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“О Б Л А К А» 

25.10.2011 

В эфире программа "Облака"... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

Встреча президента Дмитрия Медведева со студентами и представителями молодежных 

организаций, состоявшаяся на прошлой неделе, была посвящена сложной теме 

межнациональных отношений. «Наша страна», - сказал президент, - всегда была 

многонациональной и имела свои проблемы, но в советский период все эти проблемы 

тщательно ретушировались и иногда довольно жѐстко подавлялись…» За последние 

несколько лет, по признанию президента,  «эта тема приобрела особую остроту.» 

Признаки неблагополучия, связанного с нерешенным национальным вопросом, 

проявляются как в повседневной жизни людей, так и в различных государственных 

институтах. В армии и тюрьме они порой приобретают наиболее трагическую форму. На 

круглом столе 19 октября начальник  управления Главной военной прокуратуры генерал-

майор юстиции Владимир Молодых сообщил, что с начала года было зарегистрировано 

более полутора тысяч случаев неуставных взаимоотношений в вооруженных силах. 

Девять человек погибли, 86-ти военнослужащим причинен тяжкий вред здоровью. При 

этом, как подчеркнул Владимир Молодых, социологические исследования среди 

военнослужащих, проведенные рабочей группой по борьбе с неуставными проявлениями, 

свидетельствуют о том, что межнациональные конфликты в вооруженных силах носят все 

более массовый характер. 

В то же время продолжают поступать сообщения от заключенных-мусульман и их 

родственников об оскорблении их  религиозных чувств и применении насилия со стороны 

администрации. По информации, полученной редакцией портала «Кавказский узел», 21 

июля были избиты осужденные Волгоградской колонии-поселения №3. В сообщении 

говорилось, в частности, что «30  заключенных-чеченцев отвели в изолятор. Там их 

раздели догола и жестоко избивали ногами, кулаками и дубинками. Среди них были и 

инвалиды с костылями…».   

Начальник по воспитательной работе Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Волгоградской области Александр Сарычев подтвердил факт 

«применения спецсредств» при наведении порядка 21 июля. Он добавил, что после 

инцидента в колонию прибыл представитель Волгоградской областной прокуратуры, 

который признал, что применение спецсредств было законным.  

Стоит отметить, что отряды специального назначения Федеральной службы 

исполнения наказаний считаются в ряду подобных подразделений различных ведомств 

одними из самых подготовленных. «Очень суровые бойцы.» - пишет один из читателей 

интернет-портала. - «У них традиционно сильнейшая команда на межведомственных 

соревнованиях по рукопашному бою. Не знаю, на "куклах" они там тренируются или еще 
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как, но у них как раз вся подготовка заточена прежде всего на такие вот "маски шоу" в 

камерной обстановке с применением рук, ног и всевозможных спецсредств.»  

Сообщения о подобных происшествиях получают как государственные, так и 

правозащитные организации. У микрофона председатель Комитета гражданского 

содействия, член Президентского совета по развитию гражданского общества и правам 

человека Светлана Алексеевна Ганнушкина: 

Совсем недавно к нам обращались из кемеровской 41-й колонии, где 80 человек объявило 

голодовку, и сколько я туда не звонила, мне спокойным, мягким голосом говорили, что все 

в порядке, что все замечательно, и вообще у нас солнышко светит, что вы волнуетесь.. И 

когда мы сказали, что мы знаем, что у вас 80  человек голодает, в первую очередь это были 

чеченцы, но с ними и другие заключенные, присоединились к ним, и человек покончил с 

собой и что это экстраординарное событие, нам сказали: это для вас экстраординарное 

событие, а для нас это не экстраординарное событие…  

История в кемеровской ИК-41 получила продолжение. По информации Фонда «В 

защиту прав заключенных», 12 октября избиениям подверглись практически все 

осужденные. При этом присутствовали сотрудники Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Кемеровской области, которые делали 

видеозапись показаний осужденных о том, что их никто не избивал, и их права не 

нарушали. Согласно сообщениям, «при избиениях присутствует и терапевт медсанчасти 

колонии». Фонд «В защиту прав заключенных» обратился к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации и к директору Федеральной службы исполнения 

наказаний с просьбой «провести проверки, обеспечить безопасность осужденным, 

проверить законность и обоснованность» ввода спецназа.  

/муз. пауза/ 

В нашей радиопередаче мы уже рассказывали о проблемах психологической 

реабилитации сотрудников колоний, побывавших в Чечне и других горячих точках. 

Правозащитники выступают за прекращение практики таких командировок, однако 

представители Федеральной службы исполнения наказаний говорят, что не стоит 

драматизировать ситуацию, поскольку такие сотрудники обычно не работают в прямом 

контакте с осужденными.  

Одной из задач перевода уголовно-исполнительной системы в подчинение министерства 

юстиции было превращение тюремного ведомства в цивилизованный гражданский 

институт. Те же ориентиры закреплены и концепции развития уголовно-исполнительной 

системы. Вместе с тем в системе работает значительное количество людей, побывавших в 

зоне боевых действий, находящихся в постстрессовом состоянии, принесших с собой 

огромный заряд агрессии и ксенофобию. У микрофона Светлана Алексеевна 

Ганнушкина: 

Начальник хирургической части ЛИУ-15 Карабаев пишет на своей страничке в интернете. 

Он пишет о деле Буданова. Вот что он пишет: «Понятно, что всех чеченцев и всех 

«чеченолюбов» более всего устроил бы вариант, чтобы у Буданова не выдержало бы 

сердце, и он умер бы в тюрьме под следствием, с клеймом преступника в глазах 

«общественного» в кавычках мнения. Вот этого ни в коем случае допустить нельзя. 

Выписать любых врачей, закупить любых лекарств, сделать любую операцию, но 

полковник должен остаться в живых и быть амнистированным и выйти на свободу. Выйти, 

чтобы каждый, кому когда-либо придет в голову воевать с Россией, помнил, что 

выражение «А ля гер ком а ля гер» имеет перевод на русский язык. То есть хирург, 
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работающий в колонии, находится в состоянии войны с теми, о ком он должен был бы 

заботиться. 

Эта цитата относится к 2008 году. Примерно в этот же период в том же самом лечебно-

исправительном учреждении содержался осужденный чеченец Зубайр Зубайраев. В 

течение многих лет правозащитники пытаются привлечь внимание государственных 

органов и общественности к его судьбе. На прошлой неделе состоялась пресс-

конференция, на которой в очередной раз была высказана озабоченность состоянием 

здоровья Зубайраева и отношением к осужденным-чеченцам.  

У микрофона адвокат Муса Хадисов: 

Участились случаи – и они и раньше были, и в настоящее время не перестают - 

издевательства и пыток над заключенными, особенно, из лиц чеченской национальности. 

Причину здесь можно назвать одну – то, что участие в боевых действиях сотрудников, 

которые выполняют роль по обеспечению отбытия наказания заключенных. Они 

непосредственно участники сами и видели эти ужасы войны и поэтому эта агрессия 

переносится на чеченцев. Попадая в зону, чеченец, именно вот с этими статьями, и 

соответственно и начинается конечно пытки, издевательства над этими лицами… Сейчас 

мы рассматриваем дело Зубайраева. Я еще в 2009 году я ездил в Волгоград и он предстал 

передо мной..все ноги перебинтованы, закручены шурупы между чашечками голеней.. 

Зубайр Зубайраев рассказал адвокату, что как-то в конце октября с него сняли всю одежду 

и оставили на плацу на всю ночь. А в это время в Волгограде уже заморозки… Муса 

Хадисов вспоминает, как начальник колонии возмущался, что наказание, которое 

назначили Зубайраеву, было слишком мягким. 

Я разговаривал с начальником учреждения Мансветовым, непосредственно Мансветов был 

в Чернокозово, участвовал там и видел все это. С ним врач был Хасан. Вот этот врач 

опознал в Мансветове лицо, которое натравливал собак на заключенных… Хасан его сразу 

опознал: «Когда я сказал, приведите адвоката, вы привели собаку и сказали – вот ваш 

адвокат и натравили собаку на него… Очень много людей, которые я вел дела, жалуются 

на эти пытки. Вплоть до того, что их сажают на сутки по пояс в воду, а потом после этого 

говорят, все, ты уже не мужчина. Мне так три человека написали, то что они  пробыли в 

воде сутки, и все и почки и все, что там есть, они простужены. 

В 2009 году случаи издевательств и пыток не были подтверждены ни прокурором 

Волгоградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях, ни волгоградским уполномоченным по правам человека. Вскоре после того, 

как в феврале 2011 года правозащитники провели пресс-конференцию, посвященную 

судьбе Зубайра Зубайраева, ему ужесточили режим и этапировали в Сибирь, в тюрьму 

города Минусинска.  

7 октября этого года член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области 

Владимир Шаклеин направил в генеральную прокуратуру и уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации заявление, в котором сообщается об ухудшении 

здоровья Зубайраева до такой степени, что он уже не может самостоятельно 

передвигаться. Шаклеин считает,  что должностные лица ГУФСИН России по 

Красноярскому краю «безосновательно отказали осужденному в предоставлении остро 

необходимой медицинской помощи». Как отмечает в своем заявлении правозащитник,  

«осужденный Зубайраев неоднократно свидетельствовал об истязании его 
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представителями ГУФСИН в исправительных учреждениях Красноярского края, в том 

числе, в медицинских учреждениях.»   

/ муз. пауза/ 
 
По сведениям Межрегиональной общественной организации «Центр кавказской 

инициативы», на настоящий момент им не известно ни одного случая, когда было бы 

возбуждено уголовное дело по заявлениям о применении насилия к осужденным 

чеченцам. Вместе с тем, количество таких жалоб, поступающих в различные организации, 

из года в год не уменьшается. О том, что могло бы изменить ситуацию, говорит 

руководитель Центра кавказской инициативы Абдулла Дудуев: 

Главным условием, конечно, должен быть кардинальный пересмотр отношения к людям, к 

заключенным по национальному и религиозному признаку. В первую очередь, это должна 

быть работа с сотрудниками администрации и колоний. Все равно, в первую очередь, их 

отношение, их личное отношение сказывается на них. И второе предложение, если можно так 

сказать, это необходимость и возможность отбывать наказание в том регионе, в котором 

осуждены, поблизости к своему дому,  заключенных. Это хоть в какой-то степени облегчит их 

положение. 

 

Предложения Абдуллы Дудуева соответствуют рекомендациям Европейских 

пенитенциарных правил, которые говорят о том, что «по возможности заключенные 

должны направляться для отбытия наказания в пенитенциарные учреждения, 

расположенные вблизи от дома или мест социальной реабилитации.» Кроме того, эти 

правила должны применяться «беспристрастно, без какой-либо дискриминации по 

признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религиозных, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, принадлежности к национальному 

меньшинству, имущественного статуса, рождения или иного статуса.» 

 

И в завершение нашей передачи сообщаем адрес, по которому можно обратиться в Центр 

кавказской инициативы: 101000 Москва Лучников переулок, дом 4, подъезд 3, комната 1. 

 

Вы слушали программу Облака. 

Всем привет. 

 


