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По состоянию на 1 января 2010 года в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы содержалось 
864 тыс. человек, в том числе в 755 исправительных 

колониях отбывало наказание 723,9 тыс. человек, в 226 
следственных изоляторах и 164 помещениях, функцио-
нирующих в режиме следственных изоляторов при ко-
лониях, содержалось 131,4 тыс. человек, в семи тюрь-
мах отбывало наказание 2,8 тыс. человек, в 62 воспита-
тельных колониях для несовершеннолетних – 5,9 тыс. 
человек. 

В учреждениях содержится 69,1 тыс. женщин, при 
женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых 
проживает 846 детей. 

Медицинское обслуживание осужденных и под-
следственных обеспечивают 131 больница различ-
ного профиля, а также медицинские части или здрав-
пункты в каждом учреждении, 59 лечебных исправи-
тельных учреждений для больных туберкулезом, де-
вять лечебных исправительных учреждений для боль-
ных наркоманией.

В состав уголовно-исполнительной системы также 
входят: 2 467 уголовно-исполнительных инспекций, в 
которых состоят на учете 534,4 тыс. человек, осужден-
ных к наказаниям, не связанным с лишением свободы; 
205 государственных унитарных предприятий исправи-
тельных учреждений, 505 центров трудовой адаптации 
осужденных, 38 лечебно-, 40 учебно-производственных 
мастерских. 

При исправительных и воспитательных колони-
ях функционируют 315 вечерних общеобразователь-
ных школ и 521 учебно-консультационный пункт, 339 
профессионально-технических училищ, действуют 510 
храмов, 734 молитвенные комнаты. 

Штатная численность персонала уголовно-
исполнительной системы составляет 350 тыс. человек, 
в том числе аттестованных сотрудников – 259,6 тыс. 
человек.

Медицинское обслуживание личного состава осу-
ществляют 47 учреждений здравоохранения, в том чис-
ле 25 центров медицинской и социальной реабилита-
ции, 13 больниц, шесть военно-врачебных комиссий и 
три санатория.

В составе УИС действуют восемь учреждений выс-
шего профессионального образования с семью фи-
лиалами, в том числе Академия права и управле-
ния, 74 учебных центров и пунктов, институт повы-
шения квалификации, Научно-исследовательский 
институт уголовно-исполнительной системы, Научно-
исследовательский институт информационных и произ-
водственных технологий (с тремя филиалами).

Имеется Объединенная редакция, издающая жур-
налы «Преступление и наказание», «Ведомости УИС», га-
зету «Казенный дом».

В настоящее время в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации находятся 
на рассмотрении 16 проектов федеральных законов, на-

правленных на государственную поддержку уголовно-
исполнительной системы, закрепление юридических га-
рантий прав и законных интересов осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Приняты меры по созданию необходимых условий 
для исполнения наказания в виде ограничения свобо-
ды, ареста и исправительных работ. 

В отчетном периоде общее количество зарегистри-
рованных преступлений в местах лишения свободы по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года сократи-
лось на 5,9 процента (с 1 044 до 982), а уровень пре-
ступности – на 3,9 процента. Количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений против личности сократилось 
на 3,4 процента (с 58 до 46), а их уровень – на 2,7 про-
цента. В результате принятия профилактических мер по 
пресечению правонарушений общее количество побе-
гов сократилось на 10,7 процента (со 150 до 134), число 
побегов из-под надзора уменьшилось на 13,1процен-
та (со 145 до 126). При этом не удалось предотвратить 
восемь побегов из-под охраны, в то время как в 2008 
году их было допущено всего пять. Уровень побеговой 
активности осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, снизился на 46,2 процента – с 52 покушений на по-
бег в 2008 году до 28 аналогичных случаев в 2009 году. 
Более 50 процентов покушений на побег пресечены на 
начальной стадии совершения.

Разыскано 252 осужденных, находившихся в розы-
ске за совершение побега или уклонение от отбывания 
наказания. В 2009 году результаты оперативных разра-
боток, полученные подразделениями ФСИН России, ис-
пользовались правоохранительными органами в рас-
крытии 312 тыс. преступлений.

В целях совершенствования охраны учреждений 
УИС поставлено 2 136 комплектов технических средств 
охраны и надзора. В настоящее время 41 процент объ-
ектов УИС оснащены системами безопасности, создан-
ными на базе компьютерных технологий, при этом со-
временными интегрированными системами безопасно-
сти оборудовано 374 учреждения.

В 2009 году введено 2 470 мест в следственных изо-
ляторах для размещения подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений. Камерная площадь в рас-
чете на одного человека составляет 4,8 кв. метра. Вме-
сте с тем, в следственных изоляторах 10 территориаль-
ных органов ФСИН России размер санитарной площа-
ди в камере на одного человека не удалось довести до 
нормы 4 кв. м, установленной законодательством Рос-
сийской Федерации.

В результате проводимой работы по разгрузке 
следственных изоляторов за счет организации надле-
жащего взаимодействия с правоохранительными ор-
ганами и судами в вопросах сокращения сроков рас-
смотрения уголовных дел и ускорения оформления 
судебных решений в 2009 году на 9,5 тыс. человек 
сократилось количество лиц, содержащихся в след-
ственных изоляторах.

УИС-2009 
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Количество осужденных, содержащихся в испра-
вительных учреждениях, сократилось по сравнению с 
2008 годом на 10 339 человек и составило 723 953 че-
ловека.

В исправительных учреждениях 22 территориальных 
органов ФСИН России полностью соблюдаются требо-
вания статьи 80 УИК РФ, предусматривающей раздель-
ное содержание осужденных к лишению свободы в ис-
правительных учреждениях, в том числе раздельное 
содержание лиц, впервые осужденных к лишению сво-
боды, от осужденных, ранее отбывавших лишение сво-
боды.

В 49 территориальных органах ФСИН России переве-
дено из одного исправительного учреждения в другое 
того же вида режима более 26 тыс. осужденных. 

В 170 следственных изоляторах ФСИН России обес-
печено раздельное содержание лиц, впервые привле-
каемых к уголовной ответственности, и лиц, ранее со-
державшихся в местах лишения свободы, посредством 
их размещения на отдельных этажах и в отдельных ре-
жимных корпусах.

В 2009 году важным направлением работы являлось 
создание непрерывно действующей системы исправле-
ния и социальной реабилитации граждан, осужденных 
за совершенные преступления, так называемой систе-
мы «социальных лифтов», призванных помочь челове-
ку изменить социальный статус, сменить место, занима-
емое в социальной структуре общества.

В настоящее время 3 670 психологов, используя 
апробированные на практике психодиагностические 
методики и современные психокоррекционные про-
граммы, оказывают психологическую помощь осужден-
ным, подозреваемым и обвиняемым, а также сотрудни-
кам ФСИН России.

Количество суицидов, совершенных лицами, состоя-
щими на профилактическом учете у психологов, сокра-
тилось на 25 процентов.

1 500 социальных работников учреждений повсед-
невно решают вопросы подготовки осужденных к жиз-
ни на свободе, взаимодействуют с представителями ор-
ганов местного самоуправления, правоохранительны-
ми органами, службами занятости и социальной защи-
ты населения при решении вопросов получения осуж-
денными пособий, пенсий, документов, дающих право 
на льготы.

С целью оказания содействия осужденным, освобо-
дившимся из мест лишения свободы, в 2009 году выде-
лено 187,3 млн рублей на выплату единовременных де-
нежных пособий при освобождении и 89,3 млн рублей 
– на обеспечение проезда к месту постоянного прожи-
вания после освобождения.

В 2009 году во взаимодействии с органами управ-
ления образованием субъектов Российской Федера-
ции в исправительных учреждениях дополнительно 
открыто шесть школ и 39 учебно-консультационных 
пунктов. 

В настоящее время в общеобразовательных школах и 
учебно-консультационных пунктах обучаются 93,3 тыс. 
осужденных (в 2008 г. – 92,3 тыс. осужденных). Более 
1,6 тыс. осужденных получают образование на дого-
ворной основе в 30 учреждениях среднего и 65 выс-
шего профессионального образования по заочной или 
дистанционной формам обучения. 

В условиях финансово-экономического кризиса про-
изводственным сектором уголовно-исполнительной си-
стемы в 2009 году выпущено продукции, выполнено ра-
бот и оказано услуг на сумму 25,2 млрд рублей. Сред-
ний заработок на одного осужденного в день составил 
143 рубля (в 2008 году – 110,7 рубля).

По итогам учебного года рабочую профессию полу-
чили 129,4 тыс. осужденных, в том числе, в профессио-
нальных училищах – 95,6 тыс. человек (103,5 процента к 
2008 г.) и на производстве – 33,86 тыс. человек. Числен-
ность осужденных, освобожденных без профессии, со-
кратилась по сравнению с 2008 г. на 18,7 процента и со-
ставила 15,36 тыс. человек (2008 г. – 18,9 тыс. человек).

В 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшилось 
количество больных туберкулезом на 3,7 процента, си-
филисом – на 8 процентов, психическими расстрой-
ствами – на 5 процентов. В результате профилактиче-
ской работы показатель заболеваемости туберкулезом 
в 2009 году среди осужденных по сравнению с 2008 го-
дом снизился на 7,4 процента.

С целью повышения эффективности работы по со-
блюдению прав человека с начала 2006 года стали учи-
тываться устные обращения подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, поданные во время обхода учреж-
дений представителями администрации, при прове-
дении воспитательных мероприятий, на приемах у ме-
дицинских работников и в других случаях. В течение 
2009 рассмотрено 1,013 млн таких обращений, что на 
19,4 процента больше по сравнению с 2008 годом.

Из общего числа жалоб о нарушениях прав и закон-
ных интересов осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, в 2009 году свое подтверждение в ходе прове-
рок нашли лишь 0,4 процента. 

Осуществлялось взаимодействие с заинтересован-
ными органами власти по вопросам, связанным с трудо-
вым устройством лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы. В субъектах Российской Федерации идет про-
цесс разработки, принятия и утверждения региональ-
ных программ социальной реабилитации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы. В 15 регионах Рос-
сии такие программы уже действуют 

Принимаемые ФСИН России и руководителями тер-
риториальных органов уголовно-исполнительной си-
стемы меры по сохранению профессионального ядра 
сотрудников, снижению текучести кадров, профилак-
тике правонарушений дали определенные положи-
тельные результаты. Общее количество нарушений за-
конности среди личного состава снизилось на 7,3 про-
цента.

в цифрах
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В Москве прошло заседание кол-
легии Федеральной службы 
исполнения наказаний в рас-

ширенном составе с повесткой дня 
«Об итогах деятельности уголовно-
исполнительной системы в 2009 году 
и задачах на 2010 год». В работе кол-
легии приняли участие представи-
тели высших органов законодатель-
ной и исполнительной власти Россий-
ской Федерации, правоохранитель-
ных структур и общественных орга-
низаций, руководители структурных 
подразделений центрального аппара-
та ФСИН России и учреждений непо-
средственного подчинения, начальни-
ки территориальных органов и обра-
зовательных учреждений УИС.

Руководил работой коллегии дирек-
тор ФСИН России генерал-полковник 
внутренней службы А. А. Реймер.

О заседании коллегии 
ФСИН России

2 133 000 осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей.

При попытке доставки в учрежде-
ния УИС сотрудниками изъято более 
65 кг наркотических веществ, свыше 
44 тыс. колющих и режущих предме-
тов, 64 т алкогольсодержащей жидко-
сти, 184 млн рублей. 

Несмотря на экономический кри-
зис, производственным сектором УИС 
выпущено продукции, выполнено ра-
бот и оказано услуг на 25 млрд рублей.

Уголовно-исполнительная систе-
ма, по словам А. А. Реймера, находится 
в начальной стадии масштабного ре-
формирования.

На оперативном совещании посто-
янных членов Совета Безопасности в 
ноябре 2008 года и заседании прези-
диума Государственного совета Рос-
сийской Федерации в феврале 2009 
года в г. Вологде был принят ряд ре-
шений, определивших важнейшие на-
правления развития системы до 2020 
года. Вопросы их реализации были 
рассмотрены в сентябре прошлого 
года на научно-практической конфе-
ренции. По результатам выработаны 
конкретные решения, утвержден соот-
ветствующий план мероприятий.

Министерством юстиции Россий-
ской Федерации и Федеральной служ-
бой исполнения наказаний разработан 
проект Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года, 
предусматривающий принципиально 
новые подходы к исполнению наказа-
ний в виде лишения свободы.

В ходе реформы планируется за-
мена существующей системы испра-
вительных колоний на два основ-
ных типа учреждений – тюрьмы и 
колонии-поселения, при сохранении 
лечебно-исправительных, лечебно-
профилактических учреждений и 
следственных изоляторов. Воспита-
тельные колонии будут реорганизова-
ны в воспитательные дома либо воспи-
тательные центры для несовершенно-
летних правонарушителей.

Директор ФСИН России рассказал о 
предпринятых практических шагах. 

В целях совершенствования пра-
вового обеспечения деятельности 
учреждений и органов УИС в 2009 году 
приняты 11 федеральных законов, три 
указа Президента Российской Федера-
ции и постановление Правительства 
Российской Федерации.

На момент проведения коллегии в 
Государственной Думе Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
находилось на рассмотрении 16 про-
ектов федеральных законов, направ-
ленных на государственную поддерж-
ку уголовно-исполнительной систе-
мы, закрепление юридических гаран-
тий прав и законных интересов осуж-
денных, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений.

ФСИН России разработаны 24 за-
конопроекта, которыми вносятся 
изменения в Уголовный, Уголовно-
исполнительный кодексы, в Закон Рос-
сийской Федерации «О содержании 
под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений». 
Два из них внесены в Государствен-
ную Думу РФ. Они предусматривают 
расширение применения наказания в 
виде обязательных работ, что повле-
чет сужение сферы применения лише-
ния свободы, и устанавливают новые 
критерии разделения осужденных в 
колониях-поселениях.

Реализован комплекс мер по под-
готовке к введению новой формы уго-
ловного наказания – ограничение сво-
боды. Подготовлены предложения о 
внесении в УК РФ дополнений, рас-
ширяющих возможности применения 
принудительных работ с отбыванием 
наказания в исправительных центрах. 

Введение этого вида наказания 
предполагается с 1 января 2011 года. 
Планируется, что на первом этапе ис-
правительные центры будут созданы 
в семи субъектах Российской Феде-
рации.

На основании указанных предложе-
ний по изменению законодательства 
проведена работа по анализу каче-
ственного состава осужденных и про-
гнозированию внесения корректив в 

Во вступительном слове он подвел 
итог работы службы за прошедший 
год и привел данные, характеризую-
щие нынешнее состояние уголовно-
исполнительной системы страны.

А. А. Реймер, в частности, отметил, 
что за 2009 год персонал УИС обеспе-
чил: содержание в местах лишения 
свободы – 864 000 человек; исполне-
ние силами уголовно-исполнительных 
инспекций – 1 091 000 приговоров; 
перевозку под охраной и конвоем –  

А. Реймер
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численность и состав учреждений, ис-
полняющих наказания, после приня-
тия изменений в законодательстве. 
Это позволило в основном определить-
ся с составом и дислокацией учрежде-
ний по каждому федеральному окру-
гу и по России в целом, спрогнозиро-
вать численность спецконтингента. По 
предварительным расчетам реализа-
ция запланированных мер позволит со-
кратить наполнение учреждений УИС, 
что в свою очередь приведет к сниже-
нию затрат на содержание осужденных 
и позволит улучшить социальную со-
ставляющую их содержания.

Вместе с тем директор ФСИН России 
подчеркнул, что на реализацию про-
водимых и планируемых изменений в 
УИС уйдет не один год.

В целях гарантии обеспечения каче-
ственного планирования, прогнозиро-
вания и реализации рассматриваемых 
мер реформирования системы в кон-
це прошлого года реорганизована и 
оптимизирована структура централь-
ного аппарата Федеральной службы 
исполнения наказаний, упразднены 
управления с дублирующими функци-
ями. Проведенная работа позволила 
высвободить в структурах управлен-
ческого аппарата 180 штатных единиц, 
которые направлены на укрепление 
оперативных подразделений в терри-
ториальные органы УИС.

С учетом численности осужденных 
в местах лишения свободы и реаль-
ной нагрузки на персонал уголовно-
исполнительной системы, оптимизи-
рована структура в шести территори-
альных органах ФСИН России. В 2010 
году будет продолжена работа по ре-
структуризации подразделений и 
учреждений, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России.

По мнению А. А. Реймера, на ито-
гах оперативно-служебной и произ-
водственно-хозяйственной деятельно-
сти в 2009 году в определенной степени 
позитивно сказались начавшиеся про-
цессы глубинного реформирования 
уголовно-исполнительной системы.

Общее количество зарегистриро-
ванных преступлений в местах лише-
ния свободы за истекший год по срав-
нению с предыдущим сократилось на 
шесть процентов, а уровень преступ-
ности – на четыре процента. Количе-
ство тяжких и особо тяжких престу-
плений против личности сократилось 
на 3,5 процента, общее количество по-
бегов – на 10,5 процента, число побе-
гов из-под надзора уменьшилось на  
13 процентов. При этом уровень побе-
говой активности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, снизился 
на 46 процентов.

Камерная площадь в расчете на 
одного человека доведена до 4,8 кв. м 
при норме 4 кв. м. Количество содер-
жавшихся в СИЗО и ПФРСИ граждан по 
сравнению с 2008 годом сократилось 
на 7,5 процента.

По-прежнему ключевым направле-
нием деятельности остается создание 
непрерывно функционирующей си-
стемы исправления и социальной ре-
абилитации осужденных, призванной 
помочь человеку не только адаптиро-
ваться в обществе после освобожде-
ния, но и сменить место, занимаемое в 
социальной структуре.

В этих целях разработана система 
стимулов для осужденных к их зако-
нопослушному поведению и активной 
ресоциализации, определены основ-
ные критерии оценки исправления за-
ключенных и соответствующие им сте-
пени исправления. Апробация такой 
системы будет проводиться в течение 
2010 года в девяноста исправительных 
учреждениях.

Значительное внимание уделялось 
и уделяется вопросам социальной по-
мощи осужденным, их занятости на 
производстве и трудовой адаптации, 
решению проблем пенитенциарного 
здравоохранения.

За истекший период было мно-
гое сделано для укрепления и разви-
тия уголовно-исполнительной систе-
мы. Но, подчеркнул А. А. Реймер, еще 
остается и немало проблем, негатив-
ных моментов в нашей деятельности, 
от устранения которых зависит про-
движение вперед.

Затем на заседании коллегии высту-
пил заместитель Генерального проку-
рора Российской Федерации государ-
ственный советник юстиции Россий-
ской Федерации 1 класса Е. Л. Забар-
чук. Его доклад был весьма критичным 
и заостренным на недостатках.

Органами прокуратуры, отметил 
Е. Л. Забарчук, в 2009 году проведено 
в учреждениях и органах ФСИН Рос-
сии свыше 35 тыс. проверок, выявле-
но 77,3 тыс. нарушений закона, вне-
сено 17,5 тыс. представлений, по ре-
зультатам которых к дисциплинарной 
ответственности привлечены более  
16,5 тыс. сотрудников УИС, возбужде-
но 883 административных производ-
ства, разрешено более 43 тыс. обраще-
ний граждан по вопросам законности 
исполнения уголовных наказаний.

Данные показатели, подчеркнул  
Е. Л. Забарчук, значительно выше, чем 
в 2008 году. Он указал на основные 

проблемные зоны в деятельности УИС, 
наиболее характерные нарушения.

Это прежде всего неудовлетво-
рительные условия содержания за-
ключенных, их плохое коммунально-
бытовое и медико-санитарное обеспе-
чение, на долю которых выпадает бо-
лее 60 процентов от общего количе-
ства выявленных нарушений.

Так в Республике Саха (Якутия), Вол-
гоградской, Новосибирской и некото-
рых других областях на одного содер-
жащегося в СИЗО человека приходит-
ся менее 3 кв. м площади при санитар-
ной норме в 4 кв. м. 

По различным причинам в СИЗО и 
ПФРСИ в прошедшем году умер 521 
человек.

Состояние законности в испра-
вительных учреждениях, по мнению  
Е. Л. Забарчука, также остается слож-
ным. В ходе проверок, проводимых 
органами прокуратуры, по-прежнему 
выявляются многочисленные систем-
ные нарушения законов в части мате-
риально-бытового и медико-санитар-
ного обеспечения осужденных, надзо-
ра за ними, порядка привлечения их к 
труду, условно-досрочного освобож-
дения. Повсеместно не соблюдаются 
требования пожарной безопасности.

Выявляется множество нарушений 
в отношении лиц, осужденных без ли-
шения свободы. Более 21 тыс. осужден-
ных, находящихся под контролем со-
трудников уголовно-исполнительных 
инспекций, вновь совершили престу-
пления.

Существенно возросло (на 81 про-
цент) в прошедшем году количество 
сотрудников УИС, в отношении кото-
рых были возбуждены уголовные дела 
за преступления по службе.

Е. Л. Забарчук обратил внимание 
присутствующих на коллегии руково-
дителей подразделений УИС на ряд 
других недостатков, упущений, нару-

Е. Забарчук
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шений требований законов, имеющих-
ся в их деятельности. 

В заключение он заметил, что Ге-
неральной прокуратурой Российской 
Федерации поддержаны предприни-
маемые Минюстом и ФСИН России 
меры по разделению различных кате-
горий осужденных по отдельным ис-
правительным учреждениям. В связи 
с этим прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации даны соответствую-
щие указания по обеспечению закон-
ности указанных мероприятий.

Вопросам укрепления взаимодей-
ствия между федеральными служба-
ми посвятил свое выступление руко-
водитель Следственного департамен-
та ФСКН России генерал-лейтенант по-
лиции С. П. Яковлев.

В ходе дальнейшей работы дирек-
тор ФСИН России А. А. Реймер сделал 
обстоятельный анализ имеющихся 
проблем, направлений работы, резуль-
таты которой он считает неудовлетво-
рительными, охарактеризовал состо-
яние дел по реализации ранее приня-
тых решений. Были заслушаны отче-
ты некоторых руководителей струк-
турных подразделений и территори-
альных органов ФСИН России. Члена-
ми коллегии высказаны замечания и 
пожелания по ряду вопросов служеб-
ной деятельности. В частности, о необ-
ходимости активизировать на местах 
организационно-разъяснительную и 
воспитательную работу, связанную с 
помилованием осужденных Президен-
том Российской Федерации.

В заключительной части заседания 
коллегии директором ФСИН России 
были подведены итоги с учетом пред-
ложений и критических замечаний, 
высказанных в прениях. 

В завершение работы коллегии 
были оглашены приказы о поощрении 
и состоялось награждение отличив-
шихся руководителей.

1. Необходимо, в частности, продолжить работу по качественному ис-
полнению новых видов наказаний, которые были введены с начала это-
го года, а также подготовиться к исполнению с 1 января 2011 года ново-
го вида наказания, альтернативного лишению свободы, – исправитель-
ных работ.

Проект изменений законодательства в части введения исправитель-
ных работ разместить в Интернете на сайте ФСИН России.

2. В связи с тем, что рабочей группой ФСИН России и Минюста России 
проводится доработка проекта Концепции развития УИС до 2020 года, и 
до 1 марта текущего года он должен быть согласован и внесен в Прави-
тельство Российской Федерации, необходимо разработать одну всеох-
ватывающую либо несколько федеральных и ведомственных программ 
по реализации концепции. Предложения подготовить для формирова-
ния программ до 1 апреля.

3. Для безотлагательного и в полном объеме выполнения требова-
ний закона в части раздельного содержания подозреваемых, обвиняе-
мых в СИЗО и осужденных в колониях следует идти не путем создания 
отдельных локальных участков в ИК, а этапировать осужденных в раз-
ные колонии. В СИЗО – распределять контингент по разным корпусам, 
этажам и т.д.

4. Работа самодеятельных организаций осужденных должна быть пе-
рестроена в соответствии с приказом Минюста России, согласно которо-
му в исправительных учреждениях ликвидированы секции дисциплины 
и порядка. Необходимо обеспечить неукоснительное выполнение дан-
ного приказа.

5. С учетом принятого решения о специализации учебных заведений 
ФСИН России следует уже сейчас начать подготовку к отбору абитуриен-
тов для направления в учебные заведения.

Необходимо также организовать профессиональную подготовку и 
переподготовку действующих сотрудников так, чтобы она была эффек-
тивной, а не формальной.

6. В поле зрения руководителей постоянно должны быть вопро-
сы обеспечения законности и правопорядка, повышения эффективно-
сти профилактики правонарушений; предотвращения тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности, побегов, особенно из колоний-
поселений; обеспечения надежной изоляции осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей в СИЗО. 

7. Несмотря на кризисные явления в экономике страны есть приме-
ры, когда производственный сектор УИС добивается неплохих резуль-
татов, находит новые формы и методы работы. Руководителям учрежде-
ний и органов УИС необходимо взять под личный контроль производ-
ственные вопросы, а также подбор кадров, ответственных за данное на-
правление деятельности.

8. Важно продолжить конструктивный диалог с институтами граж-
данского общества, сохранить и развивать курс на открытость УИС. Кон-
структивно строить отношения с представителями средств массовой 
информации.

9. Необходимо искать решения социальных вопросов сотрудников 
УИС. В частности, перенимать опыт тех руководителей, которые органи-
зуют бесплатное или дешевое питание, особенно для ночных дежурных 
смен; доставку работников к удаленным учреждениям на служебном 
транспорте; обеспечивают нуждающихся путевками в детские учрежде-
ния и лагеря отдыха. 

10. Результаты коллегии следует довести до сведения всего личного 
состава, а также пересмотреть планы работы на 2010 год и внести в них 
необходимые коррективы.

С. Яковлев

Задачи и направления работы  
для руководителей учреждений и органов УИС
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Состоялось отчетное заседа-
ние Общественного совета при 
ФСИН России по проблемам де-

ятельности УИС. Мероприятие откры-
лось выступлением председателя со-
вета, члена Общественной палаты РФ 
М. В. Каннабих. Мария Валерьевна от-
метила, что партнерские отношения 
между ФСИН России и общественными 
организациями набирают силу и про-
должают развиваться.

О задачах членов Общественного 
совета по содействию процесса ре-
формирования УИС проинформиро-

вал директор ФСИН России А. А. Рей-
мер. В числе основных – расширение 
сети реабилитационных центров для 
несовершеннолетних осужденных. 
Такие учреждения уже начали функ-
ционировать в Архангельской, Брян-
ской, Смоленской и Свердловской об-
ластях.

Сегодня созданы широкие возмож-
ности взаимодействия ведомства с 
представителями общественности. В 
частности, при оснащении школ при 
воспитательных колониях современ-
ным оборудованиеми и учебными по-

Под общественным 
контролем

собиями, при создании дополнитель-
ных рабочих мест для осужденных.

К сожалению, до настоящего вре-
мени Минздравсоцразвития до сих 
не разработан проект Федерально-
го закона о социальной реабилитации 
осужденных.

Безусловно, реформирование УИС, 
как отметил директор ФСИН России, 
не может рассматриваться только как 
внутриведомственная проблема. Не-
обходимо расширять сотрудничество 
с различными органами и структурами 
власти, представителями СМИ, право-
защитными организациями.

Одно из перспективных направле-
ний – привлечение известных поли-
тиков, правозащитников, культурных 
деятелей к воспитательной работе с 
осужденными.

Члены Общественного совета рас-
сказали о своем участии в процес-
се реформирования УИС. Среди них 

– заместитель председателя совета, 
исполнительный директор общерос-
сийской общественной организации 
«Попечительский совет уголовно-
исполнительной системы» Б. А. Суш-
ков, председатель общественного 
совета при УФСИН России по Туль-
ской области, директор Тульского 
филиала Межрегионального фонда 
«Объединение уполномоченных по 
правам человека» А. В. Воронцов, 
почетный адвокат Российской Феде-
рации А. Л. Островский и др.

Председатель Синодального отдела 
Московского патриархата РПЦ по вза-
имодействию с вооруженными силами 
и правоохранительными учреждени-
ями протоиерей Дмитрий Смирнов 
рассказал о совместной инициативе 
с телекомпанией «НТВ-плюс». Плани-
руется подключение исправительных 
учреждений к православным телека-
налам.

В заключение заседания состоялось 
обсуждение кандидатур на включение 
в состав Общественного совета при 
ФСИН России.

Сергей НЕПОДКОСОВ

Фото Виктора ГУЛИНА
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В Государственном Кремлевском 
дворце состоялась вторая Все-
российская торжественная це-

ремония вручения премии «Щит и 
роза» Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация ра-
ботников правоохранительных ор-
ганов и спецслужб Российской Фе-
дерации». Премия была учреждена 
в начале 2009 года Генеральным Со-
ветом «АРПОиС РФ». Президент Ас-
социации А. Аслаханов, открывая 
церемонию награждения, сказал, 
что каждый пятый сотрудник в пра-
воохранительной системе России – 
это женщины. «Представительницы 
прекрасного пола отлично справ-
ляются со своей работой и во мно-
гих случаях являются образцом для 
подражания».

Всего в этом году было вручено бо-
лее 30 премий женщинам, проявив-
шим самоотверженность и профес-
сионализм при выполнении служеб-
ного долга. Это действующие сотруд-
ницы правоохранительных органов и 
ветераны силовых министерств и ве-

домств, опыт, знания и дела которых 
достойны высочайшего уважения; 
представительницы Минюста, МВД, 
МЧС, Федеральной службы судебных 
приставов, Федеральной таможен-
ной службы, Федеральной службы 
исполнения наказаний, Федеральной 
миграционной службы, Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, Следственного комитета 
при Генпрокуратуре, слушатели учеб-
ных заведений.

Ежегодная премия состоит из ше-
сти номинаций: «За верность слу-
жебному долгу», «За высокую граж-
данственность», «За высокие спор-
тивные достижения», «За продолже-
ние славных традиций и повышение 
престижа профессии», «За отличие 
в учебе», «За материнский подвиг».

В номинации «За верность слу-
жебному долгу» от ФСИН России 
премию получила полковник вну-
тренней службы Наталия Генриэтов-
на Свинина – начальник исправи-
тельной колонии № 6 ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области. В но-

минации «За отличие в учебе» лау-
реатом стала рядовой внутренней 
службы Марина Улесова – курсант 4 
курса Академии ФСИН России. По-
здравить женщин своего ведом-
ства прибыл заместитель директо-
ра ФСИН России, генерал-майор вну-
тренней службы Василий Павлович 
Большаков.

 
В рамках торжественной церемо-

нии награждения состоялся празд-
ничный концерт. Лауреатов премии 
и всех сотрудниц министерств и ве-
домств правоохранительной сферы 
поздравили Иосиф Кобзон, Лайма 
Вайкуле, Григорий Лепс, Александр 
Буйнов, Лариса Долина, Марк Тиш-
ман, Диана Гурцкая, Варвара и мно-
гие другие исполнители.

Сказать добрые слова также 
приехали известные политики, 
спортсмены, актеры и обществен-
ные деятели.

Ирина ПАНОВА

Фото  Владимира НИКИФОРОВА

Женщины со щитом 
достойны РОЗ

P P P 

nomer4_2010.indd   8 19.03.2010   14:51:20



9П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 4
 2

0
1

0

ОФИЦИАЛЬНО

День уголовно-исполнительной 
системы в этом году отмечал-
ся особенно широко и тор-

жественно. Казалось бы, не круглая 
дата – 131-я годовщина УИС, однако 
руководство ФСИН России впервые 
решило пригласить всех начальни-
ков территориальных органов систе-
мы со своими женами в Москву. Перед 

И с печалью, 
и с радостью

праздничным концертом в фойе зда-
ния Академии наук России царило не-
обычное оживление. Играл оркестр. 
Под звуки музыки генералы и полков-
ники в парадной форме со своими су-
пругами, одетыми в нарядные вечер-
ние платья общались между собой в 
непринужденной обстановке. Много 
было молодых сотрудников различ-
ных подразделений центрального ап-
парата.

А за два часа до начала концерта, ди-
ректор ФСИН России А. А. Реймер про-
вел встречу с членами семей сотруд-
ников, погибших при исполнении слу-
жебного долга. Здесь торжество по-
лучилось с оттенком грусти. В своем 
выступлении руководитель уголовно-
исполнительной системы отметил, что 
никто из погибших товарищей не забыт, 
на их примере воспитывается моло-
дежь.  Федеральная служба исполнения 
наказаний и впредь будет делать все 
возможное, чтобы окружить заботой се-
мьи погибших и оказывать помощь ра-
неным сотрудникам. Забота о родных 
и близких погибших рассматривается 
как задача государственной важности 
для каждого руководителя УИС. 

Затем выступил исполнительный 
директор Попечительского совета 
УИС Б. А. Сушков, который поздравил 
собравшихся родственников с празд-
ником и вручил конверты с матери-
альной помощью.

С ответным словом выступили род-
ные погибших сотрудников. Никто из 

них не жаловался и ничего не просил. 
В свою очередь, территориальные ор-
ганы УИС оказывают им помощь, при-
глашают на различные праздничные 
мероприятия.

В завершении встречи всем род-
ственникам погибших были вручены 
памятные подарки и оказана матери-
альная помощь. Затем они были при-
глашены на праздничный концерт.

Выступление мастеров искусств 
продолжалось более трех часов. 
Но вначале, по традиции, с привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился А. А. Реймер. Он корот-
ко обрисовал задачи, стоящие перед 
уголовно-исполнительной системой. 
Эти задачи носят двуединый характер: 
во-первых, изолировать опасных пре-
ступников от общества, а во-вторых, 
помочь тем, кто только оступился, на-
рушив закон. Особые слова благодар-
ности были высказаны в адрес ветера-
нов, которые сумели сохранить систе-
му в перестроечные годы, и сейчас бе-
регут ее лучшие традиции.

В честь праздника прозвучали при-
ветственные адреса из Совета Феде-
раций, Министерства юстиции, Гене-
ральной прокуратуры, ФСБ, МВД и 
других ведомств. 

Концерт открыл Иосиф Кобзон, ко-
торый сразу задал празднику тональ-
ность торжественности. Его сменил 
Василий Лановой, исполнивший столь 
любимую зрителями песню из кино-
фильма «Офицеры».

Выступление артистов отличалось 
разнообразием жанров: блистали ко-
стюмами танцоры, певцы удивляли 
диапазоном вокала, как, например, из-
вестный хор Турецкого. 

Организаторы концерта оказались 
на высоте. Они пригласили на сцену 
и самодеятельных артистов. Хотя, на-
пример, Сергея Савина, бойца отде-
ла специального назначения «Россы» 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти вряд ли можно назвать «само-
деятельным». Его исполнение песни 
«Я люблю тебя до слез…» из реперту-
ара Александра Серова показало са-
мобытный яркий талант обычного со-
трудника УИС. Зал гремел от продол-
жительных аплодисментов. По ходу 
концерта были показаны неболь-
шие видеосюжеты о лучших сотруд-
никах из различных регионов стра-
ны, и они один за другим выходи-
ли на сцену. Директор ФСИН России 
А. А. Реймер вручил им благодар-
ственные письма и нагрудные знаки 
«Лучший по профессии».

Торжественные мероприятия за-
кончились. Но еще долго его участ-
ники будут вспоминать о настоящем 
празднике, организованном руко-
водством ФСИН России в 131-ю го-
довщину уголовно-исполнительной 
системы.

Владимир ГРИБОВ
Фото к материалу и на 2-й стр. обложки 

Владимира НИКИФОРОВА

Встреча руководства ФСИН России с членами семей погибших сотрудников
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С детства Илфат занимался 
спортом. Дзюдо, плаванье, 
кросс – это было его стихи-

ей. Поэтому, когда в 1988 году Илфат 
получил аттестат о среднем образо-
вании, сразу пошел работать в спор-
тивную школу. Несколько лет учил 
ижевских мальчишек и девчонок 
приемам восточных единоборств. А 
потом – армия. Элитные воздушно-
десантные войска. Срочную службу 
проходил в Фергане Узбекской ССР. 
Их часть должны были перебросить 
в Афганистан. Но война закончилась, 
понюхать «афганского пороха» Илфа-
ту Закирову не удалось. Там же, в ар-
мии, впервые Илфат прыгнул с пара-
шютом. И отказаться от таких полетов 
больше не смог. После службы зани-
мался парашютным спортом уже про-
фессионально.

А в 1991 году, когда в стране лома-
лись все привычные устои, бушевал 
криминальный беспредел, а в рос-
сийских тюрьмах то и дело совер-

шались массовые беспорядки и не-
повиновения, Илфат решил продол-
жить службу. Быть там, где труднее, 
– это тоже всегда было его стихией. В 
структуре УИС возникли новые сило-
вые подразделения. В числе первых 
Илфата приняли в «Кречет». Крите-
рии отбора бойцов элитного подраз-
деления достаточно жесткие. Спец-
назовец должен пройти службу в во-
оруженных силах, предпочтительно 
ВДВ, пограничных войсках или мор-
ской пехоте. Обязателен высокий 
уровень физической подготовки, 
устойчивые морально волевые ка-
чества, умение действовать в экстре-
мальных ситуациях. Всем этим требо-
ваниям Илфат соответствовал.

Начались будни совсем не буд-
нично. Уже осенью 91-го, спустя все-
го три месяца, – первое испытание на 
прочность. Осужденные удмуртской 
ИТК-7 пытались «поднять зону». Тол-
па в тысячу человек и только 13 бой-
цов спецназа. В руках осужденных – 

битое стекло, заточки и заложники. У 
спецназа – дубинки, хоккейные нако-
ленники и налокотники. В течение по-
лучаса бунт был подавлен, заложники 
освобождены.

– Про работу Илфат мне никогда не 
рассказывал, – вспоминает его жена – 
Рузиля, – не хотел, чтобы беспокои-
лась, наверное.

Они познакомились, когда Илфат 
только-только начал служить. «Он 
мне даже не приглянулся сначала, – 
смеется Рузиля, – самоуверенный та-
кой». Но уже на первом свидании Ил-
фат покорил девичье сердце. «Он ве-
селый был, столько историй знал ин-
тересных. Умел рассказывать. А по-
тому Илфат был душой любой ком-
пании. Неизменно нравился всем – и 
взрослым и малышам. Дети его обо-
жали».

Самая, наверное, важная черта ха-
рактера Илфата – жизнелюбие. Ему 
нравилось все, что он делал. Во всем 
хотел разобраться, все понять, быть 

ЕГО СТИХИЯ – БОЙ
Десять лет назад.  
Бойцы отдела 
специального 
назначения «Кречет» 
УФСИН России  
по Удмуртской 
Республике – 
в очередной 
командировке. Приказ 
командования – разбить 
опорный пункт боевиков 
в селе Комсомольское. 
14 марта 2000 
года восемнадцать 
«кречетов», под 
прикрытием танков, 
начали наступление.
Не вернулись двое – 
Валерий Бахарев 
и его командир Илфат 
Закиров.
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ГЕРОИ РОССИИ
везде первым. И работу свою Илфат 
очень любил. Владимир Феоктистов, 
в то время заместитель командира 
спецназа вспоминает: «Один год мы 
на краповые береты сдавали дваж-
ды. На втором этапе испытаний, ког-
да бойцы совершали марш-бросок 
по пересеченной местности, преодо-
левая водные преграды и топи, Ил-
фат cо своей группой выбился впе-
ред и… заплутал. Выбежал на речку 
Селычку, а это лишних четыре кило-
метра. И потом по болотам, еще по-
крытым корочкой льда, бежал обрат-
но. Но группу свою на нужный марш-
рут вывел. Помогли профессиональ-
ные навыки и неимоверная физиче-
ская выносливость. В норматив, ко-
нечно, не уложились. Пришлось еще 
раз кросс сдавать. Но никто не роп-
тал. Все-таки краповый берет для 
бойца отдела специального назначе-
ния – высшая оценка».

Была у командира штурмового от-
деления «Кречет» действительно пла-
менная страсть – оружие. Сослужив-
цы Закирова вспоминают – рукоят-
ка на его табельном пистолете была 
особая. Ижевский оружейный мастер 
специально для Илфата сделал ее из 
орехового дерева. «Он радовался, 
как мальчишка, – улыбается Рузиля, – 
всем потом показывал».

В 1995 году Илфат поступил в 
Ижевский филиал московского ин-
ститута МВД России. Учился на «от-

лично», но сдать государственные эк-
замены так и не успел.

Старший лейтенант Закиров при-
нимал участие во всех чеченских ко-
мандировках. В первую же кампанию 
был награжден медалью «За отвагу».

– Находясь вдали от дома, всегда 
хотел слышать родные голоса – часто 
звонил, а если не удавалось – писал 
письма, – вспоминает друг и сослужи-
вец Владимир Феоктистов.

Про командировки говорил не ина-
че, как все было легко, хорошо, весе-
ло, – со слезами признается Рузиля.

«Отвагой своей не бравировал, бо-
ялся Илфат только одного – зубных 
врачей. Во время очередной коман-
дировки в Дагестан у него сильно за-
болел зуб. В ту ночь он ушел в горы 
на дежурство. Под утро боль стала 
просто невыносимой. Только тогда 
Илфат согласился сесть в кресло сто-
матолога. Бледный приехал от док-
тора», – с улыбкой вспоминает Влади-
мир Феоктистов.

В январе 2000 года Илфат и его 
штурмовая группа снова были от-
правлены на Северный Кавказ. Так 
получилось, что и свои юбилеи – 25 и 
30 лет – он встречал там же.

И 9 февраля 2000 года Илфат по-
здравления принимал не от мамы и 
любимой, а от родных уже «крече-
товцев». Ребята съездили в Моздок 
и привезли с десяток копченых кур, 
приготовили сюрприз – радиоприем-

ник, а поздравление написали пря-
мо на простыне. Вечером сходили в 
баню, так и поздравили от души сво-
его командира.

Ровно через месяц 9 марта, спец-
наз «Кречет» был переброшен в село 
Комсомольское. Там уже шли тяже-
лые бои с боевиками Гелаева. Цель 
– захватить их опорный пункт. В бой 
отправилось восемнадцать человек. 
Разбились в группы по шесть чело-
век. Начали проверку домов – пред-
полагаемую точку расположения бо-
евиков – чисто. Дальше – еще один 
дом, недостроенный. Сначала – тихо 
и как будто никого. В числе 18-ти был 
и Владимир Феоктистов: «Группа Ил-
фата заходила со двора. Я шел с дру-
гой стороны, вел переговоры по ра-
ции. И вдруг из окна – автоматная 
очередь. Я звука этой очереди не 
услышал, как сейчас мне кажется, а 
сориентировался по вспышке перед 
глазами. Пули попали в кирпичную 
стену над головой. Дальше все завер-
телось». Командир штурмового отря-
да Илфат Закиров вместе с бойцом 
Валерой Бахаревым первыми ворва-
лись в здание, где оказались боеви-
ки, вступили в открытый огневой кон-
такт с противником. Младшего лей-
тенанта Бахарева чеченский свинец 
поразил моментально. Его командир 
– старший лейтенант Закиров – пы-
тался вынести Валеру из-под обстре-
ла, но тоже был ранен. Отстреливал-
ся до последнего патрона, прикры-
вая отряд. Когда Владимир Феокти-
стов вместе со своей группой про-
рвались в здание, оказалось – позд-
но: «Не успели. Валера лежал мерт-
вый, маскхалат весь в крови. Рядом, 
согнувшись, сидел Илфат…».

Сегодня имя Героя России Илфа-
та Закирова навечно занесено в спи-
ски отдела специального назначения 
«Кречет». В Ижевске в его честь назва-
ны улица и новый жилой микрорай-
он. В школе, где учился Илфат, осно-
ван Музей боевой славы. Память о Ге-
рое России живет сегодня и в серд-
цах тысяч мальчишек и девчонок, ко-
торые ежегодно в марте съезжаются в 
Ижевск на Всероссийский турнир по 
дзюдо памяти Закирова. Перед нача-
лом боя юные спортсмены приветству-
ют друг друга поклоном – это не толь-
ко дань искусству самураев, но и памя-
ти тем, кто отдал жизнь за Родину.

Анна КОВЫРЗИНА

Удмуртская Республика
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История пожарного дела 
в России берет свое начало 
с наказа царя Алексея 
Михайловича Романова 
«О градском благочинии», 
изданного 30 апреля 1649 года. 
Этим актом предписывалось 
иметь во всех дворах 
водоливные трубы и ведра, а за 
несоблюдение противопожарных 
правил и неявку на тушение 
возгораний предусматривались 
строгие меры – вплоть 
до телесных наказаний 
и тюремного заключения. 
В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 30.04.1999 № 539 
30 апреля отмечается как День 
пожарной охраны.
В уголовно-исполнительной 
системе издавна существует 
ведомственная пожарная 
охрана. Особая важность этой 
службы обусловлена тем, что 
в пенитенциарных учреждениях 
содержатся сотни тысяч людей, 
имеются крупные производства, 
сосредоточены большие 
материальные ценности, 
безопасность которых должна 
быть надежно обеспечена. 
В ВПО УИС служат настоящие 
мужчины, неоднократно 
рисковавшие здоровьем, 
а то и жизнью ради спасения 
людей и имущества.

Поздравляя огнеборцев 
с профессиональным 
праздником, желаем им 
крепкого здоровья, личного 
счастья и, как водится, 
«сухих рукавов».

Пожарная 
безопасность 
в УИС
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Пожарная безопасность учрежде-
ний и органов ФСИН России яв-
ляется одним из основных усло-

вий достижения устойчивого функцио-
нирования уголовно-исполнительной 
системы. В целях предупреждения и 
своевременного тушения возгора-
ний на объектах УИС функционирует 
ведомственная пожарная охрана, ко-
торая является одним из самых круп-
ных подобных формирований в Рос-
сийской Федерации. ВПО решает за-
дачи по тушению пожаров не только в 
учреждениях УИС, но и в близлежащих 
населенных пунктах, где отсутству-
ют (или значительно от них удалены) 
подразделения Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России 
(лицензия МЧС России от 01.11.2008  
№ 1/15837).

В настоящее время пожарной без-
опасностью объектов пенитенциар-
ных учреждений занимаются 746 под-
разделений со штатной численно-
стью более шести тысяч единиц. Они 
призваны решать следующие основ-
ные задачи: разработка и осущест-
вление мероприятий, направленных 
на обеспечение пожарной безопасно-
сти и тушение пожаров; организация 
и проведение ведомственного по-
жарного надзора; организация и осу-
ществление тушения пожаров, спасе-
ние людей и имущества; надзор за со-
блюдением требований нормативных 
правовых актов по пожарной безо-
пасности; осуществление надзорных 
функций при проведении пожаро-
опасных работ; контроль за выполне-
нием противопожарных норм и пра-
вил на объектах строительства, капи-
тального ремонта и реконструкции, 
за состоянием пожарной безопасно-
сти зданий и помещений с массовым 
пребыванием людей, за обучением 
персонала учреждений УИС и осуж-
денных мерам пожарной безопасно-
сти; проведение занятий по програм-

ме пожарно-технического минимума; 
разработка инструкций о мерах по-
жарной безопасности и организация 
их изучения персоналом учреждения 
УИС и осужденными.

Ежегодно должностные лица ВПО 
проводят обследования объектов УИС 
различного назначения, по результа-
там которых готовят предписания по 
устранению выявленных нарушений с 
приостановкой в ряде случаев полно-
стью или частично их эксплуатацию. В 
среднем за год число приостановлен-
ных объектов составляет свыше 1,5 ты-
сяч. Кроме того отключается более 30 
тысяч пожароопасных участков элек-
тросетей, изымается примерно 70 ты-
сяч электронагревательных приборов 
кустарного изготовления, за совер-
шенные правонарушения к дисципли-
нарной ответственности привлекают-
ся свыше 60 тысяч человек.

ФСИН России совместно с МЧС Рос-
сии разработан и утвержден ряд до-
кументов в области пожарной безо-
пасности учреждений и органов УИС. 
В первую очередь это «Положение 
о ведомственной пожарной охране 
уголовно-исполнительной системы», 
определяющее ее состав, задачи и 
функции. Другим основополагающим 
нормативным актом является «На-
ставление по организации деятельно-
сти пожарных частей, отдельных по-
стов, групп пожарной профилакти-
ки ведомственной пожарной охраны 
учреждений, исполняющих наказания, 
и следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы».

Не менее важный документ – «Пра-
вила пожарной безопасности на объ-
ектах учреждений и органов Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний». Указанный нормативный акт раз-
работан на основе «Правил пожарной 
безопасности в Российской Федера-
ции (ППБ 01-03)», других нормативных 
актов по вопросам пожарной безопас-

ности и учитывает специфику ведом-
ственных объектов.

Направлены на места методи-
ческие рекомендации «Об органи-
зации подготовки личного соста-
ва пожарных частей, отдельных по-
стов, групп пожарной профилакти-
ки ведомственной пожарной охра-
ны учреждений, исполняющих нака-
зания, и следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы»; 
«Психологическое обеспечение дея-
тельности сотрудников ведомствен-
ной пожарной охраны уголовно-
исполнительной системы»; пример-
ные программы профессиональной 
подготовки рядового и начальствую-
щего состава и повышения квалифи-
кации начальников отделов (инспек-
ций) ВПО территориальных органов 
ФСИН России, начальников подразде-
лений и начальников караулов.

Разработан ведомственный «Пере-
чень зданий, сооружений, помеще-
ний и оборудования в учреждениях и 
органах Федеральной службы испол-
нения наказаний, подлежащих защи-
те автоматическими установками по-
жаротушения и автоматической по-
жарной сигнализацией». Указанным 
актом, в частности, определено, что 
запираемые помещения со строги-
ми условиями содержания осужден-
ных, камеры следственных изолято-
ров, тюрем, помещения, функциони-
рующие в режиме следственных изо-
ляторов, штрафные и дисциплинар-
ные изоляторы, помещения камерно-
го типа не подлежат защите система-
ми пожарной автоматики. Эти поло-
жения приняты исходя из режимных 
требований и согласованы с МЧС Рос-
сии. Однако в противоречии к указан-
ному акту при проверке на местах ор-
ганами прокуратуры, а также инспек-
торами Государственного пожарного 
надзора участились случаи предъяв-
ления с их стороны предписаний обо-

Чтобы было 
  МЕНЬШЕ 

ПОЖАРОВП. И. КОЛЕВАТОВ,
и.о. начальника управления 
режима и надзора ФСИН России, 
полковник внутренней службы
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рудовать автоматической пожарной 
сигнализацией перечисленные объ-
екты. 

Реализация требований норматив-
ных актов, тесное взаимодействие 
подразделений ВПО с оперативны-
ми, режимными, производственно-
техническими и другими службами 
учреждений, а также с территориаль-
ными органами и соответствующи-
ми подразделениями МЧС России по-
зволяют предупреждать пожары на 
подведомственных объектах.

В связи с предстоящим вступлени-
ем в силу в мае текущего года «Тех-
нического регламента о требовани-
ях пожарной безопасности», на осно-
вании которого разработан ряд но-
вых национальных стандартов и сво-

дов правил в этой области, предстоит 
привести ведомственную норматив-
ную базу в соответствии со сложив-
шимися реалиями.

Совершенствуется система профес-
сиональной подготовки и повышения 
квалификации работников ВПО с ис-
пользованием возможностей ведом-
ственных образовательных и научно-
исследовательских учреждений. Ор-
ганизовано профильное обучение в 
образовательных учреждениях МЧС 
России. Разработаны примерные про-
граммы профессиональной подготов-
ки и повышения квалификации для 
образовательных учреждений ФСИН 
России в рамках дополнительно-
го профессионального образования.  
Приоритетом является повышение 
уровня замещаемости должностей, 
связанных с выполнением функций в 
области ведомственного пожарного 
надзора, специалистами, имеющими 
профильное высшее и среднее специ-
альное образование, а также отвечаю-

щими установленным квалификацион-
ным требованиям.

В результате выполнения меро-
приятий, намеченных Концепцией 
совершенствования пожарной без-
опасности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы на 
период до 2010 года, удалось достиг-
нуть снижения числа пожаров, коли-
чества смертных случаев и сокраще-
ния материальных потерь от пожаров, 
а также повысить на 1,7 процента осна-
щенность подразделений ВПО УИС 
пожарно-техническим и аварийно-
спасательным оборудованием. В соот-
ветствии с Федеральной целевой про-
граммой «Государственная программа 
вооружений на 2007–2015 годы» еже-
годно закупается около восьми видов 
необходимой продукции (пожарные 
автомобили, напорные пожарные ру-
кава, снаряжение и др.).

Специфика деятельности учрежде-
ний УИС обусловливается особенно-
стями расположения в них жилых, про-

изводственных и хозяйственных зон, 
планировкой зданий и сооружений, а 
также различными условиями содер-
жания осужденных в зависимости от 
вида исправительного учреждения. 
Все это необходимо учитывать в слу-
чае возникновения на подведомствен-
ных объектах пожаров, поскольку 
осужденные не всегда имеют возмож-
ность самостоятельно их покинуть.

Наибольшую опасность представ-
ляют места складирования и перера-
ботки древесины, изготовления мебе-
ли с применением лакокрасочных ве-
ществ, цеха со швейным и окрасочным 
производством и др. Один из путей 
уменьшения пожарной опасности объ-
ектов является обработка конструкций 
огнезащитными составами. Особый ин-
терес представляют новые разработки 
в этой области, которые позволили бы 
обеспечить надежную и долговремен-
ную защиту от возгораний.

Значительная роль в осуществле-
нии пожарной безопасности подве-
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домственных учреждений отводится си-
стемам обнаружения и тушения пожаров. 
Именно автоматика в большинстве случа-
ев позволяет своевременно обнаружить 
любое возгорание, а автоматические си-
стемы тушения пожаров, которыми обо-
рудуются наиболее потенциально опас-
ные помещения, обеспечивают локализа-
цию и ликвидацию источника огня. 

Кроме того, благодаря системам пожар-
ной сигнализации обеспечивается своев-
ременная эвакуация людей при пожаре. 
В этой связи встает вопрос о надежности 
как системы в целом, так и отдельных ее ча-
стей. В настоящий период определенный 
интерес вызывают беспроводные техноло-
гии. Мы планируем плодотворно сотрудни-
чать с разработчиками указанных техноло-
гий, что позволит добиться экономии при 
внедрении систем пожарной автомати-
ки и, в конечном счете, оборудовать ими 
большее количество объектов УИС.

Наличие четкой нормативной базы по 
внедрению на объектах УИС установок 
автоматической противопожарной защи-
ты позволяет объединить усилия сотруд-
ников ВПО и руководителей учреждений 
в выборе приоритетов, изыскании необ-
ходимых средств, плановом решении во-
просов их монтажа, ремонта и обслужи-
вания.

Следует отметить, что центры 
инженерно-технического обеспечения 
и межрегиональные ремонтно-восста-
новительные базы 29 территориальных 
органов ФСИН России имеют лицензии 
на право производства работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств обе-
спечения пожарной безопасности зда-
ний и сооружений. Отметим, что эти под-
разделения успешно осваивают выделен-
ные средства.

ФСИН России постоянно принима-
ет участие в международных выставках, 
посвященных пожарной безопасности. 
Наши специалисты изучают передовые 
технологии и технические средства, а так-
же демонстрируют продукцию, изготавли-
ваемую на предприятиях УИС. Благодаря 
этому мы имеем возможность налаживать 
взаимовыгодное сотрудничество с фир-
мами и компаниями, работающими в сфе-
ре противопожарной защиты и внедрения 
современных систем автоматики.

В 2009 году впервые проведен всерос-
сийский смотр-конкурс на лучшее под-
разделение ведомственной пожарной 
охраны учреждений УИС. Победителем 
признан коллектив ФБУ ИК-7 УФСИН Рос-
сии по Омской области, второе и третье 
место заняли подразделения ФБУ ИК-5 
УФСИН России по Республике Татарстан 
и ИК-12 УФСИН России по Волгоградской 
области.

Количество пожаров на объектах УИС

, год

, год

, год

Число людей, погибших при пожарах

Материальный ущерб от пожаров (тыс. руб.)
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Долгое время власти на Руси считали, что «спа-
сение погорельцев – дело рук самих погорель-
цев». В древнерусских городах даже существова-
ла такая общественная повинность – от каждых 
десяти дворов выделялся один ночной дежурный. 
И только в XVI веке на Земский приказ была 

возложена задача по обеспечению мер борьбы с огнен-
ной стихией. В 1547 году царь Иван IV издал закон, обя-
зывающий московских жителей иметь во дворах боч-
ки, наполненные водой. Появились первые ручные на-
сосы для тушения пожаров, называемые «водоливны-
ми трубами». 

В апреле 1649 года царь Алексей Михайлович из-
дал наказ «О градском благочинии», которым заложил 
основы профессиональной пожарной охраны в Москве. 
В XVII веке противопожарные функции выполняли так 
называемые ярыжки (низший полицейский чин), а ру-
ководство тушением пожаров осуществляли «объез-
жие головы» (старший полицейский чин).

Дальнейшее развитие мер по предотвращению 
пожаров было осуществлено Петром I. В годы его прав-
ления построено первое пожарное депо, закуплены 
специальные насосы. В 1689 году Петр I издает указ о 
привлечении войск к тушению огня, а в 1718 году в ар-
мии созданы воинские пожарные команды под руко-
водством офицеров. До настоящего времени остается 
актуальным петровский наказ: «… и беречь от огня бо-
гатства государства Российского…». 

В 1784 году, после очередного пожара, Москва 
была поделена на 20 районов, в каждом из которых дей-
ствовала своя пожарная команда. Ежегодно из казны 
выделялось 2 000 рублей на ремонт повозок, пожарно-
го инструмента и амуниции. В это же время в разных 
частях Москвы стали появляться пожарные каланчи. 
Многие десятилетия каланча была самой высокой ча-
стью города, откуда просматривались не только окраи-
ны, но и близлежащие села.

1803 год. Указом Александра I организована пер-
вая штатная пожарная дружина в Санкт-Петербурге.

В середине XIX века в Российской империи на-
чинается планомерная организация пожарных команд 
и повсеместное строительство депо. Во главе всех го-
родских команд стоял брандмайор, а каждой частью 
руководил брандмейстер. Пожарные были солдатами, 
жили в казармах и поочередно несли круглосуточное 
дежурство. По утвержденным тогда нормам обеспече-
ния, к примеру, для городов с населением до двух тысяч 
человек пожарным командам полагалось иметь: семь 
лошадей, две повозки для доставки заливных труб, 

две линейки для перевозки пожарной команды, четы-
ре бочки, повозки для доставки багров, лестниц, топо-
ров, ломов, лопат и крюков.

В конце XIX века власти Москвы вновь занялись 
предупреждением разгула огненной стихии. Были вы-
писаны из-за границы паровые машины, заведены вы-
сокие складные лестницы. Примечательно, что для раз-
ных пожарных частей стали подбирать специальные 
масти лошадей: «Тверская» – желто-пегие, «Рогожская» 
– вороно-пегие, «Хамовническая» – соловые с черными 
хвостами и гривами, «Пятницкая» – вороные в белых 
«чулках» и лысиной во весь лоб и т.д. Телефонов тогда 
не было, часовые на каланче, завидев огонь, давали зво-
нок вниз и вывешивали знаки: черные шары и кресты, 
а ночью – фонари. 

Выезд пожарного обоза поражал жителей разма-
хом и великолепием. Бочки и лестницы сияли свежей 
краской, металлические части были начищены до яр-
кого блеска. Звенел колокол, трубил рожок, ночью про-
цессия освещала дорогу факелами. На выезд кавалька-
ды собирались посмотреть сотни зевак.

В это же время в Санкт-Петербурге и Москве 
были возведены заводы противопожарного оборудо-
вания. На них выпускались насосы, раздвижные лест-
ницы, а позднее изготовлен первый пожарный автомо-
биль.

Наряду с профессиональными командами разви-
валось и добровольное пожарное общество, созданное 
в 1892 году.

17 апреля 1918 года советским правительством 
издан декрет «Об организации государственных мер 
борьбы с огнем», а в 1920 году образован специальный 
отдел в составе Наркомата внутренних дел, на который 
возлагалось руководство пожарной охраны в масштабе 
страны. К 1926 году в Москве были упразднены послед-
ние конные обозы, их сменили оборудованные грузо-
вики, а спустя несколько лет – автомобили с автомати-
ческой подачей воды. С 1932 года существует бесплат-
ный телефон пожарной охраны – 01. В это время были 
ликвидированы пожарные каланчи.

7 ноября 1941 года пожарные приняли участие 
в историческом параде на Красной площади, откуда 
одни ушли на фронт, другие остались защищать город 
от огня. 

С 1918 года до 2002 года пожарная охрана Рос-
сии функционировала в рамках органов внутренних 
дел. В 2002 году она передана в ведение МЧС России.

Подготовил В. ВИКТОРОВ

Из истории пожарной 
охраны
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Говорят, что чужие ошибки мало 
чему учат людей. Но некоторые 
обходятся чрезвычайно дорого. 
И цена им порой самая высокая 

– человеческие жизни. Вот такие ошиб-
ки не должны повторяться никогда. По-
нятно, что речь идет о пожарах…

В 2009 году произошло возгорание 
в подсобном помещении деревообра-
батывающего цеха ИК-12 УФСИН Рос-
сии по Волгоградской области. Дежур-
ная смена обнаружила огонь и подня-
ла тревогу. В считанные минуты пожар-
ная дружина из числа сотрудников и 
осужденных приступила к тушению по-
жара… Вскоре он был локализован и 
потушен. К счастью, никто не постра-
дал, да и причиненный материальный 
ущерб невелик.

А причина пожара оказалась самой 
банальной: несоблюдение правил экс-
плуатации электробытовых приборов 
(электрообогреватель, включенный в 
сеть, оставили без присмотра). Конеч-
но, провели расследование, и вино-
вных привлекли к дисциплинарной от-
ветственности.

Это происшествие послужило толч-
ком для активизации действий, на-
правленных на предупреждение по-

жаров в пенитенциарных учреждениях 
Волгоградской области. Личный кон-
троль начальников учреждений, ис-
пользование всех источников финан-
сирования для ремонта пожарной тех-
ники, пожарно-технического воору-
жения, оргтехники и другого имуще-
ства, усиление требований к организа-
ции службы ВПО, ужесточение контро-
ля по целевому расходованию бюджет-
ных средств, проведение текущих ре-
монтов зданий и помещений пожарных 
депо и гаражных боксов – вот лишь не-
полный перечень мер, предпринятых 
руководством УФСИН. Не оставлены 
без внимания и вопросы укрепления 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления, прокуратуры и МЧС 
по вопросам пожарной безопасности.

Инспекция ведомственной пожар-
ной охраны волгоградского УФСИН 
состоит всего лишь их двух человек, 
которые проводят большую работу 
по предупреждению пожаров в ИК и 
СИЗО. Да и на местах подразделения 
ведомственной пожарной охраны с 
большой ответственностью выполня-
ют свои функции. В прошлом году было 
отключено 397 пожароопасных участ-
ков электросетей, опломбировано 44 

теплопроизводящих установки, изъято  
2 267 электронагревательных прибо-
ров кустарного производства, привле-
чено к дисциплинарной ответствен-
ности за нарушение правил пожарной 
безопасности 3 098 осужденных.

Специальная техника и пожарно-
техническое вооружение частей ВПО 
находятся в постоянной боевой готов-
ности. Однако из 28 пожарных авто-
мобилей 19 практически выработали 
свой ресурс и подлежат списанию. Ин-
спекцией ВПО ежегодно направляется 
информация во ФСИН России о потреб-
ности в обновлении автопарка (в тече-
ние 2008 и 2009 гг. получено два авто-
мобиля).

В исправительных учреждениях 86 
осужденных добровольно участвуют в 
работе пожарных частей, несут кругло-
суточную вахту в составе дежурных ка-
раулов, вместе со штатными сотрудни-
ками проводят тренировочные заня-
тия. Чтобы не допустить беды, принима-
ются необходимые меры по оборудова-
нию зданий и помещений учреждений 
запасными эвакуационными выходами, 
автоматическими системами пожарной 
сигнализации, обеспечению их первич-
ными средствами пожаротушения.

О Г Н Е Б О Р Ц Ы
Ирина ИГНАТОВА
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Из искры пламя 
НЕ ВОЗГОРИТСЯ

В учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю 31 подразделение ведомственной пожарной 
охраны. На их вооружении находятся 88 единиц пожарной техники, в том числе 69 автоцистерн,  
одна насосная станция, один рукавный автомобиль, четыре трактора с мотопомпами МП-1600  
и 13 машин, переоборудованных под пожарные автоцистерны и укомплектованных согласно нормам. 
Об организации службы ведомственной пожарной охраны в краевых пенитенциарных учреждениях 
рассказывает главный специалист инспекции ВПО управления безопасности ГУФСИН России  
по Красноярскому краю майор внутренней службы Юрий Викторович Наговицин. 

Если уделять внимание противопожарной профилактике

– В чем особенности деятельно-
сти подразделений пожарной охра-
ны в учреждениях исполнения на-
казаний?

– Они определены спецификой 
края, прежде всего – огромной терри-
торией, основную площадь которой 
занимают лесные массивы. В учреж-
дениях ГУФСИН имеется большое ко-
личество производственных объектов 
лесопромышленного комплекса. Эти 
объекты в плане тушения пожаров от-
носятся к категории сложных. Напри-
мер, пожары на складах леса и лесо-
продукции характеризуются больши-
ми площадями распространения огня. 
Искры и головни способны разлетать-
ся на значительные расстояния и соз-
давать новые очаги возгорания. 
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Хочу также подчеркнуть, что часть 
учреждений дислоцируются вдали от 
административных центров и в ряде 
случаев являются градообразующи-
ми. В такой ситуации наши подразде-
ления не только становятся гарантом 
противопожарной безопасности соб-
ственных объектов, но и обеспечива-
ют противопожарную охрану удален-
ных поселков и близлежащей террито-
рии, работая по совместным планам с 
МЧС. Несмотря на имеющиеся сложно-
сти в работе ведомственной пожарной 
охраны, в учреждениях ГУФСИН, а так-
же на прилегающих к ним лесных тер-
риториях в прошлом году не было до-
пущено случаев возгорания, привед-
ших к пожарам. 

– Каким образом удалось этого 
добиться?

– Вопросы пожарной безопасности 
всегда находятся под особым контро-
лем. С целью предотвращения возмож-
ных возгораний на территориях лесо-
бирж (а их у нас три, причем каждая 
площадью по 30–45 гектар) организо-
ваны отдельные посты ведомственной 
пожарной охраны, на каждом из кото-
рых задействуется по пять единиц по-
жарной техники и обеспечен необхо-
димый запас воды. Для бесперебойной 
подачи огнетушащих веществ к местам 
возможного возгорания построены так 
называемые «сухотрубы» с лафетными 
установками общей протяженностью 
более десяти километров.

В учреждениях, в соответствии с 
планом противопожарных мероприя-
тий, приведены в полную готовность 
первичные средства пожаротушения, 
внутреннее и наружное водоснабже-
ние, системы пожарной автоматики. 
Ведется плановая проверка электро-
проводки, обо всех случаях ее неис-
правности, скрученности немедленно 
докладывается начальникам учреж-
дений для принятия мер. Приведены 
в соответствие с требованиями правил 
пожарной безопасности запасные эва-
куационные выходы, обеспечены сво-
бодные проходы к ним и беспрепят-
ственное открывание дверей. 

 Совместно с УГПС МЧС края органи-
зованы учения, а также проверки про-

тивопожарного состояния учрежде-
ний ГУФСИН. В прошлом году инспек-
торами ВПО проведено более тыся-
чи таких проверок, внесено около 6,5 
тысячи предписаний по устранению 
нарушений норм и правил пожарной 
безопасности. Более половины из них 
выполнены, а остальные требуют зна-
чительных материальных затрат. 

Категорически запрещено исполь-
зование фейерверков, петард, бен-
гальских огней и других пиротехниче-
ских средств на объектах, а также но-
вогодней атрибутики в помещени-
ях, предназначенных для проживания 
осужденных и подследственных. 

– Да, пожары легче предупре-
дить, чем тушить. Что еще делается, 
чтобы их не допустить?

– Сотрудники пожарных инспекций 
регулярно повышают свою квалифика-
цию. В 2009 году на базе ИК-6, ОИУ-36, а 
также в учебном центре ГУФСИН прове-
дено обучение командиров отделений 
ПЧ ВПО и инструкторов группы пожар-
ной профилактики. Кроме того, в рам-
ках первоначальной подготовки осуж-
денные осваивают профессии пожар-
ного и водителя пожарного автомоби-
ля. Для преподавания привлекаются 
наиболее подготовленные лица из чис-
ла начальствующего состава ВПО. 

Успешные действия при тушении 
пожара во многом зависят от того, об-
ладают ли люди хотя бы элементарны-
ми знаниями о том, как надо вести себя 
при возгорании. Мы решили прове-
сти во всех учреждениях ГУФСИН сво-
еобразный противопожарный ликбез, 
и это оправдывает затраты. Утвержден 
график тренировочных занятий, отра-
батывается последовательность дей-
ствий сотрудников и осужденных в слу-
чае пожара. Особый упор делаем на то, 
чтобы люди здраво оценивали степень 
опасности и не допускали паники.

– Каковы основные проблемы, с 
которыми приходится сталкиваться 
инспекции ВПО?

– Реализация наших планов ограни-
чена финансовыми возможностями. В 
прошлом году ГУФСИН были получены 
и освоены в полном объеме 2 млн ру-
блей, выделенные на оплату расходов 

по установке (монтажу, наладке) по-
жарной и охранной сигнализации. Но 
на данный момент только каждый тре-
тий объект оборудован системами по-
жарной автоматики (АУПТ, АУПС). 

ГУФСИН дополнительно изыскивает 
средства за счет прибыли от собствен-
ного производства на приобретение 
пожарного оборудования и снаряже-
ния, поддержание в рабочем состоя-
нии техники и автоматики. В 2009 году в 
сферу противопожарной безопасности 
учреждений было вложено 3 562 тыся-
чи рублей из внебюджетных источни-
ков. В прошлом году построено 12 по-
жарных водоемов общей емкостью 820 
кубометров, снесено 13 деревянных 
строений, находящихся в пожароопас-
ном состоянии, обработано защитны-
ми средствами более 22 тысяч кв. ме-
тров деревянных конструкций.

К сожалению, ряд вопросов остается 
нерешенным. «Возраст» пожарных ма-
шин в колониях края – 20 и более лет. 
Они порядком изношены, морально 
устарели, запчастей к ним не найти. Од-
нако приходится исходить из того, что 
есть. В каждом учреждении у нас, как 
минимум, по одной пожарной машине, 
а в лесных исправительных учреждени-
ях – максимум девять. В будущем плани-
руется передать часть пожарной техни-
ки и пожарных депо в муниципальную 
собственность. Это позволит снять с на-
ших учреждений бремя по их поддер-
жанию в рабочем состоянии.

Убежден, что профилактике пожа-
ров следует уделять максимум внима-
ния. Ведь нередко она сводится к вы-
полнению достаточно простых правил. 
Например, организовать курение в 
специально отведенных местах, соблю-
дать технику безопасности при прове-
дении огневых и сварочных работ, обе-
спечить исправность электропровод-
ки, запретить использование кустар-
ных электроприборов, заблаговремен-
но подключать помещения к централь-
ному отоплению, чтобы в зимнее вре-
мя не применять для обогрева элек-
тронагревательные приборы. Этот ми-
нимум требований для нашей безопас-
ности диктует сама жизнь.

Беседовала О. ВНУКОВА

Внимание! Уважаемые коллеги!
Давайте не останемся равнодушными к трагедии, случившейся в семье 

сотрудника ИК-2 г. Южа Ивановской области Валерия Ивановича Шусто-
ва. Страшный пожар унес жизни его жены, четверых детей, уничтожил дом. 
И все же он нашел в себе силы продолжить службу.

В ИК-2 сослуживцы уже собирают средства на покупку жилья. Мы тоже 
можем поддержать Валерия Ивановича. Заранее огромное спасибо всем, 
кто имеет желание и возможность помочь.

ОТЗОВИТЕСЬ Реквизиты:

счет 40817810717147202831  
Сбербанка РФ
ИНН 7707083893
БИК 042406608
К/с 30101810000000000608
Р/с 3030181917000601714
Ивановское ОСБ № 8639
Лицевой счет № 40817810717147202831
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12 декабря прошлого года во вре-
мя планового ремонта электровоза в 
депо станции Приморская произво-
дились сварочные работы. В результа-
те нарушения правил пожарной безо-
пасности произошло возгорание элек-
тровоза.

Ближайшая пожарная часть находи-
лась в 60 километрах, в поселке Сла-

   Помощь
промедления

К. ДУБЕЛЕВ,
начальник инспекции 
ведомственной пожарной охраны 
ГУФСИН России  
по Приморскому краю, 
подполковник внутренней службы

вянка. Вряд ли пожарные оттуда смог-
ли бы подоспеть вовремя. Расчетное 
время прибытия дежурного караула 
– около часа, а при пожаре, как извест-
но, каждая секунда на счету.

К счастью, помощь пришла из 
учреждения ФБУ ИК-26, расположен-
ного в поселке Приморском.

Тот морозный декабрьский день 
в пожарной части учреждения, кото-
рую возглавляет подполковник вну-
тренней службы Сергей Михайлович 
Полегаев, начался как обычно. Ниче-
го не предвещало ЧП, личный состав 
части занимался текущими делами. 
Техника, как и полагалось, была наго-

тове. И когда начальник ПЧ-12 стан-
ции Приморская обратился за помо-
щью к руководству учреждения, то 
дежурный караул во главе с Полега-
евым немедленно выехал к месту вы-
зова.

Пожарная машина учреждения за 
считанные минуты прибыла к депо. 
Хватило нескольких секунд, чтобы 
произвести боевое развертывание и 
приступить к тушению пожара.

Благодаря высокой степени боего-
товности подразделения пожар был 
локализован и в течение семи минут 
ликвидирован. Технику и материаль-
ные ценности удалось спасти. Люди 
при этом не пострадали.

Пожарная часть ИК-26 издавна на 
хорошем счету у руководства. Сам 
Сергей Михайлович в должности ее 
начальника находится уже три года.

Ведомственная пожарная охрана 
уголовно-исполнительной системы 
Приморского края представлена в на-
стоящее время тринадцатью пожарны-
ми частями. Десять раз подразделения 
ВПО выезжали в прошлом году на ту-
шение пожаров, возникавших на объ-
ектах, которые не входят в структуру 
УИС. В самих же краевых пенитенциар-
ных учреждениях не было допущено 
ни одного пожара.

Основной деятельностью пожар-
ных инспекторов является профи-
лактика. В прошлом году за наруше-
ние требований пожарной безопас-
ности к дисциплинарной ответствен-
ности было привлечено 1 633 осуж-
денных и четыре сотрудника. Было 
изъято 2 443 электроприбора кустар-
ного производства, работа одиннад-
цати подведомственных объектов 
приостанавливалась из-за грубых на-
рушений.

Особый контроль осуществляет-
ся за общежитиями и клубами, по-
мещениями со строгой изоляцией 
(штрафные и дисциплинарные изо-
ляторы, ПКТ, СИЗО, помещения, функ-
ционирующие в режиме следствен-
ных изоляторов, помещения со стро-
гими условиями содержания осуж-
денных), а также за путями эвакуации 
из них, местами хранения товарно-
материальных ценностей, производ-
ственными участками, связанными с 
применением горючих жидкостей и 
газов.

Боевая готовность подразделе-
ний ведомственной пожарной охраны 
ГУФСИН России по Приморскому краю 
постоянно поддерживается на уров-
не, необходимом для выполнения про-
фессиональных задач.

без
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ТЕМА НОМЕРА

Противопожарный надзор 
(контроль) на объектах уго-
ловно-исполнительной си-
стемы Ставропольского края 

осуществляется личным составом ин-
спекции ведомственной противопо-
жарной службы, отдельных постов 
ведомственной пожарной охраны и 
групп пожарной профилактики.

Штатная численность указанных 
подразделений составляет 55 единиц. 
Их комплектование производится в 
основном сотрудниками, имеющими 
специальное образование и практи-
ческий опыт работы в пожарной охра-
не. Организационное и методическое 
руководство осуществляет инспек-
ция ведомственной противопожарной 
службы.

В учреждениях краевой УИС много 
зданий и помещений с массовым пре-
быванием людей. Это общежития, сто-

БЫТЬ СИЛЬНЕЕ ОГНЯ

В. ЯКОВЛЕВ, 
начальник инспекции 
ведомственной противопожарной 
службы УФСИН России  
по Ставропольскому краю, 
майор внутренней службы

ловые, клубы, школы, спортивные со-
оружения, производственные объек-
ты. Не допустить здесь возникнове-
ние огня – чрезвычайно важная за-
дача. Кроме того, имеются специаль-
ные помещения (к примеру, СИЗО, 
ПКТ и др.), из которых ограничена 
возможность самостоятельного вы-
хода. Значительное количество окон-
ных и дверных решеток, наличие ме-
таллических дверей с мощными запо-
рами существенно затрудняют эваку-
ацию из них в случае возникновения 
пожара. 

С учетом сказанного проведение 
проверок противопожарного состоя-
ния объектов УФСИН, безусловно, яв-
ляется одной из главных составляю-
щих в деле обеспечения пожарной 
безопасности. В 2009 году осуществле-
но более 40 пожарно-технических об-
следований, из них 13 совместно с со-
трудниками МЧС России по Ставро-

польскому краю. Результаты проверок 
в обязательном порядке доводились 
до сведения руководителей проверяе-
мых подразделений. Приостанавлива-
лась полностью или частично эксплу-
атация помещений, находящихся в по-
жароугрожаемом состоянии. Из 1 174 
предписаний было выполнено 907. За 
несоблюдение требований пожарной 
безопасности привлечены к дисципли-
нарной ответственности 1 010 человек 
из числа осужденных.

Однако свою задачу мы видим не 
только в выявлении нарушений про-
тивопожарных норм и контроле за их 
устранением. С личным составом аппа-
рата управления и учреждений, а так-
же с осужденными проводятся специ-
альные занятия и инструктажи, на ко-
торых особое внимание уделяется со-
блюдению правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации электропри-
боров, курении в помещениях, приме-

нению первичных средств пожароту-
шения, а также действиям при возго-
рании.

За счет централизованных поста-
вок в прошлом году мы получили тех-
ническое оборудование и боевую 
одежду пожарных на общую сумму 
более 300 тысяч рублей. Однако вы-
деляемых средств недостаточно для 
решения всех задач, связанных с по-
вышением защищенности подведом-
ственных объектов и пожаротушени-
ем. Остро стоит вопрос по обновле-
нию специальной пожарной техни-
ки, а также увеличению штатной чис-
ленности сотрудников (работников) 
ведомственной противопожарной 
службы УФСИН.

Вместе с тем проведенная работа 
позволила не допустить на протяже-
нии последних трех лет возгораний на 
объектах уголовно-исполнительной 
системы края.
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С древности пожар считается одним из самых страш-
ных бедствий. За долгую историю люди не раз стал-
кивались с этой грозной стихией и сильно страда-

ли от ее катастрофических последствий. Огонь уничтожал 
не только имущество, отдельные здания, но и целые горо-
да, а также приводил к многочисленным жертвам. 

Июльским утром 356 г. до н.э. жители греческого го-
рода Эфес проснулись от громких криков – горел знаме-
нитый храм Артемиды, считавшийся одним из семи чудес 
света. Поджог совершил молодой житель Эфеса по име-
ни Герострат, который позднее, в ходе допроса сознал-
ся, что сделал это для прославления собственного имени. 
Злоумышленника казнили, а его имя решено было пре-
дать забвению. Специально нанятые глашатаи в тече-
ние многих лет разъезжали по всей Греции и объявляли: 
«Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегше-
го из честолюбия храм богини Артемиды». Однако имен-
но это способствовало тому, что имя Герострата осталось в 
истории – он добился своего и приобрел бессмертную, хотя 
и позорную славу. Ныне выражение «лавры Герострата» 
означает постыдную известность разрушителя.

Один из первых крупнейших пожаров, известие о ко-
тором дошло до наших дни, произошел в Риме в 64 г. н. э. 
при правлении императора Нерона. Он бушевал пять 
дней, в результате чего полностью выгорела треть горо-
да, еще семь районов из четырнадцати сильно пострада-
ли. По одной из версий, инициатором пожара был сам Не-
рон, который с безопасного расстояния наблюдал за рас-
пространением огня и, будучи натурой поэтической, де-
кламировал поэму о гибели Трои. По другой версии, по-
жар возник в торговых лавках, Нерон же за свой счет орга-
низовал команды для спасения города и людей.

Через несколько дней после происшествия в поджоге 
обвинили … христианские общины, и по Риму прокати-
лась волна погромов и казней. Осужденных сжигали на 
кострах, которые горели всю ночь, отсюда пошло выраже-
ние «факелы Нерона» или «светочи христианства».

В ночь на 2 сентября 1666 года лондонский пекарь го-
товил для английского короля Карла II свежую выпечку. 
Искры из печи упали на сухой пол, который мгновенно 
вспыхнул. Пламя охватило дом, затем перекинулось на 
соседние здания… Великий лондонский пожар бушевал с 
воскресенья до среды. За это время сгорели более 13 000 
домов, около 90 церквей… В соборе святого Павла, к при-
меру, от жары взрывались камни, выгорали древние гроб-
ницы, кровля плавилась, жидкий свинец ручьями расте-
кался по прилегающим улицам. Без крыши над головой 
осталось более 200 000 человек. Восстановлением города 
жители занимались почти полвека.

Не раз горела и Москва. Столетиями была она дере-
вянной, поджигали ее завоеватели, да и сами жители не-
однократно способствовали возгораниям в городе. Так, 
13 мая 1712 года из-за небрежного обращения с огнем по-
жар почти полностью уничтожил центр города, погибло 
около 2 700 человек.

29 мая 1737 года в результате сильного огня выгорел 
Кремль. Было уничтожено более 2 500 домов, примерно 
500 торговых лавок, несколько церквей. Погибло около 
100 человек. Причиной пожара, якобы, явилась опроки-
нутая свечка, которую поставила в доме перед иконой сол-
датская вдова. Отсюда пошло выражение: «Москва сгоре-
ла от копеечной свечи».

Этому пожару принадлежит еще одна печальная осо-
бенность. Именно тогда был поврежден недавно отлитый 
Царь-колокол: из-за разницы температур от него при ту-
шении водой откололся кусок весом 700 пудов. Последую-
щие попытки восстановить колокол так и остались безу-
спешными. Но он стал достойным памятником российско-
го литейного искусства.

14 сентября 1812 года, сразу же после вступления в 
Москву французской армии, первопрестольная снова за-
горелась. Поджог якобы совершили патриотически на-
строенные москвичи. Последствия его были ужасные. В 
огне погибло много жителей, в том числе не менее двух 
тысяч раненых русских солдат, не успевших эвакуиро-
ваться. Очевидцы насчитали на улицах почти 12 000 тру-
пов людей и свыше 12 500 лошадиных тел. Непоправи-
мый урон был нанесен культуре: огонь уничтожил уни-
верситет, театры, богатейшую библиотеку древнерусских 
рукописей, в том числе знаменитую рукопись «Слово о 
полку Игореве».

Последствия пожара ликвидировались два десятиле-
тия. После восстановления улицы Москвы стали прямее, 
было проложено знаменитое бульварное кольцо. Центр 
застроили каменными зданиями, появилось много домов 
в стиле классицизма, до сих пор являющихся «изюминка-
ми» города. Грибоедовский Скалозуб имел в виду именно 
чрезвычайное событие 1812 года, когда говорил о Москве: 
«пожар способствовал ей много к украшенью». 

17 декабря 1837 года из-за неисправности печи заго-
релся Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Тушением по-
жара руководил сам император Николай I. Главной забо-
той государя была безопасность семейства, и он повелел от-
править детей в загородный дворец. Сухие вощеные полы, 
золоченая резьба наличников и осветительных приборов, 
деревянная мебель способствовали быстрому распростра-
нению огня. Вскоре пылало уже главное здание дворца. 
Чтобы огонь не перекинулся на Эрмитаж, государь прика-
зал немедленно разобрать крыши галерей, соединяющих 
его с главным корпусом. Кое-что удалось спасти, однако 
полностью погибло архитектурно-декоративное убранство 
парадных залов и личных апартаментов царя. 

Дворец горел двое суток. Зарево видели за 50-70 верст 
от столицы. После пожара дворец восстанавливали в те-
чение двух лет, заменив, где можно, дерево на железо, чу-
гун и кирпич.

2 мая 1837 года густые клубы дыма привлекли на Теа-
тральную площадь тысячи зевак. Пылало здание Малого 
театра, а причиной пожара послужил окурок, брошенный 
на пол одним из рабочих. Пожару был присвоен пятый но-
мер сложности (самый сильный), по которому объявили 

О пожарах: с давних времен
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ТЕМА НОМЕРА

сбор всех пожарных частей. В огне сгорели все декорации 
соседнего Большого театра, помещение Александровского 
пассажа, квартиры служащих. Едва не пострадал огром-
ный магазин «Мюр и Мерелиз» (впоследствии – ЦУМ). 

А 11 марта 1853 года произошел пожар в самом Боль-
шом театре. За двое суток здание выгорело, погибли семь 
человек.

Самое страшное в мире театральное ЧП имело место 
8 декабря 1881 года, когда огонь уничтожил знаменитый 
Венский оперный театр вместе с 850 зрителями.

Наше время
Сегодня в мире ежегодно происходит около 9 млн по-

жаров, уносящих жизни более 100 000 человек. В самой 
России каждый год в среднем регистрируется 250 000 по-
жаров, в результате которых погибает около 13 000 чело-
век. И это несмотря на то, что люди в настоящее время на-
учились бороться со стихией и вооружены самой современ-
ной противопожарной техникой. Приведем примеры неко-
торых пожаров.

25 февраля 1977 года в Москве загорелась гостиница 
«Россия». Люди, находившиеся выше 12 этажа, в том чис-
ле посетители ресторанов на 17-м и 22-м этажах, оказа-
лись в ловушке. Огонь из-за синтетических ковровых по-
крытий и обоев в номерах и коридорах распространял-
ся с необычайной быстротой. Не имея возможности спа-
стись, люди в отчаянии выбрасывались из окон. Выгоре-
ло более 100 гостиничных номеров, погибло 42 челове-
ка, различные травмы получили 52 человека, в том числе 
13 пожарных. Удалось эвакуировать более 1 000 человек. 
В спасательных работах и ликвидации очагов горения уча-
ствовали 1 400 огнеборцев. Согласно официальной версии 
причиной ЧП послужил не выключенный из сети паяль-
ник в помещении радиоузла. Этот пожар вошел в историю 
ХХ века как один из крупнейших.

3 июня 1989 года произошла крупнейшая в России ката-
строфа на железнодорожном транспорте недалеко от горо-
да Аша Челябинской области. Из-за скопления газа, вытек-
шего из неисправного газопровода, загорелись два встреч-
ных пассажирских поезда. Смерть настигла 575 человек, в 
том числе погиб 181 ребенок, 623 стали инвалидами.

В марте 1999 года в туннеле Мон-Блан, соединяющем 
Францию и Италию, произошел пожар из-за столкнове-
ния автомобилей. Пламя удалось погасить только через 
53 часа. В гибели 39 человек признали виновными компа-
нии, отвечающие за функционирование туннеля, а также 
шофера грузовика.

27 августа 2000 года при пожаре в Останкинской теле-
башне погибли три человека, на долгое время прекрати-
лось вещание телепрограмм в Москве и области.

Несоблюдение правил при использовании пиротех-
ники привели к гибели 155 человек в ночном клубе «Хро-
мая лошадь» в Перми 5 декабря 2009 года.

до наших дней
Пожары в зарубежных тюрьмах

Шестьдесят семь заключенных нашли свою смерть в 
результате крупного пожара, вспыхнувшего 16 сентября 
2003 года в одной из тюрем, расположенной в столице Са-
удовской Аравии Эр-Рияде. Пламя бушевало в камерах на 
протяжении трех часов, пока с ним удалось справиться. 
Причина пожара – замыкание электропроводки.

В мае 2004 года также из-за короткого замыкания воз-
ник пожар в одной из тюрем Гондураса. Огонь так быстро 
распространялся по зданию, что полностью провести эва-
куацию заключенных не удалось. В результате 103 чело-
века погибли. После пожара вице-президент страны В. 
Уильямс назвал гондурасские тюрьмы «бомбой замедлен-
ного действия».

В ночь на 7 марта 2005 года в одном из корпусов тюрь-
мы Хигуэй (Доминиканская республика) вспыхнула дра-
ка между заключенными, которую удалось «погасить». 
Однако утром заключенные подняли бунт и стали поджи-
гать вещи в камерах. Как только в корпусе начался по-
жар, заключенных охватила паника. Многие задохну-
лись от дыма, некоторые были задавлены насмерть, когда 
толпа пыталась прорваться из тюремного блока. Погибло 
134 человека, 18 заключенных получили ранения. 

По словам представителя Доминиканской комиссии по 
правам человека, «тюрьма в Хигуэе является самой худ-
шей в стране. Это ад на земле. Это не то место, где мож-
но содержать людей». Согласно данным ООН Доминикан-
ская республика занимает первое место в Западном полу-
шарии по переполненности тюрем.

В городе Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина) 5 ноября 
2007 года при попытке побега заключенные подожгли ма-
трас. Огонь быстро распространился внутри помещения. 
У здания тюрьмы собрались возмущенные родственники 
заключенных и, чтобы обеспечить порядок, полиция при-
менила резиновые пули и слезоточивый газ. Когда пожар 
наконец удалось потушить, выяснилось, что от огня погиб-
ло 29 человек.

27 апреля 2009 года в тюрьме Colina, расположенной к 
северу от столицы Чили, заключенные, работая на кухне, 
крепко повздорили между собой. При этом была перевер-
нута кухонная плита, в результате чего начался пожар. 
Жертвами его стали десять человек, еще четверо были го-
спитализированы с ожогами и ранениями.

В тюрьме города Чино, находящегося к востоку от Лос-
Анджелеса (США), 9 августа 2009 года вспыхнул бунт. На 
место происшествия были вызваны пожарные, так как в 
одном из тюремных зданий произошло возгорание. (Тюрь-
ма состоит из семи корпусов, каждый из которых рассчи-
тан на 200 заключенных). Власти опасались, что будут по-
дожжены и другие тюремные блоки. После наведения по-
рядка 40 заключенных были госпитализированы. Из пер-
сонала тюрьмы никто не пострадал. 

Подготовил Виктор КАТКОВ

nomer4_2010.indd   23 19.03.2010   14:55:22



ПО
РТ

РЕ
Т С

ИС
ТЕ

М
Ы

24 П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 4
 2

0
1

0

УФСИН России 
по Республике Саха 
(Якутия)

С. Измалков

ИК-1
КП-2

ЛИУ-5
СИЗО-1

ИК-6

ИК-7

ИК-3

ИК-8

СПРАВКА
Якутия – самый крупный субъект Российской Федерации. 
Более 2/5 территории республики находится за северным полярным кругом. 

Население Якутии составляет 951 436 человек (на 2008 г.). Плотность населе-
ния в Якутии является одной из самых низких среди субъектов Российской Фе-
дерации.

Столица – город Якутск. Как административный центр Якутской ССР образо-
ван 27 апреля 1922 года.

Республика богата природными ресурсами. На территории Якутии находит-
ся крупнейшее в стране Эльконское урановое месторождение с разведанными 
запасами около 344 тыс. тонн. 

Промышленность ориентирована на добычу и обогащение сырья. Основные 
ее секторы – цветная металлургия, преимущественно алмазы и золото (90 про-
центов всех российских алмазов и 24 процента золота добывается в Якутии), 
угольная, лесная и деревообрабатывающая промышленности, производство 
строительных материалов.
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ПОРТРЕТ СИСТЕМЫ

ИК-1 (г. Якутск)
Исправительная колония № 1 была открыта на осно-

вании Постановления ЦИК СССР от 1934 года и приказом 
управления НКВД по Якутской АССР от 20 октября 1935 года. 

Изначально колония специализировалась на производ-
стве кирпича, через несколько лет было освоено сельско-
хозяйственное направление, также изготавливали мебель и 
занимались лесозаготовкой.

С конца 40-х годов в ИК был установлен усиленный ре-
жим, потом общий, в середине 80-х колония перепрофи-
лировалась в лечебно-трудовой профилакторий по лече-
нию алкоголизма, затем снова исправительное учрежде-
ние стало колонией сначала общего, затем усиленного ре-
жимов.

Сегодня ИК-1 – колония общего режима. Закончено стро-
ительство общежития, произведены косметические ремон-
ты в социально-бытовых объектах учреждения. Осужден-
ные мужчины обучаются в профессиональном училище на 
слесарей, сантехников, поваров. Имеется молельная комна-
та, в жилой зоне – магазин. 

Историю уголовно-исполни-
тельной системы Якутии мож-
но разделить на несколько эта-

пов. Еще в «Соборном уложении» царя 
Алексея Михайловича 1649 года город 
Якутск и прилегающие к нему районы 
определились как «место наказания и 
ссылки для противников и провинив-
шихся».

С самого начала каторга и ссылка в 
Восточную Сибирь и Якутию являлись 
жестоким наказанием. Местом его от-
бывания служили рудники, заводы, 
монастыри, превращенные в большие 
тюрьмы.

Документальные данные о суще-
ствовании тюремного острога были 
отмечены в ведомости, составленной 
1 сентября 1836 года Якутской город-
ской управой для областной строи-
тельной комиссии, где значится, что 
«одноэтажное деревянное здание тю-
ремного острога площадью 49 саже-
ней, было построено в 1829 году по 
распоряжению Иркутского граждан-
ского губернатора». Кроме главного 
корпуса имелся флигель под названи-
ем «гауптвахта».

В конце XIX века число ссыльных 
поселенцев в Якутии, которые жили за 
счет местного населения, было более 
двух тысяч человек. В архивах Якут-
ского областного полицейского управ-
ления существует документ с грифом 
«Секретно» под названием «О чрез-
мерном причислении к инородческим 
обществам Якутского округа ссыльно-
поселенцев, о неспособности их к тру-
ду, вреде и отягощении ими приноси-
мых инородцам и о выселении их из 
Якутского округа». В нем говорится: 
«Число преступлений, совершаемых 

ежегодно в Якутском округе ссыль-
ными, доходит почти до 400 случаев». 
Главным образом это были изнасило-
вания, кражи и побои. Коренное насе-
ление не имело судов и тюрем до 1889 
года. Побои, увечья, кражи судились 
родовыми правлениями. Главным на-
казанием являлся штраф.

В. Л. Серошевский, ученый и писа-
тель, в своих наблюдениях писал: «Та-
кие преступления, как изнасилование 
женщины, нарушение договора, об-
ман, подлог, по-видимому, не были из-
вестны якутам и не наказывались». Он 
же писал о том, что в 1889 году ино-
родцев стали судить по русским зако-
нам и виновных сажали в острог, «от-
куда они выходили уже отъявленны-
ми негодяями».

Число ссыльных-поселенцев (быв-
ших уголовников) преобладало над 
политическими (государственными 
преступниками). В Якутии отбывали 
ссылку академик Э. К. Пекарский, кри-
тики и писатели Н. Г. Чернышевский,  
П. А. Грабовский, В. Г. Короленко, ре-
волюционеры И. В. Бабушкин, Г. И. Пе-
тровский, Г. К. Орджоникидзе, В. К. Кур-
натовский. В якутской ссылке побы-
вало 13 декабристов, среди них ге-
рой Бородинского сражения, награж-
денный за храбрость «Золотой шпа-
гой», действительный статский совет-
ник, обер-прокурор сената С. Г. Крас-
нокутский. В Якутске отбывал ссылку  
А. А. Бестужев-Марлинский.

В 30-е годы прошлого столетия 
тюрьмы создаются не только в столице 
Якутии, но и в улусах: Вилюйске, Олек-
минске и Алдане.

В 1937 году было построено здание 
Якутской тюрьмы № 1.

В военные годы многие лагерные 
отделения и колонии ГУЛАГа распола-
гались на базе трестов «Джукжурзоло-
то» и «Дальстроя». Заключенные добы-
вали драгоценные металлы, перевы-
полняли план добычи золота, слюды, 
олова, каменного угля. Колонии сыгра-
ли большую роль в развитии газовой 
промышленности республики.

В 60-е годы были основаны испра-
вительные учреждения, которые функ-
ционируют до сих пор.

Сегодня пенитенциарная система Ре-
спублики Саха (Якутия) – это 16 подраз-
делений, исполняющих уголовные на-
казания, в которых несут службу более 
полутора тысяч сотрудников. На терри-
тории республики расположены семь 
колоний (в том числе, колония-поселе-
ние и лечебно-исправительное учреж-
дение), один следственный изолятор, 
республиканская больница для осуж-
денных, 37 уголовно-исполнительных 
инспекций, исполняющих наказания, не 
связанные с лишением свободы.

Управление продолжает работать 
по развитию системы исполнения на-
казаний в соответствии с нормами за-
конодательства, приоритетом кото-
рого является соблюдение прав чело-
века, улучшение условий содержания 
осужденных. Для достижения этих це-
лей УФСИН России по Республике Саха 
(Якутия) сотрудничает с государствен-
ными структурами, уполномоченным 
по правам человека, общественными, 
наблюдательными и религиозными 
организациями.

С июня 2008 года УФСИН России по 
Республике Саха (Якутия) возглавляет 
полковник внутренней службы Сергей 
Егорович Измалков.

Осенью 2009 года состоялся запуск пилорам, на которых 
можно производить брус разного размера, черепной бру-
сок, обрезную доску. Помимо распиловки осужденные ра-
ботают на производстве бетонных стеновых камней, арбо-
литовых блоков. Имеется подсобное хозяйство, осужден-
ные разводят свиней, кроликов, кур. В летнее время выра-
щивают в теплицах овощи.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 654 человека.

ИК-3 (п. Нижний Бестях)
В середине 60-х годов в ста километрах от Якутска в п. 

Нижний Бестях Хангаласского улуса (района), была создана 
исправительно-трудовая колония № 4 общего режима. Спу-
стя два года ИТК закрыли, на ее базе организовали лечебно-
трудовой профилакторий для лиц, страдающих алкоголиз-
мом. В 1993 году учреждение вновь приобрело статус ис-
правительной колонии общего режима.

Силами осужденных были построены военный горо-
док, поселковый детский сад, медицинская часть, столовая, 
складские помещения, хлебопекарня.
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ИК-6. Летняя спартакиада

ИК-7. Храм в честь святителя Николая Чудотворца

Сейчас в центре трудовой адаптации заключенные 
ИК-3 занимаются производством строительных материа-
лов, деревообработкой, отапливают помещения муници-
пального фонда и жилой зоны колонии, предоставляют 
автотранспортные услуги. Также в карьере добывают из-
вестняк.

Учреждение стало первым в УИС республики, где был от-
крыт компьютерный класс. Подготовка рабочих кадров и 
повышение их квалификации ведется в профессиональном 
училище. Также в колонии работает филиал вечерней шко-
лы, где обучаются осужденные, не имеющие основного и 
общего образования.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 080 человек.

ИК-6 (п. Мохсоголлох)
В начале 60-х годов в поселке Мохсоголлох Хангаласско-

го улуса началось строительство цементного завода и заво-
да железобетонных изделий. В связи с этим 26 декабря 1961 
года вышел приказ МВД РСФСР о создании контрагентской 
исправительно-трудовой колонии № 6 усиленного режима: 
осужденных выводили на работу за пределы колонии на 
строительство жилых домов в поселке.

В тот же год прибыло 100 поселенцев для оборудования 
землянок для проживания осужденных. В 1965 году нача-
лось строительство деревянных бараков, производствен-
ных цехов. Были отстроены столовая, швейный цех, баня, 
пожарное депо, котельная, гараж, школа, медсанчасть, 
ПТУ. Это единственное исправительное учреждение в Ре-
спублике, где все здания каменные. В прошлом году был 
сдан в эксплуатацию актовый зал. В настоящее время гото-
во здание ПФРСИ на 50 мест. Заканчивается строительство 
православного храма. 

На территории ИК-6 ежегодно проходит республикан-
ская летняя спартакиада среди осужденных. Специально 
для ее проведения было отсыпано футбольное поле, прове-
дена реконструкция беговой дорожки.

Многие годы в училище осужденные обучаются вос-
требованным специальностям: слесарь-электрик, сантех-

ИК-7 (п. Табага)
В пригороде Якутска, рядом со старинной ямщицкой 

деревней Табага по решению областного комитета КПСС 
началось строительство лесокомбината для обеспечения 
города изделиями пилопродукции. Для претворения в 
жизнь этой народно-хозяйственной задачи были привле-
чены многие организации города, республики, а также 
людские ресурсы исправительно-трудовой системы. Эта-
пом прибыли первые осужденные из закрывающихся за 
ненадобностью лагерных пунктов Хандыги и Усть-Неры. 
На пустом месте были построены первые бараки ИТК-7. 
Заработали пилорамы, началось строительство лесоком-
бината.

Официальная дата возникновения колонии – 23 мая 1969 
года. Этапом в этот же год прибыли осужденные из колоний 
№ 1 (г. Якутск), № 3 (г. Ленск).

Сегодня на территории учреждения расположены ре-
спубликанская больница УФСИН, медсанчасть, клуб, пе-
карня, магазин для осужденных, ведомственная пожарная 
часть, производственные участки.

При ИК-7 создан Центр трудовой адаптации осужденных 
и учебно-производственные мастерские. Здесь выпускают 
строительные материалы, товары народного потребления, 
сувенирные изделия, мебель, мастерят детские площадки. 
Осенью прошлого года получена лицензия на производ-
ство сувенирного оружия, начиная от кортиков и заканчи-
вая якутскими национальными ножами.

В клубе колонии организован вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Ритм», который выступает с выездными 
концертами в других исправительных учреждениях.

В ИК-7 впервые в истории уголовно-исполнительной си-
стемы Якутии в 2000 году был построен храм в честь святи-
теля Николая Чудотворца. Храм награжден дипломом тре-
тьей степени Всероссийского конкурса среди учреждений 
УИС «Не числом, а смирением». Верующие осужденные ока-
зывают помощь Якутской епархии в изготовлении восковых 
свечей. 

ник, столяр, каменщик, мастер отделочных, строитель-
ных работ и другим. Работают на изготовлении бетонных 
камней, мебели, сувенирной продукции. Часть осужден-
ных занята в швейном цехе, на территории подсобного 
хозяйства.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 242 человека.
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ПОРТРЕТ СИСТЕМЫ

КП-2. Новая столовая

СИЗО-2. В камере

ИК-7. В «Доме Арчы»

На территории колонии построен «Дом Арчы» («арчы» – 
это благословение) – культовый центр, где проходят тради-
ционные обряды почитания духовных и нравственных цен-
ностей народа саха, национальной культуры, природы. В 
нем проводят обряд очищения осужденных, освобождаю-
щихся из колонии. Внутри «Дома Арчы» построен камелек, 
есть своя библиотека.

В республиканской больнице оказывают специализиро-
ванную медицинскую помощь осужденным всех исправи-
тельных учреждений. За последние годы было приобретено 
современное медицинское оборудование, произведен ре-
монт здания, процедурных кабинетов и палат для больных.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 070 человек. 

ИК-8 (г. Ленск)
Ленск был основан предположительно в 1663 году, как 

поселение «промышленных» людей на месте эвенкийско-
го стойбища Мухтуй. В 1730 году для обслуживания 2-ой 
Камчатской экспедиции В. Беринга на Якутско-Иркутском 
почтовом тракте была открыта ямская (почтовая) станция 
Мухтуя. Это название переводится как «большая вода». Го-
род вырос в связи с открытием и разработкой алмазных 
месторождений в бассейне реки Вилюй. Поселок Мухтуя, 
как ближайшее ленское селение к кимберлитовой трубке 

«Мир», превратился в базу для строительства города Мир-
ный. В 1963 году поселок получил городской статус и новое 
название Ленск. 

Исправительная колония № 8 – единственное учрежде-
ние особого режима в Якутии. Находится в тысяче киломе-
трах от республиканской столицы, считается самой даль-
ней. История учреждения начинается с октября 1938 года. 
Первое название – «Исправительно-трудовая колония № 3 
общего режима». В 1995 году учреждение было реорганизо-
вано в Ленскую воспитательно-трудовую колонию общего 
режима для содержания несовершеннолетних. В 2001 году 
преобразована в ИК № 8 особого режима.

На базе учреждения созданы участок колонии-поселения 
на 60 мест, изолированный участок строго режима на 150 
мест. 

На территории построены клуб, спортивная площадка, 
медицинская часть, библиотека. Завершено строительство 
современного следственного изолятора № 2 на 117 мест, 
идут отделочные работы.

В центре трудовой адаптации осужденные выпекают 
хлеб и хлебобулочные изделия для населения города. Ра-
ботает швейный цех, производятся бетонные конструкции, 
пеноблоки, вахтовые домики, осужденные занимаются ав-
торемонтом.

Режим содержания – особый.
Лимит наполнения – 232 человека.

КП-2 (г. Якутск)
Колония-поселение была создана в 1996 году на базе  

исправительной колонии № 1.
В учреждении содержатся осужденные, как мужчины, 

так и женщины, за преступления небольшой или средней 
тяжести, а также переведенные из колоний по постанов-
лению суда. В настоящее время – это единственное ис-
правительное учреждение для женщин на территории 
республики.

Осужденные трудятся на сельскохозяйственных работах, 
в подсобном хозяйстве, мясо и молоко используются для 
собственных нужд и реализуются. Занимаются выпуском 
изоляционных материалов для теплотрасс Якутска. Прини-
мают участие в разборе ветхих, аварийных домов, озеле-
нении города. Женщины работают в тепличном хозяйстве, 
швейном цехе.

В настоящий момент в учреждении имеются столовая, 
новое административное здание, дежурная часть, банно-
прачечный комбинат, магазин, штрафной изолятор, хлебо-
пекарня, швейный участок, заканчивается строительство 
общежития для женщин.

Лимит наполнения – 200 человек.
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ЛИУ-5 (п. Марха)
Лечебное исправительное учреждение № 5 расположе-

но в поселке Марха, в 15 километрах от Якутска. Оно было 
открыто на базе исправительно-трудовой колонии № 4, ко-
торую ликвидировали в 1965 году. А 28 сентября 1967 года 
вышел приказ МООП СССР № 0405 об организации мужской 
контрагентской исправительно-трудовой колонии строгого 
режима с лимитом наполнения 550 человек. 

Силами учреждения в поселке были построены кирпич-
ный завод и животноводческий комплекс. В 70-е годы в про-
мышленной зоне учреждения выпускали огнеупорный кир-
пич, работал швейный цех по пошиву рукавиц, халатов, оде-
ял, матрасов. В столярном цехе изготавливали оконные и 
дверные блоки.

Статус учреждения неоднократно менялся: сначала 
строгий режим, затем общий, усиленный, снова строгий. В 
1988 году исправительная колония стала строгого режи-
ма по содержанию осужденных, больных активной фор-
мой туберкулеза. Начался новый этап в жизни колонии 
и коллектива. Основной упор делался на медицинскую 
часть. Большая заслуга в организации работы медчасти 
принадлежит ныне покойному ветерану органов вну-
тренних дел, заслуженному врачу Республики Саха (Яку-
тия) Аркадию Николаевичу Енохову. 

Два года назад в учреждении был введен в эксплуатацию 
новый двухэтажный стационар. Бактериологическая лабо-
ратория по диагностике туберкулеза располагает новей-
шим оборудованием. Установлен рентген-аппарат совре-
менной модификации, на котором производятся не только 
рентгенотомографические исследования грудной клетки, 
но и рентгеноскопия всех органов и систем. На втором эта-
же находится стационар на 70 мест. 

В учреждении действует секция психологической помо-
щи осужденным, которые оказались в нелегкой жизненной 
ситуации.

Лимит наполнения – 550 человек.

СИЗО-1 (п. Марха)

Следственный изолятор был построен в 1937 году и но-
сил название Якутская тюрьма № 1. В 1950 году на ее тер-
ритории находились административное двухэтажное дере-
вянное здание, которое стоит до сих пор,  и два корпуса.

Новое здание следственного изолятора в каменном ва-
рианте было построено в 1975 году, находится оно в семи 
километрах от Якутска.

За последние два года в изоляторе произошли измене-
ния. Проведены ремонты в камерах, полностью обновле-
на система отопления, каменный пол заменен деревянным 
брусчатым. Полгода назад сдана в эксплуатацию мини-
пекарня, производительность которой составляет 600 ки-
лограммов хлеба в смену. Открыт кабинет для проведения 
видео-конференц-связи. Теперь заключенные СИЗО могут 
принимать участие в процессе заседаний надзорной ин-
станции, при кассационном рассмотрении уголовных дел. 
Подследственные подростки проходят обучение по про-
грамме средней школы, функционирует библиотека, про-
водятся радиобеседы. Летом 2009 года было начато строи-
тельство храма.

В столовой, пекарне, на подсобном хозяйстве трудят-
ся осужденные отряда хозяйственного обслуживания. По-
строены теплицы, где выращивают огурцы, помидоры, ка-
пусту. Оборудованы помещения для разведения кур, сви-
ней.

Год назад для родственников заключенных был открыт 
магазин.

Лимит наполнения – 539 человек.

Уголовно-исполнительные инспекции
На сегодняшний день на территории Республики Саха 

(Якутия) действует 37 инспекций, штатная численность со-
трудников составляет 86 человек. Ежегодно по учетам УИИ 
проходят более девяти тысяч осужденных без лишения сво-
боды.

В целом по республике наблюдается положитель-
ная динамика в снижении уровня преступности среди 
лиц, состоящих на учете в УИИ. Начальниками уголовно-
исполнительных инспекций ежегодно проводится рабо-
та с главами администраций улусов (районов) по вынесе-
нию постановлений об определении объектов и видов ра-
бот для отбывания наказания в виде исправительных, обя-
зательных работ.

От редакции. В приложении к журналу «ПиН» «Портрет уголовно-
исполнительной системы России» (часть 2) на стр. 92 по техническим при-
чинам была допущена досадная ошибка, за которую редакция приносит 
свои извинения. 

Следует читать: Возглавляет УФСИН России по Ивановской области 
полковник внутренней службы Владислав Геннадьевич Никишин.

СИЗО-1. Мини-пекарня

СИЗО-1. Комната видео-конференц-связи
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ВЕСТИ С МЕСТ

Кировградскую воспитательную ко-
лонию посетила делегация пра-

возащитников в составе Уполномо-
ченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка  
П. А. Астахова и уполномоченных по 
правам человека и правам ребенка в 
Свердловской области Т. Г. Мерзля-
ковой и Н. В. Улановой. Омбудсмены 
осмотрели комнаты длительных сви-
даний, школу, Центр социальной реа-
билитации осужденных, клуб и столо-
вую. Павел Астахов побывал на школь-
ных занятиях, познакомился с экспо-
натами постоянно действующей вы-
ставки творческих работ осужден-
ных. По просьбе «детского правоза-
щитника» в классе информатики один 
из старшеклассников продемонстри-
ровал навыки создания компьютер-
ных презентаций. В беседах с воспи-
танниками особое внимание уделя-
лось бытовым условиям, питанию, ка-
честву образования, организации до-
суга и свиданий с родственниками. 
Подростки охотно участвовали в раз-
говоре и делились своими жизненны-
ми планами.

На брифинге для представителей 
СМИ, организованном в актовом зале 
школы колонии, П. А. Астахов и на-
чальник ГУФСИН России по Сверд-
ловской области генерал-лейтенант 
внутренней службы А. Ф. Ладик отве-
тили на вопросы журналистов, в част-
ности, что условия содержания не-
совершеннолетних осужденных со-
ответствуют установленным нормам. 

Путевка в жизнь

Наша справка:
Центр социальной реабилитации осужденных ФБУ Кировградская вос-

питательная колония, рассчитанный на 18 человек, был открыт 23 июля 
2009 года. Он предназначен для осужденных, готовящихся к освобождению 
из колонии как по окончании срока отбывания наказания, так и условно-
досрочно. Воспитанников обучают правилам поведения в обществе и уме-
нию справляться с жизненными проблемами, которые могут возникнуть пе-
ред ними после освобождения.

С подростками работают сотрудники группы социальной защиты осуж-
денных, психологической лаборатории, воспитательного отдела, общеоб-
разовательной школы, а также представители управления центра занято-
сти населения, территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти и управления социальной защиты населения Сверд-
ловской области.

Открытие Центра социальной реаби-
литации для лиц, готовящихся к осво-
бождению, имеет особо высокую зна-
чимость — такие учреждения ока-
зывают реальную помощь в возвра-
щении осужденных к жизни в обще-
стве. Также было акцентировано вни-
мание журналистов на том факте, что 
эффективность социальной реабили-
тации осужденных будет значительно 
выше, если к этой работе подключат-
ся и различные общественные орга-
низации.

Е. ТИЩЕНКО

Свердловская область
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Паломники из УИС

Поступай – не пожалеешь!
В Воронежском институте ФСИН  

России прошел очередной день 
открытых дверей. Основная цель еже-
годного мероприятия – привлечь аби-
туриентов. По традиции особо же-
ланными гостями здесь были старше-
классники и их родители. Вуз посетили 
свыше двухсот человек, многие из бу-
дущих абитуриентов уже выбрали себе 
специальность.

Сегодня Воронежский институт ФСИН 
России – перспективное и динамично 
развивающееся учебное заведение, ко-
торое готовит специалистов инженерно-
технического профиля для уголовно-
исполнительной системы страны. Его вы-
пускники не только получают офицер-
ское звание, но и не испытывают про-
блем с дальнейшим трудоустройством.

В ходе встречи с руководством ин-
ститута гостям предоставили исчерпы-

вающую информацию о структуре вуза 
и его возможностях в сфере образова-
ния. Особое внимание уделялось пра-
вилам приема в учебное заведение.

Экскурсию по территории инсти-
тута провели руководители кафедр и 
служб вуза. С особым интересом посе-
тители осмотрели курсантское обще-
житие и столовую, побывали на поли-

гоне и в стрелковом тире. В клубе про-
демонстрировали фильм об учебном 
заведении, снятый и смонтированный 
курсантами и офицерами.

Материалы подготовил  
Михаил ВОЛЬСКИЙ

Воронежская область

Паломническая поездка прово-
дилась в рамках договоренно-

сти между учебным заведением и 
управлением Воронежской и Бори-
соглебской Епархии по вопросам 
духовно-нравственного воспитания. В 
частности, священнослужитель Свято-
Никольского храма города Воронежа 
отец Петр является ответственным за 

духовное окормление сотрудников и 
курсантов института. 

Культурное событие приобрело 
особую значимость для верующих 
молодых людей, учитывая тот факт, 
что оно проходило в дни Великого 
поста.

Паломники познакомились с основ-
ными достопримечательностями и 

святынями Задонского монастыря. По-
сле экскурсии все желающие смогли 
окунуться в купели.

Периодические поездки в знаме-
нитую святую обитель стали доброй 
традицией. Такие экскурсии оказыва-
ют благотворное духовное и воспита-
тельное воздействие на учащихся ин-
ститута.

Познавательную экскурсию 
в Задонский Богородицкий 
мужской монастырь совершили 
учащиеся Воронежского 
института ФСИН России.
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Выбор сделан

Отправь «передачу» в режиме онлайн!

По ходатайству классного руководителя – полковни-
ка запаса Валерия Бурмистрова – 10-й «б» школы № 38 

стал классом правоохранительной направленности, шеф-
ство над которым взяло УФСИН России по Владимирской 
области.

Инициатива пришлась по душе как самим старшеклас-
сникам, так и их родителям, ведь основная цель занятий –  
интеллектуальное, физическое и нравственное развитие 
школьников, формирование у них правопослушного по-
ведения, подготовка к службе в правоохранительных ор-
ганах.

Занятия в форме факультатива (правовая, строевая, ог-
невая, медицинская подготовка) проводятся преподава-
телями учебного центра УФСИН, а приемам рукопашного 
боя ребят обучает старший инструктор, который руково-

дит  отрядом специального назначения «Владимир Моно-
мах». 

После принятия ребятами клятвенного обещания ува-
жать Закон заместитель начальника УФСИН полковник 
внутренней службы Андрей Матвеев передал подшефно-
му классу штандарт. Перед старшеклассниками и их роди-
телями выступили заместитель начальника учебного цен-
тра Алексей Морозов и заместитель председателя област-
ного управления Совета ветеранов Алексей Николаевич 
Матвеев. 

Каскадом положительных эмоций зрителей сопрово-
ждалось выступление бойцов отряда специального назна-
чения.

Когда 27 подтянутых, одетых в новую форму сотрудников 
ФСИН мальчишек и девчонок прошли перед гостями чет-
ким строем под собственным штандартом, в глазах их ро-
дителей читалась гордость и надежда, что дети уже сдела-
ли свой самый важный жизненный выбор – быть по эту сто-
рону Закона.

Пресс-служба УФСИН России  
по Владимирской области

Фото Сергея ЛОГИНОВА

В Алтайском крае при поддерж-
ке УФСИН открылся интернет-

магазин для заключенных «Peredachki.
ru», предлагающий клиентам все не-
обходимое для скрашивания суро-
вого тюремного быта: чай, сигареты, 
сладости, молочные продукты и др. 
Есть даже такие деликатесы как крас-
ная икра. 

По задумке организаторов проек-
та, «сетевой супермаркет» должен об-
легчить жизнь их родственникам и из-
бавить от изнурительного процесса 
закупки, доставки и сдачи на досмотр 

продуктов питания, разрешенных для 
передачи. Правда, цены здесь немного 
выше, чем в обычных супермаркетах.

Оплатить заказ можно через банк 
или почтовым переводом, а доставят 
посылку сотрудники ресурса под при-
смотром работников УФСИН. Восполь-
зоваться достижением технического 
прогресса пока могут лишь родствен-
ники осужденных, находящихся в 
одной из колоний. Но если услуга ста-
нет популярной, то к интернет-ресурсу 
«подключат» и другие исправительные 
заведения. 

Василий КАРКАВИН

Алтайский край 
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Приятное с полезным

Абаканцев и гостей города, пришед-
ших на спектакли в драматиче-

ский театр им. Лермонтова, ждал сюр-
приз – выставка товаров, выпускаемых 
производственным сектором УИС Ре-
спублики Хакасия. Цель ее проведе-
ния – ознакомление с ассортиментом 
и качеством продукции, а значит при-
влечение потенциальных покупателей 
и заказчиков.

Посетители с интересом рассматри-
вали изящные каминные наборы, эколо-
гически чистые детские кроватки-качал-
ки, легкие и функциональные корзины 
для белья из шпона... Достаточно широ-
ко были представлены швейные и суве-
нирные изделия – спецодежда, махро-
вые халаты, керамика по православной 
и народной тематике и многое другое.

Книга отзывов пестрила «положи-
тельными впечатлениями» от выстав-

ки: «В полном восторге! Молодцы! Обя-
зательно приобрету вашу продукцию!»

Для ИК-29, ИК-33 и ПУ-303, работа-
ющего на их базе, мероприятие пред-
ставляло собой «пробный вариант». 

В настоящее время все исправи-
тельные учреждения заняты развити-
ем собственного производства, кото-
рое должно не только удовлетворять 
нужды системы, но и быть полезным 
обществу. Продукция животноводства 
и овощеводства, мебель, столярные и 
слесарные изделия, услуги по распи-

ловке леса, ремонту автомобилей – вот 
далеко не полный перечень направле-
ний деятельности центров трудовой 
адаптации учреждений. 

Регламентированные сроки изго-
товления заказов при хорошем каче-
стве и невысокой цене, безусловно, 
должны заинтересовать предприни-
мателей. 

Олеся НЕЦЕН-СТРИГ
Республика Хакасия

Ударили по кризису
Продукция предприятий сразу трех челябинских испра-

вительных учреждений вошла в список лауреатов пре-
стижного конкурса «100 лучших товаров России 2009 года»: 
ИК-8 (электрические кипятильники непрерывного действия), 
ИК-15 (шкатулка из камня) и ИК-5 (зимний мужской костюм 
маскирующей расцветки для сотрудников УИС). Послед-
ний вид продукции дополнительно получил титул «Новинка 
года». Все вышеперечисленные изделия вошли также в чис-
ло «20 лучших товаров Челябинской области». 

Кроме того, лауреатами конкурса стали ИК-2 (летняя дач-
ная беседка и подарочные резные шахматы), ИК-6 (детская 
комбинированная кровать «Кроха») и ИК-25 (сувенирные нар-
ды). Дипломами конкурса отмечены ИК-1 (шапка-ушанка из 

меховой овчины для сотрудников УИС), ИК-2 (стиральная ма-
шина «Бриз»), ИК-10 (комплект полевой складной мебели и 
овощерезательная машина), ИК-15 (летний костюм маскирую-
щей расцветки для сотрудников УИС и набор мебели для кух-
ни), ИК-18 (лопата совковая песочная), ИК-25 (ларец «Горка» 
из природного камня). Верхнеуральская тюрьма была отме-
чена за костюм для защиты от производственных загрязне-
ний и механических воздействий и спецрукавицы. 

Почетным знаком «Отличник качества» награждены Свет-
лана Ярославцева, Владимир Кузнецов и Надежда Грехова – 
начальники ОТК исправительных колоний № 5, 8 и 15.

Валентин ГУРЕНКОВ 
Челябинская область

nomer4_2010.indd   32 19.03.2010   14:55:35



33П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 4
 2

0
1

0

ВЕСТИ С МЕСТ

Изолированное содержание

Праздничный улов

Прошедший год ознаменован нача-
лом нового этапа реформирова-

ния УИС России, которое предполага-
ет дальнейшее совершенствование си-
стемы исполнения наказаний и приве-
дение ее в соответствие с международ-
ными стандартами.

УФСИН России по г. Москве не оста-
ется в стороне от этих важных задач. 
На сегодняшний день в семи след-

ственных изоляторах УФСИН содер-
жится чуть более 8 500 человек. Во 
всех столичных СИЗО созданы отдель-
ные режимные корпуса и корпусные 
отделения, предназначенные для изо-
лированного содержания лиц, впер-
вые совершивших преступления и ра-
нее судимых.

Кроме того, прорабатывается во-
прос о том, чтобы указанные катего-

рии лиц содержались отдельно друг от 
друга вообще в различных СИЗО.

Главная цель нововведений – огра-
дить впервые оступившегося челове-
ка от общения с публикой, находящей-
ся во власти преступной идеологии.

Сергей ЦЫГАНКОВ,
начальник пресс-службы УФСИН 

России по г. Москве

Два десятка сотрудников из всех подразделений марий-
ского тюремного ведомства отметили профессиональ-

ный праздник… на волжском льду. Здесь состоялось респу-
бликанское лично-командное первенство среди сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы Республики Марий 
Эл по подледному лову рыбы на мормышку.

После стартового свистка участники соревнований вы-
бежали на лед в поисках «клевых мест». Участок лова судей-
ская коллегия определила довольно условно, но за соблю-
дением главного рыбацкого правила – не бурить лунку бли-
же трех метров от соперника – следила очень строго.

Турнир продолжался ровно час, в течение которого в 
основном клевали мелкие ерши и окуньки. Впрочем, Петр 
Долгирев, сотрудник исправительной колонии № 6, уму-
дрился поймать на мормышку судачка, потянувшего на 180 
граммов – это, как выяснилось позже, позволило ему занять 
третье место в личном первенстве.

После того, как протокольная часть турнира закончи-
лась, рыбалка продолжилась. Тому способствовала не 
только солнечная погода, но и, конечно же, празднич-
ный подтекст мероприятия: более экзотически отметить 
День уголовно-исполнительной системы ни одному из 
рыболовов-любителей, несущих службу в тюремном ведом-
стве, ранее, пожалуй, не доводилось.

А. КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Тщательное взвешивание уловов выявило сразу двух 
лидеров: Владимир Соколов и Евгений Швецов показали 
абсолютно одинаковый результат – по 260 граммов «жи-
вой рыбы». Дабы определить абсолютного чемпиона, су-
дьи принялись пересчитывать уловы по количеству тро-
феев. Лишь после этого выяснилось, что Владимир Со-
колов, прапорщик внутренней службы ИК-3, поймал на 
один «хвост» больше, за что прямо на волжском льду по-
лучил почетную грамоту за первое место в личном заче-
те, а также денежный приз. Начальник отдела воспитатель-
ной работы с осужденными республиканского УФСИН, май-
ор внутренней службы Евгений Швецов занял вторую сту-
пень символического пьедестала. Он, впрочем, может уте-
шить себя тем, что в командном первенстве сборная управ-
ления ФСИН (Евгений Швецов, Алексей Федяев) уверен-
но заняла первое место: совместными усилиями наловили  
450 граммов.

Е. Швецов поглощен процессом

Этот ершик решил судьбу первого места
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«Пережиток
прошлого»

– Олег Валерьевич, какую роль 
в колониях и в жизни осужденных 
играли секции дисциплины и по-
рядка? 

– Подобные образования появи-
лись в системе ГУЛАГа еще в тридца-
тые годы прошлого столетия. Тогда, 
как известно, осужденные по уголов-
ным статьям, в отличие от «ненадеж-
ных политических», считались для вла-
сти «социально близкими». С помощью 
уголовников администрация тюрем и 
лагерей пытались держать в страхе и 
подчинении многочисленных «врагов 
народа». За это им предоставлялись 
определенные поощрения и поблаж-

ки. Прошли десятилетия, и политиче-
ских заключенных давно уже нет. Ко-
нечно, в наше время СДиП стали, как 
говорится, пережитком прошлого. 

– Хорошо, секций дисциплины и 
порядка не стало. В связи с этим, 
как будут обеспечиваться режим и 
дисциплина в колониях?

– Да никакой роли СДиП в организа-
ции порядка в учреждении не играли! 
Режим здесь обеспечивается в тесном 
взаимодействии сотрудниками опера-
тивного, режимного, воспитательного 
и производственного отделов. Нель-
зя наделять осужденных какой бы то 
ни было властью в отношении себе по-

Министром юстиции Российской Федерации А. В. Коноваловым подписан 
приказ об утверждении нового Положения о порядке формирования и 
деятельности самодеятельных организаций осужденных в исправительном 
учреждении. Им упразднены секции дисциплины и порядка (СДиП), 
а также установлено правило, запрещающее членам самодеятельных 
организаций осуществлять командно-распорядительные и контрольные 
функции в отношении других осужденных. 
О том, отразилось ли каким-то образом данное решение на обстановке,  
в частности, в исправительных учреждениях Ростовской области, и как 
здесь сейчас обеспечиваются дисциплина и порядок среди заключенных, 
читайте в публикуемых ниже материалах. 

На вопросы нашего 
внештатного корреспондента  

Карины Оганесян отвечает 
заместитель начальника 

управления психолого-
педагогической и социальной 

работы с осужденными – 
начальник отдела ВРО ГУФСИН 
России по Ростовской области 
полковник внутренней службы 

Олег Валерьевич Лукьянцев. 

добных. Человек, являющийся нару-
шителем закона, не может следить за 
порядком в колонии. Это, зачастую, 
приводит к отрицательным результа-
там. Кстати, после ликвидации секций 
дисциплины и порядка обстановка в 
областных исправительных учрежде-
ниях нормальная и полностью контро-
лируемая.

– Ваша точка зрения ясна. Но по 
данному вопросу можно услышать 
и иные высказывания…

– Отмечу, что набор самодеятель-
ных формирований осужденных в ис-
правительных учреждениях достаточ-
но стандартен. Среди них: секции досу-
га, спортивной работы, художествен-
ной самодеятельности, литературно-
го творчества и др. Что касается СДиП, 
то, сами понимаете, о какой самоде-
ятельности в области порядка и дис-
циплины может идти речь? Это звучит 
как-то двусмысленно. Повторюсь – ни-
каких секций, наделяющих осужден-
ных теми или иными полномочиями и 
предоставляющих им какие-то приви-
легии, быть не должно. Вместе с тем, 
необходимо активно создавать среди 
наших подопечных разного рода тема-
тические кружки, объединения по ин-
тересам, в рамках которых проводить 
культурно-массовые, спортивные и 
иные мероприятия, а также организо-
вывать духовно-нравственное воспи-
тание осужденных. 
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

– Видите, крыльями трясет – нервни-
чает, – говорит осужденный Д. – Осто-
рожней, не подходите, а то может так 
клювом долбануть – мало не покажется.

А мы вместе с начальником ИК-15 
ГУФСИН России по Ростовской области 
подполковником внутренней службы 
Александром Никифоровым и началь-
ником местной пресс-службы Олегом 
Ежовым и так держимся на почтитель-
ном расстоянии. Подойти ближе как-то 
страшновато: все-таки впечатление эта 
«птичка» производит внушительное – 
140 кг веса и рост под три метра! Да и 
посматривает как-то недобро.

Таких страусов здесь три – самец и 
две самки. В скором времени ожидают 
пополнения: страусихи, вроде, собира-
ются выполнять свои обязанности по 
увеличению стаи.

А еще здесь есть лиса (кстати, очень 
любопытная), фазаны, нутрии, кро-
лики, свиньи, коровы, перепелки. Но 
если лиса с фазанами и страусами – 
это, так сказать, для эстетического удо-
вольствия, то перепелиные яйца идут 
на продажу, а нутрии, свиньи, коровы 
и кролики разводятся, понятное дело, 
ради мяса. Кстати, мясо нутрий – чуть 
ли не деликатес, поскольку является 
диетическим и пользуется спросом.

За осужденным Б., который пока-
зывает нам свое хозяйство, постоянно 
ковыляет нутриенок Кеша. 

– Что это он за вами как собачка 
бегает? – интересуется наш фотокор 
Дмитрий Фомин, сам любитель всякой 
живности.

– С ним особая история. Он мерт-
вым родился, не дышал. Ну, я ему реа-
нимацию провел, – улыбается Д., – он и 
ожил. Правда, ходить не мог, лапки па-
рализовало. Я ему с месяц массаж де-
лал – видите, хоть и не очень хорошо, 
но стал бегать.

– А не жалко его теперь будет на 
мясо отдавать?

– Да вы что! Я его не отдам, – гово-
рит Д., а сам смотрит на начальника ко-
лонии.

О страусах, фазанах  
и многом другом

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

– Не беспокойся, никто его у тебя не 
заберет. Будешь освобождаться, пода-
рим, с собой возьмешь, – смеется Ни-
кифоров. И добавляет:

 – Вишь ты, животное, а все понима-
ет, не отходит от него…

Немного истории
ИК-15 ГУФСИН России по Ростов-

ской области в 2008 году исполнилось 
45 лет. В 1963 году Батайский литейно-
механический завод был передан в си-
стему мест заключения, и на его базе 
образовалось учреждение УЧ-398/15.

Сам завод-то был, а вот все необ-
ходимое для жизни осужденных при-
шлось возводить «с нуля». За короткий 
срок под руководством первого на-
чальника колонии Алексея Филиппо-
вича Сахно были построены и бараки 
для осужденных, и штаб, и подсобные 
помещения, и санчасть, и столовая. Ну 
и, конечно же, ограждение. Куда ж без 
него?

Уже 5 сентября 1963 года в испра-
вительно-трудовую колонию были за-
везены первые 99 осужденных.

Перед ИТК была поставлена нешу-
точная задача: обеспечить страну кат-
ками для дорожных работ. И в скором 

времени здесь освоили их производ-
ство: сначала двух-, а затем и трехсек-
ционных. К 1985 году их выпуск достиг 
5 000 штук в год.

Параллельно шло благоустройство 
колонии. Это сейчас здесь везде клум-
бы, а тогда колония тонула в грязи. По-
степенно вся территория была заас-
фальтирована, и ИТК приобрела ци-
вилизованный вид. В это же время по-
строили и 22-х квартирный дом для со-
трудников.

Произошедшие изменения в стра-
не, называемые «перестройкой», по-
ставили перед учреждением новые за-
дачи. Уровень финансирования значи-
тельно снизился, поэтому пришлось 
сотрудникам решать порой необыч-
ные для них задачи, связанные с мате-
риальным обеспечением.

Что интересно, производство рос-
ло: появлялись новые участки, осва-
ивался выпуск различных видов про-
дукции. Да и инфраструктура расши-
рялась: было завершено строитель-
ство здания отдела спецучета, начато 
сооружение кинологического полиго-
на, появились кабинеты для психоло-
гов, возведен коровник.

Жизнь не стоит на месте. Что-то вет-
шает, что-то требует замены или ре-

nomer4_2010.indd   35 19.03.2010   14:56:08



В 
П

О
ДР

АЗ
ДЕ

ЛЕ
Н

И
Я

Х

36 П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 4
 2

0
1

0
монта, а что-то надо и вообще снести 
и вновь построить. Так и здесь: посте-
пенно был проведен капитальный ре-
монт штаба, караульного помещения, 
комнаты отдыха, построены помеще-
ния для сотрудников отдела охраны, 
мастерской ИТСО, возведены новые 
вышки…Одновременно проводилась 
реконструкция столовой и производ-
ственных складов, шло строительство 
храма и кафе для осужденных.

Вся эта работа осуществлялась под 
непосредственным руководством тог-
дашнего начальника колонии Генна-
дия Александровича Чумаченко, позд-
нее трагически погибшего в автоката-
строфе. Его здесь вспоминают с тепло-
той. Хороший, говорят, был начальник. 
И о сотрудниках заботился, и об осуж-
денных.

СДиП? –  
Сами справимся!

В настоящее время ИК-15 являет-
ся колонией строгого режима, пред-
назначенной для «первоходов». Пока 
здесь, правда, в изолированных участ-
ках содержатся и ранее судимые. Но 
этапы формируются еженедельно. И 
к маю, надеется Александр Петрович 
Никифоров, работа по полной сепара-
ции осужденных будет закончена.

– Решение правильное, – говорит 
Александр Петрович, – все-таки обе-
спечить полную изоляцию одних от 
других в пределах одной колонии не 
всегда получается. Даже с учетом того, 
что со средствами надзора у нас все в 
порядке.

И действительно. Только куполь-
ных камер здесь две. Развернута си-
стема «Пахра», видеокамеры на каж-

дом шагу. Вместе с 406 сотрудниками, 
из которых 342 аттестованных, поря-
док удается поддерживать безукориз-
ненный. Даже в кабинете начальника 
колонии установлена «вебка».

По мнению А. П. Никифорова, это 
очень организует. Например, заседа-
ния дисциплинарной комиссии прохо-
дят при включенной камере, поэтому 
написать в прокуратуру или еще куда 
жалобу «с выдумкой» уже не получит-
ся. А такие случаи бывали. Кстати, бла-
готворно камеры влияют и на самих 
сотрудников, заставляя их быть более 
корректными в отношениях с подо-
печными.

– А как вы обходитесь без СДиП?
– Легко. Эта секция у нас и рань-

ше только на бумаге существова-
ла, – рассказывает Александр Петро-
вич. – А с повязками вообще никто 
не ходил. Все локальные участки, жи-
лая зона, промышленная закреплены 
за сотрудниками. Помощи осужден-
ных не требуется. Есть секция досуга, 
санитарно-бытовая, производствен-
ная, пожарная, есть совет коллектива 
колонии – этого достаточно. Полезные 
инициативы осужденных мы привет-
ствуем, к примеру, провести какие-то 
соревнования, устроить концерт и т.д. 
А выполнять наши функции – увольте, 
сами справимся.

И действительно. Зачем переклады-
вать на осужденных то, что сами долж-
ны делать? Как уже было сказано выше, 
с техникой здесь все в порядке, да и со-
трудников хватает. На работу (службу) 
сюда – очередь. На момент нашего ви-
зита здесь было пять вакантных долж-
ностей и 46 кандидатов на эти места. 
Есть из кого выбрать. И это несмотря 
на то, что зарплата, как говорится, «не 
блещет»: 12-13 тысяч. У кого есть стаж, 
те, конечно, и получают побольше.

– Сейчас кризис, с работой – не 
очень, поэтому люди охотно идут к 
нам. Что будет, когда кризис закончит-
ся? Трудно сказать. Кто-то, конечно, уй-
дет на «хлебные» места, но многие и 
останутся. А там, глядишь, и у нас все-
таки оклады увеличат, – размышляет 
начальник колонии.

Производство
Обеспечить две с хвостиком тыся-

чи человек работой – задача не из про-
стых. Да были бы еще среди них специ-
алисты, а то подавляющее большин-
ство вообще ничего делать не умеют. 
Есть даже такие, кто и фамилию свою 
написать не могут. Вот и конкурируй с 
такими кадрами на рынке.

Тем не менее, колония является 
крупным предприятием. Продолжают 
здесь выпускать те же катки, только, 
конечно, не 5 000 ежегодно, а гораз-
до меньше. Ситуация заставляет ис-
кать заказы. Пришлось освоить такие 
рыночные понятия как «менеджмент», 
«конкуренция», «маркетинг», «коти-
ровки»… А куда деваться?

Постепенно научились изготавли-
вать вполне конкурентоспособную 
продукцию, освоили то, о чем лет двад-
цать назад кому скажи – удивились бы. 
Сейчас колония является крупным по-
ставщиком на рынок бытовой химии: 
это и стиральный порошок, и мыло, и 
различные пасты и жидкости, необ-
ходимые в домашнем хозяйстве. Кро-
ме того выпускают тротуарную плитку, 
мебель, различные товары народного 
потребления, оконные решетки, изде-
лия из лозы, сувениры – всего и не пе-
речислишь. Недавно вот лицензию по-
лучили на изготовление сувенирного 
оружия: край-то казачий, поэтому вся-
кие шашки-сабли пользуются спросом. 
А всего за прошлый год выпущено то-
варов на сумму более 56 млн рублей.

Производство здесь и свое соб-
ственное, и по кооперации с различ-
ными фирмами. Например, фибропе-
ноблоки производят с одним из мест-
ных бизнесменов. Говорят, очень не-
плохо продаются.

На оплачиваемые работы в ИК-15 
выводится около 400 человек. Сейчас 
собираются открыть несколько новых 
участков, которые позволят обеспе-
чить работой еще сотню осужденных.

– Вообще, должна быть государ-
ственная программа по трудоустрой-
ству нашего контингента, – делится сво-
ими мыслями А. П. Никифоров. – У мно-
гих ведь есть иски, которые они должны 
возмещать, алименты. Да и просто сво-
им родным помогать надо. Странно, но 
мы приравнены к коммерческим орга-
низациям: те же налоги, те же требова-
ния. Мне кажется, это не совсем верно.

Не сидят без дела и те, кто работой 
не обеспечен. И начальники отрядов, 
и психологи, и другие сотрудники ста-
раются, чтобы день у осужденных был 
заполнен. Оно и понятно: если чело-
век чем-то занят, то и дурных мыслей у 
него в голове меньше.

Частые гости в колонии – представи-
тели РПЦ и других конфессий. Ежеквар-
тально проводятся дни открытых две-
рей, чтобы родственники своими глаза-
ми могли посмотреть, как живут, спят, пи-
таются и т.д. их сыновья, мужья, братья.

В колонии отличная библиотека, ко-
торая никогда не пустует, в клубе тоже А. Никифоров
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всегда есть народ: что-то репетируют, 
обучаются игре на различных музы-
кальных инструментах, выдумывают 
сценки для КВНа.

Николай Петрович 
Баленко

Николай Петрович – старейший со-
трудник в ИК-15. Вот уже 35 лет он ра-
ботает в колонии в качестве инженера-
технолога.

За это время ветеран повидал всякое.

– Но, что интересно, – рассказывает 
он, – здесь всегда и при всех начальни-
ках был очень хороший коллектив. По-
этому и не ухожу. А что с места на ме-
сто прыгать?

– Раньше, – продолжает Николай Пе-
трович, – работы, конечно, было боль-
ше. Имелся план – попробуй не выпол-
ни! А осужденные помолодели, – с сожа-
лением говорит он, – или это я постарел?

Да нет, помолодели осужденные. 
Средний возраст и до тридцати не дотя-
гивает. Причем, очень много наркоманов.

– Часто встречаю в городе наших 
бывших. Но агрессии, по крайней мере, 
по отношению ко мне, никто ни разу 
не проявлял: ни на воле, ни здесь –  
в зоне. Хотя это, я считаю, от тебя само-
го зависит. Если я, например, сразу от-
казался «сотрудничать» с осужденны-
ми – таскать им чай и сигареты, то ко 
мне с этими предложениями никто и 
не обращается. А бывали тут всякие, –  
вспоминает Николай Петрович, – и 
водку заносили, и наркотики…

– Очень хороший специалист, до-
бросовестный, компетентный, – расска-
зывает о Баленко начальник колонии, –  
и заводила к тому же. С 1987 года при-
нимает участие в самодеятельности. 

Осужденные к нему с уважением отно-
сятся. Ну и сотрудники, само собой.

На пенсию Николай Петрович не со-
бирается. Говорит, что еще можно по-
работать. Дети уже взрослые, а дома 
что ж сидеть?

– Да я вас и отпускать не собираюсь, –  
смеется А. П. Никифоров, – работайте, 
мы тут без вас как без рук.

Общественная 
наблюдательная 

комиссия
Правозащитники здесь частые го-

сти. Вот и буквально перед нашим при-
ездом в колонии побывали представи-
тели областной общественной наблю-
дательной комиссии (ОНК), а вместе с 
ними и московские представители об-
щественности. А на следующий день 
у начальника ГУФСИН состоялось об-
суждение самых разных вопросов с 
представителями правозащитных ор-
ганизаций, включая членов местной 
ОНК, и известным правозащитником 
из Москвы Валерием Борщевым.

– В принципе, я лично считаю, что ни-
чего особенного в том, что обществен-
ность будет проверять условия содер-
жания осужденных, нет. Что плохого в 
конструктивном сотрудничестве? Но 
зачастую получается, что проверяющие 
констатируют факт и все. Вот, напри-
мер, – Александр Петрович показывает 
акт проверки колонии членами ОНК, – 
здесь пишется, что у нас хоть и неболь-
шой, но перелимит. Я что, этого сам не 
знаю? Или пишут, что надо больше «по-
садочных» мест в туалете. Но я это тоже 
знаю. Если ко мне пару месяцев не бу-
дет этапов, то у нас все будет соответ-
ствовать нормативным документам. Ну 
и что толку с этого посещения и с по-
добной констатации? Мне что, переста-
нут осужденных присылать? Толку с та-
ких проверок – ноль. Только время от-
нимается, которого и так не хватает.

– Но даже не это главное, – продол-
жает начальник колонии. – Хуже то, что 
прослеживается тенденция «заказан-
ности». Обнародуются непроверен-
ные, а зачастую и просто лживые фак-
ты. Позитивное почему-то не замеча-
ется. В общем, иногда возникает ощу-
щение, что в проверках «общественни-
ков» отсутствует объективность.

Смысл в рассуждениях начальника 
есть. Кто только его не контролирует! 
Только в прошлом году колонию в об-
щей сложности проверяли более 200 
дней. Да и во время нашего посещения 
здесь работала очередная комиссия из 
местного главка.

– Может быть, правозащитни-
кам надо обращать больше внима-
ния на то, сколько у нас «сажают»? Мо-
жет, следует как-то воздействовать на 
суды, чтобы не отказывали в условно-
досрочном освобождении? У нас, на-
пример, это больной вопрос. Не хотят 
суды освобождать и все! В разы умень-
шилось количество «удошников» по 
сравнению с прошлыми годами. Если 
еще несколько лет назад по УДО уходи-
ло 300 и более человек, то в 2009 году 
– всего 56. Почему-то этот вопрос «об-
щественников» мало волнует.

Что тут можно возразить? Ничего. А 
еще было бы неплохо, если вместе с кон-
тролем за соблюдением прав лиц, со-
вершивших преступления, оказывалась 
бы помощь и тем, кто пострадал от дей-
ствий преступников. Или если бы пра-
возащитники обеспокоились и профи-
лактикой преступлений, и ресоциализа-
цией освободившихся, помогали бы им 
найти жилье, работу и т.д. К сожалению, 
такой работой занимаются единицы, а 
проверять хотят все, кому не лень.

Остается надеяться, что со време-
нем все наладится, и конструктивное 
сотрудничество начнет приносить 
свои плоды.

«А в планах у нас…»
Сам Александр Петрович, до того 

как стать начальником колонии, про-
шел все ступеньки по производствен-
ной линии, начиная с мастера. Поэтому, 
понятное дело, его первая забота – это 
развитие производства. Будут заказы, 
значит, будет и работа, считает он. А раз 
так, то и осужденные будут заняты. Со-
ответственно, будет и меньше всякого 
рода нарушений. То есть режим увязы-
вается с трудовой деятельностью.

Сейчас в ближайших планах – от-
крытие цеха металлопластики и вы-
пуск чая. Уже есть соответствующая 
лицензия, да и название чаю придума-
ли интересное – «Батюшка Дон». Ну а 
те, кто вообще никакой профессии не 
имеют, начнут трудиться на переработ-
ке вторсырья.

– Молодежь – в школу, у кого нет 
профессии – в ПТУ, глядишь, научатся 
чему-то полезному и будут востребо-
ваны на свободе. Это для нас главное 
– чтобы наши «выпускники» не возвра-
щались к нам же.

Остается только пожелать и началь-
нику ИК-15, и его подчиненным, чтобы 
эти планы сбылись. А чего им не сбыть-
ся? Есть инициатива, есть интерес к ра-
боте, значит, все у них получится.

Фото Дмитрия ФОМИНА

Н. Баленко
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Сквозь пожар войны
Предвоенная пора проходила в 

очень тяжелых условиях. В 1933 году 
отец Михаила Григорьевича занимал 
должность председателя колхоза в 
Батайском районе Ростовской обла-
сти. К несчастью, в колхозной конюш-
не умерла кобыла. Рядовое происше-
ствие тянуло на политическую статью 
– председателю дали десять лет «за са-
ботаж».

Срок отсидел не полностью. После 
освобождения, чтобы прокормить се-
мью с четырьмя детьми, Кузнецов-
старший работал начальником цеха на 
местном комбинате. По иронии судьбы 
предприятие производило макарон-
ные изделия для «союзной» Германии.

Спустя четыре дня после начала вой-
ны глава семьи был срочно отправ-
лен на фронт. В те трагичные дни фор-
мирование пополнения происходило 
ускоренными темпами. Не сделали ис-
ключения и для Георгия Кузнецова, он 
даже не успел заехать с работы домой.

За «старшего мужчину» в семье 
остался одиннадцатилетний Миша. Как 
пережить предстоящую зиму? Выру-
чил директор комбината, где трудился 

В начальники –  
со школьной скамьи

В пенитенциарной системе 
трудились многие ветераны 
Великой Отечественной, 
которые продолжают 
передавать свой богатый 
служебный и жизненный опыт 
современному поколению 
сотрудников. Однако нельзя 
забывать и о тех заслуженных 
людях, которые пережили 
военное лихолетье в тылу. 
О суровых испытаниях 
своей юности рассказал 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени полковник 
внутренней службы в отставке 
М. Г. Кузнецов.

отец – отзывчивый руководитель по-
мог в заготовке дров.

Весной 1942 года Кузнецов-старший 
вернулся с фронта. Радость и трагедия 
рядом: в ходе ожесточенных боев под 
Харьковом он получил контузию. Пе-
рестал слышать и говорить.

Немцы продолжали стремитель-
ное наступление, началась поспешная 
эвакуация гражданского населения. 
Отец был партийным, и это вызывало 
серьезные опасения – как известно, с 
партработниками и комиссарами у за-
хватчиков были особые счеты.

В районе хутора Дубинцы гитлеров-
цы перехватили колонну советских бе-
женцев, в которой был и обоз Кузнецо-
вых. После короткого допроса семью 
отпустили. Добрались до Романовско-
го района (ныне – Волгодонский рай-
он) и узнали, что и он уже находился 
под оккупацией.

Ростовскую область освободили в ав-
густе 1943 года. Начали возрождаться 
колхозы. Как самый грамотный и опыт-
ный специалист, Григорий Кузнецов был 
вновь назначен председателем. Тем вре-
менем семью постигла новая трагедия – 
пришла похоронка, сообщавшая о гибе-
ли Мишиного дяди, родного брата отца.

Положение в колхозе оставалось 
очень тяжелым: люди голодали, ти-
таническими усилиями претворяя в 
жизнь лозунг «Все для фронта, все для 
победы!» В осеннюю страду 1944 года 
за недостачу хлеба председатель Куз-
нецов получил второй по счету срок 
– десять лет с заменой отбывания на 
фронте. Пока готовился отбывать на-
казание, пришло известие об оконча-
нии войны. Но… война закончилась, 
отца отвезли под конвоем в местную 
тюрьму, откуда вскоре освободили и 
дали направление в село Новиковка 
Куйбышевского района: в местном от-
делении лагеря для военнопленных не 
хватало опытных сотрудников.

Любимец фортуны
До войны Миша Кузнецов успел 

окончить шесть классов школы, что по-
зволило ему с 1944 года работать бри-
гадиром в колхозе. Хозяйство было 
большим – восемь тысяч гектаров зем-
ли, машинно-тракторная станция, по-
головье крупного рогатого скота.

В военное время в колхозе живот-
новодов и зоотехников не было. Юно-
ше приходилось совмещать все обя-
занности. Трудоспособные мужчи-
ны сражались на фронте. Оставшие-
ся дети и старики сеяли, женщины со-
ртировали хлеб. В обязанности бри-
гадира входило организовать людей 
для основных занятий: заготовки сена, 
уборки, складирования, вывоза зерна 
на завод и др. Как самого грамотного 
в колхозе, директор МТС назначил Ми-
хаила учетчиком тракторной бригады. 
На новой ответственной должности 
один трудодень засчитывался за три и 
выдавался увеличенный продуктовый 
паек. Шесть дней в неделю он работал, 
а по воскресеньям выполнял задания 
по программе седьмого класса школы.

В июне 1945 Михаила Кузнецова 
наградили медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Одновременно с этим 
жизнь преподнесла неприятный сюр-
приз: Кузнецов-младший едва не полу-
чил срок. Как это произошло?

Сергей НЕПОДКОСОВ
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Председатель колхоза уехал в ко-
мандировку, а в это время райиспол-
ком прислал «бумагу», обязывающую 
засеять 200 га озимых. Осуществить 
это было невозможно: только 30 га 
было вспахано, техника часто выходи-
ла из строя. Приняли решение засеять 
поле рожью с помощью сеялок. Вскоре 
бригадира арестовали за нарушение 
правил агротехнических работ.

К счастью, заместитель начальника 
районного отдела НКВД хорошо знал 
задержанного и ходатайствовал перед 
первым секретарем райкома об осво-
бождении его под свою ответствен-
ность. Однако последствия кратковре-
менного ареста не прошли даром: ком-
сомольский билет у Михаила изъяли, 
а с бригадирской должности уволили, 
назначив счетоводом-кассиром.

Наступил голод. Доппаек срезали, 
и надо было доставать пропитание 
для себя и семьи. Критическое поло-
жение спас урожайный год. О вырас-
тившем рожь бригадире-передовике 
написали все местные газеты. В ре-
зультате юношу не только восстанови-
ли в прежней должности, но и напра-
вили его кандидатуру на зачисление в 
школу председателей колхозов. 

Однако у Михаила были свои пла-
ны на жизнь – он решил переехать в 
Новиковку к отцу, чтобы устроиться 
на работу в лагерное отделение. Но 
как это сделать, когда уход из колхо-
за грозил арестом? Чтобы получить 
необходимые документы, бригадир 
пошел на хитрость. Пришлось прой-
ти все властные инстанции вплоть до 
первого секретаря райкома. Офици-
альный повод – направление на ше-
стимесячные бухгалтерские курсы в 
Ростов-на-Дону. Но вместо этого Ми-
хаил поехал в Таганрог за справкой на 
работу в лагере. Фортуна была на сто-
роне путешественника.

С марта 1947 года юноша стал тру-
диться в лагерном отделении учетчи-
ком тракторной бригады. Вскоре всех 
военнопленных из Новиковки вывез-
ли, и через некоторое время лагерь 
стал колонией. Здесь Михаил Григо-
рьевич проработал вплоть до призы-
ва в армию в 1950 году.

Возглавил колонию  
в тридцать один

Закончив профильное училище в Се-
вастополе, получил распределение на 
Черноморский флот. Командиру бое-
вой части (БЧ-5) и первому заместите-
лю командира подводной лодки забот 
хватало с избытком. «Касту» подводни-
ков БЧ-5 в шутку называли «чернопу-

зые», потому что здесь служил техни-
ческий персонал (механики, аккумуля-
торщики и др.).

На подводной лодке произошла 
авария. В военном госпитале экипаж 
прошел курс лечения и был списан 
на берег. После увольнения в запас в 
1956 году Михаил Григорьевич вер-
нулся в пенитенциарную систему. На-
чался стремительный взлет по слу-
жебной лестнице в ИК-8.

Солидный опыт работы на руко-
водящих должностях позволил бы-
стро пройти все необходимые ступени 
вплоть до начальника колонии. Пени-
тенциарное учреждение Михаил Гри-
горьевич возглавил в декабре 1961 
года, получив известность как очень 
молодой начальник колонии. Тридцать 
лет всего.

Однако в ходе очередной проверки 
обнаружились нарушения в сметно-
финансовой дисциплине – штаб и 
школа были построены на незапла-
нированных местах. Стройматериа-
лы в то время не выделялись, поэтому 
для возведения необходимых зданий 
(в колонии содержалось около 900 
осужденных) начальство вынуждено 
было идти на некоторые ухищрения.

После освобождения от должности 
опытного специалиста привлекли в 
сельское хозяйство. Несколько меся-
цев Михаил Григорьевич работал ди-
ректором местного совхоза, пока его 
вновь не пригласили начальником ко-
лонии, на этот раз в Новиковке. Здесь 
он также прослужил пять лет и затем 
был переведен в город Зверево (Ро-
стовская область). Третью по счету ко-
лонию возглавлял вплоть до выхода 
на пенсию в 1989 году. За пятнадцать 
лет на служебном поприще добился 
заметных успехов. В колонии активно 
развивалось собственное производ-
ство, приносившее высокую прибыль.

Связь поколений
За многолетний труд полков-

ник внутренней службы в отставке  
М. Г. Кузнецов удостоен двух высоких 
наград – орденов Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета».

Сын ветерана выбрал службу во вну-
тренних войсках и достиг служебных 
высот – его офицерская карьера завер-
шилась на генеральской должности.

Михаил Григорьевич излучает 
энергию. С 1997 года он возглавляет 
региональную общественную органи-
зацию ветеранов областной УИС. Он 
же был идейным вдохновителем соз-
дания музея ГУФСИН России по Ро-
стовской области.

ЛЮДИ и СУДЬБЫ

Поздравляем 
ветеранов УИС  

с юбилеем!

с 80-летием 

ИГРАНОВА Леонида Геор-
гиевича, бывшего началь-
ника отдела управления 
торговли при ГУЛИТУ МВД 
России, полковника вну-
тренней службы в отставке.

с 70-летием 

ЯКУНИНУ Валентину Ни-
колаевну, бывшего на-
чальника приемной ГУИН  
Минюста России, полковни-
ка внутренней службы в от-
ставке;

ФИЛИППСКОГО Вале-
рия Михайловича, бывше-
го главного специалиста ка-
питального строительства 
ГУИН МВД СССР, подполков-
ника внутренней службы в 
отставке.

с 55-летием  
ИВАНОВУ Светлану Влади-
мировну, бывшего специа-
листа Центральной научно-
исследовательской лабо-
ратории Службы по испра-
вительным делам и соци-
альной реабилитации МВД 
РСФСР.

Подготовил И. СИМОНОВ
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Из-за строительства БАМа 
пришлось реорганизовать… 
ГУЛАГ

Строительство Байкало-Амурской железнодорожной ма-
гистрали началось в 1932 году на дальневосточном участке. 
Но с первых же дней возведения новой дороги возникли 
серьезные проблемы, связанные с нехваткой рабочих рук, а 
также слишком тяжелыми условиями труда и быта рабочих-
строителей. Поэтому в октябре 1932 года Политбюро ЦК 
ВКП(б) утвердило постановление, согласно которому стро-
ительство БАМа из ведения Наркомата путей сообщения 
были переданы в ОГПУ.

На Дальнем Востоке был создан БАМ ИТЛ ОГПУ (БАМ-
лаг). Вплоть до 1937 года силами заключенных этого ла-
геря строились так называемые вспомогательные желез-
нодорожные ветки – ряд дорог оборонного назначения, 
а также вторые пути на трассе Карымская–Хабаровск. В 
1937 году было принято решение построить «мост» меж-
ду Транссибом и БАМом – железную дорогу Тахтамыгда–
Тында (175 км). Возводились также вторые пути на участке 
Хабаровск –Уссурийск (656 км). Наконец, в 1938 году пра-
вительством было принято решение приступить к строи-

тельству собственно БАМа – от Тайшета через север Бай-
кала до Совгавани (4 643 км).

Однако для управления такой грандиозной стройкой 
в ГУЛАГе потребовалось провести реорганизацию. Отны-
не в его структуре появилось специальное управление же-
лезнодорожного строительства – УЖДС ГУЛАГа НКВД СССР, 
а БАМлаг был поделен на шесть лагерей – подрядчиков. В 
Приангарье было образовано Западное управление УЖДС 
ГУЛАГа НКВД, куда входили Тайшетлаг и Южлаг. На их базе 
в 1949 году был образован Озерлаг (со штабом в Тайшете), 
а четырьмя годами ранее был создан Ангарлаг (со штабом 
в Заярске). Заключенные этих двух лагерей и стали глав-
ной рабочей силой на сооружении всего западного участ-
ка БАМа.

За работу на БАМе – снятие 
судимости

В 1939 году началось строительство железнодорожно-
го пути Тайшет–Падун (350 км). Предполагалось, что рабо-
чее движение поездов будет открыто уже к 1940 году. Од-
нако первые строители БАМа столкнулись с колоссальны-
ми трудностями. В докладных записках руководителей ла-
герей сообщалось, что «по своим климатическим и почвен-

БАМ строили… и
заключенные

Принято считать, что первый 
отряд строителей БАМа 
отправился в Сибирь в 1974 
году прямо с XVII съезда 
ВЛКСМ. Тогда же БАМ объявили 
Всесоюзной комсомольской 
стройкой. Однако еще задолго 
до комсомольцев на БАМе 
работали… заключенные.
Трудно переоценить ту работу, 
которую проделали первые 
строители магистрали. С 1947 
по 1958 годы заключенные 
выполнили на западном участке 
БАМа 24 миллиона кубометров 
земляных работ, уложили 
840 километров главных и 
станционных путей, построили 
55 станций и разъездов,  
5 паровозных депо,  
9 электростанций, 19 пунктов 
водоснабжения, 90 тысяч 
квадратных метров жилой 
площади.
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На фото:

Схема трассы Тайшет-Братск  
из архива НКВД.

Барак для заключенных. Озерлаг.

Строители БАМа, 1955 год.

41П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 4
 2

0
1

0

ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОСТЬ

ным условиям, а также географическому положению это 
строительство нужно отнести к разряду исключительно тя-
желых». Ввиду этого обстоятельства для заключенных уста-
навливалась льгота, по которой три дня работы на строи-
тельстве БАМа засчитывались за четыре дня срока.

Для лиц, отбывших срок заключения и проработавших 
на строительстве БАМа не менее трех лет в качестве воль-
нонаемных, гарантировалось полное снятие судимости. 
Еще одна льгота касалась детей заключенных, строивших 
БАМ. При поступлении в учебные заведения их дети «при-
равнивались к детям трудящихся». Правда, при одном усло-
вии: если осужденный родитель был в свое время членом 
профсоюза.

Однако с началом войны строительство было приоста-
новлено. К тому времени в Приангарье была подготовлена 
к эксплуатации трасса Тайшет–Чуна. Но в январе 1942 года 
по решению Государственного Комитета Обороны с БАМа 
были сняты звенья пути и мостовые фермы для строитель-
ства железнодорожной линии Сталинград–Саратов–Сыз-
рань–Ульяновск.

«Работать приходится страшно 
много»

После войны вопрос о строительстве БАМа опять ока-
зался на повестке дня. В декабре 1945 года Наркомат пу-
тей сообщения представил в СНК СССР проект плана за-
вершения строительства БАМа. Прокладку железной до-

роги опять возложили на заключенных. Перед «строителя-
ми в робах» поставили задачу уже к 1951 году завершить 
укладку железной дороги до Усть-Кута. Строительство ве-
лось одновременно на двух участках: Тайшет–Братск и 
Братск–Усть-Кут.

Со всей страны в Тайшет шли этапы заключенных. Только 
с февраля по май 1949 года Ангарлаг принял 18 этапов по 
тысячи человек в каждом. О том, в каких условиях находи-
лись первые строители БАМа, можно узнать из писем. «Ра-
ботать приходится страшно много. 12 часов смена, плюс 
три часа ходьбы от зоны до работы и обратно. Очень пло-
хо с питанием: баланда с соевой мукой, гнилая капуста и 
овсянка… умываемся без мыла…». «Сейчас стоят сильные 
морозы. Достал старые катанки. До этого ходил в ботинках. 
«Вчера наконец-то выдали ватные брюки. На ногах – ботин-
ки…Несмотря ни на что, успеваем в срок…».

Александр НАУМОВ

Иркутская область
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Тюремные музеи

От смутных
времен...

В 2009 году музей истории 
УФСИН России по Курской 
области занял первое место 
в смотре-конкурсе музеев 
УИС России.

Директор музея Елена Алексан-
дровна Локтионова – потомственный 
историк.

– Актрисой мне стать было не суж-
дено, – отшучивается старший лей-
тенант Локтионова. – Мои дед и отец 
преподавали историю, загадками про-
шлого заинтересовали и меня.

В отличие от музея столичного, куда, 
понятное дело, считают своим долгом 
зайти и приезжий человек, и местные 
жители, провинциальный – может про-
стаивать без внимания очень долго. В 
возглавляемый сегодня Еленой Локти-
оновой пенитенциарный музей, сугу-
бо специализированный, посетители 
идут с удовольствием.

Могла ли студентка 3-го курса исто-
рического факультета Курского госу-
дарственного университета Елена Лок-
тионова подумать, что самая обычная 
курсовая работа станет отправной точ-
кой ее научных изысканий и опреде-
лит дальнейшую жизнь.

– Сейчас работа – моя жизнь, – го-
ворит она. – А тогда курсовая под на-
званием «Исправительные учрежде-
ния Курской губернии во второй поло-
вине XIX века» лишь добавила забот. 

Преподаватель сказал: «Тема новая. 
Раньше никто не занимался курскими 
тюрьмами. Поэтому архивная пыль – 
твоя».

Прошло больше десяти лет. По кру-
пицам в госархиве Курска, в столичном 
центральном архиве Елена собирала 
сведения об истории пенитенциарной 
системы своего края.

Всем известно, Курск – город до-
статочно древний, а вот откуда взя-
лись названия некоторых улиц? Жи-
вем на улице Сторожевой и не знаем, 
что название это она носит не меньше 
пятисот лет, и появилось оно от того, 
что в этом районе были тюремные ке-
льи для содержания узников, которых 
кто-то должен был охранять или сто-
рожить. Вот так и повелось – Сторо-
жевая.

Об этом Елена узнала еще в инсти-
туте. Интересных фактов тогда набра-
лось достаточно много не только на 
дипломную работу, но и на кандидат-
скую. Три года после окончания уни-
верситета аспирантка Локтионова из-
учала исправительные учреждения 
Курской области конца XIX начала XX 
веков.

Досадно обладать обширными зна-
ниями в определенной области, но 
при этом не применять их. Елене Алек-
сандровне предложили участвовать в 
создании книги, посвященной 125-ле-
тию УИС, решили, что ее историче-
ские находки должны приносить поль-
зу, иначе, зачем они нужны. Наиболее 
яркие и интересные факты из работ 
Елены Александровны вошли в книгу 
об истории уголовно-исполнительной 
системы. Ее, как признанного и един-
ственного специалиста в Курской об-
ласти в истории пенитенциарной си-
стемы, стали приглашать в исправи-
тельные учреждения с лекциями. А за-
тем в музее УИС Курской области осво-
бодилась должность директора. Это 
открыло новое поле для деятельности 
Елены Локтионовой.

– Не я создавала наш музей, хотя 
он достаточно молодой. Идея его от-
крытия принадлежала руководству 
УФСИН, которое помогло найти под-
ходящее здание, необходимые сред-
ства для перепланировки и ремонта. Я 
признательна предыдущему директо-
ру, вложившему много сил и душу в соз-
дание музея.

времен...

Н. ЦЫБУЛЬСКИЙ
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Елена лукавит, когда говорит, что 
музей был создан без ее участия. На-
стойчивость, умение организовывать 
работу и желание добиваться цели по-
могают ей проводить много интерес-
ных выставок. К слову сказать, послед-
нюю, посвященную уголовным наказа-
ниям в дореволюционной России, на-
учные круги Курского региона считают 
исторически важной.

Елена Локтионова вдохнула новую 
жизнь в музей УФСИН. В обязательном 
порядке теперь его посещают студен-
ты, обучающиеся на курсе юриспру-
денции Курского госуниверситета, 
школьники города также проходят у 
Елены Александровны часть програм-
мы изучения истории родного края.

Елена Локтионова сделала все воз-
можное, чтобы ее музей стал луч-
шим в уголовно-исполнительной си-
стеме страны. Теперь в ее планах 
организовать региональный научно-
исследовательский центр по изучению 
истории российской пенитенциарной 
системы, вести специализированные 
курсы на всех исторических и юриди-
ческих факультетах вузов города.

– Самая большая проблема для му-
зея – поиск предметов старины, свя-
занных с тюремной системой, – гово-
рит Елена, – и здесь на помощь прихо-
дят исправительные учреждения. На-
пример, мы решили организовать вы-
ставку, посвященную старинным 
тюрьмам. В СИЗО Курска сохранилась 
дверь в камеру. Ей, наверное, лет сто 
пятьдесят. Многие экспонаты, конеч-
но, муляжи, делают их по моим черте-
жам и эскизам в исправительных ко-
лониях области. Я слежу за соответ-
ствием аналога историческому па-
мятнику.

Музей как минимум дважды в не-
делю посещают экскурсионные груп-
пы, приезжает для съемок областное 
телевидение. В специальном зале ор-
ганизован пресс-центр, где проводят-
ся встречи с прессой, круглые столы. 
Удивляет посетителей насыщенность 
музейного фонда, поражают количе-
ство и временной диапазон представ-
ленных экспонатов от темных смутных 
времен до современной истории УИС 
области.

Здесь же сотрудники УИС имеют 
возможность выставить свои творче-
ские работы.

Курская область

От редакции. Материал об одной 
из таких выставок читайте на стр. 50.

КАДЕТСТВО 
и 

БЕЗДЕТСТВО

– Шаа-гом марш! – разнеслась по 
строевому плацу отрывистая коман-
да, и колонна кадетов под звуки духо-
вого оркестра двинулась вперед. Ре-
бята, все как на подбор рослые, креп-
кие, одетые в камуфляжную форму, 
старательно маршировали перед го-
стями – представителями городских 
властей, силовых структур и обще-
ственности Курска, собравшимися в 
кадетском лицее № 27. У всех припод-
нятое настроение, на лицах улыбки. 
Как хорошо все складывается. Взрос-
лые с одобрением смотрят на ребят, 
которые уже считают себя настоящи-
ми мужчинами.

В этот же день за сто километров 
от областного центра также как в ли-
цее маршировали на плацу воспитан-
ники Локнинской воспитательной ко-
лонии. А чем, казалось бы, они хуже 

кадетов? Посмотришь на них – обыч-
ные мальчишки, разве что улыбок на 
лицах меньше, да выправки строевой 
не хватает. А откуда же взяться ей, 
этой выправке, когда молодая жизнь 
растрачивалась впустую, бесцельно 
и бездумно? Эти ребята также одеты 
в форменную одежду, правда, не та-
кую как у их сверстников в учебном 
заведении.

Разные у всех судьбы. Но уже сей-
час кое-что можно предсказать с 
определенной долей уверенности. У 
большинства воспитанников она сло-
жится весьма прозаично и незатей-
ливо. Если не затянет криминал, бу-
дут где-нибудь трудиться и тихо жить. 
Лишь единицы смогут вырваться из 
круга привычных стереотипов, полу-
чат высшее образование, полностью 
смогут реализовать себя.

Владимир ГРИБОВ

ТА
К 

М
Ы

 Ж
ИВ

ЕМ

nomer4_2010.indd   43 19.03.2010   14:56:11



ТА
К 

М
Ы

 Ж
И

ВЕ
М

44 П
Р

Е
С

Т
У

П
Л

Е
Н

И
Е

 И
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Е

  
№

 4
 2

0
1

0

Кадеты на занятиях по огневой подготовкее

У кадетов куда как все яснее. Они 
поступили сюда учиться добровольно, 
что называется, по зову души и серд-
ца, преодолев конкурс. В лицее они 
обучаются по разным направлениям. 
Сформированы группы или роты, со-
ответствующие различным силовым 
структурам: МВД, МЧС, Пограничная 
служба. В 2008 году создано и подраз-
деление УИС. В эту группу были при-
няты 35 подростков из 53 желающих. 
Отбор был строгим. Каждый кандидат 
представил справки комиссии ПНД о 
том, что не состоял на учете в мили-
ции, из ОВД – об отсутствии судимо-
сти у ближайших родственников; за-
тем шла сдача нормативов по физи-
ческой подготовке, собеседование с 
сотрудниками воспитательных служб 
во главе с заместителем начальника 
УФСИН Виктором Владимировичем 
Марченко. Ребятам при поступлении 
выдали специальные удостоверения 
кадета УИС. В перспективе выпускник 
лицея запросто может стать сотруд-
ником той же воспитательной колонии 
или любого другого исправительного 
учреждения. Было бы желание. Но сна-
чала им нужно отслужить в армии. А в 
лицее, кроме всего прочего, они полу-
чат специальность автомеханика и ав-
тослесаря.

Директор лицея Владимир Викто-
рович Ноздрачев не без гордости го-
ворит о своем учебном заведении. Еще 
бы не гордиться, ведь оно входит в пя-
терку крупнейших образовательных 
заведений России такого рода. В нем 
обучаются полторы тысячи ребят. Каж-
дый год лицей заканчивают 450 чело-
век. Многие молодые люди из Курска 
мечтают учиться здесь. В перспекти-
ве Владимир Викторович хотел бы по-
высить статус лицея, сделать его кол-
леджем. Документы уже проходят со-
гласование. Когда решение состоит-
ся, те выпускники, кто пойдут служить 
в уголовно-исполнительную систему, 
могут получить первоначальное зва-
ние младшего лейтенанта. А сейчас 
они смогут стать только младшими ин-
спекторами.

Немного предыстории. Профучили-
ще № 27 было образовано еще в 1953 
году. Тогда ребята обучались по спе-
циальности «тракторист-машинист 
широкого профиля». А в 2007 году 
оно было переименовано в профес-
сиональный лицей – центр непре-
рывного профессионального обра-
зования. На сегодняшний день об-
учение идет по 14 специальностям, 
основная – «автомеханик». Имеет-
ся 55 кабинетов, оснащенных совре-

драчев. В основу плана была положе-
на Государственная программа «Па-
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006–2010 
годы». Воспитание кадетов проводит-
ся на традициях русского воинства, 
верности Отчизне, готовности с ору-
жием в руках встать на защиту ее ин-
тересов.

На зависть сверстникам кадеты 
проходят прекрасную учебную под-
готовку, развиваются физически, 
приучаются к дисциплине. Как сей-
час принято говорить – сплошной по-
зитив.

А за сто километров от Курска, на-
чальник Локнинской воспитательной 
колонии Олег Витальевич Ксенз с не 
меньшей гордостью, чем Ноздрачев, 
рассказывает о том, в каких условиях 
живут его ребята. К сожалению, ни-
когда они не будут учиться в профес-
сиональном лицее № 27, не ходить 
им в камуфляжной форме, и путь в 
силовые структуры этим подросткам 
заказан. Раньше надо было думать. 
Впрочем, вряд ли кто из воспитан-
ников испытывает желание стать со-

трудником колонии или милиционе-
ром. Скорее наоборот. Как говорит-
ся, не их это стезя. Большинство си-
дят за грабежи и кражи, а некоторые 
и за убийства. Так что насчет харак-
теристик осужденных – почти сплош-
ной негатив. Но сотрудники колонии 
во главе с Олегом Витальевичем ве-
рят в доброе начало, которое есть 
даже в самом пропащем человеке, 
тем более в мальчишке, только на-
чинающем жить. В колонии всего 42 
подростка. И некоторые из них ис-
кренне стараются вырваться из пре-
ступной среды. 

Если бы не ограничение свобо-
ды, их житье-бытье с натяжкой мож-
но было сравнить с кадетским. Прав-
да, у ребят из лицея есть цель и сти-
мул хорошо учиться и тренировать-
ся, а здесь, в ВК, такой мотивации поч-
ти что нет. Но сотрудники и учите-
ля в школе, что называется, не сдают-
ся. Изо дня в день стараются приоб-
щить их к знаниям, систематической 
умственной работе. Пытаются пробу-
дить их заскорузлую совесть. И надо 
сказать, делают это профессиональ-
но, умело, с душой.

Смотришь здесь на стенды, выве-
шенные в коридоре, – и словно вре-
мя остановилось. Вот стенгазета, на-
писанная старательным ровным дет-
ским почерком, и тут же читаешь ин-
формацию о том, что состоялась неде-
ля русского языка, проводились лите-
ратурная игра «Сказочный лабиринт», 
конкурс школьных сочинений. А ря-
дом на стене – рисунки воспитанни-
ков, представленные на конкурс. Все 
сделано аккуратно, с любовью. Есть и 
небольшой исторический музей, соз-
данный, по словам завуча школы Га-

менными техническими средствами 
обучения, более 60 единиц автомо-
бильной техники. Первая кадетская 
группа была создана семь лет назад. 
В нее были приняты 30 ребят из 300 
желающих.

Отделом по работе с личным со-
ставом УФСИН России по Курской 
области был составлен совмест-
ный с лицеем план воспитательной и 
спортивно-массовой работы с каде-
тами УИС, который утвердили началь-
ник управления полковник внутрен-
ней службы И. Н. Пылев и директор 
профессионального лицея В. В. Ноз-
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ТАК МЫ ЖИВЕМ
лины Николаевны Зарудной, спонтан-
но. Вдруг выяснилось, что ребята поч-
ти ничего не знают о родном крае, о 
своей малой родине. Дело поправи-
мое. Для начала открыли факульта-
тив по изучению Суджанского райо-
на, а выделенное под музей помеще-
ние стало заполняться предметами 
старинной домашней утвари. Место 
нашлось и люльке-колыбели, и дере-
вянным салазкам, и рушникам, и на-
циональной русской одежде и много-
му другому. 

Смотрят ребята на эти нехитрые 
предметы быта живших на этой земле 

людей, и, наверное, мысленно пред-
ставляют себе, как выглядели их пред-
ки, строят догадки, о чем они думали, 
коротая время за деревянной прял-
кой, или радуясь заливистому смеху 
ребятни, летящих с горки на стреми-
тельных салазках. По историческому 
опыту известно, что ничем особенно 
не отличались от нас жители Суджи и 
ее окрестностей. Так же жили, работа-
ли, ходили в баню, крестились, жени-
лись, радовались и страдали, как и мы 
сейчас. Не было только телевизоров и 
компьютеров. И о наркотиках тогда не 
слыхивали. А мальчишки не промыш-
ляли в округе разбоем, грабежами и 
воровством, потому что семьи были 
крепкие и многодетные, воспитание 
строгим – не забалуешь…

Да что о старом вспоминать, что 
было, то ушло, прошлое не вернешь. 
Но и забывать о нем нельзя. Вот и не 
жалеет Галина Николаевна, и все ее 
коллеги, своего времени и красно-
речия, чтобы убедить подростков в 
том, что та информация, которую им 
здесь дают, нужна прежде всего им 
самим.

И похожи, и не похожи будни в ли-
цее и воспитательной колонии. Каж-
дый день проходит строго по рас-
порядку. В учебном заведении поч-
ти военная дисциплина: утреннее по-
строение на плацу, доклад команди-
ров групп о наличии кадетов в строю 
мастерам-наставникам. Потом начина-
ются занятия.

И в воспитательной колонии ребя-
та без дела не сидят: в школе на уро-
ках занимаются, в профессиональном 
училище профессии осваивают. Не так 
давно в ВК проходила родительская 
конференция, в которой приняли уча-

стие представители СМИ, правозащит-
ники. Те, кто приехал сюда впервые, не 
ожидали увидеть здесь такой образ-
цовый порядок. Их удивили условия 
содержания подростков. А Олег Вита-
льевич Ксенз вспоминает случай, став-
ший местной легендой. Как-то прие-
хал с проверкой работник Генераль-
ной прокуратуры из Москвы. В пол-
ном молчании обошел он всю терри-
торию, с непроницаемым лицом осмо-
трел помещения. Сопровождавшие 
его сотрудники учреждения следова-
ли за ним, ожидая худшего – гость-то 
все молчит и только брови хмурит. На-
конец, проверка закончилась, прове-
ряющий вышел за ворота и перед тем, 
как садиться в машину, улыбнулся и 
произнес одно слово – «санаторий!». С 
тем и отбыл в столицу.

Конечно, гость немного приукра-
сил, но условия содержания воспи-
танников действительно на зависть, к 
примеру, для тех же детдомовцев. Да 
и дома многие так не жили, фруктов и 
овощей столько не ели. В колонии быт 
подростков налажен полностью, все 
продумано до мелочей, сделано на со-

весть. Тут уж Олег Витальевич как сле-
дует постарался. В прошлом он в тыло-
вых армейских службах по гарнизонам 
мотался. Поэтому к порядку привык, и 
от других требует аккуратности и ис-
полнительности.

Скоро предстоит товарищеская 
встреча по футболу с командой каде-
тов из лицея № 27 и воспитанников 
ЛВК. Кто кого победит? Шаблонная 
фраза, что победила дружба, здесь не 
пройдет. Игра ожидает быть острой, 
эмоциональной, напряженной. Вся 
колония во главе с Олегом Ксензом, 
естественно, будет болеть за своих 
подопечных, а кадеты в полном со-
ставе рассчитывают на победу сво-
ей команды. И с той и с этой стороны 
выступят, в общем-то, обычные маль-
чишки, которым так хочется почув-
ствовать азарт поединка. И в этот мо-
мент их, одетых в спортивную форму, 
трудно будет отличить друг от друга. 
Такие же коротко стриженые, стреми-
тельные, звонкоголосые.

Но так может случиться, что фут-
больный матч на спортплощадке ВК 
станет последним. Встал вопрос о пе-
репрофилировании этой колонии в 
женскую тюрьму. Начальник УФСИН 
России по Курской области Иван Ни-
колаевич Пылев привел весомые до-
воды в пользу такого решения. Ана-
лиз показал, что за последний год за 
пределы области, на большие рассто-
яния – в Пермский край, Республику 
Мордовию и другие регионы – было 
отправлено более трехсот осужден-
ных женщин. А что значит женщина, 
оторванная от семьи? Это прежде все-
го утрата социальных и семейных свя-
зей. Для перепрофилирования же по-
требуются небольшие затраты, так как 
вся инфраструктура уже отремонти-
рована и содержится в полном поряд-
ке. По времени переоборудование 
помещений займет около двух лет, а 
может, и меньше. Эту реорганизацию 
поддержал и губернатор Курской об-
ласти А. Михайлов. В настоящее вре-
мя документы подготовлены для пе-
редачи их директору ФСИН России. 
Предполагается, что в учреждении 
будет содержаться 350 женщин, а сей-
час здесь находятся всего 42 подрост-
ка, которых можно будет отправить в 
ближние воспитательные колонии со-
седних областей.

А пока суть да дело, ребята и в 
лицее, и в колонии живут по распо-
рядку.

Курская область

В колонистском музееФ
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Газета «Лабиринт»  
ГУФСИН России по Республике Коми

Издается с 1980 года
Периодичность выхода: еженедельно

Тираж – 2 720 экземпляров

Тридцать лет для человека не так много. А вот для газеты это, несо-
мненно, значимый юбилей. Первый номер многотиражки вышел 3 янва-
ря 1980 года. В то время газета называлась «За честный путь», и это был 
праздничный номер – новогодний. Сердце замирает, когда листаешь по-
желтевшие от времени подшивки газеты. В ней частички истории нашей 
малой родины и уголовно-исполнительной системы слились воедино. 
Первые выпуски были насыщены статьями о трудовых успехах осужден-
ных, перевыполнении планов и отдельных передовиках. 

В те годы на второй полосе красовался гриф «За пределы подразделе-
ний не выносить». В тексте не указывались ни номера колоний и ЛТП, ни 
номера отрядов. Вместо этого: «учреждение, где начальником такой-то» 
или «замначальника по воспитательной работе такой-то», «отряд, где на-
чальником...».

В начале 90-х стиль издания стал менее официальным, заметки более 
эмоциональными. Изменились и подходы к подбору и оформлению ма-
териалов. Первоначальное название газета сменила на нынешнее – «Ла-
биринт».

За время существования многотиражки ее выпуск не раз прерывался 
из-за финансовых проблем. Издательское дело – дорогое удовольствие.

С 2004 года газета перешла на компьютерный набор и верстку, что 
значительно облегчило ее выпуск, да и внешний вид изменился в луч-
шую сторону. «Лабиринт» заметно «потолстел». На его страницах появи-
лась программа телепередач.

Основные рубрики многотиражки: «Лица», «Семинары, совещания, 
сборы», «Династии», «Будни», «Интересы», «Страницы истории учрежде-
ний», «Полезные советы», «Психолог рекомендует». 

Сердце любой газеты – редакция. Сегодня в ней работают четыре со-
трудника: редактор и три корреспондента.

С каждым годом растет количество писем, присылаемых читателями 
для публикации. На наших страницах они рассказывают о событиях, про-
исходящих в учреждениях уголовно-исполнительной системы, задают 
вопросы, делятся своими проблемами.

В 2003 году редакция «Лабиринта» получила грант Посольства Коро-
левства Нидерландов.

Представляем читателям материалы, подготовленные сотрудни-
ками редакции.

Слово редактору газеты  
«Лабиринт»
Оксане ОРЛОВОЙ

Светлана ДЕМЕНЦЕВИЧ

Ирина ЗЯТЮК

Настоящей кузницей кадров УИС яв-
ляется учебный центр ГУФСИН Рос-

сии по Республике Коми, открытый в 1997 
году в городе Емва. Именно сюда съезжа-
ются на учебу сотрудники исправитель-
ных учреждений республики и близлежа-
щих регионов. 

Сколько человек прошло обучение 
за эти годы, сосчитать трудно. Благо, 
материально-техническая база позволя-
ет с каждым годом увеличивать их число. 
Есть где жить и где учиться. 

Под учебный корпус отведено трех-
этажное кирпичное здание, в котором на-
ходится и лекционный зал на 150 мест. 
При библиотеке – читальный зал, специ-
альная литература для слушателей посту-
пает регулярно. За десятилетие здесь со-
брана добротная библиотечка юридиче-
ской литературы. Работает музей, посвя-
щенный истории исправительных учреж-

Конвой. Это строжайшая дисциплина, 
железные нервы и быстрая реакция в 

непредсказуемых ситуациях.
Одно из отделений отдела по конвои-

рованию ГУФСИН России по Республике 
Коми дислоцируется в небольшом город-
ке Емва. А работают здесь замечательные 
люди. Один из них – прапорщик внутрен-
ней службы Игорь Шишковский. В отделе-
нии он с 2002 года. Пришел сюда вскоре 
после службы в армии.

Его отец был заместителем команди-
ра взвода в воинской части, воспитывал 
солдат-срочников. За семнадцать лет ра-
боты ни разу никого не подвел, отличался 
честностью, открытостью.

– Я тоже хотел по стопам отца пойти, – 
рассказывает Игорь. – С раннего детства у 
меня возникло непреодолимое желание 
надеть военную форму. И я очень любил 
смотреть парады. Мне, как любому маль-
чишке, казалось, что нет ничего лучше, 
чем разные танки, пушки, ракеты… Папа 
часто рассказывал о своей службе. Было 

Сотрудник 
«со знаком

ПЛЮС»

В учебном
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У НАС В ГОСТЯХ

центре – жизнь армейская
дений. Его сотрудникам удалось на-
ладить связи с выпускниками центра, 
установить контакты и с ветеранами 
уголовно-исполнительной системы и 
органов внутренних дел. Ведутся ра-
боты в архиве. Все это помогает попол-
нять фонды музея.

На территории учебного заведения 
действует культурный центр, достоя-
нием которого является духовой ор-
кестр. Без него не обходится ни одно 
торжественное мероприятие не толь-
ко в учреждениях ГУФСИН, но и в го-
роде.

В отстроенной не так давно столо-
вой кормят вкусно и дешево. 

Есть спортзал и два спортивных го-
родка под открытым небом. Оборудо-
ван 25-метровый тир для стрельбы. 
Также имеется стрельбище за городом, 
которым пользуются не только слуша-

тели центра, но и сотрудники РОВД, 
охраны Сбербанка, службы судебных 
приставов.

В учебном центре – жизнь армей-
ская. В столовую и обратно – строем. 
Слушатели выполняют дежурные на-
ряды по уборке учебного корпуса и 
общежития. 

Что такое жить по уставу, можно 
узнать в учебном центре еще… со 
школьной скамьи. Со всей республи-
ки приезжают сюда ученики старших 
классов на сборы, организованные 
для будущих курсантов военных учеб-
ных заведений. Подобные мероприя-
тия проводятся совместно с военко-
матом.

Также было набрано два кадетских 
класса. Преподаватели центра в тече-
ние двух лет обучают ребят специаль-
ным дисциплинам. Более половины ка-

детов потом поступают в учебные за-
ведения Министерства юстиции.

Последние восемь лет коллектив 
учебного заведения возглавляет Ана-
толий Иванович Дригула. За время ру-
ководства им многое сделано для бла-
гоустройства территории, а это более 
десятка строений, плац, автономная 
система водоснабжения и свыше трех 
километров теплотрасс. В планах – 
строительство нового общежития, еще 
одного спортивного зала.

Справляться с таким огромным 
фронтом работы полковнику внутрен-
ней службы А. Дригуле помогает спло-
ченный и опытный коллектив. 

В настоящее время учебный центр 
является, по сути, центром обществен-
ной и профессиональной жизни со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы Республики Коми.

Первый день в отделении конво-
ирования он помнит очень хорошо. 
Волновался, как примут в коллективе, 
не наделать бы ошибок, ведь работа 
очень ответственная – придется иметь 
дело с преступниками. Но, как оказа-
лось, тревога была абсолютно напрас-
ной. Коллектив отнесся к новичку до-
брожелательно, каждый старался под-
держать, помочь советом.

 Работа, конечно, непростая. Нуж-
но находиться в хорошей физической 
форме, во всем быть внимательным, 
сдержанным. Ведь основные показате-
ли отделения – это надежность охраны 
и качество несения службы при кон-
воировании осужденных, поддержа-
ние в порядке средств связи, спецтех-
ники, оружия и, конечно же, недопу-
щение каких-либо эксцессов. Больши-
ми же «плюсами» он считает стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем дне 
и надежный коллектив. Игорь говорит, 
что делать нужно то, что любишь и лю-
бить то, что делаешь. 

По словам сослуживцев, И. Шиш-
ковский сочетает в себе находчивость 
и упорство. Поставленные перед ним 
задачи всегда выполняет. За добросо-
вестное несение службы и участие в 
общественной жизни учреждения его 
неоднократно поощряли. 

И в семейной жизни у него все скла-
дывается. Рядом – жена, подрастает 

сынишка. Ему два годика, но он уже 
умело занимается разборкой подарен-
ных папой игрушечных пистолетов. 

В ближайших планах Игоря – полу-
чение высшего образования. Правда, 
с выбором специальности пока окон-
чательно не определился. Возможно, 
станет кинологом. Любит собак. 

Пять лет назад Игорь увлекся гире-
вым спортом, и увлечение это оказа-
лось серьезным. В соревнованиях сре-
ди сотрудников ГУФСИН России по Ре-
спублике Коми по этому виду спорта  
И. Шишковский неоднократно занимал 
призовые места. Он активно занимается 
рукопашным боем, играет в волейбол, 
много времени проводит в тренажер-
ном зале. Зимой с удовольствием ходит 
с семьей кататься на лыжах и коньках.

Таких сотрудников «со знаком 
плюс», как Игорь Шишковский, в от-
делении конвоирования г. Емва нема-
ло. Каждый день они несут службу. Как 
и положено – отрабатывают навыки и 
схемы встречного караула. Никаких 
ошибок быть не должно. 

Железнодорожный вокзал станции 
«Княжпогост». Вместе с законопослуш-
ными гражданами сюда в специаль-
ных вагонах прибывают и «гости», ко-
торым предстоит отбывать наказание. 
Их встречает конвой с автоматами на-
изготовку. Сбежать никому не удастся. 
Ошибок – не будет.

интересно и хотелось самому «окунуть-
ся» в армейскую атмосферу. Ведь боль-
шинство моих друзей и знакомых слу-
жили в армии и ни разу об этом не по-
жалели. Поэтому, когда получил повест-
ку, я только обрадовался...

И. Шишковского направили в тан-
ковые войска. Служил сначала рядо-
вым бойцом, потом – командиром тан-
ка. Игорь считает, что, несмотря на все 
трудности (обучение стратегии, такти-
ке ведения боя, полигоны, стрельбы, 
марш-броски, изучение сложной тех-
ники, оружия и многое другое), армей-
скую школу должен пройти каждый 
уважающий себя мужчина. 
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Уже шестьдесят пять лет прошло 
после окончания Великой Отече-

ственной войны. Мы все дальше удаля-
емся от нее…

 Сегодня я хочу рассказать о женщи-
не, на плечи которой легли и военные 
невзгоды, и перипетии судьбы. Зовут 
ее Анна Михайловна Семячкова.

Анна родилась 30 января 1922 года 
в селе Усть-Кулом. Семья была по ны-
нешним меркам большая, кроме Ани – 
еще два брата и четыре сестры. Мама 
работала по дому, отец трудился про-
давцом. В родном селе девушка окон-
чила среднюю школу. Известие о нача-
ле войны пришло, когда выпускники 
только-только сдали экзамены.

– Жизнь людей коренным образом 
изменилась, – вспоминает Анна Ми-
хайловна. – Мужчины ушли на фронт. 
Мальчишки-одноклассники стреми-
лись защищать Родину и всеми правда-
ми и неправдами прямо со школьной 
скамьи уходили воевать. Я устроилась 
работать бухгалтером и одновремен-
но училась на курсах медсестер. Затем 
прошла снайперскую подготовку. 

В ноябре 1942 меня и других таких 
же девчонок направили на фронт. До-
бирались долго и трудно. Шли пеш-
ком. Часть наших вещей везли на под-
водах. А потом были вагоны, в которых 
перевозят лошадей. Холодно и голод-
но. Возможности приготовить горячее 
питание не было. Так доехали до Мон-
чегорска. 

Вот здесь я и испытала страх. При 
подъезде к городу наш состав попал 
под бомбежку. Я впервые почувствова-
ла, как хрупка жизнь, и что смерть ходит 

совсем рядом. 
Потом на фрон-
те, когда еже-
дневно видела 
смерть товари-
щей, страх при-
тупился. Но то 
первое острое 
чувство опасно-
сти я помню до 
сих пор. 

В Мончегор-
ске нас разде-
лили на группы, 
дали обмундирование. Меня направи-
ли связисткой в 33-й отдельный артил-
лерийский дивизион в Кандалакше.

Слушая рассказ Анны Михайлов-
ны, я невольно окунулась в то далекое 
время и, не удержавшись, спросила: 
«Тяжело было на фронте женщине?»

– Тяжело… На войне невообрази-
мые нагрузки. Выспаться не удава-
лось. Только приляжешь отдохнуть, 
и вдруг – тревога. Приходилось и по-
сле своей смены оставаться на дежур-
ство. В мои обязанности входило под-
держивать связь между четырьмя ба-
тареями. Если в ходе бомбардиров-
ки она прерывалась, то восстанавли-
вать ее направляли мужчин. Бывало и 
так, что связь нарушалась между все-
ми батареями сразу. Мужчин не хва-
тало, и тогда исправлять ее посыла-
ли и нас, женщин. За спиной катушка, 
в одной руке зуммер, в другой – про-
вод, у которого нужно найти место об-
рыва. Так и ползешь вдоль него под 
пулями. В огромных штанах, валенках, 
в телогрейке…

Такое не забудешь
В середине 1944 года Анну перево-

дят в Петрозаводск, в штаб, заведую-
щей секретной частью. Вместе с фрон-
том двигались на Запад через Поль-
шу. Встретила окончание войны Анна 
в Германии. 

– После победы все спешили до-
мой. Я вернулась в родной Усть-Кулом, 
– продолжает Анна Михайловна. – Сра-
зу устроилась в РОВД паспортисткой. 
В 1950 году перевелась в Сыктывкар. 
Здесь работала в управлении испра-
вительных дел, в отделе кадров маши-
нисткой, потом в спецотделе инспекто-
ром. В 1979 году ушла на пенсию.

В Сыктывкаре 
познакомилась с 
будущим мужем  –
Павлом Ильичем. 
Мы с ним снимали 
комнаты у одной 
хозяйки в част-
ном доме. Он тоже 
фронтовик. По 
профессии худож-
ник. Жили дружно. 
Растили детей. Сей-

час уже и внуки взрослые. У дочери чет-
веро детей, у сына – двое. Сын военный, 
служит далеко, но часто пишет, и приез-
жает по мере возможности... 

Слушая неторопливый рассказ 
Анны Михайловны, невольно завиду-
ешь ее жизненному оптимизму. В свои 
восемьдесят семь лет она работает на 
даче, ведет домашнее хозяйство. Я по-
интересовалась: «Если бы у вас поя-
вилась возможность опять прожить 
жизнь сначала, то что бы хотелось из-
менить?» «Ничего», — последовал ти-
хий ответ... 

Оксана ОРЛОВА

25 июня 1943 г.

Военные годы
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65 лет Великой Победы

Ей было 15, когда началась война, быстро 
докатившаяся до Ленинградской области. 
Родной город Дно с зелеными улочками и 

Тополиным бульваром, излюбленным местом от-
дыха всех его жителей, уже в июле превратился в 
развалины.

Когда объявили эвакуацию, семья собрала са-
мое необходимое и отправилась на вокзал. По до-
роге началась бомбежка. Отец получил серьезное 
осколочное ранение в руку. Пришлось возвра-
щаться домой. Спустя четыре дня семья узнала, 
что скоро отходит последний сборный поезд, вре-
мени терять было нельзя…

В Калинине (ныне Тверь) эшелон встретила са-
нитарная служба. После санобработки прибыв-
ших собрали на водном вокзале. Младших се-
стренок Евгении даже накормили горячим обе-
дом. Это было спасением, ведь на шестерых в за-
начке лежало всего пять рублей. 

Отца отозвали обратно на работу. В составе 
железнодорожных войск он с честью прошел всю 
войну, заслужил много наград и вернулся домой 
живым и здоровым… А тогда, летом 41-го, ничего 
нельзя было загадывать наперед.

Женя с мамой и сестрами были отправлены на 
пароходе в Ундоры, там на время и осели. В 42-м 
перебрались в Елхово, где находилось пятое отде-
ление Волжлага. Здесь интернированные поволж-
ские немцы строили железную дорогу Свияжск – 
Ульяновск.

В 43-м сестра Евгении стала инструктором 
политотдела в управлении Волжлага, которое 
находилось в Казани. Александра приложи-

ОПАЛЕННЫЕ 
ВОЙНОЙ

Есть люди, которые никогда 
не отчаиваются, идут по жизни 
с гордо поднятой головой и всегда 
надеются на лучшее. В этой славной 
когорте и наш ветеран 
Евгения Ивановна НИКИТИНА.

ла все усилия, чтобы перевести Женю к себе. В 
то время Волжлаг перешел в подчинение УИТУ, 
так что весь 40-летний стаж Евгении Ивановны, 
с марта 1943 года – в уголовно-исполнительной 
системе.

Она была инспектором спецчасти, оперуполно-
моченным в оперативном отделе, заведующей де-
лопроизводством, позже и архивом, начальником 
канцелярии.

– Где бы я ни работала, меня всегда окружа-
ли хорошие люди, – говорит Евгения Ивановна. 
– Всегда старалась помочь, и мне отвечали тем 
же...

В свои 83 года Евгении Ивановне не приходит-
ся скучать. Две внучки подарили любимой бабу-
ле замечательных правнуков. Евгения Иванов-
на говорит, что чувствует себя счастливым чело-
веком, хотя годы берут свое… В ее жизни есть 
праздник, который она всегда отмечает, встреча-
ясь с друзьями – День Победы. Над ним годы не 
властны.

Лэйла ХУСАИНОВА
Фото из семейного архива Е. НИКИТИНОЙ

Республика Татарстан
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Говорят, увидеть в небе радугу – 
это к счастью, к удаче. Но краси-
вое зрелище, увы, недолговеч-

но, не успел полюбоваться, а разноц-
ветной радуги-дуги уже и нет – рас-
творилась, растаяла… И только фо-
тоснимок может надолго запечатлеть 
эту красоту. Если внимательно при-
смотреться к окружающему миру, к 
природе, можно увидеть много нео-
бычного и удивительного. Но в спеш-
ке мало кто обращает внимания на 
капельку росы, застывшую на зеле-
ном листе, на маленьких жучков, ко-
торые выясняют свои отношения в 
цветке ромашки, на паука, злобно вы-

РАДУГА НАД ГОРОДОМ

многие, родные и близкие, выразили 
недоумение. И зачем ей это надо? А Га-
лина, став инспектором отдела кадров 
и работы с личным составом СИЗО-1, 
шла своим жизненным путем. «Такой 
я человек по складу характера, – го-
ворит про себя Шеховцова, – захоте-
ла и сделала. Добилась своего». О сво-
их творческих увлечениях она особен-
но не распространялась. Но однаж-
ды принесла в отдел несколько своих 
фотоснимков, чтобы подарить сотруд-
никам и украсить кабинет. Случайно 
в комнату зашел заместитель началь-
ника УФСИН России по Курской обла-
сти Виктор Владимирович Марченко и 
предложил устроить выставку. Доводы 

глядывающего из своего укрытия, на 
лучи закатного солнца, словно запу-
тавшиеся в ветвях деревьях. Это ред-
кий дар видеть прекрасное в обыден-
ной жизни достался Галине Шеховцо-
вой. В двенадцать лет отец подарил ей 
на день рождения фотоаппарат. С это-
го и началось. Она фотографирова-
ла все подряд. Благо, природа вокруг 
ее родного села Черемушки была, что 
называется, живописной: речка, лес, 
поросший ковылем лог. 

– Больше всего я люблю фотографи-
ровать после дождя, – делится наблю-
дениями Галина. – Краски тогда ярче, 
хорошо видны. Можно передать всю 
красоту и прелесть цветка или расте-
ния, насекомого. Мой любимый цветок 
– ромашка. Больше всего нравится ма-
кросъемка. 

Никто не удивился, когда она по-
сле школы поступила в педагогиче-
ский университет на географический 

факультет. Любовь к природе напол-
нилась научным содержанием. А по-
том девушка пошла учиться в Россий-
ский социальный университет, получи-
ла профессию юриста. 

А вот когда она вдруг, имея два выс-
ших образования, устроилась на рабо-
ту в следственный изолятор Курска, тут 
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НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

их делали, они понравились. Но 
я еще не успела воспользоваться 
их рекомендациями.

Галина немного смущает-
ся, когда рассказывает о сво-
ем увлечении фотографией – не 

уголовно-исполнительной си-
стеме».

Так, с легкой руки Викто-
ра Марченко была открыта фо-
товыставка, которая располо-
жилась в помещении при музее 
УФСИН.

Вообще-то, фотографировать Га-
лину Шеховцову никто не учил, до все-
го доходила сама. На свое двадцатипяти-
летие она купила цифровой фотоаппарат 
и начала осваивать новую технику. Дело 
было зимой. В объектив попали и только 
что выпавший снег, и отдельные снежин-
ки, и деревья в инее утром, и вечерние 
пейзажи…

– Я всегда и везде хожу с фотоаппа-
ратом, – рассказывает Галина. – И обяза-

Галины, что она новичок и любитель, 
его не остановили. «Таланты нельзя за-
рывать в землю, – таков был его окон-
чательный вердикт. – Пусть все видят, 
какие творческие люди работают в 

тельно мне встречается что-нибудь не-
обычное. Это надо только увидеть. Все 
просто… Профессиональные советы я 
получила только когда отдала печатать 
свои фотографии. Ребятам, которые 

привыкла к повышенному вниманию. 
Для нее это просто хобби, которым она 
занимается в выходные дни и во вре-
мя отпуска. Впереди у нее вся жизнь, в 
которой наверняка будут профессио-
нальные выставки признанного фото-
мастера. Только звезд на погонах тогда 
прибавится…

Владимир ГРИБОВ
г. Курск
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Среди сбежавших числятся осуж-
денные за тяжкие преступления, 

такие как убийства и грабежи.
В общей сложности 4 000 заклю-

ченных тюрьмы сбежали благода-
ря последовавшему за землетрясе-
нием хаосу, объяснил г-н Леребур. 
Совершили ли с момента побега за-
ключенные какие-либо преступле-
ния или правонарушения, он уточ-
нить не смог.

Он обратился к гаитянам, дома ко-
торых разрушены и которые нахо-
дятся в палаточных лагерях, с прось-
бой ставить в известность полицию 
о сбежавших, если они их видели в 
этих лагерях.

По приблизительным данным, 
которые сообщило правительство 
Гаити и международные центры 
оказания помощи, число погиб-
ших от землетрясения превысило 
200 тысяч человек, а более одного 
миллиона остались без крова.

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Гаити:  100 БЕГЛЕЦОВ ВОЗВРАЩЕНЫ 
   В ТЮРЬМУ Agence France-Presse

Наша справка:

Пенитенциарная система Гаити

В 21 пенитенциарном учреждении по состоянию на 31 марта 2009 года 
содержалось 8 301 заключенный, в том числе: подследственных – 78 про-
центов, женщин – 5,2 процента, несовершеннолетних – 4,9 процента. На-
полняемость тюрем составляет 335,1 процента. Количество заключенных 
на 100 тысяч населения составляет 83 человека. Высшая мера наказания – 
пожизненные принудительные работы. Смертная казнь отменена в 1987 
году. Условия содержания в тюрьмах неоднократно подвергались крити-
ке правозащитников.

Самым известным пенитенциарным учреждением является Нацио-
нальное исправительное заведение Гаити – тюрьма Ньера-Ньери 
(г. Порт-о-Пренс). Открыта в начале XX века. Рассчитана на 800 человек, но 
вмещает в несколько раз больше арестантов. Большинство обитателей на-
ходятся здесь в ожидании суда. В феврале 2004 года сотни арестантов бежа-
ли, воспользовавшись государственным переворотом, в результате которо-
го был свергнут президент Жан-Бертран Аристид. В феврале 2005 года поч-
ти 500 человек сбежали, подкупив охрану, открывшую двери камер. В дека-
бре 2006 года около 30 арестантов бежали, проделав 50-сантиметровое от-
верстие в стене. В конце 2004 года в тюрьме произошел бунт, при подавле-
нии которого погибло более 50 заключенных.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2009 «Права человека в 
современном мире»: «Большинство подследственных подолгу находи-
лись в предварительном заключении, поскольку судебная система не была 
достаточно обеспечена ресурсами, чтобы ускорить разбирательство. По 
данным отдела МООНСГ по защите прав человека, условия содержания в 
тюрьмах оставались крайне суровыми; на одного заключенного в камерах 
приходилось не более 0,55 кв. метра. Некоторые служащие судебных орга-
нов (в частности, мировые судьи) превышали свои полномочия и выходили 
за пределы своей юрисдикции, проводя слушания по уголовным делам и 
выдавая ордера на аресты за совершение деяний, которые, согласно наци-
ональному законодательству, не являлись преступлениями».

Как сообщил официальный 
представитель, гаитянская 
полиция задержала 
100 из 4-х тысяч 
заключенных, сбежавших 
из самой крупной тюрьмы, 
расположенной  
в городе Порт-о-Пренс, 
которая была разрушена  
в результате 
опустошительного 
землетрясения, 
произошедшего  
12 января.

Разрушенная тюрьма в Порт-о-Пренс
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Илк вытянул свое почти двухме-
тровое тело на матрасе и заре-

гистрировал фамилию и номер па-
спорта своего ближайшего «посети-
теля» на тактильном экране, установ-
ленном в основании кровати. Моло-
дой человек с длинными волосами 
снова прикоснулся своим электрон-
ным браслетом к устройству, чтобы 
идентифицировать себя и сверить-
ся, сколько у него осталось денег на 
телефонные переговоры: 17 евро. 
За последнюю неделю он заработал 
«бонус» и поэтому сможет позвонить 
своим родным. А сейчас на экране 
он прикасается к кнопке «Планиро-
вание», и появляется его распорядок 
дня. Ожидая начала учебных занятий 
он снова входит в «Меню» и выбира-
ет просмотр телепередач… Эта фу-
туристическая сцена происходит…  
в тюрьме.

Кнут и пряник

Илк – это осужденный, срок кото-
рого в тюрьме подходит к концу, ему 
осталось пробыть в заключении ме-
нее четырех месяцев. Это позволило 
ему попасть в экспериментальное пе-
нитенциарное учреждение, располо-
женное в городе Лелистад, около Ам-
стердама. Программа, изучать кото-
рую приехал государственный секре-
тарь Министерства юстиции Фран-
ции Жан-Мари Бокель, решивший 
разработать план строительства по-
добных центров в своей стране, име-
ет целью не только расширить пра-
ва и возможности заключенных, но и 
привнести значительную экономию. 
Большие камеры, предназначенные 
для проживания, в каждой не менее 
шести осужденных, оборудованы 
кухней и душем. В этом подразделе-
нии, рассчитанном на 150 заключен-
ных, работает всего шесть надзирате-
лей. Поскольку все здесь контролиру-
ется техникой.

Здание построено в виде полуме-
сяца, а выполненный из стекла ко-
мандный пункт надзирателей нахо-

Нидерланды:   ЭЛЕКТРОНИКА
        УПРАВЛЯЕТ ТЮРЬМОЙЛоранс де ШАРЕТТ,
Le Figaro

В Нидерландах экспериментальная тюрьма делает ставку на очень 
широкое применение электроники. И, кажется, успех очевиден.

дится в центре, что позволяет сотруд-
никам всех рангов практически пол-
ностью видеть всю тюрьму. В тех же 
местах, которые не попадают в зону 
прямого видения, идет постоянная 
видеосъемка. Не сходя с места, от-
ветственный сотрудник может опре-
делить, где находятся люди, за кото-
рых он отвечает. 

На запястье каждого заключен-
ного надет электронный браслет, 
напоминающий большие наруч-
ные часы, который позволяет отсле-
живать на экране все передвиже-
ния человека по тюрьме. В том слу-
чае, если кто-то из заключенных в 
установленное время находится не 
там, где он должен быть в это вре-
мя – в комнате для занятий, в спорт-
зале, в камере и т.д., раздается сиг-
нал тревоги. Небольшими группами 
заключенные могут передвигаться 
по тюрьме. При этом создается ви-
димость, что делают они это абсо-
лютно свободно, хотя в реальности 
находятся под очень плотным элек-
тронным контролем.

И внутри камер техника «не дрем-
лет». Видеонаблюдения нет, но ми-
крофон улавливает все шумы. Разго-
воры не записываются, но фиксиру-
ется уровень агрессивности. «Когда 
напряженность разговора возраста-
ет, датчики это показывают», – объ-
ясняет один из сотрудников учреж-
дения.

Система работает по методу «кнута 
и пряника». При повторном наруше-
нии заключенный может быть возвра-
щен в «классическую» тюрьму, а срок 
его заключения при этом также мо-
жет быть продлен. И наоборот, если 
заключенный выполняет все необхо-
димые требования, то в конце неде-
ли ему может быть предоставлен «бо-
нус» в виде некоторой суммы для те-
лефонных переговоров или внеоче-
редное свидание. Надзиратели в этой 
тюрьме регистрируют менее пяти ин-
цидентов в месяц.

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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В 57 лет, из которых 25 он провел 
за решеткой, этот человек видел 

в тюрьмах «слишком много унижен-
ных людей». Тогда он начал свою борь-
бу с пенитенциарной администрацией 
за улучшение условий содержания за-
ключенных. Он одержал уже первую по-
беду и не хотел бы, чтобы волна энтузи-
азма, которую он сумел поднять вокруг 
этого сражения, угасла. Основная зада-
ча Франсуа Корбера состоит в том, что-
бы сократить расходы заключенных на 
телевидение; известно ведь, что боль-
шинство из них живут менее чем на 40 
евро в месяц, а в то же время аренда те-
левизора в некоторых пенитенциарных 
учреждениях достигает 38 евро в ме-
сяц. После того, как пенитенциарная ад-
министрация, не поставив его в извест-
ность, попыталась, в свою очередь, по-
дать на него в суд иск о клевете, кото-
рый бывший заключенный обжаловал 
4 декабря 2009 года, этот день стал для 
него символом борьбы за улучшение 
условий содержания в тюрьмах.

Улучшить условия 
жизни заключенных

Когда бухгалтер центра заключения 
города Мелюн подала на него в суд за 
то, что существующую систему аренды 
телевизоров он квалифицировал как 
«организованный рэкет», Корбер, вос-
пользовавшись этим процессом, собрал 
журналистов, различного рода активи-
стов и депутатов и во время судебного 
процесса в трибунале города рассказал 

Анн РУА,
L’HUMANITE

ОН БОРЕТСЯ, ЧТОБЫ ТЕЛЕВИЗОР  
В ТЮРЬМЕ БЫЛ БЕСПЛАТНЫМ
Франсуа Корбер хочет, чтобы заключенные в тюрьмах смотрели телевизор 
бесплатно, а не арендовали его, неся при этом зачастую непомерные расходы.

о злоупотреблениях, существующих в 
тюремных столовых. Неожиданная раз-
вязка: из-за процедурной ошибки, допу-
щенной истцом, судебное разбиратель-
ство по обвинению Корбера в клеве-
те было прекращено. Корбер не верит 
в то, что пенитенциарная администра-
ция допустила простую небрежность, 
так как она, напоминает Корбер, зави-
сит от Министерства юстиции. Франсуа 
Корбер знает, о чем говорит: будучи в 
заключении в городе Риоме он сам при-
обрел телевизионный приемник через 
тюремную администрацию. А когда его 
этапировали в Мелюн, телевизор у него 
изъяли якобы «при обыске», и он дол-

жен был его же взять в аренду по непо-
мерной цене. По этому поводу он возбу-
дил судебное разбирательство, которое 
на данный момент еще продолжается.  
И добился первого успеха: приказом, 
изданным 6 августа, Клод д’Аркур, ди-
ректор пенитенциарной администра-
ции, установил, что содержащиеся в 
центрах заключения и центральных 
тюрьмах лица могут покупать телевизо-
ры, а не брать их в аренду, как это прак-
тиковалось в подавляющем большин-
стве случаев.

«Это позволит осужденным эконо-
мить в среднем до 400 евро в год, они 
смогут покупать на эти деньги продук-
ты питания, звонить домой или отсы-
лать переводы детям», – обрадованно 
говорит Корбер. Ведь содержащимся 
в следственных изоляторах пока еще 
приходится арендовать телевизион-
ные приемники. Юридически подко-
ванный, педантичный и решительный, 
Франсуа Корбер и слышать не хочет, 
чтобы остановиться на достигнутом.

Вместе с общественной организа-
цией, недавно им образованной, «За-
конный Робин Гуд» – прозвище, дан-
ное ему заключенными, для которых 
он писал письма или инициировал су-
дебные иски,  начал кампанию по при-
влечению внимания 40 000 заключен-
ных, содержащихся в следственных 
изоляторах, и членов их семей. Кор-
бер предложил, чтобы они сообщи-
ли ему их имена, фамилии, номер уго-
ловного дела, дату рождения и адрес, 
а также сумму аренды телевизионно-
го приемника. Вооруженный этой ин-
формацией, он рассчитывает пере-
дать эти материалы на рассмотрение в 
административный суд, а также в Выс-
ший орган по борьбе против дискри-
минации. В конечном счете, вместе со 
своей организацией он стремится до-
биться того, чтобы телевидение в тюрь-
мах было бесплатным. А также напом-
нить, как телевизор может быть поле-
зен, чтобы скоротать тюремные ночи, 
когда заключенные, после различных 
дневных мероприятий, остаются в сво-
их камерах наедине с собой.

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Представители Консервативной партии Великобритании 
и сторонники реформы пенитенциарной системы заяв-

ляют о намерении платить заключенным «реальную зара-
ботную плату» за «реальную работу».

Министр юстиции теневого кабинета Эдвард Гарниер со-
общил, что в случае победы партии тори на следующих вы-
борах, больше частных компаний и благотворительных ор-
ганизаций будут предлагать заключенным работу и повы-
шать их профессиональный уровень.

«Я хочу видеть, что осужденные выполняют настоящую 
работу, а не просто тянут время. И хочу знать, что они полу-
чают реальную заработную плату как вознаграждение за их 
труд», – сказал он.

Это заявление последовало после публикации в 
Guardian данных о том, что заключенные Великобритании 
работают на известные британские компании и получа-
ют всего четыре фунта стерлингов в неделю (1 фунт стер-

ТОРИ ОБЕЩАЮТ ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
РЕАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ Фил ЧЕМБЕРЛЕН,

Ричард КУКСОН,
Guardian

лингов равен примерно 50 рублям – Ред.). Авиакомпании 
Virgin Atlantic и Monarch Airlines, производитель промыш-
ленного оборудования Speedy Hire, поставщик строитель-
ных товаров Travis Perkins и издательский дом Macmillan 
нанимают заключенных для работы на территории Англии 
и Уэльса. Более ста других компаний используют труд за-
ключенных для производства туристических буклетов, 
брелоков, воздушных шаров, деталей промышленного на-
значения и цепей.

На четыре фунта в неделю в тюремном магазине можно 
купить сигареты, марки и телефонные карты. В прошлом 
году премьер-министр Великобритании Гордон Браун на-
ложил вето на законопроект о повышении заработной 
платы заключенным до пяти с половиной фунтов стерлин-
гов в неделю. Закон освобождает британские тюрьмы от 
выплаты минимальной заработной платы заключенным. 
Эдвард Гарниер заявил, что с приходом к власти Консерва-
тивной партии осужденные будут получать реальную зара-
ботную плату.

«Заключенные смогут потратить часть денег на содер-
жание своих семей. Без подобной поддержки некоторые из 
них, возможно, не в состоянии выплачивать арендную пла-
ту или ипотеку и будут вынуждены обратиться за помощью 
к государству. Часть денег осужденных будет поступать в 
фонд помощи жертвам преступлений. Кроме того, заклю-
ченные потратят небольшую сумму денег на свои нужды», 
– сказал он.

Новая политика в сфере оплаты труда заключенных – ре-
зультат неожиданного сотрудничества представителей Кон-
сервативной партии и директора Лиги Говарда по реформе 
пенитенциарной системы Френсиса Крука.

С момента назначения на пост министра юстиции тене-
вого кабинета Гарниер посетил 55 исправительных учреж-
дений.

«Если мы хотим снизить количество рецидивных престу-
плений и подготовить заключенных к новой жизни, то долж-
ны сделать все возможное, чтобы они перестали употре-
блять наркотики, научить их читать и писать и помочь им 
получить новые навыки для трудоустройства после осво-
бождения. Для возрождения доверия общественности к си-
стеме уголовного правосудия нужно подготовиться к ре-
формам сейчас и реализовать наши планы в кратчайшие 
сроки. Да, мы хотим, чтобы преступники понесли заслужен-
ное наказание, но мы не желаем, чтобы они, выйдя из тюрь-
мы, снова начали совершать преступления», – сказал Эд-
вард Гарниер.

Перевела И. АКСЕНОВА
(www.zakonia.ru)
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Заключенные английских тюрем по-
жаловались, что по дороге в суд в 

тюремных автобусах им запрещено 
курить и принимать метадон.

Королевская тюремная инспекция 
Великобритании предложила обеспе-
чивать заключенных, которым пред-
стоит поездка на судебные слушания, 
плотным завтраком и возможностью 
принять горячий душ. Кроме того, им 
должна быть предоставлена возмож-
ность читать в дороге. 

Авторы отчета о состоянии дел в 
одной из женских тюрем Великобри-
тании предложили отказаться от пере-
возки заключенных тюремными авто-
бусами и обеспечить их участие в су-
дебных слушаниях посредством виде-
оконференций. 

Однако это предложение было 
воспринято в штыки группой под-
держки жертв преступлений. По сло-
вам Маргарет Уотсон из организации 
«Правосудие для жертв преступле-

ний», «утверждение о недостаточной 
комфортабельности тюремных авто-
бусов не может служить предлогом 
неявки в суд». 

– Они обязаны взглянуть в гла-
за родственников жертв совершен-
ных ими преступлений. Жалобы на ли-
шение возможности курить – это уже 
слишком! 

Инспекторы подвергли крити-
ке тюремную службу Шотландии за 
то, что заключенным не разрешается 
принимать заменители героина пе-
ред поездкой. 

Согласно данных отчета, одна из 
проинспектированных тюрем вообще 
была объявлена зоной бедствия, так 
как условия содержания в ней 351 за-
ключенного не соответствуют приня-
тым нормам. 

Кроме того, в отчете было реко-
мендовано поощрять изучение тю-
ремным персоналом иностранных 
языков для общения с заключенными-

иностранцами, а также предложено 
сделать питание заключенных более 
простым и за счет этого поднять его 
качество. 

Представитель тюремной службы 
Шотландии заявил о намерениях «изу-
чить возможности использования ви-
деоконференций вместо доставки за-
ключенных в суд». 

Он также добавил, что «главной за-
ботой службы является обеспечение 
женщинам-заключенным условий со-
держания, в наибольшей мере соот-
ветствующих их потребностям. Со-
гласно рекомендациям медиков, ме-
тадон более целесообразно давать 
заключенным после их возвращения 
из суда – такой подход снижает риск 
принятия двойной дозы».

Перевела Татьяна БОКАРЕВА

Фото газеты The Sun

ПРОТИВ  НЕКОМФОРТНЫХ  
ПОЕЗДОК Дин ХЕРБЕРТ,

The Sun
Заключенных могут избавить от необходимости появляться в суде,  
так как, по заключению инспекторов, поездка в тюремном автобусе  
для них слишком некомфортна.

– Там сзади 
вам удобно?

– Нет, 
будет удобно, 
когда дадите 
метадону!
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ЗА РУБЕЖОМ

К концу года все преступники, при-
говоренные к смертной казни 

в Пекине, вместо расстрела получат 
смертельный укол.

Специальное здание, где будут де-
лать смертельные уколы, было постро-
ено рядом с городским изолятором  
№ 1, в котором содержатся большин-
ство городских заключенных. Оно на-
ходится в 20 км от Пекина в городе Ду-
гежуанг.

ОТ РАССТРЕЛА ДО УКОЛА
Китайская Народная Республика 
быстрыми темпами идет к замене 
одного вида смертной казни  
(расстрел)  другим – смертельной 
инъекцией. 
Об этом рассказывает популярная 
в Китае газета Сhina daily («Китай 
сегодня») в статье Хи-Чуанжао 
«Пекин готов к введению 
смертельных инъекций».

Пекинский муниципальный высший 
народный суд (ВНС) уже сделал все не-
обходимое для введения новой формы 
исполнения наказания, включая выде-
ление специального персонала и пре-
доставление дополнительных техни-
ческих средств.

Скоро начнется обучение сотрудни-
ков уголовной полиции, которые бу-
дут доставлять заключенных в здание 
и осуществлять руководство процес-
сом казни, а также медицинского пер-
сонала, который будет следить за ис-
пользованием медицинских средств, 

наблюдать за самим процессом и сви-
детельствовать наступление смерти.

Новое здание для отправления пра-
восудия имеет комнаты для исполне-
ния приговора с оборудованием для 
наблюдения за ним и помещениями 
для хранения тел. Кровать, на которой 
будут делать инъекции, сами инстру-
менты для укола и все дезинфекцион-
ные средства были специально изго-
товлены именно для этих целей.

Ху Юнтенг – генеральный директор 
исследовательского бюро ВНС, рас-
сказал, что этот вид наказания являет-
ся более гуманным, так как он снижает 
уровень страха и боли у преступников 
по сравнению с расстрелом.

Процесс введения смертельного 
препарата занимает несколько минут, 
не вызывает боли, судорог и лицевых 
спазмов.

«Мера наказания в виде смертель-
ного укола будет применяться всеми 
народными судами промежуточных 
инстанций, хотя эта процедура не бу-

дет введена в ближайшее время вви-
ду высоких издержек по ее введению», 
– сказал он.

«Так как смертельная инъекция яв-
ляется наиболее популярным методом 
исполнения приговора, применяемая 
во многих странах, где существует выс-
шая мера наказания, то Китай также 
последует этой тенденции».

Летальный укол был впервые юри-
дически узаконен в Китае в 1997 году, 
когда в Уголовно-процессуальный ко-
декс были внесены изменения и вве-
дены альтернативные меры исполне-
ния смертного приговора.

Кунминг стал первым городом, в 
котором смертельные инъекции на-
чали использовать уже в следующем 
году. Пекин стал применять этот ме-
тод исполнения наказания с июня 
2000 года.

Ху говорит, что всего лишь неболь-
шое число заключенных по всей стра-
не получили высшую меру наказания в 
виде смертельного укола.

Хан Юшенг, профессор уголовно-
го права университета Ренмина в Ки-
тае, сказал, что применение летальной 
инъекции стало возможным благодаря 
экономическому росту страны.

«Муниципалитеты страны взяли 
на себя лидирующую роль в выборе 
смертельного укола для всех, приго-
воренных к смертной казни», – сказал 
Хан в интервью газете «Чайна Дейли».

Применение лекарственных 
средств и оборудования для испол-
нения этого вида наказания будет 
строго регламентировано, заявили 
официальные лица.

ВНС будет помогать оборудовать 
помещения для проведения этой про-
цедуры и займется поставкой лекар-
ственных средств.

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ
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1 мая  1960 года – пятьдесят лет назад в районе Свердловска был сбит советской ракетой класса «земля-
воздух» американский самолет-разведчик, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом. Са-
молет У-2 доселе считался неуязвимым (из-за того, что он мог лететь на очень большой высоте – 
20–22 км). Американскому летчику удалось спастись, выпрыгнув с парашютом. Одна из ракет попала 
и в наш истребитель-перехватчик МиГ-19, который летел ниже, не имея возможности подняться на 
высоту «У-2». Пилот, Сергей Сафронов, погиб. Пауэрса доставили в Москву, где судили за шпионаж и 
приговорили к десяти годам лишения свободы, полтора из которых он отбыл во Владимирском цен-
трале. Сначала американский летчик сидел один, а потом к нему в камеру подсадили латыша, осуж-
денного за работу на иностранную разведку, но согласившегося сотрудничать с КГБ. Он старался вы-
удить у Пауэрса полезную для советской разведки информацию. Все их разговоры прослушивали со-
трудники госбезопасности. В итоге, латыш, отработав «подсадной уткой», получил свободу. А Фрэн-
сиса Пауэрса в начале 1962 года обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля, отбывавшего 
в США тридцатилетний срок заключения. Один из очевидцев обмена потом писал, что Пауэрса пере-
дали американцам, одетым в хорошее пальто, в зимней пыжиковой шапке, здоровым и упитанным. 
Абель же, несмотря на мороз, был только в серо-зеленом тюремном балахоне и кепочке, выглядел 
худым, усталым и сильно постаревшим. 

7 мая  1840 года – 170 лет назад родился выдающийся композитор Петр Ильич Чайковский, чьи произ-
ведения отличались необычайным мелодическим богатством, красочностью, романтичностью. Опе-
ры – «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», балеты – «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик» – далеко не полный перечень созданного им. 
Не сразу Петр Ильич вступил на музыкальную стезю. Сначала, по желанию родителей, он закончил 
училище правоведения и поступил на работу в Министерство юстиции. И лишь через несколько лет 
молодой человек решается оставить службу и становится студентом Петербургской консерватории. 
Потом, после ее окончания, был переезд в Москву, преподавательская деятельность, знакомство с 
Надеждой фон Мец, ставшей его меценатом. И – творчество. 
«Консерваторский композитор г-н Чайковский совсем слаб», – отозвался о его первых произведе-
ниях музыкальный критик Цезарь Кюи. Творцы, не верьте критикам… Петр Чайковский после столь 
пренебрежительной оценки создает шедевры – высочайшие образцы опер, балетов, симфоний. 
Петр Ильич Чайковский скончался осенью 1893 года, вскоре после премьеры одной из лучших его 
симфоний, названной им – «Патетической». Существует предположение, что его то ли отравили, то 
ли заставили принять яд бывшие товарищи по училищу. Официальная же версия гласит: умер от хо-
леры, которой он заразился, выпив стакан сырой воды.

7 мая  1985 года – четверть века назад было принято постановление ЦК КПСС «О мерах по преодоле-
нию пьянства и алкоголизма». В СССР началась антиалкогольная кампания… В нашей стране она 
была не первой. Еще в 1914 году в России запретили продажу спиртных напитков. Отменили этот за-
прет только в двадцатые годы, уже при советской власти. Постановления партии и правительства, 
направленные на борьбу с алкоголизмом, принимались в 1958 и 1972 годах. Впрочем, особых ре-
зультатов они не дали. Застрельщиками кампании 1985 года считаются члены Политбюро ЦК КПСС 
Е. К. Лигачев и М. С. Соломенцев, полагавшие, что одной из причин отсутствия роста отечественной 
экономики является массовое пьянство. 
Директивами тогдашнее руководство не ограничилось: была закрыта или перепрофилирована 
часть ликеро-водочных заводов, в результате чего выпуск крепких спиртных напитков сократил-
ся на четверть. Началась вырубка виноградников, которые Егор Лигачев считал основой производ-
ства алкогольной продукции. По некоторым данным их площадь сократилась на тридцать процен-
тов. Были уничтожены уникальные коллекционные сорта винограда. После безуспешных попыток 
убедить Михаила Горбачева остановить уничтожение виноградников, покончил с собой один из ве-
дущих ученых-селекционеров, директор Всесоюзного научно-исследовательского института вино-
делия и виноградарства профессор Павел Голодрига.
Также ограничили число магазинов, торгующих вино-водочной продукцией. Купить ее можно было 
лишь с 14.00 до 19.00. («Мы поедем в Комарово, там торгуют с пол второго», – песенка того времени. 
А еще говорили так: «В шесть утра поет петух, в восемь – Пугачева, магазин закрыт до двух, ключ – у 
Горбачева»). 
Стал дефицитом сахар – его раскупали для варки самогона. Большую популярность приобрел дихло-
фос: один «пшик» в кружку пива, два – в стакан лимонада – и счастлив. Отравившихся суррогатами, 
одурманивающими веществами было достаточно много. Но статистика давала и иные, положитель-
ные результаты. В 1985–1987 годах в СССР выросла рождаемость, снизилась смертность от бытовых 
и производственных травм, несчастных случаев. Также уменьшился уровень преступности. 
С 1988 года антиалкогольная кампания, проводимая бессистемно и непродуманно, постепенно схо-
дит на «нет». Впоследствии, в одном из интервью, Михаил Горбачев заявил: «Из-за допущенных оши-
бок хорошее большое дело закончилось бесславно».

Интересные даты мая 
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Однако проблема осталась. Согласно докладу Общественной палаты России сейчас в стране от 
последствий алкоголизма ежегодно умирает полмиллиона человек, и 80 процентов убийств со-
вершается в состоянии опьянения. По словам Президента России Дмитрия Медведева, «…алко-
голизм приобрел в нашей стране характер национального бедствия». В связи с этим правитель-
ство предложило развернуть государственную программу по борьбе с потреблением спиртных 
напитков. 

8 мая  2010 года – Всемирный день справедливой торговли. Ежегодно отмечается во вторую субботу 
мая. В этот день во многих странах Европы и Северной Америки проходят различные акции и меро-
приятия, призванные рассказать об общественном движении «справедливой торговли». Его пред-
ставители считают, что рыночные цены не отражают истинной стоимости продукции. Чаще всего 
речь идет о таких товарах, как кофе, чай, какао, бананы, рис, специи и другие. При их производстве 
в развивающихся странах зачастую используется труд людей, получающих мизерную оплату. Движе-
ние «справедливой торговли» предпринимает меры для создания такой системы торговли, при ко-
торой товары будут производиться людьми, получающими достойное вознаграждение за свой труд 
и имеющими социальные гарантии. Создана сеть магазинов, где продаются только так называемые 
«этичные» товары, то есть произведенные, согласно стандартам движения «справедливой торгов-
ли» – без использования труда детей или низкооплачиваемых работников, а также с учетом требова-
ний экологии.

15 мая  1935 года пущена первая очередь (линия) московского метро. Метрополитен (городская вне-
уличная железная дорога для массовых скоростных перевозок пассажиров) был впервые построен в 
Англии в 1863 году. Вскоре ее примеру последовали в других европейских странах и в США. Проекты 
строительства метро в Москве неоднократно рассматривались еще до революции, но они были от-
вергнуты, в том числе и по религиозным мотивам. Один из архиереев высказался тогда следующим 
образом: «Возможно ли допустить сию греховную мечту? Не унизит ли себя человек, созданный по 
образу и подобию Божию, спустившись в преисподнюю?» Строительство московского метро нача-
лось в 1931 году. В нем принимали участие специалисты и рабочие со всей страны. Более 500 пред-
приятий поставляли материалы и оборудование для строящейся подземной дороги. 15 мая 1935 
года в 7 часов утра для пассажиров открыли свои двери тринадцать станций первой линии метропо-
литена: десять на участке «Сокольники» – «Парк культуры» и три – на ответвлении трассы со станци-
ями «Калининская», «Арбатская» и «Смоленская». Протяженность первой линии составила 11,6 кило-
метра. В день открытия услугами нового вида транспорта воспользовались 350 тысяч москвичей и 
гостей столицы. Поезд в метро состоял из четырех вагонов, интервал движения – не менее пяти ми-
нут. Для оплаты использовались картонные билеты.
Первые станции были украшены скульптурами, барельефами, оригинальными светильниками. При 
облицовке использовалось свыше 20 видов мрамора.
В октябре 1941 года метро чуть было не взорвали. Наши войска могли оставить Москву. Лишь в по-
следний момент распоряжение о минировании станций отменили. 
Сейчас московский метрополитен  занимает пятое место в мире по протяженности линий. А по объ-
ему пассажирских перевозок – он впереди всех.

24 мая  2010 года исполнилось бы семьдесят лет выдающемуся поэту, драматургу, эссеисту Иосифу Брод-
скому. Он стал лауреатом Нобелевской премии! На Родине его осудили за тунеядство…
В юности он жил в Ленинграде, дружил с поэтами, которые познакомили его с Анной Ахматовой. 
– Вылитый Ося! – воскликнула поэтесса, увидев его. – Так похож на Мандельштама!
А потом, в разгар кампании против Бродского, она же скажет:
– Какую биографию делают нашему рыжему!
«Окололитературным трутнем» назвали его в газете «Вечерний Ленинград». 13 февраля 1964 года 
Иосифа Бродского арестовали по обвинению в тунеядстве. На следующий день в камере у него слу-
чился сердечный приступ. С этого времени поэт страдал стенокардией.
Его приговорили к пяти годам принудительных работ. Но в деревне Норенская Архангельской обла-
сти, где Иосифу было назначено отбывать наказание, он пробыл лишь полтора года. Писатели, поэ-
ты писали письма в его защиту. Большую роль сыграло заступничество знаменитого французского 
литератора и философа Жана-Поля Сартра. Иосифу Бродскому разрешили вернуться в Ленинград. В 
1972 году власти вынудили его эмигрировать. Поэт поселился в США, где преподавал русскую лите-
ратуру в различных университетах. В 1987 году он стал лауреатом Нобелевской премии. Иосиф Брод-
ский скончался от инфаркта 28 января 1996 года в возрасте пятидесяти пяти лет. Сказалась та самая 
стенокардия…
Незадолго до отъезда в эмиграцию он обратился с открытым письмом к генеральному секретарю ЦК 
КПСС Леониду Брежневу: «Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что 
имею за душой, я обязан ей… Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бу-
маге».
Бродский вернулся – в своих книгах. В девяностые годы практически все его произведения были из-
даны в России.

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ
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Сидим в вестибюле писательско-
го клуба, ожидая встречи, посвя-
щенной празднику Победы. Все 

фронтовики, все друг друга хорошо 
знают. Разговор, конечно, идет «о бо-
ях-пожарищах, о друзьях-товарищах». 
Каждый хвалит свой род войск, ору-
жие, которым громил врага.

– А у меня старый наган был, – ска-
зал Юрий Маркович Нагибин. – В дер-
матиновой потертой кобуре. Но стре-
лял я не из нагана, а словом...

Писатели переглянулись, кто-то 
дружески хихикнул: не успел еще, мол, 
выпить, а уже того, заливает. Нагибин 
уловил намек и пояснил:

– Немецким словом по немцам 
стрелял! Поняли?

И тема воспоминаний поверну-
ла в нагибинскую сторону. Каждый 
был свидетелем, как в обороне, ког-
да нейтральная полоса надолго раз-
деляла вражеские стороны, чаще все-
го по вечерам, начинала свою ковар-
ную работу немецкая громкоговоря-
щая установка, которую солдаты про-
звали «брехуном». Минуты две-три 
играла популярная музыка или испол-
нялась всеми любимая песенка, а по-
том шла сама «работа», сводящаяся в 
основном к одному призыву: «Эй, русс 
Иван, сдавайся! Вам всем капут!»

Были такие радиопередвижки и у 
нас. Они входили в седьмой отдел по-
литотделов и назывались контрпропа-
гандой или разложением войск про-
тивника.

На одной из таких машин Волхов-
ского фронта и служил лейтенант 
Юрий Нагибин. Попал он в седьмой 
отдел из-за приличного знания немец-
кого языка. Когда Нагибин из ВГИ-
КА, где учился, прибежал в военко-
мат с просьбой послать его немедлен-
но в боевую часть, там «засекли» цен-
ный «кадр» и нашли ему нужное при-

3 апреля писателю, 
сценаристу, 
фронтовику 
Юрию Нагибину 
исполнилось бы  
90 лет. 

Стреляющее «слово»

менение. И не ошиблись. Нагибин, на-
чинающий киносценарист и писатель, 
лучше всех готовил передачи, опера-
тивные листовки, обращения к немец-
ким солдатам. Он постоянно выезжал 
в дивизии, встречался со «свежими» 
немецкими военнопленными, читал 
письма, газеты, разные документы. 
Лейтенант Нагибин отличался тру-
долюбием, дотошностью, обширным 
знанием немецкой культуры, и пото-
му подготовленное им слово «стреля-
ло» точно в цель...

А служба на радиопередвижке была 
не менее опасной, чем в строю. Нема-
ло таких спецмашин было накрыто 
минами и снарядами. Попал под при-
стальный шквал огня и Нагибин со 
своей установкой. Он был сильно кон-
тужен и ранен и после госпиталя спи-
сан «по чистой»...

Уже после войны Нагибин напи-
шет пронзительную повесть с корот-
ким названием «Павлик» и расскажет в 
ней о бойцах отдела контрпропаганды, 
о боях, о выходе из окружения. В мо-
лодом храбром офицере Павлике Чер-
дынцеве без труда узнается сам автор...

Мне очень нравится эта повесть, 
и, встречаясь с Нагибиным, я каждый 
раз возвращаюсь к ней, прошу уточ-
нить какие-то детали, эпизоды боево-
го быта, обрисовать характеры немцев. 
В общем, «Павлик» сдружил нас...

– Был у меня однажды неприятный 
случай, – вспоминал Юрий Маркович. 
– Я основательно поработал с одним 
обер-ефрейтором. Звали его Отто Хен-
ке. Он дал согласие выступить перед 
микрофоном, призвать друзей своей 
роты к сдаче в плен. Я представил его в 
эфире. И этот сукин сын Хенке подвел 
меня, успел гаркнуть в микрофон: «Не 
сдавайтесь, Хайль Гитлер!» Смершевцы 
долго меня валтузили. Хорошо, что на-
чальник политотдела заступился...

Юрий Нагибин – коренной мо-
сквич. Он жил в коммунальной квар-
тире близ Чистых прудов и с детства 
любил этот уютный уголок столицы. 
Писать начал рано. В основном корот-
кие рассказы. Школу окончил с золо-
той медалью и мог поступить в любой 
вуз без экзаменов. Видел себя уже где-
то на литфаке, но в последний момент 
передумал и поступил в медицинский 
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ПАМЯТЬ
институт как Чехов, Вересаев и Булга-
ков: хотел сначала быть врачом, а по-
том уж писателем...

Но дело у него с медициной не по-
шло, и в конце концов он оказался в са-
мом нужном для себя месте – во ВГИКе...

Литературная среда и критики за-
метили Юрия Нагибина с первых ша-
гов его творчества. И в Союз писате-
лей он попал заочно. Это было в марте 
сорок второго. Юрий Маркович узнал 
об этом радостном событии на фрон-
те. Оказывается, на приемной комис-
сии прочитали вслух его военный рас-
сказ, и Александр Фадеев предложил: 
«Он же писатель, давайте примем его 
в наш Союз»...

С годами Нагибин закрепил за со-
бой славу одного из лучших рассказ-
чиков. Правда, в самом начале писа-
тельства он немножко подражал своим 
кумирам – Чехову и Бунину, но вско-
ре выработал и собственный, наги-
бинский стиль. И по языку, и по теме. 
Во всех его произведениях чувствует-
ся строгость к слову, нет у него фаль-
ши, надуманности, нагибинские об-
разы настолько правдивы и выпуклы, 
что кажутся порой документальны-
ми. И еще вот что его заметно выде-
ляло: интеллигентность, глубокое зна-
ние жизни. И у старика, и у ребенка он 
находит такие благородные извилины 
души, что, перечитывая его рассказы, и 
по сей день испытываешь радость. Он 
как бы протягивает читателю мощное 
увеличительное стекло и помогает зор-
че видеть то, что открывается взору...

Есть у Нагибина рассказ «Зимний 
дуб», который вошел в антологию ми-
ровой классики. А ведь эта пронизан-
ная гуманностью и любовью к жизни 
небольшая вещь написана им в юно-
сти. Содержание рассказа очень про-
стое. Мальчишка опаздывает в шко-
лу, объясняя это тем, что засмотрелся 
на зимний дуб. Учительница не верит. 
Мальчик показывает ей этот могучий 
сверкающий хрустальными снежин-
ками дуб посреди поляны, и оба они, 
ученик и учительница, не могут ото-
рваться от природной красоты, от за-
хватывающего очарования. Мальчиш-
ка из этого рассказа стал как бы уко-
ром равнодушию, лени, казенщине...

Нагибин вообще уделяет русской 
природе, родной своей земле много вни-
мания. Одни только названия его книг 
говорят об этом: «Замолчавшая вес-
на», «Берендеев лес», «На тихом озере»,  
«Чистые пруды», «Зеленая птица с крас-
ной головой», «В апрельском лесу»...

У него нет толстых романов, но 
многие его сборники рассказов весо-
мее иных отдельных томов. Они так гу-
сто заселены разным людом, события-
ми, необычными характерами, что соз-
дается впечатление как бы единого по-
лотна, называемого Россией. Писатель 
влюблен во фронтовые солдатские то-
варищества, в охотничьи братства, в 
рыбаков и егерей, в мужскую честь и 
порядочность. Он много поездил по 
стране, работая после демобилизации 
в газете «Труд», черпал из жизни нуж-
ное ему, что называется, горстями.

Не оставлял Юрий Маркович и во-
енную тему. Фронтовые впечатления 
легли у него в основу книг «Гвардейцы 
на Днепре», «Ценою жизни», «Дважды 
рожденный», «Господствующая высо-
та», «Рассказы о войне». Да и в сугу-
бо гражданских вещах частенько зву-
чат ноты боев и походов, мужества, 
верности...

Известен Нагибин и как умелый сце-
нарист, драматург. С его помощью соз-
дано более двадцати фильмов: «Труд-
ное счастье», «Ночной гость», «Девоч-
ка и эхо», «Бабье царство» и особенно 
талантливая лента «Председатель», где 
главную роль сыграл Михаил Ульянов. 
Его пьеса «Срочно требуются седые во-
лосы» взята многими театрами.

Иногда Нагибина упрекали за то, 
что он излишне, мол, «мягок», излиш-
не лиричен, обходит горячие темы со-
ветского строительства. Писатель 
иногда «огрызался» на эти несправед-
ливые чиновничьи колкости, но чаще 
молчал и продолжал по-чеховски «ко-
паться в душах», считая это главным в 
литературе...

А вообще-то он был непростым че-
ловеком, держался к властям в неко-
торой оппозиции и потому недопо-
лучил, по-моему, причитающихся на-
град и званий...

Мы по-прежнему частенько встре-
чались. То на писательских сбори-
щах, то в поездках по стране в литера-
турных бригадах. На трибунах Юрий 
Маркович держался всегда раскован-
но, выступал интересно, по-актерски 
грамотно. И очередь читателей к нему 
за автографом выстраивалась самая 
длинная. Книг для подарков всегда не 
хватало, и он извинялся, звал к себе в 
Москву местных писателей, уединялся 
с ними после шумных вечеров, охотно 
отвечал на вопросы...

Заходил он к нам в многомиллион-
ную популярную «Неделю», где я в то 
время был главным редактором, при-

носил свои рассказы. В быту Юрий 
Маркович был милым и добрым че-
ловеком. Образованность и культура, 
юмор, острый ум – все это так и тяну-
ло к нему. Он и с виду был привлека-
телен: благородная такая седина, не-
которая вальяжность, непотухающий 
азартный огонь в глазах...

– Вы, Юрий Маркович, могли бы 
в кино сыграть барина тургеневской 
поры, – шутливо говорили ему во время 
застолий. – И гримироваться не надо...

– Нет, образ барина я не осилю, а 
вот Калиныча с ружьем у Бежина луга 
мог бы попробовать...

Раздражали его почему-то слова 
«работа с молодыми», которые посто-
янно мелькали в литературных изда-
ниях, да и в других газетах.

– Иному борзописцу, смотришь, 
уже за сорок перевалило, а он все в 
«молодых» ходит, – ворчал Юрий Мар-
кович. – Нянчатся с ним, учат, в дома 
творчества посылают. Чехова в сорок 
четыре года уже не стало. А Лермон-
тов? Пал на дуэли в двадцать восемь 
лет. В те времена из-за чести стреля-
лись, а теперь честь не в почете...

– Эпиграммой бьют некоторых...
– Разве это эпиграммы? Вот у Пуш-

кина были эпиграммы – наповал сра-
жали...

У нас в «Неделе» под знаком Союза 
писателей СССР проходил конкурс ко-
роткого рассказа, и Нагибин получил 
большую премию. Он счел своим дол-
гом «обмыть» ее с коллективом. Дней 
пять вечерами шла гульба в ресторане 
ЦДЛ. Мне пришлось взмолиться:

– Юрий Маркович, побойтесь Бога! 
Вы когда-то умело разлагали войска 
противника, а теперь взялись за разло-
жение нашего журналистского отряда...

Творческое наследие Юрия Наги-
бина велико: одиннадцать томов сто-
ят на полке. Это только книги. Но он 
еще звучит со сцены, виден на кино-
экранах. Заметны его и переводческие 
работы. Не задерживается, например, 
в библиотеках «Белый клык» Джека 
Лондона в его переводе. О Нагибине 
написаны книги. Ему воздали долж-
ное и как историку, и как самобытно-
му мастеру русского пейзажа...

Юрия Марковича Нагибина нет с 
нами уже шестнадцать лет. Срок не-
малый. Но утрата его как бы не чув-
ствуется. Потому что поработал пло-
дотворно и много, глубокий след в на-
ших душах оставил.

Юрий ГРИБОВ
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Почти десять лет назад по заданию одной из централь-
ных газет (нужно было сделать материал об актере 
Павле Луспекаеве) я позвонила по телефону Влади-

миру Яковлевичу Мотылю. Дома его не оказалось. Супру-
га режиссера пояснила: Владимир Яковлевич сейчас рабо-
тает над новым сценарием в Доме ветеранов кино, куда я 
и отправилась. Поскольку в то время мобильные телефоны 
еще не вошли в повседневную жизнь, пришлось появить-
ся на глаза Мастера без приглашения. Узнав цель моего 
приезда, тут же пригласил к себе в номер-кабинет, где и 
начал свой рассказ об удивительном человеке, который в 
его фильме «Белое солнце пустыни» произносит крылатую 
фразу: «За державу обидно».

Кстати сказать, когда известный режиссер Григорий 
Чухрай дал почитать Мотылю сценарий будущего культо-
вого фильма, предупредил: «Вот есть сценарий, очень не-
важный, но я тебе даю полную свободу, потому что ты сде-
лал замечательную картину «Женя, Женечка и Катюша», 

Владимир 
Мотыль: за свою свободу 
в кино он расплачивался 
не один год

берись». От этого сценария открестились многие маститые 
режиссеры «Мосфильма», он казался каким-то плоским. 
Там не было изюминки. Владимир Яковлевич прочел сце-
нарий и тоже решил, что он ничего не сможет сделать. Чух-
рай настаивал: «Берись! Черт бы тебя побрал, ты же под 
запретом, тебе никто не даст постановку, кроме нашей не-
зависимой экспериментальной студии». И кто бы мог поду-
мать, что из слабенького сценария, в конце концов, полу-
чится фильм, полюбившийся миллионам зрителей – «Бе-
лое солнце пустыни». Да и сам Владимир Яковлевич пона-
чалу никак не ожидал, что снимет национальный бестсел-
лер. Чухрай позволил Мотылю импровизировать не только 
в сценарии, но и в работе с актерами.

Выдающиеся артисты Анатолий Кузнецов, Спартак Ми-
шулин, Кахи Ковсадзе, Павел Луспекаев удивительно сра-
ботались на площадке и создали уникальную историю при-
ключений красноармейца Сухова, бандита Абдуллы, бро-
шенного на произвол судьбы гарема. Но неизвестно, была 
бы картина столь популярна, не перекрои Мотыль весь сце-
нарий «под себя».

Владимир Яковлевич вспоминал: «Сразу это не пришло, 
но сочинил, во-первых, мечту Сухова – молодуху Катерину 
Матвеевну, которой он мысленно пишет письма. Эта пер-
вая выдумка немножечко меня успокоила, думаю, здесь 
что-то есть. Потом, у первых авторов был эпизодический 
персонаж – выпивоха-пьянчуга под фамилией Верещагин, 
который погибал в середине картины. Изначально никакой 
таможни там не было, и вся последняя треть картины была 
мною заново переписана, и роль Верещагина сыграл гени-
альный Луспекаев. Григорий Чухрай принял мой сцена-

рий, а прежних авторов отодвинул, он был художественный 
руководитель, диктатор, и те помалкивали».

«Вы просите поподробнее рассказать о Павле Луспекае-
ве, моем друге, актере и просто человеке, – продолжает Вла-
димир Яковлевич. – Так вот, наше непосредственное зна-
комство началось с «Белого солнца». На роль Верещагина 
трудно было найти актера – пробовались десятка два зна-
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ПАМЯТЬ
менитых. Ну, все – не то! Сценарий попал в руки Луспекае-
ва. Он его прочитал и через моего ассистента дал знать, что 
хотел бы встретиться. Честно говоря, я с самого начала ви-
дел его в этой роли. Но были сомнения, и идею эту отклонял 
– как быть со сценами на баркасе, в море? Пришла мысль: а 
что если он будет на костылях, в конце концов, бывший та-
моженник по сценарию был ранен контрабандистами...

Встретились. Никогда бы не подумал, что он инвалид – в 
детстве перенес операцию на ногах. В результате – ампута-
ция на полстопы. Вы можете себе представить актера, чуть 
ли не каждый вечер выходящего на сцену Ленинградского 
театра Товстоногова?! «Никаких костылей!» – сказал Павел 
и прошелся по комнате на пятках, без палочки. Я ему гово-
рю: «Да знаю я тебя, Паша, по театру. Даже и проб делать 
не буду». Но он на пробах настоял – как для всех, так и для 
него. И с ходу сыграл лучше и правдивее, чем по сценарию. 
А дальше началось самое настоящее подвижничество, вра-
чи не советовали ему ехать в жаркую страну – центр Кара-
Кумов. Он только отмахивался: «Сколько 
отпущено – проживу так, как хочу, но эту 
роль сыграю». Его мужская гордость была 
мне понятна».

Со времени создания фильма прошло 
более сорока лет, но до сих пор в народе 
ходят фразы, придуманные режиссером 
Владимиром Мотылем, например, «Вос-
ток – дело тонкое», «Я мзду не беру, мне за 
державу обидно» или «Гюльчатай, открой 
личико» и многие другие. И здесь уместно 
рассказать об одной хитрости, на которую 

пошел режиссер. Оказывается, среди актрис, исполнявших 
роли жен Абдуллы, профессиональными были только две. 
Остальным же после основных сцен съемок нужно было воз-
вращаться домой. Поэтому в эпизодах жен дублировали… 
солдаты из располагавшейся неподалеку военной части. 
Владимир Яковлевич решил так: зачем мучить женщин в 
страшную жару, если рядом служат войска. Вот таким обра-
зом была решена проблема массовки.

После того, как фильм был снят, он еще долго лежал на 
полке – не прошел цензуру. Указание выпустить картину 
в прокат – было дано Брежневым, по слухам, после того, 
как он лично посмотрел ее на даче. Но вот парадокс – Го-
сударственную премию за фильм Владимир Мотыль полу-
чил спустя 30 лет…

Великий французский философ Вольтер когда-то вопро-
шал: «Почему свобода является такой редкостью?» И давал 

ответ: «Потому что свобода – величайшее из благ». Эти сло-
ва, как нельзя лучше отражают жизненный и творческий 
путь легенды отечественного кинематографа Владимира 
Мотыля. Для него, чтобы он ни делал, было единственное 
условие – наличие полной свободы. И он не раз расплачи-
вался, отстаивая свою независимость.

…26 июня 1927 года в семье польского эмигранта и вы-
пускницы Петроградского пединститута родился сын Воло-
дя. Через три года в белорусском городке Лепель отца Вла-
димира арестовали и отправили в концлагерь на Соловки, 
где меньше чем через год он погиб. Много-много лет спустя 
Владимир Яковлевич вспоминал: «Отца я запомнил: начи-
щенные сапоги, галифе, пояс. Это уровень взгляда ребенка, 
а уже лицо только по фотографии. Когда мать отправилась 
за ним, чтобы попрощаться, на пересыльный пункт в Мед-
вежьегорск, ее допустили на свидание. И от этого времени 
я запомнил такую холодно-голубую, даже синюю воду и мо-
золистые руки, в которые меня передавали. Как мама по-

том рассказывала, 
меня передавали 
из рук в руки эти 
политические за-
ключенные, пото-
му что они соску-
чились по своему 
дому. Их притя-
гивал трехлетний 
ребенок…»

А до этого слу-
чилась другая 

трагедия. Дед Мотыля отказался вступать в колхоз, и дом 
его вместе с крепким середняцким хозяйством был разгра-
блен. Всю многочисленную семью матери – сестер и бра-
тьев, ее родителей – выселили на Крайний Север, где 
одна из дочерей сошла с ума, а один из сыновей умер. За-
бегая далеко вперед, следует сказать, что в Великую От-
ечественную войну два бывших ссыльных брата матери 
ушли добровольно на фронт: один погиб, другой вернул-
ся без ног…

…Но на этом кошмары не закончились: мать-одиночку 
с ребенком на руках сослали на Урал, где в колонии для 
малолетних преступников она смогла работать педагогом.

Владимир Яковлевич возвращается к воспоминаниям: 
«Есть на Урале такой замечательный городок – Оса. Леген-
да говорит о том, что якобы Пугачев произнес такую фразу, 
что «городок маленький, а жалит как оса». Вот там зароди-
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лась мечта о кино, потому что там не было какого-то музея 
искусства, там не было стационарного театра в те годы. И 
как мама рассказывала, с пяти-шестилетнего возраста я сбе-
гал на кинопередвижку – единственную и редкую радость. 
Меня трудно было оттуда вытащить, ревел, когда меня изы-
мали от кино. Помню, что не по одному разу смотрел люби-
мые фильмы – «Детство Горького», «Мы из Кронштадта», 
картины с участием Чарли Чаплина, «Веселые ребята», «Ча-
паев». И как-то я сказал маме: «Вырасту – буду делать кино». 
А когда я учился, кажется, еще в 4-5 классе, мама подарила 
мне очень дорогой альбом – это вся ее зарплата – «Искусство 
кино». И вот этот альбом у меня до сих пор хранится».

В начальных классах школы Володя организовал теа-
тральный кружок, где ставил одноактные пьесы. Сам ис-
полнял главные роли, сам придумывал декорации, а ког-
да исполнилось 17 лет, собрал чемодан и отправился в Мо-
скву поступать во ВГИК. Там он сдал два тура экзаменов, 
а третий… прогулял в прямом смысле этого слова. Мотыль, 
часто вспоминавший об этом нелепом случае своей био-
графии, говорил с интонацией нашкодившего школьни-
ка. Дело в том, что во время вступительных экзаменов из 
северного городка Соликамска приехала девушка Нина, в 
которую юноша влюбился по уши. Когда она появилась в 
его жизни, для него все отдалилось, в том числе и завет-
ная мечта о кино. Прогулки по Москве закрыли для Моты-
ля двери ВГИКа, и юноша отправился в Свердловск, где 
сходу поступил на актерский факультет (режиссерского там 
не было), но дипломный спектакль поставил как режиссер.

Потом начались путешествия по Уралу в качестве теа-
трального режиссера – приоткрылась дорога в провинци-
альные театры. Долгое время он работал в Иваново, а по-
том его пригласили в Свердловский театр юного зрителя. В 
театрах Урала и Сибири он поставил более 30 спектаклей, 
стал известным театральным режиссером, но мечты о ки-
нематографе Мотыль оставлять и не думал. Прошло не-
сколько лет, и главреж театра ушел в ассистенты на Сверд-
ловскую киностудию. Его кинодебют оказался удачным – в 
1963 году он ставит фильм «Дети Памира», который снимал 
в Таджикистане. Первые режиссеры, которые посмотрели 
эту картину, были Алов и Наумов. И вот маститый Алов вы-
сказался, что впервые встречает дебютанта с театральным 
образованием, который дает урок кинематографа кинема-
тографистам.

Вторая его работа – трагикомедийный фильм «Женя, 
Женечка и Катюша», осуществленная в Ленинграде по соб-
ственному сценарию в соавторстве с Булатом Окуджавой, 
вызвала гнев идеологов кинокомитета. И только благодаря 
случайности удалось этот фильм довести до экрана. В поли-
туправлении армии и флота, посмотрев картину, громили 
ее, как совершенно неприемлемую. Но председательствую-
щий адмирал сидел молча, потом встал и сказал: «Ну что, все 
высказались? Если так, как сегодня, то мы искусство вообще 
уничтожим», – и вышел из зала. А затем Мотыля и Окуд-
жаву пригласил на прием генерал политуправления армии 
и поздравил: «Мы фильм решили принять». Картину, глав-
ную роль в которой исполнил 26-летний Олег Даль, приня-
ли, но в Госкино тираж отвели ей очень маленький. Мотыль 
же получил от первого зампреда выговор, который  выдал 
ему: «Пока я на этом посту, вы больше работать не будете». А 
Владимир Яковлевич, как в детстве, ответил: «Буду».

Спасительной для Владимира Мотыля оказалась и соз-
данная к тому времени уникальная студия Григория Чух-
рая. Она имела особый статус – автономию в выборе сце-
нариев и режиссеров. Тогда-то и появилось «Белое солн-

це…». Иностранные компании периодически возобновля-
ют покупку прав на этот фильм. По результатам массово-
го электронного опроса этот фильм опередил всех наиболее 
популярных конкурентов в номинации «Самый любимый 
фильм российских зрителей».

Устойчивой оказалась и популярность масштабной двух-
серийной ленты «Звезда пленительного счастья» (1975 г.). 
Фильм был приурочен к 150-летию восстания декабристов, 
но режиссер подошел к этой теме с неожиданной стороны. 
Картина рассказывает не о тайном обществе и не о восста-
нии на Сенатской площади, а о событиях, происшедших 
уже после него – об испытаниях, которые выпали на долю 
жен декабристов, последовавших за ними в Сибирь. Одна-
ко успех фильмов Мотыля стал все более раздражать чи-
новников Госкино СССР, хотя, впрочем, он пополнял ва-
лютные запасы от зарубежных контрактов. А вот система-
тические отказы режиссера снимать фильмы о тогдашней 
«современности», славящей советский образ жизни, Моты-
лю не прощали. Его не включали в делегации, выезжав-
шие за рубеж, где демонстрировались его фильмы, не под-
пускали его ленты к международным конкурсам, обходи-
ли наградами и званиями. Был запрещен фильм «Лес»  
(1980 г.), снятый по мотивам пьесы А. Н. Островского. Но 
режиссер оказался «живучим». Благодаря соперничеству 
двух высокопоставленных представителей Госкино и теле-
видения, режиссер был приглашен в Останкино и возгла-
вил творческое объединение «Экран». Там он снял трагико-
мическую фантазию по мотивам чеховских новелл «Неверо-
ятное пари» и многие другие фильмы...

В кино Мотыль вернулся лишь в годы перестройки, на-
писав киносценарий двухсерийной романтической притчи 
по мотивам рассказа Ф. Искандера и поставив фильм «Рас-
станемся – пока хорошие». Были и другие работы, среди ко-
торых кинороман «Две вечных дороги – Любовь и Разлу-
ка…», где оригинальный сюжет навеян драматическими 
судьбами предков самого режиссера. И лишь только в 1992 
году создатель шедевра «Белое солнце пустыни», признан-
ный Мастер, был удостоен официального государственно-
го статуса, получив звание заслуженного деятеля искусств.  
А народным артистом он стал в 2003-ем.

…21 февраля нынешнего года в Москве Владимир Яков-
левич скончался. Ему было 82 года. Одной из последних его 
киноработ стал фильм «Багровый цвет снегопада», съемки 
которого Мотыль закончил к своему 80-летнему юбилею. 
Успел. Он посвятил фильм матери.

…Перед смертью Бетховен, уже совсем глухой, написал 
свою Девятую симфонию. Очевидцы рассказывали, что за-
кончив свой труд, композитор погрозил небу. В жесте ве-
ликого творца был протест против несправедливости: вну-
тренне человек полон сил, а болезнь уносит… Вспоминая 
ту давнюю беседу с Владимиром Яковлевичем Мотылем, не 
могу не привести еще такие его слова о Павле Луспекае-
ве: «Последний мистический кадр: Верещагин ведет бар-
кас, который взрывается. Один, второй, третий дубль (плен-
ка – советская, часто случался брак)… Очередной наезд, и 
я вижу, что лицо у Паши какое-то не такое. Стоп! «Как ты 
себя чувствуешь?» – спрашиваю. Он отвернулся и сказал: 
«Нормально». Уже потом, при монтаже, я увидел в послед-
нем дубле слезы на его глазах. Теперь я знаю цену этих 
слез – это было осознанное прощание с ролью и жизнью». И 
с этой своей проницательностью к людям Владимир Яков-
левич Мотыль остается с нами.

Галина РОМАНОВА
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