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портрет системы

так мы живем

не службой единой

в конце номера

за рубежом

в подразделениях

официально

гостиная «пин»

герои россии

сотрудничество

люди и судьбы

люди победы

откровенный 
разговор 
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тема номера

вести с мест

у нас в гостях

туризм и отдых
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И этот долгожданный день настал – 
3 июля 2010 года в Академии ФСИН Рос-
сии в г. Рязани состоялся выпуск спе-
циалистов уголовно-исполнительной 
системы. Мероприятие было органи-
зовано как торжественный, незабыва-
емый праздник. Заметно волновались 
в строю молодые лейтенанты в бело-
снежной парадной форме, не меньше 
их переживали собравшиеся вокруг 
плаца родные и близкие с букетами 
цветов. Прозвучали слова команды, 
грянул «Встречный марш» и… торже-
ство началось.

 Знаменательным стало выступле-
ние директора ФСИН России генерал-
полковника внутренней службы 
Александра Александровича Рей-
мера, который прибыл на Рязанскую 
землю. Он особо подчеркнул, что в на-
стоящее время, когда идет реформи-
рование УИС, системе нужны моло-

дые энергичные образованные люди, 
способные продолжить начатые по-
истине революционные преобразо-
вания. И решения им придется при-
нимать самостоятельно, преподавате-
лей уже с ними не будет.

Директор от всей души поздра-
вил будущих сотрудников УИС, поже-
лал им плодотворной ответственной 
службы на благо Отечества.

Другие выступающие также желали 
ребятам успехов на трудовом поприще.

С ветеранским наказом к выпуск-
никам обратился председатель ко-
митета ветеранов Академии, участ-
ник Великой Отечественной войны  
В. И. Новиков. Он призвал лейте-
нантов честно выполнять служебный 
долг, быть неподкупными, активно 
проводить реформирование УИС.

В этом выпуске академии, 35-м по 
счету, оказалось много тех, кто от-

лично закончил учебное заведение. 
На юридическом факультете из 166 
человек 29 слушателей получили ди-
пломы с отличием, а трое из них – 
Ярослав Реент, Павел Грибков и Ан-
дрей Нуждин закончили академию с 
золотыми медалями.

Из 59 выпускников психологиче-
ского факультета девять получили ди-
пломы с отличием. На экономическом 
– каждый шестой выпускник, а четве-
ро – Андрей Карасев, Екатерина Поля-
кова, Елена Матвеева и Екатерина Чви-
рова окончили с золотыми медалями.

За время обучения ребята актив-
но участвовали в различных научно-
практических, межвузовских и между-
народных конференциях, конкурсах, 
олимпиадах и часто выходили на них 
победителями. Большинство выпуск-
ников юридического факультета при-
нимали участие в работе юридической 

ЛЕЙТЕНАНТСКИЕ ПОГОНЫ
Владимир ГРИБОВ
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клиники, которая функционирует на 
базе учебного заведения, и являлись 
ее активными консультантами.

Четыре выпускника стали побе-
дителями и призерами чемпиона-
тов России, Федеральной службы ис-
полнения наказаний, внесли боль-
шой вклад в успешное выступление 
сборных команд академии на сорев-
нованиях. За период обучения одно-
му спортсмену было присвоено зва-
ние «мастер спорта международно-

го класса», двенадцать человек стали 
мастерами спорта России.

Среди выпускников этого года бо-
лее 50 являются продолжателями се-
мейных династий сотрудников право-
охранительных органов.

Оставили о себе хорошую память 
своими делами члены педагогиче-
ских отрядов в подшефных домах дет-
ства  – Шереметьево-Песоченском и 
Рыбновском, в школе-интернате для 
детей-инвалидов. Это Никита Дрож-
жин, Роман Карпов, Ирина Костина, 
Павел Корягин.

15 нынешних выпускников Ака-
демии принимали участие в каче-
стве старших наставников и воспи-
тателей военно-патриотического 
оздоровительного лагеря «Зарни-
ца» для трудных подростков из Ря-
зани и области. Четыре выпускни-
ка юридического факультета были 
воспитателями в детско-юношеском 
историко-патриотическом лагере 
«Дорогами Великой Победы» для 
подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Среди выпускников 12 человек 
стали лауреатами и дипломантами го-
родских, областных и всероссийских 
смотров-конкурсов художественно-
го творчества – Сергей Бобрышев, Ан-
дрей Прохоров, Борис Прудников, Ро-
ман Файзулин, Наталья Андрющенко, 
Наталья Романова и другие.

Наконец, вручены заветные ди-
пломы. Настроение выпускникам и 

гостям поднимают взвод почетного 
караула Рязанского высшего десант-
ного командного училища, группа 
обеспечения торжественных меро-
приятий Академии ФСИН России и ду-
ховой оркестр учебного заведения. 
Начальник академии генерал-майор 
внутренней службы А. Я. Гришко 
объявляет о закрытии торжественно-
го церемониала. Оркестр и личный 
состав исполняют гимн Российской 
Федерации. И обязательная фотогра-
фия на память – директор ФСИН Рос-
сии А. А. Реймер с выпускниками, по-
лучившими золотые медали.

Гости покинули трибуну, и род-
ственники устремились на плац к ре-
бятам и девушкам в лейтенантских по-
гонах. Каждый дал волю чувствам, на-
чались объятия, слышался радост-
ный смех. Не обошлось без шампан-
ского. Бутылки салютовали пробка-
ми, пенилось вино, наполняемое в бо-
кал внушительных размеров, литров 
этак на пять. Пили из него по очере-
ди – сегодня их день, почему бы и не 
повольничать. Скоро, отгуляв отпуск, 
все они отправятся к месту прохожде-
ния службы. А из динамика в это вре-
мя над площадью звучала проникно-
венная песня: «Терпи, душа моя, това-
рищ лейтенант…, не плачь, душа моя, 
товарищ лейтенант…»

Фото Владимира никиФОрОВа

г. рязань
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Основной целью соглашения является повышение эффективности выполне-
ния совместных задач, а также определение и детализация порядка приме-

нения действующих нормативных правовых актов. 
Во главу угла ведомства ставят интересы граждан и организаций, потерпев-

ших от преступлений. Для защиты их прав в соглашение были включены принци-
пиально новые и современные положения.

Прежде всего, А. Реймер и А. Парфенчиков договорились об обмене инфор-
мацией между структурами для повышения уровня взыскания долгов с осужден-
ных, имеющих исполнительные листы.

– В этом полугодии мы впервые проанализировали работу по вопросам воз-
мещения ущерба, причиненного в результате совершения преступлений. К сожа-
лению, нам пока нечем гордиться – мы возмещаем от 15 до 20 процентов от той 
суммы, которая нам поступает на исполнение по этой категории, – сообщил ди-
ректор ФССП России.

Теперь же судебные приставы-исполнители и учреждения, исполняющие на-
казания, будут обязаны предоставлять друг другу сведения о сроках отбывания 
наказания осужденных должников, их трудоустройстве, наличии и размере зара-
ботка, производимых удержаний, изменении места отбывания наказания, а также 
о размере задолженности и ходе ее погашения.

Кроме того, при рассмотрении ходатайства о решении вопроса об условно-
досрочном освобождении администрация учреждений, исполняющих наказа-
ния, будет в обязательном порядке информироваться о наличии у осужденных 
должников неисполненных обязательств.

– Возмещение ущерба надо расценивать как признак того, что человек раска-
ялся и делает все возможное для возмещения вреда, – сказал Александр Реймер.

Вместе с тем, в рамках соглашения предусматривается проведение на посто-
янной основе сверок информации с уголовно-исполнительными инспекциями о 
постановке на учет осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свобо-
ды, и исполнение ими обязанностей, возложенных судом.

По мнению сторон, реализация норм соглашения будет способствовать повы-
шению результативности принудительного взыскания средств с осужденных долж-
ников в пользу потерпевших, тем самых обеспечивая защиту прав последних.

Вместе с тем было отмечено, что возмещение ущерба во многом связано с воз-
можностью трудоустройства осужденного в местах лишения свободы, поскольку 
в основном иски и алименты выплачиваются из их зарплаты.

Для оптимального решения ряда вопросов, касающихся возмещения ущерба, 
потребуется внести изменения в законодательство.

 Дмитрий ФОМИН

Подписано соглашение 
о взаимодействии ФСИН и ФССП России
В Москве было подписано соглашение о взаимодействии Федеральной 
службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных 
приставов. Свои подписи под документом поставили руководители 
ведомств Александр Реймер и Артур Парфенчиков. 
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Николай Криволапов отме-
тил, что в настоящее вре-
мя функционируют 755 ис-

правительных колоний, 227 СИЗО, 
165 ПФРСИ при колониях, а также 
7 тюрем. 

Всего по состоянию на 1 июля в 
учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы содержатся  
846,4 тыс. человек, это на 17,7 тыс. 
человек меньше по сравнению с 
началом 2010 года.

Из общего числа осужденных 
340 тыс. страдают различными ви-
дами хронических заболеваний, в 
том числе ВИЧ-инфицированных 
(55 тыс.), больных активным ту-
беркулезом (42,5 тыс.), имеют раз-
личные психические расстрой-
ства (67,5 тыс.), больных сифили-
сом (15 тыс.), страдающих нар-
команией (59 тыс.), более 25 тыс. 
осужденных имеют инвалидность. 

«По сравнению с прошлым го-
дом роста заболеваемости прак-
тически нет, но, тем не менее, циф-
ры устрашающие», – резюмиро-
вал Николай Криволапов. 

Медицинское обслуживание 
осужденных и подследственных 

В Российском агентстве 
международной информации 

РИА Новости состоялась  
пресс-конференция 

заместителя директора 
ФСИН России полковника 

внутренней службы  
Николая Криволапова. 

Были обсуждены вопросы 
медицинского обслуживания 
в учреждениях ФСИН России, 

финансирования колоний 
и СИЗО, производственной 
деятельности осужденных,  

а также строительства новых 
и развития действующих 

исправительных учреждений,  
их приведение в соответствие  

с современными 
требованиями, 

использование новых 
технологий в обеспечении 

охраны и надзора 
 за заключенными.
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ЦИФРЫ 
и ФАКТЫ

обеспечивают 133 больницы различ-
ного профиля, а также медицинские 
части или здравпункты в каждом 
учреждении. Для больных туберку-
лезом действуют 59 лечебных испра-
вительных учреждений, для больных 
наркоманией – 9 ЛИУ. В них трудятся 
13,7 тыс. высококвалифицированных 
врачей и порядка 7,5 тыс. младшего 
медперсонала. 

Кроме того, Н. Криволапов от-
метил, что после нескольких смер-
тей в московских следственных изо-
ляторах, вызвавших широкий об-
щественный резонанс, руковод-
ством ФСИН России приняты меры 
по усилению контроля за соблюде-
нием медицинскими работниками 
всех необходимых требований по 
медико-санитарному обеспечению 
лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС. 

«Приказом директора ФСИН Рос-
сии в функции руководителей ме-
дицинского звена всех учрежде-
ний вменена обязанность ежеднев-
но проводить обход всех осужден-
ных и подследственных независимо 
от того, больные они или нет», – до-
бавил он.

На вопрос о том, хватает ли пе-
нитенциарному ведомству медика-
ментов, полковник Криволапов от-
ветил, что на сегодняшний день го-
сударственные ассигнования на ле-
чебные нужды в УИС составляют око-
ло 2 млрд руб. в год. Поэтому нехват-
ки лекарств не наблюдается, но вме-
сте с тем этих средств все же недоста-
точно. 

В продолжение медицинской 
темы журналистами был поднят во-
прос о возможной передаче меди-
цинских учреждений из пенитенци-
арной системы в ведение граждан-
ского здравоохранения. Николай 
Криволапов рассказал, что по иници-
ативе руководства ФСИН России при 
поддержке Министерства юстиции и 
Уполномоченного по правам чело-
века в РФ Владимира Лукина создана 
рабочая группа по реализации пи-
лотного проекта по строительству в 
Тверской и Ленинградской областях 
современных медицинских центров. 
Их персонал будет выведен из непо-
средственного подчинения руково-
дителей исправительных учрежде-
ний и СИЗО. По его мнению, лечеб-
ные исправительные учреждения 

должны напрямую подчиняться Фе-
деральной службе исполнения нака-
заний. Финансовые затраты проекта, 
рассчитанного на два года, составля-
ют 290 млн руб. 

Также журналистов интересовал 
вопрос, в какую сумму государству 
обходится содержание одного заклю-
ченного. По словам Николая Криво-
лапова, на содержание одного осуж-
денного в год государство расходу-
ет более 33 тыс. руб. Основная часть 
этих средств идет на питание – более 
19 тыс. руб.

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии рассказал представителям СМИ 
о том, что за первое полугодие теку-
щего года заключенные произвели 
продукции и оказали услуг почти на 
10 млрд руб. Этот показатель лучше, 
чем в 2009 году.

«В настоящее время за рабо-
ту осужденный в среднем получает 
141 руб. в сутки, что на 27 процентов 
выше, чем в прошлом году. Действу-
ют 339 профтехучилищ в исправи-
тельных колониях, где каждый заклю-
ченный имеет возможность обучить-
ся двумстам специальностям», – до-
бавил он.

Заместитель директора отме-
тил, что условия содержания заклю-
ченных остались на прежнем уров-
не, хотя по некоторым направлени-
ям есть значительные улучшения. К 
ним он отнес внедрение современ-
ных технических средств в обеспе-
чении охраны и надзора за заклю-
ченными, в том числе использова-
ние электронных браслетов, осна-
щение учреждений новым противо-
пожарным оборудованием, а также 
реконструкцию старых и строитель-
ство новых исправительных учреж-
дений и СИЗО.

Дмитрий ФОМИН
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У строителей забот – 
НЕвПРОвОРОТ

В Санкт-Петербургском институте 
повышения квалификации работников 
ФСИН России в преддверии профес-
сионального праздника – Дня строи-
теля – прошло первое в истории УИС 
Межрегиональное совещание дирек-
торов федеральных государственных 
унитарных предприятий ФСИН России 
строительного профиля.

Как сказал, открывая работу сове-
щания, заместитель директора Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний Николай Петрович Кривола-
пов, все знают о той большой роли, ко-

торая отводится строительному ком-
плексу в решении задач реформиро-
вания уголовно-исполнительной си-
стемы и разрабатываемой Концепции 
развития УИС на ближайшие 10–15 
лет. Для реализации этих планов и за-
дач планируется создать новую струк-
туру учреждений, включающих в себя 
196 следственных изоляторов с усло-
виями содержания, соответствующи-
ми стандартам Европейских тюрем-
ных правил, 210 колоний-поселений, 
246 тюрем общего режима с лимитом 
содержания в одну тысячу человек 
каждая, 161 тюрьму усиленного ре-

жима с лимитом также на тысячу мест, 
21 тюрьму особого режима на 400 
мест каждая, 84 лечебных и лечебно-
профилактических учреждения, а так-
же 33 воспитательных дома для несо-
вершеннолетних. 

– Задачи перед строительным ком-
плексом УИС стоят очень серьезные и 
для их решения, – подчеркнул Н. Кри-
волапов, – от руководителей предпри-
ятий потребуется особая ответствен-
ность.

Все предприятия в истекшем году 
плодотворно осуществляли рабо-

ты по строительству объектов, пред-
усмотренных федеральными це-
левыми программами «Развитие 
уголовно-исполнительной системы 
(2007–2016 годы)», «Предупрежде-
ние и борьба с социально значимыми 
заболеваниями (2007–2011 годы)» и 
«Социально-экономическое развитие 
Чеченской Республики на 2008–2011 
годы», жилищному строительству, а 
также текущему и капитальному ре-
монту объектов УИС.

За 2009 год выполнено строительно-
монтажных и ремонтных работ на сум-
му более 900 млн рублей (в том чис-

ле на сторонних заказах – 85,4 млн ру-
блей). Построено, отремонтировано и 
введено в эксплуатацию 6 режимных 
корпусов на 3 221 место общей пло-
щадью 28 640 кв. м, 18 общежитий на  
10 540 мест общей площадью 73 700 
кв. м, 13,5 км инженерно-технических 
сооружений, 34 столовых для осуж-
денных на 1 800 мест, 30 медсанчастей, 
общей площадью 6 508 кв. м, 500 квар-
тир в жилых домах и общежитиях для 
сотрудников УИС общей площадью  
12 946 кв. м.

Общая численность постоянно-
го состава работников предприятий 
составила 414 человек, на работы по 
ремонту и строительству объектов 
УИС привлекалось более 1 800 осуж-
денных. 

В тоже время в общем объеме ра-
бот, выполняемых ФСИН России, доля 
наших предприятий составляет всего 
13 процентов.

Анализу состояния дел в строи-
тельной сфере, поиску резервов, по-
становке текущих и перспективных 
задач и было посвящено иницииро-
ванное управлением капитального 
строительства ФСИН России совеща-
ние, на которое кроме руководите-
лей предприятий были приглашены 
представители центрального аппара-
та, территориальных органов ФСИН 
России, ведомственных и взаимодей-
ствующих с ФСИН России проектных 
организаций.

С докладами об итогах работы стро-
ительных предприятий в 2009 году, 
постановкой задач на текущий и 2011 
годы выступил начальник УКС ФСИН 
России Сергей Николаевич Обух. О 
своей работе отчитались руководи-
тели всех десяти действующих пред-
приятий (в настоящее время приказа-
ми директора ФСИН России созданы 
еще два ФГУПа – управления строи-
тельства по Центральному и Северо-
Западному федеральным округам). На 
совещании были заслушаны и долж-
ностные лица, отвечающие за вопро-
сы строительства в территориальных 
органах УИС.

Участники совещания обменя-
лись опытом работы, рассмотрели 
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Обсуждены вопросы комплекто-
вания, воспитательной и анти-
коррупционной работы, соблю-

дения служебной дисциплины сотруд-
никами УИС, их социальной защищен-
ности, совершенствования служеб-
ной и физической подготовки лично-
го состава, модернизации ведомствен-
ной системы образовательных учреж-
дений в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы.

В. Большаков сообщил, что кадро-
вая ситуация в УИС в целом удовлетво-
рительная. В настоящее время штатная 
численность личного состава – более 
356 тыс. человек, из них 259 тыс. – ат-
тестованные сотрудники. Некомплект 
равняется трем процентам. Больше 
половины сотрудников в возрасте от 
35 до 40 лет, но много и молодежи до 
30 лет – более 96 тыс. человек. Несмо-
тря на то, что работа в УИС связана с 
тяжелыми психофизическими нагруз-
ками, более 30 процентов всего лично-
го состава – женщины. 

– Важно то, что нам удалось сохра-
нить профессиональное кадровое 
ядро. Свыше 30 процентов сотрудни-
ков имеют стаж работы в системе ис-
полнения наказаний десять и более 
лет, – подчеркнул Василий Большаков.

В целях совершенствования де-
ятельности пенитенциарной систе-
мы в прошлом году Указом Прези-
дента РФ утверждена новая структу-
ра центрального аппарата ФСИН Рос-
сии. Часть управлений упразднены, 
ряд других объединили между собой. 
Для противодействия коррупционным 
проявлениям, а также личной безопас-
ности сотрудников и членов их семей 
было образованно управление соб-
ственной безопасности.

– Результаты работы нового управ-
ления налицо – за первый квартал те-
кущего года в отношении 77 сотруд-
ников возбуждено 72 уголовных дела. 
Из них 7 – за злоупотребление и пре-
вышение должностных полномочий, 
12 – за взяточничество, 32 – за престу-
пления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, – констатировал за-
меститель директора ФСИН России. 

Принято решение о более узкой 
специализации ведомственных обра-
зовательных учреждений.

Наряду с этим до настоящего вре-
мени не решен ряд социальных вопро-
сов, существенно влияющих на про-
хождение службы в УИС, главный из 
которых – жилищный.

Дмитрий ФОМИН

О КАдРАХ
и не только...

проблемные вопросы, возникаю-
щие в процессе своей деятельно-
сти в нынешней экономической си-
туации в стране и условиях финан-
сирования УИС, получили консуль-
тации специалистов проектных ор-
ганизаций, управлений ФСИН Рос-
сии – капитального строительства, 
правового, кадров, трудовой адап-
тации осужденных и финансово-эко-
номического. 

В соответствии с программой ме-
роприятия для повышения квали-
фикации строительных кадров были 
проведены занятия с выездом на ме-
сто по организации работ по строи-
тельству зданий и сооружений СИЗО 
– на стройплощадке новых Крестов 
в Колпино; по организации прием-
ки законченного объекта строитель-
ства, претензионной работе при воз-
никновении гарантийных случаев, 
проблемным вопросам, связанным с 
эксплуатацией объекта – в помеще-
нии нового режимно-лечебного кор-
пуса на территории СИЗО-6. Сотруд-
ники ООО «Центр подрядных тор-
гов в строительстве» прочитали курс 
лекций по теме «Новый порядок про-
ведения и участия в открытом аукци-
оне в электронной форме на право 
заключения государственного кон-
тракта на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд».

По окончании совещания были 
награждены предприятия, добив-
шиеся лучших показателей в 2009 
году и первом квартале 2010 года. 
Это управление строительства 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, г. Красноярск (руководитель 
М. Попелышев) – 1 место; строи-
тельно-монтажное управление № 22 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, г. Барнаул Алтайского 
края (руководитель Е. Болотских) – 
2 место; управление строительства 
УФСИН России по Республике Буря-
тия, г. Улан-Удэ (руководитель – С. Ка-
зуренко).

Участники совещания выра-
зили благодарность руководству 
УФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и Санкт-
Петербургского ИПКР ФСИН России 
за обеспечение отличной организа-
ции мероприятия и создания усло-
вий для их работы.

Материалы совещания будут опубли-
кованы в журнале «Ведомости уголовно-
исполнительной системы» № 9, 2010 г.

Александр АБРАМЕНКОВ

В Пресс-центре телевидения 
и радио России (ВГТРК) 
состоялась пресс-конференция 
заместителя директора 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
генерал-майора внутренней 
службы Василия Павловича 
Большакова.
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На первую рабочую встре-
чу директора ФСИН России 
А. Реймера с Уполномо-

ченным при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка 
П. Астаховым были приглашены 
журналисты новостных изданий. 
Представителей СМИ интересовало 
о жизни подростков в местах лише-
ния свободы все. И если сжато обоб-
щить информацию, которую каждый 
из присутствующих «работников 
пера» мог донести до своих читате-

лей, то «напитались» они следующи-
ми цифрами и фактами.  

На сегодняшний день в 62 воспи-
тательных колониях отбывают на-
казание около пяти тысяч несовер-
шеннолетних правонарушителей, 
39 процентов из которых имеют пси-
хические отклонения. Пятнадцати-
летние ребята, не знающие табли-
цы умножения, совсем не являются 
исключением. Для многих условия, 
созданные в колониях, а это – полно-
ценное питание, врачебная помощь, 

возможность получения образова-
ния и рабочей профессии, даже до-
ступ к Интернету, несравнимо от-
личаются от жизненной домашней 
среды, где формировались преступ-
ные наклонности подростка. 

Тенденции последних лет таковы 
– сокращение детской преступно-
сти примерно на четверть и суще-
ственное «омоложение» самих 

правонарушителей. В основ-
ном это подростки из небла-
гополучных семей, интерна-
тов и детских домов. И дирек-

тор ФСИН России, и Павел Аста-
хов проявили единомыслие, от-

вергнув прозвучавшее предложе-
ние понизить возраст уголовной 

ответственности. «Таким образом 
мы только загоним детей в места ли-
шения свободы», – прокомментиро-
вал свою позицию П. Астахов. Гораз-
до более действенной мерой декри-
минализации подростковой среды 
было названо перепрофилирование 
воспитательных колоний в центры 
социальной реабилитации. Это бу-
дет своеобразный поэтапный «путь 
домой», где «дом» следует воспри-
нимать в самом широком аспекте, то 
есть как гражданское общество, где 
бывший несовершеннолетний пра-
вонарушитель сможет работать, соз-
дать и обеспечить семью. «Надо ухо-
дить от системы наказания и при-
ступать к созданию системы адапта-
ции», – подчеркнул омбудсмен, до-
бавив, что соответствующее предло-
жение будет включено в доклад, ко-
торый к осени планируется предста-
вить президенту уполномоченным 
по правам ребенка. 

Галина ОДИНОКОВА

Научить детей
жИТь
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Ученик шестого класса Санкт-
Петербургской школы № 534 
имени Героя России Тимура Си-

разетдинова Владимир Макоев напи-
сал так:

Кадр стоп!
Мгновенья, секунды,
Вам не надо так 
быстро спешить!
Решиться на шаг,
Но дайте минуту!
Ведь так хочется,
очень хочется жить.

Этот рифмованный школьником от-
рывок – лишь часть сочинения, посвя-
щенного выпускнику школы, спецна-
зовцу ОСН «Тайфун» УФСИН России по 
СПб и ЛО, Тимуру Сиразетдинову. Зва-
ние Героя ему присвоено в 2000 году. 
В год гибели на Северном Кавказе, ког-
да он и многие другие ребята из питер-
ского «Тайфуна» вели бой за село Ком-
сомольское Урус-Мартановского райо-
на Чеченской Республики.

20 января 1969 года в семье корен-
ных ленинградцев, блокадников, Галины 
Якубовны и Галли Сагадиновича Сира-
зетдиновых на свет появился первенец. 

Галина Сиразетдинова:
– Он был очень подвижный ребе-

нок. С детства приспособлен к поход-
ному образу жизни. Мы часто путе-
шествовали с палатками, отец Тиму-
ра был горнолыжником, хоть и рабо-
тал в Институте телевидения. Наш сын 

начал ходить в девять месяцев, да не 
пошел, а побежал, сразу встав на ноги. 
Приходилось по всей квартире сте-
лить ватные одеяла, чтобы не набил 
себе шишек. 

Воинственное имя мальчик полу-
чил благодаря своему крестному, ста-
рому другу семьи, ветерану Великой 
Отечественной – Курчеву Василию 
Федоровичу, которого в узком кругу 
близкие называли просто дядя Кур-
чев. Хоть и значит имя – железный, 
был-то Тимур по складу характера 
скорее как ртуть. Но, действительно, 
человек со стержнем.

– Мы воспитывали в Тимуре чувство 
ответственности. Поэтому изначально 
все разговоры о том, чтобы он не ез-
дил в Чечню, были напрасны. 

Лариса Костыря, директор школы 
№ 534, учитель русского языка и лите-
ратуры Тимура в 1982–1986 годах:

– Наша последняя встреча оказа-
лась крайне значимой. Накануне Тиму-
ру вручили второй орден Мужества, 
поэтому в школу он пришел очень во-
одушевленный. В этот день хотел на-
вестить своих педагогов. Оставил в 
директорском кабинете куртку и убе-
жал. Через минуту возвращается со 
словами: «Я за курткой. Неудобно как-
то». Скромный парень… был. Класс, 
в котором учился Тимур, изначально 
шел как непростой, где-то даже с лен-
цой. Тимур выделялся сразу. Он, как 
вьюн, носился по школе, очень энер-

Тимур – 
значит «железный»

гичный. Если я скажу, что учитель и 
ученик могут быть единомышленника-
ми – это может сегодня прозвучать па-
фосно. На моей памяти один случай: 
однажды во время урока в классе сто-
ял дикий гул. Я поворачиваюсь, что-
бы сделать замечание и вижу, как Ти-
мур грозит зачинщикам, которые хо-
тят сорвать урок, кулаком. Вот с этого 
момента и поняла, что мы с ним дела-
ем одно дело.

Лариса Костыря планировала поки-
нуть школу, эти стены знаний и атмос-
феры тепла, еще лет десять назад, но 
когда ее ученик не вернулся из своей 
шестой командировки на Кавказ, ре-
шила не уходить.

– Тимур в последнюю встречу ска-
зал: «Я вернусь – помогу!». Я не мог-
ла после этого уйти, не увековечив па-
мять о нем.

Памятная доска на фасаде здания, 
имя школы, музей. Школьный девиз – 
«Счастлив тот, у кого за Родину сердце 
бьется». 

Несколько раз в год школьники воз-
лагают цветы на могилу, где покоится 
Тимур. Ежегодно проводятся военно-
спортивные соревнования на Кубок 
имени Героя России Тимура Сиразет-
динова. Впереди и смелый проект по 
строительству спортивно-массового 
комплекса для детей. Эта работа про-
делана не только руками педагогов, 
которые еще помнят молодого и бой-
кого Тимура, бегающего по коридорам 
школы во время перемен. Это и труд 
детей, знающих о Герое по рассказам 
старших, по фотографиям из школь-
ного музея, из бесед с мамой Тимура, с 
его сослуживцами.

Десять лет прошло с тех пор, как не 
стало человека, который сегодня, улы-
баясь, смотрит на нас с детских, школь-
ных, командировочных фото, словно 
говоря: «Я ушел, но не оставил»...

В марте 10-го числа мы каждый год 
будем чтить память о Тимуре. В шко-
ле № 534 на торжественную линейку 
вынесут огненно-красное знамя, кото-
рое сотни учеников окутают минутой 
молчания. От этого школьного безмол-
вия, немоты и недыхания понимаешь, 
что они есть единое целое.

Анжела ТЕМИРОВА
г. санкт-петербург
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В своем вступительном слове на заседании 
президиума Государственного совета «О со-
стоянии уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации» в Вологде 11 февраля 2009 
года Президент Российской Федерации Д. А. Медве-
дев отметил: «Развитие уголовно-исполнительной 
системы должно происходить вместе с развити-
ем всей политической системы страны для целей 
демократического и прогрессивного развития го-
сударства на основе положений Конституции, на 
основе положений, которые гарантируют важней-
шие права и свободы человека и гражданина».

Это в полной мере отвечает тем высоким тре-
бованиям, которые предъявляются к пенитен-
циарной политике любого государства. В поня-
тие «гуманизация» вкладывается глубокий смысл: 
обеспечение прав человека, защита его чести и 
достоинства, недопущение пыток, других бесче-
ловечных или унижающих методов обращения и 
наказания.

Именно такую цель ставит президент перед 
уголовно-исполнительной системой: «…достичь 
необходимого уровня гуманизма в системе испол-
нения наказаний, улучшения условий содержания 
лиц, которые там содержатся, и приведение всей 
системы уголовно-исполнительной и норматив-
ной базы этой системы в соответствие с междуна-
родными стандартами».

В первую очередь имеются в виду Международ-
ный пакт ООН о гражданских и политических пра-
вах (1966 г.), Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (1950 г.), которые были 
ратифицированы Российской Федерацией и являют-
ся обязательными для нашего государства как члена 
этих международных организаций.

Гуманизация российской пенитенциарной си-
стемы фактически ведет свой отсчет с начала 90-х 
годов прошлого столетия, когда был принят ныне 
незаслуженно забытый закон Российской Фе-
дерации от 12 июня 1992 года «О внесении из-
менений и дополнений в уголовное, уголовно-
процессуальное и исправительно-трудовое зако-
нодательство», в соответствии с которым осужден-
ные получили право на личную безопасность; им 
были разрешены выезды за пределы учреждений и 
телефонные разговоры; улучшены условия содер-
жания несовершеннолетних, женщин, пенсионе-
ров и инвалидов и др.

Таким образом, еще до принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 года данный закон 
расширил отдельные гражданские и специальные 
права осужденных, составляющие их правовой 
статус, гуманизировал условия содержания. Фак-
тически он стал основой для разработки Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, 
вступившего в силу 1 июля 1997 года.

Гуманизм (от латинского humanus 
– человеческий, человечный) – 
мировоззрение, которое провозглашает 
ценность человека, его право на 
счастье, развитие и проявление своих 
положительных способностей. Гуманизм 
включает в себя не только идеи,  
но и правила поведения, предполагает 
определенные нормы взаимоотношений  
с другими людьми, обществом, природой. 
Гуманность означает сочувствие, заботу 
и внимание к другому человеку, 
стремление к сохранению и улучшению 
среды, доброе отношение ко всему живому.

ГУМАНИЗАЦИЯ УИС Наталья ХУТОРСКАЯ,
ведущий научный сотрудник 

НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент
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После вступления России в Совет 
Европы появились новые ориентиры 
для дальнейшего совершенствования 
отечественного законодательства и 
правоприменительной практики в ча-
сти гуманизации исполнения наказа-
ний на основе конвенций, рекоменда-
ций и резолюций этой международной 
организации.

Среди огромного количества ис-
точников наиболее значимы для нас 
Европейские пенитенциарные пра-
вила (2006 г.), которые содержат нормы-
принципы и нормы-рекомендации по 
организации исполнения наказания 
в виде лишения свободы. Принимая 
этот документ, Комитет министров Со-
вета Европы призвал государства ру-
ководствоваться в пенитенциарной 
деятельности Европейской Конвенци-
ей по правам человека, прецедентны-
ми решениями Европейского суда по 
правам человека, докладами Комите-
та против пыток Совета Европы, а так-
же указанными Правилами. Высший ру-
ководящий орган Совета Европы также 
подчеркнул, что «в процессе исполне-
ния лишения свободы и обращения с 
заключенными необходимо принимать 
во внимание требования безопасности 
и дисциплины и обеспечивать такие 
условия содержания, которые бы не 
унижали человеческое достоинство».

Нормы-принципы Европейских пе-
нитенциарных правил носят обяза-
тельный характер и подлежат неукос-
нительному соблюдению всеми госу-
дарствами. Среди них – уважение прав 
человека (п. 1); сохранение за осужден-
ными прав, в которых они не ограниче-
ны по решению суда (п. 2); установле-
ние минимальных, необходимых пра-
воограничений, соответствующих це-
лям наказания (п. 3) и т.п.

Если мы проведем сопоставитель-
ный анализ норм Европейских пени-
тенциарных правил и соответствую-
щих статей УИК РФ, то обнаружим, что в 
определенной степени общеевропей-
ские рекомендации, касающиеся прав 
человека, условий содержания осуж-
денных, нашли отражение в россий-
ском законодательстве. В первую оче-

редь это относится к обеспечению без-
опасности осужденных, организации 
их медицинского обслуживания, пра-
вам на оказание юридической помо-
щи, свободу совести и вероисповеда-
ния, получение образования и др.

Вместе с тем существует резерв для 
дальнейшего совершенствования рос-
сийского уголовно-исполнительного 
законодательства и правопримени-
тельной практики: по мере развития 
социально-экономических условий 
жизни государства и общества посте-
пенное внедрение лучших образцов 
зарубежного опыта, которые учитыва-
ют рекомендации Европейских пени-
тенциарных правил. 

Пенитенциарные системы развитых 
европейских государств в течение вто-
рой половины ХХ века и в начале теку-
щего столетия достигли значительных 
результатов в деле реформирования 
тюремных ведомств, приведения их 
в соответствие с европейскими стан-
дартами, которые называют «мягкими 
законами», то есть нормами междуна-
родного права, имеющими определен-
ную юридическую силу. В Европе сло-
жилась практика максимально учиты-
вать рекомендации, выработанные Со-
ветом Европы.

Безусловно, российской уголовно-
исполнительной системе также пред-
стоит воспринять определенные ре-
комендации «мягких законов», на-
пример, для улучшения физических 
условий содержания осужденных, 
увеличения норм жилой площади на 
каждого, что потребует реконструк-
ции старых учреждений и строитель-
ства новых.

Однако можно констатировать, 
что уже сейчас есть нормативно-
правовая база для гуманного обраще-
ния с осужденными, для обеспечения 
их прав и законных интересов. Если 
мы признали отечественное уголовно-
исполнительное законодательство гу-
манным, в значительной степени осно-
ванным на нормах международного 
права, то неукоснительное соблюде-
ние духа и буквы закона всеми сотруд-
никами, недопущение нарушений прав 

«Гуманизм есть, 
прежде всего, 

законность»

осужденных, неуважительного отно-
шения, унижения и оскорблений – это 
и есть нормальное обращение с ними. 
Следовательно, гуманизм есть, прежде 
всего, законность.

На наш взгляд, можно также поста-
вить знак равенства между гуманным 
обращением с осужденными и эффек-
тивностью деятельности отдельно взя-
того исправительного учреждения и 
даже уголовно-исполнительной систе-
мы в целом. Звучит, возможно, пара-
доксально, но мы попытаемся объяс-
нить эту взаимосвязь.

Как отмечено выше, исполнение 
наказания в строгом соответствии с 
законом позволяет достичь целей, 
предусмотренных ст. 1 УИК РФ: испра-
вить осужденных и предупредить со-
вершение новых преступлений как 
им самим, так и иными лицами. Сле-
довательно, об эффективности рабо-
ты учреждения можно судить по тому, 
насколько осужденные подготовлены 
к жизни на свободе, или, иными слова-
ми, в какой степени профессионально 
сотрудники учреждения организова-
ли применение основных средств ис-
правления осужденных – режима, вос-
питательной работы, общественно по-
лезного труда, обучения и обществен-
ного воздействия. Одновременно о 
качестве работы учреждения можно 
судить по уровню пенитенциарной и 
постпенитенциарной преступности. 

Таким образом, гуманное обраще-
ние с осужденными влияет на эффек-
тивность деятельности по исполнению 
наказаний.

Данную мысль можно сформулиро-
вать следующим образом: сотрудник 
должен поступать в отношении осуж-
денного так, как бы он хотел, чтобы люди 
поступали с ним самим. Извечная муд-
рость, которая обязана лежать в основе 
человеческих  взаимоотношений.

Итак, гуманизация системы испол-
нения наказаний зависит не только от 
степени реализации международных 
рекомендаций, от совершенства или 
несовершенства закона, но и (это глав-
ное!) от каждого сотрудника УИС, от 
уровня его профессионализма, нали-
чия высоких морально-нравственных 
качеств. Речь идет о совершенствова-
нии кадровой политики ФСИН России, 
пересмотре системы отбора, расста-
новки кадров, их подготовки и пере-
подготовки, обеспечении правовой и 
социальной защищенности, решении 
других важных кадровых проблем. В 
этом, на наш взгляд, залог успеха в деле 
«очеловечивания» системы исполне-
ния наказаний.
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– Валерий Иванович, какое ме-
сто, по вашему мнению, в системе 
правоохранительных органов от-
ведено Федеральной службе ис-
полнения наказаний?

– Государство доверило сотрудни-
кам УИС одну из важнейших функций – 
обеспечить отбытие осужденными на-
казания и их исправление. Это ответ-
ственное и трудное дело. Не случайно, 
в прошлом году Президент Дмитрий 
Анатольевич Медведев приехал в Во-
логодскую область и провел там засе-
дание президиума Государственного 

совета, посвященное работе пенитен-
циарных учреждений страны. Из этого 
ясно, какое значение придает глава го-
сударства уголовно-исполнительной 
системе. Дмитрий Анатольевич посе-
тил колонию, посмотрел, как трудятся 
там сотрудники, в каких условиях от-
бывают наказание те, «кто честно жить 
не хочет», и что нужно сделать, чтобы 
совершенствовать деятельность УИС.

– Что, конкретно, для этого пла-
нируется предпринять со сторо-
ны государства, в частности Сове-
та Федерации?

СПАСИБО ЗА 
НЕЛЕГКИЙ ТРУД

В каком направлении должна 
развиваться уголовно-
исполнительная система? 
Есть ли предел гуманизации? 
Не только заключенные, 
но и сотрудники требуют 
заботы и внимания – как 
создать нормальные условия 
для их быта и службы? Об 
этом и многом другом наш 
специальный корреспондент 
Николай Леонтьев беседует 
с членом Совета Федерации, 
первым заместителем 
председателя комитета 
по конституционному 
законодательству
В. И. Федоровым.
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– Как известно, руководство ФСИН 

России готовит новую концепцию 
развития системы. Законодатели де-
лают все, чтобы за преступления не-
большой и средней тяжести люди, 
как правило, не попадали за решетку, 
не сидели в СИЗО. Вот ввели новый 
вид наказания – ограничение свобо-
ды, планируется использовать брас-
леты... В 1993 году я, будучи депута-
том Верховного Совета России, вме-
сте с заместителем министра вну-
тренних дел Владимиром Страшко 
побывал в Сингапуре. Браслеты дав-
но используются в этой маленькой 
стране, и их применение оправдыва-
ет себя. Меньше людей надо отправ-
лять за решетку: не каждому тюрьма 
идет на пользу. А когда посещаешь 
СИЗО и видишь, что мальчишки 15–17 
лет все в наколках готовят себя к кри-
минальной жизни, становится не по 
себе. Этого не должно быть. Без со-
мнения, нам следует совершенство-
вать законодательство в сторону гу-
манизации. Нужно выстроить кара-
тельную практику так, чтобы впервые 
оступившиеся получали «скидку», а у 
кого много «ходок», кто не желает ис-
правляться – сидели долго и в тюрь-
ме. В этом и заключается сейчас суть 
уголовно-исполнительной политики 
в стране. Естественно, в Совете Феде-
рации мы будем поддерживать соот-
ветствующие законопроекты.

– Каким вам видится облик со-
трудника УИС? И что надо сделать, 
чтобы поднять престиж службы?

– Я всегда говорил и говорю, что те, 
кто служит в УИС, – великие тружени-
ки. Спасибо им за нелегкий труд! Сей-
час в системе работает много женщин. 
Но разве это их дело – стоять на вы-
шках с оружием? А мужчины неохот-
но туда идут, и все из-за мизерной зар-
платы. Осужденные говорят сотруд-
никам: «Сейчас мы вместе находимся 
в колонии, но я-то выйду, а вы остане-
тесь». В последнее время много сде-
лано, чтобы навести порядок в СИЗО 
и колониях. Это, конечно, правиль-
но. Я там бываю, сам видел... Получаю 
письма от матерей, которые, приходя 
на свидание к своим детям в воспита-
тельную колонию, просят: «А второго 
сынка можете взять на воспитание?» 
Помню, как-то журналисты, которых я 
пригласил в ВК, испытали маленький 
шок: там осужденным дают и молоко, 
и яйца, и апельсины... 

Теперь же государство должно 
сделать все, чтобы создать нормаль-

ные условия для сотрудников: повы-
сить зарплату, предоставить кварти-
ру. У тех, кто трудится в УИС, должно 
быть хорошее жилье, налажен быт, 
чтобы рядом были клуб, столовая, 
детский сад, школа, транспортное со-
общение. В бюджете, на мой взгляд, 
помимо расходов на содержание 
осужденных, должны быть предусмо-
трены средства и на увеличение зар-
платы сотрудникам, на решение их 
социальных вопросов. Мы за то, что-
бы оплата труда в правоохранитель-
ных органах была повышена в разы. 
Правительство знает эту проблему и 
работает над ней.

– К сожалению, сотрудники пра-
воохранительных органов факти-
чески лишены права участия в стро-
ительстве жилья для своей семьи 
через ипотечное кредитование. 
Банки дают ссуду при условии сово-
купного дохода семьи более 40 ты-
сяч рублей. Такой доход имеют да-
леко не все. Планирует ли Совет Фе-
дерации как-то исправить это не-
нормальное положение?

– Мы приняли закон об ипотеке. 
Она – «штука» хорошая, но пока ис-
пользуется недостаточно, потому что 
ставка в 15 процентов очень велика, 
а надо – 5-6. Ипотека должна работать 
на людей, закреплять кадры на служ-
бе, стать стимулом хорошей работы, 
да и чтобы семья сотрудника была до-
вольна. Если кто-то прослужил в МВД 
или ФСИН 15 лет, почему ему не сни-
зить процентную ставку? Отслужил 5 
лет – одна процентная ставка, отслу-
жил 10 – другая... Будем этот вопрос 
решать вместе с заинтересованными 
сторонами. 

– А когда же повысят пенсии на-
шим сотрудникам?

– Я этот вопрос задавал вице-
премьеру Кудрину, когда утвержда-
ли бюджет на 2010 год. Я так и сказал: 
«Очень хорошо, что правительство 
повысило пенсии, сейчас они, в сред-
нем, составляют 8 000 рублей. Но ни-
когда раньше не было, чтобы «чело-
век с ружьем» получал меньше, чем 
гражданское лицо. Сейчас, в среднем, 
его пенсия 7 100 рублей. Это непра-
вильно. Служба в армии или в пра-
воохранительных органах по напря-
женности и сложности отличается от 
обычной работы. Наши люди рискуют 
жизнью в горячих точках. Они имеют 
право на достойное вознаграждение. 
Было обещано, что правительство 
обязательно рассмотрит этот вопрос 

и устранит несоответствие, которое 
сложилось сейчас.

– О гуманизации УИС говорят 
сейчас все. Однако до сих пор не 
утихают споры о смертной казни... 
Каково ваше мнение на этот счет?

– Я считаю, что смертная казнь – 
акт противоестественный. Но если 
устроить референдум по этому во-
просу, то, думаю, процентов 75–80 
россиян выскажутся за нее. Вопрос 
о целесообразности смертной каз-
ни существовал всегда. В тихой и сон-
ной Швейцарии случаются одно-два 
убийства в год, а у нас по 20 тысяч 
– тут есть над чем задуматься. За тя-
желейшие, античеловеческие престу-
пления должно следовать суровое 
наказание. Я не раз бывал в Соликам-
ске, на Огненном острове, где распо-
ложены колонии для «пожизненни-
ков», и знаю, в каких суровых услови-
ях они сидят... Честное слово, им не 
позавидуешь, но они должны нести 
«свой крест» за совершенные злоде-
яния. Конституционный суд высказал 
недавно по поводу смертной казни 
свое веское слово. Надо уважать за-
коны и принятые решения. Мы – де-
мократическая страна.

Федоров Валерий Ивано-
вич, 1943 года рождения. Рабо-
тал в комсомольских, партийных 
и советских органах Пермской 
области. В период с 1983 по 2002 
год – служил в органах внутрен-
них дел: начальник УВД Пермско-
го облисполкома, заместитель 
министра, первый заместитель 
министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации. С октября 
2001 года является членом Сове-
та Федерации Федерального со-
брания РФ, первым заместителем 
председателя комитета по кон-
ституционному законодатель-
ству, членом российской делега-
ции в Парламентской ассамблее 
Совета Европы.

НАША СПРАВКА
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– Владимир Борисович, что такое, 

на ваш взгляд, гуманизация – красивая 
фраза или нечто реальное, действитель-
но необходимое для УИС?

– Бесспорно, это необходимость, более 
того, – требование дня. Гуманизм, как из-
вестно, провозглашает ценность личности, 
ее право на свободное существование и 
всестороннее развитие. Поэтому гуманиза-
ция как процесс – это, образно говоря, дви-
жение государства и общества в сторону че-
ловека, индивидуума, уважения его лично-
сти, прав и свобод. 

Применительно к уголовно-испол-
нительной системе она предусматривает в 
первую очередь обеспечение подозревае-
мым, обвиняемым и осужденным тех прав, 
которые определены законом. Челове-
ка осудили за совершенное преступление, 
ему вынесен приговор, неважно, мягкий 
или суровый. То есть, дана оценка его про-
тивоправным действиям. И поэтому каким-
то дополнительным страданиям и ограни-
чениям человек не должен подвергаться. 
Речь, в частности, идет о проблемах, кото-

Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников 
ФСИН России находится в г. Пушкин (бывшее Царское Село), 
трехсотлетие которого торжественно отмечается в нынешнем году. 
Место это историческое, бывшая резиденция российских монархов. 
Здесь находятся знаменитые Екатерининский дворец с Янтарной 
комнатой, Александровский дворец – последнее пристанище семьи 
императора Николая II перед ее отправкой в ссылку, известный 
Царскосельский лицей, в котором обучался  А. С. Пушкин, 
великолепные парковые ансамбли. Специалисты подсчитали – 
чтобы осмотреть все достопримечательности этого небольшого 
по величине города потребуется не менее недели. И в этом 
оазисе истории и архитектуры слушатели института набираются 
профессиональных знаний и, естественно, повышают свой 
культурный, духовный и нравственный уровень. Ибо невозможно не 
проникнуться особой атмосферой чистоты, ясности, спокойствия, 
светлой радости, царящей здесь...
В частности об этом, размышляя о гуманизации УИС, мы беседуем 
с начальником Санкт-Петербургского института повышения 
квалификации работников ФСИН России полковником внутренней 
службы Владимиром Борисовичем Бровкиным.

«Красота делает людей
рые еще существуют в УИС, к примеру, свя-
занные с переполнением камер в СИЗО, ор-
ганизацией медицинского обслуживания, 
недостатками в питании, отсутствием рабо-
ты для осужденных и др. Не случайно, одно 
из основных направлений в плане гума-
низации – это создание нормальных усло-
вий для содержания подозреваемых, обви-
няемых и осужденных в пенитенциарных 
учреждениях.

– Теоретически, вроде, все ясно. Тем 
более, что того же требует закон. К при-
меру, глава 2 УИК РФ специально посвя-
щена правовому положению осужден-
ных, где детально перечислено, какими 
правами они обладают и что должна де-
лать администрация учреждения для их 
обеспечения…

– Многое зависит от материальных и фи-
нансовых возможностей. Ведь какие бы 
красивые слова о правах не говорили, но 
для их осуществления, нужны значитель-
ные средства. И еще – многое упирается в 
психологию. С одной стороны, в характе-
ре русского человека до поры до времени 
терпеть и мириться с невзгодами, которые 
с ним случаются, с другой, – в обществе бы-
тует отношение к преступникам, как к изго-
ям. Гуманизация реализует себя через кон-
кретные поступки людей. Я постоянно гово-
рил и говорю своим подчиненным, а также 
слушателям, которые прибывают в институт 
на учебу, что если возникает какая-то по-
граничная ситуация, когда о человеке мож-
но судить так и этак (поровну «за» и «про-
тив»), то решать надо всегда в положитель-
ную сторону.
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тема номера
– Образно говоря, все сомнения в 

пользу «подсудимого»…
– Да. Причем не имеет значения, идет 

ли речь о сотруднике или об осужден-
ном. В душе любого человека, как извест-
но, уживаются самые разные, порой про-
тивоположные чувства и идеи, в том чис-
ле нездорового характера (злость, же-
лание унизить другого, показать свою 
власть над кем-то и пр.), однако нрав-
ственно зрелая личность никогда не по-
зволит дать волю таким устремлениям. 
Народом создано много метких погово-
рок и пословиц. Вот одна из них: человек 
радуется не тому, что у него корова оте-
лилась, а тому, что у соседа сдохла. Ка-
кую гуманность можно ждать от челове-
ка с такой психологией? Так что начинать 
надо всегда с самого себя, не позволять 
негативу в душе брать над собой верх.

Наконец (это уже касается непосред-
ственно работы с сотрудниками), я ис-
поведую такой принцип, что каждый че-
ловек имеет право на ошибку. И пра-
во на прощение. Правда, здесь должны 

быть четко выстроены границы. К при-
меру, подчиненный в силу недостатка 
опыта или знаний неправильно выпол-
нил поручение. В этом случае проявле-
ние к нему гуманности будет оправдано, 
нет необходимости его наказывать, до-
статочно показать и рассказать, что и как 
надо сделать. Следующий раз он поста-
рается не повторять ошибки.

Но совсем другое дело, если сотруд-
ник, к примеру, систематически появля-
ется на работе в нетрезвом виде. Проще-
ние здесь отнюдь не проявление гуман-
ности, а попустительство, которое не ре-
шает проблемы, а наоборот углубляет ее. 

К разным поступкам должно быть раз-
ное отношение. Если распекать челове-
ка по пустякам, то от этого не польза, а 
лишь вред один, человек может надло-
миться, впасть в стрессовое состояние и 
даже серьезно заболеть. Одним словом, 
во всем должна быть строгая мера. Но, 
главное, исходить надо не из злых, а до-
брых побуждений. 

щих трудный путь человека от бывшего 
уголовника до полноправного гражда-
нина. Я могу лишь назвать такие, как «Пу-
тевка в жизнь», «Калина красная», «Верь-
те мне, люди», но это все фильмы из на-
шего прошлого.

– Ежегодно в ваш институт для обу-
чения прибывают сотни сотрудников. 
Какая работа с ними проводится?

– Немного поясню: у нас две основ-
ные учебные группы. Одна – сотрудни-
ки различных должностных категорий, 
которые обучаются по программам по-
вышения квалификации. Они, как прави-
ло, с опытом работы, имеют звания сред-
него и старшего офицерского состава, то 
есть это – жизненно зрелые люди. Сами 
многое знают и других научить могут. По-
мимо лекций, большая часть их учебного 
плана посвящена занятиям в виде семи-
наров или «круглых столов», на которых 
сотрудники решают сложные практичес-
кие вопросы, делятся опытом, высказы-
вают мнения, участвуют в дискуссиях.

Ко второй группе относятся молодые 
сотрудники, которые недавно поступили 
на службу в подразделения УИС нашей 
области. Они проходят курс первона-
чальной подготовки, с ними преподава-
тели активно работают и в воспитатель-
ном плане.

– Место у вас уникальное, атмосфе-
ра здесь удивительная. А в несколь-
ких километрах другой исторический 
город – Павловск. Помню, как во вре-
мя посещения Екатерининского двор-
ца, один из сотрудников восхищен-
но повторял: «Какое великолепие!  
Я даже не представлял, что может су-
ществовать такая утонченная изы-
сканность!» Он говорил это искренне. 
На всю жизнь у него останутся воспо-
минания об этих местах. Приедет он в 
свой родной край, может, весьма да-
лекий и своими впечатлениями с кол-
легами поделится. Это символично. 
Эстетика и гуманность они ведь как 
сестры…

– Да, конечно. Местные дворцы и пар-
ки посещают десятки тысяч человек. 
Иностранные туристы, как говорится, ва-
лом валят. Мы обязательно рекоменду-
ем слушателям использовать свободное 
время с пользой. Многие из них вста-
ют в выходные в четыре-пять утра, спе-
шат к Екатерининскому дворцу и стоят 
в очереди несколько часов. Да и Санкт-
Петербург, как известно, город мировой 
культуры, где немало прекрасных архи-
тектурных памятников. Уверен, красота 
делает людей добрее, а значит, гуманнее. 

– Спасибо. На этой оптимистиче-
ской ноте давайте и закончим наш 
разговор.

Беседовал Виктор КАБАКИН
Фото Владимира никиФОрОВа

– В последние годы много сделано 
в законодательном и практическом 
плане, чтобы на деле улучшить усло-
вия содержания в СИЗО и исправи-
тельных колониях, привести их в со-
ответствие с международными нор-
мами…

– Действительно, принимаемые в 
этом плане меры свидетельствуют о се-
рьезности намерений властей. Они ка-
саются многих аспектов жизни заклю-
ченных: предоставления свиданий, по-
лучения передач, телефонных звон-
ков к родным и др. Все это оправдывает 
себя. Практика показывает: если у чело-
века, долгое время находившегося в ко-
лонии, не потеряна связь с семьей, род-
ным домом, то существует большая уве-
ренность, что рецидива не будет. В дан-
ном направлении и надо двигаться. Что 
еще хотелось бы отметить. На телевиде-
нии и в печати нередко появляются ма-
териалы о нарушениях прав человека в 
исправительных колониях и СИЗО. Ино-
гда обоснованные, иногда – нет. Одна-

ко, на мой взгляд, нель-
зя рассматривать тему 
прав в наших учрежде-
ниях в отрыве от ситуа-
ции с правами челове-
ка в стране. Слушая не-
которых телевизионщи-
ков, можно подумать, 
что в России полно-
стью решены такие важ-
ные вопросы, как пра-
во на жилье, качествен-
ное медицинское обе-
спечение, образование, 
а вот в УИС только и де-
лают, что нарушают пра-
ва заключенных. Конеч-
но, проблемы у нас есть, 

и они решают- ся. Однако я уверен, что 
если в обществе повсеместно будут со-
блюдаться и обеспечиваться обычные 
человеческие права на жилище, здраво-
охранение, труд, достойную старость и 
др. – вот тогда у наших сотрудников бу-
дет гораздо меньше работы. 

По моему  глубокому убеждению, сле-
дует разработать и принять на государ-
ственном уровне программу обеспече-
ния трудозанятости осужденных, обуче-
ния их востребованным на рынке труда 
профессиям, получения среднего специ-
ального и высшего образования.

Нельзя также не сказать о душе. Еще 
много неиспользованных резервов в на-
шем взаимодействии с религиозными 
конфессиями, общественными организа-
циями, деятелями искусства и культуры. 
По всем телевизионным каналам идет 
показ криминальных сериалов. Насилие, 
алчность, жестокость, кровь… А где же 
гуманизм? Назовите хотя бы несколько 
фильмов, достаточно полно показываю-
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Основное предназначение пси-
хологической службы УИС со-
стоит в повышении эффектив-

ности исправительного воздействия 
на осужденных, оптимизации взаимо-
отношений с персоналом пенитенци-
арных учреждений, с другими осуж-
денными и т.д.

На практике психологическая служ-
ба обеспечивает снижение уров-
ня напряженности в исправительных 
учреждениях и СИЗО (ежегодно с уча-
стием психологов разрешается до 30 
тыс. конфликтов); реализацию права 
осужденных на психологическую по-
мощь (в 2009 году к психологам за кон-
сультацией обратилось более 200 тыс. 
подозреваемых, обвиняемых, осуж-
денных), а также принципов индиви-
дуализации и дифференциации испол-
нения наказаний (около 90 процентов 
осужденных, прибывающих в учреж-
дения УИС, проходят психодиагности-
ческое обследование, на основе кото-
рого разрабатываются программы ин-
дивидуальной воспитательной рабо-
ты с ними); проведение психокоррек-
ционных мероприятий с различными 
категориями осужденных, в том числе 
тренингов с целью подготовки их к вы-
ходу на свободу, развития чувства от-
ветственности за свои поступки; выяв-
ление лиц, склонных к деструктивным 
формам поведения (насилию, суициду, 
употреблению психически активных 
веществ и др.) и их профилактику.

В рамках реформирования УИС 
была произведена реорганизация пси-
хологической службы. Это, в частно-
сти, выразилось в ее разделении на 
две структуры: отдел организации пси-
хологической работы с подозревае-
мыми, обвиняемыми и осужденными 
управления социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осуж-
денными и отдел по работе с личным 
составом управления кадров ФСИН 
России, что позволило оптимизиро-
вать деятельность службы по направ-
лениям  деятельности.

В настоящее время трудно пред-
ставить эффективность психологиче-

Человечная 
профессия

Марина ЧЕРНЫШКОВА,
начальник межрегиональной 
психологической лаборатории 
УФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области,  
подполковник внутренней службы

Ксения ХОХЛОВА,
старший психолог лаборатории,
кандидат психологических наук,
старший лейтенант внутренней 
службы

ской службы без внедрения иннова-
ционных технологий и методов. Ими, 
к примеру, являются: создание специ-
альных психокоррекционных видео-
занятий с участием осужденных, ор-
ганизация психологического театра, 
использование возможностей доку-
ментального фильма, фотографий, 
фольклора, масок, марионеток, ме-
тафорических и архетипических игр, 
арт-объектов, арт-терапии, ресурсов 
психотерапевтического воздействия 
при игре на музыкальных инструмен-
тах и прочее.

Возрастающие требования к психо-
диагностической и психокоррекцион-
ной работе не могут быть реализованы 
без соответствующей профессиональ-
ной подготовленности и компетентно-
сти психологов. Отрадно, что количе-
ство специалистов за последние пять 
лет увеличилось с 2 209 человек до 3 
669, из которых 70 процентов имеют 
высшее психологическое образова-
ние. Именно таким квалифицирован-
ным сотрудникам должно отдаваться 
предпочтение по сравнению с соис-
кателями, прошедшими краткосроч-
ный курс переподготовки по психоло-
гии. Важно также увеличить набор пси-
хологов, имеющих клиническую специ-
ализацию, поскольку из общего чис-
ла осужденных, содержащихся в ис-
правительных колониях, каждый пя-
тый имеет психические расстройства и 

расстройства поведения, более поло-
вины – признаки психических наруше-
ний различного генеза. В воспитатель-
ных колониях почти 55 процентов не-
совершеннолетних страдают синдро-
мом дефицита внимания и гиперак-
тивностью. Работа с такой категорией 
осужденных, подозреваемых и обви-
няемых требует от психолога уверен-
ного владения психодиагностическими 
и психотерапевтическими методами, 
эмоциональной устойчивости, умения 
правильно реагировать на непредви-
денные поступки.

Одним из приоритетных направле-
ний психологической работы с подо-
зреваемыми, обвиняемыми и осуж-
денными является разработка и вне-
дрение специальных методик обуче-
ния, учитывающих уровень умствен-
ного развития и педагогической за-
пущенности осужденных, а также об-
разовательных и корректирующих 
программ работы с различными но-
выми категориями осужденных. Они, 
в частности, касаются осужденных к 
альтернативным лишению свободы 
мерам наказания; заключенных, со-
держащихся  в следственных изолято-
рах и тюрьмах; несовершеннолетних.

Актуальным становится исследова-
ние социально-психологического кли-
мата во всех видах учреждений УИС, а 
также разработка психокоррекцион-
ных и реабилитационных программ с 
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тема номера
учетом психологических аспектов осо-
бенностей содержания в них правона-
рушителей.

Хочется специально выделить про-
блему покамерной психологической 
работы с подозреваемыми, обвиняе-
мыми, находящимися в следственных 
изоляторах, и осужденными, отбыва-
ющими наказание в тюрьмах. Возмож-
ности использования групповых пси-
хокоррекционных приемов с такими 
лицами весьма ограничены. Психо-
логам предстоит подбирать адекват-
ные приемы и методы и апробировать 
их эффективность, учитывая при этом 
особенности микроклимата в камерах, 
особенности субкультуры и влияния 
неформальных лидеров, право лично-
сти на отказ от участия в психокоррек-
ционных мероприятиях.

Несовершеннолетние правонару-
шители представляют одну из наибо-
лее сложных категорий лиц для пси-
хологического воздействия. Это опре-
деляется рядом факторов: недостаточ-
ной зрелостью личности; не полно-
стью сформированной системой цен-
ностей; реакцией протеста, присущей 
данному возрасту; повышенной вну-
шаемостью и подверженностью влия-
нию криминальной субкультуры либо 
акцентированной потребностью в до-
минировании и власти над другими, 
выраженностью действия механизмов 
психологических защит и пр. С уче-
том современных требований пред-
почтение должно отдаваться мерам 
воспитательного воздействия; сред-
ствам преодоления асоциального по-
ведения, не предполагающим изоля-
цию подростков от общества и вклю-
чающим в себя реализацию комплекс-
ных программ социальной реабилита-
ции. Такой подход позволит прервать 
замкнутый круг вхождения подрост-
ков в криминальную среду и дальней-
шего закрепления в ней после отбыва-
ния наказания в воспитательных коло-
ниях. Важен акцент на педагогизацию 
процесса работы с несовершеннолет-
ними, когда меры воздействия носят 
не столько исправительный, сколько 
развивающий и реабилитационный 
характер.

Отдельную категорию, в опреде-
ленной степени «выпадающую» из 
поля зрения психологов, представля-
ют осужденные к ограничению сво-
боды. Возникает вопрос, каким об-
разом проводить с ними психодиаг-
ностическую и психокоррекционную 
работу в условиях наличия органи-
зационных трудностей? Увы, пока он 
остается открытым. Необходима вы-

работка специальных методик для 
работы с указанной категорией лиц.

По той же причине уязвимым зве-
ном является организация психо-
логической работы с осужденными, 
находящимися в ведении уголовно-
исполнительных инспекций, учитывая 
увеличение их количества в связи со 
смягчением уголовной ответственно-
сти. В то же время недостаточна и мо-
тивационная сторона этой деятельно-
сти. До тех пор, пока у данной катего-
рии осужденных отсутствует стимул 
для работы с психологом, последним 
приходится прилагать огромные уси-
лия по установлению и поддержанию 
контакта с ними. 

Одной из основных задач деятель-
ности УИС России является профилак-
тика рецидивов преступлений. Ее ре-
шение предполагает функциональ-
ное взаимодействие сотрудников всех 
служб учреждений и территориаль-
ных органов УИС с привлечением к ис-
правительному процессу представи-
телей органов исполнительной вла-
сти, а также институтов гражданско-
го общества. Это позволит обеспе-
чить ресоциализацию лиц, освобож-
дающихся из мест лишения свобо-
ды, освоение ими основных социаль-
ных функций, восстановление их пра-
вового статуса, обретение возмож-
ности легального заработка как не-
обходимых условий исправления и 
успешной адаптации в обществе по-
сле освобождения. 

Опираясь на опыт практической ра-
боты в исправительных колониях, от-
метим, что подавляющая часть осуж-
денных испытывает большую трево-
гу в связи с предстоящим выходом 
на свободу. Бывшие осужденные чув-
ствуют себя людьми, «отвергаемыми 
обществом», ущемленными в некото-
рых социальных правах. В частности, 
их очень беспокоят проблемы трудо-
устройства и последующего сохране-
ния места работы, восстановления и 
поддержания отношений с близкими 
и др. Роль психологической службы в 
данном случае заключается в выработ-
ке психодиагностического инструмен-
тария для определения степени готов-
ности к освобождению, разработке 
и апробации специальных тренинго-
вых программ, направленных на повы-
шение адаптации к жизни в обществе. 
Данные программы должны, на наш 
взгляд, включать широкую информа-
цию об изменениях в обществе, новых 
формах социальной жизни, особенно 
для лиц, заканчивающих отбывание 
длительных сроков лишения свободы. 

Важно, чтобы у осужденных происхо-
дили значимые изменения в системе 
ценностей и субъективном представ-
лении событий настоящего, прошлого 
и будущего.

В нынешнее время широко рас-
пространена практика условно-
досрочного освобождения лиц, отбы-
вающих наказания в местах лишения 
свободы. При принятии решения о воз-
можности применения к осужденно-
му УДО учитываются многие факторы, 
в том числе, его психологическая ха-
рактеристика, социальная направлен-
ность, степень принятия или неприня-
тия ценностей и норм, царящих в кри-
минальной субкультуре, участие в жиз-
ни отряда, деятельность в самодеятель-
ных организациях осужденных и др.

Однако до сих пор не существу-
ет единой, четко разработанной си-
стемы психологических оценок, по-
зволяющих объективно определять 
степень исправления осужденного и 
его готовность к условно-досрочному 
освобождению. Таковыми, к приме-
ру, могут являться: активность уча-
стия осужденного в психологической 
работе (тренингах, лекциях, группо-
вых беседах и пр.); в секции психоло-
гической помощи; динамика его цен-
ностных ориентаций, уровня рефлек-
сии, отношение к совершенному пре-
ступлению и к жертве; уровень соци-
альной ответственности и моральной 
нормативности; направленность ин-
тересов и др.

Считаем, что психологическое со-
провождение подозреваемых, обви-
няемых и осужденных должно осу-
ществляться одинаково интенсивно 
на всех этапах уголовно-судебного и 
уголовно-исполнительного процес-
сов, а также некоторое время и после 
окончания срока наказания. Именно 
такая скоординированная работа пси-
хологической службы в местах лише-
ния свободы и вне их позволит ликви-
дировать те «белые пятна» в психоло-
гической работе с правонарушителя-
ми, которые существуют на сегодняш-
ний день.

Усиление в деятельности УИС таких 
начал, как человечность, уважение к 
личности и достоинству, позволит пре-
образовать уголовно-исполнительную 
систему в реабилитационную струк-
туру, способствующую физическому 
и духовному оздоровлению осужден-
ных, обеспечению их прав, свобод и 
интересов, приобретению ими необхо-
димых профессий и образования, воз-
вращению обществу законопослуш-
ных и дееспособных граждан.
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– Ирина Михайловна,  чем конкретно вы занимаетесь?
– Если сказать в общем, то помогаем осужденным ре-

шать проблемы социального характера, подготавливаем их 
к освобождению. Например, кто-то потерял трудовую книж-
ку. Он подробно рассказывает нам, где работал до осужде-
ния,  мы направляем запросы в организации, получаем от-
веты, подтверждающие его общественно-полезную деятель-
ность, и таким образом восстанавливаем его трудовой стаж.

– Это что касается документов. А бывает, человек по-
терял связь с близкими…

– Такое случается нередко. Заключенный приходит к нам 
и просит найти его родственников – родителей, братьев, се-
стер, детей. Отправляем запрос по месту регистрации че-
ловека, с просьбой найти его близких. О результатах поис-
ков уведомляем заявителя. Недавно к нам обратился   осуж-
денный, который поведал, что пишет домой письма, а отве-
та нет. Он очень переживал по поводу того, не случилось ли 
что с его старенькой матерью. Мы отправили запрос. Ока-
залось, женщина находится в доме инвалидов. Осужден-
ный успокоился, все-таки мать жива. Дали ему адрес этого 
учреждения, чтобы он написал письмо, поинтересовался о 
здоровье близкого человека. Надеюсь, когда он выйдет на 
свободу, то заберет мать к себе.

– Вы рассказываете о своей работе, словно в ней все 
просто: написали запрос, получили ответ и пр. Но ведь 
это не так?

– Конечно, не так.  Ведь за каждым, как вы говорите 
«запросом-ответом», стоят судьбы конкретных людей, ко-

Профессия социального работника  
в пенитенциарном учреждении сложная, 
многоплановая. И, конечно, очень нужная  
и весьма гуманная. Чтобы убедиться в этом, наш 
внештатный корреспондент Оксана Булыгина  
побеседовала со специалистом по социальной 
работе  областной больницы УФСИН России  
по Архангельской области  Ириной Михайловной 
Подосеновой.

Воспитываем  
в осужденном
самостоятельность

торые очень надеются на нас. Ведь им зачастую, кроме как 
к нам, и обратиться не к кому.

 Бывают сложные случаи. К примеру, проблематично вос-
становить право на жилье для осужденных – выпускников 
детских домов. Как правило, у многих вообще нет прописки. 
А если и есть какое-то место для проживания, то чаще всего 
в нем опасно даже находиться, настолько оно ветхое. И куда 
им податься, когда закончится срок наказания?

– Но ведь государство обязано выделять жилплощадь 
для детдомовцев?

– По закону обязано, но на деле получается совсем на-
оборот. Сначала направляем запрос в администрацию, где 
был прописан осужденный – бывший детдомовец. Уточня-
ем, есть ли там жилье для него. Затем пишем в детский дом, 
спрашиваем, какое помещение для проживания было за-
креплено за их выпускником. Если такая переписка резуль-
татов не приносит, обращаемся в прокуратуру. Дело долгое 
и хлопотное. Но в конце концов все же добиваемся, чтобы 
бывший воспитанник детдома получил положенную ему по 
закону жилплощадь.

– А если у освобождающихся имеются проблемы с 
устройством на работу. Как-нибудь помогаете в этой си-
туации?

– У нас принята программа трудоустройства, подготов-
ленная на основе материалов центра занятости населения. 
Поэтому мы располагаем банком вакансий, который дово-
дим до осужденных. Чтобы в реальности человек чувство-
вал себя уверенно, мы на практических занятиях обыгры-
ваем возможный разговор с работодателем, учим  осуж-
денного правильно подать себя, рассказать о своих воз-
можностях.

Как-то случилась занятная история. Один из заключен-
ных не имел никакой профессии. У нас при больнице есть 
небольшое подсобное хозяйство: свиньи, огород, теплицы. 
Вот он и ухаживал за животными, поливал огурцы, причем 
делал это очень добросовестно. Однажды в газете «Покая-
ние» была опубликована информация, что в одной из дере-
вень требуется работник именно на подсобное хозяйство. 
Туда-то мы и направили нашего трудолюбивого, в тот мо-
мент освободившегося из мест лишения свободы, мужчину. 
Там ему даже дом предоставили. Он теперь живет в дерев-
не и неплохо трудится.

– А бывает так, что осужденный наотрез отказывает-
ся от помощи?

– Такого нет. Социальная помощь носит заявительный ха-
рактер. В конце концов заключенный сам решает, надо ли 
ему восстанавливать стаж, разыскивать близких и пр. Мы 
в свою очередь делаем все возможное, чтобы помочь ему. 
Но основной принцип нашей работы – воспитать в осуж-
денном самостоятельность. Ведь выйдя на свободу, он стол-
кнется со многими проблемами, и решать их ему придется 
уже без нашего содействия.

– Чувствуете какую-либо отдачу, благодарность от ва-
ших подопечных?

– Однажды в больницу попал осужденный, ветеран бое-
вых действий в Чечне. Оказавшись на гражданке, он не со-
владал со своими эмоциями, подрался, исход был плачев-
ный: очутился за решеткой. Как выяснилось, он не  успел 
даже оформить необходимые документы, чтоб получить по-
ложенные ему льготы. Я узнала об этом случайно и предло-
жила помощь. Мы написали письма в воинскую часть, где 
он служил, а также по месту его рождения. Тогда я впервые 
столкнулась с получением ветеранского удостоверения для 
осужденного. Пришлось задействовать многих лиц, разби-
рающихся в этом деле. Но дело того стоило. Видели бы вы 
глаза осужденного, когда он наконец получил все причита-
ющиеся ему  льготы ветерана боевых действий!
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ФСИН России уже несколько лет плодотворно сотрудничает  
с Современной гуманитарной академией, что дает возможность 
сотням заключенных получить высшее образование и найти 
свое место в жизни. Недавно Академия принята в ряды членов 
Европейской ассоциации по обучению в тюрьмах.  
В мае нынешнего года представители СГА и ФСИН России 
участвовали в международной конференции в Лондоне,  
на которой рассказали, как организован процесс получения высшего 
образования 0 осужденными в исправительных учреждениях России.

Александр ОЗЕРОВ

высшее образование дОСТУПНО
Европейскими пенитенциарными 

правилами предусмотрено, что в местах 
лишения свободы разрабатываются и 
осуществляются программы обучения, 
целями которых являются «улучшение 
перспектив на успешную социальную 
реабилитацию осужденных, поддержа-
ние в них силы духа и повышение уваже-
ния к самим себе».

Законодательством Российской Фе-
дерации на уголовно-исполнительную 
систему возлагается обязанность обе-
спечения среднего (полного) и началь-
ного профессионального образования 
осужденных. Помочь им обрести про-
фессию – гуманная и важная социаль-
ная задача. 

С некоторого времени осужденные 
имеют возможность получать высшее 
образование.  Еще в 1995 году пер-
вая экспериментальная «площадка» 
по очно-заочному обучению появи-
лась в исправительной колонии № 2, 
расположенной в Московской обла-
сти. Услугами Московского государ-
ственного индустриального универси-
тета в то время могли воспользоваться 
как осужденные, так и сотрудники это-
го учреждения. В последующие годы 
число вузов, предоставлявших по-
добные услуги, увеличилось. Серьез-
ным толчком для активизации этого 
процесса стало внесение в 2001 году 
дополнения в статью 108 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации, согласно которому адми-
нистрация исправительного учреж-
дения создает условия для получения 
осужденными среднего и высшего про-
фессионального образования.

В ноябре 2001 года в  Санкт-
Петербурге была проведена первая Все-
российская конференция по вопросам 
образовательного обучения осужден-
ных с участием представителей 12 выс-
ших образовательных учреждений и со-
трудников территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы. 

В настоящее время более двух тысяч 
осужденных к лишению свободы в 65 
субъектах Российской Федерации обу-
чаются на договорной основе в учреж-
дениях среднего и высшего профессио-
нального образования с использовани-
ем заочной и дистанционной форм об-
учения. Они осваивают такие специаль-
ности как «менеджмент», «экономика», 
«юриспруденция», «психология», «бух-
галтерский учет и аудит», «финансы и 
кредит» и другие.

Лидирующим  вузом в этом плане яв-
ляется Современная гуманитарная ака-
демия, в которой на договорной осно-
ве обучаются более 1,5 тысяч осужден-
ных. К примеру, только в исправитель-
ных учреждениях Ульяновской области 
получают качественное образование 
243 человека, в Нижегородской – 60, Са-
марской – 58, Красноярском крае – 45, 
Республике Татарстан – 38, Омской обла-
сти – 37 и т.д. 

Практикуемая Академией инфор-
мационно-спутниковая технология яв-
ляется наиболее удобной в условиях ис-
правительных учреждений. Необходи-
мо отметить, что СГА для организации 
учебы предоставляет собственную орг-
технику, открывает консультационные 
пункты. Обучение лиц, находящихся в 
изоляции от общества, должно быть бо-
лее гибким, чем на свободе. Это связа-
но с тем, что осужденные имеют разные 
уровни развития и способности к усвое-
нию материала. 

На втором месте по числу студентов 
стоит Северо-Западный заочный тех-
нический университет. Ежегодно в нем 
обучаются более 100 осужденных, от-
бывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Главным усло-
вием для поступления в данное обра-
зовательное заведение являются уро-
вень знаний и соблюдение Правил вну-
треннего распорядка исправительных 
учреждений. Для осужденных существу-

ют льготы: бесплатное обучение в пери-
од отбывания наказания и возможность 
продолжать его после освобождения. 

Стремление осужденных к получе-
нию знаний является важным условием 
повышения их адаптационных способ-
ностей. Образование направлено на то, 
чтобы осужденные выходили на свобо-
ду законопослушными гражданами, об-
ладающими знаниями необходимыми 
для полноценной жизни в современном 
обществе. Речь идет о том, чтобы выра-
ботать у них навыки самостоятельно и 
законным образом решать жизненные 
проблемы. Практика показывает, что по-
вторная преступность среди обучаю-
щихся в вузах в 5-6 раз ниже, чем у лиц, 
не обременяющих себя учебой в период 
отбывания наказания.

Анализ показывает, что многие осуж-
денные на момент совершения пре-
ступления нигде не работали и не учи-
лись. Данный фактор является домини-
рующим и у лиц, совершивших повтор-
ные преступления. Именно поэтому об-
разование и обучение осужденных  про-
фессии законодатель относит к числу 
основных средств их исправления. 

Для повышения качества образова-
тельного процесса Федеральной служ-
бой исполнения наказаний совместно 
с органами образования и обществен-
ными формированиями ежегодно про-
водятся всероссийские конкурсы «Луч-
ший учитель года» и «Лучший учащийся 
школ воспитательных колоний». Осенью 
прошлого года состояние образователь-
ного процесса в вечерних сменных шко-
лах ФСИН России рассматривалось на 
заседании Правительственной комис-
сии в режиме видео-конференц-связи с 
участием представителей всех субъек-
тов Российской Федерации. Состоялся 
предметный разговор о проблемах и со-
вершенствовании организации обуче-
ния лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания, особенно моло-
дежного возраста.
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СПРАВКА
Томская область – субъект Российской Федерации в составе Сибирско-

го федерального округа. Административный центр – город Томск. Граничит 
на севере с Тюменской областью и Ханты-Мансийским автономным округом, 
на юге – с Кемеровской и Новосибирской областями, на западе – с Омской об-
ластью, на востоке – с Красноярским краем.

Протяженность области с севера на юг – около 600 км, с запада на восток – 
780 км. Большая часть территории области труднодоступна, так как представ-
ляет собой тайгу (леса занимают 63 процента территории) и болота (28,9 про-
цента, здесь расположено самое крупное в мире Васюганское болото).

Главная река – Обь, пересекает область по диагонали с юго-востока на 
северо-запад, деля ее на две почти равные части.

Томская область богата природными ресурсами, такими как нефть, при-
родный газ, черные и цветные металлы, бурый уголь, торф и подземные воды. 
В области находится Бакчарское железорудное месторождение, являющееся 
одним из крупнейших в мире (57 процентов всей железной руды России), об-
щий объем запасов 90 млрд тонн. На территории Томской области располо-
жено множество месторождений сырья для строительных материалов: глины, 
песка, известняков, глинистых сланцев, гравия.

Леса – один из наиболее значимых активов области: около 20 процентов 
(более 26,7 млн га) лесных ресурсов Западной Сибири находятся в Томской 
области.

Основные приоритеты экономического развития – топливно-энерге-
тический, научно-образовательный комплексы и малый бизнес.

УФСИН России 
по Томской

области
ИК-2

СИЗО-2

ИК-3
ИК-4
ВК-1
ВК-2

ЛИУ-1
СИЗО-1

Томской тюремной системе более 
400 лет. Свое начало она берет с 
открытия в 1598 году аманатской 

избы для заложников в остроге Нарым, 
который просуществовал до XIX века. 
В 1605 году была построена вторая 
тюрьма в Томске. Борис Годунов в гра-
моте о строительстве Томского остро-
га по просьбе эуштинского князя Тоя-
на «взять под свою руку» указывал, что 
«служивые люди не должны чинить 
бедства местному населению, а вино-
вника бить батогами и бросать в тюрь-
му». Согласно информации из книги 
служивого люда 1626 года, при тюрьме 
был палач, а в такой же книге за 1699 
год, что в Томском остроге «числился 
тюремный сторож (начальник) и два 
мастера заплечных дел».

Тюрьмы сначала были земляны-
ми, затем рублеными, и, наконец, ка-
менными. Охрану несли казаки. В 1606 
году сюда ссылали пленных и крестьян 
в качестве «пашенных» – осваивать 
земли, сеять зерно для гарнизона. Не 
всегда «пашенные» были покорны. В 
1637 году в тюрьме содержались 150 
казаков, восставших против своих во-
евод-лихоимцев.

Пересыльную тюрьму на Иркут-
ском тракте, ныне – следственный 
изолятор № 1, к 1894 году расшири-
ли и укрепили каменным забором. В 
«Тюремных хрониках Губернского тю-
ремного комитета за 1880 год» запи-
сано: «…Места заключения состояли 
из городового тюремного замка, цен-
тральной пересыльной тюрьмы, аре-

стантской роты гражданского ведом-
ства (Главного тюремного ведомства) 
и арестантских камер (каталажных) 
при окружном и городском полицей-
ских управлениях и частных управах. 
Пересыльная тюрьма рассчитана на 
1 700 человек, а набивалось до трех 
тысяч. Ссыльных и пересыльных по-
ступило за год 10 059 человек, из них 
этапировано в Восточную Сибирь – 
9 414 человек. Для семейств ссыльных 
имелись холщовые крыши и стены 
(перекрытия из теса), все переполне-
ны… Подсудимые и срочные арестан-
ты размещены с соблюдением устава 
о содержании под стражей. Не хвата-
ет постельных принадлежностей. На 
арестанта простого звания в день по-
лучали на прокорм две копейки, а на 
остальных – три копейки».

К 1917 году тюрем в губернии приба-
вилось: в 1914 году открыли концлагерь 
для военнопленных Австро-Венгрии и 
Германии в Ново-Николаевске. Под 
Томском организовали Заварзин-

Н. Теущаков
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портрет системы

ИК-2 (г. Асино)
В учреждении содержатся осужденные из разных регио-

нов страны. У каждого есть возможность учиться, получить 
специальность.

В профессиональном училище открыты классы подго-
товки поваров, швейного дела. Предполагается постоян-
ная полугодовая теоретическая и практическая подготовка, 
затем выдается удостоверение государственного образца. 
После окончания учебы часть специалистов-поваров оста-

скую и Еловскую сельхозколонии. Пе-
ресыльную тюрьму переименова-
ли в исправительно-арестантское от-
деление № 1, а арестантские роты – в 
исправительно-арестантское отделе-
ние № 2. С установлением Советской 
власти руководство тюрем сменилось. 
В мае 1918 года Советская власть в Си-
бири была свергнута, образовано об-
ластное Сибирское правительство, за-
тем – Верховное правительство Рос-
сии под предводительством адмира-
ла Колчака. Тюрьмы перешли в ведом-
ство военной контрразведки и поли-
ции. В них были установлены жестокие 
порядки: случались убийства заклю-
ченных солдатами. В ноябре 1918 года 
в Томской тюрьме № 1 вспыхнуло вос-
стание, организованное большевика-
ми, которых поддержали части солдат, 
расположенные в районе ГПЗ-5, но оно 
было жестоко подавлено.

В 1921 году местами заключения в 
губернии были Томский исправитель-
ный трудовой дом, Томский и Мари-
инский дома заключения. В 1926 году 
по распоряжению Главного управ-
ления мест заключения (ГУМЗ) Том-
ский дом заключения переименова-
ли в изолятор специального назначе-
ния. Затем его объединили с Томским 
исправительно-трудовым домом и на-
звали Томским изолятором спецназна-
чения. В этом же году места лишения 
свободы стали подчиняться краевому 
инспектору мест заключения Сибири.

В 30-е годы исправительные учреж-
дения перешли в ведомство ОГПУ 
(Объединенное государственное по-
литическое управление).

В конце 1944 года образовался тю-
ремный отдел Томской области УМВД, 
первым начальником которого был на-
значен И. М. Васильев, руководивший 
двумя тюрьмами – № 3 в Томске и № 7 в 
Колпашево. Вскоре отдел из ведомства 
КГБ был передан отделу мест заклю-
чения. Тюрьмы получили статус след-
ственных изоляторов.

Годы Великой Отечественной вой-
ны стали тяжелыми для томских 
учреждений. Был установлен 12-часо-
вой рабочий день. Из тюрем западных 
областей в Томск прибывали большие 
партии осужденных. Томская тюрьма 
на протяжении длительного време-
ни была передовым подразделением. 
В 1944 году ее возглавил М. М. Башлы-
ков. В 1945-м за высокие результаты в 
работе и помощь фронту коллективу 
вручили переходящее Красное знамя. 
С окончанием войны жизнь в исправи-
тельных учреждениях стала налажи-
ваться.

По Указу Президиума Верховного 
Совета СССР о принудительном лече-
нии и трудовом перевоспитании боль-
ных хроническим алкоголизмом в мар-
те 1973 года на базе бывшей ИТК-6 ор-
ганизовали ЛТП-1 для несудимых. Ру-
ководителем был назначен бывший 
начальник ИТК-6 С. И. Тимофеев. Че-
рез несколько лет на месте деревян-
ных бараков возвели кирпичные зда-
ния. Появились бетонные огражде-
ния, производственная и жилая зоны. 
За стенами профилактория лечащий-
ся был на положении бесконвойного 
осужденного. За побег давали до трех 
лет лишения свободы. Организовали 

подсобное хозяйство в деревне Омут-
ное, производство в ЛТП по изготов-
лению товаров ширпотреба и неболь-
шую карандашную фабрику.

ЛТП-2 был открыт на территории 
старой асиновской ИТК-2. Начальни-
ком назначили М. С. Минакова. Осуж-
денные работали на строительных 
объектах, в основном на Асиновском 
ЛПК. Слияние двух ЛТП было продик-
товано экономией средств на их со-
держание. Томский и Асиновский ЛПК 
действовали совместно около 10 лет.

Более 40 тысяч осужденных рабо-
тали на ударных стройках. Крупней-
шие здания, предприятия, жилые дома 
в Томске были возведены их руками: 
Дворец зрелищ и спорта, свиноком-
плекс, птицефабрика, Кузовлевский те-
пличный комбинат, жилые дома. Фона-
ри вдоль проспекта Ленина, придаю-
щие городу особый колорит, тоже из-
готовлены в исправительной колонии. 
Известность Томскому управлению на 
российском уровне принесли «золотые 
проекты» – создание системы видеона-
блюдения, успешное лечение туберку-
леза, психологическая работа по реаби-
литации осужденных и многие другие.

Сегодня в УИС Томской области 
функционируют: 3 исправительные 
колонии, 2 – воспитательные, 2 след-
ственных изолятора, ЛИУ, 23 уголовно-
исполнительные инспекции, в том чис-
ле 7 межрайонных.

С февраля 2010 года временно ис-
полняет обязанности начальника 
УФСИН России по Томской области 
полковник внутренней службы Нико-
лай Васильевич Теущаков.

нется в асиновской колонии, остальных направят в другие 
исправительные учреждения области.

Основное производство колонии – заготовка и перера-
ботка леса. Спектр готовой продукции очень широк: от су-
венирных изделий и экзотических «китайских палочек» до 
большого ассортимента корпусной и мягкой мебели. Из 
отходов производят древесный уголь и прессованные то-
пливные брикеты с большой теплоотдачей. Собственные 
подъездные железнодорожные пути и крановое хозяйство ИК-2. Класс поваров на практике

ИК-2. Промзона
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позволяют отгружать пиломатериалы и готовую продукцию 
в железнодорожные вагоны. Есть возможность с помощью 
сушильного оборудования готовить сухой пакетированный 
пиломатериал для экспорта за границу.

Помимо деревообработки в учреждении успешно функ-
ционирует швейное производство. На современном обо-
рудовании осужденные шьют спецодежду, постельное бе-
лье, форму для сотрудников. Недавно в ИК-2 был открыт 
цех по пошиву обуви для осужденных, в планах – выполне-
ние заказов сторонних организаций на изготовление ра-
бочей обуви. Многие после освобождения находят рабо-
ту по этому профилю.

Спортивная жизнь учреждения не отстает от производ-
ственной. В спорткомплексе осужденные играют в фут-
бол и волейбол, бильярд и настольный теннис, шахматы и 
шашки. 

В уютном кафе-баре проходят краткосрочные свида-
ния с родственниками. На территории колонии возведен 
храм Преображения Господня, которому Новосибирская 
епархия подарила икону Казанской Божьей Матери. Один 
из местных художников написал на стене храма картину 
Страшного суда. Томские священники регулярно посещают 
учреждение. 

В клубе выступают приглашенные артисты, проходят 
смотры художественной самодеятельности. Стены зданий 
на территории ИК украшают картины местных мастеров. В 

отдельном вольере живут всеобщие любимцы – сибирские 
медведи, за которыми ухаживают осужденные.

В воспитательном процессе участвуют все службы 
учреждения. В школе и ПТУ заключенные получают обра-
зование и профессии столяра, плотника, токаря, сварщика, 
каменщика. Собственная пекарня снабжает колонию све-
жим хлебом. В подсобном хозяйстве разводят кур, кроли-
ков, свиней. В теплице выращивают зелень и овощи. Про-
дукция хозяйства идет не только на стол осужденным, но и 
на продажу.

Крепкая команда руководителей колонии заботится об 
условиях труда сотрудников. Работает столовая. Для под-
держания физической формы открыт спортивный зал, обо-
рудованный современными тренажерами. Команда ИК-3 
регулярно занимает призовые места на соревнованиях по 
разным видам спорта. Служебный городок имеет две тре-
нировочные площадки для отработки всех видов выполня-
емой служебными собаками работы – от общего курса дрес-
сировки до обыска местности.

Лимит наполнения – 1 680 человек.
Режим содержания – общий и строгий.

ИК-2 имеет собственное подсобное хозяйство. Осужден-
ные выращивают огурцы, баклажаны, перец, томаты, даже 
арбузы и дыни. Разводят свиней. ИК-2 выпускает ежегод-
но 182 тонны хлебобулочных изделий, которые пользуются 
большим спросом у местного населения.

Воспитательная работа занимает основное место в жиз-
ни колонии. С первого дня пребывания в учреждении осуж-
денные находятся под наблюдением психологов и воспита-
телей. По инициативе осужденных и с благословения свя-
щенника в учреждении возведена церковь.

В читальном зале осужденные могут получить литера-
туру на любой вкус. Библиотечный фонд постоянно об-
новляется. В учебно-консультационном пункте заключен-
ных, не имеющих среднего образования, обучают опыт-
ные педагоги из городских школ. В помещении центра до-
суга оборудован спортивный зал, где проводятся соревно-
вания по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, 
шахматам.

В медицинской части работают терапевты, стоматолог, 
психиатр, нарколог. Медикам ИК-2 удалось полностью ста-
билизировать ситуацию с заболеваемостью туберкулезом.

Асиновская колония уникальна по красоте природы, 
которая ее окружает. Каждый, кто переступает периметр 
учреждения, видит вольеры с медведями и красавицами-
лисами. Содержание зверей в томских колониях давно во-
шло в традицию. Животные радуют глаз, скрашивая одно-
образные будни.

Лимит наполнения – 1 334 человека.
Режим содержания – строгий.

ИК-3 (г. Томск)
Томская ИК-3 славится выпуском широкого ассортимен-

та изделий из дерева. Мастерские производят 15 видов мяг-
кой мебели и более 100 корпусной. Качество и дизайн не 
уступают изделиям именитых мебельных фабрик, что уже 
давно позволило ИК-3 занять свою нишу на рынке.

ИК-2. Храм

ИК-3.  Спартакиада осужденных

ИК-3. Кафе-бар
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портрет системы
ИК-4 (г. Томск)
В колонии функционируют пекарня, макаронный цех, 

подсобное хозяйство. На производстве изготавливают 
пеноблоки, метлы, каркасы под ванную, швейные и сто-
лярные изделия. Есть кузнечный цех, работает автосер-
вис, мастера которого настоящие профессионалы. На 
контрагентском предприятии ООО «Континент», специа-
лизирующемся на производстве кирпича, задействованы 
350 осужденных.

Школа и ПТУ дают возможность получить образование 
и специализацию. Училище предлагает осужденным обу-
чение по восьми специальностям. В рамках программы ре-
социализации «Доступное высшее образование – осужден-
ным», разработанной администрацией школы ИК-4, в 2009 

году открыт учебно-консультационный центр. Уже четыре 
года осужденные учатся в престижных вузах. В Томском пе-
дагогическом университете они получают специальность 
«Менеджмент организации», а в Томском филиале Совре-
менной гуманитарной академии изучают юриспруденцию, 
психологию, менеджмент, социологию, философию, эконо-
мику, лингвистику, искусствоведение, политологию, соци-
альную работу, информатику и вычислительную технику. 
Обе образовательные формы одинаково востребованы. В 
рамках программы по ресоциализации осужденных рабо-
тают сотрудники психологической лаборатории. На кабель-
ном телевидении они выпускают программы – «Дорога к 
дому», «Познай самого себя», «Путь к себе». У каждого спе-
циалиста своя тема и эфирное время.

Эффективно бороться с рецидивом помогает разви-
тие реабилитационных центров. В Томске уже не один год 

успешно работает программа грантового проекта по ресо-
циализации бывших осужденных «Наша клиника», где вме-
сте со специалистами «Центра-АнтиСПИД» по собственной 
инициативе работает психолог ИК-4 кандидат психологиче-
ских наук Е. Молчанова, автор научных монографий.

В 1997 году на территории учреждения был возведен 
православный храм. Около 80 человек постоянно ходят в 
церковь, и столько же – в мечеть.

В учреждении работает библиотека с фондом 8 000 книг. 
В клубе репетирует и выступает с концертами вокально-
инструментальный ансамбль, проводятся вечера авторской 
песни. На гастроли в колонию приезжают хоры «Душа поет» 
и «Оптимисты», театр ТГУ «Университетская роща». «Воль-
ных» артистов встречают с особой теплотой.

Большое внимание уделяется спорту. Проводятся со-
ревнования по шашкам, шахматам, нардам и настольному 
теннису. Все мероприятия находят отражение в ежеднев-
ных включениях колонистского кабельного телевидения –  
«ТВ-17». В ИК-4 регулярно проводятся вечера вопросов и 
ответов.

В текущем году были открыты музей истории, мемори-
альная стела, посвященная памяти Героя Советского Союза 
А. Власова, который после войны работал начальником от-
ряда учреждения.

Лимит наполнения – 1 680 человек.
Режим содержания – строгий.

ВК-1 (с. Дзержинское)
В колонии содержатся около 50 осужденных подростков 

из Томской и Свердловской областей. Под руководством 
опытных педагогов ребята получают в школе среднее об-
разование. В профессиональном училище – специальности 
штукатура-маляра, монтажника санитарно-технических си-
стем и оборудования. По данным службы занятости, с кото-

ИК-4. Кузнечный цех

ИК-4. На территории

ВК-1. На территории
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На территории колонии возведен православный храм  
со звонницей.

В учреждении действует исторический музей, создан-
ный ветеранами Великой Отечественной войны, которые 
работали в послевоенные годы в колонии – Н. Лисицыным,  
Н. Трениным. Полотна талантливого томского художника  
Н. Лисицына, много лет возглавляющего клуб колонии, 
украшают стены музея.

Лимит наполнения – 471 человек.

ВК-2 (г. Томск)
В нынешнем году ВК-2 отмечает свое 75-летие. Содержат-

ся в воспитательной колонии более 150 девочек из 29 ре-
гионов России. В учреждении они получают среднее обра-
зование, специальности швеи, штукатура-маляра, операто-
ра ЭВМ. В 2008 году профессиональное училище выигра-
ло грант по федеральной программе «Дети России». На по-
лученные деньги закуплено новое швейное оборудование. 
Фабрика колонии шьет разные по сложности изделия: от по-
лотенец и постельного белья до комплектов спецодежды.

В этом учебном году был открыт компьютерный класс. 15 
новых компьютеров в колонию поставило Общество мило-
сердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь». В сентябре за 
парты сели две группы учениц. Умение пользоваться ком-
пьютерами – реальный шанс найти работу после освобож-
дения. Руководство уделяет большое внимание воспита-
тельной работе, устраивает экскурсии по историческим ме-
стам Томска. Областной Театр Драмы выделяет для воспи-
танниц билеты на свои постановки, «Киномир» приглаша-
ет на премьерные показы. Стало хорошей традицией еже-
годно проводить конкурс красоты, артистизма и талантов 
«Мисс ВК-2».

В колонии кипит творческая жизнь. Кружки «Культура 
здоровья», «Вязание», «Мягкая игрушка», «Хозяюшка», «Сад 

рой администрация активно сотрудничает, эти профессии 
востребованы на рынке труда.

Подростки активно занимаются спортом: на футбольном 
поле меряются силами с командами из других колоний, со 
сверстниками из Духовной семинарии, Томского Кадетско-
го корпуса, «Хобби-центра». В учреждении регулярно про-
водятся Всероссийские соревнования «Звезда надежды» и 
военно-патриотическая игра «Зарница».

Помимо постоянного участия в конкурсах художествен-
ной самодеятельности к каждому праздничному дню вос-
питанники совместно с сотрудниками готовят концертную 
программу, на которую приезжают родители, представи-
тели попечительского совета, общественных организаций, 
администрации города и области, журналисты.

и огород» собирают десятки желающих. В классе «Юного 
корреспондента» учат писать материалы и брать интервью. 
Выпускаются стенгазеты. Коммуникативные навыки отраба-
тываются на тренингах в психологической лаборатории. На 
занятиях по арт-терапии воспитанницы, надев нарисован-
ную маску, проигрывают конфликтную ситуацию. Девоч-
ки, которые в жизни «играли» отрицательные роли, учат-
ся быть положительными – принцессами или волшебными 
феями. Надев на руку сшитых кукол в роскошных нарядах 
и спрятавшись за самодельной театральной ширмой, они 
экспромтом сочиняют театральные постановки. Самое лю-
бимое занятие – песочная терапия. В замках из песка раз-
ворачивается целый сериал, с жизненными перипетиями, с 

появлением новых героев и развитием неожиданных ситу-
аций. Психологи как опытные режиссеры направляют «пе-
сочный сериал» в позитивное русло.

«В эфире новости ВК-2» – так начинается каждый выпуск 
новостей. Телестудия снимает все яркие события, не обхо-
дит и проблемные ситуации. Юные корреспонденты и опе-
раторы готовят программы вместе с сотрудниками. Руково-
дит студией начальник воспитательного отдела.

Большое внимание в колонии уделяется спорту. Сбор-
ная команда колонии «Амазонки» под руководством опыт-
ного тренера занимает призовые места на городских со-
ревнованиях по зимнему футболу. По программе УЕФА и 
Российского футбольного союза «Хет-трик» «Футбольное 
поле – детям» команда ВК-2 получила профессиональное 
искусственное футбольное покрытие, которое стало пер-
вым и пока единственным в УИС страны. Доставить поле из 
Москвы и смонтировать его помог попечительский совет, 
который возглавляет вице-губернатор Томской области  
Ю. Сухоплюев. Ежегодно проводится спартакиада «Звезда 
надежды» – это соревнования между командами отрядов 
по бегу, прыжкам в длину, силовым упражнениям, волей-
болу, шашкам.

ВК-1. Исторический музей

ВК-2. Конкурс «Мисс ВК-2»

ВК-2. Тренировка амзонок
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портрет системы
Традиционно летом проходит общественный смотр ко-

лонии. Это подведение итогов работы администрации и 
воспитанниц: учебы в школе и профессиональном училище, 
работы на фабрике и территории колонии, занятий в круж-
ках. Готовится праздничный концерт и спортивные состяза-
ния на стадионе, награждение лучших учениц школы и ПУ, 
работников фабрики, спортсменов, победителей смотра от-
рядов. В числе зрителей – родители, члены попечительско-
го совета, представители администрации города, руководи-
тели УФСИН. Это долгожданный день, когда в торжествен-
ной обстановке условно-досрочно освобождаются лучшие 
воспитанницы. 

На территории ВК-2 возведена часовня в честь велико-
мученицы Анастасии Узорешительницы. Завершается стро-
ительство православного храма.

В ВК-2 царит по-настоящему семейная атмосфера. И вос-
питанницы очень ценят ее. В адрес колонии постоянно при-
ходят письма от бывших осужденных девушек, многие при-
езжают в гости как домой. И все это благодаря профессио-
налам, которые работают с душой.

Лимит наполнения – 470 человек.

ЛИУ-1 (г. Томск)
Это единственное в области учреждение, предназна-

ченное для содержания и лечения осужденных с актив-
ной формой туберкулеза. Благодаря руководству област-
ного УФСИН и ЛИУ-1, кроме общероссийских целевых про-
грамм по профилактике туберкулеза, с 1994 года учрежде-
нию помогают международные общественные неправи-
тельственные организации – «Мерлин» (Великобритания), 
Нью-Йоркский институт здравоохранения и «Партнеры 
во имя здоровья» (США), выделяя средства на приобрете-
ние дополнительных лекарственных препаратов, лечебно-
диагностической техники, организуя обучение врачей. «В 
1994 году сотрудничество с зарубежными организациями 
было непопулярным, тогда уголовно-исполнительная си-
стема находилась за «железным забором», – рассказыва-
ет начальник медицинского отдела полковник внутрен-
ней службы Е. Андреев, – информация о туберкулезе была 
только для служебного пользования. Мы сделали первый 
шаг – подписали договор о сотрудничестве с «Мерлин», и 
одни из первых в России стабилизировали ситуацию про-
тиводействия туберкулезу». Врачи начали бороться с забо-
леванием по новой программе – «лечение коротким кур-
сом под непосредственным наблюдением», рекомендован-
ной Всемирной организацией здравоохранения. Но посте-
пенно поняли, что только данной методикой болезнь не по-
бедить, поскольку эффективность лечения во многом была 
ограничена проблемой распространения лекарственно-
устойчивых форм туберкулеза. И в 2000 году в области за-
пустили новую программу по лечению таких форм туберку-
леза – DOTS-PLUS. Сегодня более 80 процентов заключен-
ных, которых лечат по этой программе, прекращают бацил-
ловыделение. Туберкулез переходит в закрытую форму и 
становится неопасным для окружающих. С 2000 года меди-
ки УИС с помощью спонсорских средств добились значи-
тельного снижения летальности. 

В 2004 году Томская область первая в России выиграла 
грант «Глобального фонда», два года спустя договор был 
продлен. Средства фонда регулярно поступают в учрежде-
ние. В результате удалось добиться снижения заболевае-
мости и повысить эффективность лечения. Успехи медиков 
Томска оценили не только в России. ЛИУ-1 постоянно посе-
щают делегации врачей-фтизиатров и организаторов здра-

воохранения из ближнего зарубежья. Медицинская служ-
ба ЛИУ-1, состоящая из 93 квалифицированных специали-
стов, самая многочисленная. В штате два кандидата меди-
цинских наук и шесть врачей высшей категории. Зарубеж-
ные специалисты признают, что ЛИУ-1 занимает ведущие 
позиции в мире по лечению туберкулеза в пенитенциар-
ной системе. На его базе создан учебный центр, где дистан-
ционно обучают пенитенциарных российских и иностран-
ных медиков. Проводятся онлайн конференции с Новоси-
бирским институтом туберкулеза, томские врачи в режи-
ме реального времени консультируются с профессорами и 
хирургами-фтизиатрами по вопросам оперативного лече-
ния. После освобождения больной продолжает лечение в 
гражданской противотуберкулезной службе, кyдa переда-
ются выписки из медицинской документации и рентгенов-
ские снимки. Благодаря хорошо налаженному взаимодей-
ствию 77 процентов освободившихся пациентов продолжа-
ют лечение на свободе.

В остальном ЛИУ-1 похоже на другие колонии. 70 чело-
век живут и работают на участке колонии-поселения. Пе-
карня и свинокомплекс снабжают учреждение хлебом и 
мясом.

Выздоравливающие заняты работой. В автосервисе де-
лают кузовной ремонт, также изготавливают строительные 
блоки, тротуарную плитку, пиломатериалы, мебель, суве-
нирную продукцию, сварочные электроды, государствен-
ные регистрационные знаки для автомобилей, сеновязаль-
ный шпагат. Работает цех металлообработки. Осужденные 
учатся в вечерней школе. Библиотечный фонд учреждения 
насчитывает более десяти тысяч книг. Двери молельных 
комнат христиан и мусульман открыты для всех. В спортза-
ле и на открытых площадках учреждения играют в футбол, 
волейбол, теннис, настольные игры.

Лимит наполнения – 1 297 человек.

СИЗО-1 (г. Томск)
Самое старое учреждение УИС Томской области.
Тюрьма представляла собой вначале земляные ямы, за-

тем запираемые и охраняемые складские помещения. Пер-
выми заключенными были военнопленные из числа вой-
ска князя Басандая, напавшими на Томский городок в дека-
бре 1604 года; бунтовщики, как из числа местного гарнизо-
на, так и из числа киргизов-скотоводов, совершивших набег 
на Томский острог в 1606 году... История СИЗО бережно хра-
нится в архивах ведомственного музея.

Основа деятельности следственного изолятора сегод-
ня – организация предварительного заключения подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных. Среди них – женщи-

ЛИУ-1.  В больнице



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

  
№

 8
 2

0
1

0
ны, беременные, матери с детьми, подростки, бывшие со-
трудники правоохранительных органов, больные тубер-
кулезом, инфекционными заболеваниями. Все прибыв-
шие обязательно проходят полный медосмотр, больных 
размещают в стационаре медицинской части и назнача-
ют лечение.

В изоляторе идет реконструкция объектов, улучшаются 
условия работы сотрудников и содержания заключенных. 
За последнее десятилетие были построены режимный 
корпус № 5, где содержатся женщины. Реконструировано и 
оборудовано современной медицинской техникой тубер-
кулезное отделение, сдан в эксплуатацию спецблок. Сде-
лан капитальный ремонт этажа, в котором содержатся не-
совершеннолетние, с учебными классами, видеозалом, ка-

бинетами психологов и воспитателей, игровой комнатой, 
душевыми. Произведен капитальный ремонт сборного от-
деления, комнаты приема посылок и передач, караульно-
го помещения, дежурной части, помещения для проведе-
ния краткосрочных и длительных свиданий, следственных 
кабинетов. Оборудованы комната для приема граждан по 
личным вопросам, три помещения для проведения видео-
конференц-связи с Томским областным и Верховным су-
дами. Реконструированы хозяйственные объекты – пище-
блок, банно-прачечный комбинат, склады. Условия содер-
жания заключенных приближаются к европейским стан-
дартам.

Принято решение о строительстве на территории  
СИЗО-1 нового режимного корпуса на 350 мест.

Стабильную обстановку в учреждении и надежность 
охраны гарантирует внедрение системы видеонаблюде-
ния и наращивание плотности инженерных заграждений. 

Администрация следственного изолятора проявля-
ет заботу о коллективе: для материальной поддержки со-
трудников и ветеранов войны и тыла используются сред-
ства, полученные от развивающейся внебюджетной дея-
тельности.

Лимит наполнения – 899 человек.

СИЗО-2 (г. Колпашево)
СИЗО-2 – отдаленное на 320 км от центра учреждение. 

Изолятор обслуживает север Томской области за исклю-
чением Александровского и Стрежевского районов, ко-
торые направляют подследственных в Нижневартовский 
СИЗО. Трехэтажный режимный корпус построен в 1998 
году, а административное здание изолятора имеет более 
чем 70-летнюю историю. Учреждение практически не за-
висит от городских коммунальных служб. Своя котельная 
обеспечивает теплом, пекарня – хлебом, подсобное хозяй-

ство – мясом. За СИЗО-2 закреплен участок реки Оби, на 
котором разрешен лов рыбы. Со специально оборудован-
ного катера «Амур» для нужд изолятора вылавливается до 
5–6 тонн рыбы в год.

СИЗО-2 – уникальное учреждение. В нем нет привыч-
ных для других подразделений вооруженных сотрудни-
ков на вышках. Охрану несет техника. Более десяти лет 
назад колпашевскому изолятору была присвоена вторая 
категория по оснащенности инженерно-техническими 
средствами охраны. Позднее было принято решение пе-
ревести СИЗО-2 в первую категорию. Начали монтиро-
вать новейшее оборудование, наращивать инженерно-
техническое оснащение, установили видеонаблюдение 
по всему периметру и в режимном корпусе. Новейшие 
технологии используются не только для охраны. Система 
видео-конференц-связи помогает «сгладить» отдален-
ность от областного центра, и руководство СИЗО-2 в ре-
жиме реального времени участвует в совещаниях и кол-
легиях, проводимых в Томске.

Коллектив учреждения стабильный. Офицерский со-
став начинал службу с должностей младших инспекторов, 
поэтому досконально владеет ситуацией и знает все про-
блемные вопросы.

Для сотрудников оборудован большой спортивный 
зал. Работает тир. Гордость колпашевского изолятора 
– ансамбль «Веселуха», появившийся девять лет назад. 
Первый коллектив ансамбля полностью состоял из со-
трудников изолятора. Сегодня многие из них – пенсио-
неры, но вместе с молодыми сотрудниками продолжают 

выступать на городских, областных и межрегиональных 
конкурсах. 

Оперативная обстановка в учреждении стабильная. 
Единственная за много лет попытка передать в посылке 
наркотики была успешно предотвращена несколько лет на-
зад. Условия содержания подследственных в СИЗО-2 соот-
ветствуют стандартам. Квалифицированные врачи оказы-
вают медицинские услуги, учителя с высшим педагогиче-
ским образованием обучают несовершеннолетних в школе. 
Камеры хорошо оборудованы, во многих есть телевизоры. 
Для подростков, находящихся под следствием, организуют-
ся киносеансы и занятия в спортивном зале.

У руководства изолятора большие планы. По фе-
деральной целевой программе «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 годы)» началось про-
ектирование нового трехэтажного административного зда-
ния, которое заменит корпус постройки 1937 года.

Лимит наполнения – 320 человек.

СИзо-1. Комната приема посылок и передач

СИзо-2. Макет учреждения
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В Московском еврейском общин-
ном центре состоялось подпи-
сание соглашения о двусторон-

нем сотрудничестве между Федераль-
ной службой исполнения наказаний 
и Федерацией еврейских общин Рос-
сии (ФЕОР) в области образования и 
духовно-нравственного просвещения 
заключенных, исповедующих иудаизм.

В числе приоритетных направлений 
взаимодействия – удовлетворение ду-
ховных потребностей верующих и ока-
зание помощи администрации испра-
вительных учреждений в их ресоциа-
лизации.

К обязанностям ФСИН России было 
отнесено содействие строительству 
синагог или выделение помещений 
под молельные комнаты, исходя из 
имеющихся возможностей в учрежде-
ниях УИС, оказание поддержки в рас-
пространении печатной продукции 
духовно-нравственного и патриотиче-
ского содержания, развитии еврейско-
го религиозного образования.

В свою очередь ФЕОР организует ду-
ховное окормление заключенных, ока-
зывает посильную гуманитарную по-
мощь учреждениям УИС, содейству-
ет администрации исправительных 
учреждений в создании условий для ис-
правления и самосовершенствования 

верующих и помогает освободившимся 
в трудовом и бытовом устройстве. 

Соглашение подписали директор 
ФСИН России Александр Алексан-
дрович Реймер и президент ФЕОР 
Александр Моисеевич Борода.

На церемонии подписания соглаше-
ния также присутствовали глава депар-
тамента ФЕОР по взаимодействию с Во-
оруженными силами, МЧС и правоо-
хранительными учреждениями России 
раввин Аарон Гуревич и начальник 
управления социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осуж-
денными Валерий Трофимов.

Комментируя отдельные пункты со-
глашения, А. А. Реймер отметил, что 
оно заложило правовую основу для 
сотрудничества ФСИН России и ФЕОР. 

Он подчеркнул, что его действие 
распространяется не только на осуж-
денных, но также и на взятых под стра-
жу и состоящих на учете в уголовно-
исполнительной инспекции.

В настоящее время в России, в ме-
стах лишения свободы, действуют две 
синагоги (обе – в Архангельской обла-
сти) и одна молельная комната в Са-
ратовской области. В дальнейшем эта 
сеть будут расширяться. 

«Администрации учреждений со-
риентированы на то, чтобы при на-

личии заключенных-иудеев функ-
ционировали молельные комнаты, 
если невозможно открыть синаго-
гу», – подчеркнул директор ФСИН 
России.

Основанием для этого может послу-
жить как просьба ФЕОР, так и обраще-
ние от заключенных, исповедующих 
иудаизм. 

А. М. Борода отметил полное взаи-
мопонимание сторон по вопросу о не-
обходимости соблюдения религиоз-
ных традиций. По его словам, планиру-
ется открыть не менее десяти синагог 
и молельных комнат. Президент ФЕОР 
также рассказал о действующей уже 
несколько лет программе поддерж-
ки заключенных. При этом он подчер-
кнул, что в рамках данной программы 
доставляется не только еврейская ре-
лигиозная литература, но также и ли-
тература, прививающая общечелове-
ческие ценности. 

А. А. Реймер добавил, что ФСИН Рос-
сии всячески поддерживает подоб-
ные инициативы: «Главная задача, что-
бы человек вышел из колонии с убеж-
дением, что совершать преступления 
нельзя. И роль религиозных конфес-
сий в этом неоценима».

Сергей НЕПОДКОСОВ

Шалом, 
братья-заключенные!
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– Владимир Константинович, 
что вас заставляет проводить 
политику технической модерни-
зации учреждений? Честно гово-
ря, увиденное произвело огром-
ное впечатление.

– Только не подумайте, что ви-
деонаблюдение, установленное во 
всех колониях края – дань моде. Я 
категорически против погони за 
модой, не это главное. Как показа-
ло время, расставлять сотрудников 
для контроля за безопасностью 
внутри колонии – подход устарев-
ший, неэффективный и очень доро-
гой. К тому же людей всегда не хва-
тает. Поэтому мы установили виде-
окамеры, каждая из которых – это 
негласный, неподкупный «контро-
лер». Мы называем эту систему 

«бесконтактный надзор»: один че-
ловек, находясь в операторской 
видеонаблюдения, в состоянии на-
блюдать за тем, что происходит, к 
примеру, в 32 помещениях испра-
вительной колонии. Эффектив-
ность такой работы налицо. Пона-
чалу количество выявленных на-
рушений режима резко выросло, 
потом постепенно стабилизирова-
лось, сегодня падает. Я бы назвал 
установку видеокамер в исправи-
тельных учреждениях лучшей про-
филактикой происходящих нару-
шений. Еще больший эффект дает 
звуковое сопровождение – опера-
тор видеонаблюдения при помо-
щи громкоговорящей связи при за-
фиксированном нарушении делает 
замечание осужденному.

В центре 
тюремной 
реформы

Пенитенциарные учреждения 
Красноярского края растянулись 
на тысячи километров от границ 
Кемеровской и Томской областей, 
Иркутска и Якутии до республик 
Тыва и Хакасия, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Чтобы управлять одним  
из самых крупных территориальных 
органов УИС России с мощной 
экономикой и огромным кадровым 
потенциалом, нужна сила  
и мышление человека современного. 
Владимир Константинович 
Шаешников – начальник ГУФСИН 
России по Красноярскому краю. 
Генерал. Человек незаурядных 
способностей и потрясающей 
работоспособности. Он держит 
в голове неимоверный объем 
информации, которая стекается 
к нему ежедневно с раннего утра 
до позднего вечера. Он мгновенно 
ориентируется, зная, что происходит 
в его ведомстве. Генерал Шаешников 
умеет принимать правильные 
решения. Посвятив всю жизнь одному 
делу, Владимир Константинович не 
перестает находить и внедрять новые 
идеи и проекты, совершенствующие 
деятельность УИС.
Владимир Константинович считает 
себя лично ответственным за судьбы 
почти 30 тысяч осужденных и более 
10 тысяч сотрудников краевой 
УИС. Большинство распоряжений, 
управленческих открытий  
и достижений генерала Шаешникова, 
нестандартных подходов  
в организации работы такой махины, 
как УИС Красноярского края, очень 
точно идут в ногу со временем.
Красноярский край сегодня  
в центре тюремной реформы. 
Это первый регион, где высокие 
технологии больше пяти лет 
назад начали активно внедряться 
в деятельность пенитенциарных 
учреждений. Здесь на высоком 
уровне поставлена работа с личным 
составом. Используются новые 
методы воспитания осужденных. 
Наши корреспонденты Юрий 
Александров и Ирина Панова 
встретились с начальником ГУФСИН 
России по Красноярскому краю  
В. К. Шаешниковым, чтобы услышать 
из первых уст, как и чем живет 
«сибирская тюрьма».



29п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 8
 2

0
1

0

откровенный разговор

Но это одна сторона медали. Се-
годня в свете реформ УИС много го-
ворится о психологическом равнове-
сии осужденных. И что греха таить, для 
осужденного сотрудник – сам по себе 
раздражающий фактор. Ругань, пре-
рекания, обвинения и оправдания – 
вот из чего, как правило, складывает-
ся разговор сотрудника и заключен-
ного. Разговор нервный и, как прави-
ло, безрезультатный. Сегодня же с по-
мощью камер видеонаблюдения мы 
фиксируем нарушение, тут же осуж-
денному делается замечание по гром-
кой связи. Если осужденный хочет по-
ругаться, у него есть возможность по-
говорить с камерой, со стеной, с со-
бой, в конце концов, зато нет никаких 
личностных конфликтов. В то же время 
камера позволяет записывать проис-
ходящее, и следовательно, есть дока-
зательная база, которую осужденный 
уже не может оспорить. Стоп-кадр мо-
мента противозаконного деяния мож-
но легко распечатать.

А вообще, я думаю, наступит такое 
время, когда в пенитенциарных учреж-
дениях будет минимальный штат со-
трудников отдела режима и охраны. 
Сегодня подобный эксперимент про-
водится в красноярской ИК-17. Кру-
глосуточное наблюдение за осужден-
ными ведется из помещения дежур-
ной части, в которой находится опе-
раторская видеонаблюдения. Плот-
ность видеонаблюдения в 17-ой коло-
нии обеспечена процентов на 70. Со-
трудники отдела безопасности выдви-
гаются в сторону осужденных только 
тогда, когда требуется вмешательство 
при нарушении режима, возникнове-
нии конфликтных ситуаций. Однако в 
экспериментальном корпусе колонии 

– Вы считаете необходимым ми-
нимизировать контакт между за-
ключенными и сотрудниками?

– Не совсем так. Надо менять «на-
правление» общения. Я твердо убеж-
ден, что мы должны не воспитывать, 
а помогать осужденным выбраться из 
ситуации, в которой они оказались. Как 
может воспитывать 23-летний началь-
ник отряда 50-летнего преступника? Я 
работаю в уголовно-исполнительной 
системе с 17 лет, начал с водителя, про-
шел многие службы, и знаю «кухню» ко-
лонии изнутри. Не в том вопрос, нужны 
ли начальники отряда в той ипостаси, в 
которой они пребывают. Просто чисто 
физически не может один человек изу-

увеличен штат психологической, вос-
питательной служб, в каждом отряде 
с осужденными от подъема до отбоя 
постоянно находится психолог, кото-
рый помогает «разрулить» любую си-
туацию. Как результат – спокойная пси-
хологическая обстановка в корпусе, 
практически отсутствуют нарушения. 
Эксперимент длится около года, и уже 
сегодня можно говорить о предвари-
тельных итогах. Во-первых, сотрудни-
ков задействовано меньше, во-вторых, 
они действуют оперативно, более про-
фессионально, и проблема разрешает-
ся более объективно. Видеонаблюде-
ние – это не самоцель, а элемент про-
граммы воспитания. У нас сегодня на-
чальники отрядов не бегают с бумаж-
ками, не пишут карандашом, не запол-
няют журналы и карточки – все ком-
пьютеризировано, завязано в сеть по 
колонии. 

чить 150 человек своего отряда, напи-
сать на каждого объективную харак-
теристику – он успеет сделать только 
формальную поверхностную отписку. 
А когда к процессу социальной адапта-
ции осужденных привлечены социаль-
ный работник, психолог, и они занима-
ются своими профессиональными обя-
занностями не по старинке, а с учетом 
современных методик, – это и есть та 
помощь, которую сотрудники должны 
оказывать осужденным.

Кроме того, что сотрудники должны 
работать по-новому, сегодня в век ино-
формационных технологий, мы просто 
обязаны использовать новейшие тех-
нические средства, и это тоже не дань 
моде. В ИК-17 установили специальное 
оборудование – терминал, похожий на 
те, которые сейчас очень распростра-
нены и встречаются в городе на каж-
дом углу. Любой осужденный может 

Тотальное видеонаблюдение

«Где я требуюсь?»
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самостоятельно посмотреть, сколько 
у него на лицевом счету денег, какая 
зарплата, от кого или кому пришел пе-
ревод. Он может, нажав на пару кно-
пок, узнать, где и кто после освобож-
дения ему может оказать психологи-
ческую и социальную помощь, про-
смотреть информацию службы заня-
тости региона и планировать свою 
жизнь после освобождения. 

– Все, что вы говорите, очень ин-
тересно, и это нужно делать, но это, 
наверное, довольно дорого.

– Я с этим не согласен. Приведу один 
пример. Сегодня по периметру красно-
ярских колоний вместо колючей прово-
локи установлено новое охранное за-
граждение из профилированного листа 
с противопобеговым козырьком типа 

«бочка», кстати, разработанное наши-
ми специалистами. Через «бочку» не-
возможно перекинуть веревку с «кош-
кой» – она соскальзывает. Мы специ-
ально проводили испытания: ограж-
дение более 40 минут штурмовали со-
трудники спецназа. Я даже предлагал 
выплатить премию в размере 15 тысяч 
рублей за преодоление препятствия. 
Ни один не смог. Возникает вопрос: «А 
зачем тогда нужны вышки?» В целом, в 
позразделениях ГУФСИН края почти че-
тыре тысячи человек стоят в охране, за-
работная плата каждого – около 30 ты-
сяч в месяц, так что посчитайте, о каких 
деньгах мы говорим! Мы сократили не-
большую часть сотрудников, сэконом-
ленные деньги вложили в видеотехни-
ку, в охранные сооружения. Элемен-

тарный подсчет показывает, что в итоге 
вложенные деньги окупятся сторицей. 

Вообще, я считаю, что инициативу 
мы должны проявлять сами на местах. 
Из федерального бюджета нам никто 
денег просто так не даст. Для этого у 
нас работает производство. Сегодня 
в Красноярском крае вывод осужден-
ных на оплачиваемые работы состав-
ляет более 50 процентов. Каждое утро 
на планерке я уточняю, сколько выво-
дится людей, знаю причины невывода.

Часто приходится слышать, что «ве-
домство Шаешникова» – богатое. Где 
деньги берем? Да они под ногами ва-
ляются! Деньги появляются только в 
том случае, если их зарабатывать. В 
краевой службе исполнения наказа-
ний уже более десяти лет действует 
программа самообеспечения, произ-
водится практически все. Закуп продо-
вольствия сведен к минимуму, покупа-
ем только рыбу и растительное масло. 
То же самое касается обмундирования 
для личного состава, для спецконтин-
гента, даже обувь для сотрудников и 
осужденных делает обувной цех крас-
ноярской ИК-6.

– Владимир Константинович, у 
вас набирается целый список про-
ектов, которые вы разрабатывае-
те и реализуете по собственной ини-
циативе. В частности, мы говорили о 
видеонаблюдении, несколько ином 
подходе к воспитательной работе с 
осужденными. Для чего вам необхо-
димо постоянно внедрять новое? 

– Все просто. Мне вверили участок, 
за который я отвечаю. Я обязан вы-
кладываться полностью, делать все 
по-максимуму. Я учу всех своих под-
чиненных, что никогда нельзя прои-
грывать – надо жить с единственной 
установкой – на успех. В этом весь се-
крет. Общество не должно восприни-
мать нас как тюремщиков из советско-
го прошлого. Изменилось общество и 
закономерно, что изменилась система 
исполнения наказаний. Моя задача – 
идти в ногу со временем. 

Но это же еще так интересно! У меня 
все начальники учреждений «продви-
нутые». Большинство из них идеи при-
носят сами, приходят советоваться и 
решать, что дальше делать. Наши от-
ношения не строятся на том, что «я ве-
лел»... Мы вместе решаем все вопросы, 
прикидываем, просчитываем. 

– Значит, все инновации пол-
ностью поддерживаются ваши-
ми сотрудниками? А вы проводили 
какие-то исследования, как они вос-
принимаются заключенными?

– Безусловно, нас очень интересу-
ет реакция наших подопечных. Когда 
установили первые видеокамеры, ре-
акция у осужденных была откровен-
но негативной – камеры выкручивали, 
ломали. Проводилась большая разъ-
яснительная работа, выяснялись при-
чины недовольства. В таком деле нель-
зя «ломать через колено». Вообще, тех-
нический прогресс – это мир, возмож-
ности которого затягивают. Так прои-
зошло и с нами. Сегодня у нас создан 
единственный в России отдел техниче-
ских средств надзора и конроля, в каж-
дой колонии организованы службы. 
Один из последных проектов, который 
мы начали реализовывать – это видео-
отметка осужденных без лишения сво-
боды. Для края это акутально – многие 
населенные пункты находятся за сотни 
и тысячи километров от районных цен-
тров, в которых находятся уголовно-
исполнительные инспекции. Раньше, 
чтобы отметиться, «условникам» при-
ходилось тратить большие деньги и 
время на то, чтобы добраться до рай-
онного центра. А если весна, паводок, 
дороги размыло? Если он пропустит от-
метку, мы его обязаны закрыть в каме-Купольная видеокамера

Противопобеговый козырек типа «бочка»
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откровенный разговор

ру. У нас 500 человек сидит в изолято-
ре только за то, что вовремя не отме-
тились. Негодуем: «Изолятор перепол-
нен!!! Давайте строить новый!!!» Проект 
еще только начался, но уже сегодня по-
нятно, что он действительно нужен. За-
кона еще нет, но идея и ее реализация 
была согласована с директором ФСИН, 
с краевой прокуратурой. 

Зимы у нас суровые. Для того, что-
бы на территории лесобиржи пересчи-
тать «по головам» всех осужденных, 
раньше затрачивалась масса време-
ни – их снимали с работ, строили, про-
водили перекличку. Представьте – сто-
ять на морозе в ожидании, когда вы-
крикнут твою фамилию. Мы установи-
ли на лесобирже десять пунктов элек-
тронной регистрации осужденных при 
помощи видеокамер, разработали гра-
фик отметки. Осужденные отмечают-
ся бригадами, процесс занимает не-
сколько минут. Идентификация лич-
ности стопроцентная. В этот проект 
было вложено 400 тысяч рублей. День-
ги окупились за неделю: осужденные 
больше разделали древесины, боль-
ше распилили пиломатериалов за счет 
экономии времени – они не тратили 
его на хождения туда-обратно к месту 
построения.

– Скажите, кто-нибудь из ваших 
коллег, начальников территориаль-

ных управлений, приезжал к вам 
посмотреть на «техническое чудо», 
опыт перенять?

– Приезжают. Мы ничего ни от кого 
не скрываем, всем, кто у нас бывает, 
все рассказываем, показываем. Мы от-
крыты для всех, кому это интересно.

– Несомненно, достижения крае-
вой службы исполнения наказаний 
впечатляют. Владимир Константино-
вич, мы поняли, что вы действитель-
но заботитесь об осужденных. А со-
трудники? Что вы делаете для них?

– Сотрудники – это, прежде всего, 
семья. В каком состоянии человек при-
дет из дома, так и сложится рабочий 

день. Поэтому первое и самое глав-
ное, чему я уделяю особое внимание, 
– это строительство жилья. Если пред-
ложить человеку крышу над головой, 
тогда сотрудника можно выбирать, а не 
«подбирать». Мы сдали один дом, стро-
им еще два в Красноярске, обеспечива-
ем жильем в лесных подразделениях. 
Это главное. Второе – здоровье. Для го-
спиталя мы закупаем самое современ-
ное оборудование. Чтобы обеспечить 

сохранение здоровья сотрудников в 
отдаленных подразделениях края, в 
прошлом году при поддержке краевой 
администрации мы создали «медицин-
ский автопоезд». Восемнадцать врачей 
выезжают в командировки «автопоез-
дом», не реже двух раз в год проводит-
ся плановое обследование сотрудни-
ков и осужденных. Отмечу, что не каж-
дая районная поликлиника может по-
хвастаться таким набором узких спе-
циалистов. Сейчас сделали спортзал 
для сотрудников управления. Я сам по-
шел в самый лучший фитнес-зал горо-
да, посмотрел оборудование, нашел 
инструктора. Все плюсы мы взяли на 
вооружение. Планируем оборудовать 
22-метровый бассейн на три дорожки. 
У нас есть свой детский оздоровитель-
ный лагерь «Республика Солнечная» на 
берегу Енисея. Сейчас туда закупают 
квадрациклы, делают для них дорогу.

– Вы оптимист?
– Вообще, нет. Я просто боюсь от-

стать от времени. Я страшно люблю 
свою работу, просто не представляю 
себя на пенсии. Часто ловлю себя на 
мысли, что нужно заниматься спор-
том, чтобы голова была свежая, чтобы 
здоровья хватало на все задуманное. В 
этом мой секрет.

Фото Дмитрия ФОМина«Республика Солнечная»

Жилой дом для сотрудников и их семей

здоровье сотрудников - одна из главных задач
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ГУФСИН России по Красноярскому краю приступило к 
реализации нового проекта – на базе крупнейшего в крае 
агрохолдинга «Сибирская губерния» в г. Сосновоборске 
открыт участок колонии- поселения № 39. Здесь будут от-
бывать наказание и трудиться осужденные женщины. 

– В условиях реформирования УИС именно такое взаи-
мовыгодное сотрудничество бизнеса и службы исполне-
ния наказаний позволяет выполнить важнейшую социаль-
ную функцию – обеспечить трудовую занятость заключен-
ных, которая в дальнейшем поможет им вернуться в нор-
мальную жизнь, – отметил руководитель ГУФСИН края  
В. К. Шаешников.

Участок колонии-поселения рассчитан на 150 человек. В 
настоящее время на предприятии агрохолдинга работают 
66 осужденных женщин, но уже в ближайшее время плани-
руется трудоустроить сюда еще 80. 

Сегодня осужденные заняты на различных видах про-
изводств агрохолдинга: убойном заводе, птичниках, 
ремонтно-маточном отделении, а также на хлебозаводе и 
кондитерском производстве.

По словам президента ассоциации «Сибирская губер-
ния» Алексея Подсохина, заключенные не про-
сто трудятся на предприятии, но и получают 
достойную заработную плату: «Мы пла-
нируем открыть профессиональное 
училище, где бы они смогли при-
обрести востребованные сегод-
ня в сельском хозяйстве специ-
альности ветеринара и зоотех-
ника. А тем, кто будет хорошо 
работать, мы предложим по-
сле освобождения продол-
жить трудовую деятельность 
на предприятиях нашего аг-
рохолдинга».

«Сибирская губерния» трудоустраивает 
подопечных ГУФСИН

Осужденные жен-
щины, которые рабо-

тают на птицефабри-
ке, проживают в специ-

ально оборудованном 
для них двухэтажном зда-

нии «Дом птицевода». Все бы-
товое оборудование и мебель 

предоставила «Сибирская губер-
ния». За счет предприятия был сделан 

и ремонт помещений. 
«Сейчас во всех колониях -поселениях края производит-

ся отбор женщин, которых можно будет перевести для 
отбывания наказания в сосновоборскую КП- 39 для по-
следующего трудоустройства в агрохолдинге. Контроль 
по медицинским показаниям строжайший, поскольку 
они будут работать с продуктами питания», – отметил  
В. К. Шаешников.

М. КОМЛЕВА
красноярский край
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На базе отдела специального назначения «Факел» УФСИН 
России по Московской области прошли квалификаци-

онные испытания на право ношения отличительного знака 
спецназа – крапового берета.

За этот знак отличия боролись двенадцать сотрудников 
УИС из Московской и Тверской областей. Из них лишь трое 
(все из Твери!) стали обладателями этого знакового голов-
ного убора.

Краповый берет вручают спецназовцам, которые до-
стойны этого права по своим профессиональным, физиче-
ским и психологическим качествам. Это могут быть бойцы, 
имеющие государственные награды за мужество и отвагу, 
либо успешно сдавшие все нормативы испытания.

Квалификационные испытания включали в себя четы-
ре этапа: марш-бросок на двенадцать километров с прео-
долением специальной полосы препятствий в экстремаль-
ных условиях, проверку подготовки по штурму высотных 
зданий, стрельбу в тире и рукопашный бой (двенадцатими-
нутный спарринг с четырьмя сменяющими друг друга через 
каждые три минуты противниками). На всех этапах члены 
квалификационной комиссии оценивали участников по си-
стеме «зачет» – «незачет». Получившим право ношения кра-
пового берета считается кандидат, прошедший все испыта-
ния с оценкой «зачет».

За право ношения

В торжественной обстановке троим тверским спецназов-
цам вручили этот почетный символ мужества и чести. Это 
капитан внутренней службы Александр Вершинов, старший 
лейтенант внутренней службы Дмитрий Куракин, младший 
сержант внутренней службы Максим Михайлюк.

Отметим, что уже не в первый раз сотрудники отдела 
специального назначения «Рысь» УФСИН России по Твер-
ской области удостаиваются почетного права носить кра-
повые береты.

Осужденным – каменный храм
В  ИК-10, что в п. Металлистов 

Тверской области, архиепископ 
Тверской и Кашинский Виктор про-
вел чин освящения колонистского 
храма.

Освящение церкви – важное со-
бытие в жизни православной общи-
ны ИК. До этого в течение пятнадца-
ти лет отец Николай, настоятель хра-
ма Василия Великого села Васильев-
ское, проводил службы в молельной 

комнате колонии. Храм в честь свято-
го мученика Виктора – первый, возве-
денный из камня, в учреждениях УИС 
области. Удивительно красивое зда-
ние с отдельно стоящей колокольней 
облагородило территорию исправи-
тельной колонии.

Отметим, что во всех пенитенциар-
ных учреждениях области на протя-
жении многих лет действуют церкви 
либо молельные комнаты, где прово-

дят службы и таинства священнослу-
жители Тверской епархии.

Новый храм был возведен по ини-
циативе отца Николая, при активной 
поддержке благотворительного фон-
да «Благо», финансировавшего строи-
тельство.

Материалы подготовила  
Валентина ПАРФЕНЕНКО

тверская область

Они еще не потеряли себя до конца, и их нельзя назвать 
закоренелыми преступниками, но что будет, если эти 

подростки продолжат идти по «скользкой» дорожке? Как 
вернуть мальчишек назад, чтобы они еще раз подумали, вы-
бирая жизненный путь?

Именно такая задача стоит перед сотрудниками уголовно-
исполнительной инспекции № 1 УФСИН России по Республи-
ке Хакасия, осуществляющими контроль над подростками, 
которых трудно, но еще возможно спасти.

На сегодняшний день на учете в инспекции состоят 46 не-
совершеннолетних. За плечами этих ребят, внешне совсем 
еще детей, числятся вовсе не детские преступления – грабе-
жи, кражи, угоны автомобилей.

В инспекции считают, что меры воздействия на несовер-
шеннолетних  не должны ограничиваться исключительно 
контролем. Подростка нужно увлечь, показать ему разные 
грани окружающего мира, а самое главное – помочь найти 

себя, почувствовать нужным, значимым. Поэтому сотрудни-
ки инспекции проводят для ребят различные профилакти-
ческие мероприятия.

На этот раз они решили приобщить несовершеннолетних 
к истории родного края. Организовали для них экскурсию в 
краеведческий музей.

В музее приветливо встретили подростков. Рассказали 
им много интересного об обрядах, праздниках, костюмах, 
обычаях, промыслах и ремеслах древних хакасов.... И ребя-
та, вначале несмело, а потом все активнее начали задавать 
вопросы.

Сотрудники инспекции улыбнулись – вот оно, чувство 
патриотизма! Люди, которым интересна история родного  
края, – не будут потеряны для общества.

Т. БОРжЕМСКАЯ
республика Хакасия

Наши подопечные



34 п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 8
 2

0
1

0
вести с мест

Большую часть жизни Василий Пу-
гачев прослужил в исправитель-

ной колонии строгого режима № 4 
УФСИН России по Республике Марий 
Эл,  пусть и не на самой заметной, но 
очень нужной должности – младший 
инспектор отдела охраны. С женой 
и тремя детьми проживал неподале-
ку от колонии, в поселке Лесной в де-
ревянном бараке без каких бы то ни 
было удобств. И, естественно, мечтал о 
том, что когда-нибудь будет иметь соб-
ственное жилье.

Наконец Василий Егорович, недав-
но ставший пенсионером, возмож-
ность такую получил: в обстановке, 
весьма близкой к торжественной, за-
меститель начальника республикан-
ского УФСИН Валентин Серебряков 
вручил ему заветный жилищный сер-
тификат. Нельзя сказать, что получе-
ние ценной бумаги стало для семьи 
Пугачевых неожиданностью:  несколь-
ко лет они состояли в очереди и с не-
терпением ждали этого счастливого 
момента. Не ведали, правда, что сер-
тификат окажется настолько ценным: 
более двух с половиной миллионов 
рублей. 

Будущие новоселы, положив драго-
ценный в прямом смысле слова доку-
мент в папку, в пятницу отправились в 
Сберегательный банк, чтобы сдать его 

Восставший из пепла
Жилищный сертификат на два с половиной миллиона рублей, 
превратившийся в золу во время пожара, обрел вторую жизнь и… 
прежнего хозяина.

и открыть счет, однако в очереди они 
оказались последними.

– Извините, мы уже закрываемся. 
Приходите на следующей неделе, – 
сказали им сотрудники банка.

А в субботу в доме Пугачевых слу-
чился пожар.

– Мы в этот день были в городе, 
в гостях, – рассказывает Светлана 
Юрьевна. – И вдруг мне звонят на мо-
бильный: у вас дом горит! Когда мы 
примчались, все полыхало. Пожар-
ные тушили огонь со стороны две-
рей, а я побежала через огород, раз-
била окно, забралась в дом. Кругом 
дым, ничего не видно. Успела схва-
тить кое-какие детские вещи, шкатул-
ку с документами, – она показывает 
паспорт, до сих пор сохранивший за-
пах гари, – а про сертификат, который 
лежал в папке на шкафу, впопыхах за-
была. А когда вспомнила – уже позд-
но было, все сгорело…

Осталась, в общем, семья Пуга-
чевых без всего. Сгорели и старые 
вещи, которые не жаль было выки-
нуть, и новые – постельное белье, ме-
бель, стиральная и швейная маши-
ны, купленные уже для новой квар-
тиры, на которую они рассчитывали. 
И не просто рассчитывали, а уже и 
подыскали – аккурат уложились в 
сумму, указанную в жилищном серти-

фикате. В том, что превратился в гор-
сточку пепла.

– Поначалу растерянность была 
полная, – руки Василия Егоровича 
до сих пор подрагивают. – Представ-
ляете, всю жизнь строили какие-то 
планы, наконец-то появилась уве-
ренность, что они осуществятся – и 
вдруг полный ноль. Впору хоть в пет-
лю лезть.

К счастью, на помощь сотрудни-
ку пришло руководство республикан-
ского УФСИН.

– Прежде мы с такой ситуацией не 
сталкивались, хотя давно и успеш-
но работаем по программе жилищ-
ных сертификатов, – говорит Вален-
тин Серебряков. – После консульта-
ций, в том числе с юристами, пришли 
к выводу, что это чрезвычайное про-
исшествие вполне может быть осно-
ванием для повторной выдачи сер-
тификата.

Конечно, пришлось приложить не-
мало усилий для того, чтобы в очеред-
ной раз осуществить все процедур-
ные тонкости в оформлении докумен-
та – а их, поверьте, немало. Тем не ме-
нее, все было сделано в самые сжатые 
сроки, что и привело к очень прият-
ному для семьи Пугачевых результа-
ту. Валентин Федорович пригласил их 
к себе в кабинет и вручил жилищный 
сертификат – точную копию первого и 
на такую же сумму.

– Вы уж с ним поаккуратней, – шутя, 
напутствовал Василия Егоровича и 
его супругу полковник Серебряков, 
уже второй раз в течение месяца их 
поздравляя. – Лучше прямо сейчас и 
идите в банк.

Наученные самым горьким опы-
том, Пугачевы так и сделали. И, конеч-
но, они высказали самые благодарные 
слова и лично Валентину Федорови-
чу, и руководству марийского УФСИН. 
Но мы не будем эти слова здесь цити-
ровать. Получится что-то вроде скры-
той рекламы ведомства, которое в ней 
не нуждается, потому что работает для 
своих сотрудников, – а они, как извест-
но, бывшими не бывают.

Андрей КАНАТЕЕВ

республика Марий Эл
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Такие конкурсы проводятся каждые три года и, по мне-
нию организаторов, способствуют повышению качества 

психологического обеспечения как сотрудников службы 
исполнения наказаний, так и заключенных, и, конечно же, 
позволяют коллегам обменяться опытом работы.

Психологи сдали теоретический экзамен и защитили соб-
ственные творческие работы, посвященные различным аспек-
там непростой службы. Вот, например, названия некоторых из 
представленных работ: «Система превентивных мер по мини-
мизации отрицательного влияния человеческого фактора на 
качество решения служебных задач». 

Также в рамках конкурса состоялась видео- и фотопре-
зентация практических занятий участников с осужденными 
или с сотрудниками.

Второе место заняла Елена Варенчикова – психолог 
йошкар-олинского следственного изолятора, а третье ме-
сто поделили между собой Евгений Николаев – психолог от-
дела специального назначения «Ястреб» и Екатерина Буды-
лева – психолог Новотроицкой воспитательной колонии. 

Автор этих строк со своей стороны заметил одну тенден-
цию, видимо, ускользнувшую от внимания жюри: уже дваж-
ды кряду (а такой конкурс пока что только два раза и про-
водился) первое место в республиканском конкурсе тюрем-
ных психологов занимают девушки с косами (или с косич-
ками). В чем причины этого устойчивого психологического 
феномена остается загадкой. 

Андрей КАНАТЕЕВ
республика Марий Эл

Психологи категории «Best»

В марийском УФСИН состоялось награждение лучшего психолога уголовно-исполнительной системы 
республики. По итогам конкурса профессионального мастерства первое место и престижный титул 
завоевала старший психолог отдела охраны исправительной колонии строгого режима № 4, 
старший лейтенант внутренней службы Ирина Куданкина.

Назначен начальник Управления 
федеральной службы исполнения 

наказаний по Архангельской области. 

Новые задачи – новый начальник
Им стал полковник внутренней служ-
бы Анатолий Дмитриевич Киланов. 
Ранее он занимал должность началь-
ника ИК-6 для пожизненно осужден-
ных («Черный дельфин»), позднее – за-
местителя начальника по безопасно-
сти и оперативной работе УФСИН Рос-
сии по Оренбургской области.

– Я знаю, что коллектив, который я 
возглавил, очень работоспособный, 
здесь сложились хорошие традиции, 
– сказал А. Киланов во время встречи 
с личным составом аппарата УФСИН и 
начальниками учреждений. – Руковод-
ством страны поставлены сложные за-
дачи по реформированию уголовно-
исполнительной системы, и я думаю, с 
таким коллективом мы с этими задача-
ми справимся.

Накануне Анатолий Киланов встре-
тился с губернатором Архангельской 
области Ильей Михальчуком, они обсу-
дили вопросы дальнейшего взаимодей-
ствия правительства области и службы 
исполнения наказаний.

Глава региона выразил уверенность, 
что работа, которая велась последние 
годы, будет продолжена и новым руко-
водством.

– Главная для нас задача – это трудо-
устройство и адаптация граждан, осво-
бодившихся из мест заключения, – под-
черкнул И. Михальчук. – Это жители на-
шей области, и мы должны сделать все, 
чтобы они не возвращались в места за-
ключения.

Ирина ПОРОХИНА
архангельская область
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В новом двухэтажном здании, пря-
мо на территории Главного управ-

ления, все располагает к отдыху после 
напряженного рабочего дня. На пер-
вом этаже находится лечебное отде-
ление. Пришедших за порцией здоро-
вья сотрудников встречает уютный фи-
тобар, где из широкого ассортимен-
та можно выбрать по вкусу тонизиру-
ющий или, наоборот, успокаивающий 
напиток из трав. Дальше по коридору 
находится соляная пещера. Ее лечеб-
ные свойства стали известны с древ-
них времен: исцеляет и бронхи, и ал-
лергию и всякие кожные заболевания. 

– В соляной комнате эффективно ле-
чатся заболевания верхних дыхатель-
ных путей. У пациентов нормализуют-

За здоровьем – на работу
Изумительный физкультурно-оздоровительный комплекс 
открылся для сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области.

ся артериальное давление, сон, повы-
шается стрессоустойчивость, прохо-
дит синдром хронической усталости, 
– говорит начальник областной боль-
ницы ГУФСИН Сергей Бородулин. 

Впечатляет своим арсеналом поме-
щение водолечебницы: СПА-капсула, 
подводный душ-массаж, душ Шарко и 
даже фитобочка!.. 

В кабинете физиотерапии врач-
мануальщик Алексей Москвитин и не-
вролог Елена Кайгородцева проводят 
сеансы массажа и иглоукалывания. 

Все процедуры бесплатные, необхо-
димо только направление терапевта.

могут здесь сыграть в волейбол, ба-
скетбол, мини-футбол, теннис.

– Не более десяти процентов со-
трудников имеют возможность выез-
жать в санатории, – объясняет началь-
ник ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти Павел Радченко. – Поэтому мы 
решили создать такой комплекс. С его 
открытием у каждого работника те-
перь есть возможность отдохнуть с 
пользой и поправить здоровье. И что 
важно – без отрыва от работы.

Ольга ХИНДАНОВА

иркутская область

Специально для сотрудниц от-
крыт косметологический кабинет. Еще 
стройнее и привлекательнее девуш-
кам помогают стать вертикальный со-
лярий и вакуумный массажер. 

На втором этаже находится про-
сторный спортивный зал. Желающие 
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УФСИН России по Курганской области приняло участие  
в строительной выставке «Курган 2010: Строительство. 
Энергетика. ЖКХ. Газификация». Были представлены 
разнообразные изделия, в том числе недавно освоенный вид 
продукции – каркасы для теплиц, кованые изделия,  
а также проекты строительства домов по каркасной технологии.

Дом от заключенного. 
И к нему парник 

Весной многие начинают возделы-
вать свои земельные наделы. А в 

наших климатических условиях, в зоне 
рискового земледелия, только парни-
ки позволяют получить щедрый уро-
жай овощей и зелени. 

Изучив спрос и предложения в дан-
ном секторе рынка, в ИК-1 начали вы-
пускать парники и теплицы из поли-
карбоната – пластикового материала, 
обладающего высокой прочностью. 
Благодаря надежному каркасу они 
не боятся ни ветра, ни града. Эта про-
дукция стала пользоваться огромным 
спросом у жителей области и ближай-

ших регионов. А соотношение цены и 
качества позволило выйти на серий-
ный выпуск, что значит – обеспечить 
работой осужденных на много меся-
цев вперед. 

Посетителей выставки заинтересо-
вали и проекты строительства доступ-
ного жилья с помощью каркасной тех-
нологии. Деревянные стеновые пане-
ли, стропильные фермы, из которых 
монтируется дом, планируется выпу-
скать в исправительной колонии № 6. 

Такие дома, помимо низкой цены, 
обладают еще одним неоспоримым 
достоинством – это быстрота их стро-

ительства. Облегчает и ускоряет мон-
таж деревянных панелей их малый вес, 
этот же фактор позволяет обойтись 
без применения специальной техни-
ки, да и фундамент под такой дом мо-
жет быть малозаглубленным. 

Губернатор области Олег Богомо-
лов поручил рассмотреть предложе-
ния УФСИН по участию в программе 
по строительству социального жи-
лья и переселению граждан из вет-
хих домов.

Руслан БУРСИН

курганская область

Во Владимирском юридическом институте состоялось 
торжественное открытие нового общежития для кур-

сантов.
Институт был основан в 1943 году. Его территория 

вплотную примыкает к знаменитой российской тюрьме – 
Владимирскому централу, их разделяет только высокий 
забор. Здание общежития, в котором все годы существова-
ния образовательного учреждения проживали курсанты, 
было построено еще в 1914 году и раньше принадлежало 
тюрьме. Несмотря на то, что его регулярно ремонтирова-
ли, оснащали новой мебелью и оборудованием, давно на-
зрела необходимость строительства более комфортабель-
ного общежития. В 2004 году был заложен фундамент зда-
ния. И вот оно готово к заселению.

С новосельем!

В общежитии, рассчитанном на 500 мест, пять этажей. 
Сдача нового общежития – большое событие для города 
Владимира. Далеко не все российские вузы могут позво-
лить себе вести столь масштабное строительство.

Новое здание позволит решить целый ряд проблем, в 
том числе и нехватку учебных площадей. В старом здании 
общежития планируется разместить учебно-методические 
кабинеты, лаборатории и кафедры.

Наталья НЕНАСТьЕВА
Владимирская область
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Следственный изолятор 
сегодня

Вот уже десять лет этим следствен-
ным изолятором руководит полковник 
внутренней службы Манвел Агаджано-
вич Варданян. Человек веселый и жиз-
нерадостный, но вместе с тем большой 
профессионал своего дела.

Не успели мы зайти в его кабинет, 
как разговор сразу зашел о недавней 
реконструкции СИЗО, который за не-
сколько лет изменился до неузнавае-
мости.

– Учреждение полностью рекон-
струировано и оборудовано по по-
следнему слову техники, – с гордостью 
начал рассказывать Манвел Агаджано-
вич, – одних только видеокамер уста-
новлено 66 штук!

Реконструкцию следственного изо-
лятора производили за счет средств 
Федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной 
системы на 2007–2016 годы». Также 
финансовую поддержку оказало руко-
водство Астраханской области. В со-
ответствии с этой программой за три 
года лимит наполнения следственно-
го изолятора увеличился до 771 чело-
века. Это стало возможным благода-
ря введению в эксплуатацию 20 дека-
бря 2009 года нового режимного кор-
пуса на 450 мест. Согласно требовани-

СИЗО 
по европейским 

стандартам

Следственный изолятор 
№ 2 УФСИН России по 
Астраханской области 
был образован на базе 
зданий и сооружений 
ликвидированного лечебно-
трудового профилактория  
№ 2 города Нариманова, 
что в 40 км от Астрахани.  
В учреждении не происходило 
каких-либо «громких» 
событий – побегов или 
массовых беспорядков. 
Известных «сидельцев» 
тоже не было. Но вместе 
с тем за столь небольшой 
период своего существования 
это пенитенциарное 
учреждение пережило много 
преобразований. И надо 
сказать, только в лучшую 
сторону.

ям законодательства Российской Фе-
дерации норма санитарной площа-
ди в камерах в расчете на одного под-
следственного в размере 4-х кв. м со-
блюдается полностью. Строительство 
этого корпуса позволило существенно 
обновить материально-техническую 
базу и привести ее в соответствие с 
современными требованиями. Так-
же были введены в эксплуатацию от-
дельный корпус для осужденных отря-
да хозяйственного обслуживания, но-
вое сборное отделение и помещения 
следственных кабинетов, трехэтаж-

Дмитрий ФОМИН
Владимир ШИШИГИН
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в подразделениях
ный медицинский корпус, котельная, 
банно-прачечный комплекс.

Обход следственного изолятора № 2 
мы начали с административного двух-
этажного здания. В нем оборудова-
ны светлые уютные кабинеты, установ-
лены кондиционеры. В бухгалтерии и 
спецотделе трудятся молодые симпа-
тичные девушки. В их распоряжении 
новая офисная мебель и современ-
ные компьютеры. Актовый зал, хоть и 
не большой, но очень вместительный. 
Есть учебная аудитория для проведе-
ния групповых служебных занятий.

В подвале здания оборудован авто-
матизированный тир, пока единствен-
ный в пенитенциарных учреждени-
ях области. Стоит нажать кнопку, и ми-
шень удаляется на заранее выбранную 
дистанцию. Нажимаешь кнопку снова, 
через мгновение виден результат.

– У нас даже заключен договор с 
местным ОВД, по которому их сотруд-
ники приходят к нам в тир трениро-
вать навыки в стрельбе, – рассказыва-
ет начальник СИЗО.

После осмотра административно-
го корпуса идем на режимную террито-
рию. Миновав оборудованное несколь-
кими видеокамерами и металлодетек-
тором КПП, попадаем в сборное отде-
ление. Оттуда – в режимный корпус.

Во всех камерах чистота и порядок. 
Содержатся в них по 2-3 человека. Этот 
факт положительно сказывается на 
оперативной обстановке учреждения 
в целом. Полковник Варданян обраща-

ет наше внимание на работающую вен-
тиляцию – даже в жаркие летние меся-
цы температура здесь всегда остается 
в норме.

Идем дальше. В специально отве-
денном помещении мы становимся 
свидетелями рассмотрения област-
ным судом Астраханской области хо-
датайства об УДО осужденного отря-
да хозяйственного обслуживания. За-
седание суда проходит посредством 
видео-конференц-связи.

– Как лучше общаться с судьей – на-
прямую или через телевизор? – инте-
ресуемся у заключенного.
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– Конечно так удобнее, – отвечает Д., 

– в суд ездить очень тяжело. Мало того, 
что далеко, так еще и с питанием про-
блемы, и вообще весь день на ногах.

Следующий пункт назначения – га-
лерея прогулочных двориков. Все они 
очень светлые, повсюду играет музы-
ка для того, чтобы осужденные не мог-
ли переговариваться. У несовершен-
нолетних установлено баскетбольное 
кольцо, имеются тренажеры, стены 
разукрашены граффити. В углу – цве-
точная клумба.

Медицинская часть СИЗО занимает 
целых три этажа. Здесь, как и во всем 
учреждении, сделан хороший ремонт, 
персонал ходит в чистых белых хала-
тах. Особая гордость медчасти – совре-
менное рентгенологическое оборудо-
вание, одно из лучших во всем ЮФО. 
Необходимой аппаратурой оснащены 
также зубной, гинекологический, про-
цедурный кабинеты и лаборатория.

«Золотая тоня»
Вот уже более десяти лет при СИЗО-2 

существует тоневой участок по выло-
ву рыбы. Работает на нем специальная 
рыболовецкая бригада. Весь улов идет 
на питание заключенных. Продать его 
куда-то налево не получится, посколь-
ку для этого надо иметь соответствую-
щее разрешение. В этом году учрежде-
ние получило квоту на вылов 30 тонн 
подводных обитателей Волги. Запре-
щена добыча только осетровых пород.

– Скажите, а эти 30 тонн вам можно 
выловить любой рыбой? – спрашиваем 
мы у Манвела Агаджановича.

– Нет, у нас разрешение на опре-
деленное количество каждого вида 
рыбы, и если сложить, то получается 
общая квота.

С прошлого года квоты на вылов 
рыбы на том или ином тоневом участ-

ке выставили на торги. Для многих ры-
боловедческих предприятий и колхо-
зов это стало непреодолимой прегра-
дой. Дело в том, что в тендере может 
участвовать кто угодно. Вот и получи-
лось, как здесь говорят, «приехали из 
Москвы на джипах и все скупили». А в 
каждый тоневой участок вложены не-
малые силы и средства. Правда, стоит 
отметить, что СИЗО-2 эта проблема не 
коснулась. Как ни парадоксально, но 
выиграть тендер «золотой тони» помог-
ла «тюремная репутация». Просто ни-
кто не захотел участвовать в торгах с 
СИЗО-2.

– Говорят, предприниматели реши-
ли между собой от сумы да от тюрьмы 
не зарекаться, – смеясь, перефразиро-
вал русскую народную мудрость Ман-
вел Агаджанович, – поэтому мы вы-
купили квоту по самой минимальной 
цене – в одну тысячу рублей.

В состав бригады входят 15 человек. 
Все рыбаки заключили трудовой дого-
вор с СИЗО-2, у каждого имеется пер-
сональный рыболовецкий паспорт. 
Для многих промысел рыбы стал де-
лом всей жизни. У того же Василия Чер-

ниченко профессиональными рыбака-
ми были еще отец с дедом.

– Работы в городе немного, поэтому 
даже тяжелый труд рыбака считается 
престижным, – рассказывает звенье-
вой бригады, – да и рыбы с каждым го-
дом становится все меньше. Браконье-
ры всю вылавливают.

– А если вам осетр попадется, что 
делать будете? – поинтересовались 
мы.

– Поцелуем и отпустим, пускай пла-
вает и плодится, – смеется Василий 
Черниченко.

На самом деле работа у рыбаков 
сложная. Забрасывать полукилометро-
вую сеть приходится по 4-5 раз в сут-
ки. Этот процесс занимает не меньше 
часа – пока одни рыбаки на катере за-
водят невод по реке, другие должны 
удержать его концы на берегу. Затем 
сеть подтаскивают к берегу электриче-
ской лебедкой. В этот раз улов оказал-
ся немногим больше обычного. Поми-
мо средних по размеру лещей, жере-
хов и сомов, рыбакам попался доволь-
но приличный белый амур. Килограм-
мов на 25!

Рентгенкабинет
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в подразделениях
– Ну, вот, вы приехали и рыбу с со-

бой привезли, – улыбнулись рыбаки, 
– теперь дело наладится. Главное – са-
мим не лениться. А тридцать тонн кво-
ты мы обязательно выловим, можете 
не сомневаться!

Внебюджетная деятельность
Еще в СИЗО-2 широко развернута 

внебюджетная деятельность. Имеют-
ся посевные земли, на которых выра-
щиваются разнообразные сорта астра-
ханских овощных культур. В 2007 году 
при содействии администрации Нари-
мановского района установлена систе-
ма капельного орошения. Этот способ 
полива наиболее эффективный и эко-
номичный для выращивания овощей. 
Вода подается по шлангам только в 
зону расположения корней и исполь-
зуется растениями практически на 100 
процентов. Функционирование этой 
системы позволило сократить расхо-
ды и уменьшить трудовую нагрузку за 
счет автоматизации процесса полива. 
Благодаря этому в прошлом году уда-
лось получить богатый урожай. Одних 
только помидоров собрали 85 тонн!

– Мы реализуем их сотрудникам не 
по рыночной цене, а по 6-8 рублей за 
килограмм, – говорит М. А. Варданян.

Есть свиноферма. В этом году по 
плану необходимо поставить на нуж-
ды управления десять тонн мяса. 
Опять же по льготным ценам в 120 
рублей за килограмм, тогда как ры-
ночная цена в два раза выше. Излиш-
ки продукции реализуются среди со-
трудников по тем же, невысоким, це-
нам. Для руководства СИЗО-2 очень 
важно, чтобы у личного состава была 
возможность сэкономить.

В 2009 году доход от внебюджет-
ной деятельности составил 5,5 млн 
рублей, из них 700 тысяч чистой при-

были. И это в разгар международ-
ного экономического кризиса! Из 
чего можно сделать вывод, что ан-
тикризисные меры, предпринятые 
руководством СИЗО-2, сработали на 
должном уровне.

Внимание – сотрудникам
Семь лет назад было введено в экс-

плуатацию общежитие на 14 квартир 
для сотрудников и их семей, находит-
ся оно прямо рядом с СИЗО. На сле-
дующий год планируется начать стро-
ительство нескольких коттеджей. В 
каждом из таких домов сможет посе-
литься четыре семьи, у каждой будет 
свой отдельный вход, может быть, га-
раж и небольшой садик. В данный мо-
мент подготавливаются документы о 
выделении земельного участка под 
строительство. Очень важным момен-
том является то, что строительство бу-
дет оплачиваться на паритетных на-
чалах. Большую часть средств – око-
ло 70 процентов, внесет СИЗО-2 – за 
счет прибыли от внебюджетной дея-
тельности. Другую часть – сам сотруд-
ник. Конечно, между «партнерами» бу-
дет заключен соответствующий дого-
вор. В нем зафиксируют положение, 
обязывающее сотрудника прорабо-
тать определенный период времени 
в СИЗО-2.

Проект многообещающий, а самое 
главное – вполне реальный, как с точ-
ки зрения финансирования, так и с 
точки зрения строительства. Есть где и 
на что строить. Все необходимые ком-
муникации находятся тоже рядом. Со-
гласитесь, поселиться в новых домах 
многим захочется. Пусть даже они бу-
дут находиться рядом со следствен-
ным изолятором, но зато в семистах 
метрах от берега Волги. Получается, и 
работа рядом, и поселок недалеко.

Начальник
Манвел Агаджанович Варданян ра-

ботает начальником СИЗО-2 уже де-
сять лет, а в уголовно-исполнительной 
системе – с 1980 года. 13 лет он про-
служил в ИК-6, потом несколько лет в 
управлении. Понял, что работать там 
ему не по душе, и снова попросился 
«на землю».

– А не жалеете, что ушли из управ-
ления?

– Когда только начинал работать в 
колонии, многое казалось странным 
и непонятным. Со временем, приоб-
ретя профессиональные навыки, из-
менилось отношение к делу. Рабо-
тать стало интересно. А когда спустя 
годы перешел на службу в управле-
ние, то понял, что это не по мне. Вы-
ходишь в шесть вечера с работы и не 
знаешь, куда идти. У меня даже жена 
долго не могла привыкнуть, потому 
что я до этого раньше полуночи  до-
мой не приходил. Ко всему со време-
нем привыкаешь, но все-таки меня не 
покидало внутреннее желание зани-
маться «живой» работой. Когда пред-
ставилась возможность, я сразу пе-
ревелся. И как-то все закрутилось, за-
вертелось, не успел оглянуться, как 
десять лет прошло.

Манвел Агаджанович окон-
чил Уфимскую среднюю специаль-
ную школу МВД, а потом Волгоград-
скую высшую школу милиции. Женат, 
имеет троих детей. Старший сын по-
шел по стопам отца. Закончил Рязан-
скую академию права и управления 
ФСИН России, сейчас работает в опе-
ративном отделе местного УФСИНа. 
Дочь, отучившись в Астраханской го-
сударственной медицинской акаде-
мии, стала врачом, вышла замуж. Ман-
вел Агаджанович с нетерпением ждет 
внуков. Младший сын заканчивает де-
сятый класс и уже сейчас выказывает 
желание пойти по стопам отца.

– О чем мечтаете сейчас? – спро-
сили мы на прощание начальника 
СИЗО-2.

– Построить часовню во дворе 
следственного изолятора, – уверен-
но ответил нам Манвел Агаджано-
вич.

Остается только пожелать началь-
нику СИЗО-2 и его подчиненным, что-
бы эта мечта сбылась, и многие пла-
ны реализовались. Хотя увидев, с ка-
ким энтузиазмом и энергией отно-
сится коллектив следственного изо-
лятора к работе, можно не сомне-
ваться, что у них все получится.

Фото авторов
М. Варданян
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Орден Мужества – одна из самых почетных наград в 
России. Им отмечают за самоотверженность и от-
вагу, проявленные при спасении людей, охране об-

щественного порядка, в борьбе с преступностью, во вре-
мя стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрез-
вычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные 
действия, совершенные при исполнении воинского, граж-
данского или служебного долга в условиях, сопряженных с 
риском для жизни. То есть, просто так, «за красивые глаза», 
таким орденом не награждают.

Николай Васильевич Боев, подполковник внутренней 
службы, заместитель начальника ИК-18 ГУФСИН России по 
Новосибирской области по охране, был удостоен этой на-
грады в первую чеченскую кампанию в 1996 году. В то вре-
мя он был командиром противотанковой батареи. Во время 
операции по зачистке от боевиков и освобождению посел-
ка Новогрозненский его батарея обеспечивала поддержку 
артиллерийским огнем операцию федеральных войск. Дей-
ствия Боева были настолько удачными и правильными, что 
позволили при минимальных потерях (хотя, к сожалению, 
без них не обошлось) за несколько часов взять этот насе-
ленный пункт.

– Трудно об этом говорить, – делится воспоминаниями 
Николай Васильевич, – даже спустя годы. Наверное, что-то 
можно было сделать по-другому… В этом бою погибли два 
моих сослуживца… вечная им память… давайте о чем-либо 
другом, – просит подполковник, – не хочу это вспоминать… 
Столько ведь людей во время тех боевых действий полегло: 
и военных, и гражданских…

Но разговор наш то и дело возвращается к Кавказу. Нико-
лай Васильевич выезжал туда дважды: в 1996 году, как уже 
было сказано, и спустя год. Тоже было несладко…

– Сейчас, насколько я знаю, жизнь там  налаживается, –  
говорит Боев.  – Строятся жилье, фонтаны, даже аквапарки. 
Это хорошо. Но, говорят, в регионе высокая безработица… 
Надеюсь, что это временное явление.

В уголовно-исполнительную систему Боев пришел де-
сять лет назад. Хотя сказать, что был новичком, нельзя. До 
этого он также имел к ней прямое отношение, ибо закон-
чил в 1990 году Новосибирское высшее военное команд-
ное училище МВД СССР, по окончании которого обеспечи-
вал охрану колоний в Казахстане, а затем служил в конвой-
ном полку в Томске. Так что осужденных, их привычки и по-
вадки он знал неплохо.

ЖИЗНЬ 
УдАЛАСЬ
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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После всех реорганизаций, которые произошли в 
уголовно-исполнительной системе, в том числе и передаче 
функций охраны непосредственно в ведение учреждений 
УИС, в ноябре 1999 года Николай Васильевич был назначен 
на должность заместителя начальника отдела безопасности 
ИК-18, а спустя несколько месяцев стал начальником отдела 
охраны этой же колонии.

Сам Боев, конечно, об этом не говорит и в силу природ-
ной скромности никогда и не скажет, но за время его ру-
ководства отделом охраны не было совершено не толь-
ко ни одного побега, но даже и попытки к нему. Види-
мо именно поэтому руководство Новосибирского глав-
ка в 2003 году назначило его заместителем начальника  
ИК-18 по охране.

Надо сказать, что руководство в своем выборе не оши-
блось. Вот уже шесть лет Николай Васильевич возглавля-
ет этот ответственный участок и по-прежнему.., тьфу-тьфу, 
чтоб не сглазить..,  ни одного побега не допущено!

– Конечно, – говорит Боев, – нести службу стало легче, 
чем раньше. Возьмите часового на вышке. Еще несколь-
ко лет назад из технических средств у него был только те-
лефон. А сейчас? Только купольных камер в нашей коло-
нии три!

– Я помню, – продолжает подполковник, – как несли 
охрану внутренние войска во времена СССР. Постоянные 
самовольные отлучки – охраняли, ведь, «срочники» и, чест-
но признаемся, не самые лучшие… Поэтому были и побе-
ги, и водка в зоны доставлялась, и отмечались другие за-
прещенные связи… Да и отношения охраны с руковод-
ством колоний оставляло желать лучшего. Нехорошо ведь, 
если старший лейтенант – командир роты охраны указыва-
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люди и судьбы
ет полковнику – начальнику колонии, что надо де-
лать, а что нет.

– Сейчас вот объявлено о реформе. Я так скажу: 
из того, что я слышал и читал, мне кажется, это пра-
вильно. Негоже, когда молодые осужденные сме-
шиваются с рецидивистами – из этого ничего хоро-
шего получиться не может. Только негатив. Вот, вро-
де, говорят, что у нас здесь будет тюрьма усиленно-
го режима для «первоходов», рассчитанная на 1 000 
человек. Работы, конечно, предстоит по перепро-
филированию много, но, думаю, у нас все получит-
ся. Что бы я сделал? Повысил бы зарплату, особенно 
младшему начсоставу. Сейчас вот мои сотрудники, 
с учетом северных, получают тысяч по пятнадцать. 
Очень мало. Отсюда и неудовлетворенность служ-
бой, и большая текучка, и все остальное.

В жизни, считает Николай Васильевич, ему по-
везло. Повезло со службой, повезло, что не ранили 
в боях, повезло и с семьей.

Жена – Лариса – тоже без дела не сидит: она, как 
это сейчас модно называть, «бизнесвумен». Поэто-
му со свободным временем напряженка. Но когда 
оно появляется, то всей семьей, за исключением 
старшего сына (он служит «срочную» в воздушно-
десантных войсках), ходят и в кино, и в театр. А 
еще Николай Васильевич – фанат спорта. Сам он 
имеет первый разряд по дзюдо. И еще увлекается 
хоккеем (рядом с домом, к счастью, есть хоккейная 
площадка), ходит с младшим сыном в бассейн.

Кстати, в ИК-18 неплохой спортзал. И он, как рас-
сказывает Боев, не пустует. Сотрудники не только 
посещают его по расписанию, но и с удовольствием 
остаются здесь после службы: поиграть в волейбол 
и баскетбол, позаниматься на снарядах. Особой по-
пулярностью пользуется мини-футбол.

А еще есть книги. Сказать, что Боев страстный 
библиофил, нельзя, но читать он любит. Особенно 
историческую литературу и детективы.

– Старший-то по вашим стопам, наверное, пой-
дет, раз в ВДВ служит?

– Нет, не хочет. Говорит, пойдет учиться. Ну да, я 
не хочу заставлять и что-то навязывать, пусть сам 
выбирает, чем ему в жизни заниматься. А вот млад-
ший – ему 11 лет, тот говорит, что будет генералом, 
– смеется Николай Васильевич.

Задаю последний вопрос:
– Чего еще в жизни хотелось бы?
– Даже не знаю, – говорит Боев. – Квартира есть, 

машинами не интересуюсь… В принципе, я считаю, 
что жизнь удалась. Может быть, поездить, страны 
посмотреть…

В прошлом году Николай Васильевич с семьей 
отдыхал в Доминиканской Республике. Очень им 
там понравилось. Океан, солнце, природа, фрук-
ты... Если не отменят бесплатный проезд, то, гово-
рит Боев, поедем всей семьей еще куда-нибудь в 
экзотические страны, мир посмотреть и отдохнуть 
заодно.

– А служить еще долго собираетесь?
– Так я вообще-то еще нестарый, – смеется под-

полковник, – чего ж не послужить?

новосибирская область

Первую встречу с супругом Раиса до сих пор вспоминает с 
улыбкой. В тот день она собиралась лететь в Свердловск 
на свадьбу к подруге, но самолет из-за непогоды задер-

жали аж на семь часов.
– Вы не подскажете, какое время сейчас в Свердловске? – 

спросила Раиса у сидевшего рядом юноши, когда после томи-
тельного ожидания самолет наконец-то взлетел.

– Свердловское, – ответил сосед.
Так завязался разговор. Когда ребята прилетели в столицу 

Урала, молодой человек проводил Раису до ресторана, где уже 
вовсю гуляла свадьба. Обменялись адресами.

Встреча оказалась судьбоносной. Влюбленные поженились. 
Супруг Раисы был военным – мечта многих девушек. Окончил 
Пермское авиационно-техническое училище, служил на Даль-
нем Востоке.

– Мужа, сразу после свадьбы, перевели на службу в Узбеки-
стан. Я естественно поехала с ним, – рассказывает Раиса Фаи-
левна. – Сначала работала на гражданке счетоводом в хлебтор-
ге да в бухгалтерии аэропорта, потом аттестовалась.

– Шел 93-й год, нагрянули перемены. Мы решили уехать из 
Узбекистана к себе на родину – в Башкирию. Хотелось иметь 
свой дом. Подрастали дети, мы думали о будущем сыновей да 
и от переездов немного подустали, – рассказывает Р. Майоро-
ва. – Муж вышел на пенсию, я устроилась в автотранспортное 
предприятие финансистом.

Старший сын Раисы Фаилевны служит по контракту в погра-
ничных войсках, в Ярославской области, младший – професси-
ональный хоккеист. Максим был нападающим казанского «Ак 
Барса». Недавно он подписал трехлетний контракт с клубом На-
циональной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» и 
теперь работает в Америке.

– Максима в хоккей привел отец в девять лет, – говорит Ра-
иса Фаилевна. – Для профессионального хоккея – это поздно, 
но сыну очень нравилось, он упорно занимался, работал над 
собой.

В ИК-10 Раиса Майорова пришла в 97-м году.
– Меня приняли в отдел охраны оператором. Сложностей в 

работе не было, только ответственность чувствовалась. Но это 
мне даже нравится, потому что не даешь себе расслабиться, 
действуешь оперативно и четко, постоянно совершенствуешь 
свои знания.

Раиса Майорова планирует пойти на курсы иностранных 
языков.

– Младший сын постоянно дает интервью, свободно говорит 
и пишет на английском. Уж больно и мне хочется выучить…

Немало наград и почетных грамот у Раисы Майоровой за 
безупречную службу.

Молодым сотрудникам старший прапорщик внутренней 
службы Раиса Майорова желает, прежде всего, терпимости, а 
главное, уважения к старшим. Тогда все в жизни получится.

республика Башкортостан

Их «познакомило»
НЕБО

Руфина ЮЛМУХАМЕТОВА
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– Мария Ивановна, поделитесь, по-
жалуйста, секретом своей молодости.

На ее лице лучезарная улыбка, лег-
кие морщинки. А в глазах столько ра-
дости. В январе 2010 года Марии Ива-
новне Кашкиной исполнилось 90.

– Давайте чайку с лимончиком по-
пьем, – предложила женщина.

– Олюшка, – позвала Мария Иванов-
на свою дочку, – ты уж подсуетись.

А сама запела:
«Родная мама моя,
Ты ночей недоспала,
Ты водила меня по полям до зари.
И в дорогу далеку
На заре ты меня провожала,
И рушник вышиванный
На счастье, на долю дала.
И на том рушникове
оживет все знакомо тобою:
И детство, и разлука,
И твоя материнская любовь».

Выросла Мария в селе Пятигор-
цы. Название село получило, потому 
что – в окружении пяти гор. Мать Ма-
рии умерла сразу, как родилась дочка. 
Роды были тяжелыми. Через год отец 
женился снова.

– А с мачехой нам повезло. Хоро-
шей оказалась. Бывало, пока печка 
растопится, несколько часов прой-
дет. Так она обязательно носки заста-
вит надеть. Заботилась обо всех. Мы 
дружно жили. По принципу «надо». И 
работы никто не чурался.

– Надо коров стеречь – идем. За ма-
леньким в люльке присмотреть – с ра-
достью, – рассказывает Мария Ива-
новна.

Однажды жара такая стояла, что 
крыши домов плавились. А Маше по-
ручено было свиней на зеленый луг 
выгнать и присматривать за ними. Че-
рез речку мостик был перекинут. Один 
поросенок так разгулялся, что стол-
кнул девчонку в реку.

– Я с большим трудом выкарабка-
лась, – вспоминает об этом случае Ма-
рия Ивановна. – А когда коров пасла, 

Валентина 
ДАНИЛОВА

одновременно и уроки делала. Я люби-
ла в школе учиться. Очень нравились 
такие предметы, как химия, биоло-
гия. По математике почти одни пятер-
ки получала. Да я и сейчас все форму-
лы помню, внуку помогаю. Кстати, тог-
да при институтах рабфаки были. Я из 
села ходила 20 километров пешком на 
подготовительные курсы, чтобы посту-
пить в институт, на физмат.

Но… поступила в медтехникум, ко-
торый закончила в 1940 году. А в 41-м 
началась война. Марию вместе с дру-
гими девушками направили в Фергану.

Приказ Сталина звучал: «Больше 
серы для фронта! Сера нужна, как воз-
дух человеку». Воздух в той местно-
сти был жуткий: пахло тухлыми яйца-
ми, нос приходилось зажимать. К это-
му нужно было привыкнуть. Мария ра-
ботала в одной из больниц, куда при-
возили и раненых, и больных жителей. 
На пятиминутке девушка категорично 
заявила, мол, зачем же утром туалеты 
чистить? На что ей ответили: «Не туале-
ты это, потерпите, привыкнете». На са-
мом деле кругом пахло серой. Кстати, 
многие серу жевали. Она зубы делала 
белыми и чистыми.

Очень многие жители вечера про-
водили, гуляя по зеленой аллее. Дере-
вья росли сплошной полосой. Здесь 
дышать было легче. Зелено, свежо. Тут 
Мария Ивановна Кашкина встретила 
свою первую и единственную любовь 
– Николая Андреевича. Поженились. 
Вскоре мужа перевели в Белоруссию, 
в город Пинск. Поехать вместе с ним 

Мария не смогла: ждала вызова. Остав-
шись одна, по-прежнему трудилась. 
Как-то на прием к ней пришел узбек: 
«Доктор, апа. Гамузм аграябды». То 
есть все у него болит. Осмотрев боль-
ного, Мария Ивановна написала за-
ключение на латинском языке: «Симу-
ляция». И такие, кто не хотел помогать 
фронту, работать – тоже были. Мария 
могла точно определить диагноз боль-
ного. Она – человек профессионально 
дотошный и очень объективный. До-
статочно было одного осмотра. Тогда 
многие умирали от тифа. Важно было 
не упустить момент, действовать ре-
шительно.  В районной больнице Ма-
рия была единственным фельдшером.  
Ее и к детям вызывали, и ко взрослым.

В ноябре 43-го девушка переехала к 
мужу в Пинск. Но и здесь было неслад-
ко. Жители в белорусских деревнях бо-
ялись ночных налетчиков-бандитов, 
которые прятались в лесах. Дома часто 
поджигали, семьи вырезали. Детей не 
жалели. В ликвидации таких банд уча-
ствовал муж Марии.

После войны семья Кашкиных пе-
ребралась в Липецк уже с двумя доч-
ками Валей и Олей. Шел 1954 год. Ма-
рия устроилась в больницу старшей 
медсестрой, а муж в МВД. В 70-х го-
дах Мария Ивановна перешла на ра-
боту в лечебно-трудовой профилак-
торий, туда, где сейчас располагается 
исправительная колония № 6 УФСИН 
России по Липецкой области. Боль-
ные между собой ее ласково называ-
ли Марусечкой, но так, чтобы она это-
го не слышала.

– Жалко их было, большинство по-
ступали с диагнозом «алкоголизм», 
– говорит Мария Ивановна. – Но все 
мы – медики, им помогали. Домой, к 
семьям, они возвращались здоровы-
ми людьми.

Скольким помогла за эти годы Ма-
рия Ивановна – не счесть. 

– А еще, как мама учит, – человека 
обязательно подбодрить надо, и тог-
да болезнь отступает, – сказала дочка 
Марии Ивановны.

Много чему хорошему и дети, и 
внуки научились у Марии Ивановны. 
А секрет ее молодости – в ней самой, 
в ее жизни.

липецкая область
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с 80-летием
Гальскова Бориса Егоровича, бывшего заместителя 
начальника секретариата ГУЛИТУ МВД СССР, под-
полковника внутренней службы в отставке.

с 75-летием
Бакаеву Тамару Ивановну, бывшего инспектора По-
литотдела ГУЛИТУ МВД СССР;

Жушмана Георгия Михайловича, бывшего замести-
теля начальника отдела сбыта и железнодорожно-
го транспорта ГУЛИТУ МВД России, полковника вну-
тренней службы в отставке;

Титова Игоря Григорьевича, бывшего старшего 
оперуполномоченного оперативного отдела ГУИТУ 
МВД СССР, подполковника внутренней службы в от-
ставке.

Поздравляем ветеранов УИС с юбилеем!
с 65-летием

Гамзюка Юрия Васильевича, бывшего главного спе-
циалиста отдела деревообрабатывающей промыш-
ленности Производственного управления ГУИН 
МВД России, полковника внутренней службы в от-
ставке.

с 60-летием
Кулакова Александра Анатольевича, члена Россий-
ского Совета ветеранов ФСИН, бывшего начальника 
производственного отдела ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю, полковника внутренней службы в 
отставке;

Петрякова Юрия Васильевича, бывшего оперупол-
номоченного оперативного управления ГУИН МВД 
России, майора внутренней службы в отставке.

В декабре 2008 года журнал  «Преступление и наказание» 
уже писал о Петре Александровиче в очерке «Шесть пара-
дов старшины».   С первого и до последнего дня войны он 
находился на передовой, за подвиги был награжден многи-
ми орденами и медалями. Ему посчастливилось участвовать 
в знаменитом Параде 7 ноября 1941 года на Красной площа-
ди, пройти торжественным маршем в победном июньском 
45-го, а также присутствовать в Москве при праздновании 
сороковой, пятидесятой, пятьдесят пятой годовщины Побе-
ды. А в мае 2005 года, представляя в Кремле Томскую об-
ласть на очередных юбилейных торжествах, Обидо сфото-
графировался с В. Путиным, бывшем тогда Президентом РФ, 
и перекинулся с ним несколькими фразами. Тогда Владимир 
Владимирович пообещал ему новую встречу.

И вот, спустя пять лет, на праздновании 65-й годовщины 
Великой Победы, она состоялась.

– В этом году 9 мая, – рассказывает ветеран, – я нахо-
дился на центральной трибуне Красной площади... Минут 

за 10 до начала торжеств стали заполняться первые ряды. 
И вот проходят Владимир Путин и канцлер Германии Ан-
гела Меркель. Премьер, пробегая взглядом по рядам, за-
держал на мне взгляд. Хорошая, видно, у него зрительная 
память.

Позднее, когда все стали выходить с трибуны, Путин 
остановился напротив меня и спросил: «Вы что-то хотели 
мне сказать?» Я ответил: «Владимир Владимирович, я вы-
полнил ваше пожелание и снова приехал на Парад Побе-
ды». И протянул ему фотографию пятилетней давности, 
где мы стоим с ним бок о бок на Красной площади. Путин 
улыбнулся, подозвал своего фотографа, и тот снова сде-
лал несколько снимков на память. При прощании премьер 
сказал: «Фотографии обязательно пришлем». И обещание 
свое выполнил.

Наталья КАРДАШ

томская область

Петр Обидо 
снова встретился 
с владимиром Путиным

Недавно участнику Великой Отечественной войны, 
ветерану УИС Петру Александровичу Обидо 
принесли домой правительственный пакет. 
Внутри старшина в отставке нашел фотографии 
с Парада Победы 9 мая 2010 года...
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После напряженных професси-
ональных испытаний, в ходе кото-
рых девушки стреляли из писто-

лета Макарова, бегали по стадио-
ну, плавали в бассейне и сдавали тео-
ретические экзамены, наступила пора 
творческого конкурса. Подготовка к 

нему велась несколько дней, порой до 
глубокой ночи. И шоу удалось! Благодаря 
сценарию, умелой режиссуре и, конечно, 

очарованию его участниц трехчасовое 
представление смотрелось на одном 

дыхании.
Участников поздравили Глав-

ный федеральный инспектор по 
Республике Марий Эл Валерий Ба-

сюк и начальник Центра обеспече-
ния учебно-воспитательной работы 
ФСИН России Игорь Карапетян. Де-
вушки, вышедшие в финал конкур-

са красоты, представили зрителям 
российские регионы, из которых 
они приехали. Национальные ко-
стюмы, танцы, колоритные номе-
ра – это было и зрелищно, и патри-
отично. Кстати, благодаря информа-

ционному порталу «vMariEl.ru» шоу в 
прямом эфире смотрела практиче-

ски вся страна, переживая за зем-
лячек и посылая им приветствен-
ные SMSки (которых, правда, те, 
по понятным причинам, в этот мо-

мент прочитать не могли).
Участницы рассказали зри-

телям о своей профессии, при-

Одиннадцать самых красивых сотрудниц Федеральной службы 
исполнения наказаний в переполненном зале йошкар-олинского 

Дворца культуры им. XXX-летия Победы в очном споре определили 
королеву уголовно-исполнительной системы России.

чем их фантазию при этом никто не огра-
ничивал. Например, Анна Рыполова (Омск) 
с коллегами по отделу выдала роскошное 
«буги-вуги», Екатерина Журавлева (Йошкар-
Ола) обыграла тему службы в УИС в смеш-
ной буффонаде, а Елена Ораз (Магадан) ис-
полнила нечто вроде психоделического 
рэпа – оказалось, что о профессии сотруд-
ника ФСИН можно рассказать и таким об-
разом, и будет это не менее уместно, чем, к 
примеру, красивая песня о службе в испол-
нении Жанны Тетер (Майкоп).

Затем финалисткам были предложены 
«немые» отрывки из известных художе-
ственных фильмов, которые им предстоя-
ло озвучить – опять же на тему своей про-
фессии. С точки зрения юмора это, пожа-
луй, была кульминация конкурса – зал сме-
ялся до слез. Передать происходящее сло-

А. КАНАТЕЕВ
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не службой единой

Марина Ивченко (Иркутская об-
ласть) – мисс Шарм;

Екатерина Журавлева (Республика 
Марий Эл) – мисс Фантазия;

Екатерина Ламсаргис (Свердловская 
область) – мисс Стиль;

Юлия Власова (Республика Бурятия) 
– мисс Грация;

Галина Карпова (Оренбургская об-
ласть) – II вице-мисс УИС России;

Екатерина Битюкова (Республика 
Хакасия) – I вице-мисс УИС России;

Алия Ерняева (Саратовская область) 
– Мисс УИС России.

Вкратце о победительнице. Млад-
ший сержант внутренней службы 
Алия Ерняева – младший инспектор 
отдела режима Саратовского СИЗО. 
Образование – высшее, по специаль-
ности – юрист. Увлекается эстрадно-
спортивными танцами, психологией, 
фотографией и чтением. Любит музыку, 
путешествия в кругу друзей и свою ра-
боту. Не любит высокомерие и двулич-
ность. Умеет быстро ориентировать-
ся в сложных ситуациях, не умеет дол-
го сердиться. Приехала в Йошкар-Олу 
с мечтой победить в конкурсе «Мисс 
УИС – 2010» и, конечно же, очень рада, 
что ее мечта осуществилась.

Естественно, что все участницы фи-
нала Всероссийского конкурса уеха-
ли из Йошкар-Олы не только с ценны-
ми подарками, но и с самыми прият-
ными впечатлениями о проведенных в 
Марий Эл летних днях – организаторы 
республиканского управления сдела-
ли для этого все возможное.

Фото В. никиФОрОВа
республика Марий Эл

вами невозможно – это надо было ви-
деть. Ну и слышать, конечно.

Заключительным конкурсом стало 
костюмированное шоу – романтиче-
ское и смелое, яркое, трогательное и 
веселое. После чего жюри удалилось 
на совещание, которое просто не мог-
ло получиться коротким – слишком 
сложная задача была перед судьями 
поставлена.

Итак, представляем вердикт жюри:
Елена Ораз (Магаданская область) – 

мисс Оригинальность;
Жанна Тетер (Республика Адыгея) – 

мисс Очарование;
Анна Рыполова (Омская область) – 

мисс Артистичность;
Евгения Бондаренко (Московская 

область) – мисс Элегантность;
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Почти каждый день после служ-
бы в отделе по конвоированию 
УФСИН России по Владимир-

ской области Алиса Чухнина спешит 
в физкультурный комплекс. Там ее 
ждут подопечные – мальчишки и дев-
чонки, с которыми она проводит тре-
нировки в школе единоборств.

Саму Алису в 14 лет в спорт привел 
папа – заслуженный тренер России. В 
ее «копилке» значительные достиже-
ния – победитель первенства мира по 
тайскому боксу, чемпион России, се-
ребряный призер чемпионата Евро-
пы по кикбоксингу.

После окончания школы Али-
са поступила во Владимирский юри-
дический институт, и уже на тре-
тьем курсе задумалась о службе в 
уголовно-исполнительной системе. 
Будучи студенткой, она пришла в от-
дел по конвоированию. А в 2008 году 
лейтенант внутренней службы Чухни-
на была назначена на должность ин-
структора боевой и служебной под-
готовки отдела. В обязанности Алисы 

вошло проведение занятий с личным 
составом. Так что спорт она не бро-
сила, более того, взяла на себя еще и 
тренерскую работу с детьми.

– Я занималась много лет, и это не 
могло не оставить следа, – говорит 
Алиса. – Без спорта я не могу жить 
и хочу, чтобы другие тоже выбра-
ли для себя здоровый образ жиз-
ни. Особенно это важно для детей 
и подростков: даже если они не до-
стигнут высоких результатов, то бу-
дут ограждены от отрицательного 
воздействия улицы.

Сегодня в секции кикбоксинга под 
руководством Алисы Чухниной зани-
маются около 30 ребят от 9 до 16 лет, 
то есть самого что ни на есть пере-
ходного возраста.

– Им без нравственного воспита-
ния никуда, – считает Алиса. – Моя 
задача – дать понять, что самое глав-
ное для них – учеба, она должна сто-
ять на первом месте. Соответственно, 
должно быть и уважение к обществу, 
к окружению.

Дети в секцию приходят разные – 
иногда замкнутые, необщительные. 
Но со временем находят друзей, стар-
шие начинают помогать младшим, 
возникает взаимовыручка. У Алисы 
есть воспитанники, которые уже до-
бились успехов: шестнадцатилетняя 
Анна Малинина стала второй на Пер-
венстве России по тайбоксу, а двое 
других воспитанников заняли вторые 
места на первенстве Владимирской 
области по кикбоксингу.

А еще ей нравится водить машину: 
в 19 лет сдала на права, и вот уже лет 
пять машина – ее «второй дом».

– Учитывая мои нагрузки, за руль 
приходится садиться часто, чтобы все 
успеть, – говорит Алиса. – А успеть 
хочется многое – и воспитать чемпи-
онов, и построить дом в деревне, и 
семейное счастье найти. Я уверена, 
что все получится, стоит только при-
ложить усилия. Ведь недаром же я 
столько лет занималась спортом!

Владимирская область

Алексей МЕДВЕДЕВ

Сенсэй в погонах
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Алиса Чухнина с подопечными
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Дебютный номер «Служу закону» 
вышел в свет почти четыре года 

назад. Инициатором выпуска газеты 
стала Инна Македонская, руководи-
тель пресс-службы института. Пожа-
луй, любое ведомственное издание из-
начально подстерегает серьезная про-
блема – предсказуемое содержание и 
казенный стиль изложения материа-
лов. К ее разрешению она подошла с 
поистине творческим подходом: при-
влекла к выпуску газеты талантливую 
молодежь. Для обучения юных даро-
ваний премудрому публицистическо-
му ремеслу и была создана студия жур-
налистики. 

Энергичность и напористость моло-
дых корреспондентов, свежесть мыш-
ления и оригинальный взгляд на про-
блемы позволили занять газете лиди-
рующие позиции не только среди ве-
домственных изданий, но и среди об-
щероссийских. 

По итогам всероссийского конкурса 
студенческих СМИ «Медиа-поколение 
2008», в котором приняли участие 
представители большинства вузов 
страны, «Служу закону» оказалась в 
тройке победителей в номинации «Га-
зета вуза». До этого неоднократно ста-
новилась победителем и призером 
местных конкурсов.

Вместе с тиражом рос и объем изда-
ния, который на сегодняшний день до-
стиг двух десятков полос. 

С двадцатью корреспондентами 
студии проводятся еженедельные за-
нятия по курсу «Основы журналисти-
ки», а необходимый багаж практиче-
ских знаний ребята быстро набирают 
во время выполнения редакционных 
заданий. Сегодня любой из курсантов 

инженерно-экономического, психоло-
гического и юридического факультетов 
может попробовать свои силы на жур-
налистском поприще: новички заяв-
ляют о себе в традиционных рубриках 
«Проба пера», «Точка зрения» и «Акту-
ально!». Работа в газете дает молодым 
людям прекрасную возможность для 
самореализации. Вдохновляясь приме-
ром своих подопечных, сотрудники ин-
ститута также стараются не отставать 
от них по количеству публикаций. 

Издание стремится идти в ногу со 
временем, активно взаимодействуя с 
сайтом вологодского института. Кста-
ти, здесь же можно скачать все номера 
«Служу закону». Контактами в глобаль-
ной паутине заведует талантливый мо-
дератор Диана Крюкова. 

У каждого молодого сотрудника сту-
дии был свой путь в журналистику. Де-
бют первокурсницы Екатерины Плет-
невой состоялся еще до поступления 
в вологодский институт. В одной из уд-
муртских газет школьница опубликова-
ла материал, посвященный дню учите-
ля. Этот факт не ускользнул из поля зре-
ния главной созидательницы талантли-
вых журналистских кадров – Инны Ма-
кедонской. 

Андрей Богачев стартовал в вузов-
ской газете с материалом о посвяще-
нии в курсанты. Впоследствии пытли-
вый юношеский ум заинтересовали та-
кие общественные проблемы, как дея-
тельность религиозных сект и имидж 
сотрудника правоохранительных ор-
ганов. Отметим, что выводы Андрея 
удивляют своей логикой и зрелостью. 

Для Ирины Анохиной журналист-
ская профессия – семейное дело. И это 
чувствуется уже по тому, что девушка 

Таланту юность не помеха!

На сборах руководителей 
территориальных пресс-служб 
ФСИН России в Самаре проводилась 
выставка ведомственных печатных 
изданий. Среди прочих образцов 
пенитенциарной журналистики 
со всех регионов России заметно 
выделялась газета Вологодского 
института права и экономики 
«Служу закону». Ее уникальность 
в том, что в подготовке номеров 
активно участвуют курсанты 
из студии журналистики при вузе. 
Корреспондент Сергей Неподкосов 
познакомился со своими юными 
коллегами. 

от природы обладает коммуникабель-
ностью и жизненным оптимизмом, – 
два качества, которые необходимы лю-
бому корреспонденту. 

Инну Кузьминчук заинтересовала 
такая актуальная проблема, как меж-
национальные отношения. От «про-
ходного» материала про встречу Ново-
го года за колючей проволокой Игорь 
Гусев перешел к осмыслению серьез-
ной проблемы социальной адаптации. 
Мария Ассева разрабатывает тему со-
циальной работы в исправительных 
учреждениях.

Сегодня просто невозможно себе 
представить существование студии без 
Инны Македонской – талантливого ор-
ганизатора, буквально заряжающего 
своих подопечных творческой энер-
гией. Под ее руководством молодеж-
ный журналистский десант не толь-
ко регулярно высаживается в испра-
вительных учреждениях, но и активно 
участвует в культурных мероприятиях 
вуза и города. 

Естественно, во время нашей бе-
седы сам собой родился вопрос о ма-
териале, который вызвал наиболь-
ший общественный резонанс. Оказа-
лось, что однажды курсант опублико-
вал статью о культуре речи, критику-
ющую употребление крепких выраже-
ний со стороны начальства. Один из 
офицеров «принял вызов» молодого 
журналиста и в следующем номере от-
ветил не менее острым материалом в 
адрес критика. Так завязалась доволь-
но острая полемика.

В завершении встречи мы пожелали 
нашим коллегам творческих успехов. В 
том числе – и на страницах нашего жур-
нала.

так мы живем
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Журнал «Вестник УИС Забайкалья» 
УФСИН России по Забайкальскому краю 

Издается с 2007 года
Периодичность выхода: ежеквартально

Тираж – 850 экземпляров

«Вестник УИС Забайкалья» – это полноцветный, иллю-
стрированный журнал, отвечающий всем требованиям 
полиграфии. Его приятно взять в руки!

Совместно с дизайнерами издательства «Деловое За-
байкалье» разработали концепцию журнала и оригиналь-
ный логотип. Для того, чтобы более эффективно исполь-
зовать деньги подписчиков, стали печатать журнал сна-
чала в Улан-Удэ, потом в Новосибирске, где полиграфиче-
ские услуги дешевле, а качество печати выше, чем в мест-
ных типографиях.

На страницах издания находят место информацион-
ные и методические материалы, статистические дан-
ные, анализируются проблемы развития уголовно-
исполнительной системы края, предлагаются пути их ре-
шения. Также даются рекомендации по профилактике не-
гативных явлений в служебной деятельности. Наш жур-
нал призван воспитывать в молодых сотрудниках чув-
ство гордости за российскую систему исполнения наказа-
ний, формировать ответственное отношение к поручен-
ной работе. Здесь большую роль играет положительный 
пример. Поэтому на страницах издания мы рассказываем 
о лучших сотрудниках и подразделениях УИС края, о на-
ших ветеранах.

Основные рубрики журнала: «Власть», «Реформирова-
ние», «Интервью», «Языком цифр», «Служебная подготов-
ка», «Работа с молодежью», «История УИС», «Конкурсы», 
«Чтобы помнили», «Совет ветеранов», «Юбилей», «Наше 
творчество», «В краях далеких».

Представляем читателям материалы, подготов-
ленные сотрудниками редакции и пресс-службой 
УФСИН.

Слово редактору 
журнала
Александру 
Полуполтинных

Сто вопросов.
Сто ответов.
И все – аргументированы

Председатель Общественного совета по про-
блемам деятельности УФСИН России по За-

байкальскому краю, заслуженный юрист РФ 
Юзеф Коберский совместно с помощником на-
чальника управления по соблюдению прав чело-
века Александром Исаковым провели прием под-
следственных в СИЗО г. Читы.

Подобная практика работы не новость. В этом 
году представители Общественного совета и сту-
денческого центра правовых исследований «Пре-
цедентЪ» уже выезжали в исправительную коло-
нию № 8 (п. Карымское).

На этот раз необходимость в консультации 
по правовой тематике возникла у заключенных, 
пока еще не прошедших «судебное чистилище».

Круг вопросов был достаточно обширен: с мо-
мента ареста до… – что делать с приватизиро-
ванной квартирой, за которой особо никто не 
следит?

Оксана КОЖЕМЯКИНА

Один из обратившихся и писать-то как следу-
ет не умел, на приеме старался запомнить каждое 
слово. Другой – напротив, настолько был подго-
товлен к встрече, что даже принес с собой не-
большой портфель с документами.

Разговор не ограничился только правовой те-
матикой. Ю. Коберский поинтересовался: как 
кормят, есть ли баня, горячая вода…

Встреча была продуктивной. Одна сторона 
получила юридическую консультацию, другая – 
протянула руку помощи людям, которые по тем 
или иным причинам оказались за решеткой.

Прием ведет Ю. Коберский
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На этот раз «Егор» посетил первый 
заместитель министра социаль-

ной защиты населения Забайкальско-
го края Александр Пакулов.

Жизнь здесь течет своим чере-
дом: размеренно и тихо. На сегодняш-
ний день в хозяйстве проживает около 
двадцати человек. Добротные домики, 
где даже в лютые морозы тепло и уют-
но. А они в этих краях сильные. Зимой 
столбик термометра опускается до ми-
нус пятидесяти. Все, кто живет в этом 
крестьянско-фермерском хозяйстве, за-
действованы на сельскохозяйственных 
работах: ухаживают за скотом, возде-
лывают угодья, занимаются строитель-
ством, тщательно следят за техникой.

По территории гуляют овцы. Много 
собак и прикормленных кошек, кото-
рые тоже чувствуют себя довольно ком-
фортно. Тут же пасется табун лошадей. 

«За последнее время о нашем хо-
зяйстве узнали многие, – говорит ди-
ректор фонда «Возвращение» Алек-
сей Пруткин. – Писали в газетах, теле-
видение приезжало. В наш фонд ста-
ли приходить люди, желающие при-
ехать в «Егор». Мы никому не отказы-
ваем. Если человек хочет у нас жить 
и зарабатывать себе на хлеб, – мило-
сти просим! Конечно, мы объясняем, 
что это не санаторий. Чтобы получать 
свои кровные, нужно работать. Каж-
дый, изъявивший желание, перед тем 
как приехать в «Егор», подписывает 
договор о согласии со всеми условия-
ми. Кто-то сразу вливается в сельскую 
жизнь и остается надолго, кто-то уез-
жает, испугавшись физического тру-

да. Некоторые, к сожалению, вообще 
не привыкли работать. Недавно, к нам 
пришел человек, освободившийся из 
мест лишения свободы. Был он худой, 
хилый. Мы его одели, обули, дали жи-
лье. Было видно, что он не способен к 
физическому труду, и мы предложили 
ему заниматься отоплением – следить 
за печным оборудованием. Но и здесь 
он не проявил инициативы, да и вооб-
ще что-либо делать не хотел, и вскоре 
покинул хозяйство. Мы никого не дер-
жим. Каждый живет у нас доброволь-
но, по собственным убеждениям».

Ольга пришла сюда недавно, но уже 
влилась в фермерскую жизнь. В доме 
уютно и чисто, а на столе стоит корзин-
ка с крашеными пасхальными яйцами. 
Чувствуется женская рука.

«Живу на ферме четвертый месяц, 
– рассказывает она. – Сейчас уже пол-
ностью привыкла, и мне тут нравится. 
К сельхозработам приучена с детства, 
родом я из деревни. Пришла сюда, ког-
да освободилась из мест заключения 
по УДО. Далеко не загадываю, но бли-
жайшее время буду жить здесь».

Людей с подобной судьбой тут 
большинство. Коля работает поваром. 
В небольшой столовой уютно, тепло 
и пахнет свежеиспеченным хлебом. В 
чистом помещении, в стиле деревен-
ской избы, стоит большой телевизор, 
есть молельный уголок, лампадка в 
кругу икон.

«В хозяйстве уже третий год, – гово-
рит Коля. – Тут и научился поварскому 
искусству. Освоив это дело, понял, что 
готовить мне очень нравится. Все го-

ворят, что получается вкусно, и на мою 
стряпню еще никто не жаловался. Пока 
меня здесь все устраивает, а дальше 
видно будет».

В лицах этих людей можно про-
честь покой и согласие. Тайга творит 
чудеса. Единение с природой испокон 
веков считалось лучшим лекарством 
от дурных помыслов и душевных тер-
заний. Реабилитация становится бо-
лее эффективной, если проходит она 
вдали от цивилизации, которая порой 
не самым лучшим образом влияет на 
тех, кто оказался в непростой жизнен-
ной ситуации.

«Социальные учреждения, создаю-
щиеся для людей, нуждающихся в по-
мощи, оказывают поддержку лишь на 
первом этапе. И помощь эта времен-
ная, – говорит Александр Пакулов. 
– Нам же необходимо создать такие 
условия, в которых человек смог бы 
адаптироваться к нормальной жизни, 
причем добровольно и осознанно… 
Привлечь человека к труду, дать ему 
заработать на существование, обеспе-
чить жильем – это то, что даст ему воз-
можность стать полноценным челове-
ком. Здесь именно такое место.

На сегодняшний день у нас разраба-
тывается программа для людей, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. 
В нее включаются как мероприятия по 
социальной помощи, так и создание 
учреждений, подобных крестьянско-
фермерскому хозяйству «Егор». 

Теперь основная наша задача – свя-
зать государственные интересы и част-
ный проект».

Анастасия СМОЛЕНСКАЯ

Таежный путь из тупика

Фермерское хозяйство «Егор», 
что расположено на севере 
Читинского района в верховье 
реки Кручина, не раз посещали 
журналисты. Несмотря на то, 
что ехать сюда по бездорожью 
почти три часа, это место давно 
интересует многих. Любопытно 
оно тем, что это крестьянско-
фермерское хозяйство стало 
первым реабилитационным 
центром в нашем крае, где 
могут жить и работать люди, 
попавшие в трудную ситуацию.



Алиса ПУЙЯТ
le Journal du Dimanche
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– Каковы сегодня права заключенных на сексуаль-
ность?

– Сексуальность в тюрьме не запрещена. Но Уголовно-
исполнительный кодекс предусматривает наказание за сек-
суальные домогательства, которые могут повлечь за собой 
дисциплинарные взыскания. Заключенные всегда находят-
ся под наблюдением, потенциально они всегда в зоне ви-
димости – будь то в камере или в комнате свиданий. Такой 
контроль возможно осуществлять в отношении несовер-
шеннолетних, но никак не взрослых. Он приводит к жутко-
му чувству регрессии.

– Но существуют комнаты семейных свиданий…
– Такие комнаты в порядке эксперимента существуют во 

Франции с 2003 года. Они позволяют осужденным быть на-
едине со своими близкими от шести часов до трех суток. В 
2006 году были подведены итоги эксперимента, проходив-
шего в трех пилотных учреждениях. Оказались они очень 
позитивными. Но на сегодняшний день такие комнаты се-
мейных свиданий (КСС) существуют только в семи тюрь-
мах из 190 пенитенциарных учреждений, а правительство 
по-прежнему говорит что-то нечленораздельное по поводу 
увеличения их числа. Правила Совета Европы рекоменду-
ют поощрять семейные связи. В этом отношении мы дале-
ко позади большого количества стран, не только таких, как 
Италия, Испания, Канада, но и многих менее «развитых». В 
Аргентине КСС были введены повсеместно, как только пал 
диктаторский режим. Однажды мы можем проснуться и об-
наружить, что живем в варварской стране.

– Ну а пока вы констатируете, что имеют место значи-
тельные сексуальные страдания…

– Заключенные ищут средства временного сексуального 
облегчения. Они занимаются изготовлением различных по-
делок, вспоминают прошлое, прибегают к помощи порно-
графии, доходя иногда до крайности. Кроме того, на Canal+ 
раз в месяц демонстрируется какой-нибудь фильм, осуж-
денные часто смотрят кабельное телевидение, фильмы на 
DVD. Но все это просмотренное порно только удовлетворя-
ет желания. Оно создает чувства разочарования, зависимо-
сти. Порно преобразует образ секса, поскольку в этих филь-
мах он представлен часто как нечто деградирующее. Неко-
торые заключенные (но их мало) решают для себя больше 

не смотреть такие фильмы, они сопротивляются тому, что-
бы тюрьма не взяла верх над их сексуальностью.

– Отсутствие нормального секса провоцирует раз-
личные эксцессы и насилие…

– После долгих лет воздержания мужчины могут стать 
импотентами. Они должны убеждать самих себя в своей му-
жественности, отсюда постоянные занятия, способствую-
щие развитию мускулатуры. Это позволяет им чувствовать 
себя мужчинами, любоваться на себя в зеркало, а также по-
лучать удовольствие от того, что другие на тебя смотрят. Эта 
ущербная мужественность требует также необходимости 
доминировать, зачастую связанная с пенетрацией, и, сле-
довательно, «гомосексуализмом по обстоятельствам» сре-
ди мужчин, которые сами себя определяют как гетеросексу-
алы. Такое доминирование ведет иногда к изнасилованию. 
Жертвы часто относятся к категории «взломщиков лохма-
тых сейфов» (лица, осужденные за изнасилование, действия 
сексуального характера в отношении несовершеннолет-
них), которые находятся в самом низу иерархической лест-
ницы заключенных. Но парадоксально то, что те, кто наси-
лует «взломщиков», сами не относятся к этой категории, на-
оборот, зачастую имеют репутацию «блатных». Жертвы из-
насилования в свою очередь часто молчат из-за страха или 
потому что нуждаются в протекции со стороны «доминиру-
ющих личностей». Как бы то ни было, сексуальные злоупо-
требления остаются безнаказанными. А это подрывает веру 
в правосудие.

– Гомосексуализм распространен в тюрьмах?
– Нет. Миф о «куске мыла в душевой кабинке» весьма рас-

пространен, но в тюрьме в большей степени процветает го-
мофобия, чем гомосексуализм. Гомофобия, кстати, являет-
ся еще одним способом подчеркнуть свою мужественность. 
Или же она является своеобразной защитой от искушения. 
Заключенные мужчины часто в течение многих лет видят 
обнаженными только себе подобных.

– А среди женщин?
– Среди женщин гомосексуализм служит в первую оче-

редь в удовлетворении потребности в привязанности, неж-
ности, в потребности просто спать с кем-то. Он лучше пере-
носится, потому что не ставит под вопрос гендерную иден-
тичность. Администрация относится к женскому гомосексу-

СЕКСУАЛЬНОСТЬ и ТЮРЬМА
В течение трех лет социолог Арно Гайяр 
опрашивал осужденных  
к длительным срокам заключения.  
В результате появился 
беспрецедентный и тревожный обзор, 
собранный в книге «Сексуальность  
и тюрьма, эмоциональное одиночество 
и влечение под принуждением» 
(издательство Макс Мило). Книгу 
можно рассматривать как ходатайство 
«о праве на личную жизнь» в тюрьме.
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ализму также снисходительно, если только он не очень уж 
демонстративен.

– Каким образом осуществляется профилактика бо-
лезней, передающихся половым путем?

– В 80-х годах было установлено, что процент ВИЧ-
инфицированных в тюрьмах в среднем в два раза выше, 
чем на свободе. И сразу же был разослан министерский 
циркуляр о необходимости предоставления заключенным 
гелей и презервативов. На деле они либо распределялись 
по просьбе заключенного, либо выкладывались в специаль-
ные корзинки в медицинской части… на виду у всех. Все-
таки было необходимо провести более глубокий анализ 
проблемы, касающейся санитарии.

– В книге вы подчеркиваете, что в комнатах свиданий 
царит лицемерие…

– Да. Кабинки отделены одна от другой стеклом, распо-
ложенным на полувысоте. Несмотря на отсутствие близо-
сти, некоторые пары умудряются иметь сексуальные кон-
такты. Женщины приходят на такие свидания в широких юб-
ках, а мужчины только в верхней одежде, без нижнего бе-
лья, чтобы легче было совершить половой акт. Некоторые 
надзиратели периодически заходят в эти комнаты, но очень 

произвольно. Другие за-
крывают на это глаза, так 
как хорошо знают, что за-
ключенные после этого 
будут более спокойными. 
Но заниматься этим в та-
ких условиях очень уни-
зительно. Опять же, ря-
дом могут присутство-
вать дети других заклю-

ченных, их бабушки… В общем, это коллективный спек-
такль, очень грустный, очень нецивилизованный.

– Чего вы требуете сегодня?
– Мы требуем, чтобы закон признал «право на близость» 

для всех заключенных и во всех учреждениях. Если нельзя 
везде организовать КСС, можно, по крайней мере, в обыч-
ных комнатах свиданий выделить какое-то изолированное от 
других место с кроватью, с источником воды, но также в этом 
месте должен быть стол и два стула, с тем, чтобы у людей не 
возникало ощущения, что они помещены сюда по какому-то 
предписанию, с ощущением, что они должны «заняться сек-
сом здесь и сейчас». Эта петиция находится на сайте, и ее под-
писали уже многочисленные ассоциации и депутаты различ-
ных округов. Но в более широком плане, необходимо рассма-
тривать тюремное заключение как исключительную меру.

– А что вы ответите тем гражданам, которые счита-
ют, что такое воздержание является частью наказания?

– Уменьшение психологического ущерба, связанного с 
лишением свободы, способствует лучшей подготовке осуж-
денного к освобождению, соответственно, само общество 
будет наиболее защищено. Сегодня длительные сроки нака-
зания разрушают существующие сексуальные связи. Кроме 
того, поскольку тюрьма рассматривается как запрет на сво-
бодное передвижение, любой другой запрет может рассма-
триваться как дополнительное наказание. Это чувство не-
справедливости провоцирует гнев против тех, кто «снару-
жи», что, повторюсь, вовсе не в интересах общества. Опас-
но не учитывать, что у заключенных тоже есть чувство соб-
ственного достоинства. Это никакая не идеология, а обык-
новенный прагматизм. И нужно, чтобы политики набрались 
мужества и объяснили это своим избирателям.

Расходы  
на химическую 
кастрацию будут 
возмещаться

С 1 сентября 2009 года стоимость химической кастра-
ции возмещается согласно решению бельгийского Наци-
онального института страхования заболеваний и инва-
лидности (INAMI).

На самом деле метод приема внутрь ряда лекарствен-
ных препаратов, которые подавляют функции мужских 
половых желез, позволяет сексуальным насильникам 
воздержаться от совершения половых актов. В отличие 
от того, как это делается в Дании или во Франции, в Бель-
гии химическая кастрация лица, совершившего сексуаль-
ное преступление, может быть произведена только с его 
согласия. Таким образом, сексуальный преступник мо-
жет получать лечение исключительно на добровольной 
основе. Но стоимость препаратов настолько высока, что 
редко кто из насильников соглашается на химическую ка-
страцию.

Действительно, лечение стоит не менее 100 € в месяц. 
Из 1 000 лиц, совершивших сексуальные преступления в 
Валлонии (район в Бельгии. – Ред.), процедура рекомен-
дована 10 процентам из них. И только два процента от 
числа сексуальных преступников это лечение получают.

С недавнего времени государство расходы компенси-
рует, что помогает изменить в стране численность лиц, к 
которым применяется эта предупредительная мера. Что 
означает – в будущем гораздо больше сексуальных пре-
ступников смогут прибегнуть к такому лечению.

Это дорогостоящее 
лечение, позволяющее 
лицам, совершившим 
сексуальные 
преступления, 
подавить функции 
мужских половых 
желез, стоит до 100 € 
в месяц.

RTL info

Материалы перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Нью-Дели. «Индийские 
заключенные, которые по-
сещают занятия по йоге, 
будут освобождаться до-
срочно, так как занятия со-
вершенствуют их самокон-
троль и уменьшают агрес-
сию», – заявили представи-
тели властей.

За каждые три месяца, 
посвященные изучению та-
ких упражнений йоги как 
«приветствие солнцу», «глу-
бокое дыхание» и «сидение 
в положении баланса», срок 
пребывания заключенного 
в тюрьме будет уменьшен 
на 15 дней. Об этом заявил 
генеральный инспектор тю-
рем штата Мадья Прадеш в 
интервью агентству «Франс-
Пресс».

«Йога хороша для под-
держания фигуры, обрете-
ния спокойствия, контроля 

– В переполненных тюрьмах 
Бангкока освобождают места для 
«краснорубашечников» – оппози-
ционеров, одетых в красные фут-
болки, которые разбрасывали па-
кеты с кровью и фекалиями в ходе 
недавних беспорядков в столи-
це Таиланда, – утверждает пред-
ставитель департамента исправи-
тельных дел.

Глава департамента Чартчай 
Сутхиклом заявил, что тюрьмы 
страны очень переполнены из-за 
возросшего числа лиц, задержан-
ных за перевозку и употребление 
наркотиков.

Но, если потребуется, департа-
мент приложит все усилия, чтобы 
найти места для содержания лю-
дей, арестованных за бросание па-
кетов с кровью и экскрементами в 
здания судов.

Анучай Лекбамрунг, глава пя-
того отдела городской полиции, 
сказал вчера, что удалось узнать 
имена нескольких «красноруба-
шечников», которые кидали па-
кеты, наполненные кровью, в дом 
премьер-министра Абхисита Вед-
жаджива.

Источники в полиции утвержда-
ют, что за такое поведение задер-
жанным грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до одно-
го месяца и штраф в размере 1 000 
бат (примерно 1 000 руб. – Ред.).

Наша справка

Пенитенциарная система Индии
В 1 276 пенитенциарных учреждениях Индии по состоянию на 1 января 2008 года со-

держалось 376 396 заключенных, в том числе: подследственных – 66,6 процента, жен-
щин – 4,1 процента, несовершеннолетних – 0,1 процента, иностранцев – 1,3 процен-
та. Наполняемость тюрем – 135,7 процента. Количество заключенных на 100 тысяч на-
селения – 32 человека. Высшая мера наказания – смертная казнь. Условия содержа-
ния в тюрьмах сильно зависят от личности арестанта. На больший комфорт могут рассчи-
тывать иностранцы, политзаключенные и представители касты брахманов. В целом же 
тюрьмы переполнены как минимум вдвое. Избиения и пытки – довольно распространен-
ное явление.

Известное пенитенциарное учреждение – тюрьма Тихар (Центральная тюрьма, Си-
Джей) в Дели, самая большая в Азии и одна из крупнейших в мире, насчитывает более 
13 000 арестантов, что в два раза больше тюремной нормы. Основная часть ее обитате-
лей – подследственные. Здесь также содержатся более 300 иностранцев. Питание в тюрь-
ме вегетарианское, курение запрещено. 

Тюрьма особого режима Артур-Роуд (Центральная тюрьма Бомбея). В учреждении, 
рассчитанном на 820 человек, содержится около 3 500 заключенных. Самый известный 
заключенный – гангстер Абу Салем, организатор взрывов в Бомбее в 1993 году, в резуль-
тате которых погибли 257 человек. 

Одна из знаменитых клеточная тюрьма в Форт-Блэре. Открыта в 1910 году. Строи-
лась с 1896 года по приказу британских колониальных властей. Первыми ее заключенны-
ми стали члены секты тхагов (душителей), терроризировавшей всю Индию. В 1933 году за-
ключенные тюрьмы провели массовую голодовку протеста против невыносимых условий 
содержания. Добившись успеха, в 1937 году обитатели тюрьмы объявили новую голодов-
ку с требованием репатриации с островов и освобождения всех политических заключен-
ных. Голодовку поддержала вся страна, и британские власти вынуждены были принять 
выдвинутое требование.

AFP:  Индийские заключенные,
занимающиеся йогой,  
могут рассчитывать  
на досрочное освобождение

за эмоциями и для умень-
шения стресса, – говорит ин-
спектор Санья Мэйн. – Когда 
заключенный посещает уро-
ки йоги и выполняет другие 
режимные требования, по 
рекомендации надзирателя 
такого заключенного будут 
рассматривать на возмож-
ность досрочного освобож-
дения».

Около 400 заключенных 
уже записались на участие в 
пилотной программе йоги в 
городской тюрьме Гвалиор.

Тюрьма Клонг Прем в Бангкоке

В тюрьмах  
Бангкока  
освобождают 
места  
для «красно-

рубашечников»

Тюрьма Гвалиор
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Рим. Президент Италии Джорджио Наполитано попросил парламент бы-
стрее принять законы, разработанные для решения проблемы переполнен-
ности тюрем.

В своей речи, посвященной 193-й годовщине создания тюремной служ-
бы в Италии, Наполитано подчеркнул, что для устранения существующих не-
достатков срочно необходима организационная и законодательная рефор-
ма тюрем. «Я надеюсь, что совместные действия парламента и правительства 
приведут к конкретным результатам в самом ближайшем будущем, и многие 
проблемы будут устранены», – заявил президент.

Выступая на торжественной церемонии, глава тюремного ведомства Ита-
лии Франко Ионта рассказал про серьезные масштабы переполненности тю-
рем. По состоянию на 14 мая 2010 года 67 593 заключенных были размеще-
ны в тюрьмах, рассчитанных только на 44 218 человек. Ионта рассказал о пла-
не решения этой проблемы, подготовленном его службой совместно с прави-
тельством и Министерством юстиции. Основные положения включены в за-
конопроект, который внесен на рассмотрение парламента. «План состоит из 
трех частей. В нем – предложения по увеличению количества коек в тюрьмах, 
числа обслуживающего персонала, а также меры по уменьшению численно-
сти заключенных», – заявил он.

«Мы должны избегать заключения под стражу людей, которые не пред-
ставляют собой большой угрозы обществу, заменяя им арест домашним за-
ключением. Таким образом, мы сможем снизить число заключенных и под-
нять уровень безопасности в тюрьмах», – добавил Франко Ионта. Вопрос бо-
лее интенсивного использования домашнего ареста является основной точ-
кой раздора при обсуждении реформ.

Партия Сильвио Берлускони «Свободные Люди», в которую входит ми-
нистр юстиции Ангелино Альфано, выступает за предоставление домашне-
го ареста всем осужденным на срок менее трех лет, а также для заключен-
ных, которым осталось сидеть всего год. Но министр внутренних дел Роберто 
Марони, представляющий младшего партнера правящей коалиции «Север-
ная Лига» раскритиковал эту идею как неработоспособную. Он сказал, что у 
многих заключенных нет дома, а электронная система слежения, применяе-
мая в других странах, не совершенна. Однако члены «Северной Лиги», следуя 
прямому указанию правительства, на собрании комитета юстиции парламен-
та отозвали список поправок, блокирующий законопроект. Мера домашнего 
ареста остается в финальной версии, одобренной комитетом. Комментируя 
нововведения, Альфано настаивал, что предлагаемые реформы должны на-
чаться немедленно. Министр напомнил, что он уже принял некоторые меры 
по улучшению ситуации в тюрьмах, введя в них чрезвычайный режим до кон-
ца года. Он также заявил, что было создано 2 223 дополнительных места для 
заключенных, запущена программа по найму в тюрьмы дополнительно двух 
тысяч охранников. Судя по последним статистическим данным тюремного ве-
домства, около 44 процентов всех заключенных не использовали имеющиеся 
в их распоряжении средства апелляции и все еще ждут окончательного при-
говора, в то время как 21 процент вообще ждут только начала суда.

Иностранцы составляют 37 процентов заключенных, многие из которых не 
являются гражданами Европейского Союза. В настоящее время количество 
заключенных в тюрьмах Италии составляет рекордное число с начала Второй 
мировой войны. По последним прогнозам оно будет расти и в 2012 году и со-
ставит 100 000 человек.

Проблемой переполненности объясняют и возросшее число самоубийств 
заключенных, случившихся в прошлом году. Их было 71. В этом году уже 26-й 
заключенный покончил жизнь самоубийством.

Материалы перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

Проблема переполненности тюрем должна быть 
решена в кратчайшие сроки

Агентство ANSA

Италия: Президент торопит 
начать тюремную реформу

Наша справка
Пенитенциарная система  

Таиланда
В 142 пенитенциарных учреждениях по 

состоянию на 1 декабря 2009 года содер-
жалось 212 058 заключенных, в том чис-
ле: подследственных – 24,8, процента, 
женщин – 14,2 процента, иностранцев – 
4,7 процента. Несовершеннолетние пра-
вонарушители не входят в число заклю-
ченных, так как ими занимается специаль-
ный департамент по делам несовершен-
нолетних и их защите. Наполняемость тю-
рем составляет 157,3 процента. Количе-
ство заключенных на 100 тысяч населе-
ния – 313 человек. Высшая мера наказа-
ния – смертная казнь. Условия содержа-
ния в тюрьмах оцениваются правозащит-
ными организациями как очень тяжелые и 
угрожающие жизни.

Самыми известными пенитенциарными 
учреждениями являются: тюрьма строго-
го режима Бангкванг (Бангкок). Существу-
ет с 1931 года. Строилась почти 30 лет по 
решению короля Рамы V для приговорен-
ных к длительным срокам заключения. Рас-
считана на четыре тысячи человек, но вме-
щает вдвое больше. Общая площадь, зани-
маемая тюрьмой, – около 32 гектаров. Тер-
ритория окружена семиметровой стеной. 
В каждом из 13 корпусов в камерах раз-
мером 12 кв. м находятся по 20–30 чело-
век. Канализации нет. Попадают сюда при-
говоренные к срокам не менее 25 лет или 
к смертной казни (на период обжалова-
ния приговора). Среди обитателей тюрь-
мы много заключенных за наркоторговлю, 
в том числе иностранцев.

Тюрьма Клонг Прем (Бангкок). Откры-
та в 1944 году как изолятор временного 
содержания. В 1960 превращена в тюрь-
му. Здесь содержатся мужчины, пригово-
ренные не менее чем к 25 годам лишения 
свободы. Единственный человек, которо-
му удалось бежать из этой тюрьмы в 1997 
году, – наркокурьер Дэвид Макмиллан. В 
2007 году он выпустил мемуары под назва-
нием «Побег». Кроме того, с 1963 года су-
ществует женская тюрьма Клонг Прем, счи-
тающаяся образцовой по условиям содер-
жания.

Из доклада «Международной Ам-
нистии – 2009» «Права человека в со-
временном мире»: «Сотрудники сило-
вых структур нарушали права человека, в 
том числе применяли пытки, производили 
произвольные аресты и задержания. Воо-
руженные повстанцы также грубо наруша-
ли права человека, в том числе совершали 
умышленные нападения на гражданских 
лиц. В 2008 году казней в стране не прово-
дилось. В декабре Таиланд проголосовал 
против резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН, призывающей к введению все-
мирного моратория на исполнение смерт-
ных приговоров».



От хижины 
к небоскребу

Что же представляет из себя этот 
город-государство? Сингапур – это 
«Азиатская Европа». Он уникален тем, 
что, издавна являясь мостом между 
Востоком и Западом, сочетает в себе 
характерные черты суперсовремен-
ного мегаполиса с прекрасно сохра-
нившимся колониальным центром, ко-
лоритными этническими кварталами, 
парками и заповедниками.

Такого количества небоскребов и 
зеленых насаждений на одну «син-
гапурскую душу» нет, наверное, ни в 
одной другой мировой столице. Гар-
моничная смесь различных культур и 
религий, традиции и современности, 
высочайший уровень технологиче-
ского развития и доброжелательность 
местных жителей – это все Сингапур –
жемчужина Юго-Восточной Азии.

А вообще, Сингапур – это не только 
государство, и не только столица. Это 
еще и небольшой тропический остров 

площадью 633 кв. км, расположен-
ный в 137 км от экватора и окружен-
ный другими, меньшими по размеру, 
островами.

По преданию, один древний прави-
тель во время поездки по островам ар-
хипелага Риау попал в шторм. Спаса-
ясь от стихии, он высадился на острове 
Тумасик («морской город»), где и уви-
дел странное существо с красным те-
лом, черной головой и белой грудью, 
которое показалось ему львом. Позд-
нее основанное здесь поселение полу-
чило название «город льва», в перево-
де на санскрит – Сингапур. Скульпту-
ра этого «льва» и сейчас стоит на набе-
режной, привлекая многочисленных 
туристов. Особенно красиво «лев», из-
рыгающий мощную струю воды, смо-
трится ночью, подсвеченный огнями, 
на фоне высоченных небоскребов.

Сингапур сегодня – это один из 
крупнейших портов, торговых и про-
мышленных центров Юго-Восточной 
Азии, в котором слились три культу-
ры: китайская, индийская и арабская. 
Здесь множество достопримечатель-

ностей, с которыми можно ознако-
миться во время экскурсии по горо-
ду. Так, в бережно сохраняемом коло-
ниальном центре города находятся 
Крикетный клуб, Парламент, Верхов-
ный суд, Сити Холл и множество дру-
гих, неповторимых по своей архитек-
туре, зданий.

Сингапур – один из самых гостепри-
имных и безопасных в мире объектов 
для туристов. Здесь никогда не воз-
никнет проблемы с обменом валюты, 
не составит сложности позвонить до-
мой или ответить на сообщения элек-
тронной почты. Система обществен-
ного транспорта прекрасно отлажена 
и работает с пунктуальностью часово-
го механизма. Преступления, тем бо-
лее тяжкие – большая редкость. Грязь 
и мусор – непременный атрибут очень 
многих азиатских стран – в Сингапуре 
попросту отсутствуют.

А ведь совсем еще недавно Синга-
пур был просто одним из больших ази-
атских городов, захламленный, гряз-
ный и страшный. А об уровне корруп-
ции и говорить не приходится. Она 

«Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране 
советской есть!» Это цитата из стихотворения Владимира Маяковского 
«Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка». «Страны советской» 
уж два десятка лет как нет, как нет и города-сада, о котором мечтал 
пролетарский поэт. Зато есть город-сад Сингапур – столица одноименного 
государства, жители которого как раз и сумели воплотить в жизнь мечтания 
пролетарского поэта.
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была одной из самых высоких в мире. 
Теперь же – наоборот. Город – велико-
лепен, а коррупция, хоть и есть (куда ж 
без нее?), но является одной из самых 
низких в мире.

Как удалось этого добиться? Все-
таки, что бы там не говорили, а роль 
личности в истории нельзя недооце-
нивать. То же и в Сингапуре. Никако-
го взлета, никакого прорыва в эконо-
мике, никакого снижения уровня кор-
рупции до минимального не могло бы 
быть, если бы не Ли Кан Ю – отец син-
гапурского «экономического чуда».

Ли Кан Ю
Ли Кан Ю родился 16 сентября 1923 

года в Сингапуре, в семье китайского 
происхождения. Учился сначала в син-
гапурских учебных заведениях, а за-
тем в британском Кембридже. В 1949 
году вернулся на родину и занялся ад-
вокатской практикой, одновремен-
но участвуя в профсоюзном движе-
нии. В 1954 году избран генеральным 
секретарем партии «Народное дей-
ствие», через 5 лет пришедшей к вла-
сти. С 1959 по 1990 год занимал пост 
премьер-министра. В 1990–2004 го-
дах был старшим министром в прави-
тельстве Го Чок Тонга. В августе 2004 
года получил должность министра-

ментора (наставника) в правительстве 
своего сына Ли Сянь Луна.

Под руководством Ли Кан Ю Синга-
пур из бедной страны «третьего мира» 
превратился в одно из самых богатых 
государств.

Маргарет Тэтчер принадлежит сле-
дующее высказывание о личности Ли 
Кан Ю: «Будучи премьер министром, я 
читала и анализировала каждую речь 
Ли Кан Ю. Он умел развеять пропа-
гандистский туман и с уникальной яс-
ностью высказать свои взгляды на 
основные проблемы современности и 
ни разу не ошибся».

Стратегия экономического взле-
та по Ли Кан Ю заключалась в реа-
лизации масштабной программы по 
привлечению иностранных инвесто-
ров, а также в развитии высокотехно-
логичной промышленности Сингапу-
ра. Одна из проблем, с кото-
рой администрации при-
шлось столкнуться 
при первых пози-
тивных призна-
ках роста, – 
коррупция 
во всех ор-
ганах вла-
сти и отрас-
лях эконо-
мики.

«Спасательным кругом» для реше-
ния этой характерной не только для 
Юго-Восточной Азии проблемы ста-
ло упрощение системы законодатель-
ства вплоть до отмены лицензирова-
ния и специальных разрешений, мно-
гократное повышение уровня зарплат 
судьям и государственным служащим, 
а также ужесточение системы наказа-
ний за экономические преступления. 
Стимулом для отказа от этой «вредной 
привычки» стали в том числе и рассле-
дования против ближайшего окруже-
ния Ли Кан Ю.

Подавление коррупции – важный 
элемент роста благосостояния наро-
да, вследствие чего к опыту Сингапура 
уже не первый год проявляют интерес 
и в России. Создание здоровой, обра-
зованной, свободной от «серых схем» 
нации стало лейтмотивом второго По-

слания Президента Дми-
трия Медведева Фе-

деральному Со-
бранию Россий-

ской Федера-
ции.
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Достопримечательности
В Сингапуре есть что посмотреть и 

где отдохнуть. Отели, конечно, доро-
говаты, впрочем, как и все остальное. 
Но надо учитывать, что уровень жиз-
ни в Сингапуре – один из самых вы-
соких в мире, отсюда и дороговизна. 
Тем не менее, в том, что касается пи-
тания, особых проблем не возника-
ет. Цены не выше европейских и, по-
жалуй, пониже, чем в Москве. Огром-
ное количество ресторанов, боль-
шинство из которых специализиру-
ются на морепродуктах. Для любите-
лей всех этих омаров, крабов, креве-
ток и прочих «даров моря»  здесь рай. 

Ну а если денег в обрез, то, пожалуй-
ста – Макдоналдс.

ОСТРОВ СЕНТОЗА – это один 
из самых известных островов Син-
гапура, к тому же это еще и фешене-
бельный курорт, парк развлечений 
и аттракционов для всех возрастов. 
Остров расположен в полукиломе-
тре к югу от Сингапура. Это самая юж-
ная точка Азиатского континента. По-
мимо захватывающих аттракционов, 
в частности, в Парке Вулканоленд, 
здесь расположено много других ин-
тересных мест, например, крупней-
ший в Юго-Восточной Азии океанари-
ум «Подводный мир», который име-

ет вид туннеля длиной 80 м. В нем со-
брано около 2 300 образцов морских 
рыб, животных, в том числе акул, му-
рен, пираний, электрических скатов, а 
также представлена морская корова, 
разновидности которой практически 
не осталось в мире.

На острове можно посетить Музей 
истории Сингапура, Азиатскую дерев-
ню, побывать на лазерном шоу музы-
кальных фонтанов, зайти в Парк ба-
бочек, в Музей кораллов или в Музей 
восковых фигур. 

На вершине острова расположена 
башня Мерлион, откуда открывается 
изумительный вид на Сингапур.

СИНГАПУРСКИЙ ЗООПАРК по-
строен по концепции «открытого зо-
опарка» – здесь нет заборов, клеток и 
решеток. Естественные преграды – ка-
навы с водой, глубокие рвы и сухие 
ветки и бревна создают условия пол-

ной безопасности для посетителей. Та-
кие вольеры максимально приближе-
ны к естественной среде обитания жи-
вотных, это хорошо не только для них, 
но и для гостей зоопарка – они могут 
наблюдать за поведением животных в 
естественной среде. Правда, при этом 
не всегда можно разглядеть, напри-
мер, ту же пантеру – она очень искусно 
прячется среди ветвей. Поэтому нужно 
набраться терпения, чтобы ее увидеть.

Животные содержатся в хорошем 
физическом состоянии, благодаря со-
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туризм и отдых
временному подходу к уходу за ними. 
Частые упражнения развивают обита-
телей вольер, не дают им скучать и в 
то же время помогают не отвыкать от 
естественных инстинктов. Например, 
полярные медведи получают на обед 
живую рыбу, и им приходится попла-
вать, чтобы хорошо поесть.

СИНГАПУРСКИЙ БОТАНИ-
ЧЕСКИЙ САД, словно калей-
доскоп, показывает всю ро-
скошь, богатство и разно-
образие растительного 
мира острова. Сад распо-
лагается недалеко от го-
рода на значительной тер-
ритории в 52 гектара. В рас-
поряжении любителей красот 
сотни глухих тропинок среди на-
стоящего тропического леса и ухо-
женных аллей, ведущих от пруда к пру-
ду, своеобразные «выставки под от-

крытым небом», например, Пальмовая 
долина или Лебединое озеро с его гра-
циозными обитателями.

Внутри ботанического сада нахо-
дится его главная гордость, место, где 
ежегодно бывают более полутора мил-

лионов путешественников – НАЦИО-
НАЛьНЫЙ ПАРК ОРХИДЕЙ. Этот 
парк расположен на одном из холмов 
ботанического сада и занимает пло-
щадь 3 гектара. На сегодняшний день 
это самая большая в мире коллекция 
живых орхидей и образцовый центр 
по их гибридизации и сохранению. 
Парк насчитывает 60 000 видов рас-
тений.

Такую красоту и разнообразие, та-
кое количество красок и оттенков ред-
ко где можно увидеть. Впечатления от 
посещения парка Орхидей непереда-
ваемы.

КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ. Трое из 
четырех сингапурцев – китайцы, точ-
нее сингапурцы китайского проис-
хождения. Но, как ни странно, в Син-
гапуре, китайском, в сущности, горо-
де, есть отдельный китайский квартал 
– Чайнатаун. Так сложилось историче-
ски. Дело в том, что когда-то, в самом 
начале сингапурской истории, китай-
цы не были большинством. 

Еще совсем недавно Чайнатаун 
предполагали снести, однако, созна-
вая историческую ценность кварта-
ла, правительство отдало предпо-
чтение планам реставрации и рекон-
струкции. Сегодня Чайнатаун – квар-
тал старинных домов и ультрасовре-
менных офисов, чайных домиков и 
пабов – популярное место отдыха в 
Сингапуре. Он занимает территорию 
в центральной части города, и здесь, 
как и всюду в Сингапуре, чувствуется 
смешение нескольких культур и ци-
вилизаций: китайские храмы сосед-
ствуют с мечетями, а за фасадом с за-

мысловатой резьбой можно обнару-
жить брокерскую контору или кадро-
вое агентство. 

Шоппинг в Чайнатауне – обяза-
тельная часть программы посеще-
ния Сингапура. Здесь можно купить 
все, что угодно, но особенно мно-
го специфи-чески китайского: чай, 
приправы, настои трав и экзотиче-
ские препараты из толченого жемчу-
га, женьшень и тигровый бальзам, су-
вениры, компакт-диски, одежда, зон-
тики и т.д.

В Чайнатауне расположена и син-
гапурская «Улица Еды». Выстроив-
шиеся вдоль нее в немыслимом ко-
личестве открытые ресторанчи-
ки предложат вам отведать раз-
нообразные произведения мест-
ной и европейской кухни. И все это 
обилие блюд стоит, надо отметить, 
очень недорого.

***
Конечно, посещение Сингапура – 

удовольствие не из дешевых. Один пе-
релет чего стоит. Но, честное слово, 
побывать здесь, полюбоваться на все 
эти красоты, окунуться в экзотику, а за-
одно и прикупить парочку необычных 
сувениров, того стоит.

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Фото автора
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Тогда
– Чувство юмора мне привил отец, 

– начал рассказывать о себе Борис 
Юрьевич. – У него была замечатель-
ная профессия – культработник, про-
ще – массовик-затейник. Работал он в 
доме отдыха. Веселил людей, и все его 
обожали. Когда в школе задали «дежур-
ное» сочинение на тему «Кем бы ты хо-
тел стать?», я написал, что хочу быть та-
ким, как отец…

– А вы уверены, что малыши по-
нимают сюжеты, которые вы пока-
зываете?

– Конечно, они все понимают. Прав-
да, изначально была поставлена зада-
ча: делать тележурнал для детей 10–12 
лет, но потом на такой «расклад» плю-
нули – чувству юмора все возрасты по-
корны. А если учесть, что смех продле-
вает жизнь, то зрители вместе со мной 
будут жить долго.

– Как вы в «Ералаше» очутились? 
Кто-нибудь помог? Бывает, что-то 
случается в одночасье…

– В жизни ничего не происходит про-
сто так. Известный режиссер Алла Су-
рикова предложила сделать киножур-
нал для детей – «Фитилек». Мы с Алек-
сандром Хмеликом, моим учителем по 
творчеству, начали с «нуля». Поначалу 
в затею никто не верил, на нас косо по-
глядывали: ерундой, мол, занимаемся. 
Мы отмели проектное название и ре-
шили (с подсказки дочери Александра) 
назвать детский журнал «Ералашем» – в 
смысле кутерьмы, неразберихи, этако-
го «винегрета с салатом». Название по-
нравилось всем, кроме руководите-

Создатель детского юмористического киножурнала 
«Ералаш» Борис Грачевский – из тех людей, кто не 
нуждается в представлении. Он не просто руководитель 
знаменитого бренда (как модно сегодня говорить),  
а человек, который посвятил себя служению искусству, 
адресованному детям. Более тридцати лет жизни  
он отдал своему «Ералашу», любимому миллионами  
не только детей, но и взрослых.
Первый раз мы встречались с Борисом Юрьевичем в 2004 
году, когда ему только исполнилось 55 лет. Позволю себе 
воспроизвести наш тогдашний разговор с ним, а вслед  
за этим и нынешний.

«Ленивый 
трудоголик»

Галина РОМАНОВА

ля тогдашнего Госкино СССР Филиппа 
Ермаша, уж больно здорово рифмова-
лось: Ермаш – ералаш.

Потом у нас произошел еще один 
казус, но уже с новым чиновником: он 
не принял один сюжет. Смотрел, ути-
рал слезы от смеха и говорил при этом: 
«Не пойдет…» А сколько раз я видел 
обалдевшие глаза ученых-педагогов: 
как это мы за несколько минут эфи-
ра можем решать проблемы диссер-
таций! Например, в класс входит Алек-
сандр Сергеевич Пушкин (артист Мак-
сим Галкин) и произносит свое знаме-
нитое «Мороз и солнце – день чудес-
ный!» Ученики в шоке: ну, сколько мож-
но? – и в 3-м, и в 6-м, и в 7-м классе это 
проходили! А Пушкин им в ответ: «Ни-
чего, ничего, скажите спасибо, что Ни-
колай Васильевич Гоголь сжег вторую 
часть «Мертвых душ»…

– Каковы ваши «университеты»?

– Первый мой университет – ме-
ханический техникум. Но инженер из 
меня не получился – не мое это. Меч-
тал работать в кино и поступил во 
ВГИК. В студии делал все, что угодно: 
грузил реквизит, ставил декорации, 
перетаскивал мебель… Стал «вечным 
студентом» – не хватало времени, что-
бы посещать лекции. Кстати, даже ди-
плом вовремя не получил. Но усвоил 
главное: чувство юмора гораздо важ-
нее прочих земных благ.

– По жизни тоже с юмором идете?
– Не скажите. У меня двое детей, и 

когда они были маленькими, то быва-
ло не до смеха. Как, впрочем, и сейчас. 
Жена порой шутит: все хорошее – от 
нее, нехорошее – от меня. Но я никог-
да не говорил сыну или дочери: «Пого-
лодали бы вы, как я, поели бы в детстве 
хлебушка черствого». Мы с родителя-
ми долгое время ютились в комнатушке 
под лестницей, а мои ребята выросли в 
прекрасной квартире. Я только в 30 лет 
сел в свой первый автомобиль – старый 
ржавый «Запорожец». Иногда я ловлю 
себя на мысли, что предъявляю к де-
тям точно такие же претензии, как не-
когда мой отец ко мне: не звонят по не-
скольку дней, видимся лишь по празд-
никам… Но вот когда у нас снималась 
программа «Пока все дома», и Максим 
и Ксения стали говорить, как они благо-
дарны за свое детство, то я был потря-
сен. Все мои обиды сразу ушли.

– Что бы вы себе пожелали на сво-
ем юбилее?

– Изо дня в день я себе желаю, чтобы 
не кончились «батарейки».
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гостиная «пин»
– Не лукавьте, Борис Юрьевич, в 

вас много юношеского задора.
– Возможно. Люблю сочинять фразы 

типа: «С девушками надо знакомиться 
на пляже, это единственное место, где 
встречаешь и провожаешь по одежке». 
А вообще я считаю себя ленивым трудо-
голиком.

– Что вы читаете? Случайно не 
юмористическую литературу?

– Увлекаюсь серьезной, философ-
ской. Очень нравится Павич – роюсь в 
нем постоянно, когда-то обожал Мар-
кеса, просто восхищался тем, как у пи-
сателя мозги заточены. Преклоняю го-
лову перед Джоан Роулинг: эта мадам 
заставила наших детей по-настоящему 
читать, пусть и фантазии про Гарри 
Поттера.

– «Ералаш» – это настоящее кино… 
но маленькое. Не хотели бы вы снять 
полнометражный фильм?

– Хотел бы сделать грустное 
кино про любовь. Иногда позволяю 
себе погрустить. Я же нормальный 
человек.

Сейчас
Нормальный человек Грачевский 

все-таки сделал свой фильм под назва-
нием «Крыша». Его показали в майские 
праздники, некоторые родители были 
просто в панике: почему из современ-
ной «упакованной» квартиры их детей 
тянет на какую-то крышу?

– Крыша – это просто место встре-
чи, – поясняет Грачевский, – а главная 
идея фильма – невнимание взрослых 
к детям. Крик о помощи. Я всегда был 
убежден, что нужно знать, с кем сидят 
за партой твои дочь и сын, с кем они об-
щаются в течение дня. Если в «Ералаше» 
я шучу, то здесь громко кричу: «Думай-
те о детях!»

– А вы «Школу» смотрели?

– Да. Никакого абсурда там нет. Ска-
зать, что таких школ не бывает – не 
могу, я их разные видел. Что «да» и по-
всюду – тоже утверждать нельзя, не-
правда это. Но и в панику ударяться не 
следует. Я такой образ придумал: если 
две кошки в темном чердачном углу за-
нимаются любовью – это одна история, 
но если эти же животные делают то же 
самое на фоне солнечного заката на бе-
регу моря…, то – другая.

– Тем более, что в «Ералаше», на-
верное, дети совсем с другим уров-
нем как здоровья, так и интеллекта?

– Конечно, наш киножурнал – свое-
го рода «Фабрика маленьких звезд», что 
не всегда во благо. Были случаи, когда 
с помощью нашего честного имени со-
вершались преступления. Две девуш-
ки ходили по школам, якобы чтобы ото-
брать детей для съемок в «Ералаше». 
Потом приходили к ним домой. Одна 
составляла анкету, а другая в это время 
шастала по квартире и воровала. Их до-
вольно быстро поймали. Это еще не са-
мое страшное. Встречаются сексуаль-

свои проступки, и судьи наши тоже не 
бездушные, в конце концов, дают воз-
можность хоть как-то общаться с ребен-
ком. Не хочу говорить о том – исправ-
ляет ли колония «заблудших» или нет. 
Но, например, сидит здесь проворовав-
шийся бухгалтер вместе с настоящим 
убийцей, для которого и жизнь земная 
– не в радость. Как они могут сосуще-
ствовать рядом? Риторический вопрос. 
Когда я посещал СИЗО, то видел отвра-
тительные условия – виноват, не вино-
ват человек – хлебни этого зелья.

– Борис Юрьевич, давайте вер-
немся к хорошему, например, к чув-
ству юмора, который, как вы сказа-
ли, продлевает жизнь...

– Я люблю собак – они, как дети, по-
хожи между собой. Эти животные ча-
стенько становятся героями «Ералаша». 
Но и с ними случаются курьезы. Напри-
мер, по сюжету собака должна была на-
пасть на взрослого дяденьку и начать 
его кусать. Нашли одну, подходящую по 
масти, но псина оказалась добрейшей, 
просто проклятие какое-то! Пришлось 
другую собаку снимать.

Да что там собаки! Помните сюжет 
«Вася, давай!» Там на школьной спарта-
киаде Вася бежит кросс, а рядом с ним 
– щупленький дружок, он «чемпиону» 
и пот со лба вытирает, и попить дает, а 
к финишу чуть ли не на руках несет. Так 
вот этот Вася совершенно не умел бе-
гать. Вся съемочная группа перед ним 
выплясывала: «Ты ногу так поставь, а 
руку туда отведи». Закончилось тем, что 
настоящий спортивный тренер с ним 
занимался.

– Не накладно приглашать про-
фессиональных актеров?

– А куда же без них! Недавно с Ефи-
мом Шифриным случай приключил-
ся: ему для съемок в «Ералаше» нуж-
ны были вампирские клыки. Он играл 
учителя-оборотня, который кусает 
ученика, таким образом «заряжает» 
его на то, чтобы тот делал домашнее 
задание по математике. Фима честно 
прошел все врачебные процедуры: 
сделал слепки, просидел несколько 
часов с открытым ртом, пока врач на-
ращивал клыки. Получился классный 
вампир. Но на первом же дубле Фима 
сломал свои зубики… Пришлось по-
вторять утомительную процедуру 
«протезирования». Но все это воспри-
нимать надо с легкой душой, лучше со 
смехом.

– Вы ведь любите анекдоты, рас-
скажите какой-нибудь.

– Сидят на крыше две девочки. До-
брая и злая. Соревнуются, кто из 10 
плевков больше в прохожих попадет. 
Злая попала три раза. Добрая – шесть. 
Вывод – добро всегда побеждает зло. 
Но это тоже шутка.

ные извращенцы, приглашающие де-
тей на съемки. Но, слава богу, ни ко мне, 
ни к «Ералашу» это никакого отношения 
не имеет.

– Я знаю, что вы выезжаете в ме-
ста «не столь отдаленные», напри-
мер, в колонии…

– Незадолго до смерти Валентины 
Толкуновой мы были с ней в очередной 
раз в женской колонии под Москвой. 
Она там пела, и я видел, как осужден-
ные женщины рыдали. После этой 
встречи я был совсем больным – абсо-
лютно без энергии. Но особенно было 
жалко детей в местном доме ребенка, 
ведь им дают 2-3 часа погулять с ма-
мой… А дальше как? Нет, я, конечно, 
понимаю, что мама должна отвечать за 

С участницами фильма
«Крыша» 
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1 сентября 1973 года – взрыв в Мавзолее В. И. Ленина.
В этот день преступник (чье имя осталось нам неизвестным), проходя мимо 
саркофага с телом вождя, привел в действие самодельное взрывное устрой-
ство. Погиб он сам (остались только рука и часть головы) и шедшая вслед за 
ним супружеская пара. Несколько человек, в том числе и дети, получили тя-
желые ранения. Тело Ленина, закрытое пуленепробиваемым стеклом, оста-
лось невредимым.

До этого еще один взрыв прогремел на Красной площади перед входом 
в Мавзолей в 1967 году. Тоже в сентябре. Житель Каунаса по фамилии Кры-
санов (по некоторым данным страдавший психическим заболеванием) взор-
вал начиненный взрывчаткой пояс. Погибли люди. Мавзолей не пострадал.

Были и другие покушения на саркофаг с телом основателя советского государства: и чернилами его обливали, и 
молотком разбить пытались, и из пистолета обстрелять… 

Чем же провинился человек, лежащий в Мавзолее, что на него и после смерти совершают покушения? На этот во-
прос могут ответить слова писателя Ивана Бунина, который, вскоре после кончины вождя мирового пролетариата, 
возмущался: «Ленин явил миру нечто чудовищное. Он разорил величайшую в мире страну и убил миллионы людей, 
а среди дня спорят: благодетель он человечества или нет?» Справедливости ради приведем и другое мнение – Уин-
стона Черчилля. Знаменитый английский политик писал: «Величайшим несчастьем россиян было рождение Лени-
на, но их следующим несчастьем была его смерть»…

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Установлен в 
2005 году в память о событиях 1–3 сентября 2004 года в осетинском городе 
Беслане, когда террористы захватили городскую школу. Погибли более 300 
человек, из них половина – дети. «Только шакалы воюют с женщинами и деть-
ми!» – говорят о таких на Кавказе.

В этот день по всей России проходят траурные мероприятия; вспоминают 
не только погибших в Беслане, но и жертв терактов в Москве, Буденновске, 
Буйнакске, Волгодонске…

Цель террористов – посеять страх и панику, изменить общественное на-
строение таким образом, чтобы испуганные люди заставили правительство 
пойти на уступки боевикам. Противостоять этому может только солидар-
ность, сплочение всех граждан страны в осуждении терроризма. Пусть бан-
диты знают – никаких уступок не будет. Их просто истребят. Как собак.

5 сентября 1698 года – Петр I вводит налог на бороды.
Брить бороду на Руси считалось большим грехом. В Библии запрет есть: «Не стригите голо-

вы вашей кругом, и не порти края бороды твоей». (Лев. 19:27). Потому и носили бороды: длин-
ные, окладистые. А Петр I у своих бояр их ножницами – отхватывал!

– Без них ходите. В Европе так принято – и у нас будет!
Он и налог ввел, чтобы принудить людей ходить бритыми. Отныне за право носить бороду 

царедворцы, дворяне и чиновники должны были платить по 600 рублей в год (огромные по тем 
временам деньги); купцы – 100 рублей, посадские люди – 60; со слуг, ямщиков, церковных слу-
жек брали по 30 рублей. Крестьяне налогом не облагались, но при въезде в город с них взима-
лось по копейке с «бороды».

Духовенство от налога было освобождено. («Ладно уж, блюдите заповеди ветхозаветные»).
Тем, кто уплатил, выдавалась своего рода квитанция – бородовой знак – металлический же-

тон, на одной стороне которого была выбита надпись «Деньги взяты», на другой: «Борода – 
лишняя тягота».

В 1715 году подданным русского царя вышло послабление: все сословия уравняли – всего 50 рублей в год за бороду.
Налог отменила лишь Екатерина II в 1772 году, правда с оговоркой: чиновники, военные и придворные должны 

были оставлять лицо «босым».

7 сентября 1923 года создан Интерпол.
В этот день в Вене на международном конгрессе, созванном по инициа-

тиве главы австрийской полиции Иоганна Шобера, была учреждена Между-
народная комиссия уголовной полиции со штаб-квартирой в Вене. Шобер и 
стал ее первым президентом. После того как Австрия была в 1938 году при-
соединена к фашистской Германии, организацию возглавили одиозные лич-
ности из нацистской верхушки: сначала Гейдрих, потом Кальтенбруннер… 
В связи с этим большинство стран перестали участвовать в ее деятельно-
сти. Не будем забывать и о Второй мировой войне, когда было не до борь-

Интересные даты сентября
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в конце номера
бы с преступностью. В 1946 году Международная комиссия возобновила свою деятельность, а спустя десятилетие 
обрела нынешнее название Международная организация уголовной полиции – Интерпол. В настоящее время ее 
штаб-квартира находится в Лионе (Франция), и объединяет она свыше 180 стран, включая и Российскую Федерацию 
(СССР вступил в Интерпол в 1990 году, а РФ – его правопреемник).

Высшим органом Интерпола является Генеральная ассамблея, которая собирается один раз в год. 
Основная задача Интерпола – координация действий стран-участниц организации по борьбе с преступно-

стью. Его сотрудники сами не занимаются розыском и арестом подозреваемых и другой оперативной деятельно-
стью. Это по запросам Интерпола осуществляют местные правоохранительные органы.  Их сфера – сбор, класси-
фикация и обмен информацией. 

В каждой из стран, входящих в Международную организацию уголовной полиции, созданы Национальные 
центральные бюро (НЦБ). 

Существует бюро Интерпола и в России. В прошлом году НЦБ РФ по запросам российских правоохранительных 
органов в международный розыск объявлены 250 человек; 47 человек, обвиняемые в совершении преступлений, 
были депортированы в нашу страну. Еще 70 в настоящее время находятся за рубежом под арестом в ожидании су-
дебных решений по вопросу об их экстрадиции. Очевидно большинство из них в ближайшее время предстанет пе-
ред отечественным правосудием.

7 сентября 1812 года произошло Бородинское сражение, в ходе которо-
го русские войска под предводительством Кутузова попытались остановить 
продвижение армии Наполеона к Москве. 
Силы были примерно равны – около 130 тысяч человек с каждой стороны. 
После 12-часового боя французам удалось потеснить наши войска в центре и 
на левом фланге. Но решающей победы они не одержали: русская армия не 
была разгромлена и готовилась на следующий день возобновить сражение. 
И все же потери среди российских воинов оказались очень велики: около 
45 тысяч убитых. Большой урон понесли и французы – по разным оценкам от 
30 до 58 тысяч. Но Наполеону удалось сохранить свежие резервы, у нас же 
они были полностью исчерпаны. Тогда Кутузов принял решение об отступле-
нии. Важно было сохранить армию.

Через несколько дней неприятельские войска заняли Москву. А дальше… подтвердились слова русского 
императора Александра I, сказанные им незадолго до начала Отечественной войны 1812 года: «За нас – не-
объятное пространство, и мы сохраним хорошо организованную армию… Француз храбр, но долгие лише-
ния и плохой климат утомляют и обескураживают его»... Император оказался лучшим стратегом, чем Напо-
леон. Он знал свою страну, свой народ. Так же, как и Кутузов, чья армия, пополнив ряды, с боями заставила 
отступавшие войска французов уходить по разоренной ими же дороге. Ни продовольствия, ни фуража. И 
растянутые коммуникации перерезаны партизанскими отрядами. Вскоре отступление превратилось в по-
вальное бегство… Непобедимая доселе армия Наполеона Бонапарта была почти полностью уничтожена в 
России. 

Москву и раньше захватывали – поляки в 1610–1612 годах. Их тоже с позором изгнали. А после Наполеона, зи-
мой 1941 года, под Москвой были разбиты гитлеровские войска. Здесь нет мистики. Захватчики – всегда терпят по-
ражение.

26 сентября – Всемирный день контрацепции. Учрежден в 2007 году по инициа-
тиве ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья. 

Всемирный день – лишь звено в кампании, направленной на снижение высоко-
го уровня незапланированных беременностей. По оценкам экспертов из 210 мил-
лионов беременностей, наступающих ежегодно во всем мире, 38 процентов слу-
чились вопреки желанию женщины. В полной мере это относится и к России. Ис-
следования, проведенные несколько лет назад, показали, что 42 процента бере-
менностей в нашей стране можно охарактеризовать как незапланированные. А 
по прерываниям беременности Российская Федерация занимает одно из первых 
мест в мире. 

Зачастую такие беременности происходят из-за того, что женщины не используют 
средства контрацепции. В некоторых странах они вообще не имеют к ним доступа или 
не могут приобрести из-за дороговизны. Не последнюю роль играет и позиция рели-
гиозных конфессий. Например, римская католическая церковь запрещает своим по-

следователям все способы предохранения, кроме календарного. Русская православная церковь разрешает при-
менение контрацепции только в браке и при условии, что отказ от рождения детей продиктован не эгоистиче-
скими соображениями. 

В рамках информационно-просветительской кампании, направленной на снижение числа незапланирован-
ных беременностей, проводятся образовательные мероприятия в учебных заведениях, благотворительные кон-
церты, специальные семинары для молодежи. В Интернете открыт сайт www.your-life.com, на котором можно 
получить соответствующую информацию и консультации.

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ
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...Деревня, стадо, вечереет.
В подворье запах молока.
Туман низинами белеет,
Лениво плещется река.
В соломенную крышу хлева
Береза сыплет жухлый лист,
И каравай ржаного хлеба,
До спазм желудочных душист.
Живою искоркою света
В лампаде теплится огонь,
Да за околицею, где-то
Грустит двухрядная гармонь.

Цепляясь за верха деревьев
Уходит солнце на покой,
И сумерки бредут деревней,
Тропинки, выстудив росой.
Любуясь их прощальным светом
В листве обугленных вершин –
Осознаю, что в мире этом
За годы странствий стал чужим.
Покорный раб бетонной клетки
И шумных улиц городов –
Я позабыл, как гнутся ветки
Под спелой тяжестью плодов.

Совсем недавно, в июньском номере журна-
ла «Преступление и наказание», мы рассказыва-
ли о незаурядном человеке – бывшем сотруднике 
ИК-25 ГУФСИН России по Челябинской области 
майоре внутренней службы в отставке Викторе 
Ивановиче Прохорове, который с детства пишет 
стихи. Читатели имели возможность ознакомить-
ся с его произведениями. За десятилетия творче-
ства Виктор Иванович настолько отточил свое 
мастерство, что завоевал признание не только у 
поклонников, но и профессиональных литерато-
ров, став победителем многих поэтических кон-
курсов.

И вот на днях мы получили радостное изве-
стие. Виктор Иванович признан лауреатом лите-
ратурного конкурса «Золотое перо Закона». Чле-
ны жюри присудили ему вторую премию в номи-

нации «Поэзия». От всей души поздравляем по-
эта с высокой оценкой его творчества.

Нашим читателям напомним, что чуть боль-
ше года назад информационно-правовой пор-
тал «Закония» объявил о начале нового проекта 
– создании клуба «Золотое перо Закона», в рам-
ках которого стал проводиться литературный 
конкурс с одноименным названием. Участвовать 
в нем мог любой желающий (даже осужденные), 
а победителей определяло компетентное жюри.

Предлагаем вниманию отрывок из поэмы 
«Посиделки», посвященной судьбе России.

Редакция

Среди победителей – 
«наш» человек!

Как на рассвете пахнут травы,
Ложась под ноги косарей.
Как шелестят листвой дубравы,
Поет над речкой соловей…
Казалось бы, такая малость,
А разобраться до конца –
Во мне и русского осталось
Одна – славянский тип лица.
Моя ли в том вина – не знаю,
Но годы предъявляют счет.
Не потому ль к родному краю
Так сильно с возрастом влечет...


