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Рабочая поездка директора нача-
лась с посещения исправитель-
ной колонии строгого режима № 9 

УФСИН России по Республике Каре-
лия. Здесь А. Реймер в сопровожде-
нии начальника республиканского 
управления полковника внутренней 
службы Александра Тереха побывал 
в караульном помещении, совершил 
обход жилой и производственной 
зон учреждения, профессионально-
го училища, помещений ШИЗО, ПКТ, 
столовой для осужденных. В ходе зна-
комства с производством учрежде-
ния директор ФСИН России поставил 
ряд вопросов. Насколько эффективно 
привлекаются к труду осужденные? 
Сколько им удается заработать на 
свой лицевой счет после всех необхо-
димых, в том числе исковых, отчисле-
ний? С кем налажены коммерческие 
связи, насколько охотно бизнесмены 
взаимодействуют с учреждением? 

Ответы, к сожалению, оптимистич-
ными быть не могли. Потенциал про-
изводственных мощностей практи-
чески не востребован местными вла-
стями, на производстве задействован 
лишь каждый восьмой осужденный. 

Роль местных органов власти стала 
предметом обсуждения и при посе-
щении следственного изолятора № 1 
г. Петрозаводска. Он был построен 
в 1862 году! Обход помещений пока-

зал с одной стороны – попытку руко-
водства СИЗО поддерживать все это 
в более-менее сносном состоянии, с 
другой – крайнюю необходимость для 
города строительства новой совре-
менной тюрьмы.

Положительную оценку директора 
ФСИН России заслужило помещение 
для проведения видео-конференц-
связи с судом, т.к. возможность про-
водить судебные заседания без пе-
ревозки подследственных позволяет 
экономить значительные суммы.

А. Реймер спрашивал у заключен-
ных, как часто их посещают медицин-
ские работники? Жалоб на проблемы 
с лечением не поступило. Разговор по 
этой актуальной теме продолжился в 
медпункте следственного изолятора 
с медработниками, которые задали 
свои вопросы и высказали ряд пред-
ложений руководителю ФСИН России.

Особое внимание А. Реймер уде-
лил проверке работы уголовно-
исполнительных инспекций. Уже с 
этого года стало применяться на-
казание в виде ограничения сво-
боды, в перспективе – обязатель-
ные работы, а это – дополнительная 
нагрузка на сотрудников. Потому при 
посещении отдела по руководству 
УИИ и межрайонной уголовно-испол-
нительной инспекции № 1 А. Реймер 
оценил условия, в которых работают 

сотрудники, поговорил о существую-
щих проблемах.

Посещая разнообразные объек-
ты, директор всегда уделяет внима-
ние условиям службы личного соста-
ва. Так, например, его заинтересо-
вали условия работы видеоконтро-
леров, которые вынуждены подолгу 
всматриваться в мониторы с изобра-
жениями, поступающими с камер на-
блюдения. Сейчас во ФСИН России 
идет подготовка соответствующей ин-
струкции, и мнение самих контроле-
ров очень важно. 

На второй день программа была не 
менее насыщенной. Состоялась ра-
бочая встреча с уполномоченным по 
правам человека в Республике Каре-
лия В. Шмыковым, с председателем 
Общественного совета при УФСИН 
А. Сафоновым, членами этого совета, 
Общественной наблюдательной ко-
миссии, представителем попечитель-
ского совета.

Общественники проинформирова-
ли об опыте взаимодействия с учреж-
дениями уголовно-исполнительной 
системы, высказали ряд предло-
жений. А. Реймер рассказал о про-
екте концепции реформирования 
УИС, о том, что сейчас ведется рабо-
та в составе межведомственной груп-
пы силовых ведомств по повышению 
денежного содержания сотрудникам. 

В «потемкинской деревне» 
проблемы не решить

Директор ФСИН России 
генерал-полковник 

внутренней службы Александр 
Александрович Реймер 

вместе с группой офицеров 
центрального аппарата посетил 

учреждения УФСИН России по 
Республике Карелия 

и Мурманской области.
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официально
Представители общественности 

констатировали нежелание регио-
нальных властей участвовать в трудо-
устройстве местных жителей, отбыв-
ших срок наказания.

– Вы представляете обществен-
ность Карелии, и у вас есть весо-
мый авторитетный голос. Говорите с 
властью – может тогда вас услышат. 
Ведь речь идет не столько о помо-
щи уголовно-исполнительной систе-
ме, речь идет о безопасности регио-
на, – обратился к участникам встречи 
А. Реймер.

О взаимопомощи шла речь и на 
встрече с ветеранами УИС, где собра-
лись более 80 бывших работников 
учреждений. Шел разговор не толь-
ко о помощи пятнадцати участникам 
Великой Отечественной войны, но и  
труженикам тыла, малолетним узни-
кам, вдовам погибших. Директором 
дано поручение изучить опыт рабо-
ты санаторно-курортного обеспече-
ния в системе МВД, а также представ-
лений первичным организациям со-
ветов ветеранов помещений и обо-
рудования. В заключение встречи 
А. Реймер вручил ряду ветеранов ве-
домственные награды.

И еще одно совещание прошло в 
этот день – с сотрудниками аппарата 
УФСИН и начальниками учреждений. 
По итогам ознакомительного визи-
та ряду сотрудников были объявлены 
взыскания за выявленные в ходе про-
верок нарушения. Причины недостат-
ков в работе были обсуждены, постав-
лены конкретные сроки по их устра-
нению. В целом же А. Реймер оценил 
организацию работы республикан-
ского УФСИН в сравнении с другими 
регионами на среднем уровне: есть 
определенные успехи, но есть и про-
блемы, которые предстоит решать в 
процессе предстоящего реформиро-
вания системы.

***
На мурманской земле делегацию 

встретили первый заместитель гу-
бернатора области С. Смитюшенко 
и начальник УФСИН России по Мур-
манской области полковник внутрен-
ней службы В. Гаврюшенко. А первым 
пунктом программы пребывания ста-
ло посещение мемориала защитникам 
Советского Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны – «Алеша». 

Рабочая программа началась с 
посещения исправительной коло-
нии № 17. Это учреждение строгого 

режима для содержания тех, кто впер-
вые попал в места лишения свобо-
ды. И если на объектах, где работают 
осужденные, директора интересова-
ли вопросы функционирования и раз-
вития производства, то в жилых поме-
щениях – бытовые условия. Неприят-
но поразил факт отсутствия информа-
ции о телефонах уполномоченного по 
правам человека, других справочных 
данных, куда осужденные могли бы 
обращаться с жалобами.

Пока А. Реймер общался с осужден-
ными и сотрудниками колонии, члены 
комиссии проверили работу учреж-
дения по своим направлениям дея-
тельности. Также директор ФСИН Рос-
сии побеседовал с представителями 
финской христианской благотвори-
тельной организации. Вместе с мур-
манским обществом содействия быв-
шим осужденным они не только снаб-
жают религиозной литературой за-
ключенных, но и решают конкретные 
проблемы тех, кто только что освобо-
дился из мест лишения свободы: дают 
одежду, помогают с временным раз-
мещением и питанием. 

Знакомство с учреждениями УИС 
области продолжилось в следствен-
ном изоляторе № 2, расположенном 
в городе Апатиты. И вновь при бесе-
де А. Реймера с содержащимися в ка-
мерах подследственными и осужден-
ными вскрылись нарушения. Заклю-
ченные признались, что очень редко 
видят врача. Разговор продолжился в 
кабинете начальника медслужбы изо-
лятора. Директор сделал руководите-
лю внушение и напомнил о служеб-
ном и врачебном долге. 

По возвращении в Мурманск уже 
за полночь, А. Реймер вместе с офи-
церами центрального аппарата при-
был в следственный изолятор № 1, где 
объявил вводную о захвате одним из 
осужденных заложника. По учебной 
тревоге был поднят весь личный со-
став, проверена готовность как со-
трудников изолятора, так и руководя-
щего состава, бойцов спецназа к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации. 

На следующий день директор 
ФСИН России с ветеранами обсудил 
роль их организации в патриотиче-
ском воспитании молодых сотруд-
ников, рассказал об изменениях в 
уголовно-исполнительной системе: 
«Нельзя провести реформу с чистого 
листа. Уже сейчас идет наведение по-
рядка в учреждениях в соответствии 
с действующим законодательством». 

Ряду ветеранов директор вручил ве-
домственные награды. 

В здании областного правитель-
ства прошло расширенное заседание 
по теме «Реформирование уголовно-
исполнительной системы России, в 
том числе УФСИН России по Мур-
манской области, взаимодействие с 
правоохранительными и судебны-
ми органами». В заседании приня-
ли участие губернатор Мурманской 
области Д. Дмитриенко, началь-
ники структурных подразделений 
ФСИН России, руководство областно-
го УФСИН и его подразделений, пред-
ставители исполнительной и законо-
дательной власти региона, руководи-
тели силовых ведомств.

Губернатор области наградил по-
четным знаком «За доблестную служ-
бу в Заполярье» пятерых сотрудни-
ков спецназа УФСИН, выполнявших 
служебно-боевые задачи на Север-
ном Кавказе.

В этот же день прошло совещание 
по подведению итогов рабочей поезд-
ки. В начале совещания денежные пре-
мии получили несколько сотрудников 
СИЗО-1 и спецназа УФСИН. Так гене-
рал Реймер отметил их активное уча-
стие и грамотные действия в учени-
ях по освобождению заложников. Ру-
ководящему составу управления, на-
против, было задано немало нелице-
приятных вопросов по существу вы-
явленных недостатков и проблем. Это 
и работа по приему граждан, и обуче-
ние личного состава практическим на-
выкам действий в различных ситуаци-
ях, обеспечение условий для несения 
службы, работа медиков и психологов.

«Не надо ждать некоего часа для 
начала реформирования, – сказал ге-
нерал Реймер. – Нужно меняться на 
ходу. Перепрофилирование учрежде-
ний будет проводиться исходя из ана-
лиза реальной ситуации с финансиро-
ванием и производственными мощ-
ностями. Мы должны приводить си-
стему к цивилизованному виду».

И в завершение рабочей поездки 
в Мурманск Александр Реймер встре-
тился с ветераном Великой Отечествен-
ной войны, много лет проработавшим 
в уголовно-исполнительной системе, 
Петром Васильевичем Худяковым, 
1923 года рождения. Побывав в гостях у 
ветерана, директор ФСИН России вру-
чил ему подарок ко Дню Победы.

Дмитрий БЕЛОВ,
Ольга СТОЛЯРОВА
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Долгое время уголовно-исполни-
тельная система России считалась за-
крытой для контроля общественности. 
Правозащитники заявляли, что оце-
нить реальное положение дел в ме-
стах лишения свободы крайне слож-
но из-за нехватки достоверной инфор-
мации. В последнее время в обществе 
появилась обеспокоенность случаями 
нарушений законных прав и свобод за-
ключенных. В настоящее время созда-
ется механизм противодействия кор-
рупционным проявлениям сотрудни-
ков. Практически во всех регионах ак-
тивно работают общественные наблю-
дательные комиссии, а представите-
ли различных правозащитных органи-
заций не испытывают проблем с посе-
щением пенитенциарных учреждений.

– Бороться с коррупционерами во 
ФСИН можно только вместе с решением 
других важных вопросов, – открыл за-
седание председатель комитета по без-
опасности Госдумы РФ Владимир Васи-
льев, – речь идет о повышении оплаты 
труда, профессиональной подготовке 
кадров, социальных гарантиях сотруд-
никам. К сожалению, многие институты 
УИС не отвечают современным стандар-
там и требованиям. Государство должно 
обращать более пристальное внимание 
на развитие пенитенциарной системы.

Сегодня в ведомстве разработан 
план по противодействию коррупции 
в собственных рядах.

Так, в прошлом году был проведен 
подробный анализ приказов Минюста 

и ФСИН России на предмет содержания 
в них коррупционной составляющей. В 
результате ряд документов был отправ-
лен на доработку. Большую роль в осу-
ществлении внутриведомственного 
контроля за соблюдением законности 
должно сыграть образованное в октя-
бре прошлого года управление соб-
ственной безопасности и создающие-
ся соответствующие подразделения во 
всех регионах.

– За прошедший квартал сотрудни-
ками управления было рассмотрено 
96 жалоб по вопросам нарушения за-
конности и неправомерных действий 
сотрудников, – рассказал начальник 
УСБ ФСИН России Евгений Горошко, – 
19 жалоб признаны частично обосно-
ванными, а материалы по семи про-
веденным проверкам направлены в 
следственные органы для принятия 
процессуальных решений.

Мерами противодействия злоупо-
треблениям Е. Горошко назвал исклю-
чение спонсорской помощи учрежде-
ниям от частных лиц, а также исполь-
зование полиграфа при решении ка-
дровых вопросов.

Депутаты акцентировали внима-
ние на имеющихся сведениях о фактах 
применения насильственных мер в от-
ношении подсудимых и подследствен-
ных сотрудниками других ведомств, в 
частности, милиции.

– Мы понимаем насколько это опас-
но и стараемся бороться с подобными 
явлениями, – заявил директор ФСИН 

России Александр Реймер, – сегодня 
у нас налажены тесные взаимоотно-
шения со службами безопасности всех 
силовых структур. Информация о по-
добных фактах сразу же передается в 
эти подразделения.

Особенно острую дискуссию вы-
звал вопрос о случившихся недавно 
инцидентах с участием высокопостав-
ленных сотрудников в различных ис-
правительных учреждениях – в Копей-
ске и в Санкт-Петербурге.

– Давайте называть вещи своими 
именами. Были совершены преступле-
ния, – пояснил Александр Реймер. – По 
этим вопросам я занимаю очень жест-
кую позицию – если допущено ЧП, ру-
ководитель территориального органа 
больше работать не должен.

Внутриведомственную работу по 
выявлению нечестных сотрудников и 
взяточников директор ФСИН России 
Александр Реймер охарактеризовал 
как удовлетворительную и системную.

В ходе встречи с депутатами было 
обсуждено немало вопросов, в том 
числе и касающихся реформирования 
УИС. В целом представители законода-
тельной власти согласились с тем, что 
изменения назрели и проводить их не-
обходимо в самое ближайшее время. 
Также депутаты Государственной Думы 
поблагодарили сотрудников уголовно-
исполнительной системы за откровен-
ность и пообещали помочь в решении 
наболевших вопросов.

Владимир ШИШИГИН

БорьБа с коррупцией
должна стать системной
Во ФСИН России состоялось выездное заседание Комиссии Государственной Думы по законодательному 
обеспечению противодействия коррупции и Комитета Государственной Думы по безопасности.  
В мероприятии приняли участие директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы 
Александр Реймер, его заместители и начальники некоторых управлений. Госдуму представляли 
Владимир Васильев, Геннадий Гудков, Алексей Волков, Алексей Розуван и ряд других депутатов.
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официально

В рамках визита в Россию посла 
Франции по правам человека г-на 
Франсуа Зимерэ в посольстве этой ев-
ропейской державы состоялся «кру-
глый стол», посвященный реформе пе-
нитенциарных систем, проводимых в 
обоих государствах.

В работе «круглого стола» приняли 
участие, кроме Ф. Зимерэ, Чрезвычай-
ный и полномочный посол Франции в 
России г-н Жан де Глиниасти, Уполно-
моченный по правам ребенка при Пре-
зиденте Российской Федерации Павел 
Астахов, президент Адвокатской пала-
ты г. Москвы Генри Резник, представи-
тели Верховного суда РФ, Генпрокура-
туры, Министерства юстиции, россий-
ских и зарубежных неправительствен-
ных организаций, журналисты. Феде-
ральную службу исполнения наказаний 
представлял начальник управления со-
циальной, психологической и воспита-
тельной работы с осужденными Вале-
рий Трофимов. Вел «круглый стол» из-
вестный журналист Сергей Бунтман.

С приветственным словом высту-
пил Посол Франции в России г-н де Гли-
ниасти. В своем выступлении он отме-
тил, что пенитенциарная реформа ак-
туальна для наших обеих стран, тем бо-
лее, что целый ряд проблем, присущих 
обеим пенитенциарным системам, схо-
жи. Во Франции 30 октября 2009 года 
принято новое пенитенциарное зако-
нодательство, которое основной сво-
ей целью ставит недопущение реци-
дива, развитие альтернативных тюрем-
ному заключению видов наказания, со-
держание заключенных по принципу 
«один человек – одна камера». Кроме 
того, принят и кодекс профессиональ-
ной этики сотрудников пенитенциар-
ных учреждений, который во главу угла 
ставит соблюдение прав заключенных, 
недопущение насилия, следование ев-
ропейским нормам.

Очень ярко и эмоционально высту-
пил посол по правам человека г-н Зи-
мерэ. Он подробно рассказал присут-
ствующим о том, что для пенитенци-
арной системы Франции в настоящее 
время характерны три основные про-
блемы: ветхость многих исправитель-
ных учреждений (ряд из которых были 
построены еще во времена Великой 
французской революции), перенасе-
ленность тюрем и существующее наси-
лие. Кстати, об этих же проблемах не-
давно рассказал в своем ежегодном 
докладе Генеральный контролер мест 
принудительного содержания (долж-
ность, созданная два года назад Прези-
дентом Франции Николя Саркози). Кро-
ме того, как отметил г-н Зимерэ, для пе-
нитенциарной системы Франции акту-
альна и проблема суицидов, уровень 
которых на протяжении уже несколь-
ких лет остается очень высоким.

«Права человека – это не символ, 
это – реальность, – сказал г-н Зимерэ. – 
И проблема соблюдения прав челове-
ка актуальна для многих стран... Мы не 
собираемся давать кому бы то ни было 
уроки. Во Франции тоже существует 
множество проблем, которые необхо-
димо решать. Надо извлекать положи-
тельные уроки из опыта других стран и 
применять их у себя. Тюрьма не долж-
на быть полем, где не действуют нормы 
права», – добавил в заключение посол 
по правам человека.

Начальник управления социальной, 
психологической и воспитательной ра-
боты с осужденными В. Трофимов под-
робно рассказал участникам «круглого 
стола» о проводимой в России рефор-
ме уголовно-исполнительной системы, 
старт которой был дан в прошлом году 
Президентом России Д. Медведевым, 
а также о том, что из себя представля-
ет УИС на современном этапе, состоя-
ние которой «далеко от совершенства». 

Главная цель реформы, отметил В. Тро-
фимов – это «достижение необходимого 
уровня гуманизации, приближение к ев-
ропейским нормам». В процессе рефор-
мирования, которое продлится до 2020 
года, предстоит сделать очень многое: 
это и переход от «лагерной» системы к 
тюремной, и развитие альтернативных 
видов наказания, и упор на соблюдение 
прав человека, и многое другое. И, ко-
нечно же, сепарация, т.е. отделение тех, 
кто попал за решетку впервые, от реци-
дивистов – носителей и распространи-
телей криминальной субкультуры.

С большим интересом присутствую-
щие выслушали сообщение Уполномо-
ченного по правам ребенка при Пре-
зиденте России П. Астахова, который 
подробно рассказал о том, как отбы-
вают наказание в виде лишения свобо-
ды несовершеннолетние осужденные. 
Главное, отметил в своем выступлении  
П. Астахов, – это реабилитация. И эта 
работа должна начинаться сразу же, 
как только несовершеннолетние попа-
дают в воспитательную колонию.

С точки зрения адвоката Г. Резника, 
необходимо больше внимания уделять 
задаче правового просвещения и вос-
питания, причем с самого юного воз-
раста. Только в этом случае возможно 
снижение уровня преступности.

После перерыва, во время которого 
гости посольства Франции смогли об-
меняться мнениями в неформальной 
обстановке, участники «круглого сто-
ла» ответили на ряд вопросов журна-
листов и представителей неправитель-
ственных организаций.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ, 
Дмитрий ФОМИН

Материалы о проблемах 
французской пенитенцирной  

системы читайте  на стр. 54.

Страны разные –

проблемы одинаковые
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С праздником

Чем дальше по времени день великой 
Победы – 9 мая 1945 года, – тем дороже 
и притягательнее он становится. Для всех 
нас, независимо от возраста, националь-
ности, вероисповедания и должностно-
го положения, он являются неугасимым 
факелом, освещающим нам жизненный 
путь, эталоном, по которому мы сверяем 
свои и чужие поступки.

В честь 65-летия Победы в каж-
дом городе возле мемориалов, памят-
ных мест, у Вечного огня собираются ты-
сячи людей. В их числе и сотрудники 
уголовно-исполнительной системы. Они 
отдают священный долг памяти воинам-
освободителям, которые кровью и потом 
вырвали у врага трудную победу, пода-
рили нам жизнь, мирное небо и возмож-
ность созидательного труда. 

Во всех учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы про-

С уважением,
директор Федеральной службы 
исполнения наказаний
генерал-полковник внутренней 
службы

А. А. Реймер

ходят торжественные мероприятия, по-
священные славному празднику, орга-
низуются чествования победителей, их 
встречи с молодежью. Нынешние сотруд-
ники УИС учатся на героическом опыте 
старших товарищей, для которых не было 
ничего выше понятий долга, чести, вер-
ности и справедливости. 

Обращаясь к вам, уважаемые ветера-
ны, к тем, кто воевал на фронте, кто му-
жественно работал в тылу, приближая 
день Победы, а позднее отдавал свои 
силы, опыт и знания службе в уголовно-
исполнительной системе, хочу сказать, 
что на доблестных примерах вашей жиз-
ни воспитывалось не одно поколение со-
трудников УИС, ибо судьба героев явля-
ется капиталом, который никогда не обе-
сценится. Из поколения в поколение бу-
дут передаваться рассказы о ваших во-
енных и трудовых подвигах, беззаветном 
служении Родине. Нам воистину есть, кем 
и чем гордиться.

Хочу через журнал «Преступление и 
наказание» поздравить вас, дорогие вете-
раны, с праздником и сказать вам «огром-
ное спасибо»! Желаю вам, а также вашим 
близким и родным здоровья и счастья. 
А мы, в свою очередь, сделаем все, что-
бы память о ваших героических делах 
никогда не меркла, чтобы вы постоянно 
ощущали тепло наших сердец и заботу 
о себе. 
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65
Великой Победы!

«Идет война
народная...»
Война и лирика… Кому-то, возможно, эти понятия покажутся весьма далекими друг от друга. 
Но, как существует военная проза, так и поэзия по праву занимает достойное место в ряду 
произведений о войне. Во времена Великой Отечественной поэты выражали свои чувства, 
свое отношение к событиям той грозной эпохи, рассказывали о героизме и стойкости 
советских людей. И конечно, в поэтических рифмах отражали переживания миллионов наших 
соотечественников. Неслучайно, что многие произведения позднее стали классикой.
Мы решили открыть праздничный номер журнала стихами (известными и не очень) разных 
поэтов, творивших в годы войны, видевших ее, образно говоря, «вживую». Некоторые 
стихотворения публикуем полностью, другие – отрывками. Форму подачи материала 
сознательно избрали, руководствуясь принципом временной последовательности – от начала 
войны и до долгожданного дня Победы. Надеемся, что такой прием позволит читателям глубже 
почувствовать пульс великого времени, сильнее ощутить связь с той героической эпохой.

Июнь 1941: начало

***
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!...

(Степан Щипачев. «22 июня 1941 года»)

***
Июнь. Интендантство.
Шинель с непривычки длинна.
Мать застыла в дверях. Что это значит?
Нет, она не заплачет. Что же делать – война!
«А во сколько твой поезд?»
И все же заплачет.
Синий свет на платформах. Белорусский вокзал.
Кто-то долго целует.
– Как ты сказал?
Милый, потише... –
И мельканье подножек.
И ответа уже не услышать.
Из объятий, из слез, из недоговоренных слов
Сразу в пекло, на землю.
В заиканье пулеметных стволов.
Только пыль на зубах.
И с убитого каска: бери!
И его же винтовка: бери!
И бомбежка – весь день,
И всю ночь, до рассвета.
Неподвижные, круглые, желтые, как фонари,
Над твоей головою – ракеты...
Да, война не такая, какой мы писали ее, –
Это горькая штука...

(Константин Симонов. Из дневника)
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С праздником

***
Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год.

Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.

(Юлия Друнина)

Осень 1941: победа под Москвой 

Суровые солдатские будни  

***
Вот бомбами разметанная гать,
Подбитых танков черная стена.
От этой гати покатилась вспять
Немецкая железная волна.

Здесь втоптаны в сугробы, в целину
Стальные каски, плоские штыки.
Отсюда, в первый раз за всю войну,
Вперед, на запад, хлынули полки.

Мы в песнях для потомства сбережем
Названья тех сгоревших деревень,
Где за последним горьким рубежом
Кончалась ночь и начинался день.

(Алексей Сурков)

Ты знаешь,
есть в нашей солдатской судьбе
первая смерть
однокашника, друга...
Мы ждали разведчиков в жаркой избе,
молчали

***

и трубку курили по кругу.
Картошка дымилась в большом чугуне.
Я трубку набил
и подал соседу.
Ты знаешь,
есть заповедь на войне:

дождаться разведку
и вместе обедать.
«Ну, как там ребята?..
Придут ли назад?..» –
каждый из нас повторял эту фразу.
Вошел он.
Сержанту подал автомат.
«Сережа убит...
В голову...
Сразу...»
…Ты знаешь,
есть в нашей солдатской судьбе
первая смерть...
Говорили по кругу –
и все об одном,
ничего о себе.
Только о мести,
о мести
за друга.

(Семен Гудзенко. «Первая смерть»)
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Великой Победы!

Женщины на войне

***
Сто раз закат краснел, рассвет синел,
сто раз я клял тебя,
песок моздокский,
пока ты жег насквозь мою шинель
и блиндажа жевал сухие доски.

А я жевал такие сухари!
Они хрустели на зубах,
хрустели...
А мы шинели рваные расстелем –
и ну жевать.
Такие сухари!

Их десять лет сушили,
не соврать,
да ты еще их выбелил, песочек...
А мы, бывало,
их в воде размочим –
и ну жевать,
и крошек не собрать.

Сыпь пощедрей, товарищ старшина!
(Пируем – и солдаты и начальство...)
А пули?
Пули были. Били часто.
Да что о них рассказывать –
война.

(Булат Окуджава)

***
…Не расскажешь, не опишешь,
Что за жизнь, когда в бою
За чужим огнем расслышишь
Артиллерию свою.

Воздух круто завивая,
С недалекой огневой
Ахнет, ахнет полковая,
Запоет над головой.

А с позиций отдаленных,
Сразу будто бы не в лад,
Ухнет вдруг дивизионной
Доброй матушки снаряд.

И пойдет, пойдет на славу,
Как из горна, жаром дуть,
С воем, с визгом шепелявым
Расчищать пехоте путь,
Бить, ломать и жечь в окружку.
Деревушка?– Деревушку.
Дом – так дом. Блиндаж – блиндаж.
Врешь, не высидишь – отдашь!

А еще остался кто там,
Запорошенный песком?
Погоди, встает пехота,
Дай достать тебя штыком...

(Александр Твардовский. «Василий Теркин»)

***
Мне предначертано в веках,
из дома изгнанной войною,
пройти с ребенком на руках
чужой лесистой стороною,
узнать дорогу до конца,
хлебнуть мороза, зноя, пыли,
и плакать каплями свинца,
которыми тебя убили.

(Маргарита Алигер)
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С праздником

Блокадный Ленинград

***
Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой еще, он все слышит:

Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: «Хлеба!»
До седьмого доходят неба...

Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон – смерть.

И стоит везде на часах
И уйти не пускает страх.

(Анна Ахматова)

***
Мне близки армейские законы,
Я недаром принесла с войны
Полевые мятые погоны
С буквой «Т» — отличьем старшины.

Я была по-фронтовому резкой,
Как солдат, шагала напролом,
Там, где надо б тоненькой стамеской,
Действовала грубым топором.

Мною дров наломано немало,
Но одной вины не признаю:
Никогда друзей не предавала –
Научилась верности в бою.

(Юлия Друнина)

***
Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

***
На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,
Санитарка шепчет, умирая:
– Я еще, ребята, не жила...

И бойцы вокруг нее толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:
Восемнадцать – это восемнадцать,
Но ко всем неумолима смерть...

Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.

Вздрогнет он и отойдет к окошку,
Закурить пытаясь на ходу.
Подожди его, жена, немножко –
В сорок первом он сейчас году.

Там, где возле черного сарая,
На краю отбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
– Я еще, ребята, не жила...

nomer5_2010.indd   10 16.04.2010   12:09:51



11п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 5
 2

0
1

0

Великой Победы!
...Этот день мы приближали как могли

***
…Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
Тот поймет эту правду,– она к нам в окопы и щели
приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, –
это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.

...Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

А когда мы вернемся, – а мы возвратимся с победой,
все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы, –
пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду,
чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.

Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям,
матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя.
Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем –
все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.

(Семен Гудзенко. «Мое поколение»)

***
«Год восемнадцатый не повторится ныне!» –
Кричат со стен слова фашистских лидеров.

А сверху надпись мелом: «Я в Берлине»
И подпись выразительная: «Сидоров».

(Самуил Маршак. «Берлинская эпиграмма»)

Подготовил Виктор КАТКОВ
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Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. потребо-
вало изменения характера и содержания деятельно-
сти всех государственных органов применительно к 

специфике военного времени. Война поставила перед ру-
ководством ГУЛАГа и Тюремного управления НКВД СССР 
ряд совершенно новых задач. Требовалось обеспечить ре-
жим содержания заключенных в условиях военного време-
ни, перевести их трудоиспользование на рельсы военно-
го производства. В западных районах требовалась срочная 
эвакуация части заключенных; при этом необходимо было 
вывести и оборудование предприятий.

На 1 января 1941 г. в системе Главного управления ис-
правительных лагерей, трудовых поселений и мест заклю-
чения (ГУЛАГ) находилось 53 исправительно-трудовых ла-
геря, 425 исправительно-трудовых колоний, 392 общих 
тюрьмы. В ИТЛ содержалось 1 500 524 человека, в колони-
ях – 429 205 человек.

С первых дней войны ЦК ВКП(б) разработал программу 
мобилизации всех сил страны на отпор врагу. Она была из-
ложена в Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и со-
ветским организациям прифронтовых областей от 29 июня 
1941 г. Это относилось и к исправительно-трудовым учреж-
дениям. Правительство возложило на ГУЛАГ НКВД СССР 
ряд конкретных задач, в том числе обеспечение своевре-
менной эвакуации заключенных с оккупированных впо-
следствии немецко-фашистскими войсками территорий.

Уголовно-исполнительная система прошла две волны 
эвакуации: в 1941 и 1942 гг. В первую очередь эвакуация 
коснулась мест лишения свободы, дислоцированных в за-
падных районах страны. Перемещение заключенных в рай-
оны Урала, Сибири, Средней Азии привело к осложнению 
бытовых условий в местах лишения свободы. Осужденных 
требовалось не только расселить, но и решить вопросы пи-
тания, вещевого снабжения, медицинского обслуживания, 
обеспечить их работой.

На оборонительные работы также широко привлека-
лись заключенные, следовавшие пешим порядком вглубь 
страны. Для этих нужд ГУЛАГ передал 200 тыс. человек.

В целях разгрузки лагерей и колоний от осужденных, 
не представляющих угрозы для государственной безопас-
ности, и тем самым концентрации внимания и сил к обе-
спечению изоляции особо опасных преступников в соот-
ветствии с указами Президиума Верховного Совета СССР 

от 12 июля и 24 ноября 1941 г. из мест лишения свобо-
ды были досрочно освобождены: осужденные за прогу-
лы, бытовые и должностные преступления, осужденные 
беременные женщины и женщины, имеющие малолет-
них детей (кроме осужденных за бандитизм и рецидиви-
сток); несовершеннолетние преступники (кроме реци-
дивистов), инвалиды, преимущественно старики (кроме 
контрреволюционеров и особо опасных преступников). 
Только в 1941 г. в действующую армию было направлено 
480 тыс. человек, что составило около 25 процентов об-
щего числа заключенных.

В последующие месяцы появилась необходимость в 
освобождении и других категорий осужденных. В лагерях 
и колониях НКВД содержалось до 18 тыс. человек бывших 
военнослужащих (из них лиц высшего, старшего, средне-
го, младшего командного состава – 5 716). Решение об их 
освобождении было принято в ноябре 1941 г. По специ-
альным постановлениям Государственного Комитета Обо-
роны в течение 1942–1943 гг. были досрочно освобожде-
ны по целевым разнарядкам с направлением в ряды Крас-
ной армии еще 157 тыс. человек, что составило свыше 10 
процентов от общего числа лиц, лишенных свободы. Всего 
за первые три года войны передано на укомплектование 
Красной армии 975 тыс. человек.

Изменился порядок участия бывших заключенных в 
боевых действиях: если в 1941 г. из них формировались 
штрафные роты, батальоны, то с начала 1942 г. начали соз-
даваться ударные разведывательные части.

На НКВД СССР, его органы и учреждения выпала от-
ветственная задача по устройству, организации труда и 
быта значительного числа лиц, лишенных свободы и изо-
лированных, интернированных, сосланных, поселенных 
в определенной местности, а впоследствии и военно-
пленных.

В первые же дни войны в Красную армию было моби-
лизовано свыше половины рядового и командного соста-
ва военизированной охраны, а также начальствующего и 
оперативного состава исправительных учреждений. Для 
нормального функционирования мест лишения свободы 
необходимо было срочно обеспечить замещение мобили-
зованных сотрудников. Учитывая исключительную слож-
ность и важность проблемы, подбор лиц для службы в 
охране и на административных должностях в ИТУ был воз-

О. ЯКОВЛЕВА,
ведущий научный сотрудник отдела изучения 
отечественного и зарубежного опыта, 
истории УИС НИИ ФСИН России

Уголовно-исполнительная 
система в годы Великой 

Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)
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65 лет Великой Победы

ложен не только на кадровые аппараты органов внутрен-
них дел, но и на военные комиссариаты, аппараты по уче-
ту рабочей силы.

За годы войны качественный состав кадров ИТУ резко 
ухудшился. Это объясняется привлечением на работу лиц, 
не подлежавших призыву в армию по состоянию здоровья 
и возрасту, а также женщин. Подавляющее большинство 
сотрудников не имели соответствующей профессиональ-
ной подготовки, не были знакомы со спецификой работы в 
местах лишения свободы.

С  октября 1941 г. руководству лагерей рекомендова-
лось максимально расконвоировать и использовать быв-
ших сотрудников органов НКВД, милиции, военизирован-
ной охраны, осужденных за маловажные преступления, 
совершенные до 22 июня 1941 г., на административно-
хозяйственной работе (заведующими фермами, прора-
бами, комендантами лагерных пунктов и т.д.); в военизи-
рованной охране – на должностях рядового состава; в 
учетно-распределительных частях – на должностях ин-
спекторов, заведующих (только бывших чекистов), а так-
же для работы трактористами, шоферами, слесарями, вра-
чами. Администрация исправительных учреждений полу-
чила право назначать в самоохрану осужденных за мало-
значительные преступления, но их число не должно было 
превышать 20 процентов личного состава подразделений 
охраны. Заключенные, хотя и несли службу без оружия, тем 
не менее назначались во все караулы и конвои.

С улучшением обстановки на фронтах появилась воз-
можность уделить больше внимания подготовке команд-
ного и руководящего состава охраны исправительных 
учреждений. С этой целью в 1943 г. организуется ряд спе-
циальных школ: Северодвинская, Ухтоижемская, Магни-
тогорская, Свердловская, Куйбышевская, Владимирская 
и др. Значительное число специалистов различных служб 
из числа практических работников готовилось непосред-
ственно на местах путем закрепления за ними опытных со-
трудников.

Большинство сотрудников исправительных учрежде-
ний честно выполняли свои профессиональные обязанно-
сти, старались помогать фронту. Деньги на оборону зара-
батывались на воскресниках, отчислялся однодневный за-
работок, с этой же целью проводились денежно-вещевые 
лотереи, осуществлялась подписка на военный заем.

Доминирующим видом мест лишения свободы в годы 
войны были исправительно-трудовые лагеря (с общим, 
усиленным и строгим видами режима). Уже 22 июня 
1941 г. на места была направлена совместная директива 
№ 22 наркома Л. П. Берии и Прокурора СССР В. М. Бочко-
ва, ужесточившая режим содержания в ИТЛ и ИТК. Особое 
внимание обращалось на усиление охраны, изымались ре-
продукторы, запрещалось выдавать газеты, прекратились 
свидания, переписка с родственниками и перевод им де-
нег, увеличились рабочий день до 10 часов и норма выра-
ботки на 20 процентов, прекратились освобождения от-
дельных категорий заключенных.

Военный период обусловил создание специальных 
лагерей для интернированных граждан разных нацио-
нальностей стран, воевавших против СССР; проверочно-
фильтрационных лагерей (для советских военнопленных) 
и лагерей для военнопленных.

Все колонии и лагеря переключались на военное произ-
водство или строительство стратегических объектов. Был 
введен 12-часовой рабочий день с одним выходным в ме-
сяц. С осени 1941 г. ухудшилось снабжение мест заключе-
ния всем необходимым, особенно продуктами питания.

В 1941 г. рядом постановлений правительства и прика-
зов НКВД были объявлены ударные стройки НКВД, выра-
батывающие оборонную продукцию. В их число входили: 
Актюбинский комбинат, Норильскстрой, Джезказганский 
медеплавильный комбинат, Богословский алюминиевый 
завод, Тырны-Аузский вольфрамово-молибденовый ком-
бинат, Умальтинский молибденовый рудник, Джидинский 
вольфрамово-молибденовый комбинат.

Кроме этих строек и производства военной продук-
ции, на основании Постановения ГКО от 22 августа и при-
каза НКВД № 001127 от 23 августа 1941 г., ГУЛАГ выделял ра-
бочую силу и ресурсы для организованного в НКВД Главно-
го управления оборонительных работ (ГУОБР), на которое 
было возложено строительство оборонительных сооруже-
ний. В феврале 1942 г. в составе ГУЛАГа был создан Отдел 
военной продукции. Одновременное снижение на 25–30 
процентов норм довольствия, при увеличении рабочего 
дня до 12 часов, плохие жилищно-бытовые условия, неудо-
влетворительное медицинское обслуживание не могли не 
сказаться на увеличении заболеваемости и смертности за-
ключенных.

Строительство ТЭЦ комбината Воркутауголь 
НКВД СССР. 1941 г.

Конвоирование заключенных на работу. 
ИТК Московской области, 1944 г.
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Борьба с указанными негативными факторами стала 
основной задачей руководства ГУЛАГа и НКВД. Приказом 
от 2 марта 1942 г. в ИТЛ и ИТК создавались оздоровитель-
ные пункты для «восстановления физического состояния и 
сохранения работоспособности заключенных, ослабевших 
на производстве, в пути следования и после перенесенных 
заболеваний»; 10 марта того же года на места была направ-
лена директива, в которой в категорической форме пред-
писывалось предоставлять заключенным не менее 8 часов 
непрерывного сна. Однако все эти меры не принесли ре-
зультатов.

Сложное положение с обеспечением рабочей силой 
оборонных строек и предприятий, выпускавших военную 
продукцию, побудило руководство ГУЛАГа принять допол-
нительные меры к улучшению положения заключенных. 
Дефицит продовольствия старались восполнить за счет 
подсобных хозяйств и децентрализованных закупок. При-
казом от 21 января 1943 г. были введены в действие новые, 
повышенные нормы питания заключенных. Больше всего 
продовольствия выделялось для тех, кто работал стаханов-
скими методами и давал особо высокие показатели в рабо-
те. Заключенным предоставлялось три выходных в месяц, 
а нормы выработки устанавливались аналогичные соот-
ветствующим отраслям производства. Были введены опла-
та за простой вследствие неблагоприятных погодных усло-
вий, перерывы для обогрева, время, затрачиваемое на дви-
жение к объектам труда сверх трех километров, включа-
лось в рабочий день. Приняты более жесткие меры по рас-
становке заключенных на работах в соответствии с уста-
новленной категорией труда. В апреле того же года для за-

ключенных были снижены на 25 процентов применяемые 
нормы выработки Наркомлеса СССР при сохранении де-
нежного поощрения на прежнем уровне.

Немаловажную роль в стимулировании труда сыграли 
и такие меры, как распространение на все категории за-
ключенных права перевода части заработанных денег род-
ственникам; закрепление хорошо работающих на заво-
дах, производящих боеприпасы, после отбытия срока на-
казания в качестве вольнонаемных рабочих; восстановле-
ние сил в карантине с последующим медицинским освиде-
тельствованием и установлением категории труда; разре-
шение осужденным всех ИТЛ и колоний на покупку за лич-
ные деньги два раза в декаду овощей, картофеля, мяса, жи-
ров, молока, яиц, табака на ближайших колхозных и мест-
ных рынках через специально выделенных вольнонаем-
ных сотрудников и заключенных, отбывающих наказание 
за бытовые преступления.

Задача укрепления физического состояния заключен-
ных решалась и в последующий период. Велось дополни-
тельное строительство коммунально-бытовых помещений. 
Вместо ранее существовавших трех категорий физическо-
го труда вводились четыре: годные к выполнению тяжелых 
физических работ, к выполнению работ средней тяжести, 
легких физических работ и инвалиды, непригодные к труду.

К 1944 г. заключенные работали на 650 предприятиях 
страны и принимали непосредственное участие в выпуске 
танков, самолетов, пушек, боеприпасов и другой военной 
продукции.

Постановлением ГКО от 21 мая 1943 г. на ГУЛАГ было 
возложено строительство железнодорожной линии Ком-

Эшелоны с карагандинским углем шли во все концы страны В бараке. Приволжский ИТЛ, 1944 г.

Заключенные Приволжского ИТЛ на строительстве 
железной дороги, 1944 г.
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65 лет Великой Победы

сомольск–Советская Гавань и порта Ванино для обеспече-
ния возможных боевых действий на Дальнем Востоке.

Начало 1944 г. ознаменовалось тем, что в условиях оче-
видного приближения окончания войны началась перео-
риентация части ресурсов на нужды послевоенного разви-
тия. Так, 26 февраля вновь открывается Волжский ИТЛ для 
завершения строительства Угличской и Рыбинской элек-
тростанций, которое было приостановлено в 1941 году.

За 1941–1944 годы строительными организациями 
НКВД выполнено капитальных работ на 14,2 миллиарда ру-
блей, что составило 14,9 процента всех выполненных стро-
ительных работ по народному хозяйству СССР в целом, по-
строено и сдано в эксплуатацию 612 оперативных аэро-
дромов и 230 аэродромов со взлетно-посадочными поло-
сами; группа авиационных заводов в районе г. Куйбыше-
ва; 3 доменных печи общей мощностью 980 тыс. тонн чугу-
на в год; 16 мартеновских и электроплавильных печей про-
изводительностью 445 тыс. тонн стали; прокатные станы об-
щей производительностью 542 тыс. тонн проката; 4 кок-
совые батареи производительностью 1 740 тыс. тонн кок-
са; угольные шахты и разрезы общей производительно-
стью 6 790 тыс. тонн угля; 46 электрических турбин общей 
мощностью 596 тыс. киловатт; 3 573 км новых железных до-
рог; 4 700 км шоссейных дорог; 1 058 км нефтепроводов; 
6 гидролизных и сульфитно-спиртовых заводов общей про-
изводительностью 3 млн декалитров спирта; 10 компрессор-
ных станций для нефтяной промышленности; 2 химических 
завода по производству соды и брома; завод нитроглицери-
новых порохов; мощную радиовещательную станцию.

За этот период промышленными предприятиями НКВД 
СССР выдано: золота (в переводе на химически чистое) – 
315 тонн; олова (в концентратах) – 14 398 тонн; вольфра-
мового концентрата – 6 795 тонн; молибденового концен-
трата – 1 561 тонна; никеля электролитного – 6 511 тонн; 
меди черновой – 6 081 тонна; хромитовой руды – 968 тыс. 
тонн; угля – 8 924 тыс. тонн; сажи газовой – 10 150 тонн; неф-
ти – 407 тыс. тонн; мин (82- и 120-мм) – 30,2 млн штук; леса и 
дров – 90 млн кубометров.

Таким образом, удельный вес продукции предприятий 
НКВД в общем производстве по народному хозяйству СССР 
составил: по золоту – 64 процента; по платине и палладию 
– 65 процентов; по оловянным концентратам – 82 процен-
та; по электролитному никелю – 71 процент; по молибдено-
вым концентратам – 27 процентов; по вольфрамовым кон-
центратам – 34 процента; по минам – 17 процентов.

В дальнейшем НКВД получил ряд новых заданий ГКО 
по капитальному строительству и расширению производ-
ственной деятельности, в том числе: восстановление и 
строительство военно-морских баз в Таллине, Риге и на по-
луострове Порккала-Удд; строительство газопровода Са-
ратов–Москва; восстановление Беломорско–Балтийско-
го канала; строительство Закавказского металлургическо-
го комбината и железной дороги Кировабад–Дашкесан; 
строительство Ивдельского и Бирюсинского гидролизных 
заводов мощностью на 500 тыс. декалитров спирта каж-
дый; развитие нового месторождения коксующихся углей 
Хальмер-Ю, включая строительство железной дороги Вор-
кута–Хальмер-Ю; строительство Ангренского и Волчанско-
го угольных разрезов; расширение куйбышевского, крас-
нодарского и дагестанского нефтепромыслов; строитель-
ство урановых рудников и заводов; строительство второй 
очереди Тырно-Аузского вольфрамового комбината.

В 1945 г. перед ГУЛАГом поставили еще одну задачу – 
обеспечить развитие атомной промышленности в СССР.

Для руководства разведками, добычами и переработ-
кой урановых руд создали управление по урану – «Спец-
метуправление НКВД СССР».

Завершение Великой Отечественной войны значитель-
но повлияло на состояние исправительно-трудовой систе-
мы. Хотя многие производства и стройки продолжали вы-
полнять прежние задания, большинство производствен-
ных мощностей ГУЛАГа стало перестраиваться на выпуск 
«мирной» продукции.

На 1 января 1945 г. в ИТЛ насчитывалось 715 506 чело-
век, в ИТК – 745 171. Всего 1 460 677 человек.

7 июля 1945 г. был принят Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «Об амнистии в связи с победой над гитле-
ровской Германией», в соответствии с которым освобож-
дались от наказания осужденные: к лишению свободы на 
срок не свыше трех лет и «к более мягким мерам наказа-
ния»; за самовольный уход с предприятий военной про-
мышленности; за незначительные воинские преступления. 
Осужденным на срок свыше трех лет (кроме осужденных 
за контрреволюционные преступления, хищения социали-
стической собственности (по Закону от 7 августа 1938 г.), 
бандитизм, фальшивомонетничество, умышленное убий-
ство и разбой) оставшийся срок наказания сокращался на-
половину.

Всего по амнистии было освобождено 648 тыс. заклю-
ченных.

Строительство Фархадской ГЭС. Земляные работы. 
Узбекистан, 1944 г. Восстановление Днепровской ГЭС, 1944 г.
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В этот великий день о них – солдатах Великой Оте-
чественной поют песни: о Валентине Ивановиче 
Силантьеве и других – таких, как и он, победите-

лях, прошедших огневыми дорогами, вернувшихся живых 
и оставшихся на войне навечно. Теперь их совсем мало – 
этих ветеранов, встретивших Победу в далеком уже сорок 
пятом. И каждое их слово, каждый боевой эпизод, расска-
занный нам – не знающим, благодаря им, что такое война, 
для нас на вес золота. Они жили в другое время, в другой 
стране. Они были коммунистами. И не нам их судить и ста-
раться переделать на свой лад… Да это и невозможно. Их 
надо уважать и слушать…

16-летним встретил войну Валентин Силантьев – дере-
венский паренек из Татарстана. Движимый патриотиче-
ским порывом пришел он в военкомат и попросил напра-
вить на передовую. На фронт сразу не попал: его напра-
вили учиться в Черкасское пехотное училище, которое он 
закончил в 1943 году и получил звание лейтенанта. А по-
том – фронт.

– Брали мы безымянную высоту, – рассказывает фрон-
товик, – обстрел – адский. Головы поднять невозможно. Но 
задача перед нами поставлена, и мы должны ее выполнять. 
Нашему взводу дали в придачу танк. Влез я на него и как 
закричу: «Вперед! За Родину! За Сталина!» Великая сила 
была у этих слов. Взвод, как один человек поднялся с зем-
ли. Я спрыгнул с машины и начал забрасывать гранатами 
окопы противника, дал возможность продвинуться своему 
подразделению. Высота была взята. А я получил тяжелое 
ранение в голову и попал в госпиталь. А когда меня выпи-
сали, мне был вручен орден Отечественной войны.

Полгода провел офицер на больничной койке, а как вы-
писался – снова в свою пехотную часть – 3-ю роту 3-го ба-
тальона 604 полка 195 Краснознаменной стрелковой диви-
зии. За взятие города Новомосковска дивизия, в которой 
воевал Валентин Иванович, приказом Верховного Глав-
нокомандующего стала называться «Новомосковской» и 
была награждена орденом Красного Знамени.

И снова кровопролитные бои. Немцы сражались с упор-
ством обреченных. Валентин Иванович, ставший к тому 
времени командиром роты, участвовал в освобождении 
города Днепродзержинска, за что получил орден Красной 
Звезды. На подступах к Кривому Рогу – второе тяжелое ра-
нение и вновь госпиталь.

– Когда меня демобилизовали, и я поступил на службу в 
органы НКВД оперуполномоченным. Там и встретил Побе-
ду, а потом перешел в отдел по борьбе с бандитизмом. Это 
уже было в Киеве.

Их осталось совсем 
МАЛО...

В далеком 1950 году Валентин Иванович пришел в си-
стему лагерей, в которой прослужил до 1970 года, а затем 
перешел на гражданскую работу. По его стопам пошли и 
дети: сын и внучка служат Родине. А сам Валентин Ивано-
вич стал прадедом, его правнуку уже 4,5 года. Но у них бу-
дет другая жизнь и другая судьба.

Я спросил Валентина Ивановича, с чем он связывает Ве-
ликую Победу. И он ответил мне стихами:

Воевали мы, горечь и злость
Полной мерой в сраженьях изведав,
И в сердцах наших верных слилось
Слово Сталин со словом Победа.

От редакции. Пока готовился номер к печати, из Ива-
нова пришла скорбная весть о смерти В. И. Силантьева.

Сотрудники редакции выражают соболезнования род-
ным и близким, всем, кто знал и любил этого светлого че-
ловека.
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ЛЮди поБеды

На груди Юрия Александровича Галкина много бое-
вых, юбилейных и ведомственных наград: ордена 
Красной Звезды и Отечественной войны, медали 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией» вызывают особое уважение: их вручали 
за участие в боевых действиях. Я прошу ветерана расска-
зать о своей жизни, о войне…

– Молодежь 30-х годов грезила армией, – вспоминает 
Юрий Александрович. – Если парень не служил, на него и 
девчонки не смотрели – дефективным считали… Кто хо-
тел быть летчиком, кто артиллеристом, а я вот грезил тан-
ком… Перед войной на экраны вышел фильм «Трактори-
сты», и там актер Николай Крючков впервые исполнил 
марш танкистов:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведет.

Очень большое впечатление на меня произвел этот 
фильм.

А потом началась война. Я в это время учился в техни-
куме. В августе 1942 года меня, 18-летнего деревенского 
парня, призвали в армию и направили в Горький, в танко-
вый полк изучать американские танки. 

«Гремя огнем, 
сверкая блеском стали...»

На фронт меня послали в октябре 1944 года, был 
механиком-водителем знаменитого Т-34. Помню, попали 
мы раз под бомбежку во время разгрузки танковой ко-
лонны в г. Фастов под Киевом. Несколько танков было по-
теряно. Мы стали закапывать их в землю… Так началась 
моя фронтовая жизнь… Потом нашу часть перебросили 
на другой участок фронта. В одном из боев мой танк подо-
рвался на мине, гусеницы были порваны, а я слегка конту-
жен и стал плохо слышать. Меня перевели в охрану штаба 
батальона… А вскоре направили учиться в танковое учи-
лище, где я пробыл до весны 1945 года, после его окон-
чания мы поехали в Нижний Тагил получать новые танки 
и с ними – на запад… Тут война с немцами кончилась… 
Не доезжая Кирова, наш эшелон остановили и поверну-
ли на восток воевать с японцами. В составе 36-ой армии 
мы били самураев до дня победы над Японией 3 сентя-
бря 1945 года. Но бои реально продолжались до 15 или 
17 сентября. Отдельные части не хотели сдаваться. Осо-
бенно упорные сражения были под городом Хейлар. В это 

время я уже был командиром танка. Вскоре меня назна-
чили командиром взвода и присвоили звание младшего 
лейтенанта. 

А когда война закончилась, пошел в райком партии 
вставать на партийный учет (коммунистом я стал в пере-
рывах между боями), и меня направили на работу в мили-
цию, послали учиться в Москву в Высшую школу МВД. По-
том я перешел в систему УИТУ замом начальника по ре-
жиму. Служил до 1974 года. Но и сейчас связей с родным 
управлением не теряю, встречаюсь с молодежью, вижу, 
как меняется наша система. Раньше колонии были пере-
полнены. Осужденные в палатках жили. Вшивость была 
большая, не могли ее вывести. А сейчас не колонии – ку-
рорт. Потому многие и не хотят оттуда уходить, особенно 
те, кому некуда идти.

С ветеранами УИС Ивановской области беседовал 
Николай ЛЕОНтьЕВ

Фото Владимира никиФОрОВа
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Лошадь, запряженная в телегу, с ко-
робом, в котором уместилась вся 

многочисленная семья с небогатым 
скарбом, да корова, привязанная за 
сани, – вот и весь небольшой обоз Васи-
лия Федоровича Шуднева, который глу-
бокой осенью по первому поскрипы-
вающему под колесами зимнему снегу 
тронулся в дальнюю дорогу. Предстоя-
ло проехать больше ста километров до 
Лесозавода к новому месту жительства. 
Решение о переезде далось нелегко.

Он твердо верил, что проливал 
кровь, воюя в партизанской армии за 
то, чтобы стать хозяином своей земли, 
а не в колхозе. Но жить единолично с 
большой семьей было очень тяжело.

Через два года после переезда по-
строили небольшой засыпной домик 
в надежде, что в будущем непремен-
но выстроят большой дом, похожий на 
прежний, деревенский. Василий Федо-
рович очень тяжело переживал разлу-
ку с родными братьями и то, что при-
шлось продать все, что было создано 
своими руками за многие годы, всего 
лишь за две пары валенок. Боль и оби-
да ускорили его смерть.

…Заботы об осиротевшей семье с 
четырьмя малолетними детьми лег-
ли на плечи Василия, которому тог-
да шел восемнадцатый год. Как и отец, 
он с шестнадцати лет работал. Потом 
отучился по программе фабрично-
заводского обучения и пошел на за-

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
РЯДОВОЙ

вод. Пришло время, и Василия призва-
ли на службу в Красную армию. 22 ав-
густа 1940 года ровно за десять меся-
цев до начала Великой Отечественной 
войны поезд увозил новобранцев из 
Хакасии к месту службы на Дальний 
Восток. Провожали ребят под веселые 
наигрыши гармоней, с песнями и пля-
сками. Не знали тогда ни уезжавшие, ни 
провожавшие, что большинство при-
зывников уже никогда не вернутся об-
ратно домой...

***
Воскресенье 22 июня 1941 года на-

всегда осталось черным днем в памя-
ти тогда рядового 22-ой пехотной ди-

визии Василия Шуднева. Пришла война 
неожиданно. Верилось, что закончится 
очень быстро…

Первого сентября 1941 года, когда 
дальневосточная ребятня пошла в шко-
лу после летних каникул, воинский эше-
лон увозил Василия и его однополчан 
на Западный фронт. По пути молодые 
бойцы встречали санитарные поезда с 
изувеченными войной солдатами.

Рядовой Шуднев прошагал солдат-
скими сапогами не одну сотню киломе-
тров по родной земле. В первые меся-
цы приходилось отступать, с тяжелым 
сердцем оставляя врагу города и села. 
Быть в многомесячной обороне и идти 
вперед в атаку, глядя в дула немецких 
автоматов. Жить и воевать в промерз-
ших окопах, терять близких товарищей, 
совершать многокилометровые мар-
ши под проливным дождем и прони-
зывающим ветром, жить месяцами без 
возможности вымыться – через все это 
прошел обычный паренек из Сибири, 
выполняя 227-й сталинский приказ: «Ни 
шагу назад!»

Враг был остановлен дорогой ценой. 
Наши войска пошли в наступление. Бои 
за освобождение Великих Лук и Старой 
Руссы вели войска Северо-Западного 
фронта, в составе которого действова-
ла пехотная дивизия, где служил Васи-
лий Шуднев. Перед освободителями 
предстали страшные последствия фа-
шистского «нового порядка». На одной 

из железнодорожных станций в выры-
тых вокруг депо окопах они увидели 
полуобгоревшие тела женщин, стари-
ков и детей. Стояли, сняв шапки, сжи-
мая кулаки, пообещав отомстить за по-
гибших.

В 43-м Василий воевал уже в звании 
сержанта в должности младшего ко-
мандира 357-й Краснознаменной диви-
зии роты автоматчиков 1192-го стрел-
кового полка. В октябре того же года 
был тяжело ранен в ногу в бою за стан-
цию Хараево. Направлен в госпиталь, в 
Ивановскую область. Через восемь ме-
сяцев его комиссовали, и фронтовик 
вернулся в родную Хакасию. Вскоре Ва-

силий Васильевич уже обучал нелегко-
му солдатскому ремеслу будущих при-
зывников.

С открытием в Усть-Абакане воспита-
тельной колонии В. Шуднев был назна-
чен командиром отделения военизиро-
ванной пожарной охраны. До 1953 года 
автомобильного транспорта в их рас-
поряжении не было, подвоз воды и по-
жарного оборудования осуществлялся 
на лошадях.

В 1953 году Василий Васильевич был 
переведен контролером в службу над-
зора и в дальнейшем назначен началь-
ником караула. Служил на совесть. 
Тому подтверждение – многочислен-
ные благодарственные записи в трудо-
вой книжке и воспоминания бывших 
коллег. Фамилия ветерана – на Доске 
почета учреждения.

В 1972 году, имея 33 года выслуги, 
бывший фронтовик вышел, как гово-
рится, на заслуженный отдых.

В год 65-летия Великой Победы Васи-
лий Васильевич Шуднев отметит свое 
90-летие. Несомненно, что этот празд-
ник он, глава большой и дружной се-
мьи, будет отмечать в кругу своих лю-
бимых и любящих детей, сыновей Ген-
надия и Николая, дочерей Галины и 
Веры, семерых внуков и пяти правну-
ков. И в этом – настоящее счастье, ког-
да родные и близкие рядом.

С. КаРЛОВ
республика Хакасия
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ЛЮди поБеды

Если смотреть снизу, с земли, то си-
луэт летящего самолета выглядит 
в форме креста.

Они, силуэты разных самолетов, из-
дали очень похожи для обычного че-
ловека, но не для анастасии Васи-
льевны Пакиной. Она и сегодня смог-
ла бы отличить «Ил» от «Юнкерса» или 
«МиГ» от «Хейнкеля». Дело в том, что на 
фронте Анастасия Васильевна, тогда 
еще 19-летняя Настя Капустина, была 
разведчиком батареи ПВО.

В марийскую деревеньку Ошла осе-
нью 1942 года пришло шесть пове-
сток – шестерым девчатам. Парней и 
мужчин к тому времени в деревне уже 
не осталось. Отправили сельчанок аж 
в саму Москву, где из них за два ме-
сяца сделали зенитчиц. 23 февраля 
1943 года они участвовали в параде 
на Красной площади. После него сфо-
тографировались, конечно. На отправ-
ленной домой фотографии подпись: 
«Велю хранить, может, только ее и уви-
дите. Жива буду – еще вышлю». Вече-
ром того же дня Настю одели потеплее 
и на поезде отправили в Мурманск.

– Наш эшелон попал под жуткую 
бомбежку. А мы еще совсем не об-
стрелянные были, испугались, разбе-
жались по лесу. Потом от станции нас 
везли через пролив на катере – и сно-
ва «Юнкерсы» налетели. В общем, толь-
ко по пути к месту службы я могла по-
гибнуть несколько раз. Некоторые так 
и не добрались до своей первой вой-
сковой части.

Зенитная батарея, куда привезли 
Настю, базировалась на одной из со-
пок, прикрывающих Мурманск. Нео-
пытную девчонку к 37-миллиметровой 
пушке поначалу и близко не подпуска-
ли, назначив связной. Под обстрелами 
с воздуха бегала она из штаба на бата-
рею и обратно с донесениями. Чаще, 
конечно, не бежала – ползла, вжима-
ясь в промороженную насквозь зем-
лю Кольского полуострова, спасаясь 
от пролетавших над головой осколков.

– Спустя какое-то время нашу ба-
тарею должны были перевезти. Пом-
ню, сидим, ждем катер. Гитара даже 
нашлась, песни поем, вдруг прибега-
ет посыльный: «Боец Капустина, на вы-
ход!» В общем, меня оставили тут же, 
под Мурманском. А вся наша батарея, 

Охотница за силуэтами

отплывшая на катере, погибла – угоди-
ла под прямое попадание бомбы.

Настю оставили служить разведчи-
ком противовоздушной обороны. И 
днем, и ночью дежурила она с бино-
клем на специально оборудованной 
вышке, чтобы отслеживать прибли-
жающиеся вражеские самолеты. Едва 
углядев показавшийся на горизонте 
силуэт, докладывала на коммутатор: 
марку, высоту и курс полета. Тогда она 
уже могла бомбардировщик от штур-
мовика или разведчика отличить по 
гулу двигателей.

После того, как батарея отбила оче-
редную атаку германской авиации, де-
вушке присвоили звание «ефрейтор», 
приняли в ряды КПСС и наградили 
значком «Отличник ПВО». А пару меся-
цев спустя, во время бомбежки, ее на-
крыло ударной волной. Пришла в себя 
в мурманском госпитале через не-
сколько дней. За это время сам госпи-
таль, размещенный в здании школы, 
пережил несколько серьезных атак, но 
был, видимо, ангел-хранитель у юного 
ефрейтора.

– Летом 1944 года нас переправи-
ли в Борисов, на Западно-Белорусский 
фронт. Там мы и встретили Победу. Я в 
это время стояла на посту. Ночь. Смо-
трю, все побежали на улицу – пришло 

сообщение, что война закончилась. 
Радовались со слезами на глазах. Мне 
кричат: «Спускайся! Победа же!» А как 
я могу с поста уйти, пока не поменяют?

Домой Анастасия Васильевна вер-
нулась только в августе 45-го: зенит-
ный дивизион не спешили расформи-
ровывать, держа в уме возможную во-
йну с Японией. Сразу, как вернулась 
в родную деревню, ее пригласил на-
чальник местной исправительно-
трудовой колонии (была такая в то 
время на Ошле) – приходи, мол, к нам 
на работу, цензором будешь. Согласи-
лась. Пришла на службу в солдатской 
гимнастерке, потому что другой одеж-
ды у ефрейтора не было.

В общей сложности Анастасия Ва-
сильевна Пакина проработала в 
уголовно-исполнительной системе 
30 лет. Поездила за мужем, Михаилом 
Ивановичем, тоже бывшим фронтови-
ком, выпускником военного училища, 
по стране. Отправили Михаила слу-
жить на Урал – и Настасья за ним. По-
том – обратно в Марий Эл. Осели они 
здесь в 1962 году, в Медведево. Начали 
работать в колонии. Хотя какой коло-
нии? Не было тут ничего, одна огром-
ная лужа, по которой медведевские 
пацаны катались на плотах. Пакины и 
забивали, можно сказать, первый ко-
лышек будущего исправительного 
учреждения.

На День Победы Анастасия Васи-
льевна всегда надевает свою фронто-
вую гимнастерку. Наград на ней мно-
го, но самых дорогих несколько. Это, 
конечно, орден «Отечественной вой-
ны». Еще тот самый значок «Отличник 
ПВО». А еще – медаль «Мать-героиня»: 
шесть дочерей у Анастасии Васильев-
ны. А еще – шесть внуков, четыре внуч-
ки и четыре правнучки. И все обещают 
приехать на юбилей: в декабре Анаста-
сии Васильевне Пакиной исполнится 
85 лет. И ведь приедут, со всех концов 
страны – от Питера до Камчатки – стра-
ны, которая и выжила благодаря та-
ким, как Анастасия Васильевна и Миха-
ил Иванович Пакины. Таким людям, ко-
торые не могли себе позволить уйти с 
боевого поста, пока их не сменят.

андрей КаНатЕЕВ

республика Марий Эл
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С первой встречи с председа-
телем Совета ветеранов ИК-7 
В. Д. Филипповым я поняла, ка-

кой необыкновенный человек достал-
ся мне в собеседники. Судите сами: 
из 83-х лет его жизни 62 года связа-
ны с исправительной колонией № 7 
в поселке Пакино Владимирской об-
ласти. За годы службы здесь он успел 
побывать и фельдшером, и начальни-
ком отряда, исполнял обязанности на-
чальника медсанчасти, был заместите-
лем начальника колонии. И даже вый-
дя в отставку по достижении предель-
ного возраста, продолжил трудиться в 
колонии на гражданской должности, 
старшим инспектором группы кадров. 
На его глазах происходило становле-
ние и развитие одного из старейших 
исправительных учреждений области, 
которому в этом году исполняется 70 
лет. Виктор Дмитриевич не просто стал 
свидетелем многолетней истории ИК-7 
– он эту историю творил.

Родился В. Д. Филиппов в 1926 году 
в деревне Попково Вязниковского рай-
она. Едва успел закончить сельскую 
школу, как началась война. Решив стать 
врачом, в 1941-м он поступил в Ков-
ровскую фельдшерско-акушерскую 
школу, работал фельдшером в сель-
ской больнице. В 1943-м его призвали 
в ряды Красной армии. «Службу я на-
чал в звании младшего лейтенанта ме-
дицинской службы в госпитале им. Бур-
денко, – рассказывает Виктор Дмитри-
евич. – Мы занимались доставкой до-
норской крови в освобожденные горо-
да. Кровь сохраняли в ящиках со льдом 
из-под мороженого, отправляли их в 
госпитали по всей стране – на маши-
нах, на самолетах, на поездах».

В 1944-ом молодого военного меди-
ка направили в ВДВ – в Особый резерв 
Верховного Главнокомандующего, где 
он стал фельдшером батальона 24-й 
отдельной гвардейской воздушно-
десантной бригады. Располагалась она 
в районе города Тейково Ивановской 
области. К предстоящим сражениям 
«особых резервистов» готовили очень 
серьезно. «Мы жили в лесу в землянках 
и постоянно тренировались, – вспоми-
нает Виктор Дмитриевич, – прыгали с 
парашютом в любую погоду: в дождь, в 
снег, в ветер, были ночные прыжки на 

Дела давно минувших 
дней

лес, на воду. Честно скажу – удоволь-
ствие это маленькое. Некоторые наши 
солдатики так боялись прыгать, что 
убегали в лес. Помню, перевели к нам 
капитана-пехотинца. Герой войны, вся 
грудь в орденах, а с парашютом прыг-
нуть так и не сумел. Так его и отчисли-
ли – обратно в пехоту».

А вскоре подоспело известие о дол-
гожданной Победе. На место бригады 
прибыл знаменитый 345-й Гвардей-
ский Краснознаменный ордена Суво-
рова парашютно-десантный полк, где 
В. Д. Филиппов стал полковым фель-
дшером. Затем его направили в 5-й 
аэродромно-строительный полк, кото-
рый дислоцировался в знаменитых на 
весь Союз Гороховецких лагерях. Отту-
да Виктор Дмитриевич и демобилизо-
вался в феврале 1947 года.

Вернувшись домой, поступил на 
работу в Сарыевскую исправительно-
трудовую колонию. Так началась его 
служба в уголовно-исполнительной 
системе. Тогда же произошло знаком-
ство с будущей женой, которая труди-
лась в учреждении бухгалтером.

«Работать было интересно. Рань-
ше мужчин и женщин в одной колонии 
держали, а чтобы они романов не заво-
дили, между бараками сетка из колю-
чей проволоки была натянута. Так в ней 
«влюбленные» такие дыры проделыва-
ли – танк пройдет! Какие уж там прави-
ла внутреннего распорядка», – смеется 

Виктор Дмитриевич. В июле 1951 года 
колонию расформировали: мужскую 
часть спецконтингента перевели из Са-
рыева в Пакино, женскую чуть позднее 
– в Головино. Вслед за «подопечными» 
в Пакино переселились и некоторые 
сотрудники с семьями.

«Когда мы приехали в Пакино, тут 
было всего три деревянных дома – на-
зывалось все это «Дом отдыха Красной 
армии». Маленькие комнатки и общий 
коридор. В одной из таких комнатушек 
поселились и мы с женой и маленьким 
сыном. Дела давно минувших дней… 
– задумчиво продолжает Виктор Дми-
триевич. – С тех пор я так в Пакино и 
живу, только теперь у меня не комнат-
ка, а хорошая квартира. Надо отдать 
должное: все наши бывшие сотрудни-
ки – ветераны и участники войны обе-
спечены достойным жильем. А тогда 
нам надо было одновременно и на но-
вом месте обживаться, и сразу же к ра-
боте приступать. Мне везде было инте-
ресно, потому что нравилось работать 
с людьми. Это такая работа, что на ки-
лограммы не взвешивается и на метры 
не измеряется. Например, когда в кон-
це 50-х годов отрядную систему вве-
ли, меня назначили начальником от-
ряда. Рабочий день у нас был ненор-
мированный. Бывало, уже домой при-
дешь, а сам о работе думаешь и о за-
ключенных. В отряде 100 человек, я 
их всех один изучаю, а они все – меня 
одного. Вы ведь знаете – среди осуж-
денных очень хитрые и грамотные 
люди попадаются! Они сразу раскусят, 
стоящий ты человек или нет. И чтобы 
работать с этой категорией лиц, нуж-
но быть  хорошим психологом. Само-
му быть личностью и в каждом из них 
личность видеть – только тогда мож-
но добиться взаимоуважения, на кото-
ром можно будет дальше строить от-
ношения и вести воспитательный про-
цесс. Раньше учреждение наше назы-
валось «исправительно-трудовая ко-
лония». Здесь было большое предпри-
ятие, заключенные в три смены труди-
лись, были строгие нормы выработ-
ки. И каждый начальник отряда бо-
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ЛЮди поБеды

ролся за то, чтобы его отряд полно-
стью выходил на работу за исключе-
нием больных. Потому что когда чело-
век занят общественно-полезным тру-
дом, ему некогда безобразничать. Что 
интересно – за все годы моей работы 
в колонии никто из осужденных мне 
ни разу в жизни не нахамил. Ни в зоне, 
ни на воле».

Мы беседуем с Виктором Дмитрие-
вичем в музее ИК-7, и «дела давно ми-
нувших дней» оживают перед нами на 
старых черно-белых фотографиях. На 
одном из снимков запечатлен офицер-
ский состав колонии в день принятия 
присяги. «Взгляните, когда-то я был мо-
лодой и красивый», – лукаво улыбается 
Виктор Дмитриевич. А я слушаю и ду-
маю, что молодому задору и бодрости 
духа моего собеседника можно толь-
ко позавидовать. Как нельзя не восхи-
титься его чувством юмора, талантом 
рассказчика и великолепной памятью, 
сохранившей столько интересных под-
робностей об истории учреждения, и 
о которых кроме него уже больше ни-
кто, наверное, и не расскажет. «Когда я 
вышел на пенсию – казалось бы, лежи 
себе на печке да выглядывай из-за тру-
бы, а меня избрали председателем Со-
вета ветеранов, который я возглавляю 
уже десять лет. В нашей организации 
57 человек, а ветеранов войны и того 
меньше – всего пятеро, и мне очень 
приятно, что о нас заботятся, помогают. 
Нас ведь совсем мало уже осталось… 
Виктор Васильевич Тимаков, преж-
ний начальник колонии, очень ответ-
ственно к работе с ветеранами отно-
сился – честь ему и хвала. И новое ру-
ководство во главе с подполковником 
Юрием Владимировичем Герасимо-
вым нас тоже не забывает. Они для нас 
такие праздники замечательные устра-
ивают! День пожилого человека, кон-
церты разные, ну а 9 Мая – это вооб-
ще святое. Мы вместе создали штаб по 
подготовке к празднованию 65-летия 
Великой Победы и разработали хоро-
ший план мероприятий. Приезжайте к 
нам на праздник, и сами все увидите». 
Действительно, где уж тут на печке ле-
жать, когда вокруг столько дел! Вик-
тор Дмитриевич как будто читает мои 
мысли: «Сейчас идет реформирова-
ние уголовно-исполнительной систе-
мы, и мне очень интересно – что, как 
будет, что изменится. Я ведь всю жизнь 
в этой системе…»

Светлана ФОНФРОВИЧ

Владимирская область
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Родился В. Я. Калинин 22 апреля 
1922 года в деревне Загорье Лок-
нянского района Псковской обла-

сти, в крестьянской семье. В 1940 году 
закончил 9 классов и начал свою тру-
довую деятельность учеником токаря, 
а затем – токарем на заводе в городе 
Витебске. Там его и застала война.

На третий день войны Виктор Яков-
левич был мобилизован в Витебский 
истребительный отряд, который дол-
жен был охранять объекты народ-
ного хозяйства и вести борьбу с не-
мецкими парашютистами, обороняя 
город Витебск. 20 июля 1941 года 
был призван в Красную Армию и на-
правлен в 7-й запасной артиллерий-
ский полк, базировавшийся в горо-
де Туле. Через пять месяцев рядо-
вой Калинин был зачислен в 356-й от-
дельный пулеметно-артиллерийский 
батальон в орудийный расчет 76-мм 
пушки. 

С февраля 1942 года по март 1943 
года батальон входил в состав 119-го 
полевого укрепленного района дей-
ствующей армии войск Московской 
зоны обороны. С мая 1943 года и до 
окончания войны батальон принимал 
участие в оборонительных и насту-
пательных боях в составе войск Цен-
трального и 1-го Белорусского фрон-
тов под городом Курском и на запад-
ном направлении под городом Рыль-

ском; в белорусской операции – в рай-
оне Мозыря; в Польше – близ Варша-
вы; в Германии – под городами Валь-
денберг, Арневальде, Штутгард, Аль-
дам, Фюстенберг, Берлин.

Войну закончил 8 мая 1945 года на 
реке Эльба, в городе Виттенберг. Де-
мобилизовался в декабре 1946 года в 
звании сержанта.

После войны Виктор Яковлевич 
принял решение переехать в город 
Калинин. Он устроился на работу в 
395-й лагерь для военнопленных и по-
ступил учиться на курсы бухгалтеров, 
а затем – на курсы районных инспек-
торов при ЦСУ. В 1959 году закончил 
индустриальный техникум.

В 1961 году Виктор Яковлевич по-
ступил на службу в УИТУ УВД Твер-
ской области, в котором безупречно 
проработал в течение 20 лет, занимая 
должности инженера по организации 
труда, начальника планового отдела.

Награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями – «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд», 
«Ветеран труда» и еще десятью юби-
лейными медалями.

Дмитрий ФОМИН 

Виктор Яковлевич Калинин 
считает себя счастливчиком – 
и неспроста! Он прошел всю 
Великую Отечественную войну 
и ни разу не был ранен, даже не 
зацепило. Это было бы не так 
удивительно, если бы Виктор 
Яковлевич служил где-нибудь в 
тылу, но он всю войну участвовал 
в боях! Был наводчиком 
противотанковой пушки, а это 
значит – всегда под обстрелом. 

Хранимый 
судьбой
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...На столе – стопка водки, сверху 
кусочек хлеба. А рядом фотография, с 
которой на нас смотрит жизнерадост-
ный, спокойный и улыбчивый Василий 
Сергеевич Полтавцев. Только окаймля-
ет ее черная лента...

Проходя мимо жилого дома, взгля-
нула на окно. Оно было зашторено. У 
подъезда пустая лавочка, на которой 
часто можно было увидеть Василия 
Сергеевича. Он был интересным со-
беседником, потому что ему было что 
рассказать о своей жизни. Его очень 
любили соседи. И мне не верилось, что 
больше я его никогда не увижу. Однаж-
ды, повстречавшись с ним на улице, 
услышала: «Посмотрите, вот на эти ма-
ленькие кустики. Это айва. Цветет кра-
сиво. Жаль, что недолго. Так быстро-
течна и наша жизнь...»

11 апреля Василию Сергеевичу ис-
полнилось бы 93.

Листаю семейный альбом. Вот Ва-
сенька бежит по полю. В свои восемь 
лет он уже умел стеречь коров. В де-
сять – батрачил. Потом учился в школе. 
Четыре года – в техникуме механиза-

ТАК  БЫСТРОТЕЧНА
ЖИЗНЬ...

бои. Прогуливался ночью по спящему 
городу, а на улице так тихо».

Последний мирный день перед вой-
ной Василий Сергеевич провел на тан-
цах с девушкой Зосей. В воскресенье 
они были приглашены на день рож-
дения. Хотели купить дочке своего на-
чальника куклу. Но праздника не слу-
чилось. 22 июня 1941 года началась 
война. Уже утром немцы бомбили их 
город – Львов.

«...Нужно было срочно укрыть наши 
семьи в подвал. Быстро собравшись, я 
повел их по лестнице вниз. В это время 
опять началась бомбежка. В подвале 
женщины и дети увидели много крыс и 
с визгом побежали на улицу, под бом-
бы, спасаясь от них. Крысы казались 
страшнее…

Спокойствие в городе Львове было 
нарушено не только взрывами, но и 

ции сельского хозяйства. А с 1938 года 
он – курсант Калининской межкраевой 
школы главного управления государ-
ственной безопасности.

В музее УИС есть рукопись неиздан-
ной книги Полтавцева «Ранние зори», а 
также воспоминания «Десять лет с во-
еннопленными».

«Молодость моего поколения, – 
пишет автор, – проходила в годы са-
моотверженной и кровопролитной 
войны советского народа против злей-
шего врага человечества – немецко-
го фашизма. Десять лет просущество-
вали лагеря военнопленных в Совет-
ском Союзе». Столько же проработал в 
них автор этих воспоминаний. Многое 
«выветрилось», а многие события как 
бы врезались в память.

Предвоенные годы Василий Сер-
геевич считал самыми счастливыми. 
«Жили мы вдвоем с мамой, оклад у 
меня, старшего следователя, был не-
большой – 900 рублей в месяц. Я был 
молод, были хорошие друзья – парни 
и девушки, мы ходили в театры и кино, 
проводили вечера на танцах. Я не ку-
рил, не употреблял спиртного. Жизнь в 
городе была спокойной и днем, и но-
чью. Не было слышно о таких престу-
плениях как убийство, грабежи и раз-

вылезшими из подполья врагами со-
ветской власти. По улицам, особенно 
в центре, невозможно было спокойно 
ходить, ездить. Было такое впечатле-
ние, что в нас стреляли с каждого чер-
дака, с каждой крыши. Стреляли из вин-
товок, автоматов и пулеметов. Охоти-
лись за людьми в военной и милицей-
ской форме».

Служба в Поволжье. Жили на част-
ных квартирах вдали от рабочего места. 
Василий Сергеевич Полтавцев с женой 
поселились в пригороде Йошкар-Олы в 
деревенском домике.

«Холодная зима, в комнате около 
нуля. Утром просыпались, а в углу ком-
наты сугроб снега. Так мы провели зиму, 
весной были переброшены на Урал.

Поздней осенью 1942 года начал 
формироваться новый Тавдинский ла-
герь в Свердловской области. Я был 
выдвинут на должность начальника 
оперативного отделения управления 
этого лагеря.

Суровой уральской зимой я с женой 
и трехмесячной дочкой выехал к месту 
назначения. Общий вагон переполнен 
до предела солдатами и ранеными. За-
помнилось, как в этой свалке прояви-
лась добрая душа русского человека. 
Дочка ночью плакала, что-то у нее бо-

В день 90-летия
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«Теперь мы Вам передаем ту эстафету славы,
Которую пришлось нам пронести!»

Эти строки принадлежат ветерану Великой Отечественной войны под-
полковнику запаса Владимиру Григорьевичу Сухоцкому. Почти два десяти-
летия он возглавлял педагогический коллектив средней школы № 32 в Ка-
лужской воспитательной колонии.

В свои 85 Владимир Григорьевич выглядит человеком, которому совсем 
не «приелась» жизнь: работает на компьютере, занимается историческими 
исследованиями и краеведением, он прекрасный рассказчик, пишет стихи 
одним словом – человек неиссякаемой энергии. Хотелось бы, чтобы о его 
яркой судьбе узнало как можно больше людей.

Из воспоминаний Сухоцкого: «Свой жизненный путь я прошел с честью 
и достоинством. Для нашего поколения важнейшим событием была война, 
Великая Отечественная! Нас называли самыми молодыми солдатами, моло-
же нас были сыны полков и юнги на флоте. Свои чувства я выразил в стихах:

«Нам было тогда всего по семнадцать,
Со школьного бала прямо в огненный ад!
Войны мы еще не умели бояться,
И не к чему было смотреть нам назад...»

Старший лейтенант 1156-го стрелкового полка 344-ой дивизии День По-
беды встретил на операционном столе, это было уже четвертое ранение. 
На костылях, инвалидом 2 группы и кавалером орденов Красной Звезды и 
Отечественной войны I степени, с радостным ощущением Великой Победы 
он вернулся в родную Калугу.

После окончания педагогического института Владимир Григорьевич 
жизнь посвятил детям. Работал учителем, завучем, директором в разных 
школах города. Возглавив школу в воспитательной колонии, он стал главным 
организатором преобразований. Под его руководством была введена класс-
ная система, основаны и начали работать школьные музеи: «Музей космонав-
тики», «Военно-патриотический музей», «Литературный музей», которые и в 
настоящее время являются гордостью колонии.

Сегодня свой жизненный опыт Владимир Григорьевич по-прежнему от-
дает непростому делу перевоспитания несовершеннолетних осужденных.

«Я не боюсь сказать открыто,
Что жизнь люблю, какой бы ни была!
И пусть в моей – войной все было сбито,
Мне все же жизнь отчаянно мила!»

александр ЗаЙКО
калужская область

«Нам было 
тогда 
всего 

по семнадцать...»

лело. Сколько внимания ей было уделе-
но нашими солдатами, чтобы успокоить, а 
ведь каждому хотелось спать...»

Около 20 лет Василий Сергеевич рабо-
тал в исправительно-трудовых учрежде-
ниях Свердловской области. В далеком 
61-ом из Свердловска он был переведен 
в Липецк на должность начальника отде-
ла исправительно-трудовых учреждений 
УВД Липецкой области.

В это время в области функционирова-
ло шесть учреждений: четыре колонии и 
две тюрьмы, в которых содержалось бо-
лее трех тысяч осужденных в малоприспо-
собленных ветхих помещениях, где отсут-
ствовали канализация, центральное ото-
пление, водоснабжение. Вот эти пробле-
мы и приходилось решать Василию Сер-
геевичу.

Занимался он и общественной деятель-
ностью.

В Липецке, рядом с Нижним парком, 
располагался действовавший еще с пе-
тровских времен завод, производивший 
печное и другое хозяйственное чугунное 
литье.

В целях расширения производствен-
ной базы колонии B. C. Полтавцев обра-
тился в облисполком с просьбой передать 
этот завод отделу мест заключения.

Согласие было получено, так как за-
вод с допотопным оборудованием загряз-
нял технологическими стоками реку Воро-
неж в районе городского пляжа. Двор ли-
тейного завода представлял собой болото, 
заросшее камышом. Производство в тече-
ние месяца было перебазировано в г. Елец 
во вновь создаваемую ИТК-4. А на этом ме-
сте, по инициативе B. C. Полтавцева, был 
построен дворец спорта «Динамо».

На всех должностях Василий Сергеевич 
проявлял талант руководителя, строителя, 
хозяйственника, настоящего организатора, 
опытного наставника молодежи. Он умел 
мыслить масштабно, был исключительно 
настойчив в достижении цели.

В. С. Полтавцев награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», медалью Анатолия Кони 
и другими.

Все эти награды в один из февраль-
ских дней были украдены. А самого Ва-
силия Сергеевича его родные нашли на 
полу в луже крови. Врачи долго боро-
лись за спасение его жизни. Он так хо-
тел встретить весну, победный май, 
который он очень любил и ждал.

Валентина ДаНИЛОВа
липецкая область
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Изредка на передовой вспы-
хивала ракета, освещая ней-
тральную полосу. Ракета гас-

ла. Черной становилась ночь. Дверь 
землянки открылась, полоса све-
та отразилась на стене траншеи, пе-
реломилась через бруствер. Из нее 
вышел молодой лейтенант в шап-
ке, сдвинутой на лоб. Глубоко вздох-

нул и улыбнулся, почувствовав неж-
ный запах наступившей весны. По-
стоял немного. Ощущение радости и 
праздника не покидало его. Ведь се-
годня, 3 марта 1945 года, у него, Ти-
мофея Владимировича Тазикова, ко-
мандира взвода 140-ой стрелковой 
дивизии, день рождения – ему «стук-
нуло» двадцать.

Улыбка блуждала по лицу. Тимофей 
смотрел на небо. Звезды горели ярко. 
«Вот так же, наверное, светят они се-
годня и в Сибири, далеко отсюда, над 
небольшим рабочим поселком Ле-
созаводом, что стоит на берегу Ени-
сея, где ждут его родители, Владимир 
Кузьмич и Анна Сидоровна», – подума-
лось ему. Воспоминания вернули Ти-
мофея в детство. 

Он родился в Идринском районе, 
селе Инокентьевка, в большой семье. 
Но жить с родителями ему посчастли-
вилось недолго. У отца, не вступивше-
го в колхоз, украли лошадь. Не на чем 
было обрабатывать девять десятин вы-
деленной ему земли. А потому роди-
тели уехали из деревни в поисках луч-
шей жизни, а Тимофей остался с ба-

бушкой. Через несколько лет он вме-
сте со своим братом Иваном пешком 
отправился к родным, обосновавшим-
ся в поселке Лесозавод.

Здесь он, ученик сельской шко-
лы, узнал о начале войны, прово-
дил на фронт братьев Василия и Алек-
сандра. Отец и мать, как и все тог-
да, трудились с раннего утра до 
позднего вечера. Тимофей вместе с 
мальчишками-одноклассниками после 
уроков помогал ухаживать за ранены-
ми и переносить их в госпиталь, коло-
тить ящики для снарядов. Летом и осе-
нью работали на заготовке кормов и 
уборке урожая. После окончания семи-
летки и до призыва в армию Тимофей 
успел поработать отбойщиком в шахте.

В марте 1943 года с небольшим 
мешком сухарей, заботливо заготов-
ленных мамой, его провожали на служ-
бу. Сначала его направили в Ачинский 
артиллерийский полк, а потом в Ново-
сибирское пехотное училище. Поми-
мо напряженных занятий в классах и 
на полигоне, курсанты трудились и на 
колхозных полях.

В декабре 1944-го Тимофею Тази-
кову торжественно вручили погоны 
младшего лейтенанта. По прибытии в 
действующую армию его направили на 
4-й Украинский фронт и назначили ко-
мандиром стрелкового взвода. Войска 
фронта вели наступательные бои, осу-
ществляя Западно-Карпатскую опера-
цию, в результате которой были осво-
бождены южные районы Польши, зна-
чительная часть Чехословакии...

Беспорядочные автоматные очере-
ди, раздавшиеся с немецкой стороны, 
прервали его воспоминания. «Ну что 
ж, теперь и до Берлина недалеко, по-
том с победой домой», – тихо произ-
нес он.

Десятого марта 1945 года началась 
наступательная Моравско-Остравская 
операция 4-го Украинского фронта. 
Советским войскам противостояла 
группировка противника, насчитыва-
ющая 150 тысяч человек, 1 500 орудий 
и минометов, 100 танков и штурмовых 
орудий, опиравшаяся на мощные обо-

Желаем здоровья 
на долгий ваш век...
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ЛЮди поБеды

ронительные полосы и рубежи. Враг 
оказывал ожесточенное сопротивле-
ние. Но оно было сломлено.

30 апреля 1945 года наши войска 
овладели городом Моравско-Острава. 
Но среди победителей, которых ра-
достно, с букетами цветов встречали 
жители города, не было лейтенанта Та-
зикова. В бою он получил тяжелое ра-
нение в бок разрывной пулей и был на-
правлен в госпиталь. Там он и узнал о 
Победе. Фронтовик вернулся домой в 
середине лета победного года.

Оправившись от ран, приступил к 
работе в детской воспитательной ко-
лонии, был активным участником теат-
рального кружка. На одной из репети-
ций познакомился с невысокой хруп-
кой девушкой Александрой, учитель-
ницей школы. Когда бравый лейтенант 

провожал ее до дома, она рассказала, 
что родом из Ермаковского района, 
что после окончания педагогическо-
го училища уже год отработала по на-
правлению в колонии, что уже написа-
ла заявление на увольнение, ждет при-
каза и готовится к отъезду.

Встреча с Тимофеем и вспыхнувшие 
между ними глубокие чувства измени-
ли ее планы. 14 ноября 1948 года они 
поженились. С того дня прошло более 
60 лет. Александра Васильевна и Тимо-
фей Владимирович вырастили и вос-
питали троих детей. Много лет жиз-
ни они отдали нелегкому педагоги-
ческому труду, обучая и воспитывая 
подрастающее поколение. Их млад-
шая дочь Галина стала продолжателем 
учительской династии. Сегодня Галина 
Тимофеевна Буринова – одна из луч-

ших учителей начальных классов Усть-
Абаканского района.

С нежностью говоря о родителях, 
она вспоминает о том, что папа ее ни-
когда не сидел без дела, и они, дети, 
подражая ему, старались хорошо вы-
полнять порученную им работу, учить-
ся так, чтобы родителям не было за них 
стыдно. Как мама учила видеть и пони-
мать красоту неброской хакасской при-
роды, ценить человеческие отношения, 
уметь сопереживать другим людям. 
Благодарна она родителям и за помощь 
в воспитании дочери Дианы, с которой 
дедушка возился с пеленок, пока мама 
и бабушка были на работе. Внучка мгно-
венно засыпала под его военную песню 
«По долинам и по взгорьям» и отказы-
валась спать под мамины колыбельные.

Жизнь, к сожалению, не всегда окра-
шена в яркие цвета радуги. Сегодня ве-
теран Великой Отечественной войны 
борется с настигшей его тяжелой болез-
нью. А в их стареньком домике, несмо-
тря на круглосуточно топящуюся печь, 
холодно так, что приходится ходить по 
дому в валенках и теплой одежде.

Хочется верить, что Тимофей Влади-
мирович обязательно выздоровеет и 
будет положительно решен его квар-
тирный вопрос. А 9 мая мы непремен-
но встретимся с ним на площади перед 
мемориалом на митинге.

тамара аЛЕКСЕЕВа
Фото из семейного архива т. В. тазикова

республика Хакасия

Решил обратиться к вам за помощью. В течение многих лет пыта-
юсь установить место гибели моего дяди – Муллина (Мулин) Алек-
сандра Александровича, 1915 года рождения, уроженца Ульяновской 
области, Сурского района, Астрадамовского с/с. Красноармеец (хотя 
на предвоенном снимке у него лейтенантские «кубари»). Был призван 
Кировским РВК Куйбышевской области (военкомат данными не рас-
полагает), пропал без вести или погиб летом 1942 года (по другим до-
кументам в сентябре) под Ворошиловградом на Украине. Призывал-
ся он из Безымянлагеря Куйбышевской области (сейчас Самарская), 
где проживал и работал.

К большому сожалению, в Центральном архиве Министерства обо-
роны РФ нет данных, в какую часть он был призван, тем более, где и 
когда пропал без вести. Со слов мамы, в 1942 году пришло письмо, что 
он умер от ран, а где похоронен – неизвестно. Официального извеще-
ния с фронта родственники не получали. 

Возможно, кто-нибудь помнит о нем из его сослуживцев? Заранее 
вам благодарен.

Чернов Андрей Александрович
г. Ижевск, Удмуртская Республика

Отзовитесь, ветераны!
Уважаемая редакция!
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С праздником

Прохоров Виктор Иванович, 
ветеран уголовно-исполнительной системы.

Подробно об авторе стихов читайте в ближайших номерах журнала.

Постелила женщина на траве платочек
И, щепоть землицы взяв с родных могил,
Спрятала под кофточкой этот узелочек,
Чтобы он в дороге ближе к сердцу был.
Посреди вселенской лютости и злобы,
Только ей приметная стежка вдаль вела,
И дороже золота самой высшей пробы
Ноша материнская на груди была.
Скольким им в те годы, стороной чужою,
Вслед за сыновьями выпало идти,
Мыкаться по свету со своей бедою
И святою верой в праведность пути.
Тяжела ты доля матери солдатской.
И сегодня ведомо только ей одной,
Что она шептала над могилой братской,
Высыпав на холмик горсть земли родной.
Может, вспоминала над могилой сына,
Как впервые мамой он ее назвал,
И на волосешки цвета апельсина
Рыжий лучик солнца из-за туч упал.
Вспоминала ночи над его кроваткой,
Полные тревоги и надежды дни.
Как молила Бога ото всех украдкой:
Болен ли, здоров ли? – Господи, храни.
Разве отпустила, если б только знала!
И ударил в сердце перестук колес,
Разом, обрывая суету вокзала,
Тихо слово «мама» ветерок донес.
И в бою последнем, истекая кровью,
Сын чужую землю, словно мать обнял.
Только это слово, с верой и любовью,
Перед самой смертью он в бреду шептал…
Бережно расправив складки на платочке,
Мать земли российской горсточку взяла.
Через всю Россию, в скромном узелочке,
Самое святое женщина несла.

Баллада о солдатской матери

Госпиталя

Кровавым светом полыхнула мгла,
Атака захлебнулась криком боли,
Но повезло – от смерти и неволи
Судьба на этот раз уберегла.
Мне чудился капели перезвон,
Забытое тепло родного дома,
Кружился снег и падал невесом.
Я помню голоса и руки тех,
Кто нес меня, укутав плащ-палаткой,
И медсестер, что плакали украдкой,
И кровью обагренный грязный снег.
Я не забуду, как стонал сосед,
Обуглившихся губ, не разжимая,
И как последний раз шепнул: «родная»
Танкист, седой в неполных двадцать лет.
Стерильной чистоты реанимаций,
И каждым вздохом приходилось драться
За право оставаться на земле.
И что бы слышать, как звенит ручей,
Незамутненный яростью и кровью – 
Я выжил материнскою любовью
И беззаветным мужеством врачей.
Госпиталя, госпиталя, госпиталя – 
Нас на живых и мертвых разделили.
Заснеженные русские поля
Гранитные надгробия укрыли.
Госпиталя, госпиталя, госпиталя – 
Наивное желание забыться,
Когда шумят листвою тополя
И белый пух, как белый снег кружится.
Госпиталя, госпиталя, госпиталя.
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Великой Победы!

Разыгралось в полнеба солнце майского дня,
И туман отступил, оголяя высоты.
На гранитные плиты у Святого огня
Под знамена встают поредевшие роты.
Им порядки на марше смыкать не впервой,
И все меньше в колоннах бойцов остается,
Но единством своим нерушим этот строй,
Пока сердце в груди под медалями бьется.
За себя и погибших друзей фронтовых
В этот памятный день проходить им парадом,
И пока хоть один остается в живых – 
Остальные незримо присутствуют рядом.
Этой верой они в самой страшной войне
Устояли и мир от беды заслонили – 

У Святого огня

* * *

Шли с винтовкой на танки, горели в огне,
В безымянных могилах друзей хоронили.
Одолели врага и победной весной
Поднимать из руин города и заводы – 
Возвращались солдаты второй мировой,
Люди высшей, в боях закаленной породы.
И опять беззаветно, как в смертельном бою, 
Чудеса, совершая во имя Отчизны – 
Поднимались в атаку за землю свою
Не жалея ни сил, ни здоровья, ни жизни…
Соразмерно ударам сердец в тишине
Метроном отбивает минуту молчанья,
Приближая живых к той далекой войне,
Невозвратным потерям и скорби прощанья.

Запах прелой листвы
спелых яблок и сосен.
Удивительно синий
неба стылого цвет.
На проселке лесном,
убегающем в осень,
через годы разлук
вижу твой силуэт.
За багрянцем рябин,
у крутого обрыва,
где березки стоят,

как невесты стройны –
Ты мне машешь рукой,
улыбаясь счастливо,
и у нас впереди
целый год до войны.
Ты еще не зарыт
в безымянной могиле,
Мне не дали медаль
перед тем, как забыть,
а глаза наших мам
от беды не застыли.

Это все через год
предстоит пережить.
Мы стоим в тишине
у крутого обрыва,
тает крик журавлей
над скалистой грядой.
Ты глядишь в синеву,
улыбаясь счастливо...
И кружится листва
над могильной плитой.
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УФСИН России 
по Курганской 

области

И. Ильясов

Первая тюрьма в Кургане поя-
вилась в начале XIX века. Ког-
да она была построена, судить 

трудно, но есть документ от 12 сен-
тября 1822 года на выдачу денег кре-
стьянину Черемуховской волости Ге-
расиму Стрельникову «…за выстройку 
в г. Кургане тюремного острога».

История же областных исправи-
тельных учреждений началась 6 фев-
раля 1943 года, когда Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР была 
образована Курганская область, соз-
даны все структуры государственной 
власти и управления.

Приказом НКВД СССР от 11 февраля 
1943 года образовано Управление На-
родного комиссариата внутренних дел 
(УНКВД) Курганской области. А 22 марта 
1943 года приказом Народного комис-
сара внутренних дел СССР № 0104 соз-
дан отдел исправительно-трудовых ко-
лоний – ОИТК. Приказ гласил: «Органи-
зовать отдел исправительно-трудовых 
колоний УНКВД Курганской области с 
дислокацией в г. Кургане; передать в 
состав ОИТК Курганскую, Шадринскую, 
Кособродскую колонии, детприемни-
ки в Кургане и Шадринске, инспекции 
исправительно-трудовых работ на тер-
ритории регионов, отошедших к Кур-
ганской области из состава Челябин-
ской и Омской областей, Иковский уча-
сток из УИТК НКВД Казахской ССР».

Отдел располагался в специально 
выстроенном деревянном здании в 
центре города. Единственным транс-
портным средством была лошадь, ее 
запрягали в бричку и отправлялись 
разыскивать бежавших заключенных 
(побегов в те годы было немало). Мно-
го позже выделили автомобиль – ста-
ренькую трофейную «эмку».

Хотя отдел и подчинялся областно-
му УВД, но имел самостоятельность 
– был свой штаб, финансовая и хозяй-
ственная части, отделы охраны и розы-
ска, медсанчасть. Трудилось в нем 27 
сотрудников.

В 50-е годы прошлого столетия 
осужденными были построены мно-
гие объекты, которые сформировали 
облик Кургана. Первой построили ТЭЦ, 
затем комбинат «Синтез», цеха «Курган-
прибора» и «Курганмашзавода», плоти-
ну через реку Тобол, кинотеатр «Рос-
сия» и здание областной администра-
ции на центральной площади города.

Сегодня в ведении УФСИН России 
по Курганской области девять учреж-
дений: два следственных изолятора, 
две колонии строгого режима, колония 
общего режима, женская исправитель-
ная колония, лечебное исправитель-
ное учреждение, колония-поселение и 
воспитательная колония.

Контроль за исполнением наказа-
ний, не связанных с лишением сво-

боды, осуществляют 30 уголовно-
исполнительных инспекций, в том чис-
ле пять межрайонных.

Всего в уголовно-исполнительной 
системе Курганской области трудятся 
более 2 500 человек.

По состоянию на 1 февраля 2010 
года в учреждениях УИС области со-
держалось 7 454 человека. Количество 
лиц, отбывающих наказания, не свя-
занные с лишением свободы, состави-
ло 4 709 человек.

В составе УФСИН четыре пред-
приятия, три Центра трудовой адап-
тации осужденных, одна учебно-
производственная мастерская. Основ-
ные направления деятельности: де-
рево- и металлообработка, производ-
ство швейных изделий и пищевых про-
дуктов.

С апреля 2009 года УФСИН России 
по Курганской области возглавляет 
полковник внутренней службы Иль-
гиз Юнусович Ильясов.
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портрет системы

ИК-4. За работой

ИК-2. Административное здание

ИК-4. Конкурс ледовых скульптур

ИК-1 (г. Курган)
Колония образована 18 июля 1954 года при стройтресте 

№ 74. Кургану, как областному центру, в то время исполни-
лось всего 10 лет. Промышленность в городе только-только 
становилась на ноги, из строительных организаций наи-
больший вес имел именно этот знаменитый трест. Стро-
ительство многоэтажных домов, благоустройство горо-
да требовало рабочих рук. В это время на окраине Курга-
на в Карчевской роще организовывалась большая колония. 
Она-то и должна была восполнить нехватку строителей.

Поначалу в ИК возвели четыре барака, в которых распо-
лагались по 250–300 человек. Жили тесно, с печным отопле-
нием, двухъярусными койками. Личного состава в колонии 
было всего 18 аттестованных сотрудников.

Сегодня на территории учреждения функционируют 
цеха по выпуску швейной продукции, металло- и деревоо-
бработки, действуют пекарня и участок автосервиса. Осуж-
денные производят дизельные фильтры, воздухоочистите-
ли, погрузчики, элементы детских площадок, столярные из-
делия и сувениры.

В колонии располагается областная туберкулезная боль-
ница на 225 мест, в которой открыты хирургическое, тера-
певтическое и приемно-диагностическое отделения. В 2009 
году при больнице была оборудована бактериологическая 
лаборатория по диагностике туберкулеза, оснащенная со-
временным медицинским оборудованием.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 880 человек.

ИК-2 (с. Просвет)
В 1975-м году на небольшую железнодорожную станцию 

Просвет с Иковской колонии строгого режима в сопрово-
ждении вооруженной охраны прибыл этап из семи десят-
ков осужденных. Территорию бывшей воинской части ого-
родили по периметру, и бригада арестантов приступила к 
работе. Так началось строительство ИК-2.

Колонию решили открыть в связи с началом основания 
сельского строительного комбината. Фундаментные блоки, 

стеновые панели и другие конструкции должны были изго-
тавливать на станции Просвет. Осужденные работали в це-
хах комбината на контрагентских началах. Но вскоре руко-
водство предприятия отказалось от услуг осужденных, и ад-
министрации колонии было предложено создать свое про-
изводство…

Сегодня в учреждении выпускают изделия дерево- и ме-
таллообработки, сувенирную и швейную продукцию, стро-
ительные материалы, оказывают услуги по обслуживанию, 
ремонту и покраске автомобилей, выпекают хлеб. В 2009 
году стали шить обувь для осужденных. Сейчас осваивает-
ся производство обуви и для сотрудников.

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

ИК-4 (г. Курган)
Вопрос об открытии в Курганской области женской ис-

правительной колонии обсуждался несколько лет. Дол-
го не могли подыскать подходящее место дислокации… В 
итоге колония расположилась сначала на месте бывшего 
лечебно-трудового профилактория № 2 города Кургана 
(ЛТП-2), а затем – колонии-поселения. Полгода шла рекон-
струкция помещений, установка металлического забора с 
колючей проволокой по периметру, вышек. Новая испра-
вительная колония открылась12 ноября 2000 года, в этот 
же день поступили первые осужденные женщины – 68 че-
ловек.

Традиционно женщины в местах лишения свободы заня-
ты на швейном производстве, не исключение и курганская 
колония. Осужденные шьют спецодежду, постельные при-
надлежности, осваивают выпуск форменного обмундиро-

вания. Рукодельницы ИК-4 не раз становились победитель-
ницами Всероссийского конкурса «Красиво шить не запре-
тишь».

Пользуются спросом и полуфабрикаты – пельмени, 
котлеты, фрикадельки, изготавливаемые в колонии. Пла-
нируется открытие участка по выпуску кондитерских из-
делий.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 482 человека.
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ИК-6 (с. Иковка)
История подразделения берет начало 1 октября 1933 

года. В штате «Командировки-33», как называлась террито-
рия, на которой сейчас располагается исправительная ко-
лония, отбывали наказание 46 спецпереселенцев, ответ-
ственность за них несли девять вольнонаемных работни-
ков. Целью создания «командировки» была заготовка леса. 
Позже разъезд переименовали в станцию Иковка, расстро-
ился и поселок, который стал называться «Иковская коман-
дировка отдела мест заключения трудпоселенцев Караган-
динского областного управления НКВД».

В 1943 году территорию огородили забором и построили 
бараки. Вскоре поступили первые осужденные, начался вы-
пуск продукции для фронта.

В 80-х годах сложился внешний облик колонии. В посел-
ке были построены три новых жилых дома для сотрудни-
ков на 78 квартир, детский сад, шесть двухквартирных кот-
теджей.

Сегодня осужденные ИК-6 заняты на работах по выпуску 
автомобильных глушителей, навесного оборудования для 
мини-тракторов, столярных изделий, сувенирной продук-
ции, распиловке леса.

В 2009 году в колонии был заложен камень на месте стро-
ительства православного храма.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 2 556 человек.

КП-5 (г. Курган)
Учреждение образовано в ноябре 1993 года на базе ЛТП-

2, а в августе 2000 года в связи с образованием женской ис-
правительной колонии было передислоцировано на терри-
торию отряда для содержания осужденных, пользующих-
ся правом передвижения без конвоя, исправительной ко-
лонии № 1. В то время собственного производства в учреж-
дении не было, осужденные работали в основном на выво-
дных объектах, занимались капитальным ремонтом пере-
данного здания, создавая элементарные условия для соб-
ственного проживания и работы.

Сегодня в центре трудовой адаптации осужденные тру-
дятся на переработке леса, в цехе металлообработки вы-
полняют заказы на изготовление печей для бань, конструк-
ций из листовой стали и металлопроката, на участках авто-
сервиса и шиномонтажа оказывают услуги по ремонту и об-
служиванию автомобилей.

Организовано подсобное хозяйство, содержатся 90 го-
лов свиней.

На базе профессионального училища № 228 функциони-
рует швейный участок, на котором осужденные-женщины 

получают соответствующую профессию и шьют постель-
ное белье, полотенца, другие изделия для внутрисистем-
ных нужд.

По договорам с юридическими лицами осужденные вы-
полняют работы по сборке рельсо-шпальных решеток для 
Южно-Уральской железной дороги, заключено соглашение 
с комбинатом медицинских препаратов «Синтез», по кото-
рому осужденных трудоустраивают на комбинате рабочи-
ми, как в период отбывания наказания, так и после осво-
бождения.

Лимит наполнения – 340 человек.

ЛИУ-3 (г. Курган)
Лечебно-исправительное учреждение № 3 – одно из са-

мых молодых в пенитенциарной системе Курганской об-
ласти. Датой его образования считается 1 июля 2000 года. 
ЛИУ было расположено в обветшавших помещениях быв-
шего лечебно-трудового профилактория, которые не-
сколько лет пустовали. Первым обитателям колонии при-
шлось приложить немало усилий, чтобы в короткие сро-
ки подготовить помещения для нормального функциони-
рования.

Открытие ЛИУ позволило разделить больных с активным 
туберкулезом и выздоравливающих, а также существен-
но снизить нагрузку на областную туберкулезную больни-
цу при ИК-1, где в то время содержалось осужденных в два 
раза больше установленного лимита.

Лимит наполнения – 306 человек.

Юргамышская воспитательная колония 
(п. Юргамыш)
Исправительная колония в рабочем поселке Юргамыш 

была образована в 1961 году. Предназначалась она для 
взрослых преступников, к тому же была усиленного режима. 
В 70-м году колонию перепрофилировали в воспитательно-
трудовую для подростков.

Сегодня воспитанники проживают в одном корпусе, где 
имеются комнаты отдыха, спальные и подсобные помеще-
ния, места для хранения продуктов питания и приема пищи, 
кабинеты воспитателей. В учреждении также оборудованы 
клуб, молельная комната, спортзал, комнаты психологиче-
ской разгрузки.

Обучение несовершеннолетних осужденных осущест-
вляется в вечерней (сменной) общеобразовательной шко-
ле. ВСОШ располагает десятью учебными кабинетами, учи-
тельской, методическим кабинетом и шестью лаборантски-

ИК-6. Сувенирная продукция

ЮВК. Соревнования «Звезда надежды»
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ми, оборудован компьютерный класс, подключенный к Ин-
тернету.

В отделении профессионального училища № 228 воспи-
танники обучаются по четырем специальностям: швея, ка-
менщик, штукатур, изготовитель художественных изделий 
из лозы.

Юргамышская ВК специализируется на выпуске швейных 
изделий, продукции ритуального назначения, деревообра-
ботке. Планируется открытие птичника.

При учреждении создан попечительский совет, в состав 
которого входят представители правительства Курганской 
области, общественных и религиозных организаций.

Лимит наполнения – 212 человек.

СИЗО-1 (г. Курган)
При образовании Курганской области приказом Управ-

ления НКВД от 22 июля 1943 года тюрьма № 3 Челябинской 
области приобрела статус тюрьмы № 1 города Кургана.

Нынешнее здание следственного изолятора было постро-
ено на окраине в 1963 году на базе туберкулезной больницы.

В 2005 году введен в эксплуатацию новый режимный 
корпус с современным оборудованием пищеблока, мини-
пекарней и банно-прачечным комбинатом, что существен-
но улучшило бытовые условия заключенных.

В СИЗО появилась комната видео-конференц-связи с об-
ластным судом.

В медицинской части учреждения установлено одно из 
лучших в области рентгенологическое оборудование.

Лимит наполнения – 810 человек.

СИЗО-2 (г. Шадринск)
В 2009 году учреждение отметило юбилей – 110 лет со 

дня основания. Старое здание было возведено в 1889 году 
и занимало помещение бывших купеческих складов. Спу-
стя 20 лет приказом Екатеринбургского губернского кара-
тельного отдела юстиции Народного комиссариата юсти-
ции РСФСР от 13 декабря 1919 года в Шадринске был обра-
зован «Дом предварительного заключения». Новое здание 
изолятора было сдано в эксплуатацию в 1998-ом. Находится 
СИЗО-2 почти в центре города.

В новом режимном корпусе оборудованы камеры для 
содержания женщин и несовершеннолетних. Несмотря на 
«почтенный возраст» старого корпуса, сотрудникам удает-
ся поддерживать его в состоянии, пригодном для эксплуа-
тации, с соблюдением требований действующего законода-
тельства.

Лимит наполнения – 248 человек.

портрет системы

СИЗО-1. Старый и новый режимные корпуса

На базе ИК-12 УФСИН России по Пензенской обла-
сти состоялось заседание комиссии по помилованию, 
которую возглавляет заведующий кафедрой уголовно-
го права и уголовного процесса Пензенского государ-
ственного университета Г. Романовский.

В составе комиссии – представители местных орга-
нов власти, общественности, адвокатуры, профсоюз-
ные деятели, активисты. Среди них секретарь обще-
ственной палаты Пензенской области Е. Блащук, за-
меститель председателя региональной обществен-
ной организации «Пензенское Морское Собрание»  
Ю. Волков, член областного Совета адвокатской палаты 
Ю. Гришин, представители войскового казачьего об-
щества и Всероссийского общественного движения 
«Женщины России».

Выслушав ходатайства заключенных и ознакомив-
шись с мнением администрации исправительных 
учреждений, комиссия продолжила работу за закры-
тыми дверями. Ее окончательного решения с нетерпе-
нием ожидали четырнадцать осужденных. Из всех «изу-
ченных» кандидатов «снисхождения» удостоились трое 
(осужденные по статьям за изготовление и хранение 
оружия, разбой и ДТП).

Члены комиссии во главе с Г. Романовским прежде 
всего стремятся к непредвзятости в своих оценках. 
Нельзя сказать, что у совершивших нетяжкие престу-
пления шансов – априори больше. Например, однаж-
ды, тщательно изучив материалы, комиссия приня-
ла решение поддержать ходатайства о помиловании 
убийцы.

Нередко заявление рассматривается в «заочной 
форме», без присутствия на заседании самого осуж-
денного. Но как показывает практика, собранного объ-
ема документов достаточно для принятия объективно-
го решения.

Сергей НЕПОДКОСОВ
пензенская область
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Милость надо 
ЗаСЛУжИть

в одном из регионов
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Уже сейчас на их долю приходится исполнение более 50 процентов приговоров, выносимых 
судами, и, как предполагается, эта цифра будет увеличиваться. А значит, будет расти 
и значение уголовно-исполнительных инспекций. Поздравляем всех работников УИИ 
с профессиональным праздником и желаем успехов в их трудном и благородном деле.

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 28 но-
ября 2008 года № 404-р на базе УФСИН России по Во-

ронежской области в течение 2009 года проводился экспе-
римент по определению эффективности применения си-
стемы электронного мониторинга, разработанной изра-
ильской компанией Elmo-Tech.

Средства электронного надзора и контроля применя-
лись в отношении условно осужденных, давших на это свое 
согласие и имевших по приговору суда следующие обязан-
ности: находиться дома в определенное время, не посе-
щать увеселительные заведения, а также общественные 
места в вечернее и ночное время и др. В обязательном по-
рядке требовалось согласие на проведение эксперимен-
та со стороны родственников, проживающих совместно с 
осужденным. 

Всего в эксперименте приняли участие 228 условно 
осужденных, которые, в свою очередь, были разделены на 
две группы: лица, склонные к нарушению условий отбы-
вания наказания, а также к совершению повторных пре-
ступлений (так называемая «группа риска»); осужденные, 
вставшие на путь исправления и зарекомендовавшие себя 
с положительной стороны, в отношении которых возмож-
ны отмена условного осуждения и снятие судимости.

Надзор и контроль за осужденными осуществлялся тре-
мя способами: по телефонной линии связи с применением 
приемного устройства и передатчика (браслета), действу-
ющих на расстоянии до 50 м; аналогично по сотовой ли-
нии связи и, наконец, с помощью GPS, что позволило суще-
ственно увеличить радиус действия устройства.

Проведенный эксперимент выявил необходимость ис-
пользования оборудования, адаптированного к условиям 
территории Российской Федерации. В связи с этим, в этом 
году в трех субъектах – в Пермском крае, Воронежской и 
Псковской областях – осуществляется опытная эксплуата-
ция средств электронного контроля и надзора отечествен-
ного производства. 

От эксперимента –
к повсеместной практике
Вера ШИЛИНА,
инспектор по особым поручениям УОИНИО ФСИН России, 
майор внутренней службы

7 мая – День работников уголовно-исполнительных инспекций УИС 

ФСИН России разработан проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации «Об утверждении переч-
ня аудиовизуальных, электронных и иных средств контро-
ля и надзора, используемых уголовно-исполнительными 
инспекциями для обеспечения надзора за осужденными 
к наказанию в виде ограничения свободы». Подготовлены 
также соответствующие изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16 июня 1997 года № 729 «Об утвержде-
нии Положения об уго-ловно-исполнительных инспекци-
ях и норматива их штатной численности» и в приказ Мини-
стерства юстиции Российской Федерации «О внесении из-
менений в приказ Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 20 мая 2009 года № 142 «Об утверждении Ин-
струкции по организации исполнения, наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от общества», 
которые проходят процедуру согласования.

Введение в действие наказания в виде ограничения сво-
боды является очередным этапом гуманизации уголовной 
политики государства и приближения ее к европейским 
стандартам.
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Экскурсия в музее для несовершеннолетних осужденных

На встрече с отцом Алексеем в храме

Козьмодемьянские подростки, име-
ющие условную судимость, теперь 

являются на обязательную регистра-
цию не в уголовно-исполнительную 
инспекцию, как раньше, а например,... 
в музей. Там их ждут инспектор УИИ, ну 
и, конечно, работник музея, который 
проводит для юных преступников бес-
платную экскурсию. 

А еще их могут пригласить в библи-
отеку или в православный храм. Би-
блиотекарь расскажет ребятам о но-
винках книжного фонда, а настоятель 
местного храма отец Алексей прове-

дет беседу о человечности и нрав-
ственности. К тому же специально при-
глашенный психолог прочитает ребя-
там полезную лекцию. 

Вот так, при творческом подходе за-
урядная, казалось бы, процедура реги-
страции превращается в интересное и 
нужное дело.

По словам начальника уголовно-
исполнительной инспекции Козьмоде-
мьянска Андрея Желудкина, такие ме-
роприятия носят не только просве-
тительский характер, но и позволяют 
оградить подростков от более искушен-

На регистрацию –  
в музей

Андрей КАнАтеев,
начальник пресс-службы 

 УФСИн России  
по Республике Марий Эл

ных в криминальном плане старших 
«товарищей», с которыми они могут 
встретиться на регистрации в инспек-
ции. Такое, кстати, раньше случалось. 
Да и повышение культурного уровня 
ребят – отнюдь не последнее дело. К 
примеру, подростков (и их приглашен-
ных родителей) очень заинтересовали 
экспонаты местного художественно-
исторического музея имени А. В. Гри-
горьева, тем более что экскурсия была 
посвящена истории родного города. 

Ну а что говорит статистика? Так, 
если несколько лет назад в здешней 
инспекции состояли на учете более 
40 подростков, имеющих довольно се-
рьезные проблемы с законом, сегод-
ня их всего пятеро. И за каждым при-
стально следят не только сотрудники 
УИС, но и общественные воспитатели. 

Об этой категории представителей 
общественности следует поговорить 
подробнее. Положение об обществен-
ных воспитателях было разработано 
УИИ и утверждено мэром Козьмоде-
мьянска Владимиром Тороповым, кото-
рый отлично понимает необходимость 
профилактической работы с «трудны-
ми» ребятами. По распоряжению мэра 
к такой деятельности, помимо сотруд-
ников УИИ, привлекаются педагоги, со-
циальные работники, психологи, ра-
ботники службы занятости населения. 
Причем они не только контролируют 
поведение подростков, но и, стремясь 
пресечь прежние криминальные увле-
чения, организуют их досуг. 

Вот, к примеру, еще одна здешняя 
традиция: пять лет назад по иници-
ативе козьмодемьянской уголовно-
исполнительной инспекции состоялся 
футбольный матч между подростками, 
состоящими на учете, с их законопос-
лушными сверстниками. Теперь это 
мероприятие превратилось в устра-
иваемый ежегодно под патронажем 
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главы городской администрации фут-
больный турнир среди дворовых ко-
манд. В прошлом году в нем приняли 
участие 20 подростковых футбольных 
коллективов, так что график соревно-
ваний едва уложился в два дня. 

Следует отметить, что и для взрос-
лых «условников», коих на учете мест-
ной инспекции состоит более 200 че-
ловек, в Козьмодемьянске тоже дела-
ется немало. Мэром города утвержде-
на уже вторая по счету муниципальная 
целевая программа социальной реа-
билитации граждан, осужденных к на-
казаниям без изоляции от общества, а 
также тех, кто вернулся из мест лише-
ния свободы. На эти цели на два года 
предусмотрено 140 тысяч рублей.

На что расходуются средства? На по-
лучение условно осужденными граж-
данами паспортов (в прошлом году до-
кументами снабдили восемь подопеч-
ных УИИ), на прохождение медкомис-
сии при устройстве на работу, на мате-
риальную помощь особо нуждающим-
ся семьям. 

Чтобы получить такую помощь, 
гражданин должен написать заявле-
ние и обосновать свою просьбу. Затем 

его посетит специальная комиссия, 
работу которой возглавляет замести-
тель мэра по социальным вопросам 
Наталья Поздеева, чтобы ознакомить-
ся с жилищными и бытовыми услови-
ями. Осуществляется также контроль 
за правильным расходованием выде-
ленных средств. Так, одна из житель-
ниц, осужденная к лишению свободы 
условно, благодаря целевой програм-
ме приобрела в присутствии сотруд-
ников одежду и продукты питания для 
своих двоих детишек. Позднее ей по-
могли устроиться на работу, и теперь 
она ведет вполне законопослушный 
образ жизни. Кстати, по примеру козь-
модемьянцев подобные целевые про-
граммы теперь приняты почти во всех 
районах республики.

Сотрудники козьмодемьянской 
УИИ, будучи неравнодушными к судь-
бам людей, попавшим в беду, делают 
все, чтобы помочь им встать на путь 
исправления, чтобы условное наказа-
ние для них не стало «безусловным». 
И за это многие подопечные искренне 
им благодарны.

Фото автора и из архива уии

Рабочая встреча А. Желудкина с мэром г. Козьмодемьянск

Футбольный турнир на призы УИИ

Психолог курчатовской межрай-
онной уголовно-исполнительной 

инспекции Игорь Аксенов в разгово-
ре со мной был серьезен, сдержан и 
немногословен. Наверное, таким и 
должен быть человек его профессии. 
Казалось, что он тихо изучает тебя, от-
мечает и берет на заметку все твои 
случайные высказывания, необяза-
тельные жесты. Даже не по себе как-
то стало. Но я пришел в инспекцию 
добровольно, с добрыми намерения-
ми, как журналист. А как же чувствуют 
себя здесь те, кто состоит на учете за 
совершенное преступление? Не всем, 
наверное, нравится отвечать на без-
обидные с виду вопросы специали-
ста, проходить тестирование. Тем бо-
лее, что ответы эти фиксируются и бе-
рутся на заметку. Действительно, ну и 
кому понравится, когда к тебе лезут в 
душу?..

Вот пришел по вызову Олег Г., осуж-
денный условно за угон «Жигулей». 
Робко сел он на предложенный стул 
перед капитаном внутренней службы. 
В глазах – выражение раскаяния. Око-
ло года назад решил этот молодой че-
ловек с двумя приятелями покатать-
ся по ночному городу. Перед этим, как 
водится, изрядно выпили... Угонщикам 
не повезло. Их быстро настигли. Пре-
ступник получил полтора года услов-
но. Очень обрадовался приговору 
– не посадили, не направили в коло-
нию, оставили на свободе. Учли, что 
не судим. Его же друзей отправили от-
бывать наказание в исправительное 
учреждение.

Психолог остался доволен разгово-
ром с Олегом. Парень действительно 
попал в историю случайно, пережи-
вает из-за этого, в разговоре правдив, 
открыт, охотно идет на контакт. Сейчас 
он учится на сварщика. Больше всего 
ему нравится, что в инспекции никто 
не читает нотаций, относятся просто, с 
пониманием.

Следом за Олегом подошел Сер- 
гей Ф. С ним произошла примерно та-
кая же история. Теперь Сергей боль-
ше думает о будущем, в котором, как 
он надеется, не найдется места крими-
налу. О колонии парень имеет доста-
точно определенное представление, 
и поэтому не скрывает, что очень не 
хотел бы там оказаться.

Не хочет этого и психолог Игорь 
Аксенов. Работа у него специфическая, 
требующая внимания и особого подхо-
да к людям. Раньше он был участковым 

владимир ГРИбов
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инспектором, и его задачи тогда суще-
ственно отличались от нынешних. Боль-
ше приходилось заниматься профилак-
тикой правонарушений, выявлять и за-
держивать разного рода дебоширов и 
хулиганов. Без знания психологии в та-
ком деле тоже было не обойтись. Для 
наглядности здесь можно вспомнить 
знаменитого киномилиционера Ани-
скина в исполнении артиста Михаила 
Жарова. Тот, казалось, всех своих одно-
сельчан насквозь видит – тонкий психо-
лог! Ему и жизненный опыт помогал. А 
Игорь Аксенов на сегодняшний день в 
новой должности и трех лет не прора-
ботал. Но получил соответствующее об-
разование в учебном заведении МВД, у 
него все еще впереди.

– Так в чем же особенности работы 
психолога? – допытываюсь я.

– Самое главное, как я считаю, нужно 
заинтересовать человека, чтобы он сам 
к тебе обратился, и просто доверился. 
В наших условиях это делать труднова-
то. Как видите, у нас все сотрудники ин-
спекции сидят в одной комнате, поэто-
му устанавливать контакт с осужденны-
ми гораздо сложнее. 

– Ведете ли вы собственный учет?
– Обязательно. С теми, кто поступа-

ет к нам после приговора суда, я про-
вожу диагностическое обследование. 
По его результатам составляю характе-
ристику на каждого осужденного. Пишу 
рекомендации инспекторам, что можно 
ожидать от того или иного конкретного 
человека.

– И что же это за люди с точки зрения 
психолога? Что от них можно ожидать?

– Мое мнение – это не потерянные 
люди. Оставаясь на свободе, они прак-

тически не сталкиваются с криминаль-
ными элементами, что неизменно про-
изошло бы в колонии. Такая политика 
сейчас у государства – как можно реже 
лишать свободы тех, кто совершил не-
значительные преступления. Возьмем, 
к примеру, нашу инспекцию – у нас мно-
гие исправляются, а мы же в свою оче-
редь помогаем обрести им веру в свои 
силы. Есть у нас один осужденный, по-
ставленный на учет за грабеж. У него 
нет ни одного нарушения. Недавно он 
подал заявление в суд, чтобы ему со-
кратили срок наказания. Мы всячески 
поддерживаем таких людей.

– А велика ли в этом заслуга психо-
лога?

– Конечно, одному психологу при-
ходится тяжело. Во всех филиалах меж-
районной уголовно-исполнительной 
инспекции состоит на учете до тысячи 
человек. А здесь, в Курчатове, их около 
двухсот, и поэтому я успеваю общать-
ся со всеми. Я не только «сижу» в каби-
нете. Мы вместе с нашими инспектора-
ми и с участковым, осуществляем пла-
новые проверки осужденных по месту 
жительства. А как я уже говорил, глав-
ное установить контакт с человеком.

– У вас это получается?
– Меня этому специально обучали, 

и вообще, я люблю работать с людьми, 
считаю себя контактным человеком. 
Обычно мы работаем в паре: психолог – 
инспектор. У нас в инспекции большой 
опыт общения с осужденными у Вален-
тины Мосоловой, она давно тут всех 
знает, все делает с душой. Да и психолог 
Валентина, что называется, прирожден-
ный. Поэтому в нашем небольшом под-
разделении установилось полное вза-

«Это НЕ потерянные
люди...»
имопонимание, что положительно ска-
зывается на результатах. Все придержи-
ваются единого мнения – не обязатель-
но человека, совершившего незначи-
тельное преступление, лишать свобо-
ды. А ресурс средств воспитательного 
воздействия здесь, в инспекции, имеет-
ся вполне достаточный.

К нашему разговору с Игорем Ак-
сеновым присоединился начальник 
уголовно-исполнительной инспекции 
Владимир Николаевич Горбачев. Он про-
должил тему исправления осужденных.

– Мы готовы исполнять наказание, 
не связанное с лишением свободы. Лич-
ный состав имеет профессиональную 
подготовку. Чего не хватает? На данный 
момент – браслетов. Их, что называет-
ся, не завезли… Эту новинку и в руках 
не держали, видели только по телеви-
дению.

– Готовы ли вы к тем новшествам, что 
привнесет реформирование уголовно-
исполнительной системы?

– Так точно! – по-военному ответил 
Владимир Николаевич. Во всяком слу-
чае, наши кадры сумеют в короткий 
срок освоить все новые установки, из-
учить законодательство. Сейчас сложи-
лась хорошая практика, когда инспек-
тор работает в паре с психологом, а во 
время проверок к ним подключаются 
также участковый инспектор, сотруд-
ник инспекции по делам несовершен-
нолетних и так далее. Главное во всем 
этом деле – человек остается на свобо-
де, и с ним мы работаем. Те, кто этого 
не ценит, оказывается в колонии. Таких, 
кто нарушал режим, у нас в прошлом 
году набралось 27 осужденных. А не-
которых мы досрочно сняли с учета за 
примерное поведение.

Когда прощался с сотрудниками, 
окинул взглядом тесноватый кабинет. 
Действительно, трудно работать и пси-
хологу, и инспекторам в такой обста-
новке. Не всегда человек пойдет на 
контакт, когда его слушают посторон-
ние. Думается, этот вопрос решаемый, и 
психолог сможет в перспективе в тиши 
своего кабинета вести доверительные 
беседы, а осужденные – рассказывать 
ему о своих проблемах и планах на бу-
дущее.
курская область
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– В состоянии ли уголовно-испол-
нительные инспекции Ростовской 
области исполнять новый вид нака-
зания в виде ограничения свободы?

– Мы, в принципе, к этому готовы 
уже давно. Сразу поясню. Незадолго 
до принятия закона о новом виде на-
казания руководство ФСИН России на-
правило в регионы необходимую ин-
формацию. В связи с этим нами было 
организовано совещание. В нем при-
няли участие начальники МРУИИ и 
УИИ, а также руководители милиции 
общественной безопасности ГУВД об-
ласти. Были обсуждены вопросы, каса-
ющиеся нового вида наказания. 

Правда, есть определенные трудно-
сти. Во-первых, пока отсутствуют сред-
ства электронного мониторинга. Я го-
ворю об электронных браслетах. За-
кон конкретно не предусматривает их 
использование, но применение совре-
менных технических средств очень по-
может в обеспечении этого вида на-
казания. К примеру, мы не имеем пра-
ва входить в жилище к осужденному в 
ночное время. Как нам проверить его 
местонахождение без тех же брасле-
тов? А ведь скоро некоторым осуж-
денным, отбывающим срок в колони-
ях, наказание в виде лишения свобо-
ды будет заменено на более легкое 
– ограничение свободы. С их сторо-
ны возможен рецидив преступлений, 
и нас такая ситуация настораживает. 
Во-вторых, не хватает транспорта. До 
недавнего времени у нас было всего 
12 автомобилей. Сейчас автопарк рас-
ширился до 25 единиц. Согласитесь, не 

так много на 15 МРУИИ и 45 УИИ. По-
этому возлагаем надежды на помощь 
со стороны органов внутренних дел, в 
частности МОБ.

– В ближайшее время планиру-
ется наладить производство отече-
ственных электронных браслетов. 
У вас есть специалисты для работы 
с ними?

– Я понимаю, что для работы с та-
ким оборудованием нужны квалифи-
цированные сотрудники. Сейчас та-
ких специалистов у нас нет. Их появ-
ление будет возможно только после 
расширения штатного расписания на-
шей службы.

– Об увеличении штатов УИИ 
речь идет на разных уровнях вла-
сти, но если все-таки вопрос решит-
ся положительно, кем будут запол-
нены вакансии?

– Думаю, мы найдем сотрудников 
с высшим техническим образовани-
ем. Как бы странно это ни звучало, но 
нам поможет экономический кризис. 
Вы сами знаете, что сегодня многие 
студенты, заканчивающие техниче-
ские вузы, на рынке труда не востре-
бованы. Так что совместно с кадро-
выми службами, а также военкома-
тами мы сможем привлечь на работу 
достаточное количество «технарей». 
Уже сейчас есть желающие поступить 
к нам на службу. Но, чтобы полностью 
решить кадровую проблему, потребу-
ется время…

– В области имеются случаи выне-
сения рассматриваемого вида нака-
зания?

– Да. Первый приговор был вынесен 
Тацинским районным судом Ростов-
ской области 28 января. Человека осу-
дили на один год ограничения свобо-
ды с запретом покидать пределы рай-
она, менять места жительства и рабо-
ты без нашего разрешения. Также раз в 
месяц он обязан являться к нам на ре-
гистрацию. Есть и другие приговоры.

– Сколько человек проходит по 
учетам УИИ Ростовской области?

– В данный момент у нас на учете  
13 050 человек, а за прошлый год их 
прошло более 26 тысяч.

– По вашему мнению, какое ко-
личество подсудимых может быть 
приговорено к новому виду наказа-
ния?

– Мы прогнозируем, что в нынеш-
нем году к ограничению свободы бу-
дет осуждено около тысячи человек. 
В последующие годы эта цифра может 
возрасти до 5–7 тысяч. Как реально 
сложится ситуация – зависит от судей.

– Можно ли имеющимся количе-
ством сотрудников УИИ, без техни-
ческих средств надзора и контроля, 
справиться с этой дополнительной 
нагрузкой?

– Справимся, хотя это будет непро-
сто. Нам и сейчас не хватает кадров, в 
частности мужчин. Ведь у нас работа-
ет порядка 70-ти женщин. Думаю, при-
дется привлекать в помощь сотрудни-
ков других служб. Я не имею в виду, к 
примеру, что бухгалтер пойдет про-
верять осужденных по месту житель-
ства. Но он сможет оказать помощь в 
оформлении документов. А в целом 

В России с начала этого года стали применять один 
из самых гуманных видов наказания – ограничение 
свободы. Пока еще рано говорить о том, как 
проходит этот процесс по стране в целом. Однако 
на примере отдельно взятого региона можно все же 
составить определенную картину. На вопросы нашего 
корреспондента Дмитрия Фомина ответил заместитель 
начальника управления психолого-педагогической 
работы с осужденными – начальник ОРУИИ ГУФСИН 
России по Ростовской области полковник внутренней 
службы Федор Владимирович Копылов.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТь ГОТОВА 
исполнять ограничение свободы
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В последнее время суды все чаще 
стали применять наказания, не 

связанные с лишением свободы. В на-
стоящее время на территории Ярос-
лавской области функционируют 24 
уголовно-исполнительные инспек-
ции, из них три – межрайонные. Толь-
ко за два последних месяца по учетам 
инспекции прошло более шести тысяч 
осужденных, в том числе 275 несовер-
шеннолетних.

Руководство областного УФСИН ак-
центирует внимание на улучшении де-
ятельности уголовно-исполнительных 
инспекций, укреплении их взаимо-
действия с органами внутренних дел. 
С этой целью УФСИН и УВД проводят 
совещания и рабочие встречи, в ходе 
которых вырабатываются совмест-
ные формы деятельности. К примеру, 
недавно были рассмотрены вопросы 
«О соблюдении законности при испол-
нении уголовных наказаний, о взаи-
модействие УВД и УФСИН по раскры-
тию преступлений»; «О результатах де-
ятельности УФСИН по профилактике 
правонарушений среди лиц, осужден-
ных к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера, не связанным с 
лишением свободы».

В рамках операций «Розыск», «Под-
росток», «Условник», «День профилак-
тики», «Дети и правопорядок», «Улица» 
сотрудники УИИ и милиции проверя-
ют подучетных по месту жительства и 
контролируют их поведение.

Отделом по руководству уголовно-
исполнительными инспекциями 
УФСИН России по Ярославской обла-
сти принимаются меры по укрепле-
нию материально-технической базы 
подразделений. В 2009 году на капи-
тальный ремонт помещений, приоб-
ретение мебели, оргтехники и дру-
гие нужды для УИИ израсходовано 
1 млн 300 тысяч рублей. Ведется ра-
бота по закреплению за МРУИИ поме-
щений, ранее арендуемых уголовно-
исполнительными инспекциями.

Одним из приоритетных направ-
лений в деятельности уголовно-
исполнительных инспекций является 
профилактика преступности среди не-
совершеннолетних осужденных. Для 

Неисполнительность 
ОТМЕНЯЕТСЯ
Александр КРУГлов

мы решительно настроены на то, что-
бы преодолеть все трудности. Опять 
же большую надежду возлагаем на 
сотрудников милиции общественной 
безопасности.

– Вы уже не первый раз упоми-
наете о коллегах из МОБ. С ними 
налажено прочное взаимодей-
ствие?

– Безусловно! Есть соглашение о 
совместном сотрудничестве. Между 
руководителями подразделений на-
лажен конструктивный диалог. Если 
где-то отказали в транспорте или 
иной поддержке, об этом незамедли-
тельно информируется вышестоящее 
начальство. И хочу сказать, что меры 
реагирования на такие случаи жест-
кие. Самое главное – между служба-
ми есть четкое понимание того, что 
без взаимовыручки все только про-
играют.

– Как вы считаете, введение 
ограничения свободы позволит 
уменьшить количество осужден-
ных к реальному лишению свобо-
ды? Суды начнут применять эту 
норму?

– Суды этому только рады. И это не 
домыслы, а комментарии конкретных 
судей. Прогноз, о котором я вам гово-
рил, как раз основан на мнении су-
дейского корпуса нашей области. До 
этого у них почти не было альтерна-
тив, в основном применялись лише-
ние свободы и условное осуждение. 
Пока такие приговоры единичные, но 
скоро их будет предостаточно.

– Не интересовались, случай-
но, мнением тех, кто проходит по 
вашим учетам, что они думаю об 
этом виде наказания?

– На учетах УИИ состоит много мо-
лодежи, а для них любые правоогра-
ничения проходят болезненно. У тех, 
кто по воле случая или по глупости 
впервые попал на скамью подсуди-
мых, появилась реальная возмож-
ность не сломать свою судьбу. Зача-
стую закоренелые рецидивисты при-
знают, что если бы не первый срок, 
образно говоря, «за мешок картош-
ки», то, возможно, их жизнь сложи-
лась бы по-иному.

– Федор Владимирович, так все-
таки Ростовская область готова к 
исполнению такого вида наказа-
ния, как ограничение свободы?

– Да, готова. Правда повторюсь, 
что без средств электронного мони-
торинга, достаточного количества ав-
тотранспорта и увеличения штата со-
трудников службы сделать это будет 
непросто.
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подростков установлены специаль-
ные отдельные от взрослых дни явки в 
УИИ. Ведущие специалисты комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав местных администраций 
оказывают помощь в трудоустройстве 
или учебе. Начальники МРУИИ и боль-
шинства УИИ активно участвуют в де-
ятельности межведомственных комис-
сий по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. На-
лажен обмен информацией о поведе-
нии подростков с педагогами учебных 
учреждений, где подростки проходят 
обучение.

С целью формирования положи-
тельного общественного мнения о де-
ятельности УИИ активно задействова-
ны средства массовой информации. 
Большой интерес у представителей 
СМИ вызвал опыт привлечения осуж-
денных к обязательным работам. Так, 
«героем» одного из сюжетов стал не-
плательщик алиментов Сергей Р., ко-
торый в течение 120-ти часов работал 
дворником в одной из районных ад-
министраций Ярославля. По утрам, пе-
ред основной работой, и вечерами он 
с метлой в руках искупал вину перед 
своей бывшей семьей. Комендант зда-
ния, под чьим руководством трудился 
Сергей, говорит, что претензий по ка-
честву работы к нему не было. «Как тут 
быть неисполнительным, – отмечает 
сам Сергей, – если инспектор УИИ про-
верял меня каждый день».
Ярославская область
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вести с мест
Фронтовики, наденьте ордена!

По зову священного долга

16 марта ветерану Великой От-
ечественной войны и уголовно-
исполнительной системы полковнику 
в отставке Александру Ивановичу Пер-
мякову была вручена медаль «65 лет 
освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков». 
Заслуженную награду вручил руково-
дитель отделения посольства Респу-
блики Беларусь в Российской Федера-
ции в г. Екатеринбурге Василий Пруд-
ников.

По инициативе Белорусского пра-
вительства были направлены запро-
сы во все администрации российских 
городов, районов и военных комисса-
риатов о ветеранах, принимавших уча-
стие в освобождении БССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В Сверд-
ловской области их оказалось более  
1 800 человек.

Александр Иванович принимал уча-
стие в освобождении Витебска, затем 
воевал в составе 2-го и 3-го Белорус-
ского фронтов. 

– Бои на Витебском направлении 
были очень ожесточенными, – вспоми-
нает Александр Иванович, – эту юби-

За боевые заслуги полковник в от-
ставке Пермяков награжден пятью ор-
денами и многочисленными медаля-
ми. После войны он 20 лет работал в 
лесной промышленности. В 1972 г. по 
указанию Свердловского обкома КПСС 
был направлен в Ивдельское управле-
ние лесных исправительно-трудовых 
учреждений заместителем начальни-
ка управления по снабжению и сбыту. 
Работал на совесть, как и подобает на-
стоящему фронтовику – человеку сло-
ва и дела.

Сейчас Александр Иванович на 
пенсии, часто встречается с молоды-
ми сотрудниками родного ведомства, 
щедро делится своим большим жиз-
ненным и профессиональным опы-
том. Общение с молодежью придает 
ему энергии и ощущение того, что он 
нужен людям. Каждый год в составе 
колонны ГУФСИН принимает участие 
в торжественном параде, посвящен-
ном дню Великой Победы.

Кирилл ДЕРБЕНЕВ

свердловская область
лейную медаль я приравниваю к бое-
вому ордену.

В канун празднования 65-летия По-
беды по инициативе Обществен-

ной организации ветеранов УФСИН 

России по Пензенской области про-
ведено патриотическое мероприятие 
под девизом «Никто не забыт, ничто не 

забыто». На базе мемориала «Слава за-
щитникам Отечества», который кури-
рует ветеранская организация ИК-4, 
состоялось торжественное открытие 
стенда, где высечены имена и фамилии 
181 участника Великой Отечественной 
войны.

– К сожалению, время никого не ща-
дит, – констатирует председатель об-
ластной общественной организации  
Л. И. Темных. Еще пять лет назад мы от-
мечали юбилей Победы и чтили 64-х 
живых свидетелей той страшной вой-
ны. Но с каждым годом их ряды стре-
мительно редеют. Наш священный 
долг – заботиться о ветеранах и увеко-
вечить память о подвиге тех, кто уже 
не с нами.

На открытии мемориального стенда 
присутствовали представители мест-
ных органов власти и общественности 
г. Пензы, родственники и семьи участ-
ников войны.

Андрей ПОПКОВ
пензенская область
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Чтобы помнили

Боремся с туберкулезом

В л е ч е б н о - п р о ф и л а к тич е с к о м 
учреждении № 3 открыт новый  

лечебный корпус для больных тубер-
кулезом.

Трехэтажное здание предназначено 
для размещения 150 пациентов. Про-
сторный стационар может похвастать 
комфортными условиями перед со-
временными больницами Челябинска 
– отделка помещений выполнена из 
качественных материалов. По мнению 
осужденных, выздоровлению здесь бу-
дут помогать сами стены.

На первом этаже разместится ту-
беркулезное легочное отделение для 
ВИЧ-инфицированных больных и цен-
трализованный банно-прачечный ком-
плекс. Второй этаж займет торакально-
хирургическое отделение с двумя опе-

рационными. На третьем этаже бу-
дут лечить малые формы туберкулеза. 
Каждое отделение разделено на две 
части: медицинский блок и жилые по-
мещения для пациентов. В этих отделе-
ниях имеются обеденный зал, комна-

та отдыха и досуга, душевые. Главная 
изюминка нового корпуса – его внеш-
ний вид. У больницы необычный про-
ект – она построена в форме угловатой 
«гармошки». Это сделано для того, что-
бы как можно больше окон выходило 
на солнечную сторону – как известно, 
природный ультрафиолет убивает ту-
беркулезную палочку.

Сдача нового корпуса позволит раз-
грузить другие отделения больницы, 
значительно улучшить условия содер-
жания больных и повысить эффектив-
ность всего лечебного процесса. Фи-

нансирование строительства объекта 
осуществлялось за счет средств феде-
рального и областного бюджетов.

Валентин ГУРЕНКОВ 

Челябинская область

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

В Доме культуры поселка Тлюстенхабль состоялся 
концерт для сотрудников исправительных учрежде-

ний УФСИН России по Республике Адыгея, посвященный 
 65-й годовщине Великой Победы. Со сцены прозвуча-
ло много песен, стихотворений о подвигах защитников  
Отечества, символизирующих мужество, отвагу и честь. 
И это неслучайно – в рядах уголовно-исполнительной 
системы служат много достойных сотрудников, сохраня-
ющих и приумножающих лучшие традиции российского 
офицерства.

По словам одного из организаторов концерта, заслу-
женного деятеля искусств России, профессора Москов-
ского государственного университета культуры и искусств  

С. Зверева, мероприятие проводится в рамках Президент-
ской программы патриотического воспитания под эгидой 
Попечительского совета уголовно-исполнительной систе-
мы. Долг молодого поколения – помнить и чтить воинскую 
доблесть защитников Отечества. 

Артисты представили патриотическую концертную про-
грамму во многих регионах России.

Руководитель попечительского совета УИС по ЮФО Га-
лина Хаперская призвала зрителей не забывать о том, что 
в годы войны на защиту родной земли сплотились пред-
ставители всех проживающих народов.

Нефен ЦЕЙ
республика адыгея
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Айва берет след

Осенью прошлого года Иркутск потрясло страшное из-
вестие об изнасиловании и убийстве 14-летней школь-

ницы. В преступлении подозревался 27-летний Владимир 
Протасов, за плечами которого уже были девять лет тюрь-
мы. Разыскивали «всем миром», подключили лучших опера-
тивников и следователей… Задержали, когда он спокойно 
разгуливал по улицам Улан-Удэ.

Обвиняемому грозил, вероятно, пожизненный срок, 
как вдруг жителей Иркутска шокировала другая но-

вость: Протасов бежал из изолятора временного содер-
жания!

Месяц город жил в страхе. Было объявлено о выплате де-
нежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за 
информацию, которая приведет к задержанию. Однако не-
смотря на помощь граждан, ежедневно сообщающих о лю-
дях, подпадающих под описание злоумышленника, пой-
мать предполагаемого насильника и убийцу не удавалось. 
Милиции стало известно, что беглец пытался уйти пешком 
в Красноярский край – все автодороги сразу же были пере-
крыты, воспользоваться автотранспортом он не мог. 

В феврале к начальнику СИЗО-3 ГУФСИН России по Ир-
кутской области обратились сотрудники ГОВД с просьбой 
оказать помощь в розыске и задержании особо опасного 
преступника. В проведении розыскных мероприятий при-
няла участие кинолог Татьяна Шинкоренко со своим питом-
цем – служебной собакой Айвой. Убийца предположитель-
но скрывался в дачном массиве, куда и выехала группа за-
держания. Айва сделала свое дело, спугнув преступника из 
«логова». Вскоре он был задержан сотрудниками милиции.

Старший лейтенант внутренней службы Татьяна Шинко-
ренко служит в УИС с 2004 года, сейчас возглавляет кино-
логическую службу тайшетского следственного изолятора. 
Коллеги отзываются о ней как о решительном сотруднике, 
руководителе, любящем свою работу. Часто выдвигает но-
ваторские предложения по обучению четвероногих подо-
печных.

За высокий профессионализм в подготовке своего пи-
томца, успешное выполнение поставленной задачи Татьяна 
была поощрена руководством следственного изолятора де-
нежной премией.

Светлана БЕРЕЖНАЯ
иркутская область

По заслугам и награда

На окраине города Электросталь, 
что в Ногинском районе Москов-

ской области, находится федеральное 
бюджетное учреждение «Колония-
поселения № 3». Вот уже несколько 
лет сотрудники учреждения совмест-
но с городскими организациями ведут 
большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. Так, действуя 
в тесном контакте с муниципальными 
службами, сотрудники КП-3 оказыва-
ют помощь в благоустройстве памят-
ников и могил ветеранов Великой Оте-
чественной войны, а также участников 
локальных конфликтов, погибших при 
исполнении служебного долга. Вместе 
с членами молодежно-патриотической 
организации «Память» и обществен-
ной организации «Боевое братство» в 
свободное от службы время принима-
ют участие в экспедициях по розыску 

не погребенных останков советских 
солдат, их захоронению, восстановле-
нию имен и поиску родственников.

Под контролем сотрудников КП-3 
осужденные каждую весну занимают-
ся очисткой лесопарковой зоны горо-
да от мусора, озеленением улиц. 

В 2009 году коллектив колонии-
поселения был награжден почетной 
грамотой и специальным знаком Все-
российского общества охраны при-
роды. За плодотворную военно-
патриотическую деятельность отли-
чившимся сотрудникам вручили ме-
дали «Честь» межрегиональной об-
щественной организации ветеранов 
оперативных служб, а мэр городского 
округа Электросталь – благодарствен-
ные письма.

Вячеслав ФИлОМАтОВ
Московская область
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Как «ястребы» «кречетов» поклевали

Десять лет назад в боях у чеченско-
го села Комсомольское от снай-

перской пули погиб сотрудник отде-
ла специального назначения «Ястреб» 
младший лейтенант внутренней служ-
бы Сергей Новиков.

В память о боевом товарище, по-
смертно награжденном орденом Му-
жества, УФСИН России по Республи-
ке Марий Эл традиционно организует 
турнир по кикбоксингу среди подраз-
делений специального назначения. На 
парад открытия приглашаются родите-
ли Сергея Новикова и его дети – и это 
тоже стало доброй традицией.

Соревнования год от года стано-
вятся все более представительными, а 
в последнее время приобрели статус 
открытых. На турнир приехали коман-
ды отделов специального назначения 
«Страж» (УФСИН России по Чувашской 
Республике) и «Кречет» (УФСИН Рос-
сии по Удмуртской Республике). Кро-
ме того, в первенстве приняли уча-
стие лучшие кикбоксеры подразде-
лений республиканского министер-
ства внутренних дел и службы судеб-
ных приставов.

Бои проводились в пяти весовых 
категориях. Многие схватки получи-
лись очень азартными, зрители, стол-

пившиеся возле ринга, оглушитель-
ным ревом поддерживали спортсме-
нов, так что страсти на турнире кипе-
ли нешуточные. Не обошлось, как во-
дится в этом виде спорта, без травм, 

однако спецназовцев банальным рас-
сечением из колеи не выбьешь. Порой 
лишь категоричные вердикты медика 
останавливали травмированных бой-
цов, рвущихся продолжить поединок.

Хозяева турнира оказались не 
слишком «гостеприимными», отметив-
шись на пьедестале почти во всех весо-
вых категориях. Лучше всех из «ястре-
бов» выступил Илья Викторов, заняв-
ший первое место в самой престиж-
ной весовой категории. Кроме того, в 
зачете уфсиновских бойцов два вто-
рых и одно третье место, что и позво-
лило им в общем зачете обойти сопер-
ников и получить главный приз турни-
ра – цветной телевизор. Второе место 
завоевала команда республиканской 
службы судебных приставов, «бронза» 
– у бойцов отдела милиции специаль-
ного назначения.

Все без исключения участники от-
метили отличную организацию турни-
ра. А представитель удмуртских «кре-
четов» Александр Князев пообещал, 
что в будущем году бойцы из Ижевска 
обязательно приедут в Йошкар-Олу и 
выступят куда успешнее в дуэли двух 
«пернатых» отделов специального на-
значения.

Андрей КАНАтЕЕВ
республика Марий Эл
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«Двигатель» 
технического прогресса

В. Брюханов

«Цифровые технологии постепенно 
внедряются и в повседневную жизнь 
объектов уголовно-исполнительной 
системы, становятся неотъемлемыми 
составляющими, как в обеспечении 
надежности охраны, так и в обеспече-
нии режима и надзора за осужденны-
ми. И это – не дань моде, а требова-
ние сегодняшнего дня». Так сформули-
ровал свое отношение к достижени-
ям прогресса старший инженер груп-
пы инженерно-технических средств 
охраны, связи и вооружения ИК-22  
ГУФСИН России по Новосибирской об-
ласти майор внутренней службы Вик-
тор Викторович Брюханов. «Технарь» 
по натуре, да и по образованию, при 
«ближайшем рассмотрении», он ока-
зался не только профессионалом сво-
его дела, но и личностью незаурядной.

Поэтому, прежде чем продолжить 
серьезную тему внедрения цифровых 
технологий в жизнь отдельно взятой 
колонии, попробую рассказать о на-
шем коллеге. Чтобы портрет майора 
Брюханова получился объективным, 
к скупой информации из отдела ка-
дров добавлю немного фактов из его 
жизни…

Поздней осенью 1974 года в се-
мье сельских учителей физики Брюха-
новых родился сын, которого назва-
ли в честь отца Виктором. Его детство 
ничем не отличалось от детства дру-
гих ребятишек: большую часть вре-
мени он проводил на улице. В шко-
ле у Брюханова-младшего проявил-
ся интерес к точным наукам: его лю-
бимыми предметами были матема-

тика и физика. Несомненно, наслед-
ственность сыграла свою роль. Поэ-
тому, после окончания школы у Вик-
тора не было особых сомнений, куда 
он пойдет учиться. Выбор был опре-
делен заранее – Новосибирский госу-
дарственный технический универси-
тет. Он поступил на факультет физиче-
ской электроники, который впослед-
ствии успешно закончил.

Годы учебы в вузе подходили к кон-
цу, и надо было определяться в жизни, 
подыскивать работу. Отдел вневедом-
ственной охраны при Колыванском 
РОВД, где студент Брюханов проходил 
практику, оказался неплохой школой, 
но местом постоянной работы в даль-
нейшем не стал. Выпускнику престиж-
ного технического вуза Сибири хоте-
лось совершенствоваться, не только 
изучать, но и применять на практике 
новейшие технические разработки, в 
том числе в области цифровых техно-
логий. Но мыслей о том, чтобы связать 
свою жизнь с УИС, еще не было.

Однако 1998 год для Виктора Брю-
ханова оказался знаковым. В штаты 
ИК-22, где директором школы рабо-
тал его отец, была введена должность 
старшего инженера группы ИТСО. Бо-
лее подходящей кандидатуры, чем 
Брюханов-младший, во всей Колывани 
было не сыскать.

Исправительная колония № 22 – 
самая молодая среди учреждений УИС 
Новосибирской области. Временем ее 
основания считается 1997 год. Когда 
старший инженер Брюханов присту-
пил к исполнению обязанностей, в ко-

лонии полным ходом шел процесс ее 
технического оснащения. Тогда линия 
охраны (по периметру учреждения) 
была недостаточно оборудована необ-
ходимыми приборами и датчиками.

В это же время начальником учреж-
дения был назначен полковник вну-
тренней службы Николай Петрович Гу-
сев. Ему в первую очередь нужно было 
обеспечить надежность охраны объек-
та, потому как рубеж должен быть не-
прикосновенным. К тому же инженер 
ИТСО Виктор Брюханов просил более 
чувствительные приборы и датчики. 
Понять стремление молодого сотруд-
ника было несложно – он хотел повы-
сить качество несения службы и на-
дежность охраны объекта.

Сегодня, спустя почти десять лет, 
можно говорить, что линия охраны  
ИК-22 в прямом смысле напичка-
на приборами и датчиками. И в этом 
большая заслуга Виктора Брюханова. 
Но один, как известно, в поле не воин. 
Виктор Викторович сумел «сколотить» 
коллектив группы ИТСО, куда вошли 
молодые ребята, знающие и любящие 
технику, частенько засиживающиеся 
допоздна над разработкой и внедре-
нием в практику очередной техниче-
ской новинки.

У майора Брюханова есть свои «на-
ходки», которые в свое время были 
направлены во ФСИН России для вне-
дрения в деятельность других учреж-
дений. Например, придумка под на-
званием «досмотровое зеркало». Из-
вестно, что, прежде чем автомобиль 
попадает в режимную часть исправи-

Современные технологии, применяемые практически  
во всех сферах деятельности, развиваются стремительно. 
Проходит совсем немного времени,  
и одна техническая новинка сменяет другую, появляется 
следующая, еще более «продвинутая».  
Прогресс не остановить, и это хорошо. Быть пассивным 
наблюдателем изменений, происходящих в области 
ноу-хау, становится себе дороже. Применять же иные 
достижения в реальной жизни дело тоже не из дешевых. 
Но игра стоит свеч.

Юрий Соловьев
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Поздравляем ветеранов УИС  
с юбилеем!

с 80-летием 
ГорбачеВу Тамару андреевну, бывшего старшего инспектора 
организационно-методического отдела ГУИТУ МВД СССР, пол-
ковника внутренней службы в отставке.

с 70-летием 
айнеТДиноВу анну Ганеевну, бывшего главного специали-
ста главной бухгалтерии ФСИН России, полковника внутренней 
службы в отставке;

ЛапТеВа евгения николаевича, бывшего старшего инжене-
ра финансового отдела ГУИН МВД России, подполковника вну-
тренней службы в отставке.

с 65-летием  
КисеЛеВа Владимира Васильевича, председателя Совета ре-
гионального отделения Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов ФСИН по Новосибирской области, полков-
ника внутренней службы в отставке.

с 60-летием
Крохина александра Михайловича, бывшего начальника 
отдела управления имуществом учреждений и предприятий 
управления материально-технического и хозяйственного обе-
спечения ГУИН Минюста России, полковника внутренней служ-
бы в отставке;

ЛеТина бориса ивановича, бывшего заместителя началь-
ника режимного отдела оперативного управления ГУИН  
Минюста России, полковника внутренней службы в отставке;

парицКоГо александра Владимировича, бывшего старшего 
оперуполномоченного отдела следственных изоляторов и тюрем 
ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

суббоТина олега николаевича, бывшего заместителя началь-
ника отдела деревообрабатывающей промышленности ГУЛИТУ 
МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

хорошеВа олега павловича, бывшего начальника хозяйствен-
ного отдела специального изолятора ГУИН МВД России, майора 
внутренней службы в отставке.

с 55-летием
ерМиЛоВа андрея николаевича, председателя Совета регио-
нального отделения Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов ФСИН по Курской области, полковника внутрен-
ней службы в отставке;

панКоВа Валерия Вениаминовича, заместителя руководите-
ля группы ветеранской организации ЦА ФСИН России, бывшего 
главного инспектора главной инспекции УИС организационно-
инспекторского управления ГУИН Минюста России, полковника 
внутренней службы в отставке.
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тельного учреждения, он подвергает-
ся тщательному досмотру. Среди при-
способлений, позволяющих более ка-
чественно проверить автомобильную 
технику, имеется и так называемое до-
смотровое зеркало. С его помощью 
сотрудники просматривают наиболее 
неудобные места, куда обычно зло-
умышленники прячут различные за-
прещенные предметы. Суть изобрете-
ния Виктора Брюханова проста: к смо-
тровому зеркалу он, что называется, 
приладил цифровую видеокамеру. Те-
перь, объект находится под двойным 
контролем: его видит не только со-
трудник, непосредственно произво-
дящий досмотр, но и начальник кара-
ула подразделения охраны на своем 
мониторе.

Еще одним важным шагом в осна-
щении исправительного учреждения 
техническими средствами охраны и 
надзора было внедрение цифровой 
системы видеонаблюдения VideoNet. 
Ввод ее в эксплуатацию давался не-
просто: на тот момент в учреждениях 
УИС области такой системы не было. 
Несмотря на это, группа ИТСО под ру-
ководством майора Брюханова с по-
ставленной задачей справилась. На 
сегодняшний день ИК-22 остается 
единственной в области, где эксплу-
атируется VideoNet. У системы самое 
высокое качество записи и «упаков-
ки» видеосигнала. Аналогичные при-
боры видеонаблюдения, применяе-
мые сегодня, такими характеристика-
ми не обладают.

Виктор Брюханов – действительно 
личность незаурядная. Кроме таланта 
изобретателя, матушка природа ода-
рила его вокальными данными. Экс-
клюзивные музыкальные способно-
сти он реализует в коллективе художе-
ственного творчества: играет на саксо-
фоне, поет. На конкурсах, проводимых 
в ГУФСИН России по Новосибирской 
области, завоевывал призовые места.

И «тылы» у него крепки. Жена тоже 
служит в УИС. Кстати, здесь они и по-
знакомились, растет сын.

«Так и должно быть…», – секунду 
помолчав, сказал подполковник Лупа-
нов, заместитель начальника колонии, 
когда я собирался уже распрощаться с 
гостеприимным уголком Колыванской 
земли. А потом добавил: «Да что там 
говорить, таких бы людей побольше, 
можно было бы черту рога свернуть. 
Грамотный парень… Да он у нас в ко-
лонии, своеобразный двигатель техни-
ческого прогресса!»

г. новосибирск
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Газета «Владимирка» 
УФСИН России 
по Владимирской области

Издается с 1980 года
Периодичность выхода:

ежемесячно
Тираж – 1 300 экземпляров

«Владимирка» – пенитенциарное из-
дание с тридцатилетней историей. За это 
время газета сменила три названия, но 
неизменной оставалась ее главная зада-
ча – освещение деятельности уголовно-
исполнительной системы нашей обла-
сти. Основные рубрики издания: «Со-
трудник УИС – это призвание», «От пер-
вого лица», «Как живешь, колония?», 
«Слово прокурору», «Молодые талан-
ты», «Пси-фактор», «Очень личное», «Бла-
говест». Особой популярностью у чита-
телей пользуются обзоры прессы, кото-
рые корреспонденты «Владимирки» го-
товят совместно с пресс-службой, а так-
же материалы, в которых анализируются 
изменения в законодательстве, касаю-
щиеся уголовно-исполнительной систе-
мы. Большое внимание в газете уделяет-
ся разъяснению основных целей и эта-
пов реформирования УИС. И, конечно, 
мы не могли обойти очень важную тему: 
к 65-летию Великой Победы подготовлен 
специальный праздничный выпуск «Вла-
димирки», в котором мы рассказываем о 
заслуженных ветеранах УИС – участни-
ках Великой Отечественной войны.

Огромную помощь нам оказывают 
отделы по работе с личным составом 
учреждений.

Слово редактору газеты 
инессе ГаЛицКой

Помочь людям

Виктор Филенков – социальный 
работник в исправительной коло-
нии № 7 (пос. Пакино). Коллеги гово-
рят о нем: «Возится с каждым осуж-
денным, как нянька». Действитель-
но, любую проблему, с которой стал-
киваются его подопечные, Виктор 
буквально пропускает через душу. 
Вот только несколько примеров...

Мать одного из заключенных 
под влиянием «черных риэлторов» 
решила продать квартиру – ситуа-
ция в наше время нередкая. Ее сын 
мог остаться без жилья. Соцработ-
нику пришлось навестить женщи-
ну, попавшую в сети «дельцов», и 
убедить ее не совершать ошибку. 
Далось ему это нелегко, но резуль-
тат налицо – когда осужденный от-
будет наказание, у него хоть крыша 
над головой останется.

Двое освободившихся, как гово-
рится, бомжи – ни родственников, 
ни квартир – были устроены на ра-
боту в один из совхозов, где им пре-
доставили жилье. Виктор Филен-
ков, нашедший для них эти вакан-
сии, теперь регулярно справляется 
у руководителя совхоза о том, как 
живут и работают его бывшие подо-
печные.

А вот пример иного рода: попыт-
ка устроить двух человек на рабо-
ту к одному из предпринимателей 
окончилась неудачей. В первый же 
день на свободе они пропили полу-
ченное пособие, а на предприятии 
вообще не появились. А ведь до-
говориться об их трудоустройстве 
стоило социальному работнику не-
малых трудов. Но этот случай ниче-
го не изменил: Виктор по-прежнему 
вкладывает душу в свою работу.

Одному из сидельцев на воле 
было совершенно некуда податься. 

Задолго до его освобождения Вик-
тор Филенков вступил в переписку 
с большим количеством органи-
заций, которые могли бы оказать 
помощь в его дальнейшей судь-
бе. Поначалу, переписку практи-
чески безрезультатную. Но Виктор 
не сдавался и «выбил» все-таки для 
него путевку в ковровский дом-
интернат для престарелых и инва-
лидов. Так получилось, что в день 
освобождения необходимые бума-
ги еще не пришли, и тогда социаль-
ный работник, попросив осужден-
ного подождать, сел за руль своей 
машины и помчался в областной 
центр (именно там можно было по-
лучить путевку на руки). Вернув-
шись, обнаружил, что подопечный 
исчез, и целый вечер искал его по 
злачным местам. Нашел, усадил в 
такси и отправил в интернат. Мно-
гие бы так поступили?

Посещая семьи тех, кто ско-
ро должен освободиться, Виктор 
до сих пор не может привыкнуть к 
удручающей обстановке, которая 
царит в большинстве домов. Бес-
пробудное пьянство, грязь, нище-
та… А ведь именно туда вернется 
человек после отбытия наказания.

– В колонии человек зачастую 
находится в лучших условиях, чем 
те, которые ожидают его дома, – 
признает он. 

О своей работе Виктор Филен-
ков может говорить часами… Рас-
сказывая о проблемах, с которы-
ми сталкиваются социальные ра-
ботники в исправительных учреж-
дениях, он предлагает и пути их ре-
шения. Например, увеличить коли-
чество сотрудников, занимающих-
ся обустройством освобождающих-
ся. Ратует он и за создание центров 
для бывших заключенных, где ока-
зывалась бы комплексная помощь, 
а то человеку порой негде «голову 
приклонить». А еще Виктор хотел 
бы, чтобы сами осужденные более 
серьезно относились к своему бу-
дущему. И ценили бы помощь, кото-
рую им предлагают. 

– Знаете, как приятно встретить 
на улице человека, которому когда-
то помог, и узнать, что жизнь его на-
лажена, есть работа, семья, – улы-
бается Виктор. – А ведь это и есть 
главный результат моей работы! 

представляем читателям материалы, 
подготовленные инессой Галицкой.
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у нас в гостях

Сорок лет – без смены
В мае профессиональному училищу 

ИК-4 (г. Вязники) исполняется со-
рок лет. Со дня основания его возглав-
ляет заслуженный учитель Российской 
Федерации, отличник профтехобразо-
вания Константин Маркелович Семин – 
старейший из директоров училищ Вла-
димирской области.

Правда, слово «старейший» к этому 
энергичному человеку, пусть и разме-
нявшему восьмой десяток, применить 
просто невозможно! Всегда подтянут, 
улыбчив, одет с иголочки, никогда голо-
са не повысит – настоящий пример для 
молодых сотрудников. Его авторитет в 
колонии непререкаем.

А началось все в 1970 году, когда 
заместителю директора одного из ПУ  
К. М. Семину предложили возглавить 
училище в колонии. Молодой дирек-
тор даже не представлял, что его ждет 
– ведь начинать пришлось буквально с 
нуля. Для учебного заведения было вы-
делено пустое здание, где даже не было 
полов, не говоря уже о партах, станках и 
многом другом.

Константин Маркелович сумел пол-
ностью оснастить училище и набрать 
штат мастеров всего за три месяца! Со 
своим заместителем он объехал об-
ластные ПТУ и уговорил передать ко-
лонии старые станки. Руководство ИК-4 
оказало помощь в ремонте. 

В первый учебный год набрали груп-
пы по обучению двум базовым профес-
сиям – токарь и слесарь. С тех пор, в за-
висимости от потребностей производ-
ства учреждения, перечень профессий 
не раз менялся. На сегодняшний день 
их четыре – токарь, слесарь, сварщик 
и электрик. А само училище – одно из 
лучших в УИС области.

У Константина Семина есть замеча-
тельное правило: прежде чем чему-то 
учить, нужно научиться самому. Он мо-
жет работать на любом станке, прекрас-
но разбирается в электрике. «Прав-
да, над сваркой еще поработать надо 
– профессия для меня новая», – улыба-
ется директор.

За сорок лет училище окончили бо-
лее десяти тысяч осужденных. Кто-то 
– со справкой, а кто-то – даже с пятым 
разрядом. 

– Люди ведь разные, – говорит Кон-
стантин Маркелович. – Бывает, прихо-
дит ученик – станка в жизни не видел, 
подойти боится. А через несколько ме-
сяцев становится настоящим профес-
сионалом. Учился у нас 72-летний осуж-
денный, хотел после освобождения в 
родной деревне работать электриком. 
Очень старался, занятия не пропускал 
никогда, в конце учебного дня из ма-
стерской не могли выгнать. В результате 
специальность освоил на «отлично». А 
есть такие, кому или «не дано», или про-
сто не хотят учиться, но их мы все равно 
тянем, прививаем простейшие навыки.

Со дня основания у училища нала-
жена тесная связь с предприятием ко-
лонии. Начальники цехов присматри-
вают здесь себе будущих работников. 
Особенно ждут выпуска сварщиков: их 
обычно не хватает. А если учреждение 
не справляется с производственным 
планом, то на выручку приходят подо-
печные Семина, и тогда учебная прак-
тика проходит непосредственно в це-
хах. В таких случаях ребят ждет поо-
щрение, их руководитель за этим сле-
дит строго.

Еще один принцип, которого дирек-
тор Семин твердо придерживается сам 

и требует неукоснительного соблюде-
ния в стенах училища – никакой брани.

– При Маркелыче язык не поворачи-
вается матом ругаться, – говорит уче-
ник Алексей. – У нас здесь все масте-
ра такие, не только директор: голоса не 
повысят, все по справедливости, хотя за 
плохую учебу и пропуски занятий могут 
строго спросить.

Мастерами производственного обу-
чения Семин гордится особо.

– У нас все преподаватели – «золо-
тые руки», практики с большим опытом 
и стажем. Здесь каждый на своем месте! 
Взять любую профессию, допустим, то-
карь. Один мастер – на «ты» со станком, 
любую деталь может выточить, мне даже 
кажется – станки его боятся! Второй – 
стопроцентный «теоретик», он даже в 
Анголе три года африканцев токарному 
делу учил. Так материал объяснит – на 
всю жизнь запомнишь! А уж какие вир-
туозы обучают осужденных сварочному 
делу – как говорится, «черта сварят»!

Недаром все открытые уроки, про-
водимые здесь для директоров коло-
нистских училищ, получают оценку «от-
лично», а выпускники завоевывают пер-
вые места на областных конкурсах про-
фессионального мастерства.

Что же помогает Константину Семи-
ну уже сорок лет успешно руководить 
училищем? Слагаемых успеха много, 
главное из которых – все-таки личность 
директора. Это настоящий интеллигент. 
Для него нет осужденных, только уче-
ники. Нерадивого – подстегнет, лени-
вого – заставит учиться, старательного 
– обязательно поощрит. С ним интерес-
но общаться на любые темы: чувствует-
ся большая начитанность. Кстати, до-
машняя библиотека Константина Мар-
келовича насчитывает порядка пяти ты-
сяч томов! Супруга в шутку называет его 
«книжным пьяницей», ведь чтение ста-
ло для него настоящей страстью.

Еще одним увлечением всегда был 
спорт. Началось все в детстве: бегал в 
школу, в соседнюю деревню, на лыжах 
по пять километров туда и обратно. В 
техникуме серьезно занимался баскет-
болом, благо рост позволял. А в армии 
в составе гандбольной команды ЦСКА 
стал чемпионом Союза. Он и сейчас 
вдвоем с супругой – кандидатом в ма-
стера спорта – частенько выходит на 
лыжню. 

Помогает ему и неиссякаемый опти-
мизм. Вот сейчас, например, он мечта-
ет приобрести для училища новую ма-
стерскую с компьютерным оборудова-
нием. Стоит это немалых денег, и задача 
кажется невыполнимой. Но почему-то 
есть уверенность – подопечные Кон-
стантина Маркеловича будут учиться в 
новой мастерской!
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«Администрация действует 
в рамках закона...»

Мой собеседник – полковник вну-
тренней службы Степан Петрович 

Богинич. Ровно год он возглавляет зна-
менитый Владимирский централ. 

– Степан Петрович, до перевода 
во Владимир вы возглавляли след-
ственный изолятор в Екатеринбур-
ге. Насколько отличается работа там 
и во владимирской тюрьме?

– Скажу так: по численности – суще-
ственная разница. Если в изоляторе (он 
был транзитным) одновременно нахо-
дилось не менее 4,5–5 тысяч подслед-
ственных, подозреваемых и обвиняе-
мых, то здесь, это если говорить о су-
губо количественных показателях, на 
данный момент содержится чуть бо-
лее тысячи человек. Но сам контингент, 
разумеется, тут намного сложнее.

– Расскажите подробнее о тех, кто 
содержится в вашем учреждении.

– Я бы выделил две основные катего-
рии лиц, отбывающих в централе нака-
зание. Первая – это осужденные за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, кото-
рые по приговору суда должны отбы-
вать часть срока (от 5 до 15 лет) на тю-
ремном режиме. Вторая категория бо-
лее многочисленная – злостные нару-
шители режима, переведенные по ре-
шению суда из колонии в тюрьму. Когда 
я говорю – «злостные», я имею в виду, 
что у большинства из них в личном 
деле «багаж» из десятков нарушений. 
В основном это ребята, которым нет и 
тридцати. Они находятся под влияни-
ем так называемой тюремной роман-
тики. Думают, что знают все особенно-
сти тюремного уклада, тюремных пра-
вил, нюансы взаимоотношений. По при-

бытии сюда многие встают на путь пря-
мого противодействия администрации 
учреждения. Исправительному воздей-
ствию эта категория осужденных под-
дается сложно. Сотрудникам приходит-
ся тратить много сил и времени, чтобы 
добиться от них элементарного соблю-
дения установленных законом Правил 
внутреннего распорядка.

– В таких случаях ваши сотрудни-
ки действуют жестко?

– Сразу хочу обозначить свою по-
зицию: со стороны администрации не 
должно быть политики «закручивания 
гаек» в плане чрезмерного ужесточе-
ния режима. Нужно четко соблюдать 
требования всех нормативных доку-
ментов, регламентирующих деятель-
ность самой администрации и поведе-
ние заключенных. 

– Почему же некоторые правоза-
щитники периодически обвиняют 
администрацию тюрьмы в примене-
нии насилия к осужденным?

– В определенный период нам при-
шлось принять меры по укреплению 
режима содержания, так как он не во 
всем соответствовал необходимым 
требованиям. Администрация прове-
ла комплекс оперативно-режимных и 
оперативно-технических мероприятий. 
Во время массовых обысков у осуж-
денных изымались запрещенные пред-
меты, в том числе и сотовые телефо-
ны. Наши совершенно законные дей-
ствия вызвали открытое противодей-
ствие среди отрицательно настроен-
ных осужденных. 

В самые разные правозащитные ор-
ганизации стали поступать массовые 
жалобы на организацию питания, меди-
цинское обеспечение. Некоторые осуж-
денные заявляли, что во время обыско-
вых мероприятий у них якобы были не-
законно изъяты или испорчены личные 
вещи. По каждому заявлению проводи-
лись тщательные проверки областной 
прокуратурой, Генеральной прокура-
турой, общественной наблюдательной 
комиссией. С каждым заявителем про-
водились беседы.

Нужно сказать, что жалобы были на-
писаны зачастую будто под копирку. 
Однако проверялись все факты, изло-
женные в заявлениях. Многочисленные 
комиссии не выявили нарушений прав 

осужденных – ни по вопросам питания, 
ни по медицинскому обеспечению, ни 
по условиям содержания.

В отношении ряда осужденных были 
возбуждены уголовные дела за дезор-
ганизацию деятельности исправитель-
ного учреждения. Так, осужденный Г., 
которому до освобождения оставалось 
всего два дня, получил за открытое про-
тиводействие при обысковых меропри-
ятиях еще два с половиной года. Судя 
по всему, человек не задумывался о 
том, что нарушение законных требова-
ний администрации может привести к 
дополнительному наказанию.

– Какова обстановка в учрежде-
нии сейчас?

– Я думаю, самый сложный период 
позади. Отрицательно настроенные 
осужденные поняли, что ситуацию 
раскачивать бессмысленно. Они убе-
дились, что администрация действу-
ет в рамках закона. А когда все закон-
но, раскачать ситуацию трудно. Рабо-
та идет в штатном режиме, обстановка 
стабильная. Каждый осужденный зна-
ет, что может обратиться к администра-
ции по любым вопросам. Например, 
существует практика, когда сотрудни-
ки информационно-правового центра 
оказывают помощь в обжаловании су-
дебных решений, поиске необходимых 
нормативно-правовых актов.

Я считаю важным усилить социаль-
но-психологическое направление. Пе-
ревоспитать тех людей, которые к нам 
попадают, практически невозможно. 
А вот в профессиональной психоло-
гической помощи, в психокоррекции 
они нуждаются. Необходима многим 
и помощь социальных работников  в 
оформлении документов, пенсий, ин-
валидности.

– так получается, что мы говорим 
в основном об осужденных. Но ведь 
Владимирский централ – это еще и 
сотрудники.

– Как нет здесь «случайных» осуж-
денных, так нет и быть не может слу-
чайных сотрудников. Служба в тюрьме 
предполагает наличие особых качеств, 
и если ты ими не обладаешь – здесь 
тебе делать нечего. В централе служат 
только самые проверенные люди – «зо-
лотой фонд» уголовно-исполнительной 
системы.
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у нас в гостях

Две красавицы

Никогда не думала Ирина Гарбуз, что станет киноло-
гом, хотя с детства была уверена, что жизнь свою 

свяжет со службой: перед глазами был пример дедуш-
ки – армейского полковника. 

Но после школы вначале победила главная страсть – 
музыка. Ирина окончила музыкальный колледж по спе-
циальности «хоровое дирижирование». Решив продол-
жить образование, девушка успешно сдала экзамены 
сразу в два института – педагогический и Владимирский 
юридический. Выбор свой остановила на ВЮИ. 

– Любую работу нужно постигать с азов, – увере-
на Ирина. – Поэтому, будучи еще на 2-ом курсе, я при-
шла в исправительную колонию № 3 и попросилась 
на любую вакантную должность. Предложение стать 
инструктором-кинологом отдела охраны стало нео-
жиданностью, ведь даже дома у меня никогда не было 
собаки. Подумала – и решила: почему бы не попробо-
вать?

Ирина Гарбуз помнит, как ездила за своей первой со-
бакой в муромский кинологический питомник. Выбра-
ла лучшего щенка с отличной родословной. Теперь они 
с Урсулой не только большие друзья, но и постоянные 

участники выставок. В сентябре 2008 года на Всероссий-
ской выставке собак «Золотое кольцо России» ее пито-
мица получила титул «Лучшая беби», а в 2009 году на 
региональной выставке «Владимирская весна – 2009» – 
оценку «отлично» в классе «юниор». 

– Работа с охранной собакой, – это ежедневный кро-
потливый труд, – говорит Ирина. – Но уж если найдешь 
с ней общий язык, если собака тебя полюбит, то труд 
этот не в тягость, а в радость. Взять мою Урсулу, харак-
тер у нее задиристый, и подход к ней требуется особый.  
Знаете, какая она хитрая! И мне приходится порой хи-
трить, чтобы добиться нужного результата. А вот чего ни 
в коем случае нельзя делать – это злиться, показывать 
плохое настроение, тем более бить собаку. 

Несмотря на то, что служба отнимает у девушки нема-
ло сил и времени, не забывает она и о музыке. Ни один 
концерт в колонии не обходится без ее участия. Благо-
даря своим талантам, целеустремленности, и, конечно 
же, природному обаянию, младший сержант Ирина Гар-
буз победила в конкурсе «Мисс УИС», прошедшем в ко-
лонии, а затем и в номинации «Мисс зрительских симпа-
тий» в финале областного конкурса.

Есть у Ирины мечта: после окончания Владимирско-
го юридического института продолжить службу в учреж-
дении в новом качестве – работать с личным составом. И 
еще она знает точно, как бы ни сложилась дальнейшая 
жизнь, Урсула всегда будет рядом с ней!
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ШАЙБА
владимир ГРИбов

от АЛЕКСАНДРА 
ЗИКЕЕВА

– Нашим бы олимпийцам так сы-
грать в хоккей, как мы это сделали на 
чемпионате в Орловской области! – в 
сердцах заявил мне Александр Зике-
ев, когда мы беседовали с ним в Ледо-
вом дворце перед началом трениров-
ки. Подполковник внутренней служ-
бы уже переоблачился в спортивную 
форму и, не скрывая своего нетерпе-
ния, перекладывал из одной руки в 
другую клюшку, поглядывая на сво-
их товарищей, которые уже стреми-
тельно резали лед отточенными конь-
ками. – Вот было настоящее зрели-
ще – порыв и азарт! – продолжил свою 
мысль Александр. Наша хоккейная ко-
манда «Курск» в решающем матче про-
игрывала с разгромным счетом 6:0. Ка-
залось, исход поединка предрешен, и 
можно уносить клюшки. Но не тут-то 

было. Ребята проявили невиданную 
силу воли, мастерство и мужество. И 
противник был сломлен, мы победили! 
Счет – 7:6.

Правильные слова говорил Алек-
сандр, с ним не поспоришь. Действи-
тельно, в едином порыве можно со-
вершить, казалось бы, невозможное. 
Хоккейная команда «Курск», в которой 
он состоит уже несколько лет напада-
ющим, известна своими спортивными 
достижениями, хотя играют в ней да-
леко не профессионалы. К примеру, 
Александр Зикеев – начальник учеб-
ного пункта УФСИН России по Кур-
ской области; есть служащие из дру-
гих организаций, бизнесмены; даже 
батюшка каким-то образом сюда за-
тесался, правда, выступает во втором 
составе. Значит, богоугодное это дело 

– в хоккей играть. И вообще, хорошо 
быть увлеченным человеком, тогда и 
жить становится интересней и весе-
лей. Александр еще со школы спортом 
увлекся. Хотелось ему тогда быть силь-
ным и выносливым, чтобы мышцы бу-
грились на теле. Для этого постоянно 
преодолевал себя, тренировался. По-
том это вошло у него в привычку, и за-
нятия стали приносить ему удоволь-
ствие. В военно-авиационном учили-
ще, куда он поступил после школы, мо-
лодой курсант получил первый разряд 
по гиревому спорту. В свое время, еще 
в школьные годы, занимался и авиамо-
делизмом, участвовал в областных со-
ревнованиях кордовых моделей, про-
водил «воздушные бои». Потом увлек-
ся бодибилдингом, завоевывал призы 
в открытых городских соревнованиях.

В армии прослужил недолго. Моло-
дого офицера сократили из войск ПВО, 
и жизнь потекла в другом направле-
нии, совсем не туда, куда хотелось в 
училище… Но знания, опыт и привыч-
ка к порядку и дисциплине ему при-
годились в уголовно-исполнительной 
системе, куда он поступил на службу, в 
общем-то, совершенно случайно – уго-
ворил одноклассник.

Сначала Зикеев командовал взводом 
охраны, потом перешел на должность 
преподавателя в учебный пункт. Учил 
новичков метко стрелять, разбираться 
в специфике тюремной службы. А во-
семь лет назад стал начальником этого 
подразделения. Жизнь наладилась. Но 
без занятий спортом Александр ее себе 
не представлял. Дома «скучала» без 
неба единственная модель самолета, 
вторую сломали разыгравшиеся дети. А 
он не хотел скучать, не в его это харак-
тере – сидеть дома на диване. Когда-то, 
в подзабытые доперестроечные вре-
мена, Александр играл в хоккей в юно-
шеской команде на приз «Золотая шай-
ба». Катки тогда заливали почти в каж-
дом дворе, а потом вдруг что-то случи-
лось, играть стало негде – исчезли ле-
дяные площадки: то ли зимы стали те-
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замечательных 
монет

плые, то ли заливать катки стало не-
кому, то ли шланги прохудились... 
Что сейчас об этом вспоминать? 
И ребята забросили свои клюшки и 
шайбы подальше в угол. 

Лет десять назад среди любите-
лей хоккея наметилось некоторое 
оживление. Повзрослевшие спор-
тсмены достали из своих кладо-
вок коньки, клюшки, шайбы и выш-
ли на лед. Тут же, стихийно, органи-
зовались две-три команды, которые 
стали гонять шайбу на льду, восста-
навливая подутраченные за годы 
простоя навыки. Дальше – больше, 
люди самых разных профессий по-
тянулись на ледяное поле. В насто-
ящее время в городе насчитывает-
ся уже пятнадцать команд. Все бы хо-
рошо, да только возраст хоккеистов 
по спортивным меркам уже не ма-
лый – в основном, за 30. Александру 
Зикееву – 39. Занятиям спортом это, 
конечно, не помеха. Огорчает толь-
ко то, что молодежь нынче не игра-
ет в хоккей. Где они, 18-летние? Чем 
они сейчас занимаются?..

Тренироваться в Ледовый дворец 
Александр приходит только раз в 
неделю поздно вечером. Аренда кат-
ка стоит дорого, поэтому выбирать 
не приходится, хорошо, что это хоть 
есть. А рано утром Зикеев спешит 
на службу в учебный пункт. Так вот 
жизнь и идет. Как он считает, нельзя 
жить одной работой, но времени на 
какие-то увлечения остается мало. 
Радует, что в Курске все больше ста-
новится любителей хоккея. Находят-
ся спонсоры, без которых было бы 
трудно организовать команду, прове-
сти соревнование. На финальных по-
единках трибуны заполнены до отка-
за, люди даже стоят в проходах. Вход 
на матчи бесплатный. И болельщики 
кричат в азарте: «Шайбу! Шайбу!..»

И неважно, кто ты по профессии –
сотрудник УИС или служащий какой-
нибудь фирмы. Все сплочены в еди-
ном порыве. Александра Зикеева 
тогда можно узнать по номеру «15». 
Он, как всегда, в нападении. Коман-
да «Курск» входит в областную феде-
рацию хоккея.

– Надо закалять характер, – по-
советовал мне на прощанье Алек-
сандр, – без него в нашей системе 
никак нельзя…

А модель самолета пока ждет 
дома своего часа, и обязательно 
еще увидит небо, когда подрастут 
дети, и вместе с отцом отправят ее 
в полет…
курская область

Жизнь

«Деньги-деньги-дребеденьги! Поза-
быв покой и лень – делай деньги, де-
лай деньги, а остальное все дребе-
день!» Многие в жизни следуют песенке 
из мультфильма, но есть и те, кто любит 
монетки сами по себе, независимо от их 
номинала и банковского курса. Воспи-
татель Казанской ВК Елена Перминова 
«деньги делать» не умеет – она умеет их 
собирать. 

Интерес к нумизматике появился у 
Елены Геннадьевны лет двадцать назад, 
когда она была еще студенткой первого 
курса Казанского электротехникума. В 
пору расцвета студенческих стройотря-
дов Елену отправили на уборку урожая 
в колхозные сады деревни Макаровка.

До революции в этой деревне был бо-
гатый церковный приход, но затем цер-
ковь была закрыта. А потом большая 
часть деревни вместе с храмом оказа-
лась на дне Куйбышевского водохрани-
лища. Но в августе Волга мелела, и не-
далеко от берега образовывались три 
небольших островка, где и студенты, 
и местные жители искали монеты. В то 
лето Елена нашла тринадцать релик-
вий двенадцатого века. Почти все, кро-
ме одной монеты, раздарила друзьям и 
родственникам. Оставшийся на память 
«талисман» повесила на цепочку.

С тех пор увлечение переросло в хоб-
би. Сейчас в коллекции Елены Пермино-
вой более двухсот различных монет – 
от венесуэльских боливаресов до укра-
инских гривен. Самая старая монета – 

серебряная копейка 1758 года с остро-
ва Свияжск, подаренная подругой. Есть 
германские «дойчланд рейх» 1924 и 
1935 гг., на последней изображен орел и 
свастика. Этот трофей добыл дед сосед-
ки – ветеран Великой Отечественной. 
Один афгани привез знакомый, вернув-
шись с афганской войны.

Почти все экземпляры из коллекции 
подарены друзьями и сослуживцами. 
Сама Елена Геннадьевна купила монеты 
лишь однажды, в Киеве не устояла от со-
блазна приобрести красивый серебря-
ный полтинник 1925 года.

По-настоящему редких экземпля-
ров монет в коллекции нет, однако цена 
одной находки тянула на весьма кру-
гленькую сумму. Тогда, еще на практике 
в стройотряде студентка, гуляя по бере-
гу, случайно споткнулась о комок глины. 
Что-то яркое блеснуло на солнце, при-
смотрелась, а там – большой серебряный 
рубль. Монета с профилем Петра I была 
отчеканена в 1722 году. Свою находку 
Елена подарила двоюродной сестре на 
свадьбу. Оказалось, что это настоящий 
раритет, по всему миру их считанное ко-
личество. Через несколько лет кварти-
ру сестры ограбили, и единственное, что 
было украдено – тот самый рубль...

Свою коллекцию Елена Геннадьевна 
хранит дома. Все дензнаки пребывают в 
отличном состоянии – хозяйка тщатель-
но следит за их «самочувствием».

республика татарстан

Леонид ЕВДОКИМОВ
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Ежегодно во Франции проходят культурные сезоны, посвященные какой-то одной стране. 
Впервые год проводится «перекрестно» в двух странах. В обращении, опубликованном 
на сайте года Франции и России Президент Французской Республики Николя Саркози 
отметил, что обе страны связывают «300 лет привилегированных отношений». 
В программе года России во Франции и Франции в России около 400 событий. Год 
открылся 25 января в Париже концертом оркестра Мариинского театра под управлением 
В. Гергиева. Уже состоялся визит во Францию Президента России Д. Медведева, 
во время которого он встречался с руководителями Французской Республики, 
бизнесменами, представителями общественности. Президенты Н. Саркози и Д. Медведев 
приняли участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата 
и открыли выставку «Святая Русь» в Лувре.
Театральные постановки, концерты, встречи, фестивали, премьеры фильмов, выставки, 
обмены делегациями и множество других мероприятий пройдут в России и во Франции 
в течение всего 2010 года.
А мы, со своей стороны, будем следить за тем, что происходит в пенитенциарной системе 
Франции, поскольку многие проблемы у них и у нас – схожи.

В знаменитом французском музее 
д’Орсэ открылась выставка 

под названием «Преступление 
и наказание». Мы перепечатываем 

опубликованную по этому поводу 
в крупнейшем французском 

интернет-издании 20minutes.fr статью, 
полагая, что это будет интересно 

и нашим читателям.

Выставка 
«Преступление 
и наказание» 
в музее д’Орсэ

«Преступление и наказание» – самая жуткая 
выставка этой весны – будет открыта вплоть 
до 27 июня 2010 года.

Материалы рубрики подготовил и перевел 
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Идея выставки была придумана бывшим мини-
стром юстиции Робером Бадинтером при под-
держке академика Жана Клэра и отражает взгляд 
художников на преступление, начиная от Ве-
ликой французской революции вплоть до 1939 
года.

Публике представлены 475 произведений, неко-
торые из которых, наиболее жуткие, могли бы со-
ставить настоящий музей ужасов.

…или фрагменты сенсационных статей.

Среди десятков представленных полотен вы-
ставлены также муляжи голов убийц и насильни-
ков…

И хотя большинство художников – мужчины, в 
центре их внимания остается фигура женщины, 
что особенно ярко видно в зале, посвященном 
«Роковым Женщинам».
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Здесь можно увидеть полотна крупнейших ма-
стеров: от Дега до Пикассо, от Уорхола (на фото) 
до Линча, а затем Сезанн, Жерико и опять…  
Давид Линч.

Несмотря на представленные шедевры, гвоздь 
экспозиции состоит в другом. Впервые в музее  
изящных искусств выставлена гильотина (покры-
тая вуалью).

Особенно много места на выставке посвяще-
но убийству революционера Марата в 1793 году 
Шарлоттой Кордэ. Этот запоминающийся момент 
французской истории повлек за собой множе-
ство различных изображений.

Как поясняет Жан Клэр, распорядитель экспози-
ции, «отмена смертной казни является основным 
фундаментом, отчего мы отталкивались».

Еще один шокирующий объект – дверь из камеры 
смертников, которую предоставил для выставки 
пенитенциарный музей из Фонтенбло. Дверь, на 
которой заключенные в ожидании смерти вы-
царапывали ножом такие надписи как «прощай 
Фризетта» или, например, «вот не повезло».
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«Почему человек убивает? И что это за юстиция, 
которая в свою очередь в течение столь долгого 
времени сама убивает человека? Я сказал себе, 
что искусство позволит мне понять, что такое 
преступление и последующее за ним наказание», 
– объясняет Робер Бадинтер, который призывал 
голосовать за отмену смертной казни в сентябре 
1981 года.

Один из залов также посвящен работам Альфон-
са Бертильона, отца юридической идентифи-
кации.

Даже если выставка и не даст ответа на вопрос, 
что же такое преступление и наказание, она 
останется впечатляющей панорамой, раскрыва-
ющей посетителю стремление художников всех 
времен показать преступление.

Выставка также отражает усилия науки XIX века 
понять, что же это такое – преступление. Вме-
сте с френологией (изучение характера челове-
ка по форме черепа) и криминальной антропо-
логией развивается идея, что у человека нет сво-
боды выбора.
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Алина ЛЕКЛЕРК,
Le Monde

– Начиная с 1987 года, труд в 
тюрьме не является обязательным. 
Как он организуется в нынешних 
условиях?

Работа является необходимостью 
для многих заключенных, так как во-
преки распространенному мнению, 
в тюрьме нужны деньги. Питание до-
вольно скромное, поэтому необходи-
мо что-то покупать дополнительно. А 
цены в тюремных супермаркетах за-
вышены, в том числе на товары первой 
необходимости (предметы личной ги-
гиены, почтовые марки, ручки…).

Статус заключенных не имеет ни-
чего общего с общепринятыми пра-
вовыми нормами. Трудовые договора 
с ними не заключаются. Это запреще-
но статьей 717-3 Уголовного кодекса. 
То есть отсутствуют минимальный раз-
мер роста заработной платы, оплачи-
ваемые отпуска, больничные, нельзя 
состоять в профсоюзе…

Условия работы – гигиену и охра-
ну труда – можно назвать плачевны-

РАБОТА В ТЮРЬМЕ – БЕГ НА МЕСТЕ

В Париже прошли 5-е тюремные слушания на тему «Реформируем тюрьму». Мы часто забываем  
об одном аспекте жизни осужденных, многие из которых работают. Но в каких условиях? 
Предлагаем вам интервью с Гонзаг Рамбо, опубликовавшего в соавторстве с Натали Ромер книгу 
«Работа в тюрьме: исследование тюремного бизнеса» (издательство Autrement, 2010).

ми: помещения вентилируются пло-
хо или не вентилируются вообще, обо-
рудование 30-летней давности не идет 
ни в какое сравнение с тем, на чем сей-
час работают на воле. В тюрьме города 
Мелюна я видел одного осужденного, 
который вытачивал на станке, рукоят-
ка которого была сделана из треснув-
шего теннисного шарика, автомобиль-
ные заклепки. Кроме того, узаконено 
отступление от общего правила, так 
как инспекция по труду не имеет права 
без предупреждения прийти в тюрьму, 
только с разрешения администрации. 
В том же Мелюне работы по производ-
ству и установке металлоконструкций 
ведутся уже 35 лет, и за все это вре-
мя представители инспекции по труду 
приходили сюда всего один раз.

Ну и, наконец, зарплата осужден-
ных намного ниже, чем на свободе. 
Им платят сдельно, по часовой став-
ке, установленной для временно при-
влекаемых работников. Размер мини-
мальной заработной платы официаль-
но установлен в 3,9 евро в час «гряз-
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ными». Один из заключенных расска-
зал мне, что даже при хорошем темпе, 
он может заработать в лучшем случае 
не более 300 евро в месяц, работая по 
шесть часов в день. Те, кто работают в 
хозяйственной обслуге, получают еще 
меньше: в среднем 220 евро «чисты-
ми» в месяц, что позволяет тюремной 
администрации неплохо экономить, 
так как если бы они наняли кого-то за 
пределами тюрьмы, чтобы убираться 
или готовить пищу.

– Какие компании работают с 
тюрьмами и каким образом они 
оплачивают свои расходы?

– EADS (компания, производя-
щая самолеты – Ред.), Yves Rocher, Bic, 
L’Oréal используют труд заключенных. 
Для L’Oréal делают разовые образцы 
продукции, которые вкладываются в 
журналы, для Yves Rocher собирают 
подарочные корзинки «мамин празд-
ник». Стикеры марки 3М также дела-
ются заключенными. Но мы столкну-
лись с многочисленными трудностями 
в опросе этих компаний: они не хва-
стаются своим присутствием в тюрьме. 
Компания Bic, например, «вспомнила» 
о данном факте только когда мы пред-
ставили доказательства: в своем под-
робном электронном письме Bic при-
знала, что компания работала в тюрь-
мах Флери-Мерожис и Осни с 1970 по 
2007 год, когда осужденные произво-
дили операции по сборке ручек и од-
норазовых бритвенных станков. Каж-
дый раз эти компании оправдываются, 
заявляя, что они не работают напря-
мую с тюрьмами, что это субподрядчи-
ки, которые сотрудничают с пенитен-
циарной службой.

– Рассматривались ли на тюрем-
ных слушаниях на тему «Реформи-
руем тюрьму» предложения по улуч-
шению условий труда заключенных?

– В ряде докладов сообщалось о су-
ществующих условиях труда заклю-
ченных и предлагалось ввести в тюрь-
мах трудовой договор. Но каждый раз, 
в том числе и в последнем пенитен-
циарном законе, принятом прошлой 
осенью, законодатели настаивают на 
необходимости запрета на заключе-
ние трудовых договоров. Так в обрат-
ном случае предприятия не будут за-
интересованы в том, чтобы «прийти» в 
тюрьму. Когда в свое время это захоте-
ли сделать в Италии, там все компании 
«разбежались».

Один из вариантов решения это-
го вопроса – обратиться к бизнес-
сообществу с предложением органи-
зовать предприятия по ассимиляции 
осужденных через экономическую де-
ятельность, но такие предприятия, по 
определению, не могут приносить при-
быль. И это стоит дорого, так как такие 
предприятия работают с субсидиро-
ванными контрактами. Человек с суб-
сидированным контрактом обходится 
в 9 600 евро в год. Это небольшая сум-
ма для госбюджета, но много для нало-
гоплательщика, который считает, что 
нет необходимости тратить деньги на 
преступников. Таким образом, необхо-
дима политическая воля. Другой вари-
ант, предложенный в докладе сенато-
ра Лоридана, состоит в том, чтобы при-
дать предприятиям специальный ста-
тус, по примеру некоторых городских 
районов, пользующихся господдерж-
кой: предприятия, которые «приходят 

работать» в тюрьмы, получают опреде-
ленную помощь от государства, осво-
бождаются от налогов и т. д.

Наконец, можно было бы посодей-
ствовать заключенным в получении 
ими профессиональной подготовки с 
тем, чтобы, выйдя из тюрьмы, они ре-
ально умели что-то делать. Ведь у мно-
гих заключенных даже школьные зна-
ния весьма поверхностны. И одна-
ко только 3 500 заключенных в 2008 
году смогли воспользоваться возмож-
ностью получения профессии, так как 
расходы на это сильно урезаны, и за 
время профподготовки заключенные 
получают всего 2,24 евро в час.

– В Министерстве юстиции гово-
рят о том, что труд в тюрьме должен 
иметь основополагающее значение 
для будущей реинтеграции заклю-
ченных. Что вы по этому поводу ду-
маете?

– Я не считаю, что работа в тюрь-
ме способствует реинтеграции. Опыт 
показывает, что нет никакой связи 
между работой в тюрьме и реинте-
грацией по выходу из тюрьмы. Прак-
тикуемые виды деятельности такие 
как, например, плетение стульев, 
труд в швейной мастерской или ра-
бота на давальческом сырье вряд ли 
помогут освобождающемуся: либо 
в силу того, что такие производства 
уже полностью механизированы, 
либо потому, что они переведены в 
страны с низким уровнем жизни – в 
Африку или в Азию. И я думаю, что 
если предлагают тяжелую работу, да 
еще и плохо оплачиваемую, без тру-
дового договора, то вряд ли какой-
нибудь заключенный скажет, что она 
ему очень по душе.

Содержание в тюрьме в сегодняш-
ней Франции – это самое тяжелое на-
казание: лишать кого-то возможности 
свободно передвигаться – это ужасно. 
Нельзя к этому наказанию присовоку-
плять еще и другое: подвергать экс-
плуатации, работать в плохих услови-
ях, получать гроши и даже не знать, на 
кого ты работаешь.
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640 посетителей, которые были 
приглашены муниципалитетом осмо-
треть тюрьму, были набраны всего за 
два дня.

Пенитенциарный центр – это:  
10 гектаров земли, 26 месяцев стро-
ительства и стоимость его – 76 мил-
лионов евро. Функционирование его 
обходится в семь миллионов евро в 
месяц (без учета фонда заработной 
платы), рассчитанных на 360 человек, 
из которых 273 – сотрудники цен-
тра. Пенитенциарная администрация 
разрешила визит общественности, 
«чтобы позволить жителям и неда-
леко расположенным предприятиям 

НОВАЯ ТЮРЬМА РЕНН-ВЕЗЭН 
ПРЕДСТАВЛЕНА ЖИТЕЛЯМ 
КОММУННЫ ВЕЗЭН-ЛЕ-КОКЭ Ouest-France.fr

оценить принятые меры безопасно-
сти, а также сломать клише, сложив-
шееся после фильма «Побег из тюрь-
мы» – сплошные решетки, оранже-
вые робы и т.д.».

Тюрьма, рассчитанная на 690 мест, 
делится на пять секторов: следствен-
ный изолятор с отделением на 180 мест 
для подследственных, ожидающих 
вступления приговора в законную силу, 
и 210 мест для мужчин, срок наказания 
которых не превышает двух лет. За-
тем центр заключения на 210 мест для 
осужденных из провинции Бретань, 
срок наказания которых составляет от 

2 до 10 лет. Приемное отделение на  
30 мест для вновь поступающих и от-
деление тоже на 30 мест для тех, у кого 
«короткие сроки». Ну и наконец, реги-
ональное медико-психологическое от-
деление также на 30 мест.

Одно- и двухместные 
камеры

Здесь имеется тридцать комнат сви-
даний: от 900 до 1 000 посетителей мо-
гут ими воспользоваться в течение не-
дели, за исключением четверга и пят-
ницы.

Осужденные имеют право 72 часа 
в год проводить со своей семьей в 
одном из трех помещений, предна-
значенных для длительных свиданий 
и представляющих собой небольшие 
меблированные квартиры. С заклю-
ченным в этом помещении могут про-
живать 3–4 человека, а контроль огра-
ничен.

В этом просторном архитектур-
ном ансамбле имеются также социо-
педагогические классы для проведе-
ния занятий, парикмахерская, зал для 
занятий физподготовкой, комната для 
богослужений, футбольная площад-
ка, гимнастический зал, прогулочный 
двор, а также зона, в которой осужден-
ные могут получить профессиональ-
ную подготовку и выполнять оплачи-
ваемые работы.

Размер камер составляет от 10 до 
13,5 квадратных метров и рассчитаны 
на одного или двух человек. В них есть 
туалет и душ, один или два шкафа, про-
стая или двухъярусная кровать, пло-
ский телевизор.

Пенитенциарный центр принял 
первых заключенных в конце марта те-
кущего года.
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Количество самоубийств в тюрьмах 
растет: как заявила министр юсти-

ции Мишель Аллио-Мари, если в 2008 
году их было 109, то в 2009 – уже 115. 
К этим цифрам, которые министр на-
звала «драматическими», теперь будут 
приплюсовывать и количество осуж-

Увеличение количества суицидов  
в тюрьмах в 2009 году

денных, которые скончались в боль-
нице вследствие нанесенных себе ран. 
Если включить в это число тех, кто на-
ходится в учреждениях полусвободно-
го режима, имеющих разрешение на 
проживание за пределами пенитен-
циарных учреждений, находящихся на 
излечении в больницах или носящих 
электронные браслеты, то всего в 2009 
году насчитывается 122 самоубийства 
против 115 в 2008.

Как свидетельствуют данные На-
ционального института демографи-
ческих исследований, уровень самоу-
бийств в тюрьмах Франции, как в абсо-
лютных, так и в относительных цифрах 
(20 суицидов на 10 000 заключенных в 
период 2002–2006 годов) является са-
мым высоким среди стран, входящих 
в Европейский Союз. Мишель Аллио-
Мари заявила на «Франс-Инфо» (по-
пулярная французская радиостанция 
– Ред.), что «суициды в тюрьмах – это 
всегда человеческие драмы, делать из 
них государственную тайну мы не со-
бираемся…, наоборот, мы намерены 
действовать». Напомнив, что опреде-
ленные меры были уже предприняты 
летом 2009 года, министр предполо-

жила, что они были «все еще недоста-
точными», но в то же время, по всей ви-
димости, «они начали приносить свои 
плоды».

Эти срочные меры включают в 
себя: защитный комплекс для наибо-
лее уязвимой категории заключен-

ных, а это – невоспламеняющийся ма-
трас, нервущееся белье и одноразо-
вые бумажные пижамы; специальная 
подготовка надзирателей, работаю-
щих в изолированных отделениях, в 
отделениях для несовершеннолетних 
и поступивших впервые; наличие ра-
дио в дисциплинарных изоляторах (в 
качестве эксперимента в четырех пе-
нитенциарных учреждениях); нали-
чие почтовых ящиков для членов се-
мей заключенных, с тем чтобы они 
могли обратиться к администрации 
тюрьмы.

OIP указывает  
на «колоссальное» 
несоответствие между 
цифрами и мерами

Для Стефани Джиан, помощника 
национального представителя в ор-
ганизации «Международное наблю-
дение за тюрьмами» (OIP), заявления 
министра юстиции свидетельствуют 
об «отказе пересмотреть вопрос сути 
современной политики предотвраще-
ния самоубийств». Отвечая на вопрос 
Le Monde, она говорит, что эти меры, 

основанные на рекомендациях, сфор-
мулированных профессором Жаном-
Луи Терра – этому психиатру в 2004 
году было поручено изучить вопрос 
предупреждения суицидов среди за-
ключенных – стремятся главным об-
разом к тому, чтобы «помешать заклю-
ченным совершить акт суицида, но не 
предпринимают никаких мер, чтобы 
уменьшить их страдания».

Она считает, что несоответствие 
между числом суицидов и предпри-
нимаемыми мерами «колоссальное». 
Тем более что современная политика 
показывает свои ограниченные воз-
можности: «После снижения суици-
дов в 2007 году, мы вернулись к циф-
рам 2004 года». Однако, несмотря на 
неудачу, эта политика не была постав-
лена под сомнение ни бывшим ми-
нистром юстиции Рашидой Дати, ни 
с назначением на этот пост Мишель 
Аллио-Мари.

OIP призывает «переориентиро-
ваться, основываясь на циркуляре 
министерства юстиции от 1998 года, 
который провозглашает «восстанов-
ление достоинства личности»». Сте-
фани Джиан добавляет, что политика, 
направленная исключительно на ли-
шение заключенного опасных пред-
метов, бесполезна: «Покинутый все-
ми осужденный всегда найдет способ 
причинить себе вред. У нас есть при-
мер, когда осужденный, находящий-
ся в полной изоляции, перегрыз себе 
вены».

Представитель OIP приветствует, 
тем не менее, желание, высказанное 
Мишель Аллио-Мари, об усилении со-
трудничества с министерством здра-
воохранения. «Предупреждение суи-
цидов в тюрьмах – это проблема здра-
воохранения, – считает она. – И это 
нормально, если эта проблема будет 
адекватно приниматься во внимание 
министерством».
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Оттуда редко выходят 
несломленными

«Люди редко выходят оттуда не-
сломленными, без негодования и про-
теста»… Эти слова сказаны про фран-
цузскую тюрьму. Не удивляйтесь. 
Да-да, про современную французскую 
тюрьму. Об условиях, которые лома-
ют человека, рождают чувства гнева и 
возмущения сказал не кто-то из быв-
ших узников. Их произнес на пресс-
конференции главный смотритель за 
французскими тюрьмами Жан-Мари 
Деларю. 10 марта в Париже он пред-
ставил свой ежегодный отчет о состоя-
нии французской пенитенциарной си-
стемы. Деларю делает это уже во вто-
рой раз после назначения на долж-
ность. Сама должность была создана 
летом два года назад по инициативе 
президента Николя Саркози. Офици-

ФРАНЦУЗСКАЯ ТЮРЬМА –
«ВЕТХОСТЬ, ЖЕСТОКОСТЬ, 
БЕДНОСТЬ И УНИЖЕНИЕ»
Во Франции Генеральный контролер мест лишения свободы Жан-Луи 
Деларю представил отчет о состоянии тюрем: «ветхость, бедность, 
жестокость и унижение». Новые тюрьмы – новые проблемы:  
техника вместо человека. Вынужденное безделье, или сколько можно 
заработать в тюрьме.

Дмитрий ГУСЕВ,
Radio France Internationale

ветхие здания некоторых комиссариа-
тов полиции, некоторых тюрем. Мень-
ше проблема ветхости касается пси-
хиатрических больниц и изоляторов 
временного содержания. Жестокость 
– это насилие в отношениях между за-
ключенными, прежде всего во время про-
гулок в тюремных дворах. Бедность – 
это убогие условия существования в за-
ключении для более чем 20 процентов 
узников, и их доля продолжает расти. 
Средства сокращаются, а решение са-
мой проблемы в слишком большой сте-
пени отдано общественным организа-
циям. Государство об этом почти не 
заботится. В новых тюрьмах, кото-
рые были недавно открыты, человече-
ские отношения принесены в жертву 
безопасности. Я не ошибусь, к сожале-
нию, если скажу, что без человеческих 
отношений становится больше агрес-
сии, больше унижения, а, следователь-
но, больше насилия, которое оборачи-
вается как против самих заключенных, 
так и против персонала.

Почему строительство 
современных тюрем 
не решает всех проблем?

Строительство современных тюрем 
не решает всех проблем и даже созда-
ет новые. Такое парадоксальное мне-
ние высказывает главный тюремный 
смотритель Франции Жан-Мари Дела-
рю. С 2002 года Франция пытается ре-
шить проблему перенаселенности (по 
последним данным, на 55 тысяч мест в 
тюрьмах Франции сейчас приходится 
свыше 61 тысячи заключенных) и вет-
хости своих тюрем, строя новые ме-
ста заключения. Действует програм-
ма строительства тюрем на 13 тысяч 

ально она называется Главный контро-
лер мест лишения свободы. Епархия 
контролера – любые учреждения, в ко-
торых репрессивная машина государ-
ства ограничивает свободу человека. 
Это и тюрьмы, и следственные изоля-
торы, и камеры предварительного за-
ключения (полицейские «обезьянни-
ки»), и центры содержания нелегаль-
ных мигрантов, и психиатрические 
больницы. За полтора года Генераль-
ный контролер проверил во Франции 
более 200 мест заключения. Отчет это-
го года мало чем отличается от про-
шлогоднего. Точнее, мало чем отлича-
ется ситуация во французской тюрьме. 
Четырьмя словами описывает ее Жан-
Мари Деларю:

– Ветхость, жестокость, бедность 
и унижение достоинства. По всем этим 
вопросам произошли положительные 
сдвиги, но многое еще предстоит сде-
лать. Темными пятнами остаются 
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«посадочных» мест. Все они оснащены 
по последнему слову техники, отвеча-
ют современным стандартам. Пробле-
ма в том, что технологии и повышен-
ные меры безопасности торжествуют 
здесь над человеческими отношения-
ми. Жизнь в такой тюрьме становится 
слишком механизированной, полно-
стью бездушной. Чем это чревато, объ-
ясняет Жан-Мари Деларю:

– Мы полагали, что сможем решить 
вопросы безопасности (в тюрьмах), с 
одной стороны, сведя к минимуму чело-
веческие связи между сотрудниками и 
заключенными, а с другой стороны, по-
надеявшись только на технику – на си-
стемы наблюдения, электронные две-
ри и т.д. Я думаю, что все эти меры 
можно назвать одним словом – бесче-

ключенных. В отношении самих себя 
(это самоубийства, нанесение себе 
увечий), а также насилия в отношении 
сотрудников.

200 мест – максимум 
для тюрьмы!

Чего же требует главный тюрем-
ный контролер Франции? Жан-Мари 
Деларю считает, что по своим разме-
рам тюрьма не должна превышать 200 
мест. Если больше, человеческие свя-
зи между заключенными и надзирате-
лями исчезают, узник превращается в 
никчемный винтик бездушной маши-
ны, до которого никому нет дела. Пока 
же Минюст обещает не строить тюрь-
мы больше, чем на 700 мест.

Казалось бы, все это слишком аб-
страктные рассуждения: ну в самом 
деле, какие уж тут человеческие свя-
зи и тепло в тюрьме? У господина Де-
ларю есть и практические аргумен-
ты. Изощренные системы безопасно-
сти и усиленные процедуры провер-
ки в огромных тюрьмах попросту ме-
шают жизни заключенных. От четвер-
ти до трети узников вообще не успева-
ют попасть туда, куда им надо, – возму-
щается тюремный контролер. Не попа-
дают на прием к врачу или на прогул-
ку, на встречу с близкими или учебное 
мероприятие.

Смертельная тоска  
на пути «исправления...»

Огромной проблемой в тюрьмах 
Франции остается занятость заклю-
ченных. В прошлом году законом уста-
новлена обязательная занятость для 
узников, но на деле ситуация не изме-

нилась. «Какие-либо занятия – удел из-
бранного меньшинства. Все остальные 
умирают в тюрьме от скуки», – говорит 
Жан-Мари Деларю. В изоляторах, где 
сидят подсудимые и отбываются ко-
роткие сроки, работа есть у 15 процен-
тов заключенных. О проблеме занято-
сти говорит Стефани Джан из право-
защитной организации «Международ-
ный наблюдательный комитет тюрем»:

– В 2008 году только четверть за-
ключенных имели работу. Половина 
заключенных была полностью лишена 
каких-либо возможностей занятости. 
Еще в 2000 году специальная комиссия 
парламента подчеркнула, что отсут-
ствие права на труд в тюрьмах пол-
ностью разрушает исправительную 
работу системы наказания. Рекомен-
дации, которые оставляет Генераль-
ный контролер мест лишения свобо-
ды после посещения тюрем, касаются 
в основном вопроса воли к изменениям, 
а не вопроса материальных средств.

Сколько может 
заработать 
французский 
заключенный?

Проблему вынужденного безделья 
в тюрьмах признает министр юсти-
ции Франции Мишель Аллио-Мари. 
Пока же в занятости заключенных нет 
никакой системы – во всех тюрьмах – 
по-разному. Например, в городе Туре в 
тюрьме имеют работу девять процен-
тов узников, а в тюрьме Бельфора – 35 
процентов. По-разному оплачивает-
ся труд сидельцев. В знаменитой па-
рижской тюрьме Сантэ нужно рабо-
тать три дня, переплетая тысячу бро-
шюр, чтобы получить скромную сум-
му – 32 евро. А в тюрьме города Драги-
ньяна час работы заключенного «сто-
ит» больше – 4,27 евро.

В зачаточном состоянии остается 
система образования для заключен-
ных. Получить полное среднее или 
специальное образование могут лишь 
единицы. В тюрьме Байонны учатся 
пять процентов заключенных, в Сен-
Мартен-де-Ре доступ к образованию 
имеют 11 процентов узников. Меж-
ду тем, труд и другие «занятия в тюрь-
ме – это необходимый элемент рабо-
ты по восстановлению личности, – го-
ворит Жан-Мари Деларю. – А если вы 
гниете в камере 22 часа в сутки, у вас 
не так много шансов для личностно-
го роста», – сокрушается Генеральный 
контролер мест лишения свободы во 
Франции.

ловечность. Я предупреждаю власти 
страны, что строительство тюрем 
такого типа приведет нас рано или 
поздно (и уже приводит, по нашим на-
блюдениям) к росту насилия среди за-
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9 июня  2010 года – исполнилось бы шестьдесят лет журналисту и писателю Юрию Щекочихину. 
Известность ему принесла статья «Лев прыгнул», опубликованная в 1988 году в «Литературной га-
зете». Широко известным стало и имя подполковника милиции Александра Гурова, интервью с ко-
торым легло в основу публикации. В ней прямо говорилось о существовании в СССР организован-
ной преступности, наличие которой до того времени замалчивалось. Были перечислены харак-
терные признаки отечественной мафии: четкая структура и иерархия, занятие преступным бизне-
сом, связи с представителями государственного аппарата. Статья имела большой резонанс: ее по-
явление ускорило принятие решения о создании в МВД Главного управления по борьбе с органи-
зованной преступностью. 
В девяностые годы Щекочихин провел ряд журналистских расследований. Одно из них касалось 
так называемого «мебельного дела» – о контрабанде мебели в 1999–2000 годах торговыми центра-
ми «Три кита» и «Гранд» (ее стоимость занижалась в несколько раз). Через год, благодаря публи-
кациям Юрия Щекочихина, следствие возобновили. А в июне 2003 года журналист внезапно забо-
лел: поднялась высокая температура, стали отказывать легкие и почки. Врачи не смогли ему по-
мочь… По их словам, Щекочихин умер от очень редкого аллергического синдрома. Однако до сих 
пор среди коллег журналиста бытует версия о его отравлении. 
А дело «Трех китов» десять лет спустя вступило в естественную стадию завершения. В марте 2010 
года его фигуранты были признаны судом виновными в контрабанде 300 тонн мебели. Едкое сло-
во Юрия Щекочихина настигло преступников… 

10 июня  2010 года – исполняется восемьдесят лет Илье Глазунову, народному художнику СССР, академи-
ку Российской академии художеств. 
«...Отец и все мои родные, жившие с нами в одной квартире, умерли на моих глазах в январе-феврале 
1942 года. Мама не встает с постели уже много дней. Мороз почти как на улице, комната огром-
ный холодильник...». Это – из дневников, которые одиннадцатилетний Илья вел в блокадном Ле-
нинграде. В 42-м году мальчика вместе с другими детьми вывезли из осажденного города по «До-
роге жизни». 
После войны он вернулся в Ленинград, учился в Институте живописи, скульптуры и архитектуры 
(ИЖСА). Первая же выставка в Москве в 1957 году (на ней были представлены четыре цикла ра-
бот, определивших последующие направления его творчества – «Образы России», «Город», «Обра-
зы Достоевского и русской классики», «Портрет»), принесла молодому художнику большой успех. 
Особенно заинтересовали посетителей его исторические полотна. На иконы они похожи. Или ил-
люстрации к сказкам. Официальная критика обвинила Глазунова в увлечении «проклятым про-
шлым» России и в том, что его творчество «не помогает строить коммунизм». Но были и голоса в 
защиту. Так, поэт Николай Тихонов заявил, что произведения Глазунова продолжают традиции рус-
ского национального искусства. Тихонов, видимо, разглядел самую суть его творчества, ту сверх-
задачу, которую поставил перед собой художник: при помощи своего искусства восстановить пре-
рванную советской эпохой связь времен, вернуть людям Россию, «которую мы потеряли». 
В семидесятые годы Илья Глазунов выступил против Генерального плана реконструкции Москвы, 
угрожавшего полным разрушением исторической части города. Были собраны подписи извест-
ных деятелей науки и культуры (в том числе Дмитрия Шостаковича, Сергея Михалкова, Петра Ка-
пицы и других) под письмом в Политбюро ЦК КПСС. На заседании Политбюро приняли решение 
– выставить Генплан в Манеже на всеобщее обозрение. Критика возмущенной общественности 
привела к тому, что план реконструкции отозвали, а при главном архитектурном управлении Мо-
сквы создали общественный совет, без санкции которого не допускалось разрушение старинной 
застройки. 
Глазунов также участвовал в создании Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры, призванного вести борьбу за сохранение архитектурного наследия страны.
Не обойден художник и вниманием власть предержащих. В прошлом году Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Владимир Путин посетил Московскую государственную кар-
тинную галерею Ильи Глазунова. (Открыта в 2004 году. Основу ее экспозиции составляет коллек-
ция картин, переданная художником в дар столице). Рассматривая картину «Князь Олег и Игорь» 
(1972), Путин высказал пожелание, чтобы меч князя Олега был несколько увеличен, «а то выглядит, 
как перочинный ножик… Им как будто колбасу режут». Глазунов обязался картину исправить и по-
хвалил «хороший глазомер» главы правительства.

14 июня  – Всемирный день донора крови. Учрежден в 2005 году по инициативе Всемирной организа-
ции здравоохранения, Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, Меж-
дународной федерации организаций доноров крови и Международного общества по перелива-
нию крови. В этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский врач, который открыл 
группы крови человека, что дало возможность разработать методы ее переливания.

Интересные даты июня
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В КоНЦе Номера
В День донора проводятся различные акции и мероприятия, призванные привлечь людей к благо-
родному делу добровольного безвозмездного донорства.
Кровь жизненно необходима пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных опера-
ций, а больным гемофилией или анемией – для поддержания жизни. Дабы не возникало проблем в 
обеспечении больниц кровью и ее препаратами, необходимо, чтобы из каждой тысячи населения 
донорами были 40 человек. Что же касается нашей страны, то сегодня на каждую тысячу россиян 
приходятся лишь 14 доноров. За последние пятнадцать лет их количество уменьшилось вдвое. В 
связи с этим разработана федеральная программа по развитию безвозмездного донорства.

26 июня  – Международный день в поддержку жертв пыток. Установлен в 1997 году по решению Гене-
ральной Ассамблеи ООН в поддержку Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, которая вступила в силу в этот же 
день в 1987 году. 
Согласно Конвенции, никакие исключительные обстоятельства, будь то война или нестабильная 
политическая обстановка, не могут служить оправданием жестокого обращения с людьми. Не мо-
жет служить оправданием и незаконный приказ вышестоящего начальника… В настоящее время 
146 стран ратифицировали этот документ, в их числе и Россия.
Каждое государство – участник Конвенции берет на себя обязательство по недопущению любых 
видов пыток на всей территории, находящейся под его юрисдикцией.
Ежегодно, 26 июня, публикуется послание Генерального секретаря ООН с призывом ко всем госу-
дарствам, которые еще не сделали этого, ратифицировать и должным образом соблюдать Конвен-
цию. Также в этот день проводятся митинги, пикеты, встречи, пресс-конференции, на которых вы-
ражается солидарность с жертвами пыток и их семьями.
По данным Amnesty International (международная неправительственная организация, которая ста-
вит своей целью «предпринимать действия, направленные на предупреждение и прекращение на-
рушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность»), в десятках стран мира 
по-прежнему применяются пытки. Например, в секретных тюрьмах, где спецслужбы США годами 
держали людей. «Меня подвесили, как скотину на бойне, вверх ногами. Руки связали за спиной… 
посыпались электрические разряды, били током по всему телу…». Это свидетельство человека,  
похищенного агентами ЦРУ и переправленного в секретную тюрьму в Египте, где, по его словам, 
он подвергался пыткам на протяжении 14 месяцев. Такие же тайные тюрьмы, используемые США 
для содержания и допроса людей, существовали в разных странах, в том числе, по-видимому, и в 
Литве. В начале 2010 года  Amnesty International направила письмо генеральному прокурору Лит-
вы, потребовав начать уголовное расследование в связи с утверждениями о том, что на террито-
рии этой страны с 2003 по 2005 год существовали секретные тюрьмы.
И, конечно, печально знаменитая Абу-Грейб, тюрьма в Ираке, о пытках в которой стало извест-
но в 2004 году. Согласно показаниям  заключенных, американские солдаты насиловали их, ездили 
на них верхом, приказывали вылавливать еду из тюремных туалетов. «Они  заставляли нас ходить 
на четвереньках, как собак, и тявкать. Мы должны были гавкать, как собаки, а если ты не гавкал, 
то тебя били по лицу… После этого нас бросали в камерах, забирали матрасы, разливали на полу 
воду и заставляли спать в этой жиже…»

29 июня 1900 года – сто десять лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель, летчик. 
Профессией пилота он овладел в армии. После окончания военной службы Антуан решил посвя-
тить себя писательству. Но литературный труд не приносит ему особых доходов и Сент-Экзюпери 
возвращается в авиацию. Становится летчиком-испытателем, занимается почтовыми перевозками, 
несколько раз попадает в авиакатастрофы. (Однажды он чуть не погиб от жажды, когда его самолет 
потерпел крушение в пустыне). И одновременно продолжает писать. «Для меня летать и писать – 
одно и то же», – говорил он. Одна за другой выходят его книги «Южный почтовый», «Ночной полет», 
«Земля людей» и другие. В одной из них писатель высказывает мысль, что все люди рождаются ге-
ниями, но им не дают раскрыться. «…В каждом человеке, быть может, убит Моцарт», – писал он.
Во время Второй мировой войны Сент-Экзюпери добился зачисления в боевую часть, чтобы сра-
жаться с фашистами. Когда его пытались убедить, что он принесет гораздо больше пользы стране 
в качестве журналиста или писателя, он ответил: «Я обязан участвовать в этой войне. Все, что я лю-
блю – под угрозой…» 
В 1942 году он написал свое знаменитое произведение – сказку «Маленький принц», и сам же про-
иллюстрировал ее лаконичными простенькими рисунками.
«Мы в ответе за тех, кого приручили», – самая известная фраза из «Маленького принца». «Приру-
чить» в понимании писателя означает создать узы любви, единения душ. И человек всегда должен 
отвечать за того, кого он любит. И за свою планету…
31 июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери отправился в разведывательный полет – и не вер-
нулся. Обстоятельства его гибели остались неизвестными. Многие потом говорили: «Маленький 
принц улетел искать свою звезду…» 

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ
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Когда отмечают дату прорыва ленинградской бло-
кады, среди героев-защитников великого города в 
первом ряду звучит одно женское имя – Ольга Берг-

гольц. Люди молодые или не очень начитанные, а также 
иностранцы иногда спрашивают: а что, эта героиня лета-
ла на самолете, водила танк, ходила в атаку? И в каком пре-
бывала она звании?

Звание у нее было высокое: поэтесса, публицист, идео-
логический боец. Она почти ежедневно выступала по ра-
дио, силу вливала в души людей. Эта сила была и железа 
сильнее…

У Ольги Берггольц есть стихи, посвященные ленинград-
цу сержанту Васильковскому, который еще в декабре со-
рок первого под Москвой совершил подвиг, равный подви-
гу Александра Матросова. Он был первым.

Когда прижимались солдаты, как тени
К земле, и уже не могли оторваться! –
Всегда находился в такое мгновенье
Один безымянный, сумевший подняться…
Один поднимался, но был он как совесть
И всех за таким с земли поднимало…

Совестью, честью, мужеством была для ленинград-
цев и Ольга Федоровна Берггольц. «Мы предчувствова-
ли полыханье этого трагического дня. Родина! Возьми их 
у меня!»

Ее называли Мадонной Блокады, Музой Ленинграда,  
а чаще по-домашнему, с искренней любовью – наша Оля.  
В точно определенное время, через снежные завалы, при-
жимаясь к домам, чтобы хоть немножко уберечься от не-
мецких снарядов, спешила Ольга Берггольц на свою служ-
бу, на свой боевой рубеж. Голодная и бледная, она грела 
дыханием руки, мысленно, как молитву, повторяла стихи, 
которые предстояло прочитать в микрофон. А в домах, в 
квартирах люди сидели вблизи черных «тарелочек» радио, 
ждали свою Мадонну…

– Говорит Ленинград! – объявлял диктор. – Выступает 
Ольга Берггольц!

Жители восхищались не только талантливой поэзией 
Ольги Федоровны, но и ее несгибаемой стойкостью. Они 
знали о ней из стихов, из выступлений, из газет и книг. 
Берггольц не жаловалась, а просто по-дружески расска-
зывала:

Нет, судьба меня не обижала,
Щедро выдавала, что могла:
И в тюрьму ежовскую сажала,
И в психиатричку привела…

Ее называли 
Мадонной...

Ольга Федоровна Берггольц коренная петербурженка. 
Октябрьскую революцию помнила смутно: была малень-
кой. Узнала о ней потом. Числилась активной комсомолкой, 
членом партии. Отец ее, Федор Христофорович Берггольц 
был уважаемым врачом, интеллигентом, вместе с матроса-
ми ходил в атаку по кронштадскому льду. К сословию ин-
теллигенции относилась и Мария Тимофеевна, мать Ольги. 
Говорили, что у этой семьи немецкие корни. Таких людей в 
те времена в русской северной столице было немало...

Училась Ольга в трудовой школе. В пятнадцать лет на-
печатала первое стихотворение и первый рассказ. Конеч-
но, о пионерах, другие темы ей пока не приходили на ум. В 
девчонке что-то есть, рассудили редакторы, и помогли ей 
поступить в литературное объединение рабочей молоде-
жи. Тогда это было модно. Жили скромно, даже бедно, сит-
цевое платьице, обувь типа тапочек, косынка – вот и весь 
девичий наряд. Но все учились, дерзали, мечтали о буду-
щем, летели на крыльях юности…
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Люди победы. память

Однажды Ольга в своем литобъединении увидела ново-
го парня. Приехал он из какого-то Семенова, захолустно-
го городка Нижегородской области. В деревенской косо-
воротке с длинной строчкой пуговиц, взгляд темных глаз 
умный, колючий, в разговоре заметно по-волжски окает, 
смело вступает в спор, выделяется талантливостью, широ-
той кругозора. Это был Борис Корнилов. Он быстро вошел 
в славу, на его стихи написал музыку Шостакович, и свежая 
песня широко, как гимн, стала гулять по просторам России:

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня…

Ольгу Берггольц и Бориса Корнилова сначала сроднила 
поэзия, одинаковое ее понимание в служении народу, но-
вой жизни, а потом возникла между ними и любовь. Они 
поженились. Появилась у них дочь Ира. Но семейные от-
ношения не заладились. А потом и вовсе для Ольги Федо-
ровны начались трагедии, одна за другой. Бориса Корнило-
ва по доносу объявили врагом народа и расстреляли. Вско-
ре исключили из партии и посадили Берггольц. Старатель-
но выбивали у нее признания «в связях с врагами народа». 
Больше года мучили. Она перенесла все пытки и оскорбле-
ния, каменела на допросах…

Двух детей схоронила
Я на воле сама,
Третью дочь погубила
До рожденья тюрьма…

В войну, в блокаду Берггольц схоронила и своего вто-
рого мужа Николая Степановича Молчанова, литератур-
ного критика, замечательного человека. Он умер от голо-
да. И осталась Ольга Федоровна одна. Сестры Марии по-
близости не было – только верные надежные друзья и со-
ратники. Они поддерживали друг друга в нужде и в беде, 
шли одной цепью.

Помогало Берггольц и то, что за ее плечами был филоло-
гический факультет Ленинградского университета, работа 
в Казахстане, в газете «Советская степь»: трудовая закал-
ка – это поддержка в борьбе. Ольга Федоровна выстояла, 
пришла к Победе хоть и уставшей, изможденной, но пол-
ной духовных и поэтических сил…

* * *
Весна, май для Ольги Берггольц всегда были радост-

ными. В начале месяца она скромно, но тепло, весело, по-
комсомольски, отмечала свой день рождения. А сейчас ей 
бы исполнилось сто лет…

Имя Ольги Берггольц звучит постоянно. В ее честь на-
званы улицы, на домах мемориальные доски. Реквием на 
Пискаревском кладбище, где лежит почти миллион ленин-
градцев, – это ее скорбные и возвышенные слова.

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане – мужчины, женщины, дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею

Они защищали тебя, Ленинград.
Колыбель революции.
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Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.

Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,

Никто не забыт и ничто не забыто!

– Я после войны долго просыпалась от ее голоса, – ска-
зала как-то мне знакомая блокадница. – Наша Оля для нас, 
как святая, как ангел Божий. Книги ее всей семьей читаем 
и перечитываем…

Не так уж много Ольга Федоровна успела написать и из-
дать: трехтомное поэтическое избранное и тома два про-
зы и публицистики. Но это чистое золото высшей пробы. 
Строчки ее не написаны, а выстраданы, они пульсируют.

Она мастерски владела всеми жанрами литературы. Ее 
публицистика, например, была не только оперативной, но 
и жгучей по теме, смелой и острой. Коллеги говорили, что 
Берггольц лезет на рожон, по-буденновски машет саблей. 
Могут, мол, и ее ударить, недруги уже «ножи точат», а на-
чальство науськивает. Но Ольга Федоровна ничего и ни-
кого не боялась. «Штрафники идут в разведку боем, 
прямо через минные поля». «Минные поля» и она 
проходила…

Работа в молодые годы в газетах помогла ей, 
как писателю. Она любила журналистское су-
матошное дело, как солдат, легка была на 
подъем. Сказано, что утром в Сибирь надо 
вылетать или на Дон, в Крым, в Севасто-
поль, и она вылетала…

Не чуралась Ольга Федоровна и дра-
матургии. Ее пьесу «Рождены в Ленингра-
де» с успехом показывал театр имени Ко-
миссаржевской. Писала она и сценарии 
для кино. Теме не изменяла: блокада, стой-
кость и героизм народа, вера в Победу…

А жизнь свою Ольга Федоровна изло-
жила в исповедальной книге «Дневные 
звезды». Она считала эту повесть своей 
главной книгой. Написана повесть про-
зой, но читается и воспринимается, как 
поэзия.

Многие знаменитые художники того 
времени были лично знакомы с Ольгой 
Берггольц. И чаще не она шла к ним, а они к 
ней. Это и Корней Чуковский, и Александр 

Фадеев, Борис Пастернак, Александр Твардовский и Анна 
Ахматова…

В начале семидесятых годов мне несколько месяцев 
пришлось жить в Ленинграде, замещая руководителя кор-
пункта центральной партийной газеты. После ждановско-
го разгрома двух журналов стали в оба глаза присматри-
вать за творческой интеллигенцией. Начальство боялось 
даже малейшей крамолы. В Москве какой-нибудь зару-
бежный фильм разрешался, а в Ленинграде нет. Косо по-
сматривали и на Ольгу Берггольц, а вдруг она что-то выки-
нет? И Ольга Федоровна выкинула…

Писатель Даниил Гранин вспоминает, как его, одного из 
руководителей творческого союза, вызвал первый секре-
тарь обкома Фрол Романович Козлов и, потрясая бумагой 
из КГБ, потребовал исключить Берггольц из партии: она 
работников госбезопасности оскорбила. Эти работники 
приехали посмотреть писательский дом творчества Ма-
леевку, а Ольга Федоровна в это время стояла у входа и, 

узнав, что это за гости к писателям пожаловали, посла-
ла их подальше: убирайтесь! 

– Как это можно? – гремел Козлов. – Исклю-
чить!

– Не получится… Не поддержат… Берг-
гольц – символ, символ блокады, нельзя 

блокаду лишать символа…
Эти слова подействовали. Берггольц 

«поставили на вид».
Я несколько раз пытался взять у 

Ольги Федоровны интервью, но она то 
откладывала на потом, то ссылалась на 
самочувствие, на болезнь. А болела она 
уже часто и подолгу: судьба давила на 
плечи…

Умерла Ольга Федоровна Берггольц 
в ноябре 1975 года. Было ей шестьде-
сят пять лет. Похоронили ее на знаме-
нитом Волковом кладбище, в ряду клас-
сиков. Оставшиеся в живых блокадники 
с детьми и внуками приходят к ее моги-
ле и в день кончины, и на Пасху. И день ее 
рождения отмечают. Для всех она великая 
дочь России, а для них просто «наша Оля», 
Мадонна непобежденного Ленинграда.

Санкт-Петербург (Ленинград). Мемориал на Пискаревском кладбище
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