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В мероприятии приняли участие 
заместитель директора ФСИН 
России генерал-лейтенант вну-

тренней службы Валерий Бояринев, 
временно исполняющий полномочия 
начальника управления социальной, 
психологической и воспитательной 
работы ФСИН России полковник вну-
тренней службы Сергей Филимо-
нов, заместитель председателя Цен-
тра, первый заместитель начальника 
правового управления ФСИН России 
полковник внутренней службы Илья 
Антонов, координатор Информаци-
онного центра Александра Самари-
на, а также представители обществен-
ных объединений и организаций.  

В режиме видео-конференц-связи ак-
тивно участвовали в работе круглого 
стола руководители территориальных 
органов УИС Республики Татарстан, 
Владимирской и Кировской областей. 

Разговор, временами перерастав-
ший в напряженную дискуссию, был 
весьма интересным. Руководители 
пенитенциарного ведомства и пред-
ставители институтов гражданского 
общества делились опытом оказания 
помощи осужденным при подготов-
ке к выходу на свободу, обсудили 
проблемные вопросы, связанные с 
рецидивной преступностью, а также 
с отношением общества к бывшим 
осужденным. 

Сергей Филимонов представил об-
щую информацию о выполнении про-
граммы ресоциализации, разработан-
ной во ФСИН России.

– Работа с осужденным начинает-
ся с момента его прибытия в испра-
вительное учреждение, – пояснил 
Филимонов. – Мы создаем предпо-
сылки для его ресоциализации после 
освобождения, восстанавливаем и 
укрепляем социально полезные свя-
зи, помогаем в постпенитенциарном 
трудовом и бытовом устройстве. В ис-
правительных учреждениях создана и 
совершенствуется необходимая мате-
риально-техническая база для орга-
низации подобной работы.

Испытание свободой, 
или Трудности 

возвращения в общество

Информационный центр ФСИН России провел очередной круглый стол, участники которого 
под председательством руководителя Центра, первого заместителя директора ФСИН России 
генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого обсуждали проблемы ресоциализации 
осужденных. 
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СПРАВКА
В учреждениях УИС работают 
559 клубов и около 6 тыс. 
комнат воспитательной работы. 
Созданы 553 студии кабельного 
телевидения, действуют 
428 оркестров и вокально-
инструментальных ансамблей, 
открыто более 3 тыс. тематических 
кружков по интересам – 
художественной самодеятельности, 
изобразительного искусства, 
прикладного творчества  
и др. Осужденным с учетом  
их поведения предоставляется 
возможность реализации 
творческих способностей не только 
в местах лишения свободы,  
но и за пределами ИУ. Оборудовано 
около 2,5 тыс. спортивных 
площадок и тренажерных залов. 
В исправительных учреждениях 
проводятся спортивные 
соревнования по летним и зимним 
видам спорта в командном  
и индивидуальном зачетах.

Как отметил Сергей Филимонов, 
еще один «столп» ресоциализации – 
образование осужденных, общее и 
профессиональное. В настоящее вре-
мя в исправительных учреждениях 
функционируют 283 общеобразова-
тельные организации и более 500 их 
филиалов. На начало 2016/17 учебно-
го года зачислено и обучалось в обще-
образовательных организациях около 
70 тыс. осужденных, из них более 50 
тыс. чел. (99,9 %), подлежащих обяза-
тельному общему обучению.

СПРАВКА
Система среднего профессионального  
образования осужденных 
включает 307 федеральных 
казенных профессиональных 
образовательных учреждений 
ФСИН России и 393 их структурных  
подразделения. Организованно 
обучение более чем  
по 200 профессиям среднего 
профессионального образования, 
а количество осужденных, 
обученных в профессиональных 
образовательных учреждениях 
ФСИН России и их структурных 
подразделениях, по итогам 2016/17 
учебного года составляет 130 тыс. 
человек.

– Есть еще один важный момент, 
продолжил Филимонов, – восстанов-
ление документов осужденных. Если 

они отбывали наказание, в том числе 
психологического плана. Кто-то вос-
принимает это событие с радостью, а 
у кого-то возникает страх перед новой 
жизнью и возвращением в общество. 

В колониях действуют школы под-
готовки осужденных к освобождению, 
где проводятся занятия по профори-
ентации, организуются консультации 
с представителями центров занято-
сти населения, Пенсионного фон-
да Российской Федерации, органов 
внутренних дел, социальной защиты. 
Кроме того, осужденным перед осво-
бождением оказывается содействие в 
трудовом и бытовом устройстве. 

Председатель президиума Обще-
российской общественной организа-
ции «Совет общественных наблюда-
тельных комиссий» Мария Каннабих 
в своем выступлении остановилась 
на работе по ресоциализации жен-
щин, попавших в места лишения  
свободы:

– Сейчас насчитывается в испра-
вительных учреждениях порядка  
40 тысяч женщин. Из них около 50 
процентов повторно попали в места 
заключения. Надо сказать, что женщи-
ны очень сильно меняются в период 
отбывания наказания. После выхода 
многие стремятся жить по-другому, 
быть лучше. В колониях они приоб-
ретают навыки, которые оказываются 
полезны в жизни на свободе. Хоте-
лось бы добавить, что наши центры 
реабилитации действительно помога-
ют женщинам, но это было бы невоз-
можно без плотного взаимодействия 
с ФСИН России. И я надеюсь, уровень 
нашего сотрудничества будет только 
расти. 

Генеральный директор благотво-
рительного фонда «Попечитель» Еле-

у кого-то из них отсутствует паспорт 
гражданина Российской Федерации, 
то администрация исправительного 
учреждения принимает необходимые 
меры для его получения. В 2016 году 
помощь в оформлении документов на 
получение паспорта оказана 48,2 тыс. 
осужденных. Освобождены без па-
спортов по не зависящим от сотрудни-
ков исправительных учреждений при-
чинам (краткосрочность пребывания 
в ИУ, наличие паспорта у родственни-
ков) 5,8 тыс. осужденных, что на 12 % 
меньше, чем в 2015 году 

СПРАВКА
По данным УВСПР ФСИН России,  
в 2016 году 38,4 тыс. 
освободившихся осужденных 
нуждались в трудовом и бытовом 
устройстве (всего освободилось 
225,8 тыс. осужденных).  
В отношении 37,8 тыс. осужденных 
(98,4 %) вопрос трудового  
и бытового устройства был решен 
положительно, в том числе  
в отношении 3,4 тыс. чел., 
не имевших до осуждения 
постоянного места жительства.

ФСИН России активно взаимодей-
ствует с религиозными конфессиями 
и общественными организациями,  
в том числе с попечительскими и об-
щественными советами. 

– Консолидация общих усилий, – 
подчеркнул  Сергей Филимонов, – по-
зволяет нам более эффективно про-
водить работу по социализации лиц, 
отбывших наказание, и обеспечивает 
их успешную ресоциализацию.

На встрече обсуждались пробле-
мы, которые возникают у осужден-
ных при выходе из учреждений, где 

Б. Сушков, А. Самарина
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на Зеленова рассказала, в частности, 
о нелегкой судьбе несовершеннолет-
них после выхода из учреждений, ис-
полняющих наказания, и путях оказа-
ния им помощи. 

Были заслушаны также предста-
вители УФСИН России по Республике 
Татарстан, Владимирской и Кировской 
областей, которые рассказали, как ре-
шаются вопросы ресоциализации в 
регионах. 

– Когда человек, отбывающий на-
казание, выходит на свободу, он во 
многих отношениях подобен ребенку, 
попавшему в незнакомый мир. И наша 
задача как общественной организа-
ции – помочь ему пройти путь ресоци-
ализации и спокойно влиться в обще-
ство – отметил в своем выступлении 
представитель одной из обществен-
ных организаций Республики Татар-
стан. – Только благодаря взаимодей-
ствию с УФСИН это может получиться. 
Я рад, что наш проект дает плоды. 

В итоге было отмечено, что только 
благодаря конструктивному взаимо-
действию с общественными органи-

каких-то отдельных религиозных ор-
ганизаций в том или ином роде ФСИН 
России не будет. И главное: наша за-
дача – сделать все от нас зависящее, 
чтобы как можно меньше бывших 
осужденных возвращалось в преступ-
ную среду. И здесь важны усилия не 
только нашего ведомства, но и всего 
общества.

В ходе круглого стола были отме-
чены общественные объединения 
и организации, которые оказывают 
большую помощь в ресоциализации 
и постпенитенциарной адаптации 
осужденных. Среди них Общероссий-
ская общественная организация «Со-
вет общественных наблюдательных 
комиссий», благотворительный фонд 
«Попечитель», Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, Общероссийская обществен-
ная организация «Попечительский 
совет уголовно-исполнительной си-
стемы» и другие. Неоценимый вклад 
вносят и традиционные религиозные 
конфессии. При общественных орга-
низациях и православных монастырях 
создаются реабилитационные центры 
для бывших осужденных. Однако та-
ких центров в целом по стране очень 
мало, а нуждающихся в крове и под-
держке много. Для того чтобы решить 
вопросы постпенитенциарной адап-
тации осужденных, деятельность по-
добных реабилитационных центров 
должна стать системной практикой. 

В заключение участники круглого 
стола признали необходимость про-
ведения Информационным центром 
ФСИН России дополнительного меро-
приятия, посвященного работе психо-
логической службы УИС.

Леонид КЛИМАКОВ

зациями проблему ресоциализации 
осужденных удается решить.

Важной темы коснулась помощник 
заместителя секретаря Общественной 
палаты Российской Федерации Ана-
стасия Ковалева. Она рассказала о 
том, как социально ориентированные 
проекты помогают ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных, а 
также обратила внимание на имеющи-
еся здесь проблемы: 

– Не все общественные организа-
ции выполняют надлежащим образом 
работу по ресоциализации. Многие 
пиарят себя, к примеру, один раз орга-
низовав футбольный матч. Это в корне 
неправильный подход. Посетив воспи-

тательные колонии и ознакомившись 
с их деятельностью, я могу лишь по-
благодарить руководство ФСИН Рос-
сии – воспитанники получают специ-
альность, и не одну, что, естественно, 
в будущем позволяет им найти работу. 

Заместитель руководителя де-
партамента поддержки социальных 
проектов Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации Светлана Ефремова также 
коснулась этой темы, остановившись 
на вопросах взаимодействия с ФСИН 
России по вопросам ресоциализации 
несовершеннолетних:  

– Есть множество проектов, кото-
рые помогают снизить агрессивность 
несовершеннолетних. Мы сотрудни-
чаем уже очень давно, и можно с уве-
ренностью сказать, что программы 
приносят свои плоды. Хочется побла-
годарить ФСИН России за плодотвор-
ное сотрудничество. 

Исполнительный директор обще-
ственной организации «Попечитель-
ский совет уголовно-исполнительной 
системы» Борис Сушков попросил 
решить вопрос о допуске на террито-
рию учреждений, исполняющих нака-
зания, представителей религиозных 
организаций, не входящих в четверку 
основных религиозных конфессий, 
которым разрешен доступ в соответ-
ствующие учреждения УИС.

– Если вы подготовите список дан-
ных организаций, мы его рассмотрим 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, – ответил на 
это первый заместитель директора 
ФСИН России Анатолий Рудый. – Одна-
ко надо понимать, что вести агитацию 
через раздачу религиозной литерату-
ры в местах лишения свободы нель-
зя. Осуществлять экспансию влияния 

Е. Зеленова

А. Ковалева

А. Рудый
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА 25 лет психологической службе  

Несмотря на то, что история собственно психологиче-
ской службы УИС ведет отсчет с 1992 года, работа по 
изучению личности преступников, их психологии, 

путей коррекции, исправления началась намного раньше. 
И именно накопленный опыт исследований сделал воз-
можным появление в пенитенциарных учреждениях спе-
циалистов с дипломами психологов, профессиональными 
знаниями и горячим желанием помочь сотрудникам и осуж-
денным, чтобы наш мир стал лучше.

Можно с уверенностью сказать, что на становление и 
развитие пенитенциарной психологии еще в XIX – начале  
ХХ века существенное влияние оказали русские писатели – 
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и многие другие. 
Именно они в доступной для большинства населения форме 
рассказали об особенностях пребывания в местах лишения 
свободы, о влиянии заключения на психику человека, опи-
сали психологические портреты типичных преступников и 
раскрыли глубинные мотивы их поступков.

Дальнейшее развитие пенитенциарно-психологических 
идей пришлось на 20–30-е годы ХХ века, когда большое 
внимание уделялось проблемам изучения личности осуж-
денных и их социальной реабилитации. С целью изуче-
ния личности преступника, разработки рекомендаций по 
профилактике преступлений были созданы психологиче-
ские и криминологические кабинеты во многих крупных 
городах – Петрограде, Москве, Самаре, Саратове, Минске, 
Ростове-на-Дону, Харькове, Одессе, Тифлисе, Баку и др. 
 В 1925 году при НКВД РСФСР начал работу Государствен-
ный институт по изучению преступности и личности пре-
ступника. В числе его основных задач значилась разработка 
системы методов изучения и воспитательного воздействия 
на осужденных.

В 20-е годы XX века была апробирована новая экспе-
риментальная форма внедрения научных исследований в 
практику. В 1926 году Главное управление мест заключения 
РСФСР реорганизовало одно из московских мест заклю-
чения в Экспериментальное пенитенциарное отделение 
Государственного института по изучению преступности 
и личности преступника (просуществовало до 1931 года). 
Это было опытно-лабораторное учреждение, которое да-
вало возможность научно-практическим путем проверить 
эффективность любого пенитенциарного нововведения, 
вносить необходимые коррективы в деятельность по пере-
воспитанию осужденных. По сути, это был прообраз пси-
хологических лабораторий современных исправительных 
учреждений. Опыт функционирования ЭПО, а также куриру-
ющей его Методической комиссии при Главном управлении 
мест заключения способствовал в дальнейшем развитию 
плодотворных связей науки с пенитенциарной практикой.

В период массовых репрессий исправительно-трудовая 
система была переориентирована преимущественно на ре-
шение карательных и производственно-хозяйственных за-
дач за счет труда осужденных. Лишь в конце 50-х – начале 
60-х годов изменение государственной политики, реоргани-
зация пенитенциарных учреждений, ориентация на исправ-
ление осужденных способствовали возрождению интереса 
к пенитенциарно-психологической проблематике.

В конце 60-х годов один из наиболее авторитетных специ-
алистов по уголовно-исправительному праву Б. С. Утевский 
поставил вопрос о необходимости введения должностей 
психолога и педагога в исправительно-трудовых колониях.

И в 1974 году для работы с несовершеннолетними право-
нарушителями в штатные расписания воспитательных ко-
лоний, а затем и следственных изоляторов были введены 
должности психологов. Первый опыт этой работы нашел от-
ражение в научно-методической литературе.

В 1988–1990 годы по инициативе Управления исполне-
ния наказаний Саратовской области в порядке эксперимен-
та на базе одной из колоний появилась психологическая 
лаборатория. На нее возлагалась задача отработки методов 
психологической диагностики осужденных. Аналогичная 
лаборатория была создана в Пермской области, она специ-
ализировалась на апробации методов психокоррекционно-
го воздействия (педагогического аутотренинга).

С учетом положительных результатов эксперимента и в 
соответствии с приказом МВД России № 305 от 02.09.1992 
«О создании психологических лабораторий исправительно-
трудовых учреждений» психологические лаборатории были 
организованы и в других регионах России.

В 1998–2003 годах должности психологов были введены в 
отделах специального назначения и управлениях по конво-
ированию, а в 2000 году в Главном управлении исполнения 
наказаний Министерства юстиции Российской Федерации 
как самостоятельное структурное подразделение присту-
пил к работе отдел психологической службы.

В 2001 году в 12 территориальных органах УИС были 
организованы межрегиональные психологические лабо-
ратории численностью по восемь штатных единиц. На них 
возложили задачи по оказанию практической помощи тер-
риториальным органам в решении актуальных психологи-
ческих проблем, изучению, обобщению и распространению 
положительного опыта в регионе, по проведению научно-
прикладных исследований, направленных на разработку 
новых психотехнологий и их внедрение в пенитенциарную 
практику, и по стажировке психологов.

В 2005 году в процессе передачи функций ГУИН Минюста 
России в Федеральную службу исполнения наказаний отдел 
психологической службы стал структурным подразделени-
ем управления социальной, психологической и воспита-
тельной работы с осужденными ФСИН России.

На коллегии ФСИН России в декабре 2012 года было приня-
то еще одно судьбоносное для психологической службы УИС 
решение – об объединении психологической службы ФСИН 
России в виде отдела организации психологической работы 
в составе нового управления воспитательной, социальной 
и психологической работы, задачей которого стала орга- 
низация работы как с осужденными, так и с персоналом УИС.

В настоящее время психологическая служба пред-
ставляет собой централизованно управляемую систему 
специальных структурных подразделений и должностей 
специалистов (психологов-практиков), осуществляющих 
целенаправленную работу по психологическому обеспече-
нию деятельности учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы.

Из истории
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Сегодня в учреждениях УИС функционируют 970 психологических лабораторий,  
работают 85 психологов ОСН, 78 психологов отделов (управлений) по конвоированию,  
363 психолога УИИ, 29 психологов в образовательных организациях.  
Штатная численность психологов УИС составляет 3 325 сотрудников.

Работа психологов с персоналом
В настоящее время сложилась целостная система психо-

логического обеспечения деятельности персонала УИС, ко-
торая включает комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие профессионально важных качеств 
сотрудников.

Работа психологов с персоналом пенитенциарных учреж-
дений начинается с профессионально-психологического от-
бора кандидатов на службу и психодиагностического обсле-
дования личности. В соответствии с Положением о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации вновь при-
нятые сотрудники проходят стажировку, во время которой 
психологи изучают личность человека в процессе реальной 
деятельности. В этот период уточняются личностные свой-
ства человека, его мотивация, отношение к уголовно-испол-
нительной системе, профессиональной культуре.

С целью адаптации к новым условиям служебной деятель-
ности для молодых сотрудников психологами проводятся 
индивидуальные и групповые психокоррекционные меро-
приятия. Тренинговые занятия направлены в первую очередь 
на развитие умения работать в команде. Немалое значение 
имеет и психологическое сопровождение сотрудников, за-
численных в резерв кадров на выдвижение.

В связи со сложным и напряженным характером работы в 
УИС с сотрудниками регулярно проводятся психологические 
тренинги, занятия по программам психологической релакса-
ции, развитию толерантности, профилактике конфликтных 
ситуаций. Осуществляют пенитенциарные психологи и под-
готовку определенных категорий сотрудников к действиям в 
экстремальных ситуациях.

Также важными направлениями работы психолога с со-
трудниками УИС являются постоянный мониторинг социаль-
но-психологического климата в коллективе и профилактика 
деструктивных явлений. 

От уровня такого климата зависит самочувствие сотрудни-
ков и их деловая активность. Задача психолога заключается в 
том, чтобы осуществлять контроль и коррекцию психологи-
ческого состояния сотрудников как в учреждениях в целом, 
так и в отдельных подразделениях.

Важными направлениями работы психолога являются:
• консультирование сотрудников по профессионально-

служебной части;
• оказание психологической помощи персоналу в реше-

нии проблемных вопросов и преодолении кризисных ситуа-
ций, в том числе в сфере семейных отношений.

Система психологического сопровождения персонала 
является важным направлением работы психологической 
службы, поскольку качественный профессионально-психо-
логический отбор и высокий уровень психологической под-
готовленности определяют успешность деятельности сотруд-
ников УИС.

Работа с подозреваемыми,  
обвиняемыми и осужденными

Работа с подозреваемыми, обвиняемыми и осуж-
денными (ПОО) остается центральным направлением 
деятельности психологической службы УИС. Психоло-
гическое сопровождение данной категории лиц вклю-
чает диагностику личности и последующую профилак-
тику деструктивных явлений в социальной среде ПОО, 
коррекцию личности и поведения. Строится такое со-
провождение с учетом индивидуальных особенностей 
каждого отдельного человека.

В рамках профилактики и коррекции деструктив-
ного поведения осужденных, состоящих на профилак-
тическом учете, перед психологом стоят следующие  
задачи:

• оптимизация социально-психологической обста-
новки в среде осужденных;

• проведение коррекционных мероприятий, на-
правленных на снижение деструктивных личностных 
особенностей;

• обучение приемам и способам саморегуляции, 
навыкам бесконфликтного общения и просоциального 
поведения.

Одним из наиболее важных направлений в деятель-
ности исправительных учреждений является подготов-
ка осужденных к освобождению. Мероприятия по ре-
социализации начинаются сразу с момента прибытия 
осужденных в исправительное учреждение и включа-
ют следующие формы работы:

• психологическая диагностика с целью выявления 
насущных проблем осужденного и методов дальней-
шей психокоррекции;

• социально-психологические тренинги, направ-
ленные на самопознание, овладение навыками само-
регуляции, достижение поставленных целей, на фор-
мирование представлений о своей будущей семье, а 
также коммуникативной компетентности;

• арт-терапия;
• ролевые игры, направленные на формирование 

навыков, необходимых для трудовой реадаптации и 
социальной реабилитации.

Главной целью психологического сопровождения 
осужденных является их исправление, которое в со-
ответствии с уголовно-исполнительным законодатель-
ством включает формирование у них мотивации к по-
ложительным изменениям поведения, уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, пра-
вилам и традициям человеческого общежития и стиму-
лирование правопослушного поведения.
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огда речь заходит о психологическом сопровожде-
нии сотрудников, у некоторых возникает вопрос:  
а нужно ли такое сопровождение в принципе?

Во-первых, при трудоустройстве все проходили психо-
логическое тестирование и в случае выявления каких-либо 
проблем кандидаты просто не допускались к дальнейше-
му оформлению на службу. Во-вторых, зачем, по большому 
счету, это сопровождение людям, сознательно выбравшим 
службу в УИС при всей ее стрессогенности и изначально 
готовым к любым ситуациям? В-третьих, все ли нуждаю-
щиеся в психологической помощи станут доверять психо-
логу свои проблемы и что может изменить психолог? Ну, и 
в-четвертых, есть часть сотрудников, которые категориче-
ски отрицают саму возможность вмешательства психолога 
как специалиста в их жизнь – как работать с ними? 

Эти и другие вопросы мы задали психологу отдела по 
конвоированию УФСИН России по Республике Тыва, стар-
шему лейтенанту внутренней службы Азиане Васильевне 
Самбайлык. Почему именно ей? Психолог отдела по конво-
ированию – специалист, который по роду своей деятельно-
сти не привлекается к работе с осужденными и все рабочее 
время посвящает сотрудникам. 

– Азиан Васильевна, как насчет первого вопроса? При 
трудоустройстве мы все действительно проходили пси-

хологическое тестирование, были признаны годными. 
Зачем же теперь сотрудникам забота психолога?

– Тестирование кандидатов на службу позволяет выявить 
серьезные деструктивные изменения. Но психоэмоцио-
нальное состояние человека меняется, порой несколько 
раз в день, поэтому психологическое сопровождение не-
обходимо каждому сотруднику. И, как бы ни был морально 
подготовлен человек к стрессам, невозможно контролиро-
вать свое состояние ежеминутно, а последствия стресса и 
психоэмоциональных нагрузок накапливаются у любого, в 
каком бы он подразделении ни работал, даже без контакта 
со спецконтингентом, поэтому ответ очевиден: помощь пси-
холога лишней не будет.

Сотрудники отдела по конвоированию в первую очередь 
подвержены психоэмоциональным нагрузкам, так как еже-
дневно работают непосредственно с заключенными, несут 
службу с оружием. Поэтому их психологическое сопрово-
ждение начинается с мониторинга эмоционального состоя-
ния перед заступлением на службу. Психодиагностические 
тесты чередуются с различными видами упражнений, на это 
обычно отводится 7–10 минут, а когда работаешь с сотруд-
никами, автоматически подключаешь и аудиовизуальную 
диагностику состояния. Только по внешним признакам, без 
предварительного тестирования распознать стресс можно, 

ГЛАВНОЕ – желание помочь, 
а инструменты  

найдутся

К
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но не у каждого, ведь большинство из нас свое состояние, 
прибыв в коллектив, пытается скрыть. Мы шутим, улыба-
емся, а на душе в этот момент, может быть, кошки скребут. 
Здесь уже переключаешь внимание на невербальные при-
знаки – жесты, движения тела и лица. Эффективны также те-
стовые и проективные методики, направленные на выявле-
ние импульсивности, конфликтности, агрессивности, такие, 
как «Отыщи зверя», «Под дождем», тест Люшера. И, соот-
ветственно, если на экспресс-диагностике выявляется что-
либо, на что необходимо обратить внимание, после караула 
я с таким человеком провожу консультацию. Кроме того, все 
сотрудники отдела ежеквартально проходят углубленное 
психоэмоциональное обследование на предмет выявления 
признаков деструктивного поведения. 

– А сотрудники не привыкают к тестам, не возникает 
ли у них шаблонности в ответах на них, ведь за это вре-
мя можно запомнить вопросы и свои ответы? 

– Тесты чередуются, я стараюсь подбирать разные мате-
риалы, направленные на заинтересованность в результатах 
занятий. Поэтому шаблонности не возникает. При этом я 
использую не только тесты, подключаю различные моби-
лизационные упражнения, игры, задания, помогающие со-
хранить работоспособность. Обучаю различным техникам 
саморегуляции психоэмоционального состояния, специаль-
ным комплексам дыхательных упражнений. Очень хорошо в 
системе занятий зарекомендовали себя методики, направ-
ленные на развитие памяти и наблюдательности, что крайне 
необходимо при ежедневных контактах со спецконтинген-
том. Материалов и оборудования, такого, как майнд-машина 
или прибор «БОС-пульс», например, для занятий у нас хвата-
ет, с этим проблем нет, используем передовой опыт ФСИН 
России и территориальных органов. На все это не требуется 
много времени, и ребята занимаются с удовольствием.

– Какие методы, программы и оборудование наибо-
лее востребованы и эффективны в вашей работе и что 
нового планируете внедрять?

– О методиках выявления психоэмоционального на-
пряжения и стрессовых состояний я уже говорила. Также 
в нашей работе наиболее эффективно используются арт-
терапевтические технологии, причем сотрудники пред-
лагают чаще применять именно арт-терапию, очень любят 
рисовать. А вот пластилинотерапия как-то не прижилась. По-
началу активно использовалась майнд-машина, но постепен-
но интерес к ней стал угасать, сейчас возвращаемся к ней при 
плановых занятиях. Активно используем также метод аудио-
терапии для снятия стресса после караулов, продолжаем ра-
боту по развитию познавательно-когнитивных процессов.  
В планах – применение опыта по развитию тактильных ощу-
щений сотрудников, что необходимого при обысках.

– Обращаются ли к вам сотрудники, чтобы отдельно 
позаниматься по решению какой-то проблемы, или, 
возможно, вы по результатам тестирования сами пред-
лагаете тому или иному из них что-то откорректировать 
на индивидуальных занятиях?

– Да, конечно, сотрудник может сам обратиться, к при-
меру, с просьбой протестировать его память или откор-
ректировать какое-либо тревожащее его состояние, или 
протестировать его ребенка перед ЕГЭ на состояние тре-
вожности, или выпускника на профпригодность. Так, в про-
шлом году после углубленного планового тестирования 
было выявлено психоэмоциональное напряжение одного 
сотрудника, выражавшееся в повышенной импульсивности 

и конфликтности. Мной руководству была дана рекоменда-
ция на 10 дней – до стабилизации его состояния, не плани-
ровать его в караул. В течение этого времени мы с ним еже-
дневно занимались, постепенно он рассказал о причинах 
своего состояния, провели сеансы с использованием ряда 
методик по снятию стресса, усталости, и после повторного 
тестирования стала заметна положительная динамика его 
состояния. Вскоре этот сотрудник возвратился к выполне-
нию своих обязанностей. 

– Приходится ли решать самые деликатные пробле-
мы – внутрисемейные? Позволяют ли сотрудники ока-
зывать им такую помощь?

– Мужчинам, как показывает опыт, не так легко дается 
такое решение, это такая тонкая сфера, что подобный раз-
говор может возникнуть только по желанию самого сотруд-
ника. Чаще им достаточно просто выговориться. Но был 
случай, когда по просьбе сотрудника мы выезжали в семью. 
Естественно, мы сделали это так, чтобы это выглядело, как 
обычное плановое посещение, а не по заявке супруга. Здесь 
нам легче, так как к нашим посещениям семьи уже привык-
ли, ждут и встречают нас очень позитивно, а нужная тема 
всплывает в эти моменты как бы сама собой. 

– А если по результатам тестирования приходится 
ставить сотрудника в группу повышенного внимания – 
он об этом знает?

– Разумеется, они не знают, что находятся в этой группе. У 
нас так сложилось, что после психологического тестирова-
ния сотрудники сами активно интересуются своими резуль-
татами, я, конечно, устно до них довожу основные выводы, но 
на возникшей проблеме их внимание не акцентирую, плав-
но перехожу к корректирующим групповым мероприятиям, 
включив в соответствующую группу и этих сотрудников.

– Мы подошли к третьему вопросу – о нуждающихся 
в психологической помощи сотрудниках, доверии, и о 
том, чем реально может помочь психолог.

– Если человек пришел к психологу, значит, он действи-
тельно нуждается в его помощи, и вопрос доверия уже ре-
шен. Такой человек хочет, чтобы его выслушали, помогли, а 
порой – чтобы просто услышать слова сочувствия, сопере-
живания, одобрения. Это и может быть расценено на первых 
порах как помощь. Бывают ситуации, когда помощь необхо-
дима сразу, и ты ее оказываешь, несмотря ни на что, всеми 
позволенными тебе средствами, мы для того и работаем.

А что касается четвертого вопроса – как работать с теми, 
кто категорически отрицает саму возможность вмешатель-
ства психолога, то такие ситуации в целом по системе, ко-
нечно, возникают. Особенно среди сотрудников зрелого 
возраста. У нас, впрочем, в подразделении средний воз-
раст не столь велик, поэтому мне проще. В целом же, ког-
да психолог обнаруживает такого человека по результатам 
тестирования, аудиовизуального наблюдения, замечает не-
вербальные признаки наличия скрытого стресса, то нужен 
индивидуальный подход, использование всего арсенала 
методов убеждения и мотивации, и психологов этому учат.  
Все начинается с умения установить с человеком контакт. 
Здесь как раз тот случай, когда психолог должен мобили-
зовать весь свой творческий и профессиональный потен-
циал. На помощь приходят как групповые методы работы, 
так и вовлечение такого человека в общественную внеслу-
жебную деятельность, применение психокоррекционного 
оборудования, арт-терапия. Главное – искреннее желание и 
стремление помочь, а инструменты найдутся.
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Межведомственный семинар по 
обмену опытом практической ра-

боты психологов правоохранительных 
органов Еврейской автономной обла-
сти состоялся в Биробиджане. В меро-
приятии приняли участие специалисты 
областных управлений Федеральной 
службы исполнения наказаний, Ми-
нистерства внутренних дел, МЧС, вхо-
дящие в состав межведомственной 
группы психологов Единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в Еврейской автономной области, а 
также представители психологических 
подразделений учреждений областной  
уголовно-исполнительной системы.

На встрече было рассмотрено не-
сколько актуальных направлений по 
организации психологического сопро-
вождения сотрудников, работников 
ведомств, членов их семей. 

Крэш-тренинг, представленный пси- 
хологом полиции, был направлен  
на профилактику дорожно-транспорт-
ных происшествий, формирование у 
участников сознательной мотивации к 
соблюдению правил безопасности при 
управлении транспортным средством, 
ответственному отношению к жизни 
человека как к высшей ценности. Кро-
ме того, вниманию присутствовавших 
был предложен алгоритм проведения 
психологической консультации, на-

правленной на решение проблем се-
мейных взаимоотношений.

Представители областного управ-
ления МЧС рассказали коллегам о важ-
ности взаимодействия при оказании 
экстренной психологической помощи 
гражданам, пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях. 

В свою очередь психологи пени-
тенциарной службы Еврейской авто-
номной области продемонстрирова-
ли формы работы с руководителями 
отделов и служб, сотрудниками, со-
стоящими в резерве на вышестоящие 
должности. Предложенная техника 
призвана обучить правильной расста-
новке приоритетов при достижении 

Служебная деятельность сотрудников уголовно-испол-
нительной системы носит коммуникативный характер, 

поэтому приобретение психологических знаний становится 
необходимым условием эффективности их профессиональ-
ной деятельности. Основной задачей обучения является 
формирование личных и профессиональных коммуника-
тивных качеств, умений и навыков, необходимых для ком-
петентного общения. 

Коммуникативный характер
Сотрудников УФСИН России по Республике Адыгея обучают приемам эффективного общения.

Крэш-тренинг 
для сознательной  
мотивации

Межведомственный 
семинар психологов 
правоохранительных 
органов прошел в Еврейской 
автономной области.

Именно повышение эффективности межличностного 
общения и коммуникативной компетентности сотрудни-
ков стало целью организованных психологической служ-
бой УФСИН России по Республике Адыгея групповых заня-
тий и тренингов.

В процессе занятий психологи учат сотрудников грамот-
но устанавливать психологический контакт, преодолевать 
недоверие, негативное отношение или противодействие 
со стороны осужденных, обучают навыкам использования 
различных тактических приемов поведения в конфликт-
ной ситуации. Учат слышать не только то, что говорит со-
беседник, но и то, что он хочет скрыть, видеть внутренние 
реакции человека, уметь замечать нестыковки в ответах на 
вопросы.

Знание особенностей различных проявлений психи-
ки, применение в процессе профессионального общения 
определенных психологических приемов и методов об-
легчает работу сотрудников, помогает им регулировать и 
строить взаимоотношения с осужденными, глубже пони-
мать мотивы их поступков.

Как показали результаты проведенного психологами 
УФСИН России по Республике Адыгея социально-психо-
логического исследования среди осужденных, около 70 % 
опрошенных оценивают отношения между сотрудниками 
и осужденными как удовлетворительные и справедливые, 
отмечая при этом, что администрация объективно подхо-
дит к разрешению возникающих конфликтных ситуаций. 
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В связи с 25-летием службы пе-
нитенциарных психологов для 

журналистов ульяновских средств мас-
совой информации был организован 
пресс-тур в исправительные учрежде-
ния УФСИН России по Ульяновской об-
ласти. Цель мероприятия – знакомство 

со спецификой деятельности психоло-
гов уголовно-исполнительной системы.

Начальник психологической служ-
бы УФСИН России по Ульяновской 
области подполковник внутренней 
службы Оксана Тюрина, выступившая 
организатором пресс-тура, отметила 

служебных целей, а также делегирова-
нию полномочий для решения управ-
ленческих задач. Занятие направлено 
на снятие стресса и напряжения во 
время рабочего дня, что актуально в 
любой структуре, где есть коллектив 
и управленческое звено. Кроме того, 
оно способствует формированию по-

зитивного отношения к деятельности 
руководителей.

Все тренинги, техники и упражнения 
участники семинара испытали на себе, 
определили наиболее подходящие в 
тех или иных обстоятельствах – с уче-
том специфики деятельности ведомства.  
По мнению организаторов, подобные 

межведомственные мероприятия дают 
возможность обменяться опытом рабо-
ты, выработать совместный алгоритм 
действий при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и оказать профессио-
нальную психологическую помощь со-
трудникам правоохранительных органов 
при выполнении поставленных задач.

Погружение в психологию
Журналисты ульяновских СМИ ознакомились с работой  
психологов УФСИН России по Ульяновской области
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логов в уголовно-исполнительной 
системе, поскольку их деятельность 
направлена не только на работу с 
личным составом управления, но и с 
осужденными.  

В ходе мероприятия начальник 
психологической лаборатории ИК-4 
майор внутренней службы Дмитрий 
Гусев продемонстрировал гостям 
психокоррекционное оборудование 
и предложил журналистам испытать 
на себе методики, которые применя-
ются при работе с личным составом. 

В исправительной колонии № 9 
представители региональных СМИ 
побывали на занятии «Школы подго-
товки осужденных к освобождению», 
которое начальник психологической 
лаборатории учреждения майор вну-
тренней службы Елена Мишулинская 
посвятила формированию у осуж-
денных положительных жизненных 
ориентиров. Осужденные, постоянно 
посещающие занятия с психологом, 
отметили, что это помогло им по-
другому взглянуть на жизнь и пере-
осмыслить поступки, совершенные в 
прошлом.
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Первые впечатления от пребыва-
ния в условиях следственного 
изолятора или колонии надолго 

определяют отношение попавших туда 
людей к учреждению, администрации, 
формируют их поведение в процессе 
следствия, суда и отбывания наказа-
ния в целом. У некоторых, особенно 
впервые попавших в условия изоля-
ции, неизбежно возникают трудности 
в адаптации к жизни в условиях пени-
тенциарного учреждения. И здесь им 
существенную помощь могут оказать 
пенитенциарные психологи.

Сегодня психологическая служба 
УИС Ставрополья насчитывает свыше 
50 профессионалов своего дела. О за-
дачах, которые на них возлагаются, 
и о работе с особыми категориями 
граждан, заключенных под стражу, 
такими как несовершеннолетние или 
женщины, нам рассказал начальник 
психологической службы УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю майор 
внутренней службы Александр Сизов.

– Александр Павлович, ежеднев-
но психологам учреждений прихо-
дится сталкиваться с гражданами, 
преступившими закон. С чего начи-
нается работа по адаптации тех из 
них, кто оказался в пенитенциарном 
учреждении впервые? 

– Мы начинаем изучение попавшего 
к нам человека еще в карантинном от-
делении учреждения, куда определя-
ют абсолютно всех прибывших. Работа 
психолога, помимо прочего, включает 
изучение личных дел. В процессе озна-
комления с ними специалист обращает 
внимание на биографические данные 
вновь прибывшего – на год и место 
рождения, семейное и социальное по-
ложение, на продолжительность обу-

чения в учебных заведениях; выясняет, 
какое образование получил, служил ли 
в армии, является ли военнообязан-
ным, где и кем работал до осуждения, 
как характеризовался по месту работы, 
как относился к коллегам, какова ха-
рактеристика мотивов его поведения и 
деятельности, употреблял ли алкоголь 
или наркотики и т.д. 

Одним из основных методов, ис-
пользуемых при проведении психоло-
гического обследования осужденных и 
подозреваемых, находящихся в каран-
тинном отделении, является тестиро-
вание. По его результатам составляется 
психологический портрет с рекомен-
дациями для сотрудников. 

– А если психолог понимает, что у 
человека есть психологические про-
блемы? Ведь вероятность попасть 
за решетку у живущего в гармонии 
с собой и окружающими гораздо 
ниже. 

– В этом случае проводится психо-
коррекционная работа с осужденным 
или подозреваемым, беседы, индиви-
дуальные консультации. В целом же 
психологическое изучение личности 
помогает определить наиболее целе-
сообразный путь их позитивного изме-
нения, выбрать оптимальные методы 
воздействия, обеспечить индивиду-
альный подход к каждому – как к по-
ложительно характеризующимся, так и 
к нарушителям режима отбывания на-
казания или содержания.

– Вы говорили, что проводите 
индивидуальные беседы и консуль-
тации с заключенными. На что жалу-
ются?

– Основные проблемы, с которыми 
обращаются к психологу, – это труд-
ности адаптации в коллективе осуж-
денных, проблемы взаимоотношений с 

ДЕЛО ПСИХОЛОГОВ: 
АДАПТАЦИЯ лиц, 
заключенных под стражу,  
к условиям изоляции

родственниками и значимым ближай-
шим окружением. Кроме того, нередки 
вопросы относительно субъективного 
самочувствия – жалобы на повышен-
ную тревожность, раздражительность, 
ухудшение способности к самоконтро-
лю, управлению эмоциональными и 
волевыми реакциями.

– Почему женщин и подростков 
выделяют в особую категорию за-
ключенных? 

– Женщинам и детям сложнее пере-
жить изоляцию от семьи, от привычно-
го круга общения, а длительное нахож-
дение в местах лишения свободы, как 
правило, приводит к социальной от-
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чужденности и дезадаптации, потере 
социальных связей, прогрессирова-
нию имеющихся заболеваний. К тому 
же большинство женщин – матери.  
А у подростков еще не сформирован 
психоэмоциональный фон, у оказав-
шихся в пенитенциарных учрежде-
ниях обычно неустойчивые, часто 
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внутренняя агрессия и пустота, у них 
наблюдается блокировка процессов 
самореализации, внутренние кон-
фликты, депрессии, трудности по-
нимания и выражения эмоций. Дети 
больше взрослых переживают по по-
воду исхода рассмотрения их уголов-
ного дела.

– На что вы делаете упор в работе 
с представителями этой особой ка-
тегории? 

– Основной целью психокоррекци-
онной работы с несовершеннолетни-
ми наряду с адаптацией к условиям 
социальной изоляции является профи-
лактика нарушений правил внутренне-
го распорядка СИЗО, предотвращение 
возможного криминального влияния и 
мотивирование их к социально поло-
жительному поведению. 

– Такие непростые и ответствен-
ные задачи невозможно решить бе-
седами и уговорами. Какие методы 
используют для этого специалисты-
психологи?

А. Сизов

– При проведении психологиче-
ской работы с подростками, содержа-
щимися в пенитенциарных учрежде-
ниях, наши специалисты используют 
разнообразные методы психологиче-
ской коррекции. Например, недавно 
с подростками СИЗО был проведен 
психокоррекционный тренинг с при-
менением ассоциативных метафори-
ческих карт. Во время занятия мы по-
старались раскрыть основной аспект 
развития личности – коммуникабель-
ность, формирование навыков обще-
ния с людьми в разнообразных ситуа-
циях. Дети в возрасте от 10 до 18 лет 
очень нуждаются в общении и под-
держке со стороны родственников, 
друзей, поэтому развитие коммуни-
кативных навыков, умение правильно 
подбирать способы общения в разно-

образных ситуациях помогут им луч-
ше адаптироваться в исправительных 
учреждениях. 

– В чем суть тренинга?
– Программа включала в себя зна-

комство участников с группой, друг с 
другом и психологом. Сам курс прово-
дится в течение шести дней, в основе 
его лежит принцип поэтапного разви-
тия группы и тех коммуникативных на-
выков, которые впоследствии помогут 
более успешной адаптации несовер-
шеннолетних к условиям отбывания 
наказания.

– Этот тренинг можно применять 
и в работе с другими категориями 
заключенных, например, с мужчи-
нами или с женщинами?

– Конечно, он универсален. Как и 
большинство методов. 

– Какие еще из ваших инструмен-
тов можно выделить?

– Например, арт-терапию, которая 
основывается на искусстве и творче-
стве, – рисуночная, песочная и ви-
деотерапия. Спектр довольно разно-
образен. В практике пенитенциарных 
психологов эти методы применяются 
для гармонизации психического со-
стояния личности через развитие 
способности самовыражения и само-
познания. В процессе и после каждо-
го сеанса арт-терапии мы разговари-
ваем с нашими подопечными. Видно, 
что творческий процесс вызывает у 
них интерес и стремление к участию 
в других воспитательных мероприя-
тиях, способствует повышению само-
оценки, учит избавляться от негатив-
ных эмоций и мыслей. При групповой 
работе арт-терапия развивает в чело-
веке важные социальные навыки, в том 
числе умение выстраивать диалог с со-
беседником. 

– Александр Павлович, в чем, по-
вашему, заключается основная за-
дача психолога в работе с заключен-
ными?

– Лишение свободы – это суще-
ственные ограничения для личности 
в свободе передвижения, в общении, 
выборе вида труда, жесткая регла-
ментация жизни человека, которые 
порождают психоэмоциональное на-
пряжение среди заключенных. У каж-
дого оно выражается по-своему. Рабо-
та психологов приводит к снижению 
эмоционального напряжения у наших 
подопечных, что, в свою очередь, по-
ложительно сказывается на состоянии 
оперативной обстановки в учрежде-
нии в целом.
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Песочная терапия известна как 
один из наиболее эффективных 
методов психокоррекции. Бла-

годаря этой необычной технике осуж-
денный строит собственный мир в ми-
ниатюре – из песка, с использованием 
небольших фигурок людей, животных, 
мини-моделей деревьев, зданий, ав-
томобилей, мостов. В процессе игры 
можно смешивать песок с водой, фор-
мировать холмы, горы, создавать влаж-
ные ландшафты. При этом на песке от-
ражается то, что спонтанно возникает в 
сознании. 

Песочная терапия ориентирована 
на присущий каждому человеку вну-
тренний потенциал здоровья и силы. 
Акцент делается на естественное про-
явление в творчестве мыслей, чувств 
и настроений, принятие осужденным 
себя таким, какой он есть, вместе со 
свойственными ему способами само-
исцеления и гармонизации. Это удов-
летворяет потребность современного 
человека в наиболее естественных, 
комплексных способах лечения и гар-
монизации, в которых равную роль 
играют разум и чувства, тело и дух, 
мужские и женские качества, способ-
ность к интроспекции и активному 
действию.

Основополагающая идея песочной 
терапии – игра с песком предоставля-
ет человеку возможность избавиться 
от психологических травм с помощью 
перенесения вовне, на плоскость пе-
сочницы, своих фантазий и формиро-
вания ощущения связи и контроля над 
своими внутренними побуждениями, 
особенно с архетипом самости.

Игра в песок позволяет психоло-
гу приоткрыть дверь во внутренний 
мир человека; эта игра – естественный 
метод исцеления психики, который 
стимулирует процесс самопознания. 
Песочная терапия не требует каких-то 
особых умений, как в случаях рисова-
ния или рассказывания историй.

Песок и вода как естественные 
природные материалы обладают уни-
кальными свойствами и способностью 
вызывать образы определенного ха-

рактера, которыми другие материалы 
не обладают. Человек, руки которого 
прикасаются к песку, инстинктивно пы-
тается придать определенную форму 
своим чувствам и мыслям. Так песоч-
ная терапия становится уникальным 
способом общения с миром и самим 
собой, способом снятия внутреннего 
напряжения, что повышает уверен-
ность в себе и открывает новые пути 
развития. У человека появляется воз-
можность прикоснуться к глубинному, 
подлинному Я, восстановить свою пси-
хическую целостность, собрать свой 
уникальный образ, картину мира.

Фигурки, использованные в пе-
сочнице, могут символизировать ре-
альных людей и явления той среды, в 
которую включен человек. В песочной 
среде могут драматизироваться реаль-
ные жизненные ситуации, в которых 
осужденный испытывает определен-
ные трудности. Разыгрывание в песоч-
нице конкретных жизненных ситуаций 
позволяет изменить отношение к ним 
и найти правильные для себя реше-
ния, выстроить новые взаимоотно-
шения с самим собой и окружающим  
миром.

Человек выражает в песке то, что 
спонтанно возникает в нем в течение 
сеанса. Он полностью свободен, сам 
определяет, играть или не играть с пе-
ском, делает только то, что он находит 
нужным. Психолог не дает никаких ин-
струкций. Фигуры могут использовать-
ся, если это кажется необходимым, но 
иногда приходящие на сеанс ограни-
чиваются лишь созданием песочных 
скульптур.

В конце сеанса звучит колокольчик, 
и участники сеанса, оставляя все как 
есть, выходят из кабинета песочной 
терапии. Это важный момент, так как 
данное требование работает как тера-
певтическая рамка, оно эффективно в 
работе с истерическими неврозами.

По юнгианской психологии в тече-
ние курса песочной терапии происхо-
дит самолечение, самоисцеление че-
ловека. Каждый сеанс длится 40 минут, 
после чего психолог фиксирует создан-

ЗÁМКИ на песке – 
это НАДЕЖНО!

ную на песке картину мира – фотогра-
фирует или зарисовывает песочницу. 
Сам ландшафт не сохраняется до сле-
дующего занятия. Каждый раз, приходя 
к психологу, человек создает мир из 
песка заново. 

Для построения психотерапевтиче-
ски ориентированного диагноза учи-
тываются ситуативные, когнитивные и 
поведенческие проблемы, проблемы в 
семейной системе, эмоциональные на-
рушения, нарушения развития и лич-
ностные расстройства, биологические 
отклонения.

Игра с песком позволяет активизи-
ровать воображение и выразить воз-
никающие при этом образы. Играющий 
человек может осмыслить содержание 
бессознательного, создавая песчаные 
ландшафты один за другим. Образы 
целительны, потому что способствуют 
включению неосознаваемых психиче-
ских содержаний в сознание. Человек 
отрабатывает свои символы, свои про-
блемы и таким образом преодолевает 
внутренний кризис.

Оксана ДАВЫДОВА,
начальник психологической лаборатории 

ФКУ ИК-5 УФСИН России  
по Республике Мордовия,  

майор внутренней службы
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– У любого занятия арт-
терапией, к которой 
относится и работа с 

песком, два направления – психодиаг-
ностическое и психокоррекционное. 
Пока человек незаметно для себя орга-
низовывает в песочнице подобие мор-
ского пляжа, психолог видит, как он 
расставляет игрушки, как ведет себя во 
время выполнения упражнения, какие 
внутренние проблемы подсознательно 
обозначает, – объясняет психолог.

Зачастую бывает так, что несовер-
шеннолетние подозреваемые и об-
виняемые (а именно в работе с ними 
чаще всего используется песочная 

терапия) хотят скрыть определенные 
моменты, обмануть психолога, пустить 
его по ложному следу.

А иногда человек просто не осоз-
нает тех проблем, которые накапли-
ваются у него в подсознании, либо 
ошибается в определении их причин. 
Вылепленные из песка фигуры, расста-
новка игрушек как нельзя лучше рас-
крывают истинное положение вещей.

Психокоррекционная же задача по-
добной работы состоит в том, чтобы, 
выявив основные проблемы челове-
ка, затем предложить ему возможные 
пути их решения. В ходе коррекции 
пейзажи в песочнице преображаются, 
перестраиваются, а это значит, что че-
ловек осознал свою проблему, готов и 
в жизни сделать реальные шаги для ее 
решения.

Надо сказать, строить песочные 
замки очень приятно. Вроде бы ты не 
особо задумываешься над процессом, 
руки сами перебирают песок и малень-
кие фигурки в нем. А в итоге помимо 
твоей воли в песочнице возникают це-
лые истории. Нравятся эти игры и со-
трудникам следственного изолятора, с 
которыми, используя песок, проводят 
занятия для снятия эмоционального  
напряжения и личностного роста.

Марина Владимировна тоже отме-
чает притягательность песка:

– Песок в любой группе вызывает 
интерес. Во-первых, потому что это 
нестандартная форма работы, а во-

вторых, все с радостью окунаются в 
песочный мир, вспоминая детство. 
Людям нравится, что с песком можно 
взаимодействовать, что-то творить, да 
и просто, как им кажется, играть. Лю-
бой вид арт-терапии в первую очередь 
позволяет снять сопротивление, кото-
рое возникает у человека при встрече 
с психологом. И неважно, сотрудник он 
или осужденный.

Психологи СИЗО-1 считают песоч-
ную терапию очень эффективной фор-
мой работы, которая всегда вызывает 
бурю как отрицательных, так и поло-
жительных эмоций. Когда человек на-
чинает моделировать проблемную для 
него ситуацию, то и среагировать на 
нее может достаточно сильно – вплоть 
до слез или агрессии. 

– Конечно, у тех, кто находится в 
местах лишения свободы, жизнен-
ные проблемы выражены более ярко,  
– делится Марина Владимировна  
профессиональными наблюдениями.  
– Все проблемы воспринимаются и 
транслируются острее. Поэтому защит-
ные механизмы, которые призваны их 
скрыть и удержать в себе, зачастую не 
срабатывают. Особенно у несовершен-
нолетних, для которых любая пробле-
ма становится глобальной.

У каждого, кто приходит в кабинет 
психолога, свои проблемы. Марина 
Крупенькина твердо уверена: одина-
ковых случаев, как и одинаковых лю-
дей, не бывает. Но есть и общие черты.  

Добро пожаловать в… 
песочницу!

Первое, что бросается в глаза при входе в психологическую 
лабораторию смоленского следственного изолятора – большая 
песочница со множеством игрушек. СИЗО-1 – единственное 
подразделение УФСИН России по Смоленской области,  
где в психокоррекционной работе элементы песочной терапии 
используют как со спецконтингентом, так и с сотрудниками.  
О том, кто приходит сюда строить песочные замки и что из этого 
получается, нам рассказала старший лейтенант внутренней 
службы Марина Крупенькина, начальник психологической 
лаборатории старейшего исправительного учреждения 
Смоленщины – ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской 
области. 
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Специалисты уголовно-испол-
нительной системы Амурской 
области приняли участие в 

ежегодном конкурсе психологов 
ФСИН России, представив разрабо-
танную и апробированную в учреж-
дении ИК-2 тренинговую программу 
«Мир без конфликтов».

Основная цель программы – доне-
сти до осужденных мысль, что урегу-
лирование конфликтов заключается 
не в ликвидации или игнорировании 
негативной ситуации, а в том, чтобы 
предотвратить само конфликтное 
поведение, которое только осложня-
ет и обостряет столкновение.

Разрешение споров должно осно-
вываться на изменении глубинных 
структур мышления человека. Пра-
вильно организованное общение 
между социальными группами, на-
ходящимися в конфликте, является 

одним из главных методов в данном 
подходе.

Форма тренинга была выбрана не 
случайно. Она позволяет выработать 
деятельный подход, организовать 
диалоговое пространство, раскрыть 
основные концептуальные и содер-
жательные линии жизненного опы-
та, то есть развить компетентность, 
предполагающую личностный рост.

Содержание занятий носит воспи-
тательный характер, ведь основная 
цель воспитательных мероприятий – 
формирование системы ценностей и 
положительных личностных качеств 
осужденных. Их обучают осознанно 
развивать различные умения, анали-
зировать, делать выводы.

Ожидалось, что после тренингов 
участники программы овладеют на-
выками конструктивного взаимо-
действия, осознают свои личностные 

«МИР 

У подростков, например, очень остро 
стоит вопрос полового созревания. Арт-
терапия – лучший способ это увидеть, 
даже если они и не хотят говорить на 
эту тему. Сотрудники-мужчины чаще вы-
страивают ситуацию конфликта, воен-
ных действий – это отпечаток службы в 
правоохранительной системе. Женщин 
больше волнуют семейные отношения.

Впрочем, тема семьи близка и 
осужденным-мужчинам, у которых в 
силу сложившихся жизненных обстоя-
тельств есть определенные трудности 
с женами, которые их ждут или не ждут, 
уходят или возвращаются. Фигурку 
жены они при этом то ставят на песок, 
то снова убирают. Бывает, и вовсе зака-
пывают.

Особенно ярко прослеживается си-
туация переутомления. Когда человек 
испытывает желание отдохнуть, он 
строит дачу, море, пляж, лес, говорит 
вслух о своем желании.

Психологи, хотя и сами любят по-
играть с песком, отнюдь не считают 
эту методику приоритетной. Выбор 
элементов арт-терапии зависит боль-
ше от настроения. В один день хочется 
рисовать, в другой – лепить. Иногда ре-
ализуется какая-то комплексная про-
грамма, в рамках которой на каждом 
занятии предлагаются конкретные за-
дания для достижения определенных 
целей. Если это индивидуальные за-
нятия, тренинги, то в выборе методики 
руководствуются личностью того, с кем 
предстоит сегодня работать.

А бывает, что сотрудники психологи-
ческой лаборатории идут на хитрость, 
оставляя песочницу открытой. Ни один 
человек, пусть даже и пришедший в ка-
бинет с другой целью, не остается рав-
нодушным к песку и не может пройти 
мимо. За посторонним разговором он 
подсознательно выстраивает на песке 
то, что сейчас больше всего трево-
жит. При этом контакт пришедшего с 
психологом не напрягает, появляется 
возможность увидеть эмоциональное 
состояние человека, снять психоэмо-
циональное напряжение, принять ре-
шение о дальнейшей работе с ним.

И песочной терапией, и психологи-
ей в целом, убеждена наша собеседни-
ца, должны заниматься люди, которые 
любят свою профессию и хотят разви-
ваться в ней. А чтобы выбрать, какое из 
направлений ближе всего, стоит снача-
ла попробовать различные методики, 
увидеть, как они работают на практике. 
А главное – использовать индивиду-
альный подход и слушать свое сердце.
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особенности, станут уважать права и 
свободы других людей.

Упражнения действительно спо- 
собствовали позитивному изменению 
характера восприятия у осужденных, 
что, в свою очередь, способствовало 
изменению их отношения друг к другу.

Для скорейшего усвоения были 
использованы различные виды дея-
тельности – демонстрация личной по-
зиции, упражнения, игры, установки, 
самодиагностика, которые чередова-
лись с последующей рефлексией.

В результате осужденные при по-
мощи психологов определили клю-
чевые позиции личностного роста, 
составили программу последействия. 
Более того, была решена сверхзадача: 
тренинг проходил в психологически 
комфортной обстановке и мотивировал 
к дальнейшему самосовершенствова-
нию и саморазвитию. Это значит, что 

никто из участников тренинга не боял-
ся быть открытым и самостоятельным, 
при этом каждый участник знал, что 
совершение им некоторых ошибок не-
избежно.

Несмотря на то, что в программу 
периодически вносились коррективы, 
занятия оставили положительное впе-
чатление у каждого из участников. До-
брожелательность и оптимистичный 
настрой способствовали созданию по-
ложительных психологических устано-
вок. Кроме того, у участников в услови-
ях открытости возросла и творческая 
активность – например, некоторые из 
участников удивили авторскими сти-
хами, специально написанными для 
того, чтобы прочесть их на очередном  
тренинге.

Основной акцент программы был 
сделан на повышение рефлексивной 
культуры – совокупности способностей, 

В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Амурской 
области в рамках авторской программы психологи обучают 
осужденных преодолевать негативные эмоции  
в конфликтных ситуациях, выстраивать конструктивный диалог  
и искать компромисс. 

способов, стратегий, обеспечивающих 
осознание и освобождение от стерео-
типов непродуктивного личностного 
опыта и деятельности путем их пере-
осмысления, выдвижение благода-
ря этому инноваций, ведущих к пре-
одолению проблемно-конфликтных 
ситуаций, которые возникают в процессе  
решения практических задач. 

Рефлексивная деятельность осуж-
денных имела и промежуточный, и 
итоговый характер. Например, у одно-
го из участников наблюдалась явная 
замкнутость и молчаливость. В ре-
зультате, поработав над своей зоной 
доверия, он стал более общительным 
и открытым. Некоторые отметили, что 
общение может быть не таким, к како-
му они привыкли в жизни, а конструк-
тивным, позитивным, бесконфликтным 
и доброжелательным.

Итоговая рефлексия была проведе-
на по ведущей задаче тренинга – вы-
явлению ключевых позиций на пути 
личностного роста каждого участника. 
Определив сферу затруднений, те са-
мые ключевые позиции, осужденные 
сумели взглянуть на себя и свою дея-
тельность по-новому.

Необходимо отметить, что рефлек-
сивный момент носил двусторонний 
характер. Не только участники тре-
нинга, но и ведущий тренинговой про-
граммы, сотрудник психологической 
лаборатории Наталья Таланцева про- 
анализировали эффективность со-
вместной работы и прогресс группы.

В заключение хотелось бы подчер-
кнуть, что любое путешествие в тысячу 
миль начиналось с одного шага, и этот 
шаг уже сделан участниками проекта. 
Сегодня осужденные ИК-2 активно со-
ставляют программу последействия, 
работают над собой и своими позитив-
ными установками. Свидетельством 
эффективности занятий служат отзывы 
осужденных, высказанные ими во вре-
мя выполнения упражнения «Горячий 
стул».

Успешное решение проблемы са-
мостоятельного формирования пози-
тивных установок осужденными, отказ 
от агрессии и налаживание диалога с 
оппонентом – все намеченные цели 
были полностью достигнуты в ходе ме-
роприятия.

Светлана ГОЛЯШОВА,
начальник психологической лаборатории 

ФКУ ИК-2 УФСИН России  
по Амурской области,  

майор внутренней службы 
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Буквальное значение слова «сказ-
котерапия» – лечение сказками. 
Выбор метода сказкотерапии в 

работе с осужденными за преступле-
ния сексуального характера обуслов-
лен в первую очередь тем, что большая 
часть осужденных этой категории сво-
ей вины в совершении преступления 
не признает либо признает частично. 
В такой ситуации открытые техники 
терапии не сработают. К тому же выбор 
данного метода обусловлен особен-
ностями осужденных, совершивших 
преступления сексуального характе-
ра: у них не развито самопонимание, 
самосознание, умение понимать окру-
жающий мир и людей, низкий уровень 
нравственных ценностей, они не при-
держиваются социально приемлемых 
форм и норм поведения. Сказка же по-
могает психологам взаимодействовать 
с этой категорией осужденных на до-
ступном для них уровне. 

Анализ сказок позволяет изменить 
или существенно обогатить взгляд 
на привычные ситуации, соприкос-
нуться с духовными ценностями. Со-
чинение, рисование сказок позволяет 
высвободить творческую энергию 
воображения, что помогает осужден-
ному изменить свою жизнь в лучшую 
 сторону.

Опыт применения элементов сказ-
котерапии в ФКУ ИК-4 УФСИН России 

по Республике Мордовия свидетель-
ствует о том, что этот вид психоло-
гической деятельности эффективен 
в различных направлениях работы с 
осужденными за преступления сексу-
ального характера – психопрофилак-
тической, психокоррекционной и пси-
ходиагностической.

Изначально мы использовали как 
групповые, так и индивидуальные ме-
тоды сказкотерапии. Но затем пришли 
к выводу, что индивидуальные фор-
мы во многом предпочтительнее, так 
как больше отвечают требованиям 
психокоррекционного воздействия и 
целям психодиагностического обсле- 
дования.

Продолжительность индивидуаль-
ных занятий составляла около часа, 
всего занятий было 12, проводились 
они в течение трех месяцев. Матери-
ал, основанный на метафорах, должен 
уложиться в сознании и начать мягко 
изменять мировоззрение и поведе-
ние. Курс заканчивается, когда участ-
никам еще хочется путешествовать по 
сказке. Таким образом используется 
эффект незавершенного действия. 
Подобный прием позволяет оставить 
восприятие наших клиентов актив-
ным, стимулирует их способность к 
размышлению.

У занятий нет жесткой структуры. 
Однако каждое из них включает вво-

Сказочные 
истории 
на службе 
ИСПРАВЛЕНИЯ

Применение сотрудниками психологической лаборатории  
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Мордовия элементов 
сказкотерапии в работе с осужденными за преступления 
сексуального характера.

дную, основную и заключительную 
части. Подобная система допускает 
большую гибкость в плане продолжи-
тельности каждой части и в выборе 
сказок для работы. Каждое индивиду-
альное занятие заканчивается обсуж-
дением ответа на вопросы: чему же 
научила сказка и как мы эти знания и 
опыт будем использовать в ситуациях 
нашей жизни.

Путешествуя по сказке, осужденные 
ненавязчиво, опосредованно прихо-
дят к пониманию личностных проблем, 
в том числе и глубинных, мудреют, по-
знают жизнь, приобретают социаль-
ные навыки.

Среди осужденных за преступления 
сексуального характера был проведен 
опрос об эффективности влияния сказ-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/2017 19

Т Е М А  Н О М Е РА

котерапии на разрешение личностных 
проблем. В опросе приняли участие 
57 человек, в процентном отношении 
оценки распределились так:

• 38,6 % опрошенных отметили, 
что занятия по сказкотерапии в целом 
помогли осознать им личностные про-
блемы;

• 28 % осужденных отметили, что 
занятия помогали снизить внутреннее 
напряжение, вспыльчивость, раздра-
жительность;

• 33,4 % осужденных рассказали, 
что сам процесс занятий приносил 
большое удовольствие, они интересно 
провели время, занятия по сказкотера-
пии способствовали развитию их твор-
ческой инициативы, фантазии, появил-
ся интерес к сказкам и рисованию.

Несмотря на непродолжительное 
использование элементов сказкоте-
рапии, можно отметить определен-
ные положительные результаты, а 
именно:

• осужденный А. смог проявить 
свой творческий потенциал, возрос 
интерес к художественному слову. Он 
стал к каждому занятию писать сказки 
и стихи, часть из которых посвящал 
психологам. Кроме того, он написал 
обширную автобиографию, в которой 
провел анализ имеющихся психологи-
ческих проблем и сумел самостоятель-
но выявить глубинную причину проти-
воправного поведения;

• осужденному Д. удалось за вре-
мя проведения занятий наладить вза-
имопонимание с родителями, он стал 
писать им письма, хотя раньше катего-
рически отказывался;

• осужденный П. стал открыто де-
литься с психологами проблемами вза-
имоотношений с противоположным 
полом и советоваться насчет путей их 
разрешения. 

Помимо задач психопрофилакти-
ческого, психокоррекционного и пси-
хотерапевтического воздействия на 
осужденных перед психологами стоя-
ли задачи психодиагностического ха-
рактера.

Так, у осужденного Д. отмечалась 
постоянная фиксация на мрачных сто-
ронах жизни и во всех сказках так или 
иначе присутствовали суицидальные 
мотивы:

Волк повесился, Заяц утопился, 
Красная Шапочка отравилась в лесу 
галлюциногенными грибами, а Коло-
бок сам захотел, чтобы его съела Лиса.

Применение тестовых методик и 
прозвучавшее во время занятия при-
знание о неоднократных суицидаль-
ных попытках в прошлом подтверди-
ли наличие у осужденного высокого 
суицидального риска. Осужденный Д. 
поставлен на профилактический учет, 
и вся дальнейшая работа с этим осуж-
денным строилась уже на основании 
выявленных результатов. 

Ну и конечно, информативными для 
определения индивидуальных особен-
ностей и проблем клиента являются 
рисунки – иллюстрации к сказкам.

Результаты психологического из-
учения осужденных за преступления 
сексуального характера после за-
нятий с элементами сказкотерапии 
показывают позитивные изменения. 
Например, проявляется устойчивая 

тенденция к снижению барьера сопро-
тивления воспитательному воздей-
ствию, осужденные становятся более 
коммуникабельными, легче идут на 
контакт как с другими осужденными, 
так и с представителями администра-
ции, повышается жизненный тонус, 
усиливается самоконтроль, умень-
шается импульсивность поведения, 
формируются социально значимые  
установки.

Навыки самоанализа, полученные 
в ходе занятий, пробуждают у части 
осужденных стремление к дальней-
шему самовоспитанию в соответствии 
с положительными идеалами, что, 
в свою очередь, свидетельствует о 
том, что они достигли определенно-
го уровня нравственного развития.  
Таким образом, можно с определен-
ной уверенностью сказать, что психо-
терапевтический потенциал сказкоте-
рапии достаточно велик. Обращение к 
глубинному Я в ходе занятия сказками 
оказало на осужденных комплексное 
психокоррекционное, психопрофи-
лактическое и развивающее действие 
и, что очень важно, способствовало 
оптимизации их взаимоотношений 
с окружающими, оказало помощь  
в адаптации к условиям колонии, в 
развитии эмпатии, а также изменило 
их психоэмоциональное состояние, 
способствовало осознанию имею-
щихся глубинных психологических 
проблем, осмыслению событий своей 
жизни, изменению взглядов на мир и 
на самого себя, перестройке системы 
ценностей.

Применение элементов сказкоте-
рапии является подходящим инстру-
ментом для коррекции структуры 
личности осужденных за сексуальные 
преступления, особенно потому, что 
даже после окончания игрового про-
цесса остается уверенность в суще-
ствовании Страны детства, из которой 
всегда можно перенести в реальную 
жизнь позитивные события. Методика 
проста и удобна для использования, 
позволяет развить творческое мыш-
ление, вербальный язык, образное 
мышление, способность устанавливать 
причинно-следственные связи, раз-
вить эмпатию и чувство юмора. 

Людмила ЧЕТЫРЕВА,
начальник психологической лаборатории 

ФКУ ИК-4 УФСИН России 
 по Республике Мордовия,  
майор внутренней службы
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– Я окончила Южно-Саха-
линский педагогиче-
ский университет и в 

мечтах себя видела исключительно 
учителем русского языка и литературы. 
Но когда находилась в отпуске по ухо-
ду за ребенком, в системе как раз ста-
ли создавать психологические служ-
бы, именуемые лабораториями. Мне 
папа-милиционер сказал: «Дочь, у тебя 
получится!» И я снова поступила в уни-
верситет, на этот раз чтобы получить 
профессию психолога. И мне безумно 
вся эта история понравилась. Пять лет 
я отработала в СИЗО с подростками. 
Преступный мир всегда борется за 
молодое поколение, а тут такая бла-

годать: пионерские и комсомольские 
организации развалены. Зато появи-
лись авторитеты, криминал, соблазны. 
И если дети – это чистый лист, то наш 
чистый лист был залит такой гадостью, 
что отмыть его было архисложно.  
Но мы старались. А потом меня назна-
чили начальником психологической 
лаборатории в мужской колонии об-
щего режима, самой большой колонии 
на острове.

– Мужская колония, а вы совсем 
молодая девушка... Страшно не 
было?

– Поскольку психологами на Саха-
лине работали только женщины, то 
нас все же оберегали. Плюс у нас, в от-

Умные игры 
психолога Шульженко

В нее невозможно не влюбиться – энергетика такая,  
что хочется находиться рядом, заряжаясь позитивом. При этом 
в профессиональных качествах этого человека сомневаться 
не приходится – речь идет о начальнике психологической 
лаборатории женской исправительной колонии № 3  
УФСИН России по Костромской области Татьяне Шульженко.  
Свой трудовой путь «за колючей проволокой» Татьяна 
Николаевна начинала на острове Сахалин, который в царские 
времена называли каторжным...

личие от других сотрудников колонии, 
функции иные: мы не режимники, не 
участвуем в обысках, в конвоирова-
нии, никого не наказываем, не ругаем. 
А можем только слушать и помогать. 
Поэтому обидеть психолога – это как 
на врача напасть. Не по понятиям, 
нельзя, табу. Но тревожная кнопка на 
всякий случай была. Правда, один раз 
я все-таки от страха позеленела. Оста-
вили меня как-то в кабинете одну с 
криминальным авторитетом, если не 
ошибаюсь, из московской группиров-
ки. «Я как акула, если остановлюсь, то 
умру», – это его ответ на мой вопрос, 
зачем он занимается криминалом.  
И сам такой здоровый, высоченный.  
И вот мы закончили с ним разговор, 
выходим, а все закрыто. По испуган-
ному лицу несчастной девочки с лей-
тенантскими погонами он, видимо, по-
нял, что что-то случилось. Захохотал: 
«Давайте вернемся в кабинет и подо-
ждем». Так и сделали. Только он усел-
ся в самом углу, как можно дальше от 
меня. Закончилось все благополучно, 
но страху натерпелась.

– Затем вас перевели в ИК-3. Как 
вам в женской колонии?

– Адаптация проходила тяжело. 
Первые полгода у меня голова шла 
кругом от шквала здешних эмоций.  
А это просто женский контингент. 
Бабье царство. Да, не мужская тебе 
колония общего режима, где все не-
многословно, здесь психолог как 
универсальный солдат: работает и с 
осужденными, и с сотрудниками. Так 
что цели и задачи разные. Сотрудни-
ков надо научить общаться с осуж-
денными, дать им прогноз поведения 
недавно прибывших. Осужденных 
сначала учим адаптироваться к жизни 
в колонии, а потом психологически 
готовим к жизни на свободе, сгладив 
по возможности негативные черты 
их характеров. А у кого-то же не ха-
рактер, а норов. Вон стоит у меня 
целая картотека с психологическими 
портретами наших девушек. У одной, 
например, повышенная импульсив-
ность. «Поэтому, – говорю ей, – у 
тебя и 105-я. Что нужно сделать для 
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предотвращения твоих "импульсов"? 
Контролировать себя!» Мы-то в ос-
новном нужны, когда им особенно  
хорошо или особенно плохо.

– Хорошо? В колонии? Поясните, 
пожалуйста!

– Например, была у нас удивитель-
ная история с девушкой, переходив-
шей в колонию-поселение в Архан-
гельск. А ей в свое время был поставлен 
диагноз ВИЧ. И вот она отбывала у нас 
свой срок, питалась по определенной 
диете, словом, пользовалась повы-
шенным вниманием к своей персоне. 
А перед убытием у нее берут анализы, 
и выясняется, что никакого ВИЧ нет, а 
была ошибка. Представляете, какая 
она сюда прилетела! Вот оно, счастье-
то! Столько лет жить и думать про да-
моклов меч, а его-то и нет. А мы ей:  
«Это тебе подарок за твое хорошее по-
ведение, что была умничкой, работала. 
Но и предупреждение: думай теперь, 
кто с тобой и с какой ты компанией».  
А бывает еще радость свадьбы. Куда 
летят? Сюда: «Замуж выхожу!» Пригла-
шают на бракосочетание. 

– Говорят, что у каждого врача 
есть свое кладбище. А у психолога?

– Думаю, нет. Наша функция-то как 
раз – спасти и вытащить. Слава богу, 
за двадцать два года, что я работаю в 
этой системе, ни одного случая суи-
цида на моей памяти не было. Ой, по-
стучу по дереву! Нам тесно приходится 
общаться с психиатрами, и они гово-
рят: если человек задумал совершить 
суицид, то всего 1 шанс из 10, что он 
этого не сделает. Поскольку програм-
ма на жизнь, которая есть в каждом 
из нас, почему-то дала сбой, и пошла 
программа на уничтожение. Но мы, 

психологи, более оптимистичны. На-
блюдаем, разговариваем, если видим, 
что что-то творится с человеком, то 
свои меры принимаем. А сколько пи-
шется «смертных писем», пишут: про-
щай навсегда, любимый, родной, наша 
встреча была ошибкой. Вызываешь: 
«Ты куда и зачем торопишься? Он тебя 
ждет, на свидания к тебе ездит, а ты что 
делаешь?» – «Как же, будет он ждать!» 
И снова разговариваем, убеждаем...

– Осужденные с наркотическим 
прошлым – особая проблема для 
психолога? 

– Они, конечно, больше времени 
требуют, потому что из мира будто 
были выкинуты. О себе рассказывают: 
«Утром, достав дозу, я думаю, где раз-
добыть ее на вечер, где деньги взять». 
То есть они вообще не с нами. Выпали. 
Какой год и день на дворе, не знают. 
Им все равно, им без разницы. А здесь, 
в колонии, они начинают учиться тому, 
чему разучились, – общаться. Начи-
нают понимать, что им нужно будет 
выживать, содержать себя, покупать 
одежду, потому что близкие уже устали 
платить за их лечение, да уже и нечем. 
А чтоб осознание житейских проблем 
не повергало в панику, мы начинаем 
мотивировать, адаптировать. В адек-
ватное состояние они приходят при-
мерно через полгода, когда организм 
уже очищается. И не забывайте: к нам 
они приходят из следственных изоля-
торов. Ломка у них там была. Так что их 
глазки нас, психологов, немного видят. 
Поступила не так давно к нам девушка 
и сразу попала на тренинг. Смотрю,  
а она с нами и не с нами. Глаза красные, 
блестящие. Не говорит, не слышит.  
А через полгода она уже совсем дру-

гой человек! У нее заботы, проблемы 
появились, и она их решает. К ней на 
свидание везут ребенка. Жизнь про-
должается!

– У вас, наверное, на вооружении 
самые разные современные мето-
дики?

– Это да! Мне очень нравится ней-
ролингвистическое программирова-
ние. В местах лишения свободы эта 
методика хорошо работает. С ее помо-
щью можно выйти на решение самых 
глубинных личностных проблем. Или 
пошаговый рефрейминг, когда шагаем 
по воображаемой линии жизни и чер-
паем ресурсы из того ее отрезка, где 
нам было тепло, хорошо, гармонично. 
Ни в коем случае не мешать, не под-
сказывать, поверьте, сама найдет этот 
славный отрезочек, наберет в нем ме-
шок позитива и разбросает по всей ли-
нии настоящего и даже будущего. При 
этом думает, что мы играем, а на самом 
деле идет мощнейшая работа подсо-
знания. Есть великолепная техника 
– ассоциативные карты, очень сейчас 
модная. Например, на всех картах ко-
лоды нарисованы всевозможные ска-
зочные герои. С закрытыми глазами 
вытягиваешь две и потом рассказыва-
ешь, какой герой нравится, а какой нет. 
А главное – почему, из-за каких харак-
терологических качеств. И оказывает-
ся, что один из них – это ты идеальная, 
а другой – реальная. Ну и, разумеется, 
арт-терапия. Потому что рисовать и 
быть нервным невозможно.

– А себе самому психолог может 
помочь? Как насчет профессиональ-
ного выгорания?

– Наверное, оно, как у всех, есть и 
у меня, но я его почему-то не замечаю 
(смеется). Я вышла за порог, закрыла 
за собой последнюю железную дверь, 
и все – работа закончилась! «Стоп! – го-
ворю себе, – время психологии завер-
шилось». И дома у нас на теме работы 
– табу. У нас с мужем двое детей. Стар-
ший учится в Санкт-Петербурге, закан-
чивает магистратуру, а дочурке толь-
ко шесть лет. Так что в выходные есть 
чем заняться, но дома мы не сидим. 
Мы – путешественники на короткие и 
длинные дистанции. Зато с каким во-
одушевлением потом спешу на работу, 
что-что, а скуку психолог навевать не 
должен.

Ксения СОРОКИНА, 
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Костромской области, 
капитан внутренней службы 
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В ГУФСИН России по Нижего-
родской области первые пси-
хологи УИИ появились в 2005 

году в Автозаводском и Канавинском 
районах в межрайонных уголовно-ис-
полнительных инспекциях. Тогда к ис-
полнению обязанностей приступили 
два психолога. Постепенно специали-
стов требовалось больше, к 2010 году 
их стало уже 14 человек. А 1 декабря 
2011 года было создано отделение 
психологического обеспечения, явля-
ющееся структурным подразделением 
уголовно-исполнительной инспекции 
ГУФСИН России по Нижегородской 
 области.

Лишь бы успеть!
Сопровождать – значит проходить с кем-либо часть 
его пути в качестве спутника или провожатого… 

Психологическое 
сопровождение осужденных 
к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, имеет 
свою специфику. И пусть 
здесь психологи имеют дело 
с лицами, совершившими 
преступления, не требующие 
изоляции от общества,  
психологическое 
сопровождение для них играет 
огромную роль. К тому же  
психологи уголовно-
исполнительных инспекций 
в случае необходимости 
работают и со своими 
коллегами – помогают снять 
стрес ведь нагрузка  
у инспекторов очень большая, 
или разобраться с семейными 
проблемами.

Все сотрудники отделения психо-
логического обеспечения – специали-
сты с высшим образованием (с базо-
вым психологическим образованием 
или прошедшие переподготовку по 
специальности «практическая пси- 
хология»).

И сегодня их основные задачи – 
психологическое сопровождение лиц, 
отбывающих наказание без лишения 
свободы, включающее в себя психо-
профилактику, психокоррекцию, пси-
хологическую поддержку осужденных 
в кризисных и критических ситуациях, 
базирующееся на психологической 
диагностике. 

Стремясь повысить эффективность 
такого сопровождения, психологи 
активно взаимодействуют с обще-
ственными организациями и право-
охранительными органами – детско-
юношескими клубами, например, 
«Созвездие», центрами помощи семье 
и детям, библиотеками, ДДО № 1 ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной нар-
кологический диспансер». Во многих 
филиалах уголовно-исполнительной 
инспекции занятия проводятся при 
районных администрациях, центрах 
социальной реабилитации несовер-
шеннолетних.

На занятия приглашаются предста-
вители Русской православной церкви 
(Староярмарочного собора, отдела Лы-
сковской епархии, церкви во имя Свя-
тителя Иоанна и др.), врачи-наркологи 
диспансерных отделений, сотрудники 
Управления по контролю за оборотом 
наркотиков и службы занятости. 

Особое внимание психологи УИИ 
уделяют работе с несовершеннолет-
ними осужденными. Именно в юно-
шеском возрасте идет формирование 
способности к личностному и жиз-
ненному самоопределению, перед 
подростками стоит задача объеди-
нить свои знания о себе, окружающей 
среде, осмыслить их, чтобы понять, 
кто они есть, к чему движутся, а так-
же определиться со своей будущей 

профессией. В связи с этим психологи 
стараются помочь осужденным несо-
вершеннолетним сделать правильный 
выбор, расширяя их знания об окружа-
ющем мире в рамках просветительских 
и психокоррекционных занятий.

На базе филиалов УИИ психологами 
проводится работа с законными пред-
ставителями несовершеннолетних, 
осужденных к наказаниям без изоля-
ции от общества, циклы занятий «Ка-
кой я родитель», «Наказывать ребенка: 
как и зачем?», «Как наладить общение 
со своим ребенком?» и др. Их главная 
цель – поддержка и укрепление психо-
логической и социальной готовности 
родителей к нормализации отношений 
и бесконфликтному общению с детьми, 
нарушившими закон.

Важное направление работы психо-
логов УИИ – психологическое сопро-
вождение деятельности сотрудников 
УИИ. Оно включает:

• проведение занятий в системе 
служебной подготовки, направленных 
на повышение психологической ком-
петентности персонала;

• индивидуальное консультирова-
ние по профессиональным и личным 
вопросам;

• проведение индивидуальной и 
групповой психокоррекционной ра-
боты;

• осуществление динамического 
контроля за психоэмоциональным со-
стоянием сотрудников;

• изучение социально-психологи-
ческого климата в коллективах и разра-
ботка рекомендаций по оптимизации.

Работы много, лишь бы успеть!  
С каждым годом психологи подраз-
деления повышают свой профессио-
нальный уровень, стремятся внедрить 
современные психологические техно-
логии в работе с осужденными и со-
трудниками УИИ, что положительно 
отражается на результатах.

УИИ ГУФСИН России  
по Нижегородской области
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Трудно представить себе работу в уголовно-исполнительной 
системе без технического творчества сотрудников. Сама непростая 
служба в УИС подталкивает к этому. Вот, например, в ИК-3 УФСИН 
России по Самарской области необходимо было улучшить до-
смотр автотранспорта и грузов. Руководство колонии обратилось 
к умельцам в погонах. Офицеры-рационализаторы нашли свой ва-
риант решения задачи – предложили сотрудникам, дежурившим на 
КПП, использовать в качестве средства тревожной сигнализации 
персональный пульт дистанционного управления. Или вот в других 
учреждениях (ИК-10, ИК-29) сотрудник ЦИТОВ УФСИН России по Са-
марской области подполковник внутренней службы Игорь Пятаков 
организовал оснащение приборами видеонаблюдения досмотро-
вых ям по контролю за транспортными средствами и грузами.

Его коллега майор внутренней службы Артем Серов внес рац-
предложение по удаленной настройке АТС в пяти учреждениях 
УИС (ИК-6, ИК-13, ИК-15, ИК-16, СИЗО-4). Экономический эффект 
оказался весьма солидным. Во-первых, сотрудникам ЦИТОВ не 
приходится выезжать в отдаленные колонии и СИЗО (Тольятти) 
для настройки и внесения изменений в конфигурацию АТС и устра-
нения неисправностей. Во-вторых, наряду с экономией рабочего 
времени сберегается моторесурс служебного автотранспорта,  
а также бензин. А сколько труда и творческих находок вложили 
сотрудники дежурной службы УФСИН в оборудование помещения 
для дежурного и комнаты для хранения оружия!

Еще один пример: в ИК-26 освоено производство облицовоч-
ной плитки из резиновой крошки. Плиткой выстилают детские 
площадки, беговые дорожки, пандусы для инвалидов. Спрос на 
новое изделие растет. А все почему? Эта плитка, в отличие от ка-
фельной, травмобезопасна.

В другой колонии – ИК-10, офицеры-рационализаторы решили 
организовать выпуск и продажу минеральной воды. Пробурили 
скважины, приобрели оборудование для розлива минералки. Сей-
час она поставляется в торговые точки исправительных учрежде-
ний, магазины Самарской области.

Здесь же опробовали передовую технологию выращивания тюль-
панов. Прибыль от продажи цветов составила более ста тысяч рублей.

В ИК-3 немало рацпредложений внесено в организацию произ-
водства оборудования детских площадок, остановочных павильо-
нов для общественного транспорта.

Напомним, что рационализаторское предложение – это техни-
ческое решение, являющееся новым и полезным для предприятия 
и предусматривающее изменение конструкции изделий, техноло-
гии производства и применяемой техники или изменения состава 
материала. 

Теперь заглянем в словарь. Рационализация – слово нерусское, 
образовано от латинского rationalis – разумный. Оно толкуется как 
усовершенствование методов или организация какой-либо рабо-
ты, деятельности наиболее целесообразным способом. 

В уголовно-исполнительной системе Самарской области прекрас-
но понимают важность такой работы, ее экономическую эффектив-
ность – подчас рацпредложение позволяет сократить расходы на 
десятки, а то и сотни тысяч рублей, поэтому создали комиссию по 
изобретательству и рационализации. Возглавляет ее заместитель на-
чальника УФСИН полковник внутренней службы Артур Маливанчук.

– В результате применения рацпредложений, – говорит Артур 
Станиславович, – оптимизируется время на выполнение служеб-
ных задач, повышается качество несения службы сотрудниками, 

уровнь их профессиональной подготовки, улучшается служебная 
дисциплина.

Однако в организации рационализаторской работы еще мно-
го неиспользованных резервов. Поэтому полковник Маливанчук 
вместе с коллегами планирует целый комплекс мероприятий по 
активизации творчества сотрудников. В перечне ежегодное про-
ведение выставок лучших работ, обобщение и распространение 
передового опыта, оформление в учреждениях исполнения на-
казаний стендов, посвященных рационализации, поощрение луч-
ших сотрудников по итогам года и т. д.

Если спросить у любого рационализатора, какие проблемы его 
волнуют, он ответит: отсутствие финансирования. Нет такой статьи 
в смете расходов, где бы деньги выделялись на техническое твор-
чество. Хочешь что-либо улучшить или усовершенствовать? Необ-
ходимые материалы покупай за свой счет или используй детали из 
списанных приборов. Хорошо, если находятся спонсоры.

Теперь о другой проблеме из той же обоймы. Рационализато-
рами не рождаются, ими становятся. Становятся по мере получе-
ния знаний, практического опыта. Но вот вопрос: где и как можно 
познакомиться с наработками коллег-новаторов из других регио-
нов? Готовя этот материал, мы попытались узнать, кто из рациона-
лизаторов читал статьи о наработках соседей, в каких изданиях. 
В ответ только пожимают плечами да руками разводят. Правда, 
один из офицеров-связистов вспомнил, что материал о его рац-
предложении печатался в каком-то сборнике. Только вот что это 
за сборник, он так и не припомнил. Поэтому неплохо бы внести в 
ведомственных изданиях отдельную рубрику с названием, напри-
мер, «Рационализаторство и изобретательство».

Говорят, что таланты надо поддерживать, а посредственности 
пробьются сами. Эти слова напрямую относятся и к Левшам в по-
гонах. Так почему бы по итогам года не поощрить лучших умель-
цев присвоением внеочередных званий или вручением денежных 
премий? Вполне возможно установить почетные звания «Лучший 
рационализатор УИС», «Заслуженный изобретатель УИС». Сегодня 
лучшими рационализаторами в региональной УИС по праву счи-
таются лейтенанты внутренней службы Владимир Комков, Евгений 
Иванов, майор внутренней службы Артем Серов и другие. Техни-
ческое творчество сотрудников, пусть и не всех, сегодня прочно 
вошло в повседневную жизнь уголовно-исполнительной системы.

Примером поддержки изобретательства и рационализатор-
ства среди сотрудников и осужденных в самарской уголовно-
исполнительной системе, думается, может служить открытие 
специализированного магазина с целью реализации продукции, 
изготовленной в исправительных учреждениях, – сувениров, 
швейных изделий, кованой металлопродукции.

Чтобы сделать эти товары качественными и удешевить их себе-
стоимость, рационализаторы предлагают новые творческие идеи. 
Их внедрение скажется и на оплате труда изготовителей. 

Моральную и информационную поддержку рационализаторы 
ощущают благодаря публикациям в газете общественного совета 
при УФСИН «Тюрьма и воля», а также информации, помещаемой 
на ведомственном сайте УИС.

И большие, и малые проблемы рационализаторской работы 
разрешимы. Надо только к ее организации подходить с огоньком. 
Тогда и желающих заняться творчеством станет больше, а в учреж-
дениях исполнения наказаний рационализаторская работа станет 
не бедной Золушкой, а Ее Величеством Королевой.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ работа в УИС:
Золушка или королева?
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Началось мероприятие с инструк-
тажа и посещения исправитель-
ной колонии № 4. Начальник 

учреждения Александр Садовский рас-
сказал участникам об истории учреж-
дения, особенностях отбывания нака-
зания осужденных в колонии строгого 
режима и о производственно-хозяй-
ственной деятельности. 

Гости увидели реабилитационный 
отряд, отряд облегченных условий, 
столовую, где продегустировали обе-
денные блюда, клуб, библиотеку, му-
зей, комнату психологической раз-
грузки. Затем делегацию пригласили 
пройти в выставочный зал швейного 
цеха, в котором была представлена 
продукция, выпускаемая центром тру-
довой занятости осужденных.

Финал посещения учреждения стал 
наиболее запоминающимся для всех. 
На площадке при проведении погру-
зочно-разгрузочных работ производ-
ственной зоны учреждения сотрудни-
ками отдела специального назначения, 
переодетыми в форму осужденных, 
была смоделирована нештатная си-
туация – захват заложников. В роли 
«жертв» – якобы уклонившихся от 
маршрута журналистов – также высту-
пили сотрудники учреждения.

За ходом операции отдела специ-
ального назначения по освобождению 
заложников журналисты, блогеры и 

Изменить впечатление, 
или Необычный семинар
В УФСИН России по Ивановской области на базе исправительной 
колонии № 4, расположенной в селе Октябрьское Кинешемского 
района, прошел необычный семинар. Мероприятие было 
подготовлено совместно с пресс-службой УФСБ Ивановской 
области и проводилось для представителей пресс-служб 
силовых структур региона, средств массовой информации  
и блогеров. 

На приглашение посетить колонию строгого режима  
для неоднократно отбывавших уголовные наказания 
откликнулось более тридцати человек – сотрудники 
прокуратуры, суда, УФСБ, МЧС, Следственного комитета,  
а также представители региональных телекомпаний,  
областных и районных газет, Кинешемское радио,  
журналисты интернет-порталов, блогеры. 
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представители пресс-служб наблюда-
ли уже за территорией колонии.

Вторая часть семинара была менее 
зрелищной, но не менее полезной. 
Перед участниками выступали уни-
кальные специалисты, собравшиеся в 
одном месте. Застать их где-то еще од-
новременно было бы сложно, поэтому 
участники получили уникальный опыт. 
Так, командир отдела специального  
назначения Андрей Капустин ознако-
мил участников с основными правила-
ми личной безопасности при захвате в 
заложники. После того, как гости уви-
дели, насколько серьезной может быть 
смоделированная спецназовцами си-
туация, информация воспринималась 
слушателями очень живо.

Руководитель Территориального 
центра медицины катастроф Сергей 
Базанов, также принимавший участие 
в мероприятии, поделился секретами 
оказания первой медицинской помо-
щи в чрезвычайных ситуациях.

Об особенностях работы СМИ в 
правовом режиме контртеррористи-

ческой операции поведал сотрудник 
УФСБ, представитель аппарата опера-
тивного штаба Ивановской области. 
А об экстремизме и практике борьбы 
с ним рассказал старший помощник 
прокурора Ивановской области по 
правовому обеспечению Екатерина 
Сидорова.

Впрочем, не остались в долгу и сами 
журналисты. Корреспондент телеком-
пании «Барс» Сергей Веселов высту-
пил с докладом на тему «Особенности 
работы представителя СМИ в исправи-
тельном учреждении». 

Мероприятие стало запоминаю-
щимся событием для всех участников, 
особенно для тех из них, кто не был 
знаком со спецификой уголовно-ис-
полнительной системы ранее.

– Мое впечатление о местах лише-
ния свободы основывалось на книгах, 
фильмах и песнях в стиле «шансон», – 
отметил популярный ивановский бло-
гер Михаил Шор, впервые побывавший 
в исправительном учреждении, – и то, 
что я увидел сегодня, меня, мягко гово-
ря, потрясло.

Подобное мероприятие в УФСИН 
России по Ивановской области прохо-
дило впервые, и выражение искрен-
ней признательности его участников 
в адрес организаторов стало для по-
следних самой высокой оценкой. 
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В настоящее время сотрудниче-
ство между пенитенциарными 
системами России и КНР ак-

тивно развивается. Об этом свидетель-
ствует состоявшийся летом прошлого 
года официальный визит в Китай ди-
ректора ФСИН России Г. А. Корниенко.

В августе 2016 года в рамках раз-
вития международного сотрудни-
чества в научной сфере Самарский 
юридический институт ФСИН России  
(далее – СЮИ ФСИН России) посети-
ли представители Шанхайского тю-
ремного общества (далее – ШТО) КНР.  
В состав делегации вошли вице-пре-
зидент организации, его заместитель 
и три начальника тюрем Шанхайско-
го региона. 

Делегация ознакомилась с научной 
и учебной базой института, изданиями 

Елена ТИМОФЕЕВА,
заместитель начальника Самарского юридического института ФСИН России по научной работе,  
доктор педагогических наук, доцент, полковник внутренней службы 

Самарский юридический 
институт ФСИН России 

и Шанхайское пенитенциарное 
общество КНР: 

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА
При выработке решений приоритетных задач уголовно-
исполнительной системы России, совершенствовании ее 
деятельности, системы профессиональной подготовки кадров было 
бы целесообразно использовать и зарубежные знания  
и практический опыт. 

Международное пенитенциарное сотрудничество, 
способствующее выработке общей стратегии и тактики в вопросах 
совершенствования управления пенитенциарными системами 
стран, а также кадрового, научно-методического и технического 
обеспечения их функционирования, позволяет изучить такой опыт.

Многолетним партнером Российской Федерации  
в политической, военной, культурной, научной и образовательной 
сферах является Китайская Народная Республика (далее – КНР, 
Китай). У наших стран сходные глобальные особенности – обширная 
территория, многонациональный состав населения, а также 
довольно высокая численность заключенных.

Делегация ФСИН России и руководство тюрьмы Qingpu Prison (февраль 2017 г.)
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Выступление руководителя пенитенциарной 
системы Шанхайского региона, вице-
президента Шанхайского тюремного общества

Встреча  руководителя делегации ФСИН России Д. А. Пашуто с начальником тюрьмы Qingpu Prison

вуза, приняла участие в международ-
ном научном круглом столе, посетила 
исправительное учреждение самар-
ского региона.

Несколько слов о Шанхайском тю-
ремном обществе. Организация кон-
тролируется и поддерживается Шан-
хайским тюремным управлением. В 
ШТО входят более 800 специалистов 
различных категорий – руководители 
и сотрудники пенитенциарных учреж-
дений, Шанхайского муниципального 
бюро юстиции, ученые, сотрудники 
полицейских учреждений, системы 
вузовского и школьного образования, 
юридических факультетов шанхайских 
университетов и т. д.

Одним из основных направле-
ний деятельности общества является 
проведение научных исследований,  
способствующих совершенствованию 

деятельности пенитенциарных учреж-
дений г. Шанхая, в частности, научное 
обоснование использования мето-
дов исправительного воздействия, их 
научной совместимости в процессе  
реабилитации заключенных. Как от-
метил руководитель пенитенциарной 
системы Шанхайского региона, вице-
президент ШТО, «наука является дви-
гателем развития пенитенциарной  
системы страны». 

С целью расширения научного со-
трудничества в феврале нынешнего 
года состоялся ответный визит пред-
ставителей ФСИН России в Шанхай.

Делегацию возглавил заместитель 
начальника управления кадров ФСИН 
России – начальник отдела профессио-
нальной подготовки Д. А. Пашуто. СЮИ 

ФСИН России представляли начальник 
вуза А. А. Вотинов и заместитель на-
чальника по научной работе Е. А. Тимо-
феева.

В рамках развития научного взаи-
модействия, знакомства с системой 
профессиональной подготовки пе-
нитенциарных специалистов в КНР 
представители российской стороны 
посетили Шанхайскую исправитель-
ную полицейскую академию. Академия 
ведет свою историю с 1984 года. В на-
стоящее время в ней обучаются более 
500 человек. 

Делегации представили научную, 
учебно-методическую и материально-
техническую базу образовательного 
учреждения, а также продемонстри-
ровали практические навыки обучаю-
щихся по предотвращению беспоряд-
ков со стороны осужденных. 

Руководство академией осущест-
вляет ректор и три проректора. В штат 
также входят начальник отдела кадров, 
начальник по научной работе, началь-
ник по научно-исследовательской ра-
боте, начальник по учебной работе, 
начальник по соблюдению обществен-
ного порядка, руководитель Центра 
подготовки судей.

Профессиональная подготовка со-
трудников для пенитенциарной систе-
мы осуществляется в форме перво- 
начальной подготовки (впервые посту-
пившие на службу), повышения квали-
фикации и переподготовки действую- 
щих сотрудников с целью повышения  
их ранга или занимаемой должности. 

Развитию научной составляющей 
в академии уделяется особое внима-

ние. Так, академия тесно сотрудничает 
с высшими учебными заведениями и 
колледжами (их в Шанхае более 30) для 
выработки новых научных и образова-
тельных инициатив. В образователь-
ном учреждении сформирована посто-
янная научная группа, занимающаяся 
проблемами профилактики пенитен-
циарной преступности. С 2016 года в 
образовательных организациях, осу-
ществляющих подготовку сотрудников 
для пенитенциарной системы, и среди 
практических сотрудников пенитенци-
арных учреждений проводится кон-
курс «Молодой исследователь», в ко-
тором могут принимать участие лица 
до 30 лет. Для организации конкурса 
выделяется призовой фонд в 50 000 
юаней, это примерно 400 000 рублей.

В рамках визита на базе академии 
состоялся научно-практический кру-

глый стол «Особенности функциониро-
вания пенитенциарных систем и под-
готовки профессиональных кадров в 
России и Китае». 

В работе круглого стола приняли 
участие руководитель тюремной адми-
нистрации Шанхайского региона, вице-
президент Шанхайского тюремного об-
щества, ректор и руководящий состав 
академии, ведущие ученые Шанхая,  
начальники тюрем и отличники учебы.

В рамках этого мероприятия члены 
российской делегации и руководите-
ли академии выступили с докладами и 
презентациями. 

Далее делегация посетила тюрьму 
строгого режима Qingpu Prison (по-
строена в 1994 г). Это единственное пе-
нитенциарное учреждение в Шанхае, 
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в котором содержатся иностранные 
заключенные, более 40 национально-
стей. Лимит тюрьмы – 2 200 человек, 
в настоящее время в ней содержится 
около 1 700 заключенных. 

При посещении пенитенциарного 
учреждения российская делегация от-
метила современную материальную 
базу тюрьмы, включающую эффектив-
ную систему пропускного режима. 

Особое внимание в пенитенциар-
ном учреждении уделяется привле-
чению заключенных к труду. В тюрь-
ме работают группы инструкторов, 
проводящих семинары, лекции по 
вопросам права, культуры, морали 
и духовных ценностей. Здесь также 
организуются культурные меропри-
ятия и программы обучения для за-
ключенных с учетом особенностей 
традиционной китайской культуры. В 
учреждении издается газета, есть теле-
визионная сеть, библиотека.

Заключенные, содержащиеся в 
тюрьме и не нарушающие установлен-
ный режим, имеют право на свидания 

с родственниками. С этой целью в уч-
реждении предусмотрены специально 
оборудованные комнаты. Администра-
ция тюрьмы организует проведение 
реабилитационной, психологической 
работы с заключенными. В настоящее 
время около 50 психотерапевтов си-
стематически делают скрининг их пси-
хического здоровья.

Представители ФСИН России также 
посетили Шанхайский общественный 
исправительный центр района Хун-
коу, где им рассказали о научных ис-
следованиях, практике использова-
ния электронных браслетов и работе 
операторов на пульте контроля осуж-
денных. 

Общественные исправительные 
центры есть в каждом муниципальном 
районе Шанхая. В число сотрудников 
входят социальные работники, психо-
логи, педагоги по работе с несовер-
шеннолетними, судебные работники 
и общественные наблюдатели. Мак-
симальная численность составляет 
37 человек. За каждым сотрудником 

закрепляется до 10 поднадзорных. 
Постановка осужденных на учет осу-
ществляется на основании судебного 
решения, которое поступает в центр 
в течение трех рабочих дней по-
сле вынесения приговора. В течение  
10 рабочих дней осужденный обязан 
явиться в центр. Отбывание наказа-
ния начинается с психологического 
тестирования, на основании которого 
разрабатывается программа коррек-
ции личности. 

Основными средствами исправле-
ния являются труд и обучение. Кроме 
того, два раза в неделю с осужденными 
проводят тренинги судебные, пени-
тенциарные, социальные работники 
и психологи. Они осуществляют свою 
деятельность на постоянной основе. 
В случае нарушения режима по реше-
нию суда осужденный может быть пе-
реведен для дальнейшего отбывания 
наказания в тюрьму.

В завершение визита с руковод-
ством ШТО были обсуждены пер-
спективные направления совместных 
научных исследований, таких как про-
ведение научно-практических меро-
приятий, обмен научной и методиче-
ской информацией, представляющей 
взаимный интерес, а также взаимодей-
ствие в области профессиональной 
подготовки сотрудников пенитенци-
арных учреждений. От китайских пар-
тнеров поступило предложение раз-
вивать перспективные направления 
взаимодействия в сфере проведения 
научных исследований по актуальным 
вопросам подготовки кадров для пе-
нитенциарной системы, исполнения и 
отбывания уголовных наказаний в Рос-
сии и Китае. 

Значительный интерес китайских 
коллег вызвал вопрос о проведении 
сравнительного анализа наиболее 
актуальных проблем, возникающих в 
практической деятельности пенитен-
циарных систем России и Китая. 

Очевидно, что международное со-
трудничество дает возможность ис-
пользования зарубежного опыта 
подготовки кадров для совершенство-
вания профессионального образова-
ния в вузах ФСИН России.

В целом информация, полученная 
в ходе визита, с нашей точки зрения, 
может иметь теоретическое и, при со-
ответствующей переработке и адап-
тации, практическое значение для со-
вершенствования функционирования 
уголовно-исполнительной системы со-
временной России.

Делегация знакомится с произведенной заключенными тюрьмы Qingpu Prison 
сувенирной продукцией

Демонстрация боевых искусств
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В начале лета корреспонденты нашего журнала 
побывали в Республике Алтай.  

О том, что представляет собой региональная УИС, 
что за люди здесь живут и служат –  

в материалах рубрики.

УФСИН особенного региона
Республика Алтай – регион особенный. Граничит 

он с тремя государствами – Казахстаном, Монголией и 
Китаем, протяженность госграницы – 850 километров, 
второго такого региона в стране нет. При этом респу-
блика многонациональна и малонаселенна. Прожи-
вают здесь и русские, и казахи, и представители раз-
личных коренных алтайских народностей. Население 
региона – всего 217 тысяч человек. Причем примерно 
60 тысяч из них – жители единственного на всю респу-
блику города – Горно-Алтайска или Горного, как его зо-
вут местные. С Горным соседствует крупнейшее в Рос-
сии село – Майма (20 тысяч жителей). Здесь, в Майме, и 
располагается здание тероргана Федеральной службы 
исполнения наказаний.

Так случилось, что в мае нынешнего года УФСИН Рос-
сии по Республике Алтай отметил свое 25-летие, и мы 
совсем чуть-чуть не успели на праздничные мероприя-
тия. Образовано региональное управление в 1992 году, 
одновременно с республикой, выделенной из состава 
Алтайского края в отдельный субъект федерации. До 
этого учреждения ее уголовно-исполнительной систе-
мы – колония строгого режима и следственный изоля-
тор – входили в состав УИС края. Вот на базе ИК и СИЗО 
и начала формироваться УИС Республики Алтай. И по-
лучилось, что ИК-1–учреждение, которому в этом году 
исполнилось 50 лет, в два раза старше самого терор-
гана. Еще недавно здесь функционировала и колония-
поселение, но несколько месяцев назад было принято 
решение ее сократить, а при исправительной колонии 
просто сделать участок КП. Этим в республике в плане 
структурных изменений дело не ограничивается, но об 
этом позже.

Как в один голос заявляют сами сотрудники УФСИН 
России по Республике Алтай, служащие уже многие 
годы, за последнее время у них многое изменилось. И 
жизнь, и служба стали более насыщенными, динамич-
ными. И связаны эти перемены с новым начальником 
управления Алексеем Чириковым, пришедшим сюда 

в конце 2015 года с должности заместителя руководи-
теля регионального управления по Алтайскому краю, 
курирующего оперативную работу.

Безусловно, личность лидера часто, а в данном 
случае особенно, определяет очень многое. Если при 
предыдущем начальнике региональную УИС и руко-
водство республики, и руководители других силовых 
ведомств просто не замечали и не признавали ее зна-
чимости, то Алексею Львовичу эту ситуацию удалось 
переломить. Пришлось, правда, поездить по городу, 
пообщаться, и не раз, со всевозможными начальника-
ми и убедить в важности нашей работы для общества 
в целом, ведь содержатся в учреждениях УИС гражда-
не региона, они же затем и выйдут на свободу. А вот 
какими они выйдут – от этого будет зависеть кримино-
генная ситуация в регионе, а значит, задачи по исправ-
лению осужденных и контролю за ситуацией нужно 
решать сообща. Руководство республики, силовики не-
обходимость координации работы признали, и теперь 
Алексей Чириков обязательный участник работы за-
седаний у главы региона. Регулярно посещает он и уч-
реждения, тем более что располагаются они от здания 
управления недалеко: колония совсем по соседству, 
СИЗО – в 25 минутах езды.

Так что дел много, в управлении Алексея Львовича 
можно и не застать, но нам повезло – в день нашего 
приезда он был как раз на месте. По пути к кабинету 
начальника мы увидели большой стенд с кубками за 
спортивные успехи. Выставлены и награды, завоеван-
ные много лет назад, и недавние – за прошлый год. От-
крываем дверь: небольшой кабинет, письменный стол, 
стулья вдоль стен...

– Добрый день, Алексей Львович!
– Добрый день! Добро пожаловать на алтайскую 

землю. Об уголовно-исполнительной системе я могу 
говорить долго и с удовольствием – вы меня сами оста-
навливайте, когда надоест, – смеется начальник, и мы 
улыбаемся в ответ.
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– Алексей Львович, понятие «алтайская земля» 
для вас широкое – вы в республику пришли служить 
с должности замначальника УФСИН России по Ал-
тайскому краю. Как складывалась ваша служба?

– Я всю жизнь был оперативником. А оперативная 
работа развивает личность человека. Оперативник обя-
зан знать все сферы уголовно-исполнительной системы. 
Не разбираясь в специфике режима, воспитательного, 
производственного процесса, невозможно быть опе-
ративником, – только изучив все нюансы остальных 
специальностей. Работал я и заместителем начальника 
колонии по безопасности и оперативной работе, и на-
чальником учреждения – колонии-поселения и коло-
нии строгого режима. Как раз на тот период пришелся 
пик побегов из колоний-поселений. Лимит наполнения 
моей был полторы тысячи человек, содержалось око-
ло семисот. Проработал там два года, получил за служ-
бу медаль «За укрепление уголовно-исполнительной  
системы» – ситуацию выровняли, обстановку сделали 
контролируемой.

– Вы возглавили УФСИН. Каким увидели хозяй-
ство, людей, которые здесь служат? Какие цели пе-
ред собой поставили? А. Чириков

Речь идет об ИК-1. История ко-
лонии ведет отсчет с 1967 года.  

В приказе Управления охраны обще-
ственного порядка исполнительного 
комитета Алтайского краевого совета 
депутатов трудящихся от 12 мая 1967 
года № 44 говорится: «Организовать 
в г. Горно-Алтайске исправительную 
колонию усиленного режима № 13 
с лимитом наполнения 700 человек 
(мужчин)».

Строительство колонии началось 
с нуля. Выбрали подходящую пло-
щадку, вырубили березы, затянули 
проволокой. В конце 1967 – начале 

1968 годов на почве землячества в 
учреждении то и дело возникали 
группировки преступной направ-
ленности, которые постоянно враж-
довали между собой. По вечерам 
между ними устраивались драки, 
кровавые разборки. Усилиями пер-
сонала колонии сложную обста-
новку удавалось контролировать, 
сотрудникам приходилось рабо-
тать сутками, не считаясь с личным  
временем.

В 1960–70-е годы при активном 
использовании осужденных были 
возведены самые важные городские 

объекты: построено пять жилых до-
мов района «Жилмассив», кирпичный 
завод, автовокзал, торговая база, база 
«Водстроя», школа-интернат, дет-
ская больница, гостиница «Турист»,  
здание родильного дома, жилой кор-
пус дома престарелых г. Горно-Алтай-
ска, СПТУ и станция техобслуживания 
в с. Майма.

В середине 70-х, когда руками 
осужденных были построены основ-
ные городские объекты, встал во-
прос об организации в колонии соб-
ственного производства.

И в 1974 году при учреждении 
было организовано первое произ-
водственное предприятие – фили-
ал завода ЖБИ г. Горно-Алтайска по 
изготовлению керамзита и керам-
зитовых панелей, которые исполь-
зовались для строительства жилых 
зданий. Позднее установили пилора-
му, рубили домики для детских пло-
щадок. Открыли швейный цех по по-
шиву мужских брюк, выполняя заказ 
Горно-Алтайской швейной фабрики, 
были открыты сапожный участок, су-
венирный цех.

Вообще, 80-е годы в истории 
учреждения отмечены высоким 
подъемом производства и неукос-
нительным соблюдением режима 
содержания осужденных.

Одна на всё управление
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– Я увидел, что среди осужденных преобладали не-
формальные отношения, определявшиеся какими-то 
устными договоренностями и не соответствовавши-
ми нормам закона. Не такие, как должны быть соглас-
но приказам, правилам внутреннего распорядка. Для 
меня первоочередной стала задача четко объяснить и 
личному составу, и осужденным права и обязанности 
каждого. 

Я начал приезжать в колонию на утреннее построе-
ние осужденных и в присутствии находившихся здесь 
же сотрудников объяснять, что от всех требуется. Зна-
ете, когда приходит куда-то новый начальник учрежде-
ния или тероргана, среди спецконтингента и личного 
состава начинают ходить слухи о том, что же теперь бу-
дет, как же теперь изменится жизнь. Я объявил об этом 
открыто, чтобы все всё знали. Доводил свою позицию – 
жить по правилам, по закону – постоянно и неуклонно. 
И слышали это сразу обе стороны.

Я сказал осужденным: «Будете соблюдать все прави-
ла, трудиться, стараться благоустраивать быт – гаранти-
рую условно-досрочное освобождение, буду в судах вас 
поддерживать. Не будете соблюдать – накажем, опять 
же по закону. Кто предпримет противоправные дей-

ствия в отношении личного состава, неминуемо получит 
дополнительный срок».

А сотрудников наших предупредил: «Вы должны ве-
сти себя с осужденными в строгом соответствии с зако-
ном. Не дай бог узнаю, что кого-то решили "воспитать" 
незаконными методами – получите соответствующие 
сроки. На компромисс я не пойду». Некоторые, кстати, 
работать по таким правилам не смогли, ушли.

С теми, кто остался, мы и начали по ним жить, и все 
всё увидели на практике. Выполняешь план – досрочно 
освобождаешься. Нарушители в курсе, что если они по-
пали в ШИЗО/ПКТ, то раньше срока окончания дисци-
плинарного наказания они оттуда ни за что не выйдут. 
В итоге осужденные перестали курить, употреблять 
спиртные напитки. И поощрение, и наказание за то или 
иное поведение – неминуемо. А личный состав, если 
действует по инструкциям, получит премию. Нет – полу-
чит взыскание. Вот то, с чего я начал. Конечно, этому со-
путствовало еще очень много других мероприятий.

– Алексей Львович, каковы ваши взаимоотноше-
ния с прокуратурой, с общественниками? Что гово-
рят надзорные органы и независимые наблюдатели 
о положении дел в пенитенциарных учреждениях?

Учреждение сотрудничало с таки-
ми учебными заведениями и пред-
приятиями, как Горно-Алтайский 
государственный педагогический 
институт, технологический, коопера-
тивный и зооветеринарный технику-
мы, медицинское и педагогическое 
училища, завод ЖБИ, гардинно-тю-
левая, ткацкая, швейная фабрики, 
автоколонна. Каждое из них было 
закреплено за определенным от-
рядом осужденных в качестве ше-
фов. Шефы проводили диспуты, 
концерты, вечера вопросов и от-
ветов. Привлекались специалисты 
музыкальных школ для организации 
художественной самодеятельности 
осужденных. Шефскими организаци-
ями оказывалась помощь в приобре-
тении музыкальных инструментов. 
Для осужденных была организована 
библиотека. Центральная библиоте-
ка города помогала пополнять фонд 
библиотеки учреждения.

После распада СССР в 1991 году 
промышленность всей страны, в том 
числе и колонии, пришла в упадок. 
А 1992 год стал переломным и очень 
сложным в деятельности учрежде-
ния. Основная часть офицерского 
состава ушла на пенсию или пере-
велась в другие силовые структуры, 
сменилось все руководство колонии. 
На смену опытным офицерам пришла 
неопытная молодежь. В этот же пери-
од имели место задержки с выплатой 
сотрудникам денежного содержания, 
не выдавалась форменная одежда. 

Введение в 1997 году в действие 
нового Уголовно-исполнительного 
кодекса, передача в 1998 году уго-
ловно-исполнительной системы 

МВД России в ведение Министерства 
юстиции, и, наконец, создание в 2005 
году Федеральной службы испол-
нения наказаний открывают новую 
страницу в деятельности колонии. 

С сентября 2003 года при учреж-
дении работает помещение, функци-
онирующее в режиме следственного 
изолятора (ПФРСИ). В 1998 году при-
ступил к работе локальный участок для  
осужденных, больных туберкулезом. 

В настоящее время в Минюсте Рос-
сии находятся документы об откры-
тии на территории колонии участка 
с особым режимом для граждан, ра-
нее отбывавших наказания в виде 
лишения свободы за совершенные  
преступления. 
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– К моему приходу порядка 180 наших сотрудни-
ков имели какие-то предупреждения со стороны про-
курорских работников. Полагаю, в результате нового 
подхода, направленного на соблюдение сотрудниками 
и осужденными требований нормативных документов, 
удалось снять все проблемные вопросы. Я тогда еще 
сказал во время выступления перед личным составом: 
«Начнем исходить из правды и не будем делать хорошей 
мины при плохой игре. Почему раньше вообще возни-
кали эти проблемы? Люди хотели рассказать, как у них 
все красиво, спрятав плохое, что имело место. Мой под-
ход: есть проблема – будем решать. Рихтовать не будем 
ничего». То же самое я сказал и прокурору. 

Была проблема с телефонами у осужденных в коло-
нии. За 2016 год мы изъяли около 500 трубок. До меня, в 
2015-м, было изъято около 20. Это ведь не потому, что в 
прошлом году был какой-то бум, и они все туда неожи-
данно проникли. Раньше их просто не всегда регистри-
ровали. Ведь на каждый случай изъятия мобильного 
нужно было оформлять множество бумаг. Это отнимает 
много времени, поэтому многие аппараты просто не 
оформляли. Теперь же, когда все у нас по закону, фикси-

ровали каждый. Итог? В СИЗО мы с проблемой мобиль-
ников справились совершенно, в ИК все же нет-нет да 
и изымем что-то. Перебрасывают порой. Ну да ничего, 
решим и эту задачу.

Вот такая вот открытость. И сегодня если прокурор-
ские работники и выявляют какие-то нарушения, носят 
они не системный, а единичный, личный, так сказать, ха-
рактер. Поэтому с прокуратурой у нас отношения ров-
ные, рабочие.

Такая же правда и открытость в отношениях с обще-
ственниками. Свободно ходят, что хотят – смотрят.  
Мы показываем: это у нас так, а вот это сейчас уберем. 
В результате члены общественной наблюдательной ко-
миссии посещают наши торжества, мы их приглашаем. 
Я считаю открытость правильной, нам бояться нечего, а 
с какими-то негодяйскими процессами мы сами должны 
бороться в первую очередь.

Наша открытость, курс на которую был взят несколь-
ко лет назад, положительно сказывается на уголовно-
исполнительной системе. В этом и состоит наша сила. 
Мы делаем по совести, по закону, и никто ничего не 
может нам поставить в упрек. Пример – видеорегистра-

Следственный изолятор в селе 
Кызыл-Озёк – старейшее учреж-

дение пенитенциарной системы 
Республики Алтай, в 2016 году ему 
исполнилось 85 лет. Располагается 
изолятор на месте бывшего Николь-
ского женского монастыря. В 1928 
году храмы монастыря были снесены, 
а на их месте в 1931 году появилась 
тюрьма № 4 города Ойрот-Тура, сей-
час это Горно-Алтайск. Статус след-

ственного изолятора учреждение  
получило лишь в 60-е годы XX века. 

В советские времена в поселке ра-
ботал конезовод, хозяйство по сбору 
и упаковке лечебных трав и след-
ственный изолятор. Предприятия  
закрылись, и СИЗО теперь, как сме-
ются сами сотрудники, градообразу-
ющее предприятие.

О монастыре сегодня напоминает 
совсем немногое, зданий тех лет не 

СИЗО в Кызыл-Озёке
О приключениях монастырского кирпича, «личных» лечащих врачах  
для заключенных, о трагедиях и комедиях землетрясения  
и о многом другом.

осталось. Интересно другое – судь-
ба монастырского кирпича, из кото-
рого были построены кельи. После 
революции его использовали для 
строительства республиканского ки- 
нотеатра имени Горького. Киноте-
атр сгорел, а кирпич остался, и его 
перевезли обратно, чтобы возвести 
караульное помещение и режимный 
корпус СИЗО. Вот так кирпич съездил 
в командировку. Изготовлен он по 
каким-то секретным монастырским 
технологиям, очень прочный, креп-
кий, хотя прошло уже около 100 лет 
со дня его производства.

Многое изменилось в облике уч-
реждения за минувшие десятилетия. 
Деревянные заборы сменялись кир-
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торы. Когда не знали, как ими пользоваться, где, как 
именно и как долго хранятся записи, – отторгали это 
нововведение. Когда же поняли, как с ними работать, 
стало намного проще самим же сотрудникам. Они зна-
ют, что раньше осужденный мог соврать, а теперь не 
отвертится – все на видео.

***
В день нашего приезда начальник управления плани-

ровал посетить исправительную колонию. Мы решили 
составить ему компанию и своими глазами посмотреть, 
что и как происходит на самом деле. 

– Сейчас у нас здесь только строгий режим, а мы хотим 
на базе колонии открыть изолированный участок обще-
го режима, предназначенный для содержания лиц, ра-
нее отбывавших наказание в виде лишения свободы, на 
200 мест, а также два участка, которые будут функциони-
ровать как колонии-поселения. Участок № 1 – для содер-
жания лиц, осужденных за преступления, совершенные 
по неосторожности, и ранее не отбывавших наказание 
в виде лишения свободы, а также впервые осужденные 
за совершение умышленных преступлений небольшой 

и средней тяжести, а участок № 2 – для содержания 
лиц, осужденных за преступления, совершенные по не-
осторожности, и ранее отбывавших наказание в местах 
лишения свободы, а также положительно характеризу-
ющихся осужденных, переведенных из колоний общего 
и строгого режимов в порядке, предусмотренном ст. 78 
УИК РФ. Чтобы жители республики отбывать наказания 
за ее пределы не отправлялись, чтобы не терять осуж-
денных, ведь это и трудовые ресурсы, – подчеркивает 
полковник Чириков.

Как нам и обещали, ехать далеко не пришлось, а на 
пороге нас уже встречал врио начальника учреждения 
Дмитрий Анатольевич Ручьев. Краткий доклад – все в 
порядке, и мы проходим через КПП на территорию са-
мой ИК. Смотрим вокруг: идет ремонт в комнате кратко-
срочных свиданий, дежурной части, на очереди адми-
нистративное здание. Продолжаем общение.

***
– Алексей Львович, слышали мы от ваших подчи-

ненных, что помимо всего прочего вы сразу взялись 
и за развитие производства.

пичными, а оно продолжало верно 
нести свою, пусть и не слишком пре-
стижную, но необходимую службу.

– Тут, в СИЗО, когда-то мой дед 
проходил службу, родители жили 
на этой же улице, – показывает нам 
из окна административного корпу-
са следственного изолятора заме-
ститель начальника регионального 
управления Александр Щеголев.

Он и начальник учреждения Эду-
ард Кетрарь вместе начинали здесь 
свою службу в начале 2000-х годов.

– Застали необыкновенных лю-
дей, просто легендарных, – вспоми-
нают офицеры. – Владимир Золоту-
хин, к примеру, бывший начальник, 
фронтовик. Сегодня его уже нет, но 

мы помним живое общение с ним. 
Рассказывал, как службу несли в со-
ветское время, когда он, попросив 
у Главка, чтобы его не трогали, воз-
вел силами заключенных основное 
ограждение за месяц. Договорился 
с кирпичным заводом, где осужден-
ные хозяйственной обслуги изго-
товляли каждую неделю по 10 тысяч 
штук кирпича.

Контингент в СИЗО специфиче-
ский, на 99 процентов – жители ре-
спублики. А поскольку сам регион 
небольшой, то некоторых Александр 
Щеголев и Эдуард Кетрарь встреча-
ют уже в третий или четвертый раз.

– И психологам нашим меньше ра-
боты, – смеются офицеры. – Всех этих 
типчиков уже давно описали и ис-
следовали. Сотрудники санчасти для 
них уже как личные лечащие врачи. 
Ну а что с ними поделаешь? Опре-
деленный процент не поддающихся 
перевоспитанию есть всегда.

Впрочем, злостных нарушителей 
среди них почти нет, все ведут себя 
хорошо, уже привыкли.

Иностранцы среди постояльцев 
СИЗО встречаются очень редко. Офи-
церы вспоминают, что лет семь назад 
сюда попал по 228 статье залетный 
китаец, по профессии повар. Привез 
он в республику какие-то травы да 
коренья на продажу. Потом выясни-
лось, что да, какое-то наркотическое 
вещество в них присутствовало, но 
в небольших количествах и именно 

природного происхождения. Когда 
это выяснили, его освободили.

Бывают здесь очень редко тувин-
цы и граждане Казахстана. Послед-
них так вообще за многие годы всего 
человек десять прошло. Была пароч-
ка монголов, задержанных за неза-
конное пересечение границы.

Впрочем, случайное пересече- 
ние границы здесь не такая уж ред-
кость. Сотрудники рассказали, как 
их друзья поехали на вполне ле-
гальную охоту и очень удивились, 
когда над ними завис вертолет по-
граничной службы Казахстана. Ока-
залось, что углубились охотники на 
территорию соседа уже на десяток 
километров. А лицензии на охоту в 
соседней стране нет. Вот и провели 
пару дней до выяснения в уюте ка-
захской погранзаставы. А потом, по-
сле передачи родным российским 
пограничникам, – еще столько же 
и там же уже на родине. Вот так по-
охотились, никого, кстати, так и не 
подстрелили.

Особое внимание сотрудники 
СИЗО уделяют работе с несовер-
шеннолетними правонарушителями. 
Сегодня их четверо, за год проходит 
не более десяти – гуманизация. Ма-
териально-бытовые условия у пар-
ней и девчонок улучшенные, с ними 
постоянно занимаются психологи, 
у учреждения налажено хорошее 
взаимодействие с Комплексным цен-
тром социального обеспечения на-
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селения республики. Раз в неделю 
сюда приходят специалисты центра, 
проводят с несовершеннолетними 
занятия.

Некоторые сотрудники СИЗО су-
еверны, и вот почему. В последние 
десятилетия в год, заканчивающий-
ся на цифру «9», обязательно что-то 
случается. Так, в 1979 году была по-
пытка побега, но его удалось предот-
вратить. Десять лет спустя еще один 
случай, погиб сотрудник. В 1999 – по-
бег подкопом, ушли девять человек, 
всех, впрочем, потом успешно за-
держали. В 2009 году при нарушении 
техники безопасности погиб сотруд-
ник. Теперь вот напряженно ждут 
2019-го.

Впрочем, от таких ситуаций не за-
страховано ни одно учреждение, а 

регион добавляет специфики. В 2003 
году произошло мощнейшее земле-
трясение. Эпицентр был далеко, в 
селе Бельтир Кош-Агачского района. 
Там тряхнуло на 9 баллов по шкале 
Рихтера. Пока дошло до СИЗО, оста-
лось 7, но хватило и этого: оказался 
разрушенным корпус для содержа-
ния спецконтингента. Жертв уда-
лось избежать благодаря грамотным 
действиям дежурной службы, обе-
спечившей эвакуацию людей из по-
мещений, которые могли стать брат-
скими могилами.

– На самом деле страшная вещь, 
– вспоминает Александр Щеголев. 
– Я тогда еще проходил здесь служ-
бу младшим инспектором и не был в 
учреждении при первом толчке. А во 
время второго, на следующий день, 

был. Представьте: основное, кирпич-
ное, ограждение ходило ходуном. Не-
которые сотрудники после землетря-
сения уволились. Поверьте, страшно 
находиться запертому в режимном 
корпусе, когда из каждой камеры в 
панике люди кричит, пинают двери, 
молятся, просят, чтобы их просто вы-
пустили, обещают никуда не бежать. 

Впрочем, были и трагикомиче-
ские ситуации.

– Осужденный из хозобслуги как 
раз раздавал пищу, рядом с ним был 
младший инспектор, – вспоминает 
Эдуард Кетрарь. – И в момент толчка 
осужденный чуть ли не на руки к со-
труднику запрыгнул, обнял его, как 
родного, и начал кричать: «Командира, 
помоги! Командира, спаси!» Разные 
люди по-разному могут вести себя в 
такой ситуации, младший же инспек-
тор проявил выдержку и стойкость, 
исполнил свой долг до конца, но на 
следующий день написал рапорт  
и уволился по собственному желанию.

Вместо разрушенного был по-
строен новый корпус, в планах – воз-
ведение до 2020 года еще одного. 

А учреждение тем временем ра-
ботает в штатном режиме, поступают 
сюда новые люди, водворяют и бы-
вавших уже здесь граждан. Вот теперь 
новая у них мода, – смеются сотруд-
ники-сторожилы – спецконтингент 
начал активно лечиться от алко- 
голизма. Ну, дай бог, дело хорошее.

Сергей ШУРЛОВ

– Так и есть. Развитие производства – одна из приори-
тетных задач. Ситуация в стране сложная, дополнитель-
ных денег нам никто не даст, нужно учиться их зараба-
тывать. А главное направление, откуда можно получить 
живые деньги, – это собственное, внутрисистемное 
производство: швейка, продукты питания. И они фи-
нансируются нами на сто процентов, они в приоритете. 
Предмет нашей особой гордости – сельское хозяйство. 
Другие направления развиваем по мере зарабатывания 
денег вот на этих, основных. Задумок очень много, что-
то реализуем уже сейчас. Если бы у нас было достаточно 
средств, мы бы развивались намного быстрее.

Провели мы и работу с руководством республики.  
Я встретился и с главой региона, и с членами прави-
тельства. Местные руководители в то время воспри-
нимали нашу систему так: работают где-то тюремщики, 
их федеральный бюджет финансирует, вот и пусть сами 
по себе чем-то занимаются. Я начал объяснять, что на-
казания у нас отбывают граждане нашей республики, 
совершившие преступления против других наших граж-
дан, а значит, судьба осужденных касается напрямую 
руководства региона. Если один такой гражданин будет 

работать на производстве в колонии и платить иск дру- 
гому – пострадавшему гражданину, будет у всех благо-
получие. И после этого мы начали получать муници-
пальные заказы, которых никогда не было. За прошлый 
год нам поступило таких заказов на 6 млн рублей.

В целом же в прошлом году мы выполнили план по 
производству, установленный нам во ФСИН России, на 
97–98 процентов, или на 25 млн рублей. Конечно, терор-
ган мы маленький, но свою долю в общую копилку вно-
сим. Для сведения скажу, что на 2014 год план составлял 
всего 14 млн рублей, а на 2016-й нам поставили уже 25!

Это при том, что я приступил к исполнению обязан-
ностей в конце 2015 года, мы только начинали набирать 
обороты. И ничего, к концу года набрали!

Я очень горд нашими достижениями в сельском хо-
зяйстве. За несколько месяцев мы сделали сильный ры-
вок. До 2016 года здесь никогда не выращивали овощей. 
Нам выделили землю, мы ее практически в ручном ре-
жиме вспахали, засеяли, купили необходимую для по-
садки и сбора овощей технику и уже в нынешнем году 
провели посевную кампанию, засадили картофеля в 
полтора раза больше, чем необходимо для внутренних 



Ш И Р О К А  С Т РА Н А

УФ
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 Р
ес

пу
бл

ик
е 

А
лт

ай

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/2017 35

нужд для питания осужденных. Планируем выйти на 
республиканский рынок. Это очень перспективное на-
правление. Потому что здесь все привозное – для муни-
ципальных учреждений овощи закупаются за предела-
ми республики.

Если в 2016 году мы обеспечивали потребности те-
роргана по мясу на 50 процентов, а еще столько же нам 
поставил ФГУП «Промсервис», то в настоящий момент 
мы сами полностью закрыли свои потребности по мясу. 
По овощам вышли на самообеспечение еще год назад. 
По молоку – на 50 процентов. Яйцо не производили со-
всем, сейчас занялись развитием и этого направления.

– Общеизвестно, что Республика Алтай – какой 
угодно регион, только не сельскохозяйственный. 
Здесь никто никогда ничего масштабно не сеял.  
И тут вы решили пойти на такой шаг?

– По опыту Алтайского края я знаю, что организация 
сельхозпроизводства в нашем климате – трудная, но вы-
полнимая задача. Когда я начал об этом рассказывать 
нашим сотрудникам, мне все в один голос говорили, 
что это невозможно. Я настаивал. Мне в ответ: специ-
алистов у нас нет. Я: «На каждое ваше "увы" есть наше 

– Мои отец и деды были свя-
щеннослужителями, лю-

бовь к Богу, к человеку у меня от них. 
Вот я посещаю заключенных, и мне 
их жалко, потому что они люди. Я 
иду в колонию, чтобы принести туда 
частичку любви, как учит Иисус Хри-
стос. Какому ближнему – неважно. 
Священнослужитель обязан принять 
каждого, кто к нему обращается со 
своими скорбями, – умиротворяю-
щим, уверенным голосом рассказы-
вает отец Сергий.

В обязанности «помощника по 
вере», как еще называют эту долж-
ность в народе, входит взаимодей-
ствие с христианами, мусульманами 

и с буддистами. Все кандидаты про-
ходят переподготовку на Высших 
академических курсах в рязанской 
Академии права и управления ФСИН 
России, сдают уголовное право, пси-
хологию и много еще чего. Обучался 
на этих курсах и отец Сергий, и все 
же он считает себя в первую очередь 
служителем церкви, а лишь затем ра-
ботником УФСИН.

Сегодня содержащиеся в пени-
тенциарных учреждениях республи-
ки на 90 процентов – православные. 
Для них в колонии действует храм, 
есть даже православный класс.

– К осужденным-мусульманам, об-
ращающимся ко мне, я приглашаю 

имама, никаких проблем в этом нет, 
все со всеми находят общий язык, 
– отмечает отец Сергий. –  А про-
шлогодний обряд крещения органи-
зовали вместе служители церкви и 
воспитатели колонии. Крестил более 
двухсот осужденных, причем «насе-
ление» ИК – примерно тысяча. Отме-
чу, что имел место именно их порыв, 
а не дань некой моде. Тут ответствен-
ность на священнике лежит великая, 
потому что он принимает человека 
в лоно православной церкви. Не 
дай бог такой крещеный, выйдя на 
свободу, вновь возьмется за старое. 
Перед крещением я и мои помощни-
ки проводим беседы, объясняем, что 

Помощник по вере

Помощник начальника УФСИН 
России по Республике Алтай по 
организации работы  
с верующими настоятель  
Свято-Макариевского храма  
г. Горно-Алтайска Сергей Коньков –  
священнослужитель,  
который проводил в прошлом году 
массовый обряд крещения.  
Он каждую неделю приходит  
в колонию, чтобы совершить службу 
в местной церкви.

"зато", давайте этих специалистов искать!» Чтобы что-
то начать, нужно позвать того, кто этим уже занимался. 
Ищите, говорю, агрономов, привозите в управление, 
пусть они на бумажке пишут, что нам надо делать, бу-
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дем выезжать с ними в поле, пусть нам там объяснят 
все на местности. Вот так: есть цель – что нужно сде-
лать, чтобы получилось?

это таинство значит, чтобы человек 
осознавал меру и своей ответствен-
ности.

Отец Сергий окормляет колонию 
уже несколько лет, начинал задолго 
до того, как появилась должность 
помощника по вере. Вспоминает, что 
раньше было труднее, сотрудники, 
руководство УФСИН не понимали 
порой смысла и важности духовного 
труда по исправлению осужденных. 
Теперь и позиция сотрудников дру-
гая, и сами осужденные относятся к 
священнослужителям более уважи-
тельно, приходят поговорить о жиз-
ни, о трудностях намного чаще.

– На исповедь идут всегда, когда я 
прихожу, – говорит отец Сергий, – а ее 
тайна, конечно, незыблема, это зна-
ют и сами осужденные, и сотрудники 
администрации. От оперативников 
колонии, чей начальник, кстати, тоже 
истинно православный человек, ко 
мне ни разу не поступала просьба 
тайну исповеди раскрыть. Кто бы и 
что бы ни сказал – и обычный миря-
нин, и осужденный – это останется 
при мне. Люди тянутся покаяться.

Причем идут люди разные. И те, 
кому сидеть еще долго, и те, кто вот-
вот освободится. То есть приходят не 
ради какого-то снисходительного от-
ношения со стороны администрации 
или с надеждой повысить свои шансы 
на УДО. Это духовная потребность.

– Был в колонии один осужден-
ный, баптист. Мы с ним разговари-
вали, немножко спорили, читали 
библию, разбирались. Он осознал, 
что главное заключается не только 
в материальном, но и в духовном.  
Я его в итоге крестил, он принял 
православие. Хороший человек, – за-
думчиво продолжает разговор отец 
Сергий. Каких только людей не пере-
видал он здесь.

В колонии отбывают наказания 
люди с разной судьбой, на свободе 
каждый идет своей дорогой. Вот у 
ворот городской церкви, где мы и 
встретились с отцом Сергием, сидит 
и собирает милостыню один из быв-
ших осужденных, укравший когда-то 
велосипед.

– Дали ему два года, он ко мне 
там ходил, – вспоминает священник.  
– И вот сейчас тоже где-то рядом с 
храмом. Сегодня он без определен-
ного места жительства, человек ни-
кому не нужен. Прибился к храму, 
ходит попрошайничает.

Да и в приходе колонистской 
церкви люди совершенно разные. 
Староста общины, к примеру, уже  
15 лет в колонии, начал отбывать на-
казание еще в другой, по сути, стра-
не, другой реальности. Сейчас следит 
за порядком в недавно созданной 
в колонии приходской библиотеке. 
Каждый христианин должен читать 

утреннюю и вечернюю молитвы.  
И члены общины во главе со старо-
стой без священника собираются 
утром и вечером в храме, вместе мо-
лятся.

Есть в колонии и своя, особенная, 
традиция. В Прощеное воскресенье 
осужденные пишут прощеные пись-
ма жертвам своих преступлений или 
их родственникам. Конечно, не все, 
но такие люди есть.

Мы спросили, бывает ли, что не-
которые сотрудники не понимают, 
зачем все это ему – общение с пре-
ступниками, в том числе с убийцами. 

– Некоторые не понимают. Но 
от сумы и от тюрьмы не зарекайся. 
Священнослужители тоже сидели в 
тюрьме – и в годы репрессий, и поз-
же. Вон, председатель по тюремному 
служению Алтайского края два раза 
сидел в тюрьме, затем стал священ-
ником, сейчас тюрьму и окормляет. 
Человек отбыл срок в тюрьме, чело-
век вернулся, сейчас проповедует, 
общается также и с сотрудниками. 
А вообще тут, как и в любом деле, 
главное делать все не для галочки,  
а с осознанием и стремлением по-
мочь человеку, с любовью. Тогда по-
лучится. Люди, которые с тобой об-
щаются, это чувствуют. Как – не знаю, 
но так и есть, – ответил отец Сергий. 

Сергей ШУРЛОВ

Начали искать специалистов и нашли уникального 
человека – 70-летнюю бабушку, кандидата наук, которая 
еще в 80-х годах занималась выращиванием картофе-
ля в здешних краях. Она приехала и стала нам расска-
зывать, от какого червяка какие гербициды, как нужно 
посадить, в какое время обрабатывать, какими должны 
быть рядки.

Конечно, мы могли бы этим и не заниматься. Мощ-
ности УФСИН России по Алтайскому краю позволяют 
закрывать и наши потребности, но мы хотим делать все 
сами и максимально прибыль у себя оставлять.

Еще одно выгодное, очень перспективное направ-
ление – животноводство. Если раньше и мясо нам по-
ставляли ФГУПы и другие терорганы, то, повторю, в этом 
году мы весь объем по мясу обеспечили сами.

Опять же, пасечное хозяйство – меду у нас можно по-
лучить сколько хочешь. Но чтобы получить, нужно в это 
во все деньги вкладывать. Если нет больших инвести-
ций, приходится развивать все постепенно. В прошлом 
году поставили три улья, а в этом их уже больше пятнад-
цати. А как все получилось с тем же медом? Сидели на 
совещании, обсуждали, и мой заместитель – Александр 
Вячеславович Щеголев говорит: «У меня отец пасеку 
держал». Что он сейчас делает? На пенсии, ходит на ры-
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балку. Позвали его, попросили подсказать, с чего начать. 
Так теперь отец Александра Вячеславовича туда перио-
дически выезжает, смотрит, как дела, – прикипел! Омша-
ник в том году для пчел построили, они благополучно в 
нем перезимовали.

Еще одна идея ближайшей перспективы – восстанов-
ление озера. У нас есть земля, принадлежащая управле-
нию, где в 80-х годах была дамба и озеро. В 90-е дамбу 
прорвало, озера сейчас нет, неторопливо течет ручей. 
Сделаешь на том же месте дамбу – озеро образуется 
вновь. Там можно будет выращивать рыбу тех сортов, 
которых в республике нет.

Из-за того, что у нас маленький регион, нам постоян-
но не хватает оборотных средств. Если в другом терор-
гане можно сконцентрировать прибыль от одного про-
изводства и вложиться в развитие другого, то мы себе 
этого позволить не можем, что нас сильно сдерживает.

***
Тем временем обходим санитарную часть колонии. 

Ремонт в ней проводился недавно – в прошлом году, 
было существенно обновлено оборудование.

– Вот прививочный, процедурный, стоматологиче-
ский, рентгенологический кабинеты, установка для 

ФГДС, – рассказывает своим проникновенным певучим 
голосом начальник филиала санитарной части Евге-
ния Руднева, отработавшая в учреждении уже 15 лет.  
– Да, служу уже давно, а пришла, как и многие, случайно. 
Думала, ненадолго, но вот как получилось. Коллектив 
у нас очень хороший, приняли тоже отлично, душевно, 
так что и менять место работы не захотелось.

Пока мы совершаем нашу небольшую экскурсию, из 
углов медицинских кабинетов за нами строго следят 
глазки видеокамер – поставили, чтобы медработни-
ки чувствовали себя в безопасности во время приема 
осужденных.

Идем дальше, заходим в колонистскую церковь. Вну-
три аккуратно развешаны иконы, атмосфера умиротво-
ряющая. 

– Читаем молитвы сами, батюшка приходит раз в не-
делю, по праздникам собирается больше ста человек, – 
рассказал нам один из верующих осужденных.

– В прошлом году прошел знаменательный обряд 
крещения – батюшка крестил несколько десятков че-
ловек, изъявивших стойкое к этому желание, – отметил 
Алексей Львович.

В соседнем здании – отремонтированная столовая. 
Тут же и диетический зал, отгороженный от основного 

«Лайкни» вместе с жюри!

Наш визит в Республику Алтай 
совпал с проведением отбороч-

ного тура Всероссийского конкурса 
«Мисс УИС», проходившего в три эта-
па. На первых двух конкурсантки де-
монстрировали умение обращаться 
с оружием, приемы борьбы, сорев-
новались в плавании, строевой под-
готовке, проходили тестирование на 
знание нормативно-правовой базы. 
По результатам больше всего бал-
лов набрала инспектор секретариата  

УФСИН лейтенант внутренней служ-
бы Евгения Ветошкина.

Завершающий этап прошел в ре-
сторане «Байтерек», где девушки про-
явили свои творческие способности 
и артистизм. Программа включала в 
себя конкурсы «Краса России», «Твор-
ческий номер», «УИС-кино», «Офицер-
ский бал». На сцене участницы пели, 
читали стихи, танцевали, озвучивали 
отрывки из кинофильмов и интерес-
но рассказывали о службе в уголов-
но-исполнительной системе. Жюри, в 
состав которого вошли представите-
ли министерств и ведомств республи-
ки, средств массовой информации, 

общественности, под председатель-
ством начальника УФСИН Алексея 
Чирикова оценивало элегантность, 
грациозность конкурсанток, а также 
оригинальность творческих заду- 
мок и артистичность их исполнения.

Жюри предстояло сделать нелег-
кий выбор: все девушки были достой-
ны стать победительницами. После 
тщательного подсчета набранных 
конкурсантками баллов в номинации 
«Мисс профессионализм» победи-
ла Мария Свириденко (ИК-1), титул 
«Мисс артистичность» завоевала 
Ольга Лунева (ИК-1), а «Мисс очаро-
вание» – Ольга Попова (СИЗО-1). Зва-
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помещения в прошлом году. В вечернее время исполь-
зуется в качестве кафе, где осужденные при отсутствии 
взысканий имеют возможность в неурочные часы отдо-
хнуть, отметить чаепитием день рождения.

Обход учреждения продолжается, мы идем в промзо-
ну. Здесь ведется реконструкция кровли, обвалившейся 
в одном из цехов несколько лет назад. Труд, по словам 
сотрудников, тяжелый, по меркам небольшого терорга-
на – дорогостоящий. Рядом с цехом новая, изготовлен-
ная здесь же 18-метровая теплица.

– Масло пихтовое будем производить, – продолжа-
ет начальник управления. – Есть у нас и свой лес, но, 
во-первых, наш участок довольно далеко от дорожной 
сети, а во-вторых, чтобы его валить, нужны специали-
сты! Это только кажется, что вот оно дерево, что тут 
сложного. Нет, вальщик леса – специальность, требу-
ющая высокой квалификации. Нужно будет нанимать 
людей, своими силами тут не справишься. Зато со 
швейкой дела обстоят действительно хорошо – осуж-
денные шьют даже мантии для работников судов рес- 
публики.

Отбывают в колонии наказания и несколько жите-
лей соседней Республики Тыва. Народ они, как отме-
чают сотрудники, специфический, закрытый. Живут и 
общаются в основном между собой. Но и их Алексей 
Львович и Дмитрий Анатольевич и его коллеги сумели 

ния вице-мисс УИС жюри удостоило 
сразу двух участниц – Юлию Пышкину  
(ИК-1) и Екатерину Абдишеву (УИИ). 

В ходе подготовки к проведению 
регионального этапа «Мисс УИС» ор-
ганизаторы сделали особый упор на 
популяризацию конкурса как среди 
сотрудников УИС, так и среди их род-
ных, друзей и просто знакомых. 

За неделю до финальной части 
мероприятия на сайте социальной 
сети «Вконтакте» была создана 
группа, в которой каждый мог заре-
гистрироваться и проголосовать за 
понравившуюся ему конкурсантку. 

Голосование было открытым, при-
нять в нем участие мог любой жела-
ющий. Не остались от него в стороне 
и мы, «лайкнув» фото конкурсанток. 
По итогам онлайн-голосования был 
вручен Приз зрительских симпатий, 
а получила его Екатерина Абдишева, 
с чем ее и поздравляем!

Ну а «Мисс УИС» Республики Ал-
тай стала Евгения Ветошкина.

О том, как это – чувствовать себя 
победительницей, о конкуренции и о 
подготовке к конкурсу нам рассказа-
ла сама Евгения сразу после объяв-
ления итоговых результатов:

– Неожиданно, волнительно, я 
не могу в это поверить! У меня до 
сих пор мурашки по коже, какая-то 
дрожь! Конкуренция, конечно, меж-

ду девушками была. Каждая готови-
лась к выступлению по-своему. Я, к 
примеру, ездила к преподавателю по 
танго, репетировала танцы. Вообще 
люблю познавать, учиться чему-то 
новому, желательно за короткое вре-
мя, и это мне удается.

Все участницы конкурса получи-
ли подарки и призы от руководства 
УФСИН.

P.S. На втором этапе конкурса 
«Мисс УИС», в котором приняли уча-
стие наши коллеги – девушки из ре-
гиональных управлений всего Сибир-
ского федерального округа, Евгения 
Ветошкина заняла почетное третье 
место. Примите наши поздравления, 
Евгения!

Сергей ШУРЛОВ, Марина КЕТРАРЬ

увлечь работой. Теперь тувинцы шьют. Работают отдель-
ной бригадой, а норма выработки у всех не менее 150  
процентов.

Идем дальше – спортплощадка, построенная в ны-
нешнем году.

– Зимой планируем залить, будет каток, будем в кёр-
линг играть, – смеется Алексей Львович. – Камни для 
игры выточим на промзоне. В хоккей-то осужденные во 
многих регионах играют, а в кёрлинг нигде. Вот и будем 
первопроходцами.

На площадке уже было проведено несколько фут-
больных матчей команды осужденных со спортсменами 
различных городских клубов.

***
Колония колонией, но рабочий день еще не закон-

чен, и мы вместе с начальником УФСИН отправляемся 
на расположенную недалеко от Маймы турбазу управ-
ления. По словам Алексея Львовича, участок, примы-
кающий, кстати, к реке Катунь, на которую открывается 
потрясающий вид, был передан управлению админи-
страцией республики уже довольно давно, но так и оста-
вался неоформленным. Поэтому в прошлом году, сразу 
после своего прихода Алексей Чириков отдал распоря-
жение это упущение устранить. Сегодня замначальника  
УФСИН Александр Щеголев вспоминает, что приходи-
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лось все делать быстро, очень переживали, что такой 
лакомый кусок земли вдруг кто-то захочет вернуть об-
ратно. Но все прошло успешно, соответствующие до-
кументы были получены, и в прошлом году удалось 
провести на турбазе, где, впрочем, строений пока не-
много, слет сотрудников всего УФСИН и подчиненных 
учреждений. Все, кто был в тот день не на дежурстве, 
вместе с супругами и детьми разбили палатки в этом 
живописном уголке, общались, устраивали конкурсы, 
спортивные соревнования – отдыхали душой и телом. 
В творческом конкурсе, кстати, всем очень запомни-
лось выступление команды спецназа. Оказалось, бойцы 
«Эдельвейса» не только профессионалы своего дела, но 
и мастера перевоплощений, обладающие хорошими ак-
терскими способностями.

Здесь же, на территории действует контактный зоо-
парк, где дети сотрудников могут увидеть, а порой и по-
гладить домашних и диких животных. Уже возведен до-
мик-баня с бильярдом. В планах – строительство домиков 
для проживания сотрудников и членов их семей, чтобы 
на выходные или в период отпуска они смогли приехать 
сюда отдохнуть, приятно провести время. Но это пока 
только в планах. Все упирается, как всегда, в деньги.

Вот такие слеты с семьями, культурные и спортивные 
мероприятия, по мнению начальника регионального 
управления, и есть то, что сплачивает коллектив, позво-
ляя вместе эффективно выполнять сложные и амбици-
озные задачи.

***
– Алексей Львович, насколько с вашей точки зре-

ния важна работа с личным составом?
– Все, кто не знает, как у нас обстоят дела, машут ру-

кой: мол, что у них там – один СИЗО и колония. Но если 
сопоставить в процентном отношении из расчета на 
одного сотрудника или на одного осужденного те за-
дачи, которые мы выполняем имеющимися силами, то 
возможно, превзойдем некоторые большие терорганы.  
Это мое мнение.

И здесь важно правильно стимулировать сотрудни-
ков. Я убежденный патриот уголовно-исполнительной 
системы, а она держится в первую очередь на людях,  
которые в ней служат. Ни в одном другом ведомстве 
таких людей нет. Мы себя обрекли на особый, сложный 
труд. Приходя к нам работать из других ведомств, из 
той же полиции, люди не могут порой адаптироваться.  
Был у меня такой пример. Я только пришел, год про-
работал в колонии, а другой мой бывший коллега-ми-
лиционер через месяц службы в УИС написал рапорт 
об увольнении. А шел 1997-й год, с работой было плохо, 
но это его не остановило. Сказал: «Не могу. Я был участ-
ковым, у меня там поля, машина, встречи с людьми, а тут 
решетки и замки: клац-клац, клац-клац. Вхожу в зону и 
понимаю, что выйду отсюда только вечером». Что уж тут 
говорить – работа в наших учреждениях точно не для 
всех, не все выдерживают.

Если начальник к личному составу не будет отно-
ситься как к самому дорогому, ему не будут верить.  
А начальнику верить должны. Он отдает команды, он 
не объясняет каждому, почему он эту команду отдал, а 
подчиненный должен пойти и ее выполнить. Если че-
ловек не видит всей картины, не знает, для чего вот это 

конкретно именно так нужно, он может же и не выпол-
нить поставленную задачу на необходимом высоком 
уровне. А если он начальнику верит, доверяет, то вы-
полнит именно так. Вера начальника в своих подчинен-
ных и подчиненных в своего начальника – идеальная 
ситуация. Поэтому личный состав, забота о нем в при- 
оритете.

А коллектив как можно сплотить? Только спортом и 
культурой. Совместные торжества, празднование дней 
рождения – все это может служить в качестве сближаю-
щих элементов. Но по-настоящему коллектив сплачива-
ется, когда его члены заражены в хорошем смысле слова 
общими интересами и за пределами рабочих кабинетов. 
Очень важный момент – надо объяснять детям, какие у 
них отцы и матери, служащие в системе. Объединять та-
ким образом семьи.

Я когда пришел в ноябре 2015 года, первое, что сде-
лал, – потратил все, сколько оставалось тогда внебюд-
жетных средств, на организацию детского утренника. 
Мы арендовали театр, пришло около 500 детей, каждо-
му вручили купленный на внебюджетные же деньги по-
дарок. Никогда такого здесь раньше не было. Дети для 
людей – это самое дорогое. И когда сотрудник видит, что 
система относится к его детям с подобным вниманием, 
радушием, как он будет служить? Думаю, до безобразия 
хорошо. 

Всем, кто приходит в систему, я говорю: «Кем бы ты 
ни был – начальником отряда, психологом, оперативни-
ком, смысл твоей работы заключается в том, чтобы по-
лучить удовлетворение от результата. Будешь получать 
удовлетворение, тогда станешь выполнять свою работу 
на пять с плюсом. А когда ты не получаешь удовлетворе-
ния от своей профессии – это не твое.

Для меня главная задача – заразить подчиненных 
энтузиазмом. Чувством, что они все могут сделать.  
И, конечно, нужно уметь создавать такие форматы об-
щения с подчиненными, которые обеспечивают им воз-
можность высказывать свое мнение.

***
Заключительный вопрос начальнику алтайского  

УФСИН мы задали уже вечером, на берегу Катуни, лю-
буясь в лучах заходящего солнца на перекаты могучих 
волн, подгоняемых особенно сильным в этот день се-
верным ветром.

– Какие цели перед собой ставите на будущее, 
Алексей Львович?

– В 2010 году в Алтайском крае прошла комплекс-
ная проверка, региону почти поставили неуд. А в 2011 
году начальником там стал Валерий Усачёв, я пере-
шел с должности начальника оперативного управле-
ния на должность его заместителя. Через четыре года,  
в 2015-м, проверка приехала вновь. И вот, по оконча-
нии работы глава комиссии на подведении итогов ска-
зал, что лучшего региона из тех, что он проверял, он не 
видел. В 2019 году здесь, в Республике Алтай, пройдет 
такая же проверка. И я хочу услышать такие же слова.  
Вот такая у меня сейчас ближайшая цель.

Сергей ШУРЛОВ, Дмитрий БЫСТРОЗОРОВ
Фото Юрия ТУТОВА
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Рязанская область Территория смыслов

С наградами из Лос-Анджелеса

Во Всероссийском образовательном молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» 
приняли участие курсанты и студенты Академии ФСИН  России.

С 6 по 18 августа молодые специалисты и эксперты об-
щероссийского и мирового масштаба общались в фор-

мате групповых тренингов, форсайт-сессий и панельных 
дискуссий. Они жарко обсуждали, как завлечь на работу в 
провинцию квалифицированных специалистов и как вер-

нуть на родину успешных спортсменов и ученых, работаю-
щих за границей, проходили тренинги по лидерству, коман-
дообразованию и самосовершенствованию.

Экспертами форума выступили первый заместитель ге-
нерального директора информационного агентства России 
«ТАСС» Михаил Гусман, журналист и публицист Анатолий 
Вассерман, генеральный директор Всероссийского центра 
изучения общественного мнения Валерий Фёдоров, ми-
нистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лав-
ров, а также ведущие ученые России.

Организаторы форума обещали, что лучшие идеи полу-
чат грантовую поддержку. В этом и заключалась главная 
цель проекта – создание условий для самореализации.

Поздравляем Анастасию Кясанчук, Лилию Федулову, Ма-
рию Ответчикову, Рамиля Исмаилова, Семена Свидзинского, 
Аллу Романюк и Кирилла Аленина с тем, что они достойно 
представили Рязанскую область и Академию ФСИН России 
на Всероссийском образовательном молодежном форуме 
«Территория смыслов на Клязьме».

Пресс-служба Академия ФСИН России

В XVII Всемирных играх полицейских и пожарных  
в Лос-Анджелесе участвовало более восьми тысяч со-

трудников правоохранительных и силовых ведомств из 70 
стран. В состав делегации России вошли 256 членов Обще-
ства «Динамо»: сотрудники МВД, МЧС и ФСИН России. Сре-
ди них 11 заслуженных мастеров спорта, 27 мастеров спор-
та международного класса и 143 мастера спорта России.  
Призовые места заняли и представители уголовно-исполни-
тельной системы. 

Сотрудники УФСИН России по Волгоградской области, 
участвовавшие в соревнованиях по плаванию показали от-
личные результаты: старший лейтенант внутренней службы 

Кирилл Стрельников принес в копилку сборной России семь 
золотых медалей и одну серебряную, а младший сержант 
внутренней службы Екатерина Львова завоевала два золо-
та, одно серебро и одну бронзу. Мастер спорта России по 
легкой атлетике, сотрудник УФСИН России по Саратовской 
области Евгений Гурьев взял три серебряных медали.

Поздравляем ребят с блестящими результатами! Желаем 
феерии ярких впечатлений, положительных эмоций и истин-
ной гордости души. Пусть эти победы не будут последними, 
пусть каждое ваше старание и упорный труд обязательно 
приводят вас к призовым местам и заслуженным наградам!

Елена КНЯЗЕВА
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Республика Саха (Якутия)

Тверская область

Еврейская автономная область

Медаль Федора Гааза вручена 
медицинской сестре

Вместе легче

Ведомственная награда вручается 
медицинским работникам пенитен-

циарной системы России за достиже-
ние высоких результатов в оказании 
лечебно-профилактической помощи 
лицам, содержащимся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы. 
Елена Фалалеева посвятила медици-
не значительную часть своей жизни –  
48 лет. Вот уже на протяжении 32 лет, 
с ноября 1986 года, она работает ме-
дицинской сестрой федерального ка-
зенного учреждения здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 14 Феде-

ральной службы исполнения наказа-
ний». За долгие годы непростой работы 
в пенитенциарной системе не имеет ни 
одного нарекания, пользуется заслу-
женным авторитетом среди сотрудни-
ков и уважением среди осужденных.

Елена Фалалеева зарекомендовала 
себя грамотным специалистом. Ее от-
личают добросовестность, ответствен-
ность и высокий профессионализм.

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Саха (Якутия)

В УФСИН России по Тверской об-
ласти подписано соглашение о 

взаимодействии с Союзом фермеров 

и личных подсобных хозяйств Твер-
ской области. Оно предусматривает 
сотрудничество с целью поддержки и 
развития сельскохозяйственной дея-
тельности учреждений уголовно-ис-
полнительной системы Тверской обла-
сти, обеспечения трудовой занятости 
осужденных.

Точки соприкосновения определи-
лись сразу. Ведь в каждом исправи-
тельном учреждении области имеются 
подсобные хозяйства, где содержат 
домашнюю птицу, крупный и мелкий 
рогатый скот, развивают свиновод-
ство, выращивают картофель и другие 
овощные культуры. 

Выделены основные направления 
перспективного взаимовыгодного со-
трудничества, среди которых органи-
зация производств по переработке 
мясной, молочной и сельскохозяй-
ственной продукции, повышение про-
дуктивности и качества товара, обмен 
семенным фондом. В планах совмест-
ный проект по обработке заросших 
земельных угодий для дальнейшего их 
использования. Также возможно без-
возмездное предоставление торговых 
площадей для реализации продукции 
собственного производства УИС реги-
она на ярмарках, проводимых Союзом 
фермеров.

Пресс-служба УФСИН России по Тверской области

«Один плюс один»

Сотрудники УФСИН России по Еврейской автономной  
области приняли участие в Российско-Китайском транс-

граничном марафоне «Один плюс один», который объеди-
нил более трехсот спортсменов обеих стран. Одни легко-
атлеты преодолевали дистанцию в 42 километра, другие 
бежали полумарафон. Офицеры областного пенитенциар-
ного ведомства участвовали в массовом забеге вместе с су-
пругами и детьми. Маршрут пролегал по улицам Биробид-
жана и Биробиджанского района. 

По результатам легкоатлетического состязания отли-
чились члены семей сотрудников. Татьяна Сунцова заняла 
первое место среди женщин, двенадцатилетняя Виктория 

Гоняева стала серебряным призером в своей возрастной 
группе. Заслуженные награды спортсменам вручил ви-
це-губернатор Еврейской автономной области Алексей  
Куренков. 

Как отметили участники, подобные мероприятия позво-
ляют испытать собственные силы, выносливость, пропаган-
дировать любовь к спорту и здоровому образу жизни, явля-
ются выражением дружбы и сотрудничества с коллегами из 
Китая. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Еврейской автономной области
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От Сочи до ВладивостокаТюменская область

Организатором и руководителем мероприятия стал ка-
питан второго ранга, совершивший не одно кругосвет-

ное путешествие, Анатолий Васильев. Одним из партнеров 
проекта выступила Общественная палата РФ. 

Участники проекта встретились с начальником УФСИН 
России по Тюменской области генерал-майором внутрен-
ней службы Вадимом Версткиным, сотрудниками уголовно-
исполнительной системы региона, а также с жителями горо-
да. Они рассказали, что целью масштабного гуманитарного 
проекта является консолидация сил и стремлений мирово-
го сообщества для решения проблемных вопросов в эколо-
гической сфере и улучшения экологической безопасности.

– Сейчас мы путешествуем на одной машине (автодо-
ме). В разных городах к нам присоединяются наши друзья, 

которые сопровождают нас поэтапно, – отметил Анатолий  
Васильев. 

– Въезжая в тот или иной регион, мы обращаем внимание 
на состояние придорожных территорий. Если нам встреча-
ются свалки или незаконные карьеры, мы передаем эту ин-
формацию в органы надзора, – сказала заместитель предсе-
дателя Общественного совета при Росприроднадзоре Елена 
Гришина.

 В ходе экскурсионной поездки по Тюмени гости познако-
мились с историей столицы Западной Сибири, побывали в 
разных местах города, при этом отметили чистоту, порядок, 
множество зелени, ухоженных клумб и скульптур.

Участниками торжественной встречи автопробега «Сочи – Москва – Владивосток» стали 
сотрудники уголовно-исполнительной системы Тюменской области. 

Эльбрус покорен
Кабардино-Балкарская Республика

Группа сотрудников УФСИН России  
по Кабардино-Балкарской Республи-

ке, состоящая из 9 человек, совершила 
восхождение на высочайший пик Евро- 
пы – гору Эльбрус. 

Подъем продолжался более пяти ча-
сов. Покорив Эльбрус, входящий в список 
высочайших  горных высот планеты «Семь 
вершин», сотрудники развернули флаг 
ФСИН России.

– Установление флага ведомства на 
самой высокой вершине Европы симво-
лизирует нашу верность Отечеству, пре-
данность служебному долгу, – отметили 
участники восхождения. 

Все спортсмены: Аслан Канкулов, Му-
хадин Машезов, Ильдар Кочкарбаев, Ар-
сен Жаманов, Казбек Черкесов, Ислам 
Мамиев, Мурат Дохов, Анзор Тохов и Фе-
ликс Махов во время подъема проявили 
сплоченность и взаимовыручку.

Пресс-служба УФСИН России  
по Кабардино-Балкарской Республике

Пресс-служба УФСИН России по Тюменской области
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Нормы, регламентирующие порядок и условия исполне-
ния и отбывания наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, приведены в разделе вто-

ром Особенной части Уголовно-исполнительного кодекса РФ  
(гл. 4–9). К наказаниям этой категории закон относит и лише-
ние права, по сути, запрещение занимать должности на го-
сударственной службе, в органах местного самоуправления 
либо заниматься определенной профессиональной или иной 
деятельностью согласно ст. 47 УК РФ.

Лишение права занимать определенные должности под-
разумевает, во-первых, необходимость увольнения осуж-
денного с той должности, занимать которую ему запрещено 
судом, и, во-вторых, запрещение занимать такую же или ана-
логичную должность на государственной службе, а также в 
органах местного самоуправления. Лишение права занимать-
ся определенной деятельностью выражается в запрещении 
заниматься ею как в качестве профессиональной (врачебной, 
педагогической, управлением транспорта по договору и др.), 
так и вне рамок профессии (любительская охота, управление 
личным транспортом и т. п.).

Уголовно-исполнительный кодекс РФ подробно регла-
ментирует порядок исполнения этого вида наказания (гл. 6,  
ст. 33–38). Закон четко определяет круг субъектов, участвую-
щих в исполнении этого вида наказания, а также их права и 
обязанности. К числу таких субъектов закон относит суд, уго-
ловно-исполнительные инспекции, администрацию организа-
ций, в которых работают осужденные, а также органы, право-
мочные аннулировать разрешение на занятие определенной 
деятельностью. 

На первый взгляд, все строго регламентировано, описаны 
действия каждого субъекта, но на практике возникает очень 
много проблем, особенно в связи с резким ростом численно-
сти этой категории осужденных. Попробуем объяснить, чем 
вызван такой рост.

В июле 2015 года внесены изменения в УК РФ, в соответствии 
с ними запрет заниматься деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами, в том числе и личными, на 
определенный срок в качестве дополнительного вида наказа-
ния применяется ко всем осужденным, которые повторно сели 
за руль в состоянии алкогольного опьянения (после привлече-
ния за данное деяние к административной ответственности), 
т.е. совершили преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ. 

Согласно учетным данным ФКУ УИИ УФСИН России по  
Республике Карелия, число осужденных с запретом занимать 
определенные должности или заниматься определенным ви-
дом деятельности увеличилось (см. таблицу). 

Очевидно, что численность осужденных данной категории 
выросла по сравнению с 2014 годом практически в 6 раз.

В 2016 году в Карелии 75 человек были осуждены по ст. 264 
УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств), а 673 – по ст. 264.1 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию). И если первым назначаются наказа-

ния, как правило, в виде ограничения или лишения свободы 
условно, то вторым – обязательные работы с дополнительным 
видом наказания в виде запрета заниматься определенным 
видом деятельности (управление транспортными средствами).

Тут и начинаются сложности. Осужденные за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния часто считают, что они «никому ничего не должны» и «не 
совершали преступления». В результате увеличивается коли-
чество первоначальных розыскных мероприятий в отноше-
нии осужденных к обязательным работам: в 2016 году ПРМ 
проводились в отношении 98 осужденных этой категории, из 
них 9 человек были объявлены в розыск. 

Отбыв непродолжительное наказание в виде обязатель-
ных работ, указанные лица уже считают себя отбывшими на-
казание в полном объеме. В таких случаях УИИ, на которые 
законом возлагается обязанность организовать проведение 
с осужденными воспитательной работы, сталкиваются с боль-
шими трудностями. Такая же ситуация и с освободившимися 
из мест лишения свободы, у которых остался дополнительный 
вид наказания в виде запрета заниматься определенным ви-
дом деятельности.

С целью проведения воспитательной работы сотрудники 
инспекции проверяют данных лиц по месту жительства, вызы-
вают их в инспекцию. В рамках исполнения приговора отсле-
живают место работы осужденных, дабы они не занимались 
запрещенной им деятельностью. Но осужденные отказыва-
ются сообщать, где и кем они работают, трудовых книжек не 
предоставляют, меняют место жительства, и установить их ме-
стонахождение невозможно, ведут асоциальный образ жиз-
ни, злоупотребляют спиртными напитками, на воспитатель-
ные беседы должным образом не реагируют, водительские 
удостоверения не сдают, ссылаясь на их утерю и нехватку вре-
мени для обращения с заявлением в ГИБДД.

Не всегда удается узнать, что осужденные трудоустроены, 
внести при их увольнении сведения о запрещенной деятель-
ности в трудовую книжку и так далее. А ведь такие осужден-
ные состоят на учете в УИИ по два-три года, и их количество 
в ближайшее время будет только расти. Все это, несомненно, 
приводит к низкой эффективности данного вида наказания. 
Вопрос требует незамедлительного рассмотрения и решения, 
ведь только за 2016 год в Карелии осужденными было совер-
шено 11 аналогичных повторных преступлений.

УИИ: инструментов исполнения наказания НЕТ
Проблемы исполнения наказаний в виде лишения права занимать определенные должности  
или заниматься определенной деятельностью.

Елена ФИЛИПЕНЯ, заместитель начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия, подполковник внутренней службы

Год
Общее число 
осужденных  

по ст. 47 УК РФ

Число осужденных  
по ст. 47 УК РФ в качестве 

основного наказания

2014 138 38

2015 237 80

2016 796 403

2017 (январь-
февраль)

708 426
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Главное – не пересечь тонкую грань  
и не сломать жизнь человеку
Время для проверки информации о незаконной деятель-

ности, которую ведут сотрудники УФСИН, требуется разное, 
отмечают в ОСБ. По рукам связывает большое количество 
оговорок, касающихся деятельности отдела, – нельзя про-
воцировать, подталкивать к нарушению. Здесь не может 
быть работы для галочки, от нее зависит судьба человека. 
Зачастую этого человека знают лично и очень хорошо. 

Евгения КУРБАТОВА,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Калининградской области, старший лейтенант внутренней службы

Противодействуем 
КОРРУПЦИИ
Сегодня в отделе собственной безопасности 
калининградского УФСИН трудятся пять 
человек: Дмитрий, Виктор, Владилен, 
Артем и единственная представительница 
прекрасного пола Елена. «Великолепной 
пятерке» приходится обрабатывать объемный 
пласт информации, ведь в небольшом 
территориальном органе работают около  
1,5 тысяч одних лишь аттестованных 
сотрудников. И переманить их на скользкую 
дорожку пытаются не только осужденные. 

Наш рассказ пойдет о буднях этого небольшого 
отдела и о той борьбе, которую они ведут 
тщательно и осторожно.

С начала года ОСБ довелось дважды задержать нечи-
стых на руку коллег. В одном случае разработка заняла 
несколько месяцев, а в другом пришлось уложиться в не-
делю. 

В один из февральских дней сотрудники отдела соб-
ственной безопасности изрядно вымотались. Они выясни-
ли, что сотрудник УИС, теперь уже бывший, направился за 
очередной партией наркотиков. Не знали только точного 
времени приобретения товара. Пришлось в компании кол-
лег из управления по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД незаметно провести с младшим инспектором отде-
ла охраны КПБСТИН г. Черняховска весь день, буквально  
с 10 утра до 7 вечера. 

– Ходил к другу, вещи забирал... – таким был ответ за-
держанного Антона К. на стандартные вопросы, когда на-
ступил час икс. По его словам, работал он не в системе УИС,  
а в частной охранной фирме. И запрещенных предметов 
при нем не было. Пришлось лично досмотреть подозрева-
емого. В итоге у мужчины обнаружили и изъяли 13 сверт-
ков с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что изъятое средство является 
амфетамином, общий вес – 3,77 грамма, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 01.10.2012 № 1002 такой размер считается крупным.

Следственный комитет региона в отношении задержан-
ного возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. К лету 
стало известно, что младшего инспектора отделения без-
опасности отдела охраны КПБСТИН г. Черняховска приго-
ворили к полутора годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего режима.

Только был решен вопрос с младшим инспектором, 
как появилась информация о еще одном нечестном со-
труднике. Осужденный исправительной колонии № 9 об-
ратился в оперативный отдел учреждения, а там, в свою 
очередь, в ОСБ. Сложность ситуации заключалась в том, 
что сотрудник собирался в скором времени увольняться. 
К тому же предприимчивый малый денег в руки не брал, а 
активно пользовался электронным ресурсом QIWI. Туда-
то ему, как выяснилось в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, за определенные услуги и направляли раз-
личные суммы. 

Через пару недель проверок офицера внутренней 
службы задержали сотрудники ОСБ и оперативного отде-
ла учреждения. Он не смог удержаться перед увольнени-

Работа ОСБ
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ем и решил разжиться на 15 тысяч рублей. В такую сумму 
он оценил доставку в колонию средств мобильной связи.  
В итоге финальный аккорд оказался не мажорным, а ми-
норным. В тот момент, когда мужчина решил распорядить-
ся нечистыми деньгами, его схватили за руку. За соверше-
ние такого преступления предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

– Трудней всего поверить, что товарищ, с которым ты 
многие годы служишь, оказывается предателем интере-
сов службы, – пояснила в беседе Елена. В этом году отде-
лу довелось провести 10 служебных проверок, выявить  
2 неслужебные связи сотрудников, раскрыть 7 преступле-
ний коррупционного характера. 

В этой службе нет никакой романтики
Эту мысль осознаешь сразу. Нет никакого азарта в по-

имке преступника, есть только осторожность и тщатель-
нейшая проверка всех фактов. Сотрудники ОСБ обраща-
ются ко всем сторонам предполагаемого оступившегося 
коллеги или же к тому, кто пытается сослуживца толкнуть 
на кривую дорожку, – коллегам, семье, друзьям. Неред-
ко такие проверки идут в ущерб личному пространству 
офицеров ОСБ – собственные родные могут не видеть их  
сутками. 

– Однажды нам пришлось три дня сидеть в засаде со 
спецназом. Лена оставалась в съемной квартире, откуда 
велась слежка, передавала нам потихоньку через окно бу-
терброды – так, чтобы не раскрыть нас, – вспомнил один из 
случаев Дмитрий. 

И этим дело не ограничивается – иногда приходится 
гримироваться, в том числе в асоциальных личностей. 
Виктор даже перекрасил свой автомобиль и сверху рас-
положил шашки для такси. Пришлось пойти на это ради 
раскрытия очередного нарушения закона. Все делается 
для того, чтобы выждать, когда преступник совершит свой 
добровольный выбор.

В борьбе не одни
В борьбе с коррупцией отдел собственной безопас-

ности УФСИН действует не в одиночку – с ними плечом к 
плечу трудится инспекция по личному составу и противо-
действию коррупции. 

В калининградском УФСИН проводилось немало про-
филактических мероприятий: конкурс среди учреждений 
на лучший тематический очерк; в международный день 
по борьбе с коррупцией организован прием граждан со-
вместно с сотрудниками отдела собственной безопасности 
управления, в рамках празднования награждены сотруд-
ники, написавшие самые интересные очерки. Кроме того, 
сотрудники инспекции по личному составу регулярно уча-
ствуют в круглых столах, которые проводятся в местных 
Росреестре и управлении Министерства юстиции. 

– Самое сложное в такой работе, – отмечает старший ин-
спектор инспекции Ольга, – быть объективным и непред-
взято относиться к каждому сотруднику. 

Специалистами проводятся разные проверки – по до-
стоверности сведений о доходах, по соблюдению сотруд-
никами ограничений, запретов и исполнению обязанно-
стей, установленных федеральным законом № 273. 

В инспекции обратили внимание на особенности Ка-
лининградской области – регион небольшой и удален-
ный, поэтому родственные связи в государственной 
службе явление не редкое. Аттестационная комиссия по 
соблюдению требований по служебному поведению со-
трудников УИС и урегулированию конфликта интересов 
функционирует регулярно, минимум раз в квартал. В 2017 
году на двух комиссиях были рассмотрены вопросы по  
13 сотрудникам.

Членами комиссии принимаются принципиальные ре-
шения по урегулированию конфликта интересов, вплоть 
до перемены места службы сотрудника. В этом году одно-
му сотруднику пришлось перевестись из колонии общего 
режима в женскую. 

– При приеме на работу инспекцией проводится профи-
лактическая работа, направленная на недопущение преда-
тельства интересов службы, – отметил начальник инспек-
ции Сергей. – Именно честность и добросовестность при 
исполнении служебных обязанностей в будущем могут га-
рантировать престиж уголовно-исполнительной системы 
и качество несения службы. 

Отдел собственной безопасности и инспекция по лично-
му составу и противодействию коррупции УФСИН России 
по Калининградской области стоят на страже закона, проти- 
водействуя коррупционным проявлениям на службе.

Поймали взяточницу

Старший инспектор инспекции Ольга 
демонстрирует лучший очерк
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НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ

На реке Лена в районе города По-
кровска 2 июля 2016 года опроки-

нулась моторная лодка. Трое мужчин 
и женщина оказались в холодной воде 
без спасательных жилетов, люди зва-
ли на помощь, едва держась на плаву. 

Случайными свидетелями про-
исшествия стали сотрудники отдела 
безопасности ИК-6 – Владимир Злы-
денный, Игорь Сергеев и Юрий Кир-
гинцев, находившиеся неподалеку на 
рыбалке. Не раздумывая ни минуты, 
они бросили рыболовные снасти, за-
вели мотор своей лодки и направи-
лись к тонувшим. 

Стремительное течение уносило 
людей вниз по реке и отдаляло друг 
от друга, что значительно осложняло 
их спасение. Тем не менее утопающих 
с большим трудом удалось извлечь 

Сотрудники УИС Владимир 
Злыденный, Игорь Сергеев 
и Юрий Киргинцев были 
награждены медалями  
«За доблесть в службе» за то,  
что рискуя собственными жизнями, 
спасли из ледяной воды четверых 
человек.

О помощи и защите просила пожилая женщина, с кото-
рой злоумышленница, угрожая острым предметом, 

пыталась сорвать золотую цепочку.
Елена Макарова сумела обезвредить правонарушитель-

ницу и передала ее наряду полиции, который оперативно 
подъехал к месту происшествия. Как затем выяснилось, 
грабительницей оказалась наркозависимая женщина.  
Золотая цепочка ей нужна была для приобретения нарко-
тических средств.

Капитан внутренней службы Елена Макарова служит в 
уголовно-исполнительной системе Самарской области бо-
лее шести лет. Елена зарекомендовала себя как грамотный 
и исполнительный сотрудник. За добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей она неоднократно поощ-
рялась руководством.

Пресс-служба УФСИН России по Самарской области

ПОМОГЛА ЗАДЕРЖАТЬ ПРЕСТУПНИЦУ
Заместитель начальника филиала по Советскому району уголовно-исполнительной 
инспекции Елена Макарова, услышав крики о помощи, поспешила к месту 
происшествия. 

из воды и доставить на берег, где им 
была оказана первая медицинская по-
мощь. Сохранить удалось и лодку по-
страдавших, и даже некоторые вещи, 
оказавшиеся в воде вместе с их вла-
дельцами. 

В торжественной обстановке за-
служенные награды отличившимся со-

трудникам вручил начальник УФСИН 
России по Республике Саха (Якутия) 
Владислав Дзюба. Он еще раз поблаго-
дарил их за мужество и решительность, 
человечность и неравнодушие, прояв- 
ленные к людям, оказавшимся в беде. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Саха (Якутия)
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ОГНЕБОРЕЦ из УФСИН
Сотрудник уголовно-исполнитель-

ной системы до прибытия пожар-
ных подразделений вынес из горяще-
го дома находившегося без сознания 
80-летнего старика, а также эвакуиро-
вал из объятого пламенем строения 
женщину и малолетнего ребенка. 

Старший лейтенант внутренней 
службы Илья Коломиец 16 мая, осу-
ществляя патрулирование прилегаю-
щей режимной территории ИК-6, ус-
лышал характерный хлопок и заметил 
дым со стороны жилого дома, распо-
ложенного недалеко от учреждения. 
Войдя в дом, сотрудник увидел горя-
щие строительные конструкции пер-
вого этажа и находившегося без со-
знания пожилого мужчину. Лейтенант 
Коломиец вынес его из полыхающе-
го строения. После этого сотрудник  

УФСИН вывел в безопасную зону 
женщину и малолетнего ребенка, 
которые в связи с задымленностью 
лестничной клетки не могли самосто-
ятельно эвакуироваться со второго 
этажа дома. 

В ходе действий по спасению граж-
дан сотрудник УФСИН России по Брян-
ской области получил ожоги кистей 
рук 2-й степени. Всем пострадавшим 
при пожаре была оказана медицин-
ская помощь. 

В настоящее время в УФСИН России 
по Брянской области решается во-
прос о поощрении Ильи Коломийца 
за проявленное мужество. 

Роман АСТАХОВ, 
УФСИН России по Брянской области

Старший лейтенант внутренней 
службы Илья Коломиец спас 
троих жителей частного дома, 
расположенного недалеко  
от ИК-6 УФСИН России по Брянской 
области.

ЗАЩИТИЛ от ХУЛИГАНА
В адрес начальника УФСИН России по Самарской 
области генерал-лейтенанта внутренней службы 
Рамиза Алмазова поступило письмо от гражданки 
Оксаны Ж., в котором она просит поощрить водителя 
управления по конвоированию старшего сержанта 
внутренней службы Руслана Носова за оказанную  
ей помощь.

Оксана сообщила, что гражданин Б., будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, совершил столкновение с ее 

автомобилем. Находясь в крайне возбужденном и неадек-
ватном состоянии, мужчина стал угрожать женщине рас-
правой прямо на проезжей части. Она стала звать на по-
мощь, но проезжавшие машины не останавливались. Когда 
Оксана уже отчаялась, а хулиган замахнулся на нее ножом, 
проезжавший мимо Руслан Носов остановил нападавшего. 
Благодаря его действиям женщина смогла вернуться до-
мой к семье живой и здоровой.

– Выражаю Вам огромную признательность за таких со-
трудников! – написала в письме Оксана. – Прошу Вас рас-
смотреть вопрос о поощрении Носова Руслана Александ-
ровича!

В уголовно-исполнительной системе Руслан Носов 
трудится с октября 2012 года. Как отмечает руководство 
учреждения, старший сержант Носов проявил себя дис-
циплинированным, грамотным сотрудником. За добро-
совестную службу и высокий профессионализм неодно-
кратно поощрялся правами начальника управления по 
конвоированию.

– Это не первый случай, когда сотрудники УИС Самарской 
области проявляют героизм и мужество, защищая граждан 
от преступников, – отметил генерал-лейтенант внутренней 
службы Рамиз Алмазов. – Такие люди – пример для коллег.

А в отношении гражданина Б. отделом полиции № 2 
УМВД России по городу Самара возбуждено уголовное 
дело по статье 119 УК РФ.

Алексей ХАЛИТОВ
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Родился Саян в Бурятии, в Улан-
Удэ, недалеко от озера Байкал. 
После школы окончил музы-

кальный колледж, а когда встал во-
прос об армии, он, долго не раздумы-
вая, поступил в Московскую военную 
консерваторию. По распределению 
молодой лейтенант уехал на службу 
в город Борзя, что в Забайкальском 
крае, где в воинской части начал ра-
ботать в качестве дирижера гарни-
зонного оркестра. Так прошло пять 
лет. А в 2008 году, когда начались 
реформы в армии, во многих частях 
военные дирижеры оказались про-
сто не нужны. Не до музыки стало.  

В душе остался 
МУЗЫКАНТОМ
Дома у Саяна Доржиева стоит фортепиано.  
Часто вечерами он садится за инструмент, 
поднимает крышку, легко касается пальцами клавиш, 
и все вокруг наполняется чарующими звуками. 
Кажется, что в этот момент для него больше ничего 
нет – есть только он и музыка…

А жаль, ведь во все времена именно 
песня укрепляла боевой дух солдат, 
давала силы и веру в победу. Но это 
так, всего лишь небольшая ремарка, 
и только. У Саяна же к тому времени 
как раз закончился контракт, и вме-
сте с женой они переехали в Новго-
родскую область, откуда его вторая 
половинка, собственно, и была ро-
дом. Здесь он хотел снова восстано-
виться в армии, но ничего не получи-
лось, везде шли сокращения. Какое-то 
время проработал художественным 
руководителем в оркестре учебного 
центра войск ВВС, но вскоре расфор-
мировали и его. Куда идти дальше? 

– Вот тогда я всерьез задумался, 
что же делать, куда пойти работать, – 
вспоминает Саян. – Недалеко от нас 
находилась исправительная колония 
№ 7, там требовались люди. Я и по-
шел туда, тем более что опыт работы с 
людьми у меня был. 

Устроился он на должность началь-
ника отряда. Служба в армии, творче-
ская профессия тогда ему очень по-
могли в общении с осужденными. Он 
сумел найти к ним подход, в отряде 
улучшилась дисциплина. Так прошло 
около года. Старательного сотрудни-
ка заметил начальник учреждения и 
предложил перейти в оперативный 
отдел.

– Ну что ж, видимо, начальству вид-
нее, – подумал тогда Саян и взялся с 
интересом за новую работу.

Он постигал все тонкости оператив-
ной службы, вникал в ее своеобраз-

ную специфику. Помогли ему в этом 
коллеги, коллектив в колонии очень  
дружный.

А через два года снова поступило 
предложение – перейти в отдел без-
опасности в качестве дежурного по-
мощника начальника колонии. 

И в этом качестве Саян нес служ-
бу не менее успешно, чем прежде. 
Всегда ему помогал организаторский 
опыт, приобретенный в вооруженных 
силах, во всем у него был свой осо-
бый подход. Работу он наладил так, 
что для многих осужденных стал на-
стоящим врагом. Им не нравились в 
этом офицере принципиальность, не-
подкупность, невозможность догово-
риться. Тогда они решили отомстить, 
запугать несговорчивого сотрудника. 
Прошлой весной прямо возле дома 
сгорела машина Саяна. Кто-то бро-
сил в нее бутылку с зажигательной 
смесью. Самого его, конечно, это не 
испугало, а вот жена и дети забеспо-
коились не на шутку. С трудом он их 
успокоил.

В связи со сложившимися обсто-
ятельствами было принято решение 
временно перевести Доржиева на 
должность начальника караула.

– Куда начальство меня поставит, 
там я и буду, – с уверенностью говорит 
Саян. – Интересно везде попробовать 
свои силы. Не отказался бы, наверное, 
и от какой-нибудь руководящей долж-
ности. Есть у меня некоторые мысли, 
задумки, которые хотелось бы реали-
зовать. В первую очередь, имея опыт в Конкурс «Виват офицеры!»
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воспитательной, оперативной службе, 
работе по надзору, можно было нала-
дить взаимодействие всех этих отде-
лов, попытаться привести все к обще-
му знаменателю, чтобы работа стала 
более слаженной.

Будучи начальником караула, он 
все время думает о личном составе, 
старается как можно лучше организо-
вать службу сотрудников, да и просто 
заботится об их здоровье.

– Общаться с людьми можно по-
разному, – рассуждает Саян. – Можно 
строго указать, чтобы все исполня-
лось четко по приказу, но нельзя за-
бывать и о чисто человеческих вза-
имоотношениях. Люди все разные, 
кто-то недавно пришел из армии, а 
кто-то и давно уже служит в уголовно-
исполнительной системе, к тому же 
все они разного возраста и к каждому 
нужен особый подход, да такой, что-
бы не повлиял на качество несения 

уголовно-исполнительной системе. 
Вот вместе с сыном сделали мульт-
фильм из конструктора «Лего» на тему 
коррупции.

– Почему участвую? – спрашивает 
Саян. – Ну, в первую очередь для меня 
это отдых, возможность переключить-
ся от будней, а еще хочется попробо-
вать свои силы в чем-то другом, по-
смотреть, на что ты способен.

Самое же большое его богатст- 
во – это семья. С женой Ольгой недав-
но они отметили пятнадцатилетний  
юбилей.

– Свадьба у нас хрустальная, – улы-
баясь, говорит Саян, – но, несмотря на 
это, дата не хрупкая, потому что наш 
хрусталь закаленный. Верите, мы за 
все время с ней даже не поссорились. 
Я очень рад, что встретил свою жену. 
Мы привыкли обсуждать все вместе, 
но принимаю решение всегда я. Оля 
мне доверяет.

И дети у них подрастают на радость 
маме и папе. Старший сын Сергей и 
средняя дочка Алена учатся в школе, 
а младшая Александра ходит пока в 
детский садик. Сын уже определил-
ся с выбором профессии, хочет быть 
спасателем. Родители выбор одо-
бряют, что же – настоящая мужская  
работа.

В жизни Саян не боится трудностей, 
готов все преодолеть. Так его научили 
преподаватели в военном институте. 
Большинство из них были боевыми 
офицерами и в своих учеников они 
старались заложить то, что должен 

иметь настоящий кадровый воен-
ный. И все эти годы Доржиев хранит 
в своей памяти уроки той настоящей 
школы, уроки мужества, преданно-
сти делу, любви к Родине и воинской  
чести.

А еще ему помогает в жизни один 
несложный закон, который он вы-
вел для себя сам. Это закон трех «В» 
– взаимопонимание, взаимоуважение 
и взаимовыручка. Старается его все 
время придерживаться, и никогда он 
его еще не подводил.

С музыкой же Саян никогда не рас-
стается. Больше всего ему нравится 
исполнять классические произведе-
ния. Любимые композиторы – Рахма-
нинов, Мусоргский, Чайковский, Ха-
чатурян, Прокофьев. Но любит иногда 
послушать и рок. Он его подбадрива-
ет, дает энергию, хороший заряд.

И уже знает Саян, чем будет зани-
маться на пенсии. Будет работать пре-
подавателем музыки. Тянет она его к 
себе, не отпускает. Но об этом думать 
рано.

А пока что дома уютными вечера-
ми он открывает крышку фортепиано, 
и пальцы начинают легко скользить 
по блестящим гладким клавишам.  
И в этот момент для него ничего боль-
ше нет – есть только он и музыка…

Марина БИЖАЕВА
Фото Владимира ГРИБОВА  

и из личного архива Саяна Доржиева

службы. Все выполняется, безусловно, 
по инструкции, но надо помнить и о 
сохранении здоровья личного соста-
ва, начиная хотя бы с элементарного. 
Например, когда человек приходит 
с вышки, предложить ему попить го-
рячего чая. Вроде бы мелочь, а ему  
приятно.

Вообще, Саян человек творческий, 
с удивительно разносторонними ин-
тересами. Он участвует буквально во 
всех конкурсах, которые проходят в 

Дружная семья
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Повороты истории
Летопись тюремной библиотеки, 

как и история самого Владимирско-
го централа, полностью отражает все 
события, все повороты и потрясения 
российской жизни, и менялась биб-
лиотека сообразно духу времени. 

В конце XIX века, когда тюрьма при-
обрела статус политической, были ут-
верждены Правила о порядке чтения 
содержащимися в предварительном 
заключении по делам политического 
свойства: «к чтению разрешаются все 
книги и другие издания, допущенные 
к обращению в публичных библио-
теках, за исключением тех изданий, 
относительно которых будут указаны 
ограничения чинами прокурорского 
надзора и/или Департамента полиции. 
Безусловно воспрещается… чтение 
газет и журналов, вышедших в тече-
ние года до дня выдачи заключенному. 
Выдаваемые арестанту книги и другие 
издания должны быть предваритель-
но тщательно осмотрены особо на-
значенным для того лицом прокурор-
ского надзора или отдельного корпуса 
жандармов».

КНИГОХРАНИЛИЩЕ
для заключенных
Долгое время годом рождения библиотеки знаменитой 
владимирской тюрьмы считался 1925-й, когда в часовне было 
устроено книгохранилище для заключенных как «символ победы 
советской культуры над религиозным мракобесием».

Но совсем недавно ветеран учреждения, основатель  
и бессменный хранитель музея истории Владимирского централа 
Игорь Закурдаев, он же автор книги об этом учреждении, 
обнаружил документальное свидетельство того, что тюремная 
библиотека имеет более давнюю историю. 

Занимаясь исследовательской деятельностью и по крупицам 
восстанавливая летопись знаменитой тюрьмы, в одном  
из архивов в газете «Владимирские губернские ведомости» 
Игорь Закурдаев нашел упоминание о том, что в 1867 году  
в арестантской роте была устроена школа, а при ней – небольшая 
библиотека, которая выписала журнал «Мирской вестник»  
и 40 книг духовно-нравственного и исторического содержания. 
Так что владимирская тюремная библиотека в этом году отмечает 
свое 150-летие.

В том же источнике отражены и некоторые особенности 
библиотечного «режима» того времени: арестантам прямо 
запрещались «повести, сказки, романы, театральные сочинения».

Библиотеке Владимирского централа– 150 лет
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Но уже в 1914 году, в разгар войны с 
Германией, порядок выдачи периоди-
ческой печати был смягчен: разреша-
лось сообщать арестантам сведения о 
военных действиях сразу же. Офици-
альными источниками информации 
были «Правительственный вестник» и 
«Губернские ведомости».

После революции 1917 года биб-
лиотеку учреждения разместили в по-
мещении бывшей часовни. Проверяв-
шие в своих рапортах указывали, что 
фонд тюремной библиотеки насчиты-
вал почти 2 тысячи изданий, основную 
часть которых составляли старые жур-
налы, а также отмечали ее большую 
посещаемость.

Настоящей «культурной революци-
ей» для библиотеки обернулись, как 
ни странно, годы печально известных 
политических репрессий. В 30-е –  
50-е годы прошлого века вместе со 
своими арестованными владельца-
ми – политиками, врачами, учеными в 
тюрьму попадали их книги. О полноте 
книжного фонда тех лет говорит тот 
факт, что даже высокообразованные 
люди, пользуясь библиотекой, могли 
не только расширить свой кругозор, 
но и обогатиться дополнительными 
знаниями. Именно тогда в централе 
появился огромный выбор русской и 
зарубежной классики, научные труды, 
сотни томов энциклопедий и слова-
рей. До сих пор здесь хранятся старые 
издания: Шиллер 1901-го года, Гейне 
1904-го, старые издания произведе-
ний Шекспира, Сервантеса…

В годы репрессий библиотека ТОН 
(тюрьма особого назначения) сохра-
нила свои книжные богатства благо-
даря… бюрократическому казусу. 
Дело в том, что, входя в систему МВД-
МГБ, учреждение не получало цирку-
ляров, согласно которым в 1925–1953 
годах из вольных библиотек изыма-
лась «устаревшая литература», под-
лежавшая размалыванию на маку- 
латуру.

Все изменилось после «заселе-
ния» тюрьмы новыми заключенны- 
ми – «бериевцами» (так их называли 
сотрудники централа), попавшими 
сюда в ходе тотальной чистки рядов 
МГБ и МВД СССР. Согласно свидетель-
ствам очевидцев, арестованные гене-
ралы и сотрудники секретных служб, 
оказавшись за решеткой, не могли 
сидеть без дела и активно требовали 
работу. Нескольким из них поручили 
инвентаризацию библиотеки. Именно 
они обнаружили, что здесь сохрани-

лись книги, написанные «врагами на-
рода», и свободно выдаются заключен-
ным. Появились рапорты и доносы о 
необходимости изъятия, уничтожения, 
запрещения вредоносных томов. Впо-
следствии библиотека владимирской 
тюрьмы подверглась чистке, запре-
щенные книги были ликвидированы, 
и от былого фонда осталась только 
легенда.

Ангел-хранитель  
с железным характером
У уничтожавших библиотеку есть 

конкретные имена, они известны из 
исторических документов. Но есть у 
нее и свои ангелы-хранители, благо-
даря которым и сегодня, несмотря на 
«книжные репрессии», тюремная би-
блиотека не только сохраняет свой не-
повторимый колорит, но и процветает. 
Больше 30 лет здесь работает Ирина 
Закурдаева – мама музейного храни-
теля Игоря Закурдаева. Это у них се-
мейное – любовь к истории, бережное 
отношение к культурному наследию, 
подвижничество и потрясающая не-
угомонность в самом лучшем смысле 
этих слов. 

Все, кто хоть раз встречался с Ири-
ной Владиславовной, моментально 
попадают под влияние ее безгранич-
ного обаяния. И матерые преступни-
ки, и бывшие статусные чиновники, и 
бизнесмены, отбывающие наказание 
или ожидающие приговора, не ис-
ключение. К каждому из них, без пре-
увеличения, она находит свой ключик. 
Новичков подробно изучает, чтобы по-
нять, какую книгу предложить, какого 
автора посоветовать. Ведь в тюремной 
библиотеке читателю недоступны ни 
стеллажи с книжными богатствами, 
ни каталоги с тысячами названий.  
Хорошо, если человек привык читать и 
четко понимает, что ему нужно, выби-
рает конкретных авторов, а если нет? 
Вот тут-то и не обойтись без мудрого и 
доброго советчика.

– Я начинаю всегда с вопроса: «Что 
ты хочешь читать? На какую тему?»  
– рассказывает Ирина Закурдаева.  
– И мы вместе пробуем, подбираем. 
Для этого приношу в камеру несколь-
ко книг разных жанров. Тут мы тесно 
работаем с воспитателями, они же 
прекрасно понимают, что без книги – 
какое исправление?

Со стороны посмотришь, как Ирина 
Владиславовна камеры обходит, как с 
заключенными в камерах общается –  

с улыбкой, с душевным разговором –  
и может сложиться ошибочное мне-
ние, что главный библиотекарь Вла-
димирского централа – очень мягкий 
и безобидный человек. Величайшее 
заблуждение! Вроде ласково ска-
жет разбуянившемуся нарушителю 
«Не балуй!» или «Дурака не валяй!», 
а в голосе что-то такое, что поневоле  
слушаются. 

– Бывает, злость у человека, он бу-
зит, грубит, недовольство высказы-
вает, а я его спрашиваю: «Я тебя зва-
ла сюда?» – делится премудростями 
общения с опасными преступниками 
Ирина Закурдаева. – А как угомонится, 
я ему «гуманитарную помощь» для сти-
мула – сборник кроссвордов. Всегда 
взаимопонимание находим…

От фэнтези до Маркса
– Здесь, в тюрьме, многие само-

образованием и самовоспитанием 
заниматься начинают, – продолжает 
разговор Ирина Закурдаева. – Так что 
лингвистическая литература, словари 
всякие у нас нарасхват. Открывают 
здесь для себя религию, философию, 
часто просят научные издания.

Предпочтения современных тю-
ремных читателей – тема особая. Что 
касается книг в библиотеке, то боль-
шой популярностью пользуются рус-
ские и зарубежные классики – Лев и 
Алексей Толстые, Достоевский, Гюго, 
Стендаль, Шекспир. Просят труды 
Маркса и Ленина, книги по истории. 

И. Закурдаева
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А уж как здесь любят фэнтези! Кстати, 
сама Ирина Закурдаева – большой  
поклонник этого жанра. 

– Некоторые говорят мне: я тут 
у вас прочитал больше книг, чем за 
всю предыдущую жизнь, – добавляет 
моя собеседница. – Некоторые берут 
очень сложную литературу: Маркса, 
например, или Платона. Но самые по-
пулярные авторы – Пикуль, Акунин, 
Дюма, Достоевский – тоже всегда на-
расхват. У нас всего один экземпляр 
«Преступления и наказания», и он все 
время у кого-то на руках. Впрочем, 
как и «Граф Монте-Кристо».

Немалое подспорье для осужден-
ных и подследственных – периодика. 
Десятки лет Ирина Владиславовна 
кропотливо ведет работу по органи-
зации подписки. Каждую заявку под-
робно изучает по каталогу, если изда-
ние незнакомое – обязательно узнает 
о его содержании, поинтересуется от-
зывами. Разумеется, и подсказать мо-
жет подопечным, на что обратить 
внимание.

В прошлом году во Владимирском 
централе числилось 78 подписчиков. 
Все они написали заявления с переч-
нем необходимых изданий, а средства 
на подписку были перечислены с их 
личных счетов. Для нас Ирина Вла-
диславовна составила рейтинг газет 
и журналов, выписываемых сидель-
цами знаменитой тюрьмы. Он весьма 
внушителен – и по количеству, и по 
тематике, даже если не принимать 
во внимание сборники кроссвордов, 
традиционно популярных в местах 
лишения свободы.

Мужской журнал Men's Health – 
один из лидеров тюремного рейтинга. 
С удовольствием здесь читают журна-

лы по психологии, об автомобилях и 
путешествиях («Дискавери», «Вокруг 
света»), о футболе. Из газет пред-
почитают «АиФ»,  «Коммерсантъ», 
«Парламентскую газету», «Россий-
скую газету». Выписывают сидельцы 
религиозные издания, пособия для 
изучающих иностранные языки, есть 
даже подписчики «Форбс». Из экзоти-
ки – журнал «Обереги и талисманы». 
Необходимостью здесь считаются и 
газеты с телепрограммой, и сборники 
кроссвордов.

Меценаты и помощники
О том, как пополняется фонд тю-

ремной библиотеки – рассказ от-
дельный. Общение с творческими 
людьми – хобби Ирины Закурдаевой. 
Оно помогло ей пополнить книжное 
собрание библиотеки эксклюзивны-
ми изданиями с автографами извест-
ных авторов. Это книги Венедикта 
Ерофеева, Михаила Задорнова, Та-

тьяны Поляковой и многих других. 
Благодаря дружескому знакомству 
с завбиблиотекой многие писатели, 
певцы и актеры охотно «попадают» в 
централ – в качестве гостей, конечно. 
Фотографии Юрия Шевчука, Михаила 
Круга, Армена Джигарханяна береж-
но хранятся в личном архиве библи-
отекаря.

Дважды в месяц Ирина Закурдае-
ва проводит уже традиционный рейд 
по редакциям и организациям горо-
да. Ирину Владиславовну прекрасно 
знают и с удовольствием помогают в 
редакциях «Молвы», «Владимирских 
ведомостей», «Призыва», «Томикса», 
региональных представительств 
«Комсомолки» и «МК». Делится остат-

ками «Роспечать», новые книги дарят 
в издательствах. Немалую часть по-
полнений составляют издания, пере-
данные жителями Владимира.

Вот и в день юбилея тюремной 
библиотеки, на который пригласили 
представителей власти, руководите-
лей региональных СМИ, работников 
культуры и просто друзей библиоте-
ки, лучшими подарками стали книги. 
Ведь и правда, – какое без них вос-
питание и исправление?

Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото Сергея ЛОГИНОВА

Автор благодарит за помощь в 
подготовке материала члена Обще-
ственного совета при УФСИН России 
по Владимирской области Игоря За-
курдаева. 
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Виктор Иванович поступил во  
внутренние войска в январе 1984 
года, сразу после службы в ВМФ. 

Он был назначен контролером группы 
надзора ЛТП в селе Талицы Южского 
района.

– Мне было 22 года, и я до сих пор  
помню свой первый рабочий день, 
– рассказывает Виктор Иванович.  
– Больше всего меня удивило, что когда 
вошли в отряд, все осужденные встали 
и сняли шапки.

А еще Виктора Ивановича поразили 
люди, которые его встретили и впо-
следствии стали наставниками.

– Особенное впечатление произвел 
начальник войскового наряда, в чье 
подчинение меня определили, – Еро-
феев Борис Алексеевич. Человек был 
сталинской закалки в хорошем смысле 
этого слова: необыкновенно честный, 
принципиально относящийся к себе, к 
подчиненным и к службе в целом.

Служба Ерофеева уже заканчива-
лась, но тем не менее он успел зало-
жить в сознание своего подчиненного 
младшего сержанта Антоновского ос-
новные принципы, которые следует со-
блюдать не только в работе с осужден-
ными, но и в жизни: поступать честно 
и с сослуживцами, и с осужденными, в 
любом деле начинать всегда с себя.

– Удивительная вещь – за плечами 
Бориса Алексеевича и назначенного 
после его отставки Александра Нико-
лаевича Евсеенко была лишь школа 
прапорщиков, они не имели высшего 
образования, но воспитали несколько 
поколений достойных сотрудников, 
в том числе офицеров старшего на-
чальствующего состава. Каким станет 
поступивший на службу сотрудник, во 

многом зависит от наставника, кото-
рый встретит его в колонии.

Благодаря личностным качествам – 
работоспособности, справедливости, 
умению взять на себя ответственность, 
Антоновский в 1991 году возглавил ка-
раул роты охраны исправительной ко-
лонии № 2.

– Задачи по охране исправитель-
ных учреждений в то время выполня-
ли солдаты срочной службы. Это были 
90-е годы: развал Советского Союза, 
межнациональные конфликты, кото-
рые не обошли стороной и армии, – 
вспоминает Виктор Иванович.

Сложный пришлось пережить пери-
од, непростые были условия службы. 
Тогда в его подчинении находились 
представители самых разных нацио-
нальностей, несли службу с оружием. В 
общем, работа с личным составом тре-
бовала полной самоотдачи. И снова в 
работе Антоновский использовал уже 
не раз проверенный метод – личный 
пример.

– Он большой труженик и человек 
слова, – рассказывают об Антоновском 
сослуживцы. – Никогда не позволял 
себе прийти на службу невыбритым, в 
неотглаженной форме, никогда не вы-
мещал на коллегах и подчиненных сво-
его плохого настроения, не срывался 
из-за каких-то жизненных неурядиц. К 
нему за помощью мог обратиться лю-
бой сотрудник, невзирая на должности 
и звания.

Наверное, неслучайно в 1997 году 
после передачи функций охраны ис-
правительных учреждений в УВД Анто-
новского без всяких сомнений назна-
чили на должность начальника отряда 
исправительной колонии № 2.

– Я был первым в области началь-
ником отряда в звании прапорщи-
ка, – продолжает он наш разговор, 
– правда, в те времена я уже учился в 
Ивановском филиале Владимирского 
юридического института. Знаете, по 
опыту скажу: когда изучаешь личное 
дело, читаешь приговор, складывается 
однозначно негативное отношение к 
осужденному, а когда вызываешь, бе-
седуешь лично, понимаешь, что еще не 
все потеряно и из человека можно вы-
тащить что-то положительное.

Большое значение в деле возвраще-
ния в общество полноценных граждан 
вновь назначенный начальник отряда 
придавал работе с родственниками, 
с учителями, с сотрудниками, входив-
шими в совет воспитателей отряда. 

– В каждом человеке, в том числе и 
осужденном, можно найти то, что по-
может ему вернуться к нормальной 
жизни. В середине 90-х многие оказа-
лись в колонии вследствие безрабо-
тицы, негативного влияния телевиде-
ния, из-за общей неустроенности того 
времени. Мозги затуманили мнимой 
свободой. И вот по крупицам, в чем-то 
вместе с родственниками, в чем-то – с 
учителями, мы старались вернуть че-
ловеку правильное, законопослушное 
отношение к жизни.

Есть в практике Антоновского пока-
зательный пример: злостного наруши-
теля установленного порядка отбыва-
ния наказания удалось заинтересовать 
занятиями в компьютерном классе, за-
тем он начал обучаться в Современной 
гуманитарной академии, пошел в коло-
нии работать и к моменту освобожде-
ния кардинальным образом поменял 
свои взгляды на жизнь.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Четверть века Виктор 
Иванович Антоновский 
посвятил работе с людьми 
в местах лишения свободы. 
Его знает не одно поколение 
сотрудников уголовно-
исполнительной системы 
Ивановской области  
и несколько поколений 
сидельцев. Одни из них 
пришли в колонию на службу, 
другие – отбывать наказание. 
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С этих слов начинается книга 
«Наш Прибрежный», которую 
издали ветераны исправи-

тельной колонии № 3 во главе с Ниной 
Михайловной Орловой. В сборнике 
собраны воспоминания жителей, вы-
держки из газет, буклетов и летописи, 
которую на протяжении многих лет со-
ставляли в местном клубе. 

Практически на каждой странице – 
фотографии из архивов исправитель-
ного учреждения и Дома культуры, 
многие взяты из семейных альбомов. 
На снимках – счастливые лица: вот 
они на сцене клуба в театральных ко-
стюмах, дальше – общее фото после 
мероприятия, а это на приусадебном 
участке в окружении многочисленных 
цветов, умиляют и дети за школьной 
партой... Не сразу узнаешь тех же са-
мых людей уже в форме сотрудников 
женской колонии. Но без этих артефак-
тов историю не представишь. Волею 
судьбы и распределения после окон-
чания учебного заведения на работу в 
колонию молодые специалисты тех лет 
стали жителями Прибрежного.

Сегодня ветераны с теплотой в серд-
це и ностальгией рассказывают о том, 
как приехали в поселок, как первый 
раз прошли через КПП исправитель-
ного учреждения, как дружно решали 
служебные вопросы и как весело от-
дыхали... 

«Жили мы дружно, вместе работа-
ли, вместе отдыхали, обедать ходили в 
столовую, каждую пятницу собирались 
в клубе, а в выходные мылись в бане, – 
вспоминает Анна Николаевна Петрова, 
в прошлом бухгалтер. – На моих глазах 
выросли кирпичные дома с удобства-
ми, сотрудники получали новые квар-

Ты помнишь, 
тиры и справляли новоселье всем по-
селком». 

Старожилы поселка – их трое оста-
лось – рассказали о том, как его созда-
вали. В 1953 году на месте Прибреж-
ного в срочном порядке был возведен 
поселок гидростроителей, которые ра-
ботали на строительстве Костромского 
водохранилища. Две улицы новеньких 
финских домиков выросли среди леса 
на берегу Костромки. Работы длились 
пять лет. 

«После перекрытия реки Костром-
ское водохранилище постепенно ста-
ло наполняться водой, а строители со 
своей техникой переехали на другие 
стройки. Поселок опустел, но потом 
пришло решение правительства об 
открытии здесь мужской колонии», 
– вспоминает свидетель тех событий 
Алевтина Червинская, впоследствии 
начальник отдела специального учета 
ИК-3, сегодня – ветеран. Для молодых 
жителей Прибрежного стало открыти-
ем, что поначалу контингент в колонии 
был мужским.

«Сначала привезли осужденных 
мужчин из ИТК-1, которые строили для 
колонии охранные сооружения. Посе-
лок разделили пополам, и часть зда-
ний, в том числе школа и общежитие, 
остались за забором. Построили КПП, 
комнаты свиданий, штаб, а вначале 
60-х открыли женскую колонию. Жи-
тели поселка работали в учреждении 
или на предприятиях», – продолжается 
рассказ Алевтины Николаевны. 

Постепенно поселок обживали и 
молодые специалисты – выпускники 
швейного техникума (практически с 
самого основания здесь действовало 
швейное производство). Среди них 

Не изменил своих методов рабо-
ты Виктор Иванович Антоновский и 
будучи начальником отдела по вос-
питательной работе с осужденными, 
и в должности заместителя началь-
ника исправительной колонии № 2 
по кадрам и воспитательной работе, 
хотя нагрузка увеличилась в разы.

– Раньше отвечал за один отряд, 
когда назначили начальником ОВРО 
– уже за пятнадцать, а заместитель 
начальника учреждения по кадрам 
и воспитательной работе отвечает 
за каждого сотрудника и за каждого 
осужденного.

Но, как и с осужденными, с лич-
ным составом Антоновский тоже 
работал предельно ответственно и 
добросовестно, стараясь из парня, 
пришедшего с гражданки, воспи-
тать настоящего офицера, началь-
ника отряда. И снова – личный при-
мер. Вновь поступивших на службу 
заместитель по кадрам водил по 
колонии буквально за руку, точнее, 
всегда был рядом: при проведении 
приема осужденных по личным во-
просам, бесед с родственниками, 
во время обхода отряда и обысков 
и так далее. Учил правильно вести 
себя с осужденными, беседовать, 
выстраивать отношения и даже про-
сто заходить на территорию испра-
вительной колонии.

– Разумеется, все советы, поуче-
ния и замечания доводил до сотруд-
ников лично, в индивидуальном 
порядке. Всегда старался привить 
молодежи те принципы, которым 
учили меня: не знаешь, как посту-
пить – поступай по закону; никогда 
ничего не обещай за рамками зако-
на; к любому осужденному относись 
уважительно, но в то же время прин-
ципиально и требовательно.

Виктор Иванович Антоновский 
выходил в отставку с должности за-
местителя начальника Объедине-
ния исправительных колоний села 
Талицы Южского района в звании 
подполковника внутренней службы. 

Сегодня многие из его учеников 
сами занимают руководящие посты, 
воспитывают и осужденных, и лич-
ный состав. У каждого – свой про-
фессиональный путь, свои формы 
и методы работы, но каждый из них 
с глубоким уважением вспоминает 
своего наставника и уверен, что в 
основе их профессионального роста 
важную роль сыграл личный при-
мер подполковника Антоновского.
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Поздравляем!
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была и Мария Ивановна Гусева, кото-
рую в 1964 году занесло в Прибрежный 
из Куйбышева: «Приехав в поселок, мы 
увидели двухквартирные дома. Вдоль 
улицы с обеих сторон тянулись тесо-
вые мостики. Высокий деревянный за-
бор и колючая проволока дали понять, 
что это и есть женская колония. Мы 
прошли через КПП с железными воро-
тами к зданию фабрики. Осужденные 
женщины в темной форме с нагрудны-
ми знаками в это время были на пере-
куре, они встретили нас с криками: 
"Ура! Амнистия приехала!" Стало как-то 
не по себе, жутковато».

О частых актах амнистии вспомина-
ет и бывший главный инженер Татьяна 
Георгиевна Афонина: «Были моменты, 
когда в результате амнистии освобож-
дались почти все осужденные, и чтобы 
выпустить хоть какой-то объем про-
дукции, мы сами садились за швейные 
машинки и шили».

С уважением вспоминают авторы 
книги Римму Васильевну Решетняк, 
возглавлявшую колонию на протяже-

нии 18 лет, при ней преобразилось не 
только учреждение, но и сам поселок, 
в котором деревянный жилой фонд за-
менялся каменными зданиями. Карье-
ра руководителя началась с должно-
сти заведующей делопроизводством в 
1958-м. До назначения начальником ей 
пришлось вечернюю школу окончить 
и заочно – Ивановский юридический 
институт. Риммы Васильевны уже дав-
но нет в живых, но многие помнят, как 
мужественно она преодолевала труд-
ности, воспитывая троих детей, а па-
раллельно искала новые формы воспи-
тательной работы с осужденными еще 
и в должности начальника отряда...

Наша Тамара Михайловна – так го-
ворят о бывшей заведующей клубом 
Тамаре Михайловне Милеевой. Эта 
женщина уже давно ушла на пенсию 
и живет в Костроме, но жители При-
брежного помнят ее до сих пор. Разве 
забудешь, как после тяжелого дня на 
службе, поскорее управившись с до-
машними делами, она вместе со всей 
своей семьей бежала в клуб. 

С 70-летием:
ТАРАКАНОВА Сергея Михайловича, бывшего начальника 
отдела следственных изоляторов и тюрем ГУИН МВД России. 
В настоящее время – заместитель начальника Управления по 
надзору за законностью исполнения уголовных наказаний 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, государ-
ственный советник юстиции 3 класса.

как все начиналось?

С 75-летием
КАРПЕЕВА Александра Михай-
ловича, бывшего заместителя на-
чальника СИЗО-4 г. Москвы, пол-
ковника внутренней службы в 
отставке. 

«КВН, огоньки, интеллектуальные 
игры – все было в нашем клубе. Здесь 
играли свадьбы, отсюда провожали в 
армию. А потом Тамара Михайловна 
писала письма ребятам, и их ответы 
читала тем, кому еще только предсто-
яло стать солдатами», – рассказывают 
жители. Кстати, именно этой женщине 
принадлежала идея создания летописи 
о жизни в поселке, которую подхвати-
ли авторы книги «Наш Прибрежный». 
Ее небольшой тираж вмиг разлетелся 
среди жителей поселка, их родных и 
близких. Герои узнавали себя, своих 
друзей и коллег, вспоминали уже дав-
но забытое, а также то, что не умести-
лось на страницах книги, но навсегда 
осталось в памяти. 

«И летят в наши души отрывки про-
шедших дней, событий, радуют и пе-
чалят, живут в наших сердцах такими, 
какими мы их помним. Дай Господь, 
чтобы наши дети и внуки были верны 
тому, что нам дорого на этой земле»,  
– искренне желает автор книги Нина 
Михайловна Орлова.
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ОФИЦИА ЛЬНОТЮРЕМНЫЕ МУ ЗЕИ

По сути, это настоящий куль-
турно-образовательный центр, 
занимающий более 300 кв. ме-

тров выставочной площади и расска-
зывающий историю пенитенциарного 
ведомства от истоков до сегодняш- 
него дня.

Создали экспозицию сотрудники 
Центра обеспечения учебно-вос-
питательной работы ФСИН России, 
которые привлекли к своей деятель-
ности лучших специалистов научно-
экспертного совета. Была проделана 
поистине колоссальная работа по 
комплектованию фонда, по сбору под-
линных предметов, имеющих боль-
шую историческую и культурную цен-
ность и наглядно демонстрирующих 
этапы становления пенитенциарного 
ведомства.

Однако большинство сотрудников 
УИС просто физически не смогут уви-
деть столь значимую для них экспо-
зицию – приехать в столицу издалека 
дорого. Для того чтобы ознакомить с 
экспозицией максимальное число со-
трудников и всех тех, кто интересуется 
историей нашей службы, было реше-
но создать передвижную выставку.

Одними из первых, кто увидел экс-
понаты передвижной выставки, стали 

сотрудники владимирского УФСИН, 
где она работала в течение недели.

Привезли ее сотрудники Центра 
обеспечения учебно-воспитательной 
работы ФСИН России, а проводил 
экскурсии заместитель начальника  
ЦОУВР, кандидат исторических наук 
Владимир Лебедев.

Экспозиция раскрывает историю 
становления современной УИС и по-
священа организации службы сотруд-
ников пенитенциарного ведомства 
в конце XIX – начале XX века, когда 
стала складываться единая государ-
ственная система исполнения наказа-
ний в России.

Главная тема экспозиции – жизнь и 
работа Михаила Николаевича Галки-
на-Враского, основоположника прин-
ципиально новых методов воздей-
ствия на заключенных, базирующихся 
не на наказании, а на исправлении на-
рушивших закон.

На выставке представлены фото-
графии из музейных фондов Москвы, 
Санкт-Петербурга и из личных кол-
лекций; подлинные предметы, в том 
числе документ с автографом перво-
го начальника Главного тюремного 
управления Российской империи Ми-
хаила Николаевича Галкина-Враского; 

МУЗЕЙ на колесах
Не так давно в Москве начала работу масштабная постоянная музейная 
экспозиция по истории уголовно-исполнительной системы.

должностные знаки отличия надзор-
ного состава; предметы вооружения 
и спецсредств разных лет; макеты ти-
повых тюрем. А на манекенах можно 
увидеть форменное обмундирование 
работников УИС.

– Мы раскрываем историю не того, 
как люди сидели, а как люди служили, 
– подчеркивает Владимир Лебедев. 

Среди первых посетителей был и 
начальник УФСИН России по Влади-
мирской области Андрей Виноградов. 
Он высоко оценил историческое на-
полнение выставки, ее значение для 
личного состава, а также отметил ма-
стерство и эрудицию экскурсовода, 
способного заинтересовать своим 
рассказом любого посетителя.

Ежедневно передвижную выстав-
ку посещали сотрудники и ветераны 
службы из исправительных учрежде-
ний Владимирской области, курсанты 
ВЮИ ФСИН России, историки, журна-
листы. Все они не только внимательно 
осматривали экспозицию, слушали 
рассказ об истории УИС, но и с боль-
шим удовольствием включались в ак-
тивное обсуждение.
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Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область

Отработав во Владимире, выстав-
ка на колесах отправилась дальше,  
в другие регионы нашей страны.
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В числе последних работ – ве-
риги и несколько флюгеров, 
которые украшают экспо-

зицию нового музея, майор Швецов 
изготовил их собственноручно. За-
тейливые силуэты летящей в ступе 
Бабы-яги и кошек выполнены искусно 
и с хорошим вкусом. А вериги еще и 
исторически достоверно.

Металлообработкой Павел увлека-
ется уже 20 лет, на его счету десятки 
оригинальных арт-объектов. Так, на-
пример, два из них, собака Жужа и 
птица Птеня, «живут» на загородной 
базе института. Множество эксклю-
зивных поделок разошлось по дру-
зьям и родным, последние творения 
перешли в собственность Музея веры 
и суеверий. 

– Недавно Музей веры и суеверий 
пополнился еще одним экспонатом. 
В экспозиции о православии появи-
лись монашеские вериги – увесистая 
металлическая конструкция из цепей 
и железных пластин. И хотя они сде-

СуеВЕРНЫЙ

Его прадед был кузнецом,  
а дед – заслуженным 
конструктором-изобретателем. 
Следуя зову предков,  
он продолжает семейные 
традиции. О талантах 
вологодского Самоделкина – 
 Павла Швецова знают  
не только в родном институте. 
Преподаватель кафедры 
управления экономической 
деятельностью и организации 
производства в УИС ВИПЭ 
ФСИН России регулярно 
удивляет вологжан новыми 
творениями. 

П
. Ш

ве
цо

в
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ланы недавно и пока не имеют древ-
ней истории, но вполне соответству-
ют своим историческим аналогам. И 
как знать, может еще пригодятся ка-
кому-нибудь иноку для совершения 
аскетических подвигов. Наша благо-
дарность и поклон до земли Павлу 
Швецову, который выковал эти вери-
ги специально для музея! – рассказал 
инициатор проекта Евгений Краснов.

Сегодня примерить на себя этот 
экспонат и почувствовать всю его 
тяжесть может любой посетитель му-
зея. Вериги в исполнении Павла ве-
сят около пяти килограммов. Именно 
такие, уверяют специалисты, носили 
христианские аскеты на голом теле 
для смирения плоти. 

Чтобы вериги получились идентич-
ными подлинным, Павлу пришлось 

прибегнуть к использованию старин-
ной технологии. 

– Для начала их нужно было от-
ковать по-настоящему, то есть рас-
калить массивную металлическую 
заготовку в горне, выковать нужный 
элемент, а потом собрать цельную 
конструкцию. Кстати, все собрано 
на заклепках, сварка вообще не ис-
пользовалась. Для придания изде-
лию исторической достоверности на 
заключительном этапе использовал 
современные методы состаривания 
металла, – поделился творческими се-
кретами сам мастер.

Павел также отметил, что специ-
ально сырье для работы он не по-
купал, в ход шли только подручные 
материалы: старые цепи, запчасти с 
тракторной косилки и всевозможный 
металлический мусор. На изготовле-
ние вериг ушло два дня, остальные 
экспонаты получились буквально за 
40 минут. 

Павел не скрывает радости:
– Сильные эмоции испытывал, как 

и любой творческий человек, в про-
цессе создания объектов. Очень хоте-
лось порадовать и удивить вологжан 
и туристов. 

Оценить работу мастера может 
любой посетитель Музея веры и суе-
верий, где экскурсоводы объясняют, 
в чем отличие веры от суеверий, ре-
лигии от мифологии, показывают раз-
ницу между вероисповеданиями. По 

результатам первых экскурсий можно 
сказать, что творения преподавате-
ля ведомственного вуза пользуются 
большой популярностью. 

Кстати, эксклюзивные изделия Па-
вел использует и для обучения кур-
сантов. В частности, преподаватель 
демонстрирует свои арт-объекты 
на занятиях по курсу «Технология в 
УИС». На наглядном примере он объ-
ясняет, как резать металл, камень и 
другие материалы, как работает свар-
ка, кузница с угольным горном и как 
выковать и закалить самые разные 
объекты.

Людмила АЛЕКСЕЕВА

Е.
 К

ра
сн
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После окончания дежурства Сергей вышел из 
контрольно-пропускного пункта исправитель-
ной колонии и направился домой. Пройдя около 

ста метров, он перепрыгнул очередную лужу и благопо-
лучно ступил на грязную доску. Останавливаться здесь 
не рекомендовалось: приняв тяжесть, доска тут же на-
чинала тонуть. Сергей сделал несколько торопливых 
шагов. Где-то рядом оглушительно каркнула ворона. 
Он скосил глаза вправо и... замер с занесенной вперед 
ногой. Прямо перед ним на возвышении стоял новень-
кий сверкающий розовой и белой красками небольшой 
цветочный магазин. Изящно выгнутые витрины во всю 
стену были заполнены ровными рядами невиданных 
в Бору райских цветов. Магазин светился новогодней 
игрушкой на фоне опутанного колючей проволокой вы-
сокого забора колонии, серых пятиэтажек, кирпичной 
закопченной трубы стекольного завода и низкого не-
взрачного неба с клубами дыма вместо облаков.

Сергей простоял неподвижно несколько минут. По-
том опустил поднятую ногу прямо в грязь и, не разби-
рая дороги, пошел домой. Перед глазами все плыло и 
искажалось. Он не сразу понял, что это от слез.

Дома жена молча поставила перед ним ужин. На 
бледном лице никакого намека на чувства – только 
усталость. И так изо дня в день. Жизнь состоит из суе-
ты и усталости...

– Валя… – позвал Сергей. Он хотел рассказать ей о 
странном магазине, но не знал с чего начать. И вдруг 
понял, как давно они не говорили о таких вещах.

– Что? – устало, спросила жена и ушла в ванную сти-
рать. Сергей потрогал вилкой макароны в тарелке. «Что 
же я цветов-то не купил?» – подумал он с сожалени-
ем. Встал из-за стола, обошел квартиру. Везде чистота, 
строгий порядок, но... Мрачно, стандартно, некрасиво.

Сын сидел в уголке. При свете настольной лампы ре-
шал задачи.

– Марк, – тихо позвал Сергей.
Он оторвался от тетради, посмотрел на отца, словно 

в пустоту.
– Марк, ты любишь математику? – спросил отец.
– У нас школа с уклоном, – сухо ответил сын.
– Я отдам тебя в другую школу. Будешь рисовать... 

Или стихи читать со сцены. Хочешь?
– Папа, в Бору нет такой школы. Ты мне мешаешь! – 

И он снова уткнулся в учебник.
Сергей опустил голову. Он не знал, куда себя деть. 

Сегодня Сергей всем мешал. Но он не мог, как обычно, 
засесть за телевизор и отгородиться от всего мира газе-

той с бодрыми обещаниями правительства. И виноват в 
этом, смешно подумать, – цветочный магазин!

Сергей рванул с вешалки пальто, сунул ноги в резино-
вые сапоги и вышел вон. На лестничной площадке он по-
добрал желтый мелок. Просто так подобрал, машинально.

По ночам из-за продолжающегося кризиса фонари в 
городе обыкновенно не горели. В полной темноте, опре-
деляя глубину луж на звук первого шага, Сергей мед-
ленно, но неукротимо продвигался к своей цели. Мино-
вав высокий, шатающийся забор местного долгостроя, 
он наконец увидел магазин «Цветы». Витрины весело 
светились. Внутри никого не было: рабочий день давно 
закончился. Магазин был похож на сказочного светляч-
ка, заблудившегося среди развалин. Сергей сделал шаг 
на освещенный участок – и тут же провалился по ко-
лено в яму с грязью. Ругнувшись, он выбрался на сухое 
место у магазина. Какое-то время стоял неподвижно, раз-
глядывая удивительный мир за витриной и не зная, чего 
сейчас в душе больше – любви или ненависти. Во всяком 
случае, мира и покоя больше не было. Потом стало хо-
лодно. В правом сапоге хлюпала вода. Сергей медленно 
приблизился к задней стене магазина. Здесь не было ви-
трины, только служебный вход. Рука, сжимающая мелок, 
сама собой потянулась к бледно-розовой поверхности.

– Боже, я же культурный человек! Я не вандал! Что 
же я делаю! – подумал он и вдруг замер. Вся стена была 
исписана обычными для города слогом и средствами. 
Аэрозолем кто-то вывел: «Торпедо – чемпион!» Другой 
«художник» кистью выдавил: «Вася». Но, видимо, ис-
пугавшись, наполовину замазал имя. Были здесь и над-
писи менее художественного содержания.

За спиной хихикнули. Сергей выронил мелок, сгорая 
от стыда, оглянулся. Рядом стоял невысокий старик в 
телогрейке и непомерно огромных рыбацких сапогах. 
Кепка на глазах, во рту папироса.

– Сторож я, – представился старик и снова хихикнул.
Сергею показалось, что земля покачнулась и уходит 

из-под ног…
– Да, вы не смущайтесь, не смущайтесь! – Сторож 

хэкнул и плюнул в сторону магазина. – Здесь уже чело-
век тридцать побывало. А я ничего! Одобряю! Так ему 
и надо, уроду! – Старик погрозил магазину кулаком. – 
Торчит, как прыщ, на самом видном месте да людей сму-
щает. Никакой хармоники с нашим ландшахтом! Э-эх!..

Старик достал из кармана телогрейки маленький мо-
лоточек и, воровато оглянувшись, тюкнул хорошо постав-
ленным ударом по краю витрины. Со щелчками разбежа-
лись по витрине огненные трещины. Весь магазин как-то 

ВО СЫРОМ БОРУ

В № 11 нашего журнала за 2016 год мы уже писали о начальнике отряда 
ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области Владимире Токареве, 
награжденном за свой рассказ «Сон» грамотой на Литературном конкурсе 
МВД России «Доброе слово». Несмотря на загруженность по работе 
писательство Владимир не оставил. Представляем вниманию читателей 
его новый рассказ.
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поблек, съежился и потерял свой праздничный вид. До- 
вольный старик отошел в сторону, оценивая свою работу.

– Порядок! – удовлетворенно произнес он, пряча мо-
лоток.

И тут магазин спросил:
– За что, люди?!.
Голос был высоким, чистым, и столько таилось в нем 

муки, что у Сергея мурашки по спине забегали:
– Свят... свят... свят!.. – запричитал старик, испу-

ганно крестясь. Он резво попятился, а затем и вовсе 
побежал. Где-то в темноте старик оступился, упал и, 
по-видимому, со страху стал тонуть; громкие крики че-
редовались с яростным бульканьем.

– За что?.. – повторил магазин свой вопрос.
– Я не знаю, – ответил Сергей растерянно. – Может 

быть, за то, что ты укор всем нам… Ты слишком красив!
Он повернулся и пошел в темноту спасать сторожа.
Утром, чуть свет, Сергей стоял уже возле цветочно-

го магазина и удивленно хлопал глазами. Магазин был 
невредим и прекрасен. Трещины на стекле и надписи 
на стене исчезли, как будто этой ночью ничего с ним 
не происходило… Рядом остановилась скорая помощь. 
Сердитый тощий санитар подошел к Сергею.

– Ну что, гражданин, – спросил он сурово, – брякать-
ся будем?

– Вы о чем? – радостно улыблнулся Сергей. Вид 
сверкающего как ни в чем не бывало магазина начисто 
развеял тяжелый осадок после ночного приключения.

– Да все о том же! Здесь сегодня уже двенадцать че-
ловек попадало. Кто в обморок, кто с инфарктом… И все 
бормочут одно и то же: «Не может быть! Я же сам, сам 
его покалечил!» А что это – никто не говорит. Так, стало 
быть, вы не из этой компании? А то что-то долго стоите... 

Санитар подозрительно заглянул Сергею в глаза.
– Нет! – ответил Сергей и снова улыбнулся. – Я не 

упаду, не беспокойтесь.
Санитар пожал плечами и вскоре уехал.
Сергей подошел к светящемуся окошку магазина и 

протянул деньги мило улыбающейся продавщице. Де-
вушка смущенно вспыхнула, подавая ему огромный 
благоухающий букет.

– Спасибо. Вы наш первый покупатель... Это наш по-
дарок! – прощебетала она и вернула Сергею деньги.

Домой он летел, не замечая коварных луж. Прохожие –  
кто с удивлением, а кто и с негодованием – оглядыва-
лись на первого в Бору покупателя райских цветов...

Жена открыла дверь, увидела Сергея с цветами и... 
упала в обморок. Потом была валерьянка, долгие объ-
яснения, праздничный ужин с небольшим количеством 
вина и бесконечные, бесконечные разговоры вперемеш-
ку с поцелуями. До глубокой ночи они не отпускали 
друг друга, словно это была встреча после долгой раз-
луки. А потом где-то грянула во всю мощь пожарная 
сирена. Сергей вскочил, торопливо оделся и выбежал на  
улицу.

– Что горит? – спросил он охрипшим голосом у пожар-
ников, яростно матерившихся у завязшей в уличной яме 
красной машины. Усатый крепыш-прапорщик, сверкнув 
из темноты золотым зубом, досадливо махнул рукой:

– Да магазин цветочный...

Пожарники, не переставая ругаться, принялись тол-
кать свою машину.

Впрочем, было заметно, что они не очень стараются.
Валера бросился к своему магазину. Он так и поду-

мал: «Горит мой магазин!»
Это было похоже на факел. Запах бензина, огромный 

шипящий, щелкающий костер, отблески огня в окнах и 
лужах. Пустая брошенная второпях канистра и ни одно-
го человека рядом… Что-либо делать было уже поздно. 
Валера долго смотрел из темноты на бушующее голу-
бое пламя.

– Послушай, – сказал он горящему магазину, и сно-
ва все исказилось перед глазами от непрошенных слез. 
– Я не знаю, кто ты, но я чувствую, что ты сильнее и му-
дрее, чем все мы. Почему же ты дал себя уничтожить?!. 
Неужели ты думаешь, что мы прозреем в свете твое-
го костра? Зря ты так думаешь! Один, ну двое, но не 
больше! Нам ЭТО не нужно! Наш путь усеян кострами 
с Джордано, но тот пепел не стучится в наши сердца! 
Во всяком случае, в нашем городе это незаметно... Ты 
видишь, как мы живем?! Так нельзя жить, а мы живем! 
И будем жить, даже если ты будешь позволять сжигать 
себя каждую ночь. Не ты – наши дома должны гореть, 
освещая твою красоту...

– Я ухожу, – сказал магазин негромко.
– Нет! – крикнул Сергей. – Ты нужен нам! Мне нужен! 

Как высшая оценка, которая недостижима, но к которой 
нужно стремиться всеми силами, иначе – смерть!..

– Я ухожу, – повторил магазин твердо, и пламя 
вспыхнуло еще ярче.

– Постой! – Сергей рванулся вперед. Вытянутые руки 
вошли в огонь, и он задохнулся от дикой сверлящей боли.

– Я с тобой! Я хочу с тобой! – с мольбой шептал Сер-
гей, но не мог даже пошевелиться.

Кто-то схватил его за шиворот и потащил в темноту. 
Сергей вырвался и бросился назад к костру. Его снова 
поймали железные безжалостные руки, кто-то ударил 
кулаком в лицо…

– Так его, психа бестолкового! – раздался рядом одо-
брительный возглас.

Сергей, опрокинутый, лежал на мокрой холодной 
земле и плакал…

Раннее утро застало его на балконе. Сжимая двумя 
забинтованными руками огромную кисть, он яростно 
размазывал розовую краску по шершавой закопченной 
стене своего дома. Грязная поверхность крошилась, 
плохо впитывая краску. Сильно болели обожженные 
руки, но Сергей работал упорно, не останавливаясь ни 
на минуту. Лишь когда сплошной розовый квадрат во-
круг балкона был закончен, он отбросил кисть.

– Вот вам! – произнес Сергей, с ненавистью посмо-
трел на город и... медленно сел прямо на бетон. На раз-
битых губах застыла удивленная недоверчивая улыбка.

В слабых лучах неожиданно выглянувшего солнца 
город Бор был похож на шахматный городок, стены ко-
торого покрывало сплошное поле из розовых и белых 
клеток…

Владимир ТОКАРЕВ,
начальник отряда ИК-11 ГУФСИН России  

по Нижегородской области, майор внутренней службы



Знакомьтесь – тюрьма «Карá». Она находится 
в Мекнесе, одном из четырех имперских 
городов1 в Марокко. Сам город Мекнес, 
располагающийся в 130 километрах  
от столицы страны – Рабата, является 
памятником Всемирного наследия. 
Соответственно, и тюрьма «Кара», построенная 
во времена правления султана Мулая Исмаила, 
хранящая множество историй и мифов,  
иногда зловещих, иногда смешных,  
в настоящее время также превращена в музей.

1 Имперские города – термин, который используется в Марокко для обозна-
чения четырех исторических столиц государства: Фес, Марракеш, Мекснес, 
Рабат.

ОФИЦИА ЛЬНОЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЮРЬМЫ

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/201762

Тюрьма «Карá» – 
место, окутанное легендами

Зайнаб АБУЛЬФАРАДЖ
Yabiladi

Сколько же легенд витает вокруг знаменитой тюрьмы 
«Карá»! Расположенная в самом сердце старинно-
го города Мекнеса, эта тюрьма представляет собой 

настоящую «машину времени», в которой, правда, можно 
отправиться только в прошлое. «Карá» была построена в 
правление султана Мулая Исмаила (1672–1727), первого из 
династии алауитов2, воцарившейся в Марокко.

Тюрьма могла вместить до 40 тыс. 
заключенных
«Карá» располагается между двумя знаменитыми площа-

дями Лехдим и Лалла Ауда, справа от мавзолея Мулая Исма-
ила, и окружена высокой стеной. Ее называли по-разному: 
то «тюрьмой для христиан», то просто – «Сирдаб» («Под-
вал»)… А откуда взялось название «Карá»? Карá – так звали 
одного португальского заключенного, который, как гласит 
легенда, договорился с султаном, что если он построит 
тюрьму, способную вместить 40 тыс. заключенных, то сул-
тан даст ему свободу. Тюрьму португалец Кара построил.  
А вот получил ли он свободу, история умалчивает.

2 Алауúты – правящая династия Марокко: султаны с XVII века, короли с 1957 
года.
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Что сразу же бросается в глаза? Лишь несколько от-
верстий свидетельствуют о том, что здесь, под землей, 
находится это таинственное место. Когда внизу прохо-
дишь первые несколько десятков метров лабиринта, 
сердце понемногу начинает сжиматься, а глаза мало-по-
малу привыкают к темноте. Постепенно гнетущее чув-
ство сводит желудок. Если бы не редкие светильники, 
установленные в значительном отдалении друг от друга, 
здесь неопытный турист смог бы вообще заблудиться, 
оказавшись в бесконечных коридорах. На стенах все еще 
видны надписи, сделанные заключенными, – неизглади-
мые следы того, сколько потерянных душ прошло через 
эти скорбные подземелья.

Подземелья тюрьмы «Карá», по свидетельству исто-
риков, в те давние времена простирались на несколько 
километров. Если верить легендам, стены этого пенитен-
циарного учреждения доходили до самого городка Таза, 
находящегося вблизи Феса – старейшего из четырех им-
перских городов Марокко, крупнейшего на севере Аф-
рики центра исламской культуры и образования. Стены 
тюрьмы были построены с использованием цемента, и 
их возвели, чтобы посетители тюрьмы не запутались в 
лабиринте. Впрочем, другая легенда гласит, что команда 
французских исследователей так и пропала в этой тюрь-
ме, не найдя из нее выхода…

Власть и могущество
«Тюрьма для христиан» была официальной тюрьмой 

при султане Мулае Исмаиле, который построил также и 
имперский город Мекнес. Она являлась символом его 
власти и могущества. Именно поэтому тюрьма была по-
строена буквально в нескольких метрах от Павильона 
послов, в котором султан принимал переговорщиков, 
прибывших просить его об освобождении захваченных 
в Средиземном море заложников. Эта торговля давала 
немало прибыли.

Так, в одном из документальных фильмов, посвя-
щенных султану Мулаю Исмаилу, снятом телеканалом  
France 2, рассказывается, что именно в этом Павильоне 
послов проходили переговоры о судьбе 10 французских 
заключенных. Чтобы понять суть этих переговоров, не-
обходимо вспомнить тот период истории: это был «зо-
лотой век» для марокканских пиратов – они регулярно 
захватывали в море торговые корабли и, соответствен-
но, заложников. Французский король трижды отправлял 
посольства с требованием освобождения для своих под-
данных, но безуспешно…

Какова была повседневная 
жизнь заключенных?
Иллюстрированный журнал «Заман» рассказывает, 

что пленников попросту бросали в тюрьму через отвер-
стие, находившееся на крыше здания. То же самое и с 
едой: ее бросали заключенным тоже через отверстия, но 
значительно меньшие. Пленников никогда не казнили, 
но живыми из тюрьмы они не выходили. Спали заклю-
ченные на полу. Те, кому повезло больше всего, имели 
в распоряжении овечью шкуру, которой могли укры-

ваться на ночь. Ежедневно они обязаны были работать до 
глубокой ночи, перетаскивая различные тяжеленные тюки 
и снося старые стены города. Заключенные-иностранцы 
ценились больше: им было доверено возведение новых 
стен вокруг имперского города. Позже тюрьма «Карá» стала 
выполнять роль огромного амбара, в котором хранилось 
зерно, позволявшее жителям выжить во время суровых ис-
пытаний или осад Мекнеса.

***
В настоящее время тюрьма «Карá», как сказано выше, яв-

ляется музеем. Он открыт для посетителей ежедневно с 9 до 
18 часов. Билет стоит 10 дирхамов3. В эту цену входит также 
20-минутная экскурсия по подземному лабиринту.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

3 1 марокканский дирхам равен 5,9 рубля.
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ЗА РУБЕЖОМ

Заключенным тюрьмы, располо-
женной в округе Уайт (штат Тен-
несси, США), поступило довольно 

странное предложение. С средины мая 
этого года у них есть выбор: подвер-
гнуться стерилизации, а в обмен на это 
оставшийся срок наказания им будет 
сокращен, или отбывать срок полно-
стью. В США правозащитники выступи-
ли с резкой критикой этой практики.

Итак, что лучше: подвергнуться до-
бровольной стерилизации и сократить 
оставшийся срок на целых 30 дней или 
не делать этого? Если принять стери-
лизацию, то в последующие три года 
необходимо еще участвовать в спе-
циальной программе по контролю за 
рождаемостью. Если не принимать, то 
целый месяц нужно будет продолжать 
«париться на нарах».

Мужчинам-заключенным предла-
гается подвергнуться вазэктомии, а 
женщинам – согласиться на вживление 
в руку специального импланта, препят-
ствующего процессу оплодотворения. 
Обе предлагаемые процедуры абсо-
лютно бесплатны и проводятся Управ-
лением здравоохранения этого амери-
канского штата.

– Я надеюсь побудить их взять на 
себя личную ответственность и дать 

им шанс на то, что когда они выйдут из 
тюрьмы, то не будут обременены деть-
ми, – разъяснил телекомпании АВС-15 
это предложение судья Сэм Беннинг-
филд.

С момента старта этой программы 
уже 32 женщины и 38 мужчин из числа 
заключенных тюрьмы округа Уайт со-
гласились пройти процедуру стерили-
зации.

– Я знаю, что всех это не убедит, но 
даже если на эту процедуру согласятся 
всего два или три человека, то это зна-
чит, что, по меньшей мере, два или три 
ребенка не появятся на свет с врож-
денной наркоманией. Я считаю, что от 
этого все только выиграют, – продол-
жил судья.

Но не все разделяют энтузиазм 
судьи. Многие сомневаются в полез-
ности и законности такой меры. Так, 
окружной прокурор Брайан Данауэй 
полагает, что «такие решения должны 
носить исключительно личный харак-
тер» и что «юридическая система не 
должна санкционировать или поощ-
рять такие действия». По его мнению, 
эта программа является «неэтичной и, 
возможно, незаконной». В настоящее 
время офис прокурора изучает все об-
стоятельства дела.

– Если такое решение принимает 
еще не совсем сформировавшийся 
18-летний молодой человек или де-
вушка, то он (она) просто не понимают, 
что вернуть все назад уже будет невоз-
можно и им придется с этим жить всю 
оставшуюся жизнь, – добавил проку-
рор.

Крупнейшая в стране правозащит-
ная организация – Американская ассо-
циация по защите гражданских прав –  
в опубликованном коммюнике заявила, 
что предлагать «так называемый "вы-
бор" между тюрьмой и вынужденной 
контрацепцией или стерилизацией, 
антиконституционно». «Такой выбор, 
– говорится в коммюнике, – нарушает 
основополагающее конституционное 
право на репродуктивную автономию 
и физическую неприкосновенность, 
мешая интимному решению о том, сле-
дует ли и когда именно иметь ребенка».

Подобные программы ранее уже 
сталкивались с юридическими пробле-
мами. Так, в 2014 году в штате Калифор-
ния запретили принудительную стери-
лизацию заключенных после того, как 
стало известно, что 39 женщин-заклю-
ченных были незаконно стерилизова-
ны, поскольку на это не было получено 
их согласия.

Стерилизация  
в обмен  
на сокращение срока

Сомнительная сделка  
под условным названием  
«Не обременять себя детьми» 
предлагает американским 
заключенным подвергнуться 
стерилизации в обмен  
на сокращение срока наказания.
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З А  Р У Б Е ЖО М

Кто такой этот Омар Хадр и по-
чему решение правительства о 
выплате ему компенсации так не 

понравилось канадцам?
Для одних он – несчастный ребе-

нок-солдат, для других – просто терро-
рист, такой же, как и все другие терро-
ристы, которому ни за что ни про что 
канадские налогоплательщики выпла-
тили 10,5 млн долларов.

Омар Хадр родился в Торонто, в 
1986 году. Его родители строго следо-
вали принципам ислама и в таком же 
ключе воспитывали сына, впрочем, 
как и остальных своих детей. Ему не 
разрешалось, например, смотреть 
фильмы и слушать музыку. Все это 
его родителями рассматривалось как 
тлетворное влияние со стороны США. 
Его мать и его сестра, хоть и живут в 
Канаде уже довольно давно, до сих 
пор носят никаб.

В 90-е годы семья Омара Хадра пе-
реехала в Пакистан. Его отец Ахмед в 
1995 году был заключен в тюрьму. Па-
кистанские власти подозревали, что 
он причастен к взрыву бомбы, которая 
была заложена у египетского посоль-
ства в Исламабаде.

Правительство либералов, возглав-
ляемое Жаном Кретьеном, вмешалось 
в ситуацию и добилось освобождения 
Ахмеда Хадра. Лишь спустя какое-то 
время были получены точные данные, 
свидетельствующие о том, что Ахмед 
Хадр был тесно связан с Усамой Бен Ла-
деном. В Пакистане обе семьи – и Бен 
Ладена, и Хадра – жили в одном доме.

Когда Омару исполнилось 11 лет, 
родители заставили его отправиться 
в Афганистан в тренировочный лагерь 
«Аль-Каиды». Ранее туда были отправ-
лены и его старшие братья. Кстати, 
один из них – Абдулла также содер-
жался в «Гуантанамо» в 2004–2005 
годах. Другой брат – Абдурахман ут-
верждает, что в этот период был двой-
ным агентом ЦРУ.

Что касается Омара, то его обвини-
ли в нападении с применением грана-
ты, в результате чего в 2002 году погиб 
американский сержант Кристофер 
Спир, а еще один военнослужащий 
был тяжело ранен. Омара арестовали, 
и он стал самым юным заключенным 
(на тот момент ему едва исполнилось 
15 лет) знаменитой тюрьмы «Гуанта-
намо».

Находясь в тюрьме, Омар Хадр, как 
и многие другие узники этой печально 
знаменитой тюрьмы, подвергался пыт-
кам и самым разнообразным униже-
ниям. Ему также угрожали изнасило-
ванием. Правозащитная организация 
«Международная амнистия» провела 
несколько широких кампаний, чтобы 
добиться экстрадиции юноши в Кана-
ду. Но напрасно: правительство кон-
серваторов отказывалось, хотя на этом 
настаивали канадские суды, вмешать-
ся в ситуацию и потребовать у США от-
правки Хадра в Канаду.

В 2010 году Омар Хадр, ранее все 
время настаивавший на своей неви-
новности, заключил сделку со след-
ствием и признал-таки себя виновным.  
По его словам, он сделал это из опасе-
ния, что в противном случае ближай-
шие 40 лет ему придется провести за 
решеткой. После признания его при-
говорили к 5 годам тюрьмы (не считая 
уже отбытого в «Гуантанамо» срока),  
и в 2012 году Хадр был отправлен от-
бывать оставшийся срок в Канаду.

В 2015 году по решению Верховно-
го Суда Канады Омар Хадр вышел на 
свободу. Теперь, по его словам, он дол-

Омар Хадр: 
10 миллионов 
долларов террористу

Многочисленная манифестация 
состоялась в июле  
на Парламентском холме  
в Оттаве, Канада. Участники 
акции осудили решение 
правительства Джастина Трюдо 
выплатить компенсацию  
в размере 10,5 млн канадских 
долларов (8 млн долларов США)  
бывшему заключенному 
американской тюрьмы 
«Гуантанамо» Омару Хадру.

О
ма

р 
Ха

др

Канада



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/201766

З А  Р У Б Е ЖО М

ля неопытного глаза старые ко-
ридоры московской Бутырской 
тюрьмы, или, сокращенно, Бутыр-
ки, выглядят, как во времена СССР. 

Кажется, что время здесь остановилось…
Охранники Бутырки, некоторые из 

которых одеты в старую форму, укра-
шенную различными знаками, в остро-
конечных пилотках, гремят связками 
ключей. Голливудские фильмы времен 
холодной войны никогда не могли пере-
дать угрожающего вида этой тюрьмы. 
Ничто не могло воспроизвести ужасный 
запах сырости, где-то более сильный, 
где-то менее, но всегда какой-то очень 
агрессивный.

Но посещая эту тюрьму в сопрово-
ждении целой израильской делегации, 
Юлий Эдельштейн, председатель кнес-
сета, учтиво и в то же время стоически 
улыбается.

В 1984 году, в возрасте 26 лет, он на-
ходился здесь в течение трех месяцев 
в ожидании судебного процесса по об-
винению в преподавании иврита, хотя 
официально его арестовали якобы за 
хранение наркотиков. В камерах, вспоми-
нает Эдельштейн, не было никакого душа  
и даже кипятильники не разрешались.

Нынешние камеры карцера – это про-
сто мечта по сравнению с той, в которой 
он провел 20 дней после того, как уда-
рил охранника, нарочно разломавшего 
его амулеты. Он вспоминает, что тогда 
в камере была лишь покрытая наледью 
деревянная скамья, которая откиды-
валась от стены на период с 22 часов 
вечера и до 6 часов утра. А в его каме-

ре номер 138, вспоминает Юлий Эдель- 
штейн, в которой в его время было более 
40 человек, сегодня содержится лишь  
22 заключенных.

И естественно, напоминает бывший 
«отказник», в отделении, где содержа-
лись в основном евреи, никакой синаго-
ги не было.

Спустя 33 года после окончания за-
ключения и 30 лет после освобождения 
из сибирских трудовых лагерей и имми-
грации в Израиль, Эдельштейн вернул-
ся сюда, чтобы посетить эту тюрьму, но 
уже в качестве государственного дея-
теля Израиля. В очень живописном рас-
сказе о том, как он был заключенным, 
Эдельштейн на иврите описал, как ему 
удалось стать весьма уважаемой лично-
стью в среде преступников, которые, по 
его словам, были весьма впечатлены его 
духовной силой. Потом он с гордостью 
рассказал, как во время голодовки лепил 
из хлеба фигурки, хотя особых художест- 
венных талантов у него не наблюдалось.

Но заключение в Бутырке, насколько 
бы оно ни было трудным, несопостави-
мо с тем, что было в сибирских лагерях. 
Об этом Юлий Эдельштейн напоминал 
неоднократно.

– Здесь были двери в ад, но не сам ад, 
– говорит председатель кнессета.

В камере 138
Стоя между двухэтажными койками 

в своей бывшей камере, Эдельштейн, 
член партии «Ликуд»1 и потенциаль-
1 «Ликуд» – правоцентристская национал-либераль-

ная политическая партия Израиля.

жен «перевернуть эту страницу» 
и начать нормальную жизнь.  
В недавнем интервью, которое 
он дал каналу СВС, Хадр за-
явил, что после освобождения 
он всего лишь несколько раз 
встречался со своей семьей. Его 
сестра и его мать, которые до 
сих пор живут в Торонто, никог-
да не скрывали своих симпатий  
к «Аль-Каиде».

После возвращения в Кана-
ду Омар Хадр заявил, что дал 
признательные показания в 
тюрьме «Гуантанамо» под дав-
лением, и подал иск на 20 млн 
долларов к правительству стра-
ны, утверждая, что оно ничего 
не предприняло для защиты 
своего гражданина. Как стало 
известно, правительство и ад-
вокаты Хадра в июне 2017 года 
пришли к соглашению, в резуль-
тате которого ему и выплатили 
10,5 млн долларов. Кроме того, 
правительство принесло ему 
официальные извинения. По 
заявлению премьера Джасти-
на Трюдо решение о выплате 
крупной суммы Хадру было вы-
нужденным. По его словам, если 
бы власти Канады не пошли на 
сделку с бывшим заключенным, 
урегулирование этого дела сто-
ило бы государству 30–40 млн 
долларов.

Подавляющее большинство 
канадцев осталось недоволь-
ным этим противоречивым 
решением. По опросам обще-
ственного мнения, более 70 % 
жителей страны считают это 
решение неправильным. По их 
мнению, деньги нужно было от-
дать вовсе не Хадру, а постра-
давшим от рук террористов 
жертвам, в частности, родствен-
никам убитого им сержанта. 
Согласно последнему опросу,  
64 % его участников (в 2016 году 
таких было 55 %) уверены в том, 
что Хадр, несмотря на его заве-
рения о желании начать «новую 
жизнь, стать медиком и при-
носить пользу обществу», по-
прежнему представляет собой 
потенциальную угрозу и явля-
ется радикальным последовате-
лем ислама.

Александр ПАРХОМЕНКО

Председатель кнессета 
посетил свою камеру  
в Бутырке  
через 33 года  
после освобождения
Марисса Ньюмэн
The Times of Israël

Председатель кнессета (парламента) Израиля Юлий Эдельштейн много 
лет назад содержался в Бутырке в ожидании судебного процесса 
за преподавание иврита. Здесь же были сломаны его еврейские 
талисманы, но любовь к Израилю сломать не удалось.

Д
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ный кандидат на пост президента на 
следующих выборах, рассказывает, 
что сумел завоевать уважение у сво-
их сокамерников, а его спальное мес- 
то – мечта многих – находилось на 
нижнем этаже нар, у окна.

Эдельштейна, воспринимаемого 
в Израиле как образец уважаемого и 
преисполненного достоинства пар-
ламентария, абсолютно невозможно 
представить в роли авторитетного зека.

– Этот статус завоевываешь посте-
пенно, – объясняет он.

Заключенные наблюдали, как он 
соблюдает верность своим религиоз-
ным принципам, несмотря на посто-
янное давление тюремных властей.

– Преступники, конечно же, не на-
чали уважать еврейскую религию, но 
они видели человека, который, не-
смотря на постоянное грубое с ним 
обращение, стоял на своем.

– Бог управляет всем, – добавил 
Эдельштейн, значительная часть вос-
поминаний которого о тюрьме каса-
ется религии.

Следуя религиозным предписани-
ям, Эдельштейн во время допроса у 
следователя вынул религиозные аму-
леты и книгу молитв и заявил, что ре-
лигия запрещает ему разговаривать с 
ним, не помолившись. Следователь, 
по словам Эдельштейна, не забыл 
об этом. Однажды после очередного 
допроса всех заключенных, то есть 
40 человек, вывели из камеры 138 в 
коридор, а охранники устроили там 
полный обыск в поисках религиоз-
ных предметов.

– Но сидур (книга молитв) они не 
нашли, я все-таки уже стал опытным 
заключенным, нашли филактерии2, 
– рассказывает он. – Один из охран-
ников стал топтать их ногами. Этого 
стерпеть Эдельштейн не мог, вспы-
лил и набросился на этого охран-
ника.

2  Филактерии (охранные амулеты) – элемент 
молитвенного облачения иудея: две малень-
кие коробочки из выкрашенной черной кра-
ской кожи кошерных животных, содержащие 
написанные на пергаменте отрывки из Торы.

Юлий Эдельштейн в камере 138 и в тюремной синагоге

– Конечно, через несколько секунд я 
уже лежал, уткнувшись носом в грязный 
пол, – вспоминает председатель кнессета.

Его наказали и поместили на 10 суток 
в карцер. Почти все это время он провел 
на корточках, прижавшись к трубе отопле-
ния, выходящей из стены, чтобы хоть как-
то согреться. Затем он объявил голодовку. 
Выдаваемый ему хлеб, как, улыбаясь, вспо-
минал Эдельштейн, он использовал, чтобы 
лепить скульптурки. Например, лодку с 
собачкой и кое-что другое. Относясь к сво-
им талантам художника с большой долей  
самокритики, он, однако, настаивает:

– Уверяю вас, некоторые штуки из хле-
ба получались очень даже неплохие.

В декабре 1984 года он покинул кар-
цер, так как начался судебный процесс. 
Суд, по его словам, длился всего лишь не-
сколько часов. Когда приговор был огла-
шен, Эдельштейн, знавший, что это было 
время Хануки3, закричал, обращаясь к сво-
ей жене Тане, скончавшейся в 2014 году:

– Какая свеча этим вечером? Какая 
свеча?

Когда она, наконец, поняла, о чем идет 
речь, то тут же ответила:

– Вторая.
Ночью, в своей камере, он с помощью 

спичек смастерил подобие двух свечей и 
держал их в руках, пока не обгорели паль-
цы. А из головы не шел вынесенный при-
говор.

28 июня 2017 года Эдельштейн вошел 
в тюремную синагогу в Бутырке, стены 
которой выкрашены в голубой цвет, с вы-
соким куполом, где его встречал раввин  
Аарон Гуревич; на мгновение председа-
тель кнессета замер перед полкой со свя-
щенными предметами.

В мае 1987 года, после 2 лет и 8 меся-
цев в сибирских лагерях, Эдельштейн был 
освобожден. Спустя два месяца он навсег-
да уехал в Израиль.

Эдельштейн занялся политикой, прим-
кнув к партии «Ликуд» в 1996 году, зани-
мал ряд министерских постов, в том числе 
руководил Министерством иммиграции, 
а в 2013 году был избран председателем 
кнессета.

В Москве Юлий Эдельштейн находил-
ся с 3-дневным визитом по приглашению 
председателя Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко.

3 Ханука – еврейский праздник, продолжающийся  
8 дней. На протяжении всех 8 дней праздника при-
нято зажигать свечи в память о чуде, произошедшем 
в дни Хануки. Порядок зажигания следующий: в 
первый день зажигается одна свеча, во второй – две, 
и так далее до восьми. Еще одна свеча, называемая 
шамаш, предназначена для зажигания остальных 
свечей и зажигается во все дни праздника перед 
основными свечами. Общее число свечей, использу-
емых на Хануку, – 44.
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«Спящий вулкан»

Работать надзирателем  
в центральной тюрьме 
города Яунде1 – все равно что 
находиться на вершине спящего 
вулкана. Чарльз, тюремщик 
с 10-летним стажем, честно 
рассказывает, что это такое – 
заключение в Камеруне.

1  Яундé – столица Камеруна с населением  
около 2 млн человек.

Мари МОРЕЛЬ
Le Monde – Afrique

Чарльз проработал тюремным 
надзирателем десять лет. Ему 
присвоено звание майора, ко-

торое обеспечивает Чарльзу зарпла-
ту в размере 110 000 франков КФА2 
(примерно 170 евро). Говоря о своей 
профессии, он жалуется на то, что зар-
плата недостаточна, а продвижение по 
службе медленное. Бунты и забастов-
ки регулярно потрясают камерунские 
тюрьмы. Правительство постоянно 
обещает перемены и пересмотр зара-
ботной платы.

Последние годы Чарльз работает 
в центральной тюрьме города Яунде, 
а до этого он трудился в небольшой 
тюрьме в сельской местности, о чем 
у него остались неприятные воспо-
минания. Здания в той тюрьме были 
полуразрушенные, а заключенных по-
стоянно выводили на нудные полевые 
работы, откуда они без конца соверша-
ли побеги.

Ни за что на свете, даже под угро-
зой увольнения, говорит Чарльз, он не 
вернется работать в ту сельскую тюрь-
му. Но подходит ли ему его нынешний 
пост, который он занимает в централь-
ной тюрьме камерунской столицы?

В тюрьме существует неформаль-
ная иерархия среди сотрудников, на 
которых возлагается выполнение раз-
личных миссий. Чарльз, например, как 
и многие другие охранники, не любит 

2 Франк КФА (в обиходе – африканский франк) 
– общее название двух денежных единиц 14 
африканских стран, входящих в валютную зону 
франка.

осуществлять надзор непосредствен-
но в отделениях тюрьмы, где в соот-
ветствии с обычной практикой необ-
ходимо «быть сильным» и постоянно 
прибегать к использованию кнута и 
дубинки.

Точно так же он не любит, когда его 
посылают сопровождать заключен-
ных в суд: ветхий грузовик, использу-
емый тюремной администрацией для 
этапирования, в любой момент может 
сломаться. А в суде необходимо долго 
и нудно ждать, пока судья рассмотрит 
целую вереницу дел представших пе-
ред ним нескольких десятков заклю-
ченных. Возвращаться в тюрьму чаще 
всего приходится глубокой ночью. 
Чарльз всегда боится попытки побегов, 
которые, хотя и редко, но случаются.

Оскорбления и брань
В конце концов он получил назна-

чение на один из «престижных» постов 
охраны – центральный вход в тюрьму, 
стратегический пост, если его мож-
но так назвать. Это вызвало зависть у 
других охранников. А один из коллег 
Чарльза, наоборот, ненавидит охра-
нять пост на центральном входе. Он 
говорит, что там постоянно слышишь 
оскорбления и брань, поскольку при-
ходится фильтровать визиты, спраши-
вать удостоверения личности, отби-
рать у посетителей телефоны.

А вот Чарльзу находиться на этом 
посту нравится, хотя, повторяя слова 
многих охранников, он подчеркивает, 
что все виды деятельности, которые 

приходится выполнять охранникам, 
трудны. Он говорит о том, что заклю-
ченные являются опасными людьми, 
стремящимися совершить побег, орга-
низующими незаконный оборот запре-
щенных предметов и веществ, причем 
в качестве сообщников выступают и 
семьи заключенных.

Все это делает из центральной тюрь-
мы Яунде настоящий «спящий вулкан». 
Поэтому, по словам Чарльза, власти 
должны в большей степени ценить и 
уважать труд охранников. Ведь тюрьма 
законодательно определена как место, 
где в изоляции содержатся лица, пред-
ставляющие угрозу для общества.

Обычные и VIP-заключенные
В тюрьме города Яунде содержат-

ся должностные лица, осужденные 
за коррупцию, главы различных кор-
пораций, бывшие министры… Их со-
держание кардинально отличается от 
содержания обычных зеков, «людей 
с улицы», жизнь которых проходила в 
мире грабежей и незаконного оборота 
наркотиков.

Чарльз против того, чтобы заклю-
ченные из «пригородов» осуществляли 
насилие в отношении заключенных – 
выходцев из камерунской элиты. При-
знавая, что последние, имеющие хоро-
шее образование и деньги, объясняя, 
что они «знают свои права и сохранили 
связи», он тем не менее сочувствует по-
давляющему большинству остальных 
заключенных, у которых нет ни денег, 
ни юридических знаний и семьи кото-

Камерун
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Наша справка

Центральная тюрьма столицы 
Камеруна города Яундé (она еще 
называется тюрьма «Конденги») по-
строена во времена колониализма. 
Эта тюрьма является главным пени-
тенциарным учреждением Централь-
ной провинции. В тюрьме содержат-
ся не только мужчины, но и женщины 
и несовершеннолетние.

Тюрьма рассчитана на 1 000 заклю-
ченных, но в ней содержится более  
4 400 человек, включая 110 женщин 
и 245 несовершеннолетних, которые 
содержатся отдельно. Всего в тюрьме 
14 отделений, но примерно 3 000 за-
ключенных содержатся всего лишь в 
двух отделениях, которые называют-
ся «Косово».

Питание заключенных скудное, 
в тюрьме процветает нелегальная 
торговля, в том числе наркотиками. 
Часты побеги, некоторые из которых 
заканчиваются смертью бежавших, 
потому что часовые, не раздумывая, 
открывают огонь на поражение.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

рых зачастую проживают очень далеко 
от тюрьмы.

Эти заключенные не в состоянии 
как-то повлиять на судебный процесс, 
к одному обвинению прибавляются 
другие, время пребывания в пред-
варительном заключении постоянно 
продлевается – от нескольких месяцев 
до нескольких лет… Многим из них не-
редко приходится спать прямо на полу, 
в переполненных камерах. «Косово» – 
так называются отделения тюрьмы, в 
которых содержатся неимущие заклю-
ченные. 

Заключенные,  
работающие слугами

По мнению Чарльза, «легче побе-
дить того, кто силен, чем того, кто умеет 
думать». Это красивые слова, но они не 
могут в полной мере раскрыть способ, 
которым осуществляется поддержание 
порядка в тюрьме Яунде. Поддержание 
спокойствия в этом пенитенциарном 
учреждении зависит не только от при-
менения физической силы и изоляции 
непослушных в карцер, но и от умения 
построить определенные взаимоотно-
шения между тюремщиками и заклю-
ченными.

Некоторые из них становятся по-
средниками между администрацией и 
арестантами. Они осуществляют кон-
троль за локальными секторами, за 
поведением заключенных в камерах, 
за спокойствие в прогулочном дворе. 
Фактически получается, что некоторые 
заключенные тоже становятся как бы 

охранниками, и эти функции им деле-
гируют тюремные надзиратели.

Стремясь к тому, чтобы в тюрьме 
царило спокойствие и порядок, надзи-
ратели закрывают глаза на различную 
незаконную торговлю. Благодаря неле-
гальным поставкам сигарет и марихуа-
ны, некоторые камеры превращаются 
в своеобразные супермаркеты, куда 
можно прийти и затянуться косячком, 
чтобы хоть на время забыть о тяжести 
суровых тюремных условий. Из-за на-
личия этих маленьких видов «бизнеса» 
в тюрьме практически свободно цир-
кулируют деньги, что позволяет одним 
заключенным нанимать других в каче-
стве слуг, которые убирают в камерах, 
стирают белье и т.д. Вся эта деятель-
ность в некотором роде развеивает 
скуку и однообразие, заполняет пусто-
ту тюремного заключения. Терпимость 
ко всей этой торговле способствует и 
пополнению бюджета самих тюремщи-
ков. Кроме того, они могут и поспособ-
ствовать, не бесплатно, конечно, полу-
чению свиданий либо их продлению.

«Никто не скажет,  
что он поддался коррупции»

Чарльз провел много времени, ра-
ботая охранником на посту у централь-
ного входа в тюрьму Яунде. Он обличает 
архаичную систему обысков при входе, 
ненавидит, что заключенные «испы-
тывают ненависть к его профессии», 
ему не нравится, что они всегда гото-
вы сделать «маленькую подлость». Он 
объясняет, что «никто не скажет, что он 

поддался коррупции». Однако, нехотя, 
Чарльз признает, что с тех пор, как он 
стал охранником на посту у централь-
ного входа в тюрьму, на этом месте, на-
верное, «очень много преимуществ».

И применение насилия, и различ-
ные поблажки, предоставляемые от-
дельным заключенным, способствуют 
тому, что охранники всегда «подверга-
ются испытанию»: ведь начальству не 
нравятся ни какие-либо отклонения, 
ни, тем более, если об этом сообщают в 
средствах массовой информации.

А сами заключенные всеми способа-
ми пытаются противостоять давлению 
со стороны пенитенциарного учреж-
дения. Их притворная почтительность, 
гнев, «покупка» благосклонности, за-
нятие мест неофициальных охранни- 
ков – все это лишь способствует тому, 
что они считают тюремщиков некомпе-
тентными и коррумпированными.

И наконец, само камерунское об-
щество, которое не знает ни истории 
камерунских тюрем, полученных го-
сударством в наследство от предыду-
щих режимов, ни нынешних условий 
содержания и функционирования си-
стемы уголовного правосудия, пока не 
способно рассматривать тюрьму как 
общественную проблему.
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ТЮРЕМНОЕ КИНО

Это фильм, повествующий о последних месяцах жизни заключенной, 
приговоренной к смертной казни. Здесь нет никакой интриги,  
по атмосфере фильма угадывается его финал, а прошлое показано 
через рассказы и воспоминания. Однако фильм получился очень 
сильным, и большая заслуга в этом принадлежит Шэрон Стоун, просто 
гениально сыгравшей свою роль смертницы.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

«Последний танец», 1996.
Режиссер – Брюс Бересфорд. США

1992 год. Гарретт Талли выходит на свободу после 15 лет, проведенных 
в калифорнийской тюрьме строгого режима «Пеликан Бэй». Герой 
никогда не был паинькой, но время, проведенное им за решеткой, 
превратило Талли в настоящего зверя. Отныне он ярый приверженец 
«Арийского братства», и горе тем «черномазым», которые рискнут 
встать на его пути.
Крепкий триллер, держащий в напряжении, даром что действие 
происходит в одном доме.

Превосходство», 2014.
Режиссер – Деон Тейлор. США

Джульетта, бывший врач, освобождается из тюрьмы после 15 лет 
заключения. А за решетку она попала за смерть собственного 
смертельно больного сына, которого она и убила, не желая,  
чтобы он мучился. За все это время она ни разу не виделась со своими 
родственниками – те не хотели иметь с ней никаких дел. Ее младшая 
сестра Леа живет в Нанси с мужем Люком и двумя приемными дочерьми. 
Долгое заключение Джульетты и большая разница в возрасте сестер 
делает их практически чужими друг другу женщинами. Но тем не менее, 
когда социальный работник связался с Леа по поводу Джульетты,  
та, ни секунды не раздумывая, согласилась предоставить сестре жилье.
Очень хороший фильм, получивший ряд престижных международных 
премий.

«Я так давно тебя люблю», 2007. 
Режиссер – Филипп Клодель. Франция

Подростка по имени Дэниэл суд посадил на все лето под домашний 
арест за то, что он терроризировал свою одноклассницу Мону  
и взломал все ее аккаунты.
Но однажды Мона сама выходит на связь с Дэниэлом по скайпу.  
На его глазах она совершает самоубийство и успевает ему сообщить, 
что он почувствует все то, что чувствовала она. С этого момента в доме 
подростка начинают происходить необъяснимые вещи.
Молодежный фильм ужасов, который можно посмотреть,  
если смотреть больше совсем уж нечего.

«Неупокоенная» («Мрачное лето»), 2014. 
Режиссер – Пол Солет. Великобритания, США

По материалам сайта kinopoisk.ru 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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