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– Виктор Алексеевич, как извест-
но, 14 октября 2010 года Прави-
тельством Российской Федерации 
утверждена Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы 
страны до 2020 года. Каково, на ваш 
взгляд, значение данного факта в пла-
не противодействия преступности и 
нейтрализации угроз со стороны кри-
миналитета, и в целом – для безопас-
ности страны?

– Уголовно-исполнительная систе-
ма – один из важнейших органов, обе-
спечивающих безопасность и право-
порядок в нашем государстве. Поэто-
му утверждение распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 года № 1772-р Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 
2020 года является знаковым событи-
ем, свидетельствующим о том, что во-
просы совершенствования деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы, 
ее оптимизации, обеспечения высокого 
правового и социального статуса сотруд-
ников находятся в центре внимания го-
сударственной власти.

Полагаю, что реализация положений 
Концепции внесет значительный вклад 
в решение актуальных вопросов проти-
водействия преступности и обеспечения 
общественной безопасности.

– Как отмечено в Концепции, ны-
нешняя уголовно-исполнительная 
система «во многом сохранила чер-
ты старой пенитенциарной системы, 
ориентированной на другое обще-
ство». Задача Концепции – приведе-
ние структуры УИС в соответствие с 
современными требованиями, более 
широкое применение наказаний, не 
связанных с лишением свободы, ак-
тивное привлечение институтов граж-
данского общества к процессу испол-
нения наказаний и пр. Как вы считае-
те, будет ли в связи с этим принят но-
вый Уголовно-исполнительный ко-

«Основной замысел Концепции – 
создание современной 

уголовно-исполнительной
системы»

На вопросы нашего 
корреспондента Виктора 

Кабакина отвечает 
председатель Комитета Совета 

Федерации Федерального 
собрания Российской 

Федерации по обороне 
и безопасности Виктор 

Алексеевич Озеров.

РЕФОРМА...
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декс или предполагается внести со-
ответствующие изменения в ныне 
действующий?

– Да, отмеченные в вашем вопросе 
слова из текста Концепции, характери-
зующие определенным образом суще-
ствующую уголовно-исполнительную 
систему, к сожалению, соответству-
ют действительности. Подтверждени-
ем этого являются ставшие известны-
ми широкой общественности отдель-
ные случаи умышленного нарушения 
требований законодательства, прояв-
ление со стороны некоторых сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы 
халатности и равнодушия к реализации 
прав и интересов лиц, находящихся под 
стражей, что влечет за собой тяжкие по-
следствия. Такие факты вызывают обо-
снованные жалобы со стороны указан-
ных лиц и крайне негативно влияют 
на отношение общества к уголовно-
исполнительной системе, бросают тень 
на сотрудников, добросовестно выпол-
няющих свои, подчеркну, ответствен-
ные и нелегкие обязанности. Именно 
поэтому основной замысел Концепции 
заключается в создании современной 
уголовно-исполнительной системы, 
ориентированной на приближение ее 
деятельности к международным стан-
дартам, потребностям общественного 
развития и привлечение к процессу ис-
полнения наказаний институтов граж-
данского общества.

Кстати, в решении, принятом Коми-
тетом по итогам расширенного засе-
дания, состоявшегося в СИЗО-6 г. Мо-
сквы в октябре 2010 года, Федераль-
ной службе исполнения наказаний ре-
комендовано оказывать всесторон-
нюю помощь общественным наблюда-
тельным комиссиям в осуществлении 
полномочий в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 июня 2008 года 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о 

«Основной замысел Концепции – 
создание современной 

уголовно-исполнительной
системы»

содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания» и 
оперативно принимать меры по устра-
нению выявленных недостатков.

Что касается принятия нового 
Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, то выскажу 
свое мнение по этому вопросу. Дей-
ствующий кодекс был принят в янва-
ре 1997 года и за период его действия 
вступило в силу более 40 федеральных 
законов, вносящих изменения в его 
текст. Только в этом году принято пять 
таких федеральных законов и завер-
шается подготовка еще шести норма-
тивных актов, вносящих новые измене-
ния в кодекс. Поэтому полагаю целесо-
образным подготовку проекта новой 
редакции уголовно-исполнительного 
кодекса, отвечающего сегодняшнему 
дню и перспективам реформирования 
уголовно-исполнительной системы, 
изложенным в Концепции ее развития.

– Какие конкретно вопросы в пла-
не законодательного обеспечения 
реформирования УИС уже рассмо-
трены или сейчас обсуждаются Фе-
деральным Собранием Российской 
Федерации, а какие предстоит ре-
шить в ближайшее время?

– Действительно, в Концепции ста-
вится задача подготовки ряда инициа-

тив, предусматривающих создание за-
конодательной базы и ее реализации. 
Как я уже сказал, на рассмотрении Фе-
дерального собрания Российской Фе-
дерации уже находится значительное 
число проектов федеральных зако-
нов, непосредственно или косвенно, 
относящихся к законодательному ре-
гулированию деятельности уголовно-
исполнительной системы, а также ка-
сающихся либерализации уголовных 
наказаний и вносящих изменения в 
уголовно-процессуальное законода-
тельство.

Только перечисление названий ука-
занных проектов федеральных зако-
нов займет много места в журнале. По-
этому остановлюсь лишь на более зна-
чимых. В настоящее время на рассмо-
трении находятся следующие проек-
ты федеральных законов: «О внесении 
изменений в статью 72 Уголовного ко-
декса Российской Федерации», пред-
усматривающих установление повы-
шающих коэффициентов при зачете 
времени содержания под стражей до 
вступления приговора суда в закон-
ную силу в срок лишения свободы; «О 
внесении изменений в статью 399 УПК 
Российской Федерации», устанавли-
вающих правовые основы использо-
вания видео-конференц-связи между 
судами и исправительными учрежде-
ниями при разрешении судом вопро-
сов, связанных с исполнением приго-
вора; «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образова-
нии» и статью 16 Закона Российской 
Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы», регла-
ментирующих организацию начально-
го профессионального образования 
лиц, отбывающих лишение свободы; 
законопроект «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы», направ-
ленный на правовое регулирование 
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правоотношений, возникающих в сфе-
ре предупреждения повторных пре-
ступлений со стороны отдельных лиц, 
освобожденных из мест лишения сво-
боды (принят Государственной Думой 
в первом чтении); «О внесении изме-
нений в статью 7 Федерального зако-
на «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений», предусматриваю-
щих расширение перечня лиц, имею-
щих право без специального разреше-
ния посещать места содержания под 
стражей для осуществления контро-
ля; «О внесении изменений в статью 
110 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации и статью 24 
Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений», 
конкретизирующих порядок измене-
ния на более мягкую меру пресечения 
в отношении подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, 
имеющих тяжелые заболевания.

Как мне известно, федеральны-
ми органами исполнительной власти 
осуществляется подготовка следую-
щих проектов федеральных законов: 
«О домашнем аресте подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступле-
ний»; «О внесении изменения в статью 
81 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации», предлага-
ющего расширить основания перево-
да осужденного из одного учреждения 
в другое; «О внесении изменения в ста-
тью 117 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации», пред-
усматривающего применение к осуж-
денным мер взыскания в виде водво-
рения в штрафные помещения толь-
ко при наличии медицинского заклю-
чения о возможности отбывания дис-
циплинарного взыскания в таких по-
мещениях, а также ряд других законо-
проектов.

Кроме этого в поле нашего внима-
ния находятся проекты федеральных 
законов «О федеральном бюджете на 
2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов», в части расходов на наци-
ональную оборону, национальную без-
опасность и правоохранительную дея-
тельность (02 и 03 разделы федераль-
ного бюджета), в том числе расходы, 
отнесенные на обеспечение деятель-
ности уголовно-исполнительной си-
стемы.

– Виктор Алексеевич, вы упомя-
нули о расширенном заседании Коми-
тета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, состоявшемся в СИЗО-6 
г. Москвы в октябре 2010 года. Какую 

цель оно преследовало, какие во-
просы на нем рассматривались?

– Отвечая на ваш вопрос, хочу отме-
тить, что проведение Комитетом рас-
ширенных и выездных заседаний яв-
ляется одной из форм парламентской 
деятельности и позволяет более де-
тально ознакомиться с правопримени-
тельной практикой, выявлять наибо-
лее острые проблемы, требующие за-
конодательного и иного решения.

Касаясь расширенного заседа-
ния Комитета на тему «О состоянии 
и проблемах законодательного обе-
спечения деятельности уголовно-
исполнительной системы», проведен-
ного 12 октября 2010 года на терри-
тории следственного изолятора № 6 
УФСИН России по городу Москве, хочу 
подчеркнуть, что это плановое меро-
приятие, связанное с мониторингом 
правоприменительной практики, по-
стоянно проводимым Комитетом.

Ранее нами уже проводилось вы-
ездное заседание Комитета по во-
просам, связанным с деятельностью 
уголовно-исполнительной системы в 
городе Абакане Республики Хакасия.

Хочу подчеркнуть, что интерес к 
проблемам, имеющимся в уголовно-
исполнительной системе России у Ко-
митета Совета Федерации по обороне 
и безопасности не случаен. Как я уже 
отмечал, мы рассматриваем уголовно-
исполнительную систему, как одно 
из важнейших звеньев правоохрани-
тельной системы Российской Федера-
ции, эффективная деятельность кото-
рой оказывает значительное влияние 
на обеспечение безопасности граж-
дан, общественной безопасности и, в 
целом, на укрепление правопорядка в 
нашей стране.

На расширенном заседании были об-
суждены наиболее острые проблемы, 
возникающие в период реформирова-
ния уголовно-исполнительной систе- 
мы и требующие решения в сфере 
законодательного регулирования,  
в том числе определения правово-
го статуса сотрудников уголовно-
исполнительной системы, соответ-
ствия их социального обеспечения не-
легкими и порой опасными условиями 
выполнения служебных обязанностей.

– Не секрет, что система социаль-
ной защиты и повышения социаль-
ного статуса сотрудников уголовно-
исполнительной системы нуждает-
ся в совершенствовании по причи-
не низкой заработной платы, жи-
лищных проблем, недостаточно-
го медицинского обеспечения и пр. 
Что предполагается сделать в плане 

улучшения социальной защищен-
ности личного состава УИС?

– О проблемах в области социаль-
ной защиты и статуса сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
мне хорошо известно. Следует отме-
тить, что аналогичные проблемы име-
ются и в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации, и в органах внутрен-
них дел, и в органах госнаркоконтроля.

Полагаю, что многие из них бу-
дут решены в процессе реализа-
ции Концепции развития уголовно-
исполнительной системы, предусма-
тривающей обеспечение высокого со-
циального статуса и престижа труда 
работника уголовно-исполнительной 
системы. Следует отметить, что в ходе 
расширенного заседания Комитета 
также обсуждались эти вопросы.

Думаю, что повышению статуса бу-
дут способствовать и подготавливае-
мые проекты федеральных законов, 
в частности «О правоохранительной 
службе Российской Федерации», «О де-
нежном довольствии» и другие.

В настоящее время на рассмотрении 
находятся проекты федеральных зако-
нов, непосредственно касающиеся со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы в части усиления их социаль-
ной защиты: «О внесении изменений в 
статью 24 Закона Российской Федера-
ции «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы», предлагающие за-
считывать сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы в стаж службы и 
в выслугу лет для назначения пенсии пе-
риоды работы в качестве рабочих и слу-
жащих не только в учреждениях, испол-
няющих наказания, но и в федеральном 
(центральном) и территориальных ор-
ганах уголовно-исполнительной систе-
мы; «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» в части первоочередного 
предоставления мест в общеобразова-
тельных дошкольных образовательных 
учреждениях и летних оздоровитель-
ных лагерях детям сотрудников орга-
нов внутренних дел, уголовно-исполни- 
тельной системы и Государственной 
противопожарной службы.

Перечисленное свидетельствует о 
том, что задачи по повышению соци-
ального статуса сотрудников правоо-
хранительных органов определены и 
будут решаться.

Пользуясь случаем, хочу поже-
лать работникам уголовно-испол-
нительной системы крепкого здоро-
вья, успехов в службе и уверенности 
в завтрашнем дне.
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Указанный документ вызывает 
уважение и доверие тем, что 

по своему содержанию ориенти-
рован именно на дальнейшее раз-
витие уголовно-исполнительной 
системы, определяет его цели, за-
дачи и основные направления. 
Причем успех реализации Кон-
цепции невозможен без глубокой 
научной проработки. Именно по-
этому вопросы повышения ис-
пользования научного потенци-
ала в ней выделены в самостоя-
тельное направление.

На наш взгляд, принципами науч-
ного обеспечения дальнейшего раз-
вития УИС должны стать: изучение 
истории соответствующего вопро-
са, проведение сопоставительного 
анализа с зарубежными аналогами, 
социально-криминологическая ха-
рактеристика явления в настоящее 
время.

Примером такого подхода мо-
жет служить исследование про-
блем противодействия рецидив-
ной преступности. Указанные во-
просы стали предметом обсужде-
ния на научно-практическом семи-
наре в Саратове в августе 2010 года, 
на котором было принято решение 
о разработке программы научных 
исследований. Сегодня Академи-
ей ФСИН России совместно с НИИ 
ФСИН России и другими образова-
тельными учреждениями, с участи-
ем заинтересованных управлений 
ФСИН России данная программа 
подготовлена. Она предусматрива-
ет изучение ретроспективы проти-
водействия рецидивной преступ-

А. Я. ГРИШКО,
начальник Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, 
генерал-майор внутренней службы

О научном 
обеспечении 
реализации  
Концепции

ности, зарубежного опыта, а также 
использование результатов перепи-
си осужденных 2009 года.

Другим примером является про-
ведение на базе Академии ФСИН 
России в октябре 2009 года меж-
дународной научно-практической 
конференции по проблемам обе-
спечения процесса реформирова-
ния исполнения наказаний в Рос-
сийской Федерации. Головной до-
клад, с которым выступил дирек-
тор ФСИН России А. А. Реймер, 
назывался «Новый этап реформы 
уголовно-исполнительной систе-
мы в России: задачи ведомствен-
ной науки». Участие в работе кон-
ференции известных российских и 
зарубежных ученых, практических 
работников положительно сказа-
лось на выработке концептуальных 
направлений развития УИС. Под-
готовленное на базе академии из-
дание «Реформирование уголовно-
исполнительной системы: теоре-
тический проект» способствовало 
быстрому доведению до практиче-
ских работников, курсантов и слу-
шателей содержания основных на-
правлений данной работы, позво-
лило определить конкретные темы 
исследований по проблемам, обо-
значенным в Концепции. 

Такая организация научных ис-
следований представляется весьма 
эффективной.

Направления развития УИС, от-
раженные в Концепции, можно 
классифицировать на две большие 
группы: 1) организационного ха-
рактера, то есть не требующие глу-

бокой научной проработки; 2) нуж-
дающиеся в таковой. 

К первым, в частности, отно-
сится реорганизация исправитель-
ных колоний в тюрьмы. В настоя-
щее время имеются учреждения, 
которые по своей архитектонике и 
условиям отбывания наказания со-
ответствуют тюрьме. Речь идет об 
исправительных колониях особо-
го режима для пожизненно лишен-
ных свободы. На них в букваль-
ном смысле слова остается толь-
ко сменить вывеску. Такое преоб-
разование не потребует больших 
финансово-материальных затрат, 
как и меры, принятые ФСИН Рос-
сии по обеспечению раздельного 
содержания лиц, впервые лишен-
ных свободы, и осужденных, ранее 
его отбывавших.

Для обеспечения реализации 
второй группы необходима ком-
плексная программа проведения 
научных исследований. Ее прио-
ритетными темами должны быть: 
социально-криминологическое из-
учение личности различных катего-
рий осужденных; внешняя безопас-
ность учреждений и органов, испол-
няющих наказания; обеспечение 
прав и законных интересов осуж-
денных; совершенствование основ-
ных средств исправления осужден-
ных; психолого-педагогическое со-
провождение исполнения наказа-
ний; информационная и телеком-
муникационная инфраструктура 
в управлении УИС; имплемента-
ция норм международного пра-
ва, законодательства зарубежных 
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государств в законодательство и 
практику исполнения наказаний в 
России; стимулирование осужден-
ных к законопослушному поведе-
нию и др.

Для объективной оценки раз-
вития УИС, внедрения результа-
тов научных исследований в дея-
тельность учреждений и органов, 
исполняющих наказания, необхо-
дим соответствующий мониторинг. 
В Концепции это сформулировано 
следующим образом: «Создание и 
использование комплексной систе-
мы непрерывного мониторинга и 
оценки деятельности учреждений и 
органов уголовно-исполнительной 
системы; регулярное проведение 
мониторинга состава осужден-
ных и персонала в целях получения 
объективных данных для принятия 
решений о дальнейшем реформи-
ровании уголовно-исполнительной 
системы». К проведению последне-
го должны привлекаться ученые. 
Их участие в мониторинге обезопа-
сит от скоропалительных выводов, 
которые могут быть основаны на 
отсутствии внешних положитель-
ных результатов при внедрении тех 
или иных научных разработок, ре-
ализации отдельных направлений 
Концепции. 

Так, нередко лица, совершившие 
преступления небольшой тяжести, 
приговариваются к лишению сво-
боды. В литературе предлагается на-
значать им наказания, не связанные 
с изоляцией от общества. Однако 
при осуществлении данного предло-
жения следует проявлять максимум 
осторожности. Изучение назван-
ной категории осужденных пока-
зывает, что значительную долю сре-
ди них составляют лица, совершив-
шие наиболее «рецидивоопасные» 
преступления (кражи, мошенниче-
ство) и не имеющие постоянного ис-
точника дохода. Во многих случаях к 
ним ранее применялись иные меры 
уголовно-правового воздействия, 
не связанные с лишением свободы 
(условное осуждение, отсрочка ис-
полнения приговора). Возникает во-
прос, что с ними делать?

На наш взгляд, в данном случае 
уместно использование зарубежно-
го опыта применения краткосроч-
ного лишения свободы. Заслужива-
ет внимания законодательство Гер-
мании и ряда иных стран о делении 
общественно опасных деяний на 
преступления и проступки. Первые 
предполагают более строгие нака-

зания – не менее одного года лише-
ния свободы, вторые – изоляцию от 
общества на короткий срок или де-
нежный штраф.

Российскую пенитенциарную си-
стему может заинтересовать также 
практика исполнения краткосроч-
ного лишения свободы во Фран-
ции, где лица, приговоренные к ли-
шению свободы до одного года, со-
держатся в полной изоляции в оди-
ночных камерах. В данном случае 
нужно обратиться к наказанию в 
виде ареста, предусмотренному  
УК РФ. Оно довольно широко 
представлено в санкциях Кодекса  
(132 санкции, или 22,6% от их об-
щего количества) в основном за 
преступления небольшой и сред-
ней тяжести. Как свидетельствует 
опыт ряда зарубежных стран, арест 
– весьма эффективный вид наказа-
ния. В силу этого вызывает недоу-
мение имеющее место предложение 
об исключении ареста из системы 
наказаний УК РФ. Допустимо гово-
рить о совершенствовании данного 
вида наказания, но никак не о его 
исключении. В частности, можно 
использовать практику ареста на 
выходные дни, домашнего ареста с 
электронным мониторингом, пред-
усмотренную законодательством 
зарубежных государств.

Наиболее сложной проблемой 
является обеспечение постпени-
тенциарной адаптации осужден-
ных. Она имеет две составляющие: 
предоставление лицам, заканчива-
ющим отбывание длительных сро-
ков лишения свободы, возможности 
прохождения специального тренин-
га, включая широкую информацию 
об изменениях в обществе, новых 
формах социальной жизни, а для 
некоторых категорий осужденных 
– возможность перевода в колонию-
поселение с разрешением кратковре-
менных выездов к месту предпола-
гаемого жительства; создание усло-
вий для подготовки освобождаю-
щихся лиц к дальнейшей постпени-
тенциарной адаптации посредством 
службы пробации, образование ко-
торой предусматривается Концеп-
цией долгосрочного социально-
экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 года  
№ 1662-р.

В решении этих вопросов важ-
но изучить зарубежный опыт с по-

зиции его адаптации к российской 
действительности. В качестве при-
мера можно провести опыт со-
вместной работы сотрудников Ака-
демии ФСИН России, практиче-
ских работников УФСИН России 
по Республике Мордовия, ученых 
и практиков Норвегии по реализа-
ции программы социальной реаби-
литации осужденных женщин «По-
беда», которая предполагает моти-
вацию и саморазвитие осужден-
ных женщин через работу в груп-
пе. Основная цель программы за-
ключается в том, чтобы осужден-
ные женщины научились самосто-
ятельно принимать решения, спо-
собствующие улучшению качества 
жизни (отказ от уголовного про-
шлого, алкогольной и наркотиче-
ской зависимости, насилия и любо-
го другого нежелательного поведе-
ния), приобрели социальные навы-
ки и умения.

К вопросам, которые также за-
служивают внимания российских 
ученых в сфере пенитенциарной 
науки, можно отнести:

– установление превентивно-
го надзора после освобождения 
от отбывания наказания за лица-
ми, осужденными за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, при ре-
цидиве преступлений, если их по-
ведение в период отбывания лише-
ния свободы свидетельствовало об 
упорном нежелании встать на путь 
исправления;

– введение института предосте-
режения под условием наказания, 
отказ от наказания, как это преду-
смотрено в УК ФРГ;

– помещение в лечебное заведе-
ние осужденных, склонных к чрез-
мерному употреблению спиртных 
напитков или других опьяняющих 
средств, а также в случае осуждения 
за противоправное деяние, совер-
шенное в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.

В условиях большой террито-
рии Российской Федерации име-
ются определенные проблемы ис-
полнения лишения свободы в отно-
шении осужденных женщин и не-
совершеннолетних женского пола. 
Создание для них соответствую-
щих учреждений в каждом регио-
не практически невозможно. Орга-
низация исполнения лишения сво-
боды в отношении них в несколь-
ких регионах вызывают много во-
просов, главным из которых явля-
ется отдаленность от места житель-
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ства осужденного. В Германии эта 
проблема решается путем созда-
ния специальных изолированных 
участков для осужденных женщин 
при других исправительных учреж-
дениях, а для несовершеннолетних 
женского пола – при исправитель-
ных учреждениях для несовершен-
нолетних мужского пола.

В связи с ростом числа осуж-
денных-иностранцев, отбываю-
щих наказания в исправительных 
учреждениях ФСИН России, вызы-
вает интерес наличие в законода-
тельстве ряда стран дополнитель-
ного наказания в виде выдворения 
таких лиц за пределы государства.

В плане улучшения доверия 
осужденных к администрации ис-
правительного учреждения, повы-
шения степени обоснованности на-
ложения на них взысканий, умень-
шения при этом коррупционной 
составляющей обращает на себя 
внимание процедура рассмотре-
ния случаев нарушений в англий-
ских тюрьмах. Она предусматрива-
ет рассмотрение дела начальником 
тюрьмы в присутствии самого за-
ключенного и тюремного служаще-
го, который его обвиняет в совер-
шении нарушения; предваритель-
ное сообщение предмета обвине-
ния; предоставление заключенно-
му времени для подготовки защи-
ты, права задавать вопросы обви-
нителю, вызывать своих свидете-
лей, а также на обжалование реше-
ния в вышестоящую инстанцию.

В норвежской тюрьме, если за-
ключенный исповедует другую ре-
лигию, то тюремный священник 
может стать посредником в уста-
новлении контакта между заклю-
ченным и духовным лицом соот-
ветствующей религии.

Изучая зарубежный опыт, нельзя 
сбрасывать со счетов и отечествен-
ные наработки. Так, по заданию 
управления социальной, психоло-
гической и воспитательной рабо-
ты с осужденными ФСИН России 
профессорско-преподавательский 
состав кафедры юридической пси-
хологии и педагогики нашей ака-
демии разработал комплекс мер по 
социально-психологической реаби-
литации лиц, осужденных за уча-
стие в террористической и экстре-
мистской деятельности; преступле-
ния против половой неприкосно-
венности и половой свободы лич-
ности; предложения по изменению 
и дополнению ведомственной нор-

мативной базы психологической 
работы с подозреваемыми, обвиня-
емыми.

Положительную оценку со сто-
роны оперативного управления 
и управления кадров ФСИН Рос-
сии получили результаты на-
учных исследований по теме 
«Личность сотрудника уголовно-
исполнительной системы, совер-
шившего преступление коррупци-
онного характера».

В Концепции развития УИС зна-
чительное внимание уделено совер-
шенствованию исполнения наказа-
ния в колониях-поселениях. Предпо-
лагается создание двух видов данных 
учреждений: колоний-поселений 
с обычным и усиленным наблю-
дением. По нашему мнению, сущ-
ность колоний-поселений и усло- 
вия отбывания в них наказания ста-
вят под сомнение отнесение их к 
учреждениям, исполняющим лише-
ние свободы. Наказание, исполня-
емое в этих учреждениях, являет-
ся, скорее, ограничением свободы. 
В силу правовой природы колоний-
поселений осужденные не лишают-
ся свободы, а ограничиваются в ней.

Актуальными вопросами явля-
ются изучение теории и практи-
ки условно-досрочного освобож-
дения, помилования осужденных, 
выработка конкретных предложе-
ний по их совершенствованию.

Сегодня законодательно не опре-
делены четкие категории, разгра-
ничивающие данные институты. 
Комиссии по вопросам помилова-
ния сталкиваются с фактами, ког-
да у осужденного наступил срок 
для подачи ходатайства об условно-
досрочном освобождении, но он 
подает ходатайство о помиловании. 
При выяснении причин этого ока-
зывается, что судебная практика в 
ряде регионов заняла очень жест-
кую позицию: решение об условно-
досрочном освобождении приме-
няется только в том случае, если 
до конца срока наказания осталось 
минимальное количество време-
ни (как правило, менее двух лет). 
Положительные характеристики 
осужденного и другие объектив-
ные данные, свидетельствующие о 
том, что он не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом на-
казания, при этом не учитывают-
ся. И это несмотря на недавно при-
нятое постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О судебной прак-
тике условно-досрочного освобож-

дения от отбывания наказания, за-
мены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания», 
в котором разъяснены многие по-
ложения, мешающие более широ-
кой практике применения данно-
го вида досрочного освобождения. 
Это – необходимость учета мнения, 
в том числе, представителя испра-
вительного учреждения о наличии 
или отсутствии оснований для при-
знания лица, не нуждающимся в 
дальнейшем отбывании наказания; 
неправомерность отказа судами в 
условно-досрочном освобождении 
по таким основаниям, как наличие 
прежней судимости, мягкости на-
значенного наказания, непризна-
ние осужденным вины, кратковре-
менности его пребывания в одном 
из исправительных учреждений, 
наличия взыскания и т.д.

Представляется целесообразным 
расширить перечень наказаний для 
осужденных, к которым возможно 
применение условно-досрочного 
освобождения. Речь идет о нака-
заниях, альтернативных лишению 
свободы. В настоящее время осуж-
денные к этим наказаниям лишены 
стимула для правопослушного по-
ведения и исправления и поставле-
ны в неравное положение с лицами, 
отбывающими лишение свободы. 
Предварительное изучение показа-
ло актуальность разрешения дан-
ного вопроса. Большинство опро-
шенных осужденных к наказани-
ям без изоляции от общества заин-
тересованы в условно-досрочном 
освобождении от дальнейшего их 
отбывания. По уголовному законо-
дательству большинства стран СНГ 
применение условно-досрочного 
освобождения распространяется,  
помимо лишения свободы и содер-
жания в дисциплинарной воин-
ской части, и на другие виды нака-
заний. Следует обратить внимание 
и на такую проблему, как насту-
пление сроков, являющихся фор-
мальным основанием для условно-
досрочного освобождения лиц, 
осужденных к пожизненному ли-
шению свободы.

В целях научной проработки ука-
занных и других вопросов, вытека-
ющих из Концепции, обеспечения 
комплексного подхода к их иссле-
дованию представляется необходи-
мым разработать соответствующий 
план научно-исследовательских ра-
бот, в рамках которого предусмо-
треть подготовку программ по наи-
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На дороге, конечным пунктом ко-
торой обозначено совершенство-

вание судебно-правового механизма 
в стране, Минюст и ФСИН России «ша-
гают» в одном направлении, стараясь 
добиться снижения индекса тюремно-
го населения за счет применения аль-
тернативных видов наказаний, не свя-
занных с лишением свободы. Имен-
но такой вектор закреплен в утверж-
денной правительством Концепции 
развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до  
2020 года.

Действительно, санкции, не пред-
усматривающие изоляцию от обще-
ства, дают бюджету значительное эко-
номическое преимущество. Опыт за-
рубежных стран показывает, что го-
сударству невыгодно вкладывать ре-
сурсы в расширение тюремной си-
стемы. Потому что ее конечным про-
дуктом зачастую становится конвейер 
ожесточившихся, склонных к рециди-
ву людей.

Мы прекрасно понимаем, что в 
тюрьмах и местах предварительно-
го заключения под стражу в ожида-
нии своей участи, помимо лиц, кото-
рые уже отбывали сроки заключения, 
находятся и те, которые там оказались 
впервые. Вот этой категории граждан 
как раз очень пригодились бы преоб-
разования в УИС. Потому как давно из-
вестен факт, что тюрьма никого еще не 
исправила...

Можно ли изменить ситуацию? По-
лагаю, да. Если направить усилия на 
адресную работу с осужденными. 
Оговоримся: в случае, если они не 
представляют угрозы безопасности 
общества.

При обсуждении темы на професси-
ональном форуме юристов электрон-
ного правового СМИ «ЗАКОНИЯ», объ-
единяющем 70 000 зарегистрирован-
ных пользователей, а также и в ком-
ментариях к новостям портала мнения 
коллег разделились.

Чтобы избежать нового всплеска 
преступности, надо не сажать пра-
вонарушителя, а «содействовать ре-
интеграции его в жизнь общества..., 
включая психологическую, социаль-

более актуальным направлениям 
развития УИС. 

Хочется также обратить внима-
ние на то, что нельзя сиюминут-
но ожидать внешне эффектных 
результатов по всем направлени-
ям развития УИС, какими бы ин-
новационными подходами они не 
отличались. Например, вряд ли 
в силу объективных причин воз-
можно быстро добиться сокраще-
ния рецидивной преступности, 
а тем более преодолеть ее. При-
чем доля «вины» исправительных 
учреждений в этом минималь-
на, поскольку основные ее детер-
минанты находятся за предела-
ми «компетентности» указанных 
учреждений и органов. Нерешен-
ность многих социальных, комму-
нальных, транспортных проблем 
еще более усугубляют ситуацию.

Как следствие, несмотря на от-
носительное социально-экономи-
ческое благополучие, к примеру, 
Рязанской области, здесь отме-
чается резкое расслоение населе-
ния по размерам имеющейся соб-
ственности и доходов. Реакция 
населения на допущенную соци-
альную несправедливость ком-
пенсируется высокой степенью 
готовности поправить свое мате-
риально-финансовое положение за 
счет тех или иных форм правона-
рушений. В целом имущественные 
посягательства, прежде всего об-
щеуголовной направленности, со-
ставляют наибольшую часть пре-
ступности (в 2009 году – 44,9%), их 
динамикой определяются измене-
ния криминальной активности.

На криминогенную обстановку 
существенно влияет и безработи-
ца. С учетом скрытых форм безра-
ботицы этот фактор создает зна-
чительный резерв для роста пре-
ступности. Статистические пока-
затели свидетельствуют о том, что 
в общем числе выявленных лиц, 
совершивших преступления в Ря-
занской области по итогам вось-
ми месяцев 2010 года, более по-
ловины не имели постоянного ис-
точника дохода. Реформирование 
системы исполнения наказаний 
России увеличит количество лиц, 
освобожденных из мест лишения 
свободы, однако на фоне сокраще-
ния рынка труда и роста безрабо-
тицы не у всех из них будет воз-
можность трудоустроиться.

Тем не менее в условиях декри-
минализации ряда деяний, являю-

щихся сегодня преступными, со-
кращения количества лиц, осуж-
даемых к лишению свободы, эф-
фективного действия программ, 
действующих в ряде субъектов 
Российской Федерации, по соци-
альной реабилитации лиц, отбы-
вавших наказания в виде лишения 
свободы, удастся добиться поло-
жительных результатов на самом 
главном направлении – уменьше-
нии количества лиц, вовлекаемых 
в преступную субкультуру.

Решение вопросов научного 
обеспечения развития уголовно-
исполнительной системы невоз-
можно без кадровой составляю-
щей. Последняя заключается, с 
одной стороны, в наличии уче-
ных, способных разрабатывать 
соответствующие программы, с 
другой – в возможности и компе-
тентности практических работни-
ков их реализовывать.

Сегодня только в Академии 
ФСИН России трудятся 242 пре-
подавателя и научных сотрудника, 
имеющих ученые степени и звания 
(из них 36 докторов наук), работа-
ют два диссертационных совета по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций. Кафедрами уста-
новлены тесные связи с профиль-
ными управлениями ФСИН Рос-
сии, заключены договоры о твор-
ческом сотрудничестве с террито-
риальными управлениями, име-
ются длительные связи с зарубеж-
ными партнерами. Проведенная 
специализация образовательных 
учреждений ФСИН России позво-
ляет еще в большей степени кон-
кретизировать тематику научных 
исследований, направить научно-
исследовательскую работу непо-
средственно на обеспечение раз-
личных аспектов развития УИС.

Нельзя не отметить позитив-
ные изменения в кадровом соста-
ве практических работников. По-
следняя защита дипломных работ 
на высших академических курсах в 
октябре 2010 года показала значи-
тельный рост активности слушате-
лей в научном освещении проблем 
деятельности учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания. В 
академии увеличилось количество 
заявок на научную продукцию, из-
даваемую в вузе. В настоящее вре-
мя уже не редкость, когда практи-
ческие работники избирают темы 
научных исследований и успешно 
защищают диссертации.
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ТЕМА НОМЕРА

Рубен МАРКАРЬЯН,
заместитель Президента Гильдии 
российских адвокатов

С точки зрения
АДВОКАТА...

покупалось бы в счет покрытия долга 
на оформление земли, постройку до-
мов, покупку зерна и скота учрежде-
ниями ФСИН по минимальным ценам. 
В такой стране, как Россия, это удоб-
ный прием освоения огромных тер-
риторий, – альтернативы камере, кон-
троля осужденных, самоокупаемости 
УИС и той же реабилитации лично-
сти. Имея дом и хозяйство, человек по 
окончании длительного срока нака-
зания уже не пойдет по прежней до-
рожке, не захочет терять то, чего до-
бился своим трудом. Возможно, че-
рез какое-то время мы придем и к та-
кому. Ведь опубликованная Концеп-
ция – это только начало той огромной 
работы по преобразованию УИС, кото-
рую необходимо провести. 

Одной из основных целей Концеп-
ции определено «сокращение реци-
дива преступлений, совершенных ли-
цами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения 
эффективности социальной и психо-
логической работы в местах лишения 
свободы и развития системы постпе-
нитенциарной помощи таким лицам». 
Цель эта, равно как и другие, обозна-
ченные в документе, благородная. Бу-
дем надеяться, что она достижима. 
Ведь от реализации задуманного зави-
сит то, каким будет наше государство 
через десяток-другой лет – правовым 
или не очень…

ную и материальную помощь», как 
гласят, например, Токийские прави-
ла. Такая помощь осужденным услов-
но есть во всех цивилизованных стра-
нах, и нам стоило бы ориентироваться 
на их практику, если мы ставим зада-
чу избежать негативных «установочно-
лагерных» и психологических послед-
ствий изоляции для личности. Это 
одна позиция. Ее гуманизм очевиден. 
Но вполне обоснованы также опасе-
ния тех, кто при новом подходе к осуж-
денным не могут быть уверены в своей 
безопасности. Их тоже можно понять. 
Ведь и сами специалисты резонно счи-
тают, что нельзя изменить систему ис-
полнения наказаний простым объяв-
лением смены направления. Нужно 
реальное увеличение штатной числен-
ности инспекторов, реальный приток 
общественных помощников, а также 
шаги, которые подразумевают опре-
деленные изменения в общественном 
сознании. Может ли сегодня населе-
ние нормально и безболезненно вос-
принимать то, что преступники оста-
ются на свободе? 

«Чтобы правонарушители смог-
ли измениться, необходимо поменять 
их образ жизни и психологию, а это 
не происходит в одночасье», – весьма 
справедливо пишет один из блогеров 
«ЗАКОНИИ». Но положения Концепции 
содержат именно методы воспитатель-
ного воздействия на преступников, и, 
по мнению еще одного пользователя, 
«слава богу, государство наконец-то 
повернется лицом к миллионной ар-
мии осужденных людей. Осужденных, 
но ЛЮДЕЙ».

В целом участники форума юри-
стов, а также слушатели програм-
мы «Час адвоката» на радио «Гово-
рит Москва», где в прямом эфире мы 
предложили задуматься над темой, 
придерживаются позиции, что сдви-
нуть с места «воз» проблемы сила-
ми только государственных учрежде-
ний и органов местного самоуправле-
ния не получится. Нужно подкрепле-
ние в виде общественности, частных 
лиц, а точнее добровольцев для ока-
зания содействия в социальной адап-
тации осужденных. А объединение 

этих сил вместе – это и есть принцип 
службы пробации, действующей в си-
стеме зарубежного уголовного над-
зора, и, по словам министра юсти-
ции Александра Коновалова, необхо-
димой в России для реализации госу-
дарственной политики в сфере ресо-
циализации заключенных. Такая по-
литика повернулась бы к человеку 
не карательной, а восстановительной 
своей гранью, в чьей плоскости ле-
жит выход из лабиринта социально-
психологических проблем правона-
рушителей. В интересах Минюста и  
ФСИНа – совершенствование законо-
дательства в области исполнения на-
казаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества. В интересах 
законопослушных граждан – приме-
нение новых норм на практике.

Несмотря на наличие серьезной 
критики гражданских и профессио-
нальных экспертов в адрес УИС, ду-
маю, что внутри системы есть и здоро-
вые силы, способные со временем пе-
реломить ситуацию. Да, она уже ме-
няется в лучшую сторону, что отчет-
ливо может видеть  любой неангажи-
рованный человек. Но ясно и другое: 
пока УИС будет оставаться закрытой, 
сопротивляться всестороннему обще-
ственному контролю, в ней будут за-
давать тон «идеологи» репрессивно-
карательного толка. Но и здесь замет-
ны значительные изменения. Доста-
точно сказать, что директор ФСИН Рос-
сии Александр Реймер совершенно не 
закрыт от общения с журналистами, 
наоборот, он охотно идет на контакт и 
отвечает на любые вопросы. Насколь-
ко я могу судить, налаживаются и взаи-
моотношения с различными неправи-
тельственными организациями, рабо-
тают общественные советы и наблюда-
тельные комиссии.

…У одного современного писате-
ля как-то была идея поселка, разде-
ленного на равные участки с домами, 
каждый из которых можно сделать ав-
тономным. Почему бы, скажем, не по-
селять в такие поселки осужденных, 
где они не будут лишены общения и 
на своих огородах станут вести под-
собное хозяйство. Все выращенное 
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– В соответствие с Концепцией развития УИС в России 
в скором времени останется два основных вида испра-
вительных учреждений – тюрьмы (общего, усиленного 
и особого режимов) и колонии-поселения (с обычным 
и усиленным наблюдением), то есть реформирование 
системы учреждений, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы, предполагает прекращение коллек-
тивного содержания осужденных. Как вы думаете, эти 
меры помогут решить существующие проблемы в пе-
нитенциарном ведомстве?

– Я убежден, что индивидуальное содержание осужден-
ных – это прогрессивный метод, который полностью соот-
ветствует европейским стандартам. Но сразу возникает во-
прос, где взять требуемое количество камер? К тому же они 
должны быть надлежащим образом оборудованы, а их са-
нитарная площадь соответствовать установленным норма-
тивам. Например, в тюрьмах Швейцарии камеры в основ-
ном одноместные. Они оснащены телевизорами, компью-
терами, телефонами и прочими атрибутами современной 
жизнедеятельности. Откуда все это возьмется у нас? Ведь 
по мановению волшебной палочки ничего не происходит. А 
это все-таки основной вопрос!

– В Концепции сказано, что финансирование раз-
вития уголовно-исполнительной системы предпола-
гается осуществлять за счет средств федерального 
бюджета...

– Мы можем написать самую замечательную концепцию 
развития чего угодно. Но это не значит, что все благостные 
намерения, предусмотренные в ней, смогут реализовать-
ся на практике. Например, у нас в УК РФ есть такой вид уго-
ловного наказания, как арест (на срок до шести месяцев), 
но он до сих пор не применяется. Для его исполнения не-
обходимо создать арестные дома, которые за 14 лет суще-
ствования данной законодательной нормы так и не появи-
лись. То есть наказание, предусмотренное законом, не ис-
полняется. Хотя факт пребывания в арестном доме смог 
бы оказать мощное исправительное воздействие на лицо, 

которое ранее не отбывало наказание в виде лишения сво-
боды. Своеобразная шоковая терапия. Именно поэтому у 
меня возникает закономерный вопрос: откуда возьмутся 
такие замечательные тюрьмы с индивидуальным содержа-
нием осужденных?

В прошлом я не раз предлагал определиться с тем, мно-
го или мало у нас сейчас содержится осужденных. На самом 
деле понять это просто. Имеется коэффициент преступно-
сти (число преступлений, совершенных на 100 тысяч чело-
век в год), известны также средние сроки наказания. Даже 
если отталкиваться только от этих цифр, можно подсчи-
тать, сколько в местах лишения свободы при определенном 
уровне преступности и существующей правоохранитель-
ной практике одновременно должно содержаться осуж-
денных. Отсюда можно сделать выводы, как поступать да-
лее. По крайней мере, мы поймем, какое количество новых 
тюрем и СИЗО потребуется построить. И сколько для этого 
необходимо денег. 

Но, еще раз хочу подчеркнуть, что раздельное содержа-
ние осужденных, безусловно, поможет в решении проблем 
пенитенциарного ведомства. 

– Концепция развития УИС предусматривает созда-
ние условий для подготовки освобождающихся лиц 
к дальнейшей постпенитенциарной адаптации через 
службу пробации. Как вы считаете, будет  ли у нас такая 
мера действенна и полезна, как в других странах, где 
служба пробации существует уже долгие годы?

– Конечно, будет полезна, но опять возникают вопро-
сы. Во-первых, откуда взять эту замечательную службу? 
Во-вторых, как данную пробацию осуществлять? В совет-
ское время для лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, были предусмотрены квоты устройства на работу. 
Им выделялись места в общежитиях, за каждым закреплял-
ся наставник. Это способствовало ресоциализиции после 
освобождения. Теперь ситуация изменилась. Социально-
экономических и политических предпосылок для решения 
подобных вопросов нет. 

Своим мнением о недавно принятой Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года делится 
популярный российский писатель, доктор 
юридических наук, профессор Данил Корецкий.
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Размышления 
автора «Антикиллера»
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ТЕМА НОМЕРА

Имеется также ряд других важных моментов, например, 
уровень заработной платы работников службы проба-
ции. Если она станет достойной, то можно прогнозировать 
один результат, а если такой, как у нынешних сотрудников 
УИС, то тогда следует ожидать иных последствий. Еще по-
требуется разработать систему и принципы деятельности 
новой службы, обеспечить контроль, найти жилые и слу-
жебные помещения… Откуда все это возьмется в  Концеп-
ции не говорится. Речь идет не о том, чтобы что-то и как-то 
назвать. Все гораздо сложнее. Да, нужно создавать с нуля 
службу пробации, однако без материальной базы гово-
рить об ее эффективности нет смысла. 

– Министр юстиции Александр Коновалов предла-
гает возобновить практику применения принудитель-
ных работ в качестве уголовного наказания. Это бу-
дет одна из мер, позволяющая увеличить  число лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией 
осужденного от общества. Как вы оцениваете эту ини-
циативу?

– Хорошая идея. В свое время она уже существовала и 
в простонародье называлась «химией» – условное осуж-
дение или условное освобождение из мест лишения сво-
боды с обязательным привлечением к труду. Раньше та-
ких осужденных привлекали к работе на химических про-
изводствах. Отсюда и пошло это название. Осужденные 
содержались в общежитиях, которые назывались – спец-
комендатурами, где на них накладывались ограничения 
и им предъявлялись определенные требования. Главное, 
что весь срок люди должны были добросовестно отрабо-
тать. Поэтому я полностью одобряю инициативу Министра 
юстиции. Но не надо забывать и о других средствах воз-
действия на бывших осужденных. Например, администра-
тивный контроль, который тоже существовал при совет-
ской власти. На мой взгляд, подобные меры были доста-
точно эффективными.

– В концепции несколько раз упоминается о том, что 
необходимо укреплять межведомственное взаимодей-
ствие. Например, произвести интеграцию автомати-
зированных систем УИС с такими же системами судеб-
ных и правоохранительных органов. Что еще, на ваш 
взгляд, помогло бы наладить сотрудничество для реше-
ния общих задач?

– Создание общих автоматизированных информацион-
ных систем для свободного обмена данными – это просто 
признак цивилизованности государства. В любой разви-
той стране такие механизмы должны существовать. Нуж-
на общая статистика, и это совершенно очевидно. Если мы 
сравним данные милиции, прокуратуры, судов и УИС, то 
получится совершенно непонятная картина. У нас сейчас 
совершается одно количество преступлений, в суды на-
правляют другое, обвинительных приговоров выносится 
столько-то, отбывают наказание столько-то. В силу разных 
причин данные не стыкуются между собой, и эти недостат-
ки давно пора устранять. Также необходимо осуществлять 
контроль за подозреваемыми и обвиняемыми, которые 
находятся на свободе, перед помещением их в места ли-
шения свободы с тем, чтобы они не скрылись. И за лицами, 
которые будут освобождаться из исправительных учреж-
дений. Все это имеет прямое отношение к тому, о чем мы 
сейчас говорим.

– Многие задаются вопросом, а будет ли необходи-
мость в оперативно-розыскной деятельности, осущест-
вляемой сейчас в исправительных учреждениях, при 

условии, что осужденные будут содержаться в тюрьмах 
покамерно?

– В местах лишения свободы обязательно должен ра-
ботать оперативный аппарат. Для того чтобы предотвра-
щать возможные побеги, нападения на администрацию, 
раскрывать преступления прошлых лет. Отдельно необ-
ходимо выделить получение оперативно значимой ин-
формации. Например, о возможности проведения терро-
ристических актов, каналах сбыта оружия и наркотиков. 
Покамерное содержание не гарантирует того, что осуж-
денные не смогут формировать между собой  группиров-
ки. К тому же, по европейским стандартам, заключенные 
тюрем в дневное время суток могут выходить из камер. У 
них имеются помещения общего пользования и т.д. Другое 
дело, если держать всех взаперти, за исключением вывода 
на прогулку. Тогда, конечно, значительно уменьшатся воз-
можности создания группировок отрицательной направ-
ленности.

– Реформа УИС предполагает, что закоренелые 
преступники-рецидивисты по решению суда будут по-
мещаться в тюрьмы особого режима, где не будет пред-
усматрено их обязательное привлечение к труду. Как 
вы считаете, правильно это или нет?

– Это не та категория населения, которая своим удар-
ным трудом сможет внести какой-либо значительный 
вклад в развитие народного хозяйства. Как правило, та-
кие люди не хотят трудиться и в большинстве случаев ис-
пользуют работу как предлог, для того чтобы выходить 
из камер. Таким образом, у них появляется возможность 
общаться между собой, решать какие-то вопросы, полу-
чать и передавать информацию. Все это необходимо учи-
тывать. Поэтому, если заключенные в тюрьмах особого 
режима будут находиться в камерах  и какую-то часть 
своего срока не станут привлекаться к труду, то такое 
положение дел никому не навредит. Конечно,  если впо-
следствии кто-то реально захочет поработать, то поче-
му бы и нет. Но с соблюдением условий режима и безо-
пасности. 

– По вашему мнению, те изменения, которые ожи-
даются в УИС и предусмотрены Концепцией, являются 
полными или что-то было упущено? 

– Основной недостаток Концепции, на мой взгляд, заклю-
чается в отсутствии конкретики. Сколько метров будет при-
ходиться на заключенного в новых тюрьмах? Какую зар-
плату станут получать  сотрудники УИС? Каким должно 
стать питание заключенных (по калорийности и номенкла-
туре)? Как изменится их медицинское обслуживание? На 
каком этапе реализации Концепции будут строить 26 но-
вых СИЗО? Из каких средств – планового бюджетного фи-
нансирования или экономии? И это далеко не полный пе-
речень вопросов, которые возникают при изучении дан-
ного документа. 

– Данил Аркадьевич, нашим подписчикам вы инте-
ресны не только в качестве специалиста в области уго-
ловного законодательства, но и как один из самых чита-
емых писателей России. Поделитесь творческими пла-
нами. Над чем сейчас работаете?

– В ноябре должна выйти книга, под названием «Когда 
взорвется газ». Это криминально-политический триллер о 
газовых взаимоотношениях России с Украиной. Сейчас па-
раллельно работаю над двумя книгами, это – «Рок-н-ролл 
под Кремлем-4» и «Татуированная кожа-3».

Беседовал Дмитрий ФОМИН
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На вопросы журналистов отвеча-
ли заместитель секретаря Об-

щественной палаты РФ Сергей Ка-
тырин, член Общественной палаты, 
председатель Общественного совета 
ФСИН России Мария Каннабих.

Было отмечено, что общественные 
наблюдательные комиссии созданы и 
функционируют в 77 регионах стра-
ны. Членами ОНК осуществлено око-
ло пяти тысяч посещений мест прину-
дительного содержания, рассмотрено 
более десяти тысяч жалоб и обраще-

ний, по результатам проверок отправ-
лено в различные инстанции 1 750 за-
ключений.

Систематически проводятся учеб-
но-методические семинары для по-
вышения уровня профессионализма 
и информированности членов ОНК.

В декабре истекают полномо-
чия членов большинства региональ-
ных наблюдательных комиссий, в на-
стоящее время идет процесс выдви-
жения кандидатов в новый состав  
ОНК.

Концепция предусматривает меры по совершенствованию 
сотрудничества с институтами гражданского общества  
и осуществления общественного контроля за деятельностью 
уголовно-исполнительной системы. Вот уже два года 
функционируют общественные наблюдательные комиссии, 
которые были образованы в соответствии с Федеральным 
законом № 76-ФЗ от 10.06.2008 г. «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания». В Общественной палате 
Российской Федерации прошла пресс-конференция, 
посвященная итогам двухлетней деятельности указанных 
комиссий.

Общественный 
контроль состоялся

М. Каннабих особо подчеркнула 
большое значение общественного 
контроля за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного со-
держания. Практика работы комис-
сий свидетельствует, что в указанных 
местах еще не в полной мере соблю-
даются права человека на медицин-
ское обеспечение, санитарную гиги-
ену, питание, труд, социальную защи-
ту. Имеют место случаи грубого отно-
шения к осужденным, подозревае-
мым, обвиняемым со стороны персо-
нала учреждений. В этой связи члены 
ОНК предложили внести ряд изме-
нений и дополнений в действующее 
законодательство, часть из которых 
была учтена в Федеральном законе  
№ 132-ФЗ от 01.07.2010 г.

Контроль должен быть жест-
ким, конкретным и в то же время 
– конструктивным, созидающим. То  
есть представители общественности 
должны оказывать содействие ли-
цам, находящимся в местах лишения 
свободы, к примеру, в проведении 
досуга, трудоустройстве, медицин-
ском обслуживании, правовом кон-
сультировании.

Увеличивающийся поток обраще-
ний граждан к членам обществен-
ных наблюдательных комиссий, 
адекватная реакция руководите-
лей правоохранительных ведомств, 
направленная на устранение не-
достатков, выявленных ОНК, все 
большее признание на местах не-
обходимости и важности их работы  
свидетельствуют о том, что обще-
ственный контроль в России состо-
ялся. Для дальнейшего его разви-
тия требуются дополнительные ре-
шения законодательного, органи-
зационного и информационного ха-
рактера.

Виктор КАБАКИН

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Доля женская, доля тяжкая…
И это сказано, вопреки логичному 

предположению, не только о содержа-
щихся там заключенных. Лимит содер-
жания в колонии, где отбывают наказа-
ния осужденные женщины, составляет 
687 человек, однако в настоящее вре-
мя он ощутимо превышен (фактиче-
ски около 800 человек). Говоря о пере-
лимите, ИК-1 можно причислить нынче  
к разряду типичных «проблемных» ис-
правительных учреждений. Однако ре-
шение насущных «жилищных» задач 
откладывается в долгий ящик. Дело в 
том, что других женских исправитель-
ных учреждений на территории обла-
сти не существует. То ли дело местная 
воспитательная колония, где несколь-
ко десятков подростков отбывают срок 
на большой территории с внушитель-
ными производственными цехами. Мо-
жет быть, ее перепрофилирование по-
зволило ли бы решить накопившиеся 
трудности в женской колонии? 

Перелимит, естественно, создает не 
только «жилищные» проблемы для 
осужденных, но и дополнительные 
сложности для сотрудников в органи-
зации режима и воспитательной ра-
боты. Сложилась ситуация, когда каж-
дый сотрудник на своем месте в бук-
вальном смысле незаменим, особен-
но востребованы специалисты воспи-
тательной и психологической служб. 
В то же время колония испытыва-
ет кадровый голод сразу по несколь-
ким направлениям. В этой связи, воз-
можно, следует рассмотреть вопрос 
об оперативном перераспределении 
штатной численности между колони-
ями в зависимости от их фактической 
наполняемости.

Есть проблемы и другого плана. Вро-
де бы помещения отнюдь не выгля-
дят устаревшими, например, приятно 
удивляет качественно отремонтиро-
ванная медсанчасть. Уютная комната 
психологической разгрузки способна 
вместить едва ли не целый отряд. Но… 
в кабинетах начальников отрядов во-
обще отсутствует какая-либо оргтехни-
ка. Данный фактор вносит серьезные 
коррективы со знаком минус: всю до-
кументацию приходится оформлять от 
руки. Естественно, бумажная волоки-
та отрицательно сказывается на испол-
нении должностных обязанностей со-
трудниками. И главное – сокращается 
время «очной» работы с подопечными, 
а значит, ухудшается качество воспита-
тельной работы. 

А как на практике?
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Одна из актуальных проблем,  
к примеру, женской преступности 
состоит в том, что она в последнее 
время растет…Ученые-криминологи, 
думается, всесторонне изучат этот 
феномен и дадут ему объяснение. 
А вот, сотрудникам, работающим 
в колониях, где отбывают 
наказания осужденные женщины, 
приходится нелегко: зачастую 
фактическая наполняемость 
учреждений значительно превышает 
установленный лимит. 
Для решения возникшей проблемы 
руководством ФСИН России 
предполагается, в частности, 
перепрофилирование ряда 
воспитательных колоний  
в исправительные учреждения  
для осужденных женщин.  
Но, чтобы принимаемые меры были 
по-настоящему эффективными, 
необходимо точное знание 
фактического положения дел  
на местах. С какими трудностями 
приходится сталкиваться сотрудникам 
«женских» учреждений – в публи-
куемом ниже материале нашего 
корреспондента Сергея Неподкосова, 
посетившего недавно исправительную 
колонию № 1 УФСИН России 
по Вологодской области.

Как известно, в настоящее время 
практически решена проблема раз-
дельного содержания в разных коло-
ниях мужчин, осужденных впервые и 
имевших несколько судимостей. Учиты-
вая, что в области одна-единственная 
женская колония, то аналогичных усло-
вий для раздельного содержания осуж-
денных женщин здесь нет. Хотя с учетом 
роста женской преступности в целом 
по стране и тяжести совершаемых пре-
ступлений, проблема эта становится все 
более актуальной. В то же время на тер-
ритории колонии функционирует ло-
кальный участок, где изолированно от 
других содержатся женщины, осужден-
ные при опасном рецидиве. 

Жизнь продолжается
Необходимо упомянуть и о поло-

жительных моментах. На базе коло-
нии действует центр трудовой адапта-
ции. Часть женщин задействована в це-
хах, где шьются форменное обмундиро-
вание, одежда для заключенных и спец-
овки для рабочих. Получение необходи-
мых навыков и сдача экзаменов на раз-
ряд происходят непосредственно на 
производстве. Трудятся осужденные и 
на сельскохозяйственных объектах.

В целом ситуация с тюремной «без-
работицей» по отрядам разная…

Несмотря на высокую численность 
осужденных, проблем с организаци-
ей и проведением краткосрочных сви-
даний не возникает. Что касается дли-
тельных, то существует предваритель-
ная запись с составлением графика. 
Это удобно как для осужденных, так и 
для администрации учреждения.

Желающие получают среднее об-
разование по двенадцатилетней про-
грамме обучения (на сегодняшний 
день таких более ста человек). Учебно-
консультационный пункт работает 
в две смены, штат учителей в основ-
ном укомплектован специалистами из 
местной школы.

Исправительное учреждение давно 
и тесно сотрудничает с Русской право-
славной церковью. С 2002 года на тер-
ритории колонии действует церковь во 
имя иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость». Архиепископ Вологод-
ский и Великоустюгский Максимилиан 
не оставляет без внимания ИК-1. Мест-
ные прихожанки охотно посещают бо-
гослужения в тюремном храме. Верят, 
надеются и ждут. А молиться и каять-
ся им есть за что: в основном женщи-
ны отбывают здесь наказания по «тяж-
ким» статьям.
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Необходимо реформировать пенитенциарную систему – к этому взывают общественные 
и политические деятели многих стран. Как говорится, страны разные – проблемы 
одинаковые. 
Наличие схожих проблем подталкивает руководителей различных государств 
к тем изменениям в собственном «тюремном ведомстве», которые должны привести 
к гуманизации системы исполнения наказаний, соблюдению прав заключенных, 
недопущению насилия. Какие конкретные меры предпринимаются в странах Европы 
и Нового Света, что можно взять на вооружение, а чего необходимо избежать – 
об этом в подборке материалов зарубежной прессы, которые подготовил 
и перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ.

Франция. ЗАКРЫТЫЕ ТЮРЬМЫ:
«ТЮРЕМНАЯ СРЕДА ДЕГУМАНИЗИРУЕТСЯ»

Гаэль ВЭЙЯН
le Journal du Dimanche

23 пенитенциарных учреждения, признанные министром юстиции 
Франции очень ветхими, добавлены в список, в котором 
уже числятся 22 тюрьмы. Все они, в рамках широкой программы 
реконструкции, будут закрыты к 2017 году. Вместо них будут 
построены новые здания, более просторные и более 
высокотехнологичные. Селина Верзелетти, генеральный секретарь 
Пенитенциарной Всеобщей конфедерации труда, с которой связался 
корреспондент еженедельника le Journal du Dimanche, заявила 
о дегуманизации системы: «Заключенные и персонал все больше 
отдаляются друг от друга».

Министр юстиции Франции 
Мишель Аллио-Мари во время посещения 

следственного изолятора в Нантерре
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ТЕМА НОМЕРА
– Министр юстиции озвучила  

дополнительный список тюрем, 
включенных в программу рекон-
струкции. Как отбирались эти 
учреждения?

– Министр объяснила нам в де-
талях свои критерии отбора. Мини-
стерство юстиции вместе с тюрем-
ной администрацией остановило 
свой выбор на ветхих учреждени-
ях, которые были построены более 
двадцати лет назад и не соответству-
ют европейским нормам. Речь идет в 
основном о небольших учреждени-
ях, где содержатся максимум 200 за-
ключенных. Министерство заверило 
нас, что проблемы перенаселенно-
сти не будет: 45 закрываемых учреж-
дений будут заменены двадцатью 
двумя «супер-тюрьмами» на 700-800 
мест каждая. Но это заявление ста-
вит перед нами проблему, так как 
речь идет о чисто экономических ре-
шениях.

– Значит, основной критерий ис-
ключительно бюджетный?

– Мы не будем говорить сейчас 
о ветхости отдельных учреждений, 
в переполненных камерах которых 
не всегда имеется индивидуальный 
душ. Но цель правительства остает-
ся очень прагматичной: прежде чем 
подумать о заключенных, оно ду-
мает о своем бюджете, о своих фи-
нансах. Привести в порядок старую 
тюрьму стоит дороже, чем постро-
ить новую. И, таким образом, замена 
трех маленьких городских тюрем на 
одну «супер-тюрьму», расположен-
ную в пригороде, более экономична.

– Какие-то учреждения могут все 
же избежать закрытия?

– Бросается в глаза случай с 
Шалон-ан-Шампань. Этому след-
ственному изолятору полвека, но 
он соответствует почти всем нор-
мам. Работы, которые в нем необхо-
димо проделать, минимальны. Един-
ственное, что это учреждение рас-
ценивается как очень маленькое 
– оно предназначено для 301 под-
следственного – и обходится очень 
дорого государству. Другой крите-
рий – электоральный. Местные по-
литические деятели всегда высту-
пают против присутствия тюремной 
структуры в центре города. Этот ар-
гумент не является шокирующим, 
но в случае с Шалон-ан-Шампань 
он ставит проблему перед персона-
лом следственного изолятора: если 
они не поменяют работу, им придет-

ся ежедневно преодолевать 200 км, 
чтобы прибыть на рабочее место. И 
вовсе не администрация будет опла-
чивать бензин.

– Географическая концентрация 
также выдвинет еще одну пробле-
му – встречи заключенных со свои-
ми семьями…

– С одной стороны, министерство 
юстиции утверждает, что оно желает 
улучшить программы реабилитации 
заключенных. С другой, – оно отда-
ляет их от родных и близких. А ведь 
общение с семьей – это главный эле-
мент для оптимальной реабилитации 
в нашем обществе. Уже само нахож-
дение в тюремной среде является не-
легким испытанием, таким образом 
ситуация рискует стать еще более на-
пряженной, если заключенные – по 
причине удаленности – не смогут ви-
деться с женами и детьми.

– Все эти годы правительство за-
являло об улучшении условий за-
ключения. Эти программы принес-
ли какие-либо плоды?

– Французская тюремная админи-
страция неоднократно порицалась 
не только Европейским судом по 
правам человека, но и французски-
ми судами. Прежде всего, речь идет 
о том, что необходимо исполнять 
установленные стандарты. Ясно, что 
новые учреждения, обещанные ми-
нистром юстиции, великолепны. В 
каждой камере предусмотрен ин-
дивидуальный душ. Кроме того, ка-
меры более просторны и менее пе-
ренаселены. Повсюду присутству-
ют высокие технологии, телевиде-
ние и камеры наблюдения имеются 
во всех уголках тюрем. Но вот в чем 
загвоздка. Тюремный мир полностью 
дегуманизируется. Строения абсо-
лютно забетонированы, обеспечена  
ультрабезопасность, исключены лю-
бые контакты. Видеокамеры и интер-
фоны приводят к уменьшению кон-
тактов между персоналом и заклю-
ченными. Отсутствие зеленых на-
саждений и естественного освеще-
ния делают атмосферу этих «тюрем-
ных заводов» гнетущей.

– А каковы психологические  
последствия этого феномена изо-
ляции?

– Общение сводится к самому ми-
нимуму. Вот почему заключенные раз-
дражены. Исследования, проведен-
ные на базе трех недавно открытых 
учреждений, каждое из которых рас-
считано на более чем 700 мест – Кор-

бас, Роан и Мон-де-Марсан – уже по-
казывают, что есть негативные по-
следствия. Уже через две недели по-
сле открытия в Корбасе (Рона) были 
зафиксированы серия массовых бес-
порядков, суициды и экспоненциаль-
ный рост числа агрессий. Многие за-
ключенные потребовали возвратить 
их в тюрьму, где они содержались ра-
нее. Какая критика чаще всего раз-
дается из камер? То, что заключен-
ные вынуждены быть в полном оди-
ночестве. Но, по всей видимости, ми-
нистерство юстиции не берет во вни-
мание существующие доклады, со-
средоточившись только на политике 
управления.

– А каковы последствия перемен 
для персонала?

– «Супер-тюрьмы» позволяют госу-
дарству значительно уменьшить чис-
ло сотрудников. Например, в райо-
не Лиона один сотрудник приходил-
ся на 40 заключенных; теперь же этот 
сотрудник должен присматривать за 
80. В результате персонал перегру-
жен, и многие ограничиваются тем, 
что пользуются исключительно каме-
рами и интерфонами. В новых учреж-
дениях можно ни разу физически не 
увидеть заключенного. Правитель-
ство не только не дает необходимых 
средств, но все больше и больше при-
ватизирует систему.

– Эта приватизация как-то влияет 
на заключенных?

– Она имеет значение для про-
грамм по реабилитации. В этом 
смысле, министр юстиции Мишель 
Аллио-Мари высказывалась очень 
противоречиво: она хочет улучшить 
условия пребывания в тюрьмах, со-
кращая персонал и приватизируя 
выполнение работ по субподряду. 
Возьмем, к примеру, питание. Мно-
гие учреждения отказались от соб-
ственных столовых, поручив част-
ным предприятиям осуществление 
обеспечения заключенных по ме-
тоду «поднос – обед». Заключенные 
говорят, что их не стали лучше кор-
мить, что порции уменьшены и вы-
бор блюд ограничен, что все про-
считано до грамма. Или еще, дегума-
низируется мир, который нуждается 
в человечности, в диалоге, в обще-
нии. Получается, что главное – это 
экономия, а вовсе не качество служ-
бы, социальных условий содержа-
ния заключенных и работы тюрем-
ного персонала.
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Жан-Мари Бокель, государственный секретарь по вопросам 
юстиции Франции, представил доклад, в котором выражена 
поддержка развитию тюрем открытого типа, таких как 
«Касабьянда»1, которая расположена на Корсике. Патрик Марест, 
главный уполномоченный от организации «Международный 
наблюдательный комитет за тюрьмами» (МНКТ), относится  
к этому докладу скептически.

1 Подробно о единственной французской тюрьме открытого типа «Касабьянда» можно прочитать  
в №№ 10 и 11 газеты «Казенный дом» за 2010 год.

– Развивать тюрьмы открытого 
типа – хорошее решение?

– На первый взгляд доклад произ-
водит впечатление культурной рево-
люции! Неожиданно стали пропаган-
дировать опыт корсиканской тюрь-
мы «Касабьянда», которая существу-
ет около 60 лет, но на которую пени-
тенциарная администрация до насто-
ящего времени не обращала внима-
ния. Вдруг поняли, что стены, решет-
ки и сторожевые вышки ни на что не 
годятся. Что без них вдруг исчезнут 
все четыре тюремные проблемы – су-
ицид, рецидив, насилие и перенасе-
ленность. И эту систему предлагает-
ся распространить на 10% тюремного 
населения. Внезапно меняется вся фи-
лософия содержания в заключении, 
дегуманизирующий подход к лично-
сти осужденного, система обеспече-
ния безопасности! Но опыт подсказы-
вает мне, что речь идет только о ви-
трине, о «потемкинской деревне», ко-
торая позволит забыть о том, что про-

исходит в других действующих и стро-
ящихся тюрьмах.

– Вы не верите в изменение курса 
тюремной политики?

– Тюрьмы находятся на грани взры-
ва. Франция под огнем критики со сто-
роны МНКТ, генерального контролера 
мест заключения, Европы и, наконец, 
ООН. Страна не может строить тюрьмы 
до бесконечности. Она обязана реаги-
ровать. Эти тюрьмы открытого типа яв-
ляются неким клапаном, но я не думаю, 
что их нужно рассматривать как мо-
дель. Жан-Мари Бокель посетил «Каса-
бьянду» неожиданно, без ведома пени-
тенциарной администрации, с недове-
рием относящейся к учреждениям, ко-
торые идут вразрез привычному укла-
ду. Принимая во внимание все разго-
воры об общественной безопасности, 
мне мало верится в изменение курса.

– Но, во всяком случае, это пер-
вый шаг…

– Да, но риск состоит в том, что со 
временем получится тюремный архи-

ОТКРЫТЫЕ ТЮРЬМЫ: 
«ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ» Алиса ПУЙЯТ

le Journal du Dimanche

пелаг – с тюрьмами и заключенными. 
«Плохие» заключенные будут содер-
жаться в тюрьмах со строгими усло-
виями, а «хорошие» пойдут в откры-
тые тюрьмы, и все это будет осущест-
вляться по желанию тюремной адми-
нистрации. Этот метод «кнута и пряни-
ка» содержит в себе риск самоуправ-
ства, против чего выступает Совет Ев-
ропы. И этот метод не работает: если 
бы страх попасть в тюрьму закрытого 
типа действительно являлся устраша-
ющим фактором, не было бы преступ-
ности!

– Что вы предлагаете?
– Спрос на тюрьмы типа «Касабьян-

ды» дает нам возможность поменять 
мнение о функционировании тю-
рем. Но нужно смотреть реальности 
в лицо. Если Жан-Мари Бокель усмо-
трел в ее деятельности такой про-
гресс, то почему не распространить 
ее опыт на всю общность заключен-
ных? Прежде всего, вместо того, что-
бы стараться найти «хорошую тюрь-
му», нужно спросить себя: «Кто дол-
жен отправлять в тюрьму и на какое 
время?» Совет Европы призывает се-
годня к тому, чтобы те, кто посягают 
на материальные ценности, но без на-
силия, не осуждались бы к лишению 
свободы, и требует ограничения пре-
дельных сроков наказания. Вот два 
пути, которые необходимо изучать. 
Вместо того чтобы увеличивать ко-
личество тюрем, необходимо умень-
шать количество заключенных и со-
кращать сроки лишения свободы, ко-
торые, и это хорошо видно, не решают 
проблем.

– Считаете ли вы, что обществен-
ное мнение и особенно жертвы пре-
ступлений готовы услышать эти 
предложения?

– Общественное мнение требу-
ет только одного: чтобы объяснили 
суть! Нужно разъяснять, что возве-
дение стен, ломка заключенных, ко-
торые выходят еще более испорчен-
ными, ничего не даст. Объединения 
жертв преступлений также должны 
голосовать именно за такое решение 
вопроса, если, конечно, они хотят 
снижения рецидива. А местные вла-
сти не возражают против тюрем от-
крытого типа.

Тюрьма открытого типа «Касабьянда»
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В декабре прошлого года Евро-
пейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ) признал существующую в ФРГ 
практику превентивного заключения 
незаконной.

Поводом к принятию такого ре-
шения ЕСПЧ послужило обращение 
одного из заключенных, содержащих-
ся в немецкой тюрьме. В 1986 году 
за попытку убийства с целью грабе-
жа он был осужден на пять лет тюрь-
мы и десять лет превентивного заклю-
чения. Вторая часть приговора была 
вынесена с той целью, чтобы предот-
вратить совершение осужденным по-
вторного преступления. Заключенный 
полностью отбыл положенные ему  
15 лет и в 2001 году должен был вый-
ти на свободу. Но не вышел, так как 
власти вновь продлили срок превен-
тивного заключения, ссылаясь при 
этом на поправки, внесенные в за-

конодательство в 1998 году. Эти по-
правки, в частности, отменяли дей-
ствующий ранее максимальный срок 
превентивного заключения, состав-
лявший десять лет, и устанавливали 
так называемый «неопределенный» 
срок. В свою очередь, ЕСПЧ счел, что 
распространять действие нового за-
кона на граждан, попавших в тюрь-
му до его принятия, неправомерно, и 
обязал власти ФРГ выплатить заклю-
ченному компенсацию. В марте 2010 
года германские власти попытались 
обжаловать решение суда, однако 
12 мая стало известно, что решение 
ЕСПЧ признано окончательным. Та-
ким образом, заключенный получил 
50 000 евро в качестве компенсации, 
но остался в тюрьме, так как Консти-
туционный суд Германии, куда после 
вердикта ЕСПЧ обратился он, оставил 
приговор в силе.

Германия.  И НЕ ТЮРЬМА, И НЕ БОЛЬНИЦА:
      превентивное заключение –  
      решение принято

Но чуть позже немецкие суды по за-
явлениям, поступающим от заключен-
ных, которые уже «высидели» свои сро-
ки, но оставались в превентивном за-
ключении, не стали ожидать, какое ре-
шение примут законодатели, а попро-
сту стали выносить вердикты об осво-
бождении таких лиц, среди которых 
– особо опасные преступники, в том 
числе те, кто был осужден за престу-
пления насильственного и сексуально-
го характера. В конце 2009 года в пре-
вентивном заключении в Германии на-
ходилось около 500 человек (все муж-
чины), при этом за последнее десятиле-
тие их количество удвоилось.

По этому поводу в немецком обще-
стве разгорелись нешуточные страсти: 
53 процента опрошенных немцев во-
обще считают, что необходимо публи-
ковать полные данные на этих преступ-
ников (имена, адреса и фотографии). 

Стандартная камера в немецкой тюрьме
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В тюрьмах провинции Буэнос-
Айрес численность заключен-

ных за последний год увеличилась на 
20%. За тот же период количество на-
сильственных смертей в тюрьмах уве-
личилось на 10%, а количество детей 
в возрасте до четырех лет, содержа-
щихся в тюрьмах вместе с матерями, 
– на 15%. Да и само число женщин-
заключенных выросло. В среднем 23 
охранника обеспечивают безопас-
ность в пенитенциарном учреждении, 
в котором содержится 1 800 человек. 
Все эти цифры были представлены 
общественности Комитетом против 
пыток (КПП). Изменения в Уголовно-
исполнительном кодексе провинции 
Буэнос-Айрес, подвергнутые критике 
со стороны правозащитных органи-
заций и Межамериканским судом по 
правам человека (аналог Европейско-
го суда по правам человека. – Ред.), в 
значительной степени способствуют 
ухудшению ситуации.

Хьюго Каньон, прокурор муници-
пального округа Байя Бланка и со-
председатель Комиссии памяти (в Ар-
гентине и Чили сразу после перехо-
да к демократии были созданы комис-
сии, призванные изучить и оценить 
масштабы политического насилия и 
нарушений прав человека. – Ред.), за-
явил, что «реформа в области уголов-
ного судопроизводства, посвящен-
ная систематизации предварительно-
го заключения, была одной из самых 
беспокоящих общество в 2008 году. 
Ее последствия очевидны, и их мож-
но определить как продолжающий-
ся рост числа заключенных». Комитет 
против пыток оценил реформу сле-
дующим образом: «Что касается по-
литики безопасности, то управление 
министерством внутренних дел со 
стороны министра Карлоса Сторнел-
ли представляет собой четкое движе-
ние назад». Каковы результаты такой 
политики? «Все большее использова-
ние со стороны полиции такой прак-
тики как произвольные задержа-
ния под предлогом проверки лично-

В провинции Буэнос-Айрес 
широко применяемая мера 

пресечения в виде содержания 
под стражей привела  

к значительному увеличению 
тюремного населения.  
А условия содержания  

в заключении продолжают 
ухудшаться.

Многие полагают, что выпускать на 
свободу таких лиц – это все равно, что 
приводить в действие бомбу замед-
ленного действия, ибо эти люди рано 
или поздно совершат преступление, 
и  «бомбы замедленного действия в 
первую очередь угрожают женщинам 
и детям», так как подавляющее боль-
шинство из них осуждены за сексу-
альные преступления.

Как рассказал влиятельный еже-
недельник Welt, в Гамбурге недав-
но прошла волна протестов горожан 
против выхода на свободу преступ-
ника, осужденного за тяжкие пре-
ступления сексуального характера. 
Местные жители резко выступили 
против того, чтобы осужденный жил 
с ними по соседству, и ему пришлось 
неоднократно менять место прожи-
вания.

Представители правящей коали-
ции (ХДС/ХСС и СвДП) после несколь-
ких месяцев интенсивного обсуж-
дения наконец-то согласовали про-
ект закона о так называемом превен-
тивном заключении. Что это такое? 
А все просто: преступники, отсидев-
шие свой срок, но все еще считаю-
щиеся опасными для общества, про-
должают находиться в заключении 
вплоть до своего полного исправле-
ния. Длительность такого неопреде-
ленного срока пребывания в специ-
альном учреждении зависит исклю-
чительно от поведения осужденно-
го, а также от заключения, выноси-
мого уполномоченной комиссией, 
состоящей из психологов, психиа-
тров, представителей пенитенциар-
ного ведомства и иных лиц. Хотя, как 
отмечают медицинские и правовые 
эксперты, очень трудно определить, 
совершит или нет рецидив насиль-
ник или убийца. Так что, теоретиче-
ски превентивное заключение может 
стать для конкретного заключенного 
пожизненным сроком.

Аналогичная система превентив-
ного заключения действует и во мно-
гих других странах, например, в Гол-
ландии, Швейцарии, Бельгии, Кана-
де. В настоящий момент во Франции 
рассматривается возможность вве-
дения превентивного заключения 
для особо опасных преступников, 
а также для педофилов и лиц, осуж-
денных за иные сексуальные престу-
пления.

Ранее правительство прораба-
тывало несколько вариантов, как 
поступить с отбывшими наказа-
ния преступниками, которые долж-
ны выйти на свободу согласно ре-
шению европейского суда в Страс-

бурге. Среди прочего предлагалось 
надевать им ножные браслеты с GPS-
приемником, чтобы отслеживать их 
перемещение, но от принятия таких 
мер отказались, так как многие поли-
тики, представители правоохрани-
тельных органов и простые гражда-
не открыто выражают сомнения в их 
действенности.

В связи с неоднократно высказы-
вавшимися опасениями, что оказав-
шись на свободе, эти люди могут с 
большой долей вероятности совер-
шить новое преступление, немецкие 
консерваторы и либералы разрабо-
тали компромиссный вариант: после 
отбытия наказания преступники оста-
нутся под стражей, но не в тюрьме, а в 
специально организованных для этих 
целей терапевтических учреждениях, 
где будут проходить лечение. 

По словам министра внутренних 
дел ФРГ Томаса де Мезьера, речь в 
данном случае идет о совершенно но-
вом типе учреждений, которые будут 
отличаться как от тюрем, так и от кли-
ник, где содержатся душевноболь-
ные. Каждые 18 месяцев преступни-
ки будут проходить обследование, 
на основании которого власти смо-
гут решить, можно ли отпускать их на 
свободу или нет. 

Как отметила министр юстиции Са-
бина Лойтхоссер-Шнарренбергер, 
главная цель состоит не в том, чтобы 
запереть отбывших наказание пре-
ступников или оставить их под стра-
жей, а в том, чтобы подвергнуть их те-
рапевтическому лечению, поэтому в 
юридическом плане помещение в по-
добного рода учреждения не должно 
рассматриваться как продление от-
бытия наказания.

Что же будет представлять из себя 
такое специальное учреждение? 
Пока определенной ясности по это-
му поводу нет, но члены партии ХДС 
в Гамбурге предложили создать для 
вышедших на свободу рецидиви-
стов специальные улучшенные тюрь-
мы, которые по условиям содержа-
ния были бы максимально прибли-
жены к нормальному жилищу зако-
нопослушных граждан. В частности, 
у каждого заключенного будет свой 
небольшой сад, кухня, компьютер и 
прочие удобства. Предполагается, 
что такая «улучшенная тюрьма» бу-
дет вмещать около 100 человек. Вме-
сте с тем, многие выступают против 
такой идеи, справедливо указывая 
на то, что создавать подобный ком-
форт не самым лучшим представите-
лям общества не только расточитель-
но, но и аморально.
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Наша справка:

Пенитенциарная система  
Аргентины

В 206 пенитенциарных учреж-
дениях по состоянию на 31 декабря 
2007 года содержалось 52 457 за-
ключенных, в том числе: подслед-
ственных – 58,8%, женщин – 5,5%, 
несовершеннолетних – 1,1%, ино-
странцев – 7,5%. Количество за-
ключенных на 100 тысяч населения 
– 132 человека. Наполняемость тю-
рем по официальным данным со-
ставляет 93,8%. Смертная казнь 
полностью отменена. Условия со-
держания в тюрьмах характеризу-
ются как очень тяжелые.

Самое известное пенитенциар-
ное учреждение – тюрьма Магда-
лена (провинция Буэнос-Айрес). 
Рассчитана на 888 человек, вме-
щает более 1 000 заключенных.  
16 октября 2005 года заключен-
ные в ответ на отказ администра-
ции увеличить продолжительность 
встреч с родственниками подняли 
мятеж и подожгли матрасы в каме-
рах. 32 человека погибли, шестеро 
получили ранения.

Из доклада «Международной 
Амнистии» – 2010 «Права чело-
века в современном мире»: «По-
ступали сообщения о суровых 
условиях содержания, вспышках 
насилия, переполненности камер, 
отсутствии надлежащей медицин-
ской помощи, пытках и жестоком 
обращении в тюрьмах и других ме-
стах лишения свободы в провин-
циях Сантьяго-дель-Эстеро и Мен-
доса. Власти страны до сих пор не 
учредили механизм профилактики 
пыток, как того требует Факульта-
тивный протокол к Конвенции ООН 
против пыток».

Аргентина. НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ
       РЕФОРМА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ  
       СИСТЕМЫ Горацио СЕКШИ

Courrier international

сти, сохранение в полицейских участ-
ках пыток и казней, а также рост суи-
цидов среди задержанных в изолято-
рах временного задержания, много-
численные случаи коррупции в поли-
цейской среде».

Доклад КПП был подготовлен с ис-
пользованием данных из различных 
юридических источников. Между тем, 
само МВД в его подготовке участия не 
принимало. Несмотря на свои обяза-
тельства, МВД даже ни разу не пре-
доставило запрашиваемую инфор-
мацию. При чтении этого документа 
можно представить себе, насколько 
в плохом состоянии находятся в Ар-
гентине судебная система и безопас-
ность.

Пытки – все еще обычная 
практика

Цифры, представленные в докла-
де, демонстрируют снижение контро-
ля за пенитенциарной системой и по-
лицейскими силами, т.е. именно в тех 
областях, где происходит больше все-
го нарушений. «Пытки, – говорится 
в докладе, – продолжают оставаться 
обычной практикой в тюрьмах про-
винции». «Подводная лодка» (надева-
ние полиэтиленового пакета на голо-
ву, чтобы человек задыхался), избие-
ния дубинкой, наказание электрошо-
ком, постоянные переводы, облива-

ния ледяной водой или полная изо-
ляция – все это примеры из постоян-
ной практики, применяемые в тюрь-
мах провинции.

Отношение судебных органов к жа-
лобам можно охарактеризовать как 
парадоксальное. Судьи преуменьша-
ют серьезность пыток и жестокого об-
ращения и рассматривают их как не-
значительную проблему, которая яв-
ляется частью повседневной жизни. 
В 2008 году «было вынесено 207 су-
дебных решений. 123 из них (59,42% 
от общего числа) были основаны ис-
ключительно на информации, полу-
ченной от тюремных властей». Коро-
че говоря, у обвиняемого спрашива-
ют, действительно ли он совершил 
преступление, в котором его обвиня-
ют, и считает ли он, что жалующийся 
должен оставаться под стражей. «Не-
обходимо также отметить, что увели-
чивается процент случаев невызова в 
суд жалующегося, что допускается со-
гласно статье 412 Уголовного кодек-
са провинции Буэнос-Айрес». Други-
ми словами, хороший способ проти-
водействия жалобам. Наконец, у КПП 
вызывают сомнения заявления и обе-
щания правительства в области уже-
сточения наказаний. «В тюрьмы са-
жают людей больше, чем совершает-
ся преступлений», – отмечают в КПП. 
Так, в Ла-Плата (столица провинции 

В аргентинской тюрьме

Буэнос-Айрес) из 658 арестов, при-
мененных на основании знаменито-
го «полицейского нюха», юридические 
последствия, в виде передачи дела в 
суд, имели только… два случая.
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«В тюрьме города Биль работы 
должны были начаться в любом слу-
чае, и камеры необходимо было пе-
рекрасить. Мы изучили много раз-
личных исследований, из которых 
стало ясно, что розовый цвет име-
ет успокаивающий эффект, и решили 
попробовать», – объясняет Роз-Мари 
Конт, официальный представитель 
бернской кантональной полиции. В 
течение месяца заключенные содер-
жались в этих четырех камерах, пе-
рекрашенных в розовый цвет. Макси-
мальный срок их заключения не пре-
вышал двадцати четырех часов. Но 
в настоящее время, по мнению Роз-
Мари Конт, трудно пока еще оценить 
реальное воздействие этого цвета.

Подобный эксперимент прово-
дится не только в Берне. Канто-
нальная цюрихская тюрьма «Пфеф-

Швейцария. КУТУЗКА: 
    ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ

Le Courrier international

фикон» была первой в Швейца-
рии, где применили этот американ-
ский опыт. В отличие от обычно на-
пряженной обстановки в подобных 
учреждениях, здесь не было зафик-
сировано никакой агрессии в отно-
шении охранников. Но вот проти-
воположное мнение одной сотруд-
ницы, работающей в пенитенциар-
ной системе, высказанное на правах 
анонимности. Она считает, что неко-
торые заключенные, помещенные 
в такие камеры, становятся очень 
возбужденными, у них возникает 
нечто вроде «аллергической» реак-
ции на этот цвет.

В чем секрет розового цвета? Как 
объяснить то, что буйные заключен-
ные становятся спокойными в об-
становке кукольного домика? «Даже 
если человек сам хочет быть чем-то 

Необычное ощущение: дверь камеры слегка приоткрыта,  
и можно видеть какой-то розовый мир. Внутри камеры только 
радиатор и туалет выбиваются из этой красочной волны.  
В течение нескольких мгновений ощущаешь себя почти как Алиса, 
проникшая через маленькую дверцу в мир чудес. Прежде чем 
вновь быстро вернуться на грешную землю, понимаешь, что эти  
16 квадратных метров со спартанской обстановкой 
предназначены для лиц, находящихся в предварительном 
заключении.

раздраженным или стать агрессив-
ным, ему это не удается при таком 
цвете. Он снижает сердцебиение, 
кровяное давление и пульс… Это 
успокаивающий цвет, который сни-
жает вашу активность», – делает за-
ключение в своем исследовании по 
изучению воздействия эффекта ро-
зового цвета на агрессивное по-
ведение заключенных Александер 
Шосс, директор Американского ин-
ститута биосоциальных исследова-
ний, расположенного в Такоме, штат 
Вашингтон.

В 1979 году ему удалось убе-
дить руководителей Исправитель-
ного центра американских военно-
морских сил в Сиэтле покрасить 
камеры в розовый цвет. Это стои-
ло усилий: трудно провести такой 
опыт в жестком армейском сооб-
ществе. Чтобы отблагодарить их за 
принятое, в конце концов, положи-
тельное решение, Александер Шосс 
присвоил их имя розовому краси-
телю – «розовый краситель Бейкер-
Миллер». Как следует из доклада, 
опубликованного военно-морскими 
силами после 156 дней эксперимен-
та, «не было зафиксировано ни одно-
го случая агрессивного или крими-
нального поведения». Помещение 
заключенных в розовый цвет мини-
мум на пятнадцать минут позволя-
ет уменьшить их агрессивность, по 
меньшей мере, на тридцать минут, 
облегчая тем самым выполнение за-
дач сотрудникам. В настоящее время 
этот цвет повсеместно используется 
в школах для детей с гиперактивным 
поведением, в тюрьмах и психиатри-
ческих больницах.
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ДИАЛОГ

Британское правительство исчерпало все юриди-
ческие возможности оставить запрет на голосо-

вание осужденных в силе… Европейский суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) еще пять лет назад постановил, 
что действовавший в Британии запрет, установленный 
актом о лишении прав 1870 года, незаконен. По пред-
варительным оценкам, проигранное в Страсбургском 
суде дело может стоить британским налогоплатель-
щикам сотни миллионов фунтов, которые уйдут на по-
крытие процессуальных расходов и, возможно, на вы-
плату компенсаций. В настоящий момент избиратель-
ного права лишены более 70 тысяч человек, отбыва-
ющих сроки в британских тюрьмах. Среди осужден-
ных правом голосовать обладали лишь лица, отправ-
ленные в тюрьму за неуважение к суду или неуплату 
штрафов.

«Архаическое наказание» 
Закон, запрещающий всем преступникам голосовать 

на выборах, был введен актом о лишении прав в 1870 
году. В 1983 году эта мера была подтверждена в Зако-
не о народном представительстве. Иск против запре-
та в Страсбург направил Джон Херст, попавший в тюрь-
му за то, что зарубил топором пожилую женщину, у ко-
торой снимал жилье. В 2005 году ЕСПЧ постановил, что 
британский закон является дискриминационным и про-
тиворечит Европейской хартии по правам человека. 
С тех пор правительство лейбористов вело многочис-
ленные консультации по этому вопросу, однако зако-
на не меняло. В июне нынешнего года Совет Европы по-
требовал от уже нового правительства консерваторов 
и либерал-демократов привести законодательство в со-
ответствие с решением суда. Джулиет Лион, возглавля-
ющая Фонд тюремной реформы, называет предстоящее 
изменение закона историческим, так как оно положит 
конец «архаическому наказанию, предполагающему 
гражданскую смерть». «Людей – говорит она, – отправ-
ляют в тюрьму, чтобы лишить свободы, а не личности».

Лишать права голоса будет суд?
Несмотря на то, что Лондон не сможет оставить 

в силе действовавший 140 лет закон, политический 
обозреватель ВВС Рита Чакрабарти сообщает, что 
премьер-министр Дэвид Кэмерон намерен бороться 
против возвращения прав лицам, отбывающим срок 
за самые серьезные преступления. Согласно поста-
новлению ЕСПЧ, каждая страна вправе решать, какие 
именно преступления могут вести к ограничению в 
избирательных правах. Газета Daily Telegraph, ссыла-
ясь на некие источники в правительстве, пишет, что 
в новой версии закона решение о лишении избира-
тельного права конкретного человека будет прини-
мать суд. Возможно также, что права голоса будут ли-
шаться все лица, приговариваемые к пожизненно-
му заключению. Кроме того, Daily Telegraph обсужда-
ет, каким же образом будут голосовать заключенные, 
предполагая, что каждый из них окажется приписан-
ным к избирательному округу в соответствии с по-
следним местом проживания. Такой вариант, по мне-
нию журналистов, выглядит более предпочтительно, 
нежели голосование всех преступников в том округе, 
где находится тюрьма.

По материалам BBC Russian

От редакции: Согласно п. 3 ст. 32 Конституции 
Российской Федерации «Не имеют права изби-
рать и быть избранными граждане, …содержащи-
еся в местах лишения свободы по приговору суда». 
Но, учитывая современные требования, может, и в 
нашей стране к лишению именно избирательных 
прав осужденных следует подходить избиратель-
но. Ждем от вас, уважаемые читатели, мнений по 
данному вопросу.

Британским 
ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
дадут
право 
ГОЛОСОВАТЬ
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Хозяйское это дело
Вот посмотрела в словаре все смыс-

ловые нюансы трактовки слова «хозя-
ин». Прежде всего – распорядитель, 
глава, и тут же в дополнение «расчет-
ливый», – тот, кто должен решать, что 
делать и каким образом. Опять же, ко-
торого уважают за решительность.

Сергей Петрович Суш в Бурятии на-
чальствует пять с половиной лет. И что 
интересно, с кем бы ни зашел разго-
вор, присказка такова: «…за послед-
ние года три-четыре…», и далее идет 
рассказ о каких-либо положительных 
начинаниях, сдвигах, тенденциях и 
прочих процессах, без которых невоз-
можно развитие.

В бурятский УФСИН Суш пришел 
из Красноярского края, а там – школа 
крепкой закалки. 

Пару слов из предыстории его на-
значения. Из колонии-поселения № 3, 
что расположена в республиканской 
столице, было совершено 87 побегов. 
Я подумала, что ослышалась… ан нет. 
Заключенные исправительной коло-
нии, извиняюсь за подробности, до по-

БУРЯТИЯ – 
Как бы ни представлял себе житель центральной России этот край – 
мир Байкала, как бы ни расцвечивал в фантазиях его чудеса и красоты, 
все это тускло, невыразительно, неярко, все это жухло по сравнению 
с той самой контрастной явью, что ошарашивает пришельца издалека.
Бурятия «многолика» в ландшафте. Горы, зализанные ветром, 
заласканные летом, застуженные в зиму. Климат крутой, 
температурный разлет сезонов здесь в восемьдесят градусов, 
а то и больше: от плюс сорока, до минус…
Байкал – он живой. В это верят здесь все. Он с душой. Водам его 
благодарны, его гнева боятся. Гипнотическая мощь и покой 
в равнинных просторах. Дурман степных трав. И вдруг лес – ниоткуда. 
Кедры – богатыри, батыры. Лиственницы ладны, крепки и статны, как 
женщины-сибирячки. Роскошь берез. Вдоль тряских дорог – 
кусты и деревья в разноцветьи лент и всяких тряпочек, привязанных 
к их ветвям. Это «обоо» – святые места, где буряты приносят своим 
божествам и духам жертвы: монеты, табак, вино… В пронзительно 
ярком небе рисует круги орел – хозяин священного места.
Каким теперь словом начать рассказ не о таинствах этой земли, 
а о людях нашей системы, о насущных проблемах, о «приведенных 
в исполнение» планах по обновлению всего нелегкого тюремного 
«хозяйства»… Вот оно, найдено, оттолкнусь от слова «хозяин», хоть 
и не очень его приемлю за принадлежность в определенном контексте 
к жаргону. Но здесь оно, кажется, уместно и незаменимо. 

В объективе – БУРЯТИЯ
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ШИРОКА СТРАНА...
следнего времени по всякой нужде бе-
гали в надворный туалет. В исправи-
тельной колонии № 2 еще пять лет на-
зад заборы, отделяющие более 1 700 
заключенных от свободы, были де-
ревянные. И это при том, что, считай 
метрах в тридцати от зоны проходит 
Транссибирская железнодорожная ма-
гистраль – хоть на запад подайся, хоть 
во Владивосток. 

Сейчас нет такого учреждения в ре-
спубликанской УИС, где за последние 
три года не были запущены в эксплуа-
тацию новые объекты. Строительство 
развернулось воистину широкомас-
штабное.

 
Штрихи к портрету начальника. 

Суш – хозяин требовательный. Но что 
меня сразу и безоговорочно подкупи-
ло в этом руководителе, это его после-
довательность. Прежде чем что-либо 
«взыскать», надо познать суть вопроса. 
И Суш защищает кандидатскую диссер-
тацию именно по истории УИС Буря-
тии. И не таким образом, как кто-то из 
циников мог бы предположить, а «вжи-
ваясь» в тему научных изысканий. Он 

СУШность перемен

увлеченно пересказывает события, ри-
сует действа из «далека-далёка» респу-
бликанской пенитенциарной системы.

…Прошу оценить и такой вот 
«спрос» с личного состава.

Первое. Когда начальник конста-
тировал неприемлемый факт незна-
ния сотрудниками слов российского 
гимна, он просто потребовал выучить 
его всем наизусть, а текст разместить в 
каждом кабинете.

Второе. Санэпидемисты регуляр-
но проводят проверку служебных ка-
бинетов сотрудников. Затем на стен-
де под ностальгическим названием 
«Экран чистоты» (кто побывал в пио-
нерских лагерях, тот этого из памяти 
не вытравит!) вывешиваются «лица», 
допустившие неопрятность на рабо-
чем месте.

Это может сказать многое о харак-
тере руководителя.

Цитирую его высказывание: «Чисто-
та и порядок дисциплинируют, бессис-
темность – развращает».

Еще несколько разрозненных при-
меров, которые помогут понять суть 
начальника республиканского УФСИН.

– Все решает грамотность, – довел 
до сведения руководителей подраз-
делений и учреждений свою позицию 
Сергей Петрович Суш. И завысил план-
ку уровня служебной подготовки по 
максимуму. 

В рамках борьбы с передачей в 
учреждения запрещенных предметов 
были введены «инновационные тех-
нологии». А именно, где только воз-
можно, теперь используется гужевой 
транспорт. Это рацпредложение суще-
ственно повлияло на оперативную об-
становку в колониях: лошадь – не ав-
томобиль, в коняге особых потайных 
мест для «схронов» нет, да и телега не 
КамАЗ. Опять же, ГСМ экономятся. По 
складу ведения дел Сергей Петрович – 
экономист. Установлены собственные 
заправочные станции в самом управ-
лении и в подразделениях, и это по-
зволило перейти при закупке бензина 
от розничных цен к оптовым, что суще-
ственно экономит деньги. Еще пример. 
Раньше мусор из СИЗО вывозили, а те-
перь отходы сжигаются на отшибе тер-
ритории. Так и количество автотран-
спорта, въезжающего на режимный 

объект, сократилось в разы (дополни-
тельный барьер для ввоза запрещен-
ных предметов), и денежные средства 
не пускаются на ветер, то есть не ухо-
дят в дым. Это не мелочовка, это хозяй-
ственная дотошность, та самая копей-
ка, которая бережет рубль.

За всем за этим не только бухгалтер-
ский расчет, но и мысль оперативника, 
каковым он, Суш, в сущности, и являет-
ся. И вот результат: оперативная обста-
новка в местах лишения свободы ста-
билизировалась. Уровень преступно-
сти в расчете на тысячу осужденных 
за время его руководства снижен на 
82 процента. Это оперативное мастер-
ство, и пусть тайны его останутся за ка-
дром.

– Мы внедрили психологические 
наработки. 

Можно добавить от себя и следую-
щее. Нас учили, что бытие определяет 
сознание. Бытие за считанные годы су-
щественно улучшилось как заключен-
ных, так и сотрудников.

Все ранее сказанное было «набро-
ском карандашом» портрета началь-
ника. Теперь о главном. 
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А за домами –  
гаражи и сопки

О чем стоит рассказать сначала?  
О том, как менялись условия содер-
жания заключенных, чему свидетель-
ством является стойкая тенденция со-
кращения количества их жалоб, или же 
о тех последовательных шагах руковод-
ства УФСИН для закрепления кадров?

По логике функциональных задач 
системы, конечно же, стоило бы начать 
с перечисления обновленных и возве-
денных вновь общежитий, столовых и 
много всего иного – для осужденных. 
Но, прикроешь глаза, и вот встают пе-
ред мысленным взором дома…

Суш уверен, что надо давать дорогу 
молодым. Помнит по именам каждого, 
в какой службе тот хочет быть, где реа-
лизоваться. Методика «выращивания» 
кадров такова: при всех прочих рав-
ных на должности заместителей на-
чальников ИК выдвигать энергичных 
сотрудников чуть за тридцать. Это и 
кредит доверия, конечно же, и прямой 
психологический расчет – молодой 
руководитель, во-первых, внутренне 
чувствует себя обязанным оправдать 
доверие. А, значит, по складу характе-
ра – лидера, он ставит себе амбициоз-
ные цели. Во-вторых, он имеет запас 
«служебного долголетия», чтобы их во-
плотить в делах и подтвердить резуль-
татом. И в-третьих, его не гложет син-
дром «психологического выгорания». 
Молодой сотрудник должен замате-
реть именно на «земле». Что взять с 
«паркетного» штабиста?

– И растить его надо до начальника 
колонии, который, конечно же, товар 
штучный. 

Вот такая теория. Каркас ее – соб-
ственное жилье. 

– Вот с чего все начиналось, – гово-
рит Ольга Юрьевна, кликая мышкой.

На мониторе развал битых кирпи-
чей. Это в «прошлой жизни» ее квар-
тирка, где все теперь дышит уютной 
радостью собственного жилья. Комна-
та, через арку – кухня. Еще одна ком-
натка, и никогда не скажешь, что была 
она раньше балконом. Вид из окна, 
правда, пока на развалюхи. Но за ними 
сопки.

– Я люблю гостей, – говорит, улыба-
ясь, хозяйка – сотрудница управления, 
– сколько мыкалась по съемным квар-
тирам… А здесь мы все друг к другу в 
гости ходим.

Все – это ее сослуживцы, сотрудни-
ки многих подразделений.

– Из «большого» руководства здесь 
никого нет. Квартиры в доме распре-
делялись на общем собрании, все ре-
шалось голосованием. Десять лет на-
зад УФСИН «принял» под свой учебный 
центр военный городок, из которого 
ушли бывшие «хозяева», а в бесхозицу 
двери–окна–деревяшки воинской ча-
сти понемногу становились добычей 
местного населения. Казармы превра-
тились в пустые «коробки» Охранять 
от расхищения уже, считай, было нече-
го. Здесь и включились в работу «тыло-
вики». Первым, конечно же, было при-
ведено в порядок само здание учеб-
ного центра. А затем… затем бывшая 
солдатская казарма да здание штаба, 
голые стены преобразились в два жи-
лых дома: один на 68 квартир, в трид-
цать из которых вселились сотрудни-
ки службы, в другой дом въехали еще 
почти столько же.

Все строительные работы вели две 
сотни осужденных КП-3, причем вну-
тренний «декор» отделывался с учетом 
пожелания будущих владельцев.

Начальник учебного центра В. Пла-
стинин, он же – председатель жи-
лищного кооператива под названием  
«110-й квартал», проводит по террито-
рии бывшей воинской части. Развален-
ный солдатский клуб, дом добротного 
советского кроя.

– Тоже есть мысль…
Мысль на перспективу читается на 

лету. За домами уже построен гараж-
ный кооператив на 28 единиц авто-
транспорта. Это и удобно для жите-
лей, и дополнительные средства для 
развития.

Еще один сотрудник оказался дома. 
Сказать, что кухня просторна, это ни-
чего не сказать, двадцать метров – это 

уже зала, однокомнатная квартира 
здесь 50 квадратов. Игрушки по всем 
диванам и креслам, значит семья пол-
ная, с детьми.

– Есть у нас идея расшириться, – го-
ворит, смеясь, хозяин и добавляет, – 
ввысь. Правда, ввысь.

Он указывает на потолок.
– Без шуток, буду делать второй 

этаж. – И опять смеется, уверенным 
смехом обладателя добротной вещи.

Потолки у военных были высокие, 
метров под пять, и смелый проект 
вполне «воплотим».

– Успехов…

Один строим,  
два в уме

– Скоро планируем сдать 80-квар-
тирный дом в поселке Заречный. Ря-
дом гипермаркет, школа, садик, реч-
ка. Пейзажи…, – говорит заместитель 
начальника УФСИН Цыренжап Батуев. 
– Это к разговору о «закреплении» мо-
лодых сотрудников.

Полковник ровно продолжает пе-
речислять что сделано и что в ближай-
ших планах, не сверяясь с «бумагами».

– Взяли девять гектаров земли в 
110-м квартале. Оформили в феде-
ральную собственность под неком-
мерческое строительство земельный 
участок на 80 подворьев. На Байкале 
готовимся строить базу отдыха для со-
трудников. Кстати, – неожиданно спра-
шивает он, – видели, какие красивые 
девушки у нас работают?

Девушки красивые, потому что в 
бывшем складском помещении от-
крылся центр медицинской и социаль-
ной реабилитации. Если выйти из зда-
ния управления и пройти метров сто.

Тот самый дом с мансардой...
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ШИРОКА СТРАНА...
Центр родился волевым решением 

Суша сразу с его приходом. Техниче-
ское воплощение проекта – за управ-
лением строительства: 402 квадратных 
метра из склада превратились в дво-
рец здоровья. А «теплота и нежность» 
для сотрудников – за медперсоналом.

Наталья Кабачук, начальник центра, 
только кажется девчушкой со школь-
ной скамьи, с детской запальчивостью 
перечисляющей возможности каждо-
го медработника. Она – опытный врач-
стоматолог. Завидный ее задор – от 
увлеченности своим делом. 

…Массаж – в обеденный перерыв? 
Можно. Обогатиться кислородом – по-
жалуйста, вам коктейль. Процедуру 
УЗИ проведет заслуженный врач ре-
спублики. Изюминка учреждения – 
рефлексотерапевт, специалист, соче-

тающий знания тибетской медицины и 
традиционного лечения. Диагностика 
состояния организма проводится по 
пульсу, а, зная уязвимое место, нужно 
искать причину своей болезни в самом 
себе. Так учит Тибет:

Гордыня, невежество, страсть, зависть
И злоба –
Эти чувства,
(Если ты их испытываешь),
Ударят тебя беспощадно.

«Нет ничего на свете, что не могло 
бы служить лекарством», – кредо ти-
бетской медицины. И здесь, в центре, 
представлены все классы средств ле-
чения: иглотерапия, кровопускание и 
даже – «лекарства из камней». На сеан-
се есть время поразмышлять о серьез-
ном. Кто не боится – за ушко пиявочку. 
Гирудотерапия также пользуется неиз-

менным спросом у посетителей. Удоб-
но, что – рядом. По себе знаю: «царапи-
ну» на здоровье иной раз залечить не-
когда месяцами, если поликлиника на 
другом конце города. (А бывает и го-
раздо дальше!)

Здесь все бес-плат-но! Для сотруд-
ников. Пациенты «со стороны» несут 
деньги на развитие учреждения.

Бассейн, сауна, бильярд, тренажеры.
Люди в белых халатах отпускать не 

хотят.
– Ну правда, у нас очень хорошо! Вы 

где раньше бывали, в каких регионах? 
– И, не дожидаясь ответа, уверенно: – 
Мы одни из лучших!

В тройку лучших по итогам работы 
за прошедший год и квартал текущего 
вошло и само управление строитель-
ства республиканского УФСИН. За что 

на межрегиональном совещании ди-
ректоров федеральных государствен-
ных унитарных предприятий ФСИН 
России строительного профиля и было 
удостоено награды. Первое место, по-
нятно, за Красноярском.

Какие конкретно «достижения» 
пошли в зачет управлению строитель-
ства, которое три года возглавляет 
Сергей Козуренко, как и Суш, прошед-
ший школу профессионального ста-
новления в Красноярском крае.

О домах для личного состава уже 
сказано. Достроенные мансарды над 
зданиями УФСИН и СИЗО № 1, новый 
корпус изолятора, подземный пере-
ход, который соединяет все режим-
ные корпуса со сборным отделением и 
следственными кабинетами (никто те-
перь по «улицам» не ходит). Два обще-
жития в ИК-8 на 300 мест. В ИК-4 – сто-

ловая для заключенных. Во всех без ис-
ключения учреждениях прошел капи-
тальный ремонт. В двух колониях воз-
ведены водонапорные сооружения. Те-
перь только в СИЗО и в воспитательной 
колонии пользуются городским водо-
проводом. В остальных учреждениях 
вода своя – из артезианских скважин.

«Что такое управление строитель-
ства и как его деятельность влияет на 
оздоровление оперативной обстанов-
ки в местах лишения свободы» – вот та-
кую тему диссертации на примере ре-
спубликанского УФСИН, считаю, мож-
но было бы предложить соискателю на 
«докторское» звание.

А если коротко, то полковник Бату-
ев провел параллель примерно сле-
дующим образом: управление строи-
тельством дает возможность трудоу-
строить осужденных. В сезон все сто 
процентов из колонии-поселения обе-
спечены работой. Есть работа – есть 
зарплата, есть стабильность – нет по-
бегов, нет и рецидива. Незатейливая, 
но очень надежная схема.

Гастарбайтеру 
решительное НЕТ

Работает схема благодаря налажен-
ному в последние годы взаимодей-
ствию с республиканским правитель-
ством.

Результатом «переговоров» за кру-
глым столом представителей УФСИН и 
руководства Бурятии стала разработка 
республиканской программы по тру-
доустройству осужденных. Распоряже-
нием правительства всем главам рай-
онов предписано ежеквартально отчи-
тываться о трудоустройстве осужден-
ных без лишения свободы.

Это серьезный шаг! Не всем бизнес-
менам и коммерсантам он пришелся 
по вкусу. Теперь, прежде чем запро-
сить квоту на иностранных рабочих, 
нужно быть уверенным, что земляки-
осужденные не остались без дела и без 
зарплаты.

– Почему на нас должны работать 
китайцы? – риторически спрашивает 
Батуев. И сам отвечает, – не должны. 
Сначала местное население – потом га-
старбайтеры. Со скрипом, но выиграли 
мы. Счет 1:0 в нашу пользу.

Но, чтобы «рабочие руки» осужден-
ных, в том числе и бывших заключен-
ных, были не в обузу работодателям 
(рыночные отношения никто не отме-
нял), и «диктат» правительства не на-
носил урон бизнесу, будущих специа-
листов различных профессий надо го-
товить качественно.

СИЗО-1. Из прошлого – к настоящему
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Именно поэтому правительством 
выдвинуто встречное требование: ПТУ 
в местах лишения свободы должны об-
учать специалистов высшей категории, 
востребованных на рынке труда. Чтоб 
– не «вчерашний» день. Первый зам-
пред правительства Республики Буря-
тия Александр Чепик пригласил с со-
бой представителей республиканского 
агентства занятости населения в испра-
вительную колонию № 2. Здесь в профу-
чилище осужденные получают подго-
товку по пятнадцати специальностям, и 
именно тем, что запрашивает «рынок».

Чтобы заключенные не имели по-
вода усомниться в этом, в колонии 
был установлен терминал с банком 
данных рабочих вакансий в городе и 
в районах.

Такое неподдельное оживление, 
как у этого «техагрегата», можно встре-
тить лишь только в клубе. Очередь на 
доступ к клавишам взбудоражено гу-
дит… Школа подготовки к освобожде-
нию дает жизненные уроки.

Постельный режим 
строгого не отменяет

Начальник колонии строгого режи-
ма № 2 полковник Алексеев, указкой-
ручкой водит по снимку, сделанному с 
высоты полета спутника. Он знает, что 
ИК-2 «кузница кадров» и, не смуща-
ясь, как данность принимает «компли-
мент» – определение его учреждению 
от руководства УФСИН.

Указка скользит по снимку: углехра-
нилище, производственная зона, цеха, 
цеха, цеха… Металлообработка, хле-
бопекарня, капуста, картофель. Сви-
ньи. Швейная продукция. Мебель, но 
дорого…

Больницу строили осужденные. Так 
везде плюсы. Подопечные с заработ-
ком, средства остались в системе. И 
риск потерять деньги от недобросо-
вестной работы сторонних организа-
ций был минимизирован.

Два отделения: на 60 коек – сомати-
ческое, на 40 – хирургическое. Отдель-
ным зданием стоит бактериологиче-
ская лаборатория.

Главврач, он же заместитель началь-
ника по лечебно-профилактической 
работе. С первого взгляда его «рису-
ешь» как бойца спецназа. Спортивен, 
физически развит. Сергей Филатов 
трижды прошел Чечню, сейчас он не 
только руководитель, но и практикую-
щий врач-анестезиолог.

…В палате сохлый мужик жмет к 
грудной клетке забинтованную руку в 
железяках.

– Аппарат Илизарова. У этого осуж-
денного был ложный сустав, – ком-
ментирует главврач, – видимо, давняя 
травма, которая осталась незалечен-
ной. Ему провели здесь очень слож-
ную операцию.

Где и за какие деньги он мог бы по-
лучить такую медицинскую помощь 
между своими отсидками?

– Все хорошо, спасибо врачам. 
Он даже смущается…

Рыбка золотая 
исполняет  

три желанья
Самое первое и заветное желание у 

всякого заключенного сюда входяще-
го, надо думать – вылечиться, так как 
фонтан-рыбка (не дельфин) золотит 
своими брызгами двор лечебного ис-
правительного учреждения.

Надо признать, что Бурятия входит 
в пятерку субъектов по заболеваемо-
сти туберкулезом. Психологи объяс-
няют этот печальный факт ментали-
тетом населения. Суровость прибай-
кальского климата выковала людской 
характер, стойкий к любым выкрута-
сам непогоды, и сетовать на здоро-
вье у сибиряка не принято, он терпит 
до крайней крайности. Еще один фак-
тор – психология ссыльного. В 1754 
году ссылка в Сибирь была официаль-
но признана как вид наказания. Дух 
каторжных и поселенцев бунтует в 
далеких потомках, в чьих генах проч-
но внедрена убежденность, что неза-
чем жалиться и некому. Якобы, инерт-
ность к излечению у местных в крови. 
Так или иначе, психологам можно по-
верить… 

– Дорого? Все цены мы заранее со-
гласовываем с заказчиками,– Михаил 
Андреевич настоящий производствен-
ник, в тупик его праздным вопросом 
не загонишь. Начинал тридцать лет на-
зад инженером по организации труда 
и дальше по всем ступенькам отшагал 
исправно. Пять лет здесь, на «кузнице 
кадров».

Особая его гордость, новая респу-
бликанская больница, действует на 
территории промзоны уже два года. 
Раньше она располагалась в жилой 
зоне. Криминальные «авторитеты» 
старались попасть в эту больницу, 
чтобы иметь возможность проводить 
так называемые «сходняки», ведь во 
второй колонии содержится костяк 
их «гвардии», неоднократно судимые 
личности.

В промзону всяк не вхож: выходит, 
на горло «Мурке» наступили. У каж-
дой палаты здесь свой режим содер-
жания. 

М. Алексеев

Из настоящего – в будущее
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ШИРОКА СТРАНА...
– Утверждаю, что наша противо-

туберкулезная больница по набору 
медицинского оборудования гораз-
до лучше аналогичной республикан-
ской, – говорит Владимир Алексеевич 
Тимофеев, заместитель начальника 
ЛИУ-5. – Не буду перечислять все при-
боры, которыми мы оснастили за по-
следние два года кабинеты и лабора-
тории. Наши больные и сами это зна-
ют и, хочется надеяться, ценят.. Назову 
лишь такую цифру – 1 078 948 рублей 
было освоено при реконструкции зда-
ния одной лишь бактериологической 
лаборатории.

Статистика подтверждает сказан-
ное. В ЛИУ-5 в настоящее время по-
правляют здоровье 569 осужденных. 
Пять лет назад их было почти в два 
раза больше. Цифры устойчиво «тают» 

в связи с переводом бывших пациен-
тов в другие учреждения по заверше-
нию излечения.

Продолжу о желаниях. Как толь-
ко заключенный подлечил свое брен-
ное тело, мысль его устремляется к бес-
смертной душе. Безо всякой иронии... 
Потому как очень многие из «ходячих» 
желают приобщиться здесь к святыням.

Церковь и дуган (буддистский храм) 
на территории стоят плечом к плечу. 
Летящая кровля дугана и маковки пра-
вославного храма – на одном небес-
ном фоне. 

Храм строил осужденный – буддист 
по вере, но Библию он прочел от буквы 
до буквы. Почему взялся за строитель-
ство православного святилища?

– Люди попросили, – таков ответ.
Ведет в купель. Недели две назад 

здесь принимали таинство крещения 
восемь осужденных.

– Свои чудеса при строительстве 
были, – шепчет смотритель, худющий 

осужденный с белесыми ресницами. – 
С душой храм сделан.

Звонница о трех колоколах, два 
еще в отливке. Свежий, острый запах 
стружки по-доброму пьянит. Колокола 
в разный тон. Чем чаще перезвон, тем 
чище переливы, и дальше разносится 
звук по степным просторам. Говорят 
– молекулы притираются друг к другу 
и встают на свои места. Нет, неправда. 
Душа колокола наполняется жизнью и 
призывает жить чисто…

…Розовые тигры охраняют разно-
цветный дуган. Зверь осторожно тро-
гает лапой шар. Монгол-смотритель 
– бывший геолог. 

Его земляки почти три века назад 
принесли в Прибайкалье буддизм, 
суть которого «не лишай жизни разные 
существа…» Как известно, буддизм не-

сет мир и душе человека, и соседу по 
земле своих предков, и всему живому, 
населяющему планету.

О чем думает этот бесстрастный 
монгол, застывший при входе, ка-
кое желание твердит он в молитвах 
Будде?

…Каждому в душу не заглянешь. 
Можно только предполагать о третьем 
желание к талисману-рыбке. Когда здо-
ровье старанием медиков учреждения 
пошло на поправку, в душе заключен-
ного – не без помощи личного соста-
ва ЛИУ – просветление, то загадывают, 
верно, «на свободу» по УДО…

Анекдот в тему
Поймал старик золотую рыбку и го-

ворит:
– Рыбка, сделай меня умным. 
– Будь по-твоему,– ответила рыб-

ка и уплыла.
Посмотрел старик ей вслед и сказал:
– Ну и дурак же я был…

В нашем случае мораль сей басни 
может иметь множество толкований.

По делам и заслуги
Из отчетной справки: «В целях со-

блюдения прав осужденных на сво-
боду вероисповедания в УФСИН в 
2008 году завершено строительство 
трех новых православных храмов в 
ИК-2, 4, 8, а также в ЛИУ-5. Построе-
ны дуганы в ИК-8 и ЛИУ. В режимном 
корпусе следственного изолятора № 1 
восстановлена домовая церковь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», которая существовала в до-
революционное время. Также в СИЗО 
оборудован буддистский дуган.

В районе жилого квартала, где на-
ходится учебный центр УФСИН, открыт 

православный храм, построенный си-
лами управления для сотрудников и 
жителей микрорайона».

Епископ Улан-Удэнский и Бурятский 
Савватий направил представление 
в Московский Патриархат о награж-
дении начальника управления Сер-
гея Петровича Суша орденом Русской 
православной церкви.

А со стороны заключенных благо-
дарность такая: в прошлом году уро-
вень злостных нарушений допущен-
ных осужденными в сравнении с тем 
самым годом, когда Суш «принял» 
управление (2005), снижен на 67 про-
центов. За последние три года из той 
самой колонии-поселения, где рань-
ше «спецконтингент» тек, как из неис-
правного крана вода, не было ни одно-
го побега.

Галина ОДИНОКОВА

Фото Юрия ТУТОВА

«Под одним небом»

«...укрепись в усердии»
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дистского храма. Такая в Бурятии тра-
диция: если на территории исправи-
тельного учреждения строится цер-
ковь, рядом возводится дацан. Все де-
лается руками самих заключенных.

По национальности Байзорик – 
монгол. Преступление он совершил в 
Кировской области, но отбывать срок 
и поправлять здоровье, загубленное 
на свободе, был направлен сюда, по-
ближе к родине. «Сидеть» в самой 
Монголии, по словам Байзорика, он бы 
очень не хотел: «В «черной юрте» пло-
хо». «Черной юртой» монголы называ-
ют тюрьму.

Не знаю, верить ему или нет – сам в 
монгольской тюрьме не был, но фак-
ты таковы. Внимание сотрудников 
монгольской пенитенциарной систе-
мы к своим подопечным ограничива-
ется миской баланды, пододвигаемой 
под дверь камеры трижды в день за-
ботливым служебным сапогом. В туск-
ло освещенных помещениях предва-
рительного заключения задержанных 
редко выпускают в туалет. Даже сами 
власти страны признают проблему пы-
ток в местах заключения.

Другое дело в России: здесь кормят, 
лечат, можно поиграть в футбол и в лю-
бое время помолиться в освященном 

ламой дацане, видимо, об облегчении 
своей «нелегкой» участи.

Российские пенитенциарные 
учреждения сильно отличаются от 
монгольских как условиями содержа-
ния, так и методами работы админи-
страции с заключенными. Правитель-
ство Монголии периодически отсы-
лает в соседнюю Бурятию группы со-
трудников собственной УИС знаний 
набраться и опыт перенять. Раньше 
подобное двухстороннее сотрудни-
чество у Монголии было налажено с 
Польшей. Но, то ли польский опыт уже 
переняли, то ли посчитали, что россий-
ский им больше подходит, но послед-

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР:
история развития

В. Пластинин. “Штурвал” учебного центра  
в надежных руках
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ШИРОКА СТРАНА...
ние несколько лет сотрудники мон-
гольской пенитенциарной системы 
приезжают учиться именно в Бурятию.

Опыт и знания они получают рядом 
с российскими коллегами в учебном 
центре УФСИН России по Республи-
ке Бурятия. Впрочем, монгольской де-
легации приходится проходить уско-
ренный двухнедельных курс отдель-
ной группой: переводчику необходи-
мо время, чтобы донести смысл ска-
занного преподавателем до своих со-
отечественников. Кстати, по оконча-
нии курса монголы дарят каждому лек-
тору, выступавшему перед ними, кожа-
ные перчатки. Тоже своеобразная тра-
диция. Благо этого сырья и изделий из 
него в Монголии с избытком. Чего не 
скажешь о количестве самих заклю-
ченных. Было время, когда в исправи-
тельных учреждениях азиатского сосе-
да России содержалось всего несколь-
ко сотен человек.

Обучение монгольских коллег явля-
ется важным, но не основным направ-
лением деятельности учебного центра. 
Главные же задачи учреждения – под-
готовка сотрудников, которые недавно 
поступили на службу в УИС (как рань-
ше говорили – «курс молодого бойца»), 
и повышение квалификации сотрудни-
ков различных должностных катего-
рий республиканского УФСИН. В насто-
ящее время первоначальную подготов-
ку здесь проходят более ста человек.

Кроме того, в центре организова-
но обучение будущих выпускников из 
соседней школы, где был создан класс 
правоохранительной направленно-
сти. Те несколько часов, которые ребя-
та проводят в УЦ каждую неделю, по-
зволят им, при желании, хорошо под-
готовиться к поступлению в профиль-
ные вузы. Сотрудники центра отмеча-
ют, что, к сожалению, одной из главных 
проблем сегодня является низкий уро-
вень физической подготовки будущих 
абитуриентов, и берутся исправить 
этот недостаток. Впрочем, если школь-
ники в дальнейшем поймут, что служ-
ба в уголовно-исполнительной систе-
ме – не для них, им в любом случае бу-
дет интересно и полезно и приобре-
сти навыки силовых приемов, и прой-
ти курс огневой подготовки, попробо-
вать свои силы на тренажере отработ-
ки точной стрельбы из пистолета.

Не перестают учиться и сами пре-
подаватели учебного центра, система-
тически выезжая в высшие учебные 
заведения ФСИН России для обмена 
опытом и повышения квалификации.

Итог – в прошлом году начальник 
цикла общеправовых социальных дис-

циплин подполковник внутренней 
службы Жаргалма Очирова стала при-
зером общероссийского конкурса сре-
ди учебных центров ФСИН России на 
звание лучшего преподавателя.

Об уровне строевой подготовки в 
учреждении можно судить по итогам 
парада в честь 65-летия Дня Победы, 
состоявшегося в Улан-Удэ. Заместитель 
начальника учебного центра по строе-
вой подготовке полковник внутрен-
ней службы Беликто Лыгденов трени-
ровал сотрудников управления долго 
и упорно. На параде «коробка» широ-
коплечих, как сошедших с рекламного 
плаката фсиновцев прошла эффектней 
постоянных участников подобных ме-
роприятий – десантников. Их приня-
ли за местный ОМОН. «Гляди, милиция 
идет», – шептали в толпе. «Это фсинов-
цы», – с неуклонностью и некой доса-
дой поправляли зрителей сотрудники 
УФСИН, не принимавшие участия в па-
раде.

С этого года в учебном центре дей-
ствует кабинет по подготовке специ-
алистов в области ювенальной юсти-
ции. Деньги на оборудование кабине-
та были выделены российским Фон-
дом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в каче-
стве гранта после того, как региональ-
ная уголовно-исполнительная инспек-
ция выиграла общероссийский кон-
курс «Дружественное детям право-
судие». Таким образом, ювенальная 
юстиция, неплохо развивавшаяся в Бу-
рятии на протяжении последних не-
скольких лет, получила учебную базу 
для дальнейшего расширения своей 
гуманной деятельности.

Для живущих рядом мальчишек и 
девчонок, учеников кадетского клас-
са и приходящих на экскурсии школь-
ников благодаря стараниям советника 
начальника республиканского управ-
ления Анатолия Нетронина на терри-
тории учебного центра образован не-
большой музей авиационной техни-
ки. Перед тем, как стать советником, 
Анатолий Семенович много лет слу-
жил в Авиалесоохране. Был инструк-
тором десантно-пожарной службы, 
летчиком-наблюдателем, командиром 
авиазвена. Тушил леса в Бурятии. Че-
тыре года проработал в загранкоман-
дировке: организовывал службу авиа-
ционной охраны лесов и степей в со-
седней Монголии. Поэтому друзей 
и знакомых среди работников улан-
удэнского аэропорта и летчиков по 
обе стороны границы у Анатолия Не-
тронина много. И когда он попросил 
выделить для УФСИН отслужившие 

свой срок самолеты и вертолеты, ему 
пошли навстречу.

Теперь на окружающий мир под-
росток может посмотреть из иллю-
минатора вертолета или самолета-
кукурузника. Улан-Удэнский вертолет-
ный завод пообещал выделить ряд де-
талей, чтобы подремонтировать тех-
нику. Летать она, конечно, не сможет, 
но дать наглядное представление об 
устройстве аппаратов – вполне. В пла-
нах Анатолия Нетронина, курирую-
щего в управлении вопросы патрио-
тического воспитания подрастающе-
го поколения, пополнить музей новы-
ми экспонатами. Примером в воспита-
нии мальчишек и девчонок может слу-
жить и биография самого Анатолия Се-
меновича. 

Общероссийская тенденция при-
влечения представителей религиоз-
ных конфессий к разрешению соци-
альных проблем, повышению нрав-
ственности сограждан затронула и 
учебный центр. На его территории 
недавно закончилось строительство 
церкви, и в планах руководства УФСИН 
России по Республике Бурятия пригла-
шать православного священника на 
торжественную присягу молодых со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы, который благословлял бы 
молодых людей на добросовестную 
службу. Священнослужитель будет так-
же общаться с сотрудниками и в ходе 
учебного процесса.

В самой же церкви скоро начнет-
ся проведение служб, чему особенно 
рады жители соседних домов: ранее 
до ближайшего храма было несколько 
километров.

Так и совмещает в себе обычный 
учебный центр УФСИН России по Ре-
спублике Бурятия, казалось бы, дале-
кие друг от друга вещи: проходящих 
здесь подготовку сотрудников УИС, их 
монгольских коллег и судебных при-
ставов, церковь и прихожан, школь-
ников соседней школы и детвору из 
окрестных домов, лазающих по стоя-
щей здесь технике, принятие присяги 
выпускниками и небольшие парады, 
на которые приходят посмотреть мно-
гие местные жители. Центр существует 
десять лет, но его развитие продолжа-
ется. Как заверяют начальник самого 
учреждения подполковник внутрен-
ней службы Виктор Пластинин и руко-
водство УФСИН России по Республи-
ке Бурятия, к этому функциональному 
многообразию добавятся со временем 
и новые направления.

Сергей ШУРЛОВ
Фото Юрия ТУТОВА
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Года четыре назад инспекторы УИИ УФСИН России по Респу-
блике Бурятия отметили, что приговоры по делам несовер-
шеннолетних Октябрьского районного суда Улан-Удэ отлича-

ются своим «неформальным» подходом от приговоров, выноси-
мых в отношении данной категории граждан судами других райо-
нов города. Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций за-
интересовались мотивацией работы судей, выяснили, что новый 
подход является частью ювенальных технологий, и решили разви-
вать это направление в своей деятельности.

С тех пор здесь идет постоянное «сражение» за судьбу подрост-
ка, в котором принимают участие социальные работники, судьи, 
сотрудники УФСИН и чиновники республиканской администрации. 
Организовано взаимодействие психологов УИИ и судов различно-
го уровня.

Теперь перед судьями, рассматривающими дела, обвиняемыми 
по которым проходят несовершеннолетние, имеют на руках справ-
ку, подготовленную именно социальными работниками. В справке 
содержится информация о самом подсудимом, его семье, окруже-
нии. Таким образом, судья, вынося приговор, имеет возможность 
оценить ситуацию в комплексе и принять наиболее подходящее ре-
шение. В результате увеличилось количество случаев назначения 
альтернативных лишению свободы видов наказания. К работе с та-
кими ребятами приступили сотрудники уголовно-исполнительных 
инспекций.

Опыт показался интересным членам правительственной Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики 
Бурятия. Ювенальные технологии получили поддержку на респу-
бликанском уровне.

В этом году Бурятия стала одним из четырех регионов стра-
ны, победивших в федеральном конкурсе «Дружественное де-
тям правосудие», объявленного российским Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Програм-
ма «Знай, ты не один!» была разработана специально для конкур-
са членами этой комиссии. В качестве гранта Бурятия получила из 
Фонда четыре миллиона рублей на софинансирование деятель-
ности по профилактике подростковой преступности, преступле-
ний против детей и социально-психологическую реабилитацию 
несовершеннолетних, совершивших преступление, и несовер-
шеннолетних жертв преступлений.

В рамках программы «Знай, ты не один!», рассчитанной на бли-
жайшие два года, реализуются конкретные проекты. Летом на 
базе учебного центра управления был открыт методический ка-
бинет, курируемый начальником цикла учебно-боевой и физиче-
ской подготовки, кандидатом исторических наук подполковником 
внутренней службы Татьяной Гусаровой. Знания в области приме-
нения ювенальной юстиции здесь уже получили несколько судей 
республики. Сейчас районные суды Улан-Удэ оборудуются отдель-
ными входами для несовершеннолетних, чтобы предотвратить их 
контакты со взрослыми подсудимыми. В августе закончилось обо-
рудование кабинетов для работы с трудными подростками в трех 
уголовно-исполнительных инспекциях районов города. Теперь 
при общении с соцработниками и сотрудниками УИИ они могут не 
опасаться присутствия рядом взрослых, осужденных к условному 
сроку, также посещающих инспекции.

Ювенальная юстиция в Бурятии: 
пока споры идут, люди работают
Сегодня в России идет оживленная дискуссия 
вокруг ювенальной юстиции, ее эффективности 
в условиях нашей страны.
Юношеское правосудие – именно так 
переводится этот термин с латинского – 
представляет собой систему госорганов, 
занимающихся разбором преступлений 
и правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними. Ювенальная юстиция 
также включает в себя профилактику 
подростковой преступности, преступлений 
против детей и социально-психологическую 
реабилитацию несовершеннолетних, 
как совершивших преступления, так и 
несовершеннолетних жертв злодеяний. 
Целью выделения ювенальной юстиции из 
общей системы правоохранительных органов 
является необходимость соблюдения особого 
порядка работы с несовершеннолетними, 
позволяющая обеспечить дополнительные 
гарантии прав этой категории лиц. 
Критики системы упирают на ее дороговизну. 
При этом, отмечают они, результаты 
внедрения ювенальных технологий сложно 
увидеть и оценить.
Защитники пытаются доказать: использование 
мер воспитательного, реабилитационного 
и общественного воздействия в отношении 
оступившихся детей вместо применения 
репрессивных и карательных санкций 
позволяет избежать превращения их в 
закоренелых преступников, помогает найти 
себя в обществе.
Пока противники и сторонники спорят, 
ювенальные технологии продолжают 
внедряться и отрабатываться в регионах 
страны. В настоящее время по России судьи, 
занимающиеся рассмотрением уголовных дел, 
обвиняемыми по которым проходят граждане, 
не достигшие восемнадцатилетия, очень 
часто назначают вместо лишения свободы 
альтернативные виды наказания. Ребятами, 
которых судьи не отправили за решетку,  
а предоставили шанс исправиться, занимаются 
социальные работники, сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций ФСИН России  
и МВД.
Одним из регионов страны, где ювенальные 
технологии развиваются наиболее бурно,  
стала Республика Бурятия.
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ШИРОКА СТРАНА...
Работа с несовершеннолетними – дело очень тонкое. 

Подростки намного легче идут на контакт, если социальный 
работник или сотрудник уголовно-исполнительной инспек-
ции – женщина. Работа с проблемными детьми предусма-
тривает доверительное общение, обсуждение их личных, 
семейных проблем, трудностей в учебе. Здесь контроль над 
выполнением постановления суда сочетается с участием в 
судьбе человека. Поэтому женщин в ювенальной юстиции – 
подавляющее большинство.

Работать представительницам слабого пола приходит-
ся, в основном, с двумя типами подростков: из неблаго-
получных и крайне неблагополучных семей. Хотя попада-
ются и другие, с виду вполне благополучные. Но, как го-
ворит одна из основоположников ювенальной юстиции 
в республике инспектор отдела по руководству уголовно-
исполнительными инспекциями УФСИН Инна Сунграпова, 
«не бывает благополучных семей, дети из которых попада-
ют под внимание судов и УИИ – видимое благополучие не 
говорит о том, что все хорошо на самом деле».

В рамках ювенальной юстиции в республике ведется ра-
бота и с родителями трудных подростков. Некоторые из них 
сами приходят к инспекторам УИИ чаще, чем это предусмо-
трено законом, узнают, что можно сделать в их конкретной 
ситуации, чтобы «исправить» детей.

Однако так поступают далеко не все. Есть и те, кто инте-
ресуется только алкоголем, а не судьбой собственного ре-
бенка. Таких инспекторы пытаются пугать лишением роди-
тельских прав и ищут пусть даже и дальних, но благополуч-
ных родственников проблемных подростков, чтобы угово-
рить забрать их к себе.

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций стара-
ются приобщить ребят к искусству, полагая, что это поможет 
им посмотреть на свою жизнь под иным углом. В респуб-
лике опробована новая технология – «Зачетная книжка», 
в которой делаются отметки о посещении трудными под-
ростками театров, музеев, культурно-массовых мероприя-
тий. Уделяют внимание сотрудники УИИ и физическому здо-
ровью подопечных. Так, осенью в рамках программы «Знай, 
ты не один!» состоялась межрайонная спартакиада среди 
условно осужденных несовершеннолетних.

Сейчас на учете в Бурятии состоят 257 подобных подрост-
ков – меньше, чем в прошлом году. Впрочем, рост или паде-
ние этого показателя зависит и от конкретного времени года. 
Осенью он традиционно идет вверх: заканчиваются сроки 
расследования по делам несовершеннолетних, совершив-
ших преступления в период летних каникул, когда подростки 
от безделья придумывают себе «развлечения». С ребятами в 
республике работают 25 уголовно-исполнительных инспек-
ций. Сами сотрудники УИИ шутят: «Было бы здорово приста-
вить по инспектору к каждому проблемному подростку, что-
бы уделить всем максимум внимания». Хотя начальник отде-
ла по руководству уголовно-исполнительными инспекциями 
УФСИН России по Республике Бурятия полковник внутрен-
ней службы Бэлиг Ринчинов заверил, что вопрос разумного 
увеличения их численности сейчас рассматривается.

Присутствуют в лояльном отношении к несовершенно-
летним и некоторые перегибы. Судьи назначают альтерна-
тивные виды наказания даже тем подросткам, кто уже неод-
нократно совершил схожие преступления. И после двух-трех 
таких «мягких» приговоров молодые люди начинают чув-
ствовать свою безнаказанность. С таким контингентом со-
трудникам уголовно-исполнительных инспекций работать 
сложно. Когда подростки систематически не исполняют 
условия наказания, инспекторы УИИ вынуждены обращать-

ся к судье по делам несовершеннолетних с заявлением: все 
действия для исправления были предприняты, но результа-
тов не дали. Дальше судьба подростка зависит опять же от су-
дьи. В этом году суды Улан-Удэ отменили альтернативные на-
казания и поместили в воспитательную колонию восьмерых 
несовершеннолетних злостных нарушителей.

Есть в таком шаге, однако, и свои подводные камни. Ин-
спекторы УИИ водят несовершеннолетних правонарушите-
лей по республиканским пенитенциарным заведениям для 
знакомства с нелегкими условиями содержания и бытом за-
ключенных. Во время посещения одной из таких групп вос-
питательной колонии некоторые ребята обменялись впе-
чатлениями. Оказалось, условия жизни здесь намного луч-
ше, чем у многих из них на свободе. В воспитательной коло-
нии хорошо кормят, есть отличный спортивных зал с тре-
нажерами от известных фирм-производителей, установле-
ны широкодиагональные плазменные телевизоры. В итоге, 
цель экскурсии – показать тяготы и лишения юных заклю-
ченных – не была достигнута. А руководство уголовно-
исполнительных инспекций приняло решение больше сюда 
проблемных подростков не водить.

Условия жизни в воспитательной колонии действительно 
зачастую лучше, чем в собственной семье. Капитан внутрен-
ней службы Инна Сунграпова вспоминает посещение «жили-
ща» одного из своих подопечных, который вместе с матерью 
не явился в УИИ с очередным обязательным визитом. На вхо-
де в квартиру висела простыня: оказалось, мать подростка 
продала дверь, чтобы купить алкоголь. Понятно, что из мебе-
ли здесь не осталось уже ничего. Для такого молодого чело-
века жизнь в воспитательной колонии действительно пока-
жется курортом. И такие примеры далеко не единичны.

И еще одна проблема: инспекторы и социальные работ-
ники занимаются человеком до достижения им совершенно-
летнего возраста. Вчера за тобой бегали, упрашивали, прояв-
ляли участие в делах, а сегодня ты стал взрослым человеком 
и уже никому не нужен. У юридически повзрослевших под-
ростков от такой внезапной перемены часто случается шок.

С начала внедрения в Бурятии ювенальных технологий 
здесь состоялось несколько межрегиональных семинаров, 
на которых специалисты различных ведомств из несколь-
ких регионов России обобщили опыт работы с несовершен-
нолетними, преступившими закон, поделились друг с дру-
гом методиками. И бурятским специалистам здесь было о 
чем рассказать.

Результаты деятельности сотрудников уголовно-испол-
нительной инспекции бывают, конечно, разными. Кого-то из 
подопечных удается исправить и спасти от судьбы уголовни-
ка. Такие потом приходят к инспекторам, благодарят, встре-
тив в городе, приветливо здороваются. Иные наоборот, ста-
раясь забыть об этом этапе своей жизни, проходят мимо, яко-
бы, не замечая. Сотрудники не обижаются, понимают. Порой 
удается пристроить несовершеннолетних преступников к 
родственникам в других городах, тогда ребята идут учиться, 
поступают и в средние специальные, и в высшие учебные за-
ведения. Бывает и так: исполняется парню восемнадцать, и 
он, лишившись опеки, все же встает на преступный путь. Есть 
среди подростков и те, кто уже и в пятнадцать лет твердо ре-
шил сделать криминальную карьеру. В таком случае ювеналь-
ные технологии малоэффективны. Но и эти неудачи – часть 
работы и судей, ведущих дела, обвиняемыми по которым 
проходят несовершеннолетние, и соцработников, и инспек-
торов, и всех, кто занимается сегодня судьбой трудного под-
ростка. Неудачи, от которой пока не застрахован никто.

Сергей ШУРЛОВ
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Каждое утро спешит в управление Мария Андреевна 
Гамалей. Она приходит раньше всех, чтобы успеть 
убрать кабинеты до начала рабочего дня. Трудится 

она здесь почти пятнадцать лет, а ведь ей уже 80.
По статусу Мария Андреевна труженик тыла, но по праву 

ее можно назвать участником Великой Отечественной вой-
ны: ребенком она помогала выжить партизанскому отряду.

Родом Мария Андреевна из Украины, из Винницкой об-
ласти. Когда началась война, она окончила шестой класс. В 
одиннадцать лет ее учеба вынужденно прекратилась, род-
ное село Даньковка было оккупировано немцами. Мно-
гие односельчане ушли тогда в лес. Жители деревни, кто 
как мог, помогали партизанам. В оккупации это сложное и 
опасное дело. Фашисты расстреливали всех, кто хоть как-то 
был причастен к партизанскому отряду.

Помнит Мария Андреевна как пришли немцы:
– Дом наш был большой, стоял на окраине, возле поля, 

а за полем был лес, который тянулся до самой Польши. Не-
мецкое начальство – их было четверо – облюбовало наш 
дом. Мама пекла хлеб, готовила еду, обстирывала постояль-
цев. До войны хозяйство было небольшое, но впроголодь 
мы не жили. Была коза – красивая черная, молока давала 
много, вот я вместе с братом, который на два года был стар-
ше меня, и пасла ее.

Та самая коза и помогала сестре с братом доставлять 

Хлеб всему голова

В объективе – БУРЯТИЯ

хлеб в партизанский отряд. Однажды молодой парень, Сер-
гей, пришел в село за хлебом, а обратно уйти не получалось: 
немцы кругом. Выручила мама. Парня одели в форму, в ту, 
что немцы в стирку отдали. Так, в сопровождении детей, он 
и добрался до отряда, показав им туда дорогу. Форму вра-
жескую вернули назад, а с тех пор брат и сестра  в отряд хо-
дили самостоятельно, когда «постояльцев» дома не было.

Немцы и не догадывались, что дети с домашней корми-
лицей уходили в поле и брали корзину с тем самым хлебуш-
ком, который пекла мама. Никто не подсчитывал, сколько 
булок было испечено...

– Попытки проверить корзинку были, – говорит Мария 
Андреевна, – да мы сверху крапивой прикрывали. Один не-
мец был на удивление к нам с братом добр: из камуфляжа 
сшил мне одежонку, подобную их форме, только по моему 
росту. Брат ругался: «Не бери у него, он же фашист». Тот 
играл мне на губной гармошке, а я же – артистка, песни ему 
пела. Брат снова был недоволен... Так вот тот самый немец и 
не разрешал нас трогать. 

Так до 1943 года в партизанский отряд доставляли хлеб. 
Война не щадила ни взрослых, ни детей. В один из дней они 
так же отправились пасти козу, но немцы начали массиро-
ванную атаку на лес, где находились партизаны. Мария Ан-
дреевна была тяжело ранена.

Винницкую область освободили только в 44-м. 
– После освобождения села от фашистов в доме остава-

лась мука, крупа и сахар, их в спешке немцы не успели за-
брать, и мама разделила продукты между сельчанами. Так 
жители смогли продержаться некоторое время. Дальше ста-
ло труднее, но мы были уже свободными.

В Бурятию Мария Андреевна приехала в 1965 году вме-
сте с мужем к месту его военной службы. Все у нее было: 
и трудное военное детство и послевоенная юность, потеря 
близких людей – дважды она  овдовела. С первым мужем 
она прожила пятнадцать лет, со вторым – девять. Тяжелое 
ранение перечеркнуло возможность иметь детей. Но, не-
смотря на невзгоды, Мария Андреевна очень веселый чело-
век. Эта женщина не только знает множество частушек, она 
сочиняет их сама. Есть в ее коллекции и про войну, и про за-
стойный период нашей страны, и про перестройку, некото-
рые из них пели в узком кругу и в полголоса.

Мария Андреевна получила специальность повара. 
Шеф-поваром проработала в различных организациях и 
детских садах. Ушла на отдых по возрасту, но дома усидеть 
не смогла. В 1995 году пришла в жилищно-коммунальный 
отдел СИДиСР республиканского МВД (сейчас УФСИН) и 
работает здесь до сих пор.

Своими родными людьми она считает всех, с кем работа-
ла в разное время и сейчас. Сотрудники постарше зовут ее 
мамой, а кто помоложе – бабушкой. К праздникам она гото-
вит булочки да пироги и угощает коллег. А уходить с рабо-
ты не торопится, говорит: «В труде – жизнь, пока работаю – 
я живу. Да и без вас мне будет скучно – пожурить да похва-
лить будет некого».

Лариса МЯСИЩЕВА П
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Поздравляем ветеранов УИС с юбилеем!
с 75-летием

БОГАТОБУ Эдуарда Александровича, быв-
шего начальника отдела управления следствен-
ных изоляторов и тюрем ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке;

ЛАРШИНА Владимира Дмитриевича, быв-
шего начальника технического отдела ГУЛИТУ 
МВД России, подполковника внутренней служ-
бы в отставке;

МАКСИМОВА Александра Григорьевича, 
члена Президиума Совета Общероссийской 
общественной организации ветеранов Феде-
ральной службы исполнения наказаний, пред-
седателя Совета региональной общественной 
организации ветеранов ФСИН по Республи-
ке Башкортостан, подполковника внутренней 
службы в отставке.

с 65-летием
ИЛЮХИНУ Галину Николаевну, бывшего 
специалиста 1-й категории организационно-
инспекторского управления ГУИН Минюста 
России;

Панину Наталью Михайловну, бывшего глав-
ного специалиста управления материально-
технического и хозяйственного обеспечения 
ГУИН Минюста России, подполковника внутрен-
ней службы в отставке.

с 60-летием
МОРДВИНОВА Анатолия Дмитриевича, 
бывшего начальника оперативного управле-
ния ГУИН МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке.

Недавно Совет ветеранов ФСИН 
России впервые организовал 

встречу с близкими родственника-
ми заслуженных ветеранов уголовно-
исполнительной системы, которых 
уже нет с нами. Что ж, время неумоли-
мо. В большинстве своем – это участ-
ники Великой Отечественной войны. 

Не утрачивать связь 
поколений

В дальнейшем эти люди продолжали 
служить Родине на самых ответствен-
ных участках в УИС.

Их дела не забыты. Им посвящена 
художественно и со вкусом оформ-
ленная Книга памяти, выпущенная в 
год 65-летия Великой Победы. Это по-
истине уникальное издание. Идей-
ным вдохновителем этого благород-
ного дела стал Владимир Николаевич 
Кременецкий. А его заместитель по 
ветеранскому движению Евгений Пе-
трович Журавлев по крупицам соби-
рал материалы о шестидесяти извест-
ных сотрудниках системы, чьи заслуги 
трудно переоценить. Этот памятный 
альбом было решено вручить родным 
тех, о ком эта книга.

И вот, торжество началось. Кроме 
родных и близких на встречу приш-
ли ветераны, бывшие руководители 
Главка. Они с теплотой вспоминали 
друзей и сослуживцев, о ком написа-
на книга. Эмоциональный настрой ме-
роприятию создавали В. Н. Кременец-
кий и бывший заместитель министра 
внутренних дел СССР П. Г. Мищенков. 

На экране один за другим появлялись 
портреты сотрудников, звучали сло-
ва об их славном боевом и трудовом 
пути. Разве можно о них забыть? В зале 
удалось собрать представителей пяти-
десяти двух семей.

Особенно много слов было сказа-
но о заместителе министра внутрен-
них дел СССР И. Т. Богатыреве, а также 
А. И. Бирюкове, А. А. Букине, К. И. Нико-
форове, А. М. Корсакевич, С. А. Щелку-
нове и многих других. С ответным сло-
вом выступила вдова участника тру-
дового фронта, руководившего в 80-х 
годах техническим отделом Главка 
А. Н. Щепкина, которая обратилась к 
собравшимся с призывом не утрачи-
вать связь поколений. 

Во время торжества звучали попу-
лярные музыкальные произведения 
прошлых лет в исполнении сотруд-
ников Центрального оркестра ФСИН 
России под руководством Б. В. Оме-
люты.

Владимир ГРИБОВ

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Современный институт колоний-
поселений сформировался на 
основе условий содержания за-

ключенных в зарубежных переход-
ных тюрьмах XIX века (так называе-
мая ирландская прогрессивная систе-
ма), ссылки эпохи царского самодер-
жавия, когда осужденным, отбывшим 
каторжные работы, определяли по-
стоянное место жительства в пределах 
специальных селений, а также опыта 
отбывания наказания со смягченны-
ми карательными правоограничения-
ми первых лет советской власти и оте-
чественного законодательства второй 
половины XX века.

Общеизвестно, что отрицательны-
ми последствиями реального лишения 
свободы являются снижение, а иногда и 
полное прекращение социально полез-
ных связей осужденного с обществом, 
и глубокие, подчас необратимые изме-
нения, происходящие в его личности. 
Среди прочих негативных последствий 
– отрицательное влияние замкнутой 
преступной микросреды, так называ-
емой криминальной субкультуры. Как 
следствие всех подобных негативных 
факторов – рецидивная преступность. 
Однако ни сегодня, ни в обозримом бу-
дущем ни наше общество, ни зарубеж-
ное не сможет обойтись без тюрем.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Вместе с тем, в предложениях оте-
чественных и зарубежных юристов вы-
сказывается мнение, согласно которо-
му чем ниже степень изоляции в пени-
тенциарном учреждении, тем больше 
шансов уберечь личность от пагубно-
го воздействия пенитенциарной среды 
и развить или укрепить уже имеющие-
ся ее социально-полезные связи. Таким 
образом, одной из мер борьбы с реци-
дивной преступностью должна стать 
оптимизация системы назначения и ис-
полнения наказаний с тем, чтобы мак-
симально использовать наказание без 
изоляции от общества. Конечно, оста-
нутся и тюрьмы, в которых будут и 
должны содержаться наиболее опас-
ные криминальные элементы, преступ-
ная деятельность которых является, по 
сути, основой их существования.

В недалеком будущем колонии-
поселения станут одним из двух основ-
ных видов учреждений, исполняю-
щих наказания. Наверняка многое, ка-
сающееся колоний-поселений, по-
меняется и в законодательстве, и в 
подзаконных актах. Уже сейчас в коло-
ниях-поселениях отсутствуют многие 
элементы лишения свободы. Так, в них 
нет охраны, а осужденные могут сво-
бодно передвигаться за пределами 
территории колонии, если это связа-
но с их работой или учебой, они носят 
гражданскую одежду, пользуются на-
личными деньгами. Какие-либо огра-
ничения на количество свиданий и по-
лучение посылок вовсе отсутствуют.

Таким образом, колония-поселение 
является как бы промежуточным эта-
пом между свободой и неволей, по-
зволяя осужденным, особенно при-
бывшим из условий «полной неволи», 
подготовиться к жизни на свободе.

Такого вида пенитенциарные 
учреждения получают все большее 
распространение в Западной Евро-
пе, где они называются тюрьмами от-
крытого типа. Так, например, сейчас 
во Франции, где имеется пока всего 
лишь одна такая тюрьма – Касабьян-
да, расположенная на Корсике – изу-
чается опыт Швейцарии, Испании, Ита-
лии и других стран, с тем, чтобы допол-
нительно создать целый ряд тюрем от-
крытого типа.
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Е. Покотилов

«С женщинами легче...»
Колония-поселения № 7, располо-

женная в поселке Шипуново Алтайско-
го края, по количеству содержащихся 
осужденных женщин учреждение не-
большое: здесь их всего-то 140 чело-
век. Много это или мало? С точки зре-
ния педагогического и психологиче-
ского воздействия, наверное, в самый 
раз. Из поля зрения сотрудников не 
«выпадает» ни одна подопечная: каж-
дая получает свою долю внимания со 
стороны психолога, начальника отря-
да и представителей других служб. Да 
и с точки зрения обеспечения работой 
– тоже неплохо. Безработица (какой уж 
тут секрет?) в российских пенитенци-
арных учреждениях высокая. А в КП-7 
ее практически нет.

– С женщинами работать легче, – 
убежден начальник колонии подпол-
ковник внутренней службы Евгений 
Владимирович Покотилов, ранее не 
один год проработавший с осужден-
ными мужчинами. – С мужчинами не 
сравнить. Женщины, если можно так 
сказать, «проникаются идеей». Иногда 
смотрю, она устала уже, на коленях вы-
бирает огурцы, но с поля не уходит. У 
женщин все-таки в большей степени 
развито чувство ответственности.

В КП-7 засеяно только картофелем 
40 гектаров, а под овес и ячмень отве-
дено 135 гектаров. А еще огурцы, капу-
ста, всякие грядки с травами… И все 
это надо убрать. Начали здесь разви-
вать и животноводство. В этом году за-
вели 60 поросят. На следующий – бу-
дет больше. Труд тяжелый, но, как сви-
детельствует Е. В. Покотилов, все рабо-
тают, никто не отлынивает.

Конечно, есть свои проблемы. Труд-
но среди женщин найти, например, 
сварщика или плотника, а они нужны. 
Но потихоньку осваивают и эти про-
фессии.

Труд, в силу своих исключительно 
больших воспитательных возможно-
стей воздействия на личность, явля-
ется важнейшим средством исправле-
ния (еще совсем недавно труд призна-
вался основой всего процесса исправ-
ления и перевоспитания осужденных). 
Сейчас в сфере исполнения наказаний 
смещен акцент с трудового аспекта на 
уголовно-исполнительный. Тем не ме-
нее, труд продолжает играть важную, 
возможно, основную роль при 
исполнении такого наказа-
ния, как направление в 
колонию-поселение.

– Некоторые женщины, – говорит 
Е. В. Покотилов, – только здесь и на-
чинают понимать, как зарабатывают-
ся деньги.

Социально 
дезадаптированные

С кем же приходится работать со-
трудникам КП-7?

Средний возраст женщин – 25 лет, 
т.е. по сути это еще девушки. Симпатич-
ные, веселые, стеснительные, озорные 
– самые разные. За что же они сюда по-
пали?

– Две беды, – говорит Е. В. Покоти-
лов, – алкоголь и наркотики. В основ-
ном находятся они здесь по 158 и 159 
статьям УК. Но те же кражи, которые 
они совершают, направлены только на 
то, чтобы купить спиртное или нарко-
тики. Не нужен ей мобильник как тако-
вой, который она сворует у кого-то. Ей 

нужна доза или бу-
тылка, которую она 

приобретет за этот 
ворованный мобиль-

ник. Не поверите, в каком 
состоянии многие к нам по-

ступают! У одной, например, в ка-
честве всех вещей, которые она имела 
при себе, была в кармане… рюмка!

Здесь, в колонии, женщины посте-
пенно «отходят». Порой и сами удив-
ляются, как же они могли так жить 
раньше? И вот вроде уже налаживает-
ся жизнь, но прошлое может ударить 
очень больно. Как? Очень просто: от 
них отказываются мужья. Если жен-
щине в большей степени свойствен-
но хранить верность мужу, находяще-
муся в заключении, то мужчины гораз-
до чаще бросают своих оступившихся 
жен. А в силу своей эмоционально-
сти женщины такую измену воспри-
нимают гораздо глубже и больнее. И 
сотрудникам колонии частенько при-
ходится выступать в роли «утешите-
лей», убеждать, что «ты еще найдешь 
свое счастье, у тебя все будет хоро-
шо» и т.д.

– Даже многие родители, особенно 
тех женщин, которые принимали нар-
котики, воспринимают их «посадку» 
как отдых, – рассказывает Евгений Вла-
димирович. – Правда, родители всег-
да остаются мамами и папами и посте-
пенно начинают приезжать навещать 
своих непутевых дочек, надеясь, что 
теперь-то, после тюрьмы, пусть и не 
совсем тюрьмы, они одумаются.

Большинство после отбытия нака-
зания, в колонии не попадают, но есть 
и рецидив. Почему?
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А что на свободе?
Выйдя на свободу, бывшая осуж-

денная сталкивается с огромными 
трудностями. Хорошо, если у нее есть 
родные и близкие, готовые ее под-
держать. Хорошо, если ее не бросил 
муж. Хорошо, если ее ждут дети. Хо-
рошо, если у нее есть, где жить и ра-
ботать. А если всего этого нет? Куда ей 
податься с ее судимостью? Не всякий 
бизнесмен-предприниматель возьмет 
на работу бывшую заключенную. Цен-
тров социальной реабилитации в стра-
не очень мало. Специальной службы, 
которая занималась бы трудоустрой-
ством и обеспечением жильем быв-
ших заключенных, тоже нет. Раньше, 
в Исправительно-трудовом кодексе 
РСФСР была специальная статья, кото-
рая обязывала местные органы влас-
ти в двухнедельный срок трудо-
устроить и обеспечить жи-
льем бывшего заключен-
ного. Другой вопрос 
– как это положе-
ние закона исполня-
лось. Но оно хотя бы 
было. Сейчас же нет 
и этого. Дали осво-
бождающейся 720 
рублей от государ-
ства и… все. Хорошо, 
если женщина за время 
отбывания наказания успе-
ла что-то заработать и скопить. А 
если нет?

В последнее время, правда, положе-
ние начинает потихоньку меняться. Ад-
министрации пенитенциарных учреж-
дений, в том числе и КП-7, плотно со-
трудничают с центрами занятости, ин-
формируют об имеющихся вакансиях 
своих подопечных, помогают с трудо- 
устройством. Кое-что, в силу своих воз-
можностей, делают и местные власти, 
и краевые. Так, например, в Алтайском 
крае имеется специальная программа 
по трудоустройству бывших осужден-
ных. На некоторых предприятиях вы-
деляются квоты на рабочие места для 
таких лиц. Но этого недостаточно. Ви-
димо, необходима общегосударствен-
ная программа реабилитации и помо-
щи бывшим заключенным. В Государ-
ственной Думе уже который год лежит 
соответствующий законопроект. Когда 
он будет принят – пока неясно. Види-
мо, создание специального органа, по-
добного службе пробации, который бы 
вплотную занимался проблемами быв-
ших заключенных, очень необходимо. 
Глядишь, и рецидив, особенно среди 
мужчин, был бы ниже.

С этого года здесь открыли неболь-
шой вязальный цех. В нем работают 
всего пять человек, но прибыль тоже 
приносят. Вяжут местные мастери-
цы по заказу: варежки, шапки, детские 
вещи… Спрос есть. Поэтому началь-
ник думает этот цех расширять. Коль 
есть спрос, говорит он, будет и пред-
ложение.

– А чем женщины занимаются в сво-
бодное время?

– Летом его и нет-то, свободно-
го времени, – говорит Евгений Вла-
димирович. – Зимой – другое дело. 
Конкурсы различные организовыва-
ем, спектакли ставим. В этом смыс-
ле с женщинами опять же проще, чем 
с мужчинами. Они сами предлагают, 
давайте, мол, сделаем то-то и то-то. 
Так что скучать не приходится. Мно-
гие, – продолжает начальник коло-
нии, – ходят в школу. С грамотностью 
проблемы. Есть и филиал професси-
онального училища. Там, правда, об-
учают «мужской» профессии – коче-
гар. Но некоторые женщины с удо-
вольствием учатся.

Проблемы и перспективы
Основная проблема, с которой при-

ходится сталкиваться начальнику ко-
лонии и его подчиненным – это боль-
шая текучесть. К «большесрочникам» 
здесь относятся те, кому суд дал шесть 
месяцев. А есть и те, кому дают месяц 
или, например, 15 дней. Рекорд, зафик-
сированный в КП-7, – 7 суток колонии-
поселения! Не успела женщина осво-
иться, как она уже освобождается. Есть 
ли смысл давать небольшие сроки? 
Понятно, что главное – это неотвра-
тимость наказания. Но в таком случае, 
может быть целесообразнее присуж-
дать к иному виду наказания, напри-
мер, к общественным работам? Да и, 
с точки зрения экономии средств, это 
было бы правильнее.

Есть у администрации КП-7 и другие 
проблемы. Какие? Ну, например, не 

хватает техники, которая так 
необходима. Да и опыта в 

сельском хозяйстве тоже 
не хватает. Приходится 

учиться по ходу дела.

– Спасибо нашему соседу, – говорит 
начальник колонии, – фермеру Калим-
жану Исмаиловичу Ибрагимову. Это 
очень опытный агроном, мы постоян-
но пользуемся его советами, не отка-
зывает. Да и помогает во всем. Напри-
мер, в поливе. Своих поливальных ма-
шин у нас нет, так он выручает. Мы, ко-
нечно, тоже стараемся ему помочь, 
чем можем.

Такое вот взаимовыгодное сотруд-
ничество.

В прошлом году КП получила мил-
лион рублей чистой прибыли. Вроде, 
и сумма небольшая, но в то же время 
ощутимая. За эти деньги смогли купить 
трактор, автомобиль и культиватор.

***
…А вечером они сядут в кружок, 

возьмут гитару и будут петь. В основ-
ном песни у них грустные. И, навер-
ное, мечтать о том, что скоро закон-
чится срок, и все у них в жизни будет 
хорошо.

Мы тоже на это надеемся. Все-таки 
женщина в тюрьме, даже если это и не 
совсем тюрьма, а колония-поселение, 
– как-то неправильно. Лучше пусть они 
радуют нас на воле. Но в данном слу-
чае, очень многое зависит не только от 
Евгения Владимировича Покотилова и 
его подчиненных, но и от них самих.

Фото автора

Пост видеонаблюдения
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

В исправительной колонии № 6 
УФСИН России по Республике 
Марий Эл существует особая 

«система координат».
На одной из картинок монитора, 

разделенного на девять частей, муж-
чина разговаривает по сотовому теле-
фону, деловито размахивая рукой. Ка-
залось бы, ничего необычного, но кар-
тинку эту передала видеокамера, уста-
новленная на ограждении исправи-
тельной колонии, а мужчина с мобиль-
ником разгуливал в непосредственной 
близости от запретной зоны. Абонент 
не подозревал, что оператор поста ви-
деонаблюдения уже сделал его фото-
графию. Причем, приближение каме-
ры позволило зафиксировать даже на-
колки на руке, в которой он держал те-
лефонную трубку.

Через несколько минут группа не-
медленного действия задержала муж-
чину, который собирался перебро-
сить через забор режимного учрежде-
ния запретную посылку. Появление со-
трудников колонии стало для него пол-
ной неожиданностью: выбирая диспо-
зицию, он считал, что его никто не ви-
дит. Бандероль, естественно, была  

изъята. В ней оказалось более двух 
граммов героина, за что несостояв-
шийся наркокурьер привлечен к уго-
ловной ответственности. А видеоза-
пись, сделанная камерой наблюдения, 
послужила фундаментом для форми-
рования доказательной базы.

Интегрированная система безопас-
ности, установленная в исправитель-
ной колонии строгого режима № 6 
УФСИН России по Республике Марий 
Эл, работает с 2007 года и за это вре-
мя позволила раскрыть и предотвра-
тить более сотни различных правона-
рушений. «Пахра-М» – так официально 
называется это скопление сложной со-
временной техники: четыре видеоси-
стемы, носящие вполне индифферент-
ные названия типа «Линия» и «Старт». 
Более 50 видеокамер, десять с лиш-
ним километров (!) проложенного ка-
беля, девять системных блоков, шесть 
мониторов и один оператор поста  
видеонаблюдения – это если вкратце. 
Установленные камеры позволяют в 
любую погоду просматривать приле-
гающую территорию по всему пери-
метру учреждения, а также непосред-
ственно жилую зону.

Главная же «фишка» всей системы 
– установленная на 25-метровой мач-
те купольная видеокамера. Поскольку 
она вращается, то позволяет увидеть 
практически все, что происходит в жи-
лой зоне колонии. Даже ночью, в кро-
мешной темноте. Дождь ей нипочем, в 
мороз у нее включается автоматиче-
ский подогрев. 18-кратное оптическое 
и 40-кратное цифровое приближение 
позволят оператору прочитать, напри-
мер, этот материал, если положить но-
мер журнала у забора колонии. Каме-
ра работает в особой сетке координат, 
которая виртуально накрывает со-
бой все учреждение и прилегающую 
к нему территорию. Каждый локаль-
ный участок имеет свой особый «икс» 
и «игрек», на который купольная си-
стема в случае поступления тревож-
ного сигнала разворачивается прак-
тически моментально.

Один такой пример нам привел за-
меститель начальника колонии по 
безопасности и оперативной рабо-
те подполковник внутренней службы 
Юрий Богданов. Причем, он не только 
рассказал о событии, но и показал на 
мониторе: вся информация, которую 

ИКС и ИГРЕК
СТРОГОГО РЕЖИМА

Андрей КАНАТЕЕВ

Пост видеонаблюдения

Картинка с купольной камеры
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записывают полсотни с лишним камер, 
в течение месяца хранится в компью-
тере.

– Когда один из отрядов возвращал-
ся из столовой, произошел конфликт 
между группой осужденных и млад-
шим инспектором отдела безопасно-
сти. Поскольку колонна растянулась, 
наш сотрудник попытался организо-
вать ее движение, и закрыл ворота в 
жилую зону. Несколько осужденных 
принялись пинать их, распахнули во-
рота, чтобы спровоцировать сотруд-
ника на ответные действия. Тот, как 

положено, попытался отвести зачин-
щика в сторону, но их окружила тол-
па агрессивно настроенных осужден-
ных, которые встали на защиту «сво-
его». Поскольку ситуация визуально 
весьма походила на конфликтную, ку-
польная камера тут же переключилась 
на трансляцию именно этой картинки. 
Оператор поста видеонаблюдения до-
ложил о происходящем оперативному 
дежурному, и через несколько секунд 
– на записи это хорошо видно – группа 
экипированных сотрудников была уже 
на месте нарушения, после чего инци-
дент был исчерпан. По данному факту 
проведена проверка, пятеро осужден-
ных – зачинщиков столкновения с ад-
министрацией, за попытку дестабили-
зации обстановки в исправительном 
учреждении помещены в штрафной 

изолятор и водворены в помещение 
камерного типа. Выявить всех пятерых 
помогли не только показания сотруд-
ников, но и запись, сделанная куполь-
ной камерой.

Осужденные отлично знают, что 
практически за каждым их шагом сле-
дят полсотни видеоглаз и, конечно, не 
слишком рады этому факту. Когда си-
стема видеонаблюдения в колонии 
только формировалась, одна из пер-
вых камер была установлена в коридо-
ре отряда со строгими условиями от-
бывания наказания. Аппарат стоял за 
решеткой, и рукой до него дотянуть-
ся было невозможно. Осужденным по-
казалось, что они нашли выход из по-
ложения: при помощи черенка от мет-
лы они попытались замазать объектив 
камеры зубной пастой. Естественно, их 
задержали прямо во время этой мани-
пуляции (забавная, должно быть, кар-
тина предстала перед оператором по-
ста видеонаблюдения).

Руководство учреждения видит в 
использовании системы видеонаблю-
дения и еще одну очевидную пользу 
– волей-неволей в поле зрения уста-
новленных камер попадают не толь-
ко осужденные колонии, но и ее со-
трудники. А это, как вы понимаете, дис-
циплинирует и придает служебному 
рвению дополнительный тонус. Ну и 
еще, конечно, цифровые «видео-очи» 
обеспечивают безопасность личного 

состава – приведенный выше пример 
тому свидетельство.

Исправительная колония № 6 в пла-
не развития интегрированных систем 
безопасности в марийском УФСИН яв-
ляется самой передовой. Объяснений 
тому много, и одно из них очевидно: 
учреждение строгого режима содер-
жания, в котором отбывают наказа-
ния более 700 человек, впервые осуж-
денных к лишению свободы за совер-
шение тяжких и особо тяжких престу-
плений, находится непосредственно в 
черте города. Сложно представить, во 
что может вылиться осложнение опе-
ративной обстановки именно в этой 
колонии. А система видеонаблюде-
ния позволяет держать все происходя-
щее здесь под контролем. Удивитель-
но, но камера, установленная на высо-
кой мачте, работает уже три года. Вы-
ключали ее для проведения профилак-
тических работ считанное количество 
раз – и не более чем на сорок минут.

Система безопасности, кстати, функ-
ционирует и при полном отключении 
электроэнергии. Только вот без опера-
тора она работать не сможет. Служба, 
казалось бы, простая: сиди в кресле и 
смотри на мониторы. На самом же деле 
одновременно наблюдать за полусот-
ней меняющихся картинок не просто 
сложно, а физически невозможно. Но 
и тут техника приходит на помощь: по-
могают запрограммированные на тре-
вожные сигналы камеры и упомянутая 
выше сетка координат с хранящимися 
в памяти особо опасными участками.

– В своей работе мы стараемся идти 
в ногу со временем, – говорит началь-
ник ИК-6 полковник внутренней служ-
бы Сергей Клыгин. – Очевидно, что 
за автоматическими системами безо-
пасности будущее всей уголовно-
исполнительной системы. Видеокаме-
ра – при должном за ней уходе – не мо-
жет устать, отвлечься или, хуже того, 
предать. В общем, стараемся миними-
зировать пресловутый человеческий 
фактор. Причем мы планируем увели-
чивать количество видеокамер.

Если же говорить о республикан-
ских пенитенциарных учреждениях в 
целом – а это два следственных изоля-
тора, четыре исправительные и одна 
воспитательная колонии – то на се-
годняшний день в них уже установле-
но 326 камер видеонаблюдения. Толь-
ко с начала этого года они позволили 
предотвратить более 600(!) нарушений 
осужденными установленного поряд-
ка отбывания наказания.

Фото автора
Республика Марий Эл

Купольная видеокамера

Мачта для купола
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ВЕСТИ С МЕСТ

20 лет назад приказом МВД СССР 
были созданы отряды спе-

циального назначения в уголовно-
исполнительной системе. Бойцы от-
дела спецназа «Ястреб» УФСИН Рос-
сии по Республике Марий Эл встрети-
ли праздничную дату на полосе пре-
пятствий, которую пробежали с пол-
ной боевой выкладкой. Дополнитель-
ным препятствием, не предусмотрен-
ным сценарием, стала дождливая по-
года, из-за которой трасса на дис-
танции стала скользкой и местами 
по-настоящему экстремальной.

В гости к «ястребам» приехали их 
коллеги из Татарстана и Чувашии. Так-
же в соревнованиях приняли участие 
отделы специального назначения МВД 
республики. А посмотреть на это зре-
лищное мероприятие прибыли каде-
ты из п. Советский. Ребята, несмотря на 
непрекращающийся дождь, с удоволь-
ствием фотографировались с участни-
ками соревнований и, кряхтя, приме-
ряли стандартное снаряжение спецна-
зовца – бронежилет и защитный шлем.

Кстати, с контрольного взвешива-
ния бронежилетов и начались сорев-
нования. По положению турнира они 
должны были весить не менее 13 ки-
лограммов (у некоторых бойцов они 
потянули на все 15). Недотянувшим  
до контрольной метки пришлось вкла-
дывать в жилеты дополнительные пла-
стины.

Огненно-штурмовая полоса «ястре-
бов» состоит из 16 препятствий повы-
шенной степени сложности, располо-
женных на трехсотметровой дистан-
ции. Участники соревнований забира-
лись на вышку, съезжали с нее на «тар-
занке», преодолевали высокий забор, 

День рождения с огоньком Юбилей спецназа марийские «Ястребы» 
встретили на бегу.

ползли в коридоре из колючей про-
волоки, штурмовали автобус, врыва-
лись в здание, захваченное террори-
стами. На протяжении всей дистанции 
бойцов сопровождал грохот реальных 
выстрелов и хлопки взрыв-пакетов, а 
черный дым от горящих покрышек не 
только вносил в обстановку колорит 
боевых действий, но и затруднял дыха-
ние бегущих.

Соревнования получились доволь-
но напряженными. Даже железная тру-
ба, доселе мирно висевшая на тросах, 
переломилась пополам, не выдержав 
накала состязаний (ну и веса предель-
но экипированного участника, конеч-
но). Впрочем, ремонт не занял много 
времени.

Самой быстрой на огненно-штур-
мовой полосе препятствий стала ко-
манда отдела милиции специального 
назначения. Всего три секунды – и это 
в эстафете из четырех бойцов! – уступи-
ли победителям виновники торжества, 
сотрудники «Ястреба». Почетное третье 
место – у милицейского ОМОНа. Гости 
из соседних регионов до пьедестала не 
добрались, что и неудивительно – по-
лоса препятствий была для них незна-
комой, тогда как марийские силовики 
тренируются на ней регулярно.

– Некоторые элементы этой поло-
сы у нас есть, и мы их отрабатываем, 
но полностью оборудованной дистан-
ции пока нет, – сказал Анатолий Тапи-
ров, боец ОСН «Страж» УФСИН Рос-
сии по Чувашской Республике. – Поэ-
тому и не получилось пробежать так 

быстро, как хотелось бы. Но вообще 
мне очень понравилось: такие эмо-
ции плюс вся эта обстановка с пламе-
нем и выстрелами! 

После награждения участники со-
ревнований отметили круглую дату за 
общим столом – как и полагается в на-
стоящем боевом братстве.

А. КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл
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У стен централа оживает память

Бывшим узникам знаменитого Вла-
димирского централа – министру 

иностранных дел Литвы, архиеписко-
пу Мечисловасу Рейнису и украинско-
му архимандриту Климентию Шептиц-
кому посвящены мемориальные до-
ски, открытые на Князь-Владимирском 
кладбище.

В рамках Всероссийского дня памя-
ти жертв политических репрессий в 
мероприятии приняли участие пред-
ставители посольств Литвы, Эсто-
нии, Украины, Польши и областной 
администрации. Накануне сотруд-
ники УФСИН России по Владимир-
ской области передали профессору 
Вильнюсского университета Алдо-
не Василяускене материалы тюрем-

ного музея о Мечисловасе Рейнисе. 
Это копия личного дела заключенно-
го, фотографии. В 1947 году епископ 
Римско-Католической церкви Рейнис 
был арестован за антисоветскую де-
ятельность и приговорен к длитель-
ному сроку лишения свободы, кото-
рый отбывал во владимирской тюрь-
ме, где и скончался в 1953 году. Похо-
ронен Рейнис был на местном клад-
бище.

У тюремных стен, к которым старое 
городское кладбище подходит вплот-
ную, теперь находится мемориал. На-
чало ему положила памятная доска 
японским военнопленным времен Ве-
ликой Отечественной войны, генера-
лам Квантунской армии, бывшим за-
ключенным централа, которые были 
похоронены на Князь-Владимирском 

кладбище. Небольшой памятник был 
установлен в начале девяностых, по-
том появилась памятная доска, посвя-
щенная бывшему премьер-министру 
эмигрантского польского правитель-
ства Станиславу Янковскому. Мемо-
риал также хранит память о главноко-
мандующем войсками Эстонской Ре-
спублики Йохане Лайдонере.

История расставляет ход времен и 
событий по своим местам, остается па-
мять о жертвах войн и преобразова-
ний. Эта память объединяет народы 
разных стран бывшего соцлагеря, ухо-
дят обиды и недоверие и, как росток, 
рождается способность простить и по-
мириться.

Сергей ЛОГИНОВ
Фото автора

Владимирская область
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В УФСИН России по Ульяновской области состоялось за-
седание коллегии. Один из вопросов – организация 

духовного воспитания осужденных и взаимодействие с Рус-
ской православной церковью.

На совещание был приглашен Архиепископ Симбир-
ский и Мелекесский Прокл. Говоря о совместной работе 
с УФСИН, архиерей особо выделил тот факт, что сейчас во 
всех исправительных учреждениях Ульяновской области 
созданы условия для духовного воспитания осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей.

За последние годы в учреждениях УФСИН России по 
Ульяновской области были открыты храмы, ведется ре-
конструкция молельной комнаты, на постоянной основе 
при поддержке священников работают 11 православных 
религиозных общин. Летом 2010 года впервые в истории 
областной уголовно-исполнительной системы в исправи-
тельных колониях по благословению Архиепископа Сим-
бирского и Мелекесского Прокла проведен крестный ход 
со святыней епархии – Жадовской Казанской иконой Бо-
жией Матери.

Проделанная работа по достоинству была оценена ру-
ководством РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл подписал указ о награждении начальника УФСИН 
России по Ульяновской области полковника внутренней 

Наградили орденом Святого

службы Михаила Валентиновича Санкина орденом Свято-
го великомученика Трифона 3-й степени. В ходе заседа-
ния коллегии Архиепископ Симбирский и Мелекесский 
Прокл вручил М. В. Санкину эту награду.

Людмила ИСАЕВА
Ульяновская область

В исправительной колонии № 2 
Екатеринбурга полгода как рабо-

тает класс по обучению осужденных 
профессии оператора электронно-
вычислительных машин. 

Этот интересный проект област-
ному ГУФСИН удалось реализовать 
совместно с Департаментом образо-
вания города Москвы и столичным 
колледжем автоматизации и инфор-
мационных технологий № 20.

Образовательный проект Столичные образовательные  
технологии на Среднем Урале.

Московский колледж существует 
более двух десятилетий, имеет проч-
ные позиции в очном образователь-
ном процессе. Колледж смог реализо-
вать и уникальный проект по обуче-
нию детей с ограниченными возмож-
ностями на дому с использованием 
дистанционных технологий. 

Теперь есть возможность получить 
востребованную специальность, отбы-
вая наказание в колонии.

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

– Мы, не побоюсь этого слова, се-
годня открываем первый в стра-
не класс осужденных для обучения 
профессии оператора электронно-
вычислительных машин, – подчеркнул 
один из руководителей ГУФСИН.

К обучению перспективной специ-
альности приступили 17 осужденных. 
Всем из них вручены студенческие би-
леты.

Уполномоченный по правам чело-
века в Свердловской области Татьяна 
Георгиевна Мерзлякова отметила, что 
сегодня просто невозможно жить и ра-
ботать, не освоив компьютерную тех-
нику и что реализация такого проекта 
ставит его участников в число тех, кто 
включился в президентскую програм-
му модернизации страны. 

– Понимаю, что учеба – это доста-
точно сложный процесс, но искрен-
не радуюсь за вас и вместе с вами, что 
время в колонии пройдет для вас с 
пользой.

Татьяна Мерзлякова подарила биб-
лиотеке учреждения книги по инфор-
мационным технологиям.

Александр ЛЕВЧЕНКО

Свердловская область
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Одна из главных ценностей жизни – 
живое общение. Это очень хоро-

шо понимают сотрудники шестой ко-
лонии (г. Красноярск), которые уже де-
сять лет шефствуют над детским домом 
«Самоцветы».

Как рассказывает заместитель началь-
ника ИК-6 Антон Юрьевич Муравьев, со-
трудничество колонии с администрацией 
детского дома началось еще до того, как 
его назначили на должность «замполита» 
– по сути дела, функции «главного попечи-
теля» достались ему, что называется, по на-
следству. К чести Антона Юрьевича, идею 
попечительства он не забросил:

– Мы регулярно созваниваемся с ру-
ководством детского дома, узнаем, какая 
нужна помощь. Мне бы хотелось сказать 
спасибо сотрудникам нашего учреждения, прежде всего, на-
чальнику отдела кадров Антонине Александровне Мустафи-
ной. Именно она и ее подчиненные – лучшие друзья наших 
подшефных. Вообще участие в попечительстве – дело добро-
вольное. При этом никого не приходится заставлять: все при-
ходят к ребятишкам, не жалея свободного времени.

Дети и воспитатели также желанные гости на мероприяти-
ях, которые проходят в колонии. Юные артисты с удовольстви-
ем показывают свои таланты и умения попечителям. Высту-
пление детей становится прекрасным подарком для личного 
состава, так как художественная самодеятельность в детском 
доме на очень высоком уровне: ребята неоднократно стано-
вились дипломантами городских и краевых творческих кон-
курсов.

По словам директора детского дома Людмилы Николаевны 
Сотниковой, взаимодействие началось, когда они обратились 
в колонию с просьбой оказать помощь в обустройстве прогу-
лочного дворика. Сотрудники колонии тогда подарили «Само-
цветам» детский городок из дерева и по сей день стараются 
помогать. 

Название «Самоцветы» неслучайно: детишки прожива-
ют в так называемых квартирах, а не отрядах, причем каж-
дая отделана под цвет определенного камня – малахит, ла-
зурит, янтарь...

На дни рождения детского дома сотрудники приезжают 
с подарками. Обычно дарят бытовую технику и аппаратуру, 
сладости. Кроме того, колония помогает «Самоцветам» с ав-
тотранспортом, ремонтируют обувь воспитанников, так как 
в ИК-6 функционирует собственный обувной цех. Сотрудни-
ки колонии высадили на территории детского дома саженцы 
деревьев. 

«Пожарка» в «Самоцветах»
Говорят, детские глаза – это зеркало мира. 
Когда в них отражаются обиды, значит, мир 
болен. Чтобы в глазах брошенных родителями 
детей засветилась радость, мы, взрослые, 
должны приложить максимум усилий. Однако 
в повседневной обыденности мы часто не 
задумываемся о тех, кому сейчас плохо, 
кто нуждается в нашем внимании.

Но все же главное – это неравнодушие 
к детским судьбам. 

– Конечно, мы стараемся по мере воз-
можности помогать «Самоцветам», но, 
на мой взгляд, важнее не материаль-
ные ценности, а живое общение. Наши 
сотрудники беседуют с ребятами, кото-
рым просто не хватает участия взрослых. 
Дети ждут «дяденек в форме» для того, 
чтобы рассказать о своих успехах и забо-
тах, поделиться радостью и проблемами. 
Мы же рассказываем им о своей работе, 
о службе в правоохранительных органах. 
Каждый год предоставляем администра-
ции «Самоцветов» список мест в ведом-

ственных учебных заведениях, в этом году выпускник очень 
хотел поступить к нам на службу. К сожалению, не прошел по 
состоянию здоровья. Но подрастают другие дети...

 Недавно попечители устроили для своих подопечных нео-
бычное мероприятие: они приехали в «Самоцветы» на настоя-
щей пожарной машине.

Как только машина въехала на территорию детского дома, 
была объявлена пожарная тревога и началась «эвакуация» 
детей. Начальник пожарной части ведомственной пожарной 
охраны ИК-6 Олег Евгеньевич Смирнов оценил действия всех 
участников мероприятия «на отлично»:

– И дети, и воспитатели были эвакуированы из «горя-
щего здания» в течение нескольких минут, так что в случае 
чрезвычайного происшествия надеемся, что наши подшеф-
ные справятся с ситуацией. Так как ИК-6 дислоцируется ря-
дом с детским домом, мы в любую минуту придем им на по-
мощь.

Такие учения с привлечением пожарной техники прош-
ли впервые. Кстати, идея принадлежала Олегу Витальеви-
чу – ведь большинство детей никогда не видели настоящую 
«пожарку». А еще они смогли примерить форму брандмей-
стера, объявить по громкой связи тревогу, подержать в ру-
ках инструменты, которые пожарные используют при туше-
нии огня. Сотрудники рассказали о профессии пожарного, о 
том, где можно ее получить.

Уставшие, но очень довольные ребята еще долго обсуж-
дали события прошедшего дня. А их горящие глаза и друж-
ное спасибо – лучший подарок для тех, кто не жалеет време-
ни на доброе дело.

Марина КОМЛЕВА 
Красноярский край

О. Смирнов с воспитанниками
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Нынешней осенью на международной конференции, 
проходившей в Академии подготовки тюремного пер-

сонала Департамента исполнения наказаний Министерства 
юстиции и полиции Королевства Норвегия KRUS (г. Осло), 
четыре сотрудника УФСИН России по Республике Мордо-
вия получили сертификаты международного образца по 
программе социальной реабилитации осужденных женщин 
WINN («Победа»). Вручил их заместитель министра юстиции 
и полиции Норвегии Терье Моланд Педерсен.

Реабилитировать по-королевски
Программа уже несколько лет работает в Норвегии, 

Финляндии, Швеции, Дании, теперь запущена и в России. 
С 2007 года несколько сотрудников мордовского УФСИН 
трижды выезжали в Норвегию для знакомства с програм-
мой WINN, участвовали в семинарах в Академии KRUS  
(г. Осло) и в Академии ФСИН России (г. Рязань). Практи-
ческие занятия отрабатывали на базе исправительных 
учреждений Мордовии совместно с норвежскими колле-
гами во время их визитов. Проводили мотивационные бе-
седы с осужденными женщинами и занятия по темам: «Зна-
комство друг с другом», «Идентичность: кто я такая и какая 
я», «Открытость и общение», «Преступность: изменение и 
выбор», «Злоупотребление опьяняющими веществами и 
зависимость», «Насилие» и др.

Руководитель программы Турюнн Хейдал предложил 
россиянам на базе мордовского учебного центра УФСИН 
сформировать группу из сотрудников, работающих в 
учреждениях, в которых содержатся осужденные женщи-
ны. Обучением займутся их коллеги, получившие междуна-
родные сертификаты в Норвегии. Кроме того, было предло-
жено включить в эту группу сотрудников, исполняющих на-
казания, не связанные с лишением свободы.

М. ХАНИЕВА
Республика Мордовия

В семье сотрудника ФБУ ЛИУ № 34 УФСИН России по Республике Хакасия Ви-
талия Сергеевича Тюркина четыре года назад родилась дочка Софья – мамина и 
папина гордость и радость. Сонечка ласковая, жизнерадостная, веселая и общи-
тельная девочка. Она с удовольствием рисует, танцует, очень любит петь под ка-
раоке. Анна и Виталий, родители девочки, часто слышали, как родной голосок 
с увлечением поет: «Его повсюду узнают. Скажите, как его зовут? БУ-РА-ТИ-НО!».

Беда пришла в семью в октябре 2009 года, когда у Сони опухла ножка. Врачи 
поставили диагноз – «лейкоз». С этого времени девочка, вместе с мамой, в те-
чение десяти месяцев практически постоянно находится в Красноярской крае-
вой детской больнице, где ей провели курс химиотерапии. В октябре 2010 года 
анализы показали, что лейкоз перешел в нейролейкемию: раковые клетки поя-
вились в спинном мозге.

Сейчас Сонечка снова в Красноярске, ей проводится поддерживающая хи-
миотерапия. Срочно нужна пересадка костного мозга. Такую операцию могут 
сделать только в Санкт-Петербурге. В Институт детской гематологии и транс-
плантологии им. Р. М. Горбачевой СПбГМУ им. академика И. П. Павлова направ-
лена пункция спинного мозга и выписка из истории болезни девочки. Идет 
поиск донора, оплата которого составит от 700 до 850 тысяч рублей, плюс  
120 тысяч рублей стоит доставка донорского материала из Германии (в России 
донорской базы, к сожалению, нет).

Если Соне не будет выделена квота (а распределение квот состоится только в 
2011 году), то на оплату операции потребуется еще 1,5 миллиона рублей.

Семья живет на зарплату Виталия и оплату больничных.
Анна дышит в такт дыханию доченьки.
Семья продала квартиру, машину, а сам Виталий ежедневно мысленно прео-

долевает те 400 километров, которые вот уже в течение года почти постоянно 
отделяют его от жены и дочери.

Сонечка борется с болезнью и верит, что скоро снова споет папе с мамой 
свою любимую песенку про Буратино.

Крик о помощи

Банковские реквизиты лицевого  
счета Тюркина Виталия Сергеевича:

Счет  42307810771006317887/48 
Абаканское ОСБ 8602
БИК   040407627
К/сч   30101810800000000627 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю
ИНН   7707083893
Счет МФР  30301810531006007100
КПП   190103001

Давайте поможем родителям и постараемся дать шанс Сонечке!
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С Владимиром мы познакомились на Кубани во вре-
мя проведения конкурса профмастерства среди со-
трудников ОСН ФСИН России. В жаркой соревнова-

тельной атмосфере различных испытаний тройка лучших 
среди спецназовцев, вплоть до церемонии награждения, 
оставалась неясной. Судейская коллегия из опытных коман-
диров спецподразделений добивалась максимальной объ-
ективности результатов. В итоге сотрудник ОСН «Россы» 
ГУФСИН России по Свердловской области майор внутрен-
ней службы Владимир Ярков стал вторым. На вопрос, как он 
шел к призовому месту, отвечает без лишних эмоций:

– Все участники выкладывались по полной. Но в нашей 
работе важен и психологический момент. Спецназовец дол-
жен обладать крепкими нервами и умением сконцентриро-

СЛУЖБА 
СПОРТУ 
не помеха

Если этого парня переодеть 
в гражданскую одежду, то 
никогда не подумаешь, что вот 
уже четырнадцать лет, как он 
служит в спецназе. Что за его 
плечами несколько боевых 
командировок и выполнение 
таких ответственных задач, 
как, например, охрана 
правительства Чеченской 
Республики. Как-то уж совсем 
не вяжется его внешний 
облик со стереотипом 
из голливудских боевиков-
«мясорубок», что спецназовец 
непременно должен быть 
двухметровым «шкафом» 
с квадратной челюстью 
и стальным взглядом, 
повергающим врагов в ужас.
На вид никак не дашь ему 
35 лет. Но недаром говорят, 
что первое впечатление часто 
обманчиво. 
В этом простом взгляде 
читается целеустремленность 
и жизненный опыт. 
Одним словом – бывалый.

ваться. Так уж получилось, что в этом состязании опыт и рас-
чет победили молодость и напор.

И с этим трудно не согласиться, ведь каждому из трех 
призеров конкурса оказалось за тридцать.

Путь Владимира в спецназ шел через увлечение спор-
том. Со временем он осознал, что его призвание в постоян-
ном испытании своего духа и тела, и поступил в Уральский 
государственный педагогический университет на факультет 
физического воспитания. После получения диплома выпуск-
ника ожидал «стандартный» выбор: пойти работать по спе-
циальности тренером или школьным физруком. Но он вы-
брал альтернативный путь, и в декабре 96-го был принят на 
службу бойцом отряда специального назначения Тавдинско-
го УЛИУ МВД РФ. С тех пор так и остается верен духу и тради-
циям воинского братства.

Не секрет, что служба в спецназе неразрывна со спортом. 
И здесь Владимир реализует свое жизненное увлечение в 
полной мере. Конечно, и сам курс служебной подготовки 
спецназовца ФСИН требует отменной физической формы. 
Он постоянно принимает участие в соревнованиях как об-
ластного, так и общероссийского уровня, причем не только 
в команде своего отдела. В числе «коронных» видов спорта 
– легкая атлетика, лыжи и летнее служебное двоеборье (бег 
и стрельба из ПМ). В перерывах между состязаниями – ко-
мандные игры.

Однако Владимир честно признается, что самое любимое 
«командное» соревнование в его жизни – совместное воспи-
тание с женой Ольгой пятилетней дочери Полины.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Дмитрия ФОМИНА

nomer12_2010.indd   44 23.12.2010   10:37:14



45П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 1
2

 2
0

1
0

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

В национальном башкирском костюме Ильшата Рах-
матуллина было не узнать. У него даже взгляд из-
менился – словно заискрился; и улыбка загадочная 

появилась на лице, плечи расправились. Рыжеватая мехо-
вая шапка ловко сидит на голове, блестит узорами театраль-
ный костюм. Грянет музыка, и, кажется, молодого человека 
будет не остановить в танце… А несколько минут назад в 
форме сотрудника уголовно-исполнительной системы Иль-
шат выглядел довольно официально и скованно. Может, его 
смущало внимание корреспондента из Москвы, которого за-
интересовала его скромная особа? Но постепенно лейтенант 
внутренней службы разговорился, начал вспоминать, как он 
стал начальником отряда в исправительной колонии № 7.

Вырос Ильшат в сельской местности, где особенно чтут 
и хранят народные традиции. До службы в армии окон-
чил Башкирский государственный техникум культуры.Там 
всерьез и занялся танцами. Ими он увлекся еще в школе. 
Дело это, конечно, хорошее, но в качестве основной профес-
сии подойдет не каждому. Молодой человек чуть ли не с дет-
ства мечтал ходить в военной форме. И мечта его сбылась. 
Отслужив срочную, работал педагогом в районной школе 
искусств. Но вдруг Ильшата будто что-то подтолкнуло. Он 
поехал в Мелеуз и явился в отдел кадров ИК-7. Ему тут же 
предложили должность младшего инспектора отдела безо-
пасности. Выбирать не приходилось. О системе представ-
ления были довольно смутные. Почему-то казалось, что все 
преступники сидят только в камерах.

Первый день работы показался ему бесконечно длин-
ным. Зимой дело было, мороз трещал. А прапорщик Рамиль 
Исангильдин, казалось, никуда не спешит. Рассказывает обо 
всем обстоятельно, медленно.

– Осужденные сразу начнут искать твои слабые стороны, 
– говорил он новичку, – они тонкие психологи. Можно и не 
заметить, как окажешься у них на крючке. Если что непонят-
но, спрашивай, не стесняйся…

Ильшат втянулся в работу, замелькали однообразные 
дни, потянулись месяцы. Через некоторое время он по-
ступил в юридический институт и сейчас уже заканчивает 
учебное заведение. Около двух лет назад его назначили на 
должность начальника отряда. Дело стало привычным. Каж-
дого человека лейтенант внутренней службы изучил, соста-
вил для себя примерные психологические портреты. Так 
служба и идет.

А как же танцы? Танцевать Ильшат не разучился. Наобо-
рот, он совершенствует свое мастерство. Нередко выступает 
в концертах со своей племянницей – участницей городско-
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го ансамбля «Кунчак». А его наставник, Рамиль Исангиль-
дин, свояком теперь стал, по-башкирски значит бажа – Иль-
шат женился на родной сестре его жены. Супруга тоже при-
общена к системе и к искусству. Работает в колонии, в пекар-
не. У нее хороший голос, и она поет. Получилась вроде как 
творческая династия. У всех свои таланты. Работа в УИС не 
мешает им развиваться.

Поинтересовался у Ильшата, в чем заключаются особен-
ности башкирских танцев.

– В них много прыжков, они носят воинственный харак-
тер, – пояснил лейтенант внутренней службы. – А вот, татар-
ские, к примеру, – озорные, веселые. В этом их отличие. Мне 
нравятся и те, и другие. У каждого есть своя душа…

Для Ильшата танцы – даже, пожалуй, больше, чем обыч-
ное увлечение. В них он выражает свои национальные чер-
ты, свою самобытность.

Но вот настала пора снова переодеваться в форму сотруд-
ника УИС. Взгляд его стал серьезным. Закончился малень-
кий праздник. Служба продолжается.

Владимир ГРИБОВ
Республика Башкортостан

или Бажа 
     плохого 
не посоветует
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Центр реабилитации «Сосновый бор». Здесь я встре-
тилась с участником войны Иваном Ильичем Гречки-

ным. Вместе со мной навестить его приехал и председа-
тель совета ветеранов ИК-2 Сергей Иванович Бодрягин.

– Воздух здесь чудесный. И хвоей пахнет, и листвен-
ные породы деревьев источают свои ароматы. Хожу и 
любуюсь природой, – сказал, поприветствовав нас, Иван 
Ильич. На вопрос, как здоровье, ветеран ответил:

– Конечно же, дома всегда хорошо. Но годы берут свое. 
В таком возрасте, как мой, необходим человеку особый 
уход. А у меня нет никого. Жена давно умерла. Дети – еще 
раньше… Здесь же и покормят, и подлечат. В таких случа-
ях говорят – жить можно. Да и много ли нам, пожилым лю-
дям, надо?

Иван Ильич Гречкин родился в 1924 году, на хуторе Же-
лобок, Воронежской области. Боевое крещение принял 
на Курской дуге. До сих пор вспоминает страшный бой 
под Прохоровкой: горели и люди, и танки… Потом осво-
бождал Киев, участвовал в боях за Будапешт, Братиславу, 
Вену, а также в войне против японских милитаристов. На-
гражден двумя орденами Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды и медалями.

Первые десять лет газета издавалась под названи-
ем «Вестник труда». Свое нынешнее имя – «Контакт», 
она обрела в 1990 году.

Сейчас многотиражка выходит на восьми полосах, 
причем первая и последняя периодически выполня-
ются в полноцветном варианте. В редакции работают 
четыре сотрудника – редактор и три корреспондента.

Основные рубрики: «Вести», «Трибуна руководите-
ля», «Актуальная информация», «Религия», «Медици-
на», «Общественная приемная», «Судьбы».

«Контакт» освещает вопросы гуманизации условий 
отбывания наказаний, деятельности структур испол-
нительной власти по оказанию помощи исправитель-
ным учреждениям, рассказывает о положении дел в 
производственном секторе областной пенитенциар-
ной системы, о сотрудничестве УИС с представителя-
ми общественных и правозащитных организаций, ре-
лигиозных конфессий. И, конечно, в каждом номере 
газеты публикуются материалы о сотрудниках различ-
ных подразделений нашей системы. Печатаются также 
очерки о ветеранах Великой Отечественной войны и 
областной уголовно-исполнительной системы, посвя-
тивших десятилетия ее укреплению и развитию.

Представляем читателям материалы, подготов-
ленные редакцией газеты.

Слово редактору газеты
Валентине ДАНИЛОВОЙ

Валентина ДАНИЛОВА

Газета «Контакт»
УФСИН России по Липецкой области 

Издается с 1980 года
Периодичность выхода: десять раз в год

Тираж – 1 148 экземпляров

Отдохнуть у тихой 
пристани

Он не  раз был ранен и контужен. И теперь, кроме орде-
нов и медалей, носит ветеран осколки в теле.

– Беспокоят?
– Нет. Тихо «сидят».
В послевоенное время, Иван Ильич служил десять лет в 

органах госбезопасности. Довелось ему работать и в Гер-
мании. В 70-е трудился инженером во второй колонии.

– Раньше здесь был пансионат для долечивания инва-
лидов войны, – рассказал он. – А сейчас нас только восемь 
человек. Я же тут два года.

– А друзья знают, что вы здесь?
– Их уже нет среди живых.
После этих слов наступило молчание. Я не стала боль-

ше задавать вопросов.
Иван Ильич проводил нас к выходу. Рядом бежал пес.
– Это теперь мой лучший друг…

И. Гречкин и С. Бодрягин
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У НАС В ГОСТЯХ    
Сергей ГОЛОСОВ

БЕСЕДА… КАК ИНСТРУМЕНТ ВРАЗУМЛЕНИЯ

Возрастные вывихи 
мировоззрения

В нашей колонии общего режима 
отбывают наказания свыше тысячи 
осужденных. Около 80 процентов из 
них – люди молодые, только прибли-
жающиеся к рубежу тридцатилетия. 
Многие, как раз в силу нехватки жиз-
ненного опыта и, как следствие, сла-
бой способности подвергать анали-
зу те или иные ситуации, обладают не-
достаточно зрелым сознанием, а пото-
му легко подпадают под влияние чу-
жой злой воли и начинают усваивать 
вредоносные идеи, усиленно пропа-
гандируемые «элементами» отрица-
тельной направленности, старающи-
мися дестабилизировать положение в 
учреждениях. 

Прекрасно отдавая себе отчет в 
том, что администрация колонии ни 
в коем случае не допустит возникно-
вения масштабных эксцессов, «отри-
цалы» исподволь и неустанно подби-
вают нестойких людей к совершению 
мелких, на первый взгляд, наруше-
ний, рассчитывая, что руководство ко-
лонии, во избежание конфликтов, по-
степенно согласится сделать ряд усту-
пок, сперва – малозначительных, а по-
том – все более крупных... Такие расче-
ты неизменно оборачиваются просче-
тами, поскольку администрация пре-
красно понимает: идущий на уступ-
ки и, тем самым, демонстрирующий 
свою слабость, рискует однажды бес-
поворотно утратить изначальные по-
зиции, а для того, чтобы исправитель-
ное учреждение нормально выполня-

ло возложенные на него законом за-
дачи, в руках представителей власти 
должен быть сосредоточен всеобъем-
лющий контроль!

В служебном арсенале воспитате-
лей-пенитенциариев найдется нема-
ло средств, призванных помочь на-
шим подопечным отринуть желание 
совершать прегрешения против ре-
жимных регламентаций и обратить 
их помыслы к принятию для себя 
ценностных ориентиров людей пра-
вопослушных. Но основным инстру-
ментом нашей работы является все 
же вразумляющая беседа: не умалчи-
вая о взысканиях, которые ожидают 
упорствующих в желании противо-
действовать администрации, мы, в то 
же время, обрисовываем перед людь-

У пенитенциариев, задействованных на столь сложном направлении деятельности УИС, каким 
является воспитательная работа с осужденными, профессиональных забот множество, а вот цель 
приложения стараний на этом поприще – одна: методом грамотного совмещения либо четко 
спланированного чередования предостережений, взысканий, поощрений и детальной обрисовки 
благих перспектив побудить подопечных не только к режимопослушанию, но, по возможности,  
и к отходу от криминала навсегда!
Об этой стороне деятельности сотрудников исправительного учреждения рассказывает 
заместитель начальника ИК-2 по кадрам и воспитательной работе, подполковник внутренней 
службы Игорь Жигулев.

ми и позитивные перспективы, наи-
более радужная из коих – УДО. Стро-
го говоря, в душе любой здравомыс-
лящий осужденный уже изначально 
готов сделать правильный выбор, од-
нако для того чтобы это случилось, 
необходим побудительный стимул со 
стороны родных, воспитателей, коло-
нистских психологов. 

Родственники «временных посто-
яльцев» в беседах с ними, в письмах 
делают упор на естественном жела-
нии жить дома, в кругу семьи. Психо-
логи, воздействуя на сознание и души 
подопечных, ведут неослабную ра-
боту на своем направлении деятель-
ности. И эти совместные усилия дают 
нужный эффект! 

Вот один из ярчайших примеров 
того, какие положительные плоды спо-
собны принести грамотные и целена-
правленные действия. Помнится, один 
из наших «арестантов» (многие из по-
допечных ИУ предпочитают называть 
себя именно так...) в течение долго-
го времени был заядлым нарушите-
лем режима содержания, имел раз-
личные взыскания, даже два водворе-
ния в штрафной изолятор... Но мы, со-
трудники, не оставляли надежд на то, 
что нам удастся «повернуть осужден-
ного лицом к его светлой доле», и это 
у нас получилось. Мало-помалу былой 
«отрицала» начал меняться к лучшему: 
стал принимать участие в жизни свое-
го отряда, да так активно трудился на 
общее благо, что погасил через какое-
то время прежние взыскания и зара-
ботал поощрения. 

Отрадно то, что случай этот – от-
нюдь не единичный!..

С. Жигулев
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В 1748 году на окраине Костромы 
был построен тюремный замок. 
Так тогда называли место для 

заключения арестантов. Деньги на его 
строительство дал один костромской 
купец, имя которого, к сожалению, ка-
нуло в лету. Известно лишь, что по ука-
зу Екатерины Великой весь его род 
был освобожден от налогов.

По своим характеристикам тюрьма 
полностью соответствовала требова-
ниям эпохи. При постройке тюремно-
го здания в раствор, которым скрепля-
лись кирпичи, добавляли яйца. Этим 
объясняется феноменальная стой-
кость здания. Функцию фундамента ис-
полняли стены толщиной в метр.

Архитектура замка была весьма про-
думана: высокие прочные потолки в 
форме арочных сводов, печные трубы 

были заложены в стене, а печи топились 
со стороны коридора. Система канализа-
ции была деревянной, скорее всего, из 
дуба, который в процессе эксплуатации 
приобретал фантастическую прочность.

Вид камеры 1879 года сохранился 
до наших дней в рисунке В. Г. Королен-
ко, который проходил этапом через 
Костромской тюремный замок. Здесь 
видно, что в камере два окна, места 
для обитателей располагались в один 
ярус на одном уровне в виде большой 
сплошной лежанки возле стены.

В архивных материалах Министер-
ства внутренних дел имеются донесе-
ния о костромской тюрьме с доклада-
ми об осмотре ревизорами мест лише-
ния свободы в 30–40-е годы XIX века: 
«...довольно хорошая, но в камерах ощу-
тительна сырость. Рамы весьма ветхи и 

форточки так малы, что воздух освежать 
в камерах весьма трудно. Отхожие места 
очень ветхи, и дурной запах от них рас-
пространяется по всем камерам». Так-
же в докладной указывается, что в тюрь-
ме не нашлось ни одной пары кандалов 
узаконенного веса, все они оказались 
тяжелее шести фунтов (2,7 кг).

В административном корпусе кроме 
служебных помещений (канцелярии, 
конторы, свидальной, сборной, дежур-
ной, цейхгауза) располагались кварти-
ры начальника, его помощника и стар-
ших надзирателей. В женском корпусе 
было выделено место для квартир над-
зирательниц. Баней пользовались все, 
как работники, так и арестанты.

В срочном корпусе для отбывания 
наказания располагалась церковь. 
Здесь же жил священник.

ТАЙНЫ 
ТЮРЕМНОГО 

ЗАМКА

В центре Костромы за 
высоким забором укоренился 
старинный комплекс 
из невысоких зданий. 
Большинство людей, проходя 
мимо него, инстинктивно 
ускоряют шаг. А тех, кто 
увлекается историей, он 
привлекает таинственностью 
и богатым прошлым. Сегодня 
это следственный изолятор 
№ 1, а в далеком прошлом – 
первый тюремный замок, 
построенный на костромской 
земле.
В 2004 году при разборке 
каменного перекрытия 
одного из режимных 
корпусов изолятора 
строители наткнулись 
на кипу бумаг. Находка 
оказалась удивительнейшей: 
документы тюремного 
замка XVIII–XIX веков, 
которые на редкость 
хорошо сохранились. Среди 
свидетельств прошлого 
– предписания мировых 
судей и документы, которые 
приходили в Кострому 
из столичного полицейского 
ведомства, личные дела 
арестованных…
Они приоткрыли завесу над 
загадками истории, а также 
подтолкнули сотрудников 
к более глубокому изучению 
прошлого учреждения, 
в котором работают.

Ольга ЮДИНА

Найденные дела
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ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОСТЬ
Веяния времени всегда сказыва-

лись на жизни тюрьмы и тюремного 
народа. Количество арестантов всег-
да варьировалось. Если до середи-
ны XIX века оно насчитывало от 100 
до 150 человек, то в 1867 году в замке 
стало в среднем мужчин – 241 чело-
век, женщин – 29. Это были те заклю-
ченные, которые родились и жили в 
Костромской губернии. Со временем 
менялись условия, и тюремный замок 
стал функционировать еще и как пе-
ресыльный пункт для ссыльнокаторж-
ных, а также как место для отбывания 
наказания.

Всех заключенных надо было одеть, 
обуть, накормить и предоставить ме-
сто для ночлега. До наших дней сохра-
нился реестр, в котором содержатся 
сведения «о потребности и заготов-
лении в 1899 году вещей из одежды, 
белья, обуви и постельных принад-
лежностей для содержащихся в Ко-
стромском тюремном замке арестан-
тов». Составлен этот документ был го-
родским попечительским комитетом 
о тюрьмах.

Надо заметить, что заботились об 
узниках в те далекие годы совсем даже 
неплохо. К примеру, за казенный счет 
им выдавали как летнюю, так и зим-
нюю одежду. Беспокоились и о тех, 
кого отправляли на этап. Им в обяза-
тельном порядке выдавали целый ком-
плект. У мужчин он состоял из рубахи, 
подштанников, бушлата, брюк, шапки, 
рукавиц, полушубка, онучей. У дам гар-
дероб был позатейливей – панталоны, 
капоры, кацавейки, юбки, косынки, ру-
бахи и прочее. Здесь же прослежива-
ются различия по сословному призна-
ку: арестантам дворянского происхо-
ждения полагались кожаные сапоги, а 
с более низким происхождением вы-
давали лапти и каты. Женщин обували 
в туфли и босовики.

Паек арестанта рассчитывался ис-
ходя из начисленных трех копеек в 
сутки, но кроме этих положенных де-
нег сидельцы могли расходовать и так 
называемые личные кормовые деньги.

Для того чтобы накормить заклю-
ченных закупались мука ржаная, кру-
пы гречневая и овсяная, соль, хлеб бе-
лый, масло постное, ржаной солод, го-
вядина, капуста квашеная. Все изме-
рялось в пудах и фунтах. Реже в меню 
были соленая рыба севрюга, сухие 
снетки, картофель, свежие окуни, кру-
па перловая.

Больных кормили отдельно моло-
ком и медом. Для них приобретались 
овсяная и манная мука, а также киз-
лярское пшено. Больничное белье сти-

ралось костромской мещанской же-
ной Анной Допловой, за что она в 1859 
году получала 60 копеек за пуд.

Нарушителей в тюрьме не жалели, 
кроме того, к системе наказаний под-
ходили дифференцировано: розги, 
карцер, заковывание в кандалы. В то 
время было всего шесть карцеров – че-
тыре мужских и два женских. Они под-
разделялись на «темный» и «светлый». 
В «темном» карцере горячая пища вы-
давалась со второго на третий день.

В штат тюрьмы входили и палачи. 
История не сохранила сведений о при-
менении смертной казни в Костроме, 
но камеры пыток были. За свою рабо-
ту «инквизиторы» получали большую 
зарплату.

До середины XIX века замок не имел 
своих производственных помещений. 
Но уже к 1916 году тюрьма облада-
ла развитой инфраструктурой. Ткац-
кая, пекарня, кухня, сапожная, сто-
лярная, кузница, прачечная, сушилка 
для белья, слесарная – вот перечень 
мест работы для арестантов. Тогда же 
узников стали выводить в город на 
погрузочно-разгрузочные работы, на 
реку Волга; на благоустройство улиц, 
на разные виды работ для льняной 
мануфактуры.

Руководство тюремным замком по-
ручалось многим людям. Не все мог-
ли поставить службу на должный уро-
вень, но все же один из них коллеж-
ский асессор Александр Константино-
вич Войкин в 1899 году был награж-
ден орденом святого Станислава III 
степени. К ордену на следующий год 9 
февраля была пожалована грамота из 
Главного тюремного управления.

Отпуск начальнику тюрьмы разре-
шал сам Костромской губернатор. Для 
чего на его имя подавалось прошение, 
в котором указывался состав семьи и 
маршрут поездки. После этого тюрем-
ному начальнику выдавалось удосто-
верение.

БУДНИ ТЮРЕМНОГО 
ЗАМКА

Арестанты замка в основном легко 
уживались друг с другом, но случались 
и конфликты.

К примеру, 25 января 1903 года в ка-
мере № 5 произошел инцидент. Аре-
стант Чулков обвинил арестанта Чер-
нышкова в краже трех рублей. Наибо-
лее матерые арестанты, «отличавши-
еся особо дурной нравственностью, 
смелостью и дерзостью», вызвали из 
камеры Чернышкова к объяснению. 
После чего все вместе, а с ними еще 

десять арестантов, пошли в камеру и, 
признав оговор Чулкова, стали его из-
бивать. На крик прибыли дежурный по 
коридору надзиратель и старшие над-
зиратели, которые с трудом смогли 
восстановить порядок.

Вскоре арестант Хожалов в коридо-
ре нанес оскорбление старшему над-
зирателю Викентию Лаппо. Для произ-
ведения дознания были вызваны на-
чальник тюрьмы и тюремный инспек-
тор. За их действиями через окна и 
форточки следили арестанты. Хожа-
лов, идя по коридору в карцер, крик-
нул: «Ребята меня берут, бейте!».

В камерах стали громко кричать и 
стучать, выбили двери и вышли в ко-
ридор. Требовали, чтобы ушел тю-
ремный инспектор, который ввиду 
такого буйства более и не настаивал 
на аресте. Хожалов ушел к осталь-
ным заключенным, и бунт постепен-
но прекратился. При проведении до-
знания арестанты не признали себя 
виновными, а наоборот высказывали 
претензии к администрации учреж-
дения по поводу скверного отноше-
ния, рукоприкладства, ругани, неис-
полнения надзирателями служебных 
обязанностей.

Из вышеперечисленного понят-
но, что надзор в Костромской тюрьме 
был слаб, арестанты свободно ходили 
по коридорам, кухне, мастерской, из 
одной камеры в другую. Всякое делае-
мое им замечание они считали стесне-
нием и оскорблением. Надзиратели не 
предотвращали их своеволия и все за-
малчивали.

Другим подтверждением данного 
факта стал рапорт начальника тюрьмы 
19 ноября 1904 года Костромскому гу-
бернскому инспектору. 18 ноября 1904 
года арестант Дробилов ловил через 
форточку голубей и издевался над 
ними. Это крайне возмутило его сока-
мерников, которые пожаловались на 
него начальнику тюрьмы. Между аре-
стантами разгорелся конфликт, и Дро-
билова отсадили в отдельную каме-
ру, оставив на хлебе и воде на три дня. 
Узнав об этом, заключенный Ушаков 
попросил дежурного выпустить его в 
туалет, а сам пришел в камеру к жалоб-
щикам и нанес им резаные раны. Впо-
следствии все дело окончилось при-
мирением сторон.

Историей зафиксировано также и 
несколько случаев побегов из тюрем-
ного замка.

2 июля 1913 года из партии арестан-
тов, находившихся на разгрузке барж,  
бежал срочный арестант Сергей Ча-
пыгин, отбывавший десятимесячный 
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срок тюремного заключения. Побег 
был совершен при следующих обсто-
ятельствах. Одиннадцать арестантов 
под конвоем двух надзирателей выш-
ли на работы. В полдень им было дано 
время на обед и разрешен часовой от-
дых на палубе баржи. Трое из арестан-
тов, ссылаясь на холод, попросили раз-
решения лечь в трюме. Старший над-
зиратель Красавин спустился с ними, 
оставив надзирателя Метельникова на 
палубе с восемью арестантами. Вскоре 
Чапыгин попросился в туалет, вместо 
чего отправился к матросам.

Надзиратель позднее возвратил Ча-
пыгина на место и, оставив арестан-
тов, отправился к начальнику баржи 
с просьбой перекрыть выход к матро-
сам. После возвращения, Чапыгина он 
не обнаружил, так как последний, пе-
реодевшись в гражданское платье, 
скрылся.

9 июля Чапыгин был задержан в го-
роде Кинешма. Начальнику Костром-
ской губернской тюрьмы надворному 
советнику Лермонтову после данного 
происшествия было объявлено стро-
гое замечание, а старший надзиратель 
Красавин оштрафован на пять рублей.

Вот еще одно происшествие. Вече-
ром 26 апреля 1914 года из камеры  
№ 20 следственными арестантами Пав-
лом Грибовым и Иваном Смирновым 
было совершено покушение на побег 
при следующих обстоятельствах.

После вечерней проверки, произ-
веденной дежурным помощником на-
чальника тюрьмы Панасом, арестан-
ты перепилили решетку окна, сделали 
веревку из двух холщовых матрасов и 
спустились по стене вниз. Стоявший 
на посту внутри корпуса надзиратель 
Герасим Сайкин ничего не услышал. В 
это время наружный постовой надзи-
ратель Василий Давиденко, проходя 
мимо прогулочных двориков, заме-
тил, что из-за угла корпуса мелькну-
ла часть арестантской шапки. Он не-
медленно побежал туда и увидел, что 
Смирнов стоит у стены, а Грибов спу-
скается по веревке. Не доходя пятнад-
цати шагов, надзиратель взял винтов-
ку и скомандовал арестантам: «Стой, 
ни с места!» – и дал тревожные свист-
ки, на которые прибыли помощник на-
чальника тюрьмы Жуков и дежурный 
надзиратель Смирнов.

Арестантов препроводили в конто-
ру, где тщательно обыскали, нашли за-
вернутый в платок сапожный нож. «Бе-
глецы» были помещены в карцер. По-
сле произошедших событий надзира-
тель Давиденко был представлен к де-
нежной премии.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
и НАКАЗАНИЕ

Среди документов прошлого най-
дена и небольшая кипа дел костроми-
чей, лишенных свободы в тридцатые 
годы прошлого столетия. Некоторые 
преступления мало чем отличаются от 
современных. Большинство из них со-
вершены по причине пьянства.

К примеру, 23-летний заведующий 
магазином в селе Красное угодил в тю-
ремный замок за растрату. Сумма по 
тем временам астрономическая – 1 202 
рубля. Свидетели показали, что моло-
дой человек пьянствовал и отпускал то-
вары бесплатно.

Еще один растратчик, Иван Орлов, 
заведовал Рудинским почтовым агент-
ством. Однажды он присвоил перевод 
на сумму 285 рублей, уничтожив следы 
получения этих денег, более того, наде-
ясь скрыть растрату, мужчина попытался 
было уничтожить карты подписчиков. С 
работы Ивана сняли за пьянство, а за рас-
трату дали два года лишения свободы.

Еще двое костромичей получили 
срок за хищение ржи со склада.

Отличилась и молодая женщина, ко-
торая угодила за решетку на пять лет. 
18-летняя Анна жила в деревне, заму-
жем не была и родила ребенка. По тем 
временам это считалось позором. Но-
ворожденного девица тайком от всех 
зарыла у себя дома под сенями. Позд-
нее Анна скажет, что ребенок родил-
ся мертвым, а похоронила его тайком 
только потому, что побоялась сказать о 
случившемся родителям.

Вскоре Анна вновь забеременела. В 
этот раз она поехала в Кострому, что-
бы сделать аборт, но что-то не получи-
лось. Молодая женщина родила, а тру-
пик малютки, завернув в обрывок крас-
ного лоскута, сбросила на дно колодца. 

Впоследствии детоубийца призналась, 
что бросила новорожденного в коло-
дец, поскольку не хотела иметь детей.

Среди заключенных замка встреча-
лись не только русские, но и предста-
вители других национальностей. Так, 7 
декабря 1845 года сюда были достав-
лены 16 иностранцев, прозванных ази-
атцами, обвиняемых за недозволен-
ный сбор денег для Иерусалимского 
храма Гроба Господня. За время содер-
жания ими было послано прошение на 
имя Костромского губернского проку-
рора, в котором они просили о пред-
ставлении права проживать в городе 
под надзором полиции на квартирах, 
а также, чтобы у них были деньги для 
покупки продуктов, так как тюремную 
еду они есть не могут.

Встречаются и пугающие нелепо-
стью обвинений документы. Так, одно-
го из жителей села Самети заключи-
ли в кандалы за «срыв отчетного кол-
хозного собрания», другого – за то, что 
порвал баян на свадьбе. Да, недаром 
тридцатые годы прошлого столетия не-
которые называют «убийственными».

Через костромские казематы прош-
ли многие известные люди страны. В 
1879 году в тюремном замке побывал 
автор «Детей подземелья» В. Г. Коро-
ленко. А в годы репрессий здесь сидел 
бывший нарком внутренних дел РСФСР 
Владимир Николаевич Толмачев.

К сожалению, все тайны тюремно-
го замка раскрыть невозможно. Не все 
свидетельства прошлого сохранились 
до наших дней. В 1982 году костром-
ской архив горел. Эта страшная траге-
дия унесла в небытие многие сотни и 
тысячи документов. А те, что остались, 
в большинстве своем повреждены и 
огнем, и пеной, и водой. До сих пор со-
трудники архива борются с этими по-
следствиями.

Описал и зарисовал камеру В. Г. Короленко, который проходил 
этапом через Костромской острог в 1879 году
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Музей истории Владимирско-
го юридического институ-
та был открыт 6 ноября 1987 

года. Сегодня его экспозиция отра-
жает более чем 65-летнюю историю 
института, хранит память о людях, 
чья жизнь в разные годы была связа-
на с учебным заведением, их подви-
гах и достижениях. Музей создавал-
ся совместными усилиями курсан-
тов и преподавателей под руковод-
ством бывшего в то время началь-
ника кафедры гуманитарных дисци-
плин полковника внутренней службы 
В. А. Сергевнина.

Курсанты создают 
ИСТОРИЮ

У основателей музея было много 
добровольных помощников: более по-
ловины экспонатов собраны курсан-
тами во время прохождения практик 
и стажировок. В создании экспозиции 
активное участие принимали сотруд-
ники музея МВД СССР, Владимиро-
Суздальского музея-заповедника, по-
лиграфисты Вязниковской типографии 
и коллектив Мстерской фабрики «Про-
летарское искусство».

Сначала экспозиция состояла из 
пяти разделов. Первый – экспонаты, 
относящиеся к созданию органов вну-
тренних дел в стране, Владимирской 
области, в число которых вошли под-

линные документы, факсимильные от-
тиски, присланные сотрудниками му-
зея МВД СССР. В четырех других разде-
лах – фотографии, документы, фронто-
вые письма, учебные пособия, личные 
вещи и награды преподавателей и вы-
пускников вуза разных лет.

В 90-х годах в музее института ста-
ло 11 разделов экспозиции. В них 
вошли экспонаты, рассказывающие 
о создании органов внутренних дел 
России, истории учебного заведения 
со дня его основания в 1943 году, а 
также большое количество стендов, 
посвященных Победе советского на-
рода в Великой Отечественной вой-
не, в том числе боевым и трудовым 
подвигам сотрудников учебного за-
ведения. 

21 апреля 1997 года Центральный 
музей МВД России передал на хране-
ние в институт Боевое знамя 141-го от-
дельного конвойного батальона войск 
НКВД.

Один из разделов посвящен 
генерал-майору милиции, известно-
му композитору Алексею Экимяну, 
окончившему ВЮИ в 1949 году. Тут же 
экспонаты, посвященные XXII Олим-
пийским играм, во время проведе-
ния которых курсанты и сотрудники 
безупречно выполняли задачи по 
охране общественного порядка. Ря-
дом стенды, отражающие участие 
личного состава учебного заведения 
в ликвидации последствий землетря-
сения в Армении, а также выполнение 
офицерами и курсантами заданий по 

Предметы форменной одежды курсантов первого набора 
(сентябрь 1943 г. – август 1944 г.)

В музее института
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охране правопорядка и защите кон-
ституционного строя во время мо-
сковских событий 1991 и 1993 годов. 
Отдельная экспозиция посвящена 
капитану внутренней службы Алек-
сандру Рубану – работнику учебного 
заведения, погибшему при исполне-
нии служебного долга 4 октября 1993 
года в Москве.

К 60-летию со дня образования ин-
ститута, в ноябре 2003 года, музей был 
кардинально переоборудован. Пло-
щадь его стала составлять 122 кв. м, 
также было выделено помещение под 

хранилище (депозитарий) площадью 
12 кв. м. С этого момента музей полу-
чил вторую жизнь.

Накануне празднования 60-ле-
тия Победы в Великой Отечественной  
войне ветераны внесли огромный 
вклад в обновление экспозиций. В 
фонд музея ими были переданы лич-
ные вещи, письма, дневники, прави-
тельственные награды.

На данный момент количество 
предметов основного фонда состав-
ляет более 385 экспонатов, столько 
же научно-вспомогательного фон-
да (копии, фотографии, диаграммы  
и т.п.).

В музее института есть Книги отзы-
вов, которые ведутся со дня его осно-
вания. В Книге почетных посетителей 
первая запись была сделана в 2003 
году бывшим тогда Министром юсти-
ции Российской Федерации Юрием 

Яковлевичем Чайкой. Хранится и фо-
тоальбом со снимками выпускников, 
начиная с 1956 года.

22 июня 2007 года за большой 
вклад в дело патриотического воспи-
тания молодежи институту была вру-
чена точная копия Знамени Побе-
ды, которая заняла достойное место  
в музее.

В 2007 году ВЮИ ФСИН России был 
награжден Российским государствен-
ным военным историко-культурным 
центром при Правительстве Россий-
ской Федерации почетным знаком «За 
активную работу по патриотическому 
воспитанию».

В декабре 2007 года музей исто-
рии ВЮИ участвовал во владимир-
ском городском смотре-конкурсе му-
зеев высших учебных заведений, по 
результатам которого завоевал почет-
ное 1-е место.

Ежегодно музей института посеща-
ют в среднем более трех тысяч чело-
век – это абитуриенты, курсанты, сту-
денты и слушатели института, школь-
ники, представители СМИ, участни-

ки межвузовских, всероссийских и  
международных научно-практических 
конференций, организуемых в вузе, и 
другие гости.

Музей развивается вместе с ин-
ститутом и пополняется новыми экс-
понатами, отражающими как истори-
ческое прошлое, так и сегодняшний 
день.

***
Второй музей, расположенный в 

стенах Владимирского юридическо-
го института ФСИН, посвящен исто-
рии уголовно-исполнительной систе-
мы России. В нем выставлены экспо-
наты, отражающие более чем 130-лет-
нюю историю пенитенциарной си-
стемы государства Российского. Об-
новлением и оформлением экспози-
ций занимаются работники кафедры 
уголовно-исполнительного права ВЮИ 
ФСИН России.

Обращение к истории и современ-
ной практике исполнения уголовных 
наказаний позволяет составить опре-
деленное представление о том, какой 
сложный и трудный путь прошла тю-
ремная система России.

Музейная экспозиция «История 
пенитенциарной системы России» 
была открыта 27 сентября 2002 года 
в честь 200-летия со дня образования 
Министерства юстиции РФ. Оформ-
ление – коллективное творчество 
профессорско-преподавательского 
состава, курсантов и слушателей вуза. 
Также институту оказали помощь в 
создании музея более 30 территори-
альных управлений исполнения нака-
заний.

В одной из экспозиций подробно 
повествуется о старинной кандаль-
ной дороге – Сибирском тракте, ча-
стью которого была печально зна-
менитая «Владимирка». Также рас-
сказывается о первой подземной 
тюрьме-руднике, построенной в Зме-
иногорске Алтайского края более 
150 лет назад.

В музее представлены документы 
Алтайского горного правления, Зме-
иногорской горной конторы, Зыря-

Личные вещи капитана внутренней службы А. Рубана

Почетный знак «За активную работу 
по патриотическому воспитанию»
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ТЮРЕМНЫЕ МУЗЕИ
новского рудника. Можно увидеть 
ручные и ножные кандалы, образ-
цы породы Змеиногорского рудника, 
в которых учеными зафиксирована 
половина таблицы элементов Мен-
делеева.

Существует раздел, посвящен-
ный великому русскому писателю  
Ф. М. Достоевскому. В 1849 году Фе-
дор Михайлович был арестован по 
делу петрашевцев и приговорен к 
смертной казни, замененной впо-
следствии каторгой (с 1850 по 1854 гг.)  
с последующей службой рядовым. 
Каторгу писатель отбывал в Омской 
крепости. Повесть Ф. М. Достоевско-
го «Записки из Мертвого дома» но-
сит документальный характер и зна-
комит читателя с бытом заключенных 
в Сибири второй половины XIX века. 
Писатель художественно осмыслил 
все увиденное и пережитое им за че-
тыре года. В экспозиции представле-
ны архивные документы о пребыва-
нии Ф. М. Достоевского на каторге, а 

также литературные произведения 
писателя, которые оказали мощное 
влияние на русскую и мировую лите-
ратуру.

В музее немало архивных матери-
алов о строительстве в XVIII веке тю-
рем в губернских городах, в том чис-
ле и рабочего дома во Владимире (на 
основании Указа Ея Императорского 
Величества в 1783 году).

Научно-историческую ценность 
представляют материалы, рассказы-
вающие о тюремных надзирателях 
и вольнонаемных служащих Новго-
родской, Царицынской, Самарской, 
Курской, Якутской, Бийской тюрем, 
о собственноручном проекте Уста-

ва о тюрьмах Екатерины II (1787 г.), 
о присяге тюремщика, а также сере-
бряные и медные монеты царской 
чеканки – жалование тюремных слу-
жащих; серебряная медаль «За усер-
дие», медаль «300 лет Дому Романо-
вых», предметы культа тюремных 
священников.

Один из разделов музея посвя-
щен печально известному Главному 
управлению исправительно-трудовых 
лагерей, трудовых поселений и мест 
заключений (ГУЛАГ), осуществляв-
шему в СССР в 1934–1956 годах ру-
ководство системой исправительно-
трудовых лагерей (ИТЛ). В музее хра-
нятся обложки личных дел заключен-

ных, выполненные на газетных стра-
ницах и на обоях; справка по личному 
делу заключенного – на обоях; акт о 
смерти заключенного, написанный на 
страницах, вырванных из книги; вы-
писки из протоколов особого совеща-
ния (Северо-Осетинская АССР, 1939 г.) 
и заседания «тройки» УНКВД (Читин-
ская область, 1937 г.), а также другие 
интересные с точки зрения истории 
материалы.

Неизменный интерес у посети-
телей музея вызывает экспозиция 
изъятых у осужденных запрещен-
ных предметов, а также изготовлен-
ные ими произведения прикладного 
творчества.

Большой раздел посвящен рефор-
мированию уголовно-исполнительной 
системы, созданию Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН 
России).

За годы существования музея с его 
экспозициями знакомились не только 
курсанты, студенты и слушатели, но и 
гости института: члены Правительства 
Российской Федерации и депутаты Го-
сударственной Думы, космонавты и 
ученые, священнослужители и зару-
бежные гости, студенты, школьники, 
кадеты.

Н. НЕНАСТЬЕВА
г. Владимир

В музее истории уголовно-исполнительной 
системы
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ФИЛЬМЫИ ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ
О ТЮРЬМЕ 

Бывший «авторитет» Майлз Скиннер по прозвищу «Каин» 
находится в тюрьме. Его боятся и уважают все заключен-

ные. Однако когда Каин узнает, что болен раком мозга, он по-
нимает, что нужно непременно что-то предпринять. Его един-
ственное желание – спасти и примирить двух своих враждую-
щих сыновей, которые находятся в этой же тюрьме и не подо-
зревают, что они братья. И единственный, кто может ему по-
мочь, это начальник тюрьмы…

В главной роли снялся известный российскому зрителю 
Винг Рэймс.

Серия передач National Geographic о тюрьмах США. 
Всего было снято 12 фильмов, в том числе «Страна 

гангстеров», «Выживание за решеткой», «Суровая школа 
жизни», Женская тюрьма» и др.

Во всех фильмах запечатлены реальные сцены из жиз-
ни американских тюрем: переполненность, сложности 
с подбором персонала, доминирование криминальной 
субкультуры и т.д.

В дополнение к этому сериалу National Geographic снял 
фильмы «Самая строгая тюрьма Австралии» и «Арийское 
братство».

Гнев Каина 
(The Wrath of Cain), 2010 

Режиссер – Райан Комбс (США)

Худшие тюрьмы Америки 
(Lockdown), 2007 
National Geographic (США)
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ТЮРЕМНОЕ КИНО

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Жизнь Джона казалась идеальной, пока его красавицу 
жену не арестовали по подозрению в убийстве. Пока 

Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытает-
ся всеми способами доказать ее невиновность.

Но когда законные способы освободить любимую исчерпа-
ны, единственное, что ему остается – разработать изощрен-
ный план побега. Джон готов рискнуть всем ради нее...

Но что если она действительно виновна?
Роль Джона великолепно играет оскароносный Рассел 

Кроу.

Три дня на побег 
(The Next Three Days), 2010 

Режиссер – Пол Хэггис (США)

Еще один драматический фильм из жизни несовершен-
нолетних заключенных.

18-летний Сильвиу после четырехлетней отсидки ско-
ро должен выйти из колонии для несовершеннолетних, 
но ждать он не может: приехавшая из Италии мать, зани-
мающаяся там не самым лучшим для женщины делом, на 
днях собирается забрать к себе любимого младшего бра-
та. И вообще жизнь вдруг становится невыносимой: со-
камерники завидуют и злятся. А тут еще и очарователь-
ная девушка-стажер из социальной службы… В результа-
те Сильвиу решается на бунт и побег: он похищает девуш-
ку (только чтобы выпить с ней чашку кофе) и заставляет 
мать поклясться, что она не увезет брата.

Весьма драматический фильм, получивший неплохие 
отзывы.

Хочу свистеть – свищу 
(Eu cand vreau sa fl uier, fl uier), 2010 
Режиссер – Флорин Шербан (Румыния)

Джеку Мейбри, пожилому сотруднику тюрьмы, занима-
ющемуся подготовкой документов на досрочное осво-

бождение, остается месяц до пенсии. Напоследок его про-
сят заняться делом Джеральда Стоуна – убийцы и пирома-
на, расправившегося со своими ближайшими родственни-
ками. Стоун изо всех сил пытается убедить Мейбри в том, 
что он и тогда виноват не был – а уж после отсидки тем бо-
лее исправился. Мейбри колеблется, Стоун подключает к 
своему плану жену, которая сначала просто донимает утом-
ленного тюремщика звонками, а потом и вовсе укладыва-
ет его к себе в постель. Теперь эта парочка начинает шан-
тажировать Мейбри. Три голливудские звезды: Эдвард 
Нортон – наглый преступник, Роберт Де Ниро – тю-
ремщик, молодая стерва – Милла Йовович  разыгрыва-
ют великолепный тюремный триллер с психологическим 
подтекстом.

Стоун (Stone), 2010 
Режиссер – Джон Керран (США)
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0 Ему поставили памятник при 

жизни в городе Челябинске в 
2000 году. «Это мэр города при-

думал. Пригласил меня, ничего не 
сказал, – вспоминал за несколько 
лет до смерти Георгий Степанович. – 
Приехал, иду по улице, значит, смот-
рю – народ толпится, меня просят за-
держаться. Я смотрю: похожее что-то 
на памятник, белым полотном за-
крытое. Ничего не понимаю. Срыва-
ют покрывало, вижу себя гранитно-
го, метра два ростом. Не знаю, сме-
яться или плакать от умиления. Луч-
ше, по-моему, всерьез не восприни-

Георгий Жженов:
«ХОРОШИЕ ЛЮДИ

СУЩЕСТВУЮТ»
мать, а то помрешь от сверхуваже-
ния к себе…»

Пять лет назад не стало этого уди-
вительного человека и артиста. Ему 
шел 91-й год, и в последнее время он 
тяжело болел. Врачи не говорили о 
диагнозе, но Георгий Степанович до-
гадывался, что болезнь серьезная. 
Была сделана операция после перело-
ма шейки бедра, из больницы актер не 
вернулся.

Я всегда поражалась тому поко-
лению. Страдали от вскользь расска-
занного анекдота в кругу «друзей» 
или подобранного гнилого картофе-
ля с поля, где уже даже птицы не оста-
навливались – статья! Но эти люди, 
прошедшие лагеря, унижения, голод, 
оставались Людьми. Да еще как оста-
вались ими – закалка на выживание 
была. 

Выстоял и Георгий Жженов. Ему 
везло на хорошие роли: и в театре, и 
в кино практически не было ни одной 
проходной роли. Играть подлеца Геор-
гий Степанович отказывался по прин-
ципиальным соображениям. Говорил, 
что слишком часто встречал таких лю-
дей в жизни, чтобы в них еще и «вжи-
ваться». Впрочем, миллионы зрителей 
уважали Жженова не столько за его ге-
роев, сколько за умение выстоять и не 
сломаться в трагические годы репрес-

сий. Актер, арестованный в 22 года за 
якобы связь с «иностранным амери-
канцем», провел в местах не столь от-
даленных в общей сложности семнад-
цать лет…

Георгий Жженов родился 22 мар-
та 1915 года в Петрограде. Родители 
– Степан Филиппович и Мария Фе-
доровна – были родом из крестьян 
Тверской губернии. Себя он помнит 
лет с четырех, когда вернулись из де-
ревни опять в город (уехали с нача-
лом революции). Долгое время их се-
мья жила на Васильевском острове. 
Но коллизии жизни множество раз 
переселяли Георгия Степановича 
в разные города огромной страны, 
однако никогда он не порывал свя-
зей с родным ему городом. Однаж-
ды вместе с корреспондентом газе-
ты «Комсомольская правда» Жженов 
в очередной раз побывал здесь, зае-
хал в старый двор. Долго смотрел в 
окна когда-то родной квартиры. Чья-
то голова высунулась из форточки, 
спросила: «Что это вы в наши окна 
смотрите?» «Да жил я здесь», – при-
знался Жженов. «Ого! Мемориаль-
ную доску вешать пора!». Актер оки-
нул взглядом дворик, вспомнил, как 
гонял здесь в футбол, как ходили с 
мамой к бане торговать березовыми 
вениками: в семье 11 детей – надо 
было как-то кормиться. Вспомнил, 
как ушел отсюда и не вернулся люби-
мый брат Борис…

…Тот был осужден после убий-
ства Кирова по обвинению в «антисо-
ветской деятельности и террористи-
ческих настроениях». По воспомина-
ниям Георгия Степановича поводом к 
аресту послужил такой факт. Когда в 
декабре 1934 года хоронили Кирова, 
брат сказал комсоргу (он тогда учился 
в университете), собиравшему всех на 
прощание с партийцем: «Если я пой-
ду на похороны, Киров не воскреснет. 
Обморожу ноги – сам умру… ботинок 
у меня нет!» Бориса посадили.
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ПАМЯТЬ
Перед отправкой в лагеря бра-

ту разрешили свидание с родными. 
Этот момент, как говорил сам ак-
тер, этот разговор всегда вспоми-
нал со стыдом. Он еще свято верил 
в справедливость советских зако-
нов, ему хотелось поддержать бра-
та. Георгий начал сбивчиво лепе-
тать, что в лагерях надо работать, 
и тогда скоро освободят, что семь 
лет заключения пройдут незамет-
но… Брат посмотрел на него и ска-
зал: «Пошел вон, болван!» Через не-
сколько месяцев после его ареста 
всю семью выслали в Казахстан, как 
родственников врага народа, а Бо-
рис Жженов умер на рудниках. Не 
уехал только Георгий. В тот раз его 
спас Сергей Аполлинариевич Гера-
симов, который и открыл ему доро-
гу в большой кинематограф.

Здесь стоит вернуться в юноше-
ский период будущего знаменитого 
артиста. Весной 1930 года 15-лет-
ний Георгий закончил 7-й класс, а 
для того чтобы продолжить обу-
чение, необходимо было сдать эк-
замены, поскольку школа была 
с физико-математическим укло-
ном. Но к тому времени Жженов 
очень увлекся цирком, кино и те-
атром. И в тот же год, одолжив до-
кументы у старшего брата, посту-
пил под именем… Бориса на акро-
батическое отделение Ленинград-
ского эстрадно-циркового техни-
кума. Уже через год вместе с со-
курсником начал выступать в цир-
ке «Шапито» с каскадным эксцен-
трическим номером. Здесь-то его 
и заметили работники кино и при-
гласили на «Ленфильм» сниматься 
в главной роли тракториста Пашки 
Ветрова в фильме «Ошибка героя» 
(1932 г.) Кстати, эта картина стала 
дебютом и еще для одного извест-
ного актера Ефима Копеляна. С это-
го фильма началась их дружба.

Оставив цирковую карьеру,  
Георгий стал студентом отделения 
киноактера Ленинградского теа-
трального училища, где и препода-
вал С. А. Герасимов. До окончания 
училища Жженов успел сняться в 
нескольких фильмах, таких как «На-
следный принц Республики», «Зо-
лотые огни», «Комсомольск», «Ча-
паев». Надо напомнить, что в этом 
последнем фильме молодой ак-
тер сыграл ординарца Фурмано-
ва, который был комиссаром у Ва-
силия Ивановича Чапаева. Вот как 

сам Жженов вспоминал время съе-
мок: «Нас отправили тогда на курсы 
верховой езды, и мы целое лето за-
нимались. К лошади основательно 
должны были относиться: не толь-
ко ездить, но и ухаживать за ней. 
Ординарцев было двое – Сереж-
ка и Петька. Между ними вражда 
была, как между Фурмановым и са-
мим Чапаевым. Но в процессе мон-
тажа фильма линия адъютантов-
ординарцев, конечно, пострадала: 
материалов наснимали много, их 
сокращать надо было. И вся моя ли-
ния почти вылетела».

Во время съемок фильма «Комсо-
мольск» большая группа артистов 
выехала в Комсомольск-на-Амуре. 
В поезде он познакомился с амери-
канцем, ехавшим во Владивосток 
по каким-то там делам. Это знаком-
ство стало для Георгия Степановича 
роковым. Случайный попутчик стал 
поводом для обвинения в шпион-
ской деятельности, ему припомнили 
все. В 1938 году жизнь актера круто 
перевернулась. 

В пересыльном лагере во Вла-
дивостоке, где формировались эта-
пы на Колыму, говорили, что в Мага-
дане есть театр, в котором вместе с 
вольнонаемными артистами рабо-
тают заключенные. Жженов неодно-
кратно обращался с просьбой дать 
ему возможность работать по спе-
циальности, но осужденных по 58-й 
статье не брали.

Так до 1943 года он проработал на 
золотых приисках Дальстроя. Потом 
еще 21 месяц лагерей. В марте 1945 
года за хорошее поведение и добро-
совестную работу Георгий Степано-
вич был досрочно освобожден. Как 
он впоследствии не раз вспоминал, 
выжить в лагерях ему помогло... от-
сутствие веры в справедливость. Не 
ждал, что она восторжествует, а эле-
ментарно боролся за физическое 
выживание. 

В своей пронзительной пове-
сти «Саночки», в этом автобиогра-
фическом повествовании, он рас-
сказал, например, вот такой эпизод. 
Ему пришли – о, чудо! – две посылки, 
посланные матерью. За ними в лаг-
пункт нужно было идти десять ки-
лометров. Он понимал, что посылки 
могут спасти жизнь, ибо от постоян-
ного голода силы убывали каждод-
невно и неуклонно, казалось, дол-
го не протянет. Он на самом деле не 
мог пройти по снегу эти десять ки-

К/ф «Берегись автомобиля»

К/ф «Судьба резидента»

К/ф «Горячий снег»

К/ф «Экипаж»
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лометров. Когда окончательно рухнул, 
возникло чудо – опер взвалил его на 
санки, которые тащил за собой, и по-
вез до барака... Посылки, правда, были 
посланы мамой тремя годами раньше 
и их содержимое – сало, колбаса, чес-
нок, лук, конфеты, табак – давно пе-
ремешалось и превратилось в смерз-
шийся камень. Георгий смотрел на 
все это богатство и из последних сил 
сопротивлялся желанию тут же вце-
питься зубами в этот монолит из саха-
ра, чая и табака: долгожданный пода-
рок с «большой земли» мог стать поги-
белью. Вкуса соленых слез он не чув-
ствовал...

Его спас характер. Он выжил. В 
1946-м году его освободили, и Жже-
нов поехал работать в Магаданский 
драматический театр. В паспорте 
была отметка, запрещавшая жить в 
крупных промышленных городах, а 
только там ведь и есть киностудии. 
Но, опять же, по ходатайству Сергея 
Герасимова артисту разрешили посе-
литься в Свердловске. Здесь, получив 
временную прописку, Георгий Степа-
нович начал сниматься, но тут, как на 
грех, студию закрыли, и актер с «вол-
чьим» паспортом переехал в город 
Павлово на Оке, работать в местный 
драмтеатр.

В 1949 году он был вновь аресто-
ван. Почти год ел в Горьком тюрем-
ную баланду, а потом был отправ-
лен в ссылку в Норильск. Но выжил и 
на этот раз, потому что, если бы тер-
зал себя мыслями – за что? почему? – 
сошел бы с ума. Но, как говорил сам 
Жженов, другого от тогдашней власти 
он и не ждал.

На поселении в Норильске Геор-
гий Степанович познакомился с Ин-
нокентием Смоктуновским – вместе 
играли в драмтеатре. Будущий вер-
ный друг и коллега прятался на Се-
вере, потому что во время войны по-
пал в плен и опасался, что его посадят.  
Георгий Степанович вспоминал: «Я 
сразу понял, что это за талантище и 
долго уговаривал Смоктуновского по-
ехать в Москву, ибо талант его не вме-
щался в маленький норильский театр. 
Он и хотел, и боялся, и я понимал его. 
Он говорил, что у него нет денег, но в 
долг у меня брать – ни за что!» Жже-
нов подарил ему фотоаппарат и нау-
чил друга снимать. Именно так Инно-
кентий Михайлович смог заработать 
на дорогу до Ленинграда. Сам же Геор-
гий Степанович вернулся в родной го-
род лишь в 1954 году.

 Поначалу он играл в областном 
драмтеатре, а потом в Театре Ленсо-
вета – судьба, наконец-то, ему улыб-
нулась. Практически в 38 лет актер на-
чал свою творческую жизнь с нуля. Ра-
ботал много, словно, наверстывая упу-
щенное. За первые десять лет свободы 
Георгий Степанович снялся в двадцати 
картинах. А всего их в фильмографии 
актера более шестидесяти. Среди них 
самые известные – «Берегись автомо-
биля», «Чужая родня», «Горячий снег», 
«Экипаж»...

– В «Возвращении резидента» у нас 
было несколько совместных сцен, – 
вспоминает Леонид Броневой. – Я 
играл отрицательного героя, Жженов 
– положительного. В то время я и не 
знал, что огромная часть его жизни 
прошла в лагерях – он об этом не рас-
пространялся. Жженов производил 
впечатление сдержанного человека 
– мы работали без лишних слов, нео-
быкновенно сильного духовно и фи-
зически. Его руки были словно сталь-
ные, они от кистей до локтя состоя-
ли из одних мышц – сказались учеба 
на акробатическом отделении цирко-
вого училища и каторжный труд в ла-
герях. Думаю, если бы снимали сцену 
драки, партнеру Жженова не поздо-
ровилось бы. Он запомнился людям 
яркими благородными поступками. 
Мне рассказывали, как Георгий Сте-
панович спас Смоктуновского: Жже-
нов написал письмо Аркадию Райки-
ну с просьбой взять на работу моло-
дого актера. Это помогло Смоктунов-
скому встать на ноги…

О своем личном, как и о пребыва-
нии в лагерях, Георгий Жженов тоже 
не любил говорить. И все-таки извест-
но, что он был трижды женат. У него 
три дочки и три внука. С первой же-
ной он познакомился на Колыме. Там 
же, в ссылке, в 46-м, родилась дочь 
Алена. Со второй женой встреча про-
изошла в Норильске. От нее – дочка 
Марина, педагог. От третьего брака –
дочка Юля, она  преподает во ВГИКе. 

Но особая часть жизни актера – по-
клонницы. Незадолго до кончины  
Георгий Степанович говорил с улыб-
кой в одном интервью: «Все они сей-
час довольно пожилые леди, но в люб-
ви признаются до сих пор. В работе с 
дамами мне здорово мама помогала. 
Она завела целую картотеку с их пись-
мами, сама вела переписку. Моя беда в 
том, что мои поклонницы часто иден-
тифицировали меня с моими положи-
тельными героями». 

Признаюсь, что я долгое время со-
бираю собственный архив о выдаю-
щихся личностях, с которыми журна-
листская жизнь сводила. С Жженовым 
не встречалась, но одно время рабо-
тала с его родственницей и смотре-
ла на нее с обожанием – она ведь Его 
родня! Она была очень религиозной, 
когда я спросила, мол, в семье Жже-
новых почитают религию, эта женщи-
на ответила, как говорил о себе Геор-
гий: «Если Бог – это любовь, то я, безу-
словно, верующий».

В 1968 году Георгий Степанович пе-
реехал в Москву, где его приняла труп-
па Театра имени Моссовета. Там Жже-
нов играл до самой смерти. 

…Был еще один эпизод. В Гру-
зии после гастролей его пригласи-
ли на банкет. Великолепный стол, не-
сравненные местные вина. После не-
скольких минут торжества он понял, 
что попал, как кур в ощип: Сталина 
поминали чуть ли не в каждом тосте, 
пили за «отца-учителя», «великого 
организатора и вдохновителя побе-
ды над фашизмом»… Поднять бокал 
за этого человека Жженов не мог. Та-
мада не давал слова сказать, тогда 
Георгий Степанович в паузе спро-
сил: «Настоящий грузин кровную 
обиду прощает или нет?» Все весе-
ло прокричали: «Конечно, нет!» «Так 
вот, – продолжил народный артист 
СССР, – настоящий русский кровной 
обиды также не прощает! Поверьте, 
я не хочу обидеть никого из сидящих 
за этим столом, и не примите ска-
занное на свой счет. – В зале все за-
тихли. – В свое время в моей судьбе 
зловещую роль сыграли три грузина 
– Сталин, Берия и Гоглидзе. Благода-
ря этим людям я семнадцать лет мы-
кался по тюрьмам, лагерям, ссылкам. 
Сейчас я оказался в положении, ког-
да вынужден пить в память одного 
из троих, я этого не хочу и не буду!» 
Тягостное молчание нарушил один 
из министров Грузии, изобразив на 
лице сочувствие, произнес: «Доро-
гой гость, Георгий, неужели вы дума-
ете, что Иосиф Виссарионович Ста-
лин знал обо всем этом?» И тут Жже-
нов резко парировал: «Э-э, бросьте! 
Да чтобы глава государства не знал 
о судьбе почти двадцати миллионов 
его верноподданных!» 

Георгий Жженов верил и знал, что 
хорошие люди существуют, и именно 
они побеждают.

Галина РОМАНОВА

nomer12_2010.indd   58 23.12.2010   10:37:20



59П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

  1
2

 2
0

1
0

ПАМЯТЬ

Юрий ГРИБОВ

Незабываемый
дядя Гиляй

ходил в королях репортеров, в летописцах Москвы. Но, 
тем не менее, они сразу сдружились. Матерый газет-
ный волк почувствовал в застенчивом студенте-медике 
большой запас таланта, способствовал разжиганию 
этой божьей искры.

Всю жизнь дядя Гиляй любил Чехова нежной брат-
ской любовью. Они постоянно встречались. И на москов-
ских квартирах, и в Мелихове, и в Ялте. Дядя Гиляй всег-
да шумно появлялся на пороге, развязывал мешок с го-
стинцами:

– Тут копченый гусь из Полтавы, сало хохлацкое во рту 
тает, вяленая шемайка с Терека, винцо цимлянское с Дона, 
виноград крымский…

Дороже подарков были свежие новости, меткие на-
блюдения Гиляровского. Рассказчиком он был необык-
новенным, не рассказывал, а играл, как на сцене, в ли-
цах…

Критики иной раз терялись: а в какую графу литера-
туры отнести творчество Гиляровского. Одни считали 
его прозаиком, другие поэтом, историком, бытописате-
лем, журналистом. Во всех жанрах дядя Гиляй был ярко 
талантлив, оригинален, смел и правдив. Его даже поли-
цейские приветствовали, жандармские начальники, над 
чем Чехов иногда по-дружески подтрунивал…

И многие полагали, что Владимир Алексеевич Гиля-
ровский коренной москвич. Иначе, мол, и быть не могло: 
каждый московский закоулок для него, что дом родной, 
всю подноготную златоглавой знает досконально.

А он родился в глухих вологодских дебрях. Отец его, 
Алексей Иванович, был помощником управляющего лес-
ным имением, а мать, Надежда Петровна, происходила из 
рода кубанских казаков. В юношеские годы, бросив во-
логодскую гимназию, Владимир Гиляровский сбежал из 
дома: мир захотелось узнать, раздумья о несправедливой 
жизни будоражили его пылкий пытливый ум. Тогда это 
входило в моду.

– Книг бесовских начитался, – ворчал отец. – В купцы 
бы шел, пилораму наладил – деньги верные…

Целых десять лет скитался Гиляровский по Руси. С ко-
томкой за плечами, с посохом, как и у всех бродяг, шел он 
от деревни к деревне, слушал крестьянские песни на сено-
косах, помогал мужикам в работе, прислушивался к раз-
говорам. Питался в основном подаяниями, как в извест-
ной народной песне: «Хлебом кормили крестьяне меня, 
парни снабжали махоркой…»

– Видно, что ты, парень, не из простых, грамоте обу-
чен, – допытывались мужики. – Правду, значит, ищешь, 
справедливость. Правду только Бог знает…

При молодцеватом гвардейском росте, в длинной 
бекеше нараспашку, в лихо заломленной смуш-
ковой или каракулевой папахе, с усами вислыми, 

как у отставного атамана, с суковатой палкой в руке, он 
выглядел весьма колоритно. Недаром великий художник 
Илья Репин написал с него одного из запорожцев, сочи-
няющих письмо турецкому султану, а скульптор Андре-
ев лепил с него Тараса Бульбу для барельефа на памятник 
Гоголю…

И что это за фигура такая? Словно из древней былины 
вышел! Не из былины, а из реальной жизни, Гиляров-
ский это, Владимир Алексеевич Гиляровский или по-
просту дядя Гиляй. Это шутливое безобидное прозви-
ще намертво приклеил ему Чехов. Они познакомились, 
когда вместе сотрудничали в юмористических журна-
лах. Гиляровский был старше Чехова на семь лет и уже 
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Прибился Гиляровский к бурлакам на Волге, тянул ар-
тельную лямку. Сильный он был, веселый, добрый. Дву-
мя пальцами гнул любую монету. А однажды, приехав к 
отцу на побывку, с радости при застолье завязал узлом 
железную кочергу. Старый и строгий родитель не на 
шутку рассердился, сверкнул глазами и тут же в сердцах 
развязал кочергу. Были случаи, когда Владимир Алексее-
вич вставал в оглобли вместо утомленного коня и выта-
скивал телегу из канавы. Я видел фотографию, где дядя 
Гиляй везет на тачке Чехова, его брата и еще несколько 
человек…

Тяжела была бурлацкая доля, но Гиляровскому она 
пришлась по душе. Какие судьбы узнал он от своих обез-
доленных друзей! Какие песни услышал! Пушкина им 
читал, Некрасова и свои первые стихи. Закипал над ко-
стром бурлацкий котел с ухой, чайки кружились, укла-
дываясь на ночлег, полыхал закат над куполами знаме-
нитого Ипатьевского монастыря, и слова поэзии буди-
ли души…

Повидал дядя Гиляй за годы бродяжничества немало, 
разные профессии освоил: чинил часы и сапоги, объез-
жал лошадей в калмыцких степях, был актером, обгорал 
на пожарах, замерзал до полусмерти, даже побывал на Ту-
рецкой войне, получив Георгиевский крест за смекалку и 
храбрость, летал на воздушном шаре. Вот как он сам пи-
шет о своих скитаниях в шутливых стихах прочитанных 
на вечеринке:

А я ли в жизни не хватил,
Когда дрова в лесу пилил,
Тащил по Волге барки с хлебом,
Спал по ночлежкам, спал под небом...

Много красивейших и уютных мест повидал Гиляров-
ский, но наповал, как говорится, сразила его людная Мо-
сква. Здесь он бросил свой вечный якорь, был как рыба в 
воде, быстро находил интересных и нужных людей, все у 
него были друзьями, приятелями, несмотря на сословия 
и достатки. И никто не догадывался, что у дяди Гиляя нет 
никаких дипломов кроме справки из вологодской гимна-
зии. Он был так начитан и образован, что легко поддер-
живал разговор на любые темы, был интересен собесед-
нику…

Писал он много, языком почти разговорным, доходчи-
вым, смелым. Где-нибудь в тенечке работники разных ре-
месел уговаривали грамотного мальчишку:

– А ну-ка, Васька, почитай! Сегодня дядя Гиляй пи-
шет!..

Первая книга Гиляровского так и не увидела свет. На-
зывалась она «Трущобные люди».

– Там же все правда! – наседал на цензора дядя Гиляй. – 
Я в департамент пойду!

– Вот за правду и запретили! – ответили писателю. – Та-
кую правду писать нельзя. Весь тираж сжечь сегодня же!

Но не таков был Гиляровский, чтобы сдаваться и уны-
вать. Да и близкие именитые друзья поддерживали, с ко-
торыми он был на «ты»: Чехов, Шаляпин, Куприн, Плева-
ко, Бунин, Брюсов, Горький. Александр Иванович Куприн 
так написал о Гиляровском: «Дорогой дядя Гиляй, крест-
ный мой отец в литературе и в атлетике, скорее я вообра-
жу себе Москву без Царя-колокола и без Царя-пушки, чем 
без тебя. Ты – пуп Москвы»…

Алексей Максимович Горький попросил Гиляровско-
го показать ему те московские места, которые барышни 
стеснялись произносить вслух.

– Пьесу, понимаешь ли, затеял, – жаловался Алексей 
Максимович. – Да трудно идет, черт ее задери, «На дне» 
называется…

Уважил Горького дядя Гиляй, постарался. Все трущобы 
ему показал, с бродягами познакомил, с нищими, фарма-
зонами разных мастей.

– Ты, Максимыч, кошелечек-то свой придерживай, 
хлопай по карману, – советовал Гиляровский. – А то чем 
черт не шутит… Водил я давеча одного любопытного ино-
странца… Пришлось кое-кому из этой братии серьезное 
внушение делать…

Отзывчивость и доброта Гиляровского удивляли. Две-
ри его хлебосольного дома всегда были желанны для го-
стей. Как-то холодной осенью он встретил на улице про-
дрогшего нищего. Дядя Гиляй с трудом узнал в нем ху-
дожника Саврасова, автора знаменитой картины «Гра-
чи прилетели». Стыдно было, что в России на произвол 
судьбы бросают заболевших гениальных людей. Гиляров-
ский привел художника в дом, накормил и обогрел, по-
мог деньгами…

Для хохочущего казака в белой папахе и красной свитке позировал Гиляровский
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В эти дни у Владимира Алексеевича 

юбилей – 155 лет со дня рождения. Книг он 
успел написать немного: «Мои скитания», 
«Москва и москвичи», «Люди театра», «Мо-
сква газетная», фельетоны, статьи, публи-
цистика. Все его произведения выполняют 
роль учебников: такое не каждому писате-
лю удается. Он читаем и издаваем постоян-
но, а значит, жив среди нас. Он очеловечил 
историю Москвы чеховских времен, на гра-
ни двух столетий, на переломе двух миров.

Который уж раз я перечитывал Гиля-
ровского. Неторопливо перечитывал, с на-
слаждением. Местами смеялся, а местами 
слезы вытирал: так ярко жизнь схвачена. Я 
не только видел старую Москву, но и ощу-
щал ее запахи, ароматы трактиров, где на одну копейку 
подавали крупный ломоть студня с хреном, в щах лож-
ка стояла, – так много было настоящего нашего русского 
мяса. Кулебяки подавались, пироги со всякой всячиной, 
расстегаи, наливки, блины с черной и красной икрой, бе-
луга, уха из стерляди – бери чего хочешь…

Умер Владимир Алексеевич Гиляровский в ночь на пер-
вое октября 1935 года. Вот что он сказал перед кончиной 
своему близкому товарищу:

– Никто от нас с тобой в жизни не плакал. Ни-
кому мы не сделали никакого зла. Душа моя чи-
ста… Чиста и совесть…

…Гуляя по улицам Москвы и вспоминая его 
книги, я как бы вижу рядом с собой милого дядю 
Гиляя.

– Сейчас на Трубную завернем, – стуча пал-
кой по выбитому асфальту, говорит дядя Гиляй. 
Трактир там славный, поросенка с хреном попро-
сим, медовухи… Помнишь как у Гоголя: «Чичи-
ков довольствовался легким ужином: поросен-
ком с хреном и со сметаною…»

Ходили мы ходили и не нашли тех мест, где 
когда-то вкусно и дешево кормили. 
Везде двери железные, решетки на 
окнах, вывески иностранные, изо-
браженные чизбургеры. На углах 
и переходах сидят нищие, на бая-
не мужик играет, дети тянут руку 
за подаянием. Много голодных со-
бак, умоляюще заглядывающих в 
глаза…

– Чем-то чужим от Москвы 
веет! – гремел дядя Гиляй. – По-
стройки несуразные. Есть у вас тут 
градоначальник?

– Мэр теперь у нас, дядя Гиляй!
– Мэр? А почему? Русского сло-

ва, что ли нет? Или Москву опять 
французу отдали?

– Прости нас, дядя Гиляй! Москва не сразу же строи-
лась! Москву не дадут в обиду!

Я свернул к Столешникову переулку. Там есть кафе 
или трактирчик под названием «У дяди Гиляя». Попрошу 
рюмочку, день рождение любимого русского писателя-
москвича надо отметить…

Дядя Гиляй незабываем!

По любимой Москве с ветерком

Старая Сухаревка

Охотный ряд

Сретенские ворота

Трубная площадь
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1 января – официальной валютой Эстонии станет евро.

17 февраля – в обращение войдет 100-долларовая банкнота нового образца.

19 февраля (3 марта) 1861 года – 150 лет назад в России отменено крепостное право.

12 апреля 1961 года  – 50 лет назад человек впервые совершил полет в кос-
мическое пространство. Им стал гражданин СССР старший лейтенант Юрий Алексе-
евич Гагарин (сразу после возвращения по настоянию Н. С. Хрущева ему было присво-
ено звание майора). Совсем недолго – 108 минут – пробыл он в космосе. За это вре-
мя корабль «Восток», который он пилотировал, облетел вокруг Земли. «Это было по-
трясающее зрелище! – вспоминал потом космонавт. – В голубоватой дымке подо мной 
проносилась планета…». Никто не знал, как невесомость подействует на человека, на 
его психику. Вдруг он потеряет над собой контроль? Поэтому управление кораблем 
осуществлялось автоматически. Опасения не подтвердились. Юрий Гагарин блестяще 
справился с заданием и благополучно вернулся на родную планету. Его свершение от-
крыло людям дорогу в Космос. Полвека спустя человечество уже строит планы экспе-
диции на Марс. Такой полет должен состояться в ближайшие 20 лет. И займет он не 108 
минут, а годы…

26 апреля 1991 года – 20 лет назад Верховный Совет РСФСР принял закон 
о реабилитации репрессированных народов. К этому времени почти пол-
века прошло, с тех пор как сотни тысяч людей по национальному признаку 
были насильственно переселены в Сибирь и Среднюю Азию. 14 народов це-
ликом и 48 частично попали под эти депортации. Сначала, в тридцатые годы, 
высылали из приграничных районов вглубь страны корейцев, поляков, фин-
нов и других. А в августе 41-го года уничтожили национальную автономию 
– АССР немцев Поволжья. Ее население отправили в Казахстан и туда же всех 
немцев, живших в других частях СССР. Даже тех, кто сражался против фаши-
стов, отзывали с фронта и – под надзор, в спецпоселения. 

В 1943–1944 гг. были депортированы в Сибирь и Среднюю Азию кал-
мыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, ингуши, ногайцы, турки-
месхетинцы, понтийские греки, чеченцы и другие. Приписали им сотрудниче-
ство с оккупантами. Во все времена существовали предатели и перебежчики, 
воевавшие на стороне врага. Их и должно настигнуть возмездие. Но карать целые народы?! Зачастую поводы для 
репрессий были буквально «притянуты за уши». Немцам Поволжья приписали «наличие десятков тысяч диверсан-
тов и шпионов». (Люди почти два века в России; она им родиной стала, а их в шпионы записывают). А балкарцев об-
винили… в «неспособности защитить Эльбрус». Действительно, «безумный наш султан…» (как пел когда-то Булат 
Окуджава) управлял страной.

Справедливости ради надо отметить, что в 1942 году власти США интернировали в специальные лагеря более 
ста тысяч японцев, большинство из которых являлись гражданами Штатов. Но сразу после окончания Второй миро-
вой войны все ограничения с этих людей были сняты. У нас же только при Хрущеве, в конце 50-х, калмыкам, чечен-
цам, ингушам, карачаевцам и балкарцам разрешили вернуться в родные места. Их национальные автономии были 
восстановлены. 

И лишь во время перестройки, в 1989 году, Декларацией Верховного Совета СССР были реабилитированы все 
репрессированные народы. Через два года Верховный Совет РСФСР принял закон о реабилитации репрессирован-
ных народов. Были признаны преступными их насильственное переселение, уничтожение автономий. Обвинения, 
выдвигавшиеся против этих народов, назвали клеветническими. Лучше поздно, чем никогда… 

26 апреля – 25 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

14 мая – в Берлине состоится финал музыкального конкурса «Евровидение – 2011».

28 мая – состоится финал Лиги чемпионов УЕФА в Лондоне.

1 июля – Польша станет государством-председателем Совета Европейского Союза.

6 июля – Международный олимпийский комитет объявит столицу зимних Олимпийских игр 2018 года.

24 июля – в Японии запланирован переход с аналогового телевидения на цифровое.

1 сентября – в ЕС будет запрещена продажа лампочек накаливания мощностью 50 Вт.

Интересные даты

сентября
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В КОНЦЕ НОМЕРА

2011 года
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств. Учреж-

ден по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоу-
бийств (суицидов) и Всемирной организации здравоохранения с целью при-
влечения внимания властей и общественности к этой проблеме. 

Ежегодно в мире до 900 тысяч людей совершают самоубийства. Это озна-
чает, что каждые 35 секунд из жизни добровольно уходит человек… 

Неразделенная любовь – основная причина суицидов среди подростков. 
У взрослых такой поступок могут вызвать психические заболевания, финан-
совые проблемы, смерть близкого человека, потеря социального статуса (на-
пример, человек становится безработным или приговаривается к лишению 
свободы) и многие другие причины.

Большую роль в предотвращении самоубийств могут сыграть профилактические меры – это своевременное ле-
чение людей, страдающих депрессией, алкоголизмом, шизофренией; наблюдение за теми, кто уже пытался покон-
чить с собой; ограничение доступа к средствам, с помощью которых можно лишить себя жизни (оружию, лекар-
ственным препаратам). А главное, каждому нужно быть внимательнее к своим ближним: почти все, решившиеся на 
суицид, ясно дают понять о своем намерении.

От этой беды больше всего страдают «сытые» государства Европы. В них достаточно много тех, кто предпочитает 
покончить с собой.  Наименьшие показатели – в Латинской Америке и исламских странах. Непростая ситуация сло-
жилась и в нашей стране. В 90-е годы и начале 2000-х Российская Федерация занимала одно из первых мест по ко-
личеству суицидов. В последние годы их число начало снижаться. 

Значительную помощь в предотвращении самоубийств может оказать религия, в том числе и в местах лишения 
свободы. Так, по словам заместителя директора ФСИН России А. М. Величко, в тех исправительных учреждениях, где 
присутствует священник, окормляя верующих, «практически отсутствует суицид». 

11 сентября 2001 года – 10 лет назад в США совершен самый крупный в 
истории человечества террористический акт.

Два самолета, управляемые террористами-смертниками из радикальной ис-
ламской организации Аль-Каида, врезались в небоскребы Всемирного торго-
вого центра в Нью-Йорке. «Башни-близнецы» – как называли их в городе – счи-
тались одними из самых высоких зданий мира. Почти на полкилометра вытяну-
лись ввысь. Их и избрали мишенью террористы. Башни рухнули. Погибли почти 
три тысячи человек. Еще 120 – в Пентагоне (Министерстве обороны), который 
протаранил третий самолет. Четвертое воздушное судно – (последнее из захва-
ченных террористами, и, по-видимому, предназначавшееся для Капитолия, где 
заседает Конгресс США), разбилось, не долетев до Вашингтона. 

Ответные действия не заставили себя ждать. На следующий день Президент 
США Джордж Буш в обращении к стране заявил, что отдал приказ об использо-
вании «всех ресурсов разведки и правоохранительных органов» для поиска и 
наказания организаторов терактов. Вскоре американские войска и их союзни-
ки по НАТО нанесли удар по  базам Аль-Каиды в Афганистане и приграничных 
районах Пакистана. Но разгромить террористическую организацию им не уда-
лось. Ее руководители во главе с Усамой бен Ладеном по-прежнему живы и на 
свободе. И грозят миру новыми терактами.

15 сентября 1801 года – 210 лет назад изобретен первый в мире 
велосипед. 

Изобрел его крепостной мастер с уральского завода Ефим Арта-
монов. У созданного им велосипеда педали располагались на пе-
реднем колесе, которое было почти в три раза больше заднего. А 
обод у них был деревянный, до шин тогда еще не додумались. По-
этому первые велосипеды часто называли «костотрясами». На та-
ком вот «костотрясе», передвигавшемся со скоростью десять кило-
метров в час, и отправился Артамонов в Москву. Не по своей воле 
– хозяин послал. Там должна была состояться коронация Алексан-
дра I, и владелец завода решил позабавить царя «диковинным са-
мокатом». (Название «велосипед» – в переводе с латинского «бы-
стрые ноги» – появилось позднее). Мастер прибыл в первопрестольную и 15 сентября 1801 года продемон-
стрировал государю свой «самокат». Эта дата и считается днем рождения первого велосипеда. Изобретение 
Артамонова так понравилось Александру I, что он решил вознаградить мастера: распорядился выкупить его 
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вместе с семьей у владельца завода и подарить «вольную» (освободить от крепостной зависимости). А вело-
сипед пополнил царскую коллекцию забавных диковинок, где о нем благополучно забыли. Заново «изобре-
ли велосипед» уже в Европе. Сначала во Франции, потом усовершенствовали в Германии. Все больше людей 
стало увлекаться велоспортом. Уже из Европы это увлечение пришло и в Россию. О велосипеде же Артамоно-
ва вспомнили лишь в 1896 году – почти через сто лет после его изобретения.

11 октября 1961 года – 50 лет назад на Семипалатинском полигоне 
произведен первый подземный ядерный взрыв. 

Полигон в Казахстане был создан специально для испытания первой со-
ветской атомной бомбы, которое состоялось 29 августа 1949 года. Через не-
сколько лет, в 1953-м, здесь же взорвали и водородную бомбу. Так Совет-
ский Союз, наравне с США, обзавелся ядерным оружием. 

В 1961 году испытание ядерного устройства впервые провели под зем-
лей – взорвали его в специальной штольне. После того как наша страна в 
1963 году заключила с Соединенными Штатами и Великобританией дого-
вор о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под во-

дой, на полигоне проводились только подземные взрывы. Счи-
тается, что они более безопасны для окружающей среды. Одна-
ко, по свидетельству очевидцев, радиоактивные газы после под-
земных взрывов не раз вырывались на поверхность и достигали 
Семипалатинска (130 километров от полигона). Радиационный 
фон там поднимался до 450 микрорентген в час (при норме не 
более 30 микрорентген в час). По оценкам ряда ученых весь Вос-
точный Казахстан подвергся радиоактивному заражению. Впо-
следствии, около миллиона человек были признаны пострадав-
шими от ядерных испытаний на полигоне. (Согласно закону Ре-
спублики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадав-
ших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испы-
тательном ядерном полигоне»).

Всего же здесь взорвали более 600 атомных и водородных бомб. (Последнее испытание прошло 19 октября 
1989 года). В 1991 году указом президента Казахстана Семипалатинский полигон был закрыт. Оставшиеся ядер-
ные заряды  и штольни, в которых их планировали взорвать, уничтожили.

В 2000 году Российская Федерация ратифицировала международный договор о полном запрете ядерных ис-
пытаний. 

14 декабря 1911 года – сто лет назад Руаль Амундсен впервые в 
истории достиг Южного полюса. 

Знаменитый норвежский исследователь добрался до самой южной 
точки нашей планеты во главе экспедиции из пяти человек. За два месяца 
на собачьих упряжках они преодолели полторы тысячи километров ле-
дяной пустыни Антарктиды при штормовых ветрах и температуре возду-
ха ниже 20 градусов. По секстанту (неиз-
менному спутнику тогдашних путеше-
ственников) определили свое местопо-
ложение (все точно – полюс!) и водрузи-
ли флаг родной страны – Норвегии. По-

том Амундсен написал: «Не могу сказать…, что достиг цели своей жизни... Скажу 
прямо, еще никогда никто из людей не стоял в точке, диаметрально противопо-
ложной цели его стремлений… Северный полюс манил меня с детства, и вот я 
на Южном полюсе. Поистине все наизнанку!» Увы, с Северным полюсом норвеж-
ца опередили: в 1909 году его достиг американец Роберт Пири. После этого на 
Земле осталось едва ли не единственное «белое пятно», куда не ступала нога че-
ловека, – Южный полюс. И Амундсен направил свои усилия на его покорение…

А Северного полюса он все-таки достиг – в 1926 году пролетел над ним на ди-
рижабле «Норвегия». Так сбылась его детская мечта. 

31 декабря – последний срок вывода американских войск из Ирака.

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ
Дорогие читатели! В этом номере мы планируем завершить рубрику «Интересные даты». Хотелось бы узнать вашу точку зрения: насколько она способствует расширению кругозора, дает ли посыл к самостоятельному изучению событий истории, каких-то проблем? Если вы считае-те, что рубрику нужно продолжить, мы с удовольствием прислушаемся к вашему мнению.
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