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Заместитель министра юстиции РФ 
Алу Алханов с рабочим визитом по-
сетил г. Томск. В администрации об-

ласти он провел встречу с руководством 
управления Министерства юстиции РФ 
по Томской области, УФСИН и УФССП. 
Алханов встретился также с томскими 
журналистами и принял участие во Все-
российской научно-практической кон-
ференции «Правовые проблемы укре-
пления российской государственности», 
где выступил с докладом о некоторых 
аспектах противодействия коррупции.

Реформа УИС стала одной из глав-
ных тем брифинга. 

– Томские подразделения с задача-
ми справляются, имеют прочные пози-
ции и высокие рейтинговые показате-
ли, – прокомментировал заместитель 
министра работу томского УФСИН. 

По мнению А. Алханова, в Томской 
области видны конкретные результа-
ты первых шагов реформы: сокраща-
ется число заключенных в следствен-
ных изоляторах и несовершеннолет-
них осужденных в воспитательных ко-
лониях, идет процесс разделения со-
держания так называемых «первохо-
дов» и рецидивистов, ведется активная 
работа по ресоциализации и подготов-
ке к освобождению. 

О реформе, душе  
и жизни

– Реформа, направленная на гума-
низацию, своевременна и востребова-
на обществом, – такой вывод сделал за-
меститель министра.

Алханов  также посетил Томский фи-
лиал Кузбасского института ФСИН Рос-
сии, где встретился с профессорско-
преподавательским составом, побы-
вал в следственном изоляторе № 1. Он 
осмотрел помещения СИЗО – заходил 
в столовую, в лечебный корпус, в каме-
ры. У заключенных интересовался усло-

виями содержания и быта. Жалоб не 
было. А вот задумывались о своей жиз-
ни, которая привела их за решетку, по-
хоже, немногие. «Вы такие молодые, вам 
бы учиться, встречаться с девушками, 
а вы здесь. Будьте мужчинами, найдите 
в себе силы измениться, жить честно», 
– убеждал Алу Алханов заключенных. 
«Постараемся», – ответил за сокамерни-
ков самый бойкий.

Алу Алханова приятно удивил вы-
сокий уровень развития видеосвязи, в 
ситуационном центре УФСИН он по мо-
ниторам наблюдал за обстановкой в 
каждом учреждении. В музее истории  
заместитель министра ознакомился с 
экспонатами и поблагодарил началь-
ника управления А. Сальникова за за-

боту о ветеранах: «Пожилым людям, 
особенно одиноким, очень важно вни-
мание, и я рад, что вы их не забываете».

Прощаясь с гостеприимным Томском, 
А. Алханов отметил хорошую работу и 
пожелал дальнейших успехов в реали-
зации реформы УИС. «Главное – быть че-
ловечными, действуя в рамках закона, 
мы не боги, чтобы карать осужденных», 
– сказал он.

Н. КАРДАШ
Томская область
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Форум попечителей

В Москве состоялось заседание 
правления Попечительского со-
вета уголовно-исполнительной 

системы, в котором приняли участие 
его председатель, председатель Коми-
тета Госдумы РФ по законодательству 
П. В. Крашенинников, член прав-
ления совета, заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы РФ по про-
мышленности, строительству и нау-
коемким технологиям С. В. Собко, за-
меститель директора ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы  
В. П. Большаков, заместитель пред-
седателя правления Попечительско-
го совета УИС С. Н. Бабурин, началь-

ник Синодального отдела РПЦ о. Дми-
трий Смирнов и другие.

С отчетным докладом о проделан-
ной работе за 2009 год выступил ис-
полнительный директор, заместитель 
председателя Попечительского со-
вета УИС генерал-майор внутренней 
службы Б. А. Сушков.

В своем выступлении он, в частно-
сти, сказал: «В отчетный год мы суме-
ли выполнить в полном объеме все за-
планированные мероприятия. Было 
проведено пять Всероссийских кон-
курсов, в которых приняло участие 
более 27 тысяч осужденных».

Среди них: конкурс лучших худо-
жественных и документальных филь-

мов «Быть добру», на котором демон-
стрировалось более 400 фильмов; по-
этический конкурс среди осужден-
ных, где рассматривалось около 2 ты-
сяч стихотворений, из которых ото-
брали 170, вошедших в коллективный 
сборник. Удачно прошел Всероссий-
ский конкурс изобразительного ис-
кусства и декоративно-прикладного 
творчества среди лиц, находящихся 
в местах лишения свободы. 350 луч-
ших работ экспонировались в Рязани 
и Москве. После окончания выставок 
был проведен аукцион. Вырученные 
деньги перечислили на лицевые сче-
та авторов. Успешно прошел очеред-
ной конкурс песни «Калина Красная», 

финальный концерт которого состо-
ялся в Архангельске. Там свои талан-
ты демонстрировали 42 осужденных. 
Был проведен шахматный турнир.

«В прошлом году, – сказал  
Б. А. Сушков, – мы вновь получили 
грант Президента Российской Феде-
рации на реализацию социально зна-
чимых проектов в сфере защиты прав 
и свобод человека и правового про-
свещения населения, благодаря чему 
было подготовлено и разослано по 
учреждениям нашей системы «По-
собие по защите прав, свобод и пра-
вовому просвещению осужденных, 
освобождающихся из исправитель-
ных учреждений».

Члены Попечительского совета осу-
ществили в прошлом году выезды в 
подразделения УИС в 34 региона Рос-
сии, оказали материальную помощь 
на сумму более 940 тысяч рублей вос-
питательным колониям в рамках про-
екта «Здравствуй, школа». Были заку-
плены школьные учебники, телевизо-
ры, плееры, магнитофоны, спортин-
вентарь.

Б. А. Сушков ознакомил присут-
ствующих с планом работы совета на 
2010 год.

Участники Попечительского сове-
та УИС России приказами директора 
ФСИН России А. А. Реймера были на-
граждены ведомственными медалями 
и грамотами.

Николай ЛЕОНТЬЕВ

ФОТО Владимира НИКИФОРОВА
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Мероприятие открыл врио начальника УФСИН России 
по Московской области генерал-майор внутренней 
службы Петр Посмаков. Он подчеркнул, что на се-

годняшний день проводится масштабная работа в рам-
ках соглашения между пенитенциарными системами двух 
стран. Налажено сотрудничество между женской колони-
ей г. Можайска (ФБУ ИК-5) и норвежской женской тюрьмой 
«Брейдтвейт». Представители ФСИН России трижды побы-
вали с рабочим визитом у европейских коллег. Особое вни-
мание уделялось изучению зарубежного опыта взаимодей-
ствия пенитенциарных учреждений с медицинскими и об-
щественными организациями.

На протяжении 2005–2008 годов сотрудники ФБУ ИК-5 
прошли учебный курс по норвежской программе «Побе-
да». В ходе обучения были получены навыки для работы с 
осужденными лицами, попавшими в трудные жизненные 
ситуации. 

Визиты норвежцев на российскую землю также стали до-
брой традицией. Благодаря финансовой поддержке евро-
пейцев в женской колонии значительно улучшены меди-
цинские условия содержания заключенных. Своевремен-
ная закупка одноразовых шприцев, медикаментов и инди-
видуальных средств защиты позволила создать дополни-
тельный барьер на пути таких болезней, как туберкулез и 

Состоялся визит представителей 
норвежской пенитенциарной системы 
в подмосковный Можайск УФСИН 
России по Московской области. На базе 
выставочного зала картинной галереи 
«Бородино» был организован семинар 
на тему «Об опыте сотрудничества 
и основных направлениях 
работы Тюремного департамента 
Министерства юстиции и полиции 
Королевства Норвегии и УФСИН 
России по Московской области».
Очередному визиту иностранных коллег 
предшествовал плодотворный диалог 
между министерствами юстиции России  
и Норвегии по разработке  
и практике внедрения альтернативных 
форм наказания. С 2002 года страны 
принимают активное участие  
в международной программе «Тюрьмы-
побратимы». С 28 января текущего года 
действует новая декларация  
о сотрудничестве между российскими 
и норвежскими пенитенциарными 
ведомствами, предполагающая 
дальнейшее развитие партнерских 
отношений.

Российско-норвежская 
«Победа»

СПИД. Улучшились санитарно-гигиенические условия в от-
ремонтированном пищеблоке. Норвежская сторона оказа-
ла значительную материальную поддержку и Можайской 
воспитательной колонии.

П. Посмаков проинформировал зарубежную делегацию о 
преобразованиях в российской уголовно-исполнительной 
системе.

Глава делегации пенитенциарного ведомства восточно-
го региона Норвегии Эллинор Хоум поблагодарила рос-
сийских коллег за теплый прием. Единственная женщина 
из начальников тюрем в Норвегии заявила, что представи-
тельницы прекрасного пола – особая категория заключен-
ных, которым присущи такие психологические особенности 
как уязвимость и ранимость.

Особое внимание норвежские гости уделяют практиче-
ским результатам внедрения программы «Победа» в Рос-
сии. Основная ставка делается на изменение мотивации за-
ключенного: отказ от прежнего образа жизни и возвраще-
ние к нормальному существованию. Норвежский опыт по-
казал, что осужденные могут сохранить жилье, работу и со-
циальные связи, которые зачастую теряются во время отбы-
вания наказания. Утрата одного их этих звеньев «Победы» 
влечет за собой риск возвращения к совершению престу-
плений.

Приоритетные направления деятельности норвежцев – 
дать заключенным шанс вернуться к нормальной жизни и 
постоянно улучшать условия их содержания.

Представитель пенитенциарной системы Норвегии Гер-
хард Плох отметил, что с 1998 года норвежцами была ока-
зана серьезная гуманитарная и финансовая помощь рос-
сийским коллегам. Изначально работа проводилась в 
Северо-Западном регионе России (Мурманск, Архангельск).

С 2005 года российско-норвежские отношения вышли 
на более высокий уровень, что напрямую связано с вне-
дрением в подмосковной женской колонии программы 
«Победа».

Основной разработчик «Победы» Турюнн Хейдал рас-
сказала об особенностях ее создания и внедрения в рос-
сийских условиях. 

В 2004 году программа была переведена на русский 
язык. В ноябре того же года ряд сотрудников ФБУ ИК-5, в 
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Как известно нашим читателям, в январе 2010 года жур-
налу «Преступление и наказание» исполнилось 50 лет. 

В связи с этим событием приказом директора Федераль-
ной службы исполнения наказаний генерал-полковника 
внутренней службы А. А. Реймера группа сотрудников 
Объединенной редакции ФСИН России, а также ряд авто-
ров, сотрудничающих с журналом на постоянной основе, 
были удостоены ведомственных наград. Среди награж-
денных и знаменитый российский писатель Данил Ко-
рецкий, удостоенный серебряной медали «За вклад в раз-
витие уголовно-исполнительной системы России».

Представлять Данила Аркадьевича не имеет смысла. 
Ну, кто у нас в стране не знает автора «Антикиллера» и це-
лого ряда других остросюжетных произведений? Данил 
Корецкий – автор популярных книг, нескольких сотен на-
учных работ, является крупным ученым, доктором юриди-
ческих наук, профессором.

Данил Корецкий давно и плодотворно сотрудничает с 
журналом «Преступление и наказание». Неоднократно на 
его страницах печатались интервью с этим популярным 
писателем и маститым ученым. Несмотря на свою заня-
тость, никогда не отказывал Данил Аркадьевич в прось-
бе прокомментировать то или иное событие, дать свою 
оценку различным аспектам деятельности правоохрани-
тельных органов.

В зале заседания коллегии ГУФСИН от имени директо-
ра ФСИН России награду Данилу Корецкому вручили на-
чальник Объединенной редакции Ю. К. Александров 
и начальник ГУФСИН России по Ростовской области  
В. А. Хижняк. Они поздравили Данила Аркадьевича с за-
служенной наградой и пожелали ему дальнейших творче-
ских успехов в научной деятельности и на ниве беллетри-
стики.

В ответном слове Д. Корецкий заявил, что присужде-
ние этой награды стало для него приятной неожидан-
ностью. Он отметил также, что за последнее время жур-
нал «Преступление и наказание» значительно изме-
нился в лучшую сторону, в нем стало печататься мно-
го интересных материалов, а он сам будет рад даль-
нейшему сотрудничеству с изданием. Данил Аркадье-
вич рассказал собравшимся офицерам ростовского  
ГУФСИН и корреспондентам СМИ о своих планах (в част-
ности, уже в самое ближайшее время выйдет его новый 
роман) и ответил на интересующие их вопросы.

Дмитрий ФОМИН
Фото автора

Награда  
автору 
«Антикиллера»

числе которых начальник отдела по воспитательной рабо-
те подполковник внутренней службы Оксана Стрыгина, 
старший инспектор по воспитательной работе подполков-
ник внутренней службы Татьяна Виноградова и начальник 
отряда майор внутренней службы Елена Кудряшова прош-
ли курс обучения по работе с группами осужденных на базе 
Норвежско-Поморского учебного центра (г. Архангельск) с 
выдачей соответствующих сертификатов.

Программа разрабатывалась для женщин, страдающих 
такими проблемами, как алкогольная и наркотическая за-
висимость, замкнутость, повышенный фон агрессии, де-
прессивность и др. Особое внимание уделяется женщинам, 
пережившим сексуальное насилие. 

В ходе групповых занятий опытные сотрудники помога-
ют подопечным сделать выбор, который привел бы к изме-
нению их жизненной позиции, – это основная задача нор-
вежской программы. Занятия проходят в атмосфере взаи-
моуважения и радости от общения. 

Согласно выводам госпожи Хейдал, программа также 
способствует общему снижению конфликтности в россий-
ской колонии.

Начальник ФБУ ИК-5 полковник внутренней службы 
Ирина Гадаева отметила, что поначалу реализация про-
граммы «Победа» вызывала у сотрудников определенную 
долю недоверия. Но разработчик проекта – Турюнн Хейдал 
просто заразила желанием ее внедрять. К участию в про-
грамме привлекались только сотрудники, которые занима-
лись воспитательной работой свыше десяти лет. Естествен-
но, норвежский вариант пришлось дополнять с учетом рос-
сийской специфики функционирования УИС.

Результаты внедрения «Победы» превзошли все ожида-
ния. Сегодня мы наблюдаем взаимную заинтересованность 
в участии как со стороны сотрудников, так и со стороны за-
ключенных. Запланировано привлечение большего числа 
участников. 

Ирина Гадаева подчеркнула, что на начальном этапе со-
трудничества было налажено взаимодействие женской ко-
лонии с мужской тюрьмой Норвегии. Однако ввиду различ-
ной специфики было принято совместное решение на пере-
ход к сотрудничеству именно с женской тюрьмой. 

Еще совсем недавно остро стояла проблема борьбы с ту-
беркулезом. Также благодаря активной помощи норвеж-
ских коллег сегодня она практически полностью решена. 
Поступление ВИЧ-инфицированных женщин, особенно бе-
ременных, вызывало серьезные опасения как со стороны 
сотрудников колонии, так и со стороны самих заключенных. 
И здесь зарубежные коллеги также оказали помощь, в том 
числе в подготовке медперсонала, способного квалифици-
рованно на современном оборудовании осуществлять ро-
довспоможение.

Завершающей стадии семинара сопутствовали улыб-
ки участников и рукоплескания в зале. Сотрудницы ИК-5  
О. В. Стрыгина, Т. В. Виноградова и Е. Г. Кудряшова, прошед-
шие курс обучения по норвежской программе «Победа», 
были награждены Эллинор Хоум оригинальными подар-
ками. Каждая из россиянок получила ценный минерал-
талисман, который несет определенное символическое 
значение и должен помочь женщинам в исполнении их 
профессиональных обязанностей. В свою очередь и нор-
вежским гостям были вручены подарки. 

В заключение встречи был подписан договор о дальней-
шем российско-норвежском сотрудничестве.

Сергей НЕПОДКОСОВ
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Тверь
Исправительную колонию строгого 

режима № 10 УФСИН России по Твер-
ской области посетил внушительный 
журналистский «десант». Среди трех 
десятков корреспондентов были пред-
ставители российского и зарубежно-
го телевидения, ведущих печатных и 
электронных СМИ, а также региональ-
ных изданий Тверской области.

Однодневный пресс-тур столь мас-
штабного журналистского пула был 
организован областным управлени-
ем ФСИН России. Целью мероприятия 
явилось стремление продемонстриро-
вать на примере отдельно взятой ко-
лонии соблюдение требований статьи 
80 УИК РФ.

В Тверской области перевозить осуж-
денных из одной колонии в другую не 
пришлось по одной простой причине – 
все необходимые преобразования сде-

«Первоходы» –
налево, остальные –

направо!»
Раздельное содержание впервые осужденных и тех, кто уже отбывал наказание раньше, 
предусматривает статья 80 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Такая 
норма была введена законом еще в 1997 году. Однако стоит отметить, что до последнего времени 
это положение применялось не везде и не в полной мере.  
Где-то по объективным причинам: не было соответствующих условий, а где-то попросту 
отсутствовало желание приложить определенные усилия. На неисполнение данной нормы закона 
обратил внимание директор ФСИН России А. А. Реймер. Им было дано указание в кратчайшие 
сроки осуществить сепарацию осужденных в соответствии с требованиями статьи 80 УИК РФ.
В настоящее время такая работа активно проводится. Убедиться в этом смогли журналисты 
российских и зарубежных изданий, в том числе нашего журнала, а также сотрудники 
общественных наблюдательных комиссий, правозащитники, которые посетили исправительные 
колонии во Владимирской, Ивановской, Ростовской и Тверской областях.

ланы уже давно. Об этом рассказал на 
пресс-конференции начальник УФСИН 
России по Тверской области полковник 
внутренней службы А. М. Савихин.

– Я сам многие годы был начальни-
ком колоний – сначала строгого, а по-
том усиленного режимов. Уже тогда 
понимал, что необходимо разделить 
впервые попавших «за решетку» и тех, 
кто уже отбывал срок раньше. Поэто-
му еще в 2003 году мы полностью вы-
полнили требования закона, – сказал 
Александр Михайлович.

Но как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. В  
ИК-10 содержатся полторы тысячи 
осужденных мужчин, ранее отбывав-
ших наказание в виде лишения свобо-
ды. Все они рецидивисты, некоторые 
«сидят» в четвертый или в пятый раз. 
В основном свои сроки они получили 
за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений: умышленное убийство, 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
незаконный оборот наркотиков, изна-
силование.

Осмотр колонии начался с произ-
водственной зоны. Тут действитель-
но есть на что посмотреть. Основным 
видом деятельности является метал-
лообработка. Работа идет в три смены. 

Журналистский пул – в ИК-10
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Ежегодно в цехах колонии выпуска-
ют три миллиона подшипников. Так-
же в учреждении делают офисные сту-
лья, швейные и сувенирные изделия. 
Осужденным выплачивают неплохую 
зарплату – около 240 рублей в день.

Затем журналистам показали про-
фессиональное училище. Ежегодно 
здесь получают специальности около 
150 человек.

Представители СМИ зашли в одно 
из общежитий: в спальных помещениях 
стоят двухъярусные, аккуратно заправ-
ленные кровати. Затем посетили столо-
вую для осужденных. Она чистая, в цен-
тре бьет небольшой фонтанчик. На обед 

был рассольник с курицей и каша с мас-
лом. Начальник колонии полковник 
внутренней службы Валерий Юрьевич 
Кожевников предложил гостям оценить 
качество еды. На призыв откликнулись 
корреспондент «Российской газеты» 
Владислав Куликов и Том Джонс, пред-
ставляющий телеканал Russia today. Еда 
им понравилась, хотя, с их слов, дома 
готовят вкуснее. За дегустацией внима-
тельно наблюдала пара сотен осужден-
ных. Ведь не каждый день увидишь пол-
ного американца в шапке-ушанке, до-
бровольно уплетающего за обе щеки 
арестантскую «баланду».

В заключение стоит отметить, что 
ИК-10, которую мы посетили, не явля-
ется образцово-показательным учреж-
дением. В областном рейтинге за про-
шлый год она заняла 5-е место, но, тем 
не менее, произвела на всех участни-
ков пресс-тура очень хорошее впечат-
ление. И этот факт говорит сам за себя.

Владимир
Во Владимирской области два ис-

правительных учреждения – ИК-2 в  
г. Покрове и ИК-6 в п. Мелехово – было 
решено отвести под содержание осуж-
денных, впервые нарушивших закон.

– На территории колонии заключен-
ные живут в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка, недоволь-
ных нет, – начал экскурсию по учреж-
дению начальник исправительной ко-
лонии № 6 подполковник внутренней 
службы Дмитрий Окунев. – Главное в 

том, что теперь у нас не будут отбывать 
наказания ранее судимые лица.

Размещением осужденных в соот-
ветствии со статьей 80 УИК РФ в ко-
лонии стали заниматься еще с ноя-
бря прошлого года. За это время меж-
ду тремя ближайшими учреждениями 
строгого режима – ИК-4, ИК-6 и ИК-7 
– был проведен своеобразный обмен.

– Раньше у нас содержалось поряд-
ка 200–300 человек, находившихся «за 
решеткой» неоднократно, – продолжа-
ет Дмитрий Викторович, – теперь их ме-
сто заняли осужденные-«первоходы» 
из двух других колоний. При этом ли-

мит наполнения остался прежним – по-
рядка полутора тысяч человек.

Последние 70 заключенных, име-
ющих несколько судимостей, должны 
быть отправлены из ИК-6 в соседние ко-
лонии в самое ближайшее время. Сей-
час они содержатся в отдельном отря-
де. Их общение с остальными осужден-
ными сведено к минимуму. Проблем с 
адаптацией у вновь поступающих так-
же не наблюдается. По прибытии в ко-
лонию они попадают в специальный 
адаптационный отряд, где с ними ра-
ботают сотрудники различных отде-
лов – от психологов до оперативников.

Короткое интервью с «трудовым 
рекордсменом»

Представители СМИ дегустируют арестантский обед
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– Раздельное содержание осужден-
ных – это очень правильный шаг, – счи-
тает председатель областной обще-
ственной наблюдательной комиссии 
Андрей Лыков. – В противном случае 

те, кто попадают за решетку впервые, 
поневоле подпадают под влияние бо-
лее опытных «коллег по несчастью», у 
которых за плечами две, три и более 
судимости. И их воздействие на дру-

гих зачастую оказывается крайне па-
губным, ломает жизнь многим людям. 

…Прибывшим гостям были откры-
ты буквально все двери колонии. Они 
смогли посетить производственный 
участок, православный храм, профи-
лакторий, жилые отряды и, конечно 
же, пообщаться с самими осужденны-
ми. Андрей К. попал за решетку в пер-
вый раз.

– Лично я, – считает осужденный, – 
теперь чувствую себя спокойнее, по-
скольку знаю, что нам делить нечего и 
нет желания хвалиться своим крими-
нальным прошлым.

Похожего мнения придерживаются 
и остальные осужденные, с которыми 
мне удалось поговорить. Главное для 
них – собственная безопасность и воз-
можность скорейшего выхода на сво-
боду. О тюремной «романтике» в ИК-6 
предпочитают не говорить. «Всех «ро-
мантиков» увезли в другие колонии, –  
делятся осужденные, – и жить стало 
проще».

Ростов-на-Дону
Большая работа по исполнению требований статьи 80 

УИК РФ проводится в ГУФСИН России по Ростовской обла-
сти. Безусловно, учитывая, что данный регион по численно-

А. Лыков беседует с осужденным

В ИК-15

сти осужденных является одним из крупнейших в России, 
здесь имеются некоторые трудности: ведь всего необхо-
димо этапировать из одних колоний в другие около шести 
тысяч человек. Частично эта работа уже выполнена. Глав-
ком для переселения определены восемь колоний обще-
го и строгого режимов: в двух колониях общего режима и 
двух строгого будут содержаться впервые осужденные к 
лишению свободы, в одной общего и трех строгого – ра-
нее судимые.

Цифры говорят сами за себя. Так, только в октябре-
ноябре прошлого года было переведено 982 заключен-
ных, которые обязаны отбывать наказания в колониях стро-
гого режима. В декабре согласно графику, утвержденному 
начальником ГУФСИН, в колонии общего режима соответ-
ственно переведено 205 впервые осужденных и столько же 
ранее отбывавших лишение свободы.

Лица, содержащиеся в следственных изоляторах, в отно-
шении которых приговоры вступили в законную силу, уже 
направляются именно в те исправительные учреждения, 
которые определены как базовые с учетом их предыдуще-
го опыта «отсидки».

Конечно, составляя списки на этапирование осужденных 
в ту или иную колонию, администрации учреждений учиты-
вают семейное положение своих подопечных и их местожи-
тельство. И если имеется возможность, то заключенный на-
правляется в колонию, которая дислоцируется поближе к 
населенному пункту, в котором проживает, предположим, 
его жена или родители.

В целом в ГУФСИН перевод осужденных планируют за-
вершить к маю этого года.

Необходимо отметить, что такая работа выполняется в 
рамках реформирования уголовно-исполнительной систе-
мы, одним из важнейших направлений которого является 
минимизация воздействия криминальной субкультуры в 
отношении лиц, впервые осужденных к лишению свободы, 
со стороны ранее судимых.
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Иваново
В рамках дальнейшего расшире-

ния диалога между гражданским обще-
ством и ФСИН России группа россий-
ских и иностранных журналистов посе-
тила ИК-3, расположенную в г. Кинешма 

Как пояснил начальник учрежде-
ния полковник внутренней службы  
А. В. Воробьев, в настоящее время все 
женщины, имеющие повторную суди-
мость, отбывают наказание в ИК-7. До 
недавнего времени там содержались 
и те, кто был осужден впервые. Од-
нако они (около 100 человек) недав-

Ивановской области. Здесь отбывают 
наказание около тысячи впервые осуж-
денных женщин. Целью поездки было 
изучение условий отбывания наказа-
ний и обеспечение требований закона о 
раздельном содержании заключенных.

но переведены в колонию № 3. Теперь 
осужденные отбывают наказание в 
строгом соответствии со статьей 80 
УИК РФ.

Журналисты посетили швейный цех 
колонии, осмотрели столовую, жилые 

корпуса. Общение с сотрудниками и 
осужденными женщинами показало, 
что сепарация в целом положитель-
но сказалась на обстановке в учреж-
дении, меньше стало нарушений дис-
циплины и Правил внутреннего распо-
рядка. Для гостей силами осужденных 
был подготовлен концерт.

Материал подготовили  
Д. ФОМИН, В. ШИШИГИН, 

Ю. АЛЕКСАНДРОВ, Н. ЛЕОНТЬЕВ

Фото авторов и В. НИКИФОРОВА
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Она знает толк в музыке, заме-
чательно поет и участвует в ху-
дожественной самодеятель-

ности, любит театр и хорошую книгу, 
несмотря на занятость находит вре-
мя, чтобы посещать музеи… К тому 
же занимается туризмом, в спортив-
ных соревнованиях занимает призо-
вые места. К этому надо добавить от-
ветственную должность в УФСИН Рос-
сии по Ивановской области – ни мно-
го ни мало – начальник отдела кадров 
управления.

Итак, знакомьтесь: полковник вну-
тренней службы Ольга Петровна Лит-
винова.

Кадровая служба УФСИН России по 
Ивановской области считается одной 

Женщина служит 
в УИС

Любовь БАСТЫРЕВА

из лучших в Центральном федераль-
ном округе, и большая заслуга в этом 
принадлежит обаятельной молодой 
женщине. Общение с Ольгой Петров-
ной доставляет истинное удоволь-
ствие – доброжелательная, эрудиро-
ванная, она не оставляет без внимания 
ни один вопрос. Впрочем, к ней можно 
обратиться не только по делам служ-
бы… Ольга Петровна выслушает любо-
го и, если сможет, то обязательно ока-
жет помощь.

«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА»
Как же можно, скажите,
на работе такой не отчаяться!
Не для слабой души
человечьего дна беспредел...
Мой поклон тебе низкий,
нижайший,
«гражданка начальница».
Я тебя, твою трудную долю
воспеть бы хотел.

Уж не знаешь сама,
есть ли праздник за горькими
буднями.
Днем и ночью тюрьма –
слишком жертвенна эта стезя.
Наставляешь на путь
тех, кого называют
«беспутными»...
А взамен тебе что?
Или, может,
об этом нельзя?

Без семьи, без жилья,
ты привычна к любым испытаниям.
Средь убийц и жулья
твои лучшие годы летят.
Добровольно себя
вознесла на алтарь
воспитания,
а вдогонку – издевка,
суждения вздорного яд...
Что поделать, увы,
не герой ты в общественном мнении.
У досужей молвы
не в почете твое ремесло.
К гуманизму взывая,
иные
с неистовым рвением
оскорбляют,
хулят,
проверяя тебя на излом...

Не твоя в том вина,
что тюрьма не похвастает нравами.
Почему ты должна
отвечать за чужие грехи,
за порядки,
которые часто
не выглядят правыми,
ибо к людям,
их нуждам насущным
бывают глухи?
Если б мог, я б тогда
сделал так, чтоб тебе не печалиться,
чтобы раз навсегда
стал достойным и этот удел...
Мой поклон тебе низкий,
«гражданка начальница»!
Я тебя,
твою трудную долю воспеть бы хотел!

Владимир ШМАТКОВ
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Поражает ее работоспособность: 
свет в окне кабинета начальника отде-
ла кадров можно увидеть и поздно ве-
чером, и в выходные дни.

«Конечно, – говорит Литвинова, – 
никогда не думала, что когда-нибудь 
на моих плечах будет лежать такая 
ответственность. Если честно, я и в 
уголовно-исполнительную систему по-
пала случайно».

Родилась Ольга Петровна во Вла-
димире. Там же познакомилась с кур-
сантом Владимирской средней специ-
альной школы подготовки начсоста-
ва МВД СССР, за которого и вышла за-
муж. В 1986 году мужа распределили 
в небольшое село Бородино Иванов-
ской области, где и началась ее служ-
ба в уголовно-исполнительной систе-
ме. Сначала Ольга Петровна год про-
работала вольнонаемным бухгалте-
ром в ИК, а в 1987 году «надела» офи-
церские погоны и стала старшим ма-
стером на производстве… в мужской 
колонии строгого режима.

«Работа была сложной, – вспомина-
ет Ольга Петровна, – и не только физи-
чески (целый день на ногах), но и мо-
рально. Представляете, молодая жен-
щина среди осужденных мужчин! А 
приходишь домой – холодно, удобства 
на улице, вода в колодце. Так и жили: 
муж – начальник колонии (сами пони-

Самая обаятельная 
и привлекательная...

маете, домой приходил только ноче-
вать) и две маленькие дочки. Непро-
сто было мне – человеку абсолютно 
гражданскому, привыкшему к уюту и 
комфорту… Но, наверное, такая жизнь 
меня и закалила».

С 1993 по 1997 год Ольга Петровна 
была начальником спецчасти ИК-10 
общего режима. «Эта должность нау-
чила меня внимательности и аккурат-
ности в работе с документами», – от-
мечает она. В это же время закончила 
Рязанский институт права и экономи-
ки МВД РФ. Затем ей снова пришлось 
менять профиль работы, потому что 
мужа перевели в Иваново. Так Лит-
винова оказалась в кадровой службе 
управления, где прошла путь от ин-

спектора до начальника кадрового 
аппарата.

«Я, наверное, очень счастливый че-
ловек, – рассказывает Ольга Петров-
на. – Мне нравится дело, которым при-
ходится заниматься. Когда знакомлюсь 
с людьми, изъявившими желание слу-
жить в УИС, всегда пытаюсь понять, что 
за человек передо мной и с какой це-
лью идет к нам на службу». Благодаря 
своей увлеченности, опыту и знаниям 
ей удалось сформировать коллектив 
единомышленников.

Помогает в работе и то, что Лит-
винова ведет активную обществен-
ную жизнь. «Наш коллектив самоде-
ятельного творчества неоднократ-
но становился лауреатом Всероссий-

ского конкурса художественной са-
модеятельности среди сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, – 
делится успехами Ольга Петровна, – а в 
2008 мы заняли первое место по ЦФО».

Девиз туристической команды, ка-
питаном которой является Литвинова, 
звучит так: «Один за всех, и все за одно-
го». Этим принципом она старается ру-
ководствоваться всегда и везде.

За успехи в службе Ольга Петров-
на награждена многими ведомствен-
ными знаками отличия, ее фотогра-
фия висит на доске почета управле-
ния. Но, как говорит она сама, важней-
шей наградой для нее является уваже-
ние коллег.

Фото Андрея РОМАНОВА
Ивановская область
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В ее биографии, на первый взгляд, 
ничего особенного нет. Родилась 

в Новосибирске в апреле 1975 года. 
После окончания школы обучалась в 
профессионально-техническом учили-
ще. Затем замужество, рождение сына, 
учеба на вечернем отделении факуль-
тета юриспруденции Новосибирско-
го института экономики, психологии и 
права. В июне 2006 года Наталья с от-
личием защитила дипломную рабо-
ту по теме: «Исправительные работы 
– как вид уголовного наказания». 

По окончании вуза молодого специ-
алиста пригласили на собеседование 
к начальнику межрайонной уголовно-
исполнительной инспекции (МРУИИ 
№ 1), по результатам которого она 
была принята на должность инспекто-
ра. В ее обязанности входил контроль 
за исполнением наказаний в виде ис-
правительных и обязательных работ.

Наташа, как говорится, с головой 
окунулась в новое дело, отдаваясь 
ему всей душой. И скоро результаты 
не заставили себя ждать: ее повыси-
ли до старшего инспектора. Вот вы-
держки из служебной характеристи-
ки Шпатак: «проявляет разумную ини-
циативу, работает с желанием, ответ-
ственно подходя к любому заданию», 
«аргументировано отстаивает свою 
точку зрения», «оперативно и про-
фессионально взаимодействует со 

службами и подразделениями орга-
нов внутренних дел, с судами и проку-
ратурой», «охотно оказывает помощь 
коллегам». За этими сухими строчка-
ми стоит ежедневный кропотливый и 
непростой труд, а также образ дело-
вой и отзывчивой женщины. 

Что значит обеспечить исполнение 
наказания в виде исправительных и 
обязательных работ? Во-первых, осуж-
денных надо трудоустроить. Сделать 
это непросто, особенно в условиях 
кризиса. Тем более, что многие пред-
приятия стали уменьшать штаты, пе-
решли на сокращенный режим рабо-
ты. Да и кому хочется возиться с таким 
ненадежным контингентом, как осуж-
денные? Наталья Шпатак установила 
прочные контакты со службой занято-
сти, органами местного самоуправле-
ния, согласовывая с ними список объ-
ектов, на которых будут трудиться ее 
подопечные. Неоднократно органи-
зовывала встречи с работодателями. 
Благодаря настойчивости инспекто-
ра восемнадцать предприятий, таких 
как ОАО «Новосибхимфарм», шоколад-
ная фабрика «Новосибирская», боль-
ница скорой помощи № 2 и другие, 
согласились сотрудничать с уголовно-
исполнительными инспекциями и пре-
доставлять места для осужденных. До-
говоренности были закреплены поста-
новлением мэрии Новосибирска.

Юрий СОЛОВЬЕВ,
полковник в отставке,

член Союза журналистов России

Выбрать кого-то из сотрудниц в качестве «визитной карточки» учреждения оказалось 
непростой задачей, ведь в ГУФСИН России по Новосибирской области служит немало женщин, 
которые имеют высокие показатели в работе и прекрасную характеристику. И все же выбор 
пал на двух Наталий: старшего инспектора межрайонной уголовно-исполнительной 
инспекции № 1 старшего лейтенанта внутренней службы Наталью Александровну Шпатак 
и старшего инспектора организационно-аналитической группы СИЗО-2 капитана внутренней 
службы Наталью Кузьминичну Герр. 
Почему? Думаю, что читатели, прочитав очерки о них, сами поймут.

Так держать!
Особенно тяжело было с трудо-

устройством несовершеннолетних 
осужденных. Ни одно предприятие 
не желало брать на себя груз ответ-
ственности за подростков. Но и здесь 
Шпатак не опустила руки – к сотруд-
ничеству привлечено муниципальное 
учреждение «Поликлиника № 2».

Другая важная задача, которую ре-
шает Наталья, – обеспечение контро-
ля за осужденными. При этом она дей-
ствует, в основном, методом убежде-
ния, хотя, когда надо, то может исполь-
зовать и силу закона. Коллеги отмеча-
ют исключительную аккуратность На-
тальи: в личных делах осужденных, ко-
торые она формирует и ведет, как го-
ворится, комар носа не подточит.

С 2008 года Наталья является на-
ставником двух молодых сотрудни-
ков. К новому поручению отнеслась 
со свойственной ей ответственностью, 
проявив не только профессионализм, 
но и педагогические способности. И в 
течение года подготовила грамотных 
специалистов. 

В текущем году Шпатак включе-
на в резерв кадров на выдвижение на 
должность заместителя начальника 
межрайонной инспекции № 1 ГУФСИН 
России по Новосибирской области. С 
завидным упорством осваивает она 
новые обязанности: постоянно отсле-
живает изменения в законодательстве, 
анализирует ситуацию, ищет пути ре-
шения возникающих проблем, готовит 
отчеты и обзоры по исполнению нака-
заний в виде исправительных и обяза-
тельных работ.

Трудности ее не пугают, а напротив, 
добавляют уверенности в себе. «Нуж-
но всегда настойчиво идти к цели, ко-
торую поставил перед собой», – рас-
крывает секрет своих служебных успе-
хов Наталья Шпатак.
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Одни приходят работать в уголовно-
исполнительную систему, так ска-

зать, по зову сердца, другие, – в силу 
сложившихся обстоятельств. И многие 
остаются верными этой службе, несмо-
тря на неизбежные перегрузки, огром-
ные затраты нервной энергии и душев-
ных сил. Среди таких людей – капитан 
внутренней службы Наталья Кузьми-
нична Герр.

Впервые она переступила порог 
следственного изолятора № 2 шест-
надцать лет назад в качестве воль-
нонаемного инспектора специаль-
ного отдела. А до службы в УИС была 
учеба в Новосибирском инженерно-
строительном институте, работа на 
заводе керамзитобетонных изделий 
и конструкций, в профессионально-
техническом училище.

Наталья быстро «прижилась» в кол-
лективе, изучила особенности служ-
бы, освоила пенитенциарную терми-
нологию. 

Нагрузка на сотрудников отдела 
специального учета была большая. 
Приходилось заниматься почтой, жа-
лобами и заявлениями заключенных, 
оформлением их личных дел, форми-
рованием этапов и пр. Численность 
заключенных в изоляторе в то время 
в два раза превышала установленный 
лимит наполнения.

Работа, ставшая 
призванием

А ведь, как и у всякой женщины, 
еще были домашние дела, забота о се-
мье. Но и с этой задачей Наталья Кузь-
минична успешно справилась: двое де-
тей с отличием окончили школу, в на-
стоящее время обучаются в высших 
учебных заведениях.

В 1996 году Наталья Кузьминична 
получила первое специальное звание 
– рядовой внутренней службы. Спу-
стя два года в СИЗО было создано но-
вое подразделение – организационно-

аналитическая группа. Старшим ин-
спектором утвердили Герр.

За одиннадцать лет пребывания в 
этой должности ей пришлось решать 
много служебных вопросов, взаимо-
действуя с разными службами след-
ственного изолятора и главка. Доско-
нально изучила она специфику дея-
тельности всех подразделений СИЗО. 
Сама Наталья Кузьминична, всегда 
стремившаяся к профессиональному 
росту, считает это плюсом в своей де-
ятельности.

Коллеги отмечают у Натальи Кузь-
миничны такие качества, как тактич-
ность и приветливость. Она всегда го-
това помочь новому сотруднику, под-
сказать, как правильно решить слу-
жебные задачи.

Занимается Наталья Кузьминична 
и важной общественной работой, яв-
ляется членом жилищной комиссии и 
председателем женсовета учрежде-
ния. Кроме того, активно участвует в 
спортивных мероприятиях и в художе-
ственной самодеятельности.

Ее ответственное отношение к по-
рученному делу не остается без вни-
мания: в общей сложности Наталья 
Кузьминична более семидесяти раз 
поощрялась руководством СИЗО и 
ГУФСИН России по Новосибирской об-
ласти. В «арсенале» ее наград медаль 
«За безупречную службу» и Почетная 
грамота губернатора Новосибирской 
области. Недавно решением руковод-
ства следственного изолятора она за-
числена в резерв кадров на выдвиже-
ние на должность начальника отдела 
специального учета.

По данным на 1 января 2010 года, число женщин (как ат-
тестованных, так и вольнонаемных), работающих в уголовно-
исполнительной системе России, составило 129 300 человек 
(38,1 процента от общей численности). 

Из них – высшего, старшего и среднего начальствующего 
состава – 36 880 (28,8 процента), младшего начальствующе-
го состава – 39 198 (30,7 процента), вольнонаемных – 53 222 
(63,5 процента). Среди руководящего состава УИС (начальники 
и заместители начальника подотчетных организаций, учрежде-
ний, исполняющих наказания, СИЗО и др.) – 381 женщина.

Больше всего представительниц прекрасного пола трудится 
в психологической службе, уголовно-исполнительных инспек-
циях, в кадровых аппаратах, финансово-экономических и ме-
дицинских подразделениях.

По информации управления кадров ФСИН России Н
АШ
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– Что с тобой делать? – хваталась за голову ее мама. – 
Вот вырастишь большой, пойдешь вместо меня работать в 
тюрьму. Такие смелые и отчаянные там нужны. 

Юля со временем остепенилась: стала учиться на одни 
пятерки, занималась в кружке танцев, а в свободное время 
посещала спортзал. После окончания школы перед девуш-
кой встал серьезный вопрос – какую профессию выбрать. 
Одни друзья советовали ей стать учителем, другие – вра-
чом, но Юля уже твердо решила – пойду по стопам мамы. 
После юридического института она устроилась на работу в 
следственный изолятор № 1 города Владимира. Роль воспи-
тателя сразу показалась ей привлекательной.

– Воспитатель – это одновременно и психолог, и опера-
тивник, и охранник, – рассказывает Юля. – К каждому че-
ловеку нужен свой подход: с одними приходится говорить 
строго, с другими, наоборот, мягко и непринужденно. Глав-
ное – никогда не хамить и не показывать, что у тебя плохое 
настроение, что-то не ладится в семье. 

– Однако не в консерватории работаю, – смеется Юля, – 
поэтому надо быть готовой ко всему. А во время учебы в ин-
ституте я всерьез занималась единоборствами. 

После трех лет работы в СИЗО Юля стала по-другому смо-
треть на многие вещи. Страх и отчаяние людей помогли ей 
стойко переносить собственные неприятности. Она научи-
лась отличать верных друзей от тех, кто может предать в са-
мую ответственную минуту. 

Сейчас Юлия Базулкина воспитывает четырехлетнюю 
дочку Кристину. Живут они вдвоем в старом деревянном 
доме недалеко от СИЗО. Из-за ветхости строения постоянно 
случаются неприятности: то кран начнет подтекать, то кры-
ша прохудится. Всеми ремонтными работами Юля занима-
ется сама. 

– Я умею делать многое из того, что не под силу мужчи-
нам, – признается девушка, – но при этом хочу оставаться 
женственной. Не подумайте, что я только молоток могу в ру-
ках держать. Выглядеть привлекательно и стильно – мечта 
любой женщины, и я – не исключение. 

Каждое утро Юли начинается перед зеркалом – она укла-
дывает волосы, подводит глаза, красит губы. Новый китель 
только подчеркивает стройность фигуры. 

– Какая ты у меня красивая, мама, – восхищается дочка 
Кристина, – а в тюрьме все такие добрые и ласковые, как ты, 
работают?

Вечерами Юля часто рассказывает дочери о работе. О 
людях, плохих и хороших, о том, как тяжело приходится тем, 
кто нарушил закон, и как страшно было бы жить без коло-
ний и тюрем. Тогда убийцы и грабители ходили бы по ули-
цам сотнями, тысячами, десятками тысяч…

– У тебя хорошая работа, – прижимаясь к плечу мамы, 
соглашается Кристина, – я, когда вырасту, обязательно 
пойду работать в тюрьму и стану носить такую же краси-
вую форму.

Владимирская область

Профессия по наследству
С детства Юля Базулкина ни в чем не уступала мальчишкам – на равных с ними гоняла во дворе мяч, 

стреляла из рогатки и слыла главной забиякой во всех дворовых потасовках. 
Домой девчонка часто приходила с разодранными коленками и локтями. 

Владимир ШИШИГИН
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в стихах: 
Пред женщиной России голову склоняя,
Мы с уваженьем смотрим на нее,
Отчизне служит, чести не роняя,
И мы хотим равняться на нее.

Она дороги легкой не искала,
Не испугали трудности пути,
Поступками своими доказала –
По жизни надо с гордостью идти.
Наставник молодого поколенья
Она сквозь годы службы пронесла
Заботу, доброту и пониманье;
Горит очаг душевного тепла.

Мы говорим: огромное спасибо
За то, что рядом с нами вы всегда,
Наш педагог, товарищ и учитель,
Не подведем вас в жизни никогда!

По-разному можно рассказывать о женщинах, которые работают в УИС. А вот в УФСИН 
России по Московской области решили двум лучшим сотрудницам посвятить стихи. 
Пусть вирши не совершенны, зато посвящение – от души.

Дине Куковенко

Людмила ПОПОВА

Ларисе Сюрко 

и в прозе:
Дина Яковлевна Куковенко 
поступила на службу в ИК-5 
г. Можайска Московской области 
инженером по организации тру-
да в 1981 году. Спустя пару лет пе-
реведена на должность начальни-
ка отряда. Затем работала в коло-
нии инспектором и начальником 
отдела кадров по работе с лич-
ным составом. В июле 2003 года 
назначена на должность замести-
теля начальника ИК-5 по кадрам и 
воспитательной работе. Глубокие 
профессиональные знания, помноженные на огромный практический 
опыт, житейскую мудрость и прекрасные человеческие качества – вот, 
пожалуй, главные составляющие ее личности. Награждена медалями «За 
службу» I, II, III степеней, «Ветеран уголовно-исполнительной системы», 
«В память 850-летия Москвы». За образцовую службу ей присвоено зва-
ние на ступень выше по занимаемой должности – «полковник внутрен-
ней службы».

в стихах:
Она тоже, как вы, из УИСа
И еще молода по годам,
И зовут ее просто Лариса,
А по званию – капитан.
Ее должность – от нового века,
Скажем так, чтобы вам не гадать,
Помогает права человека
Она в службах УИС соблюдать.
И по сердцу ей эта работа,
Потому что в ней чаянье душ…

и в прозе:
Родилась Лариса Владими-
ровна Сюрко в Республике 
Мордовия. По окончании шко-
лы поступила на заочное от-
деление Рязанской академии 
права и управления. Ее трудо-
вая биография началась с ра-
боты в ЖХ-385/12 мастером 
цеха на производстве. Переве-
дясь впоследствии в Москов-
скую область, Лариса продол-
жила службу в должности за-
местителя главного бухгалтера 
Икшанской ВК. Окончив акаде-
мию, она была назначена по-
мощником начальника управ-
ления по соблюдению прав 
человека в УИС. «Очень ча-
сто у тех людей, которые нахо-
дятся в местах лишения свободы, – говорит капитан внутренней служ-
бы Лариса Владимировна Сюрко, – появляется немало проблем: право-
вых, семейных, жилищных и других. Я помогаю людям их решать, найти 
свое место в жизни». В коллективе Лариса пользуется авторитетом и ува-
жением. А недавно она принимала участие в областном конкурсе «Мисс 
УИС-2009», где завоевала титул «Первая вице-мисс».



ТЕ
М

А 
Н

О
М

ЕР
А

16 П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 3
 2

0
1

0

В старом корпусе Елецкой тюрьмы – длинный гулкий 
коридор. 

– Тише, тише, – услышала я голос младшего ин-
спектора дежурной службы Натальи Селифоновой... 

В камерах для подследственных – женщины, которые 
ждут приговора суда. В одних помещениях находятся уже 
отбывавшие ранее наказание, в других – те, кто оказался 
здесь впервые.

– Не каждая может быстро адаптироваться к здеш-
ним условиям, – говорит Наташа. – Конечно, пережива-
ют, волнуются…

Она подошла к одной из камер, заглянула в дверной 
глазок, поинтересовалась:

– Девушки, у вас есть проблемы?
…У самой Наташи 12 часов службы проходят без све-

жего воздуха и солнца. Вздыхает: «Уже привыкла к тако-
му режиму». 

От дома до места, где служит Наташа, – немалое рас-
стояние.

– По улице иду в форме. Ельчане не обращают на это 
внимания. У нас многие работают в исправительных 
учреждениях.

У Наташи есть дочка. Она говорит, что ей нравится 
милицейская форма. Наверное, попробует поступить на 
службу в милицию. Что ж, время покажет. 

А вот сама Наталья не думала, что ей придется рабо-
тать с заключенными, да еще в Елецкой тюрьме. До этого 
девять лет трудилась в пекарне. (Поэтому нет для нее ни-
чего приятнее запаха свежеиспеченного хлеба!) …Случи-
лось так, что вместе с мужем она переехала из Казахста-
на в Елецкий район Липецкой области. Надо было искать 
работу. Дочка взрослела, хотелось одеть ее получше и об-
разование хорошее дать. У одной из Наташиных подруг в 
тюрьме работал брат: 

– Давай к нам. На здоровье не жалуешься? Весь день 
ведь придется на ногах быть!.. Ну да ничего: у тебя опыт 
есть. Хлеб печь – тоже нелегко!

Наташа согласилась не сразу. 
– Я же никакого представления о тюрьме не имела. Да 

и страшновато было.
 Но муж успокоил: 
– Ты с людьми поговори, все взвесь. Думаю, надо согла-

шаться! Ты терпеливая, спокойная. Зарплата стабильная, 
а это по нынешним временам – огромный плюс! 

Вот так ее муж и убедил. Хотя очень за жену пережи-
вал, но виду не подавал. 

День за днем, месяц за месяцем… Сегодня Наташа – 
уважаемый человек в коллективе. 

– К службе относится с душой, – отзывается о Селифо-
новой начальник отдела по воспитательной работе Олег 
Соломенцев. – В ее обязанности входит непрерывное на-

НАТАША
Валентина ДАНИЛОВА

блюдение за теми, кто сидит в камерах. Есть у нее подход 
к людям, что немаловажно в работе. 

Наташа, улыбаясь, говорит:
– Мы – инспекторы – как проводницы в поезде. А наши 

подопечные – словно пассажиры. Если кто-то заболел, 
надо вызвать доктора. Если плохое настроение, то успо-
коить, подбодрить. 

О таких, как Селифонова, говорят: «Нашла себя на 
службе».

…Рабочий день закончился. Выйдя на улицу, молодая 
женщина включила сотовый. И тут же звонок. 

Муж спрашивал, как дела.
– Спокойно и хорошо! – улыбаясь, ответила На-

талья.

Липецкая область
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У Надежды Вячеславовны Кули-
ковой – главного зоотехника 
колонии-поселения № 3 ГУФСИН 

России по Кемеровской области, – да-
ром, что она родилась в Ярославле, 
«окающего» акцента нет вовсе. Оно и 
понятно. Тридцать пять лет прожить в 
Кемеровской области – никакого «ока-
нья» не останется!

– Сибирь – это такая красота, – го-
ворит Надежда Вячеславовна, – что 
подобной я нигде не видела! Поэтому 
и уезжать никуда не хотела раньше, да 
и сейчас не хочу.

Хотя поначалу по дому Надя ску-
чала до слез. Ничего удивительного в 
этом нет, так как приехала она сюда по 
распределению совсем молоденькой 
девушкой, никогда до этого не расста-
вавшейся с родителями. Хорошо хоть 
рядом была подруга, тоже получившая 
распределение в Кемеровскую об-
ласть. Правда, подруга прожила здесь 
чуть более полугода, потом не выдер-
жала и вернулась назад в Ярославль. 
А вот Надя осталась и теперь уже не 
Надя, а Надежда Вячеславовна – все-
ми уважаемый специалист высочай-
шей квалификации, о своем решении 
не жалеет.

Девушку назначили зоотехником на 
третий участок.

– Работы было много, – вспоминает 
Надежда Вячеславовна, – только при-
плода свиней в год было более 12 ты-
сяч! А еще коровы, лошади, пастби-
ща, поля – за всем надо было уследить. 
Очень мне помогло тогдашнее руко-
водство, особенно начальник колонии 
Гаврил Иванович Антипов. Квартиру 
вот сразу дали, рассказали, как надо с 
осужденными себя вести, что можно, а 
что нельзя… Правда, тогда и осужден-
ные другие были – грамотнее, добро-
совестнее. Да и сроки у них были по-
больше. А сейчас вот приходят некото-
рые, не то что писать, расписаться не 
могут. А еще меня удивляет, – делит-
ся наболевшим Надежда Вячеславов-
на, – зачем присылают людей, предпо-
ложим, со сроком в один месяц? Какой 
из них толк? Ведь, чтобы подготовить 
хорошего специалиста, надо как ми-
нимум один год, а то и все два! Ну да, 
справляемся.

…Зоотехником на своем участ-
ке Надежда Вячеславовна отработа-

«Я своей судьбой
ДОВОЛЬНА...»

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

ла шесть лет. А потом руководство 
перевело ее на должность зоотехника-
селекционера. Работы по селекции 
продолжаются и сейчас. Чтобы не вда-
ваться в подробности этого доволь-
но специфического процесса, отме-
тим только одно: надои растут из года 
в год. Если раньше с одной коровы на-
даивали 2 800 л молока в год, то сейчас 
больше четырех с половиной тысяч. 
Цифры говорят сами за себя. И огром-
ная заслуга в этом именно Надежды 
Вячеславовны, хотя без сложившего-
ся дружного коллектива, как она сама 
отмечает, сделать что-либо было бы го-
раздо сложнее.

В 1974 году Надежда вышла замуж, 
а на следующий год родила сына. По-
сле этого, понятное дело, уже о воз-
вращении в Ярославль и речи не 
было. Муж нес службу здесь же в КП-3 
– в должности контролера. Кстати, сын 
Надежды Вячеславовны тоже служит 
здесь. Так что в Ново-Ивановке, где 
и располагается колония-поселение, 
на одну «пенитенциарную» династию 
стало больше.

Но свой родной Ярославль Надеж-
да Ивановна не забывает: каждый год в 
отпуск ездит навестить родных. Когда 
мама ее была жива, она тоже частень-

ко наведывалась к любимой дочке, но 
климат для нее был тяжеловат, поэто-
му подолгу не задерживалась. А вот 
Надежда Ивановна всем сердцем при-
кипела к Сибири.

– Посмотрели бы вы, – говорит она, 
– какая здесь красота весной : разно-
цветье, запахи – ничто не сравнится!

– Так что, Надежда Ивановна, жизнь 
удалась?

– Удалась! Меня учили, теперь я учу. 
Руководство меня ценит. Вот и звание 
на ступень выше мне присвоили, и гра-
моту от министра получила. Внуки под-
растают. Я своей судьбой довольна.

А самая большая мечта у Надежды 
Ивановны – никогда не угадаете! Не 
съездить за границу, не купить что-то 
ценное – нет. Мечтает она построить 
новый свинарник, старый-то еще вре-
мен шестидесятых годов прошлого 
века: и мал стал, и условия для поро-
сят не те…

В этом с ней согласен и начальник 
КП-3 – полковник внутренней службы 
Сергей Николаевич Зубаков, тоже ве-
теран УИС и большой знаток сельско-
го хозяйства.

Ну а коль два таких увлеченных че-
ловека что-то задумали, значит, оно 
обязательно сбудется.
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В Доме ребенка при челябин-
ской исправительной колонии 
№ 5 Виктория Карпович тру-

дится второй год. Ее работа заключа-
ется в психологическом сопровожде-
нии детей в первые три года жизни. 
Именно до такого возраста они нахо-
дятся в закрытом учреждении, а по-
том их отправляют в детские дома 
или к родственникам, если у мамы не 
закончился к тому времени срок на-
казания. 

Психолог проводит с малышами об-
щеразвивающие занятия. Если малышу 
снятся страшные сны, он чего-то боит-
ся, слишком активен или проявляет 
агрессию – это тоже забота Виктории. 
Чтобы выяснить, в чем причина страха, 
тревожности либо плаксивости малы-
ша, она использует разные методики. 
Среди них – арт- и сказкотерапия, ро-
левые игры и пр. 

Арт-терапия «исцеляет» посред-
ством художественного творчества. 
Это может быть рисунок, лепка, аппли-
кация, изготовление масок, работа с 
тканью и деревом, другими подручны-
ми предметами. Созидательный про-
цесс сопровождается музыкой. Через 
него ребенок выражает свои чувства, 
снимает внутреннее напряжение, по-
лучает радость от творчества. Для пси-

ДОРОГОЮ ДОБРА

Буйство красок на одном листе бумаги и несколько робких 
одноцветных полосок на другом... По этим рисункам психолог 
Виктория Викторовна Карпович определяет, что на душе 
у ее маленьких пациентов, как они себя 
чувствуют.

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

холога же детский рисунок – источник 
необходимой информации. Здесь важ-
ны и цвет, и сюжет, и даже отдельные 
ломаные линии. Детский рисунок по-
рой расскажет о ребенке больше, чем 
он сам о себе. 

Еще один вид терапии – ролевая 
игра. К примеру, любимая девочка-
ми игра в куклы. С помощью нее мож-
но выяснить, что тревожит малышку, 
что ей нравится, чем она недовольна. 
Если девочка заботится о своей «ляле», 
дружит с ней – значит, у ребенка и его 
мамы существует благоприятная эмо-
циональная связь. Если куклы «де-
рутся» или ребенок не желает с ними 
играть – наличие конфликта. 

Мало выяснить проблему. С помо-
щью игровой терапии можно объяс-
нить крохе определенную ситуацию, 
подсказать правильное поведение или 
даже вылечить зарождающуюся пси-
хологическую травму. 

Уже в два года дети с удовольстви-
ем играют в прятки, жмурки, пятнаш-
ки, в добрых и злых героев. Для чего? 
Во-первых, это физические движения, 
а во-вторых, ребята, по мнению психо-
логов, избавляются таким образом от 
страхов. Если, к примеру, в ходе игры 
«зайчик» убегает от злой «совы», он 
выплескивает чувство боязни, а потом, 

становясь «совой», побеждает оконча-
тельно.

Еще Виктория Викторовна в психо-
логической практике использует сказ-
ки, в которых заключена многовековая 
народная мудрость. Слушая сказку, ре-
бенок как бы соприкасается с происхо-
дящим в ней, переживает все эмоцио-
нальные моменты сюжета, может вооб-
разить себя любым из персонажей. Это 
дает малышу возможность лучше по-
нять себя и мир, повысить самооценку и 
измениться в желаемом для воспитате-
ля направлении. И еще немаловажно – у 
сказок обязательно счастливый конец.

Много работает Виктория и с ма-
мами, консультирует их по вопросам 
детско-родительских отношений. Ведь 
именно они являются главными «дей-
ствующими лицами» в судьбах своих 
детей. Большинство матерей гложет 
чувство, что по их вине чада находят-
ся за высокими заборами.

Болит у психолога душа за тех малы-
шей, которых распределили в детские 
дома. Переживает психолог и о том, 
как сложится судьба ребятишек, уходя-
щих с мамами на волю. Смогут ли пой-
ти по дороге, на которую их направля-
ла Виктория? По дороге добра.

Челябинская область
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Разве можно в женский день обойтись без поэзии? Сначала мы 
думали в честь представительниц прекрасного пола поместить 
стихотворения, авторами которых являются мужчины. 
Вспомним хотя бы: «Я помню чудное мгновенье…». Ну какой 
женщине не хочется получить подобное послание!
Однако накануне весеннего праздника в нашей редакционной 
почте оказались стихи, которые сочинили сотрудницы, 
работающие в учреждениях УИС, наши коллеги. Сразу скажем, 
эти произведения – очередное свидетельство тому, насколько 
богаты талантами люди нашей системы. Стихи так тронули 
наши души, что мы без колебания решили их опубликовать.
Один из авторов – Маргарита Алехина, капитан внутренней 
службы, начальник медицинской части КП-8 УФСИН России 
по Белгородской области – ранее печаталась на страницах 
нашего издания. Создаваемые ею образы отличаются точным 
попаданием в «яблочко», за какую бы тему ни бралась 
поэтесса: будь то любовь или размышления о жизни, долге, 
чести, патриотизме… Предлагаем читателям новую подборку 
из поэтического творчества Маргариты.

Вне закона

У нас в крови отсутствие закона…
И я тебе скажу не в бровь, а в глаз,
Ты, как и я, – строитель Вавилона,
Родившийся уже в который раз.
Закрой глаза, ты вспомнишь километры,
Той башни, распоровшей неба гладь.
Нам до бессмертья оставались метры,
И головы кружила благодать.
Изведавших Божественного гнева,
Но уцелевших, Господи, прости!
Мы камни продолжаем неумело
За пазухой нести, сжимать в горсти.
Но я, устав крушить и больно ранить,
Вдруг в озаренье радостном пойму,
Что дан не как снаряд мне этот камень, 
А как ступень к спасенью моему.
С нее моя душа твою услышит,
Поймет и примет, и уйдет в полет,
А тело бренное неровный круг опишет,
Листом кленовым в землю упадет.

Лики любви

Какие лики у любви? Они прекрасны – безобразны, 
Порою царственны, как львы, или загадочны, как пазлы. 
Влюбленность – «девочка-улыбка» – скользит на розовом луче, 
Но покоряет вечность скрипка другой любви, где звон мечей, 
Где вскачь на огненном коне летят под красною накидкой. 
...Иль той, что ночью в тишине вздыхает робко у калитки, 
Объята голубым туманом, кому-то нега, страсть, тайфун, 
Кому-то боль, болезнь и рана. ...Где эта мера, этот дюйм, 
Который верно всё измерит, по праву выбирая ту, 
Что словно сказочная фея, нас поднимает в высоту 
И среди радуги эмоций найдёт тот самый, верный цвет? 
...Мне кажется, любовь – не солнце, черней её на свете нет. 
Тяжёл, всесилен этот сгусток. Здесь в капле целый ураган, 
«Хоть по-французски», «хоть по-русски». 
Сегодня Фрейд, а завтра Каин. 
Есть храм любви, его пороги, таят в себе редчайший цвет. 
Любить и ведать в людях Бога, во тьме кромешной видеть свет. 
Чтоб этот чёрный плотный сгусток нас не подмял под колесо, 
Ни радостью своей, ни грустью, ни страсти пламенным лассо, 
Чтоб из мозаики размытой сложился чудный светлый лик, 
Чтоб были все миры открыты, чтоб в вечность превращался миг.
Где видеть, более чем видите. Где глазом слеп, а сердцем зряч. 
Где вы доверчивы, как дети. Где шар земной в руках, как мяч.
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Мы – славяне. Как гордо дышится,
Когда слышу эти слова. 
Мы – славяне. Над нами колышутся,
Величавых берез купола.
Нас крестили славянские матери,
И прекрасные лики с икон
Наблюдают за нами внимательно
И Россию хранят испокон.
В удивительных рощах – таинства:
Травы, звери и валуны,
Там душа принимает равенство 
Босоногих детей земли.
Наши женщины удивительны,
Красота россиянок – родник,
Из которого упоительно
Пьет мужчина, ребенок, старик.
Наши дети, они талантливы,
А сады как у нас цветут!
Как умеют любить наши матери,
И как наши девчонки поют!
И какая пьянящая, сладкая
Земляника в наших лесах,

И как горько белеют прядки 
Стариков наших в волосах.
Серебро их прядей – награда,
Ведь когда-то сердцем своим
Защитили они нас под градом
Пуль и вихрей, сквозь боль и дым.
А мальчишки, мужчины наши, 
Сколько все испытаний прошли!
И опять золотеют пашни
Нашей щедрой, богатой земли!
Спорт, искусство, – все нам подвластно.
Мы сильнее день ото дня.
Широка и раздольна, прекрасна,
Русь Великая, Русь моя!
Возродились традиции светлые,
Нам святая сила дана.
Все народы встречает приветливо 
И достойно Страна моя.
Процветай, хорошей, Россия!
Созиданье, единство – твой путь.
Чтобы стала ты самой красивой,
Мы тебе присягаем: БУДЬ!

Славяне ***

Настанет день – развяжутся узлы
Дорог и троп и приведут, 

как водится,
Туда, где вечно ныне уж покоятся
Все те, кто были раньше так нужны.

Настанет день – растает время-ком,
С космической столкнувшись 

бесконечностью.
...И я замру, соприкоснувшись 

с вечностью,
Обнявшись с тем, кто стал 

простым крестом.

Настанет день, даруя благодать,
Пропитанный весь светом Божьей

милости:
Что Жизнь – Любовь и большего 

не дать.
Что Смерть – Любовь и большего 

не вынести.

Другой автор, которого мы представляем, – Вера Шульская – 
работает учителем физики в школе при ИК-62 ГУФСИН России 

по Свердловской области. Она не раз публиковалась 
в периодической печати, является автором трех 

поэтических сборников. В 2006 году стала победительницей 
Всероссийского литературно-художественного 

конкурса памяти А. Ахматовой. 
Как замечает сама Вера, «заставляет в очередной раз браться 
за перо что-то выбивающее из привычной жизненной колеи: 

необыкновенная радость, восхищение, удивление, восторг, 
страдание, сострадание… А что из этого получилось – 

судить не мне». 
Конечно, судить об этом вам, уважаемые читатели. 
Мы же со своей стороны отметим: Вера Шульская – 
поэтесса с сугубо индивидуальным видением мира, 

необычайно тонким чутьем, острым взором 
и богатым сердцем.

Не солнышко с веселыми лучами, 
Не танки, самолеты, поезда... 
Букет из роз рисует мальчик маме. 
А маму он не видел никогда. 
Душа ребячья съежилась в комочек. 
Обидно ей. Обидно оттого, 
Что некрасивым вышел лепесточек.
И весь букет какой-то... как кривой. 
Вдруг маме не понравятся такие, 
Как будто исковерканы, цветы. 

Вдруг скажет: «Я люблю цветы другие, 
Зачем, сынок, не постарался ты?» 
Он новую берет себе бумагу,
Творя бутон цветным карандашом, 
Мечтает: «А вот если б был я магом, 
Нашла бы мама сразу детский дом. 
И сразу прибежала-прилетела: 
«Сынок, тебя искала столько лет!» 
Он подошел бы к маме... смело-смело. 
И подарил свой розовый букет». 

Но дни идут. Весну сменяет лето... 
Не слышит мальчик мамины слова. 
Хранятся в тумбочке прекрасные! 

букеты. 
Их столько, что вмещаются едва. 
Не солнышко с веселыми лучами, 
Не танки, самолеты, поезда... 
Опять! букет рисует мальчик маме. 
А маму он не видел никогда.

Букет маме
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***
Помаленьку-помаленьку…
А потом – хоть лейте лейкой.
Стопка, рюмочка, стакан…
Горя – целый океан.

***
Стезя у каждого своя.
Своя – до пота! – колея…
Кому-то уголь на-гора,
Кому-то … ямбы до утра.

Про кабель

Тогда бы кабель не сдавали,
Когда б его не принимали.
Когда б металл не принимали,
Тогда б его не воровали.
Тогда б металл не принимали, 
Когда б то делать запрещали.
Вопрос стреляет сам в упор:
Так кто же, кто здесь главный вор?

Мама у окна

«Дела пошли нескладные...» – 
О том бы промолчать.
Но буквы ненаглядные
В письме читает мать.
Ночей изнеможение...
«О, Боже, помоги!
Пошли сынку спасение.
От бед убереги».
В словах мы так разборчивы,
Когда – среди чужих...
Поступки – как отточены:
Ответствуем за них.
Но дома у околицы
Нам... нечего скрывать...
Так все, что жмет и колется,
Вбирает сердцем мать.
А сердце материнское –
И пламень, и гранит.
Оно и в бедах выстоит,
И боль обид простит.
Вглядитесь в маму пристально:
Не мы ли день за днем
Ей краску серебристую
На волосы кладем?
...Ковром трава зеленая
У милого крыльца.
Стою, завороженный я,
Напевами скворца.
Все в мире жизни крутится,
Во всем кипит весна…
Одно лишь только чудится –
А мама у окна.

Суета

От суеты, от суеты 
Живем во власти быстроты. 
Успеть, успеть, успеть, успеть... 
И все объять, и все суметь. 
Скорей ответить «да» иль «нет».
Скорей понять, что – тьма, что – свет.
Скорее страсти отхлебнуть.
Скорее к славе сделать путь. 
Скорее... махом взять одним 
Все... предоставленные дни. 
Успеть, успеть, успеть, успеть... 
Когда же... в небо посмотреть? 
С той быстротою без границ –
Когда... послушать пенье птиц? 
О суета, о суета... 
Душа, останься не пуста...

Запершило... в душе запершило, 
будто кто-то холодным скребком... 
«Отчего?» – у звезды я спросила, 
что сверкнула живым огоньком. 
«Оттого, – мне звезда отвечала, -
что душа и затем вам дана, 
чтобы боль душ других замечала; 
чтобы помнила: нет! не одна 
в мире этом она; что есть души 
(к ним не надо стрелою лететь: 
где-то рядом они) – лишь послушать, 
лишь бы капельку их обогреть. 

Тут великой отваги – не надо. 
Тут – не надо бряцанья монет... 
Слова! жаждут они, жаждут ...взгляда, 
от которых рождается свет». 
Улетела звезда иль погасла... 
Только голос небесный пропал. 
Ну а мне стало... многое ясно. 
Мир добрей и приветливей стал. 
...Запершило, в душе запершило. 
(Каждый с этим недугом знаком.) 
Оглядись! Может, кто-то без силы...
Поделись же бесценным теплом.

Есть души...

***
И стройный вид, и лоск прически,
И необычный профиль броский…
Пальнул он матом изо рта –
И наповал вся красота!

***
Когда-то моською была.
Теперь слонами управляет.
А как на «трон» она взошла,
О том лишь лесть да хитрость знает.
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УФСИН России  
по Белгородской 
области

СИЗО-1. Бывший Иркутский тюремный замок

Вручение Ю. Дмитракову медали «За заслуги  
перед Землей Белгородской» II степени ИК-4 (г. Алексеевка)

В 1934 году в городе Алексеевка была создана межрай-
онная мастерская капитального ремонта сельскохозяй-
ственной техники и инвентаря, преобразованная в 1958 
году в машинно-ремонтный завод.

Во время Великой Отечественной войны на территории 
мастерской фашистские оккупанты создали концентраци-
онный лагерь для военнопленных и местного населения.

В 1961 году на базе завода была организована исправи-
тельно-трудовая колония № 4 усиленного режима. Спустя 
чуть больше 30 лет режим содержания изменился на об-
щий.

Сегодня на территории колонии функционируют вечер-
няя (сменная) общеобразовательная школа, профессио-
нально-техническое училище, в котором осужденные могут 
освоить специальности токаря, электромонтера, электрога-
зосварщика.

В учреждении налажено производство стройматериа-
лов, работает участок по ремонту автотранспорта. К основ-
ным видам выпускаемой продукции относятся стеновые ке-
рамзитобетонные блоки и швейные изделия.

При ИК-4 имеется участок колонии-поселения. 
C 2004 года в эксплуатацию введена лаборатория по ми-

кроскопии мокроты на туберкулез. Это нововведение позво-
лило своевременно проводить диагностику и осуществлять 
контроль лечения осужденных, больных туберкулезом, кото-
рые содержатся в изолированном участке колонии.

Пенитенциарная система Белгородчины начинает 
свое летоисчисление с 1762 года – со времен царствова-
ния Екатерины II.

На сегодняшний день УИС Белгородской области – это 
две исправительные колонии общего режима, две ис-
правительные колонии строгого режима, одна колония-
поселение, две воспитательные колонии, три следствен-
ных изолятора.

Также функционируют две межрайонные уголовно-
исполнительные инспекции, в состав которых входят 20 
уголовно-исполнительных инспекций, дислоцирующих-
ся в каждом районе области.

Сотрудники УИС проходят профессиональную под-
готовку, повышают квалификацию в учебном центре 
УФСИН, расположенном в городе Алексеевка.

Центры трудовой адаптации осужденных и производ-
ственные мастерские уголовно-исполнительной систе-
мы области располагают технологическим оборудовани-
ем для обработки металла и древесины, выпуска широ-
кого ассортимента швейных изделий, в том числе для со-
трудников силовых структур и заключенных. Особое ме-
сто в перечне выпускаемой продукции занимает произ-
водство мела, а также строительных материалов.

С 2002 года УФСИН России по Белгородской области 
возглавляет полковник внутренней службы Юрий Васи-
льевич ДМИТРАКОВ.

ИК-5
СИЗО-1
СИЗО-3

ИК-6
ИК-7
ВВК

СИЗО-2

КП-8

НВК

ИК-4
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ИК-5. Региональная баклаборатория

колхозных телег. Кроме того, осужденные трудились на вос-
становлении различных зданий Белгорода.

В 1960 году учреждение было перепрофилировано в 
исправительно-трудовую колонию строгого режима.

Сегодня к основным видам выпускаемой в ИК-5 продук-
ции относятся: сельхозтехника и запчасти к ней, обувь, сте-
новые керамзитобетонные блоки, полипропиленовая меш-
котара.

Колония является единственной среди пенитенциарных 
учреждений Белгородской области, на чьей территории, 
помимо действующего храма Георгия Победоносца, в 2008 
году был освящен закладной камень в основание храма 
Всех скорбящих радость, предназначенного для родствен-
ников осужденных, прибывающих на свидания.

При колонии организована областная больница для 
осужденных, состоящая из двух отделений: фтизиатриче-
ского и терапевтического.

С 2005 года в учреждении введена в эксплуатацию реги-
ональная бактериологическая лаборатория по диагностике 
туберкулеза.

В 2009 году открылся информационно-консультативный 
пункт центра занятости населения города. Сотрудники цен-
тра ежемесячно информируют осужденных, готовящихся к 
освобождению, о наличии вакансий на рынке труда горо-
да и области, консультируют по вопросам законодательства 
страны о занятости населения.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 800 человек.

Действует храм во имя Георгия Победоносца.
Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 919 человек.

ИК-5 (г. Белгород)
В 30-х годах прошлого столетия органы ОГПУ обустроили 

в предместье Белгорода трудовой лагерь, в районе распо-
ложения которого в 1943 году проходила передовая линия 
знаменитой «Курской дуги».

После окончания военных действий возникла необходи-
мость в восстановлении трудового лагеря для осужденных. 
Первоначально были построены несколько зданий барач-
ного типа, в которых отбывали наказание мужчины и жен-
щины. Места их проживания были разделены колючей про-
волокой.

В 1948 году на базе этого лагеря была организована 
исправительно-трудовая колония общего режима. Благода-
ря упорному труду сотрудников учреждения в скором вре-
мени на его территории заработали цеха по производству 

ИК-6 (г. Валуйки)
История колонии началась с 1994 года, когда на месте лик-

видируемого лечебно-трудового профилактория была орга-
низована колония-поселение для осужденных, переведен-
ных из колоний общего и строгого режимов содержания.

В 1999 году ее перепрофилировали в исправительную 
колонию общего режима. Начался процесс реконструк-
ции, и уже в 2001 году учреждение приняло первых осуж-
денных.

В ИК-6 созданы условия для получения осужденными 
основного общего образования, приобретения специаль-
ности столяра и резчика по дереву. На территории дей-
ствует православный храм Святого Пантелеймона, работа-
ет воскресная школа.

Имеются подсобное хозяйство, пекарня, где помимо вы-
печки хлеба, налажено производство макарон.

Осужденные изготавливают швейные изделия, автодо-
рожные, железнодорожные знаки и знаки индивидуально-
го проектирования, стеновые керамзитобетонные блоки, 
автобусные остановочные павильоны.

C 2004 года введена в эксплуатацию лаборатория по ми-
кроскопии мокроты, что позволяет своевременно прово-
дить диагностику туберкулеза среди осужденных.

При учреждении имеется участок колонии-поселения.
Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 850 человек.

ИК-7 (г. Валуйки)
История колонии начинается с 1944 года, когда была 

образована исправительно-трудовая колония строгого 
режима.

В 1961 году вид режима содержания сменился на общий.
В 1989 году колония была ликвидирована, и лишь спу-

стя пять лет на ее базе вновь организовали исправительно-
трудовую колонию строгого режима.

В учреждении налажено производство полипропилено-
вой мешкотары, стройматериалов, мебели для нужд осуж-
денных, а также меловой продукции.

ИК-7. Производство мела

ИК-7. Цех по производству полипропиленовой мешкотары
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СИЗО-1

СИЗО-2

На территории колонии расположен храм Живоначаль-
ной Святой Троицы. Работает общеобразовательная школа. 
В профессиональном училище осужденные обучаются по 
следующим специальностям: оператор швейного оборудо-
вания, ткач, столяр, резчик по дереву.

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

КП-8 (п. Чернянка)
В 1999 году в целях улучшения размещения отдельных 

категорий осужденных на территории бывшей производ-
ственной базы ОАО «Белэнергомаш» была создана колония-
поселение № 8 сельскохозяйственного профиля, где раз-
дельно отбывают наказания мужчины и женщины.

В учреждении выращивают зерновые и овощные куль-
туры для собственных нужд. Имеется пекарня, мельничный 
комплекс, цех по производству керамзитобетонных блоков, 
участок по ремонту автотранспорта, подсобное хозяйство.

Работает учебно-консультативный пункт, в котором по-
селенцы могут получить основное общее образование.

На территории действует храм Всех святых в земле Рос-
сийской просиявших.

Лимит наполнения – 286 человек.

СИЗО-1 (г. Белгород)
Первый корпус Белгородской тюрьмы был возведен в 

1762 году. С конца XVII до середины XIX века учреждение 
именовалось Белгородской уездной тюрьмой Курской гу-
бернии, а затем – Белгородский уездный тюремный замок.

В 80–90 годах XIX века в здании размещалась пересыль-
ная тюрьма для арестантов. Документы 1910 года повеству-
ют, что камеры тюрьмы были постоянно заперты. За нару-
шение дисциплины и разные мелкие проступки арестан-
ты подвергались заключению в карцер. Телесное наказа-
ние не применялось. Мерами нравственного воздействия, 
главным образом, являлось служение церкви. Священник 
обращался к заключенным со словами назидания. По окон-
чании церковно-праздничной службы все камеры обходил 
начальник тюрьмы, осведомляясь у арестантов об их нуж-
дах, провинившимся за неделю делали внушение, а трудо-
любивые ставились в пример другим.

Тюрьма отапливалась дровами. Освещалась керосино-
камильными фонарями «Люкс» снаружи и обыкновенными 
керосиновыми лампами внутри. 

По статистическим отчетам Белгородского уездного зем-
ства Курской губернии, в 1903 году в тюрьме содержалось 
440 арестантов обоего пола.

С началом революции 1917 года тюрьма была ликвиди-
рована, но уже через год восстановлена, так как советской 
власти были необходимы места для содержания преступни-
ков. С тех пор и до 1925 года она называлась Белгородская 
уездная тюрьма Курской области.

В 1934 году ее переименовали в Белгородскую след-
ственную тюрьму управления милиции города Белгород 
управления народного комиссариата внутренних дел по 
Курской области.

Впоследствии учреждение еще не раз меняло название. 
С 1964 года является следственным изолятором.

В настоящее время СИЗО-1 состоит из двух режимных 
корпусов. Имеется подсобное хозяйство. Здесь отбывают 
наказание осужденные, оставленные для выполнения ра-
бот по хозяйственному обслуживанию. Действует молель-
ная комната. Продолжается работа по приведению условий 
содержания заключенных к европейским стандартам.

Лимит наполнения – 318 человек.

СИЗО-2 (г. Старый Оскол)
В 1795 году по указу Екатерины II на Нижней площади го-

рода было выстроено трехэтажное здание присутственных 
мест, где на первом полуподвальном этаже располагались 
помещения уездной и городской казны, а также караула с 
двумя арестантскими камерами. Оставшуюся часть первого 
этажа занимали винные склады. На втором этаже распола-
гались помещения для уездного казначейства, огородниче-
ского правления, нижнего земского суда, рекрутского при-
сутствия и их архивы.

На третьем этаже размещались пятикомнатная квартира 
городничего, трехкомнатная квартира уездного казначея, 
дворянская опека, уездный суд, архивы и чертежная.

В 1855 году губернатор канцелярии принял решение о 
строительстве и пристройке присутственных мест в городе 
Старый Оскол. К 1862 году здание было перестроено. Пре-
терпев значительные изменения, оно существует и поныне.

Количество арестантов в тюремных камерах колебалось 
от 100 до 300 человек. Самым распространенным наказани-
ем за совершенное преступление была ссылка в Сибирь. За 
мелкие правонарушения наказывали розгами и кнутом. За 
более серьезное преступление назначалось тюремное за-
ключение сроком до полутора лет.

В период с 1917 по 1941 год исторические сведения о 
тюрьме крайне скудны. С 1921 по 1924 год было осужде-
но шесть тысяч человек, 60 процентов из которых получи-

ли высшую меру наказания – расстрел, а остальные – раз-
личные сроки лагерей и тюрьмы. Большинство осужденных 
обвинялось по 58 статье, так называемой «политической».
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В 1944 году на базе старого здания была организована Ста-

рооскольская тюрьма № 7 управления НКВД по Курской обла-
сти. С 1967 года она была преобразована в следственный изо-
лятор, который исполняет свои функции по настоящее время.

Сегодня СИЗО состоит из двух режимных корпусов. Лимит 
осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяй-
ственному обслуживанию учреждения – 25 человек. Функци-
онирует молельная комната. Имеется подсобное хозяйство.

Лимит наполнения – 295 человек.

СИЗО-3 (г. Белгород)
Этот изолятор – самое молодое среди пенитенциарных 

учреждений области. Первых заключенных туда достави-
ли в декабре 2002 года. Следственный изолятор № 3 соот-
ветствует европейским стандартам. Камеры двух и четырех-
местные. На каждого заключенного приходится 4,5–4,8 ква-
дратных метра.

СИЗО-3

В режимном корпусе следственного изолятора содержат-
ся заключенные, там же располагаются прогулочные дворы, 
комнаты для проведения краткосрочных и длительных сви-
даний, следственные кабинеты, рентген-кабинет, карцера, 
храм, библиотека для заключенных и пр. Судебные заседа-
ния могут проводиться в залах видео-конференц-связи.

В трехэтажном здании вспомогательного корпуса обору-
дованы столовая для приготовления пищи заключенным, 
помещения для осужденных, оставленных для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию учреждения (их 22 
человека), а также медицинский блок.

Имеется подсобное хозяйство.
Лимит наполнения – 575 человек.

НВК (г. Новый Оскол)
Воспитательная колония расположена на месте бывшей 

тюрьмы, построенной во времена российской императри-
цы Екатерины II.

В период немецко-фашистской оккупации Новоосколь-
ского района учреждение было превращено гитлеровцами 
в место пыток и уничтожения советских людей. Его неболь-
шая территория и прилегающие к нему участки представля-
ли собой сплошные могилы.

Учреждение являлось тюрьмой до того момента, пока в 
1955 году не было передано в ведение отдела детских ко-
лоний УВД Белгородской области. После ее ликвидации на 
территории разместилась детская трудовая колония уси-
ленного режима для юношей-подростков.

В 1959 году подразделение было перепрофилировано в ко-
лонию общего режима для несовершеннолетних осужденных 
женского пола и в 1960 году приняло первых воспитанниц. В 

ноябре того же года был оборудован швейный цех. Производ-
ственные корпуса учреждения находились в бывших конюш-
нях. Всю работу делали вручную. Сотрудники колонии прихо-
дили за час до начала работы, чтобы затопить печь.

В 1981 году на территории подразделения было постро-
ено новое здание швейной фабрики с прекрасным обору-
дованием. В декабре 2007 года «швейка» была реорганизо-
вана в учебно-производственную мастерскую. Для продук-
тивной работы воспитанниц обучают по следующим специ-
альностям: швея, вышивальщица, раскройщик, а также цве-
товод, оператор ЭВМ.

Форменное обмундирование для силовых структур, 
спецодежда для осужденных, костюмы летние полевые, 
зимние, рабочие – вот неполный перечень ассортимента, 
выпускаемого в настоящее время.

До 1992 года в колонии содержались воспитанницы из 
всех республик Советского Союза. Ныне отбывают наказа-
ния осужденные из 38 регионов России.

Лимит наполнения – 510 человек.

ВВК (г. Валуйки)
Тяжелые последствия неурожая 1932 года породили мас-

совый голод, который, в свою очередь, привел к огромным 
потерям человеческих жизней. Дети, оставшиеся сиротами, 
вынуждены были скитаться по улицам. С ростом беспризор-
ников увеличилась и детская преступность.

В связи с этим 1 марта 1935 года в НКВД СССР был издан 
приказ «Об организации Валуйской детской трудовой коло-
нии УМВД по Курской области».

Колония была образована на территории мужского мо-
настыря. На ее организацию откомандировали лучших спе-
циалистов из подмосковных трудовых коммун – Болшев-
ской № 1 и Люберецкой № 2.

Уже в июле 1935 года началось заселение колонии. Пона-
чалу это учреждение было открытого типа (не было охраны 
и охранного ограждения).

Воспитанники учились в школе и работали на производ-
стве, где изготавливали хоккейные клюшки, утюги, санки. 
Поскольку электричества не было, осужденным приходи-
лось вручную крутить ручку шпинделя токарного станка, 
чтобы, к примеру, выточить ось к телеге.

По завершении строительства электростанции в 1937 
году, станочный парк стал постепенно пополняться новым 
оборудованием.

После массовых беспорядков 1938 года, для устранения 
которых привлекались воинская часть и пожарная коман-
да, срочно были отстроены охранные сооружения, и коло-
ния стала изолированным учреждением.

С первых дней Великой Отечественной войны воспитан-
ники колонии были эвакуированы в г. Куйбышев.

Во время оккупации города Валуйки, на территории 
учреждения располагались итальянские части, лагерь для 
русских пленных.

Из эвакуации заключенные вернулись в марте 1944 года.
В настоящее время в учреждении отбывают наказание 

осужденные из Белгородской, Свердловской и Ярослав-
ской областей.

Уровень знаний воспитанники повышают в вечерней 
(сменной) общеобразовательной школе. В профессиональ-
ном училище получают специальности штукатура, облицов-
щика, плиточника.

Основной вид производства – стеновые керамзитобетон-
ные блоки, декоративные заборы и столбы, кладочная сетка.

Лимит наполнения – 500 человек.
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Альтернатива – 
ограничение 
свободы

– Сколько людей, на ваш 
взгляд, в этом году будут осужде-
ны к ограничению свободы?

– Это будет зависеть от судебной 
практики. Сложно назвать точные 
цифры. По нашим предварительным 
расчетам, к ограничению свободы в 
качестве основного вида наказания 
в этом году могут быть осуждены 
около 78 тысяч человек. Как допол-
нительный вид наказания ограниче-
ние свободы возможно будет при-
менено еще к 70 тысячам. С одной 

Электронный
БРАСЛЕТ 
выручил

ЧЕЛОВЕКА

В этой связи в информационном агентстве «Интерфакс» 
состоялась пресс-конференция, посвященная введению 
в действие нового вида наказания. На вопросы нашего 
корреспондента Дмитрия Фомина, в частности, 
ответил депутат Государственной Думы Российской 
Федерации, председатель комитета по безопасности 
Владимир Абдуалиевич Васильев.

стороны, эта альтернатива позволя-
ет человеку отбывать наказание у 
себя дома, а с другой – обеспечива-
ет профилактику рецидивной пре-
ступности со стороны тех, кто осво-
бождается из мест лишения свобо-
ды. Благодаря таким изменениям 
мы делаем большой шаг навстре-
чу судебному корпусу в выборе аль-
тернатив лишению свободы.

– Вы думаете, теперь судьи бу-
дут активно выносить такие при-
говоры?

– Время покажет. Сейчас рано де-
лать прогнозы, но первые пригово-
ры уже вынесены, и с каждым днем 
их будет все больше.

– Что вы можете рассказать о 
технической составляющей кон-
троля за исполнением пригово-
ров, в частности, о применении 
электронных браслетов?

– Приведу такой пример. Элек-
тронный браслет в условиях экспе-
римента в Воронеже спас одного че-
ловека от привлечения к уголовной 
ответственности. Бывшие «подель-
ники» этого осужденного были за-
держаны органами правопорядка. 
На допросе они приписали товари-
щу ряд совершенных преступлений. 
Стали проверять информацию и вы-
яснили, что он находится под элек-

27 декабря 2009 года 
Президент России 
Дмитрий Анатольевич 
Медведев подписал 
Федеральный 
закон «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в связи с введением 
в действие положений 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
и Уголовно-
исполнительного кодекса 
Российской Федерации 
о наказании в виде 
ограничения свободы». 
Закон полностью вступил 
в силу 10 января этого 
года. Теперь осужденные 
могут быть приговорены 
к ограничению свободы 
с отбыванием наказания 
у себя дома 
(по месту жительства).
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ТЕМА НОМЕРА

– Александр Александрович, по 
оценкам ФСИН России, под новый 
вид наказания – ограничение сво-
боды – могут подпасть до 150 тысяч 
человек. Так ли это?

– Да. Мы предполагаем, что в этом 
году порядка 70-ти тысячам человек в 
качестве наказания будет определено 
ограничение свободы и стольким же в 
следующем году.

– Вопрос, который сейчас интере-
сует многих. В законе написано, что 
при исполнении ограничения сво-
боды могут использоваться техни-
ческие устройства надзора и кон-
троля, в частности электронные 
браслеты. Кто будет устанавливать 
возможность их применения: суд 
или УИИ и при наличии каких обсто-
ятельств?

– Решать вопрос о применении 
средств аудио- и видеоконтроля и, в 
частности, «заковывать» того или иного 
осужденного в браслеты, конечно же, 
будет суд. Уголовно-исполнительные 
инспекции станут только выполнять 

его решения. Но пока очевидно, что 
нам не удастся в полной мере исполь-
зовать электронные браслеты в свя-
зи с определенными экономически-
ми факторами. Поэтому введение ау-
дио- и видеоконтроля применят к не-
которой части осужденных, в пригово-
ре которых установлена данная мера. 
По нашим расчетам, таковых будет 
примерно треть. Постепенно, по мере 
организации производства электрон-
ных браслетов (а наработки такие уже 
есть) их число, по всей видимости, уве-
личится.

– Треть – это примерно 20–25 ты-
сяч человек. В любом случае средств 
аудио- и видеоконтроля не хватит.

– Да, конечно, мы, в первую оче-
редь, увеличим штат сотрудников 
уголовно-исполнительных инспек-
ций. С учетом нагрузки на сегодняш-
ний день (а это от 40 до 50-ти «поду-
четников» на одного сотрудника) шта-
ты УИИ необходимо увеличивать. 
Если еще приплюсовать и обсужда-
емую нами группу осужденных, то,  

«НЕОБХОДИМ 
РАЗУМНЫЙ

БАЛАНС»

Как хорошо известно 
нашим читателям,  

с января 2010 года  
в России введен новый 

вид наказания – 
ограничение свободы. 

На эту тему наши 
корреспонденты Юрий 

Александров и 
Александр Абраменков 

побеседовали 
с заместителем 

директора ФСИН 
России действительным 

государственным 
советником 

юстиции Российской 
Федерации 3-го 

класса Александром 
Александровичем 

Смирновым.

тронным наблюдением, сопоста-
вили данные, полученные с по-
мощью браслета. И оказалось, что 
на момент предполагаемого пре-
ступления этот человек находил-
ся совершенно в другом месте. Та-
ким образом, он оказался защи-
щенным от оговора. У него было 
алиби, которое подтвердили со-
трудники УИИ благодаря элек-
тронной технике.

– Осужденный к ограниче-
нию свободы не имеет права 
менять место работы без согла-
сия уголовно-исполнительной 
инспекции. Скажите, а рабо-
тодатель, опираясь на факт су-
димости, сможет уволить че-
ловека?

– Эту ситуацию больше регули-
рует трудовое законодательство. 
В данном случае работодатель не 
имеет права уволить человека по 
такому основанию.

– Осужденные к ограниче-
нию свободы будут платить 
«амортизационные» отчисле-
ния за использование брасле-
тов и специального оборудо-
вания?

– Все оборудование предоста-
вят бесплатно, и никаких средств 
за амортизацию выплачивать не 
придется.

– Многие задаются вопро-
сом: «Как жить на одной лест-
ничной площадке с челове-
ком, который ограничен в сво-
боде?»

– Так же как и жили раньше – 
это тот же самый человек. Только 
теперь у людей появится допол-
нительный инструмент воздей-
ствия. Всегда можно обратиться с 
жалобой на буйного соседа. Если 
она подтвердится, то ему могут 
по решению суда заменить огра-
ничение свободы лишением сво-
боды.

– Исполнение нового вида 
наказания возложено на УИИ, 
а по их учетам и так ежегодно 
проходит около полумиллиона 
человек…

– С развитием альтернатив-
ных лишению свободы видов на-
казания будет расти нагрузка на 
сотрудников УИИ. Следователь-
но, необходимо увеличивать штат 
этой службы, и данный вопрос 
уже рассматривается.

Фото автора
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согласитесь, нагрузка вырастет очень 
значительно. Этот вопрос стоит остро, 
и мы тщательно его прорабатываем, 
чтобы внести предложения в прави-
тельство как об увеличении штатной 
численности, так и о закупке аудио- и 
видеотехники.

– А тот же транспорт, например? 
Ведь есть регионы, в которых эта 
проблема стоит жизненно важно?

– Нет таких регионов!
– Как нет? Один из нас пару лет 

назад побывал в областной УИИ 
центральной части России. Там в 
общем-то небольшие расстояния. 
Но в некоторые колхозы и малень-
кие населенные пункты, где есть 
«подучетники», ни на чем не добе-
решься. Вот и используют сотрудни-
ки личные мотоциклы, «попутки», 
чтобы навестить своих подопеч-
ных. Правда, иногда милиция помо-
гает… Или, например, взять Красно-
ярский край, где расстояния просто 
огромные…

– Мы сейчас добились, чтобы лег-
ковые автомобили имелись в каждой 
УИИ. В конце прошлого года были вы-
делены на эти цели значительные 
средства. Но мы же понимаем, в лю-
бом селе подучетных лиц будут счи-
танные единицы, и это делает кон-
троль за каждым более чем реальным. 
Кроме того, система ГЛОНАСС накро-
ет «зонтиком» большую часть террито-
рии России. И мы сможем, к примеру, 
из Красноярска контролировать ситу-
ацию даже в отдаленном населенном 
пункте. Что касается помощи со сто-
роны органов внутренних дел, то, ко-
нечно, хорошо, если с милицией нала-
жено тесное взаимодействие. Сейчас 
идет подготовка нормативного акта, 
который предусматривает контроль за 
этой деятельностью со стороны МВД. 
Разрабатывается также новый законо-
проект о введении административно-
го надзора, и его осуществление в пер-
вую очередь ляжет на систему органов 
внутренних дел.

– В принципе, ограничение сво-
боды как дополнительный вид на-
казания – это и есть тот же самый 
административный надзор. Зачем 
тогда отдельный закон?

– Ограничение свободы и админи-
стративный надзор – это все-таки раз-
ные вещи. Ограничение свободы как 
дополнительный вид наказания мо-
жет назначаться только по отношению 
к лицам, совершившим тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления. А, например, 
человек осужден в пятый раз за совер-
шение кражи, то есть за преступление 

средней тяжести, и он освобождает-
ся после отбытия лишения свободы. 
Необходим за ним надзор? Безуслов-
но. Или человек, отбывая срок наказа-
ния, неоднократно высказывался, что, 
мол, не желает «завязывать» со своей 
преступной деятельностью. Нужен ли 
за таким административный надзор? 
Тоже – да. А что касается расширения 
перечня наказаний, альтернативных 
лишению свободы, то делать это надо 
в той мере, насколько это возможно 
и целесообразно. После принятия за-
кона, предусматривающего принуди-
тельные работы и создание исправи-
тельных центров, мы в принципе «за-
кончим» с наказаниями, не связанны-
ми с лишением свободы.

– Понятно. Но вот специалисты 
отмечают, что, например, условное 
наказание и ограничение свободы 
весьма схожи…

– Согласен.
– … а для чего тогда, собственно, 

их повторять?
– Каждый вид наказания, будь то ис-

правительные работы, обязательные 
работы, штрафы, ограничение свобо-
ды охватывают свои области уголов-
ных деяний. Закон предоставляет пра-
во суду, в зависимости от тяжести пре-
ступления и характеристики осужден-
ного, определить ему меру наказания.

– На Западе, в частности в США, 
суды очень часто применяют, кро-
ме ограничительных санкций, весь-
ма непривычные для нас, но весь-
ма полезные, с нашей точки зрения, 
меры. К примеру – прочесть десять 
книг и написать по ним сочинение! 
Или посадить десять деревьев. Или 
еще что-то… Почему у нас такого 
нет? Взять бы да обязать осужден-
ного записаться в библиотеку и по-
сещать ее не менее двух раз в месяц.

– Лично я только «за». Но нужно 
обеспечить экономическую состав-
ляющую такому нововведению. Нам 
сейчас с трудом удается обеспечить 
людей работой, чтобы они могли на 
что-то жить. Когда удастся решить эту 
проблему, тогда сможем перейти к со-
чинению песен и прочей художествен-
ной самодеятельности.

– Будучи заместителем директо-
ра, курирующим исполнение аль-
тернативных видов наказания, как 
вы оценили бы взаимодействие с 
МВД?

– На сегодняшний день оно практи-
чески на нуле. А если и есть контакты, 
о которых мы говорили выше, то они, 
скорее, оперативного характера. Уже 
более десяти лет назад произошло вы-

деление нашего ведомства из состава 
МВД. За это время сделано немало, но 
на сегодняшний день очевидно колос-
сальное и подчас обоснованное недо-
верие со стороны общества к правоо-
хранительной системе – и к МВД, и к 
нам. Это ярко иллюстрируют чрезвы-
чайные происшествия: смерть юриста 
Магницкого в Бутырке, происшествия 
в Санкт-Петербурге, Челябинске… Не-
мало негативных сигналов идет от род-
ственников осужденных. Хотя многое 
уже меняется в лучшую сторону. Я был 
на Дальнем Востоке, в Сибири, на Се-
верном Кавказе. В той же Чечне мне-
ние местного правозащитника о ре-
спубликанской УИС очень высокое. На 
мой взгляд, следственный изолятор в 
Грозном – один из лучших в стране, он 
соответствует европейским стандар-
там. Я заходил в отряд, камеры, бесе-
довал с заключенными. И не видал той 
фальши, которую наблюдал во мно-
гих других учреждениях. Порадова-
ли меня условия содержания и работа 
медперсонала. Любое проявление бо-
лезни сразу берется под контроль.

А что касается конкретно сотрудни-
чества с МВД, то, повторюсь, его необ-
ходимо, безусловно, развивать. И мно-
гое для этого делается. Мы надеемся 
также на дальнейшее взаимодействие 
с Госнаркоконтролем, так как ситуация 
с наркотиками всем известна.

– Существует распространенное 
мнение, что чем больше применя-
ется наказаний, альтернативных ли-
шению свободы, тем ниже уровень 
преступности, поскольку человек 
имеет меньше контактов с крими-
нальной субкультурой и т.д. Но ев-
ропейская статистика показывает: 
в ряде стран, где широко применя-
ются альтернативные виды наказа-
ния, к примеру, в Великобритании, 
Франции, преступность все равно 
растет, и тюремное население уве-
личивается.

– Но у нас-то показатель количества 
заключенных не увеличивается.

– У нас просто уже некуда увели-
чиваться. Но в той же Англии за де-
сять лет число заключенных удвои-
лось, а во Франции на 25 процентов 
переполнены тюрьмы…

– Но там и сроки заключения не-
большие. Два–три месяца… Два года – 
уже прецедент! Есть, конечно, и заклю-
ченные пожизненно…

– …с возможностью освобожде-
ния через 12 лет…

– Да. Такое трудно объяснить. Веро-
ятно, это связано с экономическими 
условиями жизни, может, еще с чем-
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то… Но наша основная задача – сокра-
тить нынешние 900 тысяч заключенных 
до приемлемого уровня. В том числе, с 
помощью альтернативных видов наказа-
ния. И хочется надеяться, что мы сможем 
уменьшить это число, по самым оптими-
стичным прогнозам, примерно на 300 
тысяч. Согласитесь, содержать без мало-
го миллион заключенных – это неподъ-
емно для любой, даже самой развитой 
экономики.

– Александр Александрович, с ва-
шей точки зрения, сколько времени 
понадобится нашим судам, чтобы от 
лишения свободы перейти в большей 
степени к альтернативным видам на-
казания?

– Судебная система, так же как и лю-
бая другая правоохранительная, – не-
поворотлива и консервативна. Нам сей-
час удалось набрать быстрый темп в ре-
формировании УИС. И мы являемся «за-
стрельщиками» законопроектов, каса-
ющихся не только нашей системы, но и 
других ведомств. Реагирование судов, на 
мой взгляд, пока что медленное. В тече-
ние 2009 года нам удавалось очень плот-
но работать с судебной властью и убеж-
дать ее в разумности того, что сниже-
ние количества заключенных необходи-
мо. В некоторых регионах удалось сокра-
тить число приговоров к реальному ли-
шению свободы на 8–10 процентов. Это 
результат именно взаимодействия с су-
дами. Что касается новых видов наказа-
ний, то суды очень медленно подходят 
к их назначению. Уже есть несколько та-
ких приговоров, но об активном введе-
нии альтернативных наказаний говорить 
пока рано. Хотя мы надеемся, что со вре-
менем ситуация переломится.

– По последним данным, обнаро-
дованным Федеральной службой го-
сударственной статистики, к реально-
му лишению свободы приговаривают-
ся 33,7 процента осужденных. Осталь-
ные, соответственно, – к альтернатив-
ным видам наказания. С вашей точки 
зрения, это нормальный баланс?

– Нет. В Западной Европе к реальным 
срокам приговариваются 20–25 процен-
тов. От того у них и заключенных мень-
ше, и рецидив ниже. Мы тоже должны 
стремиться к такому положению. Необ-
ходим разумный баланс. Но! От тюрем 
ни Западной Европе, ни нам в обозри-
мом будущем не уйти. Поэтому говорить 
о том, что вот, мол, наступит срок, когда 
вообще исчезнет нужда в тюрьмах, несе-
рьезно. Тюрьмы были, есть и еще очень 
долго будут нужны. И никуда от этого не 
деться.

Фото Юрия ТУТОВА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
МОНИТОРИНГ  

ЗА РУБЕЖОМ
Идея поставить на службу кон-

троля за правонарушителями 
достижения телекоммуника-

ционных технологий пришла в голо-
ву американскому судье Джеку Лаву в 
1983 году. Ему на глаза попался попу-
лярный комикс о «Человеке-пауке». В 
нем главный враг нацепил на руку су-
пергероя огромный браслет, чтобы 
выследить его. Этот способ отслежива-
ния так понравился судье, что он пред-
ложил воспользоваться опытом зло-
дея из комиксов и воплотить его в ре-
альность.

Последние десять лет более 60 
стран мира активно используют элек-
тронный мониторинг (обычно говорят 
об электронных браслетах, так как это 
приспособление по внешнему виду 
напоминает большие часы), как аль-
тернативную меру наказания и содер-
жания под стражей. Впервые в каче-
стве эксперимента электронный мо-
ниторинг начал применяться в США в 
1983 году. Великобритания стала пер-
вой из европейских стран, начавшей 
использовать электронные браслеты 
с 1989 года. Затем этот вид электрон-
ного контроля стали применять в Шве-
ции (1994), Нидерландах (1995), Фран-
ции (1997) и Бельгии (1998).

Ежедневно в мире выносится бо-
лее 100 000 приговоров о применении 
электронного мониторинга.

В Великобритании, Франции, а так-
же в некоторых других странах нача-
лись проекты по закреплению элек-
тронных браслетов не только у лиц, 
досрочно (условно) освобожденных, 
но и у тех, кто отбыл свой срок за пре-
ступление, считающееся общественно 
опасным (например, педофилия, убий-
ство и т.д.).

Электронное наблюдение за осуж-
денными на дому особенно широ-
ко применяется в США (в 49 штатах  Н

АШ
А 

СП
РА

ВК
А



ТЕ
М

А 
Н

О
М

ЕР
А

30 П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 3
 2

0
1

0
из 50). Электронный мониторинг 
устанавливается по решению судьи 
в качестве меры наказания за незна-
чительные правонарушения – как 
мера, дополняющая залог до нача-
ла суда, а также как мера контроля за 
условно-досрочно освобожденными 
преступниками. Максимальный пе-
риод мониторинга не определен. По 
закону приговоренные к небольшим 
срокам лишения свободы американ-
цы сами могут ходатайствовать пе-
ред судьей о замене им тюремно-
го заключения на «электронный до-
машний арест». На них надевают 
электронные браслеты, периодиче-
ски передающие сигналы в полицей-
ский участок. Это позволяет контро-
лировать пребывание осужденных 
по месту жительства в определен-
ные часы суток, и при этом представ-
ляется возможность отлучаться из 
дома на время работы. В настоящее 
время более 150 тысяч американцев 
носят «браслеты».

В последнее время для контроля 
за преступниками начали использо-
вать еще более высокие технологии. 
Специальные «GPS-браслеты», кото-
рые позволяют полиции с помощью 
спутников следить за всеми передви-
жениями их носителя, первоначаль-
но обязали надеть на всех выходя-
щих на свободу осужденных, отбы-
вавших наказание за преступления 
сексуального характера против несо-
вершеннолетних. Нововведение на-
столько понравилось властям, что с 
2008 года в Калифорнии существен-
но расширили список преступлений, 
осужденные за которые после осво-
бождения будут некоторое время на-
ходиться под тотальным контролем 
полиции.

Аналогичный принцип постпе-
нитенциарного надзора все больше 
применяется во Франции. Электрон-
ные браслеты носят и условно осво-
божденные из мест заключения. А во-
обще французские суды применяют 
этот вид альтернативного наказания 
все больше. Например, если по со-
стоянию на 1 января 2009 года были 
«обраслечены» 3 431 осужденный, то 
на 1 января 2010 года таких лиц ста-
ло уже 4 489 человек (рост – 30,8 про-
цента).

В Швеции, одной из первых стран 
Европы, в которой программа элек-
тронного мониторинга получила ши-
рокое распространение, уже бо-
лее шести лет «браслеты» и тоталь-
ный контроль на дому вместо тюрь-

мы могут выбрать те граждане, кото-
рых приговаривают к срокам до трех 
месяцев. Преимущественно это каса-
ется тех, кто осужден за мелкую кра-
жу, водителей, совершивших аварии, 
а также лиц, замеченных в домашнем 
насилии.

После введения мониторинга чис-
ло заключенных, содержащихся в 
тюрьмах страны, сократилось на 20 
процентов. В настоящее время, по не-
официальным данным, около 6 000 
человек подвергаются этому наказа-
нию ежегодно.

В Швеции (а также в Нидерлан-
дах) электронный мониторинг в обя-
зательном порядке сочетается с про-
граммой реабилитации и возвраще-
ния преступника в общество.

В Германии решение о переводе 
заключенных под «электронный до-
машний арест» принимается прокура-
турой – преимущественно по просьбе 
самих осужденных. Причем «выбрать 
браслеты» могут не только осужден-
ные на небольшие сроки, но и все, 
кто может рассчитывать на условно-
досрочное освобождение.

В Израиле решение об «электрон-
ной мере пресечения» по просьбе ад-
вокатов может быть принято судом 
даже в отношении находящихся под 
следствием подозреваемых.

В Великобритании этот вид нака-
зания получил наибольшее распро-
странение на европейском континен-
те. Так, только в 2008 году «браслеты» 
носили около 20 000 несовершенно-
летних правонарушителей в возрас-
те от 15 до 17 лет. По английским за-
конам приговорить к ношению «брас-
лета» можно с 10-летнего возраста. 
Так, например, в конце 2008 года был 
приговорен к ношению электронного 
браслета 11-летний мальчик. Ему за-
претили покидать дом с 19 вечера до  
7 утра. Такое наказание тинэйджер 
получил за угон с друзьями автомо-
биля и попытку на скорости около 130 
км/ч уйти от полиции.

В соответствии с законом «О борь-
бе с терроризмом» с 2005 года элек-
тронный мониторинг используется 
для обеспечения контроля за пред-
полагаемыми сторонниками террори-
стов.

Всего же в Великобритании за пе-
риод с 1999 по 2008 год электрон-
ные браслеты носили более 400 000 
человек.

В Австрии с 2009 года электрон-
ные ножные браслеты решили наде-
вать на тех условно-досрочно осво-

божденных, которых приговаривали 
на сроки до трех лет.

Новая Зеландия также широко 
применяет электронный монито-
ринг (здесь его называют домашним 
заключением) для наказания лиц, 
не совершивших особо тяжких пре-
ступлений. По неофициальным дан-
ным, ежегодно к домашнему заклю-
чению на срок от нескольких недель 
до шести месяцев приговариваются 
около 5 000 человек. Для осужден-
ного заранее определяются места, 
которые ему запрещено посещать, 
и сигнал тревоги срабатывает толь-
ко в том случае, если он приближа-
ется к такой запретной зоне. Во всех 
остальных случаях осужденный мо-
жет чувствовать себя совершенно 
свободно.

В настоящее время Таиланд рас-
сматривает введение в стране си-
стемы электронного мониторин-
га, который здесь называют проек-
том «Киберстена». Он практически 
ничем не будет отличаться от упро-
щенной англо-американской систе-
мы и рассчитан исключительно на 
разгрузку тюрем за счет перевода 
под домашний арест лиц, которым 
суд отказал в праве выхода под за-
лог до суда; лиц, впервые совершив-
ших преступления и приговоренных 
к небольшим срокам тюремного за-
ключения, а также заключенных, со-
держащихся в тюрьмах с облегчен-
ным режимом.

В последние годы этот вид наказа-
ния и надзора становится все более 
распространенным. Его в качестве 
эксперимента начали использовать в 
Швейцарии, Южной Корее и т.д.

Надо отметить, что популярность 
такой системы надзора в мире вырос-
ла настолько, что во многих странах 
применение электронных браслетов 
стало единственной мерой наказания 
для целого ряда преступников – мел-
ких грабителей, хулиганов, угонщиков 
автомобилей, что позволило значи-
тельно уменьшить тюремное населе-
ние и, что немаловажно, снизить ре-
цидив преступлений.

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Положения Уголовного и Уголовно-исполнительного 
кодексов Российской Федерации о наказании в виде 
ограничения свободы введены в действие Федераль-

ным законом от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ. Суть ново-
го вида наказаний состоит в установлении судом осужден-
ному ряда ограничений: не уходить из дома (квартиры, ино-
го жилища) в определенное время суток; не посещать неко-
торые места, расположенные в пределах территории соот-
ветствующего муниципального образования, не выезжать 
за его пределы; не посещать места проведения массовых и 
иных мероприятий и не участвовать в них; не изменять ме-
сто жительства или пребывания, место работы и (или) уче-
бы без согласия уголовно-исполнительной инспекции. При 
этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в 
УИИ от одного до четырех раз в месяц для регистрации.

В период отбывания наказания суд по представлению 
уголовно-исполнительной инспекции может дополнить ра-
нее установленные осужденному ограничения в случае, ког-
да он нарушает возложенные на него обязательства либо ве-
дет антиобщественный образ жизни.

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
ограничения свободы, назначенного в качестве основного 
вида наказания, суд может заменить неотбытую часть наказа-
ния лишением свободы из расчета один день лишения сво-
боды за два дня ограничения свободы. За уклонение от отбы-
вания ограничения свободы, назначенного в качестве допол-
нительного наказания, предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до одного года.

В качестве основного вида наказания ограничение сво-
боды может быть назначено на срок от двух месяцев до че-
тырех лет за совершение преступлений небольшой и сред-
ней тяжести, предусмотренных соответствующими статьями 
УК Российской Федерации (кража, грабеж, причинение вре-
да здоровью и другие – всего 77 статей).

Как дополнительный вид наказания к лишению свободы 
ограничение свободы может устанавливаться на срок от ше-
сти месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями УК Российской Федерации, как пра-
вило, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 
К примеру, за убийство, помимо наказания в виде лишения 
свободы, лицу может быть назначено дополнительное нака-
зание в виде ограничения свободы, которое он будет отбы-
вать по месту жительства после освобождения из мест ли-
шения свободы.

Предполагается, что к 2016 году на учетах в уголовно-
исполнительных инспекциях могут состоять около 300 ты-
сяч осужденных к ограничению свободы, как в качестве 
основного, так и дополнительного наказания.

Служба исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, сегодня включает 2 467 уголовно-
исполнительных инспекций, функционирующих практиче-
ски во всех территориальных образованиях страны и гото-
вых решать стоящие перед ними задачи. Для укрепления 
материально-технической базы УИИ и создания условий для 
исполнения наказания в виде ограничения свободы в 2009 

году приобретено 592 единицы автотранспорта, 1 081 ком-
плект компьютерной техники.

Законодательство предусматривает возможность ис-
пользования аудиовизуальных, электронных и иных средств 
для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в 
виде ограничения свободы. В 2009 году на базе уголовно-
исполнительных инспекций Воронежской области успеш-
но прошел эксперимент по применению электронных брас-
летов. При этом уровень повторной преступности среди 
228 осужденных, участвовавших в эксперименте, составил  
1,3 процента (для сравнения: среди остальных категорий 
осужденных без изоляции от общества Воронежской обла-
сти – 4,7 процента). Уголовные дела за совершение повтор-
ных преступлений были возбуждены только в отношении 
трех осужденных. Следует также иметь в виду, что браслеты 
планируется применять к той категории осужденных, кото-
рые склонны к совершению правонарушений.

Благодаря применению технических средств надзора и 
контроля улучшаются условия труда сотрудников УИИ, а так-
же повышается качество контроля за исполнением огра-
ничения свободы. Надзор при этом может осуществляться 
не только периодически – методом личных проверок, но и 
путем постоянного дистанционного наблюдения. Система 
электронного мониторинга позволяет оперативно выявлять 
нарушения со стороны осужденных и своевременно реа-
гировать на них. Это, в свою очередь, влияет на снижение 
уровня повторной преступности и количества нарушений, 
связанных с уклонением от отбывания наказаний осужден-
ных без лишения свободы.

В настоящее время приняты меры к обучению сотрудни-
ков инспекций навыкам работы с современным электрон-
ным оборудованием.

По прогнозам, введение наказания в виде ограничения 
свободы снизит в ближайшие годы количество осужден-
ных в местах лишения свободы на несколько десятков ты-
сяч, позволит более успешно решать вопросы ресоциализа-
ции правонарушителей, предоставит возможность оступив-
шимся гражданам сохранить семью, не потерять социально 
полезные связи, продолжить учебу или работу, развиваться 
как личность.

Законом возлагается на УИИ обязанность по оказанию 
помощи в трудоустройстве указанной категории осужден-
ных. Таким образом, впервые законодательно закрепле-
ны элементы социального сопровождения осужденных 
уголовно-исполнительными инспекциями, которые до сих 
пор осуществляли только контрольные функции.

С целью дальнейшего развития данного направле-
ния работы ФСИН России подготовлен проект феде-
рального закона «О внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации» в части 
наделения уголовно-исполнительных инспекций полно-
мочиями по взаимодействию с органами местного самоу-
правления и соответствующими службами в решении во-
просов социальной поддержки осужденных, а также по 
применению к ним мер общественного воздействия.

Вадим ДОЛМАТОВ,
первый заместитель начальника 
УОИНИО ФСИН России,
полковник внутренней службы

Новый вид 
альтернативного 

наказания
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Применение электронного монито-
ринга, называемого также «элек-

тронным браслетом», стало развивать-
ся благодаря Министерству юстиции 
как альтернатива тюремному заключе-
нию. Несмотря на то, что надежность 
этого метода ставится под сомнение, 
это достижение технологии применя-
ется все чаще.

Условно-досрочно освобожденный, 
которого обязали носить электрон-
ный браслет, был арестован после 
того, как он совершил налет на бар в 
Монпелье. Каким-то образом ему уда-
лось обмануть систему наблюдения, 
хотя причины этого «нарушения» 
до сих пор не ясны. То ли ему удалось 
снять свой браслет, то ли произошел 
какой-то сбой в электронике? Версии 
различны.

Судебные источники отмечают, 
что «у него не было возможности 
снять браслет. Он совершил грабеж в 
часы, когда ему позволялось выйти на 
улицу». Центр наблюдения, соответ-
ственно, не мог об этом знать.

Что это?
Электронное наблюдение являет-

ся мерой пресечения или смягчения 
наказания. Оно осуществляется с по-
мощью браслета, по размеру немного 
большего, чем наручные часы, в кото-
рый встроен чип, крепится на запястье 
или на лодыжку. Он связан со специ-
альной приставкой, которая переда-
ет данные, регистрируемые одним или 
несколькими приемниками, располо-
женными дома, на работе… Эти при-
емники, в свою очередь, с помощью 
телефонной линии связаны с центром 
наблюдения, который следит за тем, 
чтобы человек не покинул определен-

Электронный браслет  
в вопросах

О том, как применяются 
электронные браслеты во 
Франции, в прошлом году 
подробно рассказала газета 
L’Express. «ПиН» дает перевод 
этой статьи, полагая, что 
это будет интересно нашим 
читателям.

ное место или соблюдал время, когда 
ему нельзя выходить.

Каждое место, где осужденному 
разрешено находиться или куда он мо-
жет отправиться, должно быть оснаще-
но соответствующим оборудованием. 
Условия семейного положения и рабо-
ты берутся во внимание судьей по на-
значению мер наказания при опреде-
лении места и времени отбывания на-
казания.

К кому применяется?
Лица, обвиняемые в совершении 

преступлений, а также осужденные 
за одно или несколько преступлений 
к лишению свободы на срок не более 
одного года, вместо заключения мо-
гут находиться под электронным над-
зором, т.е. носить электронные брас-
леты.

Как применяется?
Пенитенциарный персонал (как 

правило, учреждения полусвобод-
ного режима) уполномочен надевать 
или снимать электронные браслеты. В 
большинстве случаев они надеваются 
на лодыжку, а не на запястье, так как 
это менее заметно.

Если носитель браслета пытает-
ся от него освободиться, сломать его 
или дезактивировать, автоматически 
включается сигнал тревоги, который 

Жюли СОЛНЬЕ, Элиз БРИССО
L’EXPRESS

передается в центр наблюдения, ко-
торый оповещает компетентные юри-
дические органы – силы правопоряд-
ка – для незамедлительного вмеша-
тельства.

В электронные браслеты, которые 
носят наиболее опасные преступни-
ки, внедряется система обнаружения 
(GPS). В этом случае центр наблюдения 
способен отследить все перемещения 
указанных лиц. Устройство автомати-
чески излучает радиосигналы, позво-
ляющие определить, присутствует ли 
осужденный в определенном ему ме-
сте нахождения.

В случае, когда человек покида-
ет разрешенные для пребывания ме-
ста и направляется к запрещенным, 
на приемное устройство автомати-
чески отправляется SMS-сообщение. 
Если нарушитель тут же не повернет 
обратно, в центре наблюдения неза-
медлительно объявляется тревога…
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Отсидеть срок лишения свободы 
дома, а не за решеткой – это «удо-

вольствие» в Чехии будет стоить, оче-
видно, несколько тысяч крон в месяц 
(точная сумма пока неизвестна). Чеш-
ское государство экономит деньги, по-
этому и возникла идея пополнять бюд-
жет за счет осужденных. 

Домашний арест является одной из 
революционных перемен, введенных 
новым Уголовным кодексом страны. 
Согласно ему, за осужденными может 
быть установлен заочный контроль с 
помощью специальных электронных 
браслетов. Домашние аресты должны 
были бы начать функционировать уже 
с января 2010 года. Но министр юсти-
ции Чехии Даниэла Коваржова гово-
рит, что реализацию программы при-
дется отложить на полгода–год. При-
чина одна: отсутствие денег. Соответ-
ствующая спутниковая система стоит 
сотни миллионов крон, которых у го-
сударства нет. С другой стороны, стра-
на остро нуждается во введении систе-
мы домашних арестов: в переполнен-
ных тюрьмах уже сейчас на 2 300 узни-
ков больше, чем полагается. И уж точ-
но Чехия не сможет найти денег на но-
вые тюрьмы. 

Минюст Чехии ранее принял ре-
шение о том, что присмотр за осуж-
денными «под ключ» будет обеспечи-
вать частная фирма. Теперь планиру-
ется, что сервис будет оплачиваться 
из сборов, полученных от самих осуж-
денных. Так же точно это сделали не-
сколько лет назад и в Германии. Впро-
чем, справедливости ради, надо ска-
зать, что и в обычных чешских тюрь-
мах сегодня узники платят государству 
до 1 500 крон в месяц, в зависимости 
от доходов.

Если новый проект Минюста Че-
хии будет реализован и удастся «про-
бить» такую легислативную норму, что-
бы можно было от лица, находящегося 
под домашним арестом, получать еже-
месячную плату, то жители страны, на-

ЧЕХИЯ. Домашний
   арест? – 

   Платите!
Александр  
ГАЙДАМАЦКИЙ,
«Панорама Чехия»

рушившие закон, уже скоро смогут из-
бежать помещения в тюрьму. Возмож-
ность отсидеть срок дома получат не 
все. Претендовать на домашний арест 
смогут, прежде всего, граждане, совер-
шившие преступления, которые нака-
зываются лишением свободы на срок 
менее трех лет. Суд будет принимать во 
внимание также иные критерии: если 
речь идет о порядочном, ранее не су-
димом человеке, который работает до-
бросовестно, заботится о семье, совер-
шил преступление по неосторожности, 
то шансов у него будет больше.

Закон предписывает, что домашний 
арестант должен находиться в сво-
ей квартире с восьми вечера до пяти 
утра. Этот промежуток времени – стан-
дарт; суд в индивидуальном порядке 
может определить и иной «комендант-
ский час». Если это условие будет нару-
шено, то электронный браслет немед-
ленно поднимет тревогу. Нарушители 
режима окажутся в тюрьме.

Этот вид наказания вводится во все 
большем количестве стран. Недавно 
это сделала Польша. И специалисты 
домашний арест рекомендуют. Напри-
мер, судья Верховного суда Чехии Ро-
берт Фремр, который впервые в жиз-
ни наблюдал эту процедуру на прак-
тике в 90-х годах в Канаде, говорит, что 
сами осужденные стремились попасть 
под домашний арест, поскольку оста-
вались в контакте с семьей и могли да-
лее работать.

С точки зрения экономики – тоже 
выгода. Сегодня один чешский зэк, си-
дящий в тюрьме, стоит государству в 
день 870 крон. При домашнем аресте 
сумма бы уменьшилась до 300 крон. В 
некоторых странах, таким образом, сэ-
кономили до 80 процентов изначаль-
ных расходов.

Конфиденциальность?
Агентство, в котором собира-

ются все сведения, – это закрытое 
для публики учреждение, функци-
онирующее круглосуточно. Персо-
нал центра наблюдения не знает, 
за кем конкретно он осуществля-
ет наблюдение. Единственная ин-
формация, известная центру, это 
номер. Данные хранятся все вре-
мя, пока ведется электронный мо-
ниторинг, и в течение 10 лет после 
того, как срок ношения браслета 
закончился.

Сколько?
Один день использования брас-

лета обходится в 30 евро, тогда как 
день содержания в тюрьме – в два 
раза дороже.

Как давно?
Во Франции в качестве экспе-

римента электронные брасле-
ты были опробованы в 1997 году 
в четырех следственных изолято-
рах; 12 декабря 2005 года закон, 
направленный против рецидива 
уголовных преступлений, окон-
чательно закрепил электронные 
браслеты во французском законо-
дательстве. В 2008 году по предло-
жению Рашиды Дати, занимавшей 
в то время пост министра юсти-
ции, в закон были внесены изме-
нения, расширяющие применение 
электронных браслетов в качестве 
меры пресечения и осуществле-
ния надзора.

Что дальше?
Проект пенитенциарного зако-

на, который должен быть представ-
лен депутатам 14 сентября (на дан-
ный момент этот закон уже при-
нят – Ред.), предусматривает увели-
чение количества случаев, при ко-
торых могут использоваться элек-
тронные браслеты. Как сообщил га-
зете L’Express Гийом Дидье, офици-
альный представитель Министер-
ства юстиции, «электронный брас-
лет остается лучшим средством, 
способствующим ресоциализации 
осужденного и предупреждения 
рецидива. И даже несколько десят-
ков их неудачного применения в 
год не ставят под сомнение их целе-
сообразность».

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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ВЕСТИ С МЕСТ

Победа на «мирном» поле

Желающих принять участие в интеллектуальном турнире 
было не так уж и много, но зато самые «умницы». На тур-

нир пригласили и учеников подшефного кадетского класса. 
«Я считаю данное мероприятие очень полезным. Во-

первых, это вовлечение ветеранов в общественную работу, 
– отметил Александр Павлович Кузьмин, председатель сове-
та ветеранов областного УФСИН. – Во-вторых, подобные ме-
роприятия сближают молодежь и ветеранов».

Все было как в большом спорте. После жеребьевки участ-
ники турнира заняли игровые места и начали «ломать копья» 
в интеллектуальной игре.

Пока продолжались баталии в мужском шахматном чем-
пионате, женщины пробовали свои силы в шашках. Женский 
пол был настроен по-боевому, но по-доброму. И выигрывали, 
и проигрывали они с улыбкой.

А вот мальчишки подошли к игре со всей серьезностью, за-
писывали ходы и просчитывали комбинации. И успех не заста-

Впервые в УФСИН России по Архангельской 
области прошел шахматно-шашечный 
турнир между ветеранами и сотрудниками 
исправительных учреждений. Мероприятие было 
приурочено к 65-летию Великой Победы.

Тринадцатый по счету смотр-
конкурс художественной самодея-

тельности среди сотрудников учреж-
дений УФСИН России по Курской об-
ласти прошел еще в конце ноября, но 
оставил такой яркий след, что коллек-
тив СИЗО-1 пригласили выступить на 
«большой» сцене.

Тема конкурса художественной са-
модеятельности не была обозна-
чена. Поэтому всем коллективам-
участникам выпала уникальная воз-
можность проявить фантазию в соз-
дании номеров. Конкурс проходил на 

высоком эмоциональном подъеме. 
За те несколько часов, что он длился, 
коллективы вынесли на суд зрителям 
и строгому жюри номера, «обыгры-
вающие» наболевшие служебные во-
просы и чисто человеческие ценно-
сти. Нешуточные страсти кипели как 
в зале, так и на сцене. Все участники 
непроизвольно стали единой творче-
ской командой. Но задача – опреде-
лить сильнейших была нелегкой. Уро-
вень художественного мастерства, и, 
главное, задор и вдохновение, прият-
но удивили жюри конкурса.

Тринадцатый – но счастливый!
И все же единогласным решени-

ем победа была «отдана» команде  
СИЗО-1 за номер «Рождественские ко-
лядки». Все «артисты», а это 11 человек, 
полтора месяца два раза в неделю тру-
дились над постановкой. Костюмы, ак-
сессуары готовили сами, что-то одал-
живали, что-то шили.

Постановка по мотивам гоголевских 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки» 
была выполнена на высоком актерском 
уровне. И вот результат – новоиспечен-
ную «труппу» пригласила Администра-
ция Курска выступить на театрализован-
ном представлении-празднике «Рожде-
ство Христово», на Красной площади.

И вот они уже на «большой» сцене, 
веселят зрителей своими песенками-
колядками, шутками да прибаутками.

По признанию новоиспеченных «ак-
теров», каким бы трудным ни был сам 
процесс подготовки, без сомнений, это 
позволяет раскрыться многим дарова-
ниям.

Но что самое главное – это очень 
сближает коллектив. Многие и не по-
дозревают, сколько талантливых лю-
дей ежедневно, плечом к плечу, 
несут нелегкую службу в уголовно-
исполнительной системе.

Пресс-служба УФСИН России 
по Курской области

вил себя долго ждать. В первом туре молодое поколение «одо-
лело в схватке» у ветеранов. Но в итоге опыт все же победил.

«Играть сегодня мне было проще, потому что здесь много 
новичков, – поделился мнением Валентин Федорович Анту-
фьев, победитель турнира, ветеран УИС. – Но хочу отметить, 
что молодежь – ребята из кадетского класса очень прилично 
играют. Видимо в следующем году победу вырвать будет на-
много сложнее».

Пресс-служба УФСИН России  
по Архангельской области
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Мгновенье, стой! Снимать буду!

В УФСИН России по Республике Та-
тарстан был объявлен конкурс 

фоторабот сотрудников учрежде-
ний. Конкретной тематикой участни-
ков не ограничивали, просили лишь, 
чтобы фото были «живыми». И вот на-
стало время подвести промежуточ-
ные итоги.

К организации конкурса все подош-
ли по-разному. В некоторых учрежде-
ниях явно чувствовался формальный 
подход. Иные решили не «заморачи-
ваться» по поводу печати снимков, 
просто распечатали картинки на цвет-
ном принтере. Кто-то, видимо, поду-

мал, что чем крепче будет приклеена 
фотография к листу бумаги, тем выше 
шансы на победу.

Креативный подход, творческая фан-
тазия – этим могли похвалиться немно-
гие. Были постановочные кадры, где 
«объекты съемки» выстроились в ше-
ренгу и сосредоточенно смотрят в объ-
ектив фотоаппарата. Где-то фотографу 
удалось, казалось бы, поймать интерес-
ный момент, но в это время человек, на 
которого направлен объектив, отвер-
нул голову. В кадре – затылок, чей – не-
понятно. Естественно, такие работы на 
финишную прямую не вышли.

Отборочная комиссия определила 
в среднем по 2–3 работы от каждого 
учреждения, достойные продолжить 
путь к финалу. 

С полной ответственностью подош-
ли к участию в конкурсе сотрудники 
казанского следственного изолятора  
№ 2. Сказать, что фото из СИЗО-2 – ис-
ключительно шедевры, было бы, ко-
нечно, преувеличением, но все работы 
имели определенную идейную состав-
ляющую и очень аккуратно оформле-
ны. Приятно иметь дело с ответствен-
ными людьми.

Казанская ИК-18 уже имеет опыт 
проведения фотоконкурсов среди со-
трудников, поэтому им было несколь-
ко легче определить, кто достоин 
представлять учреждение на респу-
бликанском уровне.

Что и говорить, «Куинджи от фото-
искусства» в наших рядах отыскать не 
удалось. Но такой задачи мы и не ста-
вили. А вот увидеть, что выхватывает 
из повседневной жизни взгляд челове-
ка в форме, было любопытно.

Лучшие работы выставлены на «суд 
общественности» в здании УФСИН, 
причем не все сразу – экспозиция бу-
дет обновляться. Окончательные ито-
ги жюри огласит, сообразуясь с мнени-
ем посетителей импровизированного 
выставочного зала.

Ирина ЗНАМЕНЩИКОВА
Республика Татарстан

Есть множество разных возможно-
стей реализовать свои лучшие ка-

чества, дарить людям добро, не тре-
буя ничего взамен. Для нас, сотруд-
ников УФСИН России по Республи-
ке Хакасия, таким важным и нужным 
делом оказалась шефская работа 
над Абаканским домом-интернатом 
для умственно отсталых детей  
«Теремок». Это сейчас мы приезжаем 
в интернат с легким сердцем. И ви-
дим сияющие детские глаза и забот-
ливые лица взрослых. Каждый раз 
замечаем перемены в оформлении, 
в оборудовании помещений. Год на-
зад, когда впервые переступили по-
рог «Теремка», мы не заметили чи-
стоты и уюта. Мы с трудом справля-

лись со своим волнением и втихо-
молку проглатывали слезы. Сейчас 
уже понимаем, почему зачастую пер-
вый же приезд «спонсоров» стано-
вился последним.

С момента той нашей встречи, за 
год, мы по-настоящему подружи-
лись. Сотрудники сами готовят для 
детей концертные и игровые про-
граммы или привозят гостей. Напри-
мер, приглашали воспитанников дет-
ской музыкальной школы из п. При-
горск. И каждый раз мы стараемся 
приехать не с пустыми руками. Ребя-
тишки из детского дома тоже высту-
пили для нас на большом концерте, 
посвященном празднованию 130-ле-
тия Уголовно-исполнительной систе-

мы России. Мы оказываем помощь в 
пошиве концертных костюмов для 
наших подшефных, приобретении и 
установке спортивного инвентаря, 
изготовлении игрушек.

Очень радует то, что к нам присо-
единились и другие силовые ведом-
ства. В «Теремке» вместе с нами по-
бывали представители судебных при-
ставов и Управления по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков. Мы 
приглашаем к сотрудничеству, а вер-
нее, к содружеству все силовые струк-
туры республики.

И. СЕМЕНОВА 

Республика Хакасия

Откроем мир добру!
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Теперь все, кто заходят в ворота 
детского дома, видят ярко раскра-

шенные качели, карусели, беседки, ла-
вочки, спортивный комплекс. А ведь 
до этого на большой территории прак-
тически не было игровых сооружений. 
За восемь лет, которые детский дом 
занимает здание, доставшееся по на-
следству от бывшего детсада, беседки, 
лесенки и горки разрушились и утону-
ли в высокой траве.

Сейчас в детском доме воспитыва-
ются 54 ребенка, из них около 30 де-
тей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. И так бы жили дети без 
игровой площадки, если бы не по-
мощь исправительных учреждений. 
Зато теперь – сколько радости детво-
ре! На торжественном открытии ребя-
чий крик и гомон были громче речей 
выступающих.

Исправительные учреждения, рас-
положенные в Ангарске, давно явля-
ются шефами детских домов и интер-
натов города. Так, в совместной ра-
боте и родилась идея оборудования 
игрового городка. Карусели сдела-
ла ИК-15, качели, беседку и лавочки –  
ИК-14, домик – ИК-2, спортивный ком-
плекс – ИК-7. Вклад внесли все, а имен-
но – осужденные, работающие на про-
изводственных участках колоний.

На открытии детского городка при-
сутствовали начальники четырех ко-
лоний, представители администрации 
Ангарска, общественных благотвори-
тельных организаций, СМИ.

Играйте, дети!
В областном детском доме Ангарска открыли детскую площадку, 
строили и оборудовали которую колонии Иркутской области.

Директор детского дома Ирина Ге-
оргиевна Бурындина адресовала низ-
кий поклон всем тем людям, что сотво-
рили такое чудо для детей, у которых 
не так много счастливых минут в жиз-
ни. К сожалению, у многих ребятишек 
родители пребывают как раз в стенах 
исправительных учреждений. Но Ири-
на Георгиевна заверила, что ее воспи-

танники туда не попадут. Слову дирек-
тора можно верить. Вот уже пятый год 
у ребят детского дома нет правонару-
шений и приводов в милицию.

Педагог со стажем гордится своими 
воспитанниками. Посеянное ею добро 
дает всходы. Так, например, по вопро-
сам строительства игрового городка 
от ИК-14 чаще всех приезжал в детский 
дом заместитель начальника колонии 
С. А. Клешнин. И совсем не случайное 
совпадение, что она была когда-то его 
первой учительницей.

На вопросы начальников колоний о 
том, какие проблемы стоят на повестке 
дня, Ирина Георгиевна поделилась са-
мой насущной – разрушен пролет в бе-

тонном заборе и отсутствует уличное 
освещение. Из-за этого ходить по тер-
ритории в сумерках боязно не толь-
ко детям, но и персоналу. Осмотрев и 
оценив фронт работы, начальники взя-
лись помочь.

С. БЕРЕЖНАЯ 

Иркутская область
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Зацветут тюльпаны

Собираясь в женскую колонию, 
представители ассоциации жен-

щин-предпринимателей «Союз успе-
ха» Челябинской области преследо-
вали несколько целей. В рамках ак-
ции «Город, в котором хочется жить» 
энергичные бизнес-вумен предло-
жили украсить территорию прогу-
лочного дворика Дома ребенка яр-
кими многолетними цветами, пу-
шистыми туями и нежными можже-
вельниками. 

Для посадки луковиц тюльпанов и 
молодых деревьев «успешные дамы» 
пригласили подростков. Привлечь 
восьмиклассников школы № 148 к 
участию в благородной затее решили 
не только ради их силы молодецкой. 
Обеспокоенные помолодевшей пре-
ступностью матери попросили орга-
низовать профилактическую беседу 
для несовершеннолетних. Но каких! 
Из хорошо обеспеченных семей. Как 
это ни парадоксально, но сегодня как 
раз часто беда приходит в семьи, ка-
жущиеся вполне благополучными, где 
материальная обеспеченность нахо-
дится на вполне высоком уровне. 

А кто лучше осужденных женщин 
расскажет о том, что злоупотребле-

Двадцать вечнозеленых можжевельников и туй, а также 
более трехсот тюльпанов и нарциссов будут расти под 
окошками Дома ребенка исправительной колонии № 5.

ние алкоголем, наркотиками при-
вело их на скамью подсудимых. За-
ключенные рассказали, как многие 
оказались в колонии по глупости, 
не подозревая, что действия их под-
лежат уголовной ответственности. 
Как невинное «постоять на шухере» 

оборачивается несколькими года-
ми в неволе. Наверняка подросткам 
было грустно узнать, что в колонии 
вместе со своими мамами за высо-
ким забором находятся и маленькие 
дети. В этом году в роддоме учреж-
дения появились на свет полсотни 
младенцев.

– Теперь детки увидят, как растут 
не только березы и рябины, но и ред-
кие для нашего региона туи, – радо-
валась заместитель начальника по 
лечебно-профилактической работе 
ИК-5 Галина Геннадьевна Пешкова. 

Подростки с энтузиазмом выни-
мали из горшков саженцы, готови-
ли ямки под растения, расправля-
ли веточки. В прогулочном дворике 
было оживленно и суетно. Малыши 
внимательно наблюдали за тем, как 
их мамы, подростки и женщины из 
«Союза успеха» превращают участ-
ки пустовавшей земли в ухоженные 
клумбы.

Еще школьники захватили из 
дома игрушки. Ребятня быстро разо-

бралась, кому что по душе, и начала  
беззаботно играть.

Инна ГЕЙЗЕР
Фото автора

Челябинская область
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– Сергей Анатольевич, нам пред-
ставляется, что разговор лучше на-
чать с одного знакового события – 
открытия реабилитационного цен-
тра в Брянской воспитательной ко-
лонии в декабре прошлого года. Оно 
получило общественный резонанс, 
и ведущим областным интернет-
агентством признано одним из важ-
нейших социальных событий реги-
она минувшего года. Кроме того, в 
этом учреждении проводится сво-
еобразный эксперимент. Расскажи-
те, пожалуйста, о центре и об экспе-
рименте.

– В декабре прошлого года у нас на 
базе Брянской воспитательной коло-
нии состоялось открытие реабилита-
ционного центра для ребят, у которых 
заканчивается срок наказания. Сюда 
будут переводиться положительно ха-
рактеризующиеся подростки, кото-
рым до предполагаемого УДО остается 
не больше шести месяцев. Если гово-
рить вкратце, то в центре созданы та-
кие условия, в которых многие воспи-
танники на свободе никогда не жили. 
К примеру, в пользование подростков 
предоставлены стиральная машина, 
электрическая плита, микроволновая 
печь, ультрасовременная душевая ка-
бина. Также в здании центра «под евро» 

испортить 
тюрьмой

В Брянской области на протяжении нескольких лет 
происходят изменения, созвучные объявленному 

реформированию уголовно-исполнительной системы. 
Относительно недавно назначенный начальник УФСИН 

полковник внутренней службы С. А. Мороз сумел 
сплотить коллектив для выполнения поставленных задач.  

О том, какие приоритеты он считает наиболее важными, 
он рассказал корреспондентам Владимиру Грибову 

и Роману Астахову.

НЕ
отремонтированы спальное помеще-
ние, бытовая комната, душевая, кухня, 
комната воспитательной работы и ка-
бинет воспитателя.

Во время реабилитации с подрост-
ками будут активно работать психоло-
ги, специалисты центра занятости на-
селения, педагоги, оказывая им пси-
хологическую, юридическую поддерж-
ку и помощь в последующем трудоу-
стройстве. Сам центр расположен за 
пределами «детской» на ее неохраня-
емой территории, а в период реаби-
литации ребята могут носить граждан-
скую одежду и пользоваться деньгами. 
Для чего все это делается? Безусловно, 
оказываемое доверие должно послу-
жить для парней хорошим стимулом 
к исправлению и создать добротную 
почву для возвращения ребят в обще-
ство. Очень важно убедить подростков, 
что они имеют все шансы вырваться из 
неблагополучия и жить в нормальных 
условиях на свободе. Наша задача – по-
мочь им поверить в себя.

– Почему же именно Брянской об-
ласти доверили право открыть по-
добный центр?

– Дело в том, что Брянская ВК счита-
ется одной из лучших воспитательных 
колоний в России, здесь отрабатывают-
ся многие передовые пенитенциарные 
технологии. Основная цель этих меро-
приятий – стремление свести к мини-
муму общение подростков со взрослы-
ми преступниками. Так в Брянской об-
ласти на протяжении нескольких лет 
несовершеннолетние ожидают суда в 
ПФРСИ, расположенном на террито-

рии самой воспитательной колонии, 
где уголовные понятия не культивиру-
ются вовсе. Кроме этого в трех районах 
области вот уже несколько лет реали-
зуется проект организации ювеналь-
ной юстиции. Приговоры в отношении 
несовершеннолетних выносят особые 
ювенальные судьи, которые занимают-
ся вопросами применения принципов 
восстановительного правосудия. Глав-
ное для них – не испортить подростка 
«тюрьмой», а постараться «оставить» 
его на свободе, назначив наказание, не 
связанное с реальным лишением сво-
боды. Еще на стадии следствия и после 
вынесения приговора им начинают за-
ниматься органы опеки и попечитель-
ства, сотрудники управления социаль-
ной защиты населения, психологи, дру-
гие реабилитационные службы. Это не 
просто работа с отдельными детьми, 
которые что-то нарушили, а работа с 
такими, которые выбились из социаль-
ной среды, не могут в нее вписаться и 
чье преступление следует восприни-
мать как крик о помощи.

Таким образом, можно сказать, что 
нынешний эксперимент начался уже 
давно. Мы открыли реабилитационный 
центр, а уже не за горами тот момент, 
когда на базе «детской» откроется вос-
питательный центр для несовершенно-
летних, «изюминкой» которого станет 
функционирование участка тюрьмы 
общего режима, где продолжат отбы-
вать наказания парни, уже отметившие 
совершеннолетие. Все эти меры позво-
лят исключить их общение со взрослой 
преступной средой. Мы надеемся, что 
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
в последующем опыт, наработанный в 
нашей области благодаря внедрению 
пилотных проектов, будет распростра-
нен и на другие регионы.

– Также в декабре прошедшего 
года было сдано в эксплуатацию но-
вое здание общежития для осужден-
ных на 150 мест в Суражской коло-
нии. Что примечательного вы види-
те в этом событии?

– Очень важно, что нами сделан еще 
один шаг в плане приведения условий 
содержания осужденных близкими к 
европейским стандартам. Объем работ 

в КП-3 был выполнен колоссальный. Ре-
конструкцию объекта общей площа-
дью 1 440 квадратных метров мы нача-
ли только в мае прошлого года. А уже 
через шесть месяцев полуразрушен-
ное, обветшалое здание превратилось 
в комфортабельный корпус для прожи-
вания. Светлые просторные помещения 
с новой мебелью и современной отдел-
кой по-настоящему радуют глаз. Была 
проведена полная замена всех комму-
никаций, установлено сантехническое 
и электрооборудование, пожарная сиг-
нализация, оконные европакеты. Как 
смогли убедиться присутствовавшие на 
открытии общежития в КП-3 гости, день-
ги не были потрачены зря – отзывы слы-
шались только восторженные.

– С вашим приходом картина в 
брянских исправительных учрежде-
ниях стала кардинально меняться…

– Сегодня государство тратит боль-
шие деньги на улучшение бытовых 
условий в исправительных учрежде-
ниях. Есть положительные изменения 
и у нас. По моему мнению, в колони-
ях должна быть создана такая обста-
новка, которая бы не угнетала людей, а 
настраивала на позитив. Потому боль-
шое внимание мы уделяем проведе-
нию ремонтов в жилых помещениях, 
карантинах и штрафных изоляторах. 

Очень важно снять чувство озлоблен-
ности, которое может возникнуть у че-
ловека после вынесения возможно не-
справедливого, по его мнению, приго-
вора или наложения взыскания. Это-
му должна способствовать окружаю-
щая атмосфера – свежеотремонтиро-
ванные общежития и благоустроенная 
территория локальных участков. С это-
го начинается порядок в зоне.

Большое внимание мы уделяем и 
другим жизненно важным объектам. 
Так, в минувшем году комплексный ре-
монт был закончен в областной боль-
нице при ИК-2, медицинских частях 
«детской» колонии и первого след-
ственного изолятора. Вообще, я счи-
таю, что условия содержания и лече-
ния, а также оснащенность медицин-
ским оборудованием в учреждени-
ях УИС Брянской области не уступают 
тому, что можно встретить в обычных 
больницах на свободе.

Много планов у нас и на нынешний 
год. Мы намерены продолжить прове-
дение ремонта в отрядах, карантинных 
отделениях, клубах, столовых и банно-
прачечных комбинатах во всех подраз-
делениях области. Планируется завер-
шить ремонт помещений второго ре-
жимного корпуса в СИЗО-1. А еще мы 
хотим создать при каждом подразде-
лении, там, где их еще нет, собственные 
магазины. Родственникам приобретать 
у нас одежду и продукты питания для 
последующей передачи сидельцу будет 
удобнее, ведь тогда они избавят себя от 
многих утомительных процедур. А мы 
выиграем не только в финансовом от-
ношении, но и в режимном. В общем, 
планов предостаточно. На бумаге все 
выглядит просто, а за всеми делами сто-
ит нелегкий труд и немалые денежные 
затраты. Но мы к этому готовы.

– Какую линию проводит руко-
водство управления в плане укре-
пления режима в подразделениях 
УИС области?

– Скажу сразу, что ничего вы-
ходящего за рамки закона от сво-
их подопечных мы не требуем. Все 
положения прописаны в Уголовно-
исполнительном кодексе и Правилах 
внутреннего распорядка, и любой же-
лающий может с ними ознакомить-
ся. Добиться соблюдения всеми осуж-
денными установленных норм пове-
дения – задача, которая возлагается 
на уголовно-исполнительную систему. 
Принятие осужденным определенных 
правил будет способствовать возвра-
щению в общество законопослушного 
гражданина. Абсолютное большинство 
из них все прекрасно понимает. У нас 

заметно увеличилось количество вос-
питательных мероприятий.

– Нет сомнения в том, что осужден-
ные, находясь в колонии, не должны 
утрачивать социальные связи с род-
ными, могут участвовать в культур-
ных программах и мероприятиях...

– Мы всецело поддерживаем иници-
ативу заключенных о проведении в ко-
лониях концертов, спартакиад, встреч 
с общественными и религиозными де-
ятелями, артистами. Например, в мае в 
Брянскую область приезжал народный 
артист РСФСР Анатолий Кузнецов (тот 
самый красноармеец Сухов – Ред.) спе-
циально для того, чтобы встретиться с 
осужденными ИК-2. Встреча была обу-
словлена договором между ФСИН Рос-
сии и Агентством по культуре и кине-
матографии. Нередки в наших учреж-
дениях визиты людей искусства, му-
зыкантов, спортсменов и студентов. 
Основная цель этих мероприятий – от-
влечь осужденных от серых будней и 
криминала, показать, что в жизни есть 
еще масса интересных вещей. Много 
делают для организации культурного 
досуга осужденных и сотрудники вос-
питательных служб. Как пример, хочу 
привести работу сотрудников СИЗО-1, 
которые оборудовали спортивный зал 
со спортинвентарем, комнату психо-
логической разгрузки, установили не-
сколько спутниковых антенн для про-
смотра познавательных передач. Всем 
этим могут пользоваться осужденные 
отряда хозобслуги и подследственные.

Положительное влияние оказывают 
и дни открытых дверей. Цель этих ме-
роприятий – показать родственникам 
сидельцев, что в колонии их близкий 
человек имеет нормальные бытовые 
условия и ему ничего не угрожает. Про-
ведение родительских дней способ-
ствует изменению мнения о том, что «в 
тюрьме очень страшно и оттуда живым 
не выйти».

– Как настроен личный состав на 
реформирование УИС?

– На протяжении ряда лет Брянской 
области оказывается доверие по вне-
дрению различного рода пилотных 
проектов. Апробирование пенитенци-
арных инноваций заставило наших со-
трудников быть восприимчивыми к но-
вым идеям, действовать гибко и рацио-
нально в новых условиях. Понятно, что 
трудностей не избежать, но уже достиг-
нутые результаты говорят о том, что 
коллектив способен решать поставлен-
ные перед ним задачи. Уверен, так бу-
дет и на этот раз.

Фото Р. АСТАХОВА
Брянская область
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ВОИН, 
  ПОИСКОВИК,

ПАТРИОТ
***

– Андрейка! Кем ты станешь, когда 
вырастишь?

– Ми-ли-ци-о-не-ром!
Так отвечал на вопросы взрослых 

маленький мальчик в шортах и с де-
ревянной саблей на боку, о котором 
далее пойдет рассказ.

Старший прапорщик внутренней 
службы Андрей Чеканов родился в 
1974 году в Богородске Горьковской 
области, в семье офицера милиции. 
В 1981 году Андрей пошел в шко-
лу, где его любимым предметом ста-
ла история, особенно военное про-
шлое России, так как служба Отече-
ству в семье Чекановых была буд-
ничным делом – оба его деда были 
участниками Великой Отечествен-
ной войны. Увлечение военной исто-
рией и семейные традиции во мно-
гом повлияли на мировоззрение Ан-
дрея. В старших классах большое 
влияние на юношу оказал учитель 
начальной военной подготовки, ве-
теран афганской войны, кавалер ор-
дена Красной Звезды О. Б. Тебекин.

Андрей поступил на заочное отде-
ление исторического факультета Ни-
жегородского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского. В 
1994 году студент-заочник Чеканов 
призывается в ряды Вооруженных 
Сил России. Служба во внутренних 
войсках МВД России проходила лег-
ко и складно.

В то время страну сотрясала так 
называемая «первая чеченская», и 
гражданская позиция нашего героя 
не позволила ему остаться в стороне.

В 1995 году Андрей вызывается 
добровольцем на Северный Кавказ.  
С декабря 1995 по август 1996 года  
А. Чеканов участвует в операциях на 
Северном Кавказе.

В мае 1995 года он был ранен и на-
правлен в госпиталь города Наль-
чика. По окончании лечения за ним 
приезжают родители с намерением 
забрать домой, однако наш герой, ру-
ководствуясь воинским долгом, идет 
на конфликт с семьей и возвращается 
в свою воинскую часть. В августе 1996 
года, во время контрнаступления бо-
евиков в Грозном, Андрей получает 
второе ранение.

С тех пор он считает 8 августа 
1996 года своим вторым днем рож-
дения.

В конце 90-х годов, в экономи-
чески тяжелый период в истории 
страны, не найдя себя в граждан-
ской жизни, Андрей выбирает путь 
профессионального военного. Он 
поступает на службу по контракту 
в хорошо ему знакомую воинскую 
часть, откуда в январе 1999 года пе-
реводится в управление по конвои-
рованию уголовно-исполнительной 
системы Нижегородской области.

В том же году формируется от-
ряд для отправки «на вторую че-
ченскую». Андрей вновь верен 
себе – он один из первых добро-
вольцев. Теперь им движет, кроме 
прочего, еще и осознание востре-
бованности своих навыков и бое-
вого опыта.

Во время этой и следующих ко-
мандировок в «горячий» регион, Ан-
дрей, помимо исполнения основ-
ных функций – конвоирования за-
ключенных – принимал участие в 
совместных операциях силовых ве-
домств. За самоотверженный труд и 
образцовое исполнение служебного 
долга А. В. Чеканов был отмечен не-
сколькими ведомственными награ-
дами.

 ***
Есть у Андрея и еще одна давняя 

страсть. Это работа в составе поиско-
вой организации «Курган», в которую 
он вступил еще до срочной служ-
бы. Военная археология стала глав-
ным его увлечением. Опыт военной 
службы для него был лишним дока-
зательством необходимости той ра-
боты, которую проводят поискови-
ки. Даже дни отдыха Андрей посвя-
щает военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. Одна поездка в 
поисковую экспедицию для молодо-
го поколения в плане патриотическо-
го воспитания дает больше, чем не-
сколько «кабинетных» воспитатель-
ных мероприятий.

С 2002 года он – командир экспеди-
ций. Знания и навыки, приобретенные 
в течение долгих лет службы, в значи-
тельной степени помогают ему в ор-
ганизации экспедиции. Андрей про-
дуктивно взаимодействует с предста-
вителями администраций районов, на 
территории которых ведутся поиско-
вые работы, сотрудниками МЧС, кото-
рым передаются для ликвидации най-
денные при раскопках боеприпасы.

Для молодого пополнения «Курга-
на», а это в большинстве своем сту-
денты, старший прапорщик внутрен-
ней службы А. В. Чеканов является об-
разцом гражданина, патриота и на-
стоящего мужчины. Они берут при-
мер с Андрея; многие по окончании 
вузов стремятся пройти службу в ар-
мии, так как пример профессиональ-
ного военного и хорошего человека 
у них перед глазами. На конференци-
ях и встречах, посвященных военно-
патриотическому воспитанию, прово-
димых «Курганом», выступления Ан-
дрея находят живой отклик у слуша-
телей, как правило, молодежи.

Рустам ПУЛОДОВ
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ЛЮДИ и СУДЬБЫ

– Я хорошо помню своего первого 
найденного погибшего бойца и пер-
вое установленное имя, – говорит Ан-
дрей. – Его звали Григорий Гаврило-
вич Пивень. Младший сержант из Вла-
дивостока. Потом удалось найти род-
ственников – сестру и дочь. Меня не-
редко спрашивают, зачем я занима-
юсь поиском. Приходится слышать и 
«не тревожьте останки! Их уже при-
рода похоронила!» и прочее. На это у 
меня всегда есть встречный вопрос: 
«А вы бы хотели, чтобы ваши родные 
обрели последний покой вот точно 
так же – в залитой мутной водой во-
ронке?» К тому же ответить на вопрос 
– зачем я занимаюсь поиском – ну, 
как-то логически, – нельзя. Надо само-
му видеть слезы женщины, которой, 
спустя 60 лет, вернули судьбу пропав-
шего без вести мужа...

 ***
Наша самая желанная находка – 

«смертный» медальон, по которо-
му можно установить личность бой-
ца. Бывает, попадается «военное же-
лезо», но все, что представляет опас-
ность, сдается по акту сотрудникам 
МЧС, милиции или саперам. Мне в 
Чечне доводилось заниматься раз-
минированием, и я знаю – не хочешь 

подрыва – не разбирай, не раскручи-
вай. Себе мы оставляем только то, что 
опасности не представляет – элемен-
ты снаряжения, экипировки, все идет 
в экспозицию нашего отрядного му-
зея. И не только его, кстати – часть 
найденных вещей мы передавали в 
другие музеи, к примеру, в экспози-
цию моего родного города – Бого-
родска.

Нам приходилось находить раз-
битые фрагменты и танков, и само-
летов. В последние два года коллеги 
из Пскова стали приглашать наш от-
ряд на подъем техники. Весной 2009 
года довелось участвовать в подъе-
ме из болота танка Т-34. Он лежал без 
доступа кислорода и потому отлич-
но сохранился – вплоть до защитной 
окраски и надписи «Смелый» на баш-
не. Танк отправится в Псковский му-
зей боевой славы.

Вместе с псковичами поднимали 
из воронки фрагменты советского 
истребителя – видимо, Як-7. От него 
мало что осталось. Нам удалось под-
нять редуктор с коком винта. На ре-
дукторе, что самое важное, сохранил-
ся выбитый номер двигателя. По нему 
можно установить номер боевой ма-
шины и судьбу летчика. В настоящее 
время как раз идет эта работа.

– Андрей – человек увлеченный, 
– рассказывает полковник внутрен-
ней службы Евгений Смирнов, на-
чальник управления по конвоиро-
ванию. – Став сотрудником наше-
го управления, Чеканов сразу выде-
лился своей инициативностью, же-
ланием быть на самых сложных и от-
ветственных направлениях службы. 
В период комплектования сводного 
отряда для выполнения служебных 
задач в Чеченской Республике, су-
мел доказать свою необходимость 
и дважды был командирован на Се-
верный Кавказ.

***
И …хочется сказать большое спа-

сибо Андрею и его единомышленни-
кам за тяжелый и необходимый труд. 
Они занимаются очень важным де-
лом. Ведь война заканчивается, ког-
да похоронен последний убитый 
солдат.

Наступит весна, за ней «отпускное» 
лето. Сотрудники потянутся на Чер-
номорское побережье, кто-то в Еги-
пет или Турцию, кто-то к себе на дачу. 
Андрей Чеканов поедет в леса Твер-
ской области. Поедет искать пропав-
ших без вести солдат…

Нижегородская область

А. Чеканов (в центре) и поисковая организация «Курган» 
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НЕ СРАЗУ  
СИЗО  

СТРОИЛСЯ...

Юрий АЛЕКСАНДРОВ Как все начиналось...
На месте, где сейчас расположен го-

род Архангельск, на излучине право-
го берега Северной Двины, образую-
щей мыс Пур-Наволок, люди жили, по 
всей видимости, уже в XII веке, а может 
и еще раньше. Эти территории были 
освоены выходцами из новгородских 
земель. Считается, что в это же время 
тут появился Михаило-Архангельский 
монастырь.

Архангельск долгое время был пер-
вым крупным морским портом рус-
ского государства и по царскому ука-
зу 1585 года являлся единственным 
городом, где иноземцам разрешалось 
закупать товары из внутренних рай-
онов России. Ну а где есть торговля, 
там есть и преступления. А коль есть 
преступления, то должно быть и ме-
сто, где должны содержаться преступ-
ники. Первые упоминания о «казен-
ном доме» относятся к XVIII веку, хотя, 
вероятнее всего, и до этого времени 
какие-то темницы здесь существовали. 
Но история память о них не сохранила.

Строительство зданий «темнично-
го замка» было предусмотрено еще 
«Регулярным планом г. Архангельска», 
утвержденным «человеколюбивой ма-
тушкой Екатериной» в 1794 году. Но ре-
шение о строительстве было приня-
то почти на два десятилетия позже. По-
чему так долго принималось решение, 
сейчас уже и не скажешь. Наконец, по 
высочайшему повелению, «изъявлен-
ному Министром внутренних дел, к выс-
шему Архангельскому военному Губер-
натору Управляющему Гражданской ча-
стью» был издан указ от 24 марта 1807 
года о строительстве тюремного зам-

ка. Строительство осуществлялось под 
присмотром асессора строительной 
экспедиции Двойникова и губернско-
го архитектора Шилина. В 1817 году тю-
ремный замок начал функционировать. 
Как видим, не так уж и долго он строил-
ся: многие советские «долгострои» воз-
водились куда как медленнее.

В 1839 году был поднят вопрос о ре-
конструкции тюремного замка. Про-
шение, поданное «Господину Граж-
данскому Губернатору от Управляю-
щего Министерством внутренних дел 
Генерал-адъютанта Графа Строгано-
ва», гласит: «Иногда они не способны 
не только для размещения арестантов, 
сообразно установленным правилам, 
но даже и для удержания преступни-
ков от побегов». То есть, выражаясь по-
просту, мест катастрофически не хва-
тало, как не хватало и стражи.

Впрочем, в таком положении был 
не только Архангельский тюремный 
замок. Это сейчас почему-то принято 
считать, что в царских тюрьмах цари-
ли тишь да гладь, да божья благодать. 
Отнюдь нет. Вот как описывает реви-
зор Танеев в отчете на имя царя состо-
яние российских острогов и тюремных 
замков в 1828 году на пространстве от 
Одессы до Петербурга: «Арестанты не 
разделены по разрядам. Печи топят-
ся снутри и по большей части из аре-
стантских, где арестанты варят себе 
даже кушанье. Везде нары. Воздух тя-
желый. Нечистота в большей или мень-
шей степени. Бани, за исключением 
малого числа, остаются без употре-
бления за повреждением печей, а ино-
гда и по опасению, что острог не за-
горелся. Кроме военного караула, ни-
кого нет при арестантах, разве один 

Старейшее пенитенциарное 
учреждение Архангельской 
области – следственный 
изолятор № 1, расположенный 
в областном центре на 
пересечение проспекта 
Ломоносова и улицы Попова. 
Хотя определение «старейший» 
– весьма условно. Когда-то 
на этом месте действительно 
располагался тюремный замок. 
Но на сегодняшний день от 
него ровным счетом ничего не 
осталось. Кроме воспоминаний, 
конечно. И, тем не менее, как 
ни крути, в этом году СИЗО 
исполняется 193 года.

А. Гребнев
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сторож. Больниц особых нет. Лека-
ря не получают особой платы за поль-
зование от больных. В большей части 
острогов кухонь нет. Во многих из них 
отхожих мест нет. Неприметно, чтобы 
мыли полы, посыпали их песком, оку-
ривали комнаты и отпирали форточки. 
На арестантах белье не моют. Библио-
тек нет... Работ для занятий арестантов, 
как было, кажется, в предположении, 
– вовсе нет. Арестанты живут совер-
шенно тунеядцами, и многими замече-
но, что от долговременного сидения и 
праздности и бездействия физическое 
их сложение много терпит. Здесь осме-
люсь повторить, что недостатки сии су-
ществуют в большей части острогов». 
Ситуация, как видим, была аховая.

И такое положение продолжалось 
десятилетиями. В 1842 году наконец-то 
была проведена незначительная ре-
конструкция здания (укрепление ре-
шеток, замкового хозяйства и др.), хотя 
условия жизни заключенных остава-
лись по-прежнему тяжелыми.

Правда, необходимо отметить, что 
тюремного населения было немного. 
Возможно, северные народности ме-
нее склонны к совершению различных 
преступлений? Таких исследований 
вообще-то никто не проводил, но до-
статочно посмотреть статистику Шве-
ции, Норвегии, Финляндии, Канады… 
Так, на 1 января 1901 года в четырех 
тюрьмах, имевшихся в Архангельской 
губернии, содержалось всего 184 че-
ловека.

Чем же они занимались? В Архан-
гельском тюремном замке была боль-
ница, классная комната и мастерские: 
столярная, сапожная, портняжная, сле-
сарная и переплетная, в которых и ра-
ботали арестанты. Ну и, конечно, была 
тюремная церковь, где дореволюци-
онные преступники пытались замали-
вать свои грехи. 

Архангельский тюремный замок 
находился в ведении Министерства 
юстиции и Губернского попечительно-
го о тюрьмах общества, в комитет ко-
торого входили городской голова, епи-
скоп, губернский прокурор, председа-
тель палаты гражданского и уголовно-
го суда, врачебный инспектор, купцы и 
почетные граждане. Для руководства 
замком назначался смотритель, имев-
ший звание не ниже титулярного со-
ветника (штабс-капитан). В 1911 году, в 
связи с велением времени, тюремный 
замок был переименован в Губерн-
скую тюрьму.

Каких-то «громких» событий, кото-
рые имели бы здесь место, история не 
сохранила.

Революция – ГУЛАГ – 
репрессии

Сложное время в Архангельске 
было в 1918–1919 годах. Город стал 
центром раздора между все более 
укрепляющейся советской властью и 
все более слабеющим Белым движе-
нием. А тут еще и иностранцы подо-
спели. Архангельск, по сути, был ок-
купирован английскими, американ-
скими и французскими войсками, ко-
торые объявили военное положение 
и ввели военно-полевые суды. За вре-
мя оккупации они вывезли 2 686 тысяч 
пудов разных грузов на общую сумму 
свыше 950 миллионов рублей золотом. 
Добычей интервентов стал весь воен-
ный, торговый и промысловый флот 
Севера. Американские войска выпол-
няли функции поддержания правопо-
рядка. По имеющимся сведениям, свы-
ше 50 тысяч советских граждан (из 400 
тысяч населения края) были броше-
ны в тюрьмы Архангельска, Мурман-
ска, Печенги, Иоканги. Только в Ар-
хангельской губернской тюрьме было 
расстреляно 8 тысяч человек, 1 020 
– умерли от голода, холода и эпиде-
мий. Трудно сейчас сказать, насколько 
правдивы эти цифры, но учитывая «ли-
хие времена», вполне возможно, что 
все так и было. В конце концов, город 
был освобожден в 1920 году частями 
Красной армии.

В советское время, находясь в ве-
дении полномочного представитель-
ства ОГПУ по Северному краю, губерн-
ская тюрьма (а впоследствии – Общая 
тюрьма № 1 УНКВД), кроме размеще-
ния лиц, осужденных к отбыванию на-
казания, начинает выполнять также 
функции и по пересылке заключен-
ных в учреждения ГУЛАГа. В 1932 году, 
в связи со значительным увеличени-
ем числа заключенных, была расшире-
на территория, проведена реконструк-
ция существующих зданий и построен 
дополнительный деревянный режим-
ный корпус, вмещавший 300 человек. 
Был установлен новый лимит напол-
нения – 900 заключенных. А ГУЛАГ «эф-
фективного менеджера» Сталина тре-
бовал все больше и больше…

В этот период в Архангель-
ской тюрьме среди прочих «вреди-
телей» и «врагов народа» побы-
вал и Игнатий Садковский – епи-
скоп Скопинский, викарий Рязан-
ской епархии, неоднократно аре-
стовывавшийся советской вла-
стью и содержавшийся в различ-
ных тюрьмах. В последний раз он 
был арестован 20 февраля 1936 

года и осужден к пяти годам ссыл-
ки в Северный край. Жил он в Кего-
острове Архангельской области.  
В ссылке, был вновь арестован, на-
ходился в следственной тюрьме 
Архангельска. Тройкой при УНКВД 
по Архангельской области Игна-
тий Садковский был приговорен к 
десяти годам лишения свободы и 
отправлен в Кулойлаг, где и умер 
9 февраля 1938 года. В 2002 году он 
был причислен к лику святых Рус-
ской православной церкви.

Побывать в Архангельской тюрь-
ме пришлось и известному русскому 
писателю Олегу Васильевичу Волко-
ву. Он родился в 1900 году в дворян-
ской семье. Всех, кто его знал, удив-
ляло, что он до конца своих дней со-
хранял аристократическую стать, без-
упречную русскую речь, изысканно 
простой писательский слог и право-
славную веру. 

Семья Волковых (отец писате-
ля входил в число ведущих промыш-
ленников России, был директором 
Правления русско-балтийских за-
водов и одним из руководителей 
Русско-Английского банка) рево-
люцию 1917 года не приняла, но в 
тяжкие для России времена поки-
нуть ее не захотела... И как резуль-
тат – шесть судебных приговоров 
как «социально опасному элемен-
ту» и 28 лет, проведенных на ка-
торге, в тюрьмах, лагерях и ссыл-
ках, – цена, заплаченная Волковым 
за ту свободу духа, которую он су-
мел сохранить. В 1936 году, во вре-
мя своего третьего ареста, он был 
помещен во внутреннюю тюрьму 
НКВД в Архангельске, в январе 1937 
года был приговорен Особым Со-
вещанием при НКВД о заключении 
в ИТЛ на пять лет. В апреле того 
же года его переводят в Архангель-
скую городскую тюрьму, откуда за-
тем этапируют в Котласский пе-
ресыльный пункт.

Писатель скончался 10 февраля 
1996 года на 97 году жизни. Русская ли-
тература потеряла своего старейши-
ну, автора замечательной эссеистики, 
прозы и поразительных по своему тра-
гизму воспоминаний «Погружение во 
тьму», удостоенных Государственной 
премии России, Пушкинской премии 
германского фонда Альфреда Топфе-
ра, других наград.

С 1946 года тюрьма № 1 находится 
в ведении УМВД. Согласно приказу ми-
нистра охраны общественного поряд-
ка Архангельская тюрьма № 1, выпол-
нявшая функции по пересылке заклю-
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ченных, в 1964 году была реоргани-
зована в следственный изолятор № 1 
управления мест заключения.

В конце 1960-х – начале 1980-х го-
дов вид учреждения значительно пре-
образился. Были снесены старые ре-
жимные корпуса вдоль улицы К. Марк-
са и проспекта Ломоносова, не отве-
чавшие современным требованиям, 
и построено новое кирпичное здание 
штаба. Таким образом, от тюремного 
замка ничего не осталось. В 1988 году 
был сдан в эксплуатацию новый кор-
пус с прогулочными двориками, ныне 
занимающий центральное место в пла-
не учреждения. Максимальный лимит 
наполнения достигал 1 100 человек.

«Надо строить  
идеальную тюрьму»

На сегодняшний день в СИЗО-1 име-
ются два режимных корпуса, постро-
енные в 1954 и в 1987 годах. По идее 
здесь должно содержаться 635 чело-
век, а на день нашего посещения было 
всего 400. «Неужели так мало сажают 
в Архангельске?» – удивился я. Вовсе 
нет. Сажают, как и везде – много и без 
разбору: стоит лишать человека свобо-
ды или нет – особо об этом ни следо-
ватели, ни прокуроры, ни судьи не за-
думываются. Так легче. А компенсация 
в несколько тысяч рублей, которую 
могут выплатить (а могут и не выпла-
тить) тому, кто незаконно привлекался 
к уголовной ответственности – это сво-
его рода знак того, что можно и дальше 
спокойно возбуждать дела по различ-
ным «липовым» основаниям, а затем 
отделываться мелочной выплатой по-
терпевшему. Лишь когда подобные вы-
платы будут сопоставимы с суммами, 
как в той же Европе, причем, из карма-
на тех, кто эти процессы вел, можно бу-
дет говорить о появлении серьезного 
сдерживающего фактора на пути тех, 

кто любой ценой стремится осудить 
человека.

Но вернемся в СИЗО. Такое малое 
число заключенных, как оказалось, 
объясняется очень легко. Просто один 
из корпусов пустует, а его «сидельцев» 
перевели в СИЗО-4, в том числе и «ма-
лолеток», чему, по правде говоря, со-
трудники весьма рады. Что сейчас бу-
дет с этим корпусом, пока неясно: то ли 
капитальный ремонт надо делать, то 
ли вообще сносить и строить новый – 
современный, с учетом рекомендаций 
Европейских пенитенциарных правил. 
Вопрос еще пока не решился.

– Но, между прочим, в этом есть 
свой плюс, – говорит начальник СИЗО 
подполковник внутренней службы 
Александр Рудольфович Гребнев. – 
Мне кажется, в идеале в следствен-
ном изоляторе должно быть не бо-
лее 500 человек. Только в этом случае 
можно обеспечить не только достой-
ные условия содержания, но и необхо-
димые режим, надзор и охрану. Вооб-
ще, – продолжает А. Гребнев, – чем луч-
ше мы соблюдаем права заключенных, 
в том числе право на 4 квадрата жил-
площади, тем нам же легче работать. 
Ну кому охота постоянно «отписывать-

ся» по тем или иным жалобам, подвер-
гаться различным проверкам, выслу-
шивать упреки? Никому. Так что, давай-
те строить идеальную тюрьму!

Во время обхода СИЗО заместитель 
начальника подполковник внутрен-
ней службы Сергей Иванович Руднев 
рассказывает о жизни заключенных и 
службе сотрудников.

– Денежное содержание, в принци-
пе, нормальное – от 15 до 25 тысяч ру-
блей в месяц. Правда, с учетом «север-
ных». Так что вакансий у нас практиче-
ски нет. Помогает, если можно так вы-

разиться, и кризис. Многие предпри-
ятия не работают, поэтому проблем с 
комплектованием сейчас нет. А как за-
кончится кризис?

Вопрос, конечно, риторический. 
Понятно, что никто за место держать-
ся не будет, если вдруг кому-то где-то 
предложат лучшую зарплату и условия 
труда. Сколько уже было переговоре-
но о том, что сотрудникам правоохра-
нительных органов необходимо зна-

С. Руднев

Все средства, полученные от внебюджетной деятельности, идут на ремонт

В камерах чисто и светло, претензий от подследственных нет
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чительно повысить денежное содер-
жание, а воз и ныне там. И кто только 
не обещал этим заняться: и депутаты, и 
общественные деятели, и правозащит-
ники…

В СИЗО-1 имеется небольшое под-
собное хозяйство, магазин, теплица. 
Скоро вот цех по выпуску макаронных 
изделий запустят. Все это, хоть и не-
большие, но приносит деньги.

– Куда тратим? – спрашивает С. Руд-
нев. – В основном, все идет, так сказать, 
на заключенных. Не успеваем одну ка-
меру отремонтировать, как надо за 
другую браться. А куда деваться? Нор-
мы Закона «О содержании под стра-
жей…» соблюдать мы обязаны.

Кстати, как рассказывают сотрудни-
ки, заключенные это все видят и ценят. 
Поэтому и взаимоотношения в СИЗО 
складываются нормальные – никаких 
эксцессов, никаких неповиновений и 
т.д. Тьфу-тьфу… Да и от прокуратуры 
тоже особых замечаний нет.

На одном из этажей корпуса встре-
чаем конвоируемого заключенного, по 
всем признакам «отдавшего» тюрьмам 
и лагерям не один год жизни. Так и ока-
залось.

– Э, начальник, – с удовольствием 
вступает в беседу заключенный, види-
мо, радуясь возможности побеседо-
вать со «свежими» людьми, – я сижу с 
1972 года. Всякого навидался. Сейчас 
не то, что раньше, гораздо спокойней. 
Дубинкой никто не машет, а про пита-
ние я и не говорю. Вот, правда, зэк из-
мельчал, да. Беспредельщиков много, 
в «понятиях» не разбираются, за «база-
ром» не следят, городят черт-те что. Да 
и молодежи много стало, – то ли дей-
ствительно жалея, то ли прикидыва-
ясь, говорит «ветеран». – Так что, жить 
можно…

Беги – не беги...
– Что, так никаких происшествий 

никогда и не было? – спрашиваю я у 
Руднева.

– Знаете, я здесь служу давно, а 
каких-то громких ЧП и не припомню. 
Ну, может, только вот это…

…Этот побег случился в 2003 году. 
Шуму, конечно, он наделал немало. 
Пятеро «малолеток», распилив окон-
ную решетку, спустились по связан-
ным простыням во двор. Не преградой 
для них оказался и высоченный забор. 
«Детки» уже предвкушали «воздух сво-
боды», но злую шутку сыграл с ними 
тот самый забор, на который они лихо 
вскарабкались. Взобраться-то они взо-
брались, а вот спуститься не получи-
лось – веревки у них не оказалось. А 

тут еще и действовать надо было бы-
стро – уже зазвучала тревога. При-
шлось прыгать. В результате – двое 
остались лежать снаружи охранного 
ограждения со сломанными ногами, а 
вот троим удалось-таки уйти. Правда, 
не долго «гром победы раздавался». 
Буквально через сутки и эти несосто-
явшиеся «беглецы» были задержаны. 
В итоге, всем пятерым добавили срок. 
Правда, небольшой.

– А больше ничего такого и не было, 
– как бы извиняясь, говорит Руднев. – 
Скучновато живем… Гуманизация дает 
свои плоды – никаких волнений, кри-
минальная субкультура потихоньку 
уходит, «понятия» постепенно нивели-
руются, становимся все цивилизован-
нее… Еще бы бумаг всяких хоть чуток 
отменить, а то времени почти не оста-
ется. Вот, например, начальник отря-
да почему-то должен писать отчет о гу-
манитарной помощи. Ему-то это зачем 
надо делать? Многие отчеты вообще 
друг друга дублируют. Честное слово, 
раньше бумаг было меньше.

Но пусть уж лучше такая «скука» бу-
дет. Зато у всех и ноги целы, и сутками 
в засадах сидеть не надо.

– А что бы вы, будь ваша воля, изме-
нили в первую очередь?

– Так сразу и не скажешь. Кое-что 
менять, конечно, надо. Сейчас вот 
объявлено о реформе – будут тюрьмы 
вместо колоний. Считаю, что это пра-
вильно и с точки зрения обеспечения 
безопасности как самих заключен-
ных, так и населения, и с точки зрения 
борьбы с различными «понятиями», 
и с точки зрения охраны… Поменял 
бы кое-что и в Правилах внутренне-
го распорядка следственных изолято-
ров. Смотрите, – убеждает меня «зам-
полит», – тазы для стирки предусмо-
трены, а сушить белье? Нельзя ведь. 
Или почему можно иметь фото толь-
ко родных? А любимой девушки, по-
лучается, иметь фото нельзя. А поче-
му нельзя цветные карандаши? Анах-
ронизм какой-то.

Как говорится, без комментариев, 
ибо они не нужны по причине право-
ты практического работника.

Наталья Гавриловна 
Федорова

Эта симпатичная и моложавая жен-
щина – старейший сотрудник в СИЗО. 
Начинала работать она дактилоско-
пистом еще в Великом Новгороде. 
Затем переехала в Архангельск, и 
вот уже 20 лет трудится в магазине  
СИЗО-1 – разносит по камерам зака-
зы заключенных.

– Внешне я их никого не знаю, – го-
ворит Наталья Гавриловна, – а вот по 
голосу – всех. На улице бывает, встре-
чают меня, здороваются, спрашивают 
«за жизнь». Многие благодарят. Угро-
зы? Нет, никто никогда здесь мне не 
угрожал. А вот в Великом Новгороде, 
случай был такой. Попытался меня в 
заложники «малолетка» один взять, – 
Наталья Гавриловна, вспоминая, улы-
бается, – да не получилось у него, я 
его «заговорила», а тут и наряд по-
доспел. Но, если честно, немного ис-
пугалась, конечно, – смущается Ната-

лья Гавриловна, – я ж тогда молодая 
была…

Да не надо смущаться, Наталья Гав-
риловна! Дай Бог, чтобы больше такое 
никогда не повторилось.

– Вообще, мне здесь нравится, – 
продолжает Н. Федорова, – коллектив 
дружный, хороший, работать приятно. 
Жаль, – вздыхает она, – уходить скоро, 
мне в будущем году 50 стукнет. Да я бы 
и еще поработала, если разрешат, ко-
нечно, – с надеждой говорит Наталья 
Гавриловна.

Может, и разрешат. Опытных со-
трудников терять-то никому не хочет-
ся. Думаю, и в этом СИЗО тоже.

***
Напоследок заходим в санчасть и в 

столовую. Чисто, светло. Медики в бе-
лых халатах возятся с какой-то запла-
канной женщиной, успокаивают.

– Срыв у нее, – шепотом говорит те-
рапевт Виктор Юрьевич Миронов, – с 
женщинами это бывает. Дом вспомнят, 
детей...

Тихонько выходим, чтобы не ме-
шать врачам и психологу.

Ну что тут можно сказать? – Обыч-
ные будни обычного СИЗО.

Фото Дмитрия ФОМИНА

Н. Федорова
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уже третий год окормляю-
щий православную общину  
ИК-23, считает, что люди, на-
ходящиеся в местах лише-
ния свободы, особенно нуж-
даются в душевном тепле и 
духовной поддержке. 

– Мы никого не агити-
руем, но и не прогоняем 
– даже если приходят про-
сто из любопытства, – рас-
сказывает церковный ста-
роста осужденный М. – За-
частую бывает так, что по-
верхностный интерес пере-
растает в глубокую веру. Ко-
нечно, официальной стати-
стики никто не ведет. Но по 
моим наблюдениям, люди, 
пришедшие к вере в Бога в 
исправительном учрежде-
нии, меняются: они словно 
находят себя.

Хочется верить, что при-
обретенный в местах лише-
ния свободы опыт церков-
ной жизни не будет растра-
чен зря, и сегодняшние при-
хожане храма в честь иконы 
Божией Матери «Знамение», 
обретя свободу, продолжат 

Газета «Резонанс-Саратов»  
УФСИН России по Саратовской области 
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и объективной информации о деятельности пе-
нитенциарных учреждений. «Резонанс-Саратов» 
знакомит читателей с новыми законодательны-
ми актами, наиболее значимыми событиями в 
уголовно-исполнительной системе. На страни-
цах газеты регулярно выступают специалисты раз-
ных служб УФСИН, ветераны УИС, сотрудники про-
куратуры, представители общественности, упол-
номоченный по правам человека в Саратовской 
области. Газета постоянно освещает проблемы 
уголовно-исполнительной системы в средствах 
массовой информации области, что способствует 
формированию положительного общественного 
мнения о реальном положении дел в пенитенциар-
ных учреждениях.

С 2009 года редакция выпускает газету для вете-
ранов УИС области – «Ветеран».

Издание распространяется по подписке во всех 
исправительных учреждениях области.

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

Слово редактору 
газеты  
«Резонанс-
Саратов»
Елене 
РОМАНОВОЙ

Елена РОМАНОВА

Недавно был освящен 
храм в честь иконы Бо-

жией Матери «Знамение», 
расположенный на терри-
тории ИК-23 в noселке Ка-
менский.

На праздновании освя-
щения присутствовали не 
только прихожане из чис-
ла осужденных, но и руко-
водство учреждения – на-
чальник колонии подпол-
ковник внутренней служ-
бы С. Яковенко и его заме-
ститель подполковник вну-
тренней службы В. Фролов, 
которые своей поддержкой 
оказали неоценимую по-
мощь в организации строи-
тельства храма.

В настоящий момент чис-
ленность православной об-
щины колонии составля-
ет около семидесяти чело-
век. У каждого из них своя 
история, своя дорога, при-
ведшая в исправительное 
учреждение. Многие на 
воле не вспоминали о Боге, 
и только здесь приобщи-
лись к вере.

Настоятель Петропав-
ловского храма в посел-
ке Каменский отец Илья, 

начатое в колонии дело спа-
сения своей души, станут 
добрее и человечнее.

Найти себя
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У НАС В ГОСТЯХ
Юлия ПЕНЬКОВА

Актовый зал Энгельсской воспитательной колонии. Ва-
тага подростков с одинаковыми ежиками волос репе-

тируют песню для праздничного концерта. Руководит про-
цессом хрупкая женщина с внимательными глазами – стар-
ший инспектор группы социальной защиты Людмила Вален-
тиновна Зацепилина.

И по тому, с каким уважением к ней обращаются маль-
чишки, сразу становится понятно, как много для них значат 
ее советы, замечания, предложения.

– Мне всегда было интересно с подростками, – расска-
зывает Людмила Валентиновна. – Раньше я работала в ПТУ, 
там тоже контингент учащихся непростой, поэтому опыт 
общения с трудными детьми у меня есть. Спектр моих обя-
занностей в колонии достаточно обширен. Например, бы-
вает, что в наше учреждение несовершеннолетний посту-
пает без паспорта: некому на свободе было этим занимать-
ся. Мы подключаемся к оформлению – процесс этот слож-
ный и долгий, но подросток перед освобождением должен 
получить паспорт.

В учреждении воспитанники практически ни в чем не 
нуждаются – хорошее питание, есть спортивные трена-
жеры, домашний кинотеатр, оборудован компьютерный 
класс. Но не может не беспокоить другое: куда, в какие усло-
вия вернется ребенок из нашего режимного учреждения, 
что его ждет на свободе? Здесь проблем предостаточно, и 
мы, по мере сил, пытаемся помочь подросткам. Проводим 
определенную работу с родителями, встречаемся с сотруд-
никами школ и интернатов, где они будут учиться.

В основном, дети к нам поступают педагогически запу-
щенные, сложные. И это относится не только к подросткам 
из интернатов и спецшкол. Нередки случаи, когда престу-
пление совершают ребята из вполне благополучных се-
мей. К сожалению, стала вполне типичной ситуация – ро-
дители заняты собой и работой, ребенок, видя, что в семье 
он никому не нужен, отправляется на улицу. В среде таких 
же, «отвергнутых» он чувствует себя востребованным. 

Помочь, чтобы не вернулись

Право жить в семье

Для меня все наши воспитанники – просто мальчишки. 
К любому необходимо найти подход. Мы им и за маму, и за 
папу, и за бабушку. Они очень остро чувствуют фальшь со 
стороны взрослых. Но если видят искреннее желание по-
мочь, постепенно раскрываются, делятся своими пережи-
ваниями, проблемами. Часто даже совета просят в каких-то 
житейских ситуациях.

Нарушать режим нашим детям некогда – их время мак-
симально занято. По мере возможности стараемся разноо-
бразить их досуг. Проводим КВНы, тематические вечера, ве-
дется кружковая работа, многие заняты в художественной 
самодеятельности. 

Пытаемся им объяснить, что любую проблему можно ре-
шить, не нарушая закона. После освобождения стараем-
ся отслеживать судьбу своих бывших воспитанников. Да и 
они нас не забывают – звонят, советуются. Приятно узна-
вать, что у мальчиков все в порядке – учатся, работают. Ре-
бята, конечно, считают себя взрослыми, опытными. Но для 
меня они прежде всего дети, к судьбе которых невозможно 
остаться безучастной. Каждый из них уже личность, им про-
сто нужно помочь выбрать правильный путь.

Недавно исправительную колонию 
№ 5 посетили гости. В состав деле-

гации вошли уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области  
Н. Ф. Лукашова, председатель правле-
ния Саратовского регионального отде-
ления общероссийского фонда «Рос-
сийский детский фонд» Е. Н. Бочкова, 
сотрудник учреждения «Центр помо-
щи семье и детям» г. Саратова Е. М. Три-
фонова.

Основная цель визита – проведение 
благотворительной акции для осуж-
денных женщин, отбывающих наказа-

ние в ИК-5, дети которых находятся в 
Доме ребенка.

Во время встречи с осужденными 
Елена Николаевна Бочкова, рассказа-
ла об основных положениях Конвен-
ции о правах ребенка, о его основном 
праве – жить в семье.

Елена Михайловна Трифонова 
рассказала о «Центре помощи семье 
и детям»:

– После освобождения из мест ли-
шения свободы очень тяжело адапти-
роваться к новым условиям свободной 
жизни. Хорошо, когда у вас есть близ-

кие люди, но если помощи ждать не от 
кого, – наш Центр всегда окажет под-
держку, а при необходимости поможет 
решить проблему с трудоустройством 
и временным проживанием.

Уполномоченный по правам чело-
века Нина Федоровна Лукашова обра-
тила внимание присутствующих, что 
самый уязвимый возраст ребенка – до 
трех лет. Именно дети этого возраста 
находятся рядом с матерями в испра-
вительном учреждении. В этот период 
ребенку особенно необходимо тепло 
материнской любви и опека.

Елена РОМАНОВА
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В подтверждение ее слов осужден-

ным был показан видеофильм о малы-
шах, лишенных счастья жить и расти 
рядом с мамой.

Если раньше психологи утвержда-
ли, что причина умственного тормо-
жения некоторых детей, выросших в 
детских домах, – плохая наследствен-
ность, то немецкие ученые, после про-
веденных исследований, пришли к 
выводу, который шокировал и заста-
вил задуматься каждую из присутство-
вавших в зале осужденных женщин: 
дети, лишенные материнской любви, 
не только отстают в интеллектуальном 
развитии, но и не умеют идти на кон-
такт со взрослыми. Они замыкаются в 
себе, порой их поведение становится 
неоправданно агрессивным.

Осужденные смотрели на экран с 
сопереживанием и тревогой, и в гор-
ле каждой из них стоял комок – на ме-
сте этих детей из дома малютки каж-
дая видела своих. Родители должны не 
только помочь малышам сделать пер-
вые шаги, но и помочь адаптироваться 
в обществе.

В Доме ребенка детям созданы все 
условия для полноценного развития. С 
ними работают воспитатели, психоло-
ги, врачи. Яркие новые игрушки, уютная 
атмосфера… Но это все – ничто без ма-
теринского тепла. Гости хотели напом-
нить осужденным женщинам об ответ-
ственности, которая на них лежит.

Не было и нет осужденных мам, ко-
торые оставляли или собираются оста-
вить детей в ИК-5.

По окончании встречи каждой маме 
вручили красиво оформленные фото-
графии, на которых они изображены 
вместе со своими детьми.

Музей областного УФСИН был открыт год назад, в 
дни празднования 130-летнего юбилея уголовно-

исполнительной системы России. Просторный и светлый 
выставочный зал удобен для осмотра экспозиции. Большую 
роль в ее создании сыграли совет музея, возглавляемый за-
местителем начальника УФСИН полковником внутренней 
службы С. Д. Кабалдиным, и совет ветеранов УИС.

Экспозиция музея разделена на пять последовательных 
хронологических разделов. Дореволюционный – охваты-
вает период с начала XIX века, когда в Саратовской губер-
нии появились первые тюрьмы, до 1917 года. В числе экс-
понатов можно увидеть настоящие кандалы XIX века, фраг-
мент трубы деревянного водопровода, который в позапро-
шлом веке был проведен в Саратовский тюремный замок 

А. СОКОЛОВ

Музей истории

(на фото). В разделе, посвященном Гражданской войне и 
первым годам советской власти, представлены личные до-
кументы сотрудников органов внутренних дел, приказы и 
инструкции НКВД СССР, глиняные игрушки, изготовленные 
заключенными. Далее идет период Великой Отечественной 
войны и послевоенного восстановления народного хозяй-
ства. Здесь в числе экспонатов имеются образцы советско-
го и немецкого оружия, найденные поисковиками на местах 
боев Сталинградского сражения. Следующие две части экс-
позиции охватывают, соответственно, 60–80 годы и период 
последних двух десятилетий.
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с 75-летием ТЕТЛИНОВУ Зинаиду Петровну, бывшего старшего инспектора планово-
экономического отдела ГУЛИТУ МВД России, подполковника внутренней службы в отставке.

с 70-летием ПШЕНИЧНИКОВА Алексея Петровича, бывшего главного специалиста 
сводно-аналитического отдела главной бухгалтерии ГУИН Минюста России, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

с 65-летием ДВОЕГЛАЗОВА Валерия Евгеньевича, бывшего начальника отдела сель-
скохозяйственного машиностроения ГУИН МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке;
КОСОБУКОВА Алексея Дмитриевича, бывшего заместителя начальника финансового отдела 
финансово-учетного управления ГУИН МВД СССР, подполковника внутренней службы в отставке.

с 60-летием  МАЛЫГИНА Константина Платоновича, бывшего главного психиатра-нар-
колога группы главных медицинских специалистов медицинского управления ГУИН Минюста Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке. П

од
го

то
ви

л 
И

. С
И

М
О

Н
О

В

Поздравляем ветеранов УИС с юбилеем!

12 марта уголовно-исполнительная 
система России 

отмечает 
131-ю годовщину 

со дня своего 
образования

С праздником!
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Сотрудники ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти интересуются вопросом оплаты проезда в от-
пуск за границу.
Сообщается, что действующий в настоящее время при-

каз Минюста России от 05.09.2006 № 282 «Об утверждении 
Инструкции о порядке возмещения расходов, связанных 
с перевозкой сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, граждан, уволенных со службы, членов их семей, а 
также их личного имущества» не ограничивает право со-
трудников УИС на возмещение им и членам их семей рас-
ходов на проезд к месту проведения очередного отпуска 
в зарубежных странах.

Бухгалтерия обязана принять документы на возмеще-
ние произведенных сотрудником расходов с учетом поло-
жений, предусмотренных пунктами 2 и 12 вышеуказанной 
Инструкции.

При недостаточности ассигнований, выделяемых из 
средств федерального бюджета на оплату транспорт-
ных услуг в текущем году, возмещение сотруднику расхо-
дов на проезд к месту проведения отпуска производится 
в следующем календарном году. Для этого организацией 
делается заявка на выделение дополнительного финанси-
рования на эти цели.

Ответ подготовлен сотрудником ФЭУ ФСИН России 
Г. С. ЛЕБЕДЕВОЙ

Вольнонаемный работник ФБУ ИК-8 УФСИН России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу интере-
суется вопросом выплаты надбавки за сложность, 
напряженность, высокие достижения в труде и спе-
циальный режим работы.
В соответствии с пунктом 4 приложения 4 приказа 

ФСИН России от 13.11.2008 № 624 «Об утверждении новой 
системы оплаты труда гражданского персонала федераль-
ных бюджетных учреждений уголовно-исполнительной 
системы» гражданскому персоналу может быть установ-
лена надбавка к должностным окладам (ставкам) за слож-
ность, напряженность, высокие достижения в труде и спе-
циальный режим работы.

Надбавка устанавливается приказом руководителя 
учреждения с указанием конкретного размера на опре-
деленный период (не более чем на один год). Основными 
условиями для установления надбавки являются:

добросовестное исполнение работником своих долж-
ностных (трудовых) обязанностей;

выполнение работником непредвиденных, срочных, 
особо важных и ответственных работ;

компетентность работника в принятии соответствую-
щих решений.

Руководитель вправе принимать решения в отноше-
нии подчиненных работников об изменении размера над-
бавки до истечения периода, на который она установлена.

Надбавка устанавливается в пределах фонда оплаты 
труда гражданского персонала и максимальными разме-
рами не ограничивается.

Согласно пункту 2 приложения 5 того же приказа годо-
вой фонд оплаты труда гражданского персонала учрежде-
ния формируется исходя из объема денежных средств, на-
правляемых на выплаты ежемесячной надбавки за слож-
ность, напряженность, высокие достижения в труде и спе-
циальный режим работы – в размере до шести окладов.

Однако данная надбавка устанавливается в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на стиму-
лирующие выплаты.

Ответ подготовлен сотрудником ФЭУ ФСИН России 
А. В. ЕЛФИМОВЫМ

Сотрудники УФСИН России по Республике Мордо-
вия интересуются вопросом лечения в условиях 
ФБУ «Больница с поликлиникой» УФСИН России по 
Республике Мордовия (п. Явас).
Согласно статьи 32 Основ законодательства Рос-

сийской Федерации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 № 5487-1 (далее – Основ), необходимым пред-
варительным условием медицинского вмешательства яв-
ляется информированное добровольное согласие граж-
данина. В случае невозможности оказания медицинской 
помощи должного объема и качества на амбулаторном 
этапе, пациент должен быть направлен в стационар.

В соответствии со статьей 33 Основ, в случае отказа па-
циента (его законного представителя, в том числе в слу-
чае оказания медицинской помощи несовершеннолетне-
му гражданину) от медицинского вмешательства, гражда-
нину или его законному представителю в доступной для 
него форме должны быть разъяснены возможные послед-
ствия. Отказ от медицинского вмешательства с указани-
ем возможных последствий оформляется записью в ме-
дицинской документации и подписывается гражданином 
либо его законным представителем, а также медицинским 
работником.

Медицинская помощь оказывается без согласия граж-
данина в случаях, установленных статьей 34 Основ. Это 
касается лиц, страдающих заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих, лиц, страдающих тяже-
лыми психическими расстройствами, или лиц, совершив-
ших общественно опасные деяния, на основаниях и в по-
рядке, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

В случае отказа пациента (его законного представи-
теля) от медицинской помощи, медицинская документа-
ция учреждением здравоохранения не заводится и листок 
освобождения от служебных обязанностей по временной 
нетрудоспособности на указанном основании не выдается.

Статьи 12, 13 и 14 Основ определяют структуру систе-
мы здравоохранения, которая представлена государ-
ственной, муниципальной и частными системами здраво-
охранения.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 01.08. 2007 № 514 «О порядке выдачи медицински-
ми организациями листков нетрудоспособности» и ста-
тьями 49 и 58 Основ законодательства РФ «Об охране здо-
ровья граждан» от 22.07.1993 № 5487, документ, удостове-
ряющий временную нетрудоспособность, уполномочены 
выдавать только учреждения здравоохранения (статьи 12 
и 13 Основ) или индивидуальные предприниматели, име-
ющие лицензию на осуществление данной медицинской 
деятельности (статья 14 Основ).

Таким образом, отказ врачей и руководства ФБУ «Боль-
ница с поликлиникой» УФСИН России по Республике Мор-
довия выдавать листок освобождения от служебных обя-
занностей по временной нетрудоспособности сотрудни-
ку при информированном отказе пациента (его законного 
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представителя) от получения медицинской помощи обо-
снован.

Ответ подготовлен сотрудником управления 
организации медико-социального обеспечения 

ФСИН России Е. В. ИЛЬИНЦЕВЫМ

Начальник областной больницы ФБУ ИК-9 ГУФСИН 
России по Пермскому краю, полковник внутрен-
ней службы Ю. М. Дехтярук интересуется вопро-
сом оплаты за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда.
Приказом ФСИН России от 13.11.2008 № 624 «Об 

утверждении новой системы оплаты труда граждан-
ского персонала федеральных бюджетных учреждений 
уголовно-исполнительной системы» (в редакции приказа 
ФСИН России от 15.10.2009 № 415), определен Перечень 
учреждений, подразделений и должностей работников, 
занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда, которым устанавли-
ваются выплаты компенсационного характера (далее по 
тексту – Перечень).

В соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 Перечня работникам 
за оказание медицинской помощи, проведение другой 
работы, обусловленной непосредственным контактом с 
больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными, а также ра-
ботникам лабораторий, осуществляющим обследование 
на ВИЧ-инфекцию, исследование крови и биологических 
жидкостей от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, 
может быть произведено повышение должностного окла-
да в размере 60 процентов (за исключением врачей, рабо-
тающих в Главном центре эпидемиологии ФСИН России и 
центрах гигиены и эпидемиологии ФСИН России по феде-
ральным округам).

Областная больница ГУФСИН России по Пермско-
му краю является многопрофильной и не относится к 
специализированному учреждению, имеющему лицен-
зию на проведение лечения больных СПИДом, ВИЧ-
инфицированных.

Работникам учреждений, подразделений, отделений, 
палат, кабинетов и т.д., перечисленных в Перечне, факти-
чески не занятым на работах в опасных для здоровья или 
особо тяжелых условиях труда, вышеуказанные повыше-
ния не устанавливаются.

Ответ подготовлен сотрудником ФЭУ ФСИН России 
Л. А. УСТИНОВОЙ

Член семьи бывшего сотрудника УИС М. С. Кукуш-
кина интересуются возможностью получения жи-
лищного сертификата.
Выдача сертификатов в уголовно-исполнительной си-

стеме (далее – УИС) осуществляется в соответствии с Пра-
вилами выпуска и реализации государственных жилищ-
ных сертификатов в рамках реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2002 – 2010 годы (далее – подпрограмма), 
утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.03.2006 № 153 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Правил пра-
во на участие в подпрограмме предоставлено членам се-

мей сотрудников учреждений и органов УИС, погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы (служ-
бы), признанным в установленном порядке нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий (получении жилых по-
мещений) по месту службы.

При этом согласно требованиям подпрограммы погиб-
ший (умерший) сотрудник УИС на момент смерти (гибели) 
должен был быть признанным в установленном порядке 
нуждающимся в улучшении жилищных условий по месту 
службы.

По информации УФСИН России по Сахалинской обла-
сти отец заявительницы С. А. Кукушкин на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий по месту службы 
не состоял.

Учитывая изложенное, признать М. С. Кукушкину участ-
ником подпрограммы, как члена семьи погибшего (умер-
шего) сотрудника в период прохождения службы, в насто-
ящее время не представляется возможным.

Ответ подготовлен начальником ФБУ ЦЖКХ ФСИН
России полковником внутренней службы А. Г. РЫБАКОВЫМ

Младший инспектор отдела режима ФБУ ИЗ-70/1 
УФСИН России по Томской области старший пра-
порщик внутренней службы О. В. Трофимова ин-
тересуется вопросом предоставления льгот и ком-
пенсаций сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы при направлении их детей в детские до-
школьные учреждения.
Статья 52.2 Закона Российской Федерации «Об образо-

вании» от 10.07.1992 № 3266-1 предусматривает, что «в це-
лях материальной поддержки воспитания детей, посещаю-
щих государственные и муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, родителям (за-
конным представителям) выплачивается компенсация ча-
сти родительской платы (далее – компенсация) на первого 
ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими 
родительской платы, фактически взимаемой за содержа-
ние ребенка в соответствующем образовательном учреж-
дении, на второго ребенка – в размере 50 процентов и на 
третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 про-
центов размера указанной родительской платы.

Право на получение компенсации имеет один из роди-
телей (законных представителей), внесших родительскую 
плату за содержание ребенка в соответствующем образо-
вательном учреждении.

Порядок обращения за компенсацией, а также поря-
док ее выплаты устанавливаются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации».

Для решения вопроса о назначении компенсации, 
О. В. Трофимовой необходимо обратиться в орган соци-
альной защиты населения по месту жительства.

Действующим законодательством Российской Феде-
рации право на первоочередное предоставление мест 
в детских дошкольных государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях детям сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, к сожалению, не 
предусмотрено.

Ответ подготовлен сотрудником управления кадров 
ФСИН России М. А. СЕРГЕЕВЫМ

Рубрику ведет Антон ГРОМОВ
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Из-за нехватки средств в бюджете правительства земель 
разрешают теперь строительство частных тюрем. Это 

может стать для них выгодным предприятием: государство 
оплачивает только охрану. Зданиями владеет строитель-
ная фирма, питание поставляется другой фирмой – из сфе-
ры услуг. Мы побывали с визитом в одной из таких тюрем 
совершенно нового типа.

Герр Хольгер Йоган Лют ведет нас по тюрьме длинны-
ми бетонными коридорами, минуя одну тяжелую желез-
ную дверь за другой. Герр Лют выглядит по-настоящему до-
вольным и время от времени улыбается. Видно, что этот 
50-летний тюремный работник чувствует себя привольно 
на своем новом рабочем месте в пенитенциарном учреж-
дении Бург. Почти райская тюрьма, по меньшей мере, для 
руководителя учреждения.

Прошли те времена, когда он должен был выпраши-
вать деньги на ремонт или на новые книги в библиотеку. 

ТЮРЬМА, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ПРИНОСИТЬ 
ПРИБЫЛЬ

В последнее время во многих странах тюрьмы отдаются в полное или частичное управление 
частным фирмам. Особенно широко такая модель частно-государственного партнерства развита  
в США. Но все большую популярность она приобретает и в Европе, особенно в Великобритании.  
В Германии также уже построено несколько подобных учреждений. О плюсах и минусах этого 
проекта размышляет корреспондент популярного немецкого еженедельника WELT.

Бриттта БЕРГЕР
Welt Online

Такое не раз бывало в его бытность начальником тюрьмы 
в портовом городе Штральзунд в земле Мекленбург – Пе-
редняя Померания. Там постоянно не хватало денег. Лю-
бая поломка детектора безопасности или камеры видео-
наблюдения означала долгое ожидание финансирования 
на новое оборудование. Теперь, надеется он, больше та-
кого не будет. Тюрьма Бург принадлежит к тем учрежде-
ниям, которые возникли в 2006 году. Тогда в земле Гессен 
открылась первая частично приватизированная тюрьма. 
Чтобы облегчить тяжелое положение с бюджетом в зем-
ле Гессен, строительные концерны построили не только 
саму тюрьму, но взяли на себя большую часть задач по 
ее обеспечению: они поставляют питание, нанимают со-
циальных работников и врачей, заботятся о пополнении 
библиотеки.

Такое сотрудничество между государственными вла-
стями и частными компаниями называется «частно-
государственное партнерство». Тюрьмы являются одними 
из последних государственных институтов, которые стро-
ятся и управляются по этой новой модели. Многочислен-
ные школы и здания городского самоуправления в Гер-
мании обслуживаются по этому же принципу. Фирмам это 
выгодно, так как постройка и обслуживание таких соору-
жений гарантирует им стабильный доход на годы вперед. 
Бюджет же муниципалитетов и земель освобождается от 
расходов по эксплуатации.

В тюрьме Бург партнерами земли Заксен-Анхальт явля-
ются строительный концерн «Бильфингер Бергер» и фир-
ма из сферы обслуживания «Кеттлер». Компании финан-
сировали и осуществляли строительство, а затем взяли на 
себя дальнейшее обслуживание. Договор заключен на 25 
лет, после чего тюрьма переходит в собственность земли 

Заксен-Анхальт. А пока земля платит этим фирмам 1,7 млн 
евро в месяц.

Для тюрьмы Бург в договоре, занимающем 3 000 стра-
ниц, обе стороны подробно определили, какие обязанно-
сти берут на себя частные фирмы. Выражение «услуга, обя-
зательная по договору» стало с тех пор любимым словосо-
четанием герра Люта. Это относится и к одеялам в камерах, 
и к занятиям спортом, организуемым дважды в неделю по 
90 минут каждое, и к библиотеке на 5 000 книг, и к питанию 
для заключенных. «Это все услуги, обязательные по дого-
вору, – говорит шеф учреждения. – А мы можем сконцен-
трироваться на нашей собственной задаче: охране заклю-
ченных».

Не только герру Люту обещает много полезного такой 
союз с частными фирмами, но и фирмы вкладывают не-
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ЗА РУБЕЖОМ
малые надежды в этот проект. «Пенитенциарное учреж-
дение Бург – пример нашей стратегии, – говорит – шеф 
строительного концерна «Бергер» герр Боднер. Он, как 
и его конкуренты, давно сосредоточился на получении 
стабильных доходов от «проектов по обслуживанию»: 
это привлекательнее, чем колеблющийся строительный 
рынок.

Из 512 млн евро общего объема инвестиций в тюрьму 
Бург только 100 млн затрачены на строительство, осталь-
ные 412 млн пойдут на ее эксплуатацию в течение 25 лет. 
Сейчас у концерна имеется 25 подобных проектов, среди 
них строительство британского посольства в Берлине и 
управления юстиции в Висбадене.

Из-за растущих государственных долгов кассы пу-
стеют, денег в бюджете не хватает, и уже сегодня многие 
финансово слабые мэрии используют модель частно-
государственного партнерства. Сейчас в Германии около 
150 таких проектов: это четырехполосный тоннель в Ро-
стоке, мэрия в Гладбекере и 90 школ в земле Гессен. В тон-
кой сфере арестантских учреждений эта модель, в отли-
чие от США и Англии, находится пока в начале своего пути. 
Первая получастная тюрьма приняла своих заключенных 
в 2006 году в Хюнфельде (земля Гессен), в 2009 были сда-
ны в эксплуатацию еще две: в землях Бавария и Баден-
Вюртемберг.

И вот теперь Бург. Весной 2007 года концерн приступил 
к строительству и воздвиг на 220 000 квадратных метрах 
четыре здания для 658 осужденных на длительные сроки 
из земель Саксония, Заксен-Анхальт и Тюрингия. В камерах 
размером 3 на 4 метра еще пахнут свежепокрытые лино-
леумом полы, через маленькие зарешеченные окна падают 
солнечные лучи на тонкие пружины коек. Стены выкраше-
ны в белый цвет. Из соображений безопасности все здесь, 

кроме стола и стула, прикручено. Шкаф для одежды, как и 
полка, без задней стенки – наркотики или деньги спрятать 
негде. В стандартную обстановку входят также белый мини-
холодильник, настольная лампа, крошечное помещение с 
унитазом и раковиной. За восемь евро в месяц заключен-
ные могут арендовать телевизор, в котором вмонтирова-
ны радио и видеоплейер.

Рядом с четырьмя выкрашенными в желтый цвет тю-
ремными зданиями стоят слесарный, столярный и поши-
вочный цеха, в которых заключенные могут работать за  
10,5 евро в день. Есть еще спортзал и здание штаба. Пя-
тиметровые бетонные стены, чередующиеся с глубокими 
рвами, и камеры внешнего наблюдения должны исклю-
чить побеги. Заграждение из колючей проволоки оснаще-
но детекторами, поднимающими тревогу при попытке пе-

релезть через него. Футбольное и баскетбольное поля пе-
рекрыты натянутыми сверху канатами для предотвраще-
ния побега с помощью вертолета. Установленный в автош-
люзе детектор сердцебиения засекает спрятавшегося, на-
пример, в бельевом коробе человека.

В мае 2009 года первые заключенные вселились в но-
вую тюрьму. Охраняют их 210 госслужащих: сопровожда-
ют при передвижении, определяют дисциплинарные меры 
или смягчение условий отбывания наказания, т.е. испол-
няют все относящиеся к режиму содержания задачи. Сто 
сотрудников частной фирмы заняты хозяйственным обе-
спечением. Они отвечают за обеспечение электроэнерги-
ей, водой, за отопление, уборку в зданиях, т.е. – за надеж-
ное функционирование всех технических служб. Они также 
взяли на себя медицинское, психологическое и наркологи-
ческое попечение, проведение психотерапевтических за-
нятий с заключенными по снятию агрессивных тенденций. 
Никогда раньше частные фирмы не участвовали так широ-
ко в повседневной жизни тюрьмы.

Причина этого очевидна: в старых тюрьмах земли 
Заксен-Анхальт царила теснота, большинство из них были 
переполнены, а некоторые вообще были построены поч-
ти 180 лет назад. «Создать в таких условиях современное 
учреждение исполнения наказаний было немыслимо», – 
говорит министр юстиции земли Заксен-Анхальт Ангела 
Колб. Но и средств, необходимых для строительства со-
временных тюрем, в бюджете самой бедной в Германии 
земли не было. По нынешней же модели земля не выкла-
дывает сразу всю сумму, а расплачивается ежемесячными 
взносами.

Но тюрьма Бург вызвала также и критику со стороны 
противников идеи частно-государственного партнерства 
(ЧГП). Президенты немецких земельных счетных палат на 

своей ежегодной конференции в Любеке раскритиковали 
растущую «ЧГП-эйфорию». «Эта модель лишь отложит фи-
нансовое бремя на будущее», – говорят они. По их мнению, 
если города, районы и земли не в силах осуществить свои 
планы обычным путем, то и альтернативное финансирова-
ние недопустимо.

И пока невозможно предсказать, будет ли в результа-
те достигнута ожидаемая финансовая экономия. Концерн 
«Бергер» согласен проверить это на себе. Только в таком 
случае будут подписаны новые заказы на проекты, в кото-
рые концерн вкладывает такие большие надежды. Но сле-
дующее строительство ему уже обеспечено: до осени 2011 
года будет построена тюрьма в Дюссельдорфе.

Перевел Игорь РАСКИН



МАМ1:  ТЮРЬМА ДОЛЖНА
       ПОМОЧЬ ИЗБЕЖАТЬ
       РЕЦИДИВА

1 Так по первым буквам во Франции сокращенно называют Министра юстиции – 
Мишель Аллио-Мари. 

ЗА
 Р

УБ
ЕЖ

О
М

56 П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 3
 2

0
1

0

К онцепция, подготовленная ранее 
Министерством юстиции, пред-

усматривала сооружение девяти тю-
рем. Теперь решено, что построе-
но будет только одно исправитель-
ное учреждение предположительно 

Латвия:МИРОВОЙ 
КРИЗИС

 ПОМЕШАЛ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
  НОВЫХ 

ТЮРЕМ

Правительство Латвии  
в условиях экономического 
кризиса решило свернуть 
программу строительства 
новых тюрем. 

на 1 000 заключенных. Проект тюрь-
мы предоставит Эстония, где недавно 
было построено аналогичное учреж-
дение.

Тем временем, число заключенных 
в Латвии увеличивается, а средств на 
их содержание в связи с кризисом вы-
деляется недостаточно. По оценке гла-
вы управления местами заключения 
Висвалдиса Пуките, если в 2008 году 
в тюрьмах находились около 6,5 тыся-
чи заключенных, то к концу прошло-
го года этот показатель увеличился до  
7,8 тысячи человек. 

При этом бюджет управления, как 
отметил Пуките, в 2009 году был со-

Министр юстиции Мишель Аллио-
Мари заявила о желании сде-

лать так, чтобы во Франции тюрьма 
стала «школой борьбы с рецидивом» 
и одновременно «учреждением, ак-
тивно занимающимся социальной ре-
абилитацией».

«Новый пенитенциарный центр в 
городе Вивонне соответствует целям 
пенитенциарного закона от 24 ноября 
2009 года», – сказала министр после 
церемонии открытия и краткого визи-
та в это учреждение общей наполняе-
мостью в 578 мест.

«Соблюдение достоинства лично-
сти», душ в каждой из камер, рассчи-
танных на одного человека, в этом 
центре, предназначенном для ин-
дивидуального заключения; «персо-
нальное сопровождение» (санита-
рия, психомедицинский аспект…); 
«подготовка к социальной реабили-
тации» (работа, получение профес-
сии, физическая подготовка…) – все 
это является «основой пенитенци-
арной реформы», – продолжила ми-
нистр юстиции. 

Однако некоторые пенитенциар-
ные работники характеризуют такой 

Le Figaro,
AFP

тип поделенного на изолированные 
бетонные блоки учреждения, в кото-
ром нет ни травы, ни деревьев, как ан-
тигуманистический.

В своем выступлении г-жа Аллио-
Мари рассказала о «новой програм-

ме строительства и серьезной мо-
дернизации пенитенциарных учреж-
дений», согласно которой до 2018 
года предполагается ввести 5 000 но-
вых мест.

«Модернизация будет также и ка-
чественной, – заверила она. – Рядом 
с классическими тюрьмами я хочу по-
строить и учреждения, активно зани-
мающиеся социальной реабилитаци-
ей, а также укрепляющими человече-
ские отношения между заключенны-
ми и надзирателями», – добавила ми-
нистр.

«Некоторые утверждают, что тюрь-
ма – это школа рецидива. Я же хочу 
сделать так, чтобы тюрьма стала шко-
лой борьбы с рецидивом», – сказала в 
заключении Мишель Аллио-Мари.

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ

В. Пуките
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ЗА РУБЕЖОМ
кращен на 30 процентов, что есте-
ственно, сказалось на зарплате работ-
ников.

Еще в августе 2008 года министр 
юстиции Латвии Марек Сеглиньш 
предупредил, что деньги, выделен-
ные на содержание тюрем, закон-
чатся уже через несколько меся-
цев (речь идет, в том числе, о сред-
ствах на питание для заключенных). 
Позднее, впрочем, деньги для тю-
рем были найдены: в начале ноября 
2008 года правительство Латвии ре-
шило выделить 2,33 млн латов (около  
4,8 млн долларов) на нужды исправи-
тельных учреждений. Впрочем, днев-
ная норма хлеба, выдаваемая заклю-
ченным, все-таки была уменьшена на 
100 грамм.

Со своей стороны, глава управле-
ния местами заключения предложил 
для получения необходимых средств 
сдавать латвийские тюрьмы в аренду 
для содержания заключенных из дру-
гих стран. Правда, госсекретарь Мини-
стерства юстиции Мартиньш Лаздов-
скис заметил по этому поводу, что лат-
вийские тюрьмы не соответствуют ев-
ропейскому уровню.

И действительно. Вот, что расска-
зал об условиях содержания заклю-
ченных в пенитенциарной системе 
Латвии сам Пуките в интервью радио 
Baltkom:

– Система мест заключения, конеч-
но, старая, и здания старые… У нас ка-
мерного типа помещения, которые за-
крыты железными дверями. На каждо-
го заключенного приходится от 3 до  
4 квадратных метров.

Большие проблемы имеются и в во-
просе обеспечения работой осужден-
ных:

– Конечно, безработица коснулась и 
заключенных. Если на свободе нет ра-
боты, понятно, что и те предпринима-
тели, которые с нами сотрудничали, 
готовы делать новые заказы лучше в 
Китае, чем у нас, там дешевле. Однако 
во многих тюрьмах работа есть. Могу 
сказать, что в Браславской и Ильгу-
циемской тюрьмах работает фирма, 
которая шьет одежду для армии. Ду-
маю, это очень правильный подход со 
стороны правительства, которое раз-
решило этой фирме сотрудничать с 
нами. Полагаю, многие государствен-
ные учреждения могли бы какие-то 
заказы давать нам, и мы выполняли бы 
их намного дешевле, чем это делают, к 
примеру, в Литве, – отметил Висвалдис 
Пуките.

Должны ли заключенные оплачи-
вать электроэнергию, которую 

потребляют их электробритвы, теле-
визоры, кипятильники (об этом шла 
речь в журнале № 12 за 2009 год).

До недавнего времени литовские 
подследственные, содержащиеся под  
стражей, и осужденные не платили за 
электроэнергию.

Литовские парламентарии реши-
ли, что должны. 14 января 2010 года 
Сейм (парламент) Литвы внес соответ-
ствующие изменения в Кодекс испол-
нения наказаний, вступающие в силу 
с марта 2010 года.

Инициатором такого неоднознач-
ного решения выступило Министер-
ство юстиции. И отныне в Кодексе ис-
полнения наказаний появилось сле-
дующее положение: «Осужденным 
разрешается пользоваться приобре-
тенными за счет средств, находящих-
ся на личных счетах, или переданных 
супругами, сожителями или близкими 
родственниками, телевизорами, ком-
пьютерами, видео- и аудиопроигры-
вателями, радиоприемниками, аппа-
ратами компьютерных игр и другими 
вещами, указанными в Правилах вну-
треннего распорядка исправитель-
ных учреждений».

Литва:  ЗАКЛЮЧЕННЫЕ БУДУТ
  ОПЛАЧИВАТЬ
   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Отныне за потребленную электро-
энергию осужденные будут платить 
по утвержденным директором Де-
партамента тюрем тарифам и прави-
лам оплаты. А если кто-то из заклю-
ченных не оплачивает электроэнер-
гию или является должником, то у та-
ких лиц электроприборы будут изы-
маться до уплаты ими долга.

По данным Минюста, в литовских 
местах лишения свободы находится 
более восьми тысяч различных бы-
товых приборов. Предполагается, что 
плата за их использование позволит 
собирать в год около 600 тысяч литов 
(1 лит равен примерно 12,4 рубля).

– Жизнь осужденных должна не-
много отличаться от жизни на сво-
боде, – отметил председатель парла-
ментского Комитета по праву и пра-
вопорядку Стасис Шядбарас. – А сей-
час они пользуются слишком больши-
ми привилегиями за счет налогопла-
тельщиков.

По мнению министра юстиции Лит-
вы Р. Шимашюса, содержание заклю-
ченных должно обходиться обществу 
дешевле. Планируется, что через не-
сколько лет сумма суточного содер-
жания одного заключенного должна 
сократиться с 55 литов до 40.

Тюрьма в Вильнюсе

Материалы подготовил  Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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О несыгранных ролях Анна го-
ворила всегда без тени со-
жаления – мол, не получи-

лось из меня Джульетты, Офелии или 
Золушки… Хотя в некотором роде 
именно «Золушкой» она появилась на 
свет 14 января 1963 года в городе Гу-
рьевске Кемеровской области. Про-
сто ее родители жили в шумном се-
мейном общежитии, папаня пил, воз-
вращаясь домой из литейного цеха, а 
мама с утра до вечера чертила какие-
то проекты, работая в конструктор-
ском бюро того же завода. Так что 
Анна с сестрой были предоставлены 
самим себе. 

С раннего детства девочка отли-
чалась самостоятельностью, любила 
музыку, отлично училась в школе. А 
мать мечтала, что дочь закончит му-
зыкальное училище, выйдет замуж за 
военного и сразу получит отдельную 
квартиру…

Однако Анна наперекор матери 
вдруг заявила, что станет актрисой. 
Легкомысленной особой считали ее 
родители Германа – первой любви 
девушки, – и запретили сыну с ней 
встречаться. (В будущем он стал хок-
кеистом, но мужем Анны – нет). С ее 
стороны были слезы, жуткие страда-
ния. «Вот тогда-то я и решила стать 
актрисой, чтобы он понял, чего ли-
шился, расставшись со мной», – ска-
жет впоследствии Анна. 

…Первый раз я увидела эту актри-
су в роли Риты в картине режиссе-
ра Юрия Кара «Воры в законе». Рас-
сказ «Чегемская Кармен», по которо-
му был поставлен фильм, читала мно-
го раз – его автора Фазиля Исканде-
ра знала и однажды даже разговари-
вала с ним на берегу кавказской Пи-
цунды. Каким образом Анна попала в 
этот культовый фильм, было для пи-
сателя загадкой. Хотя он был доволен 
ее игрой.

Прерванный полет

Девятого февраля нынешнего года пришло печальное известие: в одной из 
больниц Петербурга на 48-м году жизни умерла Анна Самохина. Друзья считают, 
что неизлечимую болезнь актрисы могли спровоцировать диеты. Были и другие 
версии… Однако факт есть факт: из жизни ушла талантливая актриса и женщина, 
по праву считавшаяся одной из самых красивых в России.

Актриса откровенно говорила, 
что на вступительном экзамене в те-
атральном училище Ярославля про-
читала всего несколько строчек, и ее 
приняли. Хотя Анечка была худень-
кой, бедно одетой и сама себя ощуща-
ла дурнушкой. Но – красота есть кра-
сота – ее заметили не только препо-
даватели, но и сокурсники. Среди них 
– Саша Самохин. Влюбленные сразу 
решили, что у них будет семья, и по-
сле окончания училища их распреде-
лили в один и тот же театр – ростов-
ский ТЮЗ. Через год родилась де-
вочка, названная Сашей. Пока моло-
дая мама сидела с дочкой, все ее роли 
в театре отдали другой артистке. У 
Анны началась депрессия – как быть 
дальше?! 

Но жизнь, как известно, все рас-
ставляет по своим местам. Однаж-
ды, когда она шла по коридору об-

щежития с какими-то кастрюлька-
ми, ее увидел ассистент режиссера с 
Одесской киностудии. Анна была не-
прибранная, в халатике, с хвостиком 
на голове. Узнав, что этот засланный 
«казачок» приехал отбирать актри-
су на роль в будущем приключенче-
ском фильме режиссера Юнгвальда-
Хилькевича «Узник замка Иф», и, бо-
ясь упустить свой шанс, Анна заво-
пила: «Вы не смотрите на меня, я не 
такая! Сейчас покажу вам свои фото-
графии!..»

Когда ее утвердили на роль Мерсе-
дес, в общежитии был праздник. По 
старой актерской традиции на пол 
постелили чистое полотенце, и Аня 
вытерла об него ноги – это означало 
вступление на новый путь. В фильме 
начинающая актриса не затерялась, 
хотя играла с такими опытными ак-
терами, как Виктор Авилов, Евге-
ний Дворжецкий, Михаил Боярский, 
Алексей Петренко, Алексей Жарков. 
Вспоминает телеведущая и актри-
са Яна Поплавская: «Анна Самохи-
на была по-настоящему добрым, за-
мечательным и очень легким чело-
веком, с которым интересно рабо-
тать. Будучи, безусловно, очень кра-
сивой женщиной, сама она абсолют-
но в это не верила. Мы с ней сиде-
ли в одесской гостинице, и она гово-
рит: «Янка, правда, я красивая?» А я 
отвечаю: «Красивая – не то слово!» 
Знаете, есть люди, которые, скажем 
так, обречены быть красивыми, они 
очень оберегают свою красоту, скры-
вают эмоции, чтобы не портить пре-
красное лицо. Анька была другим че-
ловеком – она вечно хохотала, хули-
ганила, смеялась. Ей очень хотелось 
красиво одеваться. Она вообще на-
поминала ребенка, который до всего 
дорвался и страшно хочет жить. Для 
нее как будто открылся совершенно 
другой мир».
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ПАМЯТЬ
На красавицу-актрису посыпа-

лись предложения. Фильм Юрия 
Кары «Воры в законе» сделал из Анны 
секс-диву советского кино. Ленту не-
долюбливали критики, зато обожа-
ла публика. Рекламные плакаты с ли-
цом героини регулярно похищали со 
стендов в кинотеатрах. Сам режис-
сер сравнивал Анну Самохину с Мэ-
рилин Монро. По его словам, молодая 
актриса стала для российского кине-
матографа времен перестройки но-
вым типом женщины – воплощением 
женственности, каким для американ-
цев была Мэрилин. 

Скоро она сыграла вместе с Миха-
илом Боярским главную роль в сери-
але «Дон Сезар де Базан», а затем по-
лучила новое приглашение. Режиссер 
Виталий Мельников, снимая истори-
ческую драму «Царская охота», раз-
глядел в актрисе образ княжны Тара-
кановой. Классическая красота Само-
хиной особенно хорошо смотрелась 
в пышном антураже «костюмных» 
фильмов.

В конце 80-х прошлого века в ко-
пилке актрисы было несколько де-
сятков ролей в комедиях, детекти-
вах, боевиках, исторических лентах. 
В 1989 году Анна переехала в Санкт-
Петербург, где стала работать в театре 
имени Ленинского комсомола. Специ-
ально «на нее» тут поставили несколь-
ко классических и современных пьес. 

Но настали лихие девяностые, и 
Самохина поняла, что на актерском 
поприще ничего не заработаешь – 
киностудии встали, в театре платили 
гроши. Нужно было как-то обеспечи-
вать дочку и себя. Дива к тому вре-
мени развелась с первым мужем и с 
головой окунулась в… ресторанный 
бизнес.

«Даже не знаю, как бы я пережи-
ла эти времена, если б не познакоми-
лась с Дмитрием», – не раз призна-
валась Анна. Он, бизнесмен, владев-
ший небольшим кафе, стал ее вторым 
мужем. После свадьбы супруги, сло-
жив свои сбережения, открыли ре-
сторан «Граф Суворов» и кафе «Пору-
чик Ржевский» в центре Петербурга. 
Бизнес процветал. Посетителям нра-
вилась и русская кухня, и гостепри-
имная хозяйка. Самохина «пахала» 
с утра до вечера, вникая во все тон-
кости ресторанного дела. «Граф Су-
воров» поддержал меня в какой-то 
момент и дал возможность жить до-
стойно, не стесняясь стоптанных ка-
блуков. Но второй профессией этот 

бизнес не будет никогда», – объясня-
ла Анна. Ее снова тянуло на экран и 
театральные подмостки.

После семи лет совместной жиз-
ни Самохина развелась со вторым су-
пругом. И вскоре… опять влюбилась. 
Третьим избранником стал Евге-
ний, отставной офицер таможни. Но 
свадьба почему-то расстроилась, и 
Анна вновь с головой ушла в профес-
сию. «Со временем становится ясно, 
что жить с кем-то вместе – это огром-
ный труд, – объясняла свое одиноче-
ство Анна. – Какие-то «притирки», 
«подстройки», поиск консенсуса, что-
бы не скандалить. А поскольку я жен-
щина самостоятельная, то не хочу 
идти на компромисс. Так что не бу-
дем говорить о том, что бабы – дуры, 
а мужики – козлы. Никаких больше 
замужеств – Боже упаси!»

Повзрослевшей дочке Саше, у ко-
торой случился первый роман, актри-
са советовала, что откровенничать 
стоит только с матерью. Мужчина, 
вторгающийся в жизнь, может ока-
заться чужим человеком. А еще Анна 
не хотела, чтобы ее чадо поступало в 
театральный институт. Но Самохина 
-младшая все равно стала актрисой.

– До моего поступления в вуз мама 
никогда не видела, как я выступаю. И 
жутко боялась, что если будет неуда-
ча, то я этого не перенесу и сломаюсь, 
– позднее признавалась Саша. – Про-
фессия актрисы жестокая, и мама ду-
мала, что у меня слишком мягкий ха-
рактер. Она даже сказала такую фра-
зу: «Я помолюсь, чтобы ты не посту-
пила…» Зато потом у нее резко из-
менилось мнение. Мы много рабо-
тали вместе, например, в спектаклях 
«Влюбленный Мопассан», «Мастер и 
Маргарита», «Падшая жена инженера 
Мамбретти» и в других проектах.

Был момент, когда Анна сильно 
располнела. Она и не скрывала, что 
обожает хорошо покушать. В ито-
ге набрала «лишние» двадцать кило-
граммов. А тут предстояли новые ра-
боты на телевидении, в кино и театре. 
Актриса решила сбросить вес.

Худела Анна по-своему. Перепро-
бовав кучу диет, на какое-то время 
совсем отказалась от еды. Пила толь-
ко кофе, зеленый чай и воду. Тело та-
яло на глазах, здоровье, увы, – тоже. 
Безупречная фигура, которая пона-
добилась ей для сериалов «Улица раз-
битых фонарей», «Бандитский Петер-
бург», «Черный ворон» и «Три цвета 
любви», далась нелегко. 

Кто-то заметил, что многие акте-
ры, игравшие в фильмах или спекта-
клях по роману «Мастер и Маргари-
та», умирают… именно от онкологии. 
Мистика, совпадения? Но так ушли 
Александр Абдулов, Кирилл Лавров, 
Андрей Толубеев. В московском «Теа-
тре на Юго-Западе» спектакль по бул-
гаковскому роману пользовался ши-
рокой популярностью. Главные роли 
в нем играли Виктор Авилов (Ма-
стер) и Вера Сотникова (Маргари-
та). В 2004 году у Авилова обнару-
жили неоперабельный рак четвертой 
степени. Вскоре актера не стало. Вера 
Сотникова срочно покинула проект, 
чтобы не искушать судьбу. На заме-
ну ей пригласили…Анну Самохину. 
А Геллу сыграла ее дочь Александра.

Сама Анна всегда считала себя глу-
боко верующим человеком, а гадания, 
ворожбу, суеверие – большим грехом. 
Беда настигла ее в разгар творческой 
деятельности, в то время, когда у нее 
были серьезные планы.

По мнению первого мужа Анны – 
Александра, болезнь спровоцировал 
ряд жизненных неурядиц.

– А именно, переживания, которые 
на нее обрушились в последний год, – 
говорит он. – Анна взяла ипотечный 
кредит под строительство таунхауса 
в Стрельне. Продала квартиру и жила 
на съемной жилплощади. Деньги вло-
жила в строительство, а ее обманули: 
время шло, кредит она выплачивала, 
но фирма, которая якобы занималась 
строительством, даже фундамент не 
заложила! Она начала судиться с не-
годяями. А это – нервы… А тут еще 
водитель ее «Мерседес» разбил. «На-
плевать, на такси поезжу», – сказала 
тогда Аня. Ресторан, ей принадлежав-
ший, прогорел, загородный дом они с 
Дмитрием не достроили. Он был за-
думан таким огромным, что у них 
не хватило средств. Хотя Аня всегда 
спокойно относилась к потерям, та-
кие удары, видимо, были выше ее сил.

Да, Анна Самохина ничего не бо-
ялась – ни смелых ролей, ни жизнен-
ных препятствий. Она могла заве-
сти рискованный бизнес, не страшась 
его потерять. Не боялась влюбляться, 
чтобы вскоре расстаться. Верила, что 
всему свое время и место. Увы, по-
лет ее жизни и творчества был вне-
запно прерван… Незадолго до смер-
ти ей присвоили звание заслуженной 
артистки России.

Подготовила Галина РОМАНОВА 
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Слух о том, что в древний Псков, а потом и в Ми-
хайловское, на Пушкинский праздник поэзии 
приедет сам Козловский, порадовало население. 

Уже вовсю говорили, что Иван Семенович выступит в 
Святогорском монастыре, на могиле Пушкина, если по-
года позволит, а также и на знаменитой поляне, где на 
мягкой траве разом рассаживаются десятки тысяч зри-
телей…

Пушкин для Козловского – религия, икона. Одна 
только партия Ленского из «Евгения Онегина», испол-
ненная Иваном Семеновичем, вошла в золотой фонд 
мировых оперных имен. А вообще-то почти вся поэзия 
Пушкина у Козловского на устах, он доносит ее через 
песню миллионам людей…

С этими благородными мыслями мы с товарищем в 
назначенный день торопливо укатили к Святогорско-
му монастырю, полагая, что всех опередим. Но и у во-
рот, и во дворе уже толпился народ. Людно было и у ка-
менной лестницы, ведущей вверх, к могиле. Памятник 
поэту окружили плотным кольцом. Всем хотелось про-
биться поближе к нему. Заняли свое место музыканты, а 
потом, через приличную паузу, показался и Иван Семе-
нович Козловский. Высокий, стройный, в ослепительно 
белой рубахе, с изысканной «бабочкой» он во все сторо-
ны сделал элегантный приветственный поклон, а потом 
бегло глянул на музыкантов. Скрипки взяли аккорд, и 
Козловский, выдержав паузу, запел:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье.
Как гений чистой красоты…

Глубокая тишина стояла над всем могильным хол-
мом. Казалось, что и сама природа прислушивается к 
чистейшему лирическому тенору, к прозрачному и се-
ребристому голосу, которым обладал один только Иван 
Семенович Козловский. Да, только он один среди всех 
оперных певцов!

Минуты чудного мгновения приобщения к  искус-
ству, соединенному в голосе, в музыке, в пушкинской 
поэзии, пережили стоявшие вокруг люди. Я видел сле-
зы на многих лицах. Неповторимое пение очищало 
души…

24 марта 2010 года исполняется 110 лет со дня рождения народного артиста СССР, 
выдающегося тенора Ивана Семеновича Козловского.

Минуты чудного
мгновенья...

Надолго запомнился мне тот счастливый день. И сей-
час, когда отмечается сто десять лет со дня рождения 
Ивана Семеновича Козловского, я перебираю в памяти 
день его пребывания на пушкинской земле, слышу его 
божественный голос…

Откуда он взялся – такой талантище? Некоторым 
казалось, что Козловский дворянского происхожде-
ния, может, даже и княжеского: видна, мол, порода 
во всем облике, манере держаться на сцене. А это не 
«порода» была, а дисциплина, самовоспитание, свя-
тое служение искусству. Иван Козловский из мужи-
ков, из бедной крестьянской семьи, что называется, 
– простолюдин…

Есть в Украине, недалеко от Белой Церкви, село Ма-
рьяновка. Вот там, в коренной русской семье и родил-
ся Иван Семенович. В артисты и  певцы сам выбился, за 
счет заметных способностей. Удалось ему два года про-
учиться в музыкально-драматическом институте. Пять 
лет прослужил в Красной Армии. Военные годы не 
прошли у него даром: талант брал свое. Красноармей-
ца Ивана Козловского часто приглашали на профессио-
нальную  сцену. Заметно отличился он в Полтаве, где в 
местном театре спел свою первую крупную партию Фа-
уста. Этот заслуженный трудом успех проложил Ивану 
Козловскому дальнейшую широкую артистическую до-
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ПАМЯТЬ
рогу. Его божественный голос радовал жителей Харь-
кова, Свердловска, а с 1926 года Иван Семенович уже в 
Москве, в Большом театре…

Так высоко подняться в оперном искусстве просто-
му парню из какой-то Марьяновки! Но тогда этому не 
особенно удивлялись: народ всегда был богат таланта-
ми. Земляки собирались в одной хате слушать радио, ра-
довались:

– Да это же наш Иван поет! Вот это да! Шаляпиным 
стал!

Земляки не ошибались. В печати ведущие оперные 
певцы назывались обычно в таком порядке: Шаляпин, 
Собинов, Лемешев, Козловский…

В Большом театре Козловский занимал особое ме-
сто. Он создал здесь незабываемые классические пар-
тии: юродивого в «Борисе Годунове», Лоэнгрина Вагне-
ра, Берендея из «Снегурочки», Владимира Дубровского, 
Альфреда Верди…

Иван Семенович был организатором и художествен-
ным руководителем концертного ансамбля оперы. Это 
же целая школа! Никогда не чурался он концертной де-
ятельности, всегда шел в народ, в глубинку, к людям, ко-
торые «в опере-то не шибко разбирались». Для них он 
с удовольствием исполнял русские и украинские народ-
ные песни. Причем украинская  мова  в его исполнении 
звучала так же свободно, как и русская речь. Люди охот-
но подпевали певцу, получался большой хор, чему Иван 
Семенович был всегда рад…

Неповторимы были в исполнении Козловского рус-
ские романсы и популярные песни: «Как во той степи 
замерзал ямщик», «Что затуманилась зоренька ясная», 
«Белеет парус одинокий», «Гори, гори, моя звезда, звезда 
любви приветная»…

Основная часть жизни Ивана Семеновича при-
шлась на Москву. Он любил этот город и считал себя 
москвичом. В быту держался уединенно и, по мне-
нию многих, был «застегнут на все пуговицы». Но это 
только так казалось. Козловский для своего круга был 
добр, радушен и гостеприимен. Хотя друзей отбирал 
строго. Налево и направо интервью не давал, полити-
ки чурался, никого не бранил и никого особо не под-
держивал. Он был выше всякой групповщины. Жил 
строго работой, отличался дисциплиной, ответствен-
ностью. Охотно посещал места, где особенно веяло 
стариной, изначальной Россией. Привлекали его Суз-
даль, Смоленск, Ярославль, Кострома, Козельск, Поле 
Куликово, Волга, Дон. Он впитывал там подлинный 
патриотизм и мудрость веков, отдавал потом это ду-
ховное богатство людям через свое талантливое ис-
кусство…

Любил Иван Семенович «пробовать свой голос» под 
куполами Храмов, даже пустующих, полузаброшенных. 
Писатель Владимир Солоухин, которого Козловский 
дружески жаловал вниманием, рассказывал мне, как 
Иван Семенович предложил ему съездить в Юрьев мо-
настырь, что под Новгородом на берегу озера Ильмень, 
где похоронена мать Александра Невского. Солоухин 
изобразил потом это посещение в своем рассказе. Сто-
рожиха открыла им двери, писатель и Козловский под-
нялись по лестнице на хоры. Стояло угрюмое сырое без-
молвие. И вдруг оно взорвалось. Это Иван Семенович 
запел что-то религиозное: «Ныне отпущаеши раба Тво-
его, Владыко…»

Потом у входа сторожиха, роняя ключи, пала в ноги 
Козловского. Другой публики там не было…

Иван Семенович трудился, а вернее сказать, служил 
Отечеству до последнего вздоха. Пал на «боевом посту», 
как солдат. Сразил его инфаркт…

Козловский был заслуженно замечен и отмечен.  
Он – лауреат государственных премий, имеет три ор-
дена Ленина, народный артист СССР. Но и без звания 
Козловский был подлинно народным. Таким он остал-
ся и до настоящего времени. Народный любимый и не-
повторимый.

Юрий ГРИБОВ
В образе Ленского , опера «Евгений Онегин» 

Опера «Борис Годунов» , юродивый
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4 апреля  – День святого Исидора (покровителя Интернета). В 1999 году папа римский Иоанн Павел II осчаст-
ливил пользователей компьютеров и Интернета в том числе, назначив им защитника и покровите-
ля – святого Исидора Севильского (560 – 4 апреля 636 гг.).
Святой Исидор служил епископом в Испании, исправно молился, боролся с еретиками, а заодно на-
писал 20-томную «Этимологию» – труд, в котором был собран огромный материал, охватывающий 
многие отрасли знаний той эпохи. За любовь к наукам католическая церковь и избрала его покрови-
телем и заступником всех добрых христиан, находящихся в режиме он-лайн. Так что, если у вас сло-
мался компьютер, молитесь святому Исидору. Обязан помочь.

7 апреля  1925 года, восемьдесят пять лет назад, ушел из жизни Патриарх Тихон. Вскоре после Октябрь-
ской революции Поместный Собор избрал его Патриархом Московским и всея Руси. «Добродуш-
ный, кроткий, богобоязненный, – отзывались о нем современники. – Какой из него патриарх?» Од-
нако уже в январе 1918 года «кроткий» Тихон опубликовал знаменитое Послание, в котором пре-
давал анафеме тех, кто расстрелял мирную демонстрацию в защиту разогнанного большевиками 
Учредительного собрания: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, 
что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское...» А через несколько меся-
цев в обращении к Совету Народных Комиссаров он писал: «Целый год держите вы в руках своих го-
сударственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции, но река-
ми пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу…»
После окончания Гражданской войны и годичного заключения под домашним арестом (1922–
1923 гг.) тон публикаций Патриарха заметно изменился. «Я раскаиваюсь в... проступках против госу-
дарственного строя и заявляю…, что я отныне Советской власти не враг», – писал он, обращаясь в 
Верховный суд с просьбой освободить его из-под стражи. Публичное покаяние позволило ему вер-
нуться к управлению делами православной церкви и спасти ее от развала.
Патриарх Тихон скончался в возрасте 60 лет. Официальный диагноз гласил: сердечная недостаточ-
ность. Однако существует версия, что его отравили. За несколько часов до смерти он произнес: «Те-
перь я усну… крепко и надолго. Ночь будет длинная, темная-темная».

10 апреля  1833 года в Европе начинается производство спичек. Изобретены они были в местах заключения. 
Вплоть до начала XIX века для получения огня использовали кремень. С развитием химии положе-
ние стало меняться. Сначала ученые додумались изготавливать лучинки с головками из бертолето-
вой соли, которая воспламенялась при погружении в серную кислоту. Конечно же, такой способ по-
лучения огня являлся неудобным, да и небезопасным. И вот, наконец, были изобретены настоящие 
спички. Их создателем оказался немецкий студент-химик Камерер, который сидел в тюрьме за уча-
стие в уличных беспорядках. От скуки он попросил одного из надзирателей (небесплатно) принести 
ему реактивы. Через пару месяцев студент получил зажигательный состав для спичек, в основе ко-
торого лежал белый фосфор. Спички, изобретенные Камерером, зажигались от легчайшего прикос-
новения к любой поверхности, что делало их крайне опасными. В 1867 году от ожогов скончалась 
эрцгерцогиня Матильда, которая случайно наступила на спичку, – ее платье было мгновенно охваче-
но пламенем. И сам белый фосфор оказался очень ядовитым веществом. Безопасные спички появи-
лись во второй половине XIX века, когда открыли гораздо менее токсичный и не столь легко воспла-
меняющийся красный фосфор и придумали разделение компонентов горючей смеси между голов-
ками спичек и поверхностью коробки. 
И в наше время спички не утратили свое значение. Причем, помимо обычных существуют специаль-
ные виды, например, такие как штормовые (охотничьи) – горящие на ветру, в сырости и под дождем; 
сигнальные – дающие при горении цветное пламя; фотографические – вызывающие мгновенную яр-
кую вспышку, используемую при фотосъемке; каминнные – очень длинные.

11 апреля  – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – памятная дата, учреж-
денная по решению ООН. В этот день в 1945 году американские войска вошли в крупнейший немец-
кий концлагерь Бухенвальд. Их встретили горы трупов заключенных. Даже после освобождения лаге-
ря сотни истощенных людей продолжали умирать. Через несколько дней американцы привели в Бу-
хенвальд жителей близлежащего города Веймара – пусть посмотрят, что натворили нацисты. 
Были и Освенцим, Майданек, Треблинка – лагеря смерти, где задушили газом и сожгли в крематори-
ях миллионы людей. Всего же в Германии и на оккупированных ею территориях действовало 14 ты-
сяч концлагерей, в которых были уничтожены более 11 миллионов человек. Среди погибших почти 
половина – граждане СССР.

16 апреля  1934 года постановлением ЦИК СССР было учреждено звание Героя Советского Союза – высшая 
степень отличия, которую присваивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги. Удостоен-
ные этого звания получали грамоту от ЦИК СССР (в более поздние годы – от Президиума Верховно-
го Совета СССР) и награждались орденом Ленина. В 1939 году ввели особый отличительный знак для 
Героев Советского Союза – медаль «Золотая Звезда». Первым, кому присвоили звания Героя стал лет-

Интересные даты апреля 
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В КОНЦЕ НОМЕРА
чик Анатолий Ляпидевский, – за спасение пассажиров и членов команды попавшего в ледовую ло-
вушку парохода «Челюскин». Эту же награду получили и другие летчики, принимавшие участие в спа-
сательной операции – Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слеп-
нев, Михаил Водопьянов, Иван Доронин. Первое присвоение звания Героя Советского Союза за воин-
ские подвиги состоялось 31 декабря 1936 года, когда эту награду получили одиннадцать командиров 
Красной армии – участников гражданской войны в Испании. Подавляющее число удостоенных выс-
шего отличия страны приходится на годы Великой Отечественной войны (92 процента от всех награж-
денных). Всего же за время существования СССР звание Героя получили 12 772 человека. Последним, 
кому было присвоено звание Героя Советского Союза, стал капитан 3-го ранга Леонид Солодков – 
за участие в водолазном эксперименте. При получении медали «Золотая Звезда» ему, как офицеру, по 
Уставу полагалось ответить «Служу Советскому Союзу!». Однако в момент вручения награды – 16 янва-
ря 1992 года – СССР уже не существовал, и последний Герой ограничился словом «Спасибо».

24 апреля  2010 года – Международный день астрономии. Учрежден в 1973 году по инициативе американ-
ских любителей астрономии и отмечается ежегодно в субботу, попадающую во временной интервал 
с середины апреля до середины мая, и ближайшую ко дню, когда Луна видна в фазе первой четверти. 
В этот праздник клубы любителей астрономии, обсерватории, планетарии проводят для всех жела-
ющих массовые наблюдения в телескопы звездного неба. «Помочь гражданам всего мира вновь от-
крыть свое место во Вселенной через созерцание… неба – и тем самым поощрять способность лю-
дей делать открытия и удивляться», – эти слова прозвучали на одной из сессий Генеральной Ассам-
блеи ООН.
Выбор даты праздника не случаен: после ночных наблюдений у людей будет возможность выспаться 
в воскресенье, а еще на улице весна, пробуждение природы и Луна – высоко в небе…
«Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом – звездное небо над головой и нрав-
ственный закон внутри нас», – когда-то сказал немецкий философ Кант.

26 апреля  – Международный день интеллектуальной собственности. Учрежден в 2000 году по инициативе 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), образованной в 1970 году, и явля-
ющейся специализированным учреждением ООН, обеспечивающим вознаграждение за творческую 
деятельность, а также охрану интеллектуальной собственности. В первую очередь это касается охра-
ны авторского права, которое повсеместно нарушается. Так продажа пиратских (контрафактных) ко-
пий компьютерных программ приносит гигантские убытки их законным владельцам. То же относит-
ся и к аудио- и видеопродукции. А детский писатель Эдуард Успенский регулярно судится с фирма-
ми, которые пытаются использовать образ его родного ушастого Чебурашки в коммерческих целях, 
не заплатив автору ни копейки.
Между тем, не так давно, Государственная Дума Российской Федерации приняла поправки в статьи 
146 и 180 Уголовного кодекса РФ, по которым нарушение авторских прав считается тяжким престу-
плением. Теперь за незаконное использование объектов авторского права можно оказаться в «ме-
стах не столь отдаленных» сроком до шести лет. Так что, господа нарушители, чтите права авторов, 
дабы не пополнить число «сидельцев». Их и без вас хватает.

28 апреля  – Всемирный день охраны труда. Отмечается с 2003 года по предложению Международной орга-
низации труда (МОТ). В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направлен-
ные на привлечение внимания общественности к проблемам безопасности рабочей деятельности. 
По оценке МОТ, каждый день в мире около пяти тысяч человек умирают в результате несчастных слу-
чаев и заболеваний на производстве. За год – около двух миллионов. 
В нашей стране большое число несчастных случаев со смертельным исходом происходит в угольной 
промышленности, в строительной отрасли. Зачастую их причиной является нежелание работодате-
лей тратить средства на охрану труда, в частности, на приобретение спецодежды, оборудование ра-
бочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Еще одна причина производ-
ственного травматизма в устаревшем оборудовании. Владельцам предприятий невыгодно вклады-
вать деньги в его модернизацию. Так, недавно на Ростокинскую камвольно-отделочную фабрику из 
ФРГ приехали потомки ее основателя и к своему удивлению обнаружили оборудование, которое их 
прадедушка установил 150 лет назад. 

29 апреля  – Международный день танца. Отмечается с 1982 года по решению Юнеско в день рождения фран-
цузского балетмейстера Жана Новера (1727–1810) – реформатора и теоретика хореографического ис-
кусства, вошедшего в историю в качестве основоположника современного балета. Знаменитая аме-
риканская танцовщица Айседора Дункан считала, что танец может преобразить человека, сделать его 
лучше, избавить от недостатков. Очевидно, ее заветам и следуют в тех пенитенциарных учреждениях, 
где организованы кружки танцев. Если человек по-настоящему чем-то увлечен, он вкладывает в это за-
нятие все силы, душу, труд. Недавно в филиппинской тюрьме Себу, лимит наполнения которой 1 600 за-
ключенных, по предложению консультанта по безопасности этого учреждения опробовали нововве-
дение – обязательные уроки танцев для всех заключенных, кроме пожилых и ослабленных. Админи-
страция утверждает, что эти занятия коренным образом изменили осужденных. И это лучшее доказа-
тельство того, что пословица «Терпение и труд – все перетрут!» – имеет интернациональный окрас.

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ
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Объединенная редакция ФСИН России благода-
рит вас за активное участие в подписной кампании 
на журналы «Преступление и наказание», «Ведомо-
сти уголовно-исполнительной системы» и газету 
«Казенный дом» на первое полугодие 2010 года. 

Особую признательность выражаем организато-
рам подписки и общественным распространите-
лям в следующих территориальных органах Феде-
ральной службы исполнения наказаний:

ГУФСИН России по Республике Башкортостан – начальнику 
воспитательного отдела СИЗО-1 капитану вн. сл. М.М. Ахмерову, 
начальнику отдела кадров и работы с личным составом ИК-2 стар-
шему лейтенанту вн.сл. А.И. Недоспасову; 

ГУФСИН России по Иркутской области – заместителю началь-
ника по кадрам и воспитательной работе ИК-4 подполковнику вн.сл. 
Н.Л. Бардаханову, заместителю начальника по кадрам и воспита-
тельной работе ИК-19 майору вн.сл. А.В. Белоусову;

УФСИН России по Краснодарскому краю – заместителю на-
чальника по кадрам и воспитательной работе с осужденными ИК-9 
подполковнику вн.сл. С.Ю. Семеновых, заместителю начальника 
по кадрам и воспитательной работе с осужденными ИК-3 подпол-
ковнику вн.сл. Г.В. Жихаревой, начальнику отдела воспитательной 
работы с осужденными ИК-5 майору вн.сл. С.Н. Гузу;

ГУФСИН России по Пермскому краю – заместителю начальни-
ка по кадрам и воспитательной работе ИК-10 подполковнику вн.сл. 
И.А. Асламову, заместителю начальника управления по кадрам и 
воспитательной работе управления по конвоированию полковни-
ку вн.сл.  А.А. Саргсяну, заместителю начальника по кадрам и вос-
питательной работе ИК-18 подполковнику вн.сл. А.И. Шистерову; 

ГУФСИН России по Ростовской области – старшему инспекто-
ру отдела по работе с личным составом УЧ-398/1 старшему лейте-
нанту вн.сл. С.Г. Васильченко, инспектору отдела кадров и работы 
с личным составом Азовской ВК лейтенанту вн.сл. Д.В. Кукурузе, 
инспектору отдела кадров и работы с личным составом УЧ-398/18 
младшему лейтенанту вн.сл. Е.В. Кривошапка;

ГУФСИН России по Самарской области – старшему инспектору 
по особым поручениям отдела по работе с личным составом управ-
ления кадров и работы с личным составом капитану вн.сл. О.В. Ми-
левской, старшему инспектору отдела кадров и работы с личным 
составом ИК-10 старшему лейтенанту вн.сл. С.Б. Забелиной;

ГУФСИН России по Свердловской области – и.о. заместителя 
начальника управления - начальника управления кадров и работы 
с личным составом полковнику вн.сл. О.В. Володину, начальнику 
ИК-6 полковнику вн.сл. Н.Г. Свининой, начальнику ОИК-1 подпол-
ковнику вн.сл. И.А. Гаагу;

УФСИН России по Республике Бурятия – старшему инспектору 
отдела кадров и работы с личным составом ИК-1 лейтенанту вн.сл. 
А.Ф. Калашниковой, начальнику отдела кадров и работы с личным 
составом ИК-8 майору вн.сл. А.В. Петровой;

УФСИН России по Республике Калмыкия – старшему инспек-
тору группы кадров ИК-3 старшему лейтенанту вн.сл. Р.Г. Лиджие-
вой, начальнику отдела кадров и работы с личным составом ИК-2 
майору вн.сл. Н.М. Нарановой;

УФСИН России по Республике Карелия – заместителю на-
чальника по кадрам и воспитательной работе ИК-7 майору вн.сл. 
М.В. Удот, старшему инспектору отдела кадров и работы с личным 
составом ИК-1 старшему лейтенанту вн.сл. О.А. Дольской, началь-
нику отдела по воспитательной работе с осужденными ЛИУ-4 майо-
ру вн.сл. А.Б. Петрову;

УФСИН России по Республике Мордовия – заместителю на-
чальника управления полковнику вн.сл. С.В. Мироненко, замести-
телю начальника по кадрам и воспитательной работе ИК-5 майору 
вн.сл. В.В. Устименко;

УФСИН России по Республике Саха (Якутия) – начальнику ИК-6 
капитану вн.сл. И.В. Марсунову, начальнику ИК-7 майору вн.сл. 
Ю.А. Попову;

УФСИН России по Республике Удмуртия – начальнику ИК-5 
подполковнику вн.сл. С.В. Онуфриенко, начальнику ЛИУ-4 полков-
нику вн.сл. Г.Т. Эминову;

УФСИН России по Республике Татарстан – старшему инспек-
тору по особым поручениям отдела по руководству уголовно-
исполнительными инспекциями майору вн.сл. С.М. Баяновой, ин-
спектору отдела кадров и работы с личным составом ИК-8 капитану 
вн.сл. И.Н. Люкшиной;

УФСИН России по Республике Хакасия – заместителю на-
чальника отдела по конвоированию ИЗ-19/1 подполковнику вн.сл. 
А.С. Храмову, начальнику отдела специального назначения управ-
ления полковнику вн.сл. А.В. Шадову;

УФСИН России по Чувашской Республике – начальнику отде-
ла кадров и работы с личным составом ИК-3 майору вн.сл. Н.Г. Гри-
горьевой, начальнику отдела кадров и работы с личным составом 
ИК-2 майору вн.сл. Т.В. Урядновой;

УФСИН России по Владимирской области – начальнику отдела 
кадров и работы с личным составом ИЗ-33/3 старшему лейтенанту 
вн.сл. М.А. Игнатьевой, старшему инспектору отдела кадров и ра-
боты с личным составом ИК-4 капитану вн.сл. Н.Р. Кошариной;

УФСИН России по Орловской области – начальнику отдела 
кадров и работы с личным составом Шаховской ВК майору вн.сл. 
Т.А. Вебер, старшему инспектору группы кадров и работы с личным 
составом КП-7 капитану вн.сл. М.В. Максимову;

УФСИН России по Оренбургской области – заместителю на-
чальника по кадрам и воспитательной работе ИК-1 майору вн.сл. 
А.А. Лазареву, заместителю начальника по кадрам и воспитатель-
ной работе ИК-3 майору вн.сл. В.Н. Сундукову, заместителю на-
чальника по кадрам и воспитательной работе СИЗО-3 капитану 
вн.сл. В.Н. Пиляку;

УФСИН России по Саратовской области – начальнику отдела 
кадров и работы с личным составом СИЗО-1 майору вн.сл. Н.П. За-
харовой, начальнику отдела кадров и работы с личным составом 
СИЗО-2 капитану вн.сл. В.Ю. Орлову;

УФСИН России по Смоленской области – заместителю началь-
ника управления полковнику вн.сл. О.А. Овчарову, начальнику 
ИК-6 полковнику вн.сл. В.В. Клевцову;

УФСИН России по Ставропольскому краю – заместителю на-
чальника по кадрам учебного центра полковнику вн.сл. А.В. Фура-
шеву, инспектору отдела кадров и воспитательной работы управ-
ление по конвоированию старшему лейтенанту вн.сл. Д.А. Саенко;

УФСИН России по Тамбовской области – заместителю началь-
ника по кадрам и воспитательной работе отдела по конвоирова-
нию подполковнику вн.сл. А.Н. Переплетову, старшему инспекто-
ру группы по работе с личным составом отдела кадров и работы с 
личным составом ИК-1 старшему лейтенанту вн.сл. О.В. Крыковой;

УФСИН России по Тюменской области – заместителю началь-
ника по кадрам и воспитательной работе ИК-1 капитану вн.сл. 
Е.А. Лепунову, начальнику отдела кадров и работы с личным соста-
вом ИЗ-72/1 капитану вн.сл. О.М. Яшиной;

УФСИН России по Ярославской области – заместителю началь-
ника по кадрам и воспитательной работе ИК-1 подполковнику вн.сл. 
А.С. Борисову, начальнику отдела кадров и работы с личным соста-
вом ИК-1 майору вн.сл. Р.А. Желтову;

Пермский институт ФСИН России – заместителю начальника 
по кадрам полковнику вн.сл. А.А. Вотинову. 

Надеемся, что вы и в дальнейшем будете нашими 
надежными помощниками в проведении подписной 
кампании и распространении пенитенциарных пе-
риодических изданий.

Подписка на первое полугодие завершена, на второе полугодие – начинается!

Уважаемые читатели!


