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Обсуждались различные во-
просы взаимоотношений двух 
стран, в том числе в сфере ис-

полнения наказаний. Темами для дис-
куссии стали, в частности, условия со-
держания заключенных в российских 
пенитенциарных учреждениях.

– Благодаря усилиям президентов 
США и России содержание перегово-
ров становится все позитивнее, – зая-
вил Владислав Сурков. – Сегодня мы 
обсудили две важные темы – положе-
ние заключенных и проблемы мигра-
ции. Наши страны имеют немало схо-
жих проблем в этих сферах, поэтому 
и пути их решения нужно искать со-
обща.

– Состоялся очень искренний разго-
вор. Американцы рассказали о своих 
проблемах, мы – о своих, – поделилась 
впечатлениями о встрече президент 
некоммерческой организации «Меж-
региональный благотворительный 
фонд помощи заключенным», пред-
седатель Общественного совета при 
ФСИН России Мария Каннабих. – На-
деюсь, в будущем мы сможем объеди-
нить свои усилия в области контроля 

за пенитенциарной системой, органи-
зовать совместные программы, в част-
ности, институт тюрем-побратимов по 
аналогии с европейскими партнерами.

Участники встречи посетили Влади-
мирский централ, где ознакомились с 
условиями содержания осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых. Один 
из осужденных поинтересовался у 
российских представителей власти, не 
намечается ли в ближайшее время ам-
нистия, спросил о применении инсти-
тута помилования в России.

– Насчет амнистии пока ничего 
определенного сказать не могу, – за-
явил Владимир Лукин, – а помилова-
ние доказало свою необходимость. По-
этому пишите ходатайство на имя пре-
зидента, может быть, повезет именно 
вам, и вы окажетесь на свободе рань-
ше срока.

Американских гостей заинтересо-
вало оборудование для проведения 
видео-конференц-связи, а также воз-
можность осужденным пользоваться 
специальными интернет-услугами.

– Я считаю, что это правильные шаги 
в развитии пенитенциарной системы, 

– заявил Джон Байерли, – осужден-
ные не должны чувствовать себя изго-
ями и быть полностью изолированы от 
мира.

Заместитель директора управления 
пенитенциарных учреждений США 
Чарлз Самюэлс ознакомился с усло-
виями в тюремной больнице. Он дол-
го общался с медперсоналом, интере-
совался, чем чаще всего болеют осуж-
денные, имеются ли в наличии все не-
обходимые медикаменты.

– Я, честно, не ожидал такого уви-
деть, – поделился мнением Самюэлс. 
– У вас созданы прекрасные условия 
для работы с больными осужденными, 
не каждая американская тюрьма мо-
жет похвастаться подобным оборудо-
ванием. Главное – не останавливаться 
на достигнутом.

По словам Владислава Суркова, 
подобная российско-американская 
встреча – далеко не последняя. Следу-
ющая, по предварительным данным, 
должна состояться уже зимой этого 
года в одном из регионов России.

Владимир ШИШИГИН

СТРАНы разные,
Во Владимире состоялось 
заседание российско-
американской комиссии  
по гражданскому обществу 
во главе с первым 
заместителем руководителя 
администрации Президента 
РФ Владиславом 
Сурковым и специальным 
помощником Президента 
США Майклом Макфолом. 
В мероприятии приняли 
участие Чрезвычайный  
и Полномочный Посол США 
в России Джон Байерли, 
Уполномоченный по правам 
человека в РФ Владимир 
Лукин, депутат Госдумы РФ 
Андрей Исаев, 
заместитель министра 
юстиции РФ Александр 
Смирнов, другие 
государственные  
и общественные деятели.

ПРОБлеМы 
общие
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В стенах Современной гумани-
тарной академии (СГА) прошла 
организованная Общественной 

палатой РФ Всероссийская видеокон-
ференция, на которой в режиме ре-
ального времени обсуждались вопро-
сы функционирования учреждений 
принудительного содержания и рабо-
ты ОНК.

Вела видеоконференцию член Об-
щественной палаты РФ, председатель 
Общественного совета при ФСИН Рос-
сии М. В. Каннабих. Вместе с ней в мо-
сковском телецентре СГА присутство-
вали представители Совета Федера-
ции и Государственной Думы Феде-

ОБщеСТВеННые 
НАБлюДАТельНые КОМИССИИ: 

итоги двухлетней деятельности
10 июня 2010 года исполнилось 
два года с момента принятия 
Федерального закона № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека 
в местах принудительного 
содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания». 
В настоящее время 
общественные наблюдательные 
комиссии (ОНК) сформированы 
и действуют в 76 субъектах 
Российской Федерации. Они 
насчитывают в своем составе 
534 человека.

рального Собрания Российской Феде-
рации, Общественной палаты РФ, ап-
парата Уполномоченного по правам 
человека в РФ, руководящие работни-
ки МВД и Минобороны России, Феде-
рального агентства по образованию, 
аккредитованные СМИ. ФСИН России 
представлял заместитель директора  
А. М. Величко.

В видеоконференции приняли уча-
стие более 10 тысяч человек из 80 
субъектов РФ, которые собрались в 
почти четырехстах так называемых 
центрах доступа – студиях филиалов 
СГА. Среди них были руководители ре-
гионов, представители законодатель-
ной и исполнительной властей, муни-
ципальных образований, члены ОНК. 
В активном режиме, то есть непосред-
ственно в эфире, о своих проблемах и 
пожеланиях рассказали представите-

ли общественных наблюдательных ко-
миссий Приморского края, Чеченской 
Республики, Томской, Омской, Сверд-
ловской, Волгоградской, Воронеж-
ской и Владимирской областей, Санкт-
Петербурга и ленинградской области, 
Москвы и Московской области. Рабо-
тала телефонная «горячая линия», во-
просы принимались и по электронной 
почте.

Практически во всех выступлениях 
была дана высокая оценка значимости 
принятого два года назад закона. Вме-
сте с тем прозвучало немало критиче-
ских замечаний и предложений по по-
вышению эффективности обществен-

ного контроля за соблюдением прав 
человека в местах принудительного 
содержания. Как заверила аудиторию 
М. В. Каннабих, все поднятые вопро-
сы будут обобщены и направлены в со-
ответствующие ведомства для рассмо-
трения и принятия решений.

По общему мнению, потенциал, за-
ложенный при создании ОНК, задей-
ствован далеко не полностью. лучших 
результатов добиваются в тех регио-
нах, где комиссии более многочислен-
ны, а их члены имеют не только жела-
ние работать, но и определенную под-
готовку, а также возможность (в том 
числе финансовую и техническую) осу-
ществлять проверки.

При подведении итогов видеокон-
ференции было отмечено, что назрела 
необходимость создания надлежащей 
материально-технической базы и ин-

формационного обеспечения деятель-
ности ОНК.

За два года работы закона прояви-
лись вопросы, требующие соответ-
ствующего нормативного и правово-
го регулирования. Это касается, пре-
жде всего, процедур реализации пол-
номочий членов наблюдательных ко-
миссий. В части решения проблем на-
лаживания взаимоотношений и взаи-
модействия ОНК с государственными 
органами и институтами гражданского 
общества необходимо проведение на-
учных исследований, а также изучение 
и применение зарубежного опыта.

Николай СержАНтоВ
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О «Паноптикуме» здесь упомяну-
то неслучайно. Дело в том, что на базе 
Санкт-Петербургского института по-
вышения квалификации работников 
ФСИН России в течение трех дней про-
ходило пятое Всероссийское совеща-
ние начальников следственных изоля-
торов и тюрем, на котором рассматри-
вались вопросы совершенствования 
их деятельности. В частности, о том, 
как не допускать нарушений законно-
сти, использовать достижения науки 
и техники в пенитенциарной деятель-
ности, обеспечить нормальные усло-
вия для заключенных, соблюдение 
прав человека, одним словом – сде-
лать тюрьму современным цивилизо-
ванным учреждением.

В работе совещания приняли уча-
стие представители органов государ-
ственной власти, Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, Миню-
ста России, МВД России, Федеральной 
службы по контролю за оборотом нар-
котиков Российской Федерации, ответ-
ственные работники ФСИН России. 

Тон совещанию с самого его на-
чала задал директор ФСИН России  
А. А. реймер, который в приветствен-
ном слове отметил, что следственные 
изоляторы и тюрьмы являются объек-
том пристального внимания со сторо-
ны Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, отечественных и 
международных правозащитных орга-
низаций и других институтов граждан-
ского общества. СИЗО выполняют важ-

нейшую функцию, являясь первой сту-
пенью пенитенциарной системы, с ко-
торой начинается воздействие на по-
дозреваемого и обвиняемого в совер-
шении преступления. И от того, на-
сколько профессионально организо-
вана деятельность этих учреждений, 
зависит, будут ли заложены основы 
для исправления лица, содержащего-
ся под стражей.

Как заявил руководитель ФСИН Рос-
сии, в последние годы в деятельно-
сти СИЗО и тюрем произошли значи-
тельные позитивные изменения: укре-
плена их материально-техническая 
база, проведен комплекс мероприя-
тий, направленных на создание усло-
вий содержания подозреваемых и об-
виняемых в соответствии с требовани-
ями международных стандартов, орга-
низовано взаимодействие с органами 
следствия, дознания и судами в вопро-
сах сокращения сроков рассмотрения 
уголовных дел и ускорения оформле-
ния судебных решений. Это позволило 
уменьшить, по сравнению с прошлым 
годом, количество лиц, содержащихся в 
СИЗО. В результате принятых мер сред-
няя камерная площадь в расчете на 
одного человека доведена до 4,9 кв. м. 
Достижению этого в значительной сте-
пени способствовало изменение су-
дебной практики в части расширения 
применения мер пресечения, альтер-
нативных заключению под стражу, за 
преступления небольшой и средней 
тяжести. 

Вместе с тем за прошедшие четы-
ре месяца из СИЗО освобождено око-
ло 13 тысяч человек (18,8 процента из 
числа содержащихся), которым назна-
чено наказание, не связанное с лише-
нием свободы. А в отдельных субъ-
ектах страны данная цифра превы-
шает 30 процентов. В этой связи на-
чальники следственных изоляторов 
должны постоянно анализировать со-
став лиц, содержащихся под стражей, 
а также тех, кто освобождается, и го-
товить аналитические документы для 
начальников территориальных орга-
нов УИС с тем, чтобы они информиро-
вали прокуроров областей и предсе-
дателей облсудов.

Одним из актуальных направлений 
является оснащение СИЗО и тюрем ин-
тегрированными системами безопас-
ности, которые позволяют на должном 
уровне решать задачу поддержания 
правопорядка в учреждениях. Систе-
мы, в том числе приобретенные за счет 
внебюджетных источников, должны 
соответствовать утвержденным ФСИН 
России единым техническим требова-
ниям, в которых учтено все самое со-
временное и максимально необходи-
мое для их эффективной эксплуата-
ции. В этом году в рамках Гособоронза-
каза будут централизованно закупле-
ны ИСБ для девяти учреждений (двух 
СИЗО и семи колоний). Кроме того по 
текущему финансированию на разви-
тие интегрированных систем безопас-
ности выделен миллиард рублей.

«ПаноПтикум»
«Паноптикумом» (от греч. pan – 

все и optikos – зрительный) 
называют, в частности, проект 

идеальной тюрьмы, когда один 
стражник может наблюдать 

за всеми заключенными 
одновременно. Узники не знают, 
в какой момент за ними ведется 

наблюдение, и у них создается 
впечатление постоянного 

контроля. Таким образом, 
они становятся «идеальными» 

заключенными...  
(из Википедии).
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официально
Руководитель ФСИН России остано-

вился на нерешенных проблемах в де-
ятельности СИЗО и тюрем. В прошлом 
году количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершенных ли-
цами, содержащимися под стражей, и 
осужденными по сравнению с 2008 го-
дом возросло более чем 2,5 раза (с 6 до 
16). В текущем году имели место два по-
бега в СИЗО-2 УФСИН России по городу  
Москве, причиной которых явились без-
ответственное отношение к своим обя-
занностям ряда сотрудников. Допуще-
ны массовые беспорядки в следствен-
ном изоляторе УФСИН России по Респу-
блике Башкортостан. Не во всех учреж-
дениях созданы надлежащие условия 
содержания подозреваемых и обвиня-
емых под стражей. Произошли чрез-
вычайные происшествия, связанные со 
смертью обвиняемых, самые громкие из  
них – гибель Магнитского и Трифоновой.  
Проведенные проверки выявили се-
рьезные просчеты в организации меди-
ко-санитарного обеспечения подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных.

А. А. Реймер обратил внимание 
участников совещания на необходи-
мость проанализировать имеющие-
ся недостатки, серьезно разобрать-
ся в их причинах и условиях, наметить 
пути по дальнейшему совершенство-
ванию деятельности СИЗО и тюрем. 
«Совещание, – подчеркнул директор 
ФСИН России, – не должно пройти в 
режиме дежурного мероприятия. Мы с 
вами действительно начали реформи-
ровать УИС, но это не значит ломать и 
рушить то, что было. Это означает, что 
на базе уже созданного двигаться впе-
ред, причем делать это по-умному, по-
современному, с использованием са-
мых последних достижений науки, вы-
соких технологий и техники».

Далее директор ФСИН России по-
ставил перед участниками совещания 
ряд задач.

Главное – обеспечить закон и по-
рядок во всех вверенных учреждени-
ях. Исполнение судебных решений, 
соблюдение норм содержания заклю-
ченных под стражей, исключение про-
тивоправных проявлений и наруше-
ний порядка – вот что должно стать 
основными критериями работы пени-
тенциарных учреждений. Необходи-
мо проводить профилактические ме-
роприятия в отношении лиц, имею-
щих преступные намерения, склонных 
к деструктивному поведению, лидеров 
уголовно-преступной среды, преду-
смотреть меры эффективного проти-
водействия противоправной деятель-
ности указанных лиц.

второе. Для повышения надежно-
сти охраны СИЗО и тюрем, организа-
ции контроля за несением службы на 
постах, обеспечения безопасности лич-
ного состава, усиления надзора за по-
дозреваемыми обвиняемыми и осуж-
денными оснастить учреждения совре-
менными инженерно-техническими 
системами безопасности. Продолжить 
работу по внедрению в следственных 
изоляторах и тюрьмах прогрессивных 
методов надзора с использованием си-
стем видеонаблюдения.

третье. Наладить службу опера-
торов постов видеонаблюдения, пра-
вильно чередуя время их работы и от-
дыха.

Четвертое. Организовать деятель-
ность карантинных отделений в соот-
ветствии с установленными требова-
ниями, исключить формальный под-
ход к изучению личности вновь посту-
пивших подозреваемых и обвиняемых 
и их расселению по камерам.

Пятое. Неукоснительно соблюдать 
требования ст. 33 Федерального зако-
на № 103-ФЗ в части раздельного со-
держания разных категорий подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений.

Шестое. Привести условия содер-
жания лиц, заключенных под стражу, в 
соответствие с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и 
международных норм, обеспечить со-
блюдение установленных норм сани-
тарной площади на одного содержа-
щегося под стражей.

седьмое. Продолжить работу по 
созданию надлежащих условий со-
держания путем проведения ремон-
та СИЗО и тюрем, оборудования камер 
необходимым и современным инвен-
тарем.

восьмое. Обеспечить права лиц, 
содержащихся под стражей и отбы-
вающих наказания, на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. Приказом 
Минздравсоцразвития и Минюста Рос-
сии от 17.10.2005 года № 640/190 чет-
ко определено, что начальник след-
ственного изолятора и руководитель 
медицинского подразделения СИЗО 
выносят медицинское заключение в 
отношении подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных только на предмет 
определения пригодности к условиям 
транспортировки. Вынесение заклю-
чений о возможности содержания под 
стражей или участия заключенных в 
судебных заседаниях не входят в пол-
номочия начальников СИЗО и тюрем, и 
они не должны брать на себя лишнюю 
ответственность.

девятое. Организовывать и осу-
ществлять оперативно-розыскную де-
ятельность строго в рамках федераль-
ного закона об ОРД и соответствующих 
ведомственных нормативных актов. 

десятое. В соответствии с Феде-
ральным законом № 83-ФЗ от 8 мая 
2010 года «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положе-
ния государственных (муниципаль-
ных) учреждений» все пенитенциар-
ные учреждения будут преобразованы 
в государственные казенные учрежде-
ния. Закон содержит статью, которая 
позволяет учреждениям УИС (и толь-
ко им) использовать прибыль, полу-
ченную от приносящей доход деятель-
ности, на дальнейшее развитие. Пере-
чень таких видов деятельности дол-
жен быть обязательно зафиксирован 
в уставе. Правовое управление ФСИН 
России разработало типовые уста-
вы для всех видов казенных учрежде-
ний УИС, которые будут разосланы в 
территориальные органы для их ис-
пользования в подготовке конкретных 
уставов. 

одиннадцатое. Подготовка лич-
ного состава в учреждениях далека от 
совершенства. Сотрудника надо снача-
ла научить, а потом с него спрашивать. 
Для улучшения организации боевой и 
служебной подготовки в соответству-
ющем приказе на 2010 год четко опре-
делено, что на лекционную форму за-
нятий должно отводиться не более 30 
процентов учебного времени, а на се-
минары и практические занятия – 70 
процентов. 

С основным докладом «Об име-
ющихся недостатках в оперативно-
служебной деятельности следствен-
ных изоляторов и тюрем и совершен-
ствовании их работы» выступил и.о. 
заместителя директора ФСИН России 
В. В. Цатуров. Он отметил, что в рам-
ках реализации федеральной целевой 
программы развития УИС (2007–2016 
гг.), а также за счет других источни-
ков финансирования, в следственных 
изоляторах, тюрьмах и ПФРСИ созда-
ны дополнительно 2,5 тысячи мест для 
размещения подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных. В том числе по-
строены два новых СИЗО – в Пермском 
крае и Республике Ингушетия, а так-
же ПФРСИ в Республике Саха (Якутия). 
Вместе с тем имеющаяся в ряде регио-
нов проблема переполненности СИЗО 
может быть решена не только за счет 
ввода новых площадей, но и исполь-
зования внутренних резервов. В част-
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ности, путем своевременного вывоза 
из СИЗО осужденных, у которых приго-
воры вступили в законную силу, орга-
низации взаимодействия с судами по 
ускорению документального оформ-
ления судебных решений, перерас-
пределения подозреваемых и обвиня-
емых по следственным изоляторам в 
рамках одного региона и пр. 

Практически во всех СИЗО и тюрь-
мах организованы внебюджетные 
участки, приносящие доход, который 
должен направляться на улучшение 
условий содержания подследствен-
ных и осужденных, а также несения 
службы персоналом.

Говоря о совершенствовании 
нормативно-правовой базы, В. В. Ца-
туров подчеркнул, что в Федеральный 
закон № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» вне-
сено 15 поправок, подготовлен проект 
приказа о внесении изменений в Пра-
вила внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов, предложения 
в ряд других нормативных актов. На-
чальники СИЗО должны организовать 
работу в соответствии с указанием ди-
ректора ФСИН России по выявлению 
лиц, имеющих тяжелые заболевания, и 
информировать об этом следственные 
и судебные органы для решения во-
проса об их дальнейшем содержании 
под стражей.

Вместе с тем ненадлежащее выпол-
нение рядом сотрудников своих обя-
занностей привели к росту в 2009 году 
особо учитываемых преступлений и 
других нарушений. При этом многие 
из них повторяются многократно и яв-
ляются характерными для большин-
ства учреждений. Так, нарушаются тре-
бования закона в части бытового обе-
спечения заключенных и раздельно-
го их содержания, размещения осуж-
денных отряда хозяйственного обслу-
живания, необоснованного создания 
льготных условий для отдельных подо-
зреваемых и обвиняемых и др.

Докладчик обратил также внимание 
присутствующих на необходимость 
повышения эффективности обыско-
вой работы и технических осмотров в 
камерах.

О нравственной составляющей 
сложной и многоплановой деятельно-
сти сотрудников УИС говорил в сво-
ем выступлении главный федераль-
ный инспектор аппарата полномочно-
го представителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе А. И. Волох. На-
помнив о недавних должностных 

преступлениях ряда ответственных 
сотрудников УФСИН России по Санкт-
Петербургу и ленинградской области, 
он отметил, что профессионализм без 
нравственности приводит к тяжким 
последствиям. К сожалению, сотруд-
ники УИС в силу специфики службы 
подвержены влиянию криминальной 
среды, и у них может произойти духов-
ное выгорание и профессиональная 
деформация. Поэтому формирование 
у сотрудников нравственных качеств 
должно быть поставлено во главу угла 
как образовательных учреждений, так 
и воспитательных аппаратов УИС.

Член Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 
Г. И. райков напомнил об обеспече-
нии избирательных прав подозрева-
емых и обвиняемых, о создании нор-
мальных условий для их реализации 
в условиях пенитенциарных учрежде-
ний. Выступающий обратил внимание 
и на то, что криминал активно пыта-
ется через выборы «войти» во власть, 
чего никак нельзя допустить. В проти-
водействии этому огромная роль при-
надлежит сотрудникам правоохрани-
тельных органов, в том числе УИС.

Референт отдела рассмотрения жа-
лоб по уголовно-правовым вопро-
сам аппарата Уполномоченного Рос-
сийской Федерации при европейском 
суде по правам человека – заместителя 
Министра юстиции Российской Феде-
рации С. В. Примакин отметил, что об-
щее количество жалоб, поданных рос-
сийскими гражданами в европейский 
суд, составляет 33,5 тысячи. Они каса-
ются разных вопросов правопримени-
тельной практики, в том числе усло-
вий содержания в пенитенциарных 
учреждениях. Заявители жалуются, к 
примеру, на ненадлежащие санитар-
ные условия (духоту и недостаточную 
чистоту в камерах, отсутствие венти-
ляции, совместное содержание куря-
щих и некурящих, недостаток дневно-
го света); на переполненность камер; 
плохие материально-бытовые условия 
(недостаток спальных мест, столов, по-
суды для приема пищи); на неоказание 
адекватной медицинской помощи или 
ее низкое качество. Надо отметить, что 
европейский суд не принимает во вни-
мание никакие ссылки властей на от-
сутствие материальных или финансо-
вых возможностей удовлетворить те 
или иные законные требования. Пози-
ция суда однозначна – власти должны 
обеспечить надлежащие условия со-
держания лиц под стражей. 

Аппарат уполномоченного посто-
янно информирует органы Совета ев-

ропы о проводимой российскими вла-
стями реформе УИС, в частности, о ре-
ализации федеральных целевых про-
грамм, направленных на увеличение 
количества СИЗО, модернизацию су-
ществующих учреждений, на общее 
снижение числа заключенных под 
стражу, что способствует уменьшению 
количества жалоб в европейский суд.

Тему продолжил заместитель на-
чальника управления государствен-
ной защиты прав человека рабоче-
го аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации  
В. В. Базунов. По его мнению, нор-
мальное функционирование систе-
мы зависит не только от материаль-
ных условий отбывания наказаний, 
но и от недопущения унижений чело-
веческого достоинства в пенитенци-
арных учреждениях. Трагические со-
бытия в следственных изоляторах вы-
явили ряд проблем в организации 
медико-санитарного обеспечения 
подследственных, а также в вопросах 
применения меры пресечения в виде 
содержания под стражей в отноше-
нии лиц, имеющих тяжелые заболева-
ния. Это вызвало озабоченность Упол-
номоченного по правам человека в 
Российской Федерации. Он обратился 
в Минюст РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о совершенствовании право-
вого регулирования применения ука-
занной меры пресечения при наличии 
тяжелого заболевания. Отрадно, что 
ФСИН России оперативно подготовле-
ны предложения по внесению соответ-
ствующих изменений в действующее 
законодательство. 

Заместитель начальника управле-
ния по надзору за законностью испол-
нения уголовных наказаний Генераль-
ной прокуратуры Российской Федера-
ции С. М. тараканов сообщил присут-
ствующим, что прокурорскими про-
верками в 2009 году выявлено более 
8 тысяч нарушений закона, касающих-
ся условий содержания заключенных. 
В ряде изоляторов утвержденная ли-
митная площадь не соответствует фак-
тической жилой площади. Многие ме-
дицинские подразделения не лицен-
зированы на оказание тех или иных 
услуг. Нарушаются права заключенных 
на получение свиданий, передач, при-
обретение продуктов и товаров в мага-
зинах учреждений. Не всегда законно 
и обоснованно сотрудники применяют 
меры дисциплинарного воздействия в 
отношении заключенных.

Отдельно выступающий остановил-
ся на ПФРСИ, которые созданы при ко-
лониях. Проверки показали, что треть 



7п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 7
 2

0
1

0

официально
сии, начальники следственных изоля-
торов и тюрем, представители других 
правоохранительных ведомств осве-
щали различные стороны деятель-
ности пенитенциарных учреждений, 
делились опытом, вскрывали причины 
недостатков, намечали пути их иско-
ренения. Участники совещания прош-
ли тестирование на знание норматив-
ных правовых актов, регламентирую-
щих служебную деятельность СИЗО и 
тюрем.

Был организован выезд в СИЗО-6 
УФСИН России по Санкт-Петербургу 
и ленинградской области (см. фото), 

из них не используется по прямому на-
значению. В некоторых регионах они 
перепрофилированы для других це-
лей, к примеру, в еПКТ или под тран-
зитные пересыльные пункты. 10 про-
центов ПФРСИ заполнены менее чем 
наполовину.

Затем состоялось награждение от-
личившихся руководителей и сотруд-
ников СИЗО и тюрем ведомственными 
знаками отличия.

Второй и третий день совещания 
проходили под председательством 
заместителя директора ФСИН России  
А. М. Лощинина. Выступавшие руко-
водители подразделений ФСИН Рос-

где гости ознакомились с деятельно-
стью недавно введенного в строй но-
вого здания СИЗО, в котором открыл-
ся оснащенный современным обору-
дованием лечебный корпус для боль-
ных туберкулезом.

Хотелось бы отметить хорошую ор-
ганизацию совещания сотрудниками 
Санкт-Петербургского института по-
вышения квалификации ФСИН России, 
возглавляемого полковником вну-
тренней службы В. Б. Бровкиным. Для 
гостей была подготовлена культурная 
программа: посещение знаменито-
го екатерининского дворца в Пушки-
не, концерт художественной самодея-
тельности.

По итогам совещания ФСИН России 
подготовлен протокол, в котором на-
мечены конкретные меры по устране-
нию недостатков и совершенствова-
нию деятельности следственных изо-
ляторов и тюрем.

Виктор КАБАКИН

Фото Владимира никиФОрОВа
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Несколько слов об «интерьере»
Мини-автобус в рассветной тиши скользит по асфальто-

вым волнам Байкальского тракта вдоль своевольной дочки 
Байкала, сбежавшей от него к енисею – реки Ангары. Участ-
ников совещания везут «на место дислокации» в гостини-
цу «Прибайкальская», что в рекламных проспектах значит-
ся как крупный туристический развлекательный комплекс. 
От сибирской природы каждому прибывшему – бонус. ле-
сок без сушняка и подлеска раскрашен цветущим нежным 
багульником. Тропки хвоятся рыжим оттенком опавшей 
осенью лиственницы. Красота! Тянет горьковатым запахом 
гари. Эмчээсовский вертолет челноком ныряет к реке и, за-
черпнув водицы, закладывает вираж на сопку, откуда дым. 

о чем болит голова 
у ЮрИСтА

В самом начале лета (по московскому 
прогнозу погоды, а по сибирскому – добротной 
весной) иркутский ГУФСИН принял более ста 
«правовиков». Здесь состоялось Всероссийское 
совещание руководителей юридических служб 
уголовно-исполнительной системы. 

?
заместитель губернатора Иркутской области Ю. А. Гурто-
вой. Вел совещание исполняющий обязанности начальни-
ка правового управления ФСИН России В. Ф. Немченков.

Простоев в работе оргкомитет не допускал. Даже в день 
прибытия участники сдавали зачет по Федеральному зако-
ну № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», а также на знание гражданского и 
арбитражного законодательства, ведомственных норма-
тивных правовых актов.

В обзорном докладе В. Ф. Немченков особо подчеркнул, 
что ситуация в уголовно-исполнительной системе во мно-
гом зеркально отображает процессы, протекающие в об-
ществе. Именно поэтому вопросы совершенствования де-
ятельности УИС неразрывно связаны с необходимостью 
совершенствования института уголовного и уголовно-
процессуального права, судебной и административной по-
литики.

Докладчик тезисно озвучил основные положения Кон-
цепции реформирования уголовно-исполнительной си-
стемы в Российской Федерации до 2020 года и особо под-
черкнул, что предстоит разработать и реализовать специ-
альные программы, включающие получение профессии, 
медицинское обеспечение лиц, отбывающих наказание, их 
физическое развитие. Организовать взаимодействие мно-
гих заинтересованных органов по социальной реабилита-
ции этих лиц после их освобождения. Создать современ-
ную систему исполнения наказаний, не связанных с лише-
нием свободы. Ожидаемым социальным эффектом реализа-
ции Концепции должна быть, прежде всего, остановка про-
цесса криминализации общества.

Работа по совершенствованию деятельности УИС, как 
было отмечено, проводится непрерывно: при участии ФСИН 
России за полтора года принято 17 федеральных законов, 
4 Указа Президента и 6 постановлений Правительства.

Особого внимания требует правовое обеспечение хо-
зяйственной деятельности учреждений и органов УИС. В 
прошлом году было заключено более 250 тысяч договоров 
на поставку различных видов продукции и материалов, и 
неудивительно, что при такой высокой коммерческой ак-
тивности между УИС и сторонними организациями возни-
кают споры, в разрешении которых велика роль юриди-
ческих служб. Результаты тендеров не раз оспаривались в 
судах. Именно в силу этих обстоятельств во избежание кор-
рупции юристы должны проверять сделки. 

Одной из важных тем, обсуждение которой проходило в 
рамках совещания, стали вопросы координации работы по 
обеспечению соблюдения прав и свобод человека в УИС, 
взаимодействия с международными организациями. От-
мечена положительная динамика в данном направлении. 
если в 2002 году европейский суд по правам человека при-
нял к рассмотрению 69 жалоб, то в 2009 году – 21, а в теку-
щем году всего одну. В принятой 2–4 марта 2010 года на засе-
дании Комитета министров Совета европы резолюции «Ис-
полнение решений европейского суда по правам человека, 

Чуть подросший прозрачный березнячок. Это лес, выпол-
няя репродуктивную функцию, взращивает себе, сгоревше-
му от дурного окурка, на смену детенышей берез, светлых и 
таких уязвимых, зависимых от нас, от людей.

И вот в интерьере, располагающем исключительно к ре-
лаксации, прошло кипучее обсуждение краеугольных во-
просов функционирования уголовно-исполнительной 
системы на современном этапе.

Официально, но далеко не формально
В работе форума приняли участие заместитель дирек-

тора ФСИН России А. М. Величко, заместитель начальника 
управления по надзору за законностью исполнения уголов-
ных наказаний Генпрокуратуры РФ о. Г. Ковалев, началь-
ник ГУФСИН России по Иркутской области П. В. радченко, 

Ю. Гуртовой и П. Радченко приветствуют участников форума
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вынесенных по 31 жалобе против Российской Федерации, в 
основном касающихся условий содержания в следственных 
изоляторах» отражены позитивные изменения в российской 
УИС. Однако документ указывает на то, что по-прежнему не-
которые следственные изоляторы переполнены и, следова-
тельно, необходимо продолжать реформы с целью приведе-
ния условий содержания под стражей в соответствие с тре-
бованиями Конвенции и стандартами еКПП. 

Представитель Генеральной прокуратуры Олег Генна-
дьевич Ковалев проинформировал руководителей юриди-
ческих служб о недостатках, которые выявляются при осу-
ществлении надзорных полномочий. Органами прокура-
туры при проверках территориальных учреждений и орга-
нов УИС выявляются нарушения законов при исполнении 
уголовных наказаний, соблюдении прав заключенных под 
стражу и осужденных. 

Курс на гуманизацию уголовно-исполнительной систе-
мы уже принес положительные результаты: впервые за по-
следние годы отмечается снижение на 35,8 тысяч лиц, со-
держащихся в местах лишения свободы. Предлагаемые ко-
ренные изменения пенитенциарной системы, перевод на 
тюремный вид исполнения наказания для наиболее опас-
ных преступников и более широкое применение наказа-
ний, не связанных с лишением свободы для тех, кто совер-
шил нетяжкие преступления, позволят сделать ее более эф-
фективной. Реформирование уголовно-исполнительной 
системы требует законодательного решения проблем, под-
черкнул Ковалев, и привел конкретные предложения по из-
менению законодательства. И в первую очередь коренному 
изменению подлежат положения уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, регламентирующие 
виды исправительных учреждений, назначаемых осужден-
ным, порядок и условия отбывания наказания, правовое 
положение заключенных, а также организация управления 
этими учреждениями и контроль за их деятельностью. 

Особенно подробно был освещен вопрос о необходимо-
сти принятия комплекса мер, направленных на обеспече-
ние работой каждого трудоспособного заключенного, осо-
бенно тех, кто имеет иски и «не выплачивает» жертвам пре-
ступлений.

В заключение выступле-
ния О. Г. Ковалев конста-
тировал тот факт, что по-
мощь, оказываемая обще-
ством в социальной реа-
билитации лиц, отбывших 
уголовное наказание либо 
освобожденных условно-
досрочно, недостаточна и 
в настоящее время мало-
эффективна. 

Заместитель директо-
ра А. М. Величко, выступая 
перед участниками сборов, 
подчеркнул, что основная 
идея предстоящих изме-

нений – рационализация пенитенциарной системы, устра-
нение атавизмов, которые не «работают» в нынешних эко-
номических условиях. Декриминализировать общество 
можно в том случае, если наказание, связанное с лишени-
ем свободы, будет присуждаться лишь в крайнем случае. 
Величко дал краткую характеристику преступности: «омо-

от редакции. Материалы совещания будут опубликованы в журнале «Ведомости уголовно-исполнительной системы» № 8-2010.

ложение» лиц, содержащихся в местах заключения, увели-
чения количества женщин, причем осужденных по «тяж-
ким» статьям, наркозависимых, больных туберкулезом, 
ВИЧ-инфицированных. 

На этом фоне ставится ряд задач, и первая из них – сохра-
нить человека в обществе. Он подчеркнул значимость тру-
довой занятости осужденных, отметив, что от безделья не-
возможно не деградировать. При этом А. М. Величко выска-
зал мнение, что зарабатывать деньги – особое искусство, и 
задачу обеспечения рабочими местами заключенных не-
возможно решить силами только ФСИН. Именно поэтому 
необходимо взаимодействовать с органами местного само-
управления. Систематизация процесса интеграции бывших 
заключенных в общество также невозможна без объедине-
ния усилий всех органов на региональном уровне.

 Понемногу обо всем
А затем руководители юридических служб обменялись 

опытом решения повседневных проблем. Представители 
регионов поделились наработками по таким темам: «Досу-
дебная практика разрешения хозяйственных споров»; «О 
некоторых аспектах рассмотрения судами дел связанных 
с исполнением, расторжением и внесением в реестр не-
добросовестных поставщиков государственных контрак-
тов»; «Тактика обжалования представлений о ненадлежа-
щем исполнении бюджетного процесса, вынесенных тер-
риториальным управлением Росфиннадзора в отношении 
УФСИН России по Республике Карелия»; «Проблемные во-
просы взаимодействия учреждений, исполняющих уголов-
ное наказание, с прокуратурой, осуществляющей надзор». 
Не остались без внимания и вопросы, связанные с повыше-
нием социального обеспечения сотрудников и пенсионе-
ров уголовно-исполнительной системы.

Оживленную дискуссию вызвал один из самых насущ-
ных вопросов, а именно переработка уставов федеральных 
бюджетных учреждений в связи с изменением их типа.

Работа – работой, но и порадовать себя «десертом» ино-
гда просто необходимо. Уверена, что коллективное фото 
всех участников совещания, сделанное на память, укра-
сит не один рабочий кабинет. Ну а каждый из тех пра-
вовиков, кто получил награду из рук А. М. Величко, и не 
скрывал торжествующей радости, позируя фотомастеру. 
А награжденные-то – большинство прекрасный пол.

Галина оДИНоКоВА
Фото евгения ХензЫХенОВа

А. Величко вручает награды лучшим юристам УИС

О. Ковалев
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Местом проведения меропри-
ятий был выбран дом отдыха 
«Электроник», который нахо-

дится на живописном берегу Куйбы-
шевского водохранилища, вблизи То-
льятти. Забегая вперед, хотелось бы 
отметить, что свежий воздух, столет-
ние сосны и уходящее в горизонт во-
дное зеркало, как нельзя лучше сказа-
лись на построении конструктивного 
диалога между журналистами и руко-
водителями пресс-служб.

Подобные масштабные сборы про-
водились впервые, хотя в прошлые 
годы представители пресс-служб так-
же периодически собирались на семи-
нары. Основная задача прошедшего 
представительного собрания – обмен 
опытом и выработка новых предло-
жений по эффективному информаци-

онному освещению процесса рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
системы.

Для собравшихся была организо-
вана насыщенная и полезная про-
грамма. Она включала в себя семи-
нары и круглые столы, встречи с про-
фессионалами в области связей с об-
щественностью, выступления пред-
ставителей ФСИН России. На них 
были подробно рассмотрены во-
просы о том, что такое СМИ, их воз-
можности охвата аудитории; како-
вы цели, функции и задачи служб 
по связям с общественностью в ор-
ганах государственной власти; ме-
сто и роль пресс-служб в уголовно-
исполнительной системе; в чем раз-
ница между брифингами, презента-
циями и «круглыми столами».

В Самарской области прошли 
Всероссийские сборы 
руководителей пресс-служб 
территориальных органов 
ФСИН России и финал 
смотра-конкурса на лучшую 
журналистскую работу  
о деятельности уголовно-
исполнительной системы  
«На страже порядка» за 2009 
год. В сборах приняли участие 
более ста сотрудников УИС  
и журналистов региональных 
СМИ со всей России. Пресс-службы 

собрались в Самаре
Занятия, семинары, 
лекции...
В приветственном слове директо-

ра ФСИН России генерал-полковника  
внутренней службы А. А. реймера, 
которое зачитал перед всеми собрав-
шимся руководитель пресс-бюро 
ФСИН России полковник внутренней 
службы А. П. Кромин, говорилось о 
том, что значение совместной работы 
пресс-служб УИС и средств массовой 
информации невозможно переоце-
нить. Перед сотрудниками пресс-служб 
сегодня стоят задачи по информаци-
онному сопровождению реформиро-
вания уголовно-исполнительной си-
стемы. Основной миссией этой рабо-
ты является необходимость избавить 
уголовно-исполнительную систему от 
имиджа ГУлАГа, разъяснять обществу 
цели и задачи реформ.

«Вы обязаны со всей ответственно-
стью подходить к подготовке инфор-
мационных материалов, учиться опы-
ту передовых подразделений, поддер-
живать тех журналистов, кто искренне 
готов работать с нами над решением 
существующих проблем. Вместе с тем, 
необходимо давать принципиальный 
отпор попыткам дискредитировать со-
трудников ФСИН, оперативно опро-
вергать недостоверную информацию», 
– подчеркнул в своем послании дирек-
тор Федеральной службы исполнения 
наказания.

Открыл мероприятие начальник 
ГУФСИН России по Самарской области 
генерал-лейтенант внутренней служ-Дом отдыха «Электроник»
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бы В. С. Яковлев. В своей речи он от-
метил, что сейчас, когда гласность и от-
крытость стали нормой в деятельно-
сти уголовно-исполнительной систе-
мы, одновременное проведение сбо-

ров начальников пресс-служб ФСИН 
России и финала конкурса на лучшую 
журналистскую работу об уголовно-
исполнительной системе «На страже 
порядка» приобретает особую значи-
мость и актуальность. Дело в том, про-
должил В. С. Яковлев, что присутству-
ющие руководители пресс-служб не 
только обменяются опытом работы и 
расскажут о своих проблемах, но и в 
процессе общения выработают новые 
подходы к информационному обеспе-
чению реформирования УИС. Тем бо-
лее что гуманизация и другие опреде-
ленные перемены в «системе» предъ-
являют повышенные требования к 
структурам, работающим с печатными 
и электронными средствами массовой 

информации. Роль и значение этой со-
вместной работы велики и возрастают 
с каждым годом.

Также с приветственными словами 
перед участниками сборов и конкур-
са выступили председатель Самарской 
областной организации Союза журна-
листов России и представители мест-
ных законодательной и исполнитель-
ной властей, другие гости.

Далее согласно регламенту для 
журналистов была организована экс-
курсия в СИЗО-5 ГУФСИН России по 
Самарской области (г. Тольятти). Это 
первое подобное заведение в Рос-
сии, строящееся по всем европейским 
стандартам. А у сотрудников пресс-
служб в это время начались семинар-
ские занятия и мастер-классы.

На занятиях участники получи-
ли исчерпывающую информацию 
по вопросам организации работы 

пресс-службы при возникновении не-
гативных ситуаций, информационно-
пропагандистского обеспечения, прове-
дения брифингов и пресс-конференций, 
основ мастерства репортажной, фото- и 
видеосъемки и др.

Своим видением деятельности 
пресс-службы поделился с коллегами 
обозреватель ИА «Интерфакс», член 
Общественного совета при ФСИН Рос-
сии К. В. Мазурин. На основе практи-
ческих примеров он доказывал, что в 
работе пресс-службы ключевую роль 
играет оперативность в обработке по-
ступающей информации и компетент-
ное реагирование на нее. Нельзя скры-
вать негативные события или давать 
их искаженную оценку – последствия 
всего одной ошибки могут сильно ис-
портить репутацию ведомства. Нема-
ловажный момент – изложение инфор-
мации простым и доступным для вос-
приятия рядового читателя (слушате-
ля, телезрителя) языком.

Ценными практическими совета-
ми отличалось и выступление пресс-
секретаря департамента здравоохра-
нения мэрии г. Тольятти о. Н. евту-
шевской. На примере крупной аварии 
пассажирского автобуса, она рассказа-
ла о работе пресс-службы в экстрен-
ной ситуации, в частности, об особен-
ностях взаимодействия со СМИ и род-
ственниками пострадавших людей.

Другая актуальная тема ее высту-
пления – противодействие распро-
странителям «черного пиара».

КВН
В завершение напряженного дня 

участники сборов и приглашенные 
журналисты устроили себе культурно-
массовую программу. Были сформиро-
ваны две команды КВН: «ЖОР» (Жур-
налисты Особого Режима), состоящую 
из приехавших журналистов, и «УДО» 
(Умные, Достойные, Обученные) – из 
представителей пресс-служб.

Тема игры – «лучший пиарщик 
страны». Соревнование получилось 
на удивление интересным и, самое 
главное, невероятно веселым, осо-
бенно если учесть, что времени на 
подготовку у команд было не более 
трех часов.

Команда «УДО» вышла на сцену с 
одним лишним участником – местным 
любимцем – котом, которого тут же и 
отпустили «на УДО». Надо сказать, что 
кот своих «коллег» по команде не под-
вел и на сцену не вернулся, таким об-
разом «кошачье УДО» оказалось без 
рецидива.

В перерывах между занятиями

В. Яковлев

К. Мазурин
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Зрители, собравшиеся в зале, посто-
янными аплодисментами поддержи-
вали и одну, и другую команды. Но то 
ли журналисты стеснялись, то ли еще 
что, но команда «УДО» выиграла почти 
все конкурсы. Надо сказать, что един-
ственной дамой в команде «удошни-
ков» была е. Я. тищенко – руководи-
тель пресс-службы ГУФСИН России по 
Свердловской области. Она же и зада-
вала тон в игре.

И хотя в результате с большим от-
рывом победила команда «УДО», прои-
гравших в тот вечер не было: удоволь-
ствие получили все.

И опять занятия...
В начале следующего дня в хол-

ле перед залом совещаний была раз-
вернута выставка фотографий, приве-
зенная из Республики Башкортостан, а 
также разложена печатная продукция, 
выпускаемая в территориальных под-
разделениях ФСИН России. Каждый 
желающий мог не только посмотреть, 
каков уровень печатных СМИ у своих 
коллег, но также и забрать любой по-
нравившийся экземпляр.

Самым ожидаемым стало высту-
пление заместителя директора ФСИН 
России А. М. Величко. Выступая пе-
ред участниками Всероссийских сбо-
ров и журналистами, он отметил, что 
современные проблемы УИС, во мно-
гом связанные с этапом реформиро-
вания, требуют от работы пресс-служб 
предельной компетентности. Необхо-
димо отходить от устоявшихся шабло-
нов в подаче информационных мате-
риалов и расширять освещение нашей 
деятельности в Интернете. Особую ак-
туальность приобретает четкое и сво-
евременное противодействие публи-
кациям, направленным на создание 
отрицательного имиджа ведомства. В 
этом плане деятельность пресс-служб, 
как подчеркнул заместитель дирек-

роль пресс-служб также становится 
особенно актуальной. Между тем, к со-
жалению, здесь до сих пор не сформи-
рован системный подход.

В завершении выступления А. М. Ве-
личко от имени директора ФСИН Рос-
сии наградил отдельных сотрудников 
пресс-служб ценными подарками, де-
нежными премиями и ведомственны-
ми наградами.

В этот же день в рамках обмена 
опытом между руководителями пресс-
служб проводились «круглые столы» 
по федеральным округам. Ключевая 
тема для обсуждений – информаци-
онное обеспечение реформирования 
УИС. Особенно острую полемику меж-
ду участниками вызывали критерии 
собственной оценки эффективности 
деятельности пресс-службы.

«На страже порядка»
Вечером в одном из залов торжеств 

г. Тольятти состоялась церемония на-
граждения финалистов IV смотра-
конкурса на лучшую журналистскую 
работу о деятельности уголовно-
исполнительной системы «На страже 
порядка».

История смотра-конкурса начина-
ет свой отчет с 18 октября 2006 года. 
По замыслу организаторов, такая фор-
ма взаимодействия со СМИ долж-
на стимулировать интерес журнали-
стов к объективному и всестороннему 
освещению деятельности уголовно-
исполнительной системы, а также вы-
явлению лучших материалов, объек-
тивно отражающих различные направ-
ления работы.

В финал вышли более 30 участ-
ников – это журналисты печатных и 
интернет-изданий, теле- и радиоком-
паний из Ижевска, Смоленска, Красно-
ярска, Самары, Рязани, Твери, Перми и 
многих других городов. 

лауреатами конкурса стали 23 жур-
налиста в 13 конкурсных номинациях. 
Победителям в основных номинациях 
вручался главный приз конкурса, сим-
вол уголовно-исполнительной систе-
мы – «Хрустальная сова». Кроме того, 
представителям СМИ были вручены 
дипломы, премии и ценные подарки.

Первое место в номинации «Спасе-
ние души» – за лучшее освещение ме-
роприятий, проводимых в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной систе-
мы, завоевал специальный корреспон-
дент ООО «ТВ-енисей» В. В. Власенко 
за специальный репортаж «Рабочая 
зона», посвященный условиям отбы-
вания наказания за Полярным кругом.

тора, должна стать надежным инфор-
мационным щитом: после очередного 
громкого инцидента обществу и СМИ 
нужны не бездоказательные оправда-
ния, а конкретные факты.

Между тем не следует забывать и 
о взаимодействии с общественными 
организациями. Например, меропри-
ятия в рамках раздельного содержа-
ния осужденных находят понимание и 
поддержку не среди всех правозащит-
ников. Тем более, необходима разъяс-
нительная работа, которую, в том чис-
ле, должны проводить и пресс-службы.

К сожалению, констатировал  
А. М. Величко, на сегодняшний день 47 
процентов от общего числа осужден-
ных – рецидивисты. Вызывают трево-
гу и такие явления, как активный рост 
подростковой преступности и утра-
та социальных связей осужденных во 
время их пребывания за решеткой. 
Безусловно, в обществе должно ме-
няться отношение к заключенным, не-
обходимо более гуманное отношение 
к личности преступника, но сами пре-
ступления должны вызывать жесткое 
порицание. В освещении этих проблем 

А. Величко

Для снятия усталости – игра в КВН
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официально

Победителем в номинации «Работа-
ют профессионалы» за пропаганду по-
ложительного образа сотрудника УИС 
стал корреспондент городской газе-
ты «Волжская заря» Н. И. Чеботарев 
(г. Самара), а в номинации «лучшее 
освещение деятельности УИС в регио-
нальных печатных изданиях» – корре-
спондент газеты «Удмуртская правда» 
А. П. Васильев.

Специальный приз в номинации 
«Срочно. Точно. Достоверно» получи-
ла корреспондент Рязанского инфор-
мационного агентства «7 новостей»  
Н. Ю. Блинкова.

К сожалению, формат печатного из-
дания не позволяет перечислить всех 
тех, кто был удостоен призов и дипло-
мов. Но все победители были достой-
ны тех аплодисментов, которыми каж-
дого из них наградили присутствовав-
шие на церемонии награждения лица.

«Пресса-2010»
В последний день участникам сбо-

ров повезло. Дело в том, что 29 мая 
в Самаре проходил ХVII журналист-
ский фестиваль «Пресса-2010», орга-
низованный в красивейшем город-
ском Струковском парке. В этом меро-
приятии приняли участие более двад-
цати СМИ города и области. Было все: 
выступали театральные и танцеваль-
ные коллективы, организовывались 
спортивные конкурсы, викторины и 
розыгрыши призов, показывали свое 
мастерство музыканты… Каждое из 
представленных в Струковском парке 
СМИ устроило развлекательное шоу 
на собственной площадке.

Приятно, что самым посещаемым 
местом оказалась площадка, занима-
емая газетой Самарского ГУФСИН – 
«Тюрьма и воля». И не потому, что всех 
желающих здесь кормили бесплатной 
гречневой кашей и наливали горячий 
чай. Великолепный оркестр ГУФСИН 

радовал зрителей и слушателей испол-
няемыми маршами, вальсами и други-
ми музыкальными произведениями, а 
солисты местного культурного центра 
– исполнением песен. Бойцы спецна-
за демонстрировали навыки и умения 
рукопашного боя. Рядом со служебны-
ми собаками толпились детишки, каж-
дый из которых хотел обязательно по-
гладить умное животное. Здесь прохо-

дила и выставка-продажа изделий, вы-
пускаемых в колониях области.

Одним словом, праздник удался.

***
Но все хорошее и интересное имеет 

свойство заканчиваться. Наступил мо-
мент отъезда. С сожалением участни-
ки сборов, журналисты и гости проща-
лись друг с другом. И все, как один, вы-
сказывали пожелания, чтобы такие ме-
роприятия проводились чаще.

В заключение хотелось бы отметить, 
что дружескую атмосферу, отличные 
условия для интенсивной работы и пол-

ноценного отдыха на доброжелатель-
ной самарской земле помогли организо-
вать сотрудники Самарского ГУФСИН во 
главе с его начальником – генерал-лей-
тенантом внутренней службы В. С. Яков-
левым и руководителем пресс-службы 
ГУФСИН – подполковником внутренней 
службы А. С. Маливанчуком.

Д. ФоМИН, С. НеПоДКоСоВ, 
Ю. АЛеКСАНДроВ

Призы и награды – достойным

«Пресса-2010» – праздник удался
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Что такое тыловая служба УИС?  
Это – вода, тепло и свет в помещениях,  
питание заключенных, вещевое довольствие, 
подсобное хозяйство, ремонт и строительство 
зданий и многое другое… Одним словом, очень 
сложная и важная структура, и от того, как 
она функционирует, в конечном счете зависят 
психологический и моральный климат  
в коллективах, здоровье и настроение 
сотрудников УИС и их подопечных, а в целом – 
жизнедеятельность всей системы.

4 июля – День тылового работника УИС.  
Поздравляем всех специалистов службы  
с профессиональным праздником и желаем,  
чтобы у них всегда и все ладилось, планы 
исполнялись, чтобы запчасти и материалы вовремя 
поступали, урожаи не подводили, скот плодился, 
трубы не ржавели, а самое главное –  
чтобы средств на все задуманное хватало.

служба тыла
В 2009 году в условиях экономическо-

го кризиса, а также наметившейся тенден-
ции роста цен на продовольственные това-
ры и предметы первой необходимости ФСИН 
России проведена большая работа по орга-
низации стабильного снабжения учрежде-
ний УИС продовольственными ресурсами, 
их материально-техническому обеспечению, 
улучшению условий содержания заключен-
ных, рациональному использованию выде-
ляемых финансовых средств. И хотя деятель-
ность учреждений уголовно-исполнительной 
системы осуществлялась в условиях сокра-
щения лимитов бюджетных обязательств, 
удалось добиться устойчивого обеспечения 
подразделений УИС необходимыми продук-
тами питания (данный показатель по итогам 
2009 года составил 100 процентов).

Питание осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, находящихся в следственных 
изоляторах, организовано в соответствии с 
нормами, разработанными ФСИН России со-
вместно с НИИ питания РАМН, и с учетом ре-
комендаций Всемирной организации здра-
воохранения. Они в полной мере учитывают 
требования сбалансированного питания по 
энергосодержанию, соотношению белков, 
жиров и углеводов, дифференцированы по 
половому и возрастному признакам и позво-
ляют рационально обеспечить различные 
категории осужденных и лиц, находящихся 
под следствием в СИЗО, необходимыми про-
дуктами и витаминами.

Федеральной службой исполнения наказа-
ний осуществляется контроль за состоянием 
работы подведомственных подразделений 
по вопросам организации питания сотрудни-
ков и заключенных, а также за целевым рас-
ходованием выделяемых бюджетных средств. 
В целях улучшения качества приготовляе-
мой пищи, проработан вопрос о привлечении 
гражданских организаций к материальному и 

А. БертрАм,
начальник УтО ФСИН россии, 

подполковник внутренней службы
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тема номера

НАКОРМИМ и ОДеНеМ 
продовольственному обеспечению пе-
нитенциарных учреждений, оказанию 
им коммунальных и бытовых услуг. В 
2009 году подразделениями УИС успеш-
но проведена заготовительная кампа-
ния свежих овощей и картофеля.

Совершенствуется нормативная 
правовая база, регламентирующая по-
рядок продовольственного обеспече-
ния сотрудников, осужденных и лиц, 
находящихся под стражей.

Одним из приоритетных направле-
ний является развитие собственного 
производства сельхозпродукции и обе-
спечение продовольственной безопас-
ности учреждений и органов УИС. В на-
стоящее время за сельскохозяйствен-
ными подразделениями системы закре-
плено 475,6 тыс. га сельскохозяйствен-
ных угодий, в том числе – 298,3 тыс. га 
пашни. В производстве продукции жи-
вотноводства и растениеводства задей-
ствовано 818 подсобных хозяйств, 43 
колонии-поселения и 16 специализиро-
ванных федеральных государственных 
унитарных предприятий. В результа-
те за счет собственных ресурсов более 
чем на 60 процентов удовлетворяется 
потребность пенитенциарных учреж-
дений в продовольствии, а в таких, как 
мука, крупы, растительное масло, сахар-
песок, мясные, рыбные и плодоовощ-
ные консервы, сгущенное молоко – на 
100 процентов. В целях эффективного 
использования производственного по-
тенциала аграрного сектора УИС в усло-
виях продолжающегося экономическо-
го кризиса разработана целевая про-
грамма развития сельскохозяйствен-
ного производства на 2009–2012 гг.

Постоянно ведется работа по разра-
ботке и внедрению новых прогрессив-

ных видов оборудования и имущества 
продовольственной службы, позволя-
ющих улучшать организацию приго-
товления пищи для заключенных.

В связи с проведенной оптимизаци-
ей расходов федерального бюджета в 
2009 году на приобретение форменно-
го обмундирования для личного соста-
ва было выделено 1 126,8 млн рублей 
(планировалось 1 418,9 млн), а для обе-
спечения вещевым довольствием за-
ключенных – 1 400 млн рублей (пла-
нировалось 2 077,8 млн), что состави-
ло соответственно 50,4 процента и 66,3 
процента от потребности.

При этом в 2008 году, с учетом до-
полнительного финансирования на 
приобретение форменного обмунди-
рования для личного состава, было вы-
делено 1 364 млн рублей (72,3 процен-
та от потребности), а для обеспечения 
вещевым довольствием заключенных 
– 1 450,7 млн рублей (70 процентов от 
потребности) или соответственно на 21 
и 3,6 процента больше, чем в 2009 году.

Благодаря проводимой УТО ФСИН 
России политике по стабилизации цен 
на вещевое имущество, практически уда-
лось, несмотря на уменьшение финанси-
рования, сохранить в 2009 году достиг-
нутый ранее уровень обеспеченности 
вещевым имуществом заключенных.

В течение года территориальными 
органами УИС было заключено 1 772 
государственных контракта на приоб-
ретение вещевого имущества, в том 
числе для личного состава – 784, а для 
заключенных – 988.

Утверждены к изготовлению учреж-
дениями УИС 725 образцов форменного 
обмундирования для личного состава и 
обуви для осужденных. Разработаны 

также новые зимние модели обуви для 
осужденных мужского и женского пола, 
а также несовершеннолетних, содержа-
щихся в воспитательных колониях.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2006 № 789 в текущем году за-
вершился переход по обеспечению 
личного состава основными предмета-
ми новой формы одежды.

Совместно с заинтересованными 
министерствами принято участие в под-
готовке проекта распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации по во-
просам установления размеров денеж-
ной компенсации за предметы вещево-
го имущества личного пользования.

Сотрудникам отделов специально-
го назначения, в том числе убывающим 
в командировку на Северный Кавказ,  
выдано 2 300 комплектов обмундиро-
вания на сумму 27,8 млн рублей. Обе-
спечено создание необходимых запа-
сов вещевого имущества и своевре-
менная его выдача сотрудникам в со-
ставе объединенной группировки 
ФСИН России на Северном Кавказе.

Совместно с Ивановским филиалом 
ФБУ НИИИиПТ ФСИН России разрабо-
тана нормативная и конструкторско-
технологическая документация на пять 
новых видов вещевого имущества и 
снаряжения для сотрудников отделов 
специального назначения УИС, с при-
менением современных тканей и ма-
териалов (костюмы – специальный лет-
ний «Ночь», от дождя и ветра «Склон», 
утепленный «Снег», летняя и зимняя 
фуражки).

Утверждены технические условия, 
устанавливающие единые требова-
ния к новым современным тканям для  
изготовления верха отдельных пред-
метов форменного обмундирования 
сотрудников УИС, значительно улуч-
шающие эксплуатационные свойства 
изделий. К примеру, применение но-
вой ткани позволит уменьшить вес 
зимнего костюма маскирующей рас-
цветки, улучшить его водоотталки-
вающие свойства, повысить устойчи-
вость к намоканию и сократить вре-
мя его сушки, минимизировать изме-
нение размеров и окраски изделия в 
процессе эксплуатации. По результа-
там проведения опытной эксплуатации 
костюмов принято решение о целесоо-
бразности применения новой ткани в 
серийном производстве.
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Макет новых «Крестов» в Колпино

Перспективы 
и проблемы

Строительный комплекс уголовно-
исполнительной системы является важ-
ным звеном ФСИН России, решающим за-
дачи по выполнению функций государ-
ственного заказчика по проектированию, 
строительству, ремонту и реконструк-
ции объектов уголовно-исполнительной 
системы.

Основными задачами строительно-
го комплекса являются: создание соот-
ветствующих условий содержания осуж-
денных и лиц, заключенных под стра-
жу; строительство и реконструкция объ-
ектов уголовно-исполнительной систе-
мы, жилых помещений и других объек-
тов социальной сферы для сотрудников 
УИС; поддержание в технически исправ-
ном состоянии зданий, сооружений и ин-
женерных сетей пенитенциарных учреж-
дений.

Для их решения создана четкая управ-
ленческая вертикаль, включающая в 
себя: службу заказчика-застройщика 
(управление капитального строитель-
ства ФСИН России, 83 управления, отдела 
и групп (отделений) капитального стро-
ительства и ремонта в территориальных 
органах; подрядные строительные орга-
низации, подчиненные ФСИН России (9 
УС и 3 СМУ); головную проектную органи-
зацию – центр специальных разработок 
НИИИиПТ ФСИН России и четыре проект-
ные группы, входящие в состав подряд-
ных строительных организаций и отдела 
капитального строительства.

Все строительные предприятия име-
ют достаточный опыт работы в систе-
ме УИС и в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 01.12.2007 
№ 315-ФЗ состоят в саморегулируемых 
организациях.

Строительные предприятия ежегод-
но привлекают к ремонту и строитель-
ству объектов УИС более 1 700 осуж-
денных, получающих навыки строи-
тельных специальностей, что после 
освобождения помогает им в трудоу-
стройстве и адаптации.

С 2007 года учреждения и предпри-
ятия строительного комплекса УИС 
реализуют новую федеральную це-
левую программу «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 
годы)», утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2006 № 540, которая значитель-
на по своим задачам и объемам, а также 
по выделяемым государством инвести-
циям – более 77,8 млрд рублей.

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы позволит к 
2016 году привести условия содержа-
ния заключенных во всех СИЗО и испра-
вительных учреждениях в соответствие 
с российским законодательством, а в 
11,4 процента изоляторах – с междуна-
родными стандартами.

Для этого запланированы проведе-
ние строительных работ и реконструк-
ции в 140 СИЗО и 293 исправительных 
колониях. Будет введено более 200 тыс. 
кв. метров камерной площади для со-
держания лиц, заключенных под стра-
жу, 155 общежитий для осужденных, 
27 столовых, 29 банно-прачечных ком-
плексов, 20 медсанчастей, 22 здания 
для комнат длительных свиданий, 20 
котельных.

Дополнительно будет построено 26 
современных следственных изолято-
ров на более чем 20 тыс. мест, отвеча-
ющих всем санитарно-гигиеническим 

нормам размещения обвиняемых и 
подследственных, в которых площадь 
на одного человека соответствует ре-
комендуемой международной санитар-
ной норме – 7 кв. метров. В них будут 
предусмотрены современные интегри-
рованные системы сигнализации, охра-
ны, пожаротушения, вентиляции, виде-
онаблюдения, а при строительстве при-
менены новые технологии и материа-
лы. Такие тюремные комплексы будут 
возведены в Санкт-Петербурге (Колпи-
но) на 4 000 мест, в Москве (Медведко-
во) на 3 200 мест, в Белореченске (Крас-
нодарский край), Камышлове (Сверд-
ловская область) по 1 000 мест каждый.

Кроме этого, ФСИН России являет-
ся одним из государственных заказчи-
ков федеральной целевой програм-
мы «Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями 
(2007–2011 годы)», в соответствии с ко-
торой ведется строительство и рекон-
струкция медицинских учреждений 
УИС в целях снижения уровня заболе-
ваемости социально значимыми болез-
нями, инвалидности и смертности сре-
ди заключенных. Программой планиру-
ется к концу 2011 года ввести в эксплуа-
тацию более 900 койко-мест в лечебных 
учреждениях УИС.

Также ФСИН России совмест-
но с другими федеральными орга-
нами исполнительной власти ак-
тивно участвует в реализации фе-
деральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие 
Чеченской Республики на 2008–2011 
годы», в соответствии с которой про-
водятся мероприятия по восстанов-
лению Наурской исправительной ко-

С. ОБУХ,
начальник УКС ФСИН россии,

полковник внутренней службы

строительного комплекса

Строительство началось
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тема номера
лонии № 2 в пос. Чернокозово и след-
ственного изолятора № 1 в Грозном.

За время реализации указанных 
программ 54,2 процента СИЗО и 43,3 
процента исправительных учрежде-
ний стали соответствовать предъяв-
ляемым законодательством требова-
ниям по условиям содержания лиц, за-
ключенных под стражу и осужденных. 
Освоено более 9,5 млрд рублей бюд-
жетных ассигнований, введено в экс-
плуатацию 4 037 мест в следственных 
изоляторах и 5 570 мест в исправи-
тельных учреждениях, 310 койко-мест 
в медицинских учреждениях. Начато 
новое строительство и реконструкция 
объектов в действующих 17 СИЗО, 16 
исправительных и 9 лечебных учреж-
дениях.

Другим важным направлением для 
реализации целей и задач строитель-
ного комплекса ФСИН является под-
держание в рабочем состоянии и экс-
плуатация более 40 тысяч объектов 
основных фондов учреждений УИС. 
Это более 2 357,4 тыс. кв. метров камер-

риальными управлениями ФСИН Рос-
сии разрабатываются программы ка-
питального ремонта, направленные на 
поэтапное приведение фондов в со-
стояние, позволяющее их нормально 
эксплуатировать. Учитывая ограничен-
ность выделяемых средств, предпочте-
ние отдается проведению комплексных 
ремонтов.

Это позволяет сконцентрировать де-
нежные, материальные и людские ре-
сурсы на основных наиболее важных 
направлениях, рационально расходо-
вать выделяемые средства и на выходе 
получать отремонтированные помеще-
ния, полностью соответствующие дей-
ствующим нормам.

В 2009 году для проведения ремон-
тов зданий и сооружений было выде-
лено 2 389,4 млн рублей, что позволи-
ло отремонтировать 3 090 объектов, в 
том числе 49,4 тыс. мест в общежитиях, 
5,2 тыс. мест в ПКТ-ШИЗО, 23,1 тыс. мест 
в столовых, 66,3 км водопроводных и 
канализационных сетей. Дополнитель-
но получено около 300 мест в СИЗО 

2006 год
(%)

2016 год
(%)

СИЗо, соответствующие требованиям 
законодательства рФ 47,8 100

СИЗо, соответствующие требованиям 
международных стандартов 0,5 11,4

Исправительные учреждения, 
соответствующие требованиям 

законодательства рФ
31,9 100

ной жилой площади в ИУ и СИЗО, около 
4 тыс. общежитий, 833 столовые, 1 542 
склада, 843 овощехранилища, 3 264 ки-
лометра водопроводных и канализа-
ционных сетей.

Не секрет, что их состояние неудо-
влетворительно. В основной своей мас-
се эти здания и сооружения постройки 
начала прошлого и позапрошлого ве-
ков, они физически и морально устаре-
ли и имеют значительный износ, в ряде 
учреждений нет системы очистных соо-
ружений и канализования, существую-
щие котельные и инженерные сети тре-
буют срочной реконструкции и замены. 
Кроме того, многие общежития, адми-
нистративные здания, объекты бытово-
го назначения, как правило, строились 
хозяйственным способом с серьезными 
нарушениями норм и правил.

Отсутствие в течение 1990–1998 гг. 
финансирования, а с 1999 по 2007 год 
ограниченное выделение бюджетных 
средств на капитальный ремонт основ-
ных фондов привело к преждевремен-
ному обветшанию большинства зданий 
и сооружений.

Для решения указанных проблем 
ежегодно в УКСе совместно с террито-

и более 400 мест в исправительных 
учреждениях.

Не менее важным является обеспе-
чение постоянным и служебным жи-
льем сотрудников УИС. На начало 2010 
года на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в учреждени-
ях и органах УИС состояло 19,1 тыс. се-
мей аттестованных сотрудников и пен-
сионеров, из которых 7,6 тыс. – не име-
ют жилья для постоянного проживания.

За период с 2007 по 2009 год на обе-
спечение жильем семей сотрудников 
УИС было выделено более 1,8 млрд ру-
блей, что позволило ввести 82,1 тыс. кв. 
метров жилой площади и решить про-
блемы 1 334 очередников УИС.

На решение жилищных проблем 
сотрудников УИС в 2010 году пред-
усмотрено 434 млн рублей бюджет-
ных средств. Этот вопрос находит-
ся на постоянном контроле у руко-
водства ФСИН России. На сегодняш-
ний день прорабатывается дополни-
тельное выделение средств на жи-
лищное строительство, подбирают-
ся земельные участки под застрой-
ку домов, ведется проектирование 
на перспективу.

Необходимо также отметить, что де-
ятельность строительного комплекса 
ФСИН России проходит в сложных усло-
виях из-за влияния мирового экономи-
ческого кризиса, что сказалось на вы-
деляемых государством инвестициях в 
строительство и бюджетных ассигнова-
ниях на капитальный и текущий ремон-
ты объектов УИС. Так, финансирование 
федеральной целевой программы «Раз-
витие уголовно-исполнительной систе-
мы (2007–2016 годы)», предусмотрен-
ное в 2009–2012 гг. в объеме 34,3 млрд 
рублей, было сокращено на 70 процен-
тов, что практически на шесть лет пере-
носило сроки приведения условий со-
держания лиц, содержащихся под стра-
жей и осужденных, в соответствие с 
требованиями законодательства. Объ-
ем средств, направляемых в 2010 году 
на капитальный ремонт сокращен на 
35 процентов, на жилищное строитель-
ство на 37 процентов.

О сложившейся ситуации руковод-
ством ФСИН России было доложено 
Президенту Российской Федерации 
Д. Медведеву и председателю Прави-
тельства Российской Федерации В. Пу-
тину. Несмотря на испытываемые стра-
ной экономические трудности, с учетом 
важности выполняемых ФСИН России 
задач было принято решение о пере-
распределении средств за счет перено-
са части объемов финансирования про-
граммы с 2013–2015 гг. на 2011–2012 гг. 
путем внесения соответствующих из-
менений в действующую программу. В 
настоящее время ФСИН России прово-
дится работа по подготовке предложе-
ний в проект федерального бюджета на 
2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годы с учетом указаний Президен-
та Российской Федерации.

Несмотря на существующие про-
блемы, деятельность строительно-
го комплекса ФСИН России продолжа-
ет развиваться. Имеющийся потенци-
ал позволяет выполнять поставленные 
задачи по реформированию уголовно-
исполнительной системы и решать во-
просы по созданию условий содержа-
ния подследственных и осужденных в 
соответствие с современными требова-
ниями.

Продвижение по намеченному пути 
было бы невозможно без высококвали-
фицированных, преданных уголовно-
исполнительной системе людей, кото-
рые своим самоотверженным трудом, 
бескорыстным служением приумножа-
ют авторитет Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех строителей УИС с наступающим 
профессиональным праздником и по-
желать им счастья, здоровья, успехов в 
нелегком, но почетном труде!
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В исправительных учреждениях, 
дислоцированных на территории Баш-
кортостана, содержится около 20 ты-
сяч человек. Обеспечить их всем необ-
ходимым – продуктами питания, веще-
вым имуществом, постельными при-
надлежностями, средствами личной 
гигиены, моющими и дезинфицирую-
щими средствами, казарменным ин-
вентарем – задача не из простых. И тем 
не менее, она выполняется, как гово-
рится, на все сто процентов.

В значительной мере потреб-
ности республиканской уголовно-
исполнительной системы удовлетво-
ряются за счет внутрисистемных по-
ставок. Их объемы в последнее вре-
мя возросли. Так, если в прошлом году 
для нужд пенитенциарных учрежде-
ний поставили продукции на сумму 
почти 79 млн рублей, то в этом году 
пакет государственных заказов пре-
высил 194 млн рублей. Спектр изде-
лий, производимых в исправительных 
учреждениях, широк. Форменное об-

Глеб ПОЛИНОвСКИЙесли тЫл тЫл тЫл 
НАДежеН...

мундирование для личного состава и 
вещевое имущество для заключенных 
шьют в ИК-4 и ИК-10, прикроватные 
тумбочки и табуретки изготавливают 
в ИК-2, кровати делают в ИК-7 и ИК-9. 
Мыло варят в ИК-7.

Заказчиком отдельных видов про-
дукции выступает ФСИН России. За 
пределы Башкортостана наши учреж-
дения поставляют оборудование для 
кухонь: разделочные столы, пище-
варочные котлы, водонагреватели... 
Большим событием стало подписание 
контракта на поставку 72 спецавтомо-
билей, предназначенных для перевоз-
ки осужденных, подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступле-
ний. В их производстве участвует ИК-7. 
Новая машина имеет ряд преимуществ 
по сравнению с уже существующими 
образцами. Улучшена теплоизоляция 
фургона, можно установить кондици-
онер. Автомобиль приспособлен для 
работы в регионах с самыми суровы-
ми климатическими условиями. Также 
проектировщики уделили внимание 
условиям несения службы караулом. 
Для конвоиров установлены удобные 
сиденья. А многоканальный навигаци-

онный приемник позволяет в режиме 
реального времени отслеживать коор-
динаты автомобиля по сигналам спут-
никовых систем.

Важным направлением деятельно-
сти тыловых служб является разви-
тие собственной продовольственной 
базы. В настоящий момент подсобные 
хозяйства имеют 19 из 20 учреждений 
ГУФСИН России по Республике Баш-
кортостан. Как правило, производство 
в них многоотраслевое. Кроме живот-
новодства, как мясного, так и молочно-
го направления, птицеводства, расте-
ниеводства, развиваются и достаточно 
редкие отрасли, к примеру, пчеловод-
ство… В этом году на участке колонии-
поселения ИК-9, в селе Верный, под-
готовлен пруд для разведения рыбы, 
в который запущены мальки. В целом, 
работу подсобных хозяйств подразде-
лений УИС характеризуют следующие 
цифры: в 2009 году произведено поч-
ти 140 тонн мяса, более 235 тонн мо-
лока, свыше 120 тысяч штук яиц. Сель-
скохозяйственными культурами заня-
то более тысячи гектаров. Свыше 90 
процентов посевных площадей отда-
но под зерновые и кормовые культу-
ры. Остальные используются под ово-
щи и картофель.

Обеспечение жизнедеятельности 
исправительных учреждений невоз-
можно без капитального ремонта и 
строительства. В последнее десятиле-
тие управление тыла много сделало 
для того, чтобы создать нормальные 
условия содержания осужденных. 
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Отметим наиболее важные строй-

ки последних двух лет. В Стерлитамак-
ской воспитательной колонии откры-
лась баня-санпропусник с прачечной 
и медсанчастью. В КП-5 введены в экс-
плуатацию новое общежитие на 198 
мест и столовая. В лИУ-19 также поя-
вилась благоустроенная столовая на 
250 человек. В ИК-21 построено двух-
этажное здание комнат длительных 
свиданий...

При ремонте и строительстве 
много внимания уделяется дизай-
ну. Внешний вид зданий и внутрен-
няя отделка помещений ломают уко-
ренившиеся представления о местах 
лишения свободы, как о территории, 

где господствуют только два цвета – 
серый и белый.

Одна из наиболее сложных про-
блем – жилье для сотрудников УИС. 
Помощь в ее решении оказывается 
разными способами. Так, в Мелеузе 
построен 24-квартирный жилой дом. 
В прошлом году шесть человек полу-
чили безвозмездную финансовую по-
мощь для приобретения жилья. Кроме 
того, распределено 11 государствен-
ных жилищных сертификатов на сумму 
18,8 млн рублей.

Сотрудники УИС также имеют воз-
можность получить жилье в рам-
ках социальной программы «Разви-
тие малоэтажного жилищного строи-
тельства в Республике Башкортостан 
“Свой дом”». Она предусматривает в 
ближайшие пять лет строительство 
пяти тысяч недорогих домов площа-
дью до 100 кв. м недалеко от Уфы. 
Примечательно, что в постройке до-
мов принимают участие исправитель-
ные учреждения ГУФСИН. В двух по-
селках – Шамонино и Дорогино уже 

сдан 61 дом. Всего же будет построе-
но 101 здание.

Для улучшения качества медицин-
ского обеспечения сотрудников, чле-
нов их семей и пенсионеров создан 
центр медицинской и социальной ре-

абилитации, в котором имеется все не-
обходимое для оказания качествен-
ной амбулаторно-поликлинической 
помощи.

Популярностью у сотрудников УИС 
пользуются базы отдыха «Зарянка» и 
«Дубрава». В «Зарянке» организован 
летний отдых детей сотрудников, ста-
ло традиционным проведение различ-
ных праздников – Нового года, Масле-
ницы, Дня защиты детей и других.

«Дубрава» сегодня – это более трид-
цати жилых строений, уютно располо-
жившихся в северной части Нугушско-
го водохранилища. Часть домиков сде-
лана в виде бунгало, другие – люксо-
вые коттеджи, есть бильярдная, баня, 
столовая, смонтирован пирс. База рас-
полагает и своим «флотом», состоящим 

из двух катеров, катамаранов и лодок. 
В прошлом году на берегу Нугуша от-
крылся военно-патриотический ла-
герь для детей сотрудников.

Фото м. нОВикОВа
республика Башкортостан
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– Колония находится в поселке 
на значительном удалении от горо-
да. есть ли проблемы с отоплением 
и водоснабжением? 

– На сегодняшний день учрежде-
ние может полностью обеспечивать 
себя теплом, водой и электроэнерги-

ей. Две котельные работают на угле, 
средства на топливо выделяются из 
бюджета своевременно и в полном 
объеме. Недавно запущена в эксплу-
атацию четвертая по счету скважи-
на, что позволило восполнить нехват-
ку запасов питьевой воды. есть и соб-

Без работы нудно, 
а без денег трудно

Работа службы тыла – один из ключевых показателей деятельности 
исправительного учреждения. Своими заботами о хозяйственном 
«фронте» с корреспондентами «ПиН» Дмитрием Фоминым и 
Сергеем Неподкосовым делились начальник ФБУ ИК-13 ГУФСИН 
России по Самарской области полковник внутренней службы 
Евгений Николаевич Илюхин и его заместитель по тылу майор 
внутренней службы Сергей Федорович Долматов.

ственная подстанция для выработки 
электроэнергии.

– В каком состоянии фонд жКХ? 
– Мягко говоря, оставляет желать 

лучшего. Но за последние годы сдела-
но немало, как в плане ремонта зда-
ний, так и в плане строительства. В 
2008 году на бюджетные средства воз-
веден новый четырехэтажный корпус, 
в котором размещаются четыре отря-
да общей численностью 432 человека. 
Этажи разделены на кубрики, в фойе 
произведен современный ремонт, 
всюду цветы. 

Конечно, есть и серьезные пробле-
мы. Площадь караульного помеще-
ния не соответствует современным 
нормам. Вместо актового зала мы вы-
нуждены периодически использовать 
служебный класс отдела охраны. Соб-
ственного спортзала тоже нет, при-
ходится проводить занятия с личным 
составом далеко за пределами коло-
нии. естественно, это не в лучшую сто-
рону отражается на качестве боевой 
и физической подготовки сотрудни-
ков. Очень сложная ситуация и с по-
мещением школы – по всем нормати-
вам износ здания наступил уже боль-
ше 20 лет назад. Здесь же располагает-
ся и училище, где обучаются осужден-
ные по самым востребованным для 
внутреннего производства специаль-
ностям: cтаночник, каменщик, столяр и 
сварщик. Выделение денег из бюджета 
на решение этой проблемы не преду-
смотрено и даже не планируется в бли-
жайшем будущем. По мере возможно-
стей, за счет внебюджетных средств 
делаем косметический ремонт и об-
новляем мебель. 

С производственными помещения-
ми ситуация лучше – затраты на их ре-
монт включаются в себестоимость вы-
пускаемой продукции. 

– Как обстоят дела с продоволь-
ственным снабжением, качеством 
питания?

– Жалоб от осужденных не поступа-
ет. Кроме того, за последнее время от-
мечается сокращение количества пи-
щевых отходов, – а это самое красно-
речивое свидетельство улучшения ка-
чества пищи. Питание заключенных 

Е. Илюхин
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осуществляется в строгом соответ-
ствии с нормами довольствия.

Ведем и подсобное хозяйство, вы-
ращиваем кур, перепелок, кроликов, 
свиней, телят. Так подросшее поголо-
вье крупного рогатого скота должно 
полностью удовлетворить потребно-
сти учреждения в молочных продук-

его по цене ниже, чем на 
рынке. 

– есть ли проблемы с 
вещевым обеспечени-
ем?

– Со спецодеждой для 
осужденных проблем 
нет. Пошив постельных 
принадлежностей ведет-
ся на собственном произ-
водстве. Что касается со-
трудников, то нередко от 
них поступают жалобы на 
обмундирование непод-

ходящих размеров. К сожалению, пе-
риодически на вещевом складе чего-то 
не хватает, и личный состав вынужден 
либо ждать очередной поставки, либо 
тратить собственные средства на закуп-
ку недостающего. 

– Сколько осужденных трудоу-
строено и где они задействованы?

– Большинство из них, до того как по-
пали в колонию, были безработными. На 
базе центра трудовой адаптации функ-
ционируют четыре производствен-
ных участка по выпуску комплектую-
щих изделий и чехлов для АВТОВАЗа,  
пошиву обуви и постельных принад-
лежностей, изготовлению ульев и суве-
нирной продукции (шахмат, нард, шка-
тулок). 

 На производстве в три смены пока 
задействовано меньше 20 процентов 
от всех заключенных. В ближайших пла-
нах – увеличение трудоустройства пу-
тем привлечения осужденных, пользу-
ющихся правом бесконвойного пере-
движения, для работы на местных полях 
по договору с землевладельцами. 

– Как вы оцениваете современ-
ный уровень медицинского обеспе-
чения?

– В колонии отбывают наказания 
четыре сотни наркоманов, примерно 

треть всех заключенных – с психиче-
скими отклонениями. На сегодняшний 
день санчасть располагает только самы-
ми необходимыми медикаментами для 
оказания неотложной помощи и специ-
альными препаратами для лечения со-
циально значимых заболеваний (ВИЧ, 
туберкулез). Кроме того, у «туберкулез-
ников» особый рацион питания. На ле-
чение гепатита средств не выделяется. 

Одна из насущных проблем – нехват-
ка медооборудования и его износ. Для 
нормальной работы санчасти ее штат 
необходимо увеличить в два раза.

В целом за последние годы ситуация 
с медицинским обеспечением несколь-
ко ухудшилась: если раньше исполня-
лись заявки и на дорогие препараты, то 
кризис внес свою отрицательную лепту. 

– Высказывается предложение 
о том, чтобы вывести медицину из 
штата ведомства и передать ее в 
подчинение Минздравсоцразви-
тия. По вашему мнению, это улучшит  
ситуацию? 

– Возможно, это положительно от-
разится на увеличении зарплат сотруд-
ников и на качестве медицинского обе-
спечения. Но конкретные плюсы и ми-
нусы, как всегда, будут видны только на 
практике. 

Фото Д. ФОмина

тах. Для внутрисистемных нужд и роз-
ничной торговли производим мясо, 
яйца, макароны и хлебобулочные из-
делия. 

– Имеют ли сотрудники какие-
либо выгоды от ведения подсобно-
го хозяйства?

– Работает столовая для личного со-
става, где предлагаются обеды по сред-
ней стоимости 45–50 рублей. Для де-
журной смены организовано кругло-
суточное питание. Хлебобулочные из-
делия продаются по сниженным ценам. 

А вообще стараемся использовать 
любую возможность для помощи лич-
ному составу. Например, при заготов-
ке картофеля учитываем предвари-
тельные заказы сотрудников, продавая 
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– Александр Леонидович, вы-
сокий процент самообеспеченно-
сти пенитенциарных учреждений 
– один из главных показателей ра-
боты службы тыла. Как решаете эту 
задачу?

– Распахиваем поля. Превращаем 
земли, брошенные в 80-е годы и уже 
ставшие целинными, – в пашни. Ак-
тивно занялись этой работой три года 
назад, теперь ежегодный прирост со-
ставляет около 500 гектаров. Распаха-
но уже более 10 тысяч гектаров, а все-
го их 18 с лишним тысяч, так что, есть 
над чем работать. На возделанных зем-
лях сеем рожь, пшеницу, ячмень, выра-
щиваем кормовые культуры. 

Своей техники от былых времен 
у учреждений, конечно, уже не оста-
лось, картофелекопалкам по 15–20 лет. 
Поэтому комбайны, трактора, сеялки, 
плуги брали в лизинг. Сейчас имеются 
34 единицы сельскохозяйственных ма-
шин и 45 единиц прицепной техники.

Второе направление – подсобные 
хозяйства. Они и раньше были в под-
разделениях, но небольшие. Мы обя-
зали учреждения развивать это на-
правление: как в старые добрые вре-
мена составляли планы и требовали их 
выполнения. В настоящее время у нас 
19 подсобных хозяйств, в которых со-
держатся около 8 500 свиней, более 
23 000 птиц, есть также овцы, кролики, 
крупный рогатый скот. Из 22 учрежде-
ний 14 полностью обеспечивают себя 
куриным яйцом. В ОИК-1 создана пти-
цеферма, которая ежедневно дает че-
тыре тысячи яиц, что позволяет по-
ставлять продукцию в северные коло-
нии (где птицеводство по климатиче-

Чтобы Питание было 
КАЧеСтВеННыМ...

О работе тыловой службы 
ГУФСИН России по Иркутской 
области наш внештатный 
корреспондент Светлана 
Александрова побеседовала 
с заместителем начальника 
главка полковником 
внутренней службы  
А. Л. Бережным.

бы иметь все свое – технику, мясо, пти-
цу, молоко. Чтобы ни у кого не просить 
и ни от кого не зависеть. Когда есть вы-
бор продукции, это позволяет разно-
образить рацион питания.

– Действительно, в столовых ис-
правительных учреждений осуж-
денные имеют возможность выбора 
из двух вариантов первого и второго 
блюда. Как пришли к этой идее?

– Для того чтобы понять, хорошо 
ли готовят повара, не нужно задавать 
никаких вопросов, достаточно посмо-
треть, сколько остается пищи после 

А. Бережной

ским условиям невозможно), а также 
для продажи населению.

В ОИК-8 и ИК-15 работают две кру-
порушки, производя для учрежде-
ний перловую, ячневую, пшенич-
ную крупы. Мельницы в ИК-14, ИК-15,  
ОИК-1, ОИК-8, КП-22 намололи в про-
шлом году 3 380 тонн муки и полно-
стью «закрыли» потребности учрежде-
ний ГУФСИН в этой продукции.

В 2007 году в ИК-15 была установ-
лена первая линия по пакетированию 
молока. Свой молочный мини-завод 
появился и в ОИК-1, где к тому же про-
изводят творог и масло. 

Но самое главное – человеческий 
фактор. Старались подбирать таких со-
трудников, которые могли выполнить 
главную задачу: наладить работу, что-
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тема номера
обеда. Мы начали решать проблему 
отходов с того, что в профессиональ-
ных училищах двух колоний (ИК-19 и 
ИК-14) стали обучать осужденных по-
варскому ремеслу. 

К необходимости же разнообразия 
питания привела сама жизнь. К приме-
ру, в воспитательной колонии положен-
ную норму несовершеннолетние осуж-
денные просто не съедали. Доходило 
до того, что в обед каждому давали и 
чай, и сок. Пили что-то одно. То же са-
мое с творогом. Многие люди его в чи-
стом виде не едят. А что если вместо 
трехразового питания суточную норму 
разбить на четыре приема пищи? Пред-
ложить тот же компот и булочку (ко-
торые воспитанник не смог одолеть в 
обед) вечером, когда незадолго до от-
боя многим хочется еще перекусить? 
Или из того же творога сделать сырни-
ки и дать в четвертый прием пищи? 

Затем пошли дальше – стали гото-
вить по два первых и два вторых блю-

да. Пусть человек возьмет то, что он 
действительно съест, к примеру, борщ 
или гороховый суп. Поначалу в учреж-
дениях это нововведение восприня-
ли без энтузиазма, говорили, что не-
возможно продукты рассчитать. Спе-
циалисты главка выезжали в колонии 
и помогали составлять примерные 
меню-раскладки. Первыми на эту си-
стему перешли воспитательная коло-
ния и ИК-3, затем ИК-14, ИК-15.

Следующим шагом стала установ-
ка в столовых линий раздачи, которые 
включают в себя охлаждающие витри-
ны для салатов, полки-витрины с гото-
выми порциями, мармиты и подогре-
ваемые емкости с пищей. Таким обра-
зом, ушли от «бачковой» системы, ког-
да раздатчики обходили столы, имея 

возможность положить кусок кому-то 
получше, кому-то похуже, а под конец 
раздачи еда в баке была совсем хо-
лодной. Теперь все порции на витри-
нах одинаковые, они не остывают, при-
ем пищи проходит быстрее. Пионе-
ром в процессе установки линий раз-
дачи стала Ангарская воспитательная 

колония. За ней последовали другие 
учреждения.

Кстати, хлеб стали также выставлять 
на линию раздачи, осужденные бе-
рут столько, сколько требуется. Кто-то 
хлеб не ест вообще, кому-то его нуж-
но вполовину меньше нормы, а кому-
то – чуть больше. А в итоге такая си-
стема дала экономию. Кстати, из сэко-
номленной муки выпекаются булочки 
и блины, которые выдаются осужден-
ным дополнительно.

– Недавно в одной из иркутских 
колоний появился цех по производ-
ству котлет и сосисок. С какой целью?

– Тоже, чтобы разнообразить пита-
ние. Сосиски – это та же колбаса. Но, в 
отличие от последней, которую нуж-
но резать, вес сосиски можно регули-

ровать на оборудовании согласно нор-
мам. Цех мясных полуфабрикатов начал 
работу весной этого года. Он включает в 
себя полный цикл производства: от раз-
делки туши, измельчения мяса на про-
мышленных электрических мясорубках 
и его формовки – до камеры замороз-
ки. Сырьем для производства являет-

ся мясо, которое вырабатывается в на-
ших учреждениях. Производительность 
цеха – 800 кг котлет и сосисок в сутки.

– Гектары распаханных полей и 
развитые подсобные хозяйства не 
только решают проблему питания, 
но и ставят задачу сохранения вы-
ращенного и заготовленного. Как 
работаете в этом направлении?

– Сегодня мы выращиваем ово-
щей больше, чем можем потребить. 
Поэтому заготавливаем их на зиму.  
В ИК-15, ИК-19, ОИК-8 производится 
сушка овощей, ОИК-1, кроме того за-
нимается консервированием. Пер-
вое оборудование для сушки овощей 
– семь машин «Универсал-1» были за-
куплены в 2006 году. Изучив прин-
цип их работы, сотрудники ИК-15 на-
ладили собственное производство су-
шильных шкафов. Всего изготовлено 
для учреждений области около 40 та-
ких изделий. Для ОИК-1, как одного из 
наших основных сельскохозяйствен-
ных подразделений, закупили целую 
линию по сушке овощей. Она предпо-
лагает большую автоматизацию и про-
изводительность.

– есть, видимо, планы по разви-
тию продовольственного обеспече-
ния УИС области…

– Планируем шире развивать расте-
ниеводство в закрытом грунте, т.е. те-
пличное хозяйство. И не только для 
себя: у населения области имеется 
большая потребность в овощах, выра-
щенных без применения удобрений.
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УФСИН России 
по Республике 
Бурятия

С. Суш

ИК-1
КП-6

ИК-4

лИУ-5

СИЗО-1
ИК-2
ИК-8
КП-3

ВК

СПрАВКА
Республика Бурятия – субъект в составе Российской Федерации, входит в со-

став Сибирского Федерального округа. Столица – г. Улан-Удэ.
С севера и запада (по акватории озера Байкал) граничит с Иркутской об-

ластью, на западе – с Республикой Тыва, на юге – с Монголией, на востоке –
 с Забайкальским краем.

Образована – 30 мая 1923 года.
Расположена в центре Азиатского континента, входит в горную зону, зани-

мающую значительную часть юга Восточной Сибири, которая в четыре раза 
превышает площадь, занимаемую низменностями. Для республики характер-
на значительная приподнятость над уровнем моря. Самой низкой отметкой 
является уровень озера Байкал – 456 м в тихоокеанской отметке, а наиболее 
высокой – покрытая ледниками вершина Мунку-Сардык в Восточных Саянах – 
3 491 м над уровнем моря.

Основные отрасли промышленности – машиностроение и металлообработ-
ка, электроэнергетика, цветная металлургия, лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная, топливная, пищевая и легкая промышленность.

Строительство каменного зда-
ния Верхнеудинской тюрьмы – са-
мого старого учреждения уголовно-
исполнительной системы Республики 
Бурятия окончилось в 1886 году. С это-
го времени началась история пенитен-
циарных учреждений республики.

В 30-е годы прошлого столетия на 
территории Бурят-Монгольской АССР 
были созданы отдел мест заключения 
и отдел исправительно-трудовых ко-
лоний, включавшие в себя пять тюрем 
и девять колоний.

В 1942–1943 годах к ним добави-
лись десять исправительно-трудовых 
колоний, одна промышленная, семь 
лагерных пунктов и Тимлюйская дет-
ская исправительно-трудовая коло-
ния. В общей сложности в годы Вели-
кой Отечественной войны на террито-
рии республики функционировали три 
лагеря и 16 лагерных отделений воен-
нопленных.

В 1945 году отдел мест заключе-
ния и отдел исправительно-трудовых 
колоний преобразовали в управле-
ние исправительно-трудовых лагерей 
и колоний МВД Бурят-Монгольской 
АССР. В его подчинении было 10 
исправительно-трудовых колоний и 
Джидинский исправительно-трудовой 
лагерь.

В 1947 году в пенитенциарную си-
стему Бурятии вошел исправительно-
трудовой лагерь строительства № 505 
МВД СССР, который дислоцировался в 
городе Сухэ-Батор в Монголии, с отде-
лениями в городах Дархан, Чойбалсан, 
Улан-Батор и поселке Заярск (ныне го-
род Ангарск Иркутской области).

В 1953 году управление исправи-
тельно-трудовых лагерей и колоний 
было передано в подчинение Мини-

стерству юстиции республики. Через 
год вновь подчинено МВД.

На рубеже 50–60-х годов пенитен-
циарная система республики вклю-
чала в себя шесть исправительно-
трудовых колоний, воспитательную 
колонию для несовершеннолетних и 
тюрьму.

В 1964–1978 годах отдел ИТУ насчи-
тывал семь исправительно-трудовых 
учреждений в шести районах респу-
блики, следственный изолятор, вос-
питательную колонию и лечебно-
трудовой профилакторий.

В период с 1978 по 1987 годы были 
построены еще две исправительно-
трудовые колонии.

Уголовно-исполнительная систе-
ма Бурятии сегодня – это две коло-
нии общего и две строгого режимов, 
две колонии-поселения, воспитатель-
ная колония, лечебно-исправительное 
учреждение и следственный изолятор, 
24 уголовно-исполнительные инспек-

ции. Около семи тысяч осужденных 
отбывают наказание в исправитель-
ных учреждениях, более 11 тысяч – без 
изоляции от общества.
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портрет системы

ИК-1

ИК-1 (г. Гусиноозерск)
Учреждение подошло к последнему десятилетию XX 

века с хорошо налаженным производством, дающим не 
только прибыль, но и прекрасные перспективы на буду-
щее развитие.

Однако экономический кризис начала 90-х все повернул 
вспять. Производство пошло на убыль, бюджетное финан-
сирование год от года сокращалось, и налаженный, каза-
лось, механизм начал давать сбои. Такой приняли колонию 
подполковник внутренней службы В. Ц. Бальжанов, а затем 
подполковник внутренней службы В. В. Шелихов. Они пони-
мали, что рассчитывать надо, прежде всего, на себя. В хо-
зяйстве появилась своя хлебопекарня. Большое внимание 
уделялось улучшению организации службы личного соста-
ва, режима охраны, воспитательного процесса.

В 1998 году предложение возглавить колонию принял 
подполковник внутренней службы Цыренжап Петрович Ба-
туев (сейчас заместитель начальника управления по тылу), 
опытный хозяйственник, человек большой эрудиции, сразу 
начавший поиск возможности организации комплексного 
производства. Под руководством нового начальника и ди-
ректора предприятия, подполковника внутренней службы 
Григория Васильевича Андреева колония за сравнительно 
небольшой период времени в 2,5 раза увеличила объемы 
производства и вывоза лесопродукции. Изготавливали сру-
бы бань, домов для сотрудников колонии, жителей города 
и района. Выполняли индивидуальные заказы по производ-
ству мебели. Ввели в эксплуатацию цех по производству ма-
каронных изделий, подготовили к работе линию по выпуску 
соевых продуктов – сухого молока, сыров, йогуртов. На тер-
ритории колонии построены и действуют православная ча-
совня и буддийский дуган. В воспитании осужденных ока-
зывает помощь школа.

В 2003–2004 годах в колонии произошла смена руковод-
ства. Пришла команда с опытом работы и хорошими зна-
ниями. Недавний выпускник академии МВД России майор 
внутренней службы Андрей Павлович люстик продолжил 
традиции своих предшественников. Основные направле-
ния производственной деятельности – выпечка хлеба для 
колонии и деревообработка: производство пиломатериа-
лов, мебели, столярных изделий, изготовление срубов бань 
и домов, сувениров. Близость лесосырьевой базы, нали-
чие производственных мощностей и рабочей силы, возрас-

тающая потребность организаций и населения в лесопро-
дукции позволяют наращивать объемы и осваивать новые 
виды продукции. Заключено соглашение с Гусиноозерским 
и Загустайским лесхозами на отвод лесоделян. Развивается 
и собственное подсобное хозяйство, строится новый сви-
нарник. В учреждении налажено производство тротуарной 
плитки и шлакоблоков.

Режим содержания – общий.
лимит наполнения – 1 513 человек.

ИК-2 (г. Улан-Удэ)
В декабре 2008 года учреждение отметило 60-летний 

юбилей. Возраст для колонии солидный – ее рождение вы-
пало на послевоенные годы.

В 1945 году в поселке южном было образовано лагерное 
отделение № 1 для военнопленных. Через три года южлаг 
заменила ИТК-2, первым начальником которой был назна-
чен Борис Хунович Колтун. В 1949 году колония не имела ни 
оборудования, ни сырьевой базы и только в конце года по-
лучила лесофонд. Тогда же собственными силами изготови-
ли часть станков.

Пятидесятые годы стали временем становления учреж-
дения, развития собственного производства, на котором в 
дальнейшем была освоена передовая поточная технология 
по пошиву швейных изделий: телогреек, ватных брюк, спец-
одежды для рыбаков. Налаживалась кооперация по метал-
лообработке с заводом «Теплоприбор» и производство де-
ревянных пыжей для изготовления раскладных алюминие-
вых кроватей.

В учреждениях УИС республики 
действуют три промышленных пред-
приятия, управление строительства, 
шесть общеобразовательных школ, два 
учебно-консультационных пункта, шесть 
профессиональных училищ, больница 
общего типа, туберкулезный стационар, 
психиатрическая лечебница, психологи-
ческие лаборатории, оказывающие по-
мощь сотрудникам и осужденным. Соз-
дан координационно-методический со-
вет из специалистов вузов и психонев-
рологического диспансера. При управ-
лении работают военно-врачебная ко-
миссия, центры психодиагностики и 
санитарно-эпидемиологического над-
зора, бактериологическая лаборатория, 
учебный центр.

В 2006 году был сдан первый жи-
лой дом для 64-х семей сотрудников 
УИС, в 2009 году еще 20. В скором вре-
мени будет построено малосемейное 
общежитие.

Для сотрудников и членов их се-
мей в управлении действует Центр 
медико-социальной реабилитации. 
Сегодня там ведут прием специали-
сты: хирург, кардиолог, невролог, ги-
неколог, маммолог, стоматолог, тера-
певт. В центре имеется дневной ста-
ционар, кабинеты ультразвуковой и 
функциональной диагностики, прово-
дятся процедуры иглорефлексотера-
пии и сеансы массажа.

Улучшаются условия отбыва-
ния наказаний осужденными. За три 

года в исправительных учреждениях 
были построены новые общежития, 
столовые, реконструировано здание 
Республиканской больницы. В сен-
тябре 2009 года открыт новый кор-
пус в следственном изоляторе № 1  
г. Улан-Удэ.

Создан попечительский совет 
уголовно-исполнительной системы, 
куда входят муниципальные служа-
щие, директора промышленных пред-
приятий, общественные деятели, вра-
чи, педагоги. В октябре 2008 года соз-
дан и Общественный совет.

С 2005 года УФСИН России по Респу-
блике Бурятия возглавляет полковник 
внутренней службы Сергей Петрович 
Суш.
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В 60–80-е годы строилось жилье, выполнялись социаль-

ные программы, совершенствовалась организация работы, 
расширялось производство.

С 1983 по 1993 год своего пика достигает развитие про-
изводственного потенциала колонии. В 90-е годы ИК-2 по 
всем показателям была самым передовым учреждением 
УИС в республике.

В 1994 году начальником колонии был назначен Цынга-
Дамба Дугарович Цыденов. Этот период был связан с се-
рьезным ухудшением социально-экономической и поли-
тической обстановки в стране и республике. Это не мог-
ло не отразиться и на проблемах УИС. Произошел разрыв 
с крупнейшими партнерами – авиазаводом, заводом «Те-
плоприбор». Но, несмотря на тяжелейшую финансово-
экономическую обстановку, руководство и коллектив 
искали новые подходы в деятельности учреждения, а 
именно в поддержке и развитии малых предприятий-
кооперативов.

С 1997 по 2005 годы начальником учреждения был пол-
ковник Гришаев. Коллектив ИТК-2, возглавляемый Владими-
ром Васильевичем, трудился в сложное время реформ, про-
исходящих в системе исполнения наказаний, в условиях, 
требующих от каждого полной отдачи сил, высокого про-
фессионализма и знаний. Все это, а также умение работать 
по-новому, славные традиции, сформировавшиеся более 
чем за полувековую историю учреждения, помогают лич-
ному составу колонии и ее нынешнему начальнику полков-
нику Михаилу Андреевичу Алексееву уверенно смотреть 
в будущее, работать творчески, укрепляя завоеванные по-
зиции и вписывая в летопись учреждения новые страницы 
уголовно-исполнительной системы Бурятии.

снижение объемов производства. Соответственно нача-
лось сокращение штата работников, и в первую очередь 
под него попали осужденные, занятые на лесоперера-
ботке.

Ситуацию помогло выправить то, что в колонии заго-
дя позаботились о создании собственного производства. 
Строительство промышленной зоны началось еще в 1987 
году. Для скорейшего его завершения даже устраивались 
субботники, на которые выходили все сотрудники коло-
нии во главе с начальником: вырубали лес, очищали терри-
торию, сами оборудовали основное ограждение. Для даль-
нейшего строительства привлекались осужденные.

Спустя два года собственное производство начало дей-
ствовать. Колония была оснащена лесопильным комплек-
сом, вступили в строй деревообрабатывающий цех, котель-
ная, подсобные цеха, ремонтно-механические мастерские, 
гараж. Из Москвы поступили средства на закупку необходи-
мого оборудования. Одних только деревообрабатывающих 
станков приобрели около тридцати единиц. Выпускали упа-
ковочную рейку, тарную дощечку – около двадцати вагонов 
в месяц.

Были попытки на базе производственной зоны соз-
дать частную фирму. Но через год из-за сложной эконо-
мической обстановки пришлось от них отказаться и соз-
дать внебюджетный участок, что дало свои плоды. Основ-
ным направлением производственной деятельности оста-
вались заготовка и переработка леса. Участок действовал 
достаточно интенсивно. В 1996–1997 годах, например, за-
готавливалось и перерабатывалось до семи тысяч кубо-
метров древесины, что по тем временам считалось весь-
ма неплохим показателем. Сырья, то есть леса, тогда хва-
тало, а с ремонтом и подготовкой к работе лесозаготови-
тельной техники по договору помогали воинские части и 
другие организации.

К сожалению, с 2000 года объемы лесозаготовок резко 
снизились, поскольку посадку выделили в труднодоступ-
ном месте, в Тункинском районе. К тому же туда требова-
лось проложить дороги, а техника покупалась уже изно-
шенной, ремонтная база отсутствовала, не было и финан-
совой поддержки. Практически весь 2002 год у производ-
ственного отдела ушел на поиск средств для приобретения 
ГСМ и запасных частей для техники. В связи с этим внебюд-
жетный участок пришлось ликвидировать.

В таких условиях об освоении нового производства и 
увеличении числа рабочих мест не могло быть и речи. Тог-
да руководство управления приняло решение о создании 
дочернего предприятия на базе промышленной зоны ко-
лонии, и 10 декабря 2002 года было создано государствен-
ное унитарное предприятие «Байкальская производствен-
ная база». Началось реформирование производственного 
сектора, налаживалась совместная работа с ООО «Осно-
ва»: колония поставляла ему поддоны под тару для розли-
ва воды. Объем товарной продукции, производимой базой, 
увеличился.

В 2003 году осужденные очистили от мусора километр 
Байкальского побережья, подобрав 800 кубометров топля-
ка (позднее он был утилизирован). Колония образовала 
свою рыболовецкую бригаду, которая и сейчас ловит рыбу 
на продажу и для собственных нужд. Планируется покупка 
промышленной морозильной камеры, тогда объемы про-
мысла можно будет увеличить.

С января 2006 года руководит учреждением подполков-
ник внутренней службы Аллахверан Гюльасан оглы Атаки-
шиев.

ИК-2. Открытие больницы

В 2005 году на базе ИК-2 оборудовано единое помеще-
ние камерного типа (еПКТ) на 22 места. В 2006 году в учреж-
дении начата реконструкция зданий и сооружений. Обору-
дуется современная система видеонаблюдения. В 2008 году 
открыто новое трехэтажное здание Республиканской боль-
ницы на 100 мест. Годом ранее освящен православный храм.

Режим содержания – строгий.
лимит наполнения – 1 752 человека.

ИК-4 (п. Выдрино)
Созданная 25 октября 1958 года в поселке Выдрино Ка-

банского района колония № 4 предназначалась для обеспе-
чения Байкальской лесоперевалочной базы рабочей силой. 
База перерабатывала круглый лес, доставлявшийся водным 
путем по Байкалу из северных районов.

В 1992 году был введен экологический запрет на его 
транспортировку водным путем, что повлекло за собой 
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портрет системы

ИК-4.Птицеферма

С его приходом было установлено деловое взаимодей-
ствие с представителями органов местного самоуправле-
ния. Проведены мероприятия по изысканию лесосырье-
вой базы и заготовке древесины в Тункинском районе. Зна-
чительно улучшены результаты по выпуску товарной про-
дукции. При этом все производственные цеха сработали с 
прибылью. Улучшена обеспеченность осужденных веще-
вым довольствием и продуктами питания, заключены го-
сударственные контракты по пошиву для осужденных ко-
стюмов, нижнего белья, одеял. Организовано производ-
ство по изготовлению шлакоблоков, налажен выпуск ма-
каронных изделий. Построено новое здание дежурной 
части, проведена реконструкция банно-прачечного ком-
бината, построено новое общежитие для осужденных на 

150 мест. Сейчас продолжаются работы по строительству 
нового общежития. Открыта столовая для осужденных на 
300 мест. Построено здание пекарни, выпуск хлебобулоч-
ных изделий полностью покрывает собственные потреб-
ности учреждения. Проведена реконструкция зданий, от-
веденных для содержания птицы и свинопоголовья. Уста-
новлено семь теплиц, общей площадью 1 500 кв. м. С каж-
дым годом повышаются урожаи огурцов, кабачков и тома-
тов. Продуктами питания учреждение обеспечено на сто 
процентов. Сейчас начинает развиваться новое производ-
ство по изготовлению мебели.

В учреждении имеется собственная телестудия, где 
транслируются видеоролики на злободневные темы с вы-
ступлениями сотрудников всех отделов и служб учрежде-
ния. Организован выпуск газеты для осужденных «Байкаль-
ский берег».

Режим содержания – общий.
лимит наполнения – 1 546 человек.

ИК-8 (г. Улан-Удэ)
Исправительно-трудовая колония № 8, открывшаяся в 

1986 году, является единственной, построенной по типово-
му проекту. Становление учреждения пришлось на бурные 
годы перестройки, а затем и смены политического и эконо-
мического курса государства. 

Учреждению приходилось осваиваться в новых услови-
ях, развивать производство, налаживать быт осужденных, 
искать пути для их социальной реабилитации, в том числе 
путем общеобразовательного и профессионального обуче-
ния. В 90-е годы в учреждении появилась своя школа, раз-
местившаяся в новом четырехэтажном здании, и професси-
ональное училище, которое по настоящее время возглавля-
ет Николай Ильич лаврентьев. В 1991 году заработало про-

мышленное предприятие по изготовлению трикотажных 
изделий.

В январе 1993 года ИК-8 была преобразована в колонию 
строгого режима. В связи с обострением социальной на-
пряженности в обществе и ростом преступности в колонии 
резко увеличилось число осужденных. Уже к 1996 году их 
стало вдвое больше, чем в 1993-м. При этом штаты остались 
прежними. Более того, в 1995 году учреждения коснулась 
еще одна реорганизация: приказом МВД РФ функции охра-
ны колонии перешли к ее сотрудникам. На службу в УИС из 
воинской части было переведено 15 сотрудников, из них  
6 женщин.

Работать колонии приходилось в условиях недостаточ-
ного финансирования. Но возглавивший учреждение в 
1998 году полковник внутренней службы Александр Ми-
хайлович Ребрунов сумел в то нелегкое время сплотить 
коллектив и нацелить его на выполнение поставленных 
задач. 

В настоящее время предприятие ИК-8 специализиру-
ется на распиловке леса, изготовлении срубов домов, сто-
лярных изделий для строительства, мебели, пошиве фор-
менной одежды. С 1997 года оно постоянно выполняет го-
довые плановые задания по выпуску товарной продукции. 
Объемы производства растут из года в год. Кроме того, при 
учреждении создано подсобное хозяйство, в котором зани-
маются животноводством и растениеводством.

В 2003 году в ИК-8 начали направлять для отбывания на-
казания осужденных при особо опасном рецидиве престу-
плений, для таких осужденных был создан специальный 
участок колонии особого режима.

Следует отметить, что при всех сложностях с началом 
реформирования уголовно-исполнительной системы госу-
дарственная поддержка усилилась.

С марта 2005 года ИК-8 руководит полковник внутренней 
службы Сергей Михайлович Булдаков. 

В 2008 году в учреждении закончено строительство двух 
новых двухэтажных общежитий для осужденных на 200 
мест, произведена установка систем видеонаблюдения, ре-
конструирована психиатрическая больница, построен пра-
вославный храм и буддийский дуган, на участке колонии-
поселения оборудовано общежитие.

Режим содержания – строгий.
лимит наполнения – 1 301 человек.

КП-3 (г. Улан-Удэ)
Колония была создана 18 февраля 1999 года на базе су-

ществовавшего ранее лечебно-трудового профилактория 
и сменившего его СИЗО-2. Здесь отбывают наказания поло-
жительно характеризующиеся осужденные, переведенные 

ИК-8. Швейный цех
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чен договор с Министерством культуры Бурятии, благода-
ря чему осужденные имеют возможность посещать Бурят-
ский государственный академический театр оперы и бале-
та, Государственный русский драматический театр, Государ-
ственный Бурятский академический театр драмы, кинотеа-
тры города.

В 2006 году колонию возглавил майор внутренней служ-
бы Владимир Иванович Руднев, опытный и принципиаль-
ный начальник. В течение последнего времени под его ру-
ководством в учреждении ведется большая работа по ре-
конструкции зданий и помещений, которая позволит зна-
чительно улучшить условия для осужденных и для несения 
службы сотрудниками колонии. Начала действовать столо-
вая для работников учреждения, построено общежитие для 
осужденных.

лимит наполнения – 284 человека.

КП-6 (г. Гусиноозерск)
История самого молодого учреждения УИС в Респу-

блике Бурятия  колонии-поселения № 6 насчитывает око-
ло 9 лет.

Предыстория его создания такова – 7 апреля 1997 года 
между ОАО «Тимлюйский АЦИ» и УИН МВД Республики Бу-
рятия был заключен договор купли-продажи сельскохозяй-
ственного комплекса, расположенного в Заиграевском рай-
оне. До 9 января 2001 года этот комплекс являлся сельско-
хозяйственным участком при учреждении ИК-8. Затем при-
казом УИН Минюста России по Республике Бурятия было 
утверждено Положение о государственном учреждении 
колонии-поселении управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Бурятия – учреждении КП-6, которое было передис-
лоцировано в г. Гусиноозерск.

Сейчас колония занимается сельскохозяйственным и ле-
созаготовительным производством. Руководит учрежде-
нием капитан внутренней службы юрий Иванович Власев-
ский.

лимит наполнения – 200 человек.

СИЗо-1 (г. Улан-Удэ)
Следственный изолятор № 1 начал свою историю в 1803 

году. Так, в Улан-Удэ (ранее – г. Верхнеудинск) по указу Ир-
кутской палаты был выстроен Верхнеудинский деревянный 
острог.

Спустя более полувека (1866 г.) по предписанию воен-
ного губернатора Забайкальской области решено было по-
строить в Верхнеудинске каменную тюрьму. Строительные 
работы продолжались 20 лет. Тюрьма рассчитана на 440 че-
ловек. В 1894 году Верхнеудинский тюремный замок пере-
именовали в тюрьму № 1, в 1964 приказом министра обще-
ственного порядка Бурятской АССР она реорганизована в 
следственный изолятор № 1.

В 1996 году следственный изолятор № 1 возглавил пол-
ковник внутренней службы Баяр Батуевич Жалсараев. С его 
приходом были открыты хлебопекарня и туберкулезное от-
деление.

В 2000 году в корпусе несовершеннолетних возобно-
вил работу учебно-консультационный пункт – филиал смен-
ной школы № 1. Открыты учебно-производственные ма-
стерские. В том же году запущен в эксплуатацию макарон-
ный цех, обеспечивающий своей продукцией следственный 
изолятор и другие подразделения управления. Развивает-
ся подсобное хозяйство, в котором насчитывается около 80 
голов свиней и более 150 кур.

В 2005–2006 годах в учреждении началась основатель-
ная работа по благоустройству территории, жилых помеще-
ний для проживания осужденных, помещений для несения 
службы дежурными сменами. Оборудованы комнаты дли-
тельных свиданий, кабинет психологической диагностики 
и разгрузки, а также карантинное отделение. Налажена си-
стема канализации, произведен ремонт банно-прачечного 
комбината. С целью организации воспитательного процес-
са и культурного досуга осужденных учреждением заклю-

по приговору суда из колоний строгого и общего режимов, 
а также лица, осужденные за преступления, совершенные 
по неосторожности.

В настоящее время они трудятся на объектах строитель-
ства управления. Их силами построены: жилой дом, центр 
медико-социальной реабилитации, новый корпус след-
ственного изолятора № 1, реконструировано здание управ-
ления. Кроме того, осужденные КП-3 трудоустроены на 
контрагентских предприятиях, часть занята на работах в са-
мой колонии.

Большое внимание уделяется внебюджетной деятельно-
сти учреждения, особенно развитию подсобного хозяйства. 
Основные его направления – растениеводство и животно-
водство. В связи со сложным финансово-экономическим 
положением учреждение стремится перейти на самообес-
печение продовольствием для нужд заключенных. И это 
удается: в подсобном хозяйстве разводят крупный рога-
тый скот, свиней, кур, имеется своя теплица по выращива-
нию огурцов и помидоров, а также участки для посадки ка-
пусты и картофеля.

В колонии наработан опыт организации сельскохозяй-
ственного производства. В 2003 году подсобное хозяйство 
КП-3 было признано лучшим в исправительных учреждени-
ях Российской Федерации.

КП-3. Птицеферма (яичное направление)

КП-3. На подсобном хозяйстве
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портрет системы
водственная база колонии постоянно расширялась. В 70-е 
годы был открыт швейный цех по пошиву рабочих рука-
виц, мебельный цех с тремя участками: заготовительным, 
малярным и сборочным. Появился цех металлообработки, 
включавший четыре участка – Селенгинского ремонтно-
механического завода, Брянского ремонтного завода, лВРЗ, 
«Электромашины». Предприятие колонии выпускало широ-
кий ассортимент продукции: наборы кухонной мебели, ме-
бель на заказ, гладильные и стиральные доски, срубы садо-
вых домиков, тарную дощечку, швейные изделия.

В 1988 году приказами МВД СССР и МВД Бурятской АССР 
колония была перепрофилирована в лечебную. В связи с 
этим объем производства резко упал, и в 1995 году пред-
приятие было ликвидировано. В настоящее время рабо-
тают швейный участок, участок деревообработки, откры-
та пекарня.

Медицинская часть в колонии была создана с первых же 
дней. Тогда она состояла из приемного покоя и процедур-
ного кабинета и размещалась в небольшом деревянном до-
мике. В 1970 году под медицинскую часть было выделено 
помещение в жилой зоне, открыт стационар на 70 коек. В 
1979 открылась клиническая лаборатория, в 1981 году – ту-
беркулезный изолятор со стационаром на 70 коек, стомато-
логический, терапевтический и наркологический кабинеты, 
было приобретено оборудование для рентгенкабинета.

В течение 2004 года для улучшения условий содержания 
проводится реконструкция главного корпуса следственно-
го изолятора, на четвертом этаже которого открыты семь 
камер на 14 мест.

В 2006 году в учреждении продолжилась масштабная ре-
конструкция главного здания – отремонтирована венти-
ляция, установлено сантехническое оборудование хозяй-
ственных сооружений и режимных объектов. Оборудова-
но шесть камер для подследственных несовершеннолетних 
женского пола.

В 2009 году на должность начальника следственного изо-
лятора № 1 назначен подполковник внутренней службы 
Алексей Владимирович Дементьев. В том же году был открыт 
новый корпус для подозреваемых и обвиняемых на 200 мест.

Сегодня в специальных корпусах содержатся несовер-
шеннолетние и осужденные, оставленные в учреждении для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. В от-
дельных зданиях размещены пищеблок, банно-прачечный 
комбинат, комнаты длительных и краткосрочных свиданий, 
комната приема, досмотра и хранения передач, питомник 
служебных собак. Здание оборудовано противопобеговой 
сигнализацией и обнесено маскировочным ограждением. В 
нем 189 камер: общие, маломерные и карцерного типа. Для 
приближения условий содержания подследственных к ев-
ропейским стандартам вместо оконных жалюзи в камерах 
установлены отсекающие решетки.

лимит наполнения – 1 306 человек.

ЛИУ-5 (п. Балта)
лечебное исправительное учреждение находится в по-

селке Балта Мухоршибирского района Бурятии, в 110 кило-
метрах от Улан-Удэ. Оно включает в себя довольно большое 
хозяйство: производственную зону с гаражом, пошивочным, 
столярным и механическими цехами, складами для техниче-
ских материалов и готовой продукции, туберкулезную боль-
ницу на 300 коек, пять общежитий, столовые для осужден-
ных и для сотрудников, клуб, продовольственные склады, 
два овощехранилища, три котельные и очистные сооруже-
ния. есть и подсобное хозяйство: свинарник, теплица.

История учреждения начинается с 1959 года, когда 
на озере Алтачей был создан лесозаготовительный уча-
сток от ИТК-1 с облегченным режимом содержания. В 1962 
году приказом МВД Бурятской АССР здесь была открыта 
исправительно-трудовая колония общего режима на 500 
человек.

Для занятости осужденных сразу была организована за-
готовка круглого леса. Занимались распиловкой, изготовля-
ли тарную дощечку. В 1965 году в колонии был создан уча-
сток от Улан-Удэнской фабрики верхнего трикотажа. Произ-

В январе 1989 года туберкулезная больница расшири-
лась до 150 коек, поэтому под нее было выделено двух-
этажное здание бывшей школы. С 1998 года больница 
вмещает до 300 человек. Понадобилось много средств 
для реконструкции здания, чтобы оно соответствовало и 
стандартам инфекционной больницы, и требованиям ре-
жима.

Сегодня в лечебном исправительном учреждении од-
новременно могут поправлять здоровье 1 300 человек. 
Здесь содержатся осужденные с тяжелыми формами за-
болеваний, в том числе больные туберкулезом и ВИЧ-
инфицированные. Больных лечат 12 врачей и 37 медицин-
ских сестер.

В 2009 году в учреждении завершено строительство пра-
вославного храма и буддийского дугана.

События лета 2005 года стали испытанием на прочность 
и боеспособность коллектива, когда криминальные эле-
менты города Гусиноозерска попытались совершить напа-
дение на учреждение. Благодаря грамотным и решитель-
ным действиям всего личного состава учреждения бан-
диты получили серьезный отпор. Сотрудниками колонии 
было задержано девять человек из числа нападавших, во-
оруженных палками, бейсбольными битами, ножами, гра-
натой РГД-5. Все задержанные предстали перед судом. 

Стоматологи ЦМРС

СИЗО-1. Главный и новый корпуса
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Преступники сознались, что прибыли в улус Балта с целью 
устрашения и запугивания сотрудников лИУ-5.

Руководит учреждением полковник внутренней службы 
Николай Селиверстович Матвеев. В ИТК-5 он пришел 28 лет 
назад. В должности начальника лечебного исправительно-
го учреждения с июня 2005 года.

Десять лет полковник Матвеев возглавлял службу охра-
ны. За это время вывел свое подразделение в число луч-
ших в республике. Отдел охраны лИУ-5 постоянно занима-
ет первые места в рейтинге по итогам работы за год. По лич-
ной инициативе Николай Селиверстович самостоятельно 
решал проблемы материально-технического обеспечения 
службы. На высоком уровне находится боевая и служебная 
подготовка личного состава отдела охраны.

Начальник лИУ-5 активно участвует в общественной и 
спортивной жизни учреждения и управления. На протяже-
нии ряда лет он возглавлял футбольную команду УФСИН, 
участвовавшую в межведомственных турнирах. Коллектив 
учреждения неоднократно занимал призовые места на раз-
личных соревнованиях.

лимит наполнения – 1 300 человек.

Улан-Удэнская воспитательная колония
Начавшаяся в девяностые годы реформа исправительно-

трудовой системы выдвинула новую концепцию организа-
ции деятельности ВТК. В соответствии с ней выделились 
три основных направления: гуманизация условий отбы-
вания наказания, педагогизация процесса исправления и 
воспитания, оптимизация структуры органов, исполняю-
щих наказания в отношении несовершеннолетних. В связи 
с этим ВТК перешла с усиленного режима на общий, вводи-
лись новые формы работы.

В 1993 году с приходом на должность заместителя на-
чальника колонии по воспитательной работе, ныне пол-
ковника внутренней службы Татьяны Александровны Шаг-
жиевой, была начата работа по созданию в Улан-Удэнской 
ВТК психологической службы. Работу с подростками без 
внедрения в ее практику научно обоснованных методов и 
программ, психодиагностики и ресоциализации она резон-
но считала недостаточно эффективной. Была установлена 
связь с кафедрой педагогики и психологии Бурятского пе-
динститута, с психологическим центром городского управ-
ления образования, с Министерством образования Респу-
блики Бурятия. При содействии республиканского прави-
тельства в декабре 1994 года из МВД России поступило 40 
миллионов рублей на оснащение службы. На эти деньги ку-
пили три компьютера с принтерами, два копировальных 
множительных аппарата, телевизор, видеомагнитофон, маг-
нитофон, проигрыватель. Приобрели полный набор ком-
пьютерных версий психологических методик из Институ-
та прикладной психологии в Москве. Психологическая ла-
боратория проводила организационную, диагностическую, 
просветительскую, профилактическую, психокоррекцион-
ную и консультационную работу.

Воспитательная колония прошла комплексную ин-
спекторскую проверку. По ее результатам психологиче-
ская служба колонии была реорганизована в психологи-
ческую лабораторию, на базе которой проходили стажи-
ровку психологи других подразделений республиканско-
го УИН.

В 1996 году при содействии республиканской прави-
тельственной Комиссии по делам несовершеннолетних и 
администрации Советского района города Улан-Удэ нача-
лось создание попечительского совета при ВТК. Идею под-

держал тогда настоятель Свято-Троицкого кафедрально-
го собора отец Игорь. В республиканской периодической 
печати были опубликованы несколько статей, организова-
но выступление по Бурятскому телевидению. Члены сове-
та осмотрели территорию и все помещения колонии, внес-
ли свои предложения, взяли на контроль существующие 
проблемы. Через год положение о попечительском сове-
те, его состав были утверждены постановлением прави-
тельства республики. Попечительский совет с момента соз-
дания оказывает помощь администрации колонии в орга-
низации учебно-воспитательного процесса и укреплении 
материально-технической базы, в решении вопросов соци-
альной защиты осужденных, трудового и бытового устрой-
ства освобождающихся.

Несовершеннолетние осужденные, отбывающие нака-
зание в Улан-Удэнской воспитательной колонии, живут на-
сыщенной жизнью, характерной для молодых людей их 
возраста. В учреждении на высоком уровне организова-
на кружковая работа, имеется компьютерный класс, по-
стоянными гостями воспитанников являются коллекти-
вы художественной самодеятельности республики, в том 
числе молодежные, посоревноваться в спортивном ма-
стерстве приезжают школьники города. Сборная коман-
да воспитанников дважды становилась призером спарта-
киады среди осужденных, отбывающих наказания в испра-
вительных учреждениях УИС Республики Бурятия, являясь 
порой серьезным соперником для взрослых участников. 
Традиционными стали родительские конференции, приу-
роченные ко дню общественного смотра колонии, турнир 
«Звезда надежды», конкурс «Джентльмен ВК». В последние 
годы несовершеннолетние осужденные со средним обра-
зованием имеют возможность получения высшего образо-
вания прямо в стенах школы, несколько ребят стали сту-
дентами Бурятского филиала Современной гуманитарной 
академии.

К решению проблем содержания и исправления несо-
вершеннолетних осужденных широко привлекаются пред-
ставители различных общественных организаций, религи-
озных конфессий, средств массовой информации. Админи-
страцией учреждения налажено сотрудничество с Госко-
митетом Республики Бурятия по делам молодежи, спор-
ту и туризму, бурятским региональным отделением Рос-
сийского общества Красного Креста, бурятским отделени-
ем Российского Детского фонда, республиканским центром 
СПИД, региональной молодежной общественной организа-
цией «Акуна Матата», молодежной ассоциацией «Молодые 
львы», библиотеками города и другими организациями.

В настоящее время в Улан-Удэнской воспитательной ко-
лонии построена новая столовая, отремонтированы обще-
жития.

С целью привлечения внебюджетных источников финан-
сирования на организацию воспитательной и социальной 
работы с несовершеннолетними осужденными администра-
ция ВК активно принимает участие в конкурсах на получе-
ние грантов. Только за 2006 год победителями таких конкур-
сов стали два проекта, представленные учреждением.

Неоднократно преподаватели школы ВК являлись побе-
дителями Всероссийского конкурса «лучший учитель школ 
воспитательных колоний», призерами становились и уча-
щиеся школы ВК в конкурсах «лучший учащийся школ вос-
питательных колоний».

В настоящее время руководит учреждением полковник 
внутренней службы Александр Анатольевич лошкарев.

лимит наполнения – 394 человека.
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– олег Владимирович, не так давно в Государствен-
ной Думе состоялись пленарные слушания, в рамках 
которых поднималась тема ювенальной юстиции. Ка-
кие мнения на этот счет высказывались членами депу-
татского корпуса? 

– Действительно, в Думе прошли слушания, посвящен-
ные вопросам совершенствования работы комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, а в широком 
смысле – и ювенальной юстиции. В ходе прений, в которых 
выступали также представители судейского сообщества, 
многим стало понятно, что ювенальные технологии в стра-
не находят признание, развиваются и уже есть конкретные 
результаты. 

Типичная ситуация: ребенок совершил правонаруше-
ние и оказался в ювенальном суде в качестве подсудимого; 
суд рассматривает ресурсы самого ребенка, системы, кото-
рая имеется вокруг него, и, выбирая оптимальное решение, 
формирует условия для того, чтобы подросток не совершил 
повторного правонарушения. Там, где действуют ювеналь-
ные суды (они функционируют в 30 субъектах Российской 
Федерации), детская рецидивная преступность снижается 
до четырех и даже до двух процентов. А, например, в посел-
ке егорлык Ростовской области уже на протяжении трех лет 
ни один из подростков, попавших в поле зрения ювеналь-
ного суда, не совершил правонарушение повторно. 

Я глубоко убежден, что очевидная мысль о том, что с 
ребенком надо заниматься профессионально, не проти-

воречит позиции самых отъявленных врагов ювенальной 
юстиции. 

– А кто они – враги ювенальной юстиции, и почему 
выступают против нее? 

– Постараюсь ответить… Вокруг ювенальной юстиции 
поднят невероятный ажиотаж, который со всей очевидно-
стью демонстрирует неготовность значительной части об-
щества вообще обсуждать проблемы развития правового 
государства. Они не верят, что законы могут быть для них 
полезны, не верят, что укрепление судопроизводства – это 
благо и для всего общества, и для них лично. 

Президент страны Д. А. Медведев определил такое от-
ношение к суду и закону, которое, к сожалению, крайне 
развито в нашем обществе, как правовой нигилизм. Что тут 
поделать, это вопрос эволюции общества. Одномоментно 
ничего не происходит, требуется время. 

Конечно, в судебной практике, как и в любой другой 
сфере деятельности, имеют место изъяны. Но когда, на-
пример, врач-педиатр совершает профессиональную 
ошибку, приведшую к смерти ребенка, это отнюдь не яв-
ляется основанием для отмены педиатрии как направ-
ления медицины. То же и с ювенальной юстицией: если 
не прав судья, спрашивать надо с него, а не пытаться от-
рицать ювенальную юстицию как отрасль права. Опро-
тестовать судебное решение можно только в логике 
правового государства: первая инстанция, вторая и так 
далее. 

Судьбой ребенка
надо заниматься

ПРОФеССИОНАльНО
Служба пробации и ювенальная юстиция – общество разделилось 

в противоположных мнениях: нужны ли они в России или 
неприемлемы для нас? Обыватели выражают опасение,  

что с введением в нашей стране ювенальной юстиции у родителей  
по малейшему поводу будут отбирать детей и помещать  

в казенные учреждения. Так ли это? Рассматриваемая тема имеет 
непосредственное отношение к деятельности учреждений УИС, 

занимающихся несовершеннолетними преступниками.
Предлагаем интервью члена Общественной палаты Российской 

Федерации, члена Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, президента Российского 

благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании», 
главного врача наркологического диспансера № 12  

города Москвы Олега Зыкова, которое он дал 
главному редактору журнала «Инспектор по делам 

несовершеннолетних» Владимиру Шматкову. 

Материал с согласия редакции журнала публикуется в сокращении.О. Зыков
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Теперь что касается самих критиков. Среди них имеются 

люди, которым совершенно наплевать на детей. Их борь-
ба с ювенальной юстицией – сплошное политиканство. Они 
привыкли бороться с властью, при этом используя тему 
ювенальной юстиции как жупел: «Негодяи-начальники хо-
тят отобрать у вас детей!»... 

есть люди, которые добросовестно заблуждаются. Они 
видят что, существует чудовищный произвол, который чи-
нится органами опеки, когда у родителей отбирают детей 
порой совершенно бессмысленно и немотивированно, 
и говорят: «Смотрите, еще не принят закон о ювенальной 
юстиции, а что происходит!». При этом они не понимают, 
что суд как раз и может быть инструментом защиты от про-
извола любого чиновника. 

Противниками ювенальной юстиции выставляются, как 
правило, три вида доводов в пользу своей правоты. Пер-
вый из них, о чем я уже говорил, такой: «ювенальный суд 
будет отбирать детей». Но это же полный бред! ювеналь-
ная юстиция – это комплекс всех законов нашего государ-
ства, которые адресованы детям. И, с моей точки зрения, 
укрепляя элемент, который называется «ювенальный суд», 
мы создаем противовес произволу органов опеки, что по-
зволит каждый раз объективно решать: правильная ли так-
тика в отношении каждой конкретной семьи была выбрана 
или нет. При этом прекрасно понимаем, что в жизни встре-
чаются ситуации, при которых изъятие ребенка из родной 
семьи является для него не только благом, но и спасением. 

Второй аргумент: «ювенальный суд будет якобы плодить 
Павликов Морозовых». Данный тезис тоже представляется 
странным, потому что правоспособность ребенка опреде-
ляется принятым в 1995 году Семейным кодексом Россий-
ской Федерации. В нем декларируется: ребенок вправе с 14 
лет обращаться в суд, а по достижении 10 лет имеет пра-
во быть выслушанным в суде. Будет ли вообще обращаться 
ребенок в суд с жалобой на родителей – это, прежде всего, 
показатель взаимоотношений в семье. если родители так 
воспитали ребенка, что он готов пожаловаться на них в суд, 
– это одно дело, тут, как говорится, «пишите на себя жало-
бу». Но если родители доводят конфликтную ситуацию до 
такого состояния, что ребенок просто вынужден искать за-
щиты в суде, – это уже совсем другое. 

Хотя и тут ситуации бывают разные, и претензии ребен-
ка к родителям могут быть как справедливыми, так и не 
обоснованными. В регионах, где есть ювенальная юстиция, 
активно развиваются примирительные процедуры. Спе-
циализированный суд склонен завершить судебное засе-
дание примирением сторон и, что очень важно, взаимным 
покаянием и восстановлением отношений. И таких исхо-
дов судебных дел наблюдается все больше. О каких Павли-
ках Морозовых здесь может идти речь? Как раз наоборот, 
ювенальный суд максимально способствует тому, чтобы се-
мейный конфликт благополучно завершился. 

И последний аргумент: «ювенальный суд будет прово-
цировать детей на безнаказанное поведение». Он пред-
ставляется вообще нелепым, потому что находится за гра-
нью всякой логики и здравого смысла. Повторюсь, задача 
ювенальной юстиции – добиться, чтобы ребенок из дан-
ного конфликта сделал для себя надлежащие выводы, не 
совершал повторных правонарушений, не оказался в вос-
питательной колонии, из которой потом может выйти с 
криминальным мышлением и стать частью преступного 
мира. 

Неслучайно, сегодня актуальной становится тема раз-
вития ювенального судопроизводства как инструмента 
изменения политики в отношении детей и семей на мест-
ном уровне. ювенальные суды, которые действуют, на-
пример, в Ростовской области, стали уже достаточно про-
фессиональными, чтобы, разбирая конкретное дело, де-
лать выводы: почему так произошло, чиновник какого 
ведомства или работник какого учреждения виноваты в 
случившемся? Ребенка выгнали из школы – почему? Ребе-
нок не получал какое-то пособие – почему?.. Тысячи дел, 
и каждое по-своему уникально. И судья должен принять 
единственно верное решение, причем не только в отно-
шении ребенка, но и тех взрослых, которые виноваты в 
его трагедии. 

– олег Владимирович, ваши аргументы в пользу 
ювенальной юстиции разделяют многие специалисты, 
занимающиеся проблемами семейного и детского не-
благополучия. Какова же, по вашему мнению, перспек-
тива принятия закона о ювенальной юстиции в нашей 
стране? 

– Давайте уточним, о чем идет речь. Хочу особо подчер-
кнуть, что мы не обсуждаем сейчас никакой иной закон, 
кроме конституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», точнее, о поправках в него, которые 
в Государственной Думе лежат без движения с 2002 года. А 
мы хотим, чтобы они были приняты. В том числе и о специ-
ализации судей.

если же мы говорим о ювенальной юстиции в широком 
понимании этого словосочетания, то должны обсуждать 
очень многое: не принимаемый со времен царя Гороха за-
кон о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; новый федеральный закон «Об опеке и попечи-
тельстве», который нас не устраивает, потому что «убива-
ет» институт патронатного воспитания; федеральный закон 
«Об основах социального обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации» и прочее, прочее. То есть, мы должны 
обсуждать все законы, которые адресуются к детям. 

И все же, несмотря на сказанное, нельзя утверждать, что 
у нас нет ювенальной юстиции. Она в определенной степе-
ни существовала и в советское время.

Сегодня к сочетанию «ювенальная юстиция» прибави-
лось некое дополнение, призванное, наверное, усугубить 
его смысл, – «ювенальная юстиция по западному образцу». 
Что можно сказать по этому поводу? Да, мы изучаем между-
народный опыт. Но это вовсе не значит, что необходимо его 
копировать. Мы хотим развивать такие модели, которые 
оптимальны с точки зрения наших традиций, с одной сто-
роны, и современных реалий и потребностей – с другой. 

если вспомнить историю, то в Российской империи су-
ществовала ювенальная юстиция, причем с таким же на-
званием. Официально она называлась «автономная юве-
нальная юстиция» и имела глубокие корни, основанные на 
идее попечения. В основе всей ее работы была замечатель-
ная мысль – создать среду попечения в отношении ребен-
ка, который оказался в трудной жизненной ситуации. 

– Насколько я понимаю, речь идет о поправках в го-
сударственный нормативный акт, призванных узако-
нить ювенальные суды, то есть то, что де-факто уже 
есть, активно развивается, эффективно работает? 

– Мы с вами разобрали одну часть конфликта вокруг 
ювенальной юстиции. Но есть и другая. Она связана с людь-
ми, которые принимают решения. Что тут поделать: ну не-
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откровенный разговор
приоритетны дети для людей, которые принимают реше-
ния! есть такая демагогическая позиция: «все лучшее – де-
тям!». Но на деле, как только доходит до дележа пирога, 
распределения денег, то на детей ничего не остается. 

Западный опыт (наш собственный еще невелик, и его не-
возможно экономически просчитать) показывает, что юве-
нальная юстиция экономически выгодна, потому что за-
щищает ребенка и семью. Выгодно, чтобы ребенок не стал 
бандитом, а был законопослушным гражданином во всех 
смыслах – и нравственном, и экономическом.

– так что же, совсем ничего не меняется? 
– Позитивные процессы происходят, но только очень 

медленно. Главное, что произошло за прошлый год, – само 
судейское сообщество осознало важность развития юве-
нальной юстиции. На второй всероссийской конференции 
«ювенальная юстиция в Российской Федерации», которая 
проходила в Общественной палате, выступали судьи из 
тридцати субъектов Российской Федерации. О чем они го-
ворили? О том, что теперь влияют на социальные процес-
сы, которые происходят в регионах. Председатель Перм-
ского краевого суда В. Н. Вельянинов на конференции го-
ворил о том, что в процессе развития ювенальной юстиции 
меняются и сами судьи: они по-другому начинают мыслить, 
чувствовать. 

После конференции Совет судей принял решение соз-
дать рабочую группу по развитию ювенальной юстиции, 
появилась Ассоциация судей по делам несовершеннолет-
них и семей. Судьи, которые стали инициаторами развития 
ювенальной юстиции, – это люди, которые рассматривают 
семью как главную ценность. 

– Сейчас осуществляется реформирование мини-
стерств и ведомств – субъектов системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. Я имею в виду, в частности, Министерство вну-
тренних дел, Федеральную службу исполнения наказа-
ний… 

– Формально сегодня с детьми, которые освобождаются 
из колоний, должны работать представители милицейских 
подразделений по делам несовершеннолетних. Но при 
этом у них нет ни ресурсов, ни возможности для того, что-
бы заниматься социальным устройством таких детей, фор-
мированием и реализацией индивидуальных программ 
их реабилитации… Да никто у нас не занимается всерьез 
детьми, которые освобождаются из мест лишения свобо-
ды. есть отдельные энтузиасты, в некоторых регионах по-
явились реабилитационные центры. Но самой системы та-
кой работы и предназначенных для нее государственных 
механизмов у нас нет. 

– Какими вы видите перспективы воспитательных 
колоний в свете происходящей кардинальной реорга-
низации деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы? 

– Начну с другого. С моей точки зрения, произошла 
очень знаменательная вещь: идея развития института про-
бации находит все большее признание. Причем случилось 
это гораздо быстрее, чем можно было предположить даже 
в самых смелых прогнозах. еще в позапрошлом году на за-
седании Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений я делал сообщение о развитии институ-
та пробации в разных странах. Тогда доклад был воспринят 
как нечто совершенно абстрактное, не имеющее никакого 
отношения к нашей действительности. Само слово «про-

бация» людям было непонятно, а некоторые путали его со 
словом «апробация». 

Но уже через год новое обсуждение по проблемам про-
бации в той же комиссии закончилось тем, что было дано 
задание Общественной палате, Федеральной службе ис-
полнения наказаний, Академии наук подготовить доклад 
о возможности создания в России службы пробации. При 
этом учитывались прецеденты, которые существуют в стра-
не, прежде всего, в Чувашской Республике. 

Но главное, у нас с руководством Федеральной службы 
исполнения наказаний появилось общее понимание не-
обходимости определения в каждом федеральном округе 
«пилотных» регионов, где будут развиваться модели про-
бационной деятельности. Потом эту практику можно будет 
обобщить и, основываясь на приобретенном опыте, созда-
вать федеральную службу пробации. 

Будучи членом рабочей группы, которая занималась 
подготовкой концепции реформирования уголовно-
исполнительной системы, и участвуя в ее совещаниях, я не 
раз говорил, что никакие механические изменения в ста-
тьях Уголовного кодекса не решат главную проблему – со-
кращение тюремного населения. И если для части осуж-
денных граждан лишение свободы заменить домашним 
арестом или другими наказаниями, не связанными с лише-
нием свободы, то само по себе это ничего не даст. люди с 
криминальными наклонностями, если с ними не занимать-
ся, находясь на свободе, будут продолжать совершать пре-
ступления. 

Мы должны создать некий реабилитационный инстру-
мент, который будет обеспечивать реализацию альтерна-
тивных видов наказания. Ныне действующие уголовно-
исполнительные инспекции отнюдь не являются таким ин-
струментом, поскольку сами плоть от плоти – часть пени-
тенциарной системы. Там другая философия, в которой не 
заложена идея развития ресурсов личности, оказавшей-
ся в поле зрения системы исполнения наказаний. Там нет 
идеи вовлечения общественных структур в формирование 
индивидуальных программ реабилитации человека. если 
мы не организуем полноценную службу пробации, то все 
наши прекраснодушные разговоры о сокращении тюрем-
ного населения, повышении эффективности борьбы с пре-
ступностью закончатся ничем… 

У службы пробации должны быть две главные функ-
ции – работа с людьми, которые получили условное нака-
зание, и работа с освободившимися из мест лишения сво-
боды. Хотя я полагаю, что она должна заниматься еще и 
социально-психологической поддержкой жертв престу-
плений и социально-психологической работой со свидете-
лями. К ее сфере деятельности следует отнести восстано-
вительное правосудие, а также подготовку независимого 
доклада суду о социальной опасности гражданина. Может 
быть, у службы пробации будут и другие функции. Она при-
звана работать со всеми категориями граждан, нуждающи-
мися в социальной реабилитации и попавшими в поле зре-
ния закона, – и со взрослыми, и с детьми.

В проекте реформирования уголовно-исполнительной 
системы заложены идеи создания государственной служ-
бы пробации. Более того, в нем декларируется, что такая 
служба должна быть создана к 2012 году. Она будет само-
стоятельной и подведомственной Министерству юстиции 
РФ так же, как ФСИН России. У меня это вызывает только 
положительные эмоции.
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– Господин посол, как вы охарак-
теризуете сегодняшнее состояние 
пенитенциарной системы Франции?

– Французская пенитенциарная си-
стема управляется одновременно и го-
сударством, и коммерческими структу-
рами. Этим она отличается от россий-
ской уголовно-исполнительной систе-
мы, которая подчиняется исключитель-
но государству, и от англо-саксонской 
системы, управляемой специализиро-
ванными предприятиями. Таким обра-
зом, в отличие от других европейских 
стран, Франция с 1994 года обеспечива-
ет расходы по медико-санитарному об-
служиванию заключенных. Например, 
за состояние их здоровья отвечает Ми-
нистерство здравоохранения, а не пе-
нитенциарная администрация, что вме-
сте с тем, обеспечивает высокое каче-
ство предоставляемых услуг. Также об-
стоит дело и с обучением заключенных, 
которое обеспечивает Министерство 
образования.

Поскольку каждый заключенный 
рано или поздно должен выйти на сво-
боду, основной задачей пенитенциар-
ной администрации является реаби-
литация. Именно поэтому для админи-
страции так важно согласовывать свои 

ГУманиЗация ТюРеМ –
ЭТО Главное

В посольстве Франции состоялся «круглый стол», посвященный 
проблеме реформирования пенитенциарных систем обеих 

стран – России и Франции. («ПиН» рассказал об этом событии в 
майском номере.) По окончании «круглого стола» Посол Франции 

по правам человека Франсуа Зимерэ, принявший участие в этом 
мероприятии, любезно согласился ответить на ряд вопросов, 

подготовленных редакцией журнала «Преступление и наказание».

действия с тем, что происходит с мире, 
за стенами тюрьмы.

– Во время «круглого стола» вы 
сказали, что тема реформирова-
ния тюрем актуальна для Франции 
в той же степени, что и для россии. 
Почему?

– За последние тридцать лет пени-
тенциарная администрация во Фран-
ции подверглась очень большим изме-
нениям. Начало пенитенциарной ре-
формы можно отсчитывать с того мо-
мента, когда четыре года назад Фран-
ция обязалась привести националь-
ную систему в соответствие с европей-
скими пенитенциарными правилами.

Тюремная администрация предпри-
няла «радикальную» реформу, то есть 
постепенную, продуманную и глубокую. 
Реформа базируется на трех «китах»: 
строительство, аналогов которому нет 
в европе; глобальная стратегия, соглас-
но которой пребывание в заключении 
не должно приводить к рецидиву пре-
ступлений; и весьма существенные фи-
нансовые вливания (в размере 2,7 мил-
лиарда евро), направленные на при-
влечение квалифицированных кадров  
и их профессиональную подготовку.

В России также идет реформа, поэ-
тому мы сочли уместным организовать 
этот «круглый стол» и обменяться на-
копленным опытом.

– На Корсике существует един-
ственная во Франции тюрьма от-
крытого типа. Будет ли и дальше 
развиваться этот вид учреждений?

– В корсиканской тюрьме Касабьян-
да создана уникальная для европы мо-
дель содержания. Заключенные, 80 
процентов которых осуждены за тяж-
кие преступления против нравственно-

сти, содержатся не за колючей прово-
локой, а, по сути, живут на ферме и ис-
пользуются на сельскохозяйственных 
работах. В целом результаты этого «экс-
перимента» выглядят позитивными, но 
пока еще рано думать о распростране-
нии этого метода по всей Франции.

– Какова средняя заработная пла-
та сотрудников тюрем во Франции 
(в сравнении, например, с их колле-
гами в Великобритании)?

– Средняя зарплата французских 
надзирателей достигает 1 938,32 евро 
в месяц. Очевидно, что их денежное 
вознаграждение должно быть адекват-
ным, так как зачастую они работают в 
очень тяжелых условиях. Кроме того, 
очень важно избежать любых рисков, 
сопряженных с потенциальной кор-
рупцией.

– Многие страны, включая Фран-
цию и россию, стараются в боль-
шей степени применять альтерна-
тивные меры наказания (электрон-
ные браслеты, условное осуждение 
и т.д.). Что необходимо сделать, что-
бы снизить преступность?

– Я не специалист в этой области, но 
мой опыт адвоката позволяет мне счи-
тать, что необходимо найти нужный 
баланс между профилактикой пре-
ступности, устрашением, непримене-
нием наказания и реабилитацией.

Альтернативные виды наказания 
позволяют осужденным не порывать 
связей с гражданским обществом, 
что естественно облегчает их после-
дующую реабилитацию. Тем не ме-
нее, эти меры требуют комплексно-
го материально-технического обеспе-
чения, что иногда может тормозить их 
распространение.
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откровенный разговор
– Французские СМИ пишут, что со-

временные французские тюрьмы за-
частую «бесчеловечны», поскольку в 
них практически исключены контак-
ты между сотрудниками и заключен-
ными. Вы согласны с этим утвержде-
нием?

– Прежде всего, мне кажется важ-
ным подчеркнуть то, что надзиратели 
во французских тюрьмах не вооружены 
именно для того, чтобы снизить напря-
женность в их отношениях с заключен-
ными. Правда и то, что Франция дале-
ка от того, чтобы быть примером в этой 
области, и нас запрашивали об услови-
ях заключения в наших тюрьмах по ме-
тодике Универсального периодическо-
го обзора1. Например, одной из бес-
спорных проблем является перенасе-
ленность камер, однако реформа, кото-
рая сейчас проводится, главным обра-
зом и направлена на улучшение усло-
вий жизни заключенных.

– Во французских тюрьмах вырос 
уровень суицидов. Как побороть эту 
тенденцию?

– В 2009 году уровень суицидов в 
тюрьмах по сравнению с предыдущим 
годом вновь вырос. Таких случаев за-
фиксировано 115, и эту ситуацию ина-
че как драматической, не назовешь. За-
ключенные попадают в тюрьму на срок 
от одного месяца до 30 лет, и, к сожале-
нию, приходится констатировать, что в 
первый год заключения каждый третий 
из них пытается покончить с собой.

Именно поэтому во Франции введе-
на в действие система предотвращения 
суицидов с помощью наблюдения – ее 
параметры в шесть-семь раз превосхо-
дят аналогичные европейские нормы 
в этой области. Предпочтения отдают-
ся улучшению условий приема заклю-
ченных и надлежащему обучению пер-
сонала. Например, персонал обучает-
ся правильному наблюдению за пове-
дением заключенных, позволяющему 
своевременно предотвратить попытки 
суицида.

– Что вы можете пожелать сотруд-
никам российских пенитенциарных 
учреждений?

– Успехов. Гуманизация тюрем – это 
задача не только для России, но и для 
всего мира.

Беседовал Юрий АЛеКСАНДроВ

1 Механизм Совета по правам человека ООН под 
названием «Универсальный периодический об-
зор» (УПО) учрежден на основании резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 15 марта 2006 
года и Резолюции Совета по правам человека от 
18 июня 2007 года. УПО обязывает все страны-
члены ООН, независимо от ратификации тех или 
иных договоров в рамках системы ООН, каждые 
четыре года проходить проверку со стороны Со-
вета по правам человека.

На базе Самарского юридическо-
го института ФСИН России состоя-

лась встреча сотрудников Объединен-
ной редакции со своими читателями. 
В стенах учебного заведения столицы 
Поволжья журналистский десант вы-
садился впервые. В ходе знакомства 
с различными сторонами жизни вуза 
московских гостей, естественно, за-
интересовало, насколько востребова-
ны ведомственные издания среди кур-
сантов и преподавателей. 

После ознакомительного доклада 
о деятельности Объединенной редак-
ции, аудитория включилась в ожив-
ленную дискуссию о современном об-
лике и содержании журналов «Пре-
ступление и наказание» и «Ведомо-
сти УИС», газеты «Казенный дом». Каж-
дому выступающему было предложе-
но откровенно высказаться о досто-
инствах и недостатках изданий, поде-
литься предложениями, как сделать их 
интереснее. Из аудитории звучали по-
желания, чтобы на страницах ведом-
ственной прессы появлялось боль-
ше рубрик с практическими совета-
ми. В частности, курсантов интересо-
вали конкретные трудности в работе, 
с которыми сталкиваются молодые со-
трудники УИС. 

Преподаватели института отметили 
полезные в практической деятельно-
сти материалы из журнала «Ведомости 
УИС», но вместе с тем высказали идею 
о выпуске отдельного издания, в кото-
ром бы публиковались актуальные за-
коны, нормативные акты и официаль-
ная статистика. Высказывались полез-
ные замечания и по таким рубрикам, 
как «Портрет системы», «Консульта-

ция», «Вести с мест» и др. Безусловно, 
аудиторию интересовал вопрос рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
системы и то, с каких позиций она бу-
дет освещаться на страницах изданий.

Между тем, большинство высту-
павших сошлись во мнении, что за по-
следнее время газета «Казенный дом» 
и журнал «Преступление и наказание» 
существенно прибавили в плане акту-
альности материалов и насыщенности 
иллюстрациями.

Представители редакции поблаго-
дарили аудиторию за интересные за-
мечания, отметив, что неравнодуш-
ность читателей положительно отра-
жается на стабильном росте тиражей 
ведомственной прессы, и выступили со 
встречными предложениями. Доволь-
но редко присылаются материалы, в 
которых опытные сотрудники делятся 
своими профессиональными навыка-
ми с молодыми коллегами. А такие ма-
териалы были бы весьма полезны.

Не секрет, что успех любого издания 
заключается в его постоянной чита-
тельской поддержке. И здесь не обой-
тись без тесного взаимодействия: чи-
татели рассказывают редакции о сво-
ей жизни и службе, делятся насущны-
ми проблемами, а журналисты помога-
ют своим читателям. 

Живой интерес аудитории к ведом-
ственной прессе и множество вопро-
сов к сотрудникам редакции вселяют 
надежду, что подобные встречи спо-
собствуют более активному сотрудни-
честву между Объединенной редак-
цией ФСИН России и читателями.

Сергей НеПоДКоСоВ

Читатель – 
будь писателем!
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Посмертно награжден

Для вручения государственной награды родственни-
кам В. Богатырева в г. Нальчик приехал заместитель 

директора ФСИН России генерал-майор внутренней служ-
бы Василий Павлович Большаков. Мероприятия нача-
лись с возложения цветов к мемориалу памяти сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Кабардино-Балкарской 
Республики.

В актовом зале УФСИН в присутствии представителей 
власти КБР и руководителей правоохранительных орга-
нов республики, личного состава управления В. Больша-
ков зачитал Указ Президента РФ о награждении орденом 
Мужества (посмертно) Богатырева Виталия Владимирови-
ча. Вручая награду матери погибшего, он сказал: «Ваш сын 
был очень хорошим человеком, добросовестным сотруд-
ником, преданным другом, защитником своей семьи. Муж-
чина в погонах – это защитник государства, закона и пра-
вопорядка. Память о нем сохранится в сердцах всех, кто 
его знал и любил. Мы постараемся сделать все для того, 

В УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике состоялось вручение государственной 
награды семье погибшего при исполнении 
служебных обязанностей заместителя начальника 
следственного изолятора № 1 подполковника 
внутренней службы Виталия Владимировича 
Богатырева, который был застрелен преступниками 
в мае 2009 года недалеко от следственного 
изолятора.

Девиз акции «Сталинград – ру-
беж ратной славы России» и ре-

гион были выбраны неслучайно. Вол-
гоград – город, восстановленный из 

руин, имеющий богатейшее историче-
ское прошлое, пронизанное героиз-
мом людей, защищавших каждую пядь 
на Волге.

Турне памяти «Воронеж–Сталинград»
Курсанты Воронежского института ФСИН России побывали в городе-герое Волгограде.

Идея поездки принадлежит са-
мим ребятам. А ее воплощение ста-
ло возможным, благодаря активной 
поддержке руководства вуза. Торже-
ственное мероприятие – возложе-
ние венка от Воронежского института 
ФСИН России в Зале воинской славы 
и передача священной земли с исто-
рического места в музей вуза состоя-
лось на «главной высоте» России – Ма-
маевом кургане.

Ребят ждала насыщенная экскурси-
онная программа по местам боевой 
славы: панорама Сталинградской бит-
вы, памятники и музеи.

В Волгограде курсанты прикос-
нулись к настоящей истории, узна-
ли о цене Победы в той страшной  
войне не из книг, а воочию. Тем бо-
лее, что поехать смогли лишь самые 
достойные ребята, заслужившие та-
кую честь по итогам учебы и службы 
в институте.

Михаил ВоЛьСКИй

г. Воронеж

чтобы как-то возместить его утрату. Мы вас будем поддер-
живать».

У Виталия Богатырева остались жена и двое детей. его 
брат поблагодарил собравшихся. Вспомнил, что еще школь-
никами они с братом разговаривали, размышляли, кем ста-
нут, какую профессию выберут. Виталий тогда сказал: «Глав-
ное, нужно стать настоящим человеком».

Этот принцип Виталий Богатырев пронес с собой через 
всю недолгую жизнь…

Мадина ЗАБАроВА
кабардино-Балкарская республика
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На территории управления конво-
ирования ГУФСИН России по Ир-

кутской области вновь построен храм, 
разрушенный во времена Гражданской 
войны. Сотрудники собрали более мил-
лиона рублей, и при содействии Иркут-
ской епархии сами производили рабо-
ты по проектированию, строительству 
и оснащению святилища.

Разрушенная церковь когда-то тоже 
была возведена на пожертвования чи-
нов 28-го Сибирского стрелкового пол-
ка в память об офицерах и солдатах, 
погибших при обороне Порт-Артура 
в 1904–1905 годах, в русско-японскую 
войну. Защищая морскую крепость, 
полк стяжал себе неувядаемую славу, 
в тех боях мученически полегло более 
тысячи солдат и офицеров.

Возрожден разрушенный храм

И полк, и бывшая церковь распола-
гались на ныне исторической терри-
тории «Красных казарм», где в данное 
время и находится управление конво-
ирования.

Работы велись в течение трех лет. 
Разрушенный храм был намного боль-
ше, но новый Никольский получился 
хоть и невеликим, но уютным и очень 
красивым. По старой фотографии вос-
создали рисунок на окнах – Георгиев-
ский крест. Обряд освещения вновь 
открытого Никольского храма провел 
архиепископ Иркутский и Ангарский 
Вадим.

Сотрудники ГУФСИН, возродив 
храм, восстановили связь времен, а 
значит, и преемственность поколений, 
поддержав верность долгу российско-
го воинства. 

Светлана БережНАЯ
Фото евгения ХензЫХенОВа

иркутская область
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Мировое признание

Александр Тодинов в отделе специального назначения УФСИН 
России по Республике Хакасия служит с 2002 года. С детства 
занимается спортом – карате, дзюдо, борьбой. Чемпион и призер 
первенств ВФСО «Динамо» Республики Хакасия по самбо.

Гиревым спортом Александр заин-
тересовался, когда пришел в от-

дел, и с первых тренировок стал по-
казывать отличные результаты. Пер-
вые места на ежегодном фестивале 
на первенство «Динамо» по гиревому 
спорту среди сотрудников уголовно-
исполнительной системы Хакасии в 
течение нескольких последних лет 
были его.

Признание к спортсмену пришло 
быстро. Александра пригласили тре-
нироваться в сборную республи-
ки, а затем поступило предложение 
на участие в чемпионате мира, ко-
торый прошел этой весной в Архан-
гельске. Александр рьяно готовился 
к знаменательному событию и высту-
пил достойно, покорив своими успе-
хами международное жюри, участни-
ков соревнований и многочисленных 
болельщиков. В своем весе – до 70 кг, 
Саша в разных видах завоевал три се-
ребряные медали.

Александру чуть за сорок, но по 
физической подготовке он «даст 

фору» многим двадцатилетним. Со-
служивцы гордятся, что в отделе спе-
циального назначения «Омега» несет 
службу их коллега, на которого можно 
положиться и на которого нужно рав-
няться.

От всей души поздравляем Алек-
сандра Тодинова с очередной побе-
дой!

С. ереМЧУК

республика Хакасия

«Современные системы безопасности – АНТИТеРРОР» 

Аналогов такой разработки в исправительных учреж-
дениях России еще нет. В настоящее время «Фейс-

интеллект» установлен на контрольно-пропускном пункте 
и сборном отделении СИЗО-1 г. Красноярска. Главная цель 
использования новейшей системы распознавания – сто-
процентно исключить подмену лиц, подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений, при проведении 
следственных действий или этапировании на судебные 
заседания. «Фейс-интеллект» считывает индивидуальные 
особенности человеческого лица по биометрическим па-
раметрам, которые в виде электронной фотографии зано-
сятся в базу данных. При несовпадении каких-либо пара-
метров система автоматически выдает сигнал тревоги.

Кроме того, краевой ГУФСИН в полном объеме предста-
вил экспозицию технических средств охраны. Все посети-

тели смогли увидеть современные системы, которые се-
годня установлены на охраняемых территориях исправи-
тельных учреждений, – электронно-лучевые датчики раз-
ных конфигураций, систему «лаванда» на базе сейсмодат-
чиков, элементы охранного освещения, а также фрагмент 

ГУФСИН России по Красноярскому краю в рамках 
VI специализированного форума «Современные системы 
безопасности – Антитеррор» презентовало систему 
идентификации личности «Фейс-интеллект».
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Стрельба с прицелом на Казань

В соревнованиях приняли участие 
10 команд из всех подразделений 

республиканского тюремного ведом-
ства. Судейская коллегия отметила до-
статочно высокий уровень подготов-

Для того чтобы определить чемпионов марийского УФСИН  
по стрельбе из боевого оружия понадобилось 1 890 выстрелов. 
Естественно, что выяснение отношений между снайперами заняло 
почти целый день.

лучше всех из пистолета Макарова 
стреляет Эмма Кириллова из коман-
ды йошкар-олинского следственно-
го изолятора, выбившая 145 очков 
из 190 возможных. ее коллега, Алек-

сандр Кожевников, 
был лучшим в стрель-
бе из автомата Калаш-
никова, показав прак-
тически снайперский   
результат – 482 очка 
из 500. А Павел Па-
сынков, боец отдела 

ки стрелков, тем более, что упражне-
ния были не только на меткость, но и на 
скорость, с которыми они также успеш-
но справились.

В результате кропотливого подсче-
та всех «пробоин» в мишенях, порою 
больше напоминавших решето, выяс-
нилось, что среди женщин-сотрудниц 
уголовно-исполнительной системы А. Кожевников

Э . Кириллова

П. Пасынков

специального назначения «Ястреб», 
в упражнениях из ПМ выбил 25-ю  
выстрелами 231 очко, оставив позади 
всех конкурентов по огневому рубежу. 
В командном зачете первое место за-
няли стрелки йошкар-олинского СИЗО. 
Кстати, уже третий раз подряд. На вто-
ром месте команда отдела специаль-
ного назначения, на третьем – стрелки 
отдела по конвоированию.

Победители и призеры награжде-
ны кубками, дипломами и… термоса-
ми – видимо, с намеком на предстоя-
щую командировку в Казань на россий-
ский чемпионат Федеральной службы 
исполнения наказаний.

А. КАНАтееВ
Фото автора

республика марий Эл

охранного заграждения. 
Особенностью выставки 
этого года стало подробное 
техническое описание всех 
систем, которые в настоя-
щее время используются в 
работе службы исполнения 
наказаний.

Также в данной экспо-
зиции была представлена 
система видео-конференц-
связи для проведения ви-
деосвиданий с отдален-
ными подразделениями  
ГУФСИН. Цифровой видеотаксофон, установленный на вы-
ставке, работал в реальном режиме, и посетители могли 
выйти на связь как с краевым управлением службы испол-
нения наказаний, так и, например, с лесозаготовительной 
колонией. 

На площади перед выставочным центром была развер-
нута экспозиция боевой техники ГУФСИН. Посетители мог-
ли прокатиться на БТР, забраться на БМП и многоцелевой 
танковый тягач Т-55, рассмотреть автомобили медицинско-

го автопоезда ГУФСИН, 
квадроциклы, а также 
спецавтомобиль для пере-
возки заключенных, обо-
рудованный спутниковой 
системой слежения. 

– Мы принимаем уча-
стие в форуме «Современ-
ные системы безопасно-
сти – Антитеррор» уже в 
шестой раз, и всегда осо-
бенность нашей экспози-
ции в том, что мы пока-
зываем технику и обору-

дование, которые реально работают в учреждениях и ор-
ганах УИС, каждый день доказывая свою эффективность 
и значимость. Использование современных технических 
средств надзора и охраны позволяет нам достигать глав-
ной цели – надежной изоляции преступников и обеспече-
ния безопасности населения, – подчеркнул начальник 
управления охраны, ИТО, связи и вооружения ГУФСИН 
Геннадий Гартман.

Пресс-служба ГУФСИН россии по Красноярскому краю
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Газета «Преодоление» 
УФСИН России по Тверской области

Издается с 1980 года
Периодичность выхода: ежемесячно

Тираж – 2 000 экземпляров

Наша ведомственная газета выходит на 12 полосах 
формата A3 уже тридцать лет. В этом году юбилей! Прав-
да вначале она называлась «За пример в труде», и прак-
тически все основные материалы были посвящены раз-
личным аспектам перевоспитания осужденных: пропа-
гандировался эффективный труд заключенных, освеща-
лись и ход соревнования между производственными 
бригадами, и общественная жизнь учреждений.

С января 1991 года газета стала выходить под ны-
нешним названием. В ее тематике появилось разно-
образие. Здесь и информирование об основных событи-
ях в учреждениях областной УИС, консультации по мно-
гим жизненным вопросам. Так, в рубрике «Религия» пу-
бликуются послания Архиепископа Тверского и Кашин-
ского Виктора, статьи о строительстве храмов. Растущей 
популярностью у читателей пользуется постоянная поэ-
тическая рубрика. Кроме того, много полезного содер-
жат рубрики «Из редакционной почты», «люди УИС», «Но-
вости», «Медицина», «Спорт», «История».

Редакция получает большое количество корреспон-
денции, спасибо за это внештатным авторам. Отметим 
и то, что в последние годы весь допечатный процесс 
(сбор материалов, верстка и корректорская работа) из-
готовления газеты редакция осуществляет самостоя-
тельно. Это позволяет существенно снизить общую сто-
имость издания.

Представляем читателям материалы, подготовлен-
ные редактором газеты Андреем Антоновым и корре-
спондентом Марией Мороз.

Слово редактору 
газеты 
«Преодоление» 
Андрею АнтоновУ

Начиная разговор, старший инспек-
тор отдела безопасности исправи-

тельной колонии № 6 майор внутрен-
ней службы евгений Сергеев сразу пред-
упредил, что сам он – немногословен, а 
его работа однообразна и буднична. Но 
показать труд, пусть и не рядового по 
званию, но обычного сотрудника как раз 
и было интересно.

евгений Викторович по образова-
нию военный. За плечами учеба в Санкт-
Петербургском высшем зенитном ракет-
ном командном училище и Смоленской 
военной академии ПВО. По распределе-
нию досталось ему служить в Хабаров-
ском крае. Но многие знакомые офице-
ры уходили на работу в различные сило-
вые ведомства, решил сменить род дея-
тельности и евгений. Приехав на малую 
родину в отпуск, зашел в ИК-6 города Бе-
жецка, разведать что и как. его хорошо 
принял тогдашний начальник колонии, 
растолковал, в чем особенности служ-

Свой первый рабочий день, а вер-
нее – ночь, оператор ПУТСО отдела 

роты охраны исправительной колонии 
строгого режима № 10 юлия Сергеев-
на литвинова не забудет, наверное, ни-
когда. Гроза, молнии, гром грохочет, 
постоянные срабатывания сигнализа-
ции! Одним словом, боевое крещение.

Окончив «торгово-пирожковое» 
48-е тверское училище, она долж-
на была работать продавцом-
консультантом промышленных това-
ров, но стезя эта ее не привлекла. По 
примеру родителей «пошла» в коло-
нию. Отец служил в охране, мама была 
вольнонаемной. Тюремный пейзаж 
для юлии привычен – родной поселок 
Металлистов расположен сразу за во-
ротами учреждения. К тому же девуш-
ку, в отличие от многих ровесниц и ро-
весников, не привлекала жизнь в го-
роде. ей всегда хотелось быть там, где 
прошли ее детство и юность.

юлия литвинова наблюдает за до-
веренной ей территорией с 2002 года. 
Работа ответственная и напряжен-

мария мОрОЗ

и в будни, 
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у нас в гостях

Призвание – оборона...

бы в исправительном учреждении, от-
кровенно рассказал обо всех плюсах и 
минусах.

ная. На службе ни помечтать, ни под-
ремать. Доклады часовых, обходы ки-
нологов с собаками, звонки… И так 
восемь лет. Да, за это время бывали 
и минуты слабости, когда хотелось 
уйти, сменить род деятельности… 
Но, взвесив «за» и «против», остава-
лась. Здесь надежный коллектив, под-
руги, стабильный заработок, муж слу-
жит начальником склада вооружения. 
Условия для работы хорошие. В по-
мещении поста уютно и тепло, в ком-
нате психологической разгрузки для 
снятия зрительного напряжения уста-
новлены особый прибор и аквариум с 
рыбками.

Но лучшим средством снять стресс, 
конечно, является семья. Пятнадца-
тилетняя дочь определяется с выбо-
ром будущей профессии, а пока отдает 
предпочтение работе с детьми. Роди-
тели ее не принуждают собственным 
примером, их служба действительно 
«и опасна, и трудна».

В отделе роты охраны ИК-10 соотно-
шение сильного пола и слабого среди 

сотрудников примерно 50 на 50. И на 
работе между ними различий не дела-
ют. Вот и в этом году, получив на 8 Мар-

та традиционные цветы, прапорщик 
литвинова заступила на дежурство в 
ночь.

евгений стал работать мастером 
производственного цеха деревообра-
ботки. Поначалу трудно было, но спу-
стя полгода он уже со знанием дела 
руководил работой осужденных. За 
это время мастер-новичок не допу-
стил снижения норм выработки, до-
бился уважения коллег по службе и 
работающих в цехе заключенных.

Заместитель начальника колонии 
по кадрам и воспитательной работе 
С. В. Кожуров заметил перспективного 
сотрудника и предложил ему перейти в 
отдел безопасности. И с 2003 года евге-
ний Викторович несет службу на одном 
из основных направлений деятельно-
сти исправительного учреждения. 

Сомнений при перемене работы не 
было. «Задача у нас, у сотрудников та-
кая – требовать от осужденных выпол-
нения распорядка», – считает теперь 
уже старший инспектор отдела безо-
пасности ИК-6.

Отдельная забота – родственники 
осужденных, которые порой пытают-
ся передать сыновьям да мужьям за-
прещенные предметы и наркотики. Но 
«держать оборону» – его профессия, в 
армии еще был этому обучен.

Особое значение Сергеев придает 
работе с личным составом. В отделе 
сейчас много молодых сотрудников, 
которым нужно передавать опыт, объ-
яснять, словом, «натаскивать». В этой 
же колонии служит младшим инспек-
тором отдела охраны жена евгения – 
Ирина. Она представляла учреждение 
на конкурсе «Мисс УИС» в 2006 году, и 
завоевала титул «вице-мисс».

– Сложно служить, но интересно, 
– отзывается евгений Сергеев о сво-
ем деле. Он нашел применение сво-
им способностям. Кандидатура Сер-
геева включена в резерв на долж-
ность начальника отдела безопасно-
сти ИК-6.

и в праздник



у 
н

ас
 в

 г
о

ст
я

х

42 п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 7
 2

0
1

0

в день 
рождения –

Победа

В неоплатном долгу мы перед фронтовиками 
Великой Отечественной. Мне удалось 
побеседовать с ветераном войны 
и уголовно-исполнительной системы робертом 
Ильичом Анисимовым. 

Андрей АНтОНОв

родился Роберт Ильич 9 мая 1925 года в городе Каши-
не Тверской области. Мог ли он тогда подумать, что 

через 20 лет, а затем и все последующие годы, вся стра-
на будет отмечать этот день как один из самых главных 
праздников своей истории?

– Когда началась война, мне было 15 лет, – рассказы-
вает Роберт Ильич. – Я продолжал учиться и одновре-
менно в райкоме комсомола числился в военном отде-
ле. Мы патрулировали улицы, проверяли документы. 
Вооружены были винтовками, правда, особой огневой 
подготовки с нами тогда никто не проводил.

В начале мая 1942 года семнадцатилетний Роберт 
был отправлен в штаб Калининского фронта – деревню 
ющино. Здесь располагалась школа подготовки дивер-
сантов для заброса в тыл врага.

– Мы учились владеть оружием, изучали взрывчатые 
вещества. По окончании школы нас планировали забро-
сить на самолетах за линию фронта. Для этого мы прош-
ли подготовку по прыжкам с парашютом. Но затем ко-
мандование изменило планы. Было очевидно, что по-
добная высадка пройдет с большими потерями, так как 
приземляться придется, что называется, «на штыки». В 
итоге нас на машинах перебросили под Великие луки. 
Миновав реку лавать, в сопровождении армейских раз-
ведчиков перешли линию фронта. Основной задачей 
отряда была блокада железной дороги на Великие луки, 
то есть – не допустить немецкие составы к линии фрон-
та, – вспоминает ветеран.

С момента пересечения линии фронта прошло ни 
много ни мало – год и восемь месяцев. Казалось бы, как 
можно продержаться в тылу врага без поставок продо-
вольствия такой длительный срок? Выручал дикий мед, 
которого в лесу было довольно много. Помогали про-
дуктами и жители местных деревень.

– Затем нашей группе понадобилась помощь парти-
занских отрядов, которые в это время уже активизиро-
вали свою деятельность практически на всей террито-
рии, оккупированной немцами, в том числе и в Кали-
нинской области, – вспоминает Роберт Ильич. – Недав-
но в одной местной газете прочел статью, где утвержда-
лось, что партизаны силой забирали продукты у мест-
ного населения. Полная чепуха! Хорошо бы того, кто это 
написал, в то время заслать, и посмотреть бы на него! 

– негодует Роберт Ильич. – Ведь если бы партизаны так 
относились к местным жителям, те никогда бы не стали 
предлагать свою помощь. Тайная полиция немцев выяв-
ляла тех, кто помогал партизанским отрядам, и жестоко 
расправлялись с ними. Помимо этого фашистам неред-
ко помогали предатели, которые выдавали себя за пар-
тизанские формирования.

За время, проведенное в тылу врага, группа из 12 че-
ловек, в которой состоял Роберт Ильич, вывела из строя 
девять немецких составов, несколько мостов, уничто-
жила немало фашистов и предателей. К концу войны из 
отряда в живых остались лишь три человека.

– Однажды нарвались на немецкую засаду, завязал-
ся бой. В нем я получил ранение в ногу. Своих раненых 
и убитых мы никогда не оставляли, при отступлении 
забирали с собой. Мне также помогли выбраться из пе-
ределки. Госпиталя за линией фронта было не найти, 
операцию проводили в деревенской избе, без нарко-
за. От боли терял сознание. Через неделю, опираясь на 
табурет, я уже мог ходить, костылей-то не было, – сме-
ется Роберт Ильич. – А через месяц, подлечившись, 
стал обучать партизан диверсионной деятельности в 
тылу врага.

Перед наступлением наших войск была объявлена 
«рельсовая война». Задача теперь состояла не в том, 
чтобы подрывать вражеские эшелоны, а выводить из 
строя непосредственно железную дорогу.

– Как-то командование нашего отряда приняло ре-
шение уничтожить немецких кавалеристов в районе 
станции Могильно. На месте выяснили – власовцы, ко-
торые прекрасно осознавая, что плен для них равноси-
лен смерти, сражались до последнего. В том бою я был 
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вновь ранен – теперь уже в правую ногу. Ре-
бята меня подхватили и с поля боя вынесли 
в безопасное место, – вспоминает Р. И. Ани-
симов. – Деревня, где мне делали опера-
цию после первого ранения, была под кон-
тролем гитлеровцев. лечился я в госпита-
ле освобожденного к тому времени горо-
да Торопца. Там пробыл около полутора ме-
сяцев. В феврале 1944 года, подлечившись, 
приехал в Калинин. Через три дня получил 
повестку прибыть на сборный пункт. Затем 
шестимесячная подготовка в спецшколе по 
гражданской обороне. Полученные знания 
были актуальны, так как незадолго до этого 
немцами в Крыму было применено химиче-
ское оружие.

В составе полка специалист-химик  
Р. И. Анисимов принимал участие в боевых 
действиях на территории Польши. Под Бело-
стоком до бойцов и долетела весть о Победе. 
Там же, 9 мая 1945 года, Роберт отметил двад-
цатилетие.

– Но служба для меня на этом не закон-
чилась. Часть, в которой я служил, была на-
правлена в Монголию. Командованию по-
надобились люди, парашютисты, разбираю-
щиеся в подрывном деле. Необходимо было 
уничтожить дзоты с японскими смертника-
ми на Большом Хингане. Огневые точки про-
тивника были отлично укреплены, и подсту-
питься к ним иначе как с воздуха было прак-
тически невозможно. Удачно подорвав один 
из дзотов, мы с удивлением обнаружили, что 
боеприпасов и продуктов питания там было 
запасено на годы вперед, – рассказывает Ро-
берт Ильич.

После этого много чего еще «захватываю-
щего» было в жизни Роберта Ильича. 

В 1950 году лейтенант запаса Р. И. Аниси-
мов демобилизовался и вернулся в родной 
Калинин. Партия направила молодую семью 
Анисимовых в Старицу, где Роберт Ильич ра-
ботал секретарем райкома ВлКСМ, редакто-
ром районной газеты, секретарем райкома 
партии города.

В 1962 году Роберт Ильич пришел в орга-
ны внутренних дел и более двадцати лет от-
дал уголовно-исполнительной системе. Во-
семь лет был редактором ведомственной га-
зеты «Трудовой путь» (предшественницы га-
зеты «За пример в труде», а после «Преодо-
ление»). С 1975 по 1985 годы служил началь-
ником следственного изолятора № 1. На пен-
сию вышел в звании полковника внутренней 
службы.

Среди наград Р. Анисимова орден Отече-
ственной войны II степени, медали «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией», «За безупречную службу» I, II, III 
степеней и многие юбилейные медали.

Поздравляем 
ветеранов УИС  

с юбилеем!

с 95-летием
МУрАтовА владимира Ивановича, бывшего 
старшего инспектора планово-финансового 
отдела Главного управления мест заключе-
ния Министерства охраны общественного по-
рядка РСФСР, майора внутренней службы в от-
ставке.

с 85-летием
ЕЛАгИнА Ивана Ивановича, бывшего началь-
ника отдела кадров Межзонального специа-
лизированного производственного управле-
ния по России ГУИТУ МВД СССР, полковника 
внутренней службы в отставке.

с 75-летием
АрДЗИнвУ Анатолия Константиновича, быв-
шего главного специалиста технического от-
дела ГУЛИТУ МВД СССР, подполковника вну-
тренней службы в отставке;

ДУрАСовА Анатолия Александровича, быв-
шего начальника отдела цен экономическо-
го управления ГУИН МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке.

с 70-летием
грИгорьЕвА рудольфа Семеновича, предсе-
дателя Совета регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации ве-
теранов ФСИН по Республике Марий Эл, под-
полковника внутренней службы в отставке;

ЧАБровА Александра Сергеевича, бывшего 
старшего оперуполномоченного ГУЛИТУ МВД 
России, полковника внутренней службы в от-
ставке.
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В ноябре прошлого года исполнилось три года с 
момента образования Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Федеральной 

службы исполнения наказаний. Все это время Россий-
ский Совет ветеранов совместно с аппаратом ФСИН Рос-
сии и руководителями региональных отделений совер-
шенствовал работу, направленную на укрепление взаи-
модействия с территориальными органами, повышение 
роли представителей старшего поколения в патриотиче-
ском воспитании и профессиональном становлении мо-
лодых сотрудников, оказание им социальной и матери-
альной поддержки.

Важной вехой для развития ветеранского движения 
стало подписание директором ФСИН России А. А. Рей-
мером распоряжения от 26 октября 2009 г. № 309-р, в 
котором перед руководителями УИС всех уровней по-
ставлена задача содействовать укреплению материально-
технической базы наших организаций, предоставлять им 
в пользование помещения, оргтехнику, средства теле-
фонной связи и автотранспорт, существенно улучшить 
оказание ветеранам социальной, материальной и право-
вой помощи.

Большое значение имели встречи А. А. Реймера с ак-
тивом ветеранов в Новосибирске, Красноярске, Карелии 
и Мурманске, его участие в отчетно-выборной конферен-
ции ветеранской организации центрального аппарата. 
Все это свидетельствует о стремлении руководства ФСИН 
России поднять на качественно новый уровень содержа-
ние работы наших организаций. 

В информации, поступившей с мест, говорится о том, 
что в ряде регионов советы ветеранов совместно с ад-
министрациями территориальных органов и учрежде-
ний ответственно отнеслись к претворению в жизнь рас-
поряжения директора ФСИН России. В республиках Баш-
кортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Тыва, в Крас-
ноярском и Приморском краях, Владимирской, Курской, 
Иркутской, Кемеровской, Орловской, Свердловской, Са-
ратовской, Тюменской, Тамбовской, Тверской, Тульской, 
Ульяновской, Челябинской областях и в некоторых дру-
гих регионах выделены отдельные помещения и созданы 
достойные условия труда для ветеранского актива. 

В то же время в отдельных отчетах с мест, поступивших 
в Российский Совет, отсутствуют сведения о конкретных 
мерах по реализации распоряжения. А в Республике Саха 
(Якутия) сотрудники УФСИН, призванные осуществлять 
взаимодействие с ветеранами, даже не удосужились сво-
евременно известить об этом документе председателя со-
вета ветеранской организации Д. З. Федорова. До сих пор 
не имеют нормальных условий для работы советы вете-
ранов в республиках Бурятия, Коми и Калмыкия, в Став-
ропольском и Камчатском краях, Амурской, Брянской, Ка-

лужской, Курганской, Новгородской, Смоленской, Псков-
ской и Томской областях. Стыдно сознавать, что заслу-
женные люди, много лет отдавшие УИС и возглавляющие 
ныне ветеранские организации, вынуждены ютиться в пе-
реполненных кабинетах, деля рабочий стол с другими со-
трудниками.

Очевидны положительные перемены в части оплаты 
труда руководителей ветеранских организаций. В то же 
время в республиках Калмыкия, Коми, Чувашия, Костром-
ской и Нижегородской областях активисты региональ-
ных и местных организаций продолжают работать на об-
щественных началах. Российский Совет ветеранов ФСИН 
считает необходимым с учетом требований, изложенных 
в распоряжении директора, окончательно решить этот 
вопрос уже в текущем году.

Во многих республиках, краях и областях накоплен не-
малый опыт участия ветеранов в решении служебных за-
дач, возложенных на территориальные органы УИС. На-
пример, в Челябинской области ветераны занимаются 
патриотическим и нравственным воспитанием молодых 
сотрудников, наставничеством, работают в аттестацион-
ных комиссиях и судах офицерской чести, шефствуют над 
учебными заведениями. Придавая особое значение росту 
профессионального мастерства вновь принятых сотруд-
ников, совет ветеранов этой области учредил для них спе-
циальные премии. В минувшем году были поощрены 137 
представителей молодого поколения.

Немало интересных примеров участия ветеранов в 
решении служебных задач имеются в Пермском, Крас-
ноярском, Хабаровском, Приморском краях, в Санкт-
Петербурге, в ленинградской, Архангельской, Владимир-
ской, Вологодской, Орловской, Смоленской, Тверской, 
Тульской, Ростовской, Омской, Томской, Ульяновской об-
ластях.

На заседании Совета отмечалось, что каждый четвер-
тый территориальный орган не имеет музея. В решении 
этого вопроса ветераны могут и должны внести весомый 
вклад.

В распоряжении директора ФСИН России большое зна-
чение придается материальной поддержке и социально-
бытовой помощи ветеранам. И в этом деле наиболее бла-
гополучна ситуация в Челябинской области, где на нужды 
ветеранов израсходовано более четырех миллионов ру-
блей. Помощь в различных формах получили 2 777 вете-
ранов. Она включает в себя ремонт жилья и дачных по-
строек, личного автотранспорта, приобретение продук-
тов питания, топлива, лекарств, проведение работ на при-
усадебных участках и др. В Республике Мордовия на нуж-
ды ветеранов за год израсходовано свыше двух миллио-
нов рублей, Красноярском, Краснодарском краях, в Воло-
годской, Свердловской областях, в республиках Башкор-

Забота –  
в реальных делах

Иван СИмОНОв,
ответственный секретарь российского 

Совета ветеранов ФСИН
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в ветеранских организациях
тостан, Татарстан, Пермском крае, Владимирской, Воро-
нежской, Омской и Саратовской областях – от миллиона 
до полутора миллионов рублей.

Однако не везде дела обстоят таким образом. Напри-
мер, в минувшем году в среднем на одного ветерана было 
затрачено в Республике Тыва – 297 рублей, Астраханской 
области – 292, Костромской – 229, Брянской – 205, Ставро-
польском крае – 159. Приморском – 96, Республике Саха 
(Якутия) – 93, Белгородской области – 40, Камчатском крае 
– 21 рубль 36 копеек. И этот список, к сожалению, можно 
продолжить.

Особого отношения к себе требуют участники Великой 
Отечественной войны и трудового фронта, инвалиды, тя-
жело больные, одинокие ветераны.

В целях укрепления материально-финансовой базы 
ветеранских организаций, увеличения числа спонсоров, 
создания условий для стабильного пополнения денеж-
ных накоплений было принято решение о создании спе-
циальных фондов ветеранов УИС. За прошедшие три года 
такие фонды зарегистрированы в шести регионах, еще в 
семи действуют филиалы, в некоторых других идет актив-
ная работа по их созданию. Первый опыт показывает, что 
фонды способны существовать не только за счет спонсо-
ров, но и сами зарабатывать средства, трудоустраивая 
работоспособную часть ветеранов. Например, в Крас-
ноярской ветеранской организации на арендованных у  
ГУФСИН свободных площадях организовано производ-
ство по переработке древесины. Обнадеживает принятый 
бизнес-план этого общества, который дает возможность  
изыскать дополнительные заказы для развития производ-
ства в учреждениях УИС. Набирает обороты созданный в 
организации кредитно-потребительский кооператив «Со-
ратник». Только в прошлом году более 40 ветеранов полу-
чили в заемной кассе кооператива под низкие проценты 
ссуду на общую сумму 2 600 тысяч рублей.

Успешно работают по социальной поддержке фонды 
ветеранов УИС в республиках Башкортостан, Удмуртия, 
Владимирской, Кировской областях.

Важной составляющей в комплексе мер по социаль-
ной защите ветеранов является забота об их здоровье. 
В ряде регионов эта задача решается успешно. В Респу-
блике Дагестан, например, установлена квота для вете-
ранов – 15 процентов от числа выделенных на УФСИН 
путевок в санатории и дома отдыха. Наибольшее их чис-
ло в минувшем году было выделено во Владимирской 
области (77), республиках Мордовия (42), Татарстан (46). 
Омской области (54). В некоторых регионах для укре-
пления здоровья ветеранов широко используются соб-
ственные оздоровительные базы. В Самарской области 
– 182, в Калининградской области, например, на таких 
базах отдохнули 16 ветеранов. С учетом возросшей пла-
ты за путевки такую форму отдыха следует расширять. 
Целесообразно также улучшать организацию полезно-
го досуга, не требующего больших финансовых затрат 
(физкультурно-оздоровительные мероприятия, походы, 
экскурсии, выезды на природу).

В заключение хочется отметить, что в нынешних усло-
виях, учитывая повышенное внимание руководства ФСИН 
России к старшему поколению, важно использовать лю-
бую возможность для качественного улучшения работы 
ветеранских организаций.

итоГи конкУрса 
В апреле 2009 года президиум Российского Совета 

ветеранов ФСИН объявил смотр-конкурс, посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не. Материалы из регионов, поступившие в федераль-
ную комиссию по подведению итогов смотра-конкурса, 
показали, что акция способствовала активизации рабо-
ты региональных и первичных организаций ветеранов 
ФСИН, распространению положительного опыта. Она 
позволила укрепить позиции ветеранских организа-
ций, улучшить их взаимодействие с персоналом учреж-
дений и органов УИС, повысить влияние на состояние 
дел в подразделениях, выявить резервы для повыше-
ния внимания к ветеранам. 

Президиум Российского Совета ветеранов ФСИН от-
метил, что подавляющее большинство руководителей 
региональных организаций ветеранов совместно с ад-
министрациями территориальных органов УИС ответ-
ственно отнеслись к проведению смотра-конкурса. Рас-
смотрев поступившие материалы и предложения, пре-
зидиум Совета постановил присудить призовые места 
следующим ветеранским региональным организаци-
ям (по трем группам в зависимости от их численности): 
1-е место – по Челябинской области (председатель Со-
вета A. M. Мурашкин), по Красноярскому краю (пред-
седатель Совета B. C. темнов), по Республике Татарстан 
(председатель Совета Д. В. Гаюн); 2-е место – по Вла-
димирской области (председатель Совета А. Ф. Авер-
шин), по Республике Мордовия (председатель Совета 
Г. Л. Вотрин), по г. Санкт-Петербургу и ленинград-
ской области (председатель Совета т. Л. Квитко); 
3-место – по Омской области (председатель Совета  
В. Г. Макаров), по Томской области (председатель Совета 
Г. В. Асташов), по Архангельской области (председа-
тель Совета А. П. Кузьмин).

 Победителями в номинациях признаны организа-
ции ветеранов ФСИН: по Воронежской области (пред-
седатель Совета А. И. Демешкин), первичная органи-
зация ветеранов центрального аппарата ФСИН Рос-
сии, бывших сотрудников ГУлИТУ (руководитель  
В. М. Перов), по Пермскому краю (председатель Со-
вета В. И. Игошев), ФБУ ИЗ-12/1 УФСИН России по Ре-
спублике Марий Эл (председатель Совета В. И. Хари-
тонов), по Ростовской области (председатель Совета 
М. Г. Кузнецов), ФБУ ИК-5 УФСИН России по Тверской 
области (председатель Совета е. И. Карпова), по Сверд-
ловской области (председатель Совета П. С. Лиха-
чев), ФБУ ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю 
(председатель Совета В. Н. Апанасов), по Самарской 
области (председатель Совета M. B. Курдин), ФБУ ИК-10 
ГУФСИН России по Приморскому краю (председатель 
Совета Л. А. Сергеева).

Победители смотра-конкурса от имени директора 
ФСИН России и председателя Российского Совета вете-
ранов ФСИН награждены почетными грамотами и де-
нежными премиями.
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Двадцать лет – лучший возраст. 
А у них тогда впереди очень часто 

был только немецкий дзот, извергавший пулеметный огонь. 
Сколько прекрасных молодых людей было потеряно! А те, 
кто остался в живых, хотят одного: чтобы нынешним двад-
цатилетним такая доля не выпала…

«Моя дорогая боевая подруга. Для нас с тобой День По-
беды был, есть и будет самым светлым величественным 
праздником. День 9 мая навсегда останется символом 
стойкости и мужества советского народа».

Александра Владимировна плакала, читая мне это пись-
мо, полученное от той, с которой прошла всю войну. Сколь-
ко таких писем, поздравлений у нее! Не счесть. «Треугольнич-
ки» от боевых подруг и друзей аккуратно сложены в сумоч-
ке. Участница войны хранит ее на одной из полочек серванта.

– Сейчас я корвалольчику выпью и расскажу, как все 
было…

Когда война началась, молоденькая красивая Шурочка 
Тюрюбанова училась в горном техникуме. На 9-й день нем-

так еЙ БЫло
наЗнаЧено 

временем...
цы бомбили Мурманск. Утром, выглянув в окно, она не мог-
ла понять, что происходит. Огонь, дым… Немцы разбомби-
ли общежитие. Кое-кто успел спастись. «Валя Сыч была ра-
нена в ногу, – вспоминает Александра Владимировна, – а 
нас послали рыть окопы. Потом стали жителей эвакуиро-
вать из города. Эшелоны полны детьми. Днем немцы бомби-
ли железную дорогу, передвигаться было опасно. Мы ехали 
ночью. Исправят путь и… дальше. Только пули свистели над 
поездом. Очень много было раненых детей. Их, когда поезд 
останавливался, забирали местные жители».

Я видела, как тяжело об этом вспоминать Александре 
Владимировне.

– Ничего, это моя прожитая жизнь. И мне приятно, что 
вам это интересно, – продолжает рассказ. – Добралась до 
Урала. Далеко, казалось бы, от войны. Работала на военном 
заводе в Свердловске. А потом пошла в армию.

Товарный вагон. Стук колес. Забившись в уголок с ма-
леньким узелком, в котором были кусочки хлеба и сахара, 
Саша ехала на Дальний Восток. Так она оказалась в доли-
не Улахе на станции Чугуевка. Полгода училась на радистку. 
Получив специальность, стала работать в 9-ой воздушной 
армии 98 районного авиационного базирования 625 бата-
льона. Дежурила вместе с подругами на станциях средней 
и большой мощности.

– Винтовка, противогаз, подсумок – вот такое у меня 
было снаряжение.

Здесь и познакомилась Саша Тюрюбанова с той, от кото-
рой каждая весточка сейчас становится праздником души и 
сердца. Вместе со своей напарницей, Галиной Башенхаевой, 
училась стрелять. Четыре года они были всегда рядом. Под-
держивали друг друга. 8 мая, во время дежурства, пришел 
сигнал. И не шифровкой, как всегда, а прямым текстом: «По-
беда! Победа! Германия капитулировала!»

– Нас построили. Все стали бросать в воздух шапки. Это 
была такая радость! И смех, и слезы, и объятия…

Но для девушек-радисток война в тот день не закончи-
лась. Была Япония…

Боль. Она разная. И такая есть, как саднящая рана. Гибель 
подруг-сослуживиц. Несправедливость войны…

Александра Владимировна Тюрюбанова за храбрость, 
стойкость и мужество награждена орденом Отечественной 
войны, медалью «За победу над Японией», медалью Жукова 
и многими другими.

Тридцать лет она отработала в уголовно-исполнительной 
системе.

Сашка, так ласково все эти годы называет ее фронтовая 
подруга. ей дано такое право. А для всех нас она – Алексан-
дра Владимировна. Женщина, которой каждый, кто ее зна-
ет, готов поклониться в пояс!

г. липецк

валентина ДАНИЛОвА

А у них тогда впереди очень часто 
был только немецкий дзот, извергавший пулеметный огонь. 
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с мечтой 

о танцах
Любовь Леонтьевна родилась в 

1922 году в деревне Усть-Вага Вино-
градовского района Архангельской 
области. Семья рано осталась без 
отца. Об окончании школы Любе 
пришлось забыть и устроиться на 
работу. Нужно было помогать маме, 
в семье еще росли брат и сестренка. 
Начальник спецчасти Березников-
ского исправительно-трудового ла-
геря предложил ей должность ин-
спектора. Несовершеннолетнюю 
Любу отпускали с работы пораньше. 
Трудилась там до тех пор, пока ей не 
задали вопрос: «Пойдешь служить в 
армию?» Отказаться комсомолка не 
смогла, и вскоре ей пришла повестка 
из военкомата.

В апреле 1942 года девчонки из 
Двинского Березника отправились 
пешком в Архангельск. Проходили 
десятки километров в день. На ночь 
останавливались в деревнях, из ко-
торых на фронт уходили такие же де-
вушки. Старушки плакали: «Куда та-
ких молоденьких повезли…»

На территории Архангельской об-
ласти в годы войны было сформиро-
вано более 120 различных воинских 
подразделений. Путь Любови Леон-
тьевны завершился у Бабьего озера, 
где расположился наблюдательный 
пост батальона воздушного наблюде-
ния, оповещения и связи.

С самолетов немецкой авиации 
сбрасывали бомбы, которыми вы-
жигали окрестности Архангельска. 
Девчонки – «воздушные наблюдате-
ли» – должны были определять тип 
самолета, высоту его полета, направ-
ление и сообщать о налете против-
ника. Высоту определяли на глаз, без 
приборов. Самолетов было даже не 
видно, лишь слышен звук моторов. 
Но наши девчонки отличали на слух 
«юнкерса» от «мистера шмита» (так 
они называли немецкий истребитель 
Messerschmitt).

Первое время жили в шалаше, к 
осени стали строить избушку, в цен-
тре которой поставили буржуйку. 
Дрова заготавливали сами, носили по 
снегу, кололи, воду для стирки брали 
из озера, а в баню ходили на лыжах в 
ближайшую деревню.

Люба помнит командира батальона 
– честного хорошего парня. Он учил 
девчонок стрелять. Пока не было выш-
ки, стреляли с земли: стоя, лежа. А по-
том с винтовкой на плече, с противога-
зом в вещмешке нужно было отстоять 
на вышке четыре часа, а затем столько 
же отдежурить у телефона. 

– Клич у нашего лесного поста был 
«лещ», я все смеялась, что «леший», – 
улыбается Любовь Леонтьевна.

Зимой стоять на вышке было осо-
бенно холодно. Вскоре Люба написа-

Любовь Леонтьевна Тимофеенко главным праздником 
своей жизни считает День Победы. Все, прошедшие ту 
далекую и страшную войну, запомнили 9 мая 1945 года 
как великий день.
Победа пришла во все города и деревни Советского 
Союза одинаково: где-то слышались песни, где-то – 
плач по тем, кто уже никогда не вернется домой. Люба 
встречала весть со слезами – с войны не вернулся 
младший брат…

Ирина ПОрОХИНА

ла рапорт командиру роты, в котором 
просила перевести ее в деревню.

– Подписали мне перевод, началь-
ника нашего я больше и не видела, не 
знаю, что с ним стало…– вспоминает 
Любовь Леонтьевна.

Так Люба оказалась в Усть-
Яреньге Архангельской области. 
Жить в деревне стало гораздо про-
ще. В квартире был даже свет. Хо-
зяйка жалела девчонок, сетовала, что 
им, таким молоденьким, приходится 
служить. Но они понимали – многим 
еще хуже.

– Я слышала, как люди «под нем-
цем жили», до сих пор думаю, что у 
нас все хорошо было, раз силы оста-
вались частушки петь. Вот такие, на-
пример:

слУЖБа
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оПаленное

воЙноЙ
С. А. ЛУЗГИН, 
доцент Академии права и управления ФСИН россии

Виктору Новикову не исполнилось и двенадцати, когда на по-
рог родного дома в деревне, что в Мглинском районе Брян-
ской области, ступила страшная война. С детством пришлось 

расстаться в одночасье. В памяти Вити навсегда запечатлелись тре-
вожные картины отступления советских частей, первых воздушных 
боев, бомбежки, эвакуации односельчан.

Но вглубь страны уходили далеко не все. Отцу Виктора – школь-
ному учителю Ивану Васильевичу Новикову было приказано остать-
ся, так как в Мглинском районе создавался партизанский отряд.

В своей книге «Шумел сурово Брянский лес» Виктор Иванович 
так вспоминает о том суровом времени: «...Однажды ранним утром 
мы заметили большое движение машин и груженого транспорта по 
проселочной дороге в сторону Брянска. Враги шагнули и в наши 
глухие места, занимаясь мародерством: хватали свиней, овец, пти-
цу, искали спрятанные вещи. Немцы шли, как говорится, открыто, 
во весь рост, наша авиация их не беспокоила…

Плотное продвижение немцев продолжалось все лето. Вечера-
ми, как правило, немецкие самолеты косяками шли на бомбежку 
Брянска. Немцы останавливали движение машин, заводили музы-
ку, пели, смеялись и кричали деревенской детворе: «Рус капут!» Тя-
жело было на душе… В конце сентября движение немцев по нашей 
глухой дороге прекратилось, Брянск был захвачен. Мои родители 
убеждали соседей, что в этот тяжелый для страны период нужно 
жить дружно, только тогда можно уберечься от гибели. Короче го-
воря, соизмерять свои поступки с принципом: один за всех, все за 
одного».

Одновременно развивалось и крепло сопротивление оккупан-
там, формировалось подпольное движение. Партизаны расширяли 
связи с населением через разведчиков и связных. Поначалу отцу 
Виктора было поручено «по-прежнему обучать детей и как можно 
чаще бывать в городе по делам службы, собирать разведданные и 
своевременно передавать их партизанам в условленном месте». 
Позднее его утвердили старшим группы агентурной разведки от-
ряда, куда включили и мать Вити. В 1942 году была создана целая 
разведывательная сеть на территории нескольких районов. В груп-
пу по оказанию помощи партизанам привлекались железнодорож-
ники, учителя, рабочие.

Дети тоже не оставались в стороне: помогали прятать и переда-
вать партизанам вещи, лекарства, продовольствие и даже оружие. 
Сам Витя был связником в отряде.

«В мой круг обязанностей, – вспоминает Виктор Иванович, – вхо-
дил сбор сведений о вражеском гарнизоне... Причем в разведку хо-
дил как в одиночку, так и со старшими товарищами. Полученные 
сведения запоминал, а письменные тщательно зашивал в обшлаг 

Все учиться да учиться,
Самолеты изучать,
А мы – молоденькие девушки,
Когда будем мы гулять?

Шинель Любе выдали, когда уже 
демобилизовалась. Домой пришла 
в форме. В то время ее семья жила в 
поселке Талаги, что в десятке кило-
метров от областного центра, в ма-
ленькой темной комнатке барака. Не 
было ни мыла, ни денег, на которые 
можно было бы его купить, а так хо-
телось помыться. Мама, утешая, уго-
варивала ее ходить в лес за грибами-
ягодами, надеясь на выручку с их 
продажи. Было у Любы еще одно 
огромное желание: сходить на танцы, 
да только в чем пойдешь – все наряды 
износила сестра. Вот и приходилось 
танцевать дома...

После окончания войны Люба 
сразу устроилась на работу – сотруд-
ником спецчасти колонии № 2. За 
красивый почерк ей было поручено 
выписывать справки об освобожде-
нии. Вела картотеки. Позже колонию 
расформировали. Временно устро-
илась завскладом на трикотажную 
фабрику в Архангельске. А потом 
ее вновь пригласили на ту же долж-
ность. Много лет она «принимала» 
осужденных, делала дактилоскопию 
и даже в собственный выходной бе-
жала на работу, если нужно было 
кого-то «освобождать».

Любовь Леонтьевна до сих пор 
помнит статьи Уголовного кодек-
са и любит смотреть по телевизору 
передачи «из зала суда». Благодар-
на управлению за помощь с жильем 
(в 1974 году она получила двухком-
натную квартиру в одном из микро-
районов Архангельска), и за то, что 
сотрудники УФСИН не забывают о 
своих ветеранах.

А на память о той далекой вой-
не у разведчика зенитной артилле-
рии Любови Тимофеенко осталась 
пара фотографий молодой девчон-
ки в шинели, запись в военном би-
лете: «Принимала участие в оборо-
не Советского Заполярья», медаль 
«За победу над Германией» и мно-
жество других наград. И воспоми-
нания, которые всегда будут жить в 
сердцах детей, внуков и правнуков 
победителя той далекой страшной 
войны.

архангельская область
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лЮДи побеДы

брюк и под видом сироты, возвращающегося с продуктами 
от тетки, доставлял ценную информацию в отряд. Немцы и 
не подозревали, что рядом с ними совершал рейды паренек, 
«начиненный» опасными для них данными».

Немало возникало рискованных ситуаций. Однажды отец 
Виктора получил задание доставить взрывчатку. Предназна-
чалась она для уничтожения лесопильного завода, эксплуа-
тируемого оккупантами. На эту операцию отец взял и сына. 
В город они прошли довольно свободно. На квартире под-
польщика спрятали в корзине четыре толовые шашки с кап-
сюлями, присыпав их зерном. Впоследствии взрывчатку 
Виктор должен был передать связному партизан.

«Путь мой, – рассказывает Новиков, – лежал по охраня-
емому немцами мосту через речку. Как быть? Пройду, – ре-
шил я. – Чего им меня задерживать? Но пройти не удалось. 
Немецкий офицер, плохо знавший русский, ничего не понял 
из моего объяснения и велел солдату отвести меня в комен-
датуру. В корзину фашисты, к счастью, не заглянули. Созна-
юсь, душа ушла в пятки. Только бы удрать, – сверлила мысль. 
И случай представился. Отойдя с охранником примерно ме-
тров двести, мы повстречались с крытой автомашиной, ко-
торая резко затормозила. Офицер, сидевший в кабине, по-
дозвал к себе конвоира и стал о чем-то его расспрашивать. 
Мне это только и нужно было. Шмыгнув в первый попавший-
ся двор, я моментально перепрыгнул через плетневую огра-
ду, а далее садами выбежал на бугор…».

Используя данные, добытые Витей и другими разведчика-
ми, партизаны наращивали боевые действия, не давая покоя 
фашистским оккупантам. А те, в свою очередь, зверели. Каж-
дый приезд немцев и полицаев в села сопровождался рас-
стрелом сочувствующих и помогавших партизанам людей, 
многих отправляли в гестапо. «Вести разведку и держать 
связь с нужными людьми становилось все труднее. На каж-
дом шагу можно было встретиться с карателями», – вспоми-
нает Виктор Иванович.

В конце октября 1942 года подросток чуть не поплатил-
ся жизнью. Пробираясь из Мглина в свою деревню, он стал 
подниматься на берег реки, как вдруг прогремел выстрел. 
Оглянувшись, увидел вблизи большой карательный отряд. 
На мальчика обрушился град пуль… Мелькнула мысль – 
надо немедленно скатиться вниз к речке, а потом бежать по 
рву. Так и сделал. Около деревни Виктор, прячась за кустами, 
посмотрел в сторону карателей. Они постояли немного, но 
потом, решив, очевидно, что мальчик убит, тронулись в путь.

1943 год был особенно трудным. Чтобы уничтожить отряд, 
немцы предприняли блокаду лесов, прочесывали каждый 
метр территории, но успеха не добились. Партизаны укры-
лись в непроходимых болотах, куда враг сунуться боялся.

«Однажды, – вспоминает ветеран, – отец дал мне зада-
ние срочно предупредить наших людей о нависшей опасно-
сти и одновременно собрать важные сведения. Я отправил-
ся на это ответственное дело, которое предстояло выпол-
нить в трех районах. Двухнедельный опасный рейд прошел 
успешно. Осталось не более двух километров до дома, ког-
да услышал со стороны реки выстрелы. Большая группа нем-
цев двигалась в мою сторону. Пули свистели рядом. Я, как 
стрела, помчался к посадкам возле деревни, и это спасло 
мне жизнь, так как немцы не могли вести прицельный огонь. 
Вбежав в дом, крикнул родным: «Уходите быстрее в лес, нем-
цы рядом!»

Сколько еще таких рискованных ситуаций было в боевой 
жизни юного партизана-разведчика! Война для подрост-

ка закончилась в сентябре 1943 года после освобождения 
частями Красной армии родного города Мглин. 21 ноября 
1943 года Виктор Новиков был награжден медалью «Парти-
зану Отечественной войны» II степени.

…Получив столь суровую жизненную закалку, Вик-
тор Иванович и в последующие годы продолжал служе-
ние Родине. В 1952 году по окончании Московского инсти-
тута инженеров транспорта он начал трудовую биографию 
в погрузочно-транспортном управлении «Октябрьуголь». 
Спустя два года его избрали партийным вожаком коллекти-
ва правления, а с 1957 года Новиков занимался руководя-
щей партийной и советской работой в Рязанской области.

В 1972 году бывший партизан был назначен на долж-
ность заместителя начальника Рязанской высшей школы 
МВД СССР по политчасти. Тысячи выпускников этого учебно-
го заведения, ставшие отличными специалистами – юриста-
ми, управленцами, экономистами, психологами, социальны-
ми работниками, всегда с большой теплотой и благодарно-
стью вспоминают Виктора Ивановича, его отцовские настав-
ления и поддержку.

Шестнадцать лет спустя Новиков уволился на пенсию. Од-
нако еще долгие годы продолжал преподавать на психоло-
гическом факультете Академии права и управления ФСИН 
России.

Несмотря на солидный возраст, ветеран и сегодня в 
строю. Генерал-майор, заслуженный работник МВД, канди-
дат педагогических наук, доцент, почетный профессор Ака-
демии Виктор Иванович Новиков является председателем 
комитета ветеранов вуза, комитета ветеранов войны и воен-
ной службы. Он был участником юбилейного парада, посвя-
щенного 55-ой годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а также торжественного приема у президента 
страны. его генеральский мундир украшают добытые кро-
вью и потом награды: ордена Отечественной войны II степе-
ни, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», многочис-
ленные боевые и трудовые медали.
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В Астрахани мне приходилось уже 
бывать лет десять назад, прав-
да, всего один день. Поэтому по-

сетить один из самых старых город-
ских памятников старины – СИЗО-1 
в то время не пришлось. Но вот пло-
щадь ленина запомнилась своим ори-
гинальным памятником вождю. Обыч-
но Ильич указывает куда-то в «свет-
лое коммунистическое завтра». А тут 
он стоит себе, заложив руки за спину. 
Меня это, признаться, тогда заинтере-
совало: почему так? Местные жители 
рассказали, что поначалу вождь стоял, 
как ему и положено, указывая твердой 
рукой в светлое будущее. Однако пря-
мо перед памятником располагается 
СИЗО-1. И получилось, что Ильич то ли 
указывает, что «светлое завтра» у всех в 
тюрьме, то ли что он протягивает свою 
длань содержащимся там криминаль-
ным элементам. Власти сочли, что лю-
бая из этих двух трактовок подрывает 
веру людей в способность страны по-
строить коммунизм в отдельно взятом 
государстве, и, естественно, памятник 
переделали – теперь ленин стоит, за-
ложив руки за спину. Так ли все было 
на самом деле, сказать трудно. Но та-
кая вот история о памятнике в народе 
существует.

тюремный замок
До начала 20-х годов XIX века в 

г. Астрахани специального здания 
тюрьмы не было, а арестанты разме-
щались в помещениях упраздненно-
го Троицкого монастыря да не абы 
где, а на территории Астраханского 
Кремля. После передачи здания мо-
настыря из ведомства Астраханско-
го приказа общественного призре-
ния Астраханскому кафедральному 
собору и в связи с неприспособлен-
ностью монастырских помещений 
для тюремных целей остро встал во-
прос о возведении специального со-
оружения для тюрьмы.

Начало строительства Астрахан-
ского тюремного замка было положе-
но предписанием Министерства вну-
тренних дел Российской империи, из-
данным 28 февраля 1821 года за номе-
ром 69.

На его основании Астраханский 
гражданский губернатор действитель-
ный статский советник Иван Иванович 
Попов обратился 12 июля того же года 
с предложением в Астраханское гу-
бернское правление о создании спе-
циальной комиссии для наблюдения 
за постройкой тюремного замка.

астраХанскиЙ
Юрий АЛеКСАНДрОв

«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
Эта комиссия начала свою работу 

25 июля 1821 года. Возглавил ее сам гу-
бернатор, а в состав вошли губернский 
прокурор, советник губернского прав-
ления, члены городской Думы, губерн-
ский архитектор и другие. Сам пере-
чень должностных лиц говорит о важ-
ности этого строительства.

Тюремный замок решено было воз-
водить на месте каменных торговых 
лавок, называвшихся в народе «Тем-
ный ряд». Название говорит само за 
себя: видимо, в «Темном ряду» твори-
лись не очень светлые дела. Для этого 
лавки были выкуплены государствен-
ной казной у частных владельцев и ра-
зобраны.

В фондах Горьковского историко-
архитектурного музея-заповедника в 
Нижнем Новгороде сохранились чер-
тежи, строившегося там примерно в 
это же время своего острога, где есть 
помета, что они «высочайше утвержде-
ны» 8 мая 1820 года самим государем-
императором.

А причем здесь Нижний Новгород, 
если речь идет об Астрахани? Дело в 
том, что сравнение архивных черте-
жей показывает полную идентичность 
тюремных замков в Нижнем Новгоро-
де, Харькове и в Астрахани. По дей-
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история и современность
ствовавшим в то время правилам про-
екты любого нового казенного здания 
подлежали согласованию с образцо-
выми. Так было и с вышеупомянутыми 
тюрьмами. При их проектировании за 
основу был принят проект тюремного 
замка для губернского города, состав-
ленный в 1803 году известным архи-
тектором, представителем стиля «ам-
пир» Андреяном Дмитриевичем За-
харовым. Кстати, именно он является 
создателем комплекса зданий Адми-
ралтейства в Санкт-Петербурге.

Как и в образцовом проекте 1803 
года, все постройки Астраханской 
тюрьмы решены в монументальных 
формах и напоминают собой крепост-
ные сооружения. Арестантский кор-
пус размещается посреди квадратного 
тюремного двора, обнесенного камен-
ной оградой.

Поскольку тюрьма – дело государ-
ственное, то и финансирование стро-
ительства осуществлялось за счет ка-
зенных средств. Стройматериалы до-
ставлялись подрядчиками из раз-
ных губерний России, а строительный 
красный кирпич изготавливался на 
местных заводах в пригородах Астра-
хани.

Закладка фундамента замка нача-
лась 13 апреля 1822 года. При заклад-
ке фундамента главного корпуса тю-

ремного замка была опущена медная 
28-фунтовая памятная доска, и в при-
сутствии местного дворянства, чинов-
ников и почетных граждан архиепи-
скоп Астраханский и Кавказский Авра-
ам отслужил молебен и совершил во-
доосвящение.

Спустя всего два года, строитель-
ство тюремного корпуса в основном 
было завершено, но еще до ноября-
месяца продолжались отделочные ра-
боты.

Внутри главного корпуса была по-
строена домовая церковь во имя По-
крова Богородицы. Куда ж без церкви? 
Где преступление, там должно быть и 
покаяние. Каялись ли воры и тати, до-
подлинно неизвестно, но то, что цер-
ковь привносила спокойствие – факт. 
Церковная утварь, кстати, для тюрем-
ного храма приобреталась на Мака-
рьевской ярмарке.

К концу 1824 года с завершением 
возведения тюремного замка комис-
сия по его строительству прекратила 
свою деятельность.

На момент создания тюремный за-
мок был рассчитан на содержание 300 
человек. В «Памятной книжке Астра-
ханской губернии на 1881 год» име-
ются следующие сведения: «Тюрем-
ный замок на 300 человек. Особенное 
следственно-полицейское отделение, 
с одиночными камерами, открыто в 
видах устранения стенания при нако-
плении арестантов в полицейских ча-
стях и для уединения более важных 
арестантов от сообщения с другими во 
время производства следствия».

Сами астраханцы, те, конечно, кто 
были грамотными и читали романы 
Александра Дюма-отца, возвышав-
шееся в центре города здание тюрь-
мы называли «Астраханской Бастили-
ей», из-за его мощных башен, схожих 
с французской крепостью. Совершить 
побег отсюда было практически не-
возможно.

К сожалению, имена первых началь-
ников Астраханского тюремного зам-
ка, кроме одного – полковника Эбена, 
в истории не сохранились.

А связано имя полковника было с 
террором. В Астрахани, как и во мно-
гих других городах Российской импе-
рии, существовала группа анархистов-
коммунистов, возникшая в мае 1909 
года. Они непримиримо относились 
к любой форме государственной  
власти и призывали к террору. Кро-
ме многочисленных поджогов, грабе-
жей и убийств об их деятельности ска-
зать нечего. Ими были сожжены бон-
дарные предприятия, склад лесомате-

риалов. В результате пожаров сгоре-
ло 57 жилых домов, 138 дворовых по-
строек. Анархисты грабили не только 
кассы госучреждений и банков, но и 
отдельных жителей города. Предпри-
няли они попытку убийства началь-
ника астраханской тюрьмы полковни-
ка Эбена, окончившуюся для них неу-
дачно. Чем уж так досадил анархистам 
начальник тюрьмы – неизвестно, мож-
но только предполагать. В целом, бед 
анархисты, конечно, наделали немало.

Филипп Ставицкий
После Октябрьской революции для 

руководства деятельностью Астрахан-
ской тюрьмы был создан Объединен-
ный Комитет служащих, состоявший из 
сотрудников тюрьмы.

В 1921 году Астраханская губерн-
ская тюрьма № 1 была переимено-
вана в Астраханский губернский 
исправительно-трудовой дом. Здесь 
были школа, читальня, лавка, клуб, ко-
нюшня, пекарня различные мастер-
ские (бондарная, сапожная, кузнеч-
ная, портняжная). Заключенные могли 
два раза в неделю посещать клуб, но за 
собственные средства. Что уж там де-
монстрировали, сейчас сказать слож-
но, но по всей видимости, как и в дру-
гих «казенных домах» того времени, в 
клубе ставились пьесы о победе рево-
люции во всем мире.

Выяснить, сидел ли кто из извест-
ных людей в это время в Астраханской 
тюрьме не удалось, за исключением, 
пожалуй, только одного – Филиппа 
Ставицкого, архиепископа Астрахан-
ского. Человек этот в своем роде уни-
кальный, поэтому расскажем о нем 
подробнее.

Прежде чем прибыть в Астрахань, 
епископу пришлось «отведать ласки» от 
новой власти: посидеть в тюрьмах Смо-
ленска и Москвы, побывать в ссылке.

13 июня 1928 года он был назначен 
епископом Астраханским (с 1929 года 
– архиепископом). Филипп Ставицкий 
занимался обучением верующих об-
щенародному пению, боролся с «без-
образным театральным пением» в хра-
мах, противоречащим православной 
традиции. Отказался от какого-либо 
сотрудничества с обновленческим 
епархиальным управлением.

Такое вольномыслие даром прой-
ти ему, конечно, не могло. 26 сентября 
1929 года он был арестован и помещен 
в Астраханскую тюрьму. В газете «Ком-
мунист» была опубликована статья, в 
которой архиепископ был обвинен в 
создании контрреволюционной ор-
ганизации, а также содержались мно-
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гочисленные нападки личного харак-
тера. В ответ владыка Филипп заявил: 
«Всякий мало-мальски знающий меня 
здесь человек, прочитавший эту за-
метку, будет только глубоко возмущен 
ее лживостью, ее клеветническим ха-
рактером. Каковы бы ни были мои 
убеждения, мое социальное положе-
ние, но я, прежде всего, личность, име-
ющая свое человеческое достоинство 
и свои общечеловеческие права. Во 
имя этих прав человека я прошу рас-
следования этого публичного поруга-
ния, издевательства над человеческой 
личностью».

Просьбу архиепископа удовлет-
ворили, «расследование» провели, и  
3 января 1930 года приговорили к 
ссылке на три года в Северный край. 
По воспоминаниям современников, 
1 марта 1930 года многие верующие 
астраханцы пришли проводить своего 
владыку: у вокзала огромный пустырь 
за железнодорожными путями был за-
полнен людской толпой. Затем были 
еще ссылки…

В ноябре 1943 года Филипп Ставиц-
кий был назначен архиепископом Ир-
кутским, но еще до выезда в епархию 
получил новое назначение: по прось-
бе астраханских верующих он был 
вновь назначен в Астрахань (с дека-
бря 1943 – архиепископ Астрахан-
ский и Сталинградский). Филипп Ста-
вицкий скончался в 1952 году в Мо-
скве, где находился по служебным де-
лам, и похоронен у правой стены По-
кровского собора Астрахани. Владыку 
Филиппа почитают верующие Астра-
ханской епархии. Рассказывают о его 
прозорливости и о том, что при жиз-
ни владыки по его молитвам были ис-
целения…

Во времена советской 
власти

Управление федеральной служ-
бы исполнения наказаний Рос-
сии по Астраханской области ве-
дет свою историю с сентября 1932 
года, с момента создания Прорвин-
ского управления исправительно-
трудовых лагерей. Астраханский 
Прорвлаг имел четыре филиала, на-
ходившихся на расстоянии от 13 до 
800 км от Астрахани.

С начала Великой Отечественной 
войны в Астрахани, как и в остальных 
регионах СССР, резко сократилось 
количество лиц, осужденных к лише-
нию свободы за общеуголовные пре-
ступления. Чаще всего суды приоста-
навливали исполнение приговоров и 
направляли осужденных в действую-

денные сдали к забою животных жи-
вым весом в 42 тыс. тонн, получи-
ли 112 тыс. тонн молока, выработали  
2 600 тонн животного масла. В струк- 
туре ГУлАГа имелся также единствен-
ный специализированный Астрахан-
ский рыболовецкий лагерь, куда от-
правлялись и заключенные из Астра-
ханской тюрьмы.

Послевоенные годы в СССР характе-
ризуются то ужесточением, то смягче-
нием карательной политики государ-
ства, что не могло не сказаться на по-
ложении дел в ИТК и тюрьмах.

В 1956 году тюрьма № 1 УМВД по 
Астраханской области была переиме-
нована в тюрьму № 1 УВД Астрахан-
ского облисполкома, а в 1964 году она 
становится следственным изолято- 
ром № 1.

В 80-х годах коллективом учреж-
дения выполнен ряд мероприятий по 
укреплению режима содержания. По-
строен новый режимный корпус на 
412 койко-мест с размещенными на 
крыше прогулочными двориками, кух-
ня для заключенных, оборудованы ме-
ханические подсобные ворота. Перво-
степенное внимание уделяется вопро-
сам охраны и надзора.

Новая жизнь  
«Белого лебедя»

Вообще-то самое известное пени-
тенциарное учреждение в России, 
называемое «Белый лебедь», – это 
колония в городе Соликамске Перм-
ского края, в которой содержат-
ся осужденные к пожизненному ли-
шению свободы. Но СИЗО-1 города 
Астрахани также в народе называет-
ся «Белым лебедем». Почему? Да про-
сто потому, что неподалеку от СИЗО 
находится красивейший пруд, в ко-
тором и плавают эти изящные пти-
цы. А поскольку старое здание СИЗО 
выкрашено в белый цвет и со своими 
башнями выглядит очень красиво на 
фоне современных безликих постро-
ек, то астраханцы и называют этот па-
мятник архитектуры именем бело-
снежной птицы.

На сегодняшний день в этом старей-
шем учреждении области при лимите 
наполнения в 651 человек содержит-
ся чуть более 600 заключенных. Таким 
образом, норма российского законо-
дательства, устанавливающая, что на 
одного человека должно приходиться 
4 кв. метра жилой площади, здесь пол-
ностью соблюдается. Хотя, конечно, 
до европейских рекомендаций – 7 кв. 
метров – еще далеко. Впрочем, учиты-
вая проводимую реформу УИС и це-

щую армию. Возможность с оружием 
в руках защищать Родину предостав-
лялась многим заключенным, осуж-
денным впервые за преступления, не 
представляющим большой, как тог-
да говорили, социальной опасности. 
В соответствии с Указами Президиу-
ма Верховного Совета от 12 июля и 4 
ноября 1941 года о досрочном осво-
бождении некоторых категорий за-
ключенных, осужденных за прогу-
лы, бытовые и прочие незначитель-
ные преступления, было освобожде-
но и переведено в Красную армию 
420 тыс. человек. По специальным 
решениям ГКО в 1942–1943 годах в  
ГУлАГе было проведено досрочное 
освобождение еще 157 тыс. лиц с пе-
реводом их в действующие части. 
Всего с начала войны и до июня 1944 

года на укомплектование Вооружен-
ных сил было передано 975 тыс. за-
ключенных ГУлАГа. Многие из них с 
честью выполнили свой долг. Нема-
ло таких лиц было отправлено и из 
Астраханской тюрьмы.

Во время войны труд заключенных 
использовался не только в промыш-
ленности. К середине 1944 года ГУлАГ 
имел 414 сельскохозяйственных под-
разделения: 3 сельхозлагеря, 96 коло-
ний и 315 подсобных хозяйств. Осуж-
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лый ряд уже внесенных и планируе-
мых к внесению изменений в УК РФ,  
вполне возможно, что через пару-
тройку лет удастся выполнить и эту 
рекомендацию.

Всего в СИЗО имеется два корпу-
са: тот памятник старины, и новый, 
хотя «новым» он, конечно же, является 
только по отношению к старому.

Сейчас ведутся ремонтные рабо-
ты в старом режимном корпусе, про-
должается перекрытие кровли, по-
строена новая дежурная часть, пе-
реоборудована кухня, закончена 
установка канализационной систе-
мы, заменен водопровод на втором 
и третьем этажах, осуществляется 
капитальный ремонт медчасти.

Все камеры обоих корпусов обо-
рудованы в соответствии с норматив-
ными документами: максимум двухъ- 
ярусные койки, столы, радиодина-
мик, туалеты и т.д., в общем, весь тот 
минимум, который необходим чело-
веку. Во многих камерах, хотя и не во 
всех, имеются холодильники и теле-
визоры.

Алексей Станиславович 
Игнатьев

С июня 2009 года СИЗО-1 возглавля-
ет подполковник внутренней службы 
Алексей Станиславович Игнатьев. Чего 
уж греха таить, хозяйство ему доста-
лось запущенное, поэтому впереди у 
него и возглавляемого им коллектива 
работы навалом. А коллектив в СИЗО 
за последний год поменялся больше 
чем наполовину: одни ушли на заслу-
женный отдых, другие не выдержали 
предложенного новым начальником 
темпа работы. Пришло много молодых 

и инициативных сотрудников, чему, 
конечно, можно только порадоваться. 
Ведь впереди, с учетом объявленной 
реформы, предстоит проделать огром-
ный объем работы.

Сам Алексей Станиславович – на-
чальник хоть и молодой, но опытный. 
До своего нынешнего назначения он 
поработал и заместителем по опера-
тивной работе, и в управлении. Да и 
образовательная база у него непло-
хая – Санкт-Петербургский универси-
тет МВД – это вам не «калинарный тех-
никум».

А. Игнатьев у старинной двери
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Кстати, он является потомствен-

ным пенитенциарным сотрудником: в 
уголовно-исполнительной системе ра-
ботали и его дед, и бабушка, а отец слу-
жил в астраханской ИК-10 в должности 
заместителя начальника по безопас-
ности и оперативной работе. Да и брат 
начальника СИЗО служит в родствен-
ном ведомстве – в милиции.

С финансированием, правда, по 
словам А. С. Игнатьева, складывает-
ся не очень хорошо. Денег на все не 
хватает. Но тут, конечно, есть объек-
тивные причины – кризис, который 
ударил и по пенитенциарной систе-
ме тоже. Более-менее выручает вне-
бюджетная деятельность: магазин, пе-
карня, грильница для заключенных и 
сотрудников, еще что-то. Приходит-
ся заниматься и птицеводством, и жи-
вотноводством. Сейчас вот в изолято-
ре имеется более 100 свиней, так что 
мясом заключенные обеспечены по 
норме. Ну и сотрудники, конечно, мо-
гут купить значительно дешевле, чем 
на рынке. Здесь также планируется на-

чать разведение кур и уток, что тоже 
даст ощутимую прибавку в котел.

Недавно вот Алексею Станисла-
вовичу «обломилась» небольшая ра-
дость: из бюджета выделили целых 500 
тысяч рублей на замену электропро-
водки и еще 100 тысяч на ремонт ка-
мер. Деньги, конечно, небольшие, но 
сделать на них планируется многое. 
Проводку, как  говорит А. С. Игнатьев, 
давно уже менять надо: она еще с со-
ветских времен.

...Идем по подвальному этажу тю-
ремного замка. Двери в камеры мощ-
ные, еще дореволюционные. Стены 

здесь такой толщины, что никакой «ка-
бур» не сделаешь. И… тишина. Контро-
леры, несущие службы, – сплошь мо-
лодежь. Очень добросовестно несут 
службу, не нарадуется начальник.

Потихоньку А. С. Игнатьев осу-
ществляет и техническую револю-
цию. Приобретаются видеокамеры, 
другое современное оборудование. 
Понятно, что все эти новшества не 
только облегчают тяжелый труд со-
трудников, но и улучшают безопас-
ность и охрану.

Вообще-то побегов из Астраханско-
го СИЗО за всю его историю почти и 
не было. По крайней мере, все, кого я 
об этом спрашивал, смогли вспомнить 
только об одном. В 2007 году некто Бе-
гун (говорящая фамилия!), путем под-
мены, изучив уголовное дело своего 
сокамерника, спокойно вышел на сво-
боду. Правда обнаружили это быстро, 
и уже через пару суток Бегун, так и не 
побегавший вволю, был возвращен за 
решетку.

На момент посещения СИЗО его на-
чальник вовсю был озабочен открыти-
ем интернет-магазина:

– Уже почти все сделано. Сайт го-
тов, техника приобретена, помещение 
выделено. Думаю, через пару недель 
запустим. Очень удобно: родственни-
кам не надо в очереди стоять, сотруд-
никам не надо все досконально прове-
рять, поскольку там уже все провере-
но, и заключенным приятно – все бу-
дут получать вовремя, в целости и со-
хранности.

А еще Алексей Станиславович меч-
тает открыть столовую для сотрудни-
ков. Для этого нужны деньги и нема-
лые. Пока же для приема пищи выде-
лена отдельная комната. Впрочем, учи-
тывая боевой настрой начальника, 
почему-то уверенность в том, что сто-
ловая будет открыта, есть.

Галина Павловна ефименко
Редко где можно встретить началь-

ника отдела специального учета в зва-
нии подполковника внутренней служ-
бы. Галина Павловна это звание заслу-
жила. В СИЗО-1 она старейший сотруд-
ник, хотя на вид больше 30 лет ей и не 
дашь.

– Что изменилось? Да многое, – го-
ворит Г. П. ефименко. – Работать стало 
легче. Количество заключенных за по-
следнее время уменьшилось. еще че-
тыре года назад их было более полу-
тора тысяч. А арестованных за совер-
шение преступлений небольшой и 
средней тяжести сегодня вообще еди-
ницы.

В том, что количество «спецкон-
тингента», как по привычке здесь на-
зывают арестованных, уменьшилось, 
есть заслуга и руководства СИЗО, и 
самой Галины Павловны. С судами и 
прокуратурой поддерживают очень 
тесные контакты. Чуть что, сразу на-
чинают звонить, бомбардировать 
письмами и факсами, что такой-то 
должен ехать в колонию, а справки 
о вступлении приговора в законную 
силу нет. Постепенно «приучили» 
суды к порядку, и теперь все осуж-
денные этапируются незамедлитель-
но, а те, кто приговорен к альтерна-
тивным видам наказания, освобож-
даются без задержек.

Но есть, с точки зрения Галины Пав-
ловны, и чему огорчаться. 

– Стыдно, – говорит она, – за своих 
коллег из милиции и других правоо-
хранительных органов. А их здесь це-
лых 73 человека – «ДПСники», тамо-
женники... Впрочем, история с астра-
ханской ДПС у всех на слуху, так что 
рассказывать о ней нет смысла. «Про-
славились», как говорится, на всю 
страну…

Теперь вот Таможенный комитет, 
рассказывает Г. П. ефименко, сюда во-
дит своих сотрудников – на экскурсии. 
Глядишь, увидев, каково сидеть в тюрь-
ме, меньше будут брать взяток. Может, 
конечно, и так… А уж как простые за-
ключенные злорадствуют…

Жалко очень женщин, сетует 
женщина-подполковник. Их здесь око-
ло сорока человек. Конечно, условия у 
них неплохие, но, ведь, неволю ника-
кими условиями не скрасишь. В основ-
ном, непутевые мамаши находятся за 
решеткой по причине наркотиков и, 
как ни странно, за… убийства.

***
В городе Астрахани во время наше-

го в нем пребывания вовсю цвели виш-
ни, символизируя приход весны. Окру-
жен цветущими деревьями и бывший 
Астраханский тюремный замок, а ныне 
следственный изолятор № 1.

Деревья, когда отцветут, покроют-
ся сладкими вишенками. Хотелось бы, 
чтобы и перемены, которые сейчас 
происходят в СИЗО-1, тоже принес-
ли свои плоды. И старый снаружи за-
мок стал бы современным пенитенци-
арным учреждением изнутри. Пред-
посылки для этого все имеются. есть 
такое желание лет через пять вновь 
приехать сюда, чтобы в этом убедить-
ся. Алексей Станиславович, редакция 
«ПиН» на это рассчитывает.

Фото Дмитрия ФОмина

Г. Ефименко
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история и современность
Тюремные музеи

Музей уголовно-исполнительной 
системы Калининградской обла-

сти впервые распахнул двери перед 
посетителями в 2002 году. его откры-
тие было приурочено к 200-летию Ми-
нистерства юстиции России. Экспози-
ции знакомят гостей с этапами разви-
тия областной пенитенциарной систе-
мы, начиная с февраля 1945 года. Тог-
да при уполномоченном НКВД СССР по 
Восточной Пруссии был создан тюрем-

ный отдел, послуживший фундаментом 
для становления в самом западном рос-
сийском регионе местных подразделе-
ний уголовно-исполнительной систе-
мы. В коллекции ведомственного му-
зея есть поистине раритетные экспона-
ты. Например, стрелковое оружие вре-
мен Второй мировой войны, найденное 
при проведении строительных работ в 
следственном изоляторе Калинингра-
да, уникальные книги учета содержа-

История начала 45-го...
ния подследственных, датированные 
1945 годом. Широко представлена в му-
зее и экспозиция, отражающая сегод-
няшний день подразделений пенитен-
циарной системы региона. Совсем не-
давно она пополнилась новыми экспо-
натами, среди которых фотографии и 
биографическая справка красноармей-
ца Николая Цикурова, которые музею 
передали сын и правнук воина, специ-
ально прилетевшие в Калининград из 
Киева. Именно эти экспонаты послу-
жат началом для экспозиции о сотруд-
никах отечественной УИС, погибших в 
ходе Восточно-Прусской наступатель-
ной операции советских войск.

есть свой небольшой музей и у 
следственного изолятора № 1 города 
Калининграда. За несколько лет, что 
он существует, собраны экспонаты, 
знакомящие посетителей с историей 
подразделения, начиная с 1929 года, 
когда в здании располагалась немец-
кая тюрьма. В книге отзывов оставили 
свои пожелания представители раз-
личных ведомств.

В год 65-летия Победы музейные 
уголки появятся практически во всех 
колониях региона.

регина ржеВЦеВА
г. калининград

Передача музею документов и фото Н. Цикурова
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«До конца 2010 года будут откры-
ты 13 новых учреждений на 19 000 
мест. Они будут соответствовать 
международным стандартам, кото-
рые устанавливают, что на каждо-
го заключенного должно приходиться 
9 кв. м жилой площади». (Тайеб Белаиз,  
октябрь 2009 года).

В алжирских тюрьмах содержится 
около 60 000 заключенных. Всего же 
к концу 2010 года тюрьмы будут рас-
считаны на содержание 45 000 заклю-
ченных. Это очень мало, чтобы раз-
грузить камеры. «На 9 кв. м нас было 
шесть подследственных и осужден-
ных. В камере – один турецкий туалет 
(туалет без унитаза – Ред.), и посколь-
ку я прибыл последним, мне и при-
шлось спать около него. В некоторых 
больших камерах размещалось по 25 
осужденных. Я слышал, что там про-
цветало коллективное изнасилова-
ние…», – рассказывает бывший аре-
стант. На сегодняшний день на одно-
го заключенного в Алжире приходит-
ся 1,82 кв. м, тогда как в среднем по 
европе – 12,2 кв. м. Факты подтверж-
даются бывшим заключенным, кото-
рый поясняет, что их спальные места, 

сделанные из чего попало, размеща-
лись буквально в миллиметре друг от 
друга. «Мое спальное место занима-
ло расстояние равное двум кафель-
ным плиткам (примерно 40 см). А ря-
дом были камеры, в которые набива-
ли по 50 заключенных».

«В этих учреждениях медицинская 
часть будет располагаться в от-
дельном помещении, в них будет все 
необходимое медицинское оборудо-
вание, а персонал будет включать 
в себя врача-терапевта, дантиста 
и психолога». (Тайеб Белаиз, октябрь 
2009 года).

«Когда ты попадаешь в тюрьму, 
тебя встречают врач и женщина-
психолог. Она спрашивает, пьешь ли 
ты, бывал ли уже раньше в тюрьме, яв-
ляешься ли ты гомосексуалистом. На 
этом все и заканчивается… потом они 
исчезают», – рассказывает заключен-
ный. Поскольку он астматик, в тот же 
вечер в тюрьме у него случился при-
ступ. его дыхание было заблокирова-
но, как двери камеры, в которые он 
вошел. «Я долго стучал в дверь, пока 
охранник не крикнул, что этим вече-
ром врача не будет. Никто меня не 

Сара БЭН
El Watan

в объективе – Африка

Каждый пятисотый алжирец находится за решеткой. Перенаселенность в тюрьмах 
составляет более 200 процентов. 59 из 127 пенитенциарных учреждений построены 

в XIX веке, а 96 во времена колониализма – и все они находятся на грани взрыва. 
В то время, как министр юстиции Тайеб Белаиз заявил, что в 2010 году с камерной 

перенаселенностью будет покончено, а тюрьмы, построенные до 1900 года будут 
закрыты, журналист El Watan побеседовала с бывшими заключенными и их родными. 

Они описывают реальность, которая очень далека от обещаний политиков…
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Каждый пятисотый алжирец находится за решеткой. Перенаселенность в тюрьмах 
составляет более 200 процентов. 59 из 127 пенитенциарных учреждений построены 

в XIX веке, а 96 во времена колониализма – и все они находятся на грани взрыва. 
В то время, как министр юстиции Тайеб Белаиз заявил, что в 2010 году с камерной 

перенаселенностью будет покончено, а тюрьмы, построенные до 1900 года будут 
закрыты, журналист El Watan побеседовала с бывшими заключенными и их родными. 

Алжир: 
Тюрьма на грани взрыва

осмотрел и не дал никаких лекарств. 
Ну и, конечно, я не мог выйти из каме-
ры, чтобы глотнуть свежего воздуха». 
Чтобы быть осмотренным врачом, не-
обходимо написать заявление в адрес 
администрации места заключения. 

Согласно некоторым отче-
там, только в 21 тюрьме имеются 
хирурги-дантисты, три четверти из 
которых работают, не имея зубовра-
чебного кресла!

«Я призываю людей, чтобы они ра-
ботали с бывшими заключенными с 
целью помочь им реинтегрироваться 
в общество как нормальным гражда-
нам». (Тайеб Белаиз во время церемо-
нии вручения заключенным дипломов 
об образовании, июль 2009 года).

Трудно думать о какой-либо ре-
интеграции, когда находишься в ал-
жирском застенке. «Для чего нужен 
диплом, полученный в тюрьме? Как 
только твой работодатель потребует 
справку о судимости, сразу ясно, что 
места тебе не видать. Ну и надо начи-
нать все сначала. Те, кто попался на 
краже, совершают рецидив, возвра-
щаются в тюрьму и… «учатся» даль-
ше», – поясняет заключенный, кото-
рому повезло, поскольку его работо-
датель не потребовал от него справ-
ку о судимости. Он, приготовивший-
ся к …надцатому отказу, не мог пове-
рить, когда узнал, что его приняли на 
работу. 

Кроме того, токсикомания в тюрь-
ме является реальным препятстви-
ем на пути реинтеграции заключен-
ных. Согласно официальным циф-
рам Национального бюро по борьбе 
с наркотиками, естественно занижен-
ным, число молодых токсикоманов-
заключенных удваивается каждые 
семь лет.

Алжирская тюрьма
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НАША СПрАВКА:

Пенитенциарная система Алжира
В 127 пенитенциарных учреждениях по состоянию на начало 2010 года 

содержалось около 60 000 заключенных, в том числе: подследственных – 
11,3 процента, женщин – 1,1 процента, несовершеннолетних – 1,2 про-
цента, иностранцев – 1 процент. Наполняемость тюрем составляет 171,8 
процента. Количество заключенных на 100 тысяч населения составляет 
158 человек. Высшая мера наказания – смертная казнь (на практике не 
применяется; последняя казнь состоялась в 1993 году). Большинство тю-
рем построено французскими колонизаторами на рубеже XIX–XX веков. 
Условия содержания (питание и медобслуживание) заключенных пло-
хие. Имеются сведения об избиениях и пытках.

Самыми известными пенитенциарными учреждениями являются: 
тюрьма Серкаджи. Тюрьма французской постройки. В колониальную 

эпоху здесь содержались, в частности, борцы за независимость. В насто-
ящее время большая часть арестантов обвиняется в терроризме. Тюрьма 
соседствует со зданием министерства обороны, штаб-квартирой жандар-
мерии, военной частью и полицейским участком, что, как предполагает-
ся, должно препятствовать побегам. В феврале 1995 года при посредни-
честве сотрудников тюрьмы заключенные приобрели оружие и напали на 
охрану. В ходе подавления мятежа погибли 96 заключенных. В 2002 году 
в ответ на конфликт между охранником и заключенным, предпринявшим 
попытку самоубийства, обитатели нескольких камер подожгли матрацы, 
что привело к пожару, стоившему жизни 19 осужденным. Самый знаме-
нитый заключенный – поэт Муфди Закария, написавший в 1956 году в за-
стенках песню, ставшую после обретения Алжиром независимости в 1962 
году национальным гимном страны.

тюрьма тазул. Крупнейшая тюрьма страны по числу арестантов. На-
ходится в здании бывшего военного форта. 10 марта 1994 года из тюрьмы 
совершили побег, по разным оценкам, от 1 000 до 1 200 заключенных. Вы-
двигалась версия, что инцидент произошел с ведома спецслужб, которым 
необходимо было внедрить агентов в подпольные исламистские органи-
зации. В том же 1994 году появилась газетная публикация о бесчеловеч-
ных условиях содержания в тюрьме, автором которой являлся бывший 
политзаключенный, журналист Арезки Аит-ларби, ныне корреспондент 
газеты Le Figaro. Журналист был заочно осужден за эту публикацию, но о 
приговоре суда стало известно лишь в апреле 2007 года, когда Аит-ларби 
был арестован в международном аэропорту Алжира при попытке выле-
теть в Париж.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2009 «Права человека в 
современном мире»: «В мае Комитет ООН против пыток порекомендо-
вал правительству принять меры по пресечению безнаказанности, рас-
следовать все случаи применения пыток в прошлом и настоящем, в том 
числе случаи насильственного исчезновения и изнасилований, а также 
привести принимаемые Алжиром антитеррористические меры в соответ-
ствие с международными стандартами в области прав человека. Прави-
тельство, однако, не предпринимало никаких шагов в этом направлении.

В мае КПП призвал правительство внести поправки в статьи 45 и 46 
указа 2006 года. Указ ввел в действие Хартию мира и национального при-
мирения (Закон № 06-01). Закон, в свою очередь, даровал силовым струк-
турам безнаказанность и ввел уголовную ответственность для потерпев-
ших, их родственников, правозащитников и иных лиц, критикующих дей-
ствия силовиков во время внутреннего конфликта.

Власти по-прежнему не установили судьбу тысяч людей, ставших жерт-
вами насильственных исчезновений.

Суды вынесли сотни смертных приговоров, в основном по обвинени-
ям в террористической деятельности, несмотря на действующий в стране 
фактический мораторий на смертную казнь. Многие осужденные предпо-
ложительно состояли в вооруженных формированиях; такие приговоры 
выносились заочно.

В декабре Алжир поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 
о введении всеобщего моратория на смертную казнь.

По данным судебной полиции, с января по июнь 2008 года поступило 
4 500 заявлений о насилии и домогательствах в отношении женщин, хотя 
реальные цифры могут оказаться значительно выше».

«Я не потерплю никакого нарушения 
прав и достоинства заключенных или пре-
вышения власти». (Тайеб Белаиз во время 
обнародования приказа о создании специ-
альной инспекции по надзору за соблюде-
нием условий содержания заключенных, 
сентябрь 2009 года).

Беспредел. Это слово, которое чаще 
всего произносится в рассказах о тюрьме.

– Однажды вечером охранники взя-
ли двух заключенных и подвергли их на-
казанию под названием «фалака»: их при-

вязали за ноги и за руки и били, исполь-
зуя электрические провода. Должен был 
вмешаться сам директор, чтобы их оста-
новить, – рассказывает бывший заклю-
ченный. 

– Тот, кто называется врачом, может уда-
рить ногой, тот, кто называется охранни-
ком, издевается…

«Я встретил одного парнишку, который 
вырос во Франции и который схлопотал 
пять лет за попытку передачи наркотиков. 
Он мне рассказал, что под пыткой вынуж-
ден был «донести» на своего дядю, пото-
му что к нему применялась пытка «утопле-
нием»». В предварительном заключении 
многие чувствуют себя уже «осужденны-
ми, еще не будучи судимы». Для них «пени-
тенциарная администрация устанавлива-
ет собственные законы». Но внутри тюрем-
ных стен опасность подстерегает повсю-
ду. «Беспредел охранников ужасен, но есть 
такие же и среди осужденных, – расска-
зывает еще один бывший заключенный. –  
С 4 часов вечера ты предоставлен сам 
себе, дверь в камеру откроется только в  
8 часов следующего утра, и лучше, если ты 
в камере заставишь уважать себя…»

Тайеб Белаиз

Материалы подготовил и перевел 
Юрий АЛЕКСАнДров
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Власти утверждают, что ручной труд на свежем воздухе 
будет полезен заключенным, которые проводят дни в 

переполненных камерах, где царит антисанитария.
«Когда Иисус приходит, все меняется. И грусть перерож-

дается в счастье». Это любимая песня заключенных во вре-
мя работы на ферме тюрьмы Тинонгани, одном из двух пе-
нитенциарных учреждений, в которых правительство Мо-
замбика реализуют сельскохозяйственный проект, направ-
ленный на обеспечение питанием заключенных.

Арестанты возделывают сотню гектаров земли, засажен-
ной картофелем и овощами.

– Прекрасная идея, – говорит один из заключенных. – 
Чем больше мы произведем продовольствия, тем бога-
че будет наш стол. Сегодня мы питаемся в основном фасо-
лью, рисом и кашей. Ну и выращенная нами партия овощей, 
например, капуста, продана, чтобы помочь оплатить наш 
транспорт и медицинские расходы.

Мнение об этой программе Даниэля Мушата,  осужденно-
го к трем годам за кражу со взломом, тоже положительное.

– Возделывать землю – хорошая идея, потому что для за-
ключенного лучше находиться вне тюрьмы и производить 
продукты питания, чем сидеть целый день в камере. Честно, 
это для нас большая удача. Мы ощущаем себя в привилеги-
рованном положении.

Для правительства Мозамбика это, прежде всего, способ 
решить общую для всех африканских стран проблему: обе-
спечение расходов на заключенных.

В Мозамбике их более 15 тысяч, и, по словам министра 
юстиции Бенвинды леви, если бы не эта программа, заклю-
ченных нечем было бы кормить.

– Наш бюджет не позволяет обеспечивать этих лиц нор-
мальным питанием. Многие из них проводят в тюрьме дли-
тельное время, ничего не делая. Но это не их вина, а наша. 
Мы принимаем меры к тому, чтобы они не сбежали. лица, 
вовлеченные в этот проект, относятся к «положительным» 
заключенным, – говорит министр.– Большинство из них от-
были половину или две трети срока наказания. Не в их ин-
тересах совершить побег.

BBC Afrique.com

НАША СПрАВКА:
Пенитенциарная система Мозамбика

В 211 пенитенциарных учреждениях по состоянию 
на 2007 год содержалось около 15 000 заключенных, в 
том числе: подследственных – 30 процентов, женщин – 
6,3 процента, несовершеннолетних (до 19 лет включи-
тельно) – 30 процентов. Наполняемость тюрем состав-
ляет 144 процента. Количество заключенных на 100 ты-
сяч населения – 73 человека. Высшая мера наказания 
– длительное заключение (смертная казнь полностью от-
менена в 1990 году). Условия содержания в тюрьмах 
плохие: переполненность, нехватка пищи и медикамен-
тов; распространены избиение, изнасилования, вымога-
тельство. Высок уровень смертности. Несовершеннолет-
ние, начиная с 13 лет, содержатся вместе со взрослыми 
преступниками.

Самым известным пенитенциарным учреждением яв-
ляется Центральная тюрьма Мапуто, построенная в 
период колониализма, в 50-х годах XX века. В тюрьме, 
рассчитанной на 800 человек, сожержатся более 2 000 
заключенных.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2009 
«Права человека в современном мире»: «Полицей-
ские по-прежнему совершали незаконные убийства лиц, 
подозреваемых в преступлениях; не исключено, что в 
ряде случаев имели место внесудебные казни.

С января по май в сельскохозяйственном исправи-
тельном учреждении города Шимойо (провинция Мани-
ка) скончались по меньшей мере 22 узника. Вместе с тем, 
как сообщила Правозащитная лига Мозамбика, условия 
содержания под стражей улучшились».

Заставить арестантов обеспечивать себя питанием – эта идея, 
предложена правительством Мозамбика.за

 р
уб

еж
о

м
В Мозамбике заключенные 
занимаются хлебопашеством

Условия содержания в мозамбикских тюрьмах подверга-
ются критике со стороны правозащитных организаций.

По их сообщениям, в тюрьмах Мозамбика неприемле-
мые условия из-за их перенаселенности: например, в 2004 
году около 80 заключенных, втиснутых в одну камеру, умер-
ли от удушья.

В этом году такая участь постигла уже 15 человек.
Министр юстиции признает, что эта проблема имеет ме-

сто и настаивает на том, что права заключенных должны со-
блюдаться.

– Необходимо подчеркнуть, что при тюремном заключе-
нии человек лишается свободы, но не своих прав. Он имеет 
право нормально питаться и работать. Следовательно, этот 
проект должен напоминать, что заключенные – тоже люди, 
обладающие всеми правами.

Инициатива правительства Мозамбика была хорошо 
воспринята обществом, хотя высказываются опасения, что 
какая-то часть полученных доходов не будет реинвестиро-
вана в пенитенциарную систему. Тем не менее, все надеют-
ся, что данный проект означает решительный поворот в по-
литике властей.

Заключенные на работах
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В течение нескольких месяцев ав-
торы документального фильма 

«Дыра в ад» снимали повседневную 
жизнь в тюрьмах, в которых, по их сло-
вам, десятки заключенных ежедневно 
умирают от голода и болезней.

за рубежом

Ад в тюрьмах Зимбабве
Как следует из показанного телевизионного документального фильма, Зимбабве 
просит оказать помощь заключенным, содержащимся в ужасающих условиях, которые 
имеют место в большинстве тюрем страны.

BBC Afrique

НАША СПрАВКА:

Пенитенциарная система Зимбабве
По официальным данным в 46 пенитенци-

арных учреждениях по состоянию на июль 
2009 года содержались 12 971 заключен-
ный, в том числе: подследственных – 23,4 
процента, женщин – 4,2 процента, несо-
вершеннолетних – 1,9 процента, иностран-
цев – 0,8 процента. Наполняемость тюрем 
составляет 76,3 процента. Количество за-
ключенных на 100 тысяч населения состав-
ляет 114 человек. Высшая мера наказания 
– смертная казнь. Условия содержания: за-
ключенные в тюрьмах страдают от перепол-
ненности камер, антисанитарии, плохого ме-
добслуживания, некачественной пищи, ин-
фекций, включая ВИЧ-инфекцию (зареги-
стрирована более, чем у 50 процентов аре-
стантов), избиений и пыток.

Самым известным пенитенциарным 
учреждением является тюрьма особого ре-
жима Чикуруби (пригород Хараре). Тюрь-
ма построена британскими колониальны-
ми властями. В настоящее время в камерах 
на одного заключенного приходится менее 
1 кв. м площади. Особенностью камер явля-
ется странная система канализации: смыв 
приводится в действие из-за пределов каме-
ры, так что охрана может в качестве наказа-
ния заключенных не смывать фекалии в те-
чение длительного времени.

Из доклада «Международной Амни-
стии» – 2009 «Права человека в современ-
ном мире»: «После мартовских выборов по 
стране прокатилась волна нарушений прав 
человека, из-за чего погибли не менее 180 че-
ловек и как минимум 9 000 получили травмы 
в результате пыток, избиений и других право-
нарушений, совершавшихся в основном со-
трудниками силовых структур, ветеранами 
войны и сторонниками ЗАНУ-ПФ (организа-
ция, поддерживавшая Роберта Мугабе – Ред.).

Десятки активистов и сторонников ДДП 
(организация, поддерживавшая Морган 
Цвангираи – Ред.) были похищены и убиты 
сотрудниками силовых структур, ветерана-
ми войны и сторонниками ЗАНУ-ПФ. Созда-
вались импровизированные «пыточные». Та-
кие помещения обустраивались в палатках, 
на пустырях, в школьных классах и домах 
функционеров ЗАНУ-ПФ или изгнанных ак-
тивистов ДДП».

Группы вооруженных людей, предполо-
жительно действовавшие с санкции либо 
при попустительстве властей Зимбабве, по-
хищали правозащитников, политических де-
ятелей и членов их семей. Похитители дей-
ствовали при свете дня полностью безнака-
занно».

Йохан Абрахамс, режиссер филь-
ма, рассказал ВВС, что зимбабвий-
ское правительство в настоящее вре-
мя просит оказать помощь в улучше-
нии ситуации в тюрьмах.

– Зимбабвийцы нуждаются в гу-
манитарной помощи, чтобы купить 
пищу и одежду, а также обеспечить 
юридическую поддержку заключен-
ным, – уточняет Йохан Абрахамс, 
представляющий крупнейшую в ре-
гионе южно-Африканскую радиове-
щательную корпорацию.

В этой документальной ленте за-
ключенные рассказывают, например, 
что больные и здоровые вынуждены 
спать вповалку в переполненных ка-
мерах, находящихся в аварийном со-
стоянии.

Вредные для здоровья условия
В фильме также показано, как 

администрация пенитенциарных 
учреждений переделывает отдельные 
камеры, чтобы сделать из них «боль-
ничные палаты» для умирающих.

В примитивных моргах, построен-
ных на тюремных территориях, тела 
заключенных, «покрытые червями, 
гниют прямо на земле».

– У них нет средств, чтобы что-то 
сделать в этой ситуации, – объясняет 
Йохан Абрахамс. – Они признают, что 
проблема очень серьезная и ответ-
ственность за нее должно нести быв-
шее правительство (которое возглав-
лял президент Роберт Мугабе).

В прошлом году зимбабвийская 
Ассоциация по предупреждению 
преступлений и реабилитации право-
нарушителей уточнила в своем отче-
те, что в стране насчитывается 55 тю-
рем, рассчитанных на 170 000 заклю-
ченных, но в действительности их, как 
минимум, на 35 000 человек больше.

Это уже не первая просьба нового 
правительства национального един-
ства, с которой оно обращается к ми-
ровой общественности.

Послание надежды
В статье, ранее опубликованной в 

британской газете «Таймс», премьер-
министр Морган Цвангираи призывает 

различные благотворительные фонды, 
а также торговых партнеров Зимбабве, 
поддержать работу своей команды.

Признавая, что правительство, ко-
торое он возглавляет, не является 
абсолютно совершенным, он, в част-
ности, отметил: «Мы можем видеть, 
что открываются новые больницы и 
школы, снижается гиперинфляция, 
падают цены на товары первой необ-
ходимости и упорядочиваются тари-
фы на государственные услуги».

– Но что наиболее важно, – говорит 
премьер-министр, – так это то, что новая 
власть дала надежду стране, которая, 
было, уже потеряла всякий оптимизм 
и не видела перед собой будущего.

В зимбабвийской тюрьме
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Совершить побег помешала поли-
ция, открывшая по заключенным 

огонь.
Уже не в первый раз лица, содержа-

щиеся в этом большом центре заклю-
чения, пытаются совершить побег.

В тюрьме Кадуна, города, располо-
женного в 200 километрах от Абуджи 
(столица Нигерии – Ред.), содержится 
около 800 заключенных.

О причинах бунта мало что извест-
но, но по сведениям, полученным 
местным корреспондентом ВВС, за-
ключенные протестовали против пе-
ревода одного из них в другую тюрьму.

«Преподобный Король» – тако-
во его прозвище – был приговорен к 
смертной казни, после убийства при-
верженцев своей церкви в лагосе (са-
мый большой город Нигерии – Ред.).

Он был переведен в город Катси-
на, в котором находится еще одно 
большое пенитенциарное учрежде-
ние. Этот человек имел большую по-
пулярность среди заключенных, ко-

торые полагают, что он был переве-
ден в тюрьму Катсина для приведе-
ния приговора в исполнение. Власти 
слухи о казни опровергают.

Другая причина, на которую ссы-
лаются, чтобы объяснить эту вспыш-
ку гнева со стороны заключенных – 
перенаселенность.

По сообщению властей, во время 
штурма, предпринятого полицией, 
два заключенных были убиты, один-
надцать человек ранены и среди них 
двое полицейских.

Нигерийские тюрьмы в действи-
тельности перенаселены. В них осо-
бенно много молодежи, находящей-
ся в предварительном заключении 
месяцами, а иногда и годами. Неко-
торые даже не знают, в чем их обви-
няют.

Организации, занимающиеся за-
щитой прав человека, регулярно 
поднимают эту проблему, но власти 
страны прилагают недостаточно уси-
лий, чтобы ее разрешить.

Нигерия: 
Бунт в тюрьме 
города Кадуна

Гилберт тАмБА
BBC Afrique

НАША СПрАВКА:
Пенитенциарная система 

Нигерии
В 227 пенитенциарных учреждениях 

по состоянию на октябрь 2009 года содер-
жалось 41 405 заключенных, в том числе: 
подследственных – 69,3 процента, жен-
щин – 1,5 процента, несовершеннолет-
них – 2 процента. Наполняемость тюрем 
составляет (по официальным данным) 
84,1 процента. Количество заключенных 
на 100 тысяч населения составляет 27 че-
ловек. Высшая мера наказания – смерт-
ная казнь. Условия содержания: тюрь-
мы характеризуются отсутствием канали-
зации и проточной воды, недостаточным 
питанием. Перегруженность городских 
тюрем сочетается с пустующими камера-
ми сельских.

Самыми известными пенитенциарны-
ми учреждениями являются:

тюрьма общего режима Кирикири 
Апапа (лагос). Открыта в 1923 году, с тех 
пор практически не подвергалась ремон-
ту. В тюрьме практикуются пытки, а осуж-
денных на смерть расстреливают в тю-
ремном дворе на глазах остальных аре-
стантов. Самые знаменитые заключенные 
– Амака Анаджемба, Эммануэль Нвуде и 
Нзерибе Околи, осужденные в 2005 году 
за мошенничество в особо крупных раз-
мерах. Афера состояла в получении в бра-
зильском банке Noroeste $242 млн якобы 
на строительство в нигерийской столице 
нового аэропорта. Из всей суммы банку 
удалось вернуть $48,5 млн.

Центральная тюрьма Кадуна. Из-
вестна благодаря своему самому знаме-
нитому заключенному – Акинванде Воле 
Бабатунде Шойинке. В 1967 году буду-
щий первый африканский лауреат Нобе-
левской премии по литературе был обви-
нен в сговоре с повстанцами и 27 месяцев 
провел в одиночной камере размером 
около 3 кв. м в кандалах, лишенный пра-
ва читать и писать.

Из доклада «Международной Амни-
стии» – 2009 «Права человека в совре-
менном мире»: «В числе нарушений прав 
человека со стороны полиции следует от-
метить внесудебные казни задержанных и 
лиц, которые не могли или не хотели пла-
тить взятки, а также частое применение к 
подозреваемым пыток в ходе допросов. 
Свыше 700 осужденных ожидали испол-
нения смертного приговора, причем сотни 
из них признали виновными по итогам не-
справедливых судебных разбирательств.

Судебно-правовая система требова-
ла безотлагательного реформирования: 
задержанные были вынуждены ожидать 
суда в течение многих лет в жесточайших 
условиях. В стране отсутствовал стандарт-
ный механизм предотвращения  пыток. 
Признания, полученные под пыткой, по-

По сообщению властей попытка побега 
из тюрьмы города Кадуна, расположенного 

на севере страны, закончилась смертью 
нескольких заключенных, которые, прежде чем 

попытаться сбежать, подожгли здания.
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прежнему использовались в качестве до-
казательств в суде в нарушение норм меж-
дународного права.

Трое из пяти узников пенитенциарных 
учреждений Нигерии находятся там без пе-
редачи дела в суд. лишь некоторые могли 
позволить себе помощь адвоката, в то вре-
мя как в штате финансируемого правитель-
ством Совета юридической помощи насчи-
тывался всего 91 адвокат на всю страну.

По состоянию на конец 2008 года смерт-
ной казни ожидали не менее 735 осужден-
ных, из них 11 – женщины. Приблизительно 
140 человек провели в камере смертников 
свыше 10 лет, а некоторые и более 20. Око-
ло 80 осужденных не могли подать апелля-
цию, поскольку приговор им был вынесен 
до 1999 года Трибуналом по грабежам и ог-
нестрельному оружию, который не преду-
сматривал права на обжалование. Пример-
но 40 осужденным на момент совершения 
преступления еще не исполнилось 18 лет, 
и, следовательно, их не должны были при-
говаривать к смертной казни. Федеральное 
правительство оставило без внимания ре-
комендации о введении моратория, сде-
ланные Национальной исследовательской 
группой по применению смертной казни 
(2004 года) и президентской комиссией по 
реформированию системы отправления 
правосудия (2007 года). В июле 2008 года 
Палата представителей отклонила законо-
проект об отмене обязательной смертной 
казни, предусматриваемой законом «О гра-
бежах и огнестрельном оружии», и замене 
ее пожизненным заключением.

По состоянию на конец 2008 года боль-
шинство заключенных, о чьем предстоя-
щем освобождении в мае 2007 года сооб-
щил министр информации, все еще нахо-
дились в камерах смертников. В ноябре 
президент помиловал осужденного, кото-
рый провел в камере смертников 22 года. 
Насколько известно, в 2008 году ни один 
смертный приговор не был приведен в ис-
полнение. В декабре Нигерия проголосова-
ла против резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН, призывающей к введению все-
общего моратория на применение смерт-
ной казни.

Условия содержания в местах лишения 
свободы были крайне неудовлетворитель-
ными. Переполненность камер, антисани-
тария, скудное питание, нехватка лекарств, 
запрет на свидания с родными и близкими 
негативно сказывались на физическом и 
психическом здоровье заключенных. Мно-
гие из них были вынуждены спать на кро-
ватях по двое либо на голом полу. В неко-
торых тюрьмах вообще не имелось кро-
ватей; туалеты либо не функционировали, 
либо не были предусмотрены; водопровод 
отсутствовал. Заболевания носили повсе-
местный характер. Детей, которым было 
всего 12 лет, содержали в одних камерах со 
взрослыми».

Наглядно и доходчиво

Генеральная прокуратура БелОРУССИИ прояви-

ла нетривиальную инициативу. А именно – устраивать 

экскурсии в следственные изоляторы Минска и област-

ных центров для руководителей крупных предприя-

тий. Мероприятия, по мнению представителей проку-

ратуры, будут способствовать профилактике корруп-

ционных преступлений. Ведь начальники, ознакомив-

шись с условиями пребывания в СИЗО, должны поде-

литься впечатлениями со своими подчиненными. А это 

в свою очередь, возможно удержит тех от неблаговид-

ных поступков. Кстати, преступления, подпадающие 

под разряд коррупционных, в Белоруссии караются 

строго. Президентом дано указание не применять в от-

ношении лиц, осужденных за коррупционные престу-

пления, амнистию и другие виды смягчения наказания.

Администрация одной из ГОллАНДСКИХ тюрем пригласила на работу… ясновидящего. Он проводит с заключенными занятия, которые сам назы-вает «путь любви». На этих сеансах потомственный про-видец помогает осужденным связаться с умершими род-ственниками. «Я говорю им, что там у их близких все хоро-шо, что они любят их. Это приносит мир в их души. Боль-шие сильные мужчины рыдают», – утверждает ясновидец.А по сути-то – это обычный сеанс психологической раз-грузки. 

Была уволена за внешность

В БРИТАНИИ суд вынес решение уволить молодую тюрем-

щицу за «слишком привлекательную» внешность, выплатив 

денежную компенсацию. 

Во время слушаний бывшие сослуживцы девушки жалова-

лись, что ее появление в тюремных коридорах вызывало не-

здоровое оживление заключенных, и что это якобы угрожало 

режиму безопасности в исправительном заведении.

Требуется палач
Правительство Зимбабве подготовило объявление о поиске исполнителя смертных приговоров. Предыду-щий палач ушел по истечении срока контракта. Как рас-сказывают бывшие сослуживцы, он мучился угрызения-ми совести.
Особых требований к палачу не предъявляется, до-статочно иметь среднее образование.

Некоторые зарубежные источники утверждают, что в 

США практикуется использование так называемых добро-

вольных палачей. Например, в штате Флорида у начальника одной из 

тюрем есть список добровольцев. Начальник звонит одному из них, на-

значает место и время встречи и высылает машину с водителем. В ма-

шине палач обязан надеть черную маску и перчатки и должен сохра-

нять молчание. Таким образом, водитель видит человека в лицо, но не 

знает его имени. А начальник тюрьмы знает имя и телефон, но никог-

да не видит человека в лицо. После казни тот же водитель отвозит па-

лача в условленное место. Казенные вещи – маска и перчатки – остают-

ся в машине. Добровольным палачам, как правило, за работу не платят.

Пе с т р Ы Й ГлоБУс
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Так обычно называют Голландию, а точнее, Нидерлан-
ды. Ведь Голландия только ее часть. Эта страна дей-
ствительно славится своими тюльпанами. Только я еду 

туда по более важному делу: встречаться с внучкой. Раз в 
год мы с ней видимся: то она ко мне в Москву, то я к ней в 
Амстердам. Так и живем. Я и не заметил, как из смешного ка-
рапузика внучка превратилась в зрелую девушку. У нее уже 
и бойфренд есть, да, подозреваю, не первый.

Маленькой стране есть чем поразить воображение. Мои 
родные первым делом ведут меня в «квартал красных фо-
нарей». Все первые этажи этого квартала – витрины. А за 

их стеклами сидят 
в вальяжных по-
зах доступные де-
вушки. Одежды на 
них почти нет. Смо-
три – любуйся, вы-
бирай на вкус: тол-
стые, худые, брю-
нетки, блондинки, 
рыжие…Девушкам 
сидеть просто так 

скучно. Кто приплясывает, кто делает эротическую гимна-
стику. И все они приглашают к себе в апартаменты, которые 
находятся здесь же, за витриной. Цены вполне доступные: 
в Москве дороже. Здесь много украинок, русских... Ощуще-
ние, что все приезжие. 

Честно сказать, интереса мало. Раздетые и доступные 
женщины не возбуждают. Так, экзотика. 

еще два «чуда» обязательно покажут приезжим. Это ле-
гальную продажу марихуаны и эвтаназию, то есть уход из 
жизни с помощью врачей, когда пациент безнадежно болен 
и осознанно хочет умереть. Оба этих «чуда» вызвали пона-
чалу возмущения во всем мире. Кричали, что Голландия ско-
ро станет наркотической страной – легкий наркотик обяза-
тельно приведет к тяжелому. И марихуану заменит, напри-
мер, героин. Слава богу, пока этого не произошло. Хотя ма-
рихуану продают в аптеках и специальных кафе-шопах. Тем 
не менее, наркоманов здесь не больше, чем в других стра-
нах. Продавцы марихуаны платят высокие налоги. Так что 
государственная казна пополняется. Впрочем, поживем, по-
смотрим, чем закончится эксперимент.

Эвтаназия пока тоже приносит положительные плоды. 
Желание расстаться с жизнью выказывают единицы. Когда 
боль уже непереносима (при раковых заболеваниях, напри-
мер), и нет никакой возможности помочь человеку. Конеч-
но, вопрос не простой. Для верующих совершенно непри-
емлемый: жизнь ведь дает Господь, и только он может ею 
распорядиться. Тем не менее, эвтаназию используют уже в 
ряде европейских стран, а не только в одной Голландии. 

единственно в чем уверен, в нашей стране пока это не-
возможно. Злоупотреблений не избежать. Когда от надо-
евшего всем старика семья, скажем, будет за взятку избав-
ляться. В Нидерландах такое и предположить невозможно. 
Стоит только посмотреть на их дома престарелых. Это на-
стоящие дворцы с уютными комнатами на одного челове-
ка. Персонал вымуштрован: вежлив, предупредителен. Аб-
солютное большинство в обслуживании пожилых – моло-
дежь. Говорят, что старикам вокруг себя приятно видеть мо-
лодые лица, слышать заразительный смех.

В праздники обычно идет свирепая борьба между волон-
терами. Сражаются, скажем, за право разносить постояль-
цам чай. Корысти, понятно, нет никакой. Но это считается 
очень престижным делом. Можно при случае и прихваст-
нуть перед родными и друзьями.

Нашему человеку это, скорее всего, покажется диким. 
Что уж тут сказать…

В Амстердаме есть тысячи мелочей, которые создают 
комфорт жизни. Вот, скажем, вокзал. Студенческие канику-
лы, народу полно. Но у касс по одному человеку – ни тол-
котни, ни ругани. Как получается? Да очень просто! При вхо-
де каждый получа-
ет талон, на кото-
ром напечатан но-
мер кассы. И ра-
дио с четким зву-
ком работает без 
устали. Прошу пе-
ревести. Оказыва-
ется, оно объявля-
ет: «Господин (го-
спожа) с номером 
таким-то подходит к кассе № такой». То есть понимай, кас-
са освободилась исключительно для вас. И люди степенно 
направляются к своей кассе за билетом. А в момент ожида-
ния спокойно пьют кофе, читают газеты. Надо только радио 
слушать, чтобы не прозевать. А как услышал свой номер, от-
правляйся к кассе. И никто вам не скажет «вас тут не сто-
яло». Уму непостижимо, почему нельзя перенять этот про-
стейший опыт. Труда и затрат почти никаких.

Экономический и культурный расцвет Нидерландов при-
ходится на 17 век. Тогда корабли голландцев бороздили 
моря и океаны по всему миру, зарабатывая и себе и Отече-
ству. Народ здесь поначалу создавался из беглых, гонимых. 
Скажем, католики изгоняли из Франции гугенотов. Те бежа-
ли от них к морю. Но море создавало проблемы: во время 
шторма и даже прилива затопляло огромные территории. 
Вновь прибывшие буквально корзинами натаскивали к бе-
регу землю, создавая свою страну. Сейчас невозможно себе 
представить, что поначалу вся эта территория была ниже 
уровня моря. Но люди работали, себя не щадя. А потом за-
нялись мировой торговлей. И разбогатели.

Правда, строиться приходилось 
вплотную друг к другу. Входные две-
ри делали узкими – мебель не прота-
щить. Тогда подъемные крюки (кра-
ны) стали устанавливать на окошках. 
Идешь и видишь как, скажем, на тре-
тий этаж вползает огромный диван – 
веревки его на-
дежно держат. 

Амстердам – 
культурный го-

род. Здесь сосредоточены многие му-
зеи, имеющие мировое значение. В 
стране и своих великих художников 
много. Ван Гог, например. Но здесь так-
же лучшие картины французских им-
прессионистов. И даже русских. Такого 
количества картин Малевича или Кан-

Георгий ЦеЛмС СТРАНАСТРАНА
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туризм и отДых

динского, не найдешь, пожалуй, ни в одной другой стране. 
если хочешь узнать о художнике подробнее, надевай нау-
шники, тыкай соответствующую кнопку и слушай на своем 
родном языке.

Потомки гони-
мых людей отно-
сятся друг к другу 
толерантно, с ува-
жением. Бомж ли 
ты или важный го-
сподин – не имеет 
значения.

Весь город рас-
сечен рукотвор-
ными каналами. 

Когда зимой они замерзают, люди катаются на коньках. В 
детстве мы называли подобные коньки «гагами». Пред-
ставьте себе ветряные мельницы (здесь их множество). И по 
замерзшему каналу задумчиво скользит на коньках огром-
ный «нидерлан».

И еще здесь очень много собак. Не породистых, а самых 
разных дворняжек. Идет мужчина или женщина, и выгули-
вает на поводках свою свору. У каждого мешочек и лопаточ-
ка, чтобы убирать «свои» фекалии. А вот для себя голланд-
цы почему-то поскупились: уличные туалеты напоминают 
пляжные кабинки для раздевания. Мужиков еще не видно 
– только их струи. А вот женщины, присев, демонстрируют 
свои прелести на всю округу. И все нечистоты разливаются 
окрест. Так что вонь стоит порядочная. 

Праздников у голландцев много. Но день рождения ко-
ролевы Беатрикс особо почитаемый праздник. В этот день 
все люди (абсолютно все) во главе со своей королевой вы-
ходят на улицы торговать. Чаще всего это чисто символиче-
ская торговля, но бывает и всерьез. Иногда встретишь впол-
не приличные вещи. Для наших русских эмигрантов просто 
лафа. Мои, например, за бесценок купили отличные наполь-
ные часы. 

Вообще, королева в Гол-
ландии личность в высшей 
степени почитаемая. И хотя 
формальной власти у нее 
почти нет, авторитет высо-
чайший. Моя внучка в дет-
стве всякий раз грозилась по-
жаловаться «ее величеству». 
Как-то я провожал ее в Ше-
реметьево. Вдруг потребова-
лись какие-то бумаги, подпи-
си и прочая бюрократическая 
ерунда. Внучка просто рас-
свирепела. И все время гро-
зилась позвонить королеве. 
Когда она летела из Амстердама в Москву, то рейс даже при-
шлось задержать – чуть опоздала сопровождающая, кото-
рой полагалось отвести внучку в самолет. И усадить у само-
го окна, как та пожелала. Словом, контраст с Москвой был 
разительный. 

Нидерландам повезло – они давно не воевали. В цен-
тре города стоит памятник жертвам фашизма, сделанный из 
стекла. Большинство жертв были евреи.

Как-то два подвыпивших мужичка поспорили между со-
бой: один утверждал, что его наждак (а может что другое, 
не помню) способен оставить след на этом памятнике. Дру-
гой никак не соглашался. Потрудившись изрядно, спорщик 
все-таки оставил след – чуть заметную царапину. На другой 
день по этому поводу разразился изрядный скандал. Все га-
зеты на первых страницах клеймили вандалов. люди соби-
рались в пикеты, тащили гневные лозунги. Когда пьянчуж-
ки узнали, что причиной скандала являются они, немедлен-
но побежали в полицию сдаваться. Мне потом объяснили 
первопричину этого. Голландцы считают, что во время вой-
ны они провинились перед евреями: один чиновник выдал 
из ратуши списки евреев, что привело к погромам. А вот со-
седи вели себя иначе. В Дании, например, король вышел на 
улицу с желтой повязкой, которую должны были носить все 
евреи. Так что теперь голландцы как бы искупают свою вину.

Тут самое время рассказать, как моя дочь, зять и внуч-
ка оказались в этой благословенной стране. Зять – музы-
кант. любит рок или хардрок, или еще что-то подобное – я в 
этом не разбираюсь. И вот однажды на тусовке около Байка-
ла он познакомился с себе подобными из Амстердама. Завя-
залась дружба. Новые друзья пригласили зятя с его группой 
приехать в гости. Вот семейка и покатила. Там им дали при-
ют в каких-то пустующих домах, обеспечили питанием. И на-
чалась музыка. Но, как говорится, недолго музыка играла, не-
долго фраер танцевал. Родители, разбив чайник, обварили 
мою трехлетнюю внучку кипятком. Ожог был страшный (есте-
ственно, от меня поначалу все скрыли). За внучку взялись ам-
стердамские врачи. Матери разрешили все время находить-
ся рядом. Даже койку поставили. Когда самое страшное было 
позади, предъявили счет: 35 тысяч долларов. У моих было, ка-
жется, долларов 5 или 6. Большей суммы они в глаза не виде-
ли. «Не беспокойтесь, мамочка, – успокоили дочь, – попробу-
ем привлечь фонды». И привлекли. Благотворительные фон-
ды заплатили все до копейки. Внучка выздоровела. А дочь из-
рекла: в такой стране надо жить. Вот и стали жить-поживать.

еще деталь голландского характера. Поначалу дочь зара-
батывала на жизнь уборкой квартир. Главным образом у бо-
гачей Амстердама. Свою хозяйку она считала если не ску-
пой, то прижимистой. Для того, чтобы чайник дольше оста-
вался горячим, она, например, обкладывала его бумажны-
ми кружками. И вдруг однажды хозяйка заговорила с моей 
дочерью про зубы. Мол, надо бы их лечить. Дочь отмахну-
лась: денег нет. Тогда хозяйка вручила ей 15 тысяч долла-
ров. Только поставила условие: лечить зубы у ее врача. В 
Москве дочь потратила бы половину этой суммы и вылечи-
ла бы зубы ничуть не хуже. Но договор есть договор.

...Да, тюльпаны. Страна украшена ими круглый год. Кра-
сота неописуемая. Но у меня, как уже говорил, были здесь 
дела поважней. 

Под занавес еще один эпизод. Раз внучка звонит по те-
лефону и как-то слишком официально спрашивает: «Что де-
лаешь, дед?» «Квашу, – отвечаю я ей и поясняю, – водочку 
потребляю». Внучка на секунду смущается, а потом уверен-
но говорит: «Шутишь, дед. Наверняка статью пишешь про 
вашу перестройку». Я не стал опровергать, понял, что внуч-
ка кому-то демонстрирует своего умного деда. Так и оказа-
лось. ее снимало в этот момент телевиденье для специаль-
ной передачи «Как приживаются у нас иностранцы». Полу-
чилось, хорошо приживаются...
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2 августа – День воздушно-десантных войск. В этот день в 1930 году недалеко от Воро-

нежа во время военных учений впервые был выброшен десант на парашютах. Самолет, на кото-
ром летели бойцы, был небольшим, поэтому прыгали они в два захода, по шесть человек. Пер-
вая группа с высоты 350 метров, вторая – 500. Все благополучно приземлились. А вслед за ними, 
тоже на парашютах, сбросили оружие – винтовки и пулеметы. Готовая диверсионная группа в 
тылу врага.

Горячим сторонником воздушного десанта являлся советский военачальник Михаил Тухачев-
ский. Он считал, что в случае войны, с помощью десантных войск можно будет сразу отбросить 
противника на 100–200 километров. По его инициативе в 1935 году прошли масштабные военные 
учения, в которых было задействовано до трех тысяч парашютистов.

Во время Великой Отечественной войны наши воздушно-десантные войска участвовали в 
боях за Киев, Одессу, в битве под Москвой, во время переправы через Днепр и других операциях.

Был Афганистан, где в конце 1979-го десантники вместе с «Альфой» (спецподразделение КГБ) 
штурмовали дворец президента Амина, а в 1992 году эвакуировали российское посольство из за-

хваченного моджахедами Кабула. Между этими двумя датами десятилетняя афганская война, где ВДВ были задействованы 
в полной мере.

Недавно православная церковь объявила Илью-пророка небесным покровителем воздушно-десантных войск (даты со-
впадают: 2 августа – Ильин день). 2 августа в Москве в церкви на Ильинке проводят литургию, устраивают крестный ход. 
Вместе со священнослужителями в нем участвуют ветераны ВДВ, курсанты воздушно-десантных училищ.

9 августа – Международный день коренных народов мира. Установлен в 1994 году по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН. К коренным относят народы, которые жили на своих зем-
лях (индейцы, австралийские аборигены и другие) до прихода туда переселенцев из других мест. 
Более того, они не смешались с пришельцами, а сохранили свой уклад жизни, язык, культуру и 
продолжают заниматься тем же, чем и их предки сотни и тысячи лет назад: охотой, рыболовством, 
оленеводством и т.п. В отличие от современной цивилизации, которая преобразует природу в 
своих целях, образ жизни коренных народов приспособлен к ней. Они не строят городов, не раз-
вивают промышленность, технику. Но на этом основании их нельзя считать отсталыми, примитив-
ными. Это – альтернативный путь человеческой цивилизации. Их выбор. 

Американских индейцев, большей частью, уже нельзя назвать коренным народом, поскольку 
даже в резервациях никакой охотой или рыболовством они не занимаются: живут как обычные го-
рожане или фермеры. лишь на Аляске да на севере Канады индейцы, алеуты и эскимосы продол-
жают вести традиционные промыслы.

В России к коренным народам относятся в основном малочисленные народы Сибири и евро-
пейского Севера – ненцы, нивхи, чукчи, ханты, манси и другие. В период советской власти им оказывали значительную по-
мощь: снабжали современными орудиями промысла, освобождали от налогов, призыва в армию; организовывались шко-
лы, создавалась письменность; у них появились свои художники, писатели. С другой стороны борьба с религиозными куль-
тами, практика отправки детей в интернаты на большую часть года, принуждение кочевых народов переходить к оседлости 
в значительной мере разрушали привычный уклад жизни.

После развала СССР многие представители малочисленных этносов оказались безработными. Рыболовецкие и олене-
водческие колхозы, в которых они трудились, не смогли существовать без государственной поддержки.

В 2009 году Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Предполагается, что государство примет меры для сохранения их само-
бытной культуры, обеспечения занятости, закрепления за ними исконных земель. На эти цели выделяются серьезные фи-
нансовые средства, что должно привести к повышению качества жизни этих народов, овладению ими благами современ-
ной цивилизации. В идеале – хорошо. Вопрос, что будет на практике. И еще, приобщившись к благам цивилизации, не утра-
тят ли коренные народы свою самобытность?

22 августа – День Государственного флага российской Федерации. Установлен в 1994 
году Указом Президента РФ. 22 августа 1991 года, над Белым домом – зданием правительства Рос-
сии – впервые был поднят бело-сине-голубой флаг, заменив красное полотнище с серпом и моло-
том. Через несколько месяцев такой же триколор развевался и над Кремлем.

– Страна возвращается к своим истокам, – говорили тогда. – Ведь триколор – при царе был.
Петр I его придумал – сам начертил образец и установил порядок полос: белая, синяя, крас-

ная. Считалось, что белый цвет символизирует благородство, синий – честность, красный – сме-
лость и великодушие.

Два века триколор был флагом торгового флота России, а в 1896 году он получил официаль-
ный статус, когда Министерство юстиции определило, что «флаг бело-сине-красный имеет пол-
ное право называться российским или национальным, и цвета его именоваться государственны-
ми». Впрочем, в этом статусе ему было суждено оставаться недолго – в 1917-м не стало монархии, 
а вслед за ней и Временного правительства. В апреле 1918 года ВЦИК объявил красный флаг – 
государственным.

Все-таки история если и не идет по кругу, то многое в ней частенько повторяется. В 1991 году вернулись прежние цве-
та флага. Будем надеяться, что вместе с ними в стране пребудут и те качества, которые они символизируют – благородство, 
честность, смелость и великодушие…

Подготовил Игорь УЧАНСКИй

Интересные даты августа


