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официальноНакануне празднования Дня работника уголовно-
исполнительной системы в Москве прошли мероприятия 
с участием руководства Федеральной службы исполнения 
наказаний. Посетили официальные встречи и корреспонденты 
журнала «Преступление и наказание».

С лучшими руководителями учреж-
дений уголовно-исполнительной систе-
мы встретился Александр Реймер.

Глава Федеральной службы испол-
нения наказаний отметил, что повод 
для встречи был выбран хороший. Не-
сколько месяцев назад Президент Рос-
сии своим указом официально учре-
дил профессиональный праздник со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы. Теперь 12 марта заняло свое 
место в ряду других знаменательных 
дат календаря правоохранительных 
органов страны.

По словам Александра Рейме-
ра, прошлый год стал для ФСИН Рос-
сии очень значимым, что признается 
и руководством страны. Среди нор-
мативных актов, затрагивающих сфе-
ру деятельности службы, вступивших 
в силу за последние месяцы, особня-
ком стоит постановление Правитель-
ства Российской Федерации, утвер-
дившее Концепцию развития УИС до 
2020 года.

– Важно осознать, что реформиро-
вание системы – это не чья-то при-
хоть, а веление времени, – подчер-
кнул глава ФСИН России. – Меняется 
вся правоохранительная система на-
шего государства. Среди целей, обо-
значенных в Концепции, – приведе-
ние УИС к европейским стандартам, 
обеспечение общепринятых норм 
исполнения наказаний, улучшение 
санитарно-бытовых условий содержа-

«От вас во многом будет
зависеть успех 

реформы»
ния, медицинского обслуживания, 
питания и многое другое. Однако ре-
форма не означает либерализацию 
системы. Все должно быть взвешено 
и разумно.

В этом процессе, по мнению Алек-
сандра Реймера, руководителям 
учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний отводится 
важное место.

– Нам с вами предстоит очень 
большая работа, – подчеркнул ди-
ректор ФСИН России. – И от того, на-
сколько хорошо именно вы сдела-
ете свою часть, будет во многом за-
висеть общий успех. Первый этап 
развития уголовно-исполнительной 
системы, завершающийся в 2012 году, 
предусматривает изменение в законо-
дательстве. Занимаются этим сотруд-
ники центрального аппарата ведом-
ства. От вас же, профессионалов, мно-
гие годы проработавших в нашей си-
стеме, мы ждем любых предложений 
по изменению действующих сегодня 
нормативно-правовых актов.

Начальникам колоний, следствен-
ных изоляторов и тюрем предстоит 
внести на рассмотрение руководителя 

территориального органа предложе-
ния о перспективах и целесообразно-
сти «перемен», в соответствии с Кон-
цепцией, в возглавляемых ими учреж-
дениях. Александр Реймер призвал 
собравшихся ориентироваться в сво-
их планах по переоборудованию кон-
кретных зданий этих учреждений под 
новые нужды (колонию-поселение 
или тюрьму одного из трех видов ре-

жима) на средства, полученные от вне-
бюджетной деятельности. В этой связи 
задачу развития собственного произ-
водства глава ведомства обозначил как 
приоритетную.

В заключение директор ФСИН Рос-
сии Александр Реймер вручил на-
грудный знак «Почетный работник 
УИС», учрежденный в прошлом году, 
десяти руководителям учреждений 
«за заслуги в обеспечении исполне-
ния уголовных наказаний, достиже-
ние высоких результатов в служеб-
ной деятельности и в связи с Днем 
работника уголовно-исполнительной 
системы».

Сергей ШУРЛОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Главы пенитенциарных ведомств 
Норвегии, Польши, Финляндии, Ита-
лии, Украины, Кыргызстана, Казах-
стана и Азербайджана по приглаше-
нию директора Федеральной службы 
исполнения наказаний Александра 
Реймера приняли участие в празд-
новании Дня работника уголовно-
исполнительной системы России.

В Третьяковском зале «Президент-
Отеля» в Москве состоялось подписа-
ние меморандумов о взаимопонима-
нии между ФСИН России и пенитенци-
арными системами Финляндии, Укра-
ины и Казахстана.

Ведомства будут обмениваться 
опытом в сферах улучшения функци-
онирования учреждений, исполня-
ющих наказания, обеспечения меди-
цинского обслуживания заключен-
ных, модернизации систем охраны 
и безопасности в своих подразделе-
ниях, включая их оборудование со-
временными техническими средства-
ми. Также в меморандумах говорит-
ся об обмене методиками образова-
ния и развития осужденных к лише-

нию свободы, их разделении по ка-
тегориям, совершенствовании оказа-
ния психологической помощи заклю-
ченным.

– При реформировании любой си-
стемы важен опыт коллег, у которых 
есть чему поучиться, – отметил дирек-
тор ФСИН России. – Например, в Фин-
ляндии нам интересна практика при-
менения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, а также направле-
ния, касающиеся тюремного содержа-
ния осужденных.

В свою очередь генеральный ди-
ректор Агентства криминальных санк-
ций Финляндской Республики Эса Та-
пио Хенрик Вестербакка резюмиро-
вал, что между пенитенциарными си-
стемами России и Финляндии уже на 
протяжении 20 лет идет достаточно 
тесное взаимодействие, однако под-
писание меморандума о взаимопони-
мании выводит это сотрудничество на 
новый качественный уровень. 

– Мы видим, что в Российской Фе-
дерации активно развиваются альтер-
нативные виды наказаний. Нам, безу-

словно, интересен опыт реализации 
реформ, которые проводятся в ва-
шей стране. Также является важным 
продолжение сотрудничества в об-
ласти тюремного содержания осуж-
денных, – отметил Эса Тапио Хенрик 
Вестербакка.

Кроме того, отдельной темой согла-
шений стала подготовка кадров и об-
мен опытом, в том числе по повыше-
нию квалификации. Для осуществле-
ния направлений взаимодействия не-
обходимо учитывать нормы междуна-
родного права, а также наладить со-
трудничество между профильными 
образовательными учреждениями и 
преподавательским составом.

– В рамках меморандума мы огова-
риваем возможность практического 
обмена специалистами. Причем обу-
чение и повышение квалификации бу-
дут проходить не только будущие со-
трудники – студенты и курсанты, но и 
действующие работники УИС, – под-
черкнул Александр Реймер.

Председатель Государственного 
департамента Украины по вопросам 

Обмен ОПЫТОМ 
на условиях

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
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к 132-й годовщине УИС

исполнения наказаний Александр Ли-
сицков был солидарен с руководителем 
ФСИН России.

– Нам интересен и важен потенциал 
российской пенитенциарной науки, по-
тому что системы исполнения наказаний 
наших стран связывает общая история 
и профессиональные традиции, – отме-
тил А. Лисицков. – Мы уверены, что диа-
лог между ведомствами по научному со-
провождению и нормативно-правовому 
обеспечению подготовки кадров, со-
вместной производственной деятельно-
сти и других сфер сотрудничества будет 
системным и регулярным.

В завершение выступления глава Гос-
департамента Украины по вопросам ис-
полнения наказаний наградил Алексан-
дра Реймера нагрудным знаком «За от-
личие в службе», а также вручил почет-
ную грамоту и именные часы начальнику 
организационно-инспекторского управ-
ления ФСИН России Леониду Беляеву.

Председатель Комитета уголовно-
исполнительной системы Министерства 
юстиции Республики Казахстан Султан 
Кусетов сообщил, что особое внимание 
во время пребывания в Москве он уде-
лит российской практике применения 
средств электронного мониторинга.

– Казахстану хотелось бы изучить 
опыт применения на практике электрон-
ных браслетов. Мы заинтересованы во 
внедрении подобных систем у себя на 
родине.

* * *
После подписания меморандумов 

для руководителей пенитенциарных ве-
домств иностранных государств, при-
бывших на празднование, была органи-
зована культурная программа по досто-
примечательностям Москвы и Москов-
ской области. Они, в частности, побыва-
ли в Свято-Троицкой Сергиевой лавре 
(г. Сергиев Посад), поднялись на смотро-
вую площадку Останкинской телебашни, 
увидели Московский Кремль, в котором 
посетили Алмазный фонд.

В завершение следует отметить, что 
спустя два дня состоялось подписание 
аналогичного меморандума о взаимопо-
нимании между Федеральной службой 
исполнения наказаний и Государствен-
ной службой исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республи-
ки. Свои подписи под документом поста-
вили директор ФСИН России Александр 
Реймер и руководитель ГСИН Кыргызста-
на Шейшенбек Байзаков.

Дмитрий ФОМИН
Фото автора и Юрия ТУТОВА

На Ивановской площади 
Кремля

На Останкинской телебашне. 
Москва с высоты птичьего 

полета 

Свято-Троицкая Сергиева лавра
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Директору Федеральной службы исполнения наказаний
генерал-полковнику внутренней службы А.А. РЕЙМЕРУ

Уважаемый Александр Александрович!

Поздравляю Вас и Ваших коллег с профессиональным праздни-
ком – Днем работника уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации.

Уголовно-исполнительная система имеет богатую и славную историю, в ко-
торой есть немало ярких и героических страниц, наполненных примерами отва-
ги и стойкости ее сотрудников. Она по праву является неотъемлемой частью 
системы обеспечения национальной безопасности России, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина. Здесь достойно служат Отечеству высокопрофес-
сиональные сотрудники, которые с честью выполняют свой долг и поставлен-
ные задачи на самых сложных и ответственных участках, неизменно проявляя 
личное мужество, выдержку, гражданскую ответственность.

Уверен, что четкая работа пенитенциарной системы является надежной 
основой для дальнейшего совершенствования ее деятельности, сохранения и 
приумножения лучших традиций, заложенных старшими поколениями.

Желаю всем новых успехов и достижений, крепкого здоровья, добра и благо-
получия.

Председатель Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации       С. М. МИРОНОВ

МОСКВА 111997/6 103 11/3 1113

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МОСКВА ГСП-1 УЛ ЖИТНАЯ 14 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РЕЙМЕРУ А.А.
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВСКЛ
ОТ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТ 
СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ВАМИ КОЛЛЕКТИВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РАБОТНИКА УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВСКЛ
С МОМЕНТА СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ ИМЕЕТ ОСОБУЮ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН НАШЕЙ 

СТРАНЫ: ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ЧЕТКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ 
РЕШЕНИЙ, ВОЗВРАЩЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, ИХ СОЦИАЛИЗАЦИЮ.
В ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАШИМ СЕМЬЯМ И ДАЛЬНЕЙШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЛАГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  ВСКЛ* 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ю. Я. ЧАЙКА
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Очередную встречу с членами Об-
щественного совета при ФСИН России, 
в который входят известные политики, 
предприниматели, журналисты, дея-
тели культуры и искусства, представи-
тели духовенства и различных обще-
ственных организаций, провел дирек-
тор Федеральной службы исполнения 
наказаний Александр Реймер. 

– Коллеги, – обратился в своем всту-
пительном слове Александр Реймер. – 
Я не случайно назвал вас «коллегами». 
Несмотря на то, что одни из нас служат 
в уголовно-исполнительной системе, а 
другие являются членами Обществен-
ного совета, мы с вами действительно 
делаем общее дело. Ваше мнение, мне-
ние общества, очень важно для нас. 
Особенно сейчас, когда отечественная 
уголовно-исполнительная система на-
ходится в стадии активных изменений.

Общественники обещают 
СЛОМАТЬ СТЕРЕОТИПЫ

Директор Федеральной службы ис-
полнения наказаний обратил внимание 
на то обстоятельство, что в обществе 
все-таки имеет место негативное от-
ношение к уголовно-исполнительной 
системе, связанное во многом не с ее 
реальным состоянием, а с устоявшими-
ся стереотипами.

– И роль Общественного совета 
в освещении объективной картины 
того, что собой представляет в насто-
ящее время уголовно-исполнительная 
система, очень велика, – признал Алек-
сандр Реймер.

Ломку годами сложившихся стерео-
типов об УИС назвал одной из главных 
задач Общественного совета при ФСИН 
России и его председатель – заслу-
женный деятель искусств, народный 
артист России Владимир Меньшов.

– В должности председателя сове-
та я не так давно, но когда мне пред-
ложили его возглавить, я, прежде все-
го, увидел в этом ценную возможность 
помогать людям, – отметил режиссер. 
– Причем не только осужденным, но 
и сотрудникам. Здесь служат достой-
ные люди, занимающиеся трудной ра-
ботой. В наших силах использовать 
свой авторитет для поднятия престижа 
этой нелегкой профессии, тем более, 

что уголовно-исполнительная система 
вступает сегодня в сложную, но необ-
ходимую фазу реформ. И на этом пути 
мы должны оказать ведомству всесто-
роннюю поддержку.

Впрочем, по словам члена Обще-
ственного совета, руководителя про-
граммы «Вести – Дежурная часть» 
Эдуарда Петрова, уголовно-исполни-
тельная система становится все более 
открытой, и отношение к ней обще-
ства, средств массовой информации 
начало меняться. 

– В системе исполнения наказаний 
произошли большие изменения, руко-
водители колоний, СИЗО, тюрем пере-
стали опасаться того, что журналисты 
общаются с осужденными, – поделился 
своими наблюдениями представитель 
прессы. – Все запросы, поступающие 
во ФСИН, находят отклик. Двери жур-

налистам открыты, они могут беспре-
пятственно работать, посещать учреж-
дения, снимать репортажи.

Свое мнение о сегодняшнем поло-
жении дел в УИС и пожелания относи-
тельно перспектив ее развития выска-
зали и другие члены Общественного 
совета.

В заключение Александр Реймер 
вручил Эдуарду Петрову золотую ме-
даль «За вклад в развитие уголовно-
исполнительной системы».

Сергей ШУРЛОВ
Фото Юрия ТУТОВА

В. Меньшов

А. Реймер и Э. Петров
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Директор ФСИН России Алек-
сандр Реймер и его заместители 
встретились с членами семей сотруд-
ников УИС, погибших при исполне-
нии служебного долга. В качестве по-
четных гостей на мероприятие были 
приглашены Герои России – началь-
ник ОСН УФСИН России по Астрахан-
ской области полковник внутренней 
службы Вадим Петухов и полковник 
внутренней службы в отставке Алек-
сей Махотин.

Обращаясь к приглашенным, 
Александр Александрович напомнил 
о наиболее значимых событиях в ве-
домстве за последний год – утверж-
дение Концепции развития УИС до 
2020 года и учреждение Знамени 
ФСИН России.

– Это серьезные шаги, направлен-
ные на повышение статуса нашего ве-
домства, которое постепенно стано-
вится полноправным самостоятель-
ным правоохранительным органом. 
Но наряду с положительными момен-
тами, мы не имеем права забывать и 
о насущных проблемах, особенно о 
безопасности жизни и здоровья со-
трудников. Только за прошедший год 
в учреждениях УИС было совершено 
81 нападение на сотрудников, к со-
жалению, некоторые из них закончи-
лись трагически. С риском для жиз-
ни сопровождается и служебная дея-
тельность наших коллег на Северном 
Кавказе.

– Память о погибших не долж-
на предаваться забвению, это рав-
ноценно кощунству. Они выполнили 
свой долг до конца, и на их примерах 
сегодня воспитывается молодое по-
коление. Конечно, словами горю не 
поможешь, но мы постараемся сде-
лать все возможное, чтобы облегчить 
вашу жизнь, и вашу боль, – заверил 
родных и близких погибших сотруд-
ников А. Реймер. Глава ведомства об-
ратил внимание присутствующих на 
то, что в случаях, если руководите-
ли территориальных органов проиг-
норируют просьбы членов семей по-
гибших, то они могут напрямую обра-
щаться к руководству ФСИН России. 

Помнить, сопереживать, 
помогать

А. Махотин отметил, что в систе-
ме УИС к памяти погибших отно-
сятся трепетно. Например, в Санкт-
Петербурге есть школы, которые но-
сят их имена, проводятся Дни памяти.

Одно из таких мероприятий по-
священо погибшему при исполне-
нии должностных обязанностей со-
труднику СИЗО-1 «Кресты» Алексан-
дру Яремскому. Его супруга, Ольга 

Викторовна, сейчас служит в УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. На встречу она 
приехала вместе с сыновьями Дени-
сом и Семеном, которые также связа-
ли свою судьбу со службой в УИС. Их 
сестра выбрала гражданскую специ-
альность. Все ребята обзавелись се-
мьями и порадовали свою маму по-
явлением на свет двух внуков и внуч-
ки. Выступление Ольги Викторовны 
было преисполнено неподдельной 
искренности.

– Моя жизнь едва не оборвалась 
вместе с гибелью мужа 19 лет назад. 
Помогли выжить дети и неравнодуш-
ные люди, которые не оставили нашу 
семью в столь трудный час. Когда я 
пришла работать в СИЗО, меня окру-
жили вниманием, оказывали под-
держку. И сейчас с какой бы пробле-
мой я ни обратилась, мне всегда идут 
навстречу.

Каждому участнику встречи были 
вручены сертификаты на получе-
ние материальной помощи и подар-
ки, приготовленные представителя-
ми национального Благотворитель-
ного фонда и страховой компании 
«МАКС».

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Юрия ТУТОВАО. Яремская

Поддержка  словом и делом  помогает  пережить боль утраты…
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ТЕЛЕГРАММА
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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ОТ ИМЕНИ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
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12 МАРТА 1879 ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II ИЗДАЛ УКАЗ О СОЗДАНИИ ТЮРЕМНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛОЖИВШИЙ НАЧАЛО ЕДИНОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ В РОССИИ ЗА ЭТИ ГОДЫ ВЕДОМСТВО ПРОШЛО НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ СВОЕГО СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СТАЛО ВАЖНЕЙШИМ ЗВЕНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАДЕЖНОЙ ОПОРОЙ ВЛАСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ НА ВЫСОКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА 
НИХ ФУНКЦИЙ ОБРАЗЦОВО ИСПОЛНЯЮТ ГРАЖДАНСКИЙ И СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ВЫРАЖАЮ УВЕРЕННОСТЬ ЧТО ОТНОШЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СЛОЖИВШИЕСЯ МЕЖДУ 
МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БУДУТ И ВПРЕДЬ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАТЬСЯ И КРЕПНУТЬ
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ СЧАСТЬЯ ЗДОРОВЬЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ НОВЫХ УСПЕХОВ В СЛУЖЕНИИ ОТЕЧЕСТВУ 
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НННН 1550 11.03 0036

Уважаемый Александр Александрович!

От имени Министерства юстиции Российской Федера-
ции поздравляю Вас, всех сотрудников и ветеранов уголовно-
исполнительной системы с профессиональным праздником 
– Днем работника уголовно-исполнительной системы!

Благодаря Вашей работе, в рамках проводимой в настоя-
щее время реформы, уголовно-исполнительная система ста-

новится более открытой для общества и государства. Вами создаются 
не только условия по гуманизации отбывания наказания, но большое вни-
мание уделяется стимулированию труда и повышению социальных га-
рантий сотрудников.

Вам предстоит решение важных и сложных задач, поставленных 
руководством страны перед уголовно-исполнительной системой. Только 
люди с высоким чувством гражданского долга смогут честно исполнять 
свои обязанности и охранять покой наших граждан.

От всей души желаю Вам и всем работникам ФСИН России крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, твердой уверенности в завтрашнем дне 
и реализации всех намеченных планов.

 Спасибо Вам за добросовестную, нередко сопряженную с опасно-
стью службу.

Министр юстиции 
Российской Федерации           А.В. Коновалов
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В конференц-зале Министерства 
юстиции Российской Федерации состо-
ялась встреча директора ФСИН России 
Александра Реймера с молодыми со-
трудниками и курсантами учебных за-
ведений УИС, добившихся лучших ре-
зультатов в службе и учебе.

В мероприятии также приняли уча-
стие заместитель директора ФСИН Рос-
сии Василий Большаков и начальник 
управления кадров Андрей Романов.

Молодое поколение представляли 
сотрудники из 80 территориальных ор-
ганов со стажем работы до  трех лет, а 
также 40 курсантов. 

В своем выступлении А. Реймер от-
метил, что успешность сложного и от-
ветственного этапа реформирования 
УИС будет зависеть не только от приня-
тия актуальных законов, от качества ре-
монта в колониях, но и от личного от-
ношения каждого сотрудника к работе, 
четкого осознания стоящих перед ним 
задач. Одна из основных среди них се-
годня – подготовка осужденного к воз-
вращению в общество.

Директор подробно рассказал мо-
лодой аудитории о новых законопро-
ектах, о модели содержания осужден-
ных в тюрьмах нового типа, о перспек-
тивах развития систем охраны учреж-
дений и необходимости внедрения со-
временных технологий. В реализации 
этих инноваций руководство ФСИН 
возлагает большие надежды на пред-
ставителей нового поколения. А. Рей-
мер также отметил, что с января сле-
дующего года на сотрудников УИС бу-

дут возложены дополнительные зада-
чи по конвоированию подследствен-
ных в залы суда.

С ответным словом выступили ин-
спектор отделения профессиональной 
подготовки ОРЛС УФСИН России по Са-
ратовской области старший лейтенант 
внутренней службы Валентина Анто-
нова, курсант Вологодского института 
права и экономики ФСИН России рядо-
вой внутренней службы Юлия Щуров-
ская, сотрудник отдела специально-
го учета УФСИН России по Омской об-
ласти старший лейтенант внутренней 
службы Денис Кюбер и начальник от-
ряда ИК-3 УФСИН России по Томской 
области старший лейтенант внутрен-
ней службы Александр Вегнер. Моло-
дые люди рассказали об учебе и служ-
бе, поблагодарили руководство ФСИН 
за оказанное им доверие и поддерж-
ку, обещали оправдать возложенные на 
них надежды.

В завершении встречи глава ведом-
ства предложил участникам задать ему 
вопросы. 

Безусловно, каждого из присутству-
ющих волновал вопрос повышения де-
нежного содержания сотрудников УИС. 
А. Реймер проинформировал, что в на-
стоящее время по поручению Прези-
дента Российской Федерации создана 
межведомственная рабочая группа, в 
которую вошли представители всех си-
ловых ведомств, в том числе и Феде-
ральной службы исполнения наказаний. 

– В настоящее время большую часть 
зарплаты сотрудников правоохрани-

тельных органов составляют всевоз-
можные надбавки. По нашему мнению, 
необходимо в первую очередь увели-
чивать сам оклад. Если такая схема бу-
дет принята, то выиграют и сотрудники, 
и наши ветераны, пенсии которых, как 
известно, напрямую зависят от величи-
ны оклада.

Руководитель ведомства разъяснил 
молодым людям и ситуацию с обеспе-
чением жильем сотрудников УИС. 

– На строительство нового жилья 
для всех сотрудников, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, нам 
требуется 2 млрд рублей в год. К со-
жалению, в настоящее время мы рас-
полагаем более скромными средства-
ми. Поэтому пока мы не можем решить 
эту проблему, но прикладываем к это-
му все усилия.

Директор ФСИН России выразил 
уверенность, что после принятия Зако-
на о правоохранительной службе, ко-
торый сейчас находится в стадии разра-
ботки, ситуация с социальными гаранти-
ями сотрудников изменится к лучшему.

В этот же день лучшие представите-
ли молодой смены УИС приняли уча-
стие в работе круглых столов, где на-
ряду с обсуждением Концепции разви-
тия УИС поделились друг с другом про-
блемами и достижениями в учебе и на 
службе.

Сергей НЕПОДКОСОВ

Будущее  принадлежит
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а базе санатория «Аксаково» ФСИН 
России с начальниками учрежде-
ний УИС был проведен семинар 
по теме «Реформирование учреж-
дений УИС в рамках реализации 
Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года. 
Взаимодействие с представите-
лями СМИ по выработке пози-
тивного отношения граждан к 
УИС и целям ее реформирова-
ния». Вел мероприятие началь-
ник управления организации де-
ятельности тюрем и следствен-
ных изоляторов ФСИН России 
полковник внутренней службы 
В. Бояринев. Работники струк-
турных подразделений цен-
трального аппарата рассказа-
ли об основных направлениях и 
ходе реформирования УИС, отве-
тили на многочисленные вопросы 
участников семинара. 

На сегодняшний день в Феде-
ральной службе исполнения на-
казаний ведется активная рабо-
та по выполнению мероприятий, 
предусмотренных в задачах пер-
вого этапа Концепции: разрабо-
тан и направлен на согласова-
ние в Минюст России проект пла-
на ФСИН России по реализации 
Концепции; запрошены в терри-
ториальных органах и обобщены 
предложения по перепрофили-
рованию исправительных учреж-
дений и следственных изолято-
ров в тюрьмы нового типа; под-
готовлены предложения по вне-
сению изменений в федеральную 
целевую программу «Развитие 
уголовно-исполнительной систе-
мы (2007–2016 годы)»; идет разра-
ботка проектов федеральных за-
конов, направленных на реализа-
цию Концепции.

Однако еще далеко не все ру-
ководители в полной мере пред-
ставляют, какой будет новая струк-
тура УИС, какая работа должна 
проводиться по реализации Кон-

цепции на первом этапе в подве-
домственных им учреждениях. В 
связи с чем и было организовано 
проведение данного семинара, в 
ходе которого детально обсужда-
лись следующие основные вопро-
сы Концепции.

Заместитель начальника УОДТСИ 
ФСИН России полковник внутрен-
ней службы И. Вединяпин охарак-
теризовал проекты построения и 
модели тюрем нового типа, рас-
сказал о введении нового поня-
тия «уровень безопасности», чем 
он отличается от понятия «условия 
содержания», о предполагаемом 
порядке размещения и перемеще-
ния осужденных, а также о других 
вопросах реформирования УИС, 
находящихся в стадии проработ-
ки научными работниками и прак-
тиками.

Заместитель начальника УСПВРО 
ФСИН России полковник внутрен-
ней службы Ю. Краснов рассказал 
о реорганизации воспитательных 
колоний, охарактеризовал осо-
бенности Воспитательного центра 
как нового формата исправитель-
ного учреждения для несовершен-
нолетних осужденных.

О реорганизации колоний-по-
селений, о том, в какой мере учте-
ны проблемы действующих ИУ это-
го типа проинформировал заме-
ститель начальника УРН ФСИН Рос-
сии полковник внутренней службы 
В. Федоров. 

Об основных аспектах и осо-
бенностях организации трудо-
вой адаптации осужденных в 
условиях реформирования про-
мышленного сектора УИС рас-
сказал первый заместитель на-
чальника УТАО ФСИН России 
полковник внутренней службы 
Д. Изюмов.

Заместитель начальника УОМСО 
ФСИН России подполковник вну-
тренней службы С. Смирнов осве-
тил вопросы организации ме-
дицинской помощи больным 

социально-значимыми заболева-
ниями в учреждениях УИС в насто-
ящее время и на перспективу. 

На тему «Оптимизация системы 
охраны объектов в свете требо-
ваний Концепции развития охра-
ны учреждений УИС на период до 
2020 года» выступил заместитель 
начальника отдела УОК ФСИН Рос-
сии полковник внутренней служ-
бы С. Померанцев.

Старший инспектор по ОП 
пресс-бюро ОИУ ФСИН России 
подполковник внутренней служ-
бы Н. Быстрицкая акцентирова-
ла внимание собравшихся на не-
обходимости взаимодействия со 
средствами массовой информа-
ции в целях формирования по-
зитивного отношения граждан к 
УИС и к процессам ее реформи-
рования. Этим вопросам руко-
водством службы уделяется осо-
бое внимание. Так, недавно была 
утверждена Концепция взаимо-
действия ФСИН России со сред-
ствами массовой информации, а 
руководителям структурных под-
разделений УИС были направ-
лены методические рекоменда-
ции по подготовке и проведению 
интервью и участию в пресс-
конференциях.

Разъяснению роли строитель-
ного комплекса в реформирова-
нии УИС было посвящено высту-
пление специалиста УКС ФСИН 
России полковника внутренней 
службы А. Виноградова.

Итоги работы семинара подвел 
В. Бояринев. Он в частности отме-
тил, что по оценке руководства 
ФСИН России процесс реформи-
рования набирает темп. Задача ру-
ководителей на местах – активней 
включаться в работу, не дожида-
ясь глобального финансирования, 
искать внутренние резервы, а для 
начала навести порядок в своих 
подразделениях.

Николай СЕРЖАНТОВ

О реформе – подробно

Н
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Мероприятия, приуроченные 
к 132-й годовщине УИС, со-
бравшие в Москве руково-

дителей территориальных органов, 
лучших начальников исправитель-
ных колоний и следственных изо-
ляторов из разных уголков России, 
курсантов учебных заведений, пред-
седателей советов ветеранов, коллег 
из зарубежных стран, общественных 
деятелей завершились торжествен-
ным собранием и праздничным кон-

цертом с участием звезд российской 
эстрады.

В Центральном академическом те-
атре Российской армии торжество на-
чалось с выноса знамени Федераль-
ной службы исполнения наказаний. В 
январе текущего года в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца 
главе ФСИН России Александру Рей-
меру знамя вручил Президент Россий-
ской Федерации. Дмитрий Медведев 
не оставил без внимания годовщину 

А. Коновалов вручает заслуженные награды

А. Лисицков Нам праздник
по Томской области; Симонова Татья-
на Александровна, начальник ИК-4 
УФСИН России по Курганской области; 
Шаранов Борис Васильевич, началь-
ник ИК-6 УФСИН России по Кировской 
области.

Директор ФСИН России Александр 
Реймер выразил признательность и 
уважение ветеранам, призвал коллег 
служить с честью, пожелал успехов в 
учебе курсантам и долгой «служебной 
дороги» молодым сотрудникам, вы-
сказал слова благодарности за взаи-
мопонимание общественным деяте-
лям, коллегам из зарубежных стран. 
Надо отметить, что в зале присутство-

создания службы, с поздравительным 
адресом от имени главы государства 
выступил начальник Управления Пре-
зидента Российской Федерации по во-
просам государственной службы и ка-
дров Сергей Дубик.

Министр юстиции Александр Ко-
новалов в обращении к сотрудникам 
ФСИН России отметил, что «на протя-
жении всего своего существования 
тюремное ведомство было одним из 
самых закрытых, что вызывало мно-
жество слухов, которые не всегда со-
ответствовали действительности. Се-
годня – время открытости. Назревшая 
реформа и ее реализация тому под-

тверждение». Министр поблагодарил 
за службу всех сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Приказом 
Министерства юстиции за заслуги в 
поддержании законности, правопо-
рядка и высокие показатели в служеб-
ной деятельности награждены меда-
лью «За усердие» II степени: Ворон-
ко Евгений Владимирович, началь-
ник ИК-20 ГУФСИН России по Примор-
скому краю; Вышинский Александр 
Павлович, начальник ИК-3 УФСИН 
России по Амурской области; Гаври-
ленко Николай Александрович, на-
чальник ИК-9 УФСИН России по Ре-
спублике Карелия; Мезенцев Ана-
толий Аркадьевич, начальник ИК-6 
УФСИН России по Удмуртской Респу-
блике; Сафронов Виталий Василье-
вич, начальник ЛИУ-1 УФСИН России 

С. Дубик
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вали представители пенитенциар-
ных служб Норвегии, Польши, Фин-
ляндии, Италии, Азербайджана, Ка-
захстана, Кыргызстана, Украины.

С поздравлением на сцену вы-
шел председатель Государственной 
пенитенциарной службы Украины 
генерал-майор внутренней службы 

пы «Фабрика», «Челси», «Экс-
ББ», Любовь Успенская, Надеж-
да Бабкина и ансамбль «Русская 
песня». На одной сцене со звез-
дами выступили талантливые 

сотрудники УИС: победители конкур-
сов «Пою тебе, Россия», лауреаты пре-
мии ФСИН России, курсанты вокаль-
ного ансамбля Владимирского юриди-
ческого института «Фемида», солисты 
Центрального оркестра ФСИН России. 

Украшением праздничного концер-
та стали финалистки конкурса «Мисс 
УИС – 2010». Их дефиле в завораживаю-
щих нарядах в тот момент убедило зри-
телей, что спасти мир могут не только 
люди в погонах, но и красота.

Ирина ПАНОВА
Фото Дмитрия ФОМИНА 

и Владимира НИКИФОРОВА

звезды подарили

Александр Лисицков. Глава делега-
ции Украины поблагодарил в лице на-
чальников территориальных органов 
УИС Брянской, Белгородской и Воро-
нежской областей, граничащих с Укра-
иной, сотрудников учреждений этих 
регионов за понимание и взаимовы-
ручку.

Праздничный вечер продолжил 
трехчасовой концерт. Сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
поздравили Иосиф Кобзон, Тото Куту-
ньо, Валерия, Зара, Стас Пьеха, груп-

Улыбка от Зары

Звезды эстрады дарят нам песни  и танцы
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В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» под коррупцией понимается:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица.
Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
В этой связи Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года предполагает разработку и осуществление мер, направленных 
на предупреждение и пресечение фактов коррупции работниками уголовно-
исполнительной системы. Об опасности коррупции, борьбе с ней в международном 
и национальном масштабах, о том, как осуществляется эта работа в учреждениях и 
органах УИС, рассказывается в настоящем номере.

Борьба с коррупцией –
не кратковременная 
кампания
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– В конце 2009 года в централь-
ном аппарате ФСИН России было 
образовано управление собствен-
ной безопасности, впоследствии 
во всех территориальных органах 
уголовно-исполнительной систе-
мы созданы его подразделения. 
Какие на них возложены функции, 
какие задачи призваны решать 
сотрудники подразделений соб-
ственной безопасности?

– Директором ФСИН России обра-
щено особое внимание на деятель-
ность по обеспечению государствен-
ной защиты работников УИС и феде-
ральных государственных граждан-
ских служащих Федеральной службы 
исполнения наказаний, а также чле-
нов их семей. Связано это с тем, что 
за 2010 год в отношении них было за-
фиксировано значительное количес-
тво угроз и покушений как со сто-
роны осужденных, так и со стороны 
иных заинтересованных лиц. Поэто-
му в своей работе мы ориентируемся 
на получение упреждающей инфор-
мации о подобных фактах. Это дела-
ется для того, чтобы у преступников 
не было возможности осуществить 
свои замыслы. Сегодня нами разра-
батывается нормативная правовая 
база, потому что помимо Федераль-
ного закона от 20.04.1995 № 45-ФЗ 
«О государственной защите судей, 

Мы продолжаем рассказывать читателям о руководителях 
управлений Федеральной службы исполнения наказаний. 
Представляем начальника управления собственной безопасности 
ФСИН России Евгения Владимировича Горошко.

«Коррупция была и в царское время, а также существовала и 
в советские времена, хотя была более латентной по вполне 
понятным причинам. И, конечно, коррупция расцвела махро-
вым цветом после перехода России к современному состоя-
нию устройства экономики и политической системы».

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ

В полтора раза больше 
коррупционных дел!

должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов», ко-
торый непосредственно регламенти-
рует государственную защиту, у нас 
сейчас нет точных регулирующих ме-

ханизмов, особенно касающихся де-
ятельности оперативных подразде-
лений. Мы также обеспечиваем на-
ших сотрудников методическими ре-
комендациями. Например о том, ка-
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ким образом взаимодействовать опе-
ративным подразделениям с подраз-
делениями специального назначе-
ния, которые осуществляют личную 
безопасность.

– Это основное направление ва-
шей деятельности?

– Одно из основных. Во многих ре-
гионах сотрудники УИС, сталкиваясь 
с организованными преступными со-
обществами, не всегда знают верный 
алгоритм действия. Каким образом 
сообщить руководству о таких фак-
тах и как действовать в данных об-
стоятельствах, исполняя свои функ-
циональные обязанности. Это наша 
задача – довести до сотрудников и 
служащих, что одной из прерогатив-
ных задач управления собственной 
безопасности является обеспечение 
их личной безопасности и членов их 
семей. Они должны понимать, что за 
спиной у них стоит большая государ-
ственная машина, в том числе – в лице 
УСБ ФСИН России.

– А что конкретно делается для 
обеспечения госзащиты, как чело-
века можно защитить?

– Это достигается различными спо-
собами. Например, для обеспечения 
личной безопасности к сотруднику 
приставляется вооруженная охрана. 
Также может выдаваться табельное 
оружие или специальные средства 
самообороны, такие как газовые бал-
лончики и травматическое оружие. 
Можно обеспечить охрану жилища – 
установить, например, сигнализацию. 
Обеспечить безопасность родствен-
ников. В особых случаях осуществля-
ется перемена места жительства, ра-
боты, изменение внешности.

– Может быть, есть конкретные 
примеры?

– Они есть, но перечислять их я не 
стану. Могу лишь сказать, что на се-
годняшний день мы обеспечиваем 
безопасность нескольким десяткам 
наших сотрудников.

– Кому чаще всего угрожают?
– Все зависит от оперативной об-

становки на местах. Есть и руководи-
тели, и оперативный состав, и млад-
шие инспектора.

– Что вы можете сказать о про-
филактике вовлечения сотрудни-
ков в противоправные действия?

– На этом направлении деятель-
ности работаем не только мы. Во-
первых, это кадровые аппараты, в 
обязанности которых входит под-
бор и проверка кандидатов, посту-

пающих на службу в УИС. Они также 
должны и проводят разъяснитель-
ную и воспитательную работу. Во-
вторых, это непосредственные руко-
водители, которые обязаны инструк-
тировать, как правильно себя вести 
в тех или иных случаях. Все это долж-
но в полной мере сформировать у на-
ших коллег соответствующее понима-
ние правильности своего поведения 
и действий. С другой стороны, чело-
век иной раз и не задумывается о по-
следствиях, которые могут наступить 
в результете необдуманных реше-
ний. В подобных случаях должны вме-
шиваться все те, кого я перечислил, в 
том числе и подразделения собствен-
ной безопасности. Я лишь могу ска-
зать, что мероприятия мы проводим, 
но уточнять – какого характера, по по-
нятным причинам, не стоит.

– Как часто происходят попытки 
противозаконного вмешательства 
в деятельность учреждений и орга-
нов ФСИН России? Что делается для 
недопущения подобных фактов?

– Это тоже одна из основных за-
дач, стоящих перед нашими подраз-
делениями. Ее можно разделить на 
два направления. Во-первых, предот-
вращение проникновения на службу 
и работу в УИС лиц, преследующих 
противоправные цели. И, во-вторых, 
выявление, предупреждение и пре-
сечение, в пределах своей компетен-
ции, деятельности организованных 
преступных сообществ, обществен-
ных объединений, коммерческих 
структур, а также отдельных лиц, на-
правленной на агентурное, физиче-
ское или техническое проникнове-
ние в УИС с целью нанесения ущер-
ба собственной безопасности. К ним 
также можно отнести экстремист-
ские организации и группировки 
террористического толка.

В большей степени такой проти-
воправной деятельностью занима-
ются организованные преступные 
сообщества. Они имеют возмож-
ность воздействовать на представи-
телей уголовно-исполнительной си-
стемы, используя ангажированные 
СМИ, различных недобросовестных 
членов правозащитных и обществен-
ных организаций и т.д. Поэтому нам 
также важно работать на получение 
упреждающей информации о готовя-
щихся преступлениях, попытках во-
влечения сотрудников в незаконную 
связь или попытках проникновения 
в УИС.

– Евгений Владимирович, что 
вы можете сказать о противодей-
ствии коррупционным проявлени-
ям в ведомстве? Какие результаты 
достигнуты по итогам прошедшего 
года в этом направлении?

– Часть направлений, которые я 
вам перечислил, не относятся к ка-
тегории коррупционных дел, но за-
частую они взаимосвязаны. Пойми-
те, есть разные категории сотрудни-
ков, которые становятся на путь пра-
вонарушений. Некоторые из них име-
ют доступ к материальным ценно-
стям, или у них есть возможность зло-
употребить своими полномочиями 
для собственной выгоды. Это как раз 
и говорит о коррупционной состав-
ляющей. Но есть и другие преступле-
ния. К ним можно отнести растраты, 
хищения, мошенничество и т.д. Они 
не менее значимы, потому что так-
же наносят вред имиджу уголовно-
исполнительной системы.

Ввиду того, что государством уде-
ляется особое внимание работе, на-
правленной на борьбу с коррупцией, 
директор Федеральной службы ис-
полнения наказания обращает осо-
бое внимание на это направление де-
ятельности в нашей работе. Собствен-
но говоря, с учетом новых требова-
ний по противодействию коррупции 
и было создано УСБ ФСИН России.

За прошедший год по материалам 
подразделений собственной безопас-
ности было возбуждено примерно в 
полтора раза больше уголовных дел 
коррупционной направленности. В 
два раза больше выявлено неслужеб-
ных контактов между сотрудниками и 
осужденными. Ничего удивительного 
в этом нет. Просто подразделения на-
чали работать, и появились результа-
ты. Со временем эти показатели могут 
изменяться в сторону их увеличения 
или уменьшения. Это зависит от мно-
гих факторов.

– И каков ваш прогноз?
– Я прогнозирую, что в этом году они 

останутся примерно на том же уров-
не, а потом показатели возрастут. Это 
связано с тем, что подразделения соб-
ственной безопасности созданы не так 
давно. И сотрудники этих аппаратов 
продолжают повышать свои профес-
сиональные навыки и квалификацию. 
Впоследствии наработанный опыт не-
пременно даст значимый результат.

– А если говорить на языке цифр, 
то о каких результатах вашей дея-
тельности идет речь?



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2011 17

тема номера

– Считаю, такую информацию дово-
дить до широкого круга читателей из-
лишним. И хочу добавить, что любо-
пытство – это все-таки порок.

– В соответствии с законом, со-
трудники и федеральные государ-
ственные гражданские служащие 
уголовно-исполнительной систе-
мы обязаны представлять сведе-
ния о полученных ими доходах и 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. Силами 
ваших подразделений проводят-
ся проверки достоверности предо-
ставляемых сведений?

– Такая работа осуществляется. Де-
лается это выборочно, в зависимости 
от наличия информации о злоупотре-
блениях и других правонарушениях 
со стороны наших сотрудников. Также 
важно понимать, что это достаточно 
сложная деятельность – определить, 
откуда берется то или иное имуще-
ство. Нужно, чтобы прошло какое-то 
время. А подобные сведения наши 
сотрудники предоставляют послед-
ние два года, и этого явно недоста-
точно. Еще один момент заключается 
в том, что, в соответствии с законода-
тельством, оперативная деятельность 
УСБ ФСИН России ограничена в своих 
правах. Есть определенные трудности 
в получении ответов на наши запросы 
из некоторых ведомств, не буду вда-
ваться в подробности о природе этих 
трудностей, но эти проблемы должны 
вскоре решиться на государственном 
уровне. 

– Какая работа проводится под-
разделениями собственной безо-
пасности при приеме на работу но-
вых сотрудников?

– Большую часть проверочных 
мероприятий осуществляют кадро-
вые аппараты. И на сегодняшний 
день принято решение, что все кан-
дидаты на службу и абитуриенты 
проходят инструментальный кон-
троль (полиграф), после чего де-
лаются выводы. Кстати, директо-
ром ФСИН России было дано такое 
же указание и в отношении сотруд-
ников подразделений собственной 
безопасности. 

– А в вашей деятельности приме-
няется полиграф?

– С моей точки зрения, полиграф 
нужно применять в обязательном по-
рядке в трех случаях – при поступле-
нии на службу, при назначении на ру-
ководящую должность и при обстоя-
тельствах, которые позволяют пред-

полагать, что сотрудник причастен к 
совершению преступления или про-
ступка. Сейчас подобная процедура 
законодательством в должной степе-
ни не урегулирована, но я думаю, в 
ближайшее время все встанет на свои 
места.

– Как вы реагируете на жалобы, 
заявления и обращения, поступа-
ющие в адрес аппаратов собствен-
ной безопасности, содержащие 
сведения о неправомерных дей-
ствиях со стороны отдельных со-
трудников?

– Очень внимательно, в соответ-
ствии с порядком рассмотрения жа-
лоб и заявлений граждан. На офи-
циальном сайте ФСИН России у нас 
имеется своя страничка, где есть 
электронный адрес и номер телефо-
на, по которому в круглосуточном 
режиме можно оставить любую ин-
формацию. И мы обязательно будем 
ее проверять. Правда, нередки слу-
чаи, когда нас пытаются ввести в за-
блуждение, наговаривают на тех или 
иных сотрудников. Но, как я уже ска-
зал в начале нашей беседы, провер-
ка информации также входит в обе-
спечение безопасности, т.е. государ-
ственной защиты. Уверяю, что мы не 
дадим оклеветать наших сослужив-
цев, но будем объективны.

– А много поступает жалоб?
– В прошлом году мы рассмотре-

ли значительное количество жалоб. 
Причем более чем в трехстах случаях 
сотрудники УСБ ФСИН России выез-
жали в территориальные органы для 
осуществления проверок. С учетом 
того, что у нас по штату не так много 
работников, это очень большая на-
грузка. Один из моих подчиненных 
за прошедшие полгода четыре меся-
ца провел в командировках. Тяжело, 
мало времени, но задача того стоит, и 
она будет выполнена.

– По каким критериям подби-
раются люди для работы в вашем 
управлении и, соответственно, в 
территориальные аппараты соб-
ственной безопасности?

– Поймите правильно, наша рабо-
та всегда связана с отрицательными 
эмоциями. Это своеобразная изнан-
ка жизни, но в то же время эта дея-
тельность нужная и значимая. Жела-
ющие, понятное дело, есть, но соот-
ветствующих требованиям немно-
го. Критерии оценки просты: прежде 
всего – это профессионализм, поря-
дочность и преданность делу. Прав-

да, есть свои ограничения. Здесь не 
могут работать молодые лейтенанты 
или те, кто только что закончил об-
учение. Должен быть опыт работы, 
должно быть понимание процессов 
и в т.ч. – жизненный опыт. Без этого 
никак. Связано это с тем, что мы на-
целены на выявление правонаруше-
ний в наиболее подготовленной сре-
де, именно поэтому мы должны быть 
более профессиональны, более обу-
чены, более быстры и, соответствен-
но, смелы. В противном случае ниче-
го не получится.

– Что вы можете сказать о про-
филактике правонарушений со 
стороны сотрудников ФСИН Рос-
сии, которые можно квалифициро-
вать как нарушение прав человека 
(осужденных)?

– Насилие над человеком – это 
грех. В УК РФ есть статья об ответ-
ственности за жестокое обращение с 
животными. А здесь люди. Любая кон-
фессия крайне отрицательно относит-
ся к этому. В конце концов, есть честь 
и достоинство. Если суд определил 
меру наказания осужденному, то ни-
кто не вправе дополнительно его уни-
жать, и тем более воздействовать на 
него физически. Профилактику таких 
правонарушений проводить крайне 
сложно. Порой причиной становят-
ся чистые эмоции. Вспыхнул гнев у 
кого-то из сотрудников, он взял и уда-
рил осужденного. Как, по-вашему, это 
предотвратить?

– Проводить профилактические 
беседы…

– У нас подразделение оператив-
ного характера, мы не воспитатели.

– Евгений Владимирович, в за-
вершении нашего разговора, что 
вы можете пожелать сотрудникам 
УИС, которые будут читать это ин-
тервью?

– Уважаемые коллеги, надеюсь, что 
в вашей служебной деятельности не 
наступит момент, когда перед вами 
встанет выбор – преступить или нет 
закон. Но даже если вы когда-нибудь 
задумаетесь об этом, вспомните, 
прежде всего, о своих близких, о же-
нах и детях, о родителях, которые 
вас воспитали и вырастили. Если вы 
сделаете неверный выбор, то свои-
ми действиями социально ограничи-
те членов своей семьи. Я уж не гово-
рю о коллегах, которые вас рекомен-
довали на службу.

Беседовал Дмитрий ФОМИН
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История коррупции не уступает по древности истории 
самой цивилизации. Однако на протяжении веков она су-
ществовала локально. Во второй половине XX века кор-

рупция перестала быть проблемой отдельных стран и превра-
тилась в явление мирового масштаба. Поэтому с начала 90-х 
годов прошлого века мировое сообщество начинает активно 
применять против коррупции инструменты, носящие всеоб-
щий или региональный характер.

Всемирный банк оценивает совокупный объем коррупции в 
триллион долларов США. Эту цифру можно сопоставить с при-
близительным размером глобальной экономики, который состав-
ляет около 30 триллионов долларов США (без учета незаконного 
присвоения государственных средств и хищения государствен-
ного имущества).

Чтобы получить сравнительные данные о степени развития кор-
рупции в разных странах, чаще всего используют социологические 
опросы и экспертные оценки. В настоящее время наибольшим ав-
торитетом пользуется индекс восприятия коррупции (Corruption 
Perceptions Index – CPI), который рассчитывается международной 
организацией Transparency International (TI) (в буквальном переводе 
– «Международная прозрачность»). Это некоммерческая неправи-
тельственная организация по изучению коррупции и борьбе с ней.

Индекс восприятия коррупции (ИВК) ранжирует страны по 
оценкам степени распространенности этого явления среди го-
сударственных служащих и политиков и отражает мнения пред-
принимателей и аналитиков из различных стран мира. В процес-
се обобщения информации каждая страна получает оценку по 
10-балльной шкале, где 10 баллов означают отсутствие корруп-
ции (самую высокую прозрачность экономических и политиче-
ских процессов), а 0 баллов – самую высокую степень коррупции 
(минимальную прозрачность).

Для противодействия коррупции международные эксперты 
призывают страны принять комплекс мер. В частности, со сто-
роны государств с низкими доходами – направлять более зна-
чительные ресурсы на противостояние коррупции и проявлять 
большую политическую волю в проведении антикоррупцион-
ных мер; обеспечивать больший доступ граждан к информации о 
бюджетах, доходах и расходах.

Со стороны государств с высокими доходами – сочетать увели-
чение помощи, оказываемой государствам с низкими доходами, с 
поддержкой реформ, проводимых этими странами-получателями.

Со стороны всех государств – способствовать тесной коорди-
нации действий правительств, частного сектора и гражданского 
общества, направленных на повышение эффективности и устой-
чивости усилий в противостоянии коррупции и совершенствова-
ние государственного управления; ратифицировать, применять 
и отслеживать соблюдение существующих антикоррупционных 
конвенций во всех странах в целях соблюдения единых между-
народных норм.

История и понятие коррупции
Коррупция имела место во все времена. Два старейших сво-

да законов, известные человечеству, «Кодекс Хаммурапи» (Вави-
лон, около 2000 г. до н.э.) и «Эдикт Нармаба» (Египет, 1200 г. до 
н.э.) предписывают за взяточничество самые суровые меры нака-
зания. Мздоимство упоминается и в русских летописях XIII века. 
Первое законодательное ограничение коррупционных деяний 
принадлежит Ивану III. А его внук Иван Грозный впервые ввел 
смертную казнь за «чрезмерность» во взятках. 

К периоду правления царя Алексея Романова относится прак-
тически единственный народный бунт антикоррупционной на-
правленности. Он произошел в Москве в 1648 году. Царствование 
Петра I отмечено как расцветом коррупции, так и жестокой борь-
бой с ней. В целом же на протяжении всего времени царствования 
дома Романовых коррупция оставалась немалой статьей дохода и 
для мелких государственных служащих, и для сановников. 

Смена государственного строя и формы правления в октябре 
1917 году не отменила коррупцию как явление. История борьбы 
Советской власти с коррупцией характеризуется несколькими ин-
тересными и важными чертами.  Во-первых, власти не признава-
ли слово «коррупция», позволив ввести его в употребление лишь 
в конце 80-х годов. Вместо него использовались термины «взяточ-
ничество», «злоупотребление служебным положением», «попусти-
тельство» и т.п. Во-вторых, в качестве причин коррупции называ-
лись только недостатки в работе партийных, профсоюзных и госу-
дарственных органов в первую очередь в области воспитания тру-
дящихся, что было, конечно, упрощением. В-третьих, в ходе борь-
бы с коррупцией были практически неприкосновенны высшие со-
ветские и партийные работники. В-четвертых, весь послевоенный 
период рост коррупции происходил на фоне ослабления государ-
ственной машины, сопровождаясь уменьшением централизован-
ного контроля, снижением влияния идеологии, экономической 
стагнацией, а затем и падения уровня производства, распада СССР.

Таким образом, нынешнее состояние коррупции в России во 
многом обусловлено давно наметившимися тенденциями, а так-
же переходным этапом, что наблюдалось и в других странах, на-
ходящихся в подобной ситуации. 

В международном праве существует два подхода к понятию 
«коррупция»: четкая ее дефиниция (определение) и отсылка к пе-
речню коррупционных правонарушений.

Первое определение данного понятия в рамках ООН относится 
к 1979 году, когда Генеральной Ассамблеей был принят Кодекс по-
ведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: «Хотя 
понятие коррупции должно определяться в соответствии с нацио-
нальным правом, следует понимать, что оно охватывает соверше-
ние или несовершение какого-либо действия при исполнении обя-
занностей или по причине этих обязанностей в результате требуе-
мых или принятых подарков, обещаний или стимулов или их неза-
конное получение всякий раз, когда имеет место такое действие 
или бездействие». В данном случае понятие коррупции сведено к 
подкупу, однако существуют ее многочисленные формы, не попа-
дающие под указанное определение. 

На сегодняшний день большинство международных докумен-
тов содержат не конкретную дефиницию понятия «коррупция», а 
перечень коррупционных правонарушений, подлежащих крими-
нализации. В это понятие включают не только подкуп, но и рас-
трату вверенного имущества, обман, вымогательство, злоупотре-
бление должностным положением, необъективное решение во-
проса в случае конфликта интересов, получение незаконных вы-
год, фаворитизм, кумовство.

Коррупция – чрезвычайно сложное явление, порождаемое 
многочисленными экономическими, политическими, социально-
культурными факторами, основными из которых являются: эконо-
мический упадок (тяжелые экономические обстоятельства форми-
руют определенный тип поведения, рассчитанный на ближайшую 
перспективу), сочетание низких заработных плат и широких пол-
номочий должностных лиц; высокий уровень закрытости государ-
ственных ведомств; громоздкий государственный аппарат, кото-
рый соответственно приводит к чрезмерной и малоэффективной 

Актуальное По материалам аналитического управления 
аппарата Государственной Думы
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системе отчетности; несовершенство законодательства; слабая 
кадровая политика; неразвитость гражданского общества и, сле-
довательно, отсутствие общественного контроля за деятельно-
стью органов государственной власти; отрыв общества от власти.

Коррупция представляет серьезную угрозу национальной 
безопасности стран и влечет за собой тяжкие негативные эконо-
мические, социальные и политические последствия. 

Успешная борьба с коррупцией, как доказывают экономисты, 
дает существенные выгоды, которые во много раз превышают 
связанные с нею расходы. Результаты исследований, проведен-
ных институтом Всемирного банка, фиксируют, что страны, борю-
щиеся с коррупцией и обеспечивающие должный правопорядок, 
в долгосрочной перспективе могут увеличить национальный до-
ход в четыре раза.

Международно-правовая система 
антикоррупционных мер 

Важнейшим событием укрепления международно-правовой 
базы в сфере борьбы с коррупцией стало подписание в г. Мери-
де (Мексика) в декабре 2003 года Конвенции ООН против корруп-
ции (вступила в силу 14 декабря 2005 года).  Россия ратифициро-
вала Конвенцию в 2006 году.

Целями Конвенции ООН против коррупции являются: а) со-
действие принятию и укреплению мер, направленных на более 
эффективное и действенное предупреждение коррупции и борь-
бу с ней; б) поощрение, облегчение и поддержка международ-
ного сотрудничества и технической помощи в предупреждении 
коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвра-
щению активов; в) поощрение честности, неподкупности, ответ-
ственности и надлежащего управления публичными делами и пу-
бличным имуществом.

Конвенция содержит механизм предупреждения возникнове-
ния коллизии интересов. Данной цели служит установленная для 
публичных должностных лиц обязанность подавать декларацию 
о своих финансовых интересах и источниках доходов и в необхо-
димых случаях публиковать эти сведения в средствах массовой 
информации.

Управление ООН по наркотикам и преступности играет веду-
щую роль в оказании странам поддержки в эффективном осущест-
влении Конвенции. Оно помогает государствам совершенствовать 
внутренние режимы противодействия коррупции, обеспечивать 
создание институтов, которые могут предупреждать наиболее 
распространенные виды коррупции и наказывать за нее, осущест-
влять международное сотрудничество для предания виновных 
правосудию, выявления активов, похищенных из государственной 
казны, и возвращения этих активов в страны их происхождения. 

*  *  *
В соответствии с рекомендациями международных экспертов 

меры противодействия коррупции должны носить комплексный 
характер и включать правовые, экономические, организационно-
политические, социальные, международно-правовые механизмы.

Правовые меры: упор должен делаться не на борьбу с корруп-
ционерами, а на борьбу с коррупцией, что предполагает пре-
жде всего совершенствование экономического и администра-
тивного законодательства, а не ужесточение уголовного законо-
дательства; лишение иммунитета высших должностных лиц госу-
дарства, уличенных в коррупции; расширение перечня корруп-

ционных нарушений; введение уголовной ответственности за от-
мывание денег и сокрытие имущества, полученных в результате 
коррупции; проведение экспертизы нормативных правовых ак-
тов на наличие в них условий, способствующих коррупции; вве-
дение уголовной ответственности за коррупционные правонару-
шения; установление ответственности юридических лиц за кор-
рупцию; законодательное закрепление мер по защите свидете-
лей и лиц, сообщающих о фактах коррупции; сужение сферы при-
менения разрешительного принципа (например, при лицензиро-
вании, сертифицикации, регистрации и т.д.).

Экономические меры: сокращение прямого вмешательства го-
сударственных органов в экономику (особенно в том, что касает-
ся разрешительных функций); частичная коммерциализация го-
сударственной и муниципальной деятельности, создание усло-
вий для здоровой конкуренции;  проведение открытых конкур-
сов на государственные заказы и закупки в соответствии с прин-
ципами публичности и прозрачности; ставки оплаты труда госу-
дарственных должностных лиц должны быть соотнесены с зара-
ботными платами в частном секторе; соблюдение принципа фи-
нансовой прозрачности, в том числе с участием СМИ, при рас-
ходовании бюджетных средств государственными ведомства-
ми и учреждениями; постоянные аудиторские проверки; введе-
ние международно-признанных норм бухгалтерского учета;  про-
хождение основных инстанций, необходимых для ведения бизне-
са (регистрация, лицензирование, сертификация и т.д.), при мини-
мальном контакте с публичными должностными лицами; органи-
зация системы поощрений, при которой чиновнику было бы вы-
годно вести себя честно и эффективно.

Организационно-политические меры: создание специализи-
рованного общенационального постоянно действующего незави-
симого органа по противодействию коррупции (национальная ан-
тикоррупционная комиссия);  введение института парламентских 
расследований фактов коррупции высших должностных лиц; раз-
работка ведомственных антикоррупционных программ с обяза-
тельным их вынесением на публичное обсуждение; введение огра-
ничений для перехода после увольнения с государственной служ-
бы на работу в коммерческие организации, которые были прежде 
связаны с данным должностным лицом в соответствии с его ком-
петенцией; принятие кодексов поведения публичных должност-
ных лиц; подбор кадров через специальные кадровые агентства на 
основании компетентности кандидатов; ротация государственных 
служащих во избежание возникновения устойчивых коррупцион-
ных связей; жесткий финансовый контроль над доходами и имуще-
ством высокопоставленных должностных лиц и членов их семей; 
пересмотр комплекса антикоррупционных мер каждые 3–5 лет.

Меры, способствующие расширению взаимодействия со 
структурами гражданского общества: создание общественно-
го наблюдательного органа при общенациональном органе по 
противодействию коррупции; доступ к финансовым документам 
государственных органов и материалам, содержащим информа-
цию о коррупционных действиях со стороны негосударственных 
организаций и СМИ (кроме тех, что не подлежат распростране-
нию на основании закона); введение механизмов общественно-
го влияния на деятельность ведомств (независимая экспертиза 
общественно значимых решений, обеспечение обратной связи и 
др.); информационная поддержка антикоррупционных мер; фор-
мирование отрицательного отношения общества к коррупции 
посредством просветительской работы при активном привлече-
нии СМИ; установление постоянной отчетности и гласности в во-
просах обнаружения фактов коррупции.

исследование
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Хотите пожаловаться? 
Пожалуйста…

В УФСИН России по Липецкой об-
ласти организована работа телефона 
доверия, по которому можно сообщать 
о фактах коррупции: вымогательстве, 
взяточничестве со стороны сотрудни-
ков уголовно-исполнительной систе-
мы, а также хищениях государственной 
собственности и др. Обращение может 
носить как гласный, так и анонимный 
характер, во всех случаях принимаются 
меры к сохранению в тайне персональ-
ных данных граждан. Сообщения мож-
но оставить и в специальных почтовых 
ящиках, установленных на территории 
учреждений УИС области. 

Полезный сборник
 Заметным событием в общественно-

политической жизни Самарской об-
ласти стал выход в свет первого тома 
сборника материалов по вопросам 
противодействия коррупции в Россий-
ской Федерации. Издание подготовле-
но специалистами областного депар-
тамента общественной безопасности. 
В книге собраны документы федераль-
ной нормативной базы, касающиеся во-
просов предупреждения, профилакти-
ки и борьбы с коррупцией. Кроме того, 
здесь есть материалы экспертов по 
противодействию этому общественно-
опасному деянию. Заметный интерес 
вызывает словарь терминов, использу-

Как боремся 
с коррупцией?

Подготовлено по материалам пресс-служб 
ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
Нижегородской и Самарской областей,  

УФСИН России по Забайкальскому 
и Камчатскому краям, 

Астраханской и Липецкой областей

емых в международных актах и россий-
ском законодательстве о противодей-
ствии коррупции. 

Сборник предназначен не только 
для студентов, государственных и му-
ниципальных служащих, но и для со-
трудников пенитенциарной системы, 
других правоохранительных струк-
тур. В ГУФСИН России по Самарской 
области эти материалы в обязатель-
ном порядке изучаются сотрудника-
ми во время занятий по служебной 
подготовке. Антикоррупционный сбор-
ник пополнил библиотеку каждого пе-
нитенциарного учреждения. 

Скажем «нет!»
В ГУФСИН России по Нижегород-

ской области в системе служебной 
подготовки разработан цикл допол-
нительных занятий антикоррупцион-
ной направленности. Так, одно из них 
было посвящено теме «Особенности 
национальной стратегии противодей-
ствия коррупции в России». На занятии 
был продемонстрирован видеофильм 
«Скажи нет коррупции». Он был под-
готовлен и снят телекомпанией ННТВ 
совместно с управлением собствен-
ной безопасности ГУФСИН. В осно-
ве сюжета – операция по задержанию 
одного из сотрудников исправитель-
ной колонии при получении взятки. 
Подобные наглядные демонстрации 
пресечения преступления «в прямом 
эфире» являются мощным профилак-
тическим средством против соверше-
ния правонарушений личным соста-
вом учреждений, неслужебных связей 
с осужденными. 

Результаты налицо
Как пояснил руководитель управ-

ления собственной безопасности 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю Виталий Васильев, менее чем за 
год с момента создания УСБ по резуль-
татам служебных проверок к различ-
ным видам ответственности привле-
чены свыше 60 сотрудников, из орга-
нов УИС были уволены 17. Все попытки 
дать или получить взятку в уголовно-

исполнительной системе края жестко 
пресекаются.

Подходим комплексно
В УФСИН России по Астраханской 

области разработан план мероприя-
тий по противодействию коррупции и 
недопущению коррупционных прояв-
лений в служебной деятельности, где, 
в частности, предусмотрено укрепле-
ние взаимодействия с представителя-
ми УФСБ, УВД, УФСКН, прокуратуры по 
предупреждению и выявлению указан-
ных правонарушений.

Особое внимание уделяется недо-
пущению приема на службу лиц, пре-
следующих противоправные цели, ра-
нее уволенных из органов правоохра-
нительной системы по дискредитиру-
ющим обстоятельствам, имевших су-
димость. В прошлом году отделом соб-
ственной безопасности УФСИН по за-
просам кадровых аппаратов было осу-
ществлено 350 проверок кандида-
тов на службу. В отношении лиц, на-
значаемых на должности, указанные 
в перечне должностей, утвержденных 
приказом ФСИН России от 31.08.2009 
№ 372, проводится психофизиологиче-
ский опрос (с использованием полигра-
фа). В 2010 году данное обследование 
прошли 228 человек, из них 194 – кан-
дидаты на службу, 34 – сотрудника, вы-
двинутые на вышестоящие должности. 
По результатам проверок – 16-ти было 
отказано.

Организован контроль за размеще-
нием заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд как на этапе под-
готовки документации, так и при испол-
нении государственных контрактов. 
Сотрудниками ОСБ проверяется благо-
надежность и финансовая состоятель-
ность контрагентов. В минувшем году 
осуществлены проверки в отношении 
101 партнера, четырем контрагентам 
отказано в сотрудничестве.

В целях обеспечения открытости ве-
домства информации о доходах, иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера сотрудников УФСИН и 
членов их семей размещается на лен-
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Снимают на камеру
В прошлом году с личным составом 

было проведено 27 инструктивных за-
нятий по теме «Коррупция и уголовная 
ответственность». В качестве наглядно-
го пособия использовались докумен-
тальные фильмы «Оборотни», зрителя-
ми которых стали все сотрудники об-
ластного УИС.

Идея создания фильмов принад-
лежит начальнику ГУФСИН генерал-
майору внутренней службы Сергею Из-
малкову. Управление собственной без-
опасности провело целую серию опе-
раций по выявлению сотрудников, 
вступивших в криминальные связи с 
осужденными. Каждого задержанного 
оперативные сотрудники снимали на 
видеокамеру, а потом материалы ис-
пользовались в фильмах. Все отрица-
тельные персонажи рассказали, в чем 
конкретно состоит их правонаруше-
ние. В одном из эпизодов было пока-
зано заседание суда, на котором огла-
сили приговор: бывший младший ин-
спектор отдела безопасности ИК-10 по-
лучил восемь лет и шесть месяцев ли-
шения свободы за пронос на террито-
рию учреждения наркотиков.

Реальные кадры задержаний, рас-
каяние бывших коллег, которые пре-
ступили закон ради быстрой наживы и 
потом оказались на месте осужденных 
– все это заставляет зрителей серьезно 
задуматься. А это и есть профилактика 
правонарушений среди сотрудников.

Не допустить «группу риска»
Одно из важных направлений ра-

боты УСБ – не допустить проникнове-
ния в уголовно-исполнительную систе-
му тех, кого обычно называют «груп-
пой риска», например, наркоманов или 
лиц, имеющих устойчивые связи с кри-
миналом. Любой соискатель на служ-
бу обязательно проходит многоуров-
невую проверку. Проверяются и те, кто 
восстанавливается на службу или на-
значается на руководящие должности.

За чистоту рядов
В прошлом году по материалам УСБ 

следственными органами было воз-
буждено 20 уголовных дел, за совер-
шение преступлений осудили восемь 
бывших сотрудников УИС.

Эти цифры, бесспорно, не явля-
ются гордостью ведомства. Но глав-
ное – это очищение наших рядов от 
«оборотней», наглядный урок для 
всех остальных и особенно для мо-
лодежи.

Активная профилактика
Сотрудники психологической служ-

бы на постоянной основе проводят 
специальные исследования психо-
логического климата в коллективах. 
Определяются сильные и слабые сто-
роны каждого сотрудника, его профес-
сиональной пригодности. В случае по-
лучения тревожных результатов со-
трудник может быть временно отстра-
нен от работы и будет обязан пройти 
психологическую реабилитацию, по 
окончании которой его опять проверя-
ют специалисты.

К воспитательной работе с личным 
составом обязательно привлекаются 
ветераны службы, имеющие авторитет 
и богатейший опыт.

Предупреждению преступлений и 
правонарушений среди личного со-
става способствует политика откры-
тости, проводимая в исправительных 
учреждениях. Сведения о выявлен-
ных фактах коррупции и криминаль-
ных связях недобросовестных коллег, 
о последствиях, к которым приве-
ли их неприглядные действия, обяза-
тельно передается в областные сред-
ства массовой информации. Это обе-
спечивает необходимый уровень до-
верия между населением и УИС, по-
вышает престиж службы, формиру-
ет обстановку нетерпимости к любым 
нарушениям закона.

Ольга СИДОРОВА

Избавляемся 
от «оборотней»

В последнее время в ГУФСИН России по Ростовской области 
целенаправленно ведется борьба с коррупцией среди личного 
состава. Причем делается это сразу по нескольким направлениям.

те регионального информационно-
го агентства «Аверс», а также на сайте 
УФСИН.

Открытость и прозрачность
Антикоррупционная деятельность 

УФСИН России по Забайкальскому 
краю активно освещается в средствах 
массовой информации. На сайте управ-
ления, региональных интернет-сайтах, 
в периодической печати публикуются 
пресс-релизы, информационные ста-
тьи о пресечении коррупционных про-
явлений в уголовно-исполнительной 
системе края, о принятых мерах с ком-
ментариями руководителей. 

Во всех подразделениях оформле-
ны стенды под названием «Коррупцио-
неров – к ответу!», где размещаются ин-
формационные материалы по привле-
чению к ответственности сотрудников, 
преступивших закон.

Любой гражданин может обратиться 
к руководству УФСИН по всем фактам 
коррупционных проявлений в учреж-
дениях УИС, записавшись на прием по 
личным вопросам, либо передать ин-
формацию, используя специальные 
почтовые ящики. Круглосуточно рабо-
тает телефон доверия.

Искусство против 
коррупции

А вот в УФСИН России по Камчатско-
му краю был проведен конкурс «НЕ дать 
– НЕ взять», в котором приняли участие 
не только сотрудники УИС, но и члены 
их семей. На рассмотрение жюри были 
представлены коллажи, плакаты, зари-
совки и литературные произведения, в 
которых отражалось негативное отно-
шение авторов к коррупционным про-
явлениям.

Что характерно, в конкурсе приняли 
участие и детишки сотрудников, для ко-
торых столь серьезная тема оказалась 
вполне понятной. Поощрительные при-
зы в номинации «Детский рисунок» по-
лучили Саши – восьми и девяти лет. 

Все победители конкурса отмечены 
руководством краевого УФСИН. Среди 
них сотрудница СИЗО-1 Елена Иванова. 
Вот ее стихотворение:

…Что всем сотрудникам желать?
Чтобы они, мужи страны, 
Борьбу с коррупцией вели.
А если встретится хищенье,
Продажность, порча, присвоенье,
Так их же к нам, в учрежденье! 
Мы встретим тут их без сомненья,
У нас комфортно и светло, 
Мест много, очень хорошо!
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Взяты 
с поличным

Задержали при передаче денег
Отделом собственной безопасности УФСИН России 

по Пензенской области задержан дознаватель одной 
из войсковых частей Москвы, который пытался пере-
дать взятку начальнику исправительной колонии № 1. 
Явившись на прием, дознаватель представился сле-
дователем Следственного комитета России и предло-
жил начальнику колонии тысячу долларов для того, 
чтобы тот незаконно предоставил положительную ха-
рактеристику на осужденного, у которого подошел 
срок УДО. При передаче денег дознавателя задер-
жали оперативники. Теперь взяткодателю придется 
ответить за свои действия по закону. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Пензенской области

Тайник 
за бензобаком

Необычный тайник нашли 
сотрудники оперативного от-
дела исправительной коло-
нии строгого режима № 2. При 
досмотре на транспортном 
контрольно-пропускном пун-
кте автомобиля ВАЗ-2106, были 
обнаружены и изъяты 31 мо-
бильный телефон, 29 зарядных 
устройств, 9 зажигалок и газо-
вый баллончик для их заправ-
ки. Тайник был оборудован в 
багажнике за обшивкой бен-
зобака. Автомобиль принадле-
жит старшему инструктору ки-
нологической службы отдела 
охраны, который пытался въе-
хать в колонию под предлогом 
ремонта личного автомобиля в 
автосервисе.

Пресс-служба УФСИН России 
по Курганской области

Наркотики в колонию 
не поступили

Стажер по должности, младший инспектор отдела безо-
пасности ИК-9, вступил в неслужебные отношения с неким 
гражданским лицом Г. с целью проноса наркотических ве-
ществ в колонию за денежное вознаграждение. При пере-
даче стажеру денег и наркотиков весом около десяти грам-
мов оба были задержаны. Теперь им грозит уголовная от-
ветственность до десяти лет лишения свободы. 

Пресс-служба УФСИН России по Курской области

Сколько 
веревочке 

ни виться…
Сотрудниками отдела 

собственной безопасности 
УФСИН России по Брян-
ской области было уста-
новлено, что младший ин-
спектор отдела безопасно-
сти ИК-5 неоднократно за 
денежное вознаграждение 
доставлял осужденным 
средства мобильной свя-
зи и другие запрещенные 
предметы. В отношении 
сотрудника колонии воз-
буждено уголовное дело. 
Свою вину в содеянном он 
признал полностью.

Пресс-служба 
УФСИН России 

по Брянской области

За сотовый 
телефон – 

до семи лет
А вот младший инспектор груп-

пы надзора ИК-17 получил 2 000 
рублей за то, чтобы пронести в ко-
лонию мобильный телефон, кото-
рый он должен был передать одно-
му из осужденных. Сотрудник ко-
лонии был задержан с поличным. 
Статья, по которой он обвиняется, 
грозит ему сроком в виде лишения 
свободы от трех до семи лет с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
до трех лет.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Красноярскому краю
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Нидерланды
Нидерланды относятся к числу стран с одним из самых 

низких уровней коррупции. Система борьбы с ней и ее 
предупреждение включают следующие меры: 

1. Постоянная отчетность и гласность, обсуждение по-
следствий коррупционных действий и наказания за них. 
Ежегодно министр внутренних дел представляет доклад 
парламенту об обнаруженных фактах коррупции и при-
нятых мерах в отношении лиц, замешанных в ней. Все ма-
териалы, связанные с коррупционными действиями, если 
они не затрагивают систему национальной безопасности, 
в обязательном порядке обнародуются. 

2. Разработка системы мониторинга возможных «точек» 
возникновения коррупционных действий и строгого кон-
троля за деятельностью лиц, действующих в этих точках.

3. Создание системы прав и обязанностей чиновников с 
указанием их ответственности за нарушение должностной 
этики. Одной из мер наказания за коррупционные деяния 
является запрещение работать в государственных органи-
зациях и потеря всех социальных льгот. Шкала наказаний 
включает в себя также штрафы и временное отстранение 
от исполнения обязанностей.

4. Система государственной безопасности по борьбе с 
коррупцией, обладающая значительными полномочиями. 
В наиболее значимых организациях, в частности, в мини-
стерствах имеются службы внутренней безопасности, за-
дачей которых является выявление ошибок чиновников, 
их намеренных или случайных нарушений действующих 
правил и последствий этих действий. 

5. Организованная система подбора лиц на должности, 
опасные с позиции коррупции. Специальная система обу-
чения чиновников. Служащие всех уровней обязаны реги-
стрировать известные им случаи коррупции, причем ин-
формация по соответствующим каналам передается в ми-
нистерство внутренних дел и министерство юстиции.

Противодействие 
коррупции 
за рубежом
Круг запретов, ограничений и предписаний 
для государственных служащих содержится 
в законах всех развитых стран. Эти меры 
зарекомендовали себя как относительно 
эффективные при условии их строгого 
исполнения и контроля.

Германия
В Германии госслужащий несет полную личную ответ-

ственность за правомерность своих действий по исполне-
нию служебных обязанностей. Актуальная проблема борь-
бы с коррупцией – соблюдение служебной тайны. Чинов-
ник и по истечении срока службы должен держать в тайне 
сведения и факты, ставшие ему известными в процессе де-
ятельности. Без разрешения госслужащий не имеет права 
давать показания или делать заявления по таким фактам 
(делам) даже в суде.

Для иной работы, кроме службы, необходимо предва-
рительное разрешение высшей служебной инстанции. 
Разрешения не требуется лишь для деятельности, связан-
ной с обучением и исследованиями в научных учреждени-
ях. В то же время государственные служащие не вправе за-
ниматься какой-либо предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц.

Подробные предписания о порядке совместительства 
госслужащих издает федеральное правительство. В них 
определяется, какая деятельность рассматривается как 
госслужба или приравнивается к ней, вправе ли служа-
щий получать вознаграждение за побочную деятельность, 
какие категории чиновников обязаны получать разреше-
ния и т.д. Установлен предельный размер вознаграждения 
в календарном году для различных категорий служащих и 
порядок его исчисления.

Если по прекращении служебных правоотношений 
госслужащий занимается работой, которая связана с его 
предыдущей служебной деятельностью, он должен зая-
вить об этом. Его трудовая деятельность подлежит запрету, 
если есть опасения, что она наносит ущерб служебным ин-
тересам. Запрет выносится последней высшей служебной 
инстанцией госслужащего и теряет силу по истечении пяти 
лет с момента окончания служебных правоотношений.

Подробно регламентированы и последствия невыпол-
нения или ненадлежащего выполнения госслужащими 
возложенных на них обязанностей. Повышенные требова-
ния и ограничения, связанные с государственной службой, 
компенсируются в Германии соответствующим жаловани-
ем и другими выплатами и гарантиями, обеспечивающими 
стабильность и продвижение по службе, а также достой-
ный уровень жизни.
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США
Законодательство США рассматривает госслужбу «как такую 

сферу деятельности, из которой исключены какие бы то ни было 
личные или иные финансовые интересы, препятствующие до-
бросовестному выполнению долга».

Госслужащие «не должны участвовать в финансовых опера-
циях, при проведении которых предполагается использование 
закрытой правительственной информации или использовать та-
кого рода информацию в личных целях». Чиновникам категори-
чески запрещается в любой форме поощрять подношения или 
принимать подарки от человека или группы лиц, добивающих-
ся от них совершения каких-либо официальных действий, име-
ющих вместе с ними общие дела или осуществляющих деятель-
ность, регулируемую органом, в котором работают эти служащие. 
Последние должны докладывать «в соответствующие инстанции 
обо всех замеченных случаях злоупотреблений и коррупции».

Традиционно ограничены возможности получения дополни-
тельного дохода сверх основной зарплаты. Чиновники, назнача-
емые президентом США, вообще не могут получать «какой бы 
то ни было доход в течение всего срока службы за услуги и дея-
тельность, выходящую за рамки непосредственных служебных 
обязанностей».

В США действуют кодексы этического поведения членов Се-
ната и Палаты представителей Конгресса США, которые рас-
пространяются также на работников аппарата. Сенаторы, кан-
дидаты, баллотирующиеся в Сенат, а также чиновники различ-
ных рангов ежегодно подают декларацию финансового состоя-
ния. Декларируется все, что касается финансовых расходов и до-
ходов за прошлый год: полный заработок, дивиденды, процен-
ты по вкладам, доходы от движимого и недвижимого имущества, 
гонорары; финансовые и иные доходы, полученные от неправи-
тельственных организаций; оплата транспортных и связанных 
с ними расходов; подарки, полученные от любых лиц и органи-
заций, в том числе в виде оплаты транспортных расходов, пита-
ния, проживания в гостиницах, угощения в ресторанах, различ-
ных развлечений; финансовые и иные обязательства, задолжен-
ности по ним; соглашения и договоренности с различными ор-
ганизациями о возможной работе в них или для них и многое 
другое.

Служащие Белого дома и других исполнительных ведомств 
должны предоставлять руководителям своих ведомств следую-
щую информацию: список наименований всех корпораций, ком-
паний, фирм и других форм организации бизнеса, а также орга-
низаций, не преследующих цели получения прибыли, общеоб-
разовательных и других институтов, с которыми служащий не-
посредственно или через жену, несовершеннолетних детей или 
других членов его семьи в настоящий момент имеет дело; спи-
сок всех его личных кредиторов, кредиторов его жены, малолет-
них детей и других проживающих вместе с ним членов семьи; 
наличие у всех вышеуказанных лиц недвижимой собственности.

Проверкой правильности предоставляемой информации за-
нимаются специально назначаемые в любом государственном 
управлении или департаменте лица, которые при необходимо-
сти могут запрашивать дополнительные сведения, вызывать на 
беседу самих чиновников, проводить расследование. При се-
рьезных нарушениях возможно привлечение к уголовной от-
ветственности.

Госчиновники высокого уровня проходят обязательную 
проверку на полиграфе. Нежелание чиновника пройти про-
верку на детекторе лжи, является основанием для расторже-
ния с ним договора.

Канада
В 1985 году в Канаде принят этический кодекс 

государственного служащего, содержащий прави-
ла, которыми обязаны руководствоваться чинов-
ники в случае возникновения конфликта между их 
служебными обязанностями и личными интереса-
ми. Правила направлены на профилактику корруп-
ционных преступлений, устанавливают четкие нор-
мы поведения всех государственных служащих в ча-
сти «конфликта интересов». Кодекс состоит из четы-
рех частей.

В первой части сформулированы общие принци-
пы поведения, которыми обязаны руководствовать-
ся государственные служащие. Им не рекомендуется 
иметь частные интересы, за исключением разрешен-
ных кодексом, которые могут прямо и существенно 
касаться ведомства. При поступлении на госслужбу 
служащие обязаны так реорганизовать свои частные 
дела, чтобы исключить возможность возникновения 
«конфликта интересов». Если он все-таки возник, его 
следует разрешить в интересах общества.

Государственные служащие не имеют права при-
нимать различные подарки, подношения, стоимость 
которых может быть выражена в денежной сумме, 
отклоняться от своих обязанностей для оказания по-
мощи частным предприятиям или лицам в их делах 
с правительством, если в результате этого предпри-
ятие или лицо получат со стороны последнего пред-
почтительное к себе отношение по сравнению с дру-
гими. Не вправе они сознательно извлекать матери-
альную выгоду из информации, которая еще не обна-
родована и стала им известна в результате выполне-
ния служебных обязанностей. Ни прямо, ни косвенно 
чиновники не должны допускать использования го-
сударственной собственности для любых других це-
лей, кроме тех, для которых она официально пред-
назначена. После оставления государственной служ-
бы они не должны пытаться извлечь какие-либо пре-
имущества из факта предыдущего их пребывания на 
должности.

Вторая часть кодекса содержит конкретные тре-
бования, предъявляемые к повседневной деятель-
ности государственного служащего. Так, в течение 60 
дней после назначения на службу он обязан предста-
вить уполномоченному должностному лицу подроб-
ный конфиденциальный доклад о своем имуществе 
и обо всех прямых и существенных обязательствах, 
способных противоречить его должностным инте-
ресам. Он не вправе воспользоваться предлагаемой 
ему лицами, группами или организациями, ведущи-
ми дела с правительственными органами, личной ма-
териальной выгодой. Вместе с тем он может ее при-
нять, если выгода свидетельствует об обычной веж-
ливости или гостеприимстве, принятыми в обществе. 
В случаях, когда невозможно уклониться от несанк-
ционированных подарков, о них следует незамедли-
тельно доложить уполномоченному должностному 
лицу. Без разрешения руководства государственный 
служащий не имеет права предлагать свою помощь 
любому лицу или организации, если ее оказание не 
входит в его официальные обязанности.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2011 25

тема номера

Третья часть кодекса содержит требования к 
поведению служащего после оставления им го-
сударственной службы, имея в виду его будущее 
трудоустройство, извлечения личных выгод из 
обладания информацией, ставшей ему извест-
ной как государственному служащему.

Четвертая часть кодекса устанавливает мини-
мальные отличия в порядке приема на работу и 
увольнения со службы некоторых категорий го-
сударственных служащих.

Южная Корея 
Южная Корея является примером «прозрачности». Здесь с 

1999 года действует программа OPEN – онлайновая система кон-
троля за рассмотрением заявлений граждан чиновниками го-
родских администраций, признанной одной из лучших антикор-
рупционных программ. Эталонным называют и закон «О борь-
бе с коррупцией», вступивший в силу с 1 января 2002 года и по-
лучивший широкое международное признание. В соответствии 
с ним право начинать расследование о коррупции фактически 
предоставлено любому совершеннолетнему гражданину стра-
ны: комитет по аудиту и инспекции (так называется в стране 
главный антикоррупционный орган) обязан начать расследова-
ние обвинений по любому заявлению.

Китай

Демонстрация расстрела взяточ-
ников по телевидению в Китае – дело 
хотя и нечастое, но регулярное. С 2000 
года, когда развернулась кампания по 
борьбе со взятками, суды Китая при-
говорили к расстрелу 10 тысяч чи-
новников, еще 120 тысяч загремели 
в тюрьму на сроки от десяти до двад-
цати лет. Имущество конфискуется, се-
мьям коррупционеров высылают счет 
на 8 юаней (36 рублей) за две пули. К 
высшей мере приговорили даже вице-
мэра Пекина, получившего взятку в два 
миллиона долларов.

Размах коррупции в Китае поис-
тине уникален: чиновники правящей 
Коммунистической партии КНР «от-
рываются» на всю катушку. Первый се-
кретарь горкома Шанхая только за три 
года украл миллиард (!) долларов; мэр 
из провинции Хубэй содержал больше 
ста любовниц, покупая им роскошные 
квартиры на казенные деньги; замми-
нистра МВД проиграл пять миллионов 
долларов в казино, «заработав» себе 
тем самым смертный приговор. Проку-
рор одной из провинций набрал взяток 
на десять миллионов долларов, а по-
том заложил бомбу в машину жены, так 
как она вздумала сдать его полиции. 

Притом что чиновники не стесня-
ются красть по-крупному, мелкую кор-
рупцию в Китае задавили. Практиче-
ски невозможно представить китай-
ского гаишника, обирающего водите-
лей, врача больницы, трясущего день-
ги с пациента, капитана в военкомате, 
«отмазывающего» от службы в армии. 
Никто не хочет загреметь на десять лет 

В Китае за коррупцию – расстрел
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в тюрьму за сто баксов: коэффициент 
страха работает безотказно.

– Почему клерки продолжают 
брать? – задается вопросом владелец 
шопинг-центра в Харбине. – Соблазн 
сильнее ужаса ТВ-роликов. Рост эко-
номики завалил страну деньгами, кто 
удержится зачерпнуть из полной реки? 
Я не думаю, что расстрел для взяточни-
ков – это жестокость. Народ должен ве-
рить в могущество власти. В России осо-
бая система, все в курсе: если чиновник 
украл миллиард, дело до суда не дой-
дет. А дойдет – приговорят условно, 
либо сбежит за границу. В Китае дает-
ся гарантия: если политика ловят на во-
ровстве, ему конец. Министр, мэр или 
губернатор – все равно. Получит боль-
шой срок, а то и свинец в затылок.

…Чиновникам не только угрожают 
смертью, давят также и на совесть. На-
пример, с началом кризиса запустили 
социальную рекламу – дескать, страш-
ный грех брать взятки, когда страна 
«находится на экономическом пере-
путье». С осени 2007 года учреждена 
новая структура – Госуправление по 

предупреждению коррупции, которое 
возглавляет женщина-министр. Выпу-
щено официальное постановление: от-
ныне чиновникам в Китае под страхом 
уголовного наказания запрещено по-
купать квартиры и машины «по низким 
ценам», ездить в Макао играть в азарт-
ные игры и устраивать родню на хоро-
шую работу. Бюро общественной без-
опасности обратилось к гражданам с 
просьбой собщать о фактах коррупции 
в Интернете – последовал вал компро-
мата. Первым выложили фото сотруд-
ника администрации города Нанкин: 
этот товарищ при зарплате в 400 дол-
ларов носил часы за 15 тысяч. Чинов-
ник был уволен, затем арестован: объ-
яснения в стиле «подарено друзьями» 
полицию не удовлетворили.

– Методы борьбы с коррупцией 
очень жесткие, – соглашается доктор 
юридических наук Фынь Бао. – ТВ-
ролики расстрелов призваны давить 
на психику. Наши суды по таким делам 
не выносят оправдательных пригово-
ров. Да, взятки берут по-прежнему, но 
тут главное – не прекращать борьбу. 
Демонстрация казней выглядит вар-
варством, но… приведу один пример. 
Глава Госкомитета по контролю за про-
дуктами Чжен Сяоюй за миллион дол-
ларов выдал лицензию на продажу су-
хого молока. Молоко оказалось нека-
чественным: погибло 12 грудных де-
тей. В 2007 году Сяоюя расстреляли 
– думаю, даже вы бы не протестовали 
против видеопоказа его смерти. 

Георгий ЗОТОВ
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УФСИН России 
по Чеченской 

Республике

Наша справка

Чеченская Республика расположена на се-
верном склоне Большого Кавказского хребта 
и на примыкающих к нему Чеченской равни-
не и Терско-Кумской низменности. Граничит 
с Грузией, Дагестаном, Ингушетией, Ставро-
польским краем. Столица Чечни – город Гроз-
ный.

Рельеф – горный на юге и равнинный на се-
вере. До высоты 1 800 м – широколиственная 
растительность, выше — альпийские луга. Са-
мые крупные реки – Терек, Сунжа, Аргун.

По последним данным в республике прожива-
ют 1 238,4 тыс. человек, в т.ч.: 436,6 тыс. че-
ловек – городское население, 801,8 тыс. человек 
– сельское.

Чеченская Республика занимает выгодное 
транспортно-географическое положение. Че-
рез ее территорию проходят железнодорож-
ная и автомобильная трассы Баку–Ростов, а 
также магистральный нефтепровод Баку–Но-
вороссийск. На ее территории имеются ме-
сторождения нефти и газа, сосредоточенные в 
районах Грозного и Гудермеса.

На территории республики вплоть до 1860 года тю-
ремных учреждений и иных мест отбывания нака-
зания просто не существовало, а правосудие на-

ходилось в руках российских военных властей и админи-
страции кавказского наместника.

Указом императора Николая I от 27 октября 1844 года 
было учреждено Кавказское наместничество. В военном 
отношении наместник являлся главнокомандующим, а в 
гражданском – представителем власти и носителем пра-
ва министров.

Английский протестант Джон Говард писал в своей 
книге: «Тюрьма – это один из предустановленных богом 
элементов земного порядка, рассчитанный на преодоле-
ние греховной человеческой природы. За узниками сле-
дует признавать определенные естественные и религиоз-
ные права и не отнимать их у них, ибо в противном случае 
они потеряют человеческий облик».

На тот период принцип, по которому должно было 
строиться управление, царизм видел в необходимости 
«всеми средствами содействовать восстановлению ада-
тов (обычаев и традиций горцев) и сельского управле-
ния». Сам Николай I придавал огромное значение чечен-
скому управлению, положение о котором было утвержде-
но им в 1852 году. Тогда оно состояло из начальника че-
ченского народного суда Мехкан-кхел, который исполнял 
и обязанности председателя суда.

В 1860 году на территории нынешней Чеченской 
Республики действовали Веденская и Грозненская гауп-
твахты. Грозненская была расположена в центре города, 
на Ермоловской площади.

4 марта 1883 года Грозненская гауптвахта была переи-
менована в тюрьму гражданского ведомства.

Частые побеги, совершаемые арестантами, подверга-
ли опасности жизни мирных жителей, вследствие чего 
Городской Думой было принято решение о выделении 
¾ десятины земли за чертою города на берегу реки Сунжа 
для постройки нового здания окружной тюрьмы.

Грозненская тюрьма стала известна в 1864 году, когда 
в нее заточили шейха Кунта-Хаджи – основателя зикрист-
ского движения на Северном Кавказе – с четырнадцатью 
ближайшими сподвижниками. В 1901 году побег из тюрь-
мы совершил легендарный абрек Зелимхан. Побеги и бес-

ИК-2
СИЗО-2

ИК-4
СИЗО-1
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портрет системы

порядки в тюрьмах стали частыми явлениями. Проблемы 
в местах лишения свободы возникали из-за националь-
ных и религиозных противоречий.

Важнейшим этапом реформирования республи-
канской пенитенциарной системы стали 90-е годы 
ХХ века.

После передачи уголовно-исполнительной системы 
России в ведение Минюста РФ в 1998 году, приказом Ми-
нистра юстиции РФ от 21 января 2000 года было создано 
Управление исполнения наказаний Минюста России по 
Чеченской Республике.

В период проведения контртеррористической опе-
рации на территории республики инфраструктура 
уголовно-исполнительной системы была полностью 
разрушена, произошел отток квалифицированных ка-
дров. 2000 год для системы, как и для всей республи-
ки, стал годом созидания. Становление пенитенциарной 
системы началось с восстановления полуразрушенных 
зданий.

Сейчас в полную силу работают два следственных 
изолятора и исправительная колония, при которой – че-
тыре участка колонии-поселения. В ходе строительства 
– женская исправительная колония. Президент Чечен-
ской Республики Ахмад Кадыров уделял огромное зна-
чение возрождению уголовно-исполнительной систе-
мы. С первых же дней своего назначения главой адми-
нистрации ЧР он просил руководство органов государ-
ственной власти страны, чтобы правительственный ком-
плекс охраняли сотрудники УИС.

Нынешний глава республики Рамзан Кадыров в 2007 
году посетил следственный изолятор и исправительную 
колонию № 2 в п. Чернокозово. Среди заключенных ИК 
оказалось немало желающих заниматься спортом и му-
зыкой. Уже на следующий день в учреждение были заве-
зены профессиональная аудиоаппаратура, музыкальные 
инструменты. Также было решено оборудовать спортив-
ный зал. У людей, находящихся в изоляции от общества, 
появилась возможность проявить себя в спорте и твор-
честве.

За первое десятилетие нового тысячелетия в уголовно-
исполнительной системе Чеченской Республики произо-
шло множество позитивных изменений. Были восстанов-
лены почти полностью разрушенные за период ведения 
контртеррористической операции на территории респу-
блики здания исправительных учреждений. С соблюде-
нием европейских стандартов построено и оборудовано 
всем необходимым здание корпуса следственного изо-
лятора № 1, расположенного в г. Грозном. Полным ходом 
идет строительство административного здания СИЗО-1, 
исправительной колонии для женщин, мечети для осуж-
денных в ИК-2. В настоящее время около 830 человек от-
бывают наказания в местах лишения свободы, более 1 068 
– без изоляции от общества (из них 8 – несовершеннолет-
ние и 244 женщины).

Под постоянным контролем находятся вопросы обе-
спечения социально-правовых гарантий и оказания по-
мощи семьям сотрудников, погибших или получивших 
ранения при выполнении служебного долга. Начиная с 
2000 года, в целях соблюдения принципов преемствен-

ности, на обучение в ведомственные вузы направлено 
около 500 детей сотрудников, более 200 из которых по-
сле окончания учебы уже трудоустроены в подразделе-
ниях УИС.

Руководство УФСИН прилагает все усилия для созда-
ния социально-бытовых условий личного состава. Двад-
цать семей сотрудников получили ключи от коттеджей, 
ежегодно организуется отдых на базе «Волны Каспия». 
Если раньше все службы ютились в вагончиках без 
каких-либо условий, то сейчас сотрудники УФСИН несут 
службу в новом современном здании с просторными ка-
бинетами.

В здании управления оборудован спортивный зал, где 
проходят соревнования между командами подразделе-
ний УФСИН по многим видам спорта. Тут же расположены 
тренажеры для сотрудников и их детей.

Особая гордость республиканской пенитенциарной 
системы – отдел специального назначения, сотрудники 
которого принесли немало побед, участвуя в различных 
спортивных турнирах и военно-спортивных состязаниях 
как региональных, так и международных.

Отдельных слов заслуживает медицинская служба 
УФСИН. С восстановлением уголовно-исполнительной 
системы республики, медицинская служба после из-
вестных событий, практически организовывалась с 
нуля. Сегодня она представлена медицинским отделом,
центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора и бактериологической лаборато-
рией, военно-врачебной комиссией и центром медико-
социальной реабилитации.

С 2000 года УФСИН России по Чеченской Республи-
ке возглавляет генерал-майор внутренней службы 
Али Зайндинович ИРИСХАНОВ.
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ИК-2

ИК-2 (п.Чернокозово)

Исправительная колония № 2 начала функционировать 
в 1956 году как колония усиленного режима с лимитом на-
полнения 1 500 человек. Сегодня это колония общего режи-
ма содержания, на территории которой действуют участок 
строгого режима и участок колонии-поселения.

Воспитательная работа в ИК-2 поставлена на должный 
уровень. Открыта вечерняя общеобразовательная шко-
ла, в которой проходят обучение 62 осужденных. В про-
фессиональном училище 209 человек осваивают наиболее 
востребованную на рынке труда специальность «мастер об-
щестроительных работ» (каменщик, бетонщик, штукатур,
 газоэлектросварщик).

На базе ИК-2 действует представительство негосудар-
ственного образовательного учреждения Современной гу-
манитарной Академии (СГА). 44 осужденных воспользова-
лись возможностью получить высшее образование. Студен-
ты СГА, участвуя в различных конкурсах, продемонстрирова-
ли высокие знания в области юриспруденции и экономики.

Частые гости исправительной колонии – представители 
власти, общественности, культуры. Налажены взаимоотноше-
ния с республиканским УФСКН, Комитетом правительства ЧР 
по делам молодежи, представители которых проводят раз-
личные акции, привлекая к участию в них самих осужденных.

Подписано соглашение с Государственным комитетом Че-
ченской Республики по занятости населения в области со-
действия в трудоустройстве и профессиональной реабили-
тации освободившихся из мест лишения свободы, осужден-
ных условно с испытательным сроком, и оказания информа-
ционных и профконсультационных услуг лицам, осужден-
ным к исправительным работам без лишения свободы.

Функционирует центр трудовой адаптации, являющийся 
внебюджетным производственным участком ИК-2. Основ-
ные направления деятельности – деревообработка, метал-
лообработка и швейное производство.

Производственные мощности предприятия позволяют удо-
влетворять потребности подведомственных учреждений в 
предметах мебели, швейных изделиях, другой продукции. Раз-
вито и взаимовыгодное сотрудничество с индивидуальными 
предпринимателями по выпуску небольших партий товаров. 
Кроме промышленного производства налажен выпуск про-
дукции сельского хозяйства: мяса, зерновых культур, овощей.

В исправительной колонии № 2 создан музыкальный кол-
лектив «Путь к свободе», который участвовал в различных 

конкурсах, в том числе и во Всероссийском конкурсе «Кали-
на красная».

Спортивные победы осужденных в футболе, теннисе, 
шахматах уже никого не удивляют. Ведь победа в любом 
виде спорта или в конкурсе говорит о том, что воспитатель-
ная работа идет курсом, выводящим оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации людей на путь исправления.

В учреждении созданы необходимые условия для удо-
влетворения религиозных потребностей. В настоящее вре-
мя в ИК-2 во всех отрядах функционируют молельные ком-
наты. Между УФСИН и республиканским Духовным управ-
лением мусульман подписано соглашение о проведении со-
вместных мероприятий. Представители духовенства ведут не 
только проповедническую работу, но и принимают активное 
участие в оборудовании молельных комнат, оказывают по-
мощь осужденным литературой, религиозной атрибутикой.

Завершается строительство мечети вместимостью до 
500 человек. Режим содержания в колонии – общий, но 
имеется участок строгого режима. Осужденные, отбываю-
щие наказания в разных режимах, смогут совершать намаз 
одновременно, но на разных этажах.

Все это оказывает положительное воздействие на состо-
яние дисциплины среди осужденных. Многие из них под 
влиянием духовенства изменили свое поведение, переста-
ли нарушать установленный порядок отбывания наказания.

Необходимость строительства новых комнат длительных 
свиданий была обусловлена недостаточным количеством 
помещений для встреч осужденных с родственниками и 
близкими. Двухкомнатные номера класса люкс рассчитаны 
на шесть мест, а остальные однокомнатные номера – двух- 
и трехместные. В двухэтажном здании предусмотрены по-
мещения и для краткосрочных свиданий. Здесь же разме-
щены два пищеблока и детская комната.

Участок колонии-поселения ИК-2, расположенный в го-
роде Аргун, является основным сельхозпроизводителем 
среди подведомственных учреждений, где на площади 
110 га выращиваются пшеница и овощи, обеспечивающие 
потребности учреждений управления.

На участке колонии-поселения функционирует мечеть 
вместимостью до 100 человек.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 590 человек.

ИК-4 (г. Грозный)

В мае 2007 года в Грозном было начато строительство 
женской исправительной колонии.

Проектирование и строительство учреждения финанси-
руется за счет благотворительного фонда им. Ахмат-Хаджи 
Кадырова. По данным проектной организации сметная сто-
имость первой очереди женской колонии (жилая зона) со-
ставляет 693 млн рублей, второй очереди (складская и про-
мышленная зоны) – 221 млн рублей.

Был произведен демонтаж зданий, не подлежащих вос-
становлению. В настоящее время полным ходом идет строи-
тельство административного здания колонии, дежурной ча-
сти, медицинской части, карантина на 12 мест, помещений 
камерного типа на 9 мест, штрафного изолятора на 15 мест, 
банно-прачечного комбината, охранных сооружений, дома 
матери и ребенка, столовой для осужденных.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 300 человек.
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СИЗО-2

СИЗО-1 (г. Грозный)

В 2000 году в республике начал функционировать след-
ственный изолятор, дислоцирующийся в п. Чернокозо-
во, с лимитом наполнения 120 человек. В силу известных 
событий регион находился под пристальным вниманием 
международных правозащитных организаций. Зарубеж-
ные представители при посещении учреждения отмеча-
ли улучшения в защите и соблюдении прав и свобод при-
говоренных к лишению свободы и временно изолирован-
ных от общества. Необходимо было срочное восстановле-
ние следственного изолятора и в Грозном.

21 апреля 2003 года следственный изолятор № 1 был от-
крыт. Он значительно облегчил работу сотрудникам право-
охранительных органов, вынужденным для выполнения 
следственных действий проделывать путь более чем в сто 
километров в поселок Чернокозово.

Конечно же, условия содержания не отвечали всем уста-
новленным нормам европейских стандартов.

В связи с ветхим состоянием здания СИЗО было приня-
то решение о строительстве новых объектов с соблюдени-
ем всех предъявляемых санитарных норм. Начатое строи-
тельство первого пускового комплекса на 199 мест СИЗО-1 
с улучшенными условиями содержания заключенных за-
вершилось в 2009 году.

На сегодняшний день это один из лучших режимных 
корпусов в пенитенциарной системе страны. Здесь обору-
дован медицинский блок со стационаром  (семь двухмест-
ных палат) и амбулаторией. Заключенным при наличии ме-
дицинских показаний предоставляется возможность пол-
ного обследования со сдачей анализов, прохождением 
флюорографии, рентгена, получения услуг стоматолога и 

обследования хирургом. Для передвижения тяжелоболь-
ных оборудован лифт.

Четвертый этаж состоит из 20 прогулочных двориков, 
два из которых оборудованы спортивным инвентарем.

В подвальной части – сборно-следственное отделение.
В корпусе установлены охранно-пожарная сигнализа-

ция, система видеонаблюдения, радиотрансляционная 
сеть, коллективная антенна для телевидения.

Близится к завершению строительство двухэтажного 
административного здания СИЗО-1 с месторасположени-
ем для ДПНСИ и комнатами для проведения длительных 
свиданий. Также идет возведение здания сборно-след-
ственного отделения на 36 мест. Сдача объектов планиру-
ется не позднее конца 2012 года.

Лимит наполнения – 521 человек.

СИЗО-2 (п. Чернокозово)
Следственный изолятор № 2, дислоцирующийся в п. Чер-

нокозово, начал функционировать в 2000 году после ча-
стичного ремонта с лимитом наполнения 120 человек. На 
данное время учреждение отремонтировано и действует 
в соответствии с установленными международными стан-
дартами – 4 кв. м на одного человека.

Лимит наполнения – 50 человек.

Уголовно-исполнительные инспекции
Уголовно-исполнительная инспекция начала функцио-

нировать с 2003 года, и в ее штате был один сотрудник. Се-
годня в уголовно-исполнительных инспекциях и отделе по 
их руководству 37 сотрудников.

По итогам рейтинговой оценки УИИ ФСИН России в 2006 
году республиканские инспекции занимали 79 место, по 
итогам 2010 года – 27.

На сегодняшний день исполнение приговоров судов в 
отношении более двух тысяч осужденных без изоляции 
от общества осуществляют две межрайонные инспекции 
и 15 инспекций-филиалов. За весь период с начала об-
разования службы по учетам инспекций прошло более 
13 тысяч осужденных без лишения свободы.

В течение трех лет целевыми поставками ФСИН России 
инспекции обеспечены компьютерами, а в рамках ФЦП 
«Дети России» и «Домашний арест» поступили финансо-
вые средства, на которые были приобретены три автомо-
биля.

Сегодня на учете инспекций состоят более тысячи осуж-
денных, к сожалению, более трети из них не заняты ни тру-
дом, ни учебой.

УИИ тесно взаимодействуют с органами внутренних дел, 
проводятся совместные рейдовые мероприятия, служеб-
ные занятия, ежеквартальные совещания.

Особая работа инспекциями ведется в отношении не-
совершеннолетних осужденных. Случаев совершения по-
вторных преступлений с их стороны за последние четыре 
года не было.

С 2008 года инспекции принимают участие в общерос-
сийской программе Фонда поддержки детей «Не осту-
пись!», находящихся в трудной жизненной ситуации, в ре-
гиональных программах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними.
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– Виктор Алексеевич, что представляет собой пени-
тенциарная система столицы сегодня?

– УФСИН России по городу Москве – это семь следствен-
ных изоляторов, отдел специального назначения, управле-
ние по конвоированию, учебный центр и 10 МРУИИ с 17-ю 
филиалами. 

В СИЗО сегодня содержатся более 8 400 человек при ли-
мите в 10 261, наказания, не связанные с лишением свобо-
ды, отбывают 16 800 человек. В течение года через СИЗО 
проходит около 30 тысяч, примерно столько же проходит 
по учетам МРУИИ. 

– Должность руководителя управления вы заняли 
чуть больше года назад. Какие задачи вы ставили перед 
собой в качестве первоочередных, что из задуманного 
удалось осуществить?

– На тот момент серьезным недостатком, затрудняющим 
выполнение в полном объеме задач, стоящих перед учреж-
дениями, был высокий уровень некомплекта личного соста-
ва в отдельных подразделениях, особенно в службах режима 
и охраны он доходил до десяти процентов. 

Была проведена большая работа, которая принесла поло-
жительный эффект: некомплект личного состава значитель-
но сократился, и по итогам года, впервые за последние пять 
лет, составил всего два процента, уменьшилась и текучесть 
кадров.

Вопросы качественного подбора кандидатов на службу 
путем их изучения в период оформления, организация ра-
боты по их закреплению на местах напрямую связаны с со-
стоянием дисциплины и законности среди личного состава 
учреждений. Просчеты в данной работе приводят к серьез-
ным нарушениям со стороны рядового и начальствующего 
состава, а нередко и к совершению преступлений.

К их числу следует отнести два побега из следственного 
изолятора № 2, произошедшие весной прошлого года. Тогда 
ряд сотрудников учреждения был уволен, многие получили 
различные взыскания. 

Был проведен комплекс мероприятий, направленных на 
укрепление охраны во всех следственных изоляторах. Вве-
дены и укомплектованы дополнительные должности в охра-
не учреждения, укреплена служба видеонаблюдения. Теперь 
за информацией, поступающей с камер, круглосуточно сле-
дят одновременно три оператора.

Все посты в подразделениях оснащены системами видео-
наблюдения для осуществления контроля за несением служ-
бы часовыми. 

Проведены и многие другие мероприятия, усилены меры 
безопасности во всех следственных изоляторах, работа про-
делана, скажу без преувеличения, огромная.

– Виктор Алексеевич, поделитесь планами и на бли-
жайший год, и в перспективе – в свете реформы уго-
ловно-исполнительной системы?

– Сразу скажу, переоборудования следственных изолято-
ров в колонии-поселения или тюрьмы нового типа в столице 
не планируется. Они так и останутся следственными изоля-
торами. Однако изменения их, конечно, коснутся. И касаться 
они будут, как и предусмотрено Концепцией развития УИС до 
2020 года, в первую очередь системы охраны. Продолжится 
работа по техническому оснащению учреждений. Планирует-
ся постройка нового типа охранных и инженерных сооруже-
ний для минимизации влияния человеческого фактора. Бу-
дут изменения и в сфере воспитательной работы с осужден-
ными, обеспечения режима содержания заключенных и т.д.

Проводится большая работа, направленная на улучшение 
условий содержания подозреваемых и обвиняемых. В 2010 
году на эти цели освоено более 100 млн рублей, и этот про-
цесс продолжается в текущем году. В следственном изолято-
ре № 2 была оборудована одна камера специально в каче-
стве образца, соответствующего всем требованиям норма-
тивных документов. Она была показана всем начальникам 
подразделений, для того чтобы при проведении ремонтов 
им руководствоваться этим образцом.

– Директор ФСИН России в связи с реформированием 
уголовно-исполнительной системы отметил, что значи-
тельную часть денежных средств, необходимых для пе-
реоборудования, учреждения должны будут зарабаты-
вать сами. Насколько развита внебюджетная деятель-
ность в следственных изоляторах Москвы? Есть ли у них 
собственные средства на ремонт?

– Основные источники внебюджетных средств – это предо-
ставление содержащимся у нас гражданам имущества и услуг, 
не входящих в обязательный перечень. К примеру, аренда хо-
лодильников, телевизоров, возможность заниматься в спор-
тивном зале, дополнительное питание. В условиях СИЗО ор-
ганизовать производство невозможно, поэтому мы планиру-
ем сосредоточиться именно на таких направлениях. Уже хоро-
шо развита реализация продуктов питания и предметов пер-
вой необходимости для подозреваемых и обвиняемых через 
интернет-магазины их родственниками и знакомыми. Менее 
чем за год в электронных магазинах было оформлено 18 600 
заказов. Средняя стоимость заказа составила 2 500 рублей.

Город столичный –
служба обычная

Начальник столичного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний полковник внутренней службы 
Виктор Дежуров работает на этой должности немногим 
более года. О том, что за столь короткий срок удалось 
реализовать, а что еще предстоит, он рассказал в интервью 
нашему корреспонденту.
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откровенный разговор

– Не секрет, что смерть адвоката Магнитского чуть 
больше года назад в следственном изоляторе № 2 вы-
звала широкий общественный резонанс. Многие тогда 
обратили внимание на недостатки медицинского обслу-
живания содержащихся в СИЗО Москвы граждан. Какова 
ситуация в этой сфере сегодня?

– Медицинское обеспечение лиц, содержащихся под 
стражей, является одним из приоритетных направлений 
в деятельности УФСИН России по городу Москве. В те-
чение 2010 года существенно обновлена материально-
техническая база лечебно-профилактических учреждений 
управления, укреплен кадровый потенциал медицинских 
частей и больниц подведомственных подразделений. Все 
учреждения УФСИН в настоящее время имеют лицензии на 
право осуществления медицинской и фармацевтической 
деятельности, врачи и средний медицинский персонал об-
ладают действующими сертификатами специалистов. Более 
интенсивным и эффективным в последнее время стало вза-
имодействие с городскими лечебно-профилактическими 
учреждениями в рамках соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Департаментом здравоохранения 
города Москвы и УФСИН России по городу Москве.

– Москва – город непростой. Здесь сосредоточены ор-
ганы государственной власти, различные общественные 
организации, центральные средства массовой информа-
ции. К тому же в московских следственных изоляторах, по-
рой, содержатся и достаточно известные публичные люди. 
То есть, к столичным пенитенциарным учреждениям со 
стороны государства и общества уделяется несравненно 
больше внимания, чем в любом другом регионе страны. 
Ощущаете ли вы, в связи со всем вышесказанным, на сво-
их плечах дополнительный груз ответственности?

– Пристальное внимание со стороны контролирующих 
органов, конечно, ощущается. Но оно постоянно и вовсе не 
связано с содержанием у нас в тот или иной период граждан, 
подозреваемых и обвиняемых по резонансным уголовным 
делам, или каких-то известных людей. За тот год, что я возглав-
ляю УФСИН России по городу Москве, на меня ни разу никто 
не пытался «надавить». Все содержатся у нас в равных усло-
виях, независимо от статуса или социального положения. Ни-
кто не «сидит» в отдельных VIP-камерах. Отдельно содержатся 
лишь бывшие сотрудники правоохранительных органов, но и 
у них условия содержания ничем не отличаются от обычных.

– Виктор Алексеевич, насколько часто вам приходит-
ся общаться с представителями СМИ? Ощутили ли вы на 
себе улучшение отношения работников средств массо-
вой информации к уголовно-исполнительной системе, 
которое отмечали в своих выступлениях руководители 
ФСИН России?

– Наши отношения со СМИ действительно заметно улуч-
шились. Были определенные моменты в прошлом году, свя-
занные с происшествиями в учреждениях УФСИН России по 
городу Москве, когда о нас писали не очень лестно. Но это 
исключения. 

Так, летом, в период аномальной жары, начали появляться 
сообщения о том, что в следственных изоляторах Москвы сло-
жилась чрезвычайная ситуация: людям не хватает кислоро-
да, они задыхаются, увеличилась смертность. Тогда мы просто 
пригласили в Бутырскую тюрьму журналистов, желающих уви-
деть ситуацию собственными глазами. Были среди представи-
телей СМИ и работники ведущих телеканалов и печатных из-
даний страны, они посетили все объекты, которые им были 

интересны. Журналисты заходили в любые камеры, где нахо-
дились заключенные, задавали вопросы о состоянии здоро-
вья. Никто из заключенных жалоб не высказал. На самом деле 
толстые стены здания следственного изолятора лучше сохра-
няют прохладу внутри помещений. У журналистов даже не 
было особого желания выходить обратно на улицу.

Мы стараемся быть максимально открытыми. Поэтому 
подавляющее число публикаций об учреждениях нашего 
управления положительные.

– По статистике мусульмане составляют сегодня треть 
от общего числа граждан, содержащихся в московских 
изоляторах. В этом году начали открываться молельные 
комнаты для лиц, исповедующих ислам. На каком уров-
не сегодня находится сотрудничество с мусульмански-
ми общинами, и какие еще нововведения ждут учреж-
дения УФСИН по городу Москве в рамках сотрудниче-
ства с традиционными религиозными конфессиями?

– Сейчас между Федеральной службой исполнения на-
казаний и всеми традиционными конфессиями заключены 
договоры о сотрудничестве. На основании этого в прошлом 
году нами было принято предложение московской мусуль-
манской общины о создании в двух следственных изолято-
рах Москвы молельных комнат. Ведь вера помогает челове-
ку пережить изоляцию, переосмыслить произошедшее, по-
каяться, выбрать правильный путь в жизни.

– В последнее время наметился процесс взаимного 
сближения ФСИН России с общественными организа-
циями. Что, на ваш взгляд, изменилось в работе обще-
ственников за последние годы?

– Активность увеличилась. Так, если члены Общественной 
наблюдательной комиссии при УФСИН России по городу Мо-
скве в 2009 году посетили пенитенциарные учреждения сто-
лицы около тридцати раз, то в прошлом году мы зафиксирова-
ли уже около ста таких визитов. То есть, практически каждый 
третий день кто-то из членов ОНК приезжает в наши изоля-
торы. Представители общественности понимают проблемы, 
которые мы решаем и стараются оказать посильную помощь. 
Причем речь идет не только о помощи содержащимся в след-
ственных изоляторах гражданам, но и персоналу учреждений.

Например, от Общественной наблюдательной комиссии 
поступило предложение о проведении конкретных меро-
приятий, направленных на решение проблемы обеспече-
ния наших сотрудников местами в общежитиях, с привлече-
нием депутатов Мосгордумы, руководителей соответствую-
щих служб города.

Хорошие отношения у нас сложились и с общественным 
советом, возглавляемым Еленой Алексеевной Зеленовой. 
При учреждениях создаются попечительские советы, в со-
став которых входят и главы муниципалитетов города. Все 
сотрудничающие с нами представители общественных ор-
ганизаций относятся к своей работе ответственно, за что 
мы им очень признательны.

– Объем ежедневно решаемых задач большой, за 
восемь часов рабочего дня не одолеть. Виктор Алексе-
евич, наверное, на службе до темноты?

– Как и многие другие сотрудники нашего ведомства, я 
остаюсь на рабочем месте допоздна. Но и в этом стараюсь 
находить положительные моменты: поздним вечером на 
дорогах пробок меньше. Московские автолюбители меня 
поймут.

Беседовал Сергей КРЕСТОВСКИЙ
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В актовом зале культурного центра, 
располагающегося по-соседству с са-
мим СИЗО, собрались сотрудники под-
разделений УФСИН России по г. Мос-
кве, ветераны следственного изоля-
тора, представители органов государ-
ственной власти.

Начальник УФСИН России по г. Мос-
кве Виктор Дежуров поздравил со-
бравшихся с юбилеем старейшего 
пенитенциарного учреждения столи-
цы и отметил, что Бутырка, как и вся 
уголовно-исполнительная система 
страны, находится сегодня в стадии 
активных изменений.

Вслед за Виктором Дежуровым со-
трудников и ветеранов ведомства по-
здравили депутат Государственной 
Думы Сергей Абельцев, начальник 

управления организации деятельно-
сти тюрем и следственных изолято-
ров ФСИН России Валерий Бояринев, 
вручивший ряду сотрудников ведом-
ственные награды, и прокурор Мос-
квы Юрий Семин.

– Я знаю, что такое уголовно-
исполнительная система не пона-
слышке, – отметил прокурор столицы. 
– Моя государственная служба нача-
лась много лет назад именно с УИС. И 
я на себе испытал все ее «тяготы и ли-
шения», лично знаком с теми замеча-
тельными людьми, которые посвяти-
ли жизнь работе в этой системе. Благо-
даря этим людям система развивалась, 
становилась все более современной. 
Сегодня мы отмечаем большой юби-
лей – 240 лет со дня основания Бутыр-

Тюремный запах выветрился 
из Бутырки

В здании Культурного центра ГУВД по г. Москве прошли праздничные мероприятия, 
посвященные 240-летию со дня основания следственного изолятора № 2 

УФСИН России по г. Москве – знаменитой Бутырки.

Москва

ской тюрьмы, которую также затрону-
ли эти изменения.

Юрий Семин поделился впечатле-
ниями от произошедших изменений с 
присутствующими.

– Сейчас трудно представить, но 
были времена, когда в камерах ны-
нешнего следственного изолятора 
№ 2 содержались одновременно по 
сто человек, – напомнил собравшим-
ся прокурор Москвы. – Было это до 
того, как более тридцати лет назад 
я впервые вошел в Бутырский след-
ственный изолятор в качестве следо-
вателя. Но специфический тюремный 
запах напоминал о тех далеких време-
нах. Казалось, что он никогда не выве-
трится из этих стен. Однако система 
совершенствовалась и гуманизиро-
валась, и посетив недавно Бутырку, я 
заметил, что того запаха не осталось. 
Наши пенитенциарные учреждения 
понемногу приближаются к европей-
ским стандартам. Желаю вам успехов 
на этом пути.

Начальник следственного изоля-
тора № 2 Сергей Телятников побла-
годарил гостей за теплые слова и 
от имени всего коллектива учреж-
дения пообещал «сделать все» для 
дальнейшего развития и укрепле-
ния уголовно-исполнительной си-
стемы.

Сергей ШУРЛОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА 

и Юрия ТУТОВА
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Владимирский централ – 
на американском TV

Владимирская область

Во Владимирском централе прошли съемки документального фильма о тюрьмах России 
для популярного американского телеканала National Geographic Channel.

Американская телекомпания PGS 
Films по заказу National Geographic 
Channel выпустила программы о не-
которых известных тюрьмах США, та-
ких как самая старая калифорний-
ская тюрьма Сан-Квентин и самая 
большая – Фолсом, а также о тюрь-
мах в Перу и Мексике. Исполнитель-
ный продюсер компании Анна Род-
зински стала инициатором ново-
го уникального российского проек-
та. Масштабные съемки велись в не-
сколько этапов. В конце 2010 года 
группа из США работала в колонии 
строгого режима в Красноярском 
крае и в оренбургской колонии осо-
бого режима для осужденных к по-
жизненному заключению, больше 
известной как «Черный дельфин». Во 
Владимирском централе прошел за-
вершающий этап съемок.

Рабочее название фильма – Russia's 
Toughest Prisons («Самые суровые 
тюрьмы России»). Съемочная груп-
па работала целую неделю, а пото-
му смогла подробно заснять жизнь 
учреждения: и быт осужденных, и ра-
боту сотрудников. Сама возможность 
широкомасштабных съемок во Вла-
димирском централе – одной из са-
мых закрытых тюрем России во време-
на ГУЛАГа – свидетельствует о корен-
ных преобразованиях в отечествен-
ной системе исполнения наказаний, 

стремлении к открытости для обще-
ства, главное – для средств массовой 
информации.

Символично, что съемки фильма 
проходили во Владимирском цен-
трале, который будет модернизиро-
ваться в первую очередь. «Самая су-
ровая и строгая тюрьма России» ста-
нет одной из самых современных. 
Выделяются средства на переобору-
дование одного из тюремных корпу-
сов по современным международ-
ным стандартам. Предполагается 
увеличение камерной площади в два 

раза, перепланировка камер, обору-
дование новых помещений и блоков. 
Многое будет проводиться в экспе-
риментальном порядке, и уже затем 
практический опыт будет распро-
страняться на все подобные учреж-
дения России.

Телеканал cейчас решает, кто бу-
дет озвучивать этот фильм. Предло-
жения поступили известным амери-
канским актерам Вигго Мортенсе-
ну и Микки Рурку. Фильм планиру-
ется демонстрировать в 50 странах 
мира. Конечно, выйдет он и в Рос-
сии.

Исполнительный продюсер карти-
ны Анна Родзински сообщила:

– Начиная со съемок внутри ка-
мер и заканчивая содержательны-
ми, подробными интервью с заклю-
ченными, – во всех аспектах руко-
водство службы исполнения наказа-
ний и исправительного учреждения 
поддержало непредвзятость наше-
го документального фильма и про-
явило искреннюю готовность пре-
доставить мировой аудитории воз-
можность увидеть реальную «жизнь 
за решеткой» в российском исправи-
тельном учреждении.

Сергей ЛОГИНОВ
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По мостку взаимопонимания

Начальник УФСИН России по Нов-
городской области Александр Хаба-
ров встретился с родственниками 
осужденных из Чеченской Республи-
ки, отбывающих наказания в област-
ных исправительных учреждениях.

Идея встречи родилась еще в де-
кабре, когда Александр Владимиро-
вич сопровождал в командировку на 
Северный Кавказ сводный отряд нов-
городского УФСИН. Разговорились с 
заместителем начальника республи-
канского УФСИН Анзором Ирисхано-
вым о том, что в последнее время уве-
личилось количество жалоб от род-
ственников в правозащитные органи-
зации. Анзор Ахметович предложил 
провести встречу с ними, рассказать, 
как отбывают наказания люди вдали 
от малой родины. Александр Влади-
мирович, не раздумывая, согласился.

В обоих управлениях закипела под-
готовительная работа. В новгород-
ском УФСИН были составлены под-
робные характеристики на каждого 
из 15-ти заключенных, кто имеет род-
ственников в Чечне, смонтирован ви-
деоролик об условиях отбывания на-
казания с видеописьмами от самих 
осужденных. Сотрудники УФСИН Рос-
сии по Чеченской Республике разы-
скали и пригласили на встречу всех 
родственников, заявленных в списках, 
а также заинтересованных представи-
телей общественности.

И вот в актовом зале УФСИН России 
по Чеченской Республике собрались 
не только более двадцати родственни-
ков, но и представитель аппарата Упол-
номоченного по правам человека Ха-
лид Сулумов, председатель республи-
канской общественной наблюдатель-
ной комиссии Асет Мальсагова, заме-
стители начальника управления – пол-
ковник внутренней службы Анзор 
Ирисханов и майор внутренней служ-
бы Саду Алимханова. Волновались и те, 
и другие, подобное мероприятие про-
ходило впервые.

Накануне встречи начальник 
УФСИН России по Чеченской Республи-
ке генерал-майор Али Ирисханов от-
метил, что вопросов у родственников 
накопилось много, и эта встреча долж-
на стать фундаментом в строительстве 
моста взаимопонимания.

Александр Хабаров в выступлении 
подчеркнул, что людей, отбывающих 
наказания в исправительных учрежде-
ниях в Новгородской области, не раз-
личают по национальным признакам и 
религиозным убеждениям, сотрудни-
ки одинаково соблюдают права всех 
осужденных. По просьбе родственни-
ков Александр Владимирович расска-
зал о каждом осужденном, отбываю-
щем наказание в регионе, даже о тех, 
чьи родные не смогли прийти на встре-
чу. Но более убедительно прозвуча-
ли слова самих осужденных: увидев на 

экране своих близких, женщины были 
растроганы до слез.

Конечно, вопросы были, и их зада-
вали, но в основном решение этих про-
блем не входит в компетенцию началь-
ника областного УФСИН. Например, по 
оказанию материальной помощи, что-
бы съездить на свидание к осужден-
ным родственникам; отказам в условно-
досрочном освобождении; о переводе 
осужденных в исправительные учреж-
дения, расположенные в Чечне.

На некоторые вопросы ответили Ха-
лид Сулумов, Асет Мальсагова, Анзор 
Ирисханов и Саду Алимханова.

Спрашивали и о порядке предос-
тавления свиданий. Как отметила Асет 
Мальсагова, в Чечне живет небога-
тый народ, и порой, чтобы съездить 
к осужденному на свидание, день-
ги собирает вся семья и даже сосе-
ди. Родственники приезжают, надеясь 
увидеть близкого человека, а ему по 
каким-либо причинам свидание не по-
ложено (например, помещен в штраф-
ной изолятор). В результате – полное 
непонимание, раздражение, жалобы. 
Во избежание подобных случаев, ру-
ководство обоих территориальных 
органов посоветовали перед тем как 
планировать столь дальние и тяжелые 
поездки уточнять информацию.

– Спасибо вам огромное, – сказал 
Мохади Зугираев, брат которого от-
бывает наказание в ИК-9 (п. Парфи-
но). – Если раньше у нас было множес-
тво сомнений и вопросов, то теперь 
их нет. Мы увидели, что жители Чечен-
ской Республики, отбывают наказания 
у вас в области в достойных условиях, 
могут молиться, имеют доступ к кни-
гам, спорту, их хорошо кормят и ока-
зывают медицинскую помощь. Мы до-
вольны вашим визитом и благодарны 
сотрудникам нашего управления за эту 
встречу.

Асет Мальсагова и Халид Сулумов 
подчеркнули, что только глубоко по-
рядочный человек мог решиться на та-
кой открытый разговор, это меропри-
ятие несомненно даст положительные 
результаты, и количество обращений с 
криком о помощи значительно умень-
шится.

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ

А. Хабаров с родственниками осужденных
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Санкт-Петербург

Впервые с пенитенциарными учреж-
дениями обладатель премии «Оскар», 
режиссер и актер Владимир Мень-
шов ознакомился в Санкт-Петербурге. 
Этот визит стал отправным пунктом в 
напряженном графике Меньшова как 
председателя Общественного сове-
та. Народный деятель российского ки-
нематографа, известный по фильмам 
«Москва слезам не верит», «Ночной до-
зор», «Любовь и голуби», отметил, что, 
конечно же, он «не мечтал всю жизнь о 
подобной работе и всегда был далек от 
уголовно-исполнительной системы», 
но «готов заняться этой обществен-
ной работой, чтобы оказывать всесто-
роннюю помощь и в решении социаль-
ных вопросов сотрудников, и в отлажи-
вании всей уголовно-исполнительной 
системы в целом».

В Колпинской воспитательной ко-
лонии состоялось выездное заседа-
ние Координационного совета по со-
циальной стратегии при Председа-
теле Совета Федерации С. Миронове 
совместно с заместителем директора 
ФСИН России А. Величко и председа-
телем Общественного совета В. Мень-
шовым.

Обсуждалась тема взаимодей-
ствия церкви и государства в рамках 
внедрения программ по работе с не-
совершеннолетними, находящимися 
в местах лишения свободы, сотруд-
ничества УФСИН с православной ор-
ганизацией Благотворительного фон-
да «Центр социальной адаптации свя-
тителя Василия Великого». Центр ве-
дет работу на территории КВК и след-
ственного изолятора № 4. Воспитан-
никам презентовали новый оборудо-
ванный спортивный зал.

Программа предусматривала посе-
щение следственного изолятора «Кре-
сты». Владимир Меньшов смог пооб-
щаться с подозреваемыми и обвиня-
емыми, знакомясь с условиями их со-
держания, так как считает, что инди-
видуальный подход и личное общение 
необходимы. 

В этот же день исправительная ко-
лония № 7 в творческом кругу встре-
чала Владимира Меньшова и замести-
теля директора ФСИН России Алексея 
Величко.

Дозор в колонии строгого 
режима

Атмосфера, царящая в колонии 
строгого режима, напоминала кино-
фильм «Каникулы строгого режима», 
театральные сценки из которого были 
представлены осужденными на суд са-

мого строго зрителя – исполнителя 
роли подполковника Вышкина.

Программа, насыщенная стихами, 
выступлениями хора, включала и «во-
просы из зала». Пообщавшись с осуж-
денными, он высказал мнение, что на-
деется быстро установить контакт, ко-

торый положительно повлияет на 
дальнейшую общественную работу.

Алексей Величко детально довел 
информацию, касающуюся хода реа-
лизации концепции совершенствова-

ния системы исполнения наказаний. 
Осужденным была предоставлена 
возможность получить квалифициро-
ванную консультацию от компетент-
ного лица. 

Сильва АРУТЮНЯН
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Наркотики до зоны не дошлиРеспублика Мордовия

Псковская область

По оперативной информации, по-
лученной сотрудниками УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия и УПН 
оперативно-розыскного департамента 
ФСКН России, лица таджикской наци-
ональности, проживающие в Москве, 
намеревались организовать канал по-
ставки наркотического вещества «ге-
роин» в особо крупном размере на тер-
риторию Мордовии.

В поселке Зубова Поляна сотрудни-
ками УПН оперативно-розыскного де-
партамента ФСКН России и их респу-
бликанскими коллегами был задержан 
автомобиль Daewoo Nexia. В ходе до-
смотра автомобиля было обнаружено 

и изъято более 10 кг героина. По имею-
щейся информации наркотическое ве-
щество было предназначено для рас-
пространения в республиканских пе-
нитенциарных учреждениях. Вес изъя-
того героина соответствует ста тысячам 
разовых доз, и по предварительным 
оценкам рыночная стоимость изъято-
го наркотика достигает 40 млн рублей.

В отношении задержанных возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 30; п. «г» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Благодаря скоординированным со-
вместным действиям ведомств, круп-
ный канал поставки героина на терри-
торию республики ликвидирован.

Марина ХАНИЕВА

Сотрудники отдела специального 
назначения УФСИН России по Псков-
ской области, находясь в командиров-
ке в Чечне, побили все спортивные ре-
корды. Несмотря на плотный график 
несения службы (они охраняют ком-
плекс правительственных зданий), 
бойцы спецназа участвуют во всех со-
стязаниях, чемпионатах, соревновани-
ях и дружеских матчах. А посоревно-
ваться действительно есть с кем: в ре-
спублике несут службу сотрудники во-
логодского спецназа, республик Коми 
и Карелии.

В соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки боец 
псковского спецназа Виталий Цанда 
стал вторым. Общее командное ме-
сто у псковичей – третье. Но это яви-
лось только началом череды побед. 
Безоговорочным лидером команда 
стала в турнире по волейболу.

В соревнованиях по армрестлингу в 
личном первенстве выступил Алексей 
Власов. Второе и третье места, хоть и в 
разных весовых категориях, тоже у «Зу-
бра». Соответственно, победила и ко-
манда в целом.

В соревнованиях по теннису коман-
да завоевала серебро, но в личном 

Непобедимый «Зубр»

первенстве – золото у Игоря Николь-
ского. В список побед можно добавить 
и первое место у «Зубра» в соревнова-
ниях по шашкам.

Кульминацией состязаний в ко-
мандировке стали соревнования по 
стрельбе из пневматического писто-
лета. Команда псковского УФСИН вы-
играла с большим отрывом. В личном 

первенстве золото у чемпионки ФСИН 
России по стрельбе 2008 года, гор-
дости спецназа Светланы Лаптевой. Де-
вушка единственная стреляла с одной 
руки и побила все рекорды представи-
телей сильного пола. Серебро у колле-
ги Светланы, Дмитрия Михайлова.

Юлия АЛЕШИНА

«Золотая» Светлана Лаптева
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«Ястребы» обосновались 
на  вершине

Республика Марий Эл

Второй год кикбоксеры отдела специ-
ального назначения марийского управ-
ления занимают первые места на пред-
ставительных турнирах памяти Сер-
гея Новикова. Сотрудник отдела специ-
ального назначения «Ястреб» младший 
лейтенант внутренней службы Нови-
ков погиб в боях у чеченского села Ком-
сомольское в 2000 году, посмертно на-
гражден орденом Мужества. В память 
о боевом товарище в УФСИН России по 
Республике Марий Эл в девятый раз со-
стоялся турнир по кикбоксингу среди 
сотрудников спецподразделений. В нем 
приняли участие отделы спецназначе-
ния уголовно-исполнительной систе-
мы Татарстана и Удмуртии, команды си-
ловых ведомств Республики Марий Эл.

На открытии турнира участники со-
ревнований почтили память Сергея 
Новикова минутой молчания, спортив-
ной удачи бойцам пожелала его мама. 
А затем, после взвешивания и жере-
бьевки, на ринге спортзала закипели 
нешуточные страсти.

Одним из самых авторитетных зри-
телей турнира по воле судьбы стал че-
тырехкратный чемпион России по кик-
боксингу сотрудник татарского отде-
ла специального назначения «Барсы» 
Владлен Чемерисов:

– Мне очень понравился турнир 
и по организации, и по уровню боев. 
Очень жаль, что я не смог принять в 

В атаке Дорохов (слева)

нем участие из-за небольшой травмы. 
Но приехал поддержать ребят, может 
быть, порекомендовать какие-то так-
тические приемы. Ну и, конечно, всег-
да приятно встретиться с коллегами 
из соседних регионов – у нас же по-
настоящему боевое братство.

«Боевые братья» на ринге друг дру-
га не жалели: дежурившему на сорев-
нованиях медику работы хватало, осо-
бенно ближе к решающим боям.

«Ястребы» начало турнира прова-
лили: представители легких весовых 

категорий покидали ринг побежден-
ными. Зато в наиболее престижных 
весах хозяевам турнира не было рав-
ных. Например, в абсолютной весовой 
категории в полуфиналах из четырех 
спортсменов «ястребов» было трое. И 
первое общекомандное место хозяе-
ва турнира заняли именно благодаря 
«тяжеловесам».

В категории до 69 кг лучшим стал 
Олег Черноволов (ОМОН МВД Респуб-
лики Марий Эл), до 75 кг – Сергей Ша-
бердин (служба судебных приста-
вов РМЭ), до 81 кг – Роман Дорохов 
(«Ястреб»), до 91 кг – Эдуард Глушков 
(служба судебных приставов РМЭ), свы-
ше 91 кг – Сергей Кудрявцев («Ястреб»). 
Кроме того, организаторы турни-
ра вручили несколько индивидуаль-
ных призов, выразив благодарность 

ООО «ВмЭрГрупп» и его генерально-
му директору Роману Богданову за по-
мощь в организации соревнований.

На сей раз гости чемпионата из со-
седних регионов ограничились призо-
выми местами в индивидуальных но-
минациях, не попав в призовую трой-
ку командных соревнований. Впрочем, 
«Барсы» пообещали приехать на юби-
лейный, десятый, турнир и выступить 
более успешно.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Победный полуфинал Кудрявцева (справа)
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В областном Доме 
журналистов прошло 

заседание СМИ-клуба Томского союза 
журналистов по вопросам реформи-
рования правоохранительных орга-
нов – УИС, МВД и Следственного коми-
тета. В работе приняли участие заме-
ститель директора юридического ин-
ститута ТГУ, председатели обществен-
ных советов при УФСИН и при УВД по 
Томской области; председатель об-
ластной общественной наблюдатель-
ной комиссии Геннадий Постников, 
другие представители общественных 
организаций, руководители област-
ных СМИ, пресс-секретари областных 
правоохранительных органов.

Участники СМИ-клуба обсуждали 
тему реформирования через призму 
общественного контроля. Правозащит-
ники активно работают в местах изоля-
ции – в ИВС, СИЗО, в исправительных 
учреждениях – проводят приемы по 
личным вопросам, помогают решать 
проблемы ресоциализации и трудоу-
стройства освободившихся, оказыва-
ют юридическую помощь. Обществен-
никам-активистам отводится значимая 
роль. Такое же большое значение при-
дается и взаимодействию со СМИ. Глас-

Томская область Реформы в формате СМИ-клуба

«Информационное 
сопровождение ре-
формирования УИС 

региона, взаимодействие со СМИ» – 
все аспекты этой темы обсуждались 
за круглым столом в воронежском 
управлении.

Члены территориального обще-
ственного совета проанализировали 
наиболее часто поступающие запро-
сы от осужденных и их родственников, 
дали объективную оценку деятельно-
сти подразделений УИС области. От-
мечено, что выезды общественников 
в учреждения освещались средствами 
массовой информации.

Благодаря публикациям о выездных 
заседаниях и работе юридических кли-
ник для осужденных из 46 регионов 
пришли просьбы об обмене опытом.

В соответствии с Концепцией вза-
имодействия ФСИН России со сред-
ствами массовой информации в со-
став информационного сектора обще-
ственного совета введены новые чле-
ны: главный редактор журнала Рус-
ской православной церкви Воронеж-
ской и Борисоглебской Епархии отец 
Алексий (Острик) и редактор отдела 
информации воронежской областной 
газеты «Молодой коммунар» Леонид 
Шифрин.

Утвержден план-график мероприя-
тий по проведению разъяснений поло-
жений Концепции развития УИС России 
до 2020 года в организациях и учрежде-
ниях Воронежа членами общественно-
го совета. Помимо публикаций в СМИ 
информация будет озвучена в высших 
учебных заведениях, аппаратах об-

ластной думы, общественной палаты, 
Северо-Донском казачьем округе, в Во-
ронежской семинарии и др.

Председатель общественного со-
вета Вячеслав Сальников отметил, что 
не изоляция от общества исправляет 
осужденного. Помощь в решении во-
просов социальной реабилитации, в 
трудоустройстве после освобождения 
– эти ключевые моменты должны ре-
шаться повседневно.

Подводя итоги заседания, начальник 
УФСИН России по Воронежской обла-
сти полковник внутренней службы Сер-
гей Латынин отметил, что все наработ-
ки должны использоваться. Сотрудни-
кам управления были даны поручения 
реализовать их в работе.

Александр БАБКИН

Когда все ясно и понятно Воронежская область

ность, открытость силовых ведомств 
– основа информационной политики.

Главный вопрос, волнующий том-
скую общественность и СМИ, – это 
снижение рецидивной преступности. 
Представители общественности видят 
причину рецидива в отсутствии адми-
нистративного надзора после осво-
бождения и института социальной 
адаптации. В регионах стали откры-
ваться реабилитационные, антикри-
зисные центры, разработаны межве-
домственные программы, но эта прак-
тика не повсеместна.

В Томске несколько лет успешно ра-
ботает грантовый проект «Наша клини-
ка», где психологи ИК-4 и специалисты 
центра «АнтиСПИД» помогают бывшим 
осужденным, наркозависимым, под-
росткам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. «За рубежом для этих 
целей созданы общественные фонды, – 
говорит председатель общественного 
совета при УФСИН Николай Ольховик, 
– государство предусмотрело налого-
вые льготы предприятиям, участвую-
щим в социальных проектах и жертву-
ющим средства на благотворительные 
цели». Можно ли нам перенять запад-
ный опыт?

Общественники поделились идеями 
и проектами с коллегами и журналис-
тами. «В УВД открывается обществен-
ная приемная, любой томич может об-
ратиться с жалобами на действие или 
бездействие милиции, и мы будем кон-
тролировать результат проведенных 
проверок», – сообщила председатель 
общественного совета при УВД Татьяна 
Зуевич. Тут же посыпались вопросы от 
прессы: «Вы же все равно будете обра-
щаться в милицию?» «Не будет ли такое 
посредничество создавать дополни-
тельные бюрократические сложности 
гражданам?»… «Все будет видно в про-
цессе работы», – подытожила Татьяна 
Владимировна и посоветовала журна-
листам обратить внимание на сильные 
стороны деятельности правоохрани-
тельных органов.

Обсуждение актуальных проблем 
реформирования и взаимодействия 
было полезно всем участникам СМИ-
клуба. Тренинги для журналистов, 
освещающих работу силовых струк-
тур, методы создания имиджа, мастер-
класс для пресс-секретарей – темы бу-
дущих встреч в том же составе.

Наталья КАРДАШ
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Республика Татарстан

Если быть точным, то по итогам 
прошедшего года предприятия рес-
публиканского УИС произвели това-
ров и оказали услуг на сумму в 1 мил-
лиард 66 миллионов рублей. В 2009-м 
тот же показатель составлял 897 мил-
лионов. При этом в общем объеме 
производства возросла доля серти-
фицированной продукции, и претен-

зий на качество наших товаров не по-
ступало.

На результат работали, конечно, 
все учреждения УФСИН. Наиболь-
ший же вклад в общее дело тради-
ционно внесли четыре учреждения 
с самым сильным производственным 
сектором: ИК-2, ИК-4, ИК-5 и ИК-19. Их 
доля в рекордном миллиарде соста-

Напекли на миллиард!
Предприятия республиканского УФСИН обошли докризисный уровень

В 2010 году предприятия учреждений уголовно-исполнительной системы 
Татарстана впервые преодолели миллиардный порог. Рекордный результат 

стал итогом развития традиционных для нас отраслей и освоения новых видов 
продукции, востребованных на рынке.

вила, соответственно, 356, 192, 220 и 
77 миллионов рублей.

Помимо традиционных для УИС Та-
тарстана видов товаров, таких как чу-
гунное литье, трубозапорная армату-
ра, швейные изделия, продукция ме-
таллообработки, идет работа по изу-
чению потребностей рынка и внедре-
нию новых видов продукции. В тече-
ние года был освоен выпуск 28 новых 
изделий, что принесло более 64 мил-
лионов рублей.

К примеру, в нижнекамской ИК-4 
открылся кондитерский цех, кото-
рый за семь месяцев выпустил пе-
ченья и пряников почти на милли-
он. В этом же учреждении была уста-
новлена линия по выпуску сушеных 
овощей, в частности, картофеля. Эта 
продукция конкурентоспособна и 
по цене, и по качеству и пользуется 
повышенным спросом не только в 
учреждениях республики, но и в со-
седних регионах. Всего за полгода 
работы цеха продукции здесь выпу-
щено на 23 миллиона.

Не стоит на месте и швейное про-
изводство. Во ФСИН России были 
утверждены образцы 20 новых ви-
дов изделий для личного состава. 
За год для внутрисистемных поста-
вок на швейных участках выпуще-
но товаров на сумму в 45 миллионов 
рублей. Ряд учреждений, в частно-
сти, ИК-8, ИК-10, ИК-18 и ИК-19, в со-
трудничестве с «БТК Групп» (г. Санкт-
Петербург) шили зимние полевые 
костюмы нового образца для Мини-
стерства обороны РФ. Это характер-
ный показатель работы ведомствен-
ного производства, ориентирован-
ного не только на «текущий момент», 
но и на перспективу.

Сергей ЧАПЧИН
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Мониторинг 
спецавтомобилей

С 2006 года в управлении по конвои-
рованию эксплуатируется система мо-
ниторинга спецтранспорта «Пеленг-К» 
на основе GPS-навигации, разрабо-
танная специалистами Красноярска. 
В краевом центре установлены четы-
ре УКВ-ретранслятора, которые обе-
спечивают зону покрытия города и его 
окрестностей. Принятая со спутника 
информация о местоположении спец-
автомобиля транслируется по радио-
каналу через радиомодем на автомати-
зированное рабочее место (АРМ) опе-
ративного дежурного. Все спецавтомо-
били оборудованы абонентскими бло-
ками. На экране монитора оператив-
ного дежурного отображается в реаль-
ном времени информация о движении 
всех спецавтомобилей в Красноярске: 
скорость, маршрут, остановка. Кроме 
того, имеется возможность восстано-
вить «историю» передвижения.

Система зарекомендовала себя с 
положительной стороны: обеспече-
ны высокая надежность оборудова-
ния, простота в эксплуатации, точность 
определения местоположения и ско-
рости движения спецавтомобилей, от-
сутствие затрат на услуги связи. Для 
справки, затраты на приобретение и 
установку составили: АРМ (с програм-
мным обеспечением) – 80 000 руб., або-
нентские блоки – 192 000 руб. (12 шт. по 
цене 16 000 руб.).

В 2010 году в Красноярском крае 
введена в экспериментальную эксплу-
атацию система мониторинга транс-
портных средств с использованием 
спутниковой навигационной систе-
мы ГЛОНАСС/GPS. Передача информа-
ции абонентских блоков осуществля-

Ю. МОЛЧАНОВ,

начальник службы ИТО и связи 
управления по конвоированию  
ГУФСИН России 
по Красноярскому краю,
подполковник внутренней службы

Спецавтомобили 
и спецвагоны 

нового поколения 

В управлении по конвоированию ГУФСИН России по Красноярскому краю перевозки спецконтингента 
осуществляются автодорожными, железнодорожными, авиационными караулами. Основная же 
масса осужденных и лиц, заключенных под стражу, перевозятся спецавтомобилями и спецвагонами. 
Естественно, мы стремимся обеспечить надежный контроль за передвижением спецтранспорта.

ется посредством сотовой связи через 
оператора «Мегафон-Сибирь». Або-
нентские блоки установлены в 71-м 
автомобиле. Фактически создан центр 
мониторинга автомобилей ГУФСИН на 
всей территории Красноярского края, 
где есть уверенная сотовая связь. 

Новая система обладает рядом до-
стоинств по сравнению с системой 
«Пеленг-К»: более высокая точность 
определения местоположения; воз-
можность наблюдения подвижных 
объектов в Красноярске и в его приго-
родах, а также в Канске, Ачинске, Ми-
нусинске, Абакане, Сосновоборске, 
пос. Громадск; осуществление голосо-
вой связи с диспетчером (оператив-
ным дежурным). 

В то же время выявлен и ряд су-
щественных недостатков, над устра-
нением которых мы сейчас работа-
ем: корпуса приборов выполнены из 
хрупких материалов; получение ин-
формации о местоположении объ-
екта ограничено зоной покрытия 
сотовой связи (оператор «Мегафон-
Сибирь» пока не может обеспечить 
уверенную передачу данных в от-
дельных районах края); отсутствуют 
подробные карты городов Канск, Ми-
нусинск, Ачинск, Абакан.

Для эксплуатации и обслуживания 
системы мониторинга в ГУФСИН необ-
ходим инженер-программист, обучен-
ный работе с программным обеспече-
нием данного оборудования. Штатным 
расписанием такая должность не пред-
усмотрена.

Мониторинг спецвагонов
Управление по конвоированию 

эксплуатирует пять спецвагонов ОАО 
«Российские железные дороги». При-
чем наши вагоны передвигаются как по 

территории Красноярского края, так и 
Республики Хакасия и Иркутской обла-
сти. В январе текущего года по согласо-
ванию с Красноярской железной доро-
гой в одном спецвагоне для опытной 
эксплуатации было установлено обо-
рудование ГЛОНАСС/GPS. В настоящее 
время передача информации о место-
положении спецвагона осуществляет-
ся на АРМ оперативного дежурного с 
использованием сотовой связи опера-
тора «Билайн». 

АРМ организовано на базе персо-
нального компьютера с операцион-
ной системой Microsoft Windows 2000/
XP, подключенного к инфраструктуре 
сети передачи данных ОАО «РЖД», что 
обеспечивает в реальном времени за-
прос и обработку информации о со-
стоянии аппаратуры мобильных объ-
ектов, визуализацию результатов кон-
троля в графической и табличной фор-
ме на экране монитора. На мониторе 
на протяжении всего маршрута ото-
бражаются скорость движения, оста-
новки, координаты. Начальник желез-
нодорожного караула имеет возмож-
ность через сотовую связь общаться с 
оперативным дежурным управления. 
При занятости или неисправности но-
мера оперативного дежурного могут 
быть использованы три дополнитель-
ных телефонных номера. В настоящий 
момент продолжаются испытания но-
вого оборудования в реальных усло-
виях. 

Системы видеозаписи 
в спецвагонах

В 2002 году управлением по конво-
ированию краевого ГУФСИН впервые 
в России была установлена в спецваго-
нах система видеозаписи, которая по-
стоянно совершенствуется. В 2010 году 
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на шаг впереди

В спецвагоне

внедрили новое оборудование с запи-
сью изображения на жесткий диск ре-
гистратора. В четырех спецвагонах за-
пись ведется тремя видеокамерами, а в 
одном – четырьмя (две из них позволя-
ют контролировать службу встречных 
караулов на обменных пунктах).

Видеозапись используется для ана-
лиза качества службы личным соста-
вом в пути следования и встречными 
караулами на обменных пунктах, выяв-
ления нарушения режима содержания 
заключенными.

Дальнейшие перспективы развития 
видеонаблюдения связаны с переда-

чей изображения из спецвагона опе-
ратору видеонаблюдения в реальном 
времени. В настоящий момент данная 
задача трудноосуществима по при-
чине плохо развитой сети передачи 
данных вдоль железных дорог и вы-
сокой стоимости услуг спутниковой 
связи.

Сигнально-переговорное 
устройство

 для спецавтомобиля
В 2010 году управление по конво-

ированию совместно с ОАО «Геосеть-
Сибирь» (г. Красноярск) разработало 

сигнально-переговорное устройство 
«ЕНИСЕЙ-СП», используемое в специ-
альных автомобилях, для замены мо-
рально и физически устаревших «Неза-
будки» и «Незабудки-М». 

Основные преимущества данного 
оборудования таковы: простота мон-
тажа; антивандальный корпус; свето-
вая сигнализация и речевое опове-
щение караула при нарушении шлей-
фа сигнализации, тревоге (устрой-
ство называет конкретный неисправ-
ный шлейф, а если их несколько, то 
перечисляет последовательно все не-
исправные шлейфы); возможность 
аудиоконтроля (прослушивания) об-
становки в спецкузове из кабины (ре-
жим «Спецконтроль»).

«ЕНИСЕЙ-СП»

Мониторинг спецвагона

В настоящее время для удобства 
эксплуатации ведутся работы по изго-
товлению выносного пульта с кнопка-
ми «Вызов», «Спецконтроль», «Сброс», 
переговорными трубками для конфи-
денциальности разговора между на-
чальником караула и часовым, обеспе-
чения связи при движении.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что суровые сибирские условия 
с большим диапазоном температур 
(от – 55 зимой до + 40 летом), огром-
ные расстояния предъявляют осо-
бые требования к надежности рабо-
ты оборудования, простоте эксплуа-
тации и ремонту. Это делает Красно-
ярский край оптимальным для разра-
ботки, производства и испытания но-
вой аппаратуры.
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В УФСИН России по Омской обла-
сти для определения местоположе-
ния транспортных средств во вре-
мя конвоирования осужденных по 
маршрутам движения с 2010 года 
применяется система ГЛОНАСС. Это 
позволяет оперативному дежурному 
УФСИН и дежурному по отделу кон-
воирования немедленно реагиро-
вать на возникновение чрезвычай-
ных ситуаций на транспорте при вы-
полнении служебных задач.

Не секрет, что во время конво-
ирования осужденных могут воз-
никать разные ситуации. Маршру-
ты проходят по улицам с оживлен-
ным движением, нередко автомо-
били попадают в дорожные проб-
ки, существует вероятность полом-
ки транспорта в пути следования. 
В этом случае возникает опасность 
нападения на спецавтомобиль с це-

лью освобождения конвоируемых, 
а также – с их стороны на караул для 
завладения оружием и совершения 
побега.

Отдел по конвоированию при-
меняет спецмашины для перевоз-
ки осужденных на базе автомоби-
лей КамАЗ и ГАЗ. Ранее, до установ-
ки спутниковой навигации систе-
мы ГЛОНАСС, контроль за передви-
жением спецавтомобилей осущест-
влялся дежурной службой УФСИН с 
помощью УКВ-радиостанций. Одна-
ко их использование имеет ряд су-
щественных недостатков: малая про-
пускная способность выделенной ча-
стоты, обусловленная большим коли-
чеством абонентов; ухудшение свя-
зи из-за удаленности автомобиля от 
главной станции, плохих погодных 
условий, влияния промышленных 
помех; порой недисциплинирован-

Круглосуточный 
контроль обеспечен

И. ЛЕБЕДЬ,

заместитель начальника отдела ИТО, 
связи и вооружения УФСИН России по Омской области,
подполковник внутренней службы 

ность караула, не всегда вовремя и в 
полном объеме передающего необ-
ходимую информацию.

Кроме того, некоторые маршру-
ты специальных автотранспортных 
средств находятся вне радиуса дей-
ствия УКВ-радиосети. В области есть 
два удаленных объекта: ИК-4 (го-
род Исилькуль – удаление 150 км) и 
ИЗ-55/2 (город Тара – удаление 300 
км), которые не охватываются этим 
видом связи.

Организация системы контро-
ля с использованием возможностей 
ГЛОНАСС решает эти проблемы. Ведь 
система позволяет в любой точке и 
в любое время определять коорди-
наты, направление движения и ско-
рость подвижных объектов, отобра-
жать их местоположение на экране 
компьютера диспетчерского центра 
на фоне электронной карты города 
и области в реальном масштабе вре-
мени.

На базе дежурной части УФСИН 
и отдела по конвоированию обору-
дованы посты постоянного монито-
ринга спецавтотранспорта. Положи-
тельные результаты налицо. Систе-
ма способствовала улучшению кон-
троля за местонахождением и состо-
янием спецавтотранспорта; обеспе-
чивает немедленную фиксацию от-
клонения от маршрутов конвоиро-
вания без специального на то раз-
решения, вызов начальника карау-
ла или водителя на голосовую связь 
без применения УКВ-радиосети; сво-
евременную подачу сигнала тревоги 
в дежурную часть для реагирования 
на возникновение чрезвычайных си-
туаций; минимизацию отрицатель-
ного воздействия так называемого 
«человеческого фактора» при испол-
нении караулом возложенных функ-
ций и задач.
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Музей истории уголовно-испол-
нительной системы Приморского 
края был открыт десять лет назад, 
23 февраля, на территории краево-
го ГУФСИН. А создан он по иници-
ативе бывшего начальника управ-
ления генерал-лейтенанта вну-
тренней службы Валерия Степа-
новича Иноземцева и ветеранов 
уголовно-исполнительной систе-
мы. Сегодня музей включен в со-
став государственных и обществен-
ных музеев Приморского края и яв-
ляется историко-краеведческим.

Открытию предшествовала объ-
емная кропотливая исследователь-
ская работа в архиве краевого УВД, 
в фондах Приморского объединен-
ного государственного музея им. 
В. К. Арсеньева, Института исто-
рии, археологии и этнографии на-
родов Дальнего Востока ДВО РАН. 
Встречались, беседовали с людь-
ми, связавшими свою судьбу с 
уголовно-исполнительной систе-
мой края. Так, совместными уси-

лиями было собрано большое ко-
личество предметов и материалов, 
связанных с историей и тематикой 
УИС, которые составили основу 
для будущих экспозиций.

Сегодня в фондах музея хранят-
ся документы, фотографии, фо-
токопии рисунков, картин, схем, 
карт, чертежей тюремных зданий, 
фрагментов книг, газет, писем, по-
становлений, приказов, элементы 
оборудования, макеты и другие 
атрибуты, отражающие историче-
ский путь, пройденный уголовно-
исполнительной системой.

Экспозиции подробно расска-
зывают о сотрудниках, погибших 
при исполнении служебного дол-
га, о подвигах, совершенных во вре-
мя Великой Отечественной войны, 
истории учреждений, о людях, свя-
завших жизнь с непростой работой.

Особую атмосферу музея пере-
дают его тематические экспозиции. 
«История царской тюрьмы» рас-
сказывает о развитии российского 

законодательства и пенитенциар-
ной практики, об освоении Дальне-
го Востока ссыльными каторжника-
ми. «Лагерная система наказаний. 
Владлаг на стройках Приморья» 
– об образовании Дальневосточ-
ных лагерных пунктов, строитель-
стве железнодорожных и автомо-
бильных сообщений. Темы экспо-
зиций говорят сами за себя: «Сол-
дат войны – солдат правопорядка», 
«СИЗО-1, СИЗО-2 начала ХХ века».

В музей приходят не только со-
трудники УИС, но и школьники, 
студенты, курсанты. В его стенах 
ежегодно проходит торжественное 
принятие присяги молодыми со-
трудниками. Ежегодно в Между-
народный день защиты детей от-
дел специального назначения «Ли-
дер» для детей сотрудников про-
водит выставку-экскурсию боевого 
оснащения, которая, естественно, 
пользуется повышенным внима-
нием подростков.

Н. СИПАТОВА

Память лагерей Приморья
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В Федеральной службе исполне-
ния наказаний проходят службу мно-
гие титулованные спортсмены, среди 
которых 4 заслуженных мастера спор-
та, 96 мастеров спорта международно-
го класса, 808 мастеров спорта и 1 291 
кандидат в мастера спорта. 

Ежегодно ФСИН России прово-
дит Всероссийские чемпионаты по 
служебно-прикладным видам спор-
та, в которых принимают участие со-
трудники территориальных органов и 
учреждений, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России, образователь-
ных учреждений. В соревнованиях уча-
ствует более 1 400 сотрудников, из ко-
торых около 800 спортсменов имеют 
спортивные звания от кандидата в ма-
стера спорта до заслуженного мастера 
спорта.

Лучшими среди территориальных 
органов в 2010 году стали: 1 место – 
УФСИН России по Саратовской обла-
сти; 2 место – ГУФСИН России по Са-
марской области; 3 место – УФСИН Рос-
сии по Удмуртской Республике.

Среди учебных заведений: 1 ме-
сто – Владимирский юридический ин-
ститут ФСИН России; 2 место – Акаде-
мия ФСИН России; 3 место – Самарский 
юридический институт ФСИН России.

Также, значимых успехов наши спор-
тсмены добились на спортивных ме-
роприятиях, проводимых под эгидой 
общественно-государственного объе-
динения Всероссийского физкультур-
ного общества «Динамо» в таких видах 

спорта как рукопашный бой (1 место), 
легкоатлетический кросс (1 место), слу-
жебный биатлон (1 место), лыжные гон-
ки (2 место), борьба самбо (2 место) и 
другие.

В прошедшем году состоялся ряд 
соревнований, на которых сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы 
завоевали звания чемпионов и при-
зеров, показав высокую целеустрем-
ленность, волю к победе и блестящее 
спортивное мастерство, покорив спор-
тивные высоты на международных и 
всероссийских спортивных аренах. 
Приведем лишь краткий список побед.

Так, чемпионами мира по лыжным 
гонкам среди юниоров и молодежи, 
прошедших в Германии с 24 по 29 ян-
варя 2010 года, стали лейтенант вну-
тренней службы С. Перляк (УФСИН Рос-
сии по Кировской области) и рядовой 
внутренней службы В. Скобелев (Воло-
годский институт права и экономики 
ФСИН России).

19–21 февраля в Минске (Республи-
ка Беларусь) прошел этап Кубка мира 
по самбо, по итогам которого 3 место 
в весовой категории до 90 кг завоевал 
сержант внутренней службы И. Штыр-
ков (ГУФСИН России по Свердловской 
области).

С 4 по 8 марта в Ярославле состо-
ялся чемпионат России по самбо, где 
успешно выступили спортсмены – со-
трудники Академии ФСИН России и 
Владимирского юридического инсти-
тута ФСИН России, по итогам которого 

призерами в своих весовых категориях 
стали: 2 место – М. Полянсков, 3 место 
–  А. Огарышев и К. Ратько

В период с 24 по 31 марта на чемпи-
онате России по лыжным гонкам в Сык-
тывкаре 2 место на дистанции 10 км и 3 
место на дистанции 15 км заняла В. Но-
викова (ГУФСИН России по Республике 
Коми).

На чемпионате мира по боевому 
многоборью, проводимому Междуна-
родным союзом общественных органи-
заций «Развитие военно-прикладных 
многоборий» в Харькове (Украина) с 23 
по 25 апреля сотрудники УФСИН Рос-
сии по Курской области завоевали при-
зовые места в своих весовых катего-
риях: 1 место – младший сержант вну-
тренней службы В. Алексанян, 2 место 
– майор внутренней службы В. Шуклин 
и старший лейтенант внутренней служ-
бы И. Обухов.

С 13 по 16 мая в Минске  состоялся 
чемпионат Европы по самбо, по итогам 
которого 2 место в весовой категории 
до 82 кг завоевал рядовой внутренней 
службы М. Полянсков (Академия ФСИН 
России).

В период с 20 по 23 мая во Влади-
востоке состоялся этап Кубка мира по 
самбо, по результатам которого побе-
дителем и призером стали сотрудники 
Академии ФСИН России рядовые вну-
тренней службы: 1 место – У. Куржев и 
3 место –  М. Полянсков.

В городе Ньиредьхазе (Венгрия) с 14 
по 24 июля прошел чемпионат Европы 

«Всех превозмог он, но прежде 
Он финишировал первым…»
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В. МАКАРЕВИЧ,

инспектор отдела служебной и физической 
подготовки управления кадров ФСИН России

по легкой атлетике среди спортсменов 
старше 35 лет, по результатам которо-
го подполковник внутренней службы 
О. Крапивин (Академия ФСИН России) 
завоевал серебряную медаль в беге на 
дистанциях 10 км и 5 км. 

В период с 27 июля по 1 августа в го-
роде Барселона (Испания) проходил 
чемпионат Европы по легкой атлети-
ке, по результатам которого старший 
лейтенант внутренней службы И. Аби-
това (ГУФСИН России по Самарской об-
ласти) завоевала серебряную медаль в 
беге на 10 км.

В период с 7 по 14 сентября в Токио 
(Япония) проходил чемпионат Мира 
по дзюдо. В составе сборной коман-
ды России на этом чемпионате принял 
участие рядовой внутренней службы 
А. Галстян (УФСИН России по Красно-
дарскому краю), ставший обладателем 
бронзовой медали в весе до 60 кг.

С 1 по 6 октября в Нью-Йорке (США) 
состоялся Кубок мира по рукопашному 
бою. В составе сборной команды Рос-
сии сотрудники Владимирского юри-
дического института ФСИН России лей-
тенант внутренней службы Д. Кирю-
шин и М. Шахвалиев стали обладателя-
ми бронзовых медалей в  весовых кате-
гориях до 65 кг и 75 кг.

Золотые медали чемпионата мира 
по универсальному бою, проходивше-
го со 2 по 5 декабря в городе Медынь 
Калужской области, завоевали лейте-
нант внутренней службы А. Трунтягин 
(Академия ФСИН России) в весовой ка-

тегории до 60 кг и капитан внутрен-
ней службы Н. Шемякина (УФСИН Рос-
сии по г. Москве) в весовой категории 
до 78 кг.

В Курске с 3 по 5 декабря на чемпи-
онате России по рукопашному бою ти-
тулы чемпионов завоевали: в весовой 
категории до 75 кг младший лейтенант 
внутренней службы А. Марфин (Акаде-
мия ФСИН России), в абсолютной ве-
совой категории рядовой внутрен-
ней службы Р. Джанаев (Владимирский 
юридический институт ФСИН России). 
Призовые места завоевали сотрудни-
ки Владимирского юридического ин-
ститута ФСИН России: 1 место – лейте-
нант внутренней службы Д. Кирюшин 
(до 60 кг) и старший лейтенант вну-
тренней службы А. Хакиров (до 65 кг); 
2 место – рядовой внутренней службы 
А. Алимирзоев (до 90 кг) и лейтенант 
внутренней службы М. Шахвалиев (до 
75 кг).

С 17 по 18 декабря в городе Тинь-
дао (Китай) проходил рейтинговый 
турнир к Олимпийским играм 2012 
года Гран-при по дзюдо, где А. Галстян 
занял 3 место (до 60 кг).

Сотрудник отряда специального на-
значения «Медведь» (ГУФСИН России 
по Пермскому краю) А. Ковальчук за-
воевал титул абсолютного чемпиона 
мира по армрестлингу в весовой кате-
гории до 65 кг на чемпионате мира в 
Неваде.

Хотелось бы отметить, что и начало 
спортивного сезона 2011 года ознаме-

новалось крупными победами наших 
лыжников.

27 января 2011 года на всероссий-
ских соревнованиях по лыжным гон-
кам в Рыбинске Ю. Чекалева (Воло-
годский институт права и экономики 
ФСИН России) выиграла дуатлон, а в 
гонке смешанным стилем на 15 км по-
казала лучшее время. 

В феврале на ХХV Всемирной зим-
ней универсиады в Эрзуруме (Турция) 
три «золота» завоевал курсант Воло-
годского института права и экономи-
ки ФСИН России Владислав Скобелев. 
Он стал лучшим в лыжной гонке клас-
сическим стилем на дистанции 10 км, 
дуатлоне (7,5 км классическим стилем 
и столько же - вольным), мужской лыж-
ной гонке с масс-старта на 30 км сво-
бодным стилем. Успехи лыжника на 
Универсиаде не остались без внима-
ния первого лица государства. Дми-
трий Медведев отправил Скобелеву 
поздравительную телеграмму, в кото-
рой отметил, что золотые медали ста-
ли достойной наградой за мастерство 
и годы упорных тренировок.

У каждого из нас есть повод гор-
диться коллегами, ведь победы спорт-
сменов отражают профессионализм 
тренерско-преподавательского соста-
ва Федеральной службы исполнения 
наказаний. Значительный вклад в под-
готовку спортивного резерва и подго-
товку спортсменов высокого класса 
вносят ведомственные образователь-
ные учреждения.

себя превозмог.
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Во всех исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах Ростовской области прош-
ли соревнования по шахматам. А в 10-й колонии по 
инициативе начальника ГУФСИН генерал-майора 
Сергея Измалкова и представителя всемирной шах-
матной организации Сергея Нестерова состоял-
ся шахматный турнир «Белая ладья». Одновремен-
ную игру с десятью участниками проводил чемпи-
он мира среди юниоров, международный гроссмей-
стер Александр Галкин.

– Такого масштаба мероприятия проходят впервые, но 
впредь мы намерены развивать шахматный спорт как один 
из вариантов интеллектуального досуга осужденных, – от-
метил Сергей Измалков.

С чемпионом мира одновременно боролись восемь 
осужденных и два сотрудника колонии – все те, кто выиграл 
в предварительных отборочных турах. Рядом, в другой ком-
нате, проходил еще один турнир для новичков среди заклю-
ченных. 

– Шахматы – это гимнастика для ума, – подчеркнул один 
из основных инициаторов турнира «Белая ладья» Сергей 
Нестеров, – уверен, и сама игра, и главное – тренировки, все 
это пойдет участникам на пользу. 

Игра, несмотря на то, что с противоборствующей сторо-
ны выступал чемпион мира, была достаточно напряжен-
ной. Самыми стойкими оказались двое осужденных. На со-
рок седьмом ходу проиграл международному гроссмейсте-
ру двадцатипятилетний Самвел Тангян. До отбывания нака-
зания он занимался шахматным спортом. Мечтает освобо-

«Белая ладья» прошла 
сквозь решетки

Привыкший побеждать, идет к своей 
цели по тернистому пути.

Каждое участие в состязаниях – это 
очередная победа. Но совсем не про-
сто она достигается. Это огромная ра-
бота над собой. Спорт и профессия, ко-
торые он выбрал, обязывают его быть в 
отличной физической форме. Яхъя Ту-
раев – сотрудник отдела специального 
назначения «Грозный» УФСИН России 
по Чеченской Республике.

В Звенигороде (Московская область) 
прошел чемпионат Минюста России по 
комплексному единоборству, в кото-
ром приняли участие и наши сотруд-
ники, неоднократные победители ре-
гиональных и международных сорев-
нований. Лейтенант внутренней служ-
бы инструктор-взрывник штурмового 
отделения № 3 ОСН Яхъя Тураев в оче-
редной раз занял первое место и стал 

Еще одна победа!

диться условно-досрочно, к чему есть реальные предпо-
сылки.

Последний поединок с Александром Галкиным мастер-
ски провел 44-летний Сергей Санин, бывший бизнесмен.

– Сергей выиграл в прекрасном стиле, «пожертвовав 
ферзя», – отметил Александр Галкин, который от души по-
здравил победителя, – игра с ним доставила мне эстетиче-
ское удовольствие.

Счастливый победитель вручил своему сопернику – чемпи-
ону мира – деревянные шахматы, изготовленные в колонии.

Все осужденные, вышедшие в финал, были поощрены 
благодарностями, которые будут занесены в их личные дела 
и… наверняка «сыграют» на положительный результат при 
решении об условно-досрочном освобождении.

Ольга СИДОРОВА
Ростовская область

С. Измалков болеет за «своих»

мастером спорта России по комплекс-
ному единоборству.

Мы, его коллеги, от души поздрави-
ли победителя.

Румиса КАРИМОВА
Чеченская Республика
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В чем секрет семейного сча-
стья? Такого, чтоб утром хо-
телось идти на работу, а ве-

чером торопиться домой? Наверное, 
прав был классик, утверждая, что все 
счастливые семьи похожи. Но все-
таки секрет у каждой из них свой.

Светлана Ивановна и Александр 
Григорьевич Кулагины. Она – на-
чальник учебного центра УФСИН 
России по Республике Мордовия, 
полковник внутренней службы. 
Он – начальник женской исправи-
тельной колонии № 14, полковник 
внутренней службы. Два красивых, 
стройных человека – муж и жена. У 
них двое детей, трое внуков.

А начиналось все ровно трид-
цать лет назад. Недавнюю выпуск-
ницу Саранского медицинского 
техникума по рекомендации райко-
ма комсомола направили работать 
инженером по организации труда в 
исправительную колонию № 6.

Девятнадцатилетняя девчон-
ка не имела и представления о 
том, чем на самом деле ей придет-
ся заниматься, с какими пробле-
мами столкнуться. Об уголовно-
исполнительной системе, можно 
сказать, она не знала ничего. 

Итак, поселок Молочница. Ис-
правительная колония для жен-
щин. Три тысячи осужденных.

«Было страшно, – признается 
Светлана Ивановна, – когда впер-
вые за тобой захлопывается решет-
ка. Она как будто весь мир делит 
на две части. Здесь и там».

Начались рабочие будни. Благо-
даря таким людям, как Анна Алек-
сеевна Калашникова, в то время за-
меститель начальника колонии по 
воспитательной работе, ставшей 
наставницей молодого сотрудни-
ка, Светлана Ивановна постигала 
непростую науку тюремного ре-
месла. Даже осужденные женщи-
ны заботливо относились к юной 
«гражданке начальнице». Был слу-

СЕКРЕТ 
СЧАСТЬЯ

чай, когда между осужденными 
возник конфликт, и младший лей-
тенант Кулагина мужественно бро-
силась их разнимать. И услышала: 
«Не лезьте, сами разберемся!»

Но, разумеется, жизнь не ограни-
чивалась работой. В местном Доме 
культуры Света пела в вокально-
инструментальном ансамбле, хо-
дила на танцы. Именно там и по-
знакомилась она со студентом Ко-
вылкинского строительного техни-
кума, приехавшим домой на кани-
кулы. Начался красивый роман, за-
кончившийся свадьбой. Вернее, не 
так. Роман не закончился, он длит-
ся и по сей день.

Александр Григорьевич на-
чал карьеру с должности мастера-
строителя в той же, шестой, коло-
нии. Потом, будучи уже аттесто-
ванным сотрудником, работал ма-
стером цеха, начальником участка, 
заместителем начальника колонии 
и, наконец, начальником. 

В случае с семьей Кулагиных 
можно говорить о династии. Ро-
дители Александра Григорьеви-
ча проработали всю жизнь в систе-
ме исполнения наказаний. Он – ме-
хаником в колонии, она – заведую-
щей детским садом для детей со-
трудников. Сестра ушла на пен-
сию с должности начальника отде-

ла воспитательной работы с осуж-
денными, а ее муж закончил ка-
рьеру в должности заместителя на-
чальника колонии по тылу.

Две дочери четы Кулагиных – 
Олеся и Марина, как впрочем, и их 
мужья, закончили Рязанскую ака-
демию права и управления.

И Александр Григорьевич, и 
Светлана Ивановна добились в ра-
боте многого. Исправительная ко-
лония № 14, которой Кулагин ру-
ководит уже пять лет, является 
одной из лучших среди республи-
канских учреждений. А учебный 
центр, который возглавляет Свет-
лана Ивановна с 2006 года, превра-
тился в современный и прекрасно 
оснащенный. А значит, не место 
красит человека. Где бы ни работа-
ли Александр Григорьевич и Свет-
лана Ивановна, они – пример до-
стойного исполнения служебного 
долга.

– А в чем секрет семейного-то 
счастья?

– Мы никогда не завидуем друг 
другу. Всегда поддерживаем друг 
друга и радуемся успехам. Сове-
туемся по всем вопросам. Ну и, ко-
нечно, друг друга любим.

Марина ХАНИЕВА
Республика Мордовия
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Фридрих Иосиф Гааз родился 
24 августа 1780 года в городке Бад-
Мюнстерайфеле близ Кельна в Гер-
мании. Дед его был доктором меди-
цины, отец – скромным аптекарем. 
Окончив католическую церковную 
школу, Фридрих поступил в Йен-
ский университет, получил меди-
цинское образование. Гааз обнару-
жил незаурядные способности в ди-
агностике и лечении больных. Стал 
популярным не только в Вене, но и 
за ее пределами. К нему нередко на-
ведывалась и российская знать. 

В 1802 году лечившийся у него 
русский посол Репнин предложил 
ему переехать в Россию.

– Смею утверждать, любезный 
доктор, вы далеко пойдете в своей 
благородной профессии, – сказал 
дипломат. – Вас наверняка ожидает 
мировая слава, но не здесь, в умы-
той Вене, а у нас, в великой России, 
где сможете дать волю своему уму и 
сердцу. Россия, поверьте, обессмер-
тит ваше имя.

…Россия показалась Гаазу стра-
ной без границ, страной сказоч-
ной красоты и невиданной убо-
гости. Московские власти встрети-
ли иноземного доктора по русско-
му обычаю: обильно угостили, а за-
тем показали белокаменный город. 
Фридриха пленили золотые купо-

ла церквей и малиновые колоколь-
ные звоны. 

Сначала пациенты неохотно 
шли к новому доктору: как-никак 
чужестранец. Гааз в приеме никому 
не отказывал, даже кормил тех, кто 
был голоден. Спустя время по го-
роду распространился слух: чудак-
немец лечит бесплатно и деньги 
дает на лекарство. От бедняков не 
было отбоя. 

Доктор обратился к городским 
властям с предложением о необхо-
димости расширения больничной 
сети.

– Мы назначим вас главным вра-
чом Павловской больницы, – отве-
тили ему чиновники. – Подумайте, 
как увеличить в ней число коек.

Гааз буквально горел на новой 
должности, стремясь сделать боль-
ницу образцовой. Молва о беско-
рыстном и заботливом докторе ста-
ла обрастать легендами. Благодар-
ные пациенты в знак признания 
превратили немца Фридриха Ио-
сифа в русского Федора Петрови-
ча. Новое имя понравилось Гаазу, 
он принял его как высшую награду.

О Павловской больнице загово-
рили как о лучшей в Москве. Но 
катастрофически не хватало боль-
ничных мест. Федор Петрович еже-
дневно теребил архитектора Мат-

вея Казакова, возводившего глав-
ный корпус. Знаменитый зодчий 
шел навстречу пожеланиям главно-
го врача, но скоро кончились ассиг-
нованные на строительство деньги. 
Тогда Гааз отказался от собственно-
го жалованья в пользу строителей. 
Корпус, наконец, возвели… Гааз 
сам оперирует, ведет амбулатор-
ные приемы, дает консультации. 

Европа широко практикует кли-
матолечение и водолечение. Поче-
му их не использует Россия? Федор 
Петрович отправляется на Север-
ный Кавказ, описывает целебные 
источники, анализирует минераль-
ную воду, составляет подробные 
инструкции, как ею пользоваться. 

Созидательный азарт целиком 
и полностью захватил Гааза. Он 
стремится к тому, чтобы создать 
в Москве действенную лечебно-
профилактическую систему. Уже 
начали оживать ее отдельные зве-
нья, как вдруг разразилась Отече-
ственная война 1812 года.

Отправился на фронт и Федор 
Петрович Гааз, по происхождению 
иностранец, а по духу – русский че-
ловек. Противник всякого насилия, 
он не в состоянии был наблюдать 
со стороны, как гибнут русские 
люди. И Гааз работал: вскрывал на-
гноившиеся раны, пилил омертвев-

Кто вы, 
доктор Гааз?
Виктор ЛЫКОВ

«Вы призваны содействовать перерождению 
общества..., и этого вы достигнете, действуя 
и мысля в духе кротости, терпимости, 
справедливости, терпения и любви.... 
Торопитесь делать добро! Умейте прощать, 
желайте примирения, побеждайте зло добром. 
Не стесняйтесь малым размером помощи, 
которую вы можете оказать в том или другом 
случае. Пусть она выразится подачею стакана 
свежей воды, дружеским приветом, словом 
утешения, сочувствия, сострадания – и то 
хорошо... Старайтесь поднять упавшего, 
смягчить озлобленного, исправить нравственно 
разрушенное».

Ф. П. Гааз
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шие ноги, организовывал верени-
цы подвод для отправки раненых в 
Москву, не спал сутками, борясь за 
жизнь каждого воина…

После изгнания из России Напо-
леона Гааз вместе с русской армией 
вошел в Париж. Федор Петрович 
устал от длительных переходов – 
хотелось отдохнуть. Но нет, не вре-
мя, Москва в нем нуждалась – надо 
ехать...

В Москве царили голод, разру-
ха, болезни. В плачевном состоя-
нии находились и больницы. Гааза 
назначили руководителем всех ка-
зенных медицинских учреждений 
города. Их было немного: Павлов-
ская, Екатерининская, Мариин-
ская, Голицинская, 1-я Градская, 
Шереметевская больницы, родиль-
ный дом. Федор Петрович раз-
вил бурную деятельность… и стол-
кнулся с потрясающим равноду-
шием чиновников к медицинским 
нуждам горожан. Отказывали во 
всем: в деньгах, строительных мате-
риалах и лекарственном обеспече-
нии. Гаазу снова пришлось раско-
шеливаться... 

Очень трудно давалась док-
тору организация системы город-
ской больничной сети, но худо-
бедно она создавалась. А вот «ме-
ста не столь отдаленные» вызыва-
ли у главного доктора острейшую 
головную боль, потому что в них 
свирепствовали болезни одна опас-
нее другой. Заключенные гнили в 
прямом смысле этого слова в тюрь-
мах заживо. Гааз с присущей ему 
энергией принялся разрушать го-
дами созданный тюремный уклад. 
В 1829 году по Высочайшему пове-
лению был создан Московский по-
печительный о тюрьмах комитет, 
сопредседателями которого стали 
генерал-губернатор князь Д. Ф. Го-
лицын и митрополит московский 
Филарет. Гааз был назначен секре-
тарем тюремного комитета.

Что представляла собой тюрь-
ма во времена Гааза? Вот как опи-
сывает ее известный адвокат ХIХ 
века А. Ф. Кони в своей работе, по-
священной доктору Гаазу: «Мрач-
ные, сырые комнаты со сводами, 
почти совершенно лишенные чис-
того воздуха, очень часто с земля-
ным или гнилым деревянным по-
лом, ниже уровня земли. Свет про-
никает в них сквозь узкие, нарав-

не с поверхностью почвы, покры-
тые грязью и плесенью и никог-
да не отворяющиеся окна, если же 
стекло в оконной раме случайно 
выбито, оно по годам не вставляет-
ся, и чрез него вторгаются непого-
да и мороз, а иногда стекает и улич-
ная грязь. Нет ни отхожих мест, ни 
устройств для умывания лица и 
рук, ни кроватей, ни даже нар. Все 
спят вповалку на полу, подстилая 
свои кишащие насекомыми лохмо-
тья, и везде ставится на ночь тради-
ционная «параша»… В этих местах, 
предназначенных, при их учрежде-
нии, для возможного исправления 
и смягчения нравов нарушителей 
закона, широко и невозбранно ца-
рили разврат, нагота, холод, голод 
и мучительство».

На ближайшем заседании ко-
митета Гааз выступил с потрясаю-
щей для того времени речью. Он, в 
частности, сказал: «Я изучил усло-
вия содержания заключенных в 
тюрьмах и нашел их крайне уни-
зительными. Узники стонут от не-
выносимой обстановки, антисани-
тарии, избиений, холода, голода, 
кандалов и отсутствия медицин-
ского надзора. В тюрьмах велика 
смертность... Существующий тю-
ремный порядок подлежит немед-
ленному изменению в сторону гу-
манизма. В этой связи предлагаю: 
избавиться от жуткой антисанита-
рии, отменить пытки и кандалы, 
изменить форму медицинского 
обслуживания, пересмотреть нор-
мы питания и т.д.».

От слов Гааз перешел к делу: 
стал донимать городские власти 
с тем, чтобы приняли ряд гуман-
ных актов, в том числе и об отме-
не кандалов. Металлические пру-
тья и кандалы во время этапирова-
ния приносили невыносимые стра-
дания узникам: травмировали мяг-
кие ткани, вызывали кровотечение 
и нагноение, сильные боли.

На одном таком пруте должны 
были несколько месяцев идти ря-
дом девушки и старики, закорене-
лые убийцы и просто потерявшие 
паспорт. Будучи прикованными, 
они ели, спали, справляли нужду… 
Замки, прикреплявшие арестан-
тов к пруту, замыкались ключом, 
который опечатывался и всю до-
рогу хранился в специальной сум-
ке сопровождающего. И ни при ка-

ких обстоятельствах (даже в случае 
смерти любого из этапируемых) 
до прихода на следующий этап их 
нельзя было отомкнуть… 

Гааз повел атаку на ликвидацию 
«кандального снаряжения». В 1829 
году его назначают главным вра-
чом московских тюрем. С первых 
же дней Федор Петрович потре-
бовал изменения режима содержа-
ния заключенных, особенно боль-
ных. Он писал прошения, ходил 
на приемы к начальству, призы-
вал их к совести и благоразумию. 
И, о чудо!.. Невероятные усилия 
доктора были вознаграждены. Он 
добился многого: улучшения са-
нитарных условий, питания, ме-
дицинского обслуживания.... Но 
главная победа Федора Петрови-
ча состояла в другом: металличе-
ские пруты в конце концов «спи-
сали», как непотребную рабскую 
принадлежность, а тяжелые канда-
лы заменили на легкие, обшитые 
кожей. Кстати, более удобные кан-
далы Гааз испытывал на себе, про-
ходя в них многие версты.

Дважды в неделю уходили пар-
тии ссыльных и каторжан из Мо-
сквы по Владимирской дороге на 
северо-восток. Каждый этап про-
вожал Федор Петрович, расспра-
шивал о здоровье, отбирал боль-
ных и слабых, оставлял их в тюрем-
ной больнице, потом сам наблюдал 
за лечением. Оставлял и некоторых 
здоровых – таких, кто ждал, что его 
вот-вот должны догнать родные, 
которые пойдут вместе с ними. 

Деятельный гуманизм Гааза с 
трудом, но торжествовал над дикой 
жестокостью. А Федору Петровичу 
казалось, что сделанное им лишь 
капля в море, и он продолжал на-
ступление на давно укоренивший-
ся тюремный миропорядок. В част-
ности, Гааз требовал «убрать» оди-
ночные камеры, как пагубно дей-
ствующие на психику заключен-
ных. Добился, чтобы больных аре-
стантов не заковывали даже в «мяг-
кие» кандалы. Организовал стро-
ительство тюремной больницы на 
Воробьевых горах, где формиро-
вались этапы заключенных для от-
правки в холодные края. 

Однако стройку вскоре при-
шлось прекратить: на Москву на-
грянула холера. Она ежедневно 
уносила десятки жизней. В спеш-
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но возведенные бараки привози-
ли «холерных», которые неохотно 
размещались в них. Федор Петро-
вич находил общий язык с забо-
левшими и умел укрощать строп-
тивых. Он доходчиво объяснял, 
что такое холера, как возникает 
и распространяется, и что нужно 
сделать, чтобы избежать летально-
го исхода.

…Открытие тюремной больни-
цы на Воробьевых горах состоялось 
в 1832 году. Событие чрезвычайно 
важное для заключенных. Чтобы 
успеть побывать в тюрьмах, боль-
ницах и присутственных местах, 
Федор Петрович вставал рано и 
строго придерживался однажды за-
веденного порядка.

Помимо всего прочего Федор 
Петрович снабжал осужденных 
медикаментами, деньгами и даже 
бельем. Поэт Владимир Соколов-
ский однажды подвергся аресту за 
чтение пасквильных стихов. Уви-
дев, в какой оборванной одежде он 
сидит в тюрьме, Гааз ужаснулся и 
купил ему целую связку белья. С 
«отверженными» он вел обширную 
переписку, выполнял многочис-
ленные просьбы, хлопотал о смяг-
чении наказаний и помиловании, 
обивал пороги судов и департамен-
тов. Гааз выступил с предложени-
ем о введении в Москве должности 
«ходатая» по арестным делам. И та-
кая должность была учреждена.

Обостренное чувство сострада-
ния и конкретное участие в судь-
бах заключенных снискали Гаазу 
поистине легендарную славу. О де-
яниях «святого доктора» знали все 
каторжане России. Федор Михай-
лович Достоевский, отбывая нака-
зание в Сибири, воочию убедил-
ся в прочности любви арестантов 
к своему заступнику. Литературо-
веды полагают, что великий писа-
тель отобразил донкихотовский об-
раз Гааза в одном из героев «Идио-
та» – князе Мышкине.

Гааз, действительно, был нео-
быкновенным человеком. Он сопе-
реживал, негодовал, радовался, со-
чувствовал, а главное, помогал. Бы-
вало и грустил, хотя грусть его осо-
бая, не от сомнений и разочарова-
ний – от стремительности времени. 
Федор Петрович очень торопился, 
хотел поспеть всюду и много сде-
лать. Он принялся ходатайствовать 

об открытии школ в острогах, пола-
гая, что образование непременно 
повлияет на преступников и будет 
способствовать снижению противо-
правных деяний. 

На «святого доктора» нельзя 
было смотреть без особенного чув-
ства уважения, когда он силою воли 
и нравственных побуждений делал 
то, что казалось выше человеческих 
возможностей. Каждой клеточкой 
своего организма он стремился 
внести гармонию и примирение в 
нескладицу окружающего бытия.

Гааз замыслил невиданное: на 
собственные средства решил воз-
вести больницу «скорой помощи» 
для всех нуждающихся, в том чис-
ле бедных и неимущих. Он продает 
свой дом на Кузнецком мосту, цен-
ные вещи и приступает к строи-
тельству новой больницы в Малом 
Казенном переулке на Покровке. 
Клиника должна быть образцовой 
и соответствовать лучшим евро-
пейским больницам, а кое в чем и 
превосходить их, например, в ока-
зании экстренной помощи боль-
ным и пострадавшим. И она дей-
ствительно стала таковой. Первых 
своих пациентов гаазовская боль-
ница приняла в 1844 году.

Гааз мечтал видеть больницу об-
разцовой. И добился этого – во всех 
отделениях царил безупречный 
порядок. Доброта, честность, со-
страдание и щадящий режим ста-
ли основой деятельности клиники. 
В невероятно короткие сроки «га-
азовка» превратилась в эталон для 
других лечебниц города.

Ежедневно он отправлялся в 
другую тюремную больницу на Во-
робьевых горах, чтобы словом и де-
лом утешить тех, кто завтра уйдет с 
очередным этапом на каторгу в да-
лекую морозную Сибирь. Возмож-
но навсегда! «Святой доктор» ни-
как не мог смириться с мыслью, что 
люди порой гибнут из-за пустяков, 
многочисленных ошибок чиновни-
ков, из-за невнимательного отно-
шения. Если Гааз чувствовал, что 
тот или иной заключенный попа-
дал в тюрьму по недоразумению, то 
начинал хлопотать об его освобож-
дении либо о смягчении тюремно-
го режима. А тех, кто не в состоя-
нии был выдержать изнуряющую 
этапную нагрузку, держал в стаци-
онаре до выздоровления.

Днем – больницы, тюрьмы, 
встречи с представителями власти, 
ночью – книга. Федор Петрович 
упорно корпел над рукописью: раз-
мышлял о медицине, предназначе-
нии врача, будущем здравоохране-
ния. В перерывах с увлечением рас-
сматривал ночное небо в подзор-
ную трубу. О чем он беседовал с 
далекими мерцающими звездами? 
Этого уже никому знать не дано.

Лето 1853 года для Гааза оказа-
лось далеко не комфортным. Он 
стал ощущать усталость, сердечные 
перебои, временами общую сла-
бость. За повседневной суетой Фе-
дор Петрович не придавал этому 
особого значения… Тот августов-
ский день ничем не отличался от 
других. Гааз, как всегда, встал рано, 
надел черный потертый фрак, вы-
пил традиционного смородино-
вого чая и, взяв корзину с лекар-
ствами, сел в ожидавшую его про-
летку. Путь лежал на Воробьевы 
горы, в тюремную больницу: сегод-
ня – очередной этап, предстояло, 
по обыкновению, всех осмотреть и 
дать медицинское заключение.

Заключенные ожидали доктора, 
заступника отверженных. Они хо-
рошо знали: кого-то он оставит в 
больнице, за некоторых начнет хо-
датайствовать, а кого-то просто 
оделит сушками и лекарствами – 
никого не оставит без внимания, 
для всех найдет теплое слово. Фе-
дор Петрович умел слушать, пото-
му что понимал, как осужденным 
хочется излить душу.

…Догорал последний луч солн-
ца. После легкого ужина Федор 
Петрович взял подзорную трубу 
и долго рассматривал нарождаю-
щиеся звезды. Затем возвратился 
в квартиру, достал рукопись и на 
первой странице начертал: «Спе-
шите делать добро». Дальше рабо-
та не пошла: хотелось спать.

Гааз уснул быстро и... не про-
снулся: остановилось сердце чело-
века безмерной доброты.

Чувство глубочайшей скорби 
охватило медицинское сообщество, 
всех отверженных и заключенных. 
Окружающая атмосфера заполни-
лась тяжелым стоном: «Как не будет 
всем доставать “святого доктора”».

Приехали представители город-
ских властей и полиции, чтобы вы-
разить соболезнование коллективу 
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история и современность

больницы, а заодно удостовериться 
в наличии имущества милосердно-
го генерала-доктора. Однако вско-
ре выяснилось: кроме старой мебе-
ли и подзорной трубы он ничего не 
имел. Раздав все, что можно угне-
тенным, Гааз умер в нищете и оди-
ночестве. Федора Петровича похо-
ронили на казенные деньги на Не-
мецком (Введенском) кладбище.

Спустя время главным врачом 
Гаазовской больницы становится 
Сергей Васильевич Пучков, кото-
рый выступил инициатором сбора 
средств на памятник Гаазу. Откры-
тие памятника состоялось 1 октяб-
ря 1909 года во дворе легендарной 
«гаазовки» на Покровке. 

Федор Петрович Гааз совершил 
подвиг, может, даже не столько ме-
дицинский, сколько нравствен-
ный. Именно о таких людях гово-
рил Гете: «Перед великими умом 
я склоняю голову, перед великими 
сердцем – колени». 

Гааз свято чтил слова знаменито-
го врача эпохи Возрождения – Па-
рацельса, утверждавшего, что сила 
врача – в его сердце. Чарующая гу-
манность Федора Петровича за-
ключалась прежде всего в отноше-
нии к своему делу. Он требовал 
от самого себя полной отдачи, та-
кой, что исчезала грань между де-
лом и личной жизнью. Соратники 
Гааза однажды спросили больных, 
что им больше всего нравится в Фе-
доре Петровиче? Пациенты ответи-
ли так: «Нравится многое, но боль-
ше всего, как он живет».

Этапников перековывают в гаазовские кандалы в тюремной кузнице на Воробьевых горах

Памятник Ф. Гаазу 
в Москве

Р.S. 28 февраля 2005 года приказом 
ФСИН России № 25 учреждена медаль 
Федора Гааза. Награждение медалью 
производится: за большой вклад в раз-
витие и совершенствование здраво-
охранения уголовно-исполнительной 
системы; за достижение высоких ре-
зультатов лечебно-профилактической 
помощи лицам, содержащимся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной си-
стемы; за организацию и проведение 
эффективных мероприятий по обе-
спечению санитарно-противоэпиде-
мического благополучия лиц, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы; за личный 
вклад в развитие медицинской науки 
и образования, подготовку квалифи-
цированных медицинских кадров для 
уголовно-исполнительной системы; за 
укрепление международного сотруд-
ничества в области пенитенциарной 
медицины России.

Медалью Федора Гааза награж-
даются сотрудники, служащие феде-
ральной государственной граждан-
ской службы, работники учреждений 
и органов Федеральной службы ис-
полнения наказаний, имеющие стаж 
службы (работы) в календарном ис-
числении пять и более лет в уголовно-
исполнительной системе; граждане 
Российской Федерации и иностран-
ные граждане.

Провидцем оказался русский 
дипломат Репнин: Россия возвела 
доктора Гааза в ранг святого док-
тора.

* * *
К сожалению, не так много име-

ется в России мест, где увековече-
на память уникального гумани-
ста и филантропа. Как уже отме-
чалось, в Москве в доме № 5 по 

Малому Казенному переулку, ря-
дом со зданием бывшей больни-
цы для «униженных и оскорблен-
ных», стоит бюст Гааза. Автором 
его является известный скульптор 
Н. А. Андреев. (Примечательно, 
что благодарные москвичи собра-
ли на памятник деньги, но скуль-
птор от вознаграждения отказал-
ся). Да еще в курортном городке 
Ессентуки Ставропольского края 
есть улица, названная его именем. 
Конечно, этого мало. 

Однако важнее все-таки то, что 
спустя более 150 лет после смер-
ти доктора, о нем не забывают. Не-
случайно, кое-кто из бывших осуж-
денных и ныне приезжает на Вве-
денское кладбище и спрашивает, а 
где тут «газовская» могила. И кла-
дет цветы.

Кстати, живые цветы на могиле 
Гааза есть почти всегда – и зимой, 
и летом. Тропинка сюда не зарас-
тает. Цветы эти от самого сердца, 
а значит – народная память о нем 
жива!
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на помощь

Необходимость выпуска издания для 
личного состава уголовно-исполнительной 
системы Оренбургской области была про-
диктована временем. На фоне многочис-
ленных статей об осужденных жизнь и 
служба сотрудников зачастую оказывались 
на втором плане. А ведь сколько полезно-
го можно почерпнуть из опыта людей, ре-
шивших связать свою судьбу с пенитенци-
арной системой!

Не случайно первый номер газеты вы-
шел в свет в канун великого праздника – 
Дня Победы! Предоставив слово ветера-
нам, сотрудники редакции протянули свя-
зующую нить между поколениями. 

Служба в уголовно-исполнительной сис-
теме – это призвание, поэтому и с выбором 
названия газеты проблем не возникло.

Сегодня на страницах издания сотруд-
ники, члены их семей и ветераны УИС могут 
прочитать о наиболее важных событиях, 
происходящих в уголовно-исполнительной 

системе, поделиться воспоминаниями, за-
дать вопросы. В газете всегда присутствуют 
новости, интервью с интересными людьми, 
актуальные репортажи, очерки о сотрудни-
ках и ветеранах УИС.

В первый же год (2006) газета стала лау-
реатом 1-го регионального фестиваля кор-
поративных СМИ Оренбургской области в 
номинации «Лучшая корпоративная газета 
федеральных органов власти».

Издание выходит на четырех полосах и 
распространяется в подразделениях УИС 
области по внутриведомственной подпис-
ке. В штате редакции двое сотрудников.

В этом году «Призвание» отмечает свой 
первый, еще «маленький», пятилетний 
юбилей. Но, оглядываясь назад, понима-
ешь, что для газеты это уже солидный воз-
раст. Возраст, проверенный временем.

Редакция также выпускает многотираж-
ную газету для осужденных «Вести УИС 
Оренбургской области». 

Представляем читателям материалы, подготовленные редактором газеты

Сотрудники ИК-1 задержали 
подозреваемого в совершении 
насильственных действий сексу-
ального характера в отношении 
несовершеннолетней.

кин, Владимир Головинов, Нурбол Тур-
беков, Виталий Кузнецов и Олег Чере-
сов, шедшие в спортзал. Плач ребенка 
их насторожил. Когда малышка расска-
зала все, мужчины быстро сориентиро-
вались – двое из них проводили пере-
пуганную девочку до дома, остальные 
кинулись на поиски педофила. Нашли 
его преспокойно стоящим на останов-
ке. Сотрудники ИК задержали мужчину 
и вызвали милицию.

Как позже выяснилось, подозрева-
емый уже был судим за подобное пре-
ступление – растление семилетней де-
вочки. 

Отбыв срок наказания, он вышел на 
свободу, устроился на работу дворни-
ком и даже помогал деньгами бывшей 
семье – жене и 10-летнему сыну.

В настоящий момент подозревае-
мый находится под стражей и не при-
знается в содеянном. Если судом будет 
доказана его вина, он рискует снова от-
правиться в колонию, но уже на 12 лет.

Руководство исправительного уч-
реждения за проявленную бдитель-
ность и активные действия по задер-
жанию подозреваемого в совершении 
преступления своих сотрудников по-
ощрило денежной премией.

Восьмилетняя школьница и 46-лет-
ний мужчина оказались на сосед-

них местах в маршрутке. Девочка еха-
ла с занятий домой. Пассажиров боль-
ше не было.

Пользуясь тем, что их никто не видит, 
мужчина принялся поглаживать ребенка.

– Я, как только села в маршрутку, по-
звонила маме и сказала, что еду домой. 
По дороге незнакомый дяденька стран-
но на меня смотрел, а потом начал тро-
гать, – поделилась она воспоминания-
ми того вечера. – Поправлял мне одеж-
ду и рюкзак, хотя я не просила его об 
этом. А потом стал гладить по ноге.

Девочка испугалась странного пове-
дения случайного соседа и на одной из 
остановок вышла из маршрутки. Педо-
фил выскочил следом.

В безлюдном проулке он догнал ре-
бенка, схватил за школьный рюкзак и 
попытался расстегнуть одежду. Школь-
ница начала кричать и вырываться. 
Мужчина зажал ей рот, потащил к га-
ражам… Только чудо помогло второ-
клашке вырваться. 

Когда в слезах она бежала домой, 
неподалеку от места происшествия 
ей встретились сотрудники исправи-
тельной колонии № 1 Игорь Бастры-
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у нас в гостях

Праздник 
семейных команд

Стоимость одного квадратного мет-
ра в нем составила 12,5 тысяч руб-

лей, что более чем в два раза ниже ры-
ночной стоимости жилья в Оренбург-
ской области.

Строительство осуществлялось по 
проекту, разработанному новотроиц-
ким проектно-конструкторским бюро, 
и велось силами исправительных 
учреждений. В колониях ИК-3 и ИК-5 
обучением строителей занимаются 
профессиональные училища, задачей 
которых является подготовка квалифи-
цированных специалистов. 

За последние годы силами пенитен-
циарных учреждений области были по-
строены и сданы в эксплуатацию жилые 
дома общей площадью более 13 тысяч 
квадратных метров. Квартирами обе-
спечены 289 семей сотрудников.

Довольны и жители близлежащих 
домов. Новое здание выросло на месте 
бывшего пустыря, постепенно превра-
щавшегося в мусорную свалку, в вечер-
нее и ночное время здесь было далеко 
не безопасно. Теперь же недавно воз-
веденный дом не только является укра-
шением микрорайона, но само присут-
ствие сотрудников правоохранитель-
ных органов – гарантия оздоровления 
ситуации с криминальной обстановкой. 

О значимости события говорил гла-
ва администрации Оренбургской об-
ласти Юрий Берг на торжественном от-
крытии дома:

– Такой цены за квадратный метр 
в России сегодня нет даже на вторич-
ном рынке жилья. Хочется сказать в 
адрес жильцов: «С новосельем! Удачи! 
Здоровья!»

«Нереальная» цена

В конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья!» за звание 
самой спортивной семьи среди правоохранительных орга-
нов Оренбургской области приняли участие десять команд.

Команду УФСИН на соревнованиях представляла семья 
заместителя начальника по кадрам и воспитательной рабо-
те КП-15 Дмитрия Бабанова. 

Самой зрелищной стала эстафета «Болото» на слажен-
ность действий. С помощью двух обручей вся семья быстро 
продвигалась вперед. Ребенок и мама прыгали в первый об-
руч, а папа живо переставлял вперед второй. Не менее инте-

В городе Новотроицке в эксплуатацию введен 40-квартирный дом, 
предназначенный для сотрудников уголовно-исполнительной системы.

ресным стал конкурс «Переправа», когда всей семье нужно 
было бежать, находясь внутри обруча. Команда УФСИН про-
явила не только ловкость, но и смекалку – папа преодолел 
дистанцию с сыном на руках.

Хоккейная эстафета стала одной из самых захватываю-
щих: с помощью клюшки необходимо было провести во-
лейбольный мяч в двух направлениях, начинали дети, а за-
вершали папы. От избытка энтузиазма мяч порой улетал до-
вольно далеко от намеченного курса…

Самым вкусным оказался конкурс «Собирание грибов». 
В нем участвовали только дети – капитаны команд. Каждый 
должен был собрать конфеты в свое «лукошко». Это, на пер-
вый взгляд, легкое задание, оказалось не таким и простым: 
нужно было взять конфету с пола, встать в полный рост, и 
только потом уже положить в корзину. Зато, все собранные 
«грибы» – их честно заработанный приз.

А еще мамы, папы и капитаны прыгали через скакалки, 
бегали с мячами… Всего было десять эстафет.

Ребята и родители прошли все испытания, но самое глав-
ное, что болели они не только за себя, но и друг за друга: 
ведь многие семьи принимали участие в соревнованиях не 
в первый раз и были знакомы. 

Как говорится, в таких мероприятиях проигравших нет. 
Каждому ребенку вручили грамоту и памятный приз.

Праздник получился на славу. Ничто так не объединяет 
семью, как общее стремление к спортивной победе.
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Стремление – стать тюремным надзирателем

Учреждение, выполняющее функ-
ции следственного изолятора, 

располагается в предместье Жене-
вы, в самом конце пересекающихся 
дорог, ответвлений, развилок и ту-
пиков.

Комплекс зданий тюрьмы распо-
ложен таким образом, что случайно 
в него не попадешь. Так что все, кто 
сюда стремится добровольно, знают, 
зачем им это нужно. Знают и тюрем-
ные работники. «Еще когда я была 
маленькой, я хотела работать в по-
лиции или в охране. Я выбрала эту 
профессию, потому что это «живая» 
работа и не надо сидеть на одном 
месте. Есть и социальный аспект, ко-
торый меня привлекает», – замечает 
24-летняя практикантка Ясмина, уче-
ница школы.

Это решение может показать-
ся странным, если принять во вни-
мание, что работать придется в пе-
реполненной тюрьме, а сами усло-
вия труда довольно тяжелые. Одна-
ко претендентов хватает. «В прошлом 
году мы изучили 841 досье кандида-
тов на службу. 35 человек были ото-
браны для январского курса обуче-

Лорелин ДЮВИЙАР

swissinfo.ch

Проблема камерной перенаселенности, которая преследует 
швейцарские тюрьмы и время от времени является причиной 
массовых волнений, требует решения, в том числе и  увеличения 
числа тюремных работников. 
Предлагаем репортаж из тюрьмы Шан-Доллон, где располагается 
Женевская школа по подготовке тюремного персонала.

ния и 20 – для сентябрьского», – объ-
ясняет Жерар Марийе, сотрудник, от-
ветственный за подготовку персона-
ла. Чтобы попасть на учебу в Женев-
скую школу по подготовке тюремного 
персонала, в которой изучается и те-
ория, и практика, необходимо прой-
ти жесткий отбор. Собеседования, 
интеллектуальные и личностные те-
сты… Используется и однодневная 
стажировка. Оставшиеся после всех 
испытаний лица должны пройти ме-
добследование и представить заве-
ренную полицией обширную анкету. 
«Важно понять, подходит ли эта ра-
бота для кандидатов, и нет ли у них 
страха перед заключенными», – под-
черкивает Жерар Марийе.

Мало женщин
В эту сессию было набрано всего 

17 учеников, из них только две де-
вушки. «Этой работой интересуют-
ся многие женщины, но набор осу-
ществляется исходя из потребно-
стей», – замечает Жерар Марийе. И 
априори, женщин всегда отбирают 
меньше. Но существуют ли реаль-
ные трудности, мешающие предста-
вительницам слабого пола выпол-
нять такую работу?

«Я не чувствую, что есть какие-то 
проблемы, я никогда не испытывала 
страха, мне кажется, что пол не имеет 
значения», – утверждает Ясмина. 

С точки зрения заинтересованных 
лиц должно царить равноправие. Не-
важно, мужчина ты или женщина. Ва-
жен принцип: не позволяйте себя 
одолеть страху и сохраняйте хладно-
кровие. «Не всегда можно управлять 
эмоциями заключенных, но именно 
мы должны уметь их успокоить. Нуж-
но быть одновременно и не очень 
снисходительным, и не очень свар-
ливым», – говорит 28-летний Алек-
сандр, который работает на практи-

ке четвертый день, один из них – в 
непосредственном контакте с заклю-
ченными. «Как мне сказали, участок, 
на который меня поставили рабо-
тать, не является самым легким. Но 
все прошло хорошо. Достаточно не-
много улыбаться, умело обращаться 
с дверьми камер и не обходиться гру-
бо с заключенными».

Ключи от тюрьмы
Раньше Александр был поваром. 

«Профессия надзирателя меня при-
влекала все больше и больше, я кон-
сультировался во многих ассоциаци-
ях, занимающихся социальными про-
блемами, и решил, что мне подходит 
роль наставника людей из неблагопо-
лучных слоев общества. И потом здесь 
очень четкий распорядок, знаешь, 
когда работа начинается и когда она 
заканчивается. В общем, не как на кух-
не». Впрочем, Александр намерен слу-
жить здесь 30 лет, чтобы занять выс-
ший пост в системе охраны. Провести 
почти всю жизнь в тюрьме – он этого 
не боится, видно, что у молодого чело-
века есть амбиции.

«Как раньше воспринимался тю-
ремный надзиратель? Ключник, с 
огромными ручищами и пустой голо-
вой. Сегодня так уже никто не счита-
ет», – замечает Жерар Марийе. Безу-
словно, и мужчины, и женщины, ко-
торые обеспечивают порядок в тюрь-
ме, никоим образом не похожи на «тю-
ремного Терминатора». 

Быть начеку
Шан-Доллон – это, конечно, не па-

намская тюрьма, даже если учесть, 
что здесь на 270 мест приходит-
ся 451 заключенный, а в камерах 
иногда содержатся вдвое больше че-
ловек, чем положено. В коридорах 
первого этажа охранники спокойно 
разговаривают, провожая по каме-

Эмблема тюрьмы Шан-Доллон
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рам заключенных, послушно воз-
вращающихся с ежедневной про-
гулки. «Все вполне спокойны, ви-
димо, очень замерзли», – улыбает-
ся Александр.

«Случаи агрессии, конечно, быва-
ют, но вовсе не каждый день. Что-
бы их не допустить, надо постоян-
но быть бдительным и держать за-
ключенных на расстоянии. Но, как 
правило, мы всегда ощущаем на-
личие напряженности в тюремном 
блоке или у отдельно взятого за-
ключенного, и нам удается эту на-
пряженность снять. Молодым со-
трудникам оказывают помощь те, 
кто служит давно и у кого большой 
опыт – мы всегда можем на них по-
ложиться», – подчеркивает Жерар 
Марийе. Во время подготовки и 

Обучение тюремных 
работников в Швейцарии

Кантон Женева. Женевская шко-
ла по подготовке тюремного персона-
ла готовит сотрудников для всех тю-
рем кантона Женева. В западной части 
Швейцарии это самая большая подоб-
ная школа.

Набор. Осуществляется набор ста-
жеров в возрасте от 22 до 35 лет.

Новшество. В 2010 году по причи-
не значительной нехватки персона-
ла, школа решила добавить еще один 
учебный курс – в сентябре. Если январ-
ский набор на обучение длится шесть 
месяцев, то сентябрьский сокращен до 
четырех месяцев.

Федеральный диплом. После при-
нятия присяги новобранцы закончат 
свое обучение в Швейцарском центре 
по подготовке пенитенциарного пер-
сонала во Фрибурге. Там они получат 
федеральный диплом тюремного ра-
ботника.

Швейцарский центр по подготовке 
пенитенциарного персонала во Фрибурге

Задачи. Практический курс стаже-
ров в Женевской школе проходит в 
различных секторах тюрьмы. Задачи 
надзирателя: осуществление надзора 
за прогулками, приемом пищи, приня-
тием душа, за работой в мастерских и 
за работой обслуживающего персона-
ла из числа заключенных.

Преимущества. Тюремный надзи-
ратель обеспечивается медицинской 
страховкой, и ему оплачиваются все 
медицинские расходы. Он имеет право 
на пенсию по достижении 58 лет.

Цифры. В 2010 году, во всей Швей-
царии только 128 человек получили 
федеральные дипломы тюремного ра-
ботника. В этом году учебу начали 158 
человек.

обучения персонала тактику по-
давления беспорядков преподают 
инструкторы швейцарской поли-
ции, у каждого из которых имеется, 
как минимум, «черный пояс» в об-
ласти боевых искусств.

Мнимое спокойствие
В тюрьме Шан-Доллон, 2010-й год 

для которой стал весьма напряжен-
ным (случались и массовые беспо-
рядки, а в октябре произошло напа-
дение на пятерых охранников), сей-
час, кажется, царит спокойствие. За-
ключенные тянутся получать свой 
обед, который теперь раздается не 
по камерам, а на этаже.

На третьем этаже северного кры-
ла Александр наблюдает, как заклю-
ченные мужчины готовятся обе-
дать, он перебрасывается с ними 
двумя-тремя словами, желает при-
ятного аппетита, улыбается. В со-
седнем отделении женщины тоже 
ожидают, когда им принесут обед. 
Из того места, где мы сейчас распо-
лагаемся, можно наблюдать за этой 
обыденной сценой из жизни тюрь-
мы. Конечно, все это мы видим с на-
шей стороны, через окна, которые 
приглушают шум, и поэтому мы ви-
дим не все…

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА

Тюрьма Шан-Доллон

Стажер Александр
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Эти заключенные были арестованы 
во время антиправительственно-

го восстания, буквально накануне дня, 
предшествовавшего отставке прези-
дента Хосни Мубарака.

После свержения г-на Мубарака ар-
мия взяла контроль над страной и по-
обещала передать власть гражданско-
му правительству в ближайшие месяцы.

Базирующаяся в Лондоне правоза-
щитная организация «Международная 
амнистия» обратилась к армии с прось-
бой немедленно положить конец пыт-
кам и освободить участников протест-
ных акций, все еще находящихся в за-
ключении.

«Египетские военные власти публич-
но заявили о том, что после многих лет 
репрессий они намерены создать усло-
вия для свободы и демократии, – зая-
вил Малколм Смарт, региональный ди-
ректор «Международной амнистии». 
– Теперь они обязаны трансформиро-
вать свои слова в действия».

Пытки со стороны полицейских и 
других представителей сил правопо-
рядка в течение многих лет являлись 
распространенной практикой в Египте; 
обиды, связанные с такого рода злоупо-
треблениями, способствовали нараста-
нию протестных настроений. Командо-
вание армии не комментирует утверж-
дения о пытках и не сообщает, сколько 
протестовавших жителей все еще нахо-
дятся в заключении.

Количество недовольных метода-
ми, к которым прибегает армия в деле 
управления страной в переходный пе-
риод, увеличивается. Группы молодежи 
и защитников демократии заявили, что 
почти ничего не сделано, чтобы уско-
рить реформы.

Свидетельства заключенных мани-
фестантов, подвергшихся грубому об-
ращению со стороны военных, много-
численны. 29-летний мужчина расска-
зал, что 3 февраля он был заключен под 
стражу в одном из помещений Египет-
ского музея, откуда можно было ви-
деть площадь Тахрир – центр народно-
го протеста.

«Меня называли предателем и ино-
странным агентом, заставили раздеться 
догола, обыскали нижнее белье и при-
казали лечь лицом на пол», – рассказал 
этот человек представителю «Между-
народной амнистии».

«Затем меня избили кнутом, наноси-
ли удары ногами по спине и по рукам».

Этот человек, имя которого скры-
вается из соображений его безопасно-
сти, утверждает, что после избиения 
был переправлен в другое место, где 
его подвергали пытке электротоком и 
угрожали изнасиловать. Затем его до-
ставили в военную тюрьму. Там он был 
вновь подвергнут избиению. Неделю 
спустя, по словам мужчины, его внезап-
но освободили.

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА

Пытки в египетских тюрьмахСара Эль ДИБ

The Associated Press

Тюрьма «Абу-Заабаль», откуда был 
совершен массовый побег

Каир, Египет – В опубликованных свидетельских показаниях 
осужденные, содержавшиеся в тюрьмах, находящихся под 
контролем египетской армии, утверждают, что их заставляли 
раздеваться догола, избивали и подвергали воздействию 
электрическим током.

Наша справка:

Пенитенциарная система 
Египта

В 44 пенитенциарных учреждениях 
по состоянию на 31 декабря 2006 года 
(данные ООН) содержалось 64 378 
заключенных, в том числе: подслед-
ственных – 9,9%, женщин – 3,7%, ино-
странцев – 1%. Количество заключен-
ных на 100 тысяч населения – 89 чело-
век. Наполняемость тюрем неизвест-
на. Высшая мера наказания – смерт-
ная казнь. Условия содержания в 
тюрьмах плохие: низкое качество ме-
добслуживания, недостаточное пита-
ние, избиения и пытки. В некоторых 
тюрьмах запрещено посещение аре-
стантов адвокатами и членами семей. 
По мнению Запада, в тюрьмах страны 
содержится огромное число политза-
ключенных.

30 января 2011 года, во время еги-
петского восстания против режима 
президента Хосни Мубарака, из тюрь-
мы Вади-Натрун удалось сбежать не-
скольким тысячам заключенным, в 
том числе террористам. Это самый 
массовый побег из тюрем в мировой 
истории. Массовые побеги произош-
ли также в тюрьме «Абу-Заабаль» и в 
ряде других тюрем.

Самые известные пенитенциарные 
учреждения:

Тюремный комплекс в Торе (при-
город Каира). Состоит из тюрем Ис-
тикбаль Тора, Мазра Тора, Леман Тора 
и тюрьмы особого режима, извест-
ной в народе как тюрьма Аль-Акраб 
(в переводе «скорпион»). Находится 
в ведении органов госбезопасности. 
В данный комплекс, особенно в Аль-
Акраб и Истикбаль, попадает боль-
шинство политзаключенных. Счи-
тается также, что комплекс являет-
ся лидером тюремной системы стра-
ны по применению пыток. Самым 
известным заключенным был мул-
ла Абу Омар. В 2003 году он был по-
хищен агентами ЦРУ в Милане, пере-
правлен на военную базу США в Ита-
лии, откуда транзитом через Герма-
нию попал в Египет. По решению суда 
он был отпущен на свободу за отсут-
ствием улик в феврале 2007 года. По 
утверждению самого муллы, в тюрь-
ме над ним издевались и пытали то-
ком. Эта история стоила работы ру-
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Проблемы с наркотиками 
в тюрьме города Труа-Ривьер

Административный судья Мартен 
Расин также отметил в своем ре-

шении, что агрессивность и насилие в 
тюремной среде далеко не всегда про-
истекают из-за употребления нарко-
тиков, а представленные доказатель-
ства этой взаимосвязи не находят под-
тверждения.

– Мы разочарованы, потому что счи-
таем, что здоровье и безопасность со-
трудников являются приоритетными. 
Не нужно ждать, пока охранник попа-
дет в больницу из-за того, что сначала 
необходимо установить, была ли связь 
между агрессией со стороны заключен-
ного и  употреблением им наркотиков. 
Все, что мы хотим – упредить возмож-
ность агрессии в отношении охранни-
ков. Кстати, такие случаи уже были, – 
говорит Стефан Лемэр, президент про-
фсоюза охранников исправительной 
системы.

Г-н Лемэр признает, что дирекция 
пенитенциарного учреждения уже от-
реагировала на эту ситуацию. В част-
ности, предусмотрено установить в 
непосредственной близости от забо-
ра заградительные сетки, подобные 
тем, что используются около полей 
для игры в гольф, которые будут пре-

пятствовать перебросу наркотиков че-
рез забор.

Дирекция учреждения также наме-
рена выкупить лесистый участок земли, 
располагающийся в непосредственной 
близости от учреждения, и вырубить 
на нем деревья, чтобы улучшить обзор. 
Руководитель профсоюза, считая эти 
меры весьма похвальными, тем не ме-
нее, сомневается в их эффективности.

– Все это, конечно, улучшает ситуа-
цию. Вопрос лишь – в какой степени. За-
градительные сетки – это новинка. Сей-
час нельзя сказать, насколько это будет 
эффективно. Но мы полагали раньше и 
полагаем сейчас, что дополнительный 
патруль, без сомнения, даст положи-
тельный эффект, – уверен г-н Лемэр.

Основываясь на рекомендациях ад-
вокатов, г-н Лемэр считает, что профсо-
юз обязательно будет обжаловать при-
нятое комиссией решение.

– Закон должен носить социальный 
характер и быть направленным на пре-
дотвращение насилия в отношении 
охранников. Мне кажется, что лучше 
предупредить правонарушение, чем 
потом лечить человека, – заключает г-н 
Лемэр.

Перевод Юрия АЛЕКСАНДРОВА

Матье ЛАМОТ

Le Nouvelliste

Труа-Ривьер, Канада. Комиссия по профзаболеваниям отклонила 
требование профсоюза охранников исправительной системы, 
касающееся увеличения количества патрулей вокруг тюрьмы города 
Труа-Ривьер, которые занимаются предотвращением поступления 
в пенитенциарное учреждение наркотиков. Профсоюз настаивает 
на пересмотре этого решения.
Комиссия сделала вывод, что поступление наркотиков в это 
исправительное учреждение вовсе не обязательно может привести 
к агрессии заключенных и нанесению вреда здоровью охранников.

ководителям военной разведки и 
контрразведки Италии.

Тюрьма в Аль-Канатере. Ком-
плекс, состоящий из мужской и круп-
нейшей в стране женской тюрьмы. 
Сюда обычно попадают арестован-
ные за политические взгляды. В тюрь-
ме содержатся около 1 000 человек. В 
женской камере площадью 35 кв. м в 
среднем находятся 35 заключенных. 
Самая известная заключенная – еги-
петская писательница-феминистка 
Наваль эль-Саадави. Впервые она по-
пала в тюрьму как исследователь про-
блем неврозов у заключенных в пери-
од своего обучения в мединституте в 
1973–1976 годах. В тюрьме она позна-
комилась с женщиной, ставшей про-
тотипом главной героини в ее романе 
«Женщины у пункта 0», – проститут-
кой, убившей своего сутенера. В 1981 
году писательница провела в тюрьме 
два месяца как арестантка за критику 
политики президента Анвара Садата, 
в частности, подписания мирного до-
говора с Израилем. Вышла на свободу 
после убийства Садата.

Из доклада «Международной Ам-
нистии» – 2010 «Права человека в 
современном мире»: «В полицей-
ских участках, тюрьмах и местах со-
держания под стражей системати-
чески – и чаще всего безнаказанно 
– применялись пытки и другие виды 
жестокого обращения с задержанны-
ми. Сообщалось, что полицейские по-
рой запугивали некоторых пострадав-
ших, чтобы те не обращались с жало-
бами. В то же время лиц, подозревае-
мых в применении пыток, редко пре-
следовали в судебном порядке.

Сообщалось по меньшей мере о 
четырех случаях смерти под стражей, 
наступившей, очевидно, в результате 
пыток и других видов жестокого об-
ращения.

В октябре скончался Юссеф Абу 
Зухри – брат пресс-секретаря палес-
тинской организации Хамас. Утверж-
далось, что его пытали и подвергали 
другим видам жестокого обращения в 
тюрьме «Бурджаль-Араб» подле Алек-
сандрии, куда он попал после того, 
как в апреле перешел из Газы в Египет 
и его арестовали. 

Суды вынесли не менее 269 смерт-
ных приговоров; казнили, по мень-
шей мере, пятерых узников».

Центр заключения 
города Труа-Ривьер
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Шотландия: Появятся ли в тюрьмах современные  
       телевизоры?

Шотландские тюрьмы

Как сообщила британская телера-
диовещательная корпорация ВВС, 

в тюрьмах Шотландии вскоре появят-
ся новые – плоские телевизоры. При-
чем, закупки сотен современных теле-
приемников будут произведены... ради 
экономии.

О такой новации объявила Служ-
ба тюрем Шотландии (пенитенциарная 
система Шотландии административно 
не является составной частью тюрем-
ной системы Соединенного королев-
ства).

Зачем же шотландским тюрьмам 
вдруг понадобились новые, да еще и 
суперсовременные, «телеящики»?

Объяснение чиновников тюремного 
ведомства весьма простое – экономия 
электроэнергии.

Представители шотландской пени-
тенциарной системы уверяют, что при-
обретение столь дорогих телевизоров 
не должно волновать налогоплатель-
щиков и избирателей. Почему? А пото-
му что администрация тюрем компен-
сирует эти покупки. Ведь в шотланд-
ских тюрьмах с заключенных берутся 
деньги за пользование телевизором.

Почем же обходится стандартному 
шотландскому заключенному удоволь-
ствие в виде просмотра телепередач? 
На первый взгляд не очень-то и доро-
го – около 200 рублей в месяц. Но в 

год-то набежит вполне приличная сум-
ма. А если эту сумму да умножить на 
7 800 человек – а именно столько за-
ключенных на сегодняшний день со-
держатся в шотландских тюрьмах – то 
сумма возрастает многократно.

Но почему шотландские заключен-
ные должны платить за просмотр теле-
передач? Все очень просто. Телевизо-
ры появились в шотландских тюрьмах 
лишь в 1999 году. А ведь даже в СССР в 
каждом отряде телевизор был в обяза-
тельном порядке!

– Телевизор является не правом за-
ключенных, а своеобразной роско-
шью. Разрешение на их установку 
остается на усмотрение администра-
ции, – так прокомментировали эту но-
вость в пресс-службе управления тю-
рем Шотландии.

Ну а что на это скажут избиратели? 
Как отмечает ВВС, представители оппо-
зиции считают, что в условиях кризиса 
такое решение тюремной администра-
ции будет оскорбительным для нахо-
дящихся на свободе небогатых слоев 
британских граждан.

– Многие мои избиратели не могут 
позволить себе купить новый телеви-

зор, а особенно такой модный с диаго-
налью 19 дюймов и плоским экраном, 
– заявил депутат шотландского пар-
ламента от Лейбористской партии Ри-
чард Бейкер.

Так что, пока не очень ясно: будет 
ли шотландская пенитенциарная адми-
нистрация приобретать новые телеви-
зоры для подопечных или, если обще-
ственность выскажется против, отка-
жется от этой затеи.

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Родился в церкви
– Эдуард Анатольевич, так при-

ятно видеть, что вы по-прежнему 
улыбаетесь.

– Я привык улыбаться даже в труд-
ные минуты. Такая уж любовь к жиз-
ни. Может, потому что я в церкви ро-
дился...

– Как это?
– Это было в Смоленске 75 лет на-

зад, в церкви Петра и Павла, где в то 
время располагался роддом. В войну, 
во время бомбежки я потерялся, по-
пал в детдом. Там чуть не умер от голо-
да. Потом перенес серьезную травму: 
нашел на улице запал, который взор-
вался и разнес руку до плеча. Все счи-
тали, что я «не жилец». В том детском 
доме каждый день кого-то хоронили, 
и это стало привычным. Но я чудом 
выжил. А после освобождения Смо-
ленска меня нашла мама.

Школьником пел в художественной 
самодеятельности. Потом поступил в 

Эдуард Хиль: 

«У МЕНЯ УЛЫБКА – ФИРМЕННАЯ»

«Как провожают пароходы», 
«Человек из дома вышел», 
«Это было недавно, это 
было давно»… Эти и многие 
другие песни в исполнении 
народного артиста Эдуарда 
Хиля навсегда полюбили 
слушатели. Когда-то среди 
звезд советской эстрады 
он выделялся своей 
жизнерадостной улыбкой. 
И сейчас фирменная улыбка 
у Эдуарда Хиля – все та же.

Ленинградскую консерваторию, хо-
тел стать оперным певцом. Однажды 
Соловьев-Седой предложил испол-
нить свои песни. После этого с эстра-
дой я не расставался.

Пятьдесят лет назад, будучи еще 
«голоштанным студентом», женил-
ся на балерине – один раз и на всю 
жизнь...

О том, как Эдуард Хиль «отхва-
тил» себе завидную пару, рассказа-
ла его супруга Зоя Александровна:

– Мы встретились в театре 
оперы и балета имени Кирова во 
время репетиции спектакля «Чер-
ное домино». Эдик – студент кон-
серватории, там пел, а мы, сту-
дентки балетного училища, тан-
цевали вокруг него в масках. Мне 
надо было подкрасться к Хилю 
и схватить его за ухо. Я хвата-
ла осторожно, боясь причинить 
боль. Режиссер ругался: «Да что вы 
в самом деле? Не можете нормаль-
но вывернуть ухо?» Я поняла: если 

не схвачу как надо, это поручат 
сделать другой балерине. И как 
вцепилась!

Потом с этим спектаклем мы 
поехали на гастроли. Эдик был 
веселым парнем, даже хулига-
нистым. В гостинице постоян-
но кого-то разыгрывал, а ко мне 
в номер прибегал прятаться. Не-
которые артистки его осужда-
ли: «Что это он все дурачится?» 
А мне нравилось...

Однажды на тех же гастролях 
я сидела на пляже – устроилась на 
камушке, закрыла глаза и подста-
вила лицо солнцу. Эдик подкрал-
ся из-за кустов и поцеловал меня 
в щеку. Все наши артисты обал-
дели, притихли, я смутилась. И с 
этого дня мы практически не рас-
ставались.

Эдик быстро стал популярным. 
Я всегда предпочитала оставать-
ся в тени, не признавалась, что яв-
ляюсь женой Хиля, называлась его 
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директором. Я и на самом деле 
была им некоторое время. Ради 
мужа пришлось оставить балет 
и немало претерпеть от его по-
клонниц. Одна долго мне угрожала, 
а потом попыталась убить, вы-
стрелив в окно нашей квартиры 
с крыши дома напротив. Пуля за-
стряла в подоконнике. Другая пы-
талась кислотой облить...

– В газетах и журналах, где пу-
бликовались статьи об Эдуарде 
Хиле, никогда не было фотогра-
фий вашей жены. Вы ее специально 
скрывали?

– Зоя не разрешала. Говорила: «Бо-
юсь сглазить свое счастье».

– Вас-то самого поклонницы до-
ставали?

– Частенько. Нервировали бесце-
ремонные женщины, которые люби-
ли врываться в грим-уборную как раз 
тогда, когда я был раздет. Я просил: 
«Пожалуйста, не входите, переодева-
юсь». В ответ слышал: «Да мы не стес-
нительные!» «Вы-то не стеснительные, 
да я без штанов стою».

– Охраны у вас не было?
– Сами «отбивались», как могли. 

Мне нравилось, как это делал Юрий 
Никулин. Мы с ним как-то выступали в 
Ялте в одной программе. Однажды вы-
дался свободный вечер, решили схо-
дить в ресторан. Заказали хороший 
ужин, едим с аппетитом. Подходит к 
столу женщина, приглашает Никулина 
танцевать. Он отказывается, извиняет-
ся. Она же оказалась настойчивой, ни-
как не отходит. Тогда Никулин скорб-
ным голосом произносит: «Извините, 
не могу я танцевать. У меня ноги нет». 
При этом постучал по ноге и незамет-
но губами издал такой звук, что ста-
ло ясно: нога деревянная. Дама стала 

приглашать меня. Тут я стал «постуки-
вать». Дама поверила, пошла расска-
зывать подружкам о наших деревян-
ных ногах.

– Эдуард Анатольевич, говорят, 
безоблачная семейная жизнь тоже 
способствует хорошему настрое-
нию и долголетию. Кстати, как про-
ходила ваша свадьба?

– Сначала обвенчались в церкви 
под Ленинградом – естественно втай-
не. Потом расписались в ЗАГСе, и толь-
ко через месяц устроили скромную 
свадьбу: нужно было денег собрать на 
застолье. У нас и брачного ложа-то не 
было. Через месяц после свадьбы ку-
пили широкий матрац, я его сам на 
ножки поставил, получилась отличная 
супружеская кровать.

Вчера с генсеком, 
сегодня – с бомжом

– Какой был ваш самый необыч-
ный концерт?

– Самый необычный концерт у меня 
был вчера. Мы пошли с женой за продук-
тами на ближайший рынок. А там на гар-
мошке бомж Василий играет, никто ему 
особо не подает. Я к нему подошел, го-
ворю: «Давай дуэтом споем “Конфетки-
бараночки“!» Как затянули – народ со 
всех концов прибежал слушать, денег 
Васе набросали целую шапку.

– С сильными мира сего приходи-
лось петь?

– С Брежневым дуэтом пел. Это 
было в 1974 году. Генсек отмечал свой 
день рождения на Малой Земле. Был 
дан большой концерт. После высту-
плений меня, Леву Лещенко, Алек-
сандру Пахмутову и Галину Ненашеву 
пригласили петь на банкете.

Стол Брежнев «вел» сам и все ругал 
поздравляющих, что говорили по бу-
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директором. Я и на самом деле приглашать меня. Тут я стал «постуки-

мажке: «От сердца надо говорить, а не 
по написанному». После подходит ко 
мне и говорит: «Надо спеть такую пес-
ню, чтобы все подхватили». Пахмуто-
ва мне посоветовала: «Спой «Прощай, 
любимый город». Ее все знают». Я за-
пел. Подвыпивший Брежнев подошел 
ко мне, обнял и тоже стал подпевать. 
Ревел, как медведь. Потом предло-
жил выпить водки и добавил: «Пьем 
стоя и до дна»!

– Как вы себя ощущали рядом с 
генсеком?

– Честно говоря, не вижу особен-
ной разницы между бомжом и генсе-
ком. Оба – творения Бога.

– Откуда у вас такие элегантные 
сценические костюмы? За границей 
одевались?

– Я себе за границей ничего не по-
купал. Все костюмы шил у хорошего 
портного в Ленинграде, в обычном 
ателье. Из-за границы все вез жене. 
Когда поехал в Канаду, жена попроси-
ла купить красивые босоножки. Я там 
выступал в одной программе с хором 
Пятницкого. Артисты хора мне ска-
зали: «Тут живет один Йося из Одес-
сы. У него очень дешевый магазин. 
Завтра пойдем за покупками». При-
шел к Йосе и вижу, как хор Пятниц-
кого в неимоверных количествах за-
купает обувь, костюмы, рубашки. Лю-
бая пара обуви стоила 50 центов, ко-
стюм – доллар.

Я выбрал босоножки, стал их раз-
глядывать и понял, что они из бума-
ги. Так искусно сделаны, что сразу и не 
догадаешься. Тут-то я понял, что это 
ритуальный магазин, где продавали 
одежду для покойников. Забил трево-
гу. Вышел хозяин магазина, начал ру-
гать меня: «Что ты тут агитируешь? Это 
тебе не Советский Союз. Сейчас поли-
цию вызову». Я поспешил удалиться. А 
некоторые артисты уже по третьему 
разу заход делали. Побежали в гости-
ницу за купленным, стали все возвра-
щать. Скандал был страшный.

– Наверно, брали, чтобы пере-
продать?

– Конечно! «Челноки» советско-
го времени. У меня были приятели-
акробаты, которые делали бизнес 
на чулках «сетка». Конечно, арти-
сты шли на это не от хорошей жизни. 
Суточные-то на загранпоездки выда-
вали по три доллара! Поэтому за гра-
ницу все ехали с кипятильниками, с 
чемоданом продуктов.

Первый раз я туда поехал в 1965 
году на фестиваль в Сопот, где полу-
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чил лауреата. После награждения за-
ходит ко мне в номер болгарский пе-
вец Георгий Христов и жалуется: «У 
меня несчастье: десять процентов де-
нежной премии надо отдать государ-
ству». Я его быстро успокоил: «Жора, 
не переживай. Мне 90 процентов пре-
мии надо отдать государству». Он вы-
таращил глаза и заплакал. Я достал ки-
пятильник, банку кофе, привезенного 
с собой из Ленинграда, и сказал: «Ну 
ладно, научу тебя экономить! Давай 
кофе пить».

«Смерть пришла – меня дома 
не нашла»

– В начале перестройки говори-
ли, что вы эмигрировали во Фран-
цию. Откуда такие слухи?

– Я уезжал всего на два меся-
ца, пел в кабаре «Распутин». А полу-
чилось так. Однажды приехал на га-
строли в Париж, встретил знакомого 
певца из Ленинграда, тот похвастал-
ся: «Пою в кабаре «Распутин!» Посове-
товал мне туда сходить. Я пришел, по-
знакомился с хозяйкой. Оказалась рус-
ской – Елена Афанасьевна, по фамилии 
Мартини. Попросила меня спеть. Ей 
понравилось, хотела, чтобы я остался 
выступать, но у меня кончилась виза. 
Снова приехал только через полго-
да. Сшил себе дома синюю русскую ру-

баху, в ней и пел. Туда много извест-
ных людей приходило. Мирей Матье 
была частой гостьей. А как-то однаж-
ды смотрю в зал и говорю музыкантам: 
«Надо же, как вон тот мужик на Митте-
рана похож». А они смеются: «Так это и 
есть Миттеран!» Париж помог мне пе-
режить трудные времена. Был Ленкон-
церт, который объединял три с полови-
ной тысячи артистов. С перестройкой 
все рухнуло, распалось на какие-то ту-
совки. Для артистов моего возраста ра-
боты не нашлось. Выплыл тот, кто мог 
шокировать публику или имел талант 
бизнесмена. Я же – просто артист.

– Какая поездка была самой за-
поминающейся?

– В Колумбию на дни советской 
песни. У нашего самолета загорелось 
крыло. Колумбийские летчики запа-
никовали, поставили самолет на ав-
топилот, а сами выскочили из кабины 
и почему-то закрылись в туалете. Пе-
ред этим еще включили сирену, кото-
рая означала, что самолет терпит бед-
ствие. Все были в ужасе. Кто молился, 
кто рвал на себе волосы. И что вы ду-
маете? В салоне самолета оказались 
французские летчики, которые летели 
в Колумбию на отдых. Они рванулись 
в кабину. От всего происходящего со 
мной стало происходить что-то неве-
роятное. Вдруг я оказался в каком-то 

туннеле, освещенном солнцем. На его 
стенках мелькали картины моей жиз-
ни, лица родных людей. Меня засасы-
вало в этот туннель, но страха не было. 
И вдруг, как по мановению волшебной 
палочки, я стал двигаться в обратную 
сторону. Очнулся – самолет шел на по-
садку. Когда мы спускались по трапу и 
благодарили французских летчиков, 
они сказали: «Это ваш второй день 
рождения». Тут я вспомнил свою ба-
бушку, которая любила петь: «Смерть 
пришла – меня дома не нашла».

В рыночных условиях
– Сейчас многие артисты высту-

пают в ночных клубах. Вам прихо-
дилось в таких заведениях петь?

– Выступаю, и нередко. После Па-
рижа я как-то сумел адаптироваться 
к так называемым рыночным услови-
ям. И, надо сказать, меня, исполнителя 
«песен советских композиторов», при-
нимают в ночных клубах потрясающе! 
Хиты 60-х не только знают, но и с удо-
вольствием подхватывают. Богатые 
люди тоже приглашают иногда спеть 
на своих днях рождениях. Правда, ког-
да приглашают, сулят горы золотые, а 
потом по 2-3 года тянут с оплатой. А 
недавно и вовсе, как сейчас говорят, 
кинули. Но я не обижаюсь, потому что 
считаю: всех денег не заработаешь. 
Возможно, у человека неприятности, 
средств сейчас нет...

– Да вы философ!
– Не отрицаю. Во многом философ-

скому взгляду на жизнь научился у со-
седей по даче – простых деревенских 
жителей. Я купил участок в Новгород-
ской области. Сделал пристройку к 
бане, получился дом. Поставил печь... 
Подружился там с местным печником.

– Сколько у вас детей?
– Один сын.
– Ходили слухи, что у Хиля есть и 

незаконнорожденные дети.
– Да я сам и распространял о себе 

такие слухи. В Питере есть молодеж-
ная группа «Хиль и его сыновья». Ре-
бята пригласили выступить с ними. 
Поехали мы на гастроли. А я перед 
концертом шутил: «В молодости мно-
го приходилось ездить, случались 
и романтические встречи. Теперь 
в разных концах Советского Союза 
подросли сыновья, все поют хорошо. 
Собрал их вместе, создал группу». На 
самом деле, в этой группе только один 
мой сын.

Беседовала Татьяна БУЛКИНА 
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Нерон (37–68 гг. н.э.) – император, 
правивший Древним Римом с 54 по 
68 год нашей эры. Его полное имя – 
Нерон Клавдий Цезарь Август Гер-
маник. Во главе государства он встал, 
когда ему было всего 16 лет. В этом 
всецело была заслуга его матери 
Агриппины. Выйдя замуж за импера-
тора Клавдия, она уговорила его усы-
новить Нерона (родной отец маль-
чика к тому времени умер) и объя-
вить своим наследником. Как счи-

«Какой артист погибает…»
торая не стеснялась прилюдно отчи-
тывать сына. Однажды, когда он пы-
тался ей возразить, Агриппина при-
грозила, что вместо Нерона сделает 
императором его сводного брата Бри-
танника. Тогда-то ее сын и показал 
себя… По его приказу Британник был 
отравлен во время пира. Агриппину 
изгнали из императорского дворца. 

Через несколько лет Нерон решил 
избавиться от матери окончательно. В 
комнате, где спала Агриппина, вдруг 
обрушился потолок прямо на ее ложе. 
Женщина чудом осталась жива. Не-
много времени спустя император 
посадил мать на корабль, который, 
выйдя в открытое море, распался на 
части. Однако Агриппина и на этот 
раз спаслась: добралась до берега 
вплавь. Пригодился опыт ее юности... 

Тогда Нерон, потеряв терпение, 
уже открыто послал приближен-
ных убить мать. Увидев вошедших 
к ней людей с обнаженными меча-
ми, Агриппина подставила им живот, 
воскликнув: «Разите чрево, которое 
породило Нерона!» Что и было сдела-
но… Император же объявил, что его 
мать покончила самоубийством.

Со своей первой женой Октавией, 
дочерью Клавдия, Нерон развелся, 
а затем приказал казнить ее. Вторую 
жену Поппею он во время ссоры уда-
рил ногой в живот. Беременная жен-
щина погибла. После ее смерти им-
ператору приглянулась знатная рим-
лянка Статилия Мессалина. Он заста-
вил ее мужа совершить самоубийство, 
а затем со спокойной душой женился 
на его вдове.

Наличие жен не мешало Нерону 
иметь многочисленных любовниц и 
любовников. С последними он не раз 
устраивал «свадьбы», имитируя риту-
ал бракосочетания, на которых высту-
пал то в роли «мужа», то «жены».

Во время его правления многие се-
наторы были недовольны тем, что Не-
рон единолично управляет страной, а 
Сенат лишен реальной власти. В 65 
году часть сенаторов составили заго-
вор: хотели свергнуть императора и 
восстановить в Риме республику. Од-
нако их замысел был раскрыт. Нача-
лись казни…

В число подозреваемых попал фи-
лософ и поэт Сенека (4–65 гг. н.э.), ко-

тают многие историки, вовсе не ма-
теринская любовь двигала ею, а же-
лание властвовать. Используя сына, 
править страной. По словам древне-
римского писателя Плиния Старшего 
(23–79 гг. н.э.), она была «красивой и 
уважаемой женщиной, однако безжа-
лостной, амбициозной, деспотичной 
и властной».

Агриппина – сестра сумасбро-
да и деспота Калигулы. Очень близ-
ка с ним была. А потом впала в не-
милость, и брат выслал ее вместе 
с другой сестрой Юлией на Понтин-
ские острова в Тирренском море. При 
этом император приказал отобрать у 
них все имущество и деньги. Агрип-
пина и Юлия, чтобы прокормить 
себя, ныряли в море за губками, а по-
том продавали их. (Впоследствии уме-
ние плавать очень пригодилось мате-
ри Нерона).

Из изгнания сестер вернул Клав-
дий, возглавивший государство после 
смерти Калигулы. За Клавдия Агрип-
пина и вышла замуж, несмотря на то, 
что они были близкими родственни-
ками (дядя и племянница). 13 октября 
54 года император Клавдий съел та-
релку грибов, поднесенных любящей 
женой и… умер. Правителем Рима 
стал Нерон.

Первое время юноша находился 
полностью под влиянием матери, ко-



В. Смирнов. Смерть Нерона

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2011 63

злые «гении» истории

торый когда-то был воспитателем 
и советником Нерона. Не было ни 
одного доказательства, подтвержда-
ющего вину философа. Лишь слова 
доносчика. Однако император при-
казал Сенеке совершить самоубий-
ство, хотя, по свидетельству истори-
ка Светония (75–160 гг. н.э.), до это-
го не раз «священной клятвой клял-
ся, что он скорее умрет, чем сделает 
наставнику зло». И воинов послал, 
чтобы проследили за исполнением 
его приказа.

Сенека решил с достоинством при-
нять смерть. Ни одной мольбы о по-
щаде. Простившись с близкими, он 
вскрыл вены на руках и ногах. Од-
нако кровь еле текла из тела стари-
ка. Философ попросил врача дать ему 
яд – цикуту, которым когда-то умерт-
вили Сократа (древнегреческий мыс-
литель жил в 469–399 гг. до н.э.). Но 
и яд не подействовал. Судьба словно 
насмехалась над несчастным, прод-
левая его мучения. Тогда легионеры, 
присланные императором, опусти-
ли Сенеку в ванну с нагретой водой. 
Кровь побежала быстрее, и один из 
величайших философов и писателей 
того времени скончался. Все его иму-
щество отошло Нерону.

В 64 году в Риме произошел страш-
ный пожар, который продолжался 
пять дней. Больше половины города 
пострадало от огня. Некоторые исто-
рики, в том числе и Светоний, обви-
няют Нерона в поджоге. Якобы во 
время пожара он стоял на высокой 
башне и любовался пламенем, охва-
тившим здания. Зрелище горящего 
города понадобилось императору для 
сочинения поэмы о гибели Трои. 

Однако большинство исследовате-
лей отвергают эту версию. Известно, 
что Нерон организовал специальные 
отряды для тушения пожара, сделал 
все, чтобы обеспечить горожан про-
довольствием, а лишившихся крова 
он приказал разместить в своих двор-
цах.

Все же слухи о причастности к 
трагедии Нерона, видимо, возникли 
еще во время его правления. И тог-
да, чтобы их рассеять, вину возло-
жили на христиан. Историк Тацит 
(56–117 гг. н.э.) писал: «И вот Нерон, 
чтобы побороть слухи, приискал ви-
новатых и предал изощреннейшим 
казням тех, кого толпа называла хри-
стианами… Их умерщвление сопро-
вождалось издевательствами, ибо 
их облачали в шкуры диких зверей, 
дабы они были растерзаны насмерть 

собаками, распинали на крестах или 
обреченных на смерть в огне поджи-
гали с наступлением темноты ради 
ночного освещения». Так же, соглас-
но церковным преданиям, во время 
этих гонений были казнены апостолы 
Петр и Павел.

Нерон разработал план восстанов-
ления города, согласно которому в 
Риме должны были строиться толь-
ко каменные здания. Помимо этого 
он приказал построить в центре горо-
да роскошный дворец («Золотой дво-
рец Нерона»), его площадь по некото-
рым оценкам составляла 120 гектар. 
При входе во дворец стояла 35-метро-
вая статуя императора.

В 67 году для облегчения судоход-
ства в Средиземном море он повелел 
прорыть канал через Коринфский пе-
решеек, отделявший полуостров Пе-
лопоннес от остальной Греции. Не-
малые средства на это строительство 
ушли…

А еще нужны были деньги на раз-
личные музыкальные и поэтические 
состязания, в которых Нерон обяза-
тельно принимал участие. Он считал 
себя великим артистом: обожал петь и 
декламировать стихи. И хотя голос у 
него был слабый и сиплый, «беспри-
страстные» судьи неизменно объяв-
ляли его победителем. «Когда он пел, 
никому не дозволялось выходить из 
театра, даже по необходимости. По-
этому, говорят, некоторые женщи-
ны рожали в театре…», – писал Све-
тоний.

Многочисленные шпионы наблю-
дали за поведением зрителей во вре-

мя выступлений императора, «тайно 
запоминали их дружественное или 
неприязненное настроение. По их 
донесениям мелкий люд немедлен-
но осуждали на казни, а людей знат-
ных впоследствии настигала затаен-

ная на первых порах ненависть им-
ператора» (Тацит).

Средства на восстановление Рима, 
строительство «Золотого дворца», ка-
нала, проведение пышных празд-
неств и различных состязаний, добы-
вались за счет небывало высоких на-
логов, разорявших население Рим-
ской империи.

А Нерон лишь беспечно заявлял: 
«Будем действовать так, чтобы ни у 
кого ничего не осталось».

В 68 году наместники Галлии (ны-
нешняя Франция) и Испании, недо-
вольные ростом налогов, отказались 
подчиняться Нерону и двинули свои 
легионы на столицу империи. Вскоре 
их поддержали преторианцы (элит-
ные войска, располагавшиеся в Риме). 
В конце концов, даже слуги и телохра-
нители покинули императора. Нерон 
искал врача, чтобы попросить яд, или 
воина, который мог бы его заколоть, 
но – тщетно. Дабы избежать публич-
ной казни (Сенат объявил его врагом 
государства, подлежащим смерти), 
император был вынужден сам покон-
чить с собой. Когда-то он других за-
ставлял совершать самоубийство…

После долгих колебаний Нерон 
вонзил кинжал себе в шею. Перед 
этим он воскликнул: «Какой великий 
артист погибает!»

Нерон прожил 30 лет, немногим 
больше Калигулы, которому он при-
ходился родным племянником.

Тело императора по римскому 
обычаю предали огню его кормили-
цы Эклога и Александрия и первая 
возлюбленная Акта. Больше никто из 

приближенных не захотел занимать-
ся похоронами человека, перед кото-
рым совсем недавно они раболепство-
вали.

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ
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Воздушная тюрьма 
(Con Air), 

1997. 

Режиссер – Саймон Уэст 
(США)

Опасные преступники захватили самолет, 
на котором их везли в тюрьму особо 
строгого режима, и планируют на нем 
покинуть пределы Штатов. Волею случая, 
на том же самолете летел отбывший свой 
срок в прошлом военный Кэмерон. 
В тюрьму он попал за то, что убил пьяного 
хулигана, защищая жену. Сразу после 
приземления его должны освободить. 
И он, наконец-то, сможет увидеть жену 
и дочь. Но не тут-то было! Кэмерон против 
воли оказывается замешанным в угоне 
воздушного судна. 
А за это наказание будет несравненно 
большим, чем за непредумышленное 
убийство. Если оно вообще будет, потому 
что власти собираются самолет сбить…
Фильм номинировался на премию 
«Оскара», а сборы от его проката 
составили почти четверть миллиарда 
долларов. 
В главных ролях – Николас Кейдж 
и Джон Малкович.

Фартовый, 
2006. 

Режиссер – Владимир Яканин 
(Россия)

Фильм снят по книге Владимира 
Высоцкого и Леонида Мончинского 
«Черная свеча».
Начало пятидесятых годов. Главный герой 
– Вадим Упоров – осужден по печально 
знаменитой 58-й («политической») статье. 
Четверть века ему предстоит пробыть 
в лагерях ГУЛАГа. Вадим не хочет 
смириться с уготованной ему судьбой. 
Раз за разом он уходит в побег, но все его 
попытки оканчиваются неудачей. 
Лишь срок себе набавляет. Кажется, 
ни проблеска надежды. Надо смириться 
и жить, как предписали власти. 
За колючей проволокой. Но нашего героя 
на воле ждет девушка. Она любит его. 
И Вадим снова и снова пытается обрести 
свободу…
В главных ролях – Владимир 
Епифанцев и Алексей Жарков.

Фильмы о тюрьме и ее обитателях


