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В Тобольском районе Тюменской области руководитель 
ФСИН посетил женскую исправительную колонию № 13 и 
колонию-поселение № 9. В соответствии с Концепцией ко-
лонию для женщин предстоит перепрофилировать в тюрь-
му усиленного режима. КП-9 станет колонией-поселением с 
обычным наблюдением и будет предназначаться для осуж-
денных, совершивших незначительные преступления.

В этот же день директор ФСИН России побывал в испра-
вительной колонии № 2 города Тюмени, которую в ближай-
шие годы перепрофилируют в тюрьму усиленного режима.

В завершение поездки в Тюменскую область руководи-
тель Федеральной службы исполнения наказаний провел 
совещание, на котором были рассмотрены итоги пребыва-
ния комиссии центрального аппарата ФСИН. Поставлены 
сроки для устранения недостатков, принят ряд кадровых 
решений. Сделан акцент на предметной работе по перепро-
филированию учреждений.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (г. Сур-
гут) А. Реймер побывал в лечебном исправительном учреж-
дении № 17, в отделе специального назначения «Север», 
принял участие в совещании с территориальными органами 
УИС России в режиме видеоконференцсвязи по вопросам, 
связанным с ходом реформирования уголовно-исполни-
тельной системы. 

При посещении ИК-15 и следственного изолятора, рас-
положенных в Нижневартовске, главой ведомства был вы-
сказан ряд резких критических замечаний начальникам 
подразделений по организации оперативно-служебной 
деятельности, кадровой, воспитательной работы, как с лич-
ным составом, так и с заключенными, слабому материально-
техническому обеспечению.

По результатам увиденного в регионе было проведено 
оперативное совещание с руководящим составом УИС окру-
га, в ходе которого А. Реймер указал начальнику УФСИН пол-
ковнику внутренней службы В. Никифорову на серьезные 
недостатки в деятельности учреждений. Там же было объяв-
лено о принятых кадровых решениях – начальник одной из 
исправительных колоний освобожден от занимаемой долж-
ности, несколько сотрудников привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. Кроме того, директор сообщил, что в 
ноябре повторная комиссия проверит устранение выявлен-

ных недостатков, и если конкретные действия по их исправ-
лению не будут приняты, то последуют более жесткие меры.

Завершающим этапом рабочей поездки Александра Рей-
мера и бригады руководителей из центрального аппарата 
ФСИН стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В учрежде-
ниях УИС за полярным кругом генерал побывал впервые. 

Проверку пенитенциарных учреждений генерал-полков-
ник начал с контрольно-пропускного пункта ИК-8. Изучил 
документацию, поинтересовался размещением видеокамер 
и наличием тревожной кнопки, просмотрел демонстраци-
онные видеоматериалы.

По ходу осмотра колонии директор интересовался всем, 
что встречалось на пути, например, почему котельная рабо-
тает на угле, а не на газе – на дворе давно 21-й век.

– Нужны средства, персонал с допуском и еще ряд момен-
тов, – отвечал начальник учреждения В. Грабовецкий. Вро-
де бы все понятно, но Александра Реймера такой ответ не 
устроил. От генеральского ока не ускользнул и черный цвет 
решеток.

На участке колонии-поселения директор ФСИН обратил 
внимание на будку с телефоном. Его вопрос: «Почему нельзя 
установить таксофон с карточкой?» – повис в воздухе.

В комнате отдыха дежурной смены А. Реймер интересо-
вался условиями несения службы сотрудниками и пробле-
мами обеспечения жильем.

По итогам поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ 
Александр Реймер провел совещание с руководящим сос-
тавом УФСИН, на котором был принят ряд кадровых ре-
шений, в том числе в отношении начальника окружного 
управления.

В краях северных
с проверкой побывал А.Реймер

Директор ФСИН России генерал-полковник 
внутренней службы Александр Реймер 
с рабочим визитом посетил учреждения 
уголовно-исполнительной системы 
Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.
Проверить состояние работы учреждений и 
ход реформирования УИС в соответствии с 
Концепцией ее развития до 2020 года было 
целью поездки.
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«В проводимом глобальном преоб-
разовании уголовно-исполнительной 
системы особая роль отводится стро-
ительному комплексу, как ключевому 
звену в структуре УИС, ответствен-
ному за решение масштабных задач 
строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта в рамках проводи-
мого перепрофилирования учрежде-
ний УИС. От того как вы, строители, на 
первом этапе реализации Концепции 
поработаете, зависит дальнейшее по-
ступательное движение всей нашей 
уголовно-исполнительной системы», - 
сказал, открывая II межрегиональное 
совещание директоров федеральных 
государственных унитарных предпри-
ятий ФСИН России строительного про-
филя, заместитель директора ФСИН 
России генерал-майор внутренней 
службы Н. Криволапов.

На красноярской земле собрались 
руководящий состав строительного 
комплекса УИС, представители ряда 
взаимодействующих с комплексом под-
разделений центрального аппарата 
ФСИН России, директора ФГУП строи-
тельного профиля ФСИН России, чтобы 
обсудить итоги работы ФГУП за 2010 год 
и первое полугодие 2011 года, опреде-
лить основные задачи на 2012 год.

За прошедший год строительный 
комплекс УИС вырос и окреп. В ходе 
выполнения задачи, поставленной ру-
ководством ФСИН России на первом 
совещании, – расширить объемы и 
географию строительства и капиталь-
ного ремонта с охватом близлежащих 
субъектов Российской Федерации – в 
2010 году удалось освоить 1,739 вме-
сто запланированных 1,345 млрд  ру-
блей. Если ранее строительным ком-
плексом УИС осваивалось не более 
13% средств, выделенных на капи-
тальное строительство и ремонт, то в 
2010 году эта доля возросла до 31%. В 
настоящее время в системе действу-
ют 18 ФГУП строительного профиля 
и созданы 5 филиалов, которые рабо-
тают практически во всех регионах. 
Укрепилась материально-техническая 

база строительных предприятий. Спе-
циальная и строительная техника при-
обретается не только за счет получен-
ной прибыли, но и на условиях лизинга. 

На текущий и 2012 годы задачи сто-
ят еще более объемные. В 2011 году 
предстоит выполнить проектных работ 
на 113 млн рублей (из них 46% - силами 
строительного комплекса ФСИН Рос-
сии), строительно-монтажных работ 
на 5,6 млрд рублей (СК ФСИН России 
– 50%), капитального ремонта на 2,7 
млрд рублей (СК ФСИН России – более 
70%). Вместе с тем за 6 месяцев текуще-
го года ФГУП освоено только 34% вы-
деленных средств.

В ходе совещания были детально 
проанализированы имеющиеся недо-
статки в работе строительного ком-
плекса УИС, намечены пути решения 
выявленных проблем. Основной за-
дачей, которую ФСИН России ставит 
перед директорами ФГУП, является 
принятие всех исчерпывающих мер 
для безусловного выполнения плана 
капитального строительства и ремонта 
и ликвидация имеющегося отставания 
к 1 октября 2011 года.

Кроме этого на совещании были 
рассмотрены вопросы: 

трудовой адаптации осужденных, 
привлечения их к труду на объектах 
деятельности ФГУП;

развития внутрисистемных поста-
вок строительных материалов;

взаимодействия предприятий стро-
ительного комплекса и территориаль-
ных органов ФСИН России;

организации деятельности пред-
приятий в целях реализации меропри-
ятий, предусмотренных Концепцией 
развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 
2020 года.

Участники совещания ознакомились 
с положительным опытом, накоплен-
ным в ГУФСИН России по Красноярско-
му краю в части капитального строи-
тельства и ремонта, посетили объекты, 
возведенные краевым управлением 
строительства (УС-24), присутствова-

У строителей забот –
 невпроворот

ли на церемонии сдачи жилого дома 
для сотрудников УИС в микрорайоне 
Солнечный города Красноярска.

При подведении итогов совеща-
ния были названы лучшие ФГУП. От 
имени директора ФСИН России гене-
рал-полковника внутренней службы 
А. Реймера за успехи, достигнутые в 
обеспечении выполнения заданий по 
строительству объектов Федеральной 
службы исполнения наказаний в 2010 
году и первой половине 2011 года, на-
чальник УКС ФСИН России генерал-май-
ор внутренней службы С. Обух вручил 
вымпел за второе место директору УС 
УФСИН России по Республике Буря-
тия С. Козуренко, за третье место 
– директору УС-27 ФСИН России (г. 
Хабаровск) В. Верещагину. Первое 
место было решено не присуждать.

С. Обух
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– Скажу лично про себя. Честное 
слово, тринадцать лет ждал этого часа, 
когда он наступит… Он наступил. Я 
счастлив.

А вокруг: шарики, собранные в гир-
лянды, флажки и ленточки. Молодой 
подполковник раскручивает карусель 
с мальчонкой лет четырех. Девочка, 
розовые банты. Мама оглаживает ей 
юбку. Грудничок на руках у папы со-
всем осмысленно таращит глазенки 
на красное чудо. Это десятиэтажный 
кирпичный дом, в котором с сегодняш-
него дня он будет жить. В этом дворе, 
засаженном молоденькими деревца-
ми, ему расти, дружить с ровесниками 
– такими же, как и он – детишками со-
трудников УИС.

Девушки на каблучках, с цветами. 
Оркестранты ловят первый взмах 
дирижера. Предпразднично суетят-

Дом, который 
построил УС

ся осужденные, те, кто строили это 
здание, а, значит, приложили руку к 
нынешнему торжеству. На объекте 
трудились заключенные самых раз-
ных специальностей, от монтажников 
и каменщиков до уборщиц, наводив-
ших последний глянец…

В микрорайоне Солнечный города 
Красноярска новоселы  принимают 
ключи от квартир из рук заместителя 
директора ФСИН России Николая Кри-
волапова.

– Полтора года назад был заложен 
для вас этот дом. Уюта, тепла желаю, – 
Николай Петрович просто искренне 
лучится.

Здесь еще пахнет цементом. За месяц 
до сдачи, говорят, мастера спали по пять 
часов в сутки. Заказчик строительства 
90 квартирного дома – ГУФСИН России 
по Красноярскому краю. Генеральный 

подрядчик – ФГУП Управление строи-
тельства по Красноярскому краю (УС-
24). Половина квартир будет относиться 
к служебному фонду ГУФСИН, в остав-
шиеся въезжают сотрудники, стоявшие 
в очереди на получение жилья.

– Сегодня, в условиях реформиро-
вания УИС, особое значение имеет 
кадровый потенциал, – говорит на-
чальник ГУФСИН края Владимир Ша-
ешников. – Возможность получения 
жилья – важный стимул для молодых и 
перспективных специалистов, способ-
ных реализовать задачи, поставленные 
руководством ФСИН России. Что для 
сотрудника главное? Человеческий 
фактор: надежный тыл, свой дом, куда 
идешь после трудового дня… 

Это стало уже традицией: ежегод-
ная сдача дома для сотрудников УИС 
края. За десять лет построены дома в 
Енисейске, Минусинске, Канске и са-
мом Красноярске. Сейчас в очереди 
на получение жилья стоят 289 семей 
сотрудников. 

– ГУФСИН ставит задачу: всех, кто 
нуждается, обеспечить квартирами. По-
стараемся сделать так, чтобы каждый! 
год! доставлять сотрудникам радость.  
– Владимир Шаешников, выделяя каж-
дое слово, обращается к  сегодняшним 
новоселам. – Огромное спасибо нашим 
строителям. Счастья и удачи вам!

Ленточка перерезана, на входе в 
подъезд в момент скопилась пробка. 
Но, редкий случай, это та толпа, кото-
рая радует глаз. Захлестывали эмоции 
и новоселов, и строителей, и руковод-
ство. А женщины раздавали ликующие 
поцелуи в щечки и своему генералу 
Шаешникову, и тем, кто приехал из 
центра разделить их радость. 

Официальное открытие дома для 
сотрудников состоялось в рамках II 
межрегионального совещания дирек-
торов ФГУП ФСИН России строитель-
ного профиля, которое проходило, 
естественно, в Красноярске. 

– Самое главное, что дом выстро-
ен собственными силами, – именно на 
этом аспекте акцентировал внимание 
начальник управления капитального 
строительства ФСИН России Сергей 
Обух. – На этом примере, считайте, мы 
провели практическое занятие по теме 
«Как надо строить». Едем на следующий 
объект…

Следующий объект – это строитель-
ство еще одного жилого дома для со-
трудников, рассчитанного на 180 квар-
тир. Но здесь задача посложнее: на 
стройке задействованы осужденные, 
работающие под охраной. 

14 августа – День строителя

Работали – вместе...

Ключи от новой квартиры
вручает Н. Криволапов
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– Организация строительного про-
изводства с привлечением осужден-
ных исправительной колонии строгого 
режима на возведение десятиэтажного 
жилого дома в микрорайоне Солнеч-
ный города Красноярска – пример того, 
как можно и нужно организовывать 
трудовую занятость спецконтингента, – 
прокомментировал увиденное участни-
ками совещания начальник управления 
капитального строительства ФСИН Рос-
сии Сергей Обух. – А то ведь слышишь 
от многих руководителей теруправле-
ний и директоров предприятий, что это 
сложно, трудно и невозможно.

Кратковременный строительный 
объект обеспечен всеми предусмотрен-
ными параметрами системы охраны и 
надзора. Трехметровое ограждение, 
«Егоза» поверху, в просторечьи – колюч-
ка, караульные вышки под навесом, что-
бы вооруженные часовые не омрачали 
эстетический вкус жителей близлежа-
щих домов – все это создает надежный 
противопобеговый заслон. Объект обо-
рудован видеокамерами, одна из кото-
рых купольная. Через интернет, зная па-
роль, с обычного мобильника в режиме 
реального времени руководство может 
проконтролировать обстановку на за-
крытой территории.

Как шла подготовка к запуску строи-
тельства силами заключенных, работа-
ющих под охраной? Провели из числа 
спецконтингента отбор специалистов 
нужного звена. Организовали учебные 
сборы личного состава для отработки 

действий в специфичных условиях не-
сения службы в жилом массиве. Созда-
ли осужденным условия для работы, от 
питания до возможности принять душ. 
Утром их привозят из колонии, вечером 
отвозят обратно. Количество заключен-
ных может доходить до 150-ти, в зависи-
мости от этапа строительства. Зарплата 
«вживую» и 7, и 15 тысяч рублей, и 20 
тысяч, если это работящий специалист. 
На объекте трудятся и китайские рабо-
чие, по сути, у них и учатся наши «ма-
стеровые» без изъянов выполнять свой 
участок работы. «Простажировавшись» 
у китайцев, они возглавляют стройбри-
гады заключенных. Такой алгоритм при-
влечения осужденных к труду по до-
говору с колониями привел  директор 
ФГУП УС ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю Михаил Попелышев:

– На этом объекте мы обкатываем 
идею. Просчитали экономическую це-

Ведь могут они строить 
добротные дома! 

лесообразность такого подхода к тру-
доустройству осужденных. Так вот, все 
затраты, связанные с обеспечением 
безопасности и надзора, окупаются че-
рез три месяца.  

Кстати, поначалу роптавшие жители 
близлежащих высоток, недовольные 
вынужденным соседством со специ-
фичными строителями в спецодежде и 
под конвоем, теперь абсолютно удов-
летворены сложившейся ситуацией: 
во-первых, убедились в том, что их 
тревоги были безосновательны, сквозь 
такую систему охраны и мышь не про-
скочит,  а во-вторых – теперь они ходят 
по заасфальтированным дорожкам, 
проложенным за счет собственных 
средств ФГУПа, а не продираются к 

автобусной остановке по распутице, 
да и глаз их радуют уже прижившиеся 
саженцы деревьев…  

Рядом, за ограждением запретной 
зоны, пустырь, где этими же силами бу-
дут возведены еще три жилых дома на 
570 квартир.
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– Вопрос подготовки специалистов 
для уголовно-исполнительных ин-
спекций весьма актуален, –  отмечает 
начальник института генерал-майор 
внутренней службы Бронислав Казак, 
который возглавляет его с 2006 года. 
– В России все шире применяются уго-
ловные наказания и меры уголовно-
правового характера, не связанные с 
изоляцией осужденных от общества, 
так что работы у УИИ с каждым годом 
прибавляется. Поэтому перед инсти-
тутом была поставлена задача – орга-
низовать обучение и выпуск высоко-
квалифицированных сотрудников для 
уголовно-исполнительных инспекций.

На нас также возложены функ-
ции научно-методического центра, 
то есть сбор  информации, анализ, 
обобщение и распространение пе-
редового опыта деятельности УИИ, 
подготовка предложений в законо-
дательство и другие нормативно-
правовые акты. В этом плане мы тес-
но взаимодействуем с  управлением 

Наука и практика: 
лицом к лицу

организации исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужден-
ных от общества, ФСИН России. 

Что уже сделали? Согласно поруче-
нию ФСИН России разработали про-
ект Концепции развития наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденного 
от общества, до 2020 года, а также Про-
грамму ее реализации. Пересмотрели 
учебный план и учебные программы, 
методическое и научное обеспечение; 
уточнили тематику  дипломных и дис-
сертационных работ; ввели ряд новых 
и расширили объем преподавания уже 
имевшихся дисциплин: организация 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной инспекции, организация воспи-
тательно-профилактического воздей-
ствия на осужденных, состоящих на 
учете в УИИ; открыли специальный 
факультатив по актуальным пробле-
мам реформирования и развития на-
казаний, не связанных с изоляцией от 
общества. Инициировали решение о 
создании новой кафедры «Уголовно-

Реформа касается всех сторон 
деятельности уголовно-
исполнительной системы, в 
том числе профессионального 
образования ее сотрудников. 
В прошлом году было принято 
решение о специализации 
ведомственных учебных 
заведений. В частности, с 
декабря 2010 года Псковский  
юридический институт  ФСИН 
России стал ориентироваться 
на  подготовку сотрудников 
для уголовно-исполнительных 
инспекций. Как это отразилось 
на его научной и педагогической 
деятельности, сотрудничестве 
с УИИ, что изменилось 
в организации учебного 
процесса, какие еще новшества 
его ожидают, –  об этом в 
публикуемом ниже материале. 

«Суха теория, мой друг,
но древо жизни пышно 
зеленеет»

В. Гете «Фауст»
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исполнительное право и организа-
ция деятельности УИИ». Наконец,  при-
влекли опытных практиков для препо-
давания по этим дисциплинам. 

– По новой программе уже обучае-
те курсантов?  

– С учетом  проведенных измене-
ний для нынешних выпускников были 
прочитаны лекции по теме «Органи-
зационно-правовые проблемы ис-
полнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества» 
с принятием зачетов.  По новой про-
грамме на первый курс  будем наби-
рать в текущем году 125 человек.

Кроме того, приняли дополнитель-
ные меры по укреплению связи с УИИ 
города, где наши курсанты проходят 
практику. Выделили три кабинета для 
размещения МРУИИ № 1 непосред-
ственно в институте. На наш взгляд, 
получилось оптимальное сочетание 
образовательного процесса, научной  
и практической деятельности. Кур-
санты теперь в стенах института зна-
комятся с работой УИИ. И не только. 
Фактически они становятся реальны-
ми помощниками сотрудников. 

Такое объединение науки и прак-
тики мы (пока неофициально) на-
звали «Научно-практической лабо-
раторией», куда вошли кафедры, 
научно-исследовательский отдел ин-
ститута и межрайонная инспекция. 

Руководит этой работой профессор, 
доктор юридических наук Ирина Ни-
колаевна Смирнова. Цель –  разработ-
ка и решение научно-теоретических 
и практических проблем, связанных с 

исполнением наказаний без изоляции 
от общества.

Мы вспомнили хорошо забытое 
старое, которое в свое время  актив-
но использовалось и доказало эффек-
тивность. Так, в 70-х годах прошлого 
столетия существовал институт обще-
ственных инспекторов: курсантам  
высших учебных заведений МВД и 
студентам юридических вузов выда-
вались соответствующие удостове-
рения, разъяснялись их права и обя-
занности, и они работали, к примеру, 
с условно осужденными и условно 
освобожденными с обязательным 
привлечением к труду – теми, кого на-
зывали «химиками». Таким образом, 
помогали обеспечивать исполнение 
наказания и приобретали необходи-
мый служебный опыт. 

Этот институт мы реанимировали, 
для чего был издан совместный приказ 
ПЮИ и УФСИН России по Псковской 
области, разработано соответствую-
щее положение о дополнительной 
учебной практике курсантов. Они уже 
со 2-го курса  вместе с инспекторами 
выезжают по месту жительства, рабо-
ты или учебы осужденного, изучают 
его  образ жизни и окружение, готовят 
программу работы с ним и контроли-
руют его поведение.  Как-никак 500 
курсантов – это действенная сила. 
За рубежом  на одного сотрудника  в 
службе пробации в среднем прихо-
дятся 20-30 осужденных,  в России в 
УИИ – 64, а в нашем городе с учетом 
привлечения курсантов – 3-5.  И как 
результат проводимой работы – зна-
чительное уменьшение числа наруше-
ний со стороны осужденных. 

– Какие  виды наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, наиболее 
характерны для Псковской области?

– Около 80 процентов осуждаются 
условно, и только 20 – к наказаниям 
без лишения свободы. Наши исследо-
вания показывают, что соотношение 
должно быть несколько иным: при-
мерно 60 процентов должны быть 
осуждены к ограничению свободы, 
исправительным или обязательным 
работам, и 40 – к условному нака-
занию. Реальное наказание более 
эффективно, поэтому  мы ведем по-
стоянную и небезуспешную  работу с 
судами и прокуратурой, чтобы изме-
нить в этом плане судебную практику. 
Особо отмечу, что у нас сложились 
продуктивные отношения с руковод-
ством города, областными УФСИН, 
судом и прокуратурой, нередки со-

вместные совещания и семинары по 
актуальным вопросам.  В настоящее 
время хорошо себя зарекомендовали 
обязательные работы: осужденные 
должны в течение установленного су-
дом срока бесплатно отработать  по 
четыре часа в день на определенных 
объектах, например, убрать мусор, 
подмести улицу, расчистить снег, при-
вести в порядок насаждения и прочее. 

Обсуждение затронутой темы было 
продолжено с главой администрации 
Пскова Иваном Цецерским.

– Что городу дает привлечение  
курсантов к работе с осужденными?

– Для курсантов  – это отличная 
практика, для жителей  – чистый го-
род. Судите сами: дали осужденным 
в руки лопату, метлу или кисть и, как 
говорится, – вперед. Прямо на глазах 
граждан реализуется принцип не-
отвратимости и справедливости на-
казания. В чем конкретно город вы-
игрывает? Первое – это привлечение 
бесплатной рабочей силы, второе 
– возможность задействовать осуж-
денных на тех работах, которые не ох-
ватываются бюджетом: уборка забро-
шенных территорий, дополнительное 
благоустройство, озеленение и т.д. 
Наконец, третье – воспитательный ха-
рактер  наказания. Ведь не каждому 
приятно, что  на глазах знакомых ему 
приходится махать  метлой. В другой 
раз он подумает, стоит ли совершать 
правонарушение. Кстати, муници-
пальное предприятие может при хо-
рошем отношении  осужденного к  ра-
боте ходатайствовать о его досрочном 
освобождении от наказания.

Почему раньше суды редко приго-
варивали к этому наказанию? Да по-
тому что его исполнение трудно было 
проконтролировать. У инспектора на 
учете 70 осужденных. В состоянии ли 
он уследить за  выходом их на работу, 
качеством труда, сроками выполне-
ния задания? Другое дело – привле-
чение курсантов. Они ведут табель 
на каждого подопечного, фиксируют 
любое нарушение, в случае необходи-
мости  вместе с инспектором иниции-
руют ходатайство перед судом о заме-
не обязательных работ более строгим 
видом наказания или, наоборот, о со-
кращении срока наказания... Так что, 
повторяю, здесь в выигрыше все:  го-
род, институт, курсанты, население.

– В состоянии ли вы обеспечить 
работой всех осужденных?

– Уверен, что трудовой фронт для 
них всегда найдется.

Б. Казак
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О том, как сами сотрудники уголов-
но-исполнительных инспекций оце-
нивают сотрудничество с ПЮИ, рас-
сказала начальник МРУИИ № 1 Оксана 
Бабинина.

– Помощь курсантов для нас  весь-
ма ощутима: улучшились контроль за 
осужденными и оперативность реа-
гирования на нарушения. Кроме того, 
курсанты помогают в оформлении 
личных дел и формировании банка 
данных автоматизированного карто-
течного учета осужденных (ПК АКУС 
УИИ). Сотрудничество с институтом 
позволяет нам быть в курсе новей-
ших разработок, получать полезную 
информацию и рекомендации. К при-
меру, мы активно следили за ходом 
эксперимента, который проводился в 
институте по применению электрон-
ных браслетов.

То, о чем упомянула Оксана Ба-
бинина, происходило несколько ме-
сяцев назад. Тогда преподаватель 
кафедры уголовного, уголовно-испол-
нительного права и криминологии ин-
ститута Андрей Лапенков в  течение 
длительного времени носил  на себе 
электронные браслеты.

– Зачем? – поинтересовался я у 
него.

– Нашему институту было дано за-
дание подготовить методические ре-
комендации по применению системы 
электронного мониторинга в отноше-
нии осужденных без лишения свобо-
ды, – сказал Андрей. – Чтобы  сделать 
это на должном уровне,  надо, как го-

ворится, быть ближе к жизни, поэтому 
для пользы дела я решил испробовать 
браслеты на себе. Ведь глядя со сторо-
ны, сложно понять, как себя чувствует 
осужденный, что он может предпри-
нять, чтобы избавиться от прибора 
или попытаться испортить его. Для 
того, чтобы выявить возможные сла-
бые стороны применения браслета, 
я поставил себя как бы на место пре-
ступника. В течение шести месяцев 
носил браслеты на ноге и руке. Не 
скрою, подвергал приборы теплово-
му воздействию, мылся с ними, даже 
ударял  (но не сильно) – они показа-
ли себя  с безупречной стороны. При 
этом я убедился, что целесообразнее 
устанавливать браслет на щиколотку, 
все-таки есть некоторая вероятность 
его снятия с руки – в этом случае мы 
будем наблюдать не за перемещением  

бавиться от него тут же фиксируется. 
Аналогично  на специальную аппа-
ратуру поступают сведения о любых 
перемещениях осужденного. В инсти-
туте оборудован кабинет, именуемый 
«Ситуационным центром», где создано 
рабочее место оператора, наблюдаю-
щего за осужденным. Здесь имеются 
сервер, мониторы, пульт телефонной 
связи, которые использовались в ходе 
эксперимента по апробированию 
электронных браслетов. В настоящее 
время в центре  проводятся занятия 
с курсантами и отрабатываются прак-
тические навыки сотрудников УИИ, в 
том числе  по системе электронного 
мониторинга.

– С введением электронных брас-
летов, – отмечает начальник инсти-
тута Бронислав Казак, – появляется 
возможность контролировать осуж-
денных на территории всей области, 
фиксировать благодаря обратной свя-
зи любое нарушение и быстро реаги-
ровать.  Совместно с УФСИН мы будем 
внедрять  еще и видеосвязь для на-
блюдения за осужденными. Этот опыт 
сейчас используется ГУФСИН  России 
по Красноярскому краю. 

В заключение, я задал Брониславу 
Брониславовичу вопрос, который, на 
первый взгляд, не совсем относился к 
теме нашей беседы.

– В скором времени Псковскому 
юридическому институту может 
быть присвоено имя Александра 
Невского. Как вы к этому относи-
тесь?

– Исключительно положительно. 
Именно институт вышел с такой ини-
циативой и нашел поддержку во всех 
инстанциях. Псков является городом 
воинской славы, псковичи под руко-
водством Александра Невского по-
бедили в знаменитом Ледовом побо-
ище в 1242 году. У нас имеется храм  
в честь легендарного полководца и 
величественный памятник, посвя-
щенный ему, где мы традиционно 
проводим торжественные меропри-
ятия, связанные с приведением лич-
ного состава к присяге и вручением 
выпускникам лейтенантских погон. 
Так что присвоение  институту имени 
Александра Невского будет иметь па-
триотическое и воспитательное зна-
чение. Для нас это и большая честь, и 
огромная ответственность.

Виктор КАБАКИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА

О. Бабинина

самого осужденного,  а, к примеру, его 
кошки или собаки.

– Каковы ваши личные ощущения, 
не было ли дискомфорта?

– Первое  время было непривыч-
но. Потом ничего, даже перестал за-
мечать браслеты. Сам прибор легкий, 
материал, из которого он изготовлен, 
никакого негативного воздействия 
на организм не оказывает. Из-под 
рубашки он практически незаметен, 
вроде как наручные часы большого 
размера.

– Контролировались ли ваши 
передвижения специальной аппара-
турой?

–  Браслет имеет датчики, контро-
лирующие целостность корпуса и 
ремешка,  поэтому любая попытка из-
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На базе Санкт-
Петербургского института 
повышения квалификации 
работников ФСИН России 
прошел целевой семинар 
для членов общественных 
наблюдательных комиссий 
Северо-Западного и 
Центрального федеральных 
округов. Темой пятнадцатой 
по счету рабочей встречи 
общественников  стал 
контроль за соблюдением 
прав граждан на 
медицинское обеспечение 
в местах принудительного 
содержания. Решение о 
проведении очередного 
совещания в северной 
столице было принято не 
случайно – в этом регионе 
проходит эксперимент 
по совершенствованию 
организационно-
структурного построения 
медицинской службы УИС

Открывая семинар, член Обще-
ственной палаты РФ, председатель 
Президиума Общероссийской обще-
ственной организации «Совет обще-
ственных наблюдательных комиссий» 
Мария Каннабих подчеркнула, что 
проблема дефицита квалифицирован-
ного медицинского обеспечения  – 
одна  из ключевых в рамках обеспече-
ния прав человека в местах лишения 
свободы. К сожалению, отмечается 
ежегодный рост числа заключенных, 
имеющих социально-значимые забо-
левания. Это во многом связано с ужа-
сающими темпами развития молодеж-
ной наркомании. Мария Валерьевна 
отметила, что согласно европейским 
нормам, неоказание медицинской по-
мощи в пенитенциарных учреждени-
ях приравнивается к пыткам. 

Участники семинара познакоми-
лись с особенностями учебного про-
цесса в ведомственном институте. За-

меститель начальника УФСИН России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области полковник внутренней 
службы Валерий Николаев рассказал 
о мероприятиях, которые осущест-
вляются в пенитенциарных учрежде-
ниях в рамках Концепции развития 
УИС до 2020 года.

Заместитель начальника ФКУЗ «Ме-
дико-санитарная часть №78 ФСИН 
России» полковник внутренней служ-
бы Александр Коробченко подвел 
предварительные итоги медицинско-
го эксперимента.

В своих выступлениях представи-
тели региональных ОНК вынесли на 
совместное обсуждение многие про-
блемы пенитенциарной медицины, 
среди которых профилактика и ле-
чение туберкулеза и ВИЧ-инфекции, 
проведение медико-санитарной 
экспертизы осужденных, недостат-
ки взаимодействия администрации 

В центре внимания – медицина

мест принудительного содержания 
с региональными медицинскими уч-
реждениями, положение инвалидов, 
отсутствие единых стандартов оказа-
ния медицинской помощи, износ ме-
дицинского оборудования, нехватка 
персонала и др.

По сложившейся традиции после 
проведения круглого стола состоял-
ся выезд в пенитенциарные учреж-
дения для проведения практических 
занятий с представителями ОНК. На 
этот раз особое внимание уделялось 
работе медицинских служб в ИК-5 и 
СИЗО-6. В конце 2009 года на базе это-
го следственного изолятора был от-
крыт специализированный стационар 
для лечения заключенных, больных 
туберкулезом.

Сергей НЕПОДКОСОВ

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Производственный сектор УИС:
состояние и перспективы

«В сфере трудовой деятельности и профессиональной под-
готовки осужденных предполагается: создание условий для 
трудовой занятости осужденных в зависимости от вида испра-
вительного учреждения, совершенствование производствен-
но-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной 
системы и повышение экономической эффективности труда 
осужденных…»
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года
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– Александр Петрович, в совет-
ское время уголовно-исполнитель-
ная система была промышленным 
гигантом. Может ли ФСИН России 
восстановить тот уровень произ-
водства, который был раньше? 
Надо ли делать это?

– Во времена Советского Союза про-
изводство в уголовно-исполнительной 
системе занимало одно из ведущих 
мест в экономике страны. Признаем, 
что в силу объективных причин мы уже 
никогда не достигнем тех показателей, 
которые были при советской власти. 
Раньше количество осужденных, со-
державшихся в исправительных уч-
реждениях, было почти в 2,5 раза 
больше, чем сейчас. Да и в состав СССР 
входили государства, которые сегодня 
являются независимыми. Тем не ме-

нее, сегодня перед нами стоит весьма 
серьезная задача – обеспечить рабо-
той максимальное количество осуж-
денных. Следовательно, производство 
необходимо развивать. Еще один по-
казатель, к которому мы стремимся, 
– это полная выработка всеми трудоза-
нятыми осужденными своей месячной 
нормы. На сегодняшний день средний 
показатель по стране составляет около 
55 процентов. Кое-где осужденные вы-
полняют норму всего на 11-23 процен-
та, что недопустимо.

– Международный финансовый 
кризис ударил по производствен-
ной и коммерческой деятельнос-
ти нашего государства. Как он 
отразился на УИС?  Удалось за про-
шедшие два года справиться с его 
последствиями?

– К настоящему моменту нам удалось 
выйти на докризисный уровень, как по 
объемам производства, так и по количе-
ству привлеченных к труду осужденных. 
Сегодня рост продукции имеет место в 
учреждениях почти всех региональных 
управлений ФСИН России.

Добиться этого удалось во многом 
благодаря вовремя предпринятым 
антикризисным шагам. Еще в 2008 
году во ФСИН России была разрабо-
тана соответствующая программа, 
предусматривающая восстановление 
утраченных кооперированных связей, 
снижение затрат путем консервации 
ряда цехов и так далее. Проще говоря, 
активно искали заказы и экономили 
на расходах.

В прошлом году по распоряжению 
директора ФСИН России мы присту-

Знакомьтесь

«Задача – обеспечить работой 
максимальное количество 
осужденных»

Наша справка
Начальник управления трудовой адап-

тации осужденных ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Александр Пе-
трович Сорокин родился 20 июня 1959 года 
в г. Новотроицке Оренбургской области. В 
1976 году окончил среднюю школу.   В 1981 
году проходил службу в учреждении ЮК-
25/3 г. Новотроицка в качестве вольнона-
емного мастера, мастера цеха, заместителя 
начальника цеха, заместителя начальника 
по производству (директора).  В 1987-ом 
закончил Всесоюзный заочный политехни-
ческий институт г. Москвы по специально-
сти «инженер-механик».  С 2003 по 2010 год  
являлся заместителем начальника УФСИН 
России по Оренбургской области.  С апреля 
2010 года возглавляет управление трудо-
вой адаптации осужденных ФСИН России. 
Женат, имеет двоих детей. 

Представляем начальника 
управления трудовой адаптации 

осужденных ФСИН России 
генерал-майора внутренней службы 

Александра Петровича Сорокина
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пили к активному развитию внутри-
системного рынка. То, что раньше за-
купалось для нужд учреждений где-то 
«на стороне», мы должны, по возмож-
ности, производить внутри уголов-
но-исполнительной системы, то есть 
перейти на самоокупаемость.

Был проведен анализ сторонних 
закупок. Их объем достиг миллиарда 
рублей. Учреждения УИС приступи-
ли к освоению новых видов произ-
водства, и деньги удалось пустить 
во внутрисистемный оборот. Работа 
в данном направлении активно про-
должается.

– В чем причина интереса пред-
принимателей к сотрудничеству с 
учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы?

– Многие считают, что предприни-
мателей в УИС привлекает дешевая 
рабочая сила, но это не так. В себе-
стоимости выпускаемой продукции 
заработная плата осужденных никог-
да не превышала 10-12 процентов. 
Привлекает предпринимателей дру-
гое – инфраструктура, готовые произ-
водственные и энергетические мощ-
ности. Бизнесменам остается только 
привести свое оборудование, и мож-
но начинать работу.

Плюс от такой организации произ-
водства очевиден. Есть, однако, и про-
блемы. Сейчас в законодательстве нет 
основы для нашего сотрудничества 
с бизнесом. В связи с тем, что наши 
учреждения являются казенными, по-
нятия «инвестиция» для нас не суще-
ствует. Схема работы следующая. Уч-
реждение, к примеру, на конкурсной 
основе арендует у предпринимателя 
оборудование. После этого он разме-
щает там заказ. И вдруг через день, не-
делю, месяц возникают какие-то труд-
ности в общении, непонимание, иные 
обстоятельства, и начальник учрежде-
ния разрывает деловое партнерство 
без каких-либо санкций. Частный биз-
нес от таких шагов не защищен. По-
этому партнерам по бизнесу из уголов-
но-исполнительной системы меньше 
доверяют. Кстати, почему у нас хорошо 
развито швейное производство? Да 
потому что потери частных предпри-
нимателей невелики. Достаточно про-
сто вывезти швейное оборудование из 
исправительного учреждения.

Хотя есть и положительные при-
меры. В одной из колоний Курской 
области сейчас строится крупное 
литейное производство, в которое 
железнодорожный холдинг вклады-

вает около 150 миллионов рублей. В 
Иркутской области китайские пред-
приниматели в одной из колоний 
организовали изготовление фане-
ры, пенопласта и другой продукции. 
Установили современное оборудова-
ние, осужденные работают за дистан-
ционными пультами.

– Почему одним удается разви-
вать такое масштабное производ-
ство, а другим нет?

– Все упирается в инвестиционный 
климат, в то, как налажено взаимодей-
ствие между предпринимателями и 
администрацией исправительного уч-
реждения. Есть начальники, которые 
находят возможность решить тот или 
иной вопрос, с пониманием относятся 
к трудностям предпринимателя по ор-
ганизации производства на террито-
рии учреждения. С такими начальни-
ками партнеры охотно сотрудничают. 
Другие же постоянно ссылаются на 
какие-то надуманные запретитель-
ные приказы, перестраховываются, не 

проявляют инициативы и заинтересо-
ванности в партнерстве. С ними, есте-
ственно, предприниматели предпо-
читают дел не иметь. К примеру, при 
посещении одной из колоний спраши-
ваю начальника: зачем его подчинен-
ные постоянно останавливают работу 
на производственной зоне и пересчи-
тывают людей? Он ссылается на некий 
приказ. Прошу показать документ. А 
там написано, что осужденные под-
лежат пересчету при построении на 
обед. При чем в данном случае обед? 
Вот у таких начальников никогда не 
будет инвесторов.

– Современный начальник ко-
лонии, по сути, должен совмещать 
в себе множество качеств: быть 
эффективным менеджером, знать, 
как организовывать производство, 
развивать внебюджетную деятель-
ность... Планируется ли в связи с 
этим дополнительное бизнес-обра-
зование для руководителей испра-
вительных учреждений?
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– Анекдот про партию знаете, ког-
да человек сначала был заведующим 
бани, а потом стал директором завода? 
И при этом говорил: «Куда партия по-
ставит, там я и буду работать». И везде, 
кстати, у него получалось. Потому что 
управленцу высокого уровня нет раз-
ницы, чем управлять. А начальник ко-
лонии – это достаточно высокий уро-
вень управленческой деятельности.

Вопрос в том, как организована 
эта деятельность. Начальнику во-
все не нужно уметь разбираться в 
деталях экономики и бухгалтерии. 
Он должен знать основополагающие 
приказы и четко понимать систему 
функционирования исправительно-
го учреждения. Не нужно быть пред-
принимателем. Надо быть хозяином. 
Уметь давать четкие обоснованные 
указания и контролировать их вы-
полнение.

В связи с планами по развитию про-
изводства предусмотрено получение 
дополнительного образования в сфе-
ре экономики для руководителей ко-
лоний, их заместителей. Осуществля-
ется оно на базе учебных заведений 
уголовно-исполнительной системы. 
Этого, однако, мало. Нужно уметь об-
щаться с людьми. Иметь деловую хват-
ку. А вот этому научить нельзя.

– Может, стоит внести изменения 
в законодательство, чтобы снять 
ограничения и добиться, к приме-
ру, возможности самим колониям 
брать кредиты для развития произ-
водства?

– Приведу пример. Министерство 
обороны размещает заказы на при-
обретение вещевого имущества для 
военнослужащих ориентировочно на 
сумму 12 миллиардов рублей. Заказы 
эти достаются частным предприни-
мателям, которые 30 процентов из 
них размещают у нас, являясь, факти-
чески, лишь посредниками. Если бы 
мы контактировали с Минобороны 
напрямую, было бы дешевле и самим 
военным. Но в ответ на наши пред-
ложения Минфин и Минэкономраз-
вития отвечают на протяжении уже 
пяти лет, что менять Федеральный 
закон № 94 не будут. Считают, что де-
лать преференции в адрес кого-то, в 
том числе и нас, экономически неце-
лесообразно.

– Какие изменения ждут органи-
зацию производства в учреждени-
ях в связи с перепрофилированием 
существующих колоний в тюрьмы 
нового типа?

– Пока мы находимся на этапе раз-
работки моделей нового производ-
ства. Но существенных перемен в этой 
сфере ожидать не стоит. Большие из-
менения нас ждут в связи с переходом 
учреждений в категорию «казенных». 
Меняется способ финансирования, 
учета доходов.

Что касается собственно органи-
зации производства в новых усло-
виях, то волнует судьба учреждений, 
которым предстоит стать колония-
ми-поселениями. Здесь другой кон-
тингент осужденных, небольшие 
сроки отбывания наказаний, появля-
ется текучесть кадров, что может су-
щественно повлиять на организацию 
производства и конечный продукт.

Особые мастерские камерного 

типа будут функционировать в учреж-
дениях для пожизненно осужденных, 
а также для осужденных, отбывающих 
срок наказания в строгих условиях.

В случае же с тюрьмами нового 
типа, осужденные будут ночевать в 
запираемых помещениях, а на работу 
выходить в промышленную зону, как 
это делается и сейчас.

– Труд осужденных считается 
малоэффективным. Это останавли-
вает многих предпринимателей... 
Можно ли как-то исправить ситуа-
цию?

– За последние годы в пенитен-
циарной системе России изменил-
ся портрет среднестатистического 
осужденного. Он молод и плохо об-
разован. Большая часть осужденных, 
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если и училась в школе, то закончила 
ее чисто номинально. Точно так же 
формально они учатся и в профессио-
нальных училищах УИС. Посещая тер-
риториальные управления во время 
командировок, я бываю в профтехучи-
лищах исправительных учреждений. 
Задаю вопросы мастерам, обучающим 
осужденных. И порой результаты не 
радуют.

Например, осужденный доклады-
вает мне, что уже пять месяцев учит-
ся на электромонтера. Я спрашиваю: 
«Чем измеряется сечение провода?» 
В ответ тишина. Мастер ссылается на 
то, что ученики плохо усваивают мате-
риал. Я на это мастеру отвечаю: «Вам 
заработную плату в 25 тысяч рублей 
платят, чтобы вы добивались усвоения 
материала».

Здесь вина руководства колонии. 
Как оно ставит задачу и осуществляет 
контроль, так подчиненные и будут 
выполнять его указания.

– Предполагается ли увеличение 
заработной платы осужденных?

– Низкие зарплаты у осужденных, 
с одной стороны, связаны с тем, что 
производство в учреждениях сегодня 
допускает низкоквалифицированный 
труд. Высокотехнологичное произ-
водство у нас не развивается. А за 
несложную работу и платят мало. С 
другой стороны, сами работающие 
осужденные в половине случаев не 
выполняют установленные нормы вы-
работки.

К примеру, минимальная зарплата 
осужденных сегодня – 4 660 рублей. 
Это с компенсационными доплатами. 
Человек выполняет норму, ему платят 
эти деньги в полном объеме. Если не 
выполняет – получает из расчета 2 630 
рублей. И таких осужденных из числа 
работающих больше половины.

Если осужденного назначили ма-
стером, то он может получать 8-9 ты-
сяч. Где-то больше. Но это опять-таки 
зависит от предпринимателя, кото-
рый из своего кармана тратит деньги 
на электроэнергию, налоги, зарплату 
и так далее. Посчитает, что труд ма-
стера соответствует восьми тысячам, 
будет платить столько. Решит, что 
пятнадцать тысяч – станет платить 
эти деньги. Но, понятно, что предпри-
ниматель все просчитает и назначит 
такую зарплату, которая будет выше, 
чем у простых работников, но соот-
ветствовать квалификации и резуль-
тату труда мастера.

– А как быть, если реальные за-

траты предпринимателя составля-
ют, к примеру, сто рублей, а продук-
цию он реализует по пятьсот?

– Здесь все зависит от эффектив-
ности переговоров должностных лиц 
с представителями коммерческих 
структур, грамотное составление до-
говоров о сотрудничестве. Сейчас 
наше управление проводит соответ-
ствующий анализ. В ходе поездок по 
территориальным органам мы на-
блюдали, что эффективность заклю-
ченных договоров невелика и выгода 
для наших учреждений и работающих 
осужденных небольшая.

Я не говорю о наличии здесь каких-
то коррупционных схем, сознатель-
ном нанесении ущерба учреждениям. 
Просто должностные лица пока плохо 
отстаивают интересы своих колоний 
и осужденных. Многие считают: одно 
то, что их подопечные работают, уже 
хорошо.

С другой стороны, для организации 
производства в колонии предпри-
ниматель берет кредит, закупает обо-
рудование, стоящее порой несколько 
миллионов рублей. Доход предприни-
мателя, к примеру, составляет пятьсот 
тысяч рублей в месяц. Человеку нуж-
но максимально быстро отдать кре-
дит, чтобы начать получать прибыль. 
И все деньги, которые он зарабатыва-
ет сейчас, он тратит исключительно на 
расчет с банком.

Поэтому когда говорят, что де-
ловой партнер получает огромную 
прибыль, а осужденным мало пла-
тит, хочется ответить: купите такое 
же оборудование в кредит, поставьте 
его в колонии, найдите того, кто будет 
у вас покупать продукцию. Не може-
те – осторожно ведите переговоры. 
Хочет предприниматель от вас уйти 
– держите его. Выгодно ему у вас, на-
стаивайте на увеличении зарплат, но 
до разумного предела. В каждом слу-
чае к этому вопросу нужно подходить 
индивидуально.

– Как в плане организации произ-
водства территориальные органы 
взаимодействуют с руководством 
регионов?

– Многие губернаторы принимают 
решение об оказании помощи нашим 
учреждениям. В Екатеринбурге, к при-
меру, на закупку оборудования для 
колоний выделено за два года более 
двадцати миллионов рублей. Таких 
случаев достаточно много, и подоб-
ные решения часто не зависят от того, 
является ли тот или иной регион «до-

тационным» или «донором». Бывает, 
однако, что региональные власти не 
считают трудовую занятость осужден-
ных государственной задачей, а по-
лагают, что это дело сугубо Федераль-
ной службы исполнения наказаний. К 
сожалению, и такое есть.

Главный вопрос, обсуждаемый 
сегодня руководством территори-
альных управлений ФСИН России, 
начальниками колоний и предста-
вителями исполнительной власти 
на местах – участие в региональных 
программах, касающихся муници-
пальных заказов. В Иркутске, напри-
мер, в местных колониях размещены 
заказы на изготовление различных 
ограждений в плане подготовитель-
ных мероприятий к празднованию 
юбилея города. Осужденные работа-
ют и на благоустройстве городской 
территории: ремонтируют мостовую, 
устанавливают ограждения. Вот та-
кие отношения с властями являются 
нормальными.

Учреждениям УИС не столько 
нужны налоговые льготы в 3-4 про-
цента, которые вводятся сегодня во 
многих регионах, сколько именно 
муниципальные заказы. Дайте зака-
зы, а налоги мы будем платить в пол-
ном объеме.

– Отслеживаете ли вы положение 
дел с трудовой адаптацией осуж-
денных в зарубежных странах? Что 
из накопленного там опыта можно 
было бы применить у нас?

– В Западной Европе хорошо орга-
низовано профессиональное обуче-
ние осужденных, их адаптация после 
освобождения, включая устройство 
на работу, чего пока нет у нас.

Сейчас мы даем соответствую-
щие указания руководству террито-
риальных органов, требуем от них 
организации обучения осужденных 
профессиям, востребованным на ре-
гиональном рынке труда. Проблема в 
том, что службы занятости работают 
только с теми людьми, которые встают 
у них на учет. А таких среди бывших 
осужденных только 20 процентов. Мы 
стремимся к тому, чтобы осужденные 
получали в местах лишения свободы 
профессию, развивали свои навыки в 
тюремном производстве, а затем по-
сле освобождения были востребова-
ны на рынке труда.

Беседовали 
Дмитрий ФОМИН, 

Сергей ШУРЛОВ
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– Александр Николаевич, развитие каких произ-
водств на сегодняшний день наиболее перспективно в 
УИС края?

– К примеру, перспективно развитие производства по 
переработке отходов, которые могут быть использова-
ны при изготовлении изделий производственно-техни-
ческого назначения, товаров народного потребления, 
на топливные и другие нужды. Это важный резерв, по-
зволяющий уменьшить себестоимость выпускаемой 
продукции. 

Перспективным является производство швейных и обу-
вных изделий, так как спрос на них постоянен на внутриси-
стемном и потребительском рынках. Отмечу также выпуск 
энергосберегающих приборов, топливных брикетов, гра-
нул, холодильного оборудования, строительных материа-
лов, специальных режимных изделий, противопожарных 
средств, коммунально-бытовой и сельскохозяйственной 

Наш внештатный корреспондент Милада 
Игнатьева встретилась с начальником 
ГУФСИН России по Пермскому краю 
генерал-лейтенантом внутренней службы 
Александром Соколовым и попросила его 
ответить на некоторые вопросы.

    Александр Соколов:

«Ни один осужденный 
не останется без работы»

продукции. Их изготовление собственными силами, в срав-
нении с приобретенными на стороне, менее затратно. Так, 
с целью выполнения требований закона об энергосбере-
жении в ИК-29 организовано производство светодиодных 
светильников двух видов: для внутреннего и наружного 
освещения.

– Какие виды производственной деятельности уже 
давно практикуются в пенитенциарных учреждениях 
края?

– На территории края имеются три колонии, в которых 
организованы крупные швейные производства, в несколь-
ких учреждениях создаются аналогичные участки. Ассор-
тимент швейных изделий большой, в основном это пошив 
различной спецодежды, форменного обмундирования, по-
стельного белья, трикотажа. Издавна выпускаем мы рабо-
чую, форменную и домашнюю обувь.

В нескольких колониях длительное время действуют 
металлообрабатывающие производства, например, по 
изготовлению стальных сварных бочек емкостью 50 - 250 
литров, деталей и узлов для бензомоторных пил, редукто-
ров, запорной арматуры. Имеются печи термообработки, 
участки гальваники, фосфатирования. Производятся также 
пиломатериалы, тара различных видов и размеров, окон-
но-дверные блоки, мебель. 

Безотходные технологии и новейшее оборудование по-
зволяют осуществлять выпуск более качественной, конку-
рентно способной продукции.

Развитие сельского хозяйства позволяет обеспечить 
учреждения хлебом, хлебобулочными и макаронными 
изделиями, крупами, продуктами животноводства. Так, в 
колонии-поселении № 39 установлено современное муко-
мольное оборудование мощностью до 2 000 тонн в год.

– Учитывается ли при планировании трудовой заня-
тости в исправительных учреждениях конъюнктура на 
рынке труда в регионе? 

– ГУФСИН России по Пермскому краю принимает уча-
стие в региональных целевых программах занятости на-
селения и развития системы социального партнерства в 
сфере подготовки рабочих кадров из числа осужденных. В 
целях повышения гарантий трудоустройства осужденных 
как в исправительных учреждениях, так и после освобож-
дения из мест лишения свободы, мы взаимодействуем с 
краевым агентством по занятости населения. По резуль-
татам мониторинга осуществляем перепрофилирование 
учреждений начального профессионального образования 
в колониях с тем, чтобы осужденные обучались специаль-
ностям, актуальным на рынке труда.

Традиционно востребованными являются строитель-
ные профессии, а также специальности швейного, дере-
вообрабатывающего, металлообрабатывающего и сель-
скохозяйственного производств. Постоянно проводится 
работа по обучению осужденных, не имеющих рабочей 
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специальности. Увеличивается численность лиц, обучаю-
щихся непосредственно на производствах исправитель-
ных учреждений, а также курсовым методом.

– Александр Николаевич, сколько дополнительных 
рабочих мест удалось создать? Находит ли сбыт новая 
продукция?

– На сегодняшний день открыты участки по производ-
ству моющих средств, «Антиперепена» (противопожарное 
средство), термосов, медицинских бинтов. Есть участки, 
выпускающие полимерные гранулы для изготовления тех-
нической пластиковой тары. Сразу в нескольких колониях 
налажен выпуск тротуарной плитки, оцилиндрованного 
бревна, стеклопакетов и окон ПВХ. Понятно, что вся эта 
продукция пользуется спросом, поэтому навыки, получен-
ные осужденными на этих производствах, безусловно, бу-
дут востребованы и в будущем.

 Только за счет освоения новых видов изделий в 2010 
году было трудоустроено около тысячи человек, а в пер-
вом квартале нынешнего года – 448 .

– Удается ли привлекать инвестиции в развитие про-
изводственного сектора УИС?

– Не стану скрывать, мощности производственного 
сектора краевого УИС достаточно изношены. Учреждения 
ежегодно обновляют основные фонды за счет внебюджет-
ных средств, но этого для стабильного функционирования 
производственного сектора явно недостаточно.

В целях его модернизации ежегодно привлекаются 
инвестиции сторонних организаций. Хоть это и не очень 
большие суммы – порядка 14 -16 миллионов рублей в год, 
однако, в совокупности с внебюджетными средствами они 
имеют для нас важное значение.

В качестве примера назову производство экологически 
чистого топлива из древесных отходов – пиллет – в ИК-9, 
куда было привлечено более шести миллионов рублей ин-
вестиций. Коммерческая организация приобрела и устано-
вила в учреждении дорогостоящее оборудование на усло-
виях лизинга. Осужденные работают, получают зарплату, 
выплачивают иски.

– Каковы прогнозы по трудовой занятости осужден-
ных?

– В соответствии с Концепцией развития уголовно-ис-
полнительной системы в Российской Федерации до 2020 
года и в целях снижения затрат будем и дальше развивать 
изготовление продукции для внутрисистемных нужд. Раз-
работаны новые принципы привлечения к труду осужден-
ных в условиях тюремного содержания и строгой их диф-
ференциации, определены учреждения, в которых будут 
создаваться локальные участки и рабочие камеры на соб-
ственных производственных площадях. 

– Следующий вопрос касается интеграции произ-
водственного сектора УИС в экономику Пермского 
края. Есть ли эффект от сотрудничества ГУФСИН с орга-
нами местной власти?

– За 2010 год интегрировано в экономику края товарной 
продукции почти на 1,5 миллиарда рублей. По видам ос-
новных производств выпуск составил: металлообработка – 
9%, деревообработка – 29,2%, товары легкой промышлен-
ности – 17,9%, сельское хозяйство – 11%, работы и услуги 
– 17,3%, прочая продукция – 15,6%.

Перечислено в 2010 году 486 миллионов рублей налого-
вых обязательств, в том числе в краевой бюджет 275 мил-
лионов рублей, в местный – 108 миллионов рублей. 

Учреждения ГУФСИН России по Пермскому краю посто-
янно взаимодействуют с муниципальными органами вла-
сти по увеличению рабочих мест осужденных, привитию 
им трудовых навыков, благодаря чему в текущем году до-
полнительно трудоустроено 270 осужденных. Эта работа 
находится у нас на постоянном контроле.
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ринятая Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы 
раскрывает основные направления 
реформирования УИС, среди кото-
рых изменение видов исправитель-
ных учреждений и создание новых 
тюрем, где процесс трудовой адапта-
ции осужденных будет организован 
в помещениях камерного типа. В це-
лях изучения существующего в этом 
плане опыта и анализа имеющихся 
проблем автором было проведено 
анкетирование осужденных, содер-
жащихся в исправительных учрежде-
ниях тюремного типа.

Разработанная анкета содержит во-
просы, позволяющие охарактеризо-
вать наличие у осужденных возмож-
ности и желания заниматься трудовой 
деятельностью и проходить обучение, 
а также степень их привлечения к тру-
ду и обучению в иных исправительных 
учреждениях, в которых они ранее от-
бывали наказание.

Проведенное исследование пока-
зало, что 38,16% опрошенных осуж-
денных, содержащихся в тюрьмах, 
желают заниматься трудовой деятель-
ностью, но только 3,84% опрошенных 
отметили наличие такой возможности 
в исправительном учреждении, в ко-
тором они отбывают наказание.

Примерно пятая часть осужден-
ных (21,05%) заявила об отсутствии 
желания трудиться. Частично это 
объясняется спецификой категории 
лиц, содержащихся в исправитель-
ных учреждениях тюремного типа. 
Наиболее вероятно, что многие из 
них относят себя к активным привер-
женцам неформальных «воровских» 
традиций, в соответствии с которы-
ми они отвергают возможность тру-
довой деятельности при отбывании 
наказания. Менее половины (40,8%) 
осужденных затруднились ответить 
на вопрос о желании заниматься тру-
довой деятельностью.

Примерно столько же (39,5%) хотят 
обучаться и получать новые рабочие 
профессии и специальности. При этом 
только 0,35% осужденных отметили 

наличие такой возможности в испра-
вительном учреждении. Каждый пя-
тый (21%) не хочет учиться, а 39,5% 
затруднились дать ответ. 

Необходимо отметить, что количе-
ство осужденных, изъявивших жела-
ние проходить обучение, больше тех, 
кто выразил стремление занимать-
ся трудовой деятельностью. Однако 
нельзя забывать, что для осужденно-
го, тем более содержащегося в тюрь-
ме, любое мероприятие, не пред-
полагающее серьезных физических 
усилий, воспринимается как опреде-
ленный отдых и развлечение. Поэто-
му вполне возможно, что далеко не 
все осужденные, пожелавшие пройти 
обучение, действительно искренни в 
стремлении получить дополнитель-
ное образование и приобрести навы-
ки, необходимые для трудоустройства 
после освобождения.

В настоящее время большое коли-
чество осужденных, содержащихся в 
тюрьмах, отбывают наказания по ре-
цидиву совершенных преступлений. 
В связи с этим была предпринята по-
пытка установить, имеется ли зависи-
мость между трудовой деятельностью 
и обучением в ходе ранее отбытого 
наказания и повторным совершением 
преступления.

Только 17,1% осужденных отмети-
ли, что они обучались при отбывании 
предыдущего наказания, 81,6% – не 
проходили обучение и 1,3% – затруд-
нились ответить на этот вопрос.

Несколько лучше складывается си-
туация с прошлой трудовой деятель-

ностью. Так, 23,7% осужденных, ранее 
отбывавших наказания, привлекались 
к труду в исправительных учреждени-
ях, 73,7% – не работали, а 2,6% – испы-
тали при ответе затруднение.

Анализ показывает, что вероят-
ность рецидива у осужденных, не 
привлекавшихся к труду и не прохо-
дивших обучение в исправительном 
учреждении, составляет 89,34%.

Таким образом, проведенное ис-
следование еще раз убеждает, что 
сокращение рецидива преступлений 
находится в тесной зависимости от 
степени привлечения осужденных 
к общественно-полезной деятель-
ности в ходе отбывания наказания. 
При этом нельзя забывать, что отече-
ственная УИС обладает определен-
ной спецификой, что не позволяет 
слепо копировать модели зарубеж-
ных пенитенциарных систем. Фор-
мирование новой системы исправи-
тельных учреждений, приближенных 
к мировым стандартам, не должно 
происходить на фоне разрушения 
существующей материально-техни-
ческой базы. Безусловно, необходи-
мы учреждения тюремного типа, по-
зволяющие изолированно содержать 
различные категории осужденных, 
но надо всегда помнить, что имен-
но труд является наиболее эффек-
тивным средством исправления 
осужденных и создает оптимальные 
предпосылки для их дальнейшей 
адаптации после освобождения из 
мест лишения свободы.

В тюремных условиях

Г. КАЛАШНИКОВ,
старший преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента
Академии права и управления 
ФСИН России,
майор внутренней службы

П

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

ТУ
ТО

ВА



ПРЕСТ УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/201118

тема номера

Четыре «кита» промсектора
– «Становым хребтом» нашего промсектора являются че-

тыре отрасли, – поясняет подполковник Леонов, – обувное, 
швейное, литейное производства и металлообработка. Имен-
но они приносят нашим учреждениям наиболее ощутимые 
денежные поступления. Энергия и инициатива сотрудников 
службы маркетинга, профессионализм и высокая исполни-
тельность работников инженерно-технического звена позво-
ляют им работать безубыточно. Мы ожидаем, что в ближайшее 
время две трети прибыли будет давать «литейка» ИК-4, пока 
же безоговорочным лидером в плане производства являет-
ся ИК-6. Крупные партии форменной обуви для сотрудников 
и сотрудниц УИС, изготавливаемой в «шестерке», направля-
ются в территориальные органы разных регионов страны, 
вплоть до Западной Сибири. 

Такой товар будет всегда необходим, но для того, чтобы в 
дальнейшем спрос  на него не падал, надо изыскивать день-
ги для своевременного обновления парка станков и рабочих 
агрегатов, внедрять новые технологии (к слову, в ИК-6 выпу-
скают не только ботинки, туфли и сапоги для сотрудников, но 
и гражданскую обувь).

Неплохо обстоят дела с пошивом форменной одежды 
(шерстяные куртки, брюки и юбки), спрос на нее также не 
подвержен конъюнктурным колебаниям, регулярные заказы 
нам гарантированы. Чтобы не утратить заказчиков, стараем-
ся поддерживать высокое качество продукции. Также шьем  
нательное и постельное белье,  матрацы для осужденных, 
специальную одежду для работников ЖКХ, железнодорож-
ников, охотников и рыболовов.  В этом году при активном со-
действии органов исполнительной власти Липецкой области 
в колониях увеличатся производственные площади и коли-
чество единиц швейной и вспомогательной техники (в об-

ластной бюджет заложен миллион рублей на модернизацию 
и развитие материально-технической базы промсектора УИС 
и создание дополнительных рабочих мест для осужденных). 
Ранее властные структуры губернского уровня в рамках вы-
полнения специальной целевой программы, рассчитанной 
до 2012 года, помогли существенно обновить оборудование 
в нескольких колониях.

Планируем и в дальнейшем развивать швейное произ-
водство, тем более, что для этого имеются благоприятные  
условия (предполагается, что Усманская ВК будет преобра-

С каким чувством смотрят в будущее 
производственники исправительных учреждений 
Липецкой области? Как говорит начальник отдела 
организации трудовой занятости осужденных  
областного УФСИН  Александр Леонов:
 – Мы остаемся оптимистическими реалистами, 
верим в лучшее и всеми силами стараемся не 
допустить ухудшения ситуации.

Оптимистические реалисты
зована в женскую колонию, а осужденные женщины будут 
привлечены к труду на «швейке»).

Развита  металлообработка, в том числе выпуск нестан-
дартных металлоизделий. Специализируемся мы на этом 
уже в течение нескольких десятилетий. Основными заказ-
чиками по-прежнему остаются крупные строительно-мон-
тажные и индустриальные объединения области (к примеру, 
металлургический гигант ОАО «НЛМК»). Однако сотрудники 
службы маркетинга находят  потребителей наших изделий и 
в других сферах хозяйствования. Так, в прошлом году четыре 
наших колонии – ИК-2, ИК-3, ИК-4 и ИК-6 совместно трудились 
над выполнением масштабного и сложного заказа по про-
изводству свай для предприятий нефтегазового комплекса 
России. Продукция наших учреждений нашла применение 
и при прокладке трубопровода «Северный поток» в Европу.

Сравнительно недавно ИК-4 вновь удалось запустить ли-
тейный цех. Теперь там выпускают крупные партии фрикци-
онного клина, используемого на РЖД в качестве элемента 
подвески товарных вагонов. Предполагается, что заказы бу-
дут регулярными и масштабными.

В  ИК-3 выполняются ремонтно-подготовительные работы 
для цеха по выпуску керамического кирпича (что позволит 
дополнительно трудоустроить 150 осужденных). Кстати, наш 
кирпич – не только качественный, но и относительно деше-
вый, поскольку при его производстве используется в основ-
ном  местное сырье.

Малые участки в совокупности дают много
Перепрофилирование в будущем большого числа коло-

ний в тюрьмы с покамерным содержанием осужденных и 
налаживание их труда на относительно малых  площадях вы-
зывает необходимость создания в исправительных учрежде-
ниях маломасштабных производств. 

– Мы активно развиваем малые производства, – про-
должает рассказывать Александр Владимирович, – в ЛИУ-1, 
ИК-2, ИК-5 и ВК осужденные сбивают деревянные поддоны 
для нужд металлургов и производителей соков (трудоустро-
ены 23 человека); заняты на распиловке леса (27 рабочих 
мест); в ИК-5 создан участок по вязанию шерстяных носков 
из давальческого сырья и на оборудовании заказчика (тру-
доустроено 92 осужденных); в той же колонии налажено из-
готовление бункеров-мусоронакопителей разных модифи-
каций (кстати, сейчас УФСИН прорабатывает вопрос о том, 
чтобы заключить договора с предприятиями районного и 
муниципального подчинения о размещении заказов на про-
изводство таких изделий именно в колониях). 

В конце 2010 года в области принят закон, согласно кото-
рому предприятиям ИУ снижена ставка налога на прибыль, 
получаемую от внебюджетной деятельности и зачисляемую 
в бюджет субъекта РФ. Данная мера позволяет нам допол-
нительно направить средства на реализацию действующих 
программ по развитию производственного сектора област-
ной пенитенциарной системы.

Записал Сергей ГОЛОСОВ
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ластных и муниципальных заказов. Так, 
в ИК-4  совместно с ООО «Тюменский 
трубный завод» открыт цех по произ-
водству пластиковых труб и отводов 
(фитингов). За два года выпущено про-
дукции на сумму более шести миллио-
нов рублей. Здесь же в сотрудничестве 
с ООО «Термопласт»  открыт цех по из-
готовлению полиэтиленовой пленки, 
пакетов и медицинских бахил. Благода-
ря взаимодействию ИК-1, ИК-2 и ИК-4 с 
ООО НИИ «Экологии и рационального 
использования природных ресурсов» 
Тюменской области организовано про-
изводство нефтесорбирующего био-
фильтра для сбора нефтепродуктов с 
поверхности воды. 

В 2009 году областным департамен-
том лесного хозяйства выделен в бес-
срочное пользование колонии-поселе-
ния №9 участок общей площадью 787 га, 
что позволило организовать работы по 
заготовке и переработке древесины, на 
которых задействовано 35 осужденных. 

В текущем году проведена инвента-
ризация имеющегося швейного обору-
дования, расконсервировано более 800 
квадратных метров производственных 
площадей в учреждениях, введены в 
эксплуатацию швейные участки в ИК-1, 
ИК-4 и  ЛИУ-19.

В исправительных учреждениях ор-
ганизовано обязательное начальное 
профессиональное образование осуж-
денных. Причем некоторые из них за 
время пребывания в колонии успевают 
освоить две-три специальности. В фили-
але ПУ №251 Тюменской воспитательной 
колонии ребят обучают специальности 
«оператор ЭВМ». В рамках реализации 
целевой программы «Дети России» в 
2009-2010 гг. здесь открыты  две лабора-
тории и новый учебный кабинет.

Руководство колоний всегда идет на-
встречу осужденным, которые успешно 
реализуют себя в труде. Тех, кто в своем 
деле преуспел, награждают премиями, 
грамотами и благодарностями, об их 
достижениях делаются  записи в лич-
ных делах.

В последние годы наблюдается поло-
жительная тенденция в части увеличе-
ния числа осужденных, привлекаемых 
к оплачиваемым работам, трудоустрой-
ства лиц, имеющих исполнительные ли-
сты, снижения количества тех, кто осво-
бодился из ИУ без специальности.

в прошлом году сушильной камеры пол-
ностью решен вопрос поставки в  другие 
исправительные учреждения и след-
ственные изоляторы области сушеных 
овощей. Здесь трудятся 30 осужденных, 
которые посменно занимаются перера-
боткой капусты, моркови, лука, свеклы. 

Основное направление деятель-
ности ЦТАО ИК-2 – производство 
школьной и офисной мебели, мягкого 
инвентаря, металлоизделий. Осужден-
ные изготавливают кладочную сетку, 
контейнеры для мусора, строительные 
материалы – керамзитои пеннобло-
ки, оконные и дверные блоки, срубы 
и колодцы, «столярку», специальную 
обувь для сотрудников и осужденных. 
Участок народного промысла выпуска-
ет оригинальные шкатулки, сувениры, 
изделия кухонного обихода. Функцио-
нирует мельница, производящая муку  
и отруби. Прорабатывается вопрос ор-
ганизации производства сушеных ово-
щей, мясных колбас и сосисок.

В учреждениях УФСИН осваиваются 
новые виды рентабельной продукции. 
Много внимания уделяется поиску ком-
мерческих партнеров, а также укрепле-
нию связей с органами исполнительной 
власти. В результате взаимодействия 
с департаментом инвестиционной по-
литики и государственной поддержки 
предпринимательства администрации 
Тюменской области положительно ре-
шаются вопросы получения и разме-
щения на предприятиях колоний об-

состав подразделений УФСИН Рос-
сии по Тюменской области входит 

12 учреждений, четыре из них имеют 
центры трудовой адаптации осужден-
ных. Во всех учреждениях действуют 
внебюджетные участки. Всего с начала 
2011 года произведено товаров и ока-
зано услуг на 70 миллионов рублей. За 
счет открытия новых производств соз-
дано 200 рабочих мест для осужденных.

Основными направлениями произ-
водственной деятельности учрежде-
ний является выпуск металлоизделий 
и мебели, деревообработка, швейное и 
обувное производство.

Во всех исправительных учрежде-
ниях Тюменской области собственные 
пекарни полностью обеспечивают 
потребности в хлебе и макаронных 
изделиях. Повышение уровня само-
обеспечения позволяет добиться про-
довольственной независимости от ко-
ньюнктуры рынка и создает условия 
для повышения трудовой занятости 
осужденных. Производимая в испра-
вительных учреждениях Тюменской 
области продукция идет не только на 
внутрисистемный, но и на региональ-
ный рынок.

Центр трудовой адаптации осужден-
ных ИК-1 специализируется на выпуске 
продукции металлообработки. Здесь 
имеется  также швейное производство, 
организовано изготовление столярных 
изделий, срубов и колодцев  из оцилин-
дрованных бревен.  Благодаря установке 

Марина КУЗНЕЦОВА,
начальник пресс-службы 
УФСИН России 
по Тюменской области

Новая жизнь производства
В
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сполнилось десять лет с начала 
сотрудничества ЗАО «Завод упако-

вочных материалов “Белгородский”» 
с УФСИН России по Белгородской об-
ласти. Льготы по налогообложению, 
отсутствие необходимости арендовать 
дополнительные площади для разме-
щения оборудования – главные при-
чины заинтересованности руководства 
завода в организации производства 
на территории учреждения УИС. Пять 
тысяч полипропиленовых мешков в 
месяц – такой была первая норма вы-
работки для бригады осужденных.

– Руководство колонии тогда схвати-
лось за голову: «Мы никогда столько не 
сделаем», – с улыбкой вспоминает пер-
вые месяцы сотрудничества замести-
тель генерального директора завода 
Анатолий Тарасов. – В прошлом же году 
учреждение ежемесячно поставляло 
уже два миллиона единиц продукции. 
Хотя в последнее время объемы выра-
ботки упали, и это одна из причин на-
ших сегодняшних проблем.

Оборудование цеха на территории 
ИК-5 закуплено и установлено полно-
стью за счет предпринимателей. И те-
кущие расходы, начиная от поставок 
материалов и заканчивая заменой 
лампочек и установкой дополнитель-
ных фонарей освещения рабочих 
мест, оплачивает завод.

Несколько лет назад администрация 
Белгородской области, выделившая 
деньги, на которые были закуплены 
еще пять станков, приняла участие в 
расширении производства полипропи-
леновой мешкотары в колонии.

Последние полтора года стали для вза-
имовыгодного сотрудничества УФСИН и 
предпринимателей переломными. Сра-
зу несколько факторов поставили под 
вопрос само существование производ-
ства полипропиленовой мешкотары на 
территории ИК-5.

– Дело не в руководстве УФСИН Рос-
сии по Белгородской области, – пояс-
няет Анатолий Тарасов. – И мы, и они 
стараемся, чтобы сотрудничество оста-
валось взаимовыгодным. Но некоторые 
государственные решения ставят нас 
в практически безвыходное положе-
ние. Казалось бы, нужно мотивировать 
бизнес, чтобы он шел в колонии, орга-
низовывал здесь производство, соз-
давал рабочие места для осужденных. 
Однако наблюдается совершенно иная 
картина. Трудностей со временем ста-
новится все больше.

В ряду решений, на которые сету-
ет предприниматель, стоит и необхо-
димость фирмам полностью платить 
социальный налог за работающих у 
них осужденных, хотя раньше, когда 
сотрудничество с УФСИН только на-
лаживалось, этого не было. К тому же, 
с начала нынешнего года социальные 
выплаты значительно возросли, что 
сильно ударило по карману честных 
предпринимателей.

– Многие владельцы фирм уходят от 
дополнительных выплат в фонды, пере-
ходя на «конвертную» схему оплаты 
труда, – рассказывает заместитель ге-
нерального директора завода. – Мы так 
не работаем. Да и при сотрудничестве с 
УФСИН – государственной структурой – 
это невозможно.

Осложнило положение и повыше-
ние цен на электроэнергию. Предпри-
ниматели оплачивают ее из своего кар-
мана в полном объеме и по рыночным 
ценам. Никаких льгот для них здесь так-
же не предусмотрено. В Казахстане, по-
лучившем после создания Таможенно-
го союза доступ на российский рынок, 
электроэнергия стоит в два раза мень-
ше. Казахи с более дешевой продук-
цией уже «подмяли» под себя многие 
выгодные контракты и не собираются 
останавливаться на достигнутом.

Имеются трудности, связанные с 
режимными требованиями. Год ушел 
на то, чтобы отработать механизм по-

ставок материалов в колонию и вывоза 
оттуда продукции. Для этого пришлось 
в целях безопасности установить ка-
меры наблюдения за местом погрузки-
выгрузки и выпускать машину только в 
конце смены, когда будет загружена вся 
дневная норма. Самому же водителю 
запрещено покидать кабину автомоби-
ля во время нахождения на территории 
учреждения.

Многие негативные моменты мог-
ли бы быть смягчены при наличии вы-
сокого уровня производительности 
осужденных, но достичь еще недавно 
обычного показателя в два миллиона 
мешков в месяц пока, к сожалению, не 
удается. Так, к примеру, «Белогорский» 
по контракту обязуется поставить за-
казчику сто тысяч мешков в день, а 
осужденные делают только 50–55 ты-
сяч. Поставки срываются, завод несет 
убытки и теряет репутацию.

Недоумение предпринимателей 
вызывает система, при которой осуж-
денный, работающий на производстве, 
вынужден платить за питание и одежду, 
а по последним требованиям и комму-
нальные услуги из собственного кар-
мана, в то время как его неработающие 
соседи не оплачивают ни копейки. И 
после тяжелой ежедневной работы в 
конце месяца на счет осужденного вме-
сто пяти-шести тысяч рублей поступает 
не более двух тысяч. Очевидно, что мо-
тивация к работе у людей снижается.

К тому же, после перевода из ИК-5 в 
другие колонии осужденных, впервые 
преступивших закон, здесь остались 
только неоднократно судимые гражда-
не. И стимулировать их к плодотворно-
му труду весьма сложно.

Получается, что люди не заинтере-
сованы в качестве продукции, норму 
не выполняют, а уволить их Анатолий 
Тарасов не может. Поэтому, по словам 
предпринимателя, было бы легче за-
крыть производство в ИК-5 и просто 
нанять людей, с которыми можно го-
ворить на языке рыночных отношений: 
«работаешь хорошо – получаешь хоро-
шо; не выполняешь норму, не хочешь 
работать – до свидания».

– Жаль, конечно, средств и труда, по-
траченных при  создании свыше двух-
сот рабочих мест, – вздыхает Анатолий 
Тарасов. – Жаль людей, которые могут 
лишиться работы...

С трудностями столкнулись и другие 
предприниматели Белгородской обла-
сти, сотрудничающие с региональным 
управлением. Так, еще одна фирма, также 
изготавливающая полипропиленовую 
мешкотару, не так давно организовала 
участок в другой колонии, но производ-
ство до сих пор не запущено в связи с 
упомянутыми причинами. Заработает ли 
оно вообще – большой вопрос.

Сергей ШУРЛОВ

С точки зрения 
предпринимателя
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С. БАБАЯН, 
ведущий научный сотрудник 
НИИ ФСИН России, кандидат 
юридических наук

Г. БУРМАКИН,  
старший научный сотрудник НИИ 
ФСИН России, подполковник 
внутренней службы

трядный принцип организаци-
онного построения исправи-

тельного процесса, так называемая 
отрядная система, впервые получил 
официальный статус в Положении об 
исправительно-трудовых колониях и 
тюрьмах, утвержденном в 1958 году.

Для своего времени отрядная 
система являлась прогрессивной. 
Однако социально-экономические 
и политические преобразования в 
обществе, изменения социально-де-

мографической, уголовно-правовой, 
психолого-педагогической и иных 
характеристик контингента осужден-
ных, деформация прежней структу-
ры производственно-хозяйственной 
деятельности ИУ привели к тому, что 
отрядная система постепенно утрати-
ла свою эффективность и перестала 
соответствовать  новым условиях де-
ятельности УИС. Попытки формирова-
ния отрядов с учетом производствен-
ной необходимости («отряд-смена», 
«бригада-цех» и т.п.), психологической 
совместимости осужденных, их со-
циально-демографических  характе-
ристик (с учетом возраста – создание 
так называемых «молодежных отря-
дов»,  состояния здоровья – отряды 
для инвалидов и нетрудоспособных, 
отношения к религии – отряды для 
верующих осужденных), размещение 
в отдельном отряде лиц с низким не-
формальным статусом («опущенных») 

НУЖНЫ ЛИ ОТРЯДЫ 
в исправительных учреждениях?

О

ни к чему позитивному не привели. В 
результате, распределение осужден-
ных по отрядным звеньям свелось к 
чисто формальному принципу: чтобы 
во всех отрядах численность осуж-
денных была примерно одинаковая.

Отрядная система в ИУ основыва-
ется на коллективистских принципах 
формирования взаимоотношений в 
среде осужденных, культивировании 
массовых форм воспитательной рабо-
ты. В результате подобное некритиче-
ское использование старых шаблонов 
и стереотипов без учета изменений, 
происходящих как в обществе в це-
лом, так и в пенитенциарной среде, 
приводит к тому, что воспитательная 
работа с осужденными оказывается 
зачастую безадресной. А эффект  от 
массовых мероприятий, как правило, 
является невысоким, поскольку их со-
держание далеко не всегда доходит 
до каждого осужденного.

Фото Дмитрия ФОМИНА
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Деятельность отрядов ИУ привела 
также к необоснованной переоцен-
ке возможностей самоуправления 
осужденных путем поголовного их 
вовлечения в самодеятельные орга-
низации. У некоторых сотрудников ИУ 
проявлялось стремление облегчить 
выполнение собственных функций за 
счет деятельности таких организаций. 
В результате членам самодеятельных 
организаций осужденных передава-
лось часть полномочий персонала. 
Формирование самодеятельных орга-
низаций в ИУ порой неосознанно при-
водило к неформальному делению 
осужденных на «помощников» и «про-
тивников» администрации. Не случай-
но, в конце 2009 года в соответствии 
с приказом Минюста России было 
принято решение ликвидировать 
секции самодеятельных организаций 
осужденных, оставив только одну ор-
ганизационную форму деятельности в 
виде совета коллектива колонии. 

Воспитательная работа с осужден-
ными должна быть адресной, предна-
значенной для каждого конкретного 
человека с учетом его личностных 
особенностей, интеллектуальных 
возможностей и прочих индивиду-
альных характеристик. Такому тре-
бованию в наибольшей мере соот-
ветствуют индивидуальные формы 
воспитательной работы, а при соблю-
дении необходимых условий (подбор 
однородной по составу группы осуж-
денных, создание благоприятной для 
восприятия воспитательного воздей-
ствия атмосферы, актуальность для 
всей группы обсуждаемой проблемы 

и т.п.) – групповые формы работы с 
относительно небольшими аудито-
риями осужденных.

Говоря о приверженности старым 
стереотипам, обратим внимание на 
порой неоправданное увлечение 
идеей воспитания осужденных «че-
рез коллектив» и формирования в их 
среде так называемых «воспитыва-
ющих коллективов». Вряд ли это со-
ответствует современным условиям. 
После реформирования уголовного 
законодательства России произошла 
существенная декриминализация и 
изъятие из него целого ряда престу-
плений экономической и идеологи-
ческой направленности, введение в 
практику назначения и исполнения 
наказаний, альтернативных лишению 
свободы. В исправительные учреж-
дения стали поступать наиболее кри-
минально зараженные преступники, 
формировать из которых «воспиты-
вающие коллективы» представляется 
невозможным. Кроме того, следует 
учитывать у современных осужден-
ных снижение уровня образования, 
наличие социально опасных заболе-
ваний (алкоголизм, наркотическая 
зависимость, ВИЧ, туберкулез, вене-
рические заболевания и т.п.). Таким 
образом, наиболее криминально 
зараженные осужденные, навязы-
вая в среде ИУ свои правила, порой 
сводят на нет усилия сотрудников уч-
реждения, проводящих социальную, 
психологическую и воспитательную 
работу.

Для закрепления результатов вос-
питательной работы осужденному 

целесообразно побыть наедине с 
собой, поразмыслить над собствен-
ной судьбой. Однако в условиях ка-
зарменного принципа размещения 
осужденных он не имеет такой воз-
можности, поскольку нередко нахо-
дится в условиях воздействия на него 
правил и традиций криминальной 
субкультуры. Субкультура способ-
ствует сплочению криминально ори-
ентированных осужденных в группы 
отрицательной направленности, рас-
пределению осужденных отряда по 
иерархиям и т.д.

Кроме того, совместное содержа-
ние осужденных, отбывающих в рам-
ках одного отряда наказание в различ-
ных условиях, снижает до минимума 
эффективность системы социальных 
лифтов и нивелирует различие между 
видами условий содержания. Особен-
но это актуально для воспитательных 
колоний, где несовершеннолетние 
должны быть надежно ограждены от 
влияния криминальной субкультуры. 
Так, в соответствии с моделью воспи-
тательного центра (ВЦ), разработан-
ной ФСИН России, ее типовая структу-
ра включает в себя жилые блоки для 
раздельного содержания осужденных 
в обычных, облегченных и строгих 
условиях отбывания наказания, в  че-
тырехместных помещениях с возмож-
ностью визуального контроля за их 
поведением. 

Размещение осужденных по отря-
дам (50-100 человек) противоречит 
Минимальным стандартным прави-
лам обращения с заключенными (1955 
г.), Европейским пенитенциарным 
правилам (2006 г.), другим докумен-
там, придерживаться которых необхо-
димо, чтобы отечественная УИС отве-
чала требованиям цивилизованного 
гражданского общества.  Вот почему 
одной из основных задач Концепции 
развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 
2020 года является отказ от коллек-
тивной формы содержания осужден-
ных. Покамерное размещение, как 
правило, предусматривает содержа-
ние осужденных в камерах по 4-6 че-
ловек. 

Переход от отрядного к покамер-
ному содержанию осужденных будет 
способствовать уменьшению нару-
шений режима содержания, профи-
лактики преступлений и повышению 
эффективности социальной, психоло-
гической и воспитательной работы с 
ними. 

Фото Юрия ТУТОВА
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ереальной кажется даже сама 
мысль о том, что  в тюремных ус-
ловиях могут быть какие-то плю-
сы. Тюрьма есть тюрьма, что тут 

еще можно добавить. Однако не так все 
просто… 

Во второй елецкой тюрьме (Т-2) со-
держатся осужденные разных возраст-
ных групп и категорий и за разные пре-
ступления. Общими для них являются 
условия содержания: ограниченность 
пространства, покамерное прожива-
ние, правила и нормы поведения и т.д. 

В далекое прошлое канули те вре-
мена, когда осужденные вздрагивали, 
едва заслышав об елецкой тюрьме, – 
такой страх она наводила на них. Се-
годня можно услышать иное.  Вот что 
говорит, к примеру, осужденный Ан-
дрей Ш.:

– У меня вторая судимость. Здесь  
нахожусь впервые. Когда много наро-
ду, как, к примеру, в колонии, то теря-
ешься среди толпы. А здесь к сокамер-
никам привыкаешь, словно к соседям 
по комнате в общежитии, и чувствуешь 
себя вполне комфортно.

А вот мнение Дениса Б.:
– В камере  шесть человек, и все 

относятся друг к другу с пониманием. 
Вспоминаю первые дни пребывания в 
тюрьме. Металлические двери, решет-
ки, лай собак… И горечь от осознания 
того, что выйти отсюда никуда нельзя. 
Но постепенно душевная боль  приту-
пляется. Я не могу объяснить почему, 
но в тюрьме человек делается сильнее. 

Да, перемены среди осужденных 
заметны. Все меньше среди них людей 
озлобленных, большинство спокойно 
отбывают срок наказания, охотно от-
вечают на вопросы корреспондента. В 
камерах есть телевизоры, книги, шах-
маты, уголки православной, юридиче-
ской и психологической литературы. В 
этом, конечно, немалая заслуга людей 
в погонах – начальников отрядов, пси-
хологов, других сотрудников. Именно 
они помогают осужденным быстрее 
адаптироваться к тюремным условиям, 
не замыкаться в себе. Конечно, тюрьма 
– это стресс. Одних она ломает, а дру-
гих закаляет. И только от самого чело-
века зависит, какой выбор он сделает. 

– На мой взгляд, в покамерном со-
держании много плюсов, – говорит 
заместитель начальника Т-2 по вос-
питательной работе и кадрам О. Со-

ломенцев. – Минус  вижу в том, что 
человек находится в замкнутом про-
странстве, а это, конечно, влияет на 
психику, у некоторых осужденных воз-
никают трудности в общении с други-
ми сокамерниками. Несомненно, вре-
мя  лечит. Мы, сотрудники,  помогаем 
каждому осужденному, переводим при 
необходимости в другую камеру, что-
бы он чувствовал себя спокойно и вел 
себя нормально. Ведь любой конфликт 
может закончиться правонарушением, 
а мы не должны допускать этого. 

Работа с осужденным  в тюрьме на-
чинается со сборного отделения. Че-
ловек после осуждения оказывается 
оторванным от прежних социальных 
связей, попадает в чуждую для него 
среду. С первого часа с ним работают 
начальник отряда и психолог. В каран-
тинном отделении осужденный нахо-
дится 14 суток. Именно эти дни – самые 
трудные в плане адаптации. Как ему 
помочь?

– Здесь многое зависит  от челове-
ка, сюда попавшего, – отвечает началь-
ник психологической лаборатории Т-2  
П.  Волокитина, – и от того, кто будет 
рядом с ним. Либо он начнет «поиск 

ПЛЮСЫ 
покамерного 
содержания
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П. КАЗБЕРОВ,
ведущий научный сотрудник
НИИ ФСИН России,  
кандидат психологических наук,
майор внутренней службы

В. НОВИКОВ,
старший научный сотрудник 
НИИ ФСИН России

Подобное прогнозирование пред-
ставляется реальным благодаря ис-
пользованию как метода аналогий 
– сравнения с проблемами пенитенци-
арных систем, давно применяющих по-
камерное содержание осужденных, так 
и анализа механизмов деструктивного 
поведения (суициды, самоповреж-
дения, агрессивное поведение и т.д.) 
осужденных.

В данной статье, с учетом ее огра-
ниченного объема, рассматриваются 
лишь некоторые возможные пробле-
мы, главным образом, психологическо-
го характера, с которыми, вероятно, 
столкнутся сотрудники УИС. Понима-
ние внутренних психологических и со-
циально-психологических механизмов, 
лежащих в основе прогнозируемых 
тенденций в деструктивном поведении 
осужденных по мере перехода к ка-
мерной системе содержания, позволит 
более эффективно планировать и про-
водить в жизнь предупредительные  
мероприятия.

Так, по нашему мнению, переход от 
привычной «лагерной» системы изоля-
ции к камерной приведет, если не к по-
явлению новых форм деструктивного 
поведения, то, по крайней мере, изменит 
соотношения между различными его ви-
дами, внесет новые мотивы, характери-
стики и пусковые механизмы реализации 
этого нежелательного явления.

Для начала обратимся к имеющемуся 
отечественному опыту. На сегодняшний 
день в уголовно-исполнительной систе-
ме насчитывается лишь 1,2%  тюрем от 
общего числа исправительных учреж-
дений. В них содержится контингент, 
представляющий наибольшую угрозу 
обществу, отбывающий наказание сро-

себя», либо станет жить по принципу 
«куда кривая выведет». Поэтому нович-
кам уделяется особое внимание. Им, в 
частности, объясняют, что от того, как 
они будут себя вести, зависит их даль-
нейшая судьба, а также предусмотрен-
ные законом льготы.

Лишение свободы включает в себя 
ограничение многих материальных 
и духовных потребностей, что неиз-
бежно вызывает как физические, так и 
нравственные страдания, а порой – тя-
желые психические состояния. Тоска и 
скука могут перерасти в апатию,  пол-
нейшее безразличие, эмоциональную 
пассивность. Как тогда быть?

– Чтобы не допустить этого, прибе-
гаем к индивидуальной методике, – по-
ясняет П. Волокитина. – Конечно же, у 
нас нет волшебной палочки, чтобы сра-
зу разрешить проблему. Но психолог, 
несомненно, поможет найти ту тропин-
ку, следуя по которой, человек сможет 
разобраться в себе. Наша задача – на-
строить человека на позитив. Есть та-
кой метод, как фильмотерапия. Часто 
мы показываем осужденным фильмы 
советской эпохи, кинокомедии. Тем 
самым отвлекаем их от грустного. 
Ни в коем случае не демонстрируем 
фильмы об угрозах и убийствах. Осуж-
денные имеют  возможность играть в 
бильярд или настольный теннис. Это 
также их успокаивает.

 Однажды некий осужденный об-
ратился ко мне за психологической 
помощью. Он вел дневник о своей 
жизни, и это не нравилось одному из 
сокамерников, который постоянно с 
ним ссорился. Но когда я поговорила 
с ним и объяснила, что человек пишет 
не о нем, а о себе, все наладилось. Из-
вестный психолог Морено как-то ска-
зал, что «люди ставят перед собой три 
главных вопроса: «Кто я? Где и с кем ?». 
Уверен, что каждый, кто однажды за-
дал себе такие вопросы, имеет шанс 
найти ответы на них».

В Т-2 у многих есть возможность 
учиться в школе и даже получить про-
фессию.

– Если в обычных школах на 25 уче-
ников приходится один учитель, то у 
нас педагог в течение часа занимает-
ся сначала с одним учеником, а потом 
с другим. Ну, чем не репетиторство! 
Только учись и задавай больше вопро-
сов. Это тоже плюс покамерного содер-
жания.

Валентина ДАНИЛОВА
Липецкая область

И комплексные решения, 
и адресный подход

Концепция развития 
уголовно-исполнительной 
системы до 2020 
года предполагает 
перейти к покамерному 
содержанию осужденных, 
практикуемому 
большинством европейских 
стран и США. Такой 
масштабный и качественный 
поворот, скорее всего, не 
сможет осуществиться 
без трудностей и 
непредвидимых 
осложнений. 
Для минимизации 
и своевременного 
предупреждения 
возможных проблем 
необходимо хотя бы в 
общих чертах представлять 
последствия, которые 
могут иметь место в ходе 
решения поставленных 
задач.
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ком свыше 5 лет за совершение особо 
тяжких преступлений, а также при особо 
опасном рецидиве преступлений (ч. 2 ст. 
58 УК РФ, ч. 7 ст. 74 УИК РФ, ч.1 ст. 130 УИК 
РФ). Сюда относятся также лидеры пре-
ступной среды, активно пытающиеся, 
как правило, пропагандировать тради-
ции криминального мира. 

Естественно, режимные требова-
ния в тюрьмах достаточно жесткие, а 
возможности неформальных взаимо-
отношений, ценимых большинством 
осужденных в «зонах», значительно 
ограничены. Поэтому в глазах «обыч-
ных» осужденных, покамерное содер-
жание расценивается как наиболее 
тяжкий вид наказания. 

Проблема деструктивного поведе-
ния осужденных в условиях социаль-
ной депривации  (депривация  – пси-
хическое состояние, при котором люди 
испытывают недостаточное удовлетво-
рение своих потребностей)  в помеще-
ниях камерного типа наиболее остра, о 
чем свидетельствует зарубежный опыт. 
Главной опасностью являются истин-
ные суицидальные поступки, в то вре-
мя как в «лагерной» системе отбывания 
наказания более актуальны демонстра-
тивно-шантажное поведение, аффек-
тивные суициды и нанесение самопо-
вреждений. 

Причем ведущим мотивом демон-
стративно-шантажного поведения 
является не желание свести счеты с 
собственной жизнью, а стремление 
добиться определенных для себя (или 
группы осужденных) преимуществ, вы-
звать сочувствие окружающих, обра-
тить на себя внимание, наказать своих 
истинных или мнимых обидчиков и т.д. 
Для этого необходимы соответству-
ющая аудитория, апелляция к обще-
ственному мнению, предварительная 
подготовка, договоренность, а иногда 
и санкция со стороны криминальных 
авторитетов, часто находящихся за 
пределами исправительного учрежде-
ния. Заблаговременное привлечение 
журналистов, правозащитников, род-
ственников к местам расположения 
колоний, где объявляются массовые 
голодовки осужденных, осуществля-
ются групповые «порезы вен», нельзя 
считать случайным. 

В условиях камерного содержания 
факторы, способствующие демонстра-
тивно-шантажному поведению, вы-
ражены значительно слабее, осущест-
влять контроль над индивидуальным 
поведением осужденного значительно 
проще, меньшее значение приобрета-
ют неформальные ценностные нормы, 
играющие значительную роль при «ла-

герной» системе отбывания наказаний, 
минимизируются «криминальное зара-
жение» и влияние уголовных авторите-
тов на осужденного. Иными словами, 
можно ожидать значительное сокраще-
ние случаев демонстративно-шантаж-
ных реакций, имитирующих суицидаль-
ные попытки. Но, к сожалению, доля 
завершенных суицидов (закончивших-
ся смертью), скорее всего, возрастет. 
Своевременная квалифицированная 
психологическая и иная помощь ча-
стично способна решить эту проблему, 
однако, необходимы новые принципы 
работы специалистов.

Исследования ученых показывают, 
что условия тюремной изоляции спо-
собны вызывать у человека астени-
ческие, аффективные, депрессивные 
реакции, а в ряде случаев, реактивные 
психотические (от слова психоз – тя-
желое психическое расстройство) об-
разования с явлениями галлюциноза, 
бредоподобных фантазий, способству-
ющих суицидальному или агрессив-
ному поведению. Кроме психических 
расстройств тюремная социальная 
депривация влияет на появление раз-
ноплановых психологических фено-
менов, способных запустить механизм 
истинного суицидального поведения. 

Подобная проблема характерна для 
некоторых европейских стран, в част-
ности, ФРГ. Для ее минимизации в уго-
ловно-исполнительных кодексах ряда 
государств, где доминирует камерная 
система содержания, предусмотрены 
возможности перевода осужденных, 
отбывающих длительные сроки наказа-
ния, из тюрем закрытого типа в учреж-
дения с открытым типом содержания. 
Это способствует восстановлению  у 
заключенных навыков самостоятель-
ности и ответственности за свое пове-
дение. 

Вообще, идея создания многосту-
пенчатой формы исполнения наказа-
ния с плавным переходом к жизни на 
свободе с обязательным привитием 
образовательных и трудовых навыков, 
именуемая ныне «социальными лифта-
ми», не нова. Еще в середине XIX века 
она была предложена и опробована 
ирландцем Крофтоном («ирландская» 
модель пенитенциарной системы). 
К сожалению, в самой Ирландии она 
просуществовала недолго. Основной 
причиной ее краха стало несоответ-
ствие в то время административного 
ресурса требованиям, которые эта си-
стема предъявляла для своего успеш-
ного функционирования. Фактически 
успех во многом зависел от энтузиазма 
и способностей самого Крофтона, пока 

он оставался комендантом тюрьмы. 
Следующей ожидаемой негативной 

тенденцией в проявлениях деструктив-
ного характера осужденных представ-
ляется смещение мотивов при нанесе-
нии самоповреждений без имитации 
суицидальных попыток, но, нередко 
приводящих к увечью и инвалидности 
(членовредительство). 

Если в «лагерной» системе испол-
нения наказаний членовредительство 
имело основной целью отказ от работы, 
желание попасть в больницу, откупить-
ся от денежного (например, карточ-
ного) долга, шокировать сотрудников 
исправительного учреждения в целях 
получения признания и поднятия соб-
ственного авторитета в глазах других 
осужденных, то при камерных услови-
ях, вероятно, будут возрастать мотивы, 
к примеру, получения пенсии по инва-
лидности (в частности, как дополнение 
к социальной у лиц пожилого возраста 
незадолго до выхода на свободу). При-
чем, нанесение увечья самому себе мо-
жет маскироваться производственной 
травмой, несчастным случаем и други-
ми внешними причинами. Стремление 
попасть в больницу будет диктоваться 
скорее желанием получить больше со-
циальных контактов, компенсирующих 
коммуникативную и эмоциональную 
депривации.

Еще одной вероятной тенденцией 
может быть усиление среди осужден-
ных иждивенческих настроений, со-
провождаемых иногда шантажным 
поведением. Этому могут способство-
вать в какой-то мере  предполагаемая 
секторная модель психолого-педаго-
гической и социальной работы и пла-
нируемой штатной структуры сектора 
(начальник, два социальных педагога, 
один социальный работник, один пси-
холог и два инспектора на блок – 15 
камер с численностью до 60 осужден-
ных); ошибки, допускаемые персона-
лом в связи с новизной и непривыч-
ными формами работы; повышение 
активности осужденных к склонению 
сотрудников к несанкционированным 
связям, в том числе  коррупционным; 
широкое привлечение к исправитель-
ному процессу представителей различ-
ных структур власти и негосударствен-
ных организаций и др. 

В заключение еще раз отметим, что 
для разрешения указанных вопросов 
потребуются одновременно как ком-
плексные решения, так и адресный под-
ход в работе с каждым осужденным, то 
есть совместные усилия специалистов 
всех служб уголовно-исполнительной 
системы.
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УФСИН России 
по Мурманской 

области

Наша справка
За Полярным кругом, занимая часть материка и обшир-

ный Кольский полуостров, лежит Мурманская область – се-
верные ворота России. На юго-западе область граничит с 
Республикой Карелия, на западе – с Норвегией и Финляндией. 
Северные берега омываются Баренцевым морем. Восточная и 
юго-восточная границы образуются берегами Белого моря.

Датой образования Мурманской области принято счи-
тать 28 мая 1938 года. Несмотря на свою молодость, Мур-
манская область на сегодняшний день является одним из 
наиболее крупных регионов Европейского Севера России, на 
территории которого проживают 795 тысяч человек.

Мурманский регион занимает одно из ведущих мест по за-
пасам полезных ископаемых. В недрах Кольского полуострова 
уже открыто более 60 крупных месторождений различных 
видов минерального сырья. На шельфе Баренцева моря разве-
даны богатые залежи нефти и газа.

Областной центр – город Мурманск. Это крупнейший не-
замерзающий морской порт и главная база рыбной промыш-
ленности России. Здесь базируется единственный в мире 
атомный ледокольный флот.

Географическое положение региона определило особенности 
его климата, погоды и ландшафта. В декабре наступает по-
лярная ночь – солнце до 11 января не показывается над гори-
зонтом. Зато летом целый месяц длится полярный день.

В летопись истории Мурманской области вписаны труд-
ные, но вместе с тем героические годы становления. Самые 
суровые испытания выпали на долю Мурманска в годы Вели-
кой Отечественной войны. В 1941 году немецко-фашистские 
войска были остановлены всего в 60 км от города. Сорок ме-
сяцев, днем и ночью, враг угрожал городу. Мурманск был прак-
тически стерт с лица земли, но жил, работал, сражался…

Более 350 тысяч северян за доблесть и мужество были на-
граждены медалью «За оборону Советского Заполярья», а Мур-
манск удостоен почетного звания «город-герой».

ИК-20

ИК-23

ИК-17

ИК-16
ИК-18

КП-24

СИЗО-1

СИЗО-2

головно-исполнительная система Мурманской 
области берет свое начало с 30-х годов про-
шлого столетия. Тогда она представляла собой 
систему исправительно-трудовых лагерей на 

Кольском полуострове. Создание ИТЛ было неразрыв-
но связано с освоением северного края в период ин-
дустриализации СССР. Становлению горнодобывающей 
и перерабатывающей промышленности отводилась 
большая роль. Заключенные 23 исправительно-трудо-
вых лагерей с 30-х по 60-е годы активно участвовали в 
создании всей производственной базы Кольского Се-
вера. Сначала узники Белбалтлага, организованного 
16 ноября 1931 года на базе Соловецкого ИТЛ, строи-
ли, помимо Беломорско–Балтийского водного канала, 
промышленные объекты Мурманской области: Нижне-
туломскую ГЭС, Мончегорский никелевый комбинат и 
железнодорожную ветку от станции Оленья к будущему 
городу Мончегорску. В разное время на строительстве 
промышленных объектов Белбалтлага было занято до 
100 тысяч заключенных.

Осужденные использовались для «особого» желез-
нодорожного строительства в районе Кольского полу-
острова. Их численность доходила до 8 тысяч.

В период Великой Отечественной войны количе-
ство осужденных в колониях, лагерных отделениях и 
пунктах варьировалось в пределах 4,5–8 тысяч. Труд 
заключенных тогда широко использовался на вспомо-
гательных работах. Они занимались разгрузкой паро-
ходов в порту, строительством дорог, заготовкой дров.

С 1944 по 1947 годы в Мурманске находились два ла-
геря для военнопленных, в которых содержалось около 
тысячи человек.

У
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В связи с дальнейшим развитием горнодобывающей и 
перерабатывающей промышленности к 1957 году коли-
чество исправительных учреждений увеличилось до 20, а 
численность осужденных возросла до 40 тысяч человек. 
В 60-е годы многие места лишения свободы ГУЛАГа были 
ликвидированы.

В 1990-х уголовно-исполнительная система области пре-
терпевает изменения – расформировывают спецкоменда-
туры и закрывают лечебно-трудовые профилактории. В те 
годы одними из первых в стране в Мурманской области ста-
ли возможными визиты представителей средств массовой 
информации в колонии, шло строительство храмов и часо-
вен на территории учреждений, устанавливались деловые 
контакты с зарубежными коллегами.

В настоящее время уголовно-исполнительная система об-
ласти включает в себя пять исправительных колоний, одну 
колонию-поселение, два следственных изолятора. Средняя 
численность подследственных и осужденных составляет 
семь тысяч человек. Также в состав УИС региона входят фе-
деральное казенное учреждение «уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Мурманской области» и ее 14 филиалов, по учетам 
которых ежегодно проходят более шести тысяч осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Сегодня в учреждениях Мурманской области осужден-
ные имеют возможность трудиться и зарабатывать деньги, 
учиться, получать квалифицированную медицинскую и пси-
хологическую помощь. В каждой колонии работают центры 

трудовой адаптации осужденных, выпускающие широкий 
спектр товаров – от изделий легкой промышленности до 
продукции метало– и деревообработки.

Почти во всех исправительных учреждениях имеются 
участки, специализирующиеся на выпуске домов, бань и 
беседок, мебели по индивидуальным заказам, дверей, окон, 

отделочных материалов. Большим спросом у населения и 
различных организаций пользуется мебель из ламиниро-
ванной ДСП. Умельцы колоний на протяжении многих лет по 
заказу Мурманской и Мончегорской епархии изготавливают 
иконостасы, купола, различную церковную утварь.

Несмотря на суровые условия Крайнего Севера в област-
ной системе исполнения наказаний развиваются подсобные 
хозяйства. В теплицах растут помидоры, огурцы, перец, лук 
для собственных нужд учреждений. В каждой колонии есть 
свиноферма. С недавних пор появились куры. Есть кролики, 
гуси и даже нутрии.

Успешная социальная адаптация осужденных после осво-
бождения невозможна без развития системы образования 
в местах лишения свободы. При исправительных колониях 
функционируют вечерние общеобразовательные школы 
и их филиалы. Во всех следственных изоляторах области 
работают учебно-консультационные пункты, в которых по-
лучают среднее образование подростки, находящиеся под 
следствием. В рамках национального проекта «Образова-
ние» все школы при исправительных учреждениях подклю-
чены к интернету. Профессиональная подготовка осужден-
ных организована в четырех профессиональных училищах, 
в которых ведется обучение по 12 рабочим специальностям. 
Осужденные имеют также возможность получить высшее 
образование дистанционным методом.

При учреждениях созданы психологические лаборато-
рии для оказания профильной психологической помощи 
осужденным, в том числе имеющим психические аномалии, 
алкогольную и наркотическую зависимости.

Социальные работники исправительных учреждений об-
ласти разрабатывают индивидуальные программы по рабо-
те с осужденными, помогают им решать различные соци-
альные вопросы, в том числе по оформлению и назначению 
пенсий и пособий.

В исправительных учреждениях созданы условия для 
развития творческих способностей осужденных, существу-
ют театральные и музыкальные коллективы, функциониру-
ют клубы и спортивные залы.

Стало хорошей традицией проводить родительские дни 
в колониях, во время которых родственники осужденных 
могут оценить условия отбывания наказания их родными и 
близкими.

При УФСИН создан общественный совет, в состав которо-
го входят представители государственных, общественных 
организаций, Русской православной церкви, средств массо-
вой информации.

Сегодня пенитенциарная система Мурманской области 
открыта для общественного контроля. В этом могут убедить-
ся члены российских правозащитных организаций, различ-
ных международных общественных и религиозных объеди-
нений, посещающие места лишения свободы региона.

Реформирование пенитенциарной системы невозмож-
но без поддержки со стороны органов власти. Проводимая 
в области совместная работа позволяет решать вопросы 
снижения ставки налога на прибыль предприятиям УИС, а 
также организациям, определенным как «место отбывания 
наказания осужденных к исправительным работам».

Мурманским УФСИН заключен четырехсторонний дого-
вор о сотрудничестве с Министерством социального разви-
тия, УВД и областной службой занятости населения. Каждая 
сторона принимает участие в решении вопросов по трудо-
устройству освобождающихся на различные предприятия 

А. Кудрин
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ИК-16 (п. Мурмаши)

Исправительная колония № 16, расположенная в поселке 
Мурмаши Кольского района, была основана 25 августа 1961 
года как самостоятельный участок общего режима с лими-
том наполнения 250 человек. В 1971 году подразделению 
был присвоен статус колонии особого режима.

Колония № 16 известна в регионе своими социально-на-
правленными начинаниями. Коллектив учреждения на про-
тяжении многих лет оказывает шефскую помощь детскому 
дому поселка Мурмаши-3. Также сотрудники несколько лет 
назад поддержали благородное начинание осужденных, ре-
шивших перечислять часть своей зарплаты воспитанникам 
детского дома-интерната поселка Пяйве.

Шестнадцатая колония во многом была первопроход-
цем. На территории учреждения построен первый в уголов-
но-исполнительной системе области и один из первых в ИУ 
страны православный храм в честь иконы Божьей Матери.

В 1993 году на базе колонии была создана первая в об-
ласти лаборатория для оказания психологической помощи 
осужденным. Она хорошо известна специалистам региона. 
Талантливый психолог, кандидат наук Владимир Труш, кото-
рый создал и на протяжении многих лет руководил лаборато-
рией, всегда был желанным гостем в мурманских вузах. Сту-

области, обучению новым специальностям, предоставле-
нию жилья в общежитиях и т.д.

Близость к Скандинавским странам предопределила 
развитие международного сотрудничества. Более 12 лет 
назад состоялись первые встречи сотрудников УИС облас-
ти с коллегами из Норвегии, Финляндии и Швеции. Снача-
ла каждый визит являлся открытием. Первые годы были 
периодом взаимного ознакомления с деятельностью пе-
нитенциарных систем стран-соседей, становления дело-
вого сотрудничества. Было предпринято немало совмест-
ных усилий по борьбе с туберкулезом в учреждениях, 
улучшению медико-санитарных и коммунально-бытовых 
условий содержания осужденных, созданию условий по 
увеличению их трудозанятости, организации обучения, 
полезного досуга, занятий физкультурой и спортом. По-
следние годы наиболее плодотворное взаимодействие 
УФСИН осуществляет с коллегами из Департамента тю-
рем Норвегии.

Ключевым моментом современного этапа взаимодей-
ствия является вопрос защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях. С 2010 года УФСИН 
осуществляет сотрудничество по межведомственному 
проекту, направленному на профилактику подростковой 
преступности, реабилитацию, ресоциализацию и реин-
теграцию несовершеннолетних правонарушителей. Этот 
проект подразумевает объединение усилий и взаимодей-
ствие различных государственных и общественных струк-
тур северных регионов России и Норвегии в вопросе ока-
зания содействия подросткам, находящимся в зоне риска, 
а также несовершеннолетним, которые состоят на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях области.

В центре внимания государства и общества должны 
быть не только осужденные, но и сотрудники исправи-
тельных учреждений. От того, насколько образован и 
профессионален персонал, зависит конечный результат 
работы. С 1995 года, момента образования учебного цен-
тра УФСИН, в нем прошли обучение около шести тысяч 
человек, из них первоначальное профессиональное об-
разование получили более 3 500 сотрудников рядового, 
младшего и среднего начальствующего состава учрежде-
ний УИС области и более ста сотрудников службы судеб-
ных приставов.

Большое внимание в УФСИН уделяется созданию пози-
тивного микроклимата в коллективах. На территории уч-
реждений УИС области построены спортзалы, оздорови-
тельные центры для сотрудников. Регулярно проводятся 
конкурсы художественной самодеятельности, спортивные 
мероприятия, в которых участвуют семьи сотрудников. 
Для детей организовываются творческие конкурсы, раз-
личные соревнования, праздничные концерты.

Коллективы учреждений принимают активное участие 
в жизни городов и районов, на территории которых они 
расположены. Оказывают помощь подшефным детским 
домам. Приглашают ребят на концерты и спектакли, под-
готовленные как художественными коллективами области, 
так и осужденными колоний. Эффективно действует и по-
могает становлению молодых сотрудников областной со-
вет ветеранов УИС.

С сентября 2010 года УФСИН России по Мурманской об-
ласти возглавляет полковник внутренней службы Алек-
сандр Юрьевич КУДРИН.

ИК-16, жилые корпуса

ИК-16, театр осужденных
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денты факультетов психологии считали за удачу попасть на 
практику в психологическую лабораторию колонии. В «шест-
надцатой особой» раньше всех был создан музей учрежде-
ния. И первый театр осужденных появился тоже здесь. Есть 
в колонии и свое подсобное хозяйство, в теплицах которого 
осужденным даже удалось вырастить виноград.

ИК-16 одной из первых в России открыла двери для 
средств массовой информации. В 1985 году колонию посе-
тили представители центральной прессы – корреспонден-
ты газет «Известия» и «Комсомольская правда». И сегодня 
представители СМИ – частые гости в колонии. Во многом 
благодаря проведению многочисленных «дней открытых 
дверей» для журналистов, представителей общественности, 
родственников осужденных, мнение об уголовно-исполни-
тельной системе региона поменялось в лучшую сторону, 
ушли в прошлое негативные стереотипы.

Режим содержания – особый.
Лимит наполнения–1 365 человек.

ИК -17 (г. Мурманск)

Исправительная колония № 17 расположена в промыш-
ленной зоне города, в районе угольной базы, что и дало ей 
в народе название «Угольки». ИК-17 была основана 2 ноября 
1950 года и является самой старой из существующих испра-
вительных колоний Мурманской области. Лимит наполне-
ния изначально был невелик и до 1987 года постоянно из-
менялся.

В 1979 году в связи с увеличением численности осужден-
ных учреждению был передан в бессрочное пользование 
земельный участок для строительства объектов жилой зоны 
и расширения промышленной базы. С 1980 по 1987 годы в 
учреждении введены в эксплуатацию пять двухэтажных 
общежитий, помещение штрафного изолятора, баня, склад 
для хранения сырья и материалов. Лимит наполнения уве-
личился до 1 200 человек.

Изначально ИК-17 являлась колонией общего режима. В 
2006 году вид режима был изменен на строгий. В настоящее 
время в учреждении содержатся так называемые «перво-
ходы». В связи с этим особое внимание уделяется именно 
воспитательной работе, дабы не допустить распростране-
ния криминальной субкультуры среди тех, кто впервые ока-
зался в местах лишения свободы. В колонии создана своя 
театральная студия, актеры которой успешно выступают не 
только перед осужденными и гостями учреждения, но и вы-
езжают с гастролями в другие колонии области. В спортзале 
учреждения довольно часто проходят товарищеские встре-
чи по баскетболу и мини-футболу между осужденными и 
сборными командами города.

При колонии с 1985 года действует профессиональное 
училище. Сейчас оно имеет лицензию на оказание образо-
вательных услуг по семи специальностям. Это единственное 
в области учреждение, где обучают профессии «слесарь-ре-
монтник швейного оборудования».

Еще в 1963 году в колонии было основано собственное 
швейное производство, которое и по сей день является ос-
новным. На территории имеется также участок деревообра-
ботки. Во многих кафе Мурманска можно увидеть мебель, 
деревянные детали интерьера, изготовленные умельцами 
именно этой колонии.

Особой гордостью ИК-17 является вечерняя (сменная) 
школа. Ученики сюда приходят с большим желанием. Здесь 

работает замечательный творческий коллектив учителей. 
Преподаватели школы являются участниками научных кон-
ференций, победителями и призерами многочисленных го-
родских и областных конкурсов. Творческие мероприятия, 
тематические вечера для осужденных, ежегодный театра-
лизованный «Последний звонок», выпуск школьной газеты 
– обо всем этом известно далеко за пределами колонии.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения –1 286 человек.

ИК-18 (п. Мурмаши)

Мурмашинскую исправительную колонию № 18 можно 
смело назвать самым открытым для общественности учреж-
дением уголовно-исполнительной системы региона.

Такого количества визитов представителей обществен-
ных и государственных организаций, иностранных делега-
ций, чиновников, предпринимателей, журналистов, студен-
тов не видела ни одна колония области. И это не случайно. 
Здесь есть, что показать и на что посмотреть.

При ИК-18 находится областная больница УФСИН. В ее 
структуре два туберкулезно–легочных отделения на 200 
коек и хирургическое отделение на 60 мест. В хирургичес-
ком отделении выполняются все виды оперативной помо-

ИК-17, швейный цех

ИК-17, школа
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щи, при необходимости привлекаются врачи Мурманской 
областной клинической больницы им. Баяндина. Лаборато-
рии, рентгенологический, стоматологический кабинеты ос-
нащены современным оборудованием.

Ежегодно около 800 осужденных и подследственных 
проходят в больнице курсы стационарного лечения. Часто 
приходят от родственников письма благодарности врачам. 
Мать одного осужденного, чью жизнь спасли медики об-
ластной больницы, направила в адрес правительства стра-
ны телеграмму со словами признательности.

В колонии есть теплицы, урожай из которых, прежде все-
го, попадает на столы больным. В подсобном хозяйстве вы-
ращивают свиней и кур. Но особый интерес у посетителей 
колонии и журналистов вызывает местная достопримеча-
тельность – гуси, довольно капризная птица для северных 
широт.

«Ярмарки вакансий», на которые приглашают потенци-
альных работодателей, «кулинарные поединки», конкурсы 
социальных роликов, мастер-классы журналистов и режис-
серов областного телеканала для осужденных, работающих 
в местной студии кабельного телевидения, выступление зна-
менитой Норвежской королевской оперы… Восемнадцатая 
колония постоянно притягивает внимание общественности 
проведением различных социальных, воспитательных ме-

роприятий среди осужденных. 
Зимой плац учреждения украшают снежные скульпту-

ры, созданные сидельцами. Часть скульптур выставляется 
на радость детворе на центральных улицах поселка. Летом 
территория колонии превращается в разноцветную «клум-
бу» благодаря стараниям любителей-цветоводов из числа и 
осужденных, и сотрудников. Вроде бы ничего удивительно-
го, если не брать в расчет, что колония находится за Поляр-
ным кругом, где и лета, в привычном понимании обывателя, 
не бывает.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 675 человек.

ИК-20 (п. Зеленоборский)

Исправительная колония № 20 расположена на юге Мур-
манской области. История учреждения началась в 1951 году 
в связи с созданием лагерного отделения на станции Кня-
жая.

Поселок Зеленоборский, где расположена колония, был 
построен в основном осужденными. Ими были возведены 
больничный комплекс, школа, жилые дома, проложены до-
роги. На строительстве Княжегубской ГЭС задействовали 
2 000 человек. Осужденные выполняли в основном тяжелые 
земельные работы.

Двадцатая колония в свое время была очень известна ка-
чеством и эксклюзивностью продукции, которую в ней вы-
пускали. Люди записывались в очередь, чтобы приобрести 
кухонные гарнитуры, произведенные в учреждении. В совет-
ские времена объемы производства в ИК-20 поражали сво-
им размахом. В 90-е годы ситуация резко изменилась. В 1989 
году было принято решение создать на базе колонии лечеб-
но-трудовой профилакторий. Производство было фактиче-
ски свернуто. А чуть позже решение поменяли. Пришлось все 
начинать практически с нуля. Колония переживала далеко не 
лучшие времена, но она не только выжила, но и начала наби-
рать производственные обороты. Сейчас осужденные зани-
маются заготовкой и распиловкой леса, изготовлением сто-
лярных изделий, домов из оцилиндрованных бревен. Освоен 
выпуск мебели из древесины по индивидуальным эскизам 
заказчика. Собственная автомастерская дает возможность 
осужденным приобрести навыки работы механика по ре-
монту и обслуживанию автотранспорта.

ИК-18, компьютерный класс

ИК-18, цифровой рентген в областной больнице

ИК-20, территория учреждения
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Недавно в учреждении по канадской технологии устано-
вили специальные линии по производству сэндвич-панелей 
для малоэтажного строительства. Сейчас совместно с ор-
ганами власти активно обсуждается вопрос о масштабном 
развитии в учреждении сельскохозяйственного производ-
ства. Ведь географическое расположение колонии на юге 
региона и площади ИУ позволяют реализовать задуманное. 
А главное – к труду будет привлечено большое количество 
осужденных, даст им возможность получать профессио-
нально-трудовые навыки и специальности, необходимые 
для их адаптации в обществе после освобождения из мест 
лишения свободы.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения –1 279 человек.

ИК-23 (п. Ревда)

При упоминании колонии № 23, что расположилась на 
юге области в поселке Ревда, у многих жителей региона 
всплывают образы резных иконостасов, икон.

«Деревянное» искусство для осужденных началось в 
2005 году со строительства в колонии храма во имя свя-
тых Царственных Мучеников. Тридцать шесть осужденных 
ревдинской колонии были благословлены церковью на 
выполнение столь ответственного дела. Все они являлись 
членами православной общины колонии, посещали вос-
кресную школу, соблюдали правила христианского пове-
дения, не нарушали режим, переносили свое наказание в 
молитвах и труде.

Работы ревдинских умельцев востребованы не только 
в Мурманской области – церковная утварь расходится по 
всей стране. В прошлом году осужденные из Ревды труди-
лись над иконостасом для знаменитого введенского ставро-
пигиального мужского монастыря Оптина Пустынь.

Но не только церковь помогает осужденным ИК-23 вы-
рваться из серых будней. Двери школы при учреждении 
всегда открыты для учеников. В спортивном зале и клубе ко-
лонии проходят чемпионаты, творческие вечера, концерты 
художественной самодеятельности. Хорошей традицией в 
колонии стало проведение родительских дней.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения–1 280 человек.

КП-24 (г. Оленегорск)

Учреждение, расположенное в г. Оленегорске, как коло-
ния-поселение существует с 2001 года. И можно было бы 
назвать ее самой молодой колонией области, если не знать 
историю. Ни одно учреждение уголовно-исполнительной 
системы региона не претерпевало столько реорганизаций. 
Изначально в 1967 году в Оленегорске была открыта контр-
агентская колония. На следующий год она стала исправи-
тельно-трудовой. С 1974-го по 1994-й там располагался 
лечебно-трудовой профилакторий. И лишь в 2001 году уч-
реждение стало колонией-поселением для мужчин и жен-
щин, впервые осужденных к лишению свободы за престу-
пления небольшой и средней тяжести. 

Потребовалось немало усилий, чтобы привести помеще-
ния на ее территории в надлежащий вид. Сейчас осужден-
ные живут в уютном пятиэтажном общежитии, отремонти-
рованы клуб, спортивные сооружения, недавно построили 
новую столовую. Есть в колонии место, куда поселенцы при-
ходят с большим желанием и надеждой – кабинет психоло-
га. Здесь всегда выслушают и помогут справиться с внутрен-
ними проблемами. А еще в КП-24 активно помогают тем, кто 
когда-то сделал большую ошибку в жизни – начал употре-
блять наркотики.

Психологом учреждения проводятся групповые занятия 
для осужденных, склонных к употреблению наркотиков и 
стоящих на профилактическом наблюдении. Группа под на-
званием «Остров», так назвали ее сами участники психокор-
рекционных занятий, существует с 2008 года.

На занятиях психолог старается научить каждого кон-
структивно подходить к жизни, помогает осознать, что но-
вая, высшая система ценностей может делать то, что старая, 
ограниченная система ценностей зависимого «я» никогда не 
могла бы сделать.

Лимит наполнения – 510 человек.

СИЗО – 1 (г. Мурманск)

Следственный изолятор № 1 расположен практически в 
центре города. Он берет свое начало с открытой 17 декабря 
1938 года областной тюрьмы № 1. В 1964 году был подпи-
сан приказ «О реорганизации тюрем Мурманской области 
в следственные изоляторы». С этой даты собственно и начи-
нается история СИЗО-1.

Наполняемость учреждения все время варьировалась. 
ИК-23, спортзал для осужденных

КП-24, в комнате общежития
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Меньше всего в СИЗО содержалось в 1987 году – около 400 зак-
люченных. Самыми напряженными годами были 1996-й и 1997-й, 
когда режимный корпус вмещал в себя до 1 600 человек.

В период с 1964-го по 1983 год учреждение каких-либо 
существенных внешних изменений не претерпело. Лишь в 
1984 году была введена в строй новая пристройка к режим-
ному корпусу.

Следственный изолятор № 1 вошел в рамки Федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2007–2016 годы)». Строительство нового режим-
ного корпуса на 200 мест, соответствующего международ-
ным нормам, запланировано на 2013–2015 гг.

Большое внимание в СИЗО уделяют работе с несовер-
шеннолетними подследственными. Для них открыты спор-
тивная площадка, учебный и компьютерный классы, осна-
щенные необходимым современным оборудованием для 
организации полноценного учебного процесса. 

С 2010 года в целях повышения эффективности воспи-
тательного воздействия на несовершеннолетних и повы-
шения их интеллектуального уровня СИЗО осуществляет 
взаимодействие с областным краеведческим музеем, спе-
циалисты которого читают лекции подросткам, проводят 
выездные выставки экспонатов музея.

Лимит наполнения – 528 человек.

СИЗО-2 (г. Апатиты)

Следственный изолятор № 2 был основан в 1964 году на 
месте пересыльной тюрьмы разъезда Белый. В то время 
тюрьма представляла собой одноэтажное здание режимно-
го корпуса. После реорганизации в следственный изолятор 
в учреждении началось масштабное строительство: были 
введены в эксплуатацию пищеблок, баня, гараж, котельная, 
мастерские и жилое помещение для осужденных отряда 
хозяйственной обслуги. В 1982 году возвели второй этаж 
режимного корпуса. Постепенно построили собственную 
пекарню, а также спортивный зал для сотрудников. А в 2008 
году было завершено капитальное строительство нового 
здания хозяйственно-бытового блока бригады хозяйствен-
ного обслуживания. 

За достаточно короткий срок сравнительно небольшому и 
молодому коллективу учреждения удалось существенно улуч-
шить коммунально-бытовые условия содержания подслед-
ственных и создать в СИЗО спокойную, доброжелательную 
атмосферу. Во многом это стало возможным благодаря гра-
мотной работе психолога с теми, кто волею судьбы оказался в 
заключении. Конечно же, в первую очередь пытаются помочь 
несовершеннолетним и женщинам. Но и сотрудники не оста-
ются без внимания специалиста. Ведь никто не будет отрицать, 
насколько тяжелая психологическая и моральная нагрузка 
лежит на них, избравших столь ответственный путь служения 
закону.

Многолетняя практика психолога апатитского СИЗО Вла-
димира Чеснокова нашла отражение в книге с длинным 
названием: «УТРО. Психологические портреты несовер-
шеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе». 
Аббревиатура УТРО (Ушел Тропой Родного Отца) отражает 
мнение психолога о том, что подростки расплачиваются за 
грехи своих родителей, повторяя их путь. Автор раскрывает 
читателю специфику работы психолога с несовершеннолет-
ними в следственном изоляторе. В исследовании на кон-
кретных примерах описаны судьбы, даны психологические 
портреты подростков, оказавшихся на скамье подсудимых. 
Книга изложена весьма доступным языком и будет инте-
ресна и полезна не только воспитателям, работающим в 
уголовно-исполнительной системе, сотрудникам служб, чья 
деятельность связана с общением с подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными, но и психологам общего профиля.

Лимит наполнения – 460 человек.

СИЗО-1, общий вид

СИЗО-2, новый варочный цех

СИЗО-1, учебный класс
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Карьера в спорте у каждого склады-
вается по-разному. Считается, что для 
высоких достижений в спорт необходи-
мо прийти чуть ли не с пеленок. А годам 
к тридцати пора задуматься о «пенсии». 
Иные же в таком возрасте, когда одни 
уже заканчивают олимпийскую карье-
ру, только начинают серьезно зани-
маться спортом. И за несколько лет до-
стигают мировой известности.

Спортивная семья
Татьяна воспитывалась в семье, где 

уважали спорт. Мама – инженер, имеет 
1-й разряд по волейболу. Папа – врач и 
мастер спорта по гимнастике – справед-
ливо полагал, что нет лучшего лекарства 
от болезней, чем здоровый образ жизни.

– Нас, троих детей, родители с ран-
него детства приучали к физзарядке,–
говорит чемпионка мира и России по 
панкратиону Татьяна Лысова. – Каждое 
утро 40 минут пробежки и упражнений.

Спортивное будущее, так сказать, 
было предрешено.

– Моя первая секция – плаванье. Тот 
первый заплыв я никогда не забуду. На 
воде держаться умела, но назвать это 
плаваньем, конечно, было нельзя. Руки 
в одну сторону, ноги в другую… Но тре-
нер сказал «пойдет». И я пошла.

К четвертому классу Татьяна была 
уже кандидатом в мастера спорта. А по-
том родители получили квартиру. Но-
вая школа, 45 детишек в классе. Чтобы 
влиться в коллектив, пришлось заново 
зарабатывать авторитет.

– Мне буквально повезло. В первый 
день первым уроком оказалась физ-
культура. Учитель отправил девочек 
на перекладину. Подтянуться 30 раз – 
легко. Меня сразу зауважали. А на сле-
дующий урок физкультуры посмотреть 

на меня специально пригласили трене-
ра по легкой атлетике из спортивной 
школы. Наверное, он смог разглядеть 
во мне какие-то задатки. А мне легкая 
атлетика не нравилась. Я прогуливала, 
убегала, пряталась, скандалила. Пока 
меня не отпустили на «волю». И я заня-
лась подводным плаваньем...

А дальше папа сказал свое твердое 
родительское слово: «Хватит, дочка, за-
ниматься плаваньем. Так у тебя никакой 
женской фигуры не останется». Но оста-
вить спорт было невозможно. 

В 11 классе Татьяна случайно попала 
на показательные выступления по ру-
копашному бою ветеранов-афганцев. 
Слаженные движения, эффектные бро-
ски и удары не оставили девушку рав-
нодушной. Следующий год она все сво-
бодное время проводила в спортзале.

А потом началась взрослая жизнь. 
После выпускного было не до спорта …

Его величество случай
В 2008 году 11-летний сын Татьяны 

захотел заниматься рукопашным боем. 
Сама же она уже работала в УИС. Как и 
другие силовые структуры,  сотрудники 

«А девочек бить 
нехорошо»

Омичка Татьяна Лысова 
завоевала для России 
кубок мира по панкратиону 
(греч. pankration — 
всеборье. Жесточайший 
и популярнейший вид 
древнегреческого 
единоборства, в котором 
соединены элементы борьбы 
и кулачного боя).

УФСИН были приписаны к областно-
му спортивному обществу «Динамо». 
Здесь одна из сильнейших школ боевых 
единоборств, тренируются бойцы спец-
наза, много титулованных спортсме-
нов. Сюда и обратилась Татьяна, чтобы 
записать сына на тренировки.

– Сын тренировался, а я наблюдала 
украдкой. 

На одном из занятий Татьяна подо-
шла к тренеру. 

 – Возьмете девочку потренировать-
ся? – спросила она больше в шутку. 

– Почему бы и нет? Покажу несколь-
ко приемов. 

Подростковому негодованию сына 
не было предела, когда он узнал, что 
мама будет заниматься с ним бок о бок.

В это время в УФСИН началась ре-
организация. Начальство стало больше 
уделять внимания физической под-
готовке сотрудников, надо было «со-
ответствовать». Лысова приступила к 
тренировкам.

– Видишь, что другие делают? Делай 
так же.

Когда Татьяна, пошатываясь, ухо-
дила с первой тренировки, наставник, 
наверное, надеялся, что они больше не 
увидятся.

– У меня с детства был плохой вести-
булярный аппарат. Я не могла качаться 
на качелях, даже смотреть на них не 
могла. А на тренировке пришлось кру-
титься и кувыркаться. Вместо двух ча-
сов выдержала  минут сорок. 

«Иди борщ вари»
В следующий раз Татьяна пришла 

без опозданий. Не зная, как отделаться 
от «бесперспективной» спортсменки, 
тренер выделил ей место у боксерской 
груши в углу зала и больше не обращал 
на нее внимания.

– Подобные тренировки мне быстро 
наскучили, – говорит Татьяна. – Я про-
должала нарабатывать удары, но и на-
чала искать для себя другого тренера.

Поиски привели Лысову к президен-
ту спортивной федерации по панкра-
тиону Владимиру Степкину. Выслушав 
сумбурный рассказ Татьяны, президент 
отрекомендовал ее в «Сатурн», доста-
точно именитый в Омске клуб. 

Вторым тренером Татьяны мог бы 
стать Кавказ Султанмамедов, очень ав-
торитетный в мире спорта наставник. 
Именно ему Татьяна и «презентовала» 
себя, без стеснения, в красках распи-
сывая свои спортивные перспективы. 
Монолог занял несколько минут. На что 
прославленный спортсмен коротко от-
ветил: «Женщина, иди борщ вари, а». 
Такой ответ Татьяну раззадорил. Сда-
ваться она не собиралась. 

Т. Лысова
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И снова президенту федерации при-
шлось принять участие в судьбе настойчи-
вой спортсменки. По его просьбе тренер 
Омского юридического института Сергей 
Яковлев согласился попробовать трени-
ровать Лысову.

– Я знала, что Яковлев скептически от-
носится к «рукопашникам в юбках». Свою 
позицию он неоднократно озвучивал в 
прессе. Вероятно, напор, с которым я ис-
кала себе наставника, заинтриговал даже 
его. Серьезного спортсмена во мне не ви-
дели. Молодые ребята, с которыми меня 
ставили в спарринг, воспринимали это 
больше как наказание. Как вести бой с 
женщиной? А я бесстыдно пользовалась 
этим, – улыбается Татьяна. – Когда стано-
вилось очень трудно, я вкрадчиво гово-
рила своему противнику: «А разве тебе не 
говорили, что девочек бить нехорошо?» 
Тот в замешательстве опускал руки… и тут 
же получал увесистую оплеуху. 

Сегодня каждый считает за честь встать 
в спарринг с чемпионкой мира.

Неженский спорт
Панкратион – один из самых жестких ви-

дов контактных единоборств. Здесь запре-
щены удары по суставам, руками в голову, 
если бой проводится без защитных шле-
мов, нельзя добивать противника ударом в 
лицо, если тот упал на ковер. Других огра-
ничений на удары, захваты и броски, кроме 
ударов в пах, нет.

Этим видом спорта и занималась Татья-
на Лысова. В конце прошлого года посмо-
треть на бойцов пришел старший тренер 
федерации двукратный чемпион мира по 
панкратиону Андрей Терентьев.

С кем-то из ребят пообщался, с други-
ми потренировался. А Татьяне предложил 
готовиться к соревнованиям. Так она и по-
пала на чемпионат, проводившийся в рам-
ках четвертых всемирных игр по боевым 
видам единоборств в Таллине.

Здесь оказались собраны практически 
все направления боевых искусств: кик-
боксинг, тайский бокс, джиу-джицу, кара-
те, рукопашный, ножевой бои. Команду из 
России представляли шестнадцать спорт-
сменов, пятеро из которых – омичи.

– Первый бой был с литовской спорт-
сменкой. Жесткий, быстрый, для меня 
очень удачный. Настолько, что остальные 
претендентки попросту сняли заявки на 
проведение боя.

Так, первый раз порог спортивного зала 
Татьяна Лысова, старший инспектор отде-
ла кадров УИИ, перешагнула в марте 2009 
года, а в марте 2011 она взошла на высшую 
мировую ступень пьедестала почета.

Валерий ЭЗАУ

Омская область

На 16-м горном марафоне 
«Конжаковский камень» 
младший инспектор 
отдела охраны колонии 
№3 Инна Скорик заняла 5-е 
место в абсолюте среди 
опытнейших спортсменок. 
Всего в забеге стартовали 
две тысячи участников. 
Девятнадцатилетняя 
спортсменка преодолела 
42 километра за 4 часа 
28 минут 44 секунды.

Ни шагу назад. Да, да, наверное, 
именно таково жизненное кредо про-
ходящей обучение в учебном центре 
ГУФСИН рядовой внутренней службы 
Скорик. Инна с отличием закончила 
Краснотурьинский индустриальный 
колледж, учится заочно на 1-м курсе 
УрГЭУ-СИНХ, является стипендиатом 
губернатора Свердловской области. 
Она всегда учится только на «отлич-
но», занимается исследовательской 
деятельностью, принимает участие в 
работе конференций и в олимпиадах. 
Она уверена, что увлечение бегом ре-
ально помогает ей в работе.

На Конжаковский камень, самую 
высокую вершину Уральских гор на 
территории Свердловской области, 
Инна начала марафонские забеги в 
42 километра несколько лет назад. 

Лучше гор могут быть 
только горы 

в хорошую 
погоду

Соревнования эти между-
народного  уровня. Два 

года назад Инна заняла 11-е 
место в абсолюте для женщин 

среди 500 спортсменок и стала 
сильнейшей в группе девушек 

17–18 лет. Это был сложнейший за-
бег. Судите сами, в июле впервые за 

историю проведения марафона ввиду 
плохих погодных условий, организа-
ционный комитет вынужден был со-
кратить дистанцию до 34 километров. 
Весь день шел дождь, летела снежная 
крупа, камни оказались покрыты на-
ледью. 

В прошлом году Инна показала 
уже 7-й результат среди такого же ко-
личества претенденток.

Этим летом первые 14 километров 
до Поляны художников марафонцы 
бежали под палящим солнцем. После 
поляны нашел такой туман, что в пяти 
метрах не было ничего видно. Дул 
сильный ветер и было всего градусов 
5 тепла.

– Если честно, я очень переживала 
из-за погоды – не хотелось бежать по 
жаре, как в прошлом году. К счастью, 
ночью прошел дождь, и с утра пого-
да была ветреная и пасмурная. Перед 
стартом я была достаточно спокойна, 
что бывает крайне редко. Мне запом-
нилось, как я посмотрела на свои белые 
кроссовки – впереди их ждала грязь…

На вершине Инне поставили от-
метку на нагрудный номер – печать 
«Конжак-2011». На спуске со скалы 
было скользко, травмоопасно. Под-
держивали и вдохновляли родители: 
на 9-м километре ее встречал папа, а 
на финише ждала мама.

ГУФСИН болеет за тебя, Инна!
Александр ЛЕВЧЕНКО

Свердловская область
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Кинолог отдела специального 
назначения «Зубр» УФСИН 
России по Псковской области 
Светлана Лаптева привезла 
золото с первенства СЗФО по 
легкой атлетике.

Город Петрозаводск, где проходил 
чемпионат, собрал на своей земле бо-
лее десяти команд. Светлане удалось 
с большим отрывом опередить сопер-
ниц в беге на дистанции в 3 000 
метров с препятствиями.

В победе, признается 
Светлана, даже не сомнева-
лась: предварительно много го-
товилась, да и настрой в спорте 
играет очень большое значе-
ние. В «Зубре» ее называют 
амулетом на счастье: девуш-
ке везет во всем, и свою 
счастливую звезду она при-
несла и в отдел спецназначе-
ния в 2009 году, когда пришла 
в подразделение. К этому вре-
мени Светлана Лаптева уже 
была известна в мире спорта 
не только Псковской области. 
Легкой атлетике спортсменка отдала 15 
лет. Было много побед, но были и пора-
жения. Именно последние заставляют 
двигаться к новым вершинам. Сейчас 
сотрудник спецназа – победитель и при-
зер Псковской области по легкой атле-
тике в беге на 800, 1500, 3000 и 5000 ме-
тров. Был в ее спортивной карьере даже 
полумарафон – 21 км 100 м.

О Лаптевой узнали в 2004 году на 
чемпионате ФСИН России по служеб-
ному биатлону в Саратове. С тех пор 
она не пропускает ни одного ведом-
ственного чемпионата, и именно на 
этих соревнованиях ей удалось выпол-
нить норматив мастера спорта по слу-
жебному биатлону.

Ее называют лучшей «бегуньей и 

стрелком» УФСИН. И действи-
тельно, в служебном биат-
лоне этой девушке нет рав-
ных. Даже в командировке 
в Чеченской Республике со-
трудница «Зубра» в соревно-
ваниях из пневматического 
пистолета победила в личном 
первенстве, побив рекорды 
коллег «сильного» пола.

Главное, делится она се-
кретом, на соревнованиях 
правильно разложить силы 

на бег и на стрельбу. Это 
приходит с годами тре-
нировок. Не сразу по-
лучается справиться с 

дыханием на огневом ру-
беже, найти максимально 
удобное положение для 

стрельбы.
– Все достиже-

ния – не только 
моя заслуга, – отмечает 
спортсменка в погонах. 
– Хорошо, что в УФСИН 
есть возможность тре-
нироваться, и еще здо-
рово, что с коллективом 

Настрой на победу 
приносит удачу

спецназа у меня сложились теплые от-
ношения. Это важный стимул для до-
стижений в спортивной карьере.

Сейчас у кинолога Светланы Лапте-
вой появилось еще одно очень важное 
«увлечение» – русский спаниель по 
кличке Граф. Он пока даже не представ-
ляет, какую участь ему уготовила судьба: 
уже через несколько месяцев собака 
приступит к ежедневным тренировкам 
на базе спецназа, и, скорее всего, в таких 
опытных руках его ждет не меньший, 
чем у «звездной» хозяйки, успех.

Юлия АЛЕШИНА

Псковская область
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С читательской аудиторией редакция поддерживает тес-
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вопросы сотрудников, размещаются материалы, касающиеся 
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Организуются занятия с внештатными корреспондента-
ми в «Школе журналистского мастерства». Они проводят-
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Представляем читателям материалы, подготов-
ленные сотрудниками редакции

 Евгений увлеченно рассказывает о 
своих боевых товарищах. В ком-то от-
мечает храбрость, в ком-то – хладно-
кровие. Себя же героем он не считает. 
И если бы не прямой вопрос, так бы и 
не сказал, что награжден двумя орде-
нами Мужества.

Евгений П. – начальник штурмового 
отряда спецназа ивановского УФСИН. 
Восемь командировок на Кавказ. От-
туда – боевые награды, военный опыт, 
друзья и воспоминания.

Первый раз сводный отряд из Ива-
нова отправился в «бунтующую» рес-

публику в конце декабря 1994 года. 
– Тогда мы, в общем-то, не понима-

ли, что нам предстоит, – рассказывает 
Евгений. – Вылетели из Москвы 29 де-
кабря. Из-за непогоды приземлились 
не в Моздоке, а в Беслане. На аэродро-
ме переночевали. Там впервые поняли, 
что происходит, встретившись с псков-
скими десантниками. Вид у них был та-
кой – будто из сорок первого года. Мы 
слушали их предостережения… 

Штурм Грозного начался утром 31 
декабря. Неразберихи было много. 
Авиационная поддержка не предусма-

тривалась, да и погода была нелетной. 
К наступлению толком не подготови-
лись. Карты у офицеров были мелко-
масштабные. Танкистам не выдали па-
тронов для пулеметов, чтобы отвечать 
огнем на атаки сверху, а обстреливали 
наших именно из окон многоэтажек. 

В Грозный входили без особого со-
противления. Как потом выяснилось, 
это запланировал Масхадов: пропу-
стить российские танки в центр города, 
а с наступлением темноты нанести по 
ним удары так, чтобы подбитые бое-
вые машины блокировали пути отхода 
остальным. Это и случилось.

 – Мы зашли в Грозный 5 января, 
– продолжает вспоминать Евгений. –  
Город к этому времени был в руинах. 
Правда, некоторые районы частного 
сектора оставались нетронутыми. Зна-
чит, жителям удалось договориться и с 
сепаратистами, и с нашими. 

Мужество, 
помноженное на два
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у нас в гостях

Я до сих пор помню приторный, 
сладковатый запах. Запах разложения. 
Трупы никто их не убирал, да и выта-
щить останки из-под завалов иногда 
было просто невозможно. Полегче 
стало, когда наступили морозы – запах 
пропал. А может быть, просто к нему 
привыкли.

Мы наступали с севера, по Петро-
павловскому шоссе. Общее командова-
ние по нашему направлению осущест-
влял генерал Рохлин. К пятнадцатому 
числу заняли позицию у президент-
ского дворца. Вот где действительно 
было страшно. Там сразу как-то стало 
очевидно, что грань между смертью и 
жизнью очень тонкая. В такой ситуации 
понимаешь и проверяешь себя. Кто-то 
самоотверженно идет вперед, кто-то 
теряется. Особенно тяжело наблюдать 
за солдатиками. Там ведь были и сроч-
ники. Кто-то шел под пули, сломя голо-
ву. Другие, наоборот, зажимались…

Евгений говорит, что себя относит 
к промежуточному варианту. Он ни-
когда не прятался от войны, но и без-
рассудств не совершал. Преодолеть 
естественное чувство страха помогает 
ответственность перед товарищами. 

– Понимаешь, что им надо помочь. 
Чтобы остаться в живых – надо идти 
вперед. Вообще, в бою по-новому оце-
ниваешь все человеческие отношения. 
Гражданские законы и порядки на 
войне мало приемлемы. О них просто 
некогда думать. Живешь какими-то 
первозданными заповедями: то ли 
божьими, то ли теми, что впитал с мо-
локом матери. 

В критической ситуации меняется 

восприятие окружающего. Даже время 
относительно. Как в кино: какие-то се-
кундные события видятся отчетливыми 
и замедленными. Почему-то отключа-
ется звук, все становится черно-белым. 
У меня такое было. Как-то пришлось 
под обстрелом бежать с ящиком бое-
припасов. Попал в грязь, замешкался. 
И будто вижу, как в меня летят пули…

Первый орден Мужества Евгений 
получил после командировки 1996 
года. Тогда пришлось повоевать с бо-
евиками в Серноводске. Изначально, 
это была обыкновенная «зачистка», 
мероприятия по паспортному контро-
лю. В селе было единственное высо-
кое здание – школа. Оттуда и открыли 
огонь террористы. 

– Хорошо укрепились,– вспоминает 
Евгений. – У них и блиндажи были, и 

окопы. Нам пришлось постепенно про-
бираться к школе – дом за домом. Боль-
шинству боевиков тогда удалось уйти. 
Как их выпустили – до сих пор неясно. 
Скорее всего, они скрылись под видом 
мирных жителей.

Вообще, иногда трудно было разо-
брать: кто свой, кто чужой. Тогда не-
которые чеченцы воевали на нашей 
стороне. 

Второй орден Мужества наш герой 
получил весной 2000-го. Тогда был 
сформирован сводный отряд ГУИНА: 
50 снайперов и 50 человек им в при-
крытие.

Они участвовали сначала в осаде 
Грозного, а потом в битве за село Ком-
сомольское. В той самой, которую в 
своих мемуарах генерал Геннадий Тро-
шев назовет «завершающей операци-
ей в активной фазе боевых действий в 
Чечне». 

После падения Грозного отряд бо-
евиков в полторы тысячи человек под 
руководством Гелаева выступил в Ком-
сомольское. Это – родное село «поле-
вого командира».

Евгений приехал сюда накануне 
вторжения боевиков. И лишь по сте-
чению обстоятельств не заночевал на 
той высоте, которую через несколько 
часов захватили «чехи». По рации было 
слышно, как сражается, а потом поги-
бает там наша рота. На выручку к ребя-
там пошли танкисты – уже демобили-
зованные, случайно задержавшиеся в 
Чечне. Они все погибли.  

– У Гелаева был очень подготовлен-
ный отряд – крепкие мужики. И эки-
пировка у них серьезная – типа «на-
товской». И вот что интересно. В них 
стреляют, а они дальше идут. Как вы-
яснилось, боевики оказались нашпиго-
ваны наркотиками. У них даже в венах 
были катетеры, чтобы лишний раз не 
колоть иглой.

В ходе боевых действий уничтожи-
ли не менее тысячи двухсот боевиков. 
Более семидесяти было взято в плен. 
И все же Гелаеву с остатками отряда 
удалось перебраться на территорию 
Грузии.

В последний раз Евгений был в 
Чечне в прошлом году. Командиров-
ки, по его словам, менее интересные 
– ивановские спецназовцы охраняют 
комплекс зданий республиканского 
правительства. А опыт прежних коман-
дировок – пусть он никогда больше не 
пригодится.

Николай ГОЛУБЕВ
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Нередко можно услышать от сотрудников нашей системы, 
что вся жизнь – на работе, на семью не хватает времени, мол, 
«решая чужие проблемы, забываем о своих детях». В этом 
случае всегда хочется заметить: главное – качество общения. 

В жизни начальника отдела розыска УФСИН Виктора Ми-
хайлуся работа занимает основное место. Но все свободное 
время он старается посвятить семье. И, наверное, не случай-
но его сын в десять лет стал чемпионом России.

– Как для любых родителей, здоровье ребенка всегда на 
первом месте, – говорит Виктор. – Хочется, чтобы сын рос 
сильным и крепким. Когда ему исполнилось четыре года, по-
явилась мысль записать его в секцию каратэ киокушинкай. 
Это разновидность каратэ с самым жестким стилем.

Результаты занятий сына спортом родители увидели очень 
быстро: Дима практически перестал болеть, у него улучшил-
ся аппетит, он заметно окреп. Когда ему исполнилось семь 
лет, И. Шильцов, его тренер, предложил родителям, чтобы их 
сын поучаствовал в соревнованиях.

– Очень непросто было убедить ребенка побороть свой 
страх, – рассказывает Виктор. – Ведь одно дело показывать 
все, что умеешь, на тренировках среди знакомых ребят и со-
всем другое дело – участвовать в соревнованиях.

На своих первых состязаниях – открытом первенстве го-
родов Ивановской области – он занял первое место. Успех 
мальчишку окрылил. Страх перед соревнованиями прошел, 
и в марте 2008 года Дмитрий участвовал в международном 
турнире «Золотое кольцо России», где занял третье место, а 
на чемпионате России в городе Видное занял второе место в 
своей весовой категории.

С момента первого выступления Дима принял участие бо-
лее чем в двадцати соревнованиях. Неоднократно становил-
ся победителем межрегиональных первенств. 

Недавно в Санкт-Петербурге Дмитрий принимал участие 

Ни для кого не секрет, что работа в уголовно-исполнитель-
ной системе требует от сотрудников отменного здоровья и 
крепкой нервной системы. Но службу несут живые люди, а не 
роботы, и случиться может всякое… 

Медицинский здравпункт в УФСИН России по Ивановской 
области работает с 2004 года. Многие сотрудники обращают-
ся сюда за помощью. Хотелось бы отметить профессиональ-
ный подход к делу со стороны врача-терапевта Натальи Ве-
ниаминовны Гречиной. Она ко всем одинаково внимательна, 
невзирая на должности и звания, когда требуется помощь, и 
одинаково строга, если дело касается прохождения плано-
вого медицинского осмотра. 

Двадцать лет отработала Н. Гречина врачом-терапевтом 
в исправительной колонии строгого режима. Какой опыт за 
плечами! Уволилась Наталья Вениаминовна с аттестованной 
должности в звании майора, но из системы не ушла…

 Медздравпункт открывается задолго до начала рабочего 
дня – проводятся предрейсовые осмотры водителей, а также 
сотрудников, заступающих на службу. Ежедневно по 10-15 
человек. Затем – амбулаторное лечение. Например, доктор 
курс уколов прописал, или перевязка необходима, а у чело-
века нет времени ежедневно отлучаться в поликлинику, и в 
этом случае выручает Н. Гречина: оказывает лечение, так ска-
зать, прямо на рабочем месте. 

За время работы в медпункте УФСИН Наталье Вениаминов-
не приходилось оказывать сотрудникам помощь и в более 
серьезных проблемах. Были и вывихи, и переломы. Случались 
гипертонические кризы и даже инфаркт, но благодаря ее уме-
лым действиям, все заканчивалось благополучно.

В доказательство аксиомы, что добросовестный труд рано 
или поздно будет оценен, добавим, что недавно Н. Гречина 
за большой вклад в развитие и совершенствование здраво-
охранения уголовно-исполнительной системы награждена 
медалью Федора Гааза.

Папина гордость

в открытом Чемпионате России по Ояма-каратэ уже в новой 
возрастной группе – 10-11 лет. Являясь практически самым 
молодым участником, он показал лучший результат и стал 
чемпионом России.

Вот такой замечательный пример того, что все начинается 
в семье. Видимо, трудолюбие и серьезное отношение к делу, 
которым занимаешься, передаются по наследству.

Забота о сотрудниках
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Перефразируя расхожее выражение шестидесятых 
«Может ли физик быть лириком?», зададимся вопросом: 
«Может ли офицер уголовно-исполнительной системы 
быть музыкантом, и как совместить нелегкую службу с ис-
кусством?» Оказывается, все возможно!

Инспектор группы организации начального професси-
онального образования и профессиональной подготов-
ки осужденных старший лейтенант внутренней службы 
Марк Хомский уже восемь лет в свободное от работы вре-
мя руководит оркестром.

Идея создания музыкального 
коллектива принадлежит его отцу, 
известному в городе музыканту, за-
служенному работнику культуры 
Николаю Хомскому. Не один десяток 
лет он руководит детскими и юноше-
скими рок-группами города Иваново. 
Желающих попасть в них всегда было 
гораздо больше, чем требовалось, 
поэтому он поставил условие – все 
новички должны в обязательном по-
рядке первые два года заниматься в 
духовом оркестре. Руководить им на 
общественных началах взялся его сын 
–  Марк Хомский.

Человек увлеченный

Надо заметить, что охотно при-
ступают к обучению в оркестре в ос-
новном девушки, ребят жизнь застав-
ляет. Как уже говорилось – хочешь 
заниматься в рок-группе – пройди 
через духовой оркестр. Но посте-
пенно «втягиваются» все. До прихо-
да в коллектив ни один не имел му-
зыкального образования, а сегодня 
двое бывших оркестрантов учатся в 
консерватории, еще двое являются 
музыкантами известных московских 
рок-групп.

– Бытует мнение, что музыка духо-
вых оркестров ориентирована только 
на старое поколение, – продолжает 

рассказ Хомский, – но мы полностью развенчали этот 
миф. В репертуаре (а он насчитывает более сорока про-
изведений) не только вальсы, танго, фокстроты, марши, 
песни минувших лет, переложения симфонической му-
зыки. На наших концертах можно услышать, как духовой 
оркестр играет рок.

За время существования музыкальный коллектив до-
бился больших успехов. В 2004 году ему присвоено почет-
ное звание «народный».

Ежегодно оркестр принимает участие в марш-парадах, 
посвященных Дню Победы, в День города и в других тор-
жествах. 

Сегодня оркестр под руководством Марка Хомского 
является гордостью УФСИН и своеобразной палочкой-
выручалочкой при проведении культурно-массовых 
мероприятий. Особенно благодарны музыкантам ве-
тераны уголовно-исполнительной системы за песни их 
молодости. 

Пожелаем же музыкальному коллективу успехов в твор-
честве, а его руководителю Марку Хомскому еще и успехов 
на службе. 

Начиналось все непросто – не было ни костюмов, ни 
инструментов. Собирали все, как говорится, по крупицам. 
Инструменты покупали за собственные деньги на «блоши-
ных» рынках, в сельских домах культуры и даже в пунктах 
приема цветного металла. И за восемь лет была создана 
весьма приличная материальная база. 

Рассказывает Марк Хомский: 
–  Игра на духовых инструментах требует значительной 

затраты физических усилий, и поэтому для поступающего 
учиться необходимо, кроме наличия музыкальных дан-
ных (музыкальный слух, ритм, память), хорошее здоровье 
и крепость физического сложения (ведь, судя по исследо-
ваниям, труд музыканта-духовика по физическим нагруз-
кам сравним с трудом стеклодува).

Материалы подготовила 
Любовь БАСТЫРЕВА
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Любой юбилей – своего рода 
подведение итогов, разговор 
о достижениях и проблемах, 
размышления о настоящем и 
будущем. Итак, наш рассказ 
о Доме матери и ребенка 
при ИК-5 УФСИН России по 
Московской области, который 
недавно отметил свое 60-летие.

Мы все находимся во власти неко-
торых стереотипов. Например, ребен-
ка, который находится в детском доме, 
нужно пожалеть. А вот похвалить сам 
детский дом, считается... ну, несколько 
неприличным что ли. Как можно хва-
лить место, где бедному ребенку, без-
условно, должно быть плохо? Хуже, чем 
в некой идеальной полной семье, где 
есть любящая мама, сильный папа, за-
ботливые бабушка и дедушка. 

Но идеального мира не бывает. В 
реальности семьи почему-то бывают 
несчастливыми, а пресловутые «до-
машние» дети неухоженными, необла-
сканными. Да и откуда, в конце концов, 
берутся те самые брошенные малыши 
при живых родителях? Поэтому, навер-
ное, необходимо отдать должное тем, 
кто в меру своих сил и возможностей 
исправляет разные жизненные неспра-
ведливости.

Первое, на что обращаешь внима-
ние, когда входишь в Дом матери и 
ребенка – запах. Он не казенный и не 
больничный, это запах детства, кото-
рый не спутаешь ни с чем, – своего 
рода смесь молока с чем-то вкусным. У 
входа – несколько добротных детских 
колясок, есть даже для двойняшек. В 
холле – диванчики, на второй этаж ве-
дет почти игрушечная лесенка. В кори-
доре – трогательный рядок «взрослой» 
обуви: в Доме матери и ребенка самые 
родные и долгожданные гости – мамы, 
которые как бы совсем близко, за забо-
ром, и вроде бы так далеко.

А началось все в 1950 году, когда на 
базе лагеря для военнопленных была 
организована исправительная колония 
общего режима № 5 для содержания 
женщин. А поскольку главная мечта 
и предназначение любой женщины, в 
том числе осужденной, – быть мате-

рью, то так случилось, что при колонии 
открыли дом ребенка, где стали появ-
ляться маленькие создания. Невысо-
кое, аккуратное и светлое здание было 
рассчитано на 250 мест.

На сегодняшний день Дом матери и 
ребенка является лечебно-профилак-
тическим учреждением для оказания 
медицинской, педагогической и соци-
альной помощи детям осужденных ма-
терей. В его в просторных, современно 
обустроенных помещениях растут 104 
ребенка.

Можайская исправительная коло-
ния издавна стала практиковать со-
вместное проживание матерей и детей, 
обоснованно считая это взаимно полез-
ным. Ведь с каждым прикосновением к 
своему малышу чувство материнства у 
женщины неимоверно растет. Для та-
ких маленьких семей в Доме матери и 
ребенка выделены отдельные уютные 
комнаты.

Малыши поступают сюда, начиная 
примерно с месячного возраста, и жи-
вут здесь до 4 лет. Многие дети имеют 
те или иные отклонения в физическом 
развитии. В большинстве случаев такие 
проблемы поддаются коррекции. Но 
бывает, к примеру, что перинатальные 
поражения центральной нервной си-
стемы у малыша – прямое следствие 
грозных отклонений в состоянии здо-
ровья матери. Еще будучи в утробе, 
дети получают «травмы», а потом насле-
дуют и страшные патологии, которые 
имеют матери – зачастую, бродяжки 
или наркоманки, – начиная от гепатита 
С и заканчивая ВИЧ-инфекцией.

Поэтому, едва малыш поступает 
сюда, его сразу «подхватывают» спе-
циалисты-медики: врач-педиатр, не-
вролог, психиатр, отоларинголог, лого-
пед-дефектолог. Сначала комплексно 
разбираются с проблемами телесными, 
потом в дело включаются педагоги, 
которые работают уже с вопросами 
воспитания и развития, – в общем, обе-
спечивают полный курс реабилитации 
каждого малыша. «Насколько мы успе-
ваем это сделать, настолько подготов-
ленными эти дети потом и выходят в 
жизнь, – рассказывает начальник Дома 
матери и ребенка И. Малахова. – Мы ле-
чим и воспитываем их. Дети поступают 
к нам в том возрасте, когда еще можно 
что-то сделать, исправить «поломки», 
как телесные, так и душевные. Напри-
мер, в конце декабря 2010 года в ин-
ституте кардиохирургии им. Бакулева 
был прооперирован 9-ти месячный ре-
бенок со сложнейшим пороком сердца. 
Лечение было проведено по государ-
ственной квоте. По окончании периода 
реабилитации малыша забрала домой 
бабушка, и у него, надеемся, начался 
новый этап жизни».

В этом Доме трудятся уникальные 
специалисты: врачи, медицинские 
сестры, логопеды-дефектологи, вос-
питатели и даже музыкальный руко-
водитель. Большинство из них имеют 
высшие квалификационные категории.

Очень многие работают здесь де-
сятки лет. Например, Вера Алексеевна 
Абловацкая попала сюда по распре-
делению в 1968 году после окончания 
медицинского училища. В ее трудовой 

Ирина ЛАРИОНОВА,

старший инспектор 
управления организации медико-
санитарного обеспечения
ФСИН России, 
капитан внутренней службы

Дом 
с «большой буквы»
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в подразделениях

книжке до сих пор только одна запись 
и значится – «Принята на работу». С 
1969 года воспитывает малышей Нина 
Сергеевна Кузнецова. Медсестра Ва-
лентина Георгиевна Шилова трудится 
в Доме матери и ребенка с 1974 года. С 
теплотой вспоминают сотрудники сво-
его бывшего руководителя Людмилу 
Захаровну Ярову, находящуюся на за-
служенном отдыхе.

Отличаются сотрудники Дома ма-
тери и ребенка не только своим про-
фессионализмом, но и открытой душой 

и добрым сердцем. Известны случаи 
усыновления ими осиротевших детей. 
Девочка Маша, которую удочерили, 
когда ей не было и года, выросла в при-
емной семье, как в своей родной, окон-
чила среднюю школу, затем институт, 
сейчас работает экономистом на одном 
из предприятий г. Можайска. Еще двое 
ранее усыновленных детей успешно 
строят свою карьеру в уголовно-испол-
нительной системе.

У Дома матери и ребенка есть посто-
янные и надежные друзья. Уже много 

лет оказывают помощь отдел опеки и 
попечительства по Можайскому муни-
ципальному району, комиссия по делам 
несовершеннолетних, благотворитель-
ный фонд «Ковчег», возглавляемый В. 
Брянцевым, президент Фонда помощи 
заключенным М. Каннабих, детский хи-
рург, директор Московского научно-ис-
следовательского института неотлож-
ной детской хирургии и травматологии 
Л. Рошаль. К слову, в этом Доме рады 
любой искренней помощи.

Конечно, необходимо привлекать 
внимание общественности и к пробле-
мам, которых, увы, тоже немало. Одна из 
них – определение в детские дома ма-
лышей, матери которых отбывают боль-
шие сроки наказания. А если женщина 
не имеет российского гражданства, то 
ее ребенка просто не принимают в при-
юты. Да и родственники, как правило, не 
испытывают особого желания забрать 
малыша к себе. Понятно, что для «рас-
качки» публики на добрые дела, прихо-
дится журналистам и благотворителям 
«давить на жалость». Но каждый раз 
мрачная картинка из «детдомовского» 
детства – это еще один удар по тем, кто 
стремится детство вне семьи сделать до-
стойным, сытым и теплым. Кто изо дня в 
день не спит у кроваток не своих, а чу-
жих детей. Кто их кормит, купает, играет 
с ними. Поэтому давайте помогать им, 
давайте ценить и уважать людей, ко-
торые не по сиюминутному импульсу 
души, а по глубокому зову сердца лечат, 
воспитывают, пестуют малышей. Тех, кто 
по-настоящему их любит.

Дом 
с «большой буквы»
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Подростки из Тюменской 
воспитательной колонии 
выходят на свободу с 
«социальным рюкзаком».

Вот уже второй год несовершенно-
летние осужденные Тюменской обла-
сти выходят на свободу, имея на руках 
не только справку об освобождении и 
полный пакет документов, но и набор 
предметов и товаров первой необхо-
димости, так называемый «социальный 
рюкзак». 

Это действует в рамках областной 
целевой программы «Профилактика 
рецидивной преступности и право-
нарушений несовершеннолетних в 
Тюменской области» и финансируется 
фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 

Путевка 
в жизнь

по конкурсной программе фонда «Не 
отступись». Межведомственное взаи-
модействие обеспечивает непрерыв-
ность социального сопровождения 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом.

«Социальный рюкзак» представляет 
собой большую дорожную сумку, уком-
плектованную разным имуществом: 
в списке 34 пункта, начиная с мыла, 
зубной щетки до сотового телефона и 
наручных часов. Имеется полный ком-
плект вещей на все времена года, ком-
плект постельного белья, полотенца, 
канцелярские товары. Чтобы одежда 
подошла подросткам, предваритель-
но выясняются их размерно-росто-
вочные данные. Стоимость набора 
освобождающегося 15 тысяч рублей. 
Представители комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования вместе 
с вещами вручают воспитанникам ко-
лонии разработанный специалистами 
территориальных органов профилак-
тики бланк «Путевка в жизнь» и инфор-
мационный листок «Правовая азбука». 
В них содержится необходимая инфор-
мация по жизнеустройству подростка 
после освобождения, подписанная 
главой администрации муниципально-
го района.

Формированием «социального рюк-
зака» и доставкой его освобождающе-
муся осужденному занимается гранто-
получатель – автономное учреждение 
социального обслуживания населе-
ния Тюменской области «Cоциально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних города Тобольска», 
ставшее победителем конкурса муни-
ципальных образований области. 

В области действует и межведом-
ственный программный комплекс 
«Банк данных семей и несовершенно-
летних группы особого внимания», в 
котором ведется учет несовершенно-
летних, освобождающихся из учреж-
дений УФСИН. Уже за 6 месяцев до 
освобождения несовершеннолетнего 
органы системы профилактики полу-
чают информацию о состоянии его 
здоровья, уровне образования, имеют 
данные о семье, условиях проживания. 
Все это помогает при разработке ин-
дивидуальной программы социальной 
реабилитации несовершеннолетнего, 
его адаптации в обществе.

Социальная программа работает с 
2010 года и рассчитана на три года. За 
это время социальные рюкзаки при ос-
вобождении получили 20 подростков. 
С этого года такие комплекты стали 
получать не только жители Тюменской 
области, но и отбывавшие наказания в 
воспитательной колонии несовершен-
нолетние Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов.

Такая форма поддержки подрост-
ков по программе «Путевка в жизнь» 
означает, что правоохранительные 
органы и органы местного самоуправ-
ления помогут им и в трудоустрой-
стве, и в получении жилья и образо-
вания. Подростки не исчезнут из поля 
зрения органов системы профилак-
тики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, в какой бы 
трудной жизненной ситуации они ни 
оказались.

 Марина КУЗНЕЦОВА
Тюменская область
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так мы живемтак мы живемТАК МЫ ЖИВЕМ

Одна из улиц в поселке 
Орехово-Розово Кемеровской 
области с 1999 года носит имя 
бывшего начальника колонии-
поселения №2 ГУФСИН России 
по Кемеровской области – Егора 
Васильевича Филина. На своем посту 
этот талантливый руководитель 
не только внес существенный 
вклад в развитие учреждения, но 
и одновременно отстроил всю 
местную инфраструктуру, за что от 
сельчан ему огромное спасибо и 
добрая память.

Его супруга, Антонина 
Максимовна, многие годы 
преподавала в поселковой школе, 
воспитав достойных приемников 
дела своего мужа. Среди них и 
нынешний руководитель КП-2 
подполковник внутренней службы 
Сергей Шитик.

Фото Юрия ТУТОВА

На добрую 
память

Е. В. Филин

Сергей Шитик в гостях у Антонины Максимовны
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Музею УФСИН России по 
Тульской области в этом году 
исполнилось десять лет.

Он создавался и развивался бла-
годаря усилиям многих сотрудников 
областной уголовно-исполнительной 
системы, и, в первую очередь, бывше-
го начальника управления А. Полбен-
никова, его заместителя, ныне воз-
главляющего совет ветеранов УФСИН, 
В. Бугаевского, ветерана Великой 
Отечественной войны А. Голо-
вина.

В 2009 году музею вы-
делили новое помещение 
с двумя залами. Один из них 
посвящен истории уголов-
но-исполнительной системы 
России и Тульской области. В 
экспозицию входят такие разде-
лы, как «Пенитенциарная система в 
истории Руси и Российской империи», 
«УИС Тульской губернии», «История 
образования и становления подраз-
делений», «Ветераны Великой Отече-
ственной войны», «Служебные будни». 
Всего экспозиция этого зала включает 
около четырехсот экспонатов.

Неоценимую помощь музею оказа-
ли ветераны Великой Отечественной 
войны и уголовно-исполнительной 
системы, передав фотоматериалы, 
документы, награды. Благодаря со-
трудничеству с советом ветеранов 
УФСИН появились новые фотографии 
и документы, относящиеся к 40-м го-
дам прошлого века. Среди них - билет 
четвертой денежно-вещевой лотереи 
«Тыл-Фронту» 1944 года, талон на по-
лучение питания военнослужащим и 
другие документы, позволяющие соз-
дать детальное представление о жиз-
ни страны, уголовно-исполнительной 
системы, ее сотрудников.

Центральное место в экспозиции 
музея отведено разделу об участниках 
Великой Отечественной войны. Один 
из них, Яков Галактионович Зелинский, 
прослужил в органах внутренних дел, 
в том числе в уголовно-исполнитель-
ной системе, 42 года. Он был призван 
в ряды Красной Армии в 1942 году. 
Окончив Орловское пехотное учи-
лище, направлен на 3-й Белорусский 
фронт. Молодой и еще неопытный ко-
мандир взвода автоматчиков попал в 
самую гущу событий – в кровавые сра-
жения при прорыве границ Восточной 
Пруссии. С боями и большими потеря-
ми полк, в котором служил Зелинский, 

Собирая по крупицам
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ветераны УИС

Поздравляем 
ветеранов УИС 

с юбилеем!
с 90-летием

Яхонтова Ивана Антоно-
вича, бывшего заместителя на-
чальника финансового отдела 
ГУЛИТУ МВД СССР, полковника 
внутренней службы в отставке;

с 85-летием
Медведева Владимира Бо-

рисовича, председателя со-
вета регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов ФСИН 
по Еврейской автономной обла-
сти, подполковника внутренней 
службы в отставке;

с 75-летием
Чечурова Вениамина Ни-

колаевича, бывшего начальни-
ка финансово-экономического 
управления ГУИН МВД России, 
полковника внутренней службы 
в отставке;

с 70-летием
Филимонова Александра 

Михайловича, бывшего началь-
ника отдела управления капи-
тального строительства ГУИН 
МВД России, полковника вну-
тренней службы в отставке;

с 65-летием
Кузьмина Александра Пав-

ловича, члена Совета Обще-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов ФСИН, 
председателя совета региональ-
ного отделения ООО ветеранов 
ФСИН по Архангельской обла-
сти, полковника милиции в от-
ставке;

Прокофьеву Людмилу Ана-
тольевну, бывшего ведущего 
специалиста главной бухгалте-
рии ГУИН МВД России.

прошел по Пруссии. Яков Галактионо-
вич был тяжело ранен, и весть о победе 
он встретил в госпитале. Но война для 
Зелинского на этом не закончилась. 
Его направили на Дальний Восток, где 
Родине угрожала милитаристская Япо-
ния. Войска Забайкальского фронта 
вместе с армией Монголии прорыва-
лись в районы, удерживаемые япон-
цами. Для этого пришлось преодолеть 
пешком около тысячи километров по 
безводным пустыням. За этот поход и 
за героические действия в боях против 
японцев Яков Галактионович был на-
гражден орденом Красной Звезды. Из 
армии демобилизовался в 1946 году. 
В 1970-м имя Зелинского было зане-
сено в юбилейную «Книгу почета МВД 
СССР».

Один из редких экспонатов – сере-
бряная медаль «За беспорочную службу 
в тюремной страже» для нижних чинов 
тюремного ведомства – учрежденная 
3 декабря 1887 года в царствование 
Александра III. К награждению пред-
ставлялись нижние чины тюремного ве-
домства, безупречно прослужившие не 
менее пяти лет и оставшиеся на службе. 
Прослужившие 10 лет пользовались 
правом ее ношения медали и после от-
ставки. На аверсе помещался портрет 
здравствующего императора, на ре-
версе – наименование медали. Число 
ежегодно награждаемых сотрудников 
тюремного ведомства составляло 350-
400 человек.

Внимание посетителей музея всегда 
привлекает коллекция запрещенных 
предметов, изъятых оперативными со-
трудниками, а также тайников, служа-
щих для ухищренной доставки того, что 
в места лишения свободы не должно 
попадать ни при каких обстоятельствах.

Во втором зале оформлена выстав-

ка продукции, выпускаемой в учреж-
дениях областной УИС. Главная задача 
экспозиции – показать производствен-
ный потенциал учреждений. У любого 
современного производства обяза-
тельно есть своя история, корни, ухо-
дящие в прошлое. Поэтому, как и пола-
гается, открывается выставка стендом 
с информационным материалом о том, 
чем славилась УИС Тульской области 
во второй половине ХХ столетия. Здесь 
есть о чем рассказать. Например, о 
производстве промышленных венти-
ляторов, которые пользовались спро-
сом не только на предприятиях нашей 
страны, но и за рубежом.

И все-таки главное на этой выставке 
– день сегодняшний, наглядная инфор-
мация о том, какими техническими воз-
можностями располагают пенитенци-
арные учреждения. Макеты бункеров, 
образцы вентиляторов, строительных 
материалов, одежды для осужденных, 
форменной одежды сотрудников, по-
стельных принадлежностей, резные 
шкатулки из дерева, изящные метал-
лические подставки и прочие изделия 
нашли свое место в небольшом зале, 
отведенном для знакомства посетите-
лей с продукцией УИС.

Культурный центр УФСИН регуляр-
но организует смотры-конкурсы дет-
ских рисунков, изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества 
сотрудников, ветеранов и членов их 
семей. Обычно конкурсы посвящены 
праздникам: Дню Победы, Дню работ-
ника уголовно-исполнительной си-
стемы России, Международному жен-
скому дню. Конкурсные работы также 
находят место в музее. Весной этого 
года сотрудники практически всех 
подразделений участвовали в конкур-
се, посвященном Дню работника УИС. 
Рисунки, вышивка, мягкие игрушки, 
изделия из бисера, соломки украсили 
выставочный зал и на этот раз. Невоз-
можно было не обратить внимания на 
цветок из бисера, изготовленный семи-
летней Алиной Макаркиной, на резную 
вазу под фрукты шестнадцатилетней 
Ирины Рябцевой, на оригинальную 
шкатулку – работу младшего инспек-
тора отдела охраны Натальи Исаниной.

Посетители музея – это сотрудни-
ки подразделений и аппарата УФСИН, 
слушатели учебного центра, ветераны, 
гости управления. Все находят здесь 
интересную информацию.

Ирина БАРЫКИНА
Тульская область
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Мгновение через объектив

В детстве из-за аллергии Кате не 
разрешали держать дома даже ры-
бок, а сейчас на ее попечении боль-
ше двух десятков служебных собак. 
Год назад Екатерина Колмакова при-
шла работать в питомник СИЗО-1 
ветеринарным фельдшером и уже 
успела добиться уважения коллег и, 
самое главное – признания четверо-
ногих подопечных.

Екатерина животных любила с дет-
ства. В третьем классе она попала на 
практику в ветеринарную клинику. Ра-
бота со зверьем настолько впечатлила, 
что аллергию как ветром сдуло. Тогда 
Катя и решила для себя, что вырастет  
–  станет ветеринаром, иначе жизнь не 
сложится.

После школы она поступила в Дон-
ской государственный аграрный уни-
верситет на факультет ветеринарной 
медицины.

– Моих сокурсников парней  отправ-
ляли на практику в Петербургскую Во-
енную академию, а девушек почему-то 
туда не брали. Я им очень завидовала, 
мне всегда хотелось не только помо-
гать животным, но и Родине служить, – 
говорит младший сержант внутренней 
службы Колмакова.

Как объединить две мечты? Оказа-
лось, все было впереди. Нередко со-
вмещала несколько работ, чтобы на-
браться опыта. И, казалось бы, детская 
мечта сбылась! Но...

– Мой роман с ГУФСИН начался, когда 
в ветеринарную клинику ко мне на при-
ем привели ротвейлера по кличке Дина 
из питомника ИК-10. Собаку я вылечила 
и получила приглашение поступить на 
службу в уголовно-исполнительную си-
стему. Отказаться я не смогла. 

Утро, как и в любой больнице, начи-
нается с обхода. Нужно осмотреть собак 
в питомнике и в запретной зоне: носы 
у подопечных должны быть влажными, 
настрой – боевой, а аппетит – отменный. 
В противном случае – на лечение. 

– Собаки ко мне, конечно же, при-
выкли. Но иногда кажется, что они 
меня ненавидят. Животные, как и мно-
гие люди, без инициативы принимают 
таблетки, очень боятся уколов, да и 
простой осмотр у них восторга не вы-
зывает. Но особенная «любовь» ко мне 
у немецкой овчарки по кличке Босяк. 
Наше «близкое» знакомство произо-
шло, как только я пришла на службу. У 
пса были серьезные проблемы с поч-
ками. При таком заболевании курс ле-
чения долгий и достаточно тяжелый. 
Босяк пережил катетеры, капельницы, 
таблетки, специальную диету и многое 
другое. Сейчас он жив – здоров, но за 
оскорбление своей личности до сих 
пор готов меня съесть, – с теплотой в 
голосе вспоминает Екатерина.

В питомнике СИЗО все пациенты с 
норовом, поэтому, в отличие от «чело-
веческих» врачей, Катя не ждет от них 
особой благодарности. Для ветеринара 
самая большая радость – «здоровый» 
лай подопечных. А если вдруг кто-то 
проявляет свою признательность – это, 
как она сама признается, дорогого сто-
ит. Например, дружба с немецкой ов-
чаркой Хеленой, которую боятся все, от 
заключенных до некоторых сотрудни-
ков, началась с того, что Катя вылечи-
ла собаке поломанную лапу. Еще одна 
гроза изолятора Жужа сменила гнев на 
милость после того, как ей «отремонти-
ровали» глаза. 

– У Жужи были проблемы с  ресница-
ми, они  росли внутрь и причиняли силь-

ную боль. Пришлось оперировать. А она 
у нас собака с норовом, понятное дело, в 
ней столько кровей намешано: и  азиата, 
и московской сторожевой, и кавказской 
овчарки. Злилась Жужа во время лече-
ния сильно,  даже под наркозом рычала. 
Но когда поняла, что может видеть без 
боли, свое отношение поменяла. Правда 
до дружбы еще далеко, но нос погладить 
дает, – улыбается Катя.

Младший сержант Колмакова за год 
службы успела не единожды проявить 
себя в работе. Показательных приме-
ров, вспоминают сослуживцы, было 
много, но один запомнился больше 
всего. Собаке по кличке Зара пришло 
время ощениться. Екатерина по пути 
к своей подопечной поскользнулась и 
неудачно упала. Как выяснилось поз-
же, сломала четвертый поясничный 
позвонок. Превозмогая сильнейшую 
боль, Катя благополучно приняла роды, 
устроила щенков, а потом сама попала 
в больницу...

Начальник кинологического отделе-
ния СИЗО-1 Ольга Жукова, считает, что 
не ошиблась в выборе сотрудницы и 
приняла ее в свой дружный коллектив: 

– Кате цены нет как специалисту. Она 
может прооперировать обычным но-
жом на кухонном столе, и животное вы-
живет. И если у иного ветеринара этот 
же диагноз прозвучит как приговор, то 
Катя борется за каждую собаку, дает ей 
второй шанс. Она очень ответственная.
Если питомцу вдруг станет плохо, и но-
чью приедет.

Слух о молодом и талантливом спе-
циалисте разошелся быстро. Именно 
к Екатерине Колмаковой перед сорев-
нованиями по кинологическому мно-
гоборью на первенство Южного феде-
рального округа обратился старший 
инструктор-кинолог ИК-12 Алексей 
Волобуев. У его верного «сослуживца» 
немецкой овчарки по кличке Рем на-
чались проблемы с суставами. Соба-
ку нужно было срочно лечить, иначе 
пришлось бы отказаться от участия.  
Екатерина поставила Рема на «четыре 
лапы», и он со своим хозяином стал по-
бедителем в составе команды Ростов-
ской области.

– Наверное, каждый, когда увидит, 
что человеку на улице стало плохо, по-
дойдет и поможет, или просто вызовет 
скорую помощь и будет уверен, что 
дальше о нем позаботятся врачи. А ког-
да видишь больную собаку, понимаешь, 
что кроме тебя ей помочь некому, поэ-
тому я и стала ветеринаром. И рада, что 
обе мои мечты осуществились: люблю 
свою работу, мне нравиться коллектив. 
Когда служишь, и ощущаешь себя по-
другому, нежели на гражданке…

Так прекрасно, когда мечты сбыва-
ются.

Ирина МАЛИЦКАЯ
Ростовская область

Доктор 
норовистых пациентов



НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ
Вернисаж

Брошенная у берега старая лодка и любопытный лягушо-
нок не скрылись от объектива фотокамеры начальника цен-
тра трудовой адаптации осужденных Владимира Пирогова.

Кот-бухгалтер и гипсовая дама с кувшином заинтересо-
вали старшего инспектора группы кадров и работы с лич-
ным составом Жанну Никулину.

Заместитель начальника колонии по кадрам и воспита-
тельной работе Владимир Григорак не смог пройти мимо 
горных перевалов и моря из лотосов.

Мастерством поражают работы, выполненные инспекто-
ром группы организации мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны Екатериной Михайлиной. Фотогра-

Мгновение через объектив

Не каждому дано увидеть изысканность 
в обыденных вещах. То, мимо чего мы 
проходим по привычке, не останется 
незамеченным фотолюбителем. Выставка 
фоторабот сотрудников исправительной 
колонии № 29 под названием «Застывшее 
мгновение» открылась в этом учреждении. 

фией она увлекается не первый год, поэтому чувствуется 
тонкий изысканный взгляд на природу северного края, на 
хрупкий мир цветов.

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область
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Фотоурок для воспитанников интерната

Экскурсия специального назначения

Республика Татарстан

В рамках проекта «Вернуть детство» по поддержке дет-
ских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без 
попечения родителей, сотрудники УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан приняли участие в акции «Мой первый 
фотоальбом». Они провели для ребят из подшефной казан-
ской школы-интерната № 11 мастер-класс по фотоискусству.

Мальчишки и девчонки с удовольствием попробовали себя 
в качестве и фотографов, и моделей. Съемка проходила в при-
вычной для ребят обстановке: в учебных классах, в спортзале, 
в жилых помещениях.

Стоит отметить, что интернат и раньше навещали профес-
сиональные фотографы и подростки, занимающиеся в фото-
кружках. Но вот ремеслу своему мастера ребят не обучали.

Лучшие работы воспитанников будут представлены на фо-
товыставке, которую УФСИН организует в стенах интерната. 

Алексей ЛАРИН
Фото Леонида Евдокимова

Необычное мероприятие для своих подо-
печных – подростков, осужденных без лишения 
свободы – организовали сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций города Владимира. 
Вместо профилактической беседы состоялась экс-
курсия в отдел специального назначения УФСИН. 

На спортплощадке перед Владимирским центра-
лом прошли показательные выступления бойцов 
спецназа, затем подростки побывали на базе отде-
ла. Им показали экипировку и вооружение бойцов – 
снайперские винтовки, пистолеты, пулеметы, каски, 
бронежилеты. Все можно было подержать в руках, 
примерить на себя броню. А в завершение подрост-
ки посмотрели видеофильм о спецназе Федераль-
ной службы исполнения наказаний.

До этого воспитательные мероприятия с осуж-
денными без лишения свободы, которые состоят на 
учете городских уголовно-исполнительных инспек-
ций, несколько раз проходили в самом Владимир-
ском централе: экскурсия по музею, осмотр тюрем-
ных «достопримечательностей» – камер режимного 
корпуса и штрафного изолятора. Это был повод се-
рьезно задуматься о жизни своей...

Главная цель нынешней и, конечно, «мирной» 
встречи правонарушителей с бойцами спецназа 
– познакомить подростков с людьми настоящей 
мужской профессии, с теми, кто защищал интере-
сы закона в «горячих точках». С этого начинается 
патриотическое воспитание, и, может, эта встреча 
изменит ребят.

Сергей ЛОГИНОВ

Владимирская область
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Возьмемся за руки, друзья

В пресс-конференции на тему ре-
лигиозного окормления лиц, находя-
щихся под стражей в Волгоградской 
области, приняли участие представи-
тели трех официальных религиозных 
конфессий: глава отдела Федерации ев-
рейских общин России по взаимодей-

ствию с Вооруженными Силами, МЧС и 
правоохранительными учреждениями 
раввин Аарон Гуревич, представитель 
Волгоградской епархии отец Андрей 
Горячев, председатель религиозного 
духовного управления мусульман об-
ласти Ильяс Хазрат.

Поводом для встречи послужило по-
сещение Аароном Гуревичем исправи-
тельных учреждений Волгограда. 

Каждый из выступающих подтвер-
дил необходимость религиозной опеки 
осужденных, готовность общин оказы-
вать помощь администрациям учрежде-
ний в организации этой работы. 

И.о. начальника УФСИН России по 
Волгоградской области С. Клюй: «Нами 
подписаны соглашения с официальны-
ми религиозными конфессиями – Вол-
гоградской епархией и религиозным 
духовным управлением мусульман, в 
ближайшее время будет подписано со-
глашение с еврейской общиной обла-
сти. В наших учреждениях обустроено 
28 мест для оправления религиозных 
обрядов. Верующие осужденные бо-
лее дисциплинированы, у них твердый 
настрой на исправление и жизнь на 
свободе без повторения ошибок про-
шлого».

Ирина ИГНАТОВА

Эта семейка приземлилась перед зданием ГУФСИН Рос-
сии по Республике Коми. 

– Наше учреждение сегодня находится в активном по-
иске путей реализации своей сувенирной продукции, 
– прокомментировал творческую идею заместитель на-
чальника по кадрам и воспитательной работе ИК-1 Сергей 
Дмитренко. – Тем более, что наша продукция у населения 
республики пользуется спросом. Ни для кого не секрет, 
что сувениры, выполненные руками осужденных, по сути, 
эксклюзивны. Композиция с аистами – это творческая ра-
бота осужденных из сувенирного цеха.

Птиц в натуральную величину за полторы недели из 
бруска березы вырезал Руслан Геращенко. Ему особенно 
удается изготовление корпусной мебели, шахмат, нард, 
шкатулок. Нынешний выбор в пользу этой пернатой не 
случаен, ведь аист ассоциируется с птицей, несущей в дом 
семейный лад и покой. А именно эти человеческие цен-
ности остаются главными для многих из тех, кто сегодня 
вдалеке от родных.

Кстати, ИК-1 после «перелета» аистов к зданию главка 
не осиротела. Такое же гнездо, только в миниатюре, укра-
шает административное здание колонии.

Николай РАЗМЫСЛОВ

Республика Коми

Волгоградская область

Аист в гнезде с птенцами
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Удмуртская Республика

«Волшебники» в погонах

Курсанты на берегах Невы

Яркие банты, звонкие голоса, ис-
кренние улыбки – именно так всегда 
встречают своих шефов воспитанни-
ки сарапульского детского дома. 

Вот уже несколько лет мальчики и 
девочки, оставшиеся без попечения 
родителей, находятся под опекой со-
трудников исправительной колонии 

№ 5. Для воспитанников «дяди в пого-
нах» стали добрыми волшебниками.

Сотрудники «пятерки» снова от-
правились в гости к своим маленьким 
подопечным. Для ребят подготовлены 
сладкие подарки. Но главное, каждому 
малышу достались внимание и ласка. 
Воспитанники в долгу тоже не оста-

лись: для шефов ребята подготовили 
театрализованное представление.

На встречу в детский дом приехали 
и другие дети – те, кто уже обрел своих 
мам и пап. Усыновленные воспитанни-
ки играли со своими друзьями, расска-
зывали главной маме детского дома, 
директору Василине Хлопушиной, о 
новом доме и вкусной бабушкиной вы-
печке.

Пока ребята будут отдыхать в сана-
тории, администрация исправительной 
колонии организует помощь в ремонте 
крыши детского дома, установке нового 
забора, обустройстве песочницы.

Помощь поступает и финансовая: 
уже давно существует  традиция у со-
трудников колонии – проведение  «Дня 
доброты».

Для ребятишек, обделенных роди-
тельской лаской, помощь многое зна-
чит. Каждый из нас, неравнодушный к 
чужой беде, в силах сделать так, чтобы 
в детстве этих маленьких ангелов было 
чуть больше добра…

Алена МИНЛИВАЛИЕВА

Курсанты лучшей учебной группы Воронежского 
института ФСИН России побывали с экскурсионной 
поездкой в Санкт-Петербурге.

Еще в начале учебного года было разработано поло-
жение о лучшей учебной группе, где были отражены та-
кие критерии оценки как учеба, служебная дисциплина, 
участие курсантов в спортивной и общественной жиз-
ни вуза. По итогам года в соревновании среди четырех 
курсов учебно-строевых подразделений победила 31-я 
учебная группа. 

Большинство из курсантов приехали в Санкт-
Петербург впервые.

Ребята посетили важнейшие историко-культурные 
места города на Неве: исторический центр северной 
столицы, Петергоф, Царское Село.

Все это способствует культурно-нравственному вос-
питанию будущих офицеров Федеральной службы ис-
полнения наказаний, и будет для личного состава пре-
красным стимулом в учебе.

Михаил ВОЛЬСКИЙ

Воронежская область
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«Вы создали условия, достойные детей...»
Свердловская область

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин посетил испра-
вительную колонию № 6 (г. Нижний 
Тагил), где отбывают наказание осуж-
денные женщины.

Вместе с главой Среднего Урала в 
исправительное учреждение прибыла 
уполномоченный по правам человека 
области Т. Мерзлякова. В доме ребенка 
ИК-6 сегодня воспитываются 108 ребя-

тишек ясельного возраста. Губернатор 
зашел в детские спальни, блок для при-
готовления пищи, заглянул за дверь 
медкабинета.

Гости воочию убедились в том, что 
за детками в учреждении обеспечен 
очень хороший уход, в столовой – раз-
нообразное меню. Сотрудники делают 
все для того, чтобы малыши росли здо-
ровыми и нормально развивались.

– Вы создали условия, достойные 
детей. Видно, что в работу коллектив 
вложил силы и душу, - сказал губерна-
тор начальнику дома ребенка Татьяне 
Жуковой.

Этому способствует и сотрудниче-
ство, налаженное с медиками Нижнего 
Тагила, оказывающими акушерскую по-
мощь осужденным женщинам, ждущим 
появления на свет малышей.

Также губернатор побывал в произ-
водственных цехах и пообещал оказать 
содействие в закупке швейного обо-
рудования для создания новых рабо-
чих мест. Александр Мишарин посетил 
один из отрядов, где побеседовал с 
женщинами, поинтересовался возмож-
ностью их трудоустройства после осво-
бождения.

В завершении визита губернатор по-
благодарил начальника ГУФСИН пол-
ковника внутренней службы Сергея 
Худорожкова и сотрудников учрежде-
ния за работу по реконструкции дома 
ребенка, за создание условий для тру-
доустройства осужденных.

Александр ЛЕВЧЕНКО

Чеченская Республика

С добром и знанием
Почетный знак «Заслуженный врач 

Чеченской Республики» был вручен 
заместителю начальника ФКУ «Центр 
медико-социальной реабилитации» 
врачу-терапевту Хаве Магомаевой. 

Почти тридцать пять лет назад Хава 
Шамильевна пришла на работу в кол-
лектив 5-й городской больницы города 
Грозный. Проявив  профессиональные 
качества в должности участкового вра-
ча, была переведена заведующей тера-
певтическим отделением.

– В 90-е годы, когда в республике на-
метился катастрофический недостаток 
врачей в связи с ведением военных 
действий, – рассказывает Хава Шами-
льевна, – приходилось быть не только 
терапевтом, но и акушером, гинеколо-
гом. Немало детишек я приняла в до-
машних условиях. Никогда не думала, 
что окажусь за колючей проволокой с 
миссией врача. Но привлек мое внима-
ние к уголовно-исполнительной систе-

ме сын, который поступил на службу в 
2002 году. Он с таким увлечением рас-
сказывал о своей работе, о людях...

Принятию окончательного решения 
о поступлении в УИС послужил случай, 

тоже рассказанный сыном об одном 
осужденном, который совсем в юном 
возрасте из-за обычной уличной дра-
ки оказался за тюремной решеткой. До 
окончания срока оставалось несколь-
ко недель,  а он из-за вовремя не рас-
познанной болезни скончался. Тут я и 
подумала, что будь он на свободе, воз-
можно, обратился бы к специалистам, в 
хорошую клинику и мог бы жить долго 
и счастливо. Для меня собственное ре-
шение было ступенью в неизвестность, 
но с благородной миссией. Сегодня я 
рада, что могу оказать помощь пациен-
там, которые ждут ее именно от меня, 
потому что той свободы выбора, кото-
рый предоставлен гражданам на воле, 
у заключенных не имеется. 

Хава Магомаева не только высоко-
квалифицированный врач, но и  пре-
красный человек. За большой вклад в 
развитие и совершенствование здра-
воохранения уголовно-исполнитель-
ной системы она награждена медалью 
Федора Гааза. А сегодня коллеги по-
здравляют ее с присвоением высокого 
звания.

Румиса КАРИМОВА
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По инициативе ГУФСИН состоялся II традиционный турнир по борьбе 
самбо среди правоохранительных органов Свердловской области, по-
священный памяти сотрудника УИС Анатолия Завьялова.

Кавалер ордена Мужества капитан внутренней службы Анатолий Завья-
лов погиб в 2007 году, исполняя служебный долг при устранении массовых 
беспорядков на территории Кировградской воспитательной колонии.

В этом году турнир собрал на одном ковре пять команд, представляв-
ших ГУФСИН и Уральский институт ГПС МЧС России. Судейскую коллегию 
возглавил судья всероссийской категории Андрей Пивоваров.

На торжественном открытии турнира собравшиеся почтили память 
Анатолия Завьялова минутой молчания. Солист оркестра ГУФСИН Дмит-
рий Кузнецов исполнил знаменитые песни «Офицеры» и «Мы российской 
юстиции служим…»

В ходе многочасовой напряженной борьбы в командном первенстве 
спортивный коллектив ГУФСИН России по Свердловской области (I) был 
признан сильнейшим.

«Слава Богу, немногим выпало понять, как это – потерять сына, – сказала 
Любовь Николаевна – мама Анатолия.   – Это душевная рана, которая будет  
кровоточить до конца жизни. Но сегодня у меня как будто выросли крылья, 
захотелось жить. Ведь моего сына помнят его коллеги, на его примере учат 
молодое поколение сотрудников, как надо Родине служить. Значит, моя 
жизнь еще имеет смысл».

Елена СТОЙЧИНА

Стрельбище УФСИН захватили… 
дети: здесь прошла ежегодная военно-
патриотическая игра «Юный страж за-
кона». В конкурсе принимают участие 
команды из всех подразделений ма-
рийского тюремного ведомства. Впро-
чем, в этом году приехали и новички: 
команда военно-патриотического клу-
ба «Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский» села Кокшайск.

Если гости и робели, то только по-
началу и совсем немного. Очень скоро 
они заразились общим азартом, причем 
не только дети, но даже их воспитатели. 
Отец Алексий, например, курирующий 
работу клуба, на личном примере пока-
зал, как надо стрелять из автомата.

На конкурсе песенного представле-
ния команд можно было услышать до-
статочно оригинальные композиции 
о службе в уголовно-исполнительной 
системе. Следующим испытанием для 
участников стала эстафета, в ходе ко-
торой им предстояло перебраться по 
канату над условной пропастью, про-
ползти под воображаемой «колючкой», 
преодолеть ненастоящее болото и под-
бить гранатой вырезанный из фанеры 
танк. И это даже не половина этапов, 
которые предстояло преодолеть ребя-

«Спасибо за память о сыне...»
Свердловская область

Республика Марий Эл

Это вам игрушки!
там. Справились все – с 
разной, конечно, степе-
нью успеха. 

На стрельбище развер-
нулась выставка оружия 
и спецсредств, которую 
организовал отдел специ-
ального назначения УФСИН «Ястреб». 
Здесь можно было примерить защит-
ный шлем и бронежилет, сфотографи-
роваться со снайперской винтовкой или 
сделать воображаемый «быдыщ!» из на-
стоящего гранатомета. Желающих оказа-
лось достаточно.

Тем временем наступила очередь 
самого любимого детьми конкурса – 
стрельбы из автомата Калашникова. 
К каждому участнику был приставлен 
опытный инструктор из отдела специ-
ального назначения, впрочем, к детской 
непосредственности и они не всегда 
были готовы. Кто-то, например, не обна-
ружив в собственной мишени пробоин, 
ударялся в слезы – ничего, успокоили. 

К началу стрельбы подоспел и обед – 
каша с тушенкой из настоящей полевой 
кухни. Дабы пища хорошо усвоилась, 
организаторы предложили капитанам 
поучаствовать в интеллектуальном кон-
курсе с очень непростыми вопросами. 

А чуть позже наступило время физи-
ческих упражнений: челночного бега и 
подтягивания. Кульминацией конкурса 
стало перетягивание каната. Казалось, 
что взрослые болельщики еле сдержи-
вают себя, чтобы не броситься на по-
мощь ребятишкам. 

Закончилось все уже под вечер на-
граждением. Памятные дипломы по-
лучили победители и призеры во всех 
конкурсах – как в личном, так и в ко-
мандном зачетах, а сладкие призы – все 
без исключения команды. Почетный 
Кубок победителя игры «Юный страж 
закона – 2011» завоевала команда де-
тей сотрудников центрального аппарата 
управления – между прочим, впервые 
за всю историю конкурса. Впрочем, по-
коренную однажды вершину в следую-
щий раз штурмовать будет уже легче.

Андрей КАНАТЕЕВ
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В УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике состоялся 
митинг, посвященный переимено-
ванию улицы Газовая на улицу име-
ни генерала А. С. Абидова.

Право открытия мемориальной 
доски в честь переименования 
улицы было предоставлено его 
сыну Алиму Абидову, начальнику 
МРУИИ № 1.

Когда дело становится смыслом жиз-
ни, в нем черпают силы, испытывают 
счастье, когда все ладится, и, выходит, 
что человек делом этим живет и дышит. 
Такой труд не несет пресыщения. Этот 
труд плодотворен по своей природе, а 
человек, который нашел дело жизни, 
становится для других эталоном.

Таким человеком в Кабардино-Бал-
карии был Ахмед Сиражевич Абидов, 
семнадцать лет возглавлявший УФСИН. 
Год назад генерал скоропостижно скон-
чался. Он служил делу, которое избрал 
и о котором… мечтал с детских лет. 

В одном из интервью он рассказал, 
что в школьном сочинении на тему «Кем 
хочешь стать?» написал – «начальником 
тюрьмы». И это не было мальчишеской 
шалостью на потеху одноклассникам. 
Желание возникло после одного слу-
чая. Его сосед, чей сын был в тюрьме, не 
смог передать тому посылку. Сосед был 
сильно расстроен и говорил, что каж-
дый может оступиться, и это совсем не 
значит, что он перестает считаться чело-
веком. Вот это и запало в душу. 

С такой жизненной установкой в 
1979 году после армии Ахмед Абидов 
поступил на службу контролером след-
ственного изолятора № 1 г. Нальчика. 
Служил делу тридцать лет, 26 из кото-
рых являлся руководителем. Возглав-
лял коллективы колонии, ЛТП, сельхоз-
предприятия ИК-2… «Новая звездочка 
на офицерских погонах только тогда 
является полновесной, а не деваль-
вированной, как рубль в наше время, 
когда за вехой карьерного пути сто-
ит тяжелейший труд. Каждая ступень 
восхождения на вершину очередного 
звания должна быть пройдена, цели-
ком освоена, и только после того, как 

В Нальчике появилась улица 
имени генерала Абидова

убедишься, что стоишь на ней твердо, 
можно предпринимать следующий 
шаг», – так говорил генерал. 

Дипломом первой степени и памят-
ным призом  «Хрустальная сова» УФСИН 
России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике награждалось семь раз.

Ахмед Абидов неоднократно выез-
жал в командировки для выполнения 
служебно-боевых задач в Дагестан, 
Чеченскую Республику. Награжден ор-
деном Мужества, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Он проявил отменные качества ру-
ководителя и в дни испытаний,  в октя-
бре 2005-го, когда группа боевиков ата-
ковала ряд объектов силовых структур 
в Нальчике, в том числе и управление 
ФСИН. За отвагу, умелое руководство 
операцией по уничтожению боевиков 
начальник УФСИН Абидов был награж-
ден вторым орденом Мужества.

Его коллегам запомнилась убежден-
ность генерала в принципах, принятых 
для себя раз и навсегда. Он говорил, 
что видит в своей службе не инстру-
мент наказания, а способ возвраще-
ния людям человеческого облика. Для 
чего необходимо, чтобы окружающая 
заключенных среда была человечной. 
Порядок, работа, одежда, пища, усло-
вия, в которых живут осужденные, – 
все должно быть подчинено главному 
требованию – не унижать в человеке 
достоинство. По его инициативе в ко-

лонии общего режима были постро-
ены бок о бок мечеть и церковь. Аби-
дов был уверен, что события октября в 
Нальчике могли бы не случиться, если 
бы души молодых людей не были от-
даны на откуп религиозным экстреми-
стам. Призывал разъяснять постулаты 
ислама, говорил, что если этого не 
делают на воле, то он проконтролиру-
ет, чтобы такое образование давали в 
учреждениях исполнения наказаний. 
Практика бесед и чтения проповедей 
перед осужденными приглашенными 
для этих целей священниками и работ-
никами духовного управления мусуль-
ман началась именно при  Абидове.

Ему пришлось приложить немало 
усилий, чтобы в сложное для страны 
время экономического спада добить-
ся открытия в республике колонии 
для содержания несовершеннолетних 
осужденных и колонии для женщин. 
Ходатайство аргументировал заботой 
о родственниках, которым в другие ре-
гионы просто не на что ехать. 

При УФСИН создано прекрасное 
профессиональное училище. В поселке 
Советский был заложен большой фрук-
товый сад, построены животноводче-
ские комплексы, ведущая туда дорога 
заасфальтирована, расширены земель-
ные угодья подсобного хозяйства ко-
лонии-поселения, что позволило обе-
спечить потребности заключенных в 
мясе, молоке, хлебе, фруктах и овощах.

Он заботился не только о деле, но 
в равной степени и о людях, которые 
служили этому делу. Для сотрудников 
были построены жилые дома, созданы 
центр медицинской и социальной реа-
билитации для пенсионеров, учебный 
центр. Оборудован спортивный ком-
плекс. Главное – Ахмед Абидов сумел 
объединить коллектив в единый жи-
вой организм, способный решать лю-
бые по сложности задачи.

Когда уходят из жизни такие влю-
бленные в свое дело люди, на земле 
остается след – плоды их устремлений, 
выполненных обязательств и вопло-
тившиеся в реальность мечты. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА
Кабардино-Балкарская Республика
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соседней Индии до сих пор не могут 
найти палача, чтобы привести в ис-
полнение смертный приговор, вы-

несенный еще в 2004 году. А в Бангла-
деш в подобных случаях обращаются за 
помощью к осужденным. На настоящий 
момент таких палачей из числа осуж-
денных насчитывается целых 15.

Бангладеш.  Осужденные в роли палачей Сафик АЛАМ
AFR

Бабул Миах, приговоренный к длительному сроку лишения 
свободы за убийство, совершенное им в то время, когда он был 
еще несовершеннолетним, согласился стать палачом, чтобы 
освободиться раньше срока: в переполненных тюрьмах Бангладеш 
именно осужденные приводят в исполнение приговоры к смертной 
казни.

В 67 пенитенциарных учреждени-
ях по состоянию на 1 января 2011 года 
содержалось 69 650 заключенных, в 
том числе: подследственных – 69,0%, 
женщин – 3,7%, несовершеннолетних – 
0,4%, иностранцев – 1,1%. По данным 
ряда правозащитных организаций ре-
альное число арестантов превышает 80 
000 человек. Количество заключенных 
на 100 тысяч населения – 42 человека. 
Наполняемость тюрем по официальным 
данным составляет 238,2%. Высшая 
мера наказания – смертная казнь. Ус-
ловия содержания в тюрьмах очень 
тяжелые, практически еженедельно 
умирают несколько человек.

Самое известное пенитенциарное уч-
реждение: центральная тюрьма (Дакка) 
– здание построено в период британско-
го владычества в Индии. Работы завер-

«Я не знаю, почему охранники выбрали 
именно меня», – заявил корреспонденту 
AFP Бабул Миах, осужденный в возрас-
те 17 лет к 31 году тюрьмы за убийство. 
При этом осужденный утверждает, что 
он невиновен.

«Начальник тюрьмы пообещал мне, 
что мой срок будет сокращаться на два 

месяца за каждое приведение в испол-
нение смертной казни. Он сказал, что 
это не так уж и тяжело, и я согласился», 
– рассказывает Миах.

С момента объявления независимо-
сти от Пакистана, которого страна до-
билась в 1971 году, в Бангладеш было 
казнено примерно 470 человек. В на-
стоящее время казни ожидают еще око-
ло 1 000 осужденных.

Бангладеш является одной из ред-
ких стран, наравне с Сингапуром, Япо-
нией и Ираном, в которых применяется 
повешение.

«Вы не сможете исполнять эту рабо-
ту, если будете демонстрировать свои 
эмоции или если вы по натуре слабы. У 
вас также нет права на ошибку, потому 
что охранники тюрьмы будут очень не-
довольны», – рассказывает Миах, кото-
рому сегодня 40 лет. А сам он уже осво-
бодился из тюрьмы в 2010 году.

Этот осужденный стал палачом, от-
сидев 14 лет. Он научился готовить к 
казни виселицу, завязывать особым об-
разом петлю, и, что самое главное, – ни-
когда не смотреть в глаза приговорен-
ному к смерти.

По принятому в тюрьмах Бангладеш 
правилу, смертная казнь приводится в 
исполнение через минуту после полу-
ночи. Приговоренный к смертной каз-
ни и его родственники предупрежда-
ются о предстоящей процедуре за один 
или два дня.

Длина веревки должна быть тща-
тельно выверена с учетом роста и веса 
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шены в 1826 году. Сейчас на каждое из 
2 650 мест приходится в среднем по че-
тыре арестанта. Дневное время они про-
водят во дворе тюрьмы, а в камеры до-
пускаются только на ночь. Осужденные 
и подследственные содержатся вместе. В 
1990 году в тюрьме произошли крупные 
массовые беспорядки, в ходе которых 
охранниками были убиты трое заключен-
ных, получили ранения 12 охранников и 
около 100 заключенных.

Из доклада «Международной Ам-
нистии» – 2011 «Права человека в со-
временном мире»: «Правительство не 
выполнило обещание положить конец 
внесудебным казням. По оценкам бан-
гладешских правозащитных организа-
ций, количество предполагаемых внесу-
дебных расправ… за первые 10 месяцев 
этого года превысило 60.

Как сообщалось, от пыток в полиции 
и под стражей других силовых струк-
тур погибло не менее шести задержан-
ных. Согласно имеющейся информа-
ции, шестеро полицейских находились 
под следствием за пытки задержанных, 
однако, ни один из них не предстал 
перед судом. Законопроект об уголов-
ной ответственности за пытки, подго-
товленный депутатом, не занимающим 
правительственного поста, дожидался 
рассмотрения в парламенте.

В январе казнили пятерых человек, 
признанных виновными в убийстве ос-
нователя страны Шейха Маджибура Рах-
мана в 1975 году. Казнь состоялась бес-
прецедентно быстро: после вынесения 
приговора прошло менее суток. Вопреки 
обыкновению президент отклонил про-
шения о помиловании, поданные троими 
осужденными, еще до окончательного 
вердикта суда. Еще четверых казнили в 
трех разных тюрьмах 15 сентября».

Наша справка
Пенитенциарная система Бангладеш

В
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Бельгия.  Правила внутреннего      
распорядка станут 
более четкими

осужденного из опасения, чтобы не 
оторвалась голова казненного, как 
это произошло с главарем террори-
стической группы мятежников, по-
скольку он оказался очень тяжелым и 
массивным.

В январе 2010 года Бабул Миах каз-
нил пятерых бывших армейских офи-
церов, приговоренных к смерти за 
участие в убийстве Шейха Маджибура 
Рахмана, первого руководителя страны 
и отца нынешнего премьер-министра 
Шейха Хасина.

Эти казни через повешение, кото-
рые были встречены аплодисмента-
ми всех приверженцев партии Шейха 
Хасина, сделали Бабула Миаха извест-
ным на всю страну.

«Я был горд тем, что казнил убийц 
Маджибура. По отношению к этим 
людям я не испытывал ни малейшего 
сочувствия, потому что они убили не 
только отца нации, но и многих чле-
нов его семьи», – рассказывает он.

История Бабула Миаха сподвиг-
ла местное телевидение снять о 
нем трехсерийный документальный 
фильм.

«Мне бы хотелось, чтобы люди зна-
ли обо всем, что происходит в стенах 
тюрем: о перенаселенности, о том, с 
какими трудностями сталкиваются 
заключенные из числа самых бедных, 
о наркотиках, гомосексуализме, обо 
всех тех сюжетах, о которых не при-
нято говорить», – подчеркивает Миах.

Но начальник пенитенциарного 
ведомства страны заявил, что эти 
телефильмы «производят плохое впе-
чатление» о местах лишения свобо-
ды, и их трансляция по телевидению 
была запрещена.

Различные правозащитные орга-
низации уже давно и очень сильно 
критикуют пенитенциарную систему 
Бангладеш.

 «Если у заключенного есть день-
ги, он может обзавестись мобильным 
телефоном. Ему также доставят пищу, 
алкоголь и наркотики. Причем, он 
за это даже не будет наказан, – рас-
сказывает Миах. – Но если у него нет 
денег, то каждый день в тюрьме будет 
для него адом».

У него самого, поскольку он был 
палачом, условия пребывания были 
гораздо лучше, чем у его товарищей 
по несчастью.

Освобожденный в 2010 году по ам-
нистии, коснувшейся 1 000 заключен-
ных, Бабул вернулся в свою родную 
деревню, занялся сельским хозяй-
ством, женился на молодой женщине 
и вскоре станет отцом.

В этом отдаленном уголке страны 
никто не знает, что в прошлом он был 
палачом.

ак сообщил официальный предста-
витель Министерства юстиции Бель-
гии, с 1 сентября 2011 года вступают 

в силу новые положения, уточняющие 
права и обязанности заключенных, со-
держащихся во всех тюрьмах королев-
ства.

Таким образом, Бельгия надеется 
учесть целый ряд критических заме-
чаний, высказанных в заключениях 
внутригосударственных инстанций, а 
также национальных и международных 
организаций, касающихся условий со-
держания в заключении.

В каждой тюрьме будут действо-
вать правила внутреннего распо-
рядка, описывающие процедуры по-
вседневной жизни в пенитенциарном 
учреждении. Будет уточнен распо-
рядок дня, а также перечень вещей, 
разрешенных к использованию в ка-
мерах. Будут также более четко уре-
гулированы питание, расходование 
личных «финансовых» накоплений 
заключенных, работа столовой, гиги-
енические процедуры, порядок по-
сещения заключенных, отправление 
и получение корреспонденции, теле-
фонные переговоры, контакты с адво-
катами, прессой и т.д.

Новый закон определяет также 

перечень правонарушений и уточняет 
санкции, которые могут быть  за них 
применены, равно как и порядок рас-
следования правонарушений и проце-
дуру применения санкций.

21 апреля были изданы и опубли-
кованы в правительственном издании 
Moniteurbelge два королевских указа, 
содержащие вышеперечисленные по-
ложения. Они составят вторую часть 
«закона Дюпона» (закон о принципах 
содержания в тюрьмах и юридическом 
статусе заключенных разработан про-
фессором Дюпоном. – Ред.) от 12 янва-
ря 2005 года, первая часть этого закона 
была введена в действие в 2006 году.

Как заявил официальный предста-
витель Генеральной дирекции пени-
тенциарных учреждений, 80 процен-
тов положений этого закона, введения 
в действие которого требовали Лига 
прав человека и Международный на-
блюдательный тюремный комитет, уже 
практически реализованы.

«Все, как заключенные, так и персо-
нал, а также и иные лица, должны знать, 
что разрешено, а что – нет. Это позво-
лит повысить правовую обеспечен-
ность и заключенных, и персонала, и 
всех иных лиц», – заявили в Министер-
стве юстиции.

В тюрьме «Форест»

7sur7.be
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Сирия. В застенках Башара Асада

Наша справка
Пенитенциарная система Сирии

Пенитенциарная система Сирии является одной из самых 
закрытых в мире. В 35 пенитенциарных учреждениях по со-
стоянию на 2004 год (более свежие данные отсутствуют) со-
держалось 10 599 заключенных, в том числе: подследствен-
ных – 50,5%, женщин – 7,4%, иностранцев – 7,3%. Число 
несовершеннолетних заключенных неизвестно. Количество 
заключенных на 100 тысяч населения – 58 человек. Напол-
няемость тюрем составляет по официальным данным 65,6%. 
Высшая мера наказания – смертная казнь. Условия содер-
жания в тюрьмах очень тяжелые. Заключенных могут лишать 
еды в качестве меры наказания.

Самое известное пенитенциарное учреждение – тюрьма 
Тадмор (Пальмира). Бывшая военная казарма французской 
армии. Здесь содержатся как уголовники, так и политзаклю-
ченные. Самый известный заключенный – отсидевший пять 
лет в этой тюрьме поэт Фарадж Беракдар, охарактеризовав-
ший Тадмор как «королевство смерти и безумия».

Из доклада «Международной Амнистии» – 2011 «Пра-
ва человека в современном мире»: «Правительство по-
прежнему не терпело никакого инакомыслия. Критикам 

правительства, в том числе правозащитникам, грозили аре-
сты и лишение свободы по итогам несправедливых судеб-
ных процессов; им также запрещали выезжать за пределы 
Сирии. Некоторые из них являлись узниками совести. Пра-
возащитным НПО и оппозиционным политическим партиям 
отказывали в официальной регистрации. Полиция и другие 
силовые структуры продолжали безнаказанно применять 
пытки и другие виды жестокого обращения. Не менее вось-
ми человек скончались под стражей при подозрительных 
обстоятельствах. Правительство так и не обнародовало 
сведения о судьбе 49 заключенных, пропавших во время 
бунта в седнайской военной тюрьме в 2008 году, и ничего не 
сделало для того, чтобы прояснить судьбу нескольких тысяч 
человек, ставших жертвами насильственного исчезновения 
в прошлом. Женщины подвергались дискриминации и ген-
дерному насилию. Жертвами так называемых убийств во 
имя чести стали не менее 22 человек, в основном женщины. 
Представители курдского меньшинства, как и прежде, не 
могли пользоваться экономическими, социальными и куль-
турными правами наравне с остальной частью населения. 
Не менее 17 человек казнили, в том числе женщину, кото-
рая, по-видимому, являлась жертвой физического и сексу-
ального насилия».

Халед Сид МОХАНД
Le Monde

дин мой друг меня предупреждал: 
«У тебя полно контактов в Дамаске, 
чтобы писать свои статьи. Тебе надо 

прекратить искать новые». Но пре-
кратить искать новые, значит, влачить 
жалкое существование, топтаться на 
месте с одними и теми же свидетелями, 
с одними и теми же участниками этого 
восстания. Его предупреждение аукну-
лось мне, когда агенты сирийских спец-
служб вошли в кафе «Домино», чтобы 
там меня арестовать. За полчаса до 
этого одна девушка позвонила мне на 
мобильный. Она предложила передать 
мне кое-какую информацию. Встреча 
была назначена на 17-30 в кафе на пло-
щади Баб-Тума. А несколькими минута-
ми позже я был задержан семью муж-
чинами крепкого телосложения. Надев 
наручники, они отвели меня в мой но-
мер, где и произвели обыск.

Тот, которому было поручено не спу-
скать с меня глаз, телосложением на-
поминал быка, но обращался со мной 
вежливо и даже внимательно: поил 
меня чаем, поднося чашку к губам, 
прикурил мне сигарету. После беспо-
рядочного допроса и изъятия моего 
компьютера меня усадили в такси, за-

ставили зажать голову между колен, но 
краем глаза я все же видел различные 
щиты и указатели на дорогах и дога-
дался, что мы едем по направлению к 
югу от Дамаска. А если быть более точ-
ным, то в Куфар-Суссех – основное ме-
сто дислокации спецслужб. Но точно 
это стало мне известно лишь спустя 24 
дня после моего освобождения.

В просторном кабинете на втором 
этаже начался мой второй допрос с 
каких-то забавных вопросов: «Вы зна-
комы с Усамой Бен-Ладеном?»; «Вас 
принимали в Белом доме во время пре-
бывания в США?». Атмосфера казалась 
спокойной. Даже слишком спокойной.

Два часа спустя дверь отворилась, 
чтобы впустить какого-то мужчину, с 

которым все очень уважительно по-
здоровались. Он мне отрывисто бро-
сил: «Ты у меня заговоришь! А если не 
заговоришь, я отрежу тебе яйца и вы-
рву сердце собственными руками!» От 
его оплеухи я слетел со стула. Он вы-
шел, и я понял, что дан зеленый свет 
моему избиению. Удары я вытерпел с 
непроницаемым лицом, что вывело 
моего палача из себя.

Мужчина обошел вокруг меня, улы-
баясь и поигрывая электрошоковой 
дубинкой. Он вновь начал расспраши-
вать о моей деятельности и обо мне 
самом. На этот раз он ударил с такой 
силой, что раздробил мне зубной мост. 
Неожиданно зазвонил мой телефон. 
По автоопределителю было видно, 
что звонят из Саудовской Аравии. «Кто 
это?» – «Палестинская подруга хочет 
приехать к нам в гости».

«Лжец! – рычит он. – Ты знаком с 
Бандар Бин-Султаном!» (руководитель 
саудовских спецслужб. – Ред.). Поще-
чина. Удар ногой. На все мои ответы я 
слышу одно слово: «Лжец!», сопрово-
ждаемые ударами и параноидальны-
ми предположениями. Согласно этим 
предположениям я поехал в Турцию 
не для того, чтобы сделать репортаж 
о выборах, а «чтобы там встретиться с 
американскими офицерами из НАТО». 

О

Халед Сид Моханд
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А курс журналистики в университете 
ливанского города Антонин я читаю, 
потому что «поддерживаю тесные свя-
зи с Самиром Жеже» (антисирийски 
настроенный шеф военного ведомства 
Ливана. – Ред.).

С удивлением я обнаруживаю, что 
мои тюремщики одурманены своей 
собственной пропагандой. Разве они 
не знают, что позиции Саудовской Ара-
вии и Сирии близки, что Дамаск под-
держал военное вторжение саудитов 
в Бахрейн? Или они не слышали, что 
госсекретарь США Хиллари Клинтон 
охарактеризовала президента Башара 
Асада как «настоящего реформатора»? 
Меня вновь усаживают на стул, завязы-
вают глаза и прикрепляют электропро-
вода к различным частям моего тела, 
включая гениталии. Я с ужасом ожи-
даю электрический разряд, которого 
почему-то все нет. Оказывается, это 
симуляция. То, что я принял за электро-
ды, оказалось проводами от моего же 
компьютера.

Таким оригинальным образом они 
дают мне понять, что если я хочу «по-
пробовать» разряд тока, то для этого 
у них все есть. В этот момент я решаю 
раскрыть псевдоним, под которым я 
работаю. Меня охватывает дрожь при 
мысли, что под пытками я могу выдать 
имена всех тех, кто мне доверял, кто 
передавал мне информацию. Остается 
одна надежда: надо, чтобы меня осво-
бодили прежде, чем они додумаются 
прочесть мои статьи (в Сирии Халед 
Сид Моханд писал для газеты «Monde» 
и сотрудничал с «France Culture». – Ред.). 
В конце концов, пока еще ни один ино-
странный журналист не был арестован 
на срок более 48 часов.

Позже я присоединяюсь к группе си-
рийских заключенных – все они со  сле-

дами побоев. Затем нас распределяют 
по камерам, у моей – номер 22. Именно 
с этим номером меня в дальнейшем и 
отождествляют.

Я засыпаю, но вскоре просыпаюсь 
от крика. Кричит палач: он только что 
начал кого-то допрашивать. Един-
ственное, что я могу разобрать, – ру-
гательства, а также вопрос «кто?». Но я 
знаю от заключенных, с которыми мне 
приходилось общаться до моего арес-
та, что эти сеансы пыток проводятся не 
столько с целью получить какую-то ин-
формацию, сколько с целью наказать, 
унизить и запугать.

Очень быстро крики палача заглу-
шаются воплями заключенного, кото-
рые становятся невыносимыми. Я чув-
ствую, как сердце начинает биться все 
сильнее, а страх парализует все тело. 
Именно эту цель они и преследуют.

Третий допрос. Несколько ударов, 
сопровождаемых оскорблениями, и 
мне дают понять, что больше у меня не 
будет переводчика.

– Расскажи мне все.
– Что вы хотите знать?
– Все! С самого начала… с самого 

твоего рождения.
Допрос заканчивается, когда вхо-

дит какой-то мужчина с квадратным 
лицом, который говорит моему следо-
вателю, что меня надо «кончить». Его 
лицо выражает ненависть и гнев. С 
чего он вдруг так меня ненавидит? Я не 
могу не думать об удивительном кон-
трасте между добротой и беспечно-
стью жителей Дамаска и жестокостью и 
насилием, которые я сейчас наблюдаю. 
Это похоже на жуткую иллюстрацию к 
«Левиафану» Гоббса: никакого насилия 
на улицах, монополия на насилие – у 
государства…

Четвертый допрос состоялся на сле-

дующий день, 11 апреля – последняя 
дата, которую я запомнил. Отсутствие 
дневного света и каких-либо времен-
ных ориентиров давало ощущение 
полной остановки времени. Мой сле-
дователь встречает меня с извиняю-
щейся улыбкой и объясняет, что боль-
ше никто не поднимет на меня руку. 
Он просит перевести ему заметки, ко-
торые я не успел стереть в компьютере 
и заканчивает допрос «предложением 
сотрудничества»: шпионить за моими 
сирийскими друзьями в обмен на вид 
на жительство и аккредитацию, оформ-
ленную по всем правилам.

…Дни и недели шли своим чередом, 
равно как приходили и уходили заклю-
ченные, арестованные в результате 
рейдов, проведенных во время мани-
фестаций. Становилось очевидно, что 
волны протестных настроений про-
должают распространяться на другие 
города и на другие кварталы Дамаска. 
А они продолжали пытать людей, затем 
выпускать их, в среднем через 10 дней 
после ареста. Я пытался считать дни по 
количеству завтраков, но вскоре сбил-
ся со счета.

Я старался общаться с заключенны-
ми, иногда с теми, кто разносил пищу 
или открывал дверь для вывода в туа-
лет. У нас было всего несколько секунд, 
чтобы обменяться информацией. «Зав-
тра, в пятницу, они должны очистить 
всю тюрьму». Но надежда быстро усту-
пала место разочарованию. Тюрьма 
наполнялась новыми заключенными, 
да и старые оставались на месте. Этой 
ночью, например, в камеры, размером 
2 квадратных метра, набили по трое 
человек. Их пытали по очереди до 
тех пор, пока не изнемогали сами па-
лачи. Я стараюсь вовлечь в разговор 
других заключенных, но они слишком 

 В сирийской тюрьме
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Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА

избиты, чтобы поддержать беседу.
Я познакомился с Али, новобранцем, 

которому всего 21 год. Он был аресто-
ван за то, что хотел присутствовать на 
пятничной молитве (после пятничных 
молитв в Дамаске проходили массовые 
протестные акции против режима Ба-
шара Асада. – Ред.), что запрещено во-
инскими правилами, особенно во вре-
мя манифестаций. Накануне того дня, 
когда по моим расчетам заканчивалась 
вторая неделя моего заключения, Али 
начал уверять меня, будто он точно слы-
шал, что нас должны освободить в тече-
ние 24 часов. Следующий день не при-
нес никаких изменений, и в голосе Али 
появилось столько грусти и разочаро-
вания, что я не могу передать словами.

Необычное происшествие слегка 
взбудоражило центр заключения. По-
сле завтрака раздались чьи-то рыда-
ния. Я смотрю украдкой и вижу, что это 
совсем молодой, лет двадцати, парень. 
Он плачет все сильнее и сильнее, зовет 
маму и умоляет Бога. Хотя надзиратели 
били заключенных по любому поводу, 
на этот раз, казалось, они были трону-
ты, видя плачущим этого парня. Спустя 
несколько часов они, не тронув его, 
попросили лишь плакать чуть тише. А 
плакал он три дня…

В один из вечеров появился новый, 
необычный заключенный – у него не 
было камеры: он был приговорен к 
стоянию в течение трех суток, опустив 
глаза. Он так и простоял трое суток, 
в течение которых следователи и па-
лачи пытались его сломить, но без-

успешно. Как я понял, он был аресто-
ван за то, что у него нашли CD-диски, 
содержащие информацию, которую 
они расценили как подрыв существу-
ющего режима. Этот заключенный ро-
дом с севера страны и, без сомнения, 
прибыл в Дамаск, чтобы передать эту 
информацию активистам интернет-се-
тей, которые являются посредниками 
между восставшими провинциаль-
ными городами и организациями по 
защите прав человека, а также зару-
бежными средствами массовой ин-
формации.

Обеспокоенный длительностью 
своего заключения, я решаюсь объ-
явить голодовку. Тяжелый опыт – по-
хожий на Рамадан. Правда, во время 
Рамадана можно поесть после захода 
солнца. Тем более что приносимая еда 
совсем неплоха. Но к моему большо-
му удивлению, как оказалось, тюрем-
щики очень обеспокоены состоянием 
нашего здоровья: доктор приходил 
утром и вечером с чемоданчиком с 
медикаментами и лечил больных за-
ключенных. Кроме того, тюремщики 
не решались прибегнуть к пыткам, 
чтобы силой прекратить голодовки. 
Казалось, что охранники попросту не 
обращают внимания на мою инициа-
тиву. Может быть, они уже знали, что 
наверху принято решение о моем зав-
трашнем освобождении.

Освобождение состоялось 3 мая – в 
Международный день свободы прес-
сы. Десятый год моей журналистской 
деятельности.

Каракас. Гангстерские раз-
борки произошли в следствен-
ном изоляторе «Эль Родео». 
О случившемся журналистам 
рассказал министр внутренних 
дел и юстиции страны Тарек 
Эль Эссами.

– Официальные данные таковы: 
в тюрьме убиты 21 заключенный 
и один посетитель, – заявил жур-
налистам министр. Он также до-
бавил, что в результате массовых 
столкновений были ранены 14 за-
ключенных.

Бойню удалось остановить, 
только введя в тюрьму войска и 
силы безопасности, использовав-
шие гранаты со слезоточивым га-
зом и водяную пушку. Был исполь-
зован и вертолет. По имеющимся 
данным, озвученным официальны-
ми лицами, при наведении поряд-
ка двое военнослужащих погибли, 
18 были ранены. Всего в операции 
по подавлению бунта участвовало 
более 3 500 солдат Национальной 
гвардии.

По свидетельствам очевидцев 
из-за стен тюрьмы раздавались 
выстрелы, а собравшиеся род-
ственники умоляли власти остано-
вить побоище.

Это самый жестокий инцидент 
подобного рода с 1999 года, в ко-
тором, по данным правозащитных 

       Венесуэла. 
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 Кровавая бойня в                
венесуэльской тюрьме

организаций, во время одного массо-
вого противостояния между заклю-
ченными и охранниками погибло 27 
заключенных.

По словам Умберто Прадо, дирек-
тора Венесуэльского информацион-
ного тюремного центра (неправитель-
ственная организация), в тюрьме «Эль 
Родео» содержится более 3 600 заклю-
ченных, что превышает установлен-
ный лимит более чем в 4 раза (тюрьма 
рассчитана на 750 заключенных).

Всего в стране в тюрьмах находит-
ся 50 000 человек, указал Рейналдо 
Хидалго, исполнительный секретарь 
Высшего пенитенциарного совета, 
тогда как теоретическая наполняе-
мость венесуэльских тюрем составля-
ет не более чем 15 000 мест. Такие же 
цифры приводят и неправительствен-
ные организации.

 Венесуэла – одна из стран амери-
канского континента, где ежегодно 
фиксируется самый высокий уровень 
насилия в тюрьмах. В результате на-
сильственных действий и плохих ус-
ловий содержания гибнет здесь более 
300 заключенных. Так, только в 2010 
году в тюрьмах Венесуэлы было уби-
то 476 человек. Во всех пенитенциар-
ных учреждениях страны существует 
очень высокий уровень коррупции, а 
наркотики, алкоголь и оружие весьма 
распространены. Такие данные при-
водят правозащитные организации.

Правительство Венесуэлы объяви-

ло о том, что будет создано специаль-
ное пенитенциарное министерство, 
целью которого станет гуманизация 
тюремной системы.

На фото (CNN, El Universal): 
беспорядки в тюрьме 

«Эль Родео»

Canoe.ca
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Народный артист России расска-
зывал так: «Воспитывали общением, 
разговорами родителей и их друзей, 
которые велись при мне. Если надо 
было поговорить на «взрослую» тему 
или о политике (что было самым опас-
ным в те времена), мама произносила 
по-французски «не при детях», а потом 
друг родителей, писатель Мариенгоф, 
обращался ко мне: «Мишка, ну-ка сыпь 
отсюда». И я «сыпал». Слушая взрос-
лых, можно было понять их принци-
пы жизни, представления о порядоч-
ности. Это очнулось во мне позже, но 
западало тогда. Я по сей день питаюсь 
тем «волшебным отваром», что полу-
чил в детстве…»

Михаил Михайлович Козаков ро-
дился в Ленинграде в семье извест-
ного в те далекие уже от нас времена 
писателя Михаила Эммануиловича 
Козакова. Непосредственно с литера-
турой была связана и мама Михаила – 
она работала редактором. Свободного 
времени у родителей было немного, но 
они всегда уделяли внимание воспита-
нию детей. Правда, в школьные годы 
сын учился неважно, двойки получал 
по всем предметам кроме литературы. 
В итоге к естественным наукам так и 
не приобщился, хотя родители очень 
старались. Он хотел стать хирургом, 
потом забыл об этой специальности, 
потому что от вида крови его тошнило. 
Подался в химики – отравился реакти-
вами. После этого родители решили: 
пусть сам выбирает дело своей жизни. 
И он выбрал сцену, всерьез полагая, 
что именно там можно преспокойно 
валять дурака. Так, «на дурочку», летом 
1952 года Козаков подал документы в 
Школу-студию МХАТа. На одно место 
претендовали аж 75 человек, а вытя-
нул свой «счастливый билет» Козаков. 
Много позже Михаил твердо уверился, 
что в профессии актера главное – ин-
дивидуальность, то есть харизма.

Первый из решительных поступков 
Козакова – отказ от поступления во 
МХАТ после окончания Школы-студии 
и приход к «формалисту» Николаю Ох-
лопкову, тогдашнему режиссеру Мо-
сковского театра им. Маяковского. 1956 
год был необычайно счастливым в жиз-
ни молодого актера: летом вышла кар-
тина Михаила Рома «Убийство на улице 
Данте», где он сыграл главного героя 
– Шарля Тибо. А осенью того же года 
была роль Гамлета в замечательном ох-

лопковском спектакле. Кстати сказать, 
пьесы Шекспира в сценической жизни 
Михаила Козакова занимали особое 
место. В 1986 году он играет Полония 
в спектакле Глеба Панфилова, постав-
ленном в Ленкоме, позже, в конце 90-х, 
Тень отца в «Гамлете» немецкого режис-
сера Петера Штайна. Актер шутил: «В 
«Гамлете» мне осталось сыграть только 
череп бедного Йорика»…

…В книге воспоминаний Михаил 
Михайлович много страниц посвящает 
родительскому дому, в котором бывали 
Раневская, Ахматова, Пастернак, Окуд-
жава, Зощенко… Его с детства окру-
жали блестящее общество и красивые 
девочки. Одной из его подружек была 
Татьяна Путиевская-Штейн. Михаил пы-
тался ухаживать за ней, но она предло-
жила ему просто дружбу, впоследствии 
выйдя замуж за приятеля Козакова ак-
тера Игоря Квашу.

– Я воспринимала Мишу только как 
друга, – призналась в одном из интер-
вью Татьяна Кваша. – Мы маленькие 
были, когда наши семьи жили в Боло-
тове. Росли в особом кругу, в который 
входили писатели, художники, артисты. 
Миша слыл забиякой. Но из него вы-
рос очень красивый парень, на него 
девчонки заглядывались. А поскольку 
в юности мы часто с Мишей гуляли, не-
которые думали, что он мой парень, и 
завидовали… Помню, как у меня дома 
мы вместе ждали звонка с «Мосфиль-
ма» – утвердят ли его в фильме «Убий-
ство на улице Данте». А когда узнал, 
что утвердили, схватил меня за голову 
и чуть уши не вырвал мне от радости! 
Миша был у нас на свадьбе с Игорем. 
А я гуляла на его свадьбе с первой же-

ной Гретой Таар. Интересная девушка, 
ленинградка, эстонка. Они вместе еще 
в школе учились. Она за ним в Москву 
приехала…

Правда, в автобиографической кни-
ге Козаков о ней написал не лучшим 
образом: «Так случилось, что моя пер-
вая жена была моей первой женщиной. 
Нужно было восполнять пробелы. Вос-
полнял. Случайные связи… Малорадо-
стен был брак, безрадостны были и свя-
зи. «Живу, как все, – успокаивал я себя. 
– Любовь? Дело – вот главное в жизни». 
Расходиться я не помышлял. К тому же 
– дети. И я шатался. Лет через десять до-
шатался до одной секретарши. И вот тут 
я узнал, что и почем! Страсть. Грехов-
ная. Оголтелая. Наша случка длилась 
год. Раздвоение для меня губительно. И 
я расстался. С женой. Вроде даже… она 
ушла к человеку, с которым у нее был 
роман… Прожили мы с секретаршей 
под одной крышей ровно десять дней. 
Говорить нам с ней было не о чем даже 
во время прощального разговора. Я со 
своими двумя чемоданами прополз к 
маме на раскладушку».

В конце 60-х Козаков женился во вто-
рой раз. Темпераментная грузинка Ме-
дея приучила мужа к грузинской кухне 
– неизменными блюдами актера стали 
сациви и лобио. В 1969 году у них роди-
лась дочь Манана, но это не удержало 
их от развода. Еще один из ярких рома-
нов у Козакова случился с прекрасной 
Анастасией Вертинской на съемках 
фильма «Безымянная звезда». «Я был 

Михаил Козаков: 

«Меня воспитывали 
общением»
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память

очень доволен ее работой и даже влю-
бился, но что произошло потом – об 
этом не будем», – признался однажды 
Козаков.

У Михаила Козакова была яркая 
честолюбивая жизнь. Он занял совер-
шенно особое, индивидуальное место 
в кино, в театре, на телевидении, в 
чтецком деле – в отечественном ис-
кусстве в целом. Как актер он работал 
в театре им. Маяковского, в «Совре-
меннике», во МХАТе, в театре на Малой 
Бронной и позже, после перерыва, в 
Ленкоме. По признанию самого Коза-
кова, он уходил из театров тогда, когда 
считал нужным. Уходил, научившись 
чему-то главному у своих учителей. У 
него их было трое – Н. Охлопков, О. Еф-
ремов и А. Эфрос. 

Как уже было сказано, в кино Михаил 
Козаков дебютировал в фильме «Убий-
ство на улице Данте». Дебют оказался 
не просто удачным, а по тем временам 
ошеломительным – на актера обруши-
лась слава. Ту пору писатель Василий 
Аксенов вспоминал: «…Были веселые 
весны. Как-то вечером, я, тогда еще сту-
дент-медик, фланировал с приятелем 
по Невскому, настроение было пре-
восходное, беззаботное… Как вдруг 
– тревога! Взгляды всех гуляющих, как 
по команде устремились вперед, зыбь 
волнения пробежала по толпе пешехо-
дов: навстречу шло само «Убийство на 
улице Данте»! Шел сам Михаил Козаков, 
высокий, черноволосый, красивый, 
одетый так же, как и его герой в филь-
ме. За ним следовала многочисленная 
свита… Никогда в жизни не забуду 
его поистине королевский жест, когда 
критически оглядев свою свиту, Миха-
ил, зайдя в ближайшую бутербродную 
и пригласив всех нас, заказал всем по 
рюмке портвейна».

В картинах разных жанров, как на-
пример, «Здравствуйте, я ваша тетя!», 
«Человек-амфибия», «Выстрел» (по 
Пушкину) и в огромном множестве дру-
гих запоминающихся фильмов сыграл 
он, талантливый и многогранный актер.

В 1978 году Михаил Козаков дебю-
тировал как кинорежиссер, поставив 
на телевидении двухсерийный фильм 
«Безымянная звезда». С этой картины 
начался новый Козаков. «Покровские 
ворота» (1982 г.) по пьесе Леонида Зо-
рина до сих пор остается культовым 
телефильмом. Но с каким трудом про-
бивался фильм на телеэкран, какими 
словами его «приветствовало» тогдаш-
нее начальство. По горячим следам М. 
Козаков записал часть этих слов, выска-
занных телевизионным владыкой  Ла-
пиным: «…Такие картины делают толь-

ко люди, сбежавшие в Тель-Авив или 
Америку! …Это гадость! Я посмотрел 
эту мерзость: вы извратили образ фрон-
товика!» (Имелся в виду милейший Сав-
ва Игнатьевич в исполнении Виктора 
Борцова). С самого начала на роль ар-
тиста Велюрова был утвержден Леонид 
Броневой, без которого, как призна-
вался Козаков, не было бы и комедии. 
Актеру, к которому после «Семнадцати 
мгновений весны» приклеился образ 
группенфюрера СС Мюллера, было 
интересно попробовать себя в новом 
амплуа – пьющего, комичного мастера 
эстрады. Немало намучился режиссер, 
разыскивая актера на роль Костика 
(пробовались около 20 артистов). Все 
не то! Спасла ситуацию внимательность 
супруги Михаила Михайловича Регины. 
Она увидела по телевидению киев-
ский фильм про партизан и запомнила 
парнишку, игравшего врача. В титрах 
нашли фамилию – Меньшиков. На тот 
момент Олег был студентом последне-
го курса Щепкинского училища, только 
что снялся в эпизоде в «Родне» Никиты 
Михалкова. После первых минут, в ко-
торые Меньшиков с Татьяной Догиле-
вой разыграли сцену знакомства, всем 
стало ясно: Костик найден!

Когда сценарий фильма был готов, 
его посчитали сомнительным, правда, 
намекнули: согласие все же возможно, 
но для этого Козаков должен сыграть 
роль… Феликса Дзержинского. Актер 
согласился и, отработав положенное, 
снова вернулся за разрешением на 
съемки «Покровских…». Только и на 
этот раз его не получил. А все пото-
му, что в Москве запускали еще две 
картины про Дзержинского, и другого 
артиста на эту роль нельзя было взять 
– не могут же быть разные Железные 
Феликсы... 

Начало 70-х годов ознаменовалось 
для Козакова очередными изменени-
ями в личной жизни. Его новой женой 
стала переводчица Регина. Расска-
зывали, что она безоглядно любила 
Козакова, создавала домашний рай, 
всеми силами пыталась отлучить его 
от спиртного, к которому тот пристра-
стился после второго развода. Они 
прожили вместе 18 лет, но их брак ока-
зался бездетным… И тут знаменитый 
американский актер Роберт Де Ниро 
пригласил Регину в качестве перевод-
чицы в США. Она уехала, а через три 
месяца известила мужа, что у нее все 
хорошо, она подает на развод. 

Михаил впал в депрессию, из кото-
рой его вывела Анна Ямпольская. Ак-
тер познакомился с ней на одной из 
вечеринок. Вскоре состоялась свадьба. 

Козаков перевез родителей жены из 
Кишинева в Москву, и они все вместе 
поселились в одной квартире. В конце 
89-го года у них родился сын Михаил, 
а через семь лет, уже в Израиле – дочь 
Зоя. До 1996 года артист играл в ка-
мерном театре в Тель-Авиве. Там же 
организовал русскую труппу, с которой 
выпустил четыре спектакля. Вместе су-
пруги пережили немало, в том числе и 
две эмиграции – из России в Израиль 
и обратно. Инициатором отъезда на 
землю «обетованную» была Анна, вы-
росшая в семье верующих иудеев. А у 
Козакова в израильском паспорте было 
написано: «Русский. Христианин». «Из-
раиль излечил меня от иллюзии, что 
я гражданин мира, – рассказывал Ми-
хаил Михайлович. – Выяснилось, что я 
гражданин Ордынки». И Анне ничего 
не оставалось делать, как последовать 
за мужем на московскую Ордынку…

Вернувшись в Россию, режиссер 
возглавил собственную антрепризу, 
ставил спектакли в различных театрах 
страны, снимался в кино, занимался 
различными телевизионными проек-
тами, в том числе снял шестисерийную 
приключенческую драму «Очарова-
ние зла» – о русской эмиграции в 30-е 
годы прошлого века, фильм-спектакль 
«Король Лир». Обожал музыку и при-
думывал моноспектакли – читал стихи 
Бродского под саксофон. Ему нрави-
лось экспериментировать. Ютился в 
небольшой однокомнатной квартирке, 
про которую шутил: мол, жен у меня 
все больше, а квартира все меньше. Но 
столько в Михаиле Михайловиче было 
энергии, неуемной страсти к жизни, что 
хотелось верить: он сможет побороть 
смертельный недуг. В это время врачи 
поставили ему диагноз – рак.  

…Незадолго до своей кончины, еще 
в Москве, Михаил Козаков вот так отве-
тил на вопрос корреспондента: что по-
могает не сдаваться в наше непростое 
время?

– Работа – это, как говорил мой педа-
гог, ото всех бед. Это лучшее средство 
забыть даже о смерти. Главное – не быть 
жирным мозгами, самоупоенным и пе-
рекормленным. Обычно я говорю себе: 
«Лентяй, сукин сын! Давай-давай-давай! 
Работай! Не тряпичный, не развалишь-
ся. Не бойся смотреть в завтрашний 
день, даже зная, что он гибельный». 
Трудно поднять себя с постели, вылезти 
из-под одеяла, посмотреть в зеркало и 
преодолеть ненависть к себе. Но ведь 
самое трудное другое – остаться чело-
веком.

Подготовила 
Галина Романова
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апа Римский Александр VI (1431–1503) очень хо-
тел стать правителем всей Италии – она в конце 
15 века была раздроблена на множество мелких 
государств. Для этого назначил своего незакон-
норожденного сына Чезаре Борджиа командую-

щим войсками. А сам занялся добыванием денег на веде-
ние военной кампании.

Знатных вельмож и богатых кардиналов на пирше-
ствах во дворце он угощал отравленным вином. Или 
же приглашал кардинала к себе в кабинет и просил от-
крыть шкатулку и документы достать. Только вот замок 
у шкатулки оказывался тугой, приходилось нажимать 
на ключ, и тогда в палец жертвы вонзался крохотный 
шип, смазанный ядом… Через несколько дней несчаст-
ный умирал в страшных муках. («Своей смертью умер. 

Отравители Борджиа

Болел давно», – говорили подкупленные врачи). А его 
состояние конфисковывалось Александром VI. На нуж-
ды церкви…

Помогал отцу и Чезаре. Например, во время друже-
ской беседы разрезал персик ножом, одна сторона кото-
рого была покрыта ядом. Отравленной половинкой плода 
угощал собеседника, второй лакомился сам.

Была у Папы Римского Александра VI и дочь Лукреция 
– девочка со светлыми волосами. Ее называли «золотово-
лосой». Когда подросла, все влюблялись в нее. Нежное 
лицо, высокая пышная грудь, белая гладкая кожа. Золо-
товолосая… Да вот беда, стоило какому-нибудь юноше 
оказать девушке знаки внимания, а то и остаться на ночь 
в ее спальне, как на другой день его находили убитым, с 
кинжалом в груди. Лукреция не могла понять, кто так без-
жалостно истребляет ее возлюбленных. Но однажды к 
ней в покои вошел Чезаре и, бросившись на колени, при-
знался сестре в любви. (Это он, сжигаемый ревностью, 
уничтожал соперников).

– Бедненький, что ж ты сразу не сказал, – воскликнула 
Лукреция. И стала его любовницей.

Счастью Чезаре позавидовал его старший брат Хуан 
(много незаконнорожденных детей было у Папы Римско-
го). Он тоже зачастил в спальню сестры… Между братья-
ми то и дело стали вспыхивать ссоры, и вскоре тело Хуана 
выловили в Тибре. Девять колотых ран в груди…

Александр VI, потеряв сына, поначалу предался горю, 
но потом, по свидетельству Папского церемониймейсте-
ра, «он осушил слезы и, запершись в своих покоях, уте-
шился в объятиях Лукреции…»

Через год, в 1498-м, «золотоволосая» родила мальчика. 
Отцом называли то Чезаре, то Александра VI. Скорее все-
го, они и сами этого не знали.

Как ни странно, отравитель и убийца Чезаре, встав во 
главе армии, оказался талантливым военачальником. 
Войско, снаряженное на деньги погубленных им и его 
отцом людей, одерживало одну победу за другой. Было 
захвачено множество городов и крепостей.

Не брезговал Чезаре и провокациями. Сначала через 
своих шпионов организовывал народные волнения в го-
роде, который собирался захватить, а потом посылал туда 
войска – «навести порядок».

Солдаты были всецело преданы ему. Щедрый и хра-

П
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злые «гении» истории

брый военачальник. Отлично владел оружием, во вре-
мя битвы сражался в первых рядах.

А вот некоторые командиры, из числа знати, состави-
ли против Чезаре заговор. Хотели его убить, позавидовав 

успехам. Доверенные люди вовремя сообщили Борджиа 
об опасности. Он лестью и посулами переманил часть за-
говорщиков на свою сторону. Остальным обещал полное 
прощение и щедрую награду, если помогут ему в штурме 
сильно укрепленного города. Ему поверили… После взя-
тия города Чезаре приказал казнить заговорщиков. Всех 
до единого:  «Вот ваша награда».

Его поступки оправдывал Макиавелли (1469–1527) – 
известный мыслитель и писатель. По его мнению, в по-
литике иные законы, нежели в повседневной жизни, и к 
действиям государственных деятелей нельзя подходить с 
обычными мерками, требовать от них соблюдения нрав-
ственных законов, божьих заповедей. Коварство и лице-
мерие, устранение людей, которые могут помешать за-
мыслам правителя, – возможны ради высшей цели, блага 
государства. («Цель оправдывает средства», – писал Ма-
киавелли).

Но какой высшей цели могли служить вот такие поступ-
ки Борджиа? Долгое время он не мог взять город Орли на 
севере Италии, который отважно защищали его жители 
во главе с их правительницей, молодой женщиной Кате-
риной Сфорца. Когда Орли все же пал, Чезаре в отместку 
изнасиловал Катерину, и затем с ухмылкой сообщил ее 
воинам, взятым в плен:

– А город-то ваша госпожа защищала усердней, чем 
свою честь…

Было похищение по его приказу еще одной женщины, 
жены венецианского офицера. Два года использовал ее 
для своих прихотей, а потом отправил в монастырь, при-
казав постричь в монахини: «Пусть никому не достается!»

Низость негодяя. Какое здесь благо государства? А 
убийства? Шкатулка, отравленное вино...

Последнее и сыграло роковую роль в судьбе отца и 
сына Борджиа. Во время очередного пира слуга пере-
путал кубки, и Папа Римский с Чезаре выпили вино с 
ядом, предназначавшееся гостям. Промучившись не-
сколько дней, Александр VI умер 18 августа 1503 года. 
Чезаре же спасло то, что, перед тем, как осушить кубок, 
разбавил вино водой. Проболев несколько месяцев, он 
выздоровел. Но за это время на Папский престол из-
брали Юлия II, ярого врага Чезаре. По приказу нового 
Папы сына его предшественника арестовали, все иму-
щество было конфисковано. Так рухнули планы семей-
ства Борджиа стать владыками Италии.

В дальнейшем Чезаре сумел бежать из темницы и, про-
странствовав несколько лет, погиб в 1507 году, сражаясь 
в армии короля Наварры.

Последняя из «святого семейства» Лукреция Борджиа 
после смерти отца жила у своего третьего мужа, герцога 
Феррары. (Первого мужа из ревности задушил Чезаре, со 
вторым ее заставили развестись). Некоторые исследо-
ватели и ей приписывают участие в отравлениях. Якобы 
она носила полые кольца, в которых хранила яд, и при 
удобном случае подсыпала гостям в вино. Большинство 
же историков считают Лукрецию непричастной к злодея-
ниям отца и брата.

Она умерла в 1519 году от родильной горячки. Перед 
смертью Лукреция просила приближенных позаботиться 
о ее цветнике из амарантов, которые она выращивала в 
память о погибших возлюбленных.

Подготовил 
Игорь УЧАНСКИЙ
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«Короли побега» 
(Breakout Kings), 
2011. Сериал (1сезон)  
Режиссер – Билл Джирхарт  

(США)

Сериал рассказывает о команде, состоящей из приставов и быв-
ших беглецов из тюрем, которые работают вместе, чтобы ловить 
сбежавших из тюрьмы преступников.
Судебные приставы Чарли и Рей формируют специальную це-
левую группу, составленную из трех самых неуловимых пре-
ступников, когда-либо пойманных Реем: бывшего вундеркинда, 
который балуется психоанализом, Ллойда Лоувери; бывшего 
участника банды Шон и эксперта в поиске людей для их по-
следующего исчезновения и убийства Эрика Рида. При этом все 
трое сидят в тюрьме и освобождаются только при проведении 
очередной операции. Приз для этой троицы – сокращение тю-
ремного срока.
С каждым пойманным беглецом они предчувствуют, что все бли-
же подбираются к приобретению своей собственной свободы.
Пока на русский язык переведено четыре серии.

«Заключенный R»,  
2009.  

Режиссеры – Тобиас 
Линдхольм и Майкл 

Ноер (США)

В тюрьму, известную на всю Данию своими жесткими ус-
ловиями содержания, прибывает заключенный по имени 
Руне. Здесь он будет отбывать срок за насилие. Тюрьма 
– это параллельный мир, со своими правилами, законами 
и обычаями. Тут на окнах решетки, а пол залит кровью. 
Руне помещают в отсек к самым агрессивным заключен-
ным, где ему предстоит найти свое место, научиться пе-
ремещаться и бороться за выживание.
В тюрьме Руне знакомится с Рашидом, тоже молодым за-
ключенным. Происходящие как бы между делом убийства, 
распространение наркотиков, равнодушная жестокость 
бывалых молодых Руне и Рашида ставят перед одной за-
дачей – найти точку опоры. Подход к решению этой за-
дачи у двух заключенных оказывается кардинально раз-
ным. Руне повезло – он остался жив…

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Побег из 
Алькатраса» 
(Escape from 
Alcatraz), 

1979.
Режиссер – Дон Сигел

(США) 

Алькатрас – тюрьма строгого режима, расположенная на острове 
в заливе Сан-Франциско. Здесь содержали особо опасных пре-
ступников и тех, кто склонен к побегам. Несколько километров 
ледяной воды отделяют остров от материка. Каждый шаг заклю-
ченного расписан по минутам. Постоянные проверки, обыски; 
ночью – бдительная охрана с прожекторами. За тридцать лет 
существования тюрьмы ни один человек не смог отсюда сбе-
жать. О чем ее начальник с гордостью сообщает каждому ново-
му заключенному. «И думать забудь!» Говорит он это и Фрэн-
ку Моррису, грабителю банков, осужденному на пожизненное 
заключение. Но Фрэнк не хочет смириться со своей участью и 
решает бежать из Алькатраса. Для этого он разрабатывает изо-
щренный план…
Фильм снят по мотивам реальных событий. Главную роль испол-
няет известный американский актер Клинт Иствуд.

По материалам сайта КиноПоиск.RU 
подготовили Юрий АЛЕКСАНДРОВ
и Игорь УЧАНСКИЙ


