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Встреча во Пскове ставила цель: подвести итоги рабо-
ты УИИ в 2009 году; обсудить задачи по повышению 
эффективности наказаний, не связанных с лишением 

свободы, в 2010–2011 гг. и провести научно-практическую 
конференцию «Новый вид наказания без изоляции от об-
щества – ограничение свободы». Второй, «практический», 
день совещания вызвал наибольший интерес у собравших-
ся. Тема электронных браслетов и их использование в си-
стеме исполнения наказаний активно и давно обсуждает-
ся общественными, государственными деятелями, законот-
ворцами, самими осужденными и их родственниками, да и 
просто людьми к теме неравнодушными. Решать же на деле 
все тонкости применения этого вида наказания приходит-
ся службе, возглавляемой врио начальника УОИНИО ФСИН 
России подполковником внутренней службы т. Н. Никити-
ной, и ее коллегам «с земли» – начальникам отделов по ру-
ководству уголовно-исполнительными инспекциями.

Ежедневная работа УИИ предусматривает трудоустрой-
ство осужденных, контроль за их поведением и осущест-
вление воспитательно-профилактической работы. В свя-
зи с введением вида наказания – ограничение свободы – у 
уголовно-исполнительных инспекций возникла необходи-
мость в поиске новых форм и методов работы с осужденны-

БРАСЛЕТЫ стали
ГЛАВНОЙ темой

Сегодня в России использование электронных 
браслетов для надзора за осужденными находится 
в стадии внедрения. Экспериментатором в 2009 
году стала Воронежская область, до конца 
2010-го подобные браслеты планируется 
опробовать в ряде других регионов. В частности, 
в УФСИН России по Псковской области, где 
недавно состоялось 3-е Всероссийское совещание 
начальников отделов по руководству уголовно-
исполнительными инспекциями и курирующих 
их заместителей начальников управлений 
территориальных органов ФСИН России.

ми без изоляции от общества при сохранении наработанно-
го опыта по взаимодействию с другими правоохранитель-
ными структурами. Поэтому в совещании приняли участие 
сотрудники центрального аппарата ФСИН России во главе с 
и.о. заместителя директора ФСИН России полковником вну-
тренней службы В. В. Цатуровым, начальник УФСИН Рос-
сии по Псковской области полковник внутренней службы 
Ю. а. Лымарь, представители МВД России, Генеральной 
прокуратуры РФ, председатель Псковского областного суда 
В. Н. Кондратьев, Уполномоченный по правам человека в 
Псковской области В. В. Иванов.

Уже сейчас двум третям осужденных российские суды 
назначают наказания без изоляции от общества. Поэтому в 
современных условиях роль уголовно-исполнительных ин-
спекций повышается и расширяются их функции. По про-
гнозам ФСИН, до конца нынешнего года к ограничению сво-
боды будет приговорено порядка 75 тысяч человек, в по-
следующем же их число составит 150–160 тысяч человек в 
год (прогноз основан на анализе ежегодной судебной ста-
тистики по преступлениям легкой и средней тяжести). Как 
контролировать осужденных на свободе и где взять необ-
ходимых для этого специалистов? С учетом того, что треть 
из этих граждан будут ограничены в свободе и «окольцова-
ны» электронными браслетами. Таким вопросом были оза-
дачены почти все руководители территориальных УИИ. 
Между тем, приятной новостью стал тот факт, что Псков-
ский юридический институт ФСИН России начинает под-
готовку специалистов этого профиля. При посещении пе-
нитенциарного вуза г. Пскова участники семинара узнали, 
как в стенах института проходит опытная эксплуатация от-
ечественных разработок электронных браслетов, которые 
будут ориентированы на российскую спутниковую систему 
ГЛОНАСС/GPS. Гости ознакомились с действующими опыт-
ными образцами электронного мониторинга за осужден-
ными и смогли понаблюдать за работой ситуационного цен-
тра. О принципах действия электронных средств надзора и 
контроля, перспективах их использования в УИИ участни-
кам совещания рассказали представители отечественных 
фирм-разработчиков и сотрудники ГЦИТО ФСИН России.

Ирина ПаНоВа
Фото В. никиФОрОВа
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Помилование занимает особое 
место в системе существую-
щих в уголовном праве видов 

освобождения от наказания. В насто-
ящее время на основе практики функ-
ционирования региональных комис-
сий по помилованию продолжается 
совершенствование работы этого ин-
ститута.

В УФСИН России по Рязанской обла-
сти при поддержке региональной ад-
министрации и общероссийской об-
щественной организации «Ассоциа-
ция юристов России» состоялась Все-
российская научно-практическая 
конференция «Помилование в усло-
виях реформирования уголовно-
исполнительной системы». 

В мероприятии приняли участие 
начальник департамента по обеспе-
чению конституционных прав граж-
дан аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЦФО 
К. Пирцхалава, помощник Генераль-
ного прокурора РФ по особым пору-
чениям Н. Колесник, директор депар-
тамента нормативно-правового регу-
лирования, анализа и контроля в сфе-
ре исполнения наказаний Минюста РФ 
Г. Игнатович, начальник управления 
исполнения приговоров и специаль-
ного учета ФСИН России С. Есипов, на-
чальник Академии права и управления 
ФСИН России а. Гришко, руководите-
ли региональных комиссий по вопро-
сам помилования, начальники терри-
ториальных управлений ФСИН России, 
расположенных в ЦФО, представители 
науки и духовенства.

А. Гришко отметил, что конферен-
ции предшествовало важное событие. 
По итогам заседания президиума Госу-
дарственного совета РФ под председа-
тельством Д. Медведева ФСИН России 
был подготовлен ряд указаний на ме-
ста об активизации работы с осужден-
ными в отношении возможности их об-
ращения с ходатайствами о помилова-
нии. Основной упор был сделан на тех, 

кто совершил преступления неболь-
шой и средней тяжести.

Как известно, в 90-е годы комиссию 
по вопросам помилования при Пре-
зиденте РФ возглавлял известный пи-
сатель А. Приставкин. Ежегодно по ее 
рекомендации на свободу выходило в 
среднем около семи тысяч заключен-
ных. C 2001 года начали функциони-
ровать региональные комиссии по по-
милованию и процесс приобрел об-
ратный характер: акты о помиловании 
применялись в отношении считанных 
единиц. Например, в 2007 году не было 
помиловано ни одного человека, год 
спустя – лишь двое. И это на фоне того, 
что происходил значительный рост об-
щего числа осужденных.

Начальник УИПСУ ФСИН России 
С. Есипов отметил, что столь незначи-
тельное число помилованных за по-
следние годы отрицательно сказалось 
на активности осужденных при пода-
че ходатайств о помиловании. Но уже 
с 2009 года отмечается их серьезный 
рост – 5 588 (из них 562 поступило – от 
женщин, 513 – от несовершеннолетних). 
При этом администрации исправитель-
ных учреждений поддержали только 
1 830 ходатайств. В итоге президент 
принял решение о помиловании 48 
осужденных. В текущем году были по-
милованы еще 48 человек. Несомнен-
но, положительным образом сказалось 
решение, принятое на заседании пре-
зидиума Государственного совета РФ, 
о сокращении сроков рассмотрения 
ходатайств о помиловании территори-
альными комиссиями по помилованию 
и администрациями российских субъ-
ектов. 

Г. Игнатович подчеркнул важность 
деятельности региональных комис-
сий по помилованию: во-первых, об-
щество принимает активное участие 
в судьбе оступившихся граждан, во-
вторых, соблюдаются их конституци-
онные права. В настоящее время не-
обходимо регламентировать сро-

ки рассмотрения ходатайств админи-
страцией президента. 

Заслуженный деятель науки РФ 
доктор юридических наук Ю. Анто-
нян предложил рассматривать усло-
вия применения помилования по двум 
параметрам: характер совершенного 
преступления и поведение осужденно-
го в период отбывания наказания. По 
мнению ученого, помилованы могут 
быть и впервые осужденные за убий-
ство, т.к. необходимо учитывать все 
факторы возможных психотравмиру-
ющих условий. Требуют снисхождения 
смертельно и неизлечимо больные. 
Однако определенная категория убийц 
не может быть помилована ни при ка-
ких условиях, например, террористы. 

Ю. Антонян подчеркнул, что в под-
держании ходатайств могут прини-
мать активное участие Церковь, тру-
довые и творческие коллективы и дру-
гие организации. Помилование долж-
но стать действенным фактором обще-
ственной жизни. 

Профессор кафедры криминоло-
гии и организации профилактики пре-
ступлений Академии права и управле-
ния ФСИН России, доктор юридических 
наук т. Радочина констатировала, что 
число поступающих ходатайств о поми-
ловании сегодня ничтожно мало. Суже-
ние круга лиц, в отношении которых мо-
жет быть применимо помилование, не-
допустимо – это подрывает основную 
идею существования института. Любой 
осужденный должен иметь право на 
помилование хотя бы потому, что в ре-
зультате судебной ошибки часть людей 
попадает за решету невиновными.

Участники конференции внесли ряд 
предложений по процедуре подачи и 
рассмотрения ходатайств. «Под зана-
вес» конференции были приняты ре-
комендации по дальнейшему разви-
тию и реформированию института по-
милования.

Сергей НЕПоДКоСоВ
рязанская область

Шанс для заключенных
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Отбывание наказания
Если окунуться в недавнюю исто-

рию, то изначально в Республике Мор-
довия в Дубравном управлении ИТУ 
был создан специальный участок, ко-
торый в 1986 году преобразован в ко-
лонию для содержания осужденных 
– иностранных граждан (учреждение 
ЖХ-385/22, ныне ИК-22 УФСИН России 
по Республике Мордовия).

В последний год существования 
СССР (1991) в этом учреждении содер-
жалось 139 осужденных иностранцев. 
Наибольшее количество составляли 
граждане Вьетнама (49 человек), Афга-
нистана (22), Польши (14), КНДР (6), Гре-
ции (5). После распада Союза в катего-
рию иностранцев автоматически по-
пали граждане ближнего зарубежья, и 
общая численность осужденных ино-
странцев в целом по стране возросла к 
1992 году до 10 тыс. человек.

Принятый в 1996 году Уголовно-
исполнительный кодекс Российской 
Федерации предписывал, чтобы осуж-
денные иностранцы содержались в 
специально предназначенных для 
них исправительных учреждениях. В 
этой связи практически в каждом ре-
гионе России были определены такие 
учреждения – сначала ИК общего и 
строгого режимов, а затем и колонии-
поселения. Данное требование УИК 
традиционно перешло из предыду-
щих редакций аналогичных кодексов 
республик, входящих в состав бывше-
го СССР, и было обусловлено закрыто-
стью государственной системы совет-
ского периода. В условиях демократи-
зации общества соблюдение этого тре-
бования на практике превратилось в 
формальность. Осужденные иностран-
ные граждане отбывают наказания на 
всей территории России, и их незначи-
тельная по сравнению с отечественны-
ми осужденными численность не по-
зволяет создавать в каждом регионе 
отдельные исправительные учрежде-
ния только для их содержания. 

Кроме того, как показывает между-
народная пенитенциарная практика, 
ни в одной стране мира не применяет-
ся разделение осужденных при их на-
правлении в пенитенциарные учреж-
дения по гражданскому или нацио-
нальному признаку. Это и послужило 
поводом для инициирования измене-
ний в уголовно-исполнительное зако-
нодательство. Федеральным законом 
от 06.07.2007 № 142-ФЗ в статью 73 УИК 
РФ были внесены изменения, исключа-
ющие положение о необходимости на-
правления осужденных иностранных 
граждан и лиц без гражданства для от-
бывания наказания по месту нахожде-
ния соответствующих исправительных 
учреждений. В настоящее время они 
отбывают наказание на общих основа-
ниях с российскими гражданами.

Несмотря на либерализацию уго-
ловного законодательства рост чис-
ла осужденных иностранцев доволь-
но значителен, особенно в последнее 
время. Так, если десять лет назад в ме-
стах лишения свободы содержалось  
11,5 тыс. иностранных граждан, то по 
состоянию на 1 января 2010 года в ис-
правительных учреждениях отбывали 
наказание 26 729 человек.

Первое место по численности ино-
странных осужденных традицион-
но занимает Таджикистан (5 887), за-
тем идут Узбекистан (4 822), Украина 
(4 090), Азербайджан (3 183), Грузия  
(1 525), Казахстан (1 511), Молдова  
1 500), Армения (1 229), Беларусь  
(1 107). Данная тенденция отражает ми-
грационные процессы, происходящие 
в нашей стране.

Из общего количества осужденных 
– граждан государств так называемо-
го дальнего зарубежья основную мас-
су составляют выходцы из Китая (145 
человек), Вьетнама (57), Афганистана 
(20), Нигерии (20), Турции (19), Монго-
лии (19) – всего 402 осужденных из 50 
стран. При этом граждане азиатских го-
сударств, как правило, осуждены за не-
законное изготовление, приобретение, 

Лидия Переведенцева,
заместитель начальника управления исполнения 
приговоров и специального учета ФСИн россии, 

полковник внутренней службы

Иностранный гражданин – 
это лицо, не являющееся 
гражданином Российской 
Федерации, а имеющее 
гражданство (подданство) 
иностранного 
государства. Документом, 
удостоверяющим его 
личность, являются 
паспорт либо иной 
документ, установленный 
федеральным законом  
или признаваемый  
в соответствии  
с международным 
договором Российской 
Федерации  
в качестве документа, 
удостоверяющего личность 
иностранца.

КаЗеннЫЙ 
Дом  
ДЛЯ 
иностранцев
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хранение, перевозку либо сбыт нарко-
тиков; многие граждане Китая и Вьет-
нама – за убийство, кражу; Монголии – 
разбой, кражу; Афганистана – незакон-
ное пересечение границы.

В соответствии с законодатель-
ством администрация исправительно-
го учреждения в десятидневный срок 
уведомляет о прибытии иностранно-
го гражданина посольство или кон-
сульство страны, которые представля-
ют интересы указанного лица на терри-
тории Российской Федерации. Кроме 
того, уведомление направляется одно-
му из родственников осужденного по 
его выбору (ст. 17 УИК РФ). Информа-
ция о поступлении в исправительное 
учреждение осужденного иностранно-
го гражданина, его перемещении либо 
убытии также направляется в террито-
риальный орган миграционной служ-
бы (Федеральный закон от 18.07.2006 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации»).

В случае отсутствия в личном деле 
осужденного паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность, 
либо когда срок их действия истек, ад-
министрация исправительного учреж-
дения в течение месяца со дня прибы-
тия иностранного гражданина направ-
ляет в соответствующий территориаль-
ный орган ФМС России сведения о при-
бытии в ИУ такого лица для организа-
ции оформления ему документов, удо-
стоверяющих личность, включая сви-
детельство на возвращение на родину, 
а при необходимости и визы для выез-
да из Российской Федерации (совмест-
ный приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации и Федеральной 
миграционной службы от 07.10.2008  
№ 225/240).

Осужденные иностранные гражда-
не и лица без гражданства пользуют-
ся правами и несут обязанности, кото-
рые установлены для них международ-
ными договорами, российским законо-
дательством с изъятиями и ограниче-

ниями, предусмотренными уголовным, 
уголовно-исполнительным и иным за-
конами Российской Федерации (ст. 10 
УИК РФ). Они, в частности, имеют пра-
во: поддерживать связь с дипломати-
ческими представительствами и кон-
сульскими учреждениями своих госу-
дарств, а граждане государств, не име-
ющих в России таких представительств, 
с дипломатическими представитель-
ствами государств, взявших на себя 
охрану их интересов, или межгосудар-
ственными органами, занимающими-
ся защитой указанных осужденных; да-
вать объяснения и вести переписку, а 
также обращаться с предложениями, 
заявлениями и жалобами на родном 
или любом другом языке, которым вла-
деют, и в необходимых случаях пользо-
ваться услугами переводчика. Ответы 
осужденным даются на языке обраще-
ния, а при отсутствии такой возможно-
сти – на русском с переводом на язык 
обращения.

В целях реализации этих прав еже-
годно организуются порядка 40 кон-
сульских встреч представителей по-
сольств и консульств с осужденными, 
а также 15–20 длительных свиданий 
иностранных граждан с их родственни-
ками, прибывающими из-за границы. 
Наиболее часто посещают осужденных 
иностранцев представители посольств 
США, Германии, Афганистана, Польши, 
Ирана, Казахстана, Нигерии. Посоль-
ства зарубежных стран постоянно ин-
формируются о нахождении их граж-
дан в учреждениях УИС на территории 
России, их освобождении и состоянии 
здоровья, при необходимости пред-
ставляется иная информация. Консуль-
ские встречи позволяют осужденным 
иметь представление о событиях, про-
исходящих на родине, знакомиться с 
периодической печатью, быть уверен-
ными в том, что они не забыты.

Иностранные граждане освобож-
даются из мест лишения свободы в со-
ответствии с действующим законода-
тельством, при этом с ними произво-

дится полный расчет. На руки выдают-
ся документы, деньги с лицевых счетов, 
ценности и личные вещи, находившие-
ся на хранении. Каждому приобретает-
ся билет до железнодорожной станции 
на территории Российской Федерации, 
ближайшей к границе с государством, 
гражданином которого он является, 
либо по желанию – до железнодорож-
ной станции, ближайшей к аэропорту, 
имеющему прямое воздушное сообще-
ние с этим государством.

При отсутствии на день освобожде-
ния у иностранных граждан паспорта 
либо иного документа, удостоверяю-
щего личность, а также при необходи-
мости получения выездной визы, би-
леты приобретаются с транзитом че-
рез населенный пункт, где находит-
ся консульский отдел посольства го-
сударства, представляющего их инте-
ресы на территории Российской Фе-
дерации (приказ Минюста России от 
13.01.2006 № 2). Освобождаемым со-
общается адрес посольства или кон-
сульства, разъясняется путь следова-
ния, а также условия пересечения го-
сударственной границы. Они обеспе-
чиваются продуктами питания или 
деньгами на время поездки в поряд-
ке, установленном Правительством 
Российской Федерации. При необхо-
димости снабжаются одеждой за счет 
государства, им может быть выдано 
единовременное денежное пособие 
в размере, установленном Правитель-
ством Российской Федерации (720 ру-
блей).

Территориальный орган УИС в со-
ответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О беженцах» не позднее, 
чем за два месяца до дня окончания 
срока наказания осужденного, не име-
ющего законных оснований для пребы-
вания на территории Российской Феде-
рации, информирует об этом террито-
риальный орган миграционной служ-
бы субъекта Российской Федерации по 
месту расположения исправительного 
учреждения.

Если иностранЕц
совершил

прЕступлЕниЕ
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Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.04.2003 
№ 199 Минюст России включен в пере-
чень федеральных органов исполни-
тельной власти, уполномоченных при-
нимать решения о нежелательности 
пребывания (проживания) иностран-
ных граждан в России. Данная функция 
возложена на руководителя федераль-
ного органа, то есть Министра юстиции 
Российской Федерации.

Приказом Минюста России от 
07.07.2003 № 171 утвержден порядок 
представления и рассмотрения мате-
риалов в отношении таких иностран-
ных граждан. ФСИН России направ-
ляет в департамент международного 
права и сотрудничества Минюста Рос-
сии представление о необходимости 
принятия решения о нежелательности 
пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства с при-
ложением необходимых документов. 
Департамент направляет в федераль-
ный орган исполнительной власти, ве-
дающий вопросами безопасности, ин-
формацию (представление) об изда-
нии распоряжения Минюста России о 
нежелательности пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации ино-
странных граждан или лиц без граж-
данства для ведения учета лиц, кото-
рым въезд в Российскую Федерацию 
не разрешен. Такая же информация на-
правляется в Федеральную миграци-
онную службу в целях исключения воз-
можности нахождения указанной кате-
гории лиц на территории Российской 
Федерации и оперативного принятия 
мер по их депортации за пределы на-
шей страны.

Во исполнение положений со-
вместного приказа Минюста и ФМС от 
07.10.2008 № 225/240 администрация 
исправительного учреждения не позд-
нее, чем за десять дней до момента 
освобождения иностранного гражда-
нина или лица без гражданства, в отно-
шении которого вынесено решение о 
нежелательности пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации, уве-
домляет о сроке освобождения ука-
занного лица соответствующий терри-
ториальный орган ФМС России. Кроме 
того администрация учреждения ин-
формирует освобождаемого о необ-
ходимости покинуть территорию Рос-
сийской Федерации в установленный 
законом срок. Территориальный ор-
ган ФМС осуществляет контроль за его 
выездом за пределы Российской Феде-
рации. В случае уклонения принимает 
меры по его депортации.

Администрация исправительно-
го учреждения незамедлительно уве-
домляет об освобождении осужден-
ных иностранных граждан из мест ли-
шения свободы посольства и консуль-
ства, представляющие интересы ука-
занных лиц на территории России.

Экстрадиция
Одним из важнейших направлений 

деятельности ФСИН России являет-
ся организация выполнения междуна-
родных обязательств по выдаче в госу-
дарства лиц, задержанных по подозре-
нию в совершении преступлений, для 
уголовного преследования или испол-
нения приговора, то есть экстрадиция.

Правовой основой деятельности 
в указанном направлении являют-
ся: Европейская конвенция о выдаче  
(1957 г.) и два дополнительных прото-
кола к ней (1957 и 1978 гг.), Минская 
конвенция (1993 г.) государств-членов 
СНГ «О правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам», а также одно-
именные договора с 29 государствами.

В российском законодательстве по-
рядок обеспечения экстрадиции ре-
гламентирован УПК РФ (глава 54 «Вы-
дача лица для уголовного преследова-
ния или исполнения приговора»), в со-
ответствии с которым решение вопро-
сов о выдаче иностранных граждан и 
лиц без гражданства, а также прием на 
территорию России лиц возложено на 
Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации. ФСИН России является 
лишь исполнительным органом, орга-
низующим непосредственное обеспе-
чение процесса экстрадиции на осно-
вании постановлений (поручений) Ге-
неральной прокуратуры РФ.

Российская Федерация может на-
править иностранному государству за-
прос о выдаче ей лица для уголовного 
преследования или исполнения при-
говора на основании международно-
го договора или письменного обяза-
тельства Генерального прокурора вы-
давать в будущем на основе принци-
па взаимности этому государству лиц в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Выдача для привлечения к уголов-
ной ответственности производится за 
такие деяния, которые по законам сто-
рон являются наказуемыми и за совер-
шение которых предусматривается на-
казание в виде лишения свободы не 
менее одного года, а для приведения 
приговора в исполнение – за деяния, за 
совершение которых лицо было приго-

ворено к лишению свободы на срок не 
менее шести месяцев.

Все материалы при возникновении 
необходимости запроса о выдаче пре-
доставляются в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации, которая 
принимает окончательное решение. 
Запрос содержит максимальный пере-
чень сведений в отношении лица, вы-
дача которого требуется, вплоть до тек-
ста закона, предусматривающего от-
ветственность за деяние. При этом к за-
просу о выдаче для уголовного пресле-
дования должна быть приложена за-
веренная копия постановления судьи 
об избрании в качестве меры пресече-
ния заключения под стражу, а к запро-
су о выдаче для исполнения приговора 
– заверенная копия вступившего в силу 
приговора и справка о неотбытом сро-
ке наказания.

Российская Федерация со своей сто-
роны также может выдать по запросу 
иностранного государства его гражда-
нина либо гражданина третьего госу-
дарства для уголовного преследова-
ния или исполнения приговора.

В соответствии со ст. 462 УПК РФ ре-
шение о выдаче иностранца или лица 
без гражданства, находящегося на тер-
ритории Российской Федерации и об-
виняемого в совершении преступления 
или осужденного судом иностранно-
го государства, принимается Генераль-
ным прокурором или его заместите-
лем. Об этом решении письменно уве-
домляется лицо, в отношении которого 
оно принято, само же решение вступа-
ет в законную силу через десять суток с 
момента уведомления. В течение этого 
времени решение может быть обжало-
вано в суд республиканского, краево-
го, областного уровня. Проверка закон-
ности и обоснованности решения о вы-
даче осуществляется в течение месяца 
со дня получения судом жалобы. Опре-
деление суда может быть обжаловано 
в кассационном порядке в Верховный 
суд Российской Федерации в течение 
семи суток со дня его вынесения.

В действующем законодательстве, 
а также в международных догово-
рах оговорен ряд моментов, служа-
щих препятствием к выдаче. Таковая, в 
частности, не допускается, если лицо, в 
отношении которого поступил запрос 
иностранного государства, является 
гражданином Российской Федерации, 
истекли сроки давности возбуждения 
уголовного дела, деяние не является 
по уголовному закону преступлением.

После вступления решения Гене-
ральной прокуратуры Российской Фе-
дерации о выдаче в законную силу со-
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Поскольку наш регион граничит 
с Украиной, то УФСИН России 

по Белгородской области занима-
ется передачей туда граждан это-
го государства и лиц без граждан-
ства, совершивших преступления 
на его территории, а также граж-
дан Молдовы для транзитной пе-
ревозки. 

В порядке экстрадиции переда-
ются лица, как привлекаемые к уго-
ловной ответственности на терри-
тории Украины или Молдовы, так 
и те, в отношении которых судами 
Украины или Молдовы ранее вы-
несены обвинительные приговоры 
(для их исполнения).

Заключенные, этапированные 
из различных регионов страны, 
прибывают в нашу область в со-
ответствии с решением Генераль-
ной прокуратуры РФ об их выдаче 
Украине или Молдове и содержат-
ся в следственном изоляторе № 3 
УФСИН России по Белгородской об-
ласти. 

Сотрудники УФСИН уведомля-
ют соответствующие органы в со-
седней Харьковской области о со-
держащихся в белгородском СИЗО 
гражданах Украины или Молдовы и 
согласовывают с ними дату их вы-
дачи. Конвоирование заключенных 
осуществляют сотрудники отдела 
по конвоированию УФСИН. Пере-
дача на границе оформляется ак-
том, который подписывается обеи-
ми сторонами.

Так, в 2009 году в Украину было 
передано 470 человек, в том чис-
ле 89 – для транзитной перевозки в 
Молдову.

В случае если в изолятор до-
ставляют иностранцев, находящих-
ся в международном розыске и за-
держанных сотрудниками милиции 
на территории области, им вруча-
ют решение Генеральной прокура-
туры РФ об экстрадиции в то или 
иное государство и разъясняют по-
рядок его обжалования в судебных 
инстанциях.

андрей деркун, 
начальник пресс-службы 
уФСИн россии по Белгородской области, 
майор внутренней службы

За границу… 
по решению  

прокурора

трудники ФСИН России организуют до-
ставку лиц, заключенных под стражу, в 
ближайшие к пунктам передачи либо аэ-
ропортам следственные изоляторы. В 
территориальные органы УИС по месту 
содержания лиц, заключенных под стра-
жу, а также по месту нахождения пунктов 
приема-передачи направляются необхо-
димые указания, обеспечивается согла-
сование с правоохранительными орга-
нами зарубежных государств порядка и 
сроков приема-передачи. Организуется 
контроль за своевременной отправкой 
лиц, подлежащих выдаче, из учреждений 
УИС, за маршрутами и сроками их дви-
жения к передаточным пунктам, а также 
контроль за движением принятых из-
за рубежа российских граждан от этих  
пунктов до места назначения на терри-
тории России. О результатах исполнения 
поручений информируется Генеральная  
прокуратура Российской Федерации. 

Процесс перевозки граждан стран-
членов СНГ регламентирован на меж-
государственном уровне Ашхабадским 
(1994 г.) соглашением «О порядке пере-
дачи и транзитной перевозки лиц, взя-
тых под стражу».

Если государство имеет с Россией об-
щую границу, то передача осуществля-
ется на границе. Для этих целей в соот-
ветствии с Ашхабадским соглашением 
организованы передаточные пункты. 
Доставка к ним либо от них к месту на-
значения на территории России обеспе-
чивается плановыми караулами по же-
лезнодорожным маршрутам. Основная 
роль отводится СИЗО территориаль-
ных органов УИС, дислоцирующихся в 
пограничных регионах (Белгородской, 
Смоленской, Псковской, Ленинград-
ской, Омской, Оренбургской, Калинин-
градской областях, в Дагестане, Север-
ной Осетии, Приморье и др.).

Ежегодно во ФСИН России поступа-
ют порядка 1 200–1 500 постановлений 
и поручений Генеральной прокуратуры 
по вопросу экстрадиции. Во исполне-
ние этих документов, например, в 2009 
году выдано за пределы России 1 246 и 
принято 282 человека. За I квартал 2010 
года выдано из России 330, а принято 55 
человек. Основное количество экстра-
дированных лиц составляют граждане 
Украины, Узбекистана, Республики Бе-
ларусь, Казахстана.

Этапирование лиц на территорию 
России из государств, не имеющих об-
щей с ней границы, а также в экстренных 
случаях производится авиарейсами в со-
провождении особых караулов ФСИН 
России. В 2008 году такими караулами 
было доставлено 66 человек, в 2009 – 62, 
в I квартале 2010 – 13 человек.
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Близость калининградского регио-

на к странам Евросоюза привлека-
ет в область большое количество как 
иностранцев, так и наших соотече-
ственников. В большинстве своем это 
добропорядочные граждане, которые 
приезжают сюда на отдых либо хотят 
наладить здесь свой бизнес.  

Но есть и такие, кто рассматривает 
Калининградскую область как старто-
вую площадку для незаконного тран-
зита в страны Западной Европы. Не-
легально пересечь государственную 
границу России в основном пытают-
ся граждане Юго-Восточной и Цен-
тральной Азии, Африки. Такие попыт-
ки пресекаются пограничной служ-
бой, после чего суды принимают в 
соответствии с Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях решение о выдворении иностран-
ных граждан за пределы территории 
России. Однако имеются прецеденты, 
когда поступки граждан иностран-
ных государств подпадают под дей-
ствие УК РФ, и тогда их привлекают 
к уголовной ответственности. К при-
меру, за попытку пересечь государ-
ственную границу России без необ-
ходимых документов и надлежащего 
разрешения была осуждена граждан-
ка Республики Конго на четыре меся-
ца лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении.

В настоящее время в исправитель-
ных учреждениях нашего региона от-

бывают наказание около девяноста 
иностранцев, осужденных судами Ка-
лининградской области за различные 
преступления. Большинство – жите-
ли сопредельных государств (Литвы, 
Белоруссии, Украины, Польши). В то 
же время строительный бум в обла-
сти привлек сюда «рабочую силу» из 
азиатских республик бывшего СССР. 
В Калининград потянулись, в частно-
сти, граждане Узбекистана и Казахста-
на. Кто-то из них решил подзаработать 
продажей наркотиков, другие стали 
промышлять на улице воровством и 
грабежами, третьи в пьяном угаре со-
вершили убийство. 

Каких-либо отличий в условиях со-
держания иностранцев нет. Они так 
же, как и другие осужденные, живут в 
отрядах, питаются в колонистских сто-
ловых, работают на производстве. По-
сле освобождения из мест лишения 
свободы иностранцы выдворяются с 
территории России.

Помимо этого на территории обла-
сти задерживаются жители СНГ, объ-
явленные в международный розыск 
и подлежащие экстрадиции в свои 
страны. На момент подготовки статьи 
в следственных изоляторах региона 
содержалось семь таких граждан. Не-
давно была экстрадирована граждан-
ка Казахстана. В отношении другого 
иностранца Генеральная прокуратура 
РФ приняла решение о передаче его в 
Туркмению.

регина рЖевцева

Для некоторых 
путешествие 

в калининград 
заканчивается 

в сиЗо
В 1968 году при ИТК-13, что в селе 

Заозерном Хабаровского края, 
был создан спецучасток для осуж-
денных японских граждан. В то вре-
мя они нередко нарушали морские 
границы и занимались незаконным 
выловом рыбы в территориальных 
водах СССР. Советские погранични-
ки систематически задерживали на-
рушителей. 

Сначала арестованных японцев 
этапировали в Хабаровский СИЗО, а 
затем после суда перевозили на ма-
шинах в село Заозерное, располо-
женное в 15 км от краевого центра. 
В народе это место прозвали «япон-
ской зоной».

Чем занимались осужденные 
японцы? Тем же, чем и в женской ко-
лонии общего режима, которая рас-
полагалась рядом, – шитьем. В от-
дельной комнате были установле-
ны электрические швейные машин-
ки, а для обучения иностранцев 
профессии пригласили мастеров-
наладчиков. И стали бывшие брако-
ньеры изготавливать брезентовые 
рукавицы, подголовники для само-
летов и мужские трусы. 

К слову, норму выработки япон-
ские граждане выполняли исправ-
но и по окончании срока наказания 
имели на своих счетах приличные 
деньги. Поскольку по закону япон-
цы не могли забирать с собой со-
ветскую валюту, то они отоварива-
ли рубли на месте. «Помню, – рас-
сказывает бывший начальник спец-
участка Михаил Федорович Коло-
сюк, – что многие японцы покупали 
наши шапки-ушанки с дермантино-
вым верхом».

Вопрос питания для «сидельцев» 
спецучастка сначала решался так: 
еду приносили в баках из общей сто-
ловой колонии. Но потом руковод-
ство ИТК обратилось в вышестоящие 
инстанции с просьбой заменить не-
которые продукты питания на тра-
диционные, японские. И получило 
«добро». Вместо перловки японцам 
стали выдавать рис, а мясо замени-

Л. ПОТОцкаЯ,
начальник редакционно-
издательского отдела
уФСИн россии 
по Хабаровскому краю
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спЕцучасток  
в Заозерном

ли рыбой. Иностранцам разрешили 
также отдельно готовить себе пищу – 
особенно охотно они делали гренки 
и яичницу. Весной близ колонии раз-
ливались на лугах воды амурских про-
ток, в которых плескались караси и 
щуки. Улов также шел в общий котел 
для осужденных.

Среди японских заключенных было 
много молодых людей от 20 до 30 лет, 
и в свободное время они охотно зани-
мались спортом. И что удивительно – 
некоторые в волейбол играли… нога-
ми. И еще умели неплохо ходить на ру-
ках. А кто-то полюбил русские город-
ки и «чижика».

На территории зоны росли три 
высоких тополя. Во время сильного  
ветра из гнезда на дереве выпал пте-
нец сороки. Японцы спасли его, вер-
нув обратно, а затем сумели даже при-
ручить птицу, которая стала общей лю-
бимицей. Без страха сорока садилась 
кому-то из них на плечо.

С любовью японцы относились и к 
разведению цветов. В их общежитии 
всегда была идеальная чистота, так 
как по традиции при входе в здание 
они обязательно снимали обувь. По-
скольку душа на спецучастке не было, 
то в промышленной зоне ИТК-13 изго-
товили большой металлический ящик, 
изнутри обив его деревом. Набирали 
в него горячую воду, и затем японцы 
поочередно мылись.

«Как начальнику спецучастка мне 
приходилось вникать в психологию 
японцев, – рассказывает Колосюк. – 
Им очень не нравилось, когда их ру-
гали прилюдно. Вызывай в кабинет по 
отдельности и тогда распекай в хвост 
и в гриву. Но на людях этого делать 
нельзя. Отличала японцев гордость 
за свою Родину. Еще они любили хва-
стать нажитым имуществом, автомо-
билями.

Надо отметить их необычную ма-
неру ночного отдыха: на кровать по-
верх матраса японцы клали обычные 
доски, а под голову – валики из травы. 
Спали только на спине, а руки вытя-
гивали вдоль туловища. Русским они 

напоминали покойников, но японцы 
уверяли, что у них так принято».

Для удобства общения Михаил Фе-
дорович каждого японца называл по-
русски: Юджи – Юра, Кадзуаки – Коля 
и так далее. Они легко откликались на 
эти имена. 

Были среди них и такие, кто «сидел» 
по два и более раза. Когда их спра-
шивали, почему снова попались, они, 
не желая отвечать правдиво, говори-
ли, что якобы решили полечить зубы. 
Кстати, в Японии, в отличие от СССР, 
медицинское обслуживание было 
платное и дорогое, и возможностью 
полечиться даром активно пользова-
лись осужденные иностранцы. 

Как уже отмечалось, «японская 
зона» вплотную прилегала к терри-
тории женской колонии общего ре-
жима. И хотя спецучасток от колонии 
отделял шестиметровый дощатый за-
бор, столь близкое соседство явля-
лось для руководства и контролер-
ского состава колонии постоянной 
головной болью, особенно в летнее 
время. Женщины буквально «висли» 
на окнах, всячески пытаясь привлечь 
внимание мужского иностранного 
населения. А те, в свою очередь, не-
легально перебрасывали представи-
тельницам прекрасного пола подар-
ки. «Русский мадам – очень хорошо!» 
– эта фраза на ломанном русском язы-
ке часто слышалась из-за шестиме-
трового забора.

Случались и конфузы. «Как-то япон-
цы перебросили в женскую зону па-
кет с бутылочкой шампуня, – расска-
зывает ветеран, – на этикетке которо-
го была нарисована корова. Женщина, 
поймавшая пакет, подумала, что это 
молоко. И выпила... Мыльная пена пу-
зырилась у нее во рту на потеху сосед-
кам по нарам». 

…В 1987 году оставшиеся на спецу-
частке восемь человек были амнисти-
рованы и подлежали депортации в са-
мый короткий срок. М. Ф. Колосюк ку-
пил билеты для каждого и на утренней 
поверке сообщил японским гражда-
нам дату вылета.

Наша справка 
Майор внутренней службы в 

отставке М. Ф. Колосюк в систе-
ме МВД и УИС Хабаровского края 
прослужил с 1967 по 1993 годы, 
имеет ведомственные медали «За 
безупречную службу» всех трех 
степеней. В 70–80-е годы Миха-
ил Федорович был начальником 
спецучастка для иностранных 
граждан. В сентябре этого года 
ему исполнится 70 лет.

После того, как все разошлись, 
старший из японской группы по име-
ни «Миша», подошел к Михаилу Фе-
доровичу с просьбой от всех осуж-
денных устроить прощальный вечер. 
Колосюк доложил об этом начальни-
ку колонии Е. Беспалову, который, не-
много подумав, разрешил. На вечере 
японцы благодарили сотрудников ко-
лонии за хорошее отношение, а затем 
организовали небольшой концерт. 
Они хорошо знали репертуар Аллы 
Пугачевой, а особенно им нравилась 
песня «Миллион алых роз»: ее распе-
вали то на русском, то на японском.

Наутро Колосюк привез японцев в 
Хабаровский аэропорт. Сначала они, 
как положено, были в форменных те-
логрейках с табличками, но войдя в 
здание аэропорта, скинули с себя аре-
стантскую одежду и остались в спор-
тивных костюмах.

«Я проводил их до трапа самоле-
та, – рассказывает Михаил Федоро-
вич. – Возле трапа каждый оставил 
свою сумку с личными вещами. Само-
лет улетел, а администрация термина-
ла обратилась ко мне с вопросом: «Что 
делать с вещами?» Я и сам был ошара-
шен случившимся, потом предложил: 
«Отдайте эти вещи уборщицам». Так и 
было сделано».

А вскоре из управления пришел до-
кумент о ликвидации японской зоны. 
Барак, где они жили, снесли. Но на то-
полях, что росли на территории спецу-
частка, еще долго вили гнезда сороки, и 
были слышны голоса их птенцов.
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ИК-22 УФСИН России по Респу-
блике Мордовия считается самой 
обычной исправительной колони-
ей. И все-таки она не совсем такая, 
как остальные. Основной контин-
гент осужденных составляют здесь 
иностранцы, совершившие в на-
шей стране преступления. Их чис-
ло в учреждении в настоящее время 
превышает 160, и осуждены они за 
наркотики, убийства, разбои, кражи 
и другие преступления. И хотя они 
«представляют» 40 государств мира, 
общаются иностранцы между собой 
и с администрацией – в основном на 
русском языке.

О том, в каких условиях живут 
осужденные, чем занимаются, одним 
словом, как отбывают наказания, 
можно получить представление из 
предлагаемого фоторепортажа.

Межнациональный 
язык общения –

РУССКИЙ

Фото Марины Ханиевой и владимира никифорова
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А что ЗА РУБЕЖОМ
Существует мнение, что отбывать наказание в зарубеж-

ных исправительных учреждениях легче и комфорт-
нее, чем в российских. Вспомним хотя бы фильм «Хочу в 
тюрьму» (режиссер Алла Сурикова), герой которого Семен 
Лямкин (актер Владимир Ильин), скрываясь от российско-
го правосудия, специально приехал в Голландию, чтобы 
совершить преступление и «отдохнуть» несколько меся-
цев в местной тюрьме. Лямкину пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы добиться своего… Ну никак не мог-
ли европейцы взять в толк, зачем человек по собственной 
воле стремится в тюрьму.

?

И каково же ему пришлось в иностранном «казенном 
доме»? Покажем некоторые «картинки» (в сравнении с на-
шими исправительными учреждениями). Заключенные 
азартно играют в футбол в тюремном дворе, занимаются в 
спортзале… Что ж, такое есть и у нас. Или горячий душ по-
сле футбола – разве этим кого-то нынче удивишь? Далее мы 
видим процесс воспитания трудом (что, впрочем, практику-
ется и в российской пенитенциарной системе). Тут наш со-
отечественник оказался на высоте, сделав больше всех из-
делий. А вот в организации питания и в бытовых условиях 
имеется разница: там столовая для заключенных больше 
напоминает ресторан, что-то типа «шведского стола», а ка-
мера – прямо гостиничный номер: жилое помещение с хо-
лодильником, телевизором, магнитолой, хорошей мебелью 
и пр. Хотя окно, как полагается, зарешечено, а дверь – со 
смотровым окошком. Администрация вежлива, словно пе-
ред ней не заключенные, а больные, требующие повышен-
ного внимания. На выходные их отпускают домой…

Однако, возможно, в фильме имеет место преувели-
чение, творческая, так сказать, фантазия авторов? При-
ведем некоторые примеры из зарубежной пенитенциар-
ной жизни.

В местах заключения Норвегии отбывают наказания 
свыше тысячи иностранцев, в основном выходцы из Восточ-
ной Европы и Африки. Это треть всех «сидельцев» в стране. 
Норвегия, как известно, процветающее государство, уро-
вень жизни населения один из самых высоких в мире. 

Недавно на рассмотрение парламента страны посту-
пило предложение о пересмотре государственной поли-
тики в отношении зарубежных осужденных. В чем при- 
чина? Содержание каждого заключенного составляет бо-
лее 300 евро в день. Однако если человек болен, то сум-
мы возрастают многократно. К примеру, отбывающий  
наказание инвалид в коляске обходится государству в 
кругленькую сумму, равную 30 тыс. евро в месяц. Но всех 
переплюнул преступник из Литвы, осужденный за из-
насилование: на его лечение в закрытой психиатриче-
ской клинике в течение нескольких лет израсходовано  
1,5 млн евро. 

Панируется к тому же расширить спектр услуг, которы-
ми могут пользоваться заключенные. Осужденный на срок 
более года не только имеет право на медицинское обслу-
живание в полном объеме, как и любой гражданин Норве-
гии, но и еще станет получать пособие на ребенка в сум-
ме 400 евро в месяц. Местные журналисты уже подсчитали, 
сколько получит выплат в год, к примеру, заключенный из 
Африки, у которого десять детей. Получается 48 тыс. евро! 
Причем, ничем не утруждая себя, в силу одного факта от-
цовства. 

Если же срок наказания превышает три года, то на осуж-
денного распространяется закон о пенсиях. По достиже-
нии пенсионного возраста (в Норвегии это 67 лет) он мо-
жет рассчитывать на минимальную пенсию 60 евро в ме-
сяц. Местные жители опасаются, что в страну нахлынут 
преступники в надежде обеспечить себе старость. Казне 
это обойдется чрезвычайно дорого. Поэтому ряд депута-
тов и решили выступить с инициативой о пересмотре за-
кона в отношении «сидельцев» из-за рубежа. Одно из пред-
ложений гласит: вместо того, чтобы тратить средства на со-
держание иностранцев, целесообразнее оказать помощь в 
строительстве новых тюрем в тех странах, откуда они ро-
дом. Речь, в частности, идет о России и Румынии.

В Великобритании вскоре могут быть освобождены не-
которые категории заключенных, имеющих иностранное 
гражданство. В частности те, у кого срок не превышает че-
тырех лет, получат возможность выйти на свободу на девять 
месяцев раньше его окончания. Причина – нехватка мест в 
тюрьмах для «своих» граждан. 

В то же время британская тюремная служба переобору-
довала две тюрьмы для содержания только иностранцев. 
Сделано это для того, чтобы после освобождения они не 
смогли избежать депортации. Дело в том, что некоторое 
время назад были освобождены более 1 000 иностран-
ных преступников, которые из-за халатности чиновников 
не были отправлены в свои страны. В специализирован-
ных тюрьмах учтены потребности иностранных заключен-
ных, в частности, в переводчиках и правовых консультан-
тах, своевременно оформляются документы на их депор-
тацию после «отсидки». Если эксперимент с тюрьмами для 
иностранцев будет признан успешным, то их количество 
увеличат. 

Что касается самих британцев, то, согласно докладу 
Министерства иностранных дел Великобритании, в про-
шлом году около 7 000 жителей Туманного Альбиона под-
вергались за рубежом аресту и содержанию под стражей. 
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Почти 2 300 из них оказались под пристальным внимани-
ем испанских полицейских, более 1 500 были арестованы 
в США, 249 – в Объединенных Арабских Эмиратах и 202 – 
в Таиланде.

В январе прошлого года президент США Барак Обама 
подписал указ о закрытии спецтюрьмы для лиц, обвиня-
емых в терроризме, которая была создана в 2002 году на 
американской военной базе в Гуантанамо (Куба). Ее пла-
нируется ликвидировать до конца 2010 года. В тюрьме 
находятся в основном боевики из Афганистана и Ирака. 
О тяжелых условиях, в которых пребывают здесь заклю-
ченные, не раз сообщали средства массовой информации. 
Так, весь мир обошли фотографии узников, которые в кан-
далах и с завязанными глазами стоят на коленях возле ка-
мер (фото см. выше). 

На заключенных, отправляемых в Гуантанамо, обяза-
тельно надевали светонепроницаемые очки, беруши и ма-
ски. По словам американских властей, делалось это для 
того, чтобы они не могли общаться друг с другом. Камера 
представляет собой одиночную проволочную клетку, по-
крытую крышей размером 1,8 на 2,4 кв. м, с цементным по-
лом, на который брошен матрас из поролона. Передвиже-
ние по лагерю осуществляется в кандалах. Каждому заклю-
ченному выдаются два ведра (для воды и мусора), фляжка, 
пара костюмов и тапок, одеяло, пара полотенец – банное 
и для лица, зубная паста, мыло, шампунь, экземпляр Ко-
рана. Кормят заключенных три раза в день. Например, на 
завтрак – хлеб, сыр, апельсин, пирожок, рулет, бутылка 
воды; на обед – коробка хлопьев, упаковка чипсов, изюм, 
вода; на ужин – рис, фасоль, банан, хлеб, вода. Режим дня 
включает в себя: завтрак, затем принятие душа, личное 
время, медицинский обход; после обеда – физические заня-
тия, время для написания писем (под наблюдением охран-
ника); наконец, ужин и сон. 

После закрытия тюрьмы в Гуантанамо оставшихся за-
ключенных предполагается направить в исправительные 
учреждения Европы и США.

Как содержались нацистские преступники
В период 1946–1987 гг. семь высокопоставленных на-

цистских преступников, осужденных на Нюрнбергском про-
цессе, отбывали наказание в тюрьме Шпандау (на террито-
рии британского сектора Берлина). Среди них главнокоман-
дующий военно-морским флотом Германии Карл Дениц, им-
перские министры Альберт Шпеер, Вальтер Функ, Констан-

тин фон Нейрат, заместитель фюрера по партии Рудольф 
Гесс, гросс-адмирал Эрих Редер, лидер молодежи герман-
ского рейха Бальдур фон Ширах. Осуждены они были на 
срок от 10 до 20 лет или пожизненно. Управляли тюрьмой 
четыре администрации союзников, сменявшие друг друга 
каждый месяц (Великобритания, Франция, СССР, США). Зда-
ние тюрьмы из красного кирпича было оснащено несколь-
кими видами защиты, в том числе сигнализацией. На девя-
ти караульных вышках круглосуточно дежурили охранники 
с автоматами.

Заключенные содержались по одному в камере, име-
ющей размер 3 м на 2,7 м. Все аспекты их жизни регу-
лировались сводом правил, утвержденным странами-
победителями. Режим в Шпандау был суровее, чем в дру-
гих тюрьмах. Переписка «сидельцев» с семьями ограничи-
валась одной страницей в месяц. Свидания с родственни-
ками допускались раз в два месяца не более чем на 15 ми-
нут. Было строго запрещено чтение газет, написание ме-

муаров. Любой клочок бумаги, получаемый заключенны-
ми, регистрировался, его местонахождение отслежива-
лось. Во избежание попыток суицида ночью в камерах че-
рез каждые 15 минут на несколько секунд включался свет. 
Разрешалось чтение книг и отправление религиозных по-
требностей. Для этого в одной из свободных камер нахо-
дилась тюремная библиотека, в другой – часовня. Три раза 
в неделю приходил парикмахер, который брил или стриг 
заключенных.

Распорядок дня был таков. Подъем в 6 утра, личная ги-
гиена, уборка камер, завтрак. Затем заключенные работа-
ли в тюремном саду (каждому был выделен участок для ого-
родничества), клеили конверты. После обеда и небольшо-
го отдыха снова работа в саду. Вечером ужин и личное вре-
мя. Отбой в 22 часа. 

Впоследствии преступники были освобождены по от-
бытии срока наказания или по состоянию здоровья. По-
следний из них Рудольф Гесс, согласно официальной вер-
сии, покончил жизнь самоубийством 17 августа 1987 года, 
повесившись в камере на электропроводе. В этом же году 
было принято решение о ликвидации тюрьмы Шпандау с 
тем, чтобы не допустить пропагандистских выступлений 
неонацистов. Строительный мусор после сноса тюрьмы 
стерли в прямом смысле в порошок и сбросили в Север-
ное море. На месте мрачного здания организовали парко-
вочную стоянку.

Подготовил В. ВИКтоРоВ

Тюрьма Шпандау
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«Громкие» экстрадиции
(как состоявшиеся, так и ожидающие своего часа)

В 2004 года после отбытия почти де-
сятилетнего заключения в США по за-
просу Генеральной прокураты Россий-
ской Федерации в нашу страну был экс-
традирован криминальный «автори-
тет» Вячеслав Иваньков («Япончик», 
«Японец»). В России ему было предъ-
явлено обвинение в убийстве двух ту-
рецких бизнесменов и ранении еще 
одного в московском ресторане, со-
вершенных в 1992 году. Иванькова по-
местили в СИЗО-1 УФСИН России по го-
роду Москве («Матросская тишина»). В 
июле 2005 года суд присяжных оправ-
дал Иванькова. Спустя четыре года в 
Москве при выходе из ресторана на 
Иванькова было совершено покуше-
ние, от полученных ран он позднее 
скончался в клинике.

11 мая 2009 года нацистский пособник, бывший охранник фашист-
ских концлагерей Иван Демьянюк был посажен иммиграционными 
властями США в самолет, улетавший в Германию. Многие, наверное, 
помнят телевизионнные кадры: дряхлый, с трудом дышавший ста-
рик лежит в инвалидной коляске, всем своим видом выказывая пол-
ное бессилие… Именно на состоянии здоровья Демьянюка напира-
ли адвокаты, стремясь не допустить его экстрадицию в Германию. Од-
нако 89-летний Демьянюк в своем притворстве сам себя и разобла-
чил: был застукан в тот момент, когда самостоятельно делал в магази-
не покупки, после чего спокойно сел в автомашину и укатил домой. В 
настоящее время в Германии проходит суд по обвинению Демьяню-
ка в пособничестве в убийстве по крайней мере 29 000 человек. Ме-
дицинская комиссия признала его способным участвовать в разбира-
тельстве дела, ограничив, правда, нагрузку двумя заседаниями в день 
по 90 минут каждое. 

Надо отметить, что это не первый суд над Демьянюком. В 1983 году 
он также был экстрадирован из США, где проживал после войны, в Из-
раиль. На процессе его признали виновным в гибели тысяч фашист-
ских узников и приговорили к смерти. Однако Верховный суд Израи-
ля тогда отменил приговор, не сочтя доказательства вины Демьяню-
ка достаточными.

В апреле 2009 года венгерский суд принял решение экстрадировать 
во Францию российскую гражданку Ирину Беленькую, обвиняемую в 
похищении собственного ребенка у бывшего мужа-француза и задер-
жанную на границе. Дело было весьма спорным, так как ребенок неод-
нократно похищался родителями друг у друга, и обе страны – Россия и 
Франция – расследовали по данным фактам два самостоятельных дела 
(во Франции – по обвинению И. Беленькой, в России – против ее бывше-
го супруга Ж. М. Андре).

Ирина Беленькая все же была выдана Венгрией французской сто-
роне, однако за нее вступились российские власти и общественность. 
В результате Беленькую освободили из-под стражи, а состоявшийся во 
Франции суд оставил ребенка за отцом, разрешив матери видеться с до-
черью три раза в месяц. Такова юридическая сторона дела. Моральная 
же состоит в том, что за нечистоплотными «играми» взрослых, увы, теря-
ются интересы самого ребенка: обвиняя друг друга в разных грехах и пы-
таясь добиться своего любой ценой, мать и отец совсем не думают том, 
а каково приходится маленькой Элизе – невинной жертве родительских 
разборок.
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Вот уже несколько месяцев вся 
культурная общественность мира 
живет догадками: выдадут или нет 
швейцарские власти США одного из 
крупнейших кинематографистов со-
временности Романа Полански. Об-
ладатель важнейших наград в обла-
сти кино («Золотой пальмовой ветви» 
в Каннах, «Золотого медведя» – в Бер-
лине, «Золотого льва» – в Венеции, 

«Оскара», «Сезара» и др.) Полански 
был обвинен в 1977 году американ-
ским судом в изнасиловании тринад-
цатилетней девочки Саманты. После 
ареста и предъявления обвинения 
Полански признал себя виновным в 
сексуальных отношениях с малолет-
ней и был отпущен под залог, одна-
ко, не дожидаясь суда, бежал сначала 
в Великобританию, а затем во Фран-
цию. Все это время он занимался ре-
жиссерской деятельностью, сняв не-
сколько выдающихся картин («Тэсс», 
«Неистовые», «Девятые врата», «Горь-
кая луна», «Пианист» и др.).

Осенью 2009 года Полански при-
был в Швейцарию, чтобы получить 
очередную награду. Однако 26 сен-
тября он был арестован полицией по 
ордеру, выданному США в 1978 году 
и международному ордеру на арест, 
датированному 2005 годом. Швей-
царский министр юстиции заявил, 
что Роман Полански будет находить-
ся в заключении до принятия реше-

Испания передала России лиде-
ра так называемой «ореховской» 
группировки Сергея Буторина, об-
виняемого в десятках убийствах, и 
активного члена этой же преступ-
ной организации Марата Полян-
ского, которому вменяется участие 
в устойчивой вооруженной группе 
(банде), убийство и другие престу-
пления.

Много лет российские власти 
добиваются экстрадиции Бори-
са Березовского, который обви-
няется в совершении целого «бу-
кета» преступлений (хищение го-
сударственных средств, мошен-
ничество, незаконное предприни-
мательство, отмывание незаконно 
нажитых средств и др.). В ноябре 
2007 года Савеловским судом Мо-
сквы Березовский заочно был при-
знан виновным в хищении 215 млн 
рублей у компании «Аэрофлот» и 
приговорен к шести годам лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
общего режима. В июне 2009 года 
Красногорский городской суд  
Московской области признал Бе-
резовского виновным в хище-
нии 140 млн рублей у ЛогоВАЗа и  
АвтоВАЗа и приговорил к 13 годам 
лишения свободы. Генеральная 
прокуратура РФ неоднократно об-

В июне 2009 года Генеральная прокуратура РФ направила в Велико-
британию запрос об экстрадиции экс-владельца компании «Евросеть» 
Евгения Чичваркина, который обвиняется в причастности к похище-
нию человека. Магистральный суд лондонского района Вестминстер, 
рассматривавший дело о выдаче Чичваркина, принял решение по хо-
датайству адвокатов отложить слушание до 2 августа 2010 года, мо-
тивировав его необходимостью перевода на английский язык пред-
ставленных материалов. Бизнесмен оставлен на свободе под залог в 
100 000 фунтов стерлингов, ему запрещено покидать пределы страны. 
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ния о его выдаче властям США. Прав-
да, в начале декабря прошлого года 
режиссера выпустили из тюрьмы под 
залог в 4,5 млн долларов и поместили 
под домашний арест (сейчас он нахо-
дится в Швейцарии в собственном за-
городном доме).

Несколько десятков известных ки-
нематографистов, и среди них наш 
соотечественник – Никита Михалков, 
подписали обращение в поддерж-
ку Полански. Потерпевшая Саман-
та Геймер, которой в настоящее вре-
мя больше сорока лет, также заяви-
ла, что готова просить о его помило-
вании.

В то же время губернатор Кали-
форнии Арнольд Шварценеггер отка-
зался помиловать режиссера. Апел-
ляционный суд Лос-Анджелеса так-
же не стал закрывать дело Полански. 
По американским законам, если че-
ловек признал свою вину, но скрылся 
от суда, на него не распространяется 
принцип давности.

ращалась к властям Великобрита-
нии с запросом о выдаче Березов-
ского, однако каждый раз получа-
ла отказ. Английские суды мотиви-
руют свое решение тем, что лица, 
получившие в Великобритании 
политическое убежище, не могут 
быть выданы России.
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В Духовном управлении мусульман европейской части 
России состоялось подписание договора о сотрудничестве 
между Союзом муфтиев России и Федеральной службой 
исполнения наказаний в области духовно-нравственного 
просвещения и образования осужденных-мусульман. По 
словам директора ФСИН России А. А. Реймера, соглаше-
ние подобного уровня в истории  ведомства заключает-
ся впервые. Это серьезный шаг, направленный на то, что-
бы после освобождения люди адаптировались к нормаль-
ной жизни и больше не возвращались бы в исправительные 
учреждения.

Непосредственно перед подписанием договора состо-
ялась беседа между Председателем Союза муфтиев Рос-
сии Муфтием Шейхом Равилем Гайнутдином и директором 

ФСИН России А. А. Реймером, в ходе которой были обозна-
чены главные направления предстоящего сотрудничества. 
Предполагается использовать такие возможности воспи-
тательной работы, как функционирующее в системе ФСИН 
кабельное телевидение и распространение духовной ли-
тературы. Но одним из приоритетных направлений по-
прежнему останется непосредственная деятельность свя-
щеннослужителей в местах лишения свободы. 

В настоящее время на базе исправительных учрежде-
ний УИС работают 40 мечетей и 115 молельных комнат. 
Действуют 170 мусульманских религиозных общин, объе-
диняющих более 9 тысяч осужденных. На 23-х исламских 
курсах проходят обучение свыше 770 отбывающих наказа-
ние верующих. 

На базе Всероссийского выставоч-
ного центра в Москве состоялась Меж-
дународная конференция по тюремно-
му служению «Роль, значимость христи-
анского служения в местах лишения сво-
боды. Ресоциализация». Организатора-
ми мероприятия выступили Российский 
Союз евангельских христиан-баптистов, 
Федеральная служба исполнения нака-
заний и Общероссийский попечитель-
ский совет УИС. В ходе конференции 

прозвучали выступления, проповеди и 
песни на тему духовно-нравственного 
воспитания осужденных, их ресоциа-
лизации в процессе реформирования 
УИС, религиозного служения в местах 
лишения свободы и другие.

В завершении конференции состо-
ялся «круглый стол», на котором участ-
ники мероприятия обменялись мнени-
ями о дальнейшем сотрудничестве в 
рамках тюремного служения.

новые грани ВЗаИМоДЕЙСтВИЯ

Тюремная паства

Материалы подготовил Сергей НЕПоДКоСоВ
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8 мая – День оперативного работника УИС 
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А опер – кто? 
В соответствии с приказом наркома 

внутренних дел СССР Г. Ягоды от 8 мая 
1935 года в территориальных управ-
лениях НКВД в составе отделов мест 
заключения были созданы третьи 
отделения, а на местах в тюрьмах и 
исправительно-трудовых колониях 
введены должности уполномоченных, 
которые непосредственно осущест-
вляли оперативно-розыскную дея-
тельность в пенитенциарных учреж-
дениях и подчинялись только началь-
никам третьих отделений. Таким обра-
зом, оперативное обслуживание всей 
пенитенциарной системы Советско-
го Союза было передано самостоя-
тельным оперативным подразделени-
ям, входящим в ее структуру. А день 
подписания приказа и считается днем 
основания оперативных подразделе-
ний УИС. Какие же задачи стоят пе-
ред этими подразделениями? Основ-
ные усилия их сотрудников направле-
ны на укрепление правопорядка и не-
допущение роста преступности в пе-
нитенциарной системе, повышение 
законности в органах и учреждениях 
УИС, обеспечении выполнения требо-
ваний режима содержания, а также в 
противодействии преступности.

Прежде чем изложить цели, суть и 
подвести итоги конкурса, хотелось бы 
привести несколько определений на 
тему «что за зверь такой в системе во-
дится – опер», и в каких реалиях ведет 
свою столь необходимую кропотливую 
деятельность.

Волох Александр Иванович, 
главный федеральный инспектор 
в Санкт-Петербурге аппарата пол-
преда Президента в СЗФО. И так как 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы сам проторил все служебные троп-
ки УИС, его мнение определяюще и 

Будем жить, ОПЕРА!
Среди организаторов смотра-конкурса профессионального 

мастерства оперативных сотрудников уголовно-исполнительной 
системы на звание «Лучший по профессии», его участников и тех, 

кто, собственно, и оценивал мастерство профессионалов – 
все эти дни вращалась Галина Одинокова. 

Итак… слово всем действующим лицам.

весомо. Открывая конкурс, он под-
черкнул, что не может не переживать 
за все те перемены, которые неизбеж-
но грядут в системе исполнения на-
казаний. А сам он прекрасно помнит, 
как полтора десятка лет назад в СИЗО 
негде было поставить ногу. И кормить 
заключенных было нечем. А те на-
смешливо комментировали «непоря-
док»: «Понимаем, гражданин началь-
ник, потерпим».

Эта эпоха, слава богу, ушла.
Сейчас одно из условий стабиль-

ности функционирования системы – 
подготовка Кадров (с большой буквы). 
И не только профессионализм идет в 
зачет. Главное – внутренний мир со-
трудников, которые стоят на самых 
«щепетильных» рубежах системы. Речь 
– об оперативном составе.

Когда заключенные уважают со-
трудника? Когда он внутренне силен 
своей убежденностью действовать по 
закону.

Череда недавних событий, дискре-
дитирующих систему, послужила пово-
дом расставить приоритеты в методах 
работы.

Генерал-лейтенант привел два воз-
можных направления развития конф-
ликтных ситуаций в местах лишения 
свободы. Первое – «консервативное»: 
метод демонстрации подавляющего 
превосходства. Ввести спецназ. При-
менить силу, как это было в Челябин-
ской области. Метод быстрый, но бес-
перспективный. Второй путь, также 
не исключающий силового воздей-
ствия, но законного, и требующий ма-
стерства. Не ломать человека. Рабо-
тать с ним, чтобы он не озверился вну-
три зоны. Ведь бывший заключенный 
вольется в общество, и если в него 
была вложена «ненависть», он вернет 
ее сторицей. И вот здесь оперсоставу 
отведена определяющая роль в созда-
нии авторитета УИС: не дать кримина-
лу верховодить, диктовать свои поряд-
ки в местах лишения свободы. Идти к 
закону, соблюдая законность.

Волевые, умные, широкого кругозо-
ра сотрудники способны проводить та-
кую политику права. А на конкурс съе-
хались со всей страны именно такие 
– лучшие из лучших.

Непосредственный организатор, 
«рычаг приложения сил» юбилейного 
конкурса, один из руководителей опе-
ративного подразделения ФСИН Рос-
сии Гуцев Олег Владимирович обра-
тился к собравшимся: «соратники!», а 
цель мероприятия обозначил так: вы-
явить умение оперработников соче-
тать в повседневной деятельности за-
конные методы с комбинациями логи-
ки для решения задачи – создание ста-
бильной обстановки в местах лише-
ния свободы, то есть того микроклима-
та, где успешно можно вести и воспи-
тательную, и исправительную работу, 
когда роль криминальных авторитетов 
сведена к нулю.

«Беззубость» оперсостава – это по-
беги заключенных, это волнения в ко-

А. Волох
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лониях. Опер – не тот, кто берет грубой 
силой, данной ему служебным положе-
нием. «Не дубьем, а умением», – опера-
тивников старой закалки обучали по-
беждать умом, переиграть взглядом, 
интеллектом. Даром артистизма. 

«Оперативник не профессия, – это 
состояние души», – горячо убеждал 
автора этих строк Гуцев, тут же при-
знавая, что у души-то есть и «вмести-
лище». То есть сотрудник может ис-
пытывать и бытовые, и материальные 
трудности.

Анонимное анкетирование 144-х 
участников конкурса, подавляющему 
большинству из которых не стукнуло 
и тридцати лет, дало следующую кар-
тину.

Рабочие будни этой категории со-
трудников длятся от десяти часов до 
полусуток. Многие молодые опера 
на этой почве имеют серьезные се-
мейные проблемы. Возможно имен-
но поэтому некомплект личного со-
става здесь, пожалуй, самый суще-
ственный из всех иных служб УИС. 
А также потому, что в операх остает-
ся тот, кто прикипел душой, а не от-
бывает рабочее время за опреде-
ленное денежное вознаграждение. 
Романтик, но не авантюрист. Счита-
ет службу престижной. Несмотря на 
большую нагрузку, материальные 
трудности, уверен, что будет продол-
жать работу именно в этих подразде-
лениях. Вот такой нарисовался соби-
рательный портрет.

«Если шкура цела, 
и жена не ушла, 
будем жить, опера!», – подытожил 

жизненные перспективы полковник 
Гуцев. Кстати, его служебные дости-
жения (и это без улыбки) вершатся на 
фоне многолетних транспортных мы-
тарств, так как добирается он «на пе-
рекладных» до рабочего места более 
двух часов и столько же обратно, до 

семейного очага в подмосковном рай-
онном городе.

Уменьем – не дубьем
«Штанишки на вырост» – это, можно 

сказать, подстрочный перевод на раз-
говорный язык задекларированной 
задачи конкурса.

Худорожков Сергей Вячеславо-
вич, полковник внутренней службы, 
заместитель начальника УФСИН Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. На момент прове-
дения смотра-конкурса полгода ис-
полнял обязанности начальника 

управления. Как говорит о себе сам, 
человек «земельный». Был начальни-
ком и питерского СИЗО № 6, и достос-
лавных «Крестов». Начинал с оперу-
полномоченного. И тоже не забывает 
то страшное время, когда на 8 кв. ме-
трах СИЗО размещались по 11 чело-
век. Именно поэтому он убежден, что 
реформирование системы неизбежно, 
потому что назрело.

– Помериться профессионализмом 
– не самоцель мероприятия. Конкурс 
помогает выявить перспективных со-
трудников, которые и будут помощни-
ками руководителям в проведении ре-
формы.

Молодые наиболее восприимчивы 
к новому, а ведь изменения системы, 
введение тюремного содержания для 
немалого количества заключенных и 
потребуют особых подходов в работе 
оперативников.

Сергей Вячеславович высказыва-
ет свою точку зрения как человек, за 
десятилетия службы которого нако-
пился солидный практический опыт. 
В его учреждениях содержались и 
«воры в законе», и лидеры преступ-
ных группировок. Эти категории за-
ключенных обладают устойчивой мо-

тивацией на криминализацию мест 
лишения свободы. Более того, пре-
ступные авторитеты стремятся уста-
новить контроль не только над аре-
стантами, но и диктовать свои усло-
вия администрации. 

Он видел разных людей в жестких 
обстоятельствах. И знает, что насаж-
дение уголовной субкультуры – один 
из действенных методов влияния на 
осужденных впервые.

– В законодательстве обязатель-
но должен быть «коридор», лазейка 
на возврат в нормальную жизнь тому 
осужденному, кто не считает себя че-
ловеком криминальной системы. Один 
ведь осознанно выбирает «отрицание» 
законов общества. Другие переступи-
ли этот закон с размаху, по стечению 
обстоятельств. Кто и корысти ради – 
тот же бухгалтер, подписавший сомни-
тельные денежные документы. Сама 
природа преступности разная.

Закоренелым преступникам место, 
конечно, в тюрьме, но должен быть и у 
них шанс к возврату.

Даже те, кто отсидел не по одному 
сроку, зону считали домом родным, – 
он, Худорожков, помнит, как, бывало, 
решались: «Хочу стать обыкновенным 
человеком».

И вот настоящий оперативник не 
имеет права прокараулить этот пере-

ломный момент. «Просканировать» ис-
кренность намерений заключенного, и 
запустить механизм «возврата».

– Реформа начинается в голове. И, 
убежден, УИС реформировать нужно 
«всем миром».

Так вступает в разговор «хозяин 
земли принимающей» – начальник 
Института повышения квалификации 
работников ФСИН России Бровкин 
Владимир Борисович. Двенадцать 
лет он «держит» в своих хозяйствен-

О. Гуцев

С. Худорожков

В. Бровкин
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день оперативного работника
ных руках эту «кузницу кадров», где 
вновь принятые постигают азы служ-
бы, а матерые руководители делят-
ся опытом друг с другом за «круглы-
ми столами».

– Нельзя выделять права «челове-
ка в тюрьме». Есть общие права граж-
данина на образование, на здоро-
вье, на труд, – продолжает он. – Если 
наглядно, нельзя провести уборку 
только на кухне, надо прибирать всю 
квартиру.

Полковник делится увиденным за 
рубежом. Например, женское пени-
тенциарное учреждение в Англии. С 
момента предъявления обвинения 
оступившаяся «леди» живет практи-
чески в обычном гостиничном номе-
ре. Сотрудник учреждения чуть ли 
не за руку водит ее по учреждению, 
разъясняя  распорядок и все нюан-
сы предстоящей «новой» жизни. Ра-
ботник муниципальных органов в это 
время выведывает, не осталась ли 
в доме любимая кошечка арестант-
ки, за которой теперь будет некому 
присмотреть. И если да, то устраива-
ет животинку в приют. Цветочки пе-
ревозят к родственникам, соседям, в 
дом престарелых, да всем, кто согла-
сится за ними ухаживать. И осужден-
ная знает, что вернется не в жизнь «с 
нуля». Ей хочется быстрее окунуться в 
свой домашний мир…

– Большой успех складывается из 
своевременно продуманных множеств 
мелочей, – начальник института про-
цитировал русского историка.

Успех, применительно к теме разго-
вора, напрямую зависит от тех, кто ра-
ботает и будет работать в следствен-
ных изоляторах, тюрьмах, колониях. А 
подобные смотры-конкурсы позволя-
ют объективно оценить потенциал си-
стемы в целом, и, главное, сотрудника 
– как личность, как резерв на выдви-
жение в руководители.

– Сегодня – опер, завтра – началь-
ник колонии. Этот конкурс – «штаниш-
ки на вырост», – закруглил пролог в 
виде обмена мнениями к основному 
этапу соревнований Гуцев.

На старт
До торжественной церемонии на-

граждения победителей осталось все-
го… три дня испытаний. Стартовать, 
оценить свои силы, навыки, дать себе 
внутренние установки, если не ставил 
при выезде цель победить, и далее 
сражаться… на всех фронтах.

А это: испытания по огневой под-
готовке, навыкам применения прие-

мов рукопашного боя и самбо, уме-
нию оказать первую медицинскую по-
мощь, кросс и, собственно, по спе-
циальным дисциплинам. То есть – на 
знание основ и тонкостей оперативно-
розыскной деятельности.

Сразу берусь утверждать и, ду-
маю, ни один из полутора сотен 
участников конкурса не оспорит мое 
мнение – организация мероприятий 
была отменной. Продумана до мело-
чей, спасибо «хозяевам земли при-
нимающей». На самом деле – не «ме-
лочь» вовсе, если тебя оградили от 
столпотворения в спортивном зале, 
а четко по расписанию приглашают 
на соревнование; если не мерзнешь 
под неуютным ладожским ветром 
в спортивном прикиде (в трусах да 
майке), а тебя доставили на парко-
вые просторы перед самым началом 
забега. Если есть возможность до по-
луночи тренироваться и получить 
консультации в означенное время. 
Если тир оснащен мониторами для 
корректировки стрельбы, информа-
ционные стенды с промежуточными 
результатами оформляются в режи-
ме реального времени. Многие, ка-
залось бы, незначительные «прият-
ности», из которых и складывается 
уверенность: «Тебя здесь ждали, го-
товились создать условия для того, 

чтобы ты полностью раскрыл весь 
свой потенциал».

День первый. День второй… И вот 
уже лидеры от аутсайдеров оторва-
лись на множество баллов. Как гово-
рится? Есть две новости – плохая и хо-
рошая.

Сначала о плохом.

Отрицательный 
результат –  

тоже результат
«А проигравших, конечно же – 

солнце слепило,
А проигравшим, конечно же, ве-

тер мешал», – прицельнее лирика и 
не скажешь.

Если бы мне ставилась задача до-
ложить итоги справкой, то преамбула 
была бы такова: «Анализ результатов 
испытаний говорит о недостаточной 
всесторонней подготовленности опе-
ративного аппарата с учетом того об-
стоятельства, что на данном меропри-
ятии были представлены сотрудники, 
победившие в отборочных региональ-
ных конкурсах».

Какие факты мне дали бы основа-
ние для подобного запева?

Каждый шестой участник испыта-
ний не смог набрать положительное 
количество баллов на экзамене по ма-
териальной части и мерам безопасно-
сти при проведении стрельб, то есть 
«завалил» теорию по огневой подго-
товке. Каждый же шестой получил не-
удовлетворительную оценку по своей 
непосредственной специальности – 
оперативно-розыскной деятельности.

По итогам второго дня в группе со-
трудников СИЗО всего несколько чело-
век из семи десятков не имели в свод-
ной ведомости «нулей».

Если бы графы пришлось заполнять 
по старинке, вручную, то у «писаря» 
рука бы отсохла выкручивать «баран-
ки» аутсайдерам.
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Не буду называть регионы, кото-
рые представляли эти конкурсанты. 
Их руководители увидят себя в нижних 
строчках итоговых таблиц. Скажу толь-
ко, что среди них – не медвежьи угол-
ки страны, а регионы-глыбы. Руковод-
ством ФСИН России, по-видимому, бу-
дут в установленном порядке заданы 
вопросы начальникам территориаль-
ных подразделений, сотрудники кото-
рых набрали всего по несколько бал-
лов. А то и менее. Это был «забег» не 
«ноздря в ноздрю». Призеры-то набра-
ли по 145 баллов и выше.

Для объяснения этого казуса мне 
представляется несколько вариантов. 
На поверхности – следующий. Этих 
молодых ребят, действительно, счита-
ли лучшими, они доказали свою про-
фессиональную состоятельность в от-
борочных смотрах. Но, именно в силу 
молодости (?) им не хватило опыта, во-
левых качеств, чтобы утвердить себя 
в соревновательной среде общерос-
сийского уровня. Элементарно сдали  
нервы.

Во второй вариант не хотелось бы 
верить, но предположения озвучу. На 
столь значимые мероприятия, кото-
рые проходят не каждый год (преды-
дущее – в 2007-м) методом «тыка» были 
делегированы случайные сотрудники, 
«нулевые».

И третье. Именно в силу значимо-
сти подобных мероприятий, планка за-
четной высоты организаторами была 
установлена действительно «на ре-
корд». Неслучайно те из участников, 
кто не впервые вступают в состязание, 
отмечали, что с каждым годом задания 
усложняются.

Вот здесь, считаю, и кроется поло-
жительная суть всего конкурса. Неза-

висимо от того, кто какой результат по-
казал.

Те сотрудники, с «нижних» стро-
чек, пусть не сражались за свой успех, 
но… пять дней были в одном компью-
терном зале, в тире, в учебных клас-
сах, вели разговоры в столовой и ве-
чером в общежитии с теми, кто кипел 
душой доказать, что он – лучший. Кто 
за полночь оттачивал броски, доби-
рал на консультациях то, что еще не 
успел узнать в своей практике и из ве-
домственных приказов. Ведь в авто-
бусах, на плацу все разговоры были 
об этом. Разбор ошибок, детальное 
осмысление заслуженных и недо-
бранных баллов…

Вот это и ценно. Уверена, что всем 
участникам это общение, и нефор-
мальное, и в рамках конкурсных испы-
таний, стало стимулом саморазвития в 
профессиональном плане, а не пово-
дом для занятия самоедством.

Поводом донести требования, 
предъявленные настоящему опера-
тивному сотруднику, до своих коллег.

Показать планку высоты, которую 
пока не «взял». 

Но какие твои годы, опер?

Слово Директору
Расставить точки над «i» директор 

ФСИН России А. А. Реймер заранее не 
планировал. Будучи в этот день в реги-
оне, представляя вновь назначенного 
начальника УФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
И. Потапенко, не приехать он не мог.

Как и сам визит в институт, привет-
ственная речь директора участникам 
конкурса была кратка. «Без бумажки» 
и «без воды». Именно поэтому каждое 

слово падало в благодатную почву. И это 
было видно по напряженным лицам со-
бравшихся. Боялись скрипнуть креслом, 
чтоб не прослушать, не пропустить.

Вот какие тезисы директора обсуж-
дали позднее участники…

Все службы важны, подчеркнул ге-
нерал, но от профессионализма со-
бравшихся в большей степени зависит 
состояние уголовно-исполнительной 
системы в целом. Ведь преступник, ко-
торый осужден неоднократно, чаще 
всего не поменял своего мировоззре-
ния. Не стал «белым и пушистым». От-
сюда задача – минимизировать влия-
ние «авторитетов» преступного мира в 
местах лишения свободы на основную 
массу заключенных.

А ситуация в учреждениях в насто-
ящее время действительно непростая. 
Преступные сообщества консолиди-
руют свои действия, чтобы расшатать 
правоохранительную систему, и тому 
есть множество примеров

– Отрадно, что здесь собрались 
именно молодые сотрудники. Вы – 
лучшие, – обратился к ним А. Реймер. 
– Против вас каждодневно выступает 
огромная сила преступности, и любой 
промах обернется против вас. Вы мно-
гому научились на конкурсе. Верне-
тесь, расскажете коллегам об этом опы-
те. И приложите максимум усилий, что-
бы сделать уголовно-исполнительную 
систему современной.

Этот конкурс – шаг к профессио-
нальному становлению оперативного 
аппарата, адаптированного к требова-
ниям сегодняшнего этапа реформиро-
вания.

– Удачи, успехов и карьерного вам 
роста, – пожелал всем директор и за-
ключил, улыбнувшись,– все проходя-
щее, сыск вечен. А вы – сыскари.

Под звуки туша духового оркестра 
по-строевому четко принимали памят-
ные подарки от директора ФСИН Рос-
сии А. Реймера призеры и победители 
смотра-конкурса среди оперуполно-
моченных на звание «Лучший по про-
фессии».

Поаплодируем победителям!

Устойчивый лидер
Петухов Олег Анатольевич, май-

ор внутренней службы, УФСИН России 
по Орловской области. Победитель в 
группе исправительных и воспитатель-
ных колоний. Энергетику этого челове-
ка словами не передать. Стержень, на 
который нанизаны волевые качества, 
готовность к самосовершенствованию 
ежечасно. Нацеленность быть первым, 
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не распихивая конкурентов локтями, а 
по заслуженному праву лидера.

Десять лет, с момента проведения 
первого аналогичного конкурса, он 
борется за звание победителя.

И каждый раз – как минимум в призе-
рах. Первое место – в 2000-м, затем вто-
рое.  «Бронза». И снова – победитель.

К профессии шел по прямой, без 
«загулов». Во внутренних войсках на 
срочной службе, кинолог, оператив-
ник «на земле». Два высших образова-
ния, одно из которых – академия.

Что дает победа?
– Внутреннюю уверенность в себе в 

профессиональном плане.

Победа – это 
мобилизация всех сил 
плюс ответственный 

подход 
руководителей 

Поликарпов Борис Артурович, 
старший лейтенант внутренней служ-
бы УФСИН России по Республике Бу-
рятия, победитель в группе следствен-

ных изоляторов и тюрем. Это его вто-
рое по счету участие во всероссий-
ском конкурсе. Три года назад он во-
шел в десятку лучших оперативников. 
И сейчас приступил к испытаниям с 
конкретной целью, которую и достиг. 
Личное стремление победить сплю-
совалось с желанием его руководите-
лей направить на смотр-конкурс дей-
ствительно профессионала, способ-
ного доказать свое превосходство. Его 
тренировали коллеги старшие по зва-
нию и по должности, узкопрофиль-
ные специалисты по всем «зачетным» 
дисциплинам. Он имел желание пере-
нять этот опыт, его сослуживцы, зна-
ющие бездну всяких тонкостей, пере-
дать свои навыки и умение.

Что подвигло старшего лейтенан-
та подчинить свой жизненный режим, 
и без того уплотненный донельзя слу-
жебными обязанностями, бесконеч-
ным тренировочным занятиям?

– Желание любого нормального 
мужчины быть лучшим.

Будет несправедливым не отметить 
и тот факт, что второе место в группе 
по колониям занял также представи-
тель Бурятии лейтенант внутренней 

службы Третьяков Александр Серге-
евич, что, с моей точки зрения, безо-
говорочно заслуживает восхищения. 
Так как оперуполномоченный не про-
сто молод, он только что со школь-
ной (понятно, что «ведомственной») 
скамьи, на первый взгляд – худышка-
мальчишка. И в должности-то, да и на 
службе, всего восемь месяцев. Исхо-
дя из параметров личности, результа-
тов ожидать было нужно. Кандидат в 
мастера по боксу, разряды по несколь-
ким видам спорта, в том числе по ру-
копашному бою. Кто занимался, тому 
объяснять не надо, что за этим кроет-
ся. Целеустремленность, умение пере-

силить себя, бесстрашие, основанное 
на уверенности в своих силах. Это ми-
нимум. А по максимому?

 – Границ в карьерной программе не 
ставлю. Теща (когда успел-то?) говорит: 
«Ты пообещал мне быть генералом».

В смотре всегда есть 
место прекрасному
Кому лично Александр Александро-

вич вручил букет цветов, это Марине 
Немчировой, лейтенанту внутренней 

службы из УФСИН России по Республи-
ке Калмыкия. Передает ли фото неж-
ную хрупкость ее облика? 

Обманчива чарующая внешность. 
Эта девушка-лепесток взяла первое 
место по физической подготовке сре-
ди женщин, а в общем зачете она на во-
семь месте, оставив позади шесть де-
сятков крепких ребят. 

С красным дипломом Марина за-
кончила Академию права и управле-
ния ФСИН России, и это не требует 
дополнительных комментариев. Она 
многое хотела сказать с трибуны и кол-
легам – участникам соревнований, ор-
ганизаторам, своим очень вышестоя-
щим руководителям, директору, кото-
рого вот так в одном зале видит впер-
вые (и теперь есть что рассказать со-
служивцам)… Многое, но время было 
сжато. Сказала уже в фойе.

– Я старалась, честное слово – ста-
ралась. В подразделении все коллеги – 
мужчины. Они не сомневались во мне.

P.S. Пока в системе трудятся люди, 
которые несут накопленный опыт про-
шлого, делают – настоящее и заклады-
вают кирпичики будущего, – задуман-
ные и такие действительно необходи-
мые изменения в вековом нашем ве-
домстве осязаемы. Значит – реальны.

Фото николая серЖантОВа

день оперативного работника

О. Петухов

Б. Поликарпов

А. Третьяков

М. Немчирова
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ки 21 июня – День кинологической службы УИС 

Ценность его Карата
Есть в курсе дрессировки 
служебных собак специальный 
тест, после прохождения 
которого можно сказать, 
что четвероногий друг не 
предаст своего хозяина. Это 
так называемый тест «на 
вшивость». Нет, совсем не 
то, что может подумать тот, 
кто никогда не был связан со 
служебным собаководством. 
На самом деле, это серьезный 
экзамен как для самой 
собаки, так и для инструктора-
кинолога.

Служебные собаки, как и их хо-
зяева, «состоят на действитель-
ной службе» в различных сило-

вых структурах и периодически сда-
ют «собачьи» экзамены. По результа-
там им ставят оценки, в зависимости 
от которых в дальнейшем определяет-
ся перспектива их службы и вся соба-
чья жизнь.

Не единожды проходила проверки 
и служебная собака по кличке Карат. 
Этот замечательный пес служит в от-
деле охраны исправительной колонии 
№ 22 ГУФСИН России по Новосибир-
ской области. За пять лет он не толь-
ко окреп, в прямом смысле, но и вырос 
профессионально.

Все это время Карат регулярно 
принимал участие в учебно-трениро-
вочных сборах с инструкторами-кино-
логами отделов охраны учреждений об-
ластного ГУФСИН. Кстати, дебют в 2005 
году оказался удачным – сразу первое 
место. Свою первую победу пес одер-
жал, когда ему было всего 11 месяцев. 
После этого он два года подряд был в 
лидерах, а потом – вторым в области.

В конце 2009 года в Красноярске со-
стоялся III этап Всероссийского конкур-
са служебного собаководства ФСИН 
России. Как призер областных сорев-
нований Карат защищал честь терри-
ториального органа УИС в масштабе 
Сибирского федерального округа. До 
призового места не дотянул. Но, если 
учесть, что претендентов было 33, то 
седьмое место можно считать непло-

хим результатом. Десять дней старший 
инструктор-кинолог Роман Сороко на-
ходился в Красноярске вместе со сво-
им Каратом. «Жаль, конечно, – поделил-
ся он впечатлениями, – но на то они и 
соревнования, чтобы определить луч-
шего. На этот раз удача сопутствова-
ла другим».

Роман поведал о своем питомце не-
мало интересного. Его рассказ о четве-
роногом друге был настолько увлека-
тельным, что я еще раз утвердился во 
мнении, что собака действительно друг 
человека! Мои мысли дополнил и сам 
Роман: «После таких соревнований, я 
могу быть уверен, что Карат не пре-
даст меня в трудную минуту. Я могу на 
него положиться, как на хорошего друга».

В подтверждение тому, он поведал, 
какие испытания пришлось им пройти 
на время на соревнованиях в Красно-
ярске. Кроме общего состязания, была 
проверка специального курса дрес-
сировки. Туда входят выборка вещи и 
человека, обыск местности, следовая 
работа различной продолжительно-
сти – от 5-ти минутного до 2-часово-
го следа.

С «пятиминуткой» Роман с Кара-
том справились успешно: поочередно 
отыскали трех человек, разбежавших-
ся в разные стороны. Работа по 2-ча-
совому следу, оказалась более серьез-
ным экзаменом, как для собак, так и для 
их хозяев. Кроме прохождения по сле-
ду необходимо было не только в точно-
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сти повторить маршрут «нарушителя», 
но и обнаружить брошенные им вещи 
и оставленный жетон. Если найденный 
жетон оказывался чужим, то участник 
выбывал из соревнований. Карату с 
жетоном не повезло…

Зато не менее важное испытание 
Карат выдержал блестяще: в очеред-
ной раз, пройдя тест «на вшивость». 
«Суть проверки в следующем, – объяс-
нил Роман, – необходимо проверить, 
так называемую «собачью лояль-
ность». То есть, действительно ли она 
предана своему хозяину и способна ли 
выдержать искушение, например, пи-
щей. Мой Карат тест прошел».

Служебный пес с 11 месяцев на 
службе, и с того же времени на хоро-
шем счету. И хозяин в почете, во всем у 
него порядок. Службу проходил вдали 
от дома в поселке с красивым назва-
нием Даурия. Примерно в восьми ки-
лометрах от границы с Китаем и полу-
тора километрах от границы с Монго-
лией. Так что выражение «как до Китая 
пешком» вполне подходит к той мест-
ности. Азы военной науки Роману Со-
роко пришлось постигать в танковых 
войсках. Был командиром танка. По-
сле армии пришел на службу в УИС. Ка-
рат – его первая и единственная соба-
ка, с которой он все это время постига-
ет науку кинологической службы. Сво-
им опытом он охотно делится с това-
рищами.

Вспоминается один случай. В но-
ябре 2005 года к Роману за помощью 
обратились сотрудники Колыванско-
го РОВД. В поселке совершена кра-
жа. Нужно было найти подозреваемо-
го в этом преступлении. Карат по сле-
ду привел к месту, где скрывался зло-
умышленник. Среди похищенных ве-
щей изъяли охотничье ружье и бое-
припасы к нему. Тогда в течение часа 
Роман Сороко с Каратом отыскали не 
просто воришку, а опасного преступ-
ника. Его задержание «по горячим сле-
дам» помогло предотвратить другое, 
более тяжкое преступление: с помо-
щью этого ружья он намеревался све-
сти кое с кем счеты. 

«Люблю я собак. Причем, с само-
го раннего детства. А как в деревне, в 
лесу и без собаки? У нас дома, в основ-
ном, жили лайки, а они – отличные 
охотники…», – улыбается Роман.

«Так в чем же ценность твоего Ка-
рата?» – спрашиваю.

«В чем? – переспросил он меня, на 
секунду задумавшись. – Наверное, в 
надежности...»

Ю. СОлОВьеВ
новосибирская область

Кинологов в исправительной ко-
лонии строгого режима № 1 го-
рода Твери – 11 человек. Глав-

ное для любого из этих сотрудни-
ков – наладить контакт с собакой. Это 
особо подчеркнул старший инструк-
тор кинологического отделения ИК-1 
Александр Ившин: «Нужно так стро-
ить отношения с собакой, чтобы пони-
мать друг друга по взгляду».

Александр Ившин стал кинологом 
еще при прохождении срочной служ-
бы в погранвойсках. Так, не раздумы-
вая, он решил, когда предложили вы-
бор воинской специальности. И за де-
сять лет кинологического стажа не по-
жалел об этом. «Иногда с собакой об-
щаться приятнее, чем с некоторыми 
людьми», – смеется Александр.

Максимум, что требуется от гла-
мурной собачки или мрачного цеп-
ного пса – знать пару-тройку команд 
или уметь звонко подать голос. «Про-
фессия» служебной собаки требу-
ет гораздо большего объема знаний. 
С помощью различных видов дрес-

Человек собаке 
друг

сировки специалисты выясняют, ста-
нет ли она розыскной, караульной 
или патрульно-розыскной. Уже в по-
лугодовалом возрасте видно, какими 
качествами обладает щенок. На вы-
бор будущей специальности влияют 
и природные данные породы: кавказ-
ская овчарка – отличный охранник, 
немецкая – розыскник. И далее – толь-
ко длительные тренировки.

Пополняются ряды служебных со-
бак различными путями. Приводят их 
и владельцы, которые по личным при-
чинам отказываются от животных. Со-
бачья «карьера» начинается в возрас-
те от года до двух, а по достижении 
предельного возраста «хвостатые ве-
тераны» отправляются на честно за-
служенный отдых. Тяжело бывает рас-
ставаться человеку со своим питом-
цем, потому часто служебные собаки 
становятся членами семьи сотрудни-
ка и остаются с ним навсегда.

Мария МОрОз
тверская область

день кинологической службы
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В Челябинской области имеется четыре следственных 
изолятора: два в областном центре, по одному в Маг-
нитогорске и Златоусте. Наиболее остро проблема 

переполненности стоит в челябинском СИЗО-3. Изолятор 
был открыт в 1937 году и сразу получил статус пересыль-
ного, который сохраняет и сейчас. Ежедневно учреждение 
принимает и отправляет этапы по 150–250 человек из чис-
ла обвиняемых, следственно-арестованных и осужденных. 
Большое количество перемещаемых лиц, конечно же, свя-
зано с тем, что Челябинск является узловой железнодорож-
ной станцией, которая соединяет европейскую часть стра-
ны с Сибирью и Дальним Востоком. Однако наряду с «пере-
летными птицами» в учреждении содержатся и местные за-
ключенные.

Начальник СИЗО-3 Александр 
Михайлович Полянский по по-
воду краткосрочных перелими-
тов говорит так:

– Чтобы условия соответство-
вали требованиям руководящих 
документов, в изоляторе соглас-
но лимиту должен содержаться 
1 081 заключенный. Но ведь как 
порой развиваются события? На 
8 часов утра количество наших 

подопечных составляет, к примеру, 950 человек. Казалось 
бы, никаких поводов для беспокойства. Но в течение дня 
поступают несколько этапов, и тогда вопрос с расселением 
по камерам становится острым. Серьезно влияет на пере-
лимит и разнородность «населения». Понятно, что мужчин 
и женщин «прописываем» по разным камерам. Неоднократ-
но судимых содержим особняком от тех, кто впервые попал 
за решетку. Бывших сотрудников силовых структур также 
размещаем изолированно от остальных.

Все чаще приходится учитывать и социальное положе-
ние арестантов. К примеру, человеку, обвиняемому в мо-
шенничестве, который жил в определенном достатке, труд-
но находиться в одном помещении с тем, кто на свободе 
бомжевал. Да, мы бродягу отмоем, выдадим ему одежду и 
постельное белье. Но ведь от застарелых привычек в од-
ночасье не избавишься. Поэтому на личном приеме ко мне 
нередко обращаются по вопросу расселения. Также про-
сят поместить вместе с земляками или по национальному 
признаку. Если есть возможность удовлетворить подобные 
просьбы, то обычно у заключенных отпадают вопросы по 
условиям содержания.

– Конечно, – продолжает начальник СИЗО, – всегда мож-
но быть чем-то недовольным. Вопрос в том, как добиться 
снижения потока жалоб. Мы установили информационные 
щиты, разъясняющие требования законов, Правил внутрен-

Как улучшить условия 
содержания в СИЗО

Одной из насущных проблем пенитенциарной системы России является недостаточная «жилая 
площадь» для заключенных, содержащихся в следственных изоляторах. По закону, санитарная норма 
в камере на одного человека не может быть меньше четырех квадратных метров. Если брать  
в среднем по России, то она фактически даже больше – 4,8 квадратных метра.
Но, как отметил в феврале 2010 года на расширенном заседании коллегии директор ФСИН России 
А. А. Реймер, в следственных изоляторах десяти территориальных органов размер санитарной 
нормы площади в камере не соответствует установленной норме. И прокуроры, выявив нарушения 
в этой сфере, тут же реагируют на недостатки, как того требует закон, невзирая на так называемые 
объективные трудности. Как добиться решения проблемы? Что для этого надо предпринять?
Конечно, в настоящее время принимаются меры по строительству новых и реконструкции старых 
СИЗО, что позволяет вводить дополнительные места и улучшать условия содержания заключенных. 
Огромное значение имеет государственная политика, направленная на гуманизацию уголовного 
законодательства и судебной практики. Суды все чаще применяют меры пресечения и наказания,  
не связанные с изоляцией от общества. Это, как говорится, во всероссийском масштабе. Но многое 
зависит и от инициативы на местах. Мы попросили высказаться по данному поводу представителей 
ряда регионов.

?

«Летят перелетные
птицы...»Инна Гейзер

nomer6_2010.indd   24 21.05.2010   11:09:13



25п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 6
 2

0
1

0

в следственных изоляторах

«Летят перелетные
птицы...»

него распорядка, нормы продовольственного обеспече-
ния, другие насущные вопросы арестантской жизни. С этой 
же целью используем местный радиоузел. В просветитель-
ской работе задействуем все службы. Главное, чтобы каж-
дый сотрудник смог толково ответить на самый каверзный 
вопрос, доходчиво разъяснить заключенному законность 
или неправоту его требований. Здесь нет места компромис-
сам. Раз в неделю лично принимаю до 40 человек, как аре-
стованных, так и их родственников.

За время пребывания Полянского в должности началь-
ника изолятора (а это уже почти три года) ремонт в нем не 
прекращается. Сам начальник образцом тюремного учреж-
дения для себя считает европейский стандарт. Недавно сде-
лали добротный ремонт пищеблока: провели монтаж венти-
ляции и отремонтировали пищеварочные котлы, заменили 
«столярку» и сантехнику, настелили кафельную плитку, от-
делали стены новыми панелями. В прогулочных двориках, 
а всего их 24, также выполнили капитальный ремонт. На се-
годняшний день фактически во всех камерах бетонные полы 
заменены деревянными. Не забыты помещения, где несут 
службу сотрудники. Кроме того, для личного состава рекон-
струировали оздоровительный комплекс с сауной и бассей-
ном. Камеры для транзитников – особая забота администра-
ции. Ведь большинство заключенных, зная, что в изолято-
ре они долго не задержатся, порой ломают или откручива-
ют буквально все, что смогут. Поэтому и контроль за такими 
«клиентами» усиленный. Если привести конкретные цифры, 
то в 2008–2009 годах на проведение ремонтных работ осво-
ено порядка двух с половиной миллионов рублей. Причем 
почти миллион составили внебюджетные средства. Откуда 
они у изолятора? На этот вопрос Полянский отвечает не без 
гордости, как деловой человек и завзятый хозяйственник.

– В месяц зарабатываем, если можно так выразить-
ся, до полутора миллионов рублей, – поясняет он. – При-

ход в бюджет учреждения складывается из нескольких со-
ставляющих. Имеются участки по ремонту автомобилей, 
по фотографированию и копированию документов, необ-
ходимых заключенным или их родственникам. У нас есть 
«свой» парикмахер, который берет за работу на 30 про-
центов меньше, чем в городе. В результате – и осужден-
ные, и сотрудники охотно пользуются его услугами. Осо-
бенно довольны мастером наши сотрудницы: ведь если 
женщину прическа устраивает – у нее и настроение улуч-
шается, и работа ладится.

Кроме того в изоляторе открыты два магазина: для за-
ключенных и их родственников. Здесь большой выбор 
продуктов и предметов повседневного спроса. Продавца-
ми учитывается, так сказать, «конъюнктура рынка». Летом 
больше покупают мороженое, соки и воду, зимой увеличи-
вается спрос на сало, овощи, фрукты… Чеснок покупают в 
профилактических целях. У нас, кстати, и курицу-гриль, и са-
латы можно в камеру заказать. А что? Одному хочется день 
рождения отметить, у другого – иная памятная дата. Жизнь 
ведь не останавливается… И потом, контингент в изолято-
ре нынче разный. Кому-то совершенно не накладно поку-
пать отнюдь не дешевые блюда. Но… оговорюсь сразу: до-
полнительный прикорм вовсе не означает, что в изоляторе 
арестантов держат впроголодь или невкусно готовят. Нор-
мы закладки продуктов и качество блюд на выходе – под по-
стоянным контролем.

Закончил разговор Александр Михайлович такими сло-
вами:

– Конечно, время от времени у нас бывают часы пик. Это, 
знаете ли, как на городских магистралях. Только там гаиш-
ники разруливают заторы, а здесь – мы. Без досадных ме-
лочей не обходится, однако серьезных конфликтов не  до-
пущено. В интересах режима и охраны мы поставили 96 ви-
деокамер, записи с которых могут храниться по полмеся-
ца. Обходится техника недешево, поэтому на установление 
нового и на поддержание в исправном состоянии действу-
ющего оборудования осваиваем не только бюджетные, но 
и хозрасчетные деньги. Но дело, как говорится, стоит того, 
ведь никогда нельзя терять бдительности. Вот недавний 
случай. При проверке передачи заключенному сотрудни-
ца обратила внимание на массивную керамическую круж-
ку. Присмотревшись, увидела, что ее глубина на пару санти-
метров меньше наружной высоты. Оказалось, что у кружки 
двойное дно, где был запрятан сотовый телефон.

Комментарий начальника отдела следственных 
изоляторов и тюрем ГУФСИН России по Челябинской  
области Д. Л. Рощина:

– Для устранения перелимитов принимаем все доступ-
ные меры. На уровне ГУФСИН пересмотрели закрепление 
городских и областных территорий за изоляторами. К при-
меру, СИЗО-1 располагает сравнительно новым корпусом 
на 250 мест, где на одного заключенного приходится боль-
ше положенных по закону четырех квадратных метров. По-
этому стали практиковать отправку туда подследственных 
из Металлургического района Челябинска. Плюс всех несо-
вершеннолетних. Поставлен вопрос о более рациональном 
использовании 75 мест в помещении, функционирующем в 
режиме следственного изолятора в исправительной коло-
нии № 1 г. Копейска.

В соответствии с положениями федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 
на 2007–2016 годы» выполнены проектно-изыскательские 
работы по сооружению нового режимного корпуса на 250 
мест. На очереди другие, не менее важные мероприятия.
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В начале 2000 года в следствен-
ных изоляторах Москвы сло-
жилась критическая ситуация 

с содержанием подозреваемых и об-
виняемых, вызванная переполненно-
стью учреждений. К примеру, во всех 
СИЗО Москвы при лимите наполнения 
6 780 мест фактически содержалось 
17 400 человек (перелимит – 157 про-
центов). В том числе: СИЗО-1 – лимит 
1 660 мест, содержалось 4 800 чело-
век, СИЗО-2 – соответственно 2 190 и 
5 400, СИЗО-3 – 1 250 и 3 800, СИЗО-5 – 
945 и 1 800, СИЗО-6 – 735 и 1 600.

В камерах не соблюдалась уста-
новленная санитарная норма жи-
лой площади, многие заключенные 
не были обеспечены индивидуаль-
ными спальными местами, не хва-
тало мест за столом во время прие-
ма пищи, шкафов для хранения про-
дуктов питания. Также не обеспечи-
валось надлежащее санитарное со-
стояние и микроклимат в камерах, 
что способствовало возникновению 
и развитию у подозреваемых и обви-
няемых различных заболеваний.

В начале 2001 года произошло не-
которое снижение количества лиц, со-
держащихся под стражей до 16 600 че-
ловек при сохранении лимита напол-
нения (превышение на 145,5 процен-
та). Еще через год перелимит составил 
116 процентов.

В 2003 году был введен в эксплуата-
цию следственный изолятор № 4 с ли-
митом наполнения 945 мест, что по-

Перелимита больше НеТ

Сергей ЦЫГАНКОВ

зволило разгрузить другие столич-
ные СИЗО. В 2007 году в подчинение 
УФСИН России по г. Москве был пе-
редан следственный изолятор № 7 на 
670 мест, а в 2008 – 2009 гг. в СИЗО-3 
введены в эксплуатацию новые ка-
мерные помещения. В I квартале 2009 
года в СИЗО-4 стал функционировать 
новый режимный корпус на 1 200 
мест.

По состоянию на 25 марта 2010 года 
в следственных изоляторах Москвы 
при лимите 10 261 место фактически 
содержалось 8 858 человек.

менного уведомления учреждений о 
вступлении приговоров в законную 
силу, рассмотрении уголовных дел 
судами второй инстанции.

И как итог, снизилось количество 
нарушений, связанных с материально-
бытовым обеспечением подозревае-
мых и обвиняемых, соблюдением их 
прав и законных интересов. Хотя, ко-
нечно, недостатков в деятельности 
СИЗО еще достаточно, и работа по их 
устранению продолжается.

Фото автора

г. Москва

Положительную роль сыграли 
и меры, предпринятые непосред-
ственно УФСИН России по г. Москве. 
Был организован строгий контроль 
за равномерным распределением 
заключенных между следственны-
ми изоляторами, а также в конкрет-
ных СИЗО, за внесением изменений в 
планы покамерного размещения, не-
укоснительным соблюдением ст. 75 
УИК РФ об оперативном направле-
нии из СИЗО осужденных для даль-
нейшего отбывания наказания; улуч-
шено взаимодействие следственных 
изоляторов с судами в части своевре-

Помещение для осужденных отряда хозобеспечения

Режимный корпус СИЗО-4
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в следственных изоляторах

Заместитель начальника СИЗО-1 
УФСИН России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 

по кадрам подполковник внутренней 
службы Валентина Анатольевна Соро-
кина работает в этой должности с де-
кабря 2007 года. Обаятельная женщи-
на с увлечением рассказывает о своей 
работе:

– Два года назад у нас был настоя-
щий «кадровый голод» – не хватало 
более 20 процентов сотрудников. Че-
рез год некомплект уменьшился до 
15 процентов, а к концу 2009 года со-
ставил всего 3 человека или 0,73 про-
цента. Это результат продуманной ка-
дровой политики. Кстати, нашу рабо-
ту в данном направлении отметило ру-
ководство УФСИН, наградив переходя-
щим вымпелом. Всего у нас трудится 
621 сотрудник.

– Чтобы не отстать от жизни, сотруд-
ники должны постоянно пополнять 
свой профессиональный багаж. Как вы 
решаете этот вопрос? – спрашиваю Ва-
лентину Анатольевну.

– Учатся многие. В прошлом году 
только в Псковский юридический ин-
ститут поступил 41 человек. Шестеро 
руководителей повысили свою квали-
фикацию. Мы придерживаемся тако-
го правила – взращивать на месте соб-
ственные кадры. Так, недавно 18 по-
ложительно зарекомендовавших себя 
младших инспекторов были назначе-
ны на офицерские должности. У нас 
сложилась добрая традиция принятия 
присяги молодым пополнением на на-
бережной Невы у крейсера «Аврора». 

– «Кресты» называют кузницей ка-
дров?

– Это неслучайно. За короткий срок 
десять наших сотрудников были вы-

двинуты в управление на руководя-
щие должности, и что особенно при-
ятно, начальник нашего СИЗО Худо-
рожков Сергей Вячеславович – на 
должность заместителя начальника 
УФСИН. 

– Однако не службой единой, как го-
ворится, жив человек…

– Вы правы. Например, некоторое 
время назад у нас уделялось недоста-
точно внимания спорту. Сейчас вновь 
назначенный начальник отдела бое-
вой и служебной подготовки активи-
зировал эту деятельность: в изоляторе 
отремонтировали спортивный и тре-
нажерный залы, закупили новое обо-
рудование, построили душевые кабин-
ки. Наши сотрудники заняли первые 
места по лыжным гонкам, легкоатлети-
ческому кроссу и волейболу среди ко-
манд УФСИН, второе общекомандное 
место по самбо и третье – в плавании. 
Есть в учреждении настоящие энтузиа-
сты здорового образа жизни. К приме-
ру, дежурный помощник начальника 
СИЗО майор внутренней службы Дми-
трий Седых всю свою смену привлек к 
занятию спортом. 

Приятно, что у нас служит много та-
лантливых людей. Наши сотрудницы 
участвовали во Всероссийском кон-
курсе «Мисс УИС», проявив при этом 
незаурядные способности. В конкур-
се «Пою тебе, Россия!» начальник отде-
ла охраны подполковник внутренней 
службы А. Д. Дурасов занял второе ме-
сто. Не забываем о ветеранах, помога-
ем, чем можем. Да и они охотно прихо-
дят на встречи с нашей молодежью. В 
смотре-конкурсе, посвященном 65-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, ветеранская организация 
СИЗО-1 заняла первое место в номина-

Некомплект
МИНИМАЛьНый,

настрой ДЕЛОВОй
Невозможно осуществлять прогрессивные преобразования  
в следственных изоляторах без квалифицированных сотрудников. 
О том, как решается кадровая проблема в знаменитых питерских 
«Крестах», читайте в публикуемом ниже материале.

ции «За заботу и внимание к ветеранам 
войны, труда и УИС». Ежегодно на все 
праздники приглашаем родственни-
ков погибших в Чечне Героев России 
Дмитрия Макарова и Тимура Сиразет-
динова, отдавая дань памяти их подви-
гу. В учреждении установлена мемори-
альная доска.

В заключение отмечу, что наши со-
трудники с оптимизмом смотрят в бу-
дущее, а руководство, и прежде все-
го начальник СИЗО Алексей Владими-
рович Чергин, в свою очередь, делают 
все, чтобы им комфортно работалось и 
отдыхалось.

Беседовал Николай леОНТьеВ
Фото автора

P.S. В конце апреля директор ФСИН 
России А. А. Реймер посетил след-
ственный изолятор № 1 («Кресты»), 
где ознакомился с условиями содержа-
ния подследственных и осужденных, 
а также условиями несения службы 
личным составом. Затем директор 
осмотрел площадку, где ведутся ра-
боты по возведению нового СИЗО на 
4 000 мест («Кресты-2»), заслушал до-
клад о ходе проектно-изыскательских 
работ и строительства.
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УФСИН России 
по Кабардино-

Балкарской Республике

М. Коков

Первые учреждения уголовно-
исполнительной системы в Кабардино-
Балкарской Республике появились в 
1920 году в виде арестных домов. В 
1923-м они были переданы в ведение 
Главного управления местами заключе-
ния. Впоследствии арестные дома пе-
реименовали в дома заключения (дом-
заки), а с 1927 года – в исправительные 
дома. В конце 30-х годов в республике 
открылись исправительно-трудовые 
лагеря и лагерные пункты, непосред-
ственно подчиненные ГУЛАГу.

В послевоенные годы для руковод-
ства исправительно-трудовыми ко-
лониями в составе НКВД республи-
ки было создано отделение исправи-
тельно-трудовых колоний (ОИТК). В 
1970 году отдел мест заключений пе-
реименовали в отдел исправительно-
трудовых учреждений (ОИТУ).

С 1980 года территориальное управ-
ление неоднократно меняло название: 
отдел исправительных дел (ОИД), отдел 
исправительно-трудовых учреждений 
(ОИТУ), служба исправительных дел и 
социальной реабилитации (СИДиСР).

С назначением на должность на-
чальника ОИТУ А. С. Абидова в 1992 
году уголовно-исполнительная систе-
ма КБР преобразилась. Были открыты: 
колония-поселение, колония общего 
режима для осужденных женщин, вос-
питательная – для несовершеннолет-
них, созданы межрайонные уголовно-
исполнительные инспекции, начал 
функционировать учебный центр.

В рамках мероприятий социальной 
защиты личного состава в 2006 году в 

эксплуатацию были сданы 24-квартир-
ный дом в п. Каменка, 27-квартирный 
дом в г. Нальчике, начал работу Центр 
медицинской и социальной реабили-
тации сотрудников. Ведомственный са-
наторий им. С. М. Кирова (г. Нальчик) 
уже многие годы позволяет отдыхать 
и поправлять здоровье сотрудникам, 
пенсионерам УИС и членам их семей.

Нелегким испытанием для лично-
го состава стало нападение в октябре 
2005 года на УФСИН бандформирова-
ний. Сотрудники управления, опера-
тивно вооружившись, заняли оборону 
территории и административного зда-
ния, отвели в безопасное место жен-
щин и гражданских лиц. К сожалению, 
не обошлось без потерь среди лично-
го состава, погибли трое сотрудников. 
В первую годовщину трагических со-
бытий на территории управления был 
воздвигнут мемориал в честь погиб-
ших при исполнении служебного дол-
га, проявивших мужество и отвагу, це-
ной своей жизни обеспечивших до-
стойный отпор бандитам.

На базе имущественного комплек-
са предприятий УФСИН созданы три 
Центра трудовой адаптации осужден-
ных и одна учебно-производственная 
мастерская при воспитательной коло-
нии. До конца 2010 года планируется 
открытие ЦТАО в сельскохозяйствен-
ной колонии-поселении.

В подразделениях функционируют 
различные участки и цеха: швейный, 
трикотажный, обувной, металло- и де-
ревообработки, авторемонтный и пеп-
лоблочный, по изготовлению ящиков 

для фруктов. Номенклатура выпуска-
емых изделий насчитывает более 150 
наименований.

УФСИН уделяет постоянное внима-
ние не только решению проблем тру-
довой занятости осужденных, улуч-
шению условий отбывания ими нака-
зания, медицинского обслуживания, 
но и оказывает содействие в получе-
нии полного среднего образования. 
Управление наладило тесное взаимо-
действие и сотрудничает со всеми пра-
воохранительными структурами в ре-
спублике, вносит существенный вклад 
в укрепление правопорядка и обще-
ственной безопасности. При УФСИН 
активно работает Общественный совет. 

СПрАВКА. Кабардино-Балкария – один из самых 
живописных уголков России. Республика, располо-
женная на северных склонах Главного Кавказского 
хребта, включает и сказочное великолепие гор, и 
таинственное очарование предгорий, и неохват-
ные дали степных равнин.

Территория КБР – 12,5 тысяч кв. км. Соседству-
ет с Северной Осетией, Карачаево-Черкессией, 
Ставропольским краем. Здесь же пролегает грани-
ца России и Грузии.

Столица Кабардино-Балкарии город Нальчик. 
Основанный в 1724 году как военное поселение, го-
род стал поистине жемчужиной Северного Кавказа.

С апреля 2009 года УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике 
возглавляет полковник внутренней 
службы Мухамед Владимирович Коков.

ИК-1
ИК-3

ИК-4
КП-5

ВК

СИЗО-1
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ИК-3

ИК-1. Культовые сооружения

ИК-1 (п. Каменка)
Учреждение образовано  в городе Нальчик приказом 

МВД РСФСР осенью1961 года . Спустя 28 лет приказом ГУИД 
МВД колония была передислоцирована в поселок Камен-
ка Чегемского района, где ранее располагался лечебно-
трудовой профилакторий для принудительного лечения 
хронически больных и страдающих алкоголизмом.

В 90-е годы администрация и сотрудники учрежде-
ния проделали огромную работу по переоборудова-
нию ЛТП в колонию общего режима. Производственная  
деятельность началась с работы швейного и блочного це-
хов с небольшим объемом выпускаемой продукции.

С 2004 года при учреждении был открыт участок 
колонии-поселения на 15 мест, где сегодня содержатся 
осужденные, занятые на подсобном хозяйстве. 

В колонии работает своя хлебопекарня.На оплачивае-
мых работах занято 57 процентов осужденных. Основные 
виды деятельности – изготовление швейных изделий, де-
ревообработка, производство строительных материалов 
(блоков, тротуарной плитки), оказание услуг по капиталь-
ному ремонту зданий и сооружений, ремонт автотранспор-
та. Запущено производство полимерных канализационных 
люков и пенобетонных строительных блоков. Продукция 
ЦТАО на сегодняшний день является конкурентоспособной 
и пользуется спросом на  потребительском рынке Северо-
Кавказского региона.

В учреждении организовано профессиональное обуче-
ние осужденных по востребованным рабочим специально-
стям с выдачей дипломов государственного образца. Также 
организовано обучение для осужденных, не имеющих об-
щего и полного среднего образования.

В начале 2007 года по инициативе бывшего начальни-
ка УФСИН А. С. Абидова в учреждении было начато строи-
тельство мечети и православной церкви. Работы велись на 
средства от благотворительной помощи различных органи-
заций, а также сотрудников подразделений УФСИН. Сегод-
ня два храма своей красотой не только украшают панора-
му жилой зоны учреждения, но и являются символом толе-
рантности и надежды на лучшее будущее.

Немало внимания в учреждении уделяется быту и усло-
виям несения службы сотрудников, обеспечению их безо-
пасности. В 2006 году вместо старой дежурной части было 
построено новое двухэтажное здание с отдельными по-
мещениями для оперативного дежурного, его помощни-
ка, комнатами для приема пищи, отдыха, досмотра осуж-
денных, помещением для обысково-маневренной груп-
пы и служебными кабинетами. В 2007 году дежурная часть 
учреждения заняла призовое место по результатам смотра-
конкурса по Южному федеральному округу.

Учитывая сложную обстановку в регионе, усилены меры 
безопасности личного состава, большое внимание уделяет-
ся укреплению и оборудованию оборонительных сооруже-
ний учреждения. Построены дополнительные ограждения, 
заградительные конструкции, оборудованы посты контро-
ля, пропуска и видеонаблюдения.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 761 человек.

ИК-3 (п. Каменка)
Исправительная колония № 3 строгого режима начала 

функционировать с марта 1962 года. Тогда в п. Каменка стал 
строиться «городок за колючей проволокой»: два штабных 
вагончика и пять обычных брезентовых армейских палаток, 
в которых были размещены 50 осужденных. За обустрой-
ство быта взялись немедленно, и уже к середине года были 
отстроены два общежития для размещения 100–120 осуж-
денных, столовая, баня и штабной домик. К зиме были сда-
ны в эксплуатацию котельная и медсанчасть.

К началу 1963 года была решена одна из основных за-
дач – постоянная трудозанятость осужденных. Первые 80 
человек в две смены стали работать на туфо-каменном ка-
рьере и в небольшой мастерской по пошиву рабочих рука-
виц. Как следствие, начал развиваться производственно-
хозяйственный сектор, а подразделение получило свою 
первую прибыль.

В марте 1964 года Президиум Верховного Совета СССР 
подписал Указ «Об условном освобождении из мест ли-
шения свободы осужденных, вставших на путь исправ-
ления, для работы на строительстве предприятий на-
родного хозяйства». Уже в мае того же года первые 12 
условно-освобожденных были направлены на развиваю-
щийся в то время Тырныаузский вольфрамо-молибденовый 
комбинат. В дальнейшем ИТУ наладило с предприятием тес-
ные деловые, хозяйственные отношения.

В 70-80-е годы развивается производство и разработка 
туфо-каменного карьера, техническое оснащение произ-
водственного сектора, строится жилой городок для сотруд-
ников учреждения, начинается строительство корпуса со-
матического отделения больницы ИТК.

В апреле 1983 года было введено всеобщее обязатель-
ное обучение в объеме среднего образования для заклю-
ченных из числа молодежи и обязательное общеобразо-
вательное восьмилетнее обучение для осужденных, не до-
стигших сорокалетнего возраста. В кратчайшие сроки в 
учреждении была построена школа на 150 человек. ПТУ ор-
ганизовало обучение по шести специальностям, востребо-
ванным народным хозяйством республики, были созданы 
столярный и токарно-фрезеровочный цеха, цех по вязанию 
металлической сетки.
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Сегодня ИК-3 – самое крупное пенитенциарное подраз-

деление республики. Наибольший объем производства 
УФСИН составляет продукция этой колонии. В швейном цехе 
освоено производство более 25 изделий форменного об-
мундирования для сотрудников УИС, а также более 30 – ве-
щевого имущества для осужденных. Развито производство 
трикотажа, налажено изготовление обуви для личного соста-
ва и спецконтингента. Также в ИК-3 функционируют столяр-
ный, авторемонтный, механический и пеплоблочный участ-
ки. Освоено производство товаров народного потребления: 
оконных и дверных блоков, ворот, декоративных оконных 
решеток, урн для мусора, скамеек, сувениров.

В учреждении имеется подсобное хозяйство, содержит-
ся большое поголовье свиней, стадо яков.

В настоящее время осужденные размещены в отрядах 
в соответствии с требованиями законодательства по раз-
дельному содержанию. Они обеспечены всеми необходи-
мыми коммунально-бытовыми условиями, светлыми и про-
сторными спальными помещениями, спортивными пло-
щадками.

В колонии имеются центр психологической реабилита-
ции, спортивный городок, православный храм и мечеть.

На базе ИК-3 действует республиканская больница на 175 
коек. Функционируют туберкулезное, терапевтическое и хи-
рургическое отделения, клиническая лаборатория, межрегио-
нальная бактериологическая лаборатория по диагностике ту-
беркулеза, оснащенная новейшим оборудованием, где выпол-
няется весь перечень бактериологических исследований.

За последние 15 лет в больнице снизилась смертность от 
туберкулеза в 10 раз. В лечении больных туберкулезом, со-
судистыми, желудочно-кишечными заболеваниями внедре-
на методика озонотерапии, что сократило сроки выздоров-
ления пациентов.

Учреждение регулярно посещают представители право-
охранительных структур, различных правозащитных орга-
низаций и традиционных религиозных конфессий.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 210 человек.

ИК-4 (п. Советский)
В 1942 году в поселке Советском Прохладненского рай-

она КБАССР была открыта исправительно-трудовая коло-
ния. С введением нового Уголовного кодекса, установивше-
го раздельное содержание осужденных по видам режима, 
в 1962 году она была реорганизована в исправительно-
трудовую колонию общего режима.

В 1989 году приказом МВД СССР колония была перепро-
филирована в лечебно-трудовой профилакторий, а в 1993 
году на его базе вновь открыта исправительно-трудовая ко-
лония общего режима.

В мае 2001 года исправительное учреждение было перео-
борудовано и подготовлено к приему осужденных женщин.

Сегодня на территории колонии функционирует учебно-
консультационный пункт, где осужденные могут получить 
общее образование, а в филиале профессионального учи-
лища женщины осваивают специальности парикмахера, пе-
каря, оператора ЭВМ, штукатура-маляра, швеи-мотористки, 
вязальщицы и другие.

В учреждении налажено производство швейных и вя-
зальных изделий. Также имеются теплица, линия по произ-
водству макарон, пекарня.

На территории учреждения расположена медицинская 
часть для осужденных, состоящая из двух отделений: тера-
певтического и фтизиатрического.

Имеются православная и мусульманская молельные 
комнаты, систематически колонию посещают представите-
ли различных общественных организаций и традиционных 
религиозных конфессий.

В колонии функционирует комната психологической ре-
лаксации для осужденных женщин и сотрудников.

Работает магазин, где осужденные имеют возможность 
приобретать продукты и предметы первой необходимости. 

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 375 человек.

КП-5 (п. Советское)
Исправительно-трудовая колония-поселение ОЛ 49/5 

была открыта в 1994 году на территории бывшей роты 
охраны внутренних войск. В 2008 году переименована в 
колонию-поселение № 5.

Колония-поселение имеет общежития, столовую, мага-
зин, медицинскую часть, библиотеку, спортплощадку, по-
мещения для проведения культурно-воспитательных меро-
приятий и хранения личных вещей осужденных, баню с пра-
чечной и дезкамерой, штрафной изолятор, комнаты свида-
ний. Функционирует филиал профессионального училища, 
где осужденные получают рабочие профессии, учебно-
консультационный пункт для лиц, не имеющих полного об-
щего среднего образования.

В 2008 году на общероссийском смотре-конкурсе 
колоний-поселений среди территориальных органов УИС 
Южного федерального округа КП-5 заняла 1 место среди 
подразделений с лимитом наполнения до 600 человек.

У колонии-поселения 607 га земельных угодий, из них 
583 га пашни, на которых выращиваются пшеница, ячмень, 
кукуруза, подсолнечник, овес, горох, капуста, сорго, свек-
ла, морковь, лук и другие сельскохозяйственные культуры. 
Есть тепличный комплекс для выращивания томатов и огур-
цов. Кроме этого на территории расположен фруктовый сад 
общей площадью 6 га, озеро для разведения рыбы.

Руководство КП в настоящее время совместно с адми-
нистрацией Прохладненского района решает вопрос уве-
личения обрабатываемых земель на 30 процентов, что даст 
возможность дополнительного трудоустройства осуж- 
денных.

Колония-поселение имеет в своем распоряжении необ-
ходимую сельскохозяйственную технику, ремонтную базу, 
складские помещения. Штат опытных руководителей и зна-
чительное количество рабочих из числа осужденных по-
зволяет учреждению плодотворно заниматься сельскохо-
зяйственным производством и животноводством.

Лимит наполнения – 260 человек.

КП-5. Пищеблок
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СИзО-1 (г. Нальчик)
Первые записи о следственном изоляторе датируются 

1920-м годом, о чем свидетельствуют архивные материа-
лы, в частности письмо комиссара Нальчикской тюрьмы ко-
мандующему войсками Нальчикского округа Катханову от  
10 апреля 1920 года. Согласно этому письму, первоначально 
на службу в тюрьму за 4 дня апреля 1920 года было приня-
то 25 человек. Список первых арестантов пофамильно ука-
зан в архивных материалах: «Согласно словесной личной 
просьбы Вашей, 10 апреля сего года доношу, что в вверен-
ной мне Нальчикской тюрьме арестованных, со дня функци-
онирования тюрьмы, то есть с 6 по 10 апреля включительно 
по книге ежедневной записи арестантов, принятых в тюрь-
му, числится 25 человек, из них освобождено 7 человек, а на 
лицо к 11 апреля значится 18 человек...»

Следующая запись об учреждении сделана в 1923 году. С 
этого времени встают вопросы о переполнении следствен-
ного изолятора, обеспечении бельем, горячей пищей. Крае-
вая комиссия по обследованию мест заключения указывает 
на необходимость введения по установленным формам ин-
дивидуальных характеристик на заключенных. Также пред-
лагается краевому прокурору «принять меры по окончании 
следствия по делам заключенных, отбывших процессуаль-
ные сроки следственного заключения, и в будущем не допу-
скать таковых сроков». 

За время существования следственного изолятора его 
название менялось неоднократно с учетом решаемых стра-
ной задач и идеологии: «Нальчикская окружная тюрьма», 
«Нальчикский исправительно-трудовой дом», «Дом заклю-
чения г. Нальчика», «Нальчикский областной дом заключе-
ния», «Нальчикский областной изолятор» и т.д.

В 2005 году закончилось строительство и сдан в эксплуа-
тацию новый режимный корпус на 234 места. Лимит осуж-
денных, оставленных для выполнения работ по хозяйствен-
ному обслуживанию учреждения – 35 человек. Имеется 
подсобное хозяйство, работает своя пекарня.

В учреждении функционирует библиотека с фондом бо-
лее пяти тысяч книг и журналов. Создан учебно-консуль-
тационный центр, где обучаются несовершеннолетние. 

В марте 2008 года УФСИН России по КБР посетила делега-
ция Европейского комитета по предупреждению пыток во 
главе с его председателем Мауро Палма, который дал вы-
сокую оценку условиям содержания заключенных в след-
ственном изоляторе г. Нальчика.

Следственный изолятор неоднократно посещали раз-
личные делегации, в частности, Московской Хельсинской 
группы, Международного Красного Креста, ЕКПП.

Лимит наполнения – 560 человек.

СИЗО-1

Воспитательная колония (п. Советское)
В 1999 году на территории бывшей промышленной зо- 

ны № 2 ИК-4 (мужская колония общего режима), в п. Совет-
ском Прохладненского района была образована воспитатель-
ная колония «Советская» для несовершеннолетних, в послед-
ствии переименованная в Советскую воспитательную коло-
нию УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике.

В колонии имеются все условия для обеспечения прав 
и законных интересов несовершеннолетних осужденных. 
Созданы необходимые коммунально-бытовые условия. 
Норма жилой площади в расчете на одного несовершенно-
летнего осужденного в воспитательной колонии составля-
ет не менее 6 кв. м. 

Представители УФСИН и прокуратуры республики про-
водят с воспитанниками вечера вопросов и ответов.

Осужденные имеют возможность проводить досуг на 
футбольном поле, волейбольной площадке, на тренаже-
рах, в спортзале, за игрой в настольный теннис. В комна-
те психологической релаксации есть телевизор, музыкаль-
ный центр, живой уголок. Здесь ребята могут отдохнуть, по-
лучить квалифицированную помощь психолога. Имеется  
библиотека на 1 700 экземпляров книг и журналов. 

При воспитательной колонии открыта вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная школа и филиал профессио-
нального училища. Открыт компьютерный класс, подклю-
ченный к сети Интернет. В филиале ПУ-214 воспитанники 
обучаются по специальности «автослесарь».

В выходные и праздничные дни проводятся культурно-
массовые и спортивные мероприятия, турниры по шашкам, 
шахматам, нардам, футболу и силовому многоборью. При 
сотрудничестве с представителями школ г. Нальчика, Мини-
стерства труда и социального развития КБР организовыва-

ются встречи с известными людьми, концертные програм-
мы, лекции «О вреде алкоголизма, наркомании и табакоку-
рения», пропагандируется здоровый образ жизни. Осуж-
денные активно участвуют во Всероссийских и республи-
канских конкурсах и олимпиадах. Проводятся встречи и бе-
седы с представителями Русской православной церкви и 
Духовного управления мусульман.

В последнее время большую помощь в решении задач, 
стоящих перед учреждениями УИС, оказывают обществен-
ные организации. При воспитательной колонии в 2003 году 
создан попечительский совет.

В марте этого года министр по информационным коммуни-
кациям, работе с общественными объединениями и делам мо-
лодежи КБР Б. С. Паштов и начальник УФСИН России по КБР  
М. В. Коков подписали договор о сотрудничестве двух ведомств 
на два года. Это продолжение двухгодичного проекта «Настав-
ничество», цель которого – поддержать оступившихся моло-
дых людей, наставить их на путь исправления и помочь адапти-
роваться к жизни после освобождения из колонии. 

Лимит наполнения – 67 человек.
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Незабываемый день

В памяти молодых сотрудников Ик-
шанской воспитательной коло-

нии навсегда останется торжественный 
день принятия присяги.

Со словами напутствия к «новобран-
цам» обратился начальник исправи-
тельного учреждения подполковник 
внутренней службы В. Поселенов.

Ветеран Великой Отечественной 
войны и уголовно-исполнительной си-
стемы В. Чегур вспомнил, как на фрон-
те сам принимал присягу.

И вот наступает самая волнующая 
минута, когда звучат торжественные 
слова присяги: «Клянусь соблюдать 
Конституцию и законы Российской Фе-
дерации, добросовестно выполнять 
приказы, быть честным, мужественным 
и дисциплинированным….».

После завершения церемонии при-
нятия присяги новоиспеченных со-
трудников поздравили их коллеги. Не 
обошлось и без традиционного фото 
на память.

– Я очень волновалась, и меня 
успокаивало лишь то, что рядом со 
мной находились мои сослуживцы. 
Это придавало уверенности в себе, – 
призналась старший психолог отдела 

охраны лейтенант внутренней службы 
И. Кузина.

Юрий БерГер
Московская область

Добра – желайте!

Воспитательную колонию «Советская ВК» посетил Борис 
Паштов,  министр по информационным коммуникаци-

ям, работе с общественными объединениями и делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Основная цель визита – подписание договора о даль-
нейшем сотрудничестве министерства с республиканским 
УФСИН. Предполагается продолжить двухгодичный проект 
«Наставничество» по поддержке оступившихся молодых 
людей, их исправлению и адаптации к предстоящей жизни 
на свободе.

Очередная встреча работников министерства с несо-
вершеннолетними осужденными прошла в неформаль-
ной обстановке. Подростки утверждают, что мероприя-
тия в рамках проекта «Наставничество» не только скраси-
ли их будни, но и во многом поменяли мышление, взгляды 
на жизнь. В начале проекта при участии психологов учреж-
дения были проведены опросы, анкетирование воспитан-
ников с целью изучения их запросов и потребностей. Мно-
гие ребята, отбыв срок, обращаются за помощью в мини-
стерство. Начальник республиканского УФСИН полковник 
внутренней службы Мухамед Коков подчеркнул, что рабо-

та приносит благотворные плоды: за последние два года в 
дисциплинарный изолятор никто из осужденных не попал.

– Чужих детей не бывает, – сказал министр. При добро-
желательном отношении подростки не чувствуют себя не-
нужными обществу.

Многие мероприятия, проведенные в колонии, стали 
уже традиционными, например, соревнования по армрест-
лингу и гиревому спорту, в которых участвовали и учащие-
ся интерната № 5 с. Нартан. В духе состязательности и азар-
та проходят в колонии интеллектуальные игры, конкурсы, в 
которых  воспитанники соревнуются в эрудиции на право-
вую тематику. Есть у осужденных интерес и к национальной 
культуре: со своими ровесниками-школьниками они бесе-
довали о правилах этикета и горского гостеприимства.

Председатель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения общественной организации «Дети России» Фа-
тима Абазехова подготовила с воспитанниками колонии 
литературно-музыкальную композицию. Председатель 
Кабардино-Балкарского фонда помощи детям-сиротам 
и детям из малоимущих семей «Наследие» Анна Керефо-
ва регулярно встречается с ребятами и проводит психо-
логические тренинги, на которых учит подростков терпе-
нию и умению прощать обиды. Учащиеся школы-интерната 
№ 3 г. Нальчика выступали в колонии с литературно-
музыкальной композицией, посвященной годовщине По-
беды, а воспитанники социально-реабилитационного цен-
тра «Намыс» приурочили свое выступление ко Дню матери.

Учащиеся школы № 7 продемонстрировали видеоролики 
профилактического характера о вреде курения и наркотиков. 

Свою лепту в проект «Наставничество» внесли также 
представители религиозных конфессий.

А. БОлОВ
кабардино-Балкарская республика
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Межрегиональный учебный центр 
УФСИН России по Волгоградской 

области отметил 15-летие со дня свое-
го основания.

Толчком к его созданию послужи-
ла передача функций по охране испра-
вительных учреждений из МВД в Ми-
нистерство юстиции – на тот момент 
опыта организации собственной охра-
ны в исправительных учреждениях не 
было. Благодаря упорной работе кол-
лектива в кратчайшие сроки удалось 
создать учебно-тренировочную базу. 
Итогом стал первый выпуск 359 квали-
фицированных сотрудников охраны в 
1996 году.

Учебный центр сегодня – это круп-
ное образовательное учреждение, ре-
ализующее программы дополнитель-
ного профобразования. В 2000 году 
ему был присвоен статус «межреги-
онального». За пятнадцать лет на его 
базе подготовлено свыше 13 тысяч со-
трудников. 

Готовят профессионалов

Центр успешно развивает внебюд-
жетную деятельность. Налажено вза-
имодействие с Управлением Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Волгоградской области, ведется  
подготовка сотрудников. 

На базе кадетской школы г. Волж-
ский организована работа с моло-
дежью по формированию у воспи-

танников интереса к службе в уго-
ловно-исполнительной системе. 

В настоящее время проводятся под-
готовительные мероприятия в рам-
ках обучения граждан по программе 
пожарно-технического минимума. 

Ирина ИГНАТОВА
Волгоградская область

1 марта 2010 г. сыну сотрудни-
ка ИК-7 УФСИН России по Белго-
родской области старшего сержан-
та Мостового Дмитрия Владимиро-
вича – Олегу Мостовому, которому 
2 года 6 месяцев, в Российском науч-
ном центре хирургии им. академи-
ка Б. В. Петровского в Москве была 
проведена операция по пересадке 
почки. Донором стал дедушка. 

Но чтобы новая почка прижилась 
лучше и прожила дольше, нужны ле-
карства, на которые квота (бюджет-
ное финансирование) не распростра-
няется. Общая стоимость этих пре-
паратов около 500 000 руб. Долг за 
уже полученные лекарства у семьи –
351 000 руб. У родственников ма-
ленького Олежки средств для оплаты 
лекарств нет.

Беда еще и в том, что если сей-
час не заплатить, не дадут лекарства 
следующему ребенку. Операцию 
ему уже отложили.

Неравнодушные люди, конечно, 
есть. И спасибо им. Ирина Викторов-
на Попова, которой неоднократно 

удавалось инициировать оказание 
помощи, обращалась к интернет-
сообществу в своем интернет-
блоге (http://ne-togo.livejournal.
com/221117.html). Итог милосер-
дия – десятки спасенных жизней, в 
основном, детей.

Мы считали, раздумывали, как 
бы написать понятнее, чтобы не на-
пугать читателей суммой. Получи-
лось так: если 350 человек дадут по 
одной тысяче рублей, долг будет по-
гашен, и тоненькая цепочка, по ко-
торой идут лекарства, сохраняю-
щие жизнь детям, не прервется. Это 
– просто чтобы стало понятнее, чего 
стоит жизнь малыша.

Он живет в селе Солоти, Валуй-
ского района, Белгородской об-
ласти. Маме – 21 год, папе – 25. 
Мама, естественно, не работа-
ет. Папа молодой, здоровый со-
трудник УИС, он не знал, что суще-
ствует такая беда, такая болезнь. 
Но узнал и стал бороться за жизнь 
сына. Он борется…

ПОДДЕРЖИТЕ ЕГО!

Счет в Сбербанке РФ:
Вернадское ОСБ № 7970
КПП 775001001
ИНН 7707083893 
Р/счет 30301 810 0 3800 6003818
Кор. счет 30101 810 4 0000 0000 225
Банк Получателя: Сбербанк России ОАО 
г. Москва
Код ОКОНХ 96130 
Код ОКПО 00032537
БИК 044 525 225
Получатель: Вернадское отделение 
№ 7970
№ счета 40817810238184006435
Мостовой Дмитрий Владимирович
Перевод не связан с предпринимательской 
деятельностью. Без НДС.

Контактный телефон отца: 8-920-562-18-52 

О
Т
З
О
В
И
Т
Е
С
Ь

Внимание! Уважаемые коллеги!
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«Звезды и судьбы»: шоу под присмотром «богов»

Дуэт Зарницыных Победители – семья Малышевых

Малышев-младший

Переполненный зрительный зал, на 
два часа перенесшийся в антич-

ные времена, фейерверк танцев и ко-
стюмированных конкурсов, парад фан-
тазии участников, отличная режиссу-
ра, овации всем конкурсантам, а в осо-
бенности, конечно, победителям… Это, 
если вкратце, основные итоги конкурса 
«Звезды и судьбы» среди сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Ма-
рий Эл, который состоялся в йошкар-
олинском Дворце культуры.

В УФСИН России по Республике Ма-
рий Эл такой конкурс проводился впер-
вые. В нем приняли участие семь нео-
бычных семейных пар, в которых оба 
супруга служат в тюремном ведомстве, 
причем зачастую – в одном и том же 
подразделении.

Непривычный формат шоу режис-
серу вполне удался, и первый блин от-
нюдь не вышел комом. Тем более что 

конкурс по воле сценариста прошел 
под бдительным присмотром семер-
ки древнегреческих богов во главе с 
самим Зевсом. Участники нимало не 
оробели от «олимпийского» внимания, 
тем более что вскоре «богов» на сце-
не сменила «царица Клеопатра», пред-
ложившая конкурсантам свои испыта-
ния. В одном из них супруги признава-
лись друг другу в любви – романтично и 
трогательно. А затем в номерах художе-
ственной самодеятельности рассказа-
ли зрителям о своей профессии – ярко, 
остроумно и креативно. Например, Вя-
чеслав и Вероника Петуховы из испра-
вительной колонии № 5 прямо на сце-
не задержали сбежавшего преступни-

ка, причем при помощи служебной со-
баки, благо Вячеслав служит киноло-
гом. Надолго  запомнится всем компо-
зиция в исполнении Александра и Свет-
ланы Зарницыных – она вполне способ-
на стать любимой песней сотрудников 
исправительной колонии № 4. А самым, 
пожалуй, ярким номером всего шоу ста-
ло выступление Олега и Алевтины Ма-
лышевых из Новотроицкой ВК, испол-
нивших песню из репертуара группы 
«Звери» – с измененным, конечно, тек-
стом. А уж когда на сцене появился че-
тырехлетний Малышев-младший в сши-
той специально для него форме сотруд-
ника УИС – восторгу зала и вовсе не 
было предела.

– Это непередаваемое ощущение, – 
сказал перед объявлением победите-
лей Главный федеральный инспектор 
по Республике Марий Эл, председатель 
жюри конкурса Валерий Басюк, – ког-
да понимаешь, что участники, которые 
стоят на сцене, и зрители, болеющие за 
них в зале, – это одна большая семья. 
Поздравляю всех с вашим профессио-
нальным праздником и желаю сохра-
нить это ощущение единства!

Победителем конкурса стала семья 
Малышевых. Олег служит начальником 
отдела режима Новотроицкой воспита-
тельной колонии, а Алевтина – инспек-
тором по проверке писем. Лучшая, по 
мнению жюри, семейная пара награж-
дена плазменным телевизором.

«Приз зрительских симпатий» вручен 
семье Зарницыных (ИК-4), а в интернет-
голосовании, проводившемся в тече-
ние двух предконкурсных недель на сай-
те республиканского УФСИН, в котором 

приняли участие более десяти тысяч че-
ловек, победила семья Рыбаковых. Впро-
чем, без призов и подарков не осталась 
ни одна семейная пара конкурсантов.

Начальник УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл Манвел Айрян поздра-
вив всех собравшихся с профессио-
нальным праздником, отметил, что кон-
курс, безусловно, удался и заверил, что 
подобные мероприятия, которые стали 
одной из визитных карточек марийско-
го управления исполнения наказаний, 
будут проводиться и в будущем.

А. КАНАТЕЕВ
Фото автора

республика Марий Эл
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Внеклассный час Закона
В отдел конвоирования УФСИН Рос-

сии по Республике Карелия при-
гласили школьников. Основная цель 
мероприятия – пропаганда здорового 
образа жизни, наставление так назы-
ваемых трудных подростков «на путь 
истинный» и т.д. Проведение подоб-
ного рода экскурсий практикуется уже 
не первый год. Ребятам рассказывают 
о непосредственной работе сотруд-
ников. У бюста Героя Советского Со-

юза маршала К. А. Мерецкова органи-
зуются обзорные исторические уроки 
по военной и краеведческой тематике. 
Подростки знакомятся с огнестрель-
ным оружием и спецсредствами. 

Кульминация экскурсии – посеще-
ние питомника служебного собаковод-
ства. Кинологи и рассказывают увлека-
тельно, и показывают чудеса дресси-
ровки – служебная собака с легкостью 
перепрыгивает через высокий забор, 
преодолевает широкий ров и задержи-
вает убегающего «преступника».

Ю. ЧИНЯЕВ
республика карелия
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– А где же ваши бойцы? – спраши-
ваю я у спортивного и подтянутого 
полковника в камуфляже, встречаю-
щего нас на базе ОСН «Скорпион», рас-
положенной в пригороде Астрахани. 
– Выходной?

– Утренняя пробежка: шесть кило-
метров туда, шесть – обратно, – улыба-
ется полковник, – минут через пятнад-
цать все будут здесь.

Полковник в камуфляже – это Ва-
дим Алексеевич Петухов – личность 
в Астрахани легендарная. Да и не 
только здесь. Попробуйте набрать 
в любом поисковике его фамилию 
– получите не один десяток ссы-
лок. Оно и понятно. Ведь не каждый 
день президент страны издает указы 
о присвоении звания Героя России. 
Вадим Алексеевич этой чести удо-
стоился.

…Шел 2000-й год. Для командира 
спецназа «Скорпион» это была уже пя-
тая командировка в Чечню. Село Ком-
сомольское было «вотчиной» Гелаева. 
Надо сказать, что укреплено оно было 
по всем правилам военного искусства. 
Поэтому когда поступил приказ рос-

сийским войскам его взять – сделать 
это сразу не удалось.

Чего уж греха таить: время у банди-
тов, чтобы обучиться искусству вое-
вать, было. Находились и всякого рода 
«спонсоры», снабжавшие «незаконные 
вооруженные формирования» (так 
официально звались бандиты) и день-
гами, и оружием, и опытными совет-
никами. И, тем не менее, российские  
военнослужащие, в том числе и со-
трудники отделов специального на-
значения уголовно-исполнительной 
системы, научились их побеждать.

Как говорилось в официальных до-
кументах, «умелые и мужественные 
действия Вадима Петухова и его под-
чиненных обеспечили развитие про-
водимой войсковой операции, спасли 
жизнь многим военнослужащим и со-
трудникам органов внутренних дел». 
Именно за эту операцию – освобожде-
ние села Комсомольское от Гелаева и 
его приспешников – Указом Президен-
та Российской Федерации полковни-
ку внутренней службы Петухову Вади-
му Алексеевичу присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации. Не забы-

ло командование и его подчиненных. 
Награждены были все его бойцы: одни 
получили ордена, другие – медали.

– Главное, что нам тогда удалось, – 
говорит В. А. Петухов, – это не потерять 
ни одного человека!

Вадим Алексеевич скромничает. 
Под его командованием ОСН «Скорпи-
он» не потерял ни одного человека не 
только во время операции по зачистке 
Комсомольского, но и вообще во вре-
мя всех выездов в места боевых дей-
ствий! А выездов таких было много. 
Так, только во вторую чеченскую кам-
панию «Скорпион» долгое время нахо-
дился в горах, которые для боевиков – 
«дом родной». Но и здесь умелое руко-
водство своими подчиненными позво-
лили полковнику не допустить потерь. 
Только длительных командировок, 
два-три месяца каждая, было шесть. А 
уж сколько раз В. А. Петухов посетил 
Северный Кавказ, приезжая по различ-
ным делам на несколько дней, он и не 
помнит.

И ведь ничто не говорило о том, что 
когда-то полковник Петухов станет та-
лантливым командиром, для которо-

КОМАНДИР 

9 мая в России торжественно отметили 65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Герои войны навечно занесены в «Книгу Памяти» нашего народа, на примерах их доблестной 
судьбы было воспитано не одно молодое поколение. 
Пожалуй, можно даже говорить о традиции преемственности подвига… Ведь и в наше время есть 
немало людей, для которых понятия «мужество», «долг» и «честь» отнюдь не пустые слова. 
Служат такие люди и в уголовно-исполнительной системе. 

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Скорпион, как известно, одно из 
самых опасных существ на земле. 
Его лучше обойти стороной.  
В противном случае… Что бывает 
в противном случае, хорошо знают 
бандиты всех мастей, с которыми 
отделу специального назначения 
«Скорпион» УФСИН России  
по Астраханской области 
приходилось иметь дело.

и его «СКОРПИОНЫ»
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го главное – это не только выполне-
ние боевого задания, но и сохранение 
жизни своих подчиненных. С детства 
мечтал он ходить в море, ловить рыбу. 
Даже соответствующий институт за-
кончил в 1992 году – рыбной промыш-
ленности и хозяйства.

Но все мы помним те, теперь уже 
ставшие историей, времена. Какое 
море? Какая рыба? В стране был пол-
ный развал – корабли ржавели у при-
чала, ГСМ не было, вовсю расцвело 
браконьерство, а если быть уж совер-
шенно откровенным, то бандитов раз-
велось больше, чем моряков.

Вадим Петухов пошел служить в 
Астраханское УВД. Видимо, в кадрах 
сидел опытный специалист, потому что 
ему сразу же предложили должность 
в УБОП. Затем был СОБР. А в 1998 году, 
когда уголовно-исполнительная систе-
ма вышла из состава МВД и влилась в 
Минюст, Вадиму Алексеевичу предло-
жили возглавить отряд специального 
назначения «Скорпион».

Вадим Петухов, к тому времени уже 
опытный боец и командир, не разду-
мывал и сразу же согласился. И не по-
жалел о своем выборе. Хотя начинать с 
нуля всегда трудно.

– Не было ничего! – смеется сей-
час В. А. Петухов. – Выдали только не-
сколько автоматов и пистолетов. Кру-

тились, как могли. Не скрою, руковод-
ство помогало. Да и Москва в сторо-
не не оставалась и сейчас не остается. 
Поэтому со временем мы неплохо обу-
строились.

Это Вадим Алексеевич опять скром-
ничает. База у «Скорпиона» отличная. 
Прекрасные кабинеты, классы, комна-
та отдыха, душевые, спортзал, различ-
ная техника, вооружение… И везде на 
территории пышно цветут вишни, ко-
торые на японский манер здесь назы-
вают «сакура».

Что интересно: бойцы «Скорпиона» 
буквально ловят на ходу все распоря-
жения своего командира и выполняют 
их моментально. Но что не менее при-
мечательно, полковник Петухов, так, 
по крайней мере, кажется со стороны, 
не прилагает к этому никаких усилий. 
Ни крика, ни тем более мата, ни гроз-
ных взглядов, ни других, порой при-
сущих людям в форме, атрибутов! Это 
вроде бы ни о чем не говорит, но в то 
же время свидетельствует о многом. 
Прежде всего, о безграничном уваже-
нии к личности подчиненного.

Расскажем немного о самом «Скор-
пионе». Перечислить все, чем занима-
лись бойцы этого боевого подразде-
ления, попросту невозможно, поэтому 
коротко остановимся только на самых 
«громких» их делах.

В 1991–1992 гг. они принимали уча-
стие в предотвращении государствен-
ного переворота и охране арестован-
ных руководителей ГКЧП, помещенных 
в следственный изолятор «Матросская 
тишина». В 1993 году совместно с со-
трудниками УФСБ по Астраханской об-
ласти провели задержание особо опас-
ной криминальной группировки, а так-
же приняли участие в пресечении мас-
совых беспорядков в городе Наримано-
ве Астраханской области и в урегули-
ровании осетино-ингушского конфлик-
та. В начале 1995 года группа сотрудни-
ков участвовала в штурме города Гроз-
ного и непосредственно президентско-
го дворца. В 1999 году личный состав от-
дела освобождал территорию Дагеста-
на и Чечни от незаконных вооруженных 
банд Басаева и Хаттаба. С 1999 года и по 
настоящее время участвуют в контртер-
рористической операции в Чеченской 
республике и Дагестане. 

С 2000 года на территории Чечни 
постоянно находятся экипажи БТР, ко-
торые неоднократно показывали вы-
сокую профессиональную выучку при 
выполнении различных боевых задач: 
сопровождение автоколонн, охрана 
Дома правительства и следственного 
изолятора в г. Грозный и т.д. Так, при 
сопровождении колонны из поселка 
Ханкала в Грозный экипаж, возглавля-

После выполнения очередного задания
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емый сотрудником ОСН «Скорпион» 
майором внутренней службы Зауром 
Станиславовичем Джавадовым, попал 
в засаду, но в результате умелых дей-
ствий с использованием всей огневой 
мощи боевой машины сумел уничто-
жить напавших бандитов. В ходе боя 
Джавадов получил тяжелое ранение 
ноги, которую впоследствии пришлось 
ампутировать. За проявленную сме-
лость, четкое руководство экипажем и 
сотрудниками группы сопровождения 
он был награжден орденом Мужества.

В 2001 году в результате специаль-
ной операции, проведенной совмест-
но с подразделениями внутренних  
войск и ОСН Ижевска, в городе Аргун 
были обнаружены и уничтожены «фи-
нансист» банды Хаттаба и два его по-
мощника.

…А еще были командировки в 
Карачаево-Черкесию и Кабардино-
Балкарию, оказание помощи УВД 
Астраханской области, проведение 
других специальных операций.

И, конечно же, выполнение 
служебно-боевых задач по поддержа-
нию правопорядка в своих «родных» 
учреждениях – следственных изолято-
рах и исправительных колониях УФСИН 
России по Астраханской области. Это 
и недопущение нарушений установ-
ленного режима отбывания наказания 
со стороны заключенных, и исключе-
ние случаев поступления на режимную 
территорию запрещенных предметов, 
и оказание помощи сотрудникам при 
проведении обысковых и других ре-
жимных мероприятий, и многое другое.

«Скорпион» вместе со своим коман-
диром не только воюет, тренируется, 
обеспечивает порядок и т.д. Еще они 

успевают пообщаться с ветеранами  
войны и труда, поучаствовать в съем-
ках фильмов для телевидения, про-
водить дни открытых дверей, побы-
вать в школах, училищах, детских до-
мах Астраханской области, поговорить 
с «трудными» мальчишками... Надо ли  
отмечать то, что везде им рады, а у 
мальчишек загораются глаза, когда они 
видят бравых спецназовцев во главе со 
своим легендарным командиром? Кто 
знает, может кто-то из этих «трудных» и 
сам когда-то станет спецназовцем?

О цифрах часто говорят, что они «су-
хие». Вот, например, такие: кроме Ге-

роя России В. А. Петухова, 41 сотруд-
ник отдела имеет правительственные 
и ведомственные награды, из них 14 
награждены орденом Мужества и 11 – 
медалью «За отвагу». За каждой такой 
«сухой цифирью» стоит подвиг. И это 
не громкие слова. Каждая награда да-
лась ее обладателю потом и кровью, 
мужеством и доблестью, храбростью и 
отвагой...

***
– Вадим Алексеевич, а было ли вам 

страшно во время боевых действий?
– У вас в журнале я прочел стихот-

ворение прекрасной поэтессы, участ-
ницы Великой Отечественной войны 
Юлии Друниной. Не ручаюсь за точ-
ность, но в этом стихе есть очень вер-
ные строки: «кто говорит, что на войне 

не страшно, тот ничего не знает о вой-
не». Лучше не скажешь! Конечно, было 
страшно. А кто утверждает обратное, 
тот говорит неправду. Но! Любой страх 
можно преодолеть! Кто не сможет, тот 
никогда не будет воином. Это не зна-
чит, что он плохой человек. Вовсе нет. 
Но его место – в тылу.

А вот место Героя России полков-
ника внутренней службы Вадима 
Алексеевича Петухова – на передо-
вой, во главе своих бойцов! Такой уж 
он человек.

Фото Дмитрия ФОМина 
и из архива Осн «скорпион»

nomer6_2010.indd   38 21.05.2010   11:09:37



39п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 6
 2

0
1

0

герои россии

Десять лет назад в городе Грозном в бою, прикрывая 
своих товарищей от огня врага, погиб начальник штурмо-
вого отделения отдела специального назначения «Россы» 
ГУФСИН России по Свердловской области старший лейте-
нант внутренней службы Сергей Багаев.

Полная риска служба в спецназе, многочисленные ко-
мандировки в горячие точки России стали для Сергея Бага-
ева смыслом жизни. Он просто жил этой трудной мужской 
работой и умел ее делать так, как никто другой.

Профессиональный моряк, он пришел в «Россы» в 1993 
году, когда ему шел уже тридцать шестой год. Это не по-
мешало в короткий срок освоить тактику действий спец-
наза, минно-подрывное дело, горную подготовку, стрель-
бу из многих видов оружия, подводное плавание и многое 
другое.

Судьба отпустила Сергею Александровичу с того момен-
та немного времени.

Настоящий командир, обладавший природной смекал-
кой и редкой интуицией, Сергей умел беречь людей: не по-
терял в труднейших операциях на Северном Кавказе ни 
одного своего бойца. А скольких солдат и гражданских лю-
дей он спас, обеспечивая охрану и сопровождение колонн 
с личным составом и боевой техникой, снайперское при-
крытие частей подразделений в Чечне и Дагестане, штур-
муя Грозный и находясь в окружении, обезвреживая мате-
рых преступников, захвативших заложников в местах за-
ключения!

Вспомним о нем.

Первое крещение
Его Сергей прошел еще в качестве рядового бойца штур-

мовой группы «Россов» в июне 1994 года.
Этот эпизод и сегодня изучается при подготовке специ-

алистов правоохранительных органов. Четверо вооружен-
ных арестантов с целью побега 8 июня 1994 года захватили 
в заложники около 50 человек и ранили троих сотрудников 
СИЗО-1 города Екатеринбурга. Было установлено, что ини-
циатива побега с захватом заложников принадлежала за-

ключенному – члену банды, печально «прославившейся» 
кровавыми разбоями. Преступникам удалось завладеть не 
только связкой ключей избитого ими контроллера, но и ог-
нестрельным оружием с гранатой.

В результате операция по захвату преступников и осво-
бождению заложников благополучно завершилась лишь 
около часа ночи.

Сослуживцы Сергея вспоминают, что в «Россы» он при-
шел, выдержав жесточайший экзамен.

– Он был самым старшим во взводе бойцом, – вспомина-
ет друг Сергея Иван Иванов (фамилия изменена). – Контакт-
ный, общительный, умудренный жизненным опытом, уди-
вительно быстро Сергей сумел завоевать в отряде настоя-
щий авторитет. Он был как отец родной. Всегда приходил на 
помощь. В то время у него еще не было крапового берета, 
по возрасту был старше любого из нас лет на десять, но при 
этом мог дать фору по физической подготовке.

После того, как возглавил взвод отряда спецназа, он су-
мел в короткие сроки сплотить коллектив. В подразделение 
не мог попасть человек случайный. Отбор осуществлялся 
только по рекомендации уже проверенных службой в сило-
вых структурах бойцов.

Стоял за каждого подчиненного, потому что знал, что 
когда-то в бою этот боец прикроет и его.

Вскоре командирская методика Багаева была проверена 
на практике.

«Отвага» за Грозный
В январе 1995 года вместе с бойцами спецназа выехал в 

первую служебную командировку на Северный Кавказ. Тог-
да федеральные войска уже не первый день штурмовали 
Грозный.

Опыта боевых действий в таком масштабе и в условиях 
уличных боев в крупном городе никто из представителей 
российских силовиков ранее не имел. Город держали хоро-
шо вооруженные и фанатично настроенные пропагандист-
ской машиной Дудаева боевики.

Было трудно.

ОН ВЫЗВАЛ ОГОНЬ 
НА  СЕБЯ

УКАЗ 
Президента Российской Федерации от 2 марта 2000 г. 

За мужество и героизм, проявленные при лик-
видации незаконных вооруженных формирований в 
Северо-Кавказском регионе, присвоить звание Героя 
Российской Федерации (посмертно) старшему лейте-
нанту внутренней службы БАГАЕВУ Сергею Алексан-
дровичу.
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Товарищи Багаева, сам Сергей на практике учились ис-
кусству действовать против боевиков. Отряд спецназа «Рос-
сы» принимал непосредственное участие в разминирова-
нии промышленных объектов, детских и лечебных заведе-
ний, сопровождении грузов с гуманитарной помощью для 
населения, в поисковых группах, выявлении и уничтожении 
снайперов боевиков.

Сергей учился быстро, командирский талант, солдатская 
смекалка, хорошая физическая подготовка способствовали 
этому.

«Тренировались, – как напишет в своей книге «Тяжелые 
звезды» генерал армии Анатолий Куликов, – до седьмого 
пота, приноравливаясь к тактике жестокой уличной драки, 
к шаблонам чеченских боевиков...»

В наградном листе, в котором младший сержант С. Бага-
ев был представлен к медали «За отвагу» сказано: «За вре-
мя служебной командировки принимал участие в органи-
зации и охране временного фильтрационного пункта, про-
чесывании районов с целью обнаружения мест скрытого 
хранения оружия, проявил себя тактически грамотным, 
смелым, хорошо подготовленным командиром».

В той командировке Сергей приобрел первый опыт ве-
дения боевых действий против бандформирований. Этот 
опыт после возвращения стал неоценим в подготовке мо-
лодых спецназовцев.

Перерыв между первой и второй командировкой был 
небольшой. Три месяца. Работы для спецназа в Чечне хвата-
ло. Выполняли задачи по обороне, так называемого «филь-
тра» – временного фильтрационного пункта.

«Фильтр» подвергался обстрелам боевиков, но в его под-
валах сидели задержанные, и штурмовать здание бандиты 
не решались.

Боевые друзья Сергея вспоминают эпизод, когда к их 
отряду обратились за помощью мотострелки, попавшие 
в серьезную переделку. Времени на раздумье было не-
много, пехота несла потери. Сергей вместе с механиком-
водителем и стрелком на БТРе выдвинулись им на подмо-

гу. Неожиданный рейд спецназовцев в тыл боевиков по-
зволил не только разблокировать наших солдат, но и взять 
десяток пленных.

Он быстро учился воевать и как настоящий командир бе-
рег своих бойцов. Его взвод воевал без потерь.

3 июня 1995 года при прочесывании улиц Грозного в 
одном из домов был обнаружен склад с боеприпасами. Ри-
скуя жизнью, Сергей разминировал подвал, тем самым ис-
ключив возможные потери среди личного состава. И таких 
эпизодов в его служебной биографии было немало.

За отвагу, проявленные при выполнении задания, Сер-
гей Багаев был награжден орденом Мужества.

«Я вернулся из ада»
В конце июня 1996 года была новая командировка в го-

рячую точку.
Спецназовцы несли службу по охране и обороне ком-

плекса правительственных зданий, выполняли специ-
альные задачи по сопровождению колонн, проводили 
мероприятия по организации охраны представителей 
власти. «Россы» минировали подступы к охраняемым 
объектам.

Обстановка к августу сложилась неспокойная. В город 
прибыло много боевиков. Участились обстрелы правитель-
ственных зданий.

6 августа все проснулись от сильной канонады. Во-
круг Дома правительства и комплекса правительствен-
ных зданий было немало силовых подразделений от Ми-
нобороны, МВД, ФСБ. С той стороны, где располагались 
спецназовцы, находилось разрушенное здание бывшего 
Дома офицеров, откуда был доступ в правительственный 
квартал.

Огонь велся по всему городу. Боевики окружали и об-
стреливали блокпосты, КПП, комендатуры, устраивали за-
сады на маршрутах выдвижения наших частей.

Был отдан приказ о введении в город штурмовых отря-
дов из состава Минобороны и внутренних войск, однако 
они завязли в тяжелых уличных боях и еле-еле продвига-
лись вперед.

Это был настоящий ад. Дом правительства сгорел. Горе-
ли и многие здания.

Весь центр Грозного оказался в плотном кольце окру-
жения, бойцы свердловского спецназа в течение несколь-
ких суток держали оборону правительственного кварта-
ла под непрерывным артиллерийским огнем превосходя-
щих сил противника, до подхода 206-го полка внутренних 
войск, который с боями прорывался к центру Грозного из 
Ханкалы.

Группа под командованием лейтенанта внутренней 
службы С. А. Багаева проводила зачистку улицы Белин-
ского, простреливаемую с обеих сторон, на предмет мин-
ловушек для прохождения бронетехники.

Ранним утром 6 августа группа боевиков совершила оче-
редную попытку прорыва через охраняемый пост. Не рас-
терявшись в критической ситуации, Багаев первым открыл 
ответный огонь и уничтожил двух бандитов, тем самым дал 
возможность бойцам своей группы рассредоточиться и от-
разить нападение.

Только когда город очистили от боевиков, завершилась 
еще одна командировка Сергея Багаева на войну.

Командировка, за которую он был награжден вторым ор-
деном Мужества.

В горячей точке с сослуживцами отряда «Россы»

nomer6_2010.indd   40 21.05.2010   11:09:38



41п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 6
 2

0
1

0

герои россии
Последний бой

В августе 1999 года около пятисот бандитов заняли инже-
нерные сооружения в нескольких населенных пунктах Бот-
лихского района Дагестана.

Так началась вторая чеченская.
Бойцов свердловского спецназа направили в Дагестан. 

Обстановка была неспокойной. В том числе и в самой Ма-
хачкале.

Группа спецназовцев прибыла в столицу Дагестана. Ре-
бята навсегда запомнят искреннее радушие, с которым их 
встречали местные жители.

До окончания его последней командировки оставалось 
несколько недель.

11 декабря группу спецназа забросили в Чернокозово. 
Здесь в течение двух недель бойцы выполняли задачи по 
охране и обороне учреждения, куда скоро начали посту-
пать «гости» – захваченные в боях бандиты.

16 декабря в Чернокозово Сергей Багаев встретил свой 
последний день рождения. Ему исполнилось 42.

В составе пяти снайперских пар от ГУИН Минюста России 
Сергей Багаев участвовал в специальной операции во взаимо-
действии с 1-м мотострелковым полком Таманской дивизии.

– Сергей пошел в снайперскую пару в качестве стрел-
ка, чтобы самому посмотреть условия, в которых планиро-
валось «обкатывать» молодых бойцов спецназа, – говорит 
Иван Иванов. – Бойцы Таманской дивизии особенно страда-
ли от огня снайперов боевиков.

Таманцы начали готовиться к штурму. В это время шли 
ожесточенные бои в центре Грозного. 17 января 2-й бата-
льон 1-го мотострелкового полка Таманской дивизии полу-
чил задачу штурмовать больницу на улице Ленина.

Штурм начался в 9.15 после артиллерийской подготов-
ки. Сработавшаяся снайперская пара С. Багаева и И. Ива-
нова получила задачу прикрыть штурмовую группу 6-й мо-
тострелковой роты. Однако при приближении к больни-
це группа попала под перекрестный огонь боевиков. Трое 
бойцов батальона были убиты, один офицер ранен. Для их 
эвакуации из зоны обстрела прибыл бронетранспортер, 
который прикрывали снайперы спецназа. К тому време-
ни уже был убит и заместитель командира роты лейтенант 
В. Быков. Теперь у пехоты оставалась надежда только на 
двух спецназовцев из снайперской группы.

Иванов и Багаев «сняли» бандитского стрелка, прятавше-
гося в доме и ждавшего, когда таманцы подойдут забирать 
раненого товарища. Второй БТР, пришедший за ранеными, 
боевикам удалось подбить из гранатомета.

Сергей Багаев, постоянно меняя позицию и ведя при-
цельный огонь, добился того, что огонь противника ослаб. 
Раненые были спасены, трое убитых эвакуированы. Бага-
ев устремился вперед, увлекая за собой бойцов. Это позво-
лило занять несколько домов в частном секторе. Пробира-
ясь вдоль зарослей кустарника, отряд вновь попал под об-
стрел. Все залегли.

– В тот момент Сергей, отвлекая огонь на себя, стал про-
двигаться перебежками к частным домам по полю. Я полз 
по-пластунски. Последнее, что я увидел – он сидел около 
дома и ждал меня. Чуть-чуть мне оставалось доползти, – с 
болью в голосе говорит боевой товарищ Сергея Багаева 
Иван Иванов.

Сергей завернул за угол дома и пропал из поля зрения.
Боевики отошли спустя несколько дней. Сергея нашли 

только через неделю в одном из частных домов. Тело было 

Сергей Багаев с женой Еленой, 1986 г.

изувечено. Впоследствии медицинская экспертиза устано-
вит, что спецназовца перед смертью пытали.

С Сергеем прощалась вся Ханкала.

Кавказская роза на Урале
Дома Сергея ждала семья – супруга Елена Борисовна, 

сын Денис и малютка Вера. Они ждали его из дальних пла-
ваний и кавказских командировок.

Со своей Аленкой он познакомился еще до армии. Это 
была любовь на всю жизнь. Когда Сергей ушел служить на 
Северный флот, Лена ждала письма. Матрос тральщика 
Сергей Багаев писал часто.

После демобилизации Сережа и Лена сыграли свадь-
бу, через девять месяцев появился Дениска. Но в это время 
Сергей, грезивший морем, уже учился в Калининградском 
мореходном училище. Море манило, но, уходя, всегда думал 
о родных и ждал отпуска. Опять были встречи, прощания...

Лене до сих пор, как и в 2000-м кажется, что распахнется 
дверь, и он войдет, как всегда, жизнерадостный с букетом 
цветов. Но... его нет. На стене в комнате – иссохшая грознен-
ская роза с того места, где погиб Сергей.

Ее отрадой сегодня стал внук, с его рождением она обре-
ла смысл жизни.

Капитан внутренней службы Елена Багаева служит в 
«Россах», которым сегодня командует полковник Журахов-
ский. Спецназовцы взяли под опеку семью Сергея Багаева 
десять лет назад.

Приняв огонь на себя, поставив долг превыше жизни, 
Сергей Багаев оставил в истории спецназа России ярчай-
ший след. Его боевые соратники чтят память героя. Два 
раза в год, в канун его гибели, 17 января и в День подраз-
делений специального назначения, к могиле Сергея Багае-
ва приходят его сослуживцы, друзья, молодые бойцы отря-
да, их жены, дети и ветераны.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Фото из архива е. Багаевой и Осн «россы»

свердловская область
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В России нельзя быть равнодушным к теме Великой 
Отечественной войны: миллионы погибших, милли-
оны искалеченных судеб, сотни тысяч без вести про-

павших... Пятеро сотрудников Липецкого филиала Воро-
нежского института ФСИН России откликнулись на просьбу 
разыскать солдата – уроженца Липецкой области, пропав-
шего без вести в годы той войны. С этого и началась работа.

Сведений о солдате у родственников было немного: фа-
милия, имя, отчество, год рождения, дата и место призыва. 
Все.

Информацию собирали везде: в военкоматах, в Книгах 
Памяти, в архивных сообщениях Совинформбюро, в музеях 
Воронежской и Курской областей.

Самые ценные документы нашли в Интернете в обоб-
щенном банке данных «Мемориал». Есть такой сайт, ко-
торый дает возможность миллионам граждан установить 
судьбу погибших или пропавших без вести родных и близ-
ких, узнать место их захоронения. Основной массив банка 
данных – донесения боевых частей о безвозвратных поте-
рях, документы госпиталей и медсанбатов, которые взяты 
из официальных документов, хранящихся в Центральном 
архиве Минобороны РФ и в Военно-мемориальном центре 
Вооруженных сил РФ. Очень важно, что эти материалы по-
зволяют с большой точностью идентифицировать погиб-
ших, поскольку в них часто содержится дополнительная ин-
формация, в частности имена и адреса родственников, ко-
торым отсылались похоронки.

Из документов ОБД «Мемориал» удалось установить, что 
разыскиваемый солдат служил в 737-м стрелковом полку 
206-й стрелковой дивизии, был участником Воронежско-
Касторненской операции и в «Списке на младших команди-
ров и красноармейцев 737 сп коим вышел срок для посыл-
ки извещений» вместе с другими однополчанами значился 
без вести пропавшим 3 февраля 1943 года в боях под селом 
Солдатское Курской области.

Прошлой осенью 2009 года наша группа выехала в это 
село. До сих пор Курская земля изрыта траншеями и око-
пами. Жительница села Солдатское Мария Петровна Прон-
ских – очевидец событий тех страшных дней войны, вспо-
минает: «Бой был очень жестоким… А потом немцы мимо 
села шли небольшими отрядами, обессиленные, а следом 
за ними наши солдаты. …Опять немцы и снова русские. Жи-
телям села была дана команда отступать вместе с нашими 
солдатами, ждали, что начнется очередной бой. На руках – 
дети, старики. Только приготовимся идти, увидим немцев и 
бегом в погреба. Прятались там…».

Как погиб солдат, 
теперь мы знаем

78 воинов-красноармейцев 206-й стрелковой дивизии 737-го стрелкового полка, геройски 
погибших в феврале 1943 года на Курской земле и похороненных в братской могиле 

как «неизвестные», спустя 67 лет обрели свои имена в списке воинского захоронения. 
Таков итог работы нашей поисковой группы. А начиналось все в 2008 году…

…Но вот, как подожженный, заполыхал закат,
И жены проводили на фронт своих солдат.
Репьями беды висли, и вот уж обрело
Названье в полном смысле – Солдатское село.
Из ласковых суровыми их сделала беда,
И стали они вдовами навеки, навсегда…

Г. Литвиненко

В воспоминаниях Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта В. Н. Джанджгава о зиме 1942–1943 года есть 
строки: «Ночь перед прорывом выдалась холодной. Мороз 
достигал двадцати пяти градусов, с вечера сыпал жесткий 
колючий снег, мела пурга. Тем не менее, все шло по плану».

Вот почему воины, павшие в боях за освобождение сел 
Курской области, числились пропавшими без вести! Стре-
мительное наступление, мерзлая земля, пурга и сильные 
морозы не дали возможности погибших захоронить сра-
зу. Да и очевидцы утверждают, что местные жители смогли 
произвести захоронения только весной 1943 года.

Так в селе Солдатское появилась братская могила, в учет-
ной карточке которой числились 137 воинских захороне-
ний, 78 из которых – в числе «неизвестных».

Поисковая группа сопоставила все факты гибели этих 
солдат. Ни у нас, ни у работников Солдатского сельсовета, 
ни у сотрудников военкомата, ни у местных жителей не воз-
никло сомнений, что 78 «неизвестных» – это те самые 78 во-
инов 737-го стрелкового полка, отдавших в боях жизнь.

Война всегда несправедлива, особенно к тем, кто погиб.

Братская могила
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65 лет великой победы

К сожалению, в найденном нами документе, затертом за дав-
ностью лет, фамилия одного бойца записана неразборчиво.

Фамилия  [неразборчиво]
Имя, отчество Александр Семенович
Год рождения 1923
Место рождения с. Завязкино, Тамбовской области
Призван          Мичуринским РВК, Тамбовской области
Красноармеец, разведчик   в/ч 1680 206 сд 737 сп
Пропал без вести  3 февраля 1943 года
Фамилия родственников тетя Денисова М. Г.
Домашний адрес Тамбовская область, Юрловский район,

Никольский с/с, с. Завязкино

Наша поисковая группа уже обращалась в Тамбовский 
военкомат, Никифоровский сельсовет, в паспортный стол с 

просьбой помочь установить фамилию воина. И мы не те-
ряем надежду когда-нибудь это сделать. А также разыскать 
родственников Петра Павловича Попова, 1919 года рожде-
ния, уроженца Оренбургской области, ныне покоящегося в 
братской могиле с. Солдатское.

9 мая 2010 года торжественно открыли новую памятную 
плиту на братской могиле с именами 137 воинов.

Мы склоняемся перед светлой памятью всех, кто шел в 
бой. Мы низко кланяемся тем, кто самоотверженно трудился 
в тылу, тем, кто, рискуя жизнью, вытаскивал с поля боя ране-
ных, кто выживал в блокадном Ленинграде, кто прошел и ис-
пытал ужасы концентрационных лагерей. Мы низко кланяем-
ся всем вам, кого коснулась Великая Отечественная война.

Светлана ИВАНОВА
липецкая область

Список 737 сп 206,  лист 1
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Те, у кого война отняла детство, за-
воевывают право быть, жить, дышать. 
Право, отстояв которое один раз в 
жизни, еще неоднократно приходится 
выгрызать у судьбы. Судьбы, перед ко-
торой так легко сегодня опускаем руки 
мы – люди, к войне отношения не име-
ющие...

Знакомство
Лина Николаевна Георгиевская с 

1975 по 1992 год работала мастером-
воспитателем производственного 
участка Колпинской воспитательной 

колонии. Пришла по рекомендации ру-
ководства детской комнаты милиции, 
где трудилась в 70-х годах на обще-
ственных началах. В колонии ее встре-
тил начальник учреждения Михаил 
Иванович Бураков и повел по террито-
рии:

– Лина Николаевна, нам бы поле 
футбольное для ребят.

– Я мало чего в футболе понимаю, 
но если надо, сделаем…

Вопрос со стадионом в колонии но-
вой сотрудницей был решен быстро. 
Руководству завода за гравий, необхо-

Георгиевский крест 
ЛИНЫ
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ложила бартер. В прошлом Лина Ни-
колаевна закончила художественную 
школу и торговый техникум, имела 
разрешение на написание портретов 
партийных работников. Ее предприни-
мательская жилка позволила озвучить 
смелое предложение: 

– Я художник-оформитель, сделаю 
вам наглядную агитацию. 

– Дорога, забор, жилые корпуса – 
все серое. Давайте, зеленую зону ор-
ганизуем, – спустя немного времени 
предложила Георгиевская начальнику 
колонии. – Я все беру на себя.

Стала обивать пороги «всевласт-
ных» города Ленинграда. Приходилось 
сталкиваться с непониманием, безраз-
личием, удивлением даже: «А на что им 
зеленая травка да цветочки, если туда 
попадают?» Убедила, что на свобо-
ду должны выходить ребята, не очер-
ствевшие душой. И здесь без бартера 
не обошлось: предложила оформить 
стрелки-указатели взамен на кустар-
ники. Получила свои заветные три го-
лубые ели, сосенки, кусты жасмина и 
барбариса. Со словами «красота у нас 
теперь будет» брала ребят из отрядов, 
и они дружно приступали к работе.

– Время ты свое не ценишь, – под-
шучивали над ней коллеги.

А какое время, когда душою за дело 
болеешь? И дома два сына подраста-
ют. Сынишки о маме заботились, наре-
каний в школе не имели. Их мама Лина 
была председателем родительского 
комитета, устраивала праздники, ор-
ганизовывала собрания. Работу мамы 
никто еще не отменял.

Мамой была она не только дома, но 
и в стенах Колпинской ВК, где для вос-
питанников за годы своей работы ста-
ла родным человеком.

Среди заслуг Лины Николаевны еще 
два ее детища – теплица и музей. Было 
все: и трубы под землей проводили, и 
лук в ведрах с марганцовкой отмачи-
вали. А музей создавала с оптимизмом, 
вечерами искала экспонаты, ходила по 
домам бывших сотрудников колонии...

По сей день Лина Николаевна 
встречает своих подопечных на ули-
цах Санкт-Петербурга. Они подходят 

Анжела тЕМИРОВА
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люди победы
к ней, сидящей на остановке, ждущей 
автобуса, присматриваются, внима-
тельно вглядываясь в лицо, словно си-
лясь что-то вспомнить. Потом шепотом 
произносят:

– Лин Николаевна, это я – Женя, 
Вася, Петя...

И она узнает их: кого по голосу, кого 
по глазам. Тех, с кем когда-то пришлось 
работать, держать дисциплину и соз-
давать атмосферу, комфортную для 
всех ребятишек, независимо от того 
«командир» ты или обычный «пацане-
нок», чтобы выходили нормальными и 
больше не возвращались. 

Но все это пришло не сразу. Одной 
ей известно столь человеческое отно-
шение к чужим и своим, врожденное 
или сформированное годами, и какую 
цену пришлось за это заплатить…

Назад в юность. Война…
1942-й. Уже год, как шла война. А 

она только поступила на первый курс 
Архангельского морского техникума 
воплощать заветную мечту детства о 
походах в море.

Поступила легко, после окончания 
7-го класса школы, несмотря на усмеш-
ки экзаменаторов по поводу тринадца-
тилетнего возраста абитуриентки.

Детскую привязанность к яхтам 
Лине Георгиевской привил мастер  
яхт-клуба. Позже юные мечты о мор-
ских бескрайних просторах переросли 
в сумасшедшую любовь.

С 13 лет воспитанием Лины зани-
малась бабушка, по-доброму отно-
сившаяся к мальчишеским увлечени-
ям внучки.

– Я больше общалась с ребята-
ми, девчонки нюни распускали, мне с 
ними было неинтересно. Гоняла в фут-
бол, лазала по деревьям и заборам. Па-
цаница – так меня прозвали соседи.

Известие о начале войны пролетело 
по стране мгновенно. По радио гром-
ко и лаконично диктор сообщал о си-
туации на фронтах. Уже тогда в девуш-
ке бушевало непоколебимое желание 
помочь стране.

– Было чувство, что победа будет за 
нами. Осознание серьезности и тяже-
сти происходящего пришло позже.

А пока... Гетта, Геттка, Генриетта –  
самая хорошая и близкая подруга 
Лины. Вместе они ходили со школы до-
мой. Вместе поступили в Морской тех-
никум. После первого курса было пер-
вое распределение. Их определили на 
английское грузопассажирское судно 
«Рошаль» 1899 года постройки.

Команда «Рошаля» стала для девчат 
вторым домом, где к каждому его «по-
стоянному жителю» относились тепло 
и трепетно.

Первая потеря
В 1944 году после второго курса 

Лина попала на судно «Метель», а Ген-
риетте предстояло плавание на «Ма-
рине Расковой». 

«В начале августа мы вышли в рейс 
с заходом на остров Соловки, Новую 
Землю, оставили пассажиров и пошли 
на Диксон. В море узнали, что погибло 
наше судно «Марина Раскова» и один 
из сопровождающих трех тральщи-
ков. Людей спасали тральщики. Была 
вызвана авиация. Использовались 
все спасательные средства – шлюп-
ки, плоты, но люди гибли. Замерзали в 
воде и на заснеженном берегу остро-
ва Белый. Горячий коридор Карского 
моря был подобен Долине Смерти на 
суше, хотя... смерть в море не похожа 
на смерть на земле. И это знал каждый 
моряк. И был готов ко всему».

Такими словами она описала свою 
самую серьезную первую потерю. 

Моряки ей тогда кричали: «Линка, а 
ты чего такая беленькая?» А Линка, 
Линка-Пацаница, самая бойкая и сме-
лая, поседела в один миг. В свои 16 лет. 
Погибла ее подруга детства Геттка...

Мечты рухнули вмиг
Несмотря на весь этот ад, желание 

окончить Морской техникум Лина не 
потеряла.

Она одна из девчонок с курса вер-
нулась в учебное заведение. Во вре-
мя войны техникум переквалифици-
ровали в Морское училище, основной 
состав которого стал исключительно 
мужской.

– Девочек больше не принимают, –  
такими словами встретили Лину в 
«морском», и как не упрашивала, слы-
шала жесткое и режущее «нет».

С детства ненавидящая девчоночьи 
нюни Лина в стенах альма-матер рыда-
ла навзрыд. Мечты рухнули. И как бы 
больно и обидно не было, пришлось 
эту горькую правду принять.

***
Сегодня Лина Николаевна Геор-

гиевская ветеран труда уголовно-
исполнительной системы, мама двоих 
своих и тысяч чужих детей, художник-
оформитель, общественный деятель, 
ветеран Великой Отечественной во-
йны, участник войны Северных кон-
воев. За мужество, отвагу и предан-
ность стране награждена орденом  
Отечественной войны II степени, ме-
далями Жукова, «Ветеран труда» и «Се-
верный конвой».

Мы – поколение Coca-cola, 
McDonalds, Пелевина и Акунина, вста-
ем перед вами на колени с безмолв-
ным чувством благодарности за воз-
можность жить.

г. санкт-петербург

с 75-летием АвершинА Александра Федоровича, члена президиума Россий-
ского Совета ветеранов ФСИН, председателя Совета регионального отделения Обще-
российской общественной организации ветеранов ФСИН по Владимирской области, 
полковника внутренней службы в отставке.

с 65-летием вотринА Геннадия Петровича, председателя Совета региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ФСИН по  
Республике Мордовия, полковника внутренней службы в отставке.

с 60-летием МАрченко Сергея Григорьевича, члена Российского Совета ве-
теранов ФСИН, заместителя председателя Совета регионального отделения Обще-
российской общественной организации ветеранов ФСИН по Кемеровской области,  
полковника внутренней службы в отставке.

Поздравляем ветеранов УИС с юбилеем!
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На Руси реализовывалась поли-
тика правового дуализма, по-

зволявшая использовать уголовно-
исполнительный потенциал не только 
правоохранительной системы, но са-
мого общества, которое в рамках ор-
ганов местного самоуправления на-
делялось правом квалификации дея-
ний, вынесения приговоров и приведе-
ния их в исполнение. В связи с тем, что 
в обычном праве не разграничивались 
преступления, административные пра-
вонарушения и дисциплинарные про-
ступки, то местная власть рассматри-
вала не только малозначительные дела, 
но и серьезные правонарушения уго-
ловного характера.

У донских казаков рассмотрение дел 
осуществлялось «станичными стари-
ками», которые по возможности ста-
рались примирить потерпевшую и об-
виняемую стороны, а если это было не-
возможно, то выносили собственный 
приговор, который впоследствии под-
лежал утверждению местным казаче-
ством, специально собравшегося на 
сходе станицы. Естественно, что такие 
приговоры основывались не на законе, 
а исходили из сложившейся юридиче-
ской практики, основанной на судеб-
ном прецеденте и обычае. Недостат-
ком такого «судилища» являлось от-
сутствие четких критериев о соответ-
ствии наказания за то или иное престу-
пление. В результате создавалась воз-
можность по серьезным делам выно-
сить «щадящие» приговоры, а по мало-
важным – достаточно суровые. Выбор 
меры возмездия зависел лишь от воли 
местного казачества. Казакам пред-
лагалось руководствоваться «живой» 
практикой, основанной на обыденном 
восприятии справедливости и меры 
ответственности за нарушение «обще-
ственной тишины и спокойствия».

На основе сложившейся юридиче-
ской практики можно выделить сле-
дующие виды наказаний: обществен-
ное порицание со взятием на поруки, 

«штраф напоем», денежный штраф, до-
машний арест, домашние работы, ис-
правительные работы, «опозорива-
ние вождением по улице», выставле-
ние у якоря на торговой площади, из-
гнание из Войскового круга, порка пле-
тями, «кошками» (плети с грузиками 
или узлами на конце), избиение есауль-
скою насекою или «ослопьями», арест, 
заключение в острог, конфискация 
имущества, лишение суда и расправы, 
смертная казнь. Данный перечень не 
являлся исчерпывающим.

Во второй половине XVI – середи-
не XVII вв. самым распространенным 
видом наказания была смертная казнь, 
что предопределялось фактическими 
(военными) условиями донского каза-
чества. Впрочем, разновидность при-
ведения в исполнение одного и того же 
наказания позволяло более чутко раз-
граничивать тяжесть вины. Смертная 
казнь, например, могла исполняться 
путем утопления, расстрела из пища-
лей или луков, «побивания ослопьями 
или поленьями» (крупными жердями 
или тесаными дубинами), отрубания 
головы, разрубания пополам, разрыва-
ния конною тягой, повешенья на боль-
шом якоре или сжигания на костре.

На войне любой проступок обора-
чивался «войсковою саблей». А в свя-
зи с тем, что большинство походов 
осуществлялись «по морю» (в Азово-
Черноморском и Каспийском бассейнах), 
то самым доступным способом приведе-
ния в исполнение смертной казни был 
приговор «в куль с камнями да в воду». 
«Морские традиции» проецировались 
на мирную жизнь, когда по большин- 
ству дел преступников топили в Дону.

Менее суровым наказанием в Дон-
ском крае являлось лишение суда и 
расправы. Вынесенный приговор зву-
чал более пространно: «…теперь каж-
дый может бить и грабить такого-то 
лица, и за это суда и расправы нико-
му не будет!». Это тяжелейшее наказа-
ние представляло собой лишение лица 

Применение наказания 
по казачьим обычаям:
МИФ         РЕАЛЬНОСТЬ

В современном обществе 
привлечение к уголовной 
ответственности за совершение 
противоправных деяний 
осуществляется на основе 
закона. В нормативно-правовых 
актах определен перечень 
преступлений, подлежащих 
наказанию. Однако монополия 
государства на реализацию 
правосудия существует 
сравнительно недавно.  
В дореволюционной 
России в крестьянских, 
казачьих и инородческих 
местностях официально 
санкционировалось 
применение обычного 
права, т.е. неписанных 
народных обычаев, которые 
широко применялись для 
регулирования уголовно-
правовых и уголовно-
исполнительных отношений. 
На примере Донского края 
предлагаем познакомиться 
с юридической практикой 
применения и исполнения 
наказаний в старину.

или
Геннадий НЕбРАтЕНКО,
кандидат юридических наук, 
майор милиции
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история и современность
гражданских прав, признание «вне за-
кона». Его имущество конфисковыва-
лось путем самозахвата «кому до чего 
доведется». Приведение такого приго-
вора в исполнение приводило к фак-
тическому изгнанию из общества, че-
ловеку оставалось бежать «куда глаза 
глядят».

В XVIII в. нравы казаков смягчи-
лись, а уголовно-исполнительная поли-
тика стала несколько гуманней, чему в 
некотором роде способствовало стро-
ительство двух тюрем (Никольской и 

Ивановской). Тем не менее лишение 
свободы почти всегда сопрягалось с 
применением телесных наказаний: за-
ковывание в кандалы, битье плетьми 
или «кошками». Женщин за соверше-
ние преступлений также приговарива-
ли к лишению свободы, сопряженному 
с исправлением «в прядильном доме» 
– днем, и в тюрьме – ночью.

Административные правонаруше-
ния обычно карались арестом, кото-
рый исполнялся в подвальных поме-
щениях – «подпольях» общественных 
построек или специальных камерах 
при войсковых дворах (избах) в каза-
чьих округах. Известен случай ареста в 
деревянной клетке, «набранной часто-
колом». Для всеобщего обозрения был 
наказан шинкарь Кветкин, который 
переоделся в чужое платье, не желая 
быть узнанным, и хотел бежать с Дона. 
На клетке была сделана надпись «купец 
Кветкин сидит в клетке».

Пожалуй, наиболее общеизвестным 
наказанием в Донском крае было битье 
плетями, «кошками» или есаульскою 
насекою, осуществляемое за соверше-
ние проступков не особо значитель-
ных. Русские офицеры в XVIII в. удив-

лялись, что казаки в полках «секут» 
своих начальников за различные про-
винности, а на войне слушают их бес-
прекословно. Внутри Войска Донского 
также публично осуществлялась «пор-
ка» плетями правонарушителей. При-
чем она представлялась щадящим (то-
варищеским) наказанием, позволяв-
шим обозначить возмездие, но не при-
менять более веские меры обществен-
ного принуждения.

Битье «кошками», приносящее 
осужденному существенный физи-

ческий ущерб», являлось позорящим 
наказанием, указывающим на пороч-
ность лица. Чаще всего применялось 
в отношении правонарушителей не из 
казачьей среды. Оно, равно как и «по-
бивание ослопьями», оскорбляло честь 
казака.

К позорящим наказаниям относи-
лось выставление на всеобщее обозре-
ние осужденных, прикованных (при-
вязанных) к большому якорю, на тор-
говой площади. Населенные пункты 
находились на реках, и всегда имелся 
большой якорь, выполнявший одно-
временно роль и «позорного столба», 
и кандалов. «…Злодеев вешали за шею 
на специально поставленном стоймя 
на базарной площади великом якоре, а 
по иной вине и за ноги, а затем вместо 
смерти под тем якорем плетьми бивали 
и за бесчестных уже считали». У яко-
ря также «лечили» алкоголиков перед 
направлением на исправительные ра-
боты в каменоломни для нужд город-
ского строительства. Мелких воришек 
и распутных женщин приговаривали 
к «опозориванию», осуществляемому 
вождением по улочкам городка с «ба-
рабанным боем».

Несовершеннолетние казаки, рав-
но девицы и женщины, допускающие 
малозначительные правонарушения, 
приговаривались к наказанию «домаш-
ним образом», привлекаясь к исправи-
тельным работам под чутким контро-
лем главы семейства. Весь период «до-
машних работ» осужденному не реко-
мендовалось выходить на улицу. Пред-
ставители старшего поколения, в осо-
бенности старики, за различные «про-
винности» приговаривались к домаш-
нему аресту, запрещающему выход со 

двора, при этом они были обязаны мо-
литься и поститься.

Назначение денежного штрафа было 
достаточно распространено и являлось 
следствием совершения как имуще-
ственных, так и неимущественных пре-
ступлений. За малозначительные пра-
вонарушения часто осужденные приго-
варивались к «штрафу напоем», преду-
сматривающему  необходимость орга-
низации совместной попойки, на кото-
рую приглашались все участники «су-
дебного процесса». Наконец самым не-
значительным наказанием было обще-
ственное порицание, которое представ-
ляло собой условное осуждение, когда 
осужденного брали на поруки несколь-
ко уважаемых казаков.

Таким образом, мы видим, что в об-
ществе существовала целая система 
наказания лиц, оступившихся и совер-
шивших правонарушение. Эта система 
изменялась и модернизировалась ве-
лением времени, отражала потребно-
сти, чаяния и воззрения народа в от-
ношении непреодолимого двуединства 
«преступления и наказания».

ростовская область

Пеший и конный казаки 
войска донского на 
внутренней службе. 
1838–1855 гг.

Казаки в походной форме,  
в повседневной одежде  

и в форме для внутренней 
службы. 1830 г.
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Тюремные музеи

Музей был открыт чуть больше 
года назад в актовом зале адми-
нистративного здания УФСИН. 

Экспонаты, а их более трехсот – это 
предметы этнографии, редкие фото-
графии и документы, письма, дипломы, 
кубки, книги, образцы одежды и обуви 
сотрудников и осужденных разных лет. 
В составлении экспозиции активное 
участие принимают многие сотрудники 
управления, исправительных учрежде-
ний и ветераны УИС Хакасии. При му-
зее формируется специальная библи-
отека с материалами по краеведению, 
истории уголовно-исполнительной си-
стемы.

А началось все с создания в 2002 
году музейной комнаты при учебном 
центре республиканского УИН. Осно-
ву нынешней выставки составляют 
как раз предметы той первой экспо-
зиции. Формированием информаци-
онной базы, поиском первых экспо-

ИСТОРИИ 
неповторимый след

Сберечь память целой эпохи, нескольких поколений людей –  
непростая, но очень важная задача. Помочь человеку познать истинную историю давних лет, 

событий, судеб, обрести духовный и нравственный стержень,  
почувствовать гордость за ушедшие поколения, за себя и своих товарищей –  

это самая благородная цель, которой служит Музей УФСин россии по республике Хакасия.
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история и современность
натов, комплектованием фонда – всем 
этим занималась Елена Васильевна Ба-
жан, бывший начальник пресс-службы 
управления.

Система исправительно-трудовых 
учреждений Хакасии сформировалась 
в 50–70-е годы XX века. Подавляющее 
большинство пенитенциарных учреж-
дений в советский период создавались 
там, где ощущалась острая нехватка ра-
бочей силы: на строительстве крупных 
заводов и фабрик, лесозаготовках и т.п. 
Многие предприятия народного хозяй-
ства республики в 60–90-е годы были 
возведены с участием осужденных.

Организаторы выставки ставили 
целью представить исторический ход 
развития уголовно-исполнительной 
системы, начиная с XVIII века и до на-
ших дней, с раздела «Сибирь кандаль-
ная» и заканчивая обзорными матери-

алами о деятельности пенитенциар-
ных учреждений сегодня.

В музее проводятся экскурсии 
«Жизнь и деятельность УФСИН Рос-
сии по Республике Хакасия», темати-
ческие – «История становления и раз-

вития уголовно-исполнительной си-
стемы Хакасии», «Ветераны и молодое 
поколение УИС». В ближайшее время к 
работе в музее в качестве экскурсово-
дов будут привлечены старшеклассни-
ки – дети сотрудников.

Для организации работы по поис-
ку, сбору и размещению экспонатов 
был создан Совет музея, в состав ко-
торого вошли сотрудники, занимаю-
щиеся воспитательной работой, вза-
имодействием со СМИ, проведением 
культурно-массовых мероприятий. 
Совет стремится сделать музей цен-
тром патриотического и нравствен-
ного воспитания молодежи, направ-
ляет усилия на работу с членами се-

мей сотрудников и ветеранами УИС, 
взаимодействует с общественными 
организациями города и республи-
ки, учреждениями культуры, с други-
ми музеями.

В прошлом году Музей доблести и 
славы УФСИН России по Республике 
Хакасия занял третье место по Сибир-
скому федеральному округу во Все-
российском конкурсе музеев и комнат 
истории УИС России.

Е. Аникин

республика Хакасия
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Газета «Вестник УИС Чувашии» УФСИН 
России по Чувашской Республике

Издается с 2007 года
Периодичность выхода: ежеквартально

Тираж – 999 экземпляров

Наша газета выходит уже третий год. Издание формата 
А4, объемом от 12 до 24 полос. Все номера выполнены в 
полноцветном варианте на качественной мелованной бу-
маге. На страницах газеты рассказывается о повседневной 
службе сотрудников, об их проблемах и достижениях.

В настоящее время внимание общественности фоку-
сируется в первую очередь на жизни осужденных. А вот 
про тех, кто денно и нощно несет непростую службу в УИС, 
порой забывают. Сегодня, в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы, очень важно подни-
мать авторитет сотрудников, и этому в многотиражке уде-
ляется постоянное внимание. 

Цели «Вестника УИС Чувашии» многогранны. Это по-
вышение интереса читателей к деятельности уголовно-
исполнительной системы, пропаганда ее развития; инфор-
мирование работников УИС о государственной полити-
ке в области исполнения уголовных наказаний, о ходе ре-
формирования нашей системы, об изменениях в законо-
дательстве, важнейших управленческих решениях ФСИН 
России и УФСИН; распространение положительного опы-
та в деятельности пенитенциарных учреждений, рассказ о 
лучших сотрудниках.

Выпускается газета силами сотрудников организа-
ционно-аналитического отдела и пресс-службы УФСИН.

Основные рубрики издания: «Люди нашей системы», 
«От первого лица», «Наши будни», «Золотой фонд УИС», 
«Блицопрос», «Вчера и сегодня», «Наши интервью», «Фото-
ракурс», «Оглядывая прошлое».

Представляем читателям материалы, подго-
товленные Сергеем ШУЛЬДЯШОВЫМ.

Слово редактору 
газеты  – начальнику 
организационно-
аналитического 
отдела 
Сергею ТИХОНОВУ

Чтобы 
проросло

семя добра...
конец 80-х. В чебоксарской исправи-

тельно-трудовой колонии № 4 усилен-
ного режима в ту пору наблюдались непо-
виновения осужденных представителям 
администрации, массовые отказы от рабо-
ты. После того, как волнения улеглись, ру-
ководством учреждения было принято сме-
лое по тем временам решение пригласить 
к осужденным православных священни-
ков (заметим, партийными органами такая 
инициатива не приветствовалась). Дабы 
окончательно нормализовать морально-
психологическую обстановку в колонии.

– Когда впервые трое священнослужи-
телей переступили порог этого исправи-
тельного учреждения, зона была просто 
ошеломлена, – вспоминает заместитель 
начальника УФСИН России по Чувашской 
Республике по кадрам и воспитательной 
работе Вячеслав Степанов, проходивший 
тогда службу в ИТК-4 в должности заме-
стителя начальника учреждения по полит-
части. – Возле кабинетов, где вели прием 
осужденных прибывшие духовные лица, 
выстроились огромные очереди. Понятно, 
что движущим мотивом было обычное лю-
бопытство. Но надо отдать должное пред-
ставителям церкви, просто и понятно от-
вечавшим на все, в том числе и самые ка-
верзные вопросы.

Среди троих гостей был и незабвен-
ный отец Аполлинарий (протоиерей Пав-
лов Аполлинарий Иванович), возглавив-
ший впоследствии работу священнослу-
жителей в местах лишения свободы Чува-
шии. Столько сил и энергии вложил он, что-
бы в осужденных проросло семя добра. Не-
сколько раз в неделю он посещал куриру-
емую «четверку», организовал церковный 
хор из осужденных, регулярно совершал 
церковные таинства и богослужения. А на 
Пасху в 1991 году здесь торжественно освя-
тили домовую церковь в честь святого Ни-
колая Чудотворца, действующую и поныне.

Сегодня в Чувашии уже никто не оспа-
ривает важность и значимость работы 
священнослужителей. 

Решение о направлении священнослу-
жителей в исправительную колонию № 4 
на свой страх и риск принимал архиепи-
скоп (ныне митрополит) Чебоксарский и 
Чувашский Варнава.

– Уважаемый Владыка, какими со-
ображениями вы тогда руководствова-
лись?

– Общечеловеческими. Это было нужно 
не мне, не священнослужителям, а осуж-
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у нас в гостях

В ИК-2 гордятся трудовой дина-
стией Солдатовых. С момента 

создания колонии и по настоящее 
время в ней работал и служил 21 
представитель рода Солдатовых. 
Общий трудовой стаж династии – 
более 320 лет!

Началось все с Солдатовой 
Елизаветы Петровны, устроив-
шейся на работу в колонию в 1961 
году санитаркой и проработав-
шей 15 лет до ухода на пенсию. 
Затем в ИК-2 пришли ее сыновья 
Владимир Егорович (проработал 
30 лет автослесарем), Иван Егоро-
вич (был начальником цеха), Алек-
сей Егорович (23 года трудился 
наладчиком швейного оборудо-
вания), Сергей Егорович (работал 
сварщиком). Их жены тоже труди-
лись на производстве и в техниче-
ских службах учреждения. Работа-
ла в колонии и дочь Елизаветы Пе-
тровны Тамара Егоровна (лекаль-
щицей). 

Связали свою судьбу с ИК-2 
и внуки ее, и правнуки: Миха-
ил Иванович и Евгений Сергее-
вич работают слесарями, жена 
Евгения трудится здесь бухгалте-

ром. Правнук Александр Михай-
лович – в пожарной службе ко-
лонии старший сержант внутрен-
ней службы, его жена заведует 
столовой для осужденных. Прав-
нук Алексей Михайлович работа-
ет слесарем по ремонту котель-
ного оборудования.

Другая ветвь Солдатовых идет 
от Алексея Анфимовича, родного 
брата мужа Елизаветы Петровны 
Егора Анфимовича. Алексей Ан-
фимович проработал в колонии 
наладчиком швейного оборудова-
ния 28 лет, его жена Лидия Нико-
лаевна 30 лет была контролером 
ОТК. Их дочь Алла после оконча-
ния Чувашского государственно-
го педагогического института слу-
жит начальником отряда, сейчас 
она майор внутренней службы. 

Проживают все Солдатовы не-
далеко от колонии, на одной ули-
це. У кого из местных ни спро-
си, всяк скажет, что очень друж-
но живут, как и должны жить род-
ные люди. И работа у них спорит-
ся, и семейные праздники отме-
чают непременно вместе. Все так 
все! Как один.

денным. В колонии тяжело без веры. 
Священник помогает оступившимся лю-
дям осознать свой грех, поверить в себя 
и вступить на непростой путь к своему 
исправлению.

– как вы можете оценить вклад не-
давно ушедшего из жизни отца Апол-
линария в дело духовного просвеще-
ния осужденных?

– Он выполнял свою благородную 
миссию. Отец Аполлинарий считал, что 
надо помогать всем. Особенно нужда-
ющимся и обездоленным, каковыми в 
большинстве своем и являются обитате-
ли колоний. Сегодня дело отца в тюрем-
ной системе продолжает его сын прото-
иерей Алексей из чебоксарской церк-
ви Воскресения Христова. Достойный 
преемник усердно несет свое послуша-
ние. По его инициативе на Пасху каждый 
осужденный получает поздравление в 
виде освященного пасхального яичка. 
Также в нашей республике в мужских ко-
лониях налажено непрерывное чтение 
Неусыпающей Псалтыри. При колонист-
ских храмах активно работают воскрес-
ные школы, где осужденные доброволь-
но изучают Закон Божий. На Крещение 
закрепленные за колонистскими храма-
ми священники окропляют святой водой 
все помещения в зоне.

– не ставится ли епархиальным 
управлением цель добиваться увели-
чения числа истинно верующих в ме-
стах лишения свободы?

– Мы приветствуем стремление любо-
го человека обратиться к вере. В колони-
ях важно, чтобы люди становились луч-
ше. И церковные заповеди тут – первей-
шие помощники.

Среди преступивших закон попада-
ются разные люди. Кто-то замкнулся от 
горя, его и не видно в общей массе. Мно-
гие хотят духовно очиститься, а в храм не 
идут: стесняются окружающих. Поэтому 
для нас важно дойти до каждого. 

Триста лет стажа  
династии

Солдатовых

Митрополит Чебоксарский  
и Чувашский Варнава
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Дороже ордена...

У нашего собеседника за плеча-
ми двадцать четыре года службы 

в правоохранительных органах. При-
чем десять лет он успешно руководил 
уголовно-исполнительной системой 
Чувашии. Это – полковник внутренней 
службы в отставке Г. А. Комраков. В на-
стоящее время он возглавляет охран-
ное предприятие «Рубеж».

– Судя по вашей биографии, Ген-
надий Александрович, вы целе-
направленно пришли в уголовно-
исполнительную систему… 

– Ничего подобного. Мои знания о 
системе были дилетантскими, на уров-
не обывателя: все, кто совершают 
преступления, сидят в тюрьме. Когда 
в 1969 году меня призвали в армию, 
попал в Ульяновский полк внутрен-
них войск. Вот тогда представление 
о системе появилось. Закончил шко-
лу сержантского состава в Тольятти. 
Затем служил в городе Мелекес, кото-
рый переименовали в Димитровград. 
Мы там колонию усиленного режима 
охраняли. 

Демобилизовавшись, работал на 
Чебоксарском агрегатном заводе. И 
стремлений-то никаких не было идти 
в УИС. Вдруг в газете «Советская Чу-
вашия» читаю объявление о том, что 
МВД республики направляет на уче-
бу в высшие и средние специальные 
учебные заведения. Задумался. При-

– Как обычные люди я жила, ни-
чего не зная о тюремной системе. 
Помню, на последнем курсе Мор-
довского государственного уни-
верситета нас приглашали на ра-
боту педагогами в поселок Явас, 
где находятся исправительные ко-
лонии, в школу рабочей молоде-
жи. Я отказалась. Пошла в обыч-
ную школу. Была учителем, зав-
учем, директором. Потом по се-
мейным обстоятельствам мы пе-
реехали в город Алатырь. Обрати-
лась в гороно. Мне дали направ-
ление в школу рабочей молоде-
жи, завучем. Но, хитрецы, не сказа-
ли, где эта школа! Когда директор 
привез меня в колонию, я пришла 
в ужас от того, где мне предстоя-
ло работать. С другой стороны, не 
хотелось возвращаться обратно.  
И из чувства гордости я и осталась 
в ИК-2.

Поначалу было боязно. Потом 
привыкла, даже понравилось с 
осужденными работать: они такие 
интересные сочинения писали. Не 
знаю, чем руководствовался на-
чальник учреждения Василий Ан-
дреевич Левин, выдвигая меня на 

более ответственную работу, но 
через полтора года он назначил 
меня заместителем начальника ко-
лонии по воспитательной работе с 
осужденными. Долгих двенадцать 
лет я прослужила на этой должно-
сти. И в 1983 году меня перевели в 
ОИТУ.

Оглядывая прошлое с высоты 
сегодняшних дней, ничуть не жа-
лею, что работала в колонии. И 
если бы мне сейчас, предложи-
ли на выбор начать службу в УИС 
с аппарата управления или с ко-
лонии, я бы все равно начала с 
«земли». Там, если вложил душу 
в свое дело, получишь результат. 
Если хоть одного человека вернул 
к нормальной жизни, это доро-
же ордена. Работать в уголовно-
исполнительной системе спосо-
бен не каждый. Трудно ведь, раз-
говаривая с убийцей, видеть в нем 
не только преступника, а прежде 
всего человека. Горжусь, что боль-
шую часть жизни посвятила рабо-
те с осужденными, помогая им 
войти в общество нормальными 
людьми.

В уголовно-исполнительной 
системе работают 
люди, имеющие 
самые разнообразные 
специальности. Интересно,  
а как они связали свою судьбу 
с нашей системой, какими 
мотивами руководствовались 
при поступлении на службу?
О том, как она пришла в УИС, 
рассказывает  
Галина Петровна Зинина, 
председатель Совета 
ветеранов управления, 
полковник внутренней 
службы в отставке.

Г. Зинина и Г. Комраков
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у нас в гостях

«...Зато порядок навели»
влекала возможность получить ди-
плом. Прошел медкомиссию, меня по-
слали в Вильнюсскую среднюю специ-
альную школу МВД СССР, где готовили 
оперативных работников.

Потом, уже когда служил в Чувашии, 
поступил в Горьковскую высшую шко-
лу МВД СССР на заочное отделение.

– Помните свои первые впечатле-
ния при непосредственной встрече 
с осужденными?

– Это произошло в годы учебы в 
Вильнюсе. Меня дважды направляли 
на практику в Дубравное УЛИТУ, в ко-
лонию особого режима. Первое впе-
чатление было не очень-то приятным: 
особо опасные рецидивисты… Пона-
чалу общение с ними настораживало, 
потом освоился. Человек ведь ко все-
му привыкает. Во время второй прак-
тики действовал уже более уверенно.

– какие человеческие качества 
помогают в оперативной работе? 

– Прежде всего ценится коммуника-
бельность. Во-вторых, каждый сотруд-
ник должен быть обязательным чело-
веком.

– Что из себя представляла коло-
ния, где вы служили?

– В учреждении содержалось пол-
торы тысячи человек. Чтобы владеть 
ситуацией, надо было постоянно про-
водить аналитическую работу. Взять, 
допустим, нарушения. Мы обратили 
внимание на то, что наибольшее ко-
личество их происходило с 12 до 2 ча-
сов дня. И тогда в распорядок дня вве-
ли… тихий час! Сначала многие недо-
умевали: что за тихий час, детский сад 
что ли? Но потом скептиков поубави-
лось. Ведь когда в жилой зоне объяв-
ляли тихий час, все должны были на-
ходиться в отрядах. Спишь, не спишь, 
но будь в общежитии и никуда не отлу-
чайся. И что вы думаете? Пик наруше-
ний в это время был сбит. Производи-
тельность труда выросла: люди выхо-
дили в промзону во вторую смену от-
дохнувшими, норма выработки пере-
выполнялась.

Еще докучал такой бич – чифиро-
варение. Осужденные втихаря делали 
самодельные кипятильники. Пожар-
ная безопасность была под угрозой. 
Что предпринять? Мы в каждом обще-
житии под лестничной клеткой обору-
довали так называемые чайханы. Туда 
ставили пожилого человека, чтобы он 
следил за порядком. И там, но не в об-

щежитии под кроватью, разрешалось 
заваривать чай всем.

– Массовые волнения в колонии 
при вас были?

– У нас идеальный порядок и дис-
циплина были. Осужденные строем 
под барабан ходили. Так старались, 
аж каблуки отлетали на плацу. Тогда, 
помню, командир полка внутренних 
войск Таранов Анатолий Свиридович 
удивлялся: «У меня солдаты так четко 
не ходят, как у вас осужденные. Как та-
кого добились?» Стимул, говорю, у них 
есть – чай.

Постепенно режим ослаб, дисци-
плина упала. Через год пребывания 
в Академии МВД СССР с удивлением 
узнал, что колония признана учреж-
дением со сложной оперативной об-
становкой. Наблюдались массовые 
невыходы на работу, отказы от при-
ема пищи. Отрицательно настроен-
ные осужденные стали навязывать 
свои порядки. В общем, все, что было 
с таким трудом наработано, пошло на 
спад. Начальника колонии освободили 
от должности.

Закончив академию, приехал в Че-
боксары. Мне отпуск полагался. А ми-
нистр внутренних дел республики: 
«Какой отдых! Давай колонию прини-
май!» Там действительно сотрудники на 
казарменном положении жили. Меня 
выручило то, что осужденные хоро-
шо знали мою требовательность. Мол-
ва по зоне разлетелась: Комраков при-
шел... В самом деле, требования долж-
ны быть жесткими и справедливыми, 
но не жестокими. Я колонию строю и 
говорю: кто кого тронет – статья за ху-
лиганство. Раз возбудили уголовное 
дело, два. Устроили их показательное 
рассмотрение на зоне. Люди поняли, 
что их «фокусы» больше не пройдут. 
Преступность тогда, конечно, по отче-
там выросла, зато порядок навели.

– В 35-летнем возрасте вас, мо-
лодого в общем-то начальника ко-
лонии, назначили руководителем 
ОиТУ.

– Да. Многие начальники колоний 
были старше меня по возрасту и зва-
нию. Я тревожился: воспримут ли они 
меня, молодого руководителя отде-
ла, всего лишь майора… Но, как выяс-
нилось, зря волновался. Проблем не 
было, начальник есть начальник.

Главные усилия в то время мы на-
правляли на организацию нового 

учреждения – колонии-поселения. 
Очень тяжело все давалось. Надо 
было проводить сельский сход, гото-
вить решение районной администра-
ции об отводе земель, проходить со-
гласования. Когда в колонию первых 
поселенцев завозили, там же ниче-
го не было, кроме столовой и мехма-
стерских. Развернули для осужден-
ных армейские палатки. Предупреди-
ли людей: имейте в виду, если не соз-
дадим условия, чтобы вы могли нор-
мально жить и работать, то мы будем 
вынуждены отправить вас по разна-
рядкам в другие регионы, в лесные 
колонии-поселения. Так они там про-
сто героически работали и день и 
ночь. Никто не хотел уезжать из Чува-
шии. Первые два здания – общежитие 
и банно-прачечный блок удалось под-
нять быстро.

– как выживали в переломный пе-
риод начала 90-х годов, когда встали 
проблемы с финансированием?

– Действительно, трудное было вре-
мя. Сотрудники месяцами не получали 
зарплату. Я начальников колоний со-
брал. Говорю, у вас же столовые есть, 
организуйте питание по спискам, что-
бы потом из зарплаты вычесть. В мага-
зинах предложил отпускать товары под 
запись. Мы в колониях мини-пекарни 
внедрять стали, чтобы не зависеть от 
хлебозаводов.

– коллег, с кем тогда работали, се-
годня помните?

– Я всегда повторяю: успех моей ра-
боты заключался в том, что мне дове-
лось служить с замечательными людь-
ми. Многому научился у них. Мы были 
как одна дружная команда! Хочется 
всем ветеранам сказать большое спа-
сибо. Дай бог им крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

– А молодым сотрудникам что бы 
вы пожелали?

– Не унывать. Мое глубокое убеж-
дение, чтобы продвинуться по служеб-
ной лестнице, надо добросовестно ис-
полнять свои должностные обязанно-
сти. Старание обязательно будет заме-
чено, а все остальное приложится. В 
людях, где бы они ни работали, в пер-
вую очередь ценятся такие качества, 
как добросовестность, порядочность, 
широкий кругозор. У ветеранов следу-
ет перенимать полезный опыт, уважи-
тельно к ним относиться. Не стоит за-
бывать, что жизнь быстротечна…

nomer6_2010.indd   53 21.05.2010   11:11:40



за
 р

уб
еж

ом

54 п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 6
 2

0
1

0

Это поле. С одной стороны – лес, с другой – дорога. А еще 
это тюрьма. Учреждение, подобное нескольким другим 

таким же в Швейцарии, без сторожевых вышек и проволо-
ки. Заключенные добросовестно трудятся. Можно вообра-
зить, как они бегут к дороге, быстро садятся в машину, при-
гнанную сообщниками, и скрываются. Но они делают со-
всем не это, они пашут, сеют, убирают урожай…

Тюрьма города Вицвиль, который располагается в не-
скольких километрах от Берна, – старейшее пенитенциар-
ное учреждение Европы, в котором нет решеток (откры-
лась в 1895 году). Содержатся в ней в среднем 175 человек, 
осужденных за самые разные преступления: большинство 
за наркотики, но есть и за кражи, мошенничество, престу-
пления на сексуальной почве… 

Во Франции существует только одна открытая тюрьма – 
Касабьянда, расположенная на Корсике, и государственный 
секретарь по вопросам юстиции Жан-Мари Бокель поручил 
одному молодому ученому подготовить доклад о целесо- 
образности применения этой швейцарской модели во 
Франции. Сам Жан-Мари Бокель после посещения несколь-
ких подобных учреждений в Швеции, Австрии, Испании и, 
наконец, в Швейцарии, высказался следующим образом: 
«Подобный опыт возможен в нашей стране. За короткий 
срок можно было бы утроить или даже учетверить количе-
ство заключенных в Касабьянде (сейчас там 180 человек – 
прим. Libération.fr). И почему бы однажды не довести цифру 
осужденных, содержащихся в открытых тюрьмах, до 10 про-
центов от общего числа тюремного населения, как у наших 
соседей? К сожалению, во Франции есть так называемая пе-
нитенциарная косность».

В тюрьме Вицвиля главное плуг,  
а не решетки Соня ФОР

Libération.fr

тюрьмах труд обязателен, и различные плакаты постоянно 
об этом напоминают: в Вицвиле разработана концепция об-
разовательной и трудовой терапии («Arbeitsagogik»). 

«Большинство осужденных, работающих в свинарнике, 
наркозависимые, – объясняет сотрудник, бывший земле-
делец, устроившийся на работу с осужденными (не надзи-
ратель). – Им здесь объясняют правила: вовремя вставать, 
являться на работу. Нужно примерно месяц, чтобы каждый 
осужденный понял, что и как он должен делать». Директор 
добавляет: «Персонал работает вместе с осужденными, а не 
охраняет их».

Вечером возвращение в один из «шале», который рас-
считан на двадцать осужденных. Социальный работник, 
врач и заведующий мастерской проживают вместе с ними. 
Общий телевизионный зал, кухня и столовая – все сделано 
под никель, и осужденные сами поддерживают здесь поря-
док. На ночь камеры запираются на ключ, но на окнах ре-
шетки отсутствуют.

Почему бы не сбежать отсюда, тем более что сделать это 
просто? Такой вопрос кажется явно абсурдным для 30-лет-
него осужденного – булочника из Вицвиля: «Но это же ни-
чего не даст!» Он знает, что из себя представляет обычная 
тюрьма закрытого типа: «Это небо и земля. Здесь сохраня-
ешь все контакты с семьей. Всегда можно им позвонить». Он 
скоро освободится, и для него уже забронировано место в 
булочной. «Лучше, когда ты точно знаешь, еще до освобож-
дения, что у тебя есть работа», – убежденно говорит он.

Три суицида. Тюрьма Вицвиль не является показатель-
ной, и ее директор не скрывает существующую сложную ре-
альность. Средний уровень рецидива «выпускников» Виц-
виля составляет 39 процентов, а в среднем по стране – 44 
процента. За последние четыре года трое заключенных по-
кончили с собой, тогда как до этого таких случаев не было в 
течение десяти лет. В 2009 году было совершено 29 побегов. 
Но Ханс-Рудольф Шварц не очень беспокоится по этому по-
воду. Он просто этому удивляется: «Некоторые тюрьмы от-
крытого типа отказываются принимать наркоманов, что, по 
правде говоря, резко сокращает риск побегов. Мы же здесь 
не отбираем заключенных по принципу, какое преступле-
ние они совершили. Да, наркозависимые бегут чаще, чем 
другие: они хотят найти дозу». Впрочем, таковых единицы.

В Вицвиле осужденные рано утром приходят в механи-
ческую мастерскую (здесь висит календарь с полуголыми 
девушками, как в любой другой мастерской на воле), в сви-
нарник (1 200 свиней) или в конюшню. Они обрабатывают 
землю, работают на кухне, производят продукты питания 
(хлеб, колбасные изделия, сыр). Территория этого учрежде-
ния занимает 825 гектаров. «Для Швейцарии это очень мно-
го», – отмечает директор Ханс-Рудольф Шварц. В здешних 

В швейцарском пенитенциарном учреждении 175 осужденных, связанных «общественным 
договором», работают на полях. Во Франции этот метод, уже опробованный на Корсике,  
тоже набирает обороты.

Х.-Р. Шварц
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В 2009 году все «побегушники» были возвращены 

обратно. Некоторые вернулись сами, других нашли 
по месту жительства (они предоставляют свой до-
машний адрес пенитенциарной администрации). 
«Прежде чем быть назначенным сюда, я руководил 
закрытым учреждением: там служить легче, оттуда 
никто не убежит. В Вицвиле решетки «заменены» об-
щественным договором. Знание каждого осужден-
ного, его потребностей, возможностей, трудностей, 
с которыми он сталкивается – вот что является осно-
вой безопасности».

Спички. Осужденные, отбывающие наказание в 
тюрьме открытого типа, отбираются исходя из сте-
пени их опасности для окружающих. По прибытии в 
Вицвиль, они в течение нескольких дней проходят 
дополнительное тестирование, которое администра-
ция отображает в необычном графическом виде. В 
нем отражены самые разные данные: тесты на «ког-
нитивную способность» (вопросы о Швейцарии, ее 
кантонах и ее рельефе), беседа с психологом, тесты, 
связанные с моторикой личности (изображения из 
спичек, изготовление фигурок из кусочков проволо-

наша справка
Тюрьмы открытого типа в Европе

Система тюрем открытого типа, кроме Швейцарии, существует в ряде 
европейских стран. Впервые такая тюрьма открытого типа на европей-
ском континенте появилась в Испании в 1835 году. Некий отставной во-
енный, истово верящий в Бога и гуманизм, произвел буквально «пени-
тенциарную революцию» в стране. В тюрьме, которой он управлял, со-
держалось 1 500 человек, а охраняли их лишь 12 надзирателей. Каким-то 
образом ему удалось установить в своем заведении режим взаимного 
доверия. Здесь работали буквально все. Кстати, в современных тюрьмах 
открытого типа труд является обязательным условием для заключенных.

Подобные эксперименты проводились в Австралии, а также в Гер-
мании (Мюнхен).

Наконец, в 1854 году в Ирландии тюрьмы открытого типа были уза-
конены. Прогрессивная, или ирландская, система, выработанная ка-
питаном Крофтоном, ставила своей целью социализацию преступни-
ка посредством возбуждения в нем стремления к самодеятельности 
и постепенного перевода его из разряда отверженных в среду полно-
правных граждан. Социализация по этой системе проходила в четы-
ре этапа: 1) одиночное заключение без каких-либо контактов с други-
ми заключенными; 2) совместная с другими арестантами дневная ра-
бота с разобщением их на ночь; 3) перевод в тюрьму открытого типа; 
4) условное освобождение.

Именно от этой ирландской модели весь мир перенял систему 
условного освобождения, забыв при этом промежуточный этап в виде 
помещения в тюрьму открытого типа.

Но в 1955 году об этом методе ресоциализации вспомнили в ООН, 
и соответствующая секция этой международной организации, занима-
ющаяся вопросами преступления и наказания, стала рекомендовать 
странам-участницам метод перевода в тюрьму открытого типа.

В Дании тюрьмы открытого типа распространены очень широко. 
В тюрьмах закрытого типа содержатся только лица, приговоренные к 
длительным срокам лишения свободы, склонные к побегу, а также те, 
кто «злоупотребил» предоставленной ему свободой в тюрьме откры-
того типа. Из 4 000 тюремных мест примерно треть приходится имен-
но на открытый тип. Ежедневное содержание одного заключенного в 
обычной тюрьме обходится государству в 265 евро, тогда как в учреж-
дении открытого типа – только в 156 евро. В 2008 году в Дании все-
го было зафиксировано около 90 побегов, большинство из которых  
пришлось на тюрьмы открытого типа.

В Финляндии из 26 пенитенциарных учреждений 11 являются тюрь-
мами открытого типа, на которые, также как и в Дании, приходится при-
мерно треть «посадочных» мест. Тяжесть совершенного преступления, 
как правило, не влияет на решение поместить заключенного в тюрь-
му открытого типа. В большей степени принимается во внимание, со-
вершит ли в будущем конкретный заключенный новое преступление. 
В Финляндии не установлена уголовная ответственность за побег, и в 
2008 году 56 заключенных числились как «убывшие без разрешения».

В Швеции четверть тюремных мест зарезервирована под открытый 
режим. Характерной чертой является то, что в некоторых открытых пе-
нитенциарных учреждениях, с целью уменьшить риск побегов, допол-
нительно используются электронные браслеты. Решение о переводе 
заключенного в тюрьму открытого типа принимается на основании 
изучения двух факторов: возможности совершения побега и поведе-
ния в заключении. Практически все те, кто осуждены за вождение ав-
томобиля в состоянии алкогольного опьянения, отбывают наказание в 
тюрьмах открытого типа.

В Австрии 8 процентов тюремных мест из 8 581 предназначены для 
отбывания наказания в отделениях с открытым режимом, которые соз-
даются в обычных тюрьмах. В основном заключенные из таких отделе-
ний используются на сельскохозяйственных работах. Осужденные за 
преступления против нравственности и за поджоги, как правило, в от-
деления с открытым режимом не направляются. Прежде чем быть по-
мещенным сюда, каждый заключенный обязан как минимум две неде-
ли содержаться в тюрьме закрытого типа. В течение этого времени он 
находится под наблюдением различных специалистов.

ки). «Это модернизация методов наблюдения, един-
ственная в Европе», – говорит Поль-Роже Гонтар.

Вдалеке горная цепь Юра покрылась туманом. В 
соседних деревнях, в непосредственной близости 
от Вицвиля, по словам г-на Шталя, занимающегося 
селекцией лошадей и осуществляющего надзор за 
заключенными, не ведется никакой дискуссии о со-
седях. «Все знают, что здесь имеется пенитенциар-
ное заведение. Как вроде бы еще одна маленькая 
деревня. Никто этим не обеспокоен и не испытывает 
какого-то неудобства». Вицвиль обеспечивает рабо-
той 140 человек, и, может быть, это самый главный 
аргумент для швейцарских граждан. 

На одного заключенного государство тратит 
здесь 317 швейцарских франков (222 евро) в день, 
тогда как содержание в закрытой тюрьме обходит-
ся от 400 до 1 000 швейцарских франков (280 – 700 
евро). «В 2009 году мы потратили 21 миллион... и по-
лучили столько же за счет работы заключенных и 
дотаций от кантона. Таким образом, баланс соблю-
ден», – говорит директор. Тюрьма продает ветчину 
и различные джемы, так сказать, со своего сада, ко-
торый занимает семь гектаров, засаженных фрукто-
выми деревьями. «Мы производим и шнапс, который 
тут же разливаем по бутылкам, – с гордостью гово-
рит директор. – Но заключенным он не достается».

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Более 100 заключенных громили 
скандально известную частную 

тюрьму Эддивелл во время массовых 
беспорядков. Они забаррикадирова-
лись в двух отсеках, где издевались над 
надзирателями с помощью гидрантов.

Волнения начались в Вест Лотиане 
(Шотландия).

Один заключенный, позвонивший 
из тюрьмы по нелегально использо-
ванному сотовому телефону, сказал: 
«Здесь такой бардак… По всей тюрьме 
беспорядки. Заключенным в крыльях 
тюрьмы В и С пришлось совсем плохо. 
Они забаррикадировались в отсеках с 
помощью столов, стоявших у бассей-
на. Один охранник получил по голове 
гидрантом – по свидетельству очевид-
цев, он выглядит очень плохо. Я видел, 
как его тащили приятели. После этого 
они просто перекрыли все отсеки, где 
находятся мятежники».

Источник в тюрьме сообщает, что 
беспорядки начались после ужина, 
когда заключенным было отказано в 
выдаче метадона в качестве лечения 
против героиновой зависимости.

Он добавил: «Тут каждый принима-
ет какое-либо лекарство. Обычно ме-
тадон».

По всей видимости, на тот момент 
в тюрьме не хватало медработников, 
и поэтому лекарство просто не мог-
ли дать всем нуждающимся. Во всяком 
случае, с этого все началось. Врачей 
не хватало, лекарства не выдавались и 
надзиратели стали грубо обращаться с 
заключенными.

«Какой же тут бардак... в тюрьме
беспорядки» Ника ШАРП, Кенни АНГОВ

The Sun

– В этой тюрьме всегда ощущается 
нехватка чего-то. А охрана не может с 
этим справиться.

Заключенные воспользовались 
пожарными гидрантами и затопи-
ли одну часть здания, чтобы вызвать 
разрушения.

Источник рассказывает: «Они пы-
тались забраться на крышу по трубе. 
В итоге, труба лопнула, и водой зато-
пило холл в их части здания тюрьмы, 
а также в соседнем крыле. Все зато-
плено. Пожарная сигнализация сло-
мана. Некоторые заключенные воо-
ружились металлическими ножками. 
Это не самое лучшее место, где хочет-
ся сейчас находиться».

Другой говорит: «Кажется, что тут 
разрушено почти все. Здание пришло 
в полную негодность. Везде вода. Один 

охранник с помощью дубинки и щита 
пытался проникнуть внутрь помеще-
ния. Но в итоге был выброшен оттуда. 
Более того, у него отобрали и дубинку, 
и щит».

Пожарные службы городов Лотиан 
и Бордерс послали в тюрьму пять по-
жарных расчетов.

Эддивелл – тюрьма на 750 мест, ко-
торая располагает отдельными ка-
мерами с ЖК-телевизорами, недавно 
была названа местом, где совершается 
больше всего насилия в стране.

В октябре прошлого года 30 заклю-
ченных этой тюрьмы подняли бунт и 

избили швабрами сотрудников. Они 
забаррикадировались в холле и про-
вели там пять часов, отсылая на волю 
фотографии, сделанные с мобильных 
телефонов (см. фото).телефонов (см. фото)

А ранее один из охранников тюрь-
мы оказался в больнице после того, 
как на него напал заключенный – се-
рийный убийца.

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

Так было до  беспорядков
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Глава профсоюза предлагает 
снова носить бронежилеты, 
заявляя при этом, что 
выданные охранникам рации 
плохо работают

Нападение на охранников тюрьмы 
со стороны вооруженного металличе-
ской трубой заключенного вынудило 
главу профсоюза сотрудников тюрь-
мы поставить вопрос о необходимо-
сти приобретения более эффективно-
го вооружения для охраны.

«В помещениях тюрьмы нам при-
ходится сталкиваться с разными 
людьми, и это удивительно, что в са-
мой большой тюрьме штата нет не-
обходимого оборудования для ра-
боты с таким контингентом, – гово-
рит Стивен Мартелли, президент Ас-
социации сотрудников исправитель-
ных учреждений штата Делавэр. – Та-
ким образом, следует признать, что 
мы не может эффективно управлять 
этими тюрьмами».

Мартелли также заявил, что во вре-
мя бунта в исправительном учрежде-
нии «Вон» радиопереговорные устрой-
ства не работали. И что надо вернуться 
к практике ношения охраной броне-
жилетов, закупив их необходимое ко-
личество.

Специальный уполномоченный 
управления исправительных учреж-
дений Карл Данберг, в свою очередь, 
заявил: в предоставленном ему отче-
те указано, что силы были стянуты к 
месту бунта уже в течение первых двух 
минут.

Данберг говорит: «От бронежиле-
тов ранее было решено отказаться, и 
это было совместное решение проф-
союза охранников и руководителей 
тюрьмы, потому что они тяжелые и 
носить их неудобно. Многие охранни-
ки отказывались носить их». Данберг 
признает, что пришло время пересмо-
треть решение и вернуться к практи-
ке приобретения бронежилетов.

Охранники тюрьмы Делавэра 
после нападения на них просят 
выдать лучшее оснащение Крис БЭРРИШ

Delaware Online

Мартелли заявил, что охранники ча-
сто подвергаются нападениям со сто-
роны заключенных. Дэнберг доба-
вил, что заключенные нередко плюют 
в охранников и бросают в них экскре-
менты или пакеты с мочой.

Бронежилеты будут выглядеть 
по-новому

Нападение стало самым серьез-
ным происшествием в самой большой 
тюрьме Делавэра с июля 2004 года.
Тогда адвокат тюрьмы Кесси Арнольд 
был похищен и изнасилован осужден-
ным, который отбывал заключение 
сроком 694 года за серию изнасило-
ваний.

Осужденный Скотт Миллер был за-
стрелен в ходе штурма тюрьмы, про-
должавшегося целый день.

«Сосредоточение в одном месте 
стольких людей с намерениями к на-
силию является испытанием для 1 800 
охранников, – говорит Мартелли. – 
Бронежилетами прекратили пользо-
ваться около семи лет назад, – после 
того как они пришли в негодность и 
устарели».

Данберг также сказал, что несколь-
ко лет назад нескольких охранников 
оштрафовали за отказ от ношения 
бронежилетов, которые были купле-
ны на общую сумму в 750 000 долла-

В качестве оружия 
применялись части телевизора

Хотя представители тюрьмы не рас-
сказывают, что могло вызвать нападе-
ние, Мартелли утверждает, что заклю-
ченный мстил охранникам за то, что 
несколько дней назад они отобрали у 
него контрабандный товар на сумму 
300 долларов.

При нападении он использо-
вал металлическую трубку плоского  
ЖК-телевизора, который он сломал.

На фотографии видно, что трубка 
представляет собой острую металли-
ческую планку длиной 9 дюймов с тол-
стой белой ручкой.

Нападение случилось в то время, 
когда заключенного конвоировали в 
его камеру по окончании свободного 
времени. После нападения на одного 
офицера, он бросил свою трубку и на-
чал избивать другого офицера.
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В штате Тамаулипас, расположен-
ном на северо-востоке Мекси-

ки, совершено дерзкое вооружен-
ное нападение на пенитенциарное 

заведение, расположенное в горо-
де Рейноза.

Это уже второй такой случай в Та-
маулипас за две недели.

ТЮРЬМЫ ШТУРМУЮТ

ров, выделенных бюджетом штата и 
страны.

Они были пуленепробиваемые. В 
карманы вставлены металлические 
платины, чтобы оградить охранников 
от возможных ножевых ран.

Данберг принимает решение о 
приобретении новых бронежиле-
тов, но отмечает, что они все же не 
полностью защищают охранников 
от возможного ранения, наподобие 
того, что было нанесено во вторник.

Свидетельские показания 
о работе переговорных 
устройств не совпадают

Мартелли утверждает, что радио-
переговорные устройства после на-
падения не работали, и что «охран-
ники безрезультатно звали три или 
четыре раза на помощь. Кто-то в дру-
гом месте слышал это и набрал но-
мер телефона помощи. Мы могли бы 
предотвратить нападение на второ-
го человека». 

Данберг говорит, что заявление 
президента профсоюза не совпадает 
с данными отчета, который был ему 
представлен.

«Никто из опрошенных офице-
ров не упомянул о проблеме с пере-
говорными устройствами», – гово-
рит Данберг. Он утверждает, что в де-
журной комнате есть два радиопе-
реговорных устройства, одно из ко-
торых стационарное. Офицер, нахо-
дившийся в дежурной комнате, заме-
тил нападение и сразу поднял трево-
гу по радио. Первые офицеры при-
были на место нападения уже че-
рез две минуты. В течение следую-
щих пяти минут врач осмотрел ра-
неного и вызвал службу спасения. 
А через восемь минут все уже верну-
лись к своим местам.

Охранники исправительного 
учреждения обычно носят с собой 
перцовые аэрозоли и не имеют ору-
жия или дубинок.

«Мой уполномоченный собирает-
ся выяснить, что случилось, и выслу-
шать все предложения по улучшению 
мер по охране сотрудников тюрь-
мы, – говорит губернатор Джек Мар-
келл. – Потом мы должны убедиться, 
что приняты необходимые меры. Эти 
люди работают на очень трудной ра-
боте, и я горжусь тем, как они ее вы-
полняют. Тюрьма – это действительно 
очень тяжелое место работы».

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

В объективе – 
Мексика
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за рубежом
По свидетельству очевидцев, 

хорошо вооруженные преступни-
ки подъехали на десяти автомоби-
лях к тюрьме, расположенной не-
далеко от границы с США. Банди-
ты открыли огонь по охранникам, 
а затем прорвались внутрь пени-
тенциарного учреждения и выве-
ли с собой 13 заключенных, среди 
которых есть очень опасные пре-
ступники. 

После произошедшего поли-
ция задержала и допросила 31 
надзирателя тюрьмы. Как сообща-
ет Associated Press, также на терри-
тории были обнаружены не менее 
15 трупов застреленных заключен-
ных. Однако пока неизвестно, уби-
ты ли они охранниками или напа-
давшими.

Еще более масштабный массо-
вый побег мексиканских заклю-
ченных произошел в конце мар-
та. Тогда 40 осужденных само-
вольно покинули тюрьму Мата-
морос в том же штате Тамаулипас. 
После побега полиция задержала 
50 надзирателей, которые попа-
ли под подозрение в соучастии, а 
также и директора тюрьмы.

В штате Тамаулипас бесчинству-
ет наркомафия, и даже тюрьмы не 
являются надежным оплотом за-
конности. Преступники либо под-
купают надзирателей, либо те сами 
боятся оказывать сопротивление 
крупным вооруженным бандам. 
А гангстеры настолько осмеле-
ли, что врываются в тюрьмы для 
спасения своих подельников или 
убийства конкурентов из другого 
наркокартеля.

Похожая криминогенная об-
становка сложилась и в соседнем 
штате Нуэво-Леон. Полиция пола-
гает, что это связано с начавшей-
ся криминальной войной меж-
ду картелями The Gulf и The Zetas. 
В прошлом эти группировки нар-
кодельцов действовали сообща, 
но теперь между ними возникли 
разногласия.

С тех пор, как президент Мекси-
ки Фелипе Кальдерон в 2006 году 
объявил войну наркокартелям, 
уже убито около 18 000 человек. 
Торговцы наркотиками настолько 
распоясались, что не боятся напа-
дать не только на тюрьмы, но и на 
казармы мексиканской армии.

В результате столкновений между 
соперничающими бандами заклю-

ченных в тюрьме города Дуранго, на 
северо-западе Мексики, погибли 23 че-
ловека и еще 20 получили ранения.

Никакого огнестрельного оружия 
не было. Можно предположить, что 
между осужденными произошла дра-
ка, в которой в качестве оружия ис-
пользовались ножи и другие попав-
шие под руку предметы.

Как заявили официальные власти, 
большинству раненых осужденных ме-
дицинская помощь оказана на месте.

«Столкновения начались в 7 часов 
10 минут, и нам пришлось вызвать вой-
ска, федеральную полицию, а также по-
лицию штата, столицей которого явля-
ется город Дуранго, чтобы взять ситуа-
цию под контроль, что и было сделано в 
течение 40 минут», – заявил представи-
тель местной прокуратуры.

Военные и полицейские оцепи-
ли тюрьму, в то время как десятки род-
ственников заключенных столпились 
поблизости в ожидании новостей.

В учреждении содержится 1 800 за-
ключенных. По данным местных СМИ 
жертвы принадлежат к бандам, специа-
лизирующимся на похищениях людей.

Штат Дуранго, а также штаты Сина-
лоа и Чихуахуа располагаются в районе 
Мексики, который называется «золотой 
треугольник». По данным прессы, здесь 

тайно выращивают марихуану и мак, из 
которых получают опиум и героин, и 
здесь же сосредоточено много торгов-
цев наркотиками.

Бунты и столкновения – не редкость 
в тюрьмах Мексики, в которых члены 
наркокартелей и других банд защищают 
свои «территории».

В результате предыдущего столкно-
вения, произошедшего в августе 2009 
года в тюрьме «Гомес Паласио», распо-
ложенной недалеко от города Дуран-
го, 20 человек были убиты и 25 ране-
ны. Пенитенциарные власти называют 
эту ситуацию «миной замедленного дей-
ствия».

В марте 2009 года, по меньшей мере, 
20 заключенных были убиты в результа-
те бунта, произошедшего в тюрьме при-
граничного города Сьюдад Хуарес, рас-
положенного неподалеку от техасского 
города Эль Пасо (США).

В октябре 2008 года, в тюрьме «Рей-
ноза», расположенной в штате Тамоли-
пас (северо-запад Мексики), были уби-
ты 21 человек и ранены 20. А месяцем 
раньше, в пенитенциарном учрежде-
нии «Ла Меса», расположенном в горо-
де Тихуана (север Мексики), по меньшей 
мере 19 заключенных, из которых двое 
– граждане США, убиты в результате мас-
совых столкновений, которые были по-
давлены полицией, применившей огне-
стрельное оружие.

23 погибших в результате 
столкновений между 
заключенными

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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В июне, а именно 21, в канун начала войны, Алек-
сандру Трифоновичу Твардовскому исполняется сто 
лет со дня рождения…

В Смоленске проходило большое событие: открытие па-
мятника Александру Твардовскому. Я немного задержался 
и когда пришел к месту торжеств, то вся площадь, все ближ-
ние улицы и переулки были запружены народом. Закончи-
лись официальные речи, слетело покрывало, и взору людей 
предстал один из лучших поэтов России вместе с основным 
героем своего творчества – Василием Теркиным...

Памятник почти без постамента: люди смогут как бы 
разговаривать с Твардовским и Василием Теркиным. Сидят 
они на бревне. Может быть только бой отгремел или при-
вал батальону объявили. У солдата глаза с прищуром, до-
бродушная улыбка. На колене гармонь, самокрутка в руке. 
А у Твардовского накинута на плечо шинель, планшетка к 
земле свесилась...

И место для этого исторического монумента выбрано 
очень удачно: в центре города, в сквере, на небольшом хол-
мике, как раз напротив гостиницы «Смоленск», над крышей 
которой в сентябре 1943 года наши солдаты, выбив немцев, 
водрузили красный флаг. Да и родом Теркин здешний, он 
сам говорит об этом:

Мне там каждая знакома
Борозденка под межой.
Я – смоленский. Я там дома.
Я там – свой…

Военный оркестр играл марши, песни фронтовой поры. 
Ветераны, лично знавшие поэта, шли и шли к памятнику, за-
стывали в стойке «смирно», слез не вытирали...

– Могли бы и при жизни многое Александру Трифонови-
чу воздать, – раздавалось в толпе.

– При жизни он был порой не очень удобен, гордым был, 
через правду и порядочность не перешагивал! Вот и памят-
ник пришлось на народные пожертвования строить...

Да, достоинства и чести Твардовский никогда не терял. 
На служебных мероприятиях частенько выглядел почти не-
доступным. К нему нельзя было, как к некоторым знамени-
тостям, любившим лесть, подбежать с очередной порци-
ей славословия. Таких людей он отпугивал своей осанкой и 
особенно взглядом, полным ума и суровости...

Независимо держался Твардовский и с властями. Сред-
ние да и крупные чиновники побаивались его. Говорили 
ему одно, а делали другое. Это они приложили немало уси-
лий, чтобы Александр Трифонович не получил звание Ге-
роя Социалистического Труда. Сейчас кажется странным, 
что поэта мирового масштаба, классика при жизни, обош-
ли наградой. «Золотые Звезды» получали тогда некоторые 
откровенные графоманы. За должности получали, за наси-
женные места в президиумах, сжимая бумагу с заготовлен-
ной речью, спешили к трибуне. Твардовского на таких ка-
зенных мероприятиях видели редко...

Время тогда было «муторное». После короткой хрущев-
ской «оттепели» быстро наступили «заморозки». Отряд 
так называемых «шестидесятников» стал ораторствовать 
в основном только в ресторане ЦДЛ и на кухнях. Журнал 
«Новый мир», возглавляемый Твардовским, начали об-
стреливать прямой наводкой, кинжальным огнем. Кри-
тические залпы раздавались со страниц печати постоян-
но. На первый взгляд казалось, что сражаются два толстых 

Он открывал 
за далью даль...

Юрий ГРИБОВ
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Он открывал 
за далью даль...

литературных журнала: «Новый мир» с «Октябрем». Или 
«Октябрь» с «Новым миром». Но суть конфликта лежала 
куда глубже. Та и другая стороны доказывали, что настоя-
щая литература только у них...

А вообще-то били по Твардовскому. Если бы не он, не его 
бойцовские качества, то никакого «смелого» «Нового мира» 
не было бы. Это он держал журнал на своих могучих плечах, 
на оголтелость «братьев-писателей» почти не отвечал. Сце-
пив зубы, занимался своим делом, выискивал и публиковал 
талантливые вещи. Напечататься в «Новом мире» считалось 
событием престижным, знаковым...

Александр Трифонович Твардовский – поэт поистине 
народный. В этом отношении его ставят в один ряд с Пуш-
киным и Некрасовым. Он был близок к истокам жизни, эти 
всегда полноводные реки питали его поэзию, как дождь пи-
тает хлебородную ниву. Он и родом из этих истоков, с хуто-
ра Загорье, затерявшегося среди полей и лесов Смоленщи-
ны. Эти удивительные по красоте места как бы созданы Бо-
гом для песен и стихов. Еле видимые тропинки вьются че-
рез поля ржи и голубеющего льна, жаворонки и чибисы со-
провождают  тебя всю дорогу...

В семье Твардовских любили книгу. Зимними длинными 
вечерами всегда читали вслух. Читал сам Трифон Гордее-
вич, отец Александра, деревенский кузнец, человек грамот-
ный, верующий. Вот тогда и вспыхнул огонек поэзии в юной 
душе будущего классика. Повезло ему на учителей, среди 
которых был Михаил Васильевич Исаковский, трудившийся 
тогда в смоленской газете «Рабочий путь». Они вскоре под-
ружились и до конца дней своих были верными друзьями 
– два земляка, два классика, два великих сына России...

После цикла лирических стихов, которые охотно печа-
тались и в столице, Твардовский стал переходить к жан-
ру поэмы. В стихе ему не хватало простора, он мыслил ши-
роко, даже глобально, хотел глубже и серьезнее войти в  
действительность, в проблемы, которые обступали его со 
всех сторон. Поэма «Страна Муравия» стала первой его по-
этической высотой. Эту довольно крутую высоту поэт пре-
одолел успешно. О поэме заговорили, как о смелом втор-
жении в жизнь, отмечали ее народность, образный язык, 
легкий стиль и вообще литературное мастерство. Это яр-
кое и заметное произведение оказалось для Твардовского 
как бы семафором, открывавшим путь в большую литерату-
ру, к всероссийской известности...

Шли напряженные в работе годы. Александр Трифоно-
вич переехал в Москву, вошел в круг столичных писателей...

А с запада уже чувствительно попахивало предстоящей 
войной. Твардовский, конечно же, оказался в гуще собы-
тий. В тридцать девятом он надел армейскую форму и поч-
ти не снимал ее целых семь лет. На его офицерском счету 
участие в освободительном походе в Западную Белорус-
сию, финская кампания и вся, от звонка до звонка, Вели-
кая Отечественная...

Он был активным и бесстрашным корреспондентом ар-
мейских газет. Мог бы, как некоторые известные писатели, 
попасть и в центральную печать, но Твардовский был верен 
себе: ближе к людям, к местам, где творится основное дело. 
Некоторые его коллеги, собирая материал для газеты, до-
вольствовались штабными сводками, брали интервью у гене-
ралов, а Твардовский, записав оперативные сводки, шел на 
передовую, в окопы, делился табачком с солдатами, беседо-
вал, внимательно слушал. Там, в окопах, он и своего Васю Тер-
кина встретил и везде потом его видел: в какую роту, в какой 
батальон ни заглянет – везде есть Теркин, боевой неунываю-
щий солдат, верный друг и в боях, и на привалах. Так рожда-

лась у Александра Трифоновича великая поэма о бойце. Он 
частями печатал отрывки, и весь фронт с нетерпением ждал 
свежей газеты. Так, до выхода книги, отшлифованной потом 
и доработанной, солдаты уже знали Василия Теркина...

Александр Твардовский совершил творческий и чело-
веческий подвиг – создал лучшую книгу о войне, о русском 
солдате. Эта книга стала самой читаемой и любимой. Ее за-
метил даже такой строгий и чуткий критик, как нобелев-
ский лауреат Иван Алексеевич Бунин, живший в эмигра-
ции в Париже. «Это поистине редкая книга, – писал Бунин, 
– какая свобода, какая чудесная удаль. Какая меткость, 
точность во всем и какой необыкновенный народный сол-
датский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фаль-
шивого, готового, то есть, литературно-пошлого слова...»

Считается, что Твардовский за свою жизнь написал не 
так много. А вернее сказать, не успел написать. Травля, вы-
нужденный уход из «Нового мира», косые взгляды в спину 
– все это, конечно, сказалось на здоровье. Но и то, что он 
успел создать, стоит десятков томов. Поэмы «Дом у доро-
ги», «За далью – даль» как и «Страна Муравия» и «Василий 
Теркин», удостоенный Ленинской премии, – это романы в 
стихах. Романы! Как и «Евгений Онегин» Пушкина...

Каждым своим произведением Твардовский открывал 
нам за далью даль, раздвигал горизонты познания души 
человеческой. Россию открывал, которую любил безза-
ветно...

Много всего повидал на фронтах армейский корре-
спондент, майор, а потом и подполковник Александр 
Твардовский. И подвиги на его глазах совершались, и 
кровь, не всегда оправданная, лилась. Совесть мучила 
его, будила по ночам, выливалась в крылатые строки:

Я знаю, никакой вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же...

В этом трехкратном повторении «все же» весь Твардов-
ский, его отзывчивая, ранимая душа, порядочность, не-
приятие лжи, ответственность за Отечество...

А умер он совсем рано – в шестьдесят однин год. Случи-
лось это на даче, в Пахре. Изношенное его сердце послед-
ний раз стукнуло 18 декабря 1971 года. Похоронили вели-
кого поэта на Новодевичьем кладбище.

Александра Твардовского помнят и горячо почитают. 
Он при жизни многим помог. Кому-то как поэт, влив в душу 
эликсир радости. Кому-то как общественный деятель, бес-
сменный депутат. А начинающим литераторам – как учи-
тель и мастер слова...

В день его рождения лягут букеты цветов у памятника в 
Смоленске. Оставшиеся в живых фронтовики склонят го-
ловы над своим великим земляком. И на хуторе Загорье, 
куда Твардовский приехал сразу же после освобожде-
ния Смоленщины, чтобы посмотреть на пепелище, возда-
дут должное своему знаменитому земляку. По-деревенски 
воздадут среди тех, кто еще помнит семью Твардовских, их 
кузницу, доброту, хватку в делах...

И везде будут звучать стихи Александра Трифоновича. 
Его поэзия и в наше непростое время будит в душах веру в 
созидание, в подъем Отечества...

Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы – не помрем.
Срок придет, назад вернемся,
Что отдали – все вернем...
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2 июля 1860 года был основан Владивосток. В 1859 году генерал-губернатор 
Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский, обходя на корабле берега 
залива Петра Великого (Японское море),  обратил внимание на очень удоб-
ную для стоянки кораблей бухту. Генерал-губернатор приказал основать на 
ее берегу военный пост, дав ему название – «Владивосток» («владеющий Вос-
током»). Бухта же по его предложению получила имя «Золотой рог». Все эти 
распоряжения были сделаны на корабле, на сушу губернатор даже не сошел. 
И лишь через год, 2 июля 1860 года, в бухту вошел военный корабль «Мань-
чжур». На нем прибыли три офицера и 37 солдат, которые начали строитель-
ство поста. Эта дата и считается днем основания города. 

В 1871 году Владивосток становится главным портом России на Тихом оке-
ане. Он стремительно растет. Его развитию немало способствовало и то, что здесь был установлен беспошлинный 
режим торговли. К концу XIX века это уже крупный портовый и промышленный город. 

Во время Гражданской войны во Владивостоке почти до конца 1922 года продолжала сопротивление Белая ар-
мия. До сих пор бытует легенда, что на дне бухты Золотой рог скрыт клад – золото Колчака. 

В советское время во Владивостоке располагалась главная база военно-морского флота на восточном побере-
жье страны, по причине чего он до 1992 года был закрытым городом. Посещать его иностранцы и даже иногород-
ние граждане СССР могли лишь по специальному разрешению. 

Впрочем, одного иностранца в город все-таки пустили – американского президента Джеральда Форда. В 1974 
году здесь он встречался с Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Обсуждали вопрос о контро-
ле над вооружениями. А поскольку погода была холодная (конец ноября), главы государств решили «утеплить» друг 
друга. Брежнев подарил Форду пыжиковую шапку, а американский президент Брежневу – волчью шубу. 

В 2012 году во Владивостоке ожидается встреча на высшем уровне – саммит глав государств АТЭС (Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество – международная экономическая организация). В регионе развер-
нулось строительство объектов саммита, что дает стимул экономическому развитию города: поступают инвести-
ции, увеличивается число рабочих мест. По словам губернатора Приморского края Сергея Дарькина, Владивосток 
может стать своего рода азиатскими воротами страны, одной из точек экономического роста, обеспечивая ее про-
дуктивное включение в рынки товаров, финансов и технологий государств Азиатско-Тихоокеанского региона. 

2 июля 1900 года – 110 лет назад совершил первый полет дирижабль жест-
кой конструкции, построенный графом Фердинандом фон Цеппелином. 

Дирижабль – это тот же воздушный шар, только снабженный двигателем и 
поэтому неподвластный ветру. 

Фердинанд фон Цеппелин разработал тип дирижабля, который обладал 
своего рода «скелетом» – металлическим каркасом. На него была натянута 
оболочка. Внутри корпуса располагались воздушные камеры, заполненные 
водородом. Этот газ и создавал подъемную силу, дававшую возможность ди-
рижаблям в начале прошлого века подниматься на высоту до двух с лишним 
километров. Каркас позволял конструировать воздушные суда очень боль-
ших размеров. В 1928 году, уже после смерти изобретателя, его последовате-

ли построили дирижабль длиной 236 метров (четверть километра!) и дали ему название «Граф Цеппелин». 
Дирижабли могли находиться в воздухе неделями, перемещаясь на огромные расстояния. Словно океанские 

корабли, плывущие в небе… В тридцатые годы XX века «Граф Цеппелин», а затем сменивший его «Гинденбург», со-
вершали регулярные перелеты через Атлантику, доставляя пассажиров из Европы в Америку (и обратно) за четы-
ре – пять суток. Воздушные суда имели каюты со спальными местами и душем, прогулочные палубы, музыкаль-
ный салон, а для любителей покурить были оборудованы специальные комнаты, отделанные асбестом. На дирижа-
блях применялись строгие меры пожарной безопасности. Например, на «Гинденбурге» и пассажиры, и экипаж пе-
ред полетом были обязаны сдавать спички, зажигалки – все, что могло вызвать искру. Впрочем, эти меры не спасли 
корабль от катастрофы. В 1937 году при посадке он внезапно загорелся.  «Господи, он вспыхнул! Это ужасно! Пламя 
поднялось в небо на пятьсот футов… Все в огне… Все горит, и обломки падают на причальную мачту и людей во-
круг…», – передавал с места события радиожурналист. Погибло 35 человек (из 97 пассажиров и членов команды, 
находившихся на его борту). Эта и другие катастрофы привели к отказу от использования дирижаблей. 

В конце прошлого века возобновился интерес к этим воздушным судам. Разрабатывались проекты их использо-
вания для транспортировки грузов на большие расстояния. К тому же теперь в дирижаблях вместо пожароопасно-
го водорода используется безопасный гелий. Однако проекты пока остаются нереализованными. Сейчас дирижаб-
ли в основном используются для увеселительных полетов и в целях рекламы.

3 июля 2010 года – Международный день кооперативов. Учрежден по решению Генеральной Ассамблеи ООН и 
отмечается в первую субботу июля. Цель праздника – привлечь внимание правительств и общественных организа-
ций к кооперативам, которые в современном мире являются важным фактором социально-экономического разви-

Интересные даты июля
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в КонЦе номера
тия. Начало кооперативному движению было положено в 1844 году, когда английские ткачи в городе Рочдейл соз-
дали первый кооператив – «Общество справедливых рочдейльских пионеров». Вслед за ними стали появляться и 
другие подобные организации, главная цель которых состояла в устранении посредничества.  

В кооперативе все его участники равны, какой бы взнос они не внесли при вступлении. И прибыль распределя-
ется в зависимости от вложенного труда. Принцип вполне социалистический:  «каждому по труду…»

В Советском Союзе кооперативы находились под строжайшим государственным контролем вплоть до 1988 
года, когда был принят закон «О кооперации в СССР». Предполагалось, что кооператоры обеспечат население 
товарами и услугами, которые государственные предприятия предоставить не могли. Отчасти так и получилось. 
Но вот цены на эти товары сильно «кусались», потому что, согласно закону, кооперативам разрешалось самим их 
устанавливать.  Также не было определено соотношение членов кооператива и наемных работников. В результа-
те были созданы такие предприятия, где число нанимаемых людей в десятки, а то и сотни раз превышало число 
самих кооператоров. По сути, под видом кооперативов велась частнопредпринимательская деятельность. Злоу-
потреблений было немало. Нередко кооперативы использовались для «отмывания» денег, полученных противо-
правным путем.

В современной России по своей хозяйственной деятельности кооперативы близки к структурам малого бизнеса. 
Они, как и малые предприятия, более мобильны, чем крупные компании, легче адаптируются в новых условиях, бы-
стрее учитывают изменившийся спрос. Кооперативы и малый бизнес способствуют формированию здоровой кон-
куренции. Во время экономического кризиса они обеспечивают занятость людей, оставшихся без работы. Но эти 
предприятия нуждаются в помощи государства. Правительством Российской Федерации в 2010 году разработана 
программа их поддержки, которая предусматривает выдачу льготных кредитов,  облегчение правил регистрации 
и налогообложения. Сокращается число лицензируемых видов деятельности, и в ближайшее время  будет введен 
упрощенный (заявительный) порядок для желающих открыть свое дело или создать кооператив.

Сейчас правительством поставлена задача добиться того, чтобы к 2020 году доля предприятий малого и средне-
го бизнеса в общем числе предприятий России составила не менее 70 процентов.

15 июля 1410 года – шестьсот лет назад у села Грюнвальд (север Поль-
ши) союзные польско-литовские войска одержали победу над армией Тев-
тонского рыцарского ордена, который вел захватнические войны против 
соседних стран. В истории сражение получило название – «Грюнвальдская 
битва». 

В союзном войске, выступившем против армии ордена треть воинов была 
из русских земель, в то время входивших в состав Великого княжества Литов-
ского (Смоленск, Полоцк, Киев и другие). Именно русские отряды под пред-
водительством смоленского князя определили ход сражения, когда смогли 
выдержать атаку тяжелой орденской конницы, а потом отбили королевское 
польское знамя, захваченное тевтонцами. Когда в начале битвы поляки и ли-
товцы стали отступать, «русские рыцари смоленской земли одни только не 

обратились в бегство и тем заслужили великую славу…, они вышли победителями, сражаясь с величайшей храбро-
стью, как подобает мужам и рыцарям», – писал средневековый историк Ян Длугош. Их подвиг переломил ход битвы: 
крестоносцев окружили и уничтожили. А начало их поражению было положено еще в 1242 году, когда Александр 
Невский во главе своего войска разгромил ливонских рыцарей (входивших в состав Тевтонского ордена) на льду 
Чудского озера. Грюнвальдская битва продолжила дело, начатое русским князем: была остановлена немецкая экс-
пансия на Восток. Через пятьсот лет, в XX веке, развязав две мировые войны, Германия снова попыталась захватить 
Польшу и Россию. И опять потерпела поражение от наших воинов.

17 июля 1945 года – шестьдесят пять лет назад в Потсдаме (пригород 
Берлина) начала работу конференция, в которой участвовали руко-
водители СССР, США и Великобритании: иосиф Сталин, Гарри Трумэн 
и Уинстон Черчилль. Нужно было обсудить, что делать с побежденной 
Германией, которая уже два раза за последние полвека развязывала ми-
ровые войны. Лидеры трех государств приняли решение о полном разо-
ружении страны, ликвидации ее военной промышленности и предании 
суду нацистских преступников. Запрещалась деятельность национал-
социалистической партии, ее активные члены удалялись из всех государ-
ственных и муниципальных структур. Ставилась под контроль система об-
разования для того, чтобы не допустить влияния нацистской идеологии 
на будущие поколения немцев. Страны-победительницы поделили поров-

ну военно-морской и торговый флот; подводные лодки, потопившие немало кораблей союзных государств, 
были уничтожены. 

По многим вопросам США и Великобритания пошли на уступки Советскому Союзу, поскольку были заинтересо-
ваны в его участии в военных действиях против Японии. Сталин дал такое обещание. И свое слово сдержал. Через 
неделю после окончания Потсдамской конференции, 9 августа 1945 года СССР объявил войну Японии.

Больше Сталин, Трумэн и Черчилль не встречались. Не стало общего врага – и дружба врозь. 

Подготовил игорь УЧАнСкиЙ

nomer6_2010.indd   63 21.05.2010   11:11:44



в 
Ко

н
Це

 н
о

м
ер

а

64 п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 6
 2

0
1

0

Виктор Иванович Прохоров родился 11 октября 1947 года в Златоусте. Средняя 
школа, завод, служба в армии, снова завод. Окончил металлургический техникум, 
затем финансово-экономический институт. Прошел трудовой путь от ученика слесаря 
до инженера-конструктора. В 1989 году поступил на службу в исправительную колонию 
№ 25, где проработал более тринадцати лет. В 2002 году в звании майора внутренней 
службы  вышел в отставку. Но связь с учреждением не теряет. С 2003 года Виктор Иванович 
является помощником начальника колонии по соблюдению законных прав и требований 
спецконтингента, член комиссии по правам человека при губернаторе Челябинской области, 
председатель Совета ветеранов учреждения. Но какую бы должность он ни занимал, всегда 
находит время для занятия поэтическим творчеством. Виктор Иванович Прохоров – член 
Союза писателей России, победитель региональных, областных и городских конкурсов 
военно-патриотической песни и литературно-музыкальных фестивалей. Общий тираж аудио- 
и компакт дисков со сборниками его стихов и песен перешел пятисоттысячный рубеж.
Предлагаем вниманию читателей стихи о войне. О войнах.

Сон солдата
Сугробов белизна, капели шорох,
Морозные узоры на стекле
И отчий дом, что издали так дорог,
Мне снились ночами в Ханкале.
Я видел мать, тепло ее объятий
Вдыхал с теплом протопленной избы,
И грозно старый кот шипел с полатей,
Не уступая места без борьбы.
На кухне, обжигаясь, крепким чаем,
Степенно толковали мужики
О том, что будут нынче с урожаем,
И удались покосы у реки.
Спасаясь от саднящей в сердце боли,
Впервые не стыдясь горячих слез – 
Я шел туда, где хлебом пахло поле,
Рукой, касаясь белизны берез.
И не окоп в чужой земле постылой,
Безжалостно истерзанной войной,
Мой нищий, разворованный, но милый – 
Привольный край лежал передо мной…
А где-то, на позиции в зеленке,
У печки, раскаленной добела,
Безусому чеченскому мальчонке,
Всю ночь родная снилась Ханкала.
Уткнув носы в железо автомата,
Мальчишки улыбаются во сне…
Благослови, Всевышний, сон солдата
В короткой передышке на войне.

В тени берез
Чужого неба россыпь звезд искрится.
Шальные пули вязнут в тишине.
А мне опять атака снится – 
Тревожен сон солдата на войне.
Не долетит с родных полей привета.
Звучит все реже голос твой вдали.
И я забыл, как пахнет лето
Настоем трав невыжженной земли.
За столько лет, впервые мы так близко
И каждый день шаги твои слышны.
В тени берез и обелисков – 
Мне о войне ночами снятся сны.
А мне бы хоть мельком
Увидеть отчий дом,
Коснуться мама нежных рук твоих.
Забыть про смерть и кровь,
Вернуться в детство вновь,
Пока любовь твоя меня хранит.
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