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В Сингапуре прошла ХIII конференция Международной 
ассоциации исправительных учреждений и тюрем (МАИУТ) 
на тему «Открывая двери тюрьмы». На мероприятии при-
сутствовала делегация ФСИН России во главе с директором 
Александром Реймером.

В мероприятии приняли участие большинство мировых 
руководителей и специалистов исправительных учрежде-
ний государственного, благотворительного и частного сек-
торов. Всего на конференции присутствовали представи-
тели пенитенциарных систем 64 государств, более 490 че-
ловек. Особое внимание уделялось роли общественных 
учреждений в предоставлении альтернативы тюремному 
заключению, в содействии и поддержке вчерашним право-
нарушителям по интеграции в общество.

Директор ФСИН России выступил на открытии конферен-
ции с приветственным словом, его доклад сопровождался 
презентацией УИС России в 3D формате.

Визит делегации ФСИН России 
в Сингапур – Российская уголовно-исполнительная система, кото-

рую я здесь представляю, уникальна по ряду причин, – ска-
зал Александр Реймер. – Первой особенностью является 
огромная территория страны: самые крайние учреждения 
расположены друг от друга на расстоянии – только вдумай-
тесь – девяти с половиной тысяч километров. Второй нема-
ловажной особенностью остается сложное наследие совет-
ской лагерной системы. Тем не менее, мы начали глобаль-
ную реформу.

Директор подчеркнул, что основные задачи ресоциали-
зации в российской уголовной системе аналогичны зада-
чам большинства пенитенциарных систем. Это повышение 
общеобразовательного уровня осужденных, их професси-
ональное обучение, охрана здоровья; нейтрализация не-
гативных социально-психологических явлений, свойствен-
ных концентрированной среде правонарушителей; оказа-
ние помощи в установлении и поддержании социально по-
лезных связей, подготовка к освобождению.

– В российской уголовно-исполнительной системе рабо-
та по социальной адаптации осужденных начинается с мо-
мента их поступления в исправительные учреждения и про-
должается после освобождения. В вопросах ресоциализа-
ции большую роль играет общественность: общественные 
наблюдательные комиссии, представители которых имеют 
право посещать любые учреждения, общественные советы, 
цель которых – поддержка и различная помощь как осуж-
денным, так и сотрудникам ведомства. При их создании  мы 
во многом опирались на опыт наших коллег, – проинформи-
ровал участников конференции Александр Реймер. – Пени-
тенциарный опыт ряда стран берется нами на вооружение 
практически по всем направлениям реформирования – по 
соблюдению прав подозреваемых и осужденных, строи-
тельству учреждений, охраны, организации труда, подго-
товки персонала для ведомства.

Далее проходили заседания по секциям. Обсуждались 
темы: «Заключенные и их семьи», «Помощь по освобожде-
нию», «Общинное правосудие», «Медицина в тюрьме», «Во-
просы трудоустройства правонарушителей и молодежи 
группы риска» и так далее. На одной из секций прозвучал 
подробный доклад директора о ходе реформы УИС, соци-
альной, воспитательной и психологической работе с осуж-
денными, подробное освещение внедрения системы соци-
альных лифтов, законодательных инициатив, направленных 
на поддержку после освобождения.

– Мы накопили большой опыт пенитенциарной деятель-
ности, который будет интересен и полезен нашим коллегам, 
и всегда готовы принять гостей в России, чтобы вы могли 
своими глазами увидеть все изменения и ход реформы, – так 
закончил свое выступление глава ведомства.

Все выступления участников транслировались в прямом 
эфире в интернете, а это более сорока часов.

В ходе встречи директор ФСИН России обсудил перспек-
тивы возможного участия сотрудников УИС в миротворче-
ских операциях ООН.

На конференции была организована выставка передо-
вых разработок систем охраны, видеонаблюдения, послед-
них моделей электронных браслетов.
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Сингапур – Наказание исполнено. А 
как сделать так, чтобы бывшие заклю-
ченные успешно ресоциализировались 
и могли жить в обществе? Именно это-
му вопросу была посвящена 13-я еже-
годная конференция Международной 
ассоциации исправительных учрежде-
ний и тюрем, прошедшая в Сингапуре. 
В ее работе приняли участие руководи-
тели пенитенциарных систем стран ми-
рового сообщества.

Освобождение: второй шанс 
или новый срок?

Во многих странах мира враждеб-
ность по отношению к бывшим заклю-
ченным со стороны населения и средств 
массовой информации препятствует их 
нормальной социальной реабилитации. 
Тем не менее, важно не забывать о том, 
что как общество отнесется к освобо-
дившемуся, таким он и станет. 

Конференция проходила под лозун-
гом «Не допустить рецидива». В тече-
ние недели около 300 специалистов из 
60 стран – представителей пенитенци-
арных систем, служб ресоциализации 
и пробации, государственного и част-
ного секторов производства, неправи-
тельственных организаций, професси-
ональных юристов участвовали в дис-
куссиях, решая вопрос, как сделать так, 
чтобы бывшие заключенные были луч-
ше подготовлены к тем трудностям, 
которые им могут встретиться после 
освобождения. «Ежегодно около 10 000 
бывших преступников, отбывших свои 
сроки заключения, освобождаются из 
наших тюрем и центров реабилита-
ции для наркоманов. Тот факт, что они 
сидели в тюрьме, зачастую является 
бòльшим наказанием, чем сам тюрем-
ный срок. Многие бывшие заключен-
ные, освободившись, вновь как бы ока-
зываются в тюрьме. В тюрьме с невиди-
мыми решетками, представляющими 
собой недоверие, подозрение, враж-
дебность и дискриминацию со сторо-
ны общества», – объясняет Титус Конг 
из Пенитенциарной службы Сингапу-
ра, являющейся составной частью Ми-
нистерства внутренних дел и отвечаю-
щей за работу девяти тюрем и центров 
реабилитации для наркоманов.

Роль тюрьмы в деле 
реабилитации

Исполняя свою функцию места за-
ключения, тюрьма также играет боль-
шую роль в ресоциализации заключен-

Дать второй шанс Кароль ШОМА

lepetitjournal.com

Пенитенциарный комплекс «Чанги»

Наша справка:
Пенитенциарная система Сингапура

В 14 пенитенциарных учреждениях 
(включая центры по реабилитации нарко-
зависимых) по состоянию на 1 января 2011 
года содержалось 12 978 заключенных, в 
том числе: подследственных – 15%, жен-
щин – 9,4%, несовершеннолетних – 4,7%, 
иностранцев – 14,7%. Количество заклю-
ченных на 100 тысяч населения – 265 че-
ловек. Наполняемость тюрем по офици-
альным данным составляет 83,4%. Выс-
шая мера наказания – смертная казнь. 
Условия содержания строгие, но не нару-
шают мировых стандартов. Законодатель-
ство страны предусматривает примене-
ние телесных наказаний за ряд преступле-
ний. Страна всемирно известна высокими 
штрафами за мелкие административные 
правонарушения и очень низким уровнем 
преступности.

Самое известное пенитенциарное 
учреждение – тюрьма «Чанги» была от-
крыта в 1936 году. В настоящее время 
заключенных содержат в новом здании 
2000 года постройки.

Из доклада «Международной Амни-
стии» – 2011 «Права человека в совре-
менном мире»: «Не менее восьми чело-
век приговорили к смерти. Официальных 
сведений о приведении смертных приго-
воров в исполнение не поступало.

Наказание палками предусматрива-
лось более чем за 30 различных правона-
рушений, в том числе акты вандализма и 
нарушения иммиграционного режима».

ных; организуемая в пенитенциарных 
учреждениях трудовая деятельность 
является одним из методов включения 
заключенных в общественную жизнь и 
способствует исправлению путем вос-
становления доверия к самому себе, к 
своим способностям.

Пенитенциарная служба Сингапу-
ра обеспечивает охрану заключенных, 
но она также способствует их ресоциа-
лизации и реадаптации в гражданское 
общество после выхода на свободу. С 
1999 года ее лозунгом является «Ты сам 
хозяин своей жизни», и под этим лозун-
гом она организует различные акции 
по привлечению внимания общества и 
по предупреждению преступности сре-
ди молодежи и несовершеннолетних. С 
другой стороны, школа пенитенциар-
ного центра Сингапура организует по-
лучение осужденными и наркоманами, 
содержащимися в центрах реабилита-
ции, школьного и профессионального 
образования, что позволяет им лучше 
ресоциализироваться.

«Проект Желтая лента»
Проведение ежегодной инициати-

вы, получившей название «Проект Жел-
тая лента», началось в 2004 году. Проект 
направлен на то, чтобы преодолеть не-
доверие общества к бывшим заключен-
ным, а им самим дать «второй шанс» в 
жизни. Обычная желтая лента была вы-
брана символом этой национальной 
кампании; ее ношение означает знак 
прощения, а протянутые руки – готов-
ность оказать помощь.

В этом году проведение «Проекта 
Желтая лента» было приурочено к кон-
ференции. По пути следования участ-
ники смогли полюбоваться великолеп-
ными пейзажами и историческими па-
мятниками Сингапура, посетить ста-
рую тюрьму «Чанги», превращенную в 
музей. А финишировал «Проект Жел-
тая лента» в пенитенциарном комплек-
се «Чанги».

Кроме того, Общество организации 
художественных выставок предостави-
ло бывшим и нынешним заключенным 
возможность выразить свои надежды 
и свое вдохновение в искусстве. Экс-
понировались их произведения в Му-
зее искусства. Здесь же выставлялись 
и произведения тех, кто победил в со-
ревнованиях, проводимых в рамках 
«Проекта Желтая лента».

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Визит делегации ФСИН России 
в Сингапур
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Александр Реймер
Визит в Вологодскую область ди-

ректор Федеральной службы ис-
полнения наказаний Александр 

Реймер начал с колонии-поселения 
№ 6, расположенной в сорока кило-
метрах от Вологды в городе Грязовец. 
Замечания к работе сотрудников коло-
нии появились у главы ведомства уже 
в первом проверенном помещении 
– комнате ожиданий. Оказалось, что 
разумные пожелания, записанные по-
сетителями в книге жалоб еще несколь-
ко месяцев назад, до сих пор не учтены. 
Осматривает учреждения УИС дирек-
тор Федеральной службы исполнения 
наказаний всегда скрупулезно. Не стал 
исключением и этот визит. Александр 
Реймер в сопровождении начальника 
колонии-поселения побывал в столо-
вой, банно-прачечном комбинате для 
осужденных, библиотеке, молельной 
комнате, в помещениях отрядов.

Из Грязевца глава ведомства про-
следовал в Княгино, где располагается 
исправительная колония № 2. Здесь он 
обратил внимание на большое количе-
ство случаев самовольного перемеще-
ния осужденных по территории учреж-
дения. Причем зачастую речь шла об 
одних и тех же людях, и каждый раз на-
рушители отделывались лишь профи-
лактическими беседами.

– Я понимаю, если с человеком, 
впервые позволившим себе подобное 
нарушение, была проведена беседа, 
и он внял словам наших сотрудников, 
– заявил Александр Реймер в ответ на 

слова начальника учреждения о том, 
что простого разговора с осужденны-
ми оказалось достаточно. – Но если на-
рушения продолжаются, то становит-
ся очевидно – данная мера не работа-
ет, нужно применять другую.

Возникли у директора ФСИН России 
к руководству ИК-2 и вопросы по ви-
деонаблюдению. Как подчеркнул Алек-
сандр Реймер, количество здесь не пе-
реходит в качество, и лучше поставить, 
к примеру, шестьдесят хороших видео-
камер, чем сто плохих. 

Второй, наиболее насыщенный день 
визита, выпал на День знаний. Дирек-
тор Федеральной службы исполнения 

наказаний вручил знамя Вологодско-
му институту права и экономики ФСИН 
России. ВИПЭ стал первым ведомствен-
ным учебным заведением Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
удостоенным такой чести.

– Это событие подчеркивает значе-
ние института, его роль в работе ведом-
ства, – отметил в своем выступлении 
перед офицерами и курсантами Воло-
годского института права и экономики, 
гостями мероприятия Александр Рей-
мер. – Знамя воплощает лучшие тради-
ции ФСИН России и одновременно по-
вышает ответственность сотрудников 
при выполнении служебного долга.

После торжественного мероприя-
тия глава ведомства продолжил объ-
езд учреждений региона. Объектом 

проверки стала исправительная коло-
ния № 5 для осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы, расположен-
ная на острове Огненный. Несмотря 
на удаленность учреждения, а коло-
ния располагается в 160 километрах от 
Вологды, ее систематически посещают 
чиновники различного ранга, россий-
ские и иностранные журналисты и пра-
возащитники. Свой пожизненный срок 
здесь отбывают лица, совершившие 
преступления еще в конце 80-х – нача-
ле 90-х годов прошлого века. Сама ко-
лония известна тем, что стала первым 
учреждением в стране для осужден-
ных данной категории.
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официально

 на вологодской земле
Директор Федеральной службы ис-

полнения наказаний осмотрел ИК-5 в 
сопровождении начальника колонии 
Алексея Белякова, который проинфор-
мировал о планах по оборудованию 
системы химической очистки воды, ре-
конструкции старых и строительстве 
новых корпусов.

С острова Огненный Александр Рей-
мер выехал в следственный изолятор 
№ 3 города Череповца. В ходе осмотра 
помещений директор ФСИН России про-
верил корректность ведения документа-
ции и пообщался с заключенными.

Программу второго дня визита гла-
ва ведомства завершил посещением 
исправительной колонии № 4, распо-
ложенной в городе Сокол. Начальник 

колонии Андрей Беляев отчитался о 
конкретных шагах по перепрофилиро-
ванию учреждения.

Вопросы реформирования уголов-
но-исполнительной системы, перепро-
филирования существующих учрежде-
ний и помощи, которой в этом процес-
се может оказать руководство регио-
на, обсуждались Александром Рейме-
ром и на встрече с губернатором Воло-
годской области Вячеславом Позга-
левым.

В тот же день глава ведомства по-
сетил отдел специального назначе-
ния «Викинг», учебный центр и управ-
ление по конвоированию. Начальник 
управления продемонстрировал нахо-
дящиеся в распоряжении УФСИН спе-

циальные автомобили для конвоиро-
вания. Машины собираются в одном 
из учреждений областной УИС и осна-
щены новейшими системами связи, 
видеонаблюдения и навигации.

Завершая визит, директор Федераль-
ной службы исполнения наказаний про-
вел традиционную встречу с ветерана-
ми УИС. Ответив на вопросы ветеранов, 
Александр Реймер вручил самым заслу-
женным из них медали «За вклад в разви-
тие уголовно-исполнительной системы».

Подводя итоги, А. Реймер поставил 
руководству регионального управле-
ния задачи по развитию производства 
в учреждениях УИС, и подчеркнул, что 
на руководящие должности, касающи-
еся данной сферы, будут назначены 
люди, «мыслящие по-современному».

– Несколько последних лет поло-
жение в исправительных учреждени-
ях Вологодской области оставалось 
серьезным, – отметил глава ведом-
ства. – Именно поэтому в прошлом 
году здесь провели смену руководите-
ля УФСИН. И целью поездки было по-
смотреть, что удалось сделать за год 
новому начальнику, чем ему нужно по-
мочь. В УФСИН России по Вологодской 
области за несколько месяцев были 
решены основные кадровые вопросы, 
предстоит большая работа по наведе-
нию порядка в учреждениях области 
в сфере соблюдения осужденными 
режима отбывания наказания.

Сергей ШУРЛОВ
Фото Юрия ТУТОВА
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– Михаил Анатольевич, одним из 
основных показателей эффектив-
ности работы подразделений охра-
ны является статистка по побегам 
из-под охраны. Какова ситуация се-
годня?

– Службе охраны и конвоирова-
ния исполнилось в этом году семнад-
цать лет. Функции по охране и конво-
ированию внутренними войсками на-
чали передаваться нам в 1994–1996 
годах. В то время я был командиром 
конвойного батальона в Ростовской 
области и как раз занимался набором 
контрактников, которые и заменили 
солдат-срочников внутренних войск 
в выполнении задач по охране объ-
ектов уголовно-исполнительной си-
стемы и конвоированию спецконтин-
гента.

Семнадцать лет назад, когда нача-
лась передача указанных функций 
в уголовно-исполнительную систе-
му, насчитывалось свыше 140 побе-
гов в год. После приема объектов под 
охрану подразделениями уголовно-
исполнительной системы данный по-
казатель ежегодно снижался и в 2010 
году составил 11 побегов. Качествен-
ное улучшение надежности охра-
ны было достигнуто прежде всего за 
счет профилактики побегов, предот-
вращения преступных деяний спец-
контингента на ранней стадии, обо-
рудования периметров охраняемых 
объектов современными инженерно-
техническими средствами охраны, 
оптимизации системы и способов 
охраны, улучшения качества профес-

сиональной подготовки сотрудников 
подразделений охраны, создания над-
лежащих условий для несения службы 
и отдыха.

Накоплен колоссальный опыт в 
обеспечении надежности охраны, до-
стигнуты заметные результаты. Хотя 
возможности для их улучшения дале-
ко не исчерпаны.

– Уголовно-исполнительная сис-
тема России находится в стадии 
реформирования. Какие измене-
ния ждут систему охраны учрежде-
ний?

– В настоящее время запретные 
зоны охраняемых объектов насчиты-
вают шесть, а иногда и семь огражде-
ний периметра, которые по своему 
качеству и техническим характерис-
тикам не соответствуют современ-
ным требованиям. Анализ побегов 
из-под охраны показывает, что осуж-
денные преодолевают элементы ин-
женерных заграждений периметра, 
используя подручные средства еще 
до прибытия резервных групп карау-
лов, охраняющих данные объекты, что 
позволяет им оставлять места отбыва-
ния наказаний.

Очевидно, что назрела необхо-
димость совершенствования обо-
рудования учреждений уголовно-
исполнительной системы современ-
ными инженерно-техническими сред-
ствами охраны и надзора, перехода 
на прогрессивные способы несения 
службы. С этой целью разработаны 
Концепция развития охраны учрежде-
ний уголовно-исполнительной систе-

мы на период до 2020 года и план по 
ее реализации.

Концепция предусматривает со-
вершенно новую систему охраны, 
строительство по периметру объек-
тов двух ограждений: предупреди-
тельного и основного. Предупреди-
тельное ограждение устанавливается 
со стороны внутренней территории 
объекта, представляет собой оцин-
кованную сетку высотой пять с по-
ловиной метров, с учетом наклонно-
го козырька, оборудованного по вер-
ху ограждения армированной колю-
чей лентой. Это ограждение планиру-
ется оснастить различными датчика-
ми и видеокамерами с высокой раз-
решающей способностью, фиксирую-
щими попытки приближения к нему. 
Основное ограждение, выполненное 
из железобетона высотой шесть мет-
ров, оборудуется по верху козырь-
ком типа «бочка», исключающим воз-
можность зацепа за него подручных 
средств. Изменится и порядок при-
менения оружия сотрудниками де-
журной смены (караула). Теперь они 
могут применять оружие после пре-
одоления нарушителем предупреди-
тельного ограждения, являющегося 
внутренней границей поста.

Концепция развития охраны разра-
ботана на основе Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы на 
период до 2020 года и реализуется в 
три этапа.

Первый этап предполагает внесе-
ние изменений (переработку) в нор-
мативную правовую базу, регламен-

Наша справка
Полковник внутренней службы Михаил Анатольевич 
Буц родился 26 июля 1960 года в Грозном. В 1981 году 
закончил Орджоникидзевское военное училище внутренних 
войск МВД, готовившее специалистов для конвойных 
подразделений. Служил на различных должностях 
в органах внутренних дел. Возглавлял линейный отдел 
внутренних дел на станции Москва-Ленинградская. 
В 2009 году перешел на работу в Федеральную службу 
исполнения наказаний. 
В настоящее время – начальник управления охраны 
и конвоирования ФСИН России.

Мы смотрим в завтра
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знакомьтесь

тирующую деятельность Федераль-
ной службы исполнения наказаний, 
в том числе по порядку применения 
оружия, специальных средств и фи-
зической силы сотрудниками подраз-
делений охраны, введения новых по-
нятий, в частности, «границы поста», 
оборудования охраняемых объектов 
инженерно-техническими средства-
ми охраны и наблюдения. Эти задачи 
и реализуются в настоящее время.

– Насколько эффективны будут 
новые виды ограждений?

– Прежде чем было принято ре-
шение о переходе на новую систему 
охраны и оборудовании комплекса-
ми инженерно-технических средств 
охраны и надзора, был изучен опыт 
организации охраны учреждений пе-
нитенциарных систем зарубежных 
стран. На основании этого в ряде 
учреждений проведены эксперимен-
ты по проверке эффективности этих 
комплексов, результаты которых по-
казали, что надежность охраны повы-
шается в разы.

По условиям одного эксперимен-
та сотрудник отдела специального на-
значения должен был в роли наруши-
теля преодолеть предупредительное 
и основное ограждения нового типа 
с помощью подручных средств («кош-
ка», плащ-палатка, веревка).

В результате физически подготов-
ленный офицер смог «пройти» толь-
ко предупредительное ограждение, 
потратив на это более четверти часа. 
От попытки преодоления основного 
ограждения он вынужден был отка-
заться. Не хватило запаса сил…

Эффективность новых ограждений 
подтвердилась опытным путем.

– Что будут представлять собой 
новые технические средства охра-
ны, в чем их отличие от старых?

– Активно ведется работа по внед-
рению интегрированных систем без-
опасности, разработанных на основе 
передовых технологий. Данные систе-
мы позволяют осуществлять не толь-
ко постоянный контроль за поведени-
ем осужденных, подозреваемых и об-
виняемых, но и за качеством выпол-
нения задач персоналом учреждений. 
Интегрированная система безопас-
ности включает в себя две взаимосвя-
занные подсистемы: охрана перимет-
ра и обеспечение безопасности на 
внутренней территории.

При этом вся информация переда-
ется на центральный пост техническо-
го контроля и видеонаблюдения, что 

позволяет оперативному дежурному 
по учреждению осуществлять руко-
водство дежурной сменой.

Таким образом, технические сред-
ства станут более современными. 
Например, применявшиеся во вре-
мена моей учебы промышленные те-
левизионные установки были гро-
моздки, имели плохое качество 
изображения. Зачастую осужденные 
выводили телекамеры из строя, про-
изводя их засветку с помощью зер-
кал. Видеокамеры, которые приме-
няются в настоящее время, ванда-
лоустойчивы, надежно защищены 
от внешних воздействий, имеют вы-
сокую разрешающую способность, 
(могут с большого расстояния раз-
личить не только лицо человека, но 
и его отличительные черты, напри-
мер, родинки, шрамы и т.д.).

– Михаил Анатольевич, в связи с 
введением всех этих новшеств, из-
менится ли порядок действий со-
трудников охраны?

– Безусловно, так как полностью 
меняется способ охраны учреждения. 
Не предусматривается выставление 
часовых на наблюдательных вышках 
по периметру охраняемого объек-
та, а создаются две вооруженные ре-
зервные группы, которые находятся в 
постоянной готовности выдвинуться 
по периметру к месту нарушения. Не-
прерывное наблюдение за перимет-
ром ведется оператором централь-
ного поста технического контроля и 
видеонаблюдения при помощи тех-
нических средств охраны и видеока-
мер, в автоматическом режиме осу-
ществляется видеорегистрация об-
становки на объекте. О приближении 
нарушителя к запретной зоне опера-
тор центрального поста докладывает 
оперативному дежурному по учреж-
дению, который направляет на место 
происшествия резервные группы ка-
раула.

В целях сокращения времени вы-
движения резервных групп к месту 
нарушения могут применяться транс-
портные средства (квадрациклы и 
электромобили).

– Планируется ли проведение 
организационно-штатных меро-
приятий служб охраны учрежде-
ний?

– Модернизация инженерно-
технического оборудования, измене-
ние тактики действий по обеспечению 
охраны объектов позволит оптимизи-
ровать штатную численность персо-

нала. В учреждениях на базе отделов 
охраны, режима и надзора создают-
ся отделы режима, которые структур-
но будут состоять из группы управле-
ния и трех отделений: надзора, отде-
ления охраны и кинологического от-
деления. Штатная численность но-
вых подразделений, в зависимости от 
вида учреждения, будет составлять до 
двухсот человек.

– Принято решение о переда-
че из МВД России во ФСИН России 
функции по конвоированию лиц, 
содержащихся в следственных изо-
ляторах уголовно-исполнительной 
системы. Обладает ли ведомство в 
настоящее время достаточным ко-
личеством сотрудников для осу-
ществления данной функции?

– В связи с принятием закона «О 
полиции» и прогнозируемой переда-
чей функции конвоирования из СИЗО 
от МВД России во ФСИН России нами 
проводится работа по оценке объе-
ма и характера задач, выполняемых 
охранно-конвойными подразделени-
ями полиции.

Расчеты показывают, что коли-
чество личного состава, спецавтомо-
билей, вооружения, боеприпасов и 
других материальных средств, необ-
ходимых для выполнения функции 
судебно-следственного конвоирова-
ния в разы превышает имеющиеся у 
специальных подразделений по кон-
воированию силы и средства.

Решением вопроса могла бы стать 
передача этих сил и средств уголовно-
исполнительной системе, однако на 
сегодняшний день МВД России гото-
во передать ФСИН России лишь 10% 
потребной штатной численности лич-
ного состава и около 34% спецавтомо-
билей. Кроме того, у нас отсутствует 
необходимое количество зданий и со-
оружений.

Президентом России принято ре-
шение о переносе срока переда-
чи функций конвоирования из след-
ственных изоляторов на один год. В 
течение текущего года в некоторых 
территориальных органах ФСИН Рос-
сии будет организован эксперимент 
по осуществлению этих функций спе-
циальными подразделениями по кон-
воированию. Параллельно планиру-
ется комплекс мероприятий по под-
готовке к приему-передаче функций 
конвоирования подозреваемых и об-
виняемых из следственных изолято-
ров в полном объеме.

Беседовал Сергей ШУРЛОВ
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Развитие системы наказаний, 
альтернативных лишению свободы

Современная уголовно-исполнительная политика пред-
полагает расширение сферы применения наказаний и иных 
мер, не связанных с лишением свободы, а также внедрение 
новых технологий и технических средств в практику испол-
нения наказаний.

В настоящее время УК РФ предусмотрено семь уголов-
ных наказаний, альтернативных лишению свободы (ст. 44 
УК РФ). При этом исполнение четырех: лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, обязательные работы, исправительные 
работы и ограничение свободы – исполняются уголовно-
исполнительными инспекциями. На них также возложен 
контроль за поведением условно осужденных, за соблюде-
нием условий отсрочки отбывания наказаний осужденными 
беременными женщинами; женщинами, имеющими детей в 
возрасте до четырнадцати лет; мужчинами, имеющими де-
тей в возрасте до четырнадцати лет и являющимися един-
ственным родителем.

Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, а также исправи-
тельные работы применялись судами еще до вступления в 
силу нынешнего УК РФ. На конец 2010 года численность лиц, 
осужденных к указанным видам наказаний, составила соот-
ветственно 20 481 (4,2 %) и 29 213 (5,9 %).

Уголовное наказание в виде обязательных работ стало 
назначаться судами с принятием Федерального закона от 28 
декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в действие положе-
ний Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации о наказа-
нии в виде обязательных работ». В период с 2005 по 2010 
год практика назначения обязательных работ увеличилась 
с 10 022 осужденных (1,7 %) до 18 822 (3,8 %).

Ограничение свободы в системе уголовных наказаний 
долгое время фактически не применялось. С вступлением 

Э. РАХМАЕВ, 

начальник научного центра Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент, 
подполковник внутренней службы 

О. ЕПИФАНОВ, 

доцент кафедры уголовно-исполнительного права 
Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент, 
подполковник внутренней службы 

Я. ИВАСЕНКО, 

преподаватель кафедры уголовно-исполнительного 
права Академии ФСИН России, 
майор внутренней службы

и постпенитенциарная адаптация

Продолжаем публикацию материалов, комментирующих основные положения Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.

в силу Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением в действие по-
ложений Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
о наказании в виде ограничения свободы» этот вид наказа-
ния претерпел серьезные изменения по сравнению с пер-
воначальной редакцией. Нововведения затронули как сущ-
ность, так и функциональное назначение ограничения сво-
боды. Во-первых, ранее оно относилось к наказаниям, свя-
занным с помещением лица в специальное учреждение (ис-
правительный центр), в настоящее время, наоборот, – от-
бывается по месту жительства, пребывания осужденного. 
Во-вторых, круг субъектов, в отношении которых возможно 
применение ограничения свободы, расширился за счет рас-
пространения его на несовершеннолетних. В-третьих, со-
гласно ч. 2 ст. 45 УК РФ наказание в виде ограничения свобо-
ды перешло в категорию смешанных (оно может выступать 

Исполнение 
наказаний, 

не связанных 
с лишением 

свободы, 
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в качестве основного вида наказания по 77 составам и в ка-
честве дополнительного – по 51 составу УК РФ). По отноше-
нию к несовершеннолетним осужденным ограничение сво-
боды может применяться только в качестве основного на-
казания (ч. 5 ст. 88 УК РФ). В-четвертых, ограничение свобо-
ды заключается в установлении судом осужденному опре-
деленных ограничений, в целом не затрагивающих права и 
законные интересы, определяющие суть категории «свобо-
да». Численность лиц, осужденных к этому наказанию, на ко-
нец 2010 года составила 6 444 человека (1,1 %).

В последние годы была значительно усовершенствова-
на нормативная база, регламентирующая организацию, по-
рядок и условия исполнения уголовных наказаний, альтер-
нативных лишению свободы. Помимо перечисленных выше 
федеральных законов были приняты постановление Пра-
вительства РФ от 31 марта 2010 г. № 198 «Об утверждении 
перечня аудиовизуальных, электронных и иных техниче-
ских средств надзора и контроля, используемых уголовно-
исполнительными инспекциями для обеспечения надзора 
за осужденными к наказанию в виде ограничения свобо-
ды», распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года», приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 
«Об утверждении Инструкции по организации исполнения 
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества», приказ Минюста РФ от 11 октября 2010 г. 
№ 258 «Об утверждении Инструкции по организации испол-
нения наказания в виде ограничения свободы».

В Государственной Думе Российской Федерации находят-
ся направленные Президентом РФ поправки к Уголовному и 
Уголовно-исполнительному кодексам РФ относительно введе-
ния нового уголовного наказания – принудительных работ и 
изменения содержания, порядка и условий исполнения испра-
вительных и обязательных работ. Помимо этого предполагает-
ся расширение санкций, предусматривающих назначение на-
казаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

Преимущества альтернативных наказаний перед лише-
нием свободы очевидны: осужденный не изолируется от об-
щества, в большинстве случаев сохраняются его семья и со-
циально полезные связи; исполнение этих видов наказания 
является менее затратным; отсутствуют отрицательные по-
следствия лишения свободы и др.

Развитию системы наказаний, не связанных с лишением 
свободы, будут способствовать совершенствование законо-
дательства в области исполнения наказаний, не связанных 
с лишением свободы, за счет введения новых видов нака-
заний; дополнения оснований для применения уже суще-
ствующих наказаний, таких как исправительные и обяза-
тельные работы (в частности, предлагается вернуться к ис-
полнению двух видов исправительных работ – по основно-
му месту работы и в иных местах, определяемых органами 
местного самоуправления по согласованию с органом, ве-
дающим исполнением данного вида наказания); придание 
работе уголовно-исполнительных инспекций социальной 
направленности.

Это означает, что деятельность персонала уголовно-
исполнительных инспекций будет направлена на вовлече-
ние осужденных в трудовую деятельность, приобретение 
ими профессии или их переквалификацию; развитие сотруд-
ничества с институтами гражданского общества, способны-
ми оказать позитивное влияние на осужденных (обществен-

ными объединениями, религиозными конфессиями, право-
защитными организациями, средствами массовой инфор-
мации и т.д.); оптимизацию социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными; привлечение орга-
нов местного самоуправления, занятости населения, обра-
зования и здравоохранения, общественности, реабилитаци-
онных центров и иных организаций к процессу социальной 
адаптации и исправлению осужденных.

Результаты научных исследований свидетельствуют, что 
в тех регионах, где местные власти в союзе с обществен-
ностью принимают активное участие в социальной адапта-
ции и исправлении осужденных, уровень повторной пре-
ступности гораздо ниже. Формами такого участия являют-
ся: а) создание центров социальной адаптации для лиц, от-
бывших уголовные наказания; б) принятие региональных 
законов, направленных на поддержку трудоустройства 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением сво-
боды; в) развитие благотворительности и др.

Расширение сферы применения наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы, передача уголовно-исполнительной 
системе функций по осуществлению контроля за условно-
досрочно освобожденными приведут к увеличению числен-
ности лиц, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных 
инспекциях. По предварительным расчетам их количество 
увеличится на 200 тысяч человек.

В этой связи особое внимание будет уделено развитию 
учреждений, исполняющих наказания без изоляции от об-
щества. Для достижения этой цели планируется закрепить 
в уголовно-исполнительном законодательстве новые фор-
мы надзора за поведением осужденных с использовани-
ем электронного мониторинга спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/вРЗ; реализовать второй и тре-
тий этапы внедрения ГЛОНАСС в деятельность уголовно-
исполнительной системы (2010–2012 гг); ввести в практику 
работы уголовно-исполнительных инспекций систему авто-
матизированного компьютерного учета осужденных; разра-
ботать и внедрить программы психологической коррекции 
личности и изменения поведения осужденных («Портрет», 
«Управление гневом» и др.); оптимизировать структуру и 
норматив численности уголовно-исполнительных инспек-
ций; укрепить материально-техническое обеспечение УИИ.

Обеспечение постпенитенциарной 
адаптации осужденных, 

предотвращение рецидива 
преступлений

Серьезной проблемой сегодня является отсутствие си-
стемы социальной реабилитации лиц, совершивших пре-
ступления, правового регулирования механизма оказания 
осужденным социальной помощи. До сих пор нет закона, ре-
гулирующего постпенитенциарную социальную адаптацию, 
крайне слабо развита сеть социальных учреждений, специ-
ально предусмотренных для такой категории граждан.

Необходимость в комплексной поддержке лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, обусловлена тем, 
что в течение длительного времени они изолированы от 
общества, при этом нарушается процесс их социализа-
ции, временно прерываются или утрачиваются имеющие-
ся социально-полезные связи. Подавляющее большинство 
осужденных совершили преступление и оказались в испра-
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В женской колонии
В ИК-5 состоялся круглый стол, где од-

ним из вопросов стало обсуждение ито-
гов работы по реализации программы 
«Победа». Основой этой программы яв-
ляется социальная реабилитация осуж-
денных женщин. Сотрудники колонии не-
однократно выезжали в Архангельск на 
обучение, которое было организовано 
Норвежско-Поморским центром. В Мо-
жайске и апробировались первые ре-
зультаты в освоении программы «Побе-
да». Первоначально она не была адап-
тирована к условиям исправительных 
учреждений России. С учетом предложе-
ний сотрудников колонии были внесены 
коррективы в учебные пособия, дополне-
на и расширена методика работы в груп-
пах осужденных женщин. В ИК-5, одной 
из первых в России, были обучены и ин-
структоры из числа заключенных.

Норвежцы порекомендовали сотруд-
никам ИК-5, прошедшим обучение по 
программе «Победа» и получившим сер-
тификаты, поделиться опытом с коллега-
ми из других подразделений подмосков-
ного УФСИН.

Зарубежные гости проявили интерес 
к изменениям, происходящим в уголов-
но-исполнительной системе России. За-
меститель начальника УСПВРО ФСИН 
России Владимир Затонский расска-
зал об этапах реализации Концепции 
развития УИС до 2020 года. Начальник 
УФСИН России по Московской области 
Владимир Шевченко и начальник ИК-5 

В течение двух дней делегация 
Министерства юстиции и полиции 

Королевства Норвегии, которую 
возглавил Йонас Укерманн, 
гостила в УФСИН России по 

Московской области. В ее составе 
были руководящие сотрудники 
женской тюрьмы «Бредтвейт», 

начальник службы пробации 
и представители регионального 
управления по делам молодежи 

семьи и детства.
Гости побывали в женской 

и воспитательной колониях 
в Можайске, познакомились 

с работой межрайонной уголовно-
исполнительной инспекции № 15, 

расположенной в Химках.

Норвежскийвительных учреждениях именно потому, что ранее имели серьез-
ные проблемы, обусловленные асоциальным микроокружением, 
отсутствием семьи или полноценных семейных отношений, нали-
чием зависимости (алкогольной, наркотической и др.), социально-
психологических деформаций личности, которые в период изоля-
ции, как правило, не решаются, а только усугубляются.

Ежегодно из исправительных учреждений освобождаются 
250–270 тысяч человек, многие из которых страдают социально-
значимыми заболеваниями, психическими расстройствами, 
являются инвалидами, утратили социально-полезные связи. 
Практически каждый освободившийся осужденный нужда-
ется в квалифицированной помощи для решения своих соци-
альных проблем. В настоящее время большинство осужденных 
после освобождения возвращаются в неблагоприятные усло-
вия, что чрезвычайно повышает риск рецидива. Согласно ста-
тистике совершение повторных преступлений в большинстве 
случаев приходится на первый год после освобождения.

В этой связи обеспечение постпенитенциарной адаптации и 
предотвращение рецидива преступлений приобретает особую 
значимость. Для этого необходим комплекс мероприятий, к при-
меру, предоставление лицам, заканчивающим отбывание дли-
тельных сроков лишения свободы, специального тренинга, ко-
торый включал бы широкую информацию об изменениях в об-
ществе, новых формах социальной жизни; возможность для не-
которых категорий осужденных перевода в колонию-поселение 
с разрешением кратковременных выездов к месту предполагае-
мого жительства; формирование условий для подготовки осво-
бождающихся лиц к дальнейшей постпенитенциарной адапта-
ции через службу пробации, создание которой предусматривает-
ся Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

Цель пробации (уголовного надзора) состоит в содействии со-
циальной адаптации поднадзорных и предупреждении соверше-
ния ими повторных правонарушений. Задача – содействие улуч-
шению и стабилизации положения поднадзорного в обществе.

Основными направлениями работы данной службы с учетом 
международного опыта являются развитие, организация и ко-
ординация государственной политики в сфере работы с лицами 
до вынесения приговора, а также после вынесения приговора к 
наказанию без изоляции от общества, оказание помощи осво-
бодившимся лицам. Служба пробации будет призвана осущест-
влять взаимодействие с федеральными и региональными орга-
нами власти при решении вопросов, связанных с ресоциализа-
цией лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что эффектив-
ная деятельность службы пробации обеспечивает снижение ре-
цидивной преступности, уменьшает нагрузку на пенитенциар-
ную систему, предупреждает криминализацию личности и в ко-
нечном итоге способствует снижению преступности в обществе.

Анализ деятельности зарубежных служб пробации дает осно-
вание при рассмотрении концепции ее создания в нашей стра-
не заложить следующие принципы: указанный институт дол-
жен иметь самостоятельное ведомственное подчинение; он за-
полняет нишу социально-реабилитационной работы с гражда-
нами, преступившими закон; это компактный орган, который не 
столько должен сам решать социально-реабилитационные зада-
чи, сколько организационно и финансово мобилизовать все су-
ществующие на обслуживаемой территории ресурсы, формируя 
при этом индивидуальные программы реабилитации поднадзор-
ных и контроля за их осуществлением.
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опыт прижился в Подмосковье
Ирина Гадаева ответили на вопросы, 
касающиеся изменений в учреждениях 
областной УИС.

Обсудили на круглом столе и тему 
контроля за деятельностью УИС со сто-
роны представителей институтов граж-
данского общества. Особое одобрение 
норвежские коллеги выразили, узнав, 
что представители общественной на-
блюдательной комиссии за соблюде-
нием прав человека в местах принуди-
тельного содержания входят в состав 
комиссий по социальным лифтам.

Норвежская делегация побывала в 
детском доме, в отрядах, на швейной 
фабрике.

Директор производства подпол-
ковник внутренней службы В. Аладов 
рассказал, что предприятие учрежде-
ния долгие годы успешно работает на 
внутреннем рынке в качестве произво-
дителя форменной, специальной и бы-

Заключительной частью посеще-
ния ИК-5 стал концерт, подготовлен-
ный осужденными женщинами. Гости 
поблагодарили участниц, пожелали им 
скорейшего освобождения и честной 
жизни.

В Можайской 
воспитательной колонии
Владимир Шевченко рассказал за-

рубежным коллегам о процессе реор-
ганизации колонии в воспитательный 
центр:

– Воспитательные центры – учреж-
дения европейского типа для содержа-
ния несовершеннолетних осужденных. 
Сейчас проходит эксперимент в пяти 
регионах России. В их число вошла и 
Можайская воспитательная колония. 
Разработка модели воспитательного 
центра осуществлена с учетом между-
народного опыта работы по исполне-

нию наказаний в виде лишения свобо-
ды в отношении несовершеннолетних 
лиц. Предлагаемая модель не является 
окончательной и может быть доработа-
на в ходе ее апробирования. В новом 
воспитательном центре будет значи-
тельно расширен штат психологов, со-
циальных педагогов и социологов. 

Норвежские коллеги в свою оче-
редь сообщили, что в уголовно-
исполнительной системе страны не су-
ществует специальных исправитель-
ных учреждений для содержания несо-
вершеннолетних преступников: «Несо-
вершеннолетние отбывают наказания 
в обычных тюрьмах, как и взрослые, но 
на всю Норвегию наберется приблизи-
тельно десять таких преступников».

Гости увидели строящиеся объекты, 
побывали в отрядах, посетили занятия 
воспитанников с психологами.

Стороны обсудили проблемы дет-
ской преступности. Йонас Укерманн 
пригласил начальника УФСИН в Осло 
для участия в конференции на тему 
«Дети и наказание».

В уголовно-исполнительной 
инспекции

Во время посещения МРУИИ № 15 
главной темой разговора были вопросы 
исполнения наказаний без лишения сво-
боды в Норвегии и в Московской области.

Гостей интересовали сроки, которые 
выносятся судами лицам, осужденным к 
данному виду наказания, ход внедрения 
в практику системы электронного мони-
торинга. Техническая сторона – где из-
готавливаются электронные браслеты. 
Имеются ли в России необходимые ком-

пьютерные программы для осуществле-
ния электронного мониторинга. Увеличит-
ся ли штатная численность сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций.

Стороны подготовили проект пла-
на дальнейшего сотрудничества меж-
ду УФСИН России по Московской 
области и Управлением «Восток» Ми-
нистерства юстиции и полиции Коро-
левства Норвегии.

Перспективы взаимодействия пре-
дусматривают планомерную реализа-
цию основных задач Соглашения о со-
трудничестве в процессе обмена пере-
довыми формами и методами работы в 
организации исполнения наказаний. 

Татьяна СОБОЛЕВА
Московская область

товой одежды, постельного белья. Хо-
рошо отлаженная производственная 
цепочка – от разработки до реализа-
ции готового изделия потребителю, по-
зволяет выпускать продукцию высоко-
го качества и современного дизайна. 
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От эксперимента – 
к повсеместной практике

Модное нынче слово «инновация» 
(от английского innovation – ново-
введение) означает не всякое нов-
шество, а только такое, которое се-
рьезно повышает эффективность де-
ятельности. Учитывая важные пре-
образования, которые происходят в 
уголовно-исполнительной системе, 
а также то, что Концепция развития 
УИС до 2020 года предусматривает 
в качестве одной из задач «внедре-
ние современных технологий и тех-
нических средств в практику испол-
нения наказаний», мы сочли необ-
ходимым обратиться к этой теме. В 
редакцию поступило немало инфор-
мации о том, какие новинки исполь-
зуются на местах, чтобы сделать де-
ятельность пенитенциарных учреж-
дений эффективной и отвечающей 
современным требованиям. 
Наиболее интересные материалы 
предлагаем читателям не просто для 
ознакомления, а для возможного 
применения описанного в них опыта 
в повседневной практике.
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В настоящее время в рамках реа-
лизации положений Концепции раз-
вития УИС до 2020 года ведется мас-
штабное перепрофилирование ис-
правительных колоний в пенитен-
циарные учреждения нового типа. 
Объем работ огромен: морально и 
физически устаревшие здания и со-
оружения необходимо привести в 
соответствие с международными 
нормами и требованиями цивилизо-
ванной жизни.

В экспериментальном проекте 
ФСИН России по созданию новых ти-
пов исправительных учреждений в 
Красноярском крае участвуют три 
учреждения: исправительная коло-
ния строгого режима № 17 (г. Крас-
ноярск) будет перепрофилирована 
в тюрьму общего режима, колония-
поселение № 51 (п. Бельняки Ниж-
неингашского района) – в колонию-
поселение усиленного наблюдения, 
Канская воспитательная колония ста-
нет воспитательным центром. О ней и 
пойдет речь в настоящей статье.

Проект требует больших финан-
совых вливаний. К примеру, на ре-
организацию воспитательной коло-
нии необходимо порядка 190 мил-
лионов рублей. Понятно, что сразу 
такие деньги изыскать невозможно, 
поэтому все предстоящие работы 
разбиты на этапы. Сегодня в Канской 
ВК практически завершен первый 
этап – переоборудование корпуса 
общежития под комнатную систему. 
Новый корпус рассчитан на 120 че-
ловек, в нем 32 комнаты: 15 из них 
– для облегченных условий содер-
жания и 17 – для обычных. Комнаты 
рассчитаны на четырех человек. В 
каждой из них имеются санузел, не-
обходимый набор мебели и предме-
тов интерьера. При этом помещения, 
предназначенные для содержания 
воспитанников, переведенных в 
облегченные условия, более ком-
фортны: вдобавок к имеющейся тех-
нике (телевизор, радиоприемник) 
в них установлены компьютеры. С 
их помощью воспитанники смогут 

осваивать учебные программы, рас-
ширять свой кругозор.

Возникает закономерный вопрос: 
как новоявленные соседи будут ужи-
ваться друг с другом? Здесь, конеч-
но, не обойтись без помощи психоло-
гов. При заселении в комнаты долж-
ны учитываться возраст ребят, их 
психологическая и эмоциональная 
совместимость, общность взглядов 
и интересов. Предварительно был 
проведен такой эксперимент: в одну 
из новых комнат поместили четырех 
воспитанников. В принципе, условия 
их устраивали. Но потом стали вы-
являться некоторые нюансы. К при-
меру, оказалось, что телевизор на 
столе установлен не совсем удач-
но: проходящий мимо загоражива-
ет изображение, что создает пред-
посылки к конфликту. Приняли ре-
шение повесить телевизор на стену, 
чтобы смотреть можно было с любо-
го места в комнате.

Болезненный вопрос – дежурство 
по комнате. Если в настоящее вре-

Сергей СЕДНЕВ,

заместитель начальника 
ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, 
полковник внутренней службы

Воспитательному 
центру – быть!

Общежитие с интенсивным наблюдением
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мя график составляется на 15-16 че-
ловек, то один занимается уборкой 
два раза в месяц, а в новых условиях 
каждый из четырех подростков будет 
убирать жилое помещение пару раз в 
неделю. Конечно, далеко не всех вос-
питанников устраивает такое поло-
жение, но наше твердое убеждение 
таково – обязанности должны быть у 
всех одинаковы. А вот уборкой шко-
лы, профессионального училища, 
столовой будет заниматься граждан-
ский персонал.

Решили и такую проблему, где хра-
нить верхнюю одежду: в комнате или 
в специально отведенном для этого 
помещении? Пришли к выводу, что 
общая раздевалка удобнее.

После того, как это общежитие за-
селится, начнем реорганизацию вто-
рого корпуса, в котором будут обору-
дованы помещения для карантина и 
строгих условий содержания.

Следующий этап – модернизация 
дежурной части. Уже практически за-
кончены основные работы по возве-
дению двухэтажного здания. Плани-
руется, что в четвертом квартале те-
кущего года дежурная часть начнет 
свою работу. Далее намечено стро-
ительство спортивного комплекса 
с актовым залом и кабинетами для 
кружковой работы.

Большое значение придается ре-
абилитационному центру. Это будет 
общежитие для осужденных, пере-
веденных на льготные условия со-
держания и готовящихся к условно-

досрочному освобождению. Его пла-
нируется построить в 2012 году за 
пределами учреждения. Для воспи-
танников создаются практически до-
машние условия: в их распоряже-
нии будут уютные двухместные ком-
наты, отдельный санузел, кухня, со-
временная бытовая техника. Здесь 
ребята смогут научиться не только 
элементарному самообслуживанию 
и основам домоводства, но и полу-
чат знания по земледелию – при ре-
абилитационном центре планирует-
ся организация небольшого подсоб-
ного хозяйства. Ведь очень многие 
из них после освобождения вернут-
ся в сельскую местность, где им, не-
сомненно, пригодятся полученные 
навыки.

Перепрофилирование предусма-
тривает не только строительство объ-
ектов. Главное – это кадровый состав, 
который должен уметь работать в но-
вых условиях. Руководство учреж-
дения решило, что кадровым костя-
ком воспитательного центра станут 
те люди, которые сегодня занимают 
должности воспитателей. Организо-
вана их переподготовка. Для этого за-
ключен договор с Красноярским го-
сударственным педагогическим уни-
верситетом. Сотрудники колонии 
прошли переобучение по 72-часовой 
программе по специальности «соци-
альный педагог» и «социальный ра-
ботник». Кроме того, согласно графи-
ку эти сотрудники выезжали на пере-
обучение и повышение квалифика-

ции в Вологодский институт права и 
экономики. 

В настоящее время введены две 
дополнительные должности соци-
альных педагогов и одна – социаль-
ного работника. Их должностные ин-
струкции утверждены как для сотруд-
ников будущего ВЦ. Кстати, уже вид-
ны положительные результаты дея-
тельности работников ВК: в колонии 
стабилизировалась оперативная об-
становка, устанавливаются более до-
верительные отношения между пе-
дагогами и воспитанниками, повы-
силась успеваемость в школе. Посто-
янно анализируется – какие еще но-
вовведения могут быть полезны. В 
Канск в течение года трижды приез-
жали представители НИИ ФСИН Рос-
сии, Академии права и управления, 
ВИПЭ, которые помогли в разработ-
ке рекомендаций по реализации на 
практике модели воспитательного 
центра.

Вместе с тем в Концепции есть ряд 
положений, реализация которых вы-
звала затруднения. Так, изначально 
было решено, что осужденные опре-
деленных категорий должны содер-
жаться раздельно (к примеру, исходя 
из тяжести совершенного преступле-
ния, количества судимостей, возрас-
та и др.) – итого набиралось 14 крите-
риев, по которым их нужно было раз-
делять. Совмещать осужденных раз-
ных категорий можно только на спор-
тивных и культурно-массовых меро-
приятиях.

Комната льготных и улучшенных условий содержания 
с компьютерным оборудованием
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Был проведен мониторинг и моде-
лирование данного положения. Выяс-
нилось, что организовать таким обра-
зом обучение в школе или в училище 
практически нереально – невозмож-
но скомплектовать класс или учеб-
ную группу. Эти выводы были направ-
лены во ФСИН России, и там пришли к 
заключению, что столь дробное деле-
ние действительно нецелесообраз-
но. Предложено было содержать раз-
дельно впервые поступивших в ме-
ста лишения свободы и тех, кто попал 
сюда повторно.

Концепцией предусмотрено со-
держание в одном воспитательном 
центре несовершеннолетних муж-
ского и женского пола. По мнению 
специалистов, такое совместное со-
держание на практике может при-
вести к некоторым осложнениям, но, 
тем не менее, к этому в Канске гото-
вятся: в плане заложено создание 
женского отделения. По подсчетам, 
к нам могут прибыть несколько де-
вушек, отбывающих наказания в Том-
ской воспитательной колонии.

Главное, что нужно сделать – по-
строить работу центра так, чтобы в 
нем было как можно меньше атри-
бутов исправительного учреждения. 
Если воспитанники ведут себя зако-
нопослушно, присутствие режимных 
работников сводится к минимуму. 
Уже сейчас для контроля за соблюде-
нием режима установлено новейшее 
техническое оборудование: интегри-
рованная система безопасности, раз-
личные датчики, посты видеонаблю-
дения в каждом корпусе, биометри-
ческий контроль. Все воспитанни-
ки твердо знают: любые попытки на-
рушить режим содержания будут не-
медленно пресекаться.

Еще один немаловажный момент – 
отсутствие военизированной формы 
на сотрудниках учреждения. Наше 
предложение переодеть персонал 
в гражданскую одежду нашло под-
держку во ФСИН России. В настоящее 
время воспитатели, психологи, соци-
альные педагоги приходят на служ-
бу в деловых костюмах, специально 
сшитых для них в женской исправи-
тельной колонии № 22. У сотрудни-
ков режимных служб тоже будет фор-
ма, приближенная к гражданской.

Одна из задач – не упустить из 
виду подростков после отбывания 
наказаний. При освобождении ре-
бята должны передаваться букваль-

но «из рук в руки». Здесь, конечно 
же, очень важно взаимодействие ад-
министрации воспитательной ко-
лонии со структурами системы об-
разования, социальной защиты, ор-
ганами внутренних дел. Сотрудни-
ки ВК заполняют социальные карты, 
дают подробные психологические 
характеристики подростков, кото-
рые направляют в соответствующие 
инстанции. Координирует эту рабо-
ту краевая комиссия по делам несо-
вершеннолетних, которую возглав-
ляет заместитель губернатора Оль-
га Карлова. Кроме того, правитель-
ство и губернатор края Лев Кузне-
цов, понимая всю важность социаль-
ной реабилитации после освобож-
дения, приняли непосредственное 
участие в организации в Ачинском 
районе центра социальной адапта-
ции для несовершеннолетних, осво-
божденных из Канской ВК. Идея его 
открытия принадлежит начальнику 
ГУФСИН края Владимиру Шаешни-

кову. По его твердому убеждению, 
подростков нельзя выпускать в ни-
куда, и если кого-то не ждут дома 
или у них нет родителей, то им обя-
зательно окажут помощь в центре 
социальной реабилитации: обеспе-
чат на первое время жильем и пи-
танием, помогут трудоустроиться и 
определиться с местом проживания, 
оформят необходимые справки и 
документы. Сегодня там содержатся 
восемь человек, цифра, на первый 
взгляд, небольшая, но за ней – судь-
бы молодых людей.

Подводя итог, хотелось бы под-
черкнуть, что все это делается с един-
ственной целью – вернуть обществу 
полноценного гражданина. Из воспи-
тательного центра должен выйти об-
разованный молодой человек, вла-
деющий востребованной на рынке 
труда профессией, способный ориен-
тироваться в современной жизни, 
уверенный в том, что его будущее – 
в его же руках.

Эскизный проект дежурной части
Эскизный проект спортивного зала
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«Я вам не верю! Я абсолютно спо-
коен, а вы из меня психа делаете!» 
Сколько раз психологам в исправи-
тельных колониях приходилось слы-
шать подобные возмущения осуж-
денных. Зачастую многие из них на-
строены негативно к процедуре пси-
хологической диагностики: сотрудни-
кам не доверяют, а результаты тести-
рования считают недостоверными. 
Не каждый готов принять за прав-
ду свой уровень эмоциональной не-
устойчивости, агрессии либо полной 
апатии. 

Совсем недавно у психологов, ра-
ботающих в ИК-17 (строгий режим), 
ИК-22 (женская колония) и в Кан-
ской воспитательной колонии ГУФСИН 
России по Красноярскому краю 
в качестве эксперимента появи-
лось новейшее диагностическое и 
психокоррекционное оборудование – 
программно-аппаратный комплекс 
«Диснет V3». Он предназначен для 
проведения сеансов психологиче-
ской разгрузки и мобилизации, а так-
же тестирования психологического 
состояния обследуемых. Скажем сра-
зу, оборудование не самое дешевое, 
потому оснастить им все краевые пе-
нитенциарные учреждения пока не 
представляется возможным. Ком-
плекс состоит из компьютера, в кото-
ром установлены специальные про-
граммы, ноутбука, плазменной пане-
ли и аудиоаппаратуры. Процедура те-
стирования занимает несколько ми-
нут, и осужденные сразу видят резуль-
таты диагностики. 

Большинство психологических тес-
тов проводят в форме игры. Причем 
клавиш управления нет, имеется толь-
ко сенсор, подключенный к пульсу че-
ловека. К примеру, осужденный «уча-
ствует» в автомобильных гонках – чем 
спокойнее «водитель», тем быстрее и 
аккуратнее движется его автомобиль. 
Доверия к такому тестированию у 
осужденных больше, поэтому психоло-
гический диагноз, поставленный ком-
пьютером, является, по их мнению, 
более объективным.

С помощью нового оборудования 
психологи проверяют осужденного на 
стрессоустойчивость и способность 
адаптации в условиях несвободы. 
Раньше такие тесты обрабатывались 
«вручную». Сейчас программа сама 
подводит итоги тестирования каждого 
осужденного и выдает конкретные ре-
комендации по проведению дальней-
шей с ним работы.

Кому-то встреча с психологом требу-
ется всего раз в месяц, а другим прак-
тически ежедневно. Очень важно, что 
оборудование позволяет сохранять в 
памяти компьютера данные преды-
дущих сеансов. Психолог в любой мо-
мент может посмотреть «историю бо-
лезни» своего подопечного, оценить 
эффективность проводимой психокор-
рекционной работы.

А если кто-то из осужденных вдруг 
выпадает из состояния психологиче-
ского равновесия, ему на помощь 
приходит «Бос-пульс». Это не менее 
уникальный программно-аппаратный 
комплекс с набором упражнений по 

расслаблению тела и фокусировке со-
знания. С датчиком на пальце осуж-
денный проходит четыре этапа само-
регуляции, причем каждый последу-
ющий является более сложным, чем 
предыдущий. К окончанию сеанса че-
ловек расслабляется, успокаивается, 
вновь обретает способность прини-
мать взвешенные решения.

По отзывам осужденных, после ра-
боты с «Диснетом» и «Босом» они сами 
научились давать правильную оцен-
ку своему психологическому состоя-
нию, стали более терпимы к окружа-
ющим. «Это действительно так, – под-
тверждает начальник психологическо-
го отдела ГУФСИН края Елена Пугаче-
ва. – Оборудование показывает хоро-
шие результаты. В учреждениях снизи-
лась психологическая напряженность, 
осужденные стали более доброжела-
тельны. Методика психокоррекции 
обучает их саморегуляции, поэтому 
даже после освобождения они смогут 
использовать навыки, полученные в 
колонии».

Еще один важный плюс комплек-
са – это возможность использования 
материалов компьютерной диагности-
ки при рассмотрении осужденного на 
комиссии по системе социальных лиф-
тов. Заключение компьютера о пси-
хологическом состоянии осужденных 
является весомым аргументом, а 
сами заключенные с непредвзятым 
диагнозом техники не спорят.

Елена ЛОМАКИНА
Красноярский край

Компьютер 
в роли психолога
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Пилотный проект
Первого июня осужденных женщин начало принимать 

вновь образованное подразделение – исправительная ко-
лония № 4. В рамках перепрофилирования она была орга-
низована на базе Челябинской воспитательной колонии. 
Еженедельно по вторникам, по прибытии нового этапа, чис-
ло содержащихся женщин увеличивается на 40 человек, так 
что к концу года в ИК-4 будут находиться 425 женщин, имею-
щих повторные сроки наказания.

Такая необходимость возникла в связи с ростом женской 
преступности и уменьшением количества несовершенно-
летних, которых суд приговорил к лишению свободы. К тому 
же в Челябинской области есть возможность направлять 
подростков-преступников для отбывания наказаний в Ат-
лянскую воспитательную колонию.

Что уже сделано? Проведен капитальный ремонт банно-
прачечного комплекса: оборудованы душевые и организо-
ваны помещения для сушки. Отремонтировали пекарню, 
ввели в эксплуатацию новое оборудование. Во всех жилых 
помещениях поменяли сантехнику, установили современ-
ные нагреватели для душевых кабин. 

Спальные помещения отрядов укомплектовали мебелью, 
украсили элементами декора. Начался ремонт комнат дли-
тельных свиданий, в итоге их общее число составит 15. На каж-
дом этаже будут кухня, душевая, туалет и игровая для детей. 

В комнатах приема пищи созданы уютные уголки для бе-
сед за чашкой чая. Открыты молельные комнаты для право-
славных и мусульман. Совсем скоро начнется ремонт клуба.

Первые постояльцы
Своими впечатлениями от новой обстановки поделилась 

Мария К., которая прибыла сюда несколько недель назад из 
ИК-5, где она находилась полтора года.

– Территория здесь просторная, зеленых насаждений 
больше, чем в «пятерке», – говорит она. – Бытовые условия 
получше.

– Не жалеем, что нас перевели сюда, – присоединяется к 
разговору Наталья А. – В ИК-5 в секциях находились по 50 
человек, а здесь по 10 – разница ощутимая.

Обе молодые женщины отбывают наказания по статье 
228 УК РФ, связанной с хранением, употреблением и прода-
жей наркотиков, лишены свободы уже во второй раз. Их сы-
новей сейчас воспитывают родственники. Сходство судеб 
молодых женщин и в том, что мужья у них тоже за решет-
кой: супруг-подельник Марии 14-летний срок наказания от-
бывает в Челябинской области, у Натальи – в Свердловской.

В ИК-5 женщины трудились на фабрике, а сейчас стали 
работать и на кухне. 

Новое производство
На каких производственных участках планируется трудо-

устроить женщин нового учреждения, рассказал начальник 
исправительной колонии № 4 В. Батаев:

На первый взгляд на территории учреждения ничего 
не поменялось – кругом чистота, много деревьев, 
цветов, вдоль дорожек побеленные бордюры. 
Только вот навстречу попадаются не осужденные 
подростки, а женщины в светло-зеленых рубашках 
и небесно-голубого цвета косынках.

– Основное производство – швейное. Уже сейчас функци-
онируют три цеха, в которых установлена 51 швейная маши-
на. Трудоустроено 148 женщин. В дальнейшем количество 
швейных машин будет увеличиваться, соответственно воз-
растет число трудящихся осужденных, поэтому предприя-
тие начнет работать в две смены.

Женщин, не имеющих специальности, станут обучать в 
профессиональном училище. Планируется, что они также 
смогут получить профессию штукатура-маляра. Возможно, 
будут набраны и группы сварщиков. Эта профессия одна из 
самых востребованных в Челябинской области. В колонии 
пока законсервировано оборудование для металлообра-
ботки, ранее несовершеннолетние занимались производ-
ством граблей. Вполне вероятно, что эта работа окажется по 
плечу и осужденным женщинам.

К слову, с учетом новых условий пересмотрена орга-
низационно-штатная расстановка сотрудников учрежде-
ния. В те службы, которые будут иметь дело непосред-
ственно с осужденными, набран в основном женский пер-
сонал. Фактически полностью поменялся оперативный от-
дел и отдел безопасности. Состав воспитательного отде-
ла также обновился на 100 процентов. Заканчивается ком-
плектование коллектива, состоящего из 200 аттестованных 
сотрудников и 60 вольнонаемных работников. Перед ними 
стоит большая задача – наладить все аспекты деятельно-
сти исправительного учреждения. Задача не из легких, но 
сомнений в том, что она будет выполнена, нет.

Инна ГЕЙЗЕР
Челябинская область

«Четвертая» 
женская
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Инновации часто связывают с тех-
ническими достижениями. Но они ка-
саются и других сфер деятельности, 
например, педагогики. «Школьные учи-
теля обладают властью, о которой 
премьер-министры могут только 
мечтать», – сказал однажды Уинстон 
Черчилль.

Особая роль у педагогов, работаю-
щих в «режимных» школах. Им труд-
нее сеять разумное, доброе, вечное в 
душах учеников, за плечами у кото-
рых криминальные уроки. Убедить их 
в том, что в мире существуют до-
бро, любовь и справедливость может 
только талантливый учитель, сам 
верящий в идеалы. Александр Лисец-
кий мечтал стать хирургом, но на-
шел свое призвание в педагогике.

Раскольников. 
Оправдать нельзя осудить. 

Где ставить запятую? 
– На рассмотрение выносится дело 

студента Родиона Раскольникова. Про-
шу присяжных занять свои места. Слово 
стороне обвинения, – так начал очеред-
ной литературный факультатив заме-
ститель директора школы при исправи-
тельной колонии № 4 УФСИН России по 
Томской области, учитель русского язы-
ка и литературы Александр Лисецкий.

– Раскольников решил обогатить-
ся за счет доживающей свой век стару-
хи, но ее убийство повлекло целую цепь 
трагедий – смерть Лизаветы и ее неро-
дившегося ребенка, кончину матери. 
Конечно, он виновен, – утверждает «об-
винитель».

«Адвокаты» более эмоциональны:
– Убил, чтобы помочь бедным, кото-

рые тоже задолжали жестокой процент-
щице, хотел помочь сестре и матери, на 
преступление его толкнули безысход-
ность жизни, прозябание в нищете и 
личные амбиции... 

С места в судебные прения горя-
чо включаются остальные «защитни-
ки»: «Старуха – как барыга, который дает 
в долг наркоманам, чтобы загнать их в 

Достоевский 
в формате 
зоны

кабалу…» Урок по роману Достоевско-
го «Преступление и наказание» в коло-
нии всегда проходит бурно. Тема вины за 
совершенное преступление и искупле-
ния очень волнует учеников. Через ли-
тературные параллели многие пытаются 
оправдать себя: их, как и бедного питер-
ского студента, тяжелая жизнь вынудила 
совершить преступление. 

Был ли у них выбор? Чувство вины, 
раскаяние приходят не сразу, спустя 
годы терзаний и сомнений, у некото-
рых – никогда. Раскольникову помогли 
Библия и любовь Сони Мармеладовой. 
А кто поможет здешним раскольнико-
вым? Что станет нравственной опорой 
заблудшим душам? 

Рефлексирующий герой Достоевско-
го близок осужденным. После долгого 
обсуждения большинство из них все же 
пришло к выводу, что студент виновен, 
несмотря на все смягчающие обстоя-
тельства. Но есть и другое мнение. «Рас-
кольников дилетант, я бы все тщательно 
продумал и сделал лучше», – с вызовом 
говорит ученик с первой парты. Некото-
рые с интересом слушают... Их никто не 
торопит с выводами.

Лисецкий набирает на факультатив 
отнюдь не отличников, ему интересны 
все. Это не образцово-показательные 
уроки, скорее исповеди. Обсуждения 
классических произведений выходят за 
литературные рамки. Факультативный 
курс «Преодоление криминального со-
знания средствами литературы и искус-
ства» должен способствовать формиро-
ванию у осужденных правильной систе-
мы ценностей и вместо криминальной 
субкультуры дать представление об 
идеалах гуманизма, помочь разобрать-
ся в себе, осознать ответственность за 
свои поступки. А это уже мировоззрен-
ческие категории, изменив которые, 

можно повернуть судьбу осужденного 
в другое, позитивное, русло.

Режимная альма-матер
Чтобы после освобождения осуж-

денные могли начать жизнь с чисто-
го листа, им хорошо бы иметь не толь-
ко рабочую специальность, но и ву-
зовский диплом. Сейчас это стало воз-
можным. В рамках программы «Ор-
ганизация доступности высшего об-
разования осужденным», инициато-
ром которой выступил Лисецкий, в 
«четверке» в прошлом году открыли 
учебно-консультационный центр. Би-
блиотека, компьютерный класс и не-
сколько удобных аудиторий – так 
выглядит альма-матер для студентов-
осужденных. Они учатся в Томском пе-
дагогическом университете и в фили-
але Современной гуманитарной ака-
демии по специальностям «юриспру-
денция», «психология», «менеджмент», 
«экономика», «информатика» и «вычис-
лительная техника». Томский вуз обуча-
ет группу студентов заочно: преподава-
тели читают в учреждении лекции, при-
нимают зачеты и экзамены. Московская 
академия работает дистанционно, ис-
пользуя спутниковые информационно-
телекоммуникационные образователь-
ные технологии. Обе формы одина-
ково востребованы как среди осуж-
денных, так и сотрудников колонии. 
Кстати, сам руководитель учебно-
консультационного центра А. Лисецкий 
тоже учится в педагогическом универ-
ситете по специальности «менеджмент 
организации». После филфака ТГУ это у 
него второе высшее образование. 

– Как все новое, программу было не-
просто внедрить, но администрации ко-
лонии и вузов пошли навстречу, – рас-
сказывает Александр Лисецкий. – Здесь 
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нет прогулов, наши студенты учатся 
осознанно, зная, что высшее образова-
ние им жизненно необходимо.

Донцову в зоне не читают
Библиотека в колонии не пустует. 

Если в нашей жизни газеты и книги по-
степенно вытесняются телевидением и 
интернетом, то в колониях они – важ-
ная связь с внешним миром, не считая, 
конечно, ограниченного просмотра те-
лепрограмм, писем и сеансов видео-
связи с близкими людьми. УИК и ведом-
ственные приказы ограничивают лите-
ратурное многообразие: полностью ис-
ключаются произведения, пропаганди-
рующие войну, насилие, национальную 
рознь, порнографию. 

Какие книги популярны в неволе?
Александр Лисецкий выделил три 

группы читателей. Первая и, пожалуй, 
самая многочисленная – предпочита-
ет газетное чтиво. Вторая по числен-
ности категория спрашивает в основ-
ном развлекательные книги – приклю-
ченческие романы и фантастику. Иро-
нические шедевры Дарьи Донцовой 
не признают. Она пишет не по «поняти-
ям» – слишком много, мягко говоря, не-
точностей в сюжетах. Уж УК и УПК здесь 
знают отлично. И лишь немногие берут 
с библиотечных полок русскую и зару-
бежную классику, литературу о Великой 
Отечественной войне, книги по психо-
логии, истории. Есть те, кто серьезно за-
нимается самообразованием, воспол-
няя интеллектуальные пробелы.

 – Можно говорить о благотворном 
влиянии зоны, – делится наблюдениями 
Александр Андреевич. – У многих мозг 
перешел в другое состояние, началась 
внутренняя работа, переосмысление 
жизни. Хорошие книги в этом процессе 
играют не последнюю роль.

«Если бы я мог повернуть реку 
жизни вспять...»

По школьной традиции в начале 
учебного года ученики пишут сочине-
ние на тему «Как я провел лето», в коло-
нии же предлагают исповедь «Если бы я 
мог повернуть реку жизни вспять». Не-
которые строки впечатляют: «Во вто-
ром классе я сломал указку, которой 
учительница меня била. Больше в шко-
лу я не ходил...» Или: «Классная руково-
дительница пыталась отучить меня пи-
сать левой рукой. У меня не получалось, 
она ставила двойки. Да ну ее, эту шко-
лу. Стал курить, пить в компании, день-
ги кончились – пошли грабить...» Или: 
«Я вырос в благополучной семье, отец 
– бывший депутат, у матери два высших 
образования, милая младшая сестра... 

Мой приход из армии затянулся – од-
нажды проснулись в компании после 
большой попойки, один был убит. Осу-
дили всех... Сейчас я задумываюсь, за-
чем злоупотреблял алкоголем? Имел бы 
жену-красавицу, детей, машину... Почему 
об этом не думал раньше?» Еще мнение: 
«Чего вы ждете от человека, который 
всю жизнь грабит, убивает? Стать другим 
– это иллюзия...» И такое: «...Я уже знаю, 
что женюсь, построю дом, посажу дере-
во. А детей у нас будет четверо».

Ответы на тесты психологов осуж-
денные знают наизусть – для них не со-
ставляет труда «оптимистично» разло-
жить цветные карточки, правильно до-
рисовать рисунки… А вот каждое сочи-
нение для опытных педагогов – окно в 
израненную душу. И они протягивают 
руку помощи.

– У меня был злостный прогульщик, 
который никак не хотел учиться, – гово-
рит Лисецкий. – Убеждали его, наказыва-
ли, но среднюю школу в колонии он так 
и не закончил. И уже будучи на свободе, 
он подошел ко мне с вопросом, как мож-
но получить аттестат о среднем образо-
вании. Он встречается с девушкой – вы-
пускницей юрфака, влюблен, дело идет к 
свадьбе. Невеста настаивает на поступ-
ление в ТГУ, хочет подтянуть его к своему 
социальному статусу, даже готова опла-
чивать обучение. А аттестата нет. Для 
многих осознание приходит поздно.

В то же время некоторые осужден-
ные не теряют времени даром. Получив 
образование и упорно занимаясь са-
мообразованием, они после выхода на 
свободу становятся успешными людь-
ми. Один открыл рекламное агентство, 
картины другого украшают городские 
выставки, третий организовал предпри-
ятие по обработке леса.

– Я рад, когда встречаю на улице сво-
их вчерашних «школьников». Они рас-
сказывают о планах, семье и детях, пе-
редают приветы учителям. Это всегда 
приятно. Работаешь, значит, не зря, – го-
ворит Александр.

Кабинет учителя литературы украша-
ют подарки от благодарных учеников.

Школа для учителя
– Помогать людям в трудных жизнен-

ных ситуациях – у меня наследственное, 
от мамы, – улыбается Лисецкий. – Я ро-
дился в Миассе Челябинской области, 
отец был сварщиком-монтажником, мама 
– Галина Викторовна, работала фельдше-
ром… Медик в небольшом городе – это 
работа круглосуточная. Маму постоянно 
вызывали – кто-то отравился, кто-то ро-
жает, у кого-то заболел ребенок. И она 
спешила на помощь. 

Но каждый день мама находила вре-
мя, чтобы выучить с ним уроки, погово-
рить. Хороший собеседник, единомыш-
ленник, иногда и оппонент. Им было инте-
ресно вместе. 

В семье росли трое детей, Алек-
сандр – старший. Он мечтал стать хи-
рургом. «Справочник фельдшера» был 
его настольной книгой.

В десятом классе из-за конфликта с 
учителем математики Лисецкий сгоряча 
ушел из школы и поступил в педучилище. 
Получив специальность учителя началь-
ных классов и музыки, он легко поступил 
на филологический факультет ТГУ. Юно-
ша на «девичьем» факультете, тем более 
обаятельный, умный и целеустремлен-
ный – фигура заметная. Начальник мест-
ного РОНО предложил второкурснику 
Лисецкому возглавить новую школу – экс-
периментальную площадку альтернатив-
ного образования. Отказаться от такого 
предложения было невозможно, поэтому 
учиться пришлось заочно. 

Новые методики отрабатывали в по-
селковой начальной школе с эстетиче-
ским уклоном. Трудились Лисецкие «се-
мейным подрядом». Мама заведова-
ла фельдшерским пунктом, оздоровля-
ла школьников, сестра преподавала в 
младших классах.

По иронии судьбы в эту школу спу-
стя много лет пришла трудоустраивать-
ся та самая учительница математики, 
которая в свое время так круто измени-
ла судьбу нынешнего директора. Но у 
Александра Андреевича не было в мыс-
лях мстить, прошла обида.

За пять лет работы на руководящей 
должности Лисецкий приобрел органи-
заторский, педагогический опыт, понял, 
что работа в школе – его призвание…

Восемь лет назад судьба предоста-
вила Александру возможность пре-
подавать в вечерней (сменной) об-
щеобразовательной школе при ИК-4. 
С тех пор его учениками стали осужден-
ные колонии строгого режима. Вместе 
с группой энтузиастов – педагогами-
единомышленниками, психологами Еле-
ной Молчановой, Евгенией Гулой, Алек-
сеем Паршиковым – он участвует в реа-
лизации инновационных проектов. 

Благодарность – великий дар. У 
Александра Лисецкого он есть. Он бла-
годарен всем, кто повлиял на его миро-
воззрение: родителям, учителю русско-
го языка и литературы Э. Танаевских, 
преподавателю музыки Э. Вайнбергеру, 
доктору филологических наук Г. Кли-
мовской. А его самого благодарят вче-
рашние ученики.

Наталья КАРДАШ
Томская область



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/201120

тема номера

С целью модернизации инженерно-технического оснаще-
ния в учреждениях УФСИН России по Тверской области про-
водятся мероприятия, направленные на внедрение и исполь-
зование современных технических средств безопасности. 

Применяемые во многих учреждениях морально устарев-
шие системы охраны периметра «Ночь-12» и «Ночь-12М» не 
соответствуют современным требованиям. Пришедшая им на 
смену «Сова» – система более надежная, с двумя автоматизи-
рованными рабочими местами, но с ее помощью контролиру-
ется только периметр учреждения. Охрана внутренней терри-
тории – жилой и промышленной зоны – полностью возложе-
на на сотрудников.

Поступившие с 2002 по 2006 год в тверской УФСИН три ком-
плекта интегрированных систем безопасности «Рубеж-08», 
«Пахра-М» были установлены в учреждениях специалистами 
центра инженерно-технического обеспечения УФСИН, но в их 
комплект не входили отдельные подсистемы.

В исправительной колонии № 4 общего режима, располо-
женной в городе Торжке, находится единое помещение ка-
мерного типа, где содержатся злостные нарушители порядка 
отбывания наказаний из всех учреждений УИС области. Здесь 
установлена система «Рубеж-09», в которую входят подсисте-
мы охраны периметра и внутренней территории, контроля 
управления доступом, видеонаблюдения, оперативной связи 
и оповещения. Эта система позволяет обеспечить контроль за 
внутренней территорией и периметром.

Благодаря опыту, накопленному при монтаже систем «Ру-
беж-08», специалисты ЦИТО УФСИН совместно с группой 
ИТОСВ ИК-4 смогли быстро смонтировать «Рубеж-09» без при-
влечения сторонних организаций. Одновременно с монта-
жом проводили обучение операторов ТСН, часовых ПУТСО, 
начальников караулов и других сотрудников, допущенных к 
работе с ИСБ. По отзывам сотрудников ИК-4, они быстро осво-
или новую технику, тем более что все знакомы с компьютером.

«Рубеж-09» – надежная охрана

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
предполагает улучшение охраны учреждений УИС и производственных объектов, расположенных 
на их территории, а также надзора за лицами, находящимися в местах лишения свободы.

навливаются цифровые системы видеонаблюдения, перени-
мается опыт коллег из других территориальных органов. Ко-
личество видеокамер, используемых в учреждениях УФСИН, 
выросло в течение года с 649 до 719. Их устанавливают на пе-
риметре в побегоопасных местах, а внутри зоны – в местах 
скопления людей, где может зародиться конфликт. Система 
оправдывает себя: снизилась нагрузка на часового, оператив-
ный дежурный УФСИН без промедления может получать ин-
формацию о происходящем в колонии, усилилось наблюде-
ние за осужденными, контролируется работа сотрудников.

Конечно, есть и проблемы, продиктованные недостатком 
финансирования и особенностями оборудования.

– Концепцией развития УИС предусматривается переход 
на метод оперативного дежурства. Для начала будем исполь-
зовать смешанную систему наблюдения и охраны: днем – тех-
ника, ночью – люди. А затем, с наращиванием технических 
возможностей, полностью перейдем на электронику, – заклю-
чает В. Авсянский.

Мария МОРОЗ
Тверская область

Пять автоматизированных рабочих мест функционально 
разделены. Информация отражается на всех рабочих местах. 
Круглые сутки она передается на видеорегистраторы, рассчи-
танные на 16 камер каждый, и может храниться не менее месяца.

– В помещениях установлены магнитно-контрольные дат-
чики – герконы и видеокамеры. Любое изменение обстанов-
ки фиксируется техническими средствами, – рассказывает на-
чальник отделения инженерно-технического обеспечения, 
связи и вооружения Владимир Авсянский. – В случае нештат-
ной ситуации на экране всплывает «окно тревог», раздаются 
звуковые и световые сигналы. Даже если оператор отвлекся, 
соответствующая информация останется на экране. Ведется 
протокол, где все происходящее записывается, поэтому мож-
но проверить качество работы операторов ТСН. Часового-
оператора ПУТСО контролирует еще и начальник караула.

«Рубеж-09» помогает пресекать внеслужебные связи, обе-
спечивает наблюдение за личным составом на территории 
учреждения. Оперативный дежурный дистанционно контро-
лирует открывание служебных дверей. В систему занесены 
данные на каждого сотрудника. 

– При поднесении карточки к считывающему устройству 
идет идентификация, и, к примеру, сотрудник отдела охраны 
не сможет зайти в ШИЗО, – поясняет Авсянский. – Только ког-
да оператор ТСН нажимает кнопку, инспектор может открыть 
дверь. Также и по внутренней территории. Электромехани-
ческие замки закрывают локальные участки, видеокамера 
фиксирует, кто зашел-вышел. В жилой зоне установлена ку-
польная камера, которая дает обзор на 360 градусов с очень 
высоким разрешением. С ее помощью можно разглядеть не 
только лицо человека, но и нагрудный знак на куртке. Видео-
система обладает большой памятью, факт нарушения можно 
подтвердить, распечатав фотографию.

Намечена модернизация и других учреждений. В первую 
очередь тех, которые будут реорганизованы в тюрьмы. Уста-
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В следственном изоляторе № 1 УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области применяется в ка-
честве инновационного метода экспериментальный про-
граммный комплекс «ФСИН 33 статья-контроль». С техни-
ческой точки зрения – это электронная система, предна-
значенная для обеспечения исполнения статьи 33 Феде-
рального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений». Она автоматизирует операции по распределе-
нию заключенных внутри следственного изолятора, позво-
ляет учитывать, контролировать и анализировать все дета-
ли процесса размещения и перемещения лиц, находящих-
ся под стражей.

Комплекс оборудован специальными программными 
средствами для удобства работы персонала при вводе в 
базу данных информации на каждое новое лицо, поступаю-
щее в изолятор, позволяет добавлять модули, которые уве-
личивают функциональные возможности программы. Си-
стема надежно защищена от незаконного проникновения и 
несанкционированного копирования данных.

Данный комплекс предоставляет принципиально новые 
возможности для оперативно-аналитической деятельности 
соответствующих служб. В нем предусмотрены специаль-
ные возможности для оперативных работников по анализу 
информации в отношении лиц, содержащихся под стражей. 

Технические возможности программы позволяют вы-
полнить следующие операции: организовать деятельность 

учреждения по безбумажной технологии с возможностью в 
любой момент подготовки требуемых форм бланков; сфор-
мировать и предоставить список камер, при переводе в ко-
торые не будет нарушена статья 33 упомянутого закона; за-
блокировать перевод лица, содержащегося под стражей, в 
камеру, численность в которой превышает установленный 
предел; обеспечить быструю подготовку документов, необ-
ходимых для осуществления перевода лица, содержащегося 
под стражей, из камеры в камеру; осуществить полное фик-
сирование истории перемещения всех лиц, содержащихся 
под стражей, и их контактов; сформировать за конкретный 
период отчет по лицам, содержащимся под стражей, их раз-
мещением, а также список нарушений норм, установленных 
статьей 33 федерального закона; обеспечить получение не-
обходимой статистики по размещениям заключенных, а так-
же их временным отсутствием в связи с участием в судеб-
ном заседании и на следственных мероприятиях; органи-
зовать получение различных данных о работе учреждения 
(его наполнении, статистики по лицам, статьям, националь-
ностям и иным показателям); осуществить, используя защи-
щенный канал, дистанционный контроль за исполнением ст. 
33 закона в режиме текущего времени с принятием со сто-
роны начальника учреждения оперативных решений по пе-
ремещениям заключенных.

Станислав ЛИТВИНОВ
Санкт-Петербург

Контроль в режиме «онлайн»

В исправительных учреж-
дениях ГУФСИН России по 
Республике Коми появилось 
новое устройство для конт-
роля за поведением осуж-
денных. Видеорегистратор – это, по 
сути дела, компактная цифровая ви-

«Бортовой самописец» сотрудника
деокамера, которая благодаря аккуму-
лятору работает в автономном режи-
ме. Каждый сотрудник дежурной сме-
ны, заступая на службу, получает ин-
дивидуальный прибор, крепит на свою 
одежду и, в случае необходимости (де-
лая обход, проводя обыскные меро-
приятия и т.д.), включает режим записи.

Особенно это актуально при ослож-
нении оперативной обстановки, воз-
никновении конфликтных ситуаций, 
нарушении режима – запись с прибо-
ра является неопровержимым дока-

зательством. Фото, 
сделанные с нужного 
фрагмента видеозапи-
си, прилагаются к ак-
там и, как говорится, 
расставляют все точ-
ки над «i» – осужден-
ные уже не решают-
ся оспаривать очевид-
ные факты.

На сегодняшний день в исправи-
тельных учреждениях республики ис-

пользуются почти 90 видеорегистра-
торов. Они уже доказали свою эф-
фективность. Осужденные успели по-
чувствовать на себе их мощное дис-
циплинирующее воздействие и ста-
раются вести себя корректно. Тем бо-
лее, что включен или нет прибор, зна-
ет лишь сотрудник. 

Еще один немаловажный аспект ис-
пользования видеорегистраторов за-
ключается в том, что значительно повы-
шается качество несения службы млад-
шими инспекторами отделов безопас-
ности учреждений. Ведь просматривая 
записи, сделанные с помощью устрой-
ства, можно проанализировать пра-
вильность действий сотрудника в той 
или иной ситуации. Как отметили, к при-
меру, в отделе безопасности ИК-25, слу-
чаев грубости и некорректного поведе-
ния со стороны сотрудников дежурных 
смен зафиксировано не было.

Николай РАЗМЫСЛОВ
Республика Коми
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Руководство СИЗО-5 УФСИН Рос-
сии по г. Москве совместно с компа-
нией «ИНТАКС» ввело в эксплуатацию 
комплексную систему автоматизации 
процессов по формированию заказов 
товаров и услуг, оказываемых лицам, 
содержащимся в следственном изо-
ляторе. Это позволило сделать про-
цедуры по их оформлению и попол-
нению лицевых счетов заключенным 

Оформить заказ 
стало ПРОСТО

максимально удобными, а учрежде-
нию сократить расходы. Причем род-
ственники заключенных могут фор-
мировать заказы, используя как пла-
тежный терминал учреждения, так и 
домашний компьютер (через интер-
нет). Им автоматически предоставля-
ется полный список товаров, из ко-
торого они выбирают необходимое. 
Каталог товаров достаточно обши-
рен, можно заказать даже книги. По-
сле оплаты заявка немедленно посту-
пает на склад магазина. При указании 
номера мобильного телефона клиент 
получает SMS-сообщение о выполне-
нии заказа.

После его оформления автома-
тически распечатываются наклад-
ные и осуществляется полный кон-
троль за движением товара и денеж-
ных средств, а также обеспечивается 

электронная инвентаризация магази-
на. Благодаря этой системе магазин 
может «работать» без выходных и обе-
денного перерыва, а продавцам оста-
ется только по накладным сформиро-
вать заказ.

Пополнение лицевых счетов за-
ключенных и другие платежи также 
выводятся на экраны компьютеров 
бухгалтера и кассира. Отпала необ-
ходимость в выписке кассовых орде-
ров и ежедневной инкассации. В свя-
зи с этим было принято решение отка-
заться от одного бухгалтера и одного 
продавца магазина. Экономический 
эффект составил примерно 40 000 руб-
лей в месяц.

В настоящее время решается во-
прос об установке терминалов непо-
средственно в режимных корпусах. 
Это позволит заключенным, к приме-
ру, при совершении прогулки узнать 
о состоянии своего лицевого счета, 
а также оперативно оформлять зака-
зы в магазине учреждения.

Рафаил ЮНУСОВ,
заместитель начальника по тылу СИЗО-5 

УФСИН России по г. Москве,
полковник внутренней службы
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Виктор Гюго сказал: «Начала, заложенные в детстве чело-
века, похожи на вырезанные на коре молодого дерева буквы, 
растущие вместе с ним, составляющие неотъемлемую часть 
его». Применительно к преступности несовершеннолетних эта 
мысль классика может означать – генезис совершения пре-
ступления следует искать в семье. 

Большинство несовершеннолетних преступников не имеют 
понятия об общечеловеческих ценностях и нормах, у них не 
сформирована модель законопослушного поведения. А ведь 
от того, с какими социальными установками и ожиданиями 
сталкивается подросток, зависит его становление как достой-
ного члена общества.

Однако далеко не все родители готовы помочь своему ре-
бенку встать на путь исправления, отворачиваются от него, 
хотя именно от близких людей часто зависит его спасение. 
По результатам опроса несовершеннолетних осужденных Се-
веродвинска и Архангельска, ненужными и несправедливо 
обиженными считают себя 49%, а около 80% безразличны к 
мнению окружающих. У 86% отношение к требованиям за-
кона или неопределенное, или игнорирующее. А ведь готов-
ность преступить закон – прямой путь к рецидиву. Выража-
ют надежду на положительное решение своих проблем толь-
ко 18% опрошенных.

Вот почему сотрудники уголовно-исполни-
тельных инспекций и психологической службы 
УФСИН России по Архангельской области всеми 
силами пытаются помочь несовершеннолетним 
осужденным. Психологическая и социальная по-
мощь им оказывается с момента постановки на 
учет в уголовно-исполнительной инспекции. Тра-
диционно длительность мероприятий планирует-
ся от 3 до 12 недель. В обязательном порядке 
осуществляется первичная консультация, состав-
ляется социальный паспорт осужденного, проводятся анкети-
рование, тестирование, опросы, из которых видно отноше-
ние подростка к родителям, к сверстникам и к жизни. 

Служба реабилитации для несовершеннолетних правонару-
шителей, организованная в МРУИИ-2 УФСИН России по Архан-
гельской области (г. Северодвинск), одной из основных форм 
своей работы считает укрепление сотрудничества с родителя-
ми. Специалисты стараются помочь мамам и папам понять 
своего ребенка и принять его таким, какой он есть. Их учат 
грамотно строить отношения со своими детьми и ценить их об-
щество, отрабатывают модели социально приемлемого пове-
дения, дают советы о трудоустройстве, об организации быта. 

Не секрет, что от безделья в голову лезут дурные мысли. По-
этому оказание социальной помощи невозможно без реше-
ния вопросов занятости осужденных. Между управлением го-
сударственной службы занятости населения Архангельской об-
ласти и территориальным УФСИН подписано соглашение о со-
трудничестве. Это позволило охватить трудом многих несовер-
шеннолетних осужденных.

Летом часть подростков отправились в трудовые лагеря, 
расположенные в Онежском районе и Краснодарском крае. 
Отдыхали, купались и по четыре часа в день посвящали «тру-
дотерапии»: работали на полях. Некоторым ребятам такой об-
раз жизни так понравился, что они остались на вторую смену.

Другие, с утра убрав городской пляж (как-никак зарабо-
ток), отправлялись в школу № 38 г. Северодвинска, где можно 
экстерном закончить 10-11 классы. Для желающих получить 
какую-либо специальность предусмотрены двухмесячные кур-
сы. Самые востребованные профессии – сварщик и плотник. 

К бесспорным достоинствам функционирования службы 
реабилитации следует отнести раннее начало ресоциализации 
осужденных, комплексность психологического сопровожде-
ния, организация досуга. Для ребят проводятся бесплатные 
посещения музеев, театров, кинотеатров, спортивных круж-
ков и секций, туристические походы, спортивные соревнова-
ния, экскурсии по родному краю. Среди них – местный кра-
еведческий музей, Новодвинская крепость, Сийский мона-
стырь и парусная школа г. Северодвинска. Еженедельно ребя-
та смотрят новинки проката в кинотеатре «Родина».

Система Макаренко в действии: развлечения вроде про-
смотра фильмов и другие культурные мероприятия – пряник, 
а кнутом служат посещения мест не столь отдаленных. Напри-
мер, для трудновоспитуемых подростков организовали «экс-
курсию» в Архангельскую воспитательную колонию. Ход ока-
зался психологически верным: реакция многих ребят такова 
– туда ни ногой.

Подростки обладают высокой энергетикой, стремлением 
«открыть» ранее неизвестное, самоутвердиться. Но поиск 
приводит как к творческим достижениям, так и к негативным 
девиациям, включая преступность. Динамизм психической 
деятельности подростка в одинаковой мере делает его подат-
ливым как со стороны социально положительных, так и со-
циально негативных влияний. Именно поэтому и сотрудни-
ки УИИ, и родственники осужденного несовершеннолетнего 
на пути его социализации и адаптации должны действовать в 
едином ключе.

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область

Яблоко 
от яблоньки...
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ГУФСИН России 
по Свердловской
области

Наша справка
Свердловская область – субъект Российской Федерации, входит в состав 

Уральского федерального округа. Административный центр – г. Екатерин-
бург.

Датой основания административного центра области считается 1723 
год, когда начал работу Казенный металлургический завод на реке Исеть. 
В свое время область входила в состав Сибирской губернии, а затем Зау-
ральской области Пермской губернии Российской империи. Образована как 
область РСФСР 17 января 1934 года при разделении Уральской области, в 
нынешних границах – с 1938 года – после выделения из ее состава Пермской 
области.

Свердловская область – крупнейший регион Урала. Граничит на западе с 
Пермским краем, на севере – с Республикой Коми и Ханты-Мансийским ав-
тономным округом, на востоке – с Тюменской областью, на юге – с Курган-
ской, Челябинской областями и Республикой Башкортостан.

Главные водные артерии: реки бассейна Оби (Исеть, Тавда, Тура) и Камы 
(Чусовая, Уфа). Самые крупные озера: Пелымский Туман (32,2 км²), Ва-
гильский Туман (31,2 км²). Крупнейшие водораздельные озера – Исетское 
(24 км²), Таватуй (21,2 км²).

Растительность: хвойные и смешанные леса, участки лесостепи.
В структуре промышленного комплекса доминируют черная и цвет-

ная металлургии, обогащение урана и железной руды. Среди машинострои-
тельных отраслей преобладает «тяжелый ВПК» (производство бронетан-
ковой техники и боеприпасов), а также тяжелое индивидуальное маши-
ностроение (оборудование для добывающей, энергетической и химической 
промышленностей).

От Екатеринбургского 
централа…

Летопись уголовно-исполнительной 
системы столицы горнозаводского Ура-
ла – города Екатеринбурга – начина-
ет свой отсчет с первой половины XVIII 
века. Судя по документам, первая тюрь-
ма функционировала в Екатеринбур-
ге уже в 30-х годах XVIII века. Известно, 
что первоначально екатеринбургский 
«казенный дом» был обустроен во дво-
ре комплекса зданий Горной канцеля-
рии и городского полицейского управ-
ления на Главном проспекте.

В 1740 году старейший комплекс тю-
ремных учреждений Екатеринбурга по-
полнился еще и острогом, где содержа-
лись в основном не признававшие го-
сударственную власть и официальную 
церковь раскольники.

ИК-47
КП-59

ИК-52
ИК-54
КП-45

ОИК-1

ОИК-4
ИК-54

ИК-53

СИЗО-2

ИК-46

ИК-3
КрВК

КВК
СИЗО-6

ИК-66
СИЗО-4

ИК-5
ИК-6
ИК-12
ИК-13
ЛИУ-51
КП-48
СИЗО-3

ИК-55
ИК-56
ИК-63
ЛИУ-58
КП-57

ИК-2
ИК-10
СИЗО-1
СИЗО-5

кийкий
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портрет системы

Начало XIX века принесло рефор-
маторские веяния в тюремную поли-
тику России. При старом Исетском тю-
ремном замке в Екатеринбурге удалось 
оборудовать больницу. Без задержек 
выделялись деньги на закупку нового 
инвентаря и посуды, а также на улуч-
шение скудного рациона питания «по-
стояльцев». Заметно повышалось в тот 
период и денежное содержание рядо-
вых сотрудников тюрем – надзирате-
лей и солдат караульных команд. В 30-е 
годы XIX века Екатеринбург стал пере-
валочной базой для направляемых в 
Сибирь ссыльных преступников. В част-
ности, в 1826–1827 гг. через Екате-
ринбург были этапированы на восток 
многие декабристы.

История УИС Свердловской об-
ласти началась 69 лет назад, когда 
1 марта 1942 года был подписан при-
каз Народного комиссариата внутрен-
них дел СССР о реорганизации отде-
ла исправительно-трудовых колоний 
УНКВД в Управление исправительно-
трудовых лагерей и колоний (УИТЛК) 
УНКВД по Свердловской области.

К началу Великой Отечественной 
войны в шестнадцати учреждениях 
УИТЛК УНКВД по Свердловской обла-
сти отбывали наказания 29 402 чело-
века. С первых месяцев нацистской 
агрессии в учреждениях был открыт 
«второй фронт», осужденные встали 
кто за станки, кто за швейные маши-
ны, а кто-то трудился с кайлом или ло-
патой в руках. Свердловские лагеря и 
колонии производили, в частности, во-
енную продукцию.

В 1945–1955 гг. в столице Урала ба-
зировалось одно из основных учреж-
дений ГУЛАГа, предназначенных для 
пленных немцев.

Сегодня на территории Свердлов-
ской области функционируют 2 объе-
динения и 41 учреждение уголовно-
исполнительной системы, из них: 9 ис-
правительных колоний общего режи-
ма, 13 исправительных колоний стро-
гого режима, 2 исправительные коло-
нии особого режима, 3 лечебных ис-
правительных учреждения, област-
ная больница, 5 колоний-поселений, 
2 воспитательные колонии, 6 след-
ственных изоляторов (один строящий-
ся – СИЗО-6 в г. Кировграде). Общая 
численность заключенных в учрежде-
ниях ГУФСИН России по Свердловской 
области составляет около 43 тысяч че-
ловек. За 5 месяцев 2011 года по уче-
там уголовно-исполнительных инспек-
ций прошло 23 893 человека.

Штатная численность личного соста-
ва – более 10 тысяч человек.

Социальные лифты 
и учреждения нового вида

Сегодня в Свердловской области ак-
тивно проводятся мероприятия по пе-
репрофилированию действующих и 
строительству новых исправительных 
учреждений, проведению эксперимен-
та по реализации системы социальных 
лифтов в исправительных учреждениях 
в рамках реализации Концепции разви-
тия УИС.

В 2011 году состоялись рабочие 
встречи сотрудников учреждений с 
председателями судов по месту дисло-
кации учреждений с целью выработки 
единого подхода к реализации системы 
социальных лифтов. 

Что касается учреждений нового 
типа, в перспективе в Свердловской 
области в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Разви-
тие уголовно-исполнительной систе-
мы (2007–2016 годы)», идет строитель-
ство двух следственных изоляторов на 
1 000 мест каждый. Масштабное строи-
тельство новых учреждений позволит 
не только решить проблемы с перели-
митом, но и нарабатывать опыт по воз-
ведению учреждений УИС принципи-
ально нового типа.

Надежные поставщики 
качественной продукции
На протяжении долгого времени 

подразделения пенитенциарной си-
стемы области являются надежными 
поставщиками продукции для госу-
дарственных и коммерческих потре-
бителей.

Современная производственно-тех-
ническая база учреждений ГУФСИН 
складывалась в течение нескольких де-
сятилетий. Общая производственная 
площадь составляет более 730 тысяч 
квадратных метров. Станочный парк 
включает в себя 665 единиц метал-
лорежущего оборудования, 163 еди-
ницы кузнечнопрессового, 206 еди-
ниц деревообрабатывающего, 922 еди-
ницы швейного. Работает молоко-
перерабатывающее предприятие с 
перспективой расширения ассорти-
мента производимой молочной про-
дукции.

Номенклатура выпускаемой учреж-
дениями ГУФСИН продукции состав-
ляет свыше 800 наименований. Про-
мышленные предприятия пенитенци-
арной системы расположены в круп-
ных промышленных центрах области, 
некоторые из них имеют собственные 
подъездные железнодорожные пути, 

оснащенные современным технологи-
ческим оборудованием. Работа в этом 
направлении продолжается.

Весомый объем прибыли дает вы-
полнение исправительными коло-
ниями, расположенными в Нижнем 
Тагиле, крупных заказов «Уралвагон-
завода» – флагмана отечественного же-
лезнодорожного машиностроения, а 
также производителя продукции обо-
ронного назначения.

Ежегодно предприятия ГУФСИН 
предлагают потенциальным потреби-
телям новые качественные изделия. 
Например, за первое полугодие 2011 
года был освоен выпуск 63 видов изде-
лий: мебели (в том числе для установ-
ки в камерах учреждений УИС), одеж-
ды, машиностроительной продукции, 
стройматериалов, сливочного масла 
и др. Создано 432 новых рабочих места 
для осужденных.

Недавно освоен выпуск звеньев ка-
нилированной сетки для нового вида 
предупредительного ограждения 
учреждений УИС, что дает возможность 
обеспечить мощности ГУФСИН долго-
временными заказами.

В перспективе на базе одной из ко-
лоний впервые будет создано круп-
ное производство обуви. Прибыльным 
обещает быть и проект по промыш-
ленному изготовлению сушеных про-
дуктов.

ГУФСИН активно взаимодействует и 
с предпринимателями региона.

Как «Пункт гласности» 
превратили в 

инновационную разработку
Применение современных инфор-

мационных технологий в организации 
воспитательной работы с осужденны-
ми – это большой шаг в будущее.

В одной из исправительных колоний 
было разработано, внедрено и широко 
используется в организации воспита-
тельной работы с осужденными прог-
раммное обеспечение информацион-
ного терминала, предназначенного для 
проведения справочно-правовой под-
держки осужденных, а также для пода-
чи осужденными заявлений и обраще-
ний в электронном виде.

Сегодня все учреждения подали за-
явки на программное обеспечение для 
подобного оборудования. Одной из 
главных задач при создании информа-
ционного терминала стала разработ-
ка простого и понятного интерфейса, 
рассчитанного на пользователя с лю-
бым уровнем компьютерной грамот-
ности.
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ИК-2.  Крокодил Умка

ки ПВХ, дверные блоки, метизы, швейную продукцию. Сре-
ди новых видов производства – изготовление звеньев ка-
нилированной сетки для нового вида предупредительного 
ограждения.

Специалисты центра занятости Екатеринбурга регу-
лярно проводят в колонии консультации. Готовящимся к 
освобождению предоставляется подробная информация 
о ситуации на рынке труда, наиболее востребованных 
профессиях, уровне заработной платы в Екатеринбурге и 
области.

ИК-2 (г. Екатеринбург)

Учреждение появилось на карте в 1938 году. Рядом со 
следственным изолятором, так называемым Екатерин-
бургским централом, было выделено место для строитель-
ства учреждения площадью 2,5 гектара, по периметру 980 
метров. Построены: общежития – деревянные бараки для 
заключенных, цеха, столовая, баня, штаб, санчасть и необхо-
димые подсобные помещения. Летом 1938 года в колонии 
отбывали наказания 2 150 человек, из них 150 – женщины, 
которых заселили в отдельный барак, огороженный доща-
тым забором.

Сегодня ИК-2 является одним из передовых учреждений 
уголовно-исполнительной системы области. Учреждение 
известно прежде всего тем, что здесь можно получить каче-
ственное образование: и среднее, и высшее.

В 1996 году администрацией была достигнута догово-
ренность об организации обучения осужденных в систе-
ме среднего, профессионального и высшего образования. 
Уральским государственным колледжем им. Ползунова и 
Уральским институтом социального образования были на-
браны первые группы.

Год назад в ИК-2 совместно с Департаментом образова-
ния города Москвы и столичным Колледжем автоматизации 
и информационных технологий № 20 был реализован еще 
один интересный проект в сфере образования осужденных: 
состоялось открытие класса, в котором обучаются профес-
сии оператора ЭВМ.

В колонии у осужденных есть возможность трудить-
ся. Здесь выпускают изделия из пластмассы, оконные бло-

Терминал предоставляет норма-
тивно-правовую базу РФ в необходи-
мом для осужденных объеме, инфор-
мацию Центра занятости населения РФ, 
Пенсионного фонда, справочную ин-
формацию учреждения. Также интегри-
рована программа «АСОД-ОВРО», ко-
торая имеет набор готовых приложе-
ний, разработанных с учетом собствен-
ных задач. Так, осужденный при вводе 

PIN-кода сможет увидеть всю персо-
нальную информацию: начало и окон-
чание срока своего наказания, все 
свои поощрения и взыскания, нали-
чие иска и выплаты по нему, и т.д. За-
тратив при этом минимум времени, 
может написать конфиденциальное 
сообщение любому сотруднику ад-
министрации, что позволяет персо-
налу УИС оперативно реагировать на 
полученную информацию и на свое 
усмотрение либо вызвать осужден-
ного на беседу, либо дать ему ответ в 
электронном виде.

Онлайн для тех, 
кто глух и нем..

В пенитенциарных учреждениях 
Свердловской области сегодня идет ак-
тивное внедрение принципиально но-
вых технологий воспитательной и со-
циальной работы с осужденными.

В ряде учреждений в нынешнем 
году началось внедрение специализи-
рованной интернет-системы, которая 
позволяет родным и близким осуж-
денных общаться с ними по электрон-
ной почте, оформлять заказы для по-
сылок, самим заказывать предметы 
первой необходимости и продукты 
в учреждения. Ассортимент продук-

ции в электронных магазинах, органи-
зуемых в исправительных колониях и 
СИЗО, полностью соответствует ката-
логам существующих столов заказов 
учреждений УИС.

Руководители учреждений идут на-
встречу и осужденным-инвалидам с 
ограничениями по слуху. Глухонемые 
осужденные еще до недавнего вре-
мени не имели возможности полно-
ценно общаться с родными и близки-
ми. Поэтому им часто требовалась по-
мощь специалистов-психологов. Ад-
министрация учреждения организова-
ла связь в режиме онлайн с предста-
вительством Всероссийского общества 
глухих в Екатеринбурге. Консультаци-
онное общение с осужденными про-
водили специалисты отделения ВОГ. 
В результате у людей проявляется жи-
вой интерес к тому, что происходит за 
стенами исправительного учрежде-
ния, они получают советы по вопросам 
обучения, повышения квалификации 
и трудоустройства на свободе, а также 
по проблемам социального и правово-
го характера.

С октября 2010 года ГУФСИН России 
по Свердловской области возглавляет 
полковник внутренней службы Сергей 
Вячеславович ХУДОРОЖКОВ.С. Худорожков
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ИК-3.  В швейном цехе

ИК-3.  Конкурс в профучилище

ИК-2 – учреждение, где многое появилось впервые в УИС 
региона: заложен фундамент храма, построена первая в ис-
правительных учреждениях области мечеть, организованы 
местное кабельное телевидение, музей, ботанический сад, 
клуб. Одними из первых создали на базе комнаты приема-
передач комнату матери и ребенка.

В начале текущего года осужденные ИК-2 впервые мог-
ли повидаться и поговорить со своими родственниками 
через интернет по видеосвязи. Администрация колонии в 
скором будущем также планирует создание электронной 
библиотеки.

В колонии побывали многие знаменитости: актеры Сер-
гей Безруков, Дмитрий Дюжев, Аристарх Ливанов, солисты 
популярной музыкальной группы Bad Boys Blu...

А еще здесь больше десяти лет живет крокодил Умка. По-
пав сюда однажды, он стал «брендом» не только ИК-2, но и 
всей пенитенциарной системы Среднего Урала.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 2 101 человек.

ИК-3 (г. Краснотурьинск)

Краснотурьинск – это «алюминиевая столица» Урала. 
История исправительного учреждения на территории это-
го города связана с «крылатым» металлом.

В учреждении функционируют общеобразовательная 
школа и профессиональное училище. Расширяется право-
славная община – на территории жилой зоны расположе-
на часовня во имя Святого Николая. Работает кабельное те-
левидение, которое выпускает для осужденных интересные 
новостные программы о жизни ИК-3.

В последнее время колония стала известна благодаря 
успехам своих сотрудников. Тут проходят службу две фина-
листки конкурса ФСИН России «Мисс УИС» – Светлана Гор-
деева и Екатерина Ламсаргис. Инна Скорик в горном ма-
рафоне в этом году заняла 1-е место среди женщин в сво-
ей возрастной группе. А в соревнованиях «Лялинская сот-
ня» Инна осилила более 100 километров за сутки, передви-
гаясь вплавь, бегом и на велосипеде, стреляя из лука и пре-
одолевая горы. Ее команда заняла третье место, обойдя 
25 спортивных коллективов.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 850 человек.

ИК-5 (г. Нижний Тагил)

Колония № 5, дислоцированная по соседству с металлур-
гическим комбинатом, – ровесница Тагиллага и образова-
на в 1942 году для строительства объектов Новотагильско-
го завода.

Сначала учреждение именовалось лагерным отделением 
№ 5 и входило в состав Тагиллага. Первоочередная задача 
первых лагерных этапов – жилищное строительство на пло-
щадке металлургического завода. Из стали, выплавляемой 
на метзаводе, строили танки Т-34, громившие фашистов под 
Сталинградом и на Курской дуге.

В настоящее время в ИК-5 основное производство – де-
ревообработка, частично – металлообработка. Разнообра-
зие производств – распиловка кругляка, изготовление ме-
бели (среди новинок сезона практичные шкафы-купе) и де-
ревянных сувениров с резьбой, кузница, выпуск шлакобло-
ков и дорожной плитки, прессование макулатуры – позво-
лило колонии с минимальными потерями пройти через не-
давний экономический кризис.

В ИК-5 имеются столовая для осужденных, БПК, клуб, 
библиотека, школа, профучилище, хлебопекарня, меди-
цинская часть, подсобное хозяйство. Создана местная теле-
студия. Сюжеты о жизни колонии комментирует ведущий – 
выпускник Щукинского театрального училища.

В 1939 году на месте будущего города Краснотурьин-
ска создается лагерь НКВД СССР для строительства завода 
по выпуску алюминиевых изделий. При строительстве ис-
пользовались политзаключенные, а в период Великой Оте-
чественной войны – военнопленные немцы. В августе 1946 
года после реорганизации (отсоединения от треста «Баз-
строй») происходит переименование учреждения в Богос-
ловский лагерь НКВД.

Специализируясь на выпуске мебели, еще в советские 
времена, производство учреждения одновременно осваи-
вало новые виды изделий деревообработки, металлообра-
ботки, расширяло объемы лесозаготовки и ее переработки. 
Продукция колонии отправлялась даже на экспорт.

Сегодня учреждение изготавливает корпусную мебель 
для школ, пользуются спросом сувениры и продукция де-
ревообработки. Производится пошив одежды для заклю-
ченных. Среди новинок «швейки» – мужские летние ко-
стюмы.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/201128

портрет системы

Исправительная колония № 6 дислоцируется на террито-
рии бывшего 8-го района Тагиллага, где в годы войны был 
расположен его центральный производственный комбинат.

В 1942 году на базе расформированного района был соз-
дан 8-й лагерный участок, в состав которого входил и лаг-
пункт № 3 (женская зона) на 800 осужденных.

Сегодня ИК-6 самая большая из всех российских колоний, 
в которых отбывают наказания женщины. Женский профиль 

Дом ребенка в колонии был создан в 1944 году и разме-
щался в бараке. Сегодня он располагается в двух простор-
ных корпусах. Один из них был открыт в этом году после ка-
питальной реконструкции.

Налажено сотрудничество с медиками Нижнего Тагила, 
оказывающими женщинам акушерскую помощь. ИК-6 ак-
тивно взаимодействует со многими общественными и пра-
возащитными организациями, благотворительными фонда-
ми, предприятиями, учреждениями культуры Нижнего Та-
гила и области. Здесь регулярно бывают уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области, уполномочен-
ный по правам ребенка. Частые гости в колонии – съемоч-
ные группы различных телеканалов. Снимают в ИК-6 и кино-
ленты. Например, режиссер Наталья Кадырова сейчас рабо-
тает над фильмом «Анатомия любви».

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 703 человека.

ИК-10 (г. Екатеринбург)

До 1957 года на территории колонии содержались немец-
кие военнопленные. История ИК-10 берет отсчет 9 мая 1957 
года. Учреждению, которое находилось в Свердловске, был 
присвоен литер УЩ-349/10. Плановая численность осужден-
ных тогда составляла 1 300 человек, установлен строгий ре-
жим содержания. До 1969 года осужденные содержались в 
каркасно-засыпных бараках.

В настоящее время здесь при таком же режиме отбыва-
ют наказания 1 294 осужденных. Для их содержания имеют-
ся все установленные законом и отвечающие требованиям 
помещения. На территории возведен храм, обустроена мо-
лельная комната для мусульман.

За последние годы администрацией учреждения была 
проделана большая работа: переоборудовано караульное 
помещение отдела охраны, начато строительство нового ад-
министративного здания, проведен ремонт в общежитиях, в 
административном здании штаба. 

В учреждении впервые в УИС области внедрен инфор-
мационный терминал. Созданы кабельное и спутниковое 
телевидение, существуют театр «Студия “Трансформер”» и 
вокально-инструментальный ансамбль «Метро».

Хорошее взаимодействие налажено и с попечительским 
советом ИК-5, возглавляет который руководитель одного из 
управлений администрации города. Недавно попечителями 
были переданы в дар колонии два ноутбука, а также конди-
ционер, установленный в караульном помещении.

В учреждении действует православный храм и молель-
ная комната для мусульман.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 699 человек.

ИК-6 (г. Нижний Тагил)

ИК-6.  Губернатор Свердловской области А. Мишарин 
в доме ребенка

ИК-6

учреждения виден во всем. В колонии есть дом ребенка, где 
воспитываются более ста малышей, православный храм во 
имя святой мученицы Натальи. В магазине ИК-6, кроме чая, 
печенья и сахара, продается парфюмерия.

Вот уже более 60 лет колония специализируется на швей-
ной продукции: 160 видов – от рукавиц и рабочих халатов 
до армейской формы. Впечатляют объемы производства: 
за месяц швеи колонии при полной загрузке оборудова-
ния могут одеть в армейский наряд пехотную дивизию. Ма-
стерицы ИК-6 неоднократно побеждали в конкурсе ФСИН 
России «Красиво шить не запретишь». В перспективе в коло-
нии планируют производство расширить.

В школе при колонии обучаются 300 женщин, 88 – учат-
ся в нижнетагильском профессиональном колледже имени 
Н. Демидова, 6 – получили высшее образование. Профессии 
швеи-мотористки, контролера ОТК, портного женщины при-
обретают в профучилище.
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На территории учреждения функционируют два цеха, 
в которых изготавливают камнерезные и деревянные из-
делия, оконные блоки ПВХ, витражи. Популярна у заказчи-
ков офисная и плетеная мебель, стеновые блоки. Налажен 
выпуск широкого ассортимента швейной продукции: спец-
одежды, постельного белья, матрасов.

Те осужденные, которые работают добросовестно, на 
время производственного отпуска переводятся из отря-
дов в профилакторий ИК-10, где в течение двух недель мо-
гут жить по собственному отпускному режиму. Здесь созда-
ны комфортные условия: проживание в секциях по 5-6 че-
ловек, где есть телевизор, DVD-проигрыватель, душ, про-
сторная комната приема пищи, возможность чаще общать-
ся с родственниками (отдельно выделено время для звон-
ков с таксофона).

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 367 человек.

ИК-12 (г. Нижний Тагил)

ИТК-12, как самостоятельное подразделение, была ор-
ганизована на базе контрагентского отдельного лагерного 
пункта № 1 пятого лагерного отделения в 1957 году. История 
развития учреждения похожа на этапы становления совре-
менного мегаполиса. Сначала строили, наращивали произ-
водственные мощности, совершенствовали технологии. На-
лаживали обеспечение, коммунальные системы, системы 
пожарной безопасности и охраны. Поднимали медицинское 
обслуживание, образование, досуг.

Сегодня в ИК-12 создаются рабочие места, на промыш-
ленных площадках реализован ряд проектов, которые по-
могают улучшить экологию. Здесь научились производить 
утилизацию автомобильных покрышек и резины, изготавли-
вать контейнеры для твердых бытовых отходов.

В начале года в колонии была введена в эксплуатацию пи-
лорама. На современной линии по деревообработке произ-
водят шпалы и другие пиломатериалы, из которых изготавли-
вают европоддоны, пользующиеся спросом в коммерческих 
структурах. Налажено производство строительных шлако-
блоков, которые реализуются на внешнем рынке и применя-
ются в собственном строительстве и благоустройстве.

В ИК-12 недавно открылась пекарня, и на столах у осуж-
денных всегда свежевыпеченный ароматный хлеб. Пользу-
ется спросом производимый в учреждении маргарин.

В колонии смогли выработать методику поощрения пе-
редовиков производства. Недавно в ИК-12 осужденным, 
которые отличились на рабочем месте, вручили наручные 
часы, часть работников получила другие поощрения.

В ИК-12 действует профессиональное училище. К новому 
учебному году был завершен ремонт школы. Отремонтиро-
ван и храм учреждения. Те, кто исповедуют ислам, могут по-
сещать мечеть.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 2 205 человек. 

ИК-13 (г. Нижний Тагил)

ИК-13 занимает особое место в пенитенциарной системе 
не только Свердловской области, но и, пожалуй, всей страны. 
В настоящее время здесь существует три вида режима: об-
щий, строгий и особый. Содержатся осужденные, которые ра-
нее проходили службу в правоохранительных органах.

В 1942 году на территорию Нижнего Тагила привезли пер-
вые партии военнопленных немцев. 

В 60-е годы учреждению удалось совершить настоящий 
индустриальный прорыв. Одним из первых шагов по тех-
нологической перестройке производственных мощностей 
учреждения стало строительство здания профессионально-
технического училища, которое и по сей день выполняет 
важную роль в деле подготовки наиболее востребованных 
категорий квалифицированных специалистов-осужденных. 
В то же время определились основные структурные подраз-
деления производства, существующие и в настоящее время: 
литейный, механический, механосборочный, инструмен-
тальный, транспортный и ремонтно-механический цеха.

Современную ИК-13 отличает высокотехнологичное про-
изводство. Колония взаимодействует с «Уралвагонзаво-
дом». Многие осужденные заняты выпуском различных кла-
панов, ферросплавов, деталей для мотоблоков, сувенирных 
изделий из дерева и камня. Здесь плавят чугун, развита ле-
сопереработка, производство столярных изделий. Освоен 
выпуск мебели для камер учреждений УИС. 

В колонии развито подсобное хозяйство: разводят сви-
ней, крупный рогатый скот; имеется своя пекарня, в кото-
рой только за 2010 год выпекли 401 тонну хлеба.

В ИК-13 был построен православный храм для осужден-
ных. В сентябре 2000 года во время визита на уральскую 
землю храм посетил ныне покойный Святейший Патриарх 
всея Руси Алексий II.

Действует молельная комната для мусульман. 
Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 951 человек.

ИК-46 (г. Невьянск)

Город Невьянск знаменит своей «падающей» башней, так 
похожей на Пизанскую в Италии. Башню построили знаме-
нитые уральские промышленники Никита и Акинфий Деми-
довы несколько сот лет назад.

В 1970 году решение о строительстве колонии было обу-
словлено расширением производства на Невьянском меха-
ническом заводе. Поначалу эту новость горожане восприня-
ли очень враждебно. Несмотря на это, 31 января 1974 года 
прибыл первый этап осужденных из Новой Ляли – 80 чело-

ИК-13
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век. Это они возводили жилье, строили роддом, ГПТУ и глав-
ный объект – цеха «Модуля» – Невьянского механического 
завода. На этом важнейшем объекте бывал первый секре-
тарь обкома КПСС Борис Ельцин.

Но самым запоминающимся событием в истории учреж-
дения стал приезд Людмилы Зыкиной. Ее фото с сотрудника-
ми по сей день хранится в музее колонии.

Сегодня здесь освоено деревообрабатывающее произ-
водство, налажен выпуск столярных изделий, кабельных ба-
рабанов, пенополистирольных блоков. Продукция пользу-
ется спросом. Недавно учреждение выполнило большой за-
каз местной администрации по изготовлению мебели для 
детских садов. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 576 человек.

ИК-47 (г. Каменск-Уральский)

Те, кто бывал в этом пенитенциарном учреждении, восхи-
щаются православным храмом во имя Святого Николая Чу-
дотворца.

Представители администрации города регулярно быва-
ют в ИК-47. Руководство колонии принимает участие в го-
родских аппаратных совещаниях, что помогает решать мно-
гие проблемы. Например, вопрос об участии исправитель-
ной колонии в городских ярмарках, что позволило учреж-
дению заключить ряд договоров на пошив рабочей одежды.

В ИК-47 можно получить среднее, профессиональное и 
высшее образование.

Хорошо оснащена медчасть. По словам заместителя гла-
вы Каменск-Уральского, не каждая поликлиника в городе 
сегодня имеет такое оборудование, больницы в некоторых 
районах находятся в худшем состоянии...

Во многих воспитательных проектах участвует попечи-
тельский совет. 

В настоящее время в ИК-47 идет строительство мечети.
Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 884 человека.

ИК-52 (п. Восточный)

Исправительная колония начала свое существование как 
учреждение УЩ-349/9 (ИТК). В 1988 году оно было реорга-
низовано в ЛТП-4, затем в ЛИУ-52, а позже перепрофилиро-
вано в ИК-52.

В нынешнем году в колонию зачастили журналисты. Ин-
формационные поводы были только позитивные. Зимой 
в ИК-52 был открыт филиал профессионального учили-
ща № 244, которое уже выпустило специалистов, востребо-
ванных на рынке труда. Свидетельства получили 26 столяров-
строителей, 25 слесарей по ремонту автомобилей, 29 элект-
росварщиков и 27 операторов швейного оборудования. Лю-
бопытно, что после окончания училища многие осужденные, 
уже получившие одну профессию в этом году, обратились с 
заявлениями с просьбой получить еще одну специальность.

Сегодня осужденные производят стройматериалы, това-
ры народного потребления, швейную продукцию, заняты 
ремонтом сельхозтехники, трудятся в автосервисе, занима-
ются металлообработкой.

Недавно в ИК-52 освоили выпуск напольных вешалок, ко-
лес для козловых кранов. Заработал цех по производству 
макаронных изделий, в котором выпускается более 1,5 тонн 
продукции в сутки. Колония обеспечивает макаронной про-
дукцией все исправительные учреждения региона. Действу-
ет в исправительной колонии и своя пекарня.

Учреждение УЩ-349/47 начало функционировать в 1975 
году как контрагентское, исходя из нужд треста Уральского 
алюминиевого завода. В течение нескольких лет собствен-
ными силами были построены цех на литейном заводе, по-
ликлиника, очистные сооружения на Синарском трубном 
заводе. Впоследствии развивалось сотрудничество с пред-
приятиями города и области, крепло свое производство.

Сегодня в учреждении созданы условия для трудовой 
адаптации осужденных. Колония славится в регионе про-
дукцией собственного производства. Здесь делают доброт-
ную плетеную мебель, производят банные мочалки, шьют 
постельные принадлежности, одежду для заключенных и 
форму для военнослужащих, спецодежду и рукавицы для 
рабочих Синарского трубного завода.

Развита металлообработка. В производственной зоне не-
сколько лет работает кузница, в которой делают практич-
ные и красивые изделия: кованые фонари, скамейки, камин-
ные наборы.

Храм в ИК-47

ИК-52. Производство макарон
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Недавно в свет вышла книга историка и краеведа Ни-
колая Новиченкова, который руководит Верхотурским 
музеем-заповедником. В создании книги большую помощь 
оказали сотрудники ИК-53, предоставившие фотографии и 
документальные материалы.

В Верхотурских тюрьмах содержались контрабандисты 
и царские невесты, бунтовщики, сибирские каторжане-
колодники, разбойники разного рода, жертвы Гражданской 
войны – красные и белые, узники ГУЛАГа – уголовники и по-
литические, в том числе кремлевские врачи, военноплен-
ные немцы и японцы, члены эстонского буржуазного прави-
тельства, малолетние правонарушители. 

В начале 20-х годов ХХ века верхотурские монастыри 
были закрыты, им на смену пришли подразделения Главно-
го управления мест заключения НКВД РСФСР, затем – Глав-
ного управления лагерей. 

Верхотурский лечебно-трудовой профилакторий был 
образован в конце 1968 года на базе предприятия ИТК-44 
(ныне ИК-53).

В настоящее время осужденные занимаются металло-
обработкой, изготовлением сувениров, поддонов и тары, 
товаров народного потребления (столы, табуретки, кухон-
ные наборы), распиловкой древесины. Также здесь налаже-
но производство шлакоблоков.

Осужденные мастерят игрушки для детей подшефного 
Пышминского детского дома.

Плодотворно работает попечительский совет при ИК-52. 
Местная администрация выделяет помещения для спортив-
ных состязаний, средства для поощрения ветеранов УИС, 
передает спортинвентарь для осужденных. Колония уча-
ствует в организации и проведении значимых городских 
мероприятий. Для организации отдыха детей сотрудников 
ИК-52 попечительским советом выделены путевки в лучший 
в регионе санаторий «Обуховский».

В учреждении, одной из первых в ГУФСИН, заработала 
система социальных лифтов. Весной состоялось первое за-
седание комиссии. На ней было принято решение ходатай-
ствовать о переводе на облегченные условия отбывания на-
казания троих осужденных.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 970 человек.

ИК-53 (г. Верхотурье)

Недавно в учреждении был отреставрирован православ-
ный храм.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 825 человек.

ИК-54 (г. Новая Ляля)
Новая Ляля – провинциальный уральский городок, вы-

росший посреди глухих лесов. Здесь в 1969 году была постро-
ена исправительно-трудовая колония № 41 общего режима. 
Вскоре фактическая численность осужденных достигла 1 200 
человек при плановом наполнении 701 осужденный.

Первое время заключенные трудились только на внут-
ренних работах по строительству объектов и охранных со-
оружений. Потом были заняты на строительстве очистных 
сооружений промстоков целлюлозно-бумажного комби-
ната, плотины на реке Ляля, водозаборных очистных со-
оружений Лобвинского гидролизного завода, жилых домов 
микрорайона «Южный», детского сада. Впоследствии было 
принято решение о закрытии колонии и перепрофилирова-
нии ее в лечебно-трудовой профилакторий № 2.

Провели реконструкцию учреждения, построили кир-
пичные здания отрядов, медсанчасть, а в 1975 году откры-
ли собственное производство. Осужденные участвовали в 
строительстве многих объектов города.

В 1993 году на базе ЛТП-2 была создана колония обще-
го режима УЩ-349/54. Спустя четыре года началась рекон-
струкция режимной территории, было построено множе-
ство сооружений. В сентябре 1998 года в колонию прибыла 
первая партия конвойных осужденных.

Работы по реконструкции и возведению новых, в том 
числе производственных объектов, в исправительной коло-
нии № 54 продолжались и последние два десятка лет.

Сегодня центр трудовой адаптации осужденных вы-
пускает оконные блоки и двери, погонажные изделия, 
дизель-генераторы, шлакоблоки, барабаны для кабельной 
продукции. Изготавливают обрезной и необрезной пило-
материалы, древесный уголь и печи для углежжения, другие 
товары народного потребления. Основными партнерами 
ИК-54 являются известные в регионе предприятия: «Урал-
кабель», «Баранчинский ЭМЗ», «Лифтовый завод», ООО «Щит 
– сезон Сервис» и несколько небольших фирм.

Для наиболее успешного развития подсобного хозяйства 
колония получила сельхозугодья площадью 16 гектаров, где 
в настоящее время осужденные-поселенцы заготавливают 
корма для подсобного хозяйства и выращивают овощи. 

В планах – создание в колонии большого обувного про-
изводства.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 642 человека.

Продолжение следует.

Сотрудники ИК-53 в историческом центре Верхотурья

ИК-53. Производство шлакоблоков
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Республика Хакасия

С верой на службу

пожелали будущим новоселам
Шестеро бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы Татарстана 

получили жилищные сертификаты по федеральной программе «Жилье» на 2011–2015 годы.

На получение сертификата име-
ют право сотрудники, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, уво-
ленные со службы по достижении пре-
дельного возраста, сокращению шта-
тов, болезни, ограниченному состоя-
нию здоровья и имеющие не менее де-
сяти лет выслуги.

Майор в отставке Искандер Заки-
ров, служивший с 1971 по 1994 годы в 
ИК-2, и еще семь лет проработавший 
там же по вольному найму, в очереди 
на жилье стоял с 1978 года. Сертифи-
кат он получил на себя и пятерых чле-
нов семьи.

– Раньше, – вспоминает ветеран, – 
жилье активно строилось, многие со-
трудники получили квартиры. А по-
том работа застопорилась, без квартир 
остались считанные единицы. К сожа-
лению, в их число попал и я. Ну вот, те-
перь и мы дождались своего часа.

Валентина Григорьевна Ахметвале-
ева прослужила в следственном изоля-
торе № 2 около двадцати лет, в очереди 
на жилье стояла с 1980 года. А сегодня 

она одна из тех, кто в скором будущем 
сможет пригласить родных и друзей на 
новоселье.

За время работы программы – с 2000 
года – сертификаты вручили 250 быв-
шим сотрудникам республиканской УИС.

– В этом году мы получили всего 
семь сертификатов, финансирование 
программы по сравнению с 2010 годом 
снизилось в десять раз, – рассказывает 
Ильнура Давлетова, секретарь жилищ-
ной комиссии УФСИН.

В очереди на жилье в УФСИН стоят 
на сегодня 310 человек.

В течение двух недель будущим но-
воселам необходимо сдать сертификат 
в банк и в течение полугода приобре-
сти жилье.

Вручая заветные документы, на-
чальник отдела кадров УФСИН Рамай 
Бариев поздравил собравшихся с этим 
знаменательным событием и пожелал:

– Пусть в ваших домах всегда будут 
уют и спокойствие.

Ирина ЗНАМЕНЩИКОВА

Строительство в исправительных 
учреждениях Хакасии храмов и церк-
вей стало уже традицией, а теперь и 

сотрудники УИС могут отстоять службу 
или получить благословение перед ко-
мандировкой в горячую точку, как го-
ворится, в шаговой доступности от ра-
бочего места. Возведение культового 
сооружения на территории управле-
ния завершилось.

Три года назад состоялось освя-
щение места строительства будуще-
го храма. В том же году был заложен 
и первый камень, залит фундамент. 
Основной объем работ выполнен в 
2009–2010 годах, когда были возведе-
ны стены, перекрытия, начаты отде-
лочные работы. И вот уже настоятель 
Спасо-Преображенского собора горо-
да Абакана протоиерей Сергий освя-
тил православный крест.

Храм во имя Спаса Нерукотворного 
готов к проведению службы. Олеся НЕЦЕН-СТРИГ



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2011 33

вести с мест

Псковская область Успешные ученья – 
залог освобождения заложниц

Тактико-специальные учения прош-
ли в Псковской области на базе коло-
нии строгого режима ИК-4. Действия 
сотрудников УФСИН в специальных 
операциях по освобождению заложни-
ков, розыску и задержанию осужден-
ных, совершивших побег, отрабатыва-
лись совместно с областными управле-
ниями ФСБ и МВД.

В шесть утра во всех учреждениях 
УФСИН области была объявлена учеб-
ная тревога. Оперативный штаб в со-
ставе медицинских работников, психо-
логов, оперативников и бойцов отдела 
специального назначения «Зубр», не те-
ряя ни минуты, выехал к месту ЧП.

По прибытии в Середку, после про-
ведения переговоров с осужденными 
начальник УФСИН Юрий Лымарь при-
нимает решение о начале спецопера-
ции. Ее решено проводить в несколько 
этапов. Первый – освобождение залож-
ниц – проводят по двум сценариям: от-
работка операции по освобождению в 
здании с применением светозвуковых 
гранат и работой снайперов спецна-
за. Второй – освобождение заложниц в 
условиях, когда осужденные уже успе-
ли вместе с ними сесть в машину и пы-
таются вырваться за территорию коло-
нии. Отработка обоих вводных прохо-
дит быстро и успешно. 

Вторая часть учений – розыск и за-
держание сбежавших осужденных. Во 
время заседания штаба оперативный 
дежурный УФСИН докладывает, что 

двое мужчин совершили нападение 
на жителя деревни Сельцо, завладели 
деньгами, охотничьим ружьем и скры-
лись в неизвестном направлении. Ме-
сто поиска локализовали до этого насе-
ленного пункта, что позволило в крат-
чайшие сроки найти и обезвредить 
преступников. 

Подводя предварительные ито-
ги, представитель ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Александр 
Кузьмин отметил слаженность взаимо-
действующих органов. 

Колония строгого режима не слу-
чайно стала местом проведения по-
добных учений. Именно в этом учреж-

дении в мае произошло ЧП: двое осуж-
денных совершили захват заложниц 
и, удерживая их в здании медсанча-
сти, требовали предоставить машину, 
деньги и спиртные напитки. После не-
скольких часов переговоров, в кото-
рых участвовал и прокурор Псковской 
области, была проведена спецопе-
рация, в ходе которой всех заложниц 
освободили. В колонии для предот-
вращения подобных происшествий 
приняли серьезные меры реагирова-
ния, а также провели инструктаж лич-
ного состава медработников по дейст-
виям в подобных ситуациях.

Юлия АЛЕШИНА

Томская область Антисотовый бум в СИЗО
Томский следственный изолятор № 1 сей-

час переживает настоящий антисотовый бум. 
Практически через день оперативные сотруд-

ники вскрывают посылки с сюрпризами. Родственники и зна-
комые заключенных перебрасывают через забор упакован-
ные в полиэтилен сотовые, сим-карты и зарядные устрой-
ства, хитро прячут их в передачах. Опытные сотрудницы 
СИЗО находят симки в сале, хлебе, пирогах и в пакетиках с 
чаем. Запаянные заводским способом консервы с начинкой 
из сотовых не отличишь от настоящих.

По статистике дежурной части УФСИН в этом году в ис-
правительных учреждениях изъято 160 сотовых телефонов 
и 119 сим-карт, что намного больше, чем в аналогичном пе-
риоде прошлого года. «Подавляющее количество сотовых 
мы задерживаем при попытке доставки, – сообщил старший 
оперуполномоченный по особо важным делам Сергей Кри-

менский. – При проведении обыскных мероприятий в каме-
рах СИЗО в этом году оперативные сотрудники обнаружили 
и изъяли пять телефонов». По всем фактам попыток передать 
сотовые телефоны в исправительные учреждения составле-
ны протоколы об административных правонарушениях и на-
правлены в мировой суд.

Все номера изъятых телефонов и сим-карт сотрудники на-
правляют в отделение полиции для проверки – возможно 
среди них есть похищенные экземпляры. 

Какие принимаются дополнительные меры? В СИЗО сей-
час идет монтаж новых сооружений, которые будут препят-
ствовать перебросу запрещенных предметов. Забор с колю-
чей проволокой («егоза»)- в наиболее криминогенных участ-
ках поднимется еще на два метра.

Наталья КАРДАШ
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А за рыбкой-то надо побегать!
Рязанская область

Впервые, строго соблюдая общепри-
нятые правила, сотрудники всех под-
разделений уголовно-исполнительной 
системы Рязанской области соревно-
вались в рыбатлоне. Этот новый вид 
спорта-отдыха представляет собой 
смесь рыбалки и кросса, когда каж-
дый участник должен и пробежать, и, 
останавливаясь на месте ловли – рыб-
нище, поймать по одной рыбе, причем 
любой, кому как повезет. Легким эта-
пом соревнований для большинства 

сотрудников стал бег на дистанцию 
один километр. А вот секреты рыбной 
ловли, как оказалось, известны дале-
ко не каждому. Крючки, мормышки и 
грузила – вот он, залог успеха! Фору 
многим мужчинам дала единственная 
женщина-участница, вытащив из воды 
на глазах у изумленных соперников 
увесистого подлещика.

Оксана Дюба ловит рыбу с детства, 
знает, на какой глубине какая рыба хо-
дит, какие снасти надо подобрать, чем 

подманить. За смекалку она получила 
специальный приз – кемпинговый фо-
нарь и еще одну награду в числе дру-
гих победителей – настенные часы.

– Считаю, что соревнования прошли 
на достаточно высоком уровне, – отме-
тил главный судья – помощник началь-
ника регионального УФСИН по правам 
человека Алексей Рубцов. – Главное, 
что наши сотрудники проявили твор-
ческое начало.

Действительно, все удовольствия 
сразу: и отдых на природе, и возмож-
ность продемонстрировать физиче-
ское превосходство, да и рыбацкую 
удачу. И еще плюс: на соревнование 
можно приехать всей семьей, прихва-
тив даже группу поддержки.

Руководство управления старает-
ся проводить подобные мероприятия 
по возможности чаще – это позитивно 
влияет на морально-психологический 
климат в подразделениях.

А теперь об итогах. Из 39 участни-
ков лучшими оказались представители 
воспитательной колонии – Денис Че-
ганов, ИК-5 – Оксана Дюба и больницы 
для осужденных – Валерий Быков. Во-
истину, без труда не выловишь и рыб-
ку из пруда.

Екатерина САФОНОВА
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ДИЗБАРЬЕР от АЧС построили в КП-17
Республика Татарстан

Воронежская область

Меры профилактики обсуждали 
узкие специалисты и заместители на-
чальников учреждений по тыловому 
обеспечению – в подсобных хозяйствах 
многих учреждений есть свинофер-
мы. Самая большая как раз находится в 
КП-17, где к организации животновод-
ческой работы и необходимым мерам 
предосторожности подходят со всей 
ответственностью.

Проблема с АЧС вполне реальная. 
Массовый падеж животных в результа-
те распространения африканской чумы 
зафиксирован, к примеру, в Тверской 
области. На совещании в Дигитли рас-
сматривался вопрос приведения в соот-
ветствие так называемых дезинфекци-
онных барьеров во всех учреждениях. 
Был принят план мероприятий по пре-
дупреждению распространения АЧС, 
который предусматривает перевод всех 
промышленных свиноводческих пред-
приятий на работу в закрытом режиме. 
Как это сделать, КП-17 продемонстриро-
вала на собственном примере.

Вся территория свинофермы обне-
сена забором из профнастила. На вхо-

В сельскохозяйственной колонии-поселении № 17, расположенной в селе Дигитли, прошло 
совещание по вопросу противодействия распространению африканской чумы свиней (АЧС).

Ф
о
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де – первый дезинфекционный барьер 
как для автотранспорта, так и для ра-
ботников хозяйства. Маточное пого-
ловье содержится в отдельном поме-
щении, у которого свой особый диз-
барьер. Работник сначала раздевает-
ся, оставляет свою одежду на вешалке, 
принимает душ и надевает спецодежду. 
Выход в обратном порядке.

По словам начальника сельскохо-
зяйственного отдела УФСИН России по 
Республике Татарстан Ильфата Зама-
леева, подобные меры безопасности 
должны соблюдаться везде. Дополни-
тельный заслон инфекции необходимо 

поставить и при организации кормле-
ния животных комбикормами.

Африканская чума свиней (болезнь 
Монтгомери) впервые была зафикси-
рована в 1903 году в Южной Африке. 
В естественных условиях к заболева-
нию восприимчивы как домашние, так 
и дикие свиньи. Заражение происхо-
дит при контакте здоровых животных 
с больными. Заболевание не представ-
ляет угрозы для здоровья человека, од-
нако чрезвычайно опасно для живот-
новодства, поскольку не поддается ни 
лечению, ни вакцинопрофилактике.

Леонид ЕВДОКИМОВ

Долой синдром эмоционального выгорания! 
Играем в пейнтбол

Что такое пейнтбол? Это игра, это отдых, это адреналин. 
Спорт и приключение. Пейнтбол дает прекрасную возмож-
ность сбросить стресс и агрессию…

Психологи воспитательной колонии для выявления труд-
ностей, возникающих у сотрудников караулов отдела охра-
ны при несении службы, провели исследование на основе 
двух методик – «Личностный опросник агрессивности Басса-
Перри» и «Синдром эмоционального выгорания». У каждо-
го сотрудника, конечно же, есть собственные установки и 
мотивация. В любом коллективе нередко происходит стол-
кновение этих норм и установок. Все возникающие личност-
ные противоречия необходимо стараться разрешать в нера-
бочее время. Один из способов снятия напряжения и выра-
ботки навыков координации совместных действий в группе 
– спортивные состязания.

На спортплощадке ледового дворца им. В. А. Фетисова прошли соревнования по пейнтболу 
среди сотрудников Бобровской воспитательной колонии. 

Соревнования проводились по правилам спортивно-
го пейнтбола по круговой системе. Участвовали четыре ко-
манды по три человека. Азарт охватил и игроков, и болель-
щиков.

Первое место занял караул № 4. Сотрудники приложи-
ли максимум усилий для победы. Пейнтбол – действительно 
тренировка на взаимопонимание. Надо прочувствовать ал-
горитм действий всей команды как единого механизма. Нуж-
но в совместной стратегии переиграть соперника: предви-
деть его ошибки, предугадать комбинации. 

Расходились по домам уставшие и очень довольные, с на-
мерением еще раз испытать свой коллективизм на соревно-
ваниях по пейнтболу среди силовых структур области.

Александр БАБКИН
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Республика Татарстан

Республика Мордовия

По инициативе 
председателя совета 

ветеранов исправительной колонии 
Анатолия Обухова 29 ветеранов и два 
внука в сопровождении трех сотрудни-
ков «пятерки» пустились в путь на зака-
занном автобусе в шишкинские места. 
Пять часов, и вот она – Елабуга.

Гостей на въезде встречали на двух 
машинах начальник и психолог мест-
ной МРУИИ, и собравшийся кортеж 
прямиком направился в краевед-
ческий музей города. Здесь есть на что 
посмотреть… Полный эффект погру-
жения в эпоху. К тому же хранители 
музея используют в работе неза-
штампованные подходы. Экспози-
ция, рассказывающая о природе края, 
снабжена, к примеру, настоящим 
мини-зоопарком. От клеток с животны-
ми двух упомянутых выше ребятишек 
просто невозможно было оттащить. А 
их дедушек и, особенно, бабушек при-
шлось раза три выкликать из зала мест-
ных народных промыслов. В качестве 
живых «экспонатов» здесь работали 
четыре женщины: одна вышивала би-
сером, другая расписывала керамику, 
третья делала игрушки, четвертая аму-
леты. Посетители могли принять учас-
тие в творческом процессе, а потом и 
купить приглянувшееся изделие.

Купить можно было и съедобную 
достопримечательность – елабужские 
пряники. Пекут их тут с таких давних 
пор, когда о тульских пряниках никто и 
не слыхивал.

В ходе обзорной экскурсии по горо-
ду ветераны посетили знаменитое Чер-

Из Свияжска в Елабугу

Ветераны ИК-5 собрались в дальнюю 
поездку. От остров-града Свияжска 

отправились они в другой исторический 
центр – в живописную Елабугу, 

словно «застывшую» в дореволюционных 
купеческих временах.

тово Городище, о происхождении и на-
значении которого краеведы спорят и 
по сей день. Побывали в доме-музее 
Марины Цветаевой, где великая и не-
счастная поэтесса закончила свой жиз-
ненный путь. Поэзия и классическая 
музыка затронули струны души… Хо-
телось делиться переполненным свет-
лым чувством, и ветеран исправитель-
ной колонии № 5 Валентина Осипова 
прочитала свои стихи.

В этом городе творил чудеса вра-
чевания знаменитый Бехтерев. С тер-
расы дома-музея великого живопис-
ца Ивана Ивановича Шишкина от-
крывался великолепный пейзаж. Ну а 
просторы и вольный елабужский воз-
дух каждого делают немного худож-

ником. Возвращались, словно в со-
стоянии творческого подъема, с бла-
годарностью к старинному городу 
Елабуге.

Немало легенд этот город хранит –
Прекрасный музей обо всем говорит.
В нем люди мудры и творят чудеса.
Не в деньгах там счастье, богатство –

душа.

Под этим четверостишием Валенти-
ны Осиповой без раздумий подписал-
ся бы каждый из тех, кто не испугался 
далекой дороги, забросил на день свои 
дела, чтобы  сполна отдохнуть здесь ду-
шой и сердцем.

Ирина ТУМАНОВА

Предотвращена попытка проноса оперуполномоченным 
исправительной колонии № 7 УФСИН России по Республи-
ке Мордовия на территорию этого учреждения двух сото-
вых телефонов и четырех сим-карт. При проведении пред-
варительной проверки сотрудниками отдела собственной 
безопасности установлено, что запрещенные предметы со-
трудник пытался пронести в жилую зону, в отряд строгих 
условий содержания, осужденному за денежное вознаграж-

дение. По данному факту проводится проверка. Материа-
лы направлены в межрайонный следственный отдел след-
ственного комитета.

Также в ходе проведения оперативно-профилактических 
мероприятий отделом собственной безопасности был за-
держан заместитель начальника ИК-4 при попытке переда-
чи сотового телефона осужденному. 

Марина ХАНИЕВА

Профилактика приносит плоды



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2011 37

вести с мест

Республика Мордовия

В преддверии Дня 
независимости Вьет-
нама в мордовскую 

исправительную колонию № 22 для про-
ведения консульской встречи с осуж-
денными – гражданами этой республи-
ки – прибыла делегация, возглавил ко-
торую первый секретарь посольства 
Вьетнама в Российской Федерации Ле 
Ван Тханг.

В этой колонии отбывают наказания 
16 граждан Вьетнама. Сроки, назначен-
ные приговором суда, достаточно боль-
шие: от 8 до 20 лет и более за преступле-
ния против личности, а также связанные 

с незаконным оборотом наркотических 
веществ. 

Как отметил начальник колонии под-
полковник внутренней службы Андрей 
Топольник, осужденных Вьетнама от-
личает большое трудолюбие. Он их так 
и называет – работяги. Трое работают в 
сувенирном цехе резчиками по дереву, 
трое – в столовой, четверо – дневальные 
в отрядах, несколько человек убирают-
ся на территории, остальные – на про-
изводстве. Единственный парикмахер 
в колонии – тоже вьетнамец. По словам 
начальника ИК-22, вьетнамцы – талант-
ливые садоводы и огородники. У них 
какой-то особый дар работы с землей, и 
они ее по-настоящему любят. Во многом 
благодаря их умениям территория ко-
лонии благоухает цветами с весны и до 
поздней осени.

По сравнению с другими осужденны-
ми, граждане Вьетнама уже давно не за-
мечены в нарушении режима отбывания 
наказания. Всего же в этом учреждении 
содержатся 167 осужденных из 35 стран 
мира. 

Осужденные ждали высоких гостей 
с нетерпением. Встреча происходила 
в клубе-столовой. Стоит отметить, что 
вьетнамцы, несмотря на то, что находят-

ся в заключении, остались верны духу 
своего народа – неизменно улыбчивы, 
вежливы и открыты в общении.

Когда представители посольства 
стали рассказывать о том, какие собы-
тия, перемены происходят на их роди-
не, оказалось, что осужденные знают о 
многом из новостных телепрограмм, ко-
торые транслируются в колонии. Они 
живо интересовались развитием поли-
тической ситуации между Вьетнамом и 
Китаем, получая ответы из первых уст. 

Сотрудников посольства интересо-
вал быт осужденных. Они совершили 
обход отрядов и помещений. По отзы-

вам гостей, условия, созданные в коло-
нии, превосходят условия во вьетнам-
ских тюрьмах. Гости посетили костел на 
территории учреждения и отметили тот 
факт, что никаких препятствий для от-
правления религиозных обрядов не су-
ществует. 

Осужденные же задавали вопросы об 
амнистии и экстрадиции. Ситуация на 
сегодняшний день такова, что отбывать 
наказания граждане Вьетнама, осужден-
ные в России, будут в нашей стране. 

Один из вопросов, столь актуаль-
ных для граждан Вьетнама, как после 
отбывания наказания попасть на роди-
ну? Разъяснили, что при освобождении 
в колонии им окажут материальную по-
мощь, размер которой пусть невелик, 
но его хватит на проезд до Москвы и на 
первые дни проживания, а в посольстве 
всем желающим помогут в оформлении 
документов, необходимых для отправки 
во Вьетнам.

Нгуен Ван Фу, отбывающий наказа-
ние в ИК-22, родом из Ханоя. До осужде-
ния его семья жила в России, сам он из-
учал экономику в одном из московских 
университетов, успел окончить два кур-
са до того, как попал за решетку. Он до-
вольно хорошо говорит по-русски. На 

вопрос, откуда знает язык, мы услыша-
ли веселую историю. Репетитор по рус-
скому безрезультатно мучилась с ним, 
своим учеником, который даже через не-
сколько месяцев ни слова не говорил по-
русски, а об окончании занятия напоми-
нал, многозначительно постукивая по ча-
сам. Опытный педагог, у которого был не-
пререкаемый авторитет среди вьетнам-
ской диаспоры, в отчаянии воскликнула:

– Ты самый… неострый! Я таких еще 
не встречала.

Каково же было ее удивление, когда 
буквально через полгода бывший уче-
ник преподнес своей учительнице букет 

цветов с пожеланиями на чистом рус-
ском языке, да еще и научился немного 
писать, а также поддерживать разговор 
и на английском! На изумленный воз-
глас Нгуен Ван Фу ответил:

– У меня появилось желание учиться, 
мне нравится в России, и я хочу разгова-
ривать с людьми без чужой помощи! 

Рассказывая эту историю, он добавил: 
– Конец срока только в 2017 году. 

Сейчас бы я поступил по-другому, не так 
бы использовал русский. И не оказался 
бы здесь.

Что ж, значит, для человека все воз-
можно. И если он захочет, то сможет не 
только выучить иностранный язык, но 
и направить свою волю на достижение 
цели, главное, чтобы цель была достой-
ной. После встречи он с удовольствием 
показывал подарки от посольства, кото-
рые ласково назвал «гостинцами»: про-
дуктовые наборы для приготовления 
блюд национальной кухни. Во Вьетна-
ме ведь есть и соленые конфеты, и сла-
дости из морепродуктов. А еще его об-
радовали журналы и газеты на родном 
языке. Осужденные же подарили гостям 
сделанные специально к этой встречи 
деревянные ручки для письма.

Елена ЕРЕМКИНА

Высокий визит к землякам
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Времена меняются и меняются круто. 
Ну разве можно было еще десяток лет 
назад представить, что в мужской коло-
нии заместитель начальника – женщи-
на? Да не по медицине там или, к приме-
ру, по тылу, а по кадрам и воспитатель-
ной работе, т.е. заместитель, который 
ежедневно по нескольку часов должен 
напрямую работать с осужденными! 
И, заметьте, колония эта не для несовер-
шеннолетних, а для взрослых, причем 
рецидивистов. Не знаю, может быть, 
где-то на бескрайних просторах России, 
есть еще один такой заместитель, все-
таки пенитенциарных учреждений у нас 
более тысячи. Но мне встречать тако-
вых не приходилось.

В общем, знакомьтесь: Людмила Ива-
новна Кайрис – заместитель началь-
ника ИК-7 УФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
майор внутренней службы.

Когда готовишь очерк о ком-либо из 
уголовно-исполнительной системы, то 
в девяти случаях из десяти приходится 
писать, что его герой и не думал, и не га-
дал, что придется ему работать в тюрь-
ме. Так и здесь. Ну как могла предполо-
жить девчонка из Хмельницкой обла-
сти, что станет она не последним чело-
веком в… колонии? А вот, поди ж ты, как 
судьба порой поступает с нами!

Родилась Люда, как уже было сказа-
но, в Украине, в Хмельницкой области, 
в небольшом селе. Дом у ее родителей 
был большой, но и семья немаленькая. 
Людмила Ивановна и сейчас мечтает, 
чтобы и у нее был такой же – где всем 
хватит места (а пока она с семьей вот 
уже который год ютится в общежитии). 
Леса, луга, речка, грибы-ягоды – все это 
она помнит очень хорошо и очень по 
всему этому скучает. И сегодня Людмила 
Ивановна в свой отпуск не хочет ехать 
ни в какую заграницу, а едет она к своей 
маме, к своим родным. Хотя ведь Украи-
на теперь тоже заграница…

– Там я душой отдыхаю, – говорит 
Людмила Ивановна, – там все родное, 
там моя мама…

После школы Люда поступила в ме-
дицинское училище, выучилась на 
фельдшера. Одновременно успела за-
кончить и музыкальную школу по клас-
су скрипки. И сейчас, особенно когда 
бывает грустно, скрипка помогает: сто-
ит только взять ее в руки.

Во время учебы в медучилище встре-
тила она и своего будущего мужа, недол-
го думая, сыграли свадьбу и уехали в Ле-

нинград. Муж работал в милиции, потом 
в «Крестах», сейчас вот на пенсии уже.

А потом у них родились два сына: оба 
уже взрослые, оба служат здесь же, в 
ИК-7, оба учатся в университетах.

– Младший, – рассказывает Людмила 
Ивановна, – мне все говорит, что, мол, 
мама, я тебе куплю домик, как ты меч-
таешь. – Людмила Ивановна счастливо 
улыбается, сыновьями она гордится. – 
Да какой там домик, лишь бы самим сча-
стье было в жизни!

По приезде в Ленинград Людмила 
устроилась работать вольнонаемной в 
паспортный стол.

– Как-то прописывала я одну сотруд-
ницу из ИК-7, она мне и говорит, давай, 
мол, к нам на работу приходи. Колония 
от общежития, где мы жили и сейчас жи-
вем, находится недалеко, я и пошла, – 
вспоминает Людмила Ивановна, – и ни 
разу не пожалела. Тут меня аттестовали. 
Работала я младшим инспектором отде-
ла безопасности: занималась посылка-
ми, передачами, свиданиями... И на выш-
ке пришлось постоять, когда меня пе-
ревели в отдел охраны, так что с авто-
матом я управляюсь без проблем (сме-
ется). И делопроизводством пришлось 
заниматься. А в 2000 году предложили 
мне перейти на офицерскую должность 
в воспитательный отдел. Тогда был отток 
кадров, и отдела практически не суще-
ствовало. Например, вместо 16 началь-
ников отрядов было всего 4! Постепен-
но пришло много новых сотрудников, и 
мы все вместе «поднимали» наш отдел. 
На тот момент я оказалась самой опыт-
ной, мне и предложили спустя какое-то 
время стать начальником отдела. Ска-
зать, что я колебалась и долго думала, 
не могу: чувствовала, что справлюсь.

Постепенно, с помощью руководства 
колонии, отдел, что называется, зарабо-
тал. Были укомплектованы все должности, 
и работа закипела. Одновременно моло-
дой начальник отдела училась и успеш-
но закончила Северно-Западный Государ-
ственный технический университет.

– Кстати, – говорит Людмила Иванов-
на, – у нас самый интернациональный 
отдел. И, – гордо добавляет, – самый 
дружный!

Через какое-то время замполит ко-
лонии ушел на повышение, и в апреле 
2010 года Людмилу Ивановну назначи-
ли на освободившуюся должность.

– Ну и как вам работается?
– Главное в моей работе, по моему 

мнению, – найти общий язык с сотруд-
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никами. Мне кажется, что это удалось, 
потому что я постоянно ощущаю под-
держку с их стороны. Второе, не менее 
важное, – чтобы тебя понимали заклю-
ченные. Не боялись, а именно понима-
ли и уважали. Я исхожу из того, что они 
хоть и преступники, но люди – со свои-
ми проблемами, горестями и радостя-
ми. Думаю, что добиться такого взаимо-
понимания мне тоже удалось.

Ох, скромничает Людмила Иванов-
на! Конечно же, удалось! А как еще объ-
яснить тот факт, что в колонии строго-
го режима для ранее судимых проходит 
столько всяких мероприятий? Тут тебе и 
КВНы, и конкурсы «А ну-ка, парни!», «Зона 
журналистов», и День матери, и День по-
жилого человека, и День защитника 
Отечества, и День учителя, и выпускные 
в школе, и футбольное первенство, – на-
верное, ни одного дня не проходит, что-
бы в ИК-7 не проводилось какое-либо 
мероприятие. И что показательно: уча-
стие в них принимают не 10-20 человек, 
а практически все осужденные.

Особая гордость Людмилы Иванов-
ны – свой театр-студия. Осужденные ар-
тисты уже подготовили и поставили два 
спектакля, сейчас готовится третий.

– А чем в свободное время занимае-
тесь?

Людмила Ивановна смеется: «А его 
почти нет!»

Ну а когда все-таки появляются сво-
бодные часы, она старается выехать за 
город, в лес на природу.

– Люблю тишину, хочется иногда по-
быть одной. А вообще самый лучший от-
дых – это свой сад, огородик, цветы.

Нет пока у Людмилы Ивановны ни 
своего домика, ни садика, ни огороди-
ка. Ну, да даст бог, когда-нибудь будет.

– Надеюсь, – улыбается единствен-
ная в стране женщина – заместитель на-
чальника колонии строгого режима для 
мужчин.

Александр ПАРХОМЕНКО
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– Конечно, приятно было, – при-
знается Татьяна. – Я и не ожидала по-
честей, все-таки и времени прошло 
сколько...

Татьяна вряд ли забудет случай на 
протоке, в результате которого у нее 
появились новые друзья – Сергей Те-
решкин, Андрейка Павлов и его мама.

В тот январский день она, как обыч-
но, пришла на стоянку. (В свободное 
от работы время Татьяна ухаживает за 
брошенными на произвол судьбы жи-
вотными, подкармливает и местных со-
бак с ближайшей автостоянки.) И вдруг 
с протоки услышала лай. Спустившись 
вниз к реке, Татьяна увидела, что дво-
ровая собака Найда лает на воду. 

– Чувство возникло тревожное, ведь 
собака просто так лаять не будет. Уток 
не было, а она лает возбужденно, под-
бегает ко мне – и обратно бежит. Я по-
кричала с минуту, позвала – есть там 
кто-то или нет у воды. Никто не отклик-
нулся.

 Понимала Татьяна, что если сама 
пойдет по льду, то помощь понадо-
бится уже ей. Поэтому побежала на-
верх: еще по пути к стоянке она заме-
тила бригаду коммунальщиков «Крас-
Кома». Волнуясь и сбиваясь, объясни-
ла: в воде что-то виднеется, возмож-
но, человек. Один из слесарей, Сергей 
Терешкин, вызвался помочь – спустил-
ся к протоке и пошел по льду, постуки-
вая железным крюком. Остановившись 
возле узкой проталины, мужчина вдруг 
громко вскрикнул: «Ребенок!» – и, вы-
хватив из ледяной воды находку, сам 
провалился под лед.

Татьяну охватил ужас… Но, увидев, 
что Сергей держится на воде, побежа-
ла за помощью. К моменту, когда кол-
леги Сергея подбежали к реке, ребе-
нок лежал на льду, а его спаситель уже 
сумел выбраться из воды сам. Схва-

Случай на протоке
Татьяне Балашовой на 
оперативном совещании 
в ИК-22, где она работает 
начальником канцелярии, 
вручили благодарственное 
письмо от администрации 
Красноярска за решительные 
действия при спасении 
тонущего ребенка.

тив мальчонку, Татьяна с коммуналь-
щиками бросились к ближайшему па-
вильону – нужно было немедленно со-
греть малыша. У продавцов нашлись и 
теплые куртки, и одеяло. Мальчик был 
насквозь мокрый, ручки свело судо-
рогой – не разогнуть, одежду снимать 
было очень трудно, а длинный теплый 
шарф, заботливо повязанный мамой, и 
вовсе запутался и не снимался. Расти-
рая холодное тельце, Татьяна умоляла: 
«Только не спи, не спи…» – и плакала 
от радости, что он выжил. Мальчик ды-
шал, но был сильно напуган, почти ни-
чего не мог сказать. 

Как оказалось, ребенок жил совсем 
рядом, в соседнем подъезде, и его 
мама, узнав о случившемся, едва наки-
нув пальто, уже бежала на помощь. Та-
тьяна вызвала «скорую».

В машине Андрей потерял сознание, 
но врачи сделали все возможное, что-
бы мальчик выжил. Несмотря на пере-
охлаждение, юный сибиряк довольно 
быстро поправился, и через три дня 
пребывания в реанимации его переве-
ли в общую палату. Врачи удивлялись: 
«Надо же, даже не простыл! А ведь ког-
да привезли, температура тела у него 
была всего 24 градуса».

Позже Татьяна узнала, как мальчик 
попал в реку: 

– Он оказался один, потому что мама 
сидела с младшенькой двухгодовалой 
дочкой, та болела. А Андрюшу отпусти-
ла гулять со старшими братьями. Маль-
чишки заигрались на ледовой площад-
ке, где катались местные ребятишки, 
а ему, по-видимому, стало скучно, и 

он пошел развлечься на протоку, куда 
раньше приходил с другими детьми и 
взрослыми кормить уток. Мама сказа-
ла, что он заходил домой, просил хле-
ба, а когда она спросила: «Зачем?», от-
ветил: «Найде дать». Найду все во дво-
ре кормили. Обманул хитрец, знал, что 
одного мама ни за что не пустит на про-
току. Взял кусочек хлеба и отправился 
кормить уточек, а собака увязалась за 
ним, потому что всегда играла с детьми 
во дворе.

Когда Андрюшку выписали из боль-
ницы, и все неприятности были поза-
ди, Татьяна задумалась над тем, что все 
в жизни, видимо, не случайно. Она же 
давно хотела пристроить Найду к хоро-
шим хозяевам, но все не было возмож-
ности ее перевезти. И вот, по счастли-
вому стечению обстоятельств, собака 
помогла спасти мальчика.

Со своим «крестником» и его ма-
мой – Еленой, Татьяна общается и сей-
час. В момент происшествия ему было 
четыре года, а этим летом исполни-
лось пять. Начиная с весны, семью Анд-
рея Павлова и его спасителей Сергея Те-
решкина и Татьяну Балашову «атакова-
ли» журналисты местных и централь-
ных телеканалов, а телекомпания ТНТ 
сняла репортаж, который станет частью 
документального фильма о людях, кто 
рискуя собой, спасали других. Герои 
фильма – все участники того события,  
даже собака Найда, которая уехала в 
Кошурниково, к новым хозяевам.

Всегда спешить на помощь – жиз-
ненное кредо Татьяны. А помогать без-
домным животным – вообще святое 
дело, считает она. Единомышленников 
Татьяна нашла по интернету. Это две 
известные в нашем городе волонтер-
ские группы «Белый клык» и «Хвости-
ки». Она искренне радуется за каждого 
котенка или собаку, для которых смог-
ла найти хозяев. Муж вначале с недо-
вольством относился 
к ее увлечению, но по-
том стал более лояль-
ным. Не так давно они 
взяли домой спание-
ля, ему грозило усып-
ление. Такая вот исто-
рия. Без заботы Татья-
ны совсем иной была 
бы и судьба собаки Най-
ды, которая позвала, как 
умела, на помощь...

Ольга ЕРЕМЕЕВА
Красноярский край
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В уголовно-исполнительной системе стра-
ны полным ходом идет процесс реформи-
рования. Сделать предстоит очень многое, 

и при этом так важно учитывать опыт прошлого. 
Экспозиция музея УФСИН России по Ульянов-
ской области призвана сохранить преемствен-
ность поколений.

Работа по созданию музея началась в 2003 
году. На первом этапе были подготовлены про-
ект музея – интерьер, оборудование, сюжеты 
макетов-диорам. Взаимодействовали с Ульянов-
ским городским архивом и областным краевед-
ческим музеем имени Ивана Александровича 
Гончарова. По крупицам собирались документы 
и фотоматериалы, монтировались стенды, и вот, 
наконец, 12 марта 2004 года состоялось торже-
ственное открытие. Были приглашены ветераны 
УИС – участники Великой Отечественной вой-
ны, представители администрации Ульяновской 
области, кадеты Симбирского кадетского корпу-
са юстиции.

Музей расположен на базе учебного центра 
УФСИН. Экспозиция размещена в двух залах. В 
Малом зале одна из экспозиций посвящена исто-
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тюремные музеи

образцы форменной одежды пенитенциарной си-
стемы СССР с 1944 по 1980 год.

Экспозиции Большого зала музея посвящены 
преемственности поколений. Здесь и фотографии 
всех начальников УИС с 1943 года, и сотрудников-
орденоносцев, несущих службу в настоящее время. 
Особое место занимает экспозиция, посвященная 
командировкам сотрудников в горячие точки, ди-
орама «Бой в Чечне». Консультантами по изготов-
лению диорамы стали сотрудники отдела специ-
ального назначения «Шквал», принимавшие непо-
средственное участие в ликвидации бандформи-
рований. Тематические стенды отображают исто-
рию и современность всех исправительных учреж-
дений области.

рии пенитенциарной системы Симбирской губер-
нии и Ульяновской области XIX – середины XX ве-
ков. Тематические стенды дореволюционного и 
революционного времени, диорама под названи-
ем «Этап на каторгу», копии архивных документов 
тюремного ведомства и Симбирского губернского 
жандармского управления.

Вторая экспозиция рассказывает о днях Великой 
Отечественной войны. Стенды с фотографиями и 
материалами военных лет, награды ветеранов, пе-
реданные в дар музею, предметы быта, материалы, 
посвященные Сталинградской битве, в том числе 
диорама «Бой на улицах Сталинграда». Здесь же – 

Всего экспозиция музея насчитывает около 800 
экспонатов, среди которых подлинные образцы 
амуниции, стрелкового и холодного оружия, ко-
пии служебной документации Минюста дорево-
люционного периода, образцы предметов быта 
осужденных и заключенных исправительных 
учреждений XIX–XX веков, образцы наград, фото- 
кино- видеоматериалы, повествующие об истории 
пенитенциарной системы. 

Неоценимый вклад в становление и развитие 
музея внес председатель Ульяновской региональ-
ной организации ветеранов УИС Валерий Никола-
евич Орлов. В настоящее время он активно работа-

ет с молодежью – в стенах музея проводит занятия 
со слушателями учебного центра, сотрудниками 
и, как и прежде, занимается сбором исторических 
сведений. В музее проходят торжественные ритуа-
лы приведения к присяге сотрудников, принятых 
на службу в УИС Ульяновской области.

Музей развивается. Лучшее свидетельство тому 
– благодарственные отзывы в Книге почетных по-
сетителей. В ближайших планах – расширение 
экспозиции и разработка новых тематических 
экскурсий.

Людмила ИСАЕВА
Ульяновская область

Экскурсию ведет В. Орлов
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Представляем читателям материалы, подготовленные редактором.

В прошлом году наша газета отме-
тила десятилетний юбилей. Это срав-
нительно небольшая дата, но нам уда-
лось, миновав период «детства» и 
«ученичества», стать информационно-
насыщенным и разносторонним изда-
нием.

«За чертой свободы» выходит на че-
тырех полосах. Ее первым редакто-
ром был Николай Цыбульский, который 
ныне возглавляет пресс-службу УФСИН. 

Приоритетными направлениями в 
работе газеты являются духовно-нравс-
твенное просвещение, патриотическое 
воспитание, пропаганда здорового об-
раза жизни и семейных ценностей. 

Периодически выходят специаль-
ные выпуски, посвященные наиболее 
значимым событиям в уголовно-испол-
нительной системе Курской области. 

Популярностью пользуются рубри-
ки «Проба пера», «Актуальный вопрос»,
«Здоровье», «Спроси у батюшки» и 
другие. 

Газета распространяется бесплатно в 
исправительных учреждениях области.

Мы всегда стремились идти в ногу 
со временем – и в использовании со-
временных технических возможно-
стей (это не только обработка текстов 
и фотографий с помощью специаль-

ных компьютерных программ, но и пе-
редача материалов по единой локаль-
ной сети, что упрощает работу, эконо-
мя время и средства), и в разработке 
новых форматов (первоначально «За 
чертой свободы» выходила в формате 
А5 на восьми полосах, сейчас издает-
ся в формате А4; в ближайшее время 
редакция планирует на сайте управле-
ния разместить электронную версию 
газеты). 

За годы существования издания тра-
дицией стало тесное сотрудничество 
с Русской православной церковью: на 
наших странницах печатаются обраще-
ния Владыки Курского и Рыльского, по-
здравления с Пасхой и другими право-
славными праздниками. Традицией ста-
ло и размещение в каждом выпуске ма-
териалов, а также стихотворений и про-
зы наших внештатных корреспондентов.

Читатели постоянно присылают нам 
письма, предлагают новые темы для пу-
бликаций, делятся своими радостями и 
бедами.

В небольшой статье, конечно, не 
осветить всего того, что было сдела-
но за эти годы коллективом редакции. 
Но, может быть, этого и не надо? Ведь 
самое главное – регулярный выход са-
мой газеты!

Областная станция переливания крови в седьмой раз 
совместно с УФСИН провели акцию «Сдать кровь – спасти 
жизнь». В ней приняли участие более ста сотрудников пени-
тенциарного ведомства.

– Чисто символическая сумма в 130 рублей и два дня 
отдыха – совсем не то, ради чего сдают кровь работники 
уголовно-исполнительной системы, – отмечает начальник 
отдела работы с личным составом Александр Гришаев. – 
Многие даже не брали справку, чтобы получить эту льготу.

– Само осознание, что ты, может быть, спас жизнь челове-
ка – вот ради чего мы пришли сюда, – говорит Алена Бабен-
кова, старший инспектор по особым поручениям ОРЛС. – 
Я сегодня впервые буду сдавать кровь, но совершенно точ-
но могу сказать – не в последний раз. 

Напомним, что донорство для личного состава подразде-
лений УФСИН не только миссия, но и, если так можно выра-
зиться, хорошая традиция. Ведь в 2008 году сотрудники ре-

Не ради льгот…

В заключение хочется сказать, 
огромное спасибо всем, кто принима-
ет участие в работе нашего издания, 
кто присылал и присылает свои мате-
риалы, кто приносит в редакцию сти-
хи и прозу. Спасибо за тесное сотруд-
ничество, за поддержку, идеи и, конеч-
но же, за критику. Газета совершенству-
ется, становится более интересной, со-
держательной – в этом заслуга и наших 
читателей.

Главным же для редакции всегда 
были и остаются  профессионализм и 
творческий подход к своему делу!

гиональной УИС сдали кровь  через три дня после начала 
южноосетинского конфликта.

Конечно же, совсем не важно кому попадет сданная 
кровь, главное – помощь ближнему, как всегда было и будет 
в традициях русских воинов.
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у нас в гостях

«Преступников я в них не видела
никогда»

В 1962 году пришла на работу 
в курскую исправительную коло-
нию № 2 медицинская сестра Ва-
лерия Головина. Хрупкая, боль-
шеглазая, немногословная, она 
быстро влилась в коллектив. Мало 
кто знал, что ее отец многие годы 
проработал в этой же системе на 
Белгородчине, заслужил большое 
уважение у своих товарищей и ру-
ководства, был награжден меда-
лями за службу. 

Еще в детстве Валерия решила 
посвятить себя медицине, впро-
чем, о будущем месте работы она 
тогда еще и не думала. Когда же 
на руках у нее появился заветный 
диплом, девушка узнала о вакант-
ной должности в исправительном 
учреждении.

– Многие меня отговаривали. 
Охали, ахали, а я всегда отвечала, 
что каждый должен делать свою 
работу: учитель – учить, стале-
вар – сталь варить, а медик – ле-
чить. Для меня больной в первую 
очередь – человек. Я считаю, что 
если осудили, то давно уже разо-
брались, какую меру наказания 
он должен нести, а я только обя-
зана оказывать помощь. Преступ-
ников же в них не видела никогда, 
только пациентов, – рассказывает 
Валерия Сергеевна.

Первый день работы молодая 
медсестра Лера Головина запом-
нила хорошо. Лязг засовов, лай 
служебных собак. Конечно, впе-
чатления для молодой девушки 
не из приятных, но Валерия была 
не из робкого десятка. Практиче-
ски сразу она показала себя с луч-

Мне трудно понять тех, кто идет 
на нее как на каторгу. Не все, ко-
нечно, могут найти свое призва-
ние, но гораздо важнее прино-
сить пользу. 

Валерия Сергеевна – медицин-
ская сестра высшей категории, не-
однократно выигрывала конкурс 
«Лучший по профессии», так что 
сказанное ею не просто слова, а 
твердые убеждения, которые она 
и воплощает в жизнь.

Сотрудники медчасти, в кото-
рой почти полвека проработала 
Валерия Головина, тепло о ней от-
зываются. И дело здесь не толь-
ко в уважении к ее профессиона-
лизму и трудовому опыту, дело 
в том, что она прекрасный чело-
век. Отзывчивая, мудрая, спокой-
ная, поддержит словом, поможет 
делом – никогда не останется без-
участной. Только так говорят о 
ней коллеги, за глаза называя ее 
«наша Лерочка».

Со своей стороны, хочется по-
желать Валерии Сергеевне сил, 
здоровья и терпения в ее нелег-
кой работе.

шей стороны – и как гра-
мотный специалист, и 
как хороший товарищ.

– Осужденные понача-
лу, пока моего характера 
не знали, просили кто за-
писку передать, кто еще 
что, но у меня принци-
пы железные – пришел 
лечиться – лечись, а го-
лову не морочь, поэтому 
никогда на сделки с сове-
стью не шла.

Скоро Валерия вышла замуж, 
родились дети.

– Работы я никогда не боялась, 
впрочем, как и трудностей, а их, 
поверьте, хватало. Дети малень-
кие – кого в садик, кого в школу, 
за домом присмотреть, на службу 
вовремя успеть, но – все так живут.

Валерия Сергеевна считает 
себя счастливым человеком. Все 
в жизни удалось, как говорится, 
и дом построила, и детей роди-
ла, и дерево посадила. Но, кроме 
всего прочего, ей повезло иметь 
любимую работу. Обошли сторо-
ной эту замечательную женщи-
ну конфликты и дурные люди. 
Секрет такой удачи не только в 
ее трудолюбии, но и в отноше-
нии к миру.

– Я никогда не искала сама и 
ни от кого не требовала золотых 
гор, жила как все, и к людям от-
носилась так, как хотела, что-
бы они относились ко мне. Во-
обще, мне кажется глупым ждать 
к себе уважения и любви на пу-
стом месте, надо самому любить 
и уважать людей, свою работу. 

О чем в первую очередь подумаете вы, услышав слова 
«слабый пол»? Естественно, о женщинах. Хрупких и 
беззащитных. Вот только все больше позиций слабые 
и ранимые женщины отвоевывают у сильной половины 
человечества. Не обошли они своим вниманием 
и уголовно-исполнительную систему. Женщины-
начальники отряда, женщины-кинологи, женщины-
часовые, женщины-медики. Об одной из таких 
необыкновенных женщин мы хотим рассказать.
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у нас в гостях

Сплоченность коллектива оцени-
вается традициями. УФСИН России 
по Курской области в этой части мож-
но считать не просто сплоченным 

коллективом, а боль-
шой семьей.

Если помогать 
детскому дому 
– все вместе, 
если донорскую 
кровь сдавать – 
тоже в стороне 
никто не оста-

нется.
Вот и тури-

с тич е с к и й 
слет со-
трудни-

к о в 

Семья большая и дружная

но считать не просто сплоченным 
коллективом, а боль-

шой семьей.
Если помогать 

детскому дому 
– все вместе, 
если донорскую 
кровь сдавать – 
тоже в стороне 
никто не оста-

нется.
Вот и тури-

с тич е с к и й 
слет со-
трудни-

к о в 

уголовно-исполнительной 
системы региона тоже стал 

хорошей традицией.
Ежегодно, в одном из краси-

вейших мест Курщины – на бе-
регу реки Сейм, собираются 
команды УФСИН, чтобы поме-

риться умением гостей встре-
тить, попотчевать, повеселить.
Слет проходил в формате со-

ревнования. В его программу вош-
ли туристические и спортивные со-
стязания, творческие конкурсы. 
Судейство было отдано сотрудни-
кам управления и журналистам ре-

гиональных телекомпаний, при-
глашенных на мероприятие. 
После торжественного откры-
тия турслета каждая коман-

да продемонстрировала членам жюри 
обустройство своего бивака. В этом 
конкурсе учитывались как удобство 
расположения лагеря, так и минимиза-
ция вреда для окружающей среды. За-
тем судьи оценили умение в полевых 
условиях приготовить вкусные, а по-
рой и необычные блюда. Тут уж фанта-
зия и мастерство поваров просто по-
разили жюри.

В завершение состязаний команды 
померились силами в перетягивании 
каната, и здесь, по мнению судей, побе-
дила дружба.

Любимая часть турслета, конечно 
же, песни у костра. 

Второй день начался с большой ту-
ристической эстафеты, в которой ко-
манды показывали навыки по ско-
ростной установке палатки, розжи-
гу костра, оказанию первой помощи 
при травмах. Программа продолжи-
лась конкурсом богатырей – метали 
гирю весом в 24 килограмма, а завер-
шился день творческим конкурсом. 
По итогам подсчета голосов лучшей 
стала команда сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций, второе 
место досталось сотрудникам центра 
инженерно-технического обеспече-
ния, третье – команде ИК-11. Все побе-
дители получили ценные подарки. Со 
следующего года количество команд 
должно увеличиться как минимум на 
одну – журналистскую. 
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Идея коллекционирования ко-
локольчиков зародилась спон-
танно – первый экземпляр ме-
дик привез из Петропавлов-
ской крепости во время служеб-
ной командировки в Северную 
столицу еще в 2003 году. С тех 
пор его коллекция стала стре-
мительно пополняться, причем 
во многом благодаря старани-
ям коллег – узнав о необычном 
хобби, они отнеслись к нему на-
столько благосклонно, что бук-
вально каждый стремился вне-
сти свой вклад в создание им-
провизированного колокольно-
го «музея». Не было еще случая, 
чтобы ему подарили экспонат, 
который уже занял свое место в 
коллекции. 

Спустя время встал вопрос, 
где хранить столь обширное 

музыкальное имущество? И 
Сергей Викторович решил: в 
собственном кабинете. Вначале 
оборудовал специальные пол-
ки, а когда они заполнились, 
стал развешивать экспонаты по 
всем стенам. 

Сегодня в коллекции свыше 
двухсот колокольчиков со всех 
уголков мира. Из металла, хрус-
таля, глины, фарфора и даже 
на тканевой основе. Так уж по-
лучалось, что в руки кемеров-
ского коллекционера далеко не 
всегда попадали новые экзем-
пляры, но после восстановле-
ния они оживали. Особое вни-
мание – колокольчикам девят-
надцатого века. 

Это увлечение не требует ве-
сомых временных и денежных 
затрат и отнюдь не мешает Сер-

гею Викторовичу справляться с 
серьезным грузом рабочей от-
ветственности – на его плечах 
руководство крупным лечебно-
профилактическим учрежде-
нием, в котором обслуживается 
около семи тысяч человек. 

Вопреки стереотипам, когда 
вызов «на ковер» к шефу радо-
сти, как правило, не сулит, мед-
персонал с удовольствием по-
сещает кабинет своего началь-
ника. Заходят не только полу-
чить указание или отчитаться 
о проделанной работе, но и за 
возможностью насладиться ко-
локольным звоном, лечебные 
свойства которого давно доказа-
ны наукой. 

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Рабочий кабинет 
с лечебными свойствами

Как сделать так, чтобы рабочее место радовало душу 
и настроение повышалось? С этой непростой, на первый 
взгляд, задачей успешно справился начальник Клинической 
больницы №1 ГУФСИН России по Кемеровской области 
полковник внутренней службы Сергей Мышкин.
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Час чтения
Год назад в распорядке дня по-

явился час, когда ребята могут от-
дохнуть от забот и предаться чтению 
книг. Приказом начальника Пермско-
го института был введен час чтения 
для расширения кругозора и словар-
ного запаса курсантов.

Среди учащихся провели опрос о 
писателях и произведениях русской 
и зарубежной литературы, которые 
они хотели бы прочесть. После чего 
в библиотеку закупили 600 книг раз-
личных авторов и жанров. Сегод-
ня фонд активно пополняется также 
благодаря передаче книг в дар.

Сотрудники библиотеки стараются 
разнообразить книжные предпочте-
ния курсантов: проводятся обзоры 
новинок, обсуждения прочитанного. 
Регулярно обновляется выставка ху-
дожественной литературы. Органи-
зован открытый доступ к изданиям.

Особым спросом пользуется фан-
тастика, произведения классической 
русской литературы, в частности, ро-
маны Достоевского, малые жанровые 
формы. Есть и ценители поэзии – свя-
щенной музыки души.

За год многие курсанты прошли 
путь от «книжек потоньше» до тех, ко-
торые действительно способствуют 
развитию.

По правилам работы библиотеки в 
конце учебного года вся литература 
должна быть сдана, но ребята, уезжая 
в отпуск и на практику, просят выдать 
Есенина, братьев Стругацких, Лукья-
ненко и книги других авторов.

Теперь они не представляют свой 
отдых без чтения.

Дни национальной кухни
Два раза в неделю в институте про-

водится День национальной кухни. В 
этот день в курсантской столовой го-

товятся традиционные блюда раз-
ных народов. Известно, что в Перм-
ском институте учатся курсанты из 
более 40 регионов России, а также из 
ближнего зарубежья. И везде имеют-
ся свои кулинарные пристрастия.

Дни национальной кухни призва-
ны не только разнообразить рацион, 
но и познакомить с культурой и тра-
дициями народов мира.

Повара предлагают попробовать 
узбекский плов и самсу, украинский 
борщ, молдавскую плацинду с кар-
тофелем, белорусские щи и драники, 
грузинские харчо и хачапури. Потек-
ли уже слюнки, правда?

Особый колорит придает то, что 
дежурные, встречающие курсантов в 
столовой с хлебом-солью, одеты в на-
циональные наряды.

Дни именинника
С недавних пор стало доброй тра-

дицией чествование именинников 
месяца. Это по-настоящему сплачива-
ет ребят.

Курсанты собираются за круглым 
столом, где пьют чай, общаются, по-
здравляют однокашников и сами 
принимают поздравления. Организу-
ют встречи сотрудники библиотеки и 
представители женсовета института.

Именинникам рассказывают, что 
несет этот знак зодиака, сплотивший 
их за праздничным столом:  какой ха-
рактер предопределяет, каков темпе-
рамент, изъяны в здоровье, деловые 
качества и даже стиль взаимоотно-
шений с людьми. Что значит имя, как 
влияет оно на человека. Посвящают 
ребят и в тайны древнего гороскопа 
друидов, согласно которому каждому 
соответствует свое дерево. А уж это 
дерево, как и человек, имеет свои до-
стоинства и недостатки.

В общем, беседа о тех милых зани-
мательных придумках, в которые кто 
верит, кто и нет, но смех и шутки обе-
спечены…

Теперь без шуток о серьезном. Раз-
витие традиций в Пермском институ-
те ФСИН России не только формирует 
у курсантов гордость за свою альма-
матер, но и воспитывает в них буду-
щего офицера. И, конечно же, делает 
их отзывчивей.

Константин СОГРИН
Пермский край

Традиции культуры 
и добраВопрос подготовки высококвалифицированных сотрудников, 

имеющих не только обширные знания о работе в уголовно-
исполнительной системе, но и эрудированных, интеллектуально 
развитых, актуален как никогда в условиях реформирования 
системы.
Для того чтобы курсанты Пермского института ФСИН России 
соответствовали образу «нового сотрудника УИС», в учебном 
заведении были сформированы определенные традиции.
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так мы живем

Хоровое пение – замечательная 
форма творчества. В хоре души 
растворяются через слияние в еди-
ную сущность музыки. Особенно 
когда рядом поет родной тебе чело-
век. Ты не слышишь его, не разли-
чим он в слаженном многоголосье, 
но натяжение тембра рвущихся на 
свободу душ воспринимается как 
явление одной, близкой тебе души. 

Сергея Владимировича Широ-
кова, инструктора отдела воспи-
тательной работы с осужденными 
УФСИН России по Ивановской об-
ласти, хорошо знают и сотрудни-
ки колоний, и осужденные. Служба 
в воспитательном отделе не позво-
ляет отсиживаться в кабинете. Тем 
более удивителен тот факт, что он 
успевает сочетать и работу, и увле-
чение хоровым пением.

– В хор я пришел совершенно 
сознательно, – рассказывает Сер-
гей. – К сожалению, в детстве не 
удалось получить музыкальное об-
разование, но в 1992 году, на тре-
тьем курсе Ивановского химико-
технологического института, на 
празднике меня попросили испол-
нить русскую народную песню. 
Среди слушателей была девушка, 
которая входила в основной состав 
хора под управлением Е. Боброва, 
она-то позднее и предложила мне 
прийти на прослушивание. Я был 
удивлен, но свои силы все же ре-
шил попробовать. Дирижер пред-
ложил мне посещать репетиции.

– Хор научил меня серьезно от-
носиться к музыке, помог приоб-

рести новых друзей, – продолжает 
С. Широков. – Сейчас уже трудно 
определить, что более притягива-
ет – прикосновение к прекрасному 
или общение с такими же людьми? 
Все одинаково дорого. Я стал ина-
че смотреть на мир, острее воспри-
нимать красоту. Музыка для меня 
– это великая тайна, которая напол-
няет душу гармонией.

В том же, 1992 году, С. Широков 
принял православное крещение, а 
девушка, пригласившая его на про-
слушивание, стала  женой. По сей 
день супруга Сергея уже 21 год, а 
он – 19 лет являются участниками 
удивительного процесса – рожде-
ния музыки при помощи голоса. 
(Акапельное хоровое пение – ис-
полнение без сопровождения му-
зыкальных инструментов).

Его супруга также является со-
трудником правоохранительных 
органов. Им удается сочетать не-
простую работу, серьезное увлече-
ние и воспитание двух дочерей.

Стоит отметить, что музыкаль-
ные навыки очень помогают в 
службе инструктору ОВРО майо-
ру Широкову. Он курирует рабо-
ту по духовно-нравственному вос-
питанию спецконтингента, отвеча-
ет за взаимодействие с религиозны-
ми конфессиями, является членом 
жюри различных конкурсов, про-
водимых как среди заключенных, 
так и среди сотрудников.

Любовь БАСТЫРЕВА
Ивановская область

Маленькая планета 
под названием «ХОР»

Наша справка
Ивановский камерный хор твор-

ческого объединения «Шереметев-
Центр» основан в 1986 году на базе Ива-
новского химико-технологического 
университета. Художественный ру-
ководитель и главный дирижер – вы-
пускник Нижегородской консервато-
рии Евгений Бобров. Любительский, в 
своей основе, коллектив достиг высо-
кого исполнительского уровня, отме-

ченного на многих международных и 
российских хоровых фестивалях. Ярко 
выраженную индивидуальность ан-
самбля подчеркивает разнообразный 
репертуар из русских народных пе-
сен, кантов Петровских времен, цер-
ковных песнопений и даже западной 
классики и современных композиций.

Камерный хор «Шереметев-Центр» 
является своеобразной визитной кар-
точкой Ивановской области, хорошо 
известен в России, гастролирует по 
странам Европы. 

На протяжении многих лет дру-
зьями и почитателями Ивановского 
камерного хора являются граф Петр 
Петрович Шереметев, директор кон-
серватории имени С. Рахманинова в 
Париже, председатель Русского му-
зыкального общества во Франции, с 
2004 года почетный гражданин г. Ива-
ново и граф Андрей Борисович Фитце-
Ланской, который в течение многих 
лет был проректором в университете 
Франсуа Рабле в г. Тур (Франция), а в 
настоящее время проживает в Плесе 
Ивановской области.

– Нашему хору, – рассказывает
 С. Широков, – в этом году исполни-
лось 25 лет. Позади у коллектива мно-
гое: концерты, гастроли, конкурсы, 
участие в церковных службах, твор-
ческих вечерах. Удивительно, сколько 
сделано за четверть века! Насколько 
насущным было это начинание... Ведь 
в наше время человек испытывает 
жажду по той живительной влаге, что 
отрывает от бессмысленной суеты, от 
правды жизненной. Пение, особенно 
церковное, хоровое, высвобождает и 
окрыляет душу. Желаю всем обрести 
способность передавать людям части-
цу того, что делает нас чище и светлей.



АРТ-ГАЛЕРЕЯ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/201148

История искусства знает немало художе-
ственных династий и примеров творче-
ства родных братьев. Это итальянцы Бел-

лини и Карраччи, французы Ленен. Список могут 
продолжить и братья Васнецовы – уроженцы Вят-
ского края. О них очень метко сказал Федор Шаля-
пин: «Поразительно, каких людей рождают на су-
хом песке еловые леса Вятки! Выходят из вятских 
лесов и появляются на удивление изнеженных сто-
лиц люди, как бы из самой этой древней скифской 
почвы выделанные. Массивные духом, крепкие те-
лом богатыри. Именно такими были братья Васне-
цовы». 

Аполлинарий находился словно бы в тени свое-
го старшего брата. Действительно, фамилия Васне-

В управлении по конвоированию организована 
встреча личного состава подразделения 
с членом Союза художников России Любовью 
Борисовной Горюновой, известной своими 
заслугами в деле восстановления родовой 
усадьбы художников Виктора и Аполлинария 
Васнецовых в селе Рябово Кировской области.

Встреча с прекрасным: 

цовых чаще всего ассоциируется с именем Виктора Ми-
хайловича, автора знаменитых полотен «Богатыри», 
«Аленушка». Именно ему младший Васнецов был обя-
зан почти всем: это по примеру брата он еще в раннем 
детстве увлекся рисованием, это брат пригласил его, 
когда они осиротели, жить к себе, в Петербург, обучил 
технике живописи, радовался успехам, поддерживал 
и вдохновлял. И вместе с тем Аполлинарий Васнецов 
прошел в искусстве свой путь, создал собственный мир 
художественных образов. Он вошел в историю русской 
живописи и как мастер монументально-эпического 
пейзажа, воспевший природу Урала и Сибири, и как 
создатель историко-бытового жанра, очарованный 
древней Москвой.

«Очутившись в Москве в 1878 году, после деревен-
ской жизни, – вспоминал Васнецов, – я был поражен ви-
дом Москвы, конечно, главным образом Кремлем. Жил 
неподалеку от него, на Остоженке, и любимыми про-
гулками после работы было кружение около Кремля: 
я любовался его башнями, стенами и соборами». У ху-
дожника появляется особый интерес к архитектурным 
памятникам Москвы, который вылился в серьезное 
увлечение, определившее одну из существенных сто-
рон его творчества.

Васнецов страстно любил природу. И не просто лю-
бил, а прямо-таки обожествлял. Он был человеком из 
той странной породы романтиков-землепроходцев, 
которые бродят по земле в поисках красоты и поэ-Московский Кремль. Соборы. 1894 г.

Родина. 1886 г.
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зии. И где он только не был и чего только не видел! 
В туман и дождь карабкался по горам Кавказа, что-
бы встретить необыкновенные лучезарные восходы. 
Яркие краски Крыма вызывали у него слезы востор-
га. Он бродил по дремучим лесам и горам Урала там, 
где не ступала нога человека. Он наслаждался при-
вольем плодородных земель Украины и бескрайних 
необжитых степей Казахстана... Путешествия были 
для художника не просто вояжами. Им руководи-
ла благородная цель не только отыскать красоту, но 
и подарить ее людям. Для них открывал прекрасное 
Аполлинарий Васнецов. Стремясь донести мысль о ве-
личии и силе нашей земли, он излил в картинах свою 
ищущую добра и счастья душу. 

– Зачастую иностранцы знают о наших великих зем-
ляках больше, чем те, кто родился и вырос на Вятской 
земле. Провалы в исторической памяти, бездуховность 
неизбежно приводят к нравственной деградации об-
щества. Не допустить такого развития событий – наша 
задача, – сказала Любовь Горюнова.

Особо отмечено, что офицеры царской армии были 
образованы, являлись носителями нравственных тра-
диций. Хотелось, чтобы и сегодня люди в погонах 

Аполлинарий Васнецов – 
художник породы

романтиков-землепроходцев

представляли эталон высокой культуры, чтобы честь 
офицера воспринималась как высшая ценность.

Сотрудники управления по конвоированию по-
лучили возможность познакомиться с работами зна-
менитых земляков. Нет сомнений, что такие встречи 
обогащают не только интересной информацией, но и 
заставляют задуматься о важности сохранения истори-
ческого наследия, как одной из составляющих духов-
ной основы общества.

Ирина КОЛЧИНА
Кировская областьТайга на Урале. Синяя гора. 1891 г.

Рыбаки. 1886–1887 гг.

Крым. 1890 г.
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Николя Саркози объявил о том, что к 
2017 году в тюрьмах будет дополнитель-
но оборудовано 30 000 мест. Это будет 
сделано для того, чтобы обеспечить ис-
полнение наказаний и положить конец 
тюремной перенаселенности.

Во время посещения нового центра 
заключения в городе Рео (департамент 
Сена и Марна) глава государства ука-
зал, что в ближайшее время правитель-
ство представит закон о финансиро-
вании этого проекта, который должен 
пройти процедуру голосования до на-
чала новых выборов в парламент.

– Сегодня мы еще не в состоянии 
надлежащим образом разместить 
65 000 заключенных, содержащихся во 
французских тюрьмах, мы также не в 
состоянии обеспечить оперативное ис-
полнение вынесенных приговоров, – 
заявил Николя Саркози.

Президент также напомнил, что он 
внимательно изучил доклад, который 
в начале июня для него подготовил де-
путат Эрик Сьотти, один из лидеров ко-
миссии по безопасности партии «Союз 
за народное движение» (либерально-
консервативная партия во Франции, 
поддерживающая Николя Саркози. – 
Ред.), считающий «нетерпимым» боль-

шое количество неисполненных приго-
воров (их число оценивается от 80 000 
до 89 000), причиной которых является 
«недостаточная вместимость тюрем» 
Франции.

На 1 мая этого года в 192 пенитен-
циарных учреждениях насчитывалось 
64 584 человека, тогда как количество 
мест составляет лишь 56 150. В резуль-
тате этого, в камерах некоторых тюрем 
иногда вместо одного человека, может 
содержаться и четыре, и пять заклю-
ченных.

Вырваться из порочного 
круга преступности

Вместе с тем, Николя Саркози не 
уточнил, сколько необходимо средств 
для строительства новых тюрем.

Текст законопроекта также предусма-
тривает введение дополнительных мер 
контроля за заключенными, особенно 
за сексуальными преступниками, и воз-
действие на преступность среди несо-
вершеннолетних за счет открытия но-
вых закрытых воспитательных центров.

Президент заявил, что правитель-
ство вновь рассмотрит спорный проект 
Эрика Сьотти об образовании «граж-
данской повинности» для молодых пре-

ступников, совершивших незначитель-
ные правонарушения, который будет 
проходить под руководством бывших 
военных. Это предложение также уже 
внесено в законопроект.

Предполагается что «гражданская 
повинность» будет продолжаться от че-
тырех до шести месяцев. «Это период, 
в течение которого молодые правона-
рушители будут находиться в условиях 
строгой дисциплины, что позволит им 
вырваться из порочного преступного 
круга», – убежден Николя Саркози.

Говоря о сексуальных преступниках, 
он заявил, что наблюдение за ними и 
их лечение необходимо организовать 
лучшим образом, а также реализовать 
программы предупреждения рецидива 
с их стороны.

Президент считает «необходимым», 
чтобы все участники уголовно-правовой 
цепочки располагали информацией, ка-
сающейся надзора и сопровождения за 
такими преступниками, и в связи с этим 
необходима «связь между всеми база-
ми данных, которыми располагают по-
лиция, жандармерия, судебные органы, 
центры заключения и служба ресоциа-
лизации и пробации».

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА

Николя Саркози: Несовершеннолетних – под надзор военных, 
а тюрьмам – дополнительно 30 000 мест Reuters

Николя Саркози на открытии центра 
заключения в городе Рео
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Представители Ассоциации моло-
дых сенегальских адвокатов (АМСА) по-
сетили следственный изолятор «Ребес». 
Члены этой организации, руководимой 
г-ном Антуаном Мбенге, были потря-
сены условиями содержания подслед-
ственных, многие из которых прово-
дят в заключении длительные сроки без 
всякой юридической помощи.

– Я шокирован, ознакомившись с 
условиями, в которых живут эти заклю-
ченные, – выразил сожаление по этому 
поводу судебный адвокат г-н Мустафа 
Диенг.

Президент Сенегальской лиги по 
правам человека Ассан Диома Ндийе, 
который также посетил следственный 
изолятор, абсолютно согласен с г-ном 
Диенгом. Тем не менее, он не винит 
пенитенциарную администрацию, по-
скольку считает, что у нее нет «никаких 
возможностей для обеспечения содер-
жания, не нарушающего человеческо-
го достоинства».

– Со дня провозглашения незави-
симости страны у нас не построено ни 
одной новой тюрьмы, в то время как 
возросла численность населения в це-
лом и тюремного населения, в частно-
сти, – заявил он. – В Сенегале тюрьма 
вовсе не является средством реаби-
литации и социальной реадаптации. 
Наоборот, она разрушает человека. 
И именно этим объясняется высокий 
уровень рецидива.

Молодые адвокаты за улучшение условий 
содержания заключенных Сулейман СИ, Бабакар САЛЛ

Le Soleil

Тюрьма «Ребес»

Наша справка:

Пенитенциарная система Сенегала
В 37 пенитенциарных учреждениях по состоянию на декабрь 2009 года 

содержалось 7 550 заключенных, в том числе: подследственных – 38,5%, 
женщин – 3,7%, несовершеннолетних – 2%, иностранцев – 21,2%. Количе-
ство заключенных на 100 тысяч населения – 60 человек. Наполняемость тю-
рем по официальным данным составляет 97,2%, хотя по сведениям неправи-
тельственных организаций она в два раза выше. Высшая мера наказания 
– пожизненное заключение, смертная казнь отменена в 2004 году. Условия 
содержания в тюрьмах очень тяжелые: отмечается плохое питание, избие-
ния и пытки.

Самое известное пенитенциарное учреждение: гражданская тюрьма 
Дакара – «Ребес».  Тюрьма рассчитана на 800 мест, но фактически здесь со-
держатся более полутора тысяч человек. Самый известный заключенный – 
Идрисса Сек, бывший премьер-министр и «наследник» президента Абдулайе 
Ваде. Был снят президентом с поста, обвинен сначала в хищении бюджетных 
средств, затем в антигосударственной деятельности и пробыл с июля 2005 по 
февраль 2006 года за решеткой в ожидании суда, который так и не состоялся.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2011 «Права человека в со-
временном мире»: «Полицейские регулярно пытали подозреваемых… Не-
смотря на официальные заверения, большинство должностных лиц, ответ-
ственных за применение пыток и совершение других преступлений в рамках 
международного права, по-прежнему оставались безнаказанными. Судебные 
органы молчаливо попустительствовали пыткам: органы прокуратуры отказы-
вались возбуждать дела по фактам утверждений о пытках, а судьи выносили 
приговоры, опираясь на полученную под пытками информацию.

Разгулу безнаказанности способствовал тот факт, что в Сенегале судебные 
разбирательства в отношении сотрудников силовых структур могут прово-
диться только с санкции министра внутренних дел…

В 2009 году в стране был принят закон, учредивший должность нацио-
нального наблюдателя за местами лишения свободы, чьей основной обязан-
ностью является предотвращение применения пыток в местах содержания 
под стражей. Однако на конец 2010 года эта должность еще оставалась ва-
кантной».

Исходя из такой ситуации, г-н Ндийе 
обратился с призывом к властям вве-
сти альтернативные меры наказания. 
Он считает, что в качестве переходно-
го периода, чтобы частично разгрузить 
тюрьмы, необходимо перестроить ра-
боту пенитенциарной администрации 
по французскому типу.

Что же касается Ассоциации мо-
лодых юристов, то г-н Антуан Мбенге 
предлагает провести ряд акций с при-
зывом к государственным структурам 
и неправительственным организаци-
ям улучшить условия содержания за-
ключенных.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/201152

за рубежом

РЕАБИЛИТАЦИЯ. Открытие центра
– Человек однажды совершил 

ошибку и попал за решетку. Но 
тюрьма не должна плодить новых 
преступников, – подчеркнул прези-
дент АМСА.

Он также выразил сожаление 
о том, что многие из его коллег-
адвокатов совсем не посещают за-
ключенных, которые являются их 
клиентами. Г-н Мбенге и члены Ас-
социации надеются найти специа-
листов для оказания юридической 
поддержки подследственным, кото-
рые не имеют адвокатов и в течение 
длительного времени находятся в 
предварительном заключении.

В следственном изоляторе «Ре-
бес» имеются 43 камеры различной 
наполняемости. В целях безопасно-
сти тюрьма разделена на шесть сек-
торов. Кстати, директор этого пени-
тенциарного учреждения Эмману-
эль Салиф Нгом был рад визиту мо-
лодых юристов.

– Тюрьма буквально набита 
следственно-арестованными, – рас-
сказал г-н Нгом. – Очень часто рас-
смотрение дел в судах откладыва-
ется по целому ряду причин, в том 
числе и забастовок.

– «Ребес» может одновременно 
принять 800 человек, но в сред-
нем здесь содержится 1 600 за-
ключенных. Учитывая перенасе-
ленность, возрастают и расхо-
ды. Сейчас, например, здесь на-
ходятся 1 732 человека, – уточ-
нил начальник финансового отде-
ла следственного изолятора Баба-
кар Сеньор.

Это учреждение предназна-
чено для приема следственно-
арестованных, а также содержа-
ния осужденных, приговоренных 
к лишению свободы на срок не бо-
лее одного года. Директор учреж-
дения отметил, что из-за перепол-
ненности других пенитенциарных 
учреждений здесь зачастую отбы-
вают наказания и лица, срок ли-
шения свободы которых превы-
шает один год. Нельзя забывать и 
о том, что следственный изолятор, 
построенный в 1926 году, нужда-
ется в ремонте. Впрочем, г-н Нгом 
очень рассчитывает на строитель-
ство нового следственного изоля-
тора, тем более, что на это уже вы-
делено финансирование.

Перевод 
Александра ПАРХОМЕНКО

Центр, предназначенный для лече-
ния и реабилитации наркоманов, был 
временно закрыт на ремонт. Здесь ока-
зывали помощь наркоманам, содержа-
щимся в центральной тюрьме.

Комиссар тюрем напомнил, что от-
крытие центра «Лотос» в 1993 году 
было обосновано резким ростом ко-
личества наркоманов среди тюремно-
го населения. После проведенного ис-
следования стало ясно, что большин-
ство заключенных хотят вести здоро-
вый образ жизни. По результатам это-
го исследования и было принято реше-
ние о внедрении таких программ. Про-
грамма «Лечение каждый день», кото-
рая является составной частью более 
многопредметной программы, прово-
димой центром, будет распростране-
на во все остальные пенитенциарные 
учреждения страны, и в нее будут во-
влечены все совершеннолетние за-
ключенные.

Г-н Брюно также выразил уверен-
ность в том, что сотрудничество Де-
партамента тюрем с неправительствен-
ными организациями, Национальным 
агентством по борьбе со СПИДом, Ми-
нистерством здравоохранения и каче-
ства жизни, с другими организациями 
поможет центру «Лотос» успешно осу-
ществлять свои программы, направлен-
ные на достижение позитивных целей. 

Комиссар тюрем Республики Маврикий Жан Брюно принял 
участие в открытии центра «Лотос» в центральной тюрьме 
в Бо-Бассэн. Церемония состоялась в присутствии президента 
и директора Национального агентства по лечению 
и реабилитации наркозависимых, сотрудников 
Национального агентства по борьбе со СПИДом 
и Департамента тюрем, а также представителей 
неправительственных организаций (НПО).

Различные фазы программы
Программа центра «Лотос» состоит 

из трех компонентов: программы «Ле-
чение каждый день», программы реа-
билитации и программы информиро-
вания, обучения и коммуникации.

Доступная для всех заключенных 
программа «Лечение каждый день» 
включает в себя серию занятий в оздо-
ровительном центре и психосоциаль-
ную поддержку. Проводятся различ-
ные мероприятия: йога, программа 
«Антитабак», сеансы тай-ши (китайская 
гимнастика. – Ред.), психологическая 
поддержка, психосоциальная – для 
лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, преду-
преждение суицидов и реабилитаци-
онная программа. Также предлагает-
ся лечебная шестимесячная програм-
ма, начальная фаза которой выступает 
в качестве своеобразного мостика для 
тех, кто желает участвовать в програм-
ме реабилитации.

Программа реабилитации основана 
на многопредметной лечебной моде-
ли, состоящей из трех фаз: мотивация 
(один месяц), физиотерапевтическое 
лечение (четыре месяца) и реадапта-
ция (два месяца).

Целью является содействие раз-
витию личности заключенных и ока-
зание им поддержки в принятии пра-
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вильного решения – жизнь без нарко-
тиков.

Что касается программы информи-
рования, обучения и коммуникации, то 
она доступна всем желающим заклю-
ченным. Акцент ставится на предуп-
реждении заражением ВИЧ/СПИДом, 
профилактики наркомании и оказании 
адекватной помощи и поддержки за-
ключенным, а также на предотвраще-
нии распространения вируса и в обще-
стве в целом.

Наша справка:

Пенитенциарная система 
Маврикия

В 10 пенитенциарных учреждени-
ях по состоянию на июль 2011 года 
содержалось 2 646 заключенных, в 
том числе: подследственных – 923 
человека, женщин – 60 человек, не-
совершеннолетних – 39 человек, 
иностранцев – 4,5%. Количество за-
ключенных на 100 тысяч населения – 
182 человека. Наполняемость тюрем 
по официальным данным составляет 
100,3%. Высшая мера наказания – 
пожизненное заключение, смертная 
казнь отменена в 1995 году. Все стра-
ны, владевшие островом в колони-
альный период с XVI века по 1968 год 
(Португалия, Нидерланды, Франция, 
Англия), использовали его для ссыл-
ки заключенных. Условия содержа-
ния в тюрьмах признаны соответ-
ствующими международным стан-
дартам. Единственная проблема – не-
значительная переполненность.

Самое известное пенитенциарное 
учреждение – тюрьма в Бо-Бассэн 
(центральная тюрьма). Трехэтажное 
здание из черного кирпича постро-
ено в период английского владыче-
ства в 1887 году. При вместимости 
около 660 человек в тюрьме содер-
жатся 967 арестантов. Сюда приво-
зят всех заключенных мужского пола 
после оглашения приговора. Позд-
нее обвиняемые по наименее тяж-
ким статьям могут быть переведе-
ны в другие тюрьмы. Местные спец-
службы сообщают о процветающих в 
тюрьме наркоторговле, проституции 
и нелегальном игорном бизнесе. 
Самые знаменитые заключенные 
тюрьмы – 1 600 евреев-беженцев 
из Австрии, Чехословакии и Поль-
ши, прибывшие в 1940 году в Хайфу. 
После их ареста британскими вла-
стями последовала депортация на 
Маврикий в Бо-Бассэн, где они оста-
вались до своего возвращения в 
Палестину в августе 1945 года. Эта 
история отражена в снятом изра-
ильскими кинематографистами до-
кументальном фильме «Пассажир 
˝Атлантика˝».

Тюрьма в Бо-Бассэн

LE MAURICIEN.COM«Лотос» в центральной тюрьме

Роль НПО и групп поддержки
Многочисленные НПО вносят свой 

вклад в реализацию программы реа-
билитации. Это и «Центр лучшей жиз-
ни», и «Дружеское содействие», и Все-
мирный духовный университет «Брах-
ма Кумари», и «Семейное содействие», 
и ассоциация «Открытые руки»… Семь 
сотрудников «Динамической группы 
поддержки безопасности в тюрьмах» 
(аналог спецназа. – Ред.) также при-
нимают участие в различных фазах 
программы. Пятнадцать других со-
трудников пенитенциарной службы 
прошли соответствующее обучение 
по применению программы реаби-
литации, которая в ближайшее время 
будет внедрена во всех остальных тю-
ремных учреждениях.

Сто осужденных, прошедших обу-
чение, в настоящее время выступают 
в качестве ролевых моделей и посред-
ников между другими заключенными 

и тюремным персоналом. Они инфор-
мируют своих товарищей о ВИЧ/СПИ-
Де, о вреде наркомании, об инфекци-
ях, передающихся половым путем, спо-
собствуют вовлечению в программу 
колеблющихся.

Благодаря сотрудничеству с НПО 
заключенные учатся не только укреп-
лять самооценку и развивать свои 
способности, но и вести жизнь без 
наркотиков.

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА
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Казахстан. В результате бунта в тюрьме   
     погибло 16 человек Reuters

Взрыв произошел в колонии стро-
гого режима (АК-159/21), расположен-
ной в городе Балхаш Карагандинской 
области (на востоке страны).

Силы правопорядка начали штурм 
этого пенитенциарного учреждения с 
целью нейтрализации взбунтовавших-
ся заключенных.

– Мы выполнили нашу главную за-
дачу. Тем, кто пытался совершить по-
бег, этого сделать не удалось, – отме-
тил г-н Кусетов. – Возможно,  заклю-
ченные взорвали себя сами, потому 
что не пожелали сдаться властям. Они 
знали, что ранили нескольких офице-
ров и убили одного из сотрудников, и 
что за это им не будет никакого снис-
хождения. Логика  подсказывает, что 
они получили огнестрельное оружие 
от сообщников, с которыми планиро-
вали побег. Среди тех, кто пытался бе-
жать, находился и человек, признан-
ный виновным в том, что он «принад-
лежал к религиозной экстремистской 
организации».

Наша справка:

Пенитенциарная система Казахстана
В 94 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 1 марта 2011 года содер-

жалось 55 552 заключенных, в том числе: подследственных – 12,2%, женщин 
– 7,6%, несовершеннолетних – 0,5%, иностранцев – 4,2%. Количество заклю-
ченных на 100 тысяч населения – 351 человек. Наполняемость тюрем по офици-
альным данным составляет 72,5%. Высшая мера наказания – пожизненное за-
ключение, смертная казнь отменена за общеуголовные преступления. Условия 
содержания в тюрьмах очень тяжелые; заключенные неоднократно проводи-
ли акции протеста против условий содержания, в том числе – массовое членов-
редительство.

Самое известное пенитенциарное учреждение: тюрьма на Сейфуллина – 
следственный изолятор ЛА-155/1 (Алма-Ата). Рассчитан на 1 670 мест. В 1940 
году здесь скончался видный биолог Иван Филипьев. В 1986 году сюда попа-
ли многие участники массовых беспорядков в казахстанской столице, жестоко 
подавленных советскими властями.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2011 «Права человека в со-
временном мире»: «Власти ввели ряд мер, направленных на предупрежде-
ние пыток, в том числе сделали места лишения свободы доступными для посе-
щения независимыми общественными наблюдателями. Политика Казахстана в 
области прав человека рассматривалась в рамках процедуры универсально-
го периодического обзора ООН в феврале. В своем представлении делегация 
правительства в очередной раз заявила, что власти Казахстана твердо при-
держиваются политики абсолютной нетерпимости к пыткам и «не остановят-
ся, пока не будут полностью и повсеместно ликвидированы последние про-
явления пыток».

В феврале правительство отложило учреждение независимого механизма по 
надзору за местами лишения свободы – национального превентивного меха-
низма (НПМ) – на срок до трех лет. Тем не менее, в соответствии со своими обя-
зательствами по Факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток 
власти продолжали разрабатывать правовую базу для НПМ в тесном сотрудни-
честве с казахстанскими и международными НПО, а также межправительствен-
ными организациями.

Несмотря на эти меры, многие из тех, кого задерживала полиция, сообщали о 
применении к ним пыток и других видов жестокого обращения как до момента 
официальной регистрации в полицейском участке, так и после.

Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках подверг Казахстан критике за то, 
что в стране по-прежнему не раскрывался весь масштаб пыток и других видов 
жестокого обращения в изоляторах и тюрьмах».

Шестнадцать осужденных были 
убиты в результате взрыва 
в одной из казахстанских тюрем. 
Как сообщил Султан Кусетов, 
представитель Министерства 
юстиции, заключенные 
взбунтовались и пытались 
совершить побег.

Анонимный источник среди сил пра-
вопорядка уточнил агентству Interfax-
Kazakhstan, что осужденные взяли в 
заложники тридцать других заклю-
ченных, но эта информация была опро-
вергнута в коммюнике, выпущенном 
Министерством юстиции Казахстана.

В тюрьмах этой бывшей советской 
республики, полной нефти, регуляр-
но происходят протестные действия и 
бунты. Основная их причина, по сло-
вам заключенных, плохие условия со-
держания.

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА
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Ливия. Судьба 50 000 заключенных неизвестна

Наша справка:
Пенитенциарная система Люксембурга

– Численность арестованных режимом Каддафи за послед-
ние несколько месяцев оценивается от 57 000 до 60 000 че-
ловек, – заявил на пресс-конференции в городе Бенгази пол-
ковник Ахмед Омар Бани. – Во время взятия Триполи си-
лами восставших из тюрем было успешно освобождено от 
10 000 до 11 000 человек. У жителей Ливии возникает вопрос: 
куда делись остальные заключенные?

Полковник выразил большую озабоченность их судьбами, 
тем более что сейчас жители Триполи в районах, где находят-
ся центры заключения и тюрьма «Абу Слим», уже обнаружили 
несколько братских могил.

На вопрос, могли ли эти заключенные быть убиты, он от-
ветил: «Вероятнее всего, так как разница между этими двумя 
цифрами огромная».

AFP

Во время взятия повстанцами столицы Ливии – 
города Триполи из тюрем были освобождены 
10 000 заключенных, посаженных во время 
рухнувшего режима полковника Муаммара 
Каддафи. Но, как утверждает официальный 
военный представитель восставших, судьба еще 
50 000 заключенных остается неизвестной.

Обугленные трупы в одной 
из тюрем Триполи

– Это будет поистине катастрофа, если подтвердится, что 
все эти люди убиты, – добавил полковник. – Нам известны име-
на тех лиц, которые знают, что произошло с заключенными в 
Триполи и на его окраинах. Сейчас наши освободительные 
силы предпринимают все усилия по их розыску.

– Мы приглашаем всех граждан, которые обладают какой-
либо информацией о том, что происходило в тюрьмах, как 
можно быстрее прийти к нам и сообщить эти сведения. В про-
тивном случае они будут рассматриваться как сообщники со-
вершенных преступлений, – предостерег полковник Бани.
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Представляя свой доклад, посвященный состоянию здо-
ровья лиц, содержащихся в заключении, независимый кон-
тролер мест лишения свободы Марк Фишбах указал, что в 
Люксембурге «нет ни одной тюрьмы, в которой не было бы 
наркотиков». В целях совершенствования борьбы против 
наркотрафика, он предложил, чтобы Министерство юстиции в 
большей степени использовало специально обученных собак.

Министр юстиции Франсуа Билжен обратил внимание на 
то, что количество изъятых наркотиков в этой тюрьме за по-
следние месяцы не увеличилось. «Тем не менее, независимо 
от этого необходимо подчеркнуть, что борьба с употребле-
нием наркотиков в тюрьмах является вопросом, который за-
служивает постоянного внимания, тем более что и виды нар-
котиков, а также и способы их доставки постоянно меняют-
ся», – подчеркнул министр юстиции.

На сегодняшний день борьба с потреблением наркоти-
ков в тюрьмах разворачивается по трем направлениям: со-
кращение спроса, сокращение предложения и снижение 

В тюрьму «Шрасиг» наркотики текут рекой
Le Quotidien

Министерство юстиции Люксембурга намерено усилить 
борьбу с трафиком наркотиков в пенитенциарный 
центр «Шрасиг» (на фото).

В 2-х пенитенциарных учреждениях по состоянию на 
1 июня 2010 года содержалось 706 заключенных, в том числе: 
подследственных – 42,7%, женщин – 5%, несовершеннолет-
них – 0,7%, иностранцев – 69,5%. Количество заключенных на 
100 тысяч населения – 139 человек. Наполняемость тюрем по 
официальным данным составляет 99,3%. Высшая мера нака-
зания – пожизненное заключение, смертная казнь отменена 
в 1979 году. Условия содержания в тюрьмах полностью соот-
ветствуют международным стандартам.

В пенитенциарном центре «Шрасиг» содержится около 650 
человек.

рисков. Власти используют следующие методы: повышение 
уровня информированности заключенных о вреде наркоти-
ков, проведение персональных обысков и обысков камер и 
иных мест, проведение урино-тестов, программа обмена игл.

Франсуа Билжен утверждает, что этот перечень должен 
быть расширен. Он рассчитывает, что в этом может помочь 
ожидаемая пенитенциарная реформа. Необходимо также 
особенно работать в направлении уменьшения предложе-
ния. «В настоящее время мы думаем над тем, чтобы усилить 
контроль, и, безусловно, все должно быть на правовой осно-
ве, – уточнил министр. – Хотя трудно представить, каким об-
разом можно даже минимально усилить контроль без одно-
временного увеличения численности персонала».

Реализация идеи Марка Фишбаха, касающаяся система-
тического использования специально обученных для поис-
ка наркотиков собак, по мнению министра, «априори не ис-
ключается».

Переводы Александра ПАРХОМЕНКО
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Привезли в концлагерь Терезин 
– крепость, которую построила 
эрцгерцогиня австрийская, ко-
ролева Венгрии и Чехии Мария 

Терезия. Со станции нас вели пеш-
ком, и вот мы подходим к воротам 
крепости (а шли в строю по пять че-
ловек в шеренге), и, когда проходим 
ворота, привратник-эсэсовец мед-
ленно их закрывает и, мрачно гля-
дя на меня, вталкивает внутрь кре-
пости. Меня охватила полная безна-
дежность. Получилась очень суровая 
символика: одной рукой он меня под-
талкивал, а другой медленно закры-
вал громадные ворота, как бы говоря: 
«Все, отсюда выхода нет».

В конце двора была полукруглая 
арка, а над ней надпись: «Арбайт махт 
фрай» («Работа делает свободным») – 
надпись для дураков. Когда нас вы-
строили, дали команду «Стоять смир-
но! За нарушение – наказание!» А мо-
роз был 8–10 градусов, и, учитывая 
нашу летнюю экипировку, нам пред-
стоял очередной кошмар. Прошло 
лишь несколько минут, чувствую, 
начинаю замерзать, но вечная слава 
спорту! Я придумал с ходу упражне-
ние и спас еще раз себе жизнь: стал 
напрягать мышцы всего тела, затем 
расслаблять, в то же время, шевеля 
пальцами ног. Один из стоявших в 
задней шеренге думал, что там его не 
видно, и начал активно двигаться; но, 
оказывается, позади стоял охранник. 
Увидев нарушителя, он подбежал и 
начал бить его резиновой дубинкой. 
После этого все замерли, как статуи.

Подходит к нам эсэсовец. (Забыл 
сказать, ввиду плохих времен «арий-
цев» осталось мало, и в СС стали при-
нимать представителей других на-
ций.) Это был, судя по красным пет-
лицам, венгр. Подошел и спрашива-
ет: «Кальт ист? (Холодно?)». Действи-
тельно, мой сосед выглядел очень не-
счастным, накрытый мешком, сгор-
бившийся и дрожащий. Толкаю в бок 

В тюрьме в Терезине

Наш фотокорреспондент Юрий Тутов побывал в Чехии, в музее, основанном на месте 
бывшего фашистского концлагеря Терезин. Во время Великой Отечественной войны его 
отец, Владимир Тутов, попав в плен, был узником этого концлагеря. Он бежал из плена 
и снова попадал в лагеря. Сын воочию увидел камеру, в которой сидел отец. 
В. Тутов, человек нелегкой судьбы, оставил воспоминания, фрагмент из которых, 
посвященный Терезину, мы публикуем. Текст проиллюстрирован фотографиями его сына.
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соседа, а сам бодрым голосом отве-
чаю: «Нихт кальт!» А сосед, расчув-
ствовался теплым отношением, от-
вечает: «Да, холодно». Тогда венгр 
присел, руки вперед, еще раз повто-
рил и говорит старику: «Мах зо (Де-
лай так)». Бедный старик начал де-
лать «согревательную» гимнасти-

ку. Я стою. Венгр командует мне; я 
говорю, мне не холодно, но он на-
стаивает, и я вынужден был подчи-
ниться. После шести-восьми при-
седаний «старик» упал. Венгр стал 
бить его палкой. Подошел русский 
эсэсовец, спрашивает у венгра: «В 
чем они провинились?» – «Ничем». 
– «А зачем наказываешь?» и подня-
лась ругань. Венгр обозвал русско-
го большевиком, тот что-то ответил, 
и они, к нашему удовольствию, уда-
лились.

Нас обыскали и привели в гро-
мадную камеру, вырытую в земля-
ном валу крепости и облицован-
ную железобетоном. Конечно, «об-
становка» та же – четырехэтажные 
нары, посередине большой стол и 
все, не считая старого «друга» – па-
раши в кабинке. Одно слово – Евро-
па! Но когда дали обед, мы порази-
лись; удивила и вторая жратва – обе 
были шикарные. Такого питания я 
не видел ни в одном лагере, а про-
шел их – ой-ой-ой! Нас так удив-
ляли еще один день, а потом по-
шла обычная баланда. Старые за-
ключенные сказали: много народу 
брали на срочную работу – строи-
тельство подземного завода, поэто-
му и кормили, а теперь стройка по-
дошла к концу, и питание ухудши-
лось. Молодцы немцы! Просто при-

ятно было видеть их точность и ор-
ганизованность! Может, и мы лет 
этак через полтысячи научимся ра-
ботать. Конечно, желательно было 
бы видеть эту организованность по-
дальше, без личного участия, но...

В камере набралось человек две-
сти, многие были из нашей тюрь-

мы. Нашего капу, Ванюшу Бучека, 
его неблагодарные хозяева сдали в 
лагерь на общих с нами основани-
ях, не сообщив о его добросовест-
ной службе. В камеру заглянул СС и 
крикнул: «Выбирайте капо!» Основ-
ной контингент камеры – европей-
цы, народ воспитанный, интелли-
гентный, скромный. Кандидатур не 
выдвигают, стесняются. Да и не зна-
ли еще люди друг друга. Вдруг вы-
ходит Бучек, залезает на стол и на-
чинает говорить: «Дорогие друзья, 
предлагая себя, я хочу рассказать о 
себе. Я был капо в тюрьме в г. Яген-
дорф. К заключенным относился хо-
рошо, отношения у нас были друже-
ские. Всячески старался облегчить 
тюремную жизнь, как говорится, 
сколько у меня было сил и возмож-
ности, старался для людей, за что 
имел выговоры от начальника тюрь-
мы, сам держался, как говорят, на 
волоске» и т. д. и в таком духе.

Я подбежал к чехам из нашей 
тюрьмы, в панике обращаюсь к 
ним: «Други! Что вы смотрите? Вы-
ступите, скажите правду об этом не-
годяе, ведь вы прекрасно знаете его! 
Сами страдали от этого палача, ви-
дели, как мучил других, не допу-
скайте его избрания, иначе он опять 
будет издеваться над нами». А они 
мнутся и молчат. А претендент на 

пост капы заливается соловьем – ка-
кой он добрый и хороший. Смотрю, 
слушатели начали перешептывать-
ся, чувствую, настроение меняется 
в его пользу, вот-вот проголосуют, и 
тогда я пропал, тем более что он по-
нимал, почему я суетился. Придя в 
полное отчаяние, решил пойти ва-
банк. За его спиной я тихо вскараб-
кался на стол, тихо подошел к нему 
и столкнул со стола.

От неожиданности он по инер-
ции пробежал несколько шагов, по-
вернулся и, яростно потрясая рука-
ми, бросился на меня. Я не дрогнул 
и, пока он двигался ко мне, успел 
сказать (по-немецки понимали все): 
«Видите его кулаки? А ведь мы его 
еще не выбрали, что будет, когда он 
станет капо?» Он опустил кулаки и, 
стоя у моих ног, со злобой смотрел 
на меня и, наверное, очень сожалел, 
что не прикончил меня в тюрьме; а 
я продолжал: «Смотрите, на нарах 
сидят ваши чехи, я буду говорить, 
а они пусть остановят меня, если я 
скажу неправду». Я начал рассказы-
вать, а они подтвердили и еще доба-
вили, рассказали о том, что было до 
моего пребывания в тюрьме. В ре-
зультате Ивана забаллотировали.

Это было мое единственное за 
всю жизнь публичное выступление, 
причем на немецком языке, до это-
го и после я никогда не выступал.

В дальнейшем я забыл о своем 
поступке и удивлялся, почему чехи 
так хорошо ко мне относятся и не 
скрывают от меня ничего. Я завое-
вал доверие. Например, сидит на 
нарах чех и в рубахе ищет... вшей! 
Нас регулярно водили в баню, вы-
жигали всю одежду, да так добро-
совестно, что прожигали дыры. Я 
спросил его: «Ты бьешь вшей?» Он 
рассказал, что им приносят из дома 
передачи – белье и еду, в швы бе-
лья вкладывают «писульки» – запи-
ски на маленьких листках папирос-
ной бумаги, сворачивают их в труб-
ку, разминают – и в шов. Такую кро-
ху трудно обнаружить. Обычно пе-
редавали фронтовые новости, а их 
получали от подпольных радистов, 
а потом в лагере заключенные узна-
вали новости раньше немцев. Еще 
чехи предупредили: если перед вы-
ходом на работу на построении на-
чальство скажет: «Кто не может се-
годня идти на работу по болезни 
или устал, разрешаем остаться», 
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не оставайтесь: отравят и сожгут. 
Поэтому в таких случаях я прини-
мал самый бодрый вид. Как-то вече-
ром открывается дверь нашей каме-
ры (нас уже было человек 600), и два 
солдата швыряют молодого парня 
на пол лицом вниз. Ребята подня-
ли его, положили на вторые нары, 
обмыли, под голову сунули тряпье, 
привели в чувство, дали напиться. 
Лицо избито, кисти рук в синяках 
и в крови. Бедняга стонет, дышит 
еле-еле. Никакой серьезной помо-
щи, кроме воды. Утром ко мне под-
бегает чех и: «Тот русский!» – и па-
лец прижал к губам. Все ясно, под-
бросили провокатора. А он нам рас-
сказывал, что он гражданский, ре-
патриированный, работал поблизо-
сти, помогал бежать пленным.

Дня три пробыл у нас, а затем его 
убрали, так как никто не подходил 
и не говорил с ним.

Я очень часто говорю «чехи», по-
тому что в основном это был чеш-
ский лагерь. Но было очень мно-
го людей других национальностей, 
правда, небольшими группами; на-
пример два молодых норвежца – 
они пытались на парусной лодке 
уйти из Норвегии в Англию.

На строительство подземного за-
вода, кажется, танковых двигателей 
нас, 500 доходяг-работяг, возили в 
автобусе. По прибытии выгружали 
и загоняли в штольню: в начале, у 
входа, она была широкая и высокая. 
Здесь нас ожидали мастера и разби-
рали в соответствии со своими по-
требностями.

В первый раз я попал на работу 
к бетонщикам, вот это была работа! 
Уже за час я замучился, а до пере-
рыва – два часа, а я готов был лечь и 
отказаться от работы. Но я помнил 
угрожающие надписи на досках, 
висящих на каждом шагу: «За сабо-
таж – расстрел» – коротко и ясно. А 
бетономешалка (хоть бы она слома-
лась!) с чертовской скоростью выда-
вала бетон, двое ребят перекидыва-
ли его на помост, где стоял я и ки-
дал его в опалубку шахты. Не пред-
ставляю себе, как я выдержал эту 
нагрузку. Сам весил, дай бог, кило-
грамм 40, а лопата бетона – 10. Спас-
ла меня спортивная тренировка, 
другого объяснения нет. После обе-
да я нахально дезертировал. Хоро-
шо, что мастер не принял мер к ро-
зыску – поставил другого, и все.

Могу похвастать «трудовым неу-
спехом»: за все время, проведенное 
мною в шахте, на строительство за-
вода мной было потрачено 3 (три) 
часа – в первый день.

Раз в две недели происходила пе-
ресменка: шахтеры дневной смены 
шли в ночную, и наоборот. Обыч-
но мы получали один день отды-
ха. Правда, не особо полноценно-
го, потому что камера была рассчи-
тана на 600 человек, а в двух сменах 
было около 1200. Конечно, лучше 
отдыхать,чем голодному работать, 
но в тот раз отдыха не получилось. 
Весь лагерь – это 10–12 тысяч чело-
век – выстроили и под охраной уси-
ленного конвоя СС повели колон-
ной по десять человек в ряд.

Было довольно прохладно. Мой 
свитер – подарок жандарма – ото-
брали при обыске. Я шел в сере-
дине, решив, что меня не заметят 
(была команда идти строевым ша-
гом), засунул руки в карманы и иду, 
шевелю плечами в такт движению. 
Но один из конвоиров увидел, под-
крался сзади – и как даст мне по 
копчику носком сапога! Света я не 
взвидел. Привели нас к противотан-
ковому рву, его глубина уже была 
метра два, на дне – вода по колено.

Разместили нас вдоль рва не как 
попало, а по национальностям. 
Первое место отдали евреям, за-
тем советским военнопленным, по-
лякам, чехам, французам, англи-
чанам, а в конце немцам. Вел нас, 
как я говорил, усиленный конвой. 
Справа и слева чуть ли не в затылок 
шли конвоиры с автоматами, кроме 
этого, по полю, вокруг колонны, – 
патрули с пулеметами. Начали мы 
работать в хорошем темпе, голову 
боялись поднять. Эсэсовцы стояли 
над нами, что-то рассказывали весе-
лое, судя по смеху. Изредка покри-
кивали: «Давай, живо!»

Потом началось, по-видимому, 
совещание. Снова подошли к краю, 
поближе к евреям. «Эй, вы двое! Да 
не те, а вот с краю, да, да!» – и при-
казали: «Боритесь!» Евреи с жалкой 
улыбкой начали имитировать борь-
бу. Тогда немец вскинул автомат и 
заорал: «Борись по-настоящему!» 
Те, до смерти перепуганные, схва-
тились по-настоящему и стали ка-
таться в воде во всю силу, зрите-
ли (конечно, не мы) хохотали, гля-
дя на невиданное зрелище. Заста-

вили бороться несколько пар еще, а 
потом, насытившись диким зрели-
щем, отошли.

Мы смотрели только вниз, боясь 
поднять голову на секунду. Прошло 
некоторое время, немцы опять нача-
ли какое-то обсуждение. Несмотря 
на страх, из-за своей проклятой лю-
бознательности или простого любо-
пытства я иногда искоса посматри-
вал в их сторону. Вижу, они что-то 
делают с куском фанеры, а что, не 
разобрал; догадаться просто не хва-
тило бы никакой фантазии, в этом 
я убедился, когда увидел, для чего 
ее готовили. Продолжаем работать. 
Опять к евреям подходят наши «ве-
сельчаки». «Ну ты, жидовская мор-
да! Вылезай!» Выбрался один не-
счастный из ямы. Отвели его чуть 
подальше. На грудь повесили фа-
неру, так вот для чего они возились! 
На фанере нарисована мишень. Вы-
стрелил один, подбежали, посмотре-
ли: «Эх ты, в восьмерку попал!» Вы-
звали другого, и так было убито че-
ловек 25, пока, наконец, они не пре-
кратили свою кровавую игру.

Подошли к нам, и один голово-
рез заявляет: «Сначала евреев пере-
стреляем, потом вас, потом поляков, 
чехов и так до конца!» Хорошень-
кое сообщение о прекрасной пер-
спективе. Мы не сомневались, что 
исполнение не задержится.

На другой день наш барак отпра-
вили в шахту, поэтому о дальней-
ших событиях не могу ничего ска-
зать, тем более что и судьба воен-
нопленных изменилась. На работу 
мы пошли во вторую смену. Я лю-
бил вторую смену, потому что хоро-
шо высыпался. Залезал в опалубку и 
спал. В шахте было тепло. Еще один 
такой умник нашелся, но он заснул 
в дневную смену и, наверное, по-
сле обеденного перерыва, так как 
по окончании работы при провер-
ке обнаружили нехватку и, когда 
нашли, крепко наказали. Один ла-
герник переоделся, наверное, ста-
щил одежду в раздевалке мастеров, 
сумел выйти незамеченным из шах-
ты, прошел один проходной пункт, 
но на втором, последнем, его задер-
жали и, конечно, жестоко наказали. 
Это я знал по рассказам, оба случая 
были до моего прибытия в лагерь.

А вот случай, свидетелем которо-
го был я сам. Я сидел в камере «чет-
вертый двор» или «блок», точно 



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2011 59

память

не знаю, чехи его называли «nа IV 
dvur». Однажды ночью раздалась 
стрельба из автоматов, затем стих-
ла. С утра стрельба возобновилась и 
продолжалась с перерывами, посто-
янно приближаясь к нам, пока, на-
конец, не раздалась в нашем дворе. 
Слышим выкрики, затем три корот-

кие очереди. Тишина, и вновь все 
повторяется. И так раза три. Снова 
тишина.

Вдруг открывается дверь, и вры-
вается комендант лагеря с парой 
эсэсовцев. Его лицо было страш-
ной маской злодея, изрезанное мас-
сой глубоких морщин, злобные гла-
за с ненавистью оглядывали нас, 
столпившихся у входа и не пони-
мавших, что происходит. За вре-
мя плена я прошел много лагерей, 
встречал разных злодеев, но боль-
шинство из них имели нормальные 
лица, не отражавшие характер вла-
дельца. Такое страшилище я увидел 
впервые. Тем временем он, как вид-
но, окончил осмотр и начал указы-
вать на нас пальцем. На кого пока-
жет, эсэсовцы хватают и вышвыри-
вают во двор. Наверно, человек пят-
надцать вытащили и у дверей рас-
стреляли, и так по всему лагерю. 
Оказывается, ночью был совершен 
побег из нашего блока. В следую-
щий раз, объявил нам комендант, 
в случае побега расстреляем поло-
вину, а в третий – прикончим всех. 
В камере, где были одни евреи, и в 
этот раз никого не выбирали, про-
сто зашли в камеру и выпустили не-

сколько очередей; сколько убили по 
всему лагерю, никто не считал.

Как совершили побег? После ве-
чернего апеля, вернее во время его 
проведения, четыре чеха приступи-
ли к выполнению плана своего по-
бега. Довольно длинный двор блока 
был с закруглением в конце. В нем 

размещались 3 или 4 камеры мень-
ше наших, также встроенные в кре-
постной вал, но находились они на 
площадке выше двора метра на пол-
тора. Туда вела лестница. По краю 
площадки стояли перила. Край кре-
постного вала возвышался над пло-
щадкой метра на три. Для провер-
ки выстраивались камера за каме-
рой по 5 или 10 человек в ряд, точно 
не помню, правый фланг находился 
у подножья площадки. Когда охран-
ник начал с правого фланга считать 
и прошел на несколько шагов вдоль 
шеренги, чехи, стоявшие в заднем 
ряду, спрятались под лестницей и в 
ее тени от прожектора.

После апеля нас развели по каме-
рам и ушли, только на вышке тор-
чал часовой. Переждав несколько 
часов, что было нелегко, беглецы 
выбрались из своего убежища, про-
крались к стене, один встал на пе-
рила, другой поднялся на плечи и 
влез на стену, за ним все остальные, 
втащили товарища наверх и стали 
прыгать вниз в ров, наверное, в этот 
момент часовой стал стрелять. Нем-
цы сказали, что убили всех, а чехи 
– что два человека ушли, я поверил 
чехам.

Короткие эпизоды лагерной 
жизни. В лагере держали несколь-
ко коров. Иногда удавалось про-
никнуть в хлев и стащить пару бу-
раков, больше не было возмож-
ности – некуда было спрятать, а в 
случае поимки последствия мог-
ли быть очень неприятными. При-
дя в камеру, резали тонкими ломти-
ками и, если горела крохотная же-
лезная печка (иногда удавалось со-
брать щепки), приклеивали к стен-
кам бураки и слегка поджаривали. 
Если огня не было, грызли сырьем.

Часто апель проводил начальник 
блока офицер Ройко. В 1946 или 
1947 году я прочитал в газете о его 
казни как военного преступника. 
Это был очень плотный, сильный 
мужчина высокого роста. У него 
была садистская манера при под-
счете, который он делал быстрым 
шагом, вдруг останавливаться пе-
ред заключенным и изо всей силы 
бить его по лицу. Некоторые пада-
ли, а Ройко преспокойно шел даль-
ше до следующей жертвы. Каждый 
апель страдало 8–10 ребят.

...Просыпаюсь и чувствую, что у 
меня неладно с лицом – нос и верх-
няя губа опухли. Выхожу на провер-
ку, подошел к Сергею и спрашиваю, 
что со мной: а он сделал испуган-
ное лицо – и ходу от меня! Я снова к 
нему, и только тогда он остановил-
ся. Оказывается, у меня был флюс: 
и губа, и нос так увеличились, что 
он с трудом меня узнал. К тому же 
у меня появился французский про-
нонс такой силы, что бедный Сер-
гей испугался за себя, потом уже за 
меня. А помощи не было никакой.

Но я узнал, что в лагере есть зу-
боврачебный кабинет! Пришел к 
врачам, а они преспокойно сидят 
и не шевелятся. «Помогите!» – кри-
чу, а они отвечают: «Нечем, есть 
бормашина, но она испорчена, ле-
карств нет». – «А зачем сидите?» – 
«Наверное, для комиссии Красного 
Креста». Не знаю, в порядке ли это 
вещей или какое-то чудо, но флюс 
прошел сам. Он напомнил мне ла-
герь в Даугавпилсе, где полицай вы-
бил мне зубы, жаль, корни оставил; 
если бы не было корней и флюса не 
было бы.

От редакции. Во время освобожде-
ния его из концлагеря 22 апреля 1945 года 
Владимир Тутов весил 38 кг.
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Не так еще давно в Доме литера-
торов, в Москве, регулярно про-
ходили различные форумы. На-

роду собиралось всегда много. Приез-
жали и приходили молодые, проника-
ли без пропусков и мандатов. Им хоте-
лось послушать кулуарные разговоры, 
которые иной раз интереснее докла-
дов. Выползали из своих дач передел-
кинские сидельцы, «забронзовевшие», 
имеющие собрания сочинений, десят-
ки наград и премий. Они важно несли 
себя прямо в президиум…

А в широких коридорах и в фойе в 
это время кучковались группы по сим-
патиям и интересам. В центре самой 
внушительной толпы я частенько за-
мечал знакомую фигуру Юлиана Семе-
нова, его аккуратную бородку под Хе-
мингуэя. Ему не давали прохода, засы-
пали вопросами. После многосерий-

ного фильма «Сем-
надцать мгнове-
ний весны», постав-
ленного по его ро-
ману, он стал так 

знаменит и востребован, что до дому 
частенько добирался заполночь…

Юлиан Семенович был очень обра-
зован, буквально набит разными зна-
ниями, умно и по-актерски грамотно 
говорил. Он постоянно откуда-то толь-
ко что приехал, а завтра его уже где-то 
ждут, билет вот в кармане…

– Да тебя жена скоро выгонит, – под-
шучивал я при встрече с ним. – Доко-
нает тебя Штирлиц…

– Ничего, у меня характер нордиче-
ский, выдержу…

Вот что сказал о нем видный ре-
жиссер Роман Кармен: «Юлиан Семе-
нов, высаживающийся на изломанный 
лед Северного полюса, прошедший 
в качестве специального корреспон-
дента «Правды» пылающие джунгли 
Вьетнама, сражавшийся бок о бок с пар-
тизанами Лаоса, передававший мас-
терские репортажи из Чили и Сингапу-
ра, Лос-Анджелеса, из Перу и Франции. 
Знавший затаенно-тихие улицы Мадри-
да, когда шел по следам бывших гитле-
ровцев, скрывавшихся от справедли-

вого возмездия, живет по-настоящему 
идейной жизнью...»

А начинал Семенов свой путь в ли-
тературе с журналистики. Он любил эту 
суматошную и опасную профессию. 
Смело ввязывался в разные расследо-
вания, не чурался и политики, причем 
на профессиональном уровне, с глубо-
ким знанием дела. Вопросы брал гло-
бальные, международные. За плечами 
у него был Институт востоковедения, 
он свободно владел афганским язы-
ком, какое-то время преподавал его 
в МГУ. Знал и другие языки, в частно-
сти, немецкий и неплохо испанский. Из 
журналистской неуемной братии Юли-
ан Семенов выделялся как золотой сли-
ток среди железа. Был он офицером за-
паса, прошел военную и специальную 
подготовку…

Как писатель Юлиан Семенов в сла-
ву начал входить после своей книги 
«Петровка, 38». Она стала своеобраз-
ным учебником для милиции. Книгу 
раскупали мгновенно, тиражей не хва-
тало. Высокие чины МВД зазывали пи-

Пути-дороги 
Юлиана 
Семенова
К 80-летию 
со дня рождения 
писателя

ного фильма «Сем-
надцать мгнове-
ний весны», постав-
ленного по его ро-
ману, он стал так 
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сателя на чай, просили выступить пе-
ред стражами порядка. От встреч с чи-
тателями Юлиан Семенович никогда не 
отказывался – такое общение, как он 
сам говорил, подпитывало литературно. 
И вообще он был человеком добрым, 
отзывчивым, обязательным. Умел ра-
ботать буквально на ходу: в гостиницах, 
в палатках, в самолете, в Доме твор-
чества, в вагоне…

При беседах с Юлианом я восхищал-
ся, что он весь насквозь, как говорит-
ся, набит темами. Иной литератор ноет, 
что писать не знает о чем, а Семенов 
выдавал книгу за книгой. И все они ни 
дня не лежали на полках: «Пароль не ну-
жен», «Майор Вихрь», «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата», «Огарева, 6», 
«ТАСС уполномочен заявить…», «Бомба 
для председателя»…

Любимым автором Юлиан Семено-
вич был и на телевидении. Когда по-
казывали Штирлица, почти вся страна 
как бы замирала перед экранами. Го-
ворили, что в это время даже снижа-
лась преступность, исчезали пробки на 
дорогах, пустели станции метро…

Шутки шутками, но ведь действи-
тельно феномен какой-то в искусстве. 
Не один десяток лет уже идет сериал 
«Семнадцать мгновений весны», а чис-
ло зрителей не уменьшается…

Конечно, Юлиан Семенов взял для 
романа острую привлекательную тему: 
русский разведчик полковник Максим 
Исаев успешно «работает» в логове 
врага, в самом центре его, «под носом» 
у гестапо и Гитлера. Одно это заворажи-
вает, холодит душу. Да и актеры в карти-
не как на подбор.

Рассказывают, что Леонид Ильич 
Брежнев, посмотрев все серии филь-
ма, распорядился, чтобы артисту Вя-
чеславу Тихонову, создавшему образ 
Штирлица, присвоили звание Героя Со-
циалистического Труда. В киношной 
среде поудивлялись такой неожиданно-
сти, посудачили, а потом согласились: 
да, награда хоть и высокая, но впол-
не заслуженная. Тихонов – мастер. Мы 
сразу же поверили, что именно таким и 
должен быть наш элитный разведчик. А 
многие критики, оценивая фильм, под-
черкивали, что залогом невиданного 
успеха стала талантливая проза Юлиа-
на Семенова, по заслугам отмеченная 
Государственной премией СССР…

Юлиан Семенов во многом сам был 
таким же, как и герои его книг. Ни-
когда не пасовал перед трудностями. 
А их было немало, разных затяжных и 
быстро возникающих трудностей на его 
жизненном пути. Ведь его не только по 
головке гладили. И с цензурой приходи-
лось сражаться, отстаивая страницы и 
целые главы, и чиновников убеждать, 
перестраховщиков…

Но особенно досаждали Семенову 
завистники. Их всегда хватало в твор-
ческой среде, а после Штирлица от них 
просто покоя не было. Помню, как на 
очередном писательском форуме он 
был положительно отмечен в докладе. И 
тут же один из подзабуревших прозаи-
ков, числящий себя в обойме маститых 
и неприкасаемых, сказал небрежно:

– Опять этот Семенов! Шпионы, жу-
лики, милиция, полиция… Неприлично 
за подобное браться, производствен-
ную тему надо разрабатывать…

– А я вот не постеснялся о милицио-
нере написать, о дяде Степе, – возра-
зил маститому Сергей Михалков. – 
А Леонид Леонов, наш классик, один из 
лучших своих романов назвал «Вор». 
Литература не должности распределя-
ет, а потрошит душу человека любой 
специальности. Только потрошить надо 
умело и талантливо, как этот делает 
Юлиан Семенов!

В зале раздались аплодисменты. 
Порядочных писателей все-таки было 
больше, чем завистников и графома-
нов, сбивающихся в групповщину…

Юлиан Семенов входил в руководя-
щие органы Союза писателей России, а 
я был секретарем правления, главным 
редактором «Литературной России», и 
мы с ним встречались частенько.

Довелось мне понаблюдать, как 
Юлиан Семенович работает и вдали от 
дома, за границей. Он тогда был соб-

кором от «Литературной газеты» в За-
падной Германии и Швейцарии. Жилье 
снимал на окраине Бонна.

– Извини, у меня не прибрано, – 
сказал Юлиан Семенович, ставя ма-
шину под навес. – Вчера пображнича-
ли допоздна, нужные люди приходили…

Запомнился мне длинный стол, за-
валенный немецкими и швейцарскими 
газетами, машинка с наполовину напе-
чатанным листом, стопка рукописей, 
полная пепельница окурков, а на стен-
ке два портрета – Чехова и Хемингуэя.

– Антона Павловича нежно люблю 
за его элегантный стиль, – перехватив 
мой взгляд, пояснил Юлиан. – А дядя 
Хэм подкупает меня как боец. Я ведь о 
нем целую книгу издал…

За две недели, что я был в Бонне, он 
затаскал меня по каким-то сборищам 
неофашистов, собраниям зеленых. 
Подкатит поздно вечером к отелю и по-
везет в маленькие городки. В какие-то 
клубы. Он был как рыба в воде среди 
любой публики. За кружкой баварско-
го пива в уютных немецких ресторан-
чиках рассказывал, как ездил в Испа-
нию к эсэсовцу Скорцени, тому само-
му, которого Гитлер посылал вызволять 
из плена Муссолини…

– Но это же, поди, страшно! – удив-
лялся я его похождениям. – К самому 
черту на рога.

– Да ничего страшного… мы излиш-
не карикатурно подавали своих врагов. 
А ведь Штирлиц, к примеру, не с дура-
ками тайную борьбу вел, не с парано-
иками и бесноватыми. У них были умы 
и организаторы высочайшего класса!

– Слушай, а ты в своих «мгновени-
ях» много писательского добавил? Ну 
вымысла?

– Скажу тебе так: роман основан на 
достоверных исторических фактах. Я 
располагал документами…

Юлиану Семеновичу Семенову в эти 
дни исполняется восемьдесят лет. Вер-
нее, исполнилось бы. Я специально на-
писал – исполняется. Для миллионного 
читателя и зрителя он жив. Жив в кни-
гах и фильмах…

Ему было чуть за шестьдесят, ког-
да он умер. Работал и в больнице, де-
лал записи. Хотел поскорее поправить-
ся, чтобы искать янтарную комнату. 
Ведь он всю жизнь искал что-то важ-
ное, куда-то спешил. Но сердце его, по-
рядком изношенное, не выдержало на-
грузки. А имя свое, любимое народом, 
он успел обессмертить.

Юрий ГРИБОВ
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Иван IV Грозный (1530–1584) 
– великий князь Москов-
ский и всея Руси, первый рус-

ский царь. Его мать – Елена Глин-
ская, свой род вела от правителя Зо-
лотой Орды – Мамая. А отец – ве-
ликий князь Василий III – праправ-
нук Дмитрия Донского. Того само-
го, кто в Куликовской битве (1380 г.) 
разгромил войско Мамая. Потом-
ки правителей враждующих держав 
сына Ивана родили. Грозным его на-
звали уже после смерти, десятиле-
тия спустя. При жизни народ царя 
по-другому именовал – Мучитель…

Царь-
Мучитель

За время правления (особенно в 
начале) много полезного он сделал 
для Русской державы. Осуществил 
важнейшие административные ре-
формы, создал войско на постоян-
ной основе (стрельцы). Были заво-
еваны Казань и Астрахань, присое-
динено Сибирское царство. Терри-
тория страны увеличилась почти в 
два раза.

Но была и затяжная, неудачная 
Ливонская война, истощившая ре-
сурсы государства. Четверть века 
она продолжалась (1558–1583), а Рос-
сия так и не получила выхода к Бал-
тийскому морю! А царь все посылал 
и посылал войска в Прибалтику. Все 
они были разбиты.

А еще Ивану Грозному нравилось 
людей казнить. Излюбленная забава 
– зашить человека в медвежью шку-
ру и травить собаками. Еще можно 
привязать осужденного на смерть к 
столбу и отрезать от него по кусоч-
ку… Поистине фантазия государя 
была неистощима. По его приказу 
людей жгли, вешали, топили, руби-
ли руки, ноги, потом голову, иногда 
еще живот вспарывали, сажали на 
кол, сдирали кожу, перепиливали 
пилой, перетирали веревками, заще-
котывали до смерти, варили в кот-
лах на медленном огне. Не лишен 
был царь и своеобразного юмора: 
монаха-схимника он приказал поса-
дить на бочку с порохом и взорвать.

– Ты же ангел, раз монах. Вот и 
лети к себе на небо, –  напутствовал 
его государь.

А дворянина по фамилии Овцын 
он распорядился повесить на одной 
перекладине с овцой.

Очень смешно!
Все потому, что одни изменники 

вокруг, – считал Иван.  Изменников 
же нужно уничтожать! Он верил всем 
доносам. Поверил и когда сообщили, 
что жители Новгорода хотят от Руси 
«отложиться» и перейти на сторону 
Польши. Собрал опричников (гвар-
дию свою) и отправился карать «пре-
дателей»… Новгородцам рубили го-
ловы, расстреливали из пищалей, об-
мазывали горючей смесью и поджи-

гали. Их жен, связанными, бросали 
с моста в Волхов, а по реке на лодках 
плавали опричники и баграми доби-
вали тех, кто всплывал. Дома и церк-
ви в городе были разграблены. Мо-
нахи и священники забиты дубина-
ми и тоже брошены в реку. Волхов 
был запружен трупами. Шесть не-
дель опричники убивали новгород-
цев. По некоторым оценкам погибли 
до половины жителей города.

– Изменники они, – оправдывал 
себя царь. Так ему донесли.

Потом настала очередь его 
помощников-палачей – опрични-
ков. На них тоже кто-то донес…

Начал царь-батюшка с самых 
близких ему людей – отца и сына 
Басмановых. Алексея и Федора. По-
следний был особенно «близок» 
царю. Пригожий юноша…

Сначала их бросили в темни-
цу, потом дали ножи и велели сра-
жаться друг с другом. Тому из них, 
кто сумеет зарезать другого, Иван 
Грозный обещал сохранить жизнь. 
В схватке одолел Федор. Молодой и 
сильный он убил отца.

– Отца своего предал, предашь и 
царя! – воскликнул государь и велел 
его казнить.

Своего двоюродного брата Вла-
димира Старицкого он заставил с 
женой и дочерью выпить отравлен-
ное вино. Мать его – в реке утопили. 
Иван Грозный заподозрил, что Ста-
рицкий хочет отнять у него царский 
престол.

При этом государь был очень на-
божным. Молился усердно, все служ-
бы в церкви выстаивал, проводя там 
по девять часов в день. И здесь же, в 
храме, отдавал приказы о казнях и 
пытках. Он верил, что поступает так 
во имя блага государства. От сквер-
ны очищает. Убийствами…

В 1571 году крымский хан Девлет-
Гирей захватил и сжег Москву. Иван 
Грозный бежал в Вологду. Оттуда 
писал письма английской короле-
ве Елизавете I, прося убежища в ее 
стране. Но бежать из России царю 
не понадобилось, в следующем году 
воевода Михаил Воротынский в бит-
ве под Серпуховым наголову разбил 
войско крымского хана. Эту победу 
многие историки сравнивают с по-
бедой на Куликовом поле. Так Иван 
Грозный приказал схватить и пы-
тать Воротынского! Кто-то нашеп-
тал царю, что тот хочет его колдов-
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злые «гении» истории

«Опричный разгром». 1570 год. Сожжение Новгорода

ством извести. Связанного воеводу 
положили между двумя кострами, и 
сам Грозный посохом подгребал пы-
лающие угли к телу несчастного.

– Расскажи, как извести меня хотел!
Вскоре после пыток Воротынский 

умер.
Митрополит Филипп осмелился 

выступить против бесчинств царя. 
Публично отказался благословить его.

– В самых неверных, языческих 
царствах есть закон и правда, есть 
милосердие к людям – а в России нет 
их! Достояние и жизнь граждан не 

сменившего отца на престоле, по-
видимому, отравили (в его останках 
уже в наше время нашли повышен-
ное содержание ртути).

Недаром Андрей Курбский, быв-
ший друг Ивана Грозного (бежал в 
Польшу, спасаясь от казни), преду-
преждал его, что беззаконие, твори-
мое государем, губительно не толь-
ко для подданных, но и для семьи са-
мого правителя…

– И обагренный христианской 
кровью погибнет весь дом твой, – 
писал он.

Оценивая итоги правления 
Ивана IV, советский историк Вла-
димир Кобрин (1930–1990) отмечал, 
что создается впечатление, будто 
«страна испытала опустошитель-
ное вражеское нашествие». Чуть ли 
не половина пахотных земель были 

имеют защиты. Везде грабежи, вез-
де убийства и совершаются именем 
царским! – сказал он Ивану.

Разгневанный царь приказал от-
решить Филиппа от сана, а потом за-
душить. Малюта Скуратов, госуда-
рев приближенный, совершил это 
злодеяние.

Незадолго до смерти Иван Гроз-
ный убил сына-наследника, царе-
вича Ивана. Тот за жену заступил-
ся, которую свекор вздумал посохом 
уму-разуму поучить. Грозный в гне-
ве разбил сыну голову.

Через несколько лет погибли и 
другие сыновья государя. Дмит-
рия зарезали в Угличе. Федора, 

Митрополит Филипп отказывается 
благословить Ивана Грозного

заброшены, поросли кустарником и 
лесом. Многие помещики бросили 
свои земли, крестьяне разбежались.

Бесконечные войны, казни, бес-
чинства опричников разорили стра-
ну, само хозяйственное устройство 
ее было нарушено. Это очевидно и 
стало основной причиной наступив-
шего через двадцать лет после смер-
ти Ивана Грозного Смутного вре-
мени, когда Россия как государство 
едва не перестала существовать.

Вот что может сотворить со стра-
ной безумец, волей случая оказав-
шийся на вершине власти. Когда эта 
власть бесконтрольна…

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

Н. Неврев. «Опричники»
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По материалам сайта kinopoisk.ru подготовил Александр Пархоменко

Это история жизни британского заключенного 
Чарльза Бронсона из благополучной британской 
семьи среднего класса. За различные нарушения 
Бронсон провел «за решеткой» в одиночной камере, 
а также в психиатрической больнице, почти 40 лет. 
Он характеризуется как самый опасный преступник в 
стране.
В тюрьму Бронсон попал за незначительное 
преступление. Сумасшедший безумец, мечтающий всю 
жизнь стать знаменитым. Вот он и стал им…
Фильм основан на реальных событиях, а прототип 
главного героя до сих пор находится в тюрьме.

Еще один фильм о тайской тюрьме, снятый самими тайцами.
Лучше оказаться в аду. Это знает каждый, кому довелось 
нарушить закон в этом райском уголке Азии, где 
иностранцам жизнь кажется вечным праздником. Теперь в 
суровой правде этих горьких слов придется убедиться Рэю, 
совершившему непредумышленное убийство.
В зловонных бараках и сырых камерах, в стенах которых 
слабаки сразу становятся жертвами безжалостных 
гангстеров и насильников, он должен научиться нелегкому 
искусству выживания или умереть. Узнавая о трагических и 
страшных судьбах своих новых друзей и врагов, отважный 
парень понимает, что только мужество и выносливость 
помогут ему остаться человеком среди мрачных нелюдей 
и злобных выродков… А тем временем обреченные на 
бесконечные муки и медленную смерть узники начинают 
готовить отчаянный побег.

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Законопослушный 
гражданин» 

(Law Abiding 
Citizen), 2009. 

Режиссер – 
Ф. Гэри Грей (США)

«Бронсон» (Bronson), 
2008. 

Режиссер – 
Николас Виндинг Рефн 
(Великобритания)

«Выродки» (Norchor), 
2002. 

Режиссер – 
Маноп Янараскул 

(Таиланд)

Экранизация автобиографического произведения бывше-
го заключенного Анри Шарьера по прозвищу Мотылек. К по-
жизненному сроку его приговорили за убийство, которое он 
не совершал. И отправили на каторгу во Французскую Гви-
ану (Южная Америка) – гиблое место, где осужденные мрут 
как мухи. Шарьер все время пытается бежать, но постоянно 
терпит неудачу. Его ловят, избивают, сажают в карцер, ло-
мают ноги. Проходит больше десяти лет. Все другие заклю-
ченные давно смирились с уготованной им участью, а Анри 
снова и снова повторяет свои попытки бежать, оправдывая 
свое прозвище. Подобно мотыльку, летящему на огонь, он го-
тов пожертвовать жизнью, лишь бы вырваться из тюремной 
камеры. 


