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№ 112010

ПОРТРЕТ СИСТЕМЫ

В КОНЦЕ НОМЕРА

ЗА РУБЕЖОМ

ТЮРЕМНОЕ КИНО

ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТЬ

ДИАЛОГ

ЛЮДИ ПОБЕДЫ

ИСТОРИЯ 
и СОВРЕМЕННОСТЬ

ТЮРЕМНЫЕ МУЗЕИ

И з д а е т с я   с   1 9 6 0   г о д а

ТЕМА НОМЕРА

КОНСУЛЬТАЦИИ

ВЕСТИ С МЕСТ

У НАС В ГОСТЯХ

На 1-й странице обложки:
Бойцы ОСН «Вулкан» УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике.

Фото Ю. ТУТОВА

«Вулкан» – спецназ «горный» читайте на стр. 17
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В Екатеринбурге А. Реймер представил сотрудникам ап-
парата управления и руководителям исправительных 

учреждений нового начальника ГУФСИН России по Сверд-
ловской области полковника внутренней службы Сергея 
Вячеславовича Худорожкова, который был назначен на 
эту должность указом Президента Российской Федерации 
1 октября 2010 года. 

За плечами этого руководителя огромный опыт. Службу 
в уголовно-исполнительной системе С. В. Худорожков начал 
в 1983 году в должности контролера СИЗО. В дальнейшем 
возглавлял оперативные отделы различных следственных 
изоляторов, занимал должности заместителя начальника 
по оперативной работе, режиму и охране СИЗО, начальни-
ка учреждения, заместителя начальника УФСИН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

План работы директора ФСИН России на Среднем Урале 
был насыщен встречами и поездками. Работу он начал с по-
сещения воспитательной колонии и СИЗО-6 в Кировграде.

В этот же день руководитель ФСИН прибыл в Нижний 
Тагил, где ознакомился с работой ИК-13, учебного центра 
ГУФСИН, КП-48, МРУИИ-4 и СИЗО-3. Вечером вернулся в сто-
лицу Среднего Урала и продолжил работу в ИК-2.

А. Реймер особое внимание обращал на соблюдение усло-
вий содержания заключенных, качество их питания, обеспе-
ченность медицинскими услугами, занятость на производ-
стве. Интересовался условиями несения службы сотрудника-
ми, работой комнат психологической разгрузки для личного 
состава. В исправительных учреждениях он посетил несколь-
ко храмов, где общался со священнослужителями.

Следующий день визита директор начал с посещения ме-
ста дислокации отряда специального назначения «Россы», 
затем побывал в СИЗО-1 и ИК-10, расположенные в Екате-
ринбурге. Директор уделил особое внимание проблемам 

ПРОБЛЕМЫ
будут РЕШАТЬСЯ

Директор ФСИН России генерал-полковник 
внутренней службы Александр Александрович 
Реймер посетил ГУФСИН России по Свердловской 
и Кемеровской областям.

занятости осужденных, уровнем заработка, работой профу-
чилищ. Посетил столовые, проверил рацион питания осуж-
денных, квалификацию обслуживающего персонала.

В этот же день состоялась встреча руководителя ФСИН 
России с губернатором Свердловской области А. Мишари-
ным. После встречи в актовом зале ГУФСИН прошло совеща-
ние, в котором приняли участие представители правитель-
ства и администрации губернатора области, аппарата пол-
номочного представителя Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе, начальник главного управления Мини-
стерства юстиции РФ по Свердловской области, руководите-
ли областной прокуратуры, УФСБ, ГУВД, УФСКН, сотрудники 
ГУФСИН и руководители пенитенциарных учреждений.

Директор проинформировал собравшихся о впечат-
лениях от рабочей поездки. Прежде всего он отметил, что 
Свердловская область – один из самых «сложных» регио-
нов: здесь в исправительных учреждениях содержится око-
ло 46 тысяч человек, одна из главных проблем – стесненные 
условия пребывания заключенных, особенно удручающее 
положение сложилось в следственных изоляторах. А. Рей-
мер отметил, что эту задачу ведомство намерено решать в 
ближайшее время: уже сделаны соответствующие поруче-
ния по финансированию из средств федерального бюджета 
для строительства СИЗО в Кировграде, возведению нового 
корпуса для СИЗО в Екатеринбурге. Губернатор подчеркнул, 
что проекты, связанные с улучшением условий труда со-
трудников системы исполнения наказаний, а также содер-
жания подследственных и заключенных, будут поддержаны 
областными властями. Проектирование следственного изо-
лятора в Камышлове должно быть закончено в 2011 году. 
Директор ФСИН России поставил задачи, которые предсто-
ит решать новому руководителю областного ГУФСИН в све-
те подписанной председателем Правительства РФ Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы России.

В Кемерове А. Реймер встретился с ветеранами област-
ной уголовно-исполнительной системы и попросил их 

активнее участвовать в воспитании молодых сотрудников и 
передавать им накопленный опыт.

По словам директора ФСИН России, первые серьезные 
шаги в плане реформирования УИС уже сделаны. Так, в со-
ответствии со статьей 80 УИК РФ впервые осужденные к ли-
шению свободы отделены от лиц, ранее отбывавших нака-
зания в исправительных учреждениях. Для этого в масшта-
бах страны пришлось «развести» по разным колониям око-
ло 160 тысяч заключенных. Но, безусловно, основная рабо-
та еще впереди.

На совещании, проведенном А. Реймером в ГУФСИН 
России по Кемеровской области, речь шла, в частности, о 
недостатках в работе исправительных учреждений, выяв-
ленных в ходе проверок. Директор подчеркнул, что с ви-
новных руководителей спрос будет очень строгий. В то же 
время он отметил, что в сфере занятости осужденных куз-
басские колонии выглядят гораздо лучше, чем во многих 
других регионах России

Пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской  
и Кемеровской областям

А. Реймер представляет С. Худорожкова
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ОФИЦИАЛЬНО

В России продолжается реформи-
рование силовых министерств 
и ведомств. На новую штатную 

структуру уже перешло Министерство 
обороны. К концу года ожидаются из-
менения в облике Министерства вну-
тренних дел. Продолжает развиваться 
и Федеральная служба исполнения на-
казаний.

Возникшим при этом проблемам за-
конодательного обеспечения деятель-
ности уголовно-исполнительной си-
стемы, путям их решения было посвя-
щено выездное расширенное заседа-
ние Комитета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации по обороне и безопасности. Ме-
роприятие прошло «на земле», в жен-
ском следственном изоляторе № 6 го-
рода Москвы. 

После осмотра камер и знаком-
ства с бытом заключенных сенаторы 
приступили к обсуждению проблем, 
стоящих на пути развития уголовно-
исполнительной системы.

Центральной темой дискуссии стал 
вопрос правовой базы. Заместитель 
директора ФСИН России Алексей Ве-
личко обратил внимание присутство-
вавших на то, что сегодня правовой 
статус сотрудника УИС регламентиру-
ется целым рядом нормативных актов, 
не всегда гармонично связанных меж-
ду собой. Кроме того, ФСИН России 
ориентируется на Положение о про-
хождении службы в органах внутрен-
них дел, частью которых она когда-то и 
являлась. В скором времени, с приня-
тием закона «О полиции», положение 
утратит силу, а значит, придется делать 
выбор: либо разрабатывать отдельный 

закон, который регламентировал бы 
деятельность сотрудников уголовно-
исполнительной системы, либо опе-
реться на новое Положение о прохож-
дении службы сотрудниками органов 
внутренних дел (его принятие ожида-
ется в ближайшие месяцы). Алексей 
Величко отметил, что данный вопрос 
еще предстоит проработать.

В ходе заседания сенаторы заслу-
шали доклады начальников структур-
ных подразделений ФСИН России: пра-
вового управления – Юрия Тимофее-
ва, исполняющего обязанности на-
чальника управления организации де-
ятельности тюрем и следственных изо-
ляторов – Сергея Ларина и исполняю-
щей обязанности начальника управле-
ния организации исполнения наказа-
ний, не связанных с изоляцией осуж-
денных от общества, – Елены Зарем-
бинской.

Члены Совета Федерации интере-
совались, что делается для повыше-
ния служебной мотивации молодых 
сотрудников и предотвращения текуч-
ки кадров. А. Величко обратил внима-
ние сенаторов на то, что текучка ка-
дров во ФСИН России относительно 
невелика. Кроме того, после значи-
тельного сокращения офицерского со-
става Вооруженных сил, значительная 
часть бывших военнослужащих изъ-
явила желание стать сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы. 
Поэтому сегодня есть возможность по-
добрать на место сотрудников достой-
ную замену.

В продолжении дискуссии присут-
ствовавшие обсудили возможные дей-
ствия руководства ФСИН России по пе-

реоборудованию следственных изо-
ляторов в тюрьмы нового типа. Члены 
Комитета Совета Федерации по оборо-
не и безопасности высказали ряд со-
ображений и порекомендовали пред-
ставителям федеральной службы под-
ходить к вопросу поэтапно.

Особое внимание было уделено во-
просу ресоциализации бывших осуж-
денных. Отметив, что ресоциализа-
ция важна для всего общества, за-
меститель директора ФСИН России 
предложил привлекать к одному из 
главных направлений этого процесса –  
трудовой адаптации – представителей 
бизнеса.

– Обучая человека профессии, 
востребованной в данный момент 
обществом, государство работа-
ет над предотвращением соверше-
ния освободившимися заключенны-
ми новых преступлений, – подчер-
кнул Алексей Величко. – Здесь боль-
шую роль должны сыграть представи-
тели бизнес-структур, которые готови-
ли бы специалистов «под себя»: выде-
ляли деньги на обучение осужденных 
и брали бы их к себе на работу после 
окончания срока заключения.

Сенаторы обещали учесть пожела-
ния представителей ФСИН России и 
поддержали идею о расширении двух-
стороннего сотрудничества.

Завершая мероприятие, председа-
тель Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Виктор Озе-
ров зачитал решение председателя 
Совета Федерации об объявлении бла-
годарности ряду сотрудников ФСИН 
России.

Сергей ШУРЛОВ

Заседание «на земле»
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0 Заместитель директора ФСИН России генерал-

майор внутренней службы Василий Павлович 
Большаков вручил ключи от квартиры и пере-

численные деньги для улучшения жилищных усло-
вий семьям сотрудников исправительной колонии  
№ 4, погибших в мае этого года при исполнении служеб-
ных обязанностей. Средства на эти цели были собраны 
многочисленным коллективом сотрудников по всей  
России.

Он отметил, что коллеги погибли, защищая право-
порядок, мир и покой граждан, именно поэтому ФСИН 
России и впредь будет поддерживать их родных. 

Начальник УФСИН России по КБР Мухамед Влади-
мирович Коков сказал, что представители правоохра-
нительных структур решительно нацелены навести по-

рядок в республике. Он произнес много теплых слов в 
адрес бывших своих подчиненных – Дусены Жангерие-
вой, Зареты Хандоховой, Хасена Сабанчиева.

Председатель общественного совета управления, 
секретарь Союза кинематографистов России Влади-
мир Халидович Вороков заметил, что этот факт сви-
детельствует о том, что в России живет жизнеутверж-
дающее добро и милосердие. Заместитель начальника 
УФСИН Айвар Мухтарович Болов заверил, что сотруд-
ники управления всегда готовы оказать помощь и под-
держку родным и близким погибших.

Многие не могли сдержать слез.

Мадина ЗАБАРОВА

Кабардино-Балкарская Республика

ОТ РЕДАКЦИИ:  В 10-м номере журнала «Преступление и наказание» мы писали 
о трагической гибели сотрудников ИК-4 УФСИН России  
по Кабардино-Балкарской Республике Зареты Хандоковой, Дусены 
Жангериевой, Хасена Сабанчиева (очерк «Война закончится миром»). 
Тема получила продолжение…

Ключи от квартиры – 
семьям погибших
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ОФИЦИАЛЬНО

В России за учебными партами школ пенитенциарных 
учреждений для несовершеннолетних получают 
знания более четырех тысяч далеко не самых про-

стых учеников. Каждый второй из них страдает каким-либо 
физическим или психическим отклонением. Около полови-
ны несовершеннолетних заключенных осуждены за совер-
шение тяжких или особо тяжких преступлений на длитель-
ный срок. Многие подростки или из неблагополучных се-
мей, или вообще не имеют родителей. Для них на свободе 
понятие «школа» не имело большого значения; есть и такие 
подопечные, кто никогда и нигде не учился. Именно поэто-
му школьный учитель в УИС не только педагог. Он еще  пси-
холог и социальный работник, правозащитник и воспита-
тель, перед которым стоит задача не только обучить, но и 
обеспечить ресоциализацию к условиям жизни в обществе 
когда-то оступившегося подростка.

Сейчас в вечерних (сменных) общеобразовательных 
школах воспитательных колоний трудятся более 400 пре-
подавателей. Среди них трое имеют звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», восемь педагогов являют-
ся почетными работниками общего образования РФ, 206 пе-
дагогам присвоена высшая категория. Многие имеют ведом-
ственные награды Федеральной службы исполнения нака-
заний, Министерства образования и науки, региональных 
органов образования.

В «Аксаково» были приглашены более полусотни педа-
гогических работников школ воспитательных колоний со 

всей России: и  «предметники», и директора учебных заве-
дений.

Они лучшие из лучших – профессионалы своего дела. 
Те, кто посвятил жизнь благородному, но, к сожалению, не 
всегда благодарному труду. 

С приветственными словами к педагогам обратились 
представители Федеральной службы исполнения наказа-
ний, Общественного совета при ФСИН России, Министер-
ства образования и науки России.

 Руководители и учителя школ были награждены ве-
домственными наградами и почетными грамотами ФСИН 
России и Министерства образования и науки РФ, многим 
были вручены памятные подарки. Но этим программа не 
ограничилась. Был организован праздничный концерт, 
экскурсия в Оружейную палату Московского Кремля, а ве-
чером гости посетили театр Сатиры.

В завершении хотелось бы отметить, что мероприятие 
было организовано на высоком уровне, и нет сомнений в 
том, что оно оставило самые приятные впечатления у всех 
участников. В свою очередь, преподаватели поблагодари-
ли руководство уголовно-исполнительной системы за воз-
можность встретиться друг с другом в неформальной об-
становке, приобрести деловые связи, поделиться опытом. 
Они также выразили надежду, что такие встречи будут ор-
ганизованы и впредь.

Дмитрий ФОМИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА

В концертном зале 
санатория ФСИН России 
«Аксаково» состоялось 
чествование лучших 
учителей вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ 
воспитательных колоний. 

ФСИН России чествует 
учителей
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Отделам
специального 
назначения УИС –20 лет
Одни ими восхищаются, на других – а это, в основном, те, кто не в ладах с законом –  
они наводят ужас. Мальчишки стремятся им подражать, а девушки знают: эти люди умеют не 
только за себя постоять, но и других в обиду не дадут. А значит, быть за ними, как за каменной 
стеной... Когда они идут по улице, сильные, уверенные в себе, в лихо заломленных беретах, 
прохожие невольно оборачиваются им в след. А если на ком-то из них краповый головной убор 
– значит, человек этот заслуженный, совершивший не один поступок доблести и мужества. 
А еще их отличают, увы, ставшие достаточно редкими в наше время качества – крепчайшие 
узы взаимной дружбы, поддержки и выручки. Потому что в их деле от веры в товарища, как в 
самого себя, зачастую зависит сама жизнь. Вот такие они – спецназовцы!
В этом году подразделениям специального назначения уголовно-исполнительной системы 
исполняется 20 лет. Их сотрудники всегда, как говорится, находятся на передовой, постоянно 
держат порох сухим и готовы в любой момент приступить к выполнению возложенных на них 
непростых задач. Что они не раз доказывали на деле. Потому как нет для них высшей чести, 
чем служить Отечеству и Спецназу.

С праздником, дорогие бойцы! Счастья вам и вашим близким!
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7П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 1
1

 2
0

1
0

ТЕМА НОМЕРА

К концу 1990 года оперативная обстановка в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы в силу 
известных причин резко обострилась и в ряде мест 

стала выходить из-под контроля. Возросла агрессивность 
осужденных, усилились экстремистские настроения. На-
метилась устойчивая тенденция к росту открытого проти-
водействия администрации учреждений, нападений на со-
трудников, захвату их в качестве заложников.

 Именно тогда с целью решительного усиления борьбы 
с преступностью, своевременного предотвращения груп-
повых противоправных действий осужденных и лиц, за-
ключенных под стражу, профессиональной защиты личного 
состава от преступных посягательств приказом МВД СССР 
от 13 ноября 1990 года № 421 в УИС были созданы отряды 
(позднее реорганизованные в отделы) специального назна-
чения (ОСН).

Они стали основной силой по ликвидации в местах ли-
шения свободы различного рода чрезвычайных происше-

ствий, пресечению массовых беспорядков, групповых хули-
ганских проявлений, захвата заложников, побегов со сторо-
ны осужденных. То есть начали осуществлять задачи под-
разделений быстрого реагирования, которые ранее выпол-
нялись внутренними войсками. Одними из первых отделы 
специального назначения были образованы в Пермском 
крае, Липецкой, Омской, Оренбургской Свердловской, Че-
лябинской областях, г. Санкт-Петербурге. 

Главными критериями отбора в спецназ были хорошие 
физические данные сотрудников, психологическая устой-
чивость, ну и конечно, преданность любимому делу. Уже на 
стадии формирования первые командиры понимали, на-
сколько важен морально-психологический климат в таком 
специфическом подразделении, как спецназ. Костяком от-
рядов стали бывшие офицеры Советской армии, сотрудни-
ки, прослужившие срочную службу в подразделениях спе-
циального назначения различных родов войск, прошедших 
через Афганистан, горячие точки Советского Союза.

СПЕЦНАЗОВЕЦ – 
это человек, живущий
по законам ДОЛГА 

и ЧЕСТИ
Сергей КИЗИМА,
инспектор по особым поручениям управления режима и надзора ФСИН России, подполковник внутренней службы
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За свою 20-летнюю историю подразделения спецназа не 
раз доказывали, что являются реальной силой, способной 
противостоять преступным проявлениям, эффективно вли-
ять на стабилизацию обстановки в местах лишения свобо-
ды. Ими было проведено свыше 77 тысяч специальных ме-
роприятий, более 70 операций по освобождению заложни-
ков, осуществлено более десять тысяч операций во взаимо-
действии с территориальными органами и спецподразде-
лениями органов внутренних дел. В настоящее время ОСН 
территориальных органов уголовно-исполнительной си-
стемы являются единственными подразделениями ФСИН, 
специально подготовленными для действий на случай 
чрезвычайных ситуаций и одновременно с этим выполня-
ющими задачи по обеспечению безопасности уголовно-
исполнительной системы.

Первой среди сотрудников спецназа звездой Героя Рос-
сии был награжден в 1995 году командир отряда «Фобос» 
УФСИН России по Пензенской области майор внутрен-
ней службы Александр Алексеевич Сергеев (посмертно).  
17 июня 1994 года в учреждении ЯК 7/5, расположенном в 
Пензе, заключенные Богатуров и Бараев захватили залож-
ников из числа медработников. В ходе переговоров банди-
ты потребовали автобус до аэропорта и заправленный са-
молет, изъявив желание лететь в Чечню. Переговоры ни к 
чему не привели, и было принято решение о проведении 
специальной операции по освобождению заложников. 

Командир отряда спецназа «Фобос» Александр Сергеев 
находился в первой штурмовой группе. Начало операции 
прошло гладко: группа скрытно проникла на второй этаж, 
по лестнице спустилась на первый, где встретила одного из 
преступников. Сергеев выстрелом из автомата нейтрализо-
вал Богатурова, тот выронил гранату, которая, к счастью, не 
взорвалась. Обеспокоенный отсутствием подельника, Ба-
раев спрятался в медицинском кабинете. Сергеев в одиноч-
ку вошел туда. Прикрываясь заложницей, Бараев в подня-
той руке держал гранату с выдернутой чекой. Сергеев, что-
бы не ранить женщину, не стал стрелять, а вместо этого рез-
ко ударил Бараева автоматным прикладом по лицу. Падая, 
тот выронил гранату. Находившиеся в кабинете люди в ужа-
се замерли. У Александра было лишь несколько секунд на 
принятие решения. Не мешкая, он упал на пол и накрыл сво-
им телом гранату. Через мгновение раздался взрыв. 

Три дня боролись врачи за жизнь Александра, но полу-
ченные им раны оказались несовместимыми с жизнью.

В конце 1994 года началась чеченская кампания. Там и 
получили настоящее боевое крещение подразделения 
спецназа УИС. Практически весь личный состав прошел че-
рез жернова этой войны. Опыт боевых действий показал 
эффективность использования небольших по численности 
отрядов специального назначения, хорошо подготовлен-
ных и имеющих современное вооружение. Воевать с наи-
меньшими потерями – критерий, по которому оценивалась 
работа как командиров, так и возглавляемых ими подразде-
лений. Побеждали за счет высокого уровня подготовки, ма-
стерства и профессионализма.

И в настоящее время подразделения спецназа продол-
жают выполнять служебно-боевые задачи в составе Объ-
единенной группировки войск (сил) в Северо-Кавказском 
регионе Российской Федерации по нормализации обста-
новки на территории Чеченской Республики.

За время проведения контртеррористических операций 
сотрудниками спецназа УИС задержано за участие в незакон-
ных вооруженных формированиях более 5 000 человек, изъ-
ято около 7 000 единиц огнестрельного оружия, уничтожено 

свыше 1 000 нелегальных мини-заводов по производству ГСМ.
За доблесть, мужество и героизм, проявленные при вы-

полнении служебного долга в период участия в контртер-
рористических операциях на Северном Кавказе более че-
тырех тысяч сотрудников ОСН награждены орденами и ме-
далями, 29 из них имеют два и более ордена Мужества, а се-
меро удостоены звания Героя Российской Федерации (пяте-
ро посмертно). Мы со скорбью вспоминаем тех, кто погиб 
при выполнении оперативно-служебных задач (33 сотруд-
ника). 125 сотрудников получили ранения.

Героями Российской Федерации, отдавшими жизни за 
Родину, кроме майора внутренней службы Александра 
Алексеевича Сергеева стали: капитан внутренней служ-
бы Тимур Галлиевич Сиразетдинов и лейтенант внутрен-
ней службы Владимир Константинович Широков, ОСН 
«Тайфун» ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области; старший лейтенант внутренней служ-
бы Сергей Александрович Багаев, ОСН «Россы» ГУФСИН 
России по Свердловской области; старший лейтенант вну-
тренней службы Илфат Индулисович Закиров, ОСН «Кре-
чет» УФСИН России по Удмуртской Республике; младший 
лейтенант внутренней службы Алексей Юрьевич Ширя-
ев, ОСН «Зубр» УФСИН по Псковской области.

Их подвиг бессмертен, их имена не забыты!
Герой Российской Федерации полковник внутрен-

ней службы Вадим Алексеевич Петухов, ОСН «Скорпи-
он» УФСИН по Астраханской области, продолжает слу-
жить в уголовно-исполнительной системе; а Герой Рос-
сийской Федерации полковник внутренней службы в от-
ставке Алексей Николаевич Махотин, ОСН «Тайфун» 
ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, на данный момент занимается общественно-
патриотической работой.

У сотрудников спецподразделений УИС существует хоро-
шая традиция – проведение соревнований в честь памяти 
сотрудников, героически погибших при исполнении служеб-
ного долга: чемпионат по военному троеборью памяти А. А. 
Сергеева; чемпионат по рукопашному бою памяти А. В. Толку-
нова. Проводятся также соревнования по рукопашному бою 
на приз Героя России генерал-полковника А. А. Романова.

В мае 2010 года в Москве состоялся ХIII Международ-
ный турнир по русскому рукопашному бою памяти генерал-
майора милиции В. В. Воробьева. Сборная команда отделов 
специального назначения уголовно-исполнительной систе-
мы заняла в нем четвертое место (из 36 зачетных командных 
мест). Призеры турнира награждались на Красной площади.

Такие мероприятия способствуют укреплению боево-
го духа сотрудников, а также усилению военно-патриоти-
ческой работы среди населения. Отряды специального на-
значения и сегодня остаются надежным инструментом под-
держания законности и правопорядка, способны высокоэф-
фективно действовать как в обычных, так и в экстремальных 
условиях, готовы в любую минуту выполнить сложные зада-
чи. Спецназовец – это не просто настоящий профессионал, 
знающий тонкости ратного искусства, это человек, живущий 
по законам долга и чести. Его сила в твердом характере, неу-
страшимости, вере в товарищей и правоту своего дела.

Спецназ всегда там, где самый сложный участок, где нуж-
но действовать не числом, а умением, где идет жестокая, 
бескомпромиссная борьба с преступностью и террориз-
мом. У России и россиян в лице ОСН есть и постоянно будет 
надежная защита.
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Его звали ДОК

На подъезде к чабанской стоянке в поселке 
Гашунский Яшкульского района Калмыкии, 

которую местные жители называют 
«точкой», размыло дорогу. Нашу «ГАЗель» 

заносит. Залепленную грязью машину 
встречают лаем пастушьи собаки. Напротив 
дома заслуженного животновода Калмыкии 

Василия Манджиевича Очирова стоит  
серый сарай с черной надписью «Сашка». 

Десять лет назад его четвертый сын 
Александр погиб во время  

спецоперации в Гудермесе.

«Прекрасный горный 
дикий край»

Заводила и душа компании – так в 
один голос отзываются о Сашке ро-
дители, учителя и сверстники. Талант-
лив от природы: легко учился, всерьез 
увлекался музыкой (даже создал свой 
школьный ансамбль), неплохо рисо-
вал, со спортом был на «ты». В «ботани-

ках» не числился – несмотря на врож-
денную дружелюбность, умел за себя 
постоять. Но среди многих увлечений 
в своем главном призвании – хирург – 
не сомневался с детства. Путь в меди-
цину начал с поступления в Элистин-
ское медучилище. Едва успел окон-
чить, как пришла повестка из военко-
мата. 

Впереди два года на исполнение по-
четного долга перед Родиной, интер-
национального долга – так называлась 
служба в составе ограниченного кон-
тингента войск в Афганистане. После 
учебки новоиспеченный боец попал в 
Баграмский гарнизон.

Воспоминания сослуживцев о ря-
довом Очирове не похожи на эпизоды 
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из фильмов про Рембо. Конечно, были 
и ожесточенные перестрелки под Ка-
булом, когда окопная игра со смер-
тью в одночасье превращала вчераш-
них мальчишек в мужчин. На войне как 
на войне. Но и в обычных, на первый 
взгляд, жизненных ситуациях хорошо 
раскрылись его личные качества и ха-
рактер. Вот, например, рассказ Саши-
ного однополчанина Олега Махначева.

Наряд на местный рынок – боль-
ше чем наряд. Его доверяли опытным 
и проверенным бойцам. В атмосфере 
бойкой уличной торговли восточно-
го базара нужно держать ухо востро. 
В марте 1986 года подобная честь вы-
пала бывалым «дедушкам» из первой 
эскадрильи в/ч п/п **411 Очирику (он 
же рядовой Александр Очиров) и Пу-
шистому (он же рядовой Олег Махна-
чев). Задача коменданта Баграмского 
гарнизона майора М. – не допускать 
на базар советских военных, само-
вольно решивших «отовариться», для 
чего блокировать дорогу Кабул–Мух-
мудраки. Ситуация осложнялась тем, 
что афганские дети (бачата) на этом 
участке дороги занимались своим 
промыслом. Юные торгаши продава-
ли проезжавшим колоннам водку. Это 
явление безмерно злило коменданта, 
и еще на разводе он требовал «пре-
сечь вакханалию», а в случае неиспол-
нения приказа грозил гауптвахтой. 
Наряд патрулировал дорогу на БТРе, 
отгоняя настойчивую местную дет-
вору. Бачата разозлись совсем не по-
детски и решили отомстить патруль-
ным за сломанный бизнес. На проти-
воположной стороне базара находи-
лась вертолетная площадка, которая 
и подверглась атаке «диких волчат» 
– объект быстро закидали камнями и 
ручными гранатами без взрывателей. 
После проделанной «подлянки» стай-
ка растворилась в кишлаке. Как по за-
казу через несколько минут примчал-
ся с проверкой майор. Увидев захлам-
ленную площадку, сорвался на крик и 
дал полчаса на устранение недостат-
ков. Всему наряду «светило» по десять 
суток на губе. Тем временем стемнело, 
в любой момент на объекте мог при-
землиться вертолет. 

Но, как говорится, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. Неожидан-
но на дороге блеснули фары одиноко-
го КамАЗа. Машина остановилась воз-
ле патруля, из кабины показался окро-
вавленный капитан.

– Ребята, водка нужна. Друга сегод-
ня потерял, помянуть надо.

Что делать? Конечно, было жаль ка-
питана, но и на губу загреметь за нару-

шение приказа тоже совсем не хоте-
лось. Да и с вертолетной площадкой 
надо было что-то срочно решать. 

Всем известна старая поговорка, 
что инициатива в армии наказуема. Но 
в этой критической ситуации именно 
Саша решил взять ее на себя. БТР въе-
хал в кишлак, и Очиров наметанным 
глазом в два счета вычислил вожака 
стайки:

– Бача, там КамАЗ стоит, человек 
водку купит. Но услуга за услугу – го-
лос солдата стал требовательным. – 
Нужно срочно убрать все, что вы там 
накидали.

Старший пацаненок собрал сво-
их друзей, и стайка лениво побрела к 
вертолетной площадке. Минут через 
двадцать все было чисто. А через час 
примчался УАЗик со злым комендан-
том. Угроза гауптвахты миновала.

– Какой сегодня день недели? – 
спросил Саша.

– Суббота, – ответил Пушистый.
– Забавно, – повеселел Саша. – Ка-

жется, мы организовали первый аф-
ганский субботник.

Барон Мюнхгаузен провозглашал 
следующие добродетели авантюри-
ста: находчивость и храбрость, отва-
га и удача, в беде не растеряться – вот 
главная задача. 

В один из бесчисленных ночных на-
рядов рядовому Очирову с сослужив-
цами захотелось… поесть. Простое 
солдатское желание. Кто в армии не 
был, тому не понять, как хочется есть и 
как хочется спать. 

Под рукой оказалось все необхо-
димое для приготовления оладьев, не 
хватало сковородки. Что делать? Вре-
мя идет, животы молодых организмов 
предательски урчат. Проходя мимо сто-
янки армейских «Уралов» с открытыми 
капотами, у Саши созрел план: исполь-
зовать в качестве раскаленной поверх-
ности верхнюю крышку воздушного  
фильтра. Замена оказалось успешной. 

Служба в «прекрасном горном ди-
ком краю» подходила к логичному дем-
бельскому концу. После срочной Алек-
сандр подал документы в Астрахан-
ский медицинский на хирурга. Школь-
ная мечта сбылась. 

Всех излечит, исцелит
Работал по специальности в дет-

ской республиканской больнице. Пом-
нил всех своих юных пациентов по 
именам. Коллеги молодого хирурга 
отмечали его талант: самые сложные 
операции делал легко и точно, остав-
ляя косметические швы. Про таких в 
народе говорят «врач от Бога». 

Хирург Баатр Данжинов, вспоми-
ная профессиональные качества Очи-
рова, плавно переходит на общечело-
веческие: 

– С 1992 года мы вместе работали 
в детском отделении. Саша прекрасно 
оперировал. Осложнений после опе-
рации практически не было. 

Он умел создать вокруг себя непри-
нужденную атмосферу. Саша одинако-
во мастерски орудовал как медицин-
скими, так и... парикмахерскими инстру-
ментами. День стрижки превращался в 
настоящую церемонию: он приглашал 
нас домой, угощал блюдами собствен-
ного приготовления, пел под гитару.

Мирные годы на гражданке шли 
своим чередом. Александр женился, 
появились две дочки. Был любящим 
мужем и заботливым отцом. Время на-
ступило сумбурное и безденежное, а 
служба в уголовно-исполнительной 
системе гарантировала определен-
ную социальную стабильность. Кто же 
знал, что как и в далеком Афгане судь-
ба вновь поставит его на тонкую грань 
между жизнью и смертью? А пока от-
зывчивый и трудолюбивый медик-
стажер быстро завоевал в спецназе 
расположение всего коллектива. Со-
служивцы стали называть его Док. 

В 1994-м вспыхнула Чечня. Очиров 
едет в составе спецназа в свою пер-
вую командировку на Кавказ. Слава 
«доброго доктора Айболита» уже тог-
да прочно за ним закрепилась. К Доку 
приходили лечиться не только из дру-
гих частей и подразделений, но и мест-
ные жители.

После возвращения семья уговари-
вала отказаться от следующих коман-
дировок. Но он знал свое место в жиз-
ни, и твердое мужское решение уже 
было принято: в минуту беды быть ря-
дом с друзьями. Вторая по счету ко-
мандировка совпадет с трагичными 
событиями Второй Чеченской.

Последняя операция
Из оперативной сводки: 25 ян-

варя 2000 года группа сотрудни-
ков ОСН УИН МЮ РФ по Республи-
ке Калмыкия направлена на проведе-
ние спецоперации по освобождению 
от членов бандформирований близ-
лежащих домов и хозяйственных по-
строек. Ст. лейтенант внутрен-
ней службы Очиров А. В. совместно с 
лейтенантом внутренней службы Чен- 
куровым С. Н. проводили осмотр пер-
вого этажа элеватора. В одном из по-
мещений ст. лейтенант внутренней 
службы Очиров А. В. задел замаскиро-
ванную мину-растяжку.
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Он был доставлен в железнодорож-
ную больницу г. Гудермес, где от полу-
ченных ран начальник медицинской 
группы врач отдела специального на-
значения старший лейтенант внутрен-
ней службы Очиров Александр Васи-
льевич скончался.

Начальник ОСН «Гюрза» УФСИН Рос-
сии по Республике Калмыкия полков-
ник внутренней службы Сергей Макал-
зуров разбавляет сухие данные сводки 
воспоминаниями:

– В Гудермесе отряд охранял со-
став на железнодорожном вокзале. 
В ночь на 25-е января наши посты 
были обстреляны. После согласова-
ния действий с местным ОВД было 
решено провести «зачистку» местно-
сти. Во время спецмероприятия со-
трудники разбились по парам, в сво-
ей двойке Док шел первым номером. 
Александр обладал тонкой интуи-

цией, отличался скоростью приня-
тия решений. Когда он наткнулся на 
растяжку, в последний момент услы-
шал как сработала чека, и все оскол-
ки принял на себя (его второй номер 
получил контузию). Александр не те-
рял сознание до конца и говорил ре-
бятам, что надо делать, какие препа-
раты использовать. Но его уже было 
не вернуть… 

В Евангелие сказано: «Нет больше 
той любви, аще кто положит душу свою 
за други своя». 

Указом Президента России от 
6 июля 2000 года за проявленное 
мужество и героизм старший лейте-
нант Очиров Александр Васильевич 
награжден орденом Мужества (по-
смертно). Награду его отцу, Василию 
Манджиевичу, вручал Президент Ре-
спублики Калмыкия Кирсан Илюм-
жинов. 

Школа памяти
Сослуживцы после пересменки в 

полном составе приехали на чабан-
скую точку, к могиле боевого товари-
ща. С тех пор все эти годы отряд забо-
тится о его семье. 

Президент Калмыкии выделил се-
мье Александра квартиру. Гашун-
ской средней школе, в которой учил-
ся Александр Очиров, присвоено его 
имя. В память о павшем герое прово-
дятся детские межрайонные турни-
ры по греко-римской борьбе и «наци-
ональному» калмыкскому виду спор-
та – шахматам. А сотрудники силовых 
структур Калмыкии посвящают ему во-
лейбольные состязания. 

Дети читают стихи об офицере Очи-
рове. Они самостоятельно проводят 
экскурсии в комнате Боевой Славы. 
Вперемежку со строгими воинскими 
регалиями на стендах – трогательные 
зарисовки калмыцких степей. Их автор 
– Александр Очиров. 

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Юрия ТУТОВА 

Республика Калмыкия

Командир ОСН «Гюрза» Сергей 
Макалзуров, отец погибшего 
Василий Манджиевич Очиров, 
заместитель начальника 
управления Араш Манджиев

Герой никогда не умрет – 
он вечно в народе живет...
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Конкурс проводится раз в три 
года. Согласно регламенту на 
первом этапе отбирались луч-

шие спецназовцы в регионах России. 
На втором – проводились соревнова-
ния по федеральным округам, по ито-
гам которого трое победителей попа-
ли в финал. Таким образом, на заклю-
чительный этап конкурса приехали по-
меряться силами 21 офицер ОСН в со-
ставе 7 команд. 

Участникам соревнований в тече-
ние трех дней пришлось преодолеть 
сложные испытания по практическим 
и теоретическим дисциплинам. В част-
ности, сдать нормативы по физиче-
ской подготовке, преодолеть полосу 
препятствий, выполнить спортивные и 
специальные упражнения при стрель-
бе из пистолета и автомата. Офицеры 
ОСН продемонстрировали техниче-
ски сложные упражнения по высотно-
штурмовой подготовке, а также пока-
зали умение пользоваться приемами 
боевой борьбы. В последний день со-
ревнований спецназовцы бежали пя-
тикилометровый кросс, а также в ходе 
тестирования проверили свои теоре-
тические знания по прикладным дис-
циплинам.

Во время конкурса участники не 
только мерялись силами, но одновре-
менно повышали уровень професси-
ональных знаний. Для этого органи-
заторы конкурса устроили различные 
лекции и семинары, показали учебно-

ЛУЧШИЕ бойцы 
СПЕЦНАЗА 

В Краснодарском крае 
прошел III финальный 
этап конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
сотрудников отделов 
специального назначения 
территориальных органов 
ФСИН России.

В личном зачете лучшим спецназовцем ФСИН России был 
признан майор внутренней службы Александр Смирнов (ОСН 

«Гроза» УФСИН России по Костромской области, на фото в центре), 

второе место занял майор внутренней службы Владимир Ярков 
(ОСН «Россы» ГУФСИН России по Свердловской области, слева), 

на третьем месте старший лейтенант внутренней службы 
Владимир Сай (ОСН «Титан» УФСИН России 

по Липецкой области, справа). 
Победителям были вручены кубки, дипломы 

и ценные подарки.

методический фильм о методах подготов-
ки отделов специального назначения ФСИН 
России. 

По итогам соревнований были выявлены 
победители как в личном, так и в команд-
ном зачете, а также определены лучшие по 
огневой и физической подготовке. 

В результате дипломом первой степени 
награждена команда Центрального феде-
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Самбо – 
это по-нашему

Аюру Заптуеву всего 25 лет, но он уже является 
призером и победителем многих соревнова-

ний по рукопашному бою и боевому самбо. Так, в 
международном турнире по боевому самбо, про-
ходившему в сентябре в Иркутске, принимали уча-
стие 183 борца из разных городов России и зару-
бежных стран: Армении, Грузии, Киргизии, Узбеки-
стана, Украины, Таджикистана и даже Монголии. 
Аюр занял на этих соревнованиях первое место в 
весовой категории 74 кг и выполнил нормативы 
мастера спорта. 

Опыт участия в турнирах показывает, что для 
воспитания универсального бойца нужна плано-
мерная специальная комплексная подготовка уже 
с юношеского возраста. В детстве Аюр занимался 
вольной борьбой, позднее увлекался футболом, 
плаванием и лыжным бегом. В 2007 году Заптуев 
окончил юридический факультет Бурятского госу-
дарственного университета. 

На службу в уголовно-исполнительную систе-
му Республики Бурятия Аюр Заптуев поступил в 
2009 году, став начальником корпусного отделе-
ния дежурной смены СИЗО-1. В январе 2010 года 
его назначили оперуполномоченным штурмово-
го отделения отдела специального назначения 
УФСИН. 

Как известно, боевое самбо зародилось имен-
но в России. Соревнования по этому виду спорта 
наиболее приближены к реальному бою. Чтобы 
быть настоящим самбистом, надо долго и упор-
но тренироваться. Кстати, все нормативы по слу-
жебной подготовке в отделе спецназа Аюр сдает 
на «отлично».

Лариса МЯСИЩЕВА
Республика Бурятия

рального округа, второй степени – 
команда Сибирского федерального 
округа, третьей – Приволжского фе-
дерального округа. 

Дмитрий ФОМИН

Фото автора
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На письменном столе начальни-
ка отдела специального назна-
чения УФСИН России по Ставро-

польскому краю подполковника вну-
тренней службы Валерия Романовича 
Иванова лежит стопка фотографий. По 
этим запечатленным объективом мо-
ментам жизни можно отследить прак-
тически весь путь зарождения, станов-
ления и развития этого спецподразде-
ления. 

Вот на фото совсем молодые ребя-
та в новенькой форме. А здесь они на 
фоне колючей проволоки и зареше-
ченных окон – нет сомнения, что это 
одно из пенитенциарных учрежде-
ний. На следующих – сотрудники отде-
ла сгруппировались возле боевой ма-
шины или шагают в строю с автомата-
ми наперевес, некоторые в краповых 
беретах (право на их ношение надо 
еще заслужить, а таких в отделе 14 че-
ловек). На групповом снимке сотруд-
ники в парадной форме и, как положе-
но, с наградами: юбилей – десятилетие 
со дня образования отдела. А вот груп-
па спецназовцев в камуфляже при пол-
ной выкладке среди гор – это, понятно, 
Чечня...

Отряд специального назначения 
«Рубеж» штатной численностью 26 
бойцов был образован при службе ис-
правительных дел и социальной реа-
билитации УВД Ставропольского край-
исполкома (так тогда именовалась кра-
евая уголовно-исполнительная систе-
ма) в 1992 году. Вся тяжесть форми-
рования нового подразделения лег-
ла на плечи тогдашнего начальника 
управления генерал-майора внутрен-
ней службы М. Кривенко и майора вну-
тренней службы В. Савина, который и 
стал первым командиром отряда. На-
чинали, как говорится, с чистого листа 
– отбирали ребят образованных, спор-
тивных, крепких, отслуживших армию. 
Создали учебно-тренировочную базу, 
где проводились ежедневные напря-
женные занятия.

Впервые свое умение бойцы отря-
да продемонстрировали в ходе прове-

дения операции в исправительной ко-
лонии строгого режима. Группа агрес-
сивно настроенных осужденных захва-
тила в штрафном изоляторе контроле-
ра по надзору и завладела ключами от 
входных дверей. Преступники беспре-
пятственно смогли проникнуть в ре-
жимный дворик, а затем совершили 
групповой побег. Личный состав отря-
да был задействован в розыскных ме-
роприятиях беглецов и ликвидации 
открытого неповиновения части осуж-
денных в ИК. Все сбежавшие были за-
держаны, получив впоследствии но-
вые сроки наказания.

Позднее бойцы «Рубежа» несли 
службу по охране и поддержанию об-
щественного порядка на территории 
другого исправительного учрежде-
ния, расположенного возле границы с 
Чечней. Обстановка в восточных рай-
онах края в тот период была весьма 
напряженной из-за систематических 
набегов боевиков, сопровождавших-
ся угонами скота, сельскохозяйствен-
ной техники, захватами заложников 
из числа жителей поселка и расконво-
ированных осужденных с целью полу-
чения выкупа. Бойцы отряда выпол-
нили тогда задачу и остановили набе-
ги боевиков.

Рассказывает заместитель началь-
ника отдела подполковник внутрен-
ней службы Игорь Садкович, боец 
первого набора с 20-летним стажем: 
«Помню печально знаменитый штурм 
Грозного в новогоднюю ночь 1995-го. 
То было первое боевое крещение от-
ряда. На наших глазах горели танко-
вые колонны с российскими солда-
тами. Глубоко врезались в память ца-
рившие вокруг неразбериха и хаос 
– так непрофессионально организо-
вало тогда военное руководство за-
хват Грозного. Складывалось впечат-
ление, что генералы не заканчивали 
академий и не учились искусству боя. 
К счастью, наш отряд в той мясорубке 
остался целым.

А год спустя нам довелось участво-
вать в операции против банды Радуе-

ва, которая укрылась в дагестанском 
селе Первомайское. Мы входили в 
состав сводного отряда УВД Ставро-
польского края. Перед нами была по-
ставлена задача уничтожить банду, 
что сделать было непросто. Террори-
сты надежно окопались и ожесточен-
но сопротивлялись. Радуев захватил 
более ста заложников из числа мир-
ных жителей. Применение огневой 
мощи артиллерии и авиации приве-
ло бы к гибели ни в чем не повинных 
граждан.

Мы сражались плечом к плечу с со-
трудниками Ставропольского и Крас-
нодарского СОБРа. Где-то используя 
бронетехнику, где-то пробираясь по-
пластунски, но нам удалось пробрать-
ся к окраине села. Со стороны боеви-
ков велся огонь такой силы, что невоз-
можно было головы поднять.

Увы, взять тогда Радуева не удалось, 
часть банды, как известно, смогла вы-
рваться из кольца окружения. Тем не 
менее, действия нашего спецназа госу-
дарство оценило высоко. Орденом Му-
жества награждены были Виктор Са-
вин, Владимир Щербаков, Евгений Ки-
риллов, Сергей Дейнега, медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени – Сергей Леонтьев и Игорь Ко-
зыренко. Заблестела медаль «За отва-
гу» на груди у Виталия Зотова, Евгения 
Безменова, Андрея Авдеева и Андрея 
Попова.

Кстати, Андрей Попов получил 
позднее и орден Мужества. Дело было 
так: очередная командировка в мя-
тежную Ичкерию подходила к концу. 
Все уже мысленно находились дома. 
Оставалось только забросить новую 
смену к ретранслятору на гору Ястре-
биную. Замена прошла нормально. 
Стали спускаться к колонне, которая 
ожидала внизу. И вдруг взрыв – срабо-
тал радиоуправляемый фугас. Искры, 
пламя, дым. Десант, ребят из Орла, 
сбросило с БТР взрывной волной. Они 
залегли в придорожном кювете и ста-
ли палить из автоматов в сторону ле-
сопосадки.

СПЕЦНАЗ 
без прикрас

Сергей КУЛЕШИН, главный специалист пресс-службы УФСИН России по Ставропольскому краю
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ТЕМА НОМЕРА
На дороге остался лежать окровав-

ленный командир БТР Виктор Саинсус. 
Пока врач пытался помочь ему, Андрей 
Попов, отстреливаясь, вытащил из ды-
мящегося бронетранспортера ранено-
го Юрия Яковенко. Только потом обра-
тил внимание, что ему самому трудно 
передвигаться: из правой ноги хлеста-
ла кровь. Перетянув жгутом ногу, стал 
помогать врачу грузить в машину тя-
желораненых товарищей.

Отбили тогда ребята нападение бо-
евиков. Но роковым оказался день  

3 июля 2000 года для капитана вну-
тренней службы Виктора Саинсуса и 
лейтенанта внутренней службы Юрия 
Яковенко, которые скончались в го-
спитале. За отвагу и героизм, прояв-
ленные при исполнении служебно-
го долга, Указом Президента Россий-
ской Федерации от 17 марта 2001 года  
№ 312 оба награждены орденами Му-
жества (посмертно). Возле здания 
УФСИН и отдела специального назна-
чения установлены мемориальные до-
ски, где постоянно стоят живые цве-
ты. Их имена высечены на гранитных 
плитах, установленных в сквере горо-
да, который был заложен в память о со-
трудниках, погибших в горячих точках.

В ходе контртеррористической 
операции на территории Чечен-
ской Республики личный состав от-
дела спецназа неоднократно вы-
полнял служебно-боевые задачи на 
контрольно-пропускных пунктах. Его 

бойцы принимали активное участие 
в оперативно-профилактических ме-
роприятиях по предотвращению воо-
руженных провокаций, охране обще-
ственного порядка в населенных пун-
ктах. В составе мобильных сводных от-
рядов сотрудники отдела действова-
ли в спецоперациях по обнаружению 
и ликвидации лидеров и участников 
незаконных вооруженных бандфор-
мирований, изъятию оружия, боепри-
пасов, уничтожению баз боевиков и 
«схронов».

Слово начальнику отдела специ-
ального назначения «Рубеж» подпол-
ковнику внутренней службы Валерию 
Иванову: «Задачи, ради выполнения 
которых первоначально и создавался 
спецназ УИС, остаются прежними. Пре-
жде всего, это обеспечение безопасно-
сти сотрудников УИС, правопорядка в 
местах дислокации учреждений, охра-
на и конвоирование особо опасных 
преступников.

Яркой страницей из жизни отдела 
стали события октября 2005 года, когда 
было совершено нападение на УФСИН 
России по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. Бойцы отряда «Рубеж» были 
собраны по тревоге, экипированы и 
спешно выдвинулись в Нальчик. Со-
вместно с другими силовыми подраз-
делениями сходу вступили в бой с на-
седавшими боевиками. Благодаря уме-
лым и самоотверженным действиям 
сотрудников, нападение было ликви-

дировано. В ходе операции уничтожи-
ли десять боевиков. С нашей стороны 
потерь не имелось. За эту операцию 
медалью «За отвагу» были награждены 
шесть бойцов отряда».

Всего с момента создания отряда 
80 сотрудников награждены государ-
ственными и ведомственными ордена-
ми и медалями. В адрес УФСИН за до-
бросовестное исполнение служебного 
долга много раз приходили благодар-
ственные письма от руководства Опе-
ративной группировки на Северном 

Кавказе, Чеченской Республики, Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации.

Подполковник Валерий Иванов с 
нескрываемой гордостью говорит: 
«Наш отряд участвовал практически 
во всех операциях, проводимых с при-
влечением сотрудников ФСИН России, 
начиная со штурма Грозного и закан-
чивая событиями в Южной Осетии в 
августе 2008 года. В отделе как-то не 
принято говорить о том, сколько было 
командировок в «горячие точки». Да их 
никто и не считал. Это, наверное, пре-
жде всего, связано с тем, что мы живем 
на Северном Кавказе и служба наша – 
одна большая командировка. Да и на-
звание отряда придумано неслучайно. 
Ведь УФСИН России по Ставропольско-
му краю является как бы форпостом на 
южных рубежах, а мы – его бойцы. За 
нами, образно говоря, вся Россия, и мы 
этим гордимся».
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День 8 марта для матери со-
трудника отдела специально-
го назначения УФСИН России 

по Псковской области Алексея Ширяе-
ва последние десять лет перестал быть 
праздником. Именно в этот день 2000 
года она получила известие о том, что 
ее младшего сына больше нет. Он по-
гиб при проведении операции в насе-
ленном пункте Комсомольское Урус-
Мартановского района Чеченской Ре-
спублики. Ему было всего 26 лет. 

А спустя восемь дней в Пскове узна-
ли о том, что беда не пришла одна. При 
освобождении того же Комсомольско-
го погиб инструктор-снайпер штурмо-
вого отделения отряда специального 
назначения Байгатов Владислав Мине-
тович. Находясь в составе разведгруп-
пы, он обнаружил и уничтожил огнем 
из автомата группу боевиков, но и сам 
от полученных ранений скончался.

Указом Президента Российской Фе-
дерации за мужество и героизм, прояв-
ленные при освобождении населенно-
го пункта Комсомольское, инструктору 
штурмового отделения ОСН младшему 
лейтенанту внутренней службы Алек-
сею Ширяеву посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации. 
Посмертно награжден Орденом Муже-
ства инструктор-снайпер штурмового 
отделения ОСН лейтенант внутренней 
службы Владислав Байгатов.

В 2009 году в Пскове торжествен-
но открыли памятник сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы, 
погибшим при исполнении служебных 
обязанностей. А начиная с 2008 года, 
на базе Псковского юридического ин-
ститута ежегодно проводится откры-
тый турнир по борьбе и дзюдо, посвя-

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Наша справка
Отряд специального назначения УФСИН России по Псковской области был 

сформирован 13 ноября 1991 года. Сотрудники отряда систематически выпол-
няли задачи по охране объектов уголовно-исполнительной системы, проводи-
ли профилактические и специальные мероприятия в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах.

Личный состав ОСН принимал участие в наведении конституционного по-
рядка в Чеченской Республике в 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 
2008 годах. В 2006 году его сотрудники обеспечивали общественную безопас-
ность и порядок в Кабардино-Балкарской Республике.

В 1999 году отряд был реорганизован в отдел, и все его сотрудники после окон-
чания специальных курсов стали офицерами. Отдел получил название «Зубр», и 
спецназовцы носят эмблемы с изображением этого сильного животного.

За смелые и решительные действия, проявленные мужество и героизм при 
выполнении служебно-боевых задач многие сотрудники «Зубра» награждены 
государственными наградами.

Юлия АЛЕШИНА, начальник пресс-службы УФСИН России по Псковской области

щенный памяти Героя России Алексея 
Ширяева. Соревнования уже прини-
мают международный характер.

Мама Алексея Ширяева – Мария 
Ивановна – с тех пор, как похоронила 
сына, переселилась в деревню. Гово-
рит, нет сил каждый вечер смотреть на 
аллею, по которой сын возвращался с 
работы домой. Дом старенький, но бла-

годаря помощи со стороны УФСИН Рос-
сии по Псковской области в нем и ре-
монт вовремя сделают, и дров на зиму 
привезут. «Многие ребята стали за эти 
годы для меня родными, – отзывается 
Мария Ивановна о сотрудниках отде-
ла спецназа «Зубр». – Потеряла одно-
го сына – приобрела сразу несколько».

Мама Алексея помнит все до мело-
чей: звонок, похороны и долгие меся-
цы тишины. На полках поздравитель-
ные открытки и совсем немного писем 
– все, что осталось от Алексея. «Писал 
немного, – вспоминает Марья Иванов-
на, – но если писал, то от души».

...Но жизнь продолжается, справить-
ся с нелегкой судьбой этой пожилой 
женщине помогает старший сын. Ее 
единственная опора и надежда. Только 
вот переживаний за него стало боль-
ше: он теперь за двоих, поэтому кре-
стит мать его каждый раз, как только за 
ним закрывается дверь. Чтобы вернул-
ся домой целым и невредимым.

Турнир  памяти А. Ширяева
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Он молчит. Спокойно смотрит в 
глаза. Опять молчит, а потом го-
ворит:

– Не можем мы о себе похваляться. 
Прикажут работать – будем.

Вот с таких слов началось наше зна-
комство с начальником отдела специ-
ального назначения «Вулкан» УФСИН 
России по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. Сухой. Прокопченый. Пру-
жинистый. Полковник внутренней 
службы Валерий Кишуков.

И далее слов было по пальцам пере-
считать. Они не разговорчивы, те, кто 
хорошо умеют делать свое дело.

– Что сказать? Трудолюбивый отдел. 
Это действительно так. Своими си-

лами практически за месяц отстрои-
ли и оборудовали штурмовую огневую 
полосу, моделирующую условия, в ко-
торых личному составу предстоит вы-
полнять задачи при чрезвычайных об-
стоятельствах. Такую же, как в межре-
гиональном учебном центре УФСИН в 
Красной Поляне, для подготовки «гор-
ного» спецназа.

– Почему горного? Это мы так назы-
ваем. У нас сотрудники должны быть 
готовы к действиям в условиях пересе-
ченной местности. Подбираем сноро-
вистых, жилистых, не плечистых и не 
великанов, чтоб по горам могли «ле-
тать» (улыбается).

Это шутка. Кандидат в отряд про-
ходит жесткий отбор по всем пара-

метрам, прежде всего по физической 
подготовленности и психологиче-
ской устойчивости. Обязательны твер-
дые моральные устои будущего бойца. 
Опыт боевых действий (а это Дагестан 
и Чечня, и собственный город 2005-го 
года) подсказывает, что избежать по-
терь  при выполнении поставленных 
задач возможно только при полной 
уверенности в своем сотоварище. 

– Чтобы воспитать и обучить бойца, 
требуется не менее пяти лет. 

Так и есть. Основной костяк «Вулка-
на» – это сотрудники со стажем службы 
здесь от пяти до десяти лет. Эти ребя-
та имеют характер бойца, владеют ору-
жием и спецсредствами, выносливы. 
Четко ориентируются в сложной опе-
ративной обстановке. Можно уверен-
но утверждать, что ОСН руководство 
управления рассматривает как резерв 
кадров «на выдвижение», в основном 
на оперативное направление деятель-
ности. Такова тенденция последних 
лет. При этом на «скамейке запасных» 
для зачисления в отдел ожидают сво-
его часа не менее десяти–пятнадцати 
кандидатов. Чем объясняется такой ка-
дровый успех? Ведь служба в спецна-
зе действительно опасна и трудна. До-
вольно часто – смертельно опасна.

И в горе, и в радости – ребята ря-
дом. Дружат семьями. Каждый по от-
дельности в ответственности за кол-
лектив, без пустых слов для прикрас. 

спецназ «горный» 

«ВУЛКАН» –

Ведь было время, и были ситуации 
проверить себя и друг друга. 

– Во всеоружии мы готовы встретить 
любое чрезвычайное обстоятельство...

– Больше ненависти в глазах, – вы-
сказывает пожелание наш фотокор-
респондент. Ему, профессионалу свое-
го дела, кажется, что их лица слишком 
безэмоциональны.

– Злости, – поправляет его командир.
Посмотрите на этих ребят. Они 

достойны уважения. 

Галина ОДИНОКОВА
Фото Юрия ТУТОВА

В. Кишуков
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Лучшие друзья детей
Л. В. БАСТЫРЕВА, редактор многотиражной газеты УФСИН России по Ивановской области, подполковник внутренней службы
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Отдел специального назначе-
ния УФСИН России по Иванов-
ской области «Ураган» известен 

успехами в служебной деятельности 
далеко за пределами региона. А меж-
ду тем есть еще одна, мало кому знако-
мая страница из жизни спецназовцев. 
Как это ни пафосно звучит, но они вно-
сят конкретный вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего поко-
ления. Делают это увлеченно и со зна-
нием дела.

А все началось случайно. Четыре 
года назад к сотрудникам ОСН обра-
тилась за помощью завуч Кохомской 
школы-интерната, в котором нахо-
дятся в основном дети-сироты с за-
болеваниями опорно-двигательной 
системы (церебральный паралич). Ни 
для кого не секрет, что ремонт и со-
держание помещений детского дома 
– задача не из легких, тем более, что 
мужчин в педагогическом коллекти-
ве просто нет. Даже гвоздь прибить 
или мебель передвинуть превраща-
ются в проблему. Сотрудники ОСН 
активно откликнулись на просьбу. С 
тех пор серьезных, внешне даже су-
ровых мужчин в камуфляже связыва-

«Общаясь с детьми, имеющими про-
блемы со здоровьем, мы разработа-
ли специальную программу, в кото-
рую входят занятия по строевой и ме-
дицинской подготовке, стрельбе, руко-
пашному бою», – рассказывает коман-
дир спецназа полковник внутренней 
службы А. В. Капустин.

Ребята с нетерпением ждут взрос-
лых друзей: готовят небольшие кон-
церты, мастерят сувениры, дарят ри-
сунки и любимые игрушки.

Одним словом, детский дом стал 
уже частичкой жизни сотрудников 

спецназа. Тот факт, что даже будучи 
в командировках они получают от 
детей трогательные письма, гово-
рит сам за себя.

Работа с детьми настолько за-
хватила спецназовцев, что год на-
зад родилась новая идея – создать 
на постоянной основе отряд «Юный 
спецназовец». Теперь параллельно 
с детским домом сотрудники ОСН 
работают еще и с учениками обыч-
ной средней школой.

Большое внимание уделяется па-
триотическому воспитанию юных 
спецназовцев. Ребятам сразу по-
шили форму, в торжественной об-
становке они, совсем как взрослые, 
«приняли присягу» на верность Оте-
честву. В канун знаменательных дат 

на встречу с детьми приглашаются ве-
тераны и участники боевых действий, 
руководство УФСИН и представители 
городской общественности.

Сегодня в отряд входят 16 подрост-
ков в возрасте 14-15 лет – мальчиков 
и девочек поровну. За прошедший год 
они многому научились, стали более 
дисциплинированными и ответствен-
ными. Неслучайно, все, как один, изъ-
являют желание продолжить обуче-
ние в вузах правоохранительных орга-
нов и посвятить свою жизнь служению 
Отечеству.

ет с детским коллективом настоя-
щая дружба.

Своими силами спецназовцы 
оказывают помощь в ремонте ме-
бели и помещений, оборудовали 
на территории интерната спор-
тивные снаряды, несложную по-
лосу препятствий и спортивную 
площадку. Для детдома приобре-
ли аудио- и видеотехнику, магни-
тофон, теннисный стол. Они регу-
лярно приходят в гости к ребятам, 
поздравляют их с праздниками, 
проводят, с учетом состояния их 
здоровья, спортивные соревно-
вания. В теплые майские дни стал 
традиционным выход на приро-
ду с костром и походным угоще-
нием.
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Непросто складывалась судьба 
отряда специального назначе-
ния с емким названием «Гром» 

УФСИН России по Калужской области. 
Особенно трудно было вначале, в 1991 
году, когда все приходилось начинать 
практически с нуля. В тот период суще-
ственную помощь оказали областные 
и городские власти. 

Одной из главных забот руководства 
отряда являлось формирование про-
фессионального коллектива. Уже с пер-
вых дней стало понятно, сколь важен 
здоровый морально-психологический 
климат в этом специфическом под-
разделении. Поэтому к процессу ком-
плектования «Грома» подошли взве-
шено, не стремясь любой ценой запол-
нить имевшиеся вакансии. Постепенно 
был сформирован крепкий профессио-
нальный коллектив, сложились добрые 
традиции.

Спустя некоторое время после об-
разования отряда спецназовцы уча-
ствовали в задержании опасных пре-
ступников, торговавших оружием. За-
тем последовали другие мероприятия, 
связанные с обеспечением правопо-
рядка и безопасности в местах лише-
ния свободы. Двенадцать длительных 
командировок провели бойцы «Гро-
ма» на кавказской земле, выполняя от-
ветственные задания командования. 
За доблесть, отвагу и мужество, про-
явленные в ходе контртеррористиче-

ской операции на Северном Кавказе, 
более 60 сотрудников отдела были на-
граждены государственными и ведом-
ственными наградами. Бойцы «Грома» 
– участники штурма Грозного в январе 
1995 года – заслужили право ношения 
крапового берета как высшего знака 
отличия воинов спецназа. 

Проводы сотрудников отдела спе-
циального назначения в командиров-
ки проходят с обязательным участием 
областного руководства, оказывающе-
го отделу не только моральную, но ма-
териальную поддержку. ОСН «Гром» 
– единственный из всех силовых под-
разделений области награжден почет-
ным знаменем от имени губернатора 
Калужской области. Необходимо под-
черкнуть, что из всех служебных поез-
док бойцы «Грома» возвращались без 
потерь.

Офицеры отдела регулярно уча-
ствуют в проведении плановых про-
филактических мероприятий в испра-
вительных учреждениях. Уже только 
одно их появление в колонии является 
сильным сдерживающим фактором для 
осужденных. Косвенным подтвержде-
нием этих слов служит тот факт, что за 
последние годы в учреждениях обла-
сти не было допущено массовых беспо-
рядков и захватов заложников.

Сегодня «Гром» – это элитное высо-
копрофессиональное подразделение. 
Служба здесь считается престижной, 

Пока «ГРОМ» не грянет...

и попасть сюда непросто. Кандидаты 
подвергаются серьезному отбору и те-
стированию. Обращается внимание не 
только на уровень физической подго-
товленности, но и, главным образом, 
на морально-психологические каче-
ства кандидата. В конечном итоге, на-
личие обоих этих составляющих слу-
жит основанием для зачисления в от-
дел, правда, сначала на трехмесячный 
испытательный срок. В течение этого 
времени кандидат должен показать, 
достоин ли он быть спецназовцем, и 
сдать определенное количество заче-
тов и экзаменов. За каждым молодым 
сотрудником закрепляется опытный 
наставник, прослуживший в отряде не 
менее пяти лет. Он полностью отвечает 
за подшефного. 

Большое значение в отделе при-
дается физической подготовке лич-

ного состава. Среди бойцов «Грома» 
есть мастера и кандидаты в мастера 
спорта по дзюдо, самбо, рукопашно-
му бою.

Сотрудники отдела занимаются еще 
одним важным делом. Они осущест-
вляют шефство над воспитанниками 
детского дома «Милосердие» в Обнин-
ске. Их всегда здесь ждут с большим 
нетерпением и теплотой. Не могут не 
оставить след в детских душах уроки 
мужества, которые регулярно демон-
стрируют сотрудники отдела спецна-
за. И хочется верить, что многим дев-
чонкам и мальчишкам именно встречи 
с бойцами «Грома» помогают сделать 
в жизни верный выбор, наметить пра-
вильные ориентиры.

Александр ЗАЙКО, начальник пресс-службы УФСИН России по Калужской области, подполковник внутренней службы
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В начале 2000 года в уголовно-испол-
нительной системе Чечни было создано 
внештатное подразделение специаль-
ного назначения, состоящее из десяти 
человек. В то сложное для республики 
время даже быть сотрудником право-
охранительных органов уже являлось 
большим риском, тем более служить 
в отряде быстрого реагирования. Не 
только бойцы, но и их родные и близкие 
подвергались серьезным испытаниям. 

Тем не менее, сотрудники подраз-
деления выполняли важные функции 
по охране объектов УИС, обеспечению 
безопасности должностных лиц респу-
блики, а при необходимости и членов 
их семей, представителей правозащит-
ных организаций. 

В сентябре 2003 года в УФСИН Рос-
сии по Чеченской Республике был соз-
дан штатный отдел специального на-
значения «Грозный». Его комплектова-
ние проводилось на конкурсной осно-
ве из числа наиболее подготовленных 
и физически развитых сотрудников, 
прошедших специальный психофизио-
логический отбор.

Свои главные задачи – охрану объ-
ектов УИС, участие в мероприяти-
ях с целью недопущения преступле-
ний и других массовых правонаруше-
ний со стороны заключенных, а так-
же иных лиц, пытавшихся дезоргани-
зовать нормальную работу пенитенци-
арных учреждений, сотрудники отдела 
специального назначения выполняют 
успешно. Повседневной заботой отде-
ла является поддержание боеготовно-
сти личного состава отдела и, в частно-
сти, мобильного резерва, готового со-
гласно приказу выполнять служебные 

Румиса КАРИМОВА, инспектор пресс-службы УФСИН России по Чеченской Республике, лейтенант внутренней службы

ГРОЗНЫЙ – 
не только по названию

янные тренировки помогают сотрудни-
кам не только переносить тяготы служ-
бы, но и занимать высокие места в раз-
личных соревнованиях. Свидетель-
ство тому – первое место в турнире, 
посвященном 130-летию уголовной-
исполнительной  системы России. В 
традиционных военно-спортивных со-
стязаниях «Вместе мы – сила! Закон и 
порядок!», в которых участвовали все 
силовые структуры республики, спец-
назовцы «Грозного» в очередной раз 
взяли общекомандное призовое место. 

задачи в отрыве от места постоянной 
дислокации.

Как отметил начальник УФСИН Рос-
сии по Чеченской Республике генерал-
майор внутренней службы Али Ирис-
ханов, сегодня отдел специального на-
значения «Грозный» является гордо-
стью управления, его бойцы в самый 
трудный для республики и пенитен-
циарной системы период проявляли 
стойкость и мужество, всегда с честью 
выполняли свой долг перед Родиной. 
Они способны действовать в любых 
ситуациях вне зависимости от време-
ни суток и погодных условий. Отрядом 
неоднократно пресекались групповые 
неповиновения в учреждениях УИС Че-
ченской Республики, которые могли бы 
перерасти в более масштабные и орга-
низованные действия со стороны пра-
вонарушителей, если бы не четкость 
действий спецназовцев. 

Спорт – неотъемлемая часть слу-
жебной деятельности отряда. Посто-

Возглавляет отдел с 2006 года май-
ор внутренней службы Ваха Джигуев. 
Службу в республиканской УИС он на-
чал в 2000 году с должности начальника 
корпусного отделения СИЗО-1 (г. Гроз-
ный), потом работал в ИК-4, пока в 2004 
году не был назначен заместителем 
начальника отдела спецназа. Успеш-
ная деятельность спецназа – во мно-
гом результат его умелого руковод-
ства и высокого профессионализма.

В. Джигуев

nomer11_2010.indd   20 23.12.2010   10:34:01



21П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 1
1

 2
0

1
0

ТЕМА НОМЕРА

Учения в тюрьме «Жак Картье»

«Ходят слухи, что РГРБ вызывают бес-
покойство в министерстве, и они были 
бы более эффективны, если бы их пре-
образовать в пенитенциарную полицию. 
А почему, собственно, нет?» Эта инфор-
мация, озвученная Кристофом Марке-
сом, генеральным секретарем профсо-
юза пенитенциарных работников, до-
бавила неразберихи, тем более что по-
лиция, жандармерия и пенитенциар-
ный надзорный персонал никак не мо-
гут решить, кто же из них должен зани-
маться этапированием заключенных. Бу-
дет такая полиция образована или нет, 
но точка зрения профсоюзов, по мень-
шей мере, свидетельствует о том, что пе-
нитенциарная администрация высоко 
ценит подобные подразделения, основ-
ная миссия которых состоит в том, чтобы 
предотвращать беспорядки в тюрьмах.

С момента своего создания в 2003 
году, после того, как случились массо-
вые беспорядки в тюрьмах «Мулен» и 
«Клерво», региональные группы бы-
строго реагирования и безопасности 
оказывают положительное влияние 
на состояние безопасности в пенитен-
циарных учреждениях. «Никаких се-
рьезных массовых выступлений, кото-
рые могли бы привести к плачевным 
последствиям, не было уже в течение 
семи лет», – рассказывает с энтузиаз-
мом Жан-Амеде Ляту, директор Пени-
тенциарной администрации.

Около 400 бойцов РГРБ набраны 
из числа надзорного персонала. Эки-
пированные в специальные каски и  
обувь, в масках, эти атлеты отобра-
ны по очень жестким физическим и 
психологическим критериям. Они не 
предназначены для того, чтобы, в слу-
чае критических ситуаций, заменить 
собой силы быстрого реагирования 
полиции и жандармерии. Они подго-
товлены как раз для того, чтобы суметь 
«заморозить» опасную ситуацию, лока-
лизовать ее и не дать распространить-
ся на все учреждение.

Стефан Скотто, заместитель дирек-
тора управления по обеспечению без-
опасности Пенитенциарной админи-
страции, коротко рассказывает о силь-
ных сторонах своего элитного подраз-
деления: «В то время как полицейские 
силы быстрого реагирования могут 
прибыть в охваченное беспорядками 
учреждение в течение трех-четырех 
часов, подразделения РГРБ, создан-
ные в каждой из девяти региональ-
ных пенитенциарных дирекций, могут 
быть мобилизованы в течение четвер-
ти часа, и им требуется не более двух 
часов, чтобы начать действовать в ко-
ридорах тюрьмы». В тюрьмах они зна-
ют каждый закоулок, они постоянно 
изучают планы расположения, кото-
рые на своем жаргоне называют «спи-
сок целей».

Разрядить ситуацию
Стоящие перед РГРБ задачи требуют 

значительных усилий. Например, под-
разделения задействуются в учрежде-
нии с нестабильной обстановкой или 
при переводе во время судебного 
процесса особо опасного заключен-
ного в тюрьму, неприспособленную 
для содержания подобных лиц. В по-
добных случаях на помощь в качестве 
подкрепления приходят эти «робоко-
пы». Бойцы РГРБ не имеют себе рав-
ных в умении заставить вернуться в 
свои камеры заключенных, которые, 
например, не желают уходить из про-
гулочных дворов. Одно их появление 
в стенах тюрьмы часто помогает бы-
стро «разрулить» ситуацию… «Толь-
ко они и никто другой смогли обеспе-
чить эвакуацию из затопленных тюрем 
в Арле и Драгиньяне», – вспоминает 
Жан-Амеде Ляту.

В недействующей тюрьме «Жак 
Картье», расположенной в городе 
Ренн, бойцы РГРБ в течение пяти дней 
и четырех ночей участвовали в смоде-
лированных ситуациях массовых бес-
порядков, захвата заложников, поис-
ка и изъятия оружия с целью усовер-
шенствования своих технических на-
выков и укрепления сплоченности 
группы.

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Франция: «ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
демонстрирует свою

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

Региональные группы быстрого 
реагирования и безопасности 
(РГРБ) формируются  
из надзорного персонала 
и отбираются по жестким 
критериям физической  
и психологической подготовки.

Жан-Марк ЛЕКЛЕРК,
Le Figaro
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Становление
«Вырос в семье полковника мили-

ции в городе Кропоткин Краснодар-
ского края. С детства воспитывали так, 
что путь в офицеры был уготован. По-
сле школы никаких колебаний на тему 

Наша справка 
ОСН «Акула» ГУФСИН России по Краснодарскому краю образован 4 марта 1991 года. С 1994 года подразделе-

ние выполняло служебно-боевые задачи по обеспечению безопасности и правопорядка на территории Северо-
Кавказского региона. Офицеры были задействованы в первом штурме г. Грозного. 

В 1999 году краснодарский спецназ участвовал в активных боевых действиях по освобождению сел Чабанмахи и 
Карамахи в Республике Дагестан. С 2000 по 2002 годы сотрудники отряда привлекались для охраны экспертов Со-
вета Европы на территории Чеченской Республики. 

В 2005 году ОСН «Акула» совместно с ростовским и ставропольским спецподразделениями ФСИН России про-
вел спецоперациию по освобождению заложников в г. Нальчик. Сотрудники отряда принимали участие в меропри-
ятиях на территории Карачаево-Черкесской Республики по обезвреживанию местных криминальных авторитетов. 

С 2007 года сменный офицерский экипаж БТР-80 ОСН «Акула» постоянно находится в Чечне для выполнения 
служебно-боевых задач. 

В подразделении проходят службу два чемпиона мира по спортивному пятиборью и силовому экстриму и три 
чемпиона России по рукопашному бою и боевому самбо.

Более 100 сотрудников ОСН «Акула» награждены правительственными и ведомственными наградами.

Из братства «АКУЛ»
Офицеры отдела специального 

назначения – особая каста. 
Они там, где ситуация 

выходит из-под контроля, 
где необходимо силовое 

разрешение конфликта. 
Они не любят рассказывать 

о себе и о своей работе, 
а нередко им просто нельзя 

об этом говорить. На вопросы 
о деталях боевых операций 

используют стандартную 
отговорку «участвовали 

в спецмероприятиях». 
В спецназ идут служить 

не за деньгами и льготами, 
а по зову крови. 

Такое мнение сложилось 
у корреспондента «ПиН» 

Сергея Неподкосова после 
разговора с начальником 

ОСН «Акула» ГУФСИН России 
по Краснодарскому краю 

подполковником внутренней 
службы обладателем 

крапового берета 
Сергеем Горбуновым.
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ТЕМА НОМЕРА

«куда пойти учиться» не испытывал», 
– начинает рассказ Сергей Иванович. 
В 90-м поступил в Харьковское выс-
шее военное училище тыла МВД СССР. 
В этом же году лейтенантские погоны 
получил его старший брат Константин. 
Офицерская династия продолжилась. 

1994 год. Первая боевая команди-
ровка – в зону осетино-ингушского 
конфликта. Войска правопорядка при-
влекались для охраны блокпостов на 
межреспубликанской границе. Проти-
востояние шло на спад, но одновре-
менно в мятежной Чечне разгорались 
печально известные события.

Сергей Горбунов был прикоманди-
рован к Отдельной мотострелковой 
дивизии особого назначения. Неза-
долго до этого при штурме Грозного 
знаменитое соединение внутренних 
войск понесло большие потери. 

Будни по сопровождению боевых 
колонн чередовались со спецопера-
циями. События вокруг штурма села 
Ишхой-Юрт в Гудермесском районе 
Чечни совместно с отрядом спецна-
за «Витязь» на многое открыли глаза. 
Война велась по особым правилам. За-
дача была выполнена, но боевики из-
рядно потрепали федералов. Горечь 
обид за неоправданно высокие потери 
навсегда застыла в памяти. 

«В управлении войсками было 
очень много проблем, – вспоминает 
Сергей Иванович. – Особенно скверно 
обстояли дела с режимом секретности. 
Часто накануне проведения очеред-
ной спецоперации о ней заранее узна-
вали местные старейшины. Да и сами 
операции зачастую оказывались так-

тически безграмотными. Например, 
после титанических усилий по захва-
ту очередной высоты боевики успева-
ли скрыться».

Но нет худа без добра. Даже отри-
цательный опыт войны стал для зам-
командира батальона по технике и во-
оружению Горбунова отличной шко-
лой жизни. Где лучше всего закалится 
молодой офицер, как не в боевой об-
становке? Именно здесь впервые по-
настоящему осознаешь ответствен-
ность за жизнь своих подчиненных. 

После Чечни он продолжил службу 
во Владикавказе.

«Хищники» профи
В 99-м истек срок первого «офицер-

ского» контракта, и судьба соедини-
ла Сергея Горбунова с краснодарским 
ОСН «Акула». На тот момент боевой 
коллектив имел в своем «активе» уча-
стие в штурме Грозного и в спецопера-
циях в Буйнакском районе Дагестана. 
Уровню боевой подготовки сотрудни-
ков «Акулы» могли позавидовать мно-
гие коллеги.

Летом того же года был выезд в рай-
он чеченской станицы Знаменское. За-
дача стояла сложная и ответственная. 
Для охраны VIP-персон – экспертов Со-
вета Европы – предпринимались осо-
бые меры безопасности. Международ-
ные правозащитники передвигались 
по всей территории Чечни, не исклю-
чая особо опасных районов (Ведено, 
Урус-Мартан, Бамут и др.). Их охраной 
занимался спецназ УИС, уровню под-
готовки которого доверяли сами ино-

странцы. Сотрудники переодевались в 
штатское: в бронированные джипы на-
блюдателей было запрещено садиться 
в военной форме и с оружием. 

Спецназовские традиции в отряде 
всегда чтились свято. В 2002 году ко-
мандир штурмового отделения «Аку-
ла» Сергей Горбунов сдал квалифика-
ционные экзамены на право ношения 
крапового берета.

Помимо охраны иностранцев крас-
нодарцы выполняли в Чечне самые 
различные задачи: от спецмеропри-
ятий на территории исправитель-
ных учреждений до «адресной» рабо-
ты с местным оперативно-розыскным 
бюро. 

На «горячей земле» братья Горбуно-
вы встречались не раз, их отряды по-
стоянно сменяли друг друга. Констан-
тин служил в УИС в Ханты-Мансийском 
автономном округе, возглавлял ОСН 
«Север».

Обезвредить и спасти
13 октября 2005 года стал «черным» 

днем для Кабардино-Балкарии. Вот как 
вспоминает события этого дня Сергей 
Горбунов:

– Краснодарский спецназ был под-
нят по тревоге: в Нальчике совершены 
внезапные нападения на здания отде-
ла милиции, РУБОПа, таможенной и по-
граничной служб, МВД, ФСБ, УФСИН. 

На момент прибытия сотрудников к 
местному управлению ФСИН нападе-
ние боевиков остановлено. Основной 
цели – захвата комнаты оружия – бан-
диты не достигли… Истекая кровью, 

Показательные выступления ОСН «Акула». Краснодарский край. Сентябрь, 2010 г.
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майор внутренней службы Джумагел-
ди Нурсахатов, первым принявший 
удар боевиков, успел заблокировать 
металлическую дверь КПП, тем самым 
задержав нападение. Дежурная смена 
спецназовцев ОСН «Вулкан» открыла 
огонь по непрошенным гостям из окон 
основного здания – это позволило вы-
играть драгоценные минуты. Сдержи-
вая натиск бандитов, в неравном бою 
погибли сотрудники управления Сер-
гей Хлопов и Иван Корчагин.

Офицеры управления во главе с 
полковником внутренней службы Му-
хамедом Коковым организовали обо-
рону здания. Несколько сотрудников 
успели скрыться за стальной дверью 
одного из служебных помещений и 
тем самым заблокировать вход к ору-
жейному хранилищу. 

Около полудня со стороны реки 
Шалушка к боевикам подоспело под-
крепление из двух бандгрупп числен-
ностью до 15 человек каждая. «Са-
мостийное войско» было вооруже-
но лишь частично. Рассчитывали на 
то, что, захватив оружие, они смогут 
полностью вооружиться сами. Но ам-
бициозным планам не суждено было 
сбыться. Их рассеял сводный отряд из 
сотрудников аппарата управления и 
ОСН «Вулкан». 

Но под прицелом ваххабитов нахо-
дились часть основного здания, КПП, 
прилегающие корпуса и навесы, где 
стояли служебный и личный транс-
порт. Кроме этого, нападавшие захва-
тили БТР. 

Прибывшие краснодарский и ро-
стовский отряды (ОСН «Акула» и «Ман-
густ») заняли позиции со стороны за-
пасных транспортных ворот. Между 
подразделениями было организовано 
взаимодействие. Со стороны частно-
го сектора и многоэтажек расставлены 
снайперские пары, пулеметный расчет 
и гранатометчики. Все ворота были за-
блокированы штатной бронетехникой. 
Кольцо окружения вокруг боевиков 
сомкнулось...

В ночь с 13 на 14 октября банди-
ты активно отстреливались. В четыре 
часа утра они предприняли попытку 
осуществить прорыв со стороны КПП, 
но были остановлены огнем спецна-
зовцев. Видимость серьезно осложнял 
густой предрассветный туман… 

Удалось установить, что в багажни-
ке машины боевиков находились бое-
припасы. Благодаря совместным дей-
ствиям снайпера из ОСН «Акула» и гра-
натометчика из ОСН «Вулкан» за не-
сколько часов до начала штурма авто-
мобиль был подорван из подствольно-

го гранатомета. Бандиты фактически 
остались без боеприпасов. 

Было принято решение о прове-
дении штурма, разработан план дей-
ствий по нейтрализации боевиков. Од-
новременно с ними велись перегово-
ры, им предлагали сдаться. Около де-
сяти утра один из боевиков, якобы, 
поддался уговорам. Но… он был воо-
ружен. Открыли огонь на поражение. 

В операции задействовали три 
штурмовых группы (ставропольский 
ОСН «Рубеж», «Акула» и «Мангуст»). 

Штурм длился около получаса. Все-
го в ходе спецоперации обезврежено 
и уничтожено двенадцать боевиков. 

О действиях бойцов спецназа рас-
сказывает другой непосредственный 
участник штурма, командир ОСН «Ру-
беж» подполковник внутренней служ-
бы обладатель крапового берета Ва-
лерий Иванов: «До начала операции 
мы сделали проем в стене и постави-
ли туда пулеметный расчет. Это позво-
лило контролировать захваченный бо-
евиками БТР. 

Во время штурма наша группа вхо-
дила в основное здание первой. Осто-
рожно зачищали цокольный этаж, по-
путно ориентируясь в незнакомой для 
нас обстановке. Заблокированные со-
трудники провели больше суток под 
страхом смерти, им требовалась сроч-
ная психологическая помощь». 

За участие в спецоперации Валерий 
Иванов и Сергей Горбунов награжде-
ны медалями «За отвагу», многие со-
трудники – правительственными и ве-
домственными наградами.

Переплетение судеб
Как и во время командировок в го-

рячие точки, офицерские судьбы бра-
тьев Горбуновых проходят на едином 
«фронте» и сегодня. Осенью 2010 года 
на кубанской земле прошел очеред-
ной конкурс профессионального ма-
стерства среди сотрудников специаль-
ных подразделений ФСИН России. Ор-
ганизация мероприятия была возло-
жена на базовый ОСН «Акула», кото-
рый с прошлого года возглавляет под-
полковник внутренней службы Сергей 
Горбунов. В судейскую коллегию был 
приглашен начальник межрегиональ-
ного учебного центра по подготовке 
сотрудников ОСН ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Констан-
тин Горбунов. 

Оба боевых офицера с достоин-
ством носят главный символ доблести 
спецназа – краповый берет. 

Фото Дмитрия ФОМИНА
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ТЕМА НОМЕРА

2525

Н
екоторое время назад редакция «ПиН», работая над планом публикаций на следующий 
год, обратилась к вам с просьбой высказаться по поводу того, какие темы особенно ин-
тересуют, что из наболевшего хотелось бы обсудить на страницах издания, каким бы вы 
хотели видеть журнал.

Без преувеличения, мы получили сотни писем – свидетельство того, что вам далеко не без-
различно наше периодическое издание, что вы, как и мы, болеете за него душой и хотите, чтобы 
оно стало еще интереснее и содержательнее. Мы благодарим вас за активность и постарались 
максимально учесть полученные пожелания. В настоящее время план публикаций на 2011 год 
утвержден руководством ФСИН России и направлен в регионы. 

Поскольку вопросы реформирования вызывают повышенный интерес, то мы запла-
нировали несколько интервью с руководителями ФСИН России и ведущих подразделений фе-
деральной службы, государственными и общественными деятелями, а также ряд статей на дан-
ную тему.

Как и прежде, много внимания уделяем техническому перевооружению учрежде-
ний и органов УИС, социальной защищенности сотрудников, современной организации 
их труда, заботе о ветеранах, дальнейшей гуманизации системы, взаимодействию с об-
щественностью, зарубежной пенитенциарной практике и др.

Вводятся новые рубрики, к примеру, «Актуальный материал», «Диалог», «Поступок», «Луч-
ший по профессии» и другие.

Есть и «изюминки»: так, предполагаем рассказывать о малоизвестных фактах из жизни 
знаменитостей, вкусивших в свое время «казенный хлеб», о так называемых «злых» гениях 
истории – людях, прославившихся своими злодеяниями и получивших по заслугам, и т.д.

Сохраняем оправдавшую себя традицию углубленного рассмотрения той или иной важной 
темы в каждом номере. В частности, предлагаем в следующем году обсудить следующие про-
блемы:

«ЗА МОЛОДЕЖЬЮ – БУДУЩЕЕ» (трудности адаптации: как закрепить молодых со-
трудников на службе и помочь им стать настоящими профессионалами) – принимаем автор-
ские материалы до 15.11.2010 г.

«ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ МЕДИЦИНА: состояние и пути дальнейшего разви-
тия» (что надо сделать, чтобы обеспечить надлежащий уровень медицинского обслуживания 
сотрудников, а также осужденных, подозреваемых или обвиняемых, в том числе и инвалидов?) 
– до 01.12. 2010 г.

«ОПАСНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ» (острота проблемы, 
меры по нейтрализации, обеспечение психологической устойчивости, нравственное, патрио-
тическое воспитание сотрудников УИС и пр.) – до 01.01.2011 г.

«БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – НЕ КРАТКОВРЕМЕННАЯ КАМПАНИЯ» (анализ про-
блемы и пути ее решения) – до 01.02.2011 г.

«БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ» (новации в законодательстве, практика УИИ, инноваци-
онные технологии, проблемы, лучшие подразделения и сотрудники, зарубежный опыт) – до 
01.03.2011 г.

«ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (история вопроса, современная практика, 
проблемы адаптации осужденных, психологическое сопровождение, профилактика 
деструктивно-агрессивного поведения и пр.) – до 01.04.2011 г.

«РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ: не только воспиты-
вать и контролировать, но и помогать» (опыт, инновационные технологии и проекты, 
система «социальных лифтов» и пр.) – до 01.05.2011 г.

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР УИС: состояние и перспективы» – до 
01.06.2011 г.

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УИС: настоящее и буду-
щее» – до 01.07.2011 г.

«ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА – К ПОВСЕМЕСТНОЙ ПРАКТИКЕ» (как идут инновационные 
проекты в УИС) – до 01.08.2011 г.

«РУКА ОБ РУКУ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» (состояние, проблемы, опыт) – до 
01.09.2011 г.

По-прежнему, ожидаем статьи под рубриками: «Люди и судьбы», «Музеи УИС», «Люди Побе-
ды», «Не службой единой» и другие.

Приветствуются качественные иллюстрации и фоторепортажи.
Приглашаем к разговору каждого неравнодушного сотрудника. Ждем ваших материалов.

Редакция

Дорогие читатели!

проблемы адаптации осужденных, психологическое сопровождение, профилактика 
деструктивно-агрессивного поведения и пр.) – до 01.04.2011 г.

вать и контролировать, но и помогать» вать и контролировать, но и помогать» 
система «социальных лифтов» и пр.) – до 01.05.2011 г.

01.06.2011 г.

щее»щее»

проекты в УИС) – до 01.08.2011 г.

ший по профессии» и другие.

знаменитостей, вкусивших в свое время «казенный хлеб», о так называемых «злых» гениях 
истории – людях, прославившихся своими злодеяниями и получивших по заслугам, и т.д.

темы в каждом номере. В частности, предлагаем в следующем году обсудить следующие про-
блемы:

трудников на службе и помочь им стать настоящими профессионалами) – принимаем автор-
ские материалы до 15.11.2010 г.

максимально учесть полученные пожелания. В настоящее время план публикаций на 2011 год 
утвержден руководством ФСИН России и направлен в регионы. 
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утвержден руководством ФСИН России и направлен в регионы. 
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Еще в ходе Восточно-Прусской 
операции (13 января – 25 апреля 
1945 года) в составе 3-го Белорус-

ского фронта был образован аппарат 
уполномоченного НКВД СССР по Вос-
точной Пруссии, где имелось необыч-
ное для действующей армии подраз-
деление – тюремный отдел.

На его счету – создание первых в 
Восточной Пруссии советских пени-
тенциарных учреждений. К примеру, 
в конце февраля 1945 года, практиче-
ски через месяц после взятия горо-
да Инсербурга (ныне – Черняховск) 
была восстановлена местная тюрь-
ма и приняты первые заключенные 
из числа военных преступников. Сей-
час здесь располагается психиатри-
ческая больница специального типа 
с интенсивным наблюдением Минз-
драва РФ. В апреле стала действовать 
Тапиауская тюрьма (ныне ИК-7 обще-
го режима, что в современном Гвар-
дейске), в мае – старая и новая Кениг-
сбергские тюрьмы (существует толь-
ко одна из них, где сейчас размеща-
ется СИЗО-1). Кроме того, были вос-

становлены тюрьмы, расположенные 
в той части территории Восточной 
Пруссии, которая впоследствии ото-
шла к Польше.

Приказом МВД СССР № 00484 от 24 
мая 1946 года было создано управле-
ние МВД по Кенигсбергской области, в 
структуру которого вошли тюремное 
отделение и отдел по делам военно-
пленных и интернированных. В апреле 
1953 года отделение было преобразо-
вано в отдел мест заключения. А всего 
уголовно-исполнительная система Ка-
лининградской области с момента сво-
его зарождения переименовывалась 
не менее шести раз.

В настоящее время в состав УФСИН 
России по Калининградской области 
входят четыре следственных изоля-
тора, восемь исправительных учреж-
дений, 24 уголовно-исполнительные 
инспекции, учебный центр. В учреж-
дениях УФСИН действуют шесть цен-
тров трудовой адаптации осужден-
ных, учебно-производственная и 
лечебно-производственная мастер-
ские.

Сотрудники пенитенциарных под-
разделений работают в тесном контак-
те с другими силовыми ведомствами 
области, в частности с УВД и УФСКН. В 
текущем году оперативными аппарата-
ми исправительных учреждений ока-
зано содействие органам внутренних 
дел в раскрытии около 500 ранее со-
вершенных преступлений.

Повышение престижа службы – 
одна из важнейших задач региональ-
ного управления. Стало доброй тра-
дицией ежегодно в канун Дня Побе-
ды проводить в центре Калининграда 
торжественный ритуал принятия при-
сяги молодым пополнением УИС. По-
стоянно участвуют наши сотрудники 
в региональных конкурсах професси-
онального мастерства, во всероссий-
ских соревнованиях «Мисс УИС» и «Ви-
ват, офицеры».

Большое внимание уделяется спор-
ту. Только мастеров спорта в УФСИН 
свыше 30 человек. Особая гордость 
управления – сотрудники отдела спе-
циального назначения, неоднократ-
ные чемпионы России, Европы и мира 

УФСИН России 
по Калиниградской 
области

НАША СПРАВКА
После победы в Великой Отечественной войне Восточная Пруссия ото-

шла к СССР. 7 апреля 1946 года в составе РСФСР была образована Кениг-
сбергская область, переименованная 4 июля того же года в Калининград-
скую. Область граничит на юге с Польшей, на севере и востоке с Литвой. На 
западе омывается водами Балтийского моря.

Калининградская область – самый западный регион Российской Федера-
ции, она входит в Северо-Западный федеральный округ.

Административный центр – город Калининград.
В. Ряжев
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ПОРТРЕТ СИСТЕМЫ

ИК-4 (пос. Колосовка )
28 апреля 1999 года в соответствии с приказом ГУИН Ми-

нюста России № 110 в регионе открылась женская колония. 
Появлению на свет она обязана новому УИК, в соответствии 
с которым осужденные должны отбывать наказание в ре-
гионе своего проживания или совершения преступления. 
Первые 13 осужденных женщин прибыли в учреждение в 
июне 2000 года.

Так как колония женская, то и служебный коллектив 
в основном состоит из представительниц прекрасно-
го пола. Средний возраст сотрудников 30–35 лет. Если 
учесть, что осужденные тоже примерно такого же воз-
раста, то воспитателям легче находить общий язык со 
своими подопечными.

Коллектив колонии тесно сотрудничает с муниципаль-
ными и общественными организациями, например, цен-

тром занятости населения, образовательными учрежде-
ниями, Центром СПИД, католическим благотворительным 
центром Каритас-Запад. В колонии открыта соматическая 
больница с отделениями терапии, гинекологии, стомато-
логии.

На базе женской колонии успешно функциониру-
ют различные производственные участки: по обработ-
ке янтаря и изготовлению украшений, декоративных, су-

Ветеран Дмитрий Бородин в День Победы 

Эдуард Ахраменко (гиревой спорт) и 
Андрей Зыбин (рукопашный бой).

На базе учебного центра, ко-
торый располагает хорошей 

венирных, швейных изделий, по выпечке хлеба. Многие 
осужденные с удовольствием занимаются в студиях вы-
шивки крестом и росписи по шелку – батику. Охотно уча-
ствуют они в подготовке праздничных концертов и спек-
таклей, которые проходят в колонии, причем не только 
сами шьют костюмы, но и разрабатывают сценарии, соз-
дают видеоклипы.

Лимит наполнения – 640 человек.

В творческой мастерской.   ИК-4.   День матери

материально-технической ба-
зой, готовят квалифицирован-
ных специалистов, в частности 
к работе с интегрированными 
системами безопасности ново-
го поколения.

Личный состав имеет воз-
можность поправить здоровье 
в центре медицинской и соци-
альной реабилитации, где име-
ется дневной стационар, откры-
ты современные кабинеты уль-
тразвуковой диагностики и сто-
матологии.

Сегодня на территории неко-
торых пенитенциарных учреж-
дений находится сразу несколь-
ко памятников архитектуры. Не-
малую лепту в их сохранность 
вносят сотрудники этих подраз-
делений. Так, в ЛИУ-5 располо-
жен «замок» Капкайм (памятник 
архитектуры), а на территории 
ИК-7 – единственный сохранив-
шийся в регионе орденский за-
мок, построенный в ХIII веке.

Неоднократный чемпион мира и Европы  
по гиревому спорту  Э. Ахраменко

С октября 2007 года УФСИН России 
по Калининградской области возглав-
ляет полковник внутренней службы 
Виктор Борисович Ряжев.
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ИК-7 (г. Гвардейск)
Данное учреждение – одно из самых первых в регио-

не исправительных учреждений, образованных в совет-
ское время. В апреле 1945 года в Тапиау (ныне Гвардейск) 
открылась тюрьма, преобразованная в феврале 1946 года 
в детскую трудовую колонию. Затем здесь была пересыль-
ная тюрьма для содержания военных преступников, цен-
тральная больница ОИТК УМВД по Калининградской обла-
сти, позднее снова детская трудовая колония.

И только в 1960 году в соответствии с приказом МВД 
СССР № 0152 была открыта исправительно-трудовая коло-
ния № 7 для осужденных мужчин. 

В течение последнего времени в учреждении активно 
развивалась материально-техническая и производствен-
ная база. Сейчас в ИК-7 изготавливаются тротуарная плитка, 
фасадные утеплители, гарнитуры для ванных комнат и дру-
гая продукция, пользующаяся спросом у населения. С 2010 
года в учреждении содержатся осужденные, впервые при-
говоренные судами к отбыванию наказания в местах лише-
ния свободы.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 265 человек.

ИК-8 (г. Калининград)
Впервые об этой колонии упоминается в приказе УМВД 

СССР № 91 от 31 мая 1948 года. 15 июля 1956 года учрежде-
нию было присвоено литерное название ОМ-216/8, в ноя-
бре 1961 года для ИТК-8 был установлен общий вид режима.

Период экономических преобразований в 90-е годы 
коснулся и исправительной колонии. Снизились эконо-
мические показатели, ухудшилось финансовое состояние 
учреждения. Однако коллектив не опустил рук: сотрудники 
старались приспособиться к новым условиям, налаживали 
контакты с организациями и предприятиями. Сегодня здесь 
организовано производство мебели, шлако- и пеноблоков, 
швейных изделий, ежемесячно более 130 тонн ветоши, про-
изводимой в учреждении, поставляется на крупнейшие за-
воды России.

 В 1995 году появился участок по содержанию ВИЧ-
инфицированных осужденных. Кроме того функционирует 
инфекционная больница, имеется участок для осужденных 
из числа работников административных и правоохрани-
тельных органов. В 2000 году митрополит Калининградский 
и Смоленский, а ныне Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл освятил построенный в колонии православный храм.

Сегодня ИК-8 – единственное в области учреждение, где 
трудоустроены практически все осужденные. Руководство 
колонии большое внимание уделяет семейным ценностям 
и прививает их осужденным, регулярно проходят торже-
ственные регистрации браков, проводятся дни семьи, от-
крытых дверей. Функционирует кабельное телевидение. 
Несколько лет подряд на базе «восьмерки» проходит финал 
летней спартакиады среди осужденных.

В настоящий момент в учреждении отбывают наказание 
только неоднократно судимые лица.

Режим содержания общий.
Лимит наполнения – 1 275 человек.

ИК-9 (г. Калининград)
11 февраля 1948 года УМВД СССР был издан приказ, со-

гласно которому на базе лагерного отделения № 1 созда-
ется исправительно-трудовая колония. В 1961 году в коло-
нии был установлен строгий режим содержания. В настоя-

щий момент здесь содержатся неоднократно судимые лица 
мужского пола.

В учреждении успешно функционируют психологиче-
ская лаборатория, профессиональное училище и школа, 
филиалы которой имеются во всех пенитенциарных учреж-
дениях области.

На территории колонии открыты православный и като-
лический храмы.

Осужденные производят мебель, металлоизделия, вен-
тиляционные системы и воздуховоды, полотенцесушители, 
причем качество выпускаемой продукции соответствует ев-
ропейским стандартам. В 2009 году колонию посетили бо-
лее двух десятков представителей калининградского бизне-
са. Главным лейтмотивом встречи стал вопрос организации в 
исправительных учреждениях области новых производств, 
прежде всего с целью социальной адаптации и реабилита-
ции людей, освобождающихся из мест лишения свободы.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 550 человек.

ИК -13 (пос. Славяновка)
В 1982 году на базе бывшего СПТУ № 4 началось строи-

тельство колонии строгого режима. В наследство от проф-
техучилища достались здания штаба и мастерских. Спустя 
два года учреждение уже приняло первых осужденных, че-
рез четыре года его перепрофилировали в ЛТП, а затем в 
колонию-поселение. В 1994 году была образована ИК-13, 
предназначенная для осужденных за особо тяжкие престу-
пления.

Одним из основных видов производства в колонии яв-
ляется деревообработка, причем тарную дощечку и паркет-
ный фриз получают не только российские, но и зарубежные 
потребители. Кроме того в колонии изготавливают тротуар-
ную плитку, шлакоблоки, европоддоны, товары народного 
потребления. В последние годы стало развиваться швейное 
производство.

Режим содержания – особый.
Лимит наполнения – 1 227 человек.

КП-12 (пос. Славинск)
29 декабря 1995 года начальником УВД Калининградской 

области был подписан приказ об образовании на базе быв-
шего ЛТП-1 в поселке Озерки колонии-поселения. В 1996 
году учреждение передислоцировано в поселок Славинск 
Гвардейского района. До 1991 года здесь находилось одно 
из лучших хозяйств мясомолочного направления области. В 
ходе перестройки передовое хозяйство оказалось на грани 
развала. Управление исполнения наказаний решило взять 
его под свое крыло. Совхоз меняет свой статус и становит-
ся унитарным сельхозпредприятием «Гвардейское» учреж-
дения ОМ-216/12.

В настоящий момент колония-поселение производит 
продукты питания для исправительных учреждений обла-
сти. Здесь занимаются разведением крупного рогатого ско-
та и свиней. В распоряжении колонии имеется свыше 5 600 га 
сельхозугодий, из которых более 3 500 га – пахотные земли. 

Лимит наполнения – 150 человек.

ЛИУ-5 (пос. Озерки)
В марте 1974 года в Озерках началось строительство  

ЛТП-1. В 1994 году его преобразовывают в колонию-
поселение, а в феврале 1996 года здесь создается колония 
общего режима. Спустя два года на ее территории откры-
вается туберкулезная больница. С июля 2000 года учрежде-
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ние приобретает статус лечебного исправительного учреж-
дения. Здесь отбывают наказание и одновременно получа-
ют лечение от туберкулеза и ВИЧ-инфекции осужденные 
– как мужчины, так и женщины. На территории учреждения 
открыто профессиональное училище.

Лимит наполнения – 860 человек.

Колосовская воспитательная колония 
(пос. Колосовка)
Воспитательная колония находится в помещении быв-

шей воинской части Балтийского флота. В местном профес-
сиональном училище ребята обучаются специальности «об-
работчик камня», а полученные знания применяют на про-
изводственном участке по обработке янтаря и изготовле-
нию сувенирной продукции. Кроме этого, в колонии дей-
ствуют кружки прикладного творчества, по изучению ком-

пьютера, музыкальная студия. В школе имеется музей, где 
собраны экспонаты, посвященные истории Калининграда.

При учреждении работает попечительский совет, в со-
став которого входят известные люди региона.

Лимит наполнения – 361 человек (имеется участок для 
девушек с лимитом наполнения 20 человек).

СИЗО-1 (г. Калининград)
Следственный изолятор № 1 – старейшее учреждение 

региона. Расположен в комплексе зданий бывшей кениг-
сбергской тюрьмы, построенной в 1929 году в центре сто-
лицы Восточной Пруссии и предназначавшейся для содер-
жания лиц, осужденных к тюремному заключению со стро-
гой изоляцией. Датой создания советского пенитенциарно-
го учреждения можно считать 31 мая 1945 года, когда нар-
комом внутренних дел СССР был издан приказ об утверж-
дении штатного расписания Кенигсбергской тюрьмы № 1.  
14 января 1964 года в соответствии с приказом Министер-
ства охраны общественного порядка РСФСР тюрьма была 
реорганизована в следственный изолятор № 1.

Здание, в котором размещается СИЗО, относится к памят-
никам архитектуры и содержится в отличном состоянии. В 
2005 году был проведен капитальный ремонт фасада зда-
ния и его несущих конструкций, осуществлены ремонты 
всех внутренних помещений, включая камеры и служебные 
кабинеты сотрудников. Взамен старых, еще немецкой по-
стройки, коммуникаций, проложены современные, появи-
лась новейшая вентиляционная система. Также полностью 
была заменена электропроводка.

В изоляторе активно занимаются внедрением техниче-
ских средств. Еще в 2001 году в учреждении стали исполь-

зовать видеоаппаратуру, в настоящее время здесь перехо-
дят на более совершенные видеосистемы, которые позво-
ляют контролировать доступ во все помещения и отслежи-
вать перемещения личного состава. Благодаря этому прак-
тически решена проблема передачи заключенным запре-
щенных предметов.

Одними из первых в области сотрудники изолятора вне-
дрили систему видео-конференц-связи, что позволяет рас-
сматривать кассационные жалобы осужденных без конвои-
рования их в суд. В том же, 2004 году, появилась в изолято-
ре цифровая фото- и дактилоскопическая лаборатория. За 
счет внебюджетных средств установили купольную камеру.

В 2003 году построено новое караульное помещение, ко-
торое оснащено современной аппаратурой видеоконтро-
ля. Здесь имеется отлично оборудованный класс для слу-
жебной подготовки личного состава.

Особая гордость сотрудников СИЗО – музей, где собра-
ны уникальные экспонаты, некоторые их которых датиро-
ваны 1945 годом.

На протяжении последних лет СИЗО-1 входит в тройку 
лучших пенитенциарных подразделений Калининградской 
области.

Лимит наполнения – 730 человек.

СИЗО-2 (г. Черняховск)
В настоящее время является строящимся объектом. Рас-

положен на востоке области. Срок сдачи в эксплуатацию – 
конец 2010 года.

Лимит наполнения – 103 человека.

СИЗО-3 (пос. Колосовка)
Образован согласно приказу Министерства юстиции 

России № 121 от 26 мая 2003 года. В СИЗО содержатся под-
следственные только из числа женщин и несовершеннолет-
них. Это позволяет надежно оградить их от влияния крими-
нально настроенных лиц.

Службу по охране СИЗО-3 несет личный состав отдела охра-
ны соседней женской колонии. Однако все надзорные функ-
ции выполняют штатные сотрудники данного учреждения.

Лимит наполнения – 170 человек.

СИЗО-4 (пос. Славяновка)
Одно из самых молодых пенитенциарных подразделе-

ний Калининградской области. СИЗО был открыт в апреле 
2006 года и предназначен для содержания под стражей по-
дозреваемых или обвиняемых мужского пола.

Лимит наполнения – 250 человек.

КВК. Открытый урок

СИЗО-1. Дежурная часть
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ВЕСТИ С МЕСТ

На благодатной цолгинской земле 
под пронзительно голубым не-

бом проводился спортивный нацио-
нальный праздник «Эрын гурбан на-
адан», что в переводе означает «Три 
игры мужей». Он организован кол-
лективом лечебного исправитель-
ного учреждения № 5 УФСИН России 
по Республике Бурятия. Программа 
праздника, по масштабам не уступаю-
щего мероприятиям республиканско-
го значения, была насыщена, чему за-
долго предшествовала кропотливая 
подготовительная работа сотрудни-
ков учреждения.

Среди красивейшей природы в 
местности Старый Сурхарбан воз-
водилась бурятская юрта для встре-
чи почетных гостей, развернулась во-
енная палатка на 70 человек. Четыре 
временных кафе стали готовы принять 
покупателей бурятских национальных 
блюд: бууз (бо-о-льшой фигуристый 
пельмень. – Ред.) и зеленого чая с мо-

локом. Проложен маршрут для кон-
ных скачек.

«Эрын гурбан наадан» уходит корня-
ми в глубокую древность. На этот празд-
ник съезжалось много народу в лучших 
своих нарядах, брали с собой и детей.

Каждый улус, каждый дацан (лама-
истский монастырь. – Ред.) выставлял 
лучших своих баторов, борцов, коней 
и ловких наездников.

По сложившимся многовековым 
традициям спортивный праздник на-
чался с молебна «За здравие всех жи-
вущих на земле», который прочитали 
Дондок-лама, Данзан-лама и Алдар-
лама. В небе летал орел, он, со слов 
старейшин села, символизирует бла-
гословение Бога. Наряду с жителями 
соседних сел, на праздник были при-
глашены почетные гости, среди кото-
рых именитые спортсмены и работни-
ки культуры.

Официальное открытие началось 
с подъема флагов Российской Феде-

рации и Республики Бурятия. Это по-
четное право было предоставлено 
Владимиру Тимофееву – заместите-
лю начальника по кадрам и воспи-
тательной работе ЛИУ-5, как заслу-
женному спортсмену, члену сбор-
ной команды ветеранов учреждения 
по футболу, баскетболу, волейболу, 
и Зоригто Цырендондопову – абсо-
лютному чемпиону по национальной 
борьбе Международного фестиваля 
«Алтаргана-2010», который состоял-
ся в Монголии.

В соответствии с традицией в знак 
уважения почетным гостям были вру-
чены хадаки (долгий шелковый пла-
ток. – Ред.) с белой (молоко, зефир и 
другие продукты белого цвета. – Ред.)
пищей. С приветственным словом к 
участникам и гостям праздника обра-
тился начальник ЛИУ-5 Николай Се-
ливерстович Матвеев, благодаря ини-
циативе которого и возродился этот 
праздник.

«Три игры мужей» на свежем воздухе
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Восемь новеньких автомобилей 
выстроились перед окнами зда-

ния УФСИН России по Республике Бу-
рятия: четыре УАЗа  и столько же «Жи-
гулей». Все белоснежные, все с кон-
вейера. Личный состав подтянут и со-
средоточен.

Начальник УФСИН полковник вну-
тренней службы Сергей Суш сказал 
так:

– Ремонтировать автомобили, отра-
ботавшие свой век, неэкономно и не-
практично. Руководство ФСИН Рос-
сии выделило для наших подразделе-
ний автомобили, значит, мы оправды-
ваем надежды, которые возложены на 
нас в этот непростой период проведе-
ния реформ. Наличие автотранспор-
та дает дополнительные  возможности 
сотрудникам оперативно и качествен-

но выполнять служебные обязанности. 
Я рад сегодня передать ключи от но-
вых автомобилей их владельцам. Уве-
рен, что вы будете эксплуатировать их 
бережно, а машины будут долго и вер-
но вам служить. Счастливой дороги! 

Представители подразделений, 
четко по парадному печатая шаг, по-
лучили ключи от «железного дру-
га». УАЗы будут «служить» в дежур-
ной части УФСИН, в ИК-1, 2, в ЛИУ-5. 
«Жигули» – и в учреждениях, и в отде-
лах управления. 

Плавно заложив разворот, как 
круг почета, сотрудники  отправи-

лись на рабочие места уже на новых 
машинах.  

Галина ОДИНОКОВА
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Бурятия

Дети перетягивали канат, бегали 
в мешках, прыгали по кочкам, игра-
ли в кегли. Танцевальный коллектив 
«Грация» цолгинской средней школы 
им. Ринчена Номтоева и выступления 
сотрудников ЛИУ украсили празднич-
ный концерт.

Лучники были в национальных бу-
рятских костюмах. За первое место в 
этих состязаниях Эрдэм Жигжитов по-
лучил главный приз – живого барана. 

Продолжили спортивные меропри-
ятия конные скачки, в забеге прини-
мали участие шесть наездников. При-
шедший первым наездник Тагаров 
Чингис также получил главный приз 
– живого барана. Ну и конечно, тра-
диционным завершением спортив-
ных состязаний стала национальная 
борьба, проходившая среди детей и 

мужчин. Среди детей было три весо-
вые категории: до 35 кг, до 45 кг и свы-
ше 45 кг.

Абсолютным чемпионом по наци-
ональной борьбе среди детей стал  
Дымчик Ринчинов, завоевавший (уже 
известный нам) приз – живого барана.

Все ребята с задором участвовали 
в соревнованиях, у многих есть опре-
деленные задатки, и кто знает, может 
быть, кто-то из них добьется высоких 
спортивных результатов.

Абсолютным чемпионом по наци-
ональной борьбе среди мужчин стал 
Сергей Бадмаев. Победителю вручили 
пять тысяч рублей и... живого барана.

О. ЖАМСАРАНОВА
Республика Бурятия

Саяк Цыбанов, один из организаторов 
праздника

Ни гвоздя, ни жезла
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«Здоровье ветеранов»  уже не в проекте,  
а в действии

В центре медицинской и социаль-
ной реабилитации сотрудников 

УФСИН России по Омской области от-
крылся оздоровительный центр для 
ветеранов УИС. Столь значимое собы-
тие стало возможным благодаря побе-
де региональной общественной орга-
низации ветеранов управления в кон-
курсе среди некоммерческих органи-
заций, органов территориального са-
моуправления города Омска по разра-
ботке и выполнению общественно по-
лезных проектов на территории горо-
да в 2010 году.

Ветераны уголовно-исполнитель-
ной системы имеют право на обслужи-
вание в поликлинике УВД и в муници-
пальных больницах. Но в этих медуч-
реждениях не предусмотрено прове-
дение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. Открытие центра в про-
филактории УФСИН дало возможность 
развитию проекта «Здоровье ветера-
нов УИС».

Областной Совет ветеранов полу-
чил грант в размере 100 тысяч рублей. 
На эти деньги были приобретены тре-
нажеры, физиотерапевтическое обо-
рудование, различные спортивные 
снаряды. Тренажеры подобраны та-
ким образом, чтобы при минимальных 
нагрузках получить максимальный 
оздоровительный эффект, повысить 
мышечный тонус, укрепить сердечно-
сосудистую систему.

Перед тренировкой и по ее завер-
шению «спортсменов» осматривают 

врачи. Предварительно физическую 
форму ветераны набирают в кабине-
те лечебной физкультуры, и только по-
сле этого медицинская комиссия дает 
разрешение на увеличение физиче-
ской нагрузки и на занятия на трена-
жерах, каждый из которых оборудован 
датчиками, фиксирующими давление 
и пульс. После тренировки посетители 
проходят к фитобару. Здесь специали-
сты медицинского центра предлагают 
различные отвары, которые также вы-
даются строго по рекомендации леча-
щего врача индивидуально каждому 
пациенту.

В профилактории уже несколько 
лет функционирует солевая пещера, 
ее воздух лечит дыхательную систему, 
укрепляет иммунитет.

Большой популярностью пользу-
ются фитобочки, которые оказывают 
очищающее и общеукрепляющее дей-
ствие на весь организм.

В центре реабилитации состав-
лен график прохождения ветеранами 
профилактического лечения на весь 
год. Так, каждый из бывших сотрудни-
ков УИС раз в год в течение двух не-
дель бесплатно проходит профилакти-
ческий осмотр, лечение, комплексное 
оздоровление организма.

Лечение, физические нагрузки, пи-
тание – все расписывается индивиду-
ально на весь период пребывания ве-
терана в профилактории.

В первом полугодии свыше ста вете-
ранов прошли профилактическое об-

следование, из них 30 получили двух-
недельное лечение.

Центр работает в режиме дневного 
и круглосуточного стационара. В нем 
проводятся клиническое обследова-
ние и лечение заболеваний сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, 
центральной и периферической нерв-
ной системы, заболеваний органов пи-
щеварения и другие. С первого же дня 
пациенты окружены заботой и внима-

нием персонала: прием ведут 19 вра-
чей и 19 медицинских сестер.

Для полноценного лечения и от-
дыха в ЦМСР созданы все условия: 
четырехразовое питание, культурно-
массовые мероприятия. Летом мож-
но позагорать на пляже, а для тех, кто 
предпочитает активный отдых, специ-
ально оборудован спортивный зал. Зи-
мой – прокат лыж и коньков и большая 
ледяная горка. Все это способствует 
быстрому восстановлению сил.

Пациенты – не просто люди пре-
клонного возраста. Это бывшие со-
трудники исправительных колоний и 
следственных изоляторов, чья работа 
была связана с большими физическими 
и психическими нагрузками и поэтому 
особенно нуждаются в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях для 
поддержания здоровья.

Светлана КОЛЕСНИКОВА
Фото автора

Омская область
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Нагрудный знак и удостоверение о 
присвоении этого звания вручены 

начальнику отдела кадров УФСИН Рос-
сии по Архангельской области Вале-
рию Фадееву.

За девять лет донорства Валерий 
сдал кровь свыше 60 раз. Впервые 
он пришел на станцию переливания 
крови в двадцать лет. Впечатление 
было не из приятных. На его глазах 
девушка после процедуры потеряла 
сознание, и медсестрам 
станции пришлось при-
водить ее в чувство. Од-
нако этот случай не по-
влиял на решение Вале-
рия стать донором.

Таких, как Фадеев, 
безвозмездно сдающих 
кровь, в Архангельской 

Сотрудник УФСИН – почетный донор России
области насчитывается 12 тысяч. И 
сдают они ежегодно ни много ни мало 
– 25 тонн крови. 

У Валерия редкая группа – первая 
отрицательная. И именно такая од-
нажды потребовалась попавшему в 
беду ребенку. Девчушке понадобилось 
срочное переливание. Валерия в экс-
тренном порядке вызвали с работы, 
и он безотлагательно выехал на стан-
цию. Отказать в помощи – не в его пра-
вилах.

– Это действительно прекрасно, 
когда у тебя есть возможность прод-
лить кому-то жизнь, – поделился Вале-
рий Фадеев.

Елена ПОПОВА
Архангельская область

В мероприятии приняли участие 
начальник ГУФСИН Павел Рад-

ченко и руководство ОИК-1. Также 
в «приемной комиссии» – ветераны 
уголовно-исполнительной системы. 

Ветераны посетили трехэтажное 
здание отряда с пластиковыми окна-
ми, познакомились с условиями быта 
осужденных и имели возможность 
сравнить их с теми, которые были в их 
годы работы. 

Два дома контейнерного типа из-
готовила колония № 15 в Ангарске. 
Пластиковые окна и стеновые пане-

ли – тоже собственного производства. 
В домах есть ванные комнаты с теплы-
ми санузлами, о которых в поселке 
можно только мечтать, предусмотре-
но автономное водоснабжение. Ново-
селов уверили, что жилье выдержит 
холод долгих сибирских зим. Эти мо-
дели домов производства ИК-15 при-
знали в 2006 году дипломантами про-
граммы «100 лучших товаров России». 
ИК-15 изготавливает такие здания для 
северных экспедиций нефтяников не 
первый год, и даже без конкурсов и 
дипломов известно, по отзывам за-

казчиков, что людям жить в этих до-
мах комфортно. Вручая ключи семьям 
Батуевых и Харандаевых, начальник  
ГУФСИН поздравил и всех собравших-
ся с тем, что мечты начинают сбывать-
ся. Начало положено. В следующем 
году программу возведения домов для 
сотрудников планируют продолжить. 
В учреждениях много семей, не име-
ющих жилья. Решение о собственном 
строительстве было принято, в том 
числе, и для привлечения кадров.

Светлана БЕРЕЖНАЯ
Иркутская область

Новоселье и у осужденных, и у сотрудников

В ОИК-1 ГУФСИН России 
по Иркутской области, что 
расположена в поселке Бозой, 
справили два новоселья – 
в женской исправительной 
колонии № 11 открыли новый 
отряд, а в самом поселке 
двум семьям сотрудников 
учреждения вручили ключи 
от жилых домов, построенных 
силами ГУФСИН.
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Достопримечательностью след-
ственного изолятора № 1 горо-

да Брянска стала недавно открытая 
камера-музей Валерия Чкалова. По ре-
шению руководства СИЗО, в «одиноч-
ке», где когда-то сидел прославлен-
ный летчик, больше никогда не будут 
дожидаться суда заключенные. Отны-
не камеру под номером 12 с экскурсия-
ми будут посещать официальные гости 
следственного изолятора, ветераны 

Сидел за решеткой в темнице…

и начинающие сотрудники уголовно-
исполнительной системы, родственни-
ки осужденных, приезжающие в День 
открытых дверей, студенты.

Немногие знают о том, что в 1929 
году одним из арестантов Брянско-
го исправдома был Валерий Чкалов. 
Дело в том, что по решению командо-
вания Брянской авиачасти за «летную 
недисциплинированность» он был от-
странен от полетов и отдан под трибу-
нал. В вину Чкалову вменялось то, что 
авиатор решил сходу научить подчи-
ненных выполнять бреющий полет на 
сверхмалой высоте. Однако на их пути 
оказалась телеграфная линия. Ас про-
летел под проводами, а вот ринувши-

еся за командиром «птенцы» прижать-
ся к земле не смогли, и машины рух-
нули с высоты примерно восьми ме-
тров на землю. Обошлось без жертв, а 
Чкалову дали год лишения свободы. В 
брянской тюрьме он провел 16 дней. 
Указом Председателя ЦИК СССР Миха-
ила Калинина летчик В. П. Чкалов был 
помилован.

Основной задачей сотрудников 
следственного изолятора было макси-
мально точно воссоздать обстановку 
камеры, в которой содержался Чкалов. 
Вот почему стены и полы были специ-
ально состарены. Дальнейшую работу 
по восстановлению «интерьера» поме-
щения решили проводить по сохранив-

шимся фотографиям 30-х годов про-
шлого столетия. Здесь на выручку со-
трудникам пришли работники област-
ного архива и краеведческого музея. 
В архивах были разысканы уникаль-
ные фотоматериалы, личная карточка 
заключенного Валерия Чкалова и ко-
пии дневника летчика на шестнадцати 
страницах (согласно отбытым в тюрь-
ме дням. – Авт.). Обустройство каме-
ры дополнили другие предметы в духе 
того времени – стол, кровать, бушлат и 
шлем летчика, алюминиевые миска и 
чайник, бак для воды с прикованной к 
нему цепью кружкой.

Теперь в камере-музее Чкалова мож-
но не только прочувствовать тяжелое 
дыхание той эпохи, но и узнать, о чем 
мыслил лишенный свободы летчик. 

Роман АСТАХОВ
Фото автора

 Брянская область

Делегация Министерства юстиции и полиции Королев-
ства Норвегия в составе Лейфа Скауга – директора жен-

ской тюрьмы Равнсбергет, Лилл-Аниты Овергард – замести-
теля директора этого учреждения, Дорис Баккен – директо-
ра тюрьмы «Бредтвейт», Руна Трахауга – заместителя дирек-
тора Восточного региона Норвегии посетила Мордовию.

Сотрудничество между службой исполнения наказаний 
Восточного региона Норвегии и республиканского УФСИН 
осуществляется на основе Соглашения о сотрудничестве 
на 2010–2012 годы. Соглашение предусматривает, в чис-
ле прочего, обмен опытом в области применения альтер-
нативных мер наказаний. Другими важными аспектами со-
вместной работы являются сотрудничество в области соци-

альной реабилитации женщин после освобождения, а так-
же профилактика и лечение социально значимых заболе-
ваний (ВИЧ-инфекция, туберкулез, гепатит) у осужденных.

Гости посетили межрайонную уголовно-исполнительную 
инспекцию № 3 (г. Краснослободск), лечебное исправитель-
ное учреждение для женщин, больных открытой формой 
туберкулеза; женские исправительные учреждения № 2  
(Дом ребенка) и 13, колонию-поселение, а также колонию 
для бывших сотрудников правоохранительных органов.

На заседании «круглого стола» обсуждались итоги визита 
и планы дальнейшего сотрудничества.

Марина ХАНИЕВА
Республика Мордовия

А как у них?
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Дмитрий Авдеев начал службу в 
уголовно-исполнительной систе-

ме всего пять лет назад. Выбор про-
фессии был не случаен: еще со сту-
денческой скамьи его интересовали 
аспекты социально-психологической 
помощи людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Именно по-
этому после окончания вуза молодой 
человек поступил на службу в испра-
вительную колонию № 3 города Ди-
митровграда Ульяновской области. 
Особенно интересовала Дмитрия ра-
бота с осужденными, имевшими се-
рьезные психотравмы, с теми, кто пе-
режил горе потерь и лишения, поте-
рявшими смысл жизни. Пытливому 
специалисту хотелось найти наибо-
лее эффективные методы психоло-
гической помощи таким людям. Ну и, 
конечно, он стремился соответство-
вать профессиональным требовани-
ям, предъявляемым к пенитенциар-
ным психологам.

Дмитрий поступил в Северный госу-
дарственный медицинский универси-
тет (г. Архангельск) на факультет кли-
нической психологии. Именно там, по-
сещая лекции и элективы известных 
специалистов по психологии и психиа-
трии, он заинтересовался экзистенци-
альным направлением в современной 
психологии. Труды Виктора Франкла о 
смысле жизни и логотерапии перевер-
нули его сознание и… помогли разре-
шить собственные психологические 
проблемы.

Появилось желание применить 
знания в повседневной работе. Вско-
ре использование логотерапии (а это, 

Его призвание – ПСИХОЛОГИЯ
В Москве состоялся финальный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Лучший 
психолог уголовно-исполнительной системы». 
Задачами конкурса, в частности, являлись изучение 
и распространение передового опыта, выявление 
инновационных психотехнологий исправительного 
воздействия на осужденных и программ психологической 
реабилитации сотрудников. Финалу предшествовали 
региональные и окружные соревнования пенитенциарных 
психологов. Победителем конкурса был признан старший 
психолог ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области 
старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Авдеев. 
Он был удостоен звания «Лучший психолог УИС». 

если коротко – психотерапевтическая 
стратегия, основанная на том посту-
лате, что развитие личности обуслов-
лено стремлением к поиску жизнен-
ного смысла) начало давать результа-
ты – приятно было видеть, как в созна-
нии ожесточившегося и отчаявшегося 
человека начинает пробуждаться тяга 
к знаниям, воля к действию, стремле-
ние изменить свою жизнь.

Методы логотерапии и теоретиче-
ские постулаты о смысле жизни Дми-
трий применяет в работе с «трудными» 
осужденными, склонными к суици-
дальному поведению и агрессии, име-
ющими хронические и тяжелые забо-
левания. Одним из инновационных ме-
тодов является проведение специаль-
ных тренинговых занятий в групповой 

работе. Свое жизненное кредо Дми-
трий нашел в словах философа Ницше: 
«Тот, кто знает, Зачем жить, может вы-
нести любое Как».

В свободное от службы время луч-
ший психолог года занимается препо-
давательской деятельностью на кафе-
дре Ульяновского государственного 
университета. Работа, преподавание, 
но ведь надо еще пообщаться с сы-
ном, встретиться с друзьями, попла-
вать в бассейне. Дмитрий пользуется 
в коллективе уважением и, по словам 
коллег, всегда готов поддержать и со-
служивцев в трудной жизненной ситу-
ации.

Людмила ИСАЕВА

Ульяновская область

ЛУЧШИЙ по ПРОФЕССИИ
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Помощь психолога 
в ПРИНУДИТЕЛЬНОМ

порядке

О. Стародубцева

Одной из особенностей мен-
талитета россиян являет-
ся склонность переживать 

стресс, депрессии и психологические 
травмы молча. Словосочетание «лич-
ный психолог» еще долгое время не 
станет привычным для слуха граждан 
нашей страны.

Есть, однако, в России люди, чья 
профессия или социальный статус 
вынуждают их общаться с психолога-
ми достаточно часто. В первом случае 
речь идет о сотрудниках спецслужб, 
силовых министерств и ведомств, во 
втором – о тех, кто отбывает наказа-
ния в местах лишения свободы. Со-
трудники удостоились пристально-
го внимания специалистов из-за по-
вышенной нагрузки на нервную си-
стему, связанной с выполнением слу-
жебных обязанностей. Заключенные 
же – из-за «специфики» жизнедея-
тельности.

Несмотря на то, что психологиче-
ской службе УИС в этом году исполни-
лось 15 лет, пристальным вниманием 
психологов не обделены сегодня толь-
ко воспитательные колонии. Здесь на 
каждый отряд приходится по одному 
специалисту психологической рабо-

ты. Взрослые же осужденные пока вы-
нуждены довольствоваться меньшим.

– В нашей женской колонии, как и 
во многих других пенитенциарных 
учреждениях Вологодской области, 
существует дефицит психологов, – 
уверяет начальник психологической 
лаборатории ИК-1 УФСИН России по 
Вологодской области майор внутрен-
ней службы Ольга Стародубцева. – Тем 
не менее, мы стараемся уделить вни-
мание всем нуждающимся.

В настоящее время кроме самой 
Ольги Николаевны в колонии работа-
ет еще один психолог. Получается, что 
под психологической опекой двух спе-
циалистов находятся около 800 заклю-
ченных и 192 сотрудника учреждения.

Очевидно, что при такой нагрузке 
трудно отслеживать психологическое 
состояние подопечных в ежедневном 
режиме. Поэтому, по признанию Оль-
ги Стародубцевой, приходится кон-
центрировать внимание на основных 
этапах пребывания осужденных в ко-
лонии: при их поступлении и незадол-
го до выхода на свободу.

Все вновь прибывшие осужденные 
обязательно посещают кабинет психо-
лога. Здесь с ними проводят ознако-
мительные беседы, дают рекоменда-
ции по адаптации в местах лишения 
свободы. На этом же этапе осущест-
вляется и первичная диагностика, по 
итогам которой проблемные заклю-
ченные ставятся на особый учет.

– Люди приходят разные, – поясня-
ет Ольга Николаевна. – Среди них и 
склонные к суициду, уже предприни-
мавшие на свободе попытки покон-
чить с собой. Есть и склонные к побе-
гу, к нападению на сотрудников адми-
нистрации. Бывшим пособницам не-
законных вооруженных формирова-
ниий мы также уделяем повышенное 
внимание. Одна из самых многочис-
ленных категорий заключенных, на-
ходящихся на особом учете – те, кто 
склонны к употреблению наркотиче-
ских средств, и алкоголики. Работа с 
этим контингентом особенно важна, 
если вспомнить данные различных со-
циологических исследований: в состо-
янии алкогольного или наркотическо-
го опьянения совершается подавляю-
щее большинство преступлений.

Важность работы специалистов 
психологической лаборатории под-
тверждается цифрами: на учете состо-
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Комментарий по поводу затронутых Ольгой Стародубцевой вопро-
сов и высказанных пожеланий дал начальник отдела организации 
психологической работы с осужденными управления социальной, 
психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН 
России подполковник внутренней службы Станислав Ковтун:

– В свое время действовало правило, согласно которому при любых сокра-
щениях сотрудников того или иного учреждения не трогать оперативно-
режимные службы и службы охраны, – говорит Станислав Юрьевич. – Всех 
остальных – как получится. Теперь же подход изменился, важность ра-
боты психологов понимают как на уровне руководства ФСИН, так и на 
уровне региональных структур. На сегодняшний день в УИС работа-
ют более трех с половиной тысяч психологов. Мы вносили предложения 
увеличить их общее количество, но… есть Министерство финансов… 
Затронутая Ольгой Стародубцевой проблема переизбытка в УИС женщин-
психологов стоит действительно остро. Так, среди курсантов психологи-
ческого факультета Академии права и управления ФСИН России девушек 
– 80 процентов. Считаю, что этот показатель целесообразно снизить до 
15 процентов, повысив, соответственно, долю курсантов-мужчин.

Относительно идеи приходящего психолога лаконично высказалась 
инспектор по особым поручениям отдела организации психологиче-
ской работы с осужденными Екатерина Тетерина:

– Я пришла в отдел всего три месяца назад. До этого работала на должности 
начальника такой же психологической лаборатории в одном из москов-
ских следственных изоляторов. И могу сказать, что доверие к себе психо-
лог завоевывает постепенно. Первое время после прихода в учреждение 
коллеги изучают его, присматриваются. Иногда «закидывают удочки», пы-
таясь проверить, будет ли он рассказывать о каких-то ставших ему извест-
ных «тайнах» или нет. Когда же сотрудники убеждаются в профессиональ-
ной надежности психолога, начинают ему доверять и делиться своими пе-
реживаниями. Ну а если сотрудник УИС все же захочет посетить граждан-
ского психолога, он может сделать это в свободное от работы время.

От редакции. В материале приведены различные точки 
зрения на проблему организации психологического обе-
спечения деятельности УИС. Приглашаем всех, заинтере-
сованных в установлении истины в последней инстанции, 
высказаться на предложенную с «земли» тему.

Сергей ШУРЛОВ
Фото Дмитрия ФОМИНА

ят около 25 процентов от общего ко-
личества заключенных.

– В жизни осужденных есть опре-
деленные стрессовые этапы, – рас-
сказывает начальник психологиче-
ской лаборатории колонии. – Самый 
сложный из них – середина срока от-
бывания наказания. Особенно труд-
но в это время приходится тем, кому 
предстоит провести здесь десять и бо-
лее лет. Таких специалисты стараются 
правильно «настроить» еще при по-
ступлении в колонию. Но случаются 
и срывы. К примеру, поведение осуж-
денной было адекватным пять лет, по-
дошел «экватор», и человек надломил-
ся. С помощью различных методик мы 
стараемся вернуть женщине душев-
ное равновесие.

Другой психологически значимый 
этап наступает за полгода до освобож-
дения. С этого момента начинается ра-
бота специалистов колонии по подго-
товке людей к выходу на свободу. Для 
помощи в адаптации человека к нор-
мальной жизни Ольга Стародубцева 
использует специальную программу 
«Школа освобождения», в ходе кото-
рой обсуждает с подопечными вопро-
сы их будущего трудоустройства, на-
лаживания общения со своими деть-
ми, родственниками и знакомыми.

Отдельное направление рабо-
ты психологов колонии – профессио-
нальная поддержка коллег по службе.

– Возможно, правильнее было бы 
привлекать к психологической рабо-
те с сотрудниками колонии специали-
стов со стороны, – делится размыш-
лениями Ольга Стародубцева. – Сей-
час сотрудники и штатные психоло-
ги являются членами одного коллек-
тива. Поэтому в беседах со мной кол-
леги, естественно, проявляют сдер-
жанность. Понимаю их: боятся огла-
ски своих переживаний. Приходящий 
специалист, как менее заинтересован-
ное лицо, создал бы более благопри-
ятную атмосферу для общения уже са-
мим своим «статусом» стороннего че-
ловека.

Ольга Николаевна считает, что у 
этой идеи есть еще одно достоинство: 
в договоре об оказании услуг с неза-
висимым специалистом можно было 
бы прописать и требования достиже-
ния конкретных результатов. Сегодня 
же четких критериев оценки работы 
«психологов в погонах» не существует.

Впрочем, в уголовно-исполнитель-
ной системе не так уж и много штат-
ных психологов. Те же, кто продолжа-

ет работать, не всегда в состоянии вы-
полнять свои обязанности в полном 
объеме.

– У нас женская колония, поэтому 
общаться специалистам психологи-
ческой работы с осужденными про-
ще, – поясняет Ольга Стародубцева. 
– Совершенно другая ситуация скла-
дывается в мужских колониях. Здесь 

должности психологов также зани-
мают представительницы прекрасно-
го пола, и любое общение специали-
стов с подопечными возможно лишь в 
присутствии двоих сопровождающих-
мужчин. Понятно, что в таком слу-
чае вообще не приходится говорить о 
какой-либо эффективной психологи-
ческой работе с заключенными. 
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Сотрудник УФСИН России по Республике Мордовия 
А. В. Виноградов интересуется вопросом улучше-
ния жилищных условий.
В соответствии с действующим жилищным законода-

тельством улучшение жилищных условий сотрудников 
учреждений и органов ФСИН России по линии УИС осу-
ществляется по следующим направлениям:

– предоставление жилых помещений по договорам со-
циального найма, построенных (приобретенных) учреж-
дениями и органами УИС за счет выделенных бюджетных 
ассигнований в порядке и на основаниях, предусмотрен-
ных главой 7 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
а также нормативными актами субъекта Российской Фе-
дерации, регулирующими жилищные правоотношения;

– приобретение сотрудниками жилья за счет безвоз-
мездной финансовой помощи на индивидуальное жи-
лищное строительство и приобретение кооперативного 
жилья, в соответствии с Инструкцией о порядке оказания 
безвозмездной финансовой помощи по оплате стоимости 
кооперативного жилья и погашению кредита банка на ин-
дивидуальное жилищное строительство, утвержденной 
приказом Минюста России от 05.09.2006 № 281.

При этом жилые помещения и субсидии на приобрете-
ние жилья в УИС предоставляются сотрудникам, признан-
ным в установленном порядке нуждающимися в получе-
нии жилых помещений по последнему месту службы.

Другие варианты улучшения жилищных условий со-
трудников УИС по линии уголовно-исполнительной си-
стемы в настоящее время действующим жилищным зако-
нодательством не предусмотрены.

Таким образом, в том случае, если A. B. Виноградов со-
стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий по последнему месту службы, он имеет право на полу-
чение безвозмездной финансовой помощи на приобрете-
ние жилого помещения. В соответствии с указанной выше 
Инструкцией A. B. Виноградову необходимо обратиться в 
учреждение или орган уголовно-исполнительной систе-
мы, в котором он состоит на жилищном учете.

Ответ подготовлен сотрудником 
ФБУ ЦГИЖБО ФСИН России В. В. ЛЕВИНОЙ 

Фельдшер медицинской части ФБУ ЛИУ № 10 
УФСИН России по Омской области С. Б. Афанасьев 
интересуется вопросом оплаты за работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.
Приказом ФСИН России от 13.11.2008 № 624 «Об 

утверждении новой системы оплаты труда граждан-
ского персонала федеральных бюджетных учреждений 
уголовно-исполнительной системы» надбавка врачам-
фтизиатрам, медицинским сестрам лечебно-испра-
вительных учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы за работу с туберкулезными больными к должностным 
окладам не установлена.

В то же время приказом ФСИН России от 26.12.2007 
№ 739 «О мерах по социальной защите работни-
ков уголовно-исполнительной системы» по отдель-
ным должностям медицинских специалистов, ра-
ботающих в противотуберкулезных организациях 
уголовно-исполнительной системы и осуществляющих 
непосредственную противотуберкулезную помощь, уста-
новлена выплата ежемесячной надбавки в размерах, 
предусмотренных приложением к данному приказу. При 

этом должность фельдшера в данном приказе не поиме-
нована.

Указанный приказ издан в соответствии с пунктом 17 
Положения о Федеральной службе исполнения наказа-
ний, утвержденного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний», которым директору 
ФСИН России предоставлено право устанавливать работ-
никам уголовно-исполнительной системы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации надбавки, 
вознаграждения и другие дополнительные выплаты в 
пределах средств, выделяемых из федерального бюдже-
та на содержание ФСИН России.

Ответ подготовлен сотрудником 
ФЭУ ФСИН России  Л. А. УСТИНОВОЙ

Пенсионер УИС Л. Л. Плотникова интересуется во-
просами пенсионного обеспечения.
Исчисление пенсий уволенным сотрудникам УИС осу-

ществляется на основании статьи 43 Закона Российской 
Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» и 
подпункта «б» пункта 9 постановления Совета Министров 
Правительства Российской Федерации от 22.09.1993 
№ 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и 
выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную 
службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы или по контрак-
ту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо 
службу в органах внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семьям в Российской Федерации».

Согласно указанным нормативным правовым актам в 
денежное довольствие для исчисления пенсии включают-
ся оклад по последней штатной должности, оклад по спе-
циальному званию, присвоенному ко дню увольнения, 
процентная надбавка за выслугу лет, исчисленная из этих 
окладов.

В целях подтверждения специального трудового ста-
жа для досрочного назначения пенсии работникам, ад-
министрацией учреждения, исполняющего уголовные 
наказания в виде лишения свободы, выдается справка 
о периодах работы с осужденными по профессиям и на 
должностях, предусмотренных Списком (пункт 10 разъ-
яснения Минтруда России от 20.05.1994 № 8 «О поряд-
ке применения Списка работ, профессий и должностей 
работников учреждений, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы, занятых на работах с 
осужденными, пользующихся правами на пенсию в свя-
зи с особыми условиями труда», утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
03.02.1994 № 85).

В случае если выдача учреждением справки о заня-
тости на работах с осужденными не представляется воз-
можной, то указанный факт может быть установлен су-
дом в порядке особого производства с представлением 
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заявителем всех имеющихся в его распоряжении доказа-
тельств.

Одновременно сообщаем, что на основании статьи 256 
Трудового кодекса Российской Федерации, отпуска по 
уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерыв-
ный трудовой стаж, а также в стаж работы по специально-
сти (за исключением случаев досрочного назначения тру-
довой пенсии по старости).

Ответ подготовлен сотрудником 
ФЭУ ФСИН России О. В. ЗИМИРОВСКИМ

Работники туберкулезно-легочного отделения 
центральной больницы ФБУ ИК-55 ГУФСИН России 
по Свердловской области интересуются вопросом 
предоставления дополнительного отпуска.
В соответствии с частью 2 статьи 117 Трудового кодек-

са Российской Федерации, перечни производств, работ, 
профессий и должностей, работа в которых дает пра-
во на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
минимальной продолжительности этого отпуска и усло-
вий его предоставления, утверждаются Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

До настоящего времени указанные перечни не при-
няты.

В специальной статье 423 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации установлен порядок применения зако-
нов и иных нормативных правовых актов, в том числе ак-
тов бывшего Союза ССР. Последние действуют на терри-
тории Российской Федерации впредь до приведения их 
в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и применяются постольку, поскольку они ему не про-
тиворечат.

На основании статьи 117 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации до утверждения Правительством Рос-
сийской Федерации нового перечня применяется Список 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращенный рабочий день, утверж-
денный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 
ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22.

Ответ подготовлен сотрудником 
управления кадров ФСИН России Н. М. РАГИМОВЫМ

 
Бывший сотрудник УФСИН России по Архангель-
ской области А. Е. Леванидов просит объяснить, на 
каком основании ему было отказано в награжде-
нии медалью «За отличие в службе» II степени.
В соответствии с Положением о медали «За отличие 

в службе», утвержденным приказом ФСИН России от 
10.11.2005 № 855 «О ведомственных наградах Федераль-
ной службы исполнения наказаний», медалью награжда-
ются:

– сотрудники уголовно-исполнительной системы за 
безупречную службу в уголовно-исполнительной систе-
ме, имеющие соответствующую выслугу лет в календар-
ном исчислении;

– лица, безупречно прослужившие и перешедшие из 
других федеральных органов исполнительной власти в 

уголовно-исполнительную систему, имеющие стаж воен-
ной службы или службы в федеральных органах исполни-
тельной власти, где предусмотрена правоохранительная 
служба, и имеющие соответствующую выслугу лет в ка-
лендарном исчислении.

Награждение медалью «За отличие в службе» являет-
ся одним из видов поощрений, применяемых к сотрудни-
кам, за многолетнюю и безупречную службу в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы. Сотруд-
ники, имеющие дисциплинарные взыскания, к награжде-
нию указанной медалью не представляются.

Учитывая, что на момент достижения 15 лет выслу-
ги Александр Евгеньевич Леванидов имел дисципли-
нарное взыскание – неполное служебное соответствие, 
которое не было снято до увольнения из уголовно-
исполнительной системы, отказ в представлении к на-
граждению его медалью «За отличие в службе» II степени 
руководством УФСИН России по Архангельской области 
был обоснованным.

Ответ подготовлен сотрудником 
управления кадров ФСИН России  Л. А. СЮРСИНЫМ

Работник профессионального училища № 66 
УФСИН России по Московской области С. А. Шата-
лова интересуется вопросом установления над-
бавки за стаж непрерывной работы в УИС.
Действие приказа Минюста России от 25.01.2008 № 9 

«Об упорядочении условий оплаты труда работников ор-
ганов уголовно-исполнительной системы», согласно при-
ложению 1 к данному приказу, распространяется на ра-
ботников ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России по субъектам 
Российской Федерации.

Оплата труда гражданского персонала уголовно-
исполнительной системы осуществляется соглас-
но приказу ФСИН России от 13.11.2008 № 624 «Об 
утверждении новых систем оплаты труда гражданско-
го персонала федеральных бюджетных учреждений 
уголовно-исполнительной системы».

На основании пункта 14 Инструкции о порядке, усло-
виях и размерах выплат стимулирующего характера, 
применяемых для гражданского персонала уголовно-
исполнительной системы, утвержденной приказом ФСИН 
России от 13.11.2008 № 624, работникам федеральных 
бюджетных учреждений УИС выплачивается процент-
ная надбавка за стаж непрерывной работы в уголовно-
исполнительной системе.

Порядок выплаты указанной надбавки нормативными 
правовыми актами не установлен.

В настоящее время ведется согласование проекта при-
каза ФСИН России «О внесении изменений в приказ Фе-
деральной службы исполнения наказаний от 13 ноября 
2008 г. № 624», в который включены положения, опреде-
ляющие порядок исчисления стажа непрерывной работы 
гражданского персонала в уголовно-исполнительной си-
стеме.

Ответ подготовлен сотрудником 
ФЭУ ФСИН России А. В. ЕЛФИМОВЫМ 

Рубрику ведет Антон ГРОМОВ
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Краткая история 
создания

До 1965 года здесь располагалась 
ИТК-7 строгого режима. А затем, то 
ли преступность несовершеннолет-
них резко возросла, то ли еще что-то 
произошло, но на ее базе было ре-
шено организовать первую на Алтае 
воспитательно-трудовую колонию. 
Чуть позднее была образована еще 
одна ВТК – Новоалтайская.

С апреля по июль 1965 года 120 
осужденных из бывшей ИТК-7, остав-
ленных здесь, приводили в порядок 
территорию, ремонтировали здания и 
коммунально-бытовые объекты, цеха, 
спальные помещения отрядов и мед-
санчасть. Один из бараков был полно-
стью переоборудован под школу. Од-
новременно проводилась учеба с со-
трудниками ИТК-7, которые должны 
были работать с «малолетками».

Первым начальником Бийской ВТК 
был назначен И. Д. Кремнев, опытный 
офицер. 5 июля 1965 года из «помоло-
девшей» из-за ремонта колонии были 
этапированы последние взрослые 

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

КОЛОНИЯ 

Шукшин здесь повсюду. 
Памятник Василию Макаровичу, 
установленный около КПП, 
встречает и провожает 
входящих в колонию 
и выходящих из нее, в жилых 
помещениях и в школе 
развешаны его портреты, 
в школе же находится 
литературный музей имени 
В. М. Шукшина, ежегодно 
в колонии проводятся «малые» 
Шукшинские чтения, 
на которые приезжает 
много народу, организуются 
поездки по шукшинским 
местам... Короче, это Бийская 
воспитательная колония УФСИН 
России по Алтайскому краю. 
Формально она не является 
«имени Шукшина» – звучало бы 
это как-то двусмысленно, 
но фактически так оно и есть.

имени ШУКШИНА
осужденные, и уже на следующий день 
из Новосибирской ВТК сюда прибыли 
воспитанники.

А спустя три дня произошло ЧП: 
групповой побег через основное 
ограждение. В те времена криминаль-
ная субкультура в тюрьмах, колони-
ях и следственных изоляторах что на-
зывается «цвела пышным цветом». Не 
обошла она стороной и БВТК. Понят-
но, от кого в первую очередь постара-
лись избавиться в Новосибирске – от 
нарушителей режима содержания. 
Поэтому в Бийской ВТК криминаль-
ные «традиции», с которыми понача-
лу безуспешно пытались бороться со-
трудники, играли огромную роль. Ко-
лония тут же разделилась на два лаге-
ря: угнетаемые и угнетающие. Количе-
ство самых разных «мастей» доходи-
ло до 40! Нередки были случаи изби-
ений, изнасилований, воровства. Пе-
реломить ситуацию руководству ко-
лонии быстро не удалось: сказалось 
отсутствие надлежащего опыта. Ведь 
взрослые осужденные – это одно, а 
«малолетки» – совсем другое. И то, что 
годится для одних, совсем не подхо-
дит другим.
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ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОСТЬ
Занять подростков трудом также 

поначалу не удавалось: производство 
попросту было не готово. Поэтому ре-
бят заставляли работать по благоу-
стройству, т.е. бесплатно. Но работать 
бесплатно можно лишь непродолжи-
тельное время, а затем наступает пе-
риод возмущения. Ведь купить что-то 
в колонистском магазине хочется лю-
бому осужденному, а уж несовершен-
нолетнему вдвойне: пусть и преступ-
ники, но ведь, по сути, дети, и хочется 
им и конфет, и печенья…

К концу 1965 года численность вос-
питанников уже превысила двести че-
ловек. Потихоньку наладилась работа 
в промзоне, и в мае 1966 года «на-гора» 
была выдана первая партия насосов в 
количестве 36 штук, сделанных обита-
телями колонии.

В 70-х годах прошлого века террито-
рия ВТК представляла собой большую 
стройку. В этот период были построе-
ны баня, санпропускник, карантинное 
помещение, капитально отремонтиро-
вана столовая, оборудованы комнаты 
длительных свиданий. Чуть позже по-
строена новая школа, общежитие, те-
плица. Не был забыт и личный состав: в 
результате строительства 33-квартир-
ного дома многие сотрудники получи-
ли жилье. Был введен в эксплуатацию 
новый штаб, появилась столовая. Кста-
ти, все эти объекты возводились при 
непосредственном участии воспитан-
ников. Спустя некоторое время было 
построено еще одно трехэтажное об-
щежитие для подростков, переобору-
довано ПТУ, полностью реконструиро-
вана котельная. И опять не были забы-
ты сотрудники: сдано в эксплуатацию 
малосемейное общежитие.

Надо ли говорить, что загружен-
ность подростков работой положи-
тельно сказалась на состоянии дисци-
плины – резко уменьшилось количе-
ство нарушений. Оно и понятно: если 
подросток занят учебой и работой, то 
и свободного времени у него мень-
ше, и, соответственно, количество вся-
ких нехороших мыслей в голове тоже 
уменьшается.

Личный состав за эти годы также 
приобрел опыт работы с таким неор-
динарным (как тогда было принято го-
ворить и от чего сейчас, слава богу, от-
ходят) «спецконтингентом». Хотя, ко-
нечно, было трудно. Ведь бывали пе-
риоды, когда численность ребят дохо-
дила до семисот человек!

Все течет,  
все меняется…

Сейчас в Бийской воспитательной 
колонии всего-то чуть больше 60 под-
ростков. И занимаются ими 165 со-
трудников. Перекрыты все мыслимые 
и немыслимые европейские и прочие 
нормы. Может, так оно и должно быть, 
не знаю… Понятно, что чем меньше 
осужденных и чем больше сотрудни-
ков, тем гораздо легче осуществлять и 
воспитательную, и психологическую, и 
любую другую работу. А с другой сто-
роны – огромная территория, которая 
практически не используется, но ко-
торую необходимо содержать, тратя 
вполне приличные средства. Как быть 
с этим?

Как считает начальник ВК майор 
внутренней службы Андрей Влади-
мирович Люкшенко, вполне возмож-
но совместное содержание мальчи-

ков и девочек. И опыт, кстати, такой 
есть – в Колосовской ВК (г. Калинин-
град), где ребята и девочки содержат-
ся в одной колонии. Спальные поме-
щения у них, конечно же, разные, а 
вот в школу, в профессиональное учи-
лище они ходят вместе. Вместе же ор-
ганизуют различные вечера, конкур-
сы, КВНы… Помню, сотрудники Коло-
совской ВК говорили мне, что присут-
ствие девочек заставляет ребят быть 
более опрятными, более подтяну-
тыми, лучше учиться, лучше себя ве-
сти…, да много чего «лучше». Так что, 
может, и прав Андрей Владимирович? 
Опять же, девочек нет нужды этапи-
ровать за тысячи километров от род-
ного дома.

Что нужно, чтобы подросток, нахо-
дящийся в заключении, поверил в до-
брое к нему отношение со стороны со-
трудников?

Немногое, считает А. В. Люкшенко. 
«Пацаны должны видеть искреннее к 
ним отношение. Нельзя обманывать: 
если что-то пообещал, то сделай. И тог-
да ребята будут тебя уважать и вести 
себя соответственно».

Наверное, это так. По крайней 
мере, с нарушениями в Бийской ВК 
все в порядке. То есть их практиче-
ски нет. Известный «малолетний» сти-
шок времен «развитого социализма» 
– «малолетку не осилю – потихоньку 
дохожу: то чуть-чуть в картишки шпи-
лю, то чуть-чуть в ДИЗО сижу» – здесь 
сегодня совсем не актуален. В ДИЗО 
здесь попадают редко, а последние 
несколько месяцев он вообще пусту-
ет. Конечно, было бы неправдой ска-
зать, что нарушений так уж и совсем 
нет. Пацаны – они и есть пацаны: то 
пуговку на построении забыл застег-
нуть, то где-то невзначай матюгнул-
ся – всяко бывает. Но до ДИЗО дело 
не доходит. И это, если честно, раду-
ет. Ведь ДИЗО, по сути дела, – это ро-
спись в неспособности воздейство-
вать на парня, так сказать, методом 
убеждения.

«Нужна прививка»
Гордость колонии – литературный 

музей имени В. М. Шукшина, создан-
ный в 1983 году по инициативе Ана-
стасии Сергеевны Пряхиной. За эти 
годы он стал частью колонии, и ее 
уже просто невозможно представить 
без двух больших залов, расположен-
ных в школе, в которых с любовью со-
браны самые разные экспонаты, от-
носящиеся к жизни и творчеству по-
истине народного писателя. Здесь 
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даже сохранился ноябрьский номер 
журнала «Воспитание и правопоря-
док» 1983 года, в котором опублико-
вана первая информация об откры-
тии этого музея. Впоследствии ста-
тей, радио- и телепередач, посвящен-
ных музею, было великое множество. 
Но наш журнал был первым! Прият-
но, что там говорить.

В 1994 году музею было присвоено 
звание народного. За все эти годы ты-
сячи мальчишек побывали здесь, и не 
только, так сказать, «свои» – колони-
сты, но и из «вольных» школ, из раз-
ных поселков и городов. А с 1979 года 

проходят Малые Шукшинские чтения, 
на которые собираются гости из раз-
ных уголков России. «Большие» же 
Шукшинские чтения проводятся неда-
леко от колонии, куда неоднократно 
выезжали и ребята из ВК.

23 апреля – это особая дата в раз-
меренной жизни Бийской колонии. 
В этот день торжественно отмечает-
ся день рождения писателя. К празд-
нику готовятся все: и сотрудники, и 
учителя, и, конечно же, ребята. В этот 
день звучат любимые песни Василия 
Макаровича, исполняются отрыв-
ки из его произведений, проводят-
ся конкурсы рисунков, устраивают-
ся просмотры фильмов, в которых он 
снимался. Самым любимым, конечно, 
является «Калина красная»  – о нелег-
кой и трагической судьбе бывшего 
заключенного.

Анастасия Сергеевна Пряхина – 
бессменный директор этого един-
ственного в своем роде музея. Ска-

зать, что она фанат Шукшина, значит, 
ничего не сказать. Анастасия Сер-
геевна, такое складывается ощуще-
ние, живет и дышит творчеством пи-
сателя. А сколько ребят, благодаря 
ей, познакомились с его рассказами 
– не счесть! Анастасия Сергеевна ве-
дет огромную переписку с родными 
Шукшина, с литературоведами, с по-
клонниками его творчества. С любо-
вью собирает она самые разные сви-
детельства его жизни, тоже, кстати 
сказать, непростой и порой трагич-
ной. И рассказывать о Шукшине она 
может часами.

– Хорошо, – говорит Анастасия Сер-
геевна, что ребят стало в колонии так 
мало. Значит, что-то поменялось в на-
шем государстве в лучшую сторону. Но 
все-таки необходима прививка от ал-
коголизма. И прививать надо всех еще 
в младенчестве.

По поводу этой «прививки» Ана-
стасия Сергеевна даже писала руко-
водителям государства. Мои попытки 
убедить ее, что такой «прививки» не 
существует, закончились провалом. 
Коль не существует, считает директор 
музея, надо ее создать. А не то – и го-
сударство развалится.

Алкоголизм, конечно, – одно из 
самых страшных наших зол. Но вряд 
ли от него может спасти мифическая 
«прививка». Только качественное 
улучшение жизни граждан поможет 
избавиться от этого недуга. Но каж-
дый человек имеет право на свою 
мечту, имеет право и Анастасия Сер-
геевна мечтать о чудодейственной 
«прививке».

***
Солнечный день, первый за мно-

гие дни, заканчивался. Необходимо 
было возвращаться в Барнаул. Мы 
прощались с руководством Бийской 
ВК, хотя о многом поговорить так и 
не успели. Стоя на КПП, наблюдали, 
как из колонистского магазина выхо-
дили довольные ребята, неся кульки 
с конфетами, печеньем, чаем и сгу-
щенкой. Они вежливо здоровались 
и приглашали приехать еще. А ря-
дом, на спортплощадке, другие ребя-
та играли в футбол. Двое воспитанни-
ков возились на клумбе, на которой 
алели шикарные цветы – оказывает-
ся, здесь проводится конкурс на луч-
ший цветник. Еще двое укладывали 
тротуарную плитку…

В общем, жизнь продолжается.

Фото автора

Алтайский край

А. Пряхина
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ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОСТЬИСТОРИЯ  СОВРЕМЕННОСТЬ

В таежном забайкальском крае 
среди лесистых сопок затерял-
ся неприметный маленький 

поселок с причудливым названием 
Шаро-Горохон. Издавна это место сла-
вилось своей красотой и богатыми не-
драми. Здесь охотились на дикого зве-
ря и добывали золото. Шли годы, и в 
советские времена на месте неболь-
ших построек появилась колония, ко-
торую сотрудники забайкальской УИС 
до сих пор называют «Шаргопкой». 
Разросся и сам поселок, ведь здесь по-
селялись семьи работников таежной 
«двойки». Нередко в Шаро-Горохоне 
остаются жить сотрудники-ветераны 
колонии, да и сами освободившиеся 
осужденные. Сейчас в поселке «жи-
вет и дышит» колония особого режи-
ма, где содержатся свыше восьмисот 
осужденных за тяжкие преступления.

В один день справляют здесь празд-
ник, посвященный годовщине образо-

вания поселка и колонии – они почти 
ровесники.

«Средь суровых красот забай-
кальской земли, / Где цветет по 
распадкам багул, / Там, где деды и 
прадеды службу несли / И поныне 
стоит караул», – с гимна забайкаль-
ской УИС начали концерт участники 
вокальной группы «Забава» краевого 
управления. Прозвучали торжествен-
ные, романтичные и шутливые компо-
зиции: «Служим закону и людям», «Моя 
родина – Сибирь», «Все хорошо, това-
рищ подполковник» и другие.

Гвоздем праздничных мероприя-
тий стало выступление артистов Госу-
дарственного ансамбля песни и пля-
ски «Забайкальские казаки» под ру-
ководством заслуженного работника 
культуры РФ Нины Трофимовны Нако-
нечной. Красочно разрисованный ав-
тобус с казаками и казачками проехал 
прямо на территорию колонии. На пла-

ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОСТЬЛегенда лесистого края
В Забайкальском крае 
прошли праздничные 
мероприятия, 
посвященные 75-летию 
поселка Шаро-Горохон 
и 74-летию 
исправительной колонии 
№ 2.

цу техники установили сцену и аппара-
туру. «Шел казак», «Когда мы были на 
войне», «Верила, верю» – эти и дру-
гие казацкие лирические, парадно-
строевые и веселые композиции ис-
полнили артисты. Лихо  отплясывали 
казаки, виртуозно владея шашкой.

А на мосту через речку Шаро-
Горохон силами исправительного 
учреждения установлена скульптур-
ная композиция «Шара и Тур» по сти-
хотворной легенде о влюбленных, бе-
жавших от злобного хана, ставших 
речкой и  источником, что в эту речку 
впадает. В открытии приняли участие 
ламы Агинского дацана Цыдып и Со-
дном, которые провели молебен, освя-
тили место и пожелали всем счастья, 
здоровья и благоденствия.

С идеей о создании скульптурной 
композиции к руководству колонии 
обратилась заведующая Домом куль-
туры поселка заслуженный работник 
культуры края Екатерина Ильчишина. 
Начальник учреждения Антон Влади-
мирович Размахнин принял решение, 
которое, в конечном итоге, воплоти-
лось в реальность. Активное участие 
в этом добром деле, конечно же, при-
няли и осужденные, которые, под ру-
ководством сотрудника ИК-2 Сер-
гея Солдатенко, вырезали из дерева 
скульптуры. И, надеемся, златовла-
сая Шара и легкий, как олень, краса-
вец Тур станут неким щитом для жите-
лей поселка от разных невзгод и при-
родных катаклизмов.

Баир ЖАМБАЛНИМБУЕВ

Забайкальский край
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В этом году редакция отмечает 30-летний юбилей. Имя, сочетаю-
щее понятия веры и ожидания, печатное издание получило не сра-
зу. Первые десять лет газета выходила под названием «Трудовой 
вестник». А «Надеждой» она стала в 1990 году.

В издании публикуются материалы о сотрудниках и ветеранах 
УИС, освещаются проблемы уголовно-исполнительной системы, 
наиболее значимые мероприятия, проводимые в рамках рефор-
мирования пенитенциарной системы. Особое внимание редакция 
уделяет правовой информации, публикуя консультации специали-
стов, в том числе сотрудников органов прокуратуры, Комитета по 
труду и занятости населения Санкт-Петербурга и других.

Вопреки веяниям и тенденциям нынешнего противоречиво-
го времени, газета, видоизменяясь, следует тому направлению, 
которое было задано первым редакционным коллективом. Вете-
ран УИС Борис Окороков более 20 лет службы бессменно возглав-
лял газету. Нестабильные 90-е не смогли выбить из колеи произ-
водственную деятельность редакции: издание осталось на плаву. 
В 2003 году преемственность в качестве редактора переходит к 
Сильве Арутюнян.

В 2004 и 2006 годах газета получила гранты от мэрии Санкт-
Петербурга, благодаря которым вышли в свет две книги, посвящен-
ные проблематике УИС. Нужно отметить, что в нашей стране, сре-
ди пенитенциарных газет и журналов, «Надежда» одна из первых 
смогла получить гранты на издательскую деятельность.

В последние годы в перечень достижений редакции добавился 
творческий конкурс на лучшую журналистскую работу. В жюри при-
влекаются профессионалы в области СМИ, искусства, а также пред-
ставители государственной власти и общественных организаций.

«Надежда» публикуется при содействии пресс-службы УФСИН. В 
составе редакции два человека.

Газета распространяется в учреждениях УИС Санкт-Петербурга 
и области, а также среди местных органов власти и общественных 
организаций.

Представляем читателям материалы, подготовленные  
редактором газеты и ее внештатным корреспондентом.

Слово редактору  
газеты
Анжеле 
ТЕМИРОВОЙ

Екатерина АРУТЮНЯН

Анжела ТЕМИРОВА

Газета «Надежда» 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 

Издается с 1980 года
Периодичность выхода: один раз в два месяца

Тираж – 1 000 экземпляров

Поговорить с психологом иногда 
нужно каждому из нас. Он выслушает, 

поддержит, наставит на верную 
тактику «ведения боя» с депрессией 
и прочими неприятными моментами 

повседневной жизни. А психологи 
пенитенциарных учреждений 

вообще уникальны. О специфике их 
работы рассказывает подполковник 
внутренней службы Анна Эртелева – 

старший преподаватель-методист 
Института повышения квалификации 

сотрудников ФСИН России. В прошлом 
она не один год посвятила службе 

в психологической лаборатории 
воспитательной колонии в Колпино.

Для того чтобы снизить процент рециди-
ва, сотрудники исправительных учреж-

дений проводят большую работу по подго-
товке осужденных к полноценному возвра-
щению в общество, которая должна помочь 
«сломать барьеры» на пути человека к нор-
мальной жизни.

Неотъемлемым участником этого про-
цесса, оказывающим большую помощь в 
трудоустройстве освобождающихся и осво-
бодившихся из мест лишения свободы, яв-
ляется Комитет по труду и занятости насе-
ления Санкт-Петербурга. Начальник отдела 
занятости граждан, нуждающихся в соци-
альной защите, Клавдия Матвеева расска-
зала о трудностях, с которыми приходится 
сталкиваться на этом тернистом пути.

Обеспечение города необходимыми ка-
драми и снижение процента рецидивной 
преступности – одна из сторон нашей со-
вместной с УФСИН деятельности, регла-
ментированной соглашением о сотрудни-
честве.

Современный российский рынок тру-
да – это динамичный организм, периоди-
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У НАС В ГОСТЯХ    

Вопросы, с которыми ребята приходят к психологу, са-
мые разные. Воспитанников, недавно прибывших в 

учреждение, беспокоит процесс адаптации. Им интересны, 
прежде всего, аспекты построения взаимоотношений с дру-
гими осужденными, особенно, как избежать конфликтных 
ситуаций. Существует боязнь стать ведомым. У кого пер-
вая судимость, тем еще сложнее. Период адаптации длится 
дольше. Часто приходят, когда получают неприятные изве-
стия из дома. Ребята начинают «уходить в себя», меняется 
поведение, и начальники отрядов, замечая неладное, сразу 
направляют осужденных к психологам.

Нельзя сказать, что в беседах они чрезмерно откровен-
ны. Нет. Основная категория – замкнутые в себе подрост-
ки, трудно идущие на контакт. Раскрываются они постепен-
но. При этом ведется постоянная борьба с их предубежде-
ниями, приходится постоянно доказывать, что мы – пси-
хологи, с нами можно и нужно быть открытыми. Чтобы об-
легчить процесс установления доверия, нам разрешено 
ходить в гражданской одежде. «Нормальная» практика и 
то, что осужденные нас часто воспринимают как врачей-
психиатров. Приходят и спрашивают: «Доктор, скажите я ду-
рак или нет?» Понятно, что молодого человека волнует уро-
вень своего развития, и мы предлагаем ему выполнить тест 
на определение IQ (коэффициент интеллекта). 

Нередко наш кабинет посещают по собственному жела-
нию. Скажем, ребята знакомятся с девушками по перепи-
ске, и потом обращаются с вопросами о взаимоотношени-
ях с противоположным полом. Еще им часто хочется при по-
мощи тестов и тренингов узнать о себе. Потребность быть 
услышанными и получить совет вполне естественна. Каж-
дому человеку может понадобиться помощь.

У нас существуют индивидуальные и групповые занятия. 
Проводим диагностику, консультационные и профилакти-

Карнеги в юбке
ческие беседы, читаем просветительские лекции на разные 
темы (стресс, общение, здоровый образ жизни и другие). Ре-
зультаты исследований мы не разглашаем. Не имеем права: 
это противоречит кодексу психологической этики. Все ри-
сунки, обработки тестов, характеристики – информация за-
крытая, доступная исключительно психологу. Если данные 
на кого-либо запрашивает руководство воспитательной ко-
лонии, то мы можем предоставить только портрет лично-
сти. Даже когда ребята переводятся в другие учреждения, 
сведения о них не передаются, остаются в архиве.

Также проводим активную работу по подготовке осуж-
денных к освобождению. Она начинается за шесть месяцев 
до окончания срока. Задача психолога – провести беседы 
и диагностику. Нужно сравнить, каким пришел подросток в 
колонию и каким из нее освобождается. 

Роль психологической службы в пенитенциарных учреж-
дениях можно охарактеризовать словами Екатерины II: «Не 
поражать, преследовать, истреблять злодеев, а возвращать 
на путь исправления через истребление мглы, духа их по-
мрачившей». Говоря современным языком, одна из основ-
ных наших задач – возвращение на путь исправления по-
средством пересмотра ценностей и взглядов самим осуж-
денным.

Нельзя отталкивать оступившихся, тех, которых «не пе-
реварило» общество. Работая с трудными подростками, мы 
сами постоянно учимся, например, сдерживать эмоции, по-
тому что иногда слышишь такие откровения, что становит-
ся страшно… Человек заглядывает в глаза психологу, как 
бы спрашивая: «Вы меня осуждаете?» Сказать «нет» будет 
неправдой, «да» – отпугнет его, вы потеряете доверие…  
Именно в этот момент не должен дрогнуть ни один мускул 
лица, выдав тревогу и опасения. Вы должны все выслушать 
и сделать выводы.

Ваше место вакантно

чески дающий сбой. Но надо сказать, 
что даже при сложной социально-
экономической ситуации, вызванной 
последствиями мирового экономиче-
ского кризиса, в базе данных Комите-
та содержатся вакансии, на которые 
могут трудоустроиться люди, освобо-
дившиеся из исправительных учреж-
дений, в том числе и вакансии с предо-

ставлением жилья, а также не требую-
щие профессиональной подготовки.

Тем не менее, существует ряд про-
блем, с которыми приходится сталки-
ваться бывшим осужденным. Устро-
иться на работу им зачастую меша-
ет отсутствие документов, профессио-
нального образования, низкая мотива-
ция к труду, наличие социально значи-
мых заболеваний.

Сегодня работа социальных работ-
ников в местах лишения свободы ве-
дется в усиленном варианте, особенно 
в период подготовки к освобождению. 
Хотелось бы отметить Колпинскую 
воспитательную колонию: здесь при-
влекают общественные организации с 
целью развития социальных навыков 
и подготовки ребят к жизни на свобо-
де. Работу несовершеннолетним подо-
брать гораздо сложнее, чем взрослым. 
Тем более что эти подростки, как пра-
вило, из неблагополучных семей, где 
отношение к труду не на высоте. Тем не 
менее, если подросток обращается в 

службу занятости, специалисты стара-
ются оказать максимальную помощь.

Комитет ежемесячно передает пе-
нитенциарным учреждениям Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
обновленную базу вакансий. Регуляр-
но проводятся семинары для предста-
вителей службы занятости, сотрудни-
ков исполнительных органов власти, 
право-охранительных органов и чле-
нов общественных организаций по 
вопросам ресоциализации лиц, осво-
божденных из исправительных учреж-
дений.

В результате этой работы увеличи-
лось число бывших осужденных, об-
ращающихся в службу занятости. При-
чем, многие приходят с полным па-
кетом документов, необходимых для 
признания их безработными, что дает 
право на получение пособия и всего 
спектра государственных услуг, в том 
числе профессионального обучения. 
И здесь большая заслуга социальных 
работников.
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…Извещение о гибели отца пришло в июне 1943-го: 
«Ваш сын, ст. лейтенант Сычугов Георгий Василье-
вич, уроженец г. Тюмень в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство 
и мужество, был убит 3 февраля 1943 года».

Мне было меньше года, когда он ушел на войну. В нашей 
семье два поколения бережно хранят отцовские письма с 
фронта. Но место его гибели и захоронения долгое время 
было неизвестно.

Несколько лет я вел по этому поводу переписку с Цен-
тральным архивом Министерства обороны СССР и другими 
архивами. Ответы были неутешительными. Я недоумевал. 
Как же так? «Похоронка» есть, указана конкретная дата ги-
бели, пенсию за погибшего сына и отца мы получали, пись-
ма с указанием на конверте номера воинской части у нас 
сохранились, а место гибели и захоронения нам неизвест-
но. Я твердо решил сделать все возможное, чтобы сохра-
нить память о моем отце, отдавшем свою жизнь во имя спа-
сения Родины.

В мае 1989 года на очередной запрос я получил ответ 
из военного архива г. Подольска Московской области. «В 
картотеке по учету безвозвратных потерь офи-
церского состава значится: «зам. командира пульро-
ты по политчасти 3 мотостр. бат-на 11 мотостр. 
бр-ды ст. лейтенант Сычугов Георгий Васильевич, 
1914 г. р., уроженец г. Тюмень, исключен из списков 
офицерского состава приказом ШК НКО № 0249 от 
11.06.43 г. как погибший 03.02.43 г., захоронен: д. Золо-
таревка Сталинской области».

Этот ответ я получил незадолго до ухода в очередной 
отпуск. Нам с женой выделили путевки в санаторий «Эль-
брус». Поэтому в Золотаревку решено было съездить по 
возвращении из санатория. Но все получилось иначе.

В санатории я познакомился с начальником донецко-
го областного УВД генерал-майором Валентином Михай-
ловичем Недрягайло. Он оказался очень доброжелатель-
ным, чутким и отзывчивым человеком. Узнав о моих пла-
нах, предложил содействие. С разрешения руководства са-
натория я тут же выехал в Донецк. На перроне меня встре-
тил заместитель начальника донецкого управления испра-
вительных дел Кузьменко, и в тот же день мы выехали в Зо-
лотаревку, что в 90 км от Донецка.

Село произвело на меня неизгладимое впечатление. Ас-
фальтированные дороги, вокруг много цветов. Мы позна-
комились с председателем местного исполкома В. Аниси-
мовой. Она рассказала, что в братской могиле захоронено 
более 50 погибших, но поименно установлено только 15. 
Их фамилии и высечены на памятной доске.

У НЕЗНАКОМОГО 
ПОСЕЛКА...

По данным республиканской Книги 
памяти, из Татарии на фронты Великой 
Отечественной ушли свыше 560 тысяч 
человек. Четверти миллиона не суждено 
было вернуться. Они погибли, защищая 
Родину. Среди них и мой отец – 
заместитель командира пулеметной роты 
по политической части старший лейтенант 
3-го мотострелкового батальона Георгий 
Васильевич Сычугов.

Юрий СЫЧУГОВ,
полковник внутренней службы в отставке, 
ветеран УИС
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Мемориальный ансамбль представлял собой возно-
сящийся ввысь обелиск, являющийся единым целым со 
скульптурой воина-освободителя с автоматом в руке, кото-
рый поднимает бойцов в атаку. Отец был политработником 
и, возможно, вот также вел солдат в бой...

Вернувшись домой, я направил в донецкий областной 
военкомат и в Золотаревку документы, подтверждающие 
гибель отца. В свою очередь В. Анисимова сделала уточня-
ющий запрос в Центральный архив Минобороны. А в ян-
варе 1990-го я получил от нее письмо: «На запрос в ЦА 
МО СССР по поводу подтверждения захоронения Ва-
шего отца Сычугова Г. В. в могиле погибших в селе Зо-
лотаревка получен ответ-подтверждение 18 октя-
бря 1989 года, а Шахтерский райвоенкомат выслал 
исполкому карточку погибшего, что дает право за-
нести имя Вашего отца на доску мемориала в селе. 
Мемориальные доски будут обновлены к 9 мая 1990 
года, заказ был сделан в августе 1989 года, но ис-
полком сельсовета примет меры, чтобы имя Сычу-
гова Г. В. на них было высечено или написано. Когда бу-
дет открытие мемориала, совет ветеранов или ис-
полком сельсовета сообщат Вам об этом».

И вот, наконец, долгожданная телеграмма с вызовом на 
участие в установке мемориала... Событие приурочили к 
45-летию Победы.

Самолетом я успевал прибыть в Донецк, а оттуда до-
браться до Золотаревки. Но оказалось, что донецкий аэро-

порт закрыт на ремонт и надо лететь до Мариуполя, куда 
самолет прибывает поздно ночью. Было это 8 мая – ситу-
ация безвыходная. Связаться с Донецком по межгороду 
не получалось: разговор надо было заказывать за два дня. 
Тогда, с разрешения начальника штаба МВД ТАССР Германа 
Клячкина, я из здания МВД позвонил в Донецк непосред-
ственно генералу Недрягайло. Он заверил меня, что про-
блем никаких не будет, и я могу вылетать. Ночью в аэропор-
ту меня встретили сотрудники мариупольской ГАИ и на слу-
жебной машине повезли за сто с лишним километров. В Зо-
лотаревке без особых проблем удалось устроиться на ноч-
лег в доме у сторожа исполкома Федора Никитовича. Се-
мья оказалась очень гостеприимной.

Торжественное мероприятие началось 9 мая в 10 часов 
утра на площадке мемориального комплекса. Народу было 
много. Выступали представители райисполкома, председа-
тель местного совета ветеранов, школьники и просто жи-
тели села. Почтили память погибших на фронтах Великой 
Отечественной, поименно перечислив тех, кто пал в боях 
за Золотаревку и чьи имена были установлены. Среди них 
впервые прозвучало и имя моего отца. Это были мгнове-
ния, к которым я так долго шел и которые так долго ждал...

Размышляя с позиций сегодняшнего дня, я задаюсь во-
просом: а смог бы я все это осуществить в нынешних усло-
виях, когда Казань и Золотаревку разделяют не просто ты-
сячи километров, но и государственные границы? Думаю, 
что смог, но встретил бы на своем пути гораздо больше 
проблем и трудностей. А тогда все мы жили одной друж-
ной семьей. Наверное, поэтому совершенно незнакомые 
мне люди, в том числе высокое милицейское начальство, 
оказывали бескорыстную помощь, отдавая тем самым дань 
глубокого уважения и признания советским воинам, пав-
шим в борьбе с врагом.

Я до конца жизни буду благодарен тем, кто помог мне в 
моих поисках и той памятной поездке к могиле отца. Низ-
кий им поклон!

Здравствуйте, дорогие мои, любимые Лидочка, 
Юрчик, Галинка и мама. Получил я поздно вчера ваше 
письмо от 2.11.1942 г., но ввиду того, что в моем блин-
даже нет света, смог прочесть только утром и спе-
шу ответить. Рад за то, что вы не забываете меня 
в такой трудный час и аккуратно пишете. В резуль-
тате нашей сравнительно аккуратной переписки я 
несколько успокоился за вас, ну а вы имеете представ-
ление обо мне.

Огонь, который дают наши подразделения по гит-
леровским «молодчикам», жжет их насмерть. С на-
шим отечественным вооружением можно смело и уве-
ренно бить фашистских мерзавцев, которые, как вы 
знаете из сводок Совинформбюро, все еще не выброси-
ли глупой мысли сделать из нас, русских, своих рабов.

По сводкам и по общему состоянию на фронте 
вы чувствуете, что Красная армия бьет сволочей-
фрицев, и они откатываются теперь по всем фрон-
там от нашей несокрушимой силы, как горох от сте-
ны. До тех пор, пока вы будете помнить меня, я буду 
жить. Крепко целую.

Ваш Сычугов.
Фото из семейного архива Сычуговых
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звучат в ее душе. Ее, Алексан-
дру Георгиевну Сенцову, часто 

приглашают в школы города Липец-
ка. Любит она встречаться и с сотруд-
никами уголовно-исполнительной си-
стемы. Ей есть что рассказать.

В комнате тихо. Только слышно, как 
идут часы. Много икон. Хозяйка квар-
тиры часто подходит к ним и шепчет:

– Господи, помоги моим доченькам, 
внукам…

Александра Георгиевна Сенцова 
– участница войны. Сколько лет про-
шло, а кажется, будто бы вчера это 
было. Так быстротечна жизнь.

Родилась и жила она в Сошках. Рос-
ла Шурочка, а вернее «Шурупчик», так 
ласково называли ее родные, очень 
шустрой.

– Да и ростом я невысокая, потому 
ко мне все так обращались. А имя мое 
мама очень любила: Шурочка, Алек-
сандра, Саша.

После школы 15-летняя деревен-
ская девчонка решила стать медиком. 
В Липецке имелись педагогический, 
горно-металлургический техникумы и 
медицинское училище.

– Если до 1917 года, – рассказыва-
ет Александра Георгиевна, – было на 
весь город три врача и семь фельдше-

«Помоги, сестренка»

ров, то в 1939 году стало около 600 
медработников.

Подруги уже учились. А почему бы 
и ей не попробовать? Хотя мать возра-
жала. Хотела, чтобы дочка рядом была, 
за хозяйством присматривала. Отец 
семейства с другими детьми работал 
на торфоразработках.

– Если идти из Сошок до Липецка, 
это почти пять часов, – говорит Алек-
сандра Георгиевна. – Я так ходила на 
экзамены. Уж больно мне нравился за-
пах лекарств.

22 июня, в полдень, в училище сда-
вали экзамен по хирургии. И вдруг по 
радио: «Война!» На улицах города тут 
же стало многолюдно и шумно.

Подружек Шурочки забрали в во-
енкомат сразу, а она приболела, была 
высокая температура. Но спустя не-
сколько дней и ее отправили на фронт.

Госпиталем стала школа, которая 
располагалась в Усмани. Сюда при-
возили раненых из Курска, Вороне-
жа, Киева.

В ноябре Александра Сенцова по-
лучила назначение на Украину.

– Мы тогда все медикаменты, обо-
рудование с собой возили. Приходи-
лось работать грузчиками. В любую 
непогоду.

Немец как будто знал, что сейчас 
пойдет поезд с ранеными и начинал 
бомбить.

– Бывало, подлетит к нам близко-
близко, так что лицо пилота через ка-
бину видно, и давай стрелять. Мы при-
гнемся к земле, а он по нам строчит. То 
улетит, то снова кружит-стреляет. Раз-
влечение?

Много боли, много страданий. 
Сколько подруг потеряла Александра 
Георгиевна. Сколько бойцов погибло у 
нее на глазах…

– Умираю я, Шурочка. Вот, – протя-
гивает письмо, – постарайся, передай 
его.

Валентина ДАНИЛОВА

ЛЮДИ ПОБЕДЫ
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с 85-летием
БЕСПАЛОВА Федора Дмитриевича, председателя 
Совета региональной общественной организации ве-
теранов Федеральной службы исполнения наказаний 
по Нижегородской области, полковника внутренней 
службы в отставке.

с 80-летием
КУЗНЕЦОВА Михаила Григорьевича, председателя 
Совета региональной общественной организации ве-
теранов Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ростовской области, полковника внутренней служ-
бы в отставке.

с 75-летием
МОИСЕЕВА Виктора Васильевича, члена президиума 
Совета Общероссийской общественной организации 
ветеранов Федеральной службы исполнения наказа-
ний, члена Совета региональной общественной орга-
низации ветеранов ФСИН по Свердловской области, 
подполковника внутренней службы в отставке;

СКРИПНИКОВА Николая Михайловича, бывшего на-
чальника управления безопасности ГУИН МВД Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;

ЧИНЕНОВА Юрия Георгиевича, бывшего заместите-
ля начальника отдела ГУЛИТУ МВД России, полковни-
ка внутренней службы в отставке.

с 65-летием
АРТЕМЬЕВА Вадима Игоревича, активного участни-
ка благотворительных акций по оказанию помощи ве-
теранской организации центрального аппарата ФСИН 
России, подполковника внутренней службы в отставке;

ЕРМИЛОВА Андрея Николаевича, председателя 
Совета региональной общественной организации ве-
теранов Федеральной службы исполнения наказаний 
по Курской области, полковника внутренней службы 
в отставке.

с 60-летием
ГУЦАЛА Николая Ивановича, бывшего заместителя 
начальника ГУИН Минюста России, генерал-майора 
внутренней службы в отставке.

У самой слезы на глазах.
– Больно тебе, а ты потерпи, ми-

ленький.
Лежит солдат, весь в бинтах, стонет. А 

как немец бомбить начинал, раненых в 
подвал здания переносили.

– На улице лютый мороз, сапог не хва-
тало, а валенок и подавно. Так вот, если 
спросите, в чем я обута была, – тапки до 
дыр стертые, а сверху тряпками замо-
танные.

– А как бомбили нас в Житомире! Под-
бегу, а раненый еле шепчет: «Помоги, се-
стренка». Где только не располагались го-
спитали. Даже в конюшнях. Крысы, мыши 
снуют. На соломах – больные. Кругом тру-
пы. А мы тут же перевязки делали.

В Польше Александра обморозила 
ноги. Везли их в товарных вагонах. Одну 
ногу об другую стукаешь, и ничего не 
чувствуешь. Ледяные!

Спали женщины на соломе. Рядом сол-
даты. Никто никогда не обидел. И руки 
разотрут, и ноги. Да еще с улыбкой по-
просят произнести: «Ма-ма». Зубы от хо-
лода стучат, губы сводит.

До Австрии «летучки» – так называли 
передвижные составы – дошли.

…Недавно фильм «Последний вальс» 
показывали. А там тот самый госпиталь, в 
котором пришлось поработать Алексан-
дре Георгиевне. А рядом с ним аллеи, по 
которым ходила молоденькая сестра ми-
лосердия.

Никуда не деться от воспоминаний. 
Тяжело и больно. Но так было. И этого 
не забыть. 10 ноября 1945 года Шуроч-
ка Сенцова вернулась домой. Вышла за-
муж. Работала участковой медсестрой 
в поликлинике. Потом в хирургическом 
кабинете, в стационаре и спецбольни-
це, что на улице Ленина. Позднее устро-
илась медсестрой в лечебно-трудовой 
профилакторий, где проработала мно-
гие годы.

– Вот такая моя жизнь, – сказала 
Александра Георгиевна. – Да, о самом 
главном забыла. 

Женщина достала пожелтевшее фото, 
с которого смотрели ее боевые друзья и 
подруги. В 41-м им было по семнадцать... 
Многих нет. Но остались такие дорогие 
слова: «Дорогая Шурочка! Вот мы и до-
ждались этого дня, которого ждали с не-
терпением. Весь коллектив с тобой за все 
годы войны делил горе, радость. Много 
пережито за четыре года. Но сейчас это 
кажется так далеко...»

Липецкая область

Поздравляем 
ветеранов УИС 

с юбилеем!

ЛЮДИ ПОБЕДЫ
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Музей был открыт к 55-летию со 
дня окончания Великой Отече-
ственной войны. С того време-

ни свыше трех тысяч человек посетили 
выставочные залы. Сотрудники коло-
нии проводят экскурсии для ветеранов 
и тех, кто только пришел служить в ис-
правительное учреждение, для гостей 
и детей сотрудников. Бывает, что в сте-
нах музея проходят и уроки истории.

Работа, что называется, с миру по 
нитке, по сбору реликвий для выста-
вочных стендов велась два года. Про-
должается она и сейчас. Экспона-
ты разделены по тематике: один зал 
представляет боевую славу сотрудни-
ков учреждения и города металлур-
гов, другой повествует об истории ко-
лонии. Ее первые строители смотрят 
на посетителей с большой фотографии 

фриза, обрамляющего стенд. Не все из 
них дожили до наших дней, но Георгий 
Павлович Грязнов, начальник создав-
шейся в 1959 году ИТК-8, так тогда она 
называлась, присутствовал на празд-
новании юбилея учреждения, которое 
состоялось летом этого года.

Запечатлены на снимках и вехи стро-
ительства плотины верхнеуральского 
водохранилища. Сначала строились два 
барака, комната свиданий и столовая. 
После окончания возведения хозяй-
ственных помещений к работе одного 
отряда подключились еще 250 человек 
и рота охраны. На строительство важно-
го объекта были направлены 25 осуж-
денных отряда хозяйственного обслу-
живания и столько же отбывающих на-
казание, пользующихся правом пере-
движения без конвоя.

Около шестисот экспонатов 
насчитывают два зала 
музея магнитогорской 
колонии № 18, признанного 
одним из лучших среди 
исправительных учреждений 
России. В фильме, созданном 
к полувековому юбилею 
учреждения, музейные 
реликвии «рассказывают» 
много интересного об 
истории учреждения и его 
сотрудниках.

С миру по нитке – 
в колонии МУЗЕЙ
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ТЮРЕМНЫЕ МУЗЕИ

В зале «История колонии» на стел-
лажах представлены образцы продук-
ции, выпускавшейся предприятием за 
полвека. За 50 лет приходилось сотруд-
ничать со многими заводами и органи-
зациями. Основным заказчиком всегда 
был и остается, конечно же, Магнито-
горский металлургический комбинат. 
Сейчас до полутора миллионов в год 
совковых и штыковых лопат выходит с 
конвейера предприятия ИК-18. Это из-
делие не раз становилось лауреатом 
конкурса «20 лучших товаров Челябин-
ской области».

Средневековый рыцарь, встречаю-
щий у входа журналистов в день откры-
тия музея, тоже сделан руками осуж-
денных. В этот же день воин из металла 
покинул стены выставочного зала. Нет, 
он не отправился на поле брани, про-
сто изделие магнитогорских сидельцев 
купили. Такие заказы в учреждении не 
редкость, рыцари пользуются спросом.

Для второго зала музея сидельцы 
сделали копии медалей и орденов, ко-
торые нашли свое место среди экспо-
натов экспозиции «Боевая слава». С 
оригиналов получили слепки и масте-
рили по образцу, после чего вернули 
награды героям. Каждому участнику 

Великой Отечественной войны посвя-
щен отдельный стенд, рассказывающий 
о его фронтовых дорогах. Многие кило-
метры проехала по ним водителем Оль-
га Тихоновна Кондратьева, доставляя из 
эшелонов на передовую боеприпасы. 
Георгий Павлович Грязнов воевал в со-
ставе Войска Польского. За проявлен-
ное мужество и героизм был награж-
ден 25 боевыми орденами и медалями, 
в том числе наградами польского госу-
дарства. Таких, чьим судьбам нужно по-
свящать отдельные книги, освободите-
лей, фронтовиков и тружеников тыла 
в ветеранской организации колонии  
23 человека.

С предметами военного времени 
музею помогли члены поискового об-
щества «Рифей», которое постоянно 
проводит раскопки. Имя человека, пе-
редавшего на хранение еще один ред-
кий экземпляр – патефон, к сожале-
нию, не сохранилось. Во время экскур-
сий председатель Совета ветеранов 
ИК-18 и заведующий экспозицией му-
зея Владимир Владимирович Павлов 
крутит ручку этого музыкального при-
бора, ставит иглу на пластинку, и звуки, 
раздающиеся из трубы, переносят экс-
курсантов в начало века.

Большую ценность представляют 
архивные бумаги Александра Василье-
вича Кузнецова, родившегося еще до 
революции, в 1916 году. Копии выпи-
ски из его личного дела и характери-
стики, выданные ему в польском горо-
де Лодзь секретарем Польской рабо-
чей партии за подписью Тыдыка Яна, 
бережно хранятся в музее. Как ярко 
они передают нам то далекое время! 
На характеристике значится 1942 год. 
Как много исторических деталей и фак-
тов содержится в документе, расска-
зывающем о партизанской группе, ко-
торую возглавлял Александр Василье-
вич. Она развернула свою деятель-
ность в окрестностях Варшавы. За по-
имку Кузнецова немцы давали десять 
тысяч марок! Он трижды был ранен. В 
том документе цифры и факты: 18 воин-
ских эшелонов отправлены под откос, 
взорваны мосты. Кузнецов с отряда-
ми занял город Михов и установил там 
порядок. Для обучения партизанскому 
делу он организовал курсы команди-
ров партизанских отрядов.

Хранитель музея, Владимир Влади-
мирович Павлов, ведет кропотливую 
работу, расширяя экспозицию. Поэто-
му музей, как живой организм, посто-
янно меняется. Вот и еще один экспо-
нат вскоре появится в зале «История 
колонии» – копия пистолета Макаро-
ва. Министр юстиции России за отлич-
ную службу наградил начальника ИК-
18 Алексея Алексеевича Коновалова 
именным оружием.

Инна ГЕЙЗЕР
Фото автора

Челябинская область
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Картины, художественные инстал-
ляции и перформансы завладели 

камерами самой старой уругвайской 
тюрьмы, в течение 102 лет выполняв-
шей свои профессиональные тюрем-
ные функции, а теперь превращенной 
в музей современного искусства.

Белые стены и запах свежей краски 
контрастируют с ржавыми лестница-
ми и со старинными стенами, сохра-
ненными на верхнем этаже одного из 
крыльев тюрьмы «Мигелете», постро-
енной в конце XIX века. Теперь тюрьма 
называется «Территория современно-
го искусства» (ТСИ).

В глубине музея огромное окно по-
зволяет увидеть, в каком жалком со-
стоянии находилось это здание, пло-
щадь которого 10 000 кв. метров. 
Структура здания лучевая, напомина-
ющая паноптический архитектурный 
стиль старинной английской тюрьмы 
– Петонвилля.

Музей сохранил первоначальную 
структуру тюрьмы и открыл для посе-
тителей свои двери выставкой под на-
званием «Преступления взглядом ху-
дожника», в которой уругвайские ма-
стера кисти постарались «показать 
смысл тюремного пространства через 
свободное художественное восприя-
тие». Каждый из них представил себя 

Вот уже несколько месяцев подряд мы рассказываем о музеях, созданных в территориальных 
органах УИС. Но тюремные «уголки истории» есть не только в России, но и во многих других 
странах. Тот же остров-тюрьма-музей «Алькатрас» известен далеко за пределами Соединенных 
Штатов. Большой пенитенциарный музей имеется во Франции и располагается он не в каком-нибудь 
захолустном городке, а в самом Фонтенбло – одном из самых известных и посещаемых мест 
Франции.
Мы решили, что читателям будет интересно узнать о некоторых зарубежных тюремных музеях. 
Буквально на днях такой был создан в Монтевидео, столице Уругвая, небольшой стране, 
расположенной между Аргентиной и Бразилией. Об этом музее мы вам и расскажем сейчас.  
А впереди будут встречи с тем же «Алькатрасом» и с другими, знаменитыми и не очень 
зарубежными, тюремными музеями. И, конечно же, мы продолжим публикации, посвященные 
музеям УИС, созданным у нас, в России.

Ана Инес СИБИЛ
AFP

ИСКУССТВО В КАМЕРЕ:
В УРУГВАЕ ТЮРЬМА 

ПРЕОБРАЗОВАНА В МУЗЕЙ

в камере размером 8 кв. метров с ма-
леньким зарешеченным окном.

Ракель Бессио поместил рядом с 
собой маленьких хищников с различ-
ными подписями, например, «адапти-
роваться». Но если присмотреться, то 
позади решеток можно прочесть вы-
царапанную на стене надпись «Сво-
бода».

Мартин Интамуссу покрыл пото-
лок, пол и стены газетными вырезка-
ми, записками и различными набро-

сками, напоминающими надписи, ко-
торые заключенные обычно пишут на 
стенах. 

Алехандро Круз поместил в темную 
камеру черную детскую колыбель, за 
которой наблюдает видеокамера, что 
метафорически означает осуществле-
ние социального контроля.

Для Фернандо Сикко, директора 
музея, художественный взгляд на за-
ключение и свободу «неизбежен» в та-
ком символическом месте.
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ТЮРЕМНЫЕ МУЗЕИ

Наша справка:

Пенитенциарная система Уругвая
В 28 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 31 января 2010 года 

содержалось 8 749 заключенных, в том числе: подследственных – 66,4%, 
женщин – 5,6%, иностранцев – 2,7%. Наполняемость тюрем составляет 
136,3%. Количество заключенных на 100 тысяч населения – 261 человек. 
Высшая мера наказания – заключение на 30 лет; смертная казнь полностью 
отменена. Условия содержания в пенитенциарных учреждениях неудовлет-
ворительные.

Самое известное пенитенциарное учреждение – тюрьма Либертад (Мон-
тевидео). Название тюрьмы переводится как «свобода». В ней содержится не-
сколько сот человек, причем некоторые в рамках борьбы с перенаселенно-
стью отбывают наказание в стоящих рядом с основным зданием контейне-
рах для морских грузоперевозок. В мае 2002 года группа заключенных взяла 
в заложники охранников и спровоцировала общетюремный мятеж, нанеся се-
рьезный урон зданию.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2010 «Права человека в со-
временном мире»: «В марте Специальный докладчик (ООН) по вопросу о пыт-
ках посетил Уругвай и пришел к выводу, что условия в местах содержания под 
стражей стали критическими. Он резко осудил положение в тюрьме «Либер-
тад», где осужденных и лиц, находящихся в предварительном заключении, «поч-
ти круглосуточно держат всех вместе в металлических клетках, как зверей». По 
итогам визита докладчик порекомендовал провести фундаментальную рефор-
му системы уголовного правосудия и органов исполнения наказаний.

Поступали сообщения о переполненности камер, жестоком обращении, 
неоказании медицинской помощи, недостаточном питании, а также о плохих 
условиях содержания несовершеннолетних и превышении полномочий со-
трудниками силовых ведомств. По данным парламентского уполномоченного 
по вопросам пенитенциарной системы, более 60% узников составляли лица, 
находящиеся в предварительном заключении либо ожидающие вынесения 
окончательного приговора».

«На сегодняшний день сюжет о 
тюрьмах очень актуален в Уругвае», – 
объясняет он, намекая на общенацио-
нальные дебаты, касающиеся условий 
содержания в тюрьмах, вспыхнувшие 
после пожара, в результате которого 
погибли 12 заключенных.

«Выставка говорит о том, что необ-
ходимо переоборудовать места, по-
добные этому, с созидательной целью. 
Во всем мире немного таких тюрем, 
как эта», – говорит он.

«Возможна ли лучшая судьба для 
старых тюрем, да и для будущих тоже, 
чем превратиться, в конце концов, в 
культурные центры?» – восторгается 
Хуго Ашугар, Национальный директор 
по культуре.

Заключенные содержались в тюрь-
ме «Мигелете», расположенной в са-
мом центре Монтевидео, вплоть до 
1990 года.

Вскоре музей расширит свое про-
странство на второе крыло тюрьмы. 
А в третьем будет находиться посто-
янная резиденция, предназначенная 
для уругвайских и зарубежных худож-
ников. В четвертом же крыле планиру-
ется со временем начать проект, свя-
занный с мультипликационной кине-
матографией.

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Бывшая тюрьма «Мигелете»
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Румынские тюрьмы борются  
с распространением  
туберкулеза и ВИЧ Майкл Дж. ДЖОРДАН

Global Post

Тюрьма Жилава

Жилава, Румыния – Коммунисти-
ческая Румыния представляла собой 
большое логово шпионов и паранои-
ков, где тысячи людей томились в за-
стенках одной из самых жестоких тю-
ремных систем Восточной Европы. 
Спустя 20 лет заключенных стали поти-
хоньку выпускать на волю по разным 
причинам, но они до сих пор подвер-
жены страхам.

Тюрьмы считаются основным раз-
носчиком ВИЧ-инфекции и туберкуле-
за. А Румыния, где зафиксирован са-
мый высокий уровень туберкулеза 
среди 27 стран Европейского Союза, 
сейчас озабочена проблемой распро-
странения ВИЧ-инфекции из-за много-
кратного использования шприцев при 
введении героина. Но благодаря рабо-
те Вероники Броаски, активистки ру-
мынской Ассоциации против СПИДа, и 
ее коллег, тюрьмы Румынии могут ра-
портовать об успехе.

Броаска возглавляет одну из тю-
ремных программ. Она и ее партне-

ры допускаются внутрь тюрем, чтобы 
предоставить услуги по борьбе с нар-
команией. Они предлагают заклю-
ченным либо пользоваться стериль-
ными иглами, либо пройти метадоно-
вую терапию. Также они оставляют в 
тюремной комнате для свиданий пач-
ки презервативов и литературу по во-
просам ВИЧ.

Она признательна работникам 
тюрьмы за их прогрессивное мышле-
ние. В последнее время все больше ре-
шений судов направлены против тю-
рем, так как заключенные не имели 
возможности получать надлежащую 
медицинскую помощь.

«Осужденные знают свои права, – 
сообщает Броаска. – Руководители тю-
рем говорят нам, что их засудят за одну 
секунду, если они не предоставят не-
обходимую медицинскую помощь».

Уважение прав заключенных по-
казывает, что в Румынии за послед-
ние двадцать лет, прошедших с мо-
мента разрушения коммунистиче-

Финансовые ресурсы и развитие демократии помогли 
Румынии улучшить положение в тюрьмах. Но что будет, когда 
финансирование закончится?

ской системы, демократия пустила 
свои корни. Кампания по присоеди-
нению Румынии к Европейскому Со-
юзу предписывала, что страна долж-
на разделять общечеловеческие цен-
ности с другими странами ЕС. Европа 
помогла Румынии: выделила финан-
сы для решения проблем и уменьше-
ния уровня заболеваемости туберку-
лезом.

Это привело к успеху: в то вре-
мя как Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) заявила, что уход 
за больными туберкулезом в Европе 
стал не очень эффективным, Румыния 
резко снизила уровень роста заболе-
ваемости.

«Они поняли, что у них есть про-
блема, что им нужна международ-
ная помощь, – говорит Джованни Ба-
тиста Миглиори, итальянский дирек-
тор Совместного центра ВОЗ по во-
просам туберкулеза и других болез-
ней легких, который работал в Румы-
нии с 1995 года. – Условия жизни из-
менились, и они приняли новые пра-
вила игры».

Это не просто изменения, это – кар-
динальные изменения. Бессменный 
румынский диктатор Николае Чау-
шеску рьяно охранял государствен-
ные секреты как от населения своей 
страны, так и от остального мира. Ту-
беркулез был тайной проблемой ру-
мынской медицины. Так как туберку-
лез всегда ассоциировался с суще-
ствованием бедных людей и их обра-
зом жизни, Чаушеску, чтобы не пор-
тить имидж своего режима, отказы-
вался признавать существование са-
мой проблемы.

Михай Апавалой вспоминает, что во 
время получения медицинского обра-
зования в 80-х годах ему запрещалось 
писать в диагнозе пациента «тубер-
кулез». Сегодня Апавалой может от-
крыто ставить этот диагноз и не мол-
чать об этой проблеме, хотя и явля-
ется верховным комиссаром больни-
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ЗА РУБЕЖОМ
цы при самой большой тюрьме Румы-
нии – Жилава.

Эта тюрьма расположена на терри-
тории форта XIX века в мрачной дерев-
не за окраиной Бухареста. В ней питье-
вая вода настолько загрязнена, что за-
ключенным приходится вылавливать 
из нее червей.

Государство приветствует любую 
иностранную помощь для улучше-
ния состояния пенитенциарной си-
стемы. Глобальный фонд по борьбе со  
СПИДом, туберкулезом и малярией вы-
делил деньги на постройку новых изо-
лированных палат в тюремных боль-
ницах, чтобы туда можно было опера-
тивно переводить заключенных, у ко-
торых обнаружен туберкулез. Фонд 
также обучил сотрудников тюрьмы ме-
рам по противодействию распростра-
нения этого заболевания.

Апавалой удивляется, насколько 
далеко продвинулась Румыния. Чи-
новники сейчас публично признают-
ся, что не могут бороться с незащи-
щенным сексом или распространени-
ем наркотиков в тюрьмах, хотя и то и 
другое в тюрьмах запрещено. То есть, 
чиновники фактически признали, что 
сдаются перед проблемой, и оставили 
ее на решение активистов вроде Бро-
аски.

Отношения между администрацией 
тюрьмы и заключенными в последнее 
время улучшаются. 

Все вышесказанное еще не озна-
чает, что в тюремной системе все хо-
рошо…

Сергиу Ступу, президент профсоюза 
охранников тюрьмы Жилава, утверж-
дает, что по румынским меркам охран-
ники получают очень хорошо. Тем не 
менее, некоторые из них ищут способ 
подзаработать и устраиваются охра-
нять больных туберкулезом и ВИЧ-
инфицированных, за контакты с кото-
рыми получают 50-процентную над-
бавку к жалованию.

Это как «русская рулетка», но Ступу 
говорит, что охранники осознают свой 
выбор.

«Это лотерея судьбы, – продолжает 
он. – У них есть шанс: может быть, я за-
болею, а, может, и нет. Они все почему-
то думают, что только неудачники мо-
гут заболеть».

 «Вокруг этих вопросов существует 
много заблуждений, – говорит Адри-
ан Мокану, директор государственно-
го института туберкулеза в Бухаресте. 
– Я даже знаю некоторых докторов, ко-
торые открывают двери локтями, толь-
ко бы не соприкасаться ладонью с две-
рью, которую трогали больные».

Наша справка:

Пенитенциарная система Румынии
В 45 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 29 июня 2010 

года содержалось 29 997 заключенных, в том числе: подследственных – 
16,5%, женщин – 4,6%, несовершеннолетних – 1,7%, иностранцев – 0,7%. 
Наполняемость тюрем составляет (по официальным данным) 80,4%. Коли-
чество заключенных на 100 тысяч населения составляет 131 человек. Выс-
шая мера наказания – пожизненное лишение свободы, смертная казнь 
полностью отменена. Условия содержания в пенитенциарных учрежде-
ниях Румынии тяжелые.

Самые известные пенитенциарные учреждения:
Тюрьма особого режима Жилава (Бухарест). Открыта в XIX веке в пе-

рестроенной средневековой крепости. В 1946 году в тюрьме был казнен 
военный диктатор Румынии в период Второй мировой войны генерал 
Ион Антонеску. В настоящее время является лечебным исправительным 
учреждением для заключенных – больных туберкулезом.

Тюрьма Дофтана. Открыта в начале XX века. Имела славу самой страш-
ной тюрьмы Румынии. Самый известный заключенный, содержавшийся 
здесь в 1932–1936 годах за коммунистическую пропаганду, будущий глава 
государства Николае Чаушеску. В настоящее время в качестве пенитенци-
арного учреждения не используется.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2010 «Права человека 
в современном мире»: «В августе издание «Нью-Йорк таймс» сообщило 
о том, что в Бухаресте была возведена тайная тюрьма Центрального раз-
ведывательного управления США (ЦРУ). Правительство отвергло данное 
утверждение и подчеркнуло, что сотрудничает со всеми международны-
ми комиссиями, расследующими сообщения о существовании на терри-
тории страны тюрем ЦРУ. В ответ Европейская комиссия в очередной раз 
призвала провести независимое и беспристрастное расследование с це-
лью установления истины.

Отвечая на запрос АЗПЧР–ХК, правительство подтвердило, что некий 
самолет ЦРУ взлетал и садился на территории Румынии, – факт, ранее уста-
новленный в докладе Совета Европы. Подготовленный в 2008 году доклад 
Сенатской следственной комиссии, которая в 2006–2007 годах расследо-
вала утверждения о существовании на территории Румынии тюрем ЦРУ, 
оставался под грифом секретности».

Тем временем Броаска и Апавалой 
предсказывают, что увеличение по-
требления героина приведет к повы-
шению заболеваемости ВИЧ, как вну-
три тюрем, так и в обществе в целом. 
Аптеки Бухареста озабочены пробле-
мой продажи шприцев наркоманам. В 
то же время, только три аптеки в горо-
де с населением два миллиона чело-
век продают их.  Поэтому наркоманам 
и приходится употреблять уже исполь-
зованные шприцы.

«Несмотря на прогресс в борьбе 
с туберкулезом, Румынии еще мно-
го чего надо сделать», – говорит Ми-
глиори. В стране сейчас на 100 ты-
сяч человек 120 больных туберкуле-
зом, хотя другие члены ЕС, например, 
Италия, зафиксировали этот показа-
тель на уровне семи больных на 100 
тысяч.

Румыния, будучи членом богато-
го Евросоюза, все еще является бед-
ной страной, нуждающейся в зару-
бежных финансовых вливаниях для 
борьбы с инфекционными болезня-
ми. Так как Евросоюз растет, «доно-
ры» сейчас сосредоточили свое вни-
мание на помощи новым членам на 
востоке и юге.

«Румынии придется бороться, что-
бы поддерживать оптимальный уро-
вень, – говорит Миглиори. – Кри-
вая идет вниз, но в абсолютных циф-
рах она все еще показывает слишком 
большой уровень заболеваемости. Без 
внешнего финансирования будет труд-
но решать эту проблему».

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ
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– Вы довольны открытием спе-
циально оборудованного больнич-
ного центра (СОБЦ) в Лионе, первой 
тюрьмы-больницы?

– Я приветствую эту инициативу. Но 
сначала все-таки необходимо было за-
няться глобальной проблемой, специ-
фической для Франции – ошеломляю-
щим количеством больных в тюрьмах: 
25% заключенных страдают тяжкими 
психическими заболеваниями (ши-
зофрения, паранойя…), это примерно 
15 000 человек.

А если к этому числу добавить еще 
лиц, находящихся в состоянии де-
прессии или страдающих более «лег-
кими» расстройствами, которые не 
нуждаются в госпитализации, то чис-
ленность таких заключенных будет 
составлять 40%.

Новое учреждение может принять 
60 человек. Даже если до 2012 года 
еще девять подобных центров будут 
открыты, как это предусмотрено, все 
равно этого крайне недостаточно.

– Чем можно объяснить тот факт, 
что четверть заключенных страда-
ют тяжелыми психическими рас-
стройствами?

– Тем, что во Франции имеются про-
блемы с самой психиатрией. В тече-
ние последних двадцати лет в больни-
цах были ликвидированы 40 000 коек, 
предназначенных для лечения боль-

ных с психическими заболеваниями. 
По финансовым причинам, а также по-
тому, что резко возросла эффектив-
ность нейролептиков, стало считаться 
нормальным лечить таких людей без 
госпитализации.

Но мы не создали промежуточных 
структур, того, что называется «участ-
ковыми психиатрами», готовыми обе-
спечить преемственность в лечении. 
Или это могут быть, например, днев-
ные стационары, в которых заключен-
ные могли бы принимать лекарства и 
общаться с медперсоналом.

– И что можно ожидать?
– Многие больные потенциально 

опасны, так как предоставляемое им 
лечение недостаточно. Часто они яв-
ляются бездомными, принимают нар-
котики и/или пьют… И кончают тем, 
что возвращаются в тюрьму. Следова-
тельно, это порочный круг. Тюремная 
обстановка усугубляет болезни, в то 
же время в тюрьмах катастрофически 
не хватает психиатров.

На мой взгляд, эти недостатки в ор-
ганизации психиатрической помощи 
во Франции в значительной степени 
объясняют уровень рецидива, кото-
рый равен 40%, а также самоубийства 
в тюрьмах.

– Какова роль правосудия в этом 
«чрезмерном количестве» боль-
ных?

– Мы должны спросить сами у себя: 
зачем их лишают свободы? Прежде, 
чем наказывать, необходимо лечить, 
и нельзя уступать давлению, которое 
оказывают жертвы, требующие суда и 
наказания.

Рассмотрим вопрос медицинской 
экспертизы: признается, например, 
что лицо не могло отдавать отчет в 
своих действиях, и это лицо, тем не ме-
нее, может содержаться в тюрьме! Это 
еще одна французская специфика.

– Каково, с вашей точки зрения, 
должно быть решение вопроса?

– Прежде всего, необходимо разви-
вать участковую психиатрию. Это луч-
ший способ сократить число заклю-
ченных. Аналогичный метод хорошо 
зарекомендовал себя в Италии. Там в 
60-х годах была развернута широкая 
программа лечения больных психи-
ческими заболеваниями вне тюрем-
ных стен.

Организация СОБЦ – это хорошее 
решение проблемы для заключенных, 
страдающих от наиболее тяжких пато-
логий. А все остальные больные долж-
ны проходить лечение у тюремных 
психиатров, соответственно увеличив 
количество штатных единиц, так как в 
тюрьмах этих специалистов очень не 
хватает.

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Четверть заключенных страдают 
психическими расстройствами Анушка КОЛЕТТ

Rue89

Первая тюрьма-больница  
для заключенных с тяжелыми 
психическими расстройствами 
была открыта весной 
министром юстиции Франции 
Мишель Аллио-Мари. Доктор 
Луи Альбран, автор «Отчета 
по суицидам в тюрьмах»  
и координатор сообщества, 
выступающего за гуманизацию 
тюрем и психиатрических 
больниц, ответил на вопросы 
журнала Rue89.

СОБЦ в Лионе
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ЗА РУБЕЖОМ

Три учреждения, где находится наибольшее число пси-
хически больных людей в Соединенных Штатах – это не 

больницы или специальные учреждения для душевноболь-
ных. Это окружные тюрьмы Лос-Анджелеса и Кука в Чикаго 
и тюрьма, расположенная на острове Райкер в Нью-Йорке.

В прошлом веке США фактически разрушили существо-
вавшую систему психиатрических больниц. Большинство 
бывших пациентов этих учреждений смогли интегрировать-
ся в общество или, по крайне мере, прижиться в семьях. 
Но не все. Среди душевнобольных было очень много без-
домных, а также судимых или тех, кто отбыл заключение в 
тюрьмах. Проблема привела к тому, что сейчас, когда психи-
чески больных людей, нуждающихся в уходе, поместить не-
куда, очень часто их попросту помещают в следственные 
тюрьмы.

Но в следственных краткосрочных тюрьмах с дефицитом 
бюджета такие психически больные заключенные не полу-
чают должного ухода. Некоторые из них вообще никогда не 

Следственные тюрьмы США – 
самые крупные центры  

психически больных людейМэтт КЕЛЛИ
Change.org

получали никакого ухода, а их болезнь просто никогда пра-
вильно и не диагностировалась.

В 1955 году около миллиона американцев находились в 
государственных клиниках для душевнобольных. Сегодня 
их число составляет 60 000. Многие вышедшие из клиник, 
оказались в тюрьмах или состоят на учете в службе проба-
ции. Около 15% заключенных, содержащихся в американ-
ских следственных тюрьмах, страдают от той или иной фор-
мы психических болезней. Такой же уровень больных и в 
тюрьмах для осужденных. Это значит, что более 300 000 пси-
хически больных людей живут в Америке за решеткой. И 
если краткое пребывание в следственной тюрьме и не пред-

полагает оказания серьезной психиатрической помощи, то 
затем, когда люди будут осуждены и переведены в тюрьмы, 
за ними также не будет должного ухода. Или они будут выпу-
щены на свободу без установленного диагноза, что неред-
ко приводит к тому, что они вновь оказываются за решеткой.

Суицид является главной причиной смерти в американ-
ских следственных тюрьмах. Несомненно, многие из этих 
смертей можно было бы предотвратить, если бы заклю-
ченным предоставили должный уход или медицинскую по-
мощь. Это касается тысяч психически больных заключен-
ных, содержащихся в тюрьмах. Международная Ассоциация 
криминалистической и коррекционной психологии недавно 
сформировала комитет, который должен пересмотреть стан-
дарты ухода за больными в следственных тюрьмах и тюрь-
мах для осужденных. Это очень нужная инициатива.

В то же время объем оказания психологической помощи, 
равно как и оказание прочих услуг, был существенно урезан 
и в ювенальных учреждениях. Федеральное правительство 

объявило, что начнет корректировать ситуацию в четырех 
исправительных учреждениях для несовершеннолетних, 
расположенных в Нью-Йорке. Сейчас в этом городе нет ни 
одного психиатра, который бы весь свой рабочий день об-
служивал  несовершеннолетних правонарушителей.

Последние четыре десятилетия в США наблюдается ужа-
сающий рост числа заключенных при одновременном ухуд-
шении обслуживания наиболее уязвимых категорий из них. 
Если мы хотим создать хорошие перспективы для тюремной 
системы, мы должны начать с того, чтобы прекратить крими-
нализацию душевнобольных людей.

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

для

Одна из тюрем Лос-Анжелеса
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Это далеко не полный перечень за-
регистрированных причин «не-

естественной смерти» заключенных в 
следственных изоляторах Китая за по-
следние годы.

Газета «Жецианг Дейли» состави-
ла краткий отчет по таким смертям и 
подняла довольно трудный вопрос об 
эффективности работы Бюро управле-
ния СИЗО Министерства обществен-
ной безопасности.

Сам факт появления такой публи-
кации о работе китайской пенитен-
циарной системы дает надежду на 
возможное начало реформ в этом 
секторе, потому что без официаль-
ного разрешения властей такая шо-
кирующая информация никогда не 
увидела бы свет.

В СИЗО округа Пунинг в Юннане 
сказали, что по данным полиции, Ли 
Куаоминг получил смертельные раны 
от удара об стену во время игры с дру-
гими заключенными.

Семья умершего Ю Вейпинга при 
осмотре его тела обнаружила неболь-
шие отверстия, которые в тюрьме на-
звали следствием удаления угревой 
сыпи. Аутопсия показала, что заклю-
ченный был убит путем многократ-
ного втыкания в тело иглоподобного 
предмета.

Чен Хуцин, по словам полиции, по-
скользнулся в туалете, упал и сразу 
умер. Доктор, правда, впоследствии 
признался, что его заставили подпи-
сать фальшивое медицинское заклю-
чение.

Есть и другие подобные случаи:
– 57-летний заключенный умер во 

время «принятия душа» в СИЗО № 1 в 
Данджу на острове Хайнань. Полиция 
заявила, что его забили до смерти по-
сле того, как он отказался раздеться.

– По официальной версии Вен  
Лондхуи, 20-летний заключенный  
СИЗО № 2, расположенного в Фудзяне, 
умер вследствие падения с кровати.

Ровэн КАЛЛИК
The Australian

Журналы учета в китайских тюрьмах 
будут изучены заново после того,  
как в одном из них обнаружили запись 
«смерть наступила в результате 
удаления угревой сыпи»
Ли Куаоминг умер после игры с сокамерниками, Ю Вейпинг –  
от удаления угревой сыпи, Чен Хуцин – от того, что споткнулся  
и упал в туалете…

– Ли Веньян из СИЗО Циуцианг в 
Джиангси, умер от «ночного кошмара».

– Чен, студент из Фужу, умер в СИЗО 
Фуцинга в Фудзяне вследствие «не-
правильной позы во время сна».

– Женщина из Шаанкси по имени 
Ванг Хуиксиа умерла после 20-часо-
вого непрерывного допроса, во вре-
мя которого выяснялись причины ее 
«волнения и тревоги».

– Мужчина умер в СИЗО Цингжоу в 
Хубее оттого, что «захлебнулся в рако-
вине». 

Бывший генеральный директор 
Бюро управления тюрьмами сказал: 
«Я ознакомился с этими случаями и 
хочу отметить, что эти формулировки 
смешны. Большинство смертей прои-
зошло из-за побоев».

По его словам, такое случается, ког-
да полиция избивает людей для по-
лучения признания, а затем запирает 
их в камеры, не предоставив должно-
го медицинского ухода. На СИЗО ока-
зывают давление, чтобы получить бы-
стрый результат. В этом случае «руко-
водство СИЗО прибегает к таким прие-
мам для получения признательных по-
казаний».

Обычно в СИЗО содержатся люди, ко-
торые обвиняются в чем-то, но чья вина 
еще не доказана. При этом срок содер-
жания в СИЗО не должен превышать 
трех месяцев, но есть вполне легальные 
методы продлить срок содержания.

Чен Вейдонг из Правовой школы 
Университета Ренмин в Пекине го-
ворит: «Взглянув на 60-летнюю исто-
рию СИЗО, можно заметить, что  ниче-
го не изменилось – все также нет ни-
каких изменений в руководстве ими, 
как нет и механизмов защиты прав за-
ключенных».

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

Тюрьма в Китае

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
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ЗА РУБЕЖОМ

– Ваше лучшее воспоминание как директора тюрьмы?
– Если можно выбрать только одно событие, то это будет тот 

день в 2003 году, когда мне стало известно, что моя жена должна 
вот-вот родить ребенка. В это время я был на службе в тюрьме, 
и, наверное, побил все рекорды на 100-метровой дистанции – с 
такой скоростью я бежал к ней в больницу. Но вообще-то очень 
сложно выбрать какое-то одно памятное событие, имея за пле-
чами двадцать лет службы.

– А худшее?
– Самое тяжкое воспоминание, оставившее во мне «психоло-

гический след», это самоубийство 19-летнего заключенного, ко-
торого посадили на три месяца за кражу скутера. Благодаря ме-
дицинским навыкам другого заключенного нам почти удалось 
его реанимировать, но, тем не менее, он умер. Будучи дирек-
тором, я обязан был сообщить его родным о смерти, но у это-
го юноши не было семьи. После поисков с помощью полиции, 
удалось лишь найти какого-то дальнего родственника, которой 
сказал, что для парня «это был лучший выход из положения». Но 
тюрьма это не то место, где должны умирать!

– Самый запомнившийся вам заключенный?
– Каждый день я вспоминаю фразу, произнесенную «королем 

побегов» Мишелем Вожуром: «Скажите в министерстве, что вы 
охраняете не человека, каким я стал, а его репутацию». Краси-
вый способ сказать, что заключенные, включая рецидивистов, 
могут меняться.

– Черта характера, которую необходимо иметь, чтобы 
управлять пенитенциарным учреждением?

– Чтобы выполнять эту работу, необходимо твердо стоять на 
ногах и уметь слушать. Главное – применять правила и объяс-
нять почему. Заключенный может жаловаться на любой закон, 
но его ему необходимо разъяснить.

– Какое из ваших прозвищ («Главный дубак», «Хозяин», 
«Директор»…) вам нравится больше всего?

– Подчиненные обращаются ко мне «патрон». Заключенные 
– «господин Морель». Но вообще эти прозвища варьируются от 
одного пенитенциарного учреждения к другому.

– Лейтмотив?
– Стараешься действовать с мягкостью, а если это не сраба-

тывает, прибегаешь к принуждению». Мягкость – это диалог. Но 
если человек на диалог не реагирует, вступает в действие метод 
принуждения. Без всяких колебаний.

Жюли Солнье – журналистка из популярного французского еженедельника L’EXPRESS 
взяла интервью у Оливье Мореля, директора тюрьмы города Пуасси. Чем же так знаменит 
этот сотрудник пенитенциарной системы Франции, что одно из самых тиражных изданий 
Франции решило ему посвятить целый разворот? Все просто: этот 45-летний офицер – 
автор вышедшей в сентябре 2010 года книги, которая называется «Хозяин. Исповедь 
директора тюрьмы». И речь в этой книге идет о трудной и зачастую неблагодарной, 
но столь необходимой обществу работе в тюрьме. Эта откровенная книга была распродана 
буквально в считанные дни и сейчас готовится ее второе издание.
У французской и российской пенитенциарных систем немало одинаковых проблем, 
в первую очередь, конечно, это перенаселенность, ветхость зданий, недостаточность 
финансирования и т.д. Именно потому, что во многом эти две системы похожи, 
мы и опубликуем это интервью, полагая, что нашим читателям будет интересно узнать, 
как работается «хозяину» французской тюрьмы.
Кстати, в тюрьме Пуасси, возглавляемой Оливье Морелем, отбывает пожизненный срок 
Карлос – один из самых известных в мире террористов.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

«В ТЮРЬМЕ НЕ ДОЛЖНЫ УМИРАТЬ»
Откровенная книга директора французской тюрьмы

– Если бы вы могли, чтобы вы поменяли в тюрьме в пер-
вую очередь?

– Я вижу два аспекта, которые необходимо менять. Хотелось 
бы, чтобы снова подумали об улучшении условий содержания 
в следственных изоляторах. Парадоксально, но, например, под-
следственный находится в более жестких условиях, чем осуж-
денный заключенный, признанный виновным.

Мне хотелось бы также, чтобы сексуальных преступников за-
кон обязывал бы лечиться. Потому что, если такие осужденные 
приговариваются, например, к пятнадцати годам тюрьмы и не 
лечатся, они попросту теряют эти пятнадцать лет, в течение ко-
торых могли бы лечиться.

– Одежда, которую вы предпочли бы носить в тюрьме?
– Я уже определился с тем, что можно носить! В моем учреж-

дении по пятницам я установил для сотрудников «свободный 
стиль» в одежде. По пятницам пенитенциарный персонал в 
преддверии выходных одевается, скажем так, неформально. В 
остальные дни носят темные джинсы, рубашку, галстук и блей-
зер. Что касается дежурств по выходным, то раз в месяц я позво-
ляю себе приходить на службу небритым.

– Самый реалистический фильм о тюрьме?
– Я никогда не смотрю фильмы о тюрьме, включая знамени-

тый фильм «Пророк». Мне этого хватает и на работе.
– Праздники в тюрьме бывают?
– Я большой поклонник музыкальных фестивалей. И это по-

вод для меня сыграть вместе с заключенными. В любом случае, 
музыка у нас является обязательным атрибутом, и здесь я не 
оставляю заключенным выбора!

– Если бы вы не были пенитенциарным работником, ка-
кую бы вы выбрали профессию?

– Я бы стал хирургом, чтобы спасать жизни людей. Потому что 
сегодня, к сожалению, я не могу спасти всех тех, кого хотел бы.

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Высок и по-офицерски подтя-
нут, голова, отливающая благо-
родной сединой, чуть вскинута, 

в правой руке неизменная потухшая 
трубочка, которой он изредка взмахи-
вает, как бы усиливая отдельные фра-
зы своего выступления. Если бы в это 
время погас свет и в зал вошел какой-
то новый человек, он бы все равно 
узнал, что говорит именно Констан-
тин Симонов: такой легкой привле-
кательной картавости в голосе, такой 
убедительности, глубины и образно-
сти в содержании речи, пожалуй, ни у 
кого из писателей не было…

Я никогда не видел, чтобы Симо-
нов, выходя на трибуну, клал перед 
собой бумажку, исключая, конечно, 
казенные доклады, которые ему из-
редка приходилось делать. Он не вы-
ступал традиционно, в привычном 
смысле, а как бы размышлял вслух. И 
слушали его всегда, что называется, с 
затаенным дыханием. И не только по-
тому, что он был очень уж известным 

Фронтовое поле 
Константина 
Симонова

Юрий ГРИБОВ

классиком при жизни, захватывали 
содержание его речей, ум, смелость, 
сама манера держаться. Ведь все зна-
ли, что он и на этот раз может сказать 
о чем-то таком, довольно остром, и 
всегда ждали этого…

У Симонова есть стихотворение 
«Жди меня», которое до сих пор яв-
ляется своеобразным гимном люб-
ви, верности и духовной чистоты. Эти 
обжигающие строки переписывались 
бойцами на фронте и рассылались по 
всей стране. В драматургии он про-
славился первой же своей пьесой «Па-
рень из нашего города». В прозе Си-
монов тоже «выстреливал из крупно-
го калибра», написал такие замеча-
тельные романы о войне, как «Живые 
и мертвые», «Солдатами не рождают-
ся». Глубока и его публицистика. Он 
был первоклассным журналистом.

Писать Симонов начал рано и как-
то быстро, минуя проселки, вышел на 
большак. Темы брал в основном рат-
ные, патриотические. И это впол-
не объяснимо. Родом из Петрограда, 
детство провел в семье офицера, жил 
в гарнизонах Рязани и Саратова. За-
кончил семилетку, учился в ФЗУ, ра-

ботал токарем на заводе, поступил 
потом в литературный институт. Уже 
на втором курсе опубликовал свои 
первые стихи. И не где-нибудь, а сра-
зу в двух литературных журналах – в 
«Молодой гвардии» и «Октябре».

Но поистине знаменитым Симо-
нова сделала, пожалуй, Великая Оте-
чественная война. Он прошел ее всю, 
от начала и до победы, получив бое-
вую до этого закалку на Халхин-Голе. 
Вот почему его стихи и очерки с пер-
вых дней войны дышали знанием дела 
и правдой. Он чувствовал и видел об-
становку, через сердце пропускал все 
горестные события.

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце пожарищ
Заходит у нас за спиной.

Помню, как в землянке на Оде-
ре, дождавшись свежих газет, мы ис-
кали в них выступление Константи-
на Симонова. И когда находили, радо-
вались, читали вслух. Его слово вдох-
новляло нас…

Колесил он много и неутомимо, лез 
в самое пекло. На подводной лодке 
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ПАМЯТЬ
ходил к опасным берегам Румынии, 
на самолете летал к югославским 
партизанам. В веселой и полушутли-
вой песенке, о военных журналистах 
он писал как бы о себе: «На пикапе 
драном и с одним наганом мы первы-
ми врывались в города»...

Подполковник Симонов присут-
ствовал в Берлине, в Карлсхорсте, 
при подписании капитуляции гер-
манской армии. Он был свидетелем 
многих значительных и исторических 
событий, объездил весь белый свет, 
познакомился в Париже с Иваном Бу-
ниным, беседовал с ним, уговаривал 
вернуться в Россию. Симонову были 
хорошо знакомы многие знамени-
тые зарубежные деятели культуры, 
борцы за мир. Пожалуй, все марша-
лы и большие генералы водили с ним 
дружбу, а Жуков вообще называл его 
по имени, они часто встречались, 
вспоминали войну, ее героев, бойцов, 
которые живы и тех, кто пал на поле 
брани. От маршала Жукова Симонов 
узнавал о редких операциях, об их 
планировании и разработке, эти дан-
ные помогали ему писать правдивее и 
смелее…

После победы, сняв армейскую 
форму, Симонов говорил своим то-
варищам, что теперь-то имеет пра-
во основательно засесть за любимое 
дело, за литературу, уйдет на воль-
ные хлеба. Но друзья только посмеи-
вались: «Хлеба, мол, у тебя будут, но 
не совсем вольные». Так оно и полу-
чилось. Всю жизнь Симонов был при 
высоких должностях: дважды воз-
главлял журнал «Новый мир», «Ли-
тературную газету», избирался кан-
дидатом в члены ЦК, депутатом Вер-
ховного Совета, писательским се-
кретарем. Он был лауреатом шести 
Государственных премий и еще Ле-
нинской, Героем Социалистическо-
го Труда…

Мне посчастливилось бывать с 
Константином Михайловичем в по-
ездках. Он изредка обращался к нам 
в «Литературную Россию», где я был 
главным редактором, по разным во-
просам. Он всегда кому-то помогал, 
кого-то из обиженных чиновниками 
активно поддерживал, защищал…

Однажды в Новороссийске, куда 
мы приехали по плану Дней литерату-
ры в Красноярском крае, по привыч-
ке рано утром я вышел в сквер прогу-
ляться и увидел Симонова. Он стоял в 
одиночестве у полуразрушенной сте-
лы и разговаривал сам с собой. Кон-

стантин Михайлович понял мое удив-
ление, улыбнулся и показал пальцем 
на продолговатую штучку, висевшую 
у него на пуговице куртки. Это был 
миниатюрный магнитофон.

– Японцы подарили, – сказал Кон-
стантин Михайлович. – Удобная ве-
щица, между прочим…

И тут я вспомнил, что Симонов по-
ловину своих книг не писал, а нади-
ктовывал. Не каждый литератор на 
это способен, надо иметь особый дар. 
Кажется, что так, по ходу сочинять из 
классиков мог один только Достоев-
ский. Он ходил по комнате и дикто-
вал стенографистке, на которой по-
том женился…

– В этом сквере, – пояснил Кон-
стантин Михайлович, я записал мыс-
ли о Гражданской войне, о белой ар-
мии, о казаках, которые отступали с 
Дона. Здесь, на берегу Черного моря 
творилось столпотворение. Ино-
странные суда не могли всех взять. 
Очень правдиво это описал в рома-
не «Тихий Дон» Михаил Шолохов. Все 
так и стоит перед глазами…

Мы вместе пошли к гостинице, 
где нас ждал автобус: предстояла по-
ездка в соседний район. При каждой 
встрече с читателями дома культуры 
и сельские клубы заполнялись до от-
каза. Люди стояли во всех проходах: 
ведь на афише сверху стояла фами-
лия Симонова. И многие шли имен-
но на него, как ходят на любимых ар-
тистов…

Запомнилась еще одна встреча. Это 
было в Смоленске. Начальник гарни-
зонного Дома офицеров сказал мне, 
что звонил Константин Симонов, он с 
товарищем в дороге, у них сломалась 
машина, приедут они поздно вечером 
из-под Витебска. Мы стали ждать, ра-
зожгли камин, пусть гости согреют-
ся, на улице сыро, холодно. До по-
луночи ждали. И не пожалели. Кон-
стантин Михайлович, вдохновленный 
приемом, рассказал нам, как зароди-
лось его замечательное стихотворе-
ние. «Ты, помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины». Он любил эти края, с 
фронтом отступал, а потом наступал, 
освобождая эту историческую краси-
вую землю…

После развала нашей великой стра-
ны, самые оголтелые «демократы» 
припомнили Симонову все: советской 
власти, мол, рьяно служил, о Сталине 
книгу написал, генерал, мол, от лите-
ратуры. Отвечать на эти нападки Си-
монов уже не мог. А он бы достойно 

ответил, кому он служил всем своим 
творчеством и всей своей жизнью…

Умер Константин Симонов в кон-
це августа 1979 года. Ему было всего-
навсего шестьдесят три года. Он надо-
рвал себя…

В ноябре у Симонова юбилей: ему 
бы исполнилось девяносто пять лет. 
Живут некоторые и дольше, пишут. 
Но фронтовик Симонов, надышав-
шись пороха войны, работавший за 
троих, этот жизненный рубеж навряд 
ли преодолел…

В Белоруссии, под Могилевом, есть 
Буйническое поле. На этом ровном 
поле лежит огромный камень-валун. 
За десять шагов видна на камне над-
пись: Константин Симонов. А с дру-
гой стороны валуна прикреплена ли-
тая доска: «Всю жизнь он помнил это 
поле 1941 года и завещал развеять 
здесь свой прах».

Доводилось мне несколько раз 
оставлять цветы у этого камня. Здесь 
сражался отважный полк, опрокинув-
ший самоуверенного врага, показав-
ший как надо воевать и при отступле-
нии. Это поле было усеяно сгоревши-
ми немецкими танками, трупами вра-
га. Симонов писал об этом поле...

Ведь это тоже поступок. Некото-
рые раздутые литературные фигуры  
при жизни мечтают попасть на пре-
стижное кладбище, а Симонов заве-
щал сжечь себя, чтобы прахом лечь 
с теми погибшими бойцами, которых 
он помнил с гранатами в руках…

К/ф «Жди меня»

К/ф «Живые и мертвые»
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2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.
В этот день в 1949 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила Конвенцию о борьбе с 

торговлей людьми. А годом ранее, в одобренной той же международной организацией Все-
общей декларации прав человека, прозвучало: «Никто не должен содержаться в рабстве или 
подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах». Эти доку-
менты приняты в середине XX века, когда рабство почти во всех странах мира давно было 
объявлено вне закона. Чем же вызвана обеспокоенность международного сообщества? 

В ряде стран Азии и Африки запрет существует лишь на бумаге. Непростая ситуация сло-
жилась и в некоторых регионах бывшего СССР, в частности в Туркмении и на Северном Кав-

казе, где встречаются случаи, когда людей похищают и обращают в невольников. Помимо классического рабства в 
мире существуют и его новые, современные формы. Это – принудительный труд, когда людей заставляют выполнять 
работу за ничтожную сумму или вообще без оплаты; долговое (кабальное) рабство; сексуальная эксплуатация, при 
которой женщин обманом или силой вовлекают в занятия проституцией; торговля людьми для трансплантации ор-
ганов и тканей. 

По оценкам ООН, в рабство или условия, подобные ему, ежегодно попадают около 700 тысяч человек, а доходы, по-
лучаемые от торговли людьми, исчисляются миллиардами долларов. По некоторым данным, в Российской Федерации 
нелегально находятся от трех до пяти миллионов мигрантов. Согласно исследованиям, проведенным Международ-
ной организацией труда, большинство таких гастарбайтеров заставляли работать сверхурочно без оплаты, при этом 
часть из них содержалась взаперти. Известен случай, когда милиция в Подмосковье освободила нелегальных рабочих 
– несколько десятков узбеков, у которых преступники отобрали паспорта и заставляли трудиться бесплатно, утверж-
дая, что они должны отработать долг за доставку в Россию.

8 декабря 1855 года – родился писатель и журналист Владимир Гиляровский.
Молодость свою он провел в странствиях: был актером, солдатом, объездчиком лошадей, бурла-

ком. Одно время даже хотел сколотить ватагу разбойников и грабить суда на Волге. Но потом выбор 
все же остановил на литературном труде.

«Дядя Гиляй» звали его друзья, а среди газетчиков Гиляровский прослыл «королем репортеров». 
Он быстрее всех прибывал к месту происшествия и первым доставлял материал в газету. «И никогда 
ни одно мое сообщение не было отвергнуто. Все было строго проверенной чистой правдой», – пи-
сал журналист в воспоминаниях.

Ночлежки Хитровки, страшное крушение поезда под Тамбовом, катастрофа на Ходынском поле 
во время коронации Николая II, когда в давке погибло более тысячи человек (Гиляровский сам чу-
дом остался жив), и многое-многое другое – в его репортажах, очерках и рассказах.

В 20–30 годы прошлого века Владимир Гиляровский издал несколько книг, описывающих быт до-
революционной Москвы. Самая известная из них – «Записки москвича».

В 1933 году его дачу ограбили; самого «дядю Гиляя» и его домашних, к счастью, не тронули. Вскоре преступни-
ков арестовали. И вдруг, из лагеря они прислали писателю письмо с извинениями за причиненное «беспокойство» и 
просьбой «…может статься, пожевать пришлете…». И Гиляровский отправил им посылку! Ему сказали: «Зачем? Это же 
бандиты!» Он ответил: «Если с ними по-человечески, может быть, выйдут из тюрьмы людьми».

10 декабря – День Нобеля. 
Ежегодно в этот день в Стокгольме происходит вручение Нобелевской премии, кото-

рая была учреждена в 1896 году согласно завещанию шведского ученого и промышленни-
ка Альфреда Нобеля. Ею награждаются за выдающиеся достижения в науке, литературе и 
борьбе за мир.

Огромное состояние Нобеля, которое он получил от продажи изобретенного им взрывча-
того вещества большой разрушительной силы – динамита, составило фонд для этой премии. 
Для горных работ (прокладки тоннелей, каналов) стали использовать это вещество. А еще в 

военных целях – очень эффективными оказались динамит и другие взрывчатые составы, придуманные Нобелем. Из-за 
этого его и стали называть – «миллионером на крови» и «торговцем взрывчатой смертью». Он прочел об этом во фран-
цузской газете, которая в 1888 году по ошибке напечатала его некролог (перепутали со старшим братом). Альфред Но-
бель ужаснулся: таким оставаться в памяти потомков ему не хотелось! И решил учредить премию своего имени. Пусть 
он останется в веках – меценатом.

Уже более ста лет вручается Нобелевская премия. Каждый лауреат получает золотую медаль, диплом и денежное 
вознаграждение (сейчас его размер составляет около миллиона долларов). Среди нобелевских лауреатов 19 человек 
– граждане России или СССР. К ним можно отнести еще 15, которые родились в нашей стране, но потом вынуждены 
были ее покинуть (Бунин, Бродский и другие). Кстати, в октябре этого года Нобелевская премия по физике была при-
суждена тоже выходцам из России – ученым Андрею Гейму и Константину Новоселову.

И в этом же месяце Нобелевская премия мира была присуждена китайскому диссиденту Лю Сяобо, отбывающему 
11-летний срок заключения за критику существующего режима. О том, что он стал лауреатом, правозащитник узнал 
лишь от своей жены, посетившей его в тюрьме. Супругу политзаключенного после того, как она сообщила мужу это из-
вестие, посадили под домашний арест.

Интересные даты декабря

сентября

nomer11_2010.indd   62 23.12.2010   10:34:24



63П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 1
1

 2
0

1
0

В КОНЦЕ НОМЕРА
20 декабря 2000 года – десять лет назад впервые в мире парламент Великобритании одо-

брил законопроект, разрешающий использовать клонированные эмбрионы человека 
в медицинских целях. Этому событию предшествовали ожесточенные дебаты. Главы рели-
гиозных конфессий обращались к парламентариям с призывами воздержаться от принятия 
закона. Даже духовный лидер тибетцев далай-лама выразил неодобрение. По мнению свя-
щеннослужителей, опыты с эмбрионами могут привести к клонированию человека (ведь соз-
дали в той же Англии клонированную овечку Долли). А это вмешательство в промысел Бога, 
который устроил так, что ребенок несет в себе гены двух людей – отца и матери. У клониро-
ванного – будут гены лишь одного человека. (В теории схема получения клонированного че-
ловека выглядит так: из неоплодотворенной яйцеклетки удаляют ДНК, затем вносят ДНК дру-

гого человека, взятые из любых его тканей, за исключением половых. После этого яйцеклетка развивается в эмбрион, 
и через девять месяцев рождается ребенок генетически идентичный донору, который вложил в яйцеклетку свою ДНК. 
Будут как близнецы, только возраст разный).

Однако ученые, лоббировавшие закон, смогли убедить законодателей, что их интересуют лишь эмбрионы на ран-
них стадиях развития (семь-восемь дней), когда из них можно получить стволовые клетки. Эти клетки, как надеются 
исследователи, помогут победить самые страшные недуги: рак, болезни Альцгеймера, Паркинсона, диабет и другие.

При всех возможных плюсах, опыты с эмбрионами с этической точки зрения сомнительны. Ведь каждый зародыш, 
используемый для получения стволовых клеток, – нерожденный человек…

В нашей стране в 2002 году был принят закон, запрещающий клонирование человека. Исследовательская же рабо-
та с эмбрионами, в том числе и их клонирование для получения стволовых клеток, под запрет не подпадает.

27 декабря 1932 года – в СССР началось введение единой паспортной системы.
Первые паспорта в России появились в начале XVIII века при Петре I, и назывались они – «проез-

жие письма (пашпорта)», поскольку предназначались для людей, переезжающих из одной местности 
в другую. Писались такие «пашпорта» от руки. В XIX веке удостоверения стали печатать в типографии, 
и вскоре они приобрели вид небольшой книжечки, в которой указывались происхождение, сослов-
ная принадлежность, вероисповедание и ставилась отметка о регистрации. После Октябрьской ре-
волюции внутригосударственные паспорта были отменены, как одно из проявлений «царской отста-
лости и деспотизма». Вплоть до тридцатых годов удостоверением личности признавался любой офи-
циальный документ – от справки домового комитета до профсоюзного билета. Регистрация по месту 
жительства носила сугубо уведомительный характер: никто не мог запретить человеку приехать в 
любой город или деревню и там поселиться. Было бы где жить.

На рубеже 20–30 годов, в связи с коллективизацией и индустриализацией страны, началась массо-
вая миграция населения. И в декабре 1932 года ЦИК и Совнарком СССР приняли постановление о введении паспорт-
ной системы в городах, рабочих поселках и новостройках. Для лучшего учета жителей – написано в документе. И еще 
одна причина указывалась: «в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких … и иных антиобще-
ственных элементов». Кулаки… Люди пытались в городе укрыться от высылки в Сибирь.

Согласно постановлению в паспорте обязательно указывалась прописка, носящая разрешительный характер. Теперь 
нельзя было, по своей воле переехать из одного места страны в другое. Нужно просить разрешение. Чтобы прописали.

И еще один нюанс: колхозникам паспорта не выдавались. По сути, восстанавливалось крепостное право, посколь-
ку без паспорта человек не мог никуда уехать. Не будет ни прописки, ни работы.

Только в хрущевскую «оттепель» у крестьян появилась возможность под разными предлогами (например, посту-
пив по «лимиту» на работу на промышленные предприятия) получить паспорт и уйти из колхоза. И лишь с 1975 года 
паспорта стали выдавать всем гражданам СССР, включая и сельских жителей.

27 декабря 1979 года – штурмом взят дворец президента Афганистана.
Штурмовали его спецподразделения ГРУ и КГБ СССР при поддержке батальона десантни-

ков. Огнем подавили сопротивление охраны и ворвались в здание. В сражении погибли де-
вятнадцать наших бойцов. Но задание было выполнено: президент Амин – убит. Его прошили 
автоматной очередью. Спецназ сражался героически: люди жизнями пожертвовали, испол-
няя приказ. Был подвиг. А что за ним? Убийство главы независимого государства. Руководство 
Советского Союза сочло Амина ненадежным: боялись, что заключит союз с американцами.

А потом произошло то, что официально назвали «вводом Ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистан». Уже не девятнадцать человек – пятнадцать тысяч погибло за де-

вять с лишним лет, что наши солдаты пробыли в этой южной стране, защищая просоветский режим. 
В феврале 1989 года ушли из Афганистана последние наши части, а гражданская война там все продолжалась. И 

уже в 2001 году в страну по инициативе американцев вошли армейские соединения НАТО. Пытались схватить руково-
дителя Аль-Каиды Усаму Бен Ладена, организовавшего теракты 11 сентября 2001 года. Усаму они не поймали, но зато 
свергли режим талибов – исламских фанатиков.

В последние годы это неспокойное государство стало одним из основных поставщиков наркотиков. По некоторым 
оценкам только в прошлом году там было получено почти семь тысяч тонн опия-сырца. И чуть ли не половина нарко-
тических веществ, произведенных в этой стране, поступает в Россию. Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) приводит данные: от героина афганского производства в Российской Федерации ежегодно умира-
ет вдвое больше людей, чем погибло советских солдат за все время войны в Афганистане…

сентября

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ
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НО ФИЛЬМЫИ ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ
О ТЮРЬМЕ 

По материалам сайта КиноПоиск.Ru подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

Героиню сериала, юную девушку Надю, обвинили в престу-
плении, которое она не совершала. И отправили в колонию 

на долгие семь лет. Бывший возлюбленный оговорил. Время 
действия – 1947 год. Надю, потерявшую на войне отца и брата, у 
которой на руках больная мать, этапом отправляют в Воркуту, в 
«Речлаг». Там она сталкивается с самыми разными женщинами, 
как с матерыми уголовницами, так и с «политическими» – «вра-
гами народа», как их тогда называли. Снега вокруг – почти кру-
глый год. И здесь же – любовь к лагерному охраннику. Позволит 
ли им судьба быть вместе?

Через годы Надя возвращается домой. Там ее никто не ждет. 
Мать умерла, родственников нет, а квартиру заняли соседи. Рав-
нодушный, жестокий мир. Нет ни сил, ни желания что-то делать. 
Но она заставляет себя жить, преодолевать препятствия. А еще 
ей предстоит – убить. Заслужил смерть этот человек. А чем за-
служил, и кто он, мы узнаем из сериала. В фильме поступок ге-
роини оправдывают. Оправдает ли зритель?

Они решились бежать – заключенные английской тюрь-
мы. Мы не знаем, за какие деяния эти люди очутились 

в узилище, какие преступления совершили (в фильме об 
этом ни слова), но невольно сочувствуем им.

Тюрьму зрителям показывают только изнутри: много на-
рода и очень тесно. Узники, как пчелы в улье. Замкнутое 
пространство, из которого хочется вырваться наружу. Что 
и пытаются сделать несколько осужденных. Вопреки всему: 
надзирателям, замкам, бетонным стенам. Им удалось найти 
уязвимое место в охранной системе. И свой шанс они соби-
раются использовать.

У каждого свои причины для побега. Для самого моло-
дого, 20-летнего, это вопрос жизни и смерти. Он убил из-
насиловавшего его заключенного, и теперь юношу ждет 
неминуемая расплата от уголовного авторитета, заправ-
ляющего всем в этом каземате (администрация ни во что 
не вмешивается). Для главного героя, который предложил 
план побега, это тоже вопрос жизни и смерти, но не его са-
мого, а дочери. Только он может спасти ее. Для этого нуж-
но быть рядом. А ему еще годы и годы – в заключении. Еще 
один осужденный мечтает, как он будет сидеть на скамей-

ке в парке и смотреть на проходящих мимо красивых деву-
шек. Сколько захочет пробудет там, и никто ему не скажет: 
«В камеру». Свобода.

Они решаются на невозможное, из бетонных стен – на 
волю. Удастся ли им?

Жить сначала (16 серий), 2010 
Режиссер – Виктор Бутурлин (Россия) 

По повести Екатерины Матвеевой 
«История одной зечки и других 3/к – 3/к, 

а также некоторых вольняшек» –
 автора, прошедшего через сталинские лагеря.

Побег из тюрьмы (The Escapist), 2008 
Режиссер – Руперт Уайатт (Великобритания, Ирландия)
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