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ОФИЦИАЛЬНО

Данный вид наказания в соответ-
ствии с Федеральным законом № 420 
вводится с 1 января 2013 года как 
альтернатива лишению свободы за 
преступления небольшой и средней 
тяжести, а также за совершение впер-
вые тяжкого преступления. 

– Основная задача, – как отметил 
начальник НИИ ФСИН России Андрей 
Быков, – понять, с какими проблема-
ми уголовно-исполнительная система 
может столкнуться, когда закон всту-
пит в силу, предложить пути их реше-
ния уже сегодня. 

В этой связи он призвал всех участ-
ников конференции обозначать про-

блемы, с которыми уже пришлось 
столкнуться, освещая пути их реше-
ния в организации исправительных 
центров. В целях более глубокого 
осмысления предстоящей работы 
постараться детальнее разобраться 
в правовых вопросах, а также орга-
низационных нюансах, активно всту-
пать в дискуссии, задавать интересу-
ющие вопросы.

По количеству вопросов, на ко-
торые пришлось отвечать руково-
дителям и сотрудникам управлений 
ФСИН, было ясно, что их накопилось 
немало. От правовой регламентации 
положений, связанных с отличием 

На пути к новому

20 сентября в НИИ ФСИН России состоялась 
научно-практическая конференция, посвященная 
организации исполнения уголовного наказания 
в виде принудительных работ. В мероприятии 
приняли участие начальник управления исполнения 
приговоров и специального учета ФСИН России 
Сергей Есипов, начальник управления организации 
исполнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы, ФСИН России Елена Зарембинская, 
работники Научно-исследовательского института ФСИН 
России, сотрудники органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы из регионов, 
где планируется создание первых исправительных 
центров, представители МВД России, ученые ведущих 
образовательных учреждений различных ведомств.

нового вида уголовного наказания 
от иных видов, таких как обязатель-
ные и исправительные работы, с от-
личием создаваемых исправительных 
центров от колоний-поселений, во-
просов, связанных с организационно-
штатным построением вновь созда-
ваемых учреждений, до рассмотрения 
конкретных ситуаций функциониро-
вания центра.

Однако наиболее острыми, вызвав-
шими  живую полемику, оказались 
вопросы качественного обеспечения 
исполнения приговоров, связанные 
с организацией трудовой адаптации 
осужденных к принудительным рабо-
там, выполнением режимных требо-
ваний, а также соблюдением прав и 
законных интересов осужденных. 

К началу 2013 года планируется соз-
дать восемь исправительных центров 
с лимитом наполнения от 50 до 200 
человек в Приморском, Забайкаль-
ском, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях, Тюменской и Тамбовской 
областях, республиках Башкортостан 
и Коми – по одному центру в каждом 
федеральном округе. Общий лимит 
создаваемых центров – 824 человека, 
которых планируется трудоустроить 
на работах, не требующих высокой 
квалификации.

– На данный момент поиск потен-
циальных работодателей завершен 
уже в нескольких регионах, где пла-
нируется открыть первые исправи-
тельные центры, – отметил первый 
заместитель начальника УТАО ФСИН 

Д. Изюмов С. Филимонов
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официально

Участники совещания

России Дмитрий Изюмов. – Так, в 
Краснодарском крае осужденных 
предполагается трудоустроить на 
строительстве следственного изоля-
тора в поселке Заречном, в Тамбов-
ской области – на обувную фабрику 
«Раском», в Забайкальском крае – на 
ОАО «Приаргунское производствен-
ное горно-химическое объедине-
ние». В остальных территориальных 
органах планируется обеспечить за-
нятость данной категории осужден-
ных на крупных региональных пред-
приятиях.

Сегодня определено 30 территори-
альных органов ФСИН России, в кото-
рых возможно создание в 2013 году 
исправительных центров общей чис-
ленностью более 4 000 человек.

виду наказания

В президиуме (слева направо): А. Быков, С. Есипов, Е. Зарембинская

Не менее важным вопросом в ор-
ганизации исполнения рассматрива-
емого уголовного наказания являет-
ся воспитательная работа. Учитывая, 
что осужденные в рабочее время бу-
дут находиться за пределами испра-
вительного центра, представляется 
целесообразным осуществлять вос-
питательную работу также по месту 
их трудоустройства.

– С этой целью сотрудники будут 
посещать осужденных на их рабочих 
местах, – отметил в своем докладе на-
чальник отдела организации работы 
в отряде УСПВРО ФСИН России Сер-
гей Филимонов. – А при определе-
нии степени исправления осужден-
ных обязательно будет учитываться 
мнение работодателя.

Также Сергей Борисович подчер-
кнул, что осужденные к принудитель-
ным работам смогут, учась заочно, 
получать среднее и высшее профес-
сиональное образование. В этой свя-
зи был подготовлен проект приказа 
Минюста.

В ходе заседания были также рас-
смотрены и другие вопросы: проек-
тирование исправительных центров 
в соответствии с новой нормативно-
технической документацией, со-
циальная эффективность введения 
данного вида наказания, внедрение 
инновационных способов надзо-
ра за осужденными, организация 
медико-санитарного обеспечения и 
др. Был подробно изучен опыт ис-

полнения принудительных работ в 
истории России и иностранных госу-
дарств.

Наибольший интерес вызвали вы-
ступления представителей террито-
риальных органов, будущих началь-
ников исправительных центров, в 
которых рассказывалось о меропри-
ятиях, направленных на подготовку 
и введение в действие наказания в 
виде принудительных работ.

Проведение научно-практической 
конференции в полном объеме по-
казало, что в настоящее время суще-
ствует достаточно много проблем, 
связанных с недопониманием пра-
вовой регламентации нового вида 
наказаний, профессиональной под-
готовкой будущих руководителей ис-
правительных центров, предстоящей 
организацией исполнения наказания 
по различным направлениям дея-
тельности.

В ходе обсуждения поступили 
предложения о внесении измене-
ний в закон об исполнении данно-
го вида наказания, а также были 
намечены меры по дальнейшему 
научно-практическому взаимодей-
ствию в решении задач, возложен-
ных на уголовно-исполнительную 
систему.

Подготовил Владимир ШИШИГИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Д. Изюмов С. Филимонов
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Взаимодействие 
с общественными 

организациями
Не секрет, что иногда отношения между 
сотрудниками УИС и правозащитниками 
далеко не идеальные. Имеют место 
взаимные упреки и обвинения, 
и порой они небезосновательны. 
В то же время в регионах, где отношения 
носят деловой, конструктивный 
характер, где обе стороны исходят не из 
конъюнктурных или частных интересов, 
а ставят во главу угла законность, 
права граждан (как сотрудников, 
так и осужденных), совместно решают 
возникающие проблемы УИС, – там 
налицо положительные результаты. 

В рамках нынешней рубрики «Тема 
номера» мы предоставляем слово 
сотрудникам и представителям 
общественности, которые рассматривают 
актуальные вопросы сотрудничества 
учреждений и органов УИС 
с правозащитными и общественными 
организациями.

Указом Президента РФ от 4 авгу-
ста 2006 г. № 842 было положено 
начало созданию общественных 

советов при федеральных органах вла-
сти. Основной задачей Общественно-
го совета при ФСИН России является 
привлечение общественности к реше-
нию задач, стоящих перед уголовно-
исполнительной системой.

В настоящее время в состав Обще-
ственного совета (далее – Совет) входят 
24 человека. Это члены Общественной 
палаты Российской Федерации, за-
служенные деятели искусства и науки, 
представители радио и телевидения, 
религиозных организаций, председа-
тели, директора, президенты и вице-
президенты различных компаний и 
благотворительных фондов. Средний 
возраст членов Совета составляет 
50 лет, что говорит об их зрелости,  спо-
собности проявлять инициативу, при-
нимать нестандартные решения. 

Вот наглядный пример. Одну из 
осужденных в Ростовской области  за 
сбыт наркотиков суд приговорил к 
7 годам лишения свободы. Несовер-
шеннолетнюю дочь после ареста мате-
ри отправили в детский дом. С тех пор 
они не виделись.

С просьбой повидать дочь осужден-
ная обратилась к члену Совета Руслану 
Шамсудинову, председателю общест-
венного совета при ГУФСИН России по 
Ростовской области. Выполнить ее же-
лание оказалось не так просто. Детский 
дом, где находилась девочка, и Азовскую 
колонию отделяют более 200 км. Кроме 
того, необходимо было получить разре-
шение областного министерства обра-
зования. Руслан Шамсудинович взял на 
себя все хлопоты по организации встре-
чи. Когда формальности были улажены, 
девочку привезли в сопровождении 
социального педагога детского дома на 
длительное свидание к матери.

Подобных фактов в практике уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
товской области еще не было. Конечно, 
данная акция имеет и большой воспи-
тательный эффект, так как стимулирует 
неблагополучных родителей встать на 
путь исправления.

На официальном сайте ФСИН Рос-
сии размещен раздел, посвященный 

Виктор КОХТАЧЕВ,
старший научный сотрудник 

НИИ ФСИН России, 
секретарь Общественного совета 

при ФСИН России 

Члены общественного совета в цехе сувенирной продукции ИК-14 
УФСИН Росии по Республике Мордовия
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тема номера

деятельности Совета. В нем раскрыва-
ются его цели и задачи, отображается 
вся работа через призму проводимых 
мероприятий. Нет необходимости пере-
числять все из них, скажу лишь, что за 
последнее время члены Совета приняли 
участие в мероприятиях, имевших место 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, а также в Московской, Томской, 
Оренбургской, Ростовской, Ивановской, 
Волгоградской, Брянской, Рязанской 
областях, Еврейской автономной об-
ласти. Программа выездов включала в 
себя посещение следственных изолято-
ров, исправительных и воспитательных 
колоний, проведение круглых столов, 
пресс-конференций с сотрудниками и 
ветеранами УИС, членами региональ-
ных ОНК и общественных советов.

Член Совета раввин Аарон Гуре-
вич 24 апреля принял участие в пар-
ламентских слушаниях, проходивших 
в Российском университете дружбы 
народов. На заседании обсуждался 
вопрос по совершенствованию зако-
нодательства Российской Федерации 
в рамках реализации основных на-
правлений Стратегии государственной 
антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года, улучше-
нию организационно-правовых основ 
деятельности по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, а также по противодействию 
их незаконному обороту. 

Аарон Гуревич подготовил доклад 
об особенностях выявления, лечения 
и профилактики наркозависимости у 
лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, пред-
ложил меры по совершенствованию 
антинаркотического законодательства 
в отношении них. Текст доклада был 
направлен в профильный комитет Госу-
дарственной Думы РФ.

Имеется у нас и своя электронная 
почта, на которую поступают жалобы 
и заявления. С некоторыми заявите-
лями приходится вести, я бы сказал, 
своеобразный диалог. Не так давно за-
вязалась переписка с Анатолием Серге-
евичем Моисеевым, который информи-
ровал о неблагополучном положении 
дел в ИК-12 Нижегородской области, 
где отбывает срок его сын Александр. 

Там группировка осужденных уста-
новила свои порядки, избивала недо-
вольных, собирала деньги, предлагая за 
2 тыс. рублей позвонить родителям по 
сотовому телефону.

Я ввел в курс дела председателя  
общественного совета при ГУФСИН Рос-
сии по Нижегородской области Сергея 
Зарю. И, как говорится, процесс пошел. 
О предпринимаемых профилактиче-
ских мерах со стороны должностных 
лиц колонии меня регулярно информи-
ровал Моисеев. В один из дней получил 
от него сообщение о том, что порядок в 
колонии восстановлен.

К нам обращаются за помощью и со-
трудники УИС. Так, подполковник вну-
тренней службы Олег Юшкин сообщил: 
«За 20 лет службы в правоохранитель-
ных органах взысканий не имею, по 
службе отдел один из лучших в России. 
На протяжении 5 лет нахожусь в резер-
ве на выдвижение. Прошу Вас решить 
вопрос о моем назначении на вышесто-
ящую должность».

Пришлось подключить к разреше-
нию возникшей проблемы председате-
ля регионального совета Николая Плет-
нева (Рязанская область), заслуженного 
работника культуры России. Его опыт 
помог тактично разобраться в этом во-
просе.

А тут еще один сигнал – от Ивана 
Юрьевича Русяева, тоже подполков-
ника, но уже в отставке, инвалида 2-й 
группы. Ему отказали в выплате едино-
временного пособия в соответствии с 
приказом Минюста от 28 октября 2005 
года № 198. Хотя все необходимые до-
кументы им были представлены в отдел 
по работе с личным составом УФСИН 
России по Ставропольскому краю еще 
полгода назад. И здесь не обошлось без 
опоры на общественную силу, то есть 
председателя  общественного совета 
территориального органа. Тем более, 
что Наталья Шадрова – человек весьма 
компетентный в этой области, так как 
одновременно является председателем 
объединенного комитета профсоюзной 
организации УФСИН России по Ставро-
польскому краю.

Главный принцип деятельности Со-
вета – на каждое письмо, на каждую 
жалобу или заявление, на каждый теле-

фонный звонок мы должны обязатель-
но отреагировать. Только тогда мнение 
о Совете будет добрым, а наша помощь 
кому-то облегчит нелегкую участь.

Разве можно быть равнодушным к 
такому заявлению: «Уважаемые члены 
Совета. Обращаются к Вам ветераны 
УИС по Карачаево-Черкесской Респуб-
лике, уволенные на пенсию по ограни-
ченному состоянию здоровья. В течение 
последних 3 месяцев нам перестали 
выплачивать ежемесячные компенса-
ции, объясняя забывчивостью главного 
бухгалтера. Кроме того, мы не можем 
добиться, чтобы нам предоставили ме-
тодику расчетов ежемесячных выплат 
по возмещению вреда здоровью каж-
дому пенсионеру. Мы твердо убеждены, 
что нам ежемесячно недоплачивают от 
1 тыс. рублей и выше. Несмотря на наши 
неоднократные обращения, руковод-
ство ОФСИН по КЧР вразумительно объ-
яснить ничего не может. Просим Вас ока-
зать нам помощь». (Всего 15 подписей).

По нашему запросу пришел ответ от 
помощника начальника ОФСИН России 
по Карачаево-Черкесской Республике 
по правам человека Светланы Кешто-
вой. Она сообщила, что состоялась ра-
бочая встреча руководства ОФСИН с 
ветеранами службы, и все вопросы раз-
решены.

Одной из основных форм деятель-
ности Совета являются заседания, кото-
рые проводятся не реже одного раза в 
полугодие. За месяц до начала заседа-
ния члены  Совета вносят предложения 
в повестку и готовят для обсуждения 
информационные материалы, которые 
доводятся до сведения руководства 
ФСИН России. Принятые решения по 
рассматриваемым вопросам носят ре-
комендательный характер и отража-
ются в протоколах заседаний. Одно из 
них было адресовано Государственной 
Думе с предложением о поправках в 
проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах прину-
дительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания». От председа-
теля комитета по делам общественных 
объединений и религиозных органи-

Когда мы ЕДИНЫ...
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заций Госдумы А. Попова был получен 
официальный ответ, что предложения 
Общественного совета рассмотрены и 
частично учтены. 

Ежеквартально мы представляем 
в Общественную палату РФ отчеты о 
проделанной работе, присутствуем 
на совместных заседаниях. Нередко 
через Палату к нам поступают письма 
от осужденных и их родственников. 
Кроме того, мы сотрудничаем в рамках 
подготовки того или иного важного до-
кумента. Так, совет Общественной пала-
ты РФ, выполняя поручение президен-
та страны, пригласил нас к подготовке 
доклада об эффективности антикор-
рупционных мероприятий и участии 
институтов гражданского общества в 
реализации антикоррупционной по-
литики. Мы провели заседание Совета 
на эту тему с заслушиванием руково-
дителей оперативного управления и 
управления собственной безопасно-
сти ФСИН России. Члены Совета пред-
ложили руководству УСБ сотрудниче-
ство по данному вопросу. Ведь иногда 
к нам обращаются осужденные и их 
родственники с просьбой остановить 
противоправные действия некоторых 
нерадивых сотрудников.

Порой мы обращаемся за помощью к 
представителям Общественной палаты. 
Так, по электронной почте в наш адрес 
пришло письмо от Раисы Михайловны 
Уминской, осужденный сын которой 
страдает тяжелой формой сахарного 
диабета. Согласно постановлению пра-
вительства РФ от 6 февраля 2004 года 
№ 54 эта болезнь входит в перечень за-

болеваний, препятствующих дальней-
шему отбыванию наказания. Я выезжал 
в ИК-3 Рязанской области и выяснил, 
что врачи колонии делают все от них 
зависящее для лечения Геннадия Умин-
ского. Они и в суде представляли его 
интересы, но, несмотря на их доводы, 
судья Московского районного суда от-
клонил ходатайство об освобождении 
Уминского в связи с тяжелым заболе-
ванием. Пришлось выходить на Обще-
ственную палату, помощников Анато-
лия Григорьевича Кучерены, которые 
взяли ситуацию под свой контроль.

Кстати, Совет при ФСИН России во-
шел в состав Координационного ко-
митета общественных советов при фе-
деральных органах исполнительной 
власти РФ. Общественная палата Рос-
сийской Федерации дает рейтинговую 
оценку эффективности деятельности 
каждому общественному совету. По 
итогам работы за прошедший год наш 
Совет занял 9 место среди 51 феде-
рального органа, имевшего обществен-
ные советы.

Координационный комитет подраз-
деляется на сектора. ФСИН России во-
шла в сектор «Национальная безопас-
ность и правоохранительная система». 
Опубликованы два информационных 
бюллетеня Координационного коми-
тета, куда включены фотоматериалы о 
деятельности членов нашего Совета. В 
частности, об инициативе заслуженно-
го деятеля искусств РФ, народного ар-
тиста России Вячеслава Спесивцева по 
проведению на сцене Московского мо-
лодежного театра финального концерта 

V Всероссийского фестиваля творче-
ства осужденных воспитательных коло-
ний «Амнистия души». Событие, прямо 
скажем, неординарное. Достаточно 
отметить, что конкурсантов оценива-
ли в 10 номинациях, в числе которых 
«Видеостудия», «Вокальное искусство», 
«Хореографический номер», «Театраль-
ная постановка» и «Авторская песня». 
С этой задачей председатель оргкоми-
тета конкурса Вячеслав Семенович Спе-
сивцев справился успешно.

Не могу не сказать слова благодар-
ности и в адрес Елены Зеленовой. Она 
на деле воспринимает чужую боль, как 
свою. В арсенале ее практической дея-
тельности – посещения исправительных 
учреждений, оказание гуманитарной 
помощи, яркие выступления на различ-
ных форумах, активное участие в составе 
жюри во Всероссийском конкурсе на зва-
ние «Лучший учитель школ воспитатель-
ных колоний уголовно-исполнительной 
системы». Елена Алексеевна, как и пред-
ставители телекомпаний, члены Со-
вета Эдуард Петров и Юрий Шалимов, 
участвует в ежегодной торжественной 
церемонии награждения победителей 
смотра-конкурса на лучшую журналист-
скую работу о деятельности уголовно-
исполнительной системы.

Каждый член Совета, по мере сил и 
возможностей, вносит определенный 
вклад в общее дело. Главное, что мы – 
одна команда, причем весьма предста-
вительная, во главе с председателем 
Совета, членом коллегии ФСИН России 
кинорежиссером Владимиром Вален-
тиновичем Меньшовым. Несмотря на 
огромную загруженность, Владимир 
Валентинович регулярно посещает ис-
правительные учреждения, вникая в 
нужды как сотрудников, работников и 
ветеранов УИС, так и осужденных и лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, содержащихся в 
следственных изоляторах.

У строителей есть такая традиция: 
для того, чтобы дом стоял долго и проч-
но, надо под закладываемый угол по-
ложить монету. В рамках Концепции 
развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года,  ориентирован-
ной на международные стандарты об-
ращения с осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей, Обще-
ственный совет как раз и должен быть 
такой опорой, которая будет способ-
ствовать обеспечению прозрачности и 
укреплению авторитета Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Все основания для этого у нас есть!

На заседании 
Общественного совета
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Помните философский диалог из 
всенародно любимого фильма 
«Место встречи изменить нель-

зя», в котором Жеглов и cосед Шарапо-
ва Михаил Михайлович рассуждают об 
«эре милосердия», когда преступлений 
не будет вовсе, потому что все пре-
ступники исчезнут? Вот как об этом 
писали Аркадий и Георгий Вайнеры, 
авторы одноименного детектива, по 
которому поставлен фильм.

– Я хотел только сказать, – пожимал 
круглыми плечами Михал Михалыч, – 
что, по моему глубокому убеждению, 
в нашей стране окончательная победа 
над преступностью будет одержана не 
карательными органами, а естествен-
ным ходом нашей жизни, ее экономи-
ческим развитием. А главное – мора-
лью нашего общества, милосердием и 
гуманизмом наших людей…

– Милосердие – это поповское сло-
во,– упрямо мотал головой Жеглов.

 – Ошибаетесь, дорогой юноша, – 
говорил Михал Михалыч.– Милосердие 
не поповский инструмент, а та форма 
взаимоотношений, к которой мы все 
стремимся…

Увы, человеческая природа такова, 
что у Жеглова с Шараповым всегда 
будет масса работы. По закону вор, 
мошенник, насильник, убийца долж-
ны быть наказаны. А вот когда право-
судие свершится, вот тогда и можно 
говорить об «эре милосердия», потому 
что преступник все равно остается че-
ловеком, и права его должны соблю-
даться, в том числе в местах лишения 
свободы. 

Сегодня контроль в учреждениях 
УИС осуществляют представители об-
щественных советов, созданные при 
ФСИН России и региональных управ-
лениях, общественные наблюда-
тельные комиссии, правозащитные, 
религиозные организации, уполно-
моченные по правам человека и 
по правам ребенка. У них имеется 
реальная возможность посещать ис-
правительные учреждения, участво-
вать в решении вопросов рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
системы.

Светлана ДВОЙНИШНИКОВА

«Эра милосердия»
Общественный совет, 

или Взгляд со стороны
Общественный совет при ГУФСИН 

России по Кемеровской области выра-
жает критический, но конструктивный 
и независимый взгляд со стороны, в 
то же время предлагает пути решения 
злободневных проблем – трудоустрой-
ства осужденных, их ресоциализации 
после освобождения и др.

Среди членов совета – правоза-
щитники, депутаты, врачи, педагоги, 
деятели культуры и искусства, пред-
ставители СМИ и религиозных кон-
фессий. В прошлом году совет не 
раз выходил в общественную палату 
Кемеровской области с предложения-
ми по совершенствованию законода-
тельства относительно мер стимули-
рующего характера для осужденных, 
в части изменения формальных сро-
ков обращения с ходатайствами об 
условно-досрочном освобождении, 
заявлениями о переводе в колонию-
поселение и др.

Представители общественности 
участвуют в работе по повышению 
уровня правосознания и правовой 
грамотности осужденных. Примером 
тому служит создание юридических 
клиник, которые призваны помочь 
осужденным решить важные для них 
вопросы: поиск работы, жилья после 
освобождения, оформление пенсий 
или пособий и т.д. Дело это нужное, 
поскольку далеко не каждый имеет 
возможность получить платную юри-
дическую консультацию. В клинике на 
общественных началах работают сту-
денты и преподаватели юридических 
факультетов, специалисты аппарата 
уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области. За год к ним 
за помощью обратилось 108 осужден-
ных, каждому был дан квалифициро-
ванный ответ. 

Деятели культуры и искусства, спор-
тсмены, представители молодежных 
движений активно участвуют в воспи-
тательном процессе. Так, сотрудники 
Кемеровского областного музея изо-
бразительных искусств проводят в ис-
правительных учреждениях выставки 

картин из фондов музея, а преподава-
тели Кемеровского областного художе-
ственного училища – мастер-классы 
по живописи. Известные кузбасские 
спортсмены – победители первенства 
Европы и России, чемпионы области 
организуют различные спортивные 
мероприятия: «Зарядка с чемпионом», 
товарищеские матчи по хоккею и фут-
болу и пр.

Слово члену общественного сове-
та при ГУФСИН по Кемеровской об-
ласти (четыре года возглавлял совет, 
девять лет был председателем ко-
миссии по помилованию) Валерию 
Федоровичу Павлову: 

– С деятельностью УИС знаком не 
понаслышке. Хорошо представляю и 
контингент осужденных исправитель-
ных колоний, и сотрудников, с ними 
работающих. Каков бы ни был осуж-
денный, сколько раз ни был судим – 
второй, третий или пятый – все равно 
надо к нему подходить с позиции чело-
вечности. Оступился он, очень здорово 
оступился, но у него внутри борются 
два человека: один негодяй, а другой 
тот, кто хотел бы встать на путь истин-
ный. Поэтому ему надо помочь в этой 
борьбе, создать такие условия, чтобы 
он мог исправиться. 

Самое главное – это то, что началь-
ники учреждений прислушиваются 

В. Павлов
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к нашему мнению. Aдминистpaция 
ничeгo не скрывает от члeнoв 
oбщeствeннoгo сoветa, обязaтeльнo 
знакомит с yсловиями сoдepжaния: 
нам пoкaзывают мeдицинскyю часть, 
стoлoвyю, помещения oтpядoв, клуб... 
Мы никогда не выставляем себя в роли 
проверяющх: не хмурим брови, не ука-
зываем сотрудникам, как им работать. 
Указывать и проверять всегда легче, 
чем исполнять. У нас другие задачи: 
выслушать, увидеть проблему своими 
глазами, обсудить и помочь сотрудни-
кам ее разрешить.

ОНК, 
или Под контролем 

общественности
Очень важна роль представителей 

общественности в ходе подготовки 
осужденных к освобождению. Ведь 
после выхода на свободу они будут 
жить рядом с нами – в нашем городе, 
в нашем поселке, на нашей улице. И 
то, каким станет человек, готов ли он 
вести законопослушный образ жизни, 
не будет ли угрозой для людей, – за-
висит не только от сотрудников УИС. 
Зачастую своевременная помощь в 
трудоустройстве, обеспечении жильем 
и решении других житейских вопросов 
решает судьбу человека.

Сегодня исправительные учреж-
дения области работают по системе 
социальных лифтов. Во всех колониях 
созданы аттестационные комиссии, 
которые определяют степень исправ-
ления осужденного. Важно, что в со-
став комиссий входят представители 
гражданского общества, тем самым 
обеспечивается гласность и откры-
тость при аттестации осужденных.

Так, представители общественной 
наблюдательной комиссии по контро-
лю за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания 
Кемеровской области постоянно посе-
щают исправительные колонии и при-
нимают участие в работе комиссий, а 
также проводят прием по личным во-
просам.

Вот что по этому поводу говорит 
заместитель председателя ОНК, 
председатель Кемеровской регио-
нальной общественной организации 
«Центр татарской культуры «Дуслык» 
Радомир Закирович Ибрагимов: 

– Статус и уровень ОНК другой, 
нежели у общественного совета. Мы 
обладаем большими полномочиями. 
Привлечь внимание общественно-
сти к острым вопросам, поставить их 

перед органом власти – это в наших 
возможностях. Работаем и по жало-
бам осужденных. Контингент лиц, от-
бывающий наказание, очень разный. 
Есть и провокаторы – те, кто любыми 
средствами пытается противодейство-
вать администрации исправительно-
го учреждения, сначала провоцируя 
конфликтную ситуацию, а затем, с 
помощью жалоб в различные инстан-
ции, выставляя себя мучеником и 
пытаясь усилить свое влияние среди 
осужденных или добиться каких-либо 
поблажек. Все жалобы нами тщатель-
но проверяются. Благодаря тому, что 
в колониях области активно ведется 
строительство новых общежитий для 
осужденных, реконструируются и об-
новляются уже существующие объек-
ты, используются видеорегистраторы, 
жалоб на условия отбывания наказа-
ния поступает все меньше.

За последние несколько лет уго-
ловно-исполнительная система Кеме-
ровской области стала более откры-
той. Почти исчезли попытки утаить 
какие-либо нелицеприятные факты. И 
сотрудники, и осужденные понимают, 
что необходимо соблюдать закон и дей-
ствовать в соответствии с его требова-
ниями. 

Общественный контроль в УИС – 
не самоцель, а средство достижения 
установленных законом прав и сво-
бод граждан, а также решения задач 
по исправлению осужденных. Он спо-
собствует повышению эффективности 
исполнения уголовных наказаний, 
играет немалую роль в устранении вы-
явленных в деятельности пенитенци-
арных учреждений недостатков.

Общественные советы во время выездных 
заседаний по учреждениям области

Р. Ибрагимов
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– Александр Владимирович, с 
2009 года в России функционируют 
ОНК, используете ли вы в своей дея-
тельности опыт комиссий других ре-
гионов?

– В ходе повседневной деятель-
ности мы постоянно созваниваемся, 
оказываем друг другу консультатив-
ную помощь. Несколько раз в год 
члены ОНК регионов России встреча-
ются за круглым столом и совместно 
с общественными организациями, 
представителями силовых структур и 
исполнительных органов власти де-
лятся опытом и итогами работы, об-
суждают назревшие проблемы. Так, в 
феврале этого года в столице Карелии 
проходил круглый стол для членов 
ОНК Северо-Западного федераль-
ного округа по вопросам работы с 
письмами, жалобами и обращениями 
граждан. В нем, в частности, приняли 
участие член Общественной палаты 
РФ Мария Каннабих, советник Обще-
ственной палаты РФ Виталий Поло-
зюк, член Общественного совета при 
ФСИН России Петр Карпенко, началь-
ник УФСИН России по Республике Ка-
релия Александр Терех. 

– Как вы осуществляете контроль 
за работой подразделений УИС?

– Контроль можно осуществлять по-
разному, например, зайти в учрежде-
ние и найти столько недостатков, что 
мало не покажется. Ведь многие поме-

Ниша доверия 
и законности 
Наш внештатный корреспондент 
Дарья Червякова побеседовала 
с председателем общественной 
наблюдательной комиссии, 
заместителем секретаря 
общественной палаты 
Республики Карелия 
Александром Рузановым.

щения расположены в старых зданиях, 
построенных десятки лет назад… Но 
надо исходить из реальности. Важно 
различать субъективные и объектив-
ные причины нарушений. Понятно, 
что далеко не все напрямую зависит от 
сотрудников учреждений, к примеру, 
финансирование медицинского обслу-
живания, строительство новых поме-
щений, капитальный ремонт зданий… 
Конечно, мы должны реагировать на 
любые нарушения, но, на мой взгляд, 
контроль ОНК должен строиться в пер-
вую очередь на жалобах и заявлениях 
осужденных, их проблемах. Наша за-
дача не наказать сотрудников учреж-
дений, а, работая вместе, ликвидиро-
вать причины появления нарушений, 
подсказать пути решения вопросов, 
предупредить конфликты. Причем так, 
чтобы наша деятельность не мешала 
сотрудникам ФСИН добросовестно вы-
полнять свои непосредственные слу-
жебные обязанности. И конечно, чтобы 
не нарушались права граждан, находя-
щихся в местах лишения свободы. 

– Как часто в ОНК поступают жа-
лобы от осужденных?

– ОНК нередко получает жалобы на 
необоснованные, по мнению заявите-
лей, отказы судов в удовлетворении 
ходатайств на условно-досрочное 
освобождение. Граждане обращаются 
к нам с просьбой проверить условия 
содержания своих родственников, 

находящихся в изоляторах времен-
ного содержания, исправительных 
учреждениях. Кстати, на еженедель-
ный прием приходят не только жители 
Карелии, но и лица, проживающие в 
других городах России, родственники 
которых отбывают наказание в нашей 
республике. 

За истекший год нами было рас-
смотрено 125 обращений. Все жалобы 
можно разделить на несколько кате-
горий: медицинское обслуживание, 
условно-досрочное освобождение, 
бытовые условия и т.д. К сожалению, 
прослеживается тенденция увеличе-
ния количества жалоб на применение 
физической силы со стороны сотрудни-
ков учреждений. Хотя в большинстве 
случаев, после проверок и просмотра 
записей камер видеонаблюдения, эти 
факты не подтверждаются. 

По рекомендациям ОНК в учрежде-
ниях УФСИН установлено свыше 400 
камер видеонаблюдения, которые по-
зволяют быстро определить факты на-
рушения как со стороны сотрудников, 
так и осужденных. Появление видео-
камер и нагрудных регистраторов спо-
собствует укреплению дисциплины в 
учреждениях. 

– Какова роль ОНК на судебных 
заседаниях по условно-досрочному 
освобождению осужденных?

– В последнее время от осужденных 
и их родственников поступает много 
писем с просьбой о присутствии пред-
ставителей ОНК на судебных заседани-
ях по условно-досрочному освобожде-
нию. Мы обычно приходим в суд только 
к тем, кого знаем, у кого на протяжении 
длительного времени наблюдается по-
ложительная динамика в поведении. 
Специально отмечу, что к нашему мне-
нию на суде прислушиваются. 

– В целом какое у вас сложилось 
мнение о деятельности учрежде-
ний УФСИН России по Республике 
Карелия?

– На мой взгляд, в республиканских 
местах лишения свободы главенству-
ет закон. В учреждениях Карелии вы 
не найдете у осужденных нарушений 
формы одежды, здесь строго следят 
за тем, чтобы у них не было запрещен-
ных предметов, например, мобильных 
телефонов.

В настоящее время в уголовно-
исполнительной системе идут боль-
шие преобразования, наблюдается 
сокращение штатов. Что в этой связи 
хотелось бы отметить? Сотруднику, ко-
торому приходится работать за троих, 
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В палате больницы

при любом повышении зарплаты тя-
жело будет справиться с возросшим 
объемом служебной деятельности. 
Следовательно, пострадает ее каче-
ство, а отсюда увеличится количество 
жалоб от осужденных.

Ранее данные проблемы частич-
но компенсировались наличием так 
называемого актива из числа осуж-
денных. Многие правозащитники ас-
социируют актив с некой командой, 
сформированной администрацией 
учреждений с одной и главной за-
дачей – физическое давление на 
остальных осужденных. Такое, конеч-
но, недопустимо. Но если взять хоро-
шую сторону этого дела и привлекать 
осужденных к решению определен-
ных вопросов, то политика админи-
страции станет для них более про-
зрачной и понятной. На мой взгляд, 
многие вопросы могли бы решаться 
более успешно.

 – Порой высказывается мне-
ние, что некоторых членов ОНК 
финансируют сомнительные люди 
в целях оказания давления на ад-
министрацию учреждения. Как вы 
относитесь к таким суждениям?

– Считаю, что такие утверждения 
должны быть подтверждены фактами 
и документами. В противном случае 
их следует расценивать как стремле-
ние дискредитировать такой важный 
институт гражданского общества, 
как общественный контроль. Зако-
нодательство Российской Федера-

Во Владимирской области свя-
щеннослужители, назначенные 
по благословению архиепископа 

Владимирского и Суздальского Евло-
гия настоятелями храмов исправитель-
ных учреждений, окормляют не только 
осужденных и заключенных под стра-
жу, но и сотрудников УИС и членов их 
семей.

Начало взаимодействия УФСИН с 
Владимиро-Суздальской епархией 
было положено еще в 1989 году, когда 
во Владимирском централе открылась 
молельная комната для осужденных. 
В настоящее время в 15 исправитель-
ных учреждениях области действуют 
12 православных храмов, оборудова-
но 2 молитвенные комнаты. Еще одна 
церковь строится.

Первое двухстороннее соглашение 
о совместной деятельности было под-
писано в 2004 году, а в 2011 году оно 
было обновлено и расширено с уче-
том требований Концепции развития 
УИС. Большое внимание в соглашении 
уделяется духовному просвещению со-
трудников и членов их семей.

Особое развитие это направление 
получило с назначением три года назад 
на должность руководителя отдела по 
взаимодействию с вооруженными си-
лами и правоохранительными органа-
ми Владимирской епархии протоиерея 
отца Андрея (Голубева). Появилась за-
мечательная традиция – расширенные 
встречи священнослужителей, закре-
пленных за исправительными учрежде-
ниями, с руководством и сотрудниками 
УИС. В них всегда принимает участие 
архиепископ Владимирский и Суздаль-
ский Евлогий. Открывая первое такое 
собрание, владыка отметил: 

– Возвращение духовности, нрав-
ственности, веры – общая цель го-
сударства и церкви. Человек всегда 
остается человеком, как бы низко он 
ни пал. Церковь должна участвовать 
во врачевании души оступившегося 
человека, чтобы он, выйдя на свободу, 
не наносил ран и урона окружающим. 

Архиепископ Евлогий призвал по-
ставить во главу угла обучение добру 
и высокому, сознательному отноше-
нию к себе и окружающим. «Самыми 
действенными способами» он назвал 
покаяние и искоренение невежества, в 
том числе в религиозной сфере.

Наиболее тесно священнослужи-
тели сотрудничают с представителя-

Инна ГАЛИЦКАЯции устанавливает ответственность 
за клевету.

В Федеральном законе от 10 июня 
2008 года № 76-ФЗ предполагается 
оказание содействия деятельности 
общественной наблюдательной ко-
миссии в материально-техническом 
и информационном обеспечении. Но 
комиссия не является юридическим 
лицом и, соответственно, не имеет 
своего расчетного счета. В то же вре-
мя ее работа связана с постоянными 
финансовыми затратами, например, 
аренда офиса, покупка канцелярских 
принадлежностей, оплата проезда к 
учреждениям и т.д. Эти вопросы тре-
буют обязательного решения. 

– Александр Владимирович, что 
вы можете сказать про деятель-
ность правозащитников?

– Сейчас появилось немало право-
защитных организаций, с которыми 
поддерживаем тесный деловой кон-
такт. Помогаем друг другу в выпол-
нении основных функций. К нам при-
ходят запросы с просьбой проверить 
и подтвердить те или иные факты на-
рушения прав осужденных в учреж-
дениях УФСИН Карелии. И мы охотно 
выполняем просьбы наших коллег. 

Однако существуют и такие право-
защитные организации, которые, 
получив некую жалобу и не произ-
водя никаких проверок и запросов, 
начинают бурную кампанию в СМИ, 
интернете и т.д., утверждая, что в ре-
гионе невесть что творится. Вот к та-
ким организациям отношусь насто-
роженно. Обычно в ходе проверок 
подобных заявлений выясняется, что 
осужденные никаких жалоб не писа-
ли, а если и писали, то совершенно о 
другом. 

– Каковы ваши ближайшие пла-
ны?

– Учитывая тот факт, что одной из 
основных целей УИС является ре-
социализация осужденных и подго-
товка их к возвращению в общество, 
мы считаем необходимым оказывать 
помощь в трудоустройстве осужден-
ных. Для этого с производственной 
службой УФСИН стараемся заинтере-
совать предпринимательские круги 
в организации производств и разме-
щении заказов в учреждениях УИС. 
На сегодня у нас есть кое-какие на-
работки.

В заключение отмечу, что ОНК по-
следовательно занимает свою нишу – 
нишу доверия, человеколюбия, бес-
пристрастности и законности.

Член общественного совета Г. Зарудный 
при посещении женщин с детьми в СИЗО-1
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ми воспитательной службы. Каждый 
год 14 июня в одной из колоний со-
бираются начальники отрядов и на-
стоятели храмов всех исправитель-
ных учреждений, делятся опытом 
духовного просвещения осужденных 
и лиц, находящихся под стражей, от-
мечают тех сотрудников, кто добился 
в воспитательной работе наибольших 
успехов.

Исторически сложилось, что церк-
ви на Руси строят всем миром, и места 
лишения свободы в этом плане – не 
исключение: на возведении храмов 
бок о бок трудятся и осужденные, и со-
трудники, и священники. Особая гор-
дость – единственный в стране храм 
Амвросия Оптинского для сотрудни-
ков УИС и членов их семей в поселке 
Головино, выстроенный рядом с жен-
ской колонией. Инициатором и «глав-
ным строителем» стал именно отец Ан-
дрей, ранее окормлявший осужденных 
женщин. Помогали ему все сотрудники. 
Теперь этот храм – центр духовной 
жизни поселка, несколько поколений 
жителей которого служат в учрежде-
нии: здесь они крестятся, венчаются, 
собираются на церковные праздники.

По соглашению с УФСИН священ-
нослужители ежемесячно встречаются 
с личным составом учреждений для 
духовных бесед, но многие этим не 
ограничиваются. В некоторых под-
разделениях сложилась традиция 
паломнических выездов сотрудни-

Под опекой епархии

ков и членов их семей по святым ме-
стам (Дивеево, Троице-Сергиева Лав-
ра, Муром). Такие поездки – не только 
совместный отдых, но и возможность 
задуматься о высшем, узнать исто-
рию и традиции православия.

Разумеется, без понимания и под-
держки руководства областного УФСИН 
не обойтись. Во Владимирской епархии 
по достоинству оценили содействие, 
оказываемое священнослужителям в 
исправительных учреждениях, а так-
же активную работу по строительству 
храмов. Начальник УФСИН России по 
Владимирской области полковник 
внутренней службы Андрей Виногра-
дов награжден медалью Андрея Бого-

любского I степени, а его заместитель 
полковник внутренней службы Андрей 
Матвеев – Архиерейской грамотой «За 
прилежные труды во славу Русской 
православной церкви и процветания 
Отечества нашего».

Не остались без внимания епархии 
заслуги еще одного представителя 
УФСИН: в день святого благоверного 
князя Андрея Боголюбского в Успен-
ском кафедральном соборе архие-
пископ Владимирский и Суздальский 
Евлогий вручил Архиерейскую грамо-
ту сотруднику отдела специального 
назначения УФСИН Олегу Авдееву. В 
2011 году он взял на себя нелегкую 
миссию – восстановление разрушенно-
го храма Александра Невского в селе 
Александрово Судогодского района. 
Олег Авдеев в одиночку привел в поря-

док церковное кладбище, а затем, при 
содействии прихожан, меньше чем за 
год выстроил часовню. Вручая награду 
сотруднику ОСН, архиепископ Евлогий 
особо отметил его умение сплотить лю-
дей для благого дела.

Служба в исправительных учреж-
дениях – тяжелый крест. Ежедневное 
общение с преступниками накладыва-
ет свой отпечаток на любого сотрудни-
ка. Нужно быть сильными и физически, 
и духовно. Порой человеку для под-
держки нужна самая малость – доброе 
слово, задушевная беседа, правильное 
наставление. Общение со служителями 
церкви укрепляет веру в себя и в лю-
дей, а значит, делает сильнее.

Служба в храме Амвросия Оптинского

Подписание соглашения 
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– У каждого из вас есть своя рабо-
та. А посещение пенитенциарных 
учреждений, беседы, проверка жа-
лоб и т.д. – это ведь все происходит 
в свободное, никем не оплачиваемое 
время, которое можно было бы по-
святить родным, близким, дру-
зьям… Зачем вам все это?

ГАЛИНА ВИНОГРАДОВА: – Я уже дав-
но работаю, как вы верно заметили, 
совершенно бесплатно с колониями 
и следственными изоляторами. Воз-
главляя некоммерческую организацию 
«Поверь в себя», я посетила абсолют-
но все учреждения области. Помочь 
хочется всем, но на это нет ни сил, ни 
средств. Поэтому с 2002 года мы плот-

но занимаемся одной категорией за-
ключенных – несовершеннолетними, 
так как, с нашей точки зрения, они в 
силу своего юного возраста самая не-
защищенная категория. Помочь моло-
дым людям, попавшим в беду, – святая 
обязанность любой матери. А я – мать, 
у меня в свое время с сыном тоже были 
проблемы, знаю, что это такое. Поэто-
му вот уже более 10 лет и работаю с за-
ключенными.

АРМЕН МКРТУМЯН: – Ну как «зачем»? 
Знаете, есть такая пословица: если вы 
не позаботитесь о заключенном, то он, 
выйдя на свободу, «позаботится» о вас. 
Это, конечно, преувеличение, но в каж-
дой шутке есть доля истины. А если на 

«Просто хочется 
помочь людям»

В последние годы в России значительно возросла роль 
некоммерческих (НКО) и неправительственных организаций 
(НПО), как правозащитных, так и благотворительных. Особенно 
это заметно по уголовно-исполнительной системе: редко 
какое учреждение не посещают члены НПО. А в последние 
годы к «общественникам» и «правозащитникам» добавились 
и общественные наблюдательные комиссии (ОНК), строго 
следящие за тем, чтобы не нарушались права заключенных.
Будучи в Тюмени, наш корреспондент Александр Пархоменко 
встретился с заместителем Тюменской ОНК Галиной Ивановной 
Виноградовой и председателем правления Ассоциации 
тюремных служителей Арменом Робиковичем Мкртумяном 
и задал им несколько вопросов.

полном серьезе, то я – верующий чело-
век, и помощь ближним, попавшим в 
беду, является одной из наших перво-
очередных заповедей. В большинстве 
своем заключенные – это оступившие-
ся граждане, многие из которых в чем-
то были несчастны, кому-то не повезло 
и т.д. Поэтому просто хочется помочь 
людям в надежде, что они освободят-
ся и больше никогда не попадут в эти 
места. В нашу организацию входят 
представители целого ряда конфессий. 
Сотрудничаем мы и с Русской право-
славной церковью.

– Кроме работы в своих, так ска-
зать, «родных» организациях, вы 
участвуете в деятельности ОНК. 
Скажите честно, хватает работы?

АРМЕН МКРТУМЯН: – Я членом ОНК 
не являюсь, но знаю, что в нее входит 
много достойных людей.

ГАЛИНА ВИНОГРАДОВА: – Меня из-
брали заместителем председателя 
ОНК, чем я, конечно, горжусь. Это ведь 
своего рода признание, что ты дела-
ешь что-то полезное. В состав ОНК вхо-
дит 15 человек. Это юристы, педагоги, 
руководитель одного из реабилитаци-
онных центров и др. Люди все грамот-
ные, знающие и, что немаловажно, уме-
ющие сострадать. Что касается работы, 
то ее не просто хватает, а с избытком. 
Должна честно сказать, что многие жа-
лобы, поступающие в ОНК, совершен-
но не обоснованные. При проверке 
они не подтверждаются. А это, понят-
ное дело, отнимает и время, и силы.

– А что, обоснованных жалоб во-
обще нет?

ГАЛИНА ВИНОГРАДОВА: – Ну почему 
же? Бывают и обоснованные. Тут глав-
ное что? Все необходимо тщательно 
проверить. Конечно, у тюменской УИС 
есть целый ряд проблем, которые не-
обходимо решать. Например, инвали-
ды. Сейчас мы пришли к выводу, что 
отряды, в которых они содержатся, не 
совсем для них приспособлены. Надо 
что-то делать. Руководство УФСИН 
тоже это понимает, будем решать во-
прос сообща. Или еще пример. Стома-
тологическая помощь. Если с лечением 
и удалением зубов все нормально, то 
с протезированием имеются пробле-
мы. Мы уже вышли с предложениями 
об организации протезирования для 
заключенных на постоянной основе. 
Думаю, что руководство УФСИН под-
держит нашу инициативу.

– Что конкретно в колониях и 
СИЗО делают организации, кото-
рые вы возглавляете?
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АРМЕН МКРТУМЯН: – Мы органи-
зуем различные благотворительные 
мероприятия: концерты, спортивные 
состязания, конкурсы и т.д. У нашей 
ассоциации налажено тесное взаи-
модействие с несколькими реаби-
литационными центрами. Освобож-
дающихся – у кого нет семьи – мы 
по их желанию туда направляем. Там 
предоставляется жилье и работа. Ко-
нечно, стараемся отслеживать судьбу 
каждого рекомендованного нами че-
ловека.

– Бывают разочарования?
АРМЕН МКРТУМЯН: – К сожалению, 

да. Но должен сказать, мы проводи-
ли небольшое исследование, и ока-
залось, что у тех, кто «прошел» через 
реабилитационный центр, рецидив 
ниже. Это нас, безусловно, радует.

ГАЛИНА ВИНОГРАДОВА: – Мы в сво-
ей организации «Поверь в себя» де-
лаем упор на просвещение. Это и 
лекции для несовершеннолетних, и 
беседы, и оказание им необходимой 
юридической помощи. Конечно, не 
забываем о досуге: соревнования, 
КВНы, концерты...

– Где на все это вы берете 
деньги?

ГАЛИНА ВИНОГРАДОВА: – Как я уже 
сказала, все члены нашей организа-
ции работают бесплатно. Несколько 
раз мы получали от местных властей 
небольшие гранты. Что касается раз-
личных подарков для ребят – спортив-
ная форма, мячи, книги, сладости – то 
договариваемся с местными бизнес-
менами и различными организация-
ми. Как правило, в благотворительной 
помощи никто не отказывает.

АРМЕН МКРТУМЯН: – Ассоциация 
тюремного служения существует на 
взносы от ее членов, представляющих 
различные конфессии. Но, как и Галина 
Ивановна, мы тесно работаем с успеш-
ными бизнесменами, которые также 
оказывают спонсорскую помощь.

– Чего вы ждете от своей дея-
тельности?

ГАЛИНА ВИНОГРАДОВА: – Если удает-
ся кому-то помочь и вернуть его к нор-
мальной жизни, то я уже счастлива.

АРМЕН МКРТУМЯН: – Люди не рож-
даются преступниками. Когда кто-то 
оступился, то ему можно и нужно по-
мочь. И если тот, кому мы помогли, 
становится хорошим гражданином, 
не нарушающим закон, если он к тому 
же старается и сам кому-то помочь, то 
значит, мы работали не зря.

Фото Юрия ТУТОВА

В этом убедился Уполномочен-
ный по правам человека в Рес-
публике Таджикистан Зариф 

Ализода, посетив исправительные 
учреждения Среднего Урала.

Визит прошел в рамках рабочей 
поездки таджикского омбудсмена и 
сотрудников возглавляемого им ап-
парата в Свердловскую область. Ино-
странные правозащитники приехали 
на Урал для обмена опытом со своей 
коллегой – Уполномоченным по пра-
вам человека в данном регионе Татья-
ной Мерзляковой. 

Из общего числа мигрантов, про-
живающих на территории Свердлов-
ской области, граждане Таджикиста-
на составляют треть. К сожалению, 
не все из них отличаются правопо-
слушным поведением. В общей слож-
ности в пенитенциарных учрежде-
ниях региона отбывают наказание 
несколько сотен приезжих граждан 
этого государства.

Международная делегация посети-
ла ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Сверд-
ловской области. Для гостей сначала 
провели ознакомительную экскурсию 
по колонии, в ходе которой они по-
сетили жилое помещение одного из 
отрядов, мечеть и ботанический сад. 
Затем был организован прием по лич-
ным вопросам граждан Республики 
Таджикистан, отбывающих наказание 

в учреждении. Встретиться с Уполно-
моченным по правам человека изъя-
вили желание 14 осужденных. 

По словам Зарифа Ализоды, глав-
ной целью посещения исправитель-
ного учреждения является озна-
комление с условиями содержания 
земляков. В ходе бесед с осужденны-
ми таджикский омбудсмен обращался 
к ним с просьбой соблюдать все пра-
вила внутреннего распорядка и дис-
циплину. 

По окончании встречи иностран-
ные гости поблагодарили предста-
вителей ГУФСИН России по Сверд-
ловской области за высокий уровень 
организации встречи, а также отмети-
ли, что условия содержания осужден-
ных в ИК-2 хорошие. 

Также Зариф Ализода сообщил, 
что намерен пригласить своих коллег 
из тех регионов России, в которых 
проживает наибольшее количество 
приезжих граждан Таджикистана, на 
конференцию, посвященную мигра-
ционным проблемам. В ходе меропри-
ятия будут выработаны предложения 
по упорядочиванию миграционных 
потоков. В дальнейшем они будут 
представлены на рассмотрение руко-
водству обеих стран.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

Условия содержания 
осужденных хорошие
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еятельность фонда «Шанс» на-
правлена в первую очередь на 
правовое просвещение несо-
вершеннолетних осужденных, 

обвиняемых, подсудимых, потер-
певших и свидетелей. Специалисты 
«Шанса» оказывают комплексную 
помощь подросткам, отбывающим 
наказание в воспитательных колони-
ях, а также женщинам-осужденным, 
осуществляют представительство 
по гражданским делам.

В 2011 году сотрудники фонда 
трижды выезжали в воспитательные 
колонии Кировграда и Краснотурь-
инска, где рассказали осужденным 
о защите их жилищных прав, трудо-
устройстве, обучении, подготовке 
ходатайства о помиловании, порядке 
надзорного судопроизводства. Про-
вели прием несовершеннолетних, 
на котором давали ответы на интере-
сующие их вопросы. Представители 
общественности передали в учреж-
дения методический материал – об-
разцы написания надзорных жалоб 
и ходатайств, формы по составлению 
различных запросов, книги, ранее вы-
пущенные фондом «Шанс».

Какие вопросы больше всего инте-
ресовали воспитанников? Помощь в 
написании надзорных жалоб – 7 %, 

оформления дарственной на жилье – 
7 %, снижение сроков наказания – 7 %, 
написание ходатайства о помилова-
нии – 30 %, защита жилищных прав – 
7 %, оформление пенсии по потере 
кормильца – 14 %, запрос приговора – 
14 %, снятие взыскания, ранеее на-
ложенного в СИЗО, – 7 %, поиск род-
ственников – 7 %.

Большую работу специалисты фон-
да «Шанс» проводят с письмами, по-
лученными от осужденных. За год их 
было 92. Ответы готовятся по каждому 
обращению. Организуются очные кон-
сультации на базе офиса в Екатерин-
бурге. Консультируют и по телефону, 
в 2011 году телефон доверия фонда 
использовали 152 человека.

Нередко за помощью к юристам об-
щественной организации обращают-
ся родители подростков, в отношении 
которых возбуждены уголовные дела. 
В случае необходимости с обративши-
мися работает психолог фонда.

У подростков, вернувшихся из мест 
лишения свободы, как правило, воз-
никает немало вопросов, связанных 
с трудоустройством, особенностями 
поступления на учебу в средние и 
высшие учебные заведения, реги-
страцией, отсутствием жилья и т.д. В 
некоторых ситуациях фонду «Шанс» 

приходится подключать правоохра-
нительные и государственные органы 
для защиты прав вернувшихся из мест 
лишения свободы. 

Вера Вениаминовна отмечает, что 
постоянное сотрудничество с ведом-
ственной газетой ГУФСИН области 
«Зона» положительно сказывается 
на работе по социальной реабилита-
ции осужденных. В данном издании 
регулярно размещаются материалы 
о деятельности фонда. Создан сайт 
(www.fond-chance.ru), где значитель-
ное место отведено совместной дея-
тельности с ГУФСИН. В 2011 году была 
издана очередная книга фонда «Спра-
ведливость – детям».

В ближайшее время представители 
фонда планируют передать подборку 
правовой литературы в Кировград-
скую воспитательную колонию, а так-
же в ИК-6 (г. Нижний Тагил), где с мате-
рями содержатся дети до трех лет.

– Мы проведем в учреждении День 
защиты прав ребенка, – рассказыва-
ет Вера Вениаминовна Стребиж, – а 
также выступим перед сотрудниками 
Кировградской воспитательной ко-
лонии с анализом преступности в ре-
гионе. При необходимости проведем 
индивидуальное правовое консуль-
тирование.

Александр ЛЕВЧЕНКО

«ШАНС» 
работает на перспективу

Президент общественной 
организации «Детский 
правозащитный фонд «Шанс» 
Вера Стребиж сотрудничает 
с ГУФСИН России 
по Свердловской области уже 
много лет. Профессиональный 
юрист, член общественного 
совета при ГУФСИН Вера 
Вениаминовна бескорыстно 
отдает свои знания и силы тем, 
кто в этом нуждается. 

Начальник ГУФСИН России 
по Свердловской области С. Худорожков 

и руководитель фонда «Шанс» В. Стребиж



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2012 15

тема номера

По нашему мнению, формированию 
противоправного поведения под-
ростков способствуют следующие 

факторы: отсутствие должного контроля 
со стороны семьи и образовательных 
учреждений за их поведением; низкий 
уровень работы образовательных учреж-
дений: формализм, непрофессионализм, 
отказ от индивидуального подхода и пр., 
что затрудняет формирование граждан-
ской ответственности у учащихся либо 
приводит их к отчужденности от обще-
ственных ценностей (ребята не получа-
ют навыков правильной самооценки и 
управления своим поведением, у них фор-
мируется искаженный уровень потребно-
стей и интересов); распад системы тру-
доустройства подростков и воспитания 
в трудовых коллективах (работодатели 
не заинтересованы принимать на работу 
несовершеннолетних и предоставлять им 
льготы, предусмотренные трудовым за-
конодательством); отсутствие правового 
регулирования контроля за поведением 
условно осужденных подростков.

Для решения указанных проблем не-
обходимо, в частности, тесное взаимо-
действие силовых структур, как между 
собой, так и с общественными организа-
циями. Как известно, сложность профи-
лактической работы заключается в том, 
что важно не только отвлечь несовер-
шеннолетнего от противоправного пове-
дения, но и предоставить соответствую-
щую альтернативу, а главное – включить 
в систему позитивных социальных свя-
зей, способных корректировать его об-
раз жизни. К сожалению, сейчас исправ-
ление правонарушителей часто сводится 
к применению ограничений, санкций и 
реже – к приучению личности занимать-
ся социально полезной деятельностью.

Поскольку на современном этапе 
из системы профилактического воз-
действия на подростков практически 
исключены такие звенья, как трудовые 
коллективы, общественные воспитатели 
и шефы, то для предотвращения негатив-
ного влияния неблагополучной семьи 
и групп криминальной направленности 
целесообразно искать новые формы 
работы. Требует совершенствования и 

порядок взаимодействия УИИ с другими 
органами и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

В целях предупреждения преступ-
ности среди несовершеннолетних прак-
тикуются ознакомительные выезды в 
воспитательные колонии, следственные 
изоляторы, а также на судебные засе-
дания (при решении вопросов отмены 
условного осуждения за злостное не-
выполнение возложенных судом обя-
занностей). В основном такие выезды 
организуются для подростков, отличаю-
щихся стойкой антисоциальной направ-
ленностью. На первый взгляд, может 
сложиться мнение, что таким образом 
сотрудники стремятся оказать морально-
психологическое давление на несовер-
шеннолетних, запугать их. Однако перед 
ними стоит иная задача. Подросток уже 
способен сделать осознанный выбор, но 
специфика возрастных особенностей та-
кова, что исключительно разъяснитель-
ными беседами его не убедить. Ребятам 
нужны наглядные примеры, и в ходе этих 
мероприятий они получают возмож-
ность увидеть реальную перспективу, 
которая их ждет в случае продолжения 
противоправного поведения.

Население нередко слабо инфор-
мировано о работе учреждений, ис-
полняющих наказания без изоляции от 
общества, а также о деятельности в этой 
области неправительственных (в том 
числе правозащитных) организаций. В 
то же время функционирование таких 
организаций является абсолютно необ-
ходимой частью надзора за соблюдени-
ем прав человека в системе уголовного 
правосудия. 

В настоящее время сохраняется до-
вольно высокий (во многом вытекаю-
щий из прошлого опыта) потенциал 
привлечения общественности к работе 
уголовно-исполнительных инспекций, 
в частности по предупреждению реци-
дивной преступности среди подростков. 
Одной из форм работы с условно осуж-
денными несовершеннолетними может 
быть привлечение в индивидуальном 
порядке народных дружинников, добро-

вольцев из числа бывших сотрудников 
ОВД и УИС, представителей казачества, 
студентов вузов, наставников. Своим 
положительным примером они могут 
оказывать позитивное влияние на несо-
вершеннолетних. 

Другой формой может быть работа об-
щественных организаций, оказывающих 
социальную помощь условно осужден-
ным несовершеннолетним. Заслуживает 
внимания практика создания социально-
психологических комплексов или цен-
тров в микрорайонах, деятельность 
которых направлена на помощь детям, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Данные учреждения должны за-
ниматься организацией свободного вре-
мени несовершеннолетних, ограждая их 
от негативного влияния семьи и улицы, 
проведением с ними индивидуальной 
воспитательно-профилактической ра-
боты, основанной на психологических 
методиках. Они должны быть открыты 
для всех желающих, но в первую очередь 
их посетителями должны стать трудные 
подростки, а также условно осужденные 
несовершеннолетние. 

В качестве примера приведу деятель-
ность Владимирского центра адаптации 
и развития молодежи, который работает 
с 1995 года. Здесь прием граждан и под-
ростков ведут психологи, социальные 
педагоги и врачи-специалисты, помо-
гающие решить проблемы родительско-
детских отношений, конфликтов и на-
силия в семье, отклонений в поведении, 
вредных привычек, агрессивности, стра-
хов, неврозов. Действует телефон до-
верия, на бесплатной основе работают 
молодежные клубы. Центр поддержива-
ет тесные связи с районными отделами 
внутренних дел и УИИ. 

В ряде регионов практикуется соз-
дание частных центров, приютов и ре-
лигиозных общин, которые занимаются 
проблемами несовершеннолетних.

В работе с трудными ребятами нуж-
но переместить акценты с применения 
санкций на социальную помощь и их 
защиту. И, конечно, обеспечить диффе-
ренцированный подход к каждому под-
ростку.

Оксана ПОЛОСУХИНА,
преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права 
Академии ФСИН России,
подполковник внутренней службы

АКЦЕНТ 
на помощь и защиту

(публикуется в сокращении)
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УФСИН России
по Новгородской области

Наша справка
Новгородская область – субъект Российской Федерации, 

входит в состав Северо-Западного федерального округа. 
Регион расположен на северо-западе Русской (Восточно-
Европейской) равнины, в пределах Приильменской низмен-
ности и северных отрогов Валдайской возвышенности.

Протяженность территории области с запада на восток – 
385 км, а с севера на юг – 250 км. Новгородская область 
граничит с Псковской областью на западе, с Тверской – на 
юге, с Ленинградской – на севере и Вологодской – на вос-
токе. 

Область расположена в лесной зоне. Леса занимают бо-
лее 60 процентов территории. В них водятся лоси, кабаны, 
бурые медведи, волки, зайцы, бобры, белки, лисицы, еното-
видные собаки, лесные куницы, ласки, горностаи, европей-
ские норки, барсуки и др. животные. Гордость Новгородской 
земли – Валдайский  национальный парк, Рдейский запо-
ведник, ботанический памятник природы «Роща академика 
Железнова», а также 28 природных заказников и 111 памят-
ников природы.

На территории области есть месторождения торфа, бурого 
угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов, она бо-
гата минеральными и радоновыми источниками, лечебны-
ми грязями. Широко известным с XIX века является курорт 
«Старая Русса».

Площадь территории – 54 501 кв. км. 
Население – 634 100 человек.
Климат умеренно-континентальный, близкий к морскому, 

характеризуется избыточной влажностью.

Первые сведения о тюрьмах Новгородчи-
ны относятся еще к 1402 году. В летописях 
того времени упоминаются тюрьма и тем-

ница в Новгороде. Известно, что первая тюрьма  
располагалась на территории Кремля, в непо-
средственной близости от приказной избы.

Во времена правления Екатерины II в Нов-
городе заключенные содержались в темницах, 
устроенных в Покровской и Златоустовской 
башнях.

Значительно увеличилось число узников в 
тюрьмах в результате восстания военных посе-
лян. В 1831 году число арестованных исчисля-
лось тысячами.

Уже в 1882 году в уездных тюрьмах Новго-
родской губернии числилось 534 арестанта (462 
мужчины, 59 женщин, 7 мальчиков и девочек).

К 1913 году арестанты, содержавшиеся в 
тюрьмах Новгородской губернии, занимались 
сапожными, портняжными, живописными, сто-
лярными, а также плотницкими, бондарными, 
малярными и каретными работами. Женщины 
шили, вязали чулки и кружева, стирали белье.

Губернское и уездное начальство постоян-
но заботилось о воспитании арестантов. Так, в 
1881 году в Новгородской губернской тюрьме 
появилась школа, которую посещало 62 челове-
ка. В этот же период во всех тюрьмах губернии 
открыли церкви. Также были заведены неболь-
шие библиотеки, состоявшие преимущественно 

Зл
ат

оу
ст

ов
ск

ая
 б

аш
ня

 Н
ов

го
ро

дс
ко

го
 к

ре
м

ля



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2012 17

портрет системы

из книг религиозно-нравственного со-
держания.

Уже в начале ХIХ века в Новгород-
ской губернии насчитывалось 10 уезд-
ных тюрем.

В настоящее время на территории 
Новгородской области расположено 
пять исправительных учреждений: 
одна колония-поселение, две колонии 
строгого режима, одна колония обще-
го режима, одно лечебное исправи-
тельное учреждение для осужденных, 
больных туберкулезом, и один след-
ственный изолятор. 

В исправительных учреждениях об-
ласти и СИЗО содержится более 4 000 
осужденных и подследственных.

С 2011 года в УИС области создано 
Федеральное казенное учреждение 
«Уголовно-исполнительная инспекция 
УФСИН России по Новгородской обла-
сти», зарегистрированное в качестве 
юридического лица.

На территории области действует 
21 филиал УИИ – районные инспекции, 
главной задачей которых остается 
обеспечение исполнения наказаний и 
иных мер уголовно-правового воздей-
ствия без изоляции от общества.

В состав подразделений региональ-
ной УИС входит отдел специального 
назначения «Русич» и отдел по кон-
воированию, которым выполняется 
функция конвоирования осужденных 
и лиц, заключенных под стражу, в том 
числе по железнодорожным и автодо-
рожным маршрутам.

В рамках реализации Концепции 
развития УИС до 2020 года в учрежде-
ниях проводятся капитальные ремон-
ты зданий, внедряются новые формы 
производства, применяется новая 
техника, совершенствуются методики 
воспитательной и психологической ра-
боты с осужденными, привлекается все 
больше общественных организаций 
для совместной работы по оказанию 
социальной помощи людям, оказав-
шимся в местах лишения свободы. 

Исправительные учреждения посто-
янно посещают представители обще-
ственной наблюдательной комиссии 
Новгородской области по контролю за 
обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания.

Согласно Концепции развития УИС 
до 2020 года в Новгородской области 
подлежат перепрофилированию четы-

ре учреждения – ФКУ ИК-4, ИК-7, ИК-9, 
КП-6. На сегодняшний день разрабо-
тан план мероприятий по перепрофи-
лированию, включающий в себя дис-
локацию, виды и лимиты наполнения 
учреждений.

С 30.10.2010 года  УФСИН России 
по Новгородской области возглавляет 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Владимирович ХАБАРОВ.

ИК-4 (г. Валдай)

История учреждения берет начало в послевоенные годы, 
когда началось восстановление народного хозяйства и Вал-
дайская фабрика снова приступила к выпуску мебели. Для 
производства требовалось большое количество фанеры, 
которую изготавливали заключенные лагпункта в местеч-
ке Мыза. Было принято решение с целью увеличения про-
изводства мебели в 1957 году  построить в Валдае новую 
колонию.

В течение  полутора-двух лет были возведены три жилых 
барака, столовая и санчасть (все эти сооружения действуют 
и сейчас), а за пределами зоны – три жилых дома для сотруд-
ников и казармы для солдат охраны. Позднее ИТК-5 закрыли, 
а всех осужденных перевели в ИТК-4, где еще продолжалось 
строительство. Для работы на мебельном комбинате осуж-
денных на автозаках приходилось ежедневно в две смены 
перевозить через весь город. Поэтому в 1963 году началось 
строительство собственной, смежной с жилой, промышлен-
ной зоны, ориентированной на деревообработку и мебель-
ное производство.

К концу 60-х годов оно было завершено. В это же время 
произошла и переориентация производства. Предприятие 
учреждения начало кооперацию с Красногорским механи-
ческим заводом и Балашихинским механическим заводом. 
Учреждение начало выпуск комплектующих для фотоаппа-
рата «Зенит», колодок для тормозных барабанов к самоле-
там как гражданского, так и военного назначения... 

В сложных экономических условиях середины 90-х ко-
операторы свернули свое производство, забрали оборудо-

вание. С помощью местной и областной администраций был 
проведен комплекс мер по привлечению в производство 
инвестиций, и колония возродила предприятие по выпуску 
мебели и глубокой переработке древесины.

А. Хабаров

ИК-4. Мукомольное производство
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С 1996 года в учреждении работает швейный цех. В авгу-
сте 2000 года появилась новая мельница, позволяющая по-
лучать сразу несколько сортов пшеничной и ржаной муки. 
В начале 90-х годов открыта хлебопекарня. Сегодня в коло-
нии осужденные занимаются деревообработкой, выпуском 
швейных изделий, производством продуктов питания.

По итогам 2000, 2001, 2003, 2009 годов предприятие 
ИК-4 признавалось лучшим среди промышленных пред-
приятий Валдайского района. В 2004 году стало одним из 
победителей Всероссийского смотра-конкурса по качеству 
продукции.

В настоящее время в целях трудоустройства осужденных 
и в первую очередь лиц, имеющих исполнительные листы, 
в ЦТАО учреждения создаются новые рабочие места. Так, 
на территории исправительного учреждения открыта типо-
графия, изготавливающая продукцию для внутрисистемных 
нужд, освоены новые участки по изготовлению канцеляр-
ских папок, налажен выпуск тротуарной плитки. Продолжа-
ет работу участок изготовления термометров и мукомоль-
ный участок. Все это позволило осуществлять вывод на 
оплачиваемую работу большой части осужденных колонии.

На сегодня в ФКУ ИК-4 служат 169 аттестованных сотруд-
ников и 69 вольнонаемных.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 210 человек.

ИК-7 (п. Панковка)

Учреждение ФКУ ИК-7 было основано 19 сентября 1983 
года.

В феврале 1987 года на основании распоряжения ГУИТУ 
МВД СССР ИТК-7 была реорганизована в колонию строгого 
режима с лимитом наполнения 550 человек. На это же время 
пришлось закрытие ИТК-2 (г. Новгород) и ИТК-8 (п. Волхов-
ский Новгородского района). Осужденных из этих учрежде-
ний перевели  в ИТК-7.

В первые годы осужденные ИТК-7 занимались работами 
на строительстве предприятий стройиндустрии Главнечер-
ноземводстроя Минводхоза СССР. 

Сейчас главными направлениями деятельности в коло-
нии являются глубокая переработка древесины, металло-
обработка, швейное и пищевое производство. Предприятие 
учреждения работает как самостоятельно, так и по коопе-
рации.

В 2010 году учреждение отметило 15-летие кооперации 
с ОАО «Корпорация «Сплав», занимающейся производством 
трубопроводной  арматуры для атомных станций, нефтяной 
и химической промышленности. В кооперации с новгород-
скими предприятиями осужденные ИК-7 также выпускают 
блоки питания для мобильных телефонов, трансформаторы, 
детали для стеллажей, навесное оборудование к мотобло-
кам.

В 2003 году ИК-7 заняла третье место во Всероссийском 
конкурсе по качеству продукции среди  предприятий УИС.

В конце 2005 года по кооперации с московской  фирмой 
«ДАКИ» открыт участок по выпуску продукции из керамики.

Швейное производство позволяет в полной мере обес-
печивать спецодеждой осужденных и форменным обмун-
дированием – сотрудников. В колонии имеется участок по 
производству обуви.

В учреждении также налажен выпуск хлебопродуктов и 
макарон. Имеется свой коптильно-колбасный цех произво-

ИК-7. Металлообработка

ИК-4. Производство стеклопакетов

ИК-4. Производство катеров
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дительностью более центнера готовой продукции в месяц. 
Колония занимается выращиванием кур-бройлеров и сви-
ней. Имеются теплицы, где возделываются овощи, которые 
идут как к столу осужденных, так и для реализации через 
торговую сеть сотрудникам, а также дыни, арбузы, лимоны.

Несколько лет назад в колонии разбили сад, в котором 
растут яблони, вишни, сливы, смородина. Весной в саду раз-
ворачивается пасека.

Территория колонии украшена декоративными панно, 
скульптурами, которые сделаны местными умельцами. Тво-
рения мастеров учреждения – образцы всей сувенирной 
продукции собраны в выставочном зале.

В 2004 году за три месяца силами осужденных был воз-
веден храм святого благоверного князя Владимира Новго-
родского.

Сегодня в учреждении служат 180 аттестованных сотруд-
ников.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 210 человек.

ИК-9 (п. Парфино)

Строительство колонии началось в 1986 году. 
Основным направлением производственной деятельно-

сти ИК-9 стала деревообработка, которая включала в себя 
не только изготовление пиломатериалов, тары и столярных 
изделий, но и мебели. В 2005 году учреждение заключило 
договор на аренду оборудования стоимостью более 60 тыс. 
евро для переработки древесины. В короткие сроки под 
проект построили новый цех. За счет фирмы-компаньона 
обучили осужденных работе на новейшем оборудовании. 

С 1999 года в колонии открыт филиал профессионального 
училища, с 1 сентября 2001 года – филиал вечерней школы.

В 1998 году на территории колонии построена церковь 
Святого Николая Угодника.

В 2003 году введено в эксплуатацию новое общежитие на 
100 мест с улучшенными условиями отбывания наказания.

В 2008 году осужденными построено новое здание про-
фессионального училища с тремя классами и тремя мастер-
скими. В обновленном помещении училища ежегодно обу-
чаются около 100 человек.

Сегодня ИК-9 занимается пошивом форменного обмун-
дирования и обуви. Учреждение также специализируется 

ИК-7. В учебном классе вечерней школыИК-7. Руками осужденных

ИК-7. Храм
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изводству растительного масла, мукомольный и крупяной 
участки.

Штатная численность аттестованных сотрудников и ра-
ботников по вольному найму колонии составляет более 200 
человек.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 850 человек.

КП-6 (п. Топорок Окуловского района)

В 1970 году было принято решение о строительстве 
лечебно-трудового профилактория № 1 ОИТУ УВД Новго-
родского облисполкома.  Официальной датой открытия 
учреждения считается 1 июня 1971 года. 

Уже к осени 1973 года был построен цех металлообработ-
ки по кооперации с заводом «Красный Октябрь», заработало 

на оказании услуг по лесопилению. Выпускает продукцию 
лесопиления – пиломатериалы, погонажные изделия; су-
венирную продукцию, тару, поддоны. Продукция метал-
лообработки в основном представлена коваными изделия-
ми – калитки, ворота, каминные наборы, фонари уличные, 
ограждения. Швейный цех занимается выпуском одежды, 
рабочей обуви, постельного белья.

В колонии хорошо развито подсобное хозяйство: работа-
ют цехи по сублимации картофеля и овощей, линия по про-

собственное производство. Первой выпущенной продукци-
ей стали запчасти для мопедов и детские игрушки. Немного 
позже заработал участок от завода «Волна». Выпускали пла-
ты для телевизоров: узел накаливания, ламповую панель.

Постепенно увеличивался лимит наполнения ЛТП. Раз-
растался жилой городок, появилось два жилых дома и два 
общежития. Уже к февралю 1974 года на работу в ЛТП-1 
было принято 125 сотрудников. К 1988 году в городке был 
построен магазин, детский сад, еще два жилых дома.

КП-6. Деревообрабатывающий цех

КП-6. Работа на лесопильном станкеИК-9. В храме

ИК-9. Производство деревянных домов

ИК-9. В кузнице
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окружения. В том же году пункт преобразовали  в лагерь-
распределитель НКВД СССР для военнопленных.

В 1951 году учреждение расформировали. Содержавши-
еся здесь военные преступники, в основном бандеровцы, 
были отправлены в Свердловскую область. В освободив-
шиеся бараки перевезли осужденных из ИТК-8. Учреждение 
стало называться ИТК-3. 

Большие изменения происходили в колонии в 1964 году, 
когда она была преобразована в колонию строгого режима 
для отбывания наказания осужденных, больных туберкуле-
зом, а в 1965 году – в межобластную колонию. 

Сегодня в ЛИУ-3 успешно развивается производство. По-
ловину его объемов составляет продукция деревообработ-
ки, около трети – металлоизделия. Два цеха – столярный и 
металлообработки – работают по кооперации с борович-
скими и московскими  предприятиями. В колонии имеется 
также швейный цех, свое подсобное хозяйство и пекарня.

В 1994 году на базе ЛТП разместили колонию-поселение 
№ 6 УВД  Новгородской области.

Сегодня производство КП-6 ориентировано на дерево-
обработку, металлообработку, пошив вещевого имущества 
для осужденных, имеется пекарня и сувенирный участок. 
По кооперации работают линия по изготовлению паллетной 
доски, участки по изготовлению пиломатериалов, сухого по-
гонажа, профилированного бруса.

Имеется большое подсобное хозяйство: теплицы, сви-
нарник, ферма для крупного рогатого скота. 

Лимит наполнения – 200 человек.

ЛИУ-3 (г. Боровичи)

В 1939 году приказом НКВД № 389 было создано Управ-
ление строительства ГЭС на реке Мста. Вместе с управле-

Сегодня в учреждении служат 174 сотрудника, медицин-
скую помощь осужденным оказывают 50 медицинских ра-
ботников.

Лимит наполнения – 1 050 человек.

СИЗО-1 (г. Великий Новгород)

Здание следственного изолятора, построенное по пла-
ну архитектора Соколова, входившего в состав комитета 

нием был образован и Мстинский исправительно-трудовой 
лагерь, куда первые заключенные стали поступать в конце 
1939 года. 

С началом Великой Отечественной войны работы при-
остановились; часть заключенных призвали в армию, дру-
гих направили на строительство оборонных сооружений. 
В феврале 1942 года на территории лагеря был создан 
сборно-пересыльный пункт для бывших военнослужа-
щих Красной армии, попавших в плен или вышедших из 

ЛИУ-3. В рентгенкабинете

ЛИУ-3. Территория в 50-е годы прошлого века ЛИУ-3. Внутренний двор

КП-6. Строительство домов из срубов
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об устройстве губернского города Новгорода, относится 
к памятникам архитектуры и градостроительства начала 
XIX века.

Здание тюрьмы было рассчитано на 269 человек.
В 1838 году в новгородском остроге содержался 61 аре-

стант. Впоследствии их направляли по этапу в Крестцы, Тих-
вин, Порхов, Старую Руссу.

В начале XX века особенно активно через Новгород-
скую тюрьму двигались пересыльные из Москвы в Санкт-
Петербург. В 1905 году этап через Новгород в среднем от-
правлялся 13–14 раз в месяц.

Женщины содержались отдельно от мужчин, малолет-
ние – от взрослых, привилегированные – от разночинцев.

К концу 40-х годов состав заключенных существенным 
образом изменился. Подавляющее большинство из них со-
держались за совершение уголовных преступлений. 

В начале 60-х годов в учреждении проводилась рекон-
струкция, в ходе которой в здании были проведены цен-
тральное отопление и канализация. 18 апреля 1967 года 
приказом МВД СССР для следственного изолятора был уста-
новлен лимит наполнения – 600 мест.

По состоянию на 25 августа 1972 года следственный изо-
лятор имел 67 общих и маломестных камер и 8 карцеров. 

В 1994 году  в следственном изоляторе, в числе первых 
в России, была внедрена телевизионная система наблюде-
ния, значительно повысившая надежность охраны учреж-
дения. 

В 2005 году было завершено строительство режим-
ного корпуса № 3 на 220 мест с 4-местными камерами. 
Уже в ноябре 2008 года новый корпус был заселен пер-
выми заключенными – несовершеннолетними и женщи-
нами.

В 2001 году при СИЗО открыли магазин, через который 
можно оформить передачу любому содержащемуся в изо-
ляторе. С 2004 года подследственным оказываются услуги 
добровольного медицинского страхования жизни. 

В декабре 2003 года в следственном изоляторе, в корпу-
се, где когда-то размещалась губернская тюрьма, восстано-
вили храм. 

В 2006 году оборудован учебно-консультационный пункт, 
с 2007 года в СИЗО возобновились школьные уроки.

На сегодня службу в СИЗО несут 234 сотрудника, 120 из 
которых – женщины.

Лимит наполнения – 960 человек.

Златоустовская башня

СИЗО. Темнишная башня СИЗО-1

СИЗО-1. В процедурном кабинете

Покровская башня
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Визит чемпиона
Краснодарский 
край Визит чемпиона

Дзюдоист Арсен Галстян, завоевав-
ший первую олимпийскую медаль 

для сборной России на прошедших 
играх в Лондоне, встретился с воспи-
танниками Белореченской воспита-
тельной колонии.

Несмотря на то, что Арсен служит 
в уголовно-исполнительной системе 
Краснодарского края, в детскую ко-
лонию он впервые приехал в каче-
стве почетного гостя. Пригласил его 
начальник регионального УФСИН 
генерал-майор внутренней службы 
Юрий Кулик

Для чемпиона организовали не-
большую ознакомительную экскур-
сию по учреждению. Он осмотрел 
местное ПУ, помещения дисципли-
нарного изолятора и строгих условий 
содержания, побывал в недавно ре-
конструированном по современным 
стандартам спальном корпусе для 
воспитанников. Во время посещения 
объектов БВК Арсен побеседовал с 
подростками и их воспитателями, с 
удовольствием давал всем желаю-
щим автографы. Дзюдоист признался, 
что остался приятно удивлен усло-
виями отбывания наказаний в учреж-
дении, и даже пошутил, что иногда на 
спортивных сборах у него бытовые 
условия бывают хуже, чем те, которые 
созданы в БВК.

Основная встреча олимпийского 
чемпиона с воспитанниками колонии 
состоялась в здании средней школы. 
Все происходило в форме импрови-
зированного брифинга. Подростки 
задавали вопросы. Арсен подробно 
отвечал на них. Общение получилось 
доброжелательным и доверительным. 
Разговор шел об этапах спортивной 
биографии знаменитого дзюдоиста, 
его встречах с известными людьми, 
планах чемпиона на будущее. Особен-
но подростков интересовали подроб-
ности, связанные с лондонской Олим-
пиадой, впечатления Арсена в момент 
его победы и восхождения на высший 
пьедестал почета.

– Завоевание золотой медали на 
Олимпийских играх является самой 
большой мечтой любого спортсмена, 
за исполнение которой можно по-
жертвовать многим, – рассказал Ар-

сен Галстян. – Несмотря на жесткий 
спортивный режим, всевозможные 
ограничения и неизбежные травмы, 
спортсмены долгими годами идут к 
своей победе. Миг, когда ты стоишь 
на пьедестале и звучит гимн России, 
является самым желанным в жизни, 
впечатления от него передать слова-
ми невозможно.

Спортсмен посоветовал каждому 
из воспитанников также определить-
ся со своей целью в жизни и изо всех 
сил стремиться к ней. 

– Существует много хороших дел, 
которыми можно заниматься, делай-
те их лучше других и становитесь до-
стойными и уважаемыми в обществе 
людьми, – порекомендовал подрост-
кам Арсен.

В завершение встречи руководи-
тель УФСИН края Юрий Кулик под 
громкие аплодисменты присутство-
вавших вручил Арсену Галстяну ве-
домственную медаль «За вклад в 
развитие уголовно-исполнительной 
системы».

– Мы и дальше в воспитательных 
целях продолжим практику визитов 
известных и уважаемых людей в Бело-
реченскую колонию, – сказал генерал 
Кулик. – Подростки должны иметь пе-
ред своими глазами достойный при-
мер для подражания, освобождаться 
из колонии окрепшими духовно и фи-
зически.

Андрей АДАМОВ
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Томская 
область Борьба с туберкулезом – дело общее

Новгородская 
область Поправить здоровье

В УФСИН России по Новгородской 
области уже более десяти лет 

успешно действует центр медицинской 
и социальной реабилитации. Только за 
5 месяцев 2012 года здесь прошли реа-
билитацию свыше 450 сотрудников, 
пенсионеров и членов их семей. Чис-
ленность лиц, получивших обслужи-
вание в центре в 2011 году, составила 
около 1 000 человек.

В состав комплекса входят универ-
сальный спортивный зал и собствен-
но центр медицинской реабилитации 
(в том числе кабинеты для физиоте-
рапевтических и водных процедур, 
комнаты отдыха и психологической 
разгрузки, сауна, тренажерный зал). 
В ЦМСР оказываются услуги по ме-
дицинскому массажу, физиотерапии, 
лечебной физкультуре, амбулаторно-
поликлиническая помощь (терапия, 
кардиология). В 2009 году админи-
страция Новгородской области утвер-

дила целевую программу «Развитие 
уголовно-исполнительной системы в 
Новгородской области на 2010–2012 
годы». Благодаря ей были расшире-
ны возможности и улучшено качество 
профилактики здоровья и реабилита-
ции сотрудников в ЦМСР. В 2010 году 
из областного бюджета выделено 500 
тысяч рублей, на которые произведен 
ремонт спортивно-оздоровительного 
зала центра.

В 2011 году значительно обнов-
лена материально-техническая база: 
приобретены аппараты для магнитно-
лазерной терапии, лечения импульс-
ными токами, ультразвуковой терапии, 
ингаляторы для аэрозольной терапии, 
различные тренажеры. В нынешнем 
году выделено 250 тысяч рублей на 
медицинское и оздоровительное обо-
рудование.

Мария ЖУРАВЛЕВА 

Официальная делегация из Китайской Народной Рес-
публики посетила лечебное исправительное учрежде-

ние № 1. Цель визита – обучение китайских специалистов 
основам успешного лечения туберкулеза со множественной 
лекарственной устойчивостью. 

Организаторы здравоохранения из КНР и ведущие меди-
цинские работники в области борьбы с туберкулезом пред-
ставляли частно-государственное партнерство «Эли Лилли», 
которое объединяет более 20 организаций и с 2003 года 
реализует программы по борьбе с туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью в России и других 
странах мира. Работа ведется по следующим направлени-
ям: облегчение доступа к лекарствам, передача технологий 
производства препаратов, обучение медработников, про-
филактика, продвижение научных исследований и привле-
чение внимания общественности к борьбе с туберкулезом.

Одним из основных партнеров «Эли Лилли» на протяже-
нии 10 лет является благотворительная организация США 
«Партнеры во имя здоровья», которая в Томской области, 
и в том числе и в исправительных учреждениях УФСИН, 
успешно реализует межведомственный проект «Выявление 
и лечение туберкулеза, включая лекарственно-устойчивые 
формы». Результаты совместной работы доказывают, что 
в пенитенциарной системе можно добиться очень высо-
ких результатов лечения. По данным медотдела УФСИН, с 
2008 года заболеваемость туберкулезом в исправительных 
учреждениях снизилась более чем в 2 раза, смертность све-

дена к единичным случаям, эффективность лечения тубер-
кулеза со множественной лекарственной устойчивостью 
составляет более 80 процентов. Как считают российские и 
китайские врачи,  эти положительные результаты необходи-
мо поддерживать в рамках дальнейшего международного 
сотрудничества, поскольку, по словам главного медика ре-
гионального УФСИН Евгения Андреева, «тюрьма является 
частью общества, а туберкулез не знает границ».

Китайские медики, впервые побывав в российской ко-
лонии, были удивлены высоким уровнем медицинского 
обслуживания и гуманным отношением к осужденным. По 
их словам, в китайских тюрьмах режим более жесткий, над-
зирателей гораздо больше, а общение с родственниками 
возможно только через решетку или по телефону. Подводя 
итоги визита, стороны договорились о дальнейшем сотруд-
ничестве.

Пресс-служба
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Самарская 
область Задержала преступника

XXI  Международный бизнес-форум

ПОСТУПОКСотрудница ГУФСИН России по 
Самарской области капитан вну-

тренней службы Екатерина Абрамова 
вместе с отцом (пенсионером МВД) 
помогла задержать преступника, на-
ходившегося больше полугода в феде-
ральном розыске.

Екатерина уже одиннадцать лет слу-
жит в органах УИС. Сейчас она трудится 
в уголовно-исполнительной инспекции. 

За это время ей приходилось иметь 
дело с алкоголиками, наркоманами, 
воришками, малолетними преступни-
ками.

Каждого своего подопечного Екате-
рина знает в лицо и по фамилии, кто 
чем занимается, их родственников. 

– Возле областного суда отец при-
тормозил на «зебре», чтобы пропустить 
пешеходов, – вспоминает Екатерина 
события того дня. – Я повернула голо-

ву в сторону и тут же узнала в одном из 
прохожих своего подопечного Н., ра-
нее осужденного и находящегося в ро-
зыске сразу по нескольким делам. Об 
этом сказала отцу. Мы решили: «Нужно 
брать!»

Не растерявшись, отец с дочерью 
позвонили в полицию, а также в опера-
тивный отдел ГУФСИН. В итоге совмест-
но с сотрудниками правоохранитель-
ных органов произвели задержание. 

Что касается самого преступника, то 
Екатерина знает его уже не первый год. 
Личность криминальная – не раз при-
влекался к уголовной ответственности. 
Теперь его накажут по всей строгости 
закона.

Наталья ЛУЦЕНКОФ
от

о 
ав

то
ра

Представители ГУФСИН России по Ростовской области 
приняли участие в XXI Международном бизнес-форуме, 

который прошел в Ростове-на-Дону. 
В программу форума помимо специализированной меж-

региональной выставки инноваций «Высокие технологии 
ХХI века» была включена также «Биржа субконтрактов», на 
которой заказчики промышленной продукции встретились 
с потенциальными поставщиками. 

Переговоры велись напрямую, без посредников, что да-
вало возможность поставщикам предварительно ознако-
миться с требованиями к продукции и условиями сотрудни-
чества, а заказчикам – заключить протоколы о намерениях 
и договоры с наиболее подготовленными поставщиками и 
по лучшей цене.

– Важно понять, что исправительные колонии области 
являются хорошей стартовой площадкой для развития ва-
шего бизнеса, – обратился к участникам форума начальник 
управления внешнеэкономических связей и выставочно-
ярмарочной деятельности ТПП Ростовской области Петр 
Смородин. – Здесь и арендуемые площади, и дешевая рабо-
чая сила, а во многих учреждениях есть необходимое обо-
рудование для выпуска той или иной продукции.

На сегодня практически все исправительные учрежде-
ния области готовы предложить своим партнерам свобод-
ные производственные площади с готовыми инженерными 
коммуникациями, оборудованием и складскими помещени-
ями. Есть еще один немаловажный фактор – огромное жела-
ние самих осужденных трудиться, чтобы погашать исковые 
обязательства. 

На форуме также был представлен презентационный 
фильм об экспериментальной разработке – усовершен-
ствованной модели УАЗ-3151. Уникальность ее в том, что 
автомобиль впервые переоборудован в необычном ме-
сте – колонии строгого режима города Новочеркасска. 
Он предназначен для перевозки пассажиров и грузов по 

всем видам дорог с возможностью форсирования вод-
ных преград на плаву. Автомобиль развивает скорость до 
70 км/час на суше, без подготовки входит в воду под углом 
до 20 градусов, имеет скорость на воде 4–5 км/час, легко 
преодолевает ил метровой глубины. Своего названия авто-
мобиль еще не получил, но если эксперимент удастся и ма-
шину запустят в производство, то это поможет трудоустро-
ить многих осужденных.

Карине ОГАНЕСЯН
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Забайкальский 
край Дары осени

В теплый и яркий осенний день коллективы учреждений 
УИС Забайкальского края собрались в управлении по 

конвоированию, чтобы представить на суд зрителей и жюри 
разнообразную и, самое главное, вкусную и полезную про-
дукцию из ягод, овощей, фруктов, выращенных на личных 
земельных и дачных участках.

моркови, ранета и листьев тополя от Алексея Уколова, на-
чальника отряда ИК-8. Коллектив работников СИЗО-2 пора-
зил зрителей салатом «Змея счастья» от Оксаны Лащевой.
А какой потрясающий каравай-красавец испекли сотрудни-
ки колонии-поселения №6, что располагается в п. Тыргетуй 
Карымского района! Замечательное фруктовое вино при-
готовили сотрудники краснокаменской ИК-10. Тыкву-гигант 
весом около 60 килограммов представили работники нер-
чинской ИК-11. И, конечно же, всех потряс вкуснейший торт 
с вишней «Монастырская изба» от Татьяны Голубевой из ре-
гионального УФСИН.

Членам жюри пришлось помучиться при определении 
лидеров, ведь каждый стол имел свою изюминку, продук-
ция учреждений отличалась не только высокими вкусовыми 

качествами, но была сделана с душой 
и творческой выдумкой.

В общекомандном зачете побе-
ду в напряженной борьбе одер-
жала дружная команда исправи-
тельной колонии № 1 из г. Нер-
чинска. На втором месте рас-
положились сотрудники след-
ственного изолятора № 2, на 

третьем – коллектив уголовно-
исполнительной инспекции.

Работники уголовно-исполнительной системы, члены их семей и ветераны представили 
плоды своего труда на прошедшей в Чите выставке-ярмарке сельхозпродукции. 

Заместитель начальника краевого УФСИН полковник 
внутренней службы Виктор Офтин выразил благодарность 
всем участникам, пожелал не останавливаться на достигну-
том и вручил всем победителям выставки дипломы и цен-
ные призы.

Денежные средства, полученные от ярмарки, будут пере-
даны детскому дому № 1 г. Читы, над которым уже несколько 
лет шефствуют сотрудники УИС Забайкалья.

Баир ЖАМБАЛНИМБУЕВ

 Участники ярмарки при под-
готовке выставочных образцов 
проявили незаурядную фантазию 
и творческую смекалку. Чего стоит 
только художественная компози-
ция «Хижина дяди Тома» из тыквы, 
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Свердловская 
область Мир детской фантазии

В этот раз участники смогли вы-
брать для своих рисунков самые 

разнообразные темы: «Русские сказки», 
«Моя Россия», «Родной язык», «С чего 
начинается Родина», «Наша Победа», 
«Счастье общения» и «Толерантность». 
Конкурсанты были разделены на три 
возрастные категории: от 5 до 10 лет, от 
11 до 14 лет, от 15 лет и старше. Технику 
исполнения автор мог выбрать на свое 
усмотрение – акварель, гуашь, масло, 
темпера, уголь, фломастеры, тушь или 
карандаш.

Конкурс проводился в два этапа. 
Первый тур проходил в учреждениях с 
мая по август, затем в сентябре лучшие 
рисунки отбирали в Главном управле-
нии, и, наконец, самые интересные ра-
боты оценивало независимое жюри.

 – Уровень работ по сравнению с 
прошлым годом, безусловно, вырос, 
– отмечает член жюри, преподаватель 
школы искусств им. Н.А. Римского-
Корсакова Екатерина Гредина. – Боль-
ше всего меня порадовали самые 
маленькие участники. Они воспри-
нимают окружающий мир иначе, чем 
дети постарше. Глубже, тоньше, ис-
кренней. У них фантазия работает, как 
говорится, на полную мощность, в со-
знании нет стереотипов, устойчивых 
ассоциаций, они видят мир под осо-
бым углом.

Относительно критериев оценки 
мнения членов жюри совпали. Глав-
ными оказались общая идея, сюжет 

рисунка, самостоятельность его вы-
полнения, чувство цвета и компози-
ции, аккуратность, прилежность в его 
исполнении...

 – Знакомясь с работами участников, 
сразу выделила для себя Пашу Сибиря-
кова с его белкой из сказки о царе Сал-
тане, Лизу Смёрдову и ее репку, гар-
моничные работы Юнии Цыкаревой, 
Валерию Чапайкину, нарисовавшую 
Данилу-мастера с Каменным цветком, 
Софью Ужегову, заметившую кота на 
подоконнике, Алену Щукину, да и мно-
го еще кого. Все рисунки наполнены 
радостью, светом, темных цветов ис-
пользуется мало, по необходимости, – 
продолжает Екатерина Гредина.

У представителя Свердловского 
регионального общественного Фонда 

развития кино и телевидения для де-
тей «Возрождение» Татьяны Жиляевой, 
тоже вошедшей в состав жюри, на дет-
ские рисунки был свой, особый взгляд. 
Ее задачей было не только вместе со 
всеми выбрать победителей здесь и 
сейчас, но и отобрать работы для меж-
дународного конкурса, проводимого 
по инициативе фонда. Долго сомнева-
ясь, в конце концов, она увезла с собой 
больше половины рисунков. 

– Они все замечательные, поэтому 
выбор так мучителен! – улыбаясь, ска-
зала Татьяна.

Несмотря на море эмоций и разно-
образие мнений, лучшие работы все 
же были определены. В категории са-

Второй год подряд в Свердловской области проводится конкурс рисунков для детей 
сотрудников аппарата регионального ГУФСИН и подведомственных учреждений. 

В сентябре состоялось подведение итогов конкурса, были определены победители. 

мых маленьких участников победите-
лями стали Кристина Асеева (1 место), 
Юния Цыкарева и Валерия Чапайкина 
(разделили 2 место), Паша Сибиряков и 
Варвара Прутникова (3 место). В более 
старшей возрастной группе (от 11 до 
15 лет) победителями стали Юля Усти-
нова, Лида Богданова, Маша Макарихи-
на, Никита Прутников – 1 место; Саша 
Горбунова, Настя Боберская, Даша 
Глазунова, Даша Ступина – 2 место. 
3 место отдали Эльнаре Фарзулаевой. 
В категории детей старшего возраста 
1 место досталось Насте Поспеловой, 
2 место – Марине Ярославцевой, 3 ме-
сто разделили Эдуард Мурадымов и 
Кристина Курбанова.

Елена СТОЙЧИНА
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15 сентября 218 первокурсников 
Вологодского института права и эко-
номики ФСИН России, прибывших на 
учебу более чем из 30 регионов Рос-
сии, приняли Присягу.

Со знаменательным событием их 
поздравили представители прави-
тельства и Законодательного собра-
ния Вологодской области, городской 
думы, епархии, ветераны правоохра-
нительных органов. Они призвали 
курсантов строго следовать требова-
ниям Присяги, честно и добросовест-
но исполнять служебный долг. Ребята 
пообещали достойно преодолеть все 
трудности учебы и стать настоящими 
офицерами. 

Программа церемонии была на-
сыщенной и включала в себя пока-
зательные выступления внештатной 
роты почетного караула, ансамбля 
барабанщиц, спортсменов института. 
Первокурсники с восторгом смотре-
ли на тех, кто учится в институте уже 
не первый год и приобрел за это вре-
мя немало полезных навыков. Кур-
санты внештатной роты почетного 
караула с легкостью исполнили слож-
нейшее дефиле с карабинами, девуш-
ки из ансамбля барабанщиц показали 
зрителям музыкально-танцевальные 
композиции, а спортсмены института 
продемонстрировали приемы руко-
пашного боя. 

Служу России, 



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2012 29

молодежный портал

Всему этому и многому другому 
нынешним первокурсникам еще 
предстоит научиться в институте, 
а затем их ждет нелегкая и ответ-
ственная служба в подразделениях 
Федеральной службы исполнения 
наказаний. Но уже сейчас они не со-
мневаются: этот сентябрьский день 
навсегда останется в их памяти, а 
слова Присяги «Служа Закону – слу-
жу народу!» станут для них девизом 
жизни.

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора

Вологодская область

служу Закону!
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Впервые в ЛИУ-1 УФСИН России 
по Томской области я попал две-
надцать лет назад, когда здесь 

только-только стартовал пилотный 
проект по лечению больных туберку-
лезом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью по программе, раз-
работанной Всемирной организацией 
здравоохранения, называемой DOTS+. 
Этот проект был поддержан рядом за-

Как в ЛИУ-1 

Александр ПАРХОМЕНКО

вительно-трудового кодекса РСФСР, 
так и жесткая работа по так называе-
мому тогда развенчанию авторитетов. 
Нормализации обстановки способ-
ствовало и открытие школы и ПТУ, где 
осужденные могли учиться и получать 
необходимые профессии. Надо ска-
зать, что в те годы заключенные рабо-
тали весьма добросовестно. У них был 
мощный стимул: если норму выработ-
ки выполняешь более чем на 120 %, 
один день лишения свободы засчи-
тывался за три. Что только не строили 
осужденные: приборный и подшипни-
ковый заводы, Институт вакцин и сы-

вороток, спорткомплекс «Томь», завод 
«Сибкабель», жилые дома и многое 
другое. Надо ли говорить, что на рабо-
ты выводились абсолютно все здоро-
вые осужденные.

С 1965 года на территории колонии 
стало развиваться и собственное про-
изводство. В кооперации с Томским 
заводом режущих инструментов здесь 
выпускались разнообразные фрезы 
и наборы инструментов для ремонта 
автотракторных двигателей. Было ор-
ганизовано производство нестандарт-
ного оборудования. Все это позволяло 
готовить станочников и слесарей вы-

победили ТБ МЛУ
рубежных медицинских организаций. 
За все время его осуществления были 
достигнуты столь впечатляющие ре-
зультаты, что несколько лет назад Гло-
бальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией выделил 
Томской области специальный грант.

Конечно же, мне захотелось посмо-
треть, что изменилось за эти годы в 
ЛИУ-1, как сейчас организовано и про-
ходит лечение больных этой напастью, 
кратко называемой ТБ МЛУ.

Предыстория
Но прежде чем приступить соб-

ственно к описанию того, как здесь вы-
являют и лечат туберкулез, в том числе 
его лекарственно-устойчивые формы, 
необходимо хотя бы коротко расска-
зать об истории возникновения и раз-
вития этого учреждения – ЛИУ-1.

Итак, в 1949 году для обеспечения 
работ, связанных со строительством 
крупного кирпичного завода, было 
принято решение об использовании 
труда заключенных. Раз решение при-
нято, его нужно выполнять. Возведение 
завода и колонии шло одновременно. 
Уже через год кирпич поставлялся для 
Сибирского химического комбината 
и атомной электростанции, которые 
сооружались в Томской области.

В то послевоенное время обста-
новка в колонии была неспокойной. 
Частенько случались массовые дра-
ки, поножовщина, побеги. Ситуация 
резко изменилась в 60-е годы. Этому 
способствовало как принятие Испра-
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сокой квалификации, да и зарабатыва-
ли осужденные, даже по тем временам, 
вполне приличные деньги. Естествен-
но, не были забыты и товары народ-
ного потребления – дверные звонки, 
детские настольные игры, мебель и 
многое другое.

С 1988 года колония постепен-
но трансформировалась в лечебное 
учреждение: здесь была открыта об-
ластная туберкулезная больница. 
Сюда стали поступать больные тубер-
кулезом из томских пенитенциарных 
учреждений, а также из других обла-
стей – Московской, Тюменской, Курган-
ской, Калининградской… В настоящее 
время учреждение имеет статус лечеб-
ного исправительного.

DOTS и DOTS+
Сейчас уже, наверное, многие и не 

помнят, какая жуткая ситуация с тубер-
кулезом сложилась в российской тю-
ремной системе после всем известной 
перестройки. Туберкулез, что называ-
ется, цвел пышным цветом. У врачей не 
было самого необходимого – лекарств, 
препаратов, оборудования. К счастью, 
в Томске работали несколько зару-
бежных гуманитарных организаций, 
которые и помогли на первых порах 
стабилизировать обстановку. В 1994 
году было принято решение о начале 
реализации программы по лечению ту-
беркулеза – DOTS.

Что это такое? DOTS (Directly 
Observed Treatment Strategy) – это 
ускоренный курс амбулаторной тера-
пии, стратегия, которую медицинские 
учреждения используют для выявле-
ния и лечения туберкулеза. Необходи-
мым условием этой стратегии является 
контроль со стороны медицинских 
работников за приемом больными ле-
карств, а также мониторинг процесса 
лечения пациента вплоть до его полно-
го выздоровления. Обязательным тре-
бованием реализации DOTS является 
также бесперебойное снабжение ле-
карственными препаратами. По итогам 
уже первого года стало ясно, что DOTS 
работает, и работает отлично. Снизи-
лась смертность, значительно улучши-
лась выявляемость, процент выздо-
ровления доходил до 90 – поражены 
были даже зарубежные партнеры.

Но тут появилась новая беда. Все 
больше и больше врачи стали диагно-
стировать у пациентов более зловред-
ную форму этой болезни – туберкулез 
с лекарственной и множественной ле-
карственной устойчивостью.

ТБ МЛУ – дело рук человеческих. Он 
возникает, если пациент, лечащийся от 
обычной формы туберкулеза, прини-
мает неполный комплект антибиоти-
ков или прерывает курс лечения рань-
ше положенного времени. Возникнув 
однажды, ТБ МЛУ распространяется 
так же, как и обычный туберкулез, – 
воздушным путем, причем заразив-
шийся им человек инфицируется уже 
его лекарственно-устойчивой формой.

ТБ МЛУ не поддается лечению боль-
шинством известных лекарственных 
средств. Эта форма болезни лечится 
путем длительного (до двух лет) прие-
ма более сильных и в десятки раз бо-
лее дорогих лекарств, так называемых 
препаратов второго ряда.

DOTS+ в ЛИУ-1
В конце прошлого и начале ны-

нешнего века, как уже сказано выше, 
в Томской области стали все больше 

и больше выявлять больных с ТБ МЛУ. 
Требовалось принять срочные меры. В 
2000 году было заключено соглашение 
с международной организацией «Пар-
тнеры во имя здоровья» (ПВИЗ) о на-
чале реализации проекта по лечению 
больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью. К 
этому времени у ПВИЗ был уже нако-
плен большой опыт – в Южной Амери-
ке, Африке, США.

В УИС Томской области провели ре-
организацию всех противотуберкулез-
ных подразделений. Благодаря спон-
сорам в ЛИУ-1 стало поступать самое 

современное медико-диагностическое 
оборудование и новейшие лекар-
ственные препараты. И что немало-
важно, было налажено тесное взаи-
модействие с гражданским сектором. 
Больные, не завершившие курс лече-
ния в пенитенциарных учреждениях, 
автоматически поступали на долечива-
ние к гражданским медикам.

Кстати сказать, активное участие в 
лечении ТБ МЛУ в ЛИУ-1 принимали не 
только медицинские работники, но и 
все остальные сотрудники. Ведь если 
лечение обычного туберкулеза пере-
носится очень тяжело (рвота, голово-
кружение, повышение температуры 
и т.д.), то лечение ТБ МЛУ – тяжелее 
вдвойне.

Рассказывает осужденный К.:
– Мне осталось принимать препа-

раты два месяца. Сейчас уже привык. А 
поначалу было очень тяжело, несколь-
ко раз хотел бросить. Но пересилил 

себя. Понимал, что на воле больной 
я никому не нужен и толку от меня не 
будет никакого. Спасибо сотрудникам, 
убедили меня не бросать.

Способов воздействовать на осуж-
денных, желающих прервать курс ле-
чения, не так уж много, а вернее, всего 
один: убеждение.

– В этом смысле, – говорит началь-
ник медицинского отдела УФСИН пол-
ковник внутренней службы Евгений 
Гаврилович Андреев, – работать при-
ходилось всем, и врачам, и воспитате-
лям, и психологам, и оперативникам, 
и режимникам. И эта работа – убежде-
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ние – не прекращается ни на один день. 
Результаты, как говорится, налицо. Су-
дите сами. С начала проекта (2000 год) 
на лечение было взято 580 осужден-
ных, страдавших ТБ МЛУ. На сегодня 
курс лечения закончен у 524 человек, у 
остальных он продолжается. Самосто-
ятельно досрочно прекратил лечение 
61 человек (11,6 %), причем 47 человек 
сделали это после освобождения.

– А как же быть с теми, кто отказы-
вается на свободе лечиться?

– У нас практически не работает 
часть 2 статьи 10 Федерального зако-
на «О предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Российской Фе-
дерации», которая гласит: «Больные 
заразными формами туберкулеза, не-
однократно нарушающие санитарно-
противоэпидемический режим, а так-
же умышленно уклоняющиеся от об-
следования в целях выявления тубер-
кулеза или от лечения туберкулеза, на 
основании решений суда госпитали-
зируются в специализированные ме-
дицинские противотуберкулезные ор-
ганизации для обязательных обследо-
вания и лечения. Решение о госпита-
лизации принимается судом по месту 
нахождения медицинской противоту-
беркулезной организации, в которой 
больной туберкулезом находится под 
диспансерным наблюдением». А много 
вы знаете таких случаев?

Честно сказать, ни одного не знаю. 
Может быть, где-то на бескрайних 
просторах России и были такие пре-
цеденты, но нигде в новостях об этом 

читать не приходилось. А вот в тех же 
США с принудительным лечением дело 
обстоит по-другому. Например, 17 мая 
этого года прокуратура округа Сан-
Хоакин (штат Калифорния) поместила 
под арест местного жителя Армандо 
Родригеса, не пожелавшего лечиться 
от туберкулеза: он дважды отказался 
принять прописанные ему врачом пре-
параты. Решение поместить Родриге-
са под стражу было принято для того, 
чтобы, как сказано в решении суда, 
изолировать его от людей и воспрепят-
ствовать их заражению туберкулезом. 
Теперь ему грозит тюремное заключе-
ние сроком до двух лет. Всего, по сло-
вам местного прокурора, с 1984-го по 
2012 год за отказ от лечения туберку-
леза в округе Сан-Хоакин осудили бо-
лее 30 человек.

Может быть, настало время и у нас, в 
России, более жестко бороться с теми, 
кто отказывается от лечения. Ведь 
они ставят под угрозу не только свою 
жизнь (бог бы с ней, распоряжайся ею, 
как хочешь), но и жизнь окружающих.

Для лечения есть все
В сопровождении заместите-

ля начальника ЛИУ-1 по лечебно-
профилактической работе (он же – 
начальник больницы) капитана вну-
тренней службы Александра Сер-
геевича Лещева и его заместителя 
Александра Михайловича Исакова 
осматриваем помещения областной 
противотуберкулезной больницы. Для 
успешного лечения здесь есть все: 

оборудование, которому может поза-
видовать любая гражданская лечеб-
ница; светлые маломестные палаты; 
различные лаборатории. Пища, по 
отзывам осужденных, не только раз-
нообразна, но и вкусно приготовлена. 
Обстановка в больнице, по словам 
Александра Сергеевича, доброже-
лательная. Больные понимают, что 
медперсонал желает им помочь изба-
виться от страшной болезни, поэтому 
каких-то противостояний практически 
не бывает.

Проходим в бактериологическую 
лабораторию. С непривычки жарко-
вато, потому что приходится надевать 
не только специальный одноразовый 
халат, но и бахилы, шапочку и маску. 
Сотрудники лаборатории показывают 
нам образцы посевов. Даже не имея 
специального образования, мы с на-
шим фотокором четко видим в про-
бирках колонии зловредных микобак-
терий.

Квалификация у местных медицин-
ских работников высочайшая. Неко-
торые из них обучались в Нью-Йорке 
и Бостоне, другие прошли обучение в 
Москве и Новосибирске.

– Благодаря совместной работе с 
гражданскими врачами, – говорит Ев-
гений Гаврилович Андреев, – туберку-
лез в Томской области идет на спад. Это 
видно уже по тому, сколько мы выявля-
ем больных в СИЗО-1, который служит 
своеобразным фильтром. Если в 2010 
году было выявлено 26 больных тубер-
кулезом, то в 2011 году – 22, а за шесть 
месяцев этого года – 10. Резко снизи-
лась и летальность от туберкулеза. 
Если в 2010 году от этой болезни умер-
ло четыре человека, то в 2011 году – 
всего один.

Пролечившиеся больные выписы-
ваются из больницы и поступают в от-
ряды ЛИУ. Но и здесь они все находятся 
под наблюдением. В колонии функцио-
нирует замечательная медсанчасть, 
также прекрасно оборудованная. Ее 
медперсонал, разумеется, работает в 
тесном взаимодействии с медиками из 
областной больницы и с граждански-
ми врачами. Естественно, что в МСЧ 
лечат не только туберкулез, но и все 
другие болезни. Так, под наблюдением 
врачей находятся больные с различ-
ными соматическими заболеваниями, 
16 ВИЧ-инфицированных, больные ге-
патитами, в том числе В и С. Все паци-
енты получают соответствующее лече-
ние, в том числе, кому это необходимо, 
интерферонами (гепатиты).
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Проблемы
Казалось бы, процесс лечения и 

простого туберкулеза, и ТБ МЛУ на-
лажен и беспокоиться не о чем. Но 
есть две проблемы, которые мучают 
и руководство УФСИН и ЛИУ-1, и всех 
медиков, как пенитенциарных, так и 
гражданских.

Во-первых, с 2014 года прекраща-
ется финансирование проекта Гло-
бальным фондом. Что будет дальше?

– В принципе, – говорит Евгений 
Гаврилович Андреев, – мы вполне мо-
жем работать и без поддержки зару-
бежных спонсоров. Кадры у нас обу-
ченные, высококвалифицированные. 
Но для успешного лечения необходи-
мо, чтобы финансирование осталось 
на прежнем уровне. Все-таки препа-
раты, медикаменты и оборудование 
достаточно дорогие, и наше управле-
ние не может себе позволить все это 
закупать.

Второй вопрос – это кадры. На 
первый взгляд, какая тут может воз-
никнуть проблема, если профессио-
нальный уровень персонала высок и 
не каждое медицинское учреждение 
может похвастаться наличием таких 
специалистов? А вот какая. Дело в 
том, что, как отмечалось выше, уро-
вень заболеваемости туберкулезом в 
Томской области из года в год падает. 
С одной стороны, это замечательно. А 
с другой – не очень. Если лет десять 
назад численность заключенных в 
ЛИУ-1 доходила до 2 000, то сейчас их 
всего-то 604 человека, из которых 151 
лечится в больнице. Рано или поздно 
встанет вопрос и о сокращении пер-
сонала. Но терять специалистов такой 
квалификации недопустимо. Какой 
же может быть выход?

– Думаю, – говорит Евгений Гаври-
лович, – было бы целесообразно на 
базе ЛИУ-1 создать межрегиональ-
ный центр по лечению ТБ МЛУ. Тогда 
бы мы и кадры сохранили, и оказали 
бы существенную помощь другим ре-
гионам.

***
Вот такие две проблемы мучают 

сейчас томских пенитенциарных вра-
чей, освоивших новейшие методы ле-
чения туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью и опа-
сающихся, как бы их знания, умения 
и навыки не пропали. Остается наде-
яться, что решение будет найдено.

Фото Юрия ТУТОВА

– Вадим Борисович, как в вашем 
учреждении обстоит дело с проти-
вотуберкулезными препаратами и 
дорогостоящими лекарствами так 
называемого второго ряда? Всего 
ли хватает?

– За последние пять-шесть лет вни-
мание государства к лечению больных 
социально значимыми заболевания-
ми, к которым относятся туберкулез и 
ВИЧ, значительно усилилось. Касается 
это и граждан, отбывающих наказа-
ния. Наше ЛИУ, как и все остальные ле-
чебные исправительные учреждения 
УИС, принимает участие в федераль-

БОЛЕЗНЬ 
сдает позиции

За последние несколько лет ситуация с заболеваемостью 
туберкулезом среди осужденных несколько нормализовалась. 
Бывалые пенитенциарные медики до сих пор с ужасом 
вспоминают 90-е годы, когда в учреждениях УИС не хватало на 
борьбу с этой болезнью самого необходимого, а положение дел 
было крайне тяжелым. 
О том, как сегодня врачи теснят болезнь, об успехах, неудачах 
и проблемах, стоящих на этом пути, рассказал в интервью 
нашему журналу заместитель начальника ЛИУ-4 УФСИН России 
по Удмуртской Республике по лечебно-профилактической работе 
подполковник внутренней службы Вадим Першаев.

В. Першаев
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ных программах защиты здоровья 
россиян. Лекарства против туберку-
леза, ВИЧ мы получаем централизо-
ванно из Москвы по заранее подан-
ным заявкам. Приходят к нам таким 
образом и дорогостоящие препара-
ты второго ряда, стоящие от 15 тысяч 
рублей, причем в полном объеме и 
без задержек. Собственных денег 
учреждения на это не тратят. Заку-
паются лишь лекарства для лечения 
сопутствующих заболеваний – ОРВИ, 
язвенных болезней, гастритов. С 2004 
года лечение в нашем учреждении 
осуществляется по международным 
стандартам. И его результаты сегодня 
выше, чем в гражданских лечебных 
учреждениях, так как больные у нас 
всегда находятся под надзором. Но-
менклатура антитуберкулезных пре-
паратов состоит из 20–26 пунктов. 
Врачи ЛИУ-4 могут выбрать из них те, 
которые наиболее подходят тому или 
иному пациенту.

– Насколько квалифицирован-
ные врачи работают сегодня в ва-
шем учреждении? Есть ли у вас 
необходимость перенимать зару-
бежный опыт? Нет ли проблем с ме-
дицинскими кадрами?

– Раз в пять лет любой врач обязан 
пройти курс повышения квалифи-
кации. Без этого он просто не будет 
допущен к лечебной деятельности. 
Данный принцип нами свято соблю-
дается. Туберкулез сам по себе не 
является неким неизученным, слож-
ным заболеванием, представляющим 
секрет для нынешней медицины. Все 
достаточно понятно. Острой необхо-
димости в обучении за границей нет. 
В США, странах Западной Европы ис-
пользуются те же препараты и схемы 
лечения, что и у нас. Единственное, в 
чем американцы или европейцы мо-
гут нас превосходить, – методы диа-
гностики. Конечно, своевременность 
постановки диагноза у больных 
ВИЧ-туберкулезом имеет большое 
значение. Да и всегда интересно по-
смотреть, как работают в другом ре-
гионе, стране, но утверждать, что это 
имеет принципиальное значение, я 
бы не стал.

В связи с проводимыми в уголовно-
исполнителной системе изменения-
ми внимание к медицинской службе, 
медперсоналу несколько снизилось. 
Хотелось бы видеть большую оцен-
ку нашего труда. Если все то, что за-
планировало руководство страны 
и ФСИН, будет осуществлено, мед-

служба будет и дальше работать эф-
фективно. Речь идет и о сохранении 
социального статуса медработников. 
Ведь нам по долгу службы приходит-
ся напрямую взаимодействовать с 
осужденными.

– Вадим Борисович, лекарств в 
ЛИУ-4 хватает, профессионализм 
медицинских работников не вызы-
вает сомнений. Расскажите, пожа-
луйста, о том, какие все же пробле-
мы и трудности стоят сегодня перед 
вами.

– Одна из основных трудностей – 
диагностика состояния здоровья 
больных ВИЧ-инфекцией. В Удмурт-
ской Республике, как и в других регио-
нах страны, существует Центр-СПИД, 
где проводятся все диагностические 
мероприятия в отношении данной 
категории граждан, оказывается спе-
циализированная помощь. С этим 
учреждением у нас заключен госкон-
тракт, по которому специалисты цен-
тра обследуют и наших подопечных. 
Подобная услуга не из дешевых, но 
выбора у нас в настоящее время нет. 
Центр-СПИД в регионе – монополист 
в этой области.

Больные же ВИЧ-инфекцией – кон-
тингент, у которого исследования 
нужно проводить постоянно. Эффек-
тивность принятия препаратов со-
гласно существующим требованиям 
должна оцениваться у них раз в два 
месяца. И с такой же периодичностью 
по каждому больному мы должны об-
ращаться в Центр-СПИД. Стоимость 
исследования – 1,5 тыс. рублей. За год 
только на одного пациента мы тратим 
9 тыс. рублей. А ВИЧ-инфицированных 
среди наших подопечных более 100 
человек. К декабрю набегает очень 
приличная сумма.

Количество подобных больных, 
отбывающих или отбывавших наказа-
ние, достаточно велико. Потребители 
наркотиков, асоциальные элементы 
попадают в места лишения свобо-
ды часто. Поэтому выходом из этой 
ситуации могло бы стать создание 
своего собственного аналогичного 
центра на базе одного из учрежде-
ний. В УФСИН России по Удмуртской 
Республике уже подготовлен план 
формирования диагностической ла-
боратории. Это избавило бы нас от 
необходимости постоянно обращать-
ся в Центр-СПИД, платить немалые 
деньги за то, чтобы провести диаг-
ностику осужденных. Весь процесс 
значительно упростится, существен-

но уменьшатся сроки проведения ис-
следований. Сначала мы вкладываем 
определенную сумму денег на созда-
ние данной структуры, но затем зна-
чительно экономим.

Еще одна головная боль – это, ко-
нечно, отказники. Те осужденные, 
которые по разным причинам не 
принимают прописанные им лекар-
ства. Впрочем, подобные люди есть 
в любом лечебном исправительном 
учреждении ФСИН России. Разъ-
яснительная работа в стенах ЛИУ 
о вреде отказа от лечения ведет-
ся: в отрядах висят стенды с соот-
ветствующей информацией, врачи 
на каждом осмотре рассказывают 
о болезни и возможных страшных 
последствиях, с больными прово-
дятся беседы, запись о которых де-
лается в медицинской документа-
ции. Каждый осужденный аккуратно 
расписывается в том, что они с ним 
проводились. Тем не менее, опреде-
ленная, небольшая группа закоре-
нелых, стойких в своих убеждениях 
отказников есть. В ЛИУ-4 УФСИН 
России по Удмуртской Республике 
она насчитывает 30–40 человек, что 
составляет около 5 процентов от 
общего числа больных.

Принудительно лечение от тубер-
кулеза граждан страны, наносящих 
своей болезнью вред не только себе, 
но и окружающим, было предусмо-
трено советскими законами. Сегодня 
федеральное законодательство гово-
рит о том, что граждане, болеющие 
туберкулезом, обязаны лечиться, но 
ответственность за отказ от выполне-
ния этого требования не определена. 
И в лечебных исправительных учреж-
дениях страны подобного принуди-
тельного лечения, конечно, не прово-
дится. 

Освободившись, люди с недолечен-
ным туберкулезом, ВИЧ ходят по ули-
цам, посещают магазины, совершают 
покупки, подвергают своих родных, 
соседей, обычных граждан большому 
риску. Так что отказ осужденных от ле-
чения имеет далеко идущие послед-
ствия для нашего общества. И пробле-
ма эта не только наша, но и страны в 
целом.

Беседовал Сергей ШУРЛОВ
Фото Юрия ТУТОВА



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2012 35

в центре внимания

Туберкулез является настоящей 
катастрофой в бедных странах, 
где от него ежегодно погибают 

1,4 млн человек. Устаревшие методы 
лечения не эффективны к распро-
страняющимся новым штаммам этой 
болезни, устойчивым к лекарствам. 
В этом контексте хорошо себя заре-
комендовал абсолютно новый «кок-
тейль», состоящий из антибиотиков, 
эффективный в отношении некоторых 
форм туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью.

«Эта новая комбинация лекарств 
убивает более 99 % микобактерий 
туберкулеза, содержащихся в мо-
кроте больных, в течение двух не-
дель с начала лечения», – сообщил 
Мэл Спайжелмэн, президент орга-
низации TB Alliance, которая прове-
ла соответствующие исследования, 
опубликованные в журнале «The 
Lancet».

Не так долго, не так дорого
Результаты исследований фазы II1, 

проведенных на 85 добровольцах 
из ЮАР, показывают, что длитель-

1 Фаза II – фаза рассасывания и уплотнения.

Туберкулез: 
надежда на новый метод 
лечения
Полина ФРЕУР
Le Figaro-Santé

В то время как угрожающими 
темпами растет число 
выявленных случаев 
туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью 
(ТБ МЛУ), недорогой коктейль 
из антибиотиков показал 
многообещающие результаты 
во время испытаний 
на пациентах.

ность лечения может быть сокра-
щена до «четырех месяцев и даже 
еще меньше». В настоящее время 
длительность лечения составляет 
от шести до 30 месяцев. Речь идет 
об определяющем критерии, потому 
что эта продолжительность лечения, 
ответственна, в частности, за разви-
тие устойчивости. Действительно, 
все симптомы часто исчезают еще 
до конца срока предписанного лече-
ния, и больные прекращают прини-
мать лекарства.

Еще одно преимущество нового 
лечения состоит в его стоимости, ко-
торая, по словам Мэла Спайжелмэ-
на, «примерно на 90 %» меньше, чем 
при использовании современных 
методов.

Новая комбинация, названная 
PaMZ, объединяет совершенно новый 
препарат для лечения туберкулеза, 
который пока не имеет названия, а 
лишь кодовое обозначение PA-824, с 
моксифлоксакцином, известным анти-
биотиком, используемым для лечения 
других инфекционных болезней, а 
также пиразинамида, и сейчас приме-
няемого в лечении туберкулеза.

Осмотр больной ТБ МЛУ в Индии

«Очень многообещающие»
Директор департамента «Стоп ту-

беркулезу» Всемирной организации 
здравоохранения Марио Равильоне 
считает достигнутые результаты, ко-
торые еще необходимо подтвердить 
более массовыми исследованиями, 
«очень многообещающими».

В развитых странах туберкулез в 
основном поражает лиц, не имеющих 
постоянных источников дохода, а в 
бедных и развивающихся он угро-
жает практически всему населению. 
Среди инфекционных болезней он 
стоит на втором месте по смертно-
сти после СПИДа. Впрочем, эти две 
пандемии взаимосвязаны, потому 
что человек, инфицированный ВИЧ, 
иммунная система которого ослабле-
на, беззащитен перед палочкой Коха. 
В некоторых регионах мира каждый 
четвертый больной туберкулезом 
имеет ТБ МЛУ, против которого обыч-
ные лекарства неэффективны. Регио-
ны, где наблюдается самое большое 
число больных ТБ МЛУ – Восточная 
Европа, Индия и ЮАР.

Перевод Владимира КОРОБКИНА
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– Виктор Степанович, согласно 
распространенному обывательско-
му мнению, лечение животных – это 
не такое сложное и ответственное 
занятие, как труд врачей, которые 
работают с людьми. Хотелось бы 
услышать ваш комментарий. 

– Важен труд и тех, кто лечит людей, 
и тех, кто оказывает помощь животным, 
как, впрочем, работа любого специали-
ста. Но, применительно к нашей про-
фессии, хотелось бы привести слова, 
сказанные выдающимся русским уче-
ным Сергеем Степановичем Евсеенко: 
«Медицинский врач лечит человека, а 
ветеринарный – оберегает человече-
ство». Люди постоянно пересекаются с 
животным миром – в быту, в хозяйстве 
и на работе, либо в дикой природе, а 
также при употреблении в пищу про-
дуктов животного происхождения. 
При этом существует достаточно мно-
го болезней, которые опасны как для 
животных, так и для человека. Это бе-
шенство, сибирская язва, высокопато-
генный грипп птиц, ящур, туберкулез, 
бруцеллез, лептоспироз, трихинеллез 
и многие другие.

Если же говорить в целом, то ве-
теринария является одной из суще-
ственных и нужных отраслей народно-
го хозяйства. К ее основным задачам 
относится реализация мероприятий 
по предупреждению и ликвидации за-
разных и незаразных болезней, подго-
товка квалифицированных специали-
стов, осуществление государственного 
контроля и надзора за изготовлением 
и оборотом продукции, выполнение 
профилактических и эпизоотических 
мероприятий. 

На приеме в поликлинике или боль-
нице человек расскажет и покажет, что, 
где, как болит, плюс в арсенале доктора 
есть современные и доступные сред-
ства диагностики, облегчающие его 
работу. Пациент ветеринарного врача 
или ветфельдшера не может озвучить 
ему свои жалобы, все это приходится 
выявлять, используя полученные зна-
ния, опыт и интуицию. Хотя, конечно, 
современные доступные лаборатор-
ные, инструментальные и иные методы 
исследований значительно помогают 
в работе ветспециалистов. Грамотная 
диагностика позволяет своевременно 

Самая «живая» служба
продукции, а это имеет экономическую 
значимость и для государства, и для 
частного владельца. Для ФСИН России 
это также важно, так как ряд учрежде-
ний уголовно-исполнительной систе-
мы занимается содержанием и раз-
ведением сельскохозяйственных и 
служебных животных. Порядка тысячи 
учреждений УИС в той или иной мере 
имеют на своем балансе крупный и 
мелкий рогатый скот, свиней, лошадей, 
птицу. В общей сложности в 2011 году 
оборот животных и птицы составил 
около 2,8 млн голов. 

– С какой целью УИС содержит та-
кое большое количество продуктив-
ных животных?

– Они предназначены, в первую 
очередь, для решения задач, стоящих 
перед самой системой, которые опре-
делены положением о Федеральной 
службе исполнения наказаний, за-
коном «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы», Концепци-
ей развития УИС до 2020 года. Одним 
из положений Концепции предусма-
тривается создание условий для обе-
спечения трудовой занятости осуж-
денных. Решение этой задачи тесно 
связано с наличием животных, так 
как их содержание подразумевает 
их обслуживание. К основным на-
правлениям развития УИС относится 
и совершенствование организации 
питания осужденных в соответствии 
с международными стандартами. От-
дельно указано, что необходимо обе-
спечить расширение производства 
сельхозпродукции и стимулирование 
создания колоний-поселений с сель-
скохозяйственным производством, а 
также продовольственную безопас-
ность и независимость УИС от конъ-
юнктуры продовольственного рынка. 
То есть, образно говоря, от всех штор-
мов, бушующих в этой сфере и связан-
ных как с вопросами стоимости, так 
безопасности и качества продуктов 
питания.

– Вы отметили, что в УИС име-
ются служебные животные. Каковы 
особенности их содержания и вете-
ринарного обеспечения?

– С целью выполнения служебных 
задач, связанных с охраной, в учреж-

Наша справка
Лойко Виктор Степанович – пол-

ковник внутренней службы, замести-
тель начальника Главного центра – 
начальник ветеринарно-санитарного 
отдела ФКУЗ ГЦиГЭ ФСИН России.

Родился в 1968 году в г. Иваново 
Брестской области. В 1992 году окон-
чил Военно-ветеринарный факуль-
тет Московской государственной 
академии ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К.И. Скря-
бина. С 1992 года проходил служ-
бу в качестве ветеринарного врача 
войсковых частей, базирующихся в 
разных регионах Российской Феде-
рации. В 1998 году был назначен на 
должность старшего ветеринарного 
врача – специалиста противоэпизо-
отического отделения Центрального 
ветеринарно-эпизоотического отряда 
МО РФ. На службу в УИС пришел в но-
ябре 2004 года. С 2005 года занимает 
должность начальника ветеринарно-
санитарного отдела ФКУЗ ГЦиГЭ 
ФСИН России.

Награжден ведомственными на-
градами Министерства обороны, вну-
тренних войск МВД, ФСИН России. 

и правильно назначить лечение, что в 
дальнейшем имеет немаловажное зна-
чение для его результатов. Что касает-
ся продуктивных животных, то толь-
ко вырастив здоровую особь, можно 
получить от нее необходимый объем 
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дениях УИС содержится более 21 тыс. 
служебных собак. Основные вопросы 
их содержания, кормления и ветери-
нарного обеспечения закреплены в 
приказе ФСИН России от 29.04.2005 
№ 336, утвердившем наставление о 
кинологической службе. Эти живот-
ные постоянно контактируют с окру-
жающей средой, в которой находится 
значительное количество возбудите-
лей инфекционных болезней. При до-
пущении нарушений в их содержании 
и обслуживании служебные животные 
могут стать источником заражения для 
работающих с ними людей. Немало-
важное значение имеет правильно и 
полноценно организованное кормле-
ние собак. Контроль за продуктами и 
кормами, используемыми для данных 
целей, возложен на ветеринарных спе-
циалистов. Неэффективная или несво-
евременно оказанная ветеринарная 
помощь приводит к запрету исполь-
зования животных на службе, а иногда 
и к преждевременному списанию. По 
подсчетам специалистов, на подготов-
ку полноценной служебной собаки в 
среднем требуется не менее 60 тыс. 
рублей.

Ежегодно ФСИН России выделяются 
значительные бюджетные ассигнова-
ния не только на содержание личного 
состава кинологической службы, но 
и на кормление собак, оборудование 
мест их содержания и несения служ-
бы, а также на вопросы, связанные с их 
дрессурой. 

Организация обязательных ветери-
нарных мероприятий также требует 
значительных финансовых средств. В 
настоящее время финансирование, не-
обходимое для приобретения профи-
лактических и лекарственных средств 
незначительное, что в целом затрудня-
ет полноценную организацию и прове-
дение ветеринарных мероприятий со 
служебными собаками.

– Для решения серьезных и важ-
ных задач, возложенных на вете-
ринарную службу, необходимо об-
ладать достаточным кадровым 
потенциалом.

– Сегодня количество таких специ-
алистов в системе составляет порядка 
тысячи человек. Кроме того, учреж-
дениями УИС для выполнения задач в 
сфере ветеринарии на подведомствен-
ных объектах по договорам привлека-
ются работники ветеринарных учреж-
дений органов исполнительной власти 
субъектов РФ, в частности, станций по 
борьбе с болезнями животных. В сред-

нем данная цифра составляет порядка 
250–300 единиц. Значительную часть 
составляют ветеринарные специали-
сты (около 700 единиц), входящие в 
состав кинологических подразделе-
ний учреждений УИС, в которых пред-
усмотрена должность ветеринарного 
фельдшера кинологической группы. В 
сельскохозяйственном направлении 
представителей ветеринарной специ-
альности порядка трехсот человек. 

Ветеринарные специалисты должны 
постоянно повышать свою квалифика-
цию. По поручению руководства ФСИН 
России нами прорабатывается возмож-
ность организации постдипломного 
образования на базе Пермского ин-
ститута ФСИН России, где проводится 
обучение специалистов-кинологов. 
При положительном решении вопро-
са в данном вузе будет обеспечиваться 
повышение квалификации и подготов-
ка ветеринарного специалиста именно 
того направления, которое требуется в 
УИС: в сфере организации комплекса 
лечебно-профилактической работы и 
ветеринарных мероприятий со слу-
жебными и продуктивными (сельско-
хозяйственными) животными, а также 
ветсанэкспертизы кормов и продукции 
животного происхождения, ветери-
нарного планирования, отчетности и 
учета. Путем корректировки програм-
мы повышение квалификации можно 
будет проводить в более короткие сро-
ки и с меньшими финансовыми затра-
тами, чем в учебных заведениях Мин-
сельхоза России. 

В соответствии с положениями за-
кона «О ветеринарии» владельцы 
(физические лица или организации) 
несут ответственность за здоровье, 
содержание и использование живот-
ных, выполнение круга лечебных, про-
филактических и иных ветеринарных 
мероприятий, а производители – за 
выпуск безопасной в ветеринарном 
отношении животноводческой про-
дукции. Следует ли им выполнять эти 
положения самостоятельно, за счет 
собственных ресурсов, или привлекать 
для данных целей сторонние организа-
ции, закон не указывает. При этом, как 
показывает практика, привлечение 
внешних специалистов требует зна-
чительных финансовых затрат, так как 
на организацию и выполнение ветери-
нарных мероприятий требуются суще-
ственные средства. 

– Как проводится ветеринарно-
санитарная экспертиза на объектах 
уголовно-исполнительной системы?

– В большей степени – силами ве-
теринарных служб субъектов Россий-
ской Федерации. Ветеринарные спе-
циалисты УИС могли бы взять на себя 
исполнение этих функций, однако в 
настоящее время несовершенство за-
конодательства не позволяет должным 
образом организовать их работу в дан-
ном направлении. Услуги эти доста-
точно затратные. Необходимо также 
принять во внимание, что в больших 
городах обращение к сторонним орга-
низациям возможно, но многие наши 
учреждения расположены в отдален-
ных местностях, где в некоторых райо-
нах и муниципальных образованиях 
отсутствуют даже государственные 
ветеринарные учреждения. При этом 
следует понимать, что ветеринарно-
санитарная экспертиза – это государ-
ственная функция, ее осуществляют 
специалисты соответствующих орга-
нов, уполномоченных в сфере ветери-
нарии, в том числе ФСИН России.

– Вы цитировали высказывание о 
том, что ветеринар оберегает че-
ловечество. Какая работа ведется 
в УИС в направлении профилактики 
опасных заболеваний у животных?

– Приведу следующие цифры: 
– 60 % патогенов человека являют-

ся возбудителями заболеваний, общих 
для человека и животных; 

– 80 % патогенов животных поража-
ют один и несколько видов;

– 75 % новых инфекционных болез-
ней животных могут передаваться че-
ловеку; 

– 80 % болезней при этом имеют по-
тенциал применения в качестве бакте-
риологического оружия. 

То есть опасность окружающей среды 
для человека достаточно велика, и пре-
градой на этом пути стоит образованный 
и подготовленный ветеринарный специ-
алист. Если говорить о выявлении опас-
ных болезней в системе УИС, то такие 
случаи имеются. В частности, на объектах 
УИС в 2010–2012 годах имели место слу-
чаи выявления разных инфекционных 
заболеваний. В УФСИН России по Ива-
новской области – классической чумы 
свиней, в УФСИН России по Республике 
Татарстан – сальмонеллеза, в УФСИН 
России по Сахалинской области – листе-
роза. В УФСИН России по Оренбургской 
области среди сельскохозяйственных 
животных регистрировался туберкулез 
птиц и бешенство у крупного рогатого 
скота. Заражение опасной инфекцией 
могло произойти от укуса диких жи-
вотных, например лис, при выпасе на 
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пастбище. Все необходимые лечебно-
профилактические мероприятия были 
проведены.

Сейчас актуальное значение имеет 
распространяющаяся в Российской 
Федерации африканская чума сви-
ней, по проблемам которой во ФСИН 
России было проведено совещание с 
регионами в режиме видеоконферен-
ции. Данная болезнь никакой опас-
ности для человека не несет, болеют 
только свиньи, других животных она 
не поражает. Вместе с тем эта ин-
фекция непосредственно затронула 
уголовно-исполнительную систему: в 
ряде учреждений снижено или ликви-
дировано поголовье, а в нескольких 
случаях были зарегистрированы оча-
ги возникновения болезни. В частно-
сти, в декабре 2010 года – в ФКУ ИК-15 
УФСИН России по Ростовской области, 
в мае 2011 года – ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Тверской области, в ноябре 
2011 года – в ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Саратовской области и в августе 
2012 года – в ФГУП «Кубанское» ФСИН 
России. Были проведены соответству-
ющие мероприятия, введен карантин, 
устанавливаемый на основании реше-
ния руководителя субъекта Россий-
ской Федерации. Животные в очаге за-
ражения изымались и уничтожались в 
обязательном порядке, аналогичные 
действия осуществлялись и в первой 
угрожаемой зоне, которая устанав-
ливается в пределах от 5 до 20 км от 
очага. Соответственно, приостанав-
ливается животноводческая деятель-
ность, оборот продукции и кормов, 
что наносит значительный экономиче-
ский ущерб.

– Каким образом возбудитель за-
болевания попал на территорию 
учреждений УИС? 

– Путь заражения не установлен, что 
в значительной степени характерно 
для ситуации с африканской чумой в 
России. Инфицирование может про-
изойти в результате прямого контакта 
с животным либо через предметы ухо-
да, переносчиками могут быть крысы, 
мыши, птицы. В Ростовской области, 
куда я выезжал с проверкой, подсобное 
хозяйство находилось на территории 
учреждения, в охраняемой режимной 
зоне, где контакты с посторонними 
сельхозживотными исключены. В под-
разделении был оборудован дезба-
рьер, персонал проходил санитарно-
душевую обработку. Пищевые отходы, 
использовавшиеся для кормления, под-
вергались термическому воздействию 

в соответствии со всеми требования-
ми и инструкциями. То есть весь ком-
плекс необходимых мероприятий был 
выполнен, тем не менее возбудитель 
каким-то образом на объект попал. 

За изъятие животных предусмотре-
на компенсация, в данном случае в ней 
было отказано со ссылкой на несоблю-
дение законодательства в сфере вете-
ринарии. При этом совместными уси-
лиями специалистов ветеринарного 
отдела и юристов УФСИН России по Ро-
стовской области был подготовлен иск 
в суд, разбирательство закончилось 
положительным решением в пользу 
учреждения, и порядка полутора мил-
лионов рублей местные органы власти 
будут обязаны  компенсировать. 

Такая же проблема возникла в ИК-5 
Саратовской области. Пищевые отходы 
в данном учреждении вообще не ис-
пользовались начиная с середины лета 
2011 года, а вспышка была в ноябре-
декабре, труд осужденных для ухода за 
животными не применялся, при этом 
не исключено, что вирус был занесен 
через бродячих животных, птиц, рабо-
чий инвентарь. Рядом с ИК-5 нашими 
сотрудниками, выезжавшими в ко-
мандировку, была обнаружена свалка 
биологических отходов, отобранные 
пробы показали наличие вируса аф-
риканской чумы свиней. Кем данная 
свалка была образована – неизвестно. 
В компенсации пока отказано, учреж-
дение вышло на уровень судебного 
разбирательства с местными органами 
власти. В Курской области учреждение 
оказалось в первой угрожаемой зоне, 
из четырехсот голов порядка двухсот 
было подвергнуто убою, а более двух-
сот было изъято и уничтожено путем 
сожжения. До сих пор компенсация не 
выплачена. Единственным регионом, 
где убытки от убоя свиней были воз-
мещены без каких-либо значительных 
проблем, оказалась Тверская область, 
там ФКУ ИК-4 и областная больница 
получили компенсацию за изъятых жи-
вотных. 

– Получается, за своих свиней надо 
бороться?

– Естественно, бороться надо вооб-
ще за свои интересы, будь то ветерина-
рия либо иная сфера деятельности. И 
делать это надо аргументированно, со 
знанием законодательства, а для этого 
надо его изучать и анализировать. 

– Виктор Степанович, в каком на-
правлении, по вашему мнению, долж-
но идти развитие пенитенциарной 
ветеринарии?

– ФСИН России – одно из немногих 
силовых ведомств, занимающееся со-
держанием и разведением животных. 
По объему задач, кадровому потенциа-
лу, количеству животных наша служба 
занимает ведущее место. В связи с этим 
возникает необходимость в системати-
зации, организации и регламентации 
ветеринарного обеспечения в УИС на 
уровне ФСИН или Минюста России, 
что позволило бы полноценно орга-
низовать деятельность специалистов, 
осуществлять планирование, вести 
учет и отчетность, решать ряд других 
вопросов. Деятельность ветеринар-
ной службы должна быть выстроена на 
всех уровнях, начиная от учреждений 
и заканчивая центральным аппара-
том ФСИН России. На сегодня функции 
координации и управления в данной 
сфере осуществляет ветеринарно-
санитарный отдел Главного центра ги-
гиены и эпидемиологии ФСИН России. 
В территориальных органах такие спе-
циалисты отсутствуют, что отрицатель-
но сказывается как на организации 
ветеринарного обеспечения, так и на 
отстаивании интересов учреждений и 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии в сфере ветеринарии на уровне 
субъектов Российской Федерации.

Назрела необходимость введения 
должности специалиста, отвечающего 
за всю систему ветеринарного обеспе-
чения учреждений УИС. Нами предла-
галось на основе имеющихся должно-
стей ввести должность ветеринарного 
инспектора с установлением квали-
фикационных требований. При этом 
ветеринарные работники учреждений 
должны курироваться по своей дея-
тельности территориальным управле-
нием. Руководству ФСИН России было 
доложено о необходимости введения 
в каждом территориальном органе 
должности главного ветеринарного 
специалиста в ранге главного ветери-
нарного врача или инспектора. Также 
хотелось бы отметить, что решению 
имеющихся проблем в значительной 
степени будет способствовать выход 
новой редакции закона «О ветерина-
рии».

В УИС трудятся грамотные вете-
ринарные специалисты, которым по 
силам решать задачи, стоящие перед 
системой. Надо лишь усовершенство-
вать, оптимизировать и систематизи-
ровать, а также нормативно подкре-
пить их работу. 

Беседовала Людмила ЧЕРЕШНЕВА
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– Андрей Борисович, какими нормативно-правовыми 
актами регулируются данные правоотношения?

– Обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы осуществляется в соответствии с 
требованиями:

Федерального закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел Российской Федерации, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»;

постановления Правительства Российской Федерации 
от 29.07.1998 № 855 «О мерах по реализации Федерально-
го закона "Об обязательном государственном страховании 
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел Российской Федерации, Го-
сударственной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы"»;

приказа Министерства юстиции Российской Федерации 
от 13.04.2006 № 114 «Об утверждении Инструкции о прове-
дении обязательного государственного страхования жизни 
и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы».

– С какого момента сотрудник считается застрахованным?
– Жизнь и здоровье сотрудников и приравненных к ним 

в обязательном государственном страховании лиц под-
лежат обязательному государственному страхованию со 
дня начала службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы.

При наступлении таких страховых случаев, как получение 
инвалидности или смерть до истечения одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, лица считаются застрахованными 
в течение одного года после окончания службы, если смерть 
или инвалидность наступила вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, имевших место в пери-
од прохождения службы.

– Какие организации могут выступать в качестве стра-
ховщика?

– Страховщиками по обязательному государственному 
страхованию могут быть страховые организации, имеющие 
разрешения (лицензии) на осуществление обязательного 
государственного страхования и заключившие со страхова-
телями договоры обязательного государственного страхо-
вания.

Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд.

– Кто заключает договор со страховой организацией?
– Страхователями по обязательному государственному 

страхованию являются федеральные органы исполнитель-
ной власти, в которых законодательством Российской Феде-
рации предусмотрены военная служба, служба. 

– Кто является застрахованным лицом?
– Застрахованными по обязательному государственному 

страхованию являются военнослужащие и приравненные к 
ним в обязательном государственном страховании лица. 

– Кто сможет получить страховую сумму в случае гибе-
ли (смерти) сотрудника?

– Выгодоприобретателями по обязательному государ-
ственному страхованию помимо застрахованных лиц в слу-
чае гибели (смерти) застрахованного лица являются: супруг 
(супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) 
застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним, 
родители (усыновители) застрахованного лица; дедушка и 
бабушка застрахованного лица – при условии отсутствия у 
него родителей, если они воспитывали или содержали его не 

Жизнь и здоровье сотрудников 
УИС застрахованы государством

Выражение «служить не щадя живота своего» – это не просто высокие слова. Работа в уголовно-
исполнительной системе подчас связана с риском, значительными нервными и физическими 
нагрузками. Государство, признавая важность и ответственность миссии, возложенной на 
Федеральную службу исполнения наказаний, гарантирует возмещение ущерба, причиненного 
жизни и здоровью ее сотрудников в период выполнения служебных обязанностей.
Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья сотрудников уголовно-
исполнительной системы рассказывает начальник отдела социально-правовой работы 
управления кадров ФСИН России полковник внутренней службы Андрей Забелин.



К
О

Н
С

У
Л

Ь
Т

А
Ц

И
И

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/201240

вопросы – ответы

менее трех лет; отчим и мачеха застрахованного лица – при 
условии, если они воспитывали или содержали его не менее 
пяти лет, дети, не достигшие 18 лет или старше этого возрас-
та, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а также 
обучающиеся в образовательных учреждениях независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, до окончания обучения или до достижения ими 23 лет, 
подопечные застрахованного лица.

– Что такое страховой случай?
– Страховыми случаями при осуществлении обязательно-

го государственного страхования, с наступлением которых 
возникает право на получение страховой суммы, являются:

а) гибель (смерть) застрахованного лица в период про-
хождения службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы либо до истечения одного года 
после увольнения со службы вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы;

б) установление застрахованному лицу инвалидности 
в период прохождения службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы либо до истечения одно-
го года после увольнения со службы вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы;

в) получение застрахованным лицом в период про-
хождения службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы тяжелого или легкого увечья (ра-
нения, травмы, контузии).

– Какова процедура получения страховой суммы?
– Для получения страховой суммы застрахованному (вы-

годоприобретателю) необходимо прибыть в кадровый орган 
по месту службы, где ему обязаны оказать помощь в подго-
товке пакета документов, а именно:

I. В случае гибели (смерти) застрахованного лица в пе-
риод прохождения службы:

– заявление о выплате страховой суммы от каждого вы-
годоприобретателя (несовершеннолетние дети застрахо-
ванного лица включаются в заявление одного из родителей, 
опекуна или попечителя);

– справка начальника учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы, где непосредственно проходил 
службу застрахованный, об обстоятельствах наступления 
страхового случая, сведениях о застрахованном лице и чле-
нах семьи, числящихся в личном деле застрахованного, и 
размере оклада месячного денежного содержания застрахо-
ванного лица;

– копия выписки из приказа учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы об исключении застра-
хованного лица из списков личного состава;

– заявление об отказе выгодоприобретателя от получе-
ния страховых сумм по обязательному государственному 
страхованию жизни и здоровья, право на которые он имеет в 
соответствии с иными федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в случае 
гибели (смерти) застрахованного лица.

Выгодоприобретатель предоставляет:
– копию свидетельства о смерти застрахованного лица;

– копии документов, подтверждающих родственную связь 
выгодоприобретателей с застрахованным лицом;

– копию постановления органа опеки и попечительства 
об установлении опеки или попечительства застрахованно-
го лица над подопечными;

– копию документа органа опеки и попечительства, под-
тверждающего отсутствие родителей у застрахованного 
лица и факт его воспитания и содержания выгодоприобре-
тателями;

– справку образовательного учреждения об обучении де-
тей застрахованного в возрасте от 18 до 23 лет с указанием 
даты зачисления на обучение;

– копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности детям застрахованного лица до достижения 
ими 18-летнего возраста, выданной учреждением государ-
ственной службы медико-социальной экспертизы.

II. В случае смерти застрахованного лица до истечения 
одного года после увольнения со службы в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, по-
лученных в период прохождения службы в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы:

– заявление о выплате страховой суммы от каждого вы-
годоприобретателя (несовершеннолетние дети застрахо-
ванного лица включаются в заявление одного из родителей, 
опекуна или попечителя);

– справка начальника учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы об обстоятельствах наступления 
страхового случая, сведениях о застрахованном лице и чле-
нах семьи, числящихся в личном деле застрахованного, и 
размере оклада месячного денежного содержания застрахо-
ванного лица;

– копия выписки из приказа учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы об исключении застра-
хованного лица из списков личного состава;

– заявление об отказе выгодоприобретателя от получе-
ния страховых сумм по обязательному государственному 
страхованию жизни и здоровья, право на которые он имеет 
в соответствии с иными федеральными законами и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации в случае 
смерти застрахованного лица. 

Выгодоприобретатель предоставляет:
–  копию свидетельства о смерти застрахованного лица;
–  копию заключения МСЭК о причинной связи увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведших к 
смерти застрахованного лица;

–  копии документов, подтверждающих родственную 
связь выгодоприобретателей с застрахованным лицом;

–  копию постановления органа опеки и попечительства 
об установлении опеки или попечительства застрахованно-
го лица над подопечными;

–  копию документа органа опеки и попечительства, под-
тверждающего отсутствие родителей у застрахованного 
лица и факт его воспитания и содержания выгодоприобрета-
телями;

–  справку образовательного учреждения об обучении де-
тей застрахованного в возрасте от 18 до 23 лет с указанием 
даты зачисления на обучение;

–  копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности детям застрахованного лица до достижения 
ими 18-летнего возраста, выданной МСЭК;
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III. В случае установления застрахованному лицу инва-
лидности в период прохождения службы:

– заявление застрахованного лица о выплате страховой 
суммы;

– справка за подписью начальника учреждения или ор-
гана уголовно-исполнительной системы об обстоятельствах 
наступления страхового случая, сведениях о застрахован-
ном лице и размере оклада месячного денежного содержа-
ния застрахованного лица;

– заявление об отказе застрахованного лица от получе-
ния страховых сумм по обязательному государственному 
страхованию жизни и здоровья, право на которые он имеет в 
соответствии с иными федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в случае 
установления ему инвалидности.

Застрахованный (выгодоприобретатель) предоставляет:
– копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности застрахованному лицу, выданной МСЭК;
– копию свидетельства о болезни застрахованного лица 

или справки ВВК либо другие военно-медицинские (меди-
цинские) документы, подтверждающие нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций организма.

IV. В случае установления застрахованному лицу 
инвалидности до истечения одного года после уволь-
нения со службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы:

– заявление застрахованного лица о выплате страховой 
суммы;

– справка за подписью начальника учреждения или ор-
гана уголовно-исполнительной системы об обстоятельствах 
наступления страхового случая; 

– сведения о застрахованном лице и размере оклада ме-
сячного денежного содержания застрахованного лица;

– копия выписки из приказа учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы об исключении застра-
хованного лица из списков личного состава;

– заявление об отказе застрахованного лица от получе-
ния страховых сумм по обязательному государственному 
страхованию жизни и здоровья, право на которые он имеет 
в соответствии с иными федеральными законами и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации в случае 
установления ему инвалидности.

Застрахованный (выгодоприобретатель) предоставляет:
– копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности застрахованному лицу, выданной МСЭК;
– копию свидетельства о болезни застрахованного лица 

или справку ВВК либо другие медицинские документы, под-
тверждающие нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма.

V. В случае получения застрахованным лицом в период 
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы тяжелого или легкого увечья 
(ранения, травмы, контузии):

– заявление застрахованного лица о выплате страховой 
суммы;

– справка начальника учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы об обстоятельствах наступления 

страхового случая, сведениях о застрахованном лице и раз-
мере оклада месячного денежного содержания застрахован-
ного лица;

– заявление об отказе застрахованного лица от получения 
страховых сумм по обязательному государственному страхо-
ванию жизни и здоровья, право на которые он имеет в соот-
ветствии с иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации при наступлении 
указанных страховых случаев.

Застрахованный (выгодоприобретатель) предоставляет:
– справку ВВК о тяжести увечья (ранения, травмы, конту-

зии), полученного застрахованным лицом.

– Каковы размеры страховых сумм?
– Страховые суммы выплачиваются при наступлении 

страховых случаев в следующих размерах:
– в случае гибели (смерти) застрахованного лица в пе-

риод прохождения военной службы, службы или военных 
сборов либо до истечения одного года после увольнения 
с военной службы, со службы, после отчисления с военных 
сборов или окончания военных сборов вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, службы или во-
енных сборов, – 2 000 000 рублей выгодоприобретателям 
в равных долях;

– в случае установления застрахованному лицу инвалид-
ности в период прохождения военной службы, службы или 
военных сборов либо до истечения одного года после уволь-
нения с военной службы, со службы, после отчисления с во-
енных сборов или окончания военных сборов вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полу-
ченных в период прохождения военной службы, службы или 
военных сборов:

инвалиду I группы – 1 500 000 рублей;
инвалиду II группы – 1 000 000 рублей;
инвалиду III группы – 500 000 рублей;
– в случае получения застрахованным лицом в период 

прохождения военной службы, службы или военных сборов 
тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – 200 000 руб-
лей, легкого увечья (ранения, травмы, контузии) – 50 000 руб-
лей;

Размер указанных страховых сумм ежегодно увеличива-
ется (индексируется) с учетом уровня инфляции в соответ-
ствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. Решение об 
увеличении (индексации) указанных страховых сумм прини-
мается Правительством Российской Федерации. Указанные 
страховые суммы выплачиваются в размерах, установлен-
ных на день выплаты страховой суммы.

Если в период прохождения военной службы, службы 
или военных сборов либо до истечения одного года после 
увольнения с военной службы, со службы, после отчисления 
с военных сборов или окончания военных сборов застрахо-
ванному лицу при переосвидетельствовании в федеральном 
учреждении медико-социальной экспертизы вследствие 
указанных в настоящем пункте причин будет повышена груп-
па инвалидности, размер страховой суммы увеличивается 
на сумму, составляющую разницу между страховой суммой, 
причитающейся по вновь установленной группе инвалидно-
сти, и страховой суммой, причитающейся по прежней группе 
инвалидности.



СС
В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/201242

Сарапул – город купеческий, лишь 
на пятьдесят лет младше Мо-
сквы. По сравнению с ним столи-

ца Удмуртской Республики Ижевск, чья 
история насчитывает лишь два столе-
тия, еще совсем молод. Сарапул входил 
в свое время в состав и Кировской, и 
Уральской областей. Когда же в 1937 
году он стал частью Удмуртской авто-
номной республики, многие местные 
жители небезосновательно рассчиты-
вали, что именно их город станет цен-
тром региона, но руководство страны 
еще ранее выбрало Ижевск как более 
промышленно развитый населенный 
пункт – именно в нем были сосредото-
чены оружейные заводы. С точки зре-
ния сарапульцев, это было несправед-
ливо. Негодуют они по данному поводу 
до сих пор, хотя и без злобы.

Расположен Сарапул на правом 
берегу Камы, на возвышенности, и со 
стороны города на реку открывается 
необычайно красивый вид. По коли-
честву различных памятников, домов 
дореволюционной постройки он ли-
дирует среди всех остальных городов 
Удмуртии. Так получилось, что и ИК-5 
располагается на территории бывше-
го Сарапульского Старцевогорского 

Иоанно-Предтеченского мужского мо-
настыря, чем сотрудники учреждения 
гордятся.

Как и все в Сарапуле, исправитель-
ная колония № 5 имеет давнюю и ин-
тересную историю. До Октябрьской 
революции городская тюрьма рас-
полагалась, конечно, в другом месте. 
После того, как она сгорела, осужден-
ных переселили на какое-то время в 
помещения винных складов. Условий 
для проживания там не было никаких. 
До сих пор в учреждении хранится 
копия письма начальника тюрьмы в 
местную партийную организацию с 
просьбой добавить людям пайку хле-
ба, так как за несколько месяцев после 
переезда умерло трое осужденных и 
два надзирателя. Шел тяжелый 1919 
год, продуктов катастрофически не 
хватало, а условия жизни сотрудни-
ков учреждения мало чем отличались 
от их подопечных. Вслед за письмом 
последовала просьба предоставить 
тюрьме новое помещение. С религией 
большевики тогда как раз боролись, и 
было решено выделить под эти цели 
территорию сарапульского мужского 
монастыря. К настоящему моменту от 
всех его построек сохранилось лишь 

Колония на улице 
Раскольникова…

одно здание и часть стены. Храм, сто-
явший на территории колонии долгие 
годы, был разрушен лишь в 70-х годах. 
Все это время он использовался как 
склад. Сейчас на его месте – широкая 
площадка, где осужденные складыва-
ют и сушат обрезки древесины, остав-
шиеся от обработки стволов в промзо-
не. Такие отходы зимой используются в 
качестве дров.

Обо всем этом нам рассказывает 
начальник ИК-5 подполковник вну-
тренней службы Сергей Чулкин, пока 
мы, корреспонденты журнала «Пре-
ступление и наказание», преодолева-
ем обязательные процедуры по пути 
в зону – сдаем документы, мобильные 
телефоны и подвергаемся придирчи-
вому обследованию металлодетекто-
ром. Сразу за дверью на территорию 
учреждения – небольшая площадка. 
Гостей встречают два льва, удобно рас-
положившихся по обе стороны сталь-
ных кованых ворот.

– Сегодня религиозные сооружения 
в учреждениях УИС возрождаются, по-
этому взамен снесенного храма мы от-
крыли молельную комнату, – рассказы-
вает Сергей Чулкин. – Находится она, 
к сожалению, не в единственно сохра-
нившемся с давних времен здании, а в 
новострое. С православной соседству-
ет молельная комната и для мусульман. 

Вместе с сотрудниками учреждения 
мы обходим промышленную зону коло-
нии, где в этот момент трудятся осуж-
денные, помещение клуба, молельные 
комнаты. Сергей Михайлович спешит 
показать нам фактически памятник ар-
хитектуры – постройку, оставшуюся от 
монастыря. В настоящее время на двух 
ее этажах располагаются помещения 
отрядов. А раньше здесь были кельи 
и домовая церковь во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы. Так как моро-
зы в этих местах крепкие, а основной 
храм был очень большим и прогревал-
ся долго, в холодные дни для служения 
использовался именно этот «запасной 
вариант».

Мы по довольно крутой лестнице 
поднимаемся на второй этаж. «Идем по 
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ступеням истории», – возникает сама 
собой в голове мысль. Действительно, 
сколько раз монахи, а затем и осужден-
ные совершали за все прошедшие годы 
по ним восхождение? В конце недолго-
го подъема перед нами открывается 
привычная картина нехитрого быта от-
ряда: койки, тумбочки. Заместитель на-
чальника ИК-5 старший лейтенант Ар-
тем Ядров, который, как кажется, знает 
все о своем учреждении, указывает на 
дальний конец коридора.

– Видите, небольшой выступ над 
общим уровнем пола, сантиметров в 
десять, – обращает он наше внимание 
на возвышение. – Именно там у мона-
хов располагался алтарь. Здание более 
чем за 90 лет использования в качестве 
исправительного учреждения неодно-
кратно перестраивалось, но этот поро-
жек так и остался.

комнату, чтобы молиться за его упокой. 
Там на стене и была написана икона, 
к которой каждый день обращалась 
купчиха. Удивительно, что за десятки 
лет здание много раз перестраива-
лось, ломались стены, но та из них, где 
под штукатуркой до лучших времен 
спряталась икона, осталась в целости 
и сохранности. Сотрудники колонии 
облагородили святой лик, но рестав-
рировать не стали, просто почистили, 
повесили рядом лампады. Оказывает 
она влияние и на осужденных. Люди, 
подходя к иконе, снимают головные 
уборы, многие крестятся.

Со второго этажа мы спускаемся 
в подвал, где располагается музей 
учреждения и продовольственные 
склады. Здесь же сохранившиеся с дав-
них пор небольшие печи – шесть штук 
на все большое здание. Этого хватало, 
чтобы прогреть два верхних этажа. 
Сегодня с этой целью используется, 
конечно, современное оборудова-
ние. От выделения части помещений 
под музей пострадал лишь продсклад. 
Если раньше овощи лежали здесь всю 
зиму и не портились, то теперь осо-
бая циркуляция воздуха нарушилась, 
с их сохранностью появились пробле-
мы. Впрочем, сотрудники колонии их с 
успехом решают, а сам музей радует го-
стей своей оригинальностью. Есть тут 
и специальным образом подсвечивае-
мые макеты бывшего монастыря, тюрь-
мы – как она выглядела в 30-е годы 
прошлого века – с лаем собак и завы-
ванием вьюги, записанными на MP3-
плееер. В отдельном углу за столом –
 манекен сотрудника учреждения, ря-

Привели, однако, сотрудники 
учреждения нас сюда вовсе не ради по-
рожка, подготовили сюрприз. Заходим 
в одно из помещений, а там со стены 
на нас снисходительно смотрит святая 
Евдокия, семейная покровительница. 
Обнаружили икону во время ремонта 
в 2010 году. Просто отпал кусок шту-
катурки, и работники увидели святой 
лик. Так Евдокия сама себя проявила. 
Конечно, было решено проверить по-
верхность стены рядом с иконой – воз-
можно, она не одна. Но больше ничего 
не нашли. Стали искать по архивам, 
пытаясь узнать ее историю, и выясни-
ли, что весь монастырь был построен 
на земле купчихи Евдокии Пименовой, 
которая и впоследствии оказывала ему 
помощь. У женщины в раннем возрас-
те по неизвестным причинам умер сын, 
и она попросила монахов выделить ей 

дом с ним старая, но еще работающая 
радиола, на которой можно и сегодня 
поймать не только отечественные, но и 
зарубежные радиостанции, дисковый 
телефон. На стене – портреты прежних 
начальников ИК-5.

В отдельном крошечном помеще-
нии располагается макет камеры осуж-
денного, как она выглядела в 60-е годы 
прошлого века. Путь в нее прегражда-
ет случайно сохранившаяся в учреж-
дении дверь тех времен, которая так 
неожиданно пригодилась.

Обстановка в помещении скудная: 
койка, стул, тумба… Правда, неболь-
шой жидкокристаллический телевизор 
на стене выбивается из общего аскети-
ческого вида. По нему можно, присев 
на коечку и проникнувшись общим 
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Современные информационные 
технологии прочно вошли в 
жизнь исправительных учреж-

дений региона. Кабельное телеви-
дение, собственные телестудии и 
печатные издания служат средством 
воспитания осужденных, позволяя ре-
шать множество вопросов. Главный из 
них – своевременное доведение необ-
ходимой информации. 

Активное участие в этом прини-
мают сами осужденные, что способ-
ствует приобретению новых знаний, 
раскрытию творческих способностей, 
положительно влияет на общую эмо-
циональную атмосферу. А самое глав-
ное – позволяет не только видеть су-
ществующие проблемы, но и находить 
пути их решения. 

По кабельному телевидению транс-
лируются познавательные, новостные, 
спортивные, музыкальные, юмористи-
ческие программы и передачи, а так-
же лекции, бесплатные юридические 

В мире 
информационных 

технологий
Во всех исправительных 
учреждениях ГУФСИН России 
по Челябинской области 
успешно функционирует 
собственное кабельное 
телевидение, издаются 
газеты и журналы, снимаются 
телепрограммы 
и даже кино.

духом камеры, посмотреть фильм, по-
священный истории монастыря и ис-
правительного учреждения, снятый и 
смонтированный осужденными и со-
трудниками ИК-5.

– Это не настоящее окно, а лишь 
муляж, – поясняет заместитель на-
чальника колонии, указывая на све-
тящийся прямоугольник. – С обрат-
ной стороны установлены лампы. В 
прошлом это подвальное помещение 
было первым этажом. За несколько де-
сятилетий поверх существующих до-
рожек и газонов укладывались новые 
слои. И оказался музей под землей.

Мы с удовольствием смотрим 
фильм, поднимаемся на поверхность 
и направляемся к выходу из учреж-
дения. Лязг стальных замков, строгая 
проверка, вот мы уже и за пределами 
колонистских стен. Благодарим на-
чальника колонии и сотрудников, про-
щаемся и только тут замечаем, что 
располагается ИК-5 на улице Раскольни-
кова. Конечно, не Родиона, а Федора – 
активного революционера и видно-
го государственного деятеля первых 
лет существования Советской России. 
Но ассоциации возникают яркие. Еще 
одна галочка к необычности учрежде-
ния. Это так по-достоевски: совершил 
преступление – будешь наказан.

Сергей ШУРЛОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Ф
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и психологические консультации спе-
циалистов, видеоролики собственного 
производства, разъясняющие отдель-
ные положения различных нормативно-
правовых документов. Также выходят 
в эфир информационные сюжеты из 
жизни подразделений, в которых рас-
сказывается о состоявшихся концер-
тах, спектаклях, заседаниях комиссий 
по системе социальных лифтов, о спор-
тивных турнирах и т.д. В сетку вещания 
также попадают ролики о вакансиях 
для трудоустройства на производстве 
учреждения, видеоклипы на музы-
кальные композиции осужденных. 
Выходят и авторские программы. Есть 
возможность заказывать поздравле-
ния с праздниками и знаменательными 
событиями, записывать видеописьма 
родственникам. Видеотека постоянно 
обновляется. На сегодняшний день она 
насчитывает тысячи записей лекций и 
передач, агитационных, художествен-
ных и документальных фильмов раз-
личной тематики и жанров. Все в наи-
лучшем качестве.

В колонистских телестудиях на до-
статочно профессиональном уровне 
работают целые коллективы осуж-
денных. Обязанности четко распре-
делены. Есть свои режиссеры, сцена-
ристы, операторы, корреспонденты, 
редакторы. В каждом учреждении об-
устроены студийные помещения, уста-
новлено необходимое техническое 



в подразделениях

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2012 45

оборудование для выпуска качествен-
ного продукта: записи видео- и аудио-
материалов, дальнейшего монтажа и 
трансляции в отряды и рабочие объ-
екты колонии, а также в комнаты для 
проведения длительных свиданий и в 
комнату ожидания. Так, только в одном 
из подразделений – исправительной 
колонии № 6 за семилетнее существо-
вание телестудии были созданы сотни 
роликов, фильмов и видеорепортажей. 
Колония периодически превращает-
ся в съемочную площадку, но к этому 
и персонал, и осужденные уже давно 
привыкли, относятся с пониманием.

– Только за последние три года наша 
телестудия приняла участие сразу в 
нескольких престижных конкурсах. За-
воевала приз Союза российских писа-
телей, несколько работ попали в число 
лауреатов всероссийских конкурсов ви-
деофильмов среди осужденных «Быть 
добру» и «Надежда», проходивших в 
Москве и Санкт-Петербурге. Видимо, 
секрет успеха в том, что сюжеты основа-
ны не на вымысле, а на реальных исто-
риях из жизни людей. Они призывают 
зрителей к гуманизму, справедливости, 
показывают нравственную и духовную 
сторону жизни тех, кто находится по ту 
сторону решетки, – рассказывает за-
меститель начальника ИК-6 по кадрам 
и воспитательной работе с осужденны-
ми Александр Козлов.

В настоящее время в подразделе-
нии проходят съемки нового автор-
ского фильма для участия в столичном 
конкурсе: написан оригинальный сце-
нарий, собран необходимый видео-
материал, подобрана музыка. Картина 
расскажет о сохранении человеческо-
го достоинства и духовном возрож-
дении осужденных в местах лишения 
свободы. Премьерный показ назначен 
на осень. 

Немаловажную роль в информиро-
вании осужденных играют и перио-
дические издания, в частности, еже-
месячные малотиражные журналы и 
газеты, издаваемые в подразделениях. 
Они отражают деятельность уголовно-
исполнительной системы области. Ин-
формация в них поступает из самой 
гущи жизни, поэтому она всегда акту-
альна и объективна. Совершим крат-
кий экскурс по лучшим из них. 

Первое место среди периодики 
уголовно-исполнительной системы Че-
лябинской области занимает инфор-
мационно-просветительский журнал 
исправительной колонии № 1 «Дорога к 
дому». Он издается с 2006 года. 

– За прошедшие годы изменилось 
многое, как в жизни колонии, так и за 
ее пределами, но все это время редак-
ция журнала является для своего чита-
теля источником точной информации, 
не требующей проверки, – считает за-
меститель начальника ИК-1 по кадрам 
и воспитательной работе с осужденны-
ми Олег Куц. – Коллектив оптимистич-
но настроен, стремится развиваться, 
постоянно ищет новое в дизайне и со-
держании.

– Участие в работе над колонист-
ским изданием может принять каждый 
осужденный. Несмотря на то, что прак-
тически никто из собкоров не имеет 
журналистского образования, все опу-
бликованные на страницах журнала 
материалы написаны грамотно, инте-
ресно. Используется весь жанровый 
спектр журналистики: интервью, ре-
портаж, портретный очерк, – добавля-
ет к сказанному Олег Владимирович. 

Заслуживает особого внимания и 
журнал исправительной колонии № 10 
«Резонанс». Колонку редактора посто-
янно ведет начальник отдела воспита-
тельной работы Александр Артамонов. 
Это позволяет наладить живой диалог 
между администрацией режимного 
учреждения и поднадзорными лицами.

Недавно увидел свет журнал самого 
молодого пенитенциарного учрежде-
ния на Южном Урале – женской испра-
вительной колонии № 4 – «Виктория». 
Номер открывает заметка под заголов-
ком «Новоселье». Слово многозначное, 
но, взяв за основу корень «новое», ви-
дим только положительные стороны. 
Для кого-то – начать с нуля, для кого-
то – измениться к лучшему. Новый на-
чальник, новые люди и, конечно же, но-
вые возможности. Воплощение надежд 
и их реализация. 

На протяжении многих лет стабиль-
но выходит журнал женской испра-
вительной колонии № 5 «Надежда». 
Издание отличает высокое качество 
материалов, разнообразие их содер-
жания. Заметки распределяются под 
рубриками: «Дом матери и ребенка», 
«Фабрика», «Клуб», «Библиотека», «Вос-
питательная работа и социальная за-
щита». Осужденные женщины получа-
ют возможность обсудить наиболее 
актуальные вопросы, получить реко-
мендации специалистов, поделиться 
своими проблемами и переживаниями. 
«Надежда» для них больше, чем просто 
журнал, это отдушина, островок свобо-
ды и самовыражения. С каждым годом 
журнал становится интереснее, у него 

появляется больше читателей. Значи-
тельная часть материалов посвящена 
темам духовно-нравственного и эсте-
тического воспитания, размышлениям 
о предстоящей жизни на свободе, рас-
каянию в совершенных преступлениях, 
социальной адаптации и улучшению 
условий отбывания наказания, а также 
реализации законных прав. Много рас-
сказывается об общественных органи-
зациях, оказывающих помощь учреж-
дениям уголовно-исполнительной сис-
темы в решении социальной реабили-
тации лиц, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. На эти и многие дру-
гие темы ведутся открытые дискуссии, 
даются разъяснения. 

В апреле 2012 года при областном 
ГУФСИН был создан информационный 
совет. В его состав вошли представите-
ли руководства ведущих телеканалов, 
информационных агентств региона. 
Основной целью Совета стало привлече-
ние гражданского общества к объектив-
ному информированию о деятельности 
уголовно-исполнительной системы, а 
также развитие и укрепление сотрудни-
чества со средствами массовой инфор-
мации, формирование согласованной 
информационной политики. 

Специалисты медиасферы неодно-
кратно выезжали в исправительные 
учреждения, оказывали методическую 
и практическую помощь колонист-
ским телестудиям, проводили мастер-
классы и консультации по газетному 
делу, дизайну, верстке, подготовке 
радиопередач, операторскому мастер-
ству и другим направлениям. 

По мнению начальника пресс-
службы ГУФСИН области Ивана Ми-
шанина, в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы 
России современные информацион-
ные технологии служат инструментом 
повышения эффективности воспита-
тельной и просветительской работы с 
осужденными, улучшают дисциплину 
и способствуют последующей адапта-
ции к жизни на свободе. Важно и то, 
что информационной деятельностью 
занимаются сами осужденные. Это так-
же способствует приобретению ими 
новых знаний, раскрытию творческих 
способностей, влияет на общую эмоци-
ональную атмосферу в учреждениях. 
Но главное – позволяет не только обо-
значать проблемы, но и справляться 
с ними.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
Челябинская область
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в подразделениях

Утро пятницы. Пожилая женщина 
раскрыла перед окном приема пе-
редач тверского СИЗО-1 большую 

клетчатую сумку. Из нее она то и дело 
вынимает пакеты и свертки с продукта-
ми, которые подает в окошко. Нервно 
поправляет волосы и задает бесконеч-
ные вопросы: сколько можно посылок 
в месяц, как передать книгу, газеты, зуб-
ную пасту? Она впервые привезла пере-
дачу в СИЗО и очень волнуется. Девушка 
по ту сторону зарешеченного окна веж-
ливо и подробно объясняет правила. Вес 
посылок и передач для подследственно-
го ограничен 30 кг в месяц, домашнее и 
скоропортящееся не принимается, сало 
в связи с карантином – тоже. Книги мож-
но получать через библиотеку учрежде-
ния, газеты – выписать, а вот зубную па-
сту придется выдавить в пакетик.

Ольга Михайловна Боровикова и Та-
тьяна Александровна Саначина – млад-
шие инспекторы отдела режима СИЗО-1. 
Ольга «на передачах» уже четыре с по-
ловиной года и успела изучить дело до 
тонкостей. Татьяна служит только пол-
года, но от старшей коллеги не отстает. 
Обе работают быстро и аккуратно.

– Работа наша требует большого 
терпения. И письма просят передать, 
и денег предлагают, чтобы пропустили 
что-нибудь лишнее или запрещенное. 
Сейчас возмущаются, что сало не берем, 
колбасу только сырокопченую. Некото-
рые грозятся президенту пожаловаться, 
– говорит Ольга, принимая продукты от 
посетителей и передавая их Татьяне. 

Та большим ножом вскрывает упа-
ковки, разрезает лук и даже принюхи-
вается – есть ли посторонний запах. 
Апельсину можно сделать алкогольную 
инъекцию, а в крупу или кофе подме-
шать наркотик. Сигареты выборочно 
ломают, а остальные прощупывают. Сей-
час этой работы поубавилось, не то что 
во времена тотального дефицита, когда 

Утро пятницы. Пожилая женщина Утро пятницы. Пожилая женщина У
Примите передачу!

Порадовать передачей «сидельца» 
может не только родственник. Необхо-
димо написать соответствующее заяв-
ление, предъявить паспорт и, конечно, 
не забывать про ограничение 30 кг в 
месяц.

– Девушка, а веник сыну в камеру 
можно передать? – раздается из-за 
окошка.

– Веник нельзя! Если нужно – через 
стол заказов. Так же, как и зубную пасту, 
крем для бритья, если хотите, чтобы их 

получили в фабричной упаковке, – по-
ясняет Ольга Михайловна.

Через стол заказов можно выбрать 
не только промтовары, но и продукты. 
Они уже не вскрываются. Этим путем 
широко пользуются приезжающие из-
далека. Чтобы не тащиться с сумками 
через пол-области, достаточно поло-
жить необходимую сумму на счет, и 
осужденный или подследственный смо-
жет сам разнообразить свое меню или 
купить тот же веник или носки.

Передачи принимаются строго по 
графику, но иногда от него делают от-
ступления. Например, перед новогод-
ними праздниками работают до послед-
ней передачи. Вообще администрация 
старается улучшить условия, в которых 
родственники ожидают свидания или 
своей очереди к заветному окошку. Для 
них открыт магазин-кафетерий, в кото-
ром можно в тепле перекусить и выпить 
чайку.

Мария МОРОЗ
 Тверская область

сигареты присылали хозяйственными 
сумками.

– Навещал тут нас один подозритель-
ный субъект. Сигары пытался передать 
и очень нервничал, когда узнал, что мы 
их будем ломать. Забрал свою несосто-
явшуюся передачу и ушел, – рассказы-
вает Ольга.

Обычно в день приносят до тридцати 
передач. Чтобы просмотреть каждую, 
нужно около двадцати минут. Плюс до-
смотр вещей тех, кто прибыл на дли-
тельное свидание. В них в основном 
и прячут «запрещенку» – сим-карты и 
письма. Правда, последний такой слу-
чай был около месяца назад.

Дважды в неделю врачи медицин-
ской части учреждения принимают от 
родственников лекарства для подслед-
ственных. Препараты также вниматель-
но осматриваются.
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Вкусно поесть любят все, а вот 
приготовить, скажем, баранину, 
запеченную в вине или уху на от-

крытом огне не каждому под силу. Од-
нако заместитель начальника учебного 
центра УФСИН России по Республике 
Татарстан Эдуард Садыков легко справ-
ляется с подобными задачами. Более 
того, каждые выходные он балует свою 
семью настоящими кулинарными изы-
сками.

Увлечение Эдуарда – родом из дет-
ства. Его отец Фидаиль в свое время 
окончил кулинарное училище, в армии 
служил коком на флоте, затем много 
лет проработал поваром на заводе. Он 
превосходно готовит мясо, знает более 
ста способов приготовления шашлы-
ка. Отбивные, мясо с кровью, борщ, 
плов… Искусством приготовления 
различных блюд он и сегодня делится 
с сыном.

– Дома всегда готовил отец, – вспо-
минает Эдуард, – а на выходные у нас 
во дворе собирался весь поселок Бри-
кетный (на этом месте сейчас находится 
авторынок) на традиционный шашлык.

И все же профессия повара Эдуар-
да не прельщала, да и готовить тогда 
ему не особо нравилось. У него была 
своя мечта – он хотел стать офицером. 
После окончания средней школы он 
поступил в Пермский институт вну-
тренних войск МВД России. На родину 
он вернулся только через тринадцать 
лет – в 2009 году. Перевелся из ГУФСИН 
России по Пермскому краю в Татарстан.

Здесь-то, на родной земле, и про-
снулся скрытый до поры талант.

– Как-то собрались с друзьями отме-
тить мое возвращение, и я неожидан-
но решил приготовить плов, – делится 
воспоминаниями Эдуард. – У меня все 
это так складно получилось, и друзьям 
понравилось угощенье…

После первого удачного опыта и 
родилось у него увлечение, столь при-
ятное для его семьи и близких. Учиться 
готовить Эдуард, можно сказать, на-
чинал с нуля, вспоминая советы отца, 
заглядывая в кулинарные книги. По-
степенно Эдуард и сам втянулся, стал 
творчески подходить к процессу – на-
чал придумывать свои рецепты, при-
давать новый вкус известным блюдам.

Готовить больше всего Эдуарду нра-
вится серьезные блюда: мясо, плов, 
борщ… Менее «глобальные» вещи ему 
не так интересны и потому не всегда 
запоминаются. К примеру, как пригото-
вить рассыпчатый рис? Тут на помощь 

Жить нужно 
ВКУСНО!

Рецепт курицы, запеченной в вине, от Эдуарда Садыкова
Ингредиенты: куриные бедра, белое сухое 

вино, чеснок, лук репчатый, морковь.

Берем куриные бедра и обдаем их кипят-
ком, после этого быстро обжариваем на 
сковороде в оливковом масле по 5–10 секунд 
с каждой стороны и откладываем курицу в 

тарелку. Затем в сковороду с остатками масла добавляем 100 мл бе-
лого вина и оставляем. Берем чугунную утятницу или казан и на дно 
выкладываем 7-9 долек нечищеного чеснока, сверху кладем обжаренные 
бедра и на них снова выкладываем 7–9 долек нечищеного чеснока. Шин-
куем 1 луковицу и 1 морковку и также выкладываем сверху. Кладем 
соль, перец по вкусу (можно специи для птицы), при необходимости до-
бавляем укроп и петрушку. Теперь массу, приготовленную на сковоро-
де, выливаем на курицу и добавляем еще 250 мл белого вина. После чего 
укрываем утятницу двумя слоями пищевой фольги, закрываем крыш-
ку и ставим в духовку при температуре 160–170 градусов на два часа. 
И блюдо готово.

Приятного аппетита!

Выходных в семье Эдуарда Садыко-
ва ждут с особым нетерпением. Никто 
не знает, каким очередным шедевром 
побалует он своих близких. Опыт пока-
зывает, что через желудок лежит путь 
не только к сердцу мужчины. Жена и 
дети в восторге от главы семьи после 
очередного ужина.

Для себя Эдуард пришел к стойко-
му убеждению, что к приготовлению 
пищи стоит подходить только с хоро-
шим настроением и обязательно не-
много голодным.

Тяга к кулинарии обещает стать се-
мейной. Старший сын Эдуарда Руслан 
помогает маме на кухне, да и младший, 
Карим (ему всего полтора года), уже 
вытаскивает кастрюли из гарнитура.

Кулинарные секреты записывал 
Леонид ЕВДОКИМОВ

Фото из личного архива 
Эдуарда САДЫКОВА

приходит жена. От хороших советов и 
помощи он не отказывается; некото-
рые рецепты Садыков берет даже из 
телевизионных шоу.
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Екатерина Герасимовна Нечи-
тайлова родилась в крестьян-
ской семье в селе Лозовое 

Алтайского края. В 1939 году Екате-
рина окончила школу медицинских 
сестер и была направлена на работу 
в Кузедеевскую больницу старшей 
медицинской сестрой. С апреля по 
июль 1941 года училась в г. Томске на 
курсах физиомедсестер.

Оставалось десять дней до войны, 
но никто и не помышлял о ней, все 
шло как обычно – люди работали, 
учились, любили, строили планы на 
будущее. В один из вечеров на тан-
цах в томском Доме офицеров Ека-
терина познакомилась с молодым 
офицером-артиллеристом, кадровым 
военным, только что вернувшимся 
с финской войны. Догадывалась ли 
она, что это ее судьба, вторая поло-
винка? Но не успели встретиться, 
как пришлось расстаться. Началась 
война. В первый же день Николая 
призвали на фронт. Вскоре на фронт 
санинструктором отправилась и Ека-
терина.

В 1942 году была сформирована 
22-я Сибирская гвардейская добро-
вольческая стрелковая дивизия. 
Николай Федорович Федоров был 
назначен командиром дивизиона в 
артиллерийский полк. Николай хо-
рошо владел финским и немецким 
языками. Во время проверок постов 
часто говорил на немецком языке, 
проверяя таким способом, не спят ли 
его бойцы.

Думали ли Екатерина и Николай, 
что их вторая встреча произойдет на 
фронте? И что Катя будет направ-
лена для прохождения дальнейшей 
службы в 48-й артиллеристский полк 
в дивизию к капитану Федорову?

О Великой Отечественной войне мемуаров издано много. 
И все же еще недостаточно сказано о тех, кто стал творцом Победы 

в годы тяжких испытаний для нашей страны. Кто ценой собственной 
жизни вырывал у врага каждый клочок Советской земли, каждую 

высоту. Сегодня мой рассказ именно о таких людях – 
Екатерине Нечитайловой и Николае Федорове.

Их разлучила 
ВОЙНА

Войдя в землянку, Катя доложила 
по уставу: 

– Товарищ капитан, старшина 
медицинской службы Нечитайлова 
прибыла для прохождения дальней-
шей службы. 

Капитан стоял у окошка, спиной 
к ней.

– Значит, прибыла для прохожде-
ния дальнейшей службы?! Ну-ну!

От этого «ну-ну» у нее екнуло 
сердце. Неужели Николай? Она 
стояла молча и ждала. Но когда ка-
питан обернулся, сомнений больше 
не было. Это был он. Его завиток 
светлых волос и голубые глаза. Сразу 
вспомнился Томск, учеба. 

В то время Катя жила на кварти-
ре, с хозяйкой которой они были 
как родные. Однажды, вернувшись 
с учебы и зайдя в дом, сразу почув-
ствовала аромат борща.

– Тетя Клава, у нас гости?
– Да нет, Катя, это Николай при-

ходил и принес продукты. Да и че-
моданы свои вот оставил, сказал, что 
вы обо всем договорились, и он будет 
жить у нас!

– Да мы ни о чем не договарива-
лись!

Вот и сейчас на нее смотрели, как 
тогда в Томске, его глаза с усмеш-
кой и лукавинкой. Так состоялась их 
встреча на фронте.

Через некоторое время Екатери-
на и Николай сыграли фронтовую 
свадьбу, зарегистрировавшись в бли-
жайшем сельсовете.

Чтобы помочь войскам на кур-
ском направлении и не допустить 
переброски вражеских дивизий с 
других участков фронта, командо-
вание приняло решение развернуть 
наступление на смоленском направ-

лении. Необходим был прорыв обо-
роны противника, чтобы открыть 
путь в Белоруссию, Прибалтику, 
Польшу. Против вражеской группи-
ровки была брошена 10-я гвардей-
ская армия и в ее составе – 22-я гвар-
дейская дивизия добровольцев-
сибиряков.

С 7 на 8 августа в районе населен-
ных пунктов Каменка и Кошелики 
дивизион капитана Федорова пода-
вил огонь трех минометных батарей, 
уничтожил две минометные бата-
реи, подбил два средних танка....
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С 90-летием
Цалапова Григория Петровича, участ-
ника боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны, бывшего началь-
ника финансово-учетного отдела ГУЛИТУ 
МВД СССР, полковника внутренней служ-
бы в отставке.

С 85-летием
Гаврикова Владимира Павловича, 
бывшего начальника технического отдела 
ГУЛИТУ МВД СССР, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 70-летием
Карпеева Александра Михайловича, 
бывшего заместителя начальника СИЗО-4 
г. Москвы, полковника внутренней служ-
бы в отставке.

С 65-летием
Тараканова Сергея Михайловича, 
бывшего начальника управления след-
ственных изоляторов и тюрем ГУИН МВД 
России, полковника внутренней службы 
в отставке; в настоящее время замести-
тель начальника управления по надзору 
за законностью исполнения уголовных 
наказаний Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, государственный со-
ветник юстиции 3 класса;
Уткова Михаила Федоровича, бывшего 
заместителя начальника организационно-
инспекторского управления ГУИН Мин-
юста России, полковника внутренней 
службы в отставке;
Фирсова Виталия Григорьевича, быв-
шего начальника отдела производственно-
технического управления ГУИН МВД Рос-
сии, полковника внутренней службы в 
отставке.

С 60-летием
Самойленко Анну Дмитриевну, пред-
седателя Совета регионального отделе-
ния Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов УИС по Камчатскому 
краю, полковника внутренней службы в 
отставке.

С 50-летием
Рыбину Ирину Алексеевну, члена ре-
визионной комиссии Общероссийской об-
щественной организации ветеранов УИС, 
главного инспектора инспекции по лично-
му составу управления кадров ФСИН Рос-
сии, майора внутренней службы.

А 9 и 10 августа дивизион 
поддерживал своим огнем на-
ступление пехоты на сильно 
укрепленный опорный пункт 
врага – высоту 233,3. Немцы 
упорно сопротивлялись. Утром 
10 августа немцы перешли в 
контратаку на наши рубежи и 
стали теснить пехоту. Жесто-
кий бой гремел четверо суток… 
Когда атака немцев захлеб-
нулась, командир-артиллерист 
Николай Федоров с криком 
«За Родину!» поднял батальон 
пехоты в атаку. Бойцы рину-
лись на врага, и под их напором 
гитлеровцы стали отступать. Но 
отважный командир был смер-
тельно ранен. Он упал, через 
мгновение поднялся снова и, 
напрягая последние силы, ис-
текая кровью, вновь устремил-
ся вперед, воодушевляя бойцов 
личным примером.

Стремительным броском ба-
тальон продвинулся на высоту, 
но молодого командира вско-
ре не стало. Он умер. Подвиг 

С 90-летиемС 90-летием

Поздравляем 
ветеранов УИС!

П
од

го
то

ви
л 

И
. С

И
М

О
Н

О
В

капитана-артиллериста был от-
мечен орденом Великой Отече-
ственной войны I степени.

Екатерина знала, что он не 
мог поступить по-другому, он 
защищал Родину и своего бу-
дущего малыша, которого в 
тот момент она носила под сво-
им сердцем. В тот трагический 
1943-й год Екатерину направи-
ли работать в эвакогоспиталь 

города Сталинска-Кузнецкого. 
Седьмого февраля 1944 года у 
нее родилась дочь Дина.

С 1946 года Екатерина уже 
работала в военно-морском го-
спитале города Владивостока 
(остров Русский). Затем в 1957 
году переехала в г. Сталинск 
(Новокузнецк), где работала 
акушеркой в родильном доме. 
В 1974 году поступила на ра-
боту в ВД 30/16 медицинской 
сестрой. 

Уже спустя месяц после 
прихода на службу ее назна-
чили старшей медицинской 
сестрой. На рабочем месте 
у Екатерины Герасимовны 
всегда был порядок. Свою ра-
боту она очень любила и все 
начатые дела обязательно до-
водила до конца. Можно ска-
зать, что работа стала для нее 
делом всей жизни. И все, что 
касалось работы, она прини-
мала близко к сердцу.

Вышла на пенсию Екатери-
на Герасимовна в 1977 году. А 
совсем недавно, 20 апреля это-
го года, ее не стало. От грусти 
сжимается сердце, когда от 
нас уходят настоящие патрио-
ты своей страны, Родины. Те, 
кто подарил нам жизнь и мир-
ное небо над головой.

– Долгие годы мы не зна-
ли, – рассказывает Дина Ни-
колаевна Нечитайлова, – где 
похоронен отец. Куда поехать 
и поклониться до земли ему и 
погибшим в те суровые годы. 
Но мы не успокоились, и в 1970 
году наша семья написала за-
прос в Министерство обороны. 
Спустя небольшой период вре-
мени нам пришел ответ, что 
останки четырех с половиной 
тысяч воинов, погибших у той 
высоты – 233,3, перезахороне-
ны в братской могиле в с. Всхо-
ды Смоленской области. Сре-
ди них офицер-артиллерист 
Федоров. Теперь высота назы-
вается Комсомольской. Вот так 
у нас появился кусочек земли, 
который тянет к себе и не дает 
забыть о прошлом.

Евгения АРОНОВА 
Фото из семейного архива 

Нечитайловых

Е. Нечитайлова среди ветеранов 
(вторая слева в нижнем ряду)
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ТТТри года назад, предваряя церемо-
нию открытия музея, заместитель 
начальника регионального УФСИН 

полковник внутренней службы Влади-
мир Лукашев сказал: «Мы долго шли к его 
созданию. Так получилось, что ранее ни-
кто не занимался всерьез историей УИС 
Удмуртии. Надеюсь, музей будут посе-
щать не только сотрудники управления, 
но и школьники, ветераны». И не ошиб-
ся Владимир Николаевич. За это время 
здесь побывали молодые офицеры, про-
ходящие обучение в учебном центре, 
ветераны уголовно-исполнительной си-
стемы, ученики школ и студенты высших 
учебных заведений, местные жители. Не 
обошли вниманием его и официальные 
лица, в том числе президент Удмуртской 
Республики Александр Волков. Рады 
в музее всем. А увидеть и узнать здесь 
можно очень многое.

Сотрудники музея отразили не толь-
ко историю тюремного ведомства на-
чиная с XIX века, но и показали разви-
тие основных служб – через документы, 
фотографии, подлинные экспонаты. 
Особый интерес вызывают стенды, на 
которых представлены результаты ра-
боты закрытой от постороннего взгляда 
оперативно-режимной службы: изъятые 
у осужденных заточки, заготовки касте-
тов, разнообразные тайники, например, 
эмалированная кружка, обувная щетка, 
икона с двойным дном для сотового теле-
фона. Все это, безусловно, вызывает не-
поддельный интерес у посетителей. Од-
нако главная задача музея – рассказать о 
ветеранах УИС.

В экспозиционном зале представлены 
фотографии, документы, личные вещи 

бывшизх сотрудников, внесших значи-
тельный вклад в развитие пенитенци-
арной системы Удмуртии. Исторические 
раритеты собирались в течение семи лет 
по всем исправительным учреждениям 
республики. Так удалось получить в кол-
лекцию даже кованый гвоздь, скрепляв-
ший дверь Глазовского тюремного замка, 
построенного в 1870 году. 

Сейчас на месте этого старейшего пе-
нитенциарного учреждения Удмуртии 
располагается следственный изолятор 
№ 2, который в настоящее время нахо-
дится на капитальной реконструкции. 
Особый интерес представляют личные 
дела младших надзирателей Глазовской 
тюрьмы 30–40-х годов прошлого века. 
Сотрудники этого учреждения, как и 
многие их коллеги из исправительных 
учреждений Удмуртии, в годы Великой 
Отечественной войны были призваны в 
ряды Красной армии. Многие не верну-
лись. Их родственники передали в музей 
письма с фронта, извещения о гибели, 
красноармейские книжки.

Среди экспонатов, которые неизмен-
но привлекают внимание посетителей – 
костюм узника тюрьмы образца XIX ве-
ка, мундиры унтер-офицера внутренней 
стражи, смотрителя и младших надзи-
рателя и надзирательницы тюремного 
замка XIX – начала XX веков. В этих ко-
стюмах сотрудники УФСИН уже не раз 
дефилировали по центральной площа-
ди Ижевска во время праздничных ме-
роприятий. Чтобы помочь посетителям 
окунуться в атмосферу тюремного быта 
XIX–XX веков, была оборудована «тю-
ремная камера», где в полумраке вас 
встретят «доброжелательные» лица ма-

Раритеты под стеклом
Еще Сервантес говорил: 
«История — сокровищница 
наших деяний, 
свидетельница прошлого, 
пример и поучение 
для настоящего, 
предостережение 
для будущего». 
И сокровищница эта 
по крупицам собрана 
в культурных храмах – 
музеях. К счастью, 
их количество неизменно 
растет. 

Так, в 2009 году открылся 
первый в Удмуртии музей 
Управления Федеральной 
службы исполнения 
наказаний. Символично, 
что это событие произошло 
в год 130-летнего юбилея 
уголовно-исполнительной 
системы.

В. Лукашев
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некенов надзирателя и узника Степана 
Ивановича (такое имя ему дали первые 
посетители музея). Серые стены, дере-
вянные нары, орудия пыток – кандалы 
ручные, ножные, «рогатка», чурбан, 
клейма каторжников и воров, репро-
дукции русских художников, писавших 
о быте тюрьмы того времени – все это 
позволяет представить, в каких условиях 
отбывали наказание осужденные.

Из экспонатов XX века особый инте-
рес представляет форменное обмунди-
рование образца 30–60-х годов, госу-
дарственные и ведомственные награды, 
военные билеты, фотографии, грамоты, 
благодарственные письма, личные дела 
младших надзирателей, красноармей-

боре дровяника физгармонию обнару-
жили, и сейчас она является украшением 
экспозиции».

В музее также рассказывается о дея-
тельности каждой службы уголовно-
исполнительной системы. Одна из ста-
рейших служб – производственная. 
Копии фотографий о трудовой деятель-
ности заключенных дореволюционной 
Удмуртии постоянно экспонируются в 
музее. Но еще более интересными экс-
понатами являются электропила «Друж-
ба» и колесо к известным мотоциклам 
«Иж-Планета» и «Иж-Юпитер». Эти и дру-
гие виды продукции еще не так давно вы-
пускались в удмуртских колониях.

 Сегодня налажено сотрудничество с 
Национальным музеем Удмуртии, муни-
ципальными музеями и государственны-
ми архивами республики. Показателем 
этой работы являются проведенные на 

ские книжки. В единственном экземпляре 
в музее находится свидетельство об окон-
чании межлагерной школы ВОХРа ГУЛАГа 
МВД 1948 года. Оно принадлежит Ивану 
Игнатьевичу Городилову – ветерану тру-
дового фронта, прошедшему путь от ря-
дового стрелка до дежурного помощника 
начальника следственного изолятора 
№ 1. В 50-е годы ему приходилось отправ-
лять «расстрельников» в учреждения, где 
приводились в исполнение приговоры. 
Работа, как он говорил, очень тяжелая, 
но кому-то надо было выполнять и ее.

Поисковый отряд Удмуртии «Долг» пе-
редал в музей военную амуницию Крас-
ной армии и германских войск образца 
40-х годов.

Один из самых интересных экспона-
тов, завоевавший любовь посетителей 
музея, – патефон 40-х гг. Абсолютно все 
посетители с удовольствием слушают 
песни первой половины прошлого века, 
в том числе и знаменитую «Рио-Риту».

Старинный патефон – не единствен-
ный музыкальный экспонат. Руководи-
тель музея Лилия Беляева рассказала 
историю одного из самых объемных и 
необычных предметов музейной со-
кровищницы – физгармонии 1914 года 
выпуска: «Такие инструменты изго-
тавливал поставщик императорского 
двора Юлий Генрих Циммерман. В 40-е 
годы прошлого века в Удмуртию было 
переселено много немецких семей. Не-
которые из них обосновались в поселке 
Каркалай Увинского района, где в 1959 
году была образована колония усилен-
ного режима. Вероятно, кто-то из спец-
переселенцев передал этот инструмент в 
учреждение. Четыре года назад при раз-

базе музея УФСИН учебно-методические 
сборы для руководителей муниципаль-
ных музеев республики и ведомственных 
музеев Ижевска.

Многие предметы, не вошедшие в 
основную экспозицию, ждут своего часа 
в фондовом хранилище. Наступит время, 
и они займут достойное место в основ-
ной и дополнительных тематических экс-
позициях.

В целом экспозиция музея позволяет 
наглядно продемонстрировать, как с те-
чением времени менялись условия со-
держания заключенных – от царской ка-
меры до наших дней, когда содержание 
выстраивается в соответствии с европей-
скими стандартами. Ведь сегодня глав-
ная цель УИС – возвращение в общество 
не озлобленного, а законопослушного 
гражданина.

 Лилия БЕЛЯЕВА,
Наталья МАРКИНА

Республика Удмуртия

Физгармония выпуска 1914 г.

Узники тюремной камеры
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Фонтенбло – один из самых 
посещаемых городков Фран-
ции. Расположенный в со-

рока минутах езды от Парижа 
он привлекает туристов велико-
лепным дворцом, в котором про-
живали французские короли, и 
окружающим дворец парком. По 
пышности Фонтенбло несколько 
уступает Версалю, зато парк здесь 
более красив, хотя, конечно, это на 
любителя. В общем, туристов здесь 
полно в любое время года.

Да и сам городок красив. Ста-
ринные особняки, соборы, много 
зелени и цветов – все это придает 
ему особое очарование. По срав-
нению с шумным Парижем здесь 
тихо и спокойно.

Мало кто об этом знает, но в 
Фонтенбло есть и совершенно не-
обычный музей – Национальный 
музей тюрем (Le musée national des 
prisons). Находится он неподалеку 
от дворца, рядом с Дворцом юсти-
ции. Правда, попасть в него слож-
но. Одиночные посещения здесь не 
предусмотрены – только группо-
вые и только по предварительной 
записи.

Франция: 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ТЮРЕМ

Сам музей находится в здании, 
которое раньше служило тюрьмой. 
Построена она была в 1845 году и 
представляет собой замечательное 
свидетельство тюремной архитек-
туры XIX века. Всего в этом трех-
этажном здании имеется 30 камер. 
Наверху – прогулочный дворик, в 
подвале – карцер, столовая, душ и 
мастерские. В этой тюрьме приво-
дились в исполнение и смертные 
приговоры, о чем свидетельствует 
мемориальная табличка, прикре-
пленная рядом с входом. Здесь представлены различ-

ные экспонаты, рассказывающие 
о французских тюрьмах, начиная 
с XVI века. Разделены они на три 
основных вида: этнографические 
(тюремная мебель, униформа и 
другие предметы повседневной 
жизни заключенных, имеющие от-
ношение к работе, дисциплине, от-
правлению культов и т.д.) – всего 
4 500 экспонатов; фотографичес-
кие – включает в себя 2 500 фото-
снимков; исторические документы 
(манускрипты, гравюры, архитек-
турные планы, письма, приказы и 
т.д.) – 4 000 экспонатов.

История тюрем во Франции от-
считывается с XVI века, когда ко-
роль Франциск I решил запирать 
«мошенников, бродяг, неиспра-
вимых, хулиганов» в специальные 
небольшие помещения с целью их 
исправления и перевоспитания. 
С середины того же XVI века эту 
практику переняли Англия и Ни-
дерланды: там тоже стали созда-
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вать специальные исправительные 
центры.

В 1656 году Людовик XIV прика-
зал построить специальные боль-
ницы, куда помещали стариков, 
детей-сирот и больных. Ну а куда 
было девать, например, осужден-
ных женщин, которых нельзя было 
посылать на галеры, или тех же 
стариков, от которых на галерах 
было мало толку? Для таких нача-
ли строить «закрытые казармы», в 
которых все эти не представляю-
щие особой опасности преступни-
ки находились под наблюдением.

В августе 1670 года все приме-
няемые наказания были система-
тизированы: штраф, общественное 
порицание, телесные наказания 
(в основном битье кнутом), ссыл-
ка, отправка на галеры, смертная 

казнь. Тюрьмы в тот момент не яв-
лялись местами отбывания наказа-
ния, они использовались лишь как 
следственные изоляторы. С того 
времени по всей Европе количество 
тюрем стало стремительно увели-
чиваться. Они, в частности, служи-
ли и как учреждения, где бедняков 
насильно заставляли работать.

Обо всем этом, а также о многом 
другом – пытках и казнях, Басти-
лии и других знаменитых тюрь-
мах, Марии-Антуанетте и докторе 
Гийотене, создавшем знаменитую 
машину для убийства – гильотину, 
и самому положившему голову под 
ее нож, жуткой Кайенской катор-
ге и многом другом посетителям 
расскажут представленные здесь 
исторические свидетельства и экс-
понаты.

к заключенным. Сохранившиеся 
свидетельства прошлого, в част-
ности фотографии, рассказывают, 
как отбывали наказание мужчины 
и женщины, как учились и рабо-
тали несовершеннолетние, чем все 
они занимались в свободное время.

Особое место уделено поделкам 
заключенных, а также приспособ-
лениям, с помощью которых они 
пытались бежать. Впрочем, такие 
экспонаты всегда вызывают осо-
бый интерес у посетителей, будь 
то французский тюремный музей 
или российский.

Макеты и фотографии демон-
стрируют, как менялись условия 
проживания заключенных, начи-
ная с XVI века и заканчивая наши-
ми днями: от общих многоместных 
камер к индивидуальному прожи-
ванию. Правда, хотя в современном 
законодательстве и предусмотрено 
исключительно одиночное содер-
жание, это, скорее, исключение, 
чем правило, поскольку перенасе-
ленность французских тюрем одна 
из самых высоких в Западной Евро-
пе. Мест катастрофически не хвата-
ет, поэтому законодатели приоста-
новили действие соответствующей 
статьи Уголовно-исполнительного 
кодекса, по которой содержание 
в период предварительного след-
ствия или отбывания наказания яв-
ляется исключительно одиночным.

Очень подробно рассказывается 
здесь и о том, как с годами меня-
лась пенитенциарная служба, как 
одевались сотрудники раньше и 
какая форма у них сейчас.

Многое еще можно увидеть в 
этом музее. А квалифицирован-
ный гид подробно расскажет о том, 
что вас заинтересовало, и ответит 
на все возникшие вопросы. При 
условии, конечно, что вы говори-
те по-французски. Но если вы ин-
тересуетесь историей тюремного 
дела, то даже и без знания языка 
самое главное будет понятно.

В общем, если вы уже побывали 
в Лувре, поднимались на Эйфелеву 
башню и любовались Версалем, то 
посещение Национального музея 
тюрем в Фонтенбло вам не только 
понравится, но и будет весьма по-
лезным.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото автора и из коллекции музея

Посетители узнают, как развива-
лось «тюремное дело», как с года-
ми трансформировалось законода-
тельство, как менялось отношение 
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Значительно снизилась контрабан-
да сотовых телефонов, а заключен-
ные получили возможность общать-
ся со своими семьями на законном 
основании. Кроме того, возможность 
поговорить по телефону сокращает 
количество посещений, что особенно 
важно для тех семей заключенных, 
которые проживают в отдаленных 
местностях.

Управление тюрем намерено осна-
стить большим количеством таксофо-
нов и другие тюрьмы штата.

жится более 5 000 заключенных, поло-
вина из которых осуждены за убийства 
одного или нескольких человек. Три 
четверти осужденных приговорены к 
пожизненному заключению.

В центре уже «работают» 80 собако-
волков. На их содержание уходит 
48 000 долларов в год. В результате 
администрация смогла сократить 140 
охранников, зарплата каждого из кото-
рых составляла не менее 27 000 дол-
ларов в год.

По отзывам самих заключенных, 
которые приводит Le Figaro, с этими 
животными невозможно договорить-
ся, и «вы можете, конечно, бежать, но 
они вас все равно поймают».

С целью экономии бюджетных 
средств в Луизианском испра-

вительном центре, самом большом 
учреждении США с высокой степенью 
безопасности, выращивают собако-
волков (на фото), используемых для 

3 августа 
США

8 августа 
Индия

9 августа 
США

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
ПРОИСШЕСТВИЯ

охраны периметра. Собако-волки за-
меняют обычных охранников в ноч-
ное время.

Луизианский исправительный центр 
занимает огромную территорию, рав-
ную 72 кв. километрам. В нем содер-

Программа внедрения таксофонов 
в центральной тюрьме Шерьяпел-

ли (на фото), расположенной в штате 

Андхра-Прадеш, показала хорошие 
результаты, заявили в Управлении тю-
рем штата.

В одном из крупнейших городов страны Де-
тройте реализуется программа, призван-

ная помочь условно освобожденным быстрее 
интегрироваться в общество.

Программа была начата организацией 
«Шанс на новую жизнь» в этом году и уже пока-
зала неплохие результаты. В качестве настав-
ников условно освободившихся выступают 
полицейские. Вместе со своими подопечными 
они участвуют в очистках улиц от мусора (на 
фото), строительстве детских площадок и т.д.

По мнению участников программы, такая 
помощь особо необходима бывшим заключен-
ным в первые месяцы после освобождения, 
когда велик риск совершения рецидива.

ЗА РУБЕЖОМ

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 
АВГУСТ/2012
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20 августа
Индия/Пакистан

24 августа
США

27 августа
Франция

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Заключенные тюрьмы округа Кайа-
хога (штат Огайо) теперь могут по-

лучать врачебные консультации без 
выезда в больницы. Здесь введена 
программа, получившая название 
«Телемедицина» (на фото) и которая 
позволяет в большинстве случаев от-
казаться от вывозов арестантов для 
консультаций в медицинские учрежде-
ния штата.

Конечно, в ряде случаев без 
выезда в лечебницу не обойтись: 
взять ту же операцию по удалению 
аппендицита. Но во многих других 
случаях такие телеконсультации с 
участием высококвалифицирован-
ных врачей позволяют экономить 

Правительство обеих стран готовит 
массовый обмен пленными, кото-

рые содержатся в тюрьмах Индии и 
Пакистана.

Соглашение об этой акции было 
достигнуто в результате переговоров 
президента Пакистана Зардари (на 
фото слева) и премьер-министра Ин-
дии Сингха (на фото справа).

Бывшая знаменитая лионская 
тюрьма «Сен-Поль» (на фото), за-

крытая в 2009 году, 15 и 16 сентяб-
ря откроет свои двери для посети-
телей. Они смогут ознакомиться с 
условиями, в которых совсем еще 
недавно содержались французские 
заключенные.

Поначалу, после закрытия, тюрьму 
собирались разрушить, но затем, с 
учетом того, что ее здание является 
памятником архитектуры XIX века, 
было решено преобразовать ее в 
студенческий кампус. После рекон-
струкции, которую планируется за-
вершить к 2014 году, в здании смо-
гут одновременно проживать около 
5 000 студентов.

По сведениям из официальных ис-
точников, речь идет о тысячах чело-
век. В основном это мирные жители и 

рыбаки приграничных районов, захва-
ченные обеими сторонами в результа-
те военных конфликтов. Подавляющее 
большинство этих заключенных в обе-
их странах не имеют никакого доступа 
к адвокатам и зачастую даже не зна-
ют, в чем они обвиняются.

Списки для передачи заключенных 
обеими странами будут представлены 
к ноябрю 2012 года. Лица же, при-
частные к терроризму, выдаваться не 
будут.

не только время, но и деньги налогопла-
тельщиков.
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Это событие произошло 50 лет на-
зад в тиши одной студии, в Велико-

британии. В то время об этом событии 
ничего не было известно: ни единой 
статьи, ни разговоров – ничего. Можно 
даже не сомневаться: в этом деле не 
было никакой военной тайны. Просто 
в этот момент, вернее, на протяжении 
двух месяцев – июля и августа, непобе-
димый Джеймс Бонд, герой шпионских 
романов Яна Флеминга, обрел свою 
плоть и черты лица Шона Коннери. Это 
произошло в первом полнометражном 

Кристоф КАРЬЕР
L'Express

Знаменитый агент 007 так и остался бы героем лишь на бумаге, если бы не упорство нескольких энтузиастов

ДЖЕЙМСА БОНДА

Урсула Андресс и Ян Флеминг во время съемок
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первого приключения агента 007. Он и 
предположить не может, что несколь-
кими годами позже снимет еще один 
фильм о похождениях Бонда («На се-
кретной службе Ее Величества»). В 
общем, все идет неплохо. В тиши каби-
нета Хант, при поддержке кинорежис-
сера Теренса Янга2, сам того не ведая, 
создает тот самый ритмичный стиль 
(и, следовательно, стиль повествова-
ния), свойственный Джеймсу Бонду, 
как, впрочем, и всем последующим 
фильмам такого же рода, которых и 
сегодня выпускается великое множе-
ство, в частности, взрывным блокба-
стерам.

На пользу полнометражным филь-
мам Хант придумывает «рекламный 
монтаж». Идея настолько проста, что 
странно, как до этого еще никто не до-
думался. Раньше любой киноперсонаж 
садился в свою машину, затем выходил 
из нее, заходил и выходил из дома, пе-
ресекал тротуар, открывал дверь, за-
крывал ее, отъезжал…

Хант решает оставить лишь саму 
суть и убирает две трети действий пер-
сонажа: Бонд выходит из здания и тут 
же оказывается за рулем автомобиля. 
А когда он дерется с кем-либо, борьба 
должна быть очень быстрой. И не толь-

2 Английский кинорежиссер, получил известность 
после выхода в 1962 году фильма «Доктор Ноу», 
первого фильма «Бондианы».

фильме «Доктор Ноу». А потом все это 
вылилось в самый длительный сериал 
в истории мирового кинематографа. 
Публика еще ничего об этом не знала, 
а американские кинодистрибуторы 
рассматривали этот фильм как самый 
заурядный боевик.

Итак, в летнюю жару, приправлен-
ную абсолютным равнодушием, не-
кий Питер Хант1, склонившись над 
монтажным столом, монтирует кадры 

1 Английский кинорежиссер.
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ко. Абсолютно все должно быть очень 
быстро и оперативно, как у настояще-
го секретного агента. Это очень ново 
и необычно. К нервному и быстрому 
характеру добавляются дерзость, вы-
сокомерие и полное отсутствие мило-
сердия у героя.

В «Докторе Ноу» соответствующий 
тон задается моментально: вот Бонд 
держит человека под дулом пистолета 
и тут же его хладнокровно убивает. По 
сценарию он должен был его лишь но-
каутировать, но, поразмыслив, вместо 
нокаута режиссер решает его убить… 
Янг хочет как можно ближе следовать 
повествованию Флеминга, характери-
зующемуся постоянным насилием, но 
отсутствует юмор, его привнес сцена-
рист Ричард Майбаум, ставший одним 
из «фирменных знаков» этой фабри-
ки по производству фильмов о Бон-
де. Лишь «одним из», поскольку этих 
«фирменных знаков» много: девушки 

Джеймса Бонда (одна – приятная, дру-
гая – злая, несколько – просто проход-
ные), страдающий манией величия и 
паранойей урод (часто он желает стать 
хозяином мира), экзотические декора-
ции, прекрасные машины (от «Астона 
Мартина» до БМВ), конечно же, музыка 
(написанная Монти Норманом, а вовсе 
не Джоном Барри, который лишь сде-
лал аранжировку знаменитых музы-
кальных тем)… В «Докторе Ноу» про-
демонстрированы первые плоды этого 
рецепта успеха. Сегодня все это кажет-
ся очевидным. Сначала, тем не менее, 
так вовсе не казалось.

Итак, рождение первого Бонда про-
исходило летом 1962 года. Но сама 
концепция его рождения возникла 
29 июня 1961-го. И хотя ДНК этого бри-
танского шпиона принадлежат Яну Фле-
мингу, родителями первого полноме-
тражного фильма являются продюсеры 
Гарри Зальцман и Альберт Брокколи, 

которые до этого, работая по отдель-
ности, терпели лишь неудачи.

В 1958 году Альберт Брокколи стал 
компаньоном Ирвина Аллена3. Эти 
два американца образовали в Лондо-
не свою компанию, воспользовавшись 
планом по реализации проекта бри-
танского правительства, касающегося 
возрождения отрасли киноиндустрии. 
Зная, что Брокколи восхищается твор-
чеством Яна Флеминга, один друг-
бизнесмен писателя организовал его 
встречу с продюсером. На этом завтра-
ке также присутствовали Ирвин Аллен и 
литературный агент Флеминга. Брокко-
ли захлебывается от восторга, Аллен не 
говорит ни слова, Флеминг уставился в 
тарелку, агент подводит итоги: вариант 
о приключениях Джеймса Бонда стоит 
50 000 долларов. Ирвин Аллен взрыва-
ется: «О чем речь? Эти книжки не тянут 
даже на телесериал!» Брокколи не зна-
ет, куда себя деть, бормочет какие-то 
извинения и провожает Аллена к вы-
ходу. Брокколи вовсе не трус, но у него 
не хватает необходимой энергии, чтобы 
завершить подобную операцию. С этого 
момента он посвящает все свое время и 
все свои деньги заботе о своих детях и 

особенно заботе о жене, которая борет-
ся с раком. Позже он горько пожалеет о 
том, чем закончился этот завтрак, когда 
в 1960 году окончательно расстанется с 
Ирвином Алленом.

Ирония судьбы. Через несколько 
недель после этого развода Ян Фле-
минг вновь начинает заниматься пра-
вами своего героя. Его адвокат явля-
ется одновременно адвокатом Гарри 
Зальцмана, который соглашается на 
выплату 50 000 долларов в течение 
6 месяцев. А также обещает заплатить 
еще 100 000 долларов, если фильм 
будет финансироваться крупной гол-
ливудской студией. Флеминг согла-
шается, скрывая от Зальцмана, что он 
уже безуспешно вел переговоры с ка-
лифорнийскими киномагнатами. По-

3 Знаменитый продюсер, сценарист, режиссер, 
актер.Шон Коннери и Урсула Андресс в фильме «Доктор Ноу»

 Шон Коннери в роли агента 007

Джеймс Бонд в цифрах
9 рассказов
12 романов
25 полнометражных фильмов
49 стран, в которых он побывал 
(в кино)
5 миллиардов долларов валового 
дохода (только в кино)
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Джеймс Бонд в датах
1953 – Рождение литературного героя Яна Флеминга
1962 – Кинематографическое рождение Джеймса Бонда в исполнении  
 Шона Коннери
1969 – Джеймс Бонд обретает внешность австралийского актера Джорджа  
 Лэзенби в фильме  «На секретной службе Ее Величества»
1973 – Роль Бонда исполняет Роджер Мур в фильме «Живи и дай умереть»
1987 – В фильме «Искры из глаз» в Бонда перевоплощается актер   
 Тимоти Далтон
1995 – Пирс Броснан впервые снимается в роли агента 007 в фильме  
 «Золотой глаз»

2006 – Исполнение роли Бонда переходит к Дэниэлу Крейгу   
 в фильме «Казино "Рояль"»

тому что им не понравился персонаж 
Джеймса Бонда (Герой-англичанин? 
Что за бредовая идея!). Еще и кино-
звезда требуется. А кто возьмет на себя 
обязательство на съемки серии филь-
мов, если вдруг первый из них потер-
пит неудачу? Зальцман начинает пони-
мать всю сложность этой задачи после 
того, как спустя пять месяцев проект 
не продвигается ни на дюйм. Дело 
стоит на месте, хотя постановку уже 
предложено осуществить знаменито-
му Альфреду Хичкоку… Все напрасно. 
Остается 28 дней, по истечении кото-
рых он лишится прав на Джеймса Бон-
да. Но тут сценарист нашептывает ему 
имя одного из своих друзей, который 
может помочь. И это никто иной, как… 
Альберт Брокколи! Как известно, в 
единении – сила, и, основав компанию 
Eon Productions4, два фаната агента 007 
едут в США, где владельцы киностудии 
United Artists, в конце концов, согла-
шаются финансировать приключения 
Бонда. «Съемки первого полнометраж-
ного фильма стоили 1,1 миллиона 
долларов, – позже расскажет Альберт 
Брокколи. – А дали лишь один милли-
он». В общем, эта встреча, состоявшая-
ся 29 июня 1961 года, длилась 45 минут. 
United Artists подписала соглашение о 
финансировании шести фильмов. При 
условии, конечно, что первые резуль-
таты будет обнадеживающими.

Теперь, после всех этих перипетий, 
надо найти того, кто станет этим са-
мым знаменитым Джеймсом Бондом. 
Поначалу решили, что им будет из-
вестный английский актер Роджер 
Мур. Но… он был слишком уж молод. 
Или вот, например, Патрик Макгуэн, 
будущий герой культового сериала 
«Заключенный»5. Но… он очень холо-
ден. Из известных звезд – Кэри Грант6, 
который был свидетелем на свадьбе у 
Брокколи, – мог бы тоже подойти на 
эту роль. Но он отказался. И тут Брок-
коли вспомнил об одном актере, с ко-
торым он познакомился годом ранее. 
Этого одновременно смешного и гру-
боватого мужчину звали Шон Конне-
ри. Когда он сказал о нем своему кол-
леге Зальцману, тот сильно удивился: 
его друг Питер Хант только что поре-

4 Переводится как «Все или ничего».
5 Английский телесериал, имевший большой 

успех у зрителей.
6 Англо-американский актер, который стал вопло-

щением неизменного остроумия, невозмутимо-
сти и хладнокровия. Известен главными ролями 
в фильмах Альфреда Хичкока. Американский 
институт кино признал его величайшим кино-
актером в истории Голливуда после Хамфри 
Богарта.

комендовал попробовать шотланд-
ца… Шона Коннери. Видимо, судьба. В 
Голливуде поначалу морщились. «Да, 
сырой, но талант…», – утверждали 
продюсеры. «Водитель грузовика!» – 
отвечали американцы. Убежденный в 
своей правоте, Брокколи, сжав зубы, 
отстаивает свой выбор: «Он англича-
нин, но отлично умеет пользоваться 
кулаками, не хуже Майка Хаммера7

7 Вымышленный нью-йоркский частный детектив, 
герой произведений писателя Микки Спиллейна 
и их многочисленных экранизаций.

и Сэма Спейда8 (в те годы они были 
очень популярны в США), к тому же 
обладает ловкостью кошки». После 
некоторых стычек заокеанские пар-
тнеры дают добро. «В худшем случае, 
если фильм не будет иметь успеха, это 
обойдется нам в миллион долларов», – 
вздохнул один из них.

У Терренса Янга по поводу выбора 
актера не было никаких сомнений: «Три 
8 Вымышленный частный детектив, главный герой 

«Мальтийского сокола» (1930) и ряда других 
коротких произведений американского детек-
тивного писателя в жанре «крутого детектива» 
Дэшила Хэммета.
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Перевод Александра ПАРХОМЕНКО и Владимира КОРОБКИНА

Джон Кицмиллер и Шон Коннери

главных удачи «Доктора Ноу» – это Шон 
Коннери, Шон Коннери и еще раз Шон 
Коннери». Режиссер берет актера под 
свое крыло, приводит к своему портно-
му и заставляет своего протеже спать в 
костюмах из немнущейся ткани. Через 
несколько ночей актер чувствует себя 
в смокинге так же удобно, как и в одних 
плавках. Как в «Докторе Ноу», так и в 
остальных фильмах «Бондианы», всем 
деталям, в том числе одежде, уделяет-
ся самое пристальное внимание. Ничто 
не отдается на волю случая, а каждый 
участник съемочного процесса рабо-
тает с одержимостью. Любое прини-
маемое решение становится объектом 
жарких споров, сюрреалистической 
дилеммы, как, например, выбор пу-
говиц, которые должны были быть на 
манжетах у Бонда (в конце концов от 
них отказались: тяжело раздеваться).

Зато белое бикини, которое носи-
ла Урсула Андресс, исполнявшая роль 
Ханни, не вызвало никаких дебатов: его 
было легко снимать. В конце 50-х годов 
прошлого века разные общества, про-
поведующие мораль, оставили в покое 
кино. Брешь пробили Мэрилин Монро 
и Джеймс Дин9. В «Докторе Ноу» пошли 
еще дальше. На экране ни разу не пока-
зывается даже сосок груди, но все сня-
то так, что домыслить можно, кому что 
вздумается. Похотливые позы, которые 
принимают в фильме «роковые жен-
щины», рождают всякие мысли. Имен-
но это и задумывали Брокколи и Заль-
цман. Но появление Урсулы Андерсс, 
которой в то время исполнилось 26 лет, 
в добавление к харизме Шона Коннери 
и эффектным декорациям, позволило 
постановщикам реализовать все свои 
амбициозные планы. После просмо-
тра летом 1962 года смонтированного 
фильма оба втайне перекрестились. 
В случае его провала их репутации в 
голливудских компаниях пришел бы 
конец. Кто бы их пригласил работать 
еще, этих хулиганов? Без особой уве-
ренности критикам, на всякий случай, 
рассылаются кипы всего, что может 
помочь этому фильму: несколько книг 
Яна Флеминга, фото, подробное опи-
сание всего, что связано с фильмом 
(женщины, напитки, оружие и т.д.). Это 
первые шаги новой маркетинговой по-
литики, близкой к навязыванию.

9 Американский актер. Трагическая смерть во 
время гонок, а также легенды и мифы, окутавшие 
его жизнь, создали культовый статус его лич-
ности.

С момента выхода «Доктора Ноу» 
осенью 1962 года в Великобритании и 
весной 1963 – в США около 4 милли-
ардов зрителей заплатили за места в 
кинотеатрах по всему миру, чтобы по-
смотреть фильмы о Джеймсе Бонде. 
26 октября он официально отпраздну-

ет свое 50-летие в последней по счету 
серии, которая называется «Скайфолл» 
и в которой роль агента 007 исполняет 
Дэниэл Крейг.

В общем, Джеймс Бонд уже не собы-
тие, это – феномен.

Серебряный Aston Martin DB5 впер-
вые появился в 1964 году в третьем 
фильме, «Голдфингер», когда главную 
роль исполнял актер Шон Коннери.

Автомобиль оснащен катапульти-
руемым креслом, двумя выдвигаю-
щимися пулеметами за передними 
поворотниками и трехсторонней вра-
щающейся номерной пластиной.

Самый известный автомобиль 
Джеймса Бонда – серебряный Aston 
Martin – был продан на аукционе в 
Лондоне за 4,1 миллиона долларов.
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«Папанов
был хорошим 
мужем»

Анатолий Дмитриевич Папанов родился 31 октября 1922 года. Актерский факультет ГИТИСа 
окончил в 1946 году, с 1949-го работал в Московском театре сатиры. Крупнейшая работа артиста – 

образ комбрига Серпилина в фильме «Живые и мертвые» по роману Константина Симонова. 
За исполнение этой роли он удостоен Государственной премии имени братьев Васильевых. 

Комедийный талант Папанова получил выражение в лентах «Порожний рейс», «Дайте жалобную 
книгу», «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев». Особенно полюбилась 

зрителям кинокомедия «Бриллиантовая рука», снятая Гайдаем. Роли актера в фильмах 
«Наш дом», «Родная кровь», «Дети Дон Кихота» отмечены мягким юмором и лиризмом. Снимался 
также в картинах «Казаки», «Человек ниоткуда», «Бей, барабан!», «Приходите завтра», «Ход конем», 

«Яблоко раздора», «Мать и мачеха», «Зеленый огонек», «Иду на грозу», 
«В городе С», «Семь стариков и одна девушка», «Виринея», «Служили два товарища», «Адъютант его 

превосходительства», «Любовь Яровая», «Белорусский вокзал», «Разрешите взлет», «Отцы и дети», 
«Ревизор», «Холодное лето 53-го». Озвучивал героев мультфильмов «Кот в сапогах», «Маугли», 

«Ну, погоди!», «Мешок яблок», «Подарок для самого себя», «Травяная западенка». 
Народный артист СССР.

Надежда Каратаева:

Приветливая хозяйка встреча-
ет в дверях, провожает в гостиную, 
предупреждает: «В это кресло не 
садитесь, пожалуйста, а то наш кот 
Маркиз вцепится в спину. Он нико-
го в кресло Анатолия Дмитриевича 
не пускает. Я иногда не успею гостя 
предупредить, тот садится в этот 
уютный уголок, а потом с криком 
вскакивает». Так Надежда Юрьевна 
Каратаева начала разговор.

И продолжила:
– Я счастливая женщина, 43 года про-

жила рядом с таким замечательным 
человеком. И с полной уверенностью 
могу сказать: семья наша состоялась.

– Надежда Юрьевна, как вы по-
знакомились?

– В ГИТИСе. Анатолий Дмитриевич 
окончил школу в 1940 году, я – в 1941-м. 
После школы никуда не поступал, по-
шел работать на завод и занимался 
в любительской студии при клубе 
«Каучук». Занятия у них вели артисты-
вахтанговцы. Перед самой войной Ана-
толий Дмитриевич замечательно играл 
в водевиле «Разбитая чашка». В первый 
же день войны его взяли в армию. А 
я успела поступить в ГИТИС. Потом 
уехала с мамой в эвакуацию. В Ново-
сибирске окончила курсы медсестер 
и вызвалась поехать на фронт. Меня с 
подругами взяли сандружинницами на 
санитарный поезд, который вывозил 
раненых в тыл. Проездила в этом поез-
де полтора года.

– Раненые не влюблялись в вас?
– Были случаи. Но некогда было ро-

маны крутить. Работы хоть отбавляй.
Когда немцев отогнали от Москвы, 

начались занятия в ГИТИСе, и я про-
должила учебу на втором курсе. В раз-
гар занятий у нас появился новенький 
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Анатолий Дмитриевич Папанов родился 31 октября 1922 года. Актерский факультет ГИТИСа 

90 лет со дня рождения
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память

студент. Это был молодой человек в во-
енной форме, в линялой гимнастерке. 
Студента звали Толя Папанов. Он хро-
мал после ранения, ходил с палочкой. 
Взрывом изуродовало его правую ногу, 
даже два пальца оторвало. Он вернул-
ся с фронта, шесть месяцев пролежал 
в госпитале. Когда пришел поступать 
в наш институт, набор студентов уже 
закончился. Михаил Михайлович Тар-
ханов ему сказал: «Ну, милый мой, ты 
опоздал. Может быть, на второй курс 
сразу записать? Там у них мужиков со-
всем нет. Даже этюды играть не с кем». 
Так Папанов оказался второкурсни-
ком. Он много занимался с педагогом 
по движению. И результаты сказались 
незамедлительно: через пару месяцев 
Папанов смог ходить без палочки, даже 
научился прекрасно танцевать.

– Голос уже тогда у него был «па-
пановским»?

– Со студенческих лет голос ни-
чуть не изменился. Но в институте его 
за произношение ругали. У нас была 
очень строгая преподавательница по 
речи. Она все время спрашивала: «Па-
панов, ну когда вы избавитесь от ваше-
го шипящего?» А он избавиться не мог, 
потому что прикус был неправильным. 
Потом, когда Толя стал известным ар-
тистом, все восхищались этим голосом.

– Вы сразу обратили внимание на 
будущего мужа?

– Нет. И он на меня нет. Мы жили не-
далеко друг от друга, всегда вместе воз-
вращались на трамвае домой. Много 
разговаривали о театре, о своих одно-
курсниках. Иногда он выходил на моей 
остановке и шел провожать до дома.

У Анатолия Дмитриевича был друг, 
который к театру никакого отношения 
не имел, учился в Военной академии 
имени Фрунзе. Этот друг пришел од-
нажды на наш студенческий вечер, 
стал за мной ухаживать, стал Толе гово-
рить: «Какая Надя Каратаева хорошая 
девушка». А Анатолий Дмитриевич мне 
потом рассказал: «Слушал и думал: я-то 
что же, дурак, эту девушку проглядел». 
И начал ухаживать. В то время встре-
чаться влюбленным было сложно. Шла 
война, вечером был комендантский 
час. Обычно мы стояли у моего дома, 
разговаривали. Я первая предлагала: 
«Толь, пора расходиться». Он не ухо-
дил: «Ладно, Надь, как-нибудь дворами 
проберусь». Вот так и закрутился наш 
роман. Вскоре Анатолий сделал мне 
предложение. И я решила познакомить 
его с мамой. После знакомства она 
мне сказала: «Видно, парень хороший. 

Только некрасивый». Я аж взвилась: 
«Мам, ну ты что? Знаешь, какой он сту-
дент!»

В молодости Анатолий Дмитриевич 
действительно выглядел хуже: был ху-
дой, нос большой. Мне кажется, краси-
вым он стал в годы своей популярности.

– А свадьба у вас была?
– Мы расписались 20 июня 1945 

года. Свадьба была, но очень скромная. 
Время было послевоенное, голодное. 
Помню, наготовили много винегрета, 
водку купили.

Встал вопрос: где жить? У него была 
одна комната в общей квартире и у 
меня комната в общей квартире. У него 
мама, сестра замужняя с двумя детьми. 
А у меня одна мама, отец был на фрон-
те. Она сказала: «Будете жить у нас». 
Перегородила комнату шкафом, и мы 
начали семейную жизнь.

Мой отец был майором, мы жили 
материально неплохо. А семья Папано-
ва жила бедно. Его мама работала мо-
дисткой, делала шляпы. Шляпы в войну 
никому не нужны были, она пошла на 
хлебозавод. А отец уехал с заводом в 
эвакуацию. Когда Толя пришел с фрон-
та, решил поехать в деревню обменять 
кое-какие вещи на продукты. Мама 
купила нитки, иголки. И он поехал все 
это менять на еду. Чего-то там наменял. 
Когда ехал обратно, милиционеры его 
схватили. Но все-таки продукты не ото-
брали, сказали: «Ты – солдат, больше 
так не делай». Сейчас таких людей на-
зывают коммерсантами, а раньше на-
зывали спекулянтами.

Он пришел к нам в дом бедненько 
одетым. Мама его приодела (папе-
майору выдавали разные отрезы на 
брюки, гимнастерки). Толя стеснялся 
этих подарков.

После окончания ГИТИСа нас по-
слали работать в Клайпеду. Анатолий 
Дмитриевич немного там поработал, и 
его пригласили в Московский театр са-
тиры. А я еще год работала в Клайпеде. 
Муж очень скучал без меня, при каж-
дой возможности старался приезжать. 
В театре его постоянно спрашивали: 
«Толь, что ты грустный ходишь?» – «Да 
из Клайпеды жену не отпускают». Че-
рез год я вернулась.

– Почему вы не взяли фамилию 
мужа?

– Нам хотелось работать вместе. И 
я решила, что фамилии должны быть 
разными. Толя иногда обижался: «Не 
хочешь мою фамилию брать». Успокаи-
вала: «Ладно. Ничего. В паспорте у нас 
есть штампы, что мы муж и жена».

Разве дело в фамилии? В театре мы 
все время были вместе, на гастролях 
вместе, столько было общего. В 1954 
году родилась дочка. Я поздно родила, 
в 30 лет.

– А почему поздно?
– Жизнь была очень неустроенной. 

В Клайпеде много играла. Потом муж 
уехал в Москву. Вот так и проволыни-
ли. Когда вернулась из Клайпеды, мы 
решили завести детей. Дочка родилась 
в той самой коммунальной квартире, в 
которой жили после свадьбы.

– Я слышала, что Анатолий Дмит-
риевич одно время выпивал.

– Да, было время, когда он здорово к 
спиртному пристрастился. Поступить-
то в Театр сатиры он поступил, но ни-
чего существенного не играл поначалу. 
Начались выпивки. Он все с артистом 
Весником квасил. Мы часто с Толей 
ссорились по этому поводу. Я его про-
гоняла: «Напился, иди к своей матери и 
живи». Он едет к матери. Его мама была 
мудрой женщиной, не пускала, гово-
рила: «Иди к жене». И он возвращался 
домой. А моя мама всегда была на его 
стороне. Она меня ругала: «Мало ли что 
в семье может быть! Ты его не должна 
выгонять». Родители нашу семью очень 
оберегали.

Когда Толя пил, семья была на грани 
развала. Если к этой проблеме доба-
вить ревность, мы бы, наверное, раз-
велись. Ни у него, ни у меня повода 
для ревности не было. Женщина всег-
да чувствует, когда у мужа появляется 
другая. Я никогда не чувствовала.

У актеров все романтические исто-
рии начинаются на съемках или на 
гастролях. На гастроли мы ездили с 
театром вместе. Собираясь на съемки, 
муж говорил: «Поедем со мной. Что я 
буду там один делать?» И я часто езди-
ла. Он даже в Америку без меня ехать 
отказался.

– Расскажите подробнее об этом 
путешествии.

– Поездка в США была организована 
в качестве награды от Союза кинемато-
графистов. А он заявил: «Без жены не 
поеду. Как там буду две недели один?» 
Пришлось дать путевку и мне, хотя я не 
состояла в союзе. Незабываемой была 
эта поездка.

Все члены нашей делегации решили 
так: еду возьмем с собой, а на доллары 
сувениры купим. Нам выписали хоро-
шие командировочные – по 300 дол-
ларов. Все запаслись колбасой, различ-
ными концентратами, взяли кипятиль-
ники. И что вы думаете? У всех в  аэро-
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22 июня 1941 года... Началась война. Сержант 
Папанов командовал взводом, 
но в 1942-м был ранен и полгода провалялся 
в госпиталях. 
Ему ампутировали два пальца на ноге, 
подлечили раздробленную пятку, вручили 
костыли – живи, инвалид 3-й группы! А как 
жить-то?! Впрочем…

С женой в спектакле «Гнездо глухаря»

порту в Нью-Йорке продукты отобра-
ли, а у Папанова даже сумки смотреть 
не стали, махнули: «Проходи».

В гостиницу мы приехали ночью и 
сразу пошли на Бродвей. Там наткну-
лись на «голубых». Вытаращились на 
них. Ресницы у этих ребят накрашены, 
губы тоже. Мы с Толей удивлялись: 
надо же, спокойно ходят, а у нас за это 
дело сажают.

Я была членом партии и везде стара-
лась найти что-то негативное. Увидела 
пьяного и грязного, говорю: «Смотри, 
Толь, и у них такие есть». Однажды во 
время экскурсии мы накупили пирож-
ков. Один пирожок стоил доллар. Я 
говорю: «Видишь, у них пирожок сто-
ит доллар, а у нас всего 10 копеек». А 
Папанов мне в ответ: «Правильно рас-
суждаешь, Надя. Если учесть, что после 
пирожка и лечение бесплатное». Вся 
наша группа повалилась от хохота. Вот 
так он меня всегда подкалывал.

В еврейском квартале в Нью-Йорке 
его все узнавали, кричали друг другу: 
«Идите сюда! Посмотрите, кто к нам 
приехал. Папанов!».

– А с Андреем Мироновым Папа-
нов дружил?

– Мы домами не дружили. Но с Ана-
толием Дмитриевичем у них была уди-
вительная творческая связь. Плучек 
их в спектаклях всегда вдвоем зани-
мал. Вспомните постановки в нашем 
Театре сатиры – «Ревизор», «Горе от 
ума», «Клоп». В кино они тоже вместе 
снимались.

Когда Анатолий Дмитриевич стал 
популярным, начал выезжать на встре-

чи со зрителями. Организаторы этих 
поездок его часто обманывали, мало 
платили. Андрей всегда ругался: «Ана-
толий Дмитриевич, ну что вы с ними 
связались?» И порекомендовал ему в 
администраторы очень порядочного 
человека, который работал еще с роди-
телями Миронова. Анатолий Дмитрие-
вич стал ездить с этим администрато-
ром и привозил хорошие деньги.

– Подарки привозил из поездок?
– Обычно из этих поездок он при-

возил приличные деньги, клал на трю-
мо, прижимал небольшой шкатулоч-
кой. Потом лукаво спрашивал: «Надюш, 
ты видела? Купи, что хочешь». Никогда 
не спрашивал, куда я деньги потратила. 
Однажды из командировки привез мне 
дорогие серьги. Говорю: «Зачем мне та-
кие серьги привез? Я не ношу такие». – 
«Это мне Люда Чурсина посоветовала. 
Сказала: «Купите своей жене. Это мод-
но». – «Вот и купил».

От Союза кинематографистов муж 
часто бывал за границей, по магази-
нам ходил с записочками. Говорил: «Не 
помню я ваши размеры, запиши их мне 
все». Над ним подсмеивались: «Анато-
лий Дмитриевич опять со шпаргалкой».

– А как сам одевался?
– Очень просто. Вот его шкаф. До 

сих пор вся одежда висит в целости 
и сохранности, я ее даже не трогала. 
Фирменные костюмы висят как новые. 
Обычно он ходил в джинсах и ветров-
ке. Однажды с этими джинсами такой 
случай был. Анатолий Дмитриевич по-
ехал в Германию вместе с Владимиром 
Андреевым, главным режиссером Теа-
тра имени Ермоловой. Делегация со-
стояла из двух человек. Андреев потом 
рассказал мне: «На прием нас пригла-
сил посол. Я надел костюм, галстук. И 
весь из себя торжественно направился 
в посольство. Вдруг появляется Папа-
нов в джинсах и рубашке. Я про себя 
возмутился: «Ну что он так оделся? 
Мы, советские, должны достойно пред-
ставлять страну». Только так подумал, 
посол говорит: «Боже мой, наконец-то 
мы видим советского артиста, который 
нормально одет. А то вырядятся в чер-
ные костюмы и белые рубашки и сидят 
скованные. Хоть один нормальный 
попался». Андреев после этих слов 
чувствовал себя очень растерянно. И 
еще у них в Германии случай веселый 
был. Шли они с Андреевым по улице в 
Берлине. И вдруг, откуда ни возьмись, 
выбежала собака, схватила Анатолия 

Дмитриевича за брюки и разорвала 
их. А он, рассматривая дырку, сказал: 
«Ну ты подумай! Я за эту страну воевал, 
освобождал от Гитлера. А у них собаки 
что делают».

– Было ли у Анатолия Дмитриеви-
ча какое-нибудь хобби?

– Никакого хобби не было. Он не 
ходил на рыбалку, на охоту, за грибами. 
Весь был погружен в театр. Часто присут-
ствовал на спектаклях, в которых даже 
не был задействован. Сидел за кулисами 
и наблюдал за игрой опытных коллег. 
Кого сейчас из молодых заставишь за ку-
лисами сидеть? Отыграли – и домой.

Толя мечтал сам ставить спектакли. 
За год до смерти поставил «Последние» 
Горького. Хотел закончить спектакль 
молитвой. Но шел 1986 год, все еще 
тогда были атеистами. Толя переживал, 
что запретят молитву. Я его успокаива-
ла: «Ты заранее нервотрепку себе не 
устраивай. Запретят – снимешь». Он 
поступил хитро: на радио нашел за-
пись – Шаляпин поет молитву. Этой за-
писью и завершался спектакль. Никто 
против Шаляпина ничего не имел. Все 
удивлялись, что Анатолий Дмитриевич 
придумал такую концовку. Никто и не 
догадался, что он был верующим чело-
веком. Иногда едем с ним на машине, 
он увидит церковь и крестится. Я спра-
шиваю: «Толь, чего ты все крестишься? 
На душе, что ль, тяжело?» Он в ответ се-
рьезно: «А ты помолчи».
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В к/ф «Живые и мертвые»

В к/ф «Холодное лето 53-го»

Его мама Елена Болеславовна Рос-
ковская была верующей. Полька и 
католичка, она тайно приняла право-
славную веру. В юности жила на грани-
це Польши и Белоруссии. В 1918 году в 
результате Брестского мира некоторые 
земли отошли Польше. И получилось, 
что все ее родственники оказались за 
границей, одна она – в Белоруссии. Вы-
шла замуж за русского, который был лет 
на 20 старше. С большим уважением к 
нему относилась и даже детей приучила 
обращаться к отцу на вы. Помню, за се-
мейным столом муж иногда критиковал 
политику Брежнева. Отец-пенсионер 
ему говорил: «Толя, тебя посадят». А тот 
отвечал: «Да бросьте вы, папа».

– Поклонницы Папанова не одо-
левали?

– Конечно, поклонниц у него было 
много. Дарили цветы, ждали у подъ-
езда. После спектаклей мы всегда ухо-
дили вместе с ним. А сейчас некоторые 
поклонницы со мной ходят убирать его 
могилу на Новодевичьем кладбище.

Толя доверял мне отвечать на пись-
ма, которые присылали ему зрители. 
Часто авторы писем спрашивали: «По-
чему вы согласились озвучивать тако-
го страшного Волка?» Папанов защи-
щал своего героя. С его слов я писала: 
«По-моему, Волк совсем не страшный. 
Если сначала что-то он действитель-
но замышлял против Зайца, то сейчас 
появилось некоторое благородство. 
Посмотрите, что вытворяет этот Заяц, 
как он издевается над Волком. Волку 
ничего такого в голову не приходит».

Толя был талантливым комедийным 
актером. Его герои вызывали горький 
смех. А в жизни Анатолий Дмитриевич 

был крайне порядочным и застенчи-
вым человеком. Иногда вроде и стес-
нялся, что таких чудаков приходилось 
играть или Волка озвучивать. По ули-
цам ему было невозможно спокойно 
пройти, все показывали пальцем и го-
ворили: «Вон Волк пошел». Папанова 
это раздражало, конечно, но он виду не 
показывал. А после выхода на экраны 
фильма «Бриллиантовая рука» к нему 
подходили незнакомые люди, говори-
ли ни с того ни с сего: «Усе, шеф. Береги 
руку, Сеня!» Муж не любил, когда его на 
улицах узнавали.

– Вы всю жизнь посвятили люби-
мому мужу. А ведь могли стать из-
вестной актрисой.

– Я так для себя определила: нельзя 
быть двум лидерам в семье. Семья не 
сохранится. Обязательно кто-то дол-
жен уступить. Но не совсем уступила, я 
все же играла в театре. Решила, что луч-
ше сохраню семью, чем получу боль-
шую роль... Любовь, семья дороже...

– Последний раз Анатолий Дмит-
риевич сыграл в фильме «Холодное 
лето 53-го». Он сразу согласился на 
эту роль?

– В начале лета 1987 года Толя при-
нес домой два сценария. Попросил: 
«Прочитай. Что ты думаешь по этому по-
воду?» Я стала ругаться: «Зачем ты два-
то взял? Разорваться, что ли, хочешь? 
Отдохни». Посоветовала вообще не сни-
маться. Папанов возмущался: «Я же дол-
жен подтверждать свое звание народ-
ного артиста. Не буду сниматься, про 
меня станут говорить: «Это тот Папанов, 
который в «Живых и мертвых» снимал-
ся?» В двух фильмах сниматься не буду, а 
вот в «Холодном лете...» снимусь».

...Правду говорят, что есть какие-то 
роковые роли. Герой Папанова поги-
бает, защищая деревню от бандитов. И 
перед смертью произносит слова: «Об 
одном жалею. Так хочется пожить по-
человечески. И работать».

Премьера фильма состоялась в 
Доме кино через год после смерти Па-
панова. Казалось, этот голос Анатолия 
Дмитриевича доносился до нас из не-
бытия, воспринимался как завещание. 
Картина заканчивалась стоп-кадром, 
последним кадром Папанова.

– Если можно, расскажите, как 
умер ваш муж.

– Он умер 5 августа 1987 года. В ван-
ной, принимая душ. Меня в это время 
дома не было, была на гастролях в Риге. 
Муж приехал в Москву из Петрозавод-
ска, где закончил сниматься в фильме 
«Холодное лето 53-го». Сначала он хотел 

сразу поехать в Ригу, но потом переду-
мал. Решил на денек заехать в Москву. 
Хотел посмотреть, как устроили в обще-
житии его студентов. Толя начал пре-
подавать в ГИТИСе, первый раз набрал 
курс. Когда он приехал в Москву, то, 
естественно, захотел принять душ. Но в 
доме была отключена горячая вода. Он 
полез под холодную. И сосуды не вы-
держали. Ему давно ставили диагноз: 
сердечно-сосудистая недостаточность.

– Как его обнаружили?
– Толя не приехал в условленный 

день в Ригу. Я забеспокоилась, позвони-
ла зятю. Зять полез через соседскую лод-
жию в нашу квартиру и обнаружил Толю 
сидящим в ванной. Его голова была уро-
нена на колени, из душа лилась вода. 

Зять позвонил в милицию. Приехали 
милиционеры, врач, санитары. Толю вы-
носили на простынях. Почему-то на но-
силках не стали выносить.

– Кто помог вам пережить горе?
– Пережить было трудно. Тем бо-

лее, что после похорон я обиделась на 
весь театр. Когда Толя умер, театр был 
на гастролях. И на похороны приехали 
только три человека: Аросева, Ткачук 
и Державин. Плучек никого из Риги не 
отпустил, сказал: «Нельзя, гастроли». 
Мне было ужасно обидно. А потом по-
думала: «Ну что я буду обижать акте-
ров? Они ни в чем не виноваты. Они 
подчинялись приказу». После похорон 
хотела уйти из театра, написала заяв-
ление, но меня уговорили остаться. И 
правильно сделала, что осталась, пото-
му что без коллектива просто не пере-
несла бы того, что на меня свалилось. 
Правда, безумно трудно было играть 
в тех спектаклях, в которых когда-то 
играла вместе с Толей.

Беседовала Татьяна БУЛКИНА



ТЮРЕМНОЕ КИНО

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/201264

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

По материалам сайта kinopoisk.ru 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Одинокий и необщительный Гробовщик работает патологоанатомом в го-
родском морге. Он изо дня в день, сталкиваясь с трупами, с безразличием 
относится к своей работе. Жизнь его течет монотонно и спокойно. Но с появ-
лением бывшего преступника Ноа, досрочно освобожденного из мест заклю-
чения, который по направлению службы пробации пришел работать в морг, 
жизнь Гробовщика меняется. 

А когда он знакомится с маленьким мальчиком Кейном, в его жизни от-
крывается новая страничка. Дело в том, что мать Кейна при невыясненных 
и странных обстоятельствах была зверски убита. Гробовщик и Кейн поневоле 
оказываются втянутыми в это дело. Начинается опасная борьба с мистиче-
скими и пугающими подробностями, не только за свою жизнь, но и жизнь 
Кейна. Эта борьба с насилием и произволом может грозить Гробовщику тю-
ремным заключением не на один год.

Убитая жена. Однорукий мужчина. Одержимый детектив. Преследование 
начинается. Доктор Ричард Кимбл, чикагский хирург, ложно обвинен в убий-
стве своей жены.

Полный решимости доказать свою невиновность, доктор совершает побег 
из тюрьмы. Он хочет сам привести своих преследователей – служителей за-
кона – к настоящему убийце. Фильм снят по мотивам популярного американ-
ского телесериала 60-х годов.

Смотрится фильм, даром что вышел довольно давно, на одном дыхании. В 
этой ленте занята целая плеяда звезд мирового масштаба: Харрисон Форд, 
Томми Ли Джонс, Джулианна Мур, Том Вуд и другие.

Это просто тюремная драма о людях и судьбе, которая может свести двух людей 
в одном месте, которые связаны между собой, но и не догадываются об этом.

Главный герой по имени Джек спокойно отсиживал свой срок до того момента, 
пока жена не решила его бросить в день годовщины смерти их ребенка. Такой 
поворот событий выбивает Джека из колеи. Вскоре он знакомится с новичком, 
который еще совсем молодой, но уже потерял смысл жизни. Получится ли у Джека 
помочь ему пережить все это и устоять при этом самому?

В главной роли в этом фильме снялся неувядающий Мэл Гибсон, а съемки 
проходили в настоящей мексиканской тюрьме.

Герой Гибсона украл где-то немалую сумму денег. Удирая от полицейских, 
он попал на территорию Мексики, где уже местные полицейские упекли не-
путевого, на первый взгляд, грабителя на самое дно – тюрьму, где правит 
криминальный авторитет Хави. И ничто, казалось бы, не предвещало хоро-
шей жизни для нашего героя, но он обрел необычного друга – малолетку, 
мать которого сидит в этой же тюрьме, – и с его помощью устроил неслабую 
заваруху. Действие вовлекает в круговорот хитросплетений судьбы героя Гиб-
сона, который с дальновидностью шахматиста, шаг за шагом, выходит побе-
дителем из практически безнадежной ситуации.
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