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И з д а е т с я   с   1 9 6 0   г о д а            

№ 92010

портрет системы

не службоЙ единоЙ

в конце номера
за рубежом

в подразделениях

официально

гостиная «пин»

люди и судьбы

люди победы

история 
и современность

И з д а е т с я   с   1 9 6 0   г о д а

тема номера

вести с мест

у нас в гостях

На 1-й странице обложки:
Татьяна Аркадьевна Соколова, воспитатель 
Архнгельской ВК-1, с подопечными. 

 Фото Ю. ТУТОВА

в  ветеранских 
организациях
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– Умирает, например, в следствен-
ном изоляторе человек, и это сразу 
же вызывает большой общественный 
резонанс, что, впрочем, вполне зако-
номерно. Все задаются вопросом – а 
что вообще происходит в тюрьмах? 
– поделился мнением режиссер до-
кументального цикла «Криминаль-
ная Россия» Игорь Вознесенский.  – А 
когда убивают начальника СИЗО, че-
ловека в погонах, газеты фактически 
молчат. Это несправедливо. Поэтому 
мы и сделали эту картину.

Чтобы стало понятно – что вооб-
ще происходило в тюрьмах в кон-
це 90-х. И хоть эпиграфом к фильму 
звучит заезженное изречение Пет-
ра нашего Первого о ремесле ока-
янном, которому служат люди весе-
лые – веселого-то в киноленте ниче-
го и нет.

Фильм рассказывает о событиях, 
произошедших в городе Сызрани Са-
марской области 7 октября 1997 года. 
Тогда в подъезде собственного дома 
был убит начальник СИЗО-2 Евгений 

Бородин. В фильме много любитель-
ских съемок из семейного архива. О 
бывшем начальнике вспоминают со-
служивцы и заключенные. Отдель-
ная часть картины отведена убийце. 
Он отбывает срок – 22 года, за убий-
ство полковника и другие тяжкие 
преступления в одной из ростовских 
колоний строгого режима, вяжет сет-
ки, плетет корзины и, по всему вид-
но, нисколько не раскаивается в со-
деянном. Правда, он очень не хочет 
оказаться в СИЗО-2 города Сызрани, 
том самом, где служил полковник Бо-
родин.

Которому было всего 47. На дво-
ре – 97-ой. Казалось бы, где тот год и 
те проблемы, когда нечем было кор-
мить заключенных, когда сотрудни-
ки по полгода не получали денежно-
го довольствия? Охранники увольня-
лись, а лидеры преступных группиро-
вок – правили бал не только в местах 
лишения свободы, но и в такой не-
простой области, как Самарская, с ее 
автогигантом, вокруг которого кру-

тился криминалитет всех мастей и ре-
галий.   

Там многое осталось за кадром. 
Потому что автор сценария, режис-
сер и руководитель съемочной груп-
пы не ставили задачи подвергнуть 
критике несовершенство следствия 
и судебного корпуса времен 90-х, ког-
да только нарабатывалась практи-
ка привлечения к уголовной ответ-
ственности не по разрозненным эпи-
зодам преступной деятельности, а в 
совокупности – за участие в преступ-
ном сообществе.

Но есть ЛИЧНОСТЬ. Со всеми сво-
ими достоинствами и неизбежны-
ми будничными ошибками, которых 
избегают лишь те, кто не работает. 
Цельная личность руководителя, кто 
поставил себе и подчиненным зада-
чу – навести в изоляторе порядок. 
Установить режим без традицион-
ных поблажек «генералам» преступ-
ного мира, без всяких скидок авто-
ритетам, вопреки устоям отсидки по 
«воровскому кодексу чести». Он, Бо-

В кадре: «Ремесло
окаянное» 

и смеРтельно опасное
В здании Министерства 
юстиции России состоялся 
показ документального 
фильма «Ремесло окаянное». 
На премьере присутствовал 
авторский коллектив – 
руководитель съемочной 
группы Евгений Латий, 
сценарист Сергей Дышев и 
режиссер-постановщик Игорь 
Вознесенский. Что подтолкнуло 
воссоздать трагические 
события тринадцатилетней 
давности?

Авторский коллектив фильма «Ремесло окаянное»
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родин, честно делал свое дело, вы-
зывая уважение у одних, оторопь от 
подобной смелости, когда выставил 
из кабинета «парламентера», вора в 
законе, у других. И ярую ненависть 
– у тех, кто по своему криминально-
му статусу, для подтверждения его 
в преступной иерархии, был обя-
зан обеспечить заведенные поряд-
ки в местах лишения свободы. Тогда 
Самару еще плотно держала в руках 
организованная преступность. И он 
вступил в «Бородинскую битву».

– Евгений Николаевич, с кем бы 
ни общался – сослуживцами, осуж-
денными – всегда повторял: «быть 
добру». Пожелание это как открытая 
ладонь, как ключевая фраза смысла 
всей его жизни, – говорится в филь-
ме, – потому что в самой замкнутой 
и жестокой исправительной системе 
всем нужны доброта и человечность.

«Быть добру», – была его присказ-
ка на все случаи жизни. И быть свет-
лой и вечной его памяти. Человека, 
чью жизнь так преждевременно пре-
рвали десяток бандитских пуль.

Так неужели эта документальная 
лента о дне вчерашнем! Совсем нет. 
Так как работают в системе исполне-
ния наказаний сын Бородина и жена 
сына. Как будто расстались вчера, го-
ворят о нем его действующие кол-
леги, с тех пор выросшие по службе. 
Зэки помнят начальника СИЗО и не 
боятся сказать о нем доброе слово в 
камеру с «открытым забралом», хотя 
тоже еще «действующие», в своем 
амплуа, конечно. Спасибо вам, соз-
датели фильма, за этот предатель-
ский ком в горле.

Эта лента о дне вчерашнем. Но и 
сегодняшнем, к сожалению, тоже.  
В мае прошлого года был убит за-
меститель начальника СИЗО-1 горо-
да Нальчик Виталий Богатырев. Офи-
цер был расстрелян в спину, когда 
возвращался домой со службы. В его 
учреждении содержались подсуди-
мые по обвинению в нападении бое-
виков на город в 2005 году. В той це-
ленаправленной акции были убиты 
35 сотрудников правоохранитель-
ных органов и военнослужащих. Ра-
нено 85 сотрудников силовых струк-
тур. Криминал диктует свою волю?  
А офицер не идет на компромисс…

Но это будет уже другой фильм.

Галина ОДИНОКОВА, 
Владимир ШИШИГИН

В парадном зале Державинского особняка в Санкт-Петербурге Ми-
нистр юстиции России Александр Коновалов и Министр юстиции 
Республики Польши Кшиштоф Квятковский подписали программу 
сотрудничества на 2010–2012 годы.

По словам А. Коновалова, она затрагивает наиболее важные для 
обоих ведомств направления работы – пенитенциарную систему, 
адвокатуру, деятельность судов, участие в законотворческом про-
цессе.

Одним из пунктов программы является соглашение о сотрудниче-
стве служб  надзора и охраны мест заключения.

Директор ФСИН России Александр Реймер подписал соглаше-
ние между Федеральной службой исполнения наказаний и Судеб-
ной службой Польши. В рамках соглашения будет ускорен процесс 
рассмотрения заявлений осужденных о переводе в свою страну для 
дальнейшего отбывания срока наказания. Сегодня средний пери-
од принятия решения такому заявлению составляет более полугода.  
Для перевода иностранного заключенного в тюрьму на его родину 
необходимо согласие трех сторон: обеих стран и непосредственно 
заключенного. Пенитенциарные системы подготовят для иностран-
ных граждан, отбывающих наказание в Польше и в России, инструк-
цию и регламент на родных языках.

Как отметил польский министр, его визит в Россию  символичен, 
так как проходит впервые за последние двадцать лет и свидетель-
ствует об улучшении взаимоотношений между странами.

С. АРутюНяН

подписано соглашение 
с польскими коллегами
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Вспомним знаменитый сюжет из фильма «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика»: по решению 
суда на стройку направили хулигана Федю для 
перевоспитания. Местный прораб с воодушевлением 
читал ему нравоучительные лекции, что, впрочем, 
ничего кроме зевоты и иронических реплик  
у дебошира не вызывало.
И лишь молодой студент-практикант Шурик, 
которому поручили шефство над хулиганом, нашел 
действенный воспитательный метод: со словами 
«Надо, Федя, надо» хорошенько выпорол его 
березовыми прутьями. После чего тот стал словно 
шелковый…
Конечно, никто не призывает применять столь 
антигуманное средство (хотя иной раз, наверное,  
и не мешало бы). Но вот искать и находить в рутине 
повседневности новые неожиданные повороты, 
свежие краски, высекать, как говорится, огонек, 
который зажигал бы сердца обитателей «казенных 
домов» – задача не из простых, и заниматься ею 
могут только сотрудники неравнодушные  
и творческие.
Понятно, что сначала самих сотрудников надо 
к этому готовить, обучить их и вооружить 
современными методами воспитательной работы. 
Поэтому рассматриваемая тема предполагает как бы 
две взаимосвязанные части: первая – формирование 
необходимых профессиональных и морально- 
этических качеств у сотрудников, и вторая – как они 
на практике используют полученные знания, какие 
формы и методы применяют в работе с подопечными. 
Знания и умения – это, конечно, хорошо. Но при 
этом никогда не надо забывать, что личный пример 
сотрудника, отсутствие расхождений между словами 
и поступками, терпение, выдержка и гибкость 
– лучшие гарантии для успеха воспитательного 
процесса.

Воспитательная 
работа в уИС

В Вологодском институте права и 
экономики обучаются свыше 1 100 
курсантов из более чем тридца-

ти регионов России. Крайне важно, чтобы 
они, помимо получения профессиональ-
ного образования, были личностями твор-
ческими, социально активными и много-
гранно развитыми. Неслучайно, много-
летние традиции воспитания в духе па-
триотизма, высокой культуры играют зна-
чительную роль в деятельности нашего 
учебного заведения. Здесь делается все, 
чтобы курсанты могли реализовать свои 
способности не только в процессе учебы 
или службы, но и в свободное время. Од-
ним из таких направлений является клуб-
ная и культурно-массовая работа.

Уже в августе, перед началом учебно-
го года, сотрудники отдела по работе с 
личным составом проводят мониторинг 
курсантов-первокурсников, имеющих му-
зыкальное образование, хореографиче-
скую подготовку, опыт участия в театраль-
ных коллективах. Данная работа позволя-
ет привлечь их к активному творчеству, 
скомплектовать студии художественной 
самодеятельности (вокальную, танцеваль-
ную, театральную, духовой оркестр).

Руководство студиями возложено на 
профессиональных специалистов на до-
говорной основе. Более пяти лет возглав-
ляет хореографический коллектив инсти-
тута заслуженный работник культуры Бо-
рис Чирьев, а театральную студию «Поко-
ление» – лауреаты Государственной пре-
мии Российской Федерации Владимир и 
Лариса Смирновы. Общее руководство 
культурно-массовой работой осуществля-
ет инспектор отдела по работе с личным 
составом, лауреат премии ФСИН России 
Марина Макарова.

Пожалуй, одной из эффективных форм 
нравственно-эстетического воспитания 
является деятельность университета куль-
туры и искусства. В его рамках проводят-
ся занятия факультетов музыки, краеведе-
ния, театра и кино, организуются творче-
ские встречи с артистами Вологодской об-
ластной филармонии имени Валерия Гав-
рилина. В течение учебного года сотруд-
ники и курсанты посещают выставки об-
ластной картинной галереи, краеведче-
ского музея. Кроме того, в самом институ-

Дмитрий ГоГолев,
начальник отдела по работе с личным 

составом вИПЭ ФСИН России, 
майор внутренней службы 
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офицеры высокой 
культуры

те развернута постоянно обновляемая 
экспозиция, где представлены работы 
известных вологодских художников. В 
актовом зале проводятся кинолекто-
рии с просмотром лучших современ-
ных отечественных и зарубежных ки-
нокартин.

В 2004 году проведен капитальный 
ремонт и техническое переоборудо-
вание актового зала, который в на-
стоящее время вмещает 460 зрителей 
и оснащен современной аудиосисте-
мой, мультимедийными устройствами, 
светотехническим оборудованием, что 
позволяет на высоком уровне прово-
дить все массовые мероприятия.

Особое значение придается 
духовно-нравственному просвеще-
нию. Для желающих регулярно органи-
зуются занятия факультативного курса 
«Основы православия». А таковых мно-
го, ведь программа курса способствует 
постижению не только основ традици-
онной религии – православия, но и по-
ниманию нравов и обычаев русского 
народа, истории Российского государ-
ства. Занятия проводят преподаватели 
Вологодского православного духовно-
го училища по специальной програм-
ме, которая, кстати, получила высокую 
оценку в НИИ ФСИН России.

Сложно представить крупные го-
родские и областные культурно-

массовые мероприятия без участия 
курсантов ВИПЭ. И результаты весь-
ма достойные. К примеру, в этом году 
один из курсантов нашего института 
завоевал Гран-при в областном кон-
курсе «Осенний звездопад» и получил 
право представлять Вологодскую об-
ласть в финале всероссийского фести-
валя. Хореографический и театраль-
ный коллективы института ежегодно 
готовят отчетные концерты, которые 
вызывают большой резонанс в творче-
ской среде города.

К празднованию 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов в институте прове-
ден смотр-конкурс художественной 
самодеятельности. Курсантами собра-
ны материалы и подготовлены эссе о 
своих родственниках – участниках Ве-
ликой Отечественной войны. Данные 
материалы послужили основой кон-
цертной программы «Победа деда – 
моя Победа!». Видеостудия институ-
та выпустила четыре короткометраж-
ных документальных фильма о вете-
ранах войны.

Особое внештатное подразделе-
ние института – рота почетного ка-
раула. В ней курсантов учат не толь-
ко блестящему исполнению строевых 

приемов, но и офицерской этике. Во-
семь парадных расчетов и личный со-
став РПК приняли участие в торже-
ственном прохождении войск воло-
годского гарнизона 9 мая 2010 года.

Кстати, не без гордости отмечу, что 
наши курсанты по своим интеллекту-
альным способностям, уровню духов-
ного, социального и общекультурно-
го развития, жизненным ориентирам 
и устремлениям отличаются от многих 
других групп студенческой молоде-
жи Вологды. Ибо мы стремимся к тому, 
чтобы формировать разносторонне 
развитую личность офицера.
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– Павел Владимирович, каково на данный момент поло-
жение с кадрами?

– Учитывая, что в целом по управлению ситуация не из лег-
ких – по итогам инспектирования 2009 года оно получило оцен-
ку «неудовлетворительно» по многим направлениям деятель-
ности, – то с приходом нового начальника УФСИН А. Г. Никиши-
на были пересмотрены подходы к решению служебных задач, в 
том числе и по кадровой работе. 

Сейчас в УИС приходят люди, которые оказались «на ули-
це» в результате экономического кризиса. Поэтому некомплек-
та, к примеру, среди младшего инспекторского состава у нас 
нет. Проблема в замещении вакантных должностей людьми с 
высшим образованием. Их нам не хватает. Мы ежегодно про-
водим ярмарки вакансий, на которых присутствует руковод-
ство управления и учреждений. Они рассказывают об особен-
ностях службы в УИС, льготах и гарантиях для личного состава. 
Люди интересуются, но многие по состоянию здоровья не могут 
пройти медкомиссию.

– Молодые сотрудники нуждаются в постоянном внима-
нии. Ведь так?

– Конечно, мы не оставляем их наедине со служебными про-
блемами, им всегда придут на помощь более опытные коллеги. 
Кстати, отмечу, что в последнее время изменилось отношение 
сотрудников к службе. Люди стали ответственнее подходить к 
своим обязанностям, четче реагировать на указания руководи-
телей, более активно взаимодействовать с институтами граж-
данского общества. Я это связываю с тем, что повысились тре-
бования к сотрудникам.

– В воспитательной работе серьезным подспорьем явля-
ется профсоюзная организация…

– Профсоюз у нас пока не создан, хотя для этого имеется не-
обходимая юридическая база. Но вопрос перспективен. Тут 
есть о чем думать, чему учиться у других регионов. Будем этим 
делом заниматься.

– Отдача от сотрудников зависит и от того, насколько 
они чувствуют себя социально защищенными. Реформи-
рование системы предполагает улучшение положения лич-
ного состава: оплаты труда, повышения социальных гаран-
тий, использование иных форм заботы о людях...

– Конечно, мы должны проявлять инициативу в расшире-
нии социальных гарантий для сотрудников. И на своем уровне 
делаем все возможное, чтобы решать проблему: стимулируем 
сотрудников за счет надбавок за сложность, напряженность и 

специальный режим службы, а также единовременных преми-
альных с учетом личного вклада каждого сотрудника.

– Как решаются вопросы отдыха и лечения сотрудников?
– Начались работы по строительству базы отдыха на бере-

гу Волги. Решен вопрос о профилактическом лечении лично-
го состава в центре медико-социальной реабилитации в горо-
де Фурманов, что в 40 км от Иваново. Там имеется все необхо-
димое для организации физиотерапевтических и водных про-
цедур, массажа, отдыха на свежем воздухе: летом – прогулки, 
зимой – лыжи. В течение десяти дней в центре можно бесплат-
но отдохнуть.

Наши сотрудники прикреплены к ведомственной поликли-
нике и госпиталю УВД. Кроме того, мы заключили договоры с 
другими медучреждениями, в которых люди проходят узко-
профильное лечение. Действует у нас программа социального 
страхования, и по документам, которые мы отправляли в стра-
ховую компанию, возвратов не было. Все сотрудники получили 
денежную компенсацию.

– С детьми сотрудников как-то работаете?
– По возможности, не забываем и о них. Они участвуют в 

художественной самодеятельности, занимаются рисованием. 
Так, сын заместителя начальника отдела по работе с личным 
составом P. A. Ладковского стал лауреатом творческого кон-
курса в ЦФО «Я рисую». Мы приобрели музыкальные инстру-
менты и создали юношеский вокально-инструментальный ан-
самбль. Ежегодно проводим конкурс «Папа, мама, я – спортив-
ная семья».

– И наконец, что сделано для ветеранов Великой Отече-
ственной войны в этот юбилейный год?

– Их у нас осталось семеро. Это, можно сказать, наш золо-
той фонд, который нуждается в особом внимании. Некоторые 
из них с трудом передвигаются и не выходят на улицу. Пожи-
лых людей систематически навещают сотрудники отдела по ра-
боте с личным составом, наш председатель Совета ветеранов 
В. Козляев. Мы стараемся решать их проблемы, оказываем ма-
териальную и социальную помощь. Ко Дню Победы начальник 
управления выделил денежные средства для премирования ве-
теранов, был организован концерт. Предоставляли транспорт и 
сопровождающих. А тех, кто по состоянию здоровья не смог 
приехать, навестили дома, вручили подарки. Это не только вы-
ражение нашей признательности к ветеранам, но и наглядный 
пример для молодых, которые видят, что действительно «никто 
не забыт и ничто не забыто».

о сотрудниках  
надо 

заботиться

Заместитель начальника УФСИН России по Ивановской области 
полковник внутренней службы Павел Владимирович Касаткин 
рассказал нашему корреспонденту Николаю Леонтьеву 
о состоянии кадровой работы в управлении.
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Чтобы стать просто хорошим пси-
хологом, нужны знания, терпе-
ние и жизненный опыт. Но что-

бы работать психологом в колонии 
для особо опасных преступников, не-
обходимы, помимо профессионализ-
ма, мужество и выдержка. Начальник 
психологической лаборатории ИК-7 
УФСИН России по Владимирской обла-
сти сполна обладает не только пере-
численными качествами, но и велико-
лепным чувством юмора. «Владимир 
Дубровский, – представляется майор 
внутренней службы и, насладившись 
эффектом, произведенным его име-
нем, добавляет, – вот только отчество 
слегка «подкачало», а так был бы пол-
ным тезкой знаменитого литературно-
го героя!» С Александром Сергееви-
чем Владимира Григорьевича связы-
вает не только это совпадение. Глав-
ный психолог седьмой колонии пи-
шет стихи. В его творчестве находят 
отражение разные проявления жизни: 
любовь и дружба, смерть и бессмер-
тие, природа, война и даже уголовно-
исполнительная система, в которой он 
служит с 1998 года.

Владимир Григорьевич родился и 
вырос в Иванове, затем судьба связа-
ла его с Ковровом и Вязниками Влади-
мирской области. За свою еще не очень 
долгую, но интересную жизнь, успел 
много. Окончил исторический фа-
культет Ивановского государственно-
го университета. Работал в школе учи-
телем. В органах внутренних дел осво-
ил многие милицейские специально-
сти. Когда ему предложили перейти на 
службу в ИК-7 психологом, поступил в 
Шуйский педагогический институт, где 

получил второе высшее образование и 
квалификацию педагога-психолога. 

Большой интерес вызвала его ди-
пломная работа, посвященная пробле-
ме осужденных-изгоев – так называе-
мых «обиженных». «Тогда эта тема не то 
чтобы замалчивалась, просто в те годы 
ее изучению не уделялось столько вни-
мания, как сейчас, – вспоминает Влади-
мир Дубровский. – И мне по долгу служ-
бы как раз приходилось работать с этой 
категорией заключенных, так что и опыт 
имелся, и материала набралось предо-
статочно. Из-за того, что у гражданских 
психологов знаний в данной области 
практически не было, мой диплом заин-
тересовал профессоров. Мне даже ска-
зали, что эта тема для кандидатской, 
если не докторской диссертации».

Писать научный труд он так и не 
собрался: слишком много практиче-
ской работы навалилось на новоиспе-
ченного психолога после защиты ди-
плома. Заниматься приходилось как с 
осужденными, так и с их родственни-
ками. «У подавляющего большинства 
заключенных огромные сроки – от 15 
до 25 лет. Далеко не каждая женщи-
на способна столько ждать, тем бо-
лее, если она еще на воле от мужа на-
терпелась. Многие семьи распадают-
ся. Осуждать таких жен мы не впра-
ве, но поговорить с ними, попытаться 
их убедить не бросать своего арестан-
та нужно обязательно! Если это не уда-
ется, нам приходится долго работать с 
заключенным, чтобы он поверил, что 
жизнь не заканчивается и что Господь 
ни делает, все к лучшему, – рассказы-
вает Владимир. – Другой аспект нашей 
работы – помочь преступнику осо-

Психологи – это, конечно 
же, воспитатели. Используя 
специфичные технологии, 
они помогают осужденным 
стать полноценными членами 
общества. 
Поздравляя сотрудников  
с памятной датой и желая им 
творческих успехов, расскажем 
об одном из представителей 
этой уважаемой профессии.

врачеватель израненных душ
знать свои ошибки. Многие содержа-
щиеся здесь грабители и убийцы ис-
кренне убеждены в своей невиновно-
сти. Интеллектом большинство не бле-
щет, переубедить их трудно, но когда  
удается, для меня это настоящая про-
фессиональная победа. 

Интересно, что самое трудное в рабо-
те пенитенциарного психолога? «Труд-
ность в том, – отмечает Дубровский, – что 
пропускаешь через себя огромное коли-
чество чужих проблем. Это очень тяже-
ло, но иначе человека не понять и ему 
не помочь. Еще у психологов УИС есть 
одна неприятная обязанность – сооб-
щать арестантам о смерти близких. Вот 
это, пожалуй, самое тяжелое в нашей 
работе. Отмечу, что в последнее время 
стало больше лиц, шантажирующих ад-
министрацию угрозой совершить де-
монстративный суицид. Иногда даже 
называют дату и время своей предпола-
гаемой смерти! Такие люди думают, что 
угрожая подобным образом, они смо-
гут «выторговать» себе какие-то льготы 
и послабления в режиме. Мы научились 
предупреждать такие случаи».

Когда десять лет назад в колонии 
было решено создать музей, Владимир 
Дубровский с энтузиазмом взялся за 
это непривычное дело. Изучал в архи-
ве областного УВД материалы, связан-
ные с историей учреждения, рассылал 
запросы в различные инстанции. Мож-
но без преувеличения сказать, что сво-
им рождением музей ИК-7 во многом 
обязан именно этому человеку.

Считается, что даже на гражданке 
профессия психолога угрожает ее об-
ладателю профессиональной деформа-
цией. Что ж тогда говорить о тюремных 
психологах? Перед моим собеседником 
подобная проблема не стоит: дел много, 
и все надо успеть. А «оставаться чело-
веком» ему помогает творчество, став-
шее для него настоящей отдушиной. 
Его стихи, может, и не так совершенны, 
но очень искренние, идущие от души. 
Некоторые из них, кстати, посвящены 
работе сотрудников психологической 
службы УИС, а о колонии он написал це-
лую поэму и еще исторический очерк. 

На прощание Владимир дарит мне 
стопку листков со своими стихами и 
дарственной надписью. А я безмолвно 
восхищаюсь его проницательностью: 
догадаться о моем желании получить 
стихи на память мог только настоящий 
профессионал!

2 сентября пенитенциарные психологи отмечают свой профессиональный праздник 

Светлана ФоНФРовИЧ
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– Хочу рассказать о нашей послед-
ней экспедиции. Накануне поездки мне 
не спалось. Мучила мысль: все ли взял 
для предстоящего похода. Утром спешу 
к назначенному пункту сбора, встречаю 
много знакомых лиц, среди которых и 
мои коллеги по службе. У всех в глазах 
блестит огонек от важности предсто-
ящего дела и предчувствия скорых от-
крытий. Поехали. Быстро промелькну-
ли картины родного города, дальше по-
тянулась незнакомая местность.

Наконец прибыли в Валдайский рай-
он Новгородской области. Естествен-
но, все наши поисковые действия зара-
нее были согласованы с местной адми-
нистрацией. В считанные минуты уста-
новили палатки, в которых предстояло 
прожить десять дней.

Лагерь расположился на возвы-
шенности огромного холма, омывае-
мого речушкой под названием Лужен-
ка. Рано утром прозвучала команда: 
«Подъем!» Вылезать из спального меш-
ка не хотелось, но я быстро встал и бе-
гом к реке. Умывшись обжигающе хо-

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМОМ, 
или чтобы не осталось безымянных героев

В городе Электросталь 
Московской области ежегодно 
проводятся экспедиции  
по розыску останков советских 
солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. В поисковый отряд 
входят юноши и девушки 
из местного Центра 
патриотического воспитания, 
воины-интернационалисты из 
общественной организации 
«Боевое братство», сотрудники 
колонии-поселения № 3 УФСИН 
России по Московской области. 
Для них участие в подобных 
мероприятиях – не только 
дань уважения к павшим, но 
и возможность прикоснуться к 
войне, ощутить сопричастность 
с тем суровым временем  
и как бы «примерить» к себе 
героические поступки воинов-
освободителей. Слово одному  
из участников поискового 
отряда – заместителю 
начальника колонии-поселения 
Вячеславу Филоматову. 

лодной водой, сразу взбодрился. На ко-
стре уже томилась каша и кипел чай.

…Перед походом с нами провели 
инструктаж о том, как проводить поиск, 
что делать при обнаружении необез-
вреженных боеприпасов. Отряд раз-
делился на группы, у каждой свой уча-
сток. Металлодетектор (миноискатель) 
надрывался от свиста, указывая на при-
сутствие металла. Вот и первые наход-
ки: осколки от мин и снарядов, гильзы 
советского и немецкого производства. 

базовый лагерь. Во время ужина, рас-
положившись у костра, старшие групп 
рассказывали о находках. Постепенно 
вырисовывалась общая картина поис-
ковой работы.

На следующий день группам были 
поставлены задачи исходя из уточнен-
ных данных. Мы выдвинулись на место, 
которое находилось в километре от пун-
кта нашего базирования. Ноги вязли в 
болоте, лопаты, рюкзаки, щупы и метал-
лодетекторы цеплялись за деревья. По 
дороге делали разведку местности: про-
веряли старые заросшие окопы. 

Вдруг миноискатель показал нали-
чие большого металлического пред-
мета. Убрав старую листву, обнаружи-
ли фильтрующую коробку от совет-
ского противогаза. Стали искать по-
близости и… на ровной поверхности, 
присыпанной толстым слоем листвы, 
на россыпях стреляных гильз лежа-
ли останки советского воина. Ребята-
поисковики с особой осторожностью 
извлекли и упаковали их. 

Группа исследовала каждый сан-
тиметр прилегающего участка, наде-
ясь найти товарищей погибшего бой-
ца. И хотя дальнейшие усилия успехом 
не увенчались, на базовую стоянку мы 
возвращались с чувством выполненно-
го долга.

Участники экспедиции нашли ремень со 
стертой немецкой символикой на бляхе 
и прикрепленной к ней красной совет-
ской звездой. Очевидно, кто-то из вои-
нов использовал полученный в бою тро-
фей, ведь военным снаряжением бойцы 
были оснащены в то время плохо.

Старожилы рассказывали, что де-
ревня переходила из рук в руки сем-
надцать раз. Советские войска ночью 
освобождали ее, а днем из-за недо-
статка боеприпасов вынуждены были 
снова оставлять. По количеству и ме-
сторасположению ржавых экспонатов 
можно было представить картину боя 
и характер сражения. Для нас это ори-
ентиры, где вести поиски…

Позиции захватчиков находились, 
как правило, на возвышенности. В ар-
сенале оккупантов были капсулы для 
обеззараживания воды, зубные пасты, 
хорошие консервы, они пользовались 
электричеством благодаря щелочным 
аккумуляторам…

Наша группа, уставшая, но полная 
воодушевления, к концу дня пришла в 

Вечером традиционно делились но-
востями. Потом слушали и пели песни 
военных лет. Они в этих местах воспри-
нимаются по-особому. 

…Под утро сквозь сон было слышно, 
как тяжелые капли дождя бьются о бре-
зент палатки. Пришли на место поиска, 
вымокли до нитки. Развели костер, что-
бы просушить одежду. Я, пока грелся, 
думал о том, что разложи мы огонь в то 
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военное время, нас сразу бы обнаружи-
ли фашисты. Советские солдаты в подоб-
ной ситуации не могли рассчитывать на 
такую роскошь, как костер.

Затем приступили к работе. Этот день 
для нас оказался еще более результатив-
ным. Обнаружили останки двух бойцов. 
Один находился на дне воронки от ави-
ационной бомбы. Огромная яма почти до 
краев была наполнена водой. Откачали 
часть воды с помощью бензопомпы, гу-
стую жижу удаляли ведрами. Воина ак-
куратно извлекли из грязи и упаковали в 
специальный контейнер. Оба найденных 
солдата, по-видимому, шли в атаку, когда 
их застала смерть. Штыки на карабинах 
были примкнуты. 

В завершающий день экспедиции по-
дошла моя очередь находиться в наря-
де: заготавливать дрова, следить за ко-
стром, готовить горячую еду. Я с сожа-
лением провожал уходивших на поиск. 
У них была еще одна возможность вы-
рвать из забвения погибших солдат...

Усилиями нашего поискового отря-
да всего было найдено двадцать воинов. 

...Вечером состоялось траурное тор-
жественное мероприятие под назва-
нием «Последний строй». Юноши и де-
вушки по христианскому обычаю омы-
ли останки солдат в проточной речной 
воде. Затем перед каждым зажгли лам-
падку. Члены траурной процессии, от 
молодых до зрелых поисковиков, за-
мерли. Тела торжественно опустили в 
братскую могилу. Прозвучал оружей-
ный салют, и каждый преклонил коле-
ни. Настала минута молчания. Меня не 
покидала мысль о том, что горевший 
огонек свечи олицетворяет человече-
скую жизнь. Воины были по возрасту 
такими же, как эти молодые мальчики и 
девочки из отряда. Все они хотели сча-
стья, надеялись вернуться домой, что-
бы любить, зародить новую жизнь, вы-
растить детей, внуков. Увы, этому не 
суждено было сбыться. Но они сдела-
ли главное – чтобы мы, их потомки, мог-
ли наслаждаться мирной жизнью, осу-
ществлять свои мечты. За это мы всегда 
будем им благодарны...

Поисковики молча рассаживались у 
костра. Тишину нарушали лишь негром-
кие задушевные песни.

…Закончились десять дней пребы-
вания в Валдайском районе. С постав-
ленной задачей отряд справился. Мы 
привезли новые экспонаты для местно-
го музея. Одной из целей поездки было 
объединить важным и ответственным 
делом ребят из нашего города. Прикос-
нувшись к святому, они не будут хулига-
нить, совершать преступления, обижать 
слабых, тратить время и здоровье на вы-
пивку и наркотики. Из них, надеюсь, вы-
растут настоящие защитники своих се-
мей и Родины.

Фото автора

«малая родина»
В рамках семинара, посвящен-

ного вопросам ресоциализа-
ции несовершеннолетних пра-

вонарушителей, который состоялся в 
УФСИН России по Архангельской об-
ласти, член Общественной палаты РФ, 
председатель Общественного сове-
та при ФСИН России Мария Канна-
бих и советник Общественной палаты 
РФ по взаимодействию с обществен-
ными наблюдательными комиссиями 
субъектов федерации Виталий По-
лозюк посетили Архангельскую вос-
питательную колонию. Гостей особен-
но заинтересовала деятельность ре-
абилитационного центра при ВК, ко-
торый функционирует с октября про-
шлого года.

Подростки находятся там от трех до 
шести месяцев перед освобождени-
ем. Здесь они учатся самостоятельно 
решать многие проблемы, с которы-
ми им придется столкнуться на воле. 
С ребятами активно работают психо-
логи, имеется возможность с исполь-
зованием видеосвязи получить кон-
сультацию по любому вопросу. «Все в 
твоих руках», – эту мысль сотрудники 
центра стараются донести до каждого 
подростка.

Условия проживания в центре 
приближены к домашним: уютные 
комнаты, кухня, возможность реали-
зовать себя в учебе, спорте, труде. 
Есть огород, где мальчишки выращи-
вают картофель и овощи. Кстати, све-
жую зелень с удовольствием поеда-
ет всеобщая любимица – крольчиха 
Джолли.

По воскресеньям в учреждении 
проходят заседания родительско-
го комитета, на которых рассматри-
ваются вопросы взаимодействия с 
семьями осужденных, организации 
культурно-массовых и физкультурно-
спортивных мероприятий. Члены ро-
дительского комитета проводят с под-
ростками беседы, тематические ве-
чера, организуют концерты художе-
ственной самодеятельности, ролевые 
и интеллектуальные игры, обсуждают 
кинофильмы, поздравляют именин-
ников и т.д.

Воспитанники, готовящиеся к осво-
бождению, рассказали гостям, чем 
они занимаются в свободное время, 
как их жизнь в реабилитационном 
центре отличается от жизни в коло-
нии, кто их навещает и какие планы у 
них на будущее. Ребята получили в по-
дарок спортивный инвентарь, чему 
были очень рады, ведь именно спорт 
является для многих любимым заня-
тием.

Перед подростками выступил Ки-
рилл Неклюдов, ранее отбывавший 
наказание в колонии. Еще 15-лет-
ним парнем он попал в АВК, а вышел 
из места заключения через пять лет. 
Воспитательную колонию он так и на-
зывает – «Малая родина». Теперь уже 
взрослый юноша имеет работу, осва-
ивает новую профессию, планирует 
создать семью. По его словам, глав-
ная его миссия здесь – показать под-
росткам, что к жизни на воле надо го-
товиться сейчас, находясь в местах 
лишения свободы.

Оксана Булыгина
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«Шаг навстречу»
«Молодежная тюрьма» является ло-

гическим продолжением проекта «Шаг 
навстречу», который успешно реализу-
ется в Канской ВК с 2003 года.

Этот социально-правовой проект 
направлен на решение проблем соци-
альной адаптации несовершеннолет-
них. Преподаватели и студенты Сибир-
ского Федерального университета ре-
гулярно приезжают в колонию, про-
водят психологические и социальные 
тренинги, выездные интенсивы с вос-
питанниками, организуют совместные 
проекты, помогают проводить различ-
ные культурно-массовые и спортивные 
мероприятия и сами, вместе с ребята-
ми, в них участвуют.

Понятное дело, что «малолеткам» 
это интересно уже хотя бы потому, что с 
ними работают люди «с воли», многие из 
которых к тому же не намного старше, 
чем ребята из ВК. А найти общий язык 
всегда легче с тем, кто примерно твоего 
возраста. Поэтому ребята из КВК всегда 
с нетерпением ожидают приезда гостей.

Безусловно, самое активное участие 
в проекте принимают и сотрудники ВК: 
кому как не им знать своих подопеч-
ных и посоветовать студентам и препо-
давателям СФУ, с кем быть построже, на 
кого обратить особое внимание и т.д.

Юрий АлеКСАНДРов

Проект «молоДеЖная
тЮРьма»

За годы реализации проекта че-
рез программы выездных социально-
психологических тренингов прошли 
свыше 1 500 воспитанников КВК.

Самый главный показатель для ра-
ботников УИС – процент рецидива. 
К сожалению, в последние годы он, что 
называется, «зашкаливает». Впрочем, 
эта проблема существует не только в 
России, но и во многих других, к при-
меру, западно-европейских странах, 
в США и Канаде. Так вот, рецидивная 
преступность среди прошедших через 
интенсивы и тренинги, предусмотрен-
ные проектом «Шаг навстречу», воспи-
танников КВК составляет всего 6 про-
центов!

Рассказывает Самвел 
Мкртчян

– Мы оборудовали отдельный 
отряд-модуль для содержания осуж-
денных, которые по достижению со-
вершеннолетия переведены в ИК-31 
из Канской и Абаканской воспитатель-
ных колоний. На сегодняшний день 
в этом отряде содержится около 80 
осужденных в возрасте от 18 лет до 21 
года. Причем, численность постоянно 
уменьшается. Почему? Да потому что 
численность несовершеннолетних, ко-
торым определено в виде наказания 
лишение свободы, в последние годы 
резко сократилась и имеет тенденцию 
к дальнейшему сокращению. Если так 
и дальше пойдет, – смеется С. Мкртчян, 
– то через пару лет придется нам «мо-
лодежную тюрьму» закрывать.

– В этом отряде созданы условия, 
максимально приближенные к услови-
ям отбывания наказания в воспитатель-
ных колониях. За вчерашними «мало-
летками» на постоянной основе закре-
плены прошедшие специальную подго-
товку к работе с молодежью психолог, 
социальный работник, начальник отря-
да. В рамках проекта «Шаг навстречу» 
сюда приезжают студенты и преподава-
тели СФУ, продолжая работать с ребята-
ми, которых они уже знают по КВК. Кро-
ме того, в отряде круглосуточно несет 

В ИК-31 ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю реализуется проект 
«Молодежная тюрьма». Смысл это-
го проекта состоит в том, чтобы не 
смешивать осужденных, которым ис-
полнилось 18 лет и которые переве-
дены из воспитательных колоний во 
«взрослую», с остальными, т.е. с теми, 
кто в ВК не содержался. А главная 
идея проекта заключается в том, что-
бы работа по ресоциализации юных 
заключенных продолжалась непре-
рывно – от пребывания несовер-
шеннолетних осужденных в воспита-
тельной колонии до перевода их во 
взрослую колонию.

Придумал этот проект, впрочем, 
как и большинство других начина-
ний, начальник Красноярского главка 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы В. К. Шаешников.

Что это дает? Многое, считает на-
чальник колонии полковник внутрен-
ней службы Мкртчян Самвел Мясни-
кович. Ни для кого не секрет, что в 
воспитательных колониях больше 
внимания, чем в колониях для взрос-
лых, уделяется и воспитательному 
процессу, и психологической работе, 
и иным аспектам, способствующим 
ресоциализации подростков.

Начальник ИК-31 со своими подопечными
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службу представитель отдела безопас-
ности. Ну и, понятное дело, и я, и мои 
заместители, постоянно здесь бываем, 
отслеживаем ситуацию, оказываем не-
обходимую помощь.

– Ребята из этого отряда, – продол-
жает С. Мкртчян, – работают на отдель-
ном участке, так что «смешения» не 
происходит и на производстве. Конеч-
но, специалистов среди них нет, поэ-
тому работу они выполняют простую 
– занимаются переборкой композит-
ных материалов да изготавливают бу-
мажные пакеты. Тем не менее, денег на 
«отоварку» хватает.

– А конфликты бывают?
– Поначалу были. Некоторые про-

должали считать себя «малолетками», 
надеясь, что им все будет прощаться. 
Но здесь колония для взрослых, поэ-
тому и требования предъявляются как 
к взрослым, кем они, собственно, и яв-
ляются. Опять же, вы заметили, навер-
ное, что у нас тут все под контролем 
– видеокамеры не установлены толь-
ко в туалете и в душе. Так что, особо 
«не забалуешь», – усмехается началь-
ник колонии.

Да уж, видеокамер здесь хвата-
ет. Впрочем, в остальных пенитенци-
арных учреждениях Красноярского  

«Средневзвешенный» 
портрет

Что же представляет из себя обыч-
ный, так сказать, «стандартный» осуж-
денный в возрасте от 18 до 21 года? 
Слово полковнику Мкртчяну:

– В принципе, наши подопечные, 
видимо, мало чем отличаются от своих 
сверстников на воле. К сожалению. Об-
разовательный уровень низкий, книг 
не читают. Подавляющее большинство 

из неблагополучных и неполных се-
мей. Привыкшие ко вседозволенности. 
Что касается совершаемых ими пре-
ступлений, то практически все они но-
сят дерзкий характер: убийства, кра-
жи, грабежи… Многие уже знакомы и 
с наркотиками, и с алкоголем. В общем, 
зрелище грустное…

– А что делать?
– Мне кажется, «на свободе» с ними 

не дорабатывают. Смотрите, с этими 
пацанами усиленно работали в воспи-
тательной колонии. Здесь также с ними 
проводится углубленная воспитатель-
ная и психологическая работа. Мно-
гие ребята очень меняются в лучшую 
сторону. Но вот он освободился? Что 
дальше? На свободе нет такого охвата, 
как у нас или в КВК. Поэтому многие и 
возвращаются «на круги своя». Жаль. И 
жаль не потраченного времени,  жаль 
самих ребят. Хотя, надо сказать, что 
рецидив у «выпускников молодежной 
тюрьмы» значительно ниже, чем сред-
ний по стране.

Мнение обитателя 
«Молодежной тюрьмы»
Симпатичный молодой человек, на-

зовем его Сергей, стоит у терминала, 
расположенного в комнате воспита-
тельной работы, и что-то сосредото-
ченно читает на экране.

– Сергей, а что ты сейчас ищешь?
– Скоро освобождаться, вот смо-

трю, куда можно устроиться на работу?
Сергей привычно быстро нажимает 

соответствующие пункты меню, по-
казывая нам, как узнать о вакансиях, 
сколько там будут платить, где находят-
ся различные организации, и их при-
емные дни и т.д. Заодно можно посмо-
треть, сколько денег осталось на лице-
вом счету, сколько и на что потрачено... 
Такие терминалы есть во всех колониях 

и СИЗО Красноярского края. Вещь жут-
ко удобная – это признают все: и заклю-
ченные, и администрация. А в ближай-
шее время к этим терминалам подклю-
чат и систему «Консультант Плюс» – для 
осужденных незаменимую.

– Расскажи, как здесь живется…
Парень смущенно улыбается:
– В принципе, нормально. Поначалу 

страшновато, конечно, было, а потом 
привык, нормально.

– С администрацией не конфликтуешь?
– Не-а. Чего с ней конфликтовать? 

По пустякам никто не придирается, ну 
а если «спалился», так сам и виноват.

– А чем занимаешься в свободное 
время?

–Нууу, – тянет экс-«малолетка», – его 
почти и не бывает. То с начальником от-
ряда беседуешь, то психологи «разряд-
ки» устраивают, то студенты приедут...

– Интересно?
– Мне нравится…

***
Такой вот проект. Полезный. Нуж-

ный. И что немаловажно, не требую-
щий почти никаких финансовых за-
трат. Руководители территориальных 
органов, возьмите на заметку, не про-
гадаете! А в Красноярске опытом поде-
лятся с удовольствием.

Фото Дмитрия ФОМина

ГУФСИН картина такая же. И если по-
началу отмечался рост количества на-
рушений, то затем произошла стабили-
зация, а чуть позже было зафиксирова-
но и их снижение. Вот какие чудеса мо-
жет «творить» техника!
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ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти и иркутское общество «Динамо» 
провели среди несовершеннолетних 
осужденных Ангарской воспитатель-
ной колонии региональный этап Все-
российских соревнований, посвящен-
ных 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. На открытии при-
сутствовала чемпионка мира, мастер 
спорта по тяжелой атлетике и предсе-
датель попечительского совета коло-
нии Альбина Хомич. 

Легкоатлетический кросс, шахматы, 
армрестлинг, футбол, прыжки в дли-
ну, подтягивание, отжимание, гиревой 
спорт, перетягивание каната – прак-
тически каждый из 117 воспитанни-
ков принял участие хотя бы в одной из 
девяти соревновательных дисциплин. 
А многие выступили сразу в несколь-

ольга ХИНДАНовА

ков, показавший второй результат в 
подтягивании и первый в беге на 500 
метров.

После того как были подведены 
итоги и победители получили награ-
ды – медали, грамоты и футбольные 

мячи – состоялось чаепитие с пирога-
ми, специально испеченными в столо-
вой ВК. Протоколы прошедших сорев-
нований направлены во ФСИН России 
для подведения общероссийских ито-
гов спартакиады.

Кстати, развитию спорта в коло-
нии уделяется большое внимание, на 
ее территории имеются тренажер-
ный зал, площадки для игры в футбол 
и хоккей.
иркутская область

спартакиада 
для осужденных

ких видах, среди них воспитанники 
Сергей Прокопьев и Дмитрий Стро-
ков, ставшие призерами в забегах 
на 80 и 100 метров, Роман Овчинни-
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В этом году исполнилось семь лет 
с того времени, когда спецна-
зовцев впервые пригласили по-

участвовать в военно-полевых сборах 
учащихся школ Енисейского района. 
Организатором такого мероприятия 
выступила администрация района со-
вместно с отделом образования. В сбо-
рах ученики десятых классов – соглас-
но требованиям школьной программы 
патриотического воспитания – прохо-
дят краткий курс начальной военной 
подготовки. Бойцы спецназа ГУФСИН 
– не почетные гости, а преподаватели. 
И все это на добровольной основе. 

В течение пяти дней школьники под 
руководством бойцов «Ермака» учатся 
азам рукопашного боя, тактике веде-
ния войскового боя, обращению с ору-
жием. Особое внимание уделяется фи-
зической подготовке: так воспитыва-
ются у молодых людей выносливость 
и сила духа. На четвертый день сотруд-

ники ГУФСИН проводят с ребятами 
военно-полевую игру «Зарница». По 
сути, это своеобразный зачет: команды 
ребят на практике демонстрируют, как 
они усвоили знания. В последний день 
проходит один из самых любимых под-
ростками этапов – стрельба из боево-
го оружия. 

– Школьники стреляют из автома-
та Калашникова и пистолета Мака-
рова, – поясняет заместитель началь-
ника ОСН «Ермак» Александр Джами-
лович Дульнев. – В целях безопасно-
сти в обязательном порядке по все-
му участку стрельбища выставляет-
ся оцепление из сотрудников милиции. 
Дежурит экипаж скорой помощи. Каж-
дый десятиклассник получает ору-
жие только под личным присмотром 
сотрудника отряда специального на-
значения. Тот находится рядом с под-
ростком, контролирует каждое его 
действие.

Покорение подростков 
«ермаком»

елена лоМАКИНА 

Любить Родину – значит уметь 
ее защищать. Бойцам отдела 
специального назначения 
«Ермак» ГУФСИН России 
по Красноярскому краю не раз 
приходилось доказывать эту 
истину на деле. И они считают, 
что просто обязаны донести ее 
до подрастающего поколения...

– Насколько подобные мероприя-
тия интересны и полезны ребятам?

– Главное, увлечь подростков соб-
ственным примером, – говорит Дуль-
нев. – Мальчишки видят, насколько 
ловко наши бойцы преодолевают пре-
пятствия, обезвреживают «против-
ников» и владеют оружием, и у них воз-
никает желание научиться этому са-
мим. Огромное значение играет и ат-
мосфера сборов. Все пять дней школь-
ники живут в военном городке: спят в 
армейских палатках, кушают пищу, 
приготовленную на полевой кухне. Сбо-
ры четко организованы: все ребята де-
лятся повзводно, действует штаб, 
распорядок дня соблюдается неукосни-
тельно. Не забывают организаторы и 
о культурных мероприятиях. Как пра-
вило, это не дискотеки, а концерты 
патриотической песни, в которых уча-
ствуют и сотрудники «Ермака».

Огромное впечатление на ребят 
произвел вертолет. Бойцы спецназа 
демонстрировали спуск с машины на 
различных устройствах, прыжки с па-
рашютом. Кстати, зря говорят, что 
современная молодежь боится труд-
ностей. Надо просто им помочь, нау-
чить их преодолевать жизненные пре-
пятствия.

Бойцы отряда «Ермак» видят пло-
ды своей деятельности – многие ребя-
та, участвовавшие в сборах, поступают 
в ведомственные вузы, и нередки слу-
чаи, когда подопечные спецназовцев 
приходят служить в уголовно-исполни-
тельную систему края.

красноярский край
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ОБ уДМуРтИИ
Зеленое поле, усыпанное желтыми италмасами, го-

лубые бисеринки прудов и величественные леса – это 
Удмуртия, маленькая частичка великой Российской 
державы, воспетая Петром Ильичом Чайковским.

А как много талантливых и знаменитых людей на 
земле нашей – живая легенда, конструктор всемирно 
известного автомата – Михаил Тимофеевич Калашни-
ков, многократная чемпионка Олимпийских игр, Евро-
пы, заслуженный мастер спорта Галина Алексеевна Ку-
лакова! Сыновья и дочери Удмуртии, не покладая рук, 
старались прославить свою республику. Вот уже двести 
лет из поколения в поколение переходят традиции ору-
жейного ремесла. Об ижевских ружьях говорят не толь-
ко в России, но и за рубежом.

В Удмуртии шесть городов, но голова всем им – 
Ижевск, наша столица. Это истинно уральский город – 
с твердым характером! 

Нас, жителей Удмуртии, более полутора миллиона, 
все мы очень разные, но объединяет нас одно – мы оди-
наково сильно любим нашу Родину.

На территории Удмуртии в че-
тырех колониях строгого ре-
жима, трех общего (в том чис-

ле одной – женской), в двух лечебных 
исправительных учреждениях, воспи-
тательной колонии для несовершен-
нолетних, а также четырех следствен-
ных изоляторах содержатся более две-
надцати тысяч человек. Для исполне-
ния уголовных наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, в Удмур-
тии действуют четыре межрайонных 
уголовно-исполнительных инспекции, 
в состав которых входят 31 районная 
инспекция. Осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, се-
годня более восьми тысяч.

Важную роль в формировании 
имиджа уголовно-исполнительной си-
стемы Удмуртии играет плодотворное 
сотрудничество с республиканской за-
конодательной и исполнительной вла-
стью. Руководство УФСИН обязатель-
но присутствует на ежегодных торже-
ственных приемах руководителей ре-
спублики. Развивается сотрудничество 

с уполномоченным по правам челове-
ка в Удмуртии. В 2009 году в Удмуртии 
создана общественная наблюдатель-
ная комиссия, ее члены посетили де-
вять пенитенциарных учреждений.

На протяжении четырех лет рабо-
тает федеральная целевая програм-
ма «Жилище». За это время в УИС Уд-
муртии было выдано государственных 
сертификатов почти на 130 миллионов 
рублей, 118 семей сотрудников въеха-
ли в новые квартиры.

Эффективно действует респу-
бликанская программа «О развитии 
промышленного сектора уголовно-
исполнительной системы Удмуртии и 
содействия трудовой занятости осуж-
денных». На выделенные денежные 
средства закупается новое оборудова-
ние и сырье. В исправительных учреж-
дениях налажено швейное производ-
ство, дерево- и металлообработка, 
производство грузозахватных приспо-
соблений, водогрейных котлов. Про-
дукция, изготавливаемая на предпри-
ятиях учреждений, традиционно пред-

ставлена на Всероссийской специали-
зированной выставке «Мебель. Дере-
вообработка».

Большое внимание уделяется не 
только трудоустройству, но и обуче-

УФСИН России 
по Республике 

Удмуртия

ИК-5
ИК-12

СИЗО-4

ИК-6
ЛИУ-2

СИЗО-3

СИЗО-2

ИК-3
КП-10

ИК-1
ИК-7
ИК-8

КП-11
ИВК

ЛИУ-4
СИЗО-1

Г. Желудов
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портрет системы

ИК-1 (пос. Ягул Завьяловского района)
В 1975 году были открыты жилая и производственная 

зона лечебно-трудового профилактория № 2 ОИТУ МВД 
Удмуртской АССР. Спустя 14 лет ЛТП-2 был реорганизован 
в исправительно-трудовую колонию строгого режима. В 
последующие годы учреждение пережило много преоб-
разований и переименований. Сегодня ИК-1 – это испра-
вительная колония строгого режима, в которой функци-
онируют участки общего режима, колонии-поселения и 
ПФРСИ.

В 2009 году в колонии начато производство сталь-
ных водогрейных котлов для внутрисистемных поставок 
ФСИН России. Развита металлообработка и нанесение 
гальванических покрытий, деревообработка, швейное 
производство, выпускаются хлебобулочные и макарон-
ные изделия. Развивается животноводство, птицеводство 
и пчеловодство. В 2009 году на базе учреждения состо-
ялось совещание руководителей «Ассоциации промыш-
ленных предприятий Удмуртии». Руководители республи-
канского промышленного сектора проявляют интерес к 
использованию потенциала уголовно-исполнительной 
системы.

В учреждении открыто профессиональное училище, в 
котором осужденные могут получить специальности элек-
трогазосварщика, столяра, тракториста, вальщика леса, то-
каря и др.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 248 человек.

нию осужденных. В каждой колонии 
осужденный может получить как базо-
вое школьное, так и среднее профес-
сиональное образование. На свобо-
ду из колоний уходят специалисты по 
22-м востребованным сегодня профес-
сиям.

Особое внимание – медицинско-
му обеспечению осужденных. В рес-
публике работает филиал Научно-
исследовательского института ФСИН 
России, который занимается изуче-
нием проблем медицины пенитен-
циарной системы. Практически все 
показатели, характеризующие рабо-
ту медицинской службы, имеют по-
ложительную динамику. Так, в 2009 
году на 17% стало меньше осужден-
ных, больных туберкулезом. Одно из 
главных нововведений последнего 
времени – телекоммуникационные 
консультации таких больных. Благо-
даря интерактивному общению спе-
циалисты в состоянии поставить ди-
агноз и назначить лечение, наблюдая 
за пациентом и общаясь с ним через 
веб-камеру.

Стабильно решается одна из основ-
ных задач УИС: надежная охрана учреж-
дений, обеспечение строгой изоляции 
осужденных. В республике, начиная с 

1994 года, не допущено побегов из-под 
охраны и при конвоировании.

Восемнадцать лет назад в исправи-
тельной колонии № 7 группа осужден-
ных попыталась «поднять зону» – не вы-
полняли требования администрации, 
устроили массовые беспорядки. От-
ряд специального назначения «Кречет» 
усмирил негодующую толпу, тринад-
цать бойцов справились с тысячей бун-
тарей. Свой профессионализм сотруд-
ники «Кречета» не раз подтверждали 
при конвоировании и розыске особо 
опасных преступников, помогая право-
охранительным органам Удмуртии.

Кроме того, «кречеты» принимают 
активное участие в патриотическом 
воспитании подрастающего поколе-
ния. Уроки мужества в школах Ижев-
ска – добрая традиция. Знают юные 
ижевчане и о сотрудниках, навечно 
зачисленных в списки отдела. Герой-
ски погибшие в бою с незаконными 
вооруженными бандформировани-
ями в марте 2000 года в населенном 
пункте Комсомольское (Республи-
ка Чечня) – старший лейтенант вну-
тренней службы Илфат Закиров по-
смертно удостоен звания Герой Рос-
сии, младший лейтенант внутренней 
службы Валерий Бахарев посмертно 

награжден орденом Мужества. Име-
нем Илфата Закирова названа одна из 
улиц Ижевска.

Свято чтят в УИС Удмуртии и исто-
рические традиции. Весной 2009 года 
открылся музей республиканской 
уголовно-исполнительной системы. 
Семь лет в каждом тюремном учреж-
дении республики по крупицам соби-
рались настоящие раритеты. Это кан-
далы со времен Сибирского тракта, 
орудия пыток, копии документов XIX 
века и даже кованый гвоздь из две-
ри Глазовского тюремного замка. Те-
перь каждый может сравнить камеру 
узника царской тюрьмы – серые сте-
ны, деревянные нары и глиняную по-
суду арестантов – с условиями содер-
жания сегодняшних заключенных. По-
сетители выставки могут убедиться 
– тюремное ведомство стало гуман-
нее, а главной целью всех сотрудни-
ков уголовно-исполнительной систе-
мы стало возвращение в общество 
не озлобленного, а правопослушного 
гражданина.

С 1 сентября 1998 года УФСИН Рос-
сии по Удмуртской Республике воз-
главляет генерал-майор внутренней 
службы Григорий Владимирович 
Желудов.

ИК-1. Визит президента республики А. Волкова
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ИК-3 (пос. Каркалай Увинского района) 
В 1959 году на станции Каркалай открылась 

исправительно-трудовая колония. Когда обустройство 
было завершено, осужденные занялись заготовкой и пе-
реработкой леса. Позднее дополнительно было организо-
вано швейное производство, изготовление врезных зам-
ков, молотков, пневматических трамбовок и др. Часть про-
дукции шла на экспорт в 26 стран мира. Она пользовалась 
большим спросом и демонстрировалась на международ-
ных выставках в Канаде, ГДР, Англии, Египте. Было налаже-
но изготовление комплектации к пневматическим ружьям, 
сборка которых осуществлялась на Ижевском механиче-
ском заводе.

С 1997 года совместно с Русской православной церко-
вью ведется духовное воспитание осужденных. Каждый 
четверг в домовом храме Серафима Саровского проводят-
ся богослужения и обряды.

В медицинской части исправительной колонии развер-
нуты стационар на девять мест и амбулатория, имеющая ка-
бинет врачебного приема, ординаторскую, стоматологиче-
ский, перевязочный и процедурный кабинеты, рентгенка-
бинет, клиническую лабораторию.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 005 человек.

ИК-6 (пос. Люга Можгинского района)
Исправительная колония № 6 образована в 1961 году 

на базе бывшего леспромхоза. В то время основной дея-
тельностью учреждения было изготовление товаров на-
родного потребления – мочальных кистей, кулей для рыб-
ной промышленности и т.д. Сегодня производственная де-
ятельность направлена на переработку древесины, метал-
лообработку, изготовление швейной продукции и железо-
бетонных изделий, производство хлебобулочных изделий.

В медицинской части учреждения функционирует 
клинико-экспертная комиссия, позволяющая коллегиально 
рассматривать сложные клинические случаи, разрабаты-
вать тактику лечения больных, решать вопросы о наличии 
показаний для досрочного освобождения осужденных от 
дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья.

Функционирует православный храм Святого Петра 
апостола. Осужденные получают среднее образование в 
учебно-консультационном пункте и рабочие специально-
сти в профессиональном училище: тракториста, токаря, 
сварщика, кочегара, вальщика леса.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 521 человек.

ИК-7 (станция Азино)
В 1934 году на станции Азино было основано одно из 

первых в Удмуртии исправительно-трудовых учрежде-
ний. Называлось тогда оно отдельным лагерным пунктом  
№ 2. В то время электричества в поселке не было, периметр 
охранных сооружений освещался при помощи керосино-
вых коптилок, которые часто гасли. Охрану осуществляли 
вольнонаемные стрелки и осужденные из формирования 
самоохраны.

Примерно до середины 50-х годов производство в  
ОЛП-2 было связано с обработкой древесины. Занимались 
заготовкой леса, делали мочала, ткали рогожи, плели лап-
ти. Причем объем был таков, что лапти отправляли вагона-
ми. Производили также кирпич и дранку для кровли крыш.

За время существования колонии производство в своем 
развитии прошло ряд этапов. Для советского периода были 
характерны госзаказ и производственный план. А вот уже 
для постсоветского – разрыв старых хозяйственных связей. 
Поэтому учреждение стало больше ориентироваться на 
внутренний рынок.

В настоящее время основным видом продукции в учреж-
дении является деревообработка, изготовление евро-
поддонов, гардинных колец, каркасов теплицы, пчелиных 
ульев, швейных изделий.

Имеются теплица и подсобное хозяйство, где выращива-
ются свиньи и кролики.

Осужденные имеют возможность обучаться в учебно-
консультационном пункте и профессиональном училище. 

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 050 человек.

ИК-5 (г. Сарапул) 
Исправительная колония № 5 находится на месте 

бывшего Сарапульского Старцевогорского Иоанно-
Предтеченского мужского монастыря, который был учреж-
ден еще в 1899 году. В народе его называли Ивановский. Тю-
ремный замок, который с 1780 года полагался Сарапулу как 
центру уезда, находился на сырой заболоченной террито-
рии. ХХ век город встречал с вновь выстроенной каменной 
тюрьмой, вмещающей до 400 узников. Она была разрушена 
и сожжена в 1917 году, а заключенные освобождены.

После Гражданской войны Ивановский монастырь пе-
рестроили под тюрьму, которая просуществовала до 
1960 года. Спустя год здесь была открыта исправительно-
трудовая колония № 5 (ныне ИК-5).

В учреждении хорошо развито швейное производство, 
имеются обувное производство, участки металлообработ-
ки, пекарня.

ИК-3. Тепличное хозяйство

ИК-5. Швейное производство
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портрет системы
В 1967 году было налажено сотрудничество с Вятско-

Полянским машиностроительным заводом. Начали изго-
тавливать нагнетательные шприцы, насосы и наборы ин-
струментов для мотоциклов, а позднее и корпусы к мото-
циклетным коляскам. Мотоциклы поставляли в Пакистан, 
Афганистан, Ирак. Объемы производства продукции были 
одни из самых больших в республиканской уголовно-
исполнительной системе. Сегодня осужденные заняты из-
готовлением мебели, швейных и железобетонных изделий, 
дерево- и металлообработкой, выпечкой хлеба.

В 2001 году в колонии открыта церковь в честь Иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость».

Славится колония не только высокими производствен-
ными результатами, но и своими сотрудниками, отмеченны-
ми государственными наградами за достижения в труде и 
службе. В селе Азино проживают целые династии, которые 
связали свою жизнь со службой в уголовно-исполнительной 
системе. В 2009 году в ходе празднования 75-летнего юби-
лея учреждения чествовалась 21 семейная династия.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 005 человек.

ИК-8 (пос. Хохряки) 
Образована в 1984 году. Уже к августу 1985 года был сдан 

в эксплуатацию большой цех, отвечающий всем техниче-
ским требованиям того времени. С началом хозяйственных 
реформ и переходом промышленности на рыночные отно-
шения предприятие оказалось в крайне сложном экономи-
ческом положении. Именно тогда был открыт участок по  
литью пластмассовых изделий, освоены технологии на-
пыления изделий из металла и пластмассы, изготовления 
сетки-рабицы, контейнеров для мусора. Появилось произ-
водство по пошиву специальной и детской одежды. Нача-
лось освоение техники плетения изделий из лозы.

На сегодняшний день в учреждении действуют автома-
стерская, участок по изготовлению ритуальных изделий, 
осуществлен монтаж оборудования по изготовлению кор-
пусной мебели, имеются пилорама, пекарня и пр.

В 1990 году была открыта центральная республиканская 
соматическая больница на 160 мест, предназначенная для 
лечения заключенных. С 1997 года на территории учреж-
дения дислоцируется единое помещение камерного типа, 
рассчитанное на 99 мест.

В 2001 году учреждение посетила делегация американ-
ских специалистов с целью обмена опытом и налаживания 
деловых контактов.

Большое внимание руководством учреждения уделяет-
ся духовно-нравственному воспитанию осужденных. В ко-
лонии открыты церковь и мечеть. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 600 человек.

ИК-12 (г. Сарапул) 
Исправительная колония № 12 для содержания осуж-

денных-женщин образована в г. Сарапуле на базе военно-
го городка в 2001 году.

В учреждении развито несколько видов деятельности, 
приносящих доход: хлебопечение, вылов и охлаждение 
камской рыбы, изготовление растительного масла, швей-
ный участок.

Все поступившие проходят первичный медицинский 
осмотр терапевтом, гинекологом, психиатром. Неотложная 
медицинская помощь осуществляется дежурным медицин-
ским работником круглосуточно. Организовано взаимодей-

ствие с больницами города Сарапула, противотуберкулез-
ным и кожно-венерологическим диспансерами.

В учреждении активно работает школа подготовки осуж-
денных к освобождению. Социальные службы и представи-
тели администрации города оказывают помощь в вопросах 
социальной реабилитации осужденных, в решении их бы-
товых проблем. Директора детских домов Сарапула и Ижев-
ска оказывают содействие в организации встреч осужден-
ных матерей с детьми.

Представители общественного движения «Матери про-
тив наркотиков» тоже частые гости в женской колонии.

В марте 2004 года колонию посетила княжна Надеж-
да Владимировна Волконская, супруга советника посоль-

ства Франции в России по вопросам науки. Она ознакоми-
лась с условиями содержания женщин, выяснила, как орга-
низован учебный процесс в учреждении: осужденные име-
ют возможность получить среднее и специальное образо-
вание, на свободу они выходят дипломированными швея-
ми и парикмахерами. Беседа с княжной прошла в теплой и 
дружеской обстановке.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 201 человек.

КП-10 (г. Ижевск)
Колония-поселение № 10 была образована в 1985 году 

на базе подсобного хозяйства исправительно-трудовой ко-
лонии № 3. В 2006 году она была передислоцирована из 
деревни Большой Каркалай Увинского района в Ижевск.  

В учреждении создан центр трудовой адаптации осужден-
ных, которые работали на социально важных объектах, та-
ких как строительство Свято-Михайловского собора, онко-
логического центра, Дворца Дружбы народов, реконструк-
ции Республиканского национального театра и других. 

Лимит наполнения – 150 человек.

ИК-12. Концерт к юбилею учреждения

КП-10. Выставка готовой продукции
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бывавшие наказание в местах лишения свободы. Основная 
деятельность учреждения – производство мяса, молока, вы-
ращивание кормов, картофеля, овощей. 

Лимит наполнения – 150 человек.

Ижевская ВК (г. Ижевск)
По материалам архивов МВД по Удмуртской Республи-

ке и Центрального государственного архива Удмуртии, пер-
вое упоминание об учреждении датируется 1923-м годом. В 
то время оно называлось Ижевским домом заключения, где 
содержались как мужчины, так и женщины. Впоследствии 
учреждение неоднократно перепрофилировалось. Начиная 
с 2002 года – это Ижевская воспитательная колония.

КП-11 (станция Б. Кияик)
В 1987 году было принято решение об организации 

колонии-поселения № 11 для лиц, твердо вставших на путь 
исправления. Данное учреждение – единственное в Удмур-
тии, где содержатся как мужчины, так и женщины, ранее от-

ственная телестудия. Кабельное телевидение позволяет 
транслировать художественные и познавательные филь-
мы, создавать информационные блоки и показывать их во 
всех отрядах, а также в камерах ПФРСИ. Таким образом, 
распространяется информация о событиях в стране, ре-
спублике и учреждении, изменениях в законодательстве. В 
2009 году видеофильм телестудии принял участие во Все-
российском кинофестивале «Быть добру!». Работа, пред-
ставленная на Всероссийский конкурс среди воспитатель-
ных колоний «Амнистия души», заняла 1 место в номина-
ции «Лучшая телестудия».

Лимит наполнения – 450 человек.

ЛИу-2 (пос. Керамик Можгинского района)
Колония образована в 1972 году. Первые осужденные 

– их было около ста – жили в палатках, занимались валкой 
леса, строительством временных служебно-бытовых по-
мещений. Уже через год в учреждении было основано соб-
ственное производство: металлообработка, подсобное хо-
зяйство по выращиванию свиней, построена котельная.

В 90-е годы в условиях перехода к рыночной экономике 
началась борьба за выживание. Чтобы не допустить разва-
ла производства, пришлось приложить максимум усилий. В 
колонии были организованы участки деревообработки по 
выпуску овощной тары, сетки-рабицы. Была запущена пи-
лорама. Позднее началось производство колючей прово-
локи и изделия «Егоза», шлакоблоков, заработал швейный 
участок.

В колонии работает школа и профессиональное учили-
ще, организовано обучение подростков по специально-
стям столяра, электросварщика, каменщика-штукатура, пе-
каря, печника.

Министерством по делам молодежи Удмуртии в рамках 
реализации республиканской целевой программы «Дети Уд-
муртии» выдаются единовременные пособия несовершен-
нолетним, утратившим социально полезные связи. На сегод-
няшний день размер пособия превышает 4 000 рублей.

В рамках программы «Ижевск – культурная столица По-
волжья – 2004» был объявлен грантовый конкурс. Коллек-
тив пресс-службы УФСИН России по УР решил принять уча-
стие. Осужденными был снят документальный фильм «У 
тюрьмы не детское лицо», который занял в конкурсе пер-
вое место. Все призовые деньги были вложены в создание 
кабельного телевидения. Так, в колонии появилась соб-

С 1998 года в учреждении действуют два продоволь-
ственных магазина, пекарня, которая в настоящее время 
полностью обеспечивает хлебом осужденных и жителей по-
селка.

С ноября 2001 года исправительная колония № 2 пере-
профилирована в лечебно-профилактическое учреждение 
для больных активной формой туберкулеза.

Лимит наполнения – 1 020 человек.

ЛИУ-2.  Новая газовая котельная

КП-11. Штаб

ВК. Последний звонок
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ЛИу-4 (г. Ижевск)
Исправительное учреждение № 4 было создано в 1957 

году и первоначально располагалось в общежитиях кир-
пичного завода. Лишь спустя два года был построен дере-
вянный штаб учреждения и бараки для проживания осуж-
денных. В этом же году колония приступила к выпуску своей 
первой продукции – электропил и деталей к ним.

С 1964 года в учреждении начала функционировать цен-
тральная больница ОИТУ МВД Удмуртской АССР, открыт еди-
ный флюорографический кабинет. В 1988 году исправитель-
ная колония № 4 была перепрофилирована в лечебное ис-
правительное учреждение для содержания и лечения боль-
ных с активной формой туберкулеза легких. 

Одна из особенностей учреждения – наличие в жилой 
зоне православного храма Святого Пантелеймона и мече-
ти. При храме функционирует воскресная школа. В мечети 
по пятницам и воскресным дням совершаются намазы, про-
водятся занятия по изучению основ ислама.

Лимит наполнения – 1 330 осужденных.

СИЗО-1 (г. Ижевск) 
История создания следственного изолятора № 1 уходит 

корнями в далекий 1938 год. В то время не хватало спаль-
ных мест для заключенных, санузел отсутствовал, воду для 
ежедневной помывки приносили в камеру в ведре. Лишь в 
1939 году было построено овощехранилище, а до того ово-
щи покупали небольшими партиями на базаре. В 1940 году 
при тюрьме появились баня и прачечная.

Новый шаг в расширении следственного изолятора был 
сделан в 70-х годах. В это время строится ряд режимных 
корпусов улучшенной планировки. В 80-е годы практи-
чески все посты оснащаются телевизионными установка-
ми и охранно-тревожной сигнализацией, ремонтируются 
кабинеты в режимной зоне, улучшаются материально-
бытовые условия осужденных отряда хозяйственного об-
служивания.

С 2000 года в учреждении функционирует физкультурно-
оздоровительный комплекс для сотрудников. На базе мед-
санчасти имеются клиническая лаборатория, физио-,  
а также стоматологический, рентгенологический кабинеты.

В начале 2010 года в изоляторе открылась лаборатория 
для проведения высокоточных анализов на ВИЧ-инфекцию.

Лимит наполнения – 1 080 человек.

СИЗО-2 (г. Глазов)
Первые упоминания о Глазовском тюремном замке отно-

сятся к 1846 году. Тогда заключенные трудились на так на-
зываемых внешних работах: чистили улицы, тротуары, зани-
мались плотничеством. На территории тюрьмы пряли нитки, 
ремонтировали обувь, плели лапти.

В 40-е годы прошлого века это была Глазовская тюрь- 
ма № 3 Главного тюремного управления НКВД Удмуртской 
АССР. В двух корпусах содержалось 200 человек. Отопление 
было печное, освещение камер – керосиновое.

С 1964 года тюрьма № 3 переквалифицирована в след-
ственный изолятор. Появилось холодное водоснабжение, 
велись работы по организации парового отопления. Пять 
камер были оборудованы санузлами.

Серьезные изменения в следственном изоляторе про-
изошли в начале нынешнего века. Была завершена рекон-
струкция административного здания. В настоящее время 
идет строительство нового режимного корпуса. На сегод-
няшний день готовы к сдаче три объекта. Единственное, что 
осталось нетронутым в ходе ремонта – режимный корпус 

времен Александра II. Этому историческому памятнику ис-
полнилось 140 лет. Хотя без реставрации и здесь не обой-
тись, будут также заменены системы канализации, тепло-и 
водоснабжения. 

Лимит наполнения – 275 человек.

СИЗО-3 (пос. Черемушки Можгинского района) 
С 1972 года в поселке Черемушки находилась Можгин-

ская воспитательная колония. В 2002 году после перевода 
колонии в Ижевск на ее месте решили открыть следствен-
ный изолятор.

На сегодняшний день в изоляторе функционирует ре-
жимный корпус на 49 мест: одно- двух- и четырехместные 
камеры построены по международным стандартам. Стены 
выкрашены в теплые тона, специально рекомендованные 
психологами.

В 2014 году следственный изолятор ждут новые измене-
ния: в эксплуатацию будет сдан еще один режимный корпус. 

Лимит наполнения после завершения строительства – 
249 человек.

СИЗО-4 (г. Сарапул) 
В 2009 году в Удмуртии открылся женский следственный 

изолятор.
В этом учреждении предусмотрено все необходимое 

для содержания под стражей представительниц «слабого» 
пола. Для беременных и женщин, имеющих при себе детей 
до 3-х лет, созданы улучшенные бытовые условия, органи-
зовано специализированное медицинское обслуживание. 
Для мам и их малышей выделены отдельные двухместные 
камеры.

Несовершеннолетние «подопечные» изолятора разме-
щаются, как правило, в маломестных камерах на два–четыре 
места. Всем желающим созданы условия для самостоятель-
ной учебы.

Лимит наполнения – 77 человек.

уголовно-исполнительные инспекции
Ежегодно по учетам уголовно-исполнительных инспек-

ций республики проходят от 13 000 до 16 000 осужденных 
без лишения свободы.

Приоритетными направлениями деятельности УИИ яв-
ляются: соблюдение законности при исполнении наказа-
ний без лишения свободы, повышение эффективности вза-
имодействия с органами внутренних дел в осуществлении 
контроля за осужденными, недопущение совершения ими 
повторных преступлений и иных правонарушений, уча-
стие в реализации комплексных целевых программ, таких 
как «Дети России», «Молодежь Удмуртии», а также по усиле-
нию борьбы с преступностью и профилактике правонару-
шений. Совместно с сотрудниками республиканского МВД 
уголовно-исполнительные инспекции принимают участие в 
оперативно-профилактических операциях: «Притон», «Реци-
див», «Мак», «Подросток», «Быт», «Розыск», «Беспризорник», 
«Семья» и другие; организуются рейды по проверке обра-
за жизни и поведения осужденных по месту их проживания.

Большое внимание инспекциями уделяется профилакти-
ческой работе с несовершеннолетними осужденными. Пя-
тый год действует оборонно-спортивный оздоровительный 
лагерь «Призывник» для подростков группы риска. Под па-
тронажем уполномоченного по правам ребенка в Удмурт-
ской Республике успешно реализуется программа комплекс-
ной реабилитации и адаптации девочек-подростков «Ситце-
вый бал», подверженных различным формам отклоняюще-
гося поведения.
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– Роман Анатольевич, как вы оха-
рактеризуете современное состоя-
ние вашего вуза?

– Молодое учебное заведение раз-
вивается динамично. Институт возник 
шестнадцать лет назад, что называ-
ется, «на пустом месте», причем как в 
плане материальной базы, так и в пла-
не профессорско-преподавательского 
состава. Но за короткий период здесь 
сформировались свои традиции. Не 
обошлось и без серьезных новшеств. К 
примеру, до недавнего времени гото-
вили специалистов для охраны и кон-
воирования, что было неэффективно, 
прежде всего, из-за отсутствия необхо-
димого технического оснащения. Поэ-
тому с этого года СЮИ специализиру-
ется на подготовке кадров для работы 
в области режима и надзора.  

– Чему в ходе учебного процесса 
уделяется особое внимание?

– Основной упор делается на прак-
тику. Курсант не «играет» в деловые от-
ношения, а оказывается в реальной ра-
бочей атмосфере, в которую попадет  
после выпуска. А это возможно толь-

ко с помощью постоянных тренингов 
и стажировок «на земле». Существуют 
взаимовыгодные договорные отноше-
ния с областным ГУФСИН, предостав-
ляющим некоторые свои учреждения 
в качестве «полигонов». Старшекурс-
ники проходят стажировки именно в 
тех должностях, в которых будут тру-
диться после выпуска.

С 2008 года на базе института рабо-
тает внештатная юридическая служ-
ба, так называемая юридическая кли-
ника. Под руководством опытных пре-
подавателей курсанты, слушатели и 
студенты оказывают бесплатные юри-
дические услуги малообеспеченным 
гражданам, сотрудникам учреждений 
уголовно-исполнительной системы, 
осужденным.

–  есть ли проблемы с уровнем 
подготовки абитуриентов?

– Прежде всего, к нам приходит мо-
лодежь, прошедшая до вступительных 
экзаменов определенный отбор. К ра-
боте приемных комиссий мы относим-
ся с доверием. Затем вступают в силу 
другие факторы: личное стремление 

молодого человека к учебе и его спо-
собности. Конечно, хотелось бы видеть 
как можно больше ребят с высоким ин-
теллектуальным уровнем и сформиро-
вавшейся гражданской позицией.

– Из института ежегодно выпуска-
ется несколько сотен дипломиро-
ванных специалистов. По-вашему, 
ведомственное высшее образова-
ние сейчас престижно?

– В нашей стране наличие высше-
го образования – это своего рода по-
казатель культуры человека. Посте-
пенно меняется отношение общества 
к уголовно-исполнительной системе и 
тем людям, которые в ней работают. Но 
стереотипы общественного восприя-
тия все еще очень живучи, и наши со-
трудники по-прежнему часто ассоции-
руются с надсмотрщиками, задача ко-
торых состоит лишь в том, чтобы охра-
нять осужденных и подавлять их со-
противление. Тогда как сегодня работа 
в исправительных учреждениях требу-
ет от человека высокой правовой куль-
туры и знаний в областях психологии и 
педагогики.

Чему учился, 
на то и пригодился

«В науке, как и в спорте, – главное результат», – утверждает 
начальник Самарского юридического института ФСИН России 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор, полковник внутренней 
службы роман анатольевич ромашов. И личным примером 
демонстрирует, что при желании и упорном труде над 
собой спортсмен может стать видным ученым. Секретами 
научных достижений учебного заведения столицы Поволжья 
интересовался корреспондент «ПиН» Сергей Неподкосов.
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в подразделениях

История Самарского юридического институ-
та ФСИН России берет свое начало с момента от-
крытия Самарского филиала Елабугжской спе-
циальной средней школы милиции, которое со-
стоялось 1 июня 1994 года.

В настоящее время учебный процесс орга-
низован на трех факультетах: юридическом, 
факультете повышения квалификации, а так-
же на факультете внебюджетной подготовки. 
Профессорско-преподавательский состав ин-
ститута – это высококвалифицированные со-
трудники с богатым опытом практической дея-
тельности.

Ежегодно учебное заведение организует 
научно-практические конференции, олимпи-
ады, методологические семинары. Студенче-
ское научное общество объединяет девять на-
учных кружков. В 2003 году была открыта адъ-
юнктура, действует совет по защите диссер-
таций на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. 

На базе института созданы коллективы са-
модеятельного художественного творчества: 
оркестр, ансамбли русской песни «Калинуш-
ка» и народного танца «Алания», мужской хор, 
вокально-инструментальный ансамбль, кружки 
бального и современного танцев.

В учебном заведении функционируют спор-
тивные секции по самбо, дзюдо, рукопашно-
му бою, легкой атлетике, баскетболу, мини-
футболу, волейболу.

Использование инновационных средств и 
методов обучения способствуют эффектив-
ной подготовке специалистов для уголовно-
исполнительной системы в области режима и 
надзора. 

Кроме того, в ходе современной ре-
формы планируется более активное 
внедрение технических средств. А их 
эксплуатация предполагает опреде-
ленный уровень образования.

– Сколько выпускников после по-
лучения диплома остаются рабо-
тать по специальности?

– В нашем вузе сформировалась 
устойчивая традиция – подавляющее 
большинство молодых специалистов 
(по статистике порядка 98 процентов) 
остаются служить в ведомстве. Конеч-
но, во многом это связано с тем, что у 
нас проходят обучение дети сотруд-
ников, которые выбирают «семейную» 
профессию. 

В целом же ведомственная система 
высшего образования остается «безза-
щитной» перед личным выбором вы-
пускника – продолжить служить в УИС 
или выбрать иную профессию.

Фото Дмитрия ФОМина

НАША СПРАВКА
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Наш корреспондент Владимир Грибов в одной из своих командировок в Республику 
Башкортостан посетил несколько учреждений, встретился с интересными людьми. 
Об этих встречах – следующие наши материалы.

У начальника отряда из стер-
литамакской ИК-8 Ильяса Да-
минова воспоминания о на-

чале своей служебной карьеры све-
жи, как майский день. И неудиви-
тельно. Всего-то два года прошло 
с тех пор, как он переступил порог 
учреждения, однако успел уже стать 
лучшим по профессии в уголовно-
исполнительной системе Республи-
ки Башкортостан. Получил перехо-
дящий кубок, с чем я его поздравил 
и заодно сфотографировал для жур-
нала и на память.

Со слов лейтенанта внутренней 
службы все у него выходило просто и 
буднично, как бы само собой. Окончил 
школу со спортивным уклоном, был 
отличником почти по всем предметам. 
Любил футбол, «болел» за «Спартак»; 
с легкостью бегал кроссы на длинные 
дистанции. Затем пять лет обучался 
в Педагогической академии в своем 
родном Стерлитамаке, получил спе-
циальность «учитель истории», не-
много не дотянув до Красного дипло-
ма. И тут Ильяс серьезно задумался о 
своем будущем – кем быть, чем зани-
маться? Выбора большого не было. Но 
случайно встретил на улице своего 
друга детства Дмитрия, который к это-
му времени работал оперативным де-
журным в колонии. Пообщались, по-
говорили. Приятель рассказал, как за-
рабатывает себе на жизнь. Даминова 
перспектива «исправлять» преступ-
ников ничуточки не смутила, и он ре-
шил тоже, как говорится, «послужить 
Родине». Тем более, что еще в дет-
стве у него возникало смутное жела-
ние работать в органах, а родной его 
дядя даже служил в МВД. Доводы, не-
сомненно, весомые и убедительные. 
Итак, выбор был сделан…

Ильяс сидел передо 
мной. Рядом на столе сто-
ял завоеванный в честной 
борьбе кубок, напоминав-
ший о бескомпромиссном 
состязании сотрудников, 
закончившемся букваль-
но накануне. Лейтенант ка-
зался скромным и каким-то 
притихшим. Может, сказы-
валась усталость или нео-
жиданная встреча с журна-
листом. Разве таким пред-
ставлялся мне победитель 
в напряженном соревнова-
нии? Может, он здесь такой, 
с виду неприметный? Ведь 
человеку его профессии, 
в моем понимании, нужны 
твердость, напор. Видимо, 
этими и другими необходимыми каче-
ствами Ильяс обладал в полной мере. 
Но, к сожалению, я не видел его в день 
соревнований.

– В отделе кадров ИК-8 меня встре-
тили с улыбкой, – начал рассказывать 
мой собеседник и сам чему-то улыб-
нулся. – А я почему-то думал, что встре-
чу жестких, неприветливых людей, что 
ни говори – уголовно-исполнительная 
система, звучит очень серьезно… Но 
все складывалось удачно. Правда, по-
сле прохождения медкомиссии при-
шлось долго ждать. Думал, что про 
меня забыли. Оказалось, что нет. И вот, 
первого октября, как сейчас помню, 
был ясный солнечный день, я заступил 
на службу. Меня приветливо встретил 
заместитель начальника колонии по 
кадрам и воспитательной работе Ва-
лерий Вячеславович Радин. Сказал: 
«Осматривайся, пообщайся с осужден-
ными». Закрепил за мной наставника 
– начальника отряда Альберта Фаизо-

ва. Он больше на теорию «нажимал», 
а другой сотрудник, Евгений Шишков, 
с которым я во второй половине дня 
ходил по территории, больше внима-
ния практике уделял. За день столько 
информации получал, что голова шла 
кругом…

Осужденные с пониманием отнес-
лись к новичку. Во всяком случае, в 
глаза никто не подсмеивался над ним, 
беспрекословно выполняли все его 
указания. Отряд ему достался рабо-
чий. Большинство людей трудилось на 
производстве, были заняты на столяр-
ном и швейном участках.

Но через две недели случился кон-
фликт с одним из осужденных, кото-
рый в скором времени должен был 
освободиться. Он вел себя вызываю-
ще, не вставал при появлении сотруд-
ника. Ильяс очень обстоятельно по-
беседовал с этим человеком, объяс-
нил ему, что тот пока только осужден-
ный с соответствующими правами и 

так начинается служба,
  или кросс на длинную

дистанцию
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в подразделениях

РазГовоР 
накоРотке

Не положено, вроде бы, служи-
вому человеку высказывать-
ся по поводу принятых высо-

ким руководством решений. Его дело 
только сказать «Есть!» и приступить 
к выполнению поставленной зада-
чи. Примерно на таком уровне и на-
чалось наше общение с начальником 
ИК-13 подполковником внутренней 
службы Николаем Бардуковым.

– Человек я военный, мое дело вы-
полнять приказ, – отвечал он в начале 
нашего разговора, – делаю, что прика-
жут…

Но как-то незаметно мы разгово-
рились, и Николай Васильевич стал 
более общительным и откровенным. 
Может, причиной тому было еще и 
яркое вечернее солнце, которое на-
поминало, что рабочий день подо-
шел к концу, и настала пора отвлечь-
ся от службы, стать самим собой. Но 
вряд ли когда руководитель подраз-
деления полностью отдыхает. По мое-
му мнению, он и ночью-то думает о ра-
боте, и сны ему все больше про коло-

нию снятся, хотя это только мои пред-
положения…

Мы осматривали учреждение, в 
котором его начальник, несомненно, 
знал каждый закоулок. Картина зам-
кнутого пространства выглядела при-
вычно казенно: вычищенные чуть ли 
не до блеска асфальтовые дорожки, 
безликие жилые помещения. Словом, 
наблюдался полный порядок. Ожив-
ление в казенную архитектуру вно-
сили разве что православный храм и 
мечеть, расположенные по соседству, 
словно под одной крышей. В сторо-
не одиноко возвышался бюст Ленина 
с незабытой ностальгической надпи-
сью на высоком постаменте: «Учить-
ся, учиться и учиться…». Безусловно, 
правильные слова говорил Ильич. Но 
знал бы вождь мирового пролетариа-
та, чем все закончится, может, и не за-
тевал бы социалистической револю-
ции. Впрочем, как знать...

Но к чему прошлое ворошить, ког-
да настоящее о себе громогласно за-
являет.

обязанностями. Начальник отряда не 
стал раскрывать мне во всех подроб-
ностях суть разговора. Но после него 
человек словно преобразился, сам 
вдруг вызвался выпускать стенгазету, 
написал туда статью. А когда освобож-
дался, даже сказал Даминову «спаси-
бо». И тогда Ильяс сделал для себя та-
кой вывод: не все осужденные отри-
цательные личности, просто к каждо-
му нужен определенный подход, уме-
ние поговорить о том, что его волнует 
и что ему дорого.

Дома родители поначалу насто-
роженно отнеслись к службе сына – 
ведь работа у него опасная, нервная, 
вон как вымотался. Но потом привык-
ли, стали поддерживать его, подба-
дривать.

Уже через год Ильяс принял уча-
стие в соревновании начальни-
ков отрядов ИК-8. И по всем дисци-
плинам занял первые места. Лейте-
нант внутренней службы лучше всех 
усвоил нормативные документы, бы-
стрее других бегал, большее число 
раз подтягивался. И в медподготов-
ке ему не было равных. Первую ме-
дицинскую помощь сотрудник умел 
оказывать быстро и вполне профес-
сионально. Все ж таки мать у него – 
врач-педиатр, может, какие-то навы-
ки передались и сыну. Стрелял Ильяс 
тоже неплохо.

Незаметно для себя Даминов утра-
тил чувство романтики, которое охва-
тило его в начале службы. На смену ей 
пришли похожие друг на друга будни, 
которые проходят в постоянном об-
щении с осужденными, их родствен-
никами, когда те приезжают на свида-
ние. И теперь все проблемы своих по-
допечных он знает досконально. 

Поинтересовался я у Ильяса, каким 
в его представлении должен быть на-
чальник отряда в идеале.

– Надо точно знать права и обязан-
ности свои и осужденных, быть спор-
тивным и подтянутым, а также общи-
тельным, – подвел итог нашей беседы 
Даминов. – Не утрачивать оптимиз-
ма в любой ситуации, с достоинством 
и красиво из нее выходить, ведь в на-
шей работе всякое случается… И во-
обще, быть человеком с юмором. Кол-
лектив у нас дружный, мы поддержи-
ваем друг друга…

Ильяс Даминов только начал служ-
бу в уголовно-исполнительной систе-
ме. До финишной прямой ему еще 
очень и очень далеко. Он словно бе-
жит кросс на длинную дистанцию, а 
бегать он умеет, и бегает легко и бы-
стро…
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– Здра-а-авствуйте, гражданин на-
чальник! – на едином выдохе грянуло 
приветствие строя осужденных, при 
подходе Николая Бардукова.

На солнце заблестели их одинако-
во стриженые головы. И здесь пол-
ный порядок. В глазах людей чита-
лась покорность судьбе. Значит, так 
все и надо, так и должно быть.

Николай Васильевич поздоровал-
ся в ответ. Он производил впечатление 
спокойного и уравновешенного чело-
века, который и голос-то никогда не 
повысит, даже там, где и надо бы. 

И первый мой вопрос был о том, 
как он достиг такой железной дисци-
плины.

– В двух словах не скажешь, – начал 
разговор подполковник внутренней 
службы, – прежде всего, это монотон-
ный и еще раз монотонный труд всех 
отделов, служб, всех сотрудников. Если 
хотя бы одно звено выбьется из обще-
го ритма, не будет никаких положи-
тельных результатов.

– А какова роль общественных фор-
мирований осужденных, изменилось 
ли что-нибудь в связи с упразднением 
секции дисциплины и порядка?

– Эта секция действительно пере-
стала существовать с нового года. На 
этот счет выскажу свое собственное 
мнение: там, где хорошо работает ад-
министрация, она и не нужна. Впро-
чем, как и другие. Это опять же мое 
субъективное мнение. Я застал та-
кие порядки, когда часть отрицатель-
но настроенных осужденных букваль-
но правила колонией. Естественно, ни-
чего хорошего в этом не было. Потом 
появились так называемые «красные» 
активисты. Они какое-то время нахо-
дились у руля. Но и в этом, по-моему, 

тоже ничего хорошего. Я считаю, что 
все беды в колонии от так называемых 
«красных» и «черных». Они ни в коей 
мере не должны подменять работу ад-
министрации, пусть даже организо-
ванные по секциям с хорошими назва-
ниями. Ни при каких обстоятельствах!

По ходу нашего перемещения по 
учреждению у меня не возникало ни-
каких вопросов касательно условий 
содержания осужденных. Все было 
видно без комментариев. Вот, к при-
меру, медчасть – гордость колонии. 
Она была построена еще в конце 
40-х годов военнопленными. Но на 
сегодняшний день ее, конечно, и не 
узнать: помещение полностью пере-
оборудовано.

– А как вы относитесь к реформи-
рованию уголовно-исполнительной 
системы? – продолжал я допытывать 
Николая Бардукова. – Каково ваше 
мнение?

– Не знаю, что сказать на этот во-
прос, – начал было уклоняться от пря-

мого ответа мой собеседник. – Но, 
вообще-то, я полностью за реформу. 
Новые веяния поначалу всегда вос-
принимаются настороженно. Но та 
концепция, которая туда заложена, 
несомненно, даст положительные ре-
зультаты.

Особенно увлеченно Николай Ва-
сильевич рассказывал о производ-
стве. Мы прошли по различным участ-
кам. Ассортимент выпускаемых здесь 
товаров впечатлял. В учреждении 
производят стройматериалы, шьют 
спецодежду и полевую форму для во-
еннослужащих, действует даже не-
большая литейка. Имеется свой ав-
тосервис. Для населения выпускают 
грабли, лопаты, мотыги, радиаторы 
отопления, мебель и многое другое. С 
получением заказов в настоящее вре-

мя сложно, существует большая кон-
куренция, но работа идет. Трудоустро-
ено более 50 процентов осужденных. 
В среднем они получают на литейном 
участке – 3,5 тысячи рублей в месяц. 
Товары реализуются в городе через 
собственный магазин.

Неплохим подспорьем служит под-
собное хозяйство, расположенное за 
городом. В нем выращивают зерно-
вые, картофель, сахарную свеклу, от-
кармливают 200 свиней.

Спросил Николая Бардукова, так ли 
уж необходима для осужденных физ-
зарядка по утрам. Может, для кого-то 
делать послабления?

– Хочешь, не хочешь, а зарядку 
надо делать, – вот мое мнение. – Ни-
куда не денешься. Здоровье мы здесь 
укрепляем, не сомневайтесь…

На прощанье с Николаем Василье-
вичем – крепкое рукопожатие. Я ни-
сколько не сомневался, что его соб-
ственное мнение – правильное, прове-
ренное опытом и жизнью.
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«На объектах уголовно-исполни-
тельной системы была организова-
на круглосуточная дозорная служ-
ба, повышена боеготовность дежур-
ных караулов, – рассказывает инспек-
тор инспекции ведомственной пожар-
ной охраны ГУФСИН России по Сверд-
ловской области Александр Шулепов. 
– Введен запрет на сжигание мусора и 
отходов производства, установлен осо-
бый контроль за использованием по-
жарной техники».

В учреждениях строго контролиро-
валось, чтобы пути эвакуации  проез-
ды и подъезды к зданиям, водоисточ-
никам были свободными, трава выка-
шивалась не менее чем на 10 метров 
от забора, проливались водой кров-
ля сооружений, площадки, места скла-
дирования горючих материалов. Ад-
министрации некоторых населенных 
пунктов заключили с учреждениями 
ГУФСИН, дислоцированными на их тер-
риториях, договора об оказании помо-
щи в ликвидации пожаров. В это лето 
подразделения ведомственной пожар-
ной охраны выезжали на объекты, не 
входящие в УИС, 85 раз. Для сравнения, 
за весь прошлый год – пятьдесят.

Чтобы поддерживать постоянную 
готовность к борьбе с возгораниями, 

только в первом полугодии областной 
инспекцией ведомственной пожарной 
охраны проведено 5 детальных и 14 
контрольных обследований учрежде-
ний. В предписаниях было предложено 
к исполнению 5 792 мероприятия.

Пожарные областного ГУФСИН ве-
дут активную кадровую работу. Ор-
ганизовано взаимодействие с Ураль-
ским институтом государственной по-
жарной службы МЧС России по подго-
товке абитуриентов и трудоустройству 
выпускников на вакантные должности 
в УИС области. Сейчас три выпускника 
университета проходят стажировку в 

пожарных частях ГУФСИН, подготовле-
ны документы для поступления на оч-
ную форму обучения в это учебное за-
ведение на семерых кандидатов

К слову, недавно за высокие дости-
жения и личный вклад в дело обеспе-
чения пожарной безопасности, на-
чальник пожарной части ИК-54 ка-
питан внутренней службы Василий 
Кузнецов был награжден серебря-
ной медалью «За вклад в развитие 
уголовно-исполнительной системы 
России».

Александр ЛеВЧеНКО
свердловскя область

Чтоб гром не грянул

ГОРЯЩЕЕ ЛЕТО  2010

Одна из «горячих точек» прошед-
шего лета – Зубово-Полянский 

район Республики Мордовия. Стихию 
удалось сдержать благодаря поисти-
не героическим усилиям сотрудни-
ков УФСИН, МВД, МЧС и доброволь-
цев. Наибольшей угрозе подвергались 
поселки Сосновка, Леплей и Ударный, 

Он не вернется
в которых расположены шесть испра-
вительных учреждений, и в частности, 
учреждения ИК-7 (980 осужденных) и 
ИК-22 (132 осужденных).

В случае угрозы возгорания плани-
ровалось эвакуировать этих заключен-
ных в ИК-4, 5, ЛИУ-19. Там подготовили 
помещения и спальные места.

В УФСИН был введен усиленный ва-
риант несения службы. Для тушения по-
жаров привлекались сотрудники испра-
вительных учреждений, личный состав 
республиканского МВД, МЧС, граждан-
ский персонал от ЖКХ, СМУ, Виндрей-
ского лесничества, местные жители.

Ситуацию на территории, прилегаю-
щей к месту дислокации учреждений, 
удалось взять под контроль. Но 9 авгу-
ста случилось непоправимое – погиб 
сотрудник.

Помощник дежурного дежурной ча-
сти отдела безопасности ИК-7 лейте-
нант внутренней службы Василий Веш-

кин вместе с коллегами был направ-
лен на противодействие стихии. Тра-
гедия произошла в двух километрах от 
поселка Леплей. Очаги пожаров в этот 
момент были локализованы, сотрудни-
ки совершали патрулирование опахан-
ных территорий. Неожиданно одно де-
рево загорелось. Было принято реше-
ние спилить его, чтобы не допустить 
дальнейшего распространения огня. 
По роковому стечению обстоятельств 
дерево разломилось пополам и пова-
лилось в разные стороны... 

Усилия медиков оказались тщетными.
Зубово-Полянский район был 

родным для Василия. Он родился 
в одном из поселков – в Сосновке. 
Двадцатилетним пришел в уголовно-
исполнительную систему.

Дома его не дождались жена и роди-
тели...

Марина ХАНИеВА 
республика Мордовия
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Помним

Из племени «Гепардов»

На территории ИК-4 УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Респу-

блике состоялось торжественное от-
крытие мемориальной стелы.

22 мая при исполнении служебных 
обязанностей погибли сотрудники 
этой исправительной колонии – стар-
ший сержант внутренней службы Ду-
сена Жангериева, прапорщик внутрен-
ней службы Заретта Хандохова, рядо-
вой внутренней службы Хасен Сабан-
чиев, которому был всего 21 год.

Собравшиеся почтили память по-
гибших минутой молчания и возложи-
ли к мемориалу цветы.

Перед родственниками погибших 
и личным составом выступил началь-
ник управления Мухамед Владимиро-
вич Коков.

– Потеря близкого человека невос-
полнима, и мы сделаем все, чтобы как-
то облегчить эту боль. Память о них со-
хранит не только мраморная плита, 
они навсегда останутся в наших серд-
цах, – сказал начальник управления. 

Со словами сопереживания к род-
ственникам обратились старший по-
мощник прокурора КБР по надзору за 
исполнением наказания в местах ли-
шения свободы Артик Олидович Ко-
коев и начальник ИК-4 подполковник 
внутренней службы Рудик Алексеевич 
Харисов.

Три семьи – три трагедии. Десятки 
исковерканных судеб. Все разрушено 

в одночасье. Глядя на родственников 
погибших трудно было удержать слезы 
и невозможно передать ту боль, кото-
рую они переживают. У всех были пла-
ны на будущее. Их ждали домочадцы, 
уверенные в том, что после очеред-
ного дежурства они вернутся, и жизнь 
пойдет своим чередом. У Заретты Хан-
доховой остались двое дочерей и сын, 
она надеялась увидеть их счастливы-

ми. Дусена Жангериева с нетерпением 
ждала рождения первого внука. Хасен 
Сабанчиев растил маленького сына и 
дочь. Он мечтал продолжить учебу и 
стать офицером.

Память о них сохранится в сердцах 
коллег.

Мадина ЗАБАРОВА

кабардино-Балкарская республика 

В Самаре на базе областного ГУФСИН прошел второй 
этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди сотрудников отделов специального на-
значения уголовно-исполнительной системы. В нем приня-
ли участие 13 бойцов.

В результате жесткой конкуренции по общему количе-
ству баллов победителем стал старший инструктор груп-
пы служебно-боевой подготовки отдела специального на-
значения УФСИН России по Республике Мордовия капитан 
внутренней службы Руслан Чернов.

Теперь Руслан будет представлять Приволжский феде-
ральный округ на финальном этапе конкурса в Ростове-на-
Дону.

Марина ХАНИеВА

республика Мордовия



27п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 9
 2

0
1

0

вести с мест
Гордость спецназа

Необычный боец служит в отряде специального назна-
чения «Ураган» УФСИН России по Ивановской области. 

Ему семь лет, но он уже имеет почетные грамоты и медали. 
Речь идет о собаке.

Немецкая овчарка Рус Бискози Куль Мариш Хант – полно-
правный член отряда. А началось все с того, что инструктор-
кинолог, капитан внутренней службы Сергей Мартыненко, 
задолго до рождения Ханта пришел на службу в УИС. 

«У нас в семье всегда были собаки», – рассказывает Сергей.
После армии он пришел на службу в колонию, и хобби 

стало профессией. Два года Сергей работал кинологом в 
учреждении, а потом перешел в отдел специального назна-
чения. 

«Ханта я выбирал целых полгода, и, наконец, повезло – в 
одном из клубов города нашел щенка немецкой овчарки с 
лучшей в области родословной».

 Щенка купил за приличные по тем временам деньги – 
350 долларов, и Хант оправдал ожидания. На сегодняшний 
день он является одной из лучших минорозыскных собак в 
стране. В сентябре прошлого года состоялись межведом-
ственные соревнования кинологов силовых структур Рос-
сии. Федеральную службу исполнения наказаний пред-
ставляли шесть участников.

«Мы выступили удачно, собака показала все, на что 
способна, и как итог – 12 место по России в личном заче-
те и первое место в упражнении «обыск отдельно стоящего 
транспортного средства»,– говорит Мартыненко. 

По итогам соревнований инструктор-кинолог был на-
гражден почетной грамотой директора ФСИН России, а 
Ханту подарили кожаную шлейку.

На счету Сергея и Ханта три совместных командировки в 
Чеченскую Республику общей продолжительностью девять 
месяцев, килограммы обнаруженного тротила и взрывчат-
ки, оружия и боеприпасов. Приказом военного комендан-
та города Грозного Хант награжден двумя нагрудными зна-
ками «За службу на Кавказе», нагрудным знаком «За службу 
России», медалью «За службу на Северном Кавказе», а также 
медалями за призовые места в различных выставках. 

В чемпионате приняли участие 
спортсмены Северо-Западного 

федерального округа: из Череповца, 
Архангельска, Вологды, Петрозавод-
ска, Санкт-Петербурга. Псковская 
область была представлена тремя 
спортсменами. Светлане сразу уда-
лось задать быстрый темп и без осо-
бых усилий одолеть семь с поло-
виной кругов с 35-ю препятствия-
ми в виде ям с водой и барьерами. 

За первое место Светлане Лаптевой 
были вручены Кубок чемпионата и 
медаль.

Добавим, Светлана Лаптева – ма-
стер спорта по служебному биатлону. 
Также в копилке спортсменки – пер-
вое место на чемпионате ФСИН Рос-
сии по стрельбе из боевого оружия.

юлия АЛеШИНА

псковская область

Ай да «Зубр»!
Сотрудник спецназа «Зубр» УФСИН России по Псковской 
области Светлана Лаптева стала лучшей на чемпионате 
Санкт-Петербурга по легкой атлетике в беге на три тысячи 
метров с препятствиями.

Несмотря на награды, хозяин не позволяет Хан-
ту расслабляться. Они тренируются каждый день, воспи-
тывая друг в друге выдержку и дисциплинированность. 
И между тем, их связывает настоящая дружба. Собака – пол-
ноправный член семьи Сергея, жена и дети (первый сын не-
многим старше Ханта) радуются его успехам, с удовольстви-
ем играют с ним, переживают, если собака приболеет. 

Работа кинолога – не профессия, это – призвание. Она 
требует от человека не только специальных знаний, но и 
полной отдачи. И еще доброе сердце.

В отряде к труду кинолога относятся очень уважительно, 
а Хант является настоящей гордостью бойцов.

Любовь БАСтЫРеВА 
ивановская область
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Познакомились! И убедились
Шестнадцать кандидатов на поступление в Вологодский 

институт права и экономики ФСИН России посетили 
ИК-7 УФСИН России по Республике Карелия.

Ожидание в фойе и первый проход на режимную терри-
торию через контрольно-пропускной пункт. Лязганье замков 
и железных дверей-решеток только «приукрасил» интерес к 
будущей профессии – «сотрудник уголовно-исполнительной 
системы» у выпускников школ, сделавших свой выбор – по-
ступление в высшее учебное заведение ФСИН России.

Необходимый инструктаж в дежурной части учреждения 
и вот она… «зона, тюрьма, место лишения свободы»… место 
будущей службы. Карантинное отделение, столовая, церковь, 
клуб… Заместитель начальника колонии майор внутренней 
службы Удод Михаил Васильевич рассказывает о традициях 
криминальной субкультуры, о методах и способах воспита-

В тюрьму по доброй воле

В УФСИН России по Тверской обла-
сти открыт музей, посвященный 

истории уголовно-исполнительной си-
стемы. Здесь можно узнать, как созда-
валась и развивалась система исполне-
ния наказаний, начиная с XI века и до 
наших дней.

К примеру, на одном из стендов по-
сетители могут увидеть первый право-
вой документ XI–XII веков – «Русскую 
правду» (приводится его подлинный 
текст на древнерусском языке и здесь 
же – портрет Ярослава Мудрого, авто-
ра документа), новгородские берестя-
ные грамоты XII века, рассказывающие 
о наказаниях в древней Руси, копию де-
нежной единицы древней Руси XII века 

(гривну). Такими гривнами в то время 
выплачивали штрафы.

На другом стенде орудия пыток, 
применявшиеся в прошлом для испол-
нения наказаний (дыба, кнуты, канда-
лы, клейма, колодки, маски, использо-
вавшиеся для казни фальшивомонет-
чиков).

В музее представлены запрещенные 
предметы, изъятые у осужденных при 
обысках, а также поделки из хлеба, де-
рева и картона, изготовленные заклю-
ченными.

Одно из центральных мест занима-
ют стенды, рассказывающие об исто-
рии пенитенциарной системы области, 
начиная с конца XIX века по настоящее 

время. Фотографии руководителей, на-
грады, дипломы, грамоты, газетные вы-
резки и многое другое.

В отдельных витринах размещены 
материалы о каждом исправительном 
учреждении и изоляторе области, об 
уголовно-исполнительных инспекци-
ях, отделе специального назначения 
«Рысь».

Большой раздел посвящен участни-
кам войны – Героям Советского Союза 
А. Н. Манохину и А. П. Николаеву, рабо-
тавшим в исправительных учреждени-
ях. Здесь же военные экспонаты – ору-
жие, предметы быта солдат, найденные 
поисковиками.

Интерес «добровольных» посети-
телей наверняка вызовут материалы, 
рассказывающие о знаменитых поли-
тических заключенных и известных де-
ятелях России, которым на разных эта-
пах истории нашей страны пришлось 

побывать «сидельцами» в пенитенци-
арных учреждениях области.

Валентина ПАРфеНеНКО

тверская область
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Известный актер и телеведущий 
Сергей Колесников побывал в 

роли и арестанта, и надзирателя на 
съемках программы Первого канала во 
Владимирском централе.

Целую неделю в области работала 
съемочная группа телекомпании «Жи-
вые новости», снимая серию сюже-
тов для популярной программы «Хочу 
знать» с Михаилом Ширвиндтом о 
местных достопримечательностях, об 
известных людях региона. В област-
ном центре основными объектами их 

«Фазенда» с видом на централ

внимания стали «визитные карточки» 
города – Золотые ворота и… Влади-
мирский централ. В знаменитую тюрь-
му авторов передачи «привел» вопрос 
телезрителя: «Правда ли, что Влади-
мирский централ стал музеем, и мож-
но ли попасть туда на экскурсию?» 
Этот вопрос прокомментировал Сер-
гей Колесников, сейчас наиболее из-
вестный как ведущий передачи «Фа-
зенда». 

Съемки прошли в тюремном му-
зее, который не так давно пополнился 
большой фотовыставкой о жизни об-
ластных исправительных учреждений. 
В своей неповторимой манере на фоне 
экспозиции Сергей изображал то аре-
станта, то надзирателя и при этом рас-
сказывал об истории тюремного дела 
России, начиная с екатерининских вре-
мен. На импровизированной съемоч-
ной площадке партнером Колесникова 

стал его «сокамерник» – манекен реци-
дивиста в полосатой форме по кличке 
Вася, которую ему дали сами осужден-
ные из отряда хозяйственного обслу-
живания. «Заселяясь» в камеру, Сергей 
шутливо обратился к Васе: «Придется 
тебе меня потерпеть!» 

Экскурсию по музею провел сотруд-
ник учреждения подполковник вну-
тренней службы Игорь Закурдаев, он 
же – актер владимирского народного 
театра «Новая сцена». Так что некото-
рые эпизоды телесюжета по ходу сце-
нария создавались в соавторстве. От-
вет телезритель получил исчерпыва-
ющий: да, во Владимирском централе 
есть музей, и его можно посетить, об-
ратившись к администрации учрежде-
ния. Другой аспект вопроса: централ 
– это действующая тюрьма, причем са-
мая большая в Европе, и предназначе-
на она для особо опасных преступни-
ков. Так что уж лучше туда не попадать. 
А вот на экскурсию – пожалуйста!

Сергей ЛОГИНОВ
Фото автора

Владимирская область

тельного воздействия на осужденных и о том, как заключен-
ные «проживают» в изоляции от внешнего мира, то есть от-
бывают наказания.

Алексей, один из абитуриентов: «…мое сознание до сих 
пор не может принять эту позитивную информацию о местах 
заключения, о данной колонии. Программы, фильмы, да и по-
пусту обычные дворовые разговоры о том, что творится на 
зоне, долгое время вбивали в меня один негатив… сейчас 
я понимаю, что это совсем не так. Чего стоит хотя бы отряд-
ное звено – довольно уютная обстановка со всеми удобства-
ми. Сколько людей не могут позволить себе этого на свободе! 
Мне очень понравилась экскурсия, я укрепил в себе чувство 
правильного выбора будущей профессии».

Дмитрий БеЛОВ
республика карелия
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с заполярной  
закалкой

ВОеННОе ДетСтВО
Рафкат Ахметов был младшим, четырнадцатым (!) ре-

бенком в семье. Правда, к началу Великой Отечественной  
войны детей в живых осталось всего четверо. В те годы это 
было обыденным явлением.

– Мы даже не знали, от чего они умирали, – вспоминает 
Рафкат Ахметович. – Лечения в нашем поселке Бондюга (так 
раньше назывался Менделеевск) никакого не было. Осо-
бенно тяжело стало, когда в 1937 году умер отец. 

Началась война, два старших брата Рафката ушли на фронт 
(один из них с полей сражений не вернется). Дома остались 
мать и старшая сестра. Одиннадцатилетний мальчишка, как и 
все дети тех лет, помимо учебы в школе стал работать в мест-
ном колхозе. Каждое лето и в сентябре он окучивал картошку, 
косил, жал и выполнял много другой работы.

После войны, в 1947 году, он поступил в Казанское военно-
политическое училище. В те же годы Рафкат познакомился со 
своей будущей супругой. Сайма была землячкой, но на тот 
момент училась в культпросветучилище в Елабуге.

НА СеВеРНОЙ СтОРОНе
По окончании учебы молодого офицера направили слу-

жить в Коми, в лагерь для политзаключенных. Здесь отбыва-
ли срок так называемые враги народа. 

– Мы служили в поселке Абезь, северная часть которо-
го считалась Заполярьем, а южная нет, – вспоминает вете-
ран. – Мне повезло работать на северной стороне, потому 
что там зарплата была на десять процентов больше, и нам 
давали дополнительный паек и вот такой кусок сливочно-
го масла! – смеется Рафкат Ахметович, рисуя в воздухе уве-
систый кирпич.

Но, если серьезно, служба в тех краях была испытанием. 
Осужденных выводили на работу на лесоповал, и с ними 
приходилось держать ухо востро. Бывали и нападения на 
сотрудников, и попытки побегов, по большому счету бес-
смысленных, потому что кругом тайга и зверский холод. Ни-
кто из беглецов не выживал.

– Много было такого, о чем не хочется рассказывать, – 
говорит Ахметов. – Около 600 страниц воспоминаний я  
уничтожил.

Пока Рафкат Ахметович служил в Заполярье, жена Сайма 
приезжала к нему только летом. В 1952 году у них родилась 
дочка. Вскоре Ахметова перевели на другой участок – на 
угольные шахты.

– Сайма тогда была вместе со мной, – вспоминает Раф-
кат Ахметович. – Сначала мы ехали на крыше вагона товар-
ного поезда до станции Кожим, потому что пассажирских 
мест просто не было. Потом по тайге на машине добира-
лись до самих шахт. Ехали по лыжневке, специально про-
ложенной по болотам. Свернешь чуть в сторону и уже не 
выберешься.

– В местном необычайно суровом климате Сайма забо-
лела цингой. – Мы, мужики, спасались от болезни тем, что 
пили спирт… 

ПО ПАРтИЙНОЙ ЛИНИИ
В 1955 году Ахметов попал под глобальное сокращение 

войск МВД. Они с женой вернулись в Менделеевск.
В родном городе Рафкат Ахметович стал работать пропа-

гандистом в райкоме партии. Позже занял должность пер-
вого секретаря райкома комсомола. В 1957 году он «следил 
за порядком» на VI Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов, в Москве.

НАЧАЛЬНИК  
ДВУХ КОЛОНИЙ

Жизнь прожить – не поле перейти... 
Жизнь Рафката Ахметова – яркое тому подтверждение. Что же 
до полей, то много их прошел он еще в тяжелые годы военного 
детства. А потом была служба в Заполярье, работа директором 

школы, начальником двух колоний... Но обо всем по порядку.

Алексей лАРИН
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люди и судьбы
– Помню, случился такой казус, – рассказывает Раф-

кат Ахметович, – одна египтянка выступала с «материн-
ским танцем» и под конец разделась догола! Естествен-
но, никто даже не зааплодировал. Египетские же арти-
сты в свою очередь сильно обиделись, чуть не случил-
ся международный скандал. Но мы извинились перед 
иностранными гостями и объяснили, что у нас такие 
номера неприемлемы. В итоге все решилось «мирным 
путем»: египтяне выступили с другими, более скромны-
ми номерами – вот такие воспоминания из того дале-
кого времени.

СНОВА ПОГОНЫ
Отучившись заочно в Высшей партийной школе, 

Рафкат Ахметович какое-то время поработал препода-
вателем истории в Казанском университете, потом – за-
ведующим сельхозотделом в редакции газеты «Знамя 
Октября». После объединения Менделеевского района 
с Елабужским, Ахметов занял пост заведующего отде-
лом культуры, но уже через год перешел на должность 
директора вечерней школы. Однако вскоре вновь при-
шлось вспомнить опыт работы с осужденными – в каче-
стве заместителя начальника по политической части в 
ИК-10. А в 1971 году его перевели на должность началь-
ника нижнекамской ИК-4. За то время, что здесь про-
служил Ахметов, осужденными были построены два за-
вода – шинный и «Этилен-450».

В 70-х в менделеевской ИК-10 стало весьма неспо-
койно, имели место и случаи массовых беспорядков. 
Администрация учреждения не справлялась с ситуа-
цией. В срочном порядке новым начальником колонии 
был назначен Якушев – один из заместителей Ахмето-
ва. Но и он не смог навести должный порядок в «де-
сятке». Через полгода «антикризисным» начальником  
ИК-10 стал Рафкат Ахметович.

– Когда я заступил на должность, колония находи-
лась в плачевном состоянии, – вспоминает ветеран. 
– На улице зима, мороз под сорок, а в учреждении не 
работало отопление! Первым делом я нашел осужден-
ных, которые могли починить котлы, и каждый день 
лично проверял, как они справлялись с поручением. 
В итоге тепло мы все-таки вернули. Другой проблемой 
колонии было отсутствие канализации. Можете себе 
представить, какая антисанитария творилась на терри-
тории! Сказал осужденным, что намерен прокладывать 
коммуникации, и они меня в этом поддержали, безро-
потно участвовали во всех строительных работах. В 
итоге у каждого отряда появился свой туалет.

При Рафкате Ахметовиче в колонии, ранее бывшей 
«выводной» (на строительстве химзавода), появилась 
собственная промзона. Большим достижением стало 
и строительство на территории колонии свинарника. 
Осужденные стали полностью обеспечивать себя мя-
сом. Этот опыт Ахметов перенял у ИК-5. При этом же 
начальнике учреждения руками осужденных в Менде-
леевске были возведены многие крупные объекты. В 
ИК-10 Рафкат Ахметович прослужил до пенсии. Сейчас 
вместе с Саймой они радуются за своих внуков, кото-
рые выбрали карьеру военных. Кроме того, Вазгир уже 
подарил им правнуков. И прадедушка и прабабушка не 
перестают радоваться жизни и делятся оптимизмом с 
окружающими.

республика татарстан

Поздравляем 
ветеранов УИС  

с юбилеем!
с 90-летием

СИмоНоВа Германа Константиновича, предсе-
дателя Совета региональной организации вете-
ранов ФСИН по Астраханской области, полковни-
ка внутренней службы в отставке.

с 85-летием
НайДЕНа Бориса Ивановича, бывшего замести-
теля начальника отдела воспитательно-трудовых 
колоний ГУИТУ МВД СССР, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

с 80-летием
ШИЛоВа Ивана Федоровича, помощника ми-
нистра внутренних дел Российской Федера-
ции, председателя Российского Совета ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних войск, 
генерал-полковника внутренней службы.

с 75-летием
аВЕДоВа Вартана артемьевича, председате-
ля Совета региональной организации ветеранов 
ФСИН по Республике Адыгея, полковника вну-
тренней службы в отставке.

с 65-летием
КуДоя александра Ивановича, бывшего на-
чальника отделения планово-экономического 
отдела ГУИН МВД России, полковника вну-
тренней службы в отставке.

с 60-летием
ГаВрИЛоВа Евгения Николаевича, бывшего 
старшего оперуполномоченного оперативного 
управления ГУИН МВД России, подполковника 
внутренней службы в отставке;

КНыШа алексея Тимофеевича, бывшего стар-
шего оперативного уполномоченного по осо-
бо важным делам управления следственных 
изоляторов и тюрем ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке;

ТрохачЕВа Виктора Васильевича, бывшего за-
местителя начальника медицинского управления 
ГУИН Минюста России, полковника внутренней 
службы в отставке.
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нУЖны 
СИСТЕМЕ 

ВетеРАНЫ

В последнее время председатель Совета 
ветеранов ФСИН России Владимир Николаевич 

Кременецкий зачастил в командировки. 
И что характерно, в поездки по регионам 

его приглашает директор Федеральной 
службы исполнения наказаний Александр 

Александрович Реймер. Раньше такого точно 
не наблюдалось – чтобы первое лицо системы 

ввело себе за правило устраивать встречи  
на местах с ветеранским активом – это что-то 

новое! Чем же вызван повышенный интерес  
к людям, вроде бы отработавших свое  

в системе и ушедших на заслуженный отдых? 
Не случайно же, наверное, новый руководитель 

в своих выступлениях постоянно говорит 
о ветеранах. Называет их активной силой, 

способной участвовать  
в осуществлении реформирования УИС. Значит, 

получается, рано многим из них идти на покой, 
они нужны системе,  

и система в них нуждается.

Кому, как не Владимиру Николаевичу Кременецкому, 
не знать об этом. Сам он сегодня полон энергии, пла-
нов, буквально кипит на работе. Как мы заранее до-

говаривались, генерал в отставке ожидал меня в помеще-
нии Совета ветеранов на Садово-Сухаревской, 11. В комна-
те над какими-то бумагами склонились три седовласые го-
ловы – почти полный штатный комплект этой обществен-
ной организации. Несмотря на летнюю небывалую жару, 
все были заняты неотложными делами.

Наш разговор с руководителем ветеранской организа-
ции ФСИН России начался с короткого рассказа о поезд-
ках по стране.

– В первую же командировку в Новосибирскую область 
и Красноярский край директор пригласил и меня, – гово-
рит Владимир Николаевич. – Там, во время знакомства с 
регионами, он нашел время встретиться и с ветеранами. 
Желающих пришло много. Ведь это было что-то новое – 
сам директор откровенно беседует с ними о проблемах 
реформирования, просит их поддержки и участия. Далее 
были аналогичные поездки в Карелию, Мурманскую, Ом-

скую, Оренбургскую, Курскую и Брянскую области. И вез-
де собирался ветеранский актив. Думаю, тут наблюдался 
взаимный интерес. На каждой встрече Александр Алек-
сандрович Реймер говорил буквально следующее: «Мы не 
можем произвести качественные преобразования систе-
мы без вас, ветераны...».

Одна из проблем на сегодняшний день – омоложение 
личного состава УИС. И тут свою роль должно сыграть 
подзабытое наставничество. Конечно, ветеранам приятно 
чувство востребованности.

Владимир Николаевич с присущей ему эмоционально-
стью заговорил о традициях системы, которые молодое 
пополнение знает довольно поверхностно. Ведь в сред-
ствах массовой информации образ сотрудника уголовно-
исполнительной системы часто представляется в непри-
глядном свете. И тут свою роль должны опять же сыграть 
ветераны, которые могут разубедить молодых людей, по-
казать, что в тюремной службе работают интересные об-
разованные люди, и занимаются они полезным государ-
ственным делом.
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в ветеранских организациях
– Как проходила недавняя командировка в Орен-

бург? – поинтересовался я у Кременецкого.
– На встречу с директором собрались все руководите-

ли ветеранских организаций, актив. Больше всего вопро-
сов задавали по поводу медицинского и пенсионного об-
служивания, строительству жилья, социальной поддерж-
ки вольнонаемных сотрудников, ушедших на заслужен-
ный отдых. Ветераны были проинформированы о том, как 
решаются сегодняшние проблемы в УИС.

Такие совместные поездки становятся традицией, они, 
несомненно, полезны. «Любое новое дело должно быть 
внедрено на базе имеющегося опыта, нельзя выплеснуть 
то хорошее, что было в прошлом при проведении реформ, 
и в то же время нельзя повторить ошибки», – подчеркнул в 
своем выступлении директор.

– Как бы вы охарактеризовали состав ветеран-
ских организаций на местах и в центральном аппара-
те фСИН России? Действительно ли ветераны реально 
способны помочь системе?

– Сам факт, что ветеранам не безразлична система, го-
ворит сам за себя. Они с удовольствием идут на встре-
чи с руководством Федеральной службы исполнения на-
казаний. Об активности, например, свидетельствует та-
кой факт. В двадцати одном регионе созданы структуры 
фонда «Ветеран УИС». Вчерашние сотрудники УИС пыта-
ются сами организовать производство, проводят различ-
ные посреднические действия для того, чтобы, с одной 
стороны, помочь решить вопросы трудоиспользования 
осужденных в исправительных учреждениях, а с дру-
гой – получить материальную прибыль, которая пошла 
бы на нужды ветеранской организации. И еще один по-
казательный пример. На сегодняшний день в 15-ти реги-
онах председатели советов ветеранов являются штатны-
ми помощниками или советниками начальников регио-
нальных управлений. Не думаю, чтобы кто-то из руковод-
ства взял себе в помощники человека, от которого не бу-
дет отдачи. А в 16-ти регионах (Владимирской, Свердлов-
ской, Челябинской областях, Красноярском крае и дру-
гих) руководители ветеранских организаций вошли в со-
став коллегий. Примерно в 30-ти регионах руководители 
ветеранских организаций являются членами различных 
общественных формирований, которые в той или иной 
мере «работают на систему». Ветераны входят в состав 
кадровых комиссий, где участвуют в приеме молодых  со-
трудников на службу, и что особенно важно – при уволь-
нении. Они, хотя и не имеют решающего голоса, но в то же 
время помогают более детально разобраться в причинах 
увольнения.

– А как сейчас развивается наставничество?
– Традиции этого полезного дела складывались деся-

тилетиями. Помню, когда я работал на заводе, за мной за-
крепили наставника. Так он мне был как второй отец. Стес-
нялся при нем что-нибудь сделать не так. Сейчас мы воз-
вращаемся к наставничеству, которое чуть не распалось 
в период перестройки. В Оренбургской области мы побы-
вали в ИК-6 для осужденных пожизненно. Так там в обяза-
тельном порядке наряд состоит из молодого сотрудника и 
опытного или, как говорится, матерого.

– А каким образом вы развиваете патриотические 
чувства у молодежи?

– К сожалению, настали времена, когда многие ста-
ли стесняться этого слова. Попробуй, отзовись оскор-

бительно при французе о Франции, при американце – 
 о Соединенных штатах. Вас, по меньшей мере, не поймут. 
А может, все закончится и гораздо хуже. Сейчас положе-
ние исправляется. Мы устраиваем встречи трех поколе-
ний, например, в День Победы или в день начала войны 
22 июня. Получается, что уже четырех. С внуками теперь 
приходят и правнуки. Они смотрят на своих отцов и де-
дов, гордятся ими. Необходимо также популяризировать 
семейные династии. Это тоже входит в задачи ветеран-
ской организации. В нашей системе работает достаточно 
много династий.

– Какие планы на ближайшее будущее у Совета ве-
теранов?

– Ветеранской организации центрального аппарата уже 
более четверти века. Она самая крупная в системе Ми-
нюста. Для нас сейчас очень важно сохранить наследие 
участников Великой Отечественной войны. Продолжаем 
работу под знаком 65-летия Великой Победы. Каждый год 
выпускаем книги о наших ветеранах, в том числе о тех, ко-
торых с нами уже нет. Много внимания уделяем социаль-
ной поддержке. Обязательно отмечаем День пожилых лю-
дей 1-го октября, День инвалидов – 5-го декабря. К этим 
датам многие получают продуктовые наборы, материаль-
ную помощь.

– Какова численность ветеранской организации?
– Ветеранская организация центрального аппарата со-

стоит из сложившихся 11 групп. На протяжении 18 лет, с 
тех пор, как я являюсь председателем Совета, численность 
оставалась в пределах 480–580 человек. А вот во Всерос-
сийской организации ветеранов УИС наблюдается значи-
тельный ее рост.

В январе 2011 года состоится первая отчетно-
выборная конференция. Мы сейчас активно к ней гото-
вимся. Обсудить нам есть что. Ведь за сравнительно ко-
роткий срок мы решили основные организационные и 
кадровые вопросы. Отработана структура самой органи-
зации. На сегодняшний день в 85 регионах, в более одной 
тысячи первичных организациях состоят на учете 110 ты-
сяч ветеранов. Костяк ветеранского актива составляют 
бывшие региональные руководители, начальники круп-
ных подразделений, работники кадровых аппаратов и 
бывших политотделов.

Хорошей проверкой активности ветеранской органи-
зации стало проведение смотра-конкурса, посвященно-
го 65-летию годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. К этому мероприятию было привлечено внимание 
не только руководителей ветеранских организаций, но и 
многочисленных молодых сотрудников.

Сейчас одним из приоритетных начинаний при под-
держке директора ФСИН России стало привлечение 
ветеранов-специалистов к работе в УИС на контрактной 
основе. Это хорошая перспектива для многих – участво-
вать в трудовом процессе, чувствовать свою необходи-
мость.

...Нашу беседу с Владимиром Николаевичем Кременец-
ким то и дело прерывали посетители, которые обраща-
лись к нему с различными деловыми просьбами и предло-
жениями. С каждым из них руководитель ветеранской ор-
ганизации подробно беседовал, вникал во все. Жизнь про-
должается...

Владимир ГРИБОВ
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ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ 
СНИТЬСЯ…

Павлу Худякову восемнадцать ис-
полнилось 28 июня 1941 года. Дерев-
ня Большая Ившинская Черевковско-
го района Архангельской области на-
ходилась далеко от линии фронта. Но 
военная участь коснулась ее жите-
лей уже в июле: люди в форме погру-
зили Павла вместе с односельчанами 
на транспортный пароход и повезли 
по Северной Двине. Куда, зачем – ни-
кто не объяснял. Как оказалось, везли 
в Кемь, на оборонные работы.

– Плыли мы на двух пароходах, – 
делится воспоминаниями ветеран. – 
Когда первый из них пришвартовался, 
внезапно налетел немецкий бомбар-
дировщик и на наших глазах его раз-
бомбил. Наш капитан приказал повер-
нуть от причала в сторону. Так что вы-
саживаться пришлось прямо в воду, а 
к берегу добираться вплавь…

С июля по декабрь рыли окопы, 
жили (и это в суровой Карелии!) в 
землянках. А в декабре погрузились 
в теплушку, получили сухой паек – по 
две буханки хлеба и отправились до-
мой. Дорога из Кеми до Котласа за-
няла месяц. Пути были забиты во-
енными эшелонами, их пропускали 
в первую очередь. Промерзшая те-
плушка, которую не могла обогреть 
единственная печка буржуйка, пре-
вратилась в пыточную камеру: люди 
мучились от холода и голода, а вско-
ре стали досаждать вши. «Как-то раз 
увидели поле с убранной капустой. 
А ведь корешки в земле остались! 

Все выбежали, стали выкапывать 
из мерзлой почвы эти кочерыжки – 
наше спасение от голодной смерти», 
– вспоминает ветеран. Домой верну-
лись еле живыми, и тут же пришлось 
Павлу вновь собираться в дорогу: в 
начале сорок второго его призвали 
в армию.

С марта по август 1942 года служил 
он курсантом в 12-м запасном артил-
лерийском полку Северного военно-
го округа. Обстановка требовала жест-
кой экономии времени, отведенного 
на боевую подготовку, новобранцев 
обучали по ускоренной программе, и 
уже через полгода новоиспеченный 
наводчик орудия приступил к службе в 
44-ой мотомеханизированной бригаде 
отдельного артиллерийского дивизио-
на 76-миллиметровых пушек Средне-
Донского фронта.

ТРИ ГОДА 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

– Я же артиллерист, пушку нельзя 
было оставить без присмотра. Так что 
зимой и летом, осенью и весной я но-
чевал возле нее, прямо под открытым 
небом, – рассказывает ветеран.

А я в который раз во время нашей 
беседы поражаюсь небывалой стой-
кости, с которой наши юные тогда 
деды выносили обрушившиеся на них 
страшные испытания.

– И не болели?
– Во время войны все силы были 

так мобилизованы на победу, что ни-
кто не болел. Не простывали в мо-
крых окопах, на промерзшей зем-

ДваЖДы ветеРан
Военная выправка Павла Худякова видна сразу, хотя и одет он по-

домашнему, и на пенсию вышел еще в 1978 году. Тогда и сменил фронтовик 
форму майора на гражданский костюм. Но, выйдя на пенсию по возрасту 
с должности дежурного помощника СИЗО-1, тут же устроился на работу 

инспектором по кадрам в управлении Госстраха по Мурманской области.

ле, в сырых землянках. Хуже всего 
было не зимой, а осенью: дожди ча-
сто шли, и приходилось, промокнув 
до нитки, спать на влажной холод-
ной земле. Защищали лишь шинель да 
плащ-палатка. Зимой наш орудийный 
расчет спал так: разгребали снег воз-
ле пушки, стелили плащ-палатку, вто-
рой полой укрывались. Часовой нас 
сверху закидывал соломой или лап-
ником.

Дважды Павел Васильевич был тя-
жело ранен. Второй раз – в январе 
45-го, в Восточной Пруссии, а вышел 
из госпиталя в апреле. После выписки 
служил в 9-м танковом учебном пол-
ку во Владимире. Демобилизовался из 
армии два года спустя в звании стар-
шего сержанта.

П. Худяков. 70-е годы



– В советское время заключенные 
в колонии не бездельничали, – уверя-
ет майор Худяков. – Те, у кого не было 
среднего образования, оканчивали 
школу. И, конечно же, все были заня-
ты работой. В колонии был большой 
гараж, осужденные ремонтировали 
машины. Своими силами построили 
теплицу. Была швейная фабрика, где 
шили не только рабочие рукавицы и 
подшлемники, но и обмундирование, 
и костюмы. Работали добросовест-
но, на нашу продукцию очереди были. 
На сберегательные книжки заключен-
ным перечислялась зарплата. А глав-
ное – они получали профессию, трудо-
вые навыки, привыкали честно зараба-
тывать себе на хлеб. Именно благода-
ря этому рецидивов было значитель-
но меньше. Я нередко встречал сво-
их бывших подопечных: нормальные 
люди, видно, что со старым покончено. 
Всегда подходили, здоровались с ува-
жением...

ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ
Многочисленные награды Павел 

Васильевич надевать не любит, бе-
режно хранит в коробке. «Они и сей-
час пахнут порохом», – говорит вете-
ран, протягивая мне орден Красной 
Звезды, медали «За отвагу» и «За побе-
ду над Германией», орден Отечествен-
ной войны I степени. Рядом с военны-
ми хранятся гражданские награды. 
Не обойден Павел Васильевич знака-
ми внимания со стороны службы, ко-
торой отдано столько лет: УФСИН Рос-
сии по Мурманской области не забы-

вает ветерана. Здоровье у Павла Васи-
льевича в последнее время ухудши-
лось, и хотя он справляется с домаш-
ними делами, поддерживая в квар-
тире поистине военный порядок, на 
улицу давно уже не выходит. «Так при-
ятно получать поздравления с празд-
никами, с днем рождения, – призна-
ется он. – Я ведь на пенсии уже мно-
го лет и приятно сознавать, что меня 
не забыли».

Не забыли и не забудут, Павел Васи-
льевич! Потому как именно памятью 
держится мир.

Ирина МАКСИМОВА

Мурманская область

35п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 9
 2

0
1

0
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ГЛАВНАЯ БЕДА – 
БЕЗДЕЛЬЕ

В Мурманск Павел Худяков прие-
хал вслед за своей единственной (на 
всю жизнь!) любовью. С Мариной Па-
вел был знаком с детства, они роди-
лись и выросли в одном селе. Вой-
на перевернула и разрушила судьбы 
многих людей, но Павла с Мариной 
разлучить не смогла. В Мурманске 
супруги получили комнатку в дере-
вянном доме на улице Пинозерской. 
Сегодня на этом месте проходит про-
спект Героев-североморцев, застро-
енный многоэтажками. Жена труди-
лась в ЗАГСе, а Павел Васильевич 
– дежурным помощником начальни-
ка следственного изолятора.

– Работать приходилось с несовер-
шеннолетними, а это труднее, чем со 
взрослыми правонарушителями, – 
вспоминает Павел Васильевич. – Важ-
но найти нужный тон, многие мало-
летки держались очень дерзко, раз-
вязно, изворотливо. Но ни в коем слу-
чае нельзя рубить с плеча, надо к каж-
дому найти подход.

Дважды «детки в клетке» поднима-
ли бунт. Не выдвигали никаких требо-
ваний – просто бесчинствовали. «Без-
образничали, – говорит их бывший 
«воспитатель». – Приехали сотрудни-
ки прокуратуры, хулиганов вывели во 
двор, выявили зачинщиков. Но никог-
да никого не били при этом. Как пра-
вило, заводилами беспорядков ока-
зывались старшие ребята, которые 
умело манипулировали более слабы-
ми и внушаемыми. Кстати, точно так-
же совершались и преступления – 
чаще всего кражи, проявлений немо-
тивированной жесткости, как сегод-
ня, практически не было. Так вот кра-
жи преимущественно совершались 
группой ребят. И всегда такую группу 
сколачивал и подталкивал на право-
нарушение, как сегодня говорят, не-
формальный лидер. А главная причи-
на, по которой ребята попадали под 
плохое влияние – безделье. Все беды 
от него».

СЕВ В ТЮРЬМУ, 
СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

Став начальником отряда в 17-й ко-
лонии, Худяков вздохнул с облегчени-
ем: со взрослыми правонарушителями 
работать было проще.

От редакции. 

К Петру Васильевичу Худяко-
ву, будучи в Мурманской обла-
сти, заехал директор ФСИН Рос-
сии Александр Александрович 
Реймер. Руководитель ФСИН по-
здравил ветерана с праздником 
Победы. Павел Васильевич слов-
но помолодел на десять лет: пле-
чи расправились, глаза заблесте-
ли… Ведь во внимании наши ве-
тераны нуждаются не меньше, 
чем в льготах.

«С Днем Победы!» – поздравляет директор ФСИН России
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* При подготовке данного очерка использованы различные исторические исследования, опубликованные в Интернете, а также данные, предоставленные 
пресс-службой ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Как все было?
Красноярский тюремный замок – одно из старейших пе-

нитенциарных учреждений Красноярского края. Старше 
него только Енисейский СИЗО. Основан Красноярский за-
мок в 1850 году, хотя, как сказано выше, тюрьма существо-
вала и ранее. Строительство тюрьмы продолжалось вплоть 
до 1863 года, но и после этой даты постоянно что-то пере-
страивалось, что-то достраивалось…

Первоначально острог в Красноярске располагался на 
Острожной площади (ныне стадион «Локомотив»), в 1850 
году был перенесен на окраину города, на улицу Республи-
ки, которая до революции 1917 года называлась Нижнетю-
ремная. Под тюремный замок был отведен значительный 
участок земли – 7 десятин 215 сажен.

пРеобРазование 

В 1628 году московский дворянин Андрей 
Дубенский прибыл вместе с тремя сотнями 
казаков на берег Енисея, туда, где в него 
впадает река Кача. Цель этой поездки 
формулировалась как «для дальнейших 
посылок», а говоря современным языком – 
для дальнейшего освоения Сибири.
Буквально за месяц казаки срубили острог, 
который и назвали Красным Яром. Почему 
«красным»? По двум причинам: первая – 
берега Енисея в этом месте были из красной 
глины, а вторая – место это было очень 
«угоже, высоко и красно», т.е. красивое.
Построенный острог был, как и положено, 
со сторожевыми башнями, а внутри 
него располагались амбары, пороховые 
склады и жилье для гарнизона. В числе 
первых сооружений значится и тюрьма. 
Впоследствии она неоднократно меняла 
свое местоположение, перестраивалась, 
расширялась и, наконец, превратилась в то, 
что можно видеть сейчас: сплав истории 
и современности.

Юрий АлеКСАНДРов

Административный корпус. 2010 г.

Административный корпус, 1955 г.

*
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история и современность
Главный корпус и здание перед входом были камен-

ные, остальные постройки – больничные бараки, женская 
тюрьма, пересыльные казармы, контора, экспедиция и по-
мещения, занятые администрацией и надзором тюрьмы 
– деревянные. Толщина стен – около полутора метров. Не 
было ни одного деревянного или железного перекрытия –
все арки выведены кирпичом. Изящество и точность клад-
ки поражают.

Поскольку тюрьма располагалась на главном Сибир-
ском тракте и в губернском городе, то она использова-
лась не только в качестве места заключения для «своих», 
губернских преступников, но и в качестве остановочного 
пункта для арестантов, направляемых из Европейской Рос-
сии в Восточную Сибирь. Тюрьма всегда была переполнена 
заключенными, которые размещались в каменном тюрем-
ном замке и деревянной пересыльной тюрьме. «Срочные» 
и подсудимые арестанты содержались отдельно от пере-
сыльных.

В первые годы существования в Красноярском тюрем-
ном замке находилось около 300 заключенных. В дальней-
шем их численность возросла: к концу XIX века в этом за-
крытом заведении содержалось уже до 500 человек. Сре-

другие припасы поставлялись с подрядов, а остальное заку-
палось через смотрителя.

За все время существования тюрьмы, а потом и СИЗО, 
здесь не было ни одного удачного побега. До революции во 
дворе тюрьмы стояла виселица и небольшая часовня. Пе-
ред казнью преступнику разрешали исповедоваться.

«Духовное» и «насущное»
Вообще, Русская православная церковь всегда присут-

ствовала в местах «скорбных» и в тюрьмах, в частности. 
Для нравственного исправления арестантов по праздни-
кам священником тюремной церкви отправлялось богос-
лужение. Во время божественной литургии по воскресе-
ньям некоторые арестанты пели в церковном хоре. В устро-
енной при тюремном замке школе священником разъясня-
лись тексты писания, а грамотным заключенным раздава-
лись книги духовно-нравственного содержания из тюрем-
ной библиотеки.

Как писала в 1898 году газета «Степной край», в Красно-
ярской тюрьме в тот год священник и псаломщик обучали 
104 человека, из которых 49 научились не только читать, но 
даже и писать.

Была, конечно же, здесь и церковь, разрушенная после 
революции.

Многие арестанты занимались портняжными, сапожны-
ми и другими ремеслами в отдельном деревянном здании. 
Все хозяйственные работы по острогу также исполнялись 
заключенными. На заработанные деньги они могли поку-
пать продукты питания и одежду.

Для привлечения к труду тех, у кого не было профессии, 
были построены мастерская для тканья холста и кирпич-
ный завод, продукция которого направлялась на сооруже-
ние казенных зданий и на городское благоустройство. Ну а 
те, кто вообще ничего не умел, работали в ассенизационном 
обозе. Кстати, общая сумма арестантских заработков Крас-
ноярской тюрьмы в 1899 году составила 7 874 рубля – не-
плохие деньги по ценам тех времен.

тюремный врач П. И. Мажаров
Как и в других российских тюрьмах заключенных здесь 

«косили» болезни. Для предупреждения распространения 
эпидемий среди арестантов имелась камера для дезинфек-
ции вещей и холерные бараки. Кроме туберкулеза и холеры 
были распространены разные виды горячек, простудные 
заболевания и ревматизм. На средства Енисейского губерн-
ского комитета попечительного общества о тюрьмах была 
построена тюремная больница на 80 коек, хотя это количе-
ство было явно недостаточным.

Впрочем, по тем временам медицина в Красноярской 
тюрьме, по сравнению с другими подобными заведениями, 
была на высоте. Работавший здесь в 70-80-х годах XIX века 
врачом знаменитый П. И. Мажаров, по прозвищу Дед, сде-
лал тюремную больницу самой лучшей в России среди ей 
подобных. Это отметил даже начальник Главного тюремно-
го управления, проверяя в 1881 году Красноярский тюрем-
ный замок, и выразил благодарность доктору.

Вот как описывает в № 3 за 1916 год журнала «Сибирские 
записки» свое пребывание в Красноярской тюрьме народо-
волец А. Прибылев:

«В один из серых вечеров последних дней сентября 1883 
года после утомительного этапного путешествия мы подхо-
дим к воротам Красноярской тюрьмы. Красноярская тюрьма 
того времени состояла из большого белого каменного зда-
ния, благополучно существующего и по сей день, и примы-

Корпус, 2010 г.

ди зданий тюремного замка, занимавших огромное про-
странство, были и пересыльные казармы. Под пересыльную 
тюрьму было приспособлено строение бывшего губернско-
го архива.

Вплоть до середины XIX века на питание одного за-
ключенного из «кормовых денег» отпускалось по три 
копейки в день, которых хватало лишь на полуголодное 
существование. Смотритель замка был вынужден разре-
шать арестантам, не имевшим средств на пропитание, 
покидать пределы тюрьмы и выпрашивать милостыню 
у горожан. В городе были установлены «кружки для по-
жертвований», изготовленные в мастерских замка. Ино-
гда в острог поступали подношения от состоятельных 
горожан в виде мяса, крупы, чая. О том, как обеспечи-
вались заключенные вещевым имуществом, свидетель-
ствует «Ведомость о комитетской одежде, белье, обуви 
для арестантов, содержащихся в Красноярском тюрем-
ном замке». Заключенные, в зависимости от пола, долж-
ны были иметь: «кафтан, рубахи, порты, онучи, шубы 
овчинные, шаровары, рукавицы, шапки, юбки сукон-
ные». Им предписывалось «спать на нарах, где имеется 
травник, или войлочная подстилка».

Хозяйственной частью и продовольствием арестантов 
заведовал смотритель замка под непосредственным на-
блюдением директоров Тюремного комитета. Мясо, мука и 
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кающих к нему с северной стороны деревянных больнич-
ных корпусов. В первую половину прошлого века тюрьма 
перевидала декабристов, петрашевцев, поляков, а с 60-х го-
дов пошли чернышевцы, михайловцы, писаревцы, карако-
зовцы, нечаевцы, централисты, землевольцы, чернопере-
дельцы.

В наше распоряжение была отдана большая камера в 
нижнем этаже, дамам предоставлено помещение наверху.

Моя жена во время пребывания в Красноярске заболе-
ла какой-то острой лихорадочной формой. Доктор Мажа-
ров предложил поместить нас в больницу. За весь период 
болезни жены мы убедились в высоких качествах Мажаро-
ва как врача и человека».

Кстати, в городе Красноярске было предусмотрено по-
мещение для детей преступников –  25 марта 1882 года для 
них был открыт приют. Для тех времен это было редкое яв-
ление в России.

«Когда срока огромные брели в этапы 
длинные…»

Через Красноярск проследовало немало ссыльных, сре-
ди которых были декабристы, ученые, литераторы, извест-
ные революционеры, другие противники царского ре-
жима. Красноярская губернская тюрьма, кроме посто-
янно содержащихся арестантов, сосредотачивала нема-
ло пересыльных преступников настоящих и мнимых, сле-
дующих на каторгу на Нерчинские заводы, Карийские зо-
лотые прииски, остров Сахалин. Через Красноярск прош-
ли все этапы и политссылки, первыми из которых были 
декабристы: Ф. П. Шаховский, братья Бобрищевы-Пушки-
ны, С. Г. Краснокутский, А. Н. Луцкий, М. А. Фонвизин, 
М. М. Спиридонов, В. Л. Давыдов (друг Пушкина, похоронен 
на городском кладбище).

Прошел через Красноярск этапом в сибирскую ссылку 
Н. Д. Черский – известный ученый-исследователь Восточ-

«Когда срока огромные брели в этапы 
длинные...– 2»

Дореволюционные «срока огромные», которые «брели в 
этапы длинные», как пел Владимир Высоцкий, не идут ни в 
какое сравнение с теми этапами, которые шли через Крас-
ноярскую тюрьму во времена «построения коммунизма». 
Сталин и его подручные не щадили никого: ни своих быв-
ших единомышленников, ни их жен и детей, ни простых ра-
бочих, которые где-то что-то неосторожно сказали; ни кре-
стьян, собиравших от голода колоски на полях; ни военнос-
лужащих, ни интеллигенцию.

Большевики смертную казнь поставили «на поток» и 
упростили ее процедуру – просто расстреливали осужден-
ных в подвалах, поэтому трудно даже представить, сколько 
здесь пролилось крови! Даже сейчас, спустя многие годы, 
подвальные помещения выглядят зловеще…

Многие десятки тысяч из «врагов народа» прошли через 
Красноярскую тюрьму, которая в советское время находи-
лась в ведении то НКВД, то МГБ. В те времена стены красно-
ярского СИЗО повидали немало беззакония, пыток и смер-
тей. До сих пор точно неизвестно, сколько человек здесь 
было расстреляно в мрачных подземельях.

Вот как в мемуарах «Глазами журналиста и актера» опи-
сывает свое пребывание в Красноярской тюрьме Степан Ра-
цевич, прибывший сюда как один из сотен тысяч «врагов на-
рода» в 1939 году:

«Большое старое каменное здание на окраине города, 
которое в своих толстенных стенах перевидало многие де-
сятки тысяч заключенных. Здание построено основатель-
но, крепко, на века – решетки из толстого кованого желе-
за, могучие железные двери, толстенные двери и высочен-
ный забор вокруг. Столь огромных камер, как в Краснояр-
ской пересыльной тюрьме, я еще нигде не видел. В нашей 
камере спокойно размещалось пятьсот заключенных и на 
сплошных двухъярусных нарах оставались еще свободные 
места...»

Казематы Красноярской тюрьмы уже давно стали ча-
стью не только российской, но и мировой истории. Спи-
ски узников, которые «искупали» здесь свою «вину» впе-
чатляют: Мария Бочкарева – командир женского батальо-
на смерти в Первую мировую войну, самая любимая на-
родом певица Лидия Русланова, главный КВНщик страны 
– Александр Масляков, известный актер Георгий Жженов. 
Все они тоже в свое время прошли по этапу через эти ко-
ридоры.

О том, что творилось в Красноярской тюрьме, ходило не-
мало легенд. Поскольку, несмотря на секретность, все зна-
ли, что здесь приводятся в исполнение смертные пригово-
ры, то и «подлинных рассказов» о том, куда деваются тела 
расстрелянных, тоже хватало.

Одни говорили, что Красноярская тюрьма зарабатыва-
ет огромные деньги, поставляя трупы смертников в анато-
мические театры медицинских институтов, другие в своей 
буйной фантазии твердили, что СССР продает трупы в за-
мороженном и безголовом виде за твердую валюту, тре-
тьи… В общем, куда там Голливуду вместе с их фильма-
ми ужасов! Но самая интересная байка заключалась в том, 
что, якобы, смертников вовсе не расстреливают, а отправ-
ляют в Северную Корею к товарищу Ким Ир Сену, а уж там 
потомственные фармацевты из их половых органов из-
готавливают ценные медицинские препараты! Непонятно 
только зачем Кир Ир Сену нужны были советские смертни-
ки, когда у него своих было с избытком…

сплошных двухъярусных нарах оставались еще свободные 
места...»

стью не только российской, но и мировой истории. Спи-
ски узников, которые «искупали» здесь свою «вину» впе-
чатляют: Мария Бочкарева – командир женского батальо-
на смерти в Первую мировую войну, самая любимая на-
родом певица Лидия Русланова, главный КВНщик страны 
– Александр Масляков, известный актер Георгий Жженов. 
Все они тоже в свое время прошли по этапу через эти ко-
ридоры.

мало легенд. Поскольку, несмотря на секретность, все зна-
ли, что здесь приводятся в исполнение смертные пригово-

ной Сибири, составитель первой геологической карты Бай-
кала, исследователь горного хребта в Якутии, названного в 
его честь.

Кандальным трактом провозили писателей-демократов 
Н. Г. Чернышевского и В. Г. Короленко. По преданию отмети-
лась здесь и Сонька – Золотая Ручка, знаменитая мошенни-
ца, хотя документов об этом никаких не сохранилось.

Похлебать местной баланды в Красноярской тюрьме, 
правда, всего лишь в течение нескольких дней, довелось и 
«отцу всех народов» И. В. Сталину, следовавшему этапом в 
Туруханский край, который прибыл сюда 24 июля 1913 года. 
Правда «дореволюционная баланда», которой потчевали 
Сталина и многих других «борцов за народное счастье», была 
куда как сытнее и вкуснее, чем та, которой они после револю-
ции кормили всех тех, кто оказался в тюрьмах ГУЛАГа.

Красноярская тюрьма
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история и современность

А что сейчас?
С переходом в 1998 году в ведение Министерства юсти-

ции уголовно-исполнительная система России перестала 
быть карательной. В основу ее деятельности был положен 
принцип гуманизации.

В настоящее время СИЗО-1 – это современное пенитен-
циарное учреждение, соответствующее международным 
стандартам. В 2001–2009 годах были сданы новые корпу-
са (всего их пять) для содержания подследственных, пол-
ностью произведен ремонт старых зданий. Особого упоми-
нания заслуживает введенный в эксплуатацию в 2001 году 
корпус для содержания несовершеннолетних подслед-
ственных, который рассчитан на 200 человек. Здесь соз-
даны все условия для того, чтобы юные правонарушители 
не только чувствовали себя ну почти «как дома», но и мог-
ли продолжать учебу, заниматься спортом, приобщаться к 
культуре. С ними работают и психологи, и воспитатели, и 
учителя.

Ввод дополнительных мест позволил разгрузить след-
ственные изоляторы ГУФСИН и привести в соответствие 
условия содержания подследственных с современными 

требованиями, смонтировать нормальную систему венти-
ляции, внедрить средства пожаротушения, системы опове-
щения и видеонаблюдения, а также обеспечить технически 
оснащенные рабочие места для личного состава.

Сегодня на одного заключенного в СИЗО-1 приходится 
4,1 квадратных метра площади. Каждая камера оборудо-
вана системой видеонаблюдения, имеются холодильник, 
цветной телевизор, электрочайник, проведено горячее и 
холодное водоснабжение.

Начальник СИЗО
Начальник СИЗО-1 полковник внутренней службы 

Иван Николаевич Какоулин свое учреждение знает «от и 
до». Еще бы! Только начальником он служит уже 15 лет. 
А до своего назначения в течение еще 12-ти лет прошел 
все ступеньки карьерной лестницы. Повидал он, конеч-
но, всякое.

– Было время, – рассказывает И. Н. Какоулин, – спали 
здесь в три-четыре смены, потому как, например, в 30-мест-
ной камере содержалось 100 и более человек. Представьте, 
что творилось! Вонь, тараканы, болезни... Стены были крас-
ными от раздавленных клопов. О правах человека никто и 
не заикался, да и не знали, что это такое. Кормили заклю-
ченных, как тогда говорили, «хвостами и копытами». А от со-
трудников, сутки отдежуривших в СИЗО, народ а автобусе 
просто шарахался: запах невозможно было ничем убить.

И так, кстати, было относительно недавно – всего-то лет 
20 назад. За эти годы И. Н. Какоулину и его сотрудникам уда-
лось настолько все здесь изменить, что сейчас те бытовые и 
прочие условия вспоминаются как дурной сон.

– Конечно, без поддержки главка и особенно генерала 
В. К. Шаешникова, многое сделать не удалось бы, – продол-
жает начальник СИЗО. – Вот помню, побывал я в Англии, по-

Коридор корпуса для мужчин

90-е годы
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смотрел, как у них организован надзор, сколько видеока-
мер стоит везде. Доложил генералу. Он тоже поездил, по-
смотрел и «загорелся». Теперь у нас здесь все под контро-
лем видеокамер. А это, скажу я вам, дисциплинирует не 
только заключенных, но и сотрудников. Мы огромный объ-
ем работ проделали. То, что на Западе создавалось столети-
ями, мы смогли осилить за 20 лет!

Так что, применение современных систем охраны и ре-
жима является одним из основных направлений техниче-
ской политики руководства ГУФСИН и «коньком» генерала 
Шаешникова.

По работе мне часто приходится ездить и в следствен-
ные изоляторы, и в колонии. Повидать пришлось многое. 
Но такого количества техники «на душу населения», как в 
учреждениях Красноярского края, и в частности, в СИЗО-1, 
видеть, признаюсь, не приходилось.

техника на службе
Так, в настоящее время в СИЗО-1 г. Красноярска установ-

лена и успешно используется новейшая система видеона-
блюдения, включающая в себя использование трех постов 
СВН, где анализируется изображение с 217 видеокамер (в 
том числе одной купольной). Кроме этого, вся система виде-
онаблюдения в следственном изоляторе обеспечена гром-
коговорящей связью. При выявлении нарушения оператор 
требует прекратить неправомерные действия и предупре-
ждает об ответственности. При невыполнении законных 
требований следует немедленное реагирование дежур-
ной смены. Как рассказал генерал В. К. Шаешников, понача-
лу число выявленных при помощи техники нарушений, «за-
шкаливало». Затем – стабилизировалось, а потом пошло на 
спад. Заключенные поняли, что технику не обманешь и на-
рушать – себе дороже.

Как-то побывал И. Н. Какоулин в гостях у своего колле-
ги – начальника СИЗО-1 г. Новосибирска Игоря Васильеви-
ча Доцяка. И так понравилась ему рентгенустановка, кото-
рую используют в аэропортах и которую Доцяк установил у 
себя в СИЗО, что по приезде домой Какоулин стал вынаши-
вать планы установить у себя такую же. Как уже, наверное, 
всем стало ясно, генерал В. К. Шаешников является фанатом 
всего нового, поэтому данную задумку И. Н. Какоулина он, 
естественно, поддержал.

Сегодня для предупреждения проникновения запре-
щенных предметов в СИЗО-1 г. Красноярска и используется 
та задумка – рентгеновская система контроля, которая по-
зволяет производить досмотр личных вещей осужденных 
и подследственных. Использование такого аппарата позво-
ляет значительно сократить время, затрачиваемое на про-
ведение досмотра заключенных, при этом качество прове-
дения досмотра существенно повышается. Но что немало-
важно, так это то, что отпала необходимость осматривать и 
ощупывать вручную и самих заключенных, и их вещи. Отсю-
да – снижение уровня конфликтных ситуаций: ведь ничего 
не надо резать, ломать, распарывать…

Но «фишка» Красноярского СИЗО состоит в наличии си-
стемы «Фейс-интеллект». Вот такой системы нет даже у И. В. 
Доцяка! «Фейс-интеллект» считывает индивидуальные осо-
бенности человеческого лица по биометрическим параме-
трам, которые в виде электронной фотографии заносятся 
в базу данных. При несовпадении каких-либо параметров 
система автоматически выдает сигнал тревоги. Благодаря 
этому исключается подмена заключенных при проведении 
следственных действий или этапировании на судебные за-
седания.

Вместе с коллегами пришлось испытать эту систему на 
себе. Видеокамера изучает лицо в течение двух-трех минут, 
запоминает, фотографирует и… не обманешь!

Как-то И. Н. Какоулин решил проверить систему «на 
вшивость». Сидели в СИЗО два брата-близнеца – раз-
личить их не мог никто. Но когда их «прогнали» через 
«Фейс-интеллект», система абсолютно спокойно их рас-
познала.

С внедрением всего этого новейшего технического обо-
рудования сотрудники СИЗО добились решения важных с 
точки зрения режима, контроля и надзора задач: устрани-
ли проникновение средств мобильной связи, запрещенных 
предметов, наркотиков, спиртного. Сведено к минимуму, 
как уже было сказано, количество конфликтных ситуаций, 
значительно уменьшилось число попыток членовредитель-
ства, суицида среди заключенных, ужесточен контроль за 
несением службы сотрудниками.

Общественный контроль
Как известно, недостатка в различного рода контроле-

ров уголовно-исполнительная система не испытывает. Это 
и прокуратура, и депутаты всех уровней, и местная адми-
нистрация, и уполномоченные по правам человека. И, ко-
нечно же, свои вышестоящие инстанции. Расслабляться со-
трудникам УИС не приходится. А с недавних пор добавил-
ся и еще один вид контроля в лице общественных наблюда-
тельных комиссий (ОНК). Заглядывают члены ОНК и в Крас-
ноярский СИЗО.

– Ничего плохого в том, что существуют такие комиссии, 
нет, – считает И. Н. Какоулин. – В первый раз, когда члены 
этой комиссии к нам пришли, они очень удивились. Говорят, 
мол, ожидали увидеть крыс, бегающих по коридорам, да та-
раканов величиной с голубя. И очень удивились, когда ни-
чего этого не нашли. Так что, ушли члены комиссии доволь-
ные, без замечаний. Кстати, и с заключенными они беседо-
вали – ни одной жалобы на условия содержания!

А вообще, считает И. Н. Какоулин еще один вид контроля 
– общественный – заставляет сотрудников быть «в тонусе». 
И это неплохо. Ну и пользу можно извлечь для себя. Члены 
комиссии, а среди них есть неплохие юристы, никогда не от-
казывают в грамотном юридическом совете.

тюремный музей
Если честно, то такого классного музея видеть еще не 

приходилось! Не музей – сказка! Открылся он к 130-летию 
УИС. Историческая экспозиция расположилась в одном из 
подвальных помещений тюремного замка. В подземных 
коридорах, выложенных из кирпича, сделанных руками 
заключенных в XIX веке, можно зайти в настоящую каме-
ру, в которой полностью сохранен подлинный тюремный 
быт. Специально подобранное освещение создает иллю-
зию погружения в прошлое. Мастерски исполненные фи-
гуры палача, охранника, заключенного производят неза-
бываемое впечатление своей достоверностью. Также на 
экспозиции представлены редкие архивные фотографии, 
реконструированная одежда арестантов и надзирателей, 
настоящие предметы (ключи от камер, различные пыточ-
ные приспособления, оружие и т.д.).

Заведует всем этим музейным хозяйством майор вну-
тренней службы Альбина Емельяновна Рублева – человек, 
увлеченный и знающий историю Красноярского тюремного 
замка как никто другой.

Экспозиция музея еще не закончена, пока готова только, 
скажем так, ее «дореволюционная часть». В скором време-
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ни будет готов и «советский период», а затем очередь дой-
дет и до новейшего времени.

Уже сейчас сюда приходят и молодые сотрудники, и сту-
денты красноярских вузов, бывают и школьники. Желающих 
посмотреть на «музейное чудо» гораздо больше, чем, в силу 
режимных требований, может позволить следственный изо-
лятор. Но, как рассказал нам И. Н. Какоулин, после того, как 
«все будет доведено до ума», вход сюда будет свободный. 
«Жители края должны знать свою историю, в том числе и 
историю тюрьмы», – считает генерал В. К. Шаешников.

Деньги под ногами не валяются
Видя все это техническое великолепие, а также «кафель-

ные» коридоры, прекрасно оборудованные камеры, отлич-
ную кухню и т.д., возникает вопрос: за счет чего?

Генерал В. К. Шаешников, улыбаясь, рассказывает:
– Вот многие говорят, что, мол, у Шаешникова – край бо-

гатый, там денег много, ему легко. Да, край богатый и де-
нег здесь много. Но они что, на дороге валяются? Их надо 
заработать! А чтобы заработать – надо работать. Вот и все. 
Мы здесь реализуем кучу программ. Убеждаем местных ру-
ководителей использовать нашу рабочую силу, выпускаем 
сотни наименований промышленной продукции, причем, 
не абы какую, а конкурентоспособную. Стараемся зарабаты-
вать деньги всеми законными способами. Так что, все про-
сто: будешь работать – будут деньги, будешь сидеть и ждать 
манны с неба – не будет ничего.

Например, в Красноярском крае продолжается реализа-
ция программы самообеспечения продовольствием испра-
вительных учреждений и следственных изоляторов. Про-
граммой предусмотрено увеличение объемов выпуска жи-
вотноводческой продукции (мяса, молока, яиц), расшире-
ние собственной кормовой базы животноводства, обеспе-
чение заключенных картофелем и овощами, выращивае-
мыми собственными силами. При этом уже сейчас стоит 
вопрос, куда девать излишки продукции, поскольку то же 
мясо производится в большем количестве, чем необходи-
мо для областной УИС. Естественно, все, что сверх необхо-
димого, идет на продажу.

Вот и в подсобном хозяйстве СИЗО-1 содержится одних 
свиней почти тысяча. А еще крупный рогатый скот, лошади, 
птица, кролики… Хватает и для обеспечения заключенных, 
и на продажу остается. Только в 2009 году силами учрежде-
ния было заготовлено 32 тонны мяса, 22 тыс. литров моло-

ка, 44 тыс. штук яиц. В ходе уборочной кампании собрали 
232 тонны овощей.

А всего за счет внебюджета в 2009 году СИЗО заработал 
35 миллионов рублей. В этом, уверяет И. Н. Какоулин, будет 
еще больше.

– Куда идут заработанные деньги? – удивляется началь-
ник СИЗО. – Да их еще и не хватает. Питание для сотрудни-
ков по минимальным ценам организовать надо? – Надо. Те-
кущий ремонт делать надо? – Надо. Создание благоприят-
ных условий для работы тоже надо. А помощь личному со-
ставу? А организация отдыха? А тот же музей? На все нуж-
ны деньги…

На момент нашего посещения переоборудовали де-
журную часть. Здесь уже установили десятки монито-
ров, благодаря которым можно видеть практически все 
уголки в следственном изоляторе. Причем, видеокаме-
ры и компьютеры – не какое-то там старье, а самые со-
временные.

Так что, деньги тратить есть куда и есть на что.

***
– До конца года доделаем музейную экспозицию, – гово-

рит И. Н. Какоулин. – Будет еще лучше. Так что, приезжайте, 
посмотрите.

– Обязательно приедем.

Фото Дмитрия ФОМина  
и из архива пресс-службы ГуФсин россии  

по красноярскому краю

А. Рублева и ее музейное хозяйство
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Следственный изолятор № 2 
УФСИН России по г. Москве –  
в целом сам как музей, в про-

шлом – Бутырская тюрьма, возник  
в XVII веке как острог. По Указу Импе-
ратрицы Екатерины II в 1771 году на 
месте острога по проекту архитекто-
ра Матвея Федоровича Казакова был 
построен Губернский тюремный за-
мок. По проекту автора, он должен 
был представлять собой вытянутый 
шестиугольный ансамбль с круглыми 
зубчатыми башнями на четырех углах, 
соединенные между собой высокими 
кирпичными стенами.

все ночи полные огня...
Бутырский замок имеет четыре 

башни: Пугачевская (до 1775 года – 
Южная), Полицейская, Северная и Ча-
совая.

В центре крестообразно располо-
женных тюремных корпусов в 1782 
году была воздвигнута для богослуже-
ния специальная тюремная церковь 
со звонницей. Отличительной осо-
бенностью церкви, посвященной По-
крову Пресвятой Богородицы, было 
специальное устройство на 2-м этаже 
вместительных балконов, соединен-
ных с коридорами 4-х тюремных кор-
пусов. На эти балконы выводили аре-
стантов из камер корпусов, чтобы они 
могли присутствовать при богослуже-
нии. В годы гонений на веру Христову 
сотни жертв были узниками Бутырско-
го замка.

В конце 1774 года царскими вой-
сками было подавлено крестьянское 
восстание под предводительством  
Е. И. Пугачева. Восставших беглых кре-
стьян и бунтовщиков доставляли в Бу-
тырский тюремный замок под усилен-
ной охраной, закованных в кандалы и 
цепи. Режим содержания в замке был 
крайне жестоким.

Одна из башен и поныне называет-
ся Пугачевской. Сам Пугачев был до-
ставлен в Москву в клетке, закован-
ным в цепи. Клетка долгое время хра-
нилась в Бутырской тюрьме. 

История царской тюрьмы тесно свя-
зана с историей орудий «отягощения» 
тюремного заключения – рогаток, ко-
лодок, кандалов, наручников, цепей и 

Бутырка –

хомутов. Заключенные заковывались 
за малейшие провинности.

Рогатки представляли собой метал-
лический ошейник, на наружной по-
верхности которого было от 3-х до 6-ти 
острых металлических штырей, не по-
зволяющих арестанту лежать. Цепи 
были трех видов: надеваемые на руки 
и на ноги отдельно; на руки, на ноги и 
на шею вместе; на ноги и шею с при-
креплением к стене.

Для предотвращения побегов и отя-
гощения условий содержания приме-
нялись так называемые «стулья», кото-
рые представляли собой дубовые чур-
баки весом 25 килограммов, окован-
ные стальными обручами. Они при-

креплялись ошейниками к шее и под-
держивались руками. Узник был вы-
нужден носить все это приспособле-
ние с собой даже в туалет и баню. 

После поражения революции  
1905–1907 годов в Бутырской тюрьме 
было создано каторжное отделение. 
В правилах «О временном каторжном 
централе» вместе с тайными циркуля-
рами предусматривался совершенно 
новый чрезвычайно суровый режим. 
Была введена порка. Результат нового 
режима сказался немедленно. Широ-
ко развивались различные заболева-
ния, началась эпидемия самоубийств. 
В 1910–1911 годах умирало по 400–500 
человек (главным образом от чахотки).
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В 1908 году введен новый вид нака-
зания – штрафная камера.

В разные времена в стенах Бутыр-
ской тюрьмы содержались Н. Э. Ба-
уман, Н. П. Шмидт, К. Е. Ворошилов,  
Ф. Э. Дзержинский, многие участники 
декабрьского восстания 1905 года. 

После революции 1917 года были 
отменены цепи и кандалы, можно было 
подходить к окнам, разрешены пере-
дачи и свидания. Бутырскую церковь 
ликвидировали, церковную литерату-
ру и молитвенники изъяли. В здании 
бывшей церкви разместили скобяные 
мастерские и кузницу по ремонту те-
лег и хозяйственного инвентаря. Была 
организована обширная библиотека.  
С 1918 по 1956 год Бутырская тюрьма 
последовательно находилась в под-
чинении 8-ми различных ведомств: 
с 1918 года – ВЧК, с 1934 года – ГУКГБ 
НКВД, с 1949 года – МВД, с 1953 года – 
МГБ, с 1954 года – УМВД Московской 
области, с 1956 года УВД (ГУВД) испол-
кома Моссовета.

Музей Бутырской тюрьмы был осно-
ван в 1971 году в Пугачевской башне 
по инициативе бывшего начальника 
учреждения Георгия Антоновича Под-
реза, который руководил легендарной 
тюрьмой 14 лет.

Спустившись в подвал, оказыва-
ешься собственно в музее, в комна-
те с небольшими окнами, похожими 
на бойницы. Вверху, под самым потол-
ком – лубочные картины заключен-
ных, иллюстрирующие историю ста-

рейшей тюрьмы России, ниже, по сте-
нам – щиты с фотографиями и текста-
ми, еще ниже, под щитами – витри-
ны с кандалами, колодками, металли-
ческими ошейниками, наручниками и 
замками всех моделей и всех времен 
(эти сокровища были найдены здесь 
во время ремонтных работ). И, конеч-
но, с запретными поделками заклю-
ченных, изъятыми во время обысков: 
самодельными игральными картами, 
шариковыми ручками, превращенны-
ми в аппараты для нанесения татуиро-
вок, сплетенными из капроновых чу-
лок браслетами, самогонным аппара-
том. А еще с оружием: заточками, но-
жами, веревочными и бумажными ду-

В книге отзывов музея можно про-
читать пожелания, узнать впечатле-
ния от экскурсии различных поли-
тических и общественных деятелей, 
правозащитников, представителей 
культуры и искусства и многих других 
людей. Не так давно, посетив Бутыр-
скую тюрьму, американский киноак-
тер Микки Рурк первым делом спро-
сил: «Можно ли зайти в ваш музей»? 
Администрация не отказала.

В настоящее время Бутырская 
тюрьма является памятником архи-
тектуры и находится под охраной го-
сударства.

Сергей ЦЫГАНКОВ
г. Москва

бинками, вымоченными и выморенны-
ми до такой степени, что стали тверже 
железных.

История Бутырки в текстах и фото-
графиях, представленная на стендах, 
также содержит немало ярких стра-
ниц. Здесь и Федор Шаляпин высту-
пал, и знаменитый фокусник Гарри Гу-
дини демонстрировал свое мастер-
ство, выходя из наглухо запертой ка-
меры. Есть и подлинные документы. 
Например, протокол об отборе канди-
датов на должности надзирательниц в 
1913–1914 годах.

Еще один удивительный стенд: 
«Предметы, извлеченные из желу-
дочно-кишечного тракта заключенных». 
Фотографии татуировок. Коллекции же-
лезных предметов, проглоченных за-
ключенными, чтобы попасть в боль-
ницу. Разные изделия: парусники, мо-
дель крейсера, карты. На окнах башни 
– витражи с обликом Пугачева. В центре 
столб с портретом Феликса Дзержин-
ского (сидел тут с 1910 по 1917 год).

Микки Рурк «примерил» роль арестанта
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В Марий Эл еще остались люди, которые могут распеча-
тать «письмо» с тринадцати метров.

Письмо, конечно, не настоящее. Так называется самая 
коварная из фигур, которые должны выбить городошники. 
Именно из-за нее не установлен абсолютный рекорд в этом 
виде спорта. Пока что лучшее мировое достижение – когда 
15 фигур были выбиты с 16 бросков: «письмо» с одного удара 
не возьмешь. Впрочем, мастера порой демонстрируют на го-
родошной площадке такие фокусы, которые тоже могут по-
казаться невозможными любому баллисту.

Валериан Кудрявцев, начальник межрайонной уголовно-
исполнительной инспекции № 2 УФСИН России по Республи-
ке Марий Эл, «заразился» городками не очень давно, тем не 
менее, уже успел в буквальном смысле слова выбить себе 
I-й разряд.

– Городки – это такой вид спорта, которым никому не 
рано и никогда не поздно заниматься, – говорит Валериан 
Леонидович, выкладывая на площадке очередную хитрую 
фигуру взамен только что выбитой. – Как-то на соревнова-
ниях я увидел мальчишек и убеленного сединами старика, 
увлеченно соревнующихся друг с другом абсолютно на рав-
ных. А потом выяснилось, что это целая семейная династия 
городошников – дед и два внука.

МАСТЕРА ЗАБЫТОГО 
СПОРТА

Теоретически любой из вас, уважаемые чи-
татели, вне зависимости от того, сколько вам 
уже стукнуло, может стать чемпионом России 

по городкам. Причем, что немаловажно в наше 
время, при минимуме вложений. Здесь нет слож-

ных спортивных сооружений или дорогостоящего 
инвентаря – на любительском, по крайней мере, уров-

не. Две биты, пять городков (они же «рюшки» или «чушки») 
и площадка земли – все, что нужно для начала.

У городошных бит есть только один обязательный стан-
дарт: длина – ровно один метр. Остальное неважно. Вес – 
свободный (те, например, которыми играет Валериан, весят 
чуть более двух килограммов, а некоторые спортсмены ме-
тают почти четырехкилограммовые снаряды), порода дере-
ва – тоже. У профессионалов, кстати, в ходу кизил: комплект 
из двух кизиловых бит ручной работы может стоить до де-
сяти тысяч рублей. Но это вам пока ни к чему: березовой би-
той выбивать городки можно не менее ловко.

Майор внутренней службы Валериан Кудрявцев боль-
шую часть своего времени следит за тем, как отбывают на-
казание осужденные, оставленные на свободе, но каж-
дую неделю находит несколько часов для занятий спортом 
– хоккеем, футболом, а в последнее время вот к городкам 
пристрастился. Он, кстати, старается и своих условно осуж-
денных подопечных к спорту приобщить. Дружная коман-
да инспекторов играла с состоящими на учете подростками 
в футбол и в хоккей, был запланирован турнир и по город-
кам. Но оказалось, что современных подростков прежде 
надо научить в эти самые городки играть. Пусть и смешно, 
но для нашего времени очень показательно – даже компью-
терного симулятора городков пока что не создано, откуда 
ей взяться, популярности? Некогда одна из самых любимых 
в народе игр нынче, мягко говоря, не в почете. В Марий Эл 
относительно массово в городки играют только в трех рай-
онах – Сернурском, Оршанском и Медведевском. Так что, 
когда проводятся чемпионаты республики, не набирается 
и полусотни спортсменов. Положение было бы еще хуже, 
если бы не городошные подвижники, в числе которых нео-
жиданно для себя оказался и Кудрявцев.

– А вообще городки – это серьезный вид спорта?
– Более чем серьезный, – считает Валериан Леонидо-

вич. – На соревнованиях каждый спортсмен должен выбить 
90 фигур – по шесть раз каждую. Это получается около 180 
бросков (норматив мастера спорта – 118 бросков. – Ред.). То 
есть, получается, нужно перебросить на расстояние 13 ме-
тров 360 с лишним килограммов. Это, конечно, не сравнить 
по нагрузке с игровыми видами спорта, но позволяет, как 
минимум, поддерживать себя в хорошей форме.

Битые и исцарапанные деревянные чурочки с характер-
ным стуком разлетелись в разные стороны после очеред-
ного броска. Чтобы через минуту сложиться в «Тир», напри-
мер, или «Пулеметное гнездо». Городошных фигур всего 15, 
но это целый мир увлекательной игры. Попробуйте открыть 
его для себя. 

Андрей КАНАтееВ
республика Марий Эл
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Исстари считалось, 
что игрушка, осо-
бенно та, что сде-

лана своими руками, обла-
дает защитными силами и 
способна приносить сво-
ему владельцу здоровье и 
благополучие. Как талис-
ман на удачу.

Надежда Десницкая, 
врач-фтизиатр ЛИУ-12 
УФСИН России по Киров-
ской области, может с уве-
ренностью сказать, что 
«магической защитой» она 
подпитала не только себя, 
но и всю свою семью. В коллек-
ции мастерицы более полусот-
ни кукол, сделанных собственно-
ручно.

Трудоемкое увлечение появи-
лось у Надежды года три назад. 
Прочитав статью в глянцевом 
журнале, решила попробовать 
освоить и это мастерство, ведь «в 
активе» были занятия в художе-
ственной школе и курсы дизайне-
ров интерьеров.

Мастерица создает кукол из 
пластика, используя и другие ма-
териалы: глину, соломку, бересту, 
кружево, ткань. Прежде чем сотво-
рить игрушку, нужно «намечтать» образ.

«Начав с традиционных кукол, я поня-
ла, что эти рамки для меня тесны, – де-
лится Надежда, – все мои куклы фанта-
зийные».

Надежда вместе с супругом, кста-
ти, тоже сотрудником УИС, воспитыва-

ет двух детей, и, естественно, возни-
кает вопрос, каким образом удается 
сохранять свои творения в целости и 
сохранности? «Дети бережно относятся 
ко всему, что сделано руками мамы», – 
говорит Надежда.

Она вообще творческая личность. 
Увлекается и лоскутным мастерством. 

Невозможно поверить, что эти ком-
позиции сделаны из лоскутков ткани. 
А еще Надежда пишет стихи, в ее пла-
нах – издание своего «творчества» для 
большого круга друзей и знакомых.

Женщина играет «в куклы» всю 
жизнь. В детстве она пеленает игру-
шечную дочку. Матерью – баюкает сво-

их детей. А затем, занимаясь с детьми, 
мастерит для них игрушки. И от како-
го бы изобилия не ломились полки ма-
газинов, рукотворная игрушка, сделан-
ная с заботой и любовью, всегда оста-
ется самой дорогой и любимой.

Ирина КОЛЧИНА
кировская область

КУКОЛЬНЫХ 
ДЕЛ

искусница
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Наша газета, наверное, одна из самых молодых в си-
стеме. В августе этого года ей исполнилось три года. На 
страницах издания мы рассказываем о наиболее важ-
ных и интересных событиях, произошедших в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы Калужской 
области, печатаем статьи, посвященные нашим луч-
шим сотрудникам и ветеранам.

Основные рубрики газеты: «Официально», «Вести 
из учреждений», «Профессионал», «Ветераны», «Кон-
курсы», «Спорт», «Наши увлечения».

Издание распространяется как внутри пенитенци-
арной системы области, так и среди правоохранитель-
ных структур региона, местных органов законодатель-
ной и исполнительной власти, а также общественных 
организаций.

Представляем читателям материалы, подготов-
ленные редактором газеты и ее внештатным кор-
респондентом.

Слово редактору 
газеты
александру 
ЗайКо

Место скорбное, 
событие – радостное
В следственном изоляторе № 2 города Людиново от-

крылась новая молельная комната. Чин освящения 
совершили протоиереи Алексий Жиганов и Димитрий 
Губань.

Это событие не стало бы возможным без активного со-
действия священнослужителя прихода Казанской Божией 
Матери, духовного наставника СИЗО отца Алексия, сотруд-
ников воспитательного отдела и самих «сидельцев», стара-
ниями которых и была оборудована молельная комната.

Руководство изолятора исходило из того, что перевос-
питание заключенных невозможно без удовлетворения их 
религиозных потребностей. Осужденные, подозреваемые 
и обвиняемые, которые здесь содержатся, в большинстве 
своем народ крещеный, во многих камерах – иконки. Это – 
духовная потребность.

Отец Алексий привез в дар учреждению более ста икон, 
лампадки, свечи, духовную литературу. Вместе с заключен-
ными он оформил иконостас. Комната получилась радост-
но светлой.

Галина НУЖДИНА

После торжественного молебна священнослужители 
окропили помещение святой водой. Щедро окропили и со-
трудников, и гостей, и заключенных. Перед Богом все равны.

Отец Алексий обратился с проповедью о покаянии и 
исправлении: «Новый светильник Божией Правды засиял 
там, где, казалось бы, вовсе нет места для радости. Несмо-
тря на то, что место здесь скорбное, событие сегодняшнее 
– радостное, ибо любая церковная святыня обращает взор 
человека к Небу. Как Церковь призывает человека, пре-
ступившего закон Божий, к покаянию и исправлению, так 
и пенитенциарные заведения призваны помочь человеку, 
вставшему на преступный путь, осознать свое падение и 
выйти на свободу с твердым намерением больше не нару-
шать закон».

С руководством учреждения была достигнута догово-
ренность, что настоятели всех трех храмов города будут 
проводить богослужения во вновь освященной молель-
ной комнате изолятора по очереди раз в месяц, совершая 
Таинства Крещения, Исповеди и Причастия над всеми, кто 
пожелает их принять.
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Александр ЗАЙКо

Шесть с половиной десятилетий 
отмерила сегодня история с тех 

далеких событий самой памятной вес-
ны XX столетия – весны 45-го года. Со-
бытий таких памятных для людей, при-
ближавших эту весну все долгие годы 
войны, – для ее ветеранов.

У каждого фронтовика свой боевой 
путь, своя судьба…

Всю войну с первого до последне-
го дня прошел с боями от Заполярья до 
Германии Тимофей Михайлович Ерохин.

Он родился в деревне Куклино Су-
хиничского района. Там окончил се-
милетку. Уехал работать в Москву на 
стройку. Не дожидаясь призыва, сам 
пошел в военкомат и упросил напра-
вить его в армию. Уже через несколь-
ко дней, в октябре 1940 года, моло-
дой красноармеец Тимофей Ерохин 
отправился служить в Советское За-
полярье, в 33-й отдельный зенитно-
артиллерийский дивизион ПВО.

Там же в Заполярье, в Мурманске, в 
1941 году он получил боевое креще-
ние, защищая единственный незамер-
зающий северный порт от фашистских 
стервятников. Как вспоминает фронто-
вик, было очень тяжело, порой невы-
носимо. Немцы любой ценой хотели 
захватить город и лишить наши войска 
помощи союзников. Особенно страш-
ны были непрекращающиеся бомбар-
дировки. Озлобленный своим неудач-
ным наступлением на суше, противник 
попытался уничтожить город и порт с 
помощью авиации. Вначале наглые и 
самоуверенные гитлеровские асы со-
вершали до шести налетов в сутки, в 
том числе и ночью, на столицу Заполя-
рья. Им противостояли зенитчики, мо-
лодые, необстрелянные… Но со вре-
менем ситуация изменилась. Встре-
чая прицельный огонь зенитных бата-
рей, все чаще фашистские бомбарди-
ровщики сбрасывали свой смертонос-
ный груз где попало и убирались во-
свояси. В боях за город Тимофей Ми-
хайлович получил свою первую награ-
ду – медаль «За боевые заслуги». Рат-
ный труд требовал от зенитчиков не 
только высокой выучки и мужества во 
время отражения налетов, но и непо-
мерных физических нагрузок. Прихо-
дилось постоянно менять дислокацию 
батареи, оборудовать ложные огневые 
позиции, чтобы обмануть воздушную 

разведку врага. И все это в промерз-
шем скальном грунте.

После освобождения Заполярья в 
составе своего зенитного артдивизи-
она сержант Тимофей Ерохин продол-
жил войну на Карельском фронте под 
Петрозаводском и Кандалакшей, потом 
на Западном и 2-м Белорусском фрон-
тах. Прикрывал наши войска от немец-
кой авиации в Белоруссии, Польше, 
Германии. Был дважды ранен. В г. Ланд-
сберге встретил долгожданную победу. 
Те минуты радости и всеобщего ликова-
ния и сегодня ветеран не может вспом-
нить без волнения. «Люди плакали от 
радости», – рассказывает он.

Трое его братьев погибли на фрон-
те, все родные – во время бомбеж-
ки. Дом сожгли фашисты. Он остался 
один. Мучительной была дорога до-

мой. Большинство фронтовиков в по-
езде поднимали чарку водки за ско-
рую встречу с близкими, а ему при-
шлось выпивать за упокой…

Посмотрев на пепелище родного 
дома, задумался солдат о своем буду-
щем. Не было ни работы, ни крова. Не-
сколько дней ночевал на вокзале. За-
тем в военкомате предложили пойти 
на службу в МВД. Почти семнадцать 
лет Тимофей Михайлович проработал 
в областном следственном изолято-
ре, а после выхода на пенсию продол-
жил трудиться на заводе, стал ветера-
ном труда…

…Тяжело слушать рассказ фрон-
товика. Невольно охватывает чувство 
искреннего уважения и сочувствия, 
а еще больше гордости за поколение 
выстоявших и победивших.

Из поколения выстоявших
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Закон суров, 
но он закон

В Швейцарии всего семь мини-
стерств, поэтому круг вопросов, ко-
торые они решают, довольно разно-
образен. В ведение министерства (де-
партамента) юстиции и полиции вхо-
дят вопросы, касающиеся безопасно-
сти в стране, борьбы с преступностью 
и терроризмом, миграционной поли-
тики, полицейского и судебного меж-
дународного сотрудничества, а так-
же надзора за казино и лотереями. 
Возглавляет это вполне мужское ми-
нистерство госпожа Эвелина Видмер-
Шлюмпф. Неудивительно, что в швей-
царской полиции служит много жен-
щин, которые лихо управляют поли-
цейскими автомобилями и катерами, 
охраняют государственные учрежде-
ния, регулируют уличное движение и 
делают все это не хуже мужчин.

Федеральный офис полиции – но-
вое, весьма современное здание – по-

ражает, с одной стороны, новейшим 
оборудованием и высокими мерами 
безопасности, а с другой – простотой и 
функциональностью интерьеров. Сра-
зу видно, денег местных налогопла-
тельщиков на ветер не бросают.

В главном офисе работают всего 750 
человек, в ведении которых самый ши-
рокий круг вопросов. В этом учрежде-
нии нет людей в форме. Все сотрудни-
ки – гражданские служащие, не имею-
щие званий.

На местах дело обстоит иначе. В 
крупных кантонах полицейские носят 
форму и имеют звания. Максималь-
ное – полковник. Но есть кантоны, в 
полиции которых всего полсотни со-
трудников. Всего же в полиции Швей-
царии работают 23 тысячи человек. На 
500 жителей приходится один поли-
цейский.

Эффективность работы швейцар-
ской полиции существенно повыша-
ется благодаря плотному сотрудни-
честву с полициями других стран, в 
том числе и России. С августа 2009 

года в Швейцарии работает постоян-
ный представитель МВД России. Важ-
нейшее направление в работе швей-
царской полиции – взаимодействие 
с Европолом и Интерполом. Связано 
это с тем, что существенный «вклад» 
в криминальную обстановку стра-
ны вносят мигранты. Поинтересова-
лись мы и «подвигами» наших сооте-
чественников. Приготовились услы-
шать рассказ о леденящих душу пре-
ступлениях русской мафии. Стати-
стика свидетельствует, что с участи-
ем россиян наиболее часто встреча-
ются дорожно-транспортные проис-
шествия, мошенничество, а также ши-
рокий спектр экономических престу-
плений, в том числе легализация не-
законных доходов, что и неудивитель-
но. Швейцария весьма симпатична 
тем, кто желает отмыть деньги.

В швейцарской полиции очень низ-
кий уровень коррупции. Сами поли-
цейские это объясняют тем, что в здеш-
нем менталитете нет такого понятия 
как «ты мне – я тебе», к тому же мест-

В объективе – Швейцария
Пенитенциарная система Швейцарии, общепризнанно, является 

одной из самых совершенных не только в Европе, 
но и в мире. Однако даже этому ведомству присущи многие 

проблемы, которые приходится решать даже самым 
развитым странам, например, перенаселенность камер, 

содержание ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом 
заключенных. И это еще раз доказывает народную 

мудрость, что и на солнце есть пятна. Предлагаем 
вниманию читателей подборку материалов о тюремной 

системе Альпийской республики.

идиллия по-швейцарски 
Какие ассоциации возникают у россиянина 
при слове Швейцария? Банки, часы, сыр, 
а может быть, шоколад. Но не только эти 
четыре емких понятия лежат в основе 
«маленького чуда» – Швейцарии. 
В этом убедилась начальник пресс-службы 
УФСИН России по Тульской области 
Маргарита Римар. В составе делегации 
журналистов различных российских изданий 
она побывала в этой стране. Поездка была 
организована МИД Швейцарии, а основной 
ее целью стала презентация системы юстиции 
одной из самых успешных и стабильных 
стран Европы. Здание администрации исправительного центра Уитикон
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ные стражи порядка хорошо зараба-
тывают.

Правосудие  
по-швейцарски

Одним из пунктов нашей поезд-
ки был Верховный федеральный суд 
Швейцарии, расположенный в Лозан-
не. Судебная система Швейцарии на-
столько сложна, что обывателю даже 
и не стоит пытаться ее понять. Тем не 
менее, о ее эффективности говорит то, 
что в Европейский суд Страсбурга еже-
годно подается 300–400 жалоб от граж-
дан Швейцарии и только 4–6 дел выи-
грывается. В тонкостях швейцарско-

го правосудия нам помог разобраться 
сам президент Верховного федераль-
ного суда господин Лоренц Майер.

В каждом кантоне свои судебные 
законы, которые могут существенно 
отличаться друг от друга, но не долж-

ны противоречить не только феде-
ральному законодательству, но и Ев-
ропейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. В отли-
чии от России в Швейцарии нет кон-
ституционного суда, принять решение 

о конституционности того или иного 
закона в целом судебная власть не в 
праве. Поэтому решение выносится по 
каждому конкретному случаю наруше-
ния прав граждан. Как и в России, су-
дебное дело, прежде чем попасть на 
рассмотрение в Верховный суд, долж-
но пройти ряд инстанций.

На наш вопрос о том, часто ли рас-
сматриваются в Верховном суде дела 
с участием наших соотечественников, 
генеральный секретарь суда господин 
Чемперлин ответил, что нечасто, и сра-
зу же вспомнил иск печально извест-
ной компании «Нога» и дело Виталия 
Калоева.

«У нас не было другого выбора, как 
осудить Калоева. Он потерял всю се-
мью, но права убивать другого челове-

ка это ему не дает. И все же при вынесе-
нии приговора мы учли, что на его ро-
дине другая культурная среда, там при-
нято так поступать, поэтому по иному 
подошли к его вине», – заявил он.

Всего в Швейцарии 38 федераль-
ных судей. Судьей может стать только 
гражданин Швейцарии с безупречным 
прошлым. Кандидатуру предлагает 
какая-либо из политических партий из 
числа самых опытных судей или проку-
роров. Но как только кандидат занима-
ет место в федеральном суде, он дол-
жен навсегда забыть о партийной при-
надлежности. К слову сказать, верхов-
ные судьи также, как и высшие чинов-
ники, не имеют практически никаких 
привилегий.

Судебные заседания всех уровней 
протекают всегда открыто, и любой же-
лающий может присутствовать на них. 
Исключение составляют судебные про-
цессы над несовершеннолетними, где 
соблюдается строжайшая анонимность.

И все же, несмотря на эффектив-
ность, швейцарская судебная систе-

Карцер центра Уитикон

Закрытое отделение центра Уитикон

Воспитанники и сотрудники обедают в две смены
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ма находится в процессе серьезного 
реформирования. В 2011 году на всех 
уровнях вступает в силу новое про-
цессуальное законодательство. Глав-
ным новшеством будет полное упразд-
нение судов присяжных. Швейцарцы 
считают, что правосудие должны вер-
шить профессионалы, а не фермеры и 
домохозяйки.

Ювенальная юстиция 
Официальная ювенальная юстиция 

Швейцарии весьма молода. Федераль-
ный ювенальный кодекс был принят 
только в 2007 году.

Но уже давно в различных кантонах 
Швейцарии к несовершеннолетним 
правонарушителям применялись осо-
бые подходы, которые породили не 
только судебные, но и целый ряд не-
юридических мер воздействия.

В поле зрения ювенальной юсти-
ции попадают молодые люди в возрас-
те от 10 до 22 лет. Основной принцип, 
которым руководствуется ювенальная 
юстиция Швейцарии: молодой право-
нарушитель – это в первую очередь 
жертва жизненных обстоятельств и не-
правильного воспитания, и главная за-
дача не наказать его, а защитить и вос-
питать. Поэтому на первом месте сто-
ят меры педагогического воздействия. 
Репрессивные меры применяются в 
крайнем случае и для людей с 16 лет.

За одно и то же преступление под-
ростку может быть назначена как пе-
дагогическая мера, так и мера уголов-
ного наказания. Ювенальный судья 
очень тщательно рассматривает ту си-
туацию, в которой жил и воспитывался 
подросток. Если у молодого человека 
есть какой-то шанс исправиться, ему 
всячески помогают в этом.

Одним из самых суровых видов на-
казания является помещение в испра-
вительный центр (их в Швейцарии все-
го три). Наша делегация побывала в 
одном из них, расположенном в кан-
тоне Цюрих. Кроме того, для трудных 
подростков существует около 200 не-
больших интернатов, преимуществен-
но частных. В каждом из них содержат-

ся 10–14 несовершеннолетних, нару-
шивших в той или иной степени закон.

Исправительный центр Уитикон рас-
положен в пригороде Цюриха, в живо-
писном месте. Он рассчитан на содер-
жание 47 молодых правонарушите-
лей в возрасте от 16 до 22 лет. В неда-
леком будущем будет введен в строй 
еще один современный корпус, и чис-
ло мест увеличится до 60, а количество 
сотрудников до 85 человек. Основная 
часть сотрудников – педагоги, психо-
логи и социологи. Персонал не носит 
форму. В штате нет охранников, опера-
тивников. Все охранные функции вы-
полняет современная система видео-
наблюдения. Двери снабжены электри-
ческими замками, которые открывают-
ся дежурным с единого пульта.

Сотрудники центра не имеют право 
носить оружие и спецсредства. В слу-
чае чрезвычайных происшествий все 
меры силового воздействия осущест-
вляют полицейские, которые прибыва-
ют в Уитикон в течение 7-8 минут.

В центре есть закрытое отделение 
– как бы тюрьма и полуоткрытое – как 
бы колония-поселение. Те, кому скоро 
освобождаться, живут отдельно за тер-
риторией центра. С этими молодыми 
людьми проводится работа по подго-
товке к жизни на воле.

Нашим экскурсоводом был дирек-
тор исправительного центра Михаэль 

Рубертус. Полтора года назад он посе-
тил Алексинскую воспитательную коло-
нию в составе швейцарской делегации. 
Рассказывая о своем центре, он посто-
янно сравнивал наши две системы.

Находясь в Уитиконе, гость забыва-
ет, что это колония: прекрасно обору-
дованные тренажерные залы, комна-
ты для игр и занятий, компьютерные 
классы, мастерские. У каждого воспи-
танника имеется своя комната, оформ-
ленная в соответствии с его вкусами.  
Обстановка, быт, распорядок дня орга-
низованы так, что это больше похоже 
на молодежный лагерь. Но это поверх-
ностное впечатление. На самом деле 
коллективом колонии ведется посто-
янная кропотливая работа. Для каж-
дого воспитанника разрабатывается 
индивидуальная воспитательная про-
грамма. Цель этой работы – укоренить 
в сознании молодого человека пони-
мание того, что он совершил престу-
пление, а это очень плохо как для него 
самого, так и для общества.

Так же, как и в российских воспита-
тельных колониях, молодежь в Уити-
коне не только учится, но и работает. 
Под руководством опытных наставни-
ков ребята получают различные про-
фессии. При центре имеется обшир-
ное подсобное хозяйство: теплицы, 
сад, огород. В мастерских молодые 
люди осваивают вполне мирную про-
фессию цветовода-декоратора. Уди-
вительно то, что местные жители тоже 
посещают эти курсы, работают в тех же 
мастерских и с удовольствием приоб-
ретают поделки и растения, выращен-
ные руками воспитанников.

Все молодые люди, содержащиеся 
в исправительном центре Уитикон, ре-
гулярно покидают его, чтобы посетить 
какие-либо мероприятия «на воле». 
Воспитанники открытого отделения де-
лают это довольно часто, а те, кто сидит 
в закрытом отделении, 1-2 раза в месяц.

На наш вопрос, бывают ли побеги, 
Михаэль Рубертус ответил, что быва-
ют случаи, когда подростки не прибы-
вают из отпуска, но система надзора 
отлажена так четко, что в кратчайший 
срок правонарушитель возвращается 
обратно. И тогда дисциплинарных мер 
не избежать. Для нарушителей в Уити-
коне есть карцер, но в день нашего по-
сещения он был пуст.

Главным рычагом воспитательного 
воздействия является то, что каждый 
воспитанник четко знает правила, по 
которым он должен жить. Если прави-
ла им нарушаться не будут, он медлен-
но, но верно будет продвигаться к сво-
боде. В случае несоблюдения правил 

Михаэль Рубертус и автор статьи Маргарита Римар
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никаких поблажек подростку ожи-
дать не следует. Поэтому ответствен-
ность за свое поведение каждый вос-
питанник несет сам.

Всех молодых людей регулярно 
проверяют на наличие в крови алко-
голя и наркотиков. В учреждении ре-
гулярно проводятся обыски и досмо-
тры. Администрация исправительно-
го центра вправе оградить подростка 
от общения с близкими, если те пьют 
или употребляют какое-либо «зелье». 
Таким родственникам и знакомым за-
прещено приезжать на свидания.

Наиболее ценным в швейцарской 
системе перевоспитания молодых 
преступников является то, что упор 
сделан не на тотальный контроль, а 
на реабилитацию и ресоциализацию 
на всех этапах работы с ними. В от-
личии от России в Швейцарии име-
ется четкая преемственность между 
исправительным учреждением и ор-
ганами, занимающимися надзором и 
реабилитацией по месту жительства 
подростка.

Перевоспитание и возвраще-
ние в общество молодых людей об-
ходится Швейцарии в круглую сум-
му. Но усилия всех тех многочислен-
ных учреждений и органов не на-
прасны. В Швейцарии низкий реци-
див преступлений среди молодежи.  
Неслучайно опыт западных коллег 
уже не один год пытаются перенять 
российские коллеги.

Между пенитенциарными систе-
мами России и Швейцарии налаже-
но тесное взаимодействие. Швей-
царские делегации не раз посе-
щали учреждения ФСИН России, а 
представители российской уголовно-
исполнительной системы побывали в 
различных пенитенциарных учреж-
дениях Швейцарии. В российско-
швейцарском проекте по обмену 
опытом уже второй год участвует 
Алексинская воспитательная коло-
ния УФСИН России по Тульской обла-
сти. Исправительный центр Уитикон 
является ее прямым партнером.

В результате этого сотрудничества 
должен родиться проект российско-
го исправительного учреждения но-
вого типа для несовершеннолетних, 
полностью отвечающий современ-
ным реалиям.

Несмотря на существенные отли-
чия российской и швейцарской си-
стем в работе с преступившими за-
кон людьми, единой остается идея о 
том, что необходимо всеми возмож-
ными способами вернуть в общество 
законопослушного гражданина.

Для отдельных категорий правона-
рушителей короткие сроки пре-

бывания за решеткой более действен-
ны, чем просто штрафы, утверждают в 
правительстве. В правительственном 
законопроекте, который до 30 октября 
будет рассматриваться всеми заинте-
ресованными сторонами, в процессе 
консультаций будут учтены все крити-
ческие замечания со стороны полити-
ческих и юридических кругов в отно-
шении санкций, введенных в особен-
ную часть Уголовного кодекса с 1 янва-
ря 2007 года.

Именно 1 января 2007 года санк-
ции в виде назначения тюремного 
срока менее шести месяцев лишения 
свободы были упразднены. Теперь же 
предполагается вновь ввести сроки 
лишения свободы, продолжительно-
стью не менее трех дней, причем на-
значать их можно будет даже условно. 
А вот отсрочка выплаты штрафов на-
оборот будет отменена, так как было 
признано, что этот вид санкций мало-
эффективен.

Денежный штраф, заменяющий тю-
ремное заключение, будет снижен с 
360 до 180 штрафных дней, что увели-
чит сферу применения тюремного за-
ключения. Цена одного штрафного дня 
не будет превышать 30 франков. Ны-
нешний же УК фиксирует только его 
потолок – 3 000 франков.

Ношение электронного браслета 
вместо тюремного заключения будет 
прописано в Уголовном кодексе как 
форма исполнения наказания в виде 
лишения свободы на срок от одного 
до шести месяцев. В качестве экспери-
мента этот способ в настоящее время 
применяется в семи кантонах.

Изменения коснутся также введе-
ния ранее отмененной процедуры су-
дебной высылки, которая будет рас-
сматриваться во время публичного су-
дебного заседания. По мнению прави-
тельства, такая процедура будет иметь 
гораздо более действенный превен-
тивный эффект, нежели существую-
щая ныне административная высылка, 
которая применяется законодатель-
ством в отношении иностранцев в на-
стоящее время.

Федеральный совет также пред-
лагает поднять в уголовном праве, 
касающемся несовершеннолетних, 
предельный возраст с 22 до 25 лет 
приведения в исполнение назначен-
ного наказания. В настоящее время 
некоторые молодые люди, являющи-
еся объектом таких протекционист-
ских мер, выпадают из-под их дей-
ствия, так как достигают предельно-
го возраста, в то время как необходи-
мые условия для ведения размерен-
ного образа жизни им в полной мере 
не предоставлены.

Федеральный  совет 
предлагает вернуться 
к назначению коротких 
тюремных сроков Le Matin.ch

Вскоре судья сможет 
приговаривать 
правонарушителя к трем 
дням лишения свободы. 
Федеральный совет проводит 
консультации по изменению 
Уголовного кодекса, которые 
предусматривают введение 
отмененных ранее коротких 
сроков лишения свободы. 
Денежные штрафы также  
будут применяться, причем  
без различных отсрочек.
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«В дыму он находился в течение 
50 минут. Он потерял сознание. А по-
том умер», – рассказал по телефону со-
трудник пенитенциарного учреждения 
«Бошю», расположенного в кантоне Во, 
в Швейцарии. Его собеседник, поли-
цейский, ответил, посмеиваясь: «Ему 
это полезно для здоровья». А затем от-
четливо было слышно слово «говнюк», 
произнесенное несколько раз.

Человека, о котором так говорят 
швейцарские официальные лица, зва-
ли Скандер Вог. Ему было 30 лет, его 
мать – уроженка Туниса, а отец – швей-
царский немец. В течение десяти лет 
этот здоровенный парень – рост 183 
см и вес около 100 кг – не покидал от-
делений с повышенными мерами без-
опасности швейцарских тюрем. Из ка-
меры он выходил исключительно в на-
ручниках и кандалах. Однако Скан-
дер Вог никого и никогда не убивал. 
Он был приговорен в 2001 году к 20 
месяцам заключения за «причинен-
ный ущерб собственности, кражу, 
оскорбления, угрозы». Но имеющая-
ся в швейцарском Уголовном кодексе 
статья позволяет лишать осужденно-
го права на освобождение по отбытию 
срока наказания и продолжать содер-
жать его в тюрьме неограниченное ко-
личество времени, если он признается 
опасным для общества.

В результате, у находившегося в оди-
ночке и лишенного права заниматься 
спортом в течение целого десятилетия 
Скандера Вога иногда «ехала крыша». 
10 марта этого года охранник конфи-
сковал у него радио. Скандер Вог зао-
рал от злости и предупредил: «Вечером 
я все здесь сожгу!» А затем около часа 

Эрик РоССе
le Journal du Dimanche

Охранники оставили осужденного 
задыхаться
Скандер Вог, в течение десяти лет отбывавший наказание в тюрьме, 
поджег свой матрас. Охранники вошли в его камеру спустя полтора часа.

ночи он поджег свой матрас. Что про-
изошло затем? На следующее утро ди-
ректор тюрьмы пригласил к себе Сан-
ду, старшую сестру Скандера, и сооб-
щил ей, что ее брат покончил с собой. 
Со своей стороны, Филипп Леба, госу-
дарственный советник начальника де-
партамента внутренних дел кантона 
Во и ответственный за пенитенциар-
ную службу, утверждает, что его под-
чиненные не допустили никакой ошиб-
ки. Эстафету оправданий тут же принял 

Жак Антенен, начальник полиции кан-
тона Во, поручившийся, что сотрудни-
ки «действовали так, как им было поло-
жено действовать».

Охранники отказались войти 
в камеру

Только вот какое дело… Осужден-
ные пенитенциарного учреждения 
«Бошю» позвонили защитникам Скан-
дера Вога, адвокатам Николя Маттен-
бергеру, являющемуся еще и депута-
том кантона Во от социалистической 
партии, и Изабелле Кутан-Пейр, жене 
террориста Карлоса. Они утвержда-
ют, что крики о помощи были слышны 
в течение полутора часов, прежде чем 
несчастного стали спасать. Когда, на-
конец, его вытащили из камеры, Скан-
дер Вог «уже не дышал. Сердце остано-
вилось. Зрачки были расширены, кожа 
холодная. Вокруг рта и носа образова-
лась черная пена».

Оба адвоката подали жалобу с прось-
бой о возбуждении уголовного дела за 
«убийство по халатности». В письме на 
имя министра Филиппа Леба они сооб-
щают «об ошибках и явных, и непости-
жимых нарушениях в деятельности пе-
нитенциарной службы при получении 
сигнала тревоги и в чрезвычайной си-
туации» и добавляют: «Также необходи-
мо, чтобы расследование выявило со-
знательно допущенные действия, кото-
рые помешали спасти нашего клиента».

Записи телефонных переговоров 
между пенитенциарной службой, си-
лами полиции и, кроме того, сотруд-
никами неотложной медицинской по-
мощи, которыми располагает газета 
le Journal du Dimanche, оставляют тя-
желое впечатление. Под предлогом 
того, что Скандер Вог рассматривает-
ся как опасный индивид, трое охран-
ников отказались войти в его каме-
ру, даже после того, как заключенный 
в бессознательном состоянии упал на 
пол. Они ожидали полицейского под-
крепления. Даже смерть заключенно-
го их ничуть не взволновала. «Это был 
опасный негодяй», – говорит один из 
охранников. «Подонок», – добавляет 
другой, а третий характеризует Вога 
как «придурка».

«Возможно, власти хотели препо-
дать моему брату урок, но кончилось 
это плохо», – возмущена Санда.

Скандер Вог

 Пенитенциарное учреждение «Бошю»



53п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 9
 2

0
1

0

за рубежом

Бороться с камерной перенаселен-
ностью – это приказ Государствен-
ного советника кантона Во Филип-
па Леба, который идет в наступление 
на неудовлетворительные условия в 
тюрьмах. «Наконец-то!» – такова реак-
ция персонала. Впрочем, реакция не-
доверчивая.

10 комментариев
Редкое событие произошло в Мон-

шеран (кантон Во, Швейцария). Госу-
дарственный советник Филипп Леба, 
ответственный за тюрьмы кантона, 
лично покинул свой офис, чтобы встре-
титься с персоналом подведомствен-
ных ему тюрем и сообщить важные 
новости. От персонала присутствова-
ло 300 пенитенциарных работников. 
Мини-революция. Начальник понял, в 
чем проблемы его подчиненных. Что-
бы их разрешить, он хочет провести 
реформу пенитенциарной службы. 
Особенно он озаботился борьбой с ка-
мерной перенаселенностью. У сотруд-
ников отлегло от сердца, но они зада-
ют себе вопрос: найдет ли он для этого 
необходимые средства.

Смелая речь
«В первый раз за много лет мы услы-

шали такое смелое выступление», – 
свидетельствует один из ответствен-
ных сотрудников. Он следующим обра-
зом охарактеризовал обстановку, ца-
рившую среди персонала после это-
го получасового собрания: удовлет-
воренность. Поскольку, по мнению со-
трудников, различного рода затрудне-
ния в пенитенциарной службе суще-
ствуют уже давно. Переработка, пере-
населенность, стресс, недостаток об-
мена опытом – проблем накопилось 
выше крыши.

Но смерть от асфиксии заключен-
ного Скандера Вога, сработала как де-
тонатор. «Эта человеческая драма вы-
светила все проблемы. Настало вре-
мя действовать», – добавил сотрудник 
одной из тюрем.

План, предложенный Филиппом 
Леба, прост: нужно увеличить число 
мест в тюрьмах. Это означает одновре-
менное увеличение количества персо-

филипп ЛеБА: «В тюрьмах необходимо   
        вводить новые места»Доминик БоТТИ
Le Matin

нала. Эти меры позволят увеличить эф-
фективность работы и, соответствен-
но, будут способствовать улучшению 
условий труда сотрудников. Магистрат 
(во Франции и Швейцарии – должност-
ное лицо, наделенное судебными, ад-
министративными или политически-
ми полномочиями. – Ред.) считает это 
приоритетной задачей. «Государствен-
ный совет в этом меня твердо поддер-
живает», – уточнил Леба.

Проект по вводу новых мест должен 
быть подготовлен в течение несколь-
ких месяцев. Затем последуют пред-
ложения. Сколько всего планируется 
ввести мест? Предусмотрено ли стро-
ительство новой тюрьмы? «Пока еще 
рано говорить о деталях», – заметил 
государственный советник. Тем не ме-
нее, он уточнил, что готов приложить 
все возможные усилия, которыми он 
располагает, чтобы запустить строи-
тельство тюрьмы для несовершенно-
летних в городе Палезье.

Остается решить финансовый во-
прос. Именно из-за этого конкретные 
меры, которые будут приняты, пока не 
раскрываются. Филипп Леба в настоя-
щее время в точности не знает, какими 
финансовыми ресурсами он распола-
гает. Бюджет 2011 года пока еще нахо-
дится в стадии разработки. Но извест-

но, что инвестиции в тюрьмы кантона 
Во являются в нем приоритетными.

Ожидаемое заключение 
расследования
На данный момент персонал удо-

влетворен этими заявлениями о наме-
рениях. Но недоверие остается. «На-
пример, предложение Филиппа Леба 
улучшить взаимосвязь между «зем-
лей» и руководством – позитивно. Но 
способен ли он этого добиться?» –  
задает сам себе этот вопрос один из 
охранников.

Последняя деталь: еще вчера 
смерть Скандера Вога волновала всех. 
Ожидание заключения уголовного 
расследования, которое затрагивает и 
сотрудников пенитенциарной службы, 
и руководство, становится тягостным. 
Поскольку государственный советник 
еще раз повторил, что сделает все не-
обходимые выводы, которые, вероят-
но, будут неприятными. «Сегодня голо-
вы не полетят. А завтра?» – вот, что бес-
покоит сотрудников.

Фото © Yvain Genevay. Государственный 
советник Филипп Леба вместе с главой 

пенитенциарной службы кантона  
Во Катрин Мартэн во время встречи  

с сотрудниками тюрем.
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С момента открытия в 1977 году 
тюрьмы Шан-Доллон инвести-

ции в строительство тюрем никогда 
не были приоритетным направле-
нием в деятельности кантонального 
правительства. Но времена меняют-
ся. Женева готовится к крупнейше-
му тюремному строительству, кото-
рое не проводилось начиная с 70-х 
годов. К 2017 году в кантоне будет 
увеличено количество мест в тюрь-
ме более чем вдвое. Их число, по 
сведениям из пенитенциарного ве-
домства, вырастет с 440 до 940.

Эта высокая цифра объясняет-
ся следующим образом: необходи-
мо хотя бы частично решить про-
блему хронической переполненно-
сти тюрьмы Шан-Доллон, которая 
изначально строилась из расчета 
на 270 заключенных. Необходимо 
также учитывать постоянный рост 
численности населения, и эта тен-
денция, по-видимому, сохранится 
и в будущем в Женеве и ее окрест-
ностях. «В абсолютном выражении 
это строительство позволит нам 
остаться на уровне сегодняшнего 
числа содержащихся под стражей, 
достигшего 200 человек на 100 000 
населения. Строительство обеспе-
чит достижения трех целей: соблю-
дения достоинства заключенных 

и их реабилитации и обеспечения 
безопасности персонала», – уточ-
няет государственный советник Ло-
ран Мутино.

Вопрос состоит не в том, чтобы 
возвести одно огромное здание. 
«Закон устанавливает различные 
виды наказаний. Их нельзя смеши-
вать, как в каком-нибудь супермар-
кете», – говорит Лоран Мутино.

«Строительство должно закон-
читься в 2017 году, – утверждает 
Марк Мюллер, ответственный ра-
ботник из Департамента строитель-
ства и информационных техноло-
гий, – но мы рассчитываем завер-
шить его раньше». Он рассчитыва-
ет убедить Комитет по труду Боль-
шого Совета, что необходимо уско-
рить темпы строительства.

Курабилис. Уже планируется 
строительство центра Курабилис, 
предназначенного для правонару-
шителей, имеющих проблемы с пси-
хикой. Окончание строительства 
ожидается в 2012 году. Формально 
этот центр рассчитан на 92 челове-
ка, но 12 из них будут находиться в 
другом месте (Ла Пакеретт).

Больница. Проект предусматри-
вает, что из тюрьмы Шан-Доллон 
больничный этаж будет выведен, 
но здание больницы будет построе-

В Женеве введут в строй  
500 тюремных мест Марк БРеТТоН

Tribune de Genève
СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ. После нескольких лет раздумий 
кантон предусматривает значительные инвестиции в размере  
240 миллионов долларов США. Дополнительные места нужны  
в связи с общим ростом населения и камерной переполненностью. 
Правительство отказывается увеличивать число тюрем. К 2017 
году все будет сосредоточено вокруг тюрьмы Шан-Доллон.

но в периметре этой тюрьмы. «К 2011 или 
к 2012 году мы освободим 40 камер, что 
позволит добавить 80 мест», – подчеркнул 
Лоран Мутино.

Бреназ-2. К 2014 году учреждение ис-
полнения наказаний Бреназ-2 планирует 
принять первых заключенных. Его откры-
тие позволит добавить 150 мест к 28 уже 
имеющимся. Стоимость Бреназ-2 состав-
ляет 55 миллионов.

Шан-Доллон. Установлено, что новый 
следственный изолятор Шан-Доллон-2 бу-
дет построен в непосредственной близо-
сти от ныне действующей тюрьмы. Его на-
полняемость составит около 350 мест.

По договоренности с другими кантона-
ми Женева должна зарезервировать око-
ло 100 мест «вблизи от аэропорта», чтобы 
использовать их для административно-
го ареста отдельных лиц, нелегально при-
бывающих в Куантрен (аэропорт в Жене-
ве. – Ред.), «но хотелось бы, чтобы Конфе-
дерация выделяла нам средства для их от-
правки назад», – с горечью подчеркивает 
Лоран Мутино.

А что делать с правонарушителями, не-
легально прибывшими в Швейцарию, и в 
отношении которых невозможно приме-

 Тюрьма Шан-Доллон

 Тюрьма Бреназ
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нить реадмиссию? Пока ясности нет. 
«Закон четко говорит: невозможно за-
держивать человека бесконечно в ожи-
дании его передачи назад. Необходимы 
соглашения о реадмиссии». Например, 
подписание подобного соглашения с 
Алжиром застопорилось: протокол этой 
страной до сих пор не подписан.

количество заключенных
В разных странах по-разному сажают 

в тюрьмы.
В Швейцарии заключенных мало. Со-

гласно данным Федерального центра 
статистики в стране насчитывается 80 
заключенных на 100 000 жителей. В рам-
ках Европейского союза это соотноше-
ние увеличивается до 100 человек на 
100 000 жителей. В Женеве этот показа-
тель выше в два раза: 200 заключенных 
на 100 000 человек. Эта цифра заставля-
ет задуматься.

При этом половина заключенных не 
являются жителями Женевы, что и за-
ставляет власти содержать их в тюрьме. 
А содержание в тюрьме, соответствен-
но, снижает уровень реабилитации.

В США число заключенных составля-
ет 750 на 100 000 жителей.

«наконец, что-то сдвинулось 
с места!»
Вице-президент Комитета тюремных 

визитеров, депутат от Демократической 
партии Жан-Клод Дюкро говорит: «На-
конец, что-то сдвинулось с места! Необ-
ходимо было подать множество парла-
ментских запросов, чтобы Государствен-
ный совет вышел из спячки. Возникает 
вопрос: руководит ли кто-нибудь этим 
департаментом? Существуют ли планы 
строительства по мере надобности или 
мест хватает? Посмотрим». Депутат при-
зывает провести быстрый и точный ана-
лиз потребностей строительства: «2017 
год – это очень далекая перспектива!».

Со своей стороны социалист Лоли Бо-
лей, также член Комитета тюремных ви-
зитеров, приветствует правительствен-
ную программу, но с оговорками: «Улуч-
шение условий работы сотрудников и 
улучшение условий содержания заклю-
ченных должны идти параллельно. Что-
бы решить эту проблему, Конфедерация 
должна принять в этом участие, а Жене-
ва должна инвестировать средства в ре-
социализацию заключенных, чтобы бо-
роться с рецидивом».

В своем коммюнике партия радика-
лов также приветствует эти проекты и 
напоминает, что она уже предлагала 
проекты строительства пенитенциар-
ных структур.

«Мы столкнулись с той проблемой, 
что некоторые лица не хотят нахо-
диться вместе 23 часа в сутки. Обсуж-
дение иногда протекает очень ожив-
ленно. Особенно когда шесть заклю-
ченных должны разделить камеру, 
предназначенную на троих! Неболь-
шой спор о том, у кого сейчас нахо-
дится пульт от телевизора, может пе-
рерасти в драку», – объясняет Клод 
Баррас. Этот заместитель началь-
ника по охране работает в тюрьме 
Шан-Доллон с 1984 года. Таким обра-
зом, в тюремной жизни он разбирает-
ся. А она с годами не становится луч-
ше. Сопровождаемая опытным пени-

тенциарным работником, корреспон-
дент «Трибюн де Женев» смогла убе-
диться в этом на месте.

Перенаселенность. Этим все ска-
зано. Построенная в 70-х годах про-
шлого столетия и предназначенная 
для размещения 270 заключенных, 
сегодня тюрьма переполнена. Мало 
того, 10 мая здесь установлен новый 
рекорд – 604 заключенных. Если эта 
страшная пружина будет раскручи-
ваться и дальше, к концу года числен-
ность сидельцев может достигнуть 
700 человек. «Когда в 2002 году сред-
негодовая численность заключенных 
составила 350 человек, мы высказа-

Репортаж из самого 
центра «пороховой 
бочки» по имени  
Шан-Доллон лоранс БеЗАГе

Tribune de Genève

Со своими 270 местами, на которых 
размещаются 600 заключенных, 
тюрьма скоро задохнется. 
«Трибюн де Женев» убедилась 
в этом, побывав в Шан-Доллон. 
Об этом же свидетельствуют 
сам директор, охранники и один 
бывший заключенный. Ситуация 
оценивается как неприемлемая и 
катастрофическая. Перенаселенность 
сопровождается другими 
усугубляющими факторами. 
Выборные должностные лица хотят 
наверстать упущенное время.  К. Францискакис



за
 р

уб
еж

о
м

56 п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 9
 2

0
1

0
ли властям нашу серьезную обеспоко-
енность. А сегодня уже все осознают 
крайнюю опасность этой ситуации», 
– говорит Константин Францискакис, 
директор тюрьмы.

Переполненные камеры
Как рассказывает бывший заклю-

ченный, стычки происходят ежеднев-
но и ситуация очень напряженная. 
Пороховая бочка угрожает взорвать-
ся. Местные депутаты предпринима-
ют определенные усилия, чтобы раз-
рядить эту бомбу. Они объявили, что 
срочное строительство новых кор-
пусов, о котором в феврале объяви-
ла государственный советник Изабель 
Роша, будет ускорено. Иным способом 
эту проблему не решить. Большинство 
камер и так перенаселены. В тех, где 
должен быть один человек, часто на-
ходятся трое; а в тех, где должны нахо-
диться трое заключенных – зачастую 
вдвое больше. Очевидно, что когда на 
одного человека получается лишь 4 кв. 
метра личного пространства, а спать 
приходится на брошенном на пол ма-
трасе, стычки неизбежны…

Холодная еда
На кухне, рассчитанной для приго-

товления пищи на 300 человек, долж-
ны готовить вдвое больше порций. Не-
хватка оборудования все увеличивает-
ся, комментирует разгоряченный Эн-
рике, помощник шеф-повара. «Не хва-
тает тарелок, тележек, печей, чугунных 
кастрюль. Сейчас мы готовим два меню 
вместо трех, одно из которых вегета-
рианское». Контингент в большинстве 
своем иностранцы (швейцарцев 10 
процентов), блюда готовятся с учетом 
национальностей. Особенно популяр-
ны рагу из говядины в арахисовом соу- 
се, рагу с лимонным соусом и фахитас 
из курицы. Одно плохо: «Заключенные 
жалуются, что все холодное». Но с та-
кой перенаселенностью время достав-
ки подносов с обедами серьезно уве-
личивается. Без помощи самих заклю-
ченных вообще ничего бы не успевали: 
32 человека помогают штатным работ-
никам кухни. Однако, «здесь использу-
ются ножи и нужно очень внимательно 
смотреть за заключенными. Хотя за те 
восемь лет, что я здесь работаю, ника-
ких угроз не было», – уточняет Энрике.

Кухня – это самый интересный про-
изводственный участок в Шан-Доллон: 
работающие здесь заняты семь дней в 
неделю и получают 18,5 франка в день 
(1 швейцарский франк равен 27,7 ру-
бля. – Ред.). Таким образом, 144 рабо-

чих места, имеющихся в различных ма-
стерских тюрьмы Шан-Доллон (прачеч-
ная, переплетная, художественная, сто-
лярная и др.), – это капля в море. Это 
еще одно неприятное следствие пере-
населенности. Последние поступившие 
в тюрьму, собранные в северном кры-
ле, на работу претендовать не могут. 
«Сначала мы должны посмотреть, как 
они себя будут вести», – уточняет Клод 
Баррас. Около двадцати заключенных-
женщин могут на 5-6 часов в день по-
кидать свои камеры, чтобы поработать 
в мастерских. «В этом смысле женщины 
пользуются привилегией», – рассказы-
вает надзирательница Рене, стаж кото-
рой составляет тридцать лет.

«Условия заключения «явно непри-
емлемы», – считает Константин Фран-
цискакис. Единственное, что здесь га-
рантировано – ежедневная прогулка. 
Даже очень опасные лица могут раз-
мять ноги, правда, в одиночестве, в 
специальном прогулочном дворе, обо-
рудованном с высокой степенью безо-

пасности. Еще библиотека может пред-
ложить книги практически на любом 
языке. «Мы делаем все, что можем. За-
ключенные говорят, что мы находим-
ся в одной лодке, и каждый старается 
что-то сделать», – гордо говорит Клод 
Баррас, который, однако, подчеркива-
ет, что «необходимо быть более внима-
тельным, чем раньше. Мы не можем по-
зволить себе расслабиться ни на мину-
ту». Константин Францискакис также 
удовлетворен этим «социальным кон-
сенсусом». «Равновесие очень хрупкое, 
но чувство локтя среди сотрудников и 
их профессионализм невероятны. С та-
ким огромным пониманием человече-
ских взаимоотношений сотрудникам 
удается разрядить обстановку в этом 
безвыходном положении».

За исключением грохота металли-
ческих дверей, звона ключей и пери-
одически раздающихся перекрикива-
ний между заключенными атмосфера в 
тюрьме в день нашего посещения была 
спокойной.

– Вы ощутили на себе перенасе-
ленность?

– Когда я прибыл в тюрьму, там 
было 500 человек, и это число посто-
янно росло. Когда я освобождался, 
там было уже 576 заключенных.

– Эта ситуация имела какие-либо 
последствия?

– Конечно. Еда была плохая и по-
стоянно холодная. За время свое-
го пребывания в Шан-Доллон я поте-
рял 15 кг. Время, которое отводилось 

каждому заключенному для принятия 
душа, составляло от 10 до 15 минут. А 
время, которое можно было провести 
в спортивном зале, было сокращено с 
одного часа до 45 минут. Но мне грех 
жаловаться, в моей камере нас было 
двое, тогда как в другие набивали по 
пять-шесть человек!

– И как это влияет на моральное 
состояние заключенных?

– Все испытывают постоянный 
стресс. Расслабиться невозможно ни 

«НИ ДНЯ БЕЗ ДРАКИ»
В этом году 50-летний Жак (имя вымышленное) провел в Шан-Доллон 
четыре месяца по обвинению в финансовых аферах. Он оценивает 
ситуацию как катастрофическую. Корреспондент «Трибюн де Женев» 
Каролина Зумбах задала Жаку несколько вопросов.
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за рубежом

Наша справка

тюрьма Шан-Доллон (Женева). Самая известная и перенасе-
ленная тюрьма Швейцарии. Открыта в 1977 году. Предназначена, 
в основном, для подследственных. Но в ней содержатся и осуж-
денные к коротким срокам наказания, а также те, кто должен быть 
этапирован в другие пенитенциарные учреждения или ожидаю-
щие экстрадиции. Несовершеннолетние с 2006 года в эту тюрьму 
не поступают.

В настоящее время на 270 мест приходится более 600 заклю-
ченных. Большая часть камер – одиночки (138), но есть трех- 
(38) и пятиместные (3) камеры. Есть девять одиночных камер 
для женщин.

В медицинском центре тюрьмы имеется пять двухместных па-
лат. Медцентр располагается в здании кантонального госпиталя. Заключенные здесь получают терапевтические и хи-
рургические услуги.

Психиатрическое отделение тюрьмы располагается в местечке Бель-Иде и включает в себя семь одноместных палат.
К тюрьме Шан-Доллон относятся также камеры, расположенные во Дворце юстиции. В этих камерах ночуют заклю-

ченные, если судебное заседание закончилось после 18-00, а также те, кто должен предстать перед судом в 7-00 утра.
В тюрьме Шан-Доллон имеются следующие службы: общественно-воспитательная группа, медицинская служба, ре-

лигиозная служба, библиотека.
Персонал тюрьмы составляет 247 человек: дирекция – 5, охрана – 194, надзиратели – 31, администрация – 17.
Женщины-заключенные составляют 5,4%.

Распределение заключенных по возрасту: от 18 до 23 лет – 
29,7%, от 24 до 29 – 30,4%, от 30 до 39 – 26,8%, от 40 до 49 – 9,4%, от 
50 до 59 – 2,8%, от 60 до 69 – 0,7%, от 70 и выше – 0,2%.

Распределение заключенных по конфессиям: мусульмане – 
56,6%, католики – 21,5%, православные – 9,9%, атеисты – 5,3%, 
протестанты – 1,9%, иные – 4,8%.

Шан-Доллон может считаться одной из самых многонациональ-
ных тюрем мира: например, в 2003 году в ней побывали предста-
вители 108 стран. Распределение заключенных по гражданству в 
2009 году: Восточная Европа, включая Россию, Балканы и Кавказ – 
29,3%, Северная Африка – 17,9%, остальная Африка – 17,9%, стра-
ны ЕС – 13,8%, Швейцария – 9,3%, Средний Восток – 6,9%, Север-
ная и Южная Америка – 3,6%, Азия и Океания – 1%, лица без граж-
данства – 0,3%.

Распределение заключенных по длительности пребывания в тюрьме: 1 день – 2,9%, 2 дня – 0,8%, 8 дней – 3,3%,  
14 дней – 5,7%, 30 дней – 13,8%, 60 дней – 18,7%, 90 дней – 5,7%, 120 дней – 6,1%, более 120 дней – 43%.

Самые известные российские заключенные: предприниматель Сергей Михайлов (Михась), более двух лет ожидав-
ший здесь оправдательного приговора; госсекретарь Союза России и Белоруссии Павел Бородин, обвинявшийся в фи-
нансовых махинациях, но быстро вышедший под залог.

Гениальный по своей простоте побег совершили в августе 2001 года четверо заключенных тюрьмы Шан-Доллон. Они 
привязали нейлоновую нить к шарику, вынутому из компьютерной мыши, и выстрелили им из рогатки. Выстрел оказал-
ся снайперским: «снаряд» пролетел между прутьями оконной решетки, миновал три проволочных заграждения и при-
землился по ту сторону семиметровой тюремной стены. Там заключенных уже поджидали сообщники, которые переда-
ли им толстую веревку, привязав конец ее к близстоящему дубу. По ней преступники спокойно перебрались на свобо-
ду. Охрана ничего не заметила. Причем оказалось, что и камеры наблюдения не следят за этим сектором тюрьмы. По-
иски беглецов результата не принесли. Все, совершившие побег, – выходцы из бывшей Югославии и Албании, средний 
возраст их составляет около 30 лет. После этого случая все деревья вокруг тюрьмы были спилены.

на минуту. Но что особенно тяжело, 
это нехватка охранников. Как толь-
ко тебя «закрыли», больше их не ви-
дишь – они охраняют снаружи. Как-то 
у меня заболела голова, и нужен был 
аспирин, так я был вынужден звонить 
целый час, пока пришел охранник.

– И что, любые действия требуют 
столько времени?

– Да. В тюрьме нужно заполнять 
кучу бумаг. А с такой переполненно-
стью это трудно. Все делается с боль-

шой задержкой. Чтобы встретиться со 
священником, нужно прождать три-
четыре дня.

– А как с работой?
– Когда-то была сотня рабочих мест 

– в малярном цеху, на кухне, по убор-
ке помещений. Не думаю, что число 
этих мест увеличилось, несмотря на 
возрастание числа заключенных. На-
оборот, потому что их надо постоян-
но выводить, а у охранников просто 
не хватает на это времени.

– Случаются ли драки?
– Конечно, ни дня не проходит без 

какого-нибудь конфликта. Напряжен-
ность все время растет, и всегда хва-
тает предлогов, чтобы подраться.

– Как заключенным удается 
справляться с ситуацией?

– Большинство сидельцев стано-
вятся зависимыми от лекарств. Они их 
употребляют, чтобы успокоиться днем 
и спать по ночам. Достаточно попро-
сить для этого медсестру.

Материалы перевел юрий АЛеКСАНДРОВ



в 
ко

нц
е 

но
м

ер
а

58 п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
е

 и
 н

а
к

а
з

а
н

и
е

  
№

 9
 2

0
1

0

1 октября – Всемирный вегетарианский день. 
Учрежден в 1977 году по инициативе Северо-Американского вегетарианского обще-

ства. Является праздником для миллионов людей, отказавшихся от употребления мяса, 
рыбы и птицы в пользу растительной пищи. Кто-то пришел к вегетарианству из религиоз-
ных убеждений: вдруг переселение душ существует, и корова когда-то была человеком? 
А я ее – на котлеты!

А кто-то – из этических соображений. Ведь ежегодно в мире для пропитания людей 
убивают более 60 миллиардов животных. Вегетарианцы отказываются участвовать в этой 
бойне. «Мы никого не едим!» – с гордостью заявляют они. Многие перестают употреблять 
в пищу даже молоко и яйца. Ведь эти продукты получены за счет эксплуатации животных. 

По словам одного из защитников животных, коровы зачастую «даже не видят солнечного света. Стоят там в своих за-
гонах. И когда они перестают давать молоко, идут на бойню. Это концлагеря для животных».

По мнению врачей, строгая растительная диета (без молока и яиц) лишает организм человека ряда важных пита-
тельных веществ, содержащихся только в продуктах животного происхождения, что может привести к серьезным за-
болеваниям. И, дорогие вегетарианцы, не забывайте, что растения тоже живые существа. Последние исследования 
показали, что у них есть нечто подобное нервной системе. Значит, они могут чувствовать боль, а может и страдать? 
А вы их – едите…

2 октября 1768 года Екатерина II утвердила приговор Салтычихе.
...Через две недели худенькая невзрачная женщина стояла у позорного столба на Красной 

площади в Москве. На груди у нее висел деревянный щит с надписью «мучительница и душе-
губица». Это была помещица Дарья Салтыкова, прозванная в народе Салтычихой. Десятки 
убитых людей на ее совести. Впрочем, слов покаяния от этой женщины никто не услышал. У 
позорного столба она молчала… Через час преступницу отвязали, усадили в повозку черно-
го цвета и отвезли в женский монастырь – на вечное заточение. Так повелела императрица.

Дарья Салтыкова в возрасте 26 лет (после смерти мужа) получила в единоличное вла-
дение 600 крепостных, которыми стала распоряжаться в свое удовольствие: била, чем 
под руку попадется – поленьями, скалкой, утюгом. Горячими щипцами для завивки волос 
прижигала уши. Очень любила хватать людей за волосы и колотить головой об стену. Уто-
мившись, она отдавала жертву лакеям, и те добивали человека палками и плетьми. Двое 

крепостных, у которых Салтычиха замучила жен (у одного из них – троих подряд), сумели пробраться в Санкт-
Петербург и передать прошение Екатерине II, в котором обвиняли свою хозяйку в убийстве более чем ста человек. 
Следствие, которое приказала провести императрица, полностью доказало вину помещицы в гибели 38 человек. Из 
замученных лишь двое – мужчины, остальные – девушки и молодые женщины, бывшие у нее в услужении. 

Бесконтрольная власть над людьми развращает душу. При этом Дарья Салтыкова была очень набожной: в цер-
ковь часто ходила, на богомолье ездила.

Лакеи, помогавшие в расправах над крепостными, были отправлены на каторжные работы в Сибирь. А саму Сал-
тычиху тридцать три года – до самой смерти – продержали в монастырской тюрьме на хлебе и воде. Первые один-
надцать из них – в полной темноте, практически в землянке.

2 октября – Международный день ненасилия. 
Отмечается с 2007 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день родился Ма-

хатма Ганди (1869–1948) – лидер движения за независимость Индии, основоположник фило-
софии ненасилия.

«Ненасилие является величайшей силой в руках человечества. Оно мощнее самого мощ-
ного разрушительного оружия, порожденного человеческой изобретательностью», – считал 
Ганди. На него в значительной мере повлияли воззрения Льва Толстого. Особенно его знаме-
нитый принцип: «Непротивление злу насилием». В России этот принцип не прижился. «Дело 

прочно, когда под ним струится кровь», – вслед за поэтом Некрасовым повторяли ре-
волюционеры. И пошли по кровавому пути…

«Свобода, завоеванная кровопролитием и обманом, – не свобода», – возражал им 
Махатма Ганди.  «Мы пойдем другим путем!» – решил он. Путем ненасильственного со-
противления. Мирными средствами он и его последователи добивались независимо-
сти Индии. Они призывали своих соотечественников бойкотировать английские то-
вары, отказываться служить в учреждениях, созданных колониальными властями, иг-
норировать законы, которые навязывают им чужеземцы. Но не дай бог ударить или 
оскорбить представителя власти или правоохранительных органов. Исключительная 
вежливость и доброжелательность. «Бороться надо не с людьми, а с их несправедли-
выми поступками», – утверждал Ганди.

В страну приезжает наследник престола Великобритании, принц Уэльский, его 
встречают пустые улицы – никто из индийцев не вышел его приветствовать. На про-
тяжении нескольких десятилетий продолжалась борьба за свободу страны ненасиль-

Интересные даты октября
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в конце номера
ственными методами. В 1947 году Великобритания признала независимость Индии. Сразу же начались кровавые 
межэтнические столкновения, в которых погибли сотни тысяч человек. А через пять месяцев Махатма Ганди, потре-
бовавший прекращения резни, был застрелян.

Методы ненасильственного сопротивления с успехом использовал Мартин Лютер Кинг в борьбе за права черно-
кожего населения США. Применялись они и во время «бархатных» и «цветных» революций в государствах Восточной 
Европы и ряде республик СНГ.

Критики философии ненасилия считают, что добиться с помощью таких средств социальных или политических из-
менений возможно лишь в странах с более или менее мягкой формой правления. А при тоталитарных режимах… 
Представьте, что было бы с Ганди и его «ненасильственным сопротивлением» в фашистской Германии.

4 октября 1895 года – 115 лет назад родился советский разведчик Рихард Зорге. Человек, 
чьи донесения, возможно, спасли Москву в сорок первом…

– Япония не начнет войну против СССР. В ближайшие месяцы нападения не будет, – со-
общалось осенью 1941 года в одной из последних его шифровок из Токио, где Зорге рабо-
тал корреспондентом ведущих немецких газет. Имел доступ в высшие правительственные 
круги. Ряд историков считают, что именно эта информация позволила Сталину перебро-
сить войска из Сибири – 26 отборных, хорошо обученных дивизий – под Москву и отсто-
ять столицу.

Через несколько дней после этого сообщения Зорге и всех, кто ему помогал, арестовала 
японская контрразведка. Имя предателя так и осталось неизвестным.

В начале 1941 года Рихард Зорге предупреждал: Германия нападет на Советский Союз. 
В мае-июне начнется война.

Суд приговорил его к смертной казни. И тогда разведчик заявил, что является граждани-
ном Советского Союза. Надеялся – обменяют… Рассказывают, что Сталин на предложение об 
обмене ответил: «Зорге? Не знаю такого!»

Его казнили 7 ноября 1944 года – в день Октябрьской революции. «Раз ты советский, то и помирай в свой празд-
ник!» По свидетельству очевидцев, Зорге до последних мгновений держался с достоинством.

В нашей стране о нем узнали спустя двадцать лет, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев посмотрел 
французский фильм «Кто вы, доктор Зорге?» «Да это же настоящий герой!» – воскликнул Никита Сергеевич.

5 ноября 1964 года Рихарду Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Случай вырвал из 
забвения. А сколько таких героев остались безвестными? Как в стихотворении немецкого поэта и драматурга Бер-
тольда Брехта о судьбе разведчика-нелегала:

«Если решишь умирать, позаботься,
Памятника чтоб не было – он выдаст, где ты лежишь.
Надписи тоже не надо (она на тебя укажет). 
И года смерти не нужно – он тебя подведет. 
Напоминаю –  Не оставляй следов.  (Так обучали меня)»

10 октября – Всемирный день психического здоровья. 
Отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной Федерации психического здоровья с 

целью объединения усилий правительств, общественных организаций, органов здравоохра-
нения в борьбе с распространением психических болезней. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) в мире насчитывается более 450 миллионов людей с психиче-
скими расстройствами. Особенно их много в странах Западной Европы и Северной Америки. 
Здесь чуть ли не каждый седьмой человек страдает от паранойи или шизофрении, подвер-
жен депрессии, алкогольной или наркотической зависимости.

В нашей стране, по данным ученых из Института мозга Российской академии наук, каждый 
третий взрослый нуждается в психологической поддержке.

О неблагоприятной обстановке с психическим здоровьем говорит и тот факт, что ежегодно в России соверша-
ют самоубийство около 60 тысяч человек. Причем мужчин среди покончивших с собой в шесть раз больше, чем 
женщин.

Природа возникновения многих душевных заболеваний до сих пор остается загадкой. Факторы же, провоцирую-
щие их развитие, хорошо известны. Политическая и экономическая нестабильность, неуверенность в будущем, по-
стоянная тревога за себя и своих близких, плохая экология, изматывающий и в то же время ужасающе однообразный 
ритм жизни: дом – работа – дом…

Непростая обстановка сложилась и в нашей пенитенциарной системе. Выступая в 2009 году в Вологде на заседа-
нии Государственного совета, Президент Российской Федерации Д. А. Медведев отметил, что «состав контингента ис-
правительных учреждений стал более тяжелым. За последние годы число лиц, страдающих от наркозависимости, ал-
когольной зависимости, людей с психическими отклонениями увеличилось… в разы». Статистика такова: около по-
ловины заключенных в нашей стране имеют различные психические отклонения. (Речь не идет о шизофрении, па-
ранойе и т.п. Осужденных, подозреваемых и обвиняемых, у которых обнаружены тяжелые формы заболеваний, на-
правляют на лечение в психиатрические клиники). Естественно, многие заключенные нуждаются в психологической 
помощи, которая им и оказывается. В 2009 году к психологам, работающим в УИС, за консультацией обратилось бо-
лее 200 тысяч заключенных, что дало возможность предотвратить до 30 тысяч конфликтов. Все это позволило сни-
зить уровень напряженности в пенитенциарных учреждениях.

Подготовил Игорь уЧАНСКИЙ
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Жизненные дороги Алексан-
дра Куприна были далеко не 
гладкими. В годовалом воз-

расте он остался сиротой: отец его, 
мелкий чиновник в заштатном город-
ке Наровчате Пензенской губернии, 
умер от холеры. А мать, Любовь Алек-
сеевна, хоть и принадлежала к знатно-
му роду татарских князей Куланчако-
вых, была бедной, почти нищей, и вы-
нуждена была вместе с малолетним 
Сашей жить в казенных вдовьих до-
мах. Она благословила потом сына на 
армейскую службу: в России быть во-
енным всегда считалось делом почет-
ным и святым…

Куприн сполна хлебнул муштры 
и грубости в кадетских и юнкерских 
корпусах. Бывало, что по ночам пла-
кал, но матери в письмах об этом не 
сообщал. Успокаивало его гордую 
душу одно редкое лекарство: тяга к со-
чинительству, к литературе, к книгам, 
к знаниям. Данный Богом талант бро-
дил в нем, рвался наружу. Он писал 
стихи, напечатал свой первый рассказ, 
за что получил дисциплинарное взы-
скание: юнкерам выступать в граж-
данской печати не полагалось…

Из военного училища, которое Ку-
прин закончил по первому разря-
ду, он подпоручиком был направлен 
в пехотный полк, стоявший в захо-
лустном полуеврейском местечке с 

Родина и чужбина 
поручика Куприна

Вот уж верно, что великие таланты не подвластны ветрам 
времени. Идут годы, сменяются эпохи, а классики русской 
литературы всегда живыми предстают перед новыми 
поколениями. Недавний юбилей Антона Павловича Чехова 
показал, что одна только его «Чайка», облетев сцены всего мира, 
волновала и радовала людей, как и сто лет назад…
А в эти дни мы чествуем близкого Чехову писателя –  
александра Ивановича Куприна, которому исполняется 
сто сорок лет со дня рождения.

Юрий ГРИБов 

Слива, который всегда хочет опохме-
литься, необузданный Бек-Агамалов, 
спившийся Веткин, звероподобный 
капитан Осадчий, крикливый, но от-
ходчивый полковник Шульгович, 
солдаты Хлебников и Чайкан, обво-
рожительная, хитрая и безжалостная 
Шурочка, ну и, конечно же, основ-
ные персонажи – Ромашов и Низан-
ский…

Полковая служба поручика Ку-
прина нашла отражение и в его чу-
десных пленительных рассказах, от 
которых веяло человечностью, лю-
бовью, долгом и честью. Перечи-
таешь такие новеллы как «Куст си-
рени», «Ночлег», «Ночная смена», 
«Брегет» – и не хочется закрывать 
сборник, днями потом ходишь под 
впечатлением дел и мечтаний героев. 
Это верный признак «работы» могу-
чего таланта. У Куприна ничего нет 
приблизительного, каждая деталь 
правдива, на своем месте, как патро-
ны в обойме…

хатенками-мазанками из глины и на-
воза, со стадами свиней на улицах. 
Даже его родной Наровчат был куда 
пригляднее.

И вот здесь, у самой западной гра-
ницы, четыре года тянул лямку взвод-
ного молодой подпоручик Куприн. 
Полковая жизнь удручала его. Он по-
пытался вырваться из этого засасыва-
ющего болота, подавал рапорт о по-
ступлении в Академию генерального 
штаба, но не пробился. Стал думать 
об отставке. Рискованно было, страш-
новато: куда пойдешь, ни кола, как го-
ворится, ни двора, нет никакой специ-
альности. Но Куприн решился: отча-
янный он был, смелый, упорный, по-
ручиком ушел из полка…

Армейскую жизнь он, правда, не 
забудет и напишет потом лучшую 
свою повесть «Поединок». Это не 
очень большое по объему произведе-
ние всколыхнуло читающую публику. 
Об армейской жизни – не на фронте, 
а в мирное время – так захватывающе, 
глубоко и остро, правдиво не расска-
зал, по-моему, ни один писатель. На-
шлись, кончено и хулители: Куприн 
позорит, мол, и унижает русскую ар-
мию. Но эти злобные голоса тонули 
в буре восторгов. Читатели видели в 
«Поединке» и самого Куприна…

И вообще как живые стояли все од-
нополчане писателя: унылый капитан 

140 лет со дня рождения

Александр Куприн – молодой офицер
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гостиная «пин»
Александр Иванович от приро-

ды обладал «преувеличенными» чув-
ствами, которые есть не у каждого 
человека – «звериным» нюхом, «ор-
линым» глазом, памятью, а тут еще 
жизнь подбрасывала ему уникальные 
наблюдения. Кем он только не был, 
уйдя в отставку! По каким местам и 
весям не скитался! Он со смехом рас-
сказывал в кругу товарищей, как был 
зубным техником, псаломщиком, 
грузчиком, ездовым в цирке, лесни-
ком и землемером, рыбаком, управ-
лял имением, разводил свиней и вы-
ращивал табак…

Дольше всего задержался он в Ки-
еве, где работал репортером в газе-
те. Журналистское дело Александр 
Иванович освоил основательно, по-
любил его, был желанным работни-
ком, издал две книги. Он мог бы так 
и остаться на берегах чудесного Дне-
пра, но Киева ему было мало, его по-
стоянно влекло в самые глубинные 
места России, к морю, к людям ред-
кого труда. Он наездами жил то в 
Одессе, то в Ялте, то в Москве, в Пе-
тербурге. Антон Павлович Чехов по-
докторски, ласково зазывал Купри-
на к себе на дачу, усаживал за обеден-
ный стол. Он видел, что молодой та-
лантливый писатель попал в нужду и 
шутливо, умело сглаживал все нелов-
кости…

Помогал Куприну и Бунин. Он даже 
поспособствовал удачной женитьбе 

Александра Ивановича. Куприн обрел 
налаженный быт, достаток, стал регу-
лярно печататься. 

Публика зачитывалась его «Грана-
товым браслетом», «Конокрадами», 
«Гамбринусом», «Ямой», «Молохом»… 

И в десять томов не убираются его со-
чинения!

А с какой любовью и тактом пи-
сал он о детях, о животных, о родной 
природе! Такие рассказы, как «Сашка 
и Яшка», «Храбрые беглецы», «Белый 
пудель», «Барбос и Жулька», «Собачье 
счастье», «В зверинце», «Изумруд», 
покоряют и старых и малых. А приро-
ду Александр Иванович, что называ-
ется, изнутри видел: летал на воздуш-
ном шаре, на аэроплане, спускался на 
морское дно в водолазном костюме. 
Дети очень любили дядю Сашу, кото-
рый все знает…

Когда разразилась Первая миро-
вая война, Куприн добровольно по-
шел в действующую армию, считая 
это своим долгом: надо защищать 
Родину от врага. Он был патриотом, 
но «большой политики» избегал, не 
очень крепко в ней разбирался. Хо-
тел создать беспартийную крестьян-
скую газету «Земля», был даже при-
нят Лениным. Но что-то было недо-
работано. Да и обстановка менялась 
быстро. Александра Куприна, жив-
шего тогда в Гатчине, в своем «зеле-
ном домике», мобилизовал Юденич. 
С белой армией Куприн отступал в 
Эстонию и оказался вскоре в эми-
грации, на чужбине…

Жил он в Париже, на улице Оффен-
баха, в одном доме с Буниным. В же-
стокой нужде. Он невыносимо тоско-
вал по Родине. До слез тосковал. Не 
спал ночами. Часто просил отварной 
картошки с постным маслом, говорил, 
что готов идти в Москву даже пешком. 
Иван Алексеевич Бунин оставил за-
писки о том времени: «Приехав с юга, 
я как-то встретил его на улице и вну-
тренне ахнул: и следа не осталось от 
прежнего Куприна! Он шел мелкими 
шажками… узнал меня. Обнял с та-
кой трогательной нежностью, с такой 
грустью и кротостью, что у меня слезы 
навернулись на глаза…».

Мечта Куприна вскоре сбылась: он 
вернулся на Родину. Встретили его в 
Москве достойно, как знаменитого 
русского писателя, автора «Поедин-
ка». Он был окружен вниманием, об-
щался с военными, которые прихо-
дили к нему в гости, пели народные и 
современные песни, рассказывали о 
службе… Жить писателю оставалось 
немногим больше года.

Потом Александр Иванович с лит-
фондовской дачи переехал с женой 
в Ленинград, где им выделили че-
тырехкомнатную квартиру. Куприн 

был все время оживлен, полон пла-
нов, но подорванное здоровье дало о 
себе знать: 25 августа 1938 года Алек-
сандра Ивановича Куприна не стало. 
Жена его, Елизавета Морицовна, пе-
режила его ненадолго: она ушла из 
жизни в Ленинградскую блокаду и 
похоронена рядом с мужем на Вол-
ковом кладбище.

Вернулась на Родину в 1958 году и 
дочь Куприна Ксения Александров-
на, киноактриса. Мне посчастливи-
лось несколько раз беседовать с ней в 
редакции журнала «Родина», где она 
была членом редколлегии. Изящная, 
образованная, с чистейшим русским 
выговором, она вспоминала париж-
ские годы, видела, как отец томился 
без России, показала его записки: «Пи-
сал в Париже Тургенев, – распалялся 
Александр Иванович, – мог писать вне 
России. Но был он вполне европей-
ский человек, и было у него душевное 
спокойствие. Горький и Бунин писали 
на Капри прекрасные рассказы. Бунин 
там написал свою «Деревню». Но ведь 

у них было тогда чувство, что где-то 
далеко, у них есть свой дом, куда мож-
но вернуться, припасть к родной зем-
ле, набраться от нее сил… А ведь сей-
час у нас чувства этого нет и быть не 
может: скрылись мы от дождя огнен-
ного, жизнь свою спасая»…

Я слушал внимательно Ксению 
Александровну, которая, как актри-
са, старалась в чем-то скопировать 
отца, вставить его словечки, изобра-
зить тембр голоса и этим приближа-
ла к нам живой образ Александра 
Ивановича Куприна, великого сына 
России.

Елизавета Куприна, 1909 г.

А. Куприн с дочерьми Ксенией и Лидой. 1914 г.
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«Настоящий Гафт – 
совершенный ребенок, 

ранимый и незащищенный»

Ольга 
Остроумова: 

Еще десять лет назад Вален-
тин Гафт говорил, что многие  
обижаются на его эпиграммы, 

а он об этом как-то не задумывал-
ся, потому что ни к кому из «геро-
ев» не испытывал злобы, а с дру-
гой стороны, это просто жанр та-
кой – острый, не в бровь, а в глаз… 
И, как признался артист, сочинять 
эпиграммы его научил Ролан Бы-
ков. В одном из интервью читаем: 
«Мы были очень дружны с Роли-
ком, встречались чуть ли не еже-
дневно. Считаю, лучшую эпиграм-
му на меня сочинил именно он. 
Однажды вечером сидели, выпи-
вали, и Быков вдруг говорит: «Сей-
час прочитаю, слушай». Букваль-
но за пару минут написал строчки: 
«Что такое Гафт, вряд ли кто пой-
мет. Гафт – это, наверное, факт на-
оборот». Поразительная интуи-
ция у Ролана была, собачья! Одной 
фразой передал самую суть! Я все 
и всегда делаю наоборот, не так, 
как надо...».

– При взгляде в прошлое по-
нимаю, что дров наломать успел 
с избытком, – говорил как-то Ва-
лентин Иосифович. – Это обо мне 
было сказано: «Так мало пройдено 
дорог, так много сделано ошибок». 
С годами начал постигать баналь-
ные истины: за все надо платить, 
ничто не проходит даром, грехи 
словами не замолишь, их искупают 

лишь делом. И никто, поверьте, так 
человека не накажет, как он сам.

Однажды моя коллега из попу-
лярного периодического издания 
назвала Валентина Гафта человеком 
секс-символом. На что он ей задал 
вопрос: «Это из области фиговых 
листков, что ли? Что значит секс- 
символ? Почему секс? Мне кажется, 
что секс – это минус, секс – это бык, 
который стоит и что-то произво-
дит, а потом – опять в стойло. Для 
меня секс – из области тайны, абсо-
лютно интимная история».

Критик Борис Поюровский пи-
сал о Гафте: «Я редко встречал че-
ловека, более недовольного тем, что 
он делает». 

Валентин Иосифович, и вправду, 
считает, что в его творческом «ба-
гаже» лишь малая толика удачных 
ролей. «Может быть, я сам виноват 
– надо было играть лучше, а не вы-
шло, – признается артист. – Я вооб-
ще в кино не очень люблю снимать-
ся. «На всю оставшуюся жизнь» 
и «Таня» – вот две работы при-
личные. У Рязанова иногда у меня 

что-то получалось. Нет, это во мне 
не скромность говорит, я серьезно. 
Если кто-то меня считает хорошим 
артистом, пусть считает. Просто 
в последнее время очень часто мы 
грешим превосходными степеня-
ми. Только и слышишь: гений, су-
перзвезда, золотой голос, серебря-
ный и так далее. Лучше я буду вот 
таким, наоборот. Я актер слабый. 
Я знаю и видел гениев. Это штуч-
ный товар. Их единицы. Но иногда, 
играя сотый спектакль, вдруг начи-
нает что-то получаться. Тогда это 

75 лет со дня рождения
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гостиная «пин»
праздник и для тебя, и для тех, кто 
это видел. Театр – как футбол. Ино-
гда играешь по-чемпионски, иногда 
проигрываешь аутсайдеру...»

...Желание стать актером возник-
ло у юного Валентина неожидан-
но для него самого. Жили они с се-
строй и родителями, как все тогда 
жили, в общей квартире, в неболь-
шой четырнадцатиметровой комна-
те, разделенной шкафом. И вот как-
то лежал отрок Валя на тахте и ду-
мал, как признаться родителям, что 
нахватал столько двоек в четверти? 
И вдруг решил: буду артистом! С ар-
тиста спрос невелик. Но в школьную 
самодеятельность его никак не хоте-
ли принимать, но он все-таки насто-
ял, и в конце концов ему предложи-
ли женскую роль. Вот в таком обра-
зе он «дебютировал» на сцене. 

Окончив школу, отправился сда-
вать экзамены в Школу-студию 
МХАТ. Он был потрясен, когда 
его туда приняли. Однокурсника-
ми стали Евгений Урбанский, Олег 
Табаков, Майя Менглет… Учил их 
один из лучших артистов Художе-
ственного театра, любимец Станис-
лавского, Василий Иосифович То-
порков. Мама в те годы частенько 
спрашивала: чем, мол, вы там за-
нимаетесь, в своей студии? На что 
сын, смеясь, отвечал: «Сегодня, на-
пример, били в ладоши по очереди. 
Только ты об этом никому не гово-
ри». Уже позже, года через два-три, 

матери кто-то объяснил, что такое 
студия при МХАТе и что если сын 
там учится, значит, у него есть та-
лант. Мать редко ходила в театр, но 
когда однажды увидела сына в «Же-
нитьбе Фигаро», горько произнес-
ла: «Валя, какой же ты худой».

– Но все-таки вас кто-то готовил 
к поступлению в Школу-студию 
МХАТ? – не единожды задавали 
Гафту вопрос. – Ведь просто так, с 
улицы туда не брали.

– У меня как раз все началось 
именно с улицы, – вспоминает Ва-

лентин Иосифович. – Я жил в Со-
кольниках и часто ходил в парк: 
зимой на каток, летом просто гу-
лять. И вот иду как-то, смотрю, а 
навстречу идет знаменитый кино-
артист Сергей Столяров, который 
играл в «Цирке» и «Садко». Кра-
савец, русский богатырь. Я, прео-
долев смущение, подошел к нему 
и говорю: «Дяденька, не могли бы 
вы меня послушать, я в театраль-
ный поступать собираюсь». Толь-
ко я встал в позу и собрался читать 
стихотворение, как Столяров меня 
остановил и говорит: «Ну зачем же 
здесь? Приходите ко мне домой, я 
вас послушаю». Я чуть в обморок 
не упал! Я ходил к Сергею Дмитри-
евичу домой, готовил с ним стихот-
ворение, прозу и басню.

А творческая жизнь началась 
с Театра имени Моссовета. Свою 
первую встречу с Юрием Алексан-
дровичем Завадским Гафт отлично 
помнит: «Я вошел в кабинет, Завад-
ский сидит, что-то пишет, головы не 
поднимает… Он был для меня, как 
Станиславский, как Немирович-
Данченко – живая легенда! Впер-
вые я вышел на сцену прославлен-
ного театра в роли какого-то ита-
льянского мальчика, правда, в за-
мечательной компании – с Марец-
кой и Пляттом. Первая рецензия на 
этот спектакль начиналась как раз с 
того, что мальчик ужасающий, зато 
мама и дядя очень хороши. Когда я 

играл уже в Театре на Малой Брон-
ной у Анатолия Эфроса, то однаж-
ды увидел в кулисах Завадского и 
Уланову. Я похолодел. После спек-
такля Юрий Александрович подо-
шел ко мне и сказал, что я моло-
дец, что делаю успехи, и что из меня  
выйдет толк».

В середине шестидесятых, теперь 
уже прошлого века, молодой артист 
впервые увидел спектакль Эфро-
са по пьесе Радзинского «Сто четы-
ре страницы про любовь» в Ленко-
ме и был потрясен! И решил во что 

бы то ни стало попасть в этот театр. 
Гафт пришел к Анатолию Василье-
вичу Эфросу и попросился в труп-
пу. Его приняли, мало того сразу же 
дали главную роль именно в этом 
спектакле. Партнершей была Оль-
га Яковлева, замечательная актри-
са, со сложным характером, люби-
мица Эфроса. Играть с ней было тя-
жело. Потом, когда Эфроса «попро-
сили» из Ленкома и перевели в Те-
атр на Малой Бронной, многие ар-
тисты, в том числе и Валентин Гафт, 
ушли вместе с ним. 

Но вскоре Эраст Павлович Гарин 
пригласил начинающего артиста в 
спектакль театра сатиры «Тень» по 
Шварцу. К сожалению, для Гафта 
в то время порученная роль стала 
неудачей. «Я сыграл спектакль два 
раза, – вспоминает Валентин Ио-
сифович, – слышно меня было не 
дальше первого ряда, кроме того, 
я перепутал на сцене Зелинскую с 
Аросевой… В театр сатиры я вер-
нулся через десять лет по настоя-
нию Андрея Миронова. Я стал пер-
вым исполнителем графа Альмави-
вы в спектакле «Женитьба Фигаро». 
Это была потрясающая роль! Я на-
зываю ее шаляпинской! Играть с 
Андрюшей Мироновым было для 
меня наслаждением. Мы с ним при-
ходили за час-полтора до спектакля 
и с упоением репетировали...»

Вслед за этим успехом последо-
вало новое предложение: Олег Еф-

ремов пригласил Гафта в театр Со-
временник, который в ту пору на-
ходился напротив театра сатиры, на 
площади Маяковского. Так с 1969 
года Современник превратился для 
Гафта в родной дом, где рядом тру-
дились абсолютно близкие по духу 
ему люди, где были сыграны де-
сятки замечательных ролей. Кста-
ти сказать, с Олегом Николаевичем 
Ефремовым Гафт встретился еще в 
Школе-студии МХАТ – тот был бле-
стящим педагогом. По словам Ва-
лентина Иосифовича, Ефремов был 
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абсолютно не похож на других пре-
подавателей. Студенты ведь при-
выкли, что педагоги ходят в костю-
мах «с иголочки», в белоснежных 
рубашках с галстуками-бабочками. 
А тут появляется стремительный 
молодой человек, похожий на пи-
онервожатого, только что без пио-
нерского галстука. Но как он учил 
азам профессии! Студенты его про-
сто обожали.

Первая работа в кино Вален-
тину Гафту тоже запомнилась на 
всю жизнь своим оглушительным, 
как он считает, провалом! Это был 
фильм «Убийство на улице Данте». 
Молодой актер вышел на съемоч-
ную площадку и не мог сказать двух 
слов от множества окружавших его 
артистов с мировыми именами – 
Козарева, Плятт, режиссер Ромм… 
За спиной он услышал шепот вто-
рого режиссера: «Как мы ошиблись 
в этом парне». В кадре Гафт произ-
носил реплику каким-то сдавлен-
ным женским голосом. Но Михаил 
Ромм успокоил Валентина: «Ниче-
го, ничего, будет у нас такой застен-
чивый убийца».

Но дело было, конечно же, не в 
застенчивости молодого артиста, 
а в детской привычке поклоняться 
великим именам, например, Стали-
ну. С годами и накопившимся жиз-
ненным опытом Валентин Иоси-
фович стал так оценивать значе-
ние этой фигуры: «Когда умер Ста-
лин, к нам пришел близкий знако-
мый нашей семьи, взял стоявшего у 
отца на столе глиняного Сталина и 
выкинул в окно. Мать чуть с ума не 
сошла: «Что ты делаешь!» И он стал 
говорить, кто такой Сталин, и я в 
первый раз услышал плохие слова 
о великом Сталине. Хотя уже тогда 
среди нас – мальчишек нашего дво-
ра – порой проскальзывали разгово-
ры о том, что как странно получает-
ся – в доме нет ни одной семьи, у ко-
торой бы кого-то не посадили. Когда 
кругом почти все – дети врагов на-
рода, когда полдвора расстреляно, 
конечно, ты начинаешь догадывать-
ся, что что-то не так. А с другой сто-
роны, все кричат: «За Родину, за Ста-
лина!» И все идут в бой за Сталина, 
и строят для Сталина, и он самый 
великий и многозначительный… Но 
понимание того, что это была за фи-
гура, приходило ко мне постепенно. 
Как и ко всем, наверное».

А еще Валентин Иосифович ча-
сто вспоминает свой двор, который, 
как и многие его ровесники того 

времени, называли «бандитским». 
Этому определению Гафт дает та-
кое объяснение: «Это были банди-
ты, совсем не похожие на современ-
ных… Нет – не лучше, не хуже. Они 
просто были свободнее, чем другие, 
смелее, физически сильнее. Они 
как псы защищали свою террито-
рию». Сам же актер до сих пор не 
теряет физическую форму.

Валентин Иосифович никогда 
не занимался профессиональным 
спортом, но всегда любил футбол. 
«Все никак мы не можем научиться 
выигрывать в решающий момент, 
– говорит актер. – И талантливых 
людей много, но пока не получает-
ся. Я думаю, история страны, исто-
рия жизни людей очень повлияла и 
на спорт. Покоя нет. А поэтому не 
хватает энергии мысли. Легкости, 
ответственности. Вся игра идет ку-
сочками рваными. Свободы в игре 
не хватает, как и в нашей жизни. 
Футбол – игра трудная, очень по-
хожа на театр. Только драматургия 
не написана. И вместо тренера у 
нас главный режиссер. Но вся под-
готовка, внутренние проживания, 
ошибки, комплексы, усталость, по-
вторы – все очень похожи на нашу 
профессию, поэтому я футболистов 
понимаю очень хорошо».

...Несколько лет назад, когда ре-
жиссер Владимир Хотиненко при-
гласил Валентина Гафта и Ольгу 
Остроумову сниматься в четырех-
серийном триллере «По ту сторону 
волков», артист не на шутку встрево-
жился: «Кино и жизнь – не одно и то 
же. Играть любящих друг друга лю-
дей мы не сможем, обязательно по-
ссоримся», – убеждал он дома Ольгу 
Михайловну. Но съемки все-таки со-
стоялись, и обошлось без ссор. 

Этот удивительный брак двух 
людей, за спиной у каждого из ко-
торых был многолетний житейский 
опыт, коллеги одобряли. У Ольги 
Михайловны двое уже взрослых 
детей, которые не сразу, но под-
держали мать в ее решении создать 
союз с Гафтом. У него же до встречи 
с Остроумовой тоже были браки, 
правда, оба короткие, очень слож-
ные. «Свою личную жизнь я, чест-
но говоря, профукал, – признается 
Валентин Иосифович. – Очень мно-
го наделал глупостей. Жил начерно, 
все думал, что это пока некие про-
бы, а настоящее-то потом придет. 
К счастью, оно все-таки пришло. 
Жаль, что поздновато. Я ощутил, 
что Оля для меня то самое – насто-

ящее на съемках фильма «Гараж». 
Оля мне очень понравилась. Но я 
узнал, что она замужем, что у нее 
ребенок, решил подвести черту под 
своими надеждами. Но в душу она 
мне запала. Я стал наблюдать за ее 
работами и понял, что и как актри-
са она мне очень нравится. А даль-
ше вмешалась судьба… В Олиной 
семье меня покорила чистота лю-
дей. Все было просто и прямо. Мне 
не приходилось напрягаться, что-
то из себя изображать, а надо было 
просто оставаться самим собой. И в 
этом я ощутил счастье…»

Дверь в личную жизнь Гафт всег-
да держал и держит закрытой. Оль-
га Михайловна поведала в одном 
из интервью: «Поначалу я немнож-
ко побаивалась Валентина Иоси-
фовича, ведь по облику Гафт пред-
ставляется таким злым, язвитель-
ным, жестким человеком – этаким 
бесстрастным суперменом. И вот 
однажды мы с ним сидели на кухне, 
общались, и вдруг Валя начал мне 
читать лирику Маяковского. Как он 
читал! И я увидела его – совершен-
но другого. Я почувствовала, поня-
ла, что общепринятый образ Гаф-
та – это его маска, защита, что на-
стоящий он – ранимый, незащи-
щенный, совершенный ребенок, че-
ловек без кожи. Поэтому его очень 
легко ранить. Ну, абсолютно без 
кожи, представляете? Дотронешься 
– и сразу рана. Вот он и выпускает 
иголки, как роза у Сент-Экзюпери. 
Вот это я в нем угадала…»

Говорят, что в его доме полка с 
призами и наградами за сыгранные 
роли ломится. И все-таки народ-
ный артист РСФСР по-прежнему 
иронично относится к своему твор-
честву. Ему окончательно разонра-
вились тусовки, и телевидения сто-
ронится. Пустое это все для него. За 
редким исключением. «Например, 
– говорит актер, – прекрасную пе-
редачу ведет мой друг Игорь Ква-
ша. «Жди меня» – человеческая, 
выстраданная, пронизанная надеж-
дой и желанием помочь программа. 
Игорь раскрылся в ней по-новому, 
стал искреннее, мягче, теплее». Мне 
кажется, что эти добрые слова Ва-
лентин Иосифович может отнести 
и к себе самому.

Подготовила Галина РОМАНОВА

От редакции: От души по-
здравляем любимого миллиона-
ми зрителей артиста с юбилеем.


