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Наша справка
Полковник внутренней службы Виктор Валерьевич 

Гайфулин родился 14 сентября 1969 года в Омске. В 
1990 году окончил Ленинградское высшее зенитное 
ракетное командное ордена Красной Звезды училище 
имени 60-летия великого Октября, в 2005 году – Ом-
скую академию МВД России, в 2009 году – Академию 
управления МВД России. С 1991 по 2004 год прохо-
дил службу на различных должностях в УВД г. Омска. 
В 2005 году был назначен заместителем начальни-
ка НИЦ «Охрана» МВД России. Кандидат технических 
наук.

Указом Президента Российской Федерации от 20 
марта 2011 г. № 332 назначен на должность начальни-
ка Научно-исследовательского института ФСИН России.

– Виктор Валерьевич, расскажи-
те, пожалуйста, о возглавляемом 
вами институте, его основных це-
лях и задачах.

– Научно-исследовательский ин-
ститут ФСИН России, а до 2005 года – 
НИИ УИС Минюста России, был создан 
30 апреля 1999 года после передачи 
уголовно-исполнительной системы из 
МВД в ведение Министерства юстиции 
Российской Федерации.

Учитывая активное участие наше-
го учреждения в законотворческой де-
ятельности и работе различных экс-
пертных советов, в декабре 2003 года 
институт был утвержден базовым на-
учным центром Комитета по безопас-
ности Государственной Думы России. 
А в августе 2005 года, согласно приказу 
директора ФСИН России, был открыт в 
Удмуртии филиал нашего института на 
базе регионального управления, зани-
мающийся изучением проблем пени-
тенциарной медицины.

Сегодня основные цели и задачи ин-
ститута состоят в усилении роли нау-
ки при реформировании УИС. Испра-
вительная психология и педагогика, 
пенитенциарная медицина и социо-
логия, право и управление, оперативно-
розыскная деятельность – вот далеко 
не полный перечень направлений, по 
которым работают ученые нашего НИИ.

Являясь головным научным учреж-
дением уголовно-исполнительной си-
стемы, институт обеспечивает орга-

ны и учреждения УИС необходимыми 
научно-методическими разработка-
ми, учебными пособиями, видеофиль-
мами, рекомендациями по совершен-
ствованию пенитенциарной деятель-
ности.

Для решения наиболее значимых 
для уголовно-исполнительной систе-
мы задач мы организуем и проводим 
научно-практические конференции, 
круглые столы и семинары для сотруд-
ников в регионах. В их работе прини-
мают участие видные ученые и опыт-
ные практики не только нашей систе-
мы, но и других правоохранительных 
органов.

В 2003 году в соответствии с прика-
зом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации в институте 
была открыта адъюнктура. Сегодня у 
нас заочно обучаются 13 адъюнктов, в 
качестве соискателей – 28 человек.

– Сколько сотрудников трудится 
под вашим началом и какова резуль-
тативность их работы?

– Научной деятельностью заняты 127 
сотрудников. Все они профессионалы в 
своих областях: праве, педагогике, со-
циологии, психологии, медицине, фило-
софии, истории, оперативно-розыскной 
деятельности. Более пятидесяти чело-
век имеют ученые степени и звания. 
Семнадцать из них – доктора наук. Мы 
стараемся сохранить научный потенци-
ал. Аттестованные сотрудники, ушед-
шие на пенсию, продолжают трудить-

ся в институте на должностях граждан-
ского персонала.

За последние восемь лет НИИ ФСИН 
России издано около двухсот научных 
работ по актуальным проблемам пени-
тенциарной науки и практики. Подго-
товлено более сорока сборников мате-
риалов передового опыта по всем на-
правлениям деятельности УИС, нала-
жено тесное сотрудничество с управ-
лениями Федеральной службы испол-
нения наказаний. Наши ученые прини-
мают участие в законопроектной рабо-
те. Многие из них являются экспертами 
ряда комитетов обеих палат парламен-
та страны.

– Какие научные разработки уже 
подготовлены в рамках реализа-
ции положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы 
на период до 2020 года?

– В прошлом году мы составили 
социально-демографическую, уголов-
но-правовую и уголовно-исполнитель-
ную характеристики осужденных и на 
основании этого внесли предложения 
по совершенствованию социальной, 
воспитательной и психологической ра-
боты с несовершеннолетними осуж-
денными. Отслеживают сотрудники 
института и практическое применение 
системы социальных лифтов в учреж-
дениях УИС.

По распоряжению директора ФСИН 
России мы осуществляли научное со-
провождение эксперимента, проводи-

В нашем деле 
подход нужен НАУЧНЫЙ
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мого в Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской и Тверской областях по созданию 
новой организационной модели меди-
цинской службы в ведомстве. Сейчас 
нами как раз готовится методическое 
пособие по результатам эксперимента.

– А в планах?
– В 2012 году мы продолжим монито-

ринг условий содержания осужденных 
в исправительных учреждениях ново-
го типа, участвующих в эксперименте, 
с обязательным анализом изменений. 
В планах также подготовка методиче-
ских рекомендаций для работы соци-
ального педагога и социального работ-
ника в воспитательных колониях, раз-
работка и научное обоснование крите-
риев оценки работы территориальных 
органов УИС. Особое внимание плани-
руем уделить социологическому изу-
чению личности осужденных и содер-
жащихся под стражей лиц, реформи-
рованию предприятий УИС, введению 
Европейских пенитенциарных пра-
вил, исследованию правовых, органи-
зационных, психологических проблем 
внедрения систем GPS и ГЛОНАСС, 
электронного мониторинга за осуж-
денными и многому другому.

– Сотрудники вашего институ-
та исследуют опыт организации 
и функционирования зарубежных 
УИС. Есть ли чему поучиться за ру-
бежом нам?

– Безусловно. На этот счет нами для 
сотрудников УИС подготовлены по-
собия – «Обзор европейского опыта 
по исполнению наказания в виде ли-
шения свободы в отношении лиц, со-
вершивших преступление в несо-
вершеннолетнем возрасте», а также 
«Сравнительный анализ уголовного и 
уголовно-исполнительного законода-
тельства стран Европейского союза и 
Содружества независимых государств 
в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы». По-
собия в электронном виде направлены 
для изучения и практического приме-
нения в те региональные управления, 
где есть воспитательные колонии.

Кроме того, составлен сборник науч-
ных трудов «Зарубежный опыт испол-
нения уголовных наказаний», подго-
товлены аналитические обзоры – «Мо-
дели зарубежных тюрем» и «Междуна-
родный опыт организации питания за-
ключенных». 

– Насколько известно, в стенах 
вашего института были подготов-
лены методические рекомендации 

по конкурсному отбору кандидатов 
на службу в УИС. Что собой пред-
ставляет такой отбор?

– Это особый порядок подбора кад-
ров на вакантные должности в учреж-
дения и органы ФСИН России. Право-
вым основанием для проведения тако-
го отбора является рапорт начальника 
подразделения, где имеется вакантная 
должность, завизированный лицом, 
имеющим право на объявление кон-
курса. Его дата устанавливается не ра-
нее чем через месяц и не позднее чем 
через два месяца со дня объявления.

Для проведения отбора начальник 
учреждения или органа УИС, где име-
ется вакантная должность, заведомо 
являющийся председателем формиру-
ющейся конкурсной комиссии, утверж-
дает ее состав. Объявление о проведе-
нии конкурсного отбора, сроках, месте 
и его условиях, перечне документов, 
необходимых для участия в нем, требо-
ваниях, предъявляемых к кандидатам, 
месте и времени заседания комиссии 
вывешивается в помещении учрежде-
ния (органа) или других общедоступ-
ных местах. Кроме этого, необходимо 
заранее опубликовать объявление о 
проведении конкурса хотя бы в одном 
местном периодическом печатном из-
дании, а также разместить соответ-
ствующую информацию на своем сай-
те. Сразу оговорюсь, что обсуждение 
конкурсантов на должности в образо-
вательных учреждениях ФСИН России 
и научно-исследовательских учрежде-
ниях УИС предварительно проводится 
на их ученом совете.

Каждый член комиссии выставляет 
конкурсанту соответствующий балл по 
четырехбалльной шкале (неудовлетво-
рительно, удовлетворительно, хоро-
шо, отлично) и обосновывает в пись-
менном виде причину именно такой 
оценки.

После опроса всех претендентов и 
подсчета набранных ими баллов ко-
миссия определяет лучших из них. 
Побеждает, как и везде, кандидат, на-
бравший наибольшее количество бал-
лов. При равенстве баллов у несколь-
ких кандидатов комиссией принима-
ется решение открытым голосовани-
ем. Если и в этом случае мнения разде-
лились, приоритетным является голос 
председателя.

Все документы участников такого 
отбора хранятся в течение трех лет в 
учреждениях, где проводился конкурс.

– С кем вы взаимодействуете в 
своей деятельности?

– Сотрудничаем мы как с россий-
скими, так и с зарубежными органи-
зациями. Институт тесно общается с 
Общероссийской общественной ор-
ганизацией «Попечительский совет 
уголовно-исполнительной системы». 
Для научных исследований очень важ-
ны постоянные творческие связи с уче-
ными, работающими в научных и обра-
зовательных учреждениях других ве-
домств. Поэтому мы наладили взаимо-
действие с ВНИИ МВД России, Акаде-
мией управления МВД России, а так-
же Московским, Санкт-Петербургским, 
Томским государственными универси-
тетами. Совместно с Академией ФСИН 
России формируем видеотеку учебных 
фильмов.

Среди зарубежных организаций – 
«Международная тюремная реформа» 
(PRI), Центр содействия правосудию 
общественного фонда «Индем», Меж-
дународный центр тюремных исследо-
ваний Лондонского королевского кол-
леджа, Еврокомиссия.

– Виктор Валерьевич, удовлетво-
рены ли вы итогами работы коллек-
тива института в 2011 году?

– Чего греха таить, недоработки в 
нашей деятельности есть. На эту тему 
шел конкретный разговор на совеща-
нии по подведению итогов деятель-
ности за 2011 год и определению задач 
на 2012 год. Но я уверен в своих кол-
легах и глубоко убежден, что каждый 
из них извлек для себя соответствую-
щие уроки и готов приложить все силы 
и знания для эффективного развития 
уголовно-исполнительной системы. 
Мы реально оцениваем высокую ди-
намику этого развития и хорошо по-
нимаем, что нам необходимо работать 
на опережение.

Оценивая проделанную за по-
следние несколько лет работу, я уве-
рен, что мы способны осуществлять 
не только прикладные, но и фунда-
ментальные исследования по пробле-
мам уголовно-исполнительного за-
конодательства, функционирования 
уголовно-исполнительной системы, 
зарубежного пенитенциарного опыта, 
истории права.

Хочу подчеркнуть, что преобразо-
вание НИИ ФСИН России в головной 
научный пенитенциарный центр ста-
ло возможным благодаря реализа-
ции творческого потенциала и про-
фессионализму всего коллектива ин-
ститута.

Беседовал Сергей ШУРЛОВ
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Существует образное выражение «Дети – это цветы жизни». Цветы, естественно, требуют ухода и 
внимания – тогда они становятся украшением действительности, радуют всех. В противном случае 
сад зарастет бурьяном и чертополохом… Так и дети. Растут себе и растут, а что из них получится? 
Специалисты считают, что ребенок обязательно в детстве должен получить определенную порцию 
заботы, ласки и доброты, только тогда из него вырастет полноценный человек. Иначе возможны 
непредсказуемые последствия. 

Вот кто-то из подростков совершает преступление и попадает в воспитательную колонию. 
С ним начинают работать педагоги, воспитатели, психологи… Трудно, конечно, предположить, 
что казенный дом заменит юноше или девушке семью, но сотрудники стремятся, 
по возможности, возместить то, что дети недополучили ранее. Это касается их воспитания 
и образования, создания условий, которые должны сформировать у них понятие о достойном 
поведении, привить им соответствующие трудовые навыки, дать, как говорится, путевку 
в жизнь. Причем сделать это наиболее приемлемыми для подростков методами, учитывающими 
их психологию и особенности личности. В то же время необходимо, чтобы каждый осужденный 
несовершеннолетний четко осознавал свою ответственность за содеянное.

На эффективное решение указанных задач собственно и направлены меры по 
преобразованию воспитательных колоний в воспитательные центры. О том, какая работа 
в этом плане проводится в территориальных органах, рассказывается в настоящем номере 
журнала. 

Для справки: 
по состоянию на 1 января 2012 г. 
в 46 воспитательных колониях 
для несовершеннолетних 
содержалось 2,8 тыс. человек.

От воспитательной колонии – 
к воспитательному центру
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В рамках совершенствования уголовно-исполни-
тельной политики предусмотрено изменение структу-
ры отечественной пенитенциарной системы и созда-

ние новых видов исправительных учреждений. Это касается 
и учреждений, предназначенных для отбывания наказаний 
лицами, совершившими преступления в несовершеннолет-
нем возрасте. В настоящее время разработана модель вос-
питательного центра (ВЦ). При этом использовался опыт ра-
боты пенитенциарных учреждений ряда европейских стран. 
Все предполагаемые организационно-структурные измене-
ния воспитательных учреждений соответствуют требовани-
ям Европейских пенитенциарных правил.

Начаты работы по преобразованию воспитательных ко-
лоний в воспитательные центры. Соответствующая модель 
апробируется в пяти ВК, расположенных в Красноярском 
и Краснодарском краях, Брянской, Московской и Тульской 
областях. В соответствии с утвержденными технологически-
ми решениями осуществляются реконструкция и оборудо-
вание объектов воспитательных колоний.

В штаты этих учреждений дополнительно введены 36 
должностей воспитателей, выполняющих функции педаго-
гов, психологов и социальных работников. Для них разрабо-
таны новые должностные инструкции, организовано обуче-
ние на курсах повышения квалификации в Вологодском ин-
ституте права и экономики ФСИН России. Десять сотрудни-
ков стажировались в Швейцарии. В 2012 году стажировку 
пройдут еще пятнадцать человек.

Новые учреждения будут отличаться от существующих 
воспитательных колоний как по внешнему (архитектурному) 
облику, так и по «внутреннему содержанию» (организации 
психолого-педагогического процесса в отношении осужден-
ных). Принципиальные отличия заключаются в следующем: 
при проектировании и строительстве (либо реконструкции) 
объектов ВЦ обеспечивается максимально возможное ис-
ключение тюремной атрибутики; для организации охраны 
внедряется современное высокотехнологичное оборудова-
ние, обеспечивающее не только надежные противопобего-
вые, но и упреждающие функции, что позволит своевремен-
но пресекать незаконные действия осужденных; предусма-

тривается увеличение нормы жилой площади в расчете на 
одного несовершеннолетнего с 3,5 до 6 кв.м. Подростков 
разместят в жилых помещениях по четыре человека в зави-
симости от возраста и криминальной «зараженности».

Будут действовать обычные, облегченные, льготные и 
строгие условия отбывания наказаний. При этом помеще-
ния для осужденных, содержащихся в льготных условиях, 
выводятся за пределы охраняемой режимной зоны. Сами 
условия отбывания наказаний отличаются друг от друга на-
личием в помещениях материально-бытовых благ, комфор-
тностью, а также количеством длительных и краткосрочных 
свиданий для подростков. К примеру, в жилых комнатах 
осужденных, содержащихся в облегченных условиях, пред-
усмотрены телевизор, душевая кабина, полумягкие кресла, 
в два раза (по сравнению с обычными условиями) увеличе-
но число длительных и краткосрочных свиданий.

Реализуя положения Европейских пенитенциарных пра-
вил и соблюдая принципы, закрепленные в Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций о правах ребенка и Реко-
мендации № R (87) 20 по проблеме общественной реак-
ции на преступления среди несовершеннолетних, особое 
внимание в воспитательных центрах будет уделяться «за-
щите детей ото всех угроз и насилия», «обеспечению… адек-
ватным образованием и обучением», «помощи в поддержа-
нии контактов с семьями», «оказанию поддержки и консуль-
тированию по вопросам эмоционального развития», а так-
же «организации соответствующих спортивных мероприя-
тий и досуга».

Жилые блоки (секции) для проживания осужденных в 
обычных и облегченных условиях предполагается разме-
стить в отдельных или совмещенных зданиях, включаю-
щих комплекс необходимых помещений, где обеспечивает-
ся визуальный контроль за поведением подростков. Пред-
усмотрено создание всех условий для культурно-массовой, 
спортивно-оздоровительной и воспитательной работы с 
осужденными, а также наличие культового объекта.

Чтобы избежать межличностных конфликтов, при раз-
мещении осужденных в комнатах будет учитываться их 
психофизиологическая совместимость. Раздельное со-

Юрий СИБИЛЬ, 

заместитель начальника отдела управления социальной, 
психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России, 
полковник внутренней службы 

МАКСИМАЛЬНО 
исключить тюремную 

атрибутику
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держание обеспечивается и для лиц, проходящих лечение 
в медицинской части, находящихся в дисциплинарном изо-
ляторе.

Занятия в школе и профессиональном училище, трудовую 
деятельность подростков планируется осуществлять также 
раздельно на основе закрепления за той или иной катего-
рией осужденных классных комнат и рабочих смен. Вместе 
с тем допускается совместное участие различных категорий 
несовершеннолетних в проведении культурно-массовых и 
спортивных мероприятий (за исключением лиц, содержа-
щихся в дисциплинарном изоляторе и строгих условиях от-
бывания наказания).

Вновь поступившие подростки будут, как и сейчас, про-
ходить адаптационный период в приемном отделении. В 
нем воспитанников ознакомят с правами и обязанностями, 
они получат психологическую и иную помощь, что позволит 
им снизить внутреннюю напряженность и стабилизировать 
эмоциональное состояние.

Особая роль в социальной реабилитации и подготовке 
осужденных к освобождению возлагается на реабилита-
ционные центры, которые, как уже отмечалось, создают-
ся за пределами охраняемой территории под надзором 
администрации (льготные условия содержания). Их задача 
– адаптировать подростков к последующей жизни на сво-
боде. Анализ деятельности уже имеющихся реабилитаци-
онных центров (сегодня они функционируют при пяти вос-
питательных колониях) показал, что за последние три года 
лицами, которые прошли в них адаптационный период, не 
было совершено после освобождения ни одного повторно-
го преступления.

В структуре воспитательного центра, естественно, оста-
нутся общеобразовательная школа и профессиональное 
училище. В процессе обучения уже сейчас используются ли-
цензионные и обучающие программы, соответствующие го-
сударственным стандартам образования. Учебные заведе-
ния подключены к сети интернет. Осужденным разрешает-
ся заочно учиться в учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования. Администрация, стимулируя 
желание осужденных обучаться, создает им для этого необ-
ходимые условия.

Основной формой трудовой адаптации осужденных под-
ростков является их работа в учебно-производственных ма-
стерских, на объектах предприятий любых организационно-
правовых форм, расположенных как на территории воспи-
тательного центра, так и вне его, а также по хозяйственно-
му обслуживанию ВК.

В деятельности психологических служб акценты смеща-
ются в сторону проведения с воспитанниками индивидуаль-
ной психокоррекционной работы.

Изменение условий отбывания наказаний несовершен-
нолетними будет находиться в прямой зависимости от их по-
ведения. Определены четкие критерии, по которым их ста-
нут переводить из одних условий в другие. Это позволит мо-
тивировать подростков к законопослушному, социально ак-
тивному и ответственному поведению за счет снижения 
уровня ограничений, повышения степени комфортности от-
бывания наказания, иными словами, включения их в так 
называемую систему социального лифта. Вместе с тем в 
отношении осужденных, злостно нарушающих установлен-
ный порядок отбывания наказания, поддерживающих кри-
минальную субкультуру, социальный лифт действует в обрат-
ном направлении: их в целях усиления ответственности бу-

дут постепенно лишать материальных благ и комфортных 
условий вплоть до перевода в тюрьмы общего режима по 
достижении совершеннолетия.

В настоящее время внесены предложения, направлен-
ные на изменение действующего законодательства в части 
исполнения наказаний в отношении несовершеннолет-
них, в частности: увеличение возраста содержания в вос-
питательных центрах с 19 до 25 лет; расширение переч-
ня поощрений (посещение культурно-зрелищных и спор-
тивных мероприятий за пределами воспитательного цен-
тра, проведение вне учреждения выходных и празднич-
ных дней в сопровождении родителей или лиц, их заменя-
ющих, или близких родственников, досрочный перевод из 
строгих условий отбывания наказания); исключение такой 
меры взыскания, как лишение просмотра кинофильмов и 
телепередач на один месяц; предоставление лицам, пере-
веденным в реабилитационный центр, краткосрочных сви-
даний и телефонных разговоров без ограничения количе-
ства; проведение с разрешения начальника ВЦ выходных 
и праздничных дней по месту постоянного проживания 
либо в населенном пункте по месту дислокации воспита-
тельного центра; обучение в учебном заведении, располо-
женном за пределами учреждения, но в населенном пун-
кте его дислокации; выезд в краткосрочный отпуск сроком 
до семи суток (без учета времени в пути) к месту постоян-
ного проживания для решения вопросов трудового и быто-
вого устройства; увеличение срока содержания для вновь 
прибывших несовершеннолетних в карантинных отделе-
ниях с 15 суток до 3 месяцев с целью обеспечения эффек-
тивного адаптационного периода; нормативное закрепле-
ние участия общественных организаций, чья деятельность 
не противоречит действующему законодательству, а также 
волонтеров в оказании помощи администрациям в испра-
вительном процессе осужденных.

Для повышения уровня профессиональной подготов-
ки начальников воспитательных колоний в сентябре 2011 
года на базе Вологодского института проведены учебно-
методические сборы, в ходе которых они тестировались на 
знание положений Концепции развития УИС, нормативных 
актов, регулирующих работу с несовершеннолетними, мо-
дели воспитательного центра.

До конца 2016 года запланировано создание 35 воспи-
тательных центров. За счет текущего финансирования дан-
ная работа уже начата в Ангарской (Иркутская область), Ар-
замасской (Нижегородская область), Южно-Сахалинской 
и Архангельской воспитательных колониях. В остальных 
учреждениях осуществляются подготовительные работы, со-
ставлены план-схемы, формируются технологические реше-
ния, оформляются финансовые сметы. В 2012 году модель 
ВЦ будет апробироваться на базе еще пяти воспитательных 
колоний.

В заключение отмечу, что кардинальное переориентиро-
вание системы исполнения наказаний в отношении несо-
вершеннолетних продиктовано прежде всего изменением 
уголовно-исполнительной политики в сторону гуманизации 
условий содержания, повышением гарантий прав и закон-
ных интересов осужденных. В основе этого лежат принципы 
верховенства психолого-педагогического воздействия над 
карательными методами, прозрачности и открытости функ-
ционирования пенитенциарных учреждений для институтов 
гражданского общества и их активное вовлечение в про-
цессы преобразования.
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Согласно п. 7 приказа ФСИН Рос-
сии от 31.12.2010 № 565 «О реа-
лизации отдельных положений 

Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года» НИИ ФСИН 
России в части преобразования вос-
питательных колоний в воспитатель-
ные центры обеспечивает научное 
сопровождение данного проекта и 
оказывает методическую помощь 
территориальным органам.

В 2011 году сотрудники НИИ осу-
ществили выезды в воспитатель-
ные колонии – Алексинскую (Туль-
ская область), Брянскую, Белоречен-
скую (Краснодарский край), Канскую  
(Красноярский край) и Можайскую 
(Московская область), участвующие в 
указанном проекте.

Во все эти воспитательные ко-
лонии были разосланы материа-
лы, подготовленные сотрудниками 
НИИ ФСИН России: методические 
рекомендации «Организация инди-
видуальной воспитательной рабо-
ты с несовершеннолетними осуж-
денными, отбывающими наказание 
в виде лишения свободы в воспита-
тельных центрах», «Гигиеническое 
воспитание несовершеннолетних 
осужденных», «Психопрофилак-
тика деструктивно-агрессивного 
поведения несовершеннолет-
них осужденных в местах лишения 
свободы», а также пособия: «Об-
щие положения диагностики си-
мулятивных проявлений у под-
следственных и осужденных», 
«Санитарно-гигиенические требо-
вания при организации питания не-
совершеннолетних осужденных».

Для оценки деятельности пи-
лотных ВК были изучены показате-
ли дисциплинарной практики (ко-
личество осужденных, находящих-
ся в обычных, строгих, облегченных, 
льготных условиях, взысканий и во-

дворений в дисциплинарный изо-
лятор, а также поощрений). Сравни-
тельный анализ результатов I полу-
годия 2011 года и II полугодия 2010 
года (до начала перепрофилирова-
ния) показал: число осужденных на 
конец отчетного периода состави-
ло 438 (–15), водворено в ДИЗО 151 
(+28), содержатся в обычных усло-
виях 266 (+13), в облегченных –126 
(–28), в льготных – 18 (–12), в строгих 
– 28 (+10), количество поощрений – 
431 (–820), нарушений установлен-
ного порядка – 265 (–39). 

Обращает на себя внимание уве-
личение числа осужденных, направ-
ленных в строгие условия отбыва-
ния наказания (с 18 до 28) и случа-
ев водворения в ДИЗО (с 123 до 151). 
С 30 до 18 сократилось количество 
осужденных, находящихся в льгот-
ных условиях отбывания наказания, 
почти в три раза уменьшилось чис-
ло поощрений. Представляется, что 
сотрудники за прошедшее полуго-
дие основное внимание уделяли во-
просам реконструкции помещений 
и их оснащению и меньше занима-
лись решением основной задачи – 
исправлением и ресоциализацией 
осужденных.

Действительно, проведение на 
территории воспитательных коло-
ний ремонтно-строительных работ 
влечет за собой ряд сложностей, к 
примеру: дополнительное отвлече-
ние сотрудников оперативных и ре-
жимных подразделений для предот-
вращения поступления запрещен-
ных предметов; контроль за ввозом 
грузов на территорию учреждения 
и вывозом строительного мусора; за 
доступом осужденных к инструмен-
там и другим предметам, которые мо-
гут быть использованы для совер-
шения противоправных действий, 
и др. Прямым следствием проведе-
ния ремонтно-строительных работ 

на территории экспериментальных 
ВК является вынужденное размеще-
ние осужденных на имеющихся сво-
бодных жилых площадях. Это может 
негативно повлиять на обеспечение 
раздельного содержания различных 
категорий осужденных (в том чис-
ле состоящих на профилактическом 
учете), соблюдение норм санитарной 
и жилой площади, способствовать 
осложнению оперативной обстанов-
ки. Не исключено, что отрицательно 
настроенная часть осужденных по-
пытается использовать ситуацию для 
дезорганизации функционирования 
учреждения.

Как показывает анализ, на эффек-
тивности обеспечения режимных 
требований положительно сказыва-
ется оборудование учреждений на-
дежными в работе средствами ви-
деонаблюдения, имеющими высокую 
разрешающую способность и анти-
вандальное исполнение, исключаю-
щими наличие «слепых» зон.

В пилотных ВК проводился опрос 
сотрудников и осужденных по пово-
ду функционирования системы соци-
альных лифтов. Были получены сле-
дующие результаты. Преобладаю-
щее большинство осужденных (80%) 
узнали о такой системе от админи-
страции исправительных учрежде-
ний. Ее функционирование оказыва-
ет позитивное влияние на состояние 
дисциплины среди осужденных, со-
блюдение режима содержания и по-
рядка отбытия наказания. Более по-
ловины сотрудников (58%) считают, 
что количество осужденных, стре-
мящихся к правопослушному пове-
дению, увеличилось. Об этом же за-
явили и 64% опрошенных осужден-
ных. С момента реализации в учреж-
дениях системы социальных лиф-
тов у 56% осужденных возросло же-
лание улучшить условия отбывания 
наказания. Причем 72% осужденных 

Евгений ДАНИЛИН,

ведущий научный сотрудник 
НИИ ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, 
доцент

Павел КАЗБЕРОВ,

начальник отдела НИИ ФСИН России, 
кандидат психологических наук, 
майор внутренней службы

Основная работа 

ВПЕРЕДИ
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стараются соблюдать порядок от-
бытия наказания с учетом крите-
риев системы социальных лиф-
тов. Приведенные данные свиде-
тельствуют о необходимости и в 
дальнейшем проводить тщатель-
ную и целенаправленную, работу 
по разъяснению осужденным це-
лей и содержания системы соци-
альных лифтов.

Одной из составляющих духов-
но-нравственного воспитания не-
совершеннолетних осужденных 
является их отношение к религии, 
что может стать важным фактором 
социализации личности подрост-
ков, формирования у них установ-
ки на законопослушное поведе-
ние. Опрос осужденных в пилот-
ных ВК показал, что более 90% от-
носят себя к верующим, из них 81% 
имеют возможность отправления 
религиозных обрядов, 75% отме-
тили, что вера помогает им пере-
носить тяготы отбывания наказа-
ния. Это свидетельствует об актив-
ной деятельности основных рели-
гиозных конфессий в указанных 
ВК и положительной роли рели-
гии, что должно учитываться в ор-
ганизации воспитательной работы 
с осужденными.

Рассматривая промежуточные 
результаты эксперимента в сфе-
ре организации режима и охраны 
в ВЦ, хотелось бы обратить внима-
ние на возможную нестабильность 
кадровой ситуации в учреждении: 
текучесть личного состава опера-
тивных и режимных подразделе-
ний, недостаточную профессио-
нальную подготовку работающих и 
вновь принимаемых на работу со-
трудников. Имеет место быть осто-
рожность сотрудников в примене-
нии мер дисциплинарного воздей-
ствия к нарушителям режима. Же-
лание избежать негативной оценки 
нередко ведет к применению не-
оправданно мягких дисциплинар-
ных мер (например, устный выго-
вор). Это формирует у осужденных 
ошибочное представление о харак-
тере совершенных ими проступков 
и способствует возникновению у 
них чувства безнаказанности.

Конечно, говорить о всеобъем-
лющих итогах процесса преобра-
зования ВК в воспитательные цен-
тры пока преждевременно. Ведь 
основная работа еще впереди.

29 декабря 2010 года на координа-
ционном совещании, состоявшемся 
во ФСИН России, было принято реше-
ние о создании пяти эксперименталь-
ных площадок, на базе которых долж-
но состояться переоборудование вос-
питательных колоний в учреждения 
для несовершеннолетних совершен-
но нового типа – воспитательные цен-
тры. Канская ВК вошла в их число.

Казалось бы, а зачем все эти преоб-
разования? Есть воспитательные ко-
лонии, в которых, кстати говоря, соз-
даны неплохие условия для оступив-
шихся мальчишек и девчонок, зачем 
еще нужны какие-то центры? Но дело 
в том, что меняется сам подход к осу-
ществлению изоляции несовершен-
нолетних преступников. Нынешние 
воспитательные колонии, как ска-
зал в одном из интервью директор 
ФСИН России Александр Реймер, не-
смотря на то, что условия в них силь-
но отличаются от аналогичных заве-
дений для взрослых, тем не менее, не-
сут в себе все черты «тюрьмы». В вос-
питательных же центрах практически 
не должно остаться ничего «тюремно-
го». Никаких казарм-общежитий, ни-
какой проволоки, никаких вышек. Ре-
бята (девушки) будут проживать в ма-

29 декабря 2010 года на координа-

Он будет – Канский  
воспитательный 

центр

Александр ПАРХОМЕНКО

Добираться 
три с половиной часа 

до Канской воспитательной 
колонии (КВК), расположенной в двухстах 

километрах от столицы Красноярского края, по не самой 
лучшей в мире дороге, довольно утомительно. 

Но, честное слово, оно того стоит.

Г. Звольская

ломестных комнатах, совершенно не 
похожих на камеры или помещения 
отрядов, которые имеются в настоя-
щее время. На первый план, как это 
ни парадоксально, выходит не изоля-
ция подростка, а задача дать ему об-
разование, профессию, научить, как 
правильно жить в обществе, не совер-
шая преступлений и правонарушений, 
в общем, сделать все, чтобы из воспи-
тательного центра к нам вернулся не 
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Добираться 
три с половиной часа 

до Канской воспитательной 
колонии (КВК), расположенной в двухстах 

километрах от столицы Красноярского края, по не самой 
лучшей в мире дороге, довольно утомительно. 

Но, честное слово, оно того стоит.

страивается дежурная часть, которая 
станет центром управления всеми тех-
ническими средствами учреждения: 
помимо системы видеонаблюдения в 
воспитательном центре будет установ-
лена система биометрической реги-
страции воспитанников, чтобы все пе-
ремещения ребят в пределах центра на-
ходились под контролем сотрудников. 
Так что надзор, – улыбается заместитель 
начальника, – только улучшится.

Сейчас в КВК в самом разгаре строи-
тельство спортивного центра. В эксплуа-
тацию его должны сдать в 2012 году. Судя 
по схемам и чертежам, это будет что-то 
не имеющее аналогов во всей уголовно-
исполнительной системе России.

На пресс-конференции, посвящен-
ной «перестройке» в КВК, начальник 

преступник, а полноценный гражда-
нин.  В то же время, как недавно отме-
тил А. Реймер, колонии в ходе рефор-
мирования не должны становиться са-
наториями.

…В сопровождении Галины Иванов-
ны Звольской, заместителя начальни-
ка КВК по воспитательной работе, пол-
ковника внутренней службы, идем в 
новый двухэтажный корпус, в котором 
уже завершены все работы. Простор-
ные светлые комнаты. Новая мебель. 
Телевизор. Полностью изолированный 
санузел. Ярких расцветок постельное 
белье. На стенах картины. Действитель-
но, от «тюрьмы» здесь нет почти ниче-
го. На полу – ковры. Даже возникает 
вопрос: а не переборщили ли?

На первом этаже разместятся несо-
вершеннолетние, отбывающие наказа-
ния (честное слово, язык не поворачи-
вается называть эти комнаты наказани-
ем) в обычных условиях. В комнатах на 
втором этаже – льготные условия. Раз-
ницы практически никакой, за исклю-
чением того, что в комнатах у «льготни-
ков», среди прочего, еще и компьюте-
ры есть. С компьютерами тоже вопрос: 
может быть, достаточно и тех, что есть 
в школе?

На обоих этажах имеется душ – 
мыться можно хоть каждый день. Про-
сторные бытовые комнаты, комнаты 
для приема пищи, кабинеты психолога 
и социального работника… В общем, 
есть все. Ребята, конечно, уже здесь 
побывали, видели и, наверное, ждут – 
не дождутся, когда же они переедут в 
это новое здание. Пока полностью го-
тов один такой корпус. Скоро начнется 
оборудование второго.

Сейчас Канская ВК рассчитана почти 
на 400 человек, хотя «в наличии» име-

ется лишь 68. После реорганизации 
здесь возможно будет разместить 150 
несовершеннолетних.

Ну а что с надзором? Как-никак 
учреждение все же пенитенциарное, и 
одна из задач, которую никто не отме-
нял, – обеспечение изоляции.

– Надзор за воспитанниками будут 
обеспечивать новейшие технические 
средства контроля, – рассказывает Га-
лина Ивановна, – в каждой секции уста-
новлена камера видеонаблюдения, 
оборудована система громкоговоря-
щей связи. На сегодняшний день у нас 
установлены 79 камер, а после полно-
го завершения монтажа их станет 200. 
В корпусах будут оборудованы отдель-
ные посты операторов системы видео-
наблюдения. Кроме того, сейчас пере-

В. Карапчук

«Сибирская изба»

ГУФСИН России по Красноярскому 
краю генерал-лейтенант внутренней 
службы В. К. Шаешников, отвечая на во-
прос одного из корреспондентов, а за-
чем все это нужно, ответил: «Перестрой-
ка жилых помещений, установка инте-
грированной системы безопасности и 
новейших технических средств контро-
ля – это в таком учреждении, как вос-
питательный центр, не самое главное. 
Когда мы начинали работу по созда-
нию воспитательного центра, мы, пре-
жде всего, сделали упор на изменение 
сути учреждения – вместо карательной 
машины это должен быть центр, в кото-
ром воспитанники, проживая в цивили-
зованных бытовых условиях, получают 
в полном объеме помощь психологов и 
соцработников, учатся в школе, получа-
ют востребованные профессии. Сегод-
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На обед

В стационаре 
медсанчасти

гордится. Многие стенды и экспонаты 
делали сами ребята под руководством, 
конечно, своих школьных наставников.

Кстати, для школы у ребят есть спе-
циальная форма – зеленого цвета. Зна-
чение зеленого цвета у многих наро-
дов мира – это юность, надежда, весе-
лье, но иногда и недостаточное совер-
шенство или незрелость. Так что, этот 

цвет формы в школе вполне оправ-
дан. А еще, говорят психологи, он 
действует успокаивающе, что тоже 
немаловажно.

Что бы ни проводилось в КВК (а 
мероприятий здесь проходит мас-
са – всего и не перечислишь): КВНы 
и различные вечера, спортивные со-
ревнования и выезды в музеи, встре-
чи с интересными людьми и концер-
ты – во всех участвуют школьные пе-

дагоги. Вот и во время нашего посеще-
ния в колонии с ребятами встречались 
представители Всероссийского попе-
чительского совета УИС. Судя по всему, 
сотрудники КВК и педагоги исповеду-
ют латинское изречение nulla dies sine 
linea – «ни одного дня без строчки», 
трансформировав его в «ни одного дня 
без мероприятия».

Учеба в школе – это, конечно, важ-
но. Но не менее важно и получение спе-
циальности. С хорошей профессией на 
свободе проще устроиться на работу, а 
если у человека есть работа, то, соответ-
ственно, резко снижается возможность 
рецидива. В КВК для этого есть профес-
сиональное училище, в котором ребя-
та могут приобрести целый ряд вос-
требованных специальностей: станоч-
ник деревообрабатывающего станка, 
слесарь по ремонту автомобилей, во-
дитель, оператор ЭВМ, каменщик, пе-
карь, облицовщик-плиточник. Так что, 
как писал Маяковский, «все работы хо-
роши, выбирай на вкус!». Было бы, как 
говорится, желание. А оно, утверждают 
мои собеседницы – Галина Ивановна и 
Валентина Анатольевна – есть. Ребята с 
удовольствием осваивают профессии, а 
некоторые умудряются  и не одну.

За те несколько часов, что мы, вме-
сте с Еленой Ломакиной, редактором 
журнала «Человек и тюрьма», издава-
емого красноярским ГУФСИН,  прове-
ли в Канской ВК, информации получи-
ли столько, что хватило бы на целый 
ряд статей. А еще больше, говорит Еле-
на, увидеть мы не успели, потому что в 
этой ВК работают действительно увле-
ченные, прекрасно знающие свое дело 
люди, которым есть что показать и чем 
гордиться. Честь им за это и хвала.

Фото автора

ня, в условиях реформирования систе-
мы исполнения наказаний, мы должны 
оказать помощь тем, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию, оступился и 
нарушил закон – это требование вре-
мени. Поэтому важно, чтобы социаль-
ная реабилитация подростков продол-
жалась и на свободе. Сейчас в крае дей-
ствует реабилитационный центр для 
подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе и для 
бывших осужденных».

Ну, трудно к этому что-либо до-
бавить.

Из нового корпуса отправляемся в 
школу. Там нас уже ждет ее директор 
– Валентина Анатольевна Карапчук. 
Человек она увлеченный, любящий и 
свою школу, и своих учеников. Расска-
зывать о том, как ребята учатся, как 
они меняются в процессе учебы, какие 
у них достижения Валентина Ивановна 
может часами. Да, честно говоря, и рас-
сказать ей есть о чем.

Школа оснащена самым современ-
ным учебным оборудованием. Имеются 

две мультимедийные доски, два класса 
информатики с выходом в интернет, что 
позволяет проводить телемосты с об-
разовательными учреждениями края. 
Кстати сказать, интернет-свидание 
одного из воспитанников впервые в 
России было проведено именно здесь 
– в КВК, в марте 2007 года.

Надо ли гово-
рить, что и сама Валентина Анатольев-
на, и все учителя, а их здесь 16, прини-
мают самое активное участие в жизни 
колонии. Без них не обходится ни одно 
мероприятие. При школе открыт музей 
«Сибирская изба», в котором находят-
ся подлинные вещи и предметы стари-
ны, и которым коллектив школы очень 
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В Азовской воспитательной коло-
нии ГУФСИН России по Ростов-
ской области активно проводят-

ся работы по перепрофилированию в 
воспитательный центр. 

На территории ВК действует одна 
из лучших школ в уголовно-испол-
нительной системе, где работают вы-
сококвалифицированные учителя, не-
однократно побеждавшие в различ-
ных конкурсах. В ходе преподавания 
используются инновационные техно-
логии, к примеру, специализирован-
ные компьютерные программы, кото-
рые позволяют наглядно подавать ма-
териал. Активно реализуется иннова-
ционная воспитательная модель «Лич-

Личность свободная,
творческая...

ность правовая. Личность свободная. 
Личность творческая», инициатором 
которой является директор школы 
Виктор Сердюков. Главная задача про-
граммы – не допустить повторной пре-
ступности среди несовершеннолетних. 
В школе осуществляется непрерывное 
правовое и информационное образо-
вание. Развитие в подростках творче-
ского начала позволяет сформировать 
у них позицию законопослушного по-
ведения. Воспитанники твердо усва-
ивают, что любое преступление озна-
чает нарушение прав другого челове-
ка, что наказание неотвратимо, а не-
знание закона не освобождает от от-
ветственности. Неплохо зарекомендо-
вал себя проект «Подготовка к жизни 
на свободе». Те воспитанники, которые 

Учитывая, что общежития для осуж-
денных одноэтажные, специализиро-
ванной организацией проведены ра-
боты с целью возведения дополни-
тельных этажей. Для воспитанников, 
находящихся в облегченных условиях 
отбывания наказания, выделено поме-
щение с улучшенными бытовыми усло-
виями: удобные деревянные кровати, 
на столе аквариум с рыбками, на сте-
нах картины, подросткам разрешается 
просмотр DVD-плеера.

В адрес главы администрации Рос-
товской области направлено письмо с 
просьбой о содействии в открытии ре-

в нем участвовали, как правило, после 
освобождения становятся нормальны-
ми членами общества, продолжают об-
учение, хорошо работают. 

абилитационного центра для несовер-
шеннолетних, освобождающихся из 
колонии.

Карине ОГАНЕСЯН



Липецкая область

Подарки от уполномоченного
Усманскую ВК посетил уполномоченный по правам че-

ловека в Липецкой области Николай Загнойко. Он побы-
вал в жилых помещениях осужденных, комнатах, предна-
значенных для краткосрочных и длительных свиданий, по-
сетил компьютерный и учебные классы, банно-прачечный 
комплекс, музей.

В столовой омбудсмен ознакомился с меню и лично снял 
пробу с приготовленных блюд. Он отметил, что в колонии 
созданы необходимые условия для ресоциализации под-
ростков, работает система социальных лифтов, воспитан-
ники получают среднее и профессиональное образование, 
приобретают трудовые навыки, имеют возможность полу-
чать квалифицированную медицинскую помощь. С ними по-
стоянно занимаются психологи и социальные педагоги.

Каждый осужденный получил от Николая Ивановича на 
память красочную книгу «Красота Липецкого края» и слад-
кий подарок.

Белгородская область

Открыта социальная гостиная
В Новооскольской 

воспитательной ко-
лонии прошла тор-
жественная церемо-
ния открытия соци-
альной гостиной. Она 

предназначена для про-
живания осужденных, от-
бывающих наказания в 
льготных условиях и гото-

вящихся к условно-
досрочному осво-
бождению.

– Вопрос о необ-
ходимости социаль-

ной гостиной возник год 
назад, – рассказала за-
меститель председате-
ля комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при гу-
бернаторе области На-

талья Никулина. – Мы подготовили проект, который во-
шел в областную программу «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних и защи-
та их прав». При финансовой помощи Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были 
закуплены необходимые предметы быта. 

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2/201212

тема номера Пресс-службы
В гостиной созданы все условия для того, чтобы под-

готовить девушек к самостоятельной жизни. Они мо-
гут попробовать себя в роли домохозяйки на уютной 
кухне, оборудованной современной бытовой техникой, 
получить навыки работы на компьютере, да и просто 
отдохнуть в тихой, домашней обстановке перед теле-
визором.

В настоящее время в гостиной проживают пять воспи-
танниц. Сотрудники учреждения работают с ними по спе-
циально разработанной программе, направленной на 
подготовку к жизни после освобождения.

Новосибирская область

Звезды стали ближе
Подростки, отбывающие наказания в Новосибирской 

ВК, не имеющие замечаний от администрации и показав-
шие хорошую успеваемость в школе, в качестве поощре-
ния побывали с экскурсией в городском планетарии. 

В «звездном зале» 
со сферическим ку-
полом ребята «совер-
шили» увлекатель-
ное путешествие в 
мир космоса, увидели 
изображение звезд и 
удивительные небес-
ные явления. Экскур-
совод рассказал вос-

питанникам о первом космонавте Юрии Алексеевиче Га-
гарине, планетах и их отличиях, историю образования 
наиболее известных созвездий. Рассказ сопровождал-
ся видеофильмами и показом слайдов. Тайны Вселенной 
стали для подростков чуть понятнее.

Алтайский край

Окунулись в древность
Бийскую воспитательную колонию посетили учащи-

еся Алтайского колледжа промышленных технологий 
и бизнеса, представители детского оздоровительно-
образовательного центра «Алтай». Они рассказали не-

совершеннолетним 
осужденным о ре-
зультатах туристско-
краеведческой экс-
педиции по следам 
древних цивилиза-
ций, организованной 
центром.

Подростки посмо-
трели слайды и даже 

смогли подержать в руках предметы быта и орудия тру-
да древних людей. От гостей они узнали о том, что в селе 
Сростки много веков назад было древнее городище и 
сейчас там можно найти следы его существования.

Такие встречи стали возможны благодаря сотрудни-
кам ВК, которые искренне заинтересованы в том, чтобы 
дать шанс каждому оступившемуся подростку начать но-
вую жизнь.
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тема номерасообщают
Красноярский край

Зал смеялся от души
В Канской воспитательной колонии состоялся КВН. 

Команда воспитанников соревновалась со школьни-
ками из села Бражное. Программа состояла из четы-
рех конкурсов: при-
ветствие, размин-
ка и домашнее за-
дание. Команда ВК 
«зажгла» зал шутка-
ми, а их соперники 
показали умение в 
вокальном и игро-
вом жанрах.

Как отметила заместитель директора школы при коло-
нии Валентина Карапчук, проведение таких совместных 
культурно-массовых мероприятий позволяет воспитанни-
кам выстраивать конструктивные отношения со сверстни-
ками.

Республика Хакасия

Прошло заседание попечительского совета
Состоялось заседание попечительского совета при 

Абаканской воспитательной колонии. Об итогах работы с 
осужденными в 2011 
году доложил заме-
ститель начальни-
ка учреждения Сер-
гей Карлов, который 
особо отметил роль 
министерства здра-
воохранения регио-
на по профилактике 
наркомании, алкогольной зависимости, социально зна-
чимых заболеваний среди подростков. Было решено от-
слеживать судьбу освободившихся воспитанников, а так-
же привлекать к данному процессу представителей ко-
миссий по делам несовершеннолетних. 

Саратовская область

«Крылья» детям
В Энгельсской воспитательной колонии специалисты 

регионального центра «Молодежь плюс» провели ак-
цию «Подари ребен-
ку книгу». Девизом 
акции стали слова 
шведской писатель-
ницы Астрид Линд-
грен: «Давая детям 
книги, вы дарите им 
крылья!» Более 700 
экземпляров пере-
даны для школьной 
библиотеки. Здесь и учебники, и нестареющая клас-
сика, и литература духовного содержания о добре и 
дружбе. Каждая книга, без сомнения, найдет своего чи-
тателя.

Республика Татарстан

Юридическая клиника
В Казанской воспитательной колонии впервые побыва-

ла юридическая клиника, состоящая из преподавателей и 
студентов Казанского филиала Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России.

Большая часть обраще-
ний касалась нюансов уго-
ловных дел и приговоров, 
вынесенных несовершен-
нолетним. Но были вопро-
сы и из области граждан-
ского права. К примеру, 
одному из воспитанников 
необходимо было прива-
тизировать квартиру, доставшуюся в наследство от умер-
ших родителей. По некоторым вопросам правоведы обе-
щали разобраться более детально и прислать в течение 
месяца письменный ответ.

Приморский край

ВК посетила заслуженная артистка России
Заслуженная артистка России, член Общественной па-

латы Российской Федерации Лариса Белоброва, а также 
представители Приморской епархии, руководители мест-
ной администрации посетили Находкинскую воспитатель-
ную колонию. 

Лариса Белоброва привезла спортивный инвентарь, 
книги, фильмы и торты, которые лично разрезала и разда-
ла подросткам. За-
тем гости познако-
мились с оснаще-
нием столовой и 
клуба, поинтересо-
вались бытовыми 
условиями прожи-
вания воспитанни-
ков, медицинским 
о б с л у ж и в а н и е м , 
возможностью по-
лучения ими обра-
зования и профес-
сии. Артистка побе-
седовала с воспитанниками в клубе, спросила, увлекаются 
ли они спортом и музыкой, обещала ребятам прислать хок-
кейную форму.

Затем в кабинете начальника учреждения состоялось 
обсуждение нового состава попечительского совета, в ко-
торый вошли представители общественности, духовен-
ства, бизнеса, законодательной и исполнительной власти 
края. Другой важной темой разговора стало решение во-
проса строительства православного храма на территории 
колонии.

– Особенно мне понравилось, – отметила Лариса Бе-
лоброва, – что колонии преобразуются в воспитательные 
центры. Уверена, изменится не только вывеска, но и суть. 
А мы в этом поможем.
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тема номера

Количество 
несовершеннолетних, 

осужденных 
и содержащихся под стражей 

в пенитенциарных 
учреждениях 

некоторых стран

(в процентах к общему числу 
заключенных)

Страна %

Австралия 0,1

Австрия 1,6

Алжир 1,4

Англия и Уэльс 1,8

Аргентина 7,9

Болгария 0,3

Боливия 9,0

Гаити 3,9

Индия 0,02

Италия 0,7

Казахстан 0,5

Канада 4,9

Китай 1,4

Марокко 7,9

Мексика 14,0

ОАЭ 0,6

Польша 0,3

США 0,4

Турция 1,8

Украина 0,7

Финляндия 0,1

Франция 1,1

ЮАР 0,5

Япония 4,7

Зарубежный опыт

Надзор за несовершеннолетними пре-
ступниками будут осуществлять во-

енные. Парламент Франции окончатель-
но принял закон о военном типе надзора 
за несовершеннолетними правонаруши-
телями. Опробован этот закон будет уже 
в феврале 2012 года. Оппозиция сразу же 
охарактеризовала его как «бесполезный».

Закон, подготовленный депутатом 
Эриком Сьотти, предусматривает, что 
несовершеннолетние преступники, до-
стигшие возраста 16 лет, будут испол-
нять «гражданскую повинность», про-
должительностью от 6 до 12 месяцев в 
стенах государственного реабилитаци-
онного учреждения Министерства обо-
роны (ГРУМО).

Министр юстиции Франции Мишель 
Мерсье заявил, что этот закон, наконец-
то принятый парламентом, позволит 
«расширить спектр возможных реак-
ций государства на правонарушения не-
совершеннолетних» и даст новое сред-
ство в «борьбе против рецидива».

Со слов г-на Мерсье, направление 
несовершеннолетних в 12 специальных 
центров, функционирующих при ГРУ-
МО, начнется уже в феврале 2012 года, 
а до конца июня планируется подключе-
ние к этой работе еще трех учреждений 
Министерства обороны. Средняя про-
должительность нахождения несовер-
шеннолетних под надзором военных, со 
слов министра, составит 10 месяцев. Он 
также пообещал выделение дополни-
тельных средств для ГРУМО.

Кстати, государственные реабили-
тационные учреждения Министерства 
обороны, начиная с 2005 года, осущест-

вляют подобный надзор за взрослыми 
правонарушителями в рамках програм-
мы «Защита – второй шанс».

«Бесполезный» и «опасный» закон
Сами военные к этому закону отно-

сятся скорее отрицательно. Свидетель-
ство тому – отказ парламентской Комис-
сии по обороне поддержать его во вре-
мя обсуждения. Но Эрик Сьотти уверя-
ет, что государственные реабилитаци-
онные учреждения Министерства обо-
роны считают этот закон очень позитив-
ным. А якобы имеющееся некое проти-
востояние – это происки «левых».

Этот закон, считает Эрик Сьотти, по-
зволит несовершеннолетним покинуть 
«порочный круг правонарушений» и 
вернуться в «добродетельный круг об-
щественной жизни».

По мнению депутата Марка Долеза 
(Партия левых), этот «рекламный» за-
кон, «…надцатый по счету», является од-
новременно и «опасным», и «бесполез-
ным». А Мариэтта Караманли (Социали-
стическая партия) заявила, что закон не 
решит никаких проблем и является не 
более чем «показушным».

Сенат, в котором большинство при-
надлежит «левым», ранее отклонил этот 
закон, но Национальная Ассамблея, за 
которой остается последнее слово, его 
приняла. Профсоюзы также выступали 
против этого закона.

Текст закона также включает в себя 
реформу системы ювенальной юстиции, 
одобренную недавно решением Консти-
туционного совета.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Под надзор военных

Париж. Депутаты приняли закон, согласно которому несовершеннолетние пра-
вонарушители старше 16 лет, начиная с февраля 2012 года, вместо тюремного за-
ключения смогут исполнять «гражданскую повинность» в одном из государствен-
ных реабилитационных учреждений Министерства обороны. Продолжительность 
такого наказания составляет от 6 до 12 месяцев.
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Заместитель начальника управле-
ния полковник внутренней служ-

бы Айвар Болов рассказал гостям о 
новшествах, которые внедряются в 
колонии в свете Концепции разви-
тия УИС до 2020 года.

Представители минмолодежи 
КБР побеседовали с несовершен-
нолетними осужденными и на жиз-
ненных примерах показали, на-
сколько важно самосовершенство-
ваться, стремиться к знаниям и за-
ниматься общественно-полезной 
деятельностью.

Показать на примере

 

Затем гости и руководители 
УФСИН в актовом зале учреждения 
пролонгировали на следующие два 
года договор о дальнейшем сотруд-

ничестве в соответствии с проектом 
«Наставничество», который реали-
зуется с февраля 2008 года.

– Нашей главной целью, – ска-
зал, обращаясь к собравшимся, Сул-
тан Хажироко, – является оказание 
социально-психологической под-
держки несовершеннолетним, вос-
становление их позитивных соци-
альных связей, развитие творческих 
способностей, пропаганда здорово-
го образа жизни, в частности, про-
филактика наркомании и алкого-
лизма. Помимо досуговых и спор-
тивных мероприятий, встреч с пред-
ставителями религиозных и обще-
ственных организаций, индивиду-
альных консультаций, воспитанни-
кам будет оказываться содействие 
в решении вопросов трудоустрой-
ства, обучения и адаптации после 
освобождения. 

За активное участие в проек-
те «Наставничество» министр вру-
чил дипломы ряду сотрудников 
УФСИН. В дальнейшем планирует-
ся расширить его рамки, включив 
в него республиканскую женскую 
колонию. 

Советскую воспитательную 
колонию УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике посетил 
министр по делам молодежи 
Султан Хажироко, который 
ознакомился 
с условиями содержания 
несовершеннолетних 
осужденных и осмотрел 
объекты учреждения. 

Мадина ЗАБАРОВА
Кабардино-Балкарская Республика
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– Александр Васильевич, какие задачи вы ставили пе-
ред собой и сотрудниками УФСИН тогда, полтора года 
назад, только возглавив управление?

– Главная наша задача, как и у сотрудников любого друго-
го регионального управления – обеспечение правопорядка 
в местах лишения свободы. Этому вопросу мы уделяем очень 
много внимания. В результате за 2011 год в подразделениях 
не допущено ни одного побега, в том числе из-под надзора, 
убийства, причинения умышленного вреда здоровью, массо-
вых беспорядков, захвата заложников. По областным испра-
вительным учреждениям за предыдущий год было возбуж-
дено единственное уголовное дело в отношении одного из 
осужденных по статье № 321 УК РФ за действия, дезоргани-
зующие деятельность учреждений, обеспечивающих изоля-
цию от общества. Человек этот открыто встал на путь про-
тиводействия законным требованиям сотрудников учреж-
дения. В целом же сейчас основной упор делаем на профи-
лактику правонарушений. Другой, не менее важной, задачей 
было улучшение воспитательной и психологической рабо-
ты с осужденными как массово, так и индивидуально. И наши 
усилия приносят свои плоды.

Показателен в этом отношении пример изменения поло-
жения дел в Энгельсской воспитательной колонии. Когда я 
возглавил УФСИН, в учреждении содержалось около 50 вос-
питанников. Из них 36 имели дисциплинарные взыскания. 
По дисциплинарной практике наша воспитательная колония 
была на последнем месте в России. Вскоре сюда был назначен 
новый руководитель учреждения, поменялись заместители. 
Как непосредственный куратор ВК, я выступил с предложе-
нием применять новые формы воздействия на ребят для сни-

ПРИШЛА СМЕНА: 
В рамках кадровой политики правительства 
страны, заключающейся в ротации 
руководителей разного уровня 
и обеспечении их сменяемости, главы 
региональных управлений ФСИН России, 
занимающие свои посты еще с 90-х, 
постепенно уходят на заслуженный 
отдых. На их места приходят новые люди. 
Одним из них стал Александр Гнездилов, 
возглавивший полтора года назад УФСИН 
России по Саратовской области вместо 
Леонида Шостака, проработавшего 
в этой должности 18 лет. О том, насколько 
сложно сменять таких заслуженных 
руководителей, о достигнутых успехах 
и планах на будущее генерал-майор 
внутренней службы Александр ГНЕЗДИЛОВ 
рассказал в интервью нашему журналу.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
и ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

жения количества взысканий. Воспитанников, отличившихся 
в различных культурных мероприятиях, показавших достой-
ное поведение, мы начали вывозить за пределы колонии: 
в краеведческий музей, кино, цирк... Такая форма работы, 
совместно с индивидуальным подходом, оказалась эффек-
тивной. За минувший год практически никого из ребят к дис-
циплинарной ответственности не привлекли. Воспитанники 
стараются оправдывать оказанное доверие.

– Важнейшим направлением деятельности любого 
территориального органа ФСИН России является обе-
спечение трудовой занятости осужденных. Как обстоит 
дело с этим в Саратовской области?

– Убежден, чем больше осужденных будет вовлечено в 
производственный процесс, тем лучше в местах лишения 

А. Гнездилов

В воспитательной колонии
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откровенный разговор

свободы будет соблюдаться порядок, стабильнее станет опе-
ративная обстановка, комфортнее служба сотрудников. Ко-
нечно, трудности, как и во многих других управлениях, у нас 
существуют. Металлообработка, под которую были ориенти-
рованы наши учреждения в советские времена, сегодня не 
очень востребована в гражданском секторе производства. 
Саратовские заводы, с которыми на принципах кооперации 
работали учреждения до середины 90-х годов, закрылись. 
Сегодня от них не осталось практически ничего. К примеру, 
территория авиазавода, одного из крупнейших в Советском 
Союзе, многие детали для которого поставляли учреждения 
УИС, сегодня частично отдана под застройку жилья, частич-
но – под строительство торгового комплекса. Прекратили 
свою работу и другие крупные заводы области, и это боль-
но ударило по нам. Возглавив саратовский УФСИН, я вме-
сте с заместителями принял решение наращивать в учреж-
дениях – как в женской, так и в мужских – швейное произ-
водство, как основное. Этот сегмент востребован сегодня 
на рынке труда. Осужденные нашего региона шьют летние 
и зимние комплекты полевой формы для сотрудников Ми-
нистерства обороны, управления; спецодежду для газови-
ков и нефтяников; простыни, наволочки, платки. Берем все 
заказы, какие только удается. Для наращивания производ-
ства приобретаем швейное оборудование. Если полтора 
года назад вывод осужденных на оплачиваемые работы со-
ставлял 17 процентов от общего числа, то сейчас мы вышли 
на 30-процентный уровень. Для нашей области это большое 
достижение. Останавливаться мы, впрочем, не собираемся. 
В 2012 году планируем взять 40-процентный рубеж по трудо-
занятости осужденных.

– Реформирование УИС предусматривает переобору-
дование существующих сегодня колоний в тюрьмы но-
вого типа во многом за счет средств, заработанных соб-
ственными силами учреждений. Какие шаги в этом на-
правлении делает ваше управление?

– Недавно на деньги, полученные от производственной 
деятельности, мы установили по периметру уже существу-
ющей тюрьмы в городе Балашове шестиметровый забор с 
«бочкой», соответствующий требованиям, изложенным в 
Концепции развития подразделений охраны до 2020 года. 
Переоборудование инженерно-технических средств охраны 
под новые стандарты, предусмотренные Концепцией, позво-

атацию профилактории, где проводят отпуск работающие 
осужденные.

В областной туберкулезной больнице на базе хирургиче-
ского отделения совсем недавно открыли блок интенсивной 
терапии. Реанимационный блок оснастили самым современ-
ным оборудованием, которое позволяет на максимально вы-
соком уровне оказывать медицинскую помощь больным в 
послеоперационный период.

– Александр Васильевич, успех того или иного начина-
ния во многом зависит от людей, их стремления хорошо 
делать свою работу. Расскажите о сотрудниках, работаю-
щих в возглавляемом вами управлении.

– К моменту моего назначения в саратовский УФСИН 
здесь сложился работоспособный коллектив. Практически 
никто из заместителей предыдущего руководителя управ-
ления уволен не был. Я принял решение, что и все началь-
ники структурных подразделений сохранят свои должнос-
ти. Убежден, что если человек ответственный, исполнитель-
ный, если ему доверяешь – будет и отдача. Конечно, не обо-
шлось без кадровых решений. Пришлось заменить несколь-
ких начальников учреждений и их заместителей, которые 
не смогли полноценно выполнить задачи по наведению и 
поддержанию порядка, наращиванию производственно-
го потенциала, по организации воспитательной работы. 
На их место пришли офицеры, понимающие важность за-
дач, стоящих перед сотрудниками Федеральной службы ис-
полнения наказаний в период идущей реформы уголовно-
исполнительной системы.

Если говорить о сотрудниках в целом, то на сегодняш-
ний день некомплект во всем управлении составляет менее 
двух процентов. Ряд подразделений расположены в сель-
ской местности, где вакансий на рынке труда немного. Живу-
щие неподалеку от наших учреждений с удовольствием идут 
туда служить. Впрочем мы не делаем различий между сотруд-
никами отдаленных учреждений и расположенных вблизи 
крупных населенных пунктов. И для тех, и других мы стара-
емся создать нормальный морально-психологический кли-
мат, чтобы люди с радостью шли на работу утром, а вечером, 
после трудового дня, с удовольствием возвращались домой. 
С этой целью была создана система стимулов. В первую оче-
редь делаем упор на материальное поощрение отличивших-
ся. Принято решение об установлении максимальной над-

лило перевести ряд учреждений на оперативный способ не-
сения службы охраны, а личный состав передать для укре-
пления в другие службы. 

Была внедрена в практику система социальных лиф-
тов, в каждом подразделении открыты «пункты гласности», 
мини-кафе для краткосрочных свиданий, введены в эксплу-

бавки за сложность и напряженность сотрудникам, которые 
этого заслуживают. Если человек чувствует, что замечен, что 
его труд адекватно оценивается, он старается работать с са-
моотдачей. И в сложных ситуациях никогда не подведет. 

Беседовал Сергей ШУРЛОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

В женской ИК-5 швейный цех... ...и магазин
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Наша справка
Воронежская область – субъект Российской Федерации. Об-

разована 13 июня 1934 года. Входит в состав Центрального 
федерального округа. Областной центр – город Воронеж.

Область граничит с Украиной, Ростовской, Белгородской, 
Курской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Саратовской 
областями. Площадь территории – 52,2 тыс. км², что составля-
ет около трети площади всего Черноземья.

Регион является одним из наиболее развитых индустри-
альных центров России. Здесь выпускается сложнейшая, на-
укоемкая продукция: горно-обогатительное и нефтегазовое 
оборудование, огнеупоры и кузнечно-прессовые машины, 
волоконно-оптические кабели, синтетические каучуки, мине-
ральные удобрения. Область – один из важнейших транспорт-
ных узлов страны.

Благодаря плодородным черноземам и хорошим биоклима-
тическим условиям Воронежская область является и крупным 
аграрным донором страны. Пробы земли хранятся в Париж-
ской палате мер и весов, как один из эталонов плодородных 
почв.

Воронежская земля – один из важнейших культурно-истори-
ческих ареалов России. Здесь немало уголков, достойных вос-
хищения. Среди них и замок принцессы Ольденбургской в Ра-
мони, и заповедник в Дивногорье, и археологический музей в 
Костенках. Это песенный край, известный своими культурны-
ми традициями. Со своими напевами приезжали сюда в XVIII-
XIX веках переселенцы из Подмосковья и Украины, донские 
казаки. Богатейшее фольклорное наследие любовно исследо-
вал М. Е. Пятницкий – создатель первого в России песенного 
народного хора.

Литературные традиции Воронежского края берут начало в 
творчестве Кольцова и Никитина. В конце прошлого века го-
род украсил памятник великому Ивану Бунину, а в год столе-
тия со дня рождения Андрея Платонова был не только возве-
ден скульптурный мемориал, но и состоялась яркая серия ли-
тературных чтений. Воронежская земля – родина Станкевича, 
Костомарова и Афанасьева, Крамского и Ге, Маршака и Трое-
польского... Здесь начал свой путь к славе основатель великой 
цирковой династии Анатолий Дуров.

УФСИН России 
по Воронежской 
области

На территории Воронеж-
ской области функциониру-
ют пять исправительных ко-

лоний, колония-поселение, област-
ная туберкулезная больница, лечеб-
ное исправительное учреждение, 
воспитательная колония, три след-
ственных изолятора, семь межрайон-
ных уголовно-исполнительных инс-
пекций.

В общем объеме производств 
учреждений наибольший удельный вес 
занимает машиностроение (зерномета-
тели, зернопогрузчики, автоприцепы), 
а также производство швейных и обув-
ных изделий. Учреждения областной 
УИС ежегодно принимают участие в 
национальном конкурсе «100 лучших 
товаров России», где традиционно за-
нимают призовые места на региональ-
ном этапе конкурса, а зернопогрузоч-
ная техника является обладателем зва-
ния лауреата в номинации «Продукция 
производственно-технического назна-
чения».

Большинство исправительных ко-
лоний имеют собственные железно-
дорожные подъездные пути с грузо-
подъемным оборудованием, позволя-
ющие при необходимости осущест-
влять поставку материалов и отгрузку 
готовой продукции в железнодорож-
ных вагонах.

В состав подразделений УФСИН 
входят четыре учреждения начально-
го профессионального образования, 
позволяющие осужденным повышать 
свою квалификацию в связи с совер-
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портрет системы

ИК-1 (г. Семилуки)

В 2011 году учреждение отметило полувековой юбилей.
Через десять лет после открытия колонии начали появ-

ляться объекты промышленной зоны. К концу 70-х колония, 
обустроив и жилую зону, приобрела современный для того 
времени облик.

За несколько последних лет в ИК-1 построены новая сто-
ловая для осужденных, оздоровительный комплекс для со-

ственное машиностроение. В 2000 году выпускаемый в ко-
лонии зернопогрузчик вошел в число «100 лучших товаров 
России».

В ИК-1 функционируют вечерняя школа и ПТУ. Имеют-
ся компьютерный класс для получения высшего образова-
ния дистанционно, клуб, столовая, библиотека, спортивные 
площадки, читальный зал, работает «пункт гласности», воз-
веден храм. Деятельность православной общины несколько 
лет подряд признается лучшей в УИС России.

Колония славится талантами – участниками художе-
ственной самодеятельности. Осужденные неоднократно 
становились лауреатами Всероссийского конкурса «Кали-
на красная».

В рамках требований Концепции развития уголовно-
исполнительной системы России до 2020 года планирует-
ся перепрофилировать ИК-1 в тюрьму усиленного режима с 
лимитом наполнения 1 000 человек.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 385 человек.

ИК-2 (г. Воронеж)

История учреждения берет начало в 1944 году. В этот 
непростой год было организовано первое в Воронеже 
исправительно-трудовое учреждение, призванное выпол-
нять ряд специфических задач. Учреждение включилось в 
программу подъема сельского хозяйства и совместно с про-
изводственным объединением «Зерномаш» начало выпу-
скать передвижные барабанные зерносушилки, отдельные 
комплектующие узлы и детали к зерноочистительным ма-
шинам. В последующие годы был освоен выпуск водонагре-
вателей и печей, бензоколонок и посылочных ящиков. На-
лажено производство и узловая сборка монтажных плат для 
телерадиоаппаратуры.

Во всесоюзном соцсоревновании среди предприятий и 
организаций МВД СССР учреждение 13 раз занимало призо-
вые места, награждалось переходящим Красным знаменем 
МВД СССР и ЦК профсоюза госучреждений.

В период с 1979 по 1988 год вместе с ростом номенкла-
туры выпускаемой продукции росла и производственная 
база колонии, увеличивалось количество персонала. В это 

трудников. Расширяется подсобное хозяйство, открыт уча-
сток по ремонту легковых автомобилей.

С конца 80-х годов прошлого столетия и по настоящее 
время продукция предприятия учреждения является конку-
рентоспособной в условиях рыночной экономики. Сегодня 
основной вид деятельности производства – сельскохозяй-

шенствованием или сменой техноло-
гического процесса на производстве 
или приобретать новую специаль-
ность по 15 рабочим профессиям.

В учреждениях созданы советы 
родственников с правом посещения 
исправительных учреждений в любое 
удобное для них время.

Не забывают о колониях области 
представители общественных и пра-
возащитных организаций, объедине-
ния деятелей культуры и искусства, 
что говорит об открытости уголовно-
исполнительной системы перед об-
ществом.

При сотрудничестве Воронежской 
и Борисоглебской епархии с УФСИН 
возведены храмы во всех исправи-

тельных учреждениях. Действуют 12 
православных общин. Еженедельно с 
осужденными проводятся занятия по 
основам православия.

В России найдется не так много го-
родов, которые на самых разных эта-
пах ее истории играли бы столь за-
метную роль, как Воронеж. Не раз го-
род подвергался нашествиям врагов 
и варварским разрушениям, но всег-
да возрождался и становился в ряд 
с наиболее значимыми обществен-
ными, экономическими, научными и 
культурными центрами страны.

С июля 2010 года УФСИН России 
по Воронежской области возглавля-
ет полковник внутренней службы 
ЛАТЫНИН Сергей Николаевич.

ИК-1
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же время была проведена работа по улучшению и обеспе-
чению надлежащих условий отбывания наказаний осужден-
ными. Вместо ветхих деревянных жилых корпусов в учреж-
дении были построены клуб и современные общежития для 
осужденных, столовая.

С 1987 года начали освоение новых видов продукции: 
прицепы к легковым автомобилям и тягово-сцепные устрой-
ства к ним.

Четвертый год в учреждении функционирует консуль-
тационный центр, где члены общественного совета при 
УФСИН на безвозмездной основе оказывают осужденным 
юридическую, социальную и психологическую помощь.

В колонии установлены спортивные тренажеры, рабо-
тает сеть кабельного телевидения, построен православ-
ный храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость».

В рамках требований Концепции развития уголовно-
исполнительной системы России до 2020 года ИК-2 плани-
руется перепрофилировать в колонию-поселение с усилен-
ным наблюдением с лимитом наполнения 300 человек.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 008 человек.

ИК-3 (п. Перелешино, Панинский район)

В декабре 1958 года на территории машинотрактор-
ной станции расконвоированные осужденные и солдаты 
внутренних и пограничных войск закончили оборудова-
ние первых общежитий исправительного учреждения. Еще 
в одном пустующем помещении, оставшемся от МТС, был 
создан столярный цех по изготовлению строительных ма-
териалов.

В 1962 году началось активное строительство машино-
строительного предприятия. Запустили основные цеха – 
прессовый, сварочный, жестяно-сборочный. Была выпуще-
на первая партия продукции – зерносушилка.

В 1965 году организовали профессионально-техническое 
училище для подготовки квалифицированных кадров 
(сварщики, токари, слесари) машиностроительного произ-
водства. 

Сегодня выпускают протравливатели семян, зернопо-
грузчики, товары народного потребления. Освоены новые 

виды продукции: тормозные колодки для автомобиля, кра-
ска, емкости под краску. Организовано собственное произ-
водство хлебобулочных изделий. На швейном участке из-
готавливается спецодежда для строителей, костюмы для 
осужденных.

В учреждении создано подсобное хозяйство по выращи-
ванию крупнорогатого скота. 

Для обеспечения духовной потребности осужденных 
действуют две молельные комнаты. Построена церковь во 
имя Святого Николая Угодника.

В 2010 году в колонии открыты крупнейшая в нашей 
системе православная библиотека и видеотека для осуж-
денных.

В рамках требований Концепции развития уголовно-
исполнительной системы России до 2020 года ИК-3 плани-
руется перепрофилировать в тюрьму усиленного режима с 
лимитом наполнения 1 200 человек.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 328 человек.

ИК-8 (г. Россошь)

На основании постановления Совета Министров РСФСР 
от 14 сентября 1961 в г. Россошь Воронежской области в 
результате реорганизации завода по производству кирпи-
ча была образована исправительно-трудовая колония. Ад-
министрация тогда располагалась в вагончиках, осужден-
ные – в палатках. Производство колонии сводилось к вы-
пуску строительных материалов – кирпича и железобе-
тонных изделий. Наряду с основным производством были 
сформированы инструментальный и автотранспортный 
участки, осуществлен запуск котельной малой мощности 
на твердом топливе.

В 1980–1982 годах в колонии был создан цех по выпуску 
сельскохозяйственных машин: сеялок, машин для очистки 
зерна, систем аэрации. Налажен выпуск автоприцепов для 
легковых автомашин и металлических бочек емкостью 200 
литров.

В 1991–1997 годах выпускаются телевизионные антен-
ны, дачные ограждения, сетка-рабица, железобетонные из-
делия, вентиляционные установки, детские санки, торговые 
киоски, надгробные памятники, зернотоки, ремонтируются 
ж/д платформы. Произведен монтаж и запуск линии по про-
изводству гофрокартона.

В 1992 году в колонии был заложен православный храм 
и организован Свято-Никольский приход, создан церков-
ный хор, оборудованы молельная комната и приходская 
библиотека. Сегодня на территории колонии построены 
Свято-Никольский и Свято-Троицкий храмы.

В рамках требований Концепции развития уголовно-
исполнительной системы России до 2020 года ИК-8 плани-
руется перепрофилировать в тюрьму общего режима с ли-
митом наполнения 1 000 человек.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 992 человека.

ИК-9 (г. Борисоглебск)

30 июня 1967 года на базе строящегося радиозавода в 
Борисоглебске была создана колония усиленного режима 
с лимитом наполнения 600 человек. Два года спустя режим 
был изменен на общий.

ИК-3. Церковь во имя Святого Николая Угодника
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С 1972 года в учреждении организовали собственное 
производство: силами осужденных начинается строитель-
ство цехов, размещение оборудования для металлообра-
ботки, горячей прессовки, радиомонтажа, деревообработ-
ки и холодной штамповки. С 1976 года работают гальвани-
ческий и кузнечный цеха.

За достигнутые успехи в выполнении плановых зада-
ний, качество выпускаемой продукции и высокие пока-
затели в работе со спецконтингентом учреждение на-
граждается Красным знаменем ЦК КПСС, Красным зна-
менем ВЦСПС, Красным знаменем ЦК ВЛКСМ, переходя-
щим Красным знаменем УВД Воронежского облиспол-
кома.

В конце 70-х начинается выпуск продукции оборонного 
заказа. Вводится служба военной приемки.

Учреждение четырежды занимало первое место в 
смотре-конкурсе на звание лучшего ИТУ СССР.

В 1992 году производство перепрофилировано на вы-
пуск швейной и обувной продукции. И спустя чуть больше 
десяти лет учреждение награждается дипломом I степени 
на выставке «100 лучших товаров России» и дипломом лау-
реата смотра-конкурса «Воронежское качество».

В рамках требований Концепции развития уголовно-
исполнительной системы России до 2020 года ИК-9 плани-
руется перепрофилировать в тюрьму общего режима с ли-
митом наполнения 850 человек. 

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 957 человек.

КП-10 (п. Перелешино, Панинский район)

Строительство учреждения началось в 1971 году. За пять 
месяцев были выстроены банно-прачечный комбинат, мед-
санчасть, а также забор основного ограждения. Еще через 
два года завершено строительство зданий отрядов и штаба. 
Первые осужденные прибыли в лечебно-трудовой профи-
лакторий 27 июля 1973 года.

С этого времени ведется строительство общежитий, на-
чинается работа по организации собственного производ-
ства. Первой изготовленной продукцией стали бутылоч-
ные пробки и ящичная тара, затем приступили к производ-
ству жгутов для радиоэлектронной промышленности. Че-
рез пять лет был построен производственный корпус для 
выпуска комплектующих изделий к черно-белым телеви-
зорам.

Одновременно изготавливались редукторы на зерно-
погрузчики и зернометатели. Для увеличения их выпуска 
в 1980 году было построено новое здание редукторного 
участка.

В 1994 году учреждение преобразовано в колонию-
поселение, к которой одновременно был присоединен 
совхоз «Заря».

Сегодня производство молока, сахарной свеклы, под-
солнечника позволяет обеспечить в полном объеме необ-
ходимой сельскохозяйственной продукцией не только под-
разделения УИС области, но и исправительные учреждения 
других регионов.

В рамках требований Концепции развития уголовно-
исполнительной системы России до 2020 года КП-10 плани-
руется перепрофилировать в колонию-поселение с обыч-
ным наблюдением с лимитом наполнения 600 человек.

Лимит наполнения – 610 человек.

Бобровская ВК (г. Бобров)

Учреждение было создано в 1954 году на базе действу-
ющей тюрьмы, которая существовала со времен Екатери-
ны II. Это было тюремное здание с одним подсобным по-
мещением. Тогда же сформировался первый коллектив 
колонии – часть педагогов была переведена из Усманской 
колонии.

1 сентября 1954 года начались занятия в школе по прог-
рамме семилетнего образования, параллельно создавались 
учебно-производственные мастерские. Бригадным и инди-
видуальным способом воспитанники обучались следующим 
специальностям: слесарь-сборщик, токарь, фрезеровщик, 
кузнец, портной, столяр-белодеревщик, сверловщик, стро-
гальщик, шофер 3 класса, тракторист, садовод-полевод.

По результатам социалистического соревнования 1959 
года коллектив учреждения занял третье место среди дет-

ВК. Обработка собранного урожая

ВК. Видеосвидание

ских трудовых колоний (ДТК) РСФСР, был награжден почет-
ной грамотой и удостоен 3-й премии решением МВД РСФСР 
и ЦК профсоюзов. В 1962 году ДТК переименована в трудо-
вую колонию для несовершеннолетних (ТКН). Воспитанни-
ки начали участвовать во Всесоюзных смотрах художествен-
ной самодеятельности. В этом же году колония перешла на 
пятидневную рабочую неделю.
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ревнованиями внутри ВК сборные команды воспитанни-
ков участвуют в круглогодичной спартакиаде учащихся 
средних школ Бобровского района. Летом ребятам, добив-
шимся положительных результатов, разрешен выход на 
реку Битюг.

В школе при учреждении воспитанники получают общее 
(полное) образование, могут посещать кружковые занятия.

В профессиональном училище ведется подготовка по 
профессиям: слесарь механосборочных работ, слесарь-

электромонтажник, столяр, каменщик, оператор ЭВМ; а так-
же по программам начального профессионального образо-
вания: «мастер столярно-плотничных и паркетных работ», 
«мастер общестроительных работ», «слесарь по ремонту ав-
томобилей».

На территории ВК имеется православный храм во имя 
Равноапостольного Князя Владимира.

В рамках требований Концепции развития уголовно-
исполнительной системы России до 2020 года воспитатель-
ную колонию планируется перепрофилировать в воспита-
тельный центр.

Лимит наполнения – 296 человек.

ЛИУ-6 (п. Кривоборье, Рамонский район)

В соответствии с приказом МВД СССР 10 апреля 1959 
года в поселке Кривоборье было организовано учрежде-
ние ОЖ-118/6, в котором отбывали наказания осужденные 
облегченного режима. Они добывали камень-известняк для 
строительства колонии и для нужд бурно развивающегося 
северо-запада Воронежской области. Первые сотрудники 
размещались в снятых с колес вагонах – теплушках, кварти-
ровались у жителей поселка.

В 1962 году в колонии строится цех по изготовлению воз-
духоводов. На его территории выделяется место для произ-
водства картонной тары и швейной мастерской по пошиву 
рабочей одежды.

В августе 1969 года начато производство изделий для ра-
диотехнической промышленности – блоков питания, регу-
лировочных узлов. Строится прессовый цех, осужденные 
обучаются новым профессиям. Для размещения админи-
страции строится двухэтажное здание, АТС. Наращиваются 
объемы телевизионного производства, организуется трех-
сменная работа. Спустя десять лет в эксплуатацию сдается 
сборочный цех, в котором, кроме телевизионного, разме-
щается производство узлов и деталей для систем связи по 
оборонному заказу.

В 1994 году начинается производство мебели – письмен-
ных столов, тумбочек, кухонных гарнитуров, мебельных сте-
нок, выпускаются столярные изделия – дверные и оконные 
блоки.

В 1997 году учреждение было перепрофилировано в ле-
чебное исправительное для содержания осужденных, боль-
ных туберкулезом.

Лимит наполнения – 760 человек.

СИЗО-1 (г. Воронеж)

Строительство Воронежского тюремного замка началось 
в 1854 году. Здание было кирпичное, трехэтажное. Два этажа 
одной его половины предназначались для пересыльных аре-
стантов, третий этаж – для женщин. Два этажа другого крыла 
здания – общие камеры, третий этаж – «апартаменты» для во-
енных, привилегированных сословий и одиночные камеры.

В Воронежском тюремном замке содержалось до 300 че-
ловек, большинство из которых были простолюдинами. В 
женском отделении находилось от 20 до 25 человек. Кори-
дор привилегированных делился на несколько отдельных 
камер, больших и малых. В больших помещались по двое-
трое, в малых – по одному арестанту.

Камеры в дневное время были отперты, и желающие хо-
дили из одной в другую совершенно свободно.

С конца 60-х годов воспитанники реорганизованной ТНК 
в воспитательно-трудовую колонию стали направляться на 
стройки, где был задействован труд несовершеннолетних. 
Освоили выпуск гидроаккумуляторов.

В разные годы в колонии выпускались электрогир-
лянды, насосы, женская обувь, был организован произ-
водственный участок по изготовлению кассет для заво-
да «Электроника», налажено производство хозяйствен-
ных веников.

Сегодня в воспитательной колонии для организации ра-
боты с ребятами обустроены клуб, видеозал, библиотека, 
комната психологической поддержки, музей, спортивный и 
тренажерный залы. Комнаты воспитательной работы осна-
щены аудио- и видеотехникой, имеются настольные игры, 
есть и библиотека. В школе оборудован компьютерный 
класс, работает «пункт гласности».

Для занятий спортом имеется зал, две уличные площад-
ки, спортгородок со спортивным инвентарем. Наряду с со-

ВК. Сеанс одновременной игры в шахматы

ВК. Игра в городки
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В декабре 1860 года при тюремном замке была откры-
та школа для несовершеннолетних арестантов. Там обуча-
ли чтению и письму, правилам арифметики, Закону Божьему.

Воронежская тюрьма имела небольшой участок земли, на 
котором выращивали овощи для арестантов. Главным заняти-
ем лишенных свободы была поденная работа на частных лиц.

При тюрьме находилась небольшая библиотека книг 
духовно-нравственного содержания.

В 1995 году прежний тюремный храм был полностью вос-
становлен по образу и подобию дореволюционного строе-
ния и сегодня функционирует как православная церковь.

Сейчас СИЗО-1 – это современное пенитенциарное 
учреждение для содержания лиц, подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, состоящее из двух ре-
жимных корпусов, оснащенное системами безопасности 
для обеспечения режима и надзора. В каждой камере име-
ется горячее и холодное водоснабжение, радиовещание. 
Проведены работы по монтажу в камерных помещениях со-
временного освещения, в том числе и ночного, с заменой 
всего электрооборудования. Полноценно функционирует 
новый банно-прачечный комбинат. 

Завершается работа по созданию в СИЗО-1 интернет-
магазина.

Не остаются без внимания и сотрудники следственно-
го изолятора, для которых в столовой организовано пи-
тание по доступным ценам, есть возможность посещать 
спортивно-оздоровительный комплекс, тренажеры, сауну.

Лимит наполнения – 766 человек.

СИЗО-2 (г. Борисоглебск)

В 1856 году был построен двухэтажный тюремный замок 
с двумя каменными флигелями и каменной оградой. Сред-
несуточный состав арестантов в начале столетия составлял: 
срочных – 57, подследственных – 17. В администрацию тю-
ремного замка входили: начальник тюрьмы (содержание в 
год 600 рублей), старший надзиратель (200 рублей), 11 над-
зирателей (по 150 рублей), а всего сотрудники обходились 
казне в 2 450 рублей в год. Кроме администрации тюремно-
го замка, деятельность режимного учреждения напрямую 
зависела от Борисоглебского уездного тюремного отделе-
ния. В него входили: старший директор – уездный предво-
дитель дворянства; директора – председатель уездной зем-
ской управы, уездный исправник, городской голова, уезд-
ный врач, уездные члены окружного суда, прокурор, город-
ской судья, священник.

В 1859 году была построена Покровская домовая тюрем-
ная церковь. В ее штате были священник и псаломщик. В Бо-
рисоглебском тюремном замке, как и во всех тюрьмах, в вос-
кресенье и праздничные дни священник «собирал богослу-
жение и утверждал заключенных в правила веры, воздей-
ствуя на них религиозно-нравственными беседами».

...В прошлом Борисоглебск представлял собой один из 
уездных городов Тамбовской губернии. Его тюремный за-
мок был в числе двенадцати губернских тюрем. В камерах 
содержалось заключенных в 1,5-2 раза больше нормы, са-
нитарные условия оставляли желать лучшего. «...В отноше-
нии правильности размещения заключенных, многие тюрь-
мы нельзя признать удовлетворительными, так как по ку-
бическому содержанию воздуха они могут вмещать в себе 
лишь половину наличного числа заключенных...» («Тюремный 
вестник»).

Высочайше Утвержденное мнение Государственного Со-
вета от 15 июня 1887 года об устройстве управления ме-
стами заключения и тюремной стражи привнесло значи-
тельные изменения. Окарауливание тюрем с 1 августа 1888 
года производилось вольнонаемными тюремными надзи-
рателями, и резервные войска были освобождены от этой 
обязанности.

С течением времени здание тюремного замка рекон-
струировалось, происходили и реформы тюремного укла-
да: 1922 год – дом заключения; 1929 год – исправительно-
трудовой дом (штатных мест – 300, содержалось – 480 за-
ключенных). Во время Великой Отечественной войны лич-
ный состав учреждения уменьшился в 2-3 раза и составлял 
в среднем около 30 человек. Надзирателями были в основ-
ном женщины, а также мужчины, освобожденные от призы-
ва в действующую армию по состоянию здоровья. Послево-
енные годы характеризуются уменьшением количества за-
ключенных. В результате хрущевской амнистии в 1957 году 
в тюрьме осталось 40 заключенных.

В 50-х годах был проведен капитальный ремонт режим-
ного корпуса: заменены полы в камерах и водопроводная 
сеть, расширены оконные проемы. Надстроен второй этаж 
административного здания.

В настоящее время Борисоглебский следственный изо-
лятор «обслуживает» девять районов Воронежской обла-
сти. За последние годы много сделано по созданию надле-
жащих условий содержания подозреваемых и обвиняемых: 
отремонтированы и приведены в соответствие с требовани-
ями камеры режимного корпуса, созданы улучшенные усло-
вия содержания для несовершеннолетних и женщин. По-
строен отдельный блок сборного отделения для размеще-
ния прибывающих и убывающих подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, сданы в эксплуатацию магазин и комна-
та ожидания для родственников, оснащены всем необходи-
мым помещения длительных свиданий. Произведен капи-
тальный ремонт банно-прачечного комплекса, пищеблока. 
Для осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию 
оборудован «пункт гласности». Повсеместно установлены и 
круглосуточно работают камеры видеонаблюдения. 

Проделан значительный объем работ по улучшению 
условий несения службы сотрудниками СИЗО. Отремонти-
рована комната личного состава караула отдела охраны и 
помещение для проведения занятий по служебной подго-
товке. Завершено строительство здания кормокухни, обо-
рудован городок для тренировки служебных собак.

В 2011 году старейшему следственному изолятору Воро-
нежской области исполнилось 155 лет.

Лимит наполнения – 128 человек.

СИЗО-3 (г. Воронеж)

Постановлением главы администрации Воронежской об-
ласти 4 января 1994 года территория городского роддома 
№ 4 была передана Управлению внутренних дел Воронеж-
ской области под строительство следственного изолятора.

Строительные работы начались в 1996 году. За это вре-
мя в эксплуатацию были введены первый режимный корпус, 
рассчитанный на содержание 64 человек, и административ-
ное здание. В течение 2004–2005 годов начали работу вто-
рой режимный корпус и хозяйственный блок.

Следственный изолятор предназначен для содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых женщин, а так-



Курганская 
область

Новый цех даст работу

Швейный цех ввели в эксплуатацию в исправи-
тельной колонии № 4. Для расширения произ-

водственных площадей было полностью реконструи-
ровано помещение, часть которого раньше использо-
валась в качестве гаража для грузовых автомобилей. 
За счет собственных доходов восстановили тепло-
снабжение, отремонтировали кровлю и пол, постави-
ли стеклопакеты. 

В последнее время учреждение было вынуждено от-
казываться от многих выгодных заказов: швейного обо-
рудования и производственных площадей не хватало.

Акционерным обществом «Спецпошив» города Челя-
бинска, с которым курганская колония сотрудничает два 

года, было поставлено 25 швейных машин на сумму боле 
500 тыс. рублей.

– Предприятие ИК-4 зарекомендовало себя надеж-
ным партнером, с новым оборудованием наше сотруд-
ничество должно укрепиться, – отметил представитель 
заказчика Евгений Васильев.

На первом этапе на этом производственном участке 
будет дополнительно трудоустроено 30 осужденных, а 
при введении второй смены – еще 25 человек.

В колонии отбывают наказания женщины, осужден-
ные преимущественно за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. При поступлении больше половины из них 
не имели общего среднего образования, трудовых на-
выков, либо утратили их. В профессиональном училище 
здесь обучаются 60 женщин по двум специальностям: 
швея-раскройщик и каменщик-штукатур. Осужденные 
шьют спецодежду для строительных организаций и фор-
менное обмундирование для сотрудников УИС. 

Сотрудниками учреждения постоянно проводит-
ся работа по привлечению новых заказчиков. Причем 
круг предприятий-партнеров не ограничивается пре-
делами Курганской области, а охватывает и такие горо-
да как Челябинск, Екатеринбург, Тюмень. Только в этом 
году освоено 23 новых вида швейных изделий.

Руслан БУРСИН
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же несовершеннолетних. Содержатся заключенные в 4-х и 
6-ти местных камерах, норма площади на каждого – 4 кв.м. 
Камеры оборудованы санузлом, горячей и холодной водой, 
радиоточкой.

В учреждении имеется библиотека, в которой насчиты-
вается более пяти тысяч экземпляров книг, действует пра-
вославный домовой храм во имя святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии.

С 2002 года в учреждении открыт учебно-консульта-
ционный пункт от средней вечерней школы № 5 г. Вороне-
жа, где заключенные могут реализовать свое право на полу-
чение общего среднего образования.

Линия охраны учреждения оснащена самой современ-
ной техникой – охрана осуществляется способом оператив-
ного дежурства с помощью компьютерной системы и систе-
мы видеонаблюдения.

Лимит наполнения – 252 человека.

ОТБ-1 (г. Воронеж)

История учреждения начинается с открытия лечебни-
цы для мест заключения им. доктора Ф. Гааза. В годы Вели-
кой Отечественной войны часть работников несла служ-
бу в сформированном на месте больницы лагере для во-
еннопленных. Год спустя он был перепрофилирован в дом 
младенца на 120 коек для осужденных женщин с грудны-
ми детьми. В мае 1955 года преобразован в межобластную 
больницу с терапевтическим, туберкулезным и хирургиче-
ским отделениями.

Сегодня больница обслуживает исправительные учреж-
дения Воронежской области и центра России. Основной 
профиль деятельности – лечение больных туберкулезом. 
В состав учреждения входят отделения: анестезиологии-
реанимации, инфекционное, хирургическое, туберкулезное 
легочное терапевтическое № 1, № 2, № 3, рентгеновское. Ра-
ботают клиническая, биохимическая, бактериологическая, 
зубопротезная лаборатории и клинической иммунологии. 
Оборудованы эндоскопический кабинет, кабинет функцио-
нальной диагностики, ультразвуковой диагностики, физио-
терапевтический кабинет.

В 2003 году начал функционировать второй соматиче-
ский корпус больницы, расположенный на территории ИК-2.

24 мая 2011 года в ОТБ-1 состоялось открытие иммуно-
логической лаборатории по диагностике СПИДа и вирус-
ных гепатитов. Лаборатория представляет собой совре-
менное здание, оснащенное новейшим оборудованием, ко-
торое позволит проводить весь спектр исследований для 
ВИЧ-инфицированных больных, включая диагностику и по-
становку окончательного диагноза, а также парентеральных 
гепатитов. Стало возможным определять наличие возбуди-
телей инфекционных заболеваний на самых ранних стадиях 
заражения человека, контролировать эффективность про-
водимого лечения, оценивать иммунный статус и вирусную 
нагрузку пациента, организовывать скрининговые исследо-
вания целого ряда групп осужденных, оценивать эффектив-
ность проводимых профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий.

Сегодня больница является не только одним из крупней-
ших аналогичных заведений УИС Центрального федераль-
ного округа, но и методическим центром для учреждений 
уголовно-исполнительной системы Воронежской области.

Лимит наполнения – 525 человек.
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Мероприятие началось со знаком-
ства ребят с условиями работы в 

УФСИН: дети с удовольствием посмо-
трели рабочие кабинеты, администра-
тивный корпус, пообщались с сотруд-
никами. Особый интерес вызвали на-
глядные стенды с информацией и сим-
воликой уголовно-исполнительной 
системы.

Затем экскурсия продолжилась в 
уголке истории УИС области, где на-
чальник отдела кадров и работы с 
личным составом Татьяна Шавкина 
рассказала ребятам об истории об-

Почти десять лет УФСИН России по Калужской области шефствует над Центром 
социальной помощи семье и детям «Милосердие» г. Обнинска. В канун годовщины 

создания этого учреждения состоялась традиционная встреча с его воспитанниками.

В гостях у шефов

связанных со многими интересными 
фактами, попытками побегов, захватов 
заложников.

Затем ребята познакомились с 
преподавателями учебного пункта 
УФСИН. С интересом осмотрели клас-
сы служебной подготовки, спортив-
ную комнату с тренажерами, поме-
щения для проживания сотрудников, 
комнату психологической разгруз-
ки. Неподдельный интерес вызвала 
стрельба в электронном тире, где каж-
дый из воспитанников мог испытать 
свои силы и способности в ловкости и 
меткости при обращении с оружием.

Наконец кульминацией визита ста-
ло долгожданное посещение отдела 
специального назначения «Гром». Ре-
бята были просто в восторге от пред-
ставленных видов оружия, обмунди-
рования сотрудников спецназа, от 
возможности все это потрогать соб-
ственными руками. Даже воспитате-
ли не удержались от соблазна приме-
рить экипировку спецназовца.

Завершилось мероприятие празд-
ничным обедом и подарками.

Подобные встречи всегда прохо-
дят особенно тепло и запоминаются 
надолго. Достаточно видеть, как горят 
их глаза, с какой неохотой они уезжа-
ют обратно.

Александр ЗАЙКО

разования УИС Калужской области, 
основных этапах ее формирования и 
развития. С неподдельным интересом 
ребята слушали рассказ об учрежде-
ниях, исполняющих уголовные нака-
зания; о сотрудниках, которые в раз-
ные годы проходили службу в УИС; об 
особенностях исполнения наказаний 
в прошлых столетиях и во время Вели-
кой Отечественной войны. К тому же 
всем представилась возможность соб-
ственноручно потрогать имеющиеся 
реквизиты и экспонаты.

Заместитель начальника управле-
ния Константин Картанов продолжил 
рассказ о событиях, происходивших в 
разные годы в учреждениях области, 
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Что тебе рассказать?
Состоялась презентация новой системы видеосвиданий для осужденных, отбывающих наказания 

в ИК-6 и ИК-5 (г. Нижний Тагил) с родственниками. В сеансе видеосвязи приняли участие представители 
средств массовой информации. Причем журналисты работали сразу с двух сторон видеомоста – 

в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Система начала работу в ряде испра-
вительных колоний и лечебных ис-

правительных учреждений, располо-
женных в Краснотурьинске, Нижнем 
Тагиле, Невьянске, Каменск-Уральском, 
Камышлове, Верхотурье, Новой Ляле и 
в Ивделе.

Исполняющий обязанности за-
местителя начальника ГУФСИН 
Григорий Шишелов и начальник 

инженерно-технического обеспе-
чения Валерий Гиляев рассказали о 
перспективах внедрения системы в 
жизнедеятельность УИС. На презен-
тации выступили представители ком-
пании «Интеллектуальные системы и 
технологии», «Компьютерные и ком-
муникационные системы», которые 
занимаются установкой и обслужива-
нием оборудования.

Ф
о

то
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о
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Видеопереговоры может заказать 
как сам осужденный, так и его семья, 
имеющая дома компьютер, или через 
специальные терминалы, уже установ-
ленные во многих городах. Что важ-
но, видеозвонки не подменяют собой 
краткосрочных свиданий. А так как 
уголовно-исполнительное законода-
тельство не ограничивает количество 
телефонных переговоров, то выходить 
на связь и общаться со своими близки-
ми в течение 15 минут осужденные мо-
гут хоть каждый день (если позволяют 
технические возможности учреждения).

– Конечно, гораздо приятнее об-
щаться с дорогим человеком «вжи-
вую», а не посредством писем или те-
лефонных звонков, – прокомментиро-
вала новшество сестра осужденной, 
отбывающей наказание в нижнета-
гильской колонии № 6. – К тому же мно-
гие родственники не могут приезжать 
в Нижний Тагил, и для них видеозвонки 
являются хорошей альтернативой.

Эмиль САЛАХОВ

«Томский омбудсмен Нелли Кречетова вручила премии 
уполномоченного по правам человека в Томской об-

ласти по итогам 2011 года.
В числе награжденных – пять известных томичей раз-

ных профессий с активной гражданской позицией, кото-
рые внесли весомый вклад в просвещение и восстановле-
ние прав человека. Среди них – начальник Томской воспи-
тательной колонии № 2 полковник внутренней службы Ва-
лерий Овсянников. «Валерий Иванович принимает личное 
участие в социализации своих воспитанниц, в том числе 
занимается устройством жизни девочек после освобожде-
ния», – считает Нелли Степановна.

Томская ВК-2 в этом месяце была удостоена и ведом-
ственных призов. Валерий Овсянников присутствовал 
при награждении участников V Всероссийского фестива-
ля творчества осужденных «Амнистия души», прошедшего 
в Москве. Его воспитанницы победили в двух номинациях 
– «Лучшее вокальное исполнение» и «Лучшая хореографи-

Две «Совы» и премия от омбудсмена

ческая композиция». Почетные грамоты и две «Хрусталь-
ные совы» украсят музей колонии.

Наталья КАРДАШ
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Айболит сдает зачеты

Ежегодные сборы ветеринаров 
прошли в кинологическом центре 

УФСИН России по Республике Татар-
стан. Айболиты поделились опытом, 
ознакомились с современными техно-
логиями лечения собак и успешно сда-
ли все положенные зачеты.

В исправительных учреждениях на-
равне с сотрудниками службу несут 
наши четвероногие помощники, и тре-
бования к их здоровью ничуть не мень-
ше, чем к «владельцам» формы с по-
гонами. Следят за этим специалисты 
– в штате республиканской уголовно-
исполнительной системы есть ветери-
нарные фельдшеры.

Сборы проходили два дня. Органи-
заторы постарались сделать их позна-
вательными и полезными. Начались 
они с практического занятия. Свое-
образный мастер-класс дал авторитет-
ный специалист – заведующий казан-
ской ветеринарной клиникой «Добрый 
доктор» Андрей Голобурдов. Немецкой 
овчарке по кличке Джим, которая слу-
жит в одной из колоний, было проведе-
но удаление прибылых пальцев.

Подобные операции проводятся не-
часто, и тем они интереснее. Доктор Го-
лобурдов использовал специальный 

В кинологическом центре – сборы ветеринаров

электроскальпель – это новшество в 
медицинском инструментарии. После 
удачного завершения операции док-
тор ответил на вопросы коллег и рас-
сказал о новых технологиях в ветери-
нарии.

Затем ветфельдшеры сдали зачеты 
по служебной подготовке и продемон-
стрировали состояние ветеринарных 
книжек своих питомцев.

Во второй день встречи ветерина-
ры УФСИН смогли пополнить свой про-
фессиональный запас знаниями, полу-
ченными на конференции по болез-
ням домашних животных. Мероприя-
тие проводилось Ассоциацией практи-
кующих ветеринарных врачей РТ в Ка-
занской ветеринарной академии.

Венера САИДОВА
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Республика 
Татарстан Три конфессии в одной колонии

Почти во всех учреждениях УИС РТ действуют по два куль-
товых сооружения – церковь и мечеть. Это не дань моде. 

Духовное строительство – в прямом и переносном смысле 
этого слова – является одним из важных направлений рабо-
ты с осужденными.

Настоятель Богоявленского храма Менделеевска отец 
Алексий (Загуменнов) уже более десяти лет посещает «де-
сятку». Сначала проводил службы в молельной комнате, за-
тем в колонии появился храм Николая Чудотворца. Иногда 
сюда приглашаются даже певчие из Богоявленского храма. 
Приход – около 40 человек, регулярно посещают церковь 15 
осужденных. Принимают обряд крещения в колонистском 
храме ежегодно около 50 человек. Одна из главных состав-
ляющих работы с осужденными – исповедь.

– Исповедь – это желание покаяться, – говорит отец Алек-
сий. – Для осужденного – это самое главное. Чтобы испра-
виться, надо покаяться и понять, что есть жизнь вечная.

Что, впрочем, не отменяет необходимости разрешения 
мирских проблем. По словам священника, некоторые осуж-
денные и после освобождения обращаются к нему за по-
мощью. Церковь по мере возможности помогает одеждой, 
средствами, едой.

Колония уже 18 лет сотрудничает с Евангельской церко-
вью. Если раньше молельную комнату евангелисты делили 
с православными и католиками, то сейчас у них собствен-
ное помещение. Осужденных посещает дьякон Церкви хри-
стиан веры Евангельской Владимир Аничкин. Евангели-
сты помогают организовывать праздничные мероприятия, 
проводят встречи с нарко- и алкозависимыми, игроманами, 
способствуют восстановлению социальных связей осуж-
денных.

Четыре года назад на режимной территории ИК-10 была 
построена мечеть «Тауба». Сейчас ее посещают 20 человек. 
В Рамадан осужденные-мусульмане, благодаря разрешен-
ным администрацией изменениям в режиме, имели возмож-
ность поститься. Гуманитарную помощь – халяльные (разре-
шенные исламом) продукты – оказала и мусульманская об-
щина Менделеевска.

Староста мечети говорит, что главная цель воспитания 
осужденных – внушить им понимание, что жизнь не ограни-
чивается материальным достатком. «И только правильное 
действие оставляет надежду на жизнь в благоденствии».

Родион КАМАШЕВ
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Недавно в ГУФСИН России по Рес-
публике Башкортостан прошел 
слет молодых сотрудников. В 

нем приняли участие офицеры из всех 
пенитенциарных учреждений респуб-
лики, прослужившие не более трех лет. 
Лучшим оказался старший лейтенант 
внутренней службы, начальник кара-
ула отдела по плановому автодорож-

Куем кадры на месте
Г. ПОЛИНОВСКИЙ

В этом номере рубрика «Актуальный 
материал» посвящена воспитательной 

работе с молодыми сотрудниками 
и закреплению их на службе

ному и встречному конвоированию 
управления по конвоированию Сер-
гей Исаев.

– Это один из перспективных моло-
дых сотрудников, на которого мы воз-
лагаем надежды. Проявляет цепкость, 
настойчивость, инициативу, – говорит 
о нем заместитель начальника управ-
ления по кадрам и воспитательной ра-

боте подполковник внутренней служ-
бы Константин Читайло.

В небольшой пока служебной био-
графии Сергея Исаева уже есть не-
сколько ярких эпизодов: в составе 
сводного отряда ГУФСИН он находился 
в служебной командировке в Чечне; от 
управления по конвоированию чека-
нил шаг на параде в Уфе, посвященном 

65-летию Победы; был победителем 
регионального этапа Всероссийско-
го смотра-конкурса на звание лучшего 
начальника караула (на втором этапе в 
масштабе Приволжского федерально-
го округа «замкнул» по итогам служеб-
ного многоборья тройку призеров).

– Смотр-конкурс проходил на базе 
учебного центра УФСИН России по 
Республике Татарстан, – рассказывает 
Сергей. – Соревнования начались со 
строевого смотра. Затем были кило-
метровый кросс, подтягивание и бое-
вые приемы борьбы. Здесь я был луч-
шим среди четырнадцати выступающих. 
Ведь давно дружу со спортом, являюсь 
кандидатом в мастера по боксу, имею 
профессию тренера-преподавателя. 
Также мы состязались в стрельбе из пи-
столета Макарова. Еще была защита до-
кладов. Я представил работу на тему 
«Особенности применения физической 
силы и специальных средств подразде-
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А. БЕРЕНОВ, Э. КОМОЛОВА, 

кандидаты исторических наук (Воронежский институт ФСИН России)

Один из главных «предметов»
Основными задачами воспитательной работы в вузе являются: формирование 

у курсантов чувства долга, патриотизма и гражданственности; культурных норм и 
установок, в том числе профессионально-нравственного плана; создание условий 
для творческой самореализации личности. Указанная деятельность в Воронежском 
институте ФСИН России ведется по следующим направлениям.

Кураторство – наиболее важный инструмент воспитательного воздействия. 
Каждый преподаватель является куратором той или иной учебной группы. Он ока-
зывает подшефным помощь в подготовке выступлений на студенческих конферен-
циях, олимпиадах, конкурсах, в научно-исследовательских проектах. В курсантских 
группах нередко возникают ситуации, требующие вмешательства педагога и при-
менения воспитательных мер. Они таковы: разъяснительная беседа, устное взы-
скание за допущенную оплошность или, наоборот, словесное поощрение за успе-
хи в учебе и научной деятельности, психологическая и моральная поддержка и т.п.

Кураторы также разрешают межличностные конфликты, участвуют в организации 
различных внутригрупповых мероприятий (поздравления с днем рождения и т.д.) 

Специальные занятия воспитательного характера. В начале учебного года 
проводятся уроки мужества, которые проходят в музее Воронежского института, 
где имеется постоянно пополняющаяся экспозиция, посвященная истории России 
и, в частности, отечественной уголовно-исполнительной системе. Вопросы патрио-
тического воспитания, профессионального становления будущих сотрудников УИС 
являются в институте приоритетными.

Культурно-массовые мероприятия. В течение учебного года сотрудники и кур-
санты института организуют викторины (по типу «Брейн-ринга»), олимпиады, по-
священные дню сотрудника УИС, празднику Победы в Великой Отечественной 
войне и т.д. Победители награждаются призами и почетными грамотами. Кроме 
того, кураторы вместе со своими подшефными посещают музеи, выставки, театры, 
оказывают содействие в подготовке, к примеру, институтского КВН. 

Кружковая работа. В научных кружках, создаваемых при кафедрах, педагоги 
вместе с курсантами обсуждают различные проблемы как учебного, так и нрав-
ственного плана. К примеру, на одном из заседаний кружка «Философия наказа-
ния», которым руководят преподаватели кафедры философии и истории, состоя-
лась горячая дискуссия по теме «Смертная казнь: за и против». 

Круглые столы. В целях формирования у курсантов активной жизненной пози-
ции, профессиональных навыков, развития их творческого потенциала регулярно 
проводятся встречи с ведущими учеными (историками, политологами) и практиче-
скими работниками. Так, в сентябре 2011 года прошло заседание круглого стола 
с участием известного историка-краеведа, сотрудника управления культуры город-
ской администрации Н. Комолова, посвященного 425-летию Воронежа.

Воспитательное воздействие через учебный процесс и научную деятель-
ность. Вне зависимости от того, является ли педагог куратором группы или нет, на 
всех занятиях – как лекционных, так и семинарских – он ставит перед собой не 
только учебные, но и воспитательные цели.

Под руководством опытных преподавателей курсанты разрабатывают научные 
доклады, сообщения, рефераты по актуальным вопросам. С целью выявления наи-
более одаренных ребят, использования в дальнейшем их творческого и интеллек-
туального потенциала ежегодно проводятся конкурсы на лучшую научную рабо-
ту. Много внимания уделяется участию курсантов в межвузовских региональных 
научно-практических конференциях. Так, курсант А. Могила под руководством пре-
подавателя Д. Филипповой выполнил научную работу, занявшую второе место в 
межвузовском конкурсе, приуроченном к празднованию очередной годовщины 
образования УИС.

Таким образом, реализация единой с учебным процессом воспитательной зада-
чи позволяет подготовить не только квалифицированного профессионала, но и вы-
сококультурного человека, патриота и гражданина своей страны.

лениями по конвоированию (в ограни-
ченном пространстве)».

– Место службы в управлении по 
конвоированию мне подсказали дру-
зья, – продолжает рассказывать стар-
ший лейтенант. – Как раз в то вре-
мя проходил набор во Владимирский 
юридический институт ФСИН России. 
Учился я на очном отделении и окон-
чил его в 2008 году. В институте позна-
комился со своей будущей женой Свет-
ланой. Некоторое время она работа-
ла в колонии строгого режима, так что 
специфику службы знает не понаслыш-
ке и с пониманием относится к моим 
длительным командировкам.

«Плох тот солдат, который не мечта-
ет стать генералом», – гласит известная 
пословица. В управлении по конвои-
рованию многие будущие офицеры на-
чинают службу с должностей младше-
го начальствующего состава, проходят 
все ступени, прежде чем стать руково-
дителями. Сейчас именно такие люди 
составляют костяк.

– Мы стараемся растить кадры на 
месте, – говорит начальник управле-
ния полковник внутренней службы 
Сергей Асдиев. – Работа с личным со-
ставом строится с учетом перспекти-
вы карьерного роста сотрудников. По-
этому и оттока кадров практически нет. 
Если кто-то и меняет служебное место, 
то, как правило, в связи с повышением.

Отбор на службу производится жест-
ко. Из десяти претендентов принимают 
одного. Проверяется все: от состояния 
здоровья и психологических качеств до 
атмосферы в семье. Ведь сопряженная с 
постоянными командировками работа 
станет испытанием и для спутницы жиз-
ни будущего сотрудника.

Адаптироваться к непривычным 
условиям, овладеть в полной мере 
профессиональными навыками с пер-
вых дней службы новичкам помогают 
опытные наставники: подполковник 
Читайло, майоры Акимов, Сагабиев и 
другие сотрудники.

Ко многому обязывает должность 
начальника караула, который отвеча-
ет и за конвоируемых, и за подчинен-
ных. Неслучайно такая служба требует 
инициативы, решительности, предель-
ной собранности и концентрации вни-
мания.

Уровень профессиональной подго-
товки сотрудников службы конвоиро-
вания подтверждают высокие места, 
завоеванные на региональных, окруж-
ных и всероссийских соревнованиях 
по профессиональному мастерству.
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Сержант внутренней службы Дмит-
рий Исаков стажируется в должности 
младшего инспектора дежурной служ-
бы в СИЗО-1 УФСИН России по Новго-
родской области. Профессию выбрал 
неслучайно: юноша отслужил «сроч-
ную» во внутренних войсках и счита-
ет работу в государственной структуре 
престижной. До армии учился в Псков-
ском юридическом институте ФСИН Рос-
сии, но вынужден был учебу прервать, в 

О наставниках 
с благодарностью

С. НЕПОДКОСОВ оперативного отдела СИЗО старший 
лейтенант внутренней службы Иван 
Мордашко.

«На службу я поступил после окон-
чания Псковского юридического ин-
ститута ФСИН России, – говорит он. 
– Теоретические знания, конечно, хо-
рошо, но кто-то все равно должен вве-
сти в курс дела, рассказать о всех нюан-
сах столь ответственной работы, посо-
ветовать, как поступить в трудной си-
туации. Ведь учебные практические за-
нятия, к сожалению, весьма отдаленно 
напоминают суровые реалии службы 
на режимном объекте. За мной закре-
пили опытного сотрудника, у которо-
го я всегда находил понимание и под-
держку в решении любых проблем».

Наставником Ивана стал дежурный 
помощник начальника СИЗО майор вну-
тренней службы Юрий Трофимов, рабо-
тающий в этом учреждении уже 16 лет.

«Иван довольно быстро нашел себя 
в нашем коллективе, – рассказывает о 
своем бывшем подопечном Юрий Ве-
ниаминович. – Согласно моим личным 
наблюдениям срок адаптации зави-
сит от личных и деловых качеств чело-
века, его мотивации к службе. Замкну-
тые, высокомерные и безответствен-
ные люди, как правило, у нас не задер-
живаются. Для молодого сотрудника 
особенно важно научиться видеть в за-
ключенном человека, оказавшегося в 
сложной жизненной ситуации».

Заместитель начальника отде-
ла кадров и работы с личным соста-
вом УФСИН подполковник внутренней 
службы Лидия Иванова отмечает, что 
практика наставничества повсемест-
но распространена в новгородских 

его ближайших планах – закончить вуз. 
Дмитрию двадцать один год, он женат.

«С первых дней службы главной труд-
ностью в психологическом плане было 
выработать нормы общения с заключен-
ными, – отмечает стажер. – Коллеги меня 
поддерживают, помогают словом и де-
лом, охотно делятся знаниями. Полтора 
года учебы на юридическом факультете 
явились неплохим подспорьем, но прак-
тический опыт все же незаменим».

За молодым сотрудником закреплен 
постоянный наставник – младший ин-
спектор 1-й категории старшина вну-
тренней службы Елена Бочарина, про-
служившая в новгородском следствен-
ном изоляторе семь лет.

«Дмитрий сразу показал себя как на-
дежный напарник, – подчеркивает Еле-
на Ивановна. – С моей стороны требуют-
ся лишь отдельные советы, касающиеся 
правил несения службы и нормативной 
документации. Определенный опыт 
он приобрел после нескольких дежур-
ных смен. Быструю адаптацию можно 
объяснить его знакомством со специ-
фикой службы в УИС. К тому же приго-
дилась армейская практика».

С благодарностью отзывается о сво-
ем наставнике и оперуполномоченный 

Д. Исаков

Е. Бочарина И. Мордашко Ю. Трофимов
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учреждениях. Наставник отслеживает 
отношения своего подопечного с кол-
легами, интересуется его семейной жиз-
нью, старается привлечь к различным 
коллективным мероприятиям.

Ежемесячно проводятся заседа-
ния совета наставников, где выясняет-
ся, в каком объеме и насколько каче-
ственно молодые сотрудники получа-
ют от шефов необходимые знания, как 
умело применяют их на практике, сле-

дует ли продлевать либо уменьшить им 
срок стажировки и пр. По итогам года в 
учреждениях определяются лучшие на-
ставники, они поощряются, в том числе 
денежными премиями.

Конечно, для такой работы выбира-
ются люди, обладающие определен-
ными психологическими качествами и 
педагогическими способностями, умею-
щие расположить к себе коллег. На-
ставник не может одновременно иметь 
больше трех подопечных.

Анализ наставнической деятельно-
сти в учреждениях УИС показывает, что 
примерно два-три молодых сотрудника 
из тридцати, которые проходят адапта-
ционную стажировку, отказываются про-
должать службу. Как правило, средний 
срок для определения их намерений – от 
шести месяцев до года. Причина здесь не 
только в том, что человек не сработался 
с новым коллективом, но и в его неспо-
собности перешагнуть через психоло-
гические барьеры, связанные со специ-
фикой деятельности учреждений УИС, в 
частности, с общением с заключенными. 
Очевидно, на это стоит обратить особое 
внимание и ведомственным вузам, и пси-
хологам, и наставникам молодого попол-
нения.

Фото Владимира НИКИФОРОВА

Л. Иванова

Образован 
«Союз молодых

сотрудников»
Общественная организация «Союз молодых сотрудников УФСИН 

России по Республике Мордовия» создана при активной поддержке 
руководства территориального органа и наставников из числа вете-
ранов. 

Организовать профессиональную деятельность на высоком уров-
не возможно при условии, если молодые сотрудники обладают фун-
даментальной подготовкой, учитывают современные научные иссле-
дования, используют системный подход, ориентируются на текущие 
и перспективные потребности, имеют гармоничное развитие и долж-
ным образом мотивированы.

«Союз» как раз и видит свою миссию в том, чтобы способствовать 
интеллектуальному, культурному и этическому воспитанию молоде-
жи. Его задачами являются: развитие кадрового потенциала; посто-
янное совершенствование служебной деятельности; создание усло-
вий, способствующих творческой реализации личности, обладающей 
ответственностью, гражданским самосознанием и потребностью к 
непрерывному самообразованию; внедрение системы мониторин-
га профессиональной деятельности с использованием современных 
информационных технологий.

Активисты уверены, что свои задумки они смогут претворить в 
жизнь и привлечь к участию в организации свежие силы.

М. ХАНИЕВА
Республика Мордовия
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Страницы непростой, подчас 
мрачной истории уголовно-

исполнительной системы, от ко-
торой не уйдешь, однако никуда, 
«подшиваются» сегодня в музе-
ях исправительных учреждений. 
В подразделениях ярославского 
УФСИН таких музеев – четыре, а 
в учреждениях, где их нет, созда-
ны уголки истории. Для ознаком-
ления с экспонатами приглашают 
вновь принятых на службу сотруд-
ников, рассказывают им о слож-
ностях выбранной профессии, о 
необходимости неукоснительно-
го соблюдения закона и присяги. 
Бывают здесь ветераны УИС и го-
сти учреждения, приглашенные к 
торжественным датам уголовно-
исполнительной системы России и 
самих учреждений.

Один из первых музеев зарож-
дался в 1971 году с уголка исто-
рии ярославской исправитель-
ной колонии № 1. Первые экспо-
наты – старые фотографии, на ко-
торых режимные корпуса такие, 
что иначе, как бараками и не на-
зовешь; духовой оркестр, маршем 
провожающий осужденных на 
утреннюю поверку, на работу и в 
промзону; праздничные концер-
ты, в которых зачастую осужден-
ные выступали вместе с сотруд-
никами; заседания партсобраний, 

субботники, соревнования… Угол-
ком истории эта экспозиция была 
в буквальном смысле, поскольку 
занимала лишь маленькую часть 
одного из помещений здания ад-
министрации. Позже коллекция 
пополнилась изъятыми у осужден-
ных запрещенными предметами, 
вырезанными руками умельцев 
из дерева и созданными из ниче-
го поделками, всевозможными по-
четными грамотами и спортивны-
ми наградами коллектива сотруд-
ников колонии, личными вещами 
ветеранов…

В 2005 году уголок истории был 
преобразован в музей истории 
учреждения. В связи с увеличени-
ем музейных фондов и обретени-
ем нового статуса экспозиция раз-
местилась в отдельном помеще-
нии площадью 20 кв. м. Сегодня 
она занимает уже две комнаты и 
отражает историю учреждения с 
момента основания в 1961 году до 
наших дней. Теперь в просторном 
помещении нашли свое место и 
образцы выпускаемой продукции, 
и макет камеры ШИЗО с манеке-
ном осужденного внутри, и образ-
цы формы сотрудников УИС раз-
ных лет, и многое другое. 

Хранитель музея, инженер отде-
ла интендантского и хозяйствен-
ного обеспечения Рудольф Аль-

бертович Тассо – один из старей-
ших сотрудников колонии на во-
прос, какой экспонат может счи-
таться самым ценным, ответить 
затруднился. Здесь каждая вещь 
имеет историю и по-своему инте-
ресна.

Много труда в развитие музея 
вложил заместитель начальника 
ИК-1 по кадрам и воспитательной 
работе подполковник внутренней 
службы Александр Борисов (на 
фото). Без его деятельного участия 
трудно представить музей в его се-
годняшнем виде. По инициативе 
Александра Сергеевича поступив-
шие на службу сотрудники в при-
сутствии руководства колонии и 
ветеранов УИС принимают прися-
гу в помещении музея.

Особое место среди музеев об-
ластной УИС занимает экспози-
ция ярославского следственно-
го изолятора № 1. Здесь не самая 
большая выставочная площадь, и 
открыт музей только в июне 2010, 
но зато сам изолятор является ста-
рейшим из действующих пенитен-
циарных учреждений Ярославщи-
ны. Один из режимных корпусов 
построен в 1810 году! Он, можно 
сказать, сам по себе раритет.

Большинство экспонатов буду-
щего музея СИЗО-1 подбиралось 
из изъятых запрещенных предме-

Заглядывая в прошлое

О том, что без прошлого 
нет будущего, каждый 
из нас слышал 
со школьной скамьи. 
К сожалению, понимание 
этой сколь простой, 
столь и бесспорной истины 
не всегда является 
воплощением бережного 
отношения к истории своей 
страны. А история эта 
складывается по страничке 
каждый день, и каждая 
страница должна быть 
«подшита» в назначенном 
ей месте.
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тюремные музеи

тов в 80–90-е годы прошлого сто-
летия. Но многое все-таки сохра-
нилось и с более давней поры. В 
1995 году был оформлен неболь-
шой исторический уголок, прав-
да, из-за дефицита квадратных 
метров многие интереснейшие 
вещи не находили здесь своего 
места, некоторые утрачены, неко-
торые переданы в другие музеи. 
Например, портрет дочери осуж-
денного, приговоренного к выс-
шей мере наказания, выполнен-
ный шариковой ручкой на об-
рывке простыни, сейчас представ-
лен в Музее тюремного искусства 
в городе Угличе Ярославской об-
ласти. Какое-то время подобные 
творения просто были заперты в 
подсобке…

В конце 2009 года руководство 
учреждения выделило помещение 
для организации музея истории 
СИЗО. Заместитель начальника по 
кадровой и воспитательной работе 
подполковник внутренней служ-
бы Игорь Россихин, сотрудники 
учреждения и ветераны провели 
серьезную работу, в результате ко-
торой на музейных витражах сей-
час можно увидеть довольно ред-
кие экспонаты, узнать об узниках, 
побывавших в стенах этого учреж-
дения, и сотрудниках.

Привлекают внимание посети-
телей книга из библиотеки учреж-
дения, изданная в ХIХ веке; пожар-
ный инвентарь середины 30-х го-
дов ХХ века; сейф, изготовленный 

руками осужденных в 60-е годы; 
холодное оружие, изъятое при 
обысках и многое другое.

Надолго запоминается видавшая 
виды печатная машинка, в каретку 
которой заправлен ордер на обыск 
и арест нашего земляка в октябре 
37-го. Рядом – выписка из прото-
кола судебного заседания тройки 
УНКВД по Ярославской области 
того же года: «Слушали... постано-
вили… РАССТРЕЛЯТЬ». Подни-
мешь глаза выше – увидишь стенд 
с фотографиями и биографиями 
других наших земляков, в основ-
ном священнослужителей, приго-
воренных к расстрелу или скончав-
шихся в «одиночке», а ныне при-
численных к лику святых.

Сегодня музейный фонд учреж-
дений ярославского УФСИН по-
полняется новыми и уже не таки-
ми «страшными» экспонатами. 
Вслед за изменением уголовно-
исполнительной системы меня-
ется и лицо наших музеев. Глав-
ной же их задачей было и остает-
ся сохранение лучших традиций, 
укрепление связи поколений со-
трудников УИС, а история систе-
мы исполнения наказаний, как 
одна из сторон человеческой жиз-
ни, будет и дальше сохраняться в 
музейных материалах.

Александр КРУГЛОВ
Ярославская область
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Леня рос в семье сельских учителей. 
Отец – Алексей Васильевич – фронто-
вик, орденоносец, был редким тружени-
ком. Вернувшись с войны, стал директо-
ром школы, где раньше учительствовал. 
Через несколько лет его избрали пред-
седателем отстающего колхоза. Учитель 
и его поднял. Поднял и надорвался – в 
тридцатисемилетнем возрасте он ушел 
из жизни – сказались фронтовые ране-
ния. На руках у матери Елены Федоров-
ны осталось трое детишек: Владик 16-ти 
лет, десятилетняя Алла, Леня четырех 
лет и... недостроенный дом на окраине 
Липецка, куда к тому времени перебра-
лась семья Ширяевых.

Родители всячески старались, что-
бы их дети выросли воспитанными, 
образованными и оставили добрый 
след на земле. Старались не зря. Забе-
гая вперед, скажем, что все трое полу-
чили высшее образование и доволь-
но широкую известность. Владислав 
окончил Воронежский государствен-
ный университет, Алла – педагогиче-
ский институт, Леонид – политехниче-
ский. Больше всего, конечно, достава-
лось маме и старшему брату, который 
стал во главе семьи и заменил отца. 
Выкручивались, как могли, но дом до-
строили. В обязанности маленького 
Лени входило обеспечение семьи во-
дой и теплом: топил печь, поддержи-
вал порядок в доме. Так развивал де-
ловые качества «меньшого» старший 
брат. Леня воспринимал его как отца 
почти до тридцатилетнего возраста. 
Владислав, журналист по профессии, 
много писал, занимался спортом, при-
общил к нему и младшего брата. На по-
следнем курсе с дневного отделения 
университета перевелся на заочное, 
чтобы работать, поднимать на ноги 
сестру и брата. Трудился в областной 
газете «Ленинец», вскрывал молодеж-
ные проблемы, проявлял интерес к ра-
боте с трудными подростками.

Однажды познакомился с удивитель-
ным человеком и педагогом – Борисом 
Григорьевичем Лесюком, директором 
Елецкого детского парка. Талантливый 

организатор собирал ребят в отряды и 
отправлялся с ними в дальние водные 
походы от Ельца до Астрахани. Возвра-
тившись из странствий, неуправляе-
мые оболтусы становились совершен-
но иными, можно сказать, шелковыми. 
Изучив воспитательную систему Лесю-
ка, Владислав задумался: «А не попро-
бовать ли самому совершить подобное 
и пойти еще дальше?»

Идею молодого журналиста поддер-
жали в обкоме комсомола и в Управле-
нии внутренних дел. В 1964 году Вла-
дислав Ширяев создает в городе Липец-
ке подростковый экспедиционный клуб 
«Неунываки». Собрал из детских ком-
нат милиции трудновоспитуемых под-
ростков и повел их по местам боев ми-
нувшей войны. Члены клуба разыскива-
ли безымянные захоронения, устанав-
ливали имена без вести пропавших, со-
оружали памятники и мемориальные 
доски. Поисковая работа проводилась 
под известными в те времена лозунга-
ми «Дорогой отцов – дорогой героев!», 
«Никто не забыт – ничто не забыто!», де-
лала ребят сопричастными к военной 
биографии отцов и дедов.

В сравнительно короткие сроки под-
ростковый клуб приобрел всесоюзную 
известность, а его руководителя Вла-
дислава Ширяева пригласили на работу 
в Центральный Комитет ВЛКСМ. Пору-
чили обобщать и внедрять новые орга-
низационные формы работы с подрост-
ками в масштабах страны. Основатель-
но изучив труды Макаренко, Владислав 
стал активным проводником идей вели-
кого педагога, известным в стране и за 
рубежом «макаренковедом». Написал 
ряд книг по нравственному и профес-
сиональному воспитанию молодежи. 
Был одним из поистине талантливых ру-
ководителей журнала «Преступление и 
наказание».

II
В ноябре 1974 года Леонида при-

звали в армию. Новобранец присту-
пил к несению службы в Ракетных вой-
сках стратегического назначения. От-
служил год и возвратился домой, обога-
щенный новыми жизненными впечатле-

6060 А сделано 
было с лихвой

Ширяев Леонид Алексеевич 
родился 13 января 1952 года в 
селе Старая Хворостань Воро-
нежской области. Окончил Ли-
пецкий политехнический инсти-
тут – инженер-механик, Акаде-
мию МВД СССР с отличием – ор-
ганизатор управления в сфере 
правопорядка. В органах вну-
тренних дел с 1976 по 1998 год: 
старший инженер, главный ме-
ханик, главный инженер, дирек-
тор предприятия ИТУ, замести-
тель начальника, начальник об-
ластного управления исполне-
ния наказаний.

В центральном аппарате МВД 
России с 1990 года: замести-
тель начальника Главного управ-
ления исполнения наказаний.

Принимал непосредственное 
участие в мероприятиях по уре-
гулированию конфликтов на Се-
верном Кавказе.

Генерал-майор внутренней 
службы в отставке.

Отмечен государственными, 
ведомственными и обществен-
ными наградами. Имеет благо-
дарности Президента Россий-
ской Федерации и награды Рус-
ской православной церкви. Лау-
реат премии МВД России.
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ниями и романтическими устремления-
ми. Старший брат предложил: «А не хо-
чешь ли ты, Леня, потрудиться на новом 
месте? Себя покажешь, и на людей за-
блудших посмотришь. Глядишь, чем-то 
поможешь им. Мы же ставили трудных 
подростков на ноги в экспедиционном 
клубе?»

«Меньшой» попытался было взбрык-
нуть, отказать. Однако призадумался: 
«Старшой» дурного не посоветует, мо-
жет, действительно найдешь себя там, 
куда меньше всего стремишься? И Ле-
онид загорелся – влекла некая таин-
ственность предстоящей службы.

Молодого специалиста назначи-
ли старшим инженером производ-
ственно-диспетчерской части одного 
из учреждений ОИТУ.

– В январе 1976 года явился на служ-
бу, – вспоминает Леонид Алексеевич. – 
Предъявил пропуск, открылась желез-
ная дверь, и я вошел в металлический 
коридор. Дверь с грохотом захлопну-
лась, и я оказался словно в мышелов-
ке. Открылась еще одна дверь и снова с 
грохотом закрылась... Пока пробирался 
на территорию предприятия, получил 
столько отрицательных эмоций, что тут 
же захотелось повернуть обратно и ни-
когда здесь больше не появляться. Успо-
коение пришло тогда, когда познако-
мился с производством и работающими 
на нем людьми. Предприятие было со-
вершенно новым: строилось, но уже вы-
пускало по кооперации с Елецким эле-
ментным заводом электрохимические 
источники тока – батарейки и элементы 
питания. На нем трудилось около двух 
тысяч рабочих из числа спецконтинген-
та. Среди инженерно-технических ра-
ботников было много молодых специ-
алистов. Все это меня заинтересовало.

Упорству Ширяева в достижении 
цели можно было только позавидовать. 
Часто шел на эксперименты и риск, но 
не спонтанно. Все было продумано и 
просчитано, а потому давало положи-
тельные результаты. Его успехам сопут-
ствовали и два других обстоятельства: 
поддержка вышестоящих руководите-
лей и работа на опережение.

Мысли о производственном потен-
циале исправительно-трудовых учреж-
дений в обозримом будущем стали за-
нимать способного инженера все боль-
ше. Но для их воплощения в жизнь тре-
бовались управленческие, экономиче-
ские и хозяйственные знания. Ширяев 
попросился на учебу в Академию МВД 
СССР, отчетливо понимая, что без тео-
рии практика мертва.

III
Порог знаменитой Академии МВД 

в Москве Леонид Алексеевич пересту-
пил 1 сентября 1979 года. Ему было 27 
лет. В Академии слушателя из Липецка, 
старшего лейтенанта в новенькой фор-
ме, восторгало все: именитые профес-
сора и преподаватели, обилие дисци-
плин по многим отраслям знаний, би-
блиотека, учебные аудитории, спор-
тивные залы... Ширяев с головой ушел 
в учебный процесс, взял тему для науч-
ной работы – написал. Мог продолжить 
ее в адъюнктуре, но потянуло на род-
ное предприятие.

Окончил Академию с отличием. Ему 
было досрочно присвоено звание капи-
тана внутренней службы, а имя занесе-
но на доску отличников – выпускников 
Академии.

В июле 1981 года Леонида Ширя-
ева назначили заместителем началь-
ника по производству – директором 
предприятия, на котором он рабо-
тал до поступления в Академию. При-
ступив к обязанностям, Леонид Алек-
сеевич предложил комплексный план 
социально-экономического развития 
учреждения, разработанный им в пери-
од учебы. Когда один из руководителей 
управления познакомился с докумен-
том, то начертал на нем фразу: «Кто смо-
жет реализовать этот план, тот может 
рассчитывать на бронзовый памятник 
во весь рост при жизни».

Через два года все ее пункты были 
выполнены в полном объеме. Предпри-
ятие признали образцовым по всем без 
исключения параметрам.

В январе 1988 года Ширяева на-
значили начальником Управления 
исправительно-трудовых учреждений 
УВД Липецкой области.

IV
Леонид Ширяев стал самым моло-

дым руководителем УИТУ в системе ис-
полнения наказаний страны. Он мыс-
лил широко, по-государственному. Об-
ладал талантом организатора. В нем 
удачно сочетались аналитический ум, 
мужество и исключительное трудолю-
бие – все это не могли не заметить вы-
шестоящие руководители. Молодой 
начальник неторопливо, но настойчи-
во внедрял в практику исправительно-
трудовых учреждений комплексные, 
системные планы. Тщательно подбирал 
кадры, но не торопился менять руково-
дящий состав колоний, который, соб-
ственно, и делал «погоду в доме».

Требовал от подчиненных конкрет-
ных предложений по совершенство-
ванию работы с осужденными, приве-
дению Правил внутреннего распоряд-
ка к международным стандартам и пра-
вилам обращения с осужденными. В 
учреждениях в экспериментальном по-
рядке были разрешены телефонные пе-
реговоры осужденных с родственника-
ми. Было запрещено лишать их свида-
ний, переписки и продуктовых передач. 
Со вкусом были оборудованы комнаты 
длительных свиданий. Открылись две-
ри колоний для священнослужителей. 
В комнатах воспитательной работы по-
явились Библия и церковная литерату-
ра. Осужденным разрешили носить на-
тельные крестики.

Большое значение Ширяев придавал 
вопросам экономики и культуры произ-
водства, дисциплины, санитарному со-
стоянию помещений, предупреждению 
преступности и заболеваний. Решения 
принимал взвешенно, не переоценивал 
свои силы и возможности, отчетливо 
сознавая, что случайные ошибки неми-
нуемо приведут к нежелательным по-
следствиям. В результате УИТУ УВД Ли-
пецкой области стало одним из лучших 
в стране. Это положение зафиксирова-
ли проверяющие комиссии из Москвы. 
Опыт работы УИТУ и предложения Ле-
онида Ширяева по реформированию 
уголовно-исполнительной системы в 
марте 1990 года были вынесены на об-
суждение коллегии вновь созданного 
Министерства внутренних дел РСФСР.

Спустя два месяца после заседания 
коллегии подполковник внутренней 
службы Леонид Алексеевич Ширяев 
был приглашен на работу в Москву и на-
значен заместителем начальника Глав-
ного управления по исправительным 
делам МВД РСФСР. Он снова стал самым 
молодым среди руководителей главков 
министерства такого уровня.

V
Справился ли с возложенными функ-

циями молодой руководитель огромно-
го главка? Чтобы не быть субъективным 
в оценке его деятельности, приведу вы-
держки из аттестации, подготовленной 
для рассмотрения центральной аттеста-
ционной комиссией Министерства о до-
срочном присвоении ему звания «пол-
ковник внутренней службы»:

«Ширяев Л. А. зарекомендовал себя 
энергичным, обладающим организа-
торскими способностями руководите-
лем. В ноябре 1991 года был направ-
лен в Красноярский край для разре-
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шения вопросов, связанных с длитель-
ными массовыми неповиновениями в 
ИТК-6. У осужденных имелось значи-
тельное количество холодного и огне-
стрельного оружия. Для массового вы-
хода из зоны ими были подготовлены 
взрывные устройства, подкопы и таран-
ные средства. Администрация учрежде-
ния была вынуждена покинуть его тер-
риторию. При непосредственном уча-
стии Ширяева Л. А. была разработана 
и успешно проведена войсковая опе-
рация по ликвидации начавшихся мас-
совых беспорядков. Несмотря на имев-
шуюся информацию о возможном при-
менении в его отношении оружия, во 
время неоднократных переговоров с 
лидерами отрицательно настроенных 
группировок, сумел убедить их отка-
заться от дальнейших преступных на-
мерений и подчиниться требованиям 
администрации учреждения. Благода-
ря умелым действиям в экстремаль-
ной ситуации, операция проведена без 
применения огнестрельного оружия, в 
колонии наведен порядок. Подполков-
ник внутренней службы Ширяев Л. А. 
заслуживает присвоения специально-
го звания «полковник внутренней служ-
бы» досрочно, в порядке поощрения».

Через четыре года вышел Указ Пре-
зидента Российской Федерации о при-
своении Л. А. Ширяеву звания «генерал-
майор внутренней службы» – перво-
му среди выпускников 4-го факульте-
та Академии МВД СССР. В документе на 
присвоение звания говорится:

«При непосредственном участии 
Ширяева Л. А. разработаны законода-
тельные и нормативные акты по рефор-
мированию уголовно-исполнительной 
системы. Под его руководством удалось 
укрепить кадры ИТУ, стабилизировать 
профессиональное ядро, укомплекто-
вать службы надзора, укрепить закон-
ность и дисциплину личного состава. 
Внедряет новые нетрадиционные фор-
мы воспитательной работы с осужден-
ными с привлечением религиозных 
конфессий, неправительственных орга-
низаций. Завершает создание психоло-
гической службы в ИТУ. Особое внима-
ние уделяет организации деятельности 
ВТК. Разработаны проекты федераль-
ных программ по совершенствованию 
работы ВТК, профилактике детской пре-
ступности и безнадзорности. Принимал 
непосредственное участие в создании и 
становлении отрядов специального на-
значения в уголовно-исполнительной 
системе, с которыми в последствии 
прошел горячие точки».

VI
Отдельная и насыщенная страница 

в биографии генерала Ширяева – его 
пребывание на территории Северного 
Кавказа. С апреля по июнь 1994 года он 
возглавлял оперативно-следственную 
группу МВД России в районах действий 
режима чрезвычайного положения на 
территории республик Северная Осе-
тия и Ингушетия.

В 1995–1996 годах генерал Ширяев 
неоднократно выполнял различные за-
дачи Министерства внутренних дел и 
Правительства Российской Федерации 
на территории Чеченской Республи-
ки. Так, распоряжением Правительства 
России от 9 октября 1995 года Л. Ширя-
ев был назначен заместителем руково-
дителя территориального управления 
федеральных органов исполнительной 
власти в Чеченской Республике в ранге 
заместителя министра.

Возвратившись в очередной раз из 
горячих точек Леонид Алексеевич сно-
ва приступал к обязанностям замести-
теля начальника Главного управления 
исполнения наказаний МВД России.

Сидя однажды за служебным столом, 
он взял лист бумаги и подсчитал все сде-
ланное за время работы в главке. Циф-
ры оказались весьма внушительными. 
Участвовал в разработке проектов семи 
законов Российской Федерации, соро-
ка Указов Президента, постановлений и 
распоряжений Правительства Россий-
ской Федерации по совершенствованию 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы. Организовал работу по откры-
тию в колониях и тюрьмах более 600 
храмов и молельных комнат. Создал об-
щероссийскую общественную организа-
цию «Духовное возрождение». Выступил 
с инициативой принятия законодателя-
ми решений по вопросу зачета сотруд-
никам уголовно-исполнительной систе-
мы льготной выслуги лет: один год служ-
бы за полтора года. Собственная выслу-
га к концу 1997 года в льготном исчисле-
нии составила 30 лет.

«Сделано вроде бы немало, – заду-
мался генерал. – То, что предлагал в вы-
ступлении на коллегии в марте 90-го 
– выполнено с лихвой. Не пора ли в от-
ставку? Пожалуй, надо закругляться...»

Да и военная травма, полученная в 
горячих точках Северного Кавказа, по-
стоянно напоминала о себе. Сорокапя-
тилетний генерал написал рапорт об 
увольнении.

12 января 1998 года Министр вну-
тренних дел генерал армии А. С. Кули-

ков с сожалением подписал приказ об 
увольнении со службы по болезни гене-
рала Ширяева.

– Чуть-чуть не дотянул до министра, 
– смеется Леонид Алексеевич, – зато 
могу гордиться дружной семьей – же-
ной Галиной, дочерью Светланой, она 
с отличием окончила Академию ФСБ, 
в 31 год получила звание подполков-
ника, стала сотрудником центрального 
аппарата ФСБ. Растет и радует своими 
успехами внучка Наташенька.

Отставной генерал не замкнул-
ся в рамках дружной семьи. С 1998 
года он является одним из руководи-
телей Межрегионального обществен-
ного фонда «Правопорядок-Щит», 
который проводит работу по героико-
патриотическому воспитанию молодых 
сотрудников силовых структур и под-
держке семей солдат правопорядка, по-
гибших или получивших увечья при ис-
полнении служебного долга. На протя-
жении ряда лет был консультантом Ми-
нистерства внутренних дел, является 
советником председателя Российского 
Совета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск, членом Обще-
ственного совета Академии управления 
МВД России. 

Не теряет связи Леонид Алексеевич 
и с родным главком, который реорга-
низован в Федеральную службу испол-
нения наказаний, оказывает помощь и 
поддержку ветеранам уголовно-испол-
нительной системы. В благодарствен-
ном письме от Российского Совета вете-
ранов УИС России в его адрес, в частно-
сти, говорится:

«В этой жесткой, но справедливой 
системе все мы выросли из самых низов 
и в какой-то мере состоялись как лич-
ности, как руководители этой системы. 
А это дорогого стоит. Вы один из нас, и 
мы Вас уважаем!»

Что может быть дороже оценки твое-
го труда товарищами по службе!

Считая главным достижением жизни 
– согласие с собой, Леонид Алексеевич 
Ширяев строго придерживается древ-
ней мудрости: «В мире так живи, чтобы 
не кончилась жизнь твоя».

Так он и живет.

Виктор ЛЫКОВ
От редакции.
Леониду Алексеевичу Ширяеву, дру-

гу и автору журнала, исполнилось 
60 лет. Редакция сердечно поздравля-
ет юбиляра, желает крепкого здоро-
вья, счастья и больших успехов в об-
щественной деятельности.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2/2012 37

с 80-летием
ВОРОШИЛОВА Николая Петровича, бывшего начальника финансового от-
дела ГУЛИТУ МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке;

КРЕМЕНЕЦКОГО Владимира Николаевича, бывшего заместителя началь-
ника ГУИТУ МВД СССР, генерал-майора внутренней службы в отставке, пред-
седателя Совета региональной общественной организации ветеранов ФСИН 
России.

с 75-летием
БАРАНОВСКОГО Николая Николаевича, бывшего начальника отдела по 
руководству инспекциями исправительных работ ГУИН Минюста России, пол-
ковника внутренней службы в отставке, заместителя председателя Совета ре-
гиональной общественной организации ветеранов ФСИН России;

БУХВОСТОВУ Анну Ивановну, заведующую складом Центра государствен-
ного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России;

БУХТЕНКОВУ Нину Ивановну, бывшего старшего инспектора секретариата 
ГУИН Минюста России;

ОРЛОВСКОГО Николая Петровича, бывшего главного специалиста плано-
вого отдела финансово-экономического управления ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке.

с 70-летием
БРЯНКИНУ Лидию Васильевну, бывшего ведущего специалиста главной 
бухгалтерии ГУИН МВД России;

ИСКАРАДОВУ Нину Дмитриевну, председателя Совета региональной обще-
ственной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Вологод-
ской области, подполковника внутренней службы в отставке;

ОСЬКИНА Анатолия Петровича, бывшего начальника секретариата СИДиСР 
МВД РСФСР, полковника внутренней службы в отставке.

с 65-летием
СОЛОМАТИНУ Татьяну Сергеевну, бывшего инспектора по особым поруче-
ниям организационного отдела ГУИН МВД России.

с 60-летием
БОЛТКОВА Сергея Николаевича, бывшего заместителя начальника ГУИН 
Минюста России, генерал-майора внутренней службы в отставке, в настоящее 
время работает директором Департамента государственной службы и кадров 
Минюста России, действительный государственный советник юстиции 2 класса;

КИРКОВА Александра Ивановича, бывшего заместителя начальника техни-
ческого отдела производственно-технического управления ГУИН МВД России, 
полковника внутренней службы в отставке;

КУКСЕНКОВУ Валентину Николаевну, бывшего главного специалиста глав-
ной бухгалтерии ФСИН России.

Поздравляем ветеранов УИС с юбилеем!
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Родился будущий Герой Советско-
го Союза 28 декабря 1922 года на 
Дальнем Востоке, в деревне Све-
тиловка Амурской области. От ро-
дителей унаследовал пытливый ум, 
сильный характер, ответственность 
и стремление к безупречности во 
всем. С детских лет понял цену тру-
да, и это закалило его характер. 
Окончив семь классов средней шко-
лы, трудился в колхозе, тогда ему 
было 14 лет. А после окончания кур-
сов шоферов работал в МТС.

– И вот – война... Все в одноча-
сье рухнуло. Мои сверстники, вос-
питанные укладом той жизни, патри-
отизмом и любовью к Родине, рва-
лись на фронт. А я чем хуже? И тоже 
добровольно ушел в действующую 
армию.

В июле 1941 года после уско-
ренной подготовки в полковой шко-
ле 19-летний сержант Петр Гора для 
прохождения службы был направ-
лен в Приморский край, а в июле 
1942 года в составе 248-й отдель-

ной стрелковой бригады Воронеж-
ского фронта – на передовую.

О войне он всегда говорил с бо-
лью. Горькая истина: два боя в пехоте 
редко кто выдерживал без отправки, 
как поговаривали тогда фронтови-
ки, в «наркомзем» или в «нарком-
здрав». Но судьба щадила Петра Ев-
стафьевича, даровала ему долгую 
жизнь. Он более двух лет воевал в 
пехоте. Трижды был ранен...

За отличие в боевых действиях 
против немецко-фашистских захват-
чиков старший сержант (в последу-
ющем полковник) Гора, кроме ме-
далей: «Золотая Звезда», «За отва-
гу», «За боевые заслуги» награжден 
орденами: Ленина, Отечественной 
войны I степени, «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» III сте-
пени и многими другими.

На войне всякое бывало. В 
одном из боев Петр оказался один 
на один с наступающим подразде-
лением немцев. Молодые, неопыт-
ные, необстрелянные красноармей-

Шли в бой, 
презрев смерть

Дню защитника Отечества 
Мне выпало счастье знать за-

мечательного человека, участни-
ка Великой Отечественной войны 
Героя Советского Союза Петра 
Евстафьевича Гору. С ним мы слу-
жили в одном ведомстве мини-
стерства внутренних дел Сверд-
ловской области, неоднократно 
вместе выполняли специальные 
задания.

Чрезвычайно скромный был че-
ловек, который прошел длинный и 
тернистый жизненный и боевой 
путь. Многочисленные совмест-
ные командировки в учреждения 
уголовно-исполнительной системы 
области, беседы в дорогах и гости-
ницах о Великой Отечественной 
войне забыть невозможно.

– Война, – говорил ветеран, – 
не подвиг, это жестокое ремес-
ло, это грязь, кровь, безумие. Хо-
рошие воспоминания остались 
лишь о людях, с которыми в это 
трагическое время я был рядом. 
Прошли годы, но я до сих пор 
помню тех, с кем шел и полз доро-
гами войны. С кем перекопал не-
счетные кубометры земли, укры-
вался одной шинелью, ел из одно-
го котелка...
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цы из пополнения, не сумев преодо-
леть страх, бросили позицию и бе-
жали. Оставленный ими пулемет за-
молчал. Фашисты поднялись и рину-
лись в атаку... Но Петр не растерял-
ся, не запаниковал, в его руках «мак-
сим» снова четко заработал, как отла-
женный часовой механизм. Прицель-
ный огонь остановил наступление гит-
леровцев, основная масса фрицев 
была уничтожена, остальные обрати-
лись в бегство, но и их настигали пули 
«максима»…

Двадцатилетний сержант Гора вы-
держал, может быть, самый главный 
в своей жизни экзамен. В трудную 
минуту выстоял сам и защитил това-
рищей. В разведке, обороне и атаках 
ему неоднократно приходилось спа-
сать и приходить на помощь своим то-
варищам и однополчанам.

В жизни каждого человека есть та-
кие дни, которые становятся как бы 
стержневыми во всей его биографии, 
которые оставляют глубокий, никогда 
не зарастающий след в памяти. Для 
Петра Евстафьевича, как он говорил, 
таким периодом стало памятное лето 
43-го – Курская битва и форсирова-
ние Днепра.

Ни шагу назад!
В июльские дни 1943 года 248-я от-

дельная стрелковая бригада, в соста-
ве которой сражался Петр Гора, дер-
жала оборону в районе города Слав-
ска. На отведенном участке обороны 
батальон искусно и глубоко окопался 
в земле.

– Накануне наступления гитлеров-
цев, – писала газета «Красная звезда» 
6 июля 1943 года, – красноармейцам 
вместе с боеприпасами были достав-
лены листовки, гласившие: «Напря-
ги все силы, воин-гвардеец. Ни шагу 
не отступи назад. Ты сильнее немцев. 
Ты – русский, ты – гвардеец. Остано-
ви врага и победи. Вперед, орлы, за 
Родину, за Сталина!»

– На рассвете тишина была нару-
шена. Раздались первые мощные ар-
тиллерийские залпы по нашим пози-
циям. Около часа гремела канонада. 
К тому же над нами буквально висе-
ли вражеские бомбардировщики. Та-
кого количества самолетов я еще ни-
когда не видел. Воздух сотрясался от 
взрывов. Под прикрытием ударов 
авиации и огня артиллерии на оборо-
ну стрелковой бригады, в составе ко-
торой держал оборону наш батальон, 
неудержимой лавиной катились вра-
жеские танки, в том числе новые, до-
селе нами невиданные машины – «ти-
гры», «пантеры» и штурмовые орудия 
«фердинанд».

По траншее пронеслась команда: 
«Приготовиться к отражению атаки!» 
По наступающему противнику откры-
ли беглый огонь наши артиллерийские 
орудия и установки гвардейских мино-
метов, участвующие в общей армей-
ской контрподготовке. Впереди и меж-
ду машинами рвались снаряды наших 
гаубиц и тяжелых пушек. Многие танки 
были подбиты, горели «тигры», трещала 
броня «фердинандов», но уцелевшие 
«элефанты» ползли вперед грозной 
смертоносной силой, словно не обра-
щая внимания на разрывы снарядов.

В одном месте танки почти вплот-
ную подошли к траншее и окопам на-
шего батальона. Звонкие, как осы, 
пули, цокая по сухой траве и по бру-
стверам окопов, засвистели над на-
шими головами. По фашистским тан-
кам прямой наводкой били противо-
танковые пушки, стучали бронебой-
ки, летели гранаты и бутылки с зажи-
гательной смесью...

Бой нарастал. Ревели моторы, скре-
жетали гусеницы, все грохотало и дви-

посвящается...
галось, звуки слышались от коротких 
автоматных очередей до тяжелых гау-
бичных разрывов. Вся траншея, око-
пы и окопчики, весь рассеченный во-
ронками бруствер жил, стрелял, клоко-
тал белыми огоньками очередей, по-
ливая свинцовым дождем вражеских 
автоматчиков, отсекая их от танков. 
Фашистская пехота не выдержала та-
кого огня, залегла, а вскоре и танки 
повернули назад.

Это подтверждает генерал-полков-
ник гитлеровской армии Гудериан. 
В своих мемуарах он пишет, что тан-
ки «тигр» оказались неприспособлен-
ными для прорыва пехотных оборо-
нительных линий: «Им не удалось ни 
уничтожить, ни подавить противника... 
К русским позициям они подошли без 
пехоты...»

Первая, наиболее опасная и очень 
сильная танковая атака противника, 
с участием «тигров» была отбита. Но 
передышка длилась недолго. Пере-
группировавшись, враг вновь пошел 
в наступление. Бой продолжался це-
лый день. Атаки гитлеровцев следова-
ли одна за другой. Танки с пехотой пы-
тались прорваться через позиции на-
шего батальона. 

– Не верилось: фашистские танки 
ползли назад. Они отступили?! Перед 
нами, двадцатилетними?!. Врага мы 
остановили, но очень дорогой ценой. 
Когда я огляделся, к горлу подкатил 
горький комок: всюду глубокие ворон-
ки от авиационных бомб и снарядов 
разных калибров, вся траншея устла-
на телами моих товарищей. В этом 
бою батальон потерял почти 90 про-
центов личного состава...

Тут Петр Евстафьевич переключил-
ся в мыслях: «Спросите любого пехо-
тинца, участвовавшего в Курской бит-
ве, и он подтвердит, что на каждом 
участке фронта Огненной дуги были 
свои «долины смерти», усеянные тела-
ми наших солдат. Немцы огня не жа-
лели...»

Отважного фронтового бойца Пет-
ра Гору судьба щадила. Выжил в кро-
вавой мясорубке Курской битвы, уце-
лел. Вот она судьба!

На плацдарме
Подразделение смельчаков 248-й 

отдельной стрелковой бригады, среди 
которых был и старший сержант Гора, 
24 сентября 43-го ночью в числе пер-
вых в районе села Толокунь, севернее 
Киева, на двух лодках переправилось 
через Днепр. Хотя ночь была темная 
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Так уж получилось, что обучение 
молодежи приемам рукопашно-
го боя из простого хобби неза-

метно переросло для офицеров в дело 
всей жизни. Постепенно приобретал-
ся тренерский и судейский опыт, воз-
никла идея организовать спортивное 
общество. В итоге в конце 2008 года 
при поддержке УФСИН России по Нов-
городской области появилась регио-
нальная общественная организация 
под названием «Универсальный Бой». 
Сегодня под ее эгидой действуют го-
родские клубы «Дружина», «Сокол» 
и «Юность», где с детьми проводятся 
не только спортивные занятия, но и 
военно-патриотическая работа. 

«С каждым годом интерес молоде-
жи к рукопашному бою растет. В на-
ших группах в основном занимаются 
дети сотрудников УИС в возрасте от 
девяти до восемнадцати лет», – отме-
чает президент спортивной федера-
ции Игорь Балашов. Девяносто ребят 
и четырех девочек обучают по раз-
личным направлениям рукопашного 
и универсального боя семь аттесто-
ванных инструкторов. Наш вид еди-

В наше сложное время 
телевизионные 

и компьютерные развлечения 
приучают молодое поколение 

«брать от жизни все», 
моральный климат 

в большинстве современных 
школ производит удручающее 

впечатление, оказывает свое 
растлевающее влияние 

и агрессивная уличная среда. 
Перед родителями встает 
серьезная проблема: как 

сделать досуг своих детей 
содержательным, воспитав 

из них достойных людей? 
Бывшие сотрудники УИС Игорь 

Балашов и Сергей Чертолин 
предлагают научить ребят 

постоять за себя 
и своих близких.

и дождливая, фашисты заметили 
их во время переправы и открыли 
огонь. При подходе к берегу оскол-
ком снаряда в лодке, в которой на-
ходился Петр, был пробит борт, бой-
цы стали тонуть. Вброд, под огнем, 
добрались до берега и снова всту-
пили в бой. Подразделение захвати-
ло траншею противника и перешло 
к жесткой круговой обороне.

– Опомнившись от такой нагло-
сти, гитлеровцы стали предприни-
мать контратаки одну за другой, пы-
таясь уничтожить нас или сбросить 
в Днепр. После каждой атаки наша 
группа не досчитывала своих бое-
вых товарищей. Но нам надо было 
любой ценой удержаться на плац-
дарме, так как только к ночи можно 
было ожидать подкрепления с лево-
го берега. Фашисты наседали. Зна-
ли, что нас мало, и яростно рвались 
вперед. Еще немного – и, казалось, 
ворвутся в траншею, сомнут. Но мы, 
стиснув зубы, отбивали все атаки.

Командир взвода приказал:
– Боеприпасы беречь! Бить на-

верняка!
Мы подпускали гитлеровцев так 

близко, что видели перекошенные 
от злости лица, и косили их меткими 
очередями.

В критический момент боя ко-
мандир взвода погиб. Командова-
ние взял на себя старший сержант 
Гора, и взвод продолжал отражать 
яростные атаки, нередко перехо-
дившие в рукопашные.

Я задал вопрос Петру Евстафье-
вичу:

– А не страшно было двадцати-
летнему сержанту на плацдарме но-
чью руководить боем?

На мгновение задумавшись, он 
ответил: «Нет. Молодым ничего не 
страшно. Боязнь уходила куда-то. 
Страх был только один – не потерять 
плацдарм. И еще думали о боепри-
пасах. Их запас иссякал, поэтому 
беспокоила одна мысль: лишь бы не 
остаться без патронов.

А немцы, не считаясь с потеря-
ми, почти непрерывно контратако-
вали».

– Скажу откровенно, – продол-
жал Петр Евстафьевич, – такой яро-
сти ближнего боя я не встречал за 
всю войну, участвуя в ней с июля 
1942 года...

«Заменив выбывшего из строя 
командира взвода, – записано в на-
градном листе, – старший сержант 

Гора отразил несколько контратак 
врага, в рукопашных схватках лич-
но уничтожил свыше десяти гитле-
ровцев. Был ранен, но не покинул 
поле боя, пока через реку не пере-
правилось подкрепление».

Захваченный плацдарм на пра-
вом берегу Днепра создал благо-
приятные условия для дальнейшего 
наступления советских войск на Ки-
евском направлении.

За героизм, мужество, отвагу и 
находчивость при форсировании 
Днепра и удержание плацдарма Пе-
тру Евстафьевичу Горе Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
17 октября 1943 года присвоено 
звание Героя Советского Союза. О 
Звезде Героя он узнал, находясь в 
госпитале.

Отгремела война. Молодой лей-
тенант Петр Гора, после окончания 
Харьковского военно-политического 
училища для прохождения службы 
был направлен в Уральский воен-
ный округ. Вскоре из действующей 
армии перешел на службу в УИТУ 
УВД Свердловской области, а затем 
был переведен во внутренние вой-
ска МВД СССР. В 60-х годах окончил 
юридический институт и некоторое 
время учился в военной академии, 
но завершить обучение не позволи-
ло здоровье.

В 1987 году по состоянию здоро-
вья и выслуге лет полковник Гора за-
вершил армейскую службу.

Петр Евстафьевич прожил жизнь 
в по-настоящему счастливой семье. 
Жена – Нина Иосифовна, по отзы-
вам сослуживцев и дочерей – боль-
шой души и доброты человек. Сво-
ей любовью и поддержкой она дол-
гие годы помогала ему во всем. Они 
вырастили двух дочерей, дождались 
внуков и правнуков.

11 мая 2001 года Петра Евста-
фьевича не стало. К уходу из жиз-
ни коллег, товарищей нельзя при-
выкнуть – это всегда горечь и ду-
шевная боль. Но живой останется 
память: пока мы помним – они с 
нами. Так в нашем Отечестве было 
всегда. Герои, покидая нас, остава-
лись в строю. Потому и жива Россия. 
И жить будет вечно.

Александр АНДРЕЕВ,
полковник в отставке, 

ветеран Великой Отечественной 
войны

Свердловская область
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ДОБРО должно быть 
с КУЛАКАМИ

но организованных занятий. В нашем 
клубе обучение строго регламентиро-
вано, начиная с преподавания элемен-
тарных навыков приемов самозащиты 
и заканчивая готовностью рукопашни-
ка к соревнованиям. Практика пока-
зывает, что зачастую занятия продол-
жают те ребята, кто изначально имел 
к этому твердое внутреннее располо-
жение – бойцовский характер. Если же 
ребенка вопреки его воле просто при-
вели к нам родители, то, как правило, 
после первых спаррингов у него отпа-
дает желание тренироваться».

Что является самым красноречи-
вым показателем качества работы 
спортивной секции? Конечно, дости-
жения на соревнованиях. И здесь тре-
неры могут по праву гордиться мно-
гими своими подопечными. Судите 
сами. Порядка десяти юных спортсме-
нов – победители и призеры первен-
ства России, шесть ребят отличились 
на европейских состязаниях, четверо 

– на мировых. Поистине выдающихся 
результатов достигли чемпионы мира 
и Европы Станислав Павлов и Леонид 
Балашов, София Баландина (чемпион 
и серебряный призер мировых пер-
венств) и Анастасия Петрова (бронзо-
вый призер соревнований мирового 
уровня). 

Между тем будни ребят отнюдь не 
ограничиваются жестким графиком 
тренировок. Во время регулярных 
выездов на состязания в каждом го-
роде для них организуется насыщен-
ная культурная программа. Кроме это-
го, по договоренности с областным 
УФСИН периодически проводятся экс-
курсии на территорию исправитель-
ных учреждений. Как говорится, что-
бы в дальнейшем никогда не возника-
ло соблазна пустить в ход кулаки там, 
где не надо.

Многие воспитанники после окон-
чания школы поступают в ведомствен-
ные вузы, но это отнюдь не означает, 
что их спортивная карьера заканчива-
ется. На базе образовательных учреж-
дений им также предоставляется воз-
можность для совершенствования 
наработанных в бойцовской альма-
матер навыков.

Сергей НЕПОДКОСОВ

ноборства не является олимпийским 
видом спорта и для него не предусмо-
трено бюджетное финансирование, 
что, естественно, накладывает опре-
деленные трудности на работу орга-
низации. Несмотря на это, нам уда-
лось создать такие условия, при кото-
рых каждый новый член спортивного 
клуба обеспечивается всей необходи-
мой экипировкой и полноценной тре-
нировочной базой». 

Со стороны регионального управ-
ления УИС спортсменам оказывается 
всесторонняя помощь и поддержка, в 
частности, выделено помещение для 
занятий и автотранспорт.

«Прежде всего новичок должен 
быть готов к выходу на ринг физически 
и психологически. Это одна из основ-
ных тренерских задач, – утверждает 
руководитель клуба армейского руко-
пашного боя «Дружина» Сергей Чер-
толин. К сожалению, в последнее вре-
мя появилось немало недобросовест-
ных дельцов, которые под видом ква-
лифицированных тренеров, просто 
обирают доверчивых родителей и ка-
лечат их детей во время неправиль-
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Карине ОГАНЕСЯН

Надо быть личностью!

Родился Анатолий в рабочей семье. После окончания 
восьмого класса пошел работать на завод «Ростсель-

маш», а обучение продолжил в вечерней школе. В восемнад-
цать лет его призвали в армию. Отслужив, снова вернулся на 
производство.

Активный, целеустремленный молодой человек с легко-
стью справлялся со всеми поставленными задачами. Но од-
нажды его вдруг вызвали на заседание парткома.

– Все, думаю, будут ругать за невыполнение каких-то по-
казателей, – вспоминает Анатолий Юрьевич. – Но ошибся. 
Объявили, что по решению парткома меня направляют в 
органы внутренних дел Ростовской области – в уголовно-
исполнительную систему.

Мой тринадцатый отряд
Анатолия назначили на должность инженера по организа-

ции труда осужденных ростовской исправительно-трудовой 
колонии № 2 с исполнением обязанностей начальника отряда.

– Дали мне 13-й отряд, – рассказывает Анатолий Юрьевич. 
– Когда я увидел жилые секции, полностью выгоревшие от 

пожара, понял – дел предстоит много. Требовался капиталь-
ный ремонт. Еще одной задачей было формирование отряда 
из вновь прибывших осужденных. И если со строительством 
я был знаком, то работе с подопечными приходилось учить-
ся на практике. Самый главный вывод, который я сделал, ра-
ботая в колонии, – надо самому быть личностью, и в каждом 
осужденном видеть в первую очередь человека, только тог-
да можно добиться взаимоуважения, на основе которого и 
вести воспитательный процесс.

Постепенно отряд Анатолия Бурды начал улучшать пока-
затели как по производству, так и по другим направлениям. 
И вскоре на молодого начальника отряда руководители об-
ратили внимание и перевели в политчасть колонии, затем 
избрали заместителем секретаря партбюро. Так потихоньку 
он стал подниматься по служебной лестнице.

Как-то заболел замполит учреждения, и Анатолия назна-
чили временно исполнять его обязанности. За короткое вре-
мя он проявил себя как грамотный и ответственный руково-
дитель. Это не осталось без внимания руководства, что по-
зволило ему подняться еще на одну ступень по карьерной 

В систему исполнения наказаний Анатолий Юрьевич Бурд пришел 
еще в советское время по направлению парткома. И очень 
благодарен за это судьбе. Проработав не один десяток лет, 
он теперь с гордостью и теплом вспоминает годы службы 
и с удовольствием делится своим колоссальным опытом 
с молодыми сотрудниками донской УИС. 
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у нас в гостях

лестнице и перейти в управление на должность инструкто-
ра отдела по воспитательной работе. Впоследствии Анато-
лий Бурд стал начальником отдела. Под его началом труди-
лись несколько отделений: по работе с личным составом, по 
работе с осужденными, лекторская группа, редакция много-
тиражной газеты, пресс-служба.

Интересной, по мнению Анатолия Юрьевича, была работа 
лекторской группы. Лекции готовили по различным направ-
лениям не только для сотрудников, но и для осужденных. Как 
вспоминает Анатолий Бурд, дружеские отношения с творче-
скими организациями тогда очень помогали в работе. Перед 
осужденными выступали художники, писатели, артисты. Для 
них пели такие звезды как Александр Розенбаум, Александр 
Новиков и другие. В девяностые годы наглухо закрытые две-
ри исправительных учреждений открылись не только для 
деятелей культуры, но и для священнослужителей. Ростов-
ская епархия начала окормлять осужденных, строить в коло-
ниях храмы. Вслед за христианами в исправительные учреж-
дения потянулись и представители других религий.

Надо сказать, что с появлением в колониях священнослу-
жителей, уровень правонарушений значительно сократил-
ся. Батюшки помогали своим прихожанам и после их осво-
бождения. Тех, кого на воле никто не ждал, приглашали в мо-
настыри, трудоустраивали на сельскохозяйственные работы, 
обеспечивали жильем. Благодаря такой поддержке, очень 
многие вставали на путь исправления.

Пример для подражания
С большой теплотой и уважением вспоминает Анатолий 

Юрьевич своих коллег и сослуживцев, которые внесли боль-
шой вклад в работу донской уголовно-исполнительной си-
стемы. Это прежде всего начальник ИТК-2 Илья Владими-
рович Харал. Он участвовал в воспитательном процессе не 
только осужденных, но и сотрудников, передавая им свой 
опыт и знания. Нельзя не упомянуть и о его заместителе по 
воспитательной работе Сергее Ильиче Ткаченко. В нем соче-

тались лучшие качества оперативника, режимника, воспита-
теля и психолога. У него были свои методы воспитательной 
работы с осужденными. 

В начале 40-х годов произошел разлом в воровском мире. 
Тогда руководство страны поставило условие, кто хочет ис-
купить вину за совершенные преступления, пусть идет на 
фронт. Один из уголовников, ушедших воевать, прошел 
всю войну в строю Советской армии. Вернувшись, устроил-
ся работать на один из новочеркасских заводов, начал но-
вую жизнь. Накануне Дня Победы, по просьбе Сергея Ткачен-
ко, он пришел в колонию для воспитательного разговора с 
осужденными.

Бывшие «друзья по несчастью» не отрываясь смотрели на 
его медали.

– Это еще не все награды, – обратился к притихшему залу 
гость. Поймав пристальный взгляд одного осужденного, 
вора в законе, он вдруг улыбнулся и спросил:

– Ты меня не узнаешь?
Тот долго гадал, откуда же фронтовику знать преступника, 

но так и не вспомнил. Тогда орденоносец поведал, как они 
вместе в далеком прошлом грабили банки…

 А потом бывший вор рассказал о своей новой жизни, по-
казал фотографии семьи, и каждый присутствующий воочию 
убедился, насколько можно изменить судьбу.

– Таких эмоций я до этого не видел, – вспоминает Анато-
лий Бурд. – У осужденных на лицах сначала было недоверие, 
затем сомнение, которое перешло в восхищение.

Бывало и такое...
Разные люди содержались в колониях – воры, рецидиви-

сты, мошенники, но были и знаменитости.
– У нас отбывала наказание выдающаяся актриса, краса-

вица Валентина Малявина, осужденная за убийство граждан-
ского мужа, – вспоминает Анатолий Юрьевич. – В колонии-
поселении, где она отбывала наказание, ее усилиями был 
организован коллектив художественной самодеятельности 
осужденных, где каждый мог проявить свои таланты.

Но и знаменитости бывают разные. Однажды Анатолий 
Бурд участвовал в поимке известного маньяка. Преступни-
ку удалось бежать во время этапирования в новочеркасскую 
тюрьму, где его должны были расстрелять. Он сумел скрыть-
ся от конвоиров, умудрившись проскочить перед проходя-
щим поездом. На его поимку были брошены лучшие спец-
подразделения и кинологи с собаками.

– Надо сказать, человек он был необычайно сильный, – 
рассказывает наш собеседник. – Маньяк с легкостью мог ра-
зорвать наручники. Пока его искали, он все это время сидел 
в болоте и дышал через соломинку. Когда вышел из укрытия, 
чтобы согреться, разжег костер, чем и выдал свое местона-
хождение.

Операция по захвату прошла успешно. Убийцу обезвреди-
ли, и смертный приговор привели в исполнение.

В ногу со временем
Анатолий Юрьевич Бурд прослужил в системе донского 

ГУФСИН более двух десятков лет, пройдя путь от лейтенанта 
до подполковника. Сейчас он на пенсии, но об отдыхе даже 
и не думает. Являясь одним из активных членов совета ве-
теранов, он принимает участие во многих мероприятиях и 
встречах с молодыми сотрудниками, передавая им профес-
сиональный опыт и знания. А еще Анатолий Юрьевич в со-
вершенстве освоил компьютер.

– Чтобы идти в ногу со временем, – улыбается он, – и при-
носить пользу людям.

воспитательной работе Сергее Ильиче Ткаченко. В нем соче-
поселении, где она отбывала наказание, ее усилиями был 
организован коллектив художественной самодеятельности 
осужденных, где каждый мог проявить свои таланты.

Бурд участвовал в поимке известного маньяка. Преступни-
ку удалось бежать во время этапирования в новочеркасскую 
тюрьму, где его должны были расстрелять. Он сумел скрыть-
ся от конвоиров, умудрившись проскочить перед проходя-
щим поездом. На его поимку были брошены лучшие спец-
подразделения и кинологи с собаками.

рассказывает наш собеседник. – Маньяк с легкостью мог ра-
зорвать наручники. Пока его искали, он все это время сидел 
в болоте и дышал через соломинку. Когда вышел из укрытия, 
чтобы согреться, разжег костер, чем и выдал свое местона-
хождение.

ли, и смертный приговор привели в исполнение.

ГУФСИН более двух десятков лет, пройдя путь от лейтенанта 
до подполковника. Сейчас он на пенсии, но об отдыхе даже 
и не думает. Являясь одним из активных членов совета ве-
теранов, он принимает участие во многих мероприятиях и 
встречах с молодыми сотрудниками, передавая им профес-
сиональный опыт и знания. А еще Анатолий Юрьевич в со-
вершенстве освоил компьютер.

носить пользу людям.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2/201244

у нас в гостях

Химия добра
Ирина МАЛИЦКАЯ

Людмила Анатольевна Постникова уже более 30 лет пре-
подает химию и 10 лет является заместителем директора 

по учебной и воспитательной работе в вечерней школе Азов-
ской ВК. 

– Когда я окончила университет, то думала, что в школу 
точно не пойду, – вспоминает Людмила Анатольевна. – Но как 
говорят, никогда не говори «никогда». И так получилось, что 
знакомая преподаватель пригласила меня в воспитательную 
колонию, где работала сама, – просто посмотреть. Школа за 
колючей проволокой меня заинтересовала, и я осталась. 

«Это хорошо»
Когда молодая учительница химии пришла в Азовскую 

воспитательную колонию, ни колючка, ни решетки не вызва-
ли у нее страха. Наоборот, взгляды ее подопечных исподло-
бья, их недоверие только подпитывали ее энтузиазм. 

– Мне до сих пор очень интересно наблюдать, как меня-
ются мальчиши-плохиши, – рассказывает Людмила Постни-
кова. – Нередко сюда попадают дети, недолюбленные и не-
доласканные, поэтому любое проявление нежности и добро-
ты находит в их сердцах отклик. В колонии находятся ребята, 
которые, несмотря на свой возраст, уже познали жестокость 
по отношению к себе, и зачастую считают нормой возвращать 
ее людям. Поэтому, – говорит Людмила Анатольевна, – прихо-
дится много с ними работать, разговаривать по душам, объ-
яснять, что каждый человек может найти свое место в жизни, 
не прибегая к насилию и преступлению. Что любимое занятие 
приносит удовольствия больше, чем наркотики и алкоголь. 

Людмила Анатольевна Постникова – очень светлый и до-
брый человек. Ей часто приходится помимо учителя быть пси-
хологом. Преподаватели, увидев, что в классе между ребята-
ми назревает ссора, за первой помощью обращаются имен-
но к ней – завучу-миротворцу. И тогда Людмила Анатольевна 
часто рассказывает воспитанникам притчи. Вот одна из них. 
«У одного африканского короля был близкий друг, который в 
любой ситуации имел привычку говорить: «Это хорошо!» Как-
то король находился на охоте. Друг по обыкновению заряжал 
ружье для короля, но, очевидно, сделал что-то неправильно: 
когда тот взял у него ружье и спустил курок, у короля оторва-
ло большой палец руки. Друг же как обычно изрек: «Это хо-
рошо!» На что владыка ответил: «Нет, это не хорошо!» – и при-
казал отправить его в тюрьму. Спустя год король снова охо-
тился в джунглях. Внезапно на него набросилось дикое племя 
людоедов, пленив его вместе со всей свитой. В деревне кан-
нибалы натаскали кучу дров, связали королю руки, пригото-
вив его к жертвенному закланию. Но вдруг они заметили, что 
у пленника не хватает большого пальца на руке. Из-за своего 
суеверия они никогда не ели тех, кто имел ущербность в теле. 
Короля развязали и отпустили.

Вернувшись домой, он вспомнил тот случай, когда лишил-
ся пальца, и почувствовал угрызения совести за свое обра-
щение с другом. Он сразу же пошел в тюрьму, чтобы погово-
рить с ним. «Ты был прав, – сказал он, – это было хорошо, что 
я остался без пальца». Рассказал все, что с ним произошло, и 
завершил свой рассказ словами: «Я очень жалею, что посадил 
тебя в тюрьму, это было с моей стороны плохо». «Нет, – сказал 
его друг, – это хорошо!» «Что ты говоришь? Разве хорошо, что 
я посадил своего друга на целый год в тюрьму?» «Если бы я не 
был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой».

– После притчи я прошу ребят посмотреть на себя и оце-
нить свою жизнь… Этого часто оказывается достаточно, что-
бы они перестали держать злобу в своем сердце, – рассказы-
вает Людмила Анатольевна.

Большая семья
Неудивительно, что такого светлого и доброго человека и 

преподавателя связывают дружеские отношения со своими 
воспитанниками и после их освобождения. Бывшие ученики 
узнают ее на улице, подходят и, не стесняясь, рассказывают о 
своих успехах, бывает и такое, что находят телефон своей лю-
бимой учительницы и звонят просто, чтобы узнать как дела и 
поделиться новостями. С одним из них Людмила Анатольев-
на поддерживает теплые дружеские отношения уже на про-
тяжении долгих лет.

– Он попал к нам по очень серьезной статье за убийство, – 
вспоминает Людмила Анатольевна. – Тогда ему было всего че-
тырнадцать лет, он был загнанным, запуганным ребенком. И 
для меня поразительны те перемены, которые произошли за 
последующие четыре года, которые он провел у нас. Помимо 
того, что закончил школу на «хорошо» и получил в нашем учи-
лище профессию, он очень сильно изменился внутренне: его 
мечты, желания, взгляды... После освобождения он сумел пе-
реломить свою жизнь. Поступил в университет и успешно его 
окончил, и сегодня занимает руководящую должность. Мы по 
сей день с ним созваниваемся и встречаемся. Для меня он яв-
ляется примером того, что, попав сюда, ребята могут изменить-
ся и наладить свою жизнь. А наша задача им в этом помочь.

Инновации в обучении
У учителей обычных образовательных школ работа их кол-

лег в Азовской воспитательной колонии сама по себе вызы-
вает большой интерес в силу своей специфики, но, как оказы-
вается, они еще и могут у них поучиться. 

В прошлом году Людмила Анатольевна выступала на го-
родском методическом совете заседания химиков. Она рас-
сказала о применении информационных технологий на уро-
ках химии. Оказывается, в колонии запрещено использовать 
стеклянные колбы и химические реактивы. Поэтому нет воз-
можности проводить наглядные опыты. Людмилу Анатольев-
ну эти трудности не остановили. Помогла… виртуальная ре-
альность. Преподаватель химии перебрала не один вариант 
компьютерных программ. И ее поиски увенчались успехом. 
Теперь ребята могут проводить лабораторные работы и ста-
вить химические опыты при помощи компьютера.

– Что такое химия без эксперимента? Это просто набор 
слов, – говорит Людмила Анатольевна. – А использование 
компьютеров помогает ребятам не только освоить предмет, 
но и научиться обращаться с техникой.
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Немного солнца 
в холодные дни

ак известно, каждый человек 
талантлив по-своему, и наши 
способности ждут своего часа, 

чтобы воплотиться в реальность. 
На необычную выставку кукол 

ручной работы приходят посмотреть многие коллеги Ирины 
Евтиной. Это приятное для глаз, яркое от красок, ароматное 
от наполнения чудо в сере-
дине ненастной зимы врач-
фтизиатр медицинского от-
дела УФСИН России по Ка-

лужской области устроила не 
для отчета, а, как говорится, 

по доброте душевной.
Все куклы – это тонкая руч-

ная работа, очень кропотливая. Вы-
полнены они в традиционной народной 

манере. Каждая имеет свой секрет и предна-
значение. Здесь есть куклы Травницы, обладающие нео-
быкновенным ароматом: для спокойствия души – напол-
ненные травами душицы, валерианы, лаванды, а для бо-
дрости духа – кофе.

У других внутри зерно да крупы, это так называе-
мые Зернушки или Крупеницы, которые просто приятно взять в руки. 
А еще есть Берегини, предназначение которых хранить дом от не-

добрых духов и сил.
Куклы Вербница, Пасха, Вес-

нянка символизируют встречу тра-
диционных русских праздников – 
Вербного воскресенья, Пасху, 
проводы зимы.

Поражают оригинальной 
красотой плетеный конь и нео-
быкновенные картины, вышитые 
Ириной собственноручно.

Глядя на буйство красок, вды-
хая ароматы, невольно ловишь себя на 
мысли, сколько талантливых людей служат 
рядом с нами. Все это великолепие сотворено ру-
ками твоей коллеги – скромной, всегда спокойной девушки, замеча-
тельного человека и отличного профессионала своего дела. И сослужив-
цы Ирины всегда отзываются о ней с огромной теплотой. Практически 

каждого она одарила своей поделкой.
Спасибо, уважаемая Ирина Геннадьевна, за возможность наслаждаться вашим солнечным 

творчеством. 

нянка символизируют встречу тра-
диционных русских праздников – 
Вербного воскресенья, Пасху, 
проводы зимы.

красотой плетеный конь и нео-
быкновенные картины, вышитые 
Ириной собственноручно.

хая ароматы, невольно ловишь себя на 
мысли, сколько талантливых людей служат 
рядом с нами. Все это великолепие сотворено ру-
ками твоей коллеги – скромной, всегда спокойной девушки, замеча-
тельного человека и отличного профессионала своего дела. И сослужив-
цы Ирины всегда отзываются о ней с огромной теплотой. Практически 

Татьяна ШАВКИНА
Калужская область



ВВВ

АРТ-ГАЛЕРЕЯ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2/201246

В этом году старинный рус-
ский город Вологда празд-
нует свое 865-летие. Из-

древле он славился резными пали-
садами, воспетыми знаменитыми 
«Песнярами», тонкой вязью кру-
жева, обилием храмов, за которые 
вологодская земля была прозвана 
Северной Фиваидой. Красоту ее 
прекрасно отражает выставка ху-
дожественной фотографии, не-
давно открытая в Вологодском ин-
ституте права и экономики ФСИН 
России.

Экспозиция была организована 
в рамках сотрудничества институ-
та с областной картинной галере-
ей, работники которой принима-
ют активное участие в традицион-
ном лектории для курсантов «Уни-
верситет культуры». Демонстриро-
ваться в институте она будет в два 
этапа: сначала каменная и дере-
вянная архитектура города, а затем 
вологодские промыслы и северный 
пейзаж.

Большинство работ на выстав-
ке выполнено членами фотоклу-
ба «Северянин», который возглав-
ляет Леонид Стариков – член Со-

Под тонкой вязью кружева

юза фотохудожников России. Сре-
ди них есть те, кто занимается фо-
тосъемкой более 30 лет, и те, кто 
только начал осваивать азы этого 
искусства.

Большинство выставочных ра-
бот выполнены в жанрах город-
ского пейзажа, портрета, натюр-
морта, репортажной фотографии. 
Фотохудожники наглядно объяс-
няют зрителям, почему Вологду 
называют «кружевной». Тончай-
шая вязь известного на весь мир 
вологодского кружева, по форме 
напоминающая самые причудли-
вые снежные узоры, и снискавшая 
городу славу крупнейшего центра 
кружевоплетения; ажурная резь-
ба по дереву, превращающая дома 
в сказочные терема; причудливые 
переплетения ветвей белостволь-
ных березок…

По мнению организаторов, вы-
ставка поможет курсантам луч-
ше узнать Вологодчину, познако-
миться с ее богатым культурным 
и историческим наследием. Кур-
сант инженерно-экономического 
факультета института Эмма Кузь-
мина – коренная вологжанка. Она М. Валюженич. «Сретенская церковь весной»

В. Мительков. «Панорама Спасо-Прилуцкого монастыря зимой»
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арт-галерея

давно увлекается съемкой, и фо-
тоаппарат – ее неизменный спут-
ник. Девушка замечает: «Интерес-
но было узнавать на выставке зна-
комые места, которые сама не раз 
фотографировала. Порой удив-
ляешься выдумке авторов: созда-
вая свои произведения, они стара-
лись использовать необычные ра-
курсы, естественный дневной свет 
и возможности ночного освещения 
города». Курсант Исмаил Ибра-
гимов приехал на учебу в Волог-
ду из Дагестана. Посетив выстав-
ку, он был поражен красотой этих 
мест: «Скромный северный пейзаж 
очень не похож на яркий фейер-
верк красок знойных южных кра-
ев. Вместо гор – лесистые равнины, 
бурлящих рек – тихая гладь синих 
озер, острых шпилей мечетей – зо-
лотые луковки церковных куполов. 
Но красота эта по-особенному тро-
гает душу…»

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Вологодская область

А. Смирнов. «Седая Вологда»

Посетители выставки– курсанты института

Н. Новоселова. «Дом Засецких по ул. Ленинградской»
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По материалам TVA подготовил и перевел 
Владислав КРИВОШЕЕВ

В камерах Гуантанамо

Спустя десять лет после открытия тюрьмы в Гуантанамо, 
где поначалу заключенные находились в клетках, распо-

ложенных под открытым небом, условия содержания здесь 
немного улучшились.

На сегодняшний день, при жестком дисциплинарном ре-
жиме и в полной изоляции,  содержится 171 человек.

Эта тюрьма была открыта через четыре месяца после 
террористических атак 11 сентября. Она дислоцирована та-
ким образом, что остается практически невидимой с любого 
близлежащего населенного пункта.

Все заключенные подозреваются в терроризме. В свое 
время администрация президента Буша охарактеризовала 
их как «худших из самых худших».

Внутри тюрьмы находятся тесные камеры и комнаты для 
допросов, во время которых, по свидетельству многочис-
ленных отчетов, заключенные подвергались пыткам и ино-
му жестокому обращению.

Пятнадцать заключенных, относящихся к категории «са-
мых важных», содержатся отдельно от других в лагере № 7. 
Среди них несколько человек, обвиняемых в подготовке те-
рактов 11 сентября. Но в Гуантанамо никто никогда не рас-
сказывает о лагере № 7: это такая крепость, куда не имеют 
доступа даже адвокаты.

В январе исполнилось десять лет 
с момента открытия печально известной 
тюрьмы в Гуантанамо, расположенной 
на одноименной американской военной базе, 
дислоцирующейся на Кубе.

Более «свободные»
Большинство заключенных, остающихся здесь, не толь-

ко не были осуждены, но им даже официально не были 
предъявлены обвинения. Впрочем, 89 человек, по мне-
нию военных властей, могут быть со временем освобож-
дены.

Некоторые из заключенных имеют доступ к телевиде-
нию (21 канал принимается через спутниковую антенну), к 
радио (принимается 14 радиостанций) и к газетам. Они, как 
рассказывает один местный полковник, «более свободны», 
то есть «могут входить и выходить из камер, бывать на про-
гулках вместе со своими единоверцами, вместе питаться и 
молиться».

Но если они нарушают правила внутреннего распоряд-
ка, их отправляют в расположенный по соседству лагерь 
№ 5, где они обязаны будут носить знаменитый оранжевый 
комбинезон, предназначенный для дисциплинарных изо-
ляторов. В лагере № 5 заключенные находятся в тесных ка-
мерах в полном одиночестве и лишь на два часа в день вы-
водятся на прогулку.

– Лагерь № 5 – это очень сурово, – вспоминает Сабер Ла-
мар, алжирец, освобожденный из Гуантанамо в 2009 году. 
– Ты не ходишь, не двигаешься, ни с кем не разговарива-
ешь – все это запрещено, – рассказывает он, добавляя, что 
в этом лагере лишают сна, неоновый свет горит «24 часа 
из 24», а из кондиционеров подается ледяной воздух.

В специальном блоке лагеря № 5, который здесь называ-
ют Five Echo, условия заключения, по словам Дэвида Реме-
са, являющегося адвокатом и представляющего интересы 
17 заключенных, 14 из которых граждане Йемена, еще бо-
лее «катастрофичны».

– Не знаю, что нужно сделать, чтобы тебе разрешили по-
молиться, не знаю, что нужно сделать, чтобы тебе разре-
шили сходить в туалет, – рассказывает Дэвид Ремес. – Усло-
вия заключения здесь напоминают те, которые были в са-
мом начале, при открытии тюрьмы, когда грубость и са-
дизм охранников были ежедневной практикой.

Адвокат жалуется, что заключенные, попав в Гуантана-
мо, как бы проваливаются в черную дыру – ни обвинения, 
ни судебного разбирательства.

И хотя самые жестокие методы допроса здесь уже не ис-
пользуются, но остаются голодовки, указывает Энди, автор 
«Досье из Гуантанамо»: подлинных историй 774-х заклю-
ченных этой противозаконной американской тюрьмы.

ЗА РУБЕЖОМ
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«Все коррумпированные военные будут пойманы 
и займут свое место здесь», – заявил министр 
обороны Кот-д'Ивуар Поль Кофи-Кофи 
во время открытия отремонтированной военной 
следственной тюрьмы «МАМА»1 в столице 
государства – городе Абиджане.

1  «МАМА» – это аббревиатура, состоящая из первых букв официального 
названия тюрьмы – Maisond’arrêt militaire d’Abidjan. 

Камеры для женщин, офицеров и сержантов отрестав-
рированы и снабжены кроватями и матрасами. Комна-

ты свиданий, кабинеты для встреч с адвокатами, спортивная 
площадка также отремонтированы и готовы принять первых 
«жильцов». Ремонт тюрьмы, имеющей теперь очень прият-
ный вид, был произведен за короткий срок.

На процедуре открытия присутствовали министр оборо-
ны, начальник Генерального штаба, Верховный главнокоман-
дующий жандармерии и Комиссар правительства. Глава воен-
ного трибунала капитан второго ранга заявил во время цере-
монии, что тюрьма примет своих первых постояльцев: 27 во-
енных, 32 жандарма и 8 полицейских. Все они были арестова-
ны в результате расследования, проводимого по итогам со-
бытий, произошедших после выборов. Глава военного трибу-
нала подчеркнул, что «жандармы, арестованные за участие 
в бунте, который произошел в ночь с 14 на 15 октября 2010 
года в городе Агбане, будут осуждены». По словам главного 
военного судьи, эти лица должны предстать перед судом, по-
тому что необходимо отделить зерна от плевел. «Мы обязаны 
избавиться от тех, кто очерняет армию и всех военнослужа-
щих. Демократия без справедливости не существует, и воен-
ный трибунал является гарантом борьбы против безнаказан-
ности, против всякого рода поборов, против нарушения во-
енных этических норм. И мы сделаем то, что мы должны сде-
лать», – подчеркнул Глава военного трибунала.

Кот-д'Ивуар. «МАМА» вновь открылась Ласина ОУТТАРА

La Patriote

Наша справка

Пенитенциарная система Кот-д'Ивуар
В 33 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 30 сен-

тября 2008 года (более поздних данных нет) содержалось 
11 143 заключенных, в том числе: подследственных – 28,5%, 
женщин – 2,3%, несовершеннолетних – 3,9%, иностранцев – 
30%. Количество заключенных на 100 тысяч населения – 56 че-
ловек. Наполняемость тюрем по официальным данным состав-
ляет 218%. Высшая мера наказания – пожизненное заклю-
чение. Условия содержания – тюрьмы сильно переполнены. 
При наличии денег арестант может приобрести дополнитель-
ную площадь в камере и еду, заказать стирку и глажку одежды. 
В женских тюрьмах те же преимущества заключенные получа-
ют в обмен на сексуальные услуги охранникам.

Самое известное пенитенциарное учреждение: арестно-
исправительный дом (Абиджан) – главная тюрьма в стране. 
Открыта в 1981 году и рассчитана на 1 500 человек, но реаль-
но в ней содержится около 5 000. Несмотря на огромную мас-
су народа, здесь имеется всего около 50 туалетов. Питание, по 
свидетельству очевидцев, отвратительное. В тюрьме свиреп-
ствуют инфекции – ежегодно умирает около 30 человек. В но-
ябре 2004 года около 1 000 заключенных бежали из тюрьмы, 
воспользовавшись массовыми беспорядками в столице. Са-
мым знаменитым заключенным тюрьмы был бывший прези-
дент страны Лоран Гбагбо, приговоренный в 1971 году к двум 
годам тюрьмы за призывы к насильственному свержению вла-
сти и отсидевший половину срока. Ныне он вновь арестован 
и взят под стражу за «экономические преступления» (нецеле-
вое использование государственных средств, взяточничество, 
присвоение народной собственности).

Из доклада «Международной Амнистии» – 2011 «Пра-
ва человека в современном мире»: «В течение года силови-
ки превышали силу при разгоне демонстраций протеста. При 
этом было незаконно убито несколько человек. В течение года 
население западной части страны подвергалось физическому 
и сексуальному насилию со стороны преступных банд и воени-
зированных формирований».

В том же ключе выступил и Министр обороны Поль Кофи-
Кофи, предупредив всех потенциальных нарушителей о необхо-
димости соблюдать законы. «Работа, которую вы делаете, труд-
на. Проводить расследование в отношении своих коллег всег-
да нелегко. Но знайте, что ваша работа приносит много пользы 
государству. Эта тюрьма необходима, чтобы соблюдался закон. 
Пользуясь случаем, хотел бы предупредить всех коррумпиро-
ванных военнослужащих, а равно и гражданских лиц, что мы бу-
дем искоренять их из своих рядов», – пригрозил министр.

Правила поведения в тюрьме «МАМА» будут строго соблю-
даться и военными, и жандармами, и полицейскими. Это по-
обещал в своем выступлении военный прокурор. Комиссар 
правительства Анж Кесси заверил, что им будут предприняты 
все меры, чтобы предупредить побеги.

В связи с тем, что тюрьма «МАМА», которая была подвер-
гнута разрушению и разграблению в марте 2010 года, вновь 
стала выполнять свои функции, военнослужащие, склонные 
к правонарушениям, подвергаются серьезному риску. На-
чальником тюрьмы назначен старший унтер-офицер Дегни 
Эссо Эмманюэль, который начал здесь работать в феврале 
1975 года.

Отремонтированная тюрьма «МАМА»
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Бельгия. Соглашение достигнуто
Тюрьма «Сен-Жиль»

Забастовка работников тюрьмы за-
вершена. Профсоюзы при посред-

ничестве представителя Государствен-
ной службы, занимающейся проблема-
ми трудозанятости, заключили согла-

шение с дирекцией учреждения, ко-
торое было представлено персоналу 
«Сен-Жиль».

Сотрудники прекратили свою рабо-
ту, протестуя, среди прочего, против 

Достигнуто соглашение, направленное на улучшение положения 
персонала тюрьмы «Сен-Жиль».

переполненности и отказываясь при-
нимать другие этапы заключенных, ко-
торые должны были прибыть из тюрь-
мы города Вервье. Почему из Вервье? 
Да потому что там, по соображениям 
безопасности, необходимо закрыть 
ряд отделений учреждения.

«В связи с этим максимально воз-
можное количество заключенных, 
которые могут содержаться в «Сен-
Жиле», было бы значительно пре-
вышено, – поясняет представитель 
профсоюза Курт Сиссо. – Теперь мы 
пришли к соглашению, что макси-
мальная численность заключенных 
не должна превышать 740 человек». В 
феврале в «Сен-Жиле» откроется еще 
одно отделение, что позволит допол-
нительно принять определенное коли-
чество заключенных.

После обнародования подписанно-
го соглашения забастовка персонала 
была тут же прекращена.

Брюссель. Бюро по набору госслужащих (Selor) пла-
нирует проведение кампании по привлечению на ра-
боту 1 000 тюремных охранников. Как сообщает газе-
та Le Soir, это связано с тем, что в стране строится не-
сколько новых пенитенциарных учреждений.

Кампания по набору служащих проводится в Бель-
гии ежегодно, и связано это с тем, что средний воз-
раст работников тюрем выше, чем в других госучреж-
дениях и в частном секторе. Соответственно, процент 
сотрудников, выходящих на пенсию, довольно высок, 
что влечет за собой открытие вакансий. Кроме того, 
работа в пенитенциарном ведомстве считается одной 
из самых тяжелых, и многие просто не выдерживают 
и увольняются.

В ближайшие годы власти страны планируют от-
крытие четырех новых пенитенциарных учреждений, 
а также значительное расширение функционирующих 
тюрем «Сен-Жиль», «Тюрну» и «Вортель». Естественно, 
что все эти новые объекты требуют увеличения чис-
ленности сотрудников.

Профсоюзы приветствуют решение правительства о 
дополнительном наборе.

Наша справка

Зарплата пенитенциарного сотрудника 
в Бельгии

На какую же зарплату может рассчитывать вновь приня-
тый сотрудник тюрьмы в Бельгии? Базовая оплата труда со-
ставляет 1 900 евро в месяц без учета налогов. После пяти 
лет службы он будет получать 2 010 евро в месяц без уче-
та налогов.

Величина выплачиваемой суммы зависит также от семей-
ного положения каждого сотрудника.

К дополнительным выплатам относятся «премия за неу-
добства» в размере 25 евро в месяц, премия за работу в ноч-
ные и выходные дни в размере от 150 до 250 (и более) евро 
в месяц в зависимости, конечно, от количества таких дней.

Бельгия объявляет призыв 
на тюремную службу
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По материалам Libération подготовил и перевел Александр ПАРХОМЕНКО

Выполнение работ 
для частных компаний

Частные тюрьмы в США заключают 
контракты на проведение различно-
го рода работ с крупными американ-
скими компаниями, такими как IBM, 
Motorola, Microsoft, Boeing, Dell и т.д. 
К сожалению, выполняя такие заказы, 
особенно не разбогатеешь. Согласно 
отчетам различных американских ор-
ганизаций, занимающихся защитой 
прав человека, эти гиганты индустрии 
платят заключенным всего лишь 17 
центов в час, что составляет примерно 
20 долларов в месяц. Профсоюзы так-
же жалуются, что существует недобро-
совестная конкуренция. Так, одна из 
техасских компаний уволила 150 ра-
бочих и заключила соглашение с част-
ной тюрьмой Lockhart Texas. Оплата 
труда уволенных рабочих по сборке 
деталей обходилась компании в 12,85 
долларов в час, тогда как заключен-
ным они платили от 6 до 8 долларов в 
час «грязными». Выгода для компании, 
как говорится, налицо.

В Бельгии заключенные также мо-
гут заработать немного денег. Напри-
мер, в тюрьме города Ганд они мо-
гут выполнять различного рода хо-
зяйственные работы (ремонт поме-
щений, стирка, приготовление пищи 
и помощь на кухне) или быть заняты-
ми в каких-либо областях промыш-
ленности (изготовление электриче-
ских кабелей, упаковка дезодоран-
тов для туалетов и т.д.). Работать за-
ключенные могут только доброволь-
но, а те, кто трудиться не желает, оста-
ются в камерах.

Три способа заработать деньги, сидя в тюрьме

5, 10, 20, 30 лет и больше…  
Некоторые лица проводят 
значительную часть своей 
жизни в тюрьме. Но будучи 
осужденными, они в течение 
своего срока тюремного 
заключения могут заработать 
какие-то деньги. 
Вот три способа повысить свое 
благосостояние, находясь 
в зарубежных тюрьмах, 
которые описывает 
бельгийский сайт Références.

Продажа наркотиков 
или незаконные 

поставки «Виагры»

Некоторые преступники продолжа-
ют свою криминальную деятельность 
прямо из тюремной камеры. Одни за-
нимаются продажей наркотиков, дру-
гие – оружия, третьи поставляют кон-
трафактную «Виагру»…

Но бывают и более изобретатель-
ные преступники. Так, например, груп-
па заключенных в одной из гватемаль-
ских тюрем основала «Комитет поряд-
ка и дисциплины» и стала попросту 
руководить режимным учреждением. 
Они заплатили охранникам их десяти-
летнее денежное содержание с усло-
вием, что те в течение десяти лет не 
будут заходить за ворота тюрьмы, а 
лишь охранять ее снаружи. «Комитет 
порядка и дисциплины» на террито-
рии тюрьмы открыл рестораны, бары, 
бутики и даже лабораторию по произ-
водству кокаина. Руководитель бан-
дитской организации установил себе 
зарплату в размере 25 000 долларов 
в месяц.

Правда, все способы заработка, 
перечисленные в третьем варианте, 
рано или поздно плохо заканчивают-
ся: заключенных либо убивают кон-
куренты, либо государство осужда-
ет их к новым срокам лишения сво-
боды.

Извлечение прибыли 
за счет внимания, 

проявляемого 
к заключенным 

со стороны средств 
массовой информации

Криминальные автобиографии 
идут нарасхват. Многие известные 
бельгийские преступники уже зара-
ботали таким образом немалые день-
ги, опубликовав мемуары о своих по-
хождениях.

Американский рэпер Лил Уэйн обо-
гатился на песнях собственного сочи-
нения. Во время своего заключения 
за незаконное ношение огнестрель-
ного оружия он написал 23 песни, ко-
торые исполнялись различными пев-
цами, за что автор получал прилич-
ные гонорары. Прямо из своей каме-
ры он участвовал в концерте, орга-
низованном рэпером Jay-Z. Его так-
же можно было часто видеть в раз-
личных небольших выступлениях, ко-
торые организовывала для него спе-
циальная передвижная студия. По 
оценкам журнала «Форбс», ему уда-
лось заработать таким образом 
20 миллионов долларов.

Подготовил и перевел Александр ПАРХОМЕНКО
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Йемен. Боевики «Аль-Каиды» 
сбежали из тюрьмы

Как сообщил сотрудник службы без-
опасности, пожелавший остаться 

неизвестным, им удалось прорыть под-
земный шестиметровый тоннель.

– Часть из сбежавших, – уточнил 
корреспонденту агентства Франс-
пресс этот анонимный источник, – на-
ходилась в заключении за вооружен-
ный налет на один из аденских банков, 
который был совершен в 2009 году, 
а другие были осуждены за убийства 
офицеров службы безопасности йе-
менской столицы.

Двенадцать заключенных, члены террористической организации 
«Аль-Каида», сбежали из центральной тюрьмы Адена, 
столицы Йемена.

Наша справка

Пенитенциарная система Йемена
В пенитенциарных учреждениях, точное количество которых неизвестно, по со-

стоянию на конец 2009 года содержалось 11 313 заключенных, в том числе: под-
следственных – 53,5%, женщин – 1,6%, несовершеннолетних – 1,4%, иностранцев – 
3,5%. Количество заключенных на 100 тысяч населения – 48 человек. Высшая мера 
наказания – смертная казнь. Условия содержания в тюрьмах очень тяжелые. Не-
редки случаи, когда заключенный, отбыв срок, не может выйти на свободу, пока его 
родственники не заплатят выкуп охране.

Самое известное пенитенциарное учреждение Центральная тюрьма (Сана). 
Тюрьма получила международную известность, когда в феврале 2006 года из нее 
сбежали 23 члена организации «Аль-Каида». Среди бежавших были Насир Ахмед 
аль-Бахри и Фавзи аль-Ваджех, бывшие телохранители Усамы бен Ладена. Восемь 
беглецов позднее сдались властям.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2011 «Права человека в совре-
менном мире»: «Продолжали поступать сообщения о пытках и других видах жесто-
кого обращения со стороны полиции и тюремной охраны (в частности, сотрудников 
госбезопасности) в первые несколько недель задержания. Чаще всего упоминались 
такие методы, как избиение палками, прикладами, ногами, а также длительное под-
вешивание за запястья.

Порка кнутом по-прежнему применялась в качестве наказания за употребление 
алкоголя и преступления сексуального характера.

Не менее 27 человек приговорили к смерти и как минимум 53 – казнили. Насколь-
ко известно, сотни людей ожидали приведения смертного приговора в исполнение».

Центральная тюрьма Адена

Испания. 
Тюремные университеты

Время в неволе течет быстрее, 
если впереди есть цель. 

Запертые на долгое время в тю-
ремных стенах узники лишены и 
каких-либо перспектив в жизни. В 
тюрьме Мадрида, где содержатся 
свыше полутора тысяч заключен-
ных, менее сотни имеют возмож-
ность учиться. Доступ к образова-
тельным программам есть только 
у небольшой части осужденных. В 
Испании – это всего два процен-
та от общего количества отбываю-
щих наказание.

Если такие программы будут 
лучше финансироваться и более 
широко применяться, знания, по-
лученные за время, проведенное 
в тюрьме, могут дать шанс пове-
рить в себя и начать новую жизнь 
на свободе. 

Euronews.net

Это не первый побег боевиков 
«Аль-Каиды» из тюрем Йемена. В июне 
2011 года 60 заключенных, связан-
ных с «Аль-Каидой», совершили побег 
из тюрьмы города Мукалла, располо-
женной на юго-востоке страны. Они 
напали на охранников и убили одно-
го из них. Это стало возможным по-
сле того, как террористическая сеть 
«Аль-Каиды» расширила свое влия-
ние на юге Йемена, что повлекло за 
собой ослабление центральной вла-
сти и дестабилизацию.

Недавно в Йемене к власти пришло 
правительство национального согла-
сия. Оно намерено управлять страной, 
в которой армия разобщена, «Аль-
Каида» проникла во все сферы, а эко-
номика находится на грани краха по-
сле более чем десяти месяцев, в тече-
ние которых проходили акции проте-
ста против президента Али Абдаллы 
Салеха.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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за рубежом

Образование в тюрьмах – окно в будущее
Жизнь за решеткой грустна и однообразна… Нарушены привычные связи с внешним миром… 
Как не пасть духом и выстоять? Только получение образования может предложить спасительный 
выход и надежду на лучшее будущее. Сегодня некоторые тюрьмы предлагают не только повысить 
профессиональный и образовательный уровень, но и дают возможность прикоснуться к миру 
искусства, музыки и театра.

Подготовил 
Александр ПАРХОМЕНКО

Венесуэла.
Музыка дает крылья

Известно, насколько успокаиваю-
ще и благотворно может влиять на че-
ловека музыка. Вот и в Южной Амери-
ке выяснили, что игра на музыкальных 
инструментах снижает агрессию и по-
могает преступникам вернуться к нор-
мальной жизни. Эта идея легла в осно-
ву создания тюремных оркестров. 

El Sistema – инновационный про-
рыв в обучении музыке, создании му-
зыкальных коллективов и оркестров – 
все больше завоевывает сердца и умы 
заключенных. Оркестры, впервые поя-
вившиеся в тюрьмах Венесуэлы в 2007 
году, позволили сотням заключенных 
не просто овладеть навыками игры 
на инструментах, но и получить музы-
кальное образование.

Италия. 
Жизнь – это театр

В Италии, в крепости Вольтерра, 
которая сегодня служит тюрьмой, ее 
узники могут проявить свои актерские 
таланты, участвуя в театральных поста-
новках. Каждый год заключенные ста-
вят спектакль, и даже отправляются с 
ним на гастроли. Благодаря этому, они 
получают возможность общаться с ми-
ром за стенами их тюрьмы.

Опрос Euronews.net

На протяжении шести веков мощ-
ный силуэт крепости доминировал над 
тосканским городом Вольтерра. Сегод-
ня – это тюрьма строгого режима, в ко-
торой содержатся 180 преступников, 
приговоренных к длительным срокам: 
от пятнадцати лет до пожизненного за-
ключения. Каждый день театральный 
режиссер Армандо Пунзо взбирает-
ся по узеньким улочкам к тюрьме. Уже 
двадцать лет этот известный драматург 
руководит тюремным эксперименталь-
ным театром.
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Котенка не пожалела!
В Великобритании нашлась кошка, украденная из 

дома любовницы депутата Джона Хемминга. Об этом Хем-
мингу по телефону сообщила жительница Бирмингема.

Некоторое время назад законная супруга члена пала-
ты общин Кристин Хемминг пробралась в дом соперницы 
и выкрала котенка по кличке Beauty. Камеры засняли, как 
Кристин проникает в дом, а потом выходит с котенком под 
мышкой и убегает. В суде 53-трехлетняя ревнивица (мать 
троих детей) отказалась признаться, куда дела котенка и во-
обще заявила, что ничего не помнит. Суд приговорил супру-
гу британского парламентария к условному девятимесячно-
му сроку и 150 часам общественных работ. 

А Джон Хемминг разместил в своем блоге фотографию 
украденного котенка с просьбой:

– Те, кто видел этого котенка, пожалуйста, сообщите мне 
в палату общин! 

И вот радостное известие – котенок нашелся!

Панков обрили…
Полиция индонезийской провинции Ачех решила по-

мыть, постричь и перевоспитать местных панков.

Монаха – на нары
Игумен Ефрем, который недавно привозил в Россию 

Пояс Пресвятой Богородицы, арестован греческой поли-
цией и помещен в особо охраняемую тюрьму «Коридал-
лос» в пригороде Афин.

– Игумен Ефрем – человек, в характере которого есть 
склонность к преступной деятельности, он действует умышлен-
но и по заранее составленному плану, – говорится в постанов-
лении суда об его аресте.

В вину афонскому старцу вменяются незаконные сделки с 
продажей земли.

Адвокаты игумена взывали к здравому смыслу следовате-
лей: зачем его сажать в тюрьму до суда, еще до того, как его 
вина доказана? Не думают же они, что настоятель монастыря 
оставит службу и пустится в бега? К тому же игумен Ефрем бо-
лен диабетом, у него повышенное давление; тюремное заклю-
чение может еще больше подорвать его здоровье.

– Если обвиняемый будет отпущен на свободу, то очень воз-
можно, что он совершит и другие преступления, – последовал 
ответ правоохранительных органов.

З А Р У Е Ж Н А ЯБ

Несколько дюжин неформалов были задержаны во вре-
мя рок-концерта и отвезены в полицейскую академию, где 
их уже ждали офицеры-воспитатели.

В академии панков первым делом обрили наголо. Мно-
гие из них кричали: «Не трогай мой ирокез!» Но полицейские 
парикмахеры неумолимо довели свою работу до конца. Ко-
ротко постригли даже девушек, несмотря на их возмущен-
ные протесты.

После этого молодых людей погнали купаться в пруд, 
больше похожий на грязную лужу. У них отобрали цепи, 
ошейники с шипами и прочие кожно-металлические укра-
шения. Все это полицейские выбросили на помойку. Панков 
завели в холодную воду и велели мыться…

В ответ на жалобы родственников руководство про-
винции Ачех назвало задержанных панков «морально-
больными людьми, которые выступают против законов ша-
риата» и сообщило, что неформалов будут перевоспитывать 
в течение десяти дней с помощью физических упражнений 
и чтения лекций о поведении в обществе. Затем вернут ро-
дителям.

– Мы никого не пытаем. Мы просто хотим поставить их 
на правильный моральный путь, – заявили полицейские.
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Несолоно хлебавши
Восемнадцатилетний житель канадского города Га-

лифакс пробрался в чужой дом, украл из морозильни-
ка свиные ребра и… решил устроить барбекю прямо во 
дворе ограбленного им жилища.

Хозяин проснулся в пять 
часов утра и увидел в саду 
огонь. Удивление на грани 
ужаса, которое испытал муж-
чина, усилилось, когда он еще 
и почуял запах подрумянен-
ных на гриле свиных ребры-
шек. Ничего ему не остава-

лось, как вызвать полицию, чтобы разобраться, что же про-
исходит посреди ночи в его доме.

Стражи порядка задержали вора – он пытался спрятать-
ся в соседнем дворе. Полицейские обнаружили у злоумыш-
ленника еще несколько мелких предметов, вынесенных из 
дома потерпевшего. Обвинений в грехах этой ночи «гурма-
ну» было не избежать.

Час потехи мешает соседям
Власти города Гётеборга выселяют из квартиры мужчину 

за то, что, по мнению соседей, он слишком громко смеется и 
тем самым мешает им отдыхать.

Такое решение было принято апелляционным судом западной 
Швеции по многочисленным жалобам соседей «весельчака». Со-
гласно постановлению суда, этот человек должен переселиться в 
другое место в самые кратчайшие сроки.

По данным местной газеты, давность конфликта между сосе-
дями неизвестна. Но точно установлена причина – любовь швед-
ского мужчины к старым комедиям 30–40-х годов, которые он 

всегда смотрит по ночам. Кинома-
ну настолько нравятся эти филь-
мы, что он не может удержаться от 
громкого смеха и хохочет все ночи 
подряд.

В конце концов, соседи так уста-
ли от ночного шума, что обрати-
лись с жалобой в компанию, обслу-
живающую дом, которая передала 
ее в суд по делам жилищного ком-
плекса, однако там посчитали смех 

недостаточной причиной для выселения. Пострадавшие не удо-
влетворились этим решением и передали дело в апелляционный 
суд, который решил поддержать жалобщиков. Хотя в постановле-
нии судебного заседания указано, что причиной выселения слу-
жит громкий смех, отдельным пунктом стоит то, что мужчина на-
рушает правила проживания в съемной квартире, кормя птиц со 
своего балкона. Это достаточная причина для требования сме-
нить жилье.

Родился? За работу!
Система «мертвых душ» 

(когда по документам чис-
лится несуществующий че-
ловек) весьма распростра-
нена в государственных 
учреждениях Нигерии. Поэ-
тому власти периодически 
проводят проверки, особен-
но в удаленных от центра 
провинциях. На этот раз уда-
лось найти младенца в возрасте одного месяца – госслу-
жащего в аппарате управления штата Замфара. 

По документам это был высококвалифицированный со-
трудник, закончивший университет. На виновных заведено 
уголовное дело, по которому они обвиняются в растрате го-
сударственных денег.

По словам представителя проверяющих органов, прак-
тика зачисления в штат жен и детей настолько распростра-
нилась, что стала государственной проблемой. Совсем не-
давно в другом штате был найден еще один ребенок, кото-
рый официально получал заработную плату из бюджета. Это-
му «опытному чиновнику» было целых пять месяцев.

В штате Замфара основным составом населения явля-
ются мусульмане. С 1999 года здесь имеет место судебная 
практика по законам шариата, по которым вору грозит ли-
шение руки. Однако за все время действия этих законов за 
коррупцию не осудили ни одного чиновника. Были лишены 
рук лишь двое воров скота, за что мировое сообщество об-
винило правительство страны в жестокости.

Свободу ежам!
Жительница шведского города 

Евле увидела перебегающего ули-
цу ежа и решила, что он будет ее 
домашним любимцем. Женщина 
забрала его домой, оборудовала 
в квартире ежиково место, кор-
мила его кошачьим кормом, хле-
бом и другими продуктами.

После осмотра квартиры полицейские, вызванные везде-
сущими соседями, нашли на полу маленькие сосиски, кото-
рые были предназначены ежику на обед. «Колючий комочек» 
в это время гулял на балконе. Стражи порядка забрали ежа 
для определения его вида и вообще проверить, не пострадал 
ли он от рук своей заботливой хозяйки.

Теперь женщине грозит серьезный штраф и тюремное за-
ключение сроком до одного года за лишение свободы ежика, 
так как забирать диких животных из лесов и парков запреще-
но. Таков закон.

Ежа отпустили на волю.

О
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На экраны выходит фильм 
«Дж. Эдгар», снятый 
Клинтом Иствудом 
и посвященный одному 
из самых противоречивых 
в современной истории 
персонажей: 
Джону Эдгару Гуверу 
(1895–1972). Основатель 
ФБР, отец современных 
методов расследований, 
рекордсмен по 
длительности пребывания 
во главе федерального 
американского агентства, 
человек, сохранивший 
свой пост при восьми 
президентах, реакционер, 
антикоммунист, 
покровитель мафии, расист, 
авторитарный руководитель, 
азартный игрок, шантажист, 
коррупционер, 
развратник…

Кем же был Джон Эдгар Гувер?

яжелый взгляд, квадратная голова, боксерский нос, тща-
тельно зачесанные назад каштановые волосы, отличные ко-
стюмы, белая рубашка и неизбежный галстук агентов ФБР. 
Джону Эдгару Гуверу было всего 29 лет, когда он стал дирек-
тором Бюро расследований, предшественника ФБР. До этого 
его карьера ничем выдающимся не отличалась. Рождение в 
1895 году в федеральной столице, изучение права в универ-

Шарль ДЕЖАРДЕН

France-Soir
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злые «гении» истории

ситете Джорджа Вашингтона, получение диплома в возрас-
те 22 лет. 1917 год. 6 апреля Конгресс проголосовал за всту-
пление США в войну, и президент Вильсон заявил: «Амери-
ка должна пролить свою кровь за те принципы, которые ее 
породили…» Но Дж. Эдгар остался глух к этому патриотиче-
скому призыву. Он не записывается в армию и благодаря по-
кровительству дяди-судьи, ему удается устроиться в Мини-
стерство юстиции.

«Красная угроза» и грязные трюки
Уже проявляется чувство интриги? Ему удается попасть в 

команду к Генеральному прокурору Александру Митчеллу 
Палмеру. Несмотря на то, что Палмер – член Демократиче-
ской партии, глава Министерства юстиции1 одержим «крас-
ной угрозой». В России скоро установится коммунизм. Тог-
да, с другой стороны Атлантики, Палмер безжалостно пре-
следует и американских левых, и американских анархистов. 
Дж. Эдгар быстро перенимает опыт у своего учителя. Сна-
чала он возглавляет секцию, занимающуюся «регистраци-
ей граждан враждебных стран», затем, в 1919 году, молодой 
юрист, от природы наделенный следственным чутьем и уме-
нием организовывать различные грязные трюки, назнача-
ется директором только что созданного Главного разведы-
вательного отдела. С тех пор он постоянно связан со след-
ственной деятельностью. Вскоре его назначают заместите-
лем директора Бюро расследований. В 1924 году – посвя-
щение: Гувер – директор. В его распоряжении несколько со-
тен человек – Бюро расследований только начинает разви-
ваться. Но сам Гувер уже нашел свой путь. Из этой службы 
он вскоре сделает свою собственную «вещь», свою игруш-
ку, свое творение…

Жуткий портрет
Президентские выборы проходят одни за другими, но Гу-

вер остается на своем месте. Избранный в 1933 году прези-
дент Рузвельт назначает нового Генерального прокурора, 
который желает навести порядок в руководстве Бюро рас-
следований. Совпадение? Новый глава Министерства юсти-
ции умирает в день своего вступления в должность. В 1935 

1 В США Генеральный прокурор является главой Министерства юстиции. – Ред.

году Бюро расследований преобразуется в Федеральное 
бюро расследований (ФБР), которое наделяется более ши-
рокими полномочиями. А начиная с 1939 года, ФБР стано-
вится тем ведомством, которое существует и сейчас, – глав-
ным разведывательным и следственным учреждением, осу-
ществляющим свои функции на территории США. Гувер по-
стоянно усиливает свой контроль и свою политическую 
мощь внутри страны. И все труднее становится отделить ле-
генды от реальности: ставятся на «прослушку» такие звез-
ды как Мэрилин Монро и Фрэнк Синатра, составляются ком-
прометирующие досье на политиков; глубокая ненависть 
к чернокожим и их лидеру Мартину Лютеру Кингу, сомни-
тельные связи с мафией и ее главой Фрэнком Костелло, не-
однозначные отношения с шоу-бизнесом (в частности, его 
предполагаемая связь с Лейлой Роджерс, матерью актри-
сы Джинджер Роджерс, или вот еще с актрисой Дороти Ла-
мур), преследование левых и правозащитников, организа-
ция грязных провокаций… Правда это или выдумки, но та-
кие обвинения существовали, и они рисуют портрет поис-
тине серого кардинала, который был и при Рузвельте, и при 
Трумэне, и при Эйзенхауэре, и при Кеннеди, и при Джонсо-
не, и при Никсоне…

Трансвестизм
Последние штрихи к этому волнующему портрету в сти-

ле Френсиса Бэкона: гомосексуализм и трансвестизм. По 
многочисленным и последовательным свидетельствам, че-
ловек, который смог подчинить себе всю Америку, имел 
склонность к мужчинам – он жил вместе со своим замести-
телем по ФБР Клайдом Толсоном – и… любил переодевать-
ся в женщину. Его любимой одеждой было черное платье с 

кружевами, чулки, высокие каблуки и даже парик, тоже чер-
ный и с кудряшками… Окончательный парадокс для одно-
го из самых могущественных мужчин своего времени: он, не 
колеблясь, шантажировал других гомосексуалистов, отно-
шение к которым в те послевоенные пуританские времена 
в США было, мягко говоря, негативным.

Абсолютно таинственная личность – Джон Эдгар Гувер 
умер у себя дома 2 мая 1972 года в возрасте 77 лет. Прези-
дент Никсон устроил ему общенациональные похороны – а 
такие похороны положены только президентам страны – 
тем самым отдал ему самые высокие почести… Без сомне-
ния, за многочисленные услуги, но какие? Отец ФБР все свои 
секреты унес с собой в могилу.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

С Клайдом Толсоном. 1935 г.

С Джоном Кеннеди
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ПОЛНОЕ ЗВАНИЕ (титул): 
«Его Превосходительство Пожизненный 

Президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи Доктор 
Иди Амин, VC, DSO, MC, Повелитель всех 

зверей на земле и рыб в море, Завоеватель 
Британской Империи в Африке в общем 

и Уганды в частности».

Иди Амин (Иди Аво-Онго Ангу Амин)
(17 мая 1928, возможно 1 янва-
ря 1925 или 1930–2003) – пре-

зидент Уганды (государство в Восточной 
Африке; до 1962 года была английской 
колонией) в 1971–1979 годах. Создал 
один из самых жестоких диктаторских 
режимов. Пятьсот тысяч человек погиб-
ло за время его правления. Из них две 
тысячи он убил лично.

Отрезанную голову начальника ген-
штаба, осмелившегося выступить про-
тив его диктатуры, Амин держал в холо-

«Король Шотландии»

дильнике. По рассказам охранников, он 
время от времени доставал голову и бе-
седовал с ней, допытываясь: кто еще 
злоумышляет против него?

Иди Амин родился в Кампале, буду-
щей столице Уганды. В 1946 году стал 
служить в британской армии. Участвовал 
в боях с повстанцами в Сомали и Кении, 
сражавшимися против английских коло-
низаторов.

– На войне, когда нечего есть, и кто-то 
из твоих товарищей-солдат ранен, ты мо-
жешь его убить и съесть, чтобы выжить, 
– рассказывал он о том времени, уже бу-
дучи президентом. И добавлял:

– Оно очень соленое – человеческое 
мясо…

Когда в 1962 году Уганда обрела не-
зависимость, Амин вступил в ее армию. 
Став главнокомандующим войсками, он 
в 1971 году совершил военный перево-
рот и захватил власть в стране. Офице-
ров, которые выступили против него, он 
приказал расстрелять. Вместе с семья-
ми. Казненных было так много, что сол-
даты не успевали рыть могилы. Трупы 
стали сбрасывать в Нил. После этого не-
сколько раз приходилось останавливать 
гидроэлектростанцию, расположенную 
ниже по течению. Тела убитых застрева-
ли в водозаборных трубах…

Иди Амин провозгласил себя прези-
дентом Уганды. Но руководить страной 
он не умел: все его мысли были заня-

ты личным обогащением. Диктатор по-
селился в роскошном дворце, закупил 
множество дорогих автомобилей. А эко-
номика страны пришла в полнейший 
упадок: большинство населения жило 
в нищете. И тогда Амин объявил, что 
во всех бедах виноваты так называе-
мые азиаты (якобы ему об этом пове-
дал сам Аллах), выходцы из Индии, при-
везенные в Уганду англичанами в эпоху 
их владычества. Десятки тысяч людей 
были изгнаны из страны. Их имущество 
диктатор конфисковал и раздал офице-
рам своей армии.

Высылка азиатов отнюдь не улучши-
ла положение страны, наоборот были 
нарушены экономические связи. Ами-
на спасла помощь его союзника – гла-
вы Ливии Муаммара Каддафи. Тот счи-
тал африканского президента борцом с 
империализмом.

Помогал Иди Амину и СССР. Группа со-
ветских военных советников оставалась 
в Уганде вплоть до конца его правления.

Когда президент соседней Танзании 
Джулиус Ньерере заступился за несчаст-
ных изгнанников, Иди Амин посоветовал 
Ньерере не вмешиваться в дела Уганды, 
а то он возьмет… да и женится на нем:

– Хоть ваша голова седа, но я люб-
лю вас!

Протест выразила и Великобритания, 
отказавшись предоставить правитель-
ству Амина заем. Тогда диктатор прика-
зал обратить в собственность государ-
ства (национализировать) все англий-
ские предприятия в Уганде. Когда их 
владельцы потребовали компенсацию, 
Амин пообещал ее выплатить, если коро-
лева Великобритании Елизавета II лично 
приедет к нему в Кампалу и попросит…

Не дождавшись визита королевы, он 
объявил, что отбирает у англичан Шот-
ландию. Теперь это его королевство! Ко-
роль Шотландии Иди Амин I. На дипло-
матических приемах президент Уганды 
теперь появлялся исключительно в кил-
те – мужской юбке, национальном одея-
нии шотландцев.

На заседание ОАЕ (Организация аф-
риканского единства), которое в 1975 
году проходило в столице Уганды Кампа-
ле, Иди Амина внесли в кресле четверо 
англичан.

– Смотрите, – говорил диктатор, – бе-
лые люди несут меня на своих спинах. 
Это им – за колониальное владычество!

ВОЕННАЯ КАРЬЕРА: 
служил в британской армии, 
где первоначально занимал 
должность помощника 
повара, с 1947 года в качестве 
рядового дивизии Королевских 
африканских стрелков отбывал 
службу в Кении. После начала 
антиколониального восстания 
в Кении сражался против 
повстанцев «Мау-мау», 
где отличился особой 
кровожадностью и жестокостью.
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Нести его было тяжеловато. Весил 
Амин 110 килограммов при росте почти 
в два метра. Такая туша…

Диктатор беспощадно расправлялся 
со своими противниками. Агентам тай-
ной полиции он дал право уничтожать 
каждого, кто казался им подозритель-
ным. Чтобы похоронить убитого, род-
ственники должны были платить выкуп 
его убийцам. Иначе труп скармливали 
крокодилам. Зачастую полицейские хва-
тали и казнили совершенно случайных 
людей, чтобы получить побольше денег. 

тайной полиции убили их товарища. Де-
монстрация была разогнана солдатами. 
После этого из учебного заведения один 
за другим стали бесследно исчезать сту-
денты. Тела некоторых из них родствен-
никам удалось выкупить у полицейских. 
Через год университет опустел: большин-
ство студентов и преподавателей бежа-
ли из страны.

Поссорившись с Израилем, отказав-
шимся продать Уганде военные самоле-
ты, Амин в отместку принял в 1976 году 
палестинских террористов, захвативших 
в заложники более восьмидесяти изра-
ильтян на борту аэробуса авиакомпании 
Air France. Диктатор позволил самолету с 
террористами и их пленниками призем-
литься в международном аэропорту Эн-
теббе, второму по величине городу Уган-
ды. Иди Амин снабдил палестинцев ору-
жием и в помощь им выставил вокруг 
воздушного судна охрану из своих солдат.

Террористы требовали освободить 
из тюрем Израиля и европейских стран 
своих соратников. Иначе угрожали на-
чать расстреливать заложников: в день 
по несколько человек.

Их планы были сорваны: в Энтеб-
бе высадились израильские комман-
дос (десантники). В считанные мину-
ты они уничтожили террористов и охра-
нявших их солдат. Заложники были осво-
бождены и отправлены на родину. Напо-
следок, чтобы избежать преследования, 
коммандос взорвали все угандийские 
истребители.

В ярости диктатор приказал убить 
единственную оставшуюся заложницу – 
73-летнюю Дору Блох. Она находилась в 
госпитале Кампалы. Несчастную женщи-
ну застрелили прямо на больничной кой-
ке. Тело бросили в джунглях.

Еще Иди Амин пообещал поставить в 
столице Уганды памятник главному вра-
гу евреев – Адольфу Гитлеру. (Не поста-
вил. Советский Союз пригрозил лишить 
его военной помощи).

Диктатор изображал из себя поборни-
ка нравственности. Запретил женщинам 
носить мини-юбки и брюки, а также па-
рики.

– Парики – это волосы африканцев, 
убитых империалистами, – заявил он.

Зато мужчинам Амин разрешил мно-
гоженство. (Он исповедовал ислам). И 
сам подал пример. У него было пять жен 
(одну из них он убил, другую посадил в 
тюрьму), несколько десятков любовниц 
и пятьдесят детей.

Осенью 1978 года Иди Амин развязал 
войну с Танзанией, рассчитывая захва-
тить часть ее территории, а то и все госу-

дарство. Предварительно, в своей мане-
ре, он предложил ее президенту сразить-
ся в боксерском поединке. Чего, мол, 
солдат гонять? Давай лучше мы вдвоем 
встретимся на ринге. Кто верх возьмет, 
тот и победил. Обе страны его. У прези-
дента Танзании, тщедушного Ньерере, не 
было ни шанса… Поединок не состоялся.

Боевые действия продолжались пол-
года. Войска Амина потерпели пораже-
ние, и он вынужден был бежать из Уган-
ды. Свою жизнь бывший диктатор окон-
чил в изгнании в Саудовской Аравии.

Рассказывают, что Иди Амин коро-
тал дни, проводя время за просмотром 

В 1974 году Амин предлагал 
перенести штаб-квартиру ООН 
в Уганду, мотивируя это решение 
тем, что в его стране находится 
«географическое сердце планеты». 

А президент Уганды заявлял иностран-
ным журналистам:

– Мы все живем в мире и безопас-
ности. Уганда свободна, и ее люди про-
цветают.

Когда архиепископ Уганды Янани Лу-
вум направил ему письмо с просьбой 
остановить террор, Иди Амин пригласил 
его к себе во дворец. Диктатор попросил 
священника помолиться о мирном буду-
щем страны, а потом застрелил. Тело ар-
хиепископа сожгли на костре. Чтобы сле-
да не осталось!

Учащаяся молодежь из столичного 
университета осмелилась выйти на де-
монстрацию протеста, когда сотрудники 

мультфильмов. И терпеливо ждал, когда 
же его опять призовут править страной. 
Если не Угандой, то хотя бы Шотландией. 
Ведь он ее король…

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

Иди Амин считается одной 
из самых курьезных, одиозных 
и эпатажных личностей XX века. 
Он постоянно высмеивался 
в карикатурах.
Был предрасположен 
к разнообразным наградам, 
поэтому он удлинил свое 
одеяние, чтобы поместить 
на нем большинство британских 
медалей и прочих наград Второй 
мировой войны, скупленных 
у коллекционеров.
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…Но мелодрамы в его жизни не получилось, даже отче-
ство – Иович было каким-то сатирическим. Его отец – Иов 
Гайдай – родился на Полтавщине в многодетной семье. Ког-
да поехали его крестить, денег не было батюшке заплатить, 
тот и не стал спрашивать, какое имя ребенку дать. Сказал, 
что по Святцам день святого Иова. Так отец будущего извест-
ного режиссера Леонида Гайдая стал Иовом. Потом семья 
переехала далеко от Украины. Леня родился в маленьком 
городке на границе с Китаем. Затем был Иркутск. В этот го-
род доходили фильмы с Чарли Чаплином. В воспоминани-
ях о Гайдае есть такой эпизод: Леня приходил на первый се-
анс фильма, к финалу он ложился на пол и прятался под сту-
льями до следующего показа. Ему очень нравился этот ма-
ленький человек в котелке, переваливающийся, с тросточ-
кой в руках. И сколько благородства было в этом актере, гру-
сти и радости!

Война началась для Гайдая как раз после выпускных эк-
заменов, но в военкомате ему и его одноклассникам сказа-
ли подождать: еще навоюетесь. Он искал работу, а тут в Ир-
кутск эвакуируется Московский театр сатиры. Леонид, ра-
бочий сцены, знакомится с известными актерами… Театр, 
как это не пафосно звучит, стал его вторым домом, а тре-
тьим – театральная студия при местном доме культуры.

В армию Гайдая призвали в 1942 году. Это была Монго-
лия – там он объезжал лошадей для фронта. Ковбой, да и 
только, правда, смотрелся он, худой и высокий на низень-
ких лошадках, очень комично. И вот приезжает военком 
отбирать пополнение в действующую армию. На каждый 
вопрос офицера Гайдай отвечал: «Я!» «Кто в артиллерию?» 
«Я!» «В разведку?» «Я!» «Да подождите вы, Гайдай, дайте 
огласить весь список». Угадываете, откуда эта расхожая 
фраза? Из фильма «Операция «Ы».

И он был в разведке, за что награжден несколькими 
боевыми медалями. В 43-м, возвращаясь с задания, Ле-
онид Гайдай подорвался на противотанковой мине – ра-
неная нога давала о себе знать до самой смерти.

Еще с детских лет беспокоил его другой недуг – не вы-
говаривал буквы «р» и «л», и тем не менее, застенчивый юно-
ша нашел в себе силы пойти в театральную студию. У него, 

Этот СЕРЬЕЗНЫЙ человек 
шутил ТОНКО...

Комедийные фильмы Леонида 
Гайдая наше телевидение 
«крутит» в каждые каникулы – 
летние ли, зимние – рейтинг 
всегда однозначен: их смотрят 
от мала до велика. «Он – один 
такой, – говорила мне его 
жена, Нина Гребешкова. – Леня, 
бывало, в сердцах произносил: 
"Все, не буду больше снимать 
комедии. Это так тяжко. 
Возьму мелодраму"»…

как говорили, была специфическая внешность, и задумал-
ся Гайдай о режиссуре – знал, как играть ту или иную роль. 
Кстати, через несколько лет, во ВГИКе в Москве, известные 
мэтры Пырьев и Барнет на просмотрах его студенческих ра-
бот сползали со стульев от смеха…

Актриса Нина Гребешкова, жена Гайдая, вспоминала: 
«Мы учились во ВГИКе на одном курсе. Он пришел с фронта 
раненый, худой, длинный, не могу сказать, что сразу влюби-
лась. Но своими ухаживаниями напоминал мне чем-то Шу-
рика из «Кавказской пленницы»… Каждый вечер провожал 
меня домой после занятий и репетиций, мы шли через всю 
Москву. Я совершенно случайно узнала, что после этого он 
уже не успевал на последнюю электричку. Приходилось но-
чевать на вокзале, а утром он как ни в чем не бывало, при-
ходил на занятия. И вот однажды он сказал: «Слушай, ну что 
мы все ходим, ходим? Давай поженимся». Гайдай все вре-
мя тонко шутил, поэтому я и эти слова тоже восприняла как 
шутку. Говорю: «Да ты что? Ты длинный, я – маленькая. Бу-
дем как Пат и Паташон? (Мой рост – 1 м 50, а Гайдай 1 м 
84 см)». Леня отвечает: «У меня отец высокий, мама малень-

кая, и он ее на руках но-

говаривал буквы «р» и «л», и тем не менее, застенчивый юно-
ша нашел в себе силы пойти в театральную студию. У него, 

кая, и он ее на руках но-

Курс С. Герасимова (в первом ряду в центре). 
Гайдай с Гребешковой были его учениками
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обликом морале») – вырезать, а Светличную, которая разде-
вается, – это вообще караул. В конце концов, разрешили, 
но с условием, чтобы отрезали… взрыв, мол, зачем нам Хи-
росима. А, если нет, то картину – на полку. Пришлось прими-
риться…» А иначе бы мы этого фильма не увидели.

«Гайдая я люблю», – говорил Юрий Никулин. Он записы-
вал за ним анекдоты, которыми режиссер был буквально на-
пичкан. Например: «Едет на телеге мужичок, а приятель ему 
кричит: «Чего везешь?» Тот жестом подзывает и говорит тихо 
на ухо: «Овес». «А почему говоришь тихо?» «А чтобы лошадь 
не услышала»». 

Но вот это уже не анекдот, а комментарий Ю. Никулина 
по производству «Бриллиантовой руки»: «Идет подготовка к 
съемке. Устанавливают камеру, застилают скатертью столик. 
Потом долго ищут детей, участвующих в съемке, которые без 
спросу убежали к морю… Снова провели репетицию. И тут ас-
систент режиссера заметил, что надо сменить цветы, которые 
Миронов подает Гребешковой. Пока меняли, растаяло моро-
женое. …И вот все готово: стол на нужной высоте, свежие цве-
ты качаются в вазе, мороженое принесено. Включили свет, 
но за несколько часов подготовки мы настолько устали и ра-
зомлели на жаре, что потеряли нужное актерское состояние. 
И тогда в кадр врывается Гайдай. Он тормошит нас, громко 
говорит за каждого текст, подбадривает, поправляет у Миро-
нова галстук, а у меня кепочку, и наконец мы слышим его 
энергичную команду: «Мотор! Начали!»» 

…Гайдай человек не суеверный, но традицию разбивать 
«на счастье» тарелку в первый день съемок он выполнял 
свято. На съемках «Двенадцати стульев»… она не разбилась. 
Как же ругал Гайдай этого «бросалу»! 

…Своей любимой супруге Леонид Гайдай дарил цветы 
каждое воскресенье, а однажды пришел без букета. Жена 
не поняла «проступка»: «А где цветы?» «Нинок, я очень ста-
рый?» «Какой ты старый, что за ерунда». «Я на рынке подо-
шел к одному грузину или азербайджанцу, спросил, сколько 
стоит роза – три рубля. Я пошел дальше – может, подешев-
ле найду. И вдруг этот старик мне вслед кричит: «Отец, я усту-
плю». Я посмотрел на него – он такой старый, седой. Думаю: 
«Какой же я ему отец? Я так расстроился из-за этого и не 
стал покупать цветы…»

Леонид Иович не любил праздновать юбилеи. Шутил: 
«Все меня так хвалят, будто я умер». Всегда просил, чтобы 
его объявляли без перечисления всяких регалий, просто – 
режиссер-постановщик. А когда жена возмущалась, мол, по-
чему не сказать, что ты народный артист СССР, он париро-
вал: «Нинок, знаешь, сколько народных СССР? Как собак не-
резаных. А Гайдай – один».

Подготовила Галина РОМАНОВА

сил. Большую женщину я не подниму». «Ну, если ты меня бу-
дешь на руках носить, давай». Свадьба была у них, конечно 
же, скромная, в коммунальной квартире Нины. Правда, бу-
дущий супруг обиделся, когда Нина отказалась взять его фа-
милию, говорила, что стать Гайдай – не то мужчина, не то 
женщина…» Однако прожили они вместе почти полвека.

…Еще будучи студентом, он снимался в эпизодических 
ролях – вроде как некая подработка для семейного бюдже-
та, но потом, попав в мастерскую Михаила Ромма, «родил» 
свой первый веселый фильм – «Жених с того света» с Вици-
ным и Пляттом в главных ролях. Но картина была встрече-
на в штыки – в 1958 году сатирическое изображение бю-
рократов не приветствовалось. Для режиссера это было по-
трясением, пришлось, как говорится, «наступить на горло 
собственной песне» и снять идеологический пафос – фильм 
«Трижды воскресший». Опять провал. «Воскрешение» про-
изошло самым заурядным способом – уехав к родителям 
в Иркутск, Леонид Гайдай находит на чердаке дома какой-
то номер газеты «Правда» с фельетоном в стихах «Пес Бар-
бос». Вот она – «золотая жила» – три дурака бегают от соба-
ки со взрывчаткой, которую сами и же бросили. Всего-то де-
вять минут, а какой успех! Эта незатейливая короткометраж-

ка породила уникальный феномен трех суперпопулярных 
героев-масок советского кинематографа – Балбеса, Труса 
и Бывалого (фильмы «Самогонщики», «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика», «Кавказская пленница»). Здесь 
уместно воспоминание Юрия Никулина: «Фильм «Пес Бар-
бос» приобрели все страны. Только Япония почему-то отка-
залась. После выхода этой короткометражки, которая смо-
трелась на одном дыхании, Леонид Гайдай стал признанным 
комедийным режиссером. Прошло несколько лет. Гастроли-
руя в одной из зарубежных стран, мы попали на прием в 
советское посольство. После приема посол, взяв меня под 
руку, привел к себе в кабинет. «Сейчас что-то покажу», – ска-
зал он, открыл сейф и вытащил оттуда коробку с пленкой. 
Я решил, что мне покажут особо интересную хронику. «Это 
ваш «Пес Барбос», – говорит посол. – Держу его в сейфе, что-
бы подольше сохранился. По праздникам мы его смотрим 
всем посольством. А, главное, «Пса Барбоса» мы показыва-
ем иностранцам перед началом деловых переговоров. Они 
хохочут, и после этого с ними легче договориться».

Нина Гребешкова рассказала вот такой эпизод: «Леня 
всегда работал, хотя из его картин тоже вырезали интерес-
ные куски. Например, он в финале «Бриллиантовой руки» 
«приклеил» атомный взрыв… Когда люди из приемной ко-
миссии смотрели фильм, они записывали: бутылки в кадре – 
нельзя, пьяных не надо, проститутку (помните, «русо туристо 

Л. Гайдай с Г. Вициным, Ю. Никулиным и Е. Моргуновым 
на съемках очередного шедевра
Л. Гайдай с Г. Вициным, Ю. Никулиным и Е. Моргуновым 
на съемках очередного шедевра
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Н. Гребешкова снималась в фильмах только у Гайдая, 
а если разрешит, то у Данелии
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Говорят, что каждый город име-
ет свое лицо. Обо всех судить не 

берусь, но что касается Праги, могу с 
уверенностью сказать – она имеет не 
только собственное лицо, но еще и 
душу. И сказано это отнюдь не ради 
красного словца: особую атмосфе-
ру Праги ощущаешь сразу, как толь-
ко попадаешь в нее. Достаточно ска-
зать, в столице Чехии нет ни одного 
современного высотного здания (за 
исключением отдаленных окраин), 
потому что пражане никогда, нико-
му и ни за какие деньги не позволят 
уродовать свой город.

Нет, конечно, они ведут строи-
тельство, реконструируют дома, 
приспосабливают их под современ-
ные требования, но делают это на-
столько бережно, что дома эти не 
выделяются из общего ряда давно 
сложившегося архитектурного ан-
самбля. В отличие от Москвы, ко-
торая из-за варварского к ней отно-
шения (другого эпитета не подбе-
решь), уже почти потеряла свою ин-
дивидуальность.

А в Праге не покидает чувство, 
что вы находитесь, конечно, в совре-

Виктор КАБАКИН ГКарлов мост, 
пиво 
и свиная рулька

Астрономические часы
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менном городе, но и одновременно в 
некоем средневековом, немного вол-
шебном королевстве.

Современность – это множество 
благоустроенных отелей, магази-
нов, ресторанов и кафе, обществен-
ный транспорт. О транспорте надо 
сказать особо: здесь не увидишь тех 
страшных пробок, какие имеются в 
крупных российских городах. Хотя 
улицы в центре Праги такие узкие, 
что и двум автомобилям порой труд-
но разъехаться. Да еще посереди-
не проложены трамвайные рель-
сы. Кстати, трамвай – одно из основ-
ных средств наземного общественно-
го передвижения и ходит он строго 
по расписанию. Дело в том, что би-
леты здесь единые для всех видов 
транспорта и, кстати, недешевые, 
около 40 рублей на наши деньги, 
имеют ограниченный срок действия 
– полчаса, час и т.д. Так что, поку-
пая билет, нужно быть уверенным, 
что уложишься в разрешенное вре-
мя. В противном случае – или выхо-
ди, или плати большой штраф, ког-
да попадешься контролеру. Поэто-
му точность – это «вежливость» чеш-
ских вагоновожатых. Есть еще авто-
бусы, а маршрутные такси тут со-
всем не приветствуются. Метро по-
хоже на наше, но внешнее оформле-
ние станций скромнее, чем в Москве, 
то есть они вполне соответствуют 
своему предназначению – посадить-
высадить пассажиров, и до свидания.

Ну, о современности, пожалуй, 
хватит. Теперь перейдем к главному 
– к тому, чем действительно приме-
чательна Прага. Ее неслучайно на-
зывают еще стобашенной или зла-
тоглавой. Действительно, если по-
смотреть на город сверху, напри-
мер, с 60-метровой башни, распо-
ложенной на большом холме Пет-
ршин (чехи гордятся тем, что по 
форме она напоминает Эйфеле-
ву), то открывается прекрасная па-
норама, и желающие могут подсчи-
тать остроконечные стрелы косте-
лов, замков и дворцов, взмывающие 
вверх по всему городу. Что касается 
определения «златоглавая», то исто-
рики говорят, будто когда-то неко-
торые крыши дворцов действитель-
но сияли позолотой. Нынче же Пра-
га предстает перед нами в основ-
ном в соцветии красных черепичных 
крыш (традиция, идущая с давних 
времен), что выглядит чрезвычайно 
завораживающе.

В средневековье те места, что 
ныне составляют столь замечатель-
ный исторический центр Праги, 
представляли собой четыре самосто-
ятельных города, каждый из кото-
рых – своего рода изюминка. Они и 
сейчас сохранили свои древние на-
звания.

Старый Город (Старе Место) – по 
мнению историков, тот самый рай-
он, где первоначально и была осно-
вана Прага (примерно IХ столетие). 
Здесь интерес для туристов представ-
ляет практически все, одно лишь пе-
речисление займет немало места. На-
зову лишь две главные особенно-
сти. Первая – это Староместская пло-
щадь с башней, на которой установ-
лены знаменитые астрономические 
часы. Правда, определить по ним те-
кущее время практически невозмож-
но, но ежечасно возле башни собира-
ются сотни туристов и пражан, чтобы 
послушать музыкальный бой и по-
смотреть на появляющиеся в окошке 
фигурки 12 апостолов. Затем с высо-
ты башни герольд звуками трубы из-
вещает о наступлении нового часа.

Другая достопримечательность – 
Карлов мост через реку Влтаву, ви-
зитная карточка города. Его строи-
тельство началось еще в 1357 году и 
продолжалось до XV века. Он име-
ет 516 метров в длину и почти 10 – в 
ширину. Точное время его заклад-
ки спрогнозировали астрологи, и 
король Карл IV, следуя их указани-
ям, лично положил первый камень 
в основание моста 9 июля 1357 года 
в 5:31. Сложное число 1357531 оди-
наково читается справа и слева, что, 
по представлению людей того вре-
мени, являлось надежной гарантией 
для успеха строительства. Так ли это, 
или строители на редкость хорошо 
постарались, но мост прекрасно до-
жил до нашего времени. Весь он про-
питан духом истории, возможно еще 
из-за того, что по обеим его сторонам 
установлены 30 старинных скульп-
тур, овеянных легендами. Среди 
них почитаемая чехами статуя свя-
того Яна Непомуцкого, голова кото-
рого окружена ореолом из звезд. Во-
круг всегда толпятся люди, стремя-
щиеся к ней прикоснуться, говорят, 
тогда любое желание исполнится. 
Днем мост отдан во владение ту-
ристов, а по ночам там вроде появля-
ются призраки. Не знаю, сам не ви-
дел, поскольку ночью по нему гулять 
не довелось.

туризм и отдых

Пражский Град – историческое 
сердце Праги, где ранее распола-
гались резиденции чешских коро-
лей, императоров Священной Рим-
ской империи, а ныне – президента 

Памятник Карлу IV
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Чешской Республики. На тысячелет-
нем облике Града оставили свои сле-
ды различные исторические перио-
ды. Здесь, согласно Книге рекордов 
Гиннесса, находится самый большой 
в мире замок: около 570 метров в дли-
ну и 130 метров в ширину. В Граде 
возвышается знаменитый собор Свя-
того Витта. Примечателен он, в част-
ности, тем, что это, наверное, самый 
великий долгострой в мире – около 
600 лет: его строительство начато в 
1344 году, а завершено в 1929-м. По-
этому в нем наблюдаются различные 
архитектурные стили: романский, 
готический, барокко, но что инте-
ресно – все они настолько гармонич-
но сочетаются друг с другом, что ве-
личественный собор воспринимает-
ся как единое целое.

По дороге в Град вы увидите экс-
понат, который никакого отноше-
ния к старине не имеет, но поль-
зуется огромной популярностью у 
туристов. Представляет он собой 
двух непрерывно писающих моло-
дых людей, причем делают они свое 
дело с таким увлечением, что стоят 
по щиколотку в луже из…, не знаю, 
как точнее сказать, – в общем, той 
жидкости, которая выливается из 
них. Больше всего любят фотогра-
фироваться на их фоне почему-то 
женщины.

Новый Город (Нове Месте) – са-
мый молодой и самый большой из 
четырех ранее независимых городов, 
составляющих исторический центр 
сегодняшней Праги, был основан в 
1348 году Карлом IV. 

Пожалуй, надо сказать несколь-
ко слов об этом короле. Чехи отно-
сятся к нему с чрезвычайным уваже-
нием, и есть за что. Он являлся им-
ператором Священной Римской им-
перии и одновременно чешским ко-
ролем. Был очень образованным че-
ловеком, свободно разговаривал на 
пяти европейских языках, дружил 
с Петраркой. Свою резиденцию пе-
ренес в Прагу и много сделал для ее 
процветания. При нем были заложе-
ны, как уже отмечалось, Карлов мост, 
собор Святого Витта, основан Праж-
ский университет. Благодарные пра-
жане поставили ему великолепный 
памятник. Ныне Новый Город – это 
центр современной Праги с множе-
ством торговых и развлекательных 
заведений, ну и, естественно, памят-
ников старины.

Дальше всех от центра находится 
Вышеград, но и к нему, как и дру-
гим историческим местам, нетруд-
но добраться пешком, идя вдоль на-
бережной Влтавы. Заблудиться не-
возможно, тем более, что возвыша-
ющийся на холме кафедральный 

храм святых Петра и Павла, состав-
ляющий сердцевину Вышеграда, 
виден из разных точек города. По 
преданию, легендарная чешская 
княжна Либуше предположитель-
но в VIII веке предсказала здесь бу-
дущее величие и красоту Праги. Все 
самое интересное в Вышеграде на-
ходится внутри старинной крепост-
ной стены.

А теперь о том, о чем нельзя не 
упомянуть, говоря о Праге. Конеч-
но, о знаменитом чешском пиве. 
Его здесь множество сортов, и все 
отменного качества, есть даже экзо-
тические, к примеру, кофейное, ба-
нановое или вишневое. А еще так 
называемое резаное – смесь темно-
го и светлого пива. В некоторых ре-
сторанах вам подадут «карусель» – 
с десяток 100-граммовых бокальчи-
ков разного пива на пробу. А потом 
можете выбирать понравившееся. 
И, наконец, о чешской кухне. Кули-
нары, как и пивовары, чехи отмен-
ные. Поэтому быть в Праге, и не от-
ведать знаменитого «печене веп-
ршове колена» – свиной рульки, за-
печенной в духовке с хреном и гор-
чицей, – значит, съездить в Прагу на-
прасно.

Покидая этот прекрасный город, 
ему никогда не говорят «прощай», а 
всегда «на схледаноу», что означает 
«до свидания».

Фото автора

Собор Святого Витта


