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Состоялась встреча директора ФСИН России Геннадия 
Корниенко с родственниками сотрудников спецназа, по-
гибших при выполнении служебного долга.

Обращаясь к родственникам, Геннадий Корниенко под-
черкнул:

– Руководство Федеральной службы исполнения нака-
заний делает все возможное, чтобы не допустить случаев 
гибели наших сотрудников. Трудно найти слова, которые 
могли бы в полной мере отразить боль утраты близкого че-
ловека. Мы склоняем головы перед памятью о погибших. 
Для нас не было и нет чужого горя. От лица руководства 
ФСИН России хочу заверить вас, что мы и впредь будем де-
лать все возможное, чтобы окружить заботой семьи погиб-
ших и оказывать помощь сотрудникам, пострадавшим при 
выполнении служебных обязанностей. Память о тех, кто 
ценой жизни выполнил долг перед Отечеством, защищая 
всех нас, останется навсегда в наших сердцах.

Родственники поблагодарили руководство ФСИН Рос-
сии за поддержку и помощь.

В память об этой встрече Геннадий Корниенко вручил 
семьям погибших цветы и памятные подарки.

Праздничные мероприятия состоялись у мемориально-
го комплекса «Доблесть и слава специальных подразделе-
ний России», расположенного в сквере имени Марии Руб-
цовой в г. Химки Московской области. В митинге приняли 
участие временно исполняющий полномочия заместителя 
директора ФСИН России Александр Протопопов, руково-
дители структурных подразделений ведомства, глава го-
родского округа Химки Александр Дряннов, Герои России 
Вадим Петухов и Алексей Махотин, сотрудники отделов 
специального назначения из разных регионов страны, ве-
тераны уголовно-исполнительной системы.

Александр Протопопов поздравил с праздником ве-
теранов и действующих сотрудников подразделений  
спецназа.

Участники митинга возложили цветы к стеле с фамили-
ями погибших сотрудников отделов специального назна-
чения территориальных органов ФСИН России. В их честь 
прозвучали три ружейных залпа.

Мероприятия по случаю 25-летия подразделений спе-
циального назначения ФСИН России завершились празд-
ничным концертом. Геннадий Корниенко поблагодарил 
бойцов спецназа за выполнение поставленных задач на 
высоком уровне и постоянное совершенствование своего 
мастерства. Он подчеркнул, что отделы специального на-
значения уголовно-исполнительной системы заслуженно 
являются одними из лучших среди спецназа силовых ве-
домств. Наиболее отличившиеся сотрудники были отмече-
ны ведомственными наградами.

25-летию создания 
подразделений  
специального  
назначения УИС 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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Заметим, что опасность проник-
новения вещей и предметов, ко-
торые осужденным запрещается 

иметь при себе, получать в посылках, 
передачах, бандеролях либо приобре-
тать, обусловлена следующим.

Во-первых, данное явление напря-
мую приводит к нарушению нормаль-
ной служебной деятельности персо-
нала исправительных учреждений. 
Так, зачастую большая часть личного 
состава учреждения привлекается к 
проведению, к примеру, внеплановых 

обысков, тем самым отводя на второй 
план выполнение основных и прямых 
должностных обязанностей.

Во-вторых, доставка данных пред-
метов и веществ выступает условием 
совершения других противоправных 
деяний (например, преступлений в 
состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения). Кроме того, де-
терминирует коррупционную преступ-
ность среди самих сотрудников УИС. К 
тому же, употребление осужденными 
наркотических и психотропных ве-

Заслон запрещенным предметам

Противодействовать, 
пресекать, предупреждать

Одним из аспектов нейтрализации факторов, порождающих преступность в уголовно-
исполнительной системе, является борьба с поступлением запрещенных предметов  
в исправительные учреждения.

ществ, алкогольных напитков сводит 
на нет всю воспитательную и профи-
лактическую работу администрации, 
снижает возможность дальнейшей ре-
социализации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы.

Обратимся к статистическим дан-
ным (форма отчетности СБ-1 за 2009–
2014 годы).

Приведенные данные подтверж-
дают факт, что суть рассматриваемой 
проблемы заключается не только в 
высокой степени общественной опас-
ности и широком распространении 
данного негативного явления в местах 
лишения свободы, но и в недостаточ-
ном совершенстве разработанных те-
орией и осуществляемых на практике 
мер предупреждения, а также пресе-
чения распространения запрещенных 
предметов. Ввиду этого очевидна не-
обходимость дальнейшего поиска мер, 
направленных на повышение эффек-
тивности организации мероприятий 
превентивного характера в данной об-
ласти.

Вместе с тем заметим, что в первую 
очередь законодательное и ведом-
ственное нормативное правовое ре-
гулирование осуществления меропри-
ятий предупредительного характера 
имеет превентивный потенциал. Бази-
сом правового воздействия являются 
нормы уголовного права. Характер 
применения каждой меры уголовно-
правового воздействия ведет к ней-
трализации противоправных деяний, 
восстановлению социально-правового 
баланса, сводит к минимуму отрица-
тельные последствия и повышает уро-
вень работы правоохранительных ор-
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ганов в глазах общества. Рассмотрим 
более подробно некоторые из форм 
применения уголовно-правовых мер 
воздействия:

1. Уголовно-правовое информи-
рование и официальное предостере-
жение потенциальных нарушителей 
порядка отбывания наказаний, к кото-
рым следует относить не только осуж-
денных, подозреваемых или обвиняе-
мых, но и возможных нарушителей из 
числа родственников, друзей и знако-
мых осужденных. Такой широкий круг 
потенциальных субъектов нарушения 
правопорядка в рассматриваемой 
нами сфере обусловлен разнообрази-
ем способов и форм доставки запре-
щенных предметов.

2. Пропаганда уголовно-правовых 
норм и ответственности за доставку за-
прещенных предметов и их передачу 
осужденным среди персонала испра-
вительного учреждения. Также в свете 
последних событий данные меропри-
ятия целесообразно осуществлять и в 
отношении лиц, косвенно задейство-
ванных в воспитательном процессе: 
учителей, священнослужителей, чле-
нов общественных наблюдательных 
комиссий. Основной и наиболее эф-
фективной формой пропаганды служат 
индивидуально-профилактические бе-
седы.

Наряду с правовым регулировани-
ем и общей превенцией немаловажная 
роль отводится кадровому обеспече-
нию рассматриваемой деятельности, а 

именно правильному подбору, рацио-
нальной и грамотной расстановке лич-
ного состава, обучению, воспитанию и 
повышению квалификации сотрудни-
ков. Последнее представляет наиболь-
ший интерес.

В целях своевременного информи-
рования и формирования нетерпи-
мости к установлению неслужебных 
связей со спецконтингентом следует в 
рамках общественно-государственной, 
общественно-политической подготов-
ки и государственно-правового инфор-
мирования личного состава постоянно 
доводить как сведения об основных 
результатах правоохранительной прак-
тики в сфере выявления каналов по-
ступления запрещенных предметов на 
территорию исправительных учрежде-
ний, так и данные о наказании бывших 
пенитенциарных сотрудников, кото-
рые были ранее вовлечены в данную  
противоправную деятельность.

Важным нормативным правовым 
документом является Инструкция по 
профилактике правонарушений сре-
ди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
(приказ Минюста России от 20.05.2013 
№ 72 «Об утверждении Инструкции по 
профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной  системы»). 
Так как комплексное и всестороннее 
обеспечение противодействия посту-
плению запрещенных предметов на 
режимную территорию должно напря-

№ 
п/п

Изъято запрещен-
ных предметов 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1.
Денег  
(тыс. руб.)

9 021,4 7 096,5 6 372,5 7 281,7 5 061,9 6 401,4

Из них при  
доставке

8 382,8 6 475,3 5 907,4 4 356,7 4 239,7 4 313,6

2.

Алкогольных 
напитков про-
мышленного 
производства (л)

14 046 12 361,9 10 147,5 10 280,4 10 516,6 9 680,2

Алкогольных  
напитков  
кустарного  
производства (л)

50 102 44 209,5 37 895,9 39 424 42 150,7 37 954,6

3.

Наркотических 
средств  
и психотропных 
веществ (г)

59 863,563 81 597,152 78 879,076 91 956,091 84 504,199 92 025,825

4. Средств связи 37 344 32 381 39 288 49 270 61 377 77 182

5.
Колюще-режу-
щих предметов

24 935 15 865 9 413 7 743 7 758 3 622

мую или косвенно осуществляться каж-
дым сотрудником пенитенциарного уч-
реждения, то такое положение требует 
использования возможностей всех 
структурных подразделений исправи-
тельного учреждения. Анализ поло-
жений Инструкции подтверждает, что 
к решению задач по противодействию 
поступления к осужденным запрещен-
ных предметов и веществ привлечены 
лишь сотрудники отделов безопасно-
сти (режима), оперативных отделов, 
производственно-технических подраз-
делений. Нам представляется, что нор-
мативное закрепление в Инструкции 
обязанности участия каждого подраз-
деления учреждения в обеспечении 
деятельности по выявлению каналов 
поступления запрещенных предметов 
и веществ позволит увеличить потен-
циал данного вида предупреждения, 
оказывая хоть и опосредованное, но 
весьма значимое воздействие.

Также не менее важным направле-
нием в сфере своевременного выяв-
ления и пресечения каналов поставки 
запрещенных предметов в места ли-
шения свободы занимает организация 
планирования данной деятельности. 
В ходе анализа планов мероприятий 
по надзору ряда исправительных уч-
реждений территориальных органов 
ФСИН России отмечается, что во всех 
документах обязательно предусмотре-
ны соответствующие меры, но зачастую 
они сводятся лишь к одновременному 
проведению обысков и досмотров си-
лами учреждения. Вместе с тем име-
ется высокая степень дублирования 
основных мероприятий в планах ана-
логичного периода, их неконкретность.  
На наш взгляд, комплексное и эффек-
тивное использование имеющихся сил 
и средств учреждения должно стро-
иться на основе высокой инициатив-
ности сотрудников по проведению тех 
или иных мероприятий с целью выяв-
ления каналов поставки запрещенных 
предметов, а также четким их изложе-
нием и вариативностью действий.

На основе изложенного полагаем, 
что лишь комплексное и всестороннее 
решение обозначенного круга про-
блем позволит повысить эффектив-
ность деятельности персонала испра-
вительных учреждений по выявлению 
и пресечению каналов поступления 
запрещенных предметов на их терри-
торию.

Управление режима и надзора 
ФСИН России
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Кажется, что эти девушки спо-
собны отыскать и иголку в стогу 
сена, и черную кошку в темной 

комнате. Речь идет о сотрудниках, ра-
ботающих в комнатах приема посылок 
и передач.

Комната начинает свою работу в 
08.00. В установленное время поступа-
ют посылки и непрерывным потоком 
идут граждане, приносящие переда-
чи для подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных. Порой младшие ин-
спекторы отдела режима ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Амурской области 
принимают до полутонны продуктов и 
вещей в день.

– Стараемся успеть принять переда-
чи от всех граждан, ведь многие приез-
жают из отдаленных районов области, 
и почти всегда нам это удается, – рас-
сказывает младший инспектор отдела 
режима Наталья Дорошева. – Все надо 
взвесить и тщательно досмотреть: нет 
ли в передаче запрещенных предме-
тов и веществ.

При досмотре посылок и передач 
сотрудникам приходится обращать 
внимание на сотни мелочей. К каким 
только ухищрениям ни прибегают не-

сознательные граждане, чтобы пере-
дать «нелегальные гостинцы»!

– День на день не приходится. Быва-
ет, что неделями нет попыток передать 
«запрет», а иногда несколько случаев 
за смену. Особенно внимательными 
надо быть перед праздниками, так как 
поток людей увеличивается, – говорит 
Наталья Евгеньевна. – Относимся к 
людям по-человечески: советуем поль-
зоваться интернет-магазином, столом 
заказов или присылать посылку, чтобы 
в очереди не стоять, но не все прислу-
шиваются…

В УИС Наталья Евгеньевна с 2002 
года, а в комнате приема посылок и 
передач ФКУ СИЗО-1 работает 11 лет.

– Чего мы только ни находили за это 
время, – делится младший инспектор. 
– Предметы нижнего белья, вымочен-
ные в содержащих наркотики веще-
ствах, наркотики в швах полотенца 
и одежды, в тюбиках зубной пасты, 
дрожжи среди крошек в пакете с пе-
ченьем, пытаются передать алкоголь, 
спрятав полиэтиленовый пакет внутрь 
коробки с соком или закачивая его с 
помощью шприца в овощи, например, 
помидоры.

«Как люди этого 
НЕ ПОНИМАЮТ?..»

В подавляющем большинстве слу-
чаев при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий устанавлива-
ются лица, причастные к незаконному 
обороту запрещенных предметов и 
веществ. За свои противоправные 
действия граждане несут администра-
тивную и уголовную ответственность. 
Передавая запрещенные к обороту 
вещества, они оказывают «медвежью 
услугу» не только себе, но и получате-
лю. Осужденные привлекаются к дис-
циплинарной ответственности, что 
снижает вероятность предоставления 
лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания, условно-досроч-
ного освобождения. В ряде случаев это 
может способствовать возбуждению 
нового уголовного дела, увеличению 
срока наказания и изменению вида ис-
правительного учреждения.

Только за один квартал 2015 года 
сотрудниками исправительных уч-
реждений и СИЗО Амурской области 
за передачу либо попытку передачи 
осужденным запрещенных предметов 
и веществ задержано 14 граждан и на-
правлено в суд 14 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, что 
на шесть больше, чем за соответству-
ющий период предшествующего года. 
Кроме того, в отношении некоторых 
возбуждены уголовные дела.

– Наркотики и алкоголь и «на воле» 
приносят много бед, а уж если они 
окажутся в местах лишения свободы, 
то это может привести к необратимым 
последствиям, – вздыхает Наталья Ев-
геньева. – И как люди этого не пони-
мают?..

Пресс-служба УФСИН России  
по Амурской области
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В УФСИН России по Республике 
Тыва за наиболее уязвимыми 
местами поступления средств 

мобильной связи и других запрещен-
ных предметов на территорию ис-
правительных учреждений и СИЗО 
закреплены сотрудники оперативных 
подразделений. С сотрудниками, вхо-
дящими в состав дежурных смен, про-
водятся инструктажи, ставятся задачи 
по предотвращению поступления за-
прещенных предметов, в том числе 
средств мобильной связи. В период 
наиболее интенсивного движения 
(начало рабочего дня, обеденный 
перерыв, проведение свиданий) орга-
низован досмотр лиц, входящих на тер-
риторию учреждений, с использовани-
ем портативных металлодетекторов, а 
на КПП по пропуску людей установле-
ны стационарные арочные металлоде-
текторы.

В случае обнаружения и изъятия 
средств мобильной связи отделами 
безопасности и оперативными от-
делами учреждений проводятся слу-
жебные проверки для выявления 
способов проноса, причин и условий, 
способствующих данному нарушению. 
К виновным лицам в соответствии с 
действующим законодательством при-
нимаются меры дисциплинарного, 
административного и уголовного воз-
действия.

Исключены случаи нахождения на 
территории учреждения сотрудников, 

имеющих при себе средства сотовой 
связи, а также запрещено использова-
ние служебных мобильных телефонов 
в дежурных частях.

Другой канал доставки – комнаты 
свиданий и приема передач и посы-
лок. В каждом учреждении установ-
лены камеры слежения, при досмотре 
вещей и личном досмотре использу-
ются технические средства обнару-
жения. В помещениях для родствен-
ников, прибывающих на свидания 
с осужденными, при входе на КПП 
размещены стенды с информацией о 
недопустимости проноса на терри-
торию исправительного учреждения 
запрещенных предметов, их передач 
в посылках, бандеролях и вложениях, 
а также о мерах административной от-
ветственности. Перед входом на сви-
дание с осужденными родственники 
под роспись знакомятся с требовани-
ями статьи 19.12 КоАП РФ.

На бланках заявлений о предостав-
лении свиданий включено предупреж-
дение о том, что факт обнаружения 
и изъятия запрещенных предметов у 
лиц, прибывших на свидание, будет 
считаться попыткой их передачи осуж-
денным.

В результате проведенной работы 
(в течение восьми месяцев 2015 года) 
были изъяты при доставке 63 единицы 
мобильной связи. За попытку передачи 
осужденным средств мобильной связи 
и комплектующих к ним задержано 28 

Темир Оккей-оолович БАДАН-оол,
начальник отделения безопасности УФСИН России по Республике Тыва, майор внутренней службы

Перекрываем 
каналы доставки
Как показывает практика, проникновение запрещенных 
предметов на территорию учреждений происходит в 
наиболее «традиционных» местах: через КПП для личного 
состава и транспортных средств, комнаты проведения 
свиданий, помещения для приема посылок, передач, 
бандеролей, через наиболее уязвимые для переброса 
запрещенных предметов участки внешнего ограждения 
территории.

граждан, 19 из них привлечены к адми-
нистративной ответственности.

При проведении практических за-
нятий, а также мероприятий по обы-
ску производится закладка так назы-
ваемых муляжей средств мобильной 
связи в целях контроля за обысками и 
повышения качества их проведения. 
Хорошие результаты достигнуты в  
ИК-1: если в 2014 году было задержано 
шестеро граждан, то только за восемь 
месяцев 2015 года к административ-
ной ответственности было привлечено 
15 человек.

Актуальна проблема доставки за-
прещенных предметов посредством 
перебросов. Граждане чаще всего 
прибегают именно к такой форме их 
передачи. С целью пресечения попы-
ток перебросов основное ограждение 
учреждений оборудовано противо-
перебросовыми устройствами, орга-
низовано патрулирование режимной 
территории учреждений с привле-
чением сотрудников отдела охраны, 
безопасности, оперативного отдела, 
кинологических служб и сотрудни-
ков отдела специального назначения. 
Предотвращено 18 попыток перебро-
сов веществ, содержащих наркоти-
ческие средства, общим весом более 
двух килограммов.

С личным составом ведется целена-
правленная работа по профилактике 
неслужебных связей с осужденными, 
проводятся мероприятия как гласно-
го, так и негласного характера. Боль-
шое внимание уделяется тщательному 
изучению кандидатов при приеме на 
службу, проверке по месту жительства 
и предыдущему месту работы для вы-
явления компрометирующих материа-
лов. И это приводит к положительным 
результатам: за три года фактов всту-
пления сотрудников учреждений в не-
служебные связи с осужденными с це-
лью доставки запрещенных предметов 
и веществ не допущено.
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Актуальной проблема распро-
страненности наркотиков яв- 
ляется и для уголовно-испол- 

нительной системы. Ежемесячно со-
трудники УИС пресекают все новые и 
новые попытки проноса наркотиче-
ских средств на территорию режимно-
го учреждения.

На сегодняшний день на террито-
рии нашего региона располагается 13 
исправительных учреждений и 5 след-
ственных изоляторов. На 1 сентября 
2015 года в них содержалось 11 195 
лиц. Из них более двух с половиной 
тысяч арестованных и осужденных за 
преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, 297 осуж-
денных – с диагнозом «наркомания». 
Кроме того, 11 осужденных содержатся 
за контрабанду наркотических средств 
на территорию РФ и 111 граждан ино-
странных государств – за преступле-
ния в сфере незаконного оборота нар-
котических веществ.

– Статистические данные свиде-
тельствуют о том, что количество лиц, 
содержащихся в местах лишения сво-
боды нашего региона и являющихся 
потенциальными наркопотребителями 
и организаторами каналов доставки 
наркотических средств в исправи-
тельные учреждения и следственные 
изоляторы, неуклонно растет, – отме-

чает начальник УФСИН России по Вол-
гоградской области генерал-лейтенант 
внутренней службы Павел Радченко. 
– Следствием этого являются непре-
кращающиеся попытки доставить нар-
котики лицам, содержащимся в местах 
лишения свободы. В течение 10 меся-
цев текущего года пресечено 45 подоб-
ного рода фактов.

По данным оперативных подраз-
делений совместно с сотрудниками 
УФСКН по Волгоградской области рас-
крыто 18 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, изъято более 300 граммов 
наркотиков.

Одним из приоритетных направ-
лений сотрудничества регионально-
го Наркоконтроля и УФСИН является 
активизация сил, направленных на 
борьбу с распространением наркоти-
ков, и в частности – на профилактику 
преступлений. Проводится работа с 
родственниками, приезжающими к 
осужденным. Им объясняют, чем чре-
ваты различные ухищренные методы 
проноса наркотиков в колонию, рас-
сказывают об опасности наркотиче-
ских средств.

Большое внимание уделяется повы-
шению профессионализма сотрудни-
ков, осуществляющих проверку про- 
носимых вещей на территорию режим-

Анна ЗАВАРЦЕВА ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

По данным УФСКН России  
по Волгоградской области,  
из незаконного оборота 
 с начала 2015 года изъято  
255 килограммов наркотических 
средств, из них: 231 килограмм 
марихуаны, 4,4 килограмма 
героина, почти 12 килограммов 
синтетических наркотиков,  
около 2 килограммов гашишного 
масла и 1,8 килограмма гашиша.

ного учреждения. Хотя опыт работы на-
учил их искать запрещенные предметы  
даже в самых неожиданных местах.

– Для того чтобы пронести наркоти-
ки на территорию колонии, родствен-
ники осужденных придумывают раз-
ные методы, – рассказывает сотрудник 
оперативного отдела. – Пакетики чая, 
продукты питания, вещи личной гигие-
ны – это уже банально. Зачастую стара-
ются спрятать запрещенные вещества 
внутрь своего тела. Так, одна женщина 
пыталась пронести наркотики своему 
возлюбленному в интимном месте…

Руководство и сотрудники УФСИН 
регулярно принимают участие в со-
вещаниях, посвященных вопросам 
противодействия наркоугрозе. На по-
вестку дня всегда выносится вопрос 

взаимодействия и совершенствования 
работы всех силовых и правоохрани-
тельных служб региона в данном на-
правлении. Между УФСИН и УФСКН с 
2012 года действует соглашение о вза-
имодействии, разрабатываются графи-
ки и планы совместных мероприятий, 
регулярно проводятся совещания и 
рабочие встречи оперативных сотруд-
ников, курирующих данную работу.

П. Радченко
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Так, в СИЗО-1 только за один день 
при досмотре передач было 
изъято сразу три телефона, 

спрятанных в мыльнице, в коробке с 
чаем и в тюбике с пеной для бритья. 
Обнаружить находку удалось при по-
мощи аппарата «Инспектор 90/40-z». 
Данная рентгенотелевизионная уста-
новка, предназначенная для досмо-
тра ручной клади и багажа, применя-
ется в аэропортах, вокзалах, а также 
в исправительных учреждениях и 
позволяет безошибочно обнаружи-
вать запрещенные предметы в любых 
тайниках.

Кроме применения различной 
специальной техники обнаруживать 
запрещенные предметы позволяет 
бдительность сотрудников УИС. Так, 
в ИК-13 (г. Нижний Тагил) при досмо-
тре посылки от жителя г. Москвы, по-
ступившей на имя осужденного К., 
благодаря бдительности сотрудников 
колонии было обнаружено и изъято 
запакованное в конфетные обертки 
вещество коричневого цвета, предпо-
ложительно являющееся наркотиче-
ским.

Большую помощь в обнаружении 
запрещенных предметов оказывают 
специально обученные собаки, ведь 
порой там, где сотрудник может не 
заметить «подвоха», собака со своим 
острым нюхом обязательно учует за-
пах наркотика.

Эмиль САЛАХОВ

Чай, конфеты, сигареты… 
с секретом
Сотрудники исправительных учреждений 
ГУФСИН России по Свердловской области 
регулярно предотвращают попытки проноса 
запрещенных предметов со стороны 
родственников, прибывших на длительное 
свидание. Еще чаще разнообразные 
предметы изымаются при досмотре посылок 
и бандеролей, причем нередко в качестве 
средств для транспортировки используются 
самые обычные вещи: коробка с чаем, конфеты, 
мыльница, сигареты…

причастны сотрудники УИС. В августе 
вступил в законную силу приговор в 
отношении бывшего сотрудника ИК-18.  
Следствием было установлено, что 
младший инспектор группы надзора 
отдела безопасности ИК-18 в период 
с июня по октябрь 2014 года за де-
нежное вознаграждение осуществлял 
доставку осужденным, отбывающим 
наказания в данной исправительной 
колонии, средств сотовой связи и ком-
плектующих к ним.

Было выявлено несколько фактов 
преступной деятельности, на основа-
нии которых было возбуждено пять 
уголовных дел по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за 
незаконные действия). Общая сумма 
денежного вознаграждения составила 
15 000 рублей. За совершение данного 
преступления суд приговорил бывше-
го сотрудника ИК-18 к трем с полови-
ной годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии общего 
режима и денежному штрафу в разме-
ре 220 000 рублей.

Отметим, что в ГУФСИН России по 
Свердловской области ведется серьез-
ная работа по предотвращению по-
пыток доставки на территорию испра-
вительных учреждений запрещенных 
предметов. В каждом случае проводит-
ся тщательная проверка по выявлению 
всех причастных лиц.

В СИЗО-2 для досмотра посылок 
и бандеролей была применена спе-
циальная собака, обученная поиску 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Английский кокер-спа-
ниель по кличке Амелия, обнюхав 
еще не вскрытую бандероль, предна-
значавшуюся одному из осужденных 
хозяйственного отряда изолятора, 
характерным поведением показала 
своему инструктору-кинологу, что 
внутри находятся наркотики. При 
вскрытии бандероли среди прочего 
безобидного содержимого были об-
наружены две сигареты, под филь-
трами которых находилось нарко-
тическое вещество растительного 
происхождения общей массой 0,335 
грамма.

Попытки проноса запрещенных 
предметов на территорию исправи-
тельных учреждений предпринимают 
не только родные и близкие осуж-
денных. В отдельных случаях к этому 
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Сложно поспорить с тем фактом, 
что сотовые телефоны – великое 
благо цивилизации, без которо-

го даже жизнь простого обывателя те-
перь кажется невозможной. Но порой 
мобильники попадают не в те руки и не 
в те места.

Только за шесть месяцев 2015 года 
в костромских колониях было изъято 
88 единиц мобильных телефонов и 40 
элементов к ним, то есть сим-, флеш-
карт и гарнитур. За аналогичный пери-
од прошлого года количество изъятых 
аналогичных предметов составило 96 
и 49 соответственно. Также за первое 
полугодие сотрудниками отделов  
безопасности выявлены и пресечены 
22 попытки проникновения «неле-
гальных» товаров.

– Сотрудники наших подразделе-
ний обнаруживают сотовые телефоны, 
которые пытаются передать на режим-
ную территорию на краткосрочных и 
длительных свиданиях, в продуктовых 
передачах, посредством перебросов. 
При этом граждане не гнушаются ис-
пользовать самые изощренные спо-
собы. Например, запрятывая запре-
щенные предметы на теле детей или в 
нижнем белье, – рассказывает сотруд-
ник отдела безопасности регионально-
го управления Андрей Мельник.

Кроме того, активно предпринима-
ются попытки доставок с использова-
нием автотранспорта. Например, за ме-
сяц только в исправительную колонию 
№ 1 – самое крупное учреждение реги-
она – заезжает более 60 транспортных 
средств: ежедневно вывозят изготов-
ленную осужденными продукцию, му-
сорные отходы, и наоборот – осущест-
вляются поставки продовольствия и 
сырья для центра трудовой адаптации. 
Зачастую запрещенные предметы на-
ходят и у осужденных, прибывших в 
учреждение плановым конвоем.

Порой сотрудникам, как в лучших 
«киношных» традициях, приходится 
сидеть в засаде в ожидании злоумыш-
ленников. Так, благодаря оперативной 
информации, поступившей в исправи-
тельную колонию № 2, стало известно, 
что ночью двое жителей города Шарьи 
планируют совершить закладку за-

прещенных предметов на территории 
гаража, принадлежавшего учрежде-
нию. Ровно в час ночи двое молодых 
мужчин воплотили свои планы, даже 
не подозревая, что за ними ведется 
наблюдение. Сверток с 15 мобильны-
ми телефонами они спрятали в нишу 
ассенизаторного автомобиля, который 
на следующий день должен был заез-
жать в колонию. В результате оба были 
задержаны сотрудниками ИК-2. К сло-
ву сказать, один из них ранее уже был 
судим, но отбывал наказание в другом 
исправительном учреждении региона.

Временами даже опытные сотрудни-
ки приходят в недоумение от фантазии 
и изворотливости злоумышленников: 
телефоны и сим-карты находят в са-
мых неожиданных местах. Например, 
внутри кочана капусты или луковицы, 
в дезодорантах и мыле, в торте и мясе, 
в резинке белья и подошве обуви, в во-
лосах и полости рта у посетителей...

СМС-терапия
«Мама, срочно вышли мне 2 000 ру-

блей, потом все объясню» или «Ваша 
банковская карта заблокирована. Свя-
житесь с нашей службой поддержки по 
номеру…» Подобного рода сообщения 
получает множество людей по всей 
стране, и определенная их часть при-
ходит из мест заключения.

– Сотовый телефон в руках осуж-
денных – это всегда провокация, по-
тому что для связи с родственниками 
установлены таксофоны, поэтому не-
сложно сделать вывод, что мобильник 
нужен непосредственно для организа-
ции новых преступлений, – убеждены 
коллеги.

Нельзя отрицать и тот факт, что 
кроме организации экономических 
преступлений с помощью телефона 
можно шантажировать свидетелей или 
потерпевшего, также вполне вероятно 
организовать поставку наркотических 
средств, руководить преступными 
группировками.

Так, один из последних показатель-
ных случаев был выявлен оперативны-
ми сотрудниками УФСБ и ОСБ УФСИН в 
костромской колонии. Один из осуж-
денных вымогал деньги посредством 

Незаконные МОБИЛЬНИКИ
Ксения СОРОКИНА

сотового телефона. Представившись 
сотрудником правоохранительных ор-
ганов, преступник по телефону пред-
ложил одному из предпринимателей 
освободить от уголовного наказания 
его сына, находящегося в следствен-
ном изоляторе. Мошенник утверж-
дал, что может повлиять на ход рас-
следования и в случае передачи ему 
крупной суммы решить вопрос об 
освобождении сына от уголовной 
ответственности либо существенно 
смягчить возможное наказание. Сам 
осужденный по вполне понятным 
причинам на встречу с бизнесменом 
прийти не смог, поэтому отправил сво-
его знакомого, которого и задержали 
сотрудники УФСБ.

Пути решения
Казалось бы, одним из самых дей-

ственных способов борьбы с сотовой 
связью в колонии являются подави-
тели сигнала (в простонародье – «глу-
шилки»). Раз нет связи, то не будет и 
необходимости «затаскивать» в зону 
телефон, разве что использовать его 
как фонарик или калькулятор. Но и тут 
не все просто. Опыт установки подоб-
ных технологий в ряде костромских 
колоний есть, но результатом стали 
жалобы со стороны сторонних орга-
низаций, расположенных неподалеку 
(подразделения находятся в центре 
города) – у них также пропадала связь, 
что, естественно, вызывало недоволь-
ство граждан.

В свою очередь, подавители, кото-
рые гасят сигнал непосредственно вну-
три режимной территории, – удоволь-
ствие, мягко говоря, дорогостоящее. 
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Установка сертифицированного, то 
есть утвержденного Министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ 
оборудования с привлечением со-
трудников радиочастотного центра 
требует значительных финансовых 
затрат. Только за вызов сотрудников, 

В колонии-поселении № 3 УФСИН России по Респу-
блике Калмыкия при досмотре продуктов питания у 

58-летней жительницы Краснодарского края, прибывшей 
на длительное свидание к осужденному сыну, в полиэтиле-
новом пакете с чипсами был обнаружен и изъят мобильный 
телефон. В итоге в отношении гражданки составлен прото-
кол об административном правонарушении.

На прилегающей территории ИК-1 УФСИН России по 
Республике Калмыкия в районе кинологического городка 
сотрудниками учреждения обнаружен тайник, в котором 
были спрятаны 12 мобильных телефонов. По данному факту 
проводится проверка.

В ходе реализации оперативной информации сотруд-
никами ИК-7 УФСИН России по Белгородской обла-

сти был обнаружен стоящий на земле радиоуправляемый 
квадрокоптер с прикрепленным скотчем свертком с мо-
бильными телефонами. Напомним, что квадрокоптер – это 
беспилотный летательный аппарат с четырьмя пропел-
лерами, управление которым осуществляется с помощью 
пульта дистанционного управления.

Проводится проверка по установлению лиц, осуще-
ствивших доставку на режимную территорию данных 
запрещенных предметов, а также осужденных, являю-
щихся так называемыми заказчиками вышеуказанной  
доставки.

Сотрудниками отдела собственной безопасности  
УФСИН России по Республике Дагестан совместно с 

работниками оперативной группы СИЗО-3 и Хасавюртов-
ского межрайонного отдела УФСКН России по Республике 
Дагестан предотвращена попытка проноса наркотических 
средств в следственный изолятор № 3. На основном КПП 
СИЗО-3 оперативная группа подвергла личному досмотру 
младшего инспектора учреждения. В правом наружном 
кармане куртки форменной одежды был обнаружен свер-
ток из полиэтиленового пакета с содержимым растительно-
го происхождения со специфическим запахом. В результате 
исследования установлено, что изъятое вещество являет-
ся наркотическим – марихуана общим весом 7,5 грамма.  
По данному факту ведется расследование.

Сотрудниками оперативного отдела ИК-2 ГУФСИН Рос-
сии по Ростовской области с привлечением кинолога со 

служебной собакой была предотвращена попытка проноса 
запрещенных предметов. При личном досмотре у граждан-
ки С., прибывшей на краткосрочное свидание, обнаружен и 
изъят полимерный флакон, в котором содержалось порош-
кообразное вещество белого цвета, предположительно нар-
котическое средство весом 3 грамма. Гражданка пояснила, 
что вещество предназначалось для передачи ее гражданско-
му мужу, осужденному за сбыт и хранение наркотиков. Про-
водятся процессуальные действия в соответствии с законом.

которые специализированными при-
борами замерят уровень сигнала, при-
дется оплатить счет, варьирующийся в 
пределах 40–60 тыс. рублей, – все за-
висит от дальности расположения уч-
реждения.

Другим способом борьбы с сотовой 
связью является блокировка сим-карт. 

– Нами налажено взаимодействие с 
операторами сотовой связи по пре-
рыванию предоставления услуг свя-
зи. Только в 2015 году по инициативе  
УФСИН России по Костромской обла-
сти заблокировано 156 абонентских 
номеров, – комментируют ситуацию в 
костромском УФСИН.

Не стоит списывать со счетов и 
служебные проверки с обязательным 
выявлением канала проникновения 
запрещенных предметов. В каждом 
учреждении осуществляется перепись 
личных средств сотовой связи всех со-
трудников учреждения с указанием 
марки телефона и его заводского и се-
рийного номера, а также абонентского 
номера.

Ведется работа, связанная с «воз-
действием словом» – то есть инфор-
мирование граждан о неотвратимости 
наказания за попытку проноса на тер-
риторию ИК запрещенных предметов. 
В комнатах краткосрочных и длитель-
ных свиданий оборудованы стенды с 
указанием количества граждан и осуж-
денных, привлеченных к уголовной 
ответственности за передачу (пронос, 
распространение) осужденным за-

прещенных предметов, а также при-
влеченных к административной ответ-
ственности. Информация размещается 
также на официальном сайте УФСИН, 
которая, в свою очередь, молниенос-
но разлетается по другим интернет- 
источникам и СМИ, становясь достоя-
нием общественности. Хочется верить, 
что подобного рода случаи станут уро-
ком для остальных.

НАША СПРАВКА: 
Только за шесть месяцев 2015 года к 
административной ответственности 
были привлечены 18 граждан, 
дела еще нескольких находятся на 
рассмотрении в суде. В основном 
правонарушители обходятся штрафом 
в размере 3 000 рублей. Показателен 
пример юноши, которого с завидной 
регулярностью задерживали 
сотрудники исправительной колонии 
№ 4 в момент перебрасывания 
телефонов через ограждение. 
Подросток получил более «затратное» 
наказание – штраф в размере  
4 000 рублей, а также был поставлен 
на учет в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Только ФАКТЫ По материалам пресс-служб
УФСИН России по республикам Калмыкия, 

Дагестан, Белгородской области,  
ГУФСИН России по Ростовской области
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Социальная работа в отечественной пенитенциарной 
системе была выделена в самостоятельное направ-
ление деятельности приказом ГУИН Министерства 

юстиции Российской Федерации № 41 от 30.03.2000 «Об 
утверждении типовых структур и штатов подразделений 
уголовно-исполнительной системы Минюста России». А 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
№ 262 от 30.12.2005 утверждено Положение о группе соци-
альной защиты осужденных исправительного учреждения 
уголовно-исполнительной системы.

Социальная поддержка лиц, содержащихся в испра-
вительных учреждениях, – это специальная система мер, 
направленная на подкрепление, сохранение либо восста-
новление условий жизнедеятельности наиболее слабых 
осужденных и их групп риска, испытывающих вследствие 
этого особые, отличные от других нужды, затрудняющие 
нормальное содержание в местах лишения свободы, под-
готовку к жизни на свободе и постпенитенциарную реаби-
литацию.

Данная работа включает в себя социальное обеспече-
ние (оказание помощи в получении на общих основаниях 
пенсий, социальных пособий, льгот и других выплат), со-
циальное страхование, социальную поддержку, а также 
оказание содействия в трудовом и бытовом устройстве 
освобождаемых.

В ходе выполнения сотрудниками своих должностных 
обязанностей возник вопрос создания программного 
обеспечения, позволяющего решать основные задачи по 
реализации текущей деятельности группы социальной за-
щиты осужденных и уголовно-исполнительной системы в 
целом. В результате в период с 1995 по 2010 год ФКУ НИИИТ 
ФСИН России в г. Твери разработаны программные сред-
ства, предназначенные для ведения специальных учетов в 
учреждениях с применением средств вычислительной тех-
ники. Созданный программно-технический комплекс ав-
томатизированного картотечного учета спецконтингента 
в исправительных колониях позволяет решать задачи по 
обеспечению текущей деятельности служб исправитель-
ных учреждений в сфере документооборота за счет нако-
пления и обработки данных об абонентах.

Реализация социальной работы в программно-техниче-
ском комплексе автоматизированного картотечного учета 

спецконтингента происходила постепенно. Изначально в 
первых версиях социальные данные были представлены 
только информацией, исходящей из отделов специального 
учета и заносимой работниками данных отделов из мате-
риалов личных дел в соответствующие вкладки (к примеру, 
«Регистрационные данные»). Социальный работник в сло-
жившихся условиях мог почерпнуть только ту информа-
цию, которая заносилась сотрудниками спецчасти.

Поскольку данный объем информации был рассчитан 
только на специальный отдел, он в полной мере не смог 
удовлетворить потребности социального сопровождения 
спецконтингента. Решать задачи группы социальной защи-
ты осужденных полностью в сфере документооборота за 
счет накопления и обработки данных об абонентах оказа-
лось невозможным в связи с их отсутствием в полном объ-
еме. Соответственно, социальные работники лишались и 
возможности применения различных видов отображения 
информации, – такой как обобщенные данные, статистиче-
ские сводки, справки и т. д.

В 2013 году разработчиками была предпринята попыт-
ка интеграции социальной работы в программно-техни-
ческом комплексе автоматизированного картотечного 
учета спецконтингента в полном объеме. В новой версии 
появилась вкладка «Социальное досье», но она служила 
переходом в совершенно другую программу, а именно: 
автоматизированное рабочее место «Социальное досье». 
Программа автоматизированного рабочего места «Со-
циальное досье» была разработана ФГОУ ВПО «Вологод-
ский институт права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний». Совмещение таких программных 
средств воедино ни к чему хорошему не привело: две базы 
данных плохо уживались и функционировали. Разный язык 
написания данных программ не мог позволить скоордини-
ровать усилия по сращиванию данного программного обе-
спечения.

Новые шаги, направленные на формирование и вы-
деление социального аспекта, были реализованы раз-
работчиками программно-технического комплекса авто-
матизированного картотечного учета спецконтингента 
при обновлении программного обеспечения в 2014 году. 
Взамен старой вкладки была введена новая «Социальная 
работа», при раскрытии которой появлялось подменю с 

Использование модуля 
«Социальная работа»

Согласно требованиям статьи 12 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации осужденные имеют право  
на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий 
и социальных пособий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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полями социального характера. Информация, заносимая 
операторами, уже находилась в общей базе, а не стояла 
особняком, как ранее.

Блок «Социальная работа» раскрывает следующие на-
правления: социальная характеристика; профессиональ-
ная характеристика; учет образования; предыдущие места 
работы; прием осужденного; пенсии и соцпособия; пере-
писка по социальной работе; посещение занятий в школе 
подготовки к освобождению; трудовое и бытовое устрой-
ство осужденных.

Теперь данных, заносимых в соответствующие разделы, 
хватало для решения задач по обеспечению текущей дея-
тельности групп социальной защиты осужденных в сфере 
документооборота. Появились возможности применения 
различных видов отображения информации: распечатки 
документации, вызова запросов, функционирующих по 
критериям, основанным на линейных формах социальной 
работы (выбора инвалидов, трудоустроенных, нетрудо-
устроенных, пенсионеров и т. д.)

Это позволило сократить рабочее время и повысить 
производительность труда, организовать четкое планиро-
вание предстоящей деятельности без дублирования одной 
и той же работы. Появилась возможность в кратчайшие 
сроки сформировать нужную информацию посредством 
распечатки соответствующего отчета.

Вместе с тем до настоящего времени реализация всех 
возможностей программно-технического комплекса ав-
томатизированного картотечного учета спецконтингента 
представляется затруднительной.

«Социальная характеристика» позволяет максимально 
полно увидеть социальный портрет осужденного, включая 
его отношение к требованиям администрации, состояние 
здоровья, льготную категорию и другие сведения, необ-
ходимые для планирования работы по ресоциализации 
осужденного на всех этапах отбывания наказания.

Раздел «Профессиональная характеристика» нуждается 
в определенной доработке. Окно «Трудоспособность» ду-
блирует льготные категории осужденных (инвалидность) 
из раздела «Регистрация». Сведения, заносимые в окно 
«Прочие знания и умения», не являются документом и ос-
нованием для трудоустройства осужденных на определен-
ное место работы. В этой связи отсутствует необходимость 
в заполнении данного окна.

Раздел «Учет образования» позволяет увидеть уровень 
образования и профессиональной подготовки осужденно-
го и содержит достаточные сведения об осужденном: год 
окончания учебного заведения, наименование образова-
тельной организации, профессия. Окно «Уровень профес-
сионального образования», «Профессия» дублируют окна в 
разделе «Регистрация», в связи с чем возникает необходи-
мость автоматического копирования данной информации  
из раздела «Регистрация» в раздел «Социальная работа».

Одно из направлений социальной работы – выявле-
ние причин трудной жизненной ситуации осужденного. 
К таким факторам можно отнести неблагоприятные эко-
номические условия проживания до осуждения, смерть 
близких родственников или полное их отсутствие, низкий 
уровень материальной обеспеченности семьи, отсутствие 
постоянного места работы.

Понятие «Социальная терапия» в органах и учреждени-
ях, исполняющих уголовные наказания, можно определить 
как систему целенаправленного воздействия на состоя-

ние, поведение, психологию осужденных с целью их со-
циального и психологического оздоровления, устранения 
тех устойчивых нарушений в социальном функциониро-
вании, которые и привели их к совершению преступле-
ния. Социальная терапия в пенитенциарных учреждениях 
осуществляется в индивидуальной и групповой формах. 
Индивидуальная терапия применяется в работе с осуж-
денными, разрешение социальных проблем которых тре-
бует конфиденциальности и такта со стороны сотрудника. 
Вопросы социального характера, с которыми обращается 
осужденный, фиксируются в разделе «Прием осужденно-
го», который содержит всю полноту сведений по данному 
вопросу.

Согласно статье 98 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации «Обязательное государственное 
социальное страхование и пенсионное обеспечение осуж-
денных к лишению свободы» осужденные имеют право на 
общих основаниях на государственное пенсионное обе-
спечение в старости, при инвалидности, потере кормиль-
ца и в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Информацию об этой категории 
осужденных можно получить в разделе программно-тех-
нического комплекса автоматизированного картотечного 
учета спецконтингента «Социальная работа», «Пенсии и со-
циальные пособия».

Школа подготовки осужденных к освобождению – это 
один из видов мероприятий по обеспечению их социаль-
ной защиты в период отбывания наказания и созданию 
условий для их успешной ресоциализации после освобож-
дения. Она преследует цель дать осужденным комплекс 
жизненно важных знаний, умений и навыков, необходи-
мых после освобождения для продолжения обучения, по-
ступления на работу и благоприятных взаимоотношений с 
близкими людьми. Это одна из форм групповой работы с 
осужденными.

Приказом Минюста России от 30.12.2005 № 262 преду-
смотрено ведение журнала учета занятий в «Школе 
подготовки осужденных к освобождению». Раздел про-
граммно-технического комплекса автоматизированного 
картотечного учета спецконтингента «Посещение занятий 
в школе подготовки к освобождению» имеет окна «Дата за-
нятий», «Тема», «Преподаватель» на каждого осужденного. 
Возникает вопрос: сколько потребуется учителю времени, 
чтобы каждому ученику расписать в дневник дату занятий, 
тему, преподавателя?

Раздел «Трудовое и бытовое устройство» – наиболее 
полный, не требующий доработки и включающий в себя 
все направления работы по трудовому и бытовому устрой-
ству после освобождения. Он позволяет увидеть инфор-
мацию о том, куда намерен выехать осужденный после 
освобождения, по какому адресу проводится проверка 
о возможности регистрации и трудоустройства, ответы, 
полученные из органов внутренних дел, местного само-
управления, центров занятости населения.

Автоматизированная картотека учета спецконтингента 
(раздел «Социальное работа») является оптимальной про-
граммой для получения информации об осужденных, от-
бывающих наказания в учреждении, но, как видим, требует 
коррекции некоторых блоков по социальной работе.

УВСПР ФСИН России, 
УФСИН России по Липецкой области
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Пожизненное отбывание нака-
зания в местах лишения свобо-
ды, с психологической точки 

зрения, оценивается как нахождение 
человека в экстремальной среде, ока-
зывающей неблагоприятное воздей-
ствие на психику и приводящее к не-
гативным личностным изменениям, 
влияющим на поведение и отношения 
с окружающими.

В настоящее время исполнение на-
казания в виде пожизненного лишения 
свободы осуществляется в шести ис-
правительных учреждениях ФСИН Рос-
сии: в ГУФСИН, УФСИН России по Во-
логодской области, Пермскому краю, 
Оренбургской и Свердловской обла-
стям, Ямало-Ненецкому автономному 
округу и УФСИН России по Республике 
Мордовия.

По состоянию на 1 января 2015 года 
число лиц, осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы, и тех, кому 
смертная казнь в порядке помилова-
ния заменена пожизненным лишени-
ем свободы, составило 1 897 человек.  
С каждым годом число «сидельцев» не 
уменьшается, а только увеличивается 
(примерно 30–40 осужденных в год), 
что в перспективе позволяет предпо-
ложить необходимость введения для 
таких осужденных дополнительных 

Тема психологического оздоровления и социализации 
осужденных к пожизненному лишению свободы актуальна 
не только в силу их личностных характеристик и тяжести 
совершенных ими преступлений. Все чаще у этой категории 
осужденных возникает право на подачу ходатайства на условно-
досрочное освобождение после 25-летнего пребывания  
в условиях изоляции. Кого в результате может получить 
общество – вопрос отнюдь не праздный. Именно на эту тему 
рассуждает ученый в публикуемой ниже статье.  
Приглашаем присоединиться к обсуждению данного вопроса 
всех заинтересованных лиц.

Александр БАЛАМУТ,
 доцент кафедры организации психологической службы в уголовно-исполнительной системе ВИПЭ ФСИН России,  
кандидат психологических наук, доцент

Отсидел 25 лет – 
что дальше?..
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мест (общий лимит наполнения в уч-
реждениях по данному виду наказания 
– 2 399 мест).

Результаты проведенных исследо-
ваний свидетельствуют, что среди рас-
сматриваемой категории осужденных 
наиболее высокий процент заболева-
емости, смертности и межличностной 
конфликтности. При этом достаточно 
остро стоит вопрос в связи с реали-
зацией осужденными права подать 
ходатайство об условно-досрочном 
освобождении. С каждым годом лиц, 
претендующих на его реализацию, 
становится все больше. Это требует 
взвешенного и аргументированно-
го подхода к решению поэтапного, 
подконтрольного их освобождения с 
учетом степени готовности к условно-
досрочному освобождению, а также 
позитивных личностных изменений. 
Данная комплексная задача возни-
кает не только перед сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, 
учеными-пенитенциаристами, но и 
представителями судебной системы, 
правоохранительных органов и орга-
нов местного самоуправления, обще-
ственности.

Достаточно часто можно услышать 
вопрос: «Может ли осужденный по-
жизненно за 25 лет пребывания в ка-
мерных условиях исправиться?» Никто 
лучше осужденных на данный вопрос 
не ответит. Вот что по данному поводу 
думают сами заключенные на пожиз-
ненный срок: «Рано или поздно каждый 
из нас подойдет к осознанию того, что 
жизнь или значительная ее часть про-
жита впустую и виноват в этом только 
ты сам! Стремление каждый день быть 
чуть лучше и занять себя чем-то по-
лезным позволяет не сойти с ума. Если 
же говорить об исправлении, то мы не 
знаем, что это на самом деле…»

Что же в сложившихся условиях мо-
жет сделать пенитенциарный психолог? 
Проведение диагностических и целе-
вых коррекционных процедур требует 
значительных временных и личностных 
ресурсов специалиста, его профессио- 
нальной компетентности, умноженной 
на большой опыт общения с данной 
категорией осужденных. В настоящее 
время такие специалисты или «эмоци-
онально выгорели», перешли в другие 
отделы и службы, где имеется перспек-
тива карьерного роста, или вышли 
на пенсию. Недостаток специалистов 
не позволяет в полной мере осуще-
ствить психологический мониторинг 
трансформации личности пожизнен-

но осужденных на различных этапах 
отбывания наказания. Для усиления 
практической составляющей проводи-
мой психологической работы возмож-
но привлечение на договорной основе 
на неаттестованную должность психо-
логов из числа опытных и высокопро-
фессиональных сотрудников, являю-
щихся уже в 35–40 лет пенсионерами.

В настоящее время речь идет не о 
системной работе, проводимой с осуж-
денными, а о решении частных про-

блемных вопросов, касающихся пре-
имущественно личных переживаний, 
связанных с преодолением возникаю-
щих трудностей. Такая работа, как пра-
вило, имеет «ситуативный» характер 
и кратковременный положительный 
эффект, что в конечном счете приво-
дит к возникновению другого эффекта, 
именуемого «хождение по кругу». При 
взаимодействии с осужденными к по-
жизненному лишению свободы пени-
тенциарному психологу необходимо 
выйти за пределы «проблемной» ситу-
ации посредством детального анализа 
прошлого, где осужденный учится за-
ново воспринимать свое «Я» с позиции 
совершенных ошибок и дальнейшего 
поиска вместе с психологом альтерна-
тивных вариантов решения проблемы.

Психологическое сопровождение 
подразумевает системное проведение 
таких мероприятий, как: психологи-
ческая диагностика, психологическое 
консультирование, психологическая 
коррекция и применение методов лич-
ностно-ориентированной психотера-
пии. Наиболее востребованными в ра-
боте с данной категорией лиц являются 
диагностические, консультативные и 
коррекционные индивидуальные бе-
седы с ориентацией на самопознание 
(собственные внутренние резервы 

осужденного). Поэтому используемый 
психологами диагностический, кор-
рекционный и психотерапевтический 
инструментарий – это всего лишь сред-
ство в руках опытного специалиста, 
где «определяющими» будут являться 
установочная позиция помогающего 
специалиста и клиента, его личная во-
влеченность и активное стремление 
к самопознанию через внимательное 
(осознанное) отношение к своим чув-
ствам, желаниям, мыслям и поступкам.

Наиболее востребованными в рабо-
те с данной категорией осужденных яв-
ляются арт-терапевтические методы и 
техники (рисуночная терапия, библио-
терапия, музыкотерапия, кинотерапия), 
православная психотерапия (молитвен-
ные техники), отдельные интегративные 
психотехнологии (медитативные, ды-
хательные техники), позволяющие сни-
зить действие защитных механизмов 
личности, возможность выразить агрес-
сивные чувства в социально прием-
лемой форме (разрядка напряжения), 
получить диагностическую информа-
цию и терапевтический эффект. Одна-
ко без создания реабилитирующей со-
циальной среды в исправительном 
учреждении, оптимального сочетания 
комплекса психолого-педагогических 
мер и соблюдаемых мер безопасности 
в работе с осужденными пожизненно, 
без активного привлечения институтов 
гражданского общества к вопросам их 
подготовки к условиям жизни на сво-
боде, законодательного закрепления 
и правового регулирования института 
пожизненного лишения свободы в це-
лом и механизма предоставления УДО 
в частности говорить об интеграции 
осужденных к пожизненному лише-
нию свободы в социум, на наш взгляд,  
преждевременно.
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– Отец Михаил, в течение семи лет 
вы как священник помогаете право-
славной общине женской колонии 
ИК-12. Расскажите, пожалуйста, как 
все начиналось, как она была создана.

– Православная община ИК-12 
создана в 2004 году. Первоначаль-
но своего помещения не имела, так 
как колония, основанная в 2001 году, 
еще благоустраивалась. Православ-
ные женщины обратились к админи-
страции учреждения с просьбой вы-
делить им комнату для ежедневных 
богослужений и пригласить для этого 
священнослужителя. Администрация 
обратилась к благочинному Сарапуль-
ского округа протоиерею Вячеславу 
Остроумову, и он назначил духовни-
ком учреждения протоиерея Владими-
ра Экса, который ежемесячно посещал 
колонию. Первые встречи с батюшкой 
проходили в столовой исправительной 
колонии.

В 2005 году в помещении клуба 
была выделена комната, приведенная 
в порядок силами и стараниями осуж-
денных женщин, и освящена в честь 
святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы. Тогда община на-
считывала 45 прихожанок.

В 2008 году общине выделили боль-
шую по площади комнату, обставлен-
ную и обустроенную по канонам Рус-
ской православной церкви. И в этом же 
году меня назначили новым духовни-
ком. В 2009 году община насчитывала 
70 прихожанок.

– Как происходит и когда совер-
шается служба в вашей общине?

– Службы проходят по воскресе-
ньям мирским чином со старостой об-
щины, а по будням – один раз в неделю 
приходит священник. Священнослужи-
телем служится раз в месяц Обедница, 
за которой прихожанки причащаются 
к святым христовым тайнам. Проходят 
исповеди, примерно раз в месяц про-
исходит таинство Крещения, служатся 
молебны, акафисты, водосвятия, все 
встречи начинаются с беседы со свя-
щенником и, конечно, произносятся 
проповеди.

– Какие события вы считаете са-
мыми значимыми за годы вашего 
служения в общине?

– В 2010 году в колонии побывал 
крестный ход с иконами Божией Мате-
ри и Николая Чудотворца. Все право-
славные осужденные женщины имели 
возможность приложиться к святыням. 
Община уже составляла 100 прихо- 
жанок.

31 октября 2013 года по благосло-
вению митрополита Ижевского и Уд-
муртского Николая был совершен чин 
освящения основания храма во имя 
великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы с закладкой камня и уста-
новлением креста. В настоящее время 
храм в завершающей стадии строи-
тельства.

30 ноября 2014 года по благослове-
нию Преосвященнейшего Викторина, 

Протоиерей Михаил Пименов:

«Вера помогает
многим  
и дает надежду 
на будущее!..»

В настоящее время в женской 
колонии ФКУ ИК-12 УФСИН 
России по Удмуртской 
Республике продолжается 
деятельность православной 
общины. В течение длительного 
времени духовником и 
фактически руководителем 
общины является клирик 
Сарапульской и Можгинской 
епархии Удмуртской 
митрополии, сотрудник отдела 
по тюремному служению 
Сарапульской и Можгинской 
епархии протоиерей  
Михаил Пименов.  
При встрече отец Михаил 
рассказал, чем и как живет  
эта необычная по своей 
специфике община.
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епископа Сарапульского и Можгинско-
го, была доставлена крестным ходом 
чудотворная икона Божией Матери, 
именуемая «Табынская». Поклониться 
святыне пришли не только осужден-
ные, но и все верующие сотрудники 
учреждения.

Уже в этом году на Рождественской 
неделе колонию посетили писатель 
и заслуженный деятель культуры Уд-
муртской Республики В. В. Шкляев с 
лекцией на тему «Целостность семьи» 
и коллектив православной театраль-
ной молодежной группы «Странник».

– Как администрация колонии от-
носится к самой общине и вашему 
служению?

– C самого начала со стороны ру-
ководства колонии были поддержка и 
доброжелательное отношение к пра-
вославной общине ИК-12. Администра-
ция учреждения с пониманием отно-
сится ко многим вопросам и старается 
помогать общине в насущных пробле-
мах. В настоящее время в молельной 
комнате имеются библиотека право-
славной литературы в 3 тыс. экземпля-
ров, состоящая из 12 разделов: «Таин-
ства», «Воцерковление», «Священное 
Писание», «Каноны и акафисты», «За 
советом к батюшке», «Семья», «Брак», 
«Дети», «Проза», «Поэзия» и др.

В 2012 году в молельной комна-
те установили DVD-проигрыватель и 
телевизор, имеется видеотека из 90 

DVD-дисков, на которых записаны 
богослужения, молебны, проповеди, 
художественные и документальные 
фильмы и т. д.

– Что самое сложное в вашей мис-
сии духовника?

– Трудно, когда не видишь отдачу и 
результата своей деятельности, когда 
ты душу, силы вкладываешь в челове-
ка, а он опять возвращается в никуда... 
Пожалуй, самое трудное – когда ви-
дишь, как человек снова падает духом, 
пускается в прежние страсти (да, такое, 
к сожалению, бывает) – и дай Бог сил 
начать ему бороться заново и тебе са-
мому сил помогать этому человеку.

– Как влияет духовная деятель-
ность общины на жизнь прихожа-
нок?

– Наша православная община на 
сегодняшний день состоит из 300 
прихожанок. Каждая имеет личный 
молитвослов. Женщины-христианки, 
возрастая и укрепляясь духовно, ста-
новятся добрее, отзывчивее. Умелицы 
вышивают и пишут иконы. Прихожан-
ка Задыхина вышила храмовою икону 
великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы. В общине стараются друг 
друга поддерживать. Для многих при-
хожанок личная вера и участие в жизни 
общины – это возможность вырваться 
из прежней жизни, найти в себе силы 
строить свою судьбу заново. Причина 
преступлений для многих осужденных 
женщин в большинстве своем – алко-
голь и наркотики. Не секрет, что среди 
прихожанок храма есть те, от кого от-
вернулись родные, те, у кого забрали 
в приюты детей и те, кому некуда воз-
вращаться… Сегодня для кого-то из 
них смыслом жизни стало вернуться 
домой и жить ради детей, ради пожи-
лой мамы, ради семьи. Именно вера 
помогает многим из них и дает надеж-
ду на будущее.

– Что сегодня больше всего необ-
ходимо общине, в чем самая боль-
шая потребность, на ваш взгляд?

– Самая большая потребность – по-
требность в храме. Строительство про-
должается несколько лет, – и конечно, 
необходима поддержка для заверше-
ния этого дела. Тогда в храме велико-
мученицы Анастасии Узорешительни-
цы будет совершаться Божественная 
литургия...

Беседовала Вера ПОЛОВОНИСТОВА
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Как на крыльях

Когда Баженова появилась в Бо-
бровской колонии в первый раз, никто 
уже точно и не помнит. Будто всегда тут 
была. Сутуловатая, в неизменном над-
винутом почти на глаза платке, с тихим 
голосом, она будто всю жизнь семени-
ла по здешним бетонным дорожкам, 
обнесенным по периметру колючей 
проволокой. Каждую субботу она 
здесь, как штык, хотя зарплату ей за это 
не платят, и кроме здешней публики о 
ее подвижничестве никто не догадыва-
ется. В местной воскресной школе учит 
она ребят молиться, читать правиль-
ные книги и просить прощения...

– Ты Евангелие читаешь? – спраши-
вает и огорченно вздыхает. – Это пло-
хо: ведь, когда читаешь, сам Бог с тобой 
разговаривает. А ты – с ним, когда мо-
лишься. Представляешь, какого собе-
седника себя лишаешь?..

Ей всего 60, а на вид лет на 20 боль-
ше: «Много я скорбей в жизни повида- 
ла, деточка, оттого и постарела до сро-
ка, – улыбается в ответ на мое удивле-
ние. – Но такой был мой путь к вере…»

Она не любит рассказывать о 
себе: «Кому это интересно?..» Но, в 

конце концов, уступает моим уго- 
ворам:

– Была обычным бухгалтером, 13 лет 
проработала в РОНО. Заболела и долго 
лечилась – почти четыре года провела 
в больницах. Облучали меня, резали – 
выкарабкалась. Потом заболели мои 
родители и ушли – один за другим… 
Потом в 22 года отказало сердце у 
моего единственного сына. И мужа не 
стало. Если бы к тому времени я не при-
шла к вере, то осталась бы на этом све-
те одна-одинешенька…

Ее духовник, батюшка Иоанн, в свое 
время восемь лет отсидел в Таганрог-
ской тюрьме («как поп – враг народа»), 
а его сестра – на Колыме 12 лет, тоже 
за веру. Отец Иоанн ходил к ребятам в 
Бобровскую колонию, когда там была 
только молельная комната. К нему Ба-
женова пришла за советом: как стать 
ближе к Богу? Он ее и направил в дет-
скую колонию.

– Поначалу страшновато было – я 
же и учителем-то никогда не работала, 
а тут мальчишки с непростой судьбой, 
– вспоминает Баженова. – Но потом 
это стало такой радостью, такой отду-
шиной! Я же к ним не иду, а лечу как на 
крыльях. И кто из нас кому больше ну-

жен – не знаю: они меня поддерживают, 
я – их. Они мне читают Акафист, а у меня 
на сердце мед! Я никого не заставляю к 
себе идти: у них всегда есть выбор. Я ре-
бятам пересказываю Евангелие, объяс-
няю смысл притч, учу молитвам… Вот 
был тут мальчик – Коля – цыганенок. 
К 17 годам грамоте не научился. А ко 
мне пришел и, чтобы выучить молитвы, 
читать стал. Первыми самостоятельно 
прочитанными словами были строки из 
Святого Писания. Они другими людьми 
становятся, матом перестают ругаться. 
Есть такие, которым после тюрьмы и 
податься некуда: все родственники – 
кто сидит, кто пьет. Был у меня такой – 
Игорёк. Я ему говорю: «Поедем со мной 
в Задонский монастырь. Там для нищих 
рай настоящий: и приютят, и накормят, 
и работу дадут». Он согласился, – и мы 
поехали. Я с ним там немножко побы-
ла, потом уехала, а он остался. Знаю, 
что прожил он там полтора года. И зво-
нарем служил, и охранником. Потом 
уехал, надеюсь, что у него сейчас все 
наладилось. Он не один такой, с кем 
мы уже после освобождения ездили 
по святым местам. Они меня и на воле 
помнят: звонят иногда, шлют открыточ-
ки к праздникам. 

Человек 
с доброй 

волей

Татьяна Ивановна уже 13 лет каждый субботний 
день проводит в тюрьме – в Бобровской 
воспитательной колонии для малолетних 
преступников. Мальчишек, за плечами которых 
убийства, изнасилования и грабежи, она 
называет ангелочками...
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Выход по выходным

Каждая суббота у Татьяны Ивановны 
начинается одинаково: просыпается, 
молится, завтракает и собирается к 
ребятам. Для сирот и тех, кто не полу-
чает посылок из дома, берет гостинцы: 
конфеты, печенье, еще какие-нибудь 
лакомства. Насчет того, что мальчишка 
совершил в «той» жизни она не любо-
пытничает, а есть ли у него кто из род-
ни, которая навещает и помогает, – вы-
ясняет у начальства непременно.

От ее дома до колонии – час хода. 
Автобусы туда не идут, а другого транс-
порта нет. Татьяна Ивановна выходит с 
запасом в любую погоду и при любом 
самочувствии идет к ребятам.

– Я точно не помню, но, по-моему, с 
2002 года я ни одного выходного (ино-
гда она ходит туда по воскресеньям. 
– Прим. авт.) не пропустила. Хоть здо-
ровье у меня и неважное, но на это Бог 
дает силы.

У Татьяны Ивановны, как и у всех со-
трудников колонии, есть свой пропуск. 
Лишних вопросов ей не задают, с при-
страстием не досматривают – человек 
она проверенный, некоторые так и со-
всем святой считают. Ее знают не толь-
ко все «сидельцы» колонии и админи-

страция, но, кажется, даже все кошки и 
воробьи, которые там обитают…

Духовное пристанище

– Она за все те годы, что к нам ходит, 
ни разу не заглянула ни в одно личное 
дело ребят, не поинтересовалась, что 
обозначает та или иная статья, – удив-
ляется начальник Бобровской воспита-
тельной колонии Александр Подорож-
ний. – Человек она искренне верующий 
и от души желающий помочь ребятам. 
Насколько это у нее получается, ска-
зать трудно. Ребята у нас часто меня- 
ются – одни приходят, другие уходят…

Сегодня в колонии отбывают на-
казания 26 человек (в прошлом году 
– 32, с каждым годом их все меньше – 
теперь сажают только за тяжкие пре-
ступления) из Воронежской, Белгород-
ской, Липецкой, Тамбовской областей. 
Есть паренек из Чувашии. Возраст – от 
14 до 19 лет. Статьи у них, в основном, 
тяжелые: убийство, нанесение тяжкого 
вреда здоровью. Восемь человек осуж-
дены за преступления против половой 
неприкосновенности.

– Для наших ребят, – говорит Подо-
рожний, – Татьяна Ивановна – бабуш-
ка, или даже прабабушка. Она уютная, 

ласковая, домашняя. Человек с воли 
– кусочек домашнего тепла, которого, 
может быть, у них и не было никогда…

Называет их «Сереженька», «Витень-
ка», «Сашенька», норовит подкормить, 
отогреть. Но и для себя она в наших 
стенах нашла что-то важное – может, 
духовное пристанище. Старается пере-
дать ребятам то, чем владеет сама.

Рассказать сны…

Рустаму 17 лет – он из Тамбовской 
области, здесь уже второй год, а сидеть 
еще долго, почти пять лет… Черногла-
зый, чернобровый, будто герой индий-
ского фильма. Его отец таджик, а мама 
русская, какую ребенку выбрать веру 
– родители не договорились. Он ее 
принял сам, покрестившись в декабре 
прошлого года в местной церкви.

– Мне было очень тяжело и одиноко, 
когда я попал в тюрьму, – признается 
юноша. – И страшно… А сидеть долго 
– и как это выдержать, чтобы не сойти 
с ума?.. А потом я увидел Татьяну Ива-
новну. Она добрая, душевная, называ-
ла меня «Рустамчик, Рустик…» Меня 
так уже, наверное, лет сто никто не 
называл. С ней поговорить можно, рас-
сказать свои сны, посоветоваться. Она 
к нам относится, как к своим детям или 
внукам, молится за нас. Я покрестился 
– и теперь всегда хожу к ней. Учу мо-
литвы, в церкви что попросит – сделаю.  
И мне стало легче…

Сегодня у Татьяны Ивановны в пла-
нах было навести порядок в храме.

– Рустик, возьми тряпочку поболь-
ше и почище, да протри иконы, – отдает 
она распоряжение. Сама берет веник и 
метет пол. Работник из нее никакой – 
спина почти не гнется, но, как может, 
наводит чистоту. Сделать генеральную 
уборку, как собирались, не получилось 
– за досужими разговорами со мной. 
«Ничего, в следующий раз!», – улыбает-
ся Татьяна Ивановна.

– Давай-ка, Рустик, поставим свечки 
Казанской Божией матери! – обращает-
ся она к парню, полирующему стекло, 
которым прикрыта икона. Они зажига-
ют тонкие свечки и о чем-то задумыва-
ются, глядя на дрожащее пламя…

– Они все ангелочки, и я их люблю, – 
говорит Татьяна Ивановна мне на про-
щание о своих тюремных подопечных. 
– И главная моя молитва за них, – чтобы 
пришли к Богу…

Светлана ТАРАСОВА
Фото Виталия ГРАССА
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В октябре 90 лет отметил немец-
кий пастор Герман Иммекус 
– давний друг сотрудников, 

осужденных и подследственных уч-
реждений уголовно-исполнитель-
ной системы Тверской области. С 
1993 года он посещает учреждения  
УФСИН, помогая словом и делом.

В качестве места празднования 
своего 90-го дня рождения Герман 
Иммекус выбрал Россию – Тверской 
УФСИН и женскую исправительную 
колонию в Вышнем Волочке.

Священник Герман Иммекус – 
первый председатель сообщества 
«Дом Энде-Зибург», которое зани-
мается оказанием финансовой и гу-
манитарной помощи осужденным и 
бывшим заключенным, на протяже-
нии 22 лет посещает исправитель-
ные учреждения Тверской области. 
Все это время средства, собранные 
в Германии, направляются на раз-
витие подсобных хозяйств в учреж-
дениях: строительство и ремонт по-
мещений для скота, приобретение 

сельскохозяйственной техники, жи-
вотных и птиц, закупка спортинвен-
таря, музыкальных инструментов, 
книг, медицинского оборудования, 
гигиенических и продуктовых на-
боров для заключенных. В трудные 
90-е годы Герман Иммекус оказы-
вал поддержку семьям сотрудников  
УФСИН и детским социальным уч-
реждениям области.

В октябре 2015 года Герман совер-
шил свою 47-ю благотворительную 
поездку в Россию. В Твери радушно 
встретили давнего немецкого друга и 
его молодых коллег – помощников по 
работе в сообществе «Дом Энде-Зи-
бург»: бывшего учителя математики 
Хейнрича Элмара Паула Микуса и вто-
рого председателя сообщества, сту-
дента университета города Мюнстера 
Бенджамина Плаза.

Всякий раз, отвечая на вопрос «что 
заставляет его в столь почтенном воз-
расте заниматься благотворительной 
деятельностью?», пастор Иммекус го-
ворит:

– Мое добро от Бога. Я несу его 
людям, а взамен получаю силы и 
средства на очередное гуманное дей-
ствие. Понимаю, что проповедовать 
добро – хорошо, а еще лучше – по-
мочь материально нуждающимся. 
Люди, лишенные свободы, нуждаются 
во многом. К тому же, посещение за-
ключенных – одно из важных бого-
угодных христианских дел.

Герман Ёзеф Иммекус посвятил за-
ключенным более 50 лет своей жизни.

Родился он 7 октября 1925 года 
в городе Ольпе в многодетной кре-
стьянской семье, учился в гимназии, 
участвовал во Второй мировой войне. 
С 1944 по 1946 год находился в плену 
у американцев во Франции. После ос-
вобождения вернулся на родину, про-
должил обучение в гимназии. В 1958 
году окончил высшую теологическую 
школу, служил в гражданских прихо-
дах и в тюрьмах Германии.

В 1979 году, уже находясь на пен-
сии, Герман Иммекус осуществил 
свою давнюю мечту о создании сооб-

Золотой медалью ФСИН 
России отмечено многолетнее 
сотрудничество 90-летнего 
немецкого благотворителя 
Германа Иммекуса с уголовно-
исполнительной системой 
Тверской области.

Целиком НЕМЕЦ 
и полностью РУССКИЙ…

Врип начальника УФСИН России  
по Тверской области Константин Книс  

и Герман Иммекус
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щества по примеру ранних христиан. 
В городе Гердеке, южнее Дортмунда, 
он организовал семейное сообще-
ство «Дом Энде-Зибург» для содей-
ствия социальной реабилитации быв-
ших заключенных.

Любовь к России, нашему народу 
Герману Иммекусу передал старший 
брат Эрвин. В годы Второй мировой 
войны во время Корсунь-Шевчен-
ковской операции 19-летний солдат 
попал в советский плен. В плену его 
поразило гуманное отношение, осо-
бенно со стороны женщин, которые 
приносили пленным еду.

С Тверью Иммекусы познакоми-
лись через профессора Тверского 
госуниверситета, доктора филоло-
гических наук Василия Васильевича 
Климова, который занимался пере-
водом книги «Бог в тюрьме. Молитвы 
за решеткой», написанной Германом 
Иммекусом в соавторстве с Вольфган-
гом Бургшталлером. Книга неодно-
кратно издавалась в России и есть в 
библиотеках всех учреждений твер-
ского УФСИН. Ставший близким дру-
гом братьям Иммекусам, профессор 
Климов сопровождает пастора Герма-
на в поездках по учреждениям УИС в 
качестве переводчика.

С годами совершать дальние по-
ездки Герману становится все труд-
нее, но от визитов деятельный свя-
щенник не отказывается.

– Мое здоровье не в моей власти. 
Конечно, возраст дает о себе знать, 
но по натуре я оптимист, – и поэто-
му, уезжая, надеюсь вернуться еще 
не раз. Пока это будет возможным, я 
буду приезжать. Это моя жизнь и мой 
самый глубокий внутренний импульс, 
– говорит Герман Иммекус.

Германа Иммекуса всегда тепло 
встречают во всех учреждениях УИС 
региона, но особенно эмоционально 
и трогательно проходят его визиты в 
женскую колонию Тверской области.

Так было и 20 октября, когда в 
сопровождении врип начальника  
УФСИН Константина Книса немец-
кие гости прибыли в Вышний Воло-
чек.

Вначале Герман встретился с 
работниками ИК-5, которые под-
готовили для юбиляра фильм о его 

жизни и деятельности и с добрыми 
пожеланиями вручили подарки. На 
память именинник подарил сотруд-
никам свою книгу «Бог в тюрьме...» с 
автографом.

Но настоящий сюрприз ожидал 
Германа и его спутников при входе на 
режимную зону колонии. Женщины 
в ярких концертных костюмах встре-
тили дорогого гостя зажигательным 
танцем, а затем преподнесли ему ка-
равай и надели русскую косоворотку, 
сшитую одной из осужденных специ-
ально для немецкого священника.

Отломив краешек каравая и об-
макнув его в соль, «Санта Герман», как 
когда-то прозвали его в ИК-5 по ана-
логии с Санта Клаусом, направился в 
клуб на встречу с осужденными.

Герман сердечно пожимал руки со-
бравшимся женщинам, обнимал их, 

говорил ободряющие слова. Обраща-
ясь к осужденным, он сказал:

– Я не знаю, что заставляет меня 
совершать далекий путь из Герма-
нии в течение многих лет – просто 
тянет сюда, в Россию. Пусть вы сей-
час лишены свободы, но дружбы нас 
никто не лишит. Иисус из Назарета 
говорил, что надо любить даже сво-
их врагов. Вы все мои друзья, и поэ-
тому мне легко вас любить. В России 
я впервые увидел женскую коло-
нию. Здесь я получил дружбу, кото-
рая многое мне дала. Теперь я знаю, 
как важно перешагивать границы, 

Герман Иммекус подписывает свою книгу 
работникам ИК-5

Хлеб-соль для дорогого гостя приготовили 
осужденные ИК-5
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преодолевать различия между стра-
нами и народами.

Для именинника и гостей осуж-
денные приготовили спектакль по 
мультфильму «Бременские музыкан-
ты». Воодушевившись увиденным, 
90-летний Герман азартно пустился 
в пляс с цыганским ансамблем коло-
нии.

Затем Герман и осужденные пили 
чай. Перед этим юбиляр задул свечи 
на традиционном именинном пироге, 
испеченном поварами-осужденны-
ми. Пока в столовой шло общение за 
чашкой чая, сотрудники ИК-5 позна-
комили коллег Германа с условиями 
содержания и производственной де-
ятельностью учреждения.

Немецкие гости подарили ИК-5 му-
зыкальное оборудование для клуба, а 
также продуктовые и гигиенические 
наборы для каждой осужденной. В 
честь дня рождения женщины пре-
поднесли Герману изготовленные 
умельцами колонии декоративные 
панно, вышитые лентами, и чашу 
в форме лебедя, расписанную под  
хохлому.

Выше любых подарков Герман ста-
вит искренние чувства, которые он 
видит на лицах осужденных во время 
своих визитов.

– Я убежден, что в каждом челове-
ке есть что-то хорошее, надо помочь 
ему развиться. И сделать это можно 

лишь добротой, чуткостью и понима-
нием, – уверен Герман Иммекус. – Все 
мы дети Божьи. И я молю Бога, чтобы 
Он дал заключенным благоразумие 
и послал хороших людей, которые 
помогут им сохранить человеческое 
достоинство, наладить жизнь.

Многолетнее сотрудничество 
священника и благотворителя с  
УФСИН России по Тверской области, 
оказание ему помощи в укреплении 
материальной базы учреждений уго-
ловно-исполнительной системы и 
духовно-нравственном воспитании 
подследственных и осужденных не-
однократно отмечалось руковод-
ством тверского УФСИН и ФСИН  
России.

К 80-летию Герман Иммекус был на-
гражден серебряной медалью ФСИН 
России «За укрепление уголовно-ис-
полнительной системы». В августе 
2014 года его заслуги отметила Рус-
ская православная церковь: за мило-
сердные труды немецкому священ-
нику была вручена медаль святителя 
Симеона, первого епископа Тверско-
го (третьей степени).

Приказом ФСИН России от 19 ок-
тября текущего года Герман Иммекус 
был удостоен золотой медали «За 
вклад в развитие уголовно-исполни-
тельной системы России».

После того как врип начальника 
УФСИН полковник внутренней служ-

бы Константин Книс прикрепил ме-
даль на лацкан его куртки, Герман 
взволнованно сказал:

– Я с удовольствием принимаю эту 
награду, хотя в Германии я отказыва-
юсь от всех наград, так как считаю, что 
это не сочетается с моим званием свя-
щенника. Эту медаль я рассматриваю 
как знак потрясающей дружбы между 
мной и всеми вами, между нашими 
народами. Первым моим чувством по 
отношению к России было любопыт-
ство. И хотя я был во многих странах, 
Россия произвела на меня особое 
впечатление, тронула меня, особенно 
сотрудники ваших учреждений, офи-
церы – чудесные люди. И свою чело-
вечность они переносят на заключен-
ных. Россия стала моей жизнью, здесь 
живет большинство моих друзей, и 
моя работа в России – это своего рода 
объяснение в любви. Нельзя сказать, 
что я наполовину немец, а наполови-
ну русский. Я полностью немец и це-
ликом русский!

Пресс-служба УФСИН России  
по Тверской области

Осужденные встретили Германа Иммекуса  как друга
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– Дауфит Закирович, вы уже 13 лет возглавляе-
те УФСИН России по Республике Татарстан, это со-
лидный срок. За прошедшие годы многое удалось 
сделать в вопросах создания бытовых условий, ка-
дрового обеспечения, производственной деятель-
ности. Управление стабильно на протяжении по-
следних лет входит в пятерку лучших по основным 
направлениям деятельности. На ваш взгляд, что 
самое сложное в работе руководителя территори-
ального органа ФСИН России?

Дауфит Хамадишин:

«Заранее готовим
смену,  
чтобы 
минимизировать 
число 
случайных людей 
в системе»

Ш И Р О К А  С Т Р А Н А
Сегодня на территории Республики Татарстан 
расположены 17 учреждений уголовно-
исполнительной системы. Среди них пять 
следственных изоляторов, пять исправительных 
колоний строгого, три – общего режима,  
одно лечебное исправительное учреждение  
для больных туберкулезом, одна воспитательная 
колония и одна колония-поселение, отдел 
охраны Казанской психиатрической больницы 
специализированного типа  
с интенсивным наблюдением. В городах  
и районах республики работают 52 филиала 
уголовно-исполнительной инспекции.
На сегодняшний день в учреждениях УИС 
Татарстана отбывают наказание свыше 12 000 
осужденных, на учете УИИ состоит около 6 700 
человек.

Без малого 3 500 аттестованных и около  
1 000 вольнонаемных сотрудников трудятся  
в УФСИН России по Республике Татарстан. 
Возглавляет УФСИН России по Республике 
Татарстан генерал-лейтенант внутренней 
службы Дауфит Закирович Хамадишин.
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– Уголовно-исполнительная система затрагивает 
практически все сферы жизнедеятельности общества. 
В этом, кстати, ее принципиальное отличие от других 
правоохранительных органов. Нашим руководителям, 
начальникам учреждений приходится решать самые 
разные вопросы – и ни один нельзя оставить без вни-
мания: и отопление подать в срок, и обеспечить работу 
канализационной системы, собрать и сохранить уро-
жай, подготовить профессиональные училища, шко-
лы к первому сентября и многие, многие другие. Для 
нормального функционирования каждого учреждения 
ежегодно требуется выделение значительных денеж-
ных средств, а так как создавались они в основном по 
временному варианту, соответственно, и требования к 
их обслуживанию из года в год возрастают. К тому же, 
нельзя забывать, что в начале 2000-х годов ведомство 
испытывало острую нехватку средств, поэтому многие 
здания и сооружения пришли тогда в плачевное состо-
яние. Средств, выделяемых из федерального бюджета 
на то, чтобы привести все это хозяйство в порядок, не 
хватает, но благодаря помощи руководства республики 
вопросы решаем.

– И все-таки, какое из направлений вы считаете 
самым сложным, самым важным?

– Все взаимосвязано, поэтому выделять какое-то 
одно направление было бы, наверное, не совсем пра-

вильно. Возьмем, к примеру, производственный про-
цесс. От трудозанятости осужденных напрямую зави-
сят и режим, и воспитательная работа, и получение 
ими образования, профессии или повышение квали-
фикации. Все эти вопросы находятся во взаимной за-
висимости. Невозможно сначала решить одни, а потом 
браться за другие. Правильно заниматься ими в ком-
плексе.

– Раньше учреждения УИС носили название ис-
правительно-трудовые, сейчас аббревиатура сокра-
тилась до ИК. На ваш взгляд, труд в перевоспитании, 
социальной адаптации необходим?

– Если сравнивать 70–80-е годы с нынешними реа-
лиями, приходится признать, что мы потеряли очень 
много рабочих мест. Сегодня на производстве работает 
от 30 до 40 процентов осужденных. При всем желании 
трудоустроить большее количество не получается по 
причинам экономического характера.

Производство трубозапорной арматуры – крупней-
шее производство УФСИН по РТ, организованное еще в 
1958 году, – требует существенной модернизации. За по-
следние десятилетия требования к этому виду продук-
ции сильно возросли, конкуренты ушли далеко вперед, 
мы же катастрофически отстаем. Это опять-таки связано 
с отсутствием вложений в замену оборудования, станоч-
ного парка, в освоение выпуска новых видов изделий, 

В ИК-2 УФСИН России 
по Республике 

Татарстан состоялось совещание 
по вопросам реализации продук-
ции, производимой в татарстанских 
исправительных учреждениях. В 
его работе приняли участие пре-
зидент РТ Рустам Минниханов, пре-
мьер-министр Татарстана Ильдар 
Халиков, руководители исправи-

тельных учреждений, представите-
ли республиканских министерств и  
ведомств.

Совещание прошло в админи-
стративном корпусе исправитель-
ного учреждения. В колонии № 2 
Рустам Минниханов ознакомился с 
производственной зоной. Учрежде-
ние специализируется на выпуске 
продукции из чугунного литья: за-

Вопросам производства – пристальное
движки, канализационные люки, 
дождеприемники, клапаны – всего 
более 70 наименований. В рамках 
модернизации производства при 
финансовой помощи республики 
закуплено современное обору-
дование: плавильная установка с 
комплексом дополнительного обо-
рудования и формовочное оборудо-
вание. Автоматизированный участок 
литейного производства позволит 
получать до 16 тонн жидкого металла 
в сутки. Здесь планируется наладить 
выпуск изделий по новой техноло-
гии, предусматривающей получение 
отливок из холодно-твердеющей 
смеси, при этом не требуется боль-
шого объема оборотной формовоч-
ной смеси, улучшается внешний вид 
отливок, уменьшаются затраты на их 
дополнительную обработку. Ранее 
в учреждении применялась техно-
логия литья в песчано-глинистую  
смесь.

На участке будет задействова-
но 25–30 человек. В перспективе 
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требующих серьезных инвестиций. Сегодня мы пыта-
емся изменить ситуацию, в том числе и при поддержке 
руководства республики. Конечно, не все так легко, но 
есть желание – и, пусть не так быстро, как хотелось бы, 
ситуация меняется к лучшему.

То, что люди должны трудиться, – очевидный факт, а 
наша обязанность – создавать рабочие места. И здесь 
опять сталкиваемся с определенными проблемами. 
Взять для примера казанскую ИК-19, где содержатся 
люди с большими сроками. Количество трудоустроен-
ных там около 40 процентов. Сегодня всю территорию, 
которую возможно было занять под производство, уже 
освоили, даже новый цех построили. Расширяться неку-
да, дополнительных рабочих мест нет.

Но мы не опускаем руки, постоянно ищем пути реше-
ния. Как результат – ежегодно количество трудоустро-
енных осужденных увеличивается.

– Дауфит Закирович, вы упомянули, что большую 
помощь в решении производственных вопросов 
оказывает руководство республики. Расскажите, по-
жалуйста, об этом более подробно.

– Приведу ряд свежих примеров. Буквально в этом 
году на средства, выделенные республикой, построи-
ли два цеха для производства комбикормов, в ИК-2 за-
пустили цех по производству стальной трубозапорной 
арматуры. В ИК-19 построили цех на 300 кв. метров и 

закупили оборудование для мебельного производства. 
В ИК-8 закуплено оборудование для деревообработ-
ки. Пару лет назад в КП-17 при финансовой поддержке 
республики запустили молочный цех, благодаря чему 
«своим» молоком исправительные учреждения обеспе-
чены сегодня на 65 процентов.

Руководство республики хорошо знакомо с нашими 
проблемами и оказывает существенную помощь в их 
решении. В июле текущего года президент РТ Рустам 
Минниханов лично принял участие в совещании по во-
просам реализации продукции, производимой в татар-
станских исправительных учреждениях. Перед руко-
водителями республиканских министерств и ведомств 
поставлена задача по усилению взаимодействия с про-
изводственным сектором УФСИН – закупка товаров на 
500 млн рублей. На сегодняшний день уже реализовано 
продукции на 130 млн рублей.

– Какие планы по дальнейшему развитию произ-
водства?

– Повышенное внимание сегодня уделяем внутри-
системным поставкам. Учреждения УФСИН России по 
Республике Татарстан на 100 процентов обеспечены 
картофелем собственного производства, свежими и со-
леными овощами, мясом, мукой, растительным маслом, 
макаронами, хлебом. В планах – расширение произ-
водства сельскохозяйственной продукции, увеличение 

цех перейдет на выпуск стальных 
задвижек и изделий из высоко-
прочного чугуна, в частности чу-
гунных задвижек с обрезиненным  
клином.

Президент республики также ос-
мотрел выставку продукции, выпу-
скаемой в исправительных учрежде-
ниях региона.

Подробнее о ней и ее объемах 
говорилось в ходе совещания, на 
котором основной доклад сделал 
начальник УФСИН России по РТ Да-
уфит Хамадишин. Он отметил, что 
работа по улучшению ситуации в 
производственном секторе про-
должается. Недавно был введен в 
эксплуатацию цех по производству 
пакетированного молока в КП-17, 
запущено обувное производство в 
ИК-4, производство комбикормов 
в ИК-3. Планируется организовать 
производство корпусной мебели 
для офисов в ИК-19, при поддерж-
ке республики для этого закуплена 
часть оборудования.

внимание

– Необходимо развивать про-
изводственный сектор в исправи-
тельных учреждениях республики. 
Министерства должны оказывать 
поддержку в вопросах реализации 
и сбыта продукции, производимой 
осужденными, – отметил Рустам 
Минниханов, – необходимо серьез-
но проанализировать качество вы-

пускаемой продукции и уровень 
подготовки специалистов в стенах 
исправительных учреждений.

Он поручил привлечь к этой ра-
боте крупные республиканские 
предприятия – для консультаций 
специалистов и предоставления 
оборудования.

Инга МАЗУРЕНКО
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пахотных земель, поголовья животноводческого ком-
плекса. Также мы тесно работаем с соседними терри-
ториальными органами. Перспективы дальнейшего со-
трудничества хорошие.

Аналогичные планы и по развитию швейного и  
обувного производств: увеличение ассортимента, осво-
ение новых для нас видов изделий по спецодежде, по 
обмундированию сотрудников, по обуви. Возможнос- 
ти для этого есть.

Планируем полностью загрузить и цех по производ-
ству офисной мебели.

Из глобальных задач необходимо переоборудовать 
литейное производство, заменить станочный парк в 
трех учреждениях: ИК-2, ИК-5 и ИК-19. В решении этого 
вопроса помогает республика – в конце 2015 и в 2016 
году ожидаем получение оборудования из Казани и 
Елабуги. Продолжаем работу по повышению качества и 
конкурентоспособности продукции.

В области импортозамещения мы тоже планируем 
активизироваться. Идеи есть, будем их планомерно ре-
ализовывать.

– Дауфит Закирович, как обстоят дела с переобо-
рудованием исправительных учреждений респу-
блики в рамках реформирования уголовно-испол-
нительной системы?

– Реформирование идет уже не первый год. Есть Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, ее никто не от-
менял, но в связи с экономической ситуацией в стране 
существенно сократилось финансирование в этой об-
ласти. А без серьезных денежных вливаний реформиро-
вать УИС проблематично. Слишком много накопилось 
трудностей материального плана по ремонту объектов, 
строительству, переоборудованию технических средств 
охраны.

Просто ремонт ради обычных больных

– Изначально в здании рас-
полагались арестный дом, 

дом заключения, – рассказывает на-
чальник филиала «Больница» ФКУЗ  
МСЧ-16 Нина Волохова. – Исполь-
зоваться под больницу оно стало с 
1934 года, с тех пор капитальный ре-
монт здесь ни разу не проводился.

Сегодня помимо основного кор-
пуса, где размещены приемное, те-

рапевтическое, хирургическое и 
инфекционное отделения, аптека, пи- 
щеблок, медицинские палаты-изоля-
торы, рентгенологический и физио-
терапевтический кабинеты, а также 
кабинет функциональной диагно-
стики, больница «разрослась» двумя 
дополнительными пристройками. 
Здесь расположились туберкулез-
ное и психиатрическое отделения, 

клинико-биохимическая лаборато-
рия и флюорографический кабинет.

На капитальный ремонт этого вну-
шительного хозяйства, начавшегося 
в 2011 году, было выделено более  
17 млн рублей.

За последние годы значительно 
улучшилось и оснащение больницы, 
на сумму более 10 млн рублей было 
закуплено новое медицинское обо-
рудование: эндоскопическое обору-
дование для проведения фиброга-
стродуоденоскопии, бронхоскопии, 
УЗИ-аппарат, операционный стол с 
инструментарием, анестезиологиче-
ское оборудование.

– К своим пациентам мы относим-
ся не как к осужденным. Для нас они 
просто больные, нуждающиеся в на-
шей помощи, – говорит Нина Нико-
лаевна. – Теперь мы сможем выпол-
нять свою работу более качественно.

Радует пенитенциарных медиков 
и возможность не замыкаться на сво-
их проблемах: с 2013 года больница 
подключена к ситуационному центру 
Республиканской клинической боль-
ницы Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан. В наи-
более сложных случаях проводятся 

Вот уже более 70 лет на базе исправительной колонии № 2 в Казани функционирует больница для 
осужденных. Сегодня трехэтажное здание постройки времен правления Александра II обрело новый 
вид: удобные палаты, современное оборудование, продуманная логистика расположения помещений.
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онлайн-консультации с ведущими специалиста-
ми МЗ РТ. За шесть месяцев 2015 года проведены 
четыре подобных видеоконференции.

Стационар больницы рассчитан на 162 кой-
ко-места. Ежегодно здесь проходят лечение 
более полутора тысяч человек. Врачи подсчита-
ли, что за время существования этой больницы 
медицинскую помощь получили более 100 тыс. 
человек.

Инга МАЗУРЕНКО

– При посещении учреждений на что в первую 
очередь вы обращаете внимание?

– Подготовиться к моему посещению за один-два 
дня невозможно. Обход может длиться несколько 
часов, как правило, после этого рождается протокол 
на четырех-пяти листах с указаниями по различным 
направлениям с конкретными задачами и сроками 
их выполнения. Естественно, при этом учитывают-
ся финансовые возможности учреждения и управ- 
ления.

Внимание обращаю на все, начиная с фасада зданий. 
Это «лицо», которое видят люди, стремимся, чтобы уч-
реждения УФСИН с порога выглядели достойно. На се-
годняшний день отремонтированы фасады и кровли – 
все здания перекрыты двускатными крышами. Особое 
внимание уделяется качеству проводимых работ и эсте-
тическому виду корпусов внутри учреждений. Уверен, 
что создание нормальных бытовых условий напрямую 

влияет на воспитательный процесс. Неустроенность же 
людей озлобляет.

Много серьезных проблем «закопано в земле»: кана-
лизация, вода, отопление, электричество, которые де-
сятилетиями не ремонтировались, не менялись. Решить 
их скопом невозможно – средств не хватает, но плано-
мерное поступательное движение в этом направлении 
должно быть.

Проводится большая работа по линии охраны: обо-
рудование запретных зон современными средствами 
обнаружения, камерами видеонаблюдения, ремонт и 
реконструкция инженерных средств охраны, наращива-
ние плотности противопобеговых заграждений. За по-
следние 12 лет в Татарстане не было побегов из-под ох-
раны, хотя попытки предпринимались и неоднократно. 
Чтобы не терялась бдительность, постоянно проводим 
проверку работы сотрудников по различным вводным.

В плане оборудования учреждений современными 
средствами охраны также получаем помощь от респу-
блики. Только за последние годы на эти цели выделено 
средств и оборудования на сумму более 20 млн рублей. 
Однако мало установить современную технику: мы регу-
лярно проводим учебные и тренировочные мероприя-
тия, повышаем требовательность.

Особое внимание я всегда обращаю на соблюдение 
режимных требований. Большое значение имеет внеш-
ний вид и сотрудников, и осужденных – это говорит об 
уровне дисциплины. И настроение должно быть боевое.

Критериев, по которым складывается общее пред-
ставление об учреждении, очень много. Я обращаю вни-
мание на все – расценивать это можно и как недостаток, 
и как достоинство, но надо понимать, что все эти вопро-
сы требуют решения. Абсолютно уверен, стабильная 
обстановка в учреждении достигается повседневной 
кропотливой работой всего коллектива.

– За 13 лет изменился ли облик среднестатистиче-
ского осужденного?

– Количество осужденных в местах лишения свободы 
за последнее время существенно сократилось. Смягче-
ние наказания лицам, совершившим преступления не-
большой и средней тяжести, развитие альтернативных 
видов наказания, амнистии в отношении определенных 
категорий осужденных – все это привело к тому, что в 
заключении остаются только социально опасные люди, 
совершившие серьезные преступления, неоднократ-
но судимые, требующие строгой изоляции. Это, на мой 
взгляд, совершенно правильно.

– А по сотрудникам?
– Сегодня отмечается омолаживание личного соста-

ва. В этом направлении мы сами провели значительную 
работу: ежегодно в учреждения УФСИН Татарстана при-
ходит до 50 молодых специалистов, окончивших про-
фильные ведомственные вузы, а раньше приходили 
один-два человека. Все они получили образование по 
целевому направлению, причем подбор осуществляет-
ся со школьной скамьи. В девяти городах республики 
созданы лицейские классы правоохранительной на-
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Уголовно-исполнительная система 
Татарстана насчитывает 5 след-

ственных изоляторов, 9 исправитель-
ных колоний и 1 колонию-поселение. 
В учреждениях функционируют 7 ме-
четей и 5 молитвенных комнат, в ко-
торых регулярно проводятся службы, 
религиозные обряды и учебные заня-
тия. Мусульманская община в местах 
лишения свободы республики насчи-
тывает сегодня более 600 человек.

В круглом столе приняли участие 
представители УФСИН России по 
Республике Татарстан, аппарата пре-
зидента РТ, Духовного управления 
мусульман республики, научного со-
общества, исламских учебных заведе-
ний, общественных организаций.

Основными темами стали: кри-
терии отбора имамов для работы с 
осужденными, полномочия священ-

нослужителей на территории ис-
правительных учреждений, методы 
работы имама, источники финанси-
рования работы имама в местах ли-
шения свободы и многие другие.

Круглый стол открыл директор Ин-
ститута международных отношений, 
истории и востоковедения Рамиль 
Хайрутдинов. Он выразил готовность 
со стороны Казанского федерального 
университета осуществлять научно-
методическое, образовательное и 
организационное содействие под-
готовке имамов для работы в местах 
лишения свободы.

Начальник управления по взаи-
модействию с религиозными объ-
единениями аппарата президента РТ 
Ильнур Гатауллин отметил, что сегод-
ня в республике среди религиозных 
деятелей, к сожалению, не так много 

Каким должен быть имам?

по-настоящему ярких, сильных, ха-
ризматичных личностей, способных 
эффективно влиять на осужденных. 
В качестве примера, на который сто-
ит равняться, был приведен ныне 
покойный Касыйм бабай, который в 
90-е годы осуществлял религиозную 
работу в исправительных учрежде-
ниях. Ректор Российского исламско-
го университета Рафик Мухаметшин 
охарактеризовал Касыйм бабая как 
«феномен», который, хоть и не обла-
дал академическими знаниями в об-
ласти классических исламских наук, 
однако имел уникальные личностные 
качества, благодаря которым помог 
встать на путь исправления многим 
осужденным.

– Поиски таких касыйм бабаев и 
есть главная проблема сегодня, – про-
должил тему помощник начальника 
УФСИН России по РТ Рафаиль Дав-
леев. Он также отметил, что процент 
возврата в места лишения свободы 
среди бывших осужденных из тех, кто 
посещал мечеть на территории ко-
лонии во времена Касыйм бабая, со-
ставлял не более 3 %, хотя среднеста-
тистическая цифра рецидивов порой 
доходит до 50 %.

Исследователями отмечено, что 
религиозный радикализм во многих 
странах (например, Франции, Вели-
кобритании, США) родился именно в 
тюрьмах. 

– Сотрудникам УИС Татарстана 
непросто разобраться в нюансах ис-
лама, поэтому уже на протяжении 
нескольких лет для них и их коллег 
из других территориальных органов 

правленности по линии УИС. Мотивация важна: когда 
человек знает, где и как предстоит работать, это суще-
ственно, при таком подходе меняется отношение. Поэто-
му думаем на перспективу, заранее готовим смену, чтобы 
минимизировать число случайных людей в системе.

Есть и отрицательные моменты. Из-за прошедшей 
оптимизации кадров мы потеряли немало опытных со-
трудников. К примеру, реформа медицинской части, 

двойное переподчинение привело к тому, что от нас 
ушло много хороших специалистов, и по сей день мы не 
можем до конца решить данную проблему.

Что касается коррупционных проявлений, то в людях 
я не приемлю ложь, предательство. На мой взгляд, за 
предательство интересов службы однозначно должно 
следовать увольнение из органов. Никаких оправданий 
тут быть не может.

Именно на этот вопрос искали ответ участники круглого стола на тему «Подготовка служителей 
мусульманского вероисповедания для работы в системе ФСИН», состоявшегося в Ресурсном центре  
по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных отношений, 
истории и востоковедения Казанского федерального университета.
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ФСИН России в Казани организуют-
ся курсы «Исламоведения». Занятия 
проводят преподаватели Российско-
го исламского университета, предста-
вители ДУМ РТ, – рассказал Рафаиль 
Ганиевич.

В текущем году на базе КФУ для 
сотрудников УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан был организован 
обучающий курс по религиоведению. 
Среди всего прочего слушатели изу-
чали вопросы борьбы с терроризмом 
и экстремизмом и выявления лиц, пы-
тающихся примкнуть к радикальным 
течениям в исламе.

Заместитель муфтия РТ Нияз хазрат 
Сабиров, в свою очередь, поделился 
опытом работы отдела пропаганды 
ДУМ РТ. Он рассказал о проводимых 
в СИЗО и колониях лекциях по ос-
новам ислама, организации религи-
озных обрядов, праздников Ураза 
байрам и Курбан байрам, конкурсов 
чтецов Корана, тематических викто-
рин. Нияз хазрат также отметил, что 
мусульманской литературой испра-
вительные учреждения Татарстана 
снабжает только ДУМ РТ в тесном 
взаимодействии с УФСИН. Это исклю-
чает возможность попадания в руки 
осужденных изданий экстремистской 
направленности.

Взявшему далее слово руково-
дителю Некоммерческого центра 
адаптации бывших осужденных Азат 
Гайнутдинов обсуждаемая пробле-
ма хорошо знакома, поскольку он 
сам отбывал наказание в колонии. 
Последние 10 лет Азат Гайнутдинов 
занимается реабилитацией бывших 
осужденных, в том числе и мусуль-
ман. Многие из тех, кто прошел через 
его центр, устроились на работу, а не-
которые сами стали работодателями.

– Имамов необходимо обучать 
специфике мест лишения свободы.  
Я уверен, в тюрьмах нужно не столько 
особенности мазхаба пропагандиро-
вать, а больше учить нравственности, 
добру, – поделился мыслями Азат Га-
лимзянович.

– Дауфит Закирович, плотный рабочий график 
предусматривает хорошую физическую форму, как 
вам удается поддерживать себя в ней?

– Со спортом дружил всегда. Веду активный образ жиз-
ни, люблю командные виды спорта – волейбол, баскетбол. 
Более 10 лет занимаюсь хоккеем – тренировки каждую 
неделю. Кстати, команда УФСИН по хоккею не раз за- 
нимала призовые места в межведомственных турнирах.

Любимое хобби – рыбалка, охота. Времени, конечно, 
не хватает, использую для этого отпуск, неоднократно 
ездил на Камчатку, на Байкал.

Настраиваю своих подчиненных на здоровый образ 
жизни и стараюсь подавать личный пример. Того же тре-
бую и от руководителей структурных подразделений.

Записала Инга МАЗУРЕНКО

В ходе обсуждения участники 
круглого стола также отметили, что 
в определенном смысле «времена 
Касыйм бабая прошли», контингент 
меняется, сегодня есть осужденные, 
которые знают Коран наизусть, раз-
бираются в деталях мусульманского 
учения. Как отметил проректор Ка-
занского исламского университета 
Рустам Нургалеев, «мир дагвата (ис-
ламского призыва) вне мест лишения 
свободы и в самих исправительных 
колониях существенно различается, 
там люди с удивительной скоростью 
углубляются в религию, они анализи-
руют, отслеживают, что происходит в 
исламском мире, и для работы с ними 
нужны харизматичные личности, яр-
кие, образованные и подкованные. 
Просто добрым словом, призывом 
к покаянию, нравоучениями там не 
обойтись».

Рустам Нургалеев также обратил 
внимание на важность вопроса обе-
спечения библиотек в исправитель-
ных учреждениях соответствующей 
мусульманской литературой.

– Мы собрались здесь, чтобы вый-
ти на какое-то практическое реше-
ние, – отметил ректор Российского 

исламского университета, замести-
тель муфтия по вопросам образо-
вания и науки Pафик Мухаметшин в 
качестве модератора мероприятия. 
– В первую очередь необходимо вы-
строить методику работы с осужден-
ными. Задача Духовного управления 
мусульман – собрать имамов для со-
ответствующего обучения и последу-
ющей работы в этой сфере.

Таким образом, в результате дис-
куссии стал очевиден тот образ, 
которому должен соответствовать 
служитель ислама, качества, необ-
ходимые, чтобы справиться с возло-
женной на него задачей. Он должен 
безупречно разбираться в вопросах 
ислама, владеть знаниями в области 
истории и геополитики, любить лю-
дей независимо от их религиозной 
принадлежности, иметь четкий план 
и представлять еженедельный отчет 
о проделанной работе, изучать лич-
ностные характеристики своих подо-
печных, поддерживать постоянную 
связь с администрацией учреждения. 
Главная цель религиозной работы в 
колонии – чтобы бывший осужден-
ный, выходя из нее, был безопасен 
для общества.
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Рабочая встреча сотрудников УФСИН с муфтием Татарстана
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О войне со сцены.  
В ролях – сотрудники УИС

Совместный театральный проект 
«Рядовые» по одноименной пье-

се белорусского драматурга Алек-
сея Дударева реализовали на сцене 
Казанского государственного уни-
верситета культуры и искусств со-
трудники уголовно-исполнительной 
системы Татарстана и студенты вуза.

Руководителем проекта выступил 
заместитель начальника УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан Альберт 
Шамсунов. Художественное оформ-
ление спектакля осуществил инспек-
тор отделения по работе с личным 
составом Рамиль Шамсутдинов. Глав-
ные роли в постановке исполнили 
сотрудники казанских подразделе-

ний УИС: исправительной колонии  
№ 2, следственных изоляторов № 1  
и 2. Репетиции заняли три месяца.

События пьесы «Рядовые» про-
исходят в 1945 году, в последние 
дни войны. Неподалеку от Берли-
на обосновался взвод под коман-
дованием старшины Дугина. В нем 
бывший партизан Петро Дервоед, 
совсем юный боец, которого все на-
зывают Одуванчиком, до предела 
озлобленный Сергей Буштец, Матвей 
Соляник. В пьесе поднимаются из-
вечные вопросы добра и зла, любви 
и ненависти, созданы яркие, живые 
и сложные характеры, присутству-
ет суровая правда военных будней. 

Особым драматизмом в постановке 
наделены женские образы.

На премьеру театральной поста-
новки были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны, со-
трудники УИС с семьями.

Спектакль произвел большое 
впечатление на зрителей, а педагоги 
Казанского государственного уни-
верситета культуры и искусств дали 
высокую оценку артистическим спо-
собностям сотрудников УФСИН.

Алексей ЛАРИН,

старший инспектор пресс-службы 
УФСИН России по Республике Татарстан

В связи с отмечавшейся в нынешнем году 70-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан сделали ветеранам и коллегам по службе необычный 
творческий подарок.
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Интерполитех-2015

В Москве состоялась ежегодная 
XIX Международная выставка 

средств обеспечения безопасности 
государства «Интерполитех-2015». В 
выставке приняли участие 452 россий-
ские и зарубежные фирмы, компании 
и организации. Экспоненты 108 компа-
ний выставили на суд специалистов и 
гостей 189 образцов инновационных 
изделий и технических новинок. Среди 
них были бронеавтомобили и много-
функциональные робототехнические 
комплексы, беспилотные летательные 
аппараты и катера, защитные костю-
мы и поисково-досмотровая техника, 
средства связи и многое другое.

Федеральная служба исполнения 
наказаний также приняла активное 

г. Москва

Надежда ШУМИЛОВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

участие в выставке. Образцы выпускае-
мой продукции представили подразде-
ления ФСИН России из республик Баш-
кортостан, Мордовия, Чувашия, Коми, 
Красноярского и Пермского краев, Че-
лябинской, Ульяновской, Калининград-
ской, Омской, Ивановской, Брянской и 
Архангельской областей.

По итогам работы организаторы 
выставки «Интерполитех-2015» награ-
дили территориальные органы Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний дипломами и медалями за вклад 
в обеспечение безопасности государ-
ства, активное участие в выставочных 
мероприятиях и профессиональное 
представление образцов выпускаемой 
исправительными учреждениями про-

дукции. Отдельно отмечены УФСИН по 
Ульяновской области – за разработку 
оперативно-служебного автомобиля 
повышенной проходимости; ГУФСИН 
России по Красноярскому краю – за 
многолетний плодотворный труд в лег-
кой промышленности, высокий про-
фессионализм и безупречное качество 
выпускаемой продукции для сотруд-
ников МВД и Министерства обороны; 
ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти – за освоение и серийное про-
изводство костюма полной защиты 
дрессировщика для сотрудников ки-
нологических подразделений органов 
внутренних дел и производство пра-
чечного оборудования; УФСИН России 
по Республике Башкортостан – за вклад 
в развитие машиностроения.
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Новые системы безопасности

«Доброе слово» ФСИНу приятно!

Приморский край

г. Москва

Врио начальника ГУФСИН России по Приморскому краю 
Александр Горшков проинспектировал новую интегри-

рованную систему безопасности «Синергет», установлен-
ную в ЛИУ-47. Она включает в себя подсистемы контроля 
и управления доступом, охранного телевидения, охранно-
тревожной сигнализации, позволяющие защитить объек-
ты от несанкционированного проникновения. В нее также 
входят система оперативно-диспетчерской связи, сбора и 
обработки информации, помимо этого, в «Синергет» могут 
интегрироваться новые элементы.

При срабатывании рубежей обнаружения производится 
автоматическая блокировка входных дверей и оповещение 
об участке срабатывания по громкоговорящей связи.

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел в ма-
лом зале ФКУ «Центр социальной работы МВД России» 

прошло итоговое заседание жюри литературного конкурса 
МВД России «Доброе слово» за 2015 год, где определялись 
лучшие произведения в номинациях «Роман-повесть», «Рас-
сказ» и «Поэзия», авторами которых являются сотрудники и 
ветераны МВД России. Традиционно активное участие в нем 
принимают и сотрудники и ветераны ФСИН России (инфор-
мация о проведении конкурса публиковалась в № 5-2015 
журнала «Преступление и наказание»).

Подобная система безопасности уже функционирует в 
ИК-23 ГУФСИН России по Приморскому краю. В ближайшее 
время «Синергет» будет введена в эксплуатацию в исправи-
тельной колонии № 10. В будущем руководство пенитенци-
арного ведомства планирует оснащать интегрированными 
системами безопасности и другие исправительные учреж-
дения края.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

В жюри конкурса вошли начальник Управления органи-
зации морально-психологического обеспечения ДГСК МВД 
России А.А. Ендржеевский, другие представители Мини-
стерства внутренних дел, известные деятели культуры, пи-
сатели и журналисты, на суд которых было представлено 
свыше 370 произведений.

В итоге, в номинации «Роман-повесть» за произведение 
«Пешеходное море» первое место было заслуженно при-
суждено представителю ФСИН России – сотруднику ФКУ 
«Объединенная редакция ФСИН России» полковнику мили-
ции в отставке В. В. Кабакину.

Помимо этого 20 авторов были награждены диплома-
ми литературного конкурса МВД России «Доброе слово», и 
среди них – член ветеранской организации ФСИН России, 
полковник внутренней службы в отставке В. Ю. Грибов, 
проработавший многие годы в Министерстве внутрен- 
них дел.

По итогам литературного конкурса «Доброе слово» будет 
выпущен одноименный сборник, состоящий из поэтических 
и прозаических произведений призеров и дипломантов 
конкурса.

Сергей ШУРЛОВ

Система позволяет не только обеспечить безопасность, но и управлять 
объектами
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Проверили готовность к службеКалининградская область

В УФСИН России по Калининград-
ской области протестировали вы-

пускников образовательных организа-
ций ФСИН России, проходящих службу 
в уголовно-исполнительной системе 
региона. Молодые офицеры показыва-
ли умения по огневой подготовке, под-
тягиванию на перекладине, боевым 
приемам борьбы и челночному бегу.

тельные организации, чтобы сравнить 
выходные баллы молодых офицеров 
во время выпускных экзаменов с теми 
данными, которые они показали сей-
час, и дать оценку их служебной го-
товности.

Московская область
С новосельем!

На территории ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по Московской области со-

стоялось открытие реабилитационного 
центра для осужденных женщин, гото-
вящихся к освобождению. Это первый 
центр в Центральном федеральном 
округе, созданный в рамках президент-
ского грантового проекта «Территория 
партнерства», реализуемого Общерос-
сийской общественной организацией 
«Совет общественных наблюдательных 
комиссий» при поддержке ФСИН России.

В нем создана обстановка, макси-
мально приближенная к домашней: ком-
фортабельные спальные комнаты, кухня, 

оснащенная современной техникой, ка-
бинет для проведения психологической, 
социальной и воспитательной работы, 
комната отдыха и тренажерный зал.

Как отметила член Президиума Со-
вета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского 
общества и правам человека Мария 
Каннабих, реабилитационный центр, 
созданный в исправительной колонии, 
позволит системно и комплексно ре-
шать целый ряд вопросов, касающихся 
ресоциализации осужденных, в том 
числе направленных на предупрежде-
ние рецидива преступлений.

Пресс-служба УФСИН России  
по Московской области

Все испытуемые достойно выгля-
дели в борьбе один на один, смогли 
увернуться от огнестрельного оружия 
или ножа и обезвредить вооруженного 
противника.

По стрельбе выполняли два упраж-
нения: на меткость и на скорость. Во 
втором случае молодые офицеры вы-
таскивали из кобуры пистолет Мака-
рова и за восемь секунд производили 
три выстрела. Здесь лучший результат 
у выпускника Академии ФСИН России, 
старшего оперуполномоченного отде-
ла организации оперативно-розыскной 
деятельности УФСИН Артура Жевнерова.

В челночном беге самым быстрым 
оказался выпускник Вологодского ин-
ститута права и экономики ФСИН Рос-
сии, сотрудник исправительной коло-
нии № 8 Элхан Агамалиев.

Результаты испытания были на-
правлены в ведомственные образова-

Пресс-служба УФСИН России по Калининградской области
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День колонииТверская область

В первые в УФСИН России по Тверской области проводил-
ся день колонии, хотя дни отрядов в исправительных 

учреждениях региона проходят регулярно. Мероприятие в 
ИК-1, приуроченное к 78-летию со дня основания колонии, 
посетили руководители управления и исправительных уч-
реждений области, родственники осужденных и тверские 
журналисты.

Перед воротами колонии развернулась ярмарка образ-
цов продукции, производимой в цехах и выращенной на 
подсобном хозяйстве учреждения.

Врип начальника УФСИН Константин Книс поздравил 
присутствующих с праздником и рассказал, что дни колоний 
постепенно войдут в традицию всех исправительных учреж-
дениях Тверской области.

Родственники и журналисты посетили столовую, где им 
показали, чем питаются осужденные. Гости попробовали 
выставленную на столах еду и оценили ее как вкусную и 
разнообразную. В отрядных помещениях они осмотрели,  
в каких условиях содержатся осужденные, побывали также 
в школе, библиотеке, комнате психологической разгрузки и 
медико-санитарной части.

На спортивных площадках колонии прошли турниры по 
футболу, волейболу, городкам и русскому жиму среди осуж-
денных ИК. В клубе был проведен концерт, подготовленный 
осужденными и журналистами тверских СМИ.

Затем состоялось вручение наград победителям произ-
водственного соревнования и спортивных состязаний. На-
граждали спортсменов многократный чемпион Европы и 
мира по гиревому спорту среди ветеранов Николай Капош-
ко и призер чемпионата Европы, чемпион СССР по конько-
бежному спорту Ольга Тверскова.

Завершающим аккордом праздника стало совместное чае-
питие и душевное общение осужденных и их родственников.

Пресс-служба УФСИН России по Тверской области

Самообеспечение 
продовольствием

Республика Башкортостан

Небывалый урожай сельскохозяйственной продукции, 
особенно картофеля, вырастили в этом году учрежде-

ния УФСИН России по Республике Башкортостан. Причина 
роста – увеличении посевных площадей. Колонии-поселе-
ния № 5 и 6 взяли в аренду сотни гектаров сельхозугодий в 
Уфимском и Стерлитамакском районе.

Картофеля хватит не только для того, чтобы полностью 
обеспечить учреждения УФСИН России по Республике Баш-
кортостан. Среди получателей башкирской продукции – ис-

правительные учреждения Свердловской, Челябинской, 
Оренбургской, Тюменской областей, Пермского края.

Потребность в овощах: капусте, свекле, соленьях, ра-
нее покрывавшаяся от силы наполовину, тоже обеспече-
на за счет собственного производства. Мощности цеха по 
производству консервированных овощей, запущенного 
в 2014 году в КП-6, позволяют ежегодно производить до 
450 тонн квашеной капусты, соленых помидоров и других 
овощей.

Самообеспечение исправительных учреждений основ-
ными видами продовольствия является одним из важных 
направлений развития уголовно-исполнительной системы. 
Оно позволяет гарантировать продовольственную безопас-
ность и снизить зависимость закупок продовольствия от 
рыночной конъюнктуры.

Решается и проблема занятости осужденных. Только на 
уборке картофеля в страду было задействовано до 70 чело-
век. 25 человек работают в цехе по производству консерви-
рованных овощей.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Башкортостан
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Эхо войны...
Смоленская область

граждан, проводивших строительные работы, а о самом 
происшествии были оповещены спасатели.

С особой осторожностью артиллерийский снаряд на спе-
циальном автомобиле был вывезен сотрудниками группы 
разминирования пожарно-спасательного центра админи-
страции Смоленской области с территории СИЗО-2 и унич-
тожен на загородном полигоне.

Строительные работы в вяземском следственном изоля-
торе возобновились.

Валентина СОЛОДЧУК

Вот уже несколько месяцев режимные мероприятия в 
СИЗО-2 УФСИН России по Смоленской области (г. Вязь-

ма) проходят под мерный рокот строительной техники – 
изолятор активно прирастает новым корпусом. И вдруг все 
стихло…

Экскаваторщик, высунувшись в окно кабины, долго и при-
стально вглядывался в траншею для прокладки будущей ка-
нализации. На дне виднелся продолговатый металлический 
предмет. Неужели снаряд? Так и есть – на глубине около 
двух метров, всего в 10 метрах от режимного корпуса, в яме 
лежал проржавевший 120-миллиметровый артиллерийский 
снаряд времен Великой Отечественной войны. Лишь чудом 
он не был задет ковшом экскаватора…

Подобные находки в героической Вязьме никого не 
удивляют. Город воинской славы, занимающий стратеги-
ческое положение на пути к Москве, практически сразу 
после начала войны подвергся налетам фашистской авиа-
ции. Пожалуй, нет в России человека, который не слышал 
бы о Вяземском котле, когда в окружение немецких войск 
попали сразу четыре советские армии. В течение двух не-
дель в упорных боях они удерживали около 20 немецких 
дивизий. Освобождена Вязьма была только в марте 1943 
года в результате кровопролитной Ржевско-Вяземской 
операции. Много смертоносного железа хранит еще вя-
земская земля.

После обнаружения на территории СИЗО-2 опасного 
предмета сотрудники действовали умело и четко. Немед-
ленно была организована охрана, проведена эвакуация 

Лучшие среди коллег
г. Москва

стерство приехали команды из Твери, Ярославля, Тулы, Ря-
зани, Владимира, Смоленска, Калуги, а также из управления 
автотранспорта ФСИН России.

К соревнованиям были допущены участники с соответ-
ствующими водительскими категориями, не имеющие на-
рушений правил дорожного движения и дисциплинарных 
взысканий.

Соревнования проходили в три этапа: первый – провер-
ка знаний ПДД, второй – фигурное вождение автомобилей, 
третий – техническая эстафета и стрельба из пневматиче-
ского оружия.

В результате упорной борьбы в командном первенстве 
места распределились следующим образом:

первое место – УФСИН России по г. Москве;
второе место – управление автотранспорта ФСИН России;
третье место – УФСИН России по Тверской области.

Сергей ЦЫГАНКОВ

Н а базе управления по конвоированию УФСИН России 
по г. Москве проведена техническая викторина среди 

водителей специальных автомобилей. Показать свое ма-
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ОФИЦИА ЛЬНОПРОФИ  УИС

Эти строки служебной характери-
стики как нельзя лучше отличают 
начальника Дзун-Хемчикского 

филиала УИИ, ведь у подполковника 
внутренней службы Куулар Айлан-
мыы Александровны беспокойное хо-
зяйство: под опекой районный центр 
Чадан и 12 поселков, расположенных 
друг от друга и от районного центра 
на расстоянии в среднем 50–70 кило-
метров по бездорожью… Такими рас-
стояниями инспекторов УИИ в Тыве не 
удивишь – есть поселки, куда можно 
добраться только на оленьих упряж-
ках, либо на лошади, так как автотран-
спорт в этих местах бесполезен. Но ей 
поездки особых неудобств не достав-
ляют, привыкла, сама водит служебную 
машину, а когда распутица, – может 
воспользоваться даже велосипедом. 
Помогают и четкое планирование вре-
мени, и закалка кандидата в мастера 
спорта России по спортивному ори-
ентированию. Ее спортивное направ-
ление довольно экзотично для респу-
блики, где преимущественно развиты 
игровые и национальные виды спорта, 
легкая атлетика, борьба, лыжи. К тому 
же она имеет первый спортивный раз-
ряд по легкой атлетике, шахматам, во-
лейболу и баскетболу, входит в жен-
скую сборную команду района и УИИ. 
Спортивным ориентированием увлек-
ла свою дочь и одного подопечного, 
состоящего на учете. По ее твердому 
убеждению – безнадежных нет, пере-
воспитать человека можно, просто не 
все методы воздействия используются.

За 12 лет службы Айланмаа Алек-
сандровна выработала собственную 
методику контроля за осужденными, 
успешно занимается профилактикой. 
В этом ей помогают деловые контакты 
с сотрудниками ОВД, школой, админи-
страцией и общественными органи-
зациями района. Большую работу она 
проводит с семьями лиц, состоящих 
на учете в инспекции. Сказывается и  
прежний опыт учителя физкультуры в 
школе, а позже – инспектора по делам 
несовершеннолетних в районном ОВД. 

Уроженка этого же района, она за годы 
службы знает всех односельчан в лицо, 
знает, как и чем живет каждая неблаго-
получная семья и как на нее воздей-
ствовать. Правда, признается, сложнее 
всего работать с социально дезадапти-
рованными женщинами. Они, как пра-
вило, злоупотребляют алкоголем, бро-
сая на произвол судьбы своих детей, не 
стараются встать на путь исправления. 

Воспитательную работу с подопеч-
ными Айланмаа Александровна ведет 
через привлечение их к спорту, доби-
ваясь включения в какую-либо коман-
ду, а также к общественно полезному 
труду и здоровому образу жизни. За-
действует их в различных меропри-
ятиях, которые проводит совместно 
с администрацией и общественными 
организациями района, стараясь не 
упускать из поля зрения никого.

Особое внимание уделяет работе с 
несовершеннолетними. В настоящее 
время на учете инспекции состоят двое 
подростков, которые также задейство-
ваны и в спортивных мероприятиях, и 
в общественных. За ними закреплен 
наставник – Куулар Болат Самович, 
продолжающий работу с несовершен-
нолетними и после выхода на пенсию 
с должности заместителя начальника 
ОВД района.

Важным направлением  наряду с 
трудоустройством инспектор считает 
оказание мер социальной поддерж-
ки. Так, в течение 2014 года 144 из 249 
осужденных было оказано содействие 
в получении социально-психологиче-
ской и иной помощи. 

Нагрузка в филиале по Дзун-
Хемчикскому району продолжает 
оставаться одной из самых высоких в 
республике – 249 человек на одного 
сотрудника. Айланмаа Александров-
на и является этим единственным со-
трудником, своим неуемным характе-
ром доказывая обратное расхожему 
выражению «один в поле не воин». И 
филиал продолжает иметь высокие по-
казатели по республике по основным 
направлениям деятельности. Снижает-

ся и количество повторных преступле-
ний. Если в 2012 году было совершено 
12 преступлений, то в 2013 году – 8, а 
в 2014 году – 4. Положительная дина-
мика очевидна, но, к сожалению, на 
«нулевой результат» в этом году выйти 
не удастся, так как в течение первого 
квартала были допущены два повтор-
ных преступления. Айланмаа Алексан-
дровна считает, что если осужденный, 
состоящий на учете, нарушает закон, –  
это ее недоработки. Недосмотрела, не-
достаточно эффективно провела рабо-
ту по контролю и профилактике…

Сложно решаемая проблема – ис-
правительные и обязательные работы. 
Как правило, осужденные не имеют до-
статочного уровня образования, трудо-
вых навыков, поэтому приходится тру-
доустраивать их либо разнорабочими 
к индивидуальным предпринимателям, 
либо в сельское хозяйство на неквали-
фицированный труд – помощниками 
чабанов и скотниками. Сложно трудо-
устроить, как ни удивительно, женщин, 
они и прежде не старались работать и 
обеспечивать своих детей. Отлынивают 
от работы под любым предлогом, даже 
уходят в декрет, впоследствии все равно  
оставляя детей на произвол судьбы…

Несмотря на ряд проблем, по дан-
ным руководства ФКУ УИИ, филиал по 
Дзун-Хемчикскому району республики 
планомерно повышает служебные по-
казатели, в 2013 году он был на пятом 
месте, а по итогам 2014 года – на вто-
ром среди 18 республиканских инспек-
ций. Этого пока недостаточно, считает 
Айланмаа Александровна. Лучший ре-
зультат – достичь первого места и за-
крепиться на нем!

«В служебной деятельности
не считается  
с личным временем…»
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Такой он весь положительный, 
правильный, что даже удивле-
ние берет – бывает ли такое? 

Может, мы не все про него знаем? По-
пробуем узнать. Вот он стоит передо 
мной – Леонид Свердлов, старший 
лейтенант внутренней службы, на-
чальник отряда ИК-7. Интеллигент-
ный с виду человек: в очках, во взгля-
де заметна легкая ирония. Но Леонид 
серьезен, – и с самым серьезным 
видом, даже с оттенком гордости со-
общает он мне, что стажа у него уже 
почти восемь лет, а самому ему всего 
23. Молод еще Леонид Сергеевич, что 
и говорить. Но в небольшом город-
ке Сегеже его хорошо знают. Еще со 
школьных лет у него проявились раз-
ные способности и увлечения: учил-
ся танцам, занимался у-шу и каратэ, 
активно участвовал в военно-патри-
отической игре «Зарница». Ребята 
ездили в Петрозаводск, занимали там 
призовые места. А самого Леонида – 
одного, как самого лучшего – однаж-
ды отправили в спортивный лагерь 
«Орлёнок» на Черное море, где со-
стязались подростки со всей страны. 
Вот и говори потом, что способности 
можно полностью развить только в 
столице, а в дальней провинции тебя 
ждет только забвение. Да если ты еще 
к тому же погоны носишь. Куда, кажет-
ся, с ними взлетишь, если, конечно, 
только не по карьерной лестнице?..

Молодые 
годы Леонида Свердлова

А Леонид Свердлов все может и 
везде успевает, выступает на разных 
культурных и праздничных меро-
приятиях в местном Доме культуры 
– это, несомненно, врожденные та-
ланты у него проявляются. Откуда 
они у него? Мать работала в колонии 
начальником отдела кадров, ушла на 
пенсию в звании майора внутренней 
службы. Она мало что рассказыва-
ла своему сыну, но тому захотелось 
тоже надеть форму, и уже в 16 лет 
он поступил в Вологодский институт 
экономики и права. Там сразу выде-
лился своей подготовкой, спортив-

ной выправкой, статью, – и поэтому 
после первого курса был зачислен 
в роту почетного караула, стал зна-
меносцем, на всех торжественных 
мероприятиях нес знамя Российской 
Федерации. Сейчас он и не пред-
ставляет себе, что было бы, если бы 
не пошел учиться в это учебное заве-
дение. А дома ему никаких советов 
не давали: если решил в колонию 
идти работать, – иди, но потом… 
вдруг если что не так окажется, надо 
будет спрашивать только с себя. И в 
21 год Леонид переступил порог уч-
реждения…

Дело ему было, в общем-то, знако-
мо, во время учебы практику здесь 
проходил. Так что влился он в коллек-
тив без усилий, как маленький ручеек 
в большой поток. Сначала поработал 
в карантинном отделении, а потом 
стал начальником отряда строгих 
условий содержания. И как себя по-
вел интеллигентного вида офицер? 
Осужденные, они ведь все видят, все 
подмечают. Чуть что не так, допустил 
оплошность – и пиши пропало, не 
будет у тебя авторитета и уважения. 
А как их завоевать? Вот это и есть са-
мое сложное. Леонид Свердлов умел 
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держать слово: пообещал – сделал! 
И психологом он показал себя про-
фессиональным, ведь в каждой ситу-
ации можно вести себя по-разному: 
в одном случае надо стойкость духа 
показать, даже грубость проявить, а в 
другой – стать внимательным и забот-
ливым. Насчет сочувствия – разговор 
особый. Леонид на минуту задумался, 
когда я его спросил об этом. Действи-
тельно, а кому здесь сочувствовать? 
Но с другой стороны, раскаивается 
иногда человек, хочет искренне по-
рвать с криминальным прошлым. Как 
тут быть?

– Судьбы у всех разные, – задумчи-
во проговорил начальник отряда, – 
если кто-то попал сюда, значит, было 
за что. А жалеть его или нет, – даже 

не знаю, что и сказать… По первости, 
как говорится, мне было жалко людей. 
Но потом подумал: как бы себя ни вел 
осужденный, все же он преступил за-
кон – и поэтому относишься к нему со-
ответственно, как к человеку, находя-
щемуся в местах лишения свободы. И 
никто не виноват, что он здесь оказал-
ся, винить надо только самого себя…

У Леонида Свердлова за недолгое 
время работы уже своя концепция 
выработалась. Даже научный подход 
в ней просматривается, основанный 
на опыте и точных объективных на-
блюдениях. Обычно подбираются 
осужденные, которые помогают на-
чальнику отряда в его повседнев-
ных делах. К ним можно относиться 
доброжелательно, даже закрыть гла-

за на какие-то мелочи – это рабочий 
момент. Но нельзя допускать внеслу-
жебных связей. Здесь не должно быть 
никакого снисхождения. А к тем, кто 
постоянно нарушает режим и распо-
рядок, и отношение должно быть со-
ответственное.

Но вот закончилась рабочая неде-
ля, впереди выходные. Чем себя за-
нять? Для Леонида такого вопроса не 
существует. Как он говорит, в малень-
ком городе его никто не развлечет, 
приходится самому находить себе ин-
тересные занятия. К примеру, участие 
в той же художественной самодея-
тельности – не зря же танцами в шко-
ле занимался. И петь со сцены сможет 
без всякого стеснения. В городском 
клубе с удовольствием принял уча-
стие в конкурсе «Богатырские игры». 
Обычные ребята мерялись силой, тя-
нули машину на канате, кидали буль-
бу, сражались на палках, скидывали 
друг друга с бревна. Главным, самым 
сильным и ловким богатырем Сегеж-
ского района стал Леонид Свердлов –  
не подвел свою систему, которой слу-
жит, показал всем, какие люди в ней 
работают!

Первое место он занял и в респу-
бликанском конкурсе УИС «Виват, 
офицеры!», проходившем в начале 
этого года. Кроме служебных дисци-
плин Леонид, одетый в военную фор-
му, спел песню, посвященную 70-ле-
тию Великой Победы «Ты же выжил, 
солдат».

Леонид Свердлов также участво-
вал и во Всероссийском конкурсе 
начальников отрядов, проходившем 
в Ижевске. Призером не стал, но ре-
зультатом остался доволен, учитывая 
его маленький стаж – всего два года в 
должности.

– По стрельбе «тройку» получил, не 
повезло, – мягко смеется Леонид, – а 
там ребята в основном были намно-
го старше меня, лет по пятнадцать 
проработали в системе. Пообщался с 
ними, понял, что проблемы у нас при-
мерно одинаковые, было интересно и 
поучительно…

Нескучно живет старший лейте-
нант. Сам себе находит увлечения, 
не ждет, когда его куда-нибудь при-
гласят. Тот же конкурс «Мисс УИС» без 
него не обошелся – был в группе под-
держки, танцевал на сцене с одной 
из претенденток на победу. Частый 
гость он и в городском Доме культу-
ры. Заведующая культурно-массовой 
работой Ирина Логвиненко пригла-
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шает его для участия в различных ме-
роприятиях.

Жить в Карелии и не ловить рыбу 
– такое только разве что у ленивого 
не получится. И тут Леонид не дает 
себе скучать. Его можно встретить на 
берегу озера с удочкой или спиннин-
гом. На рыбалку ездит за 22 киломе-
тра – к водопаду. Один раз семь су-
даков поймал по килограмму весом. 
И на живца пробовал щуку изловить, 
но это уже на другом водоеме, где 
она водится – места надо знать! А как 
насчет охоты?

– Хочу заняться, – улыбнулся мой 
собеседник.

– Говорят, медведей много разве-
лось…

– Ходят… – с загадочным видом 
произнес Леонид, – но это не опасно. 
Я на дичь пойду, на утку – вот только 
ружье куплю… Собаки разве что нет, 
пока не буду заводить, для нее во-
льер нужен, а в квартире ей тяжело  
будет…

Недавно Леонид на южном побе-
режье побывал, погрелся как следует, 

полежал на горячем песке, остался до-
волен.

– А у нас свое море есть… Белое, – 
с юмором изрек Свердлов, – соленое 
и холодное, можно и туда съездить, 
если вдруг будет желание – всего-то 
110 километров от нас.

…Нет, что-то другое греет и дер-
жит его здесь, на севере, где даже 
вишня не каждый год созревает, а о 
помидорах и говорить нечего. Есть у 
него свой мир, состоящий из работы, 
семьи, дачи с баней и грибами, танца-
ми в Доме культуры и мечтой о пред-
стоящей охоте. И скучно ему в нем не 
бывает…

Владимир ГРИБОВ,
Фото автора  

и из архива Леонида СВЕРДЛОВА
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Один день 
Екатерины Аюшеевой

Знакомьтесь – Екатерина Станис-
лавовна Аюшеева, начальник отряда 
ИК-7 УФСИН России по Республике 
Бурятия, майор внутренней службы. 
Образование высшее – окончила с от-
личием Бурятский государственный 
университет по специальности «пре-

подаватель дошкольной психологии 
и педагогики». В уголовно-исполни-
тельной системе работает с 2007 года. 
Первая должность – старший инспек-
тор по трудовому и бытовому устрой-
ству группы социальной защиты 
осужденных улан-удэнской воспита-

Большинство ученых признают, что человек 
зрительно лучше воспринимает изображение, 
чем текст. Людям проще получить необходимую 
информацию, посмотрев на картинку, а не читая 
длинные, зачастую трудные для понимания 
предложения. Поэтому в последнее время многие 
периодические издания, как у нас в России, так  
и за рубежом, предпочитают делать своеобразные 
фоторепортажи, рассказывающие о том или ином 
событии, человеке, предмете. Мы тоже решили  
не отставать от своих коллег.

08.00: начинается работа с документами

Екатерина посещает швейный цех, где работают осужденные ее отряда. Девушки 
занимаются пошивом форменной и специальной одежды как для внутрисистемных 
нужд, так и для сторонних заказчиков. Например, в ИК-7 изготавливают зимние 
утепленные куртки для Министерства обороны Российской Федерации

В профессиональном училище осужденные 
девушки обучаются сразу нескольким 

востребованным на свободе профессиям: 
швея, парикмахер, мастер строительных  

и отделочных работ
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тельной колонии. Там Екатерина за-
нималась оформлением пенсий для 
несовершеннолетних осужденных, 
решением их социальных проблем: 
получение детьми-сиротами соци-
ального жилья, восстановление по-
лезных связей с родственниками.  
В 2011 году прошла курсы повыше-
ния квалификации на базе Вологод-
ского института права и экономики 
ФСИН России, а уже в следующем 
году заступила на должность на-
чальника отряда в женской коло-
нии, где и трудится по сей день.

Очень важно пообщаться со старшими коллегами...

...и с представителями традиционных 
религиозных конфессий

В отряде полный порядок!

Повар-кондитер, как и каждая настоящая хозяйка, должна суметь 
подсластить жизнь своим любимым домочадцам

С удовольствием Екатерина помогает 
подопечным и в организации досуга

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

ТУ
ТО

ВА



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/201542

НЕ С ЛУ ЖБОЙ ЕДИНОЙ

Игорь Васильевич Савченко – 
помощник начальника УФСИН 
России по Вологодской обла-

сти по мобилизационной подготовке и 
гражданской обороне. Коллеги знают 
его не только как «настоящего полков-
ника», но и заядлого собирателя монет. 

– Интерес к коллекционированию 
проявился у меня во время службы в 
армии. Я начал собирать шевроны раз-
личных родов войск, – и вскоре их ско-
пилось столько, что можно было об-
клеивать ими стены в комнате вместо 
обоев. Это увлечение подвигло меня 
к серьезному изучению геральдики.  
И вот как-то раз я наткнулся на монету 
с интересным гербом, стал его изучать, 
а потом решил, что собирать монеты 
не менее увлекательно, – вспоминает 
Игорь.

Первой коллекцией полковника 
Савченко были отечественные биме-
таллические десятирублевые монеты. 
Затем Игорю захотелось пополнить 

«НУМИЗМАТИКА – 
это бескорыстная  
любовь к деньгам»
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свои богатства, – и он решил собрать 
все образцы отечественных монет, на-
чиная с 1921 года и до наших дней.

– Одни коллекционеры собирают 
монеты какой-либо определенной 
страны, другие – определенного вре-
мени. Кто-то предпочитает монеты с 
изображениями растений и животных, 
а другие – с изображениями полити-
ческих деятелей. Погрешность в изго-
товлении монеты является огромным 
подарком для нумизмата, который 
предпочтет приобрести одну монетку с 
браком из миллиона идентичных ей. И 
естественно, чем больше времени про-
шло с момента выпуска монеты, тем 
она ценнее для настоящих коллекцио-
неров, – делится секретами Савченко.

Игорь записался в Вологодский 
клуб нумизматов. Здесь люди знако-
мятся, обмениваются монетами, поку-
пают новые. Здесь можно узнать много 
интересного. Особенно Савченко по-
разила такая история. Как-то мальчик 
из бедной еврейской семьи, жившей 
во Франкфурте-на-Майне, нашел в куче 
мусора старинную монету и отнес ее 
знакомому нумизмату, который запла-
тил за находку большие деньги. На эти 
деньги мальчик купил другие редкие 
монеты, начав собирать свою собствен-
ную коллекцию. Повзрослев, мальчик 
решил подарить коллекцию прусскому 
королю, тоже страстному нумизмату. 
Монарх спросил, чего же тот хочет за 
свой подарок. «Ровным счетом ничего, 
а только лишь чести служить вам, Ваше 

Величество», – таким был ответ. Король 
назначил его своим банкиром. Мальчи-
ка звали Майер Ансельм Ротшильд.

Сейчас в коллекции полковника 
более тысячи монет. Есть экземпляры 
с древними городами России, с горо-
дами воинской славы. Есть монеты с 
изображением политических деяте-
лей, писателей, поэтов, посвященные 
сочинской Олимпиаде, из серии «Крас-
ная книга». Сейчас коллекционер за-
нимается поиском монет, выпущенных 
к Олимпиаде 1992 года в Барселоне.  
Игорь убежден, что самая ценная – это 
монета, которую он еще не приобрел.

– Я никогда не покупаю всю серию 
сразу, мне это неинтересно. Другое дело 
– поэтапная охота, когда коллекция по-
полняется монета за монетой, – при-
знается Игорь. – Люблю фантазировать: 
какой путь преодолела монета, прежде 
чем попала ко мне, через сколько рук 
прошла, сколько разговоров слышала, 
в чьих карманах звенела…

Именно потому, что истинная нумиз-
матика, по мнению Игоря, очень напо-
минает охоту на крупного зверя, этот 
процесс так затягивает мужчин. Среди 
женщин нумизматов почти нет. Впрочем, 
в истории остались имена нескольких 
охотниц за монетами, но все эти жен-
щины были личностями сильными, с 
твердым складом характера, как, напри-
мер, княгиня Елена Вяземская, в свое 
время собравшая в Петербурге одну из  
лучших нумизматических коллекций.

В редкие часы отдыха Игорь охотно 
достает альбомы со своими сокрови-
щами. Рассматривать коллекцию – это 
для него все равно, что перечитывать 
старый дневник, ведь каждая монета 
имеет свою судьбу…

– Любая монета отражает психоло-
гию, философию, социологию и нравы 
общества. Только лишь по ним мож-
но составить историю государства, – 
убежден Игорь Савченко. Он искренне 
гордится своей коллекцией и полно-
стью согласен с утверждением, что ну-
мизматика – это бескорыстная любовь 
к деньгам.
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«НУМИЗМАТИКА – 
это бескорыстная  
любовь к деньгам» На самом деле этот весьма экзотический музыкальный 

инструмент вовсе не медный. Ханг изготавливают из 
стали, нанося на верхнюю полусферу несколько то-

нальных областей – в данном случае, например, их восемь. 
Каждую из них мастер-профессионал тщательно настраивает 
при помощи специальной техники, а затем изделие подвер-
гают химико-термической обработке – азотированию. Однако 
вся эта сугубо техническая спецификация интересна лишь уз-
ким специалистам, а вот звучание необычного музыкального 
инструмента может заворожить любого слушателя.

Ханг – один из самых молодых музыкальных инструментов 
мира. Он появился в 2000 году в швейцарском городе Берн, 
с местного диалекта слово «ханг» переводится как «рука». 
Разработчики потратили несколько лет на исследования раз-
личных перкуссионных «стучалок» со всех частей света и, 
представив публике свое детище, тут же зарегистрировали 
соответствующую торговую марку. Настоящий ханг сразу стал 
музыкальной редкостью с соответствующей ценой. Теперь 
последователи швейцарцев вынуждены придумывать для 
своих творений другие названия, порой весьма небаналь- 
ные – «глюкофон», например.

Доказав утилитарность творения заморских инструмента-
листов, с уверенностью заверяем, что в Йошкар-Оле очень 
немного хангов. Вернее сказать, он в этом городе один такой – 
ханг! А его владелец Евгений Малявин, соответственно, един-
ственный в Марий Эл хангист. Или хангер? Нет, лучше хангмен!

Большую часть своего времени Евгений, как и многие, 
отдает службе, в его случае – весьма непростой и очень се-
рьезной. Евгений Малявин – заместитель начальника отдела 
по конвоированию УФСИН России по Республике Марий Эл. 
Проще говоря – замполит. Отвечает за воспитательную рабо-
ту с личным составом и за боевую подготовку сотрудников. 
Вопросы важные, потому что конвоиры постоянно находятся 
под прессом провокаций со стороны осужденных, так что и с 
моральной устойчивостью, и с физической подготовкой у них 
все должно быть в абсолютном порядке, по уставу и без экс-
промта.

Экспромту Евгений посвящает свое свободное время. Он 
ударник известной в Марий Эл рок-группы «Йошк-н-ролл». 
Это, кто не знает, победитель прошлогоднего представитель-
ного конкурса йошкар-олинских рокеров и участник извест-
ных в определенных кругах рок-фестивалей в Казани, Чебок-
сарах и Арзамасе.

Музыкой Евгений занимается с 12 лет, он стучал по бараба-
нам и в школе, и студентом Московского химико-технологиче-
ского института, и в армии. Не забросил увлечения и будучи 
сотрудником уголовно-исполнительной системы. В общем, 
по-настоящему ритмичная жизнь, в которой теперь появи-
лось новое увлечение – ханг.

– Об этом инструменте я впервые узнал в интернете. Выяс-
нилось, что ханг невозможно купить в музыкальном магазине, 
их просто не производят массово. Это исключительно ручная 
работа, и каждый инструмент делается по персональному 

Рок накрылся 
медным хангом?

заказу, – объясняет Евгений. – Для своего ханга я заказал ми-
норную тональность – она больше соответствует моему музы-
кальному настрою.

Благодаря большому опыту игры на ударных, первый в 
Йошкар-Оле хангмен освоил инструмент достаточно быстро, 
буквально за пару недель. Придумал подходящую гармонию 
– и ханг зазвучал. Описать эти вибрации азотированной стали 
при помощи обычных слов весьма непросто. Глубокий звук, 
релакс-мотивы, дымка загадочного Востока и снеговые шап-
ки Тибета на горизонте – это ощущения от одной из мелодий. 
Порывы ветра, проблески солнца из разбухших туч и летящие 
под ноги красные кленовые листья – это уже другой наигрыш. 
Оказалось, что ханг, в арсенале которого лишь восемь нот, 
бесконечно богат передаваемой музыкальной палитрой.

Только вот завораживающие мотивы без необходимого ма-
стерства на-гора не выдашь. У нас, например, не получилось 
выбить из ханга чего-то мало-мальски музыкального. Непро-
фессионалам для приобретения сноровки посоветовали тре-
нироваться на чем-то менее изысканном – на банном тазике, 
например.

Первые публичные слушания музыкального ноу-хау со 
швейцарскими корнями уже состоялись на одной из йош-
кар-олинских площадок и вызвали у публики сдержанный  
интерес – для начала и этого вполне достаточно.

– На репетициях группы мы постепенно пытаемся подклю-
чить к нашим песням и новый инструмент, – говорит Евгений. 
– Пока эти нестандартные обертоны не всегда звучат гармо-
нично, но мы обязательно напишем новые песни, уже специ-
ально под ханг, чтобы это было по-настоящему красиво.

С подобным энтузиазмом и «громадьем» планов, общаясь 
с творческими людьми, сталкиваешься часто. Их активности 
хватает на все – и на работу, и на увлечения, которые, пере-
плетаясь, создают гармонию образа. И эта энергия, а также 
возможные результаты ее воплощения в жизнь интригуют не 
меньше, чем необычное звучание загадочного и с виду и по 
сути своей ханга.
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Когда разговор заходит о спортивных достижениях 
прапорщика внутренней службы Андрея Салмина, то 
некоторые утверждают, дескать, везет парню, сопер-

ники попадаются слабые. Но большинство людей, с которы-
ми беседовал автор этих строк, едины во мнении: в основе 
чемпионских успехов сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы лежит его труд, ежедневный и ежечасный. Из-
нуряющие спортивные тренировки с давних пор стали од-
ной из главных составляющих его жизни, помогли добиться 
высокого звания мастера спорта России по самбо и дзюдо, 
завоевать титул чемпиона мира и Европы по этим видам 
спорта.

Тренировать свои дух и тело Андрей начал еще с детских 
лет, когда с ровестниками-мальчишками гонял футбольный 
мяч, бегал наперегонки, а если выпадала возможность, то 
соревновался и в плавании на реке Волге.

Страстная увлеченность спортом встретила понимание 
родителей. Да это и понятно! Вон сколько ребят травят 
свой организм никотином, спиртным, наркотиками. А здесь 
парень получает удовольствие от занятий на стадионе и в 
спортзале. С восьми лет Андрей стал заниматься в спортив-
ной секции самбо. Благо в те времена государство уделяло 
повышенное внимание физическому здоровью подрастаю-
щего поколения. Видимо, на тот положительный опыт опи-

рается и нынешнее руководство страны, вводя в школьный 
курс нормы ГТО.

Ну, а в школе интерес юного Салмина нашел поддержку 
у учителей. Тем более что он неоднократно весьма успешно 
защищал честь учебного заведения на городских спортив-
ных состязаниях.

Как закономерный результат любовь к спорту, помно-
женная на поддержку окружающих, привела Андрея на 
факультет физического воспитания Тольяттинского педаго-
гического университета. В вузе он встретил и свою судьбу. 
Сейчас супруга Андрея Васильевича трудится учительницей 
физкультуры, вместе они воспитывают двух дочерей.

В большом спорте Андрея больше всего привлекло сам-
бо или самозащита без оружия. Почему? На этот вопрос спу-
стя почти два десятка лет Салмин отвечает просто и доход-
чиво, рассказывая о сложнейших перепитиях поединков на 
борцовском ковре ясным, «человеческим» языком:

– В самбо я нашел себя. Меня устраивал этот относи-
тельно молодой и интенсивно развивающийся вид спор-
тивного единоборства. Тем более что его традиции уходят 
корнями в культуру народов Поволжья, всей России. Сам-
бо включает в себя лучшие практики национальных еди-
ноборств: кулачного боя, русской, татарской, мордовской 
борьбы, а также японского дзюдо и сумо, английской борь-

Амстердамский триумф 
прапорщика Салмина



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/2015 45

О  С П О Р Т,  Т Ы . . .

бы ланкаширского и кемберленского стилей. В занятиях 
самбо я нахожу удовлетворение. И это, думается, главное в 
любом виде спорта.

Теперь о спортивном везении и якобы слабых сопер- 
никах…

– За всю свою спортивную карьеру прапорщик Салмин, 
преодолевая неимоверные трудности, шаг за шагом шел к 
чемпионским титулам, – рассказывает начальник отделения 
профессиональной подготовки ГУФСИН России по Самар-
ской области майор внутренней службы Денис Желтухин. 
– Причем его соперниками были самбисты и дзюдоисты с 
мировыми именами, на счету которых десятки побед на раз-
личных соревнованиях самого высокого уровня. Однако и 
они оказались бессильны против резких, молниеносных, 
амплитудных бросков Салмина.

В активе прапорщика Салмина немало ярких, запоми-
нающихся побед. Упомянем лишь некоторые из них. В 1996 
году Андрей Васильевич стал победителем первенства 
мира по самбо среди юношей в городе Харькове. Спустя 
год в Баку на юниорском первенстве Европы по самбо он 
завоевал престижное третье место. Кроме того, становился 
неоднократным победителем первенства России по самбо. 
Но, пожалуй, самым удачным для него стал нынешний год. 
Только за летние месяцы он дважды завоевал «бронзу»: по 
итогам чемпионата Европы по дзюдо, проходившего в Пра-

ге, и на чемпионате ФСИН России по дзюдо, состоявшемся 
в Самаре.

Однако воистину триумфальным стало выступление 
прапорщика Салмина на чемпионате мира по дзюдо в ис-
панском городе Малаге в сентябре 2014 года. О мировой 
значимости этого спортивного мероприятия можно судить 
по следующим официальным цифрам: в борьбе за призо-
вые места участвовало более полутора тысяч известных  
спортсменов из 60 стран. В весовой категории Андрея, а это 
до 90 килограммов, за победу боролись 28 человек.

– Сотрудник УИС Андрей Салмин, – рассказывает майор 
внутренней службы Денис Желтухин, – с первого дня чем-
пионата стал явным фаворитом в своей весовой категории. 
Он продемонстрировал яркую, запоминающуюся борьбу с 
титулованными соперниками из Уругвая, Бразилии, Испа-
нии и вышел в финал. Здесь ему предстояло встретиться с 
представителем Португалии, который против Салмина про-
держался недолго. Взмах, бросок – и заслуженная победа 
самарца! Подтверждением испанского триумфа Андрея ста-
ла золотая медаль чемпиона.

Андрей не намерен останавливаться на достигнутом, 
впереди у него участие во многих престижных чемпионатах 
мира и Европы.

Вот и совсем недавно на чемпионате мира по дзюдо сре-
ди ветеранов, состоявшемся в Амстердаме (Нидерланды), 
Андрей в упорной борьбе в весовой категории до 90 кило-
граммов завоевал золотую медаль.

Ценность награды и значимость чемпионского титула 
Салмина возрастает, когда знакомишься со списком участ-
ников чемпионата: порядка 1 200 лучших дзюдоистов из 
15 стран мира в возрасте от 30 до 80 лет. Сборная коман-
да ФСИН России, куда вошел и прапорщик внутренней 
службы Андрей Салмин, была представлена спортсмена-
ми из многих территориальных органов. И после победы 
Андрея многие начали говорить о его «амстердамском  
триумфе».

Что касается его службы в уголовно-исполнительной си-
стеме, а прапорщик Салмин выполняет непростые обязан-
ности оперуполномоченного штурмового отделения отдела 
специального назначения, то у него есть заветная мечта – 
получить офицерское звание. Самбо должно помочь в осу-
ществлении желаемого.

Самозащита без оружия формирует характер людей, спо-
собных постоять не только за себя, но и за страну. И когда 
знаешь, что в УИС служит такой спортсмен, как чемпион Ев-
ропы и мира прапорщик Андрей Салмин, то за правопоря-
док в учреждениях системы исполнения наказаний можно 
не беспокоиться.

И последнее. Основатели самбо В. Спиридонов, В. Ощеп-
ков, А. Харлампиев считали, что вместе с приемами борьбы 
самбо впитало в себя и нравственные принципы народов, 
передавших ему часть своей культуры. И сегодня люди, за-
нимаясь самбо, не только стремятся побеждать на соревно-
ваниях различного уровня, но и получают опыт достойного 
поведения, основанного на ценностях патриотизма и граж-
данственности.

Думается, это также заметный штрих к характеристике 
нашего героя.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
Фото Олеси ХЛОПОТОВОЙ
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Для Руслана Иоаниди каждый визит в УФСИН Рос-
сии по Волгоградской области является значимым. 
Ведь со службой в этой системе связано более 30 

лет жизни. В очередной раз он подходит к стенду, на кото-
ром размещены фотографии руководителей региональ-
ной УИС в разные годы. Среди них и его фото. Наблюдая 
за этим человеком, в очередной раз убеждаешься, что 
возраст не властен над ветеранами уголовно-исполни-
тельной системы. Правильная осанка, волевые черты 
лица, строгость в голосе – все это выдает в нем настояще-
го офицера.

С 1985 по 1987 год Руслан Анастасьевич Иоаниди зани-
мал должность начальника областной УИС. А начинал свою 
карьеру с оперуполномоченного оперативной части в ко-
лонии № 1 города Оренбурга. «Странная штука эта судь-
ба!» – восклицает ветеран. Ведь в юношестве он никогда 
и не думал, что будет работать в уголовно-исполнитель-
ной системе. Окончил сельскохозяйственный институт и 
трудился в управлении по закупкам сельских продуктов. 
Тогда он был кандидатом в члены партии. А когда стал 
полноправным членом КПСС, однопартийцы заметили 
в этом человеке черты характера будущего офицера. И 
предложили работать в управлении внутренних дел. А 
ведь не ошиблись.

Так началась карьера одного из авторитетных и уважа-
емых сотрудников областной службы исполнения наказа-
ний. По семейным обстоятельствам Иоаниди переехал в 
Волгоград.

За годы работы сумел создать и сплотить профессио-
нальный коллектив. В его команде служили ответственные 
люди. В каждом человеке он видел потенциал и давал ему 
возможность проявить себя, учиться, развиваться. Так, его 
преемником стал Игорь Васильевич Сизов – начальник  
УФСИН по Волгоградской области с 1994 по 2009 год. Ио-
аниди с гордостью говорит об этом человеке. Ведь не зря 
когда-то выделил его и поручал важные задачи.

– Что главное в любом деле? – подчеркивает Иоаниди. 
– Это, безусловно, коллектив. Люди, служившие в системе 
исполнения наказаний, всегда были верны своему долгу. 
Для нас работа не была работой. Это была наша жизнь…

В годы перестройки, когда по всей России перепрофили-
ровали исправительные трудовые колонии, перед руковод-
ством стояли серьезные задачи. Важно было сохранить ре-
жимные учреждения. Но из-за отсутствия финансирования 
было тяжело это сделать. Руслан Анастасьевич вспоминает, 
как по полгода сотрудники не получали зарплат, как осуж-
денные сидели без работы. Но в регионе удалось сохранить 
все ИК. И это благодаря коллективу. «Ответственные люди 
не ушли: все продолжали выходить на работу и на долж-

«БЕЗДЕЛЬЕ способствует 
ДЕГРАДАЦИИ 
человека»

ном уровне выполнять служебные задачи», – вспоминает  
ветеран.

Сейчас, по словам Иоаниди, многое изменилось. От-
ношение к работе у молодежи не такое, как было раньше. 
Особенно ему тяжело смотреть на то, как многие осуж-
денные прозябают за решеткой без дела. Да, сейчас про-
водится воспитательная работа, организованы различные 
кружки, учебный процесс, проводятся профилактические 
мероприятия. Раньше тоже все это было. Но ведь главной 
составляющей воспитательной работы с осужденными, по 
мнению офицера, является приобщение к труду.

– Если нужно было заставить работать, заставляли!  
А как иначе! Когда человек ничего не делает, он привыкает 
к такому образу жизни, становится лентяем и тунеядцем. 
И в дальнейшем заставить его работать практически не-
возможно. Безделье способствует деградации человека.  
А наша главная задача – перевоспитать, вернуть осужден-
ного в общество полезным гражданином, – подчеркивает 
Руслан Иоаниди.

В 80-е годы трудовой деятельностью было охвачено 
практически 100 % отбывающих наказания в местах ли-
шения свободы. Работали в три смены. Более того, осуж-
денные получали хорошую зарплату. Так, меньше чем 5 ру-
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блей 10 копеек в сутки никто не получал. Оклад зависел от 
вида работ, квалификации, тяжести физической нагрузки. 
В месяц осужденные зарабатывали до 120 рублей. Какая-
то сумма шла на питание и содержание в колонии. Также 
из этой суммы в обязательном порядке вычитали на али-
менты, на содержание детей и на оплату имеющихся исков. 
Оставшаяся сумма копилась. За 5–6 лет на счете у осужден-
ного было до 1 000 рублей. Этих денег в то время вполне 
хватало, чтобы после освобождения одеться, питаться, 
найти жилье и работу.

– Никогда не нужно забывать, что осужденные – это 
очень экономная рабочая сила, – считает Руслан Анаста-
сьевич. – Они могут и должны выполнять тяжелую физиче-
скую работу, не требующую определенной квалификации, 
– такую, на которую обычный гражданский человек не по-
шел бы…

До того как занять пост руководителя региональной 
уголовно-исполнительной системы, Руслан Анастасьевич 
долгое время был начальником колонии № 1. Лимит напол-
нения составлял 1 300 человек. В 1983 году в ИТК-1 нача-
лись массовые беспорядки. Оперативная служба упустила 
момент, когда зародился конфликт между положительно и 
отрицательно настроенными осужденными. Приходилось 
пресекать постоянные драки, участниками которых стано-
вилось до 100 человек. По мнению Руслана Афанасьевича, 
практически у каждого осужденного, который провел за 
решеткой более четырех лет, меняются психика и поведе-
ние. На любое строгое замечание и повышение голоса он 
мог отреагировать агрессивно.

– Такого человека всегда нужно опасаться, потому что 
от него не знаешь, чего ожидать, – поясняет Иоаниди. – Он 
может быть спокойным и приветливым, а через секунду – 
агрессивным и пытаться ударить тебя…

Руслан Анастасьевич много времени проводил на зоне. 
Может, его глубокие психологические знания, основанные 
не только на теории, помогли ему стать авторитетом среди 
осужденных. Они уважали его. Главный секрет, по словам 
ветерана, – это выполнять обещанное.

– Я никогда не обещал осужденным того, чего не мог бы 
выполнить, – поясняет Руслан Анастасьевич. – Всегда был 
честен с каждым. Отвечал на вопросы так, как есть, без лу-
кавства. Люди попадают за решетку порой очень умные, с 
большим жизненным опытом, поэтому сразу чувствуют об-
ман. Все знали, что каждую пятницу в 18.00 я веду прием. У 
меня прямо в зоне был кабинет, где я принимал осужден-
ных. И любой желающий мог прийти с любой проблемой.

Больше всего приходили с вопросом, как получить ус-
ловно-досрочное освобождение. Многих ждали семьи, 
родные. Ведь раньше не особо церемонились с выбором 
наказания. Совершил преступление – добро пожаловать в 
колонию. Это сейчас все чаще применяют гуманные мето-
ды наказания, альтернативные лишению свободы.

У каждого осужденного своя история и своя судьба.  
И многие, попавшие в колонию, ждали помощи от началь-
ника. Ведь, по сути дела, надеется было не на кого, кроме 
как на заработанную положительную характеристику и 
поддержку со стороны администрации.

Заняв должность начальника УФСИН, Иоаниди не изме-
нил своим жизненным принципам. Он также регулярно 
посещал зону. Тольку теперь под его руководством и от-
ветственностью было намного больше людей. Он сделал 
очень многое для развития уголовно-исполнительной 

системы региона. Была перенесена туберкулезная боль-
ница для осужденных (сейчас – ЛИУ-23 в городе Урюпин-
ске). Ее построили в самом центре города, – и этот факт 
не вызывал одобрения у местных жителей. Под его ру-
ководством строилась колония в городе Ленинске. Тогда 
она была предназначена для мужчин. Это со временем ее 
сделали женской.

В каждой колонии было сделано что-то новое: откры-
вались цеха, увеличивались объемы производства. Так, в 
колонии № 15 функционировали огромные цеха, в кото-
рых изготавливались буровые вышки. В первой колонии 
совместно с заводом РТИ (город Волжский) выпускали 
паропроводные рукава, тормозные шланги для автомоби-
лей «Жигули», клиновые ремни, подкатные тележки на всю 
Россию. Создавались кооперации с заводами Волгограда и 
Волжского. Осужденных отправляли работать на различ-
ные строящиеся объекты. Сейчас в некоторых колониях 
сохранили производство. В основном – швейное. Но объ-
емы производства сократились в разы.

Вспоминая годы службы, Руслан Анастасьевич отмеча-
ет, что тюрьма стала для него хорошей школой жизни. Не-
смотря на большой стаж работы в этой системе, он всегда 
оставался человеком и сохранил в себе нравственные 
качества, заложенные когда-то родителями. Он очень лю-
бит свою семью. Его супруга – высококвалифицирован-
ный врач-инфекционист. Умнейшая женщина, как говорит 
Иоаниди, которая всегда поддерживала его и понимала, 
когда в праздничные и выходные дни он был не дома, а 
на службе.

В конце нашей беседы Руслан Анастасьевич обратился к 
молодым сотрудникам – к тем, в чьи руки перешла эстафе-
та серьезной службы:

– Будьте всегда справедливы и работайте строго по за-
кону. Любое нарушение рано или поздно проявится, и об 
этом узнают все. Наша работа требует наличие особых ка-
честв человека, способного не просто быть примером для 
оступившихся в жизни людей, но и умеющего передать 
другим хоть каплю справедливости, честности и умения 

идти по жизни в правильном направлении. Будьте всегда 
такими людьми! Чтобы через 30–40 лет вы также могли с 
гордостью вспоминать годы службы и вам было бы что рас-
сказать молодому поколению.

Анна ЗАВАРЦЕВА
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В УФСИН России по Ивановской 
области, пожалуй, нет челове-
ка, который не знал бы Вален-

тина Васильевича Козляева. Тридцать 
пять лет своей жизни он посвятил ра-
боте в правоохранительных органах. 
Сегодня возглавляет Совет ветеранов 
УФСИН, – и кажется, что Валентин Ва-
сильевич как никто другой подходит 
для этой должности. Самое трепетное 
и уважительное отношение у него 
к участникам Великой Отечествен-
ной войны, которых, к сожалению, в 
списках организации становится все 
меньше и меньше…

Он сам сын фронтовика (отец – 
участник парада 1941 года), в армии 
служил на Орловщине, где в войну  
шли самые кровопролитные бои. 
«Помню, копнешь землю, а там оскол-
ки с ладонь, все нашпиговано просто, 
– рассказывает Валентин Васильевич. 
– Памятна для меня встреча с марша-
лом Баграмяном – он приезжал к нам 
в часть. Именно его армия освобожда-
ла Орёл».

В милицию Валентин Козляев при-
шел в 1970 году после службы в ар-
мии – патрульным милиционером. 
Потом уже в должности участкового 
инспектора получил участок Горино – 
Хутор Митрофановский. Работы было 
предостаточно: постоянно поступали 
жалобы на кражи из местного Дома 
отдыха, в парке по вечерам дежурил 
на танцплощадке, да и вообще – ху-
лиганов тогда хватало. Одним словом 
– служба от рассвета да заката. Иногда 
приходилось ночевать на участке. Ди-
ректор Дома творчества композито-
ров выделил молодому участковому 
комнату: видел, что парень старается.

В Горино всегда жили цыгане. С 
ними приходилось нелегко. Правда, 
барон уважал Козляева – знал, что 
честный милиционер.

– Если цыганки были замечены за 
кражей, – вспоминает Валентин Васи-
льевич, – барон приказывал им вер-
нуть чужое, поучая: «Воруйте так, чтоб 
никто не видел…»

ПАТРИОТ 
по духу

Но с цыганами жили мирно до поры 
до времени. Однажды поступила ин-
формация, что в таборе укрывается 
убийца, находящийся в розыске. Коз-
ляев его вычислил и арестовал. И что 
тут началось – весь табор встал на за-
щиту. Пестрая толпа цыганок окружи-
ла участкового: и щипали, и толкали, и 
орали. Не отбиться. Да и мужчины-цы-
гане времени зря не теряли – прибе-
жали с ломом. Дружинника, что при-
ехал с Козляевым, ударили по голове, 
а ему нанесли удар по плечу. При-
шлось применять табельное оружие. 
Но главное – опасного преступника 
удалось задержать.

В 1972 году Валентина Васильеви-
ча переводят в уголовный розыск, 
а потом отправляют заместителем 
начальника палехского РОВД. Для 
27-летнего парня должность высо-
кая и ответственная, если учесть что 

штат отделения всего 25 человек. По-
тому приходилось практически во 
всех операциях самому участвовать. 
И дом штурмом брать (в селе Мед-
вежье мужчина убил собутыльника 
и забаррикадировался с ружьем), и 
дорогу перекрывать. Кстати, во вто-
ром случае ловили опять же цыган. С 
«гастролями» в район приехали «ро-
малы» из Нижнего Новгорода: по де-
ревням ездили, иконы и антиквариат 
собирали. Их, к слову, сдал шуйский 
барон – повздорили два табора между 
собой. Позже выяснилось, что ниже-
городцы во всесоюзном розыске, во 
время обыска у них чуть ли не семь 
килограммов золота нашли...

Валентина Козляева на службе це-
нили, но из милиции вскоре пришлось 
уйти не по своей воле. Работали над 
раскрытием жестокого преступления 
в Юже – там женщину убили 8 марта. 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  12/2015 49

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

П
од

го
то

ви
л 

И
. С

И
М

О
Н

О
В

С 80-летием:
БОГАТОБУ Эдуарда Александровича, бывшего начальника отдела управления следственных  
изоляторов и тюрем ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

ЛАРШИНА Владимира Дмитриевича, бывшего начальника технического отдела ГУЛИТУ МВД 
России, подполковника внутренней службы в отставке;

МАКСИМОВА Александра Григорьевича, члена Совета Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов уголовно-исполнительной системы, председателя Совета регионального отделения 
ООО ветеранов УИС по Республике Башкортостан, подполковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
ИЛЮХИНУ Галину Николаевну, бывшего специалиста 1-й категории организационно-инспектор-
ского управления ГУИН Минюста России;
ПАНИНУ Наталью Михайловну, бывшего главного специалиста управления материально-техни-
ческого и хозяйственного обеспечения ГУИН Минюста России, подполковника внутренней службы 
в отставке.

С 65-летием:
МОРДВИНОВА Анатолия Дмитриевича, бывшего начальника оперативного управления ГУИН 
МВД России, полковника внутренней службы в отставке.

Поздравляем!

Подозревали ее мужа, рецидивиста 
с десятью судимостями. Но доказа-
тельств не хватало, подозреваемый 
остался на свободе, да еще оговорил 
милиционеров, которые вели дело, 
и в том числе Валентина Козляева. 
Им пришлось уйти со службы. Спустя 
годы вина южского убийцы была дока-
зана – попался он на изнасиловании 
маленькой девочки. Его приговорили 
к высшей мере.

А Валентин Васильевич, уйдя из 
органов, отправился на Север – в Ар-
хангельск, оперативником в мужскую 
колонию. Попал на особый режим, 
в Онегу. Успел поработать вместе с 
фронтовиками – «вот люди, ничего 
не боялись. А преступники чувствуют 
ядро, стержень – и уважают за это».

…Служил Валентин Васильевич в 
Новодвинской крепости. Стоит она 
в устье Северной Двины, на остро-
ве Линском, вблизи Архангельска. 
Построена в 1701 году под личным 
контролем Петра I для защиты Ар-
хангельского фарватера и отражения 
шведов в Северной войне. Контингент 
был разный. Сидел, например, глав-
ный администратор Москонцерта. 
Письма ему писали Алла Пугачева и 
Иосиф Кобзон – Козляеву по служ-

бе пришлось стать свидетелем этой 
переписки. С концертом приезжал на 
зону Лев Лещенко – очень остался до-
волен приемом, который ему оказали 
на острове. Жили, конечно, бедно, но 
угостили артиста стерлядью – умеют 
на Севере рыбу готовить.

Но в основном приходилось об-
щаться с закоренелыми преступника-
ми. Много было в колонии прибалтов.

– В советское время на территории 
их республик тюрем не было, – уточ-
няет Валентин Васильевич. В том чис-
ле сидели «лесные братья» – крайне 
озлобленные. Работа с ними требова-
ла особого внимания.

Валентин Васильевич дослужил-
ся до полковника, в последние годы 
работал уже в архангельском управ-
лении начальником оперативно-ро-
зыскного бюро. А потом перевелся 
на аналогичную должность в УФСИН 
России по Ивановской области, на ро-
дину.

В конце 90-х трижды ездил в крат-
косрочные командировки в Чечню. 
Забирал со смены ивановский свод-
ный отряд. Пришлось и самому по-
пасть под ночной обстрел противни-
ка, руководить обороной моста. Но 
полковник и в Чечне проявил себя не 

столько как воин, сколько как хоро-
ший человек. Помог, например, ста-
рику-чеченцу: «У нас же отцы в войну 
вместе воевали…»; солдату-срочнику 
отдал свои офицерские ботинки, сам 
надел запасные.

А когда возвращался из Чечни со 
сводным отрядом ивановских бойцов, 
настоял на том, чтобы заехали в Волго-
град, на Мамаев курган – поклонить-
ся павшим (у Козляева здесь ранило 
отца). В общем, он патриот – не в силу 
служебных обязанностей, а по своей 
сути.

В Валентине Васильевиче поража-
ет его человечность, его искренняя 
обеспокоенность делом, которым за-
нимается. Он знает по имени каждого 
члена Совета ветеранов и действи-
тельно старается помочь абсолютно 
всем.

В его устах фраза «Я 35 лет служил 
России» не имеет казенщины и па-
фоса, – потому что она искренняя, от 
сердца. Кстати, продолжает дело отца 
и его сын – он работает в полиции.  
И это тоже повод для заслуженной 
гордости отца.

Любовь БАСТЫРЕВА
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Официально
Строительство уездной тюрьмы 

совпало с исторической вехой для 
большинства населения царской 
России – отменой крепостного пра-
ва в 1861 году. Много крестьян и 
рабочих побывало в стенах тюрьмы 
в годы революции 1905–1907 годов. 
После установления в Камышине 
советской власти уездная тюрьма 
была переподчинена Всероссийской 
чрезвычайной комиссии. В конце 
50-х годов в тюрьме было органи-
зовано производство, выпускались 
корзины для бумаги, посылочные 
ящики, прищепки, пробки, хозяй-
ственные сетки, ящики.

В 1963 году тюрьма была пере-
именована в следственный изолятор  
№ 2. В 70-х годах началось благо-
устройство учреждения, были 
установлены санузлы, проведен 
трубопровод, стены стали окраши-
ваться краской светлых тонов. Тогда 
же были построены кирпичный га-
раж, засолочные ямы, учебно-произ-
водственные мастерские, прогулоч-
ные дворики.

Продолжая традиции
Несмотря на смену поколений, лич-

ный состав остается верен традициям, 
заложенным сотрудниками следствен-
ного изолятора прошлого столетия. 
Это почитание профессиональных 
праздников, поздравление коллег с 
днем рождения, юбилеями и другими 
важными датами. Но самым значи-
мым мероприятием продолжает оста- 
ваться день образования СИЗО № 2.

– По сложившейся традиции в этот 
день мы подводим итоги нашей рабо-
ты в течение года, говорим о дости-
жениях и перспективах, – поясняет 
начальник СИЗО № 2 подполковник 
внутренней службы Евгений Кума-
ров. В учреждении он работает с 1996 
года. На руководящей должности –  
с 2012-го. За эти годы, как рассказал 
Евгений Анатольевич, было сдела-
но многое – в основном, это касает-
ся ремонта, автоматизации системы  
охраны.

День образования учреждения – 
это праздник, где всегда почетными 
гостями являются ветераны уголов-
но-исполнительной системы. Наша 

встреча с одним из таких гостей состо-
ялась как раз в канун праздника.

Главное – желание
Вольдемар Иосифович Кин посвя-

тил работе в следственном изоляторе 
№ 2 более 20 лет. Сегодня он с большой 
любовью вспоминает прожитые в этих 
старинных стенах будни. Ничуть не жа-
леет, что связал свою жизнь именно 
со службой в УИС. В конце 70-х годов 
приехал работать в СИЗО из Палласов-
ского района совхоза «Эльтонский», 
где после окончания Камышинского 
техникума трудился главным энерге-
тиком. Очень хотел снова жить в род-
ном Камышине. В этом городе жила и 
его семья, но чтобы переехать, нужно 
было найти работу. Узнав о том, что в 
городе есть следственный изолятор, 
Вольдемар Иосифович пришел в отдел 
кадров и сказал, что хочет туда устро-
иться. В те времена, по словам ветера-
на, на работу в УИС устроиться было 
намного легче. Главное – желание. При 
нимали и мужчин в возрасте 60 лет.

«В отделе кадров дали "бегунок", – 
вспоминает ветеран. – За один день 

СИЗО № 2: 
от царской России до наших дней

Следственный изолятор № 2 
УФСИН России  

по Волгоградской области 
отметил 155-летний юбилей  

со дня образования 
учреждения.  

Здешние стены хранят память  
о погибших в кандалах узниках,  

о страданиях современников 
царской России,  

об отчаянии участников 
Гражданской войны  

и дезертиров Великой 
Отечественной…

Анна ЗАВАРЦЕВА
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прошел медицинскую комиссию. И 
уже на следующее утро вышел на 
работу. Сначала взяли на должность 
контролера в корпус. Сегодня эта 
должность называется «инспектор от-
дела безопасности». Помню, в первый 
день я вышел с наставником. Он ввел 
в курс дела. В мои обязанности тогда 
входило смотреть за заключенными, 
следить за порядком, предупреждать 
и выявлять нарушения. Очень запом-
нился и первый обыск под руковод-
ством Анатолия Ефимовича Атабаева. 
Все думали, что я его родственник. Так 
сильно мы были с ним похожи…»

По воспоминаниям ветерана, тогда 
в СИЗО не было отделов, как сейчас. 
Работали по сменам, по семь-восемь 
человек в каждой. И нужно было 
уметь делать все, чтобы в случае бо-
лезни или форс-мажорных ситуаций 
заменить любого сотрудника.

В 90-х годах Вольдемар Кин полу-
чил офицерское звание. Отбор был 
строгим, некоторые молодые люди, 
как вспоминает Кин, не выдержива-
ли. Пасовали еще и потому, что нужно 
было уметь наладить взаимоотноше-
ния с осужденными. Ведь такая работа 
предполагает наличие особых знаний 
и человеческих качеств.

После нескольких месяцев обуче-
ния в Вологде Вольдемар Кин вернул-
ся в изолятор подкованным и знаю-
щим сотрудником.

В 1994 году, когда в Камышине об-
разовалось конвойное отделение,  
В. И. Кин от управления был назначен 
командиром отдельного взвода отде-
ления по конвоированию. Он вспоми-

нает, как привезли им вагончик, как 
сами делали и ремонтировали в нем 
кабинеты, обустраивали себе рабочие 
места. Под его командованием было 
30 конвоиров. Вольдемар Иосифович 
обучал молодежь, передавал сотруд-
никам накопленный за время службы 
в СИЗО опыт.

«А тогда осужденных было мно-
го, – вспоминает ветеран. – В два-
три раза больше чем сегодня. Пом-
ню, едешь на вокзал в Петров Вал 
для сопровождения заключенных в 
следственный изолятор. Тебя преду-
преждают, что их будет человек 20.  
А на самом деле – 40! Однажды при-
езжаем, а они стоят – 60 человек с 
вещами. Вокруг же люди граждан-
ские!.. Подследственных и осужден-
ных быстрее в машину, даем им ко-
манду: «Руки за голову!» Слава богу, 
все обошлось. В тот момент главное 
было не растеряться. Представляете, 
старались уместить в одну машину по 
40 человек! А как иначе? Спецавто-
транспорта для перевозки осужден-
ных не хватало. У нас водители через 
знакомых находили запчасти для ре-
монта машин и сами ремонтировали. 
А бывало, что привезут всех вместе: 
и подростков, и женщин, и больных.  
Вот и мучайся, распределяй…»

Всегда в боевой готовности
Вспоминая годы службы, Вольде-

мар Кин отмечает, что раньше время 
было спокойнее. Но расслабляться 
было нельзя. Боевая готовность в лю-
бое время дня и ночи – это главная 

задача каждого сотрудника уголовно-
исполнительной системы.

«Заключенные нас боялись и ува-
жали, – продолжает рассказывать 
ветеран. – Мы вдвоем (вместе с кон-
тролером) водили 20 человек по тер-
ритории СИЗО в баню в 12 часов ночи, 
потом обратно в камеры. И все ходили, 
как положено – строем. Вообще рань-
ше люди боялись даже слова «тюрьма». 
Заключенные четко знали свои обязан-
ности, выполняли их – 60 сотрудников 
и 900 "подопечных". И справлялись. В 
камерах было по 30 человек. Это сей-
час им постоянно условия улучшают. 
Слишком уж заботятся о них… Они 
только и знают, что свои права и как 
жаловаться. Лимит наполнения сей-
час снизился. Да и осужденных стало 
намного меньше. Раньше как было: 
украл полмешка зерна – в тюрьму. А 
сейчас все больше применяют альтер-
нативные лишению свободы методы,  
которые более гуманны».

В 1984 году в следственном изо-
ляторе был бунт. По словам ветерана, 
причиной могли послужить поблажки 
со стороны начальника. Ему предстоя-
ло уйти на пенсию, и он, выполняя слу-
жебные задачи, немного расслабился.

«Август был или июль, – вспоминает 
В. И. Кин. – Я как раз на пост заступил. 
Заключенные выбивали форточки, жгли 
матрасы, кидались посудой. Я очень 
боялся, что двери повыбивают. Но обо-
шлось… Бунт быстро предотвратили 
благодаря прибывшему из Камышина 
усилению и применению спецсредств.

Еще конфликты возникали, когда 
в следственный изолятор временно 

Вид СИЗО-2 в наше время В. Кин
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перевели осужденных ПБСТИН. В том 
здании в конце 80-х делали ремонт. 
Хорошо, что организовали работу ме-
дицинских сотрудников. Ведь среди 
осужденных были и буйные больные. 
Приходилось как-то решать конфлик-
ты, справляться с этой категорией 
лиц».

…Был на памяти Вольдемара Иоси-
фовича совершен один побег. Произо-
шло это в те же 80-е годы. Из отряда 
хозяйственного обслуживания через 
забор из мастерских сбежали два мо-
лодых человека.

«Что нашло на ребят!? – вспомина-
ет ветеран. – Одному оставалось два 
месяца до освобождения, другому 
– чуть больше. Оба были из Волго-
градской области. Видимо, месть по-

влияла. Насколько помню, одному из 
осужденных девчонка сообщила, что 
не дождалась его и выходит замуж за 
другого... На следующий день они уже 
были задержаны нашими сотрудни-
ками и милицией на местном дачном 
участке».

Возвращаясь в прошлую 
эпоху…

За время службы ветерана изме-
нилось многое. Пропускной пункт 
полностью поменяли. Раньше на 
тяжелых скрипучих дверях висе-
ли огромные замки. И прежде чем 
вручную открыть дверь, дежурный 
должен был посмотреть в глазок. Это 
сейчас функционирует автоматизи-

рованная система… За последние 
10 лет отремонтировали корпус, ад-
министративное здание, поставили 
пластиковые окна, организовали 
инжекторное освещение. Но каме-
ры, по словам ветерана, остались 
прежними: подвальные помещения, 
арки царских времен, стены в метр 
толщиной. Одним словом, атмосфера 
прошлых столетий здесь сохранилась.

Старожилы СИЗО рассказывают, что 
во время Гражданской войны в под-
вале здания проводились расстрелы 
людей… Иногда их вывозили за Волгу, 
причем оружие выдавали и в руки во-
дителю, который привез приговорен-
ных. Не хочешь стрелять – пожалуй-
ста, сам к стене. Стреляли, несмотря на 
то, что тряслись руки… Рассказывали, 
как однажды расстреляли ни в чем не 
повинную женщину-медика, работав-
шую в госпитале. Ее обвинили в том, 
что она забирала пайки у больных. 
Разбираться тогда никто не стал… Во 
время Великой Отечественной войны 
камеры СИЗО были переполнены де-
зертирами до такой степени, что на 
утро при пересчете осужденных вы-
носили мертвые тела…

В краеведческом историческом 
музее города Камышина хранятся кан-
далы XVIII–XIX веков. Они были найде-
ны, когда в СИЗО-2 раскапывали печи. 
Здесь же хранятся старинные фото-
графии личного состава, ветеранов 
УИС, обвинительный акт 1937 года и 
другие исторические документы.

155 лет!
Сегодня Вольдемар Иосифович с 

гордостью вспоминает годы службы. 
Несмотря на все трудности, очень 
любил свою работу... Любит и по сей 
день. Сейчас он возглавляет совет ве-
теранов УИС при следственном изо-
ляторе № 2, помимо этого входит в 
состав областной ветеранской орга-
низации Управления ФСИН России по 
Волгоградской области. Будучи в от-
ставке, лейтенант внутренней служ-
бы В. И. Кин продолжает передавать 
свой профессиональный опыт моло-
дому поколению. И сегодня он рад, 
что вместе с личным составом отме-
чает юбилейную дату. Вольдемар Ио-
сифович от всей души поздравляет 
коллектив следственного изолятора 
№ 2, коллег и всех, кто внес неоце-
нимый вклад в развитие этого ре-
жимного учреждения, со 155-летним  
юбилеем!

Кандалы

Камера СИЗО-2. Прошлый век
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В одну из темных ночей, в 
1960 году, Хулио де Альмей-
да во второй раз бежал из 

этой тюрьмы. Воспользовавшись 
моментом, он, что было сил, про-
бирался к холмам. Вот и тюрьма, и 
деревня Абраайо остались далеко 
позади…

 Хулио попал в эту тюрьму два 
года назад. Сейчас же его цель была 
следующей: как можно быстрее до-
браться до пляжа, расположенного 
на другой стороне острова, и уже 
оттуда достичь континента. В про-
шлый побег, который он совершил 
несколькими месяцами ранее, ох-
ранники поймали его очень бы-
стро, он даже не успел покинуть 
остров. Хулио был уверен, что и 
сейчас надзиратели уже начали 
его искать и идут по следу, поэтому 
решил срезать путь и отправиться 
прямиком через джунгли, вдыхая 
тяжелые ароматы, исходящие от 
лиан, пальмовых деревьев, плот-
ных банановых зарослей, и спу-
стя много часов вышел-таки на 
пляж Сако до Сеу. Там ему удалось 
украсть лодку, на которой он и от-
чалил в открытое море. Чтобы до-

браться до континента, ему необхо-
димо было проплыть около сотни 
километров.

Дабы не сбиться с пути, беглец 
предварительно изучил распо-
ложение звезд и морские карты, 
узнал о существующих здесь мор-
ских течениях… У него не было 
выбора. Перепутай он направле-
ние и отправься на своей лодчон-
ке в другую сторону – в открытый 
океан вместо континента, для него 
все было бы кончено. Потому что с 
другой стороны острова после не-
скольких небольших островков, об-
разующих архипелаг Илья-Гранде, 
не было ничего, кроме огромного 
Атлантического океана, с противо-
положной части которого находи-
лась уже Африка. В конце концов 
фортуна ему улыбнулась, – и Хулио 
удачно добрался до континента, где 
и сел в первый попавшийся поезд, 
идущий в Рио-де-Жанейро. Нако-
нец, он свободен!

Из Рио на Илья-Гранде
А сегодня можно лишь удив-

ляться тому, что Хулио де Альмейда 
опять находится на острове Илья-

Тю
рь

ма
 «К
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ди

ду
 М
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с»

Жуткая тюрьма 
в райском месте

Самюэль ОПЬЕ
Slate

Хулио де Альмейда более 
пятидесяти лет назад был 
осужден за свои многочисленные 
преступления. Он отбывал свой 
срок на острове Илья-Гранде, 
расположенном в открытом море 
неподалеку от Рио-де-Жанейро. 
Это настоящий туристический 
рай, отрезанный от внешнего 
мира. Именно в этом раю  
и находился пенитенциарный 
центр «Кандиду Мендес».  
Год за годом тюрьма становилась 
все опаснее и, в конце концов, 
заработала сомнительные 
лавры «самого опасного 
пенитенциарного учреждения  
в истории Бразилии». Тюрьма 
была закрыта в 1994 году,  
но Хулио де Альмейда  
и спустя 20 лет не хочет уезжать  
из этих мест.
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Гранде. Том самом, откуда 54 года на-
зад, приложив немыслимые усилия, 
он умудрился сбежать.

...Июньским днем после обеда он 
сидит на террасе кафе в деревне Доис 
Риос. Позади него видны руины пени-
тенциарного центра «Кандиду Мен-
дес»: огромный главный вход в тюрь-
му, мощные металлические двери, к 
которым ведет аллея, усаженная вы-
сокими пальмовыми деревьями. Соз-
дается впечатление, что кто-то до сих 
пор через маленькие окошки, распо-
ложенные в белых стенах, наблюдает 
за деревней.

Тереза да Сильва, хозяйка кафе, 
наливает Хулио полстакана местного 
самогона, приготовленного из сахар-
ного тростника. Этот пожилой госпо-
дин с выпирающим животиком ме-
ланхолически подносит стакан ко рту, 
которого почти не видно из-за густой 
белой бороды. Из-под красной поно-
шенной бейсболки выглядывает при-
ятное лицо. Хулио одет в куртку цвета 
хаки, великоватую для него, и в шор-
ты, которые он сделал себе сам, отре-
зав штанины от старых брюк.

В свои 83 года этот мужчина вы-
глядит немного странно и похож на 
уличного пацана из города Петропо-
лиса штата Рио-де-Жанейро, где он 

собственно, и родился в один из дней 
в 1931 году, или Сьюдад-Маравилхоза 
(Город Чудес), в котором он пытался 
выжить случайными заработками. 
«Когда ничего не получилось, – гово-
рит он, – я примкнул к преступному 
миру».

Хулио рассказывает о своей жизни, 
не уточняя дат, поскольку многие со-
бытия произошли так давно, что он и 
сам многое уже не помнит.

Но в памяти остались, однако, зна-
менитые пляжи Копакобаны и Фла-
менго, являющиеся одними из самых 
посещаемых в Бразилии туристами 
мест. Но и бедняки этих городов тоже 
предпочитают здесь купаться и зага-
рать. На этих же пляжах любят прово-
дить свое время и преступники раз-
личных мастей:

– Там мне приходилось и воровать, 
и убивать… Все это лишь для того, 
чтобы выжить самому.

За свои преступления в 1958 
году Хулио попал в тюрьму Рио-де-
Жанейро, откуда спустя некоторое 
время совершил побег. Новый приго-
вор, когда полиции удалось его схва-
тить, был более суров. Ему «припаяли» 
28 лет тюремного заключения. Свой 
срок Хулио должен был отбывать на 
острове Илья-Гранде.

Хулио прекрасно знал, что его ждет 
в этой тюрьме. В те времена остров 
еще не был той мечтой туристов со 
всего мира, каким он стал позднее. 
Его привезли в деревню Доис Риос, в 
пенитенциарное учреждение «Кан-

диду Мендес» или, как называли эту 
тюрьму сами заключенные, «Котел 
дьявола». Там содержались «алкого-
лики, нищие, бездомные, капоэйри-
сты1 из всех стран мира. В общем, все 
те, которые, по мнению властей, долж-
ны были быть изолированы от обще-
ства», – поясняет Мириам Сепульведо 
дос Сантос, социолог и приглашенный 
профессор университета штата Рио-
де-Жанейро, долго работавшая в этой 
тюрьме. 

Шланг под видом душа
В течение более 20 лет в островной 

тюрьме содержались самые опасные 
преступники Бразилии. Из числа за-
ключенных, выходцев из беднейших 
кварталов Рио, здесь образовались 
тюремные банды: «Фаланге Зона Сул», 
«Фаланге да Корейа», «Фаланге Жа-
каре». Остальные заключенные не-
навидели членов этих банд, вовсю 
практикующих насилие и рэкет по отно-
шению к ним. Почти все убийства, про-
исходившие в этой тюрьме, – а их было  
немало, – лежат на совести этих банд.

Первые три года своего тюремного 
заключения Хулио провел в камере 
размером четыре на восемь метров, 
в которой кроме него самого нахо-
дились еще 20 человек, осужденных 

1 Капоэйра – бразильское национальное боевое 
искусство, сочетающее в себе элементы танца, 
акробатики, игры, и сопровождающееся на-
циональной бразильской музыкой. Как боевое 
искусство отличается использованием низких 
положений, ударов ногами, подсечек и, в некото-
рых направлениях, обилием акробатики.
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за преступления различной степени 
тяжести. Среди них были и убийцы, и 
воры, и совершившие совсем незна-
чительные деяния. В одном из углов 
камеры находился туалет: одна-един-
ственная умывальная раковина и ку-
сок шланга, который прикрепляли к 
стене, – он служил им душем.

Днем все заключенные должны 
были возделывать земли, расположен-
ные на холмах вблизи тюрьмы. Рабо-
чий день длился 10 часов под палящим 
солнцем. Хулио со своими «коллега-
ми» выращивали бананы и овощи. Он 
рассказывает:

– После работ в поле мы должны 
были заниматься еще и разного рода 
живностью: лошадьми, козами, сви-
ньями… Шестьдесят процентов соб- 
ранного урожая шло в пользу руко-
водства тюрьмы, а остальные сорок –  
тем, кто работал на плантациях.

Тем не менее создается впечатле-
ние, что у Хулио о том времени со-
хранились самые теплые воспомина-
ния:

– Да, все было нормально. Моя 
жизнь в тюрьме протекала спокойно. 
Я был в хороших отношениях со все-
ми «компаньерос» (товарищами). Да 
и с охраной и руководством тюрьмы 
тоже. У меня было хорошее поведе-
ние, – и поэтому никаких проблем ни с 
кем не возникало.

И директор предложил ему 
сделку…

Поскольку у Хулио сложились не-
плохие отношения с администрацией 
тюрьмы, ему удалось, можно сказать, 
подружиться и с самим директором:

– Он мне помогал. Но и я должен 
был выполнять все его пожелания.

А три года спустя, в 1960 году, Хулио 
совершил побег.

Полиции удалось его схватить 
лишь четыре года спустя. Во время 
своеобразного «отпуска» он вновь 
стал заниматься преступной деятель-
ностью в Рио. Арестовав, Хулио вновь 
отправили на Илья-Гранде. При дру-
гих обстоятельствах его постоянные 
попытки сбежать с острова и обрести 
свободу могли бы стоить ему жизни. 
Но поскольку он отличался хорошим 
поведением и поддерживал почти 
дружеские отношения с директором 
тюрьмы, тот предложил ему сделку.

Суть сделки состояла в следую-
щем: если Хулио обещает держать 
себя в рамках, директор договорится 
с судьей, чтобы тот предоставил ему 

статус свободного поселенца, что оз-
начало облегченный режим, возмож-
ность не только работать, но и жить за 
пределами тюрьмы.

Таких поселенцев в селении около 
пенитенциарного центра было 50 че-
ловек.

– Ну, чем ты займешься в Рио? – 
спросил у него директор. – Если у тебя 
нет жилья, нет денег, вообще ничего 
нет, то чем же ты там займешься? По-
чему бы тебе не остаться жить здесь? У 
тебя будет свой домик, пища, одежда. 
О тебе будут заботиться.

 – Прекрасно, – согласился Хулио.
С того времени он мог покидать 

тюрьму, когда ему это было нужно. 
Хулио не участвовал ни в каких вну-
тритюремных «разборках», держался 
подальше от всякого насилия.

В тот период, 31 марта 1964 года, 
в результате военного переворота во 
главе с маршалом Каштелу Бранку, 
был свергнут избранный президент 
Жоао Гуларт, – и в Бразилии установи-
лась диктатура, сопровождаемая мас-
совыми репрессиями.

Камеры тюрьмы заполнились по-
литическими заключенными и оп-
позиционерами. Среди них были и 
знаменитости, такие как известный 
журналист и политический деятель 
Фернандо Габейра, активисты Луис 
Карлос Престес и Аглидо Борато. Не-
которые из них неоднократно пыта-
лись привлечь Хулио в свои ряды.

– Я всех их видел и знал, – вспоми-
нает он. – Они в принципе зависели 
от меня, так как на тот момент я был 
поваром. Они часто ко мне «подкаты-
вали», но я старался держаться в сто-
роне, так как был связан договором с 
директором тюрьмы.

Он держался особняком не только 
от «политических», но и от остальных 
заключенных, тем более что в 1970 
году тюрьма «Кандиду Мендес» за-
полнилась членами одной из самых 
жестоких банд, которая называлась 
«Красная фаланга». Эту банду еще на-
зывали «Красные коммандос». Сре-
ди ее членов были как политические 
заключенные, так и те, кто совер-
шил общеуголовные преступления. 
«Красные коммандос» стали устанав-
ливать в тюрьме свои собственные  
законы.

Отер де Сильва, один из последних 
охранников тюрьмы «Кандиду Мен-
дес», который до сих пор живет на 
острове Илья-Гранде, вспоминает:

– Отношения между заключенными 
и администрацией были напряжены 
до предела. В тот период сюда начали 
свозить крупных преступников, во-
ров, грабителей банков, насильников 
и т. д. Это были уже другие заключен-
ные – весьма опасные.

Ситуация продолжала оставаться 
чрезвычайно напряженной вплоть 
до 1979 года,   А затем убийцы раство-
рились среди массы других заклю-
ченных.

– Во время той резни я находился 
в офисе директора, – вспоминает Ху-
лио. – Охране не удалось остановить 
взбунтовавшихся. Мне поручили со-
брать тела убитых и захоронить их.

Спустя шесть лет диктатура пала, 
а ситуация в тюрьме еще больше ос-
ложнилась. Уровень насилия постоян-
но возрастал. Росла и коррупция, все 
разваливалось. В народе тюремный 
центр получил новые прозвища: «За-
бытый» и «Проклятый». Все это при-
вело к тому, говорит Джельсом Розен-
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«Конституционный совет 
постановил, что рассма-
триваемые положения 

соответствуют Конституции», – 
заявил в своем опубликованном 
коммюнике КС. Однако он отме-
тил, что «законодательная власть 
вправе модифицировать поло-
жения закона, касающиеся труда 
заключенных, и должна усилить 
защиту их прав».

Министр юстиции Кристиана 
Тобира, выразив удовлетворение 
принятым «в отношении законо-
дательной власти решением», за-
верила в опубликованном заяв-
лении, что исполнительная власть 
«и далее будет оставаться внима-
тельной в тому, что касается труда 
и права заключенных на соблюде-
ние их достоинства».

В свою очередь, Генеральный 
контролер мест лишения свободы 
Аделина Азан выразила сожале-
ние в связи с принятым КС реше-
нием. По ее словам, оно «поддер-
живает существующую ситуацию, 
которая в значительной степени 
является неудовлетворительной».

Напомнив о «постоянно по-
вторяющихся нарушениях, каса-
ющихся прав работающих заклю-
ченных», госпожа Азан полагает, 
что необходим соответствующий 

закон, который бы «четко опре-
делял особенности труда» в 
тюрьмах, что способствовало бы 
лучшей подготовке к ресоциали-
зации, а также «более четко опре-
делил бы правила», касающиеся 
труда заключенных, «обеспече-
ния безопасности и защиты рабо-
тающих».

«Пенитенциарная админи-
страция рассматривает труд как 
один из методов управления за-
ключенными: позволяя работать 
тому или иному лицу, тем самым 
на него можно оказывать опреде-
ленное давление», – заявил один 
из профессоров, подписавших пе-
тицию. Например, объясняет он, 
если заключенный по каким-то 
причинам не угодил администра-
ции или частному работодателю, 
то его всегда можно уволить без 
всяких причин и последствий. 
Потому что, продолжает он, в 
тюрьме отсутствует такое поня-
тие, как «заключение рабочего  
контракта».

Правда, существует так на-
зываемый «договор о найме», 
который в теории должен преду- 
сматривать и количество рабо-
чих часов, и размер заработной 
платы, и оборудование рабочего 
места, и кое-какие другие обяза-

Франция: 

25 сентября 2015 года Конституционный совет1 (КС) 
постановил, что действующее законодательство, 
касающееся труда лиц, находящихся в местах 
заключения, соответствует Конституции Франции.  
Запрос о соответствии был подан в КС адвокатом 
одного из заключенных и был поддержан  
375 преподавателями различных университетов,  

а также 20 неправительственными организациями.

1 Конституционный совет – орган, наблюдающий за соблюдением Конституции 
и законностью выборов Президента, сенаторов и депутатов Национальной 
Ассамблеи.

тино, профессор университета штата 
Рио-де-Жанейро, что в 1994 году тюрь-
му пришлось закрыть. Сегодня про-
фессор работает над книгой, которая 
подробно описывает историю «Кан-
диду Мендес» – этот своеобразный 
символ бразильской юридической  
системы.

Доис Риос – забытая  
и покинутая деревня

Все заключенные и охранники 
тюрьмы были переведены в Рио, в 
другие пенитенциарные учреждения. 
Сельскохозяйственная деятельность 
прекратилась. Хулио с тоской вспоми-
нает о прошедших временах:

– Многие жители деревни плака-
ли, когда вместе с тюрьмой закрыли и 
сельскохозяйственное производство. 
У людей не стало даже еды...

Сам он тоже должен был оставить 
свою должность тюремного повара. 
Не стало работников, которые воз-
делывали бы землю, занимались 
скотоводством. Неожиданно дерев-
ня оказалась полностью покинутой 
своими жителями.

Сегодня Доис Риос – заброшенное 
место. Улицы пустынны, обветшав-
шие здания зарастают буйной тро-
пической растительностью. Все это 
создает атмосферу полного запусте-
ния. У дороги стоит покрытый ржав-
чиной каркас от старого трактора. От 
прошлой эпохи остались лишь кучи 
мусора...

А Хулио, его жена Зинда и их трое 
детей продолжают жить в маленьком 
голубом домике. Они никогда и не ду-
мали уехать из этих мест и оставить в 
прошлом страшные воспоминания:

– Мне здесь нравится, и я ни в чем 
большем не нуждаюсь. Три месяца 
назад мне вручили документ, кото-
рый я подписал. Мой срок заключе-
ния закончился, – и я теперь свобод-
ный человек.

Последний заключенный тюрьмы 
«Кандиду Мендес» получил свободу. 
Согласно действующему в Бразилии 
законодательству, срок лишения сво-
боды не может превышать 30 лет. Ху-
лио сделал все возможное (даже по 
совету судьи сменил идентичность), 
чтобы провести в «Кандиду Мендес» 
более 50 лет.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Э ТО  И Н Т Е Р Е С Н О

Электрический стул

Цех в тюрьме города Буа-д'Арси

Наша справка:

Всего, по данным Пенитенциарной 
администрации, в 2014 году в тюрьмах 
Франции работали и получали денежное 
вознаграждение 23 423 человека (35 % 
от общего числа заключенных), что на 
758 человек меньше, чем в 2013 году. 
Работающие заключенные получают от 
20 % до 45 % от установленного мини-
мального размера оплаты труда, что со-
ставляет при полной рабочей нагрузке 
от 218,7 до 388,8 евро в месяц.

тельства со стороны администрации 
или работодателя. На практике же 
это требование закона редко где вы-
полняется. «А трудовая инспекция 
совершенно не занимается этими 
вопросами», – утверждает Жюльен 
Боннэ, профессор права в универси-
тете города Монпелье.

Члены КС в первую очередь рас-
сматривали жалобу, поданную от 
имени одного заключенного, содер-
жащегося в пенитенциарном центре 
«Пуатье-Вивонн». Этот заключенный 
обвинил директора учреждения в 
«превышении служебных полно-
мочий», после того как тот при-
казал не выводить его на работу в 
качестве оператора в одном из це-
хов на собственном производстве  
учреждения.

Адвокат заключенного – г-н Па-
трис Спинози – потребовал от членов 
КС признать это увольнение нару-
шением «права на труд», гарантиро-
ванного Конституцией и статьей 33 
Пенитенциарного закона от 2009 
года, которая обязывает руководи-
теля учреждения способствовать и 
регламентировать профессиональ-
ную деятельность заключенных по-
средством «акта о приеме на работу». 
Однако члены КС пришли к выводу, 
что права заключенного нарушены 
не были, а решение директора тюрь-

мы не входит в противоречие ни с 
Конституцией, ни с Пенитенциарным  
законом.

По мнению г-на Спинози, «любой 
человек, хотя бы приблизительно 
знающий, что творится в тюремной 
системе, может смело утверждать, 
что у заключенных полностью отсут-
ствуют любые права, касающиеся их 
трудозанятости».

«Подчиняясь требованиям тю-
ремной администрации или функ-
ционирующих при пенитенциарных 
учреждениях частных компаний, 
работающие заключенные зачастую 
могут быть полностью лишены пра-
ва на еженедельный отдых или на-
оборот – работать лишь несколько 
часов в месяц. При этом вынужден-
ные простои им не оплачиваются. 
Они не имеют права ни на получе-
ние пособия по болезни, ни на по-
собия при травме во время работы, 
не могут даже требовать получения 
минимального размера оплаты тру-
да, участвовать в забастовках или 
любой другой форме коллективно-
го выражения мнения, ни даже со-
стоять в профсоюзах», – заявил во 
время слушаний в КС представитель 
Международного наблюдательного 
комитета за тюрьмами (OIP).

Редкий случай – 375 университет-
ских преподавателей, среди которых 

множество известных профессоров 
права, подписали петицию, требу-
ющую разработать «норму закона о 
пенитенциарном труде, учитываю-
щую тюремные особенности». Целый 
коллектив из 20 неправительствен-
ных организаций и ассоциаций, объ-
единяющих в своих рядах в том числе 
адвокатов и магистратов, посещаю-
щих тюрьмы, а также представителей 
правозащитных организаций, высту-
пили единым фронтом, требуя внести 
изменения в законодательство.

«Мы весьма разочарованы приня-
тым КС решением, не оправдавшим 
наши надежды. Это очень плохо», – 
отреагировал Патрис Спинози, кото-
рый полагает, что «Конституционный 
совет должен был обязать законода-
телей озаботиться организацией и 
процессом трудовой деятельности в 
тюрьмах».

«Но мы будем продолжать сра-
жаться в административных судах, 
вплоть до самой высшей инстанции, 
требуя в каждом отдельном случае 
удовлетворения наших требований», 
– заявил адвокат, который полагает, 
что этот вопрос рано или поздно бу-
дет рассмотрен Европейским судом 
по правам человека.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Нужен ли заключенным  
трудовой кодекс?
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«Со смертью Жана Габена и Лино Вентура Ален 
Делон стал самым выдающимся актером фран-
цузского и европейского кино. Он действитель-

но великий актер, об этом, правда, стали понемногу забы-
вать», – заявила корреспонденту AFP Мирей Дарк, бывшая 
его спутницей жизни на протяжении 15 лет и до сих пор 
остающаяся одной из немногих близких ему людей.

Официально Ален Делон закончил свою карьеру около 
15 лет назад. С тех пор его появления на публике стали все 
более и более редкими. Но он до сих пор остается иконой 
французского кинематографа 1960–1970 годов прошлого 
столетия.

«Это какая-то бесконечная красота. Делон по-прежнему 
юн – и это просто невыносимо. Он просто гипнотизирует 
всех. Я могу рассматривать его фотографии целыми часа-
ми», – как-то, улыбаясь, заявил актер Венсан Линдон.

С точки зрения критика и историка кино Жана-Мишеля 
Фродона, Делон – «уникальная фигура во французском по-
слевоенном кинематографе, на экране с ним никто не мо-
жет сравниться, по крайней мере, из актеров-мужчин».

– Он обладает какой-то невиданной энергией, силой, 
своеобразным, присущим только ему, умением находиться 
перед камерой. Выдающиеся режиссеры, начиная с Жана-
Пьера Мельвилля, смогли прекрасно использовать эти его 
качества, – говорит Жан-Мишель Фродон.

Мельвилль снял Делона в трех своих лучших фильмах: 
«Самурай» (1967), «Красный круг» (1970) и «Шпик» (1972).

После того как известнейший режиссер Рене Клеман 
снял 25-летнего Делона в своем фильме «На ярком солн-
це» (1960), актер и его «ангельская рожа» (так говорили 
недоброжелатели) стали очень популярны и за пределами  
Франции.

Фрэнк ИОВЭН
AFP

Алену Делону – 80!

Ален Делон – звезда первой 
величины на протяжении 
шести десятилетий, 
отпраздновавший свой 
80-летний юбилей 8 ноября, 
до сих пор сохранил ауру 
актера с бессознательной 
магнетической красотой. 
Вместе с тем его часто 
критиковали за непомерные 
амбиции, сомнительные 
высказывания, носившие 
провокационный характер…

Элегантность и провокации
«Это был мой четвертый фильм, имевший громадный 

успех. С тех пор в Японии ко мне относятся как к живому 
богу», – любит рассказывать Делон…

«Делону-сан 80 лет? Правда? Он – обалденный мужчина, 
– сказала AFP 71-летняя любительница кино Етсуко Янаи, 
недавно побывавшая на Токийском кинофестивале. – Он 
просто французский Роберт Редфорд».

Но с годами звезда Алена Делона потускнела в стране 
Восходящего солнца, – и среди зрителей Токийского ки-
нофестиваля, опрошенных журналистами AFP, уже не все 
смогли вспомнить, кто он такой.

В Италии, где Делон снимался у целого ряда мэтров 
(Лукино Висконти, Микеланджело Антониони и др.), «он 
является одним из элитных актеров, которые своей игрой 
производят на публику неизгладимое впечатление», –  
утверждает Джан-Лука Фаринелли, директор Болонской 
синематеки.

«Еще и сегодня он остается для итальянцев иконой, и даже 
молодежь, которая не обязательно видела фильмы с его  
участием, поражена его красотой», – уточняет историк кино.

Но различные выходки, провокации, гипертрофирован-
ное эго Делона, который любит говорить о себе в третьем 
лице, афишируемая им близость к идеям Национального 
фронта, неприятие гомосексуализма, который Делон на-
зывает «противоестественным», – все это способствовало 
тому, что французы в последние годы стали менее тепло 
относиться к своему кумиру.

Согласно данным опроса общественного мнения, про-
веденного в 2013 году, 55 процентов заявили, что он им не 
нравится, охарактеризовав Делона как «человека, страда-
ющего манией величия», «провокатора» и «реакционера». 
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Ален Делон (полное имя Ален Фа-
бьен Морис Марсель Делон) родился 
8 ноября 1935 года в пригороде Па-
рижа Со. Его отец был корсиканцем 
по происхождению, а мать имела не-
мецкие корни. Когда мальчику было 
четыре года, родители развелись. Де-
лона, не отличавшегося примерным 
поведением, часто исключали из шко-
лы. В начале 1950-х годов он поступил 
на службу в армию, служил на флоте в 
Индокитае. Был трижды разжалован за 
проступки и вновь повышен в звании.

В 1956 году Делон вернулся в Па-
риж. Учился на актерских курсах, играл 
в театре. Главная роль в фильме «Кри-
стина» (1958) обратила внимание на 
начинающего актера режиссера Рене 
Клемана, у которого Делон сыграл 
одну из лучших своих ролей в филь-
ме «На ярком солнце». Творческим 
взлетом стала для актера роль Рокко 
в фильме Лукино Висконти «Рокко и 
его братья». В 1980 году Ален Делон 
снялся в фильме Александра Алова и 
Владимира Наумова «Тегеран-43». За 

роль в фильме «Наша история» (1984) 
режиссера Бертрана Блие он был удо-
стоен премии «Сезар» – высшей кине-
матографической награды Франции.  
В общей сложности Ален Делон снялся 
более чем в 140 картинах. Его партне-
рами по съемочной площадке были 
такие звезды как Жан Габен, Лино Вен-
тура, Брижит Бардо, Милен Деможно, 
Роми Шнайдер, Жан-Поль Бельмондо 
и другие.

В 1981 году Делон дебютировал в 
качестве режиссера с криминальным 
боевиком «За шкуру полицейского».  
В 1982 году вышла его картина «Шок», 
в 1983 году – триллер «Неукротимый». 
Во всех своих фильмах актер играл 
главную роль и был соавтором сцена-
рия. Всего Ален Делон продюсировал 
свыше 20 кинолент.

Несколько лет актер посвятил теа-
тру. Спектакли с его участием имели 
как успех, так и провалы.

Актер является лауреатом премий 
«Давид Донателло» (1972), «Сезар» 
(1985), «Бемби» (1987), МКФ в Берлине 

(1995), «Золотая камера» (1998), МКФ 
в Маракеше (2003), МКФ в Локарно 
(2012). В 2005 году Ален Делон был удо-
стоен звания офицера французского 
ордена Почетного легиона.

В 1958 году начался роман Алена 
Делона с молодой австрийской кино-
актрисой Роми Шнайдер. 22 марта 1959 
года они обручились. Европейская 
пресса называла их самой красивой 
парой, появились также сообщения 
о скорой свадьбе. Однако, к всеоб-
щему удивлению, пробыв женихом и 
невестой шесть лет, Роми и Ален рас-
стались. Разрыв отношений активно 
обсуждался в СМИ, одни журналисты 
утверждали, что причина расставания 
– новый роман Алена Делона, другие 
полагали, что дело в нежелании Шнай-
дер оставить актерскую профессию и 
посвятить себя семье.

Певица и актриса Нико в 1962 году 
родила сына, названного Кристиан Аа-
рон «Ари» Пэффген, отцом которого 
сама называла Алена Делона. Делон 
не признал отцовства, однако ребенка 
вырастили большей частью родители 
Алена Делона, давшие ему свою фами-
лию – Булонь.

Актер был женат на актрисе Натали 
Делон. Их сын Антони Делон, 1964 г.р., 
также стал актером. C 1968 по 1982 год 
гражданской женой Делона была ак-
триса Мирей Дарк. От гражданского 
брака с голландской манекенщицей 
Розали ван Бремен у Алена Делона 
двое детей: дочь Анушка (1990 г.р.) и 
сын Ален-Фабьен (1994 г.р.). В 2002 году 
Ален и Розали расстались.

Ален Делон имеет собственный 
бренд Alain Delon Diffusion SA, кото-
рый производит духи AD, шампанское, 
одежду, часы, коньяк, очки.

В 1999 году Ален Делон стал граж-
данином Швейцарии, не потеряв при 
этом французского гражданства.

В то же время многие продолжают восхищаться этим «свя-
щенным чудовищем», ностальгически вспоминая времена 
генерала де Голля и фильмы того периода.

«Есть в нем некая темная сторона, которая проявляется 
не только в сыгранных им в фильмах отрицательных пер-
сонажах, но и за пределами кинематографа. Это выражает-
ся в ряде его непродуманных высказваний, отчего Делон 
не всегда на хорошем счету», – объясняет Жан-Мишель 
Фродон.

«Но эти его слова отражают одну из неотъемлемых гра-
ней его натуры, являющейся частью его ауры актера», – ут-
верждает г-н Фродон.

По мнению журналиста Бернара Виоле, автора неавто-
ризированной биографии Делона, вышедшей в 2000 году, 
актер одновременно может быть «и негибким, и неприми-
римым, и хрупким». Делон подал в суд на журналиста за эту 
биографию, но проиграл…

«Он был очарован бандитской средой. Это тянулось еще 
с раннего детства, когда маленький Ален играл во дворе 
тюрьмы "Френь", в которой его приемный отец был над-
зирателем, с детьми других охранников, находясь одно-
временно в среде и копов, и различного сорта негодяев», 
– рассказал AFP Бернар Виоле.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

НАША СПРАВКА:
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Итак, агент 007 работает в секретной британской 
службе MI6. Два жутких нуля перед цифрой «7»  
означают, что имеется по меньшей мере 100 чело-

век, которым дано право распоряжаться чужой жизнью. 
Так это или нет, никто не ведает. Но мы знаем только о семи 
актерах, которые с 1962 года, по крайней мере в кино, име-
ли на это право. В общей сложности на экране, начиная с 
Шона Коннери и заканчивая Дэниэлом Крейгом, они убили 
387 «плохих парней» или тех, кто мешал выполнению их ки-
ношной миссии.

Безусловно, этот не знающий жалости агент 007 всегда 
действует в интересах Великобритании или даже всего 
мира, если у «мира» не хватает решимости покончить с тем 
или иным террористом, убийцей, преступником и т. д.

В каждой из его миссий-приключений непременно в 
наличии имеется злобный тип, часто коррумпированный 
агент иностранной державы, не признающий никаких за-
конов, которого Джеймс Бонд обязан уничтожить без вся-
кого сожаления.

Самым главным серийным убийцей из всех экранных 
джеймсов бондов является тот, образ которого воплотил 
Пирс Броснан (кстати, сам актер, по отзывам его друзей, 

является очень добродушным человеком). В четырех филь-
мах он тем или иным образом отправил на тот свет 135 че-
ловек, заслужив среди киноманов прозвище «мясник из 
MI6». Бонд в исполнении Броснана играючи жмет на курок, 
сея смерть направо и налево. За один фильм он легко от-
правляет на встречу с Создателем более 30 душ.

Вторым по числу уничтоженных в этой киносаге врагов 
является Дэниэл Крейг. На экраны пока вышли всего три 
фильма с его участием (еще один сейчас снимается), но он 
уже успел лишить жизни 53 «плохих парней». КПД Крейга (в 
среднем он убивает 18 человек за один фильм) пока усту-
пает Броснану, но, возможно, он его еще перещеголяет…

Роджер Мур (90 убийств в семи фильмах), Шон Коннери 
(81 смерть тоже в семи фильмах) и Тимоти Далтон (23 смер-
ти в двух фильмах) по сравнению с Пирсом Броснаном и 
Дэниэлом Крейгом являются просто образцами доброде-
тели и человеколюбия.

Ну а самым большим «гуманистом» стал актер Джордж 
Лэзенби: на службе Ее Величества этот агент 007 «замочил» 
всего пятерых человек!..

Юрий КОНСТАНТИНОВ

Джеймс Бонд – 
серийный убийца

Кто не знает Джеймса Бонда –  
агента на службе Ее Величества? 
Знаменитый код 007, означающий, 
что агент в интересах дела имеет 
право убивать, стал своеобразной 
маркой, присвоенной Джеймсу 
Бонду его автором – писателем 
Яном Флемингом.  
Начиная с первого исполнителя 
роли агента – Шона Коннери 
и заканчивая нынешним – 
Дэниэлом Крейгом, джеймсы 
бонды активно пользовались 
этой своей сомнительной 
привилегией.

Пирс Броснан в роли Джеймса Бонда



Действие фильма происходит в городе Бендеры в Приднестровье. 
Юный главный герой по имени Колыма оказывается впутан в жестокий 
криминальный мир своего родного городка. Мы увидим становление 
этого мальчика, которому приходится принять правила их общины 
и пуститься во все тяжкие. Жить «по понятиям» его научит матерый 
авторитет – дед Кузя. Действительность показана вполне убедительно: 
бедность, бесправие, молодежные банды, фактическое отсутствие 
социальных лифтов.
Вполне интересный фильм, в котором как всегда прекрасно играет Джон 
Малкович, очень точно передающий так поощряемую романтизацию 
организованной преступности, основанную на вере в качественно иные, 
«понятийные» социальные регуляторы.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

Только что выпущенный из тюрьмы Лео Хэндлер должен начинать  
с нуля. Он устраивается на работу в депо нью-йоркского метро. Туда же, 
где работает его старый друг Вилли. Вилли стал крутым  
и занимался опасными делами. С его помощью и Лео оказывается в мире 
мошенничества и больших денег. Теперь он знает слишком много,  
но совершает ошибку и становится просто мишенью…
В фильме главную роль прекрасно сыграл Марк Уолберг, на собственной 
шкуре познавший в юности тюремную действительность.

Фильм основан на реальных событиях. Это история жизни Теда Банди, 
человека образованного и обаятельного, но оказавшегося самым 
страшным маньяком-некрофилом и серийным убийцей в истории США. 
Его преступления были настолько ужасны, а количество жертв столь 
велико, что Теодор Банди стал настоящей легендой Америки.
Неплохой фильм с очень реалистично снятыми сценами жестокости, 
хотя, конечно, по своему накалу он заметно уступает оскароносному 
«Молчанию ягнят».

История, основанная на реальных событиях, о молодом медбрате, 
ошибочно осужденном по обвинению в изнасиловании. Лишенный 
своей карьеры и свободы, Уилл вынужден выживать в тюрьме строгого 
режима. Сюжет фильма развивается вокруг маловероятной дружбы 
с закаленным и опасным преступником Джимми и правовой битвы 
известного адвоката, который должен вернуть Уиллу его честное имя, 
найдя доказательства его невиновности.
Неплохой фильм, показывающий реальную жизнь в австралийской 
тюрьме.

«Сибирское воспитание» (Educazione siberiana), 2012. 
Режиссер – Габриэле Сальваторес. Италия.

«Восход» (Rise), 2014.  
Режиссер – Мак Линдон. Австралия.

«Ярды» (The Yards), 2000. 
Режиссер – Джеймс Грей. США.

«Адское наследие» (Bundy: An American Icon), 2008. 
Режиссер – Майкл Фейфер. США.
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– Как родилась идея этой кни-
ги, посвященной историям такой 
странной любви?

– Как и многим из нас, мне дово-
дилось читать в прессе статьи, посвя-
щенные историям взаимоотношений 
между женщинами и заключенными. 
Ну, например, о Дэнни Лепренсе (по-
дозреваемый в убийстве с помощью 
ножа для рубки мяса своего брата, 
невестки и двух их дочерей, произо-
шедшем в городке Сарт. – Прим. ред.) 
и врачом Беатрис Пуассан. И каждый 
раз я пыталась объяснить сама себе 
подобные истории. Я думала: «Ну как 
можно влюбиться в человека, лишь 
увидев его лицо по телевизору или 
прочитав где-то о следствии, – и все 
это совершенно не видя такого че-
ловека, не зная его историю, не зная 
точно, в чем он обвиняется?..» И тогда 
я решила провести некоторые иссле-
дования. Единственное, что я нашла 
по этому поводу, – книгу Шейлы Ай-
зенберг, которая называется «Жен-

щина, которая влюбилась в мужчину, 
который убивал». Эта книга, кстати, не 
была переведена на французский. Во 
Франции мне так и не удалось найти 
какое-либо исследование, посвящен-
ное этой необычной и одновременно 
завораживающей теме. И тогда я сама 
решила взяться за перо.

– Что вас больше всего поразило 
во время ваших исследований?

– Без всякого сомнения, это та лег-
кость, с которой можно начать пере-
писку с заключенными в Соединенных 
Штатах, Скандинавии или Канаде. Это 
совершенно отличается от Франции! 
В США, например, это вообще очень 
просто. У нас Пенитенциарная адми-
нистрация и суды ставят множество 
препятствий: заключенные не могут 
иметь никаких отношений с внешним 
миром, это для них почти невозмож-
но. Письма редко доходят по назначе-
нию, получить разрешение на встречу 
с заключенным, если он не родствен-
ник, очень сложно… И вот тогда я по-

Влюбиться в преступника – 
нормально ли это?Metro

Интервью.  
За 30 лет своей 
журналистской карьеры 
Изабель Орланд написала 
множество статей, 
освещавших судебные 
процессы.  
Недавно в издательстве  
Le Cherche Midi вышла ее 
книга «Любовь (безумная)  
к преступнику», посвященная 
женщинам, влюбившимся  
в серийных убийц, бандитов  
и всякого рода педофилов.
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няла, почему у нас так мало историй, 
посвященных взаимоотношениям 
между заключенными и «групи»1. Аме-
риканская тюремная система, будучи, 
с одной стороны, невыносимой и же-
стокой (например, там применяется 
смертная казнь), с другой стороны – 
предоставляет заключенным возмож-
ность иметь довольно широкие отно-
шения с внешним миром. Я, например, 
свободно переписывалась с Хэнком 
Скиннером (приговорен к смертной 
казни за убийство своей подруги и 
ее двух сыновей, которым нанес мно-
жественные ранения ножом. – Прим. 
ред.) – вещь немыслимая во Франции.

– Известно, что эти женщины, 
неожиданно влюбляющиеся в пре-
ступников, как правило, имеют 
высшее образование и вышли из 
обеспеченных и благополучных се-
мей. Почему же с ними происходит 
такой разворот на 360 градусов?

– Все зависит от самих женщин. 
Возьмем пример Розалии Мартинес. 
У этой женщины есть все: деньги, муж 
– блестящий адвокат, шикарный дом, 
четыре очаровательных дочери… Од-
нако эта женщина неожиданно влю-
бляется в американского серийного 
убийцу – Оскара Рея Болина, характе-
ризуемого экспертами как «опасный 
психопат». Она встретилась с ним по 
своей работе. Ее, как в том выраже-
нии, «поразил удар громом», то есть 
она влюбилась без памяти и совер-
шенно не могла этому противостоять. 
У других это может быть вызвано ины-
ми причинами: есть женщины, харак-
теризующиеся тем, что у них не сло-
жилась жизнь, они находятся в некоей 
«сентиментальной пустоте», ощущают 
полное одиночество, как в случае с 
Беатрис Пуссан, вышедшей замуж за 
Дэнни Лепренса. Эта женщина-врач 
сопереживала ему, она испытывала к 
Дэнни жалость, хотела стать ему по-
лезной, короче, творить добро.

– Многие полагают, что вполне до-
пустимо влюбиться, к примеру, в ка-
кого-нибудь налетчика или в нарко-
торговца. Но влюбиться в серийного 
убийцу, насильника или педофила, 
по мнению большинства, просто не-
мыслимо…

– Женщины, влюбляющиеся в по-
добных типов, чаще всего ищут чего-
то необычного, каких-то новых для 
себя острых ощущений. Как правило, 

1 Групи (groupie – англ. разг.) – поклонница, фанат-
ка.

такие женщины слегка не в себе. Ну, 
как можно полюбить человека, убив-
шего десять женщин? Все те дамы, 
кого я анкетировала, имели в своей 
жизни те или иные печальные собы-
тия, которые сделали их очень уязви-
мыми. Большинство из них полагают, 
что в таких отношениях они находят 
некого рода убежище, утешение. Эти 
отношения в основном виртуальные 
и как бы носят успокоительный харак-
тер. Они любили или они любят этих 
заключенных, прекрасно зная, что те 
никогда не выйдут на свободу. У них 
никогда не будет с ними сексуальных 
отношений, они всегда будут общать-
ся с ними лишь по телефону или отде-
лены во время встреч плексигласовой 
перегородкой. То есть, они защищены.

– В своей книге вы рассказываете 
также историю, которая случилась 
с Флораном Гонсальвесом, быв-
шим директором женской тюрьмы 
в Версале, и Эммой2, служившей 
«подсадной уткой» в «Банде варва-
ров» – историю, выбивающуюся из 
общего ряда и как бы просящуюся 
на экраны кинотеатров…

– Эта история действительно не-
обычна, ибо случилась внутри тюрем-
ных стен. Флоран Гонсальвес влюбил-
ся в Эмму до умопомрачения. Он и 
сегодня влюблен в нее. Она же, по мо-
ему мнению, использовала директора 
тюрьмы по максимуму, получая все, 
что хотела. Эмма по-прежнему отбы-
вает срок. Сегодня между ними ничего 
нет, они больше не видятся. Мне было 
довольно тяжело общаться с бывшим 

2 Эмма Арбабзаде была арестована в 2006 году 
в рамках расследования зверского убийства 
23-летнего продавца салона мобильной связи 
Илана Халими. С юношей расправилась так 
называемая «Банда варваров», в которую, 
помимо самой Эммы, входили еще 26 человек. 
Юноша угодил в подготовленную западню: 
Арбабзаде привела его в условленное место, где 
на Халими напали ее сообщники. Его связали, 
а затем положили в багажник автомобиля 
и вывезли в одно из бедных предместий 
Парижа. 24 дня заложника подвергали пыткам 
и издевательствам. Все это время Халими был 
абсолютно беспомощен – на пленнике были 
застегнуты наручники, он был связан, раздет 
и вынужден был ждать своей участи с кляпом 
во рту.13 февраля 2006 года полицейские 
обнаружили едва живого Халими. Перед 
тем как избавиться от заложника, главарь 
банды африканских эмигрантов 28-летний 
Юсуф Фофана ранил Халими ножом, облил 
его бензином и поджег. Позднее в полиции 
сообщили, что на пострадавшем практически 
не было живого места – 80 % его тела были 
покрыты следами травм и истязаний. Полностью 
обнаженного и закованного в наручники 
юношу, который к тому же истекал кровью и 
не мог вымолвить ни слова, срочно повезли в 
больницу, однако по пути туда он скончался.

директором. Я знаю, что он обжаловал 
свой приговор, и надеюсь, что у него 
все будет в порядке. Из-за этой своей 
«ошибки» – любви к заключенной, ко-
торая его же и «сдала», он потерял все, 
у него больше ничего нет…

– Кто из заключенных наиболее 
«востребован» со стороны женщин?

– Многие годы таковым являлся 
Чарльз Мэнсон3, убийца Шэрон Тейт,  
супруги Романа Полански. Но в 2014 
году самым «востребованным» вне вся-
кого сомнения стал Лука Рокко Маньот-
та4, по прозвищу Расчленитель из Мон-
реаля. И Мэнсон, и Маньотта получают 
писем больше любого другого заклю-
ченного. Они исчисляются тысячами…

– Ну а вам самой нравился кто-
либо из преступников?

– Скажу честно, мне нравились два 
налетчика: Мишель Вожур5 и Антонио 
Феррара6. Я освещала их судебные 
процессы, и они, надо сказать, про-
извели на меня впечатление. Если 
бы вдруг в реальной жизни мне при-
шлось пересечься с кем-либо из них, 
может быть, я и влюбилась бы… Мне 
кажется, что в этом нет ничего невоз-
можного. Но никогда в жизни я не 
смогла бы полюбить серийного убий-
цу или насильника!

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

3 Чарльз Мэнсон и четверо его сообщников, 
члены «Семьи Мэнсона», находятся за решеткой 
с лета 1969 года. Они осуждены за серию 
убийств, в частности за зверское убийство 
актрисы Шэрон Тэйт, жены режиссера Романа 
Полански. Все их многочисленные ходатайства 
об УДО были отклонены.

4 Лука Рокко Маньотта, род. в 1982 г. (настоящее 
имя Эрик Клинтон Ньюмен) – порноактер. В 
2005 году впервые получил условный срок за 
мошенничество. В ночь с 24 на 25 мая убил 
своего любовника – китайского студента, 
труп которого расчленил и разослал в офисы 
различных политических партий. Скрылся во 
Францию, затем в Германию, где был арестован, 
а затем экстрадирован в Канаду. Осужден к 
пожизненному заключению.

5 Мишель Вожур был осужден за ряд 
вооруженных грабежей. В мае 1986 года 
совершил сенсационный побег из парижской 
тюрьмы «Сантэ» на вертолете, которым 
управляла его жена. Спустя четыре месяца был 
арестован во время очередного ограбления. 
В сентябре 2003 года освобожден условно-
досрочно. Это был его третий побег. Ранее 
ему удавалось бежать в 1975 и в 1979 годах, 
но результат был все тот же: спустя некоторое 
время его ловили.

6 Налетчик Антонио Феррара получил прозвище 
«Король побегов». После побега в августе 1998 
года из тюрьмы «Флери-Мерожи» этому бандиту 
удалось погулять на воле целых четыре года. 
Будучи пойман, он с помощью сообщников, 
взорвавших двери тюрьмы «Френь», вновь 
сбежал в марте 2003 года. Четыре месяца спустя 
Феррара, несмотря на сделанную пластическую 
операцию, был арестован.
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Эта акция стала крупнейшей за 
последние 10 лет. Понятное 
дело, что принять участие в 

ней могли не все – закон запрещает 
французским пенитенциариям, нахо-
дящимся при исполнении служебных 
обязанностей, участвовать в каких 
бы то ни было протестных действиях. 
Поэтому представители тюрем, съе-
хавшиеся в Париж, все находились в 
отпусках или в отгулах.

Чем вызван этот протест, и против 
кого он, в первую очередь, направ-
лен?

Ответ на первый вопрос прост: от-
сутствие способов и методов «дер-
жать в узде» своих подопечных, что, 
как следствие, приводит к постоян-
но увеличивающемуся количеству 
агрессивных действий со стороны за-
ключенных в отношении персонала. 
Так, по данным профсоюзов, за по-
следние 12 месяцев количество таких 
действий (прямых нападений, угроз и 
оскорблений, обливаний мочой и т. д.) 
превысило 4 500 случаев. За этот же 

срок зафиксировано и 18 случаев взя-
тия заложников из числа сотрудников. 
Кроме того, служители тюрем обра-
щают внимание правительства на не-
хватку персонала, низкую заработную 
плату, невыплату сверхурочных и т. д.

А кто является «козлом отпуще-
ния»? Ответ один: министр юстиции 
Кристиана Тобира, которая, по мне-
нию не только сотрудников тюрем, 
но и полицейских, является провод-
ником политики вседозволенности. 
«Права заключенных ставятся выше 
прав законопослушных граждан», – 
такое мнение о политике, проводи-
мой министром юстиции, превалиру-
ет среди сотрудников тюрем и других 
правоохранительных органов.

«Тобира, мы больше не хотим тебя 
слушать, теперь ты выслушай нас», – 
заявил на митинге Филипп Кампана, 
национальный секретарь крупнейше-
го профсоюза «Форс увриер пенитан-
сьер».

Необходимо отметить, что Кристи-
ана Тобира за последнее время стала 

«Пенитенциарная система в опасности!
Персонал в гневе!»

«Пенитенциарная система  
в опасности! Персонал  
в гневе!», «Нас превратили  
в прислугу!» – под такими  
и даже еще более хлесткими 
лозунгами по призыву 
четырех общенациональных 
профсоюзов пенитенциарных 
работников представители 
персонала тюрем со всей 
Франции провели на площади 
Вандом, у здания Министерства 
юстиции, общенациональную 
акцию протеста,  
в которой приняли участие, 
по данным французских СМИ, 
более 3 тыс. человек.
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объектом жесткой критики не только 
со стороны пенитенциарных работни-
ков, но и полицейских, жандармов и 
адвокатов.

Полицейские возмутились и выш-
ли на акцию протеста 7 октября после 
того, как их коллега был тяжело ранен 
заключенным, которому предоста-
вили право покинуть тюрьму для ре-
шения каких-то семейных проблем. 
Драма произошла 5 октября на остро-
ве Сен-Дени, в пригороде Парижа. 
Полицейский до сих пор находится в 
тяжелейшем состоянии, а стрелял в 
него 24-летний заключенный, которо-
му, как сказано выше, было позволено 
временно покинуть тюрьму и кото-
рый, выйдя 27 мая, сбежал. 36-летнему 
полицейскому по имени Ян, за жизнь 
которого продолжают бороться вра-
чи, преступник выстрелил в голову. 
Одним из основных требований поли-
цейских является увольнение мини-
стра юстиции Кристианы Тобира.

Представители полицейских проф-
союзов считают произошедшее не 
трагической случайностью, а законо-
мерным следствием непродуманной 
реформы юстиции. «Как мы можем 
терпеть сегодня то, что уже 230 за-
ключенных, которым было позволе-
но покидать тюрьму, просто сбежа-
ли, – заявил Ив Лефевр, генеральный 
секретарь профсоюза полиции SGP. 
– Юстиция сегодня не работает, как 

должна, – и от этого страдают стражи 
правопорядка».

Премьер-министр Манюэль Вальс 
заявил, что законодательство о предо-
ставлении заключенным краткосроч-
ных выходов из тюрьмы «безусловно, 
нуждается в пересмотре» и что это бу-
дет сделано в ближайшие месяцы. Как 

один из методов предупреждения та-
ких случаев, по предложению Кристи-
аны Тобира, могло бы стать сопрово-
ждение заключенных сотрудниками 
тюрем во время таких краткосрочных 
выходов. Это заявление министра вы-
звало резкое недовольство со сторо-
ны пенитенциарных сотрудников. По 
словам работников тюрем, они (из-
за нехватки персонала) не успевают 
сопровождать заключенных даже в 
больницы…

Всего же только в 2015 году было 
выдано 40 тыс. разрешений на вре-
менное оставление тюрьмы по раз-
личным обстоятельствам. Из этих 
краткосрочных выходов не вернулись 
236 заключенных.

Действиями г-жи Тобира недоволь-
ны и адвокаты. Они просто пришли в 
ярость, когда министр предложила, 
чтобы бесплатная юридическая по-
мощь малоимущим оплачивалась бы 
не из казны, а из средств самих адво-
катов.

Но вернемся к тюремным сотруд-
никам. В результате их протестной 
акции министр была вынуждена при-
нять делегацию от тюремных профсо-
юзов и согласилась на создание семи 
рабочих групп, которые должны будут 
внести предложения по пересмотру 
денежного содержания, увеличению 
количества персонала и условий  
работы.

По данным профсоюзов, в тюрьмах 
Франции не хватает 3 тыс. надзирате-
лей (по данным властей, нехватка со-
ставляет лишь 1 300 единиц). Дирек-
ции Пенитенциарной администрации 
приходится несладко с набором но-
вых сотрудников, так как эта работа (в 
отличие, например, от Англии, где тю-

ремные работники получают большие 
зарплаты) не считается привлекатель-
ной. Так, молодой сотрудник, только 
что окончивший школу, получает все-
го 1 300 евро. Такой же юноша, но по-
ступивший в полицию, получает уже 
1 800 евро. Разница, согласитесь, зна-
чительная. В наиболее сложном рай-
оне – парижском – переработка у не-
которых достигает 70 часов в неделю!  
А это, в свою очередь, требует до-
полнительных выплат, составляю-
щих более 60 млн евро в год. В ре-
зультате Дирекция Пенитенциарной 
администрации потребовала от ру-
ководителей тюрем сократить коли-
чество часов переработки. Резуль-
тат: надзирателей в коридорах стало 
меньше, заключенные недовольны 
и раздражены, так как их некому вы-
водить на прогулки и свидания. Со-
ответственно, снизился уровень обе-
спечения безопасности как самих 
сотрудников, так и заключенных и, 
как сказано выше, значительно уве-
личилось количество агрессивных 
действий как в среде самих заклю-
ченных, так и в отношении персонала.  
По данным независимого анализа 
ситуации в тюрьмах, проведенного 
Сенатом, за последние три года коли-
чество нападений с использованием 
оружия возросло на 53 %, количество 
агрессивных действий сексуального 
характера – на 43 %, количество драк –  
на 10 %.

Всего во Франции функционирует 
188 учреждений тюремного типа (цен-
тры заключения, пенитенциарные 
центры и следственные изоляторы), 
в которых, по состоянию на сентябрь 
2015 года, содержалось 65 500 чело-
век. В среднем уровень заполняемо-
сти учреждений равен 115 %. Коли-
чество персонала составляет 36 535 
человек, из которых 26 734 работают 
непосредственно надзирателями.

Сотрудники тюрем также утвержда-
ют, что с того момента, как в 2009 году 
был принят Пенитенциарный закон, 
заключенным стало практически «все 
можно». Сотрудникам же – наоборот. 
Этим законом запрещено проводить 
систематические обыски, включая 
полное раздевание. В результате, в 
разы вырос поток запрещенных пред-
метов, попадающих в тюрьмы: нар-
котики, мобильники, порнография, 
спиртное… «Со свиданий, а также с 
краткосрочных выходов из тюрьмы, 
заключенные возвращаются с карма-
нами, набитыми наркотиками и мо-
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бильными телефонами», – жалуются 
надзиратели. И сделать практически 
ничего невозможно, так как обыски 
запрещены, это, мол, унижает их до-
стоинство.

Спустя несколько дней после 
проведенной акции протеста, 28 
октября, представители пенитенци-
арных профсоюзов были приняты 
президентом республики Франсуа 
Олландом. На встрече были намече-

ны «пути решения проблем». Между 
профсоюзами и властями в течение 
трех месяцев будут проведены кон-
сультации по следующим вопросам: 
пересмотр заработной платы персо-
нала, заполнение вакантных мест и 
способы осуществления более эф-
фективного надзора и контроля за 
тюремным населением.

Александр ПАРХОМЕНКО

Этот запрет введен в результате 
решения Верховного суда, кото-
рый, рассмотрев жалобу одного 

из некурящих заключенных, утверж-
дающего, что, находясь среди курящих 
«коллег» по заключению, его здоровью 
был нанесен определенный вред, по-
становил, что антитабачное британ-
ское законодательство, вступившее в 
действие в 2007 году, должно распро-
страняться и на места заключения.

80 % британских 
заключенных курят

Британский министр по делам тю-
рем Эндрю Сейлус в письме, адресо-
ванном председателю парламентско-
го юридического комитета, сообщил, 
что запрет будет вводиться не сразу, 
а постепенно – по причине того, что 
тюрьмы являются «своеобразными ме-
стами» и подавляющее большинство 
заключенных являются курильщиками.

По официальным данным, 80 % бри-
танских заключенных курят. Одновре-
менный тотальный запрет на курение, 
по мнению властей, может привести к 
нежелательным последствиям в виде 
массовых беспорядков, если заклю-
ченные будут лишены возможности 
«подымить».

Британская пресса также высказы-
вает определенные опасения по этому 
поводу. Так, в одном из СМИ было опу-
бликовано мнение бывшего узника:

В конце сентября 2015 года  
власти Соединенного 
королевства запретили курить 
в ряде тюрем. Пока запрет  
коснулся лишь восьми 
пенитенциарных учреждений: 
с января 2016 года он вступает 
в силу в четырех тюрьмах, 
расположенных в Уэльсе,  
с марта – в четырех тюрьмах 
в Англии. Затем последуют 
другие.

НАША СПРАВКА:

Краткосрочные выходы из тюрем Франции
Количество разрешений на краткосрочный выход постоянно снижается: 

так в 2014 году таких разрешений было дано на 14 тыс. меньше, чем в 2009 
году. По данным Пенитенциарной администрации, в 2013 году зафиксиро-
вано 1 708 различных инцидентов, произошедших во время краткосрочных 
выходов заключенных. В 2014 году было выдано 48 481 разрешение на вы-
ход; 228 заключенных попытались сбежать или сбежали. Уровень побегов во 
время краткосрочных выходов остается небольшим и составляет в среднем, 
начиная с 2007 года, лишь 0,5 %.

Кто имеет право на краткосрочный выход из тюрьмы? Любой заключен-
ный за исключением: подследственных; приговоренных к пожизненному 
заключению и находящихся в условиях режима строгой изоляции; лиц, ко-
торые помимо тюремного срока приговорены к последующей высылке за 
пределы страны.

Каковы причины, по которым может быть предоставлено право выхода? 
Таких причин всего 10, и они закреплены в Уголовно-исполнительном ко-
дексе: знакомство с потенциальным работодателем; поддержание семейных 
связей; сдача экзаменов; представление в центр оказания медицинских ус-
луг; участие в культурных мероприятиях или спортивных соревнованиях; 
вызов в суд; исполнение необходимых формальностей, связанных с военной 
службой; реализация права на участие в голосовании; тяжелая болезнь или 
смерть близкого родственника; краткосрочные выходы могут быть также 
предоставлены на выходные и праздничные дни.

Кто принимает решение о предоставлении права краткосрочного выхода? 
Такое право является прерогативой судьи по исполнению наказаний. Пред-
варительно судья запрашивает различного рода данные на кандидата на 
краткосрочный выход у тюремных работников и сотрудников службы про-
бации. Мнение администрации тюрьмы не является обязательным для судьи. 
Однако судья выносит решение не единолично. При судах созданы так на-
зываемые комиссии по применению наказаний, в которые входит представи-
тель прокуратуры, директор пенитенциарного учреждения, представители 
социальной службы и службы пенитенциарного надзора.

На какой срок может быть отпущен заключенный? На период от 24 часов 
до 10 суток – в зависимости от того, на какой срок приговорен заключенный 
и сколько он уже отбыл. Количество предоставляемых краткосрочных выхо-
дов законодательно не регламентировано. Разрешая краткосрочный выход, 
судья по исполнению наказаний имеет право установить одно или несколько 
ограничений (например, не приближаться к тому или иному человеку, не по-
сещать то или иное место и т. д.).

Какие предусмотрены санкции для нарушителей? Если заключенный не 
выполняет наложенных судьей ограничений, он может быть незамедлитель-
но возвращен в тюрьму. В ряде случаев судья имеет право вынести постанов-
ление об аресте. Директор тюрьмы уполномочен лишать права на кратко-
срочный выход за нарушения.

Великобритания:
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Скоро заключенным будет 
полностью ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ

– Курение в тюрьме – это один из 
способов скоротать время. Сигаре-
ты играют своеобразную социальную 
роль. В некотором роде они способ-
ствуют расслаблению. Они также ис-
пользуются в качестве платежного 
средства, так как в тюремной среде 
денег нет. Всем известно, что если у 
тебя под койкой есть коробка, набитая 
табаком и сигаретами, то ты – уважае-
мый человек. Например, на кухне ты 
можешь всегда обменять сигаретку на 
пакетик перца, а пачку – на кусок мяса, 
героин или на что-то другое, что при-
носит тебе кайф.

По мнению Марка Лича, автора и 
издателя справочника «Тюремный 
учебник», опрошенного журналистом 
газеты «Телеграф», «для заключенных 
наступают трудные времена»:

– Тюрьмы заполнены лицами, имею-
щими проблемы психического харак-
тера. Многие из них легко впадают в 
ярость по малейшему поводу и могут 
быть весьма жестокими.

Тюремные власти стараются смяг-
чить последствия запрета на курение. 
Желающим уже начали раздавать элек-
тронные сигареты. Тем же заключен-

ным, которые сами мечтают бросить 
курить, также оказывается поддержка. 
Фрэнсис Крук, директор одной бла-
готворительной ассоциации, опро-
шенная телерадиовещательной кор-
порацией BBC, подчеркивает весьма 
эмоциональное отношение арестан-
тов к табаку и призывает, чтобы за-
ключенным-курильщикам уделялось 
больше внимания, а оказываемая 
поддержка была более существенной. 
Например, предлагает она, необходи-
мо бесплатно раздавать никотиновые 
пластыри или дать возможность боль-
ше времени проводить на спортивной 
площадке, расширить перечень воз-
можных мероприятий с участием за-
ключенных.

Тюремный персонал 
вдыхает  

много сигаретного дыма
Prison Reform Trust, известная в 

стране ассоциация, занимающаяся за-
щитой прав заключенных, высказывает 
сожаление принятым решением. По ее 
мнению, целесообразнее было бы обо-
рудовать для курильщиков специаль-
ные места.

– Если уж им отказывают в праве ку-
рить, то необходимо обеспечить более 
существенную поддержку и оказывать 
большее внимание, если у заключен-
ных вдруг появляются признаки тоски 
или отчаяния, – отмечает Питер До-
всон, заместитель директора Prison 
Reform Trust.

Решение правительства о запрете 
на курение в тюрьмах последовало по-
сле исследования результатов анализа 
качества воздуха в шести пенитенци-
арных учреждениях. Исследование по-
казало, что персонал тюрем проводит 
значительную часть времени, вдыхая 
сигаретный дым. В результате так на-
зываемого «пассивного курения» в их 
организм попадает значительно боль-
ше вредных веществ, чем установле-
но нормами Всемирной организации 
здравоохранения.

Курение в тюрьмах уже полностью 
запрещено в Канаде, Новой Зеландии 
и в Австралии. При этом в Австралии, в 
частности, в тюрьмах Мельбурна, из-за 
этого в июле 2015 года произошли мас-
совые беспорядки.

Александр ПАРХОМЕНКО
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 Франция

Президент Обама (на фото) объ-
явил о мерах, призванных улуч-

шить жизнь лицам, отбывшим нака-
зание и выходящим после тюремного 
заключения. Речь идет, в частности, 
о помощи в поисках работы и полу-
чении субсидии на жилье. Президент 
посетил центр лечения от наркоти-
ческой зависимости в Ньюарке, штат 
Нью-Джерси. Недавно из федераль-
ных тюрем США были досрочно осво-
бождены 6 тыс. заключенных, что ста-
ло возможно благодаря смягчению 
наказаний за преступления, связан-
ные с наркотиками.

3 ноября

5 ноября 

В докладе (на фото) Главного ин-
спектора тюрем Марка Рейли 

дана крайне отрицательная оценка 
действиям пенитенциарного персо-

Охрана тюрьмы «Барра да гротта», 
расположенной на севере страны, 

поймала мышь, которую заключенные 
использовали в качестве курьера нар-
котиков. Животное доставляло обита-
телям кокаин и марихуану. Мышь была 
обучена перемещаться по территории 
тюрьмы с наркотиками, привязанными 
к ее хвосту. Охранники обнаружили у 
мыши 30 пакетиков марихуаны и 20 па-
кетиков с кокаином. Животное, кстати, 
оказалось настолько ручным, что даже 
позволило незнакомцам погладить его 
по голове (на фото).

Канцлер казначейства Джордж 
Осборн (на фото) заявил, что 

в Англии и Уэльсе будут постро-
ены девять новых тюрем. Старые 
учреждения викторианской эпохи 
будут проданы. В новые тюрьмы, 
пять из которых будут построены 

4 ноября  Ирландия

уже к 2020 году, переведут пример-
но 10 тыс. заключенных. По данным 
Осборна, продажа старых тюрем и 
строительство новых позволит полу-
чать ежегодную экономию в размере  
80 млн фунтов стерлингов (1 фунт ра-
вен 96,7 рубля).

 США2 ноября 

Крупнейшая оппозиционная пра-
вая партия «Республиканцы», воз-

главляемая Николя Саркози, предло-
жила создать «суперминистерство» 
внутренней безопасности. В него 
должны войти МВД, полиция, жандар-
мерия, пенитенциарная служба и та-

можня. По мнению «республиканцев», 
пора покончить с «неисполнением на-
казаний». Также предлагается ввести 
в строй дополнительно 20 тыс. мест 
в тюрьмах (на фото – тюрьма «Фле-
ри-Мерожи»). Как заявил бывший ми-
нистр МВД Брис Ортефе, «не бывает 
нормальной политики обеспечения 
безопасности, если не исполняются 
вынесенные судом приговоры». В на-
стоящее время не исполнены 80 тыс. 
вынесенных приговоров. Все это, по 
мнению правых, является следствием 
«политики вседозволенности», прово-
димой министром юстиции Кристиа-
ной Тобира.

нала, не препятствующего распро-
странению в тюрьмах страны бандит-
ских группировок. Сообщается, что 
отсутствует четкая стратегия борьбы с 
этим явлением, а сотрудники предпо-
читают закрывать на него глаза. Про-
фсоюз сотрудников тюрем признал, 
что эта проблема действительно су-
ществует, и она «является предметом 
глубокой озабоченности уже более 
10 лет». Вместе с тем профсоюз не 
согласился с оценкой Генерального 
инспектора, касающейся непрофесси-
онализма персонала и его неадекват-
ного поведения.

 США5 ноября

Федеральное бюро тюрем решило 
обзавестись «противодронными» 

технологиями. Бюро отправило за-
прос в соответствующие органы для 
получения подробной информации 
об имеющихся системах защиты про-
тив подобного рода БПЛА и возмож-
ности их интеграции. Естественно, в 

запросе были учтены специфические 
нюансы, так что в документе присут-
ствуют различные требования, кото-
рым должна удовлетворять система 
защиты. В частности, она должна по-
зволять идентифицировать аппараты 
по принципу «свой – чужой», позволяя 
передвигаться в пределах периметра 
разрешенным дронам. Система долж-
на быть способна отслеживать дроны, 
передвигающиеся на достаточно вы-
соких скоростях, а также малых и боль-
ших высотах. Датчики системы должны 
обнаруживать объекты независимо от 
материалов, из которых они сделаны.

 Великобритания9 ноября 
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ЗА  РУБЕЖОМ   •

 Афганистан14 сентября

СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ

 СЕ11 ноября 

Совет Европы работает над созда-
нием масштабного документа, ко-

торый позволит эффективно бороть-
ся с проявлениями экстремизма и 
попытками вовлечения заключенных 
тюрем в радикальные террористи-
ческие группировки. «Мы часто слы-
шим, что исправительные учрежде-
ния – это колыбель радикализации и 
насильственного экстремизма», – зая-
вил генеральный директор по правам 
человека и верховенству права Гене-
рального секретариата СЕ Филипп 
Буайя (на фото). Страсбург намерен 
дать рекомендации персоналу тюрем 
во всех 47 государствах-членах СЕ. 
Превентивные меры должны будут 
помочь тем заключенным, кого на-
сильственно втягивают в преступное 
сообщество. Кроме того, разработчи-
ки документа намерены предложить 
способы не только по пресечению 
набора новых «рекрутов», но и со-
циальной реинтеграции тех, кто по-
пал под влияние радикальной идео-
логии. Среди прочего предлагается 
ввести уголовную ответственность 
лиц, проходящих обучение в терро-
ристических целях, путешествующих 
за границу в террористических целях, 
оплачивающих эти «путешествия», а 
также лиц, организующих или облег-
чающих такие поездки.

 Бразилия

 Зимбабве

 США

12 ноября

16 ноября

17 ноября

Из тюрьмы, расположенной на юге 
страны в населенном пункте Иба-

ити, бежали восемь заключенных. 
Судя по видеозаписи, преступники 
смогли покинуть исправительное уч-

Официальный представитель тю-
ремной службы страны Элизабет 

Банда (на фото) рассказала журнали-

Перед обаянием 26-летнего заклю-
ченного Тайрона Уильямса (на 

фото) не устояли четверо охранниц 

реждение благодаря прорытому под 
его стенами туннелю. Как предпола-
гают в правоохранительных органах, 
бежать заключенным помог нахо-
дящийся на свободе сообщник, от-
крывший с внешней стороны тюрьмы 
проход в восьмиметровый туннель, 
ведущий в камеру. В этот момент в 
ней находились 50 осужденных, ко-
торые таким же образом готовились 
покинуть место своего заключения. 
Однако сотрудникам охраны удалось 
пресечь их побег, вовремя услышав 
подозрительный шум. В настоящее 
время ведутся поиски восьми бе-
глецов.

стам, что администрации в основном 
удалось справиться с проблемой не-
хватки продовольствия для заключен-
ных, хотя ситуация остается серьезной. 
Вместе с тем, по ее словам, возникла 
еще одна неожиданная проблема: 
катастрофически не хватает мисок. В 
некоторых тюрьмах одна миска прихо-
дится на 40 человек. По словам Э. Бан-
да, тюремная администрация не смог-
ла в этом году пополнить запасы мисок 
из-за отсутствия финансирования.

нью-йоркской тюрьмы Rikers Island, 
где его содержат. Он не только со-
блазнил их, но и убедил проносить 
для него мобильные телефоны и даже 
помогать в оплате услуг адвоката. Все 
они были отстранены от службы, и 
руководство рассматривает вопрос 
об их увольнении. Изобличить над-
зирательниц удалось благодаря за-
писанным телефонным разговорам, в 
которых они говорили о своей любви 
к Уильямсу.

По материалам открытых источников подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Как сообщила министр юстиции 
Фрэнсис Фитцджеральд, из осво-

божденных в этом году 136 сексуаль-
ных преступников специальные про-
граммы по лечению и реабилитации 
прошли лишь 22 человека (16 процен-
тов). Причиной такого положения ве-
щей, по словам министра, является то, 
что эти программы реализуются лишь в 

тюрьме «Арбур Хилл» (на фото) и, сле-
довательно, являются недоступными 
для целого ряда осужденных за пре-
ступления на сексуальной почве. В бли-
жайшее время, заявила министр, по-
ложение улучшится, так как подобные 
программы будут запущены и в тюрьме 
«Мидлендс».

 Ирландия20 ноября 
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До крещения Руси князем Владими-
ром древние славяне праздновали Но-
вый год с 25 декабря по 6 января. В те 
времена праздник связывался с древ-
ним языческим богом славян – Коля-
дой. Это считалось временем больших 
костров, и главнейшей забавой было 
перепрыгнуть через костер, выказы-
вая почтение Коляде и прошение о еще 
большем свете солнца.

Одним из обязательных атрибутов 
праздника и олицетворением солнеч-
ного диска стал каравай, но по давнему 
обычаю печь его могли только жрецы с 
определенными наговорами.

В канун праздника девушки уби-
рались в доме. Считалось, что если во 
время уборки им попадалось зерныш-
ко, то в будущем году они повстречают 
своего суженого.

Дети наряжались разными живот-
ными и ходили по домам с песнями- 
поздравлениями. Песни являлись сво-
его рода обрядовыми заклинаниями. У 
древних славян сами дети также сим-
волизировали Новый год. Не угостить 
их – значило навлечь на дом несчастье 
и разные беды. Также существовало 
правило: в этот день работать нельзя, 
надевалось все самое новое и кра-
сивое. Считалось, что как встретишь 
Новый год, таким же благополучным 
будет и весь будущий год. Столы ломи-
лись от яств и различной снеди.

Во время праздника каждый был 
вхож друг к другу в дом, а путника 
нельзя было не принять, ведь это мог 
оказаться сам Коляда, решивший про-
верить добродетель и гостеприим-
ность хозяев…

Крещение Руси
Согласно «Повести временных лет» 

в 988 году князь Владимир Святосла-
вович принял решение крестить всех 
людей русских, при этом принимая 
уложения христианства и Юлианский 
календарь с закреплением месяцев. 
Ранее у славян год делился на сезоны.

После крещения дата Нового года 
была перенесена на 1 марта. Весной 
из-под снега пробивается новая жизнь, 
просыпаются птицы, сама дата симво-
лизировала обновление.

Появляются особые традиции укра-
шения домов еловыми и хвойными 
ветками – считалось, что их запах при-
носит удачу и отгоняет злых духов 
прошлого года. Само по себе празд-
нество имело мало отличий от докре-
щенских времен. Люди собирались и 
праздновали в кругу больших семей, 
также пели песни и восхваления, но 
уже году новому, а не древним языче-
ским богам.

По сведениям из некоторых ис-
точников, в середине XIV-го, а по дру- 

гим – в конце XV веков православная 
церковь ввела новую дату празднова-
ния Нового года на Руси – 1 сентября. 
День связывали со сбором урожая. 
Этим христиане выказывали почтение 
Богу и просили на будущий год еще 
больший урожай. После того как сбор 
был закончен, начинались массовые 
гуляния. Все кружились в хороводах, 
играли в догонялки, открывая душу ве-
селью. Затем собирался общий стол, –  
и каждый старался принести что-то 
особенно вкусное. Этим днем закан-
чивалось лето и начинался новый год. 
Ассоциировался он с собиранием об-
роков, податей и личными судами.

1 сентября еще считается праздни-
ком Симеона Первого Столпника, от-
мечаемым сейчас нашей церковью.

Петровские перемены
В 1699 году Пётр I издал указ, соглас-

но которому началом нового года ста-
ли считать 1 января.

Хотя юлианский календарь был 
заменен григорианским, Пётр I пре-
красно понимал, что церковь живет 
именно по юлианскому, поэтому еще 
долгое время принимались в расчет 
обе даты по тому и другому календа-
рю. Ранее счет лет велся от сотворе-
ния мира, теперь же – от Рождества 
Христова.

Новый год: от старых времен
     до Российской империи

Новый год – это традиционная пора волшебства и веселья, пора перемен и надежд 
на радостное будущее. Мы предлагаем вам небольшой экскурс в историю Нового 
года, начиная от славянских времен и заканчивая Российской империей, с целью 
узнать, когда зародились традиции Нового года, ставшие сегодня привычными.
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Были отменены даты Нового года – 
1 марта и 1 сентября, праздновать их 
было категорически запрещено самим 
царем.

15 декабря 1699 года барабанная 
дробь разнеслась по всей Москве, и 
народ хлынул на Красную площадь, 
понимая, что сейчас будет объявлена 
очень важная весть. На большой по-
мост взошел царский дьяк, который и 
оповестил собравшийся люд, что вели-
кий царь Пётр Алексеевич повелевает:

«Впредь лета счисляти в 
приказах и во всех делах и кре-
постях писать с 1 января от 
Рождества Христова»

Пётр I решил не отставать от осталь-
ной Европы и неуклонно следил, чтобы 
праздник был по-настоящему вели-
чественным и повсеместным. Вот еще 
одна выдержка из Петровского указа:

«...По большим и проезжим 
улицам знатным людям и у 
домов нарочитых духовного и 
мирского чина перед воротами 
учинить некоторые украшения 
от древ и ветвей сосновых и 
можжевеловых... а людям скуд-
ным каждому хотя по деревцу 
или ветке на вороты или над 
храминою своею поставь...»

1 января 1700 года на Красной пло-
щади состоялось первое празднова-
ние Нового года по новому календа-
рю, а вечером было показано доселе 
невиданное: небо окрасилось всевоз-
можными фейерверками, после чего 
они вошли в традицию новогодних 
торжеств.

Именно с 1700 года берет начало 
понятие «светский новый год» а не 
церковный (как было ранее). Во время 
празднования люди веселились, пели 
и танцевали, поздравляя друг друга.

В 1704 году празднества были пере-
несены в Петербург. Самые известные 
петербургские маскарады устраива-
лись на площади близ Петропавлов-
ской крепости, и Пётр I не только сам 
принимал участие в народных гуля-
ниях, но и обязывал к этому вельмож. 
Тех, кто не являлся на празднества под 
предлогом болезни, осматривали спе-
циальные доктора. Если выяснялось, 
что причина оказывалась неубеди-
тельной, то на провинившегося накла-
дывали штраф: он на глазах у всех дол-
жен был выпить большую чарку водки.

Новый год  
в Российской империи

В дальнейшем Новый год отмечал-
ся все пышнее и величественнее, – до 
сих пор ходят легенды про праздники 
при Екатерине II. В XVIII веке новогод-
ний стол предвосхищал воображение: 
особенным изыском считались все-
возможные заморские блюда, а пова-
ра старались доказать, что именно их  
мастерство – самое феноменальное.

Рассказывают историю про одно-
го из таких поваров – француза, и про 
его блюдо, вызвавшее восторг у самой 
императрицы. Замысловатое угощение 
обходилось недешево и требовало 
незаурядного мастерства. Рецепт ку-
шанья был таков: в мясистые оливки 
вкладывались вместо косточек кусоч-
ки анчоусов, оливки являлись начин-
кой для выпотрошенного жаворонка, 
которого следовало вложить в жирную 
куропатку, а ту – в фазана. Последней 
оболочкой служил поросенок. Изна-
чально секрет «царского» новогоднего 
угощения держался в строгом секрете, 
но потом его выведал один из вельмож. 
Блюдо стали готовить под Новый год 
и в других аристократических домах. 
Такое жаркое получило название «Им-
ператрица» и пользовалось большим 
успехом у всей петербургской знати.

При Екатерине II сложилась тради-
ция дарить подарки. Царский дворец 
наполнялся всевозможными подноше-
ниями.

Существует легенда про одного из 
русских промышленников, подарка 
которого Екатерина II особенно ждала. 
Промышленник ежегодно присылал 

во дворец 
о г р о м н о е 
з о л о т о е 
блюдо, на ко-
тором лежа-
ли различные 
свежие фрукты: 
ананасы, абрикосы, 
груши, сливы, персики, виноград. Им-
ператрица радовалась, как девочка, 
прыгала, хлопала в ладоши. И каждый 
год волновалась – будет ли доставлено 
ее любимое блюдо.

И конечно, какой Новый год без 
елки? Именно к царствованию импера-
тора Николая I относят возникновение 
традиции наряжать новогоднюю елку. 
Первая елка засветилась огоньками 
в императорском дворце в 1852 году.  
А к концу XIX века этот красивый обы-
чай стал уже привычным не только в 
больших городах, но и в деревнях. Са-
мым торжественным моментом встре-
чи Нового года среди аристократии 
был выход Высочайших особ в Зимнем 
дворце.

В начале XX века Новый год полно-
стью стал таким, которым мы его зна-
ем: для народных развлечений строи-
лись ледяные дворцы и горы, давались 
бесплатные спектакли, обязательными 
стали детские елки, где ребятам дари-
ли подарки. Он стал семейным празд-
ником, – и всю страну в эти дни охваты-
вало безграничное веселье.

Несмотря на многие годы, смысл, 
вкладываемый нами в понятие «Новый 
год», не изменился, и сегодня это – лю-
бимый праздник, который несет на-
дежду на лучшее будущее и радостные 
эмоции. По
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С Новым годом!




