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Визит в Красноярский 
край

Вместе с директором в регионе 
работала группа сотрудников 
центрального аппарата ФСИН 

России. Цель визита – проверка состо-
яния работы подразделений ГУФСИН 
края по различным направлениям дея-
тельности, оказание практической по-
мощи в решении задач по реформиро-
ванию уголовно-исполнительной си-
стемы.

Программа работы была весьма на-
сыщенной. За два дня пребывания в 
Красноярском крае руководитель Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний посетил Канскую воспитательную 
колонию, познакомился с особенно-
стями деятельности лесных исправи-
тельных учреждений, расположенных 
в Богучанском районе, побывал в коло-
нии строгого режима № 17 и краснояр-
ском следственном изоляторе № 1.

Особое внимание А. Реймер уде-
лял условиям, в которых проходят 
службу сотрудники УИС края, прове-
рил, насколько соблюдаются требова-
ния и нормы законодательства в во-
просах содержания в местах лишения 
свободы. Директору ФСИН России по-
казали лесопромышленный комплекс 
ГУФСИН края, ознакомили с последни-
ми проектами по техническому осна-
щению деятельности исправительных 

учреждений. Так, в частности, в ОИУ-26 
продемонстрировали в действии но-
вую систему электронной регистра-
ции и проверки осужденных «ОРИ-
ОН» (подробности в рубрике «Вести с 
мест»). Система позволяет использо-
вать меньшее количество сотрудни-
ков для надзора за осужденными. На 
сборном отделении СИЗО-1 показа-
ли систему «Face-Интеллект», которая 
определяет поступающих в изолятор 
заключенных и убывающих из него по 
биометрическим параметрам и прак-
тически исключает возможность под-
мены одного заключенного другим.

А. Реймер принял участие в церемо-
нии открытия Дома ребенка 
в женской исправительной 
колонии № 22.

Руководитель тюремно-
го ведомства побывал на 
стрельбище ГУФСИН, по-
сетил и краевой госпиталь 
для сотрудников уголовно-
исполнительной системы, 
осмотрел медицинский ав-
топоезд. Данный проект – 
одно из достижений крас-
ноярского ГУФСИН. Функци-
онирующий с мая этого года 
автопоезд уже доказал свою 
эффективность. Теперь со-

О рабочем визите директора Федеральной службы исполнения 
наказаний А. А. Реймера в Новосибирск было рассказано в первом 
номере журнала. Далее директор посетил Красноярский край.

трудники и осужденные отдаленных 
подразделений края имеют возмож-
ность своевременно получать ква-
лифицированную медицинскую по-
мощь.

«С медицинским обеспечением в 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю нормально, чем он и отличает-
ся от многих других территориальных 
органов УИС. Здесь решены вопросы 
медицинского обеспечения личного 
состава. И правозащитники, и журна-
листы в основном «давят» на медицин-
ское обеспечение заключенных, за-
бывая о том, что со спецконтингентом 
работают люди, которые тоже долж-

А. Реймер в Красноярском тюремном замке

ны быть здоровыми. В Красноярском 
крае здоровью личного состава уделе-
но много внимания, тут есть чему поу-
читься», – отметил Александр Реймер.

После посещения учреждений 
Александр Реймер встретился с вете-
ранами УИС, на которых руководитель 
службы возлагает большие надежды в 
вопросах наставничества молодых со-
трудников в условиях реформирова-
ния системы.

Итогом визита директора ФСИН 
России стало расширенное совещание 
с сотрудниками аппарата и начальни-
ками учреждений ГУФСИН края.

Екатерина БРОЦМАН
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В Воронеже прошло Всероссий-
ское совещание заместителей 
начальников территориальных 

органов уголовно-исполнительной си-
стемы, курирующих службу охраны и 
конвоирования.

Цель его проведения – подведе-
ние итогов деятельности служб охра-
ны и конвоирования за 2008–2009 гг.,  
определение задач на последующие 
годы, выработка единых требований 
и подходов к организации работы по 
профилактике побегов; проведение 
показательно-методических занятий 
на объектах УИС и учебных местах; де-
монстрация участникам совещания но-
вых образцов инженерно-технических 
средств охраны и надзора; обсужде-
ние перспектив организации службы.

На научно-практической конфе-
ренции, прошедшей в Москве 10 сен-
тября 2009 года, в докладе директо-
ра ФСИН России А. А. Реймера речь 
шла о необходимости реформирова-
ния системы организации охраны и 
конвоирования. Он отметил, что «пе-
реход от колоний к тюрьмам объек-
тивно означает существенное изме-
нение условий содержания осужден-
ных, поэтому потребуется качествен-
но новый уровень охраны и надзора, 
включая дистанционное блокирова-
ние помещений, внедрение техниче-
ского видеодокументирования про-
исшествий в тюремных помещениях, 
совершенствование тактики приме-
нения сил и средств при пресечении 
преступлений, возникновении чрез-
вычайных обстоятельств, оптимиза-
цию служебной нагрузки на личный 
состав».

В контексте поставленной задачи 
особая роль отводится специалистам 
службы охраны и конвоя – профессио-
налам, важную роль в подготовке кото-
рых играют образовательные учреж-
дения ФСИН России.

Тематика докладов на совещании 
не просто была созвучна проблемам, 
она была остра и злободневна. Вот 
лишь некоторые из тем: «О состоянии 
инженерно-технического обеспечения 
и итогах работы по оборудованию объ-
ектов УИС инженерно-техническими 
средствами охраны и надзора», 
«Основные направления работы по 
внедрению инновационных техноло-

СЛУЖБЫ ОХРАНЫ – 

гий в служебную деятельность подраз-
делений охраны УИС» и др.

Участники и гости совещания посе-
тили ИК-1, где прошли показательные 
занятия по темам: «Актуальные про-
блемы совершенствования надежно-
сти охраны», «Комплексное использо-
вание сил и средств кинологической 
службы в работе по недопущению по-
бегов» и др.

На базе Воронежского институ-
та ФСИН России была развернута вы-
ставка, где представлены новые об-
разцы технических средств охраны и 
надзора, передовые технологии в сфе-
ре обеспечения безопасности объек-
тов УИС. Фирмами и предприятиями-
изготовителями были продемонстри-
рованы различные датчики и средства 
охраны периметров, системы видео-
наблюдения и радиосвязи, средства 
индивидуальной защиты для сотруд-
ников.

Одной из важных тем стал вопрос о 
системной подготовке специалистов 
для службы охраны и конвоирования. 
В настоящее время назрела острая не-
обходимость определения базового 
вуза по их обучению.

И, конечно же, главным остается во-
прос, каким должен быть профессио-
нальный облик современного специ-
алиста по охране? Возможно, целесо-
образно обратиться к опыту вневе-
домственной охраны МВД, где широко 
используются технические средства. 
Здесь уже давно перешли от посто-
вой и сторожевой охраны к пультовой 
технической охране. Этот способ при-
знан перспективным во многих стра-
нах мира в службах «секьюрити».

Профессионал данного направле-
ния сегодня – это управленец со зна-
ниями основ принятия решений и в 
повседневной службе, и в чрезвычай-
ных обстоятельствах, владеющий ин-
форматикой и знаниями в области ра-
диоэлектроники.

Воронежский институт ФСИН Рос-
сии имеет достаточный потенциал 
для подготовки специалистов службы 
охраны и конвоя.

Результаты работы совещания об-
ретут практическую направленность с 
учетом специфики учебных заведений 
ФСИН России.

М. ВОЛЬСКИЙ
Воронежская область

перспективы в реалиях
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В здании Минюста России состоялась отчетно-
выборная конференция ветеранской организации 
центрального аппарата ФСИН России. В тот день в 

фойе царило необычное оживление – встретились ветера-
ны. Дружеские радостные объятия, улыбки – давно не виде-
лись, больше четырех лет прошло, как проводилась послед-
няя конференция, есть чем поделиться, обменяться впечат-
лениями о непростой жизни, да и вообще, посмотреть друг 
на друга. К счастью, многие живы и здоровы, полны сил. 

В конференции приняли участие директор ФСИН Рос-
сии А. А. Реймер, председатель Российского Совета ве-
теранов органов внутренних дел и внутренних войск 
И. Ф. Шилов, руководители ряда служб Федеральной слу-
бы исполнения наказаний.

С отчетным докладом за прошедший период выступил 
Председатель Совета ветеранов ФСИН России В. Н. Кре-
менецкий. Он подробно рассказал об основных направ-
лениях деятельности ветеранской организации, об ока-

занной помощи тем, кто в ней остро нуждается, об источ-
никах финансирования, о спонсорах, среди которых есть 
и бывшие сотрудники УИС. Совет ветеранов за отчетный 
период активно занимался пропагандой боевых и трудо-
вых подвигов старшего поколения. Ежегодно издавались 
сборники очерков «Эхо войны», подготовлен первый вы-
пуск «Книги памяти». Издана книга «В едином строю» об 
истории системы «Главспецлеса». Активнее и разноо-
бразнее по формам стала работа с молодыми сотрудни-
ками УИС. Это и наставничество, и встречи трех поколе-
ний на Поклонной горе накануне Дня защитника Отече-
ства, и участие в принятии присяги молодым пополнени-
ем уголовно-исполнительной системы; стали регулярны-
ми выступления ветеранов перед курсантами кадетского 
корпуса, перед слушателями курсов первоначальной под-
готовки контролерского состава СИЗО. 

В прениях выступили руководитель группы ветеранов 
следственных изоляторов и тюрем Г. Н. Орешкин, кото-

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
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для личного состава, так и осужденных. Людям не так про-
сто перестроиться, отказаться от привычных стереотипов. 
Преступные группировки внимательно отслеживают про-
исходящие изменения в УИС, им, естественно, не нравит-
ся идея создания тюрем, и они пытаются дискредитировать 
происходящие преобразования. Для этих целей они ис-
пользуют различные общественные формирования, куда 
делегируют своих представителей, и особенно средства 
массовой информации, где размещаются «заказные» ста-
тьи. В них уголовно-исполнительная система и ее личный 
состав зачастую предстают в искаженном виде. Сотрудни-
ки колоний выглядят ограниченными, лишенными поло-
жительных черт людьми. Это не соответствует действитель-
ности. Ветераны призваны сыграть здесь свою роль. Они 
должны активнее участвовать в воспитании молодежи, их 

рый поделился опытом решения социальных вопросов в 
работе с ветеранами, об их традиционных ежекварталь-
ных встречах; первый заместитель Председателя Сове-
та ветеранов ФСИН России Л. Е. Журавлев рассказал о 
проблемах ветеранов «Главспецлеса», которого уже нет в 
структуре Федеральной службы исполнения наказаний. 
Он вручил книгу «В едином строю» директору ФСИН Рос-
сии А. А. Реймеру. Член Совета ветеранов ФСИН России  
Д. М. Куценко призвал активнее работать с молодежью, 
отметил как положительный момент участие в совместных 
поездках руководителя службы по регионам, в частности, 
в Новосибирскую область, в Красноярский край, предсе-
дателя Совета ветеранов А. Н. Кременецкого.

В своем обстоятельном выступлении И. Ф. Шилов вы-
соко оценил работу ветеранов органов внутренних дел и 
УИС, рассказал о формах их участия в раскрытии престу-
плений, наставничестве не только для молодых сотрудни-
ков, но и несовершеннолетних, состоящих на учете в ми-
лиции. В настоящее время более 14 тысяч ветеранов про-
должают работать в органах на контрактной основе.

Положительно оценил деятельность ветеранских фор-
мирований Федеральной службы исполнения наказаний 
России А. А. Реймер. Он обозначил два направления рабо-
ты. Это забота о ветеранах со стороны ФСИН России, а так-
же востребование их опыта и знаний. Руководитель служ-
бы заострил внимание и на реформе пенитенциарной си-
стемы, подчеркнув, что она нелегко проходит для всех, как 

обучении. Надо обратить внимание и на учебные заведе-
ния УИС. Подготовка молодых специалистов в них пока 
еще не отвечает нужным требованиям. Был приведен кон-
кретный пример проверки работы СИЗО-1 г. Москвы. Вы-
пускник Академии ФСИН России, оперативный работник 
не знал элементарных вещей, не ориентировался в норма-
тивных документах, занимался чтением писем вместо того, 
чтобы осуществлять оперативную работу. Вот здесь и тре-
буется помощь опытных профессионалов, ветеранов.

Основной вывод выступления А. А. Реймера – надо ак-
тивнее формировать положительный имидж сотрудника 
уголовно-исполнительной системы.

Руководитель службы гарантировал всемерную под-
держку и помощь ветеранской организации, решение раз-
личных вопросов со стороны кадрового аппарата и дру-
гих служб.

Был избран новый состав Совета ветеранов ФСИН Рос-
сии. Его председателем вновь стал единогласно избран-
ный В. Н. Кременецкий.

В завершении конференции большая группа ветеранов 
была награждена различными ведомственными награда-
ми, денежными премиями и ценными подарками.

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Директор ФСИН России приветствует ветеранов

В. Кременецкий И. Шилов вручает награды ветеранам
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Слово «пенитенция» в переводе с латинского 
означает раскаяние, покаяние. В идеале все 
виновные в преступлениях должны пройти 
через этот очистительный процесс. Однако 
много ли осужденных, содержащихся 
в исправительных учреждениях, 
действительно каются в совершенных 
злодеяниях? Увы…
Хотя, как известно, раскаявшийся 
преступник – это уже совсем другой 
человек. Здесь основная задача уголовно-
исполнительной системы – исправление 
преступников и цели религии – спасение  
от грехов во многом совпадают.  
Как отмечают практики, когда в колонии 
появляется священник, пенитенциарная 
структура более качественно выполняет 
свою функцию. Поэтому неслучайно, 
основная тема номера именуется  
«Религия: надежда и спасение»…

РЕЛИГИЯ: 
надежда  
и спасение

О том, зачем нужна религия в местах 
лишения свободы и содержания под стражей, 

начальник Объединенной редакции ФСИН 
России – главный редактор Юрий Александров 

побеседовал с начальником УФСИН России по 
Мурманской области полковником внутренней 

службы Василием Васильевичем Гаврюшенко 
и настоятелем Благовещенской церкви  

г. Колы, руководителем отдела по связям  
с УВД и УФСИН Мончегорского и Мурманского 

епархиального управления протоиереем 
Андреем Разинковым.

– Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, нуж-
на ли пенитенциарной системе религия, неважно ка-
кая – христианская, мусульманская и т.д.?

В. Гаврюшенко: – Начну с того, что мурманский УФСИН 
с 2000 года, когда был подписан договор о совместном 
сотрудничестве, тесно взаимодействует с Мончегорской 
и Мурманской епархией по вопросам оказания духовной 
помощи в воспитании осужденных. Первый храм постро-
или еще в 1994 году в ИК-16 особого режима. В дальней-
шем, по мере возможности практически во всех подраз-
делениях стали возводить церкви и часовни. На сегод-
няшний день у нас в шести учреждениях действуют хра-
мы, еще в двух имеются молельные комнаты. С епархи-
ей налажено тесное взаимодействие, за каждым учреж-
дением закреплены священники, которые систематиче-
ски посещают колонии, проводят службы, ведут беседы с 
осужденными. Во время великих церковных праздников 
архиепископ Мончегорский и Мурманский Симон лич-
но проводит богослужения в наших церквях, причащает 
осужденных, дает наставления.

На семинарах и совместных встречах руководителей 
подразделений и священнослужителей обсуждаются 
различные вопросы, связанные с организацией совмест-
ной работы по духовному воспитанию осужденных.

– И все-таки, Василий Васильевич, зачем необходи-
ма религия в пенитенциарных учреждениях?

В. Гаврюшенко: – Я считаю, что это одна из возможно-
стей для тех, кто оступился, обратиться к своей душе, осо-
знать содеянное и не только попросить прощения у лю-
дей, пострадавших от его преступных деяний, но и пока-
яться перед Богом за свои проступки. Не исключено, это 
поможет им достойно вернуться в гражданское обще-
ство и не повторить ошибки.

– А вы, отец Андрей, как думаете?
о. Андрей: – Каждый человек несет в себе образ Бо-

жий. Этот образ может быть в нем замутнен, и человек 
вдруг оступается. Не случайно, на Руси говорят, что от 
тюрьмы и от сумы не зарекайся.

– На мой взгляд, это очень плохая пословица…
о. Андрей: – Может и так, но если посмотреть, кто си-

дит в тюрьме…
– …эта пословица говорит о том, что даже если ты 

ведешь законопослушный образ жизни, все равно от 
тюрьмы не зарекайся, так как тебя могут посадить, 
было бы желание…

о. Андрей: – Нет, она гласит о том, что каждый человек 
может оступиться. Все мы стараемся быть законопослуш-
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«С помощью РЕЛИГИИ 
человек реально может

ИЗМЕНИТЬСЯ»

ными, но в любом из нас есть жало греха, и человек часто 
делает не то, что должен. Могут возникать совершенно раз-
ные ситуации, к примеру, когда надо самому решать, где тот 
уровень самообороны, который нельзя превысить? И таких 
случаев много…

Я вхожу в комиссию по помилованию и знакомлюсь со 
многими историями и судьбами… Читаешь – нормальный 
человек, все у него хорошо, есть семья, работа, отличные 
характеристики, и вдруг он совершает очень серьезное 
преступление. 

Зачем нужна религия? Система называется пенитенциар-
ной, то есть предполагается, что она человека исправляет. 
Мой скромный опыт говорит о том, что если она и делает 
это, то порой не так, как надо. И если, к примеру, молодой 
человек по глупости машину вскрыл, и ему дали пару лет, то, 
отсидев годика два и ничего практически не делая, обща-
ясь с криминальной средой, он выйдет из колонии таким, 
что начнет уже не только машины обворовывать... А рели-
гия открывает человеку цель и смысл жизни, а также пред-
лагает средства для их достижения. У человека, оказавше-
гося в местах лишения свободы, есть много времени поду-
мать о своей жизни и прийти к желанию ее изменить. Ве-
рующий человек, покаявшись за совершенные грехи, укре-

пившись молитвой, соединившись с Христом в таинстве Ев-
харистии, имеет все шансы к возрождению.

Один святой сказал, что душа человеческая по своей при-
роде религиозная. Каким бы человек ни был, у него имеется 
совесть. Этот нравственный закон написан в сердце каждо-
го. Раскольников, убив старушку, не подозревал, через ка-
кие страшные душевные мучения ему предстоит пройти и 
выстрадать покаяние.

– Раскольников? А Чикатило – это тоже Раскольников?
о. Андрей: – У любого человека, пока он живет на этой 

земле, есть возможность в корне поменять свою жизнь. 
Именно поэтому церковь уделяет огромное внимание слу-
жению в местах лишения свободы. Первым человеком, во-
шедшим в рай, был разбойник, который покаялся, то есть 
изменился буквально за несколько часов до своей смерти.

Итак, зачем же нужна религия? С помощью нее человек 
реально может измениться.

– С помощь религии или веры?
о. Андрей: – Веры в Бога. А вера – это и есть основание 

религии. 
– Василий Васильевич, у вас огромный опыт работы 

в тюремной системе. По-вашему, многие из осужден-
ных исправились?
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В. Гаврюшенко: – То есть, когда они выходят на свобо-

ду? К сожалению, не могу сказать, что большинство. На-
верное, где-то процентов 30 из всех, вышедших на свобо-
ду, отсеиваются из криминогенной среды. Конечно, я ви-
дел много примеров, когда человек коренным образом 
менял свою жизнь. Например, в колонии, расположен-
ной в пос. Ревда, сидел человек, неоднократно судимый 
за тяжкие преступления. Во время отбывания последне-
го срока наказания он стал посещать церковь. Через пять 
лет человека было не узнать. Сейчас он по сану – священ-
нослужитель, строит подворье в Мурманске. Также со-
действует в возведении церквей и молельных комнат, не 
только в колониях, но и в воинских подразделениях, по-
могает тем, кому после освобождения некуда деваться. 
Им предоставляется временное жилье, их кормят, дают 
работу.

– Вы хотите сказать, что он, а точнее, в его лице цер-
ковь осуществляет социальную работу? А почему, на 
ваш взгляд, государство занимается ею крайне недо-
статочно?

В. Гаврюшенко: – Трудный вопрос. Раньше, конечно, 
тоже все было не идеально, но государство уделяло боль-
ше внимания гражданам, освобождающимся из колоний. 
Одно то, что существовало квотирование рабочих мест на 
предприятиях, уже решало множество проблем. С перехо-
дом экономики на рыночные отношения, эта положитель-
ная практика, к сожалению, была утрачена. Проблем хвата-
ет с трудоустройством законопослушных граждан, что уж 
говорить о наших подопечных. 

Правда, в последнее время происходят позитивные под-
вижки: разработаны и применяются различные програм-
мы по адаптации осужденных к жизни после освобожде-
ния, активно работают в учреждениях социальные работ-
ники, налаживается взаимодействие различных ведомств. 
Например, в конце сентября 2009 года правительство 
Мурманской области утвердило целевую программу на  
2010–2012 гг. «Оказание помощи лицам, отбывшим наказа-
ние в виде лишения свободы, и содействие их социальной 
реабилитации». Она разработана региональным министер-
ством здравоохранения и социального развития совместно 
с УФСИН, УВД и службой занятости населения и включает 
комплекс мер, направленных на формирование системно-
го подхода к организации помощи лицам, отбывшим нака-
зание в виде лишения свободы. На осуществление програм-
мы предусмотрено выделение более 6 миллионов рублей 
из областного бюджета.

– Отец Андрей, в наших пенитенциарных учреж-
дениях работают представители не только РПЦ, но и 
других конфессий. Вы их рассматриваете как конку-
рентов?

о. Андрей: – Какая конкуренция? Ведь отбывают срок не 
только православные. Нет никакой конкуренции, только 
доброе сотрудничество. Если, например, осужденный ис-
поведует католичество, то моя святая обязанность помочь 
ему встретиться с католическим священником, найти соот-
ветствующую литературу.

– Обращаются с такими просьбами?
о. Андрей: – Да. Есть примеры, когда мусульмане проси-

ли принести Коран.
– Как вы считаете, отец Андрей, может, священников 

необходимо попросту ввести в штаты исправительных 
учреждений?

о. Андрей: – У нас в Мурманске с прошлого года действу-
ет очень хорошая система. Архиерей своим указом благо-

словил, чтобы каждый священник епархии совершил Бо-
жественную литургию в церквах исправительных учрежде-
ний. В среднем, служба в колониях совершается раз в ме-
сяц. Это прекрасная возможность для верующего человека 
жить реальной христианской жизнью. К тому же при храмах 
есть неплохие библиотеки, коллекции фильмов, и не только 
религиозной тематики. Имеется и классика. Можно, к при-
меру, Тарковского посмотреть…

– Вы думаете, что большинству заключенных понят-
но, о чем идет речь в «Зеркале» Тарковского?

о. Андрей: – Многим, наверное, непонятно. Но ведь не 
случайно осужденные просят показывать серьезные филь-
мы, которые заставляют задуматься. Хотят не боевики смо-
треть, а хорошие фильмы. Разве это плохо?

– Конечно, хорошо. И все же, стоит ли вводить в шта-
ты учреждений священников? Уж на что Франция – 
светская страна, а там имеются штатные священники, в 
том числе и несколько православных.

о. Андрей: – Возможно, это неплохо. Но, на мой взгляд, 
священники не должны быть в штате сотрудников исправи-
тельной системы.

– Есть такая правовая лакуна: в следственных изоля-
торах для встречи и общения даже со священником не-
обходимо разрешение следственных органов. Как этот 
вопрос решается у вас?

В. Гаврюшенко: – С этим проблем нет. В каждом изоля-
торе для этих целей определены дни. Подследственный пи-
шет заявление, и после согласования с тем органом, за кото-
рым он числится, ему предоставляется возможность инди-
видуальной встречи со священником.

– Я что имею в виду: может, было бы правильнее 
просто закрепить это право на встречу со священни-
ком законодательно, чтобы каждый раз ее не согласо-
вывать?

о. Андрей: – Мы «за» двумя руками. Бывают такие ситу-
ации, что люди, находящиеся под следствием, хотят встре-
титься со священником, а возможности нет.

В. Гаврюшенко: – Раньше возникали некоторые про-
блемы с посещением священнослужителями колоний. Сей-
час они заранее оповещают о своем визите, их встречают 
и сопровождают в учреждение для проведения церковной 
службы.

– Последний вопрос. Я, честно сказать, не особо верю 
в раскаяние, но вполне допускаю, что оно бывает… Мо-
жет, один из ста раскаивается или из тысячи… А стоит 
ли овчинка выделки: ради одного раскаявшегося стро-
ить храм, решать вопросы с пропускным режимом, 
приглашать священников и т.д.?

о. Андрей: – Конечно, стоит. Надо сеять, а где взойдет и 
принесет плод – не знаешь. В Евангелии есть притча о за-
блудившейся овце, ради которой человек оставил все ста-
до, пока ее не нашел. Господь говорит, что на небе большая 
радость об одном кающемся грешнике, чем о праведниках, 
не имеющих нужды в покаянии. Один человек – это тоже ре-
зультат, причем, явный и очень важный. Ведь от поведения 
каждого зависит судьба многих людей. Жизнь по-разному 
складывается, человек может выйти из колонии и все за-
быть, и вдруг в какой-то момент у него что-то внутри срабо-
тает, прорастет…

В. Гаврюшенко: – Я согласен с отцом Андреем. Это надо 
делать, даже если всего нескольким заключенным обраще-
ние к Богу поможет покаяться в содеянном, задуматься о 
своей жизни и попытаться изменить ее к лучшему.

– Спасибо.
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Дорога к Храму
Еще каких-то пять-семь лет назад 

религиозная жизнь пенитенциарных 
учреждений Татарстана «теплилась» в 
тесных молельных комнатах. Конфес-
сиональные общины были малочис-
ленны, а сотрудничество руководи-
телей колоний и СИЗО с представите-
лями духовенства часто носило фор-
мальный характер. Сегодня это на-
правление деятельности для УИС – в 
числе приоритетных. 

В нашей многонациональной ре-
спублике в мире и согласии живут 
люди разных вероисповеданий. И ру-
ководство УФСИН России по Республи-
ке Татарстан приняло решение: в каж-
дой исправительной колонии должны 
быть и церковь, и мечеть.

Свою лепту в храмовое строитель-
ство внесли не только сотрудники 
учреждений и их подопечные, но и 
спонсоры.

Первой новоселье справила му-
сульманская община в ИК-2, где в мае 
2005 года была открыта мечеть. Из-
за дефицита площади в учреждении 
было найдено оригинальное инженер-
ное решение: мечеть с минаретом воз-
неслась к небу… вторым этажом над 
колонистской пожарной частью! 

Через полгода мечеть появилась в 
альметьевской ИК-8. Проект был со-
гласован с мухтасибатом (территори-
альное духовное объединение мусуль-
ман – Ред.), стройка протекала удар-
ными темпами, помощь оказали де-
вять предприятий и организаций не-
фтяной «столицы» Татарстана. Впро-
чем, все строительные работы – от за-
кладки фундамента до внутренней от-
делки – выполняли сами осужденные. 
Примечательно, что возведением ме-
чети занимались как мусульмане, так и 
православные христиане. 

Начать жизнь  
с чистой графы

Для многих осужденных обращение к вере становится 
мощным стимулом к перевоспитанию и возвращению  

в общество законопослушными гражданами.

Алексей ЛАРИН

Межконфессиональная сплочен-
ность имела место и при строитель-
стве церкви. Храм святого Николая Чу-
дотворца открылся в «восьмерке» ря-
дом с мечетью в 2006 году. Из желаю-
щих попасть в строительные бригады 
порой выстраивалась очередь. Уча-
стие в стройке осужденные восприни-
мали как своего рода искупление гре-
хов и ошибок прошлого. И порой те, 
кто освобождался, высказывали сожа-
ление о том, что не увидят конечного 
результата работы.

Ныне некоторые заключенные по-
сещают и церковь, и мечеть. Это, ко-
нечно, не по канонам, но, к примеру, 
осужденный Денис свою позицию объ-
ясняет просто: «В этом не вижу греха, 
ведь бог один»!

Уникальным событием можно на-
звать открытие храма Рождества Пре-

святой Богородицы в свияжской ИК-5. 
Возводить церковь начали еще в 2005 
году. Тогда священнослужители Раиф-
ского мужского монастыря освяти-
ли участок и поставили на месте бу-
дущего алтаря закладной крест. Про-
ект храма разработали сами осуж-
денные. Изначально здание планиро-
вали построить в форме креста и по 
старинной технологии – без единого 
гвоздя. 

Однако уже в процессе строитель-
ства по инициативе протоиерея зе-
ленодольской церкви Петра и Павла 
отца Евгения, курировавшего строй-
ку, в проект были внесены изменения. 
Без гвоздей все-таки не обошлось, а 
форму в виде креста сменили на «ков-
чег», расширив тем самым площадь 
здания. Это позволило разместить 
под сводами сооружения ризницу и 

ИК-5. Открытие храма Рождества Пресвятой Богородицы
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библиотеку религиозной литера-

туры. Кроме того надстроили второй 
этаж для учебных классов воскресной 
школы на 30 мест. Рядом расположи-
лись художественная и столярная ма-
стерские. Это первая церковь в учреж-
дениях республиканской УИС, которая 
обзавелась собственной звонницей. 
Освящена она была на пасхальной не-
деле в 2008 году.

По словам священника отца Нико-
лая, окормляющего паству в колонии, 
это самая красивая церковь в Татарста-
не. С этим утверждением нельзя не со-
гласиться. Шедевр деревянного зодче-
ства словно сошел со страниц старин-
ных русских сказок. Внутреннее убран-
ство тоже не совсем обычно: часть 
икон выполнена резцами. Чтобы со-
творить всю эту красоту, осужденным 
пришлось перелопатить не одну кни-

хиепископом Казанским и Татарстан-
ским Анастасием – подписаны согла-
шения о сотрудничестве. Они «опти-
мизировали» процесс духовного вос-
питания осужденных и упорядочили 
работу священнослужителей в режим-
ных учреждениях.

Предстоятели наградили многих ра-
ботников УФСИН за плодотворное со-
трудничество в строительстве храмов 
в учреждениях УИС. В частности, вла-
дыка Анастасий вручил ордена и меда-
ли святого Благоверного князя Дани-
ила Московского начальникам учреж-
дений и другим сотрудникам.

Сегодня в учреждениях все боль-
ше верующих осужденных стремят-
ся соблюдать законы божеские и че-
ловеческие. Они практически не на-
рушают установленный порядок, сми-
ренно отбывают наказание, признают 
его справедливость, а после освобож-
дения крайне редко вновь совершают 
преступления.

гу о резьбе по дереву, освоить новые 
стили. К слову, два резчика-самоучки, 
отточившие свое мастерство на стро-
ительстве храма, Алексей Смирнов и 
Алексей Нехорошков, получили высо-
кую оценку на II Всероссийском кон-
курсе православной иконописи «Ка-
нон» за резной образ Божией Матери 
«Умиление».

Сегодня культовые сооружения 
действуют практически во всех коло-
ниях. В религиозных общинах состо-
ит почти две тысячи человек, что со-
ставляет около 15 процентов от общей 
численности осужденных. 

При мечетях и церквах работают би-
блиотеки духовной литературы, фоно-
теки религиозной музыки. Желающие 
могут посещать медресе или воскрес-
ные школы. Постоянно ведется про-
поведническая работа с осужденны-
ми. Стало традиционным проведение 
в учреждениях религиозных праздни-
ков и обрядов.

Общее дело
Между руководством УФСИН Рос-

сии по Республике Татарстан и глава-
ми основных религиозных конфес-
сий – муфтием Гусман-хазратом и ар-

Служба в православном храме...

...и в мечети

Подписано соглашение о сотрудничестве
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Но разговор можно вести не толь-

ко о достижениях, но и о проблемах. 
В частности, сами религиозные деяте-
ли признают, что в их рядах довольно 
сложно найти людей, которые согла-
сились бы посещать с проповедями 
осужденных, больных активной фор-
мой туберкулеза. А ведь именно они, 
находясь на краю жизни, больше дру-
гих нуждаются в духовном очищении. 
Духовная пища необходима и сотруд-
никам учреждений. Их служба про-
ходит в непосредственном контак-
те с осужденными, что иногда приво-
дит к так называемой профессиональ-
ной деформации. Обращение к рели-
гии должно помочь сотрудникам УИС 
справиться с проблемами как на служ-
бе, так и в личной жизни.

Соединяем мосты
Большая работа в учреждениях ре-

спубликанской УИС проводится служи-
телями церкви евангельских христиан-
баптистов. Помимо плановых визитов 
они организуют для осужденных кон-
церты и театрализованные представле-
ния в рамках антинаркотической и дру-
гих социальных программ. Чтобы со-
хранить и упрочить родственные свя-
зи осужденных, тюремные служители 
уже несколько лет реализуют интерес-
ный проект. Он стартовал как «Рожде-
ственская елка ангела», а потом был на-
зван «Соединяем мосты», что более точ-
но характеризует его суть.

Организаторы предлагают всем 
осужденным, у которых есть дети, за-
полнить анкеты о своих семьях. Перед 
рождественскими праздниками тюрем-
ные служители-евангелисты приобре-
тают игрушки и сладкие подарки для 
ребятишек заключенных. К примеру, 
в 2009 году стоимость каждого подар-
ка составила 700 рублей, а куплены они 
были исключительно на пожертвования 
прихожан. Осужденные также вносят 
лепту в формирование подарочного на-
бора: пишут письма, передают сувени-
ры, изготовленные своими руками или 
приобретенные в магазине учреждения.

Ребенок, получив подарок, пони-
мает главное – папа о нем помнит. Он 
тоже пишет папе письмо или рисует от-
крытку со своими пожеланиями. Среди 
участников проекта есть и те, чьи семьи 
проживают за пределами республики. 
Гостинцы они получают по почте.

В Татарстан проект «пришел» из 
Санкт-Петербурга, где он работает уже 
около семи лет и отлично зарекомен-
довал себя. В республике за два по-
следних года в акции приняли участие 
около двухсот осужденных и их детей.

Проект не ограничивается только 
вручением подарков. В ИК-2 и ИК-10 
тюремные служители провели рожде-
ственские встречи, на которых папы 
пообщались со своими детьми и вме-
сте посмотрели представление. 

Евангельские христиане-баптисты 
успешно претворяют в жизнь и другие 

проекты. Так, они учредили некоммер-
ческую организацию «Ответ», которая 
активно занялась социальной реаби-
литацией бывших наркоманов, про-
ституток, лиц без определенного ме-
ста жительства, а также осужденных.

Религия и труд – все перетрут! Та-
кой лозунг приходит на ум после рас-
сказа бывшего осужденного, некогда 
криминального «авторитета» из Чисто-
поля. Уверовав, он не только отошел от 
криминала, равно как и от алкоголя и 
наркотиков, но и руководит теперь ре-
абилитационным центром для бывших 
осужденных, открытым в его родном 
городе. 

Не забывают о религиозном воспи-
тании и в уголовно-исполнительных 
инспекциях. Так, альметьевская МРУИИ 
№ 9 организовала для условно осуж-
денных подростков экскурсию в мест-
ный собор Казанской иконы Божией 
Матери. Священники провели с ребя-
тами поучительную беседу на духов-
ные темы, рассказали о смысле любви 
к ближнему, семье и браке, смертных 
грехах, ответили на вопросы.

…Еще до открытия мечети в Альме-
тьевской ИК-8 имам местной мусуль-
манской общины начал вести списки 
своих прихожан из числа  осужденных. 
Была в тетради и графа об их повтор-
ном возвращении в исправительное 
учреждение. Так вот, эта графа до сих 
пор остается чистой!

Республика Татарстан

На бога надейся, 
но и сам не плошай

Между епархией, возглавляемой архиепископом Ко-
стромским и Галичским Александром и УФСИН России по 
Костромской области в лице его начальника Андрея Вино-
градова заключено соглашение о сотрудничестве по трудо-
вому использованию осужденных, приговоренных к обяза-
тельным работам.

На практике этот вид наказания активно применяет-
ся последние два года. Суть его в том, что осужденный без 
изоляции от общества должен безвозмездно потрудиться 
определенное количество часов в свободное от основной 
работы время. Только в 2009 году таких осужденных в на-
шей области насчитывалось около двухсот человек. Они за-
нимались благоустройством территории, уборкой улиц, вы-
возом мусора, покраской заборов…

Соглашение дает возможность использовать труд осуж-
денных к обязательным работам на территориях костром-
ских храмов. «Любая помощь в возрождении храмов зна-
чима, – отметил владыка Александр. – До революции Ко-
стромская губерния насчитывала около 1200 храмов и 
церквей, сейчас их не более двухсот. Многие из них нахо-
дятся в критическом состоянии и требуют ремонта. С помо-

щью подписанного соглашения осужденные, приговорен-
ные судом к обязательным работам, внесут свой вклад в их 
восстановление».

Определенный опыт в этом направлении уже есть. На 
протяжении двух лет осужденные привлекаются к обяза-
тельным работам в Свято-Тихоновском храме. Труд в святом 
месте, общение с духовным наставником священником Сер-
геем Карамышевым помогли многим из них переосмыслить 
свое отношение к жизни.

Ольга ЮДИНА
Костромская область
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Вот так – под одним небом – и 
осужденные разных националь-
ностей отбывают свой срок в ис-

правительных учреждениях респу-
блики. Во всех колониях Бурятии дей-
ствуют и православные, и буддийские 
храмы.

Надо признать, что пока лишь не-
большая часть осужденных являют-
ся прихожанами, но их число растет с 
каждым годом. Радует и то, что среди 
них есть люди, которые смогли, как го-
ворится, найти себя. Сейчас многие из 
них утверждают: «Это счастье, что там, 
где я отбывал наказание, был храм. С 
Божией помощью я смог переосмыс-
лить все происходящее со мной, пере-
жить время заключения, а после осво-
бождения обрести семью, расположе-
ние людей и найти работу…»

В молитве просить 
прощение

Исследуя архивы, сотрудники Улан-
Удэнского следственного изолятора 
выяснили, что до 1912 года в тюрем-

ном замке была домовая православ-
ная церковь. Они решили восстано-
вить ее, а заодно открыть буддийский 
молельный зал. Эту инициативу под-
держал член попечительского сове-
та учреждения лама Ригзен. Возглав-
ляемая им община «Ламрим» помогла 
стройматериалами, мебелью, а также в 
оформлении зала.

– Самое главное, – говорит 
Ригзен-лама, – чтобы человек, со-
вершивший преступление, осознал 
свои неправильные 
действия, свою вину 
перед обществом. 
Люди, как правило, не 
задумываются о при-
чинах поступков, им 
свойственно обвинять 
в своем положении 
кого-то другого, а это 
еще больше ожесто-
чает людей. Поэтому, 
если люди в молитве 
будут просить проще-
ния, то в этом их спа-
сение.

«Это счастье,  
что там  

есть Храм»

Лариса МЯСИЩЕВА

В Бурятии издавна сильны идеи 
терпимости и сострадания. 
В православной церкви можно 
встретить бурята, а в буддийском 
дацане – русского. У нас в 
республике говорят так:  
«Под одним небом живем».

Не секрет, что в Бурятии родные 
и знакомые подсудимых и осужден-
ных часто обращаются к ламам, про-
ся о проведении спасительных об-
рядов, предсказании дальнейшей 
судьбы своих родственников. До 
сих пор такие обряды происходили 
заочно. Но совсем другое – личный 
контакт с заключенным. Как утверж-
дают ламы, в таких случаях обряды 
и молитвы становятся более эффек-
тивными.

Ризген-лама говорит, что если чело-
век встал на путь исправления, то для 
него это является самой лучшей бла-
годарностью. Покаяние и духовное 
очищение не освобождают челове-
ка от уголовной ответственности, но 
они дают ему внутреннюю свободу, в 
том числе от нечистых помыслов и по-
ступков.

Все делали сами
Всего за десять месяцев в ИК-2 по-

строили православный храм, увен-
чанный золотыми куполами и ажур-
ными крестами. Деньги на строитель-Освящение дугана

ИК-2. Освящение храма



13П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 2
 2

0
1

0

ТЕМА НОМЕРА

ство собирали всем миром: жертвова-
ли заключенные, их родственники, а 
также сотрудники учреждения. Храм в 
честь святых апостолов Петра и Павла 
впервые был возведен в колонии еще 
в июне 1990 года, но за эти годы цер-
ковь обветшала, вот и решили вместо 
нее соорудить новую. Обряд освяще-
ния храма провел епископ Читинский 
и Забайкальский владыка Евстафий.

– Вы бы видели просветленные 
лица осужденных, когда к ним приез-
жает батюшка, – говорит староста пра-
вославной общины ИК-2. – Они получа-
ют утешение, заряжаются положитель-
ной энергией. Вера в бога помогает им 
преодолевать тяготы жизни за колю-
чей проволокой. Немало осужденных 
предлагают свою помощь в оформле-
нии храма.

Идея возвести собственную цер-
ковь в исправительной колонии № 8, 
возникла несколько лет назад. До это-
го в помещении клуба была молельная 
комната, но верующим это показалось 
недостаточным.

– На богослужении, – говорит один из 
осужденных, – собиралось до ста чело-
век да еще снаружи люди стояли.

Неудобно и то, что расположена она 
была в клубе.

– Храм суеты не терпит. Клуб есть 
клуб – то музыка, то пение и разгово-
ры, внизу пекарня, рядом библиотека... 
Не на месте, одним словом, – вспоми-
нает священник отец Олег, окормляю-
щий паству в ИК-8.

И тогда с его благословления и при 
поддержке администрации колонии 
осужденные стали возводить храм. 
Проект составил заключенный Миха-
ил, до этого работавший на свободе 
инженером-строителем.

За время возведения храма мно-
гим осужденным пришлось освоить 
разные профессии: столяра, плотника, 
жестянщика, каменщика... Завершили 
стройку в сентябре 2008 года. Теперь 
здесь проходят богослужения. Есть и 
колокольня. Торжественный звон слы-
шен по всей округе.

Колокола и иконостас в храме 
привозные. Но все остальное верую-

щие изготовили своими руками. Не-
легко давалась роспись церковно-
го свода. Осужденный Сергей в ко-
лонии познал азы иконописи и от-
ныне намерен посвятить этому свою 
жизнь.

– Среди прихожан – осужденные 
за особо опасные преступления, – от-
мечает староста храма Александр. – И 
только в церкви они чувствуют себя 
по-настоящему прощенными. Здесь 
тишина, радость…

Открытию храма рады и сотрудники 
колонии. Заместитель начальника ИК  
Борис Чистяков говорит: «Уменьши-

лось количество нарушений режи-
ма содержания. А те, кто состоят в 
православной общине, являются в 
поведении примером для осталь-
ных».

Но мало построить церковь. Глав-
ное – создать духовный храм внутри 
себя. А это гораздо сложнее.

Республика Бурятия

ИК-8. Установка крестов на купола

ИК-8.  Строительство церкви

ИК-8. Первая служба в новом храме
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До 2003 года в пенитенциарных 
учреждениях Республики Калмыкия 
религиозных храмов не было. Прав-
да, функционировали молельные ком-
наты, относившиеся к трем основным 
конфессиям, которые преобладают в 
республике (православие, буддизм и 
ислам). В то же время, как у осужден-
ных, так и сотрудников УИС крепло 
мнение о необходимости строитель-
ства полноценных храмов.

И вот, в 2003 году в ИК-1 состоялось 
торжественное открытие православ-
ного храма в честь Анастасии Велико-
мученицы. А в декабре 2006 года и в 
октябре 2007 года в этой же колонии 
были открыты соответственно буд-
дистский и мусульманский храмы – ху-
рул и мечеть. В их строительстве уча-
ствовали сами осужденные, причем 
как верующие, так и атеисты.

Ежегодно администрация учреж-
дения подписывает соглашения о со-
трудничестве с Казанским кафедраль-
ным собором, центральным хурулом 
«Золотая обитель Будды Шакьямуни» и 
культурно-религиозным центром «Ис-
лам», в соответствии с которыми свя-
щеннослужители систематически по-
сещают колонию и проводят в храмах 
службы.

Представители церкви справедли-
во считают, что когда человек согре-
шит, то его мучает совесть. «В уме по-

Через ПОКАЯНИЕ

к ПРОЩЕНИЮ

давленном тоской, теснится тяжких 
дум избыток»... Избавление от «стра-
шилищ» (образов прошлой преступ-
ной и грешной жизни), способность 
через искреннее раскаяние и смирен-
ное искупление принять прощение – в 
этом заключается великое чудо озаре-
ния ума, просветления сердца и души.

Священники видят свою задачу в 
том, чтобы донести до душ и сердец 
грешников слово Божие, чтобы рели-
гиозные заповеди для них стали не 
просто словами, а нормой жизни. Ко-
нечно, не все в колониях стремятся к 
раскаянию. Но, как говорится в Еванге-

Валерий ЭРДНИЕВ

лии: «Если один грешник из ста спасет-
ся, то ангелы больше радуются о нем, 
чем о девяносто девяти праведниках».

По мнению священнослужителей, 
то, что человека за его деяния осу-
дил суд человеческий, есть всего лишь 
предупреждение о суде Божьем. По-
сле покаяния и переосмысления сво-
ей греховности наказание становит-
ся не тягостью, а чашей воздаяния, вы-
питой со смирением и послушанием. 
А вместе с ними возникает надежда 
на нравственное перерождение и, как 
следствие, начинается новая, с чистого 
листа, настоящая жизнь. Ибо, как ска-
зано в священном писании:

«Не бойся, ибо Я с тобою;
не смущайся, ибо я Бог твой;
Я укреплю тебя и помогу тебе,
И поддержу тебя десницею
Правды Моей...»

Сотрудники весьма положитель-
но оценивают деятельность священ-
нослужителей, убеждаясь, что религия 
и мораль неотделимы друг от друга. 
Ведь десять библейских заповедей (не 
убий, не укради и др.) в той или иной 
интерпретации прописаны во всех 
традиционных религиозных учениях.

Как показывает практика, религия 
действительно оказывает на осужден-
ных благотворное влияние. Люди, об-
ратившиеся к вере, не допускают нару-
шений при отбывании наказания, до-
бросовестно относятся к труду и уче-
бе. Они становятся добрее, начинают 
переоценивать свое преступное про-
шлое, делать шаги к честной, правед-
ной жизни. Таким образом, «дорога к 
храму», на которую они вступают, все 
дальше уводит их от прежнего пути, 
ведущего в никуда.

Учитывая важную роль религии 
в положительном воздействии на 
осужденных, УФСИН России по Ре-
спублике Калмыкия провело семи-
нар об укреплении взаимодействия 
с основными религиозными кон-
фессиями. А за активную работу по 
духовно-нравственному воспитанию 
осужденных настоятель Казанского 
кафедрального собора протоиерей 
отец Анатолий приказом ФСИН Рос-
сии был награжден серебряной ме-
далью «За вклад в развитие уголовно-
исполнительной системы России».

Республика Калмыкия

Храм Анастасии Великомученицы Хурул

Мечеть
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В конце 1996 года УФСИН России 
по Калининградской области и 
областная епархия Русской пра-

вославной церкви заключили дого-
вор о сотрудничестве. С этого времени 
представители церкви стали регулярно 
посещать колонии, проводить службы, 
осуществлять среди осужденных свое-
го рода православный «ликбез».

Заключенные имеют полную свобо-
ду вероисповедания. В частности, ра-
ботающим в Калининградской обла-
сти священнослужителям независимо 
от их религиозной принадлежности 
предоставлена возможность доступа 
в местные пенитенциарные учрежде-
ния. Активно сотрудничает УФСИН в 
последние годы с целым рядом между-
народных религиозных организаций, 
с такими как католическая «Каритас-
Запад», Союз евангельских христиан-
баптистов и др.

 В областных пенитенциарных 
учреждениях функционируют три 
православных храма, семь молель-
ных комнат и две католические ча-
совни. Причем, часовни освящал 
архиепископ-митрополит Тадеуш Кон-
друсевич, представитель высшего ду-
ховенства католической церкви. Все 
церковные сооружения были возведе-
ны и оборудованы осужденными.

Большинство икон написано заклю-
ченными под руководством художни-
ка Калининградской епархии Любо-
ви Маленко. Среди них обнаружились 
самобытные таланты. К примеру, ико-
ностас, паникадило, оклады для хра-
ма Серафима Саровского (ИК-8) изго-
товил осужденный Александр С. Прак-
тически весь срок он трудился над соз-
данием ликов святых, которые как жи-
вые смотрят со стен храма. В 2000 году 
нынешний Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, а в те годы митропо-
лит Смоленский и Калининградский, 
освятил это культовое сооружение. По 
его признанию, все увиденное в церк-
ви произвело неизгладимое впечатле-
ние. Митрополит лично принимал уча-
стие в судьбе Александра, помог ему 
после освобождения найти свое место 
в обществе.

Осужденные исправительной коло-
нии № 9 откликнулись на просьбу при-
хожан мемориального храма Русского 
Воинства памяти преподобного Ильи 
Муромца, что на территории погранич-
ного института ФСБ России. Они изго-
товили для храма иконостас, который 
также освятил митрополит Кирилл.

В октябре 2007 года молельная ком-
ната появилась в СИЗО-1. При ее освя-
щении подследственные получили в 

Под перезвон колоколов

подарок от представителей власти и 
общественности около ста православ-
ных книг, среди которых Библия и мо-
литвослов.

Приобщение осужденных к духов-
ной культуре благотворным образом 
влияет на морально-психологический 
климат в исправительных учреждени-
ях. Веруюшие переосмысливают свою 
жизнь, очищают душу от накопившей-
ся скверны. За последние несколь-
ко лет в колонистских храмах приня-
ли таинство крещения несколько со-
тен осужденных. Под звон колоколов 
растет число браков, заключаемых в 
местах лишения свободы. Так, только в 
ИК-9 за последний год семейными уза-
ми связали себя пять осужденных, вен-
чавшихся в церкви.

Многие из тех, кто приобщился к 
вере в местах лишения свободы, после 
освобождения не теряют связей с цер-
ковью. К примеру, осужденный Евге-
ний принял крещение в колонии, был 

старостой в храме, помогал священни-
ку проводить богослужения, таинства 
венчания и крещения. После отбытия 
срока наказания обратился за советом 
и помощью к настоятелю церкви По-
крова Пресвятой Богородицы, распо-
ложенной в Калининграде. Сегодня Ев-
гений является послушником. Вместе 
с другими прихожанами он принимал 
активное участие в «Дне милосердия и 
сострадания ко всем во узах и темни-
цах находящихся».

Другой осужденный, тоже из ИК-9, 
после освобождения уехал в один из 
горных монастырей Адыгеи, где при-
нял монашеский постриг. Священнос-
лужители помогают бывшим осужден-
ным в налаживании жизни на свобо-
де, их трудоустройстве. Так, Андрей Г. 
работает завхозом в храме и одновре-
менно является звонарем, Сергей С. 
трудится на стройке. И таких примеров 
десятки.

Большое внимание лицам, нахо-
дящимся в местах лишения свободы, 
уделяет епископ Балтийский Серафим, 
лично проводя богослужения в коло-
нистских храмах. Его праведные труды 
на этом поприще отмечены серебря-
ной медалью «За укрепление уголовно-
исполнительной системы».
Калининградская область

Регина РЖЕВЦЕВА
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Шалом тебе, узник!
Александр АБРАМЕНКОВ

В октябре 2008 года по инициати-
ве фонда «Еврейский благотво-
рительный комитет» был про-

веден семинар, целью которого яви-
лась разработка модели реализации 
образовательных и культурных про-
грамм по социальной реабилитации 
вчерашних заключенных. В его рабо-
те участвовали главный раввин Рос-
сии Адольф Шаевич, представите-
ли разных общественных и благотво-
рительных организаций. Приглашен-
ные на семинар бывшие осужденные 
были протестированы опытным психо-
логом, консультанты службы занятости 
раздали им анкеты и занесли всех же-
лающих в базу данных соискателей ва-
кансий. Некоторым тут же предложили 
места работы. С ними на темы раская-
ния и смысла жизни побеседовал мо-
сковский раввин Давид Вайс.

 «Еврейский благотворительный 
комитет» ведет постоянную работу 
по социальной реабилитации бывших 
осужденных. Для этого привлекаются 
юристы, психологи, кадровые работ-
ники предприятий, куда для трудоу-
стройства направляются лица, отбыв-
шие наказание. Процесс социальной 
адаптации непрост и требует опреде-
ленного времени. Деятельность фон-
да подразумевает возможность обу-
чения бывших осужденных на курсах 
профессиональной подготовки, а так-

же контроль за тем, как они приспо-
сабливаются к новым условиям рабо-
ты. Сотрудники фонда проводят тща-
тельный отбор кандидатов на обуче-
ние с тем, чтобы все участники прош-
ли необходимую реабилитационную 
программу. Ведь когда группа уком-
плектована, то освободившееся ме-
сто нельзя уже занять другому чело-
веку. А если кто-то отсеивается, то в 
итоге время и средства затрачивают-
ся впустую.

Руководитель проекта Аркадий Ба-
рановский небезосновательно счи-
тает, что ресоциализация осужден-
ных должна начинаться еще в местах 
лишения свободы. Фонд поддержи-
вает связь со всеми заключенными-
евреями, обратившимися за содей-
ствием. Причем такая помощь не 
ограничивается снабжением духов-
ной литературой. Сотрудники фонда 
регулярно высылают в исправитель-
ные учреждения продукты питания, 
книги…

Большое значение для ресоци-
ализации осужденных имеет проч-
ная связь фонда с Современной гу-
манитарной академией, которая от-
крыла свои центры более чем в соро-
ка учреждениях ФСИН России. Обуче-
ние основывается на использовании 
высоких технологий и Интернета, что 
требует от заключенных знания ком-

пьютера. Пользуясь этими ресурсами, 
фонд размещает на своей интернет-
странице важную для заключенных ин-
формацию.

Не забывают учредители фонда еще 
об одном немаловажном факторе – се-
мьях заключенных. У многих на свобо-
де остаются дети, которые живут в не-
благоприятных условиях, нуждаются 
в медицинской, финансовой, право-
вой и другой помощи. Она необходи-
ма и бывшим заключенным, особен-
но в первое время их пребывания на 
свободе, когда они социально и эко-
номически уязвимы и не могут само-
стоятельно поддержать своих род-
ственников. В настоящее время раз-
рабатываются программы работы с 
семьями осужденных.

Руководители проекта вынаши-
вают планы создания полноценных 
центров социальной адаптации для 
бывших заключенных. По словам  
А. Барановского, определенные на-
работки уже есть, но пока о реаль-
ных результатах говорить рано. Соз-
дание центров требует больших фи-
нансовых затрат, консолидации уси-
лий многих организаций. Тем не ме-
нее, выработанная фондом модель 
социально-психологической адапта-
ции освободившихся заключенных по-
зволяет внести определенный вклад в 
это безусловно нужное дело.
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В Государственном Кремлевском дворце состоялось тор-
жественное вручение ежегодной премии Федерации 

еврейских общин России «Человек года». Открыл церемо-
нию главный раввин России Берл Лазар.

В номинации «Представитель власти» за содействие 
в возведении первой синагоги в местах лишения свобо-
ды звания «Человек года» удостоен начальник УФСИН Рос-
сии по Архангельской области генерал-майор внутренней 
службы Александр Витальевич Протопопов. 

Он поблагодарил организаторов за высокую оценку де-
ятельности УФСИН и заверил в том, что благое дело рели-
гиозного воспитания осужденных и строительства храмов 
в исправительных учреждениях области будет продолжено.

Награждение также состоялось в десяти других номина-
циях: «Журналистика», «Телевидение», «Общинная жизнь», 
«Человек-Легенда», «Культурное событие года» и др. 

Каждому из лауреатов была вручена статуэтка «Скрипач 
на крыше», созданная израильским скульптором Франком 
Мейслером специально для этого события. 

Вручена премия 
«Человек года»

Справка:
Премия ФЕОР «Человек года» была учреждена в 2002 году. 
Ею отмечаются люди, которые внесли реальный и при-
знанный вклад в развитие культурной и общественной 
жизни страны, независимо от их национальности и веро-
исповедания. 

Архангельская область

Количество верующих осужденных 
в исправительных учреждениях 

ГУФСИН России по Приморскому краю 
увеличивается из года в год. В 2009 
году около полутора тысяч лиц, содер-
жащихся в местах лишения свободы, 
исповедовали христианскую религию 
(для сравнения: в 2004 году их было 
меньше 300). В ИК-29 благодаря уси-
лиям иерея отца Николая (Н. Лузганов) 
сформирована крепкая православная 
община. Количество верующих в ко-
лонии составляет около 30 процентов 
(более 400 осужденных).

Различные религиозные и обще-
ственные организации содействуют 
в адаптации осужденных после осво-
бождения. В прошлом году благодаря 
их усилиям более 40 освободившимся 
осужденным оказана помощь в трудо-
вом и бытовом устройстве. 

Е. КАНИСЬЕВА
Приморский край

Число верующих растет
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На сегодняшний день это ЛПУ 
– единственное в России 
учреждение, которое ока-

зывает осужденным полный цикл  
медицинских услуг. В больнице функ-
ционируют 13 отделений: инфекцион-
ное, онкологическое, туберкулезно-
хирургическое, психиатрическое, 
офтальмологическое, терапевтиче-
ское, нейрохирургическое и др. Здесь 
лечат практически от всех болезней. 

Вот уже несколько лет, как к изле-
чению телесных недугов добавилась 
возможность исцеления душ – мо-
литвой и участием в церковных та-
инствах. Сначала богослужение про-
исходило в небольшой часовне, ко-
торая располагалась на первом эта-
же, но была снесена при капитальном 
ремонте. Затем администрация боль-
ницы выделила помещение на чет-
вертом этаже. Нашлись энтузиасты из 
числа персонала и больных, радею-
щие за возрождение храма, который 
существовал здесь еще в начале про-
шлого века. 

Храм при больнице пока офици-
ального названия не имеет, поскольку 

НЕЗАБЫТЫЕ 
и НЕОТВЕРЖЕННЫЕ...

(печатается в сокращении)

Александр АГАЛАКОВ

«Спешите делать добро». Эти слова 
вырезаны на мраморной доске, 

прикрепленной к стене одного из корпусов 
лечебно-профилактического учреждения – 

областной больницы имени  
доктора Ф. П. Гааза УФСИН России  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Крылатое выражение являлось 

жизненным девизом знаменитого доктора, 
немца по происхождению, всецело 

посвятившего себя добру и милосердию и 
ставшего для русских каторжников врачом  

Федором Петровичем.

еще строится и не освящен. Но не ис-
ключено, что он получит прежнее наи-
менование – в честь святителя Нико-
лая Чудотворца и мученицы царицы 
Александры.

Слово «храм», конечно, вызыва-
ет ассоциации с помещением обшир-
ных размеров, витражами, колоколь-
ней. Однако колокол здесь не пла-
нируется, да из витражей всего одно 

Беседа перед принятием таинства крещения
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Наша справка:
Лечебно-профилактическое учреждение – областная больница имени 

Ф. П. Гааза расположена в бывшем арестном доме, построенном в 1881 
году. 14 июля 1918 года здесь открылась холерная больница для заклю-
ченных. 5 апреля 1919 года была переименована в Центральную эпиде-
мическую больницу имени доктора Ф. П. Гааза, рассчитанную на 160 коек.  
В ней было три отделения – терапевтическое, венерическое и сортиро-
вочное. Врачи больницы оказывали также амбулаторную помощь служа-
щим исправительных домов Петрограда.

В настоящее время это многопрофильное лечебно-профилактическое 
учреждение для осужденных. Возглавляет ЛПУ ОБ имени Ф. П. Гааза пол-
ковник внутренней службы Александр Андреевич Коробченко.

окно (зато с видом на восток), а сам 
храм уместится на двадцати квадрат-
ных метрах. Тесновато, но терпимо, с 
учетом того, что верующим является 
не каждый работник ЛПУ или вновь 
прибывший больной. 

Надо сказать, что главный «двига-
тель» идеи возрождения храма – отец 
Георгий (Сычев), основным местом 
служения которого является церковь 
в честь иконы Божией Матери «Нео-
палимая Купина». Он является заве-
дующим сектором в епархиальном 
отделе по взаимодействию с воору-
женными силами и правоохранитель-
ными органами. Ему вверено духов-
ное окормление паствы и в СИЗО-1 
– знаменитых «Крестах». В ЛПУ ба-
тюшка привез атрибуты для алтаря.

– Тут аудитория непостоянная, – от-
мечает отец Георгий, – сегодня лежит 
человек в палате, а завтра его выпи-
шут. Но важный момент – встреча со 
священником, вхождение в храм для 
значительного числа больных являет-
ся первой ступенькой в православие. 
Люди, имеющие за плечами обшир-
ные тюремные биографии, крестятся 
и приходят к Богу. Меняется их образ 
мыслей и, как следствие, образ жизни. 
Уже приняло таинство крещения бо-
лее 60 человек.

– На ваших глазах имело ли ме-
сто исцеление? – спрашиваю свя-
щенника.

– Имело. И не одно. Вот две исто-
рии с девушками. Одна окончила шко-
лу с золотой медалью, была любими-
цей семьи, поступила в институт, но 
поддалась соблазнам и была задержа-
на на дискотеке за наркотики. Из ко-
лонии с туберкулезом попала в боль-
ницу имени Гааза. У второй девушки 
ситуация сложнее. Занималась про-
ституцией, совершила преступление, 
а затем оказалась в тюремной боль-
нице с целым букетом заболеваний, 
включая туберкулез и ВИЧ-инфекцию. 
Первая крестилась здесь, вторая уже 
была крещеной и еще помнила, как 
маленькой девочкой ходила с бабуш-
кой в церковь. Они излечились от ту-
беркулеза и прошли непростой путь 
от преступления к духовному исце-
лению. Позднее обе были условно-
досрочно освобождены.

На первый взгляд – приобщиться к 
вере просто, было бы желание. Ан нет. 
Неудачным оказался визит в храм хо-
дячего больного по имени Эдгар. Этот 
зрелый мужчина изъявил желание 
креститься. Вместе с ним решил при-
нять веру больной Егор, осужденный 
за разбой. 

Однако перед решением очистить-
ся от грехов и вступить в церковь кан-
дидатам необходимо ознакомиться с 
некоторыми канонами и следовать 
им. Но Эдгар отказался при креще-
нии поменять свое английское имя 
на православное. «Меня мать так на-
звала, ничего менять не хочу!» Значит, 
еще не созрел.

А у Егора оказался другой ослож-
ненный момент. На груди у него была 
татуировка в виде дракона, хло-
пающего перепончатыми крылья-
ми и разевающего пасть. «Примешь 
крещение, с этим надо расставать-
ся», – сказал отец Георгий, указывая 
на огнедышащее чудище. Увы, нечи-
стая сила в виде оскаленных волчьих 
морд, обвивающих клинки змей, а то 
и откровенной бесовской рожи за-
крепилась посредством иглы и туши 
на творении Божьем, коим является 
человек. 

Помимо крестика Егор получил 
Евангелие и молитвослов для ду-
ховного возрождения. Впереди у 
него долгий путь искупления грехов, 
борьбы с наркоманией и соблазнами 
криминала. Ведь приставить нож к 
горлу жертвы – минутное дело, а до-
рога покаяния – это вся оставшаяся 
жизнь. Кто надеется ввести в заблуж-
дение Бога, получить для разноо-
бразия своего унылого существова-
ния развлечение в виде прохожде-
ния обряда, использовать церков-
ные книги не по назначению, прий-
ти в храм из праздного любопытства, 
чтобы поглазеть на иконы или свечу 
подпалить – тот обманывает только 
самого себя. 

У высокого забора ЛПУ, с «кудря-
ми» проволоки по верху, есть два 
вагончика, в одном из которых вы-
дают пропуска в больницу редким 

посетителям, а во втором принима-
ют посылки для больных. В ожида-
нии передачи посылок люди сидят 
в очереди, думают свои скорбные 
думки о том, как туго приходится в 
заключении их болезным родствен-
никам. 

Положение заключенных дей-
ствительно тяжелое, напоминающее, 
по словам епископа Иеронима Там-
бовского, горькие последствия па-
дения человека, который по сво-
ей вине, по влечению испорченно-
го злого сердца, по действию по-
рочной воли и при потере сознания 
и совести дошел до такого состо-
яния. Но не следует унывать, роп-
тать и смущаться, поскольку настоя-
щее заточение и болезнь могут по-
служить средством к вразумлению и 
исправлению… Оторванные от об-
щества, семьи, родных и друзей, за-
бытые и отверженные, по-видимому, 
всеми, кроме государства, эта, как 
говорит епископ, «меньшая братия 
во Христе» не отринута церковью, 
не лишена благодатного утешения и 
участия в таинствах. Ничто не может 
быть отраднее такого духовного очи-
щения…

Данному утверждению соответ-
ствует и девиз, и образ жизни Федо-
ра Петровича Гааза, который полно-
стью распродал свое имущество ради 
нужд заключенных, так что даже был 
похоронен за казенный счет. Особен-
но дорожил доктор коллекцией ча-
сов, но и ими пожертвовал, чтобы вло-
жить в руку каждого отправлявшегося 
по этапу каторжника пару монет. Тво-
рить добро он умел, но хотел больше-
го. «Спешите делать добро», – требо-
вал врач-гуманист, следуя библейской 
непреложной истине: «Научитесь де-
лать добро».
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– В нашем обществе преобладает 
негативное отношение к осужденным,  
дескать, поделом им досталось. Мно-
гие люди к призывам церкви быть ми-
лосердными к «падшим» относятся 
скептически: «Горбатого могила испра-
вит»…

Спаситель в притче о Страшном 
суде сказал, что посетивший узника в 
темнице тем самым посетил Его, и нао-
борот: пренебрегающий узником пре-

небрегает самим Христом. Преступ-
ность – это болезнь общества, а пре-
ступники – его больные органы. И как 
в человеческом организме заболевшая 
часть тела требует к себе повышенно-
го внимания, так и к людям, находящим-
ся в местах лишения свободы, мы долж-
ны проявлять особое милосердие. Че-
ловек оступился, у него не сложилась 
жизнь, он страдает. Мы не должны те-
рять веры в его исправление. В истории 

ВЕРА – ПОДВИГ

Своими мыслями о пастырском служении в исправительных  
учреждениях поделился клирик архиерейского Покровского подворья 

г. Вологды Александр Лебедев.

христианства немало примеров, как 
вчерашние грешники достигали высо-
чайших вершин святости.

Процессы гуманизации, проис-
ходящие сейчас в уголовно-испол-
нительной системе, являются фунда-
ментом для нашего сотрудничества. 
Уголовно-исполнительная система де-
лает все для того, чтобы осужденные 
исправились. Церковь помогает осту-
пившимся людям встать на путь ис-
правления. 

Когда в женской колонии, где я в на-
стоящее время провожу службы, была 
построена церковь, сама атмосфера в 
учреждении стала другой. Осужден-
ные не раз признавались в том, что в 
минуты грусти смотрят на купольный 
крест – и на душе становится легче. 
Многие из них воспринимают храм как 
душевный приют, место, где можно по-
быть наедине со своими мыслями и с 
Богом. В храме совершаюся богослу-
жения, осужденные имеют возмож-
ность креститься, причаститься, испо-
ведоваться. Эти таинства оказывают на 
душу человека целительное действие. 

Община в колонии невелика по 
численности. Причин этому несколь-
ко. Некоторые осужденные почему-то 
считают, что священник – служитель 
администрации, а исповедь – способ 
выведать какие-то сведения. Другие 
неосновательно подозревают батюш-
ку в корыстных мотивах, мол, церковь 
вербует себе паству с целью обогаще-
ния. Все это – ни что иное, как неле-
пые домыслы. Главное, на мой взгляд, 
в ином: вера – подвиг, а на него спо-
собен не каждый. Нелегко быть бе-
лой вороной среди неверующих и вы-
носить порой насмешки. Уверовав в 
Бога, человек становится чище, до-
брее, а это вызывает злость и зависть 
у тех, кто не хочет меняться в лучшую 
сторону, так как их пороки делаются 
заметнее… 

Можно ли как-то измерить мою 
работу? Четкого критерия, к сожа-
лению, нет. Хотя исследования, про-
веденные сотрудниками пенитен-
циарных учреждений, подтвержда-
ют: между строительством храмов в 
тюрьмах и количеством правонару-
шений есть обратно пропорциональ-
ная зависимость… Мои прихожане 
выходят на свободу, разъезжаются 
по городам и весям нашей необъят-
ной страны, часто след их теряется. И 
все же я верю – их жизнь изменилась 
в лучшую сторону. И не перестаю за 
них молиться.

Записала Инна МАКЕДОНСКАЯ
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Первая группа священнослужите-
лей Русской православной церк-

ви должна быть назначена на непри-
вычные пока должности помощни-
ков командиров по работе с верую-
щими военнослужащими. Из 13 свя-
щеннослужителей девять поедут слу-
жить на российские военные базы, рас-
положенные за рубежом, четверо – в 
Северо-Кавказский военный округ. 

Священнослужители будут нахо-
диться в армии в качестве гражданско-
го персонала, подчиняться непосред-
ственно командирам частей, окорм-
лять верующих только во внеслужеб-
ное время. Они не станут подменять 
офицеров-воспитателей. 

Корпус военных священников из 
200–250 человек планируется полно-
стью сформировать в течение нынеш-
него года. Появятся духовники, окорм-
ляющие военнослужащих не только 
православной, но и других основных 
конфессий, представленных в России, 
– мусульман, буддистов и иудеев. Кри-
терием является процент верующих: 
к примеру, в тех частях, где как мини-
мум 10 процентов военнослужащих-

мусульман, введут должность помощ-
ника командира по работе с верующи-
ми из числа исламских священнослужи-
телей. Так как ни буддисты, ни иудеи не 
имеют централизованной структуры, то 
РПЦ обязалась помогать в осуществле-
нии их деятельности в армии. 

Напомним: ввести институт воен-
ных священников предложил Дмитрий 
Медведев после встречи 21 июля 2009 
года с лидерами основных конфессий. 
Должность помощника командира во-
инской части по работе с верующими 
военнослужащими введена в воору-
женных силах с 1 декабря 2009 года в 
соответствии с директивой начальника 
Генерального штаба. До принятия соот-
ветствующего закона институт военных 
священников будет работать в экспери-
ментальном режиме. Необходимо из-
менить по меньшей мере 40 норматив-
ных правовых актов, касающихся дея-
тельности армии и флота, обновить об-
щевоинские уставы.

В Министерстве обороны предпо-
лагается создать управление, куриру-
ющее военное духовенство, а также ко-
ординационный совет, состоящий из 

представителей всех традиционных ре-
лигий. В военные священники станут от-
бирать по состоянию здоровья и иным 
критериям. По словам заместителя ми-
нистра обороны Николая Панкова, зар-
плата военных священников будет на 
уровне заместителей командира бри-
гады по воспитательной работе, то есть 
чуть более 20 тысяч рублей в месяц.

Справка
В абсолютном большинстве круп-

ных держав имеется институт воен-
ного духовенства. В армии всех стран 
НАТО священники получают офицер-
ское жалованье.

До революции в России было 3 700 
полковых священников и 100 имамов. 
По данным Министерства обороны 
РФ, сегодня две трети военнослужащих 
страны называют себя верующими. Из 
них 83 процента православные, 8 – му-
сульмане и 9 – последователи других 
религий. При участии военнослужащих 
в воинских училищах и частях на сегод-
няшний день построено 83 православ-
ных храма. 

По материалам http://vremya.ru

А как в армии?

В исправительной колонии № 8 УФСИН России по Ярос-
лавской области состоялось освящение храма во имя 

иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Первую 
литургию в новом храме отслужил протоиерей Василий (Де-
нисов) – председатель комитета по работе с исправитель-
ными учреждениями Ярославского епархиального управ-
ления Русской православной церкви. Чин освящения завер-
шился крестным ходом. 

По окончанию богослужения состоялся круглый стол на 
тему «Роль православной веры в деле воспитания патрио-
тизма и нравственности среди сотрудников УИС и осужден-
ных», в работе которого принимали участие священнослу-
жители Ярославской епархии РПЦ, представители руковод-
ства и начальники подразделений УФСИН России по Ярос-
лавской области.

По материалам http://fsin.su

Освящение храма

В исправительной колонии № 5 
УФСИН России по Пензенской 

области прошла церемония торже-
ственного открытия мечети.  Имам-
хатыб соборной мечети города Пен-
зы Р. Шабанов поддержал инициа-
тиву осужденных о ее строитель-
стве. Мечеть была возведена в ре-

кордные сроки – всего за три меся-
ца – силами осужденных. Работали 
с большим воодушевлением: ведь, 
согласно Корану, каждому положив-
шему хотя бы один кирпич в здание 
мечети, обещано место в раю. 

По материалам http://fsin.su

Первая мечеть в колонии 
Пензенской области



ГЕ
РО

И 
РО

СС
ИИ

22 П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 2
 2

0
1

0

Командир отряда специального назначения уголовно-исполнительной системы Пензенской 
области стал первым Героем Российской Федерации среди сотрудников УИС.

– Саша, – вспоминает мать героя Галина Михайловна, – 
превыше всего ценил справедливость. Боролся за нее без 
компромиссов. Он необычайно серьезно относился к своей 
работе. Считал, что деньги, слава, карьера – это суета. Саша 
был очень отзывчив на чужую беду. Как-то на нашей улице 
произошел пожар. Он в своей рабочей куртке, пропитан-
ной бензином и автолом, прямо из гаража первым побежал 
спасать людей. Я только успела крикнуть: «Саша! Вернись! 
Вспыхнешь как спичка! Куртку-то хоть сними!»

Он даже не обернулся…

17 июня 1994 г. 10.50
Осужденные Б. и С. проникают в медицинскую часть 

колонии усиленного режима ЯК-7/5 и захватывают за-
ложников. Семь человек удерживаются террориста-
ми под страхом смерти. Среди них три женщины, двое 
мужчин из персонала и двое осужденных. В арсенале за-
хватчиков – шесть гранат, по непонятным причинам 
попавших на территорию колонии…

Александр Сергеев закончил Пензенский приборострои-
тельный техникум. Проходил срочную службу в вооружен-
ных силах. Вернувшись из армии, устроился на работу.

В 1977 году в личной жизни Александра произошло ра-
достное событие. Он встретил девушку, женился.

Вот, что вспоминает его жена, Лидия Алексеевна:
– Я за ним всегда была, как за каменной стеной. Саша 

очень любил дарить мне цветы. Когда отмечали 15-летие 
совместной жизни, принес пятнадцать восхитительных 
алых роз.

Дома мы его видели редко. Он себя полностью отдавал 
работе, которая для него всегда оставалась превыше всего. 
Обожал природу. Был заядлым грибником, любил рыбалку. 
Каждый год всей семьей ездили на Волгу…

Друзей у Саши было много. Наверное, от того, что его ду-
шевности хватало на всех. За помощью для друзей шел по 

инстанциям и добивался своего. У него был волевой харак-
тер. Когда уезжал в последнюю командировку, сослуживцы 
подарили ему часы. Рано утром 17 июня он одел их в пер-
вый раз.

…Стрелки на часах остановились без семи минут пять. 
На стекле – отверстие от осколка взорвавшейся гранаты…

17 июня 1994 г. 11.10
В УВД по Пензенской области поступает сигнал о за-

хвате заложников. В работу включаются силы УВД, 
ФСБ, прокуратуры.

Террористы выдвигают требование предоставить 
автобус, в котором они с заложниками проследуют в 
аэропорт, где их должен ждать заправленный горючим 
вертолет.

Готовились террористы тщательно. Чеки из гра-
нат были выдернуты, что уже исключало возмож-
ность физического уничтожения захватчиков. Грана-
ты, которыми были вооружены террористы, оборо-
нительного действия с разлетом осколков до 200 ме-
тров.

В сентябре 1982 года Сергеев поступил на службу в орга-
ны внутренних дел.

– С Сашей Сергеевым я познакомился летом 1982 года, 
– вспоминает Михаил Иванович Кулаков, бывший замести-
тель начальника учреждения ЯК-7/1. – В один из выходных 
мы с друзьями по службе отдыхали на природе. В нашей 
компании оказался и Александр. Наверное, он почувство-
вал дух офицерства, и тогда у него зародилось желание пой-
ти на службу в органы внутренних дел. Вскоре по направ-
лению от завода, где он работал, пришел к нам. И уже года 
через два стал лучшим… Начал с начальника отряда в ко-
лонии. Спустя пару лет руководство выдвинуло его кан-
дидатуру на должность инструктора отделения политико-
воспитательной работы. В коллективе быстро заслужил ува-

ЖИЗНЬ после СМЕРТИ...

УКАЗ 
Президента Российской Федерации № 2118 

от 25 ноября 1994 года. 

За мужество и героизм, проявленные при осво-
бождении заложников и обезвреживании воору-
женных преступников, присвоить звание Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно) майору внутрен-
ней службы СЕРГЕЕВУ Александру Алексеевичу.
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ГЕРОИ РОССИИ
жение. Коллеги избрали его секретарем партийного бюро. 
А в нашей системе такое доверие оказывали самым ответ-
ственным людям.

17 июня 1994 г. 12.00
Создан штаб оперативных действий. Продолжают-

ся переговоры с террористами.
Начальник УВД докладывает о происходящем в ми-

нистерство. 

Вот, что вспоминает об Александре бывший заместитель 
начальника учреждения ЯК-7/1, Саид Искандерович Абуба-
киров:

– С Сергеевым мы работали вместе около двух лет. Чем 
бы ни занимался Саша, он быстро улавливал суть дела. 

Работая с ним в управлении, я видел, как скрупулезно и 
добросовестно относился он к любому порученному делу. 
Оперативно откликался на жалобы граждан и осужден-
ных, выезжал с комплексными проверками в колонии. Был 
очень принципиальным, если замечал какую-то несправед-
ливость, реагировал болезненно, свою правоту и убежде-
ния отстаивал до конца. Не мог сидеть на месте, в нем ки-
пела жизнь…

17 июня 1994 г. 14.10
Переговоры с террористами ведут руководители 

областных силовых ведомств. Захватчики выдвигают 
новые требования – предоставить им два автомата. 
В то же время освобождают двух заложников из числа 
осужденных. Требования террористов отклоняются.

В июле 1991 года Александр Сергеев был назначен на-
чальником отряда специального назначения СИДиСР УВД 
Пензенского облисполкома. Работа начиналась с нуля: соз-
дание материально-технической базы, отбор бойцов – все 
это требовало титанических усилий. 

Михаил Кулаков рассказывает о том времени:
– На должность командира отряда специального назна-

чения шел очень строгий отбор кандидатов по многим па-
раметрам – физическое и интеллектуальное развитие, уме-
ние работать с людьми. Лучшей кандидатуры тогда, чем ка-
питан Сергеев, не было.

За создание отряда он взялся с присущей ему напори-
стостью. Не ожидая подсказок и помощи, все сделал сам, 
в том числе подобрал кадры, отвергая разного рода «зна-
комых и родственников». Вел их обучение без всяких про-
грамм (их просто еще не было). Привлекал оперативников, 
чтобы разъясняли сотрудникам правовые вопросы, режим-
ные моменты, вводили в суть специфики работы с осужден-
ными. Одновременно с теоретическими занятиями велась 
и физическая подготовка. Очень скоро его бойцы стали вы-
полнять самые ответственные задания.

17 июня 1994 г. 15.00
Тревожная ситуация тем временем усугублялась.
В штабе разрабатывается операция по освобожде-

нию заложников.
Из складывающейся ситуации ясно – стоит одному 

из захватчиков выпустить из рук гранату, произой-
дет взрыв, который может унести не одну жизнь. Но 
тянуть время нельзя. Террористы вели себя уже неа-
декватно. Когда начальник УВД подошел в очередной 
раз к окну и сказал, что вертолет скоро будет, ему 
было заявлено: «Если через пять минут нам не пода-
дут автобус, вертолет и два автомата, мы начнем 
резать вены заложникам». Генерал дал сигнал к началу 
операции.

Потянулись боевые будни отдела МВД. Командировки 
сотрудников спецназа в составе сводного отряда УВД Пен-
зенской области на Северный Кавказ, где Александр был 
утвержден заместителем командира этого подразделения, 
предназначенного обеспечить общественный порядок и 
защиту конституционных прав граждан в условиях чрезвы-
чайного положения. За выполненные операции более 30 
бойцов спецназа были награждены государственными на-
градами.

А в перерывах между командировками Сергеев систе-
матически занимался обучением сотрудников отдела, шли-
фуя и оттачивая на практических занятиях мастерство сво-
их бойцов. Знал, что от этого зависит очень и очень многое, 
в конечном итоге – жизнь.

Вот, что говорит сослуживец Александра, заместитель 
отряда спецназначения Сергей Кудимов:

– Все началось с занятий рукопашным боем. На трени-
ровки ходило немало сотрудников правоохранительных 
органов, но серьезней всех к ним относился Сергеев. Тогда 
нами это воспринималось почти как игра, было приятно со-
знавать себя ловким и сильным. Но что все эти навыки при-
годятся на практике, в жизни, в схватках с опасными воору-
женными преступниками, причем очень скоро – в это вери-
лось с трудом.

Александр четко осознал, что нужно для обучения 
бойцов. 

У нас в то время сложились прекрасные отношения с 
оперативно-спасательным центром «Пенза». Каждый боец 
прошел обучение по ускоренному курсу альпинизма.

17 июня 1994 г. 16.30
Группа бойцов отряда спецназа УИН Пензенской об-

ласти во главе с майором внутренней службы Сергее-
вым Александром Алексеевичем, проникла внутрь сан-
части. Из процедурной вышел один из террористов. 
Командир выстрелил из автомата…

В запасе у бойцов спецназа было несколько секунд: 
две-три до того, как опомнится второй террорист, и 
четыре – до взрыва после броска гранаты. Увидев во-
рвавшихся спецназовцев, преступник схватил медсе-
стру и спрятался за нее. Командир нанес бандиту удар 
прикладом, в это время бойцы выводили заложников из 
помещения. Рука преступника, державшая медсестру-
заложницу, ослабла, и она бросилась к выходу. За ее спи-
ной раздался взрыв. Командир принял на себя сеявшие 
смерть осколки гранаты…

Зацепило и двух его ребят. Второй террорист был 
убит. Заложники освобождены.

Командир отряда специального назначения Александр 
Сергеев скончался утром 21 июня 1994 года в больнице от 
ран, полученных во время операции по освобождению за-
ложников в колонии ЯК-7/5. Трое суток врачи боролись за 
жизнь Александра, трое суток билось его храброе сердце…

…Прощаться с ним пришли тысячи человек. Проводить 
в последний путь своего товарища по службе приехали из 
Москвы, Самары, Тулы, Саратова, Саранска… Это были все 
те, кто любил его как близкого, родного человека, высоко 
ценил как верного и преданного друга, профессионала сво-
его дела. Когда первые горсти земли упали в могилу, пошел 
проливной дождь, словно природа оплакивала безвремен-
но ушедшего из жизни мужественного человека…

Ирина ЛОБОВА
Пензенская область
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ГУФСИН России  
по Иркутской области 

СИЗО-1. Бывший Иркутский тюремный замок

СИЗО-1. Прием передач

СИЗО-1 (г. Иркутск)
Есть все основания полагать, что история возникновения 

тюрьмы в Иркутске берет начало от первых лет существова-
ния острога. Среди прочих строений здесь было «затвор-
ное помещение», куда запирали заложников, а потом обме-
нивали их на ясак – выкуп. В те же годы появилась острож-
ная подземная темница. Для прокормления колодников из 
казны не выделялось никаких средств. Обязанность их со-
держать государство возложило «на людей, приведших их, 
и на их хозяев». Отбывалась же такая обязанность из рук 
вон плохо. Правительство вынуждено было даже «дозво-
лять арестантам снискивать себе пропитание милостынею».

Скудость средств, поступавших на содержание тюрем-
ных дворов, порождала еще одну проблему. В 1767 году 

Окончание. Начало см. № 1, 2010 г.

ных зданий самое красивое, по странной игре случая, была 
тюрьма, или, как называли в Иркутске, острог. На главный 
фас его выходила церковь во имя св. Бориса и Глеба, куда 
заключенные каждое воскресенье приходили слушать бо-
жественную службу. Острог стоял за городом, в местопо-
ложении весьма живописном».

В 1912–1914 годах была проведена реконструкция 
тюрьмы. Главный корпус отвели под мужское отделение. 
Для женщин в отдельном дворе построили каменный 
двухэтажный корпус. В советское время появились здание 
поликлиники при больнице и транзитно-пересыльное от-
деление. В 1963 году тюрьма была реорганизована в след-
ственный изолятор.

Сегодня в СИЗО-1 имеется своя производственная база: 
швейный цех, участок по изготовлению шлакоблоков, куз-
ница, хлебопекарня, а также подсобное хозяйство. Работа-
ет магазин для родственников заключенных.

В 2006 году на фронтонах СИЗО-1, стилистически выпол-
ненных в виде башен, были установлены первые город-
ские часы-куранты, оснащенные блоком GPS, обеспечива-
ющим связь с институтом точного времени в Нью-Йорке. 
Это самые точные часы не только в области, но и во всей 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

В здании СИЗО-1 работает музей тюремного замка с ме-
мориальной камерой адмирала Колчака, который, как из-
вестно, провел последние дни своей жизни в иркутской 
тюрьме.

В 2009 году, после капитального ремонта, на КПП СИЗО 
установлена система face-control, которая позволяет про-
изводить идентификацию личности по параметрам лица 
человека, что полностью исключает возможность побе-
га путем подмены. Так же, в начале 2009 года, введены в 
эксплуатацию новый режимный корпус для несовершен-
нолетних и новый медицинский блок, оснащенный самым 
современным медицинским оборудованием.

Лимит наполнения – 1 928 человек.

князь Вяземский доносил, что в некоторых тюрьмах, при-
ближенных к Москве, «теснота превеликая, крыши ветхи 
и грозят обрушиться». Не лучше были дела и в других го-
родах. В Иркутске особенно остро стоял вопрос о том, как 
прокормить ссыльных. Городской голова Михаил Сибиря-
ков, от имени Думы обратился в 1793 году к губернатору с 
такой резолюцией: «Умножившийся в городе сорт ссыль-
ных, следующих или к поселению, или к отсылке в казен-
ные работы… эти люди требуют, как и настоящие жите-
ли, подвозимого из селений в рынок пропитания». И да-
лее: «от ссыльных кроме опасности жителям в рассужде-
нии побегов и воровства, часто бываемого, не видно поль-
зы». Изложенные на бумаге серьезные выводы городско-
го головы упали на весьма благодатную почву. И уже через 
шесть лет в Иркутске открылся Рабочий дом для знавших 
ремесла арестантов.

Необходимость увеличения мест для содержания за-
ключенных привела к строительству в середине XIX века 
новой тюрьмы. Это учреждение было введено в строй в 
1861 году. Летопись упоминает, что «из казенных камен-
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ПОРТРЕТ СИСТЕМЫ

СИЗО-3. Подсобное хозяйство

СИЗО-5. Освящение церкви

СИЗО-2 (п. Чекановский)
Учреждение создано в 1962 году, дислоцируется в посел-

ке Чекановском Братского района.
На территории СИЗО имеются овощехранилище, подсоб-

ное хозяйство, свинокомплекс. Открыт магазин, работают 
сапожная мастерская, хлебопекарня и столярный цех. Соз-
дан участок по производству сетки «рабица».

За последние годы в СИЗО-2 запущены в эксплуатацию 
система видеонаблюдения, а также интегрированная систе-
ма безопасности «Рубеж-08М». 

С применением самых современных материалов был 
произведен капитальный ремонт банно-прачечного комби-
ната, комнат свиданий с родственниками и камер режимных 
корпусов.

Лимит наполнения – 953 человека.
ние располагалось за оградой тюрьмы и состояло из девя-
ти комнат. Развод смен проводился в так называемой Ленин-
ской комнате. Оружие хранилось в специальном шкафу ре-
зервного помещения. 

В 1945 году была установлена односторонняя звонковая 
связь с комнатой дежурного помощника тюрьмы, кроме этого 
телефонную связь оборудовали с четырьмя внутренними по-
стами, остальные наружные посты никакой сигнализации не 
имели. В 1952 году были введены блокпосты с использованием 
служебных собак в ночное время. Запретные посты внутрен-
ней ограды были не огорожены. 

Комнату приема-передач оборудовали в 1950 году, до 
этого же времени посылки от родственников принимались 
через калитку главных ворот. В том же году был постро-
ен второй режимный корпус на девятнадцать камер общей 
площадью 316 квадратных метров. Под карцер в новом кор-
пусе отвели восемь камер.

До 1962 года отопление в тюрьме было печное, подача 
воды осуществлялась из колодца в водонапорный бак, от-
туда поступала в баню, режимный блок, больницу. К началу 
60-х годов все деревянные строения на территории тюрьмы 
требовали ремонта – они эксплуатировались еще с 20-х го-
дов. В период с 1962 по 1973 годы все спецкорпуса, склад-
ские помещения, овощехранилище, мастерские, гараж, ко-
тельная, баня-прачечная, прогулочные дворы, тоннель из 
режимных корпусов до прогулочных дворов были из же-
лезобетона. Административное здание, в котором в насто-
ящее время расположен штаб учреждения, было построено 
в 1978 году.

В 2002 году тюрьма была перепрофилирована в след-
ственный изолятор.

Сейчас в СИЗО-5 налажена деятельность подсобного хо-
зяйства, деревообработки и производственных мастерских. 
Функционируют магазин, хлебопекарня и автосервис.

Лимит наполнения – 401 человек.

СИЗО-6 (г. Ангарск)
Создано учреждение в декабре 2006 года в городе Ангарске 

на базе неиспользуемых площадей колонии особого режима.
Режимные корпуса следственного изолятора отвечают 

европейским нормам содержания заключенных. Каждая ка-
мера оснащена душевой кабиной с холодной и горячей во-
дой, а также системой вентиляции.

В следственном изоляторе введены в эксплуатацию ме-
дицинская часть и помещение приема-передач с мага-
зином и залом ожидания для родственников. Заключен-
ным предоставляют платные услуги прачечная и парикма-
херская. Также можно заказать приготовление и доставку 
пищи в камеру.

СИЗО-3 (г. Тайшет)
В 80-х годах XIX века в городе Киренске Иркутской губер-

нии был открыт новый тюремный замок для срочных и пере-
сыльных арестантов. После Октябрьской революции его пе-
реименовали в тюрьму № 3, которую в 1960 году передисло-
цировали из Киренска в Тайшет.

На новом месте были построены административный 
корпус, здание больницы, спецкорпус, столовая для заклю-
ченных, основное ограждение и жилые дома для личного 
состава.

В 1964 году учреждение реорганизовали в следствен-
ный изолятор. В 70-е годы в СИЗО-3 была реконструирова-
на внешняя система охраны, модернизированы инженер-
ные коммуникации. 

В настоящее время на территории СИЗО-3 оборудована 
промзона, работает участок деревообработки, развернуты 
тепличное, подсобное хозяйства и хлебопекарня. Построен 
и введен в эксплуатацию новый питомник для содержания 
служебных собак.

Учреждение предоставляет услуги по фото- и видеосъем-
ке родственникам заключенных при проведении свиданий.

СИЗО-3 тесно сотрудничает с администрацией г. Тайшет 
по изготовлению заказов для муниципальных нужд.

Лимит наполнения – 550 человек.

СИЗО-5 (г. Тулун)
В 1920 году, после окончания гражданской войны в Си-

бири, на окраине города Тулуна, на улице Вокзальной была 
основана тюрьма № 2 УНКВД Иркутской области. Первый 
режимный корпус из жилого здания был переоборудован 
в тюремное помещение и насчитывал десять камер общей 
площадью 258 квадратных метров. Административное зда-



П
О

РТ
РЕ

Т 
СИ

СТ
ЕМ

Ы

26 П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 2
 2

0
1

0

ИК-20

Работает хлебопекарня.
Лимит наполнения – 623 человека.

ОИК-1 (п. Бозой)
В 1932 году обширные земли Кудинской долины (в сли-

янии рек Куды и Сухая Куяда) Усть-Ординского округа пе-
реданы в распоряжение НКВД, где и был организован 
поселок-скотосовхоз НКВД для содержания спецпересе-
ленцев преимущественно из европейской части Советско-
го Союза: Воронежской и Курской областей, Белоруссии и 
Украины, Мордовии и Татарии. Из сохранившихся докумен-
тов можно узнать, что с 1933 года в верховьях реки Куды у 
колонии имелись лесоразработки. Лес сплавляли плотами 
из улуса Байтог до поселка Бозой. Колония имела сельско-
хозяйственное назначение, в больших количествах сеяли 
пшеницу и другие злаки, имелись зерноток, мельница, пе-
карня, фермы, функционировали сыроварня, маслозавод, 
работали автотракторный и конный парки.

С 1 декабря 1936 года впервые ввели ответственных де-
журных по совхозу «на обязанностях коих лежит обход всех 
производственных точек совхоза и полевых токов». В прика-
зе было указано, что завхозу необходимо «выделить специ-
ального коня для ответдежурного».

15 ноября 1937 года была учреждена исправитель-
ная колония, которая называлась Усть-Ордынский совхоз 
исправительно-трудовая колония УИТЛиК УНКВД по Иркут-
ской области.

В декабре 1954 года сельскохозяйственную колонию 
реорганизовали в ИТК-11. В 1970-м в Бозое была создана  
ИТК-40, в 1995-м – колония-поселение № 44. В 1999 году на 
базе исправительных учреждений № 11, 40, 44 создано Объ-
единение исправительных колоний № 1.

На сегодняшний день Бозойское ОИК – это динамично 
развивающееся учреждение с разветвленной инфраструк-
турой и мощной производственной базой. В ИК-11 функцио-
нируют швейная фабрика, вязальный цех. При фабрике соз-

дано профессиональное училище, где осужденные женщи-
ны, не имеющие специальности, могут обучиться профес-
сии швеи. В колонии есть вечерняя средняя школа. В учреж-
дениях ОИК-1 работают банно-прачечные комбинаты, па-
рикмахерские, мастерские по ремонту обуви. Осужденные 
ИК-40 могут посещать часовню святой Анастасии, открытую 
в колонии в 2005 году.

Лимит наполнения – 2 000 человек.

ОИК-5 (г. Усть-Кут)
История Объединения исправительных колоний № 5 бе-

рет свое начало с 1960 года, когда в соответствии с прика-
зом Министерства охраны общественного порядка СССР 
19 октября 1960 года в поселке Якурим было организовано 
9-ое лагерное отделение управления мест заключения (УМЗ) 
Иркутской области.

Первым начальником учреждения стал полковник вну-
тренней службы Н. П. Нищета. При нем началось строитель-
ство лагпунктов, вошедших в состав лагерного отделения  
№ 9, в том числе и лагпункт № 3 (пос. Якурим), ныне явля-
ющийся головным учреждением ОИК-5 – колония стро-
го режима № 20. Наряду со строительством жилых зон,  
Н. П. Нищета оперативно организовал эффективную произ-
водственную деятельность учреждения, связанную с заго-
товкой и переработкой леса.

ИК-11

С 1964 по 1980 годы предприятия отделения регулярно 
выполняли план по переработке леса. Ежегодно заготавли-
валось 350-380 тысяч кубометров древесины. За достигну-
тые успехи в производственной, оперативно-служебной де-
ятельности отделению неоднократно вручалось переходя-
щее знамя победителя в социалистическом соревновании 
среди исправительно-трудовых учреждений Иркутской об-
ласти. По инициативе руководства часто организовывались 
субботники и воскресники, когда наравне с осужденными 
трудились и сотрудники учреждения.

В 1978 году было создано Усть-Кутское ОИК. В настоящее 
время в Объединение исправительных колоний входит два 
подразделения: исправительная колония № 20 и колония-
поселение № 31. Учреждения специализируются на лесоза-
готовке и глубокой переработке древесины. Продукция ОИК 
поступает потребителям Сибири и Дальнего Востока, а так-
же на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье.

В условиях рыночных отношений в ОИК-5 сумели удер-
жать набранные темпы деятельности. Произошло обновле-
ние производственного оборудования, автотранспортного 
парка учреждений, благоустройство поселка исправитель-
ной колонии № 20, общежитий, штаба. В эти же годы боль-
шое внимание уделялось нравственному, духовному вос-
питанию и просвещению осужденных. В 2000 году в ИК-20 

СИЗО-6. Комната ожидания
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ПОРТРЕТ СИСТЕМЫ
был возведен и освящен храм в честь иконы Божией Матери 
«Споручница грешных».

В феврале 2008 года в ОИК-5 был открыт профилакторий 
для осужденных, проведено кабельное телевидение, соз-
дана собственная телестудия. За последние четыре года в  
ИК-20 построены новая котельная, овощехранилище, банно-
прачечный комбинат, помещение отряда, парикмахерская, 
швейный и сапожный цеха, открыта чайная, где осужденные 
могут отмечать праздники.

Главной задачей Центра трудовой адаптации осужден-
ных является проведение мероприятий воспитательно-
го характера, направленных на исправление и адаптацию 
осужденных после освобождения. С этой целью на базе 
школы в ИК-20 создано профессиональное училище, где 
заключенные получают среднее образование, а также ра-
бочие специальности вальщика, рамщика, стропальщика, 
плотника, электрика. Активное участие осужденные при-
нимают в культурно-массовых и спортивных мероприяти-
ях. По выходным и праздничным дням проводятся сорев-
нования по мини-футболу, волейболу, шахматам, шашкам, 
нардам, настольному теннису. В учреждении создан лите-
ратурный кружок, организованы занятия по лепке из гли-
ны, художественная самодеятельность.

Лимит наполнения – 1 600 человек.

ОИК-8 (г. Зима)
В 1972 году на территории Зиминского района Иркутской 

области была создана ИТК-32 строгого режима. Первона-
чально планировалось задействовать осужденных на стро-
ительстве треста «Зимахимстрой» (впоследствии преобра-
зованного в Восточно-Сибирское управление строитель-
ства). С этой задачей коллектив учреждения успешно спра-
вился. Были построены первая очередь зиминского химиче-
ского завода «ХЛОР-1» и ряд других объектов: Новозимин-
ская ТЭЦ, ремонтно-механические мастерские, базы строи-
тельной индустрии и ОРСа, Саянский молоко- и хлебозаводы, 
автотранспортное предприятие, птицефабрика, городское 
управление связи, ремонтно-механический завод, дорожно-
строительный участок, больница и два жилых дома в Саян-
ске. Помимо того, осужденные ИТК-32 принимали участие в 
укладке второй очереди «ХЛОР-2», а также работали на базе 
строительной индустрии, в ремонтно-механических ма-
стерских, на зиминском кирпичном заводе по обеспечению 
стройки необходимыми материалами и техникой.

За годы перестройки в колонии появились два новых двух-
этажных блока, где разместились парикмахерская, прачечная, 
дежурная часть с комнатами для приема пищи и отдыха, поме-
щение для работы самодеятельных организаций осужденных.

В условиях, когда от услуг осужденных стали отказывать-
ся контрагентские предприятия, в колонии возникла необ-
ходимость в организации новых рабочих мест. Потребова-
лось развивать собственное производство. Выход был най-
ден. В 1991 году одно из помещений жилой зоны переобору-
довали под швейную фабрику, на которой стали выпускать 
спецодежду, матрацы, подушки.

В 1992 году на должность начальника колонии был на-
значен полковник Н. Н. Ситоносицкий. В этом учреждении 
он прошел путь от начальника отряда до начальника коло-
нии, от младшего лейтенанта до полковника. Приняв руко-
водство колонией, он столкнулся со множеством проблем: 
полный отказ от услуг осужденных для работ на контра-
гентских объектах, крайне нерегулярное бюджетное фи-
нансирование заработной платы сотрудникам, срыв цен-
трализованных поставок сырья на швейную фабрику, от-

В Ангарской ВК

сутствие поставок хлебобулочных изделий из-за долгов 
местными хлебозаводами и другого продовольствия. Пер-
вой «ласточкой» в решении всех этих проблем стал приказ 
начальника УВД Иркутской области о создании при учреж-
дении ИТК-32 участка колонии-поселения с лимитом на-
полнения в 100 человек, предназначенного для работы по-
селенцев на подсобном хозяйстве.

В сентябре 1995 года учреждение перепрофилировали 
со строгого на общий вид режима. Спустя три месяца было 
организовано Саянское ОИК, в состав которого вошли коло-
ния общего режима (ИК-32) и колония-поселение (ИК-50).

Лимит наполнения – 1 700 человек.

Ангарская воспитательная колония (г. Ангарск)
История Ангарской воспитательной колонии началась в 

1966 году. Становление ее оказалось крайне трудным: начи-
нать нужно было не только с хозяйственного и материаль-
ного обеспечения, но и с освоения новых знаний о такой ка-
тегории осужденных, как несовершеннолетние правонару-
шители. Ранее здесь функционировала колония для взрос-
лых осужденных.

Колония была расположена на болоте. Старые полуразва-
лившиеся бараки, плохие коммуникации в условиях жесткой 
сибирской зимы. Начинать пришлось все сначала: процессы вос-
питания несовершеннолетних и обучения сотрудников шли па-
раллельно. Воспитатели стремились овладеть навыками управ-
ления, обучения и воспитания подростков-правонарушителей, 
в целом повысить эффективность своей профессиональной 
деятельности, а контингент несовершеннолетних учили рабо-
тать, обустраивать и обживать помещения.

Формировали школьный и воспитательный коллектив в 
единый, который мог бы работать слаженно, что называется, 
в одном ключе, эффективно перевоспитывая подростков. Тем 
более, что ребята в ВТК прибыли из Канской колонии Красно-
ярского края, а по немалым сибирским пространствам – это 
уже другая этнография. Педагогические кадры вводились в 
штатное расписание сразу, в том числе психолог и методист.

В середине 70-х годов в Ангарскую ВТК стекались осужден-
ные из Приморья, Хабаровского края, Камчатки, Якутска, и ко-
личество их временами достигало 850 человек. Позднее, в 
80–90-е годы АВК стала одной из лучших в Советском Союзе.

Параллельно с педагогической деятельностью, направ-
ленной на перевоспитание юных осужденных, в колонии 
акцентировали внимание на привлечении подростков к 
труду. До конца 80-х годов в колонии выпускали продук-
цию в кооперации с иркутским заводом «Радиан». В настоя-
щее время в учреждении функционирует участок по произ-
водству швейных изделий. Создано подсобное хозяйство. 
В воспитательной работе с несовершеннолетними широко 
используются методы садовой терапии.

Лимит наполнения – 300 человек.
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Бастион взят

В «горячую точку» превратился Че-
баркульский военный полигон для 

ста корреспондентов средств массо-
вой информации и сотрудников пресс-
служб силовых ведомств Приволжско-
Уральского военного округа. Целую не-
делю представителей «четвертой вла-
сти» «взрывали», в них «стреляли», ино-
гда даже «били» – в общем, учили вы-
живать в экстремальных ситуациях: в 
условиях боевых действий, техноген-
ных катастроф и прочих ЧС. Организа-
торы учебно-практических курсов экс-
тремальной журналистики «Бастион» 
– это Союз журналистов России и Ассо-
циация военной прессы при поддерж-
ке Федерального агентства печати и 
массовых коммуникаций – привлекли 
представителей Национального анти-
террористического комитета, подраз-
деления специального назначения ГРУ 
и МВД, а также войска Чебаркульской 
танковой дивизии.

Необходимость таких учений весь-
ма актуальна. За время проведения кон-
тртеррористической операции в Чеч-
не погибло более 30 российских корре-
спондентов, 12 – пропало без вести.

– Каждый журналист перед поезд-
кой в подобную командировку обя-
зан пройти эти курсы, как любой сол-
дат проходит курсы молодого бойца, 
– считает президент Ассоциации воен-
ной прессы, полковник запаса Генна-
дий Дзюба. – Малейшая ошибка может 
стать смертельной.

Своими впечатлениями о военных 
командировках со слушателями кур-
сов поделились известные российские 
журналисты – два Александра – Мина-

Сотрудники пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области 
прошли курсы «Бастион» по спецподготовке журналистов для работы  
в экстремальных условиях.

ков и Сладков, прославившиеся репор-
тажами из разбомбленного Багдада и 
горящего Цхинвала, а также председа-
тель Союза писателей России Николай 
Иванов, проведший 145 дней в плену у 
чеченских боевиков.

Как и полагается на подобных заня-
тиях, теоретические знания немедлен-
но закреплялись на практике. Журна-
листов учили укрываться от взрывов 
мин и обнаруживать растяжки и фуга-
сы, выносить из зоны обстрела ранено-
го товарища и оказывать ему первую 
медицинскую помощь, вычислять зону 
обстрела и не попадать под огонь чу-
жих и своих, не пасовать перед оглуша-
ющим грохотом боя. И действовать при 
этом в тесном контакте с представите-
лями пресс-служб силовых структур. 
Наладить «боевую слаженность» в ра-

боте пресс-служб и СМИ – одна из глав-
ных задач «Бастиона».

Вся «постановка» была приближе-
на к возможной «реальности». Куль-
минацией курсов стала смоделирован-
ная ситуация захвата слушателей «бан-
дой террористов»! Боевиков сыграли 
спецназовцы ГРУ, которым организато-
ры «приказали»: с заложниками не це-
ремониться, действовать максимально 
жестко. Приказ начальства был выпол-
нен на все сто: под оглушающий гро-
хот выстрелов и взрывов журналистов 
за шиворот выволокли из автобусов, 
обыскали, отобрали телефоны, связа-
ли, надели на голову мешки и пинка-
ми погнали по полю бегом несколько 
километров. Перед репортерами стоя-
ла одна задача – выжить. Как? Все про-
сто: не провоцируй боевиков, выпол-

няй их команды, старайся держаться в 
середине группы и т.д. Сделать это уда-
лось не всем – нескольких заложников 
бандиты «расстреляли» как, впрочем, и 
всех офицеров пресс-служб (к счастью, 
холостыми патронами).

По всему пройденному материа-
лу были приняты зачеты. ГУФСИН на 
учениях представляли два сотрудни-
ка: автор этого материала – начальник 
пресс-службы ГУФСИН и его замести-
тель – редактор газеты «На переломе» 
Инна Гейзер. 

По итогам учебы обоим выданы 
именные сертификаты об успешном 
окончании курсов «Бастион» и обеща-
ны специальные удостоверения.

Валентин ГУРЕНКОВ
Фото автора

Челябинская область

Журналисты на броне в «лапах» террористов
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В течение трех дней среди участни-
ков конкурса, представлявших все 

федеральные округа шла напряженная 
борьба за право называться «Лучшим 
начальником караула». Финальным со-
ревнованиям предшествовали три эта-
па. Первый проходил непосредственно 
в исправительных учреждениях. Вто-
рой – был организован на уровне тер-
риториального органа УИС. А третий 
этап, проводившийся в масштабах фе-
дерального округа, выявил двух луч-
ших начальников караулов, которые 
приняли участие в заключительном 
этапе, в Новосибирске.

Программа смотра-конкурса пред-
ставляла собой плотный график все-
возможных «испытаний».

Одним из этапов соревнований 
было определение уровня теоретиче-
ских знаний.

Согласно программе, первая по-
ловина дня была посвящена не толь-
ко проверке внешнего вида участни-
ков соревнований, но и их строевой 
выучке. Действительно, немаловаж-
ным моментом является то, как выгля-
дит начальник караула, как владеет он 
строевыми приемами, ведь подчинен-
ные берут с него пример, равняются 
на него.

В тот же день конкурсантам при-
шлось «держать ответ» за знания нор-
мативной базы. Казалось, взял билет 
– ответил на вопрос. Но не все так про-
сто. В билетах, кроме двух вопросов 
по теории, предлагалось выполнить 
два практических задания. Кроме все-
го прочего, оценивалось умение участ-
ника аргументированно изложить ма-
териал в отведенное для выступле-
ния время. Учитывалось также и нали-
чие наглядного пособия (макетов, схем, 
слайдов, видеофильмов и т.д.).

Весь следующий конкурсный день 
был посвящен огневой подготовке. За-
чет проводился в три этапа. Проверка 
знаний материальной части стрелко-
вого оружия, правил стрельбы, усло-
вий выполнения упражнений, мер 
безопасности при обращении с ору-
жием, боеприпасами. Второй этап 
представлял собой проверку практи-
ческих действий, третий – выполне-

Равнение на караул!
На базе специализированного межрегионального учебного центра 
ГУФСИН России по Новосибирской области проходил IV этап  
Всероссийского смотра-конкурса служебного мастерства на 
лучшего начальника караула по охране объектов уголовно-испол-
нительной системы. 

ния упражнений учебных стрельб из 
стрелкового оружия.

Одним из основных критериев оцен-
ки боеготовности караулов считается 
состояние их физической подготовки. 
Именно этим вопросам и был посвящен 
третий день заключительного этапа. Со-
ревнования были «разбиты» на три ча-
сти: занятия в спортзале сочетались с 
«играми на свежем воздухе». Зачет по 
выполнению упражнения № 7 – по под-
тягиванию на перекладине. Следую-
щим по программе было упражнение  
№ 3, то есть, бег на дистанцию один ки-
лометр. В заключение участники кон-
курса демонстрировали навыки владе-
ния боевыми приемами борьбы. Состо-
яние их физической подготовки опре-
делялось суммой баллов. Причем, мак-
симальный результат за физическую 
подготовку составил 30 баллов, тогда 
как в других состязаниях аналогичная 
оценка – всего 10 баллов.

Так, в упорной борьбе незаметно 
прошли три дня. Наступил момент под-
ведения итогов. Пока участники сорев-
нований обменивались опытом несе-
ния службы, комиссия судей «делила» 
призовые места. Непростым оказалось 
определение победителей.

Интрига сохранялась до самого по-
следнего момента. И вот, пришло вре-
мя объявить победителей заключи-
тельного этапа IV смотра-конкурса слу-

жебного мастерства «Лучший началь-
ник караула по охране объектов УИС».

Призовые места распределились 
следующим образом: 1 место занял 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Сулейменов Серик Гумарович  
(Омская область), 2 место – капитан 
внутренней службы Комаров Антон 

Вячеславович (Челябинская область),  
3 место – старший лейтенант внутрен-
ней службы Касимов Азат Талгатович 
(Республика Татарстан).

Следующим этапом церемонии на-
граждения победителей было оглаше-
ние результатов «командного» первен-
ства, то есть среди команд, представ-
лявших федеральные округа России. 
Победителем оказалась команда Си-
бирского федерального округа. Второе 
место в упорной борьбе досталось ко-
манде Дальневосточного федерально-
го округа. Замкнули тройку призеров 
представители команды Центрального 
федерального округа.

Долго еще не стихали в стенах учеб-
ного центра дебаты участников смотра-
конкурса. Ведь впереди было самое 
грустное: время прощания с новыми 
друзьями, прекрасным городом, госте-
приимными хозяевами соревнований.

Уверен, что время, проведенное в 
городе на Оби, участники запомнят на-
долго. А руководство территориаль-
ных органов УИС, направившее своих 
лучших начальников караулов для уча-
стия в смотре-конкурсе, по праву мо-
жет гордиться ими. Простая фраза ко-
манды «Равнение на караул!» приобре-
ла новый, значительный смысл.

Юрий СОЛОВЬЕВ
Новосибирская область
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В УФСИН России по Республи-
ке Марий Эл прошло открытие 

огненно-штурмовой полосы препят-
ствий. Расположена она на стрельби-
ще учебного центра тюремного ве-
домства. На праздник приглашены 
сотрудники ОМОН и ОМСН республи-
канского Министерства внутренних 
дел, которые участвовали в зрелищ-
ных соревнованиях с бойцами спец-
наза «Ястреб».

Огненно-штурмовая полоса, ко-
торую «ястребы» своими силами со-
оружали более полугода, состоит из 

Заштурмило!
16 препятствий повышенной степени 
сложности, расположенных на 300-ме-
тровой дистанции. При прохождении 
дистанции над головами соревную-
щихся грохотали выстрелы, а под нога-
ми хлопали взрывпакеты – для полной 
иллюзии боевых действий.

В результате первое место на со-
ревнованиях заняла команда отдела 
милиции специального назначения. 
На втором месте бойцы ОМОН респу-
бликанского МВД, на третьем – хозя-
ева трассы. Более широкий жест го-
степриимства сложно было предста-
вить.

По словам начальника отдела спе-
циального назначения «Ястреб» Дми-
трия Курдина, полоса препятствий 
уникальна: кроме общефизической 
подготовки и практических занятий 
по стрельбе из боевого оружия здесь 
можно проводить специальные тре-
нировки, например, по штурму захва-

ченного здания или освобождению за-
ложников в общественном транспорте 
(для этой цели имеются два списанных 
автобуса).

Также планируются занятия и по вы-
сотной подготовке. Но самое главное 
– теперь у сотрудников отдела специ-
ального назначения марийского тю-
ремного ведомства появилась воз-
можность регулярно совершенство-
вать боевое мастерство.

А. КАНАТЕЕВ

Фото автора

Республика Марий Эл
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Т еперь надзор за осужденными, работающими на терри-
тории лесобиржи, осуществляется в электронном режи-

ме. В учреждении оборудованы четыре точки электронной 
проверки заключенных. В каждой установлены видеокаме-
ра, считыватель прокси-карт и устройство селекторной свя-
зи для передачи речевой информации.

В определенное по графику время осужденные подхо-
дят к посту регистрации, где установлена видеокамера, 
изображение с которой выведено в дежурную часть ко-
лонии на компьютер оператора видеонаблюдения. В ком-
пьютере имеется база данных на осужденных, выводимых 
на производственные объекты. Помимо этого, в базе со-
держится видеоинформация, благодаря которой опера-
тор видеонаблюдения в режиме реального времени мо-
жет установить личность осужденного. Продолжитель-
ность фиксирования каждого отмечаемого составляет 10 
секунд, в среднем, в одной точке проходят проверку до 

200 человек. Система контроля регистрации работает по 
24-часовому графику.

Необходимо отметить, что производственная зона ИК-42 
имеет внушительные размеры. Установленная электронная 
система позволяет проводить проверку наличия осужден-
ных несколько раз за смену. За счет установки считывате-
лей сразу в нескольких местах и контроля с одного поста 
управления значительно сокращается время проведения 
проверки. При использовании данной системы не тратится 
время сотрудников для перемещения по охраняемому объ-
екту, максимально сокращается время отрыва осужденных 
от рабочего процесса. После окончания проверки опера-
тор контроля может быстро определить, кто из осужденных 
не отметился либо прошел проверку в другом месте и, что 
важнее всего, сразу обнаружить его отсутствие.

Е. БРОЦМАН
Красноярский край

Началась электронная регистрация осужденных
В ИК-42 ОИУ-26 ГУФСИН России по Красноярскому краю установили новую систему 
контроля регистрации осужденных «ОРИОН».

Кадет уголовно-исполнительной си-
стемы должен быть не только силь-

ным и смелым, но и эрудированным. В 
детском доме-школе № 6 прошла научно-
практическая конференция «Поморский 
характер», где ребята представили свои 
первые исследовательские работы.

На конференции дети рассказывали 
о выдающихся людях Архангельской 
области: и о тех, кто уже не с нами, и о 
тех, кто до сих пор делами прославля-
ют Поморье.

В кадетских классах УФСИН обуча-
ются 60 ребят со всех районов Ар-

хангельской области. По оконча-
нии учебы выпускники-кадеты полу-
чат возможность поступить в ведом-
ственные высшие учебные заведения 
ФСИН России и продолжат профес-
сиональную деятельность в подраз-
делениях уголовно-исполнительной 
системы.

Это только начало. На базе детского 
дома планируется открытие кадетско-
го корпуса.

Анастасия АНИСИМОВА

Архангельская область

Дети исследуют характер

Его сопровождали министр посоль-
ства Республики Нигерия господин 

Фао Идигбе и переводчик господин 
Кехинде Олуреми Бунво.

Дипломаты посетили исправитель-
ную колонию № 22, а также ИК-10, где 
содержатся граждане Нигерии. Гости 
ознакомились с условиями отбывания 
наказаний гражданами своей страны, 
побывали в костеле, библиотеке, жи-
лых помещениях, столовой, посмотре-
ли небольшой концерт, подготовлен-

Гости из Нигерии
УФСИН России по Республике 
Мордовия посетил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Нигерия в России господин  
Тимоти Май Шелпиди.

ный осужденными – уроженцами Ни-
герии. Они имели возможность пого-
ворить с каждым из заключенных, а 
также с администрацией исправитель-

ных учреждений и руководством ре-
спубликанского УФСИН.

М. ХАНИЕВА
Республика Мордовия
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– Какие изменения претерпевает 
колония в последнее время? 

– Введено в эксплуатацию поме-
щение, функционирующее в режиме 
следственного изолятора на 132 ме-
ста. В связи с большим количеством 
преступлений, совершенных женщи-
нами, рассматривается вопрос о пере-
профилировании колонии во взрос-
лую женскую. На сегодня в ПФРСИ на-
ходятся 132 женщины, которые ожи-
дают решения суда. Подследственные 
поступают со многих городов Москов-
ской области. У нас отбывают наказа-
ние до конца срока или ждут и стре-
мятся к условно-досрочному освобож-
дению 21 подросток. Все они задей-
ствованы в хозяйственном обслужива-
нии учреждения.

– Основное внимание уделяет-
ся воспитательной работе, что кон-
кретно можете вы предложить сво-
им воспитанникам? 

– У нас серьезный уровень образо-
вательных и воспитательных меропри-
ятий и большой выбор учебных заве-
дений, позволяющий начать обучение 
в стенах колонии и продолжить его по-
сле освобождения. Воспитанники по-
лучают обязательное среднее и про-
фессиональное обучение. Здесь рабо-
тают опытные педагоги, имеющие мно-
голетний стаж. В школе находится фи-
лиал Современной гуманитарной ака-
демии и при ней работает колледж, где 
с помощью дистанционной связи че-
рез интернет-линию обучение прохо-
дят не только заключенные, но и со-
трудники. При этом воспитанники по-
лучают образование бесплатно, а для 
сотрудников оплата минимальная. Это 
удобно для тех, кто без отрыва от служ-
бы хочет получить высшее образова-
ние. В профессионально-техническом 

Недавно Икшанская воспитательная колония отметила 
105-летие со дня своего образования.  

Наш корреспондент Юрий Бергер встретился с начальником 
колонии подполковником внутренней службы  

В. Н. Поселеновым.

училище обучение воспитпнников 
проходит по четырехмесячному циклу 
по специальностям слесарь, сантехник 
и электрик. Преподавательский состав 
очень опытный, о чем говорят их по-
беды на конкурсах профессионально-
го мастерства, в которых участвуют ре-
бята из профессионально-технических 
училищ Дмитрова и Дубны. Наши вос-
питанники занимают практически во 
всех номинациях призовые места. Вся 
работа с подростками строится по 
принципу «строгой доброты» и на при-
мерах А. С. Макаренко.

– Как воспитанники проводят 
свободное время?

– Мы разрабатывали распорядок 
дня таким образом, чтобы у подрост-
ков оставалось как можно меньше сво-
бодного времени, чтобы они были за-
няты во всех образовательных и вос-
питательных процессах. Но все – толь-
ко на добровольной основе. Это теле-
студия «Алые паруса», кинолекторий, 
где ребята не только просматривают 
фильмы, но и обсуждают их. Большое 
место занимает спорт. Мы являемся 
филиалом детской спортивной школы 
по двум направлениям – лыжные гон-
ки и футбол. В колонии проводятся со-
ревнования по таким видам спорта как 
хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, 
шашки, шахматы, настольный теннис, 
тяжелая и легкая атлетика, армрест-
линг и другие. Организуются праздни-
ки к знаменательным датам, дни име-
нинников, встречи с творческими кол-
лективами и исполнителями. В коло-
нии есть своя библиотека с неплохим 
книжным фондом.

Когда два года назад я возглавил ко-
лонию, то понял, что надо наладить ра-
боту не только с воспитанниками, но и 
с их родственниками. Был создан ро-

дительский комитет, который стал на-
шим настоящим помощником во всех 
делах и начинаниях. Огромную по-
мощь эта организация оказывает в 
трудоустройстве воспитанников после 
освобождения, в их социальной реа-
билитации. И, конечно же, в проведе-
нии различных праздников, спортив-
ных соревнований. Недавно опытом 
работы родительского комитета инте-
ресовались журналисты одного из за-
рубежных изданий. 

– Какую роль в жизни колонии 
играет попечительский совет?

– Он создан распоряжением губер-
натора Московской области, и в него 
вошли представители субъектов про-
филактики Дмитровского района, об-
щественных и благотворительных 
организаций, священнослужители, 
руководители крупных предприя-
тий, а возглавляет его помощник гла-
вы района Н. М. Бубнов. Попечитель-
ский совет оказывает ощутимую по-
мощь для обеспечения жизнедея-
тельности колонии. Например, была 
приобретена посудомоечная маши-
на в столовую, отремонтирована кры-
ша в школе. Благодаря совету произ-
водство колонии было обеспечено за-
казами, разработаны проекты нагляд-
ной агитации в отрядах, на террито-
рии жилой и производственной зоны, 
в штабе и для музея колонии. На стен-
дах можно увидеть все направления 
работы колонии. Вообще можно ска-
зать, что изменилось отношение вос-
питанников к территории учрежде-
ния. Теперь они стараются поддержи-
вать здесь чистоту и порядок. Очень 
захотелось создать такой уголок, где 
бы воспитанники могли отдыхать и 
размышлять о том, что с ними случи-
лось. Вода, как известно, благотворно 
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

влияет на психологическое самочув-
ствие человека. Так у нас в жилой зоне 
появился свой фонтан. Совсем скоро 
появится бюст основателя колонии  
Н. В. Рукавишникова. Очень бы хоте-
лось заменить деревянное огражде-
ние бортиков хоккейной коробки на 
пластиковые.

– На территории колонии идут 
восстановительные работы…

– Нам удалось поставить на капи-
тальный ремонт еще одно здание ста-
ринной постройки в жилом секторе 
колонии. На втором этаже будет созда-
на современная медицинская часть и 
магазин для воспитанников.

– Для того чтобы люди работали  с 
отдачей – им надо создать условия, 

и основное – жилье да медицинское 
обслуживание.

– При передаче жилого фонда на 
баланс сельского поселения «Костин-
ское» возникали жилищные пробле-
мы, но благодаря администрации райо-
на, главе сельского поселения «Костин-
ское» нам удалось решить эту пробле-
му. Что касается медицинского обслу-
живания, то все сотрудники получают 
непосредственную помощь в поликли-
нике ГУВД Московской области, а также 
в медицинских учреждениях района.

У нас существуют свои традиции. 
Вместе отмечаем праздники. Сотруд-
ники участвуют в концертах художе-
ственной самодеятельности и, конеч-
но же, в проводимых УФСИН России  
по Московской области областных 
конкурсах. Так первой вице-мисс 

УИС стала наша сотрудница Л. Сюрко,  
А. Корнеева победила в конкурсе ав-
торской песни «Пою тебе, Россия». 
Обязательно должна быть отдушина, 
ведь тюремная служба очень тяжелая.

– Что бы вы хотели пожелать 
всем сотрудникам?

– Добиться победы, это только по-
ловина успеха, главное – удержать 
достигнутое. Сегодня мы видим ре-
зультат своей работы, ведь нам уда-
лось с тридцатого места по России 
выйти на первое. И каждый сотруд-
ник внес в эту победу свою частичку 
труда. Поэтому хочу пожелать, пре-
жде всего, стабильности в работе и 
здоровья.

Московская область
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Два года спустя...

О следственном изоляторе № 1 
г. Новосибирска и его руково-
дителе – полковнике внутрен-

ней службы Доцяке Игоре Василье-
виче – «ПиН» уже рассказывал («Пред-
приятие под названием СИЗО-1», в  
№ 11 за 2007 год). Поводом к написа-
нию статьи послужила информация о 
том, что в этом крупнейшем сибирском 
СИЗО используется рентгенотелевизи-
онный интроскоп «Надзор-2М».

– Знаете, как это удобно, – говорил 
тогда Игорь Васильевич, – во-первых, 
быстро, во-вторых, не надо ничего и 
никого ощупывать, в-третьих, не надо 
ничего распарывать, разрезать, ло-

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

мать и т.д., то есть практически 
исключены конфликты на этой 
почве. Ну и еще – это позволя-
ет сотрудницам ходить в белых 
рубашках, что, согласитесь, по-
просту красиво.

Познакомившись поближе с 
этим СИЗО, мы узнали, что здесь 
применяется и станция дакти-
лоскопирования «Папилон-ДС 
14». Ни тебе чернил, ни поду-
шек, ни валиков!

В 2007 году этим СИЗО было 
получено около 40 милли-
онов рублей дохода! В этом 
году еще больше. Можете себе 
представить?

Своя выпечка, свои магази-
ны, своя столовая, в которой го-

товят лучше, чем в ресторанах, своя 
автостоянка… – всего, что здесь было 
сделано к тому времени и не перечис-
лишь! А Игорь Васильевич все расска-
зывал, чтобы ему еще хотелось сде-
лать, и приглашал посетить его учреж-
дение через пару лет.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ СИЗО

современные койки. Думаю, что и это 
он тоже сделает.

А сотрудники и сотрудницы, кстати, 
как и два года назад, ходят в белых ру-
башках. Очень нарядно!

Можно долго рассказывать об этом 
изоляторе и его руководителе. Но, как 
говорится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз прочитать. Поэтому пред-
лагаем вам посмотреть фоторепортаж 
Из этого уникального СИЗО.

Фото Дмитрия ФОМИНА

Спустя два года, как и договарива-
лись, мы вновь приехали к гостепри-
имному хозяину.

Вот неполный перечень того, что 
коллектив СИЗО-1 под руководством 
своего бессменного начальника сде-
лал за это время: в Новосибирске от-
крыта сеть магазинов, в которых про-
дается, в том числе и собственная про-
дукция; построены тир, спортзал, учеб-
ный городок и городок для дрессиров-
ки собак; сделано новое современное 
ограждение и освещение по всему пе-

риметру; открыт еще один магазин для 
заключенных прямо в корпусе; обору-
дован спортзал для несовершеннолет-
них заключенных; в отделении прие-
ма передач (комнатой этот целый ком-
плекс язык не повернется назвать) от-
крыта аптека и кафетерий для посе-
тителей; оборудованы светлые и про-
сторные кабинеты для встреч со сле-
дователями и адвокатами.

Согласитесь, немало! 

Теперь в планах у Игоря Васильеви-
ча построить настоящий стадион – с 
трибунами, площадками для баскетбо-
ла и волейбола, хоккейной коробкой. 
Зная Игоря Васильевича, можно не со-
мневаться: через пару лет все это бу-
дет! А еще он мечтает полностью заме-
нить все двери в камерах и поставить 
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– Анатолий Иванович, что вас при-
вело в уголовно-исполнительную 
систему?

– Начну с того, что всю свою юность 
провел на Северном Кавказе. В Гроз-
ном пошел в школу, в Моздоке ее за-
кончил. Здесь же поступил в техникум, 
после его окончания был направлен 
в Башкирию, оттуда – в армию, в Ар-
хангельскую область. Так я и оказался 
здесь. Познакомился с девушкой, же-
нился. С этого времени вся жизнь свя-
зана с Севером.

В уголовно-исполнительную систе-
му я пришел сразу после армии в 1970 
году на должность инженера произ-
водственного отдела. Одновремен-

но учился в Московском финансово-
экономическом институте по специ-
ализации «планирование народно-
го хозяйства». Так начиналась моя ка-
рьера в уголовно-исполнительной си-
стеме.

– Да еще столь головокружи-
тельная… Как вы достигли таких 
успехов на профессиональном по-
прище?

– После окончания института меня 
назначили на должность заместителя 
начальника планово-экономического 
отдела, затем стал его начальником. 
Восемь лет был секретарем партий-
ной организации управления. В 1991 
году встал вопрос о направлении в 

Академию МВД СССР для того, чтобы 
вернуться в управление уже его на-
чальником. Кстати, в Академию я ухо-
дил с должности главного экономи-
ста. Вообще это весьма редкий слу-
чай, когда на экономиста делают та-
кую ставку.

– С чем пришлось столкнуть-
ся будучи на должности начальни-
ка Онежского УЛИУ? Как удавалось 
справляться с трудностями тех лет?

– Период был тяжелый, но в то же 
время интересный. Управление не 
платило налоги около шести лет, за-
долженность по заработной плате пе-
ред сотрудниками составляла боль-
ше года. К тому же начались процессы 

Анатолий Радченко: «Я за жесткий 
метод управления,  

но такой, чтобы он не ломал  
судьбы людей»

В УФСИН России по 
Архангельской области этого 
человека вспоминают только 
добрым словом… За скромность  
и отзывчивость, порядочность  
и доброжелательность… «В самые 
трудные минуты он помогал 
поверить в свои силы», – говорят  
о нем сослуживцы.
Анатолий Иванович 
Радченко возглавлял УИН РФ 
по Архангельской области в 
нелегкое для страны время с 1993 
по 1996 год. Затем еще шесть лет 
занимал должность начальника 
Онежского управления лесных 
исправительных учреждений. 
Сейчас генерал-майор внутренней 
службы в отставке – первое 
лицо Архангельского филиала 
Московского индустриального 
банка. Что изменилось в его 
жизни с уходом из уголовно-
исполнительной системы?  
Какой он видит ее в будущем?  
На эти и другие вопросы 
Анатолий Иванович ответил 
корреспонденту журнала 
Анастасии Анисимовой.
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ЛЮДИ и СУДЬБЫ
ликвидации подразделений уголовно-
исполнительной системы, а отсюда – 
массовые сокращения людей. Поэтому 
социальные проблемы встали на пер-
вый план.

Однако у меня всегда была креп-
кая команда. Мы в буквальном смысле 
слова «налегли» на производство. По-
стоянно наращивали его объемы, что-
бы выручить хоть какие-то деньги от 
продаж. К сожалению, в то время про-
изводство стало практически един-
ственным ресурсом, за счет которого 
решались социальные проблемы (дру-
гого выхода не было). А решали их в 
основном за счет бартера: «живых» де-
нег практически не было. Не буду под-
робно останавливаться на этом. Ду-
маю, многие помнят те времена, когда 
долги по зарплате выплачивались про-
дуктами, вещевым довольствием, пи-
ломатериалами и т.д.

Крутились, как могли. Деньги, вы-
рученные от производства, распре-
делялись на всех независимо от того, 
получает заработную плату сотрудник 
на бюджетной основе или на произ-
водственной. Механизм «залезания» 
бюджета в производство прост: по-
лучил выручку, разделил. Однако из 
бюджетных денег я не мог взять ни 
копейки. Как говорится: «Крутись, на-
чальник! Ты тут поставлен, значит, до-
бивайся».

Вот еще один пример. До моего 
прихода управление начало строи-
тельство 55-квартирного дома для со-
трудников. Однако средств на то, что-
бы его достроить, не было. Необхо-
димы дорогостоящие лицензионные 
работы: обеспечить электричеством 
и водой, провести газ, канализацию. 
Я поехал на Архангельский ЦБК и до-
говорился следующим образом – мы 
поставляем на предприятие балансы 
на переработку, а они в счет баланса 
проплачивают наши лицензионные 
работы. В два приема дом был сдан… 
Ни больше, ни меньше – натуральный 
обмен.

– Каково это – ежедневно нести 
столь сильное психологическое дав-
ление? 

– Каждый вторник я принимал по 
личным вопросам с 16.00 и до по-
следнего посетителя. Так вот, эти дни 
я называл «черными вторниками». 
Представьте себе, приходит ко мне 
жена прапорщика с ребенком и го-
ворит: «Скажи дяде, что ты кушал се-
годня?» А он: «Только кашу…» А люди 
шли непрерывным потоком, и у всех 
одни и те же проблемы. Это очень тя-
жело…

– Как начальник, какого метода 
управления людьми вы придержи-
вались?

– Надо не орать, а уверенно коман-
довать. Я за жесткий метод управле-
ния, но такой, чтобы он не ломал судь-
бы людей, а, наоборот, помогал им. До-
стойные работники должны продви-
гаться. Если человек не справляется со 
своими обязанностями, значит, он не 
на своем месте. Человек здесь не ра-
ботает, но может будет трудиться с от-
дачей в другом месте.

Я всегда старался быть справедли-
вым. Если наказывал то так, чтобы со-
трудник понимал, за что. Правда, не-
которых увольнял в течение часа. 
Допустим, приезжаю я на делянку.  
20 градусов мороза. Офицеры, кото-
рые должны контролировать работу 
осужденных, греются у печки, да еще 
употребляют спиртные напитки, а зна-
чит, не владеют ситуацией. Тут же зво-
нок начальнику отдела кадров: «К мо-
ему приезду подготовить приказ об 
увольнении». 

Как в действиях начальника, так и в 
действиях подчиненного должна быть 
логика. Начальнику вдвойне непросто. 
Ведь решение может быть принято 
коллегиально, а ответственность всег-
да персональная.

– Какой стала уголовно-испол-
нительная система сегодня? Вас ра-
дуют эти изменения?

– Во-первых, поднялся статус Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний. Раньше, когда она была в соста-
ве МВД, милицейские вопросы реша-
лись в первую очередь, а потом уже 
– наши.

Система МВД очень непростая из-
за наличия разнопрофильных служб, 
которые для министра не могут быть 
«родными» в равной степени. 

Сейчас уголовно-исполнительная 
система имеет и статус, и соответ-
ствующее финансирование, и законо- 
дательную базу. Для Федеральной  
службы исполнения наказаний,  
которую я знаю с первого дня ее обра-
зования, это колоссальное достижение.

– Какое место УИС занимает в ва-
шей жизни? Хотелось бы сейчас по-
работать в системе?

– Да, конечно! Это было бы инте-
ресно…

Именно служба в уголовно-испол-
нительной системе заставила пове-
рить в себя, в свои силы. Я никогда не 
был заместителем начальника, сразу 
стал начальником управления. Пом-
ню, меня тогда спросили – не страш-
но ли, а мне, напротив, было даже ин-

тересно. Ведь я знал ситуацию только 
с экономической и производственной 
стороны, а теперь надо было знать со 
всех сторон.

Я всегда говорю, тот, кто прорабо-
тал в уголовно-исполнительной систе-
ме, сможет работать везде. 

– Сейчас вы возглавляете архан-
гельский филиал одного из круп-
нейших банков России. Что вас сюда 
привело?

– Прежде всего, интерес. А я до сих 
пор считаю себя познающим челове-
ком – мне очень важно знать, смогу 
или нет, и приложить все силы.

У меня есть экономическое и юри-
дическое образование, но ведь бан-
ковского образования нет. Сюда я при-
шел в 2005 году. Стажировался больше 
года – ездил в Австрию, во Владимир-
скую область, где находится крупней-
ший филиал Московского индустри-
ального.

А вообще объем работы здесь тоже 
огромен. Банк – это такая структура, 
которая не терпит междометий. Поэто-
му на личное время смотреть не при-
ходится.

Кстати, наш банк активно взаимо-
действует с УФСИН России по Архан-
гельской области по внедрению зар-
платного проекта. Многие сотрудники 
управления получают заработную пла-
ту на пластиковую карту эмиссии Мо-
сковского индустриального банка.

– Хотели бы вы что-то изменить 
в своей жизни, будь такая возмож-
ность?

– Ничего не стал бы менять. Ведь 
жизнь с черновиком не прожить, всег-
да приходится жить начисто. День про-
шел и уже канул. Но я всегда себя кри-
тикую. Видно так устроен, как ребенок, 
еще мечтаю о чем-то.

– Расскажите про вашу семью?
– Сорок лет в браке. Весь дом – на 

жене. Вообще она всегда меня пони-
мала и поддерживала. Никогда не за-
буду то время, когда я еще в институ-
те учился, а у нас уже двое детей было. 
Сейчас в нашей семье трое взрослых 
сыновей и внучка. Старший сын – под-
полковник в системе МВД, средний 
работает в частной охранной струк-
туре, младший – студент АГТУ. Внучка 
учится в шестом классе.

После выхода на пенсию Анато-
лий Иванович не остался в сторо-
не от проблем УИС. Он постоян-
но встречается с руководством и 
коллегами по управлению, обсуж-
дает с ними принципиальные во-
просы и дает советы.
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– Как познакомились? Да вполне 
обычная история, – улыбаясь, расска-
зывает Альбина Гудилина. – Просто 
встретились взглядами и – все.

– Точно, точно, так все именно и 
было, – кивает в знак согласия ее муж 
Андрей. – Как посмотрел я в эти глаза, 
так и пропал…

Андрей Гудилин, в школьном сочи-
нении на тему «Кем ты хочешь стать?», 
написал, что мечтает быть военным. По-
чему так, и сам точно не знает. Видно, 
стезя ему выпала такая. После оконча-
ния Калужского техникума железнодо-
рожного транспорта он пошел служить 
в армию. Там, в городе Степногорске, 
где располагалась его часть, и встретил 
свою будущую жену. Год молодые про-
жили в этих краях, а затем потянуло Ан-
дрея назад, домой, в родной неболь-
шой городок Сухиничи. Ну а Альбина и 
возражать не стала.

– Как же иначе, жена должна идти за 
мужем, куда он, туда и я, как ниточка за 
иголочкой, – вспоминает этот перелом-
ный момент в их жизни Альбина.

И сказала она об этом так просто и 
искренне, что подумалось, так дове-
рять можно только любимому и близко-
му человеку.

В Сухиничах Андрей Гудилин посту-
пил в роту охраны, а затем, когда функ-
ции таковых подразделений были пе-
реданы в ведение исправительных 
учреждений, он перешел работать в 
колонию. Свой послужной список на-
чал со старшего инструктора киноло-
гической службы, затем стал помощ-
ником начальника караула, начальни-
ком караула, инспектором, старшим ин-
спектором. Теперь он, капитан внутрен-
ней службы, работает в ИК-5 заместите-
лем начальника учреждения по охране. 
В его подчинении почти восемь десят-
ков человек, на которых лежит огром-
ная ответственность по соблюдению 
порядка на режимной территории. Но, 
если перед людьми поставлены кон-
кретные задачи, и осуществляется кон-
троль за их выполнением, тогда мож-
но быть уверенным, что никаких не-
предсказуемых ситуаций не произой-
дет. Именно таким принципам в рабо-
те и следует Андрей Гудилин. Наверное,  
неслучайно вот уже несколько лет под-
ряд отдел охраны ИК-5 занимает пер-
вое место в рейтинге исправительных 
колоний Калужской области.

Сослуживцы отзываются о началь-
нике, как о человеке не только строгом 
и требовательном, но и справедливом. 
А Альбине так приятно слышать такие 
слова о муже. Ведь работают они вме-
сте, в одном учреждении.

Альбина Гудилина по специально-
сти юрист, окончила школу милиции 
и вовсе не планировала работать в 
уголовно-исполнительной системе. Ре-
шение же устроиться на работу в ко-
лонию пришло как-то само собой. По-
началу, конечно, читая дела и приго-
воры осужденных, ей становилось не-
много не по себе. Со временем она к 
этому привыкла, а, может быть, стала 
просто по-другому относиться. Ведь за 
тринадцать лет работы в исправитель-
ном учреждении можно научиться са-
мообладанию, управлять своим эмоци-
ональным состоянием.

– Для меня осужденные – прежде 
всего, люди, которые уже наказаны за 
свои проступки, – говорит Альбина. – Я 
просто делаю свою работу.

Два года назад ей предложили воз-
главить в учреждении отдел спецуче-
та. Конечно, быть начальником, руково-
дить людьми, значит возложить на себя 
большую ответственность. Но Альбина 
не побоялась. Прошел год, второй, со 
всем она справлялась, с людьми нахо-
дила общий язык.

– Коллектив у нас очень хороший, – 
рассказывает Альбина, – трудимся сла-
женно, в случае чего, любой сотрудник 
может заменить коллегу, выручить. Это 
уже определенный стиль в работе, и все 

его придерживаются. Так что в нашем 
отделе полный порядок.

У Андрея и Альбины Гудилиных двое 
детей. Сыну Золтану 25 лет, дочери Да-
рье – 18. Когда Золтан объявил родите-
лям о своем желании работать в коло-
нии, они не удивились, но не очень-то и 
обрадовались такому решению.

– Больше всего мы волновались за 
то, что он может не справиться с та-
кой нагрузкой, – вспоминают Андрей 
и Альбина, – ведь работать в уголовно-
исполнительной системе достаточно 
сложно. Не каждый человек может вы-
держать.

Но Золтан в своем выборе остал-
ся непреклонен. В ИК-5 устроился 
на должность инспектора-кинолога. 
Первое время было, конечно, труд-
новато, но испытание прошло удач-
но, со всеми проблемами он справил-
ся и теперь уже окончательно решил 
работать в колонии. Пока Золтан не 
учится, а родители и не стараются на 
него при этом как-то воздействовать. 
Они считают, что человек должен сам 
понять и определить, что ему нужно 
в жизни.

Дарья после окончания школы ре-
шила сдавать экзамены в Рязанскую 
академию права и управления ФСИН 
России на юридический факультет. Так 

Формула счастья 

семьи Гудилиных

Марина БИЖАЕВА
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ЛЮДИ и СУДЬБЫ
что и дочка пойдет по стопам мамы  
и папы.

Для Альбины и Андрея было доста-
точно неожиданно то, что их дети вы-
брали себе такой жизненный путь. Но 
вмешиваться в их планы им не хотелось.

Альбина и Андрей иногда допозд-
на задерживаются на работе, так тре-
бует того служба, неотложные дела. Но 
для них это привычно, раз надо, значит 
надо.

– Наверное, вы и дома разговарива-
ете о работе? – спрашиваю супругов.

– Нет, дома мы стараемся как-то пе-
реключиться, – улыбаясь, отвечают Гу-
дилины. – Помимо службы у нас есть и 
другие интересы. Например, мы очень 
любим в саду сажать цветы, разные 
декоративные растения. Или можем 
просто отдохнуть, посмотреть телеви-
зор, почитать книжку.

– Кстати, об отдыхе. Как вы проводи-
те отпуска? – интересуюсь у них.

– Мы считаем, что для того, чтобы 
хорошо отдохнуть, необходимо обя-
зательно поменять обстановку, – го-
ворит Альбина. – Поэтому стараемся 
поехать на море. У нас есть свое лю-
бимое местечко в Крыму, куда вот уже 
четыре года подряд ездим «дикаря-
ми» и прекрасно проводим время в 
этом удивительно живописном месте. 
Достаточно побыть там буквально две 
недели, чтобы получить заряд бодро-
сти на целый год.

Разговаривая с Альбиной и Андре-
ем, я подумала, как они, наверное, 
счастливы вместе. Но для убедитель-
ности все-таки напоследок задала им 
вопрос: «Что же такое счастье?»

– Ну такого точного определения 
у нас, конечно, нет, – чуть задумав-
шись, ответила Альбина. – В моем по-
нимании, счастье – это то, что невоз-
можно купить даже за самые большие 
деньги. Сюда входит многое: хорошие 
взаимоотношения с сотрудниками и 
родственниками, взаимопонимание с 
детьми, чтобы родные и близкие люди 
были здоровы, чтобы ладилось все на 
работе, а с мужем было просто полное 
понимание.

– Да, да, – поддержал разговор Ан-
дрей. – Для меня тоже очень важны по-
нимание и поддержка жены. А что еще 
нужно человеку для счастья?..

Что ж, формула счастья у семьи Гу-
дилиных проста. Но всякой формуле, 
говоря математическим языком, пред-
шествует решение достаточно слож-
ных уравнений, выполнение которых 
и приводит к определенным выводам. 
Наверное, в жизни Альбины и Андрея 
было немало разных уравнений, но са-
мое главное, что они вывели ее, свою 
формулу счастья…
Калужская область

Владимир Дмитриевич Писарев в 
правоохранительных органах слу-
жит 43 года. Службу начал в мили-

ции. В настоящее время руководит ис-
правительной колонией № 6 в Иркут-
ске. Вспоминает, что на службу попал 
волей случая. Когда наступил призыв-
ной возраст, его вызвали в военкомат 
и… дали направление на учебу в шко-
лу МВД, в Хабаровск. По распределе-
нию оказался на оперативной работе в 
отделе внутренних дел города Усолье-
Сибирское Иркутской области. В 1981 
году переехал в Иркутск. Новым местом 
службы стало областное УВД – здесь 
ему поручили руководить отделом.

В 1984 году Владимир Дмитриевич 
перевелся на должность оперативно-
го дежурного в ИК-6.

– Время тогда было лихое, перестро-
ечное, – вспоминает мой собеседник.  

– Режим в колонии ослаблен, осужден-
ные употребляли алкоголь, пронесен-
ный с воли, охрана ненадежная, пото-
му что службу на вышках несли солда-
ты внутренних войск, в основном вы-
ходцы из республик Средней Азии. 
Они плохо говорили по-русски, зато 
хорошо понимали, что, если из коло-
нии переправить изделия кустарного 
производства, то с воли получат спирт. 
Вышки были как торговые палатки. 
Потом наступило время, когда охрану 
передали в подразделения уголовно-
исполнительной системы. Тогда уво-
лилось до 70 процентов прапорщи-
ков, дежурный наряд составлял все-
го четыре человека. Рабочая нагруз-
ка была колоссальная, но мы справля-
лись со своими обязанностями.

В конце 90-х Владимир Писарев 
был назначен на должность замести

По генеральному 
плану

Александр НАУМОВ
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Поздравляем
ветеранов УИС  
с ЮБИЛЕЕМ!
с 85-летием
ЧЕГУРА Виктора Акимовича, 

бывшего старшего инспектора от-
дела воспитательно-трудовых ко-
лоний ГУИТУ МВД СССР, полковни-
ка внутренней службы в отставке.

с 80-летием
БОРИСОВУ Лидию Ивановну, 

бывшего старшего инспектора 
отдела воспитательно-трудовых 
ко-лоний ГУИТУ МВД СССР.

с 70-летием
АРТЕМЬЕВА Вадима Василье-

вича, бывшего начальника отде-
ла производственно-технического 
управления ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в от-
ставке;

ДЮНИНА Владислава Федо-
ровича, старшего инженера ком-
мунально-бытового отдела управ-
ления тыла ГУИН МВД России, под-
полковника внутренней службы в 
отставке;

КИСЕЛЕВА Валерия Павловича, 
бывшего начальника отделения 
отдела следственных изоляторов 
и тюрем ГУИТУ МВД СССР, пол-
ковника внутренней службы в 
отставке;

КОЗОЧКИНА Валерия Дмитрие-
вича, бывшего главного специали-
ста ГУЛИТУ МВД России, полковни-
ка внутренней службы в отставке.

с 65-летием
КОМИССАРОВУ Тамару Ива-

новну, бывшего главного специа-
листа центра узла связи ГУИН Ми-
нюста России;

ЛИННИКА Алексея Григорьеви-
ча, бывшего заместителя началь-
ника оперативно-режимного отде-
ла ГУИН МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке;

СЫЧЕВА Бориса Петровича, 
бывшего старшего инспектора  
ГУЛИТУ МВД России, подполковни-
ка внутренней службы в отставке.

теля начальника колонии по тылу. 
Для учреждения те годы были непро-
стыми. Выделяемых денег на питание 
осужденных явно не хватало. Коло-
ния вынуждена была развивать соб-
ственное подсобное хозяйство, на 
которое шли средства от реализации 
выпускаемой в учреждении мебели.

– Мы вынуждены были перерас-
пределять средства, чтобы в учреж-
дении не вспыхнул голодный бунт, 
– говорит полковник Писарев.

План развития
В то время, когда Владимир Дми-

триевич руководил тыловой служ-
бой, в ИК-6 развернулось большое 
строительство. Построили туберку-
лезное отделение на 150 койко-мест, 
соорудили овощехранилище на 300 
тонн овощей и две теплицы, обо-
рудовали свинарник, крольчатник, 
птичник.

Сейчас на территории ИК-6 во-
семь теплиц. Целый год колония на 
все сто процентов обеспечивает 
себя овощами, избыток урожая ре-
ализуется в другие исправительные 
учреждения области.

Спрашиваю у Владимира Дмитри-
евича, сколько площадей в колонии 
занято под теплицы. Полковник Писа-
рев достает из кармана калькулятор.

– Начальник должен быть и эко-
номистом, – поясняет. – Под выра-
щивание овощей у нас задейству-
ется четыре тысячи квадратных ме-
тров закрытого грунта.

В конце 90-х годов в ИК-6 стали 
развивать не только подсобное хо-
зяйство, но и обратили самое при-
стальное внимание на бытовые усло-
вия осужденных. Именно в те годы 
был произведен капитальный ре-
монт общежитий, которые эксплуа-
тировались уже треть века. На хоз-
дворе колонии построили двухэтаж-
ное здание под продуктовые склады 
из шлакоблоков собственного произ-
водства, установили промышленные 
холодильники. А за пределами зоны, 
рядом с административным зданием, 
оборудовали гараж на 24 машины.

– Изыскивали материальные 
средства и строили, строили…

В 2004 году Владимира Дмитри-
евича назначили на должность на-
чальника учреждения.

– Передо мной стояли задачи, кото-
рые диктовало время, – говорит пол-
ковник Писарев. – Время экономиче-
ских перемен. Нужно было поднимать 
производственную деятельность ко-
лонии, и на этой базе осуществлять 

дальнейшее ее обустройство. Был вы-
работан генеральный план по разви-
тию производства. Мы начали при-
влекать инвесторов для выпуска но-
вых видов продукции, изготавливать 
мебель из ламината и массива древе-
сины, изменили ее дизайн, открыли 
три магазина в Иркутске.

В настоящее время мебель из 
ИК-6 пользуется большим спро-
сом. Ею обеспечиваются базы отды-
ха, учебные заведения, больницы, 
подразделения МВД и уголовно-
исполнительной системы.

Мечта полковника
– А знаете, о чем я мечтаю? – не-

ожиданно спрашивает Владимир 
Дмитриевич. – Чтобы в будущем в 
России отпала необходимость в ис-
правительных учреждениях. Хотя, 
понимаю, это несбыточно…

Однажды в кабинет к начальнику 
ИК-6 пришел бывший осужденный 
и… попросился обратно в зону. По-
сетовал, что на свободе трудно най-
ти работу, жилья нет.

– Это грустная примета времени, –  
вздыхает начальник колонии.

По территории зоны передвига-
ется чудо-трактор, изобретенный 
умельцами учреждения. Второго та-
кого нигде не найдешь.

– Вообще, среди осужденных 
много талантливых людей, – говорит 
Владимир Дмитриевич. – Им дай за-
дание сделать ракету – и сделают же!

В колонии действуют досуго-
вые секции, где обучают игре на ду-
ховых инструментах, баяне, гитаре, 
есть вокально-инструментальный ан-
самбль «Движение» и ансамбль на-
родной тувинской песни «Урянхай», 
открыта секция вязания. Атлетиче-
ский зал посещают полсотни осужден-
ных. Регулярно проводятся соревно-
вания по шахматам, шашкам, нардам, 
мини-футболу, волейболу. В библио-
теке – девять тысяч книг. Работают ка-
бельное телевидение и кафе-бар.

Начальник колонии подчеркива-
ет, что эти достижения – заслуга все-
го коллектива. Полковник Писарев 
перечисляет фамилии своих едино-
мышленников…

– В учреждении очень высокий 
уровень исполнительской дисци-
плины, – с гордостью говорит Влади-
мир Дмитриевич. – В работе я дове-
ряю своим сотрудникам.

И в этом, наверное, кроется весь 
секрет его успеха.

Иркутская область П
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П. Софронов с семьей

От тюрьмы и сумы не зарекайся – гласит послови-
ца. В истинности народной мудрости убедился на 
собственном опыте архитектор Верхнеуральско-

го централа Поликарп Гаврилович Софронов. За год до 
смерти купец и меценат сам оказался за решеткой поли-
тизолятора. Его преступление состояло в том, что он аги-
тировал вступать в ряды Белой армии. Воистину, не строй 
тюрьму другому...

Поликарп Гаврилович работу свою выполнил обстоя-
тельно. Казенный дом построен на совесть. Ширина стен 
полтора метра, высота потолков – пять, на окнах в то вре-
мя были плотные жалюзи, пол – бетонный. Сегодня, без-
условно, многое изменилось. Наполняемость камер зна-
чительно уменьшилась, в них провели вентиляцию, по-
явились холодильники, телевизоры, DVD-плееры, музы-
кальные центры. Изменился и контингент заключенных. 

Злая шутка судьбы

2009 год для Верхнеуральского централа, можно сказать, 
был юбилейный. 95-лет назад тюрьма приняла первых постояльцев. 

Достаточно беглого взгляда на эти стены 
из красного кирпича, чтобы понять, что они хранят множество тайн.

По большей части это ранее неоднократно судимые лица с 
грузом тяжких преступлений. Но стены каземата помнят 
и хранят тайны совсем иных узников.

Сидели здесь известные революционеры Григорий 
Зиновьев и Лев Каменев, первый редактор газеты «Ком-
сомольская правда» Александр Слепков, финансисты 
– Григорий Сокольников и Александр Керенский. Ми-
трополит Петр Полянский, по одной из версий, рас-
стрелян здесь же в  сентябре 1937 года. Бывали и ино-
странцы. Двоюродную сестру Адольфа Гитлера Ма-
рию Коппенштайнер арестовали в Австрии сразу после 
войны, осудили и отправили в Верхнеуральскую тюрьму, 
где она и скончалась в возрасте 50 лет. Эта бедная жен-
щина была простой крестьянкой и брата-фашиста виде-
ла лишь два раза в жизни. Единственной связующей ни-
тью с ним были членские взносы в гитлеровскую пар-
тию. Место ее захоронения неизвестно, потому что дол-
гое время осужденных хоронили по ночам на близлежа-
щем мусульманском кладбище. Никаких имен и фами-
лий на могилах, только деревянная табличка с номером 
личного дела. Также известно, что в знаменитой «крыт-
ке» сидели югославские коммунисты – Антон Цилига, 
Станка Драгич, Мустафа Дедич. Образованные, интел-
лигентные люди даже в заключении «не теряли лицо». 
Они писали статьи, выпускали рукописные журналы, 
устраивали дискуссии. Кажется, стоит прислушаться, и 
услышишь голоса из прошлого. 

Те же чувства возникают, когда переступаешь порог 
дома Софроновых. Он выдержан в том же строгом стиле, 
что и здание тюрьмы. Поликарп Гаврилович обладал во-
левым характером, отчасти даже жестким. В подвале сво-
его особняка он оборудовал помещения, напоминающие 
тюремные камеры. Низкие давящие потолки, нет окон, на 
мощных металлических дверях – массивные замки. Мест-
ные жители рассказывают, что по ночам он запирал здесь 
своих кухонных работников. После революции семья ар-
хитектора переехала, а купеческий особняк стал полити-
золятором.

Мрачные страницы истории давно перевернуты. Про-
ведена перепланировка, сделан капитальный ремонт. Се-
годня в историческом здании располагается детская го-
родская библиотека. О прошлом напоминают лишь фасад 
да городские легенды.

Челябинская область

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
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Оглядывая сравнительно небольшую, но наполнен-
ную неповторимым музейным духом комнату, слов-
но пересекаем время. Переступаем порог – и мы в 

атмосфере XVIII века. Величественно и строго с портрета 
на нас смотрит Петр I, произнесший когда-то слова, став-
шие девизом уголовно-исполнительной системы России – 
«тюрьма – ремесло окаянное…» Встречает гостей музея и 
манекен полкового профоса, одетый в форму исполнителя 
наказаний того времени – палача. 

– Уголовно-исполнительная система республики на-
чинает свою историю с момента основания Кубанской 
области как административной единицы Российской 
империи, – начинает свой рассказ старший лейтенант вну-
тренней службы Виктор Марков, кандидат исторических 
наук. – Республиканский архив сохранил документаль-
ные сведения о том, что через Майкоп проходил один 
из трактов, по которому приговоренные к отбыва-
нию наказания следовали дальше в центральные обла-
сти России для распределения.

…Вот личные книжки, которые имели каторжные, 
а это их заплечные мешки, называвшиеся «сидорами», 
в них хранились сухари, чистая нательная рубаха и 
мыло.

Все, о чем рассказывает экскурсовод, можно не толь-
ко увидеть, но и потрогать, подержать в руках уникальные 
вещи из далекого прошлого. Возможно, один из этих экспо-
натов некогда принадлежал Максиму Горькому, пожалуй, 
самому знаменитому из арестантов.

Летом 1891 года 23-летний Алексей Пешков путешество-
вал по Кубани. В пути он узнал о «чумном бунте» в Майко-
пе, заинтересовался этим событием и направился к горо-
ду, куда прибыл к моменту подавления волнения, где по-
пал в число «подозрительных». Впоследствии Горький пи-
сал: «Я был задержан, как «проходящий», во время поминок 
по убиенным… А так как в котомке моей было Евангелие, 
то сей факт весьма скомпрометировал меня… Сидел я не-
сколько дней в только что отстроенной тюрьме…». Через 
пять дней Горький был освобожден.

– Посмотрите, это – первая форма служителей тю-
ремного ведомства, согласно высочайшего указа 1885 
года, – ведет нас по истории Виктор Марков. – Черный 
цвет, синяя опушка, вместо погон – наплечные шнуры. 
Погоны могли носить только военнослужащие, а эта 
служба – правоохранительная.

Бережный хранитель 
ВРЕМЕНИ

Тюремные музеи

«Добро пожаловать», – приветствует нас 
хранитель музея – начальник культурного центра 

УФСИН России по Республике Адыгея  
Виктор Марков, открывая 

дверь в мир истории и закона.

В витринах – макеты наплечных знаков различия, плете-
ные из золотого шнура – для старшего, среднего и младше-
го состава тюремного ведомства.

Благодаря двум манекенам, один – в форме сотрудника, а 
другой – каторжника, наглядно видно, как эти люди выгляде-
ли век назад.

На стенде за стеклом – уникальный архивный документ –  
акт о сдаче в эксплуатацию Майкопского арестного дома, 
которому почти 110 лет. Рядом – свидетельства о порядоч-
ности граждан, поступающих на службу.

– Кроме прошения о приеме на службу каждый дол-
жен был приложить подобное свидетельство с пред-
ыдущего места работы, – рассказывает экскурсовод.

А вот еще один уникальный свидетель тех лет – доре-
волюционные выпуски газеты «Майкопское эхо». Перели-
стывая пожелтевшие страницы, можно прочесть в рубрике 
«Объявления»: «В мастерских Майкопской тюрьмы прини-
маются заказы на пилку и рубку дров, починку утюгов и ча-
сов, шитье шуб…». «Электротеатр – ХХ век», приключенче-
ская фильма «Слезы каторги». Судя по названиям статей, на 
киносеансе был полный аншлаг, очевидно, что «тюремная» 
романтика и тогда привлекала народ.

Идем по залу дальше. Огромный стенд посвящен осу-
ществляющим тогда функции исполнителей наказания – со-
трудникам ГПУ, ОГПУ, НКВД. 

Анна ЕВСТАФЬЕВА

Экскурсию ведет В. Марков
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ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОСТЬ
Отдает воинское приветствие начальник отделения кон-

войной стражи и рядовой тюремного отдела – манекены, 
созданные руками сотрудников.

На почетном месте музея – бюст Феликса Дзержинско-
го. Рядом – оборудованное рабочее место сотрудника ис-
правительного учреждения конца 40-х годов прошло-
го столетия. В печатной машинке – «Положение об обра-
зовании в Адыгейской автономной области Комитета по-
мощи осужденным и освобождающимся из мест лишения 
свободы».

Самый ценный экспонат музея – летопись истории 
УФСИН России по Республике Адыгея – собрание архив-
ных материалов с 80-х годов XIX века и по сегодняшний 
день.

Великая Отечественная война… О сотрудниках УИС 
Адыгеи, воевавших в те страшные годы, повествует боль-
шой стенд, создан оригинальный коллаж – фото из личных 
архивов ветеранов, Книга памяти.

И, наконец, современная история республиканской УИС. 
Огромная карта дислокации пенитенциарных учреждений 
на территории Республики Адыгея, стенд под названием 
«Быть лидером – это традиция!», тут же – Доска почета, ди-
пломы ФСИН России.

– Хрустальные совы – почетные призы – доказатель-
ство того, что уже более десяти лет наше управление 
является одним из образцовых территориальных ор-
ганов, – с гордостью произносит Виктор Марков.

Рядом – выставки работ осужденных, представленные на 
конкурсы православной живописи, резьбы по дереву, а так-
же различные тематические поделки. 

Творческой работе посвятил себя и хранитель музея, 
с 2007 года он начал и продолжает с тех пор пополнять 
«страницы» истории. Виктор Николаевич Марков и в сво-
бодное время кропотливо изучает историю ведомства 
на основе архивных материалов. Своими интересными 
находками он делится с читателями различных научных 
и ведомственных изданий.

– Практически сразу после основания, мы приняли 
участие во Всероссийском конкурсе на лучший музей 
УИС и были отмечены членами жюри, – говорит Виктор 
Николаевич. – Конечно, нам нелегко состязаться с му-
зеями ГУФСИН: у них и история богаче, и возможностей 
больше. Но мы любим свое детище, дорожим им и по-
стоянно работаем над его пополнением и усовершен-
ствованием.

Созданный руками энтузиаста музей притягивает вни-
мание. Это подтверждают те, кто побывал в его стенах – 
школьники, слушатели учебного пункта УФСИН, представи-
тели Общественного совета, кадеты группы «Юный страж 
закона»…

– Чтобы посетить музей, необходима предвари-
тельная договоренность, – говорит наш экскурсовод. – 
Но наши двери открыты для всех желающих.

Республика АдыгеяАгент второго разряда

Рабочее место

Командир конвойной стражи
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Газета «Преступление и наказание»  
ГУФСИН России по Пермскому краю 
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Периодичность выхода: ежемесячно

Тираж – 5 000 экземпляров

«Газета «Преступление и наказание» рассказы-
вает о сотрудниках службы исполнения наказаний. 
Об их нелегкой, но такой нужной работе. Наше из-
дание всегда подчеркивало значимость уголовно-
исполнительной системы как важного социально-
го института.

На страницах пермской пенитенциарной газеты 
размышлениями о грядущих переменах делятся с 
читателями сотрудники УИС, ученые госуниверси-
тета, члены территориальной наблюдательной ко-
миссии, правозащитники, депутаты. 

В ближайших планах – издавать газету в новом, 
современном дизайне с полноцветными фотогра-
фиями.

Девиз редакции: «Во всем до самой сути».

Представляем читателям материалы, подготов-
ленные сотрудниками редакции газеты и ее внеш-
татными авторами.

Слово редактору 
газеты  
«Преступление  
и наказание»  
Андрею 
ИГНАТЬЕВУ

Сотни женщин, сотни су-
деб. Каждый день в про-

блемы осужденных дам по-
гружается начальник отряда.

– C утра первым делом 
узнаю обстановку в отряде. 
Сегодня все спокойно, – го-
ворит Надежда Шибанова, 
начальник 6-го отряда ис-
правительной колонии № 32  
и стучит по деревянному 
столу. – Ведь в женском кол-
лективе конфликты возника-
ют молниеносно. Но и разре-
шаются они обычно тоже бы-
стро. Женщины могут раз-
ругаться в пух и прах. А че-
рез полчаса глядишь – сно-
ва подруги.

Почти все осужденные из 
отряда Шибановой трудятся 
на швейной фабрике. Туда и 
идем. К сожалению, с суро-
вой «миссией» – объявить 
выговор.

Осужденная Елена внима-
тельно выслушивает началь-
ницу и взрывается:

– Вы мне выговор объяв-
ляете! Хотела написать заяв-
ление на условно-досрочное 
освобождение. Теперь мне 
откажут! 

Женщина не вышла на ра-
боту – провожала подругу, 
у которой закончился срок. 
Начальник отряда и мастер 
объясняют ей: нужно было 
отпроситься у начальни-
ка цеха. Но каждая сторона 
остается при своем мнении.

Шибанова вздыхает:  
«Я ей тысячу раз говорила, 
что только хорошим пове-

Анна СМИРНОВА

КРУЖЕВА И «КОЛЮЧКА» 

дением, добросовестным 
трудом можно добиться во-
жделенного УДО, но все без 
толку».

В чем все-таки видит 
смысл своей службы началь-
ница шестого отряда? На 
этот вопрос так сразу и не 
ответишь.

Вот осужденная Альби-
на не скрывает радости: она 
только что узнала, что ее ро-
дительские права сохранены.

– Дочка, ей три годика, 
сейчас живет с моей мамой, 
– рассказывает она. – Но ба-
бушка очень больна: камни в 
почках, диабет. Они живут на 
одну мамину пенсию… Ког-
да я только сюда попала, ме-
ста себе не находила – так 
волновалась. Но Надежда 
Владимировна умеет в труд-
ной ситуации найти нуж-
ные слова. «Слезами горю 
не поможешь, успокойся и 
попробуй добиться отсроч-
ки, раз родительские права 
тебе сохранили», – сказала 
она. И теперь помогает мне 
собрать необходимые доку-
менты.

 Помочь женщинам пере-
жить тяжелый период в их 
жизни – в этом видит свою 
миссию начальник отряда 
Надежда Шибанова. 

Другая история. Заклю-
ченная отбывала наказание 
за убийство мужа. Вину свою 
отрицала. Начальник отряда 
обратилась к оперативни-
кам. Именно с их помощью 
следствие было возоб- 
новлено – и ее оправдали. 
Такому повороту дела ра-
довались многие сотрудни-
ки колонии.

...В общежитии шесто-
го отряда всюду белоснеж-
ные кружева – как видение 
из детства, из бабушкиного 
дома. А вот фигура ангела 
из хлебного мякиша. Ангел 
потрескался. «Может, офор-
мим эти трещины «под ста-
рину»? Превратим недоста-
ток в достоинство», – пред-
лагает художнице, одной из 
осужденных, «гражданка 
начальница».
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У НАС В ГОСТЯХ

ПРЕДВИДЕТЬ НЕПРЕДВИДЕННОЕ
Марина СЕЛЕЗНЕВА 

Когда в 1999 году закрыли колонию в поселке Красный 
берег Соликамского района, где трудился Ашот Сар-

кисян, он вполне мог уйти на пенсию, выслуга была уже 
полной. Но он решил службу продолжить. Определяю-
щими стали отношения с коллегами. «С хорошими людь-
ми можно работать долго», – говорит полковник Сарки-
сян, начальник объединения исправительных колоний  
№ 2, куда входят колония строгого режима (ИК-1), колония 
для осужденных к пожизненному лишению свободы (ИК-2) 
и колония-поселение (КП-8). 

– Сейчас в ИК-1 содержится 1700 человек, – рассказы-
вает Ашот Мамбриевич. – Среди них есть молодые заклю-
ченные, которые записывают себя в «отрицаловку». Такие 
говорят: «Мне не нравятся порядки колонии. Не буду под-
чиняться!» Что ж, учитываем это решение осужденного. И 
сразу даем ему понять: если он хочет создавать проблемы, 
неизбежно последуют взыскания. Вокруг него организу-
ем вакуум. Не оставляем без внимания любой проступок, 
строго наказываем. Исходим из личности осужденного. 
За такое же нарушение другой может получить выговор, 
а он – пятнадцать суток штрафного изолятора. Многим че-
рез три-четыре года такая «жизнь» надоедает, и они меня-
ют позицию. Ведь упорствующих ждет тюремный режим. 

Да, нужен индивидуальный подход к каждому осуж-
денному. Предстоящая реформа, о которой уже сказано 
и написано немало, придает этому подходу четкие очер-
тания. 

Колония-поселение № 8. Условия здесь максимально 
приближены к жизни на воле. И в свиданиях ограничений 
нет. Телефон – в свободном доступе. Трудятся все, поэтому и 
деньги есть у каждого осужденного.

Руководитель помнит колонии-поселения конца 60-х. 
Они мало походили на сегодняшние «поселки». Понимание, 
каким должен быть этот тип исправительных учреждений, 
пришло в ходе многолетней работы. Вырисовывается его 
приоритетное значение. Для тех, кому скоро освобождать-
ся, это «буферная» адаптационная зона. Труд здесь – состав-
ная часть подготовки к жизни на свободе. Для тех же, кто 
осужден в первый раз за незначительные правонарушения, 
это «охранная» зона, оберегающая от падения в криминаль-
ное сообщество. 

– В колонии-поселении осужденные в большинстве сво-
ем, это люди, которым надо дать почувствовать над собой 
контроль, – говорит начальник объединения. – Они не зако-
стенели в своих преступлениях. 

А вот исправительная колония № 2 (ее неофициальное 
название – «Белый лебедь»). Совсем другие заключенные, 
другая обстановка. «Пожизненная» камера. Два коротких 
свидания в год через стекло. Запрещены телефонные пере-
говоры. Через десять лет могут разрешить одно длительное 
свидание. Но кто к ним приедет? К серийным убийцам?

Эти заключенные, как правило, не работают. По зако-
ну они могут трудиться. При наличии возможности. В ИК-2 
скромную возможность изыскали. Освободили три каме-
ры, поставили в них швейные машины. И вот десять чело-
век осваивают профессию швеи. Шьют рукавицы, отдель-
ные детали одежды. Начальник объединения считает, что 
некоторым обитателям пожизненной тюрьмы есть смысл 

позволить трудиться хотя бы просто потому, что они – 
тоже люди. 

Саркисян – сторонник внедрения современных средств 
контроля. 

– Вот, например, электронные браслеты. Они очень эф-
фективны в таких колониях-поселениях как КП-8, располо-
женных в городе, где оживленный людской и транспортный 
потоки. Это большая помощь для сотрудников. И осужден-
ный психологически меняется. Он понимает, что его не «бу-
дут искать», а «уже нашли».

Современные технологии сегодня приходят на помощь 
персоналу колоний. Но ритм работы сотрудника все равно 
напряженный. С чем можно его сравнить?

– Даже не знаю, – говорит Ашот Мамбриевич. – Человек 
нашей профессии пребывает в постоянном ожидании. Где 
бы ни находился, внутренне он всегда тут, на рабочем ме-
сте. Так что подумайте сами, на что это похоже. Что помога-
ет выдерживать такой ритм? Во-первых, обязательно долж-
на быть настоящая семья, иначе на нашей работе трудно. 
Мужчине нужно создать и сохранить семью. Для меня очень 
важно, чтобы моими детьми можно было гордиться. И люди 
мне говорят: ваши сын и дочь хорошими людьми выросли. 
Ну и, конечно, необходимо здоровье. И обязательно – на-
стоящие друзья.

На какой главный вопрос сегодня отвечает себе полков-
ник Саркисян?

– Главный вопрос? – задумывается он. – У меня такой воз-
раст, что можно подводить определенные итоги. Я действи-
тельно стал часто себя спрашивать: «За то время, что я слу-
жу в УИС, а это тридцать лет, все ли я делал правильно?» И 
мне кажется, могу ответить: «Если до сих пор работаю, если 
нужен, значит, правильно». Не сожалею о том, как поступал. 
За столько времени десятки тысяч осужденных прошли че-
рез меня, но, думаю, не очерствел. Всегда старался, чтобы 
мои требования были четкими и честными. Не раз быва-
ло, где-нибудь далеко от дома, в поездке или отпуске вдруг 
слышу: «Здравствуйте, гражданин начальник! Вы меня не 
узнаете?» Значит, был справедлив.
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В редакцию пришло письмо, в котором сотрудник ФБУ ИЗ-29/2 УФСИН России по Архангельской области
И. Юров поделился мнением о журнале «Преступление и наказание». В целом положительно оценивая издание, 
он высказал ряд замечаний. К примеру, в одном из номеров журнала была опубликована фотография ветерана 
УИС в форменной одежде, однако «петлицы на отворотах кителя перевернуты». Посмотрели мы номер, убеди-
лись – действительно, непорядок. Спасибо, впредь будем внимательнее.

Не совсем удачным, считает автор письма, очерк о сотруднице одного из СИЗО. Конечно, вопрос о том, нра-
вится материал или нет, относится, скорее, к области вкуса, однако непонятно, почему профессионал не может 
«по бегающим глазам» подследственной определить, что она что-то скрывает от досмотра. А именно это Юров 
подверг сомнению. В то же время он прав, когда пишет о необходимости сотрудников контролировать себя, 
уметь нейтрализовать стрессы и не переносить отрицательные эмоции, связанные со служебной деятельно-
стью, на домашнюю обстановку. Другими словами, знать, где мачеха, а где мать родная.

Поднимает автор еще одну важную тему – об имидже сотрудников уголовно-исполнительной системы. По 
его мнению, благодаря тенденциозным публикациям в средствах массовой информации, фильмам, транслиру-
ющимся на телевидении, образ этот далек от идеала. Тут тебе «недалекость», грубость сотрудников, мздоимство 
среди личного состава и прочие малоприятные характеристики.

Но все ли можно объяснить только так называемой «подрывной деятельностью» СМИ? Может, и сами со-
трудники порой дают повод к тому, чтобы о них писали не с самой лучшей стороны? 

Да, служба в УИС непроста и уж отнюдь не синекура. Она, безусловно, ответственна и должна быть почет-
ной. Здесь как бы две стороны медали. Одна – чтобы поднять престиж службы, государство обязано заботиться 
о тех, кто защищает и отстаивает его интересы (в плане материальном, жилищном и пр.). Другая – сами сотруд-
ники должны сознавать ответственность перед обществом, понимать важность выполняемых задач и строго 
следовать закону и долгу. Тогда – по делам и честь. 

А каково ваше мнение? Вопрос о том, как улучшить имидж сотрудника УИС, адресуем вам, дорогие читате-
ли. Поговорим на эту тему!

Получили мы еще одно письмо, авторами которого являются ни много ни мало – «разгневанные жены». 
О чем речь? В девятом номере журнала за прошлый год опубликован материал о реабилитации сотрудников, 
побывавших в «горячих точках» и перенесших глубокие психологические и физические травмы. Реабилитаци-
онный процесс проходил в Краснодарском крае, а помогали сотрудникам преодолеть стрессовые состояния 
пенитенциарные психологи.

Так вот, разгневанные жены прислали в редакцию несколько фотографий. На одной из 
них, к примеру, двое крепких мужчин приблизили друг к другу лица и… то ли целуются, 

то ли еще что-то делают. На другой, сидящая женщина, у которой в юбке апельсин, как 
бы прижалась к мужчине и пытается перекинуть фрукт на его колени. На третьей за-
печатлены мужчины, передающие друг другу зажатый между колен банан (представ-
ляете!!!).

Да увидев такое, не только впадешь в благородное негодование, да еще посуду в 
гневе станешь бить… И все выскажешь в горячке своему благоверному, который по-

зволил себе так расслабиться.
Успокойтесь, пожалуйста, милые разгневанные жены. Отнюдь не развлекались, не 

пьянствовали и не распутничали ваши мужья.
Реабилитация после перенесенных стрессов и физических травм – дело очень ответ-

ственное. Человека надо не просто избавить от негативных чувств и вернуть ему нормальное ду-
шевное состояние. Он должен полностью восстановиться и как сотрудник, и как личность. Тут вдвойне и втрой-
не важен принцип – не навреди.

У пенитенциарных психологов выработаны методики, которые позволяют «лечить» тонкие сферы челове-
ческой личности. Применялись они и в Краснодарском крае. Среди методик есть так называемая игровая тера-
пия, собственно и вызвавшая возмущение наших читательниц. Подобные игры позволяют людям расслабить-
ся, окунуться в атмосферу непосредственности и детства, что помогает им получить заряд положительных эмо-
ций. И разрабатывают их отнюдь не дилетанты, а серьезные люди – кандидаты и доктора наук...

Что касается непосредственно фотографий, то, как говорят люди, каждый судит в меру своего понимания. 
Для кого-то и марочный коньяк пахнет клопами, а для другого – совсем наоборот.

Не гневаться вы должны, уважаемые читательницы, а быть благодарны женщинам-психологам, которые 
помогли вашим любимым увидеть свет в конце туннеля, спокойнее спать по ночам, чаще улыбаться. Думаю, вы 
заметили признаки улучшения в своих мужчинах. Разве вас это не радует?

Наверное, это и ваша задача – помочь им. Ведь не раз они выполняли свой служебный долг, рискуя здоро-
вьем и жизнью, получая ранения и увечья. И уж, конечно, заслужили отнюдь не ваш гнев, а чуть больше внима-
ния и любви. Постарайтесь не сердиться.

С искренним уважением, Виктор КАБАКИН

Давайте обсудим 
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РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЯМИ

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
экспериментального центра психологической 

реабилитации сотрудников УИС 
(по проекту Еврокомиссии «Эхо войны»)

ЦЕЛЬ: проработка психотравм, полученных в вооруженных конфликтах, стрессо-
вых, конфликтных ситуациях; активизация внутренних сил для восстановления нару-
шенных психологических функций и выработка эмоционально-волевой устойчивости:

•  проработка психотравм;
•  профилактика нарушений законности;
•  обучение участников тренинга способам конструктивной коммуникации в от-

ношениях с сотрудниками и осужденными;
•  профилактика и коррекция аффективных состояний, приступов агрессивности 

и асоциальных поступков (суицидов, конфликтов, жестокого обращения с осужденными);
•  обучение способам и методам общения, не подвергая унижению и насилию дру-

гих людей.
•  снижение конфликтов, спровоцированных и направленных на разжигание меж-

национальной вражды в регионах Северного Кавказа.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: сотрудники УИС – участники боевых действий, перенесшие 
глубокие психологические травмы и стрессы, нуждающиеся в комплексной програм-
ме реабилитации. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: пять дней. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Черноморское побережье, 
климатический курорт.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕ-
ТОДЫ: методика Мере-
лин Мюррей; терапия по-
следствий травм, жесто-
кого обращения и депри-
вации; общеукрепляющий 
массаж; семейная психо-
терапия; позитивная пси-
хотерапия; ароматерапия; 
релаксационные фильмы; 
музыкотерапия; арттера-
пия; фитотерапия; вита-
минизированное питание; 
медитация; игровая психо-
терапия; данстерапия. 



Футбол – великая игра, спо-
собная объединить совер-
шенно разных людей. В этом 

убедились сотрудники УФСИН Рос-
сии по Тульской области. Футболь-
ной команде «Стрелец» посчастливи-
лось принять участие в турнире по 
мини-футболу, организованном еже-
недельником «Советский спорт. Фут-
бол» на базе Звездного городка. По-
мимо «Стрельца» в игре приняли уча-
стие еще две команды: редакции «Со-
ветский спорт» и Центра подготовки 
космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Тур-
нир был посвящен памяти легендарно-
го футболиста Эдуарда Стрельцова.

Идея сыграть в футбол с космо-
навтами возникла у корреспонден-
та еженедельника Дмитрия Тумано-
ва во время сеанса космической свя-
зи. В Центр управления полетами он 
прибыл для того, чтобы взять интер-
вью у находящегося на борту между-
народной космической станции кос-
монавта Романа Романенко. Даже на 
орбите, Роман внимательно следил 
за отборочными матчами и был силь-
но расстроен результатами игры Рос-
сия – Словения.

Из разговора выяснилось, что мно-
гие космонавты – страстные поклон-
ники футбола. Эта игра в свое вре-
мя входила в обязательную програм-
му тренировок. И хотя сейчас в отряде 
космонавтов появилось много новых 
увлечений, в частности, бадминтон и 
теннис, в футбол в Звездном городке 
играют с завидной регулярностью.

Туманов предложил провести тур-
нир по мини-футболу с участием 

КОСМИЧЕСКИЙ 
ФУТБОЛ

«звездной» команды. Романенко идея 
понравилась, и он из космоса активно 
помогал с организацией турнира. Сам 
же принять участие в игре не смог – 
после длительного нахождения в не-
весомости для восстановления орга-
низма требуется длительное время.

Футболисты команды УФСИН были 
приглашены на турнир также благода-
ря Дмитрию Туманову. Летом прошло-
го года в редакции «Советский спорт» 
решили сделать материал об Эдуар-
де Стрельцове. С Тульской областью 
Стрельцова связывает не лучшее вре-
мя его жизни. Легендарный футболист 
отбывал наказание в исправительной 
колонии № 5 города Донской.

Дмитрий приехал в Тулу за матери-
алом для статьи. Тут-то и выяснилось, 
что в футбол играют и осужденные, и 
сотрудники практически во всех ис-
правительных учреждениях. Решили 
организовать матч между журнали-

стами еженедельника и осужденными 
ИК-5.

Сыграли со счетом 3:3. Команда 
журналистов опытная, хорошо сыгран-
ная. Есть и настоящие профессионалы. 
Тем не менее, гости отметили высокий 
уровень подготовки противника и за-
метили, что ничья им далась нелегко. 
Тогда же договорились сыграть ответ-
ный матч, но уже с командой сотруд-
ников.

Журналисты свое слово сдержали и 
пригласили сборную УФСИН принять 
участие в «звездном» турнире. И хотя 
команда «Стрелец» заняла почетное 
третье место, все участники получи-
ли массу незабываемых впечатлений 
от посещения Звездного городка и об-
щения с героями российского космоса.

***
Команды журналистов и сотрудни-

ков УФСИН прибыли в Звездный горо-
док. Не смотря на двадцатиградусный 
мороз, встреча была очень теплой.

Те, кому посчастливилось побы-
вать когда-либо в Звездном, наверня-
ка согласятся, что здесь царит осо-
бая атмосфера причастности к воз-
вышенному. Жители крупных городов, 
привыкшие к рекламным огням и евро-
ремонтам, испытывают удивление. 
Обстановка 80-х, все добротно, ничего 
лишнего. Становится понятно: оби-

Маргарита РИМАР

С мячем – космонавт Виктор Афанасьев

Матч «Советский спорт» – «Стрелец»
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тателям городка не важен внешний 
антураж, здесь все делают одно дело. 
В этом гости убедились во время экс-
курсии по Центру подготовки космо-
навтов. Им рассказали о сложном мно-
голетнем процессе тренировок, кото-
рый проходят члены отряда космо-
навтов прежде, чем отправиться на 
околоземную орбиту.

Особое впечатление на всех произ-
вела знаменитая центрифуга ЦФ-18, 
самая крупная в мире и уникальная по 
своим техническим характеристи-
кам. Предназначена она для моделиро-
вания перегрузок на всех этапах кос-
мического полета. Этот 300-тонный 
тренажер, 18-метровая махина ис-
пользуется в подготовке не только 
российских, но и иностранных космо-
навтов, в том числе и астронавтов 
НАСА.

Следующим объектом экскурсии 
стал специальный бассейн, в кото-

ром космонавты проводят трениров-
ки, имитирующие состояние невесо-
мости, отрабатывают выходы в от-
крытый космос. Бассейн оборудован 
специальной платформой, на кото-
рой модули космического корабля по-
гружаются в воду. При помощи лебедки 
космонавт опускается в бассейн в спе-
циальном скафандре, подобном тому, 
в котором выходят в открытый кос-
мос. Для усиления нагрузки вес скафан-
дра увеличивают до 100 кг. И хотя вода 
весьма условно напоминает состоя-
ние невесомости, этот вид трениро-
вок позволяет максимально отрабо-
тать реальные задачи, с которыми 

космонавт сталкивается на орбите. 
Занятия в бассейне считаются одни-
ми из самых сложных. За 4–6 часов ра-
боты под водой космонавт теряет до 
4 кг веса.

Не менее сильное впечатление про-
извела на гостей модель в натураль-
ную величину международной космиче-
ской станции. Этот сложнейший ком-
плекс механизмов является результа-
том труда не одного поколения уче-
ных всего мира.

К сожалению, из-за нехватки време-
ни экскурсия оказалась не такой под-
робной, как хотелось. Гостей ждал 
футбол, ради которого команды и 
приехали в Звездный городок.

***
Перед началом турнира игроков 

приветствовал заместитель начальни-
ка Центра подготовки космонавтов Ге-

рой России летчик-космонавт Юрий 
Гидзенко.

Все команды оказались прекрасно 
подготовленными, играли приблизи-
тельно на одном уровне. Разрыв в ре-
зультатах был минимальным.

В составе команды космонавтов 
играли: Виктор Афанасьев – летчик – 
космонавт, Герой Советского Союза, со-
вершил четыре полета в космос; Федор 
Юрчихин – летчик-космонавт, Герой 
России, совершил два полета в космос; 
Александр Скворцов – космонавт-
испытатель, его полет в космос запла-
нирован на 2010 год. Звездная коман-
да играла сплоченно, все игроки пока-

зали отличную физическую подготов-
ку. Особенно отличился Виктор Афана-
сьев, который в течение всего времени 
играл почти без замены.

Команда «Советский спорт» показа-
ла отличную технику, регулярные тре-
нировки дали результаты. Со слов Сер-
гея Емельянова, шеф-редактора еже-
недельника и по совместительству ка-
питана команды, журналисты уже мно-
го лет раз в неделю играют в футбол на 
стадионе «Торпедо».

«Стрельцы» играли грамотно и 
очень корректно. Да и как иначе, когда 
в соперниках те, кому осваивать про-
сторы космоса. Травмы здесь недопу-
стимы.

Поболеть за своих пришел коман-
дир отряда космонавтов Герой Рос-
сии летчик-космонавт Юрий Лончаков. 
Юрий Валентинович очень сожалел, 
что из-за травмы не смог принять уча-
стие в игре.

***
Первое место заняли журналисты. 

Но учрежденный редакцией приз – 
огромный кубок, который  решили 
сделать переходящим – торжествен-
но вручили космонавту Виктору Афа-
насьеву, а турнир, – традиционным и 
ежегодным. Команда «Стрелец» УФСИН 
России по Тульской области, как брон-
зовый призер, сразу же получила при-
глашение на следующий турнир, кото-
рый вероятнее всего состоится там же, 
в Звездном городке. Участники меро-
приятия обменялись поздравлениями, 
подарками и сувенирами.

Участники звездного турнира
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Столько туннелей, сколько 
пришлось проехать в Швей-
царии за шесть дней путеше-

ствия по этой удивительной стра-
не, я не проехал за всю свою жизнь. 
И неудивительно. Ведь Швейцария 
– это горная страна в самом цен-
тре Европы. Что поражает еще, так 
это соседство субтропической при-
роды (на берегу Женевского озе-
ра полно пальм и других растений, 
свойственных Средиземноморью) 
и арктических пейзажей (ну кто не 
знает, что лучшие горнолыжные ку-
рорты в мире расположены в Швей-
царских Альпах?). Но давайте по по-
рядку…
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Немного истории  

с географией
Итак, Швейцария (официальное на-

звание «Швейцарская конфедерация») 
– это небольшое, не имеющее выхода 
к морю государство в центральной Ев-
ропе, граничащее на севере с Германи-
ей, на западе с Францией, на юге с Ита-
лией, на востоке с Австрией и Лихтен-
штейном.

Соседство с тремя крупнейшими 
странами Западной Европы привело к 
тому, что в Швейцарии государствен-
ными языками являются французский, 
немецкий и итальянский. А кроме них 
еще и ретороманский, на котором го-
ворит всего несколько тысяч человек.

С полным основанием можно 
утверждать, что история Швейцарии 
исчисляется с 12 тысячелетия до н.э., 
когда территория, покрытая вечными 
снегами, вследствие потепления кли-
мата стала обитаемой. 

Мировую известность Швейцария 
приобретает примерно за сто лет до 
Рождества Христова, после знамени-
тых походов Юлия Цезаря, описан-
ных им же в «Записках о галльской 
войне».

А начиналось все на берегах Фир-
вальдштедского озера, где тогда 
жили крестьяне, занимавшиеся зем-
леделием и скотоводством. Молоч-
ные продукты они обменивали на 
вино из Италии и соль из Франции 
и Австрии. Их жизнь была нелегкой 
– тяжелая работа летом, холод – зи-
мой. Они должны были платить по-
дать дворянам и монастырям. Одна-
ко господа и «взирающие на небе-
са» монастыри мало интересовались 

крестьянами в долинах, и последние 
воспользовались этим.

Чтобы сохранить мир и оградить 
себя от феодального господства, пол-
номочные представители долин Ури, 
Швиц и Унтервальден в начале авгу-
ста 1291 года встретились на лесном 
лугу Рютли, на берегу Фирвальдштед-
ского озера и дали клятву помогать 
друг другу в борьбе против влады-
чества Габсбургов. 1 августа – Нацио-
нальный праздник Швейцарии, салют 
и фейерверк напоминают о событии 
более чем семивековой давности. Габ-
сбурги, не желавшие уступать доли-
ны, в 1315 году начинают войну. В бит-
ве столкнулись рыцари в блестящих 
доспехах и примитивно вооруженные 
крестьяне, во много раз уступавшие 
им по численности, но значительно 

более подвижные. Битва закончилась 
полной победой крестьян. Таким об-
разом, была завоевана свобода и не-
зависимость и утвержден новый спо-
соб ведения войны. Кончилась эпо-
ха европейского рыцарства, будущее 
принадлежало артиллерии и мобиль-
ным, обученным солдатам.

В течение двух последующих ве-
ков швейцарские войска одерживали 
одну победу за другой над феодаль-
ными армиями герцогов, королей и 
кайзеров.

Постепенно к первоначальному со-
юзу стали присоединяться провинции 
и города: в 1331 – Люцерн, в 1351 –  
Цюрих, в 1352 – Цуг и Гларус, в 1353 –  
Берн. Экономически сильные города 
укрепили крестьянский союз, неоспо-
римым преимуществом которого была 
армия. Объединившиеся для защи-
ты союзники вскоре перешли в напа-
дение. Они поставили себе целью из-
гнать Габсбургов, и регулярно расши-
ряли свои границы. В 1499 году в ре-
зультате побед над кайзером Максими-
лианом I Габсбургом швейцарцы осво-
бодились от господства Германии. Не-
задолго до этого в союз вступили еще 
четыре города – Фрайбург, Солотурн, 
Базель и Шаффхаузен. В 1513 году, по-
сле присоединения Аппенцеля, в сою-
зе насчитывалось уже 13 кантонов.

В XVI веке в Швейцарии внезапно 
наступил опасный кризис. Причиной 
тому стал раскол в христианской церк-
ви. В 1517 году Мартин Лютер провоз-
гласил Реформацию, спустя два года, 
независимо от Лютера, Ульрих Цвинг-
ли начал проповедовать в Цюрихе но-
вую веру.Памятник героям-швейцарцам в Люцерне

Шильонский замок, воспетый Байроном
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В течение нескольких лет большин-
ство швейцарских городов покинули 
католическую церковь и присоедини-
лись к Реформации. Однако консерва-
тивная часть населения осталась вер-
на римской церкви, и начались рели-
гиозные распри. В 1529 году в Швей-
царии вспыхнула первая в истории Ев-
ропы религиозная война; конец этим 
войнам положил 1712 год. Раскол до-
стиг апогея, и только серьезная опас-
ность извне предотвратила полный 
распад государственного организма. 
В трудные времена судьба пощадила 
Швейцарию – ее миновали войны XVII 
и XVIII веков.

В 1798 году, девять лет спустя после 
начала революции в Париже, францу-
зы вторглись в Швейцарию. Обещая 
спасти народ от тирании аристокра-
тов, они на самом деле преследова-
ли свои стратегические и экономиче-
ские цели.

Пятнадцать лет Швейцария, кото-
рая с этого времени стала называться 
«Гельветическая республика», находи-
лась под властью французов, которые 
навязали свою конституцию, превра-
тившую страну в централизованное 
государство с полной потерей незави-
симости кантонов. Положение измени-
лось лишь в 1815 году, когда швейцар-
цы ввели собственную конституцию с 
равными правами для 22 суверенных 

кантонов. В это же время Венский кон-
гресс определил границы, которые по 
сию пору остаются незыблемыми, и 
провозгласил «постоянный нейтрали-
тет» Швейцарии.

В начале XIX века в Швейцарии, как 
и в большинстве стран Европы, начи-
нается промышленная революция, по-
требовавшая от кантонов более тесно-
го экономического союза. Опять воз-
никла необходимость в новой консти-
туции, которая появилась в 1848 году. 
За образец была взята конституция 
США. Кантонам сохранили значитель-
ную степень независимости, церковь 
была отделена от государства, при-
няты единые меры длины и веса, еди-
ная валюта, отменена местная тамож-
ня. Эти изменения стали основой по-
следующего экономического успеха 
страны.

Швейцария сегодня
Швейцария – федеративная респу-

блика, действующая конституция ко-
торой принята в 1999 году. В ведении 
федеральных властей находятся во-
просы войны и мира, внешних отно-
шений, армии, железных дорог, связи, 
денежной эмиссии, утверждение фе-
дерального бюджета и т.д. Все осталь-
ные вопросы находятся в ведении 
кантонов.

Глава государства – президент, из-
бираемый на один год Союзным (фе-
деральным) собранием из числа чле-
нов Союзного (федерального) совета. 
Высший орган законодательной вла-
сти – Союзное собрание – состоит из 
двух равноправных палат: Националь-
ного совета и Совета кантонов.

Швейцария сегодня – это конгло-
мерат из 26 кантонов (20 полных и 6 
полукантонов), каждый из которых 
имеет права суверенного государства 
со своим правительством, законами и 
судом.

В Швейцарии, как нигде в мире, раз-
вит институт всенародного референ-
дума. Причем, референдум использу-
ется не только для решения каких-то 
глобальных вопросов, но и, так ска-
зать, в повседневной жизни. Напри-
мер, в одном из городов, на старинной 
центральной улице фонтаны мешали 
проезду городского транспорта. Не-
смотря на решение городского сове-
та перенести эти фонтаны, жители на 
референдуме сказали «нет». Пришлось 
«отцам города» решать проблему дру-
гим способом. А фонтаны продолжают 
украшать улицу. Как говорится, демо-
кратия в действии.

Современная Швейцария – одна 
из самых развитых и богатых стран 
мира. Политика нейтралитета позво-
лила избежать разрухи двух миро-

Набережная в Женеве
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ТУРИЗМ и ОТДЫХ
вых войн. Низкое налогообложение 
в банковском секторе экономики по-
могла создать сильнейшую кредитно-
финансовую систему. Банки Швейца-
рии славятся своей надежностью. В 
течение длительного времени власти 
страны даже не интересовались, отку-
да взяты те деньги, которые вы хотели 
бы положить на банковские счета. Но в 
2000 году это прекратилось, поскольку 
страны Европейского Союза надави-
ли на правительство, угрожая ввести 
санкции против страны. Но даже после 
этого швейцарские банки считаются 
одними из самых надежных и перспек-
тивных, а для богатых людей расплачи-
ваться кредитной картой швейцарско-
го банка является признаком хороше-
го тона.

Второй кит Швейцарской экономи-
ки – это шоколад. Компания Nestle из-
вестна во всем мире и считается этало-
ном пищевой промышленности. Боль-
шая часть шоколада выпускается на за-
воде в городе Невшателе. Кстати, мо-
лочный шоколад впервые начали про-
изводить именно в этой стране.

Ну и про швейцарский сыр также 
слышали все. Его здесь производят 

более 150 миллионов тонн в год. Все-
мирно известны сорта грюйер, тиль-
зит, раклет...

А еще здесь делают лучшие в мире 
часы. Швейцарские часы – это знак ка-
чества. Выбор огромен, равно как и 
цены на них: от нескольких миллионов 
евро за эксклюзивные, до вполне «де-
мократичных» за 70–100 евро, но кото-
рые по своим качествам не отличают-
ся от дорогих. Марки «Ролекс», «Тиссо», 

«Омега» пользуются огромным уваже-
нием во всем мире.

Не очень высокие налоги, отлич-
ная экология, один из самых низких 
уровней преступности в мире дела-
ют Швейцарию идеальным местом для 
жизни, что и притягивает сюда многих 
людей. Например, всемирно извест-
ный мультимиллиардер, основатель 
мебельного гиганта IKEA, Ингвар Кам-
прад, живет и работает в Цюрихе, а не 
в своем родном Стокгольме.

В Швейцарии расположены штаб-
квартиры многочисленных междуна-
родных организаций. Практически все 
они сосредоточены на побережье Же-
невского озера – в Женеве и Лозан-
не. Так, в Женеве находится европей-
ский офис ООН, а в Лозанне, даром, 
что здесь никогда не проводились 
Олимпийские игры, МОК – Междуна-
родный олимпийский комитет. Между-
народные чиновники умеют выбирать 
места для работы.

В Лозанне расположен и музей 
Олимпийских игр. Его экспозиция 
составлена с выдумкой. Очень кра-
сив и парк, в котором музей распо-
лагается.

Туризм
За последние 100 лет туризм стал 

одной из главных отраслей экономики 
Швейцарии. 15 процентов националь-
ного дохода поступает именно за счет 
туризма. И если раньше были популяр-
ны в основном пешие прогулки в горы, 
альпинизм и знакомство с непревзой-
денными по красоте ландшафтами и 
альпийскими цветами, то с середины 

XX века большую популярность при-
обрел горнолыжный туризм.

Территория Швейцарии делится 
на три природных региона: горы Юра 
на севере, Швейцарское плато в цен-
тре и горы Альпы на юге, занимающие  
61 процент всей территории страны. 

Четвертая часть территории Швей-
царии покрыто лесами – не только в 
горах, но и в долинах, и на некоторых 
плоскогорьях. Древесина, кстати, яв-
ляется важным сырьем и источником 
топлива.

Швейцария богата и знаменита 
своими озерами, наиболее привле-
кательные из них расположены по 
краям Швейцарского плато – Женев-
ское, Фирвальдштетское, Тунское на 
юге, Цюрихское на востоке, Бильское 
и Невшательское на севере. Большин-
ство из них имеет ледниковое проис-
хождение. Кстати сказать, вода в озе-
рах чистейшая и имеет неповторимый 
изумрудный оттенок. Интересно и то, 
что во всех городах воду в фонтанах 
можно спокойно пить, совершенно не 
боясь чем-либо заразиться.

В Швейцарии несметное количе-
ство лебедей, которые обитают и в ре-
ках, и в озерах. Занимаются они попро-
шайничеством и совершенно не боят-
ся туристов.

Поскольку Швейцария страна гор-
ная, то здесь проложено более 600 тун-
нелей, включая знаменитый Симплон-
ский, протяженностью 19,8 км. В гор-
ных регионах для удобства туристов и 
спортсменов работают фуникулеры и 
канатные дороги.

А недалеко от городка Интерла-
кен (переводится как «между озер», он 
действительно располагается между 
двумя красивейшими озерами в доли-
не меж гор), находится целых 75 водо-
падов. Один из них – непосредствен-
но в горе, и чтобы его увидеть, необхо-
димо подняться на лифте внутри горы 
на высоту более 100 метров – зрелище, 
скажу я вам, незабываемое!

Самое знаменитое – Женевское озе-
ро – со всех сторон окружено горами, 
из-за этого здесь весьма своеобраз-
ный, более теплый климат. Его окрест-
ности с давних времен пользуются по-
пулярностью как курорт. Здесь же про-
живали да и сейчас проживают многие 
знаменитости.

Знаменитости  
в Швейцарии

В Берне Альберт Эйнштейн разра-
ботал основные положения специаль-
ной теории относительности.

Парк музея Олимпийских игр в Лозанне
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В этих же местах, выполняя пору-
чение советского разведчика полков-
ника Максима Максимовича Исаева 
(штандартенфюрера СС Макса Отто 
фон Штирлица), трагически погиб про-
фессор Плейшнер – персонаж много-
серийного кинофильма «Семнадцать 
мгновений весны», снятого по одно-
именному роману Юлиана Семенова. 
Никаких съемок, конечно же, в Берне 
не было, как никогда в городе не было 
и Цветочной улицы с явочной кварти-
рой и ее цветочным горшком.

В Женеве жил и работал Анри Дю-
нан, основатель Международного ко-
митета Красного Креста, а в Базеле 
выдающийся химик Альберт Хофманн 
внес существенный вклад в дело от-
крытия и исследования психотроп-
ных веществ. В Базеле же родился 
всемирно известный теннисист Род-
жер Федерер.

На берегу Женевского озера закон-
чил свой век знаменитый комик Чар-
ли Чаплин, памятник которому стоит 
на набережной. А в вилле, принадле-
жавшей Чаплину, до сих пор живут его 
родственники.

Неподражаемая Одри Хепберн с 
1954 года отдыхала в домике у озера 

Люцерн, где впервые вышла замуж, а 
после приобрела дом недалеко от Ло-
занны, в котором прожила до самой 
смерти в 1993 году.

Зино Давидофф, эмигрант из Киева, 
создал в Швейцарии ныне всемирно 

известную фирму Davidoff, под брен-
дом которой ныне выпускаются табач-
ные изделия, парфюмерия, кофе и бог 
знает что еще.

В Монтрё, на берегу Женевско-
го озера, провел свои последние дни 

В Берне произошли события, описанные в «Семнадцати мгновениях весны»

Базель
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Фредди Меркьюри, легендарный со-
лист группы Queen. Здесь он лечился, 
вследствие чего оставил немалое ко-
личество денег. Благодарные жители 
возвели ему памятник на набережной. 
Изображен Фредди уже больным, с па-

лочкой, и оттого памятник имеет очень 
трогательный вид.

Русская Швейцария
Не обошли стороной эту страну и 

многие русские знаменитости.
Великий Гоголь летом и осенью 

1836 года жил в Вевей и работал над 
вторым томом «Мертвых душ».

Гражданство Швейцарии в свое 
время получил уехавший из России 
Александр Иванович Герцен.

Петр Ильич Чайковский 
в 1877 году посетил Жене-
ву, а затем довольно продол-
жительное время жил в Кла-
рансе, городке на Женев-
ском озере. Там были написа-
ны оперы «Евгений Онегин» и 
«Жанна д`Арк».

В 1870 году в Швейцарии 
получил политическое убе-
жище знаменитый русский 
анархист Михаил Бакунин. Он 
умер и похоронен в Берне.

Не обошлось здесь и без 
вождя «мировой револю-
ции». Владимир Ильич Ленин 
долгое время жил в Цюрихе.  
В настоящее время там есть 
небольшой музей с магази-
ном советской символики.

Композитор Игорь Стра-
винский долгое время жил в 
Швейцарии в окрестностях 
города Монтрё. Там он на-
писал одно из самых знаме-
нитых своих произведений 
«Весна священная». В честь 

этого названа одна из улиц в Кларан-
се: Улица Священной Весны. Имя Стра-
винского присвоено концертному залу 
в Монтрё.

В Монтрё долгое время жил 
писатель-эмигрант Владимир Набоков. 
Здесь же, неподалеку, он и похоронен. 
А на набережной стоит памятник вели-
кому писателю.

Марина Цветаева в детстве жила не-
которое время в Лозанне, в доме, рас-
положенном недалеко от железнодо-

рожного вокзала. На доме до сих пор 
висит памятная табличка.

Два года, с 1974 по 1976 в Цюрихе, 
прожил высланный из СССР писатель, 
лауреат Нобелевской премии А. Сол-
женицын. Рассказывают, что Солжени-
цын очень хотел встретиться с Набоко-
вым, да и тот был не против. Но встре-
ча по разным причинам так и не состо-
ялась, хотя оба мэтра находились дол-
гое время в переписке.

***
Одним словом, в Швейцарии есть 

что посмотреть. И если вы вдруг ре-
шите познакомиться с этой страной, 
то уверен, что в конце поездки вы 
обязательно бросите монетку в Же-
невское озеро, чтобы вновь сюда вер-
нуться.

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Фото автора

Памятник В. Набокову

Памятник Ф. Меркьюри

С вокзала Цюриха Ленин в опломбированном вагоне отправился в Россию
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В новой 
женевской тюрьме 
заключенные будут 
печь вафли

Последний крик моды в тюрем-
ном деле: новая женевская тюрь-

ма «Ля-Брена» поможет разгрузить ши-
роко известный даже за пределами 
Швейцарии следственный изолятор 
«Шан-Доллон».

Недавно состоялась презента-
ция долгожданной новой женевской 
тюрьмы, внутренние помещения кото-
рой выкрашены в веселенькие желто-
белые тона, что «создает ощущение чи-
стоты и света».

Заведение уже приняло первых 
«постояльцев» (исключительно муж-
чин). Причем только тех, чей приго-
вор не превышает трех лет лишения 
свободы.

В объективе – Швейцария

Тюрьма Шан-Доллон

«Посидеть» в новой тюрьме мож-
но будет только в течение последне-
го года заключения и при условии, что 
осужденный не представляет большой 
общественной опасности.

Всю первую половину дня они за-
няты работой во всевозможных ма-
стерских или на кухне, где, например, 
смогут выпекать вафли на продажу 
(для супермаркетов и киосков, распо-
ложенных на берегах Женевского озе-
ра). Вторая половина дня – свободное 
время. 

Понятно, что такой режим – не для 
опасных преступников, которые оста-
нутся в «Шан-Доллоне».

Свою 12-метровую, как прави-
ло, одноместную камеру заключен-
ный при желании может закрывать 
на ключ, когда, например, занимает-
ся спортом. Раз в неделю разрешены 
свидания. В камере, но не в общих по-
мещениях, можно курить. Предусмо-
трен холодильник и телевизор с пло-
ским экраном. В каждой камере име-
ется собственный душ и небольшая 
кухня.

Несмотря на такие «райские» усло-
вия, содержание одного заключенно-
го в новой тюрьме обойдется канто-
ну дешевле, чем в намного менее ком-
фортабельной, но более укрепленной 
«Шан-Доллон» (соответственно 200 и 
260 франков в день).

Новое здание рассчитано на 68 за-
ключенных. Оно лишь немного разгру-
зит «Шан-Доллон», где почти постоян-

но содержатся около 450 заключенных.
«Шан-Доллон» – тюрьма предва-

рительного заключения: содержащи-
еся здесь лица должны находиться 
в ней только до вынесения пригово-
ра. В случае осуждения, их отправля-
ют в другие пенитенциарные учреж-
дения, а впоследствии – в полуоткры-
тые тюремные заведения, где прово-
дится курс социальной реабилитации 
и подготовки к возвращению в обыч-
ную жизнь – наподобие новой тюрьмы 
«Ля-Брена».

Своего полноценного пенитенци-
арного заведения для отбывания нака-
заний у Женевы не имеется: осужден-
ные сидят по тюрьмам в соседних кан-
тонах. В ближайших планах – строи-
тельство специальной тюрьмы для за-
ключенных с психическими заболева-
ниями на 90 мест. 

Напомним, что когда несколько лет 
назад в российской прессе вспыхнул 
интерес к «Шан-Доллон», журналисты 
выяснили, что лишь каждый пятый ее 
обитатель – швейцарец. 60 процен-
тов сидельцев – это иностранцы, вре-
менно находящиеся в стране, причем 
большинство составляют выходцы из 
бывшей Югославии, в основном ал-
банцы из Косово. Стены в блоках и осо-
бенно в карцере тюрьмы испещрены 
надписями на албанском языке, про-
славляющими «независимое Косово» 
и проклинающими сербов и тюремное 
начальство.

Швейцарские 
тюрьмы хотят 
освободиться  
от заключенных

Иностранных преступников высы-
лают туда, откуда они прибыли. Но 

дело движется медленно...
По сообщению Федерального ми-

нистерства юстиции, швейцарские 
тюрьмы полны иностранных правона-
рушителей. Но за последние четыре 
года всего лишь трое из приговорен-
ных швейцарским судом к отбытию на-
казания, были высланы для этого до-
мой: один серб и два австрийца.

С октября 2004 года парламент 
страны распорядился высылать ино-
странцев отбывать срок в страну, от-
куда те родом. Согласия самого заклю-
ченного для этого больше не требует-
ся. Загвоздка в том, что вначале пре-
ступника должны лишить вида на жи-
тельство в Швейцарии, и вот именно 
эта санкция с бюрократической точки 
зрения сложно осуществима.

Для успеха предприятия нужно так-
же, чтобы государство, откуда родом 
заключенный, подписало протокол к 
соответствующей Конвенции. Но мно-
гим странам и без того есть чем занять-
ся, кроме как забирать своих преступ-
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ЗА РУБЕЖОМ
ников. Например, Албания, Босния и 
Герцеговина не собираются пока ра-
тифицировать договор об обмене за-
ключенными.

Ситуация с тюрьмами на Балка-
нах тревожит швейцарцев настоль-
ко, что в июне 2007 года представите-
ли соответствующих служб несколь-
ких кантонов побывали с инспекцией 
в Балканском регионе, чтобы посмо-
треть, не опасна ли для жизни самих 
преступников их высылка на родину. 
И не лучше ли с точки зрения гуман-
ности их все-таки содержать в Швей-
царии...

В настоящий момент рабочая 
группа в стенах Федерального мини-
стерства юстиции разработала сове-
ты кантонам: во-первых, постарать-
ся лишить вида на жительство тех, 
кто совершил серьезные правонару-
шения и должен отбывать наказание 
сроком более трех лет, а во-вторых, 
высылать тех, кто сам предпочитает 
камеру на родине.

Самый знаменитый российский 
заключенный – Виталий Калоев – 
провел в швейцарской тюрьме три 
года. Он был приговорен к восьми го-
дам тюрьмы за убийство авиадиспет-
чера компании SkyGuide, чья халат-
ность привела к столкновению само-
лета Башкирских авиалиний и курье-
ра DHL. После пересмотра дела срок 
наказания был сокращен до пяти лет 
и трех месяцев. Отбыв половину сро-
ка, в 2007 году Калоев был условно-
досрочно освобожден и вернулся в 
Россию.

В тюрьмах 
кантона Во 
нет свободных 
мест

Чтобы отсидеть свой тюремный 
срок, преступники ждут очереди 

в места не столь отдаленные от 3 до 
12 месяцев.

Так, обвиненный в педофилии 
75-летний мужчина получил срок – 
6 месяцев тюрьмы и полтора года 
условно. Но преступник до сих пор 
на свободе – все места в тюрьме, как 
в лучших швейцарских отелях, заня-
ты. Этот житель городка Шабле, вла-
делец небольшого манежа для вы-
ездки лошадей, увлекался юными на-
ездницами – в деле фигурируют пять 
пострадавших в возрасте от 10 до 16 
лет на момент сексуальных домога-
тельств.

Газета «24 часа» приводит разъ-
яснения Катрин Мартан, начальника 
Службы исполнения наказаний кан-
тона Во:

– Допустимо отсрочить исполне-
ние наказания до трех месяцев с тем, 
чтобы осужденный, к примеру, при-
вел в порядок свои взаимоотноше-
ния с работодателем. К тому же все 
места заключения кантона перепол-
нены, и может пройти до 12 месяцев, 
прежде чем осужденный дождется 
своей очереди, чтобы начать отбы-
вать наказание...

Браслет – 
это виртуальная 
тюрьма!

Адвокат осужденного имеет свои 
доводы:

– Вопрос деликатный. Моему кли-
енту скоро исполнится 76 лет. В за-
ключении у него могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. На мой 
взгляд, в данном случае достаточно 
обязать осужденного носить элек-
тронный браслет, что предусмотре-
но законом.

Адвокат говорит это, зная, что 
электронные браслеты предусмо-
трены для осужденных на срок не 
более одного года, тогда как его по-
допечный получил в общей сложно-
сти два года (часть условно). С 1999 
года в семи кантонах Швейцарии ис-
полняются альтернативные наказа-
ния для осужденных на короткие 
сроки – электронные браслеты, ко-
торые дают возможность постоян-
ного наблюдения за осужденным 
субъектом, остающимся вне заклю-
чения в местах лишения свободы. 
Большинство кантонов, однако, счи-
тают подобное новшество неприем-
лемым.

Тем временем отец одной из по-
страдавших недоумевает:

– Глядя на преступника в манеже, 
дающего уроки по выездке спустя 11 
дней после вынесения вердикта в 
суде, задаюсь вопросом: все ли в по-
рядке с нашим правосудием? Шесть 
лет длились разбирательства по 
делу, сколько времени еще понадо-
бится, чтобы осужденный наконец-
то сел?

По материалам NashaGazeta.ch 
подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Наша справка:

Пенитенциарная система 
Швейцарии

В 117 пенитенциарных учрежде-
ниях по состоянию на август 2008 
года содержалось 5 780 заключен-
ных, в том числе: подследственных 
– 40,2 процента, женщин – 5,8 про-
цента, несовершеннолетних – 1,2 
процента, иностранцев – 69,7 про-
цента. Наполняемость тюрем состав-
ляет 85,8 процента. Количество за-
ключенных на 100 тысяч населе-
ния составляет 76 человек. Высшая 
мера наказания – тюремное заклю-
чение на 20 лет. Смертная казнь отме-
нена в 1992 году. Условия содержа-
ния в тюрьмах соответствуют между-
народным стандартам, за исключени-
ем проблемы переполненности.

Самыми известными пенитенци-
арными заведениями являются:

– тюрьма «Шан-Доллон» (Жене-
ва). Открыта в 1977 году. Может счи-
таться одной из самых многонаци-
ональных тюрем мира: например, в 
2003 году в ней побывали предста-
вители 108 стран. В настоящее вре-
мя это самая переполненная тюрь-
ма в стране – на 270 мест приходит-
ся 350 арестантов. Большая часть ка-
мер – одиночки, но есть трех- и пяти-
местные камеры. Самые известные 
заключенные: предприниматель Сер-
гей Михайлов (Михась), более двух 
лет ожидавший здесь оправдатель-
ного приговора; госсекретарь Сою-
за России и Белоруссии Павел Боро-
дин, обвинявшийся в финансовых ма-
хинациях, но быстро вышедший под 
залог.

– следственный изолятор в го-
роде Берн. Самый известный заклю-
ченный – бывший министр атомной 
энергетики РФ Евгений Адамов, пять 
месяцев отсидевший здесь в 2005 
году по подозрению в присвоении 
$9 млн, выделенных России прави-
тельством США на проекты в области 
обеспечения безопасности ядерной 
энергетики. Передан России.

Из доклада «Международной 
Амнистии» – 2009 «Права челове-
ка в современном мире»: «Изъяны в 
законодательстве привели к отсут-
ствию эффективной защиты от дис-
криминации. Продолжали поступать 
заявления о расовой дискриминации 
со стороны сотрудников правоохра-
нительных органов, в том числе о же-
стоком обращении».
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М ировую славу русской ли-
тературы, кроме значитель-
ной группы талантливых 

писателей, подпирают могучими пле-
чами еще три графа, трое Толстых: 
Алексей Константинович – поэт и ав-
тор романа из жизни Ивана Грозно-
го «Князь Серебреный», ведущий наш 
классик на все времена – Лев Николае-
вич и еще один Толстой – Алексей Ни-
колаевич, которого называли «Крас-
ным графом». Это дружеское про-
звище, что называется, приклеилось 
к нему после того, как он вернулся из 
эмиграции…

В феврале отмечается неделя па-
мяти Алексея Николаевича Толсто-
го – шестьдесят пять лет со дня смер-
ти. Во многих библиотеках установле-
ны стенды с его книгами, проходят ли-
тературные вечера. Алексея Толстого, 
помнят, читают и почитают, его про-
изведения работают, будят в душах 

людей любовь к отечественной исто-
рии, прививают святые чувства па-
триотизма…

Имя Алексея Толстого было широ-
ко известно еще в царской России, но 
главные свои произведения – роман 
«Петр Первый» и трилогию «Хожде-
ние по мукам» – он написал в России, 
стал лауреатом государственных пре-
мий, депутатом Верховного Совета, 
академиком…

Алексей Николаевич мог бы без-
бедно прожить и на чужбине, где его 
печатали и издавали, на сценах Пари-
жа и Берлина шли его пьесы. Но он, 
как человек глубоко русский, право-
славный, древнего дворянского рода, 
страдал по дому, гуляя по парижским 
переулкам, видел свой степной ху-
тор, где прошло его детство, мыслен-
но чувствовал неповторимые вкусные 
запахи московских улиц, трактиров, 
слышал веселый говор мужиков на ба-

Судьба 
«Красного графа»

зарах, на постоялых дворах и волж-
ских пристанях. Эта была его литера-
турная языковая основа, раститель-
ная среда, без нее не получалось коло-
рита, правдивой образности. Не радо-
вали его ни европейская чистота, ни 
хорошие французские вина и сыры, 
он тосковал, как и Куприн, по картош-
ке с постным маслом, по жигулевско-
му пиву…

В эмиграции Алексей Толстой про-
жил четыре года. И все четыре года 
мысль о возвращении домой не поки-
дала его, хотя, если подходить строго, 
для советской власти он был чужим. 
Вот что он писал в Париже: «В эпо-
ху великой борьбы белых и красных 
я был на стороне белых. Я ненавидел 
большевиков физически. Я считал их 
разорителями русского государства, 
причиной всех бед. В эти годы погиб-
ли два моих родных брата, один зару-

блен, другой умер от ран, расстреляны 
двое моих дядей, восемь человек моих 
родных умерли от голода и болезней. 
Я сам с семьей страдал ужасно. Мне 
было за что ненавидеть»…

Видные русские эмигранты, узнав 
о желании Алексея Толстого покинуть 
их среду, пугали графа:

– Вы что, ваше сиятельство, рехну-
лись? В оскаленную пасть чекисткой 
акулы угодите. Хотите, да? А может 
вас уговорили, наобещали рек молоч-
ных. Могут покормить немного, а по-
том акула все равно хрумкнет, косточ-
ки затрещат…

Отговаривал графа и Иван Алексе-
евич Бунин, который был с Толстым 
в приятельских отношениях. Они по-
знакомились еще в старой Москве, 
целый год жили после революции в 
Одессе, ожидая отъезда на Запад. Тол-
стые успели попасть на пароход, а Бу-
нины опоздали…

Юрий ГРИБОВ
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Толстой из Парижа писал Ивану 

Алексеевичу письма, готовился встре-
чать его. И тепло встретил, они дру-
жили семьями, ходили друг к дру-
гу в гости. Граф Толстой был гурма-
ном, любил не только котлеты от По-
тэн, но и простую русскую еду. Лицо 
у него было впечатляющее, умное, за 
толстыми стеклами очков поблески-
вали искорками юмора озорные гла-
за. Он свободно владел европейскими 
языками, мог часами читать наизусть 
Пушкина… В его натуре уживались и 
граф и мужик, все по-русски.

Толстые вскоре переехали из Па-
рижа в Берлин. Алексей Николаевич 
писал Бунину: «Милый Иван, здесь 
все иное. Очень похоже на Россию, 
во всяком случае близко от России. 
Жизнь здесь приблизительно как в 
Харькове при гетмане: марка пада-
ет, цены растут, товары прячутся… 
на улицах снег, совсем как в Москве в 
конце ноября»…

Он часто упоминает Москву и Рос-
сию. Мысленно он уже был там. Он 
ехал служить родному Отечеству, ко-
торое защищали его деды и прадеды.

* * *
Родился Алексей Толстой в Сара-

товской губернии, в Николаевске. 
Сейчас это город Пугачев. Здесь кру-
гом степные просторы, пахнет трава-
ми и хлебами, быстрые коршуны кру-
жатся над дорогой. Отец его был гра-
фом, небогатым землевладельцем, а 
мать детской писательницей, взгля-
ды имела свободолюбивые, отлича-
лась высокой нравственностью, верой 
в честь и добро…

Для учебы Алексей Николаевич 
выбрал петербургский технологиче-
ский институт. Родные и близкие не-
сколько удивились: юношей – он ли-
тературу любил, стихи писал, и вдруг 
к точным наукам потянуло. Но вско-
ре все успокоились: Алексей Толстой 
литературу не бросил, издал сборник 
стихов. Подражал, правда, символи-
стам, но тогда многие поэты кому-то 
подражали.

Вышла у него и книга прозы: «Со-
рочьи сказки». А известность Алек-
сею Николаевичу принесли реали-
стические рассказы из жизни разоря-
ющегося поместного дворянства «За-
волжье», а также романы «Чудаки» и 
«Хромой барин», высоко оцененные 
Максимом Горьким…

А технологическое инженерное об-
разование помогло Алексею Николае-

вичу создать две замечательные фан-
тастические вещи: романы «Гипербо-
лоид инженера Гарина» и «Аэлита»…

Алексей Толстой с успехом владел 
всеми жанрами литературы: поэзией, 
прозой, драматургией, публицисти-
кой. Всегда был энергичен, неутомим, 
легок на подъем, лез в самое пекло, в 
центр опасности и про запас набирал-
ся впечатлений. Когда началась пер-
вая мировая война, он, как военный 
корреспондент газеты «Русские ведо-
мости», ринулся на фронт, побывал в 
Англии и во Франции, опубликовал 
серию очерков и рассказов, злобод-
невных пьес. Во все слои населения 
проникало его емкое художественное 
слово. Буквально все его произведе-
ния читались и читаются с интересом, 
с жадностью – редкий писательский 
дар. Все его сорок две пьесы идут на 
сценах под аплодисменты…

К советской жизни, к нелегкому, 
не очень сытому быту людей Алек-
сей Толстой пригляделся быстро. Его 
радовало, что вся страна покрывает-
ся стройками, полуграмотная Русь, 
вся поголовно, села за школьные пар-
ты. Старики натруженными пальцами  
водили по букварю, шевелили губами: 
мы не рабы, рабы не мы…

О положительных явлениях на ро-
дине граф знал еще в эмиграции. Он 
задавался вопросом: а почему белые 
не победили красных? По расчетам ав-
торитетных политиков, белые должны 
были обязательно победить: за ними 
русское организованное офицерство, 
обученная армия, иностранная под-
держка оружием и деньгами, у них во 
главе Колчак и Деникин – талантли-
вые полководцы. А у красных мужи-
ки в лаптях. Василий Иванович Чапа-
ев, который «академиев-то не прохо-
дил». Красные сделали ставку на под-
держку основной массы населения, на 
народную силу, которая и немца силь-
нее. Алексей Толстой ярко, через худо-
жественные образы выразит эти мыс-
ли в произведениях о Гражданской во-
йне, правдиво покажет шаг к наро-
ду Даши и Кати, Телегина и Рощина в 
трилогии «Хождение по мукам», геро-
ев из повести «Хлеб»…

В писательском мире, да и в об-
щественном тоже авторитет Алексея 
Толстого с каждым годом укреплялся. 
Он был рядом с Максимом Горьким. 
По-прежнему много путешествовал, 
выступал с горячей наступательной 
публицистикой. Начались шумные со-
бытия в Испании – он туда. Его вни-

мательно слушали на международных 
антифашистских конференциях, узна-
вали, аплодировали: Алексей Толстой, 
«Красный граф», а главное личность, 
яркий талант!..

Все годы Великой Отечественной 
войны Алексей Николаевич работал 
на победу, бывал на фронтах, высту-
пал в газетах, по радио, показывал 
истинное мурло фашизма, его дикую 
идеологию, зверства. Геббельс пытал-
ся публично опровергнуть советского 
писателя…

«Красный граф» не успел порадо-
ваться Дню Победы. Он не дожил до 
этого радостного дня каких-то три ме-
сяца. Ему было шестьдесят два года: 
сердце раньше времени выработало 
свой ресурс…

Друзья Толстого говорили: при его 
жадности к работе, при его врожден-
ной неуемности никакого ресурса не 
хватит. Несколько тяжелых возов та-
щил на себе. И везде успевал…

Да, велик след в русской литерату-
ре Алексея Николаевича Толстого. И в 
культуре тоже.

«Красного графа» охотно и мно-
го переводили. Пьесы его свежи и се-
годня. А кино? Когда показывают его 
«Гиперболоид инженера Гарина» или 
«Хождение по мукам», фильм по пове-
сти «Гадюка», люди не отрываются от 
экранов…

Немало внимания Алексей Нико-
лаевич уделял и литературе для де-
тей. Его «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино», «Детство Ни-
киты» – любимые книги школьников. 
Поэтические картины в «Детстве Ни-
киты» рождают у детей любовь к род-
ной земле, к семье, близким людям. 
Ребята постигают азы гражданствен-
ности, чувства долга, справедливости, 
мужества…

Книги Алексея Толстого занимают 
у меня целую полку. Они рядом с его 
однофамильцем, тоже графом, Львом 
Николаевичем. Справедливое умест-
ное соседство…

Я часто снимаю с полки какой-
нибудь его том, открываю наугад стра-
ницу и начинаю читать. Читаю и не 
могу оторваться. Завораживают, раду-
ют язык, по-русски чистый, почти на-
родный, красочный, без излишеств, 
без длиннот, прелесть и точность пей-
зажей русской земли. Читаешь, и буд-
то бы звон колокольный слышишь. 
Будто бы сам писатель, ушедший в 
бессмертие, говорит тебе эти поэтиче-
ские слова.
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...Церемония прощания еще не нача-
лась, но у Дома кино, в центре Москвы 
уже образовалась бесконечная очередь 
– молодежь и старики, женщины в доро-
гих шубах и просто граждане в куртках 
на «заячьем» меху. У многих – огромные 
букеты роз, у других – по две гвоздики. 
Это цветущие знаки почтения и памя-
ти – ушел из жизни один из последних 
рыцарей советского кино. Как сказал 
на панихиде министр культуры Алек-
сандр Авдеев, «это был светлый чело-
век, и у нас он ассоциируется с лучши-
ми качествами, которые свойственны 
национальному характеру. Подобных 
ему по мастерству, по душевной чисто-
те не будет».

8-го февраля этого года Вячеславу Ти-
хонову исполнилось бы 82 года. Стран-
ное совпадение: именно 8-е число в 2010 
году – понедельник. К великому сожа-
лению, название всеми нами любимо-
го фильма «Доживем до понедельника» 
не оправдывает себя нынче… Но дело 
не в датах, а в том, что всю свою долгую 
жизнь актер Вячеслав Тихонов прожил 

очень достойно. Не суетился, не всту-
пал ни в какие партии, никого никуда не 
звал и не клеймил. В каждом своем филь-
ме объяснял нам, что счастье – это когда 
тебя понимают, что в жизни должна быть 
глубина, а о добре и зле можно и должно 
говорить всерьез. 

Вот фраза, в которой был весь Тихо-
нов: «Я всегда играл только в тех фильмах, 
которые оставляют надежду на лучшее».

Провожая на панихиде великого рус-
ского актера, все как бы уносили частич-
ку самого себя. Потому что Вячеслав Ва-
сильевич был в жизни каждого из нас 
– больше, меньше, но у всех. Здесь звуча-
ла украинская мова от посланцев Киева, 
туркменский режиссер рассказывал об 
ашхабадской девочке, которая ела мно-
го тыквы, чтобы поскорее вырасти и вы-
йти замуж за «Штирлица». Это был актер 
не только для русских, он был для всех.

В одном из печатных изданий не-
сколько лет назад было интервью с Вя-
чеславом Тихоновым. Воспользуюсь воз-
можностью процитировать некоторые 
его абзацы:

– Стараюсь не пропускать ежегод-
ных повторов по телевидению картины 
«Семнадцать мгновений весны», – гово-
рил тогда Вячеслав Васильевич. – Но не 
люблю вспоминать о съемках.

А о своем герое отзывался: «Он, Штир-
лиц». И шутил: «Как-то на даче стало пло-
хо с сердцем. Время позднее, врачей ря-
дом нет. Правда, неподалеку военный го-
спиталь – туда меня родные и привезли. 
Доктор в приемном отделении заполня-
ет карту: «Фамилия, имя, отчество?» Я го-
ворю: «Тихонов Вячеслав Васильевич». 
Он спрашивает дальше: «Воинское зва-
ние?» «Штандартенфюрер», – отвечаю. 
Доктор поднял глаза, вгляделся: «Ох, из-
вините, не узнал...»

Знал ли доктор, что этот популярный 
на весь мир актер, когда-то был обыч-
ным пареньком из провинциальной ра-
бочей среды, что когда-то наш герой 
бесцельно бродил по улочкам, извест-
ными лишь старинными ткацкими цеха-
ми по производству цветастых платков? 
Не мечтал, конечно, Слава о будущей 
славе, и мечтать-то не смел. Ведь уже в 

Вячеслав Тихонов – 

герой нашего времени
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13 лет он стоял у токарного станка, ра-
ботая под лозунгом: «Все для фронта, 
все для Победы!», а позже пошел в ре-
месленное училище, где, кстати, и сде-
лал себе наколку между большим и 
указательным пальцами со свои име-
нем – «Слава». Про нее недоброжелате-
ли даже рассказывали анекдот, в кото-
ром советовали дополнить эту надпись: 
«Слава КПСС». Эта наколка мешала ему 
всю жизнь, стыдливо прикрывал ее и го-
ворил: «Хорошо, что у меня хватило ума 
не выколоть якорь...».

Сдержанность и закрытость стали 
именно теми качествами, благодаря ко-
торым Вячеслава Тихонова пригласили 
сняться в «Семнадцати мгновениях...»

– Мне много и часто рассказывают 
анекдоты про «меня», – вспоминал Вя-
чеслав Тихонов, – и, чтобы никого не 
обидеть, слушаю, даже улыбаюсь.

...Член Политбюро ЦК КПСС Михаил 
Суслов, посмотрев фильм «Семнадцать 
мгновений весны», высказался за то, что-
бы запретить сериал: «Не показан под-
виг советского народа в войне», – таков 
был его вердикт. А вот как аргументиро-
вал свое положительное отношение к 
«Мгновениям» тогдашний председатель 
КГБ СССР Юрий Андропов: «Весь совет-
ский народ не мог служить в аппарате 
Шелленберга», – и фильм был выпущен 
на телеэкран.

…Артистом Тихонов стал вопреки 
воле родителей. Когда он объявил им, 
что хочет стать актером, дома поднялся 
переполох.

– Даже думать забудь об этом, какой 
из тебя актер? Отец у меня был механи-
ком по ткацким станкам, а мама – воспи-
тательницей в детском саду. Споры бу-
шевали громкие. Отец гнул свое: «Ты дол-
жен заниматься техникой, как я». А мама 
говорила: «Ты должен получить про-
фессию, с которой будет легче жить, по-
ступай в Тимирязевскую сельхозакаде-
мию». На шум вышла моя бабушка – гла-
ва нашего дома, очень мудрая женщи-
на и доброты невероятной. Если есть во 
мне доброта, то она от нее. А если есть 
строгость – это от деда. Он был машини-
стом, водил длиннющие поезда по Ниже-
городской ветке, не пил, не курил, был 
до чрезвычайности строг, но все его лю-
били. Так вот, бабушка и сказала: «Не за-
прещайте Славику идти туда, куда он хо-
чет. Он еще молодой и сам не раз смо-
жет свое решение изменить. Но если вы 
ему сегодня запретите, он всю жизнь бу-
дет считать, что вы ему помешали…» По-
сле этого я с молчаливого родительско-
го согласия поехал из подмосковного го-
родка Павловский Посад сдавать экзаме-
ны во ВГИК.

Еще в 1944-м году по наущению отца 
Вячеслав поступил в Автомеханический 
институт, но через год учебы страсть к 
кинематографу перевесила чашу весов 
– отработав смену на заводе, он тайком 
сбегал в кинотеатр, где показывали «Ча-
паева» или «Александра Невского». 

В Институт кинематографии будущая 
знаменитость поступила не сразу – аби-
туриент Тихонов провалился на экза-
мене по актерскому мастерству. Когда 
17-летнему Славе сказали, что он не при-
нят, юноша вышел в коридор и... запла-
кал. В этот момент его и увидел руково-
дитель курса Борис Бибиков. «Слава сто-
ял, уткнувшись носом в стенку, – напи-
шет потом в своих мемуарах Бибиков. 
– Тонкие плечи беззвучно вздрагивали. 
Как многие другие его сотоварищи по 
несчастью, он старался не показывать 
своих эмоций. Он плакал от обиды, от 
горя, от какой-то безысходности. И тогда 
я сказал ему: “Успокойся, я возьму тебя, 
приходи в сентябре учиться”».

...Среди товарищей по детству он не 
был заводилой, и, хотя не пытался отста-
вать от них, – воровал яблоки в чужих са-
дах, покуривал втайне от родителей, но 
ясно понимал: «первым парнем на де-
ревне» ему не быть. Да он к этому не осо-
бенно и стремился. Будучи от приро-
ды застенчивым, подросток не чувство-
вал уверенности в себе, просто старался 
быть как все. Но оказалось, что быть как 
все он не хочет, это в тягость – один день 
как две капли воды похож на другой. 
Слава чаще всего предпочитает местный 
кинотеатр «Вулкан». Название обязыва-
ет – там «крутили» не только фильмы с 
участием Крючкова и Бабочкина, но в го-
родок стали привозить трофейные филь-
мы. Выяснилось, что где-то, пусть даже 
на экране, существует жизнь, которая 
так не похожа на ту, которая вокруг. Сама 
мысль, что он может стать актером, неве-
роятно пугала – его будут слышать, смо-
треть. ...Даже когда к Тихонову пришла 
настоящая слава, ему так и не удалось 
побороть неуверенность в себе. Из-за 
боязни не справиться с ролью, подвести 
режиссера, испортить фильм Тихонов 
часто отказывался от участия в съемках. 
Те из коллег, кто знал о его щепетильно-
сти, настаивали и убеждали: «Ты – актер».

Своей лучшей работой в кино Вячес-
лав Васильевич считал роль Матвея в 
фильме «Дело было в Пенькове». Сна-
чала его не хотели утверждать, мол, ка-
кой из Тихонова сельский парень? Одна-
ко молодой артист справился настолько, 
что эта роль стала для него «звездным 
часом». Но «Матвеем» в устах зрителей 
он проходил недолго. Вскоре для всех он 
станет «князем Болконским». Режиссер 

«Войны и мира» Сергей Бондарчук из-
начально видел в роли Болконского Ин-
нокентия Смоктуновского. Когда тот от-
казался, роль предложили Олегу Стри-
женову, но он был занят в других съем-
ках. Тогдашняя министр культуры Фур-
цева, хорошо относившаяся к Тихоно-
ву, предложила его кандидатуру. Съемки 
длились четыре года и, по словам Вячес-
лава Васильевича, буквально опустоши-
ли его: «Толстой заставлял меня порой 
делать то, что мне несвойственно. Когда 
я играл Болконского, то часто сам зада-
вал себе вопрос, а мог бы я так же, как он, 
ежедневно писать с войны письма отцу?»

Многие критики отрицательно вос-
приняли эту работу Тихонова. Да и он сам 
был настолько недоволен собой, что ре-
шил уйти из кино... Но потом был фильм 
«Доживем до понедельника», в котором 
актер не хотел сниматься. Режиссеру Ста-
ниславу Ростоцкому пришлось пойти на 
шантаж: «Если ты мне друг – снимайся!» 
И Тихонов остался в кино. А вскоре после 
этих съемок поступило предложение от 
Татьяны Лиозновой. Над ролью Штирли-
ца Тихонов работал даже в... столичном 
аэропорту «Внуково». Говорил, что в ноч-
ном зале ожидания ему лучше думает-
ся. Возможно, в одну из таких ночей у Вя-
чеслава Васильевича и родилась мысль 
включить в сериал эпизод встречи Штир-
лица с женой, которого в сценарии пер-
воначально не было.

И опять слава, которая обрушилась 
на Тихонова, была воистину всенарод-
ной. Леониду Брежневу так понравились 
«Мгновения», что он отдал распоряже-
ние разыскать разведчика Исаева и при-
своить ему звание Героя Советского Со-
юза. Когда генсеку объяснили, что Исаев 
– это всего лишь роль, которую исполня-
ет артист Тихонов, награда досталась ак-
теру. Он стал народным артистом СССР. 
Известность Вячеслава Васильевича при-
обретает совершенно фантастические 
масштабы. Но это никак не изменит ха-
рактер актера – он, по-прежнему, стесня-
ясь своей популярности, будет жить зам-
кнуто, размышляя о грузе ответственно-
сти, о том, как играть, как работать.

До последнего дня он жил на даче 
недалеко от Москвы. К нему приезжали 
внуки, любимая дочь. Вячеслав Василье-
вич бережно хранил тайны своей жизни.

Известно, что роли влияют на тех, 
кто их исполняет… Накануне его смер-
ти смотрела фильм, не буду называть его 
название – оно тягостное. Скромность, 
устаревшая порядочность, все было 
естественно. Но суть в том, что смерть 
отменить невозможно.

Галина РОМАНОВА
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2 февраля  в США и Канаде отмечается праздник – День сурка. По народным поверьям считается, что в этот 
день по поведению разбуженного сурка (зимой эти зверьки впадают в спячку) можно узнать, как 
скоро наступит весна. Если сурок спокойно вылезает из своей норки – весна не за горами. Если же 
отказывается ее покидать, пятится назад, значит тепла скоро ждать не приходится, впереди еще 
шесть недель зимы. В этот день в нескольких городах Северной Америки проходят фестивали, цен-
тральным моментом которых является предсказание погоды местными «метеорологами» – сурка-
ми, обитающими в специально построенных для них домиках. Самый известный фестиваль прохо-
дит в Пенсильвании в городе Панксутони, где живет сурок по прозвищу Фил, ставший всемирно из-
вестным после выхода фильма «День сурка». Полностью его официальный титул звучит так: «Фил 
из Панксутони – Ясновидец из Ясновидцев, Мудрец из Мудрецов, Предсказатель из Предсказате-
лей и Выдающийся Провидец Погоды». Как предскажет – так все и будет.

5 февраля  1840 года родился американский изобретатель Хайрем Максим, создатель знаменитого станко-
вого пулемета «Максим». Первая модель пулемета была разработана в 1884 году. А до этого Хай-
рем занимался электротехникой (даже оспаривал у Эдисона приоритет на изобретение лампы на-
каливания), пока один из знакомых не сказал ему: «Бросай свое электричество. Если хочешь за-
работать кучу денег, придумай что-нибудь, что позволит этим европейцам еще лучше перегры-
зать друг другу глотки». Максим внял его совету и создал новое оружие – пулемет, в основе дей-
ствия которого лежала сила отдачи оружия. 330 выстрелов за полминуты – скорострельность не-
вероятная для того времени. Сам же изобретатель назвал свое детище «машиной смерти», но в то 
же время выразил надежду, что правительства никогда не станут применять его оружие для веде-
ния войн. Только для обороны. И основал завод для массового производства пулеметов. Миллио-
ны убитых во время первой мировой войны – работа «Максима»…
В дальнейшем большой вклад в усовершенствование автоматического оружия внес советский 
конструктор Михаил Калашников, разработавший новые модели автоматов и пулеметов, отличав-
шиеся простотой и надежностью конструкции. Кстати, и он неоднократно заявлял, что создавал 
свое оружие не для нападения, а для обороны…

7 февраля  1960 года, пятьдесят лет назад, ушел из жизни выдающийся физик Игорь Курчатов. Под его 
руководством в СССР построена первая в мире атомная электростанция, созданы атомная и во-
дородная бомбы. Атомная бомба была взорвана на Семипалатинском полигоне в 1949 году, на че-
тыре года позже, чем в США, водородная – в 1953, почти вровень с американцами. После испыта-
ния советского ядерного устройства Сталин заявил: «Если бы мы опоздали на один-полтора года с 
атомной бомбой, то, наверное, «попробовали» бы ее на себе». Благодаря Курчатову и его сотруд-
никам был достигнут паритет вооружений; отныне третья мировая война становилась невозмож-
ной, поскольку привела бы к полному уничтожению человечества.

10 февраля  1915 года, девяносто пять лет назад, родился Владимир Михайлович Зельдин – актер, народ-
ный артист СССР. С 1945 года и по сей день – артист Центрального академического театра Россий-
ской армии. Всенародное признание принесли ему роли Мусаиба в фильме «Свинарка и пастух» и 
Альдемаро в спектакле «Учитель танцев» по пьесе Лопе де Вега (эту роль он сыграл более тысячи 
раз!). Зрителей привлекало высокое актерское мастерство Зельдина, его редкая музыкальность, 
пластичность. 
В свои девяносто пять лет Владимир Михайлович по-прежнему выступает на сцене; он занят в не-
скольких постановках, а в спектакле «Человек из Ламанчи» играет главную роль – Дон Кихота. В 
чем же секрет его творческого долголетия? Вот как отвечает на этот вопрос сам Владимир Зель-
дин: «Стараюсь никому не делать гадостей, подлостей… Я живу с чистой совестью. Думаю, что и у 
многих других людей моего поколения совесть чиста. Мы прошли войну, защитили Россию. Нужно 
уметь удивляться жизни, интересоваться всем новым, никогда никому не завидовать. И еще. Необ-
ходимо поддерживать в себе состояние влюбленности – в свою профессию, в людей, которые тебя 
окружают, в жизнь во всех ее проявлениях».

10 февраля  1890 года родился поэт и писатель Борис Пастернак. В основе его творчества лежат стихи, но 
широкую известность Пастернаку принесло его прозаическое произведение – роман «Доктор Жи-
ваго», в котором рассказывалось о жизни русской интеллигенции на фоне трагических событий 
первых десятилетий XX века. Писатель Эммануил Казакевич, прочитав книгу в рукописи, поделил-
ся впечатлениями: «Оказывается, судя по роману, Октябрьская революция – недоразумение и луч-
ше было ее не делать». В нашей стране роман печатать отказались. Публикация «Доктора Живаго» 
на Западе в 1957 году, за которой последовало присуждение Борису Пастернаку Нобелевской пре-
мии по литературе (1958), вызвала резко негативную реакцию властей. Началась травля писателя. 
Кем его только не называли: и иудой, и литературным сорняком… Исключили из Союза писателей, 
а затем предложили выехать в Швецию для получения Нобелевской премии и назад в страну не 

Интересные даты февраля 



63П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 2
 2

0
1

0

В КОНЦЕ НОМЕРА
возвращаться. «Покинуть Родину для меня равносильно смерти, – заявил Пастернак и послал теле-
грамму в адрес Шведской академии наук, в которой отказывался от премии. – Не сочтите за оскор-
бление мой добровольный отказ».
Жить в СССР ему оставалось совсем недолго – через два года Бориса Пастернака не стало. В одном из 
своих последних стихотворений он написал:

  …Что же сделал я за пакость,  Но и так почти у гроба,
  Я убийца и злодей?   Верю я, придет пора –
  Я весь мир заставил плакать  Силу подлости и злобы
  Над красой земли моей.   Одолеет дух добра.

14 февраля  отмечается День компьютерщика. В этот день в 1946 году в США был запущен первый реально 
работающий компьютер ENIAC. Создавался он по заказу военного ведомства для обсчета баллисти-
ческих таблиц, используемых в артиллерии. Первые компьютеры и разрабатывались исключительно 
для вычислений, что отражено в названии этих устройств (англ. computer – «вычислитель»). В даль-
нейшем их стали применять для создания баз данных банков, крупных учреждений. Современные 
суперкомпьютеры используются для моделирования сложных физических и биологических процес-
сов. Например, для моделирования ядерных реакций или климатических изменений.
День компьютерщика – праздник людей, работающих с этими сверхсложными машинами: систем-
ных администраторов, веб-дизайнеров, программистов и других. Чтобы стать мастерами своего 
дела, они должны любить и понимать компьютерную технику, чувствовать тенденции ее разви-
тия, иметь логическое мышление, хорошую математическую подготовку… и не поддаваться поро-
ку гордыни, считая всех прочих, не причастных к знанию тонкостей компьютерного мира, – «чай-
никами».

19 февраля  1920 года, девяносто лет назад, умер известный врач-психиатр Петр Кащенко. В 1922 году его 
имя было присвоено Московской психиатрической клинической больнице № 1. Кащенко не был 
ее основателем, лишь несколько лет работал там главным врачом. Он принимал участие в револю-
ционном движении, лечил раненых во время восстания на Пресне в 1905 году, а после Октября 17 
года работал в Наркомате здравоохранения РСФСР. Петр Кащенко как врач пользовался большим 
авторитетом среди коллег. Он разработал и внедрил в практику достаточно прогрессивные для 
того времени методы лечения психических больных (амбулаторное лечение, трудотерапия, патро-
наж и другие). И всегда выступал за гуманное отношение к ним, неприкосновенность их личности, 
предлагал создать нормы освидетельствования душевнобольных в судебных процессах, чтобы в 
«психушку» не попадали здоровые люди. Ему и в страшном сне не могло присниться, что когда-
нибудь в больнице, названной его именем, диссидентов будут «лечить» от инакомыслия…

20 февраля  – Всемирный день социальной справедливости. Отмечается с 2009 года. Праздник был 
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году по предложению Киргизии. Выступая с трибу-
ны Ассамблеи, глава внешнеполитического ведомства этой страны заявил, что даже незначитель-
ное социальное неравенство разрушает целостность человечества, и поэтому социальная ответ-
ственность должна лежать в основе стратегии развития каждого государства. 
Новый праздник будет служить напоминанием правительствам и общественным организациям 
всех стран о необходимости наращивания усилий в области искоренения нищеты, обеспечения 
полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостоя-
ния и социальной справедливости для всех. 
Проблема «социальной справедливости» далека от решения и в нашей стране. Особенно уязви-
мой группой остаются инвалиды, которые зачастую не могут вести полноценный образ жизни из-за 
существующих в обществе социальных и физических барьеров.

22 февраля  отмечается Международный день поддержки жертв преступлений. В этот день в 1990 году 
правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений». В документе деклари-
ровалось право потерпевших на справедливое и уважительное отношение к ним; право на защи-
ту жертвы преступления от обвиняемого; право быть подробно информированным о ходе судеб-
ного заседания, а также на информацию об обвинении, приговоре, об отбывании наказания пре-
ступником и дате его освобождения из мест заключения. Примеру Англии последовали многие 
другие страны, в которых были приняты и действуют законодательные акты, чьей целью является 
защита пострадавших от криминальных действий, социальная реабилитация жертв, компенсация 
материального, морального ущерба и вреда здоровью. Сейчас в мире существует около двухсот 
программ помощи потерпевшим (в которые даже включены услуги слесарей, бесплатно вставляю-
щих замки после квартирных краж). Такие программы помогают попавшим в беду людям выйти из 
стресса, почувствовать, что они не брошены на произвол судьбы.
В России ежегодно в разряд потерпевших попадает более двух миллионов человек. Пусть этот 
день, 22 февраля, послужит всем странам напоминанием о необходимости принятия действенных 
мер по защите прав жертв преступлений.

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ
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13 ноября (31 октября) 1909 года

Голодная жизнь и тюрьма
ПЕТЕРБУРГ. В окружном суде с участием присяжных заседателей слушалось дело 

по обвинению мещанина Горбачева в краже. Горбачев камнем выбил стекло в окне ме-
няльной конторы Леонтьевой на Невском проспекте, и, схватив с выставки монеты и 
бумажные деньги, пошел спокойно по улице. Его тотчас же арестовали. На суде Гор-
бачев дал следующее объяснение. Долгое время он шатался безработным. Все поиски 
заработка ни к чему не приводили. Изголодавшись и потеряв всякую надежду най-
ти работу, он решил совершить какой-нибудь проступок, за который его взяли бы в 
тюрьму и, таким образом, он получил бы бесплатный кров и пищу. Присяжные засе-
датели признали его, согласно его просьбе, виновным. Окружной суд приговорил его 
к лишению прав и заключению в тюрьме на 8 месяцев.

20 (07) ноября 1909 года

 Посещение бывшим шахом тюрьмы
ОДЕССА, 6 ноября. Сегодня бывший шах подробно осматривал 

тюрьму. Его сопровождали градоначальник И. Н. Толмачев, камергер 
Г. Д. Батюшков, евнух и свита. Недавний повелитель Персии заявил, что 
русские тюрьмы красивее персидских дворцов. Магомет Али был очень 
удивлен, когда узнал, что в России арестантов кормят за счет казны. 

– У нас, – сказал он, – их кормят родственники; у кого таковых нет, – 
те ничего не едят…

Принцесса Луиза Кобургская публи-
кует сенсационные новые разоблачения 
о таинственной смерти эрц-герцога Ру-
дольфа (наследника престола Австро-
Венгрии. – Ред.). По словам принцессы 
Луизы, было так: «В Охотничьем замке в 
Нейринге происходила вечером веселая 
пирушка, в которой принимали участие 
Рудольф, его товарищи и дамы. Присут-
ствовала и возлюбленная Рудольфа, ба-
ронесса Вечера. Зашел разговор о красо-
те дам, и Рудольф стал говорить горячо о 
прелестях и сложении своей возлюблен-
ной. Ему возражали. Эрц-герцог, разго-
ряченный вином, требовал от своей воз-
любленной, чтобы она демонстрирова-
ла свой бюст. Баронесса Вечера обозва-
ла эрц-герцога безумным и отказалась 

исполнить его требование. Эрц-герцог 
настаивал и сделал попытку силою 
дробиться своего желания. Баронесса 
бросила ему в лицо стакан и нанесла 
эрц-герцогу легкую рану. Рудольф вы-
хватил револьвер и выстрелом убил воз-
любленную. Между разгоряченными ви-
ном участниками пирушки произошла 
свалка, во время которой эрц-герцогу 
Рудольфу был нанесен смертельный 
удар в голову».

(30 января 1889 в замке Майерлинг были 
найдены трупы кронпринца Рудольфа и его 
любовницы – юной баронессы Марии фон Ве-
чера. Трагедия остается загадочной до на-
стоящего времени; наиболее распространена 
версия, согласно которой Рудольф застрелил-
ся, а Мария либо также покончила с собой, 
либо ее убил принц. – Ред.).

05 января (23 декабря) 1910 года

Старая тайна
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