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Д. БРЫКОВ, 

доцент, кандидат юридических наук
В. ШОРНИКОВ, 

доцент, кандидат исторических наук 
(Академия ФСИН России)

Продолжаем комментировать 
основные положения Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы до 2020 года.

Эффективность деятельности уч-
реждений и органов уголовно-

исполнительной системы во многом 
зависит от кадров, стабильности кол-
лективов сотрудников, уровня их ква-
лификации, опыта работы, нравствен-
ных и деловых качеств. Практика по-
казывает, что многие упущения в рабо-
те учреждений, осложнение оператив-
ной обстановки, чрезвычайные проис-

шествия напрямую связаны с субъек-
тивными факторами, снижением уров-
ня профессиональной подготовленно-
сти и ослаблением состояния кадрово-
го состава.

Решение проблемы формирования 
высококвалифицированного, стабиль-
ного, оптимально сбалансированного 
кадрового состава учреждений и ор-
ганов является долгосрочной полити-

кой и стратегической задачей ФСИН 
России. В этой связи Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 
года предусматривается комплекс 
мер по совершенствованию работы с 
кадрами и системы социальной защи-
щенности персонала, определены не-
сколько направлений указанной дея-
тельности.

Кадровое обеспечение 
и социальный статус работников УИС

Совершенствование профессиональной подготовки сотрудников

На этом направлении деятельно-
сти существенно актуализирова-

лись две задачи. Во-первых, необходи-
мо организовать опережающее разви-
тие подготовки специалистов для под-
разделений УИС с учетом требований 
сегодняшнего дня и ближайшего бу-
дущего; во-вторых, обеспечить непре-
рывный рост профессионализма со-
трудников, поскольку знания при ны-
нешнем уровне развития науки быстро 
устаревают. В нынешних условиях ква-
лифицированный специалист (особен-
но с созданием новых видов исправи-
тельных учреждений, каковыми бу-
дут тюрьмы и воспитательные центры) 
должен быть способным эффективно 
осуществлять служебные функции с 

использованием современных техно-
логий.

25 мая 2011 года на коллегии 
ФСИН России были конкретизиро-
ваны перспективные задачи рефор-
мирования, затрагивающие вопро-
сы профессионального обучения: 
введение обязательного тестиро-
вания кандидатов на руководящие 
должности на знание нормативной 
правовой базы, регламентирующей 
оперативно-служебную и финансово-
хозяйственную деятельность подраз-
делений УИС; разработка програм-
мы подготовки сотрудников в учеб-
ных центрах для работы с интегри-
рованными системами безопасности; 
разработка проекта типового здания 

учебного центра территориально-
го органа ФСИН России; назначение 
на должности выпускников образо-
вательных учреждений ФСИН России 
строго в соответствии со специали-
зацией, полученной в вузе; тестиро-
вание выпускников ведомственных 
образовательных учреждений че-
рез год после назначения их на долж-
ность на знание нормативной пра-
вовой базы, регламентирующей дея-
тельность УИС. 

Указано также при проведении ин-
спектирования и контрольных прове-
рок уделять особое внимание личному 
участию руководителей подразделе-
ний УИС в организации занятий по слу-
жебной подготовке.

Предупреждение и пресечение коррупционных проявлений

В комплексе обязанностей и огра-
ничений, направленных на пре-

дупреждение коррупции, основопо-
лагающими являются запреты для 
сотрудников УИС использовать свое 
служебное положение в корыстных 
целях; заниматься, наряду со служеб-
ной, предпринимательской или иной 
оплачиваемой деятельностью, за ис-

ключением преподавательской, на-
учной и другой творческой деятель-
ности, не препятствующей исполне-
нию должностных обязанностей и не 
приводящей к конфликту интересов; 
самостоятельно или через доверен-
ных лиц принимать участие в управ-
лении организациями независимо от 
их организационно-правовой фор-

мы; получать в связи с исполнением 
должностных обязанностей возна-
граждения от физических и юриди-
ческих лиц (подарки, деньги, ссуды, 
услуги, оплата развлечений, отды-
ха, транспортных расходов и т.д.); вы-
езжать в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей за пределы 
территории Российской Федерации 
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реформа

Обеспечение престижа службы до-
стигается достойным денежным 

содержанием, четкой и понятной пра-
вовой базой, социальными гарантиями 
со стороны государства как для сотруд-
ников, так и для членов их семей, в том 
числе в части выделения жилья, систе-
мой мер материального и морального 
стимулирования.

Дифференциация денежного до-
вольствия призвана отразить слож-
ность и неоднородность служебной 
деятельности в УИС, ее общественную 
значимость, неодинаковые условия 
прохождения службы разными катего-
риями сотрудников.

Немаловажное значение имеет на-
личие в подразделениях ФСИН России 
развитой социальной сферы (учреж-
дений здравоохранения, сети регио-
нальных медико-реабилитационных 
центров для профилактики профес-

сиональной деформации, психоло-
гической перегрузки, организация 
семейного отдыха работников уголов-
но-исполнительной системы и т.д.).

В зависимости от целей реабилита-
ционная социальная работа может осу-
ществляться с помощью медицинских, 
психологических, воспитательных, об-
разовательных, правовых, культурно-
досуговых и других мер как в отноше-
нии работников, так и членов их семей. 
Особое внимание должно уделяться 
сотрудникам, имеющим неблагоприят-
ную динамику развития, получившим 
психотравмирующие воздействия в 
процессе службы и т.п.

Повышение качества служебной 
деятельности работников уголовно-
исполнительной системы подразуме-
вает равномерную и полную загрузку 
рабочего времени; рационализацию 
режимов труда и отдыха; повышение 

содержательности службы; расшире-
ние условий для участия сотрудников 
в принятии решений (опросы, анкеты, 
предложения и т.д.); повышение значи-
мости общественных формирований; 
удовлетворенность сотрудников ре-
зультатами своего труда; максимальное 
использование имеющихся возможно-
стей для профессионального обучения; 
повышение комфортности служебных 
помещений, их надлежащее санитарно-
бытовое состояние; организацию пита-
ния сотрудников и т.д.

В конечном итоге принимаемые 
меры должны обеспечить гарантиро-
ванный минимум бесплатных услуг в 
области образования и здравоохране-
ния; установленный государством уро-
вень социальной защиты, предостав-
ляемый с ветеранам УИС; совершен-
ствование механизма охраны прав со-
трудников.

за счет средств физических и юриди-
ческих лиц; использовать в целях, не 
связанных с исполнением должност-
ных обязанностей, государственное 
имущество; использовать должност-
ное положение для предвыборной 
агитации, в интересах политических 
партий, других общественных, рели-
гиозных объединений и иных органи-
заций.

Одним из действенных механиз-
мов, направленных на предупрежде-
ние коррупции в УИС, является рота-
ция руководящих кадров, под кото-

рой понимается периодическое пере-
мещение сотрудников на равнознач-
ную должность с учетом уровня ква-
лификации, профессионального обра-
зования и стажа службы. Ротация осу-
ществляется в интересах эффективно-
го их использования, создания усло-
вий для профессионального роста, 
обеспечения равных возможностей 
для служебной карьеры. Данная про-
цедура имеет своей целью обновляе-
мость, преемственность и пополняе-
мость кадров, предупреждение раз-
мывания служебного ядра, оператив-

ное маневрирование имеющимися 
ресурсами.

К мерам по искоренению корруп-
ции и должностных злоупотреблений 
в уголовно-исполнительной системе 
можно отнести внедрение конкурсной 
системы замещения должностей, пре-
доставление сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера сотрудников и членов 
их семей, создание подразделений 
собственной безопасности в централь-
ном аппарате и территориальных орга-
нах и др.

Оптимизация штатной численности 
и внедрение новых технологий работы с кадрами

Важным этапом организации рабо-
ты с кадрами УИС является набор 

и отбор на службу. От профессиональ-
ных и умелых действий сотрудников 
кадровых аппаратов зависит успеш-
ная деятельность учреждения и орга-
на УИС.

Перспективным методом отбора го-
сударственных служащих, в том чис-
ле сотрудников УИС, является, как уже 
отмечалось, проведение конкурса, ко-
торый позволяет привлекать наибо-
лее подготовленных лиц, способных 
по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состо-
янию здоровья к службе в уголовно-
исполнительной системе. Конкурс-
ные процедуры способствуют подня-

тию престижа должности, повыше-
нию объективности оценки кандида-
тов, внедрению новых технологий в 
кадровую работу, интенсификации 
сбора персональной информации для 
планирования работы с принятыми на 
службу, совершенствованию процес-
сов адаптации персонала.

В Концепции предусмотрена систе-
ма оптимизации штатной численности 
работников, которая будет основана 
на следующих принципах: установле-
нии оптимальной нагрузки на работни-
ков УИС, работающих в непосредствен-
ном контакте с осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей; опреде-
лении нормативов штатной численно-
сти на основе норм законодательства 

Российской Федерации и международ-
ной практики и ее сокращение за счет 
использования инновационных техно-
логий.

Этот процесс будет прогнозируе-
мым и планируемым, при его осущест-
влении необходимо руководствовать-
ся нормами, определенными трудо-
вым законодательством и ведомствен-
ными нормативными актами.

Одним из важнейших направлений 
кадровой политики, обеспечивающим 
устойчивое функционирование УИС, 
является стабилизация кадров. При 
этом приоритетом является совер-
шенствование денежного содержания 
сотрудников УИС и их социальные га-
рантии.

Развитие системы социальных гарантий 
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – 
точное и безусловное 

исполнение приговоров

Генерал-майор внутренней службы 
Сергей Анатольевич Есипов родился 
в Хабаровском крае 18 декабря 1971 года. 
В 1993 году закончил Гуманитарную 
академию Вооруженных сил РФ, служил 
в 14-й гвардейской общевойсковой армии 
в Приднестровье. В 1998 году начал 
службу в уголовно-исполнительной 
системе в должности инспектора отдела 
по работе с иностранными осужденными 
управления безопасности ГУИН Минюста 
России. В период с 2000 по 2003 год 
учился в Академии управления МВД 
России, после чего продолжил службу 
в УИС. С декабря 2009 года возглавляет 
управление исполнения приговоров 
и специального учета ФСИН России.

– Сергей Анатольевич, чем занима-
ется возглавляемая вами служба ис-
полнения приговоров и специально-
го учета?

– Название управления говорит само 
за себя. Основная задача подразделений 
специального учета – это точное и безус-
ловное исполнение приговоров, поста-
новлений и определений судов в отно-
шении осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей. Управление обеспечива-
ет контроль организации работы учреж-
дений уголовно-исполнительной систе-
мы по исполнению указанной задачи, 
по направлению осужденных к лише-
нию свободы к месту отбывания нака-
зания, их размещению, переводу из од-
них пенитенциарных учреждений в дру-
гие. Контролируем работу с ходатайства-
ми осужденных о помиловании, по их 
паспортизации. Обеспечиваем подготов-
ку предложений о создании, реоргани-
зации и ликвидации учреждений, испол-
няющих наказания, по изменению ли-
мита и вида режима для представле-
ния в установленном порядке в Минюст 
России; исполнение международно-
правовых обязательств по экстрадиции 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, совершивших преступления на 

территории иностранного государства, 
приему из других государств граждан, 
в отношении которых ведется уголов-
ное преследование на территории Рос-
сийской Федерации, по передаче осуж-
денных для отбывания наказаний в госу-
дарства их гражданства. В наши функции 
входит также исполнение требований 
миграционного законодательства в от-
ношении лиц, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, 
в том числе подготовка предложений о 
нежелательности пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, осво-
бождаемых из мест лишения свободы, для 
представления в Минюст России. Соответ-
ственно, в управлении рассматриваются 
письменные обращения граждан, предло-
жения, заявления и жалобы осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, отно-
сящиеся к перечисленным вопросам. 

В целом деятельность службы специ-
ального учета неотрывно связана с функ-
ционированием учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и во 
многом определяет законность отбыва-
ния наказания осужденными, а также со-
держания лиц под стражей в следствен-
ных изоляторах. 

– Какова тенденция изменения чис-
ленности осужденных за последние 
годы?

– С конца прошлого года отмечает-
ся снижение численности осужденных 
в исправительных учреждениях. По со-
стоянию на 1 октября 2011 года в учреж-
дениях УИС содержалось 774,9 тысяч че-
ловек. За последние двенадцать меся-
цев общее количество осужденных, от-
бывающих наказания в местах лише-
ния свободы, уменьшилось более чем на 
35 тысяч человек. При этом снижение, в 
основном, отмечается в колониях обще-
го режима, в которых отбывают наказа-
ния мужчины. Незначительно упало ко-
личество осужденных мужчин, отбыва-
ющих наказания в колониях строгого ре-
жима, и осужденных женщин. В учрежде-
ниях особого режима, наоборот, наблю-
дается рост количества осужденных. 

– Планируется ли в будущем ввести 
норму, в соответствии с которой осуж-
денные будут отбывать наказания 
ближе к дому?

– Такая норма есть в действующем за-
конодательстве. Согласно части 1 ста-
тьи 73 УИК Российской Федерации осуж-
денные к лишению свободы, как прави-
ло, отбывают наказания в исправитель-

Ф
о

то
 В

ла
ди

м
и

р
а 

Н
И

К
И

Ф
О

РО
В

А



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 11/2011 5

знакомьтесь

ных учреждениях в пределах террито-
рии субъекта Российской Федерации, в 
котором они проживали или были осуж-
дены. В большом количестве обращений, 
рассматриваемых в управлении, выража-
ется мнение, что осужденных направля-
ют по принципу «лишь бы подальше». Это 
в корне неверно. 

Не так давно в уголовно-исполни-
тельном законодательстве было закреп-
лено положение, согласно которому 
осужденные направлялись для отбы-
вания наказаний в ближайшую область 
(республику), если в регионе их места 
жительства или осуждения отсутствова-
ла возможность размещения в имеющих-
ся исправительных учреждениях. Возни-
кал принцип «домино», когда осужден-
ные, к примеру, из следственных изоля-
торов московского региона направля-
лись отбывать наказания в Тверь, Калу-
гу, а жители этих регионов, совершившие 
преступления, в свою очередь, вывози-
лись в соседние субъекты и т.д.

Федеральная служба никоим обра-
зом не против самой сути такой нор-
мы. Ведь перемещение осужденных на 
большие расстояния влечет за собой 
разрыв социальных связей и дополни-
тельные расходы.

В то же время, основная часть насе-
ления страны сконцентрирована в евро-
пейской части, здесь же совершается и 
значительное количество преступлений. 
При этом в центральной части страны 
учреждений УИС не так много, что явля-
ется объективной причиной отсутствия 
возможности «расселить» всех осужден-
ных в исправительных колониях по мес-
ту жительства. При их направлении в ИК 
мы обязаны учитывать многие обстоя-
тельства: наличие мест для размеще-
ния в колониях, вместимость карантин-
ных отделений, графики движения поез-
дов, необходимость соблюдения тре-
бований по раздельному содержанию 
и др. В рамках реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной сис-
темы до 2020 года прорабатывается во-
прос минимизации вывоза осужденных 
за пределы регионов их проживания.

– Сколько иностранных граждан от-
бывают сегодня наказания в исправи-
тельных учреждениях нашей страны?

– На сегодняшний день численность 
иностранцев, содержащихся в наших 
учреждениях, составляет около тридца-
ти тысяч. В основном это граждане Азер-
байджана, Узбекистана, Таджикистана 
и Украины. Далее в равных долях идут 
граждане Армении, Казахстана, Киргизии 
и Белоруссии. Примерно 300–350 чело-

век представляют страны дальнего зару-
бежья. Причем география достаточно об-
ширная – есть и граждане европейских 
стран, но доминируют выходцы из афри-
канских государств (Нигерии, Камеруна).

– Не изъявляют ли эти осужденные 
желания отбыть свой срок на родине?

– В соответствии с международными 
конвенциями и рядом двухсторонних до-
говоров осужденные-иностранцы имеют 
право подать ходатайство об отбывании 
наказания на родине. Сам процесс зани-
мает определенное время. Он предусма-
тривает сбор необходимых документов, 
получение гарантий исполнения пригово-
ра российского суда от компетентных ор-
ганов иностранных государств, согласова-
ние вопроса непосредственной передачи 
осужденных. После получения необходи-
мых гарантий соответствующее представ-
ление Федеральной службы исполнения 
наказаний направляется в суд по месту 
расположения исправительного учреж-
дения, в котором содержится осужден-
ный. Суд уже принимает по существу дела 
решение. В среднем за год таким образом 
мы передаем в другие государства около 
двухсот осужденных. В работе же по этому 
направлению постоянно находятся около 
тысячи надзорных производств.

– Часто ли отказывают осужден-
ным-иностранцам в просьбе отпра-
вить их для отбывания назначенного 
российским судом наказания в их род-
ной стране?

– Бывает, что суды выносят постанов-
ление об отказе в переводе. Как показы-
вает практика, самый распространенный 
мотив для этого – наличие у осужденно-
го непогашенной задолженности по ис-
ковым требованиям. 

– Вы говорите, что на рассмотре-
нии вашего управления одновремен-
но находится тысяча подобных дел. 
Связано ли это с тем, что остальные 
осужденные-иностранцы не изъяв-
ляют желания отправиться в родные 
страны для отбывания наказания?

– Очевидно, часть иностранных 
граждан рассчитывает остаться в Рос-
сии после освобождения. Нельзя ис-
ключить и тот факт, что положительные 
процессы, происходящие в уголовно-
исполнительной системе Российской Фе-
дерации, выводят ее на качественно но-
вый уровень по условиям содержания 
осужденных в сравнении с рядом других 
государств.

– Есть ли обратное движение, ког-
да россияне, осужденные за рубе-
жом, прибывают отбывать наказания 
в наши исправительные учреждения?

– К сожалению, наши соотечественни-
ки тоже совершают преступления за гра-
ницей. В этом году уже тридцать восемь 
россиян, осужденных за рубежом, были 
переданы для отбываний наказания в 
учреждениях России. В основном это 
лица, осужденные в странах СНГ, два че-
ловека прибыли из Республики Куба. На 
основе принципа взаимности в этом году 
мы приняли осужденного российского 
гражданина из Южной Осетии. 

– Сергей Анатольевич, ваше управ-
ление занимается и вопросами экс-
традиции. Как в этом направлении 
развивается работа?

– С соответствующими правоохрани-
тельными ведомствами стран Европы у 
нас налажено постоянное взаимодей-
ствие во многом благодаря сложившим-
ся конструктивным отношениям с Гене-
ральной прокуратурой, МИДом, Нацио-
нальным бюро Интерпола, пограничной 
службой ФСБ, миграционной службой, 
органами внутренних дел.

Ежегодно в рамках процедуры экс-
традиции мы выдаем иностранным госу-
дарствам для уголовного преследования 
более тысячи человек, принимаем – до 
двухсот пятидесяти.

– Как много в настоящее время по-
ступает ходатайств осужденных о по-
миловании? Каков процент положи-
тельных ответов?

– Помилование – вопрос индивиду-
альный, в корне отличающийся от других 
форм досрочного освобождения. Лич-
ность осужденного изучается всесторон-
не: его поведение в местах лишения сво-
боды, отношение к содеянному, мотива-
ция на дальнейший законопослушный 
образ жизни. Милуя осужденного, ему 
оказывают большое доверие, при этом 
однозначных критериев для удовлетво-
рения просьбы о помиловании не суще-
ствует. Это исключительное право Пре-
зидента Российской Федерации, преду-
смотренное Конституцией.

По закону обратиться с такой прось-
бой может любой осужденный. Значи-
тельная доля просящих о помиловании 
приходится на граждан, осужденных к 
длительным срокам за тяжкие и особо 
тяжкие преступления. В этом году с хо-
датайствами обратилось около пяти ты-
сяч человек. На сегодняшний день коли-
чество помилованных Президентом Рос-
сии – 81. В основном, это лица, впервые 
совершившие преступления небольшой 
и средней тяжести, которые не повлек-
ли тяжкого вреда для здоровья потер-
певшего.

Беседовал Сергей ШУРЛОВ
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Рука об руку 
с общественностью

Концепция развития 
УИС до 2020 года 
предусматривает 
обеспечение прозрачности 
в деятельности уголовно-
исполнительной системы 
на основе широкого 
привлечения институтов 
гражданского общества 
к процессу исполнения 
уголовных наказаний, 
осуществления 
общественного контроля, 
сотрудничества 
с неправительственными 
организациями, 
средствами массовой 
информации, 
изучения общественного 
мнения и.т.д. 
О том, как институты 
гражданского общества 
влияют на улучшение 
деятельности УИС, 
свидетельствует 
подборка материалов, 
предлагаемая читателям. 
В ней рассказывается 
не только 
о положительных 
примерах взаимодействия 
учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы с общественными 
формированиями, 
но и об имеющихся здесь 
проблемах и путях их 
преодоления.

На очередном заседании Обще-
ственного совета при ФСИН 
России в центре внимания ока-

зались три вопроса: взаимодействие 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии с общественными наблюдательны-
ми комиссиями, противодействие кор-
рупции, медицинский эксперимент в 
УИС. В мероприятии приняли участие 
заместитель директора ФСИН России 
Алексей Величко, начальник управле-

О коррупции,  
ния организации медико-санитарного 
обеспечения Сергей Барышев, заме-
ститель начальника управления соци-
альной, психологической и воспита-
тельной работы с осужденными Вла-
димир Затонский, исполняющий обя-
занности начальника управления соб-
ственной безопасности Михаил Са-
прончев, член Совета Общественной 
палаты Российской Федерации Ольга 
Костина.

Заседание открыл председатель 
Общественного совета, режиссер, за-
служенный деятель искусств России, 
народный артист России Владимир 
Меньшов.

Обсуждение вопроса взаимодей-
ствия территориальных органов ФСИН 
России с общественными наблюда-
тельными комиссиями выявило ряд 
проблем. Так, члены ростовского от-
деления ОНК обратились к директору 
ФСИН России и в Общественный совет 
с жалобой на действия некоторых сво-
их коллег. С просьбой провести про-
верку для выяснения причин конфлик-
та на имя руководителя ведомства по-
ступило обращение Уполномоченного 
по правам человека в Российской Фе-
дерации Владимира Лукина. Об ее ито-
гах рассказал собравшимся Владимир 
Затонский.

Выяснилось, что причина разногла-
сий заключалась в деструктивных дей-
ствиях нескольких членов региональ-
ной ОНК. Если одни правозащитники 

искренне стараются выявить недостат-
ки, имеющиеся в деятельности испра-
вительных колоний и следственных 
изоляторов, и добиться их устранения, 
то другие, используя право беспре-
пятственно посещать пенитенциар-
ные учреждения, пытаются различны-
ми способами дестабилизировать там 
обстановку: провоцируют осужденных 
к протестным действиям, оскорбляют 
сотрудников УИС, выдвигают незакон-

ные требования, через СМИ распро-
страняют ложные сведения о наруше-
ниях прав заключенных. Их поведение 
явно идет вразрез с целями и задачами 
деятельности ОНК.

Как правило, такими провокатора-
ми становятся члены ОНК, имевшие 
судимости или привлекавшиеся к уго-
ловной ответственности.

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии Алексей Величко отметил, что в 
этом году в 47 регионах обновился со-
став ОНК. При этом установлено, что 
20 членов региональных комиссий ра-
нее привлекались к уголовной ответ-
ственности, еще 12 имеют родственни-
ков, которые в настоящее время отбы-
вают наказания. Так, в ОНК Иркутской 
области второго созыва вошел некто 
Александр Дьяконов, который в 2009 
году был исключен из регионального 
общественного совета за связь с члена-
ми преступного сообщества. В контак-
тах с криминалитетом замечены и пред-
ставители ОНК в Свердловской, Тюмен-
ской, Брянской, Ивановской, Воронеж-
ской, Омской и Кировской областей, 
республик Марий Эл, Дагестан, Баш-
кортостан, Коми, Алтайского и Красно-
дарского краев. Самый яркий пример – 
один из членов ОНК Санкт-Петербурга 
имеет судимости за кражу и изнасило-
вание несовершеннолетней.

«Все мы заинтересованы в каче-
ственной работе общественных на-
блюдателей, для чего необходимо 
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скорректировать совместные усилия, 
чтобы в будущем не допускать подоб-
ных конфликтных ситуаций», – заяви-
ла член Общественной палаты России 
Ольга Костина. Она отметила, что в Ев-
ропе бывших заключенных не допу-
скают в состав ОНК, так как это созда-
ет предпосылки для различного рода 
провокаций. В нашей стране по зако-
ну бывшие сотрудники правоохрани-
тельных органов, преступившие закон, 
не могут быть членами ОНК, в отличие 
от остальной категории бывших заклю-
ченных. Существует странное мнение, 
что, побывав за решеткой они якобы 
лучше остальных знают, как защитить 
права осужденных. Однако на практи-
ке это приносит только негативные ре-
зультаты. Необходимо принять ряд по-

здравоохранении...
и другие вопросы

ных проектов по созданию и функци-
онированию медико-санитарных ча-
стей. На базе двух региональных управ-
лений (по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, Тверской области) 
удалось усовершенствовать организа-
ционную структуру медицинской служ-
бы, выведя ее из подчинения террито-
риальных органов, добиться в полном 
объеме персональной ответственно-
сти медперсонала за жизнь и здоровье 
заключенных, отремонтировать поме-
щения, привести материальную базу 
в соответствие с требованиями Мин-
здравсоцразвития, подготовить право-
вую документацию. Финансирование 
медучреждений увеличилось пример-
но в два раза. Все это позволило сокра-
тить в этих регионах число вывозов за-
ключенных за пределы режимных объ-
ектов, привело к снижению количества 
жалоб и обращений во ФСИН России 
на медицинское обслуживание.

Начальник управления подробно 
рассказал и о проблемах пенитенци-
арной медицины. Это прежде всего не-
достатки в материальном оснащении, 
сложный морально-психологический 
климат, в котором приходится трудить-
ся медикам, оторванность от медицин-
ского сообщества, низкая заработная 
плата, и, в связи с этим, отток квалифи-
цированных медицинских кадров.

«Особенно сложно удержать специ-
алистов на рабочих местах в крупных 
промышленных центрах с достойным 
уровнем зарплаты», – отметил Сергей 
Николаевич.

Многие трудности в УИС были бы 
преодолены при распространении на 
систему тех же социальных программ 
развития, что и в общественной меди-
цине. Например, дополнительное фи-
нансирование по профилактике и ле-
чению социально значимых заболева-
ний помогло за последние годы сни-
зить число заболевших туберкулезом 
в пенитенциарных учреждениях в два 
с половиной раза.

Члены Общественного совета проя-
вили инициативу выступить с ходатай-
ством в соответствующие инстанции о 
радикальном изменении сложившей-
ся ситуации с кадровым обеспечени-
ем УИС.

В заключение Владимир Меньшов 
отметил, что в решении назревших в си-
стеме проблем необходим комплекс-
ный подход и активная работа со сторо-
ны представителей общественности.

Сергей НЕПОДКОСОВ

правок в законодательство, чтобы ис-
ключить подобные факты.

О необходимости разработать ме-
ханизм по недопущению в состав ОНК 
лиц, не получивших рекомендации ре-
гиональных общественных палат, гово-
рил член Общественного совета Рус-
лан Шамсудинов.

Руководитель Педагогического му-
зея А. С. Макаренко Антон Калаба-
лин уверен, что общественник должен, 
прежде всего, руководствоваться чув-
ством гражданской ответственности, 
груз которой лежит на его плечах. При 
отборе кандидатов в члены ОНК необ-
ходимо изучать не только их биогра-
фию, но и анализировать деятельность 
тех общественных организаций, кото-
рые их выдвинули. 

На заседании были озвучены дан-
ные о том, что некоторые общественни-
ки состоят на службе у криминальных 
авторитетов, получая от них неплохие 
деньги. Провокационные заявления 
осужденных они пытаются разместить 
в средствах массовой информации, что 
создает напряженность как среди лиц, 
находящихся в местах лишения свобо-
ды, так и среди сотрудников.

Для решения назревших проблем 
в деятельности ОНК и внесения пред-
ложений по изменению законода-

тельства была сформирована рабо-
чая группа в составе Эдуарда Петрова, 
Руслана Шамсудинова, Аарона Гуреви-
ча и Елены Зеленовой.

Следующей темой для обсужде-
ния стала борьба с коррупцией в УИС. 
Владимир Меньшов привел некото-
рые примеры из обращений осужден-
ных. Так, заключенный одной из коло-
ний пожаловался на то, что на личные 
средства отремонтировал медсанчасть 
в обмен на ходатайство администра-
ции об УДО. Правда обещание так и не 
было выполнено.

С докладом по данному вопросу 
выступил и.о. начальника управления 
собственной безопасности ФСИН Рос-
сии Михаил Сапрончев. Ежегодно со-
трудниками УИС совершается порядка 

700 нарушений законности, 30% из ко-
торых – уголовные деяния на корруп-
ционной основе. В 2010 году к уголов-
ной ответственности было привлечено 
139 сотрудников, шестьдесят из них – 
по коррупционным преступлениям. За 
семь месяцев текущего года осужде-
но 52 сотрудника, в 21-м случае дела 
возбуждались по фактам коррупции. 
В прошлом году управление собствен-
ной безопасности получило 209 обра-
щений о нарушениях законности и не-
правомерных действиях сотрудников. 
Только в первом полугодии 2011 года 
поступило 217 обращений. При этом 
статистика свидетельствует, что досто-
верной является около 20% от всей по-
ступающей информации. Как ни стран-
но, чаще всего их совершают лица, на-
ходящиеся в браке.

«Обеспечение антикоррупционных 
мер должно вестись за счет улучше-
ния качества внутриведомственного 
контроля. Уровень предотвращенного и 
возмещенного ущерба – основные пока-
затели эффективности борьбы с корруп-
цией», – подчеркнул Михаил Сапрончев.

При рассмотрении следующего во-
проса начальник управления органи-
зации медико-санитарного обеспече-
ния ФСИН России Сергей Барышев 
подвел предварительные итоги пилот-
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– За этот период члены ОНК про-
верили 22 из 32 мест принудительно-
го содержания, находящихся в веде-
нии МВД, и 8 из 12 пенитенциарных 
учреждений краевого УФСИН, – рас-
сказывает председатель региональ-
ной ОНК Цырен Дондоков. – Мы бе-
седовали с арестованными и осуж-
денными, знакомились с документа-
цией, проверяли состояние помеще-
ний, внесли ряд предложений по со-
вершенствованию работы админи-
страций мест принудительного со-
держания. Члены региональной ОНК 
принимали также участие в рабо-
те общественного совета по пробле-
мам уголовно-исполнительной систе-
мы, в заседании межведомственной 
комиссии по профилактике престу-
плений и иных правонарушений, дей-
ствующей при губернаторе края.

Основная трудность, с которой 
столкнулась ОНК, – это отсутствие 
транспорта. А ведь многие подлежа-
щие проверке объекты находятся на 
значительном расстоянии от краево-
го центра. Другая проблема – это не-
достаточная помощь со стороны мест-
ных органов исполнительной власти.

– Мы связываем это прежде все-
го с тем, что общественная наблюда-

тельная комиссия является довольно 
молодым институтом по защите прав 
человека, – говорит Цырен Содномо-
вич, – и мы еще не наладили связи со 
всеми организациями. Порой не ви-
дим желания помочь нам при осу-
ществлении контроля за соблюдени-
ем прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания. 

В 2011 году был утвержден новый 
список членов комиссии в количе-
стве десяти человек (вместо трех, что 
ранее было явно недостаточно). К вы-
движению кандидатур допускались 
только те общественные объедине-
ния, у которых в уставе закреплено, 
что одним из направлений деятель-
ности является защита прав и свобод 
человека. 

Укрепилось сотрудничество с ад-
министрациями мест принудитель-
ного содержания, органами госу-
дарственной власти и общественны-
ми объединениями. Члены комиссии 
осуществляют прием по личным во-
просам лиц, родственники которых 
находятся в местах лишения свобо-
ды. Особое внимание уделяют соци-
альной адаптации несовершеннолет-
них осужденных.

Оксана КОЖЕМЯКИНА

Об опыте и проблемах взаимодействия с общественными организациями 
в Забайкальском крае читайте в публикуемой ниже подборке материалов. 

Есть проблемы, 
но есть и перспектива

Отцу Сергию, окормляющему сразу 
три читинских учреждения, есть чем 
поделиться с коллегами. Батюшка со-
вмещает в одном лице роли духовно-
го наставника, психолога и воспита-
теля, по-настоящему радуется за каж-
дую спасенную душу, когда освобо-
дившийся из исправительного учреж-
дения продолжает посещать храм. По 
его мнению, воцерковленный чело-
век уже не способен совершить пре-
ступление.

Другой священник – отец Алек-
сандр, благочинный Шилкинского 
округа, обратился к начальнику 
УФСИН с предложением провести це-

Юридическая консультация 
с выездом в колонию – 

практика для Забайкалья 
абсолютно новая. Раньше 

студенты-правоведы 
Читинского госуниверситета 

в рамках сотрудничества 
с общественным советом при 

региональном УФСИН отвечали 
на вопросы подследственных 

и осужденных в письменной 
форме. Теперь поработать 

с осужденными они решили 
лично. Если эксперимент 

окажется успешным, 
то навещать людей, 

оказавшихся за решеткой, 
студенты будут чаще.

В январе 2010 года в Забайкальском крае была сформирована 
общественная наблюдательная комиссия.

Представители Читинской 
и Краснокаменской епархии 

Московского патриархата 
Русской православной 
церкви вошли в состав 

общественного совета УФСИН 
по Забайкальскому краю 

в декабре 2007 года.
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Слышащий да услышит

В исправительной колонии № 8, что в поселке Карымское, 
содержатся так называемые «первоходы». Это люди, которые 
впервые попали в места лишения свободы. Но... за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений.

Тем не менее тяжесть содеянного не мешает заключен-
ным активно бороться за свои права: из ИК-8 в адрес обще-
ственного совета поступает немало писем с просьбами разъ-
яснить те или иные положения закона.

Многие вопросы, конечно, удавалось разрешать в пись-
менной форме, но далеко не все. К выезду в ИК-8 Юрий По-

Прием ведут будущие юристы
ликутин и Даниил Сорокин из центра «Прецедентъ» готови-
лись серьезно – с собой ребята взяли немало правовой ли-
тературы.

– Все помнить невозможно, – признаются они. – Главное – 
знать, где искать ответ.

Вопросы были самые разные. Заключенные, к примеру, 
просили помочь написать жалобу в Европейский суд, уточ-
няли, как скоро снимается выговор за проступок, и даже ин-
тересовались, можно ли из-за решетки попытаться вернуть 
«замороженный» банковский вклад. С ходу ответить на все 
«как», «куда» и «почему» не так-то просто.

– В любом случае, большинству осужденных удалось по-
мочь, – говорят молодые юристы. – Но иногда, чтобы дать 
компетентный ответ, требуется время. Все вопросы, которые 
нельзя было разрешить на месте, мы записали. Как только 
ответы будут готовы, вышлем их обратившимся.

Пока ребята из центра «Прецедентъ» подводят ито-
ги своей выездной консультации, в общественном совете 
при краевом УФСИН уже решают – куда везти правоведов 
в следующий раз. Скорее всего, им придется отправиться 
в колонию в Шара-Горхоне, откуда также поступает нема-
ло писем.

Мария МАШАНОВА,
член общественного совета

при УФСИН России по Забайкальскому краю

лый день с несовершеннолетними, от-
бывающими наказания в Нерчинской 
воспитательной колонии, и получил 
согласие. Думается, этот день надолго 
останется в памяти подростков. В сте-
нах колонии звучали беседы о смысле 
жизни, любви, подвиге, дружбе и бар-
довская музыка в исполнении священ-
ника. Слезы раскаяния ребят – луч-
шая, пожалуй, награда для отца Алек-
сандра за педагогический труд! 

Священник предложил создать в 
воспитательной колонии студию для 
обучения несовершеннолетних игре 
на музыкальных инструментах. И даже 
договорился с преподавателями Шил-
кинской музыкальной школы. Однако 
весной 2011 года Нерчинская ВК была 
преобразована в исправительную ко-
лонию для женщин, а ребят отсюда 
перевели в Ангарскую воспитатель-
ную колонию. Однако идея о студии не 
умерла. Она будет работать для услов-
но осужденных несовершеннолетних в 
помещении музыкальной школы. 

Сам отец Александр готовится к но-
вым проектам, реализовывать которые 

ему предстоит уже с преступившими 
закон женщинами. Для сети кабельно-
го телевидения в колониях он записал 
курс лекций и фильмов на православ-
ную тематику.

Недавно в следственном изолято-
ре № 1 открылась молельная комната. 
Большую работу с подростками здесь 
проводят представители молодежного 
движения православной церкви. 

Не обошла вниманием епар-
хия и сотрудников уголовно-испол-
нительной системы Забайкальского 
края. Общественным советом запла-
нировано проведение цикла бесед с 
личным составом о семейных ценно-
стях, на духовную тематику. Слыша-
щий да услышит!

Оксана КОЖЕМЯКИНА
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– Владыка, в феврале текуще-
го года между РПЦ и ФСИН Рос-
сии заключен договор о сотруд-
ничестве. Что изменилось в от-
ношениях тюремного ведомства 
и крупнейшего духовного инсти-
тута нашей страны?

– Каких-либо серьезных от-
личий, по сравнению с преды-
дущим соглашением 1999 года, 
в этом договоре нет. Но опре-
деленные моменты необходи-
мо отметить. В первоначальном 
варианте нового договора шла 
речь исключительно о духовном 
окормлении заключенных. Но в 
решении проблемы морально-
нравственного состояния чело-
века за решеткой невозможно до-
биться положительных измене-
ний, если из этого процесса ис-
ключить верующих сотрудников 
уголовно-исполнительной сис-
темы. Наравне с представителя-
ми прочих традиционных кон-
фессий нашей страны они также 
должны обладать возможностью 
удовлетворять свои духовные по-
требности. Соответствующие по-
ложения были отражены в дого-
воре 2011 года.

Кроме того, в учебный курс об-
разовательных учреждений ФСИН 
России вносится преподавание ду-
ховных дисциплин.

– Цель таких занятий – повы-
сить духовный уровень сотруд-
ников УИС?

– Есть и другой важный аспект, 
скорее этического плана. Предста-
вителям ФСИН России при взаи-
модействии со священнослужите-
лями необходимо знать ряд поло-
жений о церкви и канонических 
правилах. В нашей деятельности 
должна быть определенная сты-
ковка отношений: c одной сторо-
ны, священник обязан соблюдать 
правила поведения на режимных 
объектах, с другой – сотрудники 
УИС должны относиться с понима-
нием к определенной дисципли-
не, которой подчинен каждый слу-
житель церкви. И чем быстрее мы 
достигнем согласия в этих вопро-
сах, тем скорее выработаем прием-
лемые для обеих сторон законода-
тельные нормы. Такая работа уже 
ведется.

Что касается перспектив со-
вместной научной деятельности, 
то, к примеру, юристы из УИС 
могут расширить свой кругозор, 
изучая каноническое и церковное 
право.

– Каким образом можно при-
вить у нецерковных людей инте-
рес к изучению религиозных дис-
циплин, учитывая общую тен-
денцию размытия духовных ори-
ентиров в нашем современном 
обществе?

– Занятия должны вестись в фа-
культативной форме, их не нужно 
никому навязывать. Курсантам не-
обходимо преподавать эти предме-

ты так, чтобы, оставаясь при своих 
убеждениях и вероисповедании, 
они понимали и уважали религи-
озные чувства других верующих. 
Человек должен иметь свободный 
выбор: если он хочет познакомить-
ся с религией, то ему должна быть 
предоставлена такая возможность. 

– В последнее время все чаще 
говорят о возрождении институ-
та тюремных капелланов. Как это 
осуществить на практике?

– Первые усилия в этом направ-
лении уже предприняты. Недав-
но на базе Санкт-Петербургского 
института повышения квалифи-
кации работников ФСИН России 
был организован пробный обра-
зовательный семинар для священ-
нослужителей, где рассматрива-
лись правовой, психологический и 
духовно-пасторский аспекты слу-
жения на территории режимных 
объектов.

В настоящее время священно-
служитель допускается в места 
принудительного содержания на 
общих основаниях. На законода-
тельном уровне его статус на тер-
ритории режимного объекта не за-
креплен. Зачастую от личных от-
ношений, которые установились 
между батюшкой и администра-
цией исправительного учрежде-
ния, во многом зависит, как часто 
его будут приглашать на встречи 
с заключенными. Это означает от-
сутствие комплексного подхода в 

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ:
реальность и перспективы

О задачах и проблемах взаимодействия 
Русской православной церкви 
с Федеральной службой исполнения 
наказаний нашему специальному 
корреспонденту Сергею Неподкосову 
рассказал епископ Красногорский 
Иринарх, викарий Московской епархии, 
председатель Синодального отдела 
Московского патриархата по тюремному 
служению.
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пастырской работе. Необходимо, 
чтобы священник осуществлял свое 
служение на постоянной основе в 
течение определенного времени. 
Для этого будут подготовлены тю-
ремные священнослужители. Они 
должны быть наделены правами, 
которые бы гарантировали невме-
шательство со стороны должност-
ных лиц в исполнение церковных 
обрядов и канонических правил.

Юридический статус самого хра-
ма и молитвенных помещений в ис-
правительном учреждении сегод-
ня также не определен. На практи-
ке их, как правило, возводит адми-
нистрация учреждений при под-
держке местных епархий, при этом 
используются спонсорские средства. 
Необходимы гарантии на уровне 
законодательства, что возведенное 
строение со временем не будет отда-
но в распоряжение других конфес-
сий, а тем более использовано для 
прочих нужд.

– Как вы оцениваете роль и за-
дачи церкви в ресоциализации 
осужденных?

– Что представляет собой ресоци-
ализация заключенных? Это устра-
нение отрицательных последствий 
изоляции от общества, закрепление 
результатов исправления, установ-
ление социально полезных связей и 
другие виды постпенитенциарной 
помощи. Необходимы поиск и вы-
работка наиболее эффективных на-
правлений, форм, методов, средств 
решения этой проблемы. Между 
тем сегодня не разработано единой 
концепции ресоциализации даже на 
теоретическом уровне.

Какова нынешняя реальность? 
Наша страна находится на сложном 
и противоречивом этапе своего раз-
вития. Проводимые экономические 
реформы не способствуют стаби-
лизации духовного и материально-
го благополучия граждан. Рост без-
работицы, кризис института семьи, 
снижение численности населения, 
резкое падение жизненного уровня, 
быстрое расслоение социума, раз-
рушение прошлых идеалов и цен-
ностей, отсутствие общенациональ-
ной идеи повлекли за собой значи-
тельные отрицательные явления в 
жизни общества. Растут криминали-
зация населения, уровень рецидив-
ной преступности. И в этих услови-
ях мы должны подготовить людей к 

нормальной жизни на свободе. За-
дача, прямо скажем, не из простых.

В процесс адаптации бывших 
осужденных должно активно вклю-
чаться гражданское общество (юри-
сты, социальные работники, обще-
ственные активисты и др.). Кроме 
того, необходимо, чтобы ресоциали-
зация затрагивала не только заклю-
ченных и лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, но и граж-
дан, ведущих асоциальный образ 
жизни. 

Особого внимания требует рабо-
та с молодежью. По статистике ар-
мия беспризорников ежегодно уве-
личивается на 130 тысяч человек. 
Подростки совершают до восьми 
процентов всех преступлений в Рос-
сии. Необходимо создание сети реа-
билитационных учреждений, таких 
как успешно действующий в Санкт-
Петербурге центр социальной адап-
тации святителя Василия Великого.

За последние годы, когда церков-
ная жизнь активизировалась, РПЦ 
и ФСИН России проделали опре-
деленную работу в плане ресоциа-
лизации заключенных в основном в 
духовно-пастырском направлении. 
В результате на сегодняшний день 
от восьми до десяти процентов за-
ключенных состоят в религиозных 
общинах. Наша задача в том, чтобы 
после выхода на свободу накоплен-
ный духовный багаж они как ми-
нимум не растеряли, как максимум 
– приумножили.

– Почему одни заключенные об-
ращаются к вере, а большинство 
других – нет?

– Состояние преступника – это со-
стояние великого грешника. В пси-
хике человека есть определенная 
грань, за которую нельзя пересту-
пать. Как говорил апостол Павел, от 
множества беззаконий в людях охла-
деет любовь. Человек может дойти 
до такого духовного падения, что 
покаяние для него уже будет невоз-
можно. Церковь обращается к каж-
дому, но один человек может услы-
шать ее призыв и раскаяться в своих 
проступках и преступлениях, а дру-
гой просто не желает этого – ему ме-
шает его нравственное состояние.

Впрочем, пока жив человек, жива 
и надежда на его спасение. Ведь пер-
вая душа, которая наследовала рай, 
– это душа покаявшегося во время 
крестной муки разбойника.

Наша справка
Епископ Красногорский 

Иринарх (в миру – Грезин Вла-
димир Кузьмич) родился 23 но-
ября 1951 г. в городе Шумерля 
Чувашской АССР. 

В 1982 г. окончил Москов-
скую духовную академию кан-
дидатом богословия, зачислен 
слушателем аспирантуры при 
МДА, одновременно присту-
пил к работе в отделе внешних 
церковных связей Московского 
патриархата в секторе миро-
творческого служения. 3 апре-
ля 1985 г. принял монашеский 
постриг с именем Иринарх.

В 1988 г. возведен в сан игу-
мена. С 1989 г. курировал цер-
ковную программу содействия 
преодолению алкоголизма и 
наркомании в г. Москве. В 1990 
назначен настоятелем боль-
ничного храма иконы Божией 
Матери «Отрада и Утешение» 
на Ходынском поле. Одновре-
менно являлся секретарем ко-
миссии Священного синода по 
благотворительности и кате-
хизации и комиссии по содей-
ствию усилиям в преодолении 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Духовно окорм-
лял больных МГКБ им. С. П. Бот-
кина и клиники онкологическо-
го НИИ им. П. А. Герцена.

Постановлением Священ-
ного синода РПЦ от 12 марта 
2002 г. избран епископом Перм-
ским и Соликамским. 16 мар-
та возведен в сан архимандри-
та. 5 марта 2010 г. назначен епи-
скопом Красногорским, викари-
ем Московской епархии, пред-
седателем Синодального от-
дела Московского патриарха-
та по тюремному служению. От-
дел участвует в разработке нор-
мативных документов по под-
готовке к учреждению инсти-
тута тюремных капелланов, го-
товит священнослужителей к 
деятельности в местах заключе-
ния, создан сектор по реабили-
тации, ресоциализации и поми-
лованию.

Епископ Иринарх – член Об-
щественного совета при ФСИН 
России.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 11/201112

тема номера

Кировская область
По инициативе уполномо-

ченного по правам челове-
ка в Кировской области издан 
«Справочник для освобожда-
ющихся из исправительных 
учреждений». Здесь содержит-
ся необходимая информация 

о социальном обслуживании, медицинском и пенсионном 
обеспечении, трудоустройстве, разъяснены права осуж-
денных. Также указаны адреса областных органов государ-
ственной власти, социальных организаций и учреждений, 
занимающихся проблемами бывших осужденных. Пособие 
вручается каждому осужденному при освобождении.

Подготовлена также памятка «Права человека в СИЗО» 
в помощь подозреваемым и обвиняемым в совершении 
преступлений и для самих сотрудников следственных 
изоляторов. В ней разъяснены права заключенных, пра-
вила внутреннего распорядка следственного изолято-
ра, адреса и телефоны прокуратуры и уполномоченного 
по правам человека.

г. Москва
Именитая спорт-

сменка Елена Кар-
пухина посетила 
СИЗО-6 УФСИН 
России по г. Мо-
скве. Это был тре-
тий визит абсо-
лютной чемпион-
ки мира по худо-
жественной гим-
настике 1967 года. 

Елена Карпухина приехала не одна. На встречу с жен-
щинами – подследственными и осужденными из отря-
да по хозяйственному обслуживанию – она пригласи-
ла участницу марафонов для людей с ограниченными 
возможностями, директора реабилитационного центра 
Мери Бушуеву (на фото).

– Мое приглашение Мери Леонтьевна приняла с ра-
достью, – рассказывает Елена Алексеевна. – Ей есть о 
чем рассказать. В 25 лет в страшной аварии она лиши-
лась ноги, перенесла множество операций, прошла дли-
тельный путь реабилитации, а затем смогла реализовать 
себя в спорте. 

Мери Бушуева рассказала о себе и семье.
– Безвыходных ситуаций не бывает, – подчеркнула 

она. – Не думайте, что попав сюда, ваша жизнь потеря-
ла смысл.

Рассказ Мери Леонтьевны не оставил равнодушной 
ни одну женщину. У многих на глазах выступили слезы.

Как символ новой жизни она вручила мамам малы-
шей, родившихся в учреждении, фотоальбомы.

– Здесь начинается биография ваших детишек. Пусть 
у вас и у них все сложится благополучно. Будьте люби-
мы, берегите своих близких. Помните, самое дорогое, 
что есть у каждого – это семья, – напутствовала Мери Бу-
шуева.

Пресс-службы
Республика Бурятия

В Сретенский жен-
ский монастырь, кото-
рый расположен в селе 
Батурино Прибайкаль-
ского района Республи-
ки Бурятия, в порядке 
шефской помощи при-
были сотрудники ис-

правительной колонии № 8 и отдела специального на-
значения республиканского УФСИН. Спецназовцы пили-
ли дрова и делали опалубку строений, а сотрудники ИК-8 
убирали картофель на монастырском поле. 

Затем насельницы монастыря провели неболь-
шую экскурсию для сотрудников и рассказали историю 
обители.

Томская область
Д в у к р а т н ы й 

бронзовый призер 
летних Олимпий-
ских игр 2008 года 
по спортивной гим-
настике Антон Го-
лоцуцков и чемпи-
он Европы по дзю-

до, чемпион мира по самбо Александр Козлов встрети-
лись с коллективом УФСИН России по Томской области. 
Спортсмены ответили на многие вопросы об особенно-
стях подготовки гимнастов и самбистов, зарубежных по-
ездках, творческих планах, о своих семьях и даже диетах.

Двадцатишестилетний Антон планирует закончить 
спортивную карьеру и заняться тренерской работой. 
«Надо развивать спорт в нашей области, – говорит чем-
пион. – Хочу открыть свою школу гимнастики. Мне боль-
но смотреть на беспризорников, детей-наркоманов. Воз-
можно, спорт станет для них шансом измениться». 

– Встреча была интересной, – поделились мнением 
сотрудники УИС. – Мы узнали много нового, зарядились 
энергией.

Республика Калмыкия

Осужденных, отбывающих наказания в колонии-
поселении № 3, в дни празднования мусульманского 
праздника Ураза-байрам приехали поздравить замести-
тель верховного муфтия мусульман Калмыкии Аслудин 
Калабегов и представитель Чеченской Республики в Ре-
спублике Калмыкия Умар Эльжуркаев.

Они призвали осужденных достойно переносить ли-
шения, выпавшие на их долю, отметив, что годы заклю-
чения не должны быть вычеркнуты из жизни, каждый 
имеет возможность развиваться, получить специаль-
ность, приобрести знания и исполнять религиозные 
обряды. Гости передали в колонию коврики для мо-
лельной комнаты, религиозную литературу и атрибути-
ку. По окончании официальной части состоялся празд-
ничный обед.
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Камчатский край
В СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю прошло 

заседание комиссии в рамках системы социальных лиф-
тов. На нем присутствовали члены общественной наблю-
дательной комиссии, председатель родительского коми-
тета учреждения. Рассматривался вопрос о переводе тро-
их осужденных отряда хозяйственного обслуживания изо-
лятора на облегченные условия отбывания наказания. 
Был представлен пакет документов, подтверждающих сте-
пень их исправления, мотивацию к законопослушному об-
разу жизни (участие в самодеятельных организациях, в 
культурно-массовых мероприятиях, посещение библиоте-
ки и чтение книг, работа над собой и др.).

Положительное решение было принято в отношении 
всех осужденных.

г. Санкт-
Петербург

В рамках се-
минара по обу-
чению членов об-
щественных на-
б л ю д а т е л ь н ы х 
комиссий Севе-
р о - З а п а д н о г о 
ф е д е р а л ь н о г о 
округа следственный изолятор № 5 УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области посетили 
члены ОНК более чем из 20 регионов России. Их интересо-
вала работа учреждения и условия содержания в СИЗО по-
дозреваемых и обвиняемых. Начальник изолятора Андрей 
Боровец рассказал об истории и современном состоянии 
учреждения. Затем гости посетили следственные кабине-
ты и помещения для телефонных переговоров, осмотрели 
медчасть и комнаты матери и ребенка, где содержатся бе-
ременные, а также женщины, имеющие грудных детей, по-
беседовали с заключенными, расспросив их об условиях со-
держания.

Курская область
«Дарите добро другим, и оно вернется вам сторицей». 

Такая надпись встречает каждого при входе в Курский дет-
ский дом. Первое время воспитатели детдома называли со-
трудников уголовно-исполнительной системы официально 
– шефами, а ребята с опаской посматривали на людей в фор-
ме. Но затем лед в отношениях растаял. И теперь каждый ви-
зит в детский дом становится праздником как для мальчи-
шек и девчонок, так и для офицеров. Тем более, что гости 
приезжают сюда не с пустыми руками.

В комнатах отремонтирована мебель, для ребят построен 
спортивный городок, на который с завистью смотрит детво-
ра из окрестных дворов. Все спортивные сооружения сдела-
ны руками осужденных, которые, узнав для кого они пред-
назначались, с энтузиазмом, быстро и качественно испол-
нили заказ. Традиционно накануне праздников в детдом 
привозят подарки: продукты, одежду, обувь, книжки и кра-
ски, школьные принадлежности.

сообщают
Республика Татарстан

Казанскую вос-
питательную ко-
лонию посетили 
байкеры местного 
клуба Trespassers. 
Уже не в первый 
раз сотрудники 
учреждения орга-
низуют для своих подопечных встречу с представи-
телями этого клуба.

Ровно в 10:00 на плацу раздался мощный рев мо-
торов – манящий шум для любого мальчишки. Это 
12 «железных коней» въехали в ворота колонии. 

Для начала байкеры сделали несколько кругов по 
плацу. А один из гостей к восторгу публики совершил 
головокружительный прыжок со специально приве-
зенного трамплина.

Затем подростки задавали вопросы о «жизни на 
двух колесах». Байкеры же интересовались тем, за 
что попали ребята в колонию, как им здесь живется, 
чем собираются заниматься на воле.

Финальным аккордом праздника стало катание на 
мотоциклах. Эмоции не мог погасить даже начавший-
ся дождь. Наверное, многие ребята в этот момент 
горько пожалели о том, что они ранее натворили.

Орловская область
По инициати-

ве председате-
ля обществен-
ного совета при 
УФСИН России 
по Орловской 
области Алек-
сандра Щепети-
нина (на фото в центре) в колонии строгого режи-
ма г. Ливны проводятся мероприятия, посвященные 
ветеранам боевых действий. Члены клуба воинов-
интернационалистов Ливны и Орла встречаются с 
осужденными – участниками боевых действий, с ко-
торыми делятся воспоминаниями, обсуждают пла-
ны на будущее и поют патриотические песни. Про-
исходит все это сначала в клубе колонии, а потом в 
кафе, где за чашкой чая соратники вспоминают по-
гибших товарищей. Затем организуются футбольные 
и волейбольные матчи между осужденными и члена-
ми ветеранских организаций. Значение таких нефор-
мальных мероприятий для лиц, содержащихся в ко-
лонии, трудно переоценить.

В дни празднования 68-й годовщины освобожде-
ния Орла от немецко-фашистских захватчиков вос-
питательную колонию посетили уполномоченный по 
правам человека в Орловской области Владимир По-
ляков и Герой России Александр Жуков. Они побесе-
довали с подростками, расспросили их об услови-
ях проживания, о том, чем они будут заниматься по-
сле освобождения. Гости осмотрели также школу и 
учебно-производственные мастерские.
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– Анна Алексеевна, в чем суть но-
вой системы?

– Как и во всех учреждениях, у нас 
создана комиссия по оценке поведения 
осужденных, в которую кроме сотрудни-
ков входят представители обществен-
ных организаций и уполномоченного по 
правам человека. Собирается она каж-
дые полгода. Наша задача облегчается 
тем, что в комиссии подобрались люди, 
знакомые с нашей работой: к примеру, 
представительница администрации му-
ниципалитета раньше была сотрудни-
цей колонии, священник – отец Олег, 
уже много лет нас посещает. Так что вза-
имопонимания с представителями об-
щественности мы достигли быстро. 

И это хорошо, что в составе комиссии 
есть люди со стороны, потому что у нас 
иногда «глаз замыливается», а они мо-
гут судить беспристрастно. Чтобы обще-
ственники имели о каждом осужденном 
объективное мнение, мы заранее пре-
доставляем им для изучения необходи-
мые документы. Заседания проводятся 
неформально. К примеру, женщина по-
дает заявление о переводе на облегчен-
ные условия содержания, на условно-
досрочное освобождение. Члены ко-
миссии задают ей самые разные вопро-
сы. Свои слова осужденная обязательно 
подтверждает перепиской с родными, 
различными справками. И я вижу, как 
тщательно женщины готовятся к заседа-
нию комиссии, как это стимулирует их к 
работе над собой.

Социальные лифты 
идут ВВЕРХ

Система социальных лифтов 
в исправительных учреждениях 
Тверской области заработала 
в апреле 2011 года и поначалу 
вызвала у сотрудников 
и осужденных много вопросов, 
хотя в ее полезности сомнений 
не было. 
Как организована эта работа 
в ИК-5 областного УФСИН, 
где отбывают наказания 
женщины, нашему внештатному 
корреспонденту Марии Мороз 
рассказала заместитель 
начальника колонии по кадрам 
и воспитательной работе 
Анна Смирнова.

Подопечным постоянно внушаем: в 
систему оценки вашего поведения вхо-
дит и то, как вы себя сами развиваете. 
Поначалу мы думали, что, например, к 
посещению библиотеки они отнесут-
ся формально: запишутся и забудут, но 
они действительно стали больше читать, 
лучше излагать свои мысли. То же про-
исходит с посещением психологов. Жен-
щины и прежде часто обращались к та-
ким специалистам, но сейчас стремле-
ние к корректировке личности – один из 
основных критериев. Ну а мы всячески 
поддерживаем их в этом. 

Понравилась мне идея извинитель-
ных писем, к которой сначала отнеслась 
с недоверием. Это тоже работает. Чело-
веку надо все обдумать, прийти к такому 
решению, изложить свои мысли в пись-
ме. Погашение исков и алиментов рань-
ше обязательно учитывалось, но в но-
вой системе при оценке осознания вины 
осужденным принимается во внимание 
именно досрочная их выплата. 

– Если каждый шаг оформляется 
документально, то, наверное, у со-
трудников стало больше бумажной 
работы?

– Да, оформление большого количе-
ства документов трудоемко. Но, с другой 
стороны, одна из особенностей системы 
социальных лифтов – ее прозрачность, 
поэтому документальное подтвержде-
ние объективности оценки поведения 
осужденной необходимо.

– Справка справкой, но как понять, 
что человек действительно изменя-
ется и делает это сознательно?

– Еще в карантине разъясняем суть и 
значение системы социальных лифтов. 
Через полгода собирается первая комис-
сия. К этому времени осужденные толь-
ко адаптируются, учатся работать над со-
бой. Мы помогаем им поставить зада-
чи на следующий период, поскольку не 
каждый может определить себе цель. У 
нас уже есть примеры того, как женщи-
ны, которые поначалу были нарушитель-
ницами, небольшими шажками и с нашей 
помощью приходили к накоплению бага-
жа положительных достижений. Чтобы 
у них началась внутренняя работа, лич-
ность постепенно формировалась, для 
этого им надо приложить усилия. 

– Лифт, как известно, движется не 
только вверх, но и вниз. Есть ли та-
кие случаи в вашей практике?

– На «понижение» мы пока не работа-
ли. У нас нет злостных нарушителей, из об-
легченных в обычные условия тоже нико-
го не переводили. Есть, правда, осужден-
ные, аттестованные начальниками отря-
дов еще до системы социальных лифтов 
неудовлетворительно. Они, к сожалению, 
и сейчас не встали на путь исправления.

– Достаточно ли объективно оце-
нивают ваших подопечных предста-
вители общественности? Нет ли у 
них предубеждения?

– Нет, оценки выносятся объектив-
но. Хотя бывают спорные ситуации. Есть, 
к примеру, разница между «становится 
на путь исправления» и «встала на путь 
исправления». По мнению одного члена 
комиссии, осужденная чуть-чуть «не до-
тягивает», а другие считают, что пусть у 
нее пока не все получается, но она ста-
рается, и нужно ей дать шанс. Допустим, 
у кого-то долгое время было несколь-
ко взысканий, потом их сняли, женщи-
на стала получать поощрения. Видно, 
что она пересмотрела свое поведение, 
но ее прежний образ жизни наводит со-
трудников на определенные размышле-
ния. Тогда мы выслушиваем мнения всех 
членов комиссии и решаем вопрос пу-
тем голосования. 

– А каковы критерии оценки?
– Раньше осужденным давалась рас-

плывчатая оценка: «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно», «хоро-
шо». И учитывались следующие крите-
рии: отношение к труду, отсутствие взы-
сканий, общественная жизнь, посеще-
ние школы. Сейчас этих критериев 32, и 
чем дальше человек движется по соци-
альному лифту, тем больше «накаплива-
ет» ориентиров, по которым оценивает-
ся его поведение. Так что, готовясь к ко-
миссии, он может тщательнее взвесить 
свои шансы.

– То есть, система ориентирована 
на активных людей?

– В первую очередь, конечно, на таких. 
Если у человека пассивная жизненная 
установка, то в этом случае основная зада-
ча начальника отряда – разъяснить, дать 
мотивацию, нацелить, попытаться расше-
велить человека, стимулировать разви-
тие личности. То есть осужденная должна 
понять – это нужно ей самой. Инициатива 
должна идти от нее, а наша обязанность 
оказать ей необходимую помощь.

Тверская область
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Сравнительный анализ уголовно-исполнительного за-
конодательства некоторых стран СНГ и Евросоюза в 
отношении участия общественности в работе пени-

тенциарных учреждений для несовершеннолетних показы-
вает, что основные положения нормативных правовых ак-
тов во многом идентичны законодательству Российской Фе-
дерации. Общественный контроль осуществляется в части 
условий содержания осужденных, их медико-санитарного 
обеспечения, организации труда, досуга и обучения.

Так, в уголовно-исполнительных кодексах Беларуси, Азер-
байджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Украины 
(также как и в России – ч. 2 ст. 142 УИК РФ) закреплено, что 
в воспитательной колонии при отрядах создаются родитель-
ские комитеты, деятельность которых регулируется специ-
альным положением.

Для оказания помощи в организации учебно-воспита-
тельного процесса в ВК, укреплении материально-техни-
ческой базы, разрешении вопросов социальной защиты 
осужденных, создании трудовых и бытовых условий осво-
бождающимся от отбывания наказания большинство стран 
СНГ (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия и др.) за-
крепили в уголовно-исполнительном законодательстве соз-
дание и функционирование попечительских советов.

Кроме того, в Беларуси в исправлении осужденных, а так-
же в осуществлении общественного контроля за деятельно-
стью воспитательных колоний участвуют комиссии по делам 
несовершеннолетних при местных исполнительных и рас-
порядительных органах. Здесь разрешена также деятель-
ность общественных воспитателей, в числе которых могут 
быть представители государственных органов, обществен-
ных объединений и религиозных организаций, иные лица, 
способные оказывать положительное воздействие на осуж-
денных.

В Казахстане и Украине образуются общественные наблю-
дательные комиссии. Они оказывают содействие админи-
страции учреждений в обеспечении прав, свобод и закон-
ных интересов осужденных. При этом не допускается вмеша-
тельство в текущую деятельность учреждений. К примеру, в 
Казахстане члены ОНК вправе беспрепятственно посещать 
учреждения в порядке, установленном уполномоченным 
органом уголовно-исполнительной системы; беседовать с 
осужденными при наличии их согласия, принимать обраще-
ния и жалобы по вопросам нарушения их прав и законных 
интересов; обращаться с соответствующими заявлениями в 
администрации учреждений и (или) органы прокуратуры.

В Молдове гражданский контроль за соблюдением прав 
человека в учреждениях, обеспечивающих содержание лиц 
под стражей, осуществляют комиссии по мониторингу. По-
рядок их формирования, основные задачи и полномочия ре-
гламентируются специальным законом.

В Латвии в каждом пенитенциарном учреждении действу-
ет административная комиссия. Ее председателем является 
должностное лицо управления мест заключения, членами 
комиссии – работники этого учреждения, а также предста-
вители государственных органов и общественных органи-
заций. Задача административной комиссии состоит в содей-
ствии укрепления прогрессивной системы исполнения нака-
заний и правильному размещению осужденных в учрежде-

А что 
за границей?

Лариса ПЕРТЛИ,
начальник отдела НИИ ФСИН России, 
полковник внутренней службы

нии согласно принципам их классификации, установленным 
кодексом. Она принимает решения о смягчении или ужесто-
чении режима исполнения наказаний для осужденных, о пе-
реводе их в учреждение другого вида, представляет в суд 
предложения об условно-досрочном освобождении, о со-
кращении срока дополнительного наказания, контроле по-
лиции или об освобождении от него.

В тюремных учреждениях Польши работают так называе-
мые пенитенциарные комиссии, к участию в которых с пра-
вом совещательного голоса приглашаются заслуживающие 
доверие представители общественности, церкви. Члены ко-
миссии определяют комплекс мер воздействия на осужден-
ного и оценивают их исполнение, контролируют ход его ре-
социализации, уровень подготовки в школе и на курсах и т.д. 
Здесь создаются и другие коллегиальные органы с участием 
общественности, которые могут брать на себя решение во-
просов, связанных с подготовкой осужденных к освобожде-
нию, их трудоустройством, сотрудничеством с учреждени-
ями, организациями, фондами, оказывающими помощь ли-
цам, отбывающим наказания, и их семьям.

Учитывая зарубежный опыт, представляется целесооб-
разным расширить в российском законодательстве пере-
чень общественных объединений, взаимодействующих с пе-
нитенциарными учреждениями (общественные воспитате-
ли, комиссии по мониторингу т.д.), а также их задачи и функ-
ции, к примеру, по содействию укрепления прогрессивной 
системы исполнения наказаний (смягчение или ужесточение 
режима и условий отбывания наказания, условно-досрочное 
освобождение); по учету мнения при решении вопроса о 
предоставлении осужденному права выхода за пределы 
учреждения и проживания вне его; при принятии индивиду-
альных программ воздействия на осужденного и определе-
нии их эффективности; проведении периодических оценок 
прогресса осужденного в ходе ресоциализации и др.
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дельлага, появилась в 1969 году. Она была организована на 
базе Лозьвинского леспромхозкомбината «Серовлес» Все-
союзного объединения «Свердлеспром».

С 1980 года в учреждении был введен особый режим. Ко-
лония стала первой и единственной в СССР, где за забором на 
периметре чуть больше 600 метров находились осужденные, 
которым была заменена смертная казнь на содержание в осо-
бых условиях сроком от 15 до 25 лет. В 1998 году указом пре-
зидента в России был введен мораторий на смертную казнь.

Все «смертники», как и другие заключенные Ивдельла-
га, занимались разделкой древесины, производством тех-
нологической щепы, выпуском тары и товаров народного 
потребления.

«Особой» – уделялось повышенное внимание – ее по-
сещали корреспонденты многих зарубежных стран. В 1994 
году по заданию Совета Европы в колонии побывала комис-
сия. Интересовал ее не столько режим содержания, сколько 
находящийся в ней контингент. Например, осужденные по 
«хлопковому делу» – партийные функционеры Узбекистана.

С 1992 года в соответствии со статьей 57 УК РФ в коло-
нию начали прибывать осужденные, приговоренные к по-
жизненному заключению.

В настоящее время в учреждении содержатся три кате-
гории осужденных: пожизненно отбывающие наказания; 
приговоренные к высшей мере наказания, но получившие 
помилование и отбывающие сроки; впервые осужденные, 
проживающие на участке колонии-поселения.

В учреждении имеются производственные мощности по 
деревообработке. Выпускаются пиломатериалы, деревян-
ные охранные сооружения. Есть пекарня, подсобное хозяй-
ство. Действует православный храм во имя Святой правед-
ной Нонны. Он был построен осужденными, обрамление 
для икон сделаны в ИК-56 самостоятельно.

Режим содержания – особый.
Лимит наполнения – 499 человек. 

ИК-62 (г. Ивдель)

ИК-62 – одна из колоний так называемого «Ивдельского 
куста», ранее – Ивдельлага. Главная цель лагеря, который 
появился в 30-е годы прошлого века, – исправление и пере-
воспитание заключенных посредством физического труда. 
Осужденные заготавливали и перерабатывали лес. На лесо-
заготовках тогда отсутствовала всякая механизация. Основ-
ными орудиями труда были пила и топор, а тяговой силой 
– лошади. Правда, при образовании Ивдельлагу было вы-
делено несколько автомашин и тракторов. Ближайшие же-
лезнодорожные станции – Сама и Вагран, сюда прибывали 
люди, привозили продукты и фураж, были удалены от Ив-
деля на 50–90 верст. В тот период Ивдельлагу необходимо 
было построить много жилых помещений и коммунально-
бытовых объектов.

ИК-55 (г. Ивдель)

Приказом начальника управления Ивдельлага НКВД 7 де-
кабря 1938 года было расформировано 3-е Лангурское ла-
герное отделение. Из трех имевшихся в его составе лагпун-
ктов сформированы три самостоятельных лагерных отде-
ления, в том числе и комендантский отдельный лагерный 
пункт № 9. Сегодня – это исправительная колония № 55. В 
учреждении осужденные всегда занимались заготовкой 
и обработкой леса. И сейчас большинство тех, кто трудоу-
строен, заняты деревообработкой. Специалистов готовит 
профессиональное училище при исправительной колонии.

В учреждении не только производят распиловку леса, 
но и сушат пиломатериалы, изготавливают тару, древесный 
уголь, срубы, беседки и другие изделия из дерева. Мастера 
колонии делают сувениры. Продукция востребована и за 
пределами Среднего Урала.

В ИК-55 функционирует больница. Строится православ-
ный храм.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 751 человек.

ИК-56 (г. Ивдель, п. Лозьвинский)
Называемая в народе «Черный Беркут» – ИК-56 – испра-

вительная колония особого режима, где содержатся осуж-
денные, которые по приговору суда получили пожизненный 
срок наказания, а также те, для кого в последние годы суще-
ствования СССР смертная казнь была заменена на различ-
ные сроки отбывания наказания.

Колония в поселке Лозьвинский, окруженном бескрай-
ними лесами, разрабатываемыми подразделениями Ив-

ИК-56
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ИК-63.  Выставка работ осужденных

Умельцы из ИК-62

ИК-62. Тепличные арбузы

Прошли десятилетия. Колония за годы преобразилась, но 
осужденные ИК-62 также занимаются деревообработкой: 
пилят лес, занимаются распиловкой и изготовлением сто-
лярных изделий, мебели, срубов, сувениров.

В ИК-63 работает «школа для освобождающихся». Заня-
тия в ней проходят в том числе и совместно с представите-
лями Центра социальной защиты населения Ивделя.

В учреждении в настоящее время завершаются работы 
по строительству помещения для длительных свиданий, в 
котором будет десять комнат. Построена часовня.

К слову, осужденные ИК-63 недавно приняли участие в 
начальном этапе VI Художественного конкурса-выставки 
тюремного творчества заключенных, который проводился в 
канадском городе Торонто. Среди необычных работ есть ма-
кет храма подмосковного Сколково, который изготовлен из 
обыкновенных спичек.

ИК-63 принимает участие в благотворительных акци-
ях в помощь сиротам, воспитывающимся в детских домах 
и школах-интернатах. Персонал исправительного учрежде-
ния не раз передавал собранные сотрудниками средства на 
нужды школы-интерната.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 021 человек.

ИК-66 (г. Первоуральск, п. Решеты)

ИК-66 – колония молодая. В 1999 году территория воен-
ного городка в поселке Решеты была передана в распоря-
жение УИН Свердловской области для строительства муж-
ской колонии общего режима с лимитом наполнения 750 че-
ловек. Фактическая численность сотрудников и работников 
учреждения на тот момент составляла 17 человек, средне-
списочная численность осужденных – 35 человек.

Позже было начато строительство основных зданий.
В сентябре 2003 года на территории колонии прошли 

Всероссийские сборы заместителей начальников терри-
ториальных органов по охране. К проведению сборов в 
учреждении были построены и оборудованы: здание шта-
ба, караульное помещение отдела охраны, КПП по пропу-
ску транспорта, учебный городок отдела охраны, кино-
дром кинологической группы, комплекс охранных соору-
жений учреждения.

Сегодня на производстве ИК-66 изготавливают пенобло-
ки, осуществляют калибровку бревен и распиловку древе-
сины, здесь действует камнерезный участок.

Учреждение недавно было включено в план газифика-
ции поселка Решеты. На базе ИК-66 проводятся тренировки 
сводного отряда ГУФСИН.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 750 человек.

В этом году работники тепличного хозяйства колонии 
удивили весь Средний Урал тем, что смогли вырастить пол-
сотни вкуснейших арбузов в одном из самых северных рай-
онов области. 

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 2 390 человек. 

ИК-63 (г. Ивдель, п. Октябрьский)

Учреждение входило в Ивдельлаг. Лагпункт № 3 (позже – 
ИТК-63, а сегодня ИК-63) располагался в поселке Палкино. 
До 2001 года учреждение функционировало как колония 
общего режима.

Сегодня ИК-63 является колонией строгого режима, так-
же здесь имеются участок особого режима, транзитно-
пересыльный пункт и единое помещение камерного типа.

Заключенные в основном работают на деревообработ-
ке и лесозаготовке. Основная продукция ИК-63: пиломате-
риалы, древесный уголь, срубы, сувениры. Кстати, в учреж-
дении первыми начали изготовлять под заказ красивые 
беседки. Освоен выпуск компьютерных столов. Специа-
листов для производства готовят в профучилище на терри-
тории колонии.
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Тавдинские исправительные колонии являются сегодня 
градообразующими организациями. Сотрудники принима-
ют участие во всех значимых городских мероприятиях:  в 
культурно-массовых, выставляют команды на турниры по 
различным видам спорта, помогают местной полиции в 
поддержании правопорядка, тушат пожары, разыскивают 
пропавших в лесных массивах людей.

В настоящее время в Тавдинском районе дислоцируются 
четыре исправительные колонии и лечебное исправитель-
ное учреждение.

Приказом НКВД СССР № 245 8 мая 1942 года было 
образовано самостоятельное управление Восточно-
Уральских лагерей, которое в дальнейшем на протя-
жении длительного времени называлось учреждени-
ем И-299 с местом дислокации в городе Тавда. В 2005 
году лесные исправительные учреждения по всей стра-
не были ликвидированы, а вместе с ними и Тавдинское 
УЛИУ, на базе которого впоследствии было образовано 
Объединение исправительных колоний № 1.

ИК-19 (п. Белый Яр)

Долгие годы эта исправительная колония считается го-
ловной в ОИК-1, поскольку в ней самый большой лимит на-
полнения, самые крупные объемы заготовки и переработ-
ки древесины, в ней первыми приступили к освоению но-
вых производств. Эта колония является кузницей кадров на 
протяжении уже нескольких десятков лет, на нее равняются 
другие подразделения.

Осужденные ИК-19 в основном заняты на лесозаготов-
ках и лесопереработке. Колония имеет лесобиржу, на ко-
торой расположены цеха по производству пиломатери-
алов, фанерного кряжа, древесного угля, шпал. Здесь из-
готавливаются срубы, сувениры, разные товары из дре-
весины. Недавно освоено новое для колонии и самого 
города Тавды производство – изготовление топливных 
брикетов.

В настоящее время для осужденных созданы все усло-
вия для физического, творческого и духовного развития, 
приобщения к религии (на территории ИК расположен 
большой православный храм, имеется молельная комна-
та для мусульман). Большое внимание в колонии уделяет-
ся организации досуга осужденных: проводятся спартаки-
ады, турниры по различным видам спорта, тематические 
вечера с участием педагогов школы и ПТУ, концерты ВИА 
«Арена».

В ИК-19 имеется транзитно-пересыльный пункт и участок 
колонии-поселения.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 447 человек.

ИК-24 (п. Азанка)

Успеху в любом начинании всегда сопутствуют правиль-
ный расчет, целеустремленность и, конечно же, смекалка. 
В ИК-24 стараются не отступать от этих правил. Благода-
ря этому колония преобразилась до неузнаваемости: по-
строен кирпичный спортивный зал, оснащенный совре-
менными тренажерами; возведен хоккейный корт; подхо-
дит к завершению реконструкция клуба и капитальный ре-
монт столовой. Стараниями осужденных на территории ко-
лонии появилась аллея с декоративными фонарями, обу-
строен родник.

Большое внимание уделяется трудовой занятости заклю-
ченных. Осваиваются новые производства: цех для изготов-
ления изделий из ивы, шлакоблочный цех. Планируется от-
крытие цеха по изготовлению европоддонов.

В ИК-24 развиваются автосервис и тепличное хозяйство. 
И все же главное направление деятельности учреждения – 
заготовка и переработка древесины. Основная продукция: 
пиломатериалы, фанерный кряж, шпалы, древесный уголь, 
дрова для местного населения. В последние годы коло-
ния уверенно лидирует среди тавдинских исправительных 
учреждений по заготовке, вывозке и разделке древесины, 
а также по реализации готовой продукции. В ИК-24 удалось 
не только мобилизовать сотрудников на решение трудных 
задач, но и заинтересовать осужденных в правопослушном 
поведении, занятии спортом, в творчестве и учебе. В коло-

ОИК-1. Поднятая целина

ОИК-1. Трелевка на лесозаготовках

Объединение исправительных колоний № 1 (г. Тавда)
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КП-29

нии имеется общеобразовательная школа и ПТУ на базе Тав-
динского центра образования.

Поселок Азанка, где расположена ИК-24, два года назад 
уже был включен в программу «Уральская деревня». В этом 
году здесь запланировано начать строительство дорог с 
твердым покрытием. Вскоре современная дорога протянет-
ся до самого учреждения.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 990 человек.

ИК-26 (п. Белый Яр)

За последнее время ИК-26 преобразилась до неузнавае-
мости: разбиты цветники и клумбы, а здания, где проживают 
осужденные, утопают в зелени. 

Основной вид деятельности – заготовка, вывозка и пере-
работка древесины. Лесозаготовительная база находится на 
значительном расстоянии от колонии, но, несмотря на это, 
работа там не затихает круглый год.

В ИК-26 готовятся к «лесной страде» заранее: подписы-
вают договоры, ремонтируют технику, формируют рабочие 
бригады. Работа на протяжении всего года идет полным хо-
дом, непредвиденных простоев не допускается, переезды 
с одной делянки на другую проводятся организованно и в 
кратчайшие сроки.

Лесорубы, работающие на вахтовых участках, беспере-
бойно обеспечивают производственные мощности сырьем.

На территории ИК-26 оборудован цех по переработке 
древесины. ГУФСИНом приобретена для колонии новей-
шая линия по разделке древесины. Здесь производят пи-
ломатериалы, фанерный кряж, древесный уголь, срубы, 
дрова. Значительное число осужденных занимаются изго-
товлением настольных игр, сувениров и предметов кухон-
ной утвари из древесины. Несколько больших теплиц обе-
спечивают заключенных свежими овощами с начала лета и 
до поздней осени.

Для осужденных имеются все условия для обучения, за-
нятия спортом, творческого развития. Недавно реконстру-
ирована школа, оборудован спортивный зал, верующие мо-
гут посещать молельные комнаты.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 673 человека.

КП-29 (п. Северная Чернушка)

Сотрудники КП-29 поставили перед собой важную за-
дачу – возродить сельское хозяйство, на собственной 
кормовой базе начать развивать животноводство.

В мае этого года первая вспаханная борозда на залеж-
ных землях появилась на участке, выделенном для выра-
щивания картофеля. Брошенные когда-то сельскохозяй-
ственные угодья вновь начали окультуриваться, а значит, 
они скоро превратятся в полноценные поля для выращи-
вания овощей, а в перспективе – пшеницы и других зерно-
вых культур.

В колонии есть свои фермы, где уже выращивают сви-
ней, есть небольшая пока отара овец, недавно завели гусей. 
В ближайшее время планируется расширить естественный 
водоем вблизи колонии и развести в нем рыбу. Уже есть до-
говоренности о закупках молоди. 

Скоро учреждение будет получать прибыль от реа-
лизации выращенного урожая и мяса. Но кроме прибы-ИК-24. Вот и помидоры созрели

ли существует и такой положительный момент, как при-
обретение осужденными необходимого трудового опы-
та, который они смогут применить после освобождения. 
Кстати, большая их часть в колонии-поселении трудоу-
строена.

Уже на протяжении нескольких лет в Свердловской 
области успешно работает программа «Уральская де-
ревня». В этом году депутаты областной Думы обрати-
ли внимание и на проблемы сельских поселений Тав-
динского района, где дислоцируются несколько испра-
вительных колоний ГУФСИН. Поскольку КП-29 является 
сельскохозяйственной колонией, то данная програм-
ма затронет и ее. Поселок Северная Чернушка не ис-
чез с карты России только благодаря колонии, и депу-
таты областной Думы уверены, что люди, которые там 
работают, заслуживают того, чтобы их территория на-
чала возрождаться.

Лимит наполнения – 150 человек.
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ОБ-20 (п. Азанка)
В данный момент в Областной больнице № 20 работают 

три отделения: терапевтическое, хирургическое и психиатри-
ческое, также при больнице имеются лаборатория и аптека.

Осужденные поступают в лечебно-профилактическое 
учреждение со всей Свердловской области, часто – с мно-
жеством тяжелых хронических заболеваний, приобретен-
ных еще до ареста. Всем осужденным оказывается квалифи-
цированная медицинская помощь, вплоть до проведения 
сложнейших хирургических операций.

Приказ о формировании управления Северо-Ураль-
ского лагеря был датирован 11 января 1938 года. В крат-
чайшие сроки создавалось штатное расписание, подби-
рались люди, назначались и приступали к исполнению 
своих обязанностей.

Все учреждения шефствуют над школами: помогают в ре-
монте, дровами, делают мебель. Для благоустройства посел-
ка, его улиц и парков в колониях изготавливают скамейки, 
урны и др. Сотрудники обновляют и реставрируют воинские 
обелиски.

В этом году пожарными расчетами учреждений ОИК-4 
была оказана большая помощь местной администрации и 
МЧС в борьбе с крупными пожарами в лесах, окружающих 
Сосьву.

ИК-8 (п. Гари)
Буквально за последний год колония преобразилась. От-

ремонтированы и благоустроены все общежития для осуж-
денных. Заново возведены кирпичный банно-прачечный 
комбинат, общежитие для осужденных, гостиница для со-
трудников. Построены новые теплицы, оборудован живот-
новодческий комплекс по выращиванию свиней, кроликов, 
цыплят. Здесь всегда ждут хорошего урожая с засеянных 
сельхозкультурами полей. В этом году открыты цеха по из-
готовлению шлакоблоков, швейному производству – осуж-
денные занимаются пошивом одежды для заключенных. 
В дальнейшем планируется изготавливать одежду для дру-
гих колоний объединения. 

В учреждении есть школа, церковь. Вот уже несколько 
месяцев работает «Пункт гласности».

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 655 человек.

ИК-14 (п. Пуксинка)

ИК-14 – наиболее удаленное от п. Сосьвы учреждение 
ОИК-4. Когда в Сосьве зимой минус 30, то в Пуксинке – минус 
40 градусов по Цельсию. Весной дороги размывает вешни-
ми водами, добраться до колонии можно только на вертоле-
те. Практически все сотрудники, которые здесь служат, увле-
каются охотой и рыбалкой.

В колонии специализируются на производстве и пере-
работке древесины, заготовке и вывозе леса. Здесь гово-
рят: «Что успеем за зиму собрать – тем будем год жить». На 
огромных площадях лесополосы осужденные на вахтовых 
участках валят лес, трелюют, грузят, разгружают, скряжают 
(т.е. отбирают, что с хлыста пойдет в древесину, что на дро-
ва, что на пилораму). Труд физически тяжелый, но для мест 
лишения свободы высокооплачиваемый.

В годы Великой Отечественной войны план по за-
готовке древесины доходил до 2,7 миллионов кубо-
метров. Большая ее часть шла на нужды обороны. В 40-е 
годы была построена узкоколейная железная дорога.

Расцвет лесного производства, когда достигались 
максимальные объемы деревопереработки, пришел-
ся на 80-е годы прошлого столетия. В поселке Сосьва в 
те годы только осужденных содержалось около 26 ты-
сяч. Функционировали 8 колоний особого режима, 12 – 
строгого, 10 колоний-поселений.

Сегодня ОИК-4, можно сказать, представляет собой 
градообразующее предприятие поселка. Теперь уже 
дети и внуки сотрудников, которые пришли трудиться в 
сосьвинские учреждения, продолжают служить в систе-
ме УИС.

В состав объединения входят четыре исправительных 
колонии, а также лечебное исправительное учреждение 
ЛИУ-23. 

Огнеборцы ОИК-4

Объединение исправительных колоний № 4 (п. Сосьва)

Врачи и средний медперсонал – опытные специалисты, 
не один год проработавшие в сфере оказания медицинских 
услуг, они относятся к осужденным как к больным на свобо-
де, поэтому выписывающиеся из больницы оставляют толь-
ко положительные отзывы.

На территории больницы имеется тепличное хозяйство, 
овощная диета способствует выздоровлению больных на-
равне с лекарствами, которые поступают в отделения бес-
перебойно.

Лимит наполнения – 190 человек.
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Кованое ограждение от мастеров ИК-18

ЛИУ-23. Телестудия  «21 век»

Заключенные имеют возможность получить среднее 
образование, а также высшее, используя дистанционную 
форму обучения. В профучилище можно приобрести лю-
бую из тринадцати профессий.

На базе ИК-15 работает областная больница, которая 
укомплектована современным оборудованием. Хирурги 
учреждения известны своей высокой квалификацией и за 
пределами учреждения.

Режим содержания – строгий. 
Лимит наполнения – 1 022 человека.

ИК-18 (п. Сосьва)

ИК-18 выделяется своим продуманным благоустрой-
ством. Красивые кованые ограды, аккуратные бортики, 
чистота и порядок на территории. Отстроены современный 
спортзал для осужденных, комната ожиданий для родствен-
ников, кирпичный животноводческий комплекс.

В центре колонии достраивается церковь. Имеются пе-
карня, школа (одна из самых старейших школ в ОИК-4). 

Даже в этот глухой край стараниями руководства
 ГУФСИН пришел интернет, а с ним заработала и электрон-
ная почта для осужденных, что благотворно сказывается на 
воспитательном процессе.

Режим содержания – особый.
Лимит наполнения – 1 589 человек.

ИК-15 (п. Сосьва)

Осужденные заняты работами по лесозаготовке, лесо-
переработке. Выпускаемая продукция: фанерный кряж, ба-
лансы лиственные и хвойные, пиломатериалы, шпала, уголь 
древесный. Выращивают в учреждении овощи. Планируется 
начать изготовление топливных брикетов, которые в насто-
ящее время пользуются спросом. 

Осужденными построена уютная и красивая церковь. Об-
щественные корреспонденты выпускают православную га-
зету «Слово».

В школе оснащен спортзал.
Местный вокально-инструментальный ансамбль «Тай-

га» радует поклонников песнями. Часто в колонии проходят 
дни открытых дверей, на которые приглашают родственни-
ков осужденных. 

ИК-15. Новая молельная комната для мусульман

Осужденные имеют возможность получать дистанционное 
высшее образование. В ИК-18 есть и профучилище.

В колонии производят пиломатериалы, древесный уголь, 
срубы, а также мебель, которая отличается качеством, суве-
ниры, шахматы (в том числе «гигантские», размером 70 сан-
тиметров). Недавно освоен выпуск мочалок.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 081 человек.

ЛИУ-23 (п. Сосьва)

Последние два года учреждение стало заниматься про-
изводством деревообрабатывающей продукции, выполняя 
все взятые плановые обязательства.

В ЛИУ-23 работает «Пункт гласности», функционирует 
свое кабельное телевидение. Прекрасно оборудована ком-
ната психологической разгрузки для осужденных, построе-
на новая церковь.

Лимит наполнения – 350 человек.

Окончание следует.
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Иркутская область Новую жизнь под старину
подарили иркутянам мастера ИК-19

В официальную дату 
празднования 350-летнего юбилея Ир-
кутска состоялось открытие Иркут-
ской слободы – восстановленного ста-
ринного квартала города с воссоздан-
ными зданиями деревянной застрой-
ки XIX века. Из шести десятков объек-
тов слободы десять домов изготовлены 
в исправительной колонии № 19, славя-
щейся отличным качеством производ-
ства мебели под старину и деревянных 
срубов. Ряд домов, по условиям проек-
та, возведен из бревен подлинных зда-
ний, которые обрели в объектах исто-
рического квартала новую жизнь. 

– Многие фирмы отказывались ра-
ботать с двухсотлетним деревом из-за 
сложности его реставрации, – расска-
зывает начальник ИК-19 Сергей Боро-
дай. – Оно тяжело поддается обработке 
и шлифовке. Но мы взялись за эту рабо-
ту и успешно с ней справились.

Посетители Иркутской слободы 
могли, например, оценить благолеп-
ную старину избы-читальни, сложен-
ную из отлично отреставрированных, 
несущих печать веков бревен. В воз-
ведении зданий слободы принимали 
участие десятки бывших осужденных, 
именно в колонии получивших навыки 
работы с деревом.

VIP-гости: глава оргкомитета по под-
готовке юбилея Иркутска – руководи-
тель администрации президента Сер-
гей Нарышкин, полномочный предста-
витель президента в Сибирском феде-
ральном округе Виктор Толоконский, 
губернатор Дмитрий Мезенцев, при-
нявшие участие в открытии истори-
ческого квартала – посетили кузнеч-

ное подворье, где у горна и наковальни 
их встречал академик Российской куз-
нечной академии, председатель регио-
нального Союза кузнецов России Ва-
лерий Кондратьев, а рядом с масте-
ром – его ученики из ИК-19. Благода-
ря Валерию Ивановичу в этой коло-
нии в течение последних десяти лет 
действует кузнечное производство и 
единственное в России училище, даю-
щее осужденным это специальное 
образование и дипломы государствен-
ного образца. За годы сотрудничества с 
колонией Валерий Кондратьев дал пу-
тевку в жизнь шести десяткам осужден-
ным, не только обучая их ремеслу, но и 
помогая после освобождения с рабо-
той, а иной раз и с жильем. Как в случае с 
Михаилом Орловым, бок о бок стоящим 
с мастером у праздничной наковальни. 
Освободившись около двух месяцев 
назад, Михаил уже трудится в Братске, 
планирует проводить мастер-классы в 
историко-этнографическом памятнике 
под открытым небом Тальцы.

Здесь же, у дома кузнеца, губерна-
тор вручил Сергею Нарышкину суве-
нирную саблю – копию той, что была 
у Якова Похабова, основателя города, 
с дарственной надписью: «350-летие 
Иркутска. От благодарных иркутян», 
выкованную в ИК-19. Кузнечные ра-
боты этой колонии украшают многие 
парки города, в том числе централь-
ный сквер им. Кирова. Скамьи, ограда, 
кованые фонарные столбы Иркутской 
слободы тоже оттуда.

Еще один объект внимания го-
стей – кованая тыква, наподобие той, 
в которой Золушка отправилась на 
бал – дизайнерский продукт Валерия 
Кондратьева и его учеников. Имен-
но из нее вышли настоящие жених с 
невестой, которым Дмитрий Мезен-
цев минутой позже вручил на сча-
стье подкову, выкованную им и Сер-
геем Нарышкиным под руководством 
мастера.

Светлана БЕРЕЖНАЯ

«Золушка, карета подана!»С. Нарышкин и В. Кондратьев куют подкову на счастье
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Лучшие садоводы и кулинары – со-
трудники УФСИН России по Республике 

Марий Эл не без гордости выставили на всеобщее обо-
зрение урожаи, выращенные на дачных участках, поде-
лились рецептами домашних разносолов и,  конечно, уго-
стили  жюри и друг друга 
– все это в рамках конкур-
са «Дары осени».

Места в спортзале хва-
тило всем, но получившая-
ся картина имела несколь-
ко сюрреалистичный отте-
нок – богато накрытые сто-
лы на фоне футбольных 
мини-ворот и танцующие 
в центре баскетбольной 
площадки «овощи с корне-
плодами» (это, конечно, от-
личился уфсиновский шоу-
балет «Флэш»).

В составе жюри руководители республиканского фили-
ала Московского открытого социального института, ЗАО 
«Эр-Телеком», ГРКЦ «Россия», журнала «Мой город». Су-
дьям предстояла непростая работа: определить победите-
лей и призеров в шести номинациях. Пришлось дегустиро-
вать представленные соленья и варенья, пироги и напит-
ки, порой весьма нетрадиционные, что, впрочем, делалось 
весьма охотно.

В номинации «Лучшее оформление стола» победила 
дружная команда отдела по конвоированию. Максимум 

Самый вкусный конкурс

Жилищная проблема в УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия, до-
статочно остра: более ста семей сто-
ят в очереди на получение жилья, 
свыше трехсот нуждаются в улучше-
нии жилищных условий. Начальни-
ком республиканского УФСИН Оле-
гом Симченковым была поставле-
на задача перед руководством под-
разделений об изыскании возмож-
ности переоснащения под квартиры 
пустующих зданий.

За счет средств от внебюджетной 
деятельности исправительной коло-
нии № 2 произвели перепланиров-
ку помещений, переоборудовали их 
в двухкомнатные квартиры. Семьи 
трех сотрудников ИК уже получили 
ключи.

Вручили ключи от новых 
квартир

творчества при представлении своей вкусной экспозиции 
проявили сотрудники центра инженерно-технического 
обеспечения. В номинации «Чудо-овощ» победителями 
признаны огромные цукини, выращенные сотрудниками 
ИК-7 (впрочем, садоводы доказали, что на участках можно 

вырастить и арбузы, и дыни, 
и виноград). В номинации 
«Домашняя консервация» 
первое место заняла команда 
кулинаров из ИК-6, стол кото-
рой буквально ломился от 
обилия закусок. Лучшим на-
питком признано вино «Боги-
ня», представленное сотруд-
ницей УФСИН Анной Егоши-
ной, а в номинации «Осенний 
пирог» вперед вышла коман-
да ИК-3, приготовившая вы-
печку в форме зайца.

Поскольку оценка кули-
нарных шедевров – дело сугубо субъективное, некоторые 
из членов жюри вручили призы в персональных номина-
циях, благо поводов для награждения конкурсанты предо-
ставили достаточно.

Руководитель республиканского УФСИН Михаил Сара-
фанников, и сам не отказавшийся продегустировать блю-
да, подводя итоги конкурса, выставил всем его участникам 
твердую «пятерку с плюсом».

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

И это только первая ласточка. 
Совсем скоро еще 12 семей сотрудни-
ков УФСИН отпразднуют новоселье в 

здании бывшей поликлиники, пере-
профилированной под жилой дом.

Марина ХАНИЕВА
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Я. Моя семья. Это – мыРеспублика Хакасия

Бойцы спецназа к экстремальным 
нагрузкам, к стрессовым ситуациям 
готовы в силу своей профессии. Но не 
всегда их родные люди психологиче-
ски готовы бесконфликтно принять 
жизненный выбор своих мужчин. Важ-
но, чтобы жены имели представление 
о способах самоанализа и самокоррек-
ции в сфере семейных отношений, уме-
ли конструктивно разрешать спорные 
внутрисемейные ситуации.

Психологом отдела специального на-
значения проведено психокоррекци-
онное занятие с женами сотрудников, 
которое было построено по принципу 
добровольности, равноправного пол-
ноценного межличностного общения 
в атмосфере доверия и сплоченности. 
Участники – жены молодых сотрудни-
ков, обращались друг к другу по имени.

В начале занятия психолог Юлия Да-
нилова определила эмоциональный 
настрой группы по тесту Люшера (с по-
мощью цветных полосок). Настроение 
вторых половинок бойцов было пози-
тивное, преобладающей цветовой гам-
мой стали желтый и зеленый цвета.

Для знакомства выбрано упражне-
ние «Волшебный клубок»: жены рас-
сказывали о себе, о своей семье. В ре-
зультате получилась «путанка». Следу-
ющим заданием было вернуть клубок 
тому, кто его бросил, и вспомнить, что 
именно поведал рассказчик коллекти-
ву. В случае затруднений группа прихо-
дила на помощь участнику. Таким обра-
зом, знакомство состоялось.

 Затем каждая из жен высказала свое 
мнение с помощью упражнения «От-
кровенно говоря…». Например:

– Я сегодня поняла, что такие заня-
тия нужны, так как помогают сплачи-
вать семью, а уважение друг к другу и 
понимание – самое главное.

Психокоррекционные занятия в от-
деле стали традиционными. И это все 
благодаря психологу Юлии Даниловой. 
Хочется сказать несколько слов и о ней.

Она пришла на службу после окон-
чания института, десять лет назад. И 
остается верной своему коллективу 
«спецназовцев».

Желание заниматься психологией 
возникло в школьные годы. Познавая все 
новые и новые методы и формы рабо-
ты с людьми, понимаешь насколько без-
гранична царица наук – психология. Со-
всем юный психолог, Юля, не побоялась 
диагностировать, просвещать и профи-
лактировать бойцов-спецназовцев.

– Уважение коллектива заслужива-
ла поэтапно, были у сотрудников и «от-
ветные тесты» – проверяли и меня на 
прочность. Но благодаря профессиона-
лизму руководства сейчас я могу с уве-
ренностью сказать, что создала себя 
как психолог-профессионал. Я рада, 
что мои мечты осуществились: люблю 
работу, служу в сплоченном коллекти-
ве, – так  говорит о себе Юлия Данило-
ва, психолог, которому доверяют такие 
суровые люди как спецназовцы, и такие 
хрупкие – как их жены.

Олеся НЕЦЕН-СТРИГ

Республика Мордовия Счастливы вместе
В лечебном исправи-

тельном учреждении № 3 
УФСИН России по Респу-

блике Мордовия (для содержания и 
амбулаторного лечения осужденных 
женщин, больных открытой формой 
туберкулеза) состоялся день открытых 
дверей. 

Осужденные задолго готовились к 
этой волнующей встрече. Заблаговре-
менно были разосланы красочные при-
гласительные билеты. Женщины нача-
ли изготавливать сувениры, которые их 
родные могли увезти с собой на память. 
Шла репетиция концертной программы. 

В десять утра родственников осуж-
денных встретили представители адми-
нистрации и провели на территорию ко-
лонии. Они прошли по жилым помеще-
ниям отрядов и были приятно удивлены 
высоким уровнем условий содержания. 

Затем осмотрели молельную комнату, 
библиотеку и, наконец, пришли в клуб. 
После концерта гости смогли пообщать-
ся со своими родными.

Татьяна Александровна навещает 
дочь Ольгу во второй раз. «Я приехала 
из Московской области и привезла с со-
бой внука, – говорит она. – Ему исполни-

лось девять лет, он очень просил, что-
бы я взяла его с собой к маме. Побывав 
здесь в прошлом году, я своими глаза-
ми убедилась в том, какие здесь достой-
ные условия и, не задумываясь, взяла с 
собой мальчика. Ему тоже понравились 
и фонтан, и клумбы с замечательными 
цветами, и отличный концерт. Хочется 
сказать огромное материнское спасибо 
администрации учреждения. За этот год 
было многое сделано для благоустрой-
ства колонии: в отрядах появились сти-
ральные и сушильные машинки, новые 
телевизоры, микроволновые печи, все-
го и не перечислишь. А благодаря но-
вой услуге можем теперь сфотографи-
роваться на память. У меня теперь серд-
це спокойно за дочку, уверена, что все у 
нее будет хорошо».

Марина ХАНИЕВА
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Тюменская область

Туберкулез входит в число соци-
ально значимых заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружа-
ющих. В соответствии со ст. 10 Феде-
рального закона «О предупрежде-
нии распространения туберкуле-
за в Российской Федерации» боль-
ные заразными формами этого забо-
левания, неоднократно нарушающие 
санитарно-противоэпидемический 
режим, а также умышлено уклоняю-
щиеся от лечения на основании ре-
шения суда подлежат обязательному 
лечению. Они подвергают опасности 

Тюменских осужденных 
заставят лечиться от туберкулеза

В цифрах: в настоящее время 
в ЛИУ-19 из 420 осужденных, 
больных активной формой 

туберкулеза, 142 имеют 
хроническую форму заболевания, 

154 – бактериовыделители, 
в том числе 110 человек имеют 

лекарственно-устойчивую форму, 
32 – множественно-устойчивую 

форму.

жизнь и здоровье других граждан, а, 
значит, нарушают их права и законные 
интересы.

В ЛИУ-19 ряд осужденных само-
вольно отказались от назначенного 
им лечения, хотя в колонии имеются и 
необходимые специалисты, и все пре-
параты. Ссылались они на неэффек-
тивность лечения, на наличие побоч-
ных эффектов. На самом же деле, отка-
зываясь от лечения, заключенные рас-
считывают на то, что тяжелая форма 
туберкулеза даст возможность вый-
ти на волю по состоянию здоровья, 
либо получить нужную группу инва-
лидности, усиленное питание и соот-
ветствующую финансовую поддержку 
от государства. 

В результате у этих осужден-
ных возник риск развития запу-

щенной формы туберкулеза. Дан-
ная форма заболевание являет-
ся крайне опасной для здоро-
вья, приводит к необратимым из-
менениям в организме, и в боль-
шинстве случаев, при отсутствии 
должного лечения, приводит к ле-
тальному исходу. 

Как поясняют врачи-
фтизиатры ЛИУ, затра-
ты на лечение больных с 
лекарственно-устойчивой 
формой обходятся госу-
дарству и учреждению 

значительно дороже, чем на ле-
чение больных с обычной фор-
мой туберкулеза. Кроме того, ле-
чение таких больных более про-
должительное и предполагает воз-
никновение побочных реакций 
от применяемых препаратов. Па-

ц и е н т ы - б а к т е р и о в ы д е л и т е л и 
создают реальную угрозу рас-
пространения тяжелого забо-
левания среди других осужден-
ных и сотрудников лечебного ис-
правительного учреждения. При 
этом они не осознают, какому 
страшному риску подвергают и са-
мих себя – срок жизни при запущен-
ной стадии туберкулеза слишком 
короток. С осужденными прово-
дится индивидуальная санитарно-
просветительская и воспитатель-
ная работа, все пациенты неодно-
кратно предупреждены о необходи-
мости лечения. И все равно ряд за-
ключенных игнорируют требования 
администрации.

Было подготовлено более 10 ма-
териалов в Тюменскую прокурату-
ру по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях 
для направления в суд с целью на-
значения осужденным ЛИУ-19 при-
нудительного лечения от туберкуле-
за. Факты умышленного уклонения 
от лечения судом были установле-
ны. Большая часть заявлений судами 
рассмотрена и удовлетворена.

Марина КУЗНЕЦОВА
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Не вернулся из боя...

В Адыгее увековечили память Алек-
сея Саламатина, сотрудника отдела 
специального назначения, погибше-
го в 2000 году в Чечне. В гимназии № 5 
г. Майкопа, где он учился, открыли ме-
мориальную доску. Это почетное пра-
во предоставлено сыну Алексея – Сер-
гею Саламатину – и выпускнице гимна-
зии Марии Семашко.

Подвиг Алексея – героическая 
страница в летописи одного из ста-
рейших учебных заведений респу-
блики. В 1900 году здесь было от-
крыто реальное училище, выпуск-
никами которого стали талантли-
вый писатель, драматург Евгений 
Шварц и адыгейский просветитель-
фольклорист Махмуд Хуажев. В 1943 
году в этих стенах было открыто одно 
из первых в стране суворовское во-
енное училище.

Алексей Саламатин поступил в от-
ряд специального назначения «Кон-
дор» в 1994 году. Проходил службу в 
должностях водителя, бойца штурмо-
вой группы, начальника отдела обе-
спечения.

В декабре 1999 года отряд был на-
правлен в командировку на Север-
ный Кавказ. 28 января 2000 года 
Алексей вместе с сослуживцами пат-

рулировал одну из улиц разрушенно-
го Грозного. Их задачей было обеспе-
чить безопасный коридор для прохо-
да мирных жителей, покидавших го-
род. Он погиб, прикрывая отход бе-
женцев. За свой подвиг Алексей Сала-
матин был награжден посмертно ор-
деном Мужества.

Сотрудники республиканского
УФСИН уже десять лет проводят тур-

нир по стрельбе памяти погибше-
го товарища, а с 2007 года совместно 
с майкопским городским комитетом 
по физкультуре и спорту организуют 
открытый межрегиональный турнир-
мемориал по карате «Чтобы помни-
ли…», в котором принимают участие 
спортсмены Южного федерального 
округа в возрасте от 6 до 30 лет.

Вдова Алексея Саламатина и сын Сергей

Ежегодно в Республике Адыгея из исправительных 
учреждений освобождаются свыше тысячи человек. Боль-
шинство из них сталкиваются с проблемой отсутствия жи-
лья, испытывают трудности в поиске работы и получении 
социальных выплат.

В целях содействия в профессиональной ориентации 
и трудоустройстве бывших осужденных республиканским 
кабинетом министров принята программа их социальной 
реабилитации и адаптации на 2011–2013 гг. В ее реализа-
ции принимают участие республиканские УФСИН и МВД, 
Министерство труда и социального развития, Министер-
ство здравоохранения и региональное управление госу-
дарственной службы занятости населения. Общий объем 
финансирования – более 13 млн рублей.

Есть сложности субъективного плана. Так, несмотря на 
то, что более 70% освобождающихся находятся в актив-
ном трудоспособном возрасте (от 25 до 45 лет), они ме-

нее конкурентоспособны на рынке труда вследствие низ-
кой мотивации к труду и склонности к нарушению тру-
довой дисциплины. Достаточно сказать, что в 2010 году 
на освобождающихся осужденных в территориальные 
центры занятости населения социальными работниками 
учреждений УФСИН было направлено 870 запросов. Од-
нако после освобождения за помощью в центры обрати-
лись только 40 бывших осужденных.

В этой связи, наряду с функционированием во всех ис-
правительных учреждениях школ подготовки к освобожде-
нию, начать новую жизнь помогают осужденным и специ-
алисты службы занятости населения. Они рассказывают о 
том, как искать работу, куда обращаться, как вести себя в бе-
седе с работодателем, совместно с администрацией учреж-
дений организуют справочно-консультационные пункты, 
где осужденные оперативно получают информацию о ва-
кансиях на рынке труда.

Трудоустроиться стало легче

Надежда СУХОВАЯ



20202020202020202020202020202020
С ПРАЗДНИКОМ!

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 11/2011 27

Руслан говорит, каким должен быть 
снайпер: «Снайпер должен быть спо-
койным, как удав». Руслан именно та-
кой – слова произносит негромко, 
во время разговора смотрит в глаза. 
«Терпение и внимательность – самые 
важные качества. Снайпер – это глаза 
штурмовой группы. Штурмовая груп-
па не видит, что творится в окне, как 
расположены преступник и заложни-
ки. Мы это видим. Наблюдаем и пере-
крываем пути отхода преступника».

Руслан служит в отделе девять лет, 
раньше работал на заводе. Состоять-
ся как личности, как профессиона-
лу, найти надежных товарищей ему 
удалось именно здесь. Неожидан-
ную смену профессии – со слесаря 
на снайпера – Руслан объясняет так: 
«Чтобы стать снайпером, нужно иметь 

ГЛАЗ

Отделу специального назначения «Кречет» УФСИН России по Удмуртской Республике 
исполнилось 20 лет. В неспокойные 90-е создание силового подразделения стало 
кардинальным решением проблем в уголовно-исполнительной системе. 
Массовые беспорядки и неповиновения в местах лишения свободы были 
прекращены после первого же «рабочего» выхода спецназовцев в зону.
С тех пор более 200 человек прошли боевую закалку «Кречета». 
Среди них инструктор-снайпер штурмового отделения Руслан Трихин.

хорошее зрение. А меткость – это тех-
ника, наработается со временем».

Наработалась. Руслан стоит воз-
ле ростовой мишени, изображающей 
преступника с девочкой-заложницей. 
Указывает ладонью ровно между глаз 
террориста – сектор, обозначенный 
цифрой 10. Попадание в «десятку» из 
винтовки у него стопроцентное. Дают 
о себе знать ежедневные тренировки. 
Кроме того, регулярные выезды в спе-
циализированные учебные центры в 
Башкирии и Красной Поляне.

В нем чувствуется не просто про-
фессиональный стрелок. За немного-
словностью скрывается огромная от-
ветственность за свои действия. Рав-
но – за жизни людей. Обсуждаем си-
туацию, навеянную стоящими рядом 

ШТУРМОВОЙ 
ГРУППЫ

мишенями. «Все зависит от преступ-
ника. Если он держит нож у горла за-
ложника, уже будешь сомневаться. 
Поэтому можно сделать, например, 
так, что будет произведено сразу два 
выстрела из двух винтовок, но зву-
чать они будут как один. Это для того, 
чтобы преступник не успел дернуться 
и нанести вред заложнику».

Точный расчет и молниеносная ре-
акция: работа обязывает.

В составе «Кречета» Руслан пять 
раз выезжал в командировки на Се-
верный Кавказ. Основная задача – 
прикрыть товарищей во время не-

сения службы на блокпосту или при 
конвоировании преступников, охра-
на стратегически важных объектов. 
В подробности боевых будней он 
не вдается даже с самыми близкими 
людьми. «Семья не должна мешать 
работе, так же как и работа не должна 
мешать семье».

Суровая логика… Никаких лишних 
эмоций. Или нет?.. На вопрос «О чем 
мечтаешь?» – ответ весьма неожидан-
ный: «О прекрасном. О мире во всем 
мире». Улыбается.

Елена СОСНОВСКАЯ
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Час мужества…
Доброй традицией стали встре-

чи «кречетовцев» с кадетами средней 
общеобразовательной школы № 74. 
Сборка автомата для этих ребят ин-
тересней компьютерных забав. Ведь 
школьники с выбором профессии уже 
определились: «Буду служить!» – уве-
рен каждый из них. Здесь мальчиш-
ки, и даже девчонки, мечтают стать по-
хожими на своих наставников: быть 
сильными, уверенными в себе, непо-
бедимыми.

Сотрудники «Кречета» учат своих 
подопечных не только навыкам бое-
вой подготовки. Очень важно, чтобы в 
сердцах маленьких защитников жила 
память о тех, кто отдал свою жизнь, 
выполняя служебный долг. Подвиг 
старшего лейтенанта отдела специ-
ального назначения «Кречет», Героя 

Воины мирного времени

Слетела с сапог чеченская пыль, остались позади тревожные ночи и слишком 
длинные дни. Когда томительные командировки подходят к своей финишной прямой, 
перед сотрудниками отдела специального назначения «Кречет» ставятся 
не менее ответственные задачи. Ведь их долг не только Родине служить, 
но и достойных преемников этого нелегкого дела подготовить.

России Илфата Закирова и просто 
героя Валерия Бахарева для кадетов – 
святая легенда.

И напоследок, в завершении урока 
мужества, «кречетовцы» устраивают 
кадетам экзамен по строевой подго-
товке. Военная выправка, четкий шаг 
и умение держать строй – пусть пока у 
ребят получается не все гладко, но им 
есть на кого равняться.
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Мастер-класс от спецназа
Военно-патриотический лагерь 

«Призывник». Ежегодно сюда со всей 
республики съезжаются «трудные» 
подростки – те, кого еще можно спа-
сти от «колючих объятий» воспита-
тельной колонии. Десять дней их 
обучают военному ремеслу – и пры-
гать с парашютом, и отрабатывать бое-
вые приемы, и командовать взво-
дом. И самым радостным моментом 
в этой «армейской» жизни становит-
ся… визит спецназа «Кречет».

Автоматная очередь, огонь, 
взрыв… Обезвреживание врага, де-
монстрация огнестрельного оружия 
– и пара часов пролетает в одно мгно-
вение. «А хотелось бы еще посмот-
реть, как работает спецназ», – взды-
хают мальчишки.

Конечно, разбить в щепки доску 
ребром ладони или конструкцию из 
объятых пламенем кирпичей, одно-
му отбиться от трех вооруженных 
противников, мастерски отработать 
на татами приемы дзюдо подросткам 
удастся еще нескоро. Зато открыва-
ются совершенно новые жизненные 
ориентиры.

«Хотелось бы стать такими же, как 
спецназовцы. Да не только мне, всем. 
Вот собираюсь в следующем году в 
армию, там, думаю, научусь боевым 
приемам», – делится своими впечат-
лениями будущий воин.

Рукоплескания, свист и искренние 
улыбки – так провожали спецназов-
цев будущие призывники. Надо было 
видеть, как мальчишки пытались рас-
колоть доску, с легкостью разбитую 
надвое рукой бойца. Пока не получа-
ется. Но ничего. Главное – очень силь-
но захотеть. Первый шаг к этому они 
уже сделали – перестали, пусть для 
себя и на время, быть «трудными». А 
значит, спецназ не зря потрудился!

«Вятич»
Согласитесь, плохо чувствовать 

себя хилым. Неподготовленный че-
ловек вряд ли сможет дать отпор ху-
лиганам. Именно поэтому около трех 
лет назад спецназовцы Александр 
Шадрин и Алексей Чайников созда-
ли клуб прикладного рукопашного 
боя «Вятич». Овладеть азами боево-
го искусства могут все. Главное – же-
лание!

Клуб занимается восстановлени-
ем древней отечественной боевой и 
состязательной культуры. «Вятичи» 

стремятся воспитать чувство патри-
отизма, национального самосозна-
ния, понятия воинской чести и добле-
сти. И – уважение к родному краю на 
основе изучения обычаев, жизненно-
го уклада и быта древних народов.

«Вятичи» всегда желанные гости на 
культурно-массовых мероприятиях 
города Ижевска, активно популяри-
зируют здоровый образ жизни.

Мы помним…
Пять лет в Ижевске проводится 

Всероссийский турнир по дзюдо па-
мяти сотрудника отдела специально-
го назначения «Кречет» Героя России 
Илфата Закирова. Ежегодно бороть-
ся за первенство в столицу Удмур-
тии приезжают и лучшие юные дзю-
доисты  Приволжского федерально-
го округа.

Занять первое место на турнире – 
большая честь для маленьких спорт-
сменов. Но для того, чтобы с гордо-
стью взойти на пьедестал победы, 
нужно быть не только сильным и лов-
ким. Жить по самурайскому кодексу 
чести, быть лидером, дорожить друж-
бой. Таким был Илфат... Одиннадцать 
лет прошло с тех пор, как при осво-
бождении села Комсомольское тра-
гически погибли наши бойцы – Вале-
рий Бахарев и его командир Илфат 
Закиров…

Перед началом боя юные спорт-
смены приветствуют друг друга по-
клоном – это не только дань искус-
ству самураев, но и памяти тех, кто от-
дал свою жизнь, исполняя долг. Это 
память об Илфате.

Приумножая традиции
Сохранение традиций отдела спе-

циального назначения, содействие и 
социально-психологическое сопро-
вождение ветеранов спецподразде-
лений и их семей – именно в этих це-
лях была создана восемь лет назад 
ассоциация ветеранов ОСН «Кречет». 
Долгое время ее руководителем яв-
лялся первый командир отряда Вя-
чеслав Кокоткин. В этом году бразды 
правления переданы капитану в от-
ставке Владимиру Кириллину.

Ни одно торжество не обходится 
без участия Ассоциации ветеранов 
ОСН «Кречет». Все, о чем было сказа-
но выше, это и их заслуга.

Алена МИНЛИВАЛИЕВА
Удмуртская Республика

Когда быстро 
бежишь и метко 

стреляешь…

Псковитянка Светлана Лаптева при-
везла бронзу с чемпионата общества «Ди-
намо» по служебному биатлону среди 
сборных команд федеральных органов 
исполнительной власти. Он прошел в Са-
ратове и собрал 150 сильнейших предста-
вителей силовых структур: ФСИН, МВД, 
ФСКН, МЧС, ФСБ со всей России. В тече-
ние четырех дней спортсмены соревно-
вались в легкоатлетическом кроссе и слу-
жебном биатлоне. Состязались в двух на-
правлениях: выбирали сильнейшего сре-
ди своих регионов и внутри министерств 
и ведомств.

Команда Псковской области была 
представлена единственной спортсмен-
кой – Светланой Лаптевой. Девушке при-
шлось соревноваться с целыми коман-
дами. Несмотря на это, в личном пер-
венстве ей удалось занять третье место 
среди женщин в служебном биатлоне. 
Светлана преодолела дистанцию в 3000 
метров с двумя огневыми рубежами. 

«Дистанция далась нелегко. Меша-
ла холодная погода, шквалистый ветер, 
– отметила спортсменка. – Пришлось 
внутренне самоорганизоваться: боль-
шинство соперниц – спортсменки вы-
сокого класса, многие из них мастера 
спорта, регулярно участвуют в соревнова-
ниях федерального уровня. Поэтому из-
начально была задана высокая планка».

Напомним, сотрудница спецназа 
«Зубр» Светлана Лаптева с детства зани-
мается легкой атлетикой, служебным би-
атлоном увлеклась в 2004 году. В копил-
ке спортсменки больше двадцати стартов 
по данному виду спорта. И всегда – при-
зовые места. 

Юлия АЛЕШИНА
Псковская область
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Вооруженного преступника 
задержал сотрудник 
псковского УФСИН

Был уже вечер. Инспектор межрайонной уголовно-
исполнительной инспекции № 1 Владислав Хоперский ехал 
на автомобиле по городским улицам Пскова, когда увидел, 
что некий мужчина направляет в сторону автобуса пред-
мет, похожий на пистолет. Злоумышленник явно целился в 
окно, от автобуса его отделяло метра 3-4. Тут же последо-
вал выстрел. Совершив разворот, капитан внутренней служ-
бы подъехал к стрелявшему. Стало понятно, что тот находит-
ся в состоянии алкогольного опьянения и очень возбужден. 
Сотрудник представился и, несмотря на сопротивление, ак-
куратно, чтобы не стереть отпечатки пальцев преступника, 
изъял у стрелка пневматический пистолет «Байкал».

Никаких документов на право ношения оружия у мужчи-
ны не оказалось, вел он себя агрессивно, угрожал распра-
вой. Владислав принял меры, не позволившие злоумышлен-
нику скрыться, и вызвал наряд. Вместе с сотрудниками вне-
ведомственной охраны он доставил стрелка во 2-й отдел по-
лиции. Выяснилось, что задержанный был ранее судим, со-
всем недавно освободился из мест лишения свободы и что 
незадолго до этого уже стрелял по окнам жилого дома.

Сам Владислав Хоперский об этом инциденте высказался 
лаконично: «Я не мог пройти мимо, я всего лишь выполнял 
гражданский долг».

Наградой сотруднику, который один на один обезоружил 
злоумышленника, стала денежная премия. 

Юлия АЛЕШИНА
Псковская область
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Основой для утверждения празд-
ника стал исторический факт героиз-
ма чеченских девушек, о котором ны-
нешняя молодежь практически ничего 
и не ведала.

Легенда о подвиге горянок, попав-
ших в плен к царским войскам, кото-
рыми руководил сам генерал Ермолов, 
передавалась из поколения в поколе-
ние. После сожжения деревни Дади-
юрт, плененные девушки при перепра-
ве через реку Терек утопили плот, ли-
шив охранявших их солдат возмож-
ности спастись, но и сами погибли. Их 
было тридцать шесть…

Традиции чеченского народа опре-
делили женщине гораздо более значи-
тельное место, чем это принято в ис-
ламском мире. Любой конфликт, даже 
бой между двумя мужчинами, мог быть 
остановлен по воле женщины. Для это-
го ей достаточно было, сняв с голо-
вы белый платок, бросить его между 
спорщиками.

В наши дни многие чеченские жен-
щины играют значительную роль не 
только в своей семье, но и в жизни об-
щества. 

О таких, как Залпа Ибрагимова, Саду 
Алимханова, можно рассказывать дол-
го и много, но объединяет их одно – 
преданность работе. Непростой рабо-
те в УИС.

В период военных действий, ког-
да желающих служить в органах прак-
тически не было, Залпа Ибрагимова, 
несмотря на довольно опасную ситу-
ацию в республике, решила восста-
новиться в МВД, где она трудилась 
до этих событий. Ее бывший коллега, 
узнав о намерении вернуться на служ-
бу, предложил ей перейти в УФСИН.

– Перспектив практически не было 
никаких, – вспоминает Залпа Ширва-
новна, – но отказать бывшему коллеге 
и другу я не смогла. 

В 2000 году коллектив из десяти че-
ловек под руководством Али Ирисха-
нова поднял эту нелегкую ношу вос-
становления всей разрушенной к тому 
времени уголовно-исполнительной 
системы республики. 

На тот период в Грозном не было ни 
одного здания, где можно было бы ра-
ботать – все министерства, ведомства, 
структуры передислоцировались в Гу-
дермес, там обстановка была немного 
стабильней.

Съемная квартира в Гудермесе и 
стала началом отсчета ее службы на 
новом месте и в новой должности 
старшего инспектора отдела кадров и 
работы с личным составом.

На вопрос «Почему все-таки столь 
неженская работа была выбрана из-
начально?» подполковник внутрен-
ней службы Залпа Ибрагимова сейчас 
отвечает: «Это была мечта маленькой 
девочки – стать большим и полезным 
обществу человеком».

В коллективе о ней отзываются как 
о человеке, к которому можно обра-
титься с любым вопросом, за любой 
помощью и никогда не получить от-
каза. Для молодых сотрудников за-
меститель начальника отдела Залпа 
Ибрагимова – наставник не по бума-
гам, а на деле.

Маленькая женщина, в которой 
скрыто так много человечных черт – 
от самых нежных до самых волевых 
– сочетает их в себе без малейшего 
усердия. Творческая натура, роман-
тик по сути, Залпа носит форму, что 

делает ее сильной. Мечта детства, ко-
торой суждено было сбыться, несмо-
тря на запреты родственников и наш 
чеченский менталитет…

Саду Алимханова поступила на 
службу чуть позже Залпы Ибрагимо-
вой, но завоевать доверие в боль-
шом, преимущественно мужском кол-
лективе, ей помогло неравнодушие к 
работе. Дома она любимая «мамочка», 
на службе – незаменимый товарищ и 
преданный друг. К своему новому на-
значению – заместитель начальника 
УФСИН по кадрам и воспитательной 
работе с осужденными, к уважению 
сослуживцев она шла, упорно тру-
дясь. Единственная женщина в руко-
водстве управления Саду Алимхано-
ва считает, что дома она должна быть 
любящей и любимой мамой, женой, 
сестрой, а на работе человеком сло-
ва и дела.

«Сильная и волевая», – говорят о 
ней сослуживцы. Иные – женские ка-
чества, такие как нежность, она рас-
крывает только перед близкими и 
друзьями, наверное, из-за такой по-
нятной опаски показаться слабой. 
На самом же деле в ее характере вос-
соединились две полярности – муж-
ская хваткость и женская чувстви-
тельность.

Несмотря на менталитет, герои-
ни нашего рассказа, которые слу-
жат в УФСИН, прекрасно сочетают в 
себе все качества чеченской женщи-
ны, ибо каждая из них – прекрасная 
жена, мать, хозяйка и надежный со-
трудник.

Румиса КАРИМОВА
Чеченская Республика

Основой для утверждения празд- – Перспектив практически не было делает ее сильной. Мечта детства, ко-

ПО ВОЛЕ ЖЕНЩИНЫ

Третий год отмечается в республике 
День чеченской женщины.
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В феврале 2010 года была утверж-
дена национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», с ко-
торой выступил Президент Россий-
ской Федерации. Особое внимание в 
ней уделяется вопросу усиления вос-
питательного потенциала современно-
го школьного образования, созданию 
условий для полноценного включения 
в образовательное пространство и со-
циализацию несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жизненной ситу-
ации.

Эти проблемы особенно актуаль-
ны для подростков, совершивших пре-
ступления и отбывающих наказания в 
воспитательных колониях. Концепци-

ей развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 
2020 года в сфере образовательной ра-
боты предлагается дальнейшее фор-
мирование благоприятных условий 
для получения осужденными общего, 
начального, среднего и высшего про-
фессионального образования посред-
ством заочного и дистанционного обу-
чения, разработка и внедрение специ-
альных методик обучения, образова-
тельных и коррекционных программ, 
учитывающих уровень умственного со-
стояния и педагогической запущенно-
сти осужденных.

Задача учителя школы ВК – помочь 
подросткам найти себя, сделать их за-

А. ДАТИЙ,

заместитель начальника лаборатории НИИ ФСИН России

Е. ДАНИЛИН,

ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России

А. МАКЕЕВ,

ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России

какая она – 
школа будущего?ВЦ:

конопослушными, самостоятельными 
людьми, подготовить к исполнению в об-
ществе ролей семьянина и работника.

Обязательному обучению в школе 
ВК подлежат все осужденные, не имею-
щие общего образования. То есть при-
обретение знаний выступает, с одной 
стороны, как конституционное право, 
с другой – как обязанность осужден-
ных. Подобный дуализм необходимо 
учитывать при организации образова-
тельного процесса в воспитательных 
колониях. 

По состоянию на 1 января 2011 года 
в общеобразовательных школах ВК 
было 400 классов, в которых обуча-
лись 3 856 осужденных, с ними рабо-
тали 403 учителя. Как показывают ре-
зультаты исследования, проведенно-
го НИИ ФСИН России, значительное ко-
личество несовершеннолетних до мо-
мента осуждения негативно относи-
лись к учебе. Так, среди них 35% – это 
лица без образования или имеющие 
только начальное образование, 56% 
имели основное общее, всего 7,1% – 
полное общее, а 1,9% – среднее профес-
сиональное образование. 

Учитывая тот факт, что более поло-
вины всех осужденных, находящихся 
в ВК (50,7%), до осуждения были уча-
щимися общеобразовательных школ, 
можно констатировать, что в плане их 
воспитания и социализации имелись 
серьезные недоработки. Общеизвест-
но, что во многом именно из-за низко-
го образовательного уровня и нераз-
витости мышления подростки выби-
рают криминальный путь. Поэтому пе-
дагогическим коллективам общеобра-
зовательных школ ВК приходится при-
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лагать немало усилий и мастерства, 
чтобы ликвидировать просчеты своих 
коллег «со свободы».

 Многим учителям это удается: 67 % 
осужденных, по мнению администра-
ции учреждений, поменяли свое преж-
нее, негативное отношение к обуче-
нию. Судя по результатам опроса, шко-
ла для ребят – это «глоток свободы», 
«мостик, связывающий их с домом».

В условиях преобразования ВК в 
воспитательные центры (ВЦ) учителям 
предстоит несколько по-иному взгля-
нуть на образовательный процесс с 
осужденными, определив его как учеб-
но-воспитательный. Здесь мы подра-
зумеваем соединение процессов обу-
чения и воспитания в одно целое. Учи-
теля должны направить свои усилия в 
первую очередь на решение вопросов 
подготовки осужденных к жизни после 
освобождения, их социализацию.

Подобное мнение высказали и пе-
дагоги на Всероссийском конкурсе 
«Лучший учитель школ ВК уголовно-
исполнительной системы», финальная 
часть которого проходила в апреле 
2011 года в Брянской воспитательной 
колонии. В связи с этим имеет смысл 
проработать вопрос о подготовке спе-
циальных учебных программ и учебни-
ков для школ ВК.

У осужденных, которые в большин-
стве своем раньше не хотели учиться, 
необходимо сформировать желание 
и потребность получать знания, кото-
рые пригодятся им в дальнейшем. То 
есть, несовершеннолетних важно «нау-
чить учиться». В самом начале педагогу 
надо выявить причины, повлиявшие на 
негативное отношение несовершенно-
летнего к учебе (у каждого осужденно-
го она своя). После этого в индивиду-
альном порядке необходимо так орга-
низовать процесс, чтобы осужденный, 
увидев свои первые успехи, почувство-
вал вкус к учебе.

Отметим хорошо зарекомендо-
вавшую себя индивидуально-ориен-
тированную систему обучения в Азов-
ской, Брянской, Канской, Можайской 
воспитательных колониях. Педагог со-
ставляет план индивидуальной рабо-
ты с несовершеннолетним и готовит 
набор заданий, добиваясь, чтобы каж-
дый подросток оказался включенным 
в учебно-воспитательный процесс и 
смог заметить и оценить положитель-
ные результаты. В этом залог успеха в 
его воспитании и социализации.

Количество классов в школе уста-
навливается исходя из численности 

осужденных, нуждающихся в получе-
нии общего образования. Наполняе-
мость классов – не более 25 человек, а 
в специальных (коррекционных) клас-
сах – не более 16. 

Зачисление осужденных в школу осу-
ществляется на основании имеющих-
ся в личных делах документов об обра-
зовании. Если они отсутствуют, то адми-
нистрация учреждения направляет за-
прос по месту жительства (учебы) осуж-
денного. Бывают случаи, когда в силу 
разных причин восстановить (получить) 
документы об образовании невозмож-
но. В таком случае педагоги школы ВК 
создают комиссию, которая определяет 
уровень знаний осужденного.

В настоящее время организаци-
онным принципом построения обу-
чения является «класс – отделение – 

группа». То есть, осужденные, состо-
ящие в одном отделении, обучаются 
в одном классе (группе профессио-
нального училища) в соответствии с 
уровнем знаний. Такой «педагогиче-
ский треугольник» – (воспитатель от-
деления – учитель школы – мастер 
профессионального училища) позво-
ляет реализовывать комплексный 
подход в учебно-воспитательном 
процессе.

Согласно Концепции планируется 
раздельное содержание осужденных 
в зависимости от пола, возраста, сте-
пени криминальности. Это повлечет за 
собой отказ от коллективного содер-
жания осужденных, то есть произой-

дет ликвидация отделений. Проведе-
ние учебных занятий в школе с разны-
ми категориями осужденных предпо-
лагается также осуществлять раздель-
но. В таком случае действующий в на-
стоящее время принцип «класс – отде-
ление – группа» нарушится. При фор-
мировании классов будут учитывать-
ся не столько уровень знаний несовер-
шеннолетних, как сейчас, сколько дру-
гие основания: гендерные, демографи-
ческие, правовые.

Бесспорно, подобная дифферен-
циация осужденных в процессе их ис-
правления необходима, но только не в 
ущерб учебно-воспитательной работе. 
Конечно, было бы идеальным, если бы 
при формировании классов совпадали 
все названные основания дифферен-
циации осужденных плюс уровень их 

знаний. Но на практике подобное вряд 
ли возможно.

Если предложенная дифферен-
циация осужденных будет положе-
на в основу организации их обуче-
ния, то в некоторых классах наполня-
емость окажется небольшой, понадо-
бится значительно увеличить количе-
ство имеющихся сейчас учебных по-
мещений. Предположим, что при фор-
мировании классов будет лежать такой 
принцип, как степень криминальности 
осужденных. В этом случае необходи-
мо будет создать, по крайней мере, два 
параллельных класса (один для осуж-
денных с низкой степенью криминаль-
ности, другой – с высокой). А всего по-
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требуется примерно 16 классных поме-
щений. То же при условии дифферен-
циации осужденных по возрасту. Все 
это может привести к отказу от группо-
вой (по классам) форме обучения и пе-
реходу к индивидуальной (к примеру, в 
виде консультаций).

На наш взгляд, отказ от групповых 
форм школьной работы с осужденны-
ми негативно скажется на процессе их 
социализации, не позволит им в пол-
ной мере проявить свои способности. 
Для подростков очень важно, чтобы их 
достижения и успехи заметили и оце-
нили окружающие и, в частности, свер-
стники. Кроме того, обучение в группе 
(классе) является важным инструмен-
том формирования у подростков нрав-
ственных качеств.

Представляется целесообразным 
реализовывать дифференциацию осуж-
денных в ВЦ по полу, возрасту, степе-
ни криминальности в различных сфе-
рах жизнедеятельности (в быту, при 
проведении воспитательной работы 
и т.д.), кроме обучения в общеобразо-
вательной школе. То есть сохранить 
классы как организационную структу-
ру, в основе формирования которых 
оставить уровень знаний осужден-
ных. Именно такой подход поддержа-
ли участники финала Всероссийско-
го конкурса «Лучший учитель школ ВК 
уголовно-исполнительной системы».

Уголовно-исполнительное законо-
дательство предоставляет осужденным 
право на заочное обучение в учреж-
дениях среднего и высшего профес-
сионального образования. За послед-
ние пять лет, к сожалению, произо-
шло значительное снижение доли та-
ких осужденных в ВК. Если в 2005 году 
было около 100 студентов, то в 2011 
году – всего трое (заочно обучаются 
двое осужденных из Биробиджанской 
и один из Белореченской ВК). Произо-
шедшее сокращение можно объяснить, 
во-первых, значительным уменьшением 
числа осужденных, отбывающих наказа-
ния в ВК и, во-вторых, введением нового 
требования для поступления в высшие 
учебные заведения. Абитуриент дол-
жен предоставить результаты едино-
го государственного экзамена (ЕГЭ). Ко-
нечно, перед школой ВК не стоит задача 
подготовить человека к поступлению в 
вузы, но и не предоставить осужденно-
му возможность реализовать право на 
образование мы не можем.

В настоящее время выпускники об-
щеобразовательных школ ВК в боль-
шинстве случаев ЕГЭ не сдают. В этой 

связи руководству школ ВК целесо-
образно, наряду с Положением о го-
сударственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI (XII) классов об-
щеобразовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, руководствовать-
ся приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 24.02.2009 года № 57 
«Об утверждении порядка проведения 
единого государственного экзамена» 
(в редакции приказа от 09.03.2010 года 
№ 170). Тогда осужденные – выпускни-
ки школ ВК – получат возможность вы-
бирать форму государственной (итого-
вой) аттестации или в виде традицион-
ных экзаменов, или в виде ЕГЭ.

При заочном обучении осужденных 
в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования воз-
никают трудности, вызванные отсут-
ствием нормы закона, регламентиру-
ющей право выезда за пределы испра-
вительного учреждения на время сес-
сии. В связи с этим, по нашему мнению, 
необходимо внести дополнение в ст. 97 
УИК РФ «Выезды осужденных к лише-
нию свободы за пределы исправитель-
ных учреждений», предусмотрев пре-
доставление указанного права.

Практически во всех школах ВК сей-
час оборудованы компьютерные клас-
сы, что актуально при подготовке под-
ростка к освобождению и дальней-
шем трудоустройстве. Это также дает 
дополнительные возможности, к при-
меру, для дистанционной формы обу-
чения. Она должна стать приори-
тетной при получении высшего или 
среднего профессионального обра-
зования, поскольку при разработке прог-
рамм учитываются возможности ис-
ходных условий для потенциальных 
студентов-осужденных: уровень обра-
зования, возраст, состояние здоровья 
и т.д. При этом сам осужденный может 
выбирать оптимальный для себя темп, 
срок и порядок освоения дисциплин. 

В последние годы наблюдается тен-
денция увеличения доли осужден-
ных, имеющих низкий образователь-
ный уровень или замедленное психи-
ческое развитие. Учителям начальных 
классов, работающим с такими осуж-
денными, целесообразно совместно с 
врачами-психиатрами и психологами 
проводить тестирование степени го-
товности их к восприятию материала. 
По его итогам рекомендуется органи-
зовывать индивидуальные занятия, ис-
пользуя различные методики развития 
мышления, специальные программы 
и материалы, целенаправленно реша-

ющие задачи формирования элемен-
тарных знаний в различных социаль-
ных сферах (труд, семья, здоровье, ги-
гиена и др.).

В модели ВЦ предусмотрено созда-
ние и функционирование реабилитаци-
онного центра, где осужденные, прожи-
вая без охраны (но под надзором), бу-
дут готовиться к освобождению. Важ-
ным элементом адаптации осужденно-
го к условиям социума является воз-
можность обучаться в образователь-
ном учреждении (школе, техникуме, 
вузе) за пределами ВЦ, но расположен-
ном недалеко от него. Это станет для 
подростка определенным тестом на 
«социальную прочность», а для сотруд-
ников – показателем результативности 
их работы с конкретным подростком.

Педагоги говорят так: «В школе с 
осужденными занимались, достигли 
определенных результатов, но что бу-
дет с ними после освобождения? Не 
напрасен ли наш труд?» Как видим, их 
беспокоит, казалось бы, далекая от об-
разования проблема – постпенитенци-
арное устройство осужденных. На са-
мом деле эти вещи связаны между со-
бой. Правильно поступают в тех ВК, где 
отслеживают жизнь своих бывших по-
допечных, помогают им.

Если осужденный освобождается 
от наказания до окончания учебного 
года, то ему в воспитательной колонии 
предоставляют необходимые докумен-
ты для продолжения обучения по ме-
сту жительства. Помогать ему в реше-
нии этого вопроса должен социальный 
работник ВК.

Успех работы педагогических кол-
лективов школ ВК во многом зависит 
от взаимодействия с территориальны-
ми органами образования. Благода-
ря этому решаются проблемы лицен-
зирования школ, подбора педагогиче-
ских кадров, их аттестации и повыше-
ния квалификации, комплектования 
учебно-методической и технической 
базы, оказания практической и мето-
дической помощи.

С созданием ВЦ уйдет в прошлое 
принцип, действующий в воспитатель-
ных колониях многие десятилетия: 
«Отряд – центр воспитательной рабо-
ты с осужденным». Вполне возможно, 
что в новых условиях функционирова-
ния ВЦ актуальным станет другой ло-
зунг: «Школа – центр воспитания и со-
циализации осужденных». Ведь имен-
но на такой подход нацеливает нацио-
нальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа».
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Смысл названия конкурса гово-
рит сам за себя. Хрусталь хрупок 
и требует бережного к себе отно-

шения. В его гранях отражаются детские 
чистые глаза. А звездочки – это не толь-
ко юные дарования, которым еще пред-
стоит завоевать свою публику, но и на-
поминание о том, что украшает погоны 
их родителей. Фестиваль «Хрустальные 
звездочки», организуемый Федераль-
ной службой судебных приставов, чет-
вертый год открывает двери одарен-
ным детям сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Весной в Центр обеспечения учебно-
воспитательной работы ФСИН России 
поступило более 300 заявок на участие 
в конкурсе из 67 территориальных ор-
ганов и ведомственных образователь-
ных учреждений.

Дети в возрастных группах от 7 до 
12 и от 12 до 17 лет представили на суд 
комиссии свои творческие выступле-
ния в трех номинациях: вокал – народ-
ная, классическая и эстрадная песня; хо-
реография – народный, классический 
и бальный танец; исполнительское ма-
стерство – игра на музыкальных инстру-
ментах. В этом творческом многообра-
зии основными критериями оценки ста-
ли техника исполнения, уровень художе-
ственного вкуса, создание сценического 
образа, эмоциональность и артистизм.

Решением комиссии 18 кандидатур 
были предложены для рассмотрения 
жюри в ФССП России, 15 из которых при-
няли участие во втором этапе конкурса.

Хорошей традицией и приятным 
сюрпризом для детей стало место про-
ведения следующего этапа фестиваля 
– Всероссийский детский центр «Орле-

нок». Ребята из Владивостока, Читы, Ке-
мерова, Абакана, Казани, Самары, Сур-
гута, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону 
получили прекрасную возможность с 
пользой поработать и отдохнуть на бе-
регу Черного моря в окружении талант-
ливых сверстников и профессиональ-
ных педагогов. 

Двадцать дней с участниками фести-
валя проводили общие и индивидуаль-
ные мастер-классы деятели культуры и 
искусства: заслуженная артистка РСФСР, 
профессор Московской консерватории 
Клара Кадинская; доцент Московской 
консерватории Александр Струков; му-
зыкант Юрий Медяник; заслуженный 
артист РФ, потомственный танцовщик, 
солист балета Московского музыкаль-
ного театра им. К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данченко Антон До-
машев; лауреат международных кон-
курсов, балетмейстер Марина Яцевич.

Еще по одной доброй традиции кон-
курса участники встретились с извест-
ными людьми или, как принято говорить, 
звездами спорта и шоу-бизнеса. Утром – 
зарядка с двукратной Олимпийской чем-
пионкой, чемпионкой мира по легкой 
атлетике Светланой Мастерковой, днем 
– живой концерт от Насти Задорожной 
и Прохора Шаляпина, а вечером – у ко-
стра в компании Геннадия Гладкова. На 
пресс-конференциях ребята могли за-
дать любой вопрос, а также провести на 
море вместе с гостями свободное время, 
которого, кстати, было не так уж и мно-
го. Репетиции, встречи и, конечно же, ре-
жим – все приходилось сочетать отдыха-
ющим этой специализированной смены.

У конкурса есть еще одна замеча-
тельная традиция – дарить свое творче-

ство. В прошлом году состоялась первая 
благотворительная акция «Хрустальные 
звездочки – звездам в погонах», посвя-
щенная 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Концерты прош-
ли в крупнейших залах Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, а заключительный 
– на сцене Государственного академи-
ческого Малого театра в Москве.

В этом году дети наших сотрудников 
Маргарита Мальцева и Денис Касат-
кин из Кемерова в числе других участ-
ников фестиваля побывали на Кавказе, 
в столице Северной Осетии. В Беслане, 
в Городе ангелов, на месте захороне-
ния погибших во время террористиче-
ского акта 1 сентября 2004 года школь-
ников ребята в знак скорби склони-
ли головы. Акция под названием «Хру-
стальные звездочки против террора» 
на сцене Осетинского драматическо-
го театра длилась около трех часов, и 
ни один зритель не покинул своего ме-
ста до самого последнего аккорда. Го-
сти праздника – ветераны и воспитан-
ники детских домов Владикавказа, на 
ура приветствовали участников фести-
валя вместе с приглашенными звезда-
ми эстрады – Дианой Гурцкая и Никола-
ем Носковым.

Несомненно, память об этих днях 
останется в детских сердечках и, быть 
может, откликнется в их творчестве, 
приумножив все самое светлое, доброе. 

Для финала из 200 участников ото-
браны 18 лучших конкурсантов, кото-
рые засияют своим талантом на сцене 
крупнейшего театра нашей страны – 
Мариинки. Победы нашим звездочкам, 
яркого света!

Полина СОИНА

Смысл названия конкурса гово- нок». Ребята из Владивостока, Читы, Ке- ство. В прошлом году состоялась первая 

Дети сотрудников 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
приняли участие 
во Всероссийском фестивале-
конкурсе «Хрустальные 
звездочки». Медиаспонсором 
конкурса стал российский 
музыкальный спутниковый 
телеканал Bridge TV, который 
осуществляет трансляцию 
фестиваля на 48 стран мира.
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Истоки
Ветераны, которые стали самы-

ми почетными гостями на празднике, 
вспоминали, как все когда-то начина-
лось в том далеком 1966 году. 

Тогда на месте нынешней АВК была 
мужская колония для взрослых осуж-
денных. Коллектив сотрудников не 
имел опыта работы с несовершенно-
летними, педагогические кадры вво-
дились в штатное расписание сразу, в 
том числе психологи и методисты. Ко-
лония была расположена на болоте: 
полуразвалившиеся бараки, плохие 
коммуникации, и это в условиях жест-
кой сибирской зимы… Новое учреж-
дение приходилось отстраивать поч-
ти с нуля. Воспитание несовершенно-
летних и обучение сотрудников шли 
параллельно: одни стремились овла-
деть навыками управления и воспита-
ния подростков-правонарушителей, 

Ангарской 
воспитательной –

Воспитательная колония в 
Ангарске отметила 45-летие 
со дня образования. 
Грамотами и 
благодарностями 
губернатора, мэрии 
Иркутска и Ангарска, 
приказами начальника 
ГУФСИН и начальника 
АВК отмечены более ста 
сотрудников и ветеранов 
колонии. В ходе юбилейного 
торжества был показан 
десятиминутный фильм об 
истории учреждения, снятый 
совместными усилиями 
работников колонии 
и осужденных. Сценарий 
был написан начальником 
психологической службы, 
закадровый текст 
читает воспитатель, 
а монтировали готовый 
фильм воспитанники – 
участники видеостудии АВК 
«Объектив».

а другие учились трудиться, обустраи-
вая колонию.

В середине 70-х в Ангарскую ВК сте-
кались осужденные из Приморья, Ха-
баровского края, Камчатки, Якутска, и 
количество их временами достигало 
850 человек. Позднее, в 80-90-х, вос-
питательная колония стала одной из 
лучших в Советском Союзе. Педаго-
ги вспоминают, что, работая в те годы 
в школе АВК, пришли к убеждению 
– нельзя, чтобы в классах, отделени-
ях было по 30-40 человек, а в учреж-
дении по 700... Неустойчивая под-
ростковая психика подзаряжалась 
негативными эмоциями, пропитыва-
лась ими. Они напоказ сопротивля-
лись всему иному, что шло от других 
людей: воспитателей, педагогов шко-
лы. И в той ситуации значимыми были 
отношение сотрудников к работе, их 
настрой.

Главная ценность – люди
Мудрый человек – актер Алексей 

Баталов, сказал: «Не обязательно, что-
бы вся нация состояла из апостолов, но 
обязательно, чтобы были избранные». 
Так вот, таких избранных в АВК за почти 
полувековой период в памяти несколь-
ких поколений, преступивших закон, 
было немало. Их преданность делу, от-
ветственность за работу воспитателя 
были настолько высоки, что сегодня 
кажутся почти героизмом.

В юбилейную дату вспоминали 
тех, кто стоял у истоков образования 
учреждения и связал судьбу с АВТК (так 
тогда оно называлось), отдав по 25–30 
лет службе. Это старший инспектор по 
кадрам Тамара Ивановна Бодунова; 
главный бухгалтер, участник Великой 
Отечественной войны, прошедшая ис-
пытания Сталинградом, Лидия Григо-
рьевна Софийчук; дежурный помощ-

А. Шляпкин и члены попечительского совета

Ветераны учреждения на юбилейном вечере
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Ангарской 
воспитательной –

ник начальника отряда Василий Сам-
сонович Уторов; заместитель началь-
ника по УПР, первый директор произ-
водства Владимир Яковлевич Конарев; 
старший инспектор спецчасти Екате-
рина Герасимовна Ретунская; препода-
ватель химии и биологии Лариса Васи-
льевна Мархаева; кассир Клавдия Ев-
докимовна Буглова; библиотекарь Ре-
нара Егоровна Королева; повар Анна 
Ильинична Волкова; контролер, чело-
век «старой закалки», Анна Николаев-
на Гейдрович; бухгалтер Ольга Дмитри-
евна Гальцева; старший экономист Та-
мара Николаевна Парамонова.

трудников, который долгое время был 
на балансе колонии.

С уважением и гордостью вспоми-
нают начальника АВК 70-80-х годов – 
Владимира Иннокентьевича Самойло-
ва. До «детской» он прошел серьезную 
школу работы в системе МВД – ГУИН, 
имел огромный опыт работы в колонии 
для взрослых и на строительстве Бай-
кальского целлюлозного комбината. 
Именно Самойлов стал для основной 
части сотрудников тем «идеальным ли-
цом», перед которым стыдно было вы-
глядеть дурно. Крупный, удивитель-
но красивый, не стесняющийся улыб-
нуться, он, обладая интуицией лидера 
и педагога, понял, что без мощной под-
держки самого коллектива пацанов ор-
ганизовать упорядоченную жизнь в ко-
лонии нельзя. Он не боялся отправить-
ся с группами воспитанников в лес за 
деревцами и за дерном, (чтобы побе-
дить болото, на котором стояло учреж-
дение), за бревнами для стройки. Все 
вместе валили, таскали и возили лес, 
потом строили двухэтажные общежи-
тия, облагораживали территорию, вку-
шая плоды тяжелой и дружной рабо-
ты. В старом альбоме, подготовленном 
к 20-летию АВТК, есть надпись: «Эпоха 
Самойлова»… Так оценивали его дея-
тельность те, кто трудился рядом.

Позже, в 1983 году, в нескольких но-
мерах «Комсомольской правды» была 
опубликована документальная по-
весть И. Широбокова «Исцеление» – о 
трудных подростках, по материалам, 
собранным в колонии, в Ангарске. Есть 
там такие строки: «У колонии две исто-
рии: до Самойлова и после Самойло-
ва. Многие сочувствовали Владимиру 
Иннокентьевичу, когда он согласился 
принять эту колонию: считали, что еще 
один доброволец «сунулся в омут». Ни-
какими мерами не могли здесь наве-
сти порядок: внешне режим соблюдал-

45 Многие из первых руководителей 
и сотрудников были участниками Ве-
ликой Отечественной, их требователь-
ность и ответственность, чисто чело-
веческое обаяние стали цементирую-
щими факторами создания крепкого 
коллектива. Это В. Конарев, В. Речкин, 
П. Лисянский, И. Уткин.

Начальники эпох
Первым «легендарным» начальни-

ком стал В. Баландин: два высших обра-
зования, дар убеждения, великолепная 
цепкая память – знал всех сотрудников 
и ребят в лицо и поименно.  Именно он 
начал уделять внимание работе с роди-
телями и родственниками осужденных 
и пользовался у них уважением. Тогда, 
в 70-е, возводились новые кирпичные 
общежития для воспитанников, шко-
ла, клуб, медицинская часть, помеще-
ния штаба и 80-квартирный дом для со-

Педагоги школы с выпускниками

В столовой
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ся, но внутри него бродили неистре-
бимые дрожжи другой жизни, извест-
ной только самим подросткам… Что 
делать? К каждому воспитаннику кон-
тролера не приставишь… Самойлов 
не изобрел ничего лишнего, он все-
го лишь воспользовался приказами и 
основательно забытыми тогда мето-
дами А. С. Макаренко: «сильная лич-
ность» должна быть не врагом, а со-
юзником воспитателя… Много при-
шлось потрудиться коллективу со-
трудников, чтобы переломить психо-
логию уличных традиций, вытравить 
дух жестокости. Самойлов и другие 
работники колонии, дневавшие и но-
чевавшие здесь, заражали и будора-
жили ребят своей энергией, поддержи-
вая самые фантастические проекты…»

Рядом с Самойловым во всех начи-
наниях был его замполит – Александр 
Викторович Чуксаев. «Реформатор» 
– единодушное определение его дея-
тельности. Бывший комсомольский за-
водила, стройотрядовец, он с талант-
ливой осторожностью вводил в прак-
тику выезды воспитанников за преде-
лы колонии и принимал «на экскур-
сии» трудных подростков. Первое, что 
вспоминают его сослуживцы, это фра-
зу, что «ко всему надо подходить твор-
чески»… Все было подчинено созда-
нию единой команды. Жизнь коллек-
тива сотрудников была насыщенной: 
творческие вечера, собрания, летние 
и зимние спартакиады – как продолже-
ние боевой и физической подготовки, 
соцсоревнование, хор (обязательные 
репетиции по четвергам!), ансамбли, 
участие в областных профессиональ-
ных творческих конкурсах, дружеские 
вечера юбиляров, поездки в театры 
Иркутска… Душа коллектива – началь-
ник. И в Москву ездил ходатайствовать 
о выделении квартир сотрудникам, де-
сять семей получили жилье. «Он мог 
поднять коллектив на любую постав-
ленную задачу», – вспоминают ветера-
ны. Конечно, результат был, потому что 
была команда, но так важно уметь ее 
подобрать. Рядом с Чуксаевым рабо-
тали замполит Н. Юрченко, зам по ре-
жиму и охране В. Шумаков, Ю. Дани-
ленко – единственный оперативник на 
всех воспитанников, а это от 350 до 850 
осужденных (и ведь справлялся!)…

Рекордно долгие 14 лет – в сложное 
время экономического и политическо-
го разлома страны, руководил колони-
ей Валерий Семенович Шумаков. В пе-
риод, когда возникли проблемы трудо-
вой занятости осужденных, когда на-

чался поиск заказчиков и спонсоров, 
проблемы со снабжением и задерж-
кой выплаты зарплаты, колония «жила 
и воспитывала».

В самые переломные годы на-
чала реформирования уголовно-
исполнительной системы руководите-
лем учреждения являлся Н. Юрченко. 
Это были годы больших строек (уни-
кальный банно-прачечный комплекс с 
современной пропускной системой и 
с бассейном был первым среди ВК Рос-
сии), начала сотрудничества с обще-
ственными, правозащитными органи-
зациями. Государством был взят курс 
на европейскую систему исполнения 
наказаний и защиты прав осужденных. 
Немало было жарких дискуссий, скеп-
тицизма, внутреннего сопротивления: 
надо было ломать сложившуюся за 
многие годы общепринятую систему 
взглядов и убеждений, многому учить-
ся заново.

Работа и честь
В истории АВК останутся такие ле-

гендарные сотрудники, как воспитате-
ли Любовь Константиновна Гриценко, 
Клара Ануфриевна Хамаганова (малень-
кая женщина, одаренная большой лю-
бовью к детям), психолог Людмила Ни-
колаевна Дзирко, уникальный руково-
дитель школы Лидия Ивановна Ильина, 
сумевшая создать такой коллектив, ко-
торый имела редкая школа: отличники 
МВД и Министерства образования, при-
зеры конкурса «Учитель года».

Гордость учреждения составляют 
многие и многие люди.

Это «долголетний» зам по режиму и 
охране В. Бекарев с его оперативным 
и воспитательским талантом. Уникаль-
ный организатор, начальник отряда 
А. Бичевин, он был для многих воспи-
танников суровым, но справедливым и 
заботливым «отцом», с которым инте-
ресно и стенгазету верстать, и ремонт 
в отряде проводить, и в футбол-теннис-
шахматы поиграть, днем наработаться, 
а вечер вместе провести – с гитарой 
или на дискотеке.

Учитель математики А. Вьюненко, в 
портфеле которого вместе с книгами 
всегда были шурупы, гвозди, стаме-
ски и отвертки, и многие мальчишки 
именно с математиком первый гвоздь 
забили, первую планку прибили и по-
няли, что корень квадратный и сум-
ма двух катетов не такие уж страшные 
вещи.

Хрупкая, утонченная, с некоей ари-
стократической салонной особинкой 

учитель русского языка и литературы 
В. Александрова: не один парень «при-
ник» к высокой литературе, поэзии, и 
искусству, общаясь с ней.

Учитель «нулевок» (начальные клас-
сы без образования) А. Авраменко – ее 
подопечные, чаще всего сироты, еще в 
сентябре не умеющие ни читать, ни пи-
сать, в конце учебного года такие тема-
тические вечера сказок-басен устраи-
вали, что все дивились.

Дежурные помощники начальника 
колонии: иронично-спокойный Н. Чап-
лыгин – образец трогательного настав-
ника; В. Резников – внешне подтянутый 
(ни пылиночки на мундире!), статный, 
эталон офицера, у него не было пусто-
порожней суеты и начальственных но-
ток, а было все как положено, и паца-
ны видели, что именно таким и должен 
быть человек, именно это придает силу 
личности.

И еще десятки достойных и слав-
ных людей отдали и продолжают отда-
вать свои знания воспитанникам Ан-
гарской колонии: М. Темрюк, М. Ткачен-
ко, Л. Третьякова, Т. Чебыкина, В. Алек-
сандрова, М. Демышев, М. Рожкова. Без 
их человечности, оптимизма и самоот-
верженности нельзя представить себе 
работу исправительного учреждения 
для малолетних преступников.

Сегодня учреждением руково-
дит молодой, очень ответственный 
и неравнодушный человек – Алек-
сей Николаевич Шляпкин. Ему удает-
ся вести колонию не только по пути 
внедрения отдельных новаторских 
решений, но и курсом реформатор-
ских требований.

Весной этого года в результате пере-
профилирования воспитательных ко-
лоний в Бурятии и Забайкальском крае 
Ангарская колония приняла несовер-
шеннолетних осужденных из Нерчин-
ской и Улан-Удэнской ВК. Сегодня в АВК 
содержатся 157 воспитанников. В 2012 
году колония станет воспитательным 
центром, выполняющим задачу по ре-
абилитации несовершеннолетних пра-
вонарушителей. Профессиональные 
кадры, современная техническая осна-
щенность всех служб, связь с научны-
ми центрами области – залог будущей 
эффективной работы этого особенного 
учреждения в Ангарске. История АВК 
продолжается...

Людмила ТРЕТЬЯКОВА,
Валентина ШЕРГИНА,
Светлана БЕРЕЖНАЯ

Иркутская область
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В августе этого года впервые распахнул двери музей 
уголовно-исполнительной системы Орловской области.

Его открытие было приурочено к 68-летию освобожде-
ния города Орла от немецко-фашистских захватчиков. На 
церемонию пришли руководители города, начальник об-
ластного УВД, руководство и сотрудники УФСИН, ветераны, 
работники из военно-исторического музея, представители 
Орловско-Ливенской епархии.

В книге отзывов посетителей гости оставили первую за-
пись: «Уважаемые товарищи, единомышленники! В горо-
де воинской славы открылся уникальный музей! Это жем-
чужина высшего качества в собрании музеев Орловщины».
(Заведующий Орловским военно-патриотическим музеем 
С. В. Широков).

Создатели вложили в сбор материалов душу. Возглавил 
работу бывший заместитель начальника УФСИН полковник 

внутренней службы в отставке, а ныне заведующий музе-
ем, председатель совета ветеранов Анатолий Евгеньевич 
Картамышев. Он же и провел первую экскурсию. 

В музее, размещенном в СИЗО и частично в фойе УФСИН, 
создана экспозиция из 17 разделов. Творческому коллекти-
ву, художественному совету управления удалось добиться 
главного – показать государственную важность службы со-
трудников пенитенциарной системы.

Страницы музея
Первая экспозиция посвящена наказаниям на Руси 

с X до начала XX века. На стендах размещены копии многих 
документов. Созданы макеты жестоких видов мер наказа-
ния. В музее представлены и образцы форменной одежды 
сотрудников разных периодов.

Во второй экспозиции собраны материалы, связанные с 
историей мест заключения Орловской области с 1913 года, 
в том числе архивные карты структур 13-ти уездных тюрем.

Много экспонатов и стендов посвящено руководителям 
и сотрудникам, внесшим наибольший вклад в развитие УИС, 
начиная с Великой Отечественной войны, а также фотогра-
фии ста участников войны.

Уголок скорби посвящен светлой памяти погибших на бо-
евом посту.

Фотографии более пятидесяти сотрудников, отмеченных 
государственными наградами, размещены под Российским 
знаменем на центральной патриотической витрине.

Представлены экспозиции, посвященные родному краю. 
Интересны посетителям экспонаты, рассказывающие о 
творчестве сотрудников УФСИН.

Музей оформлен с применением современных техноло-
гий демонстрации экспозиции. 

В отдельной комнате, так называемом запаснике, хранят-
ся материалы, не вошедшие в постоянную экспозицию. Со 
временем и для них найдется место...

Анатолий КАРТАМЫШЕВ
Орловская область

Как было раньше? 
А как сейчас?
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Около трех лет на базе СИЗО-1 
действует музей «Красноярский 
тюремный замок». В крупнейший 
следственный изолятор края регу-
лярно приходят на экскурсии ор-
ганизованные группы студентов и 
школьников, его посещают колле-
ги из других регионов. В 2010 году 
экспозиции музея были расшире-
ны – появились помещения, посвя-
щенные истории исполнения нака-
заний прошлого века, репрессиям.

Есть здесь и отдельная экспози-
ция, рассказывающая о тюремной 
медицине XIX века. Продолжение 
темы – пенитенциарная медици-
на XX века – более логично было 
бы перенести в специализирован-
ное учреждение. В ГУФСИН есть 
медицинское учреждение – Крае-
вая туберкулезная больница № 1 
г. Красноярска с лимитом напол-
нения 1 200 коек, основанное в 
1949 году на базе Таежного ИТЛ 
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Музеи, рассказывающие об истории исполнения 
наказаний в конкретном регионе, сегодня существуют 
во многих территориальных органах УИС. 
Для большей наглядности они, как правило, 
открываются в действующих учреждениях, 
и это становится своеобразной отличительной чертой 
тюремных музеев.
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как межобластная больница всего 
на 50 коек. Сейчас это учреждение 
широкого профиля, где проходят 
лечение больные осужденные из 
25 регионов России.

Справедливости ради надо от-
метить, что об истоках сотрудники 
КТБ-1 помнили всегда. Попытки 
создания собственного музея пред-
принимались ими еще в середи-
не 90-х годов, когда по инициати-
ве заместителя начальника учреж-
дения по воспитательной работе 
Рафика Жалимова в одном из ка-
бинетов больницы были размеще-
ны предметы, имеющие историче-
скую ценность. Это собрание экс-
понатов еще не было музеем в пол-
ном смысле слова. Через год по-
мещение, отведенное для музей-
ной комнаты, потребовалось дру-
гим службам, поэтому экспонаты 
«заархивировали». Многие из них 
в результате этого были утеряны. 
В 2007 году вновь поднялась тема 
сохранения истории учреждения: 
начальник КТБ-1 Владимир Элярт 
собрал сотрудников, и на общем 
собрании обсудили вопрос о не-
обходимости создания музейной 
комнаты. Решение было приня-
то единогласно, работа по возоб-
новлению экспозиции закипела. К 
«музейному» делу подключились 
ветераны учреждения. Именно 
благодаря им в комнате истории 
КТБ-1 появились предметы, извле-
ченные у осужденных в результа-
те оперативного вмешательства 
врачей: всевозможные гвозди, шу-

рупы, проволока и прочие «несъе-
добные» вещи, которые глотали, 
глотают и наверняка будут гло-
тать осужденные-членовредители. 
Комнату истории все еще сложно 
было назвать музеем, отдельные 
предметы и документы не были 
сформированы в экспозиции.

Как это часто бывает, движе-
ние вперед невозможно без ини-
циативных людей. Руководитель 
КТБ-1 Владимир Элярт – именно 
такой человек, он и предложил 
Альбине Рублевой, начальни-
ку музея ГУФСИН, помочь в со-
здании настоящего медицинско-
го музея, который рассказал бы об 
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истории учреждения, о становле-
нии пенитенциарной медицины 
в прошлом веке. Такой музей – с 
подлинными экспонатами, с на-
стоящими историями болезней, с 
материалами о сотрудниках всех 
служб – не только дань уважения 
ветеранам, отработавшим в боль-
нице многие годы, это и значи-
мый воспитательный момент для 
молодых сотрудников.

Всего за месяц были проведены 
ремонтные работы в выделенном 
помещении, оформлены экспози-
ции. Огромная заслуга в этом со-
трудников отдела кадров и работы 
с личным составом. Они букваль-
но жили в создаваемом музее...

Экспонаты собирали с миру по 
нитке, и вновь неоценимую по-

мощь оказали ветераны учрежде-
ния. Без участия ветеранской орга-
низации КТБ-1 музей мог вообще 
не состояться, ведь большинство 
экспонатов – это личные вещи.

Например, один из фрагмен-
тов экспозиции посвящен ветера-
ну Великой Отечественной войны 
врачу Валентине Сергеевне Ласки-
ной, которая многие годы отрабо-
тала в КТБ-1 в должности главного 
врача. Родственники Валентины 
Сергеевны передали в музей ее во-
енный китель, личные документы, 
в том числе – военных лет.

Все медицинское оборудова-
ние: наркозный аппарат 1951 года, 
электрокардиограф 1960 года, лей-
коцитарный счетчик, другие при-
боры и медоборудование – сегод-

ня находятся в рабочем состоянии. 
Хирургический стол и лампа из 
операционной еще несколько лет 
назад использовались в больнице. 

В создании одной из экспози-
ций музея активно участвовала 
патологоанатом учреждения Зи-
наида Харитоновна Нестерюк. 
Около 40 лет она сохраняла в спе-
циальных сосудах органы, пора-
женные различными заболевани-
ями. По словам врача, это науч-
ная необходимость, так как неко-
торые виды заболеваний сложно 
поддаются диагностике, и поста-
вить точный диагноз позволяют 
именно такие наглядные экспо-
наты. «Многие молодые доктора 
знают о болезнях только по кни-
гам, а этого для успешной прак-
тики недостаточно. Хоть сто раз 
прослушай лекцию, пока своими 

глазами не увидел, как выглядит 
заболевание, никогда не станешь 
грамотным врачом», – говорит Зи-
наида Харитоновна.

Представить историю КТБ-1 
без службы охраны и безопасно-
сти просто невозможно ведь, пре-
жде всего, это пенитенциарное 
учреждение. Поэтому одна из экс-
позиций посвящена работе отде-
лов охраны и режима. В ее созда-
нии активно помогали сотрудни-
ки и ветераны режимной и опера-
тивной служб, отдела охраны, пе-
редавая в дар музею подлинные 
предметы.

В торжественной обстановке в 
присутствии ветеранов и сотруд-
ников КТБ-1 заместитель началь-
ника ГУФСИН края Михаил Ро-

гов и Владимир Элярт перерезали 
символическую ленточку.

Владимир Феликсович пообе-
щал, что уже в ближайшее вре-
мя будет решен вопрос о расши-
рении площади музея для экспо-
натов, посвященных современно-
му этапу пенитенциарной меди-
цины, ведь буквально через не-
сколько лет и этот период станет 
историей. Кроме того, как счита-
ет он, надо расширить историче-
скую часть экспозиции – добавить 
личностный подход, более полно 
рассказать о сотрудниках и врачах 
КТБ-1. Музей не станет закрытым, 
посетить его смогут не только ра-
ботники системы исполнения на-
казаний, но и студенты медицин-
ских вузов.

Марина КОМЛЕВА
Красноярский край
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Ситуационный центр
Для оперативного пресечения пра-

вонарушений осужденных в област-
ном УФСИН создан ситуационный 
центр. Двадцать два монитора кругло-
суточно передают изображение с ви-
деокамер, установленных в колониях 
и следственных изоляторах. Трансля-
ция идет в режиме реального време-
ни и дает полную картину происходя-
щего. Начальники учреждений и руко-
водство управления могут проверить 
обстановку на любой режимной терри-
тории.

Например, после отбоя осужденный 
вышел во двор колонии покурить. Вни-
мание оператора ситуационного цен-
тра сосредоточено на его действиях: 
что это – несанкционированная про-
гулка или нечто более серьезное? Бро-
сив окурок, осужденный вернулся в от-
ряд, однако «звонок» о его проступке 
уже прозвучал в кабинете оперативно-
го дежурного...

Операторы постоянно следят за 
состоянием датчиков технических 
средств охраны, установленных по пе-

Здесь. 
И сейчас!

ку видеотелефона и дает возможность 
родственникам пообщаться с осуж-
денным. Не только поговорить, но и 
увидеть его своими глазами. Этого 
бывает достаточно, чтобы снять воз-
никшие недоразумения или опро-
вергнуть ложную информацию.

Год назад первые «посетители ви-
деосеанса» – родители К., остались до-
вольны: они убедились, что их сын, по-
павший в колонию, находится в пол-
ном здравии, морально поддержали 
его. Потом на приеме у начальника ко-
лонии побывали будущая мама, обра-
довавшая мужа, который находится в 
неволе, счастливым известием о ско-
ром потомстве, пожилая пара, прие-
хавшая издалека посмотреть на сына, 
и многие другие. Сейчас видеотелефо-
ны установлены во всех исправитель-
ных колониях области.

Нон-стоп
Совещания и коллегии в областном 

УФСИН проводятся в режиме видео-
конференц-связи. К примеру, началь-
никам асиновской колонии, находя-
щейся в ста километрах от Томска, и 
колпашевского СИЗО, удаленного на 
триста километров, не обязательно 
для доклада руководству приезжать в 
областной центр.

С использованием видео-конфе-
ренц-связи заключенные СИЗО могут 
поучаствовать в заседаниях областно-
го и Верховного судов при рассмотре-
нии их кассационных жалоб. А в ЛИУ-1 
есть возможность проведения видео-
конференций и консультаций с Ново-
сибирским НИИ туберкулеза и даже 
с Бостоном (США) по сложным случа-
ям лечения лекарственно-устойчивых 
форм туберкулеза.

Реалии сегодняшнего дня в коло-
ниях – электронный документооборот 
между учреждениями и кабельное те-
левидение. 

Сейчас отдел инженерно-техни-
ческого обеспечения, связи и воору-
жения под руководством Александра 
Мякишева работает над модерниза-
цией комплекса безопасности объек-
тов, развитием телекоммуникацион-
ной сети связи и увеличением ее про-
пускной способности, внедрением 
технологии видео-конференц-связи 
между подразделениями, районны-
ми судами и медицинскими учрежде-
ниями.

Наталья КАРДАШ
Томская область

Использование современных технологий является 
приоритетом организации деятельности УФСИН России 
по Томской области. К примеру, автоматизированные 
видеосистемы на базе компьютерных технологий с единым 
программным обеспечением успешно применяются во всех 
пенитенциарных учреждениях.

риметрам учреждений. Каждое выяв-
ленное нарушение регистрируется в 
журнале, на принтере распечатывают-
ся фотографии, которые являются убе-
дительным доказательством в спорных 
случаях.

Эффективное применение систем 
видеонаблюдения и жесткий контроль 
со стороны руководства способство-
вали значительному сокращению ко-
личества нарушений как со стороны 
осужденных, так и сотрудников.

«Алло, я вас вижу!»
В ИК-4 завершен пилотный проект, 

цель которого – немедленное реаги-
рование на проблемные ситуации. 
Комплекты видеотелефонов установ-
лены в кабинете руководителя коло-
нии и в помещении оперативного де-
журного. Техническая новинка помо-
гает начальнику колонии Дмитрию 
Твердохлебову при встречах с род-
ственниками осужденных. Любой вол-
нующий их вопрос, к примеру, о со-
стоянии здоровья заключенного, ре-
шается немедленно. В таких случаях 
начальник учреждения снимает труб-
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в подразделениях

Эмоциональная несдержанность 
со стороны сотрудников, их не-
корректное поведение, отсут-

ствие такта ожесточают осужденных, 
провоцируют к протестным формам 
поведения, совершению противоправ-
ных поступков.  И, как следствие, осуж-
денный начинает действовать вопреки 
требованиям режима и дисциплины.

Понятно, ни о каком воспитатель-
ном воздействии в подобных случа-
ях говорить не приходится. Однако, 
как показывают примеры, грубость и 
агрессивность окончательно не изжи-
ты из служебной практики сотрудни-
ков УИС.

Соблюдение этических норм в отно-
шениях с заключенными напрямую вы-
текает из требований статьи 21 Консти-
туции Российской Федерации: «В Рос-
сийской Федерации достоинство лич-
ности охраняется государством, не до-
пускается ее умаление. Никто не дол-
жен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обраще-
нию или наказанию». 

Правила обращения рекомендуют  
сотрудникам уважать моральные и ре-
лигиозные установки осужденных, со-
блюдать нормы вежливости в отноше-
ниях с ними. Личный состав должен 
быть компетентным в области морали, 
проникнуться пониманием важности 
нравственных правил.

В этой связи специалистами психо-
логической лаборатории ИК-6 УФСИН 
России по Тульской области подготов-
лена и реализуется в рамках служеб-
ных занятий программа «Этика вза-
имоотношений сотрудников с осуж-
денными». Она представляет собой 
подборку лекционного материала и 
тренинговых упражнений. В настоя-
щее время пакет методик составлен 
в виде автоматизированной програм-
мы «Психометрик эксперт-7», а имен-
но: личностный опросник агрессив-
ности Басса-Дарки, диагностика общей 

агрессивности Ассингера, экспресс-
диагностика устойчивости к конфлик-
там, оценка уровня волевого самокон-
троля Эйдмана, синдром эмоциональ-
ного выгорания Бойко.

Согласно программе, основными 
компонентами во взаимоотношени-
ях сотрудников с осужденными долж-
ны быть: самоконтроль – умение вла-
деть собой в эмоционально сложной, 
в том числе экстремальной ситуации, 
сдерживать возникновение агрес-
сивности и конфликтности; недопу-
щение проявления элементов, отно-
сящихся к профессиональной дефор-
мации. В первую очередь это касает-
ся сотрудников отделов безопасно-
сти, воспитательной работы, опера-
тивного отдела. 

Программа проходила апробацию 
в течение года на базе колонии. Были 
образованы три группы по 11 чело-
век в каждой. При их формировании, 
по результатам психодиагностическо-
го обследования, выделены основ-
ные характерологические особеннос-
ти сотрудников, склонных к грубости, 
проявлениям жестокости. В частно-
сти, у них отмечаются низкая способ-
ность регулировать собственное по-
ведение в сложной ситуации (импуль-
сивность, неконтролируемый эмоцио-
нальный всплеск); повышенный уро-
вень конфликтности и раздражитель-
ности; осуществление эмоциональ-
ной разрядки, а также проявление не-
гативных чувств по малейшему пово-
ду через крики, оскорбления, угрозы; 
выражение агрессивных чувств кос-
венным путем (колкие шутки и остро-
ты); стремление к демонстративному 
поведению и самоутверждению лю-
бым способом (не исключена возмож-
ность демонстрации превосходства 
и использования физической силы 
по отношению к другим людям, чаще 
всего находящимся в зависимом поло-
жении); в общении  нередко руковод-
ствуются принципом: «хочу – не хочу», 

«есть настроение – нет настроения», 
«нравится – не нравится», занимая при 
этом обвинительную по отношению к 
другим позицию и испытывая потреб-
ность в самооправдании. 

Психодиагностическое обследова-
ние сотрудников проводилось как до 
участия их в программе, так и после. По 
завершении эксперимента были полу-
чены следующие результаты: у сотруд-
ников снизился уровень агрессивнос-
ти и раздражительности, повысились 
устойчивость к конфликтам, самообла-
дание. Улучшились также показатели 
уровня профессиональной деформа-
ции: симптомы неадекватного избира-
тельного эмоционального реагирова-
ния, эмоционально-нравственной де-
зориентации, эмоционального дефи-
цита, личностной отстраненности или 
деперсонализации. Сотрудники от-
метили у себя позитивное изменение 
взглядов по отношению к осужденным: 
больший упор стал делаться на уважа-
ющем человеческое достоинство так-
тичном обращении; улучшилось  их по-
нимание  своих проблем: появилось 
стремление к личностному развитию 
(что подтверждается проявлением за-
интересованности в психологическом 
просвещении, в просьбах о дальней-
шем проведении тренингов и лекцион-
ных занятий).

В свою очередь результаты прове-
денного исследования показали, что 
74% осужденных вполне или частично 
довольны отношением к ним со сторо-
ны сотрудников. 

Использование указанной прог-
раммы и отдельных ее элементов в 
работе с сотрудниками актуально в 
условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы. Коррект-
ность, справедливое отношение к 
осужденным выступают важнейшими 
условиями создания атмосферы вза-
имопонимания, способствуют благо-
приятной оперативно-служебной об-
становке в учреждении.  

Наталья ФЕТИСОВА, 

начальник психологической 
лаборатории ИК-6 УФСИН России 

по Тульской области, 
майор внутренней службы

Как уйти от конфликта
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Увлеклись незаметно
«Секрет быстрой сборки пазлов 

прост: чем лучше рассортированы де-
тали по цветам и оттенкам, тем проще 
их собрать в единое целое», – утверж-
дают супруги Игнат и Светлана. Специ-
алист по проблемам трудовой занятос-
ти заключенных и кадровик из ИК-29, 
оба служат в ГУФСИН России по Кеме-
ровской области.

Свой первый пазл отечественного 
производства семья Карташовых со-
брала в 2004 году, но подлинный ин-
терес к этому занятию у них возник 
после подаренного сестрой Светла-
ны немецкого пазла. Ничего подобно-
го по качеству на российском рынке в 
то время не предлагалось. А в Герма-
нии, где они гостили у родственников, 
их сердца покорили величественные 
пазлы-полотна, из нескольких тысяч 
деталей. Из зарубежья и привезли они 
первые образцы головоломок. Пона-
чалу тренировались на скромных мо-
делях из пятисот элементов, но и на их 

Совсем не детская забава

Наша справка
Вслед за всем миром сборка паз-

лов в нашей стране с каждым го-
дом набирает все большую по-
пулярность, причем не только 
среди детей. Появление на свет 
этой игры-головоломки связано 
с именем жившего в XVIII веке 
Джона Спилсбури, члена Коро-
левского географического общес-
тва. Прототипом первого пазла 
стала деревянная фанера, на ко-
торую изобретательный брита-
нец нанес изображение карты Анг-
лии и Уэльса, а затем распилил ее 
по границам графств на отдель-
ные части. Картонные образцы 
мозаики вошли в обиход лишь в 
конце XIX столетия.

История эта о том, как простое 
увлечение помогло семье 
сотрудников кузбасского УИС 
побить мировой рекорд 
и попасть в знаменитую Книгу 
рекордов Гиннесса.
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сборку уходило по две-три недели. И 
сами не заметили, как полудетская за-
бава вдруг переросла в серьезное се-
мейное увлечение. Сегодня в домаш-
ней коллекции Карташовых несколь-
ко десятков головоломок, в том числе 
огромная мозаика из пяти тысяч эле-
ментов с античной картой мира.

«Вне зависимости от количества 
элементов, три главные составляю-
щие успеха в этом занятии – терпение, 
внимательность и четкая ориентация в 
пространстве – остаются неизменны-
ми», – отмечают кемеровские любите-
ли игры.

Не скуки ради
Шестилетней дочке Яне родители 

уже привили любовь к пазлам. Среди 
предпочтений малышки модели на ска-
зочную тематику размером в 250 эле-
ментов. Мама-папа довольны: сборка 
мозаики увлекает и развивает ребен-
ка, прививает девочке упорство в до-
стижении цели. А вот старшего сына 
Ивана привлекают активные игры.

Вопреки расхожим представлениям, 
кот и пес в квартире Карташовых впол-
не мирно уживаются под одной крышей. 
Правда, содержание годовалого лабра-
дора по кличке Джесика требует, пожа-
луй, не меньших хлопот, чем уход за ре-
бенком. Это неугомонное существо го-
тово весь день напролет носиться вих-
рем и при этом грызть все, что попадется 
у него на пути. В том числе и очередное 
полотно из пазлов, неразумно оставлен-
ное хозяевами в доступном месте. Тре-
бует к себе внимания и другой любимец 
семьи – породистый красавец Пушок. 
Кстати, он тоже поддерживает семейное 
увлечение, но весьма специфически: как 
только начинается сборка очередной 
модели, пушистый лежебока устраивает 
себе ложе в коробке из-под мозаики.

Игнат и Светлана успевают помочь 
родителям, живущим в частном доме. 
Хлопот, конечно же, хватает и на службе.

Несмотря на столь плотный житей-
ский график, Карташовы стараются 
поддерживать «спортивную» форму в 
любимом увлечении.
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не службой единой

Победа в «великом 
испытании»

Как Игнат и Светлана оказались на 
мировом первенстве по сборке паз-
лов – это отдельная история. Три года 
назад российских поклонников этой 
игры собрал «под одним крылом» та-
ганрогский стоматолог Сергей Суп-
рунов, посвятивший свой сайт в гло-
бальной сети созданию тематичес-
кого форума. Сегодня число зареги-
стрированных пользователей на его 
интернет-ресурсе приближается к ты-
сяче. Общение единомышленников не 
прошло безрезультатно, появились 
спонсоры, и уже через полтора года 
был организован первый общероссий-
ский чемпионат по скоростной сбор-
ке пазлов. Кстати, в США и Европе по-
добные турниры проводятся уже мно-
гие годы.

Но прежде чем попасть на всерос-
сийское состязание, необходимо прой-
ти отборочный этап региональных со-
ревнований. Из двадцати двух команд, 
состязавшихся в Томске в сборке паз-
ла из пятисот элементов, семья Карта-
шовых неожиданно даже для себя по-
казала третий результат. Затем с ними 
связались организаторы, предложив 
принять участие в российском турни-
ре в Таганроге.

В течение нескольких дней среди 
участников проводились парные со-
ревнования по четверкам, а также в 
личном первенстве. В итоге была сфор-
мирована команда из тридцати восьми 
человек, в которой за Россию согласи-
лись выступать белорусы, украинцы и 
даже французы. Перед сборной вста-
ла нелегкая задача – перекрыть дости-
жение тайваньской сборной по сбор-
ке пазла «Жизнь – великое испытание». 
Это уникальное полотно, состоящее из 
24 тысяч элементов, азиаты собрали 
за 14 часов 5 минут. Нашей команде 
удалось справиться с этой задачей за 
11 часов 32 минуты. Данные о новом 
достижении передали в Российское 
агентство Книги рекордов Гиннесса.

Общение между участниками ко-
манды отнюдь не замыкается на общем 
увлечении. Например, подружившись 
с француженкой, оказавшейся специ-
алистом по дрессировке лабрадоров, 
Игнат и Светлана получили много по-
лезной информации по воспитанию 
собственного питомца.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Кемеровская область

Аллею, посвященную 20-летию об-
разования Республики Адыгея, заложи-
ли сотрудники УФСИН в одном из скве-
ров Майкопа. В церемонии участвова-
ли представители всех поколений со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы, общественного совета и сове-
та ветеранов.

– Мы с радостью поддержали ини-
циативу руководства УФСИН. Для меня 
лично Адыгея, за двадцать лет службы, 
стала родным домом, и я от всей души 
желаю ей мира, благополучия и про-
цветания, – поделился впечатлениями 
ветеран УИС Олег Иванович Симаков.

Аллею, посвященную 20-летию об-

Где будут гулять 
внуки

Аллея из 20 саженцев дуба красно-
го появилась в излюбленном месте от-
дыха майкопчан – в сквере Черемушки. 
Не случайно был выбран именно дуб. 
Это священное дерево адыгов, его вет-
ви украшают герб республики. Он сим-
волизирует силу, долголетие и проч-

ность. Особенно красив дуб в велико-
лепном осеннем убранстве – в то вре-
мя, когда Адыгея празднует свой день 
рождения.

Надежда СУХОВАЯ
Республика Адыгея
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В прошлом году наша газета отме-
тила свое тридцатилетие. За это вре-
мя она не раз меняла название. Свое 
нынешнее имя – «УФСИН» («Уникаль-
ные Факты События Информация Но-
вости») – издание получило более пяти 
лет назад. На наш взгляд, это название 
наиболее полно соответствует содер-
жанию газеты. Ведь факты, события, 
информация и новости, которые рас-
сказывают о деятельности уголовно-
исполнительной системы, действитель-
но являются особенными в ряду мате-
риалов других областных средств мас-
совой информации.

Газета выпускается на четырех поло-
сах. В штате редакции состоят три чело-
века, которые не только обрабатывают 
поступающую корреспонденцию, де-
лают фотографии, но и осуществляют 
компьютерную верстку. Издание рас-
пространяется по внутриведомствен-
ной подписке.

На страницах «УФСИН» публикуют-
ся материалы о сотрудниках УИС, ве-
теранах Великой Отечественной вой-
ны и уголовно-исполнительной систе-
мы, рассказывается о важных событи-
ях в деятельности управления и испра-
вительных учреждений области. Регу-
лярно выходят статьи, посвященные 
мероприятиям, проводимым в рамках 
реформирования пенитенциарной си-
стемы. Большое внимание уделяется 
своевременному информированию об 
изменениях в уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве. 
Также публикуются ответы юриста на 
вопросы, интересующие читателей. 
Всегда находится место для освещения 
спортивных и культурных мероприя-
тий, в которых принимают участие со-
трудники исправительных учреждений 
региона.

Основные рубрики: «Новое в зако-
нодательстве», «Официально», «Люди 
системы», «Судьба», «Конкурс».

Мне нравится 
моя работа

«УФСИН» хорошо известна во мно-
гих организациях и учреждениях ре-
гиона. Это прежде всего департаменты 
администрации Смоленской области 
по образованию и науке, социального 
развития, трудовой занятости населе-
ния, а также прокуратура, обществен-
ная наблюдательная комиссия, аппа-
рат уполномоченного по правам чело-
века. На страницах газеты регулярно 
публикуются материалы о взаимодей-
ствии этих организаций с уголовно-
исполнительной системой области.

Еще одним немаловажным направ-
лением деятельности сотрудников ре-
дакции является тесное сотрудниче-
ство с крупнейшим вузом региона 
– Смоленским государственным уни-
верситетом. Вот уже седьмой год сту-
денты отделения журналистики фило-
логического факультета проходят в га-
зете производственную и преддиплом-
ную практику. Многие из них впослед-
ствии связывают жизнь со службой в 
силовых ведомствах, в том числе в пе-
нитенциарной системе, либо специали-
зируются по соответствующей тематике 
в областных СМИ.

Благоустроенная тер-
ритория с клумбами и фон-
таном, уютная беседка. В 
здании – опрятные спаль-
ные помещения, простор-
ная столовая, в коридоре 
на стене газета с поздрав-
лениями и добрыми поже-
ланиями. Можно подумать, 
что попали в летний оздо-
ровительный лагерь. Если 
бы не колючая проволока 
вокруг и люди в форме, ко-
торых вряд ли увидишь в 
детском учреждении. Да и 
сами проживающие здесь 
уже далеко не подростки-школьники. Та-
ким необычно уютным нас встретил уча-
сток колонии-поселения при исправи-
тельной колонии № 1. Порядок и уют тут 
создаются осужденными под бдитель-
ным контролем начальника отряда, стар-
шего лейтенанта внутренней службы 
Нины Блохиной.

Вся ее жизнь связана с городом Са-
фоново. Здесь она родилась, пошла в 
школу, окончила с красным дипломом 
лицей. Потом училась в Смоленском 
университете потребительской коопе-
рации.

Вернувшись домой, стала трудиться 
в исправительной колонии № 1 сначала 
бухгалтером, потом экономистом.

Когда родные узнали, что она идет 
работать в колонию, не все восприняли 
эту новость с радостью.

– Мама, мягко говоря, была удивлена 
моим выбором. А вот муж в то время сам 
служил в ИК, в отделе безопасности, по-
тому отнесся к моему решению спокой-
но. Да и мне рядом с ним было проще.

Работа с цифрами для Нины со вре-
менем сменилась работой с осужденны-
ми: она перешла на должность младше-
го инспектора отдела безопасности. Че-
рез два года ей предложили стать на-
чальником отряда.

– Я сразу согласилась. Думаю, попро-
бую, почему бы и нет. И не пожалела.

На участке колонии-поселения от-
бывают наказания положительно ха-

Ирина ПАВЛОВА
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Лучшая медсестра

Следственный изолятор № 1 уже невоз-
можно представить без психиатрической 
больницы, расположенной на его террито-
рии. Не один десяток лет здесь принима-
ют больных осужденных из 15 областей на-
шей страны. С 1972 года в клинике работает 
старшая медицинская сестра Наталья Алек-
сандровна Ковенцова.

Детство Наташа провела в деревне. Отец 
вернулся с фронта инвалидом первой группы 
и вскоре умер. Растила ее и старшую сестру 
одна мать. 

После окончания медицинского учи-
лища Наталью распределили в районную 
больницу.

– Мы трудились не по определенной спе-
циальности, а выполняли всю работу, какая 
только была, в том числе сопровождали боль-
ных, – вспоминает Наталья Александровна. 
«Больше ездишь, больше видишь, больше бу-
дешь знать», – говорил нам главврач.

Потом она стала работать в следственном 
изоляторе в психиатрической больнице. Сна-

рактеризующиеся осужденные. Рань-
ше им приходилось размещаться в 
старом бараке, где не было необходи-
мых коммуникаций. Сейчас для посе-
ленцев построено новое современное 
здание.

Все они трудоустроены: ухажива-
ют за скотом, облагораживают терри-
торию, делают ремонт в помещениях. 
Каждый получает заработную плату. 
Осужденным-поселенцам без ограни-
чения количества положены свидания 
и передачи. Это имеет большое значе-
ние как в психологическом плане, так и 
в их социальной адаптации. 

– Со своими подопечными, – говорит 
Нина, – я провожу социально-правовые 
занятия, тренинги, игры. Мы стараемся 
добиться, чтобы осужденные задума-
лись над совершенным преступлением, 
осознали, насколько дорога жизнь, что-
бы тратить ее, проводя годы и годы в 
местах лишения свободы. Мне нравит-
ся моя работа. Я принимаю участие в 
ежегодных конкурсах-смотрах профес-
сионального мастерства среди сотруд-
ников воспитательных отделов. Там мы 
можем показать, что уже умеем, как ре-
шаем служебные задачи, а также учим-
ся у других, узнаем новое.

По итогам большинства таких кон-
курсов, Нина Блохина оказывалась по-
бедителем. А это говорит о многом. Че-
ловек, найдя себя в работе, способен 
добиваться хороших результатов.

– Всегда есть определенная насторожен-
ность, когда переступаешь порог клиники, 
– продолжает Наталья Александровна. – Нет 
чувства полного спокойствия и уверенности, 
как в обычной больнице.

Непредсказуемость поведения пациентов 
зачастую создает много проблем для меди-
цинского персонала, а порою носит преступ-
ный характер. Н. Ковенцова вспоминает слу-
чай, когда трое осужденных бежали, спустив-
шись по простыням.

– Проявили свою хитрость. Оказалось, что 
в то время как мы наблюдали за ними, они 
приглядывали за нами, – рассказывает она. 
– Преступники долгое время готовились, от-
влекали, в случае необходимости, медперсо-
нал. И это несмотря на то, что мы не оставляли 
их на долгое время без наблюдения.

Незаметно для сотрудников больницы они 
распилили металлические прутья на окнах и 
на рассвете совершили побег. Один из бегле-
цов при прыжке сломал ногу. Однако это их 
не остановило, переодевшись в гражданскую 
одежду и найдя лодку, они переправились 
через реку и скрылись за городом. И все же, 
вскоре все были пойманы.

– Чаще всего к нам попадают люди, подо-
рвавшие свое физическое и психическое здо-
ровье, ведя на свободе нездоровый образ 
жизни, – говорит Наталья Александровна. – 
Это и пьющие, и употребляющие наркотики, 
и имеющие различные тяжелые травмы. Рань-
ше контингент был иной, потому что и на сво-
боде люди жили по-иному. Не было наркома-
нии, которая теперь процветает повсеместно. 
У нас больным оказывают квалифицирован-
ную помощь. Не каждый человек, находясь на 
свободе, сможет себе позволить такое лече-
ние. Здесь же осужденные получают бесплат-
но и лекарства, и питание, и уход.

В больнице следят за состоянием пациен-
тов, за изменениями в их психическом состо-
янии. Постоянное наблюдение необходимо и 
для того, чтобы исключить случаи членовре-
дительства.

Коллеги по работе характеризуют Ната-
лью Александровну как женщину с твердым 
характером, требовательную к себе и меди-
цинскому персоналу. Это сотрудник, который 
имеет огромный опыт. За долгие годы работы 
неоднократно принимала участие в конкур-
сах на звание лучшей медицинской сестры, 
занимала призовые места. Для своих родных 
она любящий, чуткий и добрый человек. У нее 
подрастают два внука. Старшему исполни-
лось 12 лет, он учится в суворовском учили-
ще. Младший пошел во второй класс. Мы же-
лаем Наталье Александровне здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, а от работы и 
жизни – только хороших впечатлений!

Ирина ПАВЛОВА

чала была палатной медсестрой, а последние 
18 лет – старшая медсестра.

Наталья Александровна не жалеет о вы-
бранной профессии, несмотря на трудности, 
с которыми приходится сталкиваться.

– Работа старшей медсестры такая: ула-
дишь – хорошо, не уладишь – плохо, – гово-
рит она. – Все зависит от самого человека, от 
того, как себя поставишь. Раньше осужден-
ные пациенты больше уважали режим содер-
жания. Сейчас не те условия, что раньше, и за-
ключенные тоже стали другими.

Все сотрудники психиатрической больни-
цы видят в своих подопечных не осужденных, 
а прежде всего больных. Но, тем не менее, 
ни на минуту не забывают, какие перед ними 
больные, и как нужно с ними себя вести.
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За прошедшие десятилетия немало 
уже рассказано о том, какие испытания 
в годы Великой Отечественной войны 
выпали на долю советского народа. А 
как досталось Смоленскому краю и его 
жителям! Только вдумайтесь – 26 ме-
сяцев и 10 дней хозяйничали здесь за-
хватчики. Как итог – погибшие мирные 
жители (женщины, дети, старики), пре-
вращенные в руины или пепелища де-
ревни и села. 

Немыслимой ценой досталась побе-
да нашей стране, ценой неимоверных 
усилий не только солдат и офицеров, 
но и тружеников тыла – всего народа. 
Герой нашего рассказа не был на фрон-
те, а довелось ему находиться и в тылу, 
и по ту, другую, сторону войны – на ок-
купированной территории.

Петр Савельевич Данилов родил-
ся в деревне Шершуны (что в Смолен-
ском районе, порядка девяти километ-

Татьяна МАКЕЕНКОВА

По ту сторону войны

Вскоре деревню оккупировали. Ли-
цом к лицу оказались ее жители с за-
хватчиками. Начались бесчинства, гра-
бежи.

– Жила у нас в деревне полячка одна, 
так она немного по-немецки знала, – го-
ворит Петр Савельевич. – Пришли к ней 
как-то женщины да отправили к главно-
му немцу, чтоб та рассказала ему про 
воровство и прочее. После этого раз-
говора, слава богу, закончилась в де-
ревне вся вакханалия. Какое-то время 
жили тихо. Но когда немцы стали ухо-
дить, опять бесчинства начались – кто 
что грабили. 

Зато с постояльцем у Даниловых со-
всем противоположная ситуация была.

– Мама Лиду (шесть месяцев ей все-
го тогда было) в тряпки завернула и на 
стол положила рядом с лампой горя-
щей. Как эта лампа опрокинулась?! За-
горелись тряпки, в которые сестренка 
обмотана была. В итоге малышка вспух-
ла вся – смотреть больно было. Немец 
взял девочку, укутал и отнес в госпи-
таль за три километра. А потом так че-
рез день носил ее туда в течение трех 
недель. Выходили ребенка. 

Судьба многих людей, ставших по 
сути заложниками на оккупированных 
территориях, – быть угнанными в Гер-
манию. Предстояло это испытание и 
жителям Шершунов. Три дня фашисты 
собирали обоз. Но не вышло у них ни-
чего. Обоз только и добрался, что до 
ближайшего леса, а там охрана разбе-
жалась. С неделю ничего не понимаю-
щие люди пробыли в лесу. Пока однаж-
ды ночью не вышел на них русский сол-
дат и не сообщил, что пришли наши и 
можно возвращаться.

– Из леса вышли, глядим, а со сто-
роны деревни только и видно, что дым 
клубится, – вспоминает Петр Савелье-
вич. – Все фашисты спалили, остался 
только один сарай, там скот собрали 
кое-какой. Пришлось землянки копать 
и зиму в них переживать. В сентябре 
освободили, а где-то в декабре прие-
хали к нам трое наших солдат. Они за 
неделю хлев отделали. Стали мы жить 
потихоньку. Землей занимались. Тяже-
ло было. Все – разруха. Сперва лопата-
ми копали, потом на себе пахали плуга-
ми. Мучение, а не жизнь. Потом приспо-
собились на коровах пахать. Да только 
на ней пропашешь – молока не дает. 

ров от областного центра) в 1927 году. 
Детство Петра безоблачным и счастли-
вым назвать трудно. Жили-то бедно, а 
в семье пятеро мальчишек, из которых 
он старший.

Отучился он пять классов всего, 
как началась война. Отца сразу, 22 
июня, в армию забрали. Других муж-
чин – тоже, их вообще почти в дерев-
не не осталось. А в доме – мама да ше-
стеро по лавкам (младшая сестренка в 
41-м только родилась). Рассчитывать 
было не на кого, поэтому на пятиклаш-
ке вся семья и осталась. Уже 24 июня 
бригадир пришел и сказал, что отца-то 
забрали в армию, а скот пасти все рав-
но надо (отец – пастухом был). Так Петр 
вместо родителя стал в колхозе его ра-
боту делать. Не прошло и двух недель, 
как война решила проверить маль-
чишку на прочность.

– Как-то ночью, втроем мы тогда пас-
ли, костер разожгли, чтоб согреться, 
– вспоминает наш собеседник, – а ле-
тел немецкий самолет да как дал сра-
зу шесть бомб по нам. По сей день у 
деревни где-то так и лежит бомба, ко-
торая тогда не взорвалась. В результа-
те мы целы остались, а вот семь коней 
убило. Бригадир вызвал нас – судить, 
мол, надо за то, что костер разожгли. Но 
так как детьми мы еще тогда были, обо-
шлось, не стали трогать нас.
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С молодыми сотрудниками Иван 
Лукич всегда делится парой-тройкой 
нехитрых советов, ведь всегда есть 
что перенять у опытного наставника. 
«Утром, как только переступаете по-
рог учреждения, вы должны сосредо-
точить все мысли исключительно на 
работе. Как только заканчивается ра-
бочий день – должны забыть обо всем, 
что видели здесь и слышали. Этому 
меня научил еще мой первый началь-
ник, этому совету я следовал всегда», 
– учит молодежь ветеран.

Вырос Иван Бушмин в деревне 
Патриарша Курганской области. В 
43-м семнадцатилетнего паренька 
призвали в армию. Он прослужил 
семь лет – стрелком, минометчиком, 
автоматчиком в войсках НКВД. Вме-
сте с сослуживцами Ивану Лукичу до-
велось охранять железнодорожные 
пути во время подготовки к проезду 
советской делегации во главе с Иоси-
фом Сталиным на Потсдамскую кон-
ференцию.

– Война оставила тяжелый осадок, 
– вспоминает собеседник. – В 42-м 
мы получили весть, что отец числит-
ся без вести пропавшим. Он так и не 
вернулся с фронта… До сих пор в па-
мяти опустошенные, полные слез гла-
за ребятни, таких же мальчишек и 
девчонок, как и я, оставшихся наеди-
не со своим недетским горем после 
смерти отцов.

На службу в уголовно-исполни-
тельную систему Иван Бушмин при-
шел в 1950 году. «Наш парадный полк 
войск НКВД расформировали. Нужно 

было решать: остаться в Москве или 
уехать к себе на малую родину. У това-
рища в Бутырке работали знакомые. 
Он-то и уговорил меня сдать туда до-
кументы. Спецпроверка длилась поч-
ти месяц, ее я прошел успешно, и на-
чалась служба. Пришел в систему в 
24 года, а ушел пожилым мужчиной, – 
рассказывает ветеран. – Кстати, моего 
товарища на службу не взяли. Сегодня 
с высоты прожитых лет и пройденных 
дорог могу сказать, что если бы поя-
вилась возможность вернуться в про-
шлое, то я бы, не раздумывая, выбрал 
эту же службу – в Бутырке».

На пенсию Иван Лукич ушел в зва-
нии старшины с должности старшего 
по корпусу. «Мне доверяли особые по-
сты. Все заключенные были под номе-
рами, мы не знали, кто и за что здесь 
содержится. Требования к сотрудни-
кам предъявлялись очень строгие».

В послужной «копилке» у Ивана 
Бушмина множество наград. Самые 
дорогие сердцу, по признанию ве-
терана – это орден Отечественной 
войны двух степеней и памятная ме-
даль «Патриот России», которую вру-
чили ко Дню России в этом году. На 
лицевой стороне медали рельеф-
ная надпись «ПАТРИОТИЗМ РОДИНА 
ЧЕСТЬ». Тот факт, что среди и сотруд-
ников, и ветеранов УФСИН России по 
г. Москве Иван Лукич Бушмин – един-
ственный, кто имеет эту награду – го-
ворит о многом.

Руфина КАРТУШИНА
Москва

Свой 85-летний юбилей 
Иван Лукич Бушмин 
отметит 24 ноября. 
За его плечами более 
сорока лет службы 
контролером на посту 
в СИЗО-2, где содержались 
особо опасные 
преступники.

Два совета 
от ветерана

Лошадей не осталось почти. Катор-
га… Сейчас, говорят, жизнь плохая. Да 
сейчас живи только да радуйся – все-
го вдосталь. 

5 января 1945 года Петр был при-
зван в армию. Сначала – пехота, по-
том – танковый батальон. После обу-
чения стал механиком. Им же службу 
и окончил в марте 1951 года. Вернул-
ся в родную деревню. А там где рабо-
тать? Только в колхозе. Но заниматься 
сельским хозяйством молодого чело-
века не очень-то прельщало. 

 – Вот я и сбежал в город, в тюрь-
му, – смеется ветеран.

С конца 1952 и по 1974 год Петр 
Данилов проработал в уголовно-
исполнительной системе. Был занят 
в службе охраны следственного изо-
лятора № 1. Однако, вспоминает эти 
двадцать два года своей жизни наш 
рассказчик без особой охоты.

– Дохлая работа раньше была, не 
знаю, как сейчас, – объясняет он. – 
Службу несли без оружия – голые 
руки, вот и все наше оружие. А в мою 
бытность два побега было – так и ло-
вили… руками... 

Со своей будущей женой, Зина-
идой, Петр учился в одной школе 
(правда, она шла на класс старше). 
Когда ушел в армию, девушка терпе-
ливо ждала его возвращения. Оправ-
дались ли ее ожидания? Судите сами – 
полвека супруги прошли бок о бок. И 
одной только судьбе известно, сколь-
ко бы еще прожили вместе, если б не 
болезнь, отнявшая одиннадцать лет 
назад жену у мужа.

Старшая дочь, Валентина, живет в 
Смоленске, неподалеку от отца. 

А младшая – Нина, – в Харькове с 
мужем-офицером. Отрадой ветерану 
стали трое внуков и правнук.

– В позапрошлом году лежу в го-
спитале. Приходят зять с правнуком 
навестить, – улыбается Петр Саве-
льевич. – Правнук и говорит: «Дед, ты 
знаешь, тебе еще надо лет 15–20 про-
жить». Соседи по палате заинтересо-
вались: «А чего это ты деду столько 
предрекаешь?» А мальчик и объяс-
нил: «Пока отучусь, потом схожу в ар-
мию, вернусь, поработаю, немного де-
нег подзаработаю. Потом женюсь. А 
вот дед как на свадьбе погуляет, так 
пусть – как хочет». 

На вопрос, кто его такому научил, 
ребенок горделиво ответил, что это 
он сам придумал, сам просчитал.

– Грамотный и шустрый мальчик. 
И я молодой такой же был, – смеясь, 
подытожил наш собеседник, – гляжу 
на него и себя узнаю!
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Любой иностранец, приговоренный 
к тюремному сроку за нарушение 

закона на территории Дании, по вы-
ходу из тюрьмы будет немедленно вы-
слан из страны. Датский парламент по-
давляющим большинством голосов 
утвердил эту норму закона. До сих пор 
датские власти высылали из страны 
лишь тех лиц, которые совершили осо-
бо тяжкие правонарушения.

Для министра по вопросам имми-
грации Сорена Пинда, члена правоцен-
тристской коалиции, находящейся у 
власти, этот закон абсолютно логичен:

– Высылаться будут лишь те лица, 
которые приговорены к тюремному 
заключению. В этой стране попасть 
в тюрьму означает совершить очень 
тяжкое преступление. И высылка по-
сле отбытия срока наказания не про-
тиворечит международным нормам в 
области прав человека. А если право-
защитные организации выступят про-
тив нововведения, мы напомним им о 
необходимости соблюдать симметрию 
интересов.

Не все придерживаются такого 
мнения. Те редкие депутаты, которые 
проголосовали против этого закона, 
заявляют, что Дания может быть осуж-
дена Европейским судом по правам 
человека.

– Данию вполне могут обвинить в на-
рушении прав человека. Наши власти в 
курсе этого, они пошли на принятие по-
добного закона с открытыми глазами. 
Они знают, в чем их обвинят. Полагаю, 
что вся эта ситуация гротескна, – заявил 
один из депутатов парламента.

Наша справка:

Пенитенциарная система Дании

В 50 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 1 апреля 2011 года 
содержался 4 091 заключенный, в том числе: подследственных – 34,0%, жен-
щин – 4,4%, несовершеннолетних – 0,3%, иностранцев – 21,7%. Количество 
заключенных на 100 тысяч населения – 74 человека. Наполняемость тю-
рем по официальным данным составляет 99%. Высшая мера наказания – 
пожизненное заключение, смертная казнь отменена в 1978 году. Условия 
содержания в тюрьмах соответствуют международным стандартам, по не-
которым оценкам являясь едва ли не самыми либеральными в мире, благо-
даря высоким в Европе зарплатам в тюремных мастерских, частым визитам 
жен и подруг, доступности кабельного ТВ и компьютерных игр. Большин-
ство тюрем являются открытыми, то есть арестантам при условии хорошего 
поведения разрешается покидать тюрьму на выходные.

Самые известные пенитенциарные учреждения: Западная тюрьма 
(Копенгаген). Крупнейшая тюрьма страны открыта в 1895 году. Каме-
ры в здании в форме христианского креста рассчитаны на 530 заключен-
ных; тюрьма полицейского управления Копенгагена. В этой тюрьме на 
25 одиночных камер в октябре-декабре 2002 года содержался во время 
рассмотрения вопроса о возможности его экстрадиции в Россию Ахмед 
Закаев – спецпредставитель лидера чеченских сепаратистов Аслана Мас-
хадова; Государственная тюрьма (Нюборг). Расположена в здании 1869 
года постройки, некогда входившем в состав крепостного ансамбля. На-
считывает 110 арестантов, к услугам которых, в частности, первая в Дании 
тюремная мечеть. В 2004 году решение администрации тюрьмы убрать из 
тюремного спортзала гири и веса для штанг более 30 кг привело к мяте-
жу – заключенные закидали бильярдными шарами здание администрации 
и подожгли несколько помещений; Гренландское заведение для осуж-
денных (Готхоб). Тюрьма насчитывает около 60 заключенных и располо-
жена в одном из самых малонаселенных районов планеты. У заключенных 
есть право покидать тюрьму на выходные или для посещения магазина и 
работать за ее пределами. Летом заключенным выдают ружья для охоты на 
оленей, правда, под контролем охраны.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2011 «Права человека в 
современном мире»: «Несовершеннолетних на время предварительного 
заключения по-прежнему помещали в одни камеры со взрослыми».

Парламент Дании одобрил двойное наказание
Euronews.net

И действительно, правозащитники 
уже пригрозили, что делу может быть 
дан ход в международных инстанциях, 
в том числе в Европейском суде по пра-
вам человека в Страсбурге.

Правоцентристская коалиция на-
ходится у власти с 2001 года, благода-
ря поддержке Партии народа Дании 
(ПНД) – третьей политической силы 
страны. Взамен за свою поддержку 
эта партия постоянно требует ужесто-
чения миграционной политики. Имен-
но под давлением ПНД правительство 
в прошлом месяце объявило об усиле-
нии пограничного контроля со своими 
европейскими соседями.

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА
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1 000 заключенных сбежали из тюрьмы
AFP

Конголезская тюрьма

Точных сведений о пенитенциарной системе ДРК нет.
В 230 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 

2004 год содержалось примерно 30 000 человек, в том чис-
ле женщин – 3,2%. Находящиеся в предварительном за-
ключении по оценке экспертов ООН составляют 70-80% от 
числа всех заключенных. Количество заключенных на 100 
тысяч населения – 57 человек. Высшая мера наказания – 
смертная казнь.

Большинство тюрем страны построены в период бель-
гийского колониального владычества и в настоящее время 
находятся в аварийном состоянии. Государство не обеспе-
чивает арестантов достаточным количеством продоволь-
ствия, и тем приходится рассчитывать лишь на помощь род-
ных. Тюрьмы в среднем вмещают арестантов втрое больше 
нормы. В отдельных тюрьмах существуют подземные ямы 
(кашо), куда помещают нарушителей тюремного режима 
или заключенных, которых необходимо допросить. Избие-
ния и пытки – распространенное явление. Несмотря на объ-
явленную в 2003 году всеобщую амнистию, тюрьмы снова 
быстро наполнились.

Самое известное пенитенциарное учреждение – тюрьма 
особого режима Булуо (Ликаси, провинция Катанга). Ком-
плекс кирпичных зданий, окруженных бетонной стеной с 
осколками стекла поверху. Построен в период колониализ-
ма. В 2003 году в ходе массового побега тюрьму покинули бо-
лее 100 человек. Армейский батальон, охранявший здание, 
этого не заметил. Самым известным заключенным был сидев-
ший с 1921 года и умерший в застенках в 1951 году основатель 

Церкви Иисуса Христа на земле, «божий избранник» Симон 
Кимбангу. Он был обвинен бельгийскими властями в подстре-
кательстве к мятежу и приговорен к смерти, которая монар-
шим декретом была заменена на 120 плетей и пожизненное 
заключение. В январе 1961 года в тюрьму Булуо из военной 
тюрьмы в Киншасе направлен отстраненный от власти пер-
вый премьер-министр независимого Конго Патрис Лумумба. 
Но по дороге из аэропорта в тюрьму он был расстрелян.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2011 «Пра-
ва человека в современном мире»: «Вооруженные груп-
пировки и правительственные силовые структуры приме-
няли пытки и другие виды жестокого обращения.

В течение года военные суды приговорили к смерти 
множество людей, в числе которых были и гражданские 
лица. О казнях не сообщалось. 25 ноября Национальная 
ассамблея отвергла предложение обсудить законопроект 
об отмене смертной казни.

Тюрьмы были недостаточно обеспечены, чтобы соответ-
ствовать минимальным международным стандартам. За-
ключенных не всегда кормили даже один раз в сутки и не 
оказывали им достаточной медицинской помощи. Мно-
гие умерли в тюрьме из-за плохих условий содержания, а 
многие другие скончались в больницах, куда их доставили 
слишком поздно. Тюремные учреждения были в упадке, из-
за чего отсутствовало должное разделение между женщи-
нами и мужчинами, а также между задержанными и осуж-
денными. Поступали сообщения об изнасилованиях в тюрь-
мах и полицейских изоляторах».

– Восемь вооруженных человек в ка-
пюшонах вышли из микроавтобуса, вос-
пользовавшись тем, что в этот день про-
ходили встречи заключенных с адвока-
тами и родными. Они открыли стрель-
бу по полицейским и охране тюрьмы, в 
результате чего погибли два человека. 
Затем они освободили бывшего воен-
ного шефа ополченцев, а вместе с ним 
и 967 заключенных, – заявил агентству 
Франс-пресс министр внутренних дел 
провинции Диканга Казади.

Команданте Гедеон, настоящее имя 
которого Киунгу Мутанга, главнокоман-
дующий милицией самообороны Маи-
Маи, который свирепствовал в провин-
ции Катанга в начале 2000 годов, был 
освобожден первым.

В провинции Катанга, на юго-востоке Демократической Республики Конго, 
вооруженная группа коммандос взяла штурмом тюрьму с целью 
освобождения бывшего шефа ополченцев Маи-Маи (так назывались 
вооруженные группы ополченцев во время Второй конголезской 
войны. – Ред.), приговоренного к смертной казни. 
Во время штурма из тюрьмы 
сбежало около 1 000 заключенных.

В марте 2009 года военный трибунал 
Катанги приговорил Команданте Гедео-
на к смертной казни за «военные пре-
ступления, преступления против че-
ловечности, участие в мятеже и терро-
ризм». Все эти преступления были им 
совершены в период с 2003 по 2006 
годы на землях провинции Катанга.

– После того, как напавшие осво-
бодили этого человека, они потребо-
вали от других заключенных, чтобы те 
покинули тюрьму, – уточнил министр 
внутренних дел провинции.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Наша справка: 
Пенитенциарная система Демократической Республики Конго (ДРК)
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Пятнадцать дней как у Франсиско 
губы сшиты небольшими кусочками 
металлической проволоки. У него на-
чалось заражение во рту. Взгляд у это-
го заключенного отсутствующий, в ре-
зультате 40-дневной голодовки он вы-
глядит изнуренным: «Мы здесь все еди-
ны. И никому не удастся прервать нашу 
голодовку, потому что мы все хотим 
выйти из тюрьмы. Я точно не прекра-
щу голодать. Пока не обрету свободу, 
я останусь в таком положении». Проте-
стующие лежат на импровизированных 
матрасах, а вокруг них – толпа грязных, 
праздно шатающихся заключенных.

У Оскара губы также зашиты прово-
локой. Он позволяет себе только воду, 
которую пьет через соломинку, и мяг-
кую карамель… И тоже настроен ре-
шительно: «Победить или умереть! Или 
они меня освободят, или я здесь умру».

«Как животные»
В тюрьме «Такумбу» перенаселен-

ность выше некуда: здесь находят-
ся примерно 3 500 заключенных вме-
сто положенных 1 200. При этом три 
четверти содержащихся здесь еще не 
осуждены. Некоторые арестанты ждут 
суда по нескольку лет. Причина – забю-
рократизированное правосудие, зачас-
тую сопровождаемое коррупцией.

В тюрьме повсюду мусор. В воздухе 
стоит запах мочи. Нельсон в этом аду 
провел уже 15 лет. В его голосе слышит-
ся гнев: «Более 400 человек живут по-
просту во дворе. Когда идет дождь, они 
вынуждены спать под деревьями, что-

В аду тюрьмы «Такумбу»: «Свобода или смерть»
Франсуа КАРДОНА

RFI
Кризисная ситуация в центральной тюрьме Парагвая. Двадцать 
заключенных зашили себе рты с помощью металлической 
проволоки. В течение нескольких недель они держали голодовку. 
Эти отчаявшиеся мужчины говорят, что их сроки лишения свободы 
закончились, но поскольку их не хотят освобождать, в знак 
протеста они также порезали себе руки.

В тюрьме «Такумбу»

бы хоть как-то спастись от сырости. Их 
здесь содержат, как животных».

Инфицированные губы
Артемио Вера, директор этого пе-

нитенциарного учреждения, встреча-
ет нас широкой улыбкой. Он не скры-
вает радости. В результате долгих пе-
реговоров наконец-то добился свое-
го: «Протестующие все же отказались 
от тех чрезмерных методов, которые 
избрали. Они сняли проволоку, с по-
мощью которой зашили себе губы». 
Жозе, один из тех, кто избрал этот ме-
тод протеста, может теперь разговари-
вать, не причиняя себе страданий. Вза-
мен того, что он и его товарищи сняли 
проволоку, им предоставили бесплат-
ных государственных адвокатов. «Мои 
губы были полностью инфицированы 
и полны гноя. Это причиняло мне жут-
кие страдания. В таком положении я на-
ходился 15 дней», – рассказывает Жозе. 

С точки зрения директора, заключен-
ным удалось совершить почти настоя-
щий подвиг: «Благодаря их действиям 
правосудие обратило на них внимание. 
И сейчас, когда у них есть адвокаты, они 
хотя бы знают, где и в каком состоянии 
находятся их уголовные дела».

Голодовка продолжается
В день нашего посещения тюрьмы 

женщины собрались у центрального 
входа. Франсиско получает свидание 
со своей женой самый первый. Понят-
но, что за решеткой ни о какой интим-
ности не может быть и речи. Его жена 
с любовью гладит пальцами по начав-

шим зарубцовываться губам мужа. Но 
по ней видно, что она все еще находит-
ся в состоянии тревоги. Она боится, что 
через какое-то время, если заключен-
ные вновь не совершат акт членовре-
дительства, о них опять забудут: «Я на-
деюсь, что им не придется начинать все 
сначала. Все-таки это очень большая 
жертва с их стороны, – она смотрит на 
лицо своего мужа, которое сегодня лу-
чится улыбкой. – По крайней мере, сей-
час мой муж очень красив».

Она улыбается сквозь слезы. Фран-
сиско не может удержаться от сме-
ха. Он смеется впервые за очень дол-
гое время. Муж и жена растворяются в 
толпе, среди других заключенных и их 
родных.

…Немного нежности в аду, который 
называется «Такумбу»…

…А голодовка продолжается.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Бельгия. Кодекс для заключенных  
  и охранников

В бельгийских тюрьмах произошла 
небольшая революция: закон Дюпо-
на о юридическом статусе заключен-
ных наконец-то полностью вступил в 
действие (а принят он был еще в 2005 
году!). Свод правил, касающихся прав 
и обязанностей заключенных, теперь 
не будет зависеть от их трактовки ру-
ководством тюрем. «Закон определяет 
те минимальные основы, на которые и 
будут опираться как заключенные, так 
и сотрудники», – заявил Лоран Семпо, 
официальный представитель Дирек-
ции пенитенциарной администрации.

На кого распространяется закон?
На осужденных к лишению свободы 
или подвергнутых штрафу, а равно на 
лиц, находящихся в предварительном 
заключении. Но этот закон не распро-
страняется на интернированных, а так-
же на лиц, находящихся под электрон-
ным наблюдением.

Права. Закон регулирует матери-
альные условия жизни (личные вещи, 
жизненное пространство, финансовые 
средства, здоровье, обеспечение одеж-
дой) и контакты с внешним миром (ви-
зиты, переписка). Но, как предупрежда-
ет Лоран Семпо, различия между тюрь-
мами сохранятся. Если закон преду-
сматривает, что каждый заключенный 
имеет право на три визита в неделю, 
ничто не мешает руководству тюрьмы 
увеличить количество таких свиданий. 
То же самое относится к количеству вре-
мени, отводимому на спорт и прогулки. 
Этот минимальный уровень уже суще-
ствует в большинстве тюрем. Но для не-
которых учреждений он невыполним. 
Проблемы нехватки персонала и хро-
нической переполненности тюрем так-

же нарушают права заключенных на ги-
гиену и доступ к лечению. С точки зре-
ния разработчика проекта, профессо-
ра Левена Дюпона, тюремная перена-
селенность уже сама по себе нарушает 
права заключенных.

Обязанности. Как ни парадоксаль-
но, но раздел об обязанностях являет-
ся одним из самых главных достижений 
этого закона. Отныне дисциплинар-
ный режим заключенных имеет право-
вую основу. В настоящее время этот ре-
жим базируется на единственном ко-
ролевском указе, который предусма-
тривает право «наказать заключенно-
го». Как и за какие проступки? Теперь 
это все кодифицировано. Неповинове-
ние пенитенциарному сотруднику, шум 
или скандал в камере являются отныне 
нарушениями. За них будут наказывать 
в соответствии со шкалой тяжести про-
ступка: от простого выговора до поме-
щения в карцер. «В этой области в раз-
ных пенитенциарных учреждениях су-
ществовали большие различия, в зави-
симости от устоявшейся «практики». За 
одинаковые нарушения везде наказы-
вали по-разному, – констатирует Лоран 
Семпо. – А теперь закон дал реальную 
правовую определенность как для за-
ключенных, так и для персонала».

Наблюдательные комиссии. Они 
должны контролировать применение 
закона и проводить мониторинг жа-
лоб заключенных. Но в этих комисси-
ях не хватает людей, и их эффектив-
ность от этого невелика. Понятно, что 
в этом смысле с 1 сентября ничего не 
изменится.

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА

Мартина ВАНДЕМЕЛЛЕБРУК

lesoir.be

Наша справка:
Пенитенциарная система Парагвая

В 14 пенитенциарных учреждени-
ях по состоянию на июль 2009 года со-
держалось 6 146 заключенных, в том 
числе: подследственных – 71,2%, жен-
щин – 5,1%, несовершеннолетних – 
0,7%, иностранцев – 5,3%. Количе-
ство заключенных на 100 тысяч насе-
ления – 351 человек. Наполняемость 
тюрем по официальным данным со-
ставляет 105,5%, хотя по данным раз-
личных НПО она гораздо выше. Выс-
шая мера наказания – заключение на 
25 лет, смертная казнь отменена в 1992 
году. Условия содержания в тюрьмах 
очень тяжелые.

Самые известные пенитенциарные 
учреждения:

– тюрьма «Такумбу» (Асунсьон). 
Одноэтажное здание из красного кир-
пича, давно нуждающееся в капремон-
те. Тюрьма сильно переполнена. Самые 
известные заключенные – владельцы 
и охранник супермаркета «Икуа Бо-
ланьос», осужденные на сроки от пяти 
до семи лет по обвинению в непреду-
мышленном убийстве (при пожаре в 
магазине в 2004 году погибло более 
350 человек);

– тюрьма при штаб-квартире на-
циональной полиции (Асунсьон). В 
небольшом помещении, условия со-
держания в котором приближены к го-
стиничным, проводит выходные дни 
Луис Гонсалес Макчи, президент Па-
рагвая с 1999 по 2003 год, осужденный 
в 2006 году на шесть лет тюрьмы за со-
крытие банковского счета в Швейца-
рии на 1 млн. долларов США. По буд-
ням экс-президент пребывает под до-
машним арестом.

Из доклада «Международной Ам-
нистии» – 2011 «Права человека в 
современном мире»: «Серьезные 
опасения вызывали сообщения о пыт-
ках, жестоком обращении, превыше-
нии силы и процессуальных наруше-
ниях со стороны полиции в ходе опе-
раций и задержаний… Также поступа-
ли сообщения о процессуальных нару-
шениях в ходе последующих судебных 
разбирательств…

В апреле власти ввели чрезвычай-
ное положение, сославшись на то, что 
«беспорядки, спровоцированные ору-
дующими в регионе бандами, ставят 
под угрозу нормальную работу кон-
ституционных органов». Однако при-
нятый закон отличался многочислен-
ными изъянами, в частности, в нем не 
говорилось, какие именно права будут 
ограничены».

С сентября 2011 года вступили в действие новые и четкие 
правила для заключенных и тех, кто их охраняет. 
До этого времени таких правил не было…
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В 1962 году Райт участвовал в во-
оруженном ограблении АЗС в шта-
те Нью-Джерси. Во время налета был 
убит владелец заправки, ветеран Вто-
рой мировой войны. Через год пре-
ступник был приговорен к тридцати 
годам тюрьмы. Наказание он отбывал 
в городе Лисбург в том же штате. 

В 1970 году Райт и три его подель-
ника совершили побег на автомоби-
ле тюремного надзирателя. На маши-
не он добрался до Детройта, где прим-
кнул к группировке «Черная освобо-
дительная армия», которая совершала 
преступления под предлогом «осво-
бождения афроамериканцев в США». 
В это же время грабитель и убийца 
подрабатывал моделью.

Через два года вместе с сообщни-
ками Райт захватил пассажирский са-
молет, следовавший рейсом «Детройт-
Майами». На борт бандит поднялся в 
облачении священника, устроив тай-

«Неуловимый Джордж» пойман
В пригороде Лиссабона португальские полицейские по наводке 
ФБР арестовали одного из наиболее разыскиваемых преступников 
США – 68-летнего Джорджа Райта. Выйти на след беглеца помогло 
то обстоятельство, что он возобновил контакты со своими 
родственниками из Соединенных Штатов. 

ны. США были возвращены самолет с 
заложниками и деньги, но выдать пре-
ступников алжирцы отказались. По-
сле серии допросов бандиты были от-
пущены.

В 1976 году четверых угонщиков 
арестовали и осудили во Франции, но 
Райта среди них не оказалось. И вот 
после сорока лет пребывания в бегах 
«неуловимый Джордж» наконец вновь 
предстанет перед американским пра-
восудием. Ему придется отсидеть ос-
таток срока за убийство. Какой срок 
ему будет приплюсован за угон само-
лета пока неизвестно.

По материалам интернета 

Житель Китая, обвинявшийся в неоднократном приме-
нении насилия в отношении своей жены и находившийся в 
розыске десять лет, неожиданно был обнаружен в… тюрь-
ме, где он работал в качестве охранника. Об этом курьезном 
случае сообщила газета «Пекинские новости».

Китай. Беглый подследственный 10 лет служил 
тюремным охранником

Китайская тюрьма

Agence France-Presse

37-летний Вонг Чжи-цзя подался в бега, когда ему офици-
ально были предъявлены обвинения в том, что он куском 
кирпича избивал свою жену во время неоднократных се-
мейных сцен.

Полиция выяснила, что Вонг, выдав себя за своего брата, 
устроился в тюрьму провинции Аньхой, которая расположе-
на примерно в 260 км от его родного дома, в центральной 
части Китая.

Полиции удалось разоблачить его после того, как было 
установлено, что два человека имеют абсолютно одинако-
вые удостоверения личности: сам беглец и его брат.

Бывшая жена Вонга, которая после его исчезновения че-
рез некоторое время вновь вышла замуж, по свидетельству 
«Пекинских новостей», страдает рядом заболеваний, полу-
ченных в результате избиений – частыми мигренями, амне-
зией и глухотой.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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ник для пистолета в томе Библии с вы-
резанными страницами. Повторить 
подобную выходку больше не уда-
лось ни одному угонщику – после это-
го скандального инцидента во всех 
аэропортах США были установлены 
специальные сканеры. 

За жизни 88 заложников преступ-
ники потребовали выкуп в размере 
1 млн долларов. По условиям, кото-
рые выдвинули захватчики воздушно-
го судна, во время передачи этой сум-
мы сотрудники ФБР должны были быть 
раздетыми – так преступники мог-
ли быть уверены, что агенты действи-
тельно безоружны. Фото с полуобна-
женными представителями власти об-
летели все национальные газеты.

После получения наличных угон-
щики направили самолет в Алжир. Там 
они рассчитывали получить убежище, 
однако по прилете были задержаны 
властями североафриканской стра-
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Как сообщил генеральный директор 
польских тюрем Яцек Влодарски, в го-
роде Штум, расположенном на севере 
Польши, директор местной тюрьмы не-
сколькими ударами ножа убил заклю-
ченного, содержащегося в подведом-
ственном ему пенитенциарном учреж-
дении.

– Убийство имело место. Именно ди-
ректор тюрьмы – Анджей Ж. совершил 
это деяние, – заявил г-н Влодарски те-
левизионному каналу TVN24.

Йозеф С., заключенный-рецидивист, 
отбывал длительный срок тюремного 
заключения. Освободиться он должен 
был лишь в 2030 году. Как рассказали 
в дирекции Штумской тюрьмы, этот за-

ключенный был известен тем, что пи-
сал во все инстанции многочисленные 
жалобы на условия отбывания наказа-
ния. Директор тюрьмы Анджей Ж. про-
изводил обход камер. Инспектирова-
ние в выходной день было связано с 
тем, что в Польше проводились выбо-
ры в органы законодательной власти. 
Директор тюрьмы, как свидетельству-
ет агентство Франс-пресс, зашел в ка-
меру к Йозефу С. и нанес ему не менее 
четырех ударов ножом.

Местная прокуратура рассматрива-
ет два мотива этого преступления: кон-
фликт, неожиданно возникший меж-
ду директором и заключенным, либо 
какие-то проблемы личного характера, 

Польша.  Директор тюрьмы убил заключенного

Тюрьма города Штум

Они начали кампанию за принятие закона, обязывающе-
го заключенных сдавать образцы крови с целью предотвра-
щения рисков заражения инфекционными и заразными за-
болеваниями.

Согласно статистике, опубликованной Агентством наци-
онального здравоохранения Канады, гепатитом С болеют 
от 17 до 40 процентов заключенных и примерно один про-
цент были ВИЧ-инфицированы. Таким образом, риск зара-
жения гепатитом С для сотрудников федеральных тюрем 
выше, чем для гражданского населения, в 20–50 раз, ВИЧ-
инфекцией – 5–40 раз.

Более того, сотрудники тюрем не знают, кто из заключен-
ных болен гепатитом или ВИЧ-инфицирован. Пьер Малетт, 
президент Национального профсоюза сотрудников испра-
вительных учреждений, оценивает такую ситуацию, как тре-
вожную.

Способ устрашения
– Часто случается, что тот или иной заключенный исполь-

зует свои экскременты, кровь или мочу в качестве свое-
образного оружия против сотрудника тюрьмы. Такое случа-
ется примерно раз в неделю, – говорит г-н Малетт.

Он считает, что факт, когда заключенные бросают в сотруд-
ников свою телесную жидкость, представляет собой способ 
устрашения. Трудно понять, почему в таких случаях заклю-
ченные не обязаны сдавать анализы на заболеваемость.

Валери ГОНТЬЕ

Journal de Montréal

которые мог иметь Анджей Ж. Об этом 
рассказала журналистам официальный 
представитель прокуратуры Гражина 
Вавринюк.

Сотрудники канадских тюрем требуют 
изменить закон

Сотрудникам исправительных учреждений Канады надоело ощущать 
постоянную опасность заражения инфекционными болезнями. Такие 
угрозы часто используются заключенными в тюрьмах в качестве 
своеобразного оружия. Сотрудники федеральных исправительных 
учреждений вновь потребовали от правительства Харпера (премьер-
министр Канады, лидер Консервативной партии. – Ред.) принять 
меры с целью минимизации таких рисков.

В исправительной службе Канады (ИСК), в которую за 
комментарием обратилась газета Journal de Montréal, по-
яснили, что они имеют право потребовать у заключенно-
го сдать кровь на анализ, но в то же время заключенные, 
согласно действующему законодательству, не обязаны это 
делать.

– Закон необходимо менять. Мы вправе знать, с кем име-
ем дело. И это обнадеживало бы сотрудников исправитель-
ных учреждений, – добавляет г-н Малетт. – Сейчас же, по-
сле подобных случаев,  приходится ждать до шести месяцев, 
прежде чем сотрудник получит результаты своих медицин-
ских анализов.

Как поясняет Вероника Риу, представитель ИСК по связям 
со средствами массовой информации, соглашения с боль-
ницами, клиниками и аптеками, располагающимися вблизи 
исправительных учреждений, предусматривают незамедли-
тельное оказание помощи. Кроме того, для сотрудников тю-
рем реализуются различные программы, в том числе свя-
занные с управлением стрессами, полученными в результа-
те подобных действий со стороны заключенных.

Г-жа Риу добавляет, что заключенные, если они допуска-
ют в отношении сотрудников насильственные действия, 
подлежат дисциплинарному наказанию, а во многих случа-
ях против них выдвигаются уголовные обвинения.

Переводы Александра ПАРХОМЕНКО
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Роман Полански вернулся в Цюрих 
через два года после ареста по обви-
нению в преступлении сексуального 
характера, выдвинутого против него 
властями США. В 2009 году франко-
польский режиссер уже был в пути на 
церемонию вручения награды в рам-
ках Цюрихского кинофестиваля, но за-
брать приз ему так и не дали. Он был 
задержан швейцарской полицией по 
запросу США, где против него 30 лет 
назад были выдвинуты обвинения в 

Роман Полански получил награду 
и рассказал о тюрьме

Тюрьма в Цюрихе, в которой содержался режиссер

интимных отношениях с 13-летней де-
вочкой. Но запросы американцев на 
экстрадицию режиссера пока не удо-
влетворены: в экстрадиции отказали и 
Франция, и Польша, и Швейцария.

Во время церемонии вручения на-
грады Цюрихского фестиваля, кото-
рая прошла 27 сентября, знаменитый 
режиссер поблагодарил людей, под-
державших его в этот сложный пе-
риод. Получив приз, он сказал: «Хо-
тел бы воспользоваться представив-
шейся возможностью и сказать спа-
сибо всем, кто помогал мне в эти не-
простые времена. Я особенно благо-
дарен сотрудникам тюрьмы, сделав-
шим все, чтобы облегчить мое пребы-
вание там. Они оказались очень сер-
дечными людьми. Отдельно хотел от-
метить начальника тюрьмы Цюриха 
по имени Антон. Я серьезно, это со-
всем не шутка. Они на самом деле сде-
лали все возможное, чтобы я смог пе-
режить эти месяцы».

Оскароносный режиссер (своего 
«Оскара» он получил за режиссерскую 
работу в картине «Пианист») в 2009 
году провел два месяца за решеткой 
в швейцарской тюрьме. Затем его по-
местили под домашний арест в соб-

ственном доме на горнолыжном ку-
рорте Gstaad.

После получения награды Роман 
Полански дал интервью швейцарско-
му телевидению, в котором впервые, 
хоть и очень коротко, рассказал, как 
ему жилось в заключении.

– После того, как разразился скан-
дал с ДСК (имеется в виду дело Доми-
ника Стросс-Кана, директора Междуна-
родного валютного фонда, обвиненно-
го в изнасиловании горничной. – Ред.), 
многие сравнивали его с вами. Собы-
тие, которое перевернуло всю жизнь...

– Да. Да. Конечно, да.
– Вы сожалели о случившемся?
– Да, конечно. Все это длится трид-

цать четыре года. Конечно, я жалел о 
случившемся.

– Сегодня вы можете ездить лишь в 
Швейцарию, Францию и Польшу…

– Я живу во Франции, я – фран-
цуз! (...)

– Чем вы занимались в тюрьме? Ре-
зали лук, как другие заключенные?

– Когда меня задержали, я как раз 
заканчивал работу над фильмом 
«Призрак». У меня был компьютер, 
но не было доступа к интернету. Мне 
присылали куски фильма, записанные 
на DVD. Я делал заметки, которые от-
давал адвокату, он показывал их поли-
цейским, затем полицейские возвра-
щали их опять адвокату. И только по-
том они передавались моему монта-
жеру. Это был жутко медленный про-
цесс. Мы работали в помещении, где 
обычно заключенные чистят лук, что-
бы заработать немного денег.

– Вы рассказывали, что именно ваш 
сын разрезал электронный браслет, 
когда вас освободили. Вкус свободы – 
какой он?

– В первые дни было немного стран-
но. На все смотришь под совершенно 
другим углом, выражаясь нашим ки-
ношным языком. Конечно, есть неко-
торые последствия. После такого опы-
та, да еще в моем возрасте, в течение 
довольно длительного периода чув-
ствуешь себя немного по-другому…

Подготовил и перевел 
Александр ПАРХОМЕНКО
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Известный французский актер алжирского происхож-
дения Сэми Насери, сыгравший роль таксиста Даниэля в 
культовом фильме «Такси», предпринял попытку самоу-
бийства.

Насери находится в одной из тюрем Грасса, где ему пред-
стоит провести 16 месяцев за нападение и нанесение ноже-
вых ранений. По словам его подруги, «в тюрьме слишком су-
ровые порядки, а охранники бесчеловечны». Насери попы-
тался перерезать себе горло, после чего был помещен в пси-
хиатрическое отделение тюремной больницы.

 Незадолго до того, как отправиться в тюрьму, Насери по-
сетил Каннский фестиваль. По словам очевидцев, на кино-
форуме Насери вел себя не слишком примерно. В результа-
те его приговорили к выплате штрафа в размере десяти ты-
сяч евро за «оскорбление сотрудника полиции и эксгибици-
онизм».

Напомним «послужной список» артиста.
В 2003 году Насери был задержан за агрессивное поведе-

ние на дороге и избиение водителя другого автомобиля. Ак-
тера приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно, вы-
плате штрафа в размере пяти тысяч евро и лишению води-
тельских прав сроком на три года.

Полгода без вести пропавшие Телефон в камере? 
Пожалуйста!

З А Р У Е Ж Н А ЯБ О
З А И К

А
М

Британским заключенным могут разре-шить свободно пользоваться телефонами в своих камерах.
По мнению Минюста Великобритании, их установка позволит устранить злоупо-требления, связанные с незаконной пе-редачей мобильников сотрудниками пе-нитенциарного ведомства. В то же вре-мя подобная мера увеличит доход тюрем-ных учреждений, поскольку заключенным придется платить за звонки, покупая спе-циальные карточки. При этом персонал бу-дет иметь право прослушивать любые раз-говоры, кроме консультаций с адвокатами.Пока же осужденные, отбывающие срок в британских тюрьмах, вынуждены подол-гу ждать своей очереди, чтобы воспользо-ваться общим телефоном, что провоциру-ет конфликтные ситуации. 

Однако нельзя исключить и обратный эффект: телефоны, установленные в каме-рах, могут быть использованы для органи-зации преступлений.

В ноябре 2005 года Насери избил стилиста фирмы Von Dutch: 
эта «несдержанность» стоила ему двух месяцев тюрьмы.

В феврале 2007 года он был признан виновным в покуше-
нии на охранника ночного клуба и приговорен к девяти ме-
сяцам тюремного заключения, шесть из которых были опре-
делены как условные.

14 октября 2008 года Сэми Насери, находясь за рулем, 
причем без водительских прав, сбил сотрудницу парижской 
полиции. Женщина получила легкие травмы, а Насери при-
говорили к шести месяцам лишения свободы в исправи-
тельном учреждении строгого режима и штрафу в размере 
7,5 тысяч евро.

Звезда «Такси» в тюрьме пытался 
перерезать себе горло

Китайская полиция сможет 

несколько месяцев не сооб-

щать родным задержанных об 

их аресте.
Пару лет назад, когда про-

пал один из крупнейших в 

Китае олигархов, все гадали, 

что же с ним случилось. Меж-

ду тем, полиция, арестовавшая 

его по подозрению в корруп-

ции и мошенничестве, храни-

ла полнейшее молчание.
Этот случай вызвал гром-

кий скандал, поскольку, по су-

ществующему закону, полиция 

обязана информировать род-

ственников арестованных в те-

чение 24 часов после задержа-

ния.
Однако скоро стражи поряд-

ка получат официальное пра-

во держать аресты в тайне от 

их близких в течение шести 

месяцев. Авторы нововведения 

оправдываются тем, что сооб-

щать родственникам нет необ-

ходимости, потому что когда 

речь идет о диссидентах и про-

тивниках строя, их, как прави-

ло, содержат не в тюрьмах, а 

под домашним арестом. Но что 

станет с теми, кого поместят в 

тюрьмы? Их судьба в течение 

долгого времени будет оста-

ваться неизвестной. 
«Предлагаемая реформа 

призвана узаконить вопиюще 

несправедливую процедуру, к 

которой часто прибегает госу-

дарственная полиция», – так 

комментируют предстоящие 

изменения в законодательстве 

Китая зарубежные эксперты-

правоведы.

По материалам интернета
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Франсуа Дювалье (1907–1971) 
– бессменный президент Га-
ити с 1957 года и до самой 

смерти. Установил в стране режим 
кровавой диктатуры.

Утверждал, что именно он погу-
бил президента Кеннеди (тот кри-
тиковал правителя Гаити, обвинял 
в диктаторстве, расхищении финан-
совой помощи, которую Соединен-
ные Штаты оказывали стране). Взял 
его восковую фигурку, утыкал игол-
ками, и через три недели президен-
та США застрелили. Дювалье был 
жрецом религии Вуду и использовал 
ее обряды для того, чтобы наслать 
проклятие на Джона Кеннеди. 

Папа Док – называли его. Докто-
ром он когда-то был, лечил в дерев-
не крестьян, от тифа спасал. Вполне 
мирный человек, пока в политику не 
подался. А Вуду будущего диктато-

ра в той же деревне, наверно, и на-
учили, когда занимался врачебной 
практикой. Эта религия – смесь хрис-
тианства и языческих верований. 
Распространена в основном среди 
чернокожего населения Южной 
Америки.

Жрецы Вуду считают, что толь-
ко благодаря им Гаити обрела не-
зависимость два века назад. В конце 
XVIII столетия в этой французской 
колонии, расположенной в Кариб-
ском море, произошло восстание ра-
бов, впервые в истории увенчавшее-
ся успехом. Негры, которых привез-
ли из Африки и заставили работать 
на плантациях сахарного тростника, 
прогнали хозяев и образовали свое 
государство – Республику Гаити. 

Даже Наполеон ничего не смог 
сделать: войска, которые он послал 
на мятежный остров, были разбиты.

И тогда жрецы Вуду объявили, 
что это именно им повстанцы обя-
заны победой. Якобы они вызвали 
из преисподней самого дьявола, и 
тот помог чернокожим воинам одо-
леть противника. (На самом же деле 
большую часть французских сол-
дат выкосила эпидемия желтой ли-
хорадки).

Независимость отстояла первая в 
мире республика чернокожих. Толь-
ко вот не задалась жизнь в этой рес-

Тонтон-макуты

Папа Док – 
президент-колдун
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злые «гении» истории

публике. Два века – постоянные пе-
ревороты, беспорядки, население, 
прозябающее в нищете. Гаити – са-
мая бедная страна в Западном полу-
шарии.

Франсуа Дювалье пообещал наве-
сти порядок, победить коррупцию, 
искоренить бедность. Народ ему по-
верил и избрал президентом (1957 
год).

Он ничего не исполнил. Личное 
обогащение – его цель.

Став во главе страны, Дювалье не-
медленно запустил руку в государ-
ственную казну. Ежегодно из по-
ступающих налогов он забирал три 
миллиона долларов в так называе-
мый президентский фонд. В этот же 
фонд с каждого предприятия ежеме-
сячно собиралось по 300 долларов.

– Деньги пойдут на экономиче-
ское возрождение Гаити, – лицемер-
но заявлял Папа Док. На самом же 
деле он переводил их в швейцарские 
банки, где на его счетах скопились 
сотни миллионов долларов.

Зарабатывал Дювалье и лите-
ратурным трудом. Его брошюру 
«Мысли Дювалье» заставляли по-
купать каждого жителя страны за 
15 долларов. 

 У него было несколько поместий 
в сельской местности, а к ним – сот-
ни гектаров плодородной земли, ко-
торую заставляли бесплатно обраба-
тывать окрестных крестьян.

С теми, кто осмеливался протес-
товать, Папа Док безжалостно рас-
правлялся. По его приказу войска 
расстреляли демонстрацию гаитян, 
недовольных его правлением. По-
гибли около тысячи человек. Ране-
ных даже лечить не стали. Их зако-
пали вместе с убитыми.

Его политические противники 
беспощадно уничтожались. Их от-
рубленные головы и изрешеченные 
пулями тела выставлялись на всеоб-
щее обозрение на улицах городов 
Гаити.

В президентском дворце была 
оборудована камера пыток, Дювалье 
самолично участвовал в истязаниях 
заключенных. В этой же камере на-
ходилась и «человековыжималка» – 
ящик, изнутри утыканный стилета-
ми (ножи с очень узкими лезвиями), 
которые вонзались в тело помещае-
мого внутрь человека.

Каждое утро к президенту явля-
лись руководители тайной поли-

гилы, а умерших людей встречали 
через несколько лет после их смер-
ти. Они не узнавали своих близких, 
равнодушно проходили мимо. До-
ходило до того, что после похорон 
родственники неделями дежури-
ли у могил покойников, чтобы при-
служники Папы Дока не смогли их 
выкопать и превратить в зомби.

Похоже, Дювалье и сам верил, что 
обладает способностями колдуна. 
Диктатор мог часами беседовать… с 
отрубленными головами своих про-
тивников. Уверял, что выведывает у 
казненных планы оппозиции. 

Раз в году он спал на могиле Дес-
салина – одного из основателей го-
сударства Гаити. Говорил, что таким 
образом он общается с душой по-
койного, и тот дает ему советы, как 
управлять страной.

По распоряжению Дювалье с мо-
гилы Джона Кеннеди привезли 
горсть земли в запечатанной бутыл-
ке. Он объявил, что в ней не земля, 
а душа покойного президента. Папа 
Док собирался через нее воздей-
ствовать на правительство Соеди-
ненных Штатов.

Диктатор приказал своим тело-
хранителям уничтожить шефа тай-
ной полиции Клемана Барбо. При-
каз был выполнен. Но на этом дело 
не кончилось. Дювалье стал утверж-
дать, что Барбо сумел уцелеть, пре-
вратившись в черную собаку. На Га-
ити началось поголовное истребле-
ние черных собак…

Франсуа Дювалье планировал 
провозгласить себя императором, 
но не успел. Он умер от диабета. 
Перед смертью передал власть сво-
ему сыну Жан-Клоду. Бэби Док – 
прозвали его гаитяне. Он продол-
жил диктаторскую политику отца 
и сумел продержаться у власти пят-
надцать лет.

Сына Дювалье свергли в 1986 
году, но положение страны от это-
го не улучшилось. Опять череда пе-
реворотов, поголовная нищета, да 
еще разрушительное землетрясение 
в 2010 году, когда погибли более 200 
тысяч человек. Вслед за землетрясе-
нием – эпидемия холеры… Гаити 
выживает лишь за счет международ-
ной помощи.

Где же вы, жрецы Вуду? Почему 
не помогаете своей стране?

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

ции, и Дювалье отдавал им прика-
зы об арестах и уничтожении людей.

Не пощадил он и прежних дру-
зей. Братья Жюмель, когда-то спас-
шие ему жизнь, были расстреляны 
по приказу диктатора.

В 1964 году Франсуа Дювалье из-
брали пожизненным президентом. 
Людей заставляли голосовать под 
дулами автоматов. После подсчета 
выяснилось, что за избрание прого-
лосовало на 800 тысяч человек боль-
ше, чем было в наличии…

В том же году Национальная ас-
самблея (парламент Гаити), присво-
ила президенту следующие титулы: 
«великий электровозбудитель душ», 
«апостол национального единства», 
«большой босс коммерции и про-
мышленности», «благодетель бед-
ных», «исправитель ошибок» и т. д. 
и т. п.

Для подкрепления своей власти 
Папа Док использовал и религию 
Вуду. В начале правления он объя-
вил себя ее верховным жрецом, не-
ким Бароном Субботой – предводи-
телем мертвых. А потом была исто-
рия с куклой Кеннеди, истыканной 
иголками… И тогда жители Гаити 
свято поверили, что Дювалье – вели-
кий колдун.

Диктатор утверждал, что, подоб-
но древним жрецам, сумел вызвать 
из ада дьявола, и тот помогает ему. 
Дьявол – его друг.

Под стать Папе Доку была и его 
гвардия – тонтон-макуты. Они изоб-
ражали из себя то ли жрецов Вуду, 
то ли оживших мертвецов, которых 
Дювалье, по слухам, выкопал из мо-
гил и заставил служить себе.

Было известно, что тонтон-макуты 
уничтожают противников диктатор-
ского режима, присваивают их иму-
щество, а тела убитых продают ме-
дицинским факультетам универ-
ситетов в США. Пусть студенты по-
практикуются, используя тела каз-
ненных как учебные пособия.

А еще поговаривали, что они, по-
добно Папе Доку, умерших превра-
щают в зомби – лишенные сознания 
существа, послушно выполняющие 
приказы хозяина. Зомби либо по-
полняют ряды тонтон-макутов, либо 
отправляются трудиться на планта-
ции сахарного тростника, принадле-
жащие Дювалье.

Якобы на кладбищах Гаити во 
множестве появились разрытые мо-
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Как писали после смерти 
Владимира Маяковского 14 
апреля 1930 года, эта жен-

щина стала неофициальной вдо-
вой поэта. Она долго и небезнадеж-
но боролась за его наследство – по-
лучила ровно половину, другую же 
разделили между собой родствен-
ники…

Так кто же она, эта женщи-
на – вамп или муза, свободолюби-
вая обольстительница (здесь – в 
смысле предпочитающая свобод-
ную любовь), корыстная и цинич-
ная или умная и образованная по-
кровительница искусств и поэзии? 
На этот вопрос пытались ответить 
многие. Развенчать легенду об осо-
бе, связавшей свою жизнь с проле-
тарским поэтом, так до конца нико-
му не удалось.

Вот справка из доступных источ-
ников: родилась Лиля Брик в Мос-
кве в 1891 году, в семье юриста. 
Мамаша ее была неплохой пиа-
нисткой, сочиняла стихи и писа-
ла музыку, даже устраивала до-
машние вечера. Дочек – млад-
шую  Эльзу и Лuлú в семье опекала 
француженка-гувернантка. Учи-
лись девочки в частной гимназии, 
где у Лили обнаружились твор-
ческие задатки. Но старшие в се-

мье посоветовали ей поступить на 
математический факультет Выс-
ших женских курсов. Вскоре точ-
ные науки девушке надоели, и она 
подалась в архитектурный инсти-
тут – живопись и лепка были ей бо-
лее по душе. Потом отправилась в 
Мюнхен и там убедилась, что при-
кладное искусство – тоже не про 
нее. Увлеклась балетом, ее педаго-
гом стала балерина Александра До-
ринская, которая позднее вспоми-
нала: «...Среднего роста, тоненькая, 
хрупкая, она казалась олицетворе-
нием женственности. Причесан-
ная гладко, на прямой пробор, с ко-
сой, закрученной низко на затыл-
ке, блестевшей естественным золо-
том своих воспетых… «рыжих» во-
лос. Ее глаза действительно «выры-
вались ямами двух могил» – боль-
шие, были карими и добрыми; до-
вольно крупный рот, красиво очер-
ченный и ярко накрашенный, от-
крывал при улыбке ровные прият-
ные зубы...»

Дефектом Лили Юрьевны мож-
но было бы считать довольно круп-
ную голову и тяжеловатую ниж-
нюю часть лица. Но это имело осо-
бую прелесть в ее внешности, очень 
далекой от классической красоты. 
Одна из мемуаристок восклицала: 

«Боже мой! Да ведь она некраси-
ва. Слишком большая для малень-
кой фигуры голова, сутулая спина 
и этот ужасный тик». Действитель-
но, Брик до самой смерти страда-
ла этим нервным недугом. Есть и 
другое свидетельство: «Все ее лицо 
как бы вспыхнуло этой улыбкой, 
осветилось изнутри. Я увидела пре-
лестный рот, сияющие теплые гла-
за...» Искусствовед Н. Пунин, муж 
Анны Ахматовой, писал в дневни-
ке: «Зрачки ее переходят в ресницы 
и темнеют от волнения; у нее торже-
ственные глаза; есть наглое и слад-
кое в ее лице с накрашенными губа-
ми и темными веками...»

Эта женщина была рождена для 
того, чтобы соблазнять и очаровы-
вать.

Очаровала она начинающего по-
эта, заимев какую-то мистическую 
власть и над ним, и над мужем, и 
над всеми, кто ее окружал. Лилю 
Брик Маяковский встретил в Пе-
трограде – их познакомила ее се-
стра Эльза Каган. Накануне Мая-
ковский только закончил «Облако 
в штанах» и читал его знакомым и 
незнакомым – лишь бы слушали. 
И вот в доме Лили Брик и ее мужа 
Осипа, который значился коммер-
сантом, поэт выкладывался при 

Есть женщины, которых не случайно называют 
роковыми. Они интересны уже сами по себе, 
поскольку хоть и не обязательно красавицы, 
но, как правило, умны, талантливы и чертовски 
обаятельны. Многие из них играли значительную, 
если не решающую роль в судьбах знаменитых 
мужчин – государственных деятелей, 
полководцев, писателей и художников. 
Ради них мужчины готовы были на все, вплоть 
до преступления… Одной из таких женщин, 
бесспорно, являлась Лиля Брик.

КОВАРСТВО 
или ЛЮБОВЬ?
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чтении своего произведения. Кста-
ти сказать, он ни разу не взглянул 
на хозяйку. А под конец объявил: 
«Посвящается вам, Лиля Юрьевна». 
Эльза писала: «Брики отнеслись к 
стихам восторженно, безвозвратно 
полюбили их. Маяковский безвоз-
вратно полюбил Лилю...»

Брик потом вспоминала: «Это 
было нападение. Володя не про-
сто влюбился в меня, он напал. Два 
с половиной года не было у меня 
спокойной минуты – буквально». 
Дело в том, что с первых часов зна-
комства Маяковский был сражен 
обликом Лили и стал действовать 
в свойственной ему манере. Что-
бы быть ближе к своей возлюблен-
ной, поэт первым делом переехал 
на ту же улицу в Петрограде, где 
жили Брики. Он писал: «На мне ж 
с ума сошла анатомия. Сплошное 
сердце – гудит повсеместно... Взяла, 
отобрала сердце и просто пошла 
играть – как девочка мячиком...»

К счастью, Осип Брик не при-
давал значения изменам жены – у 

них был так называемый откры-
тый брак. Он и сам подружился с 
Маяковским, вплоть до того, что 
опубликовал «Облако в штанах» 
за свой счет, превратил свой дом в 
поэтический салон («держал здесь 
славу Маяковского» – ехиднича-
ли знакомые) и, забросив коммер-
цию, сделался идеологом футуриз-
ма. Здесь бывали многие известные 
писатели, филологи, танцовщицы, 
деловые люди...

Маяковский все свободное вре-
мя проводил у них. Познакомил 
Осю и Лилю со своими друзьями: 
Николаем Асеевым, Давидом Бур-
люком, Велимиром Хлебниковым, 
Валентином Катаевым и многими 
другими писателями и поэтами. 

По мнению биографов, очень впе-
чатлительный, легкоранимый, по-
стоянно подвергавшийся нападкам 
прессы, только у матери и сестер 
находивший приют и ласку, Мая-
ковский с распахнутой душой от-
кликнулся на сочувствие и внима-
ние, которое оказывали ему Бри-
ки. Будучи по-рыцарски благород-
ным, он, несмотря ни на какие лич-
ные обстоятельства, до конца жиз-
ни сохранял в душе теплые чувства 
к тем, кто когда-то помог ему.

В начале лета 1918 года Лиля и 
Маяковский снялись в главных ро-
лях в киноленте со странным назва-
нием (сценарий Владимира Влади-
мировича) «Закованная фильмой». 
Она была в роли балерины, он – ху-
дожника. Тогда-то поэт подарил 
Лиле кольцо с буквами «ЛЮБ» по 
внешнему кругу, внутри украше-
ния было написано: «Володя».

А вскоре Маяковский и вовсе 
прописался в квартире Бриков. В 
марте 1919 года он вместе с ними 
переезжает в столицу. Об обожа-

нии поэтом «Лилички» уже знала 
вся Москва. Был случай, когда не-
кий чиновник резко высказался об 
«этой Брик», и Маяковский, раз-
вернувшись, влепил ему по физи-
ономии, закричав: «Лиля Юрьев-
на – моя жена! Запомните это!» Та-
бличка на двери квартиры недвус-
мысленно свидетельствовала: «Бри-
ки. Маяковский».

«Мы решили никогда не расста-
ваться, – объясняла этот тройствен-
ный союз Лиля Юрьевна в своих ме-
муарах. – С 1915 года мои отноше-
ния с мужем перешли в чисто дру-
жеские, и это не могло омрачить ни 
мою дружбу с ним, ни дружбу Мая-
ковского и Брика... Мы с Осей боль-
ше никогда не были близки физи-

чески, так что все сплетни о «люб-
ви втроем» – совершенно не похо-
жи на то, что было». Но есть допод-
линное позднее ее признание Ан-
дрею Вознесенскому: «Мне нрави-
лось заниматься любовью с Осей. 
Мы тогда запирали Володю на кух-
не. Он рвался, хотел к нам, цара-
пался в дверь и плакал». Нечто по-
добное и сам Маяковский описы-
вал в своих стихах: «А я вместо это-
го до утра раннего в ужасе, что тебя 
любить увели. Метался и крики в 
строчках выгранивал, уже наполо-
вину сумасшедший ювелир». Воз-
несенский был поражен: «Она каза-
лась мне монстром. Но Маяковский 
любил такую. С хлыстом...»

Интересно и свидетельство Фа-
ины Раневской, как-то принимав-
шей у себя в гостях Лилю: «Вчера 
была Брик, принесла «Избранное» 
Маяковского и его любительскую 
фотографию. Говорила о своей 
любви к покойному... Брику. И ска-
зала, что отказалась бы от всего, что 
было в ее жизни, только бы не поте-
рять Осю. Я спросила: «Отказалась 
бы и от Маяковского?» Она, не за-
думываясь, ответила: «Да». У этой 
женщины имелся свой подход к 
мужчинам, который действовал, по 
ее мнению, безотказно: «Надо вну-
шить мужчине, что он замечатель-
ный или даже гениальный, но что 
другие этого не понимают. И раз-
решать ему то, что не разрешают 
ему дома. Например, курить или 
ездить куда вздумается. Остальное 
сделают хорошая обувь и шелковое 
белье...» Одна из ее подруг говори-
ла: «Влюблялась Лиля часто – кра-
сивая, рыжая, наверное, сильно бу-
шевали в ней «страсти-мордасти»; 
из-за Пудовкина даже чуть не отра-
вилась...»

Правда, ее мужа Осю Брик при-
влекали женщины иного типа. Но 
он никогда не заводил разговора о 
разводе, считая, что патриархаль-
ная семья отжила свое, как и всякая 
мещанская ограниченность. Совре-
менники рассказывают, что когда в 
1919-м наступил голод, и Лиля забо-
лела авитаминозом, Владимир чуть 
с ума не сошел от тревоги. Чтобы 
как-то облегчить страдания возлю-
бленной (Лиля стала опухать), раз-
добыл где-то две морковки, принес 
их за зеленые хвостики и от счастья 
носился по квартире, как щенок. 
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Брики его так и прозвали – Щеном. 
Лиля смеялась: «Даже внешностью 
ужасно похож: огромные лапы и го-
лова – и по улицам носится, задрав 
хвост, и лает зря, и скулит жалобно, 
когда просит о чем-нибудь».

Имеется статья, которая, кажет-
ся, наглядно рисует взаимоотноше-
ния Маяковского и Брик. Процити-
рую: «В эти годы он был, пожалуй, 
счастлив. Хотя и видел, что Лиля 
от его любви устает, хотя и просил 
униженно прощения за свою неу-
емность, хотя и мучился, что Лиля 
то и дело кем-то увлекается. Она 
жаловалась: «Вы себе представляе-
те, Володя такой скучный, он даже 
устраивает сцены ревности».

Его попытка заявить на люби-
мую особые права была жестоко 
подавлена в конце 1922 года, когда 
Лиля отослала Маяковского прочь 
из дому, в его комнату в коммунал-
ке в Лубянском проезде, и не веле-
ла показываться на глаза ровно два 
месяца. Из Лубянского в Водопья-
ный переулок полетели отчаянные 
телеграммы, с нарочным посыла-
лись букеты, а то и птицы в клет-
ках, как бы напоминая о муках за-
творника. «Я никуда не хожу, я сло-
няюсь из угла в угол, смотрю в твой 
пустой шкаф – целую твои карточ-
ки и твои кисячие подписи. Реву 
часто, реву и сейчас... напиши не 
нужно ли чего? Шлю тебе немно-
го на духи. Целую. Целую. Целую». 
28 февраля вечером истек «срок 
заключения». Они договорились 
встретиться на вокзале, чтобы вдво-
ем поехать прогуляться в Петро-
град. Войдя в купе и увидев Лилю, 
Маяковский заплакал и, не утирая 
слез, стал читать ей новую поэму 
«Про это». С тех пор он принимал 
любые правила игры. Так Лиля, ро-
стом не доходившая Маяковскому 
и до плеча, безраздельно овладела 
его волей».

В середине июня 1924 года Брик 
призналась Маяковскому, что боль-
ше не испытывает к нему никаких 
чувств – тому была причина: на сей 
раз она увлеклась А. М. Красноще-
ковым, возглавлявшим Промбанк. 
После того как этого важного чи-
новника посадили в тюрьму за рас-
трату государственных денег, Лиля 
утоляла горечь потери с новыми 
ухажерами: Асафом Мессерером, 
Фернаном Леже, Юрием Тыняно-

вым, Львом Кулешовым. Для нее 
крутить романы с близкими дру-
зьями было так же естественно, как 
дышать.

Другим развлечением мадам 
Брик были частые поездки за гра-
ницу. А Маяковский нередко «сбе-
гал» в Париж, Лондон, Берлин, 
Нью-Йорк, пытаясь найти там при-
бежище от оскорбительных для его 
«чувства-громады» Лилиных ро-
манов. И... увлекался женщинами. 
Например, отдыхая в Ялте вместе с 
Натальей Брюханенко, получил от 
Брик такое назидательное письмо: 
«Пожалуйста, не женись всерьез, а 
то меня все уверяют, что ты страш-
но влюблен и обязательно женишь-
ся!» А когда Лиля узнала о его чув-
стве к Татьяне Яковлевой, на кото-
рой поэт всерьез собирался женить-
ся, то отрезала: «Ты в первый раз 
меня предал...»

Поговаривали, что женитьба Ма-
яковского серьезно бы подорвала 
материальное положение Бриков. 
Человек широкой души, он посто-
янно одаривал эту чету подарка-
ми, оплачивал заграничные поезд-
ки Лили, выполнял бесконечные ее 
заказы – от дамских туалетов до ав-
томобиля. Времена были уже невы-
ездные, а у Бриков было множество 
знакомств в ОГПУ. Анна Ахмато-
ва свидетельствовала: «Когда вла-
сти запретили всю культуру, они 
оставили только салон Бриков, где 
были бильярд, карты и чекисты».

Последний раз Брик и Маяков-
ский встречались незадолго до отъ-
езда супругов за границу. Считан-
ные дни оставались и до его само-
убийства. В те дни рядом с поэтом 
оказалась другая женщина – Веро-
ника Полонская, жена артиста Ми-
хаила Яншина. После трагедии 
Лиля напишет сестре: «Я знаю со-
вершенно точно, как это случилось, 
но для того, чтобы понять это, надо 
было знать Володю так, как знала его 
я. Если б я или Ося были в Москве, 
Володя был бы жив». Кстати, в пред-
смертном письме Маяковский на-
звал Лилю Брик членом своей семьи.

Кто-то из современников впо-
следствии вспоминал, как на мо-
гиле Лиля отвернулась со словами: 
«Какой ужас! Если бы это сделал 
Ося, я бы не пережила!» Пережи-
ла она Осю. В 1940 году Лидия Кор-
неевна Чуковская вспоминала, как 

ездила в Москву к Брикам по пово-
ду издания однотомника В. Мая-
ковского: «Общаться с ними было 
мне трудно, весь стиль дома – не 
по душе. Мне показалось, что Лиля 
Юрьевна безо всякого интереса от-
носится к стихам Маяковского. Не 
понравились мне и рябчики на 
столе, и анекдоты за столом... Бо-
лее всего невзлюбила я Осипа Мак-
симовича: оттопыренная нижняя 
губа, торчащие уши и главное – тон 
не то литературного мэтра, не то 
пижона... была удивлена небреж-
ностью их работы, равнодушием 
к тому, хорош ли, плох получится 
однотомник, за который они в от-
вете». В 1945 скончался Осип Брик, 
а «дважды вдова» прожила еще 33 
года. Для нее никогда не существо-
вало «закрытого занавеса» – в Па-
риж она ездила чаще, чем в сана-
торий. Утверждают, что причина 
тому ее сестра – Эльза, вышедшая 
замуж за коммуниста-писателя Луи 
Арагона.

Сама же Лиля говорила, что у 
нее было четыре мужа – О. Брик, 
В. Маяковский, В. Примаков (вид-
ный советский военачальник) и 
литератор В. Катанян. С послед-
ним Лиля прожила удивительно 
долго. Ее пасынок Василий Ката-
нян вспоминал: «12 мая 1978 года, 
рано утром, Лю упала возле крова-
ти и сломала шейку бедра. В пре-
клонном возрасте – а ей было почти 
87 лет – это не заживает, и больной 
обречен на постельный режим. От 
операции она решительно отказа-
лась. Летом мы перевезли ее на дачу 
в Переделкино...» В школьной те-
традке, которая лежала у нее на кро-
вати, она написала слабеющим по-
черком: «В моей смерти прошу ни-
кого не винить. Васик! Я боготворю 
тебя. Прости меня. И друзья, про-
стите. Лиля». Она отравилась силь-
нодействующим снотворным...

Было и завещание, в котором 
она просила: «...после смерти меня 
не хоронить, а прах развеять по 
ветру». При жизни Брик не раз по-
вторяла друзьям и знакомым: «Зна-
ете почему? Обязательно найдут-
ся желающие меня и после смерти 
обидеть, осквернить мою могилу...» 
Таким вот образом эта женщина от-
казалась от памятника себе.

Подготовила Галина РОМАНОВА
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Нашему читателю нобелевский лауреат особенно инте-
ресен следующим фактом своей биографии: с 1960 по 1966 
год он работал психологом в исправительном учрежде-
нии для несовершеннолетних преступников. Этому пери-
оду его жизни посвящены стихи, написанные Транстреме-
ром в стиле хайку (жанр японской поэзии). Они были изда-
ны отдельной книгой под названием «Тюряга». Стихотворе-
ния представляют собой зарисовки из быта заключенных. 
Краткие, емкие. Вот некоторые из них:

«Жизнь с опиской
красота здесь – 
картинки на татуировках»

«Ночью проезжает грузовик
сны узников
дрожат»

«Выпив молока
парень засыпает
камера – каменная мать»

«Замешательство
во время игры в футбол:
мяч перелетел через стену»

«Они шумят
пугают время
чтоб оно шло быстрее»

«Пойманный беглец
опорожняет карманы
полные лисичек» 

«Шум работ,
игла сторожевой башни
удивляют лес»

«Решетка поднята
входим во внутренний двор
в иное время года»

(Перевод Анатолия Кудрявицкого)

А теперь, собственно, о самом лауреате.
Тумас Транстремер родился в 1931 году в Стокгольме. 

По образованию врач-психолог. Профессиональный музы-
кант. Двадцать лет назад он перенес тяжелый инсульт: ли-
шился возможности говорить, и правая часть тела оказа-
лась парализованной. Но Транстремер продолжает тво-
рить: научился писать левой рукой, и ею же – играть на 
фортепиано.

Нобелевская премия присуждена поэту со следую-
щей формулировкой: «Благодаря его насыщенным, про-
зрачным образам мы смогли увидеть реальность по-
новому».

При кажущейся простоте стихотворения Транстремера 
несут глубокий философский смысл.

«Смерть склонилась надо мной
Я шахматный этюд
Она знает решение»

(Перевод Анатолия Кудрявицкого)

У большинства его стихов отсутствует рифма. Поэзия Ту-
маса Транстремера – авангардная. По мнению ряда крити-
ков, его духовными учителями были поэты первой трети 
XX века: сюрреалисты, экспрессионисты и др.

Стихи Транстремера высоко ценил еще один нобелев-
ский лауреат – Иосиф Бродский. Он переводил их на рус-
ский язык, а в 1993 году посвятил Тумасу стихотворение, 
в котором описал поэта, играющего только одной рукой: 
«И рука, приделанная к фортепиано, постепенно отделы-
вается от тела…»

Книги шведского поэта переведены более чем на пять-
десят языков, в том числе и на русский. Тумас Транстремер 
хорошо знаком с нашей культурой, некоторым ее деятелям 
посвящены его произведения. 

Напомним, что в свое время высокое звание нобелев-
ского лауреата получили писатели и поэты из России: Иван 
Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Сол-
женицын, Иосиф Бродский.

Тюремный Тюремный 
психолог –психолог –

нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский нобелевский 
лауреат!лауреат!

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

Обладателем Нобелевской премии по литературе за 2011 год стал шведский поэт Тумас Транстремер.
Премия вручается 10 декабря в день кончины ее основателя, промышленника и изобретателя 
Альфреда Нобеля. Размер награды – 10 млн шведских крон (примерно 1,4 млн долларов).
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По материалам сайта kinopoisk.ru подготовили Александр ПАРХОМЕНКО и Игорь УЧАНСКИЙ

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Во имя отца» 
(In the name of the 

father), 1993. 
Режиссер – 

Джим Шеридан 
(Великобритания, 

Ирландия)

«Зверофабрика» 
(Animal factory), 

2000. 
Режиссер – 

Стив Бушеми (США)

В основе картины лежит реальное событие – история 
«гилфордской четверки».
Героев фильма, четверых ирландцев, случайно 
оказавшихся рядом с местом преступления, обвинили 
в террористическом акте (в предместье Лондона были 
взорваны бомбы, погибли люди) и приговорили 
к пожизненному заключению.
Невинные люди попадают за решетку, где подвергаются 
унижениям и побоям. «До конца жизни здесь будете», – 
говорят им. Единственное, что они могут противопоставить 
жестокой судьбе – это помнить: человек не должен терять 
достоинство. Сохранить его – теперь смысл их жизни.
Год за годом жертвы британской Фемиды – в тесной 
камере. Восторжествует ли когда-нибудь справедливость?
Фильм «Во имя отца» получил Гран-при Берлинского 
кинофестиваля в 1994 году и выдвигался на премию 
«Оскар» по семи номинациям.

Не исправительное учреждение, а фабрика 
по производству животных в человечьем обличье – такой 
предстает тюрьма в этой картине. Люди здесь живут именно 
по звериным, волчьим законам: убивают, калечат друг 
друга. «Опускают» тех, кто послабее, кто не может постоять 
за себя. Хочешь уцелеть – превращайся в зверя.
Сюда-то и попадает герой фильма, молодой человек по 
имени Рон Деккер, осужденный за торговлю наркотиками. 
Хлипкий, драться не умеет – такому здесь не выжить. 
Но Рону повезло: под свою защиту его берет местный 
«авторитет». Совершенно бескорыстно. Как ни странно, 
в закоренелом рецидивисте проснулась жалость 
к неопытному юноше. Во что выльется это покровительство?
Одну из ролей в кинофильме сыграл известный 
американский актер Микки Рурк. 

Как остановить убийцу, если он уже в тюрьме? Добропорядочный житель 
Филадельфии Клайд Шелтон теряет семью в результате бандитского 
нападения. Но когда преступники оказались в руках правосудия, 
выяснилось, что юридической системе удобнее пойти на сделку с одним 
из бандитов, чтобы другого осудить к высшей мере наказания. 
Помощник окружного прокурора Ник Райс идет на эту сделку, вопреки 
протестам возмущенного Шелтона, свято верящего в безукоризненность 
закона. Но его права были попраны… И тогда, спустя годы, безвестный 
мститель начинает творить собственную расправу над убийцами. Ник Райс 
достаточно быстро находит его. Это… Клайд Шелтон. Райсу кажется, что ему 
нетрудно добиться признания от раздавленного семейной трагедией Клайда. 
Каково же изумление всех работников системы, когда они обнаруживают, 
что даже помещенный в тюрьму, этот человек способен на самую 
жестокую и изощренную месть. Более того, они оказались совершенно 
бессильны перед гениальной игрой и смертоносными ударами 
изолированного в одиночке Шелтона! Законопослушный гражданин начал 
беспощадную войну против всех них. И дело вовсе не в мести…
В прошлом номере журнала из-за технической ошибки содержание данного 
фильма было искажено.

«Законопослушный 
гражданин» 

(Law Abiding 
Citizen), 2009. 

Режиссер – 
Ф. Гэри Грей (США)


