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На личные вопросы, жалобы и 
предложения во время очеред-
ного онлайн-приема граждан 

отвечал директор ФСИН России Алек-
сандр Александрович Реймер. Сре-
ди абонентов, попавших на виртуаль-
ный прием к главе ведомства, были и 
сотрудники уголовно-исполнительной 
системы, и родственники осужденных, 
находящиеся порой за сотни и тысячи 
километров от столицы.

Так, сотрудник управления по кон-
воированию одного из регионов по-
интересовался, действительно ли мо-
гут получить материальную помощь 
на первоначальное обзаведение хо-
зяйством после заключения перво-
го брака только сотрудники СИЗО, тю-
рем и исправительных колоний. Полу-
чается, что некоторым категориям со-
трудников УИС такая выплата не может 
быть предоставлена.

– Тут действительно есть противо-
речие между двумя законами, – по-
яснил директор ФСИН России. – Дело 
в том, что эта выплата определе-
на статьей 37 («Социально-бытовое 
обеспечение сотрудников уголовно-
исполнительной системы» – Ред.) 
Закона «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы». В со-
ответствии с ее положениями пра-
во на получение выплат по этому 
основанию имеют только сотрудни-
ки учреждений, исполняющих наказа-
ния. Управление по конвоированию 
территориального органа уголовно-
исполнительной системы являет-
ся специальным подразделением и 
в соответствии со статьей 16 УИК РФ 
к учреждениям, исполняющим нака-
зания, не относится. Таким образом, 
правовых оснований для получения 
выплат на первоначальное обзаве-
дение хозяйством у вас не имеется, – 
констатировал А. А. Реймер.

– Но это противоречие в законе не-
обходимо устранить, поэтому в бли-
жайшее время Правовое управление 
ФСИН России подготовит законопро-
ект об изменениях законодательства, 
с тем, чтобы все сотрудники уголовно-
исполнительной системы пользова-
лись одинаковыми социальными па-

кетами, – заверил офицера директор 
ФСИН России.

С просьбой к руководителю пени-
тенциарного ведомства обратилась 
гражданка Эстонии. Дело в том, что ее 
муж – гражданин России – был осуж-
ден за совершение преступления в 
Свердловской области, и она просит 
его перевести для отбывания нака-
зания в Псковскую область, чтобы ей 
было удобней его навещать.

– Такой возможности нет, – ответил 
А. А. Реймер, – так как ваш муж совер-
шил преступление в Свердловской об-
ласти, то по закону именно там он и 
должен отбывать назначенное ему су-
дом наказание.

Поскольку обращений от родствен-
ников осужденных, касающихся пе-
ревода из одного исправительного 
учреждения в другое, было несколько, 
директор ФСИН России пояснил, что 
в соответствии с законодательством 
осужденные к лишению свободы 
должны отбывать весь срок наказания, 
как правило, в одной и той же испра-
вительной колонии. Их перевод в дру-
гое исправительное учреждение того 
же вида допускается в случае болезни 
осужденного либо для обеспечения 
его личной безопасности, при реорга-
низации или ликвидации учреждения, 
а также при иных исключительных об-
стоятельствах, препятствующих даль-
нейшему нахождению осужденного в 
данном исправительном учреждении. 
Александр Александрович также доба-
вил, что закон для всех один, и исклю-
чений ни для кого не предусмотрено.

Не осталась без внимания и тема, 
касающаяся неправомерного отноше-
ния к осужденным со стороны админи-
страции отдельных учреждений. Таких 
вопросов было два, и по каждому слу-
чаю директор ФСИН России пообещал 
в кратчайшие сроки провести тща-
тельные проверки.

Всего в ходе часовой интерактив-
ной встречи вопросы задали девять 
человек. Глава пенитенциарного ве-
домства России не только профессио-
нально и аргументированно на них от-
ветил, но выслушал просьбы и дал кон-
кретные поручения по всем обраще-
ниям граждан.

ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ 
ОДИНХорошей традицией становится 

проведение онлайн-приемов 
граждан представителями 
государственной власти.  
Старт развитию данной формы 
общения был дан на самом 
высоком уровне еще восемь лет 
назад В. В. Путиным. Теперь 
онлайн-приемы населения 
организованы во многих 
министерствах и ведомствах, 
что отвечает стратегии развития 
информационного общества  
в России, утвержденной  
в 2008 году Президентом РФ. 
Направлена она на внедрение 
современных технологий  
в общении с гражданами  
и использовании нового 
удобного и эффективного 
формата связи. С лета 2009 
года свою онлайн-приемную 
по личным вопросам открыла 
Федеральная служба 
исполнения наказаний  
для пользователей Интернет-
портала «ЗАКОНИЯ»  
(www.zakonia.ru). Теперь 
каждый может обратиться 
напрямую к руководству УИС  
со своими вопросами, жалобами 
и предложениями.  
О том, как проходил последний 
онлайн-прием, рассказывает 
корреспондент «ПиН»  
Дмитрий ФОМИН.
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ние осужденных. Некоторые правоза-
щитники выказали обеспокоенность, 
не ухудшится ли положение осужден-
ных при переходе на тюремный режим. 
Как сказал А. А. Реймер, тюрьма – это не 
санаторий, и преступники должны не-
сти в них наказание в зависимости от 
тяжести совершенных преступлений.

Традиционно выступил исполни-
тельный директор движения «За пра-
ва человека» Л. А. Пономарев. Зазву-
чали обвинения в адрес руководства 
УИС в том, что повсеместно нарушают-
ся права осужденных, которых изби-
вают в «пресс-зонах», силой заставля-
ют вступать в секции дисциплины и по-
рядка. На просьбу А. А. Реймера приве-
сти факты, ответа не последовало. Руко-
водитель федерального тюремного ве-
домства привел примеры провокаци-
онного поведения отдельных правоза-

ТЮРЬМАМ  БЫТЬ
щитников. В частности, в Волгоградской 
области был устроен демарш так назы-
ваемой «общественности» по поводу 
введения спецназа в исправительное 
учреждение. В действительности же там 
проводился плановый обыск в присут-
ствии трех прокурорских работников.

Не поддержал директор ФСИН Рос-
сии и идею создания «рабочей группы», 
в которую бы вошли представители об-
щественности, аргументировав это тем, 
что в структуре главка есть соответству-
ющая служба, которая обязана контак-
тировать с НПО. 

Председатель Общественного сове-
та при ФСИН России М. В. Каннабих за-
дала вопрос по поводу создания реа-
билитационных участков в тюрьмах. На 
что А. А. Реймер резонно ответил, что 
надо сначала построить эти тюрьмы. 

После встречи с правозащитни-
ками состоялась короткая пресс-
конференция с представителями СМИ. 
Журналисты спрашивали в основном 
о том, какие интересные замечания и 
предложения прозвучали в зале, будет 
ли взято что-нибудь на вооружение. 

– Мне было достаточно важно услы-
шать мнение людей, не принадлежав-
ших системе, – отметил А. А. Реймер, –  
я сделал записи по поводу отдельных 
выступлений, будут проведены провер-
ки, все замечания учтены. Правозащит-
ники могут помочь системе предостав-
лением своей информации, на которую 
мы отреагируем. Сейчас мы не экспери-
ментируем, а уже активно работаем по 
реформированию уголовно исполни-
тельной системы.

Уже идет работа по разделению 
осужденных на тех, кто впервые 
оказался в местах лишения свобо-

ды и закоренелых преступников. В на-
стоящее время «переселились» из коло-
нии в колонию свыше 15 тысяч человек.

Участников встречи интересовали 
разные аспекты предстоящих преоб-
разований. Немало вопросов касалось 
социальной защищенности личного со-
става, их заработной платы.

Депутат Государственной Думы РФ 
от фракции ЛДПР С. Н. Абельцев поже-
лал сотрудникам четко и спокойно не-
сти службу при поддержке народных 
избранников.

Ряд руководителей НПО заострили 
внимание на проблемах воспитатель-
ных колоний.

И все-таки главным был вопрос о пе-
реходе системы на тюремное содержа-

Владимир ГРИБОВ

В декабре состоялась встреча 
директора ФСИН России  
А. А. Реймера с известными 
представителями различных 
правозащитных организаций  
и при участии средств массовой 
информации. Главной темой 
откровенного делового разговора, 
естественно, стала реформа 
уголовно-исполнительной системы. 
Как подчеркнул руководитель 
федерального ведомства, 
перестройка УИС – процесс 
закономерный и необратимый, 
она возможна при наличии новой 
законодательной базы, изменении 
психологии руководителей  
и сотрудников.
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Поводом к посещению одного 
из крупнейших подразделений 
уголовно-исполнительной си-

стемы послужило грустно-радостное 
событие – открытие нового адми-
нистративного здания Новосибир-
ского ГУФСИН. Почему радостно-
го – понятно: не один год сотрудники  
ГУФСИН ютились в тесноте и кто где: 
так, например, был «оккупирован» 
учебный центр. И хотя никаких спо-
ров не возникало, все ведь понимали, 
что после дотла сгоревшего старого 
деревянного административного кор-
пуса, людям надо где-то размещаться, 
но и особой радости это, конечно, не 
вызывало.

А почему грустного? Да потому что 
во время того пожара, произошедше-
го в марте 2004 года, погибло шесть со-
трудников областного управления. В 
их память в Новосибирске установле-
на стела, а родным и близким погиб-
ших оказывается всемерная помощь.

На момент публикации этой статьи 
сотрудники главного управления уже 
обживают новые светлые кабинеты и 
привыкают к «необычным» условиям 
– простору.

Но до момента торжественной це-
ремонии открытия, многим из но-

Дмитрий ФОМИН
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

МОРОЗНЫМИ ДНЯМИ 
В НОВОСИБИРСКЕ...

восибирских сотрудников УИС при-
шлось изрядно поволноваться. Ведь 
директор ФСИН России привез с со-
бой целую команду из высокопостав-
ленных представителей центрально-
го аппарата, которые за неполных два 
дня проверили организацию работы  
ГУФСИН, съездили в колонии и след-
ственные изоляторы, заглянули в 
уголовно-исполнительные инспекции.

Программа пребывания в Новоси-
бирске А. А. Реймера была насыщена 
до чрезвычайности: он посетил одну 
из крупнейших исправительных коло-
ний № 8, где обошел жилую и произ-

водственную зоны, ШИЗО и ПКТ, сто-
ловую, ознакомился с организацией 
службы охраны, осмотрел караульное 
помещение и т.д.

После ИК-8 директор совершенно 
неожиданно изменил маршрут и вме-
сто СИЗО-1 поехал в СИЗО-3, распо-
ложенный в сотне километров от Но-
восибирска – в поселке Линево Иски-
тимского района. Там местным руко-
водителям пришлось изрядно повол-
новаться, так как А. А. Реймер указал 
на целый ряд недостатков: были выяв-
лены проблемы с размещением под-
следственных, питанием, организаци-

21 и 22 декабря  
теперь уже прошлого года  

в Новосибирске побывал 
директор ФСИН России 

Александр Александрович 
Реймер

Новое здание ГУФСИН
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ей учебы несовершеннолетних… Ре-
зультатом посещения этого следствен-
ного изолятора стало отстранение его 
начальника от занимаемой должности.

Побывал директор ФСИН России 
и в одной из межрайонных уголовно-
исполнительных инспекций. Сотруд-
ницы УИИ-14, расположенной в пос. 
Искитим, очень, конечно, волнова-
лись, что было весьма заметно. Тем не 
менее, как нам показалось, здесь орга-
низацией работы А. А. Реймер остал-

При посещении Специализирован-
ного межрегионального учебного цен-
тра ГУФСИН было заметно, что дирек-
тору здесь понравилось. Кстати, и во 
время пресс-конференции для журна-
листов А. А. Реймер отметил, что пока 
это лучший из всех учебных центров, 
что он видел (всего директор ФСИН 
России посетил уже восемь регионов).

На следующий день, кроме соб-
ственно открытия нового администра-
тивного здания, директор ФСИН Рос-

ся удовлетворен, а сотрудницы под ко-
нец совсем успокоились и даже попро-
сили директора с ними сфотографиро-
ваться.

Уже под вечер директор посетил 
еще два объекта УИС: отдел специаль-
ного назначения «Корсар» и специали-
зированный межрегиональный учеб-
ный центр ГУФСИН.

Один из офицеров спецназа за-
дал вопрос, суть которого сводилась к 
тому, когда можно ожидать улучшения 
материального благосостояния для со-
трудников ОСН. 

– При всем моем уважении к сотруд-
никам ОСН, – ответил директор, – для 
меня все сотрудники УИС равны и за-
ботиться необходимо обо всех. Пока, 
учитывая еще имеющиеся кризисные 
явления в экономике, говорить о по-
вышении денежного содержания не 
приходится. Но мы постоянно обсуж-
даем этот вопрос с другими силовы-
ми ведомствами – МВД, Минобороны, 
ФСБ – и считаем, что вполне возмож-
но серьезные подвижки в этом вопро-
се произойдут в 2012 году.

И все же спецназовцы без подар-
ка не остались. Директор объявил, что 
он вне очереди выделил «Корсару» но-
вый автомобиль «КАМАЗ-вахта».

сии провел совещание с руководством 
ГУФСИН, представителями централь-
ного аппарата, работавшими здесь два 
дня, и начальниками подразделений 
областной УИС. На этом совещании был 
объявлен и приказ о наказаниях. Как 
было сказано выше, начальник СИЗО-3 
отстранен от занимаемой должности. 
Взыскания различной степени тяжести 
получили и ряд других сотрудников.

Кроме того, у директора ФСИН Рос-
сии А. А. Реймера состоялись встречи 
с руководителями Новосибирской об-
ласти, во время которых обсуждались 
вопросы взаимодействия, сотрудни-
чества и развития областной УИС. Так, 
при встрече с заместителем губерна-
тора обсуждался  вопрос о возмож-
ности создания в области колонии-
поселения. Это обусловлено тем, что 
данного вида учреждений, исполняю-
щих наказания, в регионе нет, поэтому 
осужденных приходится направлять в 
соседние регионы, что ведет к допол-
нительному расходованию бюджетных 
средств, а также противоречит УИК РФ, 
согласно которому осужденный дол-
жен отбывать наказание либо в том 
регионе, где он постоянно прожива-
ет, либо в том, где он совершил престу-
пление.

Встретился А. А. Реймер и с ветера-
нами уголовно-исполнительной систе-
мы. Директор поблагодарил их за служ-
бу и выразил надежду, что ветераны и 
впредь будут делиться своим богатым 
опытом и оказывать помощь в деле 
воспитания молодых сотрудников.

Отвечая на вопросы журналистов 
о том, как ему показались условия от-
бывания наказания и содержания под 
стражей, созданные в Новосибирской 
области, директор ФСИН России ска-
зал, что эти условия можно опреде-
лить как удовлетворительные. Об-
щие же результаты проверки, прове-
денной сотрудниками центрально-
го аппарата, показали, что областная 
служба исполнения наказаний сре-
ди прочих российских подразделе-
ний находится «в крепких середняч-
ках». А чтобы выбиться в лидеры, от-
метил руководитель ведомства, нуж-
но решить один из самых больных во-
просов – раздельное содержание за-
ключенных в колониях. На вопрос 
журналиста, подразумевает ли пред-
стоящее реформирование уголовно-
исполнительной системы вливание 
дополнительных бюджетных средств, 
директор ответил следующее:

– Вы совершаете ту же самую ошиб-
ку, что и все чиновники, хотя вы не чи-
новник. Любое реформирование в 
идеале направлено на оптимизацию 
структуры, снижение расходов и все-
го прочего… Ни увеличения штатов, 
ни увеличения финансирования не бу-
дет. Реформирование направлено, в 
том числе, и на то, чтобы оптимизиро-
вать структуру... А главная задача – это 
приведение системы к европейским 
стандартам, к обеспечению законно-
сти при содержании и подозреваемых, 
и осужденных.

Далее директор ФСИН России  
А. А. Реймер и представители централь-
ного аппарата отправились в одно из 
самых крупных подразделений УИС –  
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю. О том, как протекал визит в Крас-
ноярске, «ПиН» расскажет в следую-
щем номере.

И в заключение хотелось бы отме-
тить, что сотрудниками Новосибир-
ского ГУФСИН во главе с начальни-
ком – полковником внутренней служ-
бы Константином Вячеславовичем 
Березневым были созданы отлич-
ные условия для работы гостей из сто-
лицы и журналистов, освещавших все 
запланированные и внеплановые ме-
роприятия.

г. Новосибирск

А. А. Реймер беседует с инспектором УИИ
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Все территориальные органы представили своих деле-
гатов, возраст которых не достигал 30 лет. Кроме того, 

на слет прибыли руководители и заместители начальников 
подразделений ФСИН России, где наиболее хорошо органи-
зована работа с молодежью, ветераны УИС, а также предста-
вители государственных структур и общественных органи-
заций.

Перед участниками выступил директор ФСИН России  
А. А. Реймер. Он рассказал о концепции реформирова-
ния УИС, сроках ее реализации и роли служащей молоде-
жи в этом процессе. По его словам, «...вопросы подготовки 
молодых сотрудников являются одними из приоритетных. 

Всероссийский слет
молодых сотрудников
ФСИН России – 2009

На базе подмосковного санатория «Аксаково» был проведен

Сегодня к «рычагам» управления приходит новая форма-
ция руководителей не только по возрастным категориям, 
но и по взглядам на принципы, формы и методы реализа-
ции задач, стоящих перед Федеральной службой исполне-
ния наказаний».

Работа «круглых столов» разделилась по секциям: опе-
ративная работа, безопасность, охрана и ИТСО, конвоиро-
вание, уголовно-исполнительные инспекции, воспитатель-
ная работа с осужденными, кадры и воспитательная работа 
с личным составом. Участвовали в них руководители управ-
лений ФСИН России, территориальных органов и образо-
вательных учреждений УИС, компетентные по данным на-
правлениям. Выступления были насыщены цифрами, дата-
ми и фактами. Собравшиеся рассмотрели ряд вопросов, за-
трагивающие профессиональный рост молодых сотрудни-
ков, и проведение воспитательной работы, получение об-
разования, организацию культурного досуга, проблемы со-
циальной защищенности. 

В один из дней слета делегаты посетили храм, возведен-
ный в память о погибших сотрудниках УИС, расположенный 
на территории Николо-Угрешского монастыря в г. Дзержин-
ский Московской области, музей при монастыре, семина-
рию и прослушали лекцию «Нравственные начала служе-
ния закону и народу». 

Организаторы слета все дни радовали молодых сотруд-
ников УИС культурно-досуговой программой. В нее вош-
ли спектакль «Театра на Бутырке», выступление оркестра 
ФСИН России и посещение театра Российской армии.

А. АБРАМЕНКОВ

Фото В. НИКИФОРОВА
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С 12 по 18 ноября 2009 года в 
исправительных учреждени-
ях и следственных изолято-

рах России прошла специальная пе-
репись осужденных к лишению сво-
боды и лиц, содержащихся под стра-
жей. Это восьмая перепись в истории 
советской и российской пенитенциар-
ных систем.

Первая специальная перепись 
была проведена в 1926 году. В из-
вестной мере она носила ограничен-
ный характер, поскольку с ее помо-
щью были получены данные об осуж-
денных к лишению свободы, отбы-
вающих наказание на территории 
РСФСР. Основное внимание уделялось 
социально-демографическим дан-
ным осужденных. Среди признаков 
уголовно-правовой характеристики 
выделялись только число судимостей, 
назначенный срок наказания, квали-
фикация совершенного преступления. 
Данные, характеризующие осужден-
ных во время отбывания наказания, не 
изучались.

Восьмая перепись 
осужденных

В. И. СЕЛИВЕРСТОВ,
начальник НИИ ФСИН России,  
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации,  
профессор,  
доктор юридических наук

В дальнейшем, в 1970, в 1975, в 1979, 
в 1989 годах были проведены специ-
альные переписи осужденных в ис-
правительных учреждениях СССР, а в 
1994 и 1999 годах – в исправительных 
учреждениях Российской Федерации.

Нельзя сказать, что проведение 
специальных переписей является ис-
ключительно нашим национальным 
опытом: такое мероприятие было про-
ведено в 1991 году в Великобритании, 
проводились переписи и в США. Одна-
ко именно у нас в стране данный метод 
социологического исследования про-
ходит на постоянной основе.

Каковы же особенности переписи 
2009?

Сроки проведения
Предшествующая перепись прово-

дилась 10 лет назад. Десятилетний пе-
риод являлся наиболее оптимальным, 
его придерживались при проведении 
переписей второй половины прошло-
го века. Проведение двух переписей 
по истечению пяти лет, а именно: в 
1975 и в 1994 годах было вызвано, как 
отмечал основоположник данного 
метода изучения личности осужден-
ных заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации доктор юридиче-
ских наук, профессор А. С. Михлин, ис-
ключительными обстоятельствами.1 
Перепись 1975 года являлась кон-
трольной переписью осужденных. 
После более чем 40-летнего переры-
ва (1926–1970 гг.) важно было еще раз 
проверить методику проведения пе-
реписи 1970 года и достоверность ее 
результатов.

Перепись, проведенная в 1994 году, 
также была контрольной, поскольку 
за истекший период прекратил суще-
ствование  СССР, и возникла необходи-
мость получения исходных данных, ка-
сающихся России.

1 См.: А. С. Михлин. Переписи осужденных как 
один из видов социологического исследова-
ния / Характеристика подозреваемых и обви-
няемых, содержащихся в следственных изоля-
торах. По материалам специальной переписи 
1999 года. Т.1. с.9, 15.

Объект
 В 2009 году объектом переписи ста-

ли лица, отбывающие лишение сво-
боды, а также подозреваемые и обви-
няемые, содержащиеся в следствен-
ных изоляторах и помещениях, функ-
ционирующих в режиме следственных 
изоляторов (далее – ПФРСИ). Перепис-
ные листы заполнены на каждого деся-
того осужденного мужчину и на каж-
дую вторую осужденную женщину, от-
бывающих наказание в виде лишения 
свободы. В виде исключения из этого 
правила под перепись попали каждый 
несовершеннолетний осужденный, 
каждый осужденный, отбывающий на-
казание в виде пожизненного лише-
ния свободы, и каждый, кому смертная 
казнь в порядке помилования замене-
на лишением свободы на определен-
ный срок или пожизненным лишени-
ем свободы, а также каждый осужден-
ный, отбывающий наказание в тюрьме. 
Перепись затронула подозреваемых 
и обвиняемых, содержащихся в след-
ственных изоляторах и ПФРСИ, в сле-
дующих пропорциях: каждый десятый 
мужчина, каждая вторая женщина, все 
несовершеннолетние.

Без сомнения наибольшую досто-
верность дало бы заполнение пере-
писных листов на каждого осужденно-
го, однако это существенно повышает 
финансовые затраты мероприятия.

В истории проведения переписей 
категории лиц, подпадающих под ис-
следование, существенно различа-
лись. Во многом эти различия были об-
условлены целями проведения пере-
писи, введением новых видов наказа-
ний и мер уголовно-правового харак-
тера, ведомственной принадлежно-
стью пенитенциарной системы и т. д. В 
1926, 1970, 1975 годах переписи подле-
жали только лица, отбывающие нака-
зания в виде лишения свободы. Пере-
писные листы заполнялись на каждого 
четвертого осужденного.

Существенное расширение лиц, 
подпадающих под специальную пере-
пись, произошло в 1979 году. Перепис-
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ные листы заполнялись не только на 
осужденных к лишению свободы, но и 
на лиц, отбывающих альтернативные 
виды наказаний.

Перепись 1989 года впервые была 
проведена в отношении лиц, которые 
не были осуждены за совершение уго-
ловных преступлений (алкоголики и 
наркоманы).

В 1999 году переписи подлежал каж-
дый десятый осужденный к лишению 
свободы, а также все осужденные к по-
жизненному лишению свободы и все 
лица, которым смертная казнь была 
заменена в порядке помилования ли-
шением свободы пожизненно или на 
определенный срок. Впервые перепис-
ные листы были заполнены на каждого 
десятого подозреваемого, обвиняемо-
го и осужденного, в отношении которых 
приговор не вступил в законную силу и 
которые содержались в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной 
системы. Как мы видим, перепись 1999 
года не отличалась широтой охвата 
лиц, осужденных к отбыванию уголов-
ных наказаний, что также объясняется 
недостатком материальных ресурсов 
для проведения столь масштабного со-
циологического исследования.

Конечно, для принятия квалифици-
рованных законодательных и управ-
ленческих решений необходима до-
стоверная информация. Поэтому с 
улучшением экономической ситуа-
ции в России представляется целесо-
образным включение в предмет спе-
циальной переписи характеристики 
осужденных, состоящих на учетах в 
уголовно-исполнительных инспекциях 
и у судебных приставов-исполнителей. 
Перепись должна касаться подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, 
находящихся не только в следствен-
ных изоляторах и ПФРСИ, но и на гауп-
твахтах, в изоляторах временного со-
держания органов внутренних дел и 
Федеральной службы безопасности. 
Следует проанализировать необходи-
мость охвата переписью осужденных 
военнослужащих, отбывающих нака-
зание в дисциплинарных воинских ча-
стях. Иначе говоря, специальная пере-
пись должна стать межведомственным 
мероприятием, проводимым в интере-
сах определения тактики и стратегии 
борьбы с преступностью.

Источники 
Особенностью специальных пере-

писей как социологического метода ис-
следования личности осужденного яв-
ляется то, что первичная информация, 

как правило, берется из документаль-
ных источников. Не исключение и пе-
репись 2009 года. Например, в пере-
писном листе осужденного, отбываю-
щего лишение свободы, содержится 82 
вопроса, но только три из них разре-
шено заполнить со слов осужденного. 
Переписной лист лица, содержащего-
ся в следственном изоляторе и ПФРСИ, 
имеет 36 вопросов, и все они заполня-
ются специально подготовленными со-
трудниками на основании личного дела 
и иных документальных источников. Та-
кой метод позволяет повысить досто-
верность результатов исследования, 
избежать субъективных оценок, вы-
званных эмоциональным состоянием.

Содержание
Во всех специальных переписях 

основной задачей было получение ис-
черпывающей и достоверной характе-
ристики личности заключенных. Она 
включала в себя:

– социально-демографические дан-
ные (пол, возраст, гражданство, обра-
зование, род занятий, семейное поло-
жение, состояние здоровья и т. д.);

– уголовно-правовые и криминоло-
гические данные (судимость, вид нака-
зания, совершение преступления в со-
участии, общественная опасность и ха-
рактер совершенного преступления, 
отбытый срок, основания освобожде-
ния от наказания и т. д.);

– уголовно-исполнительные данные 
(характеристика осужденного, коли-
чество взысканий и поощрений, обе-
спеченность работой, материально-
бытовые условия отбывания наказа-
ния, получение посылок и передач, 
предоставление свиданий и т. д.).

При проведении переписи 2009 
года ставилась задача получения 
сведений о наличии у осужденных 
социально-значимых заболеваний (ту-
беркулез, ВИЧ, гепатит), наличии пси-
хических расстройств, наркозависи-
мости и т. д. В условиях рыночной эко-
номики чрезвычайно важно иметь све-
дения о занятости осужденных тру-
дом и влиянии данного показателя на 
поведение в местах лишения свобо-
ды. Весьма интересна характеристика 
социально-полезных связей осужден-
ных, а именно: наличия семьи, свида-
ний с родственниками, получение по-
сылок и передач, пользование правом 
на телефонные переговоры, выезды 
осужденных за пределы исправитель-
ных учреждений.

Перепись 2009 года позволит полу-
чить данные об обращении осужден-

ных за предоставлением им психоло-
гической и социальной помощи и о ре-
зультатах обращений.

По итогам обсуждения переписных 
листов на подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступления бу-
дет получена дополнительная инфор-
мация о бытовых условиях содержа-
ния под стражей, состоянии здоровья 
арестованных, их семейном положе-
нии и т. д. Несомненный интерес пред-
ставляют сведения о сроках нахожде-
ния подозреваемых и обвиняемых под 
стражей, интенсивности проведения 
с ними следственных действий. Такой 
анализ актуален в свете решения во-
проса о сокращении сроков содержа-
ния под стражей.

Реализация 
материалов

Конечно, результаты специальной 
переписи осужденных весьма значи-
мы для развития пенитенциарной и 
криминологической науки. Поэтому 
обсудить итоги специальной перепи-
си предполагается на международной 
научно-практической конференции.

Однако это масштабное иссле-
дование будет оправдано лишь тог-
да, когда будут выработаны научно-
обоснованные рекомендации по ре-
форме УИС, совершенствованию нор-
мативного регулирования и практики 
исполнения наказаний.

Результаты переписи – это дополни-
тельный резерв при поиске новых тех-
нологий в работе с осужденными, на-
правленных на стимулирование их по-
зитивного поведения.

Общие итоги специальной перепи-
си на федеральном уровне будут под-
ведены в марте 2010 года, более углу-
бленные аналитические материалы – к 
сентябрю 2010 года. Однако это не ис-
ключает анализа результатов перепи-
си на уровне субъектов Российской 
Федерации. Подготовленная НИИиПТ 
ФСИН России компьютерная програм-
ма позволяет сделать это аналитикам 
территориальных органов.

Многое уже сделано для того, что-
бы специальная перепись 2009 года 
могла стать исходным материалом 
для дальнейшей реформы уголовно-
исполнительной системы, определе-
ния стратегии и тактики борьбы с уго-
ловной преступностью. Однако, еще 
многое предстоит сделать. Приглаша-
ем к сотрудничеству научных работни-
ков, практиков, национальные и меж-
дународные организации.
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В своем докладе «20 лет против пыток в Европе», опу-
бликованном в октябре 2009 года, Европейский Ко-
митет по предупреждению пыток и иного бесчеловеч-

ного или унижающего достоинство обращения или наказа-
ния (ЕКПП) с сожалением констатировал, что в большинстве 
стран Европы обстановка в пенитенциарных учреждениях 
остается удручающей.

Удушение при помощи пластиковых пакетов (Латвия), 
«размещение в шкафу» (Швейцария), безнаказанность, пе-
реполненность тюрем, жестокое обращение – таков пере-
чень ужасных условий содержания под стражей в Европе. 
Все эти негативные моменты «продолжают подрывать осно-
вы пенитенциарной системы», как отметил председатель 
ЕКПП, итальянец Мауро Пальма, подводя итоги посещений 
экспертами ЕКПП тюрем, полицейских участков, центров 
заключения и психиатрических больниц в 47 государствах, 
входящих в Совет Европы.

Согласно последним статистическим данным этой 
панъевропейской организации в 2007 году за решеткой в 
странах-членах Совета Европы содержалось более 1,8 млн 
человек. 

Председатель ЕКПП также отмечает, что «просто строи-
тельство новых тюрем не является выходом из положения». 
«Скоро они также будут заполнены, – отметил он, – если мы 
не будем применять другие формы наказания».

Наиболее острая ситуация в тюрьмах, по мнению ЕКПП, 
сохраняется в странах Восточной Европы, но Комитет также 
отмечает серьезные недостатки и в Западной Европе.

Так, в Чешской Республике хирургической кастрации 
было подвергнуто пятьдесят сексуальных преступни-
ков. При этом им не было предоставлено право осознан-
ного выбора. Такие действия властей Комитет расценил 
как «унижающее достоинство обращение». В Венгрии ча-
сто необоснованно применяются наручники и связываю-
щие ремни, а в Молдове были зафиксированы случаи из-
биений.

В Латвии камеры переполнены, плохо вентилируемы, а 
заключенные практически лишены дневного света. Впро-
чем, эти «злоупотребления», как их характеризует отчет 
ЕКПП, повсеместно распространены в Европе.

В Боснии бейсбольные биты и металлические прутья яв-
ляются частью «декора» в кабинетах для допросов, а в Ма-
кедонии заключенных на длительное время приковывают 
наручниками к кроватям.

В Швейцарии ЕКПП установил случаи применения «ме-
тодов удушения» для срыгивания наркотиков, а в Финлян-
дии арестованные ночью не могли пользоваться туалетом. 
В Греции неоправданно часто в качестве меры пресечения 
используется задержание.

Год назад Комитет выразил обеспокоенность по поводу 
законопроекта, который рассматривался в Великобрита-

Неутешительный 
отчет ЕКПП

нии, и суть которого состояла в том, что длительность со-
держания под стражей подозреваемых в терроризме уве-
личивалась до 42 дней. К сожалению, констатируется в от-
чете, этот законопроект обрел статус закона.

Врачи ЕКПП в 2008 году просили Анкару «положить ко-
нец изоляции Абдуллы Оджалана», который остается един-
ственным заключенным тюрьмы на острове Имралы в Тур-
ции. Такая ситуация, по мнению ЕКПП, может «нанести 
ущерб его психическому состоянию».

Ряд государств следуют рекомендациям Комитета и улуч-
шают условия содержания заключенных.

Эффект деятельности ЕКПП зависит от позиции госу-
дарств, отмечается в докладе. И позитивные изменения воз-
можны только в тех случаях, если власти обеспечат свобод-
ный доступ экспертов во все места лишения свободы и при-
нудительного содержания.

Дмитрий ФОМИН
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Рождение журнала
У журнала «К новой жизни» 

тоже имелись предшественни-
ки. Первым из них можно считать 
информационно-методический «Тю-
ремный вестник», который издавал-
ся с 1893 по 1917 год. Когда тюремное 
ведомство в 1895 году из МВД было 
передано в Министерство юстиции, в 
приложении к журналу давались все 
документы, регламентирующие дея-
тельность тюрем. Журнал был откры-
тым, подписаться на него или купить 
мог любой.

Затем был долгий период инфор-
мационной закрытости, вызванный 
тем, что в 30–40-е годы прошлого сто-
летия любые сведения о деятельно-
сти уголовно-исполнительной систе-
мы считались секретными. 

И только в начале 1956 года уви-
дел свет первый номер «Сборни-
ка материалов по перевоспитанию 
осужденных», выпущенный Глав-
ным управлением исправительно-
трудовых колоний МВД СССР. По 
тем временам это было значитель-
ным событием, зримым проявлени-
ем «оттепели».

С января 1958 года информацион-
ный сборник стал выходить под на-
званием «Исправительно-трудовые 
учреждения». Кроме того, выпуска-
лись брошюры и агитплакаты, а также 
приложение к изданию – «Литератур-
ный сборник», в котором публикова-
лись стихи и проза осужденных.

В 1959 году было принято решение 
о выпуске полноценного ежемесяч-
ного иллюстрированного журнала «К 
новой жизни», рассказывающего о де-
ятельности исправительно-трудовых 
учреждений и перевоспитании осуж-
денных. Когда номер был уже свер-
стан, произошло непредвиденное со-

бытие: в конце 1959 года упразднили 
МВД СССР, и «путевку в жизнь» жур-
нал получил как издание республи-
канского Министерства внутренних 
дел. Первый его номер вышел в янва-
ре 1960 года. Позднее, с воссоздани-
ем союзного министерства, издание 
вновь получило статус журнала МВД 
СССР. 

Хотя журнал и имел название «К 
новой жизни», однако предназначал-
ся исключительно для сотрудников 
исправительно-трудовых учрежде-
ний и распространялся по служебной 
подписке. 

Первым редактором журнала был 
назначен Василий Андреевич Ше-
хов, политработник, в прошлом газет-
чик. Однако он проработал недолго. 
Уже со второго номера редакцию воз-
главил Петр Дмитриевич Бородин, 
бывший заместитель редактора газе-
ты «Лесная промышленность». Про-
фессиональный журналист, он за ко-
роткий срок освоил специфику изда-
ния, привлек в редакцию способных 
сотрудников.

Что было характерно для того пе-
риода? Самое главное – это, пожа-
луй, ломка гулаговских традиций в 
системе исполнения наказаний. На 
смену лагерям в 60-е годы приш-
ли исправительно-трудовые учреж-
дения. И это было не только сме-
ной вывески: деятельность ИТУ ста-
ла регулироваться законом, их си-
стема была упорядочена, появилась 
четкая регламентация прав и обя-
занностей как сотрудников, так и за-
ключенных. Были приняты Осно-
вы исправительно-трудового за-
конодательства, республиканские 
исправительно-трудовые кодексы. 
Все самое важное и интересное в этой 
сфере находило отражение на страни-
цах пенитенциарного журнала.

Нашему журналу – 50!

Как это было? 

Известно правило: чтобы ценить настоящее, 
надо хорошо знать свою историю. Сегодня мало 
кто помнит, что журнал «Преступление 
и наказание» является правопреемником ранее 
выходивших периодических изданий 
«К новой жизни» (1960–1981 гг.), «Воспитание 
и правопорядок» (1981–1992 гг.). 
Расскажем о них. 

В. ВИКТОРОВ
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От «Новой жизни» 
к «Воспитанию 
и правопорядку»

Интересна история нового назва-
ния журнала. Вспоминает бывший 
главный редактор Вениамин Ива-
нович Полубинский: «Надо сказать, 
меня смущало название «К новой жиз-
ни». Оно мне казалось не соответству-
ющим назначению издания, адресо-
ванному персоналу исправительных 
учреждений… Вне сферы ведомствен-
ной прессы оставались тыловые служ-
бы – медицинская, финансовая, хозяй-
ственная».

Сначала предполагалось назвать 
издание «Внутренняя служба». Одна-
ко, учитывая, что журнал имел статус 
общественно-политического и отно-
сился к первой категории периодиче-
ских изданий, вопрос о его переимено-
вании мог быть решен только на самом 
высоком уровне – в ЦК КПСС. Сотруд-
ники ЦК посчитали, что в нем должна 
быть отражена правоохранительная и 
воспитательная направленность. На-
конец, из двух десятков предложенных 
вариантов остановились на названии 
«Воспитание и правопорядок».

В первом номере журнала «Воспи-
тание и правопорядок», вышедшем в 
январе 1981 года, редакция обрати-
лась к читателям с такими словами: 
«...Основное назначение журнала в 
том, чтобы постоянно повышать уро-
вень, совершенствовать искусство 
воспитания, помогать сотрудникам 
в овладении профессиональным ма-
стерством, положительно сориентиро-
вать, призвать к добру людей, ступив-
ших на обочину жизненной дороги».

Много внимания журнал уделял 
пропаганде и распространению пере-
дового опыта. Особое значение прида-
валось работе с письмами, из которых 
редакция черпала темы для актуаль-
ных публикаций. Главенствовали же в 
журнале три направления – кадровая 
работа, организация воспитательного 
процесса с осужденными и производ-
ственная деятельность. Регулярно пу-
бликовались повести, рассказы и сти-
хи известных литераторов. 

Дважды в год выходил спецвыпуск 
под прежним названием «К новой жиз-
ни», предназначенный для лиц, отбы-
вавших наказание. На его страницах 
можно было прочитать стихи и прозу 
осужденных, здесь же выступали из-
вестные люди страны, например: мар-
шал авиации, заслуженный летчик А. К. Сургаков С. А. Щелкунов

В. И. ПолубинскийП. Д. Бородин
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СССР, дважды Герой Советского Союза 
Евгений Савицкий, академик РАН, Ге-
рой Социалистического Труда, хирург 
Гавриил Илизаров, поэт, драматург и 
публицист, Герой Социалистического 
Труда Мустай Карим, заслуженный ма-
стер спорта, неоднократный чемпион 
Олимпийских игр, мира и Европы Вла-
дислав Третьяк, народный артист СССР 
Евгений Леонов, народный артист 
СССР, лауреат Государственных пре-
мий Эльдар Рязанов и многие другие.

Коллектив редакции в то время на-
считывал более 70 человек, много 
было талантливой молодежи, которая 
успешно утверждала себя на журна-
листском поприще. 

«Преступление 
и наказание»

С демократизацией общества, гума-
низацией исполнения наказаний свя-
зано новое переименование журна-
ла, который с 1992 года стал называть-
ся «Преступление и наказание». Почему 
именно так? Вот что сказал в свое вре-
мя по этому поводу заместитель глав-
ного редактора Александр Михайло-
вич Алесин: «Переименовали, не пре-
тендуя на оригинальность и, тем более, 
вовсе не собираясь «обобрать» или про-
сто обидеть классика. Сочли, что имен-
но в таком сочетании лучше всего отраз-
ится концепция журнала, ибо не должно 
быть наказания без преступления, так и 
наоборот – всякое правонарушение не 
должно остаться безнаказанным».

 Примечательно, что отныне цен-
тральное пенитенциарное издание 
стало доступным не только сотруд-
никам уголовно-исполнительной си-
стемы, но и всем, кто интересовал-
ся работой учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы.

То было, как известно, непростое 
время. На обломках СССР шло трудное 
рождение и формирование нового де-
мократического государства. Нелегко 
приходилось и учреждениям уголовно-
исполнительной системы: надо было 
найти себя в рыночных экономических 
условиях, решая при этом главную свою 
задачу – обеспечить исполнение уго-
ловных наказаний, создать нормальные 
условия для содержания и исправления 
лиц, совершивших преступления. Ведь 
случалось всякое: зарплата сотрудни-
кам не выдавалась по несколько меся-
цев, осужденных кормить было нечем... 
И все это время журнал оставался со 
своими читателями, вместе с ними искал 
выход из сложнейших ситуаций. 

В журнале читатели находили от-
веты на многие вопросы, связанные 
с реформированием УИС, переходом 
ее из МВД в Минюст России, создани-
ем ФСИН России, порядком отбывания 
уголовных наказаний, условиями со-
держания заключенных, их трудовой 
занятостью, другими проблемами, ко-
торые приходилось решать персоналу 
исправительных учреждений. 

Ныне журнал «Преступление и нака-
зание» – трибуна, с которой выступают 
работники учреждений и органов УИС, 
чтобы быть услышанными коллегами, 
государственными деятелями и пред-
ставителями общественности страны. 
Важная тема, постоянно поднимаемая 
журналом, – социальная реабилитация 

лиц, отбывающих наказание. Но есть и 
другие: защита чести и достоинства со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы, пропаганда опыта работы про-
фессионалов тюремного дела, распро-
странение юридических знаний и пр. 

Активное участие принимает жур-
нал в плане информационного обеспе-
чения реализации установок, выдвину-
тых Президентом страны на заседании 
президиума Государственного Совета 

С. С. Федотов

В. В. Шматков

М. Б. Громов
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Скромная, без прикрас, синяя об-
ложка с многозначительным на-
званием «К новой жизни», на ти-

тульном листе строгое предупрежде-
ние «К розничной продаже запре-
щен…» – передо мной первый, можно 
сказать, исторический номер журнала, 
юбилей которого мы нынче отмечаем. 
Открывается он обращением редак-
ции, которое, как представляется, зву-
чит знаменательно: «Начиная разговор 
с читателями…». Именно, разговор, за-
теянный журналом в январе 1960 года, 
продолжается вот уже полвека.

Не скрою, некоторая улыбка появ-
ляется на губах, когда листаешь пожел-
тевшие страницы журнала. Сейчас наи-
вными кажутся утверждения о том, что 
по мере строительства коммунизма в 
Советском Союзе в скором времени со-
всем не будет преступников, а значит, 
отпадет необходимость в следственных 
изоляторах и исправительных учреж-
дениях; что достаточно ликвидировать 
в психологии людей частнособствен-
нические пережитки как первопричи-
ну преступности, и все мы дружно ока-
жемся в светлом будущем. Несовершен-
ны и верстка журнала, и его художе-
ственное оформление. Немало статей 
посвящено основе основ организации 
любой деятельности в советское время 
– партийно-политической работе. 

С «новорожденным детищем» ре-
дакцию и читателей поздравили Союз 
писателей СССР, «Литературная газе-
та», видные деятели науки, искусства 
и литературы… Оно и понятно, пол-
ку печатных изданий в стране прибы-
ло. Впоследствии связи редакции с из-
вестными людьми постоянно укрепля-
лись, и многие из них становились ав-
торами интересных очерков и художе-
ственных произведений, публикуемых 
в журнале.

Что бросается в глаза? Преемствен-
ность решаемых тогда и сегодня задач. 
Вот, к примеру, проблемы из «того вре-
мени». В одной из статей обсуждает-
ся, что и как надо сделать, чтобы осуж-
денные выходили после отбывания на-
казаний исправившимися людьми и 
больше не совершали преступлений? 
Не правда ли, и сейчас звучит весьма 
актуально. 

Или приводится цитата из популяр-
ного в 50-е годы прошлого века ро-
мана М. Бубеннова «Орлиные степи»: 
«Посадят в тюрьму воришку – выходит 
вор, посадят хулигана – выходит бан-
дит. Они там друг от друга учатся…». И 

В начале долгого пути
В. КАТКОВв феврале 2009 года, в связи с новым 

этапом реформирования уголовно-
исполнительной системы.

Журнал выписывают и читают не 
только сотрудники всех учреждений 
и органов, учебных и научных заведе-
ний уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации, но и кол-
леги в зарубежных странах. Его хоро-
шо знают в структурах государствен-
ной власти.

В составе редакционного совета 
журнала – авторитетнейшие ученые и 
практики тюремного дела: руководите-
ли ФСИН России, территориальных ор-
ганов, ведущие деятели пенитенциар-
ной науки.

Наряду с опытными сотрудника-
ми в редакции трудятся молодые жур-
налисты, фотокорреспонденты, ху-
дожники, специалисты набора и вер-
стки, компьютерных технологий и дру-
гие. Они поддерживают тесные творче-
ские связи с коллегами из пресс-служб 
и многотиражных газет территориаль-
ных органов УИС. Можно сказать, что 
нет в стране другого издания, которое 
бы с такой полнотой освещало рабо-
ту уголовно-исполнительной системы. 
Ведь журналисты редакции имеют мак-
симальный доступ к информации, ка-
сающейся деятельности пенитенциар-
ных учреждений.

Редакция журнала является струк-
турным подразделением Объединен-
ной редакции ФСИН России, кото-
рая помимо «Преступления и наказа-
ния» также издает журнал «Ведомости 
уголовно-исполнительной системы», га-
зету «Казенный дом», выпускает книж-
ную литературу по пенитенциарной те-
матике. Только за последний год издано: 
«Люди и судьбы», «История уголовно-
исполнительной системы», «Тюрьмы 
России: история и современность».

Наш рассказ о журнале будет непол-
ным, если мы не перечислим тех, кто 
стоял во главе его с самого начала обра-
зования: Василий Андреевич Шехов, 
Петр Дмитриевич Бородин, Алек-
сей Константинович Сургаков, Вени-
амин Иванович Полубинский, Сер-
гей Александрович Щелкунов, Сер-
гей Сахибович Федотов, Владимир 
Викторович Шматков, Михаил Бори-
сович Громов, Юрий Константинович 
Александров (в настоящее время). Хо-
телось бы, конечно, назвать поименно 
всех наших авторов, но, увы, это невоз-
можно. За годы существования журна-
ла их – тысячи. А вот поблагодарить от 
всего сердца очень хочется. Низкий вам 
поклон. Без вашей поддержки, друзья, 
не было бы и журнала.

вывод – «мы, действительно, не всегда 
умеем обеспечивать положение, при 
котором исключалась бы возможность 
для преступников обучаться «друг от 
друга». Разве это не тема сегодняшне-
го дня?

Что еще волновало редакцию и чи-
тателей? В стране готовилось принятие 
общесоюзных Основ исправительно-
трудового законодательства и респу-
бликанских исправительно-трудовых 
кодексов, поэтому целый раздел жур-
нала посвящен предложениям ученых 
и практиков в новое законодатель-
ство. Среди них: введение прогрессив-
ной исправительной системы, преду-
сматривающей постепенный перевод 
осужденных от более строгих к менее 
строгим формам изоляции вплоть до 
досрочного освобождения; оказание 
содействия освободившимся из мест 
лишения свободы в трудоустройстве и 
жилье; предоставление добросовест-
но работающим заключенным оплачи-
ваемых трудовых отпусков, в том числе 
с выездом за пределы места лишения 
свободы; неограниченное право пе-
реписки, снятие излишних ограниче-
ний в предоставлении свиданий, смяг-
чение условий для расконвоирования; 
устранение такой меры дисциплинар-
ного воздействия как перевод на пони-
женную норму питания и др.

Спустя полвека мы видим, что уда-
лось сделать в плане создания цивили-
зованных условий отбывания наказа-
ний, а что еще предстоит осуществить.

Весьма современно звучат слова 
в отношении криминальных автори-
тетов известного дореволюционно-
го юриста Александра Ивановича Уру-
сова, приведенные в одной из статей: 
«Согните им голову под железное ярмо 
закона». А вот что написал в своем при-
ветствии к журналу писатель Лев Шей-
нин: «Опыт показывает, что справед-
ливость и обращение к добрым нача-
лам в душе преступника нередко дают 
поразительный и самый положитель-
ный результат. Это вовсе не значит, 
что надо заигрывать с заключенными, 
идти по пути незаконных поблажек, 
уступок и всякого рода скидок. Одна-
ко, неуклонно выполняя требования 
закона, надо оставаться человеком, 
по-человечески… относясь к людям, 
наблюдая и изучая их, помогая им вы-
держать самый сложный в жизни экза-
мен – в борьбе с самим собой, с дурны-
ми и давними привычками и порока-
ми, с погоней за «легкой жизнью».
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– Владимир Викторович, журна-
лу «Преступление и наказание» ты 
отдал добрую часть своей жизни – 
более 25 лет. С 1994 по 2003 гг., воз-
главлял редакцию и много полезно-
го для нее сделал. Расскажи, пожа-
луйста, как и чем она жила в те годы?

– Начну с того, что я пришел в редак-
цию в феврале 1982 года, когда журнал 
еще именовался «Воспитание и право-
порядок». Меня назначили специаль-
ным корреспондентом в подразделе-
ние, называвшимся очень витиевато: 
«отдел по работе с личным составом 
и осужденными, партийной, профсо-
юзной, комсомольской жизни и много-
тиражных газет». Руководил журналом 
в то время Вениамин Иванович Полу-
бинский – кандидат юридических наук, 
человек большой эрудиции и твердо-
го характера. Я прошел практически 
все ступени редакционной карьеры – 
был заместителем начальника отдела, 

ответственным секретарем, замести-
телем главного редактора. В августе 
1994 года меня назначили главным ре-
дактором журнала, который тогда уже 
был переименован в «Преступление и 
наказание». 

– Ясно, что неудобоваримое на-
звание «Воспитание и правопоря-
док» надо было менять. Но поче-
му – «Преступление и наказание»? В 
честь великого классика?

– Конечно, мы позаимствовали на-
звание у Достоевского, а причиной для 
его изменения послужили следующие 
обстоятельства. Журнал был переиме-
нован в 1992 году. Вспомним то вре-
мя: страна вступала в рынок, в эконо-
мике была неразбериха, инфляция до-
стигла неимоверных размеров. Финан-
сирование редакции тоже резко ухуд-
шилось, средств от годовой подписки 
едва хватало на один-два номера. Кру-
тились, как могли: чтобы экономить 

Принцип двух «п» 
Владимира Шматкова

Наш корреспондент Виктор 
Кабакин встретился 
с бывшим начальником 
Объединенной редакции 
ФСИН России, бывшим 
главным редактором 
Владимиром Викторовичем 
Шматковым и попросил 
его ответить на некоторые 
вопросы, связанные 
с историей журнала 
«Преступление и наказание».

деньги, сдваивали, а то и страивали 
номера. Надо было менять редакцион-
ную политику и не ждать благ от посто-
роннего «дяди», тем более, что МВД, в 
составе которого мы находились, зая-
вило, что денег для поддержки редак-
ции нет. Журнал в то время стал откры-
тым, мы планировали даже пустить его 
в розничную продажу. А чтобы при-
влечь к нему внимание читателей, и 
было решено назвать его броско – 
«Преступление и наказание». Это, кста-
ти, отражало суть деятельности УИС и 
соответствовало тематике издания.

– Понятно. А вот, если сравнить 
особенности работы редакции в со-
ветское и постсоветское время, что 
ты здесь мог бы отметить?

– Во времена СССР существовала 
цензура в лице Главлита. Перед сдачей 
каждого номера обязательно туда от-
возили верстку, и если в ней все было 
в порядке, то на обложке ставили спе-
циальный штамп. Без него типогра-
фия не принимала журнал в производ-
ство. О многом писать было нельзя. К 
примеру, упоминать о том, что в коло-
ниях ведется оперативная работа, по-
этому всех оперативников в публика-
циях именовали «режимниками». Или 
о том, сколько у нас исправительно-
трудовых учреждений и какое количе-
ство заключенных содержалось в них, 
какие производства были развиты в 
колониях, что конкретно они выпуска-
ли. Сейчас такая секретность вызывает 
удивление, но в то время она в опре-
деленной степени была оправдан-
на. Многие колонии были напрямую 
завязаны с предприятиями военно-

В связи с юбилеем 
журнала в редакцию 
поступило много 
поздравлений с мест. 
Большое спасибо всем 
за теплые слова и добрые 
пожелания. 

Публикуем некоторые из 
присланных приветствий.

Творческий коллектив журнала «Преступление и наказание» всегда отли-
чали высокий профессионализм и ответственность. Это позволяет с уверен-
ностью говорить о том, что редакция, обеспечивая информационное сопро-
вождение деятельности УИС России, идет в ногу со временем, способствует 
формированию в глазах общественности положительного образа, как сотруд-
ников, так и системы в целом.

Желаем вам творческих побед, неиссякаемой энергии и успехов во всех на-
чинаниях! Мы всегда рады встретить вас на нашей Уральской земле. У нас 
есть что показать и о чем рассказать.

Ваш многолетний и благодарный читатель, 
генерал-лейтенант внутренней службы А. Ф. ЛАДИК, 

начальник ГУФСИН России по Свердловской области 
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промышленного комплекса и выпол-
няли их заказы.

Кстати, уголовно-исполнительная 
система по объему производства 
входила тогда в «пятерку» крупней-
ших промышленных ведомств. Зака-
зов было столько, что предприятия 
в ряде колоний функционировали в 
три смены.

– А не было ли перекоса в том, 
что деятельность исправительно-
го учреждения во многом подчиня-
лась производству?

– Действительно, план стоял на пер-
вом месте. Ведь колония, прежде все-
го, рассматривалась как производ-
ственная единица. Да и партийные 
органы требовали безусловного вы-
полнения плановых заданий, так как 
от этого зависела работа смежников. 
В исправительных учреждениях про-
водились разные организационные 
эксперименты: «отряд-смена», «отряд-
цех». Не скрою, из-за этого порой воз-
никали серьезные разногласия между 
воспитателями и производственника-
ми. Ведь у каждого были свои задачи. 

Но хочу отметить, что сама идея 
привлечения осужденных к рабо-
те чрезвычайно важна. В то время бо-
лее 90 процентов лиц, отбывавших на-
казания, были заняты трудом. Да и по-
сле освобождения с трудоустройством 
у них не было проблем. Практически 
для каждого предприятия выделялись 
квоты, и оно обязано было прини-
мать на работу лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, предостав-
лять им общежитие и прочее. Причем 
все это определялось законом. Людям 
не просто давался шанс начать достой-
ную жизнь, но и оказывалось необхо-
димое содействие.

– Недавно перелистывал журнал, 
вышедший в середине 80-х годов. 
Тираж его – 135 тыс. экземпляров! 
Позавидуешь.

– Большинство сотрудников УИС, по 
особенностям того времени, состояли 
в партии или комсомоле и просто обя-
заны были в силу партийной дисци-
плины подписываться на ведомствен-

ный журнал. Но я хотел бы отметить 
вот еще что: зарплата у сотрудников 
была приличная, в среднем 200–300 
руб., а номер журнала стоил 40 коп. Так 
что 4-80 за год – невеликие деньги.

– А гонорары?
– Гонорары тоже были неплохие, 

причем получали их все: штатные и 
внештатные сотрудники, аттестован-
ные и вольнонаемные.

– Вернемся в 90-е годы. Они были 
знаковыми для редакции, так как 
именно в это время она стала при-
обретать современные черты…

– В 1999 году согласно указу прези-
дента уголовно-исполнительная систе-
ма была переведена из МВД в Минюст. 
Ну а нам, как говорится, сам бог велел 
быть вместе с ней. В Объединенной ре-
дакции МВД, где мы находились, осо-
бых препятствий к выходу нам не чи-
нили. И хотя мы лишились помещения, 
но это нас не смущало. ГУИН (так тогда 
именовался нынешний ФСИН) помог 
нам с обустройством. Мы зарегистри-
ровались в качестве Объединенной 
редакции уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. Сначала выпуска-
ли только один журнал «Преступление 
и наказание», затем по мере развития 
и создания материально-технических 
условий стали еще издавать «Ведомо-
сти уголовно-исполнительной систе-
мы» и газету «Казенный дом».

– Что больше всего запомнилось 
из того времени?

– Знаешь, не трудности, которые 
приходилось преодолевать, и даже не 
статьи, которые писал. А как это зву-
чит ни банально – люди. Те сотрудни-
ки УИС – и руководители, и рядовые, 
– с которыми приходилось встречать-
ся на совещаниях, деловых встречах, в 
командировках. Какие среди них есть 
умные, энергичные, душой болеющие 
за дело личности! Именно эти люди по-
могли редакции выстоять в трудное 
время. Да, зарплаты были невелики, но 
сотрудники в большинстве своем по-
нимали, что без ведомственной печа-
ти не обойтись, и выделяли из своих 

скромных семейных бюджетов деньги 
на подписку.

И в самой редакции работали очень 
интересные люди. К примеру, Ростис-
лав Артамонов, заместитель главно-
го редактора, прекрасный журналист, 
поэт, выпустил книгу стихов. Добрей-
шей души был человек, помогал всем, 
кто к нему обращался. Вячеслав Ко-
миссаров, писатель, закончил Литера-
турный институт. Александр Алесин, 
хороший организатор, талантливый 
журналист. К сожалению, этих замеча-
тельных людей нет уже в живых, но я 
всегда буду их помнить. Как и многих 
других, с кем судьба сводила.

– Владимир Викторович, что ты 
больше всего ценишь в подчиненных?

– Принцип двух «п»: профессиона-
лизм и порядочность.

– А в вышестоящих начальниках?
– Порядочность и профессионализм.
– Скажу без стеснения, лично ты 

этими качествами обладаешь в пол-
ной мере.

– Спасибо за столь лестную оценку.
– Чем ты сейчас занимаешься?
– Являюсь главным редактором 

журнала «Инспектор по делам не-
совершеннолетних», который изда-
ет Центр программ содействия МВД. 
Кстати, поскольку ФСИН России тоже 
занимается по своей линии проблема-
ми подростков, то я активно взаимо-
действую со многими сотрудниками 
этого ведомства. 

– Что пожелаешь нынешним ра-
ботникам редакции журнала «Пре-
ступление и наказание»?

– Быть не только хорошими журна-
листами, но, повторюсь, и профессио-
налами системы. То есть знать, не хуже 
специалиста все тонкости деятельно-
сти УИС и ее служб. А для этого надо 
постоянно ездить на места, изучать об-
становку, чувствовать, чем дышат там 
люди, видеть, что их волнует. И писать 
о них ярко, правдиво, с душой. Само-
му журналу, который, естественно, мне 
дорог, желаю еще долгих лет плодот-
ворной деятельности.

– Спасибо.

От имени руководства и сотрудников УФСИН России по Тверской области поздравляю коллектив Объединенной 
редакции ФСИН России с 50-летием пенитенциарного журнала «Преступление и наказание».

За это время не осталось, пожалуй, ни одной темы о жизни и службе работников УИС, о которых не рассказал бы 
журнал. Его название и рубрики менялись вместе с изменениями в УИС, теперь он цветной и яркий, но не стал «глян-
цем» по содержанию. Опыт коллег из других регионов страны, передовые разработки, обсуждение важнейших собы-
тий, мудрые советы ветеранов, пенитенциарные новости со всего мира – эти и другие темы помогают нам, что назы-
вается, держать руку на пульсе.

Желаем вам и впредь оставаться объективными и неравнодушными, готовыми помогать сотрудникам УИС в пре-
одолении тягот службы. Примите пожелания успехов, дальнейших творческих находок и роста тиражей!

Крепкого вам здоровья, мира и добра!
С уважением, полковник внутренней службы А. М. САВИХИН,

 начальник УФСИН России по Тверской области 
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– Юрий Константинович, вы воз-
главляете Объединенную редакцию 
уже два с половиной года. Чего, с ва-
шей точки зрения, удалось добить-
ся за это время?

– Многого. И за это необходимо по-
благодарить весь коллектив Объеди-
ненной редакции, который работал не 
покладая рук, стремясь сделать наши 
издания более информативными, бо-
лее полезными, более красочными – 
всех «более» и не перечислишь.

Безусловно, мы не смогли бы до-
биться определенных положительных 

Будет еще интересней
О том, какие изменения 
произошли в Объединенной 
редакции ФСИН России 
на момент 50-летия журнала 
«Преступление и наказание», 
а какие еще предстоит 
увидеть, наш корреспондент 
Дмитрий Фомин 
расспросил начальника –
главного редактора 
Объединенной редакции 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
Юрия Константиновича 
Александрова.

результатов, если бы не двойная под-
держка: руководства ФСИН России и 
читателей.

Кроме того, было бы неправиль-
но не вспомнить и тех, кто начинал – в 
первую очередь, конечно, Владимира 
Викторовича Шматкова. Без наших ве-
теранов, многие из которых находятся 
на заслуженном отдыхе, возможно во-
обще бы ничего не было.

Так что, спасибо огромное всем.
– Поддержка со стороны руко-

водства ФСИН – это понятно. А ка-
кую поддержку могут оказать чита-
тели?

– Огромную! Присылая нам ста-
тьи, фотоматериалы, наши авторы-
читатели, тем самым, также способ-
ствуют тому, чтобы издания станови-
лись все содержательнее. Раз они та-
кими становятся, люди с большим удо-
вольствием на них подписываются. А 
коль тиражи растут, значит, мы идем 
по правильному пути.

– Как, кстати, обстоят дела с под-
пиской?

– Нормально. Подписная кампания 
на 1-е полугодие 2010 года заканчи-
вается, предварительные результаты 
внушают оптимизм. Могу сказать, что 
с мая 2007 года, когда в Объединен-
ной редакции сформировалась новая 
команда, тираж журнала «Преступле-
ние и наказание» вырос где-то на 25 

Свой юбилей редакция встречает в сложное вре-
мя перемен. Уголовно-исполнительная система стоит 
на пороге реформ, и в ведомственном журнале, как 
в призме, отражаются все происходящие глобальные 
процессы, в том числе, и кризисные. И очень важ-
но, что вы ведете честный и открытый диалог, пропа-
гандируете передовой опыт. Общество должно знать 
о проблемах и достижениях российской уголовно-
исполнительной системы. 

Ваше издание всегда было экспериментальной 
площадкой для реализации новых проектов, показы-
вающих работу сотрудников исправительных учреж-
дений в неожиданном ракурсе. Мы ценим ваш про-
фессионализм. От всей души желаю коллективу ре-
дакции здоровья, счастья, благополучия и творче-
ских идей!

Полковник внутренней службы Н. В. ТЕУЩАКОВ, 
и.о. начальника УФСИН России по Томской области 

От личного состава УФСИН России по Саратовской об-
ласти и от себя лично поздравляю коллектив журнала «Пре-
ступление и наказание» с юбилеем!

Постоянство и любовь читательской аудитории, сопро-
вождающие журнал «Преступление и наказание» все пять-
десят лет, – лучшее доказательство правильности выбран-
ной вами информационной политики. Вы верны себе и сво-
им читателям, завоевывая внимание не громкими акциями, 
а объективной и своевременной информацией, которая на-
ходит живейший отклик у читательской аудитории.

Нельзя не заметить, как в последнее время журнал каче-
ственно изменился. Желаю сотрудникам редакции интерес-
ных информационных поводов и актуальных материалов. 
Пусть неуклонно увеличивается количество преданных чи-
тателей!

Полковник внутренней службы С. Д. КАБАЛДИН, 
врио начальника УФСИН России 

по Саратовской области 

Сердечно поздравляю с полувековым юбилеем коллектив 
журнала «Преступление и наказание». Печатное издание, пере-
шагнувшее в своей творческой биографии столь серьезный рубеж, 
достойно уважения. Постоянным оставалось неравнодушие жур-
нала к делам уголовно-исполнительной системы страны, ее дости-
жениям и проблемным вопросам. Больше всего мне импонирует 
то, что стало фирменной чертой издания: нескрываемый интерес 
журналистов к человеческим судьбам, к людям, которые выбрали 
непростую профессию и достойно несут звание сотрудника УИС.

Неоднократно лично встречаясь с работниками издания, могу 
отметить их профессиональную чуткость и творческий подход 
к своему делу. Искренне желаю нашему ведомственному изда-
нию оставаться столь же актуальным, подробно и разносторон-
не освещать процесс реформирования уголовно-исполнительной 
системы на современном этапе. Журналу – долголетия и процве-
тания, а его работникам – творческих удач и высоких гонораров!

Полковник внутренней службы М. А. АЙРЯН, 
начальник УФСИН России по Республике Марий Эл
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процентов, а тиражи двух других изда-
ний – «Ведомостей УИС» и «Казенного 
дома» – почти на 60 процентов!

– С читателями мы выяснили, а  
все-таки в чем состоит поддержка 
со стороны руководства ФСИН?

– Во всем. Практически все наши, 
как нам кажется, полезные начинания 
получали у него поддержку. Я не буду 
перечислять, поскольку это займет 
много времени.

– Понятно. А вы могли бы отме-
тить кого-то персонально из числа 
сотрудников редакции?

– Нет, поскольку все сотрудники – и 
аттестованные, и вольнонаемные – ра-
ботали и продолжают работать просто 
замечательно. Поэтому было бы не-
справедливо назвать всего две-три фа-
милии, а об остальных умолчать.

– Помнится, два года назад вы го-
ворили, что в редакции произошла 
«кадровая революция». Она себя 
оправдала?

– Считаю, что оправдала. Пришло 
много молодых и инициативных со-
трудников. Они не просто отбывают 
время, а предлагают дельные идеи, 
различные новшества, они, что на-
зывается, «крутятся». И это радует. А 
опытные сотрудники во всем им помо-
гают, что тоже правильно, поскольку 
мастерством надо делиться.

– Какими новшествами Объеди-
ненная редакция порадует своих 
читателей в 2010 году?

– В журнале «Преступление и на-
казание» мы продолжим публиковать 
материалы в тех рубриках, которые 
понравились читателям. Это и статьи 
о настоящем и будущем уголовно-
исполнительной системы, и рассказы 
о судьбах интересных людей, ветера-

нах УИС, и интервью со знаменитостя-
ми, с государственными и обществен-
ными деятелями, представителями не-
правительственных организаций, и пе-
реводы из зарубежных СМИ, касающи-
еся пенитенциарной тематики, и мно-
гое другое.

Мы решили изменить формат 
журнала «Ведомости уголовно-
исполнительной системы», с тем, что-
бы он стал более удобным для чтения. 
При этом его общий объем не умень-
шился. Плотно работаем с Правовым 
управлением ФСИН России, поэтому в 
2010 году в журнале будет больше пе-
чататься материалов, касающихся су-
дебной практики, увеличим журналь-
ную площадь для вопросов сотрудни-
ков УИС и, соответственно, для ответов 
на них.

Поменяли мы дизайн и в газете «Ка-
зенный дом», сделав его более совре-
менным. Газета теперь будет выходить 
два раза в месяц, что позволит давать 
заключенным больше самой разной 
информации: и юридической, и позна-
вательной.

Кстати, наконец-то мы открыли свой 
сайт в Интернете. Он еще находится в 
режиме тестирования, но уже вполне 
информативен. Думаю, в первой поло-
вине 2010 года мы его, как говорится, 
«доведем до ума».

– То есть «застой» изданиям Объ-
единенной редакции не грозит?

– Надеюсь, что нет. Да и какой мо-
жет быть «застой»? Время сейчас инте-
ресное, все мы в ожидании начала дав-
но назревших преобразований в УИС, 
о которых, конечно же, будем инфор-
мировать. Одним словом, я обещаю, 
что наши издания станут для читате-
лей еще привлекательней.

Сердечно поздравляю с полувековым юбилеем коллектив 
журнала «Преступление и наказание». Печатное издание, пере-
шагнувшее в своей творческой биографии столь серьезный рубеж, 
достойно уважения. Постоянным оставалось неравнодушие жур-
нала к делам уголовно-исполнительной системы страны, ее дости-
жениям и проблемным вопросам. Больше всего мне импонирует 
то, что стало фирменной чертой издания: нескрываемый интерес 
журналистов к человеческим судьбам, к людям, которые выбрали 
непростую профессию и достойно несут звание сотрудника УИС.

Неоднократно лично встречаясь с работниками издания, могу 
отметить их профессиональную чуткость и творческий подход 
к своему делу. Искренне желаю нашему ведомственному изда-
нию оставаться столь же актуальным, подробно и разносторон-
не освещать процесс реформирования уголовно-исполнительной 
системы на современном этапе. Журналу – долголетия и процве-
тания, а его работникам – творческих удач и высоких гонораров!

Полковник внутренней службы М. А. АЙРЯН, 
начальник УФСИН России по Республике Марий Эл

Примите искренние поздравления с золотым 
юбилеем – 50-летием журнала «Преступление и 
наказание»!

Ваш журнал выгодно отличается от других ве-
домственных изданий: он хорошо иллюстриро-
ван и сверстан, похож на молодого, одетого с иго-
лочки, сотрудника УИС перед строевым смотром. 
Богато и его содержание. Привлекают проблем-
ные статьи о путях реформирования пенитенци-
арной системы, очерки и зарисовки о тех, кто ра-
нее служил и кто сейчас несет на своих плечах не-
легкую ношу защитников интересов государства. 
С особым вниманием читаются корреспонденции 
из разных колоний и СИЗО. 

Радует, что не забыто и художественное творче-
ство. Все это увеличивает число друзей журнала.

Генерал-лейтенант внутренней службы 
В. С. ЯКОВЛЕВ, 

начальник ГУФСИН России по Самарской области 



ТЕМА НОМЕРА

18 П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 1
 2

0
1

0

Предлагаю познакомиться. Пред-
ставляюсь: редактор журнала 

«ПиН» – Одинокова Г. Ф. Ну, это можно 
прочитать в выходных данных. Раньше 
бы должность звучала так – главный 
редактор. То есть – тот, кто перед чита-
телями отвечает за все – с первой стра-
ницы до последней обложки. За что не-
сет ответственность, за то его и судит 
читатель.

...Два с гаком десятилетия назад... 
Тогда Главным был генерал Щелкунов. 

Записки в стиле ретро
А я – молодой милицейский щегол. 
Внештатный автор.

Почему мне было интересно – необ-
ходимо? – вместо очередного отпуска 
за 198...энный год, вместо отгулов за 
многие усиления, придти в редакцию, 
взять охапку писем читателей. То есть... 
сейчас и не верится – от сотрудников 
нашей с вами системы. Прочитать, по-
выбирать, выхватить для себя из этих 
писем те, что невозможно отложить и 
отбросить!

И идти на подпись к Главному на 
утверждение командировки.

Начну с той, что в силу субъектив-
ных причин запомнилась особо. За-

падная Украина. Самая окраина Льво-
ва, последняя остановка трамвая, ко-
лония №..., пожалуй, не вспомню номе-
ра. Недавно здесь был захват заложни-
ков. Сейчас-то я очень отчетливо слышу 
зубовный скрежет встречающего меня 
начальника колонии на выстуженном 
ветряном полотне аэродрома. А тог-
да? Спускаясь с трапа и увидев людей в 
форме, без тени сомнения я, представь-
те! искренне удивилась: «Как же вы меня 
узнали?» Узнать меня было несложно. 
Видимо, в ориентировке из центра про-
звучало – «...на девятом месяце». Срав-
нявшись в звании и стаже с тем мате-
рым полковником, я могу оценить его 
«м..ть твою» с протяжным «ти» и беглым 
обзорным взглядом на мой контур.

Скоренько объясню. Перед отъез-
дом, зная, что прикида должного нет, я 

взяла у подруги платьице. Вполне при-
личное, в шотландку, с разрезиком для 
легкости шага (перестройка, скудность 
в еде и одежде, ну и далее по реестру 
неудобств переходного времени).

Доехали до колонии. Выпили чи-
фирьку. И полковник, выдержав пау-
зу, чтоб не послать меня по родной ма-
тушке уже вслух, брякнул передо мной 
кулаком и, разжав его, уставился на 
меня яростно. А я, не глядя, щегол без 
перьев, клюю его по больному: поче-
му были допущены беспорядки, в чем 
первооснова причин, требую аргумен-
тов и весомых доводов.

– Зашивай свой разрез и... сколько 
тут будешь – неделю? Столько не вы-
держу. Почему? Весь личный состав 
придется на твою охрану отрядить. 
Идем.

И вышел. Остались: моток суровых 
ниток и игла в ладонь длиной. Прости-
те меня, товарищ полковник. Пан пол-
ковник? Я бы ее, тогдашнюю, сейчас 
сама придушила. Примите восхище-
ние двадцатилетней выдержки – ситу-
ация в колонии тогда и вправду была 
аховая, не до «гостей». Все бурлило, 
выплеснулось, но обошлось.

Я зашила этот чертов разрез. Я во-
шла в зону. Желтоклювый щегол, кото-
рому верил Главный, а ему, генералу, 
верили читатели. А я-то верила себе, 
своему особому чутью, которое под-
сказывало мне, что все здесь, на этом 
пятачке на окраине Львова будет аб-

С особыми чувствами УФСИН России по Новгородской об-
ласти поздравляет весь дружный коллектив Объединенной ре-
дакции ФСИН России с 50-летием журнала «Преступление и на-
казание»! 

Одно из старейших ведомственных изданий олицетворяет со-
бой непростую историю развития пенитенциарной системы Рос-
сийского государства. Журнал отличается актуальностью и объ-
ективностью материалов, глубиной их проработки, оригинально-
стью подходов и строгой аргументированностью мнений. 

Мы рады тому, что несмотря на большие изменения, происхо-
дящие в УИС, невзирая на нынешний кризис, журнал не утратил 
своего значения и оказался готовым к новым условиям существо-
вания. Он остается молодым, динамично развивается, ищет но-
вые пути завоевания читателей. И ему это удается! Хочется поже-
лать всем сотрудникам редакции творческих успехов, неиссякае-
мой энергии, реализации всех планов, здоровья и благополучия! 

Полковник внутренней службы В. М. СИДОРИН, 
начальник УФСИН России по Новгородской области 

От имени личного состава УФСИН России 
по Архангельской области примите самые ис-
кренние поздравления с юбилеем! Коллективу 
журнала «Преступление и наказание» удалось 
пронести сквозь десятилетия главные принци-
пы журналистского творчества: объективность 
и порядочность. Профессионализм, с которым 
коллектив подходит к выпуску каждого номера, 
поддерживает читательский интерес к изданию. 
Пусть искренняя любовь журналистов к свое-
му делу, заинтересованность их в отражении ре-
альных событий жизни и повседневного труда 
сотрудников, верность традициям издания ве-
дет к новым рубежам и творческим удачам!

Генерал-майор внутренней службы 
А. В. ПРОТОПОПОВ, 

начальник УФСИН России 
по Архангельской области
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солютно нормально. Последнюю точ-
ку отчета по командировке я постави-
ла в аккурат перед вызовом «скорой»...

Помню как сейчас. В палате девчуш-
ка орет в диапазоне закосмических де-
цибел. А я, с лидерской жилкой в душе, 
оценивая свои вокальные способно-
сти и не желая уступать, отказываюсь 
от акустического оформления само-
го серьезного процесса в моей жизни. 
Я пытаюсь зацепиться за ту точку. Мне 
же надо зацепиться за реальности. 
Прокручиваю, все ли я тогда оценила. 
Не подсунул ли мне он, этот матерый 
зубр от системы, «липу»? За ту неделю 
безвылазного копания в фактах, беско-
нечных вопросов и ответов – дошла ли 
я до сути его проблем как начальника, 
до позиции бунтовщиков, где схлест-
нулись они в петлю, как разрублен был 
тугой узел, который вязал-то он не в 
одиночку, а вся система, даже более 
того... конец восьмидесятых, предчув-
ствие развала... И вот, что я хочу ска-
зать. Товарищ полковник (пан?) не во-
дил меня тогда по красным уголкам с 
добротной агитацией, на кухню, в би-
блиотеку, а ведь ему тоже было чем за-
мылить глаза столичной дурочке в пла-
тье с разрезом до пупа.

– Идем? – сказал он. В ПКТ (помеще-
ние камерного типа), где среди камеры 
стояли те, кто подстрекал, провоциро-
вал, исподтишка точил порядок. Здесь 
не прислонишься к стенке, «шуба» не 
даст. Начальник колонии показал мне 
их дела. Разрешил протяжные разгово-
ры по душам. Дал и им высказаться, и 
мне выслушать. С сотрудниками я го-
ворила один на один, с десятком, не 
меньше. Ведь все мы разные. С виду, 
может быть, и схожи: форма нивелиру-
ет, мужчины аккуратно подстрижены. 
А у каждого свое мнение, мысли и раз-

мышления, лично продуманные, как 
ни чеши всех под одну гребенку.

Проинструктировал бы он личный 
состав, спустил бы «разрешение» на от-
кровенность, и отбыла бы я в «центр» с 
установкой о необходимости неотвра-
тимого наказания.

Но... зоны вне критики не осталось. 
Если разрешить себе и подчиненным 
мыслить «не в ногу» – путь к ответу ко-
роче. Вот почему я тогда поставила в ма-
териале точку, а не многоточие. А ведь 
кто-то послал тогда сигнал в редакцию, 
был разочарован, что ЧП не стало пово-
дом кадровых перестановок. 

Как сложилась ваша карьера – че-
ловек незаштампованных идей, кто 
знал все болевые точки своих возмож-
ностей?

Генерал Щелкунов читает материал, 
вопреки ожиданиям – не резко крити-
ческий, а в «разноцветных тонах». Он 
смотрит на меня, нет слов, с каким вы-
ражением, и потом спрашивает: «Хо-
чешь у нас служить?»

Но тогда не сложилось.
Вертятся сюжеты иных команди-

ровок.

Подмосковный Егорьевск, СИЗО, 
шестнадцатилетний заключенный. 

Он был не убийца, не насильник, он 
сжег несколько автомобилей, почему 
– и сам сказать не мог. Как не мог вы-
разить словами свои нелепые поступ-
ки в изоляторе. Он бузил, долбился в 
дверь, кричал и умолял, чтобы выпу-
стили его. Выпустили встретить празд-
ник не в одиночке, в карцере, а в об-
щей камере. Он бунтовал, как умел. 
Всерьез его никто и не воспринимал, 
так, шут-самоучка, а он взял и повесил-
ся за десять минут до полуночи, до на-
ступающего Нового года... А службы 
воспитателей тогда в СИЗО не было, 

тех, кто помог бы ему дождаться суда. 
«Мальчишка в углу» – так назывался 
тот материал.

Другой подросток, в глазах которо-
го плещет шальное счастье. Он выхо-
дит досрочно, стоит перед шеренгой 
воспитанников. Он, досрочник, шел 
здесь, в Икшанской ВТК, все выше и 
выше по лестнице человеческих цен-
ностей. Научился доверять, работать, 
ценить чужой труд. Поднимался, а на-
верху свобода. Самое главное, что он 
понял – жизнь надо строить, а не бул-
тыхаться в ней. Материал называл-
ся «Осознание». Все эти, казалось бы, 
простые выводы к озлобленному на 
судьбу подростку свалились отнюдь 
не как манна небесная. Воспитатель 
понял его, не осудив. Потому, что осуж-
дение уже было, а теперь парню нуж-
на помощь и подсказка. И то, что маль-
чишки никогда не скажут товарищу, 
они обсуждали часами со своим вос-
питателем – майором Громовым.

Начальник отряда Днепродзержин-
ской женской исправительно- тру-

довой колонии подала иск в суд и про-
дублировала письмо в редакцию. Ее, 
мать четверых детей, якобы вынуди-
ли уволиться. И это в коллективе, где 
должны дорожить каждым сотрудни-
ком, где при полной укомплектован-
ности четвертая часть воспитателей 
находится в декретных отпусках, а на 
месте, фактически, трудится полови-
на личного состава, у остальных отпу-
ска да больничные. Женский коллек-
тив, что поделаешь. Здесь держатся не 
только за хороших сотрудников, но и 
плохих не выгоняют. Казалось бы – мо-
тивация поездки на поверхности: мет-
нуться, защитить. Почему выдавили 
сотрудника из коллектива? Не сделали 
скидку на многодетность. 

Спасибо вашему коллективу за тесное сотрудни-
чество с УФСИН России по Республике Хакасия. От 
всей души хочу пожелать счастья и больших творче-
ских успехов, а редакции – процветания!

С уважением, 
полковник внутренней службы Я. И. БАЖАН, 

начальник УФСИН России по Республике Хакасия

Журнал рассказывает о новостях из жизни подразде-
лений разных регионов нашей необъятной России. Он стал 
своеобразным вектором правильного направления в служеб-
ной деятельности. Информация, представленная на его стра-
ницах, позволяет нам лучше организовывать свою работу.

Коллектив ИК-2 УФСИН России по Саратовской области

Журнал «Преступление и наказание» читаю с того момента, как поступил на службу в уголовно-
исполнительную систему. Впечатления о нем положительные, читателям предоставляется информа-
ция, которая действительно важна в наше время.

Интересными являются рубрики «Консультации» и «Вести с мест». Они помогают, опираясь на 
опыт коллег, внедрять что-то новое.

Р. ГАХРАМАНОВ, начальник ИК-1 УФСИН России по Архангельской области

Мнения о журнале
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Ответ появился не сразу, после мно-
гих и многих встреч. Совсем разные и 
по должностному положению, и по ха-
рактеру люди сошлись в одном объ-
яснении: слишком много давали по-
блажек сотруднице, в слишком при-
вилегированном положении она на-
ходилась, к чему и привыкла. И как-то 
на второй план отошло то обстоя-
тельство, что многодетная мать – ат-
тестованный сотрудник. Потребле-
ние сверхльгот породило психологию 
иждивенчества. Начальника отряда 
вполне устраивало, что ее обязанно-
сти выполняют другие: «Зачем из че-
ловека жать то, что не жмется!» В знак 
протеста она отбывала со службы ров-
нехонько в полшестого, детям мать 
нужна, и дом надо обустраивать... А на 
службе отцокивала на шпильках там, 
где надо было побегать.

«Бегала» за нее другой начальник 
отряда. Мать – троих детей. И вме-
сто одеял на казарменных окнах по-
явились двойные рамы, осужденные 
– где только она слова такие убеди-
тельные взяла? – сами сделали ремонт. 
Цветочки-занавесочки. И на производ-
стве все заспорилось. А у той, каприз-
ной, что эпистолы слала в инстанции, 
на руках-то был только один, млад-
шенький, остальных по бабушкам рас-
селила.

«Камера матери и ребенка» – еще 
один материал. Это о недель-

ном малыше, что умирал от двусторон-
ней пневмонии в инфекционной мо-
сковской больнице. Об его матери, от-
сидевшей в следственном изоляторе 
до родов полгода, и которую потом вы-
пустили из зала суда. Она взяла на себя 
вину любимого проходимца в краже 

из квартиры, откуда вынесли магнито-
фон, кассеты и рюкзачок, и кое-что еще 
по мелочи. О той грани, где баланси-
рует целесообразность закона и разу-
мность гуманизма. Об условиях и нра-
вах обитальцев камер СИЗО конца 80-х. 
Да, брали, берут и будут брать женщи-
ны на себя вину мужчин: кто по любви, 
кто из жалости, иные и корысти ради. 
Но почему же так легко другие прини-
мают эту жертву? Разве не подобные 
вопросы ставит сейчас общество?

Как обустроить уголовно-испол-
нительную систему, чтобы живучие 
нравы криминального мира не затя-
нули, не поглотили личность того, кто 
оказался здесь впервые и случайно? 

Чтобы «блатная музыка» не стала 
лейтмотивом их дальнейшей жизни. 
Не калечила здоровых телом, но лечи-
ла больных духом? 

Чтобы сотрудник, уважая права за-
ключенных, прежде всего, уважал сам 
себя. Чтобы общество ценило его труд, 
отдавая отчет перед самим собой, на-
сколько он, труд этот, многоемок и ва-
жен? Не кивало бы на «зону» как на 
кузницу криминальных кадров, не от-
крещивалось бы от освобожденных из 
мест лишения свободы как от чертей 
прокаженных... А также помогало бы 
на всех уровнях урегулировать про-
блемы их трудоустройства. Рецептов-
то на житейском уровне много. Лека-
ри – в дефиците. А старушка УИС – она 
ждет докторов.

Вот о чем слово. Все те статьи увиде-
ли свет благодаря тому, что кто-то, 

неравнодушный, отправил в редакцию 
нашего журнала письмо. 

Уже год как я прихожу в редакцию 
как домой (оставляю за скобками этих 

записок более двадцати лет службы в 
ином ведомстве содружества правоо-
хранителей). Памятуя молодость, жду 
почту: электронную или по старинке 
– конверты, что еще «теплее» для души 
журналиста. А в корреспонденциях 
с мест – только вопросы буднично-
материального толка: положен ли до-
полнительный отпуск, компенсация за 
проезд родственникам, в каком разме-
ре должны выплачиваться надбавки и 
премиальные... и много их, очень, ко-
нечно, важных для жизни вопросов, 
тут не поспоришь.

Есть и другие заметки. Сотрудники 
пресс-служб исправно поставляют пе-
речни присутствующих на очередных 
совещаниях от региональных органов 
власти и руководства УИС, решаемых 
вопросов. От души вам благодарны, и 
это сказано без иронии, вы добросо-
вестно выполняете должностные обя-
занности. Но вот  встречный вопрос 
– решаются ли они, вопросы? И какие? 
Кто их поднимает, как проходит обсуж-
дение, или все заученно читают по бу-
мажке свои доклады... 

Сейчас я обращаюсь не к тем со-
трудникам, чьи служебные обязанно-
сти лежат в сфере информационного 
обеспечения деятельности УИС. Вол-
нуют ли по-настоящему вас, читатели, 
эти вопросы? Вот этого мы в редакции 
достоверно не знаем. Потому, что от-
резаны от вас «протокольными» отпи-
сками. 

А я напрасно вспоминаю те охапки 
писем из конца 80-х. Поправьте меня, 
если я не права. Напишите письмо...

С уважением, 

Галина ОДИНОКОВА

Журнал нравится, но лишь отчасти. В нем есть, что почитать, к примеру, о том, как обстоят дела в 
других УФСИН. С интересом читаается рубрика о пенитенциарных системах  зарубежных стран – мы 
«рвемся» перенимать их опыт, а у них самих проблем хватает.

Практически нет материалов о службе безопасности, не устраивает рубрика «Юридические консуль-
тации»: задаются одни и те же вопросы, ответы часто повторяются; язык «сухой», а надо объяснять так, 
чтобы было понятно рядовому читателю.

Д. А. ОСИПОВ, 
инспектор отдела безопасности УФСИН России по Тверской области

Журнал регулярно публикует материалы о производственной деятельности территориаль-
ных органов УИС. Профессиональные училища, являясь неотъемлемой частью производствен-
ного сектора, помогают осужденным освоить профессию, а по окончании срока наказания найти 
свое место в обществе. Хотелось бы видеть в журнале опыт передовых училищ, их взаимодействие 
со службами учреждений и территориальных органов образования.

Ю. МАЛЬКОВ, 
директор ФБОУ НПО ПУ № 36 УФСИН России по Новгородской области

Мнения 
о 

журнале
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– Александр Владимирович, ка-
кую роль играют СМИ в освещении 
процессов, происходящих в уголовно-
исполнительной системе? 

– Бессмысленно отрицать, что сред-
ства массовой информации оказывают 
колоссальное влияние на обществен-
ное мнение. От того, как мы взаимо-
действуем с журналистами, во многом 
зависит отношение общественности к 
нашей службе. УФСИН России по Ре-
спублике Карелия наладило контакт 
практически со всеми региональными 
СМИ. Мы приглашаем представителей 
прессы на мероприятия, которые про-
ходят в исправительных учреждени-
ях нашего региона. Хотел бы отметить, 
что журналисты все чаще сами обра-
щаются к нам за консультациями при 
подготовке статей или видеосюжетов о 
нашей службе.

– А каково значение ведомствен-
ных изданий – журналов «Престу-
пление и наказание», «Ведомости 
уголовно-исполнительной системы» 
и газеты «Казенный дом»?

– Перечисленные вами издания, 
несомненно, нужны для сотрудни-
ков УИС. Ведь всегда интересно знать, 

что происходит у коллег, чем живет 
уголовно-исполнительная система. 
Публикации дают уверенность, что ты 
не один в поле воин, из них можно по-
черпнуть что-то полезное, узнать, ка-
кие изменения нас ожидают, как мы 
должны развиваться. Интересно почи-
тать также о том, как живут и работа-
ют коллеги за границей.

– Пенитенциарному журналу 
«Преступление и наказание» испол-
няется 50 лет. Вы, наверное, пом-
ните  издание в  прошлые годы, тог-
да оно и называлось по-другому: 
«К новой жизни», «Воспитание и 
правопорядок». Каким вы его нахо-
дите сейчас? 

– Издание стало интересней, ярче, 
насыщенней, появилось много новых 
рубрик, каждый номер имеет свою те-
матику. Улучшилось качество печати, 
используется хорошая бумага, журнал 
из черно-белого превратился в цвет-
ной. В общем, он изменился до неузна-
ваемости. 

– Можете вспомнить номер жур-
нала, который впервые попал к вам в 
руки? Какие публикации больше всего 
запомнились?

– Сейчас конкретно не вспомню о 
«первом» номере, но могу с уверенно-
стью сказать, что журнал всегда являл-
ся настольной книгой  и для руководи-
телей, и для сотрудников. 

В памяти осталась серия публика-
ций об УФСИН России по Республи-
ке Карелия, которые были напеча-
таны в «ПиН» лет пять назад, тогда 
ваши коллеги приезжали к нам. Лич-
но мне было приятно увидеть фото-
графии сослуживцев и прочитать ин-
тервью с ними. Также понравились 
статьи, опубликованные в послед-
них номерах журнала «Преступле-
ние и наказание» и газете «Казенный 
дом». Посетившие нас в августе 2009 
года корреспонденты Объединен-
ной редакции помогли организовать 
«круглый стол» на тему сотрудни-
чества республиканской уголовно-
исполнительной системы с органа-
ми исполнительной власти, предста-
вителями прокуратуры, правозащит-
ными и общественно-социальными 
организациями. Подобные меропри-
ятия помогают укреплять полезные 
контакты и сообща решать возника-
ющие проблемы. 

«Журналистской вам удачи 
и успехов!»

Начальник УФСИН России по Республике Карелия полковник внутренней службы А. В. Терех 
поделился с нашим корреспондентом О. Дмитриевым  мнением о роли средств массовой 

информации в деятельности УИС.

– Читаю журнал не только по долгу службы, но  по зову сердца. Здесь дается много интересных 
материалов, связанных с историей, большое внимание уделяется ветеранам. Передовой опыт регионов 
стараемся применять в организации службы. В последнее время журнал стал красочнее: хорошая по-
лиграфия, качественный фотографии, интересный дизайн.

Хотелось бы видеть ведомственное издание еще более «человечным», к примеру, находить в нем по-
здравления руководства, связанные с присвоением очередных званий, днями рождения, юбилеями. 

А. ЖИВОГЛЯДОВ, 
начальник организационно-аналитического отдела УФСИН России по Томской области

– В каждом номере находим для себя полезную информацию… Отрадно, что один из последних 
выпусков посвящен работе психологической службы, всегда интересно узнавать о работе коллег 
из других регионов, «примерять» на себя их опыт. С интересом читаем  истории о конкретных лю-
дях – сотрудниках УИС, любопытно узнавать об опыте работы пенитенциарных учреждений за-
рубежных стран…

Желательно, чтобы в журнале было больше фоторепортажей, ведь если какая-то фотография 
«зацепила» глаз, то читатель обязательно прочтет и текст.

Г. Р. ВЛАСОВА, 
начальник психологической службы УПП и СРО ГУФСИН России по Свердловской области
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Обратная связь, как известно, – это когда читатели в ответ на наши публикации 
пишут свои отклики. Сейчас мы предлагаем обратную связь «наоборот»:  
сами сотрудники редакции размышляют, рассказывают, делятся мнением… 
Среди них и те, кто составляет так называемый «золотой фонд» Объединенной 
редакции ФСИН России, кто проработал в ней 10 и более лет.

Галина Одинокова, редактор журнала

– Конечно, хочется, чтобы наш журнал был содержательным, чтобы каждый сотрудник на-
ходил в нем именно те строчки, что затронули «глубинные струны» души. И не только о служ-
бе. Ведь не единой работой жив человек. И в «довесок»: не бойтесь разумной критики, лучше  
не давать для нее повода. Без сора изба-то чище. 

Ирина Панова, ответственный секретарь

– Планы, разметки, контроль над материалами и версткой – все это, понятно, очень 
важно и нужно. Но главнее всего – это общение с нашими читателями и авторами.  
Мне искренне хочется надеяться, что постоянная «живая» связь с вами будет профессио-
нальной помощью вам и информационной поддержкой нам.

Виктор Кабакин, редактор 

– Что самое главное в нашей работе? Несомненно, творческое начало. Я за то, чтобы 
оно никогда не покидало каждого из нас. А для этого важно не терять интереса к жизни  
в любом ее проявлении. 

Игорь Кецельман, редактор

– Когда пришел в редакцию, то имел смутное представление о тюремной журналисти-
ке и о пенитенциарной системе в целом. Потом убедился, в УИС трудятся очень инте-
ресные и разносторонне развитые люди, ведь наша система – это, можно сказать, целое  
«государство», а тюрьма дает столько пищи для размышлений!

Рушана Фаттахова, редактор

– Всегда помню мудрое пушкинское «Без грамматической ошибки я русской речи не лю-
блю», но делаю все, чтобы грамматических и прочих ошибок в тексте не было вообще.  
И еще, мы и наши читатели – одна команда, у которой единые цели и общий интерес.  
Нам нельзя друг без друга.

Елена Лукьянова, заместитель начальника Объединенной редакции

– Я стала работать в редакции с 1999 года после окончания вуза, имея высшее юриди-
ческое образование. И, можно сказать, «росла» вместе с «Преступлением и наказанием» и 
как журналист, и как юрист. Сейчас приходится много заниматься административными,  
договорными и правовыми вопросами. Пользуясь случаем, хочу поздравить дорогих чита-
телей и коллег с юбилеем журнала и наступившим Новым годом!

Елена Богданова, ответственный секретарь отдела художественного оформления 

В редакции с 1999 года. 
– Дизайн журнала – это «игра» цветом, качественные фото, продуманная верстка. Глав-

ное – чувство меры и художественный вкус. Каждый материал должен иметь свое «лицо». 
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Марина Варлыгина, бухгалтер

Работает в редакции десять лет, занимается очень важной работой – начисляет зарплату  
и гонорары. А еще она очень хороший и отзывчивый человек, поэтому все ее любят и уважают.

– Ну вот, очередная гонорарная ведомость готова. Скоро деньги поступят авторам.

Людмила Хохелько, технический редактор компьютерного отдела

Работает с 1973 года. Менялись названия журнала, его руководители, а она оставалась,  
потому что любит свое дело.

– Прежде были пишущие машинки, на которых текст из-за двух-трех ошибок порой при-
ходилось «перегонять» несколько раз. Сейчас у нас современная компьютерная техника, на 
которой работать одно удовольствие. 

Лариса Комарова, технический редактор компьютерного отдела 

В редакции с 1973 года. Через ее руки прошли тысячи рукописей, журналисты благодар-
ны ей за то, что она из неоднократно правленого, много раз перечеркнутого текста делает, что  
называется, «конфетку».

– Узнаю автора не по внешности, а по тому, как он пишет, – смеется Лариса. – Особен-
но уважаю тех, у кого хороший почерк.

Владимир Грибов, редактор 

В редакции с 1986 года. Прекрасный журналист, тонкий стилист, его очерки о людях системы 
неизменно пользуются успехом у читателей.

– Я начинал в журнале «Преступление и наказание» и, хотя сейчас работаю в газете «Ка-
зенный дом», но свое родное издание не забываю, постоянно в нем публикуюсь. Чего хоте-
лось бы? Чтобы больше было острых материалов, да чтобы гонорары увеличились. 

Марина Бижаева, ответственный секретарь редакции газеты «Казенный дом» 

Пришла в редакцию в 1997 году. Сначала была ответственным секретарем журнала, затем  
газеты.

– Хочу пожелать коллегам из журнала постоянного вдохновения и хорошего настрое-
ния. В нынешнем году у газеты тоже юбилей. Правда, не такой весомый – нам всего 10 лет.

Владимир Никифоров, старший фотокорреспондент отдела 
художественного оформления

Вот уже 30 лет Владимир «поставляет» фотографии для журнала. Благодаря его снимкам чи-
татели воочию видят, как меняется уголовно-исполнительная система, знакомятся с лучшими 
людьми УИС. 

– Наверное, не осталось ни одного учреждения, в котором я не побывал бы, – отмечает 
Владимир. – Но я верю, что самое интересное у меня еще впереди.

Александр Кривенко, редактор отдела художественного оформления 

В редакции с 1989 года.

– Обложка – визитная карточка журнала. Она должна быть эффектной, привлека-
тельной, современной. Чтоб, едва взглянув на нее, захотелось взять журнал в руки...  
В оформлении мы стали чаще использовать фотографии красивых девушек – сотрудниц 
УИС. Ведь, по мнению классика, именно красота спасет мир. А красота – она и в тюрьме 
красота.
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– Мы разделились на четыре 
группы, в каждой из которой был 
врач или фельдшер и три-четыре 
медсестры. Получив в аптеке уч-
реждения необходимые препара-
ты и расходные материалы для ока-
зания скорой помощи, на автобусе, 
в сопровождении пожарной маши-
ны, выехали к месту крушения по-
езда. Ехать было непросто, так как 
дождь размыл грунтовую дорогу. 
Спустя полчаса, около 23.15 минут, 
мы оказались возле искореженных 
вагонов. С последнего (а по нуме-
рации – первого) вагона шла эваку-
ация пострадавших. Я сразу заско-
чил внутрь и присоединился к тем, 
кто спасал людей. Это были прово-
дники, милиционеры, медики, ока-
завшиеся в поезде, и обычные пас-
сажиры из уцелевших вагонов. По-
страдавших выносили на подруч-
ных средствах. Травмированных 
людей располагали на трех участ-
ках: на платформе, насыпи и в быв-
шей казарме – путейцев, в которой 
проживала одинокая старушка. 

Наши сотрудники (минут через 
5-7 к ним присоединились две бри-
гады «скорой», прибывшие со ст. 
Угловка) немедленно приступили к 
работе: вводили кровоостанавли-
вающие и кардиологические пре-

Они были первыми 
на месте крушения 

«Невского
экспресса»

В ту злополучную ночь, когда прогремел взрыв на железной 
дороге близ деревни Хмелевка Бологовского района, 
унесший жизнь 26 человек, первыми к месту катастрофы 
«Невского экспресса» прибыли сотрудники лечебно-
исправительного учреждения № 3, расположенного  
в п. Михайловское. 23 сотрудника, 17 из которых были 
медики, а шестеро – из других служб учреждения, 
самоотверженно спасали людей. Руководил группой 
заместитель начальника ЛИУ-3 по охране Константин 
Петрович Шпаченко. 
По словам начальника ЛИУ-3 Дмитрия Владимировича 
Бондаренко, в 22.18 с ним на связь вышел начальник ЭЧ-2 
Бологовского отделения участка энергоснабжения ОЖД  
О. А. Панфилов, который сообщил о крушении экспресса 
и просил прислать на помощь медработников учреждения. 
Д. В. Бондаренко немедленно дал указание оперативному 
дежурному ЛИУ-3 М. М. Салихову и ответственному по 
учреждению И. Б. Токареву: собрать личный состав, 
имеющий медицинское образование, взять запас 
лекарственных средств, перевязочных материалов и на 
служебном автобусе в сопровождении пожарной машины 
в срочном порядке выехать к месту аварии. О крушении 
экспресса и принятых мерах руководитель ЛИУ-3 доложил 
начальнику УФСИН России по Тверской области  
А. М. Савихину, который все время, пока шли спасательные 
работы, был на связи с группой. 
О том, как проходило спасание людей, рассказывает 
заместитель начальника ЛИУ-3 по лечебно-
профилактической работе Алексей Анатольевич Волков. 
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параты, делали обезболивающие 
инъекции, накладывали повязки и 
шины, выводили людей из шока, до-
ставляли в теплое помещение, рас-
положенное на ближайшей элек-
троподстанции. А когда подъеха-
ли медики из городов Бологое, Вал-
дая, Окуловки, то раненых, в зави-
симости от состояния и тяжести 
травм, передавали бригадам «ско-
рой помощи» для доставки в район-
ные больницы либо сажали в авто-
бусы и в подошедший к месту ава-
рии электропоезд «Сапсан». Где-то 
в 3.30 наши сотрудники, убедив-
шись, что все пострадавшие уже 
определены, организованно верну-
лись в учреждение.

Из увиденной страшной ката-
строфы больше всего меня потряс-
ла смерть пострадавшего Влади-
мира. Когда мы переносили его на 
подстанцию, он еще разговаривал, 
даже назвал имя; мы сделали все 
возможное, чтобы спасти его, но, к 
большому сожалению, от травм, не-
совместимых с жизнью, он умер на 
моих руках.

Назовем фамилии сотрудников 
ЛИУ № 3, спасших не одну челове-
ческую жизнь: 

полковник внутренней служ-
бы Константин Петрович Шпа-
ченко, майор внутренней службы 
Алексей Анатольевич Волков – 
заместители начальника ЛИУ № 3; 
капитан внутренней службы Алек-
сандр Николаевич Шахов, на-
чальник отдела безопасности; май-
ор внутренней службы Алек-
сандр Владимирович Коваль-
ский, начальник оперативного от-
дела; майор внутренней службы 
Дмитрий Андреевич Андреев, 
начальник энергомеханического 
отдела; майор внутренней службы 
Алексей Александрович Нико-
лаев, Людмила Петровна Горо-
шихина – начальники фтизиатри-
ческих отделений; лейтенант вну-
тренней службы Ирина Петров-
на Савицкая, фельдшер; прапор-
щик внутренней службы Светлана 
Владимировна Чирова, главная 
медсестра; прапорщик внутренней 

службы Марина Николаевна 
Красавцева, старшая медицин-
ская сестра; сержант внутренней 
службы Наталья Владимиров-
на Лебедева, Вера Алексан-
дровна Захарова, Елена Евге-
ньевна Григорьева, Татьяна 
Евгеньевна Достоевская, На-
талья Владимировна Лошат-
кова, Антонина Викторовна Гав-
рилова, Татьяна Александров-
на Романова, Надежда Нико-
лаевна Романова, Мария Ар-
кадьевна Виноградова, Ната-
лья Андреевна Пожарова – ме-
дицинские сестры; заведующая ап-
текой ЛИУ Анна Дмитриевна За-
белина; Валерий Николаевич 
Павлов и Александр Юрьевич 
Травкин – водители автобуса и по-
жарной машины. 

 
Валентина ПАРФЕНЕНКО, 

начальник пресс-службы УФСИН 
России по Тверской области 
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Что движет человеком в минуты опасности?  
Что заставляет его принять решение, от которого, порой, 
зависит жизнь...

Пригородная электричка плав-
но набирала ход, спеша до-
везти пассажиров из Сызра-

ни в Самару. Старший юрисконсульт 
следственного изолятора № 2, млад-
ший лейтенант Светлана Шинкарен-
ко удобно расположилась в середине 
вагона, благо народу было не очень 
много – все сидели. Вообще-то, ве-
черними электричками она ездила 
нечасто, но тут повод был особый. 
Рано утром ей необходимо было при-
сутствовать на семинаре юристов в 
Самаре. Вот и решила выехать нака-
нуне, захватив с собой в пакете по-
вседневную форму. От увлекательно-
го чтения журнала молодую женщину 
отвлек шум: на станции Безенчук в ва-
гон ввалилась толпа разгоряченных 
молодых людей.

– М-да, пьяные или «под кайфом», 
сейчас будут искать приключения, – 
подумала Светлана. 

И не ошиблась. Пятеро «смелых», 
проходя по вагону, стали задирать 
притихших дачников. Полетели на пол 
вырванные из рук газеты, что-то выва-
ливалось из пакетов, досталось и Свет-
лане – ее здорово толкнули и выбили 
из рук стаканчик с мороженым. Народ, 
объединенный «стадным» чувством, 
повозмущался, но желающих серьез-
но выяснить отношения с пятью пар-
нями не нашлось. Светлана присталь-
но разглядывала дебоширов. Особо 
выделялись два брата-близнеца, чув-
ствовалось, что именно они – заво-
дилы. Компания уселась в конце ва-
гона. Напротив них оказался молодой 
парень. Как потом выяснилось, Дми-

трий, после успешной защиты дипло-
ма и отдыха на даче, возвращался в го-
род. Именно он подвергся злостным 
нападкам компании. Слово за сло-
во, парня выволокли в тамбур и ста-
ли жестоко избивать. Шум и крики сто-
яли невообразимые! Первыми вспо-
лошились женщины, убеждая остано-
вить драку. Светлана, подбежав к там-
буру, увидела жуткую картину распра-
вы над молодым человеком. И, не рас-
терявшись, первым делом нажала тре-
вожную кнопку. Затем набрала теле-
фон брата, спросила телефоны ЛОВД 
Сызрани и Самары. Объяснив ситуа-
цию сотрудникам сызранского линей-
ного отдела, Светлана попросила по-
мощи. А издевательство над Дмитри-
ем продолжалось. 

– Убьют парня, если что-то не пред-
принять, – подумала она. 

И, как утопающий хватается за со-
ломинку, она схватила свой пакет с 
формой. Быстро накинула прямо на 
летнюю майку рубашку, поверх джин-
сов натянула юбку, за пару секунд из 
гражданского человека превратилась 
в сотрудника ГУФСИН. Пассажиры ва-
гона с удивлением взирали на ее дей-
ствия. 

– Оделась в форму, как в броню, – 
Светлана, интуитивно понимала, что 
вид человека в форме может хоть как-
то остановить драку. Почувствовала 
себя гораздо увереннее и рванула в 
тамбур.

Еще несколько женщин устреми-
лись за ней. Вместе они стали букваль-
но выдергивать несчастного парня из 
рук вконец озверевших подонков. 

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ...
Татьяна СРЕБНОВА 

– В голове мелькнуло только одно: 
если сейчас ударят, наверное, очнусь 
в больнице, я же совсем недавно опе-
рацию перенесла, – вспоминает Свет-
лана. 

Увидев, что женщины уже «вступи-
ли в бой», поднялись и мужчины. 

Дмитрия усадили в середине ваго-
на, а рядом села хрупкая женщина в 
форме.

– Не могла я его оставить одного, он 
был в шоке, весь грязный и в крови... 

Дмитрий потихоньку стал «возвра-
щаться» к жизни. Лютовавшие же по-
донки то и дело заглядывали в вагон 
из тамбура. Какова была радость Свет-
ланы, когда, взяв Дмитрия под локоть, 
чтобы вывести из вагона, увидела трех 
милиционеров. Сдав пострадавшего 
им в руки, она подбежала к одному из 
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близнецов и схватила его за руку. Тут и 
помощь подоспела. 

Ну а дальше были показания...
– Я надеялась, что все сдела-

ла правильно, – почему-то вздыха-
ет отважная женщина, – помогла, 
чем могла.  Я потом уже позвонила 
в ЛОВД Сызрани, поблагодарила их 
за помощь.

Что ж, сотрудники ГУФСИН Рос-
сии по Самарской области и сослу-
живцы из следственного изолято-
ра по праву могут гордиться своей 
коллегой. 

Волнения остались позади. Впере-
ди – трудовые будни в новой должно-
сти старшего юрисконсульта учрежде-
ния. Всего полгода назад руководство 
изолятора предложило ей заняться 
новой сферой деятельности, и Свет-
лана с радостью согласилась. До этого 
она шесть лет проработала младшим 
инспектором отдела охраны. Набира-
лась опыта, параллельно получая выс-
шее образование в Самарском юри-
дическом институте. Про новую долж-
ность Светлана  говорит с удоволь-
ствием: 

– Чувствую сердцем, что это мое. 
Многому, конечно, предстоит еще нау-
читься, но я обязательно стану специ-
алистом.

И нисколько не сомневаешься в ис-
кренности этих слов. Ведь в УИС млад-
ший лейтенант Шинкаренко пришла 
работать по стопам матери, которая 
больше двух десятилетий проработа-
ла в изоляторе, и юная Светлана с дет-
ских лет бывала у мамы на работе. Пы-
талась, правда, она свернуть с «натоп-
танной тропинки». Закончила сызран-
ское педагогическое училище и по-
шла преподавать в школу. Но там за-
держалась совсем ненадолго. Став-
ший «родным» следственный изоля-
тор вскоре принял на службу молодо-
го специалиста. 

Жизнь молодой женщины, без-
условно, не ограничивается люби-
мой работой. Светлана обожает вы-
ращивать цветы, благо большой ого-
род возле частного дома, где она жи-
вет, дает полный простор фантазии. 
Многочисленные знакомые и вер-
ные подруги из педучилища не по-
зволяют ей скучать в свободное вре-
мя. Есть и сердечный друг. Хочется 
пожелать Светлане исполнения за-
ветных желаний…

Фото из личного архива С. ШИНКАРЕНКО

Самарская область

Одуревшая от жары муха бес-
толково билась в прозрачное 
окно стоматологического ка-

бинета. Доктор Шатилова на мину-
ту отвлеклась от больного, вжавше-
гося в зубоврачебное кресло, посмо-
трела на нудно жужжащее насекомое 
и снова начала лечить зуб сидевшего 
напротив бойца.

«Уже тринадцатый сегодня, а там 
еще целая очередь, – подумала она. 
– Дома зубы не лечат, а здесь в Хан-
кале...» – докончить мысль она не 
успела: мощный грохот потряс зда-
ние. Свет погас, часть стены улетела, 
а вместо окон зияли огромные про-
валы... Крики, стоны послышались со 
всех сторон.

Лилия Аверкиевна пришла в себя 
в углу комнаты, куда ее отбросило 
взрывной волной. Больного в крес-
ле не было. Она выбежала в коридор. 
Разрушения оказались страшные, 
но самое ужасное – кругом крича-
ли люди. Вместе с другими медиками 
доктор Шатилова начала оказывать 
им помощь: колола обезболивающие 
средства, делала перевязки, выноси-
ла из поврежденного здания... Таких, 
как потом подсчитали, оказалось 19 
человек.

А тут другая беда: нет транспор-
та, раненых везти не на чем. Счет шел 
на минуты. И тогда врач остановила 
проезжающую машину и, приказала 
водителю везти больных в госпиталь.

Она пришла в себя, когда сдала 
последнего раненого в госпиталь, 
не потеряв в дороге ни одного «тя-
желого».

Я смотрю на эту хрупкую скром-
ную женщину: обыкновенного вра-
ча обычной колонии в Чувашии, в ее 
спокойные глаза, и мне трудно все 
это представить.

В уголовно-исполнительную си-
стему Лилия Аверкиевна пришла в 
2001 году из районной поликлини-
ки. Так бы и трудилась спокойно, если 

ОТ СКРОМНОСТИ  
ДО ГЕРОИЗМА – 

ОДИН ВЗРЫВ
Николай ЛЕОНТЬЕВ

бы не та неожиданная командиров-
ка в Чечню. И теперь день 2 сентября 
2006 года, когда в здании оператив-
ной группировки прогремел взрыв, 
ей запомнится навсегда. Там она про-
чувствовала, как сближает, мобили-
зует людей беда: как организованно 
одни тушили пожар, другие оказы-
вали помощь пострадавшим. Никто с 
места трагедии не сбежал.

Она и поныне работает стомато-
логом в ИК-4. Больные идут потоком. 
На воле многие осужденные не име-
ют возможности лечиться, нет денег. 
Жизнью доктор Шатилова довольна: 
любимая работа, благодарные паци-
енты.

P.S. Указом Президента Россий-
ской Федерации за мужество и геро-
изм, проявленные при исполнении 
служебного долга, Л. А. Шатилова на-
граждена медалью «За отвагу».

Так держать, доктор!

Фото автора

Чувашская Республика
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ГУФСИН России  
по Иркутской области 

История пенитенциарных учреж-
дений Иркутска начинается в 
конце ХVIII века с появлением 

в городе первой тюрьмы. Параллель-
но с освоением края и становлением 
административного центра шел боль-
шой поток ссыльных в Восточную Си-
бирь. В последней четверти XIX века в 
России стали строиться крупные тюрь-
мы – централы, и среди них иркутская 
тюрьма, введенная в строй в декабре 
1861 года, которая являлась одной из 
12 крупнейших в стране. В 1873 году 
в 80 верстах от Иркутска открыта еще 
и Александровская центральная ка-
торжная тюрьма.

После Октябрьской революции Ми-
нистерство юстиции было переимено-
вано в Наркомат юстиции, в ведении 
которого находилось Главное управ-
ление мест заключения. Это было вре-
мя становления советской уголовно-
исполнительной системы. Заключен-
ных рассматривали как стратегиче-
ский источник рабочей силы. С 1930 
года начался период ГУЛАГа.

Именно тогда на территории Ир-
кутской области произошел значи-
тельный рост числа исправительных 
учреждений. Они появились сразу в 
нескольких районах области: Тайшет-
ском, Нижне-Илимском, Усть-Кутском, 
Усольском. Однако особенную извест-
ность суждено было получить лаге-
рям на территории Тайшетского рай-
она, где в 1937 году был организован 
Южлаг. Позже он был переименован 
в Тайшетлаг, затем Тайшетстрой. С на-
чалом строительства в 30-х годах про-
шлого столетия Байкало-Амурской ма-
гистрали произошло слияние Тайшет-
лага с Ангарлагом. Объединенный 
исправительно-трудовой лагерь стал 
именоваться Ангарским с местом дис-
локации в городе Братске. На его базе 
сформировался особый лагерь № 7 – 
Озерстрой, он же Озерлаг.

Спустя тридцать лет были созда-
ны исправительные учреждения в 
Усть-Кутском и Братском районах. В 
Ангарске образована воспитательно-
трудовая колония для малолетних пра-
вонарушителей. Еще спустя десятиле-
тие созданы исправительные колонии 
в Зиминском районе.

В настоящее время в структуру 
уголовно-исполнительной системы 
Иркутской области входят три испра-
вительные колонии общего режима, 
семь – строгого, одна – особого, семь 
колоний-поселений, воспитательная 
колония, две женские исправительные 
колонии, лечебное исправительное 
учреждение, пять следственных изо-
ляторов, а также десять межрайонных 
уголовно-исполнительных инспекций, 
исполняющих наказания без лишения 

ИК-3
ИК-6

ИК-19
СИЗО-1

ИК-25
ИК-27

ИК-4

ОИК-1

СИЗО-2СИЗО-3
КП-22

ИК-2
ИК-7

ИК-14
ИК-15

СИЗО-6
АВК

П. Радченко

КП-39ОИК-5

СИЗО-5

ОИК-8
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ИК-2 (г. Ангарск)
Исправительная колония № 2 была создана как отдель-

ный лагерный пункт (ОПЛ) самого крупного лагеря СССР – 
Китойлага, силами которого в 50-е годы прошлого столетия 
строился промышленный гигант Приангарья – город Ан-
гарск. В 60–70-е годы осужденные были задействованы на 
возведении различных объектов Ангарского управления 
строительства. В 80-е в колонии была создана собственная 
производственная база. Учреждение специализировалось 
на изготовлении мебели, садового инвентаря, строитель-
ных материалов.

ИК-3 (г. Иркутск)
Исправительное учреждение № 3 было организова-

но в 1935 году на окраине Иркутска, в предместье Рабо-
чем. Осужденные занимались в основном деревообработ-
кой. Сырье привозили с собственной деляны. Первоначаль-
но это был небольшой лесоучасток, где все работы велись 
вручную. Позднее создали механизированное производ-
ство с собственным автомобильным парком. Только за де-
сять лет, с 1957 по 1967 годы, заготовка леса увеличилась 
более чем в два раза: с 15 500 до 32 562 кубометров. В 1976 
году ИТУ-3 вступило в кооперацию с релейным заводом. 
Объемы товарной продукции к 1980 году выросли до 8 млн 
рублей.

В разные годы колонией руководили М. Е. Кошко,  
В. А. Хитрихеев, В. И. Овдей, В. Д. Лятохов, В. И. Степа-
ненко, каждый из них внес свой вклад. При полковнике  
М. Е. Кошко действовавшая на территории учреждения 
7-летняя школа была преобразована в среднюю вечернюю 
общеобразовательную. Для школы выделили двухэтажный 
корпус, оборудовали помещения, укомплектовали клас-
сы наглядными пособиями. По итогам работы за 1966–1967 
учебный год она заняла 1 место среди учебных заведений 
пенитенциарной системы Приангарья. Во времена руко-
водства полковника В. А. Хитрихеева при учреждении был 
создан участок колонии-поселения: осужденных задей-
ствовали на производственно-хозяйственном обеспечении 
ИК, а также на восстановлении Владимирского монастыря в 
предместье Рабочем.

свободы. Общая численность заклю-
ченных – более 30 тысяч человек.

Ежегодно в исправительных учреж-
дениях проводится смотр «День ко-
лонии». Традиционным стал област-
ной конкурс самодеятельного творче-
ства осужденных «Вера. Надежда. Лю-
бовь». В УИС Приангарья налажено вза-
имодействие с традиционными рели-
гиозными конфессиями, обществен-
ными организациями. При исправи-

тельных и воспитательной колониях 
функционируют 2 школы и 22 учебно-
консультационных пункта. В восьми 
профессиональных училищах и пяти их 
филиалах ведется обучение осужден-
ных более чем по 30 специальностям.

В колониях эффективно занимают-
ся производственной деятельностью. 
Товарную продукцию выпускают 17 
учреждений, на базе которых созданы 
14 центров трудовой адаптации осуж-

денных и учебно-производственная 
мастерская. В ведении ГУФСИН на-
ходятся два сельскохозяйственных 
учреждения и 19 подсобных хозяйств. 
Общая площадь закрепленных земель 
сельскохозяйственного назначения 
составляет более 18 тысяч гектаров.

С декабря 2003 года ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области возглавляет 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы Павел Васильевич Радченко.

В условиях рыночных отношений в ИК-2 стали актив-
но использовать дополнительные резервы. Оживле-
ния дождались производственные цеха, в пекарне по-
явилась новая установка, которая снабжает макарон-
ной продукцией все колонии Приангарья; закипела ра-
бота подсобного хозяйства. Целина многочисленных пу-
стырей, сиротливо дремавших под грудами хлама, была 
распахана и превращена во всевозможные угодья. Сей-
час на большой территории практически нет празд-
ной земли – все засажено зеленью, овощами, бобовы-
ми, растет и табак-самосад, который потом рубят и су-
шат сами осужденные.

В колонии всегда открыта дверь в храм во имя иконы Бо-
жией Матери «Взыскание погибших».

В настоящее время ИК-2 – колония строгого режима для 
лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления. При 
учреждении функционирует Центральная больница № 2 на 
360 мест.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 600 человек.

ИК-2. День колонии

ИК-3. Комната ожидания
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Во времена перестройки колония смогла остаться в 
числе немногих иркутских предприятий, сумевших в слож-
ный переходный период сохранить производственный по-
тенциал и даже увеличить мощности собственного произ-
водства. С середины 90-х годов известная иркутская обу-
вная фирма «Ангара» стала переживать трудные времена. 
Часть ее оборудования была передана в аренду колонии. 
Под три участка будущего цеха с полным циклом производ-
ства отвели здание, в котором раньше занимались дерево-
обработкой. Потребовалось полгода, чтобы окончательно 
отладить новое производство.

За несколько лет в колонии освоили выпуск более 30 ви-
дов добротной кожаной обуви. Вскоре швейный цех «трой-
ки» стал обеспечивать обувью осужденных всех колоний 
Иркутской области. Запустили производство сезонных бо-
тинок, сапог, женской и детской обуви. Изделия заметили 
на товарном рынке Приангарья, посыпались заказы. Про-
дукция колонии стала с успехом конкурировать с фирмен-
ной обувью, завозимой в Иркутскую область из других ре-
гионов.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 500 человек.

ИК-4 (п. Плишкино)
В ноябре 1934 года в поселке Плишкино Иркутского 

района была организована сельскохозяйственная коло-
ния «Нива», которую в начале 60-х годов реорганизовали 
в ИТК- 4.

стал ветеран Гражданской и Великой Отечественной войн 
майор внутренней службы Иван Сергеевич Батуев. Руково-
дил он учреждением с 1950 по 1957 год. Этот период для ко-
лонии был временем большого строительства: вместо зем-
лянок появились деревянные общежития с печным отопле-
нием. Осужденные трудились на возведении важных на-
роднохозяйственных объектов. Их задействовали на стро-
ительстве обходного железнодорожного пути к Байкалу (в 
связи с возведением Иркутской ГЭС), автосборочного цеха 
(ныне производственное объединение «Восток»), на строи-
тельстве масложиркомбината в Иркутске и Карлукской пти-
цефабрики.

В июне 1955 года при колонии основали межобластную 
центральную больницу для осужденных. В 1956 году на тер-
ритории ИТК-6 была открыта вечерняя школа, в которой 
ежегодно обучались до 400 осужденных. В соответствии с 
планами воспитательной работы в колонии проводились 
диспуты по книгам, тематические вечера, выпускались ра-
диогазеты.

В эти же годы, в порядке эксперимента, в ИТК-6 раз в 
квартал стали проводить Дни отрядов, на которые пригла-
шались родственники осужденных. Гостей колонии пропу-
скали за колючую проволоку, знакомили с бытом осужден-
ных, условиями содержания, распорядком дня. На общем 
собрании с родственниками осужденных обсуждались во-
просы перевоспитания отбывающих наказание. 

О результатах производственной деятельности говорят 
цифры. Специализируясь на выпуске радиофутляров и про-
дукции деревообработки, колония из года в год наращива-
ла темпы работы. Производительность труда в 1963 году со-
ставляла 110,1 процента, в 1964-м – 123,7 процента, в 1965-м 
– 122,9 процента. В течение 1965 года было внедрено в про-
изводство 36 рационализаторских предложений. 

В 1962 году создали производственно-техническое учи-
лище № 40.

Начиная с 1963 года, за колонией был закреплен шеф-
ский коллектив иркутского радиозавода. Воспитательная 
работа проводилась по совместному плану администрации 
исправительного учреждения и парткома завода. С 1971 по 
1982 годы объемы выпуска и реализации продукции увели-
чились с 3 млн рублей до 11 млн.

В 90-е годы в учреждении освоили производство мебе-
ли. Одновременно с этим расширили услуги автосервисно-
го цеха, организовали выпечку хлеба, изготовление мака-
ронных изделий, запустили швейный цех. Рядом с колони-
ей открыли магазин, реализующий мебель.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 300 человек.

ИК-7 (г. Ангарск)
В 1953 году было принято решение о формировании 7-го 

лаготделения ГУЛАГа. В течение десяти лет происходило 
становление учреждения, формировалась материально-
техническая база колонии, укреплялось кадровое ядро. 
Осужденных в те годы использовали на строительстве 
крупнейшего народнохозяйственного объекта – Ангарско-
го нефтехимического комбината. С 1962 по 1966 годы про-
должалось строительство нефтехимкомбината с использо-
ванием труда заключенных, а также строительство жилого 
массива Ангарска и объектов соцкультбыта.

В 70-х годах на территории колонии были созданы участ-
ки по выпуску термоизоляционных и столярных изделий. В 
эти же годы реконструируются помещения штаба, на КПП 
установлены приборы сигнализации, введен в действие 

За прошедшие с того времени годы силами учреждения 
построены несколько улиц в поселке, поднята из болота и 
отсыпана гравием автодорога Иркутск–Плишкино. В 70-е 
годы в колонии развивается промышленное производство. 
Функционирует деревообрабатывающий цех, автомастер-
ская. С конца 90-х колония специализируется на швейном 
производстве. На сегодня освоена почти вся номенклатура 
форменного обмундирования УИС. Данная продукция от-
правляется в территориальные органы УИС Сибири и Даль-
него Востока.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 200 человек.

ИК-6 (г. Иркутск)
Исправительно-трудовая колония № 6 была основана  

5 октября 1950 года под Иркутском на площади в пять гек-
таров, возле поселка Мельниково, на базе бывшего лагеря 
японских военнопленных. Первым начальником колонии 

ИК-4. День колонии
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«шлюз» для пропуска автотранспорта. В 80-х годах силами 
осужденных сооружен цех металлоконструкций «Восток-
сибэлектромонтаж».

В начале 90-х годов была произведена техническая ре-
конструкция жилых корпусов колонии, построен клуб для 
осужденных. После расширения площадей административ-
ного здания открылись столовая для сотрудников и акто-
вый зал. В эти же годы активно проводились работы по бла-
гоустройству территории учреждения. Помимо этого, уде-
лялось большое внимание физкультурно-оздоровительной 
работе как с сотрудниками, так и с заключенными.

В настоящее время в ИК-7 организованы производства 
швейных изделий и металлообработки, стройматериалов. 
В 2006 году в жизнедеятельности учреждения произошли 
большие перемены: на базе ИК-7 началось строительство 
СИЗО-6. Активно привлекались силы и средства ИК-7, бла-
годаря чему новый следственный изолятор был оператив-
но введен в эксплуатацию.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 650 человек.

ИК-14 (г. Ангарск)
Исправительное учреждение образовано в 1961 году в 

Ангарске. Осужденные сразу были задействованы на объ-
ектах Ангарского управления строительства. С конца 50-х 
годов в колонии развивается собственное производство – 
дерево- и металлообработка. Налаживается выпуск зданий 
контейнерного типа, металлических гаражей, разборных 

В условиях рыночных отношений учреждение освоило 
выпуск зданий модульного типа, которые пользуются спро-
сом у потребителей Сибири и Дальнего Востока. Один из 
востребованных видов продукции – комфортабельные ва-
гончики, оформленные под офисы. Такие «офисы на коле-
сах» предназначены для круглогодичной эксплуатации, 
укомплектованы необходимым инвентарем и санитарно-
техническим оборудованием. Помимо изделий металло-
обработки, в колонии освоено производство мебели и хо-
зяйственного инвентаря.

теплиц. В 90-х годах в колонии осваивается выпуск мебели, 
садово-хозяйственного инвентаря, открывается цех по по-
шиву обуви, организуется тепличное хозяйство.

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

ИК-15 (г. Ангарск)
Ангарская исправительно-трудовая колония № 15 была 

создана в 1952 году. Осужденные работали на строитель-
стве ТЭЦ-10, участвовали в строительстве городского те-
пличного хозяйства и птицефабрики. В 1963 году часть за-
ключенных этапировали в Байкальск на строительство 
целлюлозно-бумажного комбината. С 1964 по 1987 годы в 
колонии смонтировали и ввели в строй паровое отопление, 
заново построили баню, прачечную, столовую, оборудова-
ли комнаты для проведения воспитательных мероприятий. 
В эти же годы были открыты средняя школа и ПТУ.

В учреждении проводится большая работа по благоу-
стройству территории. В центре жилой зоны – фонтан. Ря-
дом – православный храм. Ежегодно на месте старых обще-
житий появляются современные здания. Построено новое 
помещение санчасти. Есть комната психологической раз-

грузки, аптека, тренажерный зал. Культурно-досуговые ме-
роприятия проводятся в кафе-баре «У камина». Работает ка-
бельное телевидение.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 400 человек.

ИК-14. Открытие школы

ИК-15. Медсанчасть

ИК-15. Храм
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ИК-19 (г. Иркутск)
Исправительная колония строгого режима № 19 – самое 

молодое учреждение УИС Приангарья. Оно было открыто в 
1970 году в поселке Марково под Иркутском для строитель-
ства осужденными крупнейшего производственного объ-
екта Ново-Иркутской ТЭЦ. В последующие годы силами ко-
лонии выполнены еще более колоссальные объемы работ: 
построен комплекс зданий областной клинической больни-
цы, завод кристаллического кремния в г. Шелехове.

В конце 80-х годов стала создаваться собственная про-
изводственная база учреждения. Были построены цеха по 
ремонту автомашин, выпуску товаров народного потребле-
ния, тарных ящиков, открылись участки по изготовлению 
срубов дачных домов, бань. В эти же годы создано подсоб-
ное хозяйство – молочно-товарная ферма, свиноферма.

В 2001 году колония выполнила особый заказ: по черте-
жам была воссоздана сторожевая башня Илимского острога, 
которая стала экспонатом архитектурно-этнографического 
музея «Тальцы», расположенного на живописном берегу 
Иркутского водохранилища. В 2003 году в колонии изго-
товили сруб православной часовни для женской исправи-
тельной колонии № 40 Бозойского объединения исправи-
тельных колоний.

В настоящее время ИК-19 является одним из крупней-
ших в Иркутской области производителей кованых изде-
лий. Продукцией кузнечного цеха украшены многие скверы 
г. Иркутска и других городов Сибири и Дальнего Востока.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 400 человек.

ИК-25 (п. Вихоревка)
Исправительная колония особого режима № 25 создана 

в 1952 году в поселке Вихоревка Братского района как ОПЛ 
Ангарлага. Осужденные ОПЛ трудились над важнейшим 
народнохозяйственным объектом – восточным участком 
БАМа от Тайшета до Усть-Кута, где силами Ангарлага было 
построено 55 железнодорожных станций.

На территории производственной части колонии нахо-
дятся авторемонтные мастерские, пилорама, цех по изго-
товлению бытовых вагончиков, имеется парк металлоре-
жущих станков, участок по изготовлению сувениров. В 1990 
году создано подсобное хозяйство.

Режим содержания – особый.
Лимит наполнения – 650 человек.

ИК-27 (п. Вихоревка)
Образована в 1979 году в поселке Вихоревка Братского 

района. Исправительная колония № 27 – больница для ле-
чения осужденных, больных туберкулезом. Рассчитана на 
1 050 мест, функционирует 7 отделений, одно из которых – 
фтизио-хирургическое – имеет статус межобластного.

На территории учреждения открыта автомастерская, су-
венирный цех, имеются свиноферма, конюшня.

Лимит наполнения – 1 000 человек.

КП-22 (г. Тайшет)
Колония создана в 1935 году в Тайшете. Первоначально, 

с 1935 по 1937 годы входила в состав управления восточно-
го ИТЛ как отдельный лагерный пункт № 10, являвшийся ла-
герем общего режима с лимитом наполнения 500 человек. В 
последующие годы ОЛП-10 был передан в управление Озер-
ного ИТЛ МВД СССР. До 1963 года учреждение значилось как 
Ангарское ИТЛ. В 1968 году реорганизовали в ИТК-22.

До 1983 года колония была общего режима, затем ста-
ла колонией-поселением. За прошедшие со дня создания 
годы на территории подразделения построены молочно-
товарная, свино- и кроликофермы. Имеются пастбищные 
угодья и посевные площади. Функционирует мини-пекарня, 
действует мельничный комплекс. Общая площадь сельско-
хозяйственных угодий – 2 642 гектара, из них: пшеницы –  
2 025 гектаров; сенокоса – 489 гектаров; пастбищ – 128 гек-
таров. В ведении учреждения находится тепличный ком-
плекс общей площадью 1 600 квадратных метров.

Лимит наполнения – 300 человек.

КП-39 (п. Улькан)
В 1980 году в поселке Улькан Казачинско-Ленского рай-

она была создана колония-поселение № 39. Ее осужденные 
трудились на лесозаготовке и лесопереработке. Кроме того, 
силами заключенных строилось жилье в Улькане, выруба-
лись просеки под строительство автодорог. В 1998–2000 
годах колония входила в состав Казачинско-Ленского объ-
единения исправительных колоний. С сентября 2000-го 
КП-39 существует опять как самостоятельное учреждение 
уголовно-исполнительной системы.

Лимит наполнения – 300 человек.

(Окончание следует)

ИК-19. В кафе

Беседа по душам

О начальнике ИК-6 В. Д. Писареве читайте в № 2 журнала “ Преступление и наказание”
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ВЕСТИ С МЕСТ

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Самарской области совместно с 

Ассоциацией творческих союзов гу-
бернии, Самарской областной орга-
низацией Союза журналистов России 
при поддержке областного Министер-
ства культуры приняла активное уча-
стие в подготовке и проведении XII це-
ремонии награждения лауреатов ак-
ции «Благородство-2009», целью кото-
рой стало поощрение людей неравно-
душных и сострадательных, совершив-
ших светлые поступки.

В 2008 году проект заявил о себе на 
всероссийском уровне. Партнером ме-
роприятия стала программа извест-
ной тележурналистки Светланы Соро-
киной «Белым по черному». Также по 
результатам независимого социологи-
ческого исследования акция названа 

самым известным PR-проектом Самар-
ской области.

Ее особенность в том, что номинан-
тов предлагают не только официальные 
структуры, но и общественные органи-
зации, средства массовой информации, 
простые граждане. Лауреатов опреде-
ляет общественный совет, в который 
входят известные люди губернии, пред-
ставители правоохранительных струк-
тур и молодежных организаций.

В 2009 году для участия в акции 
было представлено 100 заявок. В ре-
зультате, совет определил 40 лауре-
атов, жизнь и поступки которых – по-
истине пример настоящего бескоры-
стия, мужества и человечности. Сре-
ди них и сотрудница СИЗО-2 младший 
лейтенант внутренней службы Светла-
на Шинкаренко.

Светлана стала широко извест-
на жителям области, когда в вагоне 
электрички буквально спасла жизнь 
молодого парня, вырвав его из рук 
хулиганов.

Сотрудница уголовно-исполнитель-
ной системы не только прекратила 
драку, но смогла оперативно вызвать 
наряд милиции и задержать преступ-
ников. За свой мужественный посту-
пок С. Шинкаренко удостоена награды 
пенитенциарной системы.

А. МАЛИВАНЧУК

Самарская область

P.S. Рассказ о героическом поступке 
Светланы Шинкаренко читайте на стр. 26.

За доблестную службу

УФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области продолжа-
ет внедрять новые технологии в орга-
низацию процесса исполнения наказа-
ний. Последнее из нововведений – от-
крытие интернет-магазина в женском 
СИЗО-5.

УФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – первое 
территориальное ведомство ФСИН 
России, внедряющее данную услугу в 
повседневную практику УИС России, 
позволяющую родственникам, близ-
ким и другим лицам своевременно 
осуществлять заказ продовольствия и 
вещей для тех, кто оказался в местах 
лишения свободы.

Безусловно, открытие интернет-
магазина потребует от руководства 
УФСИН России материальных затрат, 
что может быть чревато риском не по-
лучить необходимый результат и по-
терпеть убытки. Но, тем не менее, 
управление готово идти в ногу со вре-
менем, реально оценивая свои воз-
можности и потребности.

Родственники заключенных, же-
лающие воспользоваться услугой 
Интернет-магазина, могут выбрать то-
вары на сайте http://www.uis-zakaz.ru. 
На данный момент здесь представлен 
ассортимент продуктов, предметов ги-
гиены. Чтобы оформить заказ, нужно 
лишь заполнить анкету (данные заказ-
чика, получателя) и выбрать из списка 

Товары через Интернет

необходимые товары. Цены пример-
но соответствуют рыночным. В разде-
ле «Информация» подробно описаны 
права и обязанности покупающей и 
продающей сторон.

Напомним, что реализация проек-
та «интернет-магазин» – это не первое 
инновационное достижение ведом-
ства Ленинградской области. Уже ра-
ботает электронная почта для лиц, на-
ходящихся в местах лишения свобо-

ды, внедрены технологии сканирова-
ния для осуществления пропускного 
режима Body Scanner в «Крестах», уста-
новлены таксофоны в исправительной 
колонии № 7 и организована система 
видеосвязи в ИК-6.

С. АРУТЮНЯН

Ленинградская область
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В результате нападения Грузии на Южную Осетию и 
ракетного обстрела ее столицы, фонды городской 
библиотеки Цхинвала были полностью уничтоже-

С миру – по книге
ны. С целью восстановления книжного фонда  республи-
ки в Адыгее был объявлен сбор книг, где  каждый мог по-
мочь в формировании главной библиотеки молодого го-
сударства.

В УФСИН России по Республике Адыгея завершилась 
благотворительная акция «Книги в библиотеки Цхинва-
ла». В ней приняли участие все исправительные учреж-
дения республики, отдел по конвоированию и отдел 
специального назначения «Кондор», центр инженерно-
технического обеспечения, службы и подразделения 
аппарата управления. Особым подарком стало юби-
лейное издание, посвященное 130-летию уголовно-
исполнительной системы России, переданное в дар глав-
ной библиотеке Цхинвала.

Научная, детская литература, классические произведе-
ния, детективы и фантастика от сотрудников УФСИН России 
по Республике Адыгея, несомненно, будут востребованы у 
жителей Южной Осетии. Ведь как гласит адыгская народная 
мудрость: «Хлеб напитает тело, а хорошая книга – разум».

В. МАРКОВ
Республика Адыгея

Своих первых жильцов, сотрудни-
ков УФСИН России по Воронеж-

ской области, принял 160 квартирный 
красавец – жилой дом.

Строительство, начатое в 2008 году, 
осуществлялось исключительно за 
счет средств, выделенных из феде-
рального бюджета в соответствии с фе-
деральной целевой программой «Жи-
лищное строительство для военнослу-
жащих». В каждой из 40 однокомнат-
ных, 81 двухкомнатной и 39 трехком-

натных квартирах не только все удоб-
ства цивилизации – отопление, венти-
ляция, домофоны, но даже автоматиче-
ская пожарная сигнализация.

Немногим более года потребова-
лось, чтобы пройти путь от замысла 
проектировщиков до его воплощения 
в жизнь. Благодаря слаженной работе 
всех участников строительного про-
цесса, а это более 50 организаций и ве-
домств, поддержке и содействию со 
стороны руководства областной и го-

родской администраций, даже при об-
щем дефиците свободных площадок 
удалось безвозмездно получить зе-
мельный участок под строительство, 
разработать проектно-сметную доку-
ментацию, построить объект и, нако-
нец, сдать его в эксплуатацию.

Сорок квартир этого дома получили 
сотрудники УФСИН.

А. БАБКИН
Воронежская область

…Со всеми удобствами!

Золотой дождь чемпиона
Завершившийся в Таллине чемпионат мира по гиревому 

спорту еще раз подтвердил, что сборная России – силь-
нейшая в этом виде спорта. Наша команда завоевала самое 
большое количество наград и заняла первое место в обще-
командном зачете. 

Свою лепту в победу сборной внес и калининградский 
спортсмен, оперуполномоченный УФСИН России по Кали-
нинградской области, воспитанник спортивного клуба «Ди-
намо», мастер спорта международного класса Эдуард Ахра-
менко. В своей весовой категории до 95 кг ему не было рав-
ных. Всего за девять минут Эдуард поднял две  двухпудовые 
гири 91 раз, оставив далеко позади своих соперников из Ка-
захстана и Украины. 

Золото чемпионата мира – 2009 еще раз подтвердило, что 
равных нашему спортсмену нет. В копилке калининградско-
го атлета золото чемпионата мира – 2008, а также высшие на-
грады чемпионатов России и Европы сезона 2009 года.

Регина РЖЕВЦЕВА
г. Калининград
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Есть такое выражение: «Талант не 
должен прятаться дома и ждать, 

чтобы его разыскивали». В нашей си-
стеме сложились добрые традиции, 
которые позволяют раскрыть разно-
сторонние и многогранные творче-
ские способности сотрудников и чле-
нов их семей.

В Абакане состоялся очеред-
ной городской фестиваль «Моло-

дость+творчество». Активное уча-
стие в нем приняла команда 
УФСИН, которая завоевала призо-
вые места в таких номинациях, как  
«Минута славы», «Хореография», «Ори-
гинальный жанр», «Вокальное творче-
ство», «Акробатический этюд». Среди 
награжденных – сотрудники ИК-33 –  
Н. Потылицын, П. Щербаков, СИЗО-2 – 
Д. Григорьев, ЛИУ-34 – О. Прокопенко.

Молодость плюс…

Сотрудники ГУФСИН России по Ре-
спублике Башкортостан стали до-

норами крови для детей с онколо-
гическими заболеваниями, которые 
проходят курс лечения в онкогема-
тологическом отделении Детской ре-
спубликанской больницы. Офицеры 
уголовно-исполнительной системы 
прекрасно осознают, что своевременно 
оказанная помощь – спасенная жизнь.

Это не первый опыт для большин-
ства сотрудников. Подобные акции 
проводятся ежегодно и стали доброй 
традицией ведомства. 

Донор со стажем Юрий Васильев 
уже в четвертый раз сдает кровь для 
больных детей.

– Я не мог отказать в помощи, ведь 
детям так нужна наша поддержка. Если 
понадобится, я еще не раз сдам кровь.

В настоящее время на лечении в 
больнице находятся сорок ребятишек. 
Возраст самого маленького пациента – 
20 дней. Этим детям донорская кровь 
нужна, как воздух.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан

Доноры – детям

Команда управления прекрасно 
зарекомендовала себя и в спартаки-
аде «Молодость+спорт», и конкурсе 
«Молодость+семья», в котором были 
заняты семейные команды Маляро-
вых и Усатовых. Все победители на-
граждены кубками, грамотами и по-
дарками.

Примечательно, что УФСИН Рос-
сии по Республике Хакасия – это един-
ственная организация из республикан-

ских силовых структур, которая уча-
ствует в городском фестивале. Затраче-
но много творческих сил и энергии, и 
вот она – долгожданная победа!

Валентина ЛЫКОВА, 
Олеся НЕЦЕН-СТРИГ 

Республика Хакасия
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Древние китайцы, если верить 
преданиям, начитавшись Кон-
фуция, обычно желали своим 

врагам жить в эпоху перемен. Действи-
тельно, а что, казалось бы, может быть 
хуже? Ведь в Поднебесной не дураки 
были, знали, что говорили. Да и нын-
че это высказывание не потеряло сво-
ей актуальности. Кто, например, сей-
час захочет добровольно терять покой 
и устоявшиеся привычки на новые по-
рядки. Разве что сам реформатор, ко-
торый лучше других видит конечную 
цель своих преобразований.

В роли такого реформатора местно-
го масштаба выступил начальник ИК-3 
Алексей Костенко около трех лет назад. 
Конечно, сам по себе, несмотря на свои 
организаторские способности и актив-
ность, он вряд ли смог изменить ситуа-
цию в учреждении. Напутствовал тогда 
и, если так можно сказать, «благосло-
вил» подполковника внутренней служ-
бы новый руководитель УФСИН России 
по Калужской области Сергей Михай-
лович Головач, который был настроен 
на решительные действия. Такой же ре-
шительности и последовательности он 
потребовал и от подчиненных.

Вновь назначенный начальник ко-
лонии приступил к обязанностям жар-
ким майским днем 2007 года. Опыт ра-
боты в уголовно-исполнительной си-
стеме у него имелся, прежде он служил 
в Омской области – был начальником 
следственного изолятора, в свое вре-
мя закончил Академию права и управ-
ления ФСИН России. Но, прибыв на ме-
сто, Алексей Сергеевич был, мягко го-
воря, удивлен, если не сказать больше.

Если театр начинается с вешалки, то 
любое исправительное учреждение – с 
КПП. А здесь одна наружная дверь чего 
стоила – обшарпанная, наполовину де-
ревянная. Он с удивлением смотрел, 
как из каких-то загородок и решеток 
начали выбегать осужденные, одетые 
довольно разношерстно. Судя по все-
му, они здесь уже перешли ту грань, по-
сле которой стали чувствовать себя хо-
зяевами положения, перестали подчи-

НЕ ВСЕ ХОТЕЛИ 
ПЕРЕМЕН

Владимир ГРИБОВ

который были выкрашены все поме-
щения. Когда прошел первый ступор 
от всего увиденного, Алексей Костенко 
решительно взялся за реорганизацию 
охраны учреждения. При обходе коло-
нии по периметру он проверил, в каких 
условиях несут службу часовые. Поди-
вился новый руководитель, как они это 
делают. Вышки, в которых находились 
сотрудники, были низенькие, покосив-
шиеся, из окон ничего не было видно.

Тут же приступили к строительству 
новых охранных сооружений, из кото-
рых часовым открывался бы необхо-
димый обзор. Сделали косметический 
ремонт караульного помещения, обо-
рудовали там кухню, занесли мебель.

Но далеко не все хотели перемен. 
Энтузиазм Костенко разделял полно-
стью его заместитель по оператив-
ной работе Сергей Воробьев, который 
тоже начинал службу в Омске, можно 
сказать, старый знакомый, да еще не-
сколько подчиненных. Многие же со-
трудники потихоньку саботировали 
реформаторскую деятельность ново-
го начальника, заняли выжидатель-
ную позицию. И осужденные между 
собой тоже переговаривались, гада-
ли, насколько же хватит «гражданина 
начальника», ну разве что на полгода?  
И то при благоприятном раскладе.

Алексей Сергеевич приступил к 
делу не без научного подхода. Был со-
ставлен четкий план самых неотлож-
ных мероприятий, которые предпола-
галось проводить в двух направлени-
ях: одно касалось сотрудников, другое 
– осужденных. В плане учитывался и 
психологический момент. Ведь личный 
состав, к примеру, нужно было не про-
сто заставить работать, но и попытать-
ся научить их систематическому труду, 
от которого они отвыкли. Это относи-
лось, прежде всего, к младшим инспек-
торам. Большинство не могло даже по-
требовать от осужденных выполнения 
режимных требований. 

Сразу же стали подбирать людей 
на должности начальников отрядов. 
К приходу Алексея Костенко их было 

А. Костенко

няться сотрудникам. Накануне приез-
да у младшего инспектора нарушители 
режима отобрали ключи от отряда СУС 
(строгие условия содержания) и откры-
ли там замки и запоры. Обстановка в ко-
лонии выходила из-под контроля. Руко-
водство УФСИН сразу ввело режим осо-
бых условий. Прекратились свидания, 
передачи, в зону вошел спецназ. Ста-
ли наводить порядок с помощью свод-
ного отряда УФСИН. Тут-то как раз и по-
доспел Алексей Костенко, «вооружен-
ный» доходчивым словом и опытом.

Начал он разбираться, что к чему, 
выяснять, откуда взялись эти самые ре-
шетки и перегородки. Оказалось, что та-
ким способом администрация отгоро-
дилась от осужденных. И самым нагляд-
ным примером стала дежурная часть, 
которая располагалась в таком месте, 
откуда ничего не видно и не слышно. 
Хорошо устроились дежурные, спокой-
ствие для них было прежде всего. А чего 
нервы зря трепать? Народ никуда не 
разбежится, а то, чем люди там занима-
ются без надзора, это уж их дело, лишь 
бы попусту не беспокоили. Так время и 
шло. И все оставались довольны.

Осмотрелся, Алексей Сергеевич, 
прошелся по территории, и для начала 
приказал убрать ненужные решетки и 
загородки. Несколько тонн железа вы-
везли на металлолом. Сразу стало про-
сторнее, и как будто веселей. Но тоску 
нагонял ядовитый густо-синий цвет, в 
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всего-то четыре человека. Осужден-
ных же – больше тысячи. И как-то все 
ухитрялись существовать. Ничего не 
скажешь, жили вольно. Существова-
ло своего рода негласное соглашение 
между осужденными и сотрудниками 
– не донимать друг друга проблемами; 
все жили тихо и мирно, правда, до тех 
пор, пока не произошло чрезвычай-
ное происшествие…

Хватило лишь одной искры, чтобы 
все пошло вразнос. Порядок с помо-
щью дополнительных сил восстанови-
ли быстро. Но как перестроить созна-
ние людей? Эта задача посложней бу-
дет. Сотрудники поначалу дистанциро-
вались от Алексея Сергеевича. В глаза 
говорили ему «есть, так точно!», разво-
рачивались и шли по своим делам, ни-
чего не предпринимая, или даже де-
лали все наоборот. Что скрывать, при-
ходилось на некоторых и голос по-
вышать, доходчиво убеждать, что так 
дальше жить нельзя.

И началось время перемен. Рань-
ше девяти вечера с работы не уходил, 
иногда и до полуночи приходилось на-
ходиться на службе.

мать, что означает жить по-новому. Но 
прежде что-либо требовать с осужден-
ных, нужно дать им все, что должно быть 
по закону. Вот простой пример. Положе-
но человеку постельное белье, так вы-
дай его, а потом уж требуй, чтобы он как 
следует заправлял кровать; чтобы мог 
помыться в бане – не вина людей, что 
они завшивели, и их атакуют клопы и та-
раканы. На мой взгляд, большую часть 
осужденных можно исправить. В свое 
время я работал в колонии особого ре-
жима. Там мы создали хорошие бытовые 
условия для осужденных. И даже отъяв-
ленные рецидивисты начинали видеть, 
что у них может состояться и другая 
жизнь, без всяких пьянок, грязи.

Время имеет свойство не стоять на 
месте. Все течет, все изменяется так го-
ворили не менее мудрые, чем китай-
цы, древние греки. Через полгода по-
сле своего назначения на должность 
Алексей Костенко никуда не ушел, не 
сбылись гадания тех, кто хотел жить 
по-старому. Руководитель неуклонно 
проводил политику перемен. А она ка-
салась всех сторон жизни учреждения. 
Осужденные, видя такое повышенное к 

себе внимание, приободрились, приоб-
рели цивилизованный вид, стали мыть-
ся в бане, ходить в столовую, делать физ-
зарядку. Заработало производство. В за-
брошенном здании, которое простояло 
десять лет без крыши, поставили пило-
раму, станки, организовали участок де-
ревообработки, естественно, устано-
вив сначала надежную кровлю. Дош-
ли руки и до другого помещения, также 
пустовавшего много лет. Выгребли на-
копившийся мусор, провели канализа-
цию и заселили туда свиней. На подсоб-
ном участке закудахтали куры, загогота-
ли гуси, начали набирать вес кролики. И 
даже единственный конь иногда сытно 
ржал, радуясь переменам к лучшему.

Осужденные поначалу больше мол-
чали, не комментируя происходящее. 
Но однажды... Люди вдруг увидели ре-
зультаты стараний Алексея Костенко.

– Нужна постоянная требователь-
ность, и не более того, – подвел итог 
Алексей Сергеевич. – Сначала надо до-
вольствоваться пусть небольшими ре-
зультатами. Появятся энтузиасты, ко-
торые будут вовлекать других в пре-
образовательный процесс. Наша пер-
воначальная задача вовсе не состоя-
ла в том, чтобы переубедить сразу весь 
коллектив. Два-три человека могут 
влиять на остальных, и начнется свое-
го рода цепная реакция...

И такая цепная реакция идет сейчас 
полным ходом. В настоящее время в 
колонии сложилась стабильная обста-
новка. Сотрудники словно воспрянули 
и стали проявлять активность и в спор-
тивных состязаниях, и в художествен-
ной самодеятельности. Занимают при-
зовые места в лыжных гонках, гиревом 
спорте, полиатлоне. Полным ходом 
идет ремонт помещений, на производ-
стве осваиваются новые виды продук-
ции. Не оскудевают семейные дина-
стии – Гречишниковых, Максимовых, 
Суховых, Михайловых.

Сложно жить в эпоху перемен. Не 
все этого хотят. Но обратного пути нет.  
Настало время перестройки всей уго-
ловно-исполнительной системы в мас-
штабе страны. Тот, кто ее проводит, хоро-
шо видит перспективу и цель преобра-
зований. А они неизбежны. Как говорили 
в революцию, кто не с нами, тот против 
нас. Пожалуй, для сегодняшнего дня это 
слишком сильно сказано, но суть отра-
жена точно. Например, начальник ИК-3 
Алексей Сергеевич Костенко в масштабе 
учреждения уже начал подготовитель-
ную работу. Он тоже видит перспективу 
и следует в фарватере перемен. 

Фото автора
Калужская область

У Алексея Сергеевича были свои 
представления о том, какой должна 
быть колония. И он действовал, сме-
ло принимал ответственные решения. 
Для себя он давно уяснил, что порядка 
не будет, пока осужденные не начнут 
жить в нормальных условиях. Он хо-
тел, чтобы на территории учреждения 
были цветники, деревья; чтобы краски 
радовали глаз мягкими теплыми тона-
ми. И культурный досуг должен быть 
организованным, интересным.

– Где бы человек ни находился, он тя-
нется к прекрасному, – частенько гова-
ривал начальник, – я за такую гумани-
зацию. Со временем люди начнут пони-
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Человек работы  
«не бумажной»

– Эти дети, – говорит Владимир 
Чесноков, старший психолог СИЗО-2 
УФСИН России по Мурманской обла-
сти, – в подавляющем своем большин-
стве не видели нормальной семьи. По-
лучается, что своими преступлениями 
и, как следствие, сроками они распла-
чиваются за грехи своих же родителей.

Таково мнение тюремного психо-
лога. С ним можно соглашаться или 
не соглашаться (не все же неовершен-
нолетние заключенные из неблаго-
получных семей), но в любом случае, 
доля истины в этом рассуждении есть.

Шесть лет Владимир Чесноков рабо-
тает в следственном изоляторе. При-
шел сюда не с институтской скамьи, а 
уже состоявшимся психологом, деся-
ток лет отработавшим в школе. Здесь, 
как и в школе, у него на первом месте 
подростки – та еще категория заклю-
ченных! Выкинуть могут любой фор-
тель: за ними нужен глаз да глаз. Вот и 
старается старший психолог Чесноков 
вместе с воспитателями, режимниками 
и оперативниками не допустить экс-
цессов. Но и для других категорий за-
ключенных он находит время, хотя его 
катастрофически и не хватает. Так, по 
четвергам – день консультаций. Жела-
ющих гораздо больше, чем Владимир 
может принять. Можно, конечно, пой-
ти по простому пути: принять в один 
день человек двадцать. Правда, это бу-
дет не консультирование, а показатель 
для какого-нибудь отчета. И резуль-
тат такой работы, соответственно, ну-
левой. А можно, как Чесноков, побесе-
довать с тремя-четырьмя (от больше-

го количества «пациентов» начинаешь 
быстрее «выгорать»), с каждым, как ми-
нимум, час. Тогда можно быть уверен-
ным, что эти трое-четверо сделают шаг 
к переосмыслению себя, мира и себя в 
мире. Но показатели будут хуже. Вот и 
выбирай!

– Количество бумаг, которые я дол-
жен представить «наверх», возросло в 
разы,  не знаю, кому и зачем они нуж-
ны в таком объеме. От половины впол-
не можно отказаться и, уверяю вас, ни-
чего не случится. Зато появится время 
заниматься действительно делом.

К сожалению, ни от самого Чесноко-
ва, ни от других психологов это не за-
висит. Может быть со временем коли-
чество отчетов и уменьшится, а пока 
«бумажная работа» захлестывает. Кста-
ти, если уж быть справедливым, и не 
только их.

Владимир является приверженцем 
гештальтпсихологии. Если совсем ко-
ротко, то это – направление в психо-
логии, выдвинувшее программу изу-
чения психики с точки зрения целост-
ных структур (гештальтов), первич-
ных по отношению к своим компонен-
там. В центре ее внимания – характер-
ная тенденция психики к организации 
опыта в доступное пониманию це-
лое. Подавляющее большинство со-
трудников СИЗО-2 совершенно в этом 
не разбираются. Да оно им и не надо. 
Для них важен результат. А результат 
неплохой: за время работы Чесноко-
ва с несовершеннолетними и лица-
ми, склонными к различным нежела-
тельным проявлениям, так называе-

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

мыми «профучетниками», уменьши-
лось и количество нарушений, и коли-
чество попыток (действительных или 
демонстративно-шантажных) суици-
дов, и вообще атмосфера стала более 
спокойная и, чего греха таить, добро-
желательная. А это ведь очень важно.

Результатом шестилетней работы 
Чеснокова в СИЗО стала книга с длин-
ным названием «УТРО. Психологиче-
ские портреты несовершеннолетних, 
содержащихся в следственном изоля-
торе». Почему «УТРО»? Да потому что 
эта аббревиатура (Ушел Тропой Род-
ного Отца) как раз и отражает мнение 

психолога о том, что «малолетки» рас-
плачиваются за грехи своих родите-
лей, повторяя их путь.

Книгу эту попросила Чеснокова на-
писать норвежская неправительствен-
ная организация «Спасем Детей». Она 
же и оплатила издательские расходы. 
Тираж, правда, маленький, всего-то 
300 экземпляров.

Признаться, когда мне дали книгу, 
я подумал, что это очередное научное 
сочинение, в котором еще попробуй 
проберись сквозь дебри научных и на-
укообразных терминов, и в котором, за 
исключением самого автора и специа-
листов, никто ничего не поймет. Чего 
уж греха таить, частенько наши ученые 
пишут так, что навсегда могут отбить 
всякую охоту к чтению.

Честное слово, я очень ошибался. 
Книга читается легко и доступна для 
понимания любого мало-мальски гра-
мотного человека. Количество специ-
альных терминов сведено к миниму-
му, зато даны очень яркие картинки из 
жизни отдельно взятых юных правона-
рушителей. У автора есть бесспорный 
литературный талант. (Кстати, В. Чесно-
ков после окончания школы, в которой 
он, с его слов, учился плохо, умудрился 
поступить сразу на два факультета вуза 
– психологический и русского языка и 
литературы. Может, этим и объясняет-
ся «читабельность» его книги?)

Не меньший интерес, чем описания 
«малолеток» и рекомендации, как с 
ними обращаться, представляют и на-
блюдения психолога за процессом ра-
боты своих коллег – воспитателей, ре-
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Руслан БУРСИН

жимников, оперативников и др. Эти на-
блюдения не всегда лицеприятны, зато 
честны.

– Штат воспитателей необходимо 
значительно увеличить, – считает Чес-
ноков, – чтобы их работа не являлась 
профанацией. Только тогда, когда со-
трудники будут действительно зани-
маться делом, а не написанием бумаг, 
можно ожидать положительного ре-
зультата. 

– Ведь чего ждет общество от 
уголовно-исполнительной системы? 
– продолжает психолог. – Чтобы пре-
ступник, после «отсидки», выражаясь 
по Фрейду, был бы способен «любить 
и работать». Может ли тюрьма на дан-
ном этапе это дать? Сомнительно. И не 
вина сотрудников, что так происходит. 
Причин тому много. Это и огромное ко-
личество заключенных, и катастрофи-
ческая нехватка времени, чтобы ими 
заниматься, и недостаточное количе-
ство заказов на выполнение работ, что 
приводит к массовой безработице сре-
ди заключенных, и практическое отсут-
ствие того, что называется «социальная 
реабилитация», и много чего еще. Сей-
час вот стали создавать реабилитаци-
онные центры, это обнадеживает. Но их 
очень и очень мало, равно как и мало 
тех, кто занимается освободившимися, 
в частности, подростками. Потому и ре-
цидив огромный.

Так для чего нужен в тюрьме психо-
лог? Как отмечает в своей книге В. Чес-
ноков, «для того, для чего нужна вся эта 
система – для создания условий исправ-
ления тех, кого можно исправить (если 
перед системой ставится, а не только 
декларируется эта задача, кроме изоля-
ции). И психологи, и воспитатели – пря-
мо, а другие службы – косвенно должны 
систематично работать для того, чтобы 
вернуть в общество как можно больше 
людей, желающих жить правопослуш-
ной осмысленной жизнью...».

– Нам с ним повезло! – говорит быв-
ший начальник СИЗО-2 Станислав Ива-
нович Жадан. – Мало того, что Владимир 
– прекрасный психолог, он еще и чело-
век хороший. Никому никогда в помощи 
не откажет. Побольше бы таких!

...Пересказывать книгу – дело небла-
годарное. Все равно что-то важное да 
упустишь. Поэтому я ограничусь сове-
том: прочтите – не пожалеете. Тираж, 
как я уже написал выше, маленький 
– 300 экземпляров. А жаль. Она заслу-
живает того, чтобы, по крайней мере, 
быть в библиотеке каждой колонии и 
СИЗО.
г. Апатиты
Мурманская область

В следственный изолятор при-
гласили представителей ор-
ганов местного самоуправле-

ния, прокуратуры, руководителей 
правоохранительных органов, чле-
нов общественной наблюдательной 
комиссии.

Один день 
из жизни 

изолятора
В следственном изоляторе № 1 города Кургана прошел 
день открытых дверей. Мероприятие способствовало 
информированию общественности об условиях быта 
заключенных, о мерах, принимаемых руководством 
СИЗО по его улучшению.

Начальник СИЗО подполковник 
внутренней службы Лев Владимиро-
вич Беспалов рассказал об истории 
учреждения. Старый корпус изоля-
тора построен в 1963 году, а новый 
сдан в эксплуатацию  пять лет назад. 
Как наиболее тяжелые вспоминаются 
1999–2000 годы, когда численность 
заключенных доходила до полутора 
тысяч при лимите наполнения 910. На 

одного человека в то время приходи-
лось не более 2,5 квадратных метров 
жилой площади. В камерах – тесно и 
душно. Но с того времени, благодаря 
помощи руководства УФСИН и ста-
раниям сотрудников СИЗО, многое 
изменилось к лучшему.

Для ознакомления с условия-
ми содержания заключенных го-
сти посетили камеры. Они отмети-
ли, что условия отвечают установ-
ленным санитарным нормам. На 
сегодняшний день там, где раньше 
содержалось до двенадцати чело-
век, проживают не более четырех. 
Регулярно проводится ремонт по-
мещений.

Во внутреннем дворе  СИЗО
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Улучшить условия содержания по-
дозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных удалось за счет средств, 
выделенных в рамках Федераль-
ной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы на 
2007–2016 годы».

Строительство нового режимного 
корпуса позволило существенно об-
новить материально-техническую базу 
учреждения и привести ее в соответ-
ствие с современными требованиями. 
На первом этаже расположены пище-
блок с новым оборудованием, банно-
прачечный комбинат, пекарня, кото-
рая полностью обеспечивает потреб-
ности учреждения в хлебе и макарон-
ных изделиях. В медицинской части 
установлено рентгенологическое обо-
рудование – одно из лучших в области.

В новом корпусе гости посетили ка-
меры, предназначенные для несовер-

фильмов, оборудованном песочни-
цей и качелями.

Посетили гости и комнату длитель-
ных свиданий. Понравилось, что она 
обставлена современной мебелью, 
имеется бытовая техника, посуда. 

Интересной получилась беседа с 
начальником психологической лабо-
ратории капитаном внутренней служ-
бы Еленой Борисовной Амелькиной. 
Она рассказала, что психологическая 
помощь оказывается не только людям, 
попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию, то есть заключенным, но и со-
трудникам. Для них проводятся сеан-

сы психологической разгрузки в спе-
циально оборудованной комнате, где 
можно послушать музыку и отдохнуть.

При посещении спортзала гости 
были приятно удивлены наличием 
разнообразного инвентаря и тренаже-
ров. Начальник СИЗО пояснил, что зал 
предназначен не только для сотрудни-
ков, здесь могут заниматься и осуж-
денные, оставленные в учреждении 
для работ по хозяйственному обслу-
живанию.

Подводя итоги мероприятия, пред-
ставитель правительства Курганской 
области Лилия Михайловна Маслова, 
в частности, сказала: «В учреждении 
созданы такие условия, чтобы люди, 
которые нарушили закон, не чувство-
вали себя брошенными и ненужными 
обществу, чтобы они поняли, что госу-
дарство дает им возможность испра-
вить свою ошибку, не унижая челове-
ческого достоинства и не нарушая за-
конных прав».

Фото автора
Курганская область

шеннолетних, а также для женщин, 
двое из которых с грудными детьми 
находились в отдельной камере.

На верхнем этаже корпуса распо-
лагаются прогулочные дворики. Не-

совершеннолетние имеют возмож-
ность заниматься спортом, а жен-
щины с малолетними детьми могут 
играть во дворике, где стены укра-
шены цветами и фрагментами мульт-

Спортзал СИЗО

Столовая осужденных отряда хозобслуги

Л. Беспалов в пищеблоке СИЗО



Отзовитесь, 
сослуживцы!

Здравствуйте, пишет вам 
младший инспектор отде-
ла охраны ФБУ ИК-4 УФСИН 
России по Брянской области 
старший прапорщик Бузыкин 
Иван Александрович. У меня  
большая просьба. Брат мое-
го деда – Бузыкин Алексей Фе-
дорович – служил до Великой 
Отечественной войны в нашей 
системе в г. Москве. По расска-
зам моего отца, он погиб при 
обороне Москвы и считается 
без вести пропавшим. Может 
быть можно о нем что-нибудь 
узнать, где он похоронен, была 
ли у него семья, при каких об-
стоятельствах он погиб. Воз-
можно в столичном архиве со-
хранилась его фотография.

Заранее вам благодарен. Жду 
любой весточки от бывших со-
служивцев.

Брянская область

любой весточки от бывших со-
служивцев.

Брянская область

В СОВЕТАХ ВЕТЕРАНОВ

41П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 1
 2

0
1

0

Поздравляем 
ветеранов УИС 
с ЮБИЛЕЕМ!

с 75-летием
ВАСИЛЬЕВА Николая Николаевича, бывшего 

заместителя начальника ГУЛИТУ МВД СССР, 
генерал-майора внутренней службы в отставке;

ДОРОФЕЕВА Владислава Ивановича, быв-
шего начальника отдела, главного механика 
ГУЛИТУ МВД СССР, полковника внутренней 
службы в отставке;

МЕЛЬНИКОВУ Ольгу Сергеевну, бывшего 
старшего экономиста главной бухгалтерии 
ГУИН МВД России;

РОЩЕНЮ Анатолия Константиновича, 
бывшего старшего инспектора по особым пору-
чениям ГУЛИТУ МВД России, подполковника 
внутренней службы в отставке.

с 70-летием
СТРЕЛКОВА Виктора Петровича, члена 

совета Общероссийской общественной 
организации ветеранов ФСИН, председателя 
Совета региональной организации ветеранов 
УФСИН России по Рязанской области, подпол-
ковника внутренней службы в отставке.

с 65-летием
БУГАЕВСКОГО Валентина Васильевича, 

члена комиссии Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов ФСИН России по 
вопросам участия ветеранов в воспитательной 
и военно-патриотической работе с молодыми 
сотрудниками, председателя Совета регио-
нальной организации ветеранов УФСИН России 
по Тульской области, полковника внутренней 
службы в отставке.

с 60-летием
ВЕНЕВЦЕВУ Лидию Владимировну, бывшего 

старшего контролера СИЗО-4 г. Москвы, 
старшего прапорщика внутренней службы в 
отставке;

МОРОЗКИНУ Ирину Владимировну, 
бывшего оперуполномоченного управления 
следственных изоляторов и тюрем ГУИН 
Минюста России, подполковника внутренней 
службы в отставке.

Подготовил И. СИМОНОВ

Отзовитесь, 
сослуживцы!

P.S. Уважаемые читатели! 
Давайте не останемся равнодушными!

Адрес И. Бузыкина – в редакции.
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Обычный сельский паренек ро-
дился в Курской области в 
семье рабочих. В 1955 году 

успешно окончил 10 классов Лом-
ской средней школы Волынского 
района. Был призван в ряды Воору-
женных сил, попал в учебный полк 
ГУЛАГа МВД СССР в городе Калач-на-
Дону.

Время тогда было сложное. Толь-
ко прошла печально известная «бе-
риевская» амнистия, хорошо знако-
мая нам по фильму «Холодное лето 
53-го»; вышли на свободу тысячи мате-
рых уголовников. Н. С. Хрущев развен-
чал «культ личности» Сталина. Отноше-
ние к сотрудникам правоохранитель-
ных органов было неоднозначное, как, 
впрочем, и всегда. Страну захлестну-
ла преступность. Это в какой-то мере и 
определило выбор демобилизованно-
го сержанта. 

1 октября 1956 года он – курсант 
Вильнюсской средней специальной 
школы подготовки начсостава МВД 
СССР. Днем – занятия, ночью – подъ-
емы «по тревоге», борьба с национа-
листическим подпольем шла не на 
жизнь, а на смерть. За отличные по-
казатели в учебе, службе, дисципли-
не и активное участие в работе ком-
сомольской организации был на-
гражден почетной грамотой ЦК ЛКСМ 
Литвы.

После успешного окончания школы 
молодой офицер был направлен в Куз-
басское управление исправительно-
трудовых лагерей, которое располо-
жено в поселке Майзас. Начинающему 
оперуполномоченному хватило всего 
– контингент попался еще тот: измен-
ники Родины, полицаи, власовцы, те, 
которым терять было нечего. Спал без-
усый «опер» с пистолетом «ТТ» под по-
душкой.

Дороги генерала 
Ракитского

75 лет исполнилось бывшему начальнику Кежемского 
управления лесных ИТУ («КЕЖМАСПЕЦЛЕС») 
МВД СССР генерал-лейтенанту внутренней службы 
Виталию Федоровичу РАКИТСКОМУ.

В. Ф. Ракитский (в центре) во время перекрытия Ангары. 1987 год

И. ГУРМАН

Жизнь шла своим чередом. Встре-
тил хорошую, красивую девушку. Вско-
ре они поженились. Зина поехала за 
ним в таежную глухомань, в бытовую 
неустроенность. В 1959 году жена по-
дарила ему дочь Елену. В 1961 году у 
Ракитских родился сын, назвали Вик-
тором. В 1967 судьба еще раз улыбну-
лась семье – родился третий ребенок, 
сын Женя.

В конце 50-х – начале 60-х годов на-
чались коренные преобразования в 
исправительно-трудовой политике го-
сударства. Осужденных разбили на че-
тыре вида режимов, в колониях ввели 
отрядную систему, взрослых преступ-
ников отделили от несовершеннолет-
них. Уголовный мир отчаянно сопро-
тивлялся новым порядкам. Закорене-
лые преступники, для которых жизнь 
человеческая – копейка, могли про-
играть в карты не только себе подоб-

ных, но и представителей администра-
ции. За предотвращение побега груп-
пы уголовников-рецидивистов, за раз-
венчание лидеров и ликвидацию кри-
минальных группировок, за добросо-
вестное отношение к служебным обя-
занностям старший оперуполномо-
ченный неоднократно поощрялся.

Руководство заметило перспектив-
ного офицера, направило на учебу в 
Москву, в Высшую школу МВД СССР. В 
1965 году капитан внутренней службы 
Ракитский уезжает в ставший уже род-
ным Южный Кузбасс, в город Абагур. В 
конце 1966 года Виталия Федоровича 
назначили начальником Кабырзинско-
го лагерного отделения.

К 100-летнему юбилею основателя 
Советского государства В. И. Ленина все 
трудовые коллективы страны брали на 
себя повышенные обязательства. Не 
обошли стороной эти эпохальные ве-



ЛЮДИ И СУДЬБЫ

43П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 1
 2

0
1

0

яния и пенитенциарные учреждения. 
Работали, не считаясь со временем.

За достижение высоких производ-
ственных показателей Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР май-
ор внутренней службы В. Ф. Ракит-
ский был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. С декабря 1971 
года назначен заместителем началь-
ника оперативного отдела Кузбасско-
го управления лесных ИТУ, чуть позже 
начальником отдела этого же управле-
ния. Осенью 1983 года приказом МВД 
СССР начальнику Вятского управления 
лесных ИТУ Главспецлеса МВД СССР 
Ракитскому было присвоено звание 
генерал-майора внутренней службы.

В августе 1984 года Виталий Федо-
рович назначен начальником Кежем-
ского управления лесных ИТУ (К-100). 
Задачей вновь созданного управле-
ния было не только исправление и пе-
ревоспитание осужденных, но и осво-
ение ложа Богучанского водохрани-
лища, ставшее новым витком в раз-
витии производительных сил Нижне-
го Приангарья, которое продолжает-
ся до сих пор.

Надо сказать, что Виталий Федо-
рович одним из первых начал про-
водить «политику открытых дверей», 
поощряя посещение исправительно-
трудовых учреждений представителя-
ми СМИ. Для решения двуединой зада-
чи исправления и перевоспитания за-
ключенных В. Ф. Ракитский опирался 
на общественные организации и сель-
ские советы, в которых дислоцирова-
лись подразделения К-100. Он мораль-
но и, по возможности, материально 

поддерживал ветеранское движение 
в районе. Стоит сказать, что после вы-
ступления или беседы ветерана Вели-
кой Отечественной войны, многие на-
рушители дисциплины среди личного 
состава администрации или злостные 
нарушители режима содержания сре-
ди поселенцев задумывались о своем 
дальнейшем поведении. Виталий Фе-
дорович принимал большое участие в 
патриотическом воспитании молоде-
жи. Обладая педагогическим талантом, 
он воспитал не одну сотню грамотных 
руководителей. Центром возрождения 
казачества на древней ангарской зем-
ле, потомками которого являются кеж-
мари, стал штаб учреждения К-100. Его 
руководитель всячески помогал и это-
му движению.

На пороге третьего тысячелетия 
Кежемский район оставался самым 
труднодоступным, связь с поселками 
и Красноярском осуществлялась воз-
душным и водным транспортом, по ле-
довым дорогам и зимникам. Как вспо-
минает А. М. Игнатьев, работавший в 
то время главврачом Кежемской рай-
онной больницы, Виталий Федорович 
принимал активное участие в строи-
тельстве дорог. При нем были введе-
ны в строй автомагистрали Недоку-
ра–Болтурино–Седаново, Тагара–Та-
ежный, которые стали жизненно важ-
ными артериями, связывающими рай-
оны друг с другом и краевым центром. 
В рамках правительственной програм-
мы освоения Нижнего Приангарья при 
непосредственном участии генера-
ла Ракитского было развернуто строи-
тельство новых поселков. В Новой Не-
докуре и в Новой Тагаре и сейчас жи-
вут и трудятся десятки ангарцев, члены 
их семей и люди, для которых Кежем-
ская земля стала второй родиной.

Под руководством начальника 
управления было заготовлено, разде-
лано и отправлено государству и ком-
мерческим предприятиям (в том чис-
ле и заграничным партнерам) свы-
ше 20 миллионов кубометров высо-
кокачественной древесины. Именно в 
К-100 стали практиковаться и совер-
шенствоваться бартерные сделки в пе-
риод новых экономических отноше-
ний. Только за одну сплавную навига-
цию было отправлено свыше полуто-
ра миллионов кубометров древесины. 
Плоты шли непрерывно, шлюз ГЭС ра-
ботал круглосуточно. Родина по досто-
инству оценила вклад Виталия Федо-
ровича в развитие промышленности 
страны. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР он был награжден ор-
деном «Знак Почета».

Как рассказывает В. В. Дутов, быв-
ший директор Боровского химлесхоза, 
это был руководитель и организатор, 
который работал всегда. По инициати-
ве Виталия Федоровича для освоения 
ложа водохранилища в район были на-
правлены сотни единиц тракторов, ле-
совозов, дорожной техники. Были до-
ставлены тысячи тонн народнохозяй-
ственных грузов, ГСМ, продовольствия.

Большое внимание уделял руко-
водитель учреждения К-100 безопас-
ности строящейся Богучанской ГЭС. 
В свое время только принципиальная 
позиция Виталия Ракитского не позво-
лила коммерческим структурам выру-
бить лесные массивы, примыкающие 
к строящемуся гидроузлу. Оперативно 
реагировал Виталий Федорович и на 
всякого рода ЧП природного и техно-
генного характера.

Многие помнят, как в декабре 1988 
года потерпел катастрофу самолет 
Л-410 Красноярских авиалиний, вы-
полнявший рейс Красноярск–Кодинск. 
По воспоминаниям В. К. Зайферта, ра-
ботавшего в то время начальником 
аэропорта Кодинска, генерал Ракит-
ский мгновенно развернул штаб по по-
иску и оказанию помощи пострадав-
шим, сформировал оперативную груп-
пу, оснащенную средствами связи, и во 
главе ее одним из первых прибыл на 
место катастрофы.

За образцовое выполнение задач 
партии и правительства Постановлени-
ем Совета Министров СССР в 1990 году 
В. Ф. Ракитскому присвоено очеред-
ное звание – «генерал-лейтенант вну-
тренней службы». Кроме перечислен-
ных наград, он был удостоен нагрудно-
го знака «Заслуженный работник МВД», 
многих медалей и поощрений.

По стопам отца пошли и дети Вита-
лия Федоровича – все они стали офи-
церами МВД.

Человек сложный, противоречи-
вый, как и все руководители того вре-
мени, Виталий Федорович глубоко пе-
реживал распад Советского Союза, 
крах идеалов, которым он посвятил 
жизнь. Почти 39 лет отдал Виталий Фе-
дорович служению своему народу. С 
января 1994 года он в отставке, на за-
служенном отдыхе, проживает в Крас-
нодаре.

Мы же еще раз поздравляем уважа-
емого Виталия Федоровича с юбиле-
ем и желаем ему крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. 

Фото из архива Кежемского историко-
этнографического музея

Красноярский крайФ
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Газета еще совсем молодая – ей всего два 
года. Создана была специально для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. До этого вре-
мени в УИС Омской области выходило издание «Раз-
ные судьбы», которое в большей степени предна-
значалось для осужденных, сотрудникам места в 
нем отводилось немного. Газета «Разные судьбы» 
выходит и сейчас, но публикуемые в ней материа-
лы интересны и полезны в основном только заклю-
ченным.

В  созданной газете публикуются статьи о лучших 
работниках уголовно-исполнительной системы об-
ласти, о наиболее важных событиях, происходящих 
в учреждениях, консультации специалистов, лите-
ратурные произведения.

Представляем читателям материалы, подготов-
ленные сотрудниками редакции и ее внештатными 
авторами.

Слово редактору 
газеты  
«Служу в УИС» 
Валерию 
ВЕРЕЩАГИНУ

После окончания сель-
скохозяйственного ин-

ститута  получил диплом 
инженера и был призван в 
ряды Советской армии. Вер-
нувшись, переехал в Омск 
(сам родом из Тюменской 
области). Там же женился. 
Шел 1987 год. Трудно оказа-
лось молодому специалисту 
подобрать работу, тем бо-
лее в сельском хозяйстве. 
Вакансия нашлась в ЛИУ-2, 
куда он был оформлен на 
должность начальника от-
ряда.

– На службу я поступил в 
1990 году, когда обстановка в 
учреждении была не из про-
стых. Наказание в ЛИУ отбы-
вали больные наркоманией, 
как правило, уже закорене-
лые уголовники, которые да-
леко не в первый раз нахо-
дились в местах не столь от-
даленных, тем более, что эта-
пировали их из разных реги-
онов нашей страны. С пер-
вых же дней я стал требовать 
от осужденных строгого вы-
полнения режима. Кто не по-
нимал – получал взыскание, 
но каждому провинившему-
ся я объяснял, за что он на-
казан. Однако, общаясь с 
ними, я всегда помнил – мно-
гие совершили в жизни тра-

В. ЧЕРНОВ

Наука исправления судеб
Эта наука майором Дедковым постигается не 
один десяток лет. Сергей Семенович – пожалуй, 
самый опытный начальник отряда в уголовно-
исполнительной системе Омской области. 

гическую ошибку. Поэтому у 
них должен быть шанс изме-
нить свою жизнь, наладить 
отношения с родными. Я по 
опыту знаю, чем лучше взаи-
моотношения у наших подо-
печных с родственниками, 
тем больше вероятность, что 
они не будут копить в себе 
злобу и допускать наруше-
ний режима.

Сергей Семенович Дед-
ков служит в должности 
начальника отряда ОВРО  
ЛИУ-2 уже девятнадцатый 
год. За это время он неодно-
кратно поощрялся руковод-
ством учреждения. Нельзя 
не отметить его как настав-
ника молодых сотрудни-
ков воспитательного отде-
ла. Скольких он буквально 
взрастил, даже сложно ска-
зать. Многие из них потом 
перешли в другие службы. А 
он – все на одном, действи-
тельно своем месте. Он про-
должает работать, активно 
занимается спортом, осваи-
вает новые технологии, ком-
пьютерную технику. Сейчас 
у него в отряде 56 человек, 
и он, как самый опытный со-
трудник воспитательного от-
дела, занимается злостными 
нарушителями, находящи-
мися на строгих условиях 
отбывания наказания.

– Какие у меня дальней-
шие планы? Самые обыч-
ные, – говорит Сергей Семе-
нович. – Нужно помочь сы-
новьям устроиться в жизни.

– А профессиональные?
– Буду продолжать тру-

диться. Уходить на пенсию 
я не намерен. Пока позволя-
ет здоровье, буду служить в 
УИС, какие мои годы? – улы-
бается Дедков. – И опыт мой, 
надеюсь, нашей молодежи 
пригодится.
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В нашем учреждении служат со-
трудники, у которых с детства со-

хранилась любовь к хоккею. По ини-
циативе старшего лейтенанта вну-

тренней службы Е. Венгерского лю-
бители льда и клюшки объединились 
в команду. В ней играют, как поется в 
песне, настоящие мужчины. Болеть за 

Н. ТИЩЕНКО

В хоккей играют настоящие мужчины
любимую команду приходят и жены, и 
дети, любимые девушки и друзья – со-
служивцы.

Команда уже принимала участие 
и в районном спортивном праздни-
ке «Снежинка-2008», и в городском от-
крытом турнире.

С октября 2008 года проводятся 
еженедельные товарищеские встре-
чи c командой пограничного отряда, 
в которых игроки ИК-4 выглядят очень 
достойно. Члены команды не жалеют 
средств для приобретения необходи-
мого спортивного инвентаря и одеж-
ды, но на полную экипировку денег, к 
сожалению, не хватает. Благодаря вза-
имодействию учреждения с Исиль-
кульским педагогическим колледжем, 
они берут в аренду недостающую хок-
кейную амуницию и выходят на лед. 
Мы надеемся, что в дальнейшем най-
дутся ресурсы для развития и укрепле-
ния команды в самом исправительном 
учреждении.

Личный состав гордится своей ко-
мандой по хоккею и ждет от нее новых 
ярких побед.

И в жизненной прозе порой возникают стихи
Ю. ВИСЬКИН

Клишин Олег Николае-
вич родился в 1960 году в 
Омске. В 1982-ом окончил 
Сибирский автомобильно-
дорожный институт. Публи-
ковался в журналах «Звез-
да», «Сибирские Огни», 
«Литературный Омск», 
«Преступление и наказа-
ние». Автор книги стихов 
«Выход» (2000 г.). С 1993 
года работает в уголовно-
исполнительной системе. В 
настоящее время – началь-

ник пожарной части ИК-3 
УФСИН России по Омской 
области, подполковник 
внутренней службы. Член 
Союза писателей России.

В 2009 году в литератур-
ном музее имени Ф. М До-
стоевского прошла пре-
зентация новой книги Оле-
га Клишина «Круговая по-
рука», выпущенной в серии 
«Библиотека Омской лири-
ки». Творчество этого сво-
еобычного, интеллигентно-
го поэта по нраву многим, 
свидетельством тому – пе-
реполненный зал музея. Вы-
ход книги – это, несомнен-
но, важное событие, в пер-
вую очередь, и не только 
для автора. Надо отметить, 
что в данном случае оно не 
осталось незамеченным и 
за пределами родного го-
рода писателя. О выходе 
сборника узнали и в Санкт-
Петербурге, и в Новосибир-
ске, и в Челябинске.

Тематика стихотворений 
Клишина довольно разноо-
бразна – от лирических до 
произведений, в которых от-
ражена непростая история 
нашей страны. «И в жизнен-
ной прозе порой возника-
ют стихи», – эти слова в опре-
деленной степени отражают 
суть творческого метода поэ-
та, умеющего найти повод для 
поэзии, наполненной мыс-
лью. Так ли уж просто поэту 
зарядиться творческим им-
пульсом, скажем, от тюремно-
го быта, который сегодня про-
никает в кино, на телеэкраны, 
в литературу? У Олега Клиши-
на подобного рода матери-
ал трансформируется отнюдь 
не в конъюнктуру, а в весо-
мые по смыслу, философски 
лирические строки: «Сколько 
зим, сколько лет в тупике 
от стены до стены // про-
мотать суждено на бессон-
ных зрачках караула. // Ле-
довитое лезвие ветра, о ка-

мень луны // истончившись, 
как бритва, небритые про-
бует скулы».

Но в напитанном богатым 
жизненным опытом поэти-
ческом мире Олега Клишина 
чувствуется и любовь к куль-
туре, особенно русской, то 
и дело в его стихах встреча-
ются имена Чехова, Бунина,  
Куприна, Блока, Случевско-
го, Белого. И, наконец, нема-
ло просто по-человечески 
проникновенных строк:

Обычная встреча. О счастье
никто и не думал, когда,
разбившись на мелкие части,
с небес осыпалась звезда.
Желанье? Его и не надо
загадывать было. Оно
исполнилось.
Ночью над садом
вселенское веретено
вращает миры. И покуда
пульсирует звездная нить,
надежда на давнее чудо
терпеть приучает и жить.

Чуть больше двух лет назад в ИК-4 УФСИН России по Омской 
области была образована сборная команда по хоккею с шайбой. 
Этому послужило замечательное событие, которое произошло  
в г. Исилькуле, – открылся Ледовый дворец спорта.
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Верховный суд России обратился 
с запросом к своим коллегам-
судьям – из Конституционного 

суда (КС) с запросом, суть которого 
заключается в том, можно ли с 1 янва-
ря 2010 года расстреливать преступ-
ников. Поскольку, по мнению Верхов-
ного суда, принятое ранее постанов-
ление КС «указывает на временный 
характер института смертной казни, 
предполагая полную его отмену, не-
ясно, может ли назначаться наказа-
ние в виде смертной казни после бо-
лее чем десятилетнего перерыва с 
учетом того, что РФ подписала Прото-
кол № 6 к Европейской конвенции и 
до настоящего времени не выразила 
ясно своего намерения отказаться от 
участия в этом договоре».

Надо сказать, что вопрос приме-
нять или не применять смертную 
казнь в России всплывает с завид-
ным постоянством. Не останавлива-
ет сторонников смертной казни даже 
то, что против нее выступает бывший 
президент, а ныне премьер-министр 
В. В. Путин. Известно, что он неод-
нократно делал заявления о том, 
что он – противник этой меры. Так, 
еще в феврале 2002 года на расши-
ренной коллегии Генпрокуратуры  
В. В. Путин заявил, что он не только не 
видит смысла в отмене моратория на 
смертную казнь, но и вообще не ви-
дит смысла в ужесточении наказаний 
в условиях, когда правоохранитель-
ные органы не могут обеспечить их 
неотвратимость. 

Несколько лет назад на встрече 
с журналистами в редакции газеты 

«Известия» В. В. Путин, отвечая на во-
прос о смертной казни, заявил следу-
ющее: «Что касается смертной казни, 
то для меня, с одной стороны, это мо-
жет быть подарком. В том смысле, что 
легко можно получить лишние очки. 
Это очень популярное решение, по-
тому что подавляющее большин-
ство людей у нас не являются специ-
алистами в области криминологии, 
даже люди подготовленные, умные, 
добивающиеся больших результа-
тов в своем деле. Почти любой глубо-
кий специалист скажет, что это бес-
смысленное дело. Если мы ставим пе-
ред собой задачу не повышение рей-
тингов политического лица, которое 
пропагандирует эту тему, если мы 
ставим перед собой более серьезную 
задачу – борьбу с преступностью, то 
тогда мы должны будем согласить-
ся с тем, что введение смертной каз-
ни эту проблему не решит. Победить 
преступность можно лишь напря-
женным трудом по сразу нескольким 
очень сложным направлениям госу-
дарственной деятельности».

Несколько позже В. В. Путин, встре-
чаясь с испанскими журналистами, 
подчеркнул, что его собственное от-
ношение к смертной казни известно: 
«Любое наказание имеет несколько 
целей. Это исправление и кара. Ника-
кого исправления при смертной каз-
ни нет, есть только кара. Непонятно 
даже, в отношении кого, потому что 
человек, которого государство физи-
чески ликвидирует, после этого ниче-
го не чувствует. Общество это, конеч-
но, чувствует, потому что оно берет 

на себя право кого-то лишать жизни. 
И часто в судебной практике бывает, 
что по ошибке. Это не единичный слу-
чай, – подчеркнул глава государства, 
– не только в России, но и во многих 
других странах мира».

Напомним, что с 1996 года в Рос-
сии действует негласный морато-
рий на смертную казнь. Почему не-
гласный? Да потому что никто офици-
ально такого моратория не вводил.  
В Указе первого Президента России 
– Б. Н. Ельцина, касающегося поэтап-
ного сокращения применения смерт-
ной казни, на который обычно ссы-
лаются, нет ни слова ни о каком мо-
ратории. Несколько позже Консти-
туционным судом России было при-
нято постановление, гласящее о том, 
что смертная казнь не может приме-
няться до тех пор, пока во всех субъ-
ектах РФ не будут созданы суды при-
сяжных, так как вопрос назначения в 
виде наказания смертной казни отно-
сится исключительно к компетенции 
именно судов присяжных.

Необходимо заметить, что, если бы 
граждане, призывающие вернуться 
к применению смертной казни, ува-
жали свою собственную Конститу-
цию, то и разговоров о возможности  
возобновления расстрелов они бы 
не вели, несмотря ни на какие тра-
гические события и обстоятельства. 
Поясним. Часть 4 статьи 15 Консти-
туции России устанавливает, что об-
щепризнанные принципы и нормы 
международного права и междуна-
родные договоры Российской Феде-
рации являются составной частью 

«Смертная казнь – есть один из самых ужасных видов 
убийства, потому что она есть холодное, расчетливое, 
сознательно принципиальное убийство, убийство без 
всякого аффекта, без всякой страсти, без всякой цели: 
убийство ради убийства».

С. Н. Булгаков, российский философ (1871–1944)

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Казнить нельзя, 
помиловать:
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ее правовой системы. Если междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации установлены иные прави-
ла, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила междуна-
родного договора. Казалось бы, со-
гласны мы или не согласны с тем, что 
смертная казнь должна быть отмене-
на, вопрос этот не должен стоять во-
обще. Вступая в Совет Европы, Рос-
сия дала обязательство о ратифика-
ции в течение трех лет Протокола  
№ 6 к Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, 
предусматривающего полную отме-
ну смертной казни. Несмотря на это, 
до настоящего времени данный шаг 
не последовал, хотя прошло уже вре-
мени значительно больше, чем отве-
денный для этого срок. Тем не менее, 
этот Протокол считается находящим-
ся в стадии ратификации. Да, кстати, 
и сама наша Конституция (ст. 20) го-
ворит о том, что смертная казнь – яв-
ление временное, и что она должна 
быть отменена. Именно на это указы-
вал и судья Верховного суда РФ Вла-
димир Давыдов в своем докладе, на 
основании которого и был направлен 
запрос в Конституционный суд. Он 
отметил также, что в соответствии с 
Венской конвенцией о праве между-
народных договоров 1969 года, госу-
дарство обязано воздерживаться от 
действий, запрещенных нормативны-
ми актами, находящимися на стадии 
ратификации.

Утверждение сторонников смерт-
ной казни о том, что эта мера дей-
ствительно служит устрашением, и, 
соответственно, сдерживает преступ-
ников, неверно. К сожалению, чело-
веку всегда было, есть и будет свой-
ственно надеяться на то, что уж он-то 
окажется умнее других, и его минует 
чаша сия. Хрестоматийный пример 
известен: во время казни карманни-
ков на Гревской площади в Париже 
(куда как показательно!) другие воры 
в это время весьма удачно «бомби-
ли» карманы любителей острых ощу-
щений. Было ли им страшно? Навер-
ное. Но, тем не менее, этот страх не 
мешал им заниматься своим делом. 
Так что говорить о том, что смертная 
казнь, вдруг возьмет да и остановит 
от совершения противоправных дей-
ствий, не совсем корректно. Сколько 
ни проводилось в различных странах 
исследований по вопросу, как влияет 
применение смертной казни на уро-
вень преступности, ни одно не под-

твердило, что наличие смертной каз-
ни этот самый уровень снижает. Дей-
ствительно, тому же шахиду, обвя-
завшемуся поясом со взрывчаткой, 
смертная казнь не страшна – он сам 
желает умереть, ожидая, что после 
смерти его встретят десятки райских 
гурий.

Или такой вот факт. Почему-то са-
мый страшный в истории человече-
ства теракт был произведен в США, 
где смертная казнь достаточно ши-
роко применяется, а вовсе не в Ев-
ропе, где, хоть что соверши, к смерти 
не приговорят. Но смертники напра-
вили самолеты на башни-близнецы в 
Нью-Йорке, а не на какой-нибудь Та-
уэр, Сикстинскую капеллу или Эйфе-
леву башню.

Давайте просто посмотрим стати-
стику. А она говорит, например, о том, 
что во многих странах, где смертная 
казнь не применяется, уровень пре-
ступности гораздо ниже, чем там, где 
она практикуется. Достаточно просто 
сравнить уровень преступности в За-
падной Европе и в США. В США, не-
смотря на применение смертной каз-
ни, он гораздо выше, чем в Западной 
Европе. Да и в соседней с США Кана-
де, где смертная казнь давно уже от-
менена, уровень преступности так-
же гораздо ниже. Такая вот получа-
ется «профилактика преступности». 
Одним словом, наличие в законода-
тельстве нормы, предусматриваю-
щей смертную казнь, само по себе не 
способствует снижению уровня пре-
ступности.

А ошибки следствия и суда? Неко-
торые говорят, подумаешь, мол, рас-
стреляли двух-трех невиновных, зато 
сколько действительно виновных 
было расстреляно! А кто собствен-
но подсчитал, что их было два-три? 
Да, действительно, в России извест-
но немного таких случаев: два чело-
века погибли по делу Чикатило, да 
еще можно вспомнить «витебское» 
дело, где было расстреляно несколь-
ко человек, как впоследствии оказа-
лось, невиновных. Ну а сколько неиз-
вестно? В тех же США недавно были 
обнародованы цифры: оказалось, что 
несколько сотен человек были казне-
ны ошибочно! Хотелось бы спросить 
у сторонников применения смерт-
ной казни: а что, уже удалось изобре-
сти «живую воду», побрызгав которой 
можно вернуть к жизни невинно рас-
стрелянных, поджаренных на элек-
трическом стуле, засунутых в газовую 

камеру или получивших смертель-
ную инъекцию?

А ведь Россию, что бы там ни го-
ворили, всегда отличали такие каче-
ства как милосердие и сострадание. 
И смертная казнь, кстати, в России су-
ществовала не всегда.

Первую попытку отказаться от это-
го вида наказания сделала дочь одно-
го из самых великих и вместе с тем са-
мых кровожадных русских самодерж-
цев – Петра I – императрица Елизаве-
та, опубликовав 7 мая 1744 года се-
натский указ, предписывающий пре-
кратить на территории России экзе-
куции над приговоренными к смерт-
ной казни, заменив эту меру другими 
наказаниями. К сожалению, попытки 
Елизаветы избавить Россию от этого 
вида наказания не нашли поддерж-
ки в тогдашнем обществе (впрочем, 
идея отмены смертной казни никог-
да и в никаком обществе не находи-
ла поддержки). Противницей смерт-
ной казни была и императрица Екате-
рина II, хотя она и допускала ее при-
менение, рассматривая как кару. При 
Екатерине смертная казнь применя-
лась лишь дважды: был казнен пору-
чик Мирович за попытку низложить 
императрицу и был казнен Емельян 
Пугачев «со товарищи». Симптоматич-
но, что попытки отменить смертную 
казнь в России осуществлялись имен-
но при Елизавете и Екатерине II, види-
мо, женщинам все-таки более свой-
ственно милосердие и сострадание. 
Очередная попытка отмены смерт-
ной казни была предпринята 19 июня 
1906 года на заседании первой Го-
сударственной Думы при обсужде-
нии проекта соответствующего за-
кона. Но принятый Государственной 
Думой закон не был утвержден Госу-
дарственным советом, сплошь, кста-
ти, состоявшим из мужчин-сенаторов.

12 марта 1917 года Временное 
правительство своим постановлени-
ем полностью отменило применение 
смертной казни. Правда, уже через 
несколько месяцев она была восста-
новлена на фронте.

Советское государство в своей 
истории также знало периоды от-
мены смертной казни. Так, 26 октя-
бря 1917 года II Съезд Советов отме-
нил ее. Но с началом Гражданской 
войны она была восстановлена. По-
сле окончания Великой Отечествен-
ной войны Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 мая 1947 
года это наказание было отменено в 
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мирное время, а преступления, за ко-
торые предусматривалась смертная 
казнь, наказывались лишением сво-
боды сроком на 25 лет. Затем вскоре 
смертная казнь Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 января 
1950 года «О применении смертной 
казни к изменникам Родины, шпио-
нам, подрывникам-диверсантам» до-
пускалась в изъятие из предыдуще-
го Указа. А с 1954 года смертная казнь 
допускалась в отношении осужден-
ных за убийство при отягчающих об-
стоятельствах. А затем постепенно  
УК РСФСР и аналогичные кодексы со-
юзных республик все пополнялись и 
пополнялись статьями, предусматри-
вающими смертную казнь…

…Смертная казнь, как ни крути, 
есть не что иное, как варварство. При-
чем, в самом неприкрытом виде. И не 
надо в этом случае кивать на США. К 
сожалению, даже в этой супердемо-
кратической стране общественное 
мнение за применение смертной каз-
ни, как впрочем, и в Западной Евро-
пе. Но в том и состоит мудрость по-
литиков, которые не всегда обязаны 
в своих суждениях опираться на об-
щественное мнение и не идти на по-
воду у избирателей, а должны быть 
более прогрессивны. В конце кон-
цов, ведь принимаются многие зако-
ны и всякие постановления, которые 
не нравятся избирателям (или изби-
рателям нравится, когда повышают 
квартплату, различные пошлины или 
денежные оклады чиновникам?), но 
тут почему-то никто не ссылается на 
общественное мнение. Вот что зая-
вила по этому поводу Тамара Морща-
кова, бывший член Конституционно-
го суда РФ: «Общество, говорят нам, 
не проголосует за отмену смертной 
казни. Верно. С этим никто уже давно 
не спорит и не только в нашем обще-
стве. Российское – абсолютно не от-
личается ни от каких других обществ 
во всех странах мира, где смертная 
казнь отменена, не применяется или, 
напротив, применяется. Везде люди 
голосуют за смертную казнь. Поэто-
му проведение референдума по та-
кого рода вопросам не имеет никако-
го смысла. Но нужно понять, почему 
общество так голосует, и разбирать-
ся именно в причинах этого явления. 
Я не думаю, что людьми руководят 
только мстительные чувства. Позво-
лю сказать, что они руководствуются 
одним соображением – неудовлетво-
ренностью тем, как государство бо-

рется с преступностью. Люди не мо-
гут найти тот путь, который обеспе-
чил бы преодоление этого явления. 
Однако опыт давно показывает, что 
никакие смертные казни не помогают 
бороться с преступностью. Государ-
ство, сохраняя в своем законодатель-
стве смертную казнь или даже идя на 
то, чтобы приводить смертные приго-
воры в исполнение, занимается об-
маном. Это такое поведение государ-
ства, которое позволяет ему показать 
неудовлетворенному обществу борь-
бу с преступностью. На самом деле 
такие меры никогда не дают эффек-
та в плане защиты людей от престу-
плений. Общество нуждается в защи-
те от необоснованных казней. Обще-
ство нуждается в защите от насажде-
ния жестоких нравов. Потому что мы 
потом живем среди людей, которые 
воспитаны в жестокости. И можем с 
разных сторон получить и по отноше-
нию к себе неадекватные, агрессив-
ные, жестокие акции. Общество нуж-
дается в том, чтобы совесть его осво-
бодилась от такой меры наказания, 
как смертная казнь».

Против смертной казни выступает 
и Русская православная церковь. «Ко-
нечно, лучше, чтобы смертной казни 
не было, – заявил глава синодального 
отдела по взаимоотношениям церк-
ви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин, – если общество достаточно 
сильно, чтобы обезопасить себя от 
преступности, злой воли, оно может 
проявить милосердие к преступни-
кам и не лишать их жизни. Да, в Вет-
хом Завете даются прямые указания 
казнить определенных людей, в Но-
вом Завете об отрицании смертной 
казни тоже ничего не говорится. Но 
христианское общество всегда наце-
лено на максимальное милосердие, 
на то, чтобы даже самый ужасный 
грешник имел время для покаяния». 
Сегодня у страны «...достаточно вну-
тренних сил для того, чтобы не прак-
тиковать смертную казнь», – отметил 
протоиерей.

А вот, что говорит протоиерей 
Александр Новопашин, настоятель 
собора Александра Невского (Но-
восибирск): «Не мы жизнь давали 
– не нам ее отбирать. На мой взгляд, 
смертная казнь – облегченный вари-
ант ускользнуть от наказания. За тяж-
кие преступления для садистов, тер-
рористов, убийц, как мне кажется, 
нужно давать несколько пожизнен-
ных сроков с гарантией, что изменив-

шаяся ситуация в стране через не-
сколько лет не станет причиной для 
их освобождения. Я могу привести 
известный пример – главы сатанин-
ской секты Чарльза Мэнсона, после-
дователи которого зверски убили бе-
ременную жену режиссера Романа 
Полански и еще несколько человек. 
Мэнсон получил несколько пожиз-
ненных сроков и сидит уже сорок лет. 
Если бы ему было комфортно и легко, 
он не совершил бы несколько попы-
ток самоубийства, после которых его 
возвращают назад. Пожизненное за-
ключение никогда не будет для чело-
века легким, но дает возможность не-
которого искупления, переосмысле-
ния и покаяния».

Одним из аргументов за приме-
нение смертной казни является тот, 
что, мол, она обходится государству 
и обществу гораздо дешевле, чем по-
жизненное заключение. Так ли это? В 
США подсчитали, что каждый смерт-
ный приговор обходится казне в 30 
миллионов долларов. В то же время 
даже пожизненное содержание пре-
ступника в тюрьме обходится налого-
плательщикам лишь в 20 миллионов 
долларов за весь его срок пребыва-
ния. Может быть, именно поэтому за 
последнее десятилетие число выно-
симых ежегодно смертных пригово-
ров в США сократилось почти втрое 
– с 300 до 115. Аналогичная тенден-
ция наблюдается и в отношении са-
мих казней. 

В настоящий момент США тратят в 
год 137 миллионов долларов на со-
держание приговоренных к смерти 
и приведение приговора в исполне-
ние. Однако если отменить подобную 
«блажь», то даже пожизненное со-
держание тех же преступников обо-
шлось бы всего лишь в 11,5 миллиона 
долларов в год, утверждает директор 
Информационного центра по смерт-
ной казни и руководитель проведен-
ного социологического исследова-
ния Ричард Дитер. 

Так, штат Нью-Йорк за девять по-
следних лет потратил 170 миллионов 
долларов на юридические процеду-
ры, связанные со смертной казнью, 
после чего отказался от столь дорого 
«удовольствия».

Постепенно тюрьмы переполняют-
ся смертниками, ожидающими при-
ведения приговора в исполнение. 
Сейчас в камерах американских тю-
рем содержатся более 3,3 тысячи за-
ключенных, приговоренных к смер-
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тельной инъекции и к казни на элек-
трическом стуле.

Все эти немыслимые расходы за-
ставляют власти многих штатов отка-
зываться от смертной казни, или, по 
крайней мере, вводить мораторий на 
нее. Только в 2009 году с подобными 
инициативами выступили законода-
тели 11 штатов.

И последнее. Хотят того или не хо-
тят, но и сторонники, и противники 
смертной казни, говоря о «полезно-
сти» или «неполезности» ее приме-
нения, в общем-то имеют ввиду ба-
нальную месть преступнику. Толь-
ко вот в чем состоит эта месть? И 
можно ли получить удовлетворение 
от такой мести? Определяя тот или 
иной вид наказания, подразумева-
ется (какой уж тут секрет?), что на-
казанный будет терпеть либо нрав-
ственные, либо физические страда-
ния. Причинение физических стра-
даний в России запрещено. Сам же 
процесс убийства по приговору за-
нимает несколько минут. Так что о 
физических страданиях приговорен-
ного к смертной казни речь не идет 
– не успевает он помучиться (имен-
но об этом и говорил В. В. Путин). Что 
касается нравственных страданий, 
то слишком мал тот срок, пусть он 
будет равен хоть пятидесяти и т.д. го-
дам, (между вынесением приговора 
и его исполнением), чтобы человек 
мог в достаточной степени ощутить 
нравственные страдания и раскаять-
ся. Так, в чем, собственно, состоит 
месть? Таким образом, даже с этой, 
низменной, точки зрения, примене-
ние смертной казни не дает ожидае-
мых результатов.

Ну и самое последнее. Выше уже 
говорилось, что ужесточение наказа-
ния вовсе не влияет на уровень пре-
ступности. В Китае за взятку всего  
в 5 тысяч долларов расстреливают 
принародно. Причем, расстрелива-
ют десятками человек. И что? Мень-
ше берут? Отнюдь. Так что смертная 
казнь, как метод устрашения, не сра-
батывает. А раз не срабатывает – нуж-
на ли она вообще?

***
И вот свершилось. 19 ноября 2009 

года Конституционный суд РФ при-
знал, что после 1 января 2010 года на-
значение смертной казни в России 
невозможно.

В своем решении КС РФ указал, что 
Россия еще в 1997 году выразила на-

мерение установить мораторий на 
приведение в исполнение смертных 
приговоров и принять иные меры 
по отмене смертной казни. Это на-
мерение было одним из существен-
ных оснований для ее приглашения 
в Совет Европы. Именно «опираясь 
на обязательства и договоренности», 
включая намерение ратифицировать 
Протокол № 6 к Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, 
касающийся отмены смертной казни, 
Россия стала членом Совета Европы. 
Это и другие намерения, выражен-
ные Россией, рассматриваются Со-
ветом Европы, как «принятые обяза-
тельства и заверения об их выполне-
нии» и как неотъемлемое условие на-
правления ей приглашения, т.е., под-
черкивает КС РФ, имеют существен-
ное политико-правовое значение. 

Российская Федерация связана 
обязательством не предпринимать 
действий, которые искажают суть 
Протокола № 6, пока она официально 
не выразит свое намерение не быть 
его участником. К этому обязывает 
статья 18 Венской конвенции о пра-
ве международных договоров. Поэ-
тому Россия с 16 апреля 1997 года не 
может ни назначать наказание в виде 
смертной казни, ни исполнять его. 

Одновременно с ратификаци-
ей Протокола № 6 в уголовное и 
уголовно-процессуальное законода-
тельство должны быть внесены со-
ответствующие изменения, связан-
ные с отменой смертной казни, о чем 
свидетельствуют законопроекты, на-
правленные в Государственную Думу 
Президентом Российской Федера-
ции. 

В течение 10 лет, указывает КС РФ, 
в Российской Федерации действует 
комплексный мораторий на смерт-
ную казнь. За это время сформиро-
вались устойчивые гарантии пра-
ва не быть подвергнутым смерт-
ной казни и сложился легитим-
ный конституционно-правовой ре-
жим, в рамках которого – с учетом 
международно-правовой тенденции 
и обязательств, взятых на себя Рос-
сией, происходит необратимый про-
цесс, направленный на отмену смерт-
ной казни как исключительной меры 
наказания, носящей временный ха-
рактер и рассчитанной лишь на неко-
торый переходный период.

Наша справка:

Наказание в виде смертной каз-
ни в России предусматривает 

5 статей Уголовного кодекса: часть 
2 статьи 105 – «Убийство»; статья 
277 – «Посягательство на жизнь го-
сударственного или общественно-
го деятеля»; статья 295 – «Посяга-
тельство на жизнь лица, осущест-
вляющего правосудие или предва-
рительное расследование»; статья 
317 – «Посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного 
органа»; статья 357 – «Геноцид».

Согласно статье 59 УК РФ: 
смертная казнь как исключитель-
ная мера наказания может быть 
установлена только за особо тяж-
кие преступления, посягающие на 
жизнь; смертная казнь не назнача-
ется женщинам, а также лицам, со-
вершившим преступления в воз-
расте до 18 лет, и мужчинам, до-
стигшим к моменту вынесения су-
дом приговора шестидесятипяти-
летнего возраста; смертная казнь в 
порядке помилования может быть 
заменена пожизненным лишени-
ем свободы или лишением свобо-
ды сроком на 25 лет.

В современной российской 
истории смертные приговоры вы-
носились 1 011 раз. При этом со-
гласно официальной статистике, в 
1992–1995 годах были казнены 78 
человек. Последний раз в России 
осужденный был расстрелян 2 сен-
тября 1996 года.

По данным организации «Меж-
дународная амнистия», в 2008 в 
мире казнено 2 390 человек: 1 718 
– в Китае, 346 – в Иране. В США чис-
ло казненных в прошлом году со-
ставило 37 человек. На постсовет-
ском пространстве единственной 
страной, продолжающей практи-
ковать высшую меру наказания 
в виде смертной казни, остается 
Белоруссия, где в прошлом году 
было казнено четыре человека, 
а еще один – приговорен к смер-
ти. Всего в Белоруссии с 1991 года 
было казнено, по данным «Меж-
дународной амнистии», около 400 
человек.
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Мы подошли с Виктором Пав-
ловым к зданию лечебно-
исправительного учрежде-

ния № 3 города Боровичи, поднялись 
по лестнице на второй этаж, преодо-
лели слегка мрачноватый коридор и 
остановились перед большой дверью 
музея учреждения, сквозь стеклянные 
вставки которой виднелись стенды и 
витрины. Виктор Павлович привычно 
вставил ключ в замочную скважину...

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ

И неживое оживает
Тюремные музеи

– О чем думает сейчас этот человек? 
– мелькнуло у меня в голове. – Ведь 
он открывает дверь не просто в музей 
учреждения, а в музей, большинство 
экспонатов которого собраны его ру-
ками, в свое детище, которое вот уже 
более десятка лет помогает посети-
телям узнать много нового о забытом 
старом.

Дверь открылась, щелкнул выклю-
чатель, и помещение озарилось све-
том, словно улыбкой, приветствуя сво-
его хозяина.

Виктор Павлович Павлов практи-
чески всю жизнь служит в уголовно-
исполнительной системе. Родился он 
в городе Боровичи Новгородской об-
ласти. После дорожного техникума и 
армии, недолго работал в ПТУ препо-
давателем, а затем поступил на служ-
бу в О/Я-3 г. Боровичи и «отлучался» 
только на два года, чтобы окончить 
Академию МВД в Москве. Много вос-
поминаний осталось у Виктора Павло-
вича от жизни в столице, но главное, 
что там он завязал дружбу с обще-
ствами коллекционеров. А страсть к 
собирательству у него появилась еще 
в детстве, когда при сносе их дома, на 
чердаке Виктор нашел старинную шпа-
гу. Она была уже ржавая, но мальчиш-
ка с трепетом очистил ее от пыли, а 
затем не один раз доставал из своего 
тайника, чтобы полюбоваться, поде-
ржать в руках кусочек истории, похва-
статься друзьям и помечтать.

Много чего с тех пор коллекци-
онирует Виктор Павлович: валдай-

ские поддужные колокольчики, фар-
форовые статуэтки, дореволюцион-
ные награды... Зная эту неподдельную 
страсть старшего инспектора органа-
литической группы, в 1996 году быв-
ший начальник учреждения Ю. Г. Ва-
сильев и бывший председатель сове-
та ветеранов учреждения В. П. Шеин 
предложили создать музей ЛИУ-3, 
учреждения для лечения больных ту-
беркулезом.

С энтузиазмом принялся Виктор 
Павлович собирать экспонаты для му-
зея: что-то брал из своей коллекции, 
что-то покупал в кругу коллекционе-
ров, что-то приходилось искать у зна-
комых на чердаках домов (благо в про-
винциальных Боровичах еще сохра-
нились деревянные дома прошлого 
века), что-то приносили сослуживцы и 
ветераны. Так, шаг за шагом, в учреж-
дении образовался музей, насчитыва-
ющий около двух тысяч экспонатов, в 
котором можно изучить историю не 
только учреждения, но и уголовно-
исполнительной системы.

– Смотрите, вот на этой фотографии 
1906 года, она появилась у меня со-
всем недавно, – Виктор Павлович с за-
ботой приподнимает витрину экспози-
ции, – запечатлено первое тюремное 
здание в нашем городе, а здесь есть 
выдержки из актов о выборах в тюрем-
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ные сторожа и поручных записей 1671 
года.

Полтора часа пролетели незамет-
но. Виктор Павлович рассказал мне об 
истории одного из старейших в Нов-
городской области исправительно-
го учреждения, созданного в 1939 
году как Мстинский исправительно-
трудовой лагерь, о его начальни-
ках, сотрудниках, ветеранах; пока-
зал уголовно-процессуальный ко-
декс 1937 года, спортивные награ-
ды сотрудников, правительствен-
ные грамоты, форму старого образ-
ца, продукцию, которая выпускалась 

в учреждении с 70-х по 90-е годы. Я 
имела возможность увидеть уникаль-
ные экспонаты – старинные фотогра-
фии, документы сотрудников, прохо-
дивших службу в учреждении, копию 
медали, учрежденной в царствование 
императора Александра III «За беспо-
рочную службу в тюремной страже» 
и многое другое; прикоснуться к ве-
щам, которые всю свою жизнь служи-
ли сотрудникам учреждения: счетная 
машинка и телефонный аппарат, теле-

тайп, изготовленный в ГДР в 1973 году, 
и даже ротный барабан, который ис-
пользовался во время проведения 
строевых занятий с военнослужащи-
ми охраны.

Есть и экспозиция, посвященная 
«сидельцам». Альбом с фотографиями 
о жизни осужденных в учреждении, 
их одежда середины прошлого века, 
поделки, а также запрещенные пред-
меты, изъятые на обысках, – заточки, 
игральные карты и многое другое.

Жаль, что посетители приходят 
сюда нечасто. В основном, это вновь 
поступившие на службу сотрудники, 
коллеги из других регионов.

Наша беседа с хранителем истории 
затянулась – такие они, коллекционе-
ры – энциклопедия знаний! И уезжая 
из колонии, я жалела только об одном, 
что время летит быстро, Виктор Павло-
вич, а ему уже за шестьдесят, когда-то 
уйдет на заслуженный отдых, а энтузи-
астов среди молодых сотрудников, кто 
бы с таким же рвением, заботой и ин-
тересом продолжил начатое им дело, 
пока не нашлось.

Фото автора

Новгородская область
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01 октября (18 сентября) 1909 года
ВАРШАВА, 17 сентября. Убегая от преследова-

ния полиции и отстреливаясь от нее из «браунин-
гов», несколько злоумышленников вбежали во двор 
одного из домов на Воловой улице и здесь с лестни-
цы второго этажа открыли по полиции револьвер-
ный огонь. 

Городовой Никита Сурмач, бежавший впереди, 
свалился на землю, тяжело раненый. Другие поли-
цейские подались назад. Из участка по телефону 
вызвали на помощь солдат. Из ближайших к месту 
происшествия саперных казарм явилась бегом це-
лая рота. Дом оцепили. Солдаты открыли ружей-
ный огонь. Из дома начали отвечать револьверны-
ми выстрелами. Затем внутри дома все умолкло. Во-
шедшие туда солдаты и полиция нашли на полу два 
трупа. Третий разбойник, смертельно раненый, му-
чился в агонии. Его отправили в больницу, и там 
он скончался. В нем опознали некоего Плимчака. В 
другом опознан бежавший из ссылки Козловский. 
Третий пока не опознан.

2 (09) апреля 1908 года

Люди-звери
АЛЕКСАНДРИЯ, 8 апреля. В дерев-

не Новоандреевке, Александрийского уез-
да, девять злоумышленников ночью про-
никли в хату крестьянина Смикодуба и 
распяли его, прибив гвоздями его руки к 
дверям, а ноги – к полу. Затем злодеи за-
жгли свечу и, сжегши ей несчастному под-
бородок, скрылись. Причина дикого пре-
ступления пока не выяснена.

16 (03) октября 1909 года

ВОРОНЕЖ, 2 октября. Между села-
ми Кошары и Бутырки, Задонского уез-
да. Ночью совершено вооруженное на-
падение на почту. В глухой лощине с по-
чтовым тарантасом поравнялась теле-
га, в которой сидели семь неизвестных. 
Неизвестные потребовали, чтобы почта 
остановилась. Им не повиновались. Не-
известные начали стрелять. Из почтово-
го тарантаса открыли ответный огонь. 
Лошади понесли. Перестрелка продол-
жалась до тех пор, пока измученные ло-
шади не доскакали до села. Здесь теле-
га с грабителями свернула в сторону и 
скрылась. Почта цела. Никто из сопро-
вождавших ее не пострадал.

16 (03) октября 1909 года

К ограблению монастыря в Верейском уезде 
Нам доставлены следующие подробности ограбле-

ния Троице-Одигитриева девичьего монастыря при 
селе Архангельском, Верейского уезда. 

Около 12-ти час. ночи, в келию казначеи монастыря, 
монахини Капитолины, ворвался грабитель, который, 
пригрозив ей револьвером, потребовал деньги. Мона-
хиня указала на комод и дала ключи. Грабитель в это 
время отворил дверь и впустил еще двух своих соучаст-
ников, ожидавших в сенях. Открыв комод, грабители 
взяли оттуда 135 руб. Затем, потребовав ключи от хра-
ма, грабители отправились в церковь и также забра-
ли все бывшие там в ящике деньги – 38 рублей. По-
сле этого, грабители, опять пригрозив револьверами, 
скрылись. 

Прибывшая вскоре по приглашению монахинь, по-
лиция, предъявила монахине Капитолине фотогра-
фическую карточку известного преступника Журав-
лева – убийцы пристава Белянчикова. Монахиня 
признала в нем грабителя, который ворвался к ней 
в келию первым.



ГАЗЕТНЫЕ СТАРОСТИ

53П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 1
 2

0
1

0

По материалам сайтов «Газетные старости» – http://starosti.ru  подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

03 сентября (21 августа) 1909 года

На вокзале 
Вчера ночью во дворе Николаевского вокзала най-

ден в бессознательном состоянии Алексей Иванов 
Смирнов. Приведенный в чувство он объяснил, что 
27 августа, вечером, он собирался ехать в Петербург 
и в ожидании поезда сел в зале 1-го класса. Здесь к 
нему подсел прилично одетый человек, который, жа-
луясь на жару, предложил выпить. Смирнов согла-
сился. После одного стакана, который он выпил в бу-
фете, Смирнов почувствовал головокружение и тош-
ноту. Новый знакомый предложил ему выйти на воз-
дух. На дворе Смирнов потерял сознание и дальше 
ничего не помнит. У него похищено денег 1 787 руб., 
два векселя по 350 руб., 3 накладные, паспорт.

01 октября (18 сентября) 1909 года

Кражи 
Воры взобрались по столбам на бал-

кон магазина экономического обще-
ства офицеров в селе Всехсвятском, 
продавили стекла в окнах, намазавши 
их вареньем, влезли в магазин, взло-
мали шкафы и унесли 90 пар офицер-
ских брюк на сумму 989 рублей. На 
месте преступления оставили банку 
с вареньем, платки и орудия взлома. 
Несколько пар брюк найдено на Тол-
кучке, на Старой площади.

05 октября (22 сентября) 1909 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. В 5 часов вечера в контору городской скотобойни яви-
лись двое вооруженных и забрали 300 руб. При преследовании двумя городовыми, один 
бросил бомбу, взрывом которой ранена девочка. Бросивший задержан. Управляющий гу-
бернией Масальский, вызвав всю конную стражу, лично отправился разыскивать другого. 
Были оцеплены прилегающие сады. В одном саду второй грабитель обнаружен и начал 
стрелять в управляющего губернией и полицию. Залпами он был убит. Деньги найдены.

21 (08) октября 1909 года

ПЕТЕРБУРГ. 5 октября вечером на пароходе через Неву переезжала супружеская 
чета Шеневых, ссорившаяся между собой во все время переезда. Взбешенный упре-
ками муж неожиданно бросился на жену и схватив в охапку, со словами: «Нева, при-
ми мой дар», швырнул ее в воду, прежде чем кто-либо из пассажиров сумел помешать 
ему. В этот момент пароход круто повернул с середины реки и стал подходить к своей 
пристани. Брошенную в воду понесло быстро по течению. К счастью, навстречу проез-
жал на лодке крестьянин Сухонин. Увидев несенную волнами женщину, он погнался 
за нею, настигнул ее и вытащил без вреда.

15 (02) октября 1909 года           

Открытие памятника Ф.П. Гаазу
Сегодня состоялось торжественное откры-

тие памятника врачу-филантропу Ф.П. Гаазу, вся 
жизнь и деятельность которого была посвящена 
облегчению участи страждущих, больных нужда-

ющихся и заключенных в тюрьмах. Будучи дирек-
тором московского попечительного о тюрьмах 
комитета в сороковых годах минувшего столетия, 
Гааз много способствовал улучшению положения 
арестантов в тюрьмах и пересыльных арестантов, 
помогал семействам заключенных, работал над 
вопросом об улучшении самих тюрем и создал в 
Москве Гаазовскую, ныне Александровскую боль-
ницу. Все свое состояние, нажитое практикой 
врача, Гааз отдал нуждающимся и арестантам.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА
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Китай считается лидером продаж 
внутренних органов, несмотря на 

то, что добровольное донорство здесь 
– явление относительно редкое.

По имеющимся сведениям, до сих 
пор в трансплантологии Китая неред-
ко практикуется использование неле-
гально полученных органов, многие 
из которых берут у казненных заклю-
ченных.

Как сообщают правозащитники, до-
ходит до того, что казни нередко приу-
рочиваются к операции по пересадке 
того или иного органа. Частично зави-
симость от органов заключенных при-
знали и власти Китая.

Эта зависимость в китайской до-
норской системе составляет сейчас 65 
процентов, сообщает издание China 
Daily. Как заявил замминистра здра-
воохранения Китая Хуан Цзефу, приго-
воренные к казни сейчас имеют право 
подписать согласие на донорство, од-
нако «они, определенно, ненадлежа-
щий источник органов».

Китайские правозащитники неод-
нократно заявляли, что донорские ор-

ганы берут у казненных узников и про-
дают хирургам, предлагающим плат-
ные трансплантации иностранцам. 
Власти Китая отрицают, что органы и 
части тела узников берут без их согла-
сия. Однако есть свидетельства того, 
что это не так. В июне 2001 года быв-
ший китайский военный врач Ван Гу-
очи, бежавший из страны, рассказал, 
что работал на полигоне для казней, 
помогая хирургам собирать органы за-
ключенных, которые не давали на это 
согласия.

По мнению ряда международных 
правозащитных организаций, в том 
числе и донорство органов являет-
ся причиной большого количества 
смертных приговоров в Китае. Так, 
только в 2008 году в КНР было казне-
но 1 718 человек, хотя точных данных 
официальные власти никогда не со-
общают. По мнению «Международной 
амнистии», на Китай приходится при-
мерно 70 процентов от всех казней в 
мире.

Согласно расследованию газеты 
The Daily Mail, три года тому назад ки-

НЕ ПРОПАДАТЬ ЖЕ...
Власти Китая обнародовали новые правила пересадки 
человеческих органов, в соответствии с которыми, врачи, 
нарушающие запрет на торговлю органами, будут наказываться 
штрафами и отстранением от работы. Количество больниц, 
которым разрешается пересадка, будет ограничено, а получение 
донорских органов без согласия самого донора станет 
преступлением.

тайские власти впервые применили 
свои высокотехнологичные «автобу-
сы смерти», чтобы перевозить узни-
ков смерти. Однако перед Олимпий-
скими играми в Пекине власти поста-
рались скрыть информацию о суще-
ствовании такого тайного транспорта 
для того, чтобы предотвратить между-
народный скандал. «Автобусы смерти» 
применяются по всему Китаю. Внешне 
они выглядят как обычные микроавто-
бусы, но внутри оборудованы как опе-
рационная госпиталя.

В Китае продажа органов для транс-
плантации считается незаконной, но 
черный рынок процветает. И в этом за-
мешаны не только небольшие частные 
госпитали и клиники, растущие как 
грибы по всей стране, – даже в круп-
ных больницах Пекина и Шанхая на 
стенах туалетов и палат вывешены ре-
кламные объявления.

Например, японские богачи и состо-
ятельные люди из других стран стиму-
лируют процветающую китайскую ин-
дустрию торговли человеческими ор-
ганами для трансплантации, выклады-
вая десятки тысяч долларов за печень 
или почки, которые во многих случаях 
берут у казненных заключенных и про-
дают в больницы.

Новая система разрабатывается 
сотрудниками китайского общества 
Красного Креста совместно с предста-
вителями Министерства здравоохра-
нения страны. Ее тестирование нача-
лось 25 августа 2009 года в несколь-
ких китайских провинциях. В рамках 
разработанной программы сотрудни-
ки Красного Креста занимаются при-
влечением граждан для посмертно-
го донорства, регистрируют их и соз-
дают базу данных, организуют фонд 
для поддержки малоимущих доноров 
и их семей, а также отвечают за обе-
спечение справедливого распреде-
ления органов. Новая схема также на-
правлена на сокращение незаконной 
практики туризма с целью трансплан-
тации.

По информации государственного 
китайского агентства Синьхуа, страна 
испытывает острый недостаток в че-
ловеческих органах. По официальным 
данным Министерства здравоохране-
ния Китая, в трансплантации каждый 
год нуждаются 1,5 миллиона пациен-
тов, тогда как в наличии обычно имеет-
ся около 10 тысяч органов.

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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– Заключенных в тюрьмах сейчас так много, что суще-
ствует потенциальная возможность «возникновения ката-
строфических по масштабу волнений» среди них. Это яви-
лось следствием резкого сокращения расходов на тюрьмы, 
происходящего по требованию министерства, – говорит 
президент Ассоциации начальников тюрем.

Пол Тидбол подчеркивает, что частные тюрьмы такая си-
туация не коснется, так как они освобождены от необходи-
мости сокращения расходов.

В послании участникам ежегодной конференции Ассо-
циации начальников тюрем, которая будет проходить в Бак-
стоне в графстве Дербшир, г-н Тидбол говорит, что только 
несколько дней назад он узнал об истинных масштабах пла-
нируемых сокращений расходов в тюрьмах. Оказалось, что 
по требованию министра юстиции Джека Стро, вместо ожи-
даемого снижения расходов на 3 процента, они должны бу-
дут сократиться в следующем году на 7 процентов.

Г-н Тидбол процитировал слова одного неназванного 
начальника тюрьмы, который сказал, что теперь режим в 
его тюрьме придется изменить, и это приведет к возмож-
ным негативным последствиям. Содержание заключенных 
23 часа под замком не дадут экономию средств в размере 7 
процентов. Также не даст такой экономии сокращение вре-
мени посещения заключенных родственниками на 50 про-
центов, говорится в послании начальника тюрьмы, отправ-
ленном по электронной почте в адрес президента Ассоци-
ации. Начальник пишет, что «о безопасности, надежности и 

«Тюрьмы, попавшие в затруднительное положение, 
находятся на грани массовых волнений», – 
предупреждает начальник тюрьмы

защите можно будет просто забыть. Возможность возник-
новения массовых беспорядков в тюрьмах после измене-
ния режима, по его мнению, очень высока».

Г-н Тидбол сказал участникам конференции следующее: 
«Будет большой ошибкой, если тюрьмы станут менее эф-
фективными в снижении числа правонарушений. Все это 
противоречит интересам общества и налогоплательщиков. 
Возникновение потенциальной катастрофы в виде массо-
вых беспорядков, возникших ввиду необоснованных сокра-
щений расходов, придают нашим обсуждениям совершен-
но другой уровень серьезности».

Президент Ассоциации при этом обращает внимание на 
то, что неправильно будет проводить аналогии с частными 
тюрьмами Англии и Уэльса, так как в них сопоставимые со-
кращения расходов не ожидаются.

Пол Тидбол спросил генерального директора тюремной 
службы о том, планируются ли сокращения издержек в част-
ных тюрьмах. На что ему был дан ответ, что «изучаются разные 
механизмы возможного получения денег от таких тюрем».

Но такие попытки ни к чему не приведут.
В своей речи г-н Тидбол спрашивает: «Какой ответ мы по-

лучим сегодня? Ответ такой, что в существующие контракты 
не могут быть внесены изменения. А это значит, что эффек-
тивность работы государственных тюрем будет неминуемо 
снижаться ввиду уменьшения финансирования. В то же вре-
мя работа частных тюрем (расходы на содержание некото-
рых из них уже сейчас превышают бюджет государственных 
тюрем) будет проходить без каких-либо изменений, так как 
они будут финансироваться в полном объеме. В этой ситуа-
ции есть что-то странное».

Начальники тюрем планируют принять резолюцию, при-
зывающую отказаться от практики краткосрочных заключе-
ний под арест на срок до 12 месяцев. Это позволит освобо-
дить места в тюрьмах для особо опасных заключенных.

Предупреждение о возможных широкомасштабных вол-
нениях отражены и в докладе старшего инспектора тюрем 
Дэймы Энн Оуэрс. В последнем отчете о посещении тюрь-
мы «Гарф» она написала, что давление на все службы тюрь-
мы является высоким, «серьезным и потенциально риско-
ванным».

Пресс-секретарь Министерства юстиции в ответ на при-
зыв начальников тюрем освободить камеры от заключен-
ных, находящихся под краткосрочным арестом, сказал: «Мы 
согласны с тем, что тюрьма является подходящим местом 
для наиболее серьезных, жестоких преступников и рециди-
вистов. И мы всегда найдем место для таких людей, которые 
преступили закон.

Но не всегда будет правильно заключать под стражу ме-
нее серьезных правонарушителей, для которых более эф-
фективным наказанием станет жесткое общественное по-
рицание. Это наказание лучше защитит общество нежели 
помещение такого преступника в тюремную камеру на ко-
роткий срок».

Впервые в августе этого года число заключенных в Ан-
глии и Уэльсе превысило отметку в 84 000 человек.

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

Алан ТРЕВИС,
Guardian



ЗА РУБЕЖОМ

56 П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 1
 2

0
1

0

Нешуточный скандал, связанный с пенитенциарной си-
стемой, разгорелся в Италии.

Сотрудников одной из женских тюрем обвиняют в сексу-
альных связях с заключенными, пишет Марко Преве в ста-
тье, напечатанной в газете La Republica. 

Женская тюрьма в Генуе «Понтедечимо» всегда счита-
лась показательной, но теперь оказалась в центре сканда-
ла. Ведется расследование, которое может привести даже 
к арестам среди пенитенциарных работников. Следовате-
ли Алессандро Больоло и Витторио Раньери Миниати вы-
ясняют, действительно ли некоторым заключенным прихо-
дилось оказывать сексуальные услуги, чтобы получить ма-
ленькие поблажки. 

Как указывает газета, появились неофициальные дан-
ные о том, что какой-то заключенной даже пришлось сде-
лать аборт после того, как она забеременела от одного из 
охранников. 

Все началось с заявления заключенной-марокканки, от-
бывавшей срок за нанесение телесных повреждений несо-
вершеннолетнему. Она имела право на работу, и ей при-
шлось вступить в сексуальную связь с некоторыми охран-
никами, чтобы получить разрешение возвращаться с рабо-
ты чуть позднее. В настоящее время она переведена в дру-
гую тюрьму, а в «Понтедечимо» ведется расследование. 
Следователи действуют очень осторожно, принимая во 
внимание, что речь в некоторых случаях может идти о лич-
ной обиде. В числе подозреваемых уже оказались два со-
трудника тюрьмы, и если в ближайшее время обвинения в 
их адрес подтвердятся (к расследованию привлечены и су-
дебные медики), то по отношению к ним могут быть приме-
нены ограничительные меры, в том числе и арест.

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

ЖЕНСКАЯ ТЮРЬМА  
С «КРАСНЫМИ ФОНАРЯМИ»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
осудил Польшу за бесчеловечные условия содер-
жания в тюрьмах страны. Основанием вынесения 
такого решения явились жалобы двух польских 
осужденных (один из тюрьмы города Катовице, 
другой – города Вроцлава), в которых они указа-
ли, что во время отбывания наказания на каждо-
го из них приходилось менее чем по 3 кв. метра 
жилой площади. Необходимо отметить, что в дан-
ном случае нарушены не только европейские ре-
комендации – 7 кв. метра на человека, но и Кон-
ституция Польши, согласно которой гуманитар-
ный минимум площади должен составлять не ме-
нее 3 кв. метров. Кроме того, один из заключен-
ных жаловался и на то, что его часто переводили 
из одной тюрьмы в другую.

Как указали судьи ЕСПЧ, переполненность тю-
рем является структурной проблемой для Поль-
ши и противоречит Европейской конвенции по 
правам человека. Кстати сказать, в настоящее 
время в ЕСПЧ находятся еще 160 аналогичных 
жалоб от польских заключенных. И все они, по-
нятное дело, по аналогии будут решены в поль-
зу обратившихся.

ЕСПЧ осудил Польшу

Тюрьма города Катовице

Европейские судьи в своем решении указа-
ли, что «в течение длительного периода заяви-
тели были вынуждены терпеть большую скучен-
ность», которая усугублялась «такими фактора-
ми, как отсутствие физической нагрузки, особен-
но на открытом воздухе, отсутствие конфиденци-
альности, отсутствием необходимых условий для 
соблюдения гигиены и неоднократными перево-
дами».

Одному из заключенных в качестве компен-
сации за нравственные и физические страдания 
была присуждена сумма в 3 000 евро, другому –  
3 500.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ 
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ЗАКЛЮЧЕННЫЙ-ТРАНССЕКСУАЛ ДОБИЛСЯ 
ПРАВА СОДЕРЖАНИЯ В ЖЕНСКОЙ ТЮРЬМЕ

Том Уайтхед,
Telegraph

Убийца-транссексуал, пытавшийся изнасиловать женщину,  
должен быть переведен в женскую тюрьму, так как его содержание 
вместе с мужчинами нарушает его гражданские права, постановил суд.

Заключенный, имя которого не раз-
глашается, выиграл битву за свои 

права против министра юстиции Дже-
ка Стро, добившись принятия решения 
суда, гласящего, что его содержание 
в мужской тюрьме является насилием 
над личностью.

Адвокаты 27-летнего заключенного 
описали его как «женщину, заключен-
ную в оболочку мужчины» и отметили, 
что его содержание среди мужчин ме-
шает ему полностью сменить пол.

Он будет переведен в женскую тюрь-
му в течение нескольких недель после 
вступления в силу решения Высшего 
суда, но Министерство юстиции пред-
упредило, что это будет стоить налого-
плательщикам дополнительно 80 000 
фунтов в год, так как его придется со-
держать отдельно.

Вся шумиха, поднятая вокруг этого 
дела, уже стоила десятки тысяч фунтов.

Киллер, назовем его А., сидит за не-
предумышленное убийство своего при-
ятеля и за попытку изнасилования жен-
щины – помощницы продавца в магази-
не. Оба преступления были совершены 
в то время, когда убийца был еще муж-
чиной.

Он и родился мужчиной, но сейчас 
проходит процесс смены пола. А в 2006 
году получил сертификат о признании 
пола согласно закону 2004 года, который 
закрепляет за ним право признаваться 
женщиной «во всех смыслах этого слова». 

Ему заменили свидетельство о рож-
дении, указав, что он теперь является 
женщиной.

В настоящее время она (именно 
«она», а не «он» – так следует по англий-
скому закону – Ред.) проходит процеду-
ру лазерной депиляции волос на лице 
и ногах, а после специальной гормо-
нальной процедуры у нее появилась 
грудь. В тюрьме ей дали право прини-
мать душ отдельно, стирать свое жен-
ское белье и даже разрешили пользо-
ваться косметикой.

Однако во время нахождения в муж-
ской тюрьме, в специальном крыле для 
«не требующих специальной охраны за-
ключенных», ей запретили носить юбки 
и блузки и делать яркий макияж. 

Суду привели доводы защиты: для 
того чтобы полностью перенять жен-
ский образ жизни, она должна некото-
рое время прожить как женщина, а это 
можно сделать, только поместив ее в 
женскую тюрьму. 

Помощник судьи, королевский ад-
вокат Дэвид Элвин, заседающий в Лон-

донском Высшем суде, отменил реше-
ние г-на Стро о содержании А. в муж-
ской тюрьме, указав в своем решении, 
что это нарушает ее право на частную 
семейную жизнь согласно Европейской 
Конвенции о правах человека.Он зая-
вил: «Так сложилось, что пока истец на-
ходится в мужской тюрьме, он не может 
перевоплотиться в женщину, как того 
требует ее организм».

Судья также отметил, что Мини-
стерство юстиции недавно подготови-
ло проект приказа по тюремной служ-
бе, в котором прописываются методы 
решения гендерных проблем. Однако 
окончательное принятие этого прика-
за было отложено до вступления в силу 
решения суда по делу А.

Дэвид Элвин особо подчеркнул, что 
в женской тюрьме для заключенной А. 
будут введены еще более жесткие огра-
ничения. «Я сомневаюсь, что такие же 
ограничения в редких случаях будут 
применяться к биологическим женщи-
нам, которых содержат в мужской тюрь-
ме», – сказал он.

Заключенная, одетая в темно-синюю 
блузу, полосатую рубашку и носящая 
золотые сережки, слушала все эти ре-
шения по видеосвязи.

В 2001 году она была обвинена в не-
предумышленном убийстве и поме-
щена в тюрьму на пять лет после того, 
как придушила своего приятеля поду-
шкой, окончательно удушив его парой 
колготок.

Она говорит, что когда впервые сама 
осознала, что она женщина, впала в 

агрессивное состояние и вскоре поте-
ряла контроль над своими действиями.

Меньше чем через два года после 
того, как к ней по специальному раз-
решению было применено временное 
освобождение, А. напала на помощника 
продавца в магазине, затащив ее в под-
собное помещение, связала при помо-
щи ремня, попыталась ее изнасиловать.

За это ей дали пожизненное заклю-
чение, приняв во внимание, что это 
было ее уже второе серьезное престу-
пление.

Юристы заявляют, что приступы на-
силия были связаны с ее трансформа-
цией в женщину и чувством безысход-
ности после получения отказа властей 
разрешить ей пройти операцию по пе-
ремене пола.

В 2007 году Комиссия по условно-
досрочному освобождению отказала 
ей в ходатайстве.

Филиппа Кауфман, адвокат А., ска-
зала: «Пока она содержится в мужской 
тюрьме, у нее нет надежды реализовать 
свое желание стать женщиной… Глав-
ное, что она получит в женской тюрь-
ме, – надежду на то, что сможет жить в 
выбранной роли и убедит врачей в том, 
что ей нужна операция по смене пола».

Представитель Министерства юсти-
ции заявил: «Мы не согласны с решени-
ем суда и очень опечалены им. Сейчас 
внимательно изучаем все детали этого 
дела и примем решение о возможности 
опротестования». 

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ
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Является ли это началом проекта «Тю-
ремная Европа»? Правительство 

Бельгии, которую в течение долгих лет 
преследует проблема переполненно-
сти тюрем, будет арендовать 500 камер 
для заключенных в голландской тюрь-
ме Тилбург, расположенной в южной ча-
сти Нидерландов. Озвученная несколь-
ко месяцев назад, эта мера была одо-
брена основными министрами прави-
тельства Бельгии. Это решение должно 
быть окончательно принято в ближай-
шее время.

В Нидерландах имеется около 2 000 
совершенно пустых камер. Девять тю-
рем собирались даже совсем закрыть. 
Плотность тюремного населения в Ни-
дерландах за последние несколько лет 
резко снизилась. Согласно статисти-
ке Совета Европы (последние опубли-
кованные в марте 2009 года данные от-
носятся к 2007 году – Ред.), если в 2003 
году наполняемость голландских тюрем 
составляла 95 процентов, то в 2007 году 
– всего 80,8 процента, т. е. одна из самых 
низких в Европе. Это произошло в ре-
зультате снижения уровня преступно-
сти и широкого применения альтерна-
тивных видов наказания. Например, те, 

БЕЛЬГИЯ  БУДЕТ  АРЕНДОВАТЬ 
ТЮРЬМУ  В  НИДЕРЛАНДАХ

Лора ДОССИ
Le Figaro

Сталкиваясь в течение нескольких лет с проблемой  
камерной перенаселенности, бельгийское правительство 
обратилось к своему соседу, у которого имеется несколько 
совершенно пустых тюрем.

ФЛОРЕНС, штат Аризона. 
Один из новых «смертников» – 
осужденный серийный убийца 
Дел Хауснер – поднял свою го-
лову от телевизора, чтобы по-
смотреть на нескольких посе-
тителей, проходящих мимо. На 
каждом была надета маска и 
жилеты для защиты от острых 
самодельных предметов, кото-
рые часто летят на посетителей 
из камер заключенных.

Эта тюрьма является ме-
стом особых мер безопасности 
и тщательно охраняется. Штат 
Аризона тратит на содержание 
таких заключенных, как Дел Ха-
устер, порядка 4,7 млн долла-
ров ежегодно. Но впервые в 
мире криминальной юстиции 
заключенные, приговоренные 
к смертной казни, могут быть 
отданы под ответственность 
частной компании.

Власти штата скоро объявят 
тендер между частными компа-
ниями на управление 9 из 10 го-
сударственных тюрем, в кото-
рых содержатся около 40 000 
заключенных, включая 127 при-
говоренных к смертной казни. 
Это первая попытка государ-
ства передать всю систему тю-
рем под частный контроль.

Попытки такой приватиза-
ции, как по масштабам, так и по 
поставленным финансовым це-
лям показывают, что штаты по 
всей стране – в условиях кри-
зиса живущие с постоянным де-
фицитом средств, имеющие пе-
реполненные тюрьмы и вви-
ду этого тратящие громадные 
средства на них – хотят, во что 
бы то ни стало, избавиться от 
этого балласта. Власти Аризо-
ны надеются, что такие попыт-
ки принесут 100 млн долларов 
экономии в бюджете с общим 
размером дефицита, равным  
2 млрд долларов.

«Давайте не будем стро-
ить иллюзии, – говорит пресс-
секретарь администрации шта-
та Энди Биггс, республиканец, 
поддерживающий идею част-
ных тюрем. – Если бы мы не ока-
зались в такой экономической 
ситуации, я не думаю, что сейчас 
бы говорили об этом (о необхо-
димости приватизации тюрем) 
как о срочной мере».

Фирмы, управляющие част-
ными тюрьмами, обычно стро-
ят здание тюрьмы для государ-
ственных нужд, а затем полу-
чают деньги за его обслужива-

кого приговорили к тюремному сроку 
в три месяца, находятся под домашним 
арестом с использованием электронно-
го браслета.

Напротив, в Бельгии наполняемость 
тюрем в 2007 году достигла 118,5 про-
цента. Плотность тюремного населения 
страны составляет более 10 000 чело-
век на 8 334 имеющихся места. Условно-
досрочное освобождение после «дела 
Дютру» (бельгийский маньяк, изнаси-
ловавший и убивший нескольких де-
вочек, приговорен к пожизненному за-
ключению – Ред.) сократилось. Боль-
шую долю среди заключенных составля-
ют подследственные, хотя по приговору 
40 процентов из них не приговаривают-
ся к лишению свободы.

Временное решение
За аренду этой тюрьмы Бельгия будет 

платить 30 миллионов евро в год. Туда 
будут переданы в основном заключен-
ные, отбывающие длительные срока из 
Фландрии, географически расположен-
ной ближе всего к Голландии, и те, кто 
говорят на голландском языке. Директо-
ром тюрьмы будет бельгиец, а охранни-
ки – голландцы. Посещения заключен-
ных и условно-досрочные освобожде-
ния будут осуществляться по законам 
Бельгии. Но за свое поведение в тюрь-
ме заключенный будет отвечать по гол-
ландским законам.

Аренда тюремных камер за грани-
цей для Бельгии, естественно, времен-
ная мера. «Речь идет, безусловно, о пе-
реходной мере, так как с 2012 года в 
Бельгии будут введены в эксплуатацию 
первые новые тюрьмы», – уточняет ми-
нистр юстиции Бельгии. Различные об-
щественные организации говорят о том, 
что в связи с этим переселением возни-
кают вопросы контроля и реинтеграции 
после освобождения. Интересно по-
нять, вдохновит ли этот проект другие 
страны? Так, например, наполняемость 
французских тюрем в 2009 году состави-
ла 120,5 процента, тогда как в соседней 
Швейцарии всего 85,9 процента.

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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В АРИЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЮРЬМЫ  
МОГУТ ОТДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ Дженифер СТЕЙНХАУЕР,

«Нью-Йорк Таймс»

ние в расчете на каждого за-
ключенного. По закону Ари-
зоны компания-подрядчик, 
желающая получить подряд 
на управление одним или не-
сколькими тюремными ком-
плексами, должна выплатить 
авансом 100 млн долларов. 
Если она сможет управлять 
тюрьмами более эффектив-
но и с меньшими затратами 
нежели государство, все сэ-
кономленные средства затем 
будут пропорционально по-
делены между государством 
и этой частной фирмой.

Планы по приватизации 
породили вопросы даже у 
людей, которые работают с 
частными тюрьмами, – мо-
жет ли такая компания спра-
виться с самыми закорене-
лыми преступниками?

«Я бы не хотел оказать-
ся на месте надзирателя над 
приговоренными к смер-
ти», – говорит Тодд Томп-
сон, надсмотрщик тюрьмы в 
городе Элой, штат Аризона. 
Эта тюрьма управляется Ис-
правительной корпораци-
ей Америки – компанией, яв-
ляющейся самым большим 
оператором частных тюрем 
в стране, в том числе в самой 
Аризоне.

«Я говорю это не потому, 
что мы не может нормаль-
но работать, – продолжа-
ет г-н Томпсон. – Но ответ-
ственность слишком высока. 

Не думаю, что какая-нибудь 
частная фирма согласится 
взять ее на себя».

Джейм Остин – соавтор 
исследования работы Де-
партамента юстиции в 2001 
году по вопросам привати-
зации тюрем, а также явля-
ющийся президентом Инсти-
тута JFA – консультационной 
фирмы по вопросам коррек-
ции и исправления, говорит, 
что частные фирмы предпо-
читают надзирать над заклю-
ченными, имеющими ста-
тус минимально или средне 
опасных, и совсем не име-
ют опыта работы с наиболее 
опасными преступниками.

«Что касается пригово-
ренных к смерти, – продол-
жает г-н Остин, – то они яв-
ляются людьми, за которыми 
пристально следят. И если 
хоть что-то случится с ними, 
будет много шума».

Аризона не впервые стал-
кивается с вопросами рабо-
ты частных тюрем: около 30 
процентов заключенных со-
держатся в тюрьмах, управля-
емых частными компаниями.

Другие штаты, включая 
Аляску и Гавайи, заключили 
контракты с частными ком-
паниями, чтобы содержать 
своих заключенных на тер-
ритории штата Аризона.

Противники приватиза-
ции тюрем, делают упор на 
том, что сэкономленные бла-

годаря приватизации сред-
ства никогда не используют-
ся по назначению. Профсою-
зы работников исправитель-
ных учреждений тоже про-
тив приватизации тем более, 
что проблемы в тюрьмах, 
управляемых частными фир-
мами, всегда привлекали по-
вышенное внимание.

«У нас в Аризоне уже есть 
частные тюрьмы, и мы очень 
довольны тем, как они рабо-
тают и сколько средств сэко-
номили», – говорит Джон Ка-
ванах, республиканец, явля-
ющийся председателем Ко-
миссии палаты представите-
лей по бюджетным вопросам 
и автором нового законода-
тельства, разрешающего при-
ватизацию. – Я считаю, что за 
такими тюрьмами – будущее».

По закону любой субпо-
дрядчик должен будет взять 
в управление весь тюремный 
комплекс и не имеет права 
выбрать только отдельные 
здания, где содержатся наи-
менее опасные преступни-
ки. Штат также намеревается 
приватизировать тюремные 
медицинские службы.

Луиза Грант, пресс-
секретарь Исправительной 
корпорации Америки, гово-
рит, что особо опасные за-
ключенные будут хорошо со-
держаться частными компа-
ниями. «Мы предложим штату 
взять в аренду еще несколько 
комплексов, выставленных 
на тендер», – говорит она.

Не совсем понятно, сколь-
ко на самом деле получит 
штат от приватизации. Иссле-
дование, проведенное в 2001 
году по заказу Департамента 
юстиции, показало, что част-
ные тюрьмы во многих штатах 
сэкономили не так уж много 
денег (до настоящего време-
ни каких-либо серьезных ис-
следований не проводилось). 
Многие штаты, пытаясь сни-
зить затраты на исправление 
заключенных, просто закры-
ли некоторые тюрьмы, но тут 
же столкнулись с проблема-
ми переполненности остав-
шихся тюрем.

Введение в 80-е годы стро-
гого исправительного зако-
нодательства привело к ро-
сту числа заключенных, что, в 
свою очередь, требовало вы-
деления все больших ресур-
сов на содержание тюрем. В 
это время частные компании, 
которые управляют тюрьма-
ми, пообещали властям шта-
та снизить эти расходы. Бум 
частных тюрем продолжался 
до 90-х годов. Все эти годы в 
них случались и побеги, и мас-
совые беспорядки, и другие 
бесчинства. Частные компа-
нии часто платят сотрудникам 
меньшую зарплату, чем госу-
дарство, и это привело к тому, 
что профсоюзы не рекоменду-
ют своим членам там работать. 
Из этого сложилось мнение, 
что частные тюрьмы нанима-
ют на работу менее квалифи-
цированный персонал.

Следуя опыту штатов, фе-
деральное правительство, 
из-за резкого увеличения 
заключенных-иммигрантов, 
также начало заключать кон-
тракты с частными компани-
ями. Число федеральных за-
ключенных в частных тюрь-
мах в США увеличилось бо-
лее чем вдвое и достигло  
32 712 человек в 2008 году, 
тогда как в 2000 году их было 
всего 15 524. Число заключен-
ных штата в частных тюрьмах 
за это же время увеличилось 
с 75 000 до 93 500 человек.

Сегодня, когда наступили 
тяжелые экономические вре-
мена, все больше штатов за-
думываются об изучении экс-
перимента Аризоны для при-
менения его у себя.

«Сейчас просто нет денег, 
чтобы содержать всех этих 
людей в заключении. И ре-
шением проблемы является 
либо освобождение многих 
на волю, либо снижение за-
трат на их содержание», – го-
ворит Рон Утт, старший ана-
литик консервативной груп-
пы Фонда «Наследие», на чье 
мнение ссылаются законода-
тели Аризоны.

Перевел  
Владислав КРИВОШЕЕВ
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ТЮРЕМНЫЕ МЕДИКИ УХОДЯТ 
«НА ВОЛЮ»

Эстонские медики, недовольные условиями труда и зар-
платой в Таллинской тюрьме, подали руководству коллек-
тивное заявление об уходе. Как сообщило Министерство 
юстиции, прекратить трудовые отношения одновременно 
решили пять работников – четыре медсестры и один врач. 
«Несмотря на это, медицинские услуги будут оказываться 
всем, кто в них нуждается», – сказала пресс-секретарь Ми-
нюста Диана Кыммус.

Медработники считают, что их обманули, пообещав бо-
лее высокую зарплату по истечении испытательного срока 
и не сдержав обещание. Кроме того, в тюрьме не оплачи-
вают замены и работу в ночные часы. Как заявил аноним-
ный источник, условия труда вне всякой критики, и медпер-
сонал работает в худших условиях, чем содержатся заклю-
ченные. 

«Тюрьма учла все предусмотренные законом требования 
и заключила со всеми медработниками трудовые договоры. 
Медсестры получают 15 000 крон, что для Эстонии доволь-
но хорошая зарплата, которая учитывает особенности тю-
ремной работы», – сказала Кыммус.

«В тюрьме трудится много людей, и все справляются 
со своими обязанностями, – заявил директор Таллинской 
тюрьмы Эркки Осолайнен, отметив, что в большой органи-
зации всегда есть недовольные. 

Как заверил Осолайнен, администрация видит свою зада-
чу в том, чтобы находить разумные решения по возникаю-
щим вопросам. «Разумеется, мы готовы выслушать все пред-
ложения, касающиеся улучшения работы», – заверил он. По 
словам директора, в Таллинской тюрьме на самом деле нет 
проблем, в наличии которых хотят уверить оппоненты. 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ТЮРЬМЕ 
ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНО

В тюрьме Мурру (недалеко от Чудского озера) из-за бо-
лезни, которая поражает верхние дыхательные пути, введе-
но ограничение на передвижение. У многих заключенных 
появились симптомы простуды – боль в горле, кашель, на-
сморк и жар. Заболевание распространилось в отделении, 
где отбывают срок работающие заключенные.

Тюремные медики сразу же взяли анализы у больных и 
отправили их в лабораторию, в которой выяснилось, что 
заболевание не является новым гриппом, известным как 
свиной.

«ГОРЯЧИЕ ЭСТОНСКИЕ ПАРНИ» 
ОСТАЮТСЯ «ГОРЯЧИМИ»  
ДАЖЕ В ТЮРЬМЕ

Пожизненно заключенный Андрей Тали угрожал убить 
охранника. Вируский уездный суд признал Тали виновным 
в применении насилия и приговорил его к штрафу. Для 
32-летнего Тали это был девятый обвинительный приговор. 
Люди, знающие осужденного, называют его человеком «с 
коротким фитилем». Удлинит ли последнее наказание «фи-
тиль» этого заключенного?

Верится с трудом, так как Тали, приговоренный к пожиз-
ненному заключению в 2001 году, позднее «заимел» еще 
две судимости: в 2003 году Тартуский, а в 2007 – Харью-
ский уездный суд приговорили его за аналогичные пре-

Эркки Осолайнен

Тюрьма Мурру

 Андрей Тали

В объективе – Эстония



ЗА РУБЕЖОМ

61П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 1
 2

0
1

0

ступления к двум годам лишения свободы, однако по 
сумме наказаний осталось в силе пожизненное заклю-
чение. 

Для чего тогда вообще применять пожизненное заклю-
чение, если новое наказание не влияет на его срок? И где 
взять Тали 1 500 крон на уплату штрафа согласно послед-
нему приговору, а также 3 262 кроны на покрытие процес-
суальных расходов и 420 крон за услуги адвоката, если его 
дневной доход в Вируской тюрьме равен нулю?

В то же время несправедливо не наказывать Тали, кото-
рый совершил двойное убийство и покалечил одного чело-
века; еще одно дело по обвинению Тали в истязании сока-
мерника находится на рассмотрении в суде. 

Но Тали – не единственный из 36 пожизненно заключен-
ных в Эстонии, совершивший преступление в период отбы-
вания наказания.

Первый в Эстонии пожизненно заключенный, 49-летний 
Олег Пятницкий, проведя за решеткой 26 лет, несколько лет 
назад затеял ссору с сокамерником 43-летним Владимиром 
Тенетовым. Сначала Тенетов избил Пятницкого, но в тот же 
вечер Пятницкий отомстил ему, пырнув отверткой.

За совершение преступлений оба были отданы под суд, 
но новые преступления не прибавили ни одного года к их 
пожизненным срокам.

То же самое произошло с другими осужденными: 37-лет-
ним Андреем Антоновым, 43-летним Станиславом Исае-
вым и 54-летним Михаилом Левушкиным, которые совер-
шили преступления в период отбывания срока. Однако, по 
словам пресс-секретаря Минюста Дианы Кыммус, через не-
сколько лет суд может рассмотреть, смогут ли вышеупомя-
нутые лица (и все остальные пожизненно заключенные, со-
вершившие новые преступления в период отбывания сро-
ка и получившие дополнительное наказание) после отбы-
вания обязательного 30-летнего срока лелеять надежду на 
условно-досрочное освобождение.

«Законы одинаковы для всех, независимо от того, что 
гражданин находится в данный момент в тюрьме, – конста-
тировала Кыммус. – То, что человек уже получил суровое 
наказание, не означает, что в дальнейшем он может безна-
казанно нарушать закон».

И СНОВА БУНТ…

В этом году в Вируской тюрьме пришлось заменить пол-
сотни окон и другого инвентаря, которые были поврежде-
ны агрессивными действиями заключенных. Ущерб соста-
вил не менее четверти миллиона крон. 

По словам пресс-секретаря Министерства юстиции Кым-
мус, расходы по замене окон должны нести сами заключен-
ные, но неясно, сколько арестантов на самом деле виновны 
в причинении ущерба.

Как сказала пресс-секретарь, данное обстоятельство 
указывает на необходимость заниматься воспитательной 
работой среди молодых заключенных, поскольку боль-
шинство окон разбили именно они. Кроме того, заключен-
ные сломали и задвижки дверных люков, после чего их 
укрепили.

УСЛОВИЯ  УДО  СТАНУТ 
ЖЕСТЧЕ

Председатель правовой комиссии Государственно-
го собрания (парламент Эстонии – Ред.) Кен-Марти Ва-
хер сообщил, что процесс условно-досрочного освобож-
дения из мест заключения ужесточится. По его словам, 
из-за поправок к закону о содержании под стражей, вве-
денных с 1 января 2007 года, условно-досрочное осво-
бождение применяется слишком широко, почти автома-
тически.

«Я внес предложение ужесточить для заключенных 
условия УДО, и это нашло поддержку большинства пар-
ламентариев, – сказал Вахер. – Во-первых, руководство 
тюрьмы будет представлять суду характеристику заклю-
ченного с оценкой возможности совершения нового 
преступления, степени опасности заключенного и целе-
сообразности применения УДО. До настоящего времени 
суд исходил только из оценки сотрудника криминально-
го надзора и прокурора, но дополнительное мнение ру-
ководства тюрьмы добавит весомости исходным судеб-
ным материалам и уплотнит «фильтр» УДО. Во-вторых, 
мы удвоили срок, по истечении которого можно подать в 
суд повторное ходатайство об УДО с прежних шести ме-
сяцев до двенадцати. Это позволит снизить нагрузку на 
суды».

Государство должно быть уверено в том, что освобо-
дившиеся из заключения действительно хотят и готовы 
влиться в общество, не нарушая основных прав окружаю-
щих, заявил депутат.

По материалам Postimees.ru
подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Вируская тюрьма

Тюремная камера
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Его литературный талант выделял сам Лев Толстой, 
будто бы золотом отлив всего четыре слова: «Чехов 
– это Пушкин в прозе». Фраза стала хрестоматийной, 

крылатой, уходящей в века...
Классик русской литературы не ошибся. Вот уже больше 

века прошло, как не стало Антона Павловича Чехова, а впе-
чатление сегодня такое, что он как бы и не умирал, а живет 
среди нас. Подтверждением этому служит и широко отме-
чаемый его юбилей – 150 лет со дня рождения.

Чехов написал десятки томов, но еще больше, пожалуй, 
написали о нем. Под его именем плавают корабли, работают 
театры, есть чеховские города и поселки. Чехова любят, как 
говорится, все сословия и возрасты: старики и молодые, ака-
демики и президенты, – обаяние его поистине всемирное...

– Прямо загадка какая-то, – пожал плечами недавно мой 
знакомый критик полумодернового направления. – Одни, в 
общем-то, рассказики, толстых романов нет, ну еще пьес не-
сколько, а вот, поди ж ты, с ума Чехов всех сводит!

Обаяние доктора 
ЧеховаЮрий ГРИБОВ

Нет ничего удивительного, алмазы и бриллианты не бы-
вают большими, пудовыми, а на «чаше весов» перетягива-
ют горы руды. Самая точная и короткая рецензия на Чехова 
написана на красной ленте, которую ему преподнесли вме-
сте с пальмовыми ветками в апреле 1900 года в ялтинском 
театре, когда там шли его пьесы: «Глубокому толкователю 
русской действительности». Не просто знатоку, а еще и тол-
кователю...

Да, Антон Павлович так талантливо и глубоко сумел ис-
толковать свою эпоху, что мы его бесконечно читаем и пе-
речитываем, ставим на многих сценах, снимаем кино, изда-
ем и переиздаем и никак до сих пор Чеховым всех насытить 
не можем. Он всегда свеж и интересен, загадочен и неис-
черпаем. И ведь не только у нас, а и за рубежом он деликат-
но тревожит души. Это от того, что Чехов глубоко национа-
лен, очень русский, творчество его густо населено бытом и 
характерами народа, который он знал и любил. Чеховские 
персонажи врезаются в память с первого чтения и навсег-
да. Писатель смотрит на все как бы со стороны, не поучает, 
а только с грустинкой посмеивается: люди, посмотрите, ка-
кие вы есть, разве можно так скучно и пошло жить?

Когда литературоведы спрашивают кого-то, что им у Че-
хова нравится больше всего, многие затрудняются с ответом.

– Да весь Чехов нравится! Все его творчество! Повести, 
рассказы, пьесы… И даже письма. Ни у кого из писателей 
той поры нет таких писем, как у Антона Павловича. Это же 
изумительные произведения, кладезь наблюдений и мыс-
лей! Да и просто как человек Чехов симпатичен, уникален, 
он – образец русского интеллигента...

Если Бунин, с которым Антон Павлович дружил, дво-
рянского рода, то Чехов почти простолюдин, его родители 
из крепостных крестьян, выбившихся в мелкое купеческое 
сословие. Антон Павлович, как он сам пишет, всю жизнь по 
капле выдавливал из себя раба. Он и воспитывался почти 
без посторонней помощи, довел себя к сорока годам, мож-
но сказать, до совершенства. Даже облик его полон благо-
родства и привлекательности: это знакомое пенсне со шну-
рочком, аккуратная бородка, умный высокий лоб, распола-
гающий взгляд, наполненный участием. Так и кажется, что 
он сейчас, по-докторски чуть склонив голову, скажет вам: 
«Ну-с, на что жалуетесь?». Чехов был чрезвычайно скромен, 
как бы стеснялся своей известности, часто подчеркивал:

– Я, друзья мои, доктор, практику имею! Приезжайте, по-
лечу вас!

Чехов и впрямь был всегда редким доктором, он лечил 
людей и лекарствами и художественным словом. Универси-
тетское медицинское образование помогало ему в литера-
турной работе, в правдивом изображении характеров.

К 150-летию писателя
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Жил Антон Павлович только на свои писательские гоно-
рары. Других доходов у него не было. Сам жил и родных со-
держал, купил имение в Мелихове, построил большой дом 
в Ялте. Издатели дорожили Чеховым, его строка была са-
мой дорогой...

Чехов не только великий писатель, но и великий гражда-
нин. Он с тревогой следил за делом Дрейфуса во Франции, 
осуждая национальный нажим; ушел из почетных академи-
ков, когда узнал, что его товарищу по перу Максиму Горько-
му по политическим соображениям отказали в этом почет-
ном звании; помогал голодающим, строил школы для дере-
венских детей...

И совсем уж смелый, почти героический поступок совер-
шает Чехов, заинтересовавшийся условиями жизни катор-
жан: он едет на Сахалин. Даже сейчас, в наше время, в та-
кую даль разве что по большой необходимости рискнешь 
забраться. А тогда железная дорога была только до Тюме-
ни, а дальше через все тысячекилометровые сибирские про-
сторы на лошадях, в пролетке, под открытым небом. И ни-
каких командировочных, только за свой счет. Антон Пав-
лович собственноручно занес на карточки всех обитателей 
острова, издал потом о Сахалине большую книгу, которой 
зачитывалась вся мыслящая Россия.

Одно время среди журналистов бытовала мода: пройти 
дорогами знаменитых людей. Я выбрал себе Чехова и мах-
нул на Сахалин. Ходил и ездил по острову и всюду спра-
шивал, а нет ли, мол, среди вас человека, который бы Чехо-
ва видел. Надо мной посмеивались, убеждали, что все дав-
но уже поумирали, а я продолжал поиск. В поселке Корса-
ковка, как рассказал мне учитель Мированов, есть старик 
Губин, который Чехова помнит. Он тогда семилетним маль-
чишкой жил с матерью в Ново-Михайловке, а Антон Павло-
вич был в их доме.

Я нашел Губина на огороде, он копал картошку. Крепкий, 
бородатый, и не подумаешь, что ему уже за девяносто, оч-
ков не носит, ум ясный и острый.

– Про писателя Чехова? Мы ведь и не знали, что это Че-
хов. Высокий такой, в белом картузе, ходил и всех записы-
вал. А солдат за ним чернильницу нес. Начальник и все. 
Только обходительный больно. Про болезни спрашивал, 
про житье-бытье. А потом народ стал говорить, что это – 
Чехов, писатель такой и доктор. А я помню, как же! Потом 
мы про наш Сахалин всей деревней читали. Вот песня такая 
поется: бежал бродяга с Сахалина. Никто не убег, не верьте! 
С Сахалина не убежишь, потому и каторгу сделали...

Вернувшись в Москву, я нашел в чеховских карточках 
имена Губиных. Прочитал в «Острове Сахалин» и то место, 
где Антон Павлович о тяжелой чугунной чернильнице упо-
минал и о солдате. Было у меня тогда такое чувство, что буд-
то бы я и сам Чехова видел...

Когда в музеях смотришь на личные вещи писателя, при-
стальнее интересуешься его бытом, то поражает предель-
ная скромность писателя, незамутненная чистота его нату-
ры. Меня особенно поразила спальня Антона Павловича в 
его ялтинском доме. Чем-то аскетически-солдатским веяло 
от этой небольшой комнатки, от узкой железной кровати, 
которая казалась меньше его роста…

Вникая в творчество Чехова, во все его общественные 
дела, я так и не понял: а был ли Антон Павлович счастлив в 
личной жизни? Да, многие красивые умные женщины лю-
били его, немало было у него поклонниц, которых звали в 
шутку «антоновскими», но почти никого близко не пускал 

он в свое ранимое, но строгое сердце. Разве что Ольгу Лео-
нардовну Книппер, на которой женился за три года до сво-
ей смерти. Да и виделся-то он с ней, будучи мужем, урывка-
ми: его болезни в Крыму держали, а она не могла оставить в 
Москве любимый театр...

Как писатель, Чехов начинал свой путь с легкого жанра, 
с юмора, не придавал своим фельетонам особого значения, 
даже подписывался псевдонимом. Мог бы на этом и закон-
чить свою литературную карьеру, как это случилось с неко-
торыми его товарищами по перу, но великий дар, посланный 
Богом, прочно поселился в его душе. Он постепенно перехо-
дит к серьезным обобщающим темам, зорко смотрит в бу-
дущее. Но юмор остался и в постановочных его вещах: ведь 
шутка, меткое веселое словцо в характере нашего народа. В 
некоторых рассказах Чехова перемешаны и смех, и слезы – 
так и в жизни бывает. С первого же чтения навсегда западают 
в память такие литературные изюминки, как «Налим», «Ло-
шадиная фамилия», «Сирена», «Невидимые миру слезы»...

Чист, прозрачен и чарующ язык произведений Чехова. 
Его повесть «Степь» – образец поэтической прозы. Чтение 
ее вызывает истинное наслаждение. А ведь и сюжета-то ни-
какого нет. Едут по летним степным просторам продавать 
шерсть мелкий купец Иван Иванович, священник отец Хри-
стофор и восьмилетний мальчик Егорушка, которого надо 
пристроить в городскую гимназию. За их гремящим таран-
тасом встают нескончаемые просторы родины с ароматом 
трав и хлебов, видятся работящие люди. Повесть «Степь» 
выдвинула Чехова в первые ряды русских писателей. А после 
пронзительных, философски насыщенных рассказов «Пала-
та № 6», «Мужики», «В овраге», «Дама с собачкой», «Пече-
нег», пьес «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя 
Ваня» – Антон Павлович при жизни становится классиком...

Очень любил Чехов детей, животных. Его «Каштанку», 
хорошо иллюстрированную, на итальянском языке я купил 
в Риме. Со школьной скамьи мы помним, как Ванька Жу-
ков, девятилетний мальчик, отданный в учение к сапожни-
ку Алехину, в ночь под Рождество не ложился спать... Пись-
мо сочинял на деревню дедушке...

Жил Чехов достойно и также достойно скончался. Уми-
рать его в 1904 году увезли в Германию. Он, как врач, знал 
о своем состоянии. Друзья-медики не советовали ему туда 
ехать, но он покорился судьбе...

Мне посчастливилось побывать в местах последнего 
пристанища Антона Павловича. Это Шварцвальд, курорт-
ный городок Баденвейлер. Красивые здесь места, горный, 
настоянный на лесных ароматах воздух, тишина. У Анто-
на Павловича все время держалась невысокая «чахоточная» 
температура, да и жара наступила ужасная, но он шутил в 
письмах, успокаивал близких, что здоровье у него идет на 
поправку. А на самом деле оно ухудшалось и ухудшалось...

И вот, в ночь на 15 июля наступила развязка. У великого 
Чехова стало сдавать сердце, которое, помимо легких, боле-
ло у него еще с сахалинской поездки. Вызвали врача, и Че-
хов сказал четко, по-немецки: «Их штербэ!» – Я умираю.

Он не велел даже посылать за кислородом: уже, мол, не 
успеют. Налили ему бокал шампанского. Он повернулся к 
Ольге Леонардовне, улыбнулся своей удивительной улыб-
кой, как бы извинялся за неудобства, сказал, что так давно 
не пил шампанского, выпил все до дна, лег на левый бок и 
утих. В комнату через раскрытую веранду влетела черная ба-
бочка и стала биться о горящую лампочку. Но Антон Павло-
вич этого уже не видел. Он 44-летним ушел в бессмертие...
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В КОНЦЕ НОМЕРА

1 января  1700 года в России впервые отметили Новый Год по юлианскому календарю. До этого летосчисление в 
стране велось от Сотворения мира (5508 год до нашей эры), а начало года приходилось на 1 сентября. Соглас-
но указу Петра I вводился новый календарь, принятый в то время в ряде европейских стран (Англия, Швеция, 
Дания, немецкие протестантские государства). Теперь счет годам велся от Рождества Христова, а Новый Год 
начинался 1 января. Этот день, по тому же указу, следовало отмечать всеобщим весельем и поздравлениями 
друг друга.

17 января  1982 года умер Варлам Шаламов – писатель, автор «Колымских рассказов». Будучи студентом МГУ, уча-
ствовал в деятельности подпольной троцкистской группы. В 1927 году принял участие в демонстрации под 
лозунгами «Долой Сталина!». Шаламова арестовали, и он семнадцать лет провел в лагерях (1929–1932 гг.; 
1937–1951 гг.). После реабилитации в 1956 году возвращается в Москву. Его проза и стихи печатаются в жур-
налах «Знамя», «Юность», «Москва». Самое же известное произведение Шаламова – цикл рассказов о ГУЛАГе 
(«Колымские рассказы»), в нашей стране было опубликовано лишь в 1988–1990 годах. 
По мнению писателя, «лагерь — отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно». Страда-
ния, перенесенные заключенными, вовсе не очищают их души, а, наоборот, – растлевают… «Проза моя, – пи-
сал Шаламов, – фиксация того немногого, что в человеке сохранилось; каково же это немногое? И существует 
ли предел этому немногому, или за этим пределом смерть – духовная или физическая?» И еще одним вопро-
сом задавался писатель в своих произведениях: «Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемалы-
ваемую зубьями государственной машины…»?

21 января  1775 года в Москве на Болотной площади был казнен Емельян Пугачев – донской казак, предводитель на-
родного восстания, выдававший себя за императора Петра III, чудом спасшегося от смерти (Петра III убили в 
1762 году, после того как он подписал отречение от престола).
«Маркиз Пугачев… жил как злодей и кончил жизнь трусом, – писала Екатерина II французскому философу 
Вольтеру. – Он оказался таким робким и слабым в тюрьме, что пришлось осторожно приготовить его к при-
говору из боязни, чтоб он сразу не умер от страха». А другие очевидцы говорили, что держался он с достоин-
ством и мужеством. Десятки самозванцев выдавали себя за убитого императора, а поднять народ на восста-
ние смог только он – Емельян Пугачев. Вряд ли на такое был способен слабый человек. И поведи он свои вой-
ска на Москву, кто знает, как бы сложилась его судьба… Иногда крестьянские бунты заканчивались победой. 
(В Болгарии пастух Ивайло стал царем, и в Китае крестьянский староста основал императорскую династию 
Мин. К власти их привел восставший народ).
Пугачева предали его же сподвижники – яицкие казаки. Выдали царским войскам в обмен на прощение. И 
сам Суворов повез его в деревянной клетке из Яицкого городка в Симбирск. 
В Москве Емельяна ждала мучительная смерть – четвертование; поочередно должны были отрубить руки и 
ноги и лишь потом голову. А палач первой отрубил голову… Распоряжавшийся казнью чиновник закричал: 
«Что ты сделал!..», а потом: «Ну, скорее – руки и ноги».
На следующий день останки Пугачева сожгли вместе с эшафотом и санями, на которых его везли на казнь.

24 января  1918 года решением Советского правительства в России введен григорианский календарь. В декрете, под-
писанном Лениным, говорилось: «В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными 
народами исчисления времени Совет Народных Комиссаров постановляет ввести по истечении января ме-
сяца сего года в гражданский обиход новый календарь». Согласно декрету была принята поправка в 13 дней. 
После 31 января 1918 года считалось не 1, а 14 февраля. 
Григорианский календарь был введен в обиход в 1582 году по настоянию римского папы Григория XIII. Дело в 
том, что прежний, юлианский календарь оказался неточным. Исчисленная его авторами продолжительность 
года (т.е. время, за которое Земля обращается вокруг Солнца) оказалась на 11 минут 14 секунд больше, чем 
истинная. С течением веков эти минуты и секунды превратились в дни, и к 1582 году разница между кален-
дарным и истинным временем составила 10 суток. Тогда-то и был принят более совершенный календарь, в 
котором эта погрешность сведена к минимуму (ошибка в 1 сутки накапливается только за 3 323 года). 

28 января  1724 года по распоряжению Петра I издан указ Сената об учреждении Петербургской Академии наук. 
В отличие от стран Западной Европы, где подобные учреждения сами искали средства к своему существова-
нию, российская академия находилась на содержании государства. По приказу Петра для ее работы выделя-
лась достаточно большая по тем временам сумма – 25 тысяч рублей в год. Также, по его требованию, в Акаде-
мию были приглашены ученые из Европы. Первые из них – математик Я. Герман, астроном Ж. Н. Делиль, физи-
олог и математик Д. Бернулли и его брат механик Н. Бернулли, физик Г. Б. Бюльфингер и др., – прибыли в Рос-
сию в конце 1725 года, уже после смерти Петра. 

31 января  – День рождения водки. В этот день, в 1865 году, Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию 
«О соединении спирта с водою». Как считают некоторые исследователи, в своем труде ученый рассчитал иде-
альное соотношение спирта к воде – 40:60, которое легло в основу рецепта классической сорокаградусной 
водки. По мнению других историков, Менделеев, скорее всего, не имел никакого отношения к изобретению 
водки. Задолго до него в России производили водку самой разной крепости, в том числе и сорокаградусную. 
На любой вкус. А появился этот напиток на Руси еще в конце XIV века. Есть версия, что его изобрели монахи в 
одном из московских монастырей.

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

Интересные даты января 


