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Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации! 

От души поздравляю вас с Днем российской печати!
Пресса во многом определяет общественные настроения – ей, как пра-

вило, доверяют, к мнению журналистов прислушиваются. Благодаря вашей 
работе, опыту, мастерству и профессионализму читатели, телезрители 
и радиослушатели могут своевременно получать информацию о жизни 
общества, государственных организаций, в том числе и о деятельности 
уголовно-исполнительной системы России. Зачастую журналисты выез-
жают в «места не столь отдаленные», участвуют в работе общественных 
наблюдательных комиссий, чтобы своими глазами увидеть и рассказать 
о работе следственных изоляторов и тюрем, исправительных и воспита-
тельных колоний, других учреждений пенитенциарной системы. 

Сегодня электронные и печатные средства массовой информации мо-
гут существенно помочь в решении комплекса задач, стоящих перед ФСИН 
России. С этой целью, конечно же, необходимо более активно привлекать 
представителей СМИ и общественных организаций к участию в разработке 
и обсуждении основных направлений государственной политики в сфере 
исполнения наказаний. Нам вместе нужно двигаться по пути информирова-
ния населения о принимаемых мерах по решению имеющихся проблем, о 
направлениях реформирования, повышать правовую культуру сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

В профессии журналиста, как и в профессии сотрудника уголовно-
исполнительной системы, гораздо больше прозы, чем возвышенной 
поэзии. Мы, как и журналисты, общаемся с самыми разными людьми, но 
в нашей работе не может быть места для равнодушия. Каждый из нас на 
своем посту должен быть требовательным к самому себе и ответственным 
перед страной и обществом.

От имени сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний 
желаю вам благополучия и процветания, крепкого здоровья, счастья, 
вдохновения и творческих успехов! 

Совещание прошло под председательством 
заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы В.П. Большакова. В 
числе участников совещания были также началь-
ник Управления кадров ФСИН России полковник 
внутренней службы Г.М. Наржонков и его заме-
ститель полковник внутренней службы А.М. Брюч-
ко, начальник Организационно-инспекторского 
управления ФСИН России полковник внутренней 
службы Л.В. Беляев, руководители отраслевых 
управлений ФСИН России. Обсуждались вопросы, 
связанные с перестройкой деятельности образо-
вательных учреждений в интересах отраслевых 

управлений ФСИН России, повышением их роли 
в подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов для уголовно-исполнительной системы 
и научном обеспечении реформирования. В ходе 
совещания был рассмотрен план мероприятий по 
реформированию деятельности образовательных 
учреждений высшего профессионального образо-
вания ФСИН России.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

С докладом заместителя директора ФСИН России 
генерал-майора внутренней службы В.П. Большакова 
на совещании руководителей образовательных учреж-
дений вы можете ознакомиться на с. 2.

13 января – 
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печати

Поздравление директора ФСИН России А.А. Реймера с Днем 
российской печати. 

Взят курс на 
реформирование 
образовательных 
учреждений ФСИН России

24 декабря минувшего года в Москве 
состоялось совещание руководителей об-
разовательных учреждений ФСИН России, 
на котором был рассмотрен вопрос их 
реформирования.
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В настоящее время система образова-
тельных учреждений высшего и дополни-
тельного профессионального образования 
включает в себя 8 вузов с семью филиала-
ми, Санкт-Петербургский институт повы-
шения квалификации работников ФСИН 
России, один межрегиональный учебный 
центр, 73 учебных центра (пункта) при 
территориальных органах ФСИН России. 
Подготовка кадров в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования осуществляется по 13 специ-
альностям (направлениям подготовки), в 
учреждениях дополнительного профес-
сионального образования – по 396 долж-
ностным категориям. При этом подготовка 
кадров по специальности «Юриспруден-
ция» реализуется во всех вузах, включая 
и филиалы, и будущие юристы в разрезе 
специальностей составляют более 80 % от 
всех обучающихся. Психологи составляют 
менее 4 % и готовятся в двух вузах (Акаде-
мия ФСИН России, Вологодский институт 
права и экономики). Остальные специаль-
ности преимущественно узкопрофильны, 
представлены малым объемом набора – 
1–2 группы очного (заочного) обучения в 
отдельных вузах.

В соответствии с Концепцией развития 
кадрового обеспечения УИС на период до 
2011 г. потребность в кадрах на текущий 
и перспективный периоды составляет 7,5 
тыс. чел. В настоящее время она требует 
пересмотра, так как рассчитывалась до 
реформирования уголовно-исполнительной 
системы и без учета перспективы развития 
служб. Потребность в повышении квалифика-
ции ежегодно составляет около 34 тыс. чел., в 
профессиональной переподготовке – 1,5 тыс. 
чел. Фактически же указанная потребность 
удовлетворяется на 42 и 10 % соответствен-
но. Подавляющее большинство вновь при-
шедших сотрудников имеет слабое пред-
ставление о задачах и функциях деятельно-
сти пенитенциарных учреждений, условиях 
и порядке прохождения службы во ФСИН 
России. Пополнение учреждений уголовно-
исполнительной системы необходимыми 
квалифицированными кадрами за счет 
выпускников других (гражданских) вузов не 
позволяет обеспечить на должном уровне 
организацию деятельности учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы 
в силу специфики службы и возрастающи-
ми требованиями к уровню практических 
знаний. Служба в исправительном учреж-
дении представляет собой работу на по-
тенциально опасном объекте, при которой 
недостаток знаний и опыта может повлечь 
гибель людей и ущерб здоровью. Поэтому 
удовлетворение потребностей учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной 
системы в высококвалифицированных 
кадрах является одной из приоритетных 
задач ФСИН России. В настоящее время 
директором ФСИН России принято решение 
о профилизации образовательных учрежде-
ний ФСИН России, то есть о прекращении 
действующей практики подготовки «универ-
сального» специалиста.

Проведена работа по изучению воз-
можностей образовательных учреждений, 
а также предложений структурных подраз-
делений ФСИН России по подготовке спе-
циалистов для уголовно-исполнительной 
системы в условиях проведения реформы. 
В настоящее время перечень направлений 
подготовки высшего профессионального 
образования утвержден приказом Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337. 
Важным для ФСИН России, как и для 
других силовых ведомств, является по-
ложительное решение вопроса о сохране-
нии подготовки специалистов с 5-летним 
сроком обучения. В Правительстве России 

в завершающей стадии находится под-
готовка нового перечня специальностей 
высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицу квали-
фикации (степени) «специалист». Проект 
перечня включает следующие специаль-
ности, которые могут реализовываться 
в подведомственных образовательных 
учреждениях ФСИН России:

- «Правоохранительная деятельность»;
- «Правовое обеспечение националь-

ной безопасности» (направление – «Юри-
спруденция»);

- «Психология служебной деятельности» 
(направление – «Психология»);

- «Экономическая безопасность»;
- «Управление персоналом» (направле-

ние – «Экономика и управление»);
- «Специальные радиотехнические си-

стемы» (направление – «Радиотехника»).
Образовательные учреждения ФСИН 

России смогут осуществлять подготовку 
специалистов по этим специальностям с 
учетом предусмотренной профилизации 
(например, подготовка специалистов для 
служб режима и надзора, охраны и конвои-
рования, оперативных). 

Представители вузов примут участие 
в разработке госстандартов по специ-
альностям, что позволит предусмотреть 
в них интересы ФСИН России. С учетом 
перехода с 2011 г. на реализацию феде-
ральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального 
образования нового поколения (ФГОС ВПО) 
введение профильных образовательных 
программ в полном объеме возможно с 
набора 2011 г. Изменения в действующие 
рабочие учебные планы по специальностям 
«Юриспруденция», «Правоохранительная 
деятельность» можно вносить только для 
набора 2008–2010 гг., чтобы не нарушить 
последовательность изучения дисциплин 
и баланс часов по годам обучения. Необ-
ходимо также сформировать современные 
требования к первичным должностям, за-
мещаемым выпускниками вузов, то есть 
профессиональные компетенции. 

Реформа уголовно-исполнительной 
системы только начинается и потребность 
в специалистах структурными подразде-
лениями ФСИН России на среднесрочную 
перспективу до конца еще не просчитана, 
но ее можно спрогнозировать. В условиях 
реформирования УИС, трансформации 
исправительных колоний в тюремные 
учреждения для содержания осужденных 
к лишению свободы центральным звеном 
в уголовно-исполнительном процессе в 
учреждениях нового типа будут службы, 
обеспечивающие режим и надзор за осуж-
денными. Уже сейчас штатная численность 
среднего и старшего начальствующего 
состава данных служб – одна из самых 
высоких в УИС и будет иметь тенденцию к 
дальнейшему увеличению. Соответствен-
но подготовка специалистов по данному 
направлению деятельности является наи-

более ответственной задачей в системе 
ведомственного профессионального об-
разования.

Переход на специализацию обра-
зовательных учреждений ФСИН России 
потребует новых подходов к процессу 
комплектования, которое будет осущест-
вляться с учетом специализации вузов. 
Ряд образовательных учреждений ФСИН 
России по отдельным специальностям 
будет продолжать комплектоваться со всех 
регионов Российской Федерации ввиду от-
сутствия данных специальностей в других 
ведомственных образовательных учреж-
дениях и ограниченной потребности ФСИН 
России в данных специалистах. Исходя из 
специализации образовательных учрежде-
ний ФСИН России процесс комплектования 
по специальности «Юриспруденция», 
«Правоохранительная деятельность» бу-
дет осуществляться регионами, которые 
географически находятся ближе к вузу с 
учетом его профиля.

Наряду с решением вопроса обе-
спечения увеличивающихся финансовых 
затрат, связанных с профилизацией об-
разовательных учреждений, существует и 
ряд других проблемных вопросов. Прежде 
всего, это слабое обеспечение образова-
тельного процесса по дисциплинам спе-
циализации специальными техническими 
средствами обучения, включая и новые. 
Поэтому в плане реформирования дея-

тельности образовательных учреждений 
необходимо предусмотреть разработку 
мероприятий, направленных на развитие 
учебно-материальных баз и обеспечения 
образовательного процесса техническими 
специальными средствами базовых об-
разовательных учреждений с учетом спе-
циализации (профиля).

В связи с введением новых федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования нового поколения устанав-
ливаются более высокие требования к 
современной учебной и материально-
технической базе, библиотечному фонду, 
кадровому обеспечению, лабораторному и 
мультимедийному оборудованию, учебным 
полигонам, для создания которых необхо-
димо дополнительное финансирование из 
средств федерального бюджета.

Требует проработки вопрос прохожде-
ния практик курсантами в территориальных 
органах ФСИН России. Необходимо опре-
делить базовые органы для проведения 
практик для всех категорий обучаемых, 
разработать необходимые требования 
к практическим знаниям, которые они 
должны получить в ходе ее прохождения, 
перечень основных документов службы, 
с которыми курсанты должны не только 
ознакомится, но и изучить.

Особую роль необходимо отвести 
кадровой составляющей профессорско-
преподавательского состава специальных 
кафедр образовательных учреждений 

ФСИН России, которые непосредственно 
осуществляют подготовку ведомственных 
специалистов для соответствующих служб. 
Приоритетом при назначении на должности 
преподавателей этих кафедр должен стать 
практический опыт работы в данной службе 
уголовно-исполнительной системы. Не-
обходимо создание системы стажировок в 
структурных подразделениях ФСИН России, 
совместное участие в подведении итогов 
деятельности служб, совместное проведе-
ние учений, тренировок по действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах, участие в 
итоговой государственной аттестации вы-
пускников образовательных учреждений.

Не менее важной является качествен-
ная разработка квалификационных тре-
бований к выпускникам образовательных 
учреждений ФСИН России, без которых 
невозможно создание будущей модели 
ведомственного специалиста. Необходи-
мо наиболее точно определить уровень 
знаний, умений и практических навыков 
слушателей и курсантов по каждой из 
изучаемых дисциплин. Это позволит с тре-
буемым качеством разработать учебные 
программы и, соответственно, начать более 
качественную подготовку специалистов для 
уголовно-исполнительной системы.

Предлагается разработать типовую 
организационно-штатную структуру об-
разовательного учреждения ФСИН Рос-
сии, пересмотреть имеющуюся штатную 
численность ведомственных вузов с 
целью кадрового укрепления образова-
тельных учреждений, осуществляющих 
подготовку специалистов для основных 
служб уголовно-исполнительной системы, 
приведения ее в соответствие с типовой 
организационно-штатной структурой.

С учетом изменения государственной 
политики в сфере образования, направ-
ленной на ужесточение требований к орга-
низации учебно-воспитательного процесса, 
повышение качества обучения, прогнози-
руется сокращение малочисленных феде-
ральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования, а также их филиалов.

Приоритетными задачами образова-
тельных учреждений ФСИН России в на-

стоящее время являются:
- проведение комплекса организационно-

практических мероприятий по подготовке к 
реализации образовательных программ с 
учетом профиля образовательного учреж-
дения ФСИН России;

- пересмотр организационно-штатной 
структуры образовательного учрежде-
ния ФСИН России с целью возможного 
укрепления профильных кафедр за 
счет имеющейся штатной численно-
сти, комплектация специальных кафедр 
профессорско-преподавательским соста-
вом с учетом практического опыта работы 
в уголовно-исполнительной системе и 
требований структурных подразделений 
ФСИН России;

- подготовка плана развития учебной, 
материально-технической базы образо-
вательного учреждения ФСИН России с 
учетом профиля подготовки;

- подготовка и направление в Управ-
ление кадров ФСИН России (совместно 
со структурными подразделениями ФСИН 
России и территориальными органами 
ФСИН России) предложений по организа-
ции и проведению стажировок и практик 
курсантов;

- подготовка предложений по дальней-
шему функционированию подчиненных 
филиалов.

Материалы подготовила 
И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы 
института

О реформировании 
образовательных 
учреждений ФСИН России

По материалам доклада заместителя директора ФСИН России генерал-майора внутренней службы 
В.П. БОЛЬШАКОВА на совещании руководителей образовательных учреждений

Василий Павлович Большаков родился 1 апреля 1958 г. в г. Новоалтайск Алтай-
ского края. Закончил Всесоюзный юридический заочный институт. С 1978 г. работал 
в органах внутренних дел. В 1999 г. направлен в Управление кадров Администра-
ции Президента России, где последовательно занимал должности консультанта, 
советника, заместителя руководителя департамента. Ведал вопросами кадровой 
политики в правоохранительных органах. С 2007 по 2009 гг. – первый заместитель 
начальника Департамента кадрового обеспечения МВД России. 11 октября 2009 г. 
назначен на должность заместителя директора Федеральной службы исполнения 
наказаний. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
почетным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской 
Федерации» и орденом Почета. Указом Президента от 11.10.2009 г. № 1145 ему 
присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

 ФСИН России: события, факты, комментарии
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С основным докладом выступил председатель 
Ученого совета начальник института генерал-майор 
внутренней службы В.В. Попов. Было отмечено, что 
результаты деятельности института в минувшем 
году способствовали развитию учебного заведения 
по всем основным направлениям. Результаты учеб-
ной деятельности 2009 г. остаются стабильными. 
Проверка содержания и качества подготовки по 
всем реализуемым вузом аккредитованным обра-
зовательным программам, проведенная в инсти-
туте Рособрнадзором в октябре 2009 г., показала 
достаточно высокие результаты по всем прове-
ряемым дисциплинам. По результатам реализации 
комплекса мероприятий по созданию, внедрению 
и сертификации системы менеджмента качества 
(СМК) институт получил сертификат соответствия 
СМК вуза требованиям международного стандарта 
сроком на 3 года. На протяжении всего года активно 
велась работа по внедрению модульно-рейтинговой 
системы обучения в вузе. Результатами Программы 
экспериментального внедрении дистанционных об-
разовательных технологий в отчетном году стали 
разработка модели системы дистанционного обуче-
ния в институте, организация обучения с применени-
ем дистанционных образовательных технологий по 
специальности «Юриспруденция» и по программам 
дополнительного профессионального образования. 
Запланированные в 2009 г. научные мероприятия 
выполнены в полном объеме. Результаты научно-
исследовательской деятельности, достигнутые 
институтом в истекшем году, создают основу для 
дальнейшего ее совершенствования, повышения 
эффективности деятельности вуза. Значительно 
укрепился кадровый потенциал учебного заведе-
ния. Осуществлена работа по совершенствованию 
организационно-штатной структуры вуза. В вос-
питательной работе с переменным составом воз-
росла роль общественных формирований, органов 
курсантского самоуправления. Не допущено роста 
грубых нарушений служебной дисциплины. Даль-
нейшее развитие получила учебно-материальная и 
материально-техническая базы института. Осущест-
влены мероприятия по улучшению медицинского и 
продовольственного обеспечения курсантов, усло-
вий осуществления образовательного процесса и 
повышения уровня его информатизации.

Вместе с тем в деятельности вуза существует 
ряд недостатков и нерешенных вопросов, среди 
них следующие: создание условий для расширения 
спектра направлений подготовки магистров; углу-
бление ведомственной специализации по основным 
образовательным программам подготовки спе-
циалистов для уголовно-исполнительной системы; 
повышение эффективности практического обучения; 
расширение спектра программ, реализуемых с при-
менением дистанционных образовательных техно-
логий; укрепление взаимодействия с отраслевыми 
управлениями и территориальными органами ФСИН 
России, образовательными и пенитенциарными 
учреждениями зарубежных стран по вопросам вне-
дрения результатов научно-исследовательских работ 
в практическую деятельность; повышение эффек-
тивности работы авторских коллективов и отдельных 
участников научно-исследовательской деятельно-
сти; активизация работы по закреплению сотрудни-
ков института в докторантурах; повышение уровня 
научно-педагогического потенциала отдельных 
кафедр; сокращение численности профессорско-
преподавательского состава, работающего на 
условиях совместительства; совершенствование 
системы воспитательной работой с личным составом 
института, повышение эффективности комплекса 
проводимых профилактических мероприятий по 
недопущению нарушений служебной дисциплины и 
законности; развитие учебно-материальной базы, 
обеспечивающей профильную направленность 
обучения.

Виктор Владимирович отметил, что в отношении 
нашего института принято решение о профилизации 
образовательного процесса в интересах управления 
социальной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными ФСИН России по образова-
тельным программам «Социальная работа», «Пси-

хология», «Правоохранительная деятельность». В 
настоящее время институт наиболее тесно сотрудни-
чает с этим профильным структурным подразделени-
ем ФСИН России, в том числе и в вопросах развития 
научной деятельности, что, по мнению руководства 
ФСИН России, обеспечит качественную подготовку 
специалистов данного профиля.

В докладе начальника института были четко 
обозначены задачи, которые предстоит решить 
вузу в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы: разработка научно обо-
снованных нормативов штатной численности учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы; 
изменение принципов комплектования учебного 
заведения; совершенствование структуры обучения 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
в части расширения возможностей для обучения 
по программам дополнительного профессиональ-
ного образования; разработка новой нормативно-
методической и учебно-методической документации 
по организации учебно-воспитательного процесса; 
научное сопровождение процесса реформирования 
уголовно-исполнительной системы; развитие при-
кладной составляющей науки, пересмотр планов 
научной деятельности, в том числе тематики дис-
сертационных исследований.

В связи с необходимостью осуществления це-
ленаправленной работы по реализации этих задач 
структурными подразделениями института был под-
готовлен проект плана мероприятий по совершен-
ствованию структуры и качества образовательной 
деятельности института в условиях реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы. 

План содержит пять основных разделов, кото-
рые раскрывают все направления деятельности 
института и отражают концептуальную идею его 
дальнейшего развития.

Комплекс мероприятий по совершенствованию 
нормативно-правового обеспечения деятельности 
вуза, его структуры и системы управления в условиях 
реформирования УИС предусматривает разработку 
Концепции дальнейшего развития вуза, внесение 
изменений в планирующие документы института, 
совершенствование организационно-штатной струк-
туры учебного заведения, взаимодействие с отрас-
левыми управлениями ФСИН по всем направлениям 
деятельности.

В разделе по совершенствованию структуры, 
содержания и качества подготовки специалистов в 
интересах отраслевых служб УИС нашли отражение 
мероприятия по модернизации образовательных 
программ с учетом требований реформирования 
УИС и перехода на уровневую подготовку выпускни-
ков, по развитию системы непрерывного профессио-
нального образования и совершенствованию прак-
тического обучения. Важнейшими из них являются 
лицензирование новых образовательных программ 
с учетом требований профилизации вуза, а также 
ряд совместных с отраслевыми управлениями ФСИН 
России мероприятий по формированию модели 
специалиста УИС, определение их компетенций и 
практической направленности обучения. 

В развитии научно-исследовательской деятель-
ности вуза основной акцент будет сделан на раз-
витие прикладной составляющей научной деятель-
ности. В этой связи запланированы мероприятия 
по пересмотру приоритетов и тематики научных 
исследований института, организации работы по 
осуществлению (проведению) НИР, развитие науч-
ной инфраструктуры института, а также направлений 
международного сотрудничества с учетом специали-
зации учебного заведения и основных направлений 
реформирования УИС.

Мероприятия по совершенствованию кадро-
вого обеспечения образовательной деятельности 
вуза, предусмотренные в Плане, направлены на 
решение вопросов комплектования вуза с учетом 
специализации учебного заведения и укрепление 
кадрового состава института в целях обеспечения 
подготовки высококвалифицированных кадров для 
учреждений уголовно-исполнительной системы с 
учетом специфики службы и высокого уровня прак-
тических знаний.

Последний раздел Плана посвящен вопросам раз-
вития материально-технической базы и финансово-
хозяйственной деятельности института. Он содержит 
важные мероприятия по обеспечению надлежащих 
условий для организации образовательного процес-
са вуза и оснащение его современными специаль-
ными техническими средствами с учетом специали-
зации. Прежде всего, предполагается оборудование 
аудиторий необходимыми техническими средствами 
обучения, создание аудиторий-полигонов и рабочих 
учебных мест, модернизация имеющихся объектов 
образовательной инфраструктуры.

Таким образом, намеченные в 2010 г. меро-
приятия по коренной перестройке охватывают все 
направления деятельности института: учебную, 
научно-исследовательскую деятельность по ком-
плектованию вуза и материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса.

В завершение своего выступления начальник 
института подчеркнул, что каждый руководитель 
подразделения, каждый сотрудник вуза должен 
определить свою роль и место в этой работе, внести 
предложения по совершенствованию деятельности 
института.

На Ученом совете выступили также заместители 
начальника института, начальники факультетов.

По итогам заседания работа института по 
совершенствованию основных направлений 
деятельности вуза и подготовки высококвали-
фицированных специалистов для уголовно-
исполнительной системы в 2009 г. признана 
удовлетворительной. Было определено считать 
приоритетной задачей коллектива института 
осуществление практических мероприятий по 
реализации решений Президента РФ, Минюста 
и ФСИН России, направленных на совершен-
ствование уголовно-судебной и уголовно-
исполнительной политики, реформирование 
уголовно-исполнительной системы. В качестве 
основных задач по совершенствованию деятель-
ности института в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы на 2010 и по-
следующие годы определены следующие:

- совершенствование структуры и качества под-
готовки специалистов для уголовно-исполнительной 
системы в условиях ее реформирования и модерни-
зации российского образования;

- реализация комплекса мероприятий по орга-
низации образовательной деятельности вуза на 
основе уровневой системы подготовки специалистов 
с учетом основных положений Концепции модер-
низации российского образования и Болонской 
декларации;

- реализация новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов с учетом профиля 
образовательного учреждения.

Были одобрены план мероприятий по совершен-
ствованию структуры и качества образовательной 
деятельности ВИПЭ ФСИН России в условиях ре-
формирования уголовно-исполнительной системы, 
программа модернизации учебно-материальной 
базы практического обучения на 2010/2014 гг. и план 
мероприятий по ее реализации.

Н. СОФИЙЧУК, 
ученый секретарь Ученого совета

Фото В. КАЛАШНИКОВА

Деятельность института 
будет усовершенствована

20 января в институте состоялось расширенное заседание Ученого совета, на котором были 
обсуждены итоги работы института в 2009 г., роль учебного заведения в обеспечении рефор-
мирования уголовно-исполнительной системы и задачи по совершенствованию структуры 
подготовки специалистов и повышению качества образовательной деятельности.

 Актуально! 

Начальник института В.В. Попов
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Непосредственное участие в образовательном процессе, 
общение с обучающимися наряду с относительными досто-
инствами определили и ряд трудностей, возникающих при 
дистанционной форме обучения. 

На основе анализа полученного опыта можно выделить 
следующие преимущества дистанционного обучения:

- обучение без отрыва от службы и привычной жизни;
- возможность обучения в любом географическом 

месте; 
- индивидуальный режим обучения;
- экономическая эффективность;
- приобретение навыков работы с информационными 

ресурсами;
- обеспечение учебной и методической литературой.
Однако при дистанционном обучении отмечаются и не-

достатки. Прежде всего следует отметить, что компьютерно-
опосредованное взаимодействие не может полностью 
заменить непосредственного общения между участниками 
образовательного процесса. Особенно если речь идет о по-
лучении первого высшего образования.

Следует согласиться с мнением о том, что возможности 
применения компьютерных технологий в гуманитарном об-
разовании весьма ограниченны. При изучении гуманитарных 
наук, в том числе и юриспруденции, важным моментом является 
плюрализм взглядов на разные проблемы, в отличие от точных и 
естественных наук, которые стремятся к унификации, однознач-
ности и формализованности подходов и оценок. В начале XX 
в. возникло такое понятие, как «академическая толпа». Смысл 
его состоит в том, что простое нахождение среди профессоров, 
преподавателей, студентов повышает общий уровень развития 
человека. Лишать студента возможности быть в этой «толпе» – 
значит лишить его духа науки, духа педагогики и, может быть, 
«духа» интеллекта. Известно, что личность преподавателя 
серьезным образом влияет на интерес студента к предмету. 
Во многом играют роль манера и стиль общения педагога, его 
личностные особенности, чувство юмора.

Также к сложностям дистанционной формы обучения 
относятся следующие: 

- не каждый умеет работать на компьютере; 
- не у каждого обучающегося имеется доступ к ресурсам 

Интернет; 
- не все имеют необходимые навыки работы с информа-

ционными технологиями; 
- далеко не каждый имеет дома персональный компью-

тер;
- неумение слушателей организовать самостоятельную 

подготовку и, как следствие, задолженности по формам 
предусмотренной отчетности.

Учитывая наличие подобного рода трудностей при орга-
низации дистанционного обучения в институте, было принято 
решение о создании на базе учебных центров территориаль-
ных органов ФСИН России учебно-консультационных пунктов, 
оснащенных компьютерными рабочими станциями, подклю-
ченными к Интернет-ресурсам. Таким образом был обеспечен 
принцип доступности данной формы обучения.

Полагаем, что недостатки дистанционной формы обуче-
ния, связанные с личностными особенностями обучающихся 
(неспособность к самообразованию, потребность в контроле 
за процессом обучения), могут быть преодолены путем ре-
комендации таким лицам выбрать иную, подходящую для 
них, форму обучения.

Следует отметить, что нерешенным остается вопрос о не-
защищенности авторских прав на разрабатываемые учебно-
методические материалы. Ведь при создании электронных 
средств обучения, как правило, возникает необходимость 
использования фрагментов тех или иных произведений раз-
личных авторов, что порождает ряд правовых и морально-
этических коллизий. 

В целом хотелось бы отметить, что дистанционное обучение, 
несмотря на имеющиеся трудности, является новой и перспек-
тивной формой получения высшего образования. Современные 
компьютерные технологии предоставляют огромные возмож-
ности для развития личности: повышения уровня самообра-
зования, для творчества, обретения и закрепления различных 
профессиональных навыков. Обозначенные выше проблемы 
обучения являются вполне преодолимыми. Единственным 
неустранимым недостатком выступает то, что, как уже отмеча-
лось, компьютерно-опосредованное взаимодействие не может 
заменить непосредственного общения между участниками обра-
зовательного процесса. Следовательно, необходимо сочетание 
традиционных и дистанционных форм обучения.

Н. МЕЛЬНИКОВА, 
преподаватель кафедры 
административно-правовых дисциплин,
О. КОЗЛОВА, 
адъюнкт кафедры 
административно-правовых дисципли

В условиях реформирования российского образования практическому обучению в 
вузах, как важнейшему компоненту учебно-воспитательного процесса, отводится главная 
роль. Это обусловлено тем, что без формирования крепких профессиональных компетен-
ций выпускники вузов могут испытывать затруднения при переносе полученных теоре-
тических знаний в практическую, профессиональную плоскость. Что же предпринимаем 
мы, руководители, преподаватели, сотрудники, обучающиеся нашего вуза, чтобы этот 
постулат о важной роли практического обучения стал таковым и на деле?

Практическое обучение имеет различные формы 
реализации: это и практические, лабораторные и выезд-
ные занятия, и различные виды практик, и комплексные 
учения, и летние полевые лагерные сборы. Конечный 
результат всей этой многотрудной работы –  курсовое 
и дипломное проектирование.

Нельзя не отметить, что вопросам практического 
обучения в институте и сегодня уделяется достаточно 
много внимания. Например, в 2009 г. в соответствии 
с графиком учебно-воспитательного процесса орга-
низованы и проведены 42 практики по всем формам 
обучения. Хочется особо отметить, что впервые в 
рамках изучения специальных дисциплин, дисциплин 
специализаций проведены учебные практики по спе-
циальности «Социальная работа». В учреждениях 
Управления ФСИН России по Вологодской области 
прошло 612 часов практических занятий, а в аудиториях 
института с привлечением сотрудников практических 
органов проведено занятий в объеме 826 часов, что 
выше аналогичных показателей за 2008 г. 

Здесь у въедливого читателя может возникнуть во-
прос: а что же представляют собой такие практики на 
самом деле? Не являются ли они просто экскурсиями?  
И на этот вопрос мы честно можем ответить: нет, наши 
обучающиеся действительно приходят в учреждения 
набираться опыта у практикующих сотрудников, чтобы 
в дальнейшем, помножив этот опыт на полученные в 
аудиториях теоретические знания, самим стать про-
фессионалами своего дела. И это не просто слова. 
Каждая практика обеспечена программой, учебно-
методическими материалами. По окончании практики 

все обучающиеся отчитываются, представляют отзывы 
с мест прохождения практики.

В настоящее время для получения как теорети-
ческих знаний, так и практических умений и навыков 
учебно-материальная база института включает в себя 
18 лекционных залов (из них 10 оборудованы мульти-
медийной техникой), 56 аудиторий для семинарских и 
практических занятий, 7 компьютерных классов, кабинет 
дистанционного обучения, 2 учебных полигона, 2 стрел-
ковых тира, 3 лаборатории, библиотеки с читальными 
залами на 190 посадочных мест, учебно-научный инфор-
мационный центр, физкультурно-спортивный комплекс 
(включающий 2 спортивных зала, 3 специализирован-
ных борцовских зала, 7 тренажерных залов, открытую 
спортивную площадку), загородную учебную базу.

 Все образовательные программы вуза обеспечены 
базами практик на основе долгосрочных ежегодных 
соглашений (на текущий момент пролонгированы 23 
соглашения о сотрудничестве с территориальными 
комплектующими органами, 15 соглашений с муни-
ципальными образовательными учреждениями, пред-
приятиями и организациями г. Вологды и области). 

В целом доля практического обучения в институте 
в 2009 г. составила от 40 до 60 % учебного времени в 
зависимости от образовательной программы. Учебно-
материальная база вуза соответствует требованиям 
действующих государственных образовательных стан-
дартов по реализуемым специальностям и направле-
ниям подготовки и позволяет обеспечить достаточный  
уровень подготовки специалистов для УИС. 

Однако достаточно ли этого сегодня для подготовки 

В связи с этим в институте раз-
работан проект Плана мероприя-
тий по совершенствованию струк-
туры и качества образовательной 
деятельности ВИПЭ ФСИН России 
в условиях реформирования УИС, 
предусматривающего разработку 
ряда стратегических документов 
(Концепции развития вуза до 

2015 года, Программы модерни-
зации учебно-материальной базы 
практического обучения), а также 
внесение изменений в планы 
работы факультетов, кафедр, от-
делов и служб.

Важным направлением нашей 
предстоящей работы является 
совершенствование структуры, 

содержания и качества подго-
товки специалистов в интересах 
отраслевых служб УИС, что под-
разумевает:

- модернизацию ООП вуза с 
учетом требований реформирова-
ния УИС и перехода на уровневую 
подготовку выпускников;

- развитие системы непрерыв-
ного профессионального образо-
вания в интересах отраслевых 
служб УИС;

- совершенствование практи-
ческого обучения.

Переход на углубленную про-
филизацию вуза предусматривает 
проведение факультетами, кафе-
драми, учебным отделом и други-
ми подразделениями комплекса 
мероприятий по активизации 
взаимодействия с отраслевыми 
управлениями, в интересах кото-
рых предполагается осуществлять 
подготовку выпускников.

Хочу проинформировать при-
сутствующих, что в настоящее 
время положительно решен во-
прос о введении воспитательно-
правовой специализации в рамках 
юридической специальности; пол-
ностью сохранен профиль подго-
товки специалистов по основным 
образовательным программам, 
реализуемым на психологическом 
факультете; прорабатывается во-
прос о профилизации подготовки 
специалистов на инженерно-
экономическом факультете в 
интересах управления трудовой 
адаптации осужденных.

В этой связи факультетам, 
кафедрам совместно с учебным 
отделом и другими заинтере-
сованными подразделениями в 
кратчайшие сроки необходимо:

- определить перечень долж-
ностей в органах и учреждениях 
УИС, замещаемых выпускниками 
института, и подготовить квали-
фикационные требования к этим 
должностям;

- разработать модели специа-
листов УИС и на их основе - ква-
лификационные характеристики 
выпускников;

Дистанционное 
обучение глазами 
преподавателей

Наш институт не остался в стороне от совре-
менных тенденций развития образовательного 
процесса, в котором все активнее применяются 
дистанционные технологии. 

Образовательные программы 
должны быть максимально 
приближены к потребностям 
практической работы 

Решение задач, выдвинутых директором ФСИН 
России, по реформированию деятельности образова-
тельных учреждений высшего профессионального об-
разования обусловливает необходимость комплексной 
перестройки вузов, подразумевающей их профилизацию 
в интересах отраслевых служб УИС, расширение воз-
можностей обучения по программам дополнительного 
профессионального образования; совершенствование 
практико-ориентированной инфраструктуры вуза.

Совершенствуем практическое 
обучение

Проблемы обучения
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- проанализировать рабочие учебные 
планы образовательных программ, реа-
лизуемых институтом; внести изменения 
в перечни дисциплин специализации, 
элективных курсов в действующих ра-
бочих учебных планах;

- разработать программы спецкурсов, 
практик, комплексных учений, методи-
ческие материалы, учебные пособия, 
переработать тематику выпускных ква-
лификационных работ с учетом профи-
лизации вуза.

Таким образом, реализуемые вузом 
образовательные программы должны 
быть максимально приближены к по-
требностям практической работы в 
рамках ведомственной специализации. 
При этом образовательный процесс 
должен быть ориентирован на подготовку 
специалистов для работы в конкретных 
должностях: начальников отрядов, вос-
питателей ВК, психологов и социальных 
работников, мастеров производствен-
ного обучения, инспекторского состава 
кадровых служб  и др.

Все это будет способствовать опти-
мизации содержания образовательных 
программ и удовлетворению потребно-
стей отраслевых управлений в подготов-
ке квалифицированных кадров.

Следующее направление совершен-
ствования образовательной деятель-
ности связано с развитием системы 
дополнительного профессионального 
образования в интересах отраслевых 
служб УИС. 

Современный вуз должен обеспечи-
вать непрерывное повышение професси-
ональной квалификации специалиста на 
всех этапах его трудовой деятельности. 
Применительно к ведомственному вузу 
это подразумевает: 

- определение должностей, для заме-
щения которых необходима профессио-
нальная переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников, и соответ-
ствующего перечня дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ;

- разработку программ дополнитель-
ного профессионального образования с 
обязательным рецензированием в отрас-
левых управлениях ФСИН России.

Задачи по совершенствованию си-

стемы дополнительного профессио-
нального образования, поставленные 
перед институтом, требуют изменения 
организационно-штатной структуры ФПК, 
изучения вопроса о целесообразности 
создания на ФПК специализированных 
кафедр. 

Профильным факультетам, кафе-
драм, факультету повышения квали-
фикации для проведения занятий со 
слушателями необходимо обеспечить 
подбор наиболее квалифицированных 
преподавателей, имеющих опыт рабо-
ты в практических органах; расширить 
применение дистанционных образова-
тельных технологий при реализации 
программ дополнительного профессио-
нального образования.

Следующим важным направлением 
модернизации образовательного про-
цесса является совершенствование 
практического обучения. Как вы знаете, 
на оперативном совещании при началь-
нике института от 19.01.2009 г. принят 
за основу проект Программы модерни-
зации учебно-материальной базы прак-
тического обучения. Целью Программы 
является совершенствование системы 
практического обучения в институте пу-
тем развития сети специализированных 
практико-ориентированных учебных 
мест, полигонов и других элементов 
инфраструктуры, позволяющей обеспе-
чить формирование профессиональных 
компетенций выпускников для работы как 
в первичных должностях, так и в долж-
ностях руководящего состава различных 
категорий, что особенно актуально для 
решения задач развития ФПК.

План реформирования деятельности 
вуза во многом дополняет указанную про-
грамму и предлагает в том числе:

- создание специализированных 
кафедр (в частности, по профилю 
воспитательно-правовой работы с осуж-
денными – кафедры социальной педаго-
гики, кафедры воспитательной работы  
в УИС);

- переработку учебно-методических 
комплексов по дисциплинам специали-
зации с целью усиления практической 
направленности обучения.

Вместе с тем совершенствование 
системы практического обучения вклю-

чает не только модернизацию соот-
ветствующей инфраструктуры, но и в 
целом работу по развитию взаимодей-
ствия с территориальными органами, с 
отраслевыми управлениями, создание 
площадок практического обучения в 
базовых органах, привлечение практи-
ческих работников, стажировку ППС в 
учреждениях УИС.

Таким образом, основными задачами 
в области учебной и методической рабо-
ты на текущий учебный год и перспективу 
являются:

1. Оптимизация структуры образо-
вательной деятельности вуза с учетом 
ведомственной специализации вуза, вве-
дения уровневой подготовки, лицензиро-
вания новых основных образовательных 
программ, расширения спектра программ 
дополнительного профессионального 
образования.  

2. Организация работы по форми-
рованию образовательных программ на 
основе ФГОС ВПО нового поколения.

3. Проведение системы мероприятий 
по повышению качества образования. 
Активизация работы со слабоуспеваю-
щими. Повышение роли коллегиальных 
органов управления, органов курсант-
ского самоуправления в деятельности 
по повышению качества знаний обу-
чающихся.

4. Повышение квалификации ППС 

в вопросах использования системы 
кредитно-зачетных единиц, внедрения 
модульно-рейтинговой технологии, кон-
струирования новых образовательных 
программ, создания электронных учеб-
ных ресурсов, внедрения в учебный про-
цесс передового опыта работы органов и 
учреждений УИС.

5. Совершенствование учебно-
материальной базы вуза, обеспечиваю-
щей практико-ориентированную направ-
ленность образовательного процесса.

6. Развитие информационной об-
разовательной среды вуза. Подготовка 
программы развития информационной 
образовательной среды вуза. 

7. Совершенствование УМК с учетом 
модульной структуры, повышения ин-
терактивности. Создание электронной 
базы УМК с обеспечением персонифици-
рованного доступа обучающихся.

Реализация всех запланирован-
ных мероприятий потребует активного 
участия всего коллектива института, 
пересмотра отношения к своей профес-
сиональной деятельности, углубленного 
изучения аспектов функционирования 
органов и учреждений УИС, академиче-
ской гибкости и определенной толерант-
ности в новых условиях.

Р. НАГОРНЫХ, заместитель 
начальника института по 
учебной работе

всесторонне развитого, грамотного, обладающего профес-
сиональными компетенциями сотрудника УИС?

Давайте заглянем немного вперед. В условиях начавше-
гося реформирования УИС перед образовательными учреж-
дениями ФСИН России одна из поставленных задач – про-
филизация вузов по подготовке кадров в интересах служб 
уголовно-исполнительной системы, основанная  на тесном 
взаимодействии между отраслевыми управлениями и ве-
домственными вузами в вопросах практической подготовки 
кадров. Означает ли это модернизацию  практического 
обучения в целом? Безусловно!

Уже сегодня в целях дальнейшего со-
вершенствования практического обучения в 
вузе разработана Программа модернизации 
инфраструктуры практического обучения 
в интересах отраслевых служб УИС (на 
2010–2014 гг.), направленная на совершен-
ствование условий для функционирования 
системы практического обучения, форми-
рования профессиональных компетенций 
выпускников. Как любая другая программа, 
документ содержит основные цели, задачи, 
направления и этапы развития инфраструк-
туры практического обучения, а также про-
гноз потребности финансовых ресурсов на 
обеспечение программы. Все-таки задуман-
ное дело – не из дешевых мероприятий.

Если говорить кратко, то новый стра-
тегический документ института содержит 
конкретные мероприятия по трем основным 
направлениям развития материально-
технической базы. 

Во-первых, это создание условий для 
развития так называемых общих (служеб-
ных) компетенций сотрудников ФСИН России 
(через модернизацию учебных полигонов, 
загородной учебной базы, оборудование 
учебно-практического комплекса). 

Во-вторых, это обеспечение профильной подготовки 
выпускников в соответствии с потребностями отраслевых 
управлений ФСИН России (через создание автоматизиро-
ванных рабочих (учебных) мест специалистов по профилю 
основных и дополнительных образовательных программ, 
реализуемых вузом, развитие клинического обучения, обо-
рудование специализированных аудиторий). 

В-третьих, это повышение уровня информатизации 
вуза, формирование инструментальных (информационных) 
компетенций выпускников (через создание и внедрение в 
образовательный процесс информационно-ситуационного 
центра, оборудование компьютерных классов, приобрете-
ние виртуальных лабораторий).

Какие же изменения появятся в скором времени?

Прежде всего, нас ожидает внедрение в учебный 
процесс информационно-ситуационного центра. Данное 
техническое чудо предназначено для мониторинга состоя-
ния объекта управления, с его помощью отрабатываются 
практические навыки анализа проблемной ситуации и при-
нятия решения, поддерживаются ресурсами и средствами 
разнообразные активные формы проведения занятий.

С целью ознакомления обучающихся с особенностя-
ми будущей практической деятельности, формирования 
профессиональных компетенций в рамках должностных 

обязанностей сотрудников конкретных служб и подраз-
делений УИС в институте запланировано открытие новых 
и модернизация уже имеющихся рабочих учебных мест 
(а всего их 14) по профилю основных и дополнительных 
образовательных программ вуза.

Так, программой предусмотрена реконструкция кри-
миналистического полигона,  класса-полигона кафедры 
уголовно-исполнительного права, создание учебно-
практического комплекса, включающего секторы органи-
зации служебной деятельности по охране исправительных 
учреждений,  по конвоированию осужденных и лиц, заклю-
ченных под стражу, а также сектора организации несения 
службы в составе суточного наряда.

На инженерно-экономическом факультете заплани-
ровано создание кабинета курсового и дипломного про-

ектирования, который создаст оптимальные условия для 
выполнения выпускных квалификационных, курсовых 
работ и проектов; компьютерного тестирования, выпол-
нения лабораторно-практических работ на основе ком-
пьютерного моделирования, расчетов на ПЭВМ, работы 
со специализированным программным обеспечением, 
разработки технологической документации. Там же будут 
размещаться рабочие учебные места кафедры экономики 
и управления.

Специальные кабинеты социальной работы и инди-
видуального психологического консульти-

рования  будут оборудованы на психо-
логическом факультете для проведения 
занятий по дисциплинам специализации 
и специальным дисциплинам. Два новых 
компьютерных класса будут созданы на 
психологическом факультете и факультете 
повышения квалификации. Новое изолиро-
ванное помещение будет оборудовано для 
работы юридической клиники.

Однако самыми  значительными и 
интересными объектами Программы счи-
таются оборудование интерактивного тира, 
полигона для проведения занятий по всем 
разделам тактико-специальной подготовки, 
изучения вопросов охраны, конвоирования, 
инженерно-технического оборудования 
объектов ФСИН России, подготовке со-
трудников к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах на территории загородной 
учебной базы. 

Согласно требованиям ФГОС ВПО не-
обходимо создание четырех лабораторий 
на инженерно-экономическом факультете 
(сопротивления материалов и физики 
древесины; материаловедения и метроло-
гии; технологии и оборудования отрасли; 

экологии и безопасности жизнедеятельности,  гидравлики 
и теплотехники).

И это далеко не полный перечень планируемых ме-
роприятий. Работа по реализации Программы начнется 
уже в текущем учебном году. В среднем ее реализация 
потребует около 3-4 млн руб. в год. И эти деньги не будут 
потрачены впустую, поскольку обновление, модернизация 
инфраструктуры практического обучения, соответствую-
щего современным требованиям, позволит получить на 
выходе из института эрудированного, физически развитого 
и практически подкованного выпускника, который станет 
представителем уголовно-исполнительной системы, от-
вечающей требованиям международных стандартов.

А. КРЮКОВ, начальник учебного отела

Проблемы обучения
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В 1999 г. на обменном пун-
кте железнодорожной станции 
Кемь (Республика Карелия) при 
обмене со встречным карау-
лом РОВД старшим прапорщи-
ком Е.В. Бургомистровым была 
предотвращена попытка побега 
осужденного на рывок. 

8 ноября 2002 г. личный 
состав планового караула по 
железнодорожному маршруту 
«Вологда – Пестово – Вологда» 
под руководством лейтенанта 
внутренней службы Е.А. Баха-
новича, находился в спецвагоне 
на запасных путях станции Под-
боровье Ленинградской области. 
Около 22 часов часовой первого 
поста старший сержант внутрен-
ней службы В.Г. Гудков услышал 
стоны, доносящиеся со стороны 
стоящего рядом на соседнем 
пути товарного состава, о чем 
сразу же доложил начальнику 
караула. Под колесами стоящего 
состава находилась травми-
рованная женщина. Благодаря 
умелым действиям караула, за-
державшего отправку поезда и 
оказавшего первую медицинскую 
помощь, была спасена жизнь 
человека.

9 июля 2006 г. в ходе выпол-
нения служебных задач личным 
составом планового караула 
по железнодорожному марш-
руту «Вологда – Мурманск» 
(начальник караула старший 
лейтенант внутренней службы 
В.Н. Маринов) отражено напа-
дение осужденного на личный 
состав караула. Отличившиеся 
сотрудники поощрены правами 
начальника УФСИН  России по 
Вологодской области.

В ноябре 2006 г. на реке, 
напротив здания Управления, 
провалились под лед и начали 
тонуть двое мальчишек – их 
спасли сотрудники управления, 
подоспевшие раньше спасате-
лей. За смелые и решительные 
действия по спасению людей 
заместитель начальника управ-
ления полковник внутренней 
службы А.Ф. Лапин и старший 
прапорщик внутренней служ-
бы А.В. Коршунов награждены 
Губернатором Вологодской об-
ласти;

В 2008 г. при приеме осуж-
денных плановым железнодо-
рожным караулом на станции 
Мурманск произошло нападение 
осужденного на часового третье-
го поста старшину внутренней 
службы Д.А. Громова. Умелыми 
действиями последнего совмест-
но с начальником караула стар-
шим лейтенантом внутренней 
службы Н.А. Пашовым была 
пресечена попытка побега. Оба 
сотрудника были представлены к 
ведомственным наградам.

Среди сотрудников Управле-
ния по конвоированию немало 
ветеранов боевых действий в 
Чеченской Республике, и в на-
стоящее время несколько со-
трудников Управления находятся 
в служебной командировке, вы-
полняя задачи по специальным 
перевозкам в Северо-Кавказском 
регионе.

– Геннадий Витальевич, расскажите об истории 
Управления…

– Управление по конвоированию УФСИН России по Во-
логодской области образовано в 1999 г., дислоцируется в г. 
Вологде. Здание, в котором находится штаб Управления, 
является историческим памятником. В нем жил и работал 
видный общественный деятель России конца ХIХ – начале ХХ 
вв. Христофор Семенович Леденцов – видный вологодский 
меценат. Управление было образовано на базе расформи-
рованной в/ч 7409 (495-го конвойного полка ВВ МВД РФ). 
Оно начало функционировать с 1 января 1999 г. Сначала 
был создан только один отдел по конвоированию – первый, 
состоявший на 50% из контрактников в/ч 7409 и слившейся с 
Управлением, ротой розыска, конвоирования и обеспечения 
при УИН по Вологодской области. Второй отдел по конвоиро-
ванию, автомобильная и кинологическая службы находились 
в стадии формирования. 

– Кто стоял у истоков создания Управления?
– Большая заслуга в бесперебойном выполнении служеб-

ных задач в момент передачи и реорганизации принадлежит 
офицерам, перешедшим из в/ч 7409 – именно они стояли у 
истоков создания Управления, среди них: В.А. Хайлак, А.А. 
Страхов, В.А. Гудков, В.А. Шушнин, В.Ю. Ситов, М.Ф. Толока, 
С.А. Калачёв. Первым начальником Управления по конвои-
рованию стал полковник внутренней службы В.А. Хайлак, 
бывший заместитель командира полка.

 – Каковы основные задачи Управления в настоящее 
время?

 – Основная задача Управления – обеспечение надеж-
ности охраны спецконтингента при конвоировании, недо-
пущение преступлений и происшествий, грубых нарушений 
правил несения службы, побегов осужденных из-под охраны 
караулов, провозов, необоснованных отказов в приеме 
спецконтингента, нарушений режима их содержания. Сей-
час Управление по конвоированию осуществляет перевозки 
осужденных по четырем плановым железнодорожным марш-
рутам (Вологда – Никель, Вологда – Мурманск, Вологда – Пе-
стово, Вологда – Котлас), четырем плановым автодорожным 
маршрутам, выполняет задачи встречного конвоирования, 
сквозного, неоднократно снаряжались особые караулы. 
Задачи по конвоированию осужденных и лиц, заключенных 
под стражу, выполняются согласно своду расписаний и ре-
шения начальника УФСИН России по Вологодской области 
на каждое полугодие. Ежегодно назначается более 1100 
караулов и перевозится от 23 до 25 тыс. осужденных и лиц, 
находящихся под стражей. 

– Оцените работу сотрудников Управления за по-
следнее время.

– За 11 лет работы Управление по конвоированию УФСИН 
России по Вологодской области добилось значительных 
результатов в своей деятельности, оно стабильно занимает 
передовые позиции по Северо-Западному федеральному 
округу. По итогам 2009 г. Управление заняло второе место 
среди специальных подразделений по конвоированию ФСИН 
России. 20 января 2010 г. Управление по конвоированию 
отметило свой профессиональный праздник – День специ-
альных подразделений по конвоированию. Пользуясь слу-
чаем, через вашу газету хочу от всей души поздравить весь 
личный состав Управления и, конечно же, наших ветеранов 
с профессиональным праздником!

Беседовал О. КОНДРАШИН, 
начальник кафедры боевой и 
тактико-специальной подготовки

Фото автора

«Вологодский 
  конвой 
  шутить не любит…»

20 
января 

День 
специальных 

подразделений 
уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию

Словосочетание «вологодский конвой» давно является нарица-
тельным понятием и стоит в одном ряду с такими известными бренда-
ми Вологодчины, как «вологодское масло» и «вологодские кружева». 
Традиции вологодского конвоя уходят своими корнями далеко в до-
революционную Россию, в те времена, когда Вологодская губерния 
была «ссыльным краем», а Вологда – важным транзитным пунктом 
практически всех «кандальных этапов». О строгости, неподкупности 
и принципиальности вологодских конвоиров слагались легенды. В 
советский период дореволюционные традиции продолжил Воло-
годский конвойный полк ОГПУ, созданный в 1921 г., а впоследствии 
495-й конвойный полк 67-й дивизии внутренних войск МВД России 
(войсковая часть 7409). Уместно заметить, что это один из трех самых 
старейших полков внутренних войск страны, а ныне – Управление по 
конвоированию УФСИН России по Вологодской области. Предлагаем 
читателям газеты интервью с начальником Управления по конвои-
рованию УФСИН по Вологодской области полковником внутренней 
службы Г.В. ШИПУНОВЫМ.

Есть, 
чем 
гордиться!

Дата

Г.В. ШИПУНОВ

Штаб Управления находится в доме Х.С. Леденцова

Разгрузка планового железнодорожного караула

Служебные будни
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Посчастливилось служить в двух самых ста-
рейших и богатых традициями полках внутренних 
войск – 582-м (в/ч 7455, г. Ташкент) и 495-м (в/ч 7409, 
г. Вологда). Оба полка были созданы в 1921 г. Вспо-
минаются, конечно, самые яркие моменты, например, 
сквозные железнодорожные караулы Ташкент – Со-
ветская Гавань (через всю страну из Средней Азии 
до Тихого океана!) или плановые караулы Ташкент – 
Красноводск (когда поезд идет почти двое суток по 
пустыне Кара-Кум). Очень запомнилось судебное 
конвоирование на процессах по так называемому 
«Хлопковому (узбекскому) делу», когда в качестве 
начальника караула конвоировал Ю.М. Чурбанова, 
зятя Л.И. Брежнева, первого заместителя министра 
внутренних дел СССР. В Вологодском полку тоже 
хватало «экзотики»: и северное сияние из окна 
спецвагона планового караула «Вологда – Никель», 
и трескающий лед под автозаком в автодорожном на 
«Пятаке», и встречные (иногда по 5 за ночь!), под-
кидывающие каждый раз новые вводные. А вообще, 
больше всего запомнились замечательные люди, с 
которыми довелось служить.

 Наша кафедра постоянно взаимодействует с 
Управлением по конвоированию УФСИН по Вологод-
ской области. В ходе выездных занятий используется 
учебно-материальная база Управления: специальные 
автомобили, специальные вагоны, средства связи, 
служебные собаки, классы для подготовки к службе. 
Сотрудники управления оказывают активную помощь 

в организации и проведении занятий с курсантами. 
Занятия проводятся как на территории Управления, 
так и в парке отстоя специальных вагонов. Общее 
количество часов совместно проведенных занятий 
составляет более 140 за учебный год. Офицеры 
Управления регулярно участвуют в ежегодных 
международных научно-практических семинарах, 
проводимых кафедрой по теме кафедрального науч-
ного исследования «Проблемы совершенствования 
служебной деятельности и профессиональной под-
готовки сотрудников специальных подразделений по 
конвоированию ФСИН России». По итогам семинаров 
опубликовано 18 научных статей. 

 Хочется поблагодарить за помощь и содействие 
начальника Управления по конвоированию УФСИН 
России по Вологодской области Г.В. Шипунова, его 
заместителей А.А. Страхова и А.Ф. Лапина, сотруд-
ников Управления С.А. Калачёва, Н.А. Горбунова, 
В.Ю. Стихарёва, Е.А. Бахановича, Е.С. Булатова, 
А.В. Полянского, Л.Н. Илюченко, а также начальника 
учебного пункта А.В. Михайленко. С праздником, 
уважаемые коллеги! Здоровья, счастья, успехов и 
удачи во всем!

О. КОНДРАШИН, начальник кафедры боевой и 
тактико-специальной подготовки
Фото автора

В декабре 1921 г. Винницкая ко-
манда вливается в состав вооружен-
ных отрядов ВЧК, а в феврале 1922 
г. команда переименовывается в 3-й 
Подольский конвойный полк, который 
несет службу в Виннице, Ямполе, Гай-
сине, Проскурове, Бершадь, Могилеве-
Подольском. Полк также выполнял 
задачи по охране арестного дома 
Губернской ЧК в местечке Бершадь, 
осуществлял конвоирование осужден-
ных, вел борьбу с бандами.

12 апреля 1923 г. полк переформи-
рован в 1-ю Отдельную Подольскую 
команду войск ГПУ, а 15 февраля 
1925 г. в 4-й Отдельный конвойный ба-
тальон войск конвойной стражи СССР. 
В день пятилетия части, 9 марта 1926 
г., коллегия НКВД за беззаветное слу-
жение Родине, безупречное выполне-
ние воинского долга личному составу, 
кровью подтвердившему преданность 
Отечеству, вручает Революционное 
Красное Знамя и грамоту, подписан-
ную «всероссийским старостой» М.И. 
Калининым.

1 сентября 1930 г. 4-й отдельный 
батальон со знаменем и штабом пере-
веден в г. Вологду, он входит в состав 
частей 2-й отдельной бригады кон-
войных войск. Части вручено Боевое 
Красное Знамя, Революционное Знамя 

сдано на хранение в музей внутренних 
войск как историческая реликвия. Фор-
мируются подразделения в Вологде, 
Череповце, Грязовце, Архангельске, 
Великом Устюге, Вытегре, Петроза-
водске, Котласе, Мурманске. Личный 
состав выполняет задачи по охране 
колоний, конвоированию осужден-
ных по плановым железнодорожным 
маршрутам Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. 

В 1933 г. за высокие показатели в 
боевой подготовке часть была объ-
явлена передовой частью Северного 
края.

16 апреля 1937 г. батальон пере-
формируется в отдельный конвойный 
дивизион, а 10 мая 1937 г. в 238-й 
конвойный полк НКВД.

22 июня 1941 г. начинается Великая 
Отечественная война, Вологодская 
область объявляется на военном по-
ложении. Войсковая часть переформи-
руется в 250-й полк двух батальонного 
состава по штату военного времени. 
Вскоре одна из рот была направлена 
на защиту г. Ленинграда во вновь 
формируемый полк НКВД. На 1 января 
1944 г. штатный состав 250-го полка со-
ставляет 1126 чел. 9 марта, в день 23-й 
годовщины части, Президиумом Вер-
ховного Совета СССР полку вручена 

Грамота к Боевому Революционному 
Красному знамени.

В годы Великой Отечественной 
войны личный состав конвойного пол-
ка занимается конвоированием воен-
нопленных из прифронтовой полосы, 
охраняет лагеря военнопленных в 
Череповце, Грязовце, Вологде, а также 
осуществлял борьбу с диверсантами 
на территории Вологодской области. 

После Великой Отечественной 
войны полк стал выполнять задачи по 
охране лагерей военнопленных в Че-
реповце, Грязовце, Печаткино. Бойцы 
и командиры работали с огромной 
нагрузкой, несли службу по 12 часов 
в сутки, не хватало людей. За ратные 
подвиги около 200 солдат и офицеров 
части были удостоены правитель-
ственных наград. Около 70 гарнизонов 
полка бесперебойно обеспечивали 
охрану лагерей, обслуживали 7 пла-
новых маршрутов.

С 1951 г. производится перефор-
мирование подразделений полка. 
Отделяются подразделения, дислоци-
руемые в Архангельской, Мурманской, 
Ленинградской областях. Полк вы-
полняет задачи только на территории 
Вологодской области. Постепенно 
ликвидируются лагеря военнопленных. 
Для более четкого и оперативного 

решения служебных задач подраз-
деления специализируются по видам 
службы: встречный и городской кон-
вой, плановый, эшелонный, служба 
караулов, гарнизонная служба, охрана 
осужденных, судебные караулы. После 
реорганизации полк переименован в 
50-й отряд конвойной охраны УМВД 
Вологодской области.

В 1961 г. на подразделение были 
возложены дополнительные задачи 
по охране колоний. В его состав вошел 
бывший 202-й отряд.

В апреле 1962 г. отряд был переи-
менован в 495-й полк внутренних войск 
МВД СССР, а в декабре 1966 г. реорга-
низован в 264-й отдельный конвойный 
батальон ВВ МВД РФ. 

С 1968 г. часть становится 495-м 
полком внутренних войск, а в 1979 г. 
вливается в Архангельское соедине-
ние. 

На 79-м г. существования боевой и 
служебный путь войсковой части 7409 
был завершен, функции конвойных 
частей были переданы в Министерство 
юстиции России, часть была расфор-
мирована. 

Материалы подготовил 
О. КОНДРАШИН, 
начальник кафедры боевой и 
тактико-специальной подготовки

Спасибо 
за сотрудничество!

Случилось так, что слова из курсантской 
песни «Пусть мелькают вдалеке звезды на 
погонах, но до них придется нам ехать в 
спецвагонах…» стали для меня пророче-
скими – большую часть службы мне при-
шлось пройти именно в подразделениях по 
конвоированию. 

Страницы истории
9 марта 1921 г. по приказу ВЦИК Украины в г. Виннице была сформирована конвойная команда числен-

ностью 370 чел. В нее вошли кадры Одесской и Екатеринославской конвойных команд. С этого момента 
начинается история войсковой части 7409. 

Кинологи на занятиях

152-ая учебная группа во время занятий 
в парке отстоя специальных вагонов

Начальник службы ИТО и связи В.Ю. СТИХАРЕВ 
проводит занятия с курсантами 361-й учебной группы

Во время инспекторской проверки

Практическая отработка навыков 
при осмотре спецавтомобиля
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Успеваемость в институте составила 94,5%, доля 
обучающихся на «4» и «5» – 35,25%. На «отлично» сдали 
сессию 119 курсантов. В сравнении с результатами успе-
ваемости за 1 семестр прошлого года успеваемость в эту 
сессию в целом по институту понизилась на 0,6%, а доля 
обучающихся на «4» и «5» уменьшилась на 9,2%. 

В разрезе факультетов основные показатели выгля-
дят следующим образом:

Успеваемость:
- юридический факультет  – 97,6 %;
- инженерно-экономический факультет – 95,6 %;
- психологический факультет – 87,7 %.
По доле обучающихся на «4» и «5»:
- юридический факультет – 44,1 %; 
- инженерно-экономический факультет – 31,9 %.;
- психологический факультет – 24 %.
Лучшие результаты обучения по итогам экзаменаци-

онной сессии отмечаются у курсантов 1, 2, 3, 5-го курсов 
юридического факультета, а также 5-го курса инженерно-
экономического факультета. 

Следует отметить, что стабильно высокие показа-
тели успеваемости  среди сводных курсов и учебных 
групп института показывают курсанты 2 сводного курса 
юридического факультета (начальник курса – майор вну-
тренней службы Ю.В. Крылов). Успеваемость курса по 
итогам сессии составила 100%. В то же время лидером 
среди учебных групп в обучении стала 353 группа 5 курса 
инженерно-экономического факультета (успеваемость – 

100%, доля обучающихся на «4» и «5» – 100%). Высокие 
результаты по итогам зимней сессии были показаны по 
следующим дисциплинам: «Социальная психология», 
«Организация труда персонала», «Управление каче-
ством», «Экологическое право». 

Однако по-прежнему беспокоит количество обучаю-
щихся, имеющих по итогам сессии неудовлетворитель-
ные оценки: в отчетном периоде таковых оказалось 63 
чел. (психологический факультет – 39 чел., инженерно-
экономический факультет – 13 чел., юридический 
факультет – 11 чел.). Слабые знания были показаны 
курсантами нашего института при сдаче следующих 
дисциплин: «Общая психология» (10 оценок «неудо-
влетворительно»), «Уголовно-процессуальное право» 
(7 оценок «неудовлетворительно»), «Методологические 
основы психологии» (5 оценок «неудовлетворительно).

По результатам семестра  проведены собрания 
личного состава учебных групп, курсов, кафедр и фа-
культетов, на которых были определены задачи на 2-е 
полугодие учебного года, в частности повышение каче-
ства обучения, подготовка к итоговой государственной 
аттестации, повышение самообразовательного уровня 
курсантов.

Желаем всем курсантам дальнейших успехов в учеб-
ной деятельности!

А. КРЮКОВ, начальник учебного отдела

Традиционно конкурс проводится один раз в три 
года и предлагает преподавателям вуза возможно-
сти для их профессионального роста, проявления 
педагогических способностей и самореализации, 
стимулирует деятельность по созданию и совер-
шенствованию учебно-методических комплексов 
по дисциплинам. Последний раз конкурс проходил 
в 2006/2007 учебном году. Тогда победителем была 
признана доцент кафедры философии и истории 
Н.В. Дрянных. 

В состав конкурсного жюри вошли представите-
ли руководства института, заместители начальников 
факультетов; начальники кафедр, учебного отдела, 
отдела по работе с личным составом; сотрудники 
учебного, организационно-научного отделов, психо-
логической службы. Председателем жюри конкурса 
в этом учебном году стал заместитель начальника 
института по учебной работе Р.В. Нагорных. 

Первый этап конкурса (внутрикафедральный) 
проходил с 1 октября по  30 декабря 2009 г. В 
нем приняли участие 51 преподаватель кафедр 
юридического, психологического, инженерно-
экономического факультетов, общеинститутских ка-
федр. Результаты первого этапа конкурса позволили 
выявить кандидатов на участие в заключительном 
(институтском) этапе, который продолжится до 30 
июня 2010 г. В нем примут участие 16 препода-
вателей кафедр юридического, психологического, 
инженерно-экономического факультета, общеин-
ститутских кафедр. 

С. ХРОМОВА, 
преподаватель-методист учебного отдела

Это изобретение профессора А.С. Торопова 
было собрано и представлено на выставке пре-
подавателем кафедры ТОЛДП П.А. Швецовым. У 
посетителей выставки вызвало удивление то, что 
институт права и экономики занимается лесопиле-
нием. Очень удивлялся и восторгался изобретением 
председатель Законодательного Собрания Вологод-
ской области Н.В. Тихомиров. Институт социально-
экономического развития территории Российской 
Академии наук предложил изобретателям сотрудни-
чество и  участие в грантах на научно-технические и 
опытно-конструкторские разработки, на что коллек-
тив кафедры с радостью согласился.

Е. БРЕХОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

С началом нового года продол-
жилась активная работа в области 
менеджмента качества. 14 января 
было проведено заседание Совета 
по качеству, на котором были под-
ведены итоги внутренних аудитов 
процессов системы менеджмента 
качества института в 1 семестре 
2009/2010 учебного года. В своем 
докладе главный аудитор системы 
менеджмента качества Ю.Н. Ячин 
отметил, что программа внутрен-
них аудитов в целом выполнена. 
Проведены аудиты всех процессов 
жизненного цикла и поддерживаю-
щих процессов, по итогам каждого 
аудита определены рекомендации по 
улучшению деятельности. По боль-

шинству замечаний и рекомендаций, 
устранению причин несоответствия 
разработаны корректирующие и 
предупреждающие мероприятия. 

В своем выступлении председа-
тель Совета начальник института 
генерал-майор внутренней службы 
В.В. Попов отметил, что развитие 
СМК института является одним из 
приоритетных направлений в дея-
тельности вуза и активное участие 
всего коллектива института в этом 
процессе – одно из условий успеш-
ного выполнения поставленных за-
дач. В дальнейшем СМК института 
должна стать неотъемлемой частью 
системы управления вузом. 

По результатам обсуждения был 

принят ряд решений, направленных 
на совершенствование деятель-
ности СМК института, в том числе 
повышение качества проведения 
внутренних аудитов, активизацию 
работы по организации практико-
ориентированных  семинаров по 
обучению сотрудников вуза в области 
менеджмента качества, доведение 
до сотрудников подразделений 
целей в области качества с учетом 
мероприятий ФСИН России по ре-
формированию деятельности об-
разовательных учреждений.

Е. БАЛАНДИН, 
заместитель начальника 
института по заочной 
форме обучения

«Лучший 
преподаватель года»

В 2009/2010 учебном году в институте 
проводится конкурс «Лучший препода-
ватель года». 

Технические успехи 
очевидны!

В конце декабря в ОКЦ «Русский 
дом» состоялась выставка научно-
технического творчества молодежи в 
рамках форума «Молодежь. Единство. 
Будущее». Кафедра технологии и обору-
дования лесозаготовительных и дерево-
обрабатывающих производств (ТОЛДП) 
инженерно-экономического факультета 
представила на выставке модель кру-
глопильного станка криволинейного 
действия с вращательным движением 
подачи для поперечной распиловки кру-
глых лесоматериалов в условиях само-
регулирования режимов обработки. 

Подводя итоги 
сессии

В институте прошла очередная зимняя 
экзаменационная сессия. В целом ее ре-
зультаты свидетельствуют о том, что по-
давляющее большинство курсантов нашего 
вуза ответственно отнеслись к  выполнению 
учебной программы, успешно сдав  зачеты и 
экзамены.

Продолжается работа 
в области менеджмента качества

В декабре 2009 г. наш институт получил международные сертификаты, подтверждающие при-
менение системы менеджмента качества (СМК) в вузе и ее соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2008, выданные международными организациями по сертификации 
IQNet и CroCert. Это событие стало заключительным этапом в ходе реализации мероприятий по 
сертификации системы менеджмента качества.

Итоги

П. ШВЕЦОВ с моделью станка
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Сущность ограничения свободы образует сово-
купность обязанностей и запретов, налагаемых судом 
на осужденного, которые исполняются без изоляции 
осужденного от общества в условиях осуществления за 
ним надзора со стороны специализированного государ-
ственного органа. Следует отметить, что наказание в 
виде ограничения свободы было включено в Уголовный 
кодекс Российской Федерации еще в 1996 г. и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 января 2001 г. 
№ 4-ФЗ наказание в виде ограничения свободы должно 
было начать действовать не позднее 2005 г. Но реаль-
но его использование откладывалось из-за отсутствия 
закона, определяющего порядок применения, а также 
по ряду других причин, в том числе и экономических. В 
соответствии с ранее действовавшей редакцией ст. 53 
УК РФ ограничение свободы заключалось в содержании 
осужденного, достигшего к моменту вынесения пригово-
ра суда восемнадцатилетнего возраста, в специальном 
учреждении – исправительном центре, без изоляции от 
общества в условиях осуществления за ним надзора 
на срок от одного до пяти лет в зависимости от тяжести 
совершенного преступления. Для исполнения данного 
вида наказания необходимо было построить около 200 
исправительных центров, оборудовать их, набрать и 
обучить несколько тысяч человек персонала, что, по 
подсчетам специалистов, потребовало бы дополнитель-
но нескольких миллиардов рублей из государственного 
бюджета.

Федеральным законом № 377-ФЗ были внесены су-
щественные изменения в ст. 53 УК РФ. В соответствии с 
новым законодательством наказание в виде ограничения 
свободы отбывается осужденным по месту его житель-
ства и заключается в установлении судом осужденному 
следующих ограничений: не уходить из дома (квартиры, 
иного жилища) в определенное время суток, не посещать 
определенные места, расположенные в пределах терри-
тории соответствующего муниципального образования, 
не выезжать за пределы территории соответствующего 
муниципального образования, не посещать места прове-
дения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 
указанных мероприятиях, не изменять место жительства 
или пребывания, место работы и (или) учебы без согла-
сия уголовно-исполнительных инспекций, которые в соот-
ветствии с уголовно-исполнительным законодательством 
осуществляют надзор за отбыванием осужденными 
наказания в виде ограничения свободы. 

Ограничение свободы в соответствии с внесенными 
изменениями может назначаться как в качестве основ-
ного наказания на срок от двух месяцев до четырех 
лет за преступления небольшой и средней тяжести, а 
также на срок от шести месяцев до двух лет в качестве 
дополнительного вида наказания к лишению свободы в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части Уголовного кодекса. Федеральный 
закон № 377-ФЗ внес коррективы в более чем 35 ста-
тей Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, 
ограничение свободы в качестве дополнительного вида 
наказания установлено за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности, например, за убийство (ст. 
105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 111 УК РФ), похищение человека (ст. 126 
УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные 
действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), поло-
вое сношение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 
134 УК РФ), развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

В качестве дополнительного наказания ограничение 
свободы может быть назначено и за совершение пре-
ступлений против собственности при квалифицирующих 
признаках (ст. 161–165 УК РФ), а также за некоторые 
преступления в сфере экономики – легализацию де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ), приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 
путем (ст. 175 УК РФ), фальшивомонетчество (ст.186 
УК РФ), контрабанду (ст. 188 УК РФ), неправомерные 
действия при банкротстве (ст.195 УК РФ). 

Ограничение свободы в качестве дополнительного 
вида наказания включено в санкции тяжких и особо 
тяжких преступлений против общественной безопасно-
сти – совершение террористического акта (ст. 205 УК РФ), 
содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК 
РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), организация не-
законного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), 
бандитизм (ст. 209 УК РФ), организация преступного со-
общества (ст. 210 УК РФ), хищение либо вымогательство 

оружия (ст. 226 УК РФ), против здоровья населения, в том 
числе за совершение преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, сильнодействующих или ядовитых веществ, 
за преступления против общественной нравственности 
– вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), 
организацию занятия проституцией (ст. 241 УК РФ), 
незаконное распространение и изготовление порногра-
фической продукции (ст. 242, 242.1 УК РФ). 

Как дополнительный вид наказания ограничение 
свободы предусмотрено за некоторые преступления 
против порядка управления – посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), 
против мира и безопасности человечества – геноцид (ст. 
357 УК РФ), наемничество (ст. 359 УК РФ).

 В качестве основного наказания ограничение свобо-
ды может быть назначено за совершение преступлений 
небольшой и средней тяжести. В частности, за убийство 
матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
(ст. 112 УК РФ), причинение побоев (ст. 116 УК РФ), ис-
тязание (ст. 117 УК РФ), клевету и оскорбление (ст. 129, 
130 УК РФ), за преступления против собственности без 
отягчающих обстоятельствах (ст. 158–161 УК РФ), за ряд 

экологических преступлений. 
В соответствии с новой редакцией ч. 1 ст. 73 УК РФ 

ограничение свободы исключено из видов наказаний, 
которые суд может назначить условно. В случаях, если 
осужденный будет злостно уклоняться от отбывания 
ограничения свободы, назначенного в качестве основ-
ного вида наказания, суд может заменить неотбытую 
часть наказания лишением свободы из расчета один 
день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 
В соответствии с ч. 4 ст. 58 Уголовно-исполнительного 
кодекса злостно уклоняющимся от отбывания наказания 
в виде ограничения свободы признается:

а) осужденный, допустивший нарушение порядка 
и условий отбывания наказания в течение одного года 
после применения к нему взыскания в виде официаль-
ного предостережения о недопустимости нарушения 
установленных судом ограничений;

б) осужденный, отказавшийся от использования в от-
ношении его технических средств надзора и контроля;

в) скрывшийся с места жительства осужденный, 
место нахождения которого не установлено в течение 
более 30 дней;

г) осужденный, не прибывший в уголовно-
исполнительную инспекцию по месту жительства.

Злостное уклонение осужденного от отбывания до-
полнительного наказания в виде ограничения свободы в 
соответствии с новой редакцией ст. 314 УК РФ влечет за 
собой лишение свободы на срок до одного года. 

Следует отметить, что ограничение свободы в 
отличие от ранее действовавшего законодательства, 
может назначаться достаточно широкому кругу субъ-
ектов, за исключением военнослужащих, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, а также лиц, не 
имеющих места постоянного проживания на террито-
рии Российской Федерации. В соответствии с новой 
редакцией ст. 88 УК РФ ограничение свободы может 
быть назначено и в отношении несовершеннолетних 
осужденных в качестве основного наказания на срок 
от двух месяцев до двух лет. Прежняя редакция ст. 
88 УК РФ содержала шесть видов наказаний, на-
значаемых несовершеннолетним – штраф, лишение 
права заниматься определенной деятельностью, обя-
зательные работы, исправительные работы, арест (в 

настоящее время не назначается) и лишение свободы 
на определенный срок. 

Как видим, перечень достаточно разнообразный 
и содержит в себе наказания как связанные, так и не 
связанные с изоляцией от общества. Вместе с тем, как 
показывают данные судебной статистики, в отношении 
несовершеннолетних суды чаще всего применяют либо 
условное осуждение, либо наказание, связанное с изоля-
цией от общества, то есть лишение свободы. Эффектив-
ность условного осуждения несовершеннолетних весьма 
низкая – оно, как правило, не воспринимается ими в 
качестве наказания. Рецидив среди несовершеннолет-
них, освободившихся из воспитательных колоний, растет. 
Таким образом, по нашему мнению, новый вид наказания, 
с одной стороны, влекущий реальное ограничение прав 
и свобод несовершеннолетнего, даст возможность по-
следнему переосмыслить свое преступное поведение, 
повлекшее назначение наказания, а с другой – позволит 
избежать негативного влияния криминальной субкульту-
ры в местах лишения свободы. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде 
ограничения свободы регламентируются уголовно-
исполнительным законодательством. Так, согласно ст. 
47.1 УИК РФ «Порядок исполнения наказания в виде 
ограничения свободы» надзор за отбыванием наказания 
в виде ограничения свободы осуществляет уголовно-
исполнительная инспекция по месту жительства 
осужденного. Осужденный обязан явиться в уголовно-
исполнительную инспекцию по месту жительства для 
постановки на учет, где он подлежит обязательной дак-
тилоскопической регистрации и фотографированию. 

В соответствии с уголовно-исполнительным зако-
нодательством при осуществлении надзора работник 
уголовно-исполнительной инспекции вправе посещать 
в любое время суток, за исключением ночного времени 
(в соответствии с п. 21 ст. 5 УПК РФ это время с 22 до 6 
часов по местному времени) жилище осужденного, вы-
зывать его на беседы в уголовно-исполнительную инспек-
цию, а также истребовать по месту жительства, работы 
или учебы осужденного сведения о его поведении.

 Для обеспечения надзора, предупреждения престу-
плений и в целях получения необходимой информации 
о поведении осужденных уголовно-исполнительные 
инспекции вправе использовать аудиовизуальные, 
электронные и иные технические средства надзора 
и контроля, например так называемые «электронные 
браслеты». В режиме «он-лайн» они будут определять 
время нахождения осужденного дома или даже следить 
за его перемещениями через спутниковую связь. 

Этот вид наказания в определенной мере был вос-
принят из зарубежного опыта. В Соединенных Штатах 
Америки довольно широкое распространение он получил 
под названием «домашнего ареста с электронным мо-
ниторингом». Осужденный обязан носить электронный 
браслет в течение всего периода отбывания наказания, 
что дает возможность следить инспекторам за его место-
нахождением. Лицо может посещать учебное заведение, 
поликлинику, место работы и т.п., но обязано находиться 
дома в определенное время суток. Мониторинг (наблю-
дение) осуществляется либо посредством телефонных 
аппаратов, либо посредством прикрепления к запястьям 
осужденного специальных миниатюрных датчиков. Такой 
вид наказания требует серьезных денежных средств, но 
вместе с тем является менее затратным для государства, 
чем содержание осужденного в тюремном заключении. 
Так, например, в Российской Федерации на сегодняшний 
день содержание одного заключенного обходится госу-
дарству около 25 тыс. рублей в месяц, что, как минимум, 
в четыре раза дороже системы электронного контроля. 
Основное преимущество данного вида наказания в том, 
что правонарушителю, который, как правило, впервые по-
падает на скамью подсудимых, дается шанс исправиться и 
не оказаться под влиянием криминальной субкультуры.

Учитывая широкий перечень преступлений, в том 
числе общеуголовной направленности, за которые зако-
нодатель предусмотрел ограничение свободы в качестве 
основного вида наказания, можно надеяться, что россий-
ский аналог домашнего ареста может стать первым по 
значимости видом наказания, не связанного с лишением 
свободы, и явиться достойной альтернативой условному 
осуждению. По оценке Федеральной службы исполнения 
наказаний ежегодно в стране ограничение свободы мо-
жет назначаться более 113 тыс. осужденным.

Е. БАРАНОВА, 
доцент кафедры уголовного права и 
криминологии

Новое в 
Уголовном законе: 
ограничение свободы 
как вид наказания

1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон Российской 
Федерации от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
о наказании в виде ограничения свободы», принятый Государственной 
Думой 16 декабря 2009 г. Положения данного документа о наказании 
в виде ограничения свободы введены в действие с 10 января 2010 г. 
Таким образом, с 10 января 2010 г. российские суды получили возмож-
ность назначать еще один вид наказания, не связанный с изоляцией 
от общества, – ограничение свободы. 

Правовая рубрика
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9 Мая 2010 г. мы будем торжественно отмечать 
65-летие Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Уверена, что для каждого из нас День 
Победы – самый главный и дорогой  праздник. Мы 
будем вспоминать героические и трагические военные 
страницы, со слезами на глазах поминать погибших, 
а главное – снова и снова благодарить тех, кто вы-
страдал и одержал нашу Победу. Их осталось совсем 
немного – непосредственных участников легендарных 
боевых сражений, тех, благодаря кому мы ходим по этой 
земле, можем жить и работать под мирным небом, стро-
ить дома, воспитывать детей – всего 3800 фронтовиков. 
Самым молодым из них – уже за восемьдесят… 

Ветераны войны – люди особой закалки и особого 
духа. Перенеся все ужасы и тяготы войны, выстояв всем 
смертям назло, они остались не только настоящими па-
триотами своей Родины. Они не умеют и не могут жить 
только ради себя, жаловаться на жизнь, просить за себя. 
Не так воспитаны. На других идеалах, других ценностях… 
В преддверии юбилея Победы мы открываем в газете 
новую рубрику – «Судьбы, опаленные войной», посвя-
щенную, дорогие читатели, вашим родным, ставшим 
непосредственными участниками Великой Победы. Мы 
ждем от Вас историй о том, как это было!

Е. ПЛЕТНЕВА, 
курсант юридического факультета

Родился прадед в 1914 г. в г. То-
больске Тюменской области в бедной 
семье: мать умерла, когда ему было 
5 лет, а отец стал инвалидом. Дед ни 
одного дня в школу не ходил, а с 9 лет 
начал работать… Переехал жить в Во-
логду к тетке. Отсюда  ушел в армию. 
После трехмесячной учебы попал  в 
минометчики, был назначен команди-
ром минометного расчета. 

…Погрузили в эшелон и повезли 
через всю страну на Карельский 
фронт, в район станции Лоухи. С фев-
раля 42-го сражался на передовой, в 
составе 143-го отдельного лыжного 
батальона. Нужно было ходить в тыл 
противника, определять укрепрайо-
ны. Бывало, громили базы, склады 
боеприпасов.

Зима выдалась холодной, а наши 
бойцы – в шинелях, тех самых, что 

выдали в «учебке». В этих шинелях и 
провоевали до 44-го года. 

…Север. Места болотистые, сре-
ди болот – участки суши, на которых  
финны оборудовали опорные точки. 
Самое страшное воспоминание – как 
батальон попал в засаду. После очень 
тяжелого боя из 250 бойцов в живых 
осталось только 18 человек, из них 
10 были ранены. Раненых несли на 
себе, пробираясь к своим. Вышли 
все же…

Минометчики всегда шли позади 
пехоты. Поле битвы – страшное 
зрелище! Останки людей разбро-
саны по земле, «целых» почти нет. 
Такое один раз увидеть – и то с ума 
можно сойти! Особенно страшно то, 
что человек человека без пощады 
убивает…

26 апреля 1942 г. прадед получил 

ранение. Еще холода стояли. Они 
шли походным порядком и попали 
под обстрел. Осколки сыпались 
градом. Один осколок зацепил деда, 
ударил в лопатку. Рана у деда была 
легкой – всего неделю пробыл в 
медсанбате, вытащили осколок, под-
штопали и в строй… 

Случались несчастья, по глупости 
или неосторожности. Когда несколько 
часов возле миномета – глохнешь, вы-
стрела уже не слышишь. Это опасно: 
заряжающий подумает, что осечка, 
и вторую мину в ствол… Бывало по 
три заряда дополнительных делали: 
как ударит, в голове гудит, и миномет 
вместе с плитой подпрыгивает (а пли-
та тяжелая – больше 20 кг!).

Был случай: хотели немецкую 
мину испытать. Сели минометчики 
кружком, стали заряжать, а мина взор-
валась в миномете. Из строя вышло 
сразу 19 бойцов. 

…Вообще, после первых ожесто-
ченных боев фронт в Карелии надолго 
стабилизировался. В спокойные дни 
на охоту ходили. Птицы много – глу-
хари, утки, другая дичь. С питанием 
туговато было, так вот дичью паек до-
полняли. А еще витаминной ягодой. 

…После окончания войны с Фин-
ляндией деда в Вологду отправили, на 
отдых и переформирование. Из Волог-
ды отправили на юг, прямо в валенках, 
а там лужи, весна… Тяжелые бои были 
в Чехословакии. Дорога через горы, и 
налегке-то идти тяжело, а тут миноме-
ты, боеприпасы. В конце войны немцы 
сопротивлялись очень ожесточенно. 

Чехословакия для Гитлера очень много 
значила с ее углем, сталью, развитой 
промышленностью…

В апреле 1945 г. мой прадед про-
пал без вести – всего лишь месяц не 
дожил до долгожданной Победы… Я 
горжусь, что у меня был такой замеча-
тельный родственник  и восхищаюсь 
его подвигами!

Н. МОРОЗОВА,
курсант психологического 
факультета

Мой дедушка, Ксанфий Николаевич Свиньин, 
родился 16 марта 1924 г. в д. Плесо Покровского 
сельсовета Архангельской области. Окончил четы-
ре класса Никольской школы. В 14 лет был принят 
на работу в качестве бракера в Паломышевский 
лесопункт Вилегодского леспромхоза. 19 сентя-
бря 1942 г. был мобилизован в Советскую Армию. 
Службу проходил в морском флоте, в п. Печенга 
Мурманской области. Затем служил в Норвегии, 
где получил контузию. 23 марта 1947 г. был демо-
билизован из рядов Советской Армии. Награжден 
медалями «За оборону Советского Заполярья», 

«За отвагу», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью 
Жукова, юбилейными медалями в честь Победы 
над фашистской Германией. Ему присвоено звание 
«Ветерана Краснознаменного флота».

После войны дедушка был принят в качестве 
помощника мастера леса в Вилегодский леспром-
хоз. Работал в этой должности в Киверском, Со-
ровском лесопунктах. С 1961 по 1963 гг. работал 
шофером лесовозной машины, затем  мастером 
леса Соровского лесопункта. В 1966 г. переведен 
на должность диспетчера Фоминского лесопункта. 

На этой должности Ксанфий Николаевич работал 
до выхода на пенсию в 1981 г. За выслугу лет и 
безупречную работу в лесной промышленности 
Ксанфий Николаевич  награжден медалями «За 
трудовое отличие», знаком «Победитель социали-
стического соревнования в 1974 г.», имеет много-
численные благодарности.

18 мая 2008 г. дедушка ушел из жизни. Но мы 
всегда будем его помнить!

Н. ШУШНИНА, курсант психологического 
факультета

К 65-летию Великой Победы

Мой 
любимый 
дедушка
Я хочу рассказать о любимом дедушке, который меня вырастил. С 

его слов я узнала о нелегкой жизни военного человека в годы Великой 
Отечественной войны. Мой дедушка очень гордился, что я поступила 
на учебу в ведомственный вуз, надела форму… 

Горжусь 
подвигами прадеда…

О своем прадеде, Александре Васильевиче Смирнове, я узнала из 
рассказов своих бабушек – его жены и дочери.

Фронтовые судьбы



11выпуск № 1 (22) январь 2010 г.

Начало войны

Накануне Великой Отечественной 
войны система мест лишения свободы 
в СССР достигла пика своего развития. 
В 1940 г. в ведении Главного управления 
исправительно-трудовых лагерей и коло-
ний НКВД СССР находились 53 лагеря, 
425 исправительно-трудовых колоний (в 
том числе 170 промышленных, 83 сель-
скохозяйственных и 172 контрагентских, 
то есть обслуживавших стройки и пред-
приятия других ведомств), 50 колоний 
для несовершеннолетних и ряд других 
подразделений. По состоянию на 1 
января 1941 г. в лагерях и колониях со-
держались 1 929 729 заключенных, в том 
числе около 1 млн 680 тыс. мужчин тру-
доспособного возраста. В этот же период 
времени общая численность рабочих в 
народном хозяйстве СССР составляла 
23,9 млн чел., а рабочих промышленно-
сти – около 10 млн чел. Таким образом, 
осужденные ГУЛАГа составляли около 
8% рабочих СССР.

Начало Великой Отечественной 
войны оказалось внезапным как для 
страны в целом, так и для учреждений 
исполнения уголовных наказаний. Из 
центрального аппарата НКВД на места 
посыпались приказы об изоляции заклю-
ченных, изъятии репродукторов, запре-
щении выдавать газеты, прекращении 
свиданий, переписки с родственниками, 
отмене отпусков лагерного персонала. 
22 июня 1941 г. вышла совместная ди-
ректива наркома внутренних дел Л.П. 
Берии и Прокурора СССР В.М. Бочкова 
№ 221, которая предписывала прекра-
тить освобождение из лагерей, тюрем 
и колоний контрреволюционеров, бан-
дитов, рецидивистов и других опасных 
государственных преступников и пере-
вести охрану лагерных подразделений 
на военное положение.

Эвакуация

Уже 22 июня Президиум Верховно-
го Совета СССР объявил о введении 
военного положения в 25 западных и 
центральных регионах страны, в том 
числе в Архангельской и Вологодской 
областях. 23 июня заместитель наркома 
внутренних дел В.В. Чернышов подписал 
приказ об эвакуации тюрем из прифрон-
товой полосы. Порядок эвакуации был 
определен спустя десять дней. Вывозу в 
тыл подлежали подследственные заклю-
ченные, женщины с детьми, беременные, 
несовершеннолетние, а также лица, 
осужденные за маловажные, бытовые 
и служебные преступления. Ко всем 
остальным заключенным (в том числе 
дезертирам) предлагалось применить 
высшую меру наказания – расстрел. В 
результате к январю 1942 г. было расстре-
ляно 9817 заключенных, из них на Украи-
не – 8789 человек, в Белоруссии – 530 
человек, в Эстонии – 205, в Орловской 
области – 291 человек.

Эвакуация проходила в чрезвычайно 
сложных условиях. Быстрое продвиже-
ние частей немецкой армии на восток 
создавало угрозу захвата исправи-
тельных учреждений вместе со всем 
контингентом. Колонны заключенных 
численностью нередко по 30–40 тыс. 
человек двигались по дорогам, затрудняя 
передвижение воинских частей и эва-
куируемого населения. Личному составу 
мест лишения свободы приходилось 
самостоятельно принимать решения, 

исходя из складывающейся обстановки, 
порой под обстрелом и бомбежкой про-
тивника. 

В районе Брестской кре¬пости фаши-
сты выбросили десант на следственную 
тюрьму, расположенную на Северном 
острове. Ее охрана, вооружен¬ная толь-
ко винтовками и пистолетами, храбро 
сражалась с противником. По словам 
очевидцев, все бойцы погибли в нерав-
ном бою.

Трагически сложилась судьба за-
ключенных тюрьмы г. Гродно. 22 июня 
во время бомбар-дировки одна из бомб 
упала на главный корпус, разрушила его, 
похоронив под обломками множество 
людей. Также были разрушены часть 
второго корпуса и барак. Заключенные 
выбежали из помещений и устреми¬лись 
на улицу. Охрана и надзорсостав тюрь-
мы не сумели их удержать. Начальнику 
тюрьмы Владимирову не оставалось 
ничего другого, как приказать личному 
составу оставить режимный объект и 
самостоятельно выбираться из города.

Показательно, что в ходе эвакуации 
имели место не только факты побегов, но 
и героического поведения заключенных. 
Так, одно из лагподразделений Сорокско-
го ИТЛ (Карело-Финская ССР) отходило 
от Выборга к Лодейному Полю. При 
марше был замечен прорыв танковой ко-
лонны немцев. Положение становилось 
критическим. Тогда один из заключенных 
подскочил к стоящей грузовой машине, 
сел за руль и, развернувшись, с полного 
хода двинулся в сторону противника. 
Врезавшись в головной танк, заклю-
ченный геройски погиб, но танк также 
остановился и загорелся. Это спасло 
положение и дало колонне возможность 
эвакуироваться дальше.

Всего в первые месяцы войны были 
эвакуированы 750 тыс. заключенных из 
27 лагерей и 210 колоний ГУЛАГа. 

В середине июля 1941 г. в целях 
«обеспечения бесперебойной работы в 
условиях военного времени» было при-
нято решение об эвакуации центрально-
го аппарата ГУЛАГа (490 чел.) из Москвы 
в г. Чкалов (ныне – Оренбург). Вместе 
с сотрудниками в тыл отправлялись и 
их семьи. Всего по решению Государ-
ственного Комитета Обороны и Совета 
по эвакуации из Москвы намечалось 
эвакуировать 14,5 тыс. сотрудников ор-
ганов НКВД–НКГБ, а вместе с членами 
семей – около 33 тыс. человек.

Из ГУЛАГа – на фронт

Неудачные боевые действия и огром-
ные потери Красной Армии в первые 
недели и месяцы войны требовали по-
полнения воинских соединений новыми 
солдатами и офицерами. Президиум 
Верхового Совета СССР дважды, 12 
июля и 24 ноября 1941 г., принимал 
указы об освобождении из мест лише-
ния свободы лиц, осужденных за мало-
значительные преступления. Бывшие 
лагерники сразу же организованными ко-
мандами направлялись в военкоматы. По 
двум этим указам было передано в ряды 
РККА 420 тыс. граждан СССР. Всего же 
за годы войны в ряды вооруженных сил 
влились 975 тыс. бывших заключенных, 
освобожденных после 22 июня 1941 г., 
что позволило укомплектовать личным 
составом 70 полноценных дивизий.

16 июля 1941 г. Сталин санкциониро-
вал создание в структуре НКВД органа, 
чьей задачей было физическое устране-

ние «враждебных СССР лиц». При нарко-
ме внутренних дел формируется Особая 
группа во главе с П.А. Судоплатовым, 
которой поручалось руководство развед-
кой и диверсионно-террористическими 
актами в тылу противника. 

Типична судьба одного из бойцов 
таких спецподразделений НКВД Л.Т. 
Якушева-Бабкина. В декабре 1938 г. 
он был арестован на посту наркома 
внутренних дел Крымской АССР. 20 
июня 1939 г. осужден Военной колле-
гией Верховного Суда СССР на 20 лет 
лагерей «за нарушения социалисти-
ческой законности». Срок отбывал на 
Колыме. Постановлением Президиума 
Верхового Совета СССР от 9 октября 
1941 г. он был досрочно освобожден из 
ИТЛ со снятием судимости и направлен 
в распоряжение НКВД. Затем воевал 
в составе отряда особого назначения 
в тылу противника на территории 
Смоленской, Калининской областей и 
в Белоруссии. После войны работал 
в органах госбезопасности, затем в 
Наркомате обороны, где дослужился 
до звания полковника.

Все для фронта – 
все для победы!

Начало войны поставило перед ГУ-
ЛАГом ряд новых задач. Было необхо-
димо определить основные направления 
производственной деятельности в усло-
виях военного времени, мобилизовать 
имеющиеся материальные средства и 
трудовые ресурсы. В июле 1941 г. был 
определен перечень строек, подлежащих 
закрытию. Таких набралось более 50. 
Одновременно 64 стройки были объяв-
лены ударными. К их числу относились 
строительство Норильского никелевого 
и Джезказганского медеплавильного 
комбинатов, Богословского алюми-
ниевого и Джидинского молибденово-
вольфрамового заводов, строительство 
железных дорог Воркута – Хабарово и 
Коноша – Котлас, Военно-Грузинской 
шоссейной дороги и других важных стра-
тегических объектов. С июля по октябрь 
1941 г. на эти стройки были направлены 
325 тыс. заключенных. К примеру, Сев-
печлаг (строительство Северо-Печорской 
железнодорожной магистрали) получил 
40 тыс. чел., Безымянлаг (строительство 
Куйбышевских авиазаводов) – 30 тыс. 
чел., Норильлаг – 10 тыс. чел.

Производственные мощности 
исправительно-трудовых колоний также 
постепенно переводились на военные 
рельсы. Начиная с июня 1941 г., колонии 
организуют массовое производство мин, 
ручных гранат, картечи, спецукупорки. 
Если к концу июля 1941 г. боеприпасы 
выпускали 20 ИТК, то в августе – 32 ИТК, 
в сентябре – 33 ИТК, в октябре – 37 ИТК. 
Так, Ярославская ИТК № 1, изготавли-
вавшая до войны инструменты для ре-
монта сельхозтехники, к октябрю 1941 г. 
перешла на изготовление продукции для 
Наркомата авиационной промышленно-
сти. Попутно колония продолжила изго-
товление торцевых и разводных ключей, 
которые входили в комплект ремонтных 
инструментов для бронетехники.

К середине октября 1941 г. большая 
часть ОИТК краев и областей отрапор-
товала о переводе своих предприятий 
на производство военной продукции. 
Исправительные учреждения Грузин-
ской ССР освоили выпуск кроватей для 
госпиталей, Азербайджанской ССР – 

котелков, полевых кухонь, армейских 
термосов, Казахской ССР – обозного 
имущества, зимнего обмундирования 
и валенок, Татарской АССР – насо-
сов и помп для авиационных моторов, 
лодок-волокуш, шинельных и ружейных 
ремней, лыжных палок и т.п. Можно при-
вести еще десятки примеров. Активное 
привлечение исправительно-трудовых 
учреждений к выполнению военных за-
казов разгружало предприятия местной 
промышленности, что создавало резерв 
мощностей и кадров для переключения 
на военное производство. Массовое 
производство военной продукции, равно 
как и пополнение Красной Армии значи-
тельными людскими резервами, явились 
существенным вкладом исправительно-
трудовых учреждений в обеспечение 
победы над врагом.

«…Надо выселить 
с треском»

3 августа 1941 г. в Ставку Верховного 
командования поступила шифротеле-
грамма, в которой говорилось о том, что 
на территории Южного фронта имели 
место случаи, когда граждане СССР 
немецкой национальности стреляли из 
окон и огородов по отступающим совет-
ским войскам. При этом наступающие 
немецкие части якобы встречались 
хлебом-солью. Командование фронта 
просило дать указание о немедленном 
выселении неблагонадежных элементов 
из числа немецкого населения. 25 авгу-
ста Сталин наложил на эту телеграмму 
резолюцию: «Тов. Берия. Надо высе-
лить с треском». На следующий день 
появилось постановление Политбюро ЦК 
ВКП(б) о выселении 480 тыс. советских 
немцев из Поволжья, Саратовской и 
Сталинградской областей в восточные 
районы СССР.

 В опергруппу, отвечавшую за прове-
дение данной операции, вошел и началь-
ник ГУЛАГа В.Г. Наседкин. На операцию 
отводился срок с 3 по 20 сентября. 7 
сентября Республика немцев Поволжья 
была ликвидирована, а ее территория 
поделена между Саратовской и Ста-
линградской областями. Аналогичным 
образом в сентябре–октябре 1941 г. в 
восточные районы СССР – Красноярский 
край, Омскую и Новосибирскую области, 
Казахскую ССР – были выселены немцы 
из Московской, Ленинградской, Ростов-
ской, Тульской, Воронежской областей 
и ряда других регионов СССР. Всего на 
1 января 1942 г. было переселено около 
856 тыс. чел.

22 сентября 1941 г. приказом НКВД № 
001353 начальнику ГУЛАГа В.Г. Наседки-
ну «за хорошую работу по переселению 
немцев из бывшей Республики немцев 
Поволжья, Саратовской и Сталинград-
ской областей» была объявлена благо-
дарность.

Для работы по трудовому и бытовом 
устройству немцев 28 августа 1941 
г. в составе НКВД был организован 
самостоятельный Отдел спецпоселе-
ний (ОСП), который возглавил майор 
госбезопасности И.В. Иванов. Как 
самостоятельное подразделение ОСП 
просуществовал до 14 ноября 1942 г., 
когда был упразднен с передачей его 
функций в Отдел трудовых и специ-
альных поселений ГУЛАГа.

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии 
и истории 

Война и ГУЛАГ: 
1941 год

9 мая 2010 г. наша страна отметит 65-ую годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. В этом номере 
мы начинаем публикацию серии статей, посвященных 
истории ГУЛАГа в военную пору. В первой статье речь 
пойдет о деятельности исправительно-трудовых учреж-
дений в первые месяцы войны.

Из истории УИС
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ü 30 марта – всероссийский 
конкурс молодежи 
образовательных учреждений 
и научных организаций на 
лучшую научную работу «Моя 
законотворческая инициатива» 
(окончание приема работ)

ü Конкурс Центризбиркома 
России по вопросам 
избирательного права в 
2009/2010 учебном году 
(окончание приема работ)

ü Научно-спортивно-
творческий фестиваль 
студентов и курсантов 
образовательных учреждений 
ФСИН России (г. Псков)

Октябрь

ü Межвузовская студенческая 
научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы личности 
как субъекта права» (ВГПУ)

ü Городской конкурс научно-
исследовательских работ 
«Вологда в выборах. История и 
современность» среди студентов, 
слушателей и курсантов высших 
учебных заведений, находящихся 
на территории муниципального 
образования «Город Вологда» 
(начало)

В конкурсе приняли участие представители от 15 кафедр института. По 
итогам первого кафедрального этапа на общеинститутский конкурс было вы-
двинуто 20 работ. Среди них 5 монографий, 4 учебных пособия. Также пред-
ставлены методические рекомендации, исторические очерки, описание опыта, 
изобретение, отчеты о научно-исследовательской работе.

Конкурсная комиссия отмечает высокий уровень научных работ, их актуаль-
ность и прикладную значимость. Подведение итогов конкурса пройдет в конце 
января, а награждение победителей состоится 8 февраля на торжественном 
заседании, посвященном Дню российской науки.

Е. СМОЛЕВА, 
старший научный сотрудник 
организационно-научного отдела

В 2010 г. намечено прове-
дение целого ряда интерес-
ных научных мероприятий, 
в которых смогут принять 
участие курсанты и студен-
ты нашего института. 

Январь

ü Олимпиада студентов и 
курсантов образовательных 
учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации 
и ФСИН России (начало)

ü Конкурс на лучшую научную 
работу курсантов и студентов 
института (начало)

ü Четвертый Всероссийский 
конкурс научных работ по 
страховой тематике (начало)

ü Всероссийский конкурс 
молодежи образовательных 
учреждений и научных 
организаций на лучшую научную 
работу «Моя законотворческая 
инициатива» (начало) 

ü 25 января –  международная 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» (начало приема 
заявок)

Февраль

ü 1 февраля – всероссийская 
олимпиада научных и 
студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании и 
наркопреступности (начало)

ü 8 февраля – торжественное 
собрание, посвященное Дню 
Российской науки

 
ü 25 февраля – международная 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» (окончание приема 
заявок)

Март

ü 1 марта – олимпиада 
студентов и курсантов 
образовательных учреждений 

Министерства юстиции 
Российской Федерации и ФСИН 

России (окончание приема 
работ)

ü 1 марта – конкурс на лучшую 

научную работу курсантов 
и студентов института 
(окончание приема работ)

ü 1 марта – четвертый 
Всероссийский конкурс научных 

работ по страховой тематике 

(окончание приема работ)

ü 14 марта – городской конкурс 

научно-исследовательских 
работ «Вологда в выборах. 
История и современность» 

среди студентов, слушателей 

и курсантов высших учебных 

заведений, находящихся на 
территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

(финал)

Апрель

ü 19-23 апреля –  «Неделя науки»
ü 23 апреля – международная 

межвузовская научно-практическая 
конференция адъюнктов, курсантов, 
студентов и слушателей «Уголовно-
исполнительная система России: 
история и современность»

ü 20 апреля – всероссийский конкурс 
молодежных авторских проектов  
«Моя страна – моя Россия» (окончание 
приема работ)

ü 26-28 апреля – всероссийский 
конкурс молодежи образовательных 
учреждений и научных организаций 
на лучшую научную работу «Моя 
законотворческая инициатива» 
(весенняя сессия)

ü 30 апреля – межвузовская олимпиада 
на лучшее знание справочно-
правовых систем Консультант Плюс 
среди студентов ВУЗов и ССУЗов 
Вологодской области (финал)

ü Всероссийская научная конференция 
студентов и аспирантов «Молодые 
исследователи - регионам»

ü Международная межвузовская научно-
практическая конференция адъюнктов, 
курсантов, слушателей «Актуальные 
проблемы и перспективы юридических 
и гуманитарных наук Республики 
Казахстан» (Респ. Казахстан)

Май

ü 1 мая – всероссийский конкурс на лучшую научную работу «Права человека в условиях глобализации» (начало)

ü 15 мая – всероссийская олимпиада научных и 
студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности (окончание 1 тура)

Июнь

ü Межвузовская научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
правоохранительной 
деятельности» (г. Владимир)

Июль
ü 1 июля Всероссийский конкурс 

на лучшую научную работу 
«Права человека в условиях 
глобализации» (окончание 1 
тура)

ü Молодежный инновационный 
образовательный форум 
«Селигер-2010»

Август

ü Каникулы

В институте проходит конкурс 
научных работ профессорско-
преподавательского состава

Уже ставший традиционным конкурс научных работ профессорско-
преподавательского состава проводится в соответствии с приказом 
начальника института от 29 сентября 2009 г. № 373. 

Ноябрь

ü Всероссийская студенческая 
олимпиада «Региональный 
конкурс дипломных проектов и 
научно-исследовательских работ 
студентов по природоохранной 
тематике» (ВоГТУ)

ü Ежегодная сессия аспирантов 
и молодых ученых при 
Правительстве Вологодской 
области

ü Конкурс Центризбиркома России 
по вопросам избирательного права 
в 2010/2011 учебном году (начало)

Сентябрь

ü 29 сентября – 1 октября –  всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую научную работу «Моя законотворческая инициатива» (осенняя сессия)

Декабрь

ü 1-15 декабря – открытый 
конкурс на лучшую научную 
работу студентов вузов РФ по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам (конкурс 
Минобрнауки РФ) (первый тур)

ü Научно-теоретическая 
конференция «Человек: 
преступление и наказание» 

 (г. Рязань) 

ü Всероссийский конкурс молодежных 
авторских проектов  «Моя страна – 
моя Россия» (начало)

Материалы подготовил А. СЕМЕНОВ, 
курсант юридического факультета

Календарь 
научных мероприятий 
на 2010 г.

Наука
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Инициатива создания группы принадлежала кур-
сантам первого набора по специальности «Социаль-
ная работа» при поддержке и руководстве курсового 
звена, а именно заместителей начальника курса С.В. 
Охапкина и А.В. Руковишникова. Произошло это весной 
2006 г. Были созданы документы, регламентирующие 
деятельность группы, осуществлен подбор курсантов, 
желающих заниматься в группе (постоянный состав: А. 
Катанов, М. Борисов, Л. Гучок, Е. Смирнова, М. Свит-
цов, В. Денющенко), разработан план мероприятий. 
Определили основные направления деятельности:

- организация воспитательных мероприятий в дет-
ских домах и реабилитационных центрах для детей и 
подростков;

- взаимодействие с социальными учреждениями 
города, принятие участия в благотворительных акциях, 
программах по социальной профилактике;

- взаимодействие с Вологодским областным цен-
тром по профилактике ВИЧ-инфекций;

- проведение мероприятий в учреждениях уголовно-
исполнительной системы;

- организация культурно-массовых мероприятий 
для ветеранов ВОВ, правоохранительных органов, 
поздравление со знаменательными датами;

- взаимодействие с приходом храма Николая Чу-
дотворца во Владычной слободе по осуществлению 
выходов к ветеранам с целью поддержки и оказания 
необходимой им помощи.

Наиболее продуктивным в работе был 2009 г. 
Акцент был сделан на организацию спортивных, ин-
теллектуальных, культурно-массовых мероприятий с 
подрастающим поколением. Цели деятельности носи-

ли социальный характер и предполагали системную 
организацию мероприятий. Так, при взаимодействии 
с МОУ «Детский дом № 4» г. Вологды были проведены 
мероприятия «Мастер игры», «Форт Баярд», спортив-
ные эстафеты, мероприятия по профилактике наруше-
ния правил дорожного движения. Ребята с огромным 
удовольствием участвовали в этих мероприятиях, 
проявляли инициативу. 

Целью взаимодействия с МОУ СОШ № 17 являлось 
сплочение коллектива школьников через участие в 
мероприятиях «Зов джунглей» и «Новогодний карна-
вал». Новогоднее мероприятие было поставлено по 
сценарию, придуманному группой социальной под-
держки. Ребята вторых классов, для которых было 
организовано представление, увидели персонажей 
из разных сказок: Герду, Снежную королеву, Красную 
шапочку, Кощея Бессмертного, разбойников, Бабу Ягу, 
ну и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочку. Были 
продуманы музыкальное сопровождение мероприя-
тия, групповые игры со «злодеями», хоровод, танцы. 
Все ребята получили новогодние подарки от Деда 
Мороза, приготовленные силами родительского со-
вета школы.

 Каждый курсант, входящий в группу, смог проявить 
себя в общем деле, использовать свои творческие 
способности и самореализоваться в той или иной роли. 
Каждый учился видеть ситуацию, контролировать ее 
ход, анализировать свои действия. На этапе подготовки 
каждый вносил свой вклад, рисовал плакаты, карты, 
маршруты для движения команд, шил костюмы. По 
окончании мероприятий проводилось обсуждение 
итогов с демонстрацией видеопрезентаций хода ме-
роприятия, игровых моментов.

 За пять лет деятельности группы курсантами по-
лучено большое количество благодарственных писем. 
Хочется верить, что накопленный опыт не останется 
незамеченным и получит свое развитие в дальнейшем. 
Пользуясь случаем, выражаем благодарность началь-
нику психологического факультета Н.С. Оботуровой 
за систематическую помощь и поддержку, оказанную 
в организационных моментах деятельности группы, 
и старшему преподавателю кафедры юридической 
психологии и педагогики Е.В. Храбровой за создание 
условий для творческой самореализации курсантов.

А. КАТАНОВ, курсант психологического 
факультета 
Фото М. СВИТЦОВА

Кто продолжит 
инициативу?

На протяжении пяти лет воплощает в жизнь 
свои идеи служения людям группа социаль-
ной поддержки, созданная из курсантов пси-
хологического факультета.

В числе январских «деньрожденни-
ков» хотим особо отметить заместите-
ля начальника института по строевой 
части полковника внутренней службы 
Виктора Александровича Толстикова. 
В этом январе ему исполнилось 50 лет – 
«золотая середина»! 

С Днем 
рождения, 
«январские»!

В январе многие сотрудники инсти-
тута отметили свои Дни рождения. 
Поздравляем всех и желаем всего са-
мого наилучшего! Радости, здоровья, 
счастья и благополучия! 

Еще в январе отметил свой день рож-
дения начальник кафедры оперативно-
розыскной деятельности полковник вну-
тренней службы Александр Анатольевич 
Иванов. Уже само название кафедры, 
которую он возглавляет, говорит нам о его 
строгости, мудрости и выдержанности! 
Пожелаем ему дальнейших успехов в 
службе, богатырского здоровья, благопо-
лучия в семье!

Материалы подготовила 
И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета

Желаем Вам: 
В работе - скорости,
В здоровье - бодрости,
В счастье - вечности,
В жизни - бесконечности.
От солнца - тепла,
От людей - добра,
От мужа - нежности,
От друзей - любви 
                  и верности.

Также хочется поздравить старшего 
психолога Ольгу Владимировну Цирик. 
Свой День рождения эта замечательная 
женщина отмечает 1 января. Наверное, 
тяжело сразу переключиться с одного 
праздника на другой, хотя как психологу, 
мы уверены, ей это удается! 

Дорогой Вы наш 
                    полковник,
Вам сегодня пятьдесят!
Вы наш бравый 
                 деньрожденник,
В генералы кандидат!
Юбиляру мы желаем
Смело с песней идти в бой!
С Днем рожденья 
                  поздравляем
Вас и сердцем, и душой!

Доброе дело Поздравляем!
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Из истории

Закон о создании Вологодского молочнохозяй-
ственного института с целью научного обеспечения 
вопросов молочного хозяйства и молочного ското-
водства, теоретической и практической подготовки 
образованных деятелей в этой области император 
России Николай II подписал 3 июня 1911 г. Имение 
семьи Буман было куплено у состарившихся хозяев, 
на его месте был построен Учебно-опытный молоч-
ный завод, который сейчас носит имя Н.В. Верща-
гина и является основной практической базой для 
студентов академии. Строительство Вологодского 
молочнохозяйственного института продолжалось 
с 1912 по 1917 гг. Именно строительство института 
явилось причиной появления на месте Андреевско-
Фоминского жилого массива, который назвали Мо-
лочное и в 1948 г. внесли в статистический сборник 
области как рабочий поселок. 23 июня 1995 г. При-
казом Министерства сельского хозяйства России 
институту был присвоен статус академии, в этом 
же году 31 августа выходит Постановление Главы 
администрации Вологодской области «О присвоении 
Вологодской государственной молочнохозяйствен-
ной академии имени Н.В. Верещагина».

Образовательный процесс

В академии обучается около 4500 студентов. 
Чаще всего это представители Вологодской, Архан-
гельской и Мурманской областей. 

В состав ВГМХА входят факультеты: технологиче-
ский, зооинженерный, агрономии лесного хозяйства, 
механизации сельского хозяйства, экономический, 
ветеринарной медицины, технологический колледж. 
Каждый из них располагается в отдельном здании. 
Студенты получают превосходную практическую 
подготовку в механических мастерских, на опытном 
поле, в парке учебных машин и дендросаде. Кроме 
этого, имеется учебно-опытный завод, где студенты 
имеют возможность самим сделать сыр и масло, 
продегустировать получившиеся продукты и испра-
вить свои ошибки. Вологодское масло имеет особую 
технологию приготовления, которой Н.В. Верещагин 
научился в Париже. Поэтому его иногда раньше на-
зывали «парижским» маслом, оно имеет ореховый 
привкус и является одним из самых лучших в Рос-
сии. Самые лучшие студенты имеют возможность 
пройти практику за границей, а именно в Финляндии, 
Франции и Германии. Поездка в другие страны – не 

только работа, но и общение, соприкосновение с 
традициями других народов. 

Студенческое самоуправление

Самоуправление представляет собой объеди-
ненный студенческий Совет академии, который 
делится на две части – молодежную организацию 
и профком студентов. Первая создает условия для 
самореализации личности и развития гражданской 
инициативы у студентов. Для этого проводятся раз-
личные мероприятия, проекты, конкурсы. Созданы 
студактив и студсовет, спортивный клуб, студенче-
ские трудовые отряды, пресс-центр. Профком сту-
дентов защищает их права, занимается улучшением 
условий проживания, проблемными ситуациями 
между студентами и администрацией. Состоит из 
комиссий: культурно-массовой, по вопросам обще-
житий, спортивной, правовой, информационной, по 
общественному мнению и социальной. 

Газета института

Сначала газета называлась «За кадром». Впер-
вые она вышла в октябре 1966 г. Затем она была 
переименована в «Академгородок». Тираж состав-
ляет 300 экземпляров, выпускается 2 раза в месяц. 
Параллельно с официальной газетой издается 
неформальная студенческая газета «Кухня». Она 
выходит только один раз в год, но оригинальная 
тематика привлекает внимание читателя. 

Творческие мероприятия и традиции

В течение года в ВГМХА проводится множество 
интересных творческих мероприятий. На  посвя-
щение в студенты приходит не менее 1500 чел. 
Устраивается праздничный концерт с конкурсами 
и дискотекой. Ежегодно проходит конкурс худо-
жественной самодеятельности «Алло, мы ищем 
таланты!», где каждый студент может показать 
себя как творческую личность. Каждый факультет 
представляет свою интересную программу. Другие 
мероприятия  – «Новогодняя вечеринка», спортивно-
творческий фестиваль «Зима в Простоквашино», 
«Мисс Академия», «Евровидение», «Студенческая 
весна». Визитной карточкой академии является мо-
тоагитпробег «Победа», который проходит ежегодно 
с 1 по 9 мая и охватывает все районы Вологодской 
области. В колонне пробега едут мотоциклы, автобус 
с артистами, автомобили технической поддержки. 
Участники устраивают митинги памяти с возложе-
нием гирлянд у памятников и обелисков, проводят 
встречи с ветеранами войны и труда, дают концерты 
и проводят профориентационную работу среди мо-
лодежи. Есть еще одна традиция, довольно шуточ-
ная, которая связана с факультетом механизации 
сельского хозяйства – «Заведи трактор – получи 
красный диплом». 

Дополнительную информацию о вузе можно 
получить на сайте: http://www.molochnoe.ru

Материал подготовили Ж. БАТУЕВА, 
Т. ЗУБОВА, курсанты инженерно-
экономического факультета

ВГМХА им. Н.В. Верещагина
Продолжая начатую рубрику «Вузы Вологодчины», предлагаем познакомиться с жизнью 

Вологодской государственной молочнохозяйственной академии (ВГМХА) им. Н.В. Верещагина. 
Это комплексный вуз, который во все времена своей истории оказывал огромное влияние на 
все отрасли сельскохозяйственного производства и на развитие молочной промышленности 
не только на Северо-Западе России, но и в целом в стране. Здесь происходило становление 
и развитие научной мысли в области молочной промышленности. В 2011 г. академия будет 
отмечать свой 100-летний юбилей.

Вузы Вологодчины
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В 1950 г. американский социолог Дэвид 
Райзмен в своих исследованиях вывел 
понятие субкультуры как группы людей, 
преднамеренно избирающих стиль и цен-
ности, предпочитаемые меньшинством. 
Количество и разнообразие субкультур в 
наше время ни может не поражать. Выйдя 
на улицу города, будь то мегаполис либо 
небольшой провинциальный городок, вы 
будете удивлены разнообразием пестрых 
облачений тех и иных представителей суб-
культур. Их большинством является актив-
ная молодежь в возрасте от 13 до 30 лет, но 
встречаются и исключения, то есть люди за 
сорок. Давайте разберемся,  какие бывают 
субкультуры и что они в себе несут. 

Панки 

Субкультура, основой которой является 
музыкальное пристрастие к панк-року. С 
момента отделения от более широкого на-
правления рок-н-ролла в середине-конце 
70-х гг. движение панк распространилось 
по всему земному шару и начало разви-
ваться в великом множестве форм. Панк 
поддерживает тесную взаимосвязь с дру-
гими субкультурами, такими как готика и 
психобилити; сторонники этого движения 
выступают против коммерциализации, 
которая является одним из основных 
механизмов капитализма. Некоторые со-
временные тенденции в политике «а-ля 
панк» –  это анархизм, антиавторитаризм, 
антимилитаризм, антикапитализм, анти-
расизм, антисексизм, антинационализм, 
защита прав животных. Ранняя мода панка 
адаптировала уже существующие вещи под 
свое особое видение мира: разорванная 
одежда держалась благодаря булавкам или 
скотчу, обычные вещи «украшались» марке-
рами или краской, черный мусорный пакет 
становился платьем, юбкой или блузкой, а 
английские булавки и бритвенные лезвия 
использовались как украшения. Иногда пан-
ки носят узкие джинсы трубами, рокерские 
куртки, футболки с нестандартными изобра-
жениями и разнообразную обувь, начиная 
от кед, заканчивая титановыми ботинками. 
Волосы панки укладывают, а точнее ставят 
в виде ирокеза или других «архитектурных» 
форм, либо же бреются налысо. Обычно это 
белые мужчины из рабочего или среднего 
класса. Злоупотребление алкоголем и нар-
котиками, насилие – тоже элементы панка. 
Вред себе и суицид – явления, сопутство-
вавшие этому направлению с самого на-
чала. Героин, аэрогены и другие вещества 
считаются нормальными, однако в более 
поздних направлениях их употребление 
было сведено к нулю. 

Готы

Представители молодежной субкульту-
ры, зародившейся в конце 70-х гг. XX в. на 
волне пост-панка. Готическая субкультура 
достаточно разнообразна и неоднородна, 
однако для нее в той или иной степени 
характерны общие черты: специфиче-
ский мрачный имидж, а также интерес к 
готической музыке, хоррор-литературе и 
фильмам, декадансу и мистике. У готов 
за два десятилетия сложился достаточно 
узнаваемый имидж. Его основные эле-
менты – преобладание черного цвета в 
одежде, использование металлических 
украшений с символикой готической 
субкультуры, и характерный макияж. Ти-
пичная атрибутика, используемая готами, 
– анкх (древнеегипетский символ жизни), 
черепа, кресты, прямые и перевернутые 
пентаграммы, летучие мыши.. Одно из 
распространенных обвинений в адрес 

готики – пропаганда суицида. Одной из 
причин такого обвинения стала привычка 
некоторых готов инсценировать попытку 
самоубийства, например, надрезая вены. 
В то же время, по мнению ряда психологов, 
готик-субкультура дает людям со склонно-
стью к депрессии понимающее общество, 
облегчает их социализацию и таким обра-
зом, может даже предотвращать суицид. 

Эмо 

Сленговое определение субкультуры, 
которое произошло как сокращение от 
прилагательного «эмоциональный». Пред-
ставители эмо хорошо известны своим 
стилем и идеологией, которая довольно 

четко излагается в соответствующей 
музыке. Невзирая на то, что само про-
исхождение эмо-музыки покрыто мраком 
тайны, считается, что это одно из ответ-
влений панка, популярного в США в 80-х 
гг. прошедшего столетия. В 90-х гг. это 
направление продолжило развиваться, и 
в новое столетие вошло уже будучи окреп-
шим и сформированным, достигнув своего 
апогея в наши дни. Одежда, волосы, маки-
яж и украшения очень темных цветов или 
оттенков черного – это самая популярная 
модная тенденция среди представителей 
эмо. От готов эмо отличает сочетание 
в одежде черного и розового цветов: 
характерной иллюстрацией являются 
гетры в черную и розовую полоску. В при-

ческе челка скошена на один бок, волосы 
обычно прямые и выкрашены в черный 
цвет. Глаза подведены черным и закрыты 
массивными очками с широкой оправой. 
Фишкой внешнего вида являются разноо-
бразные значки и браслеты. Идеология 
эмо сосредоточена вокруг внутренних 
ощущений и эмоций человека. Основные 
понятия эмо: грусть, тоска и любовь вы-
ражаются в музыкальном исполнении при 
помощи специфических приемов.

Растафари (рэгги) 

Это не столько субкультура, сколько 
религиозное движение, согласно которому 
Хайле Селассие I – бывший император 
Эфиопии – является воплощением Бога, 
которого называют здесь Джа. Он также 
входил в святую Троицу, как мессия, 
обещанный Библией. Само название рас-
тафари (т.е. поклонники этого движения) 
пошло от имени Хайле Селассие до ко-
ронации – рас (принц) Тафари Макконен. 
Движение зародилось на Ямайке среди 

рабочего класса и черных крестьян в нача-
ле 30-х гг. XX в. Движение растафари рас-
пространилось по всему миру во многом 
благодаря неусыпному интересу к музыке 
рэгги, являющейся визитной карточкой 
растафари. Культовой личностью для рэгги 
является композитор и певец Боб Марли. 
Африканский подход к природности можно 
увидеть в дрэдлоках (или просто дрэдах 
– прическе в виде сбитых колтунов), упо-
треблении ганджа (марихуаны), особой 
диете и других элементах жизни поклон-
ников этого течения. Растафари говорят, 
что ученые пытаются рассмотреть мир с 
внешней стороны, а они хотят заглянуть в 
него изнутри. Для растафари очень важна 
личность, каждый член этого движения за-
нят поисками истины.

 
Хип-хоп

Поэзия рэпа, основанная на ритмике, 
причем содержание иногда отходит на 
второй план. Чаще всего это рассказы в ур-
банизированном стиле об упадке общества 
или о жизни молодежи рабочего класса. 
Внешняя атрибутика представителей хип-
хоп культуры – это спортивная одежда или 
широкие джинсы, как вариант – шорты, со 
множеством карманов и слегка приспущен-
ные по талии, футболки или кофты с капю-
шоном, закрывающим бейсболку с козырь-
ком. На голове – круглая вязаная шапочка 
на манер лыжной, на ногах – ноские кеды 
известных марок. Для тех, кто причисляет 
себя к этой субкультуре, характерно исполь-
зование массивных украшений, которые 
являются символами капиталистического 
общества. К аксессуарам могут относиться 
тяжелые массивные брелки, золотые цепи, 
большие очки с широкой оправой. 

Скинхэды 

Скинхэды получили свое название по 
своему внешнему виду: а именно шароо-
бразным или бритым головам. Это пред-
ставители субкультуры рабочего класса, 
которая была основана в Великобритании 
в 60-х гг. прошлого века. По своим полити-
ческим воззрениям скинхэды колеблются от 
ультралевых до антифашистских, включая 
все, что находится между ними. Бывают 
скинхэды и аполитичными. Их внешний 

вид также может отличаться от более 
традиционного, взятого у модов 60-х гг., до 
стилей в духе стрит-панка и хардкора. В 
России наиболее многочисленны скинхеды 
агрессивные, что вызвано обилием приез-
жих людей, составляющих национальные 
меньшинства. Одним из течений скинхэдов 
являются нацисты («Вайт-пауэр»). Это 
расисты, ультранационалисты с легким 
политическим уклоном. 

Материал подготовил 
А. БОГАЧЕВ, 
курсант юридического факультета

Субкульту́ра (подкульту́ра, лат. sub – под + культура) в социологии и 
культурологии – часть общественной культуры, отличающаяся от преоб-
ладающей, а также социальные группы носителей этой культуры.

Елена Сергеевна ГЛЕБОВА, начальник отделения психологического 
обеспечения образовательного процесса отдела по работе с личным 
составом: 

– Обычно люди становятся носителями той или иной субкультуры в 
подростковом возрасте, и этот период нужно просто пережить. Потреб-
ность в субкультурах возникает из-за дефицита  в общении в нашем совре-
менном обществе. В то же время хочу отметить, что ничего плохого  в них 
нет, если они не несут  вреда обществу и  не связаны с криминалом.

Молодежные субкультуры многообразны и различны по своей идеологической направлен-
ности. Не существует однозначного мнения относительно проблемы субкультур в молодежной 
среде. С одной стороны, можно говорить о том, что субкультуры развращают молодых людей, 
отвлекают их от основных занятий, учебы, традиций своего народа. Немал процент криминали-
зации приверженцев субкультур: в их среде распространены наркотики, насилие.  Защитники 
субкультур говорят о том, что молодежь через субкультуры самореализуется, самовыражается. 
Предлагаем читателям газеты краткий обзор современных молодежных субкультур и коммен-
тарий специалистов по вышеназванной проблеме. Надеемся, подготовленный материал заин-
тересует наших сотрудников и курсантов и станет началом дискуссии по этой теме.

Павел Александрович СМИРНОВ, начальник Комитета по делам моло-
дежи Вологодской области:

– Современному молодому человеку нужно как-то самовыразиться, 
показать свою индивидуальность,  к тому же ему необходимо,  чтобы 
вокруг были его единомышленники. Я – за субкультуры, но только 
в рамках закона и морали. Важно, чтобы молодые люди соблюдали 
принцип «моя свобода заканчивается там, где начинается  свобода 
другого человека».

Молодежные 
субкультуры

 Точка зрения

Эмо

Панки

Растафари

Скинхеды

Хипхоперы
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Молодой писатель Дмитрий 
Глуховский, чья популярность ока-
залась ошеломительной, инфициро-
ванный идеей апокалипсиса, заразил 
ею широкий круг читателей, по его 
выражению, «от пятиклашек до пен-
сионеров». Первый роман Дмитрия 
Глуховского «Метро 2033» стал все-
российским бестселлером, его тираж 
в 200 тыс. экземпляров разошелся 
всего за полгода. За него писатель 
удостоился звания «Лучшего моло-
дого автора России» на фестивале 
фантастики «Еврокон 2007». 

В 2007 г. вы-
шел новый роман 
Глуховского – «Су-
мерки». Как пи-
шет сам автор, 
он постарался 
сделать так, что-
бы это произве-
дение было как 
можно более не-
похожим на де-
бютное,  чтобы 
показать, что он 
не автор одного 
произведения. В 

итоге мы имеем дело с романом-
метафорой, мистификацией, по 
словам автора, замаскированной под 
триллер. Этот роман Дмитрия Глухов-
ского называют первым российским 
интеллектуальным бестселлером, 
ответом одновременно и Дэну Брау-
ну и Чаку Паланику. Землетрясения 
в Иране, ураганы в США, цунами 
в Индонезии, засуха и пожары в 
России… Газетные заголовки и теле-
визионные новости переплетаются с 
мрачными пророчествами индейцев 
майя. Все это звенья одной цепи. Это 
знамения, которые не видит только 
слепой, но сумеет расшифровать 
лишь один человек. Роман «Сумер-
ки» –  захватывающая история этого 
человека. Переводя на русский язык 
ветхий дневник испанского конкиста-
дора, он оказывается вовлеченным 
в водоворот невероятных событий, 
который поможет ему расшифровать 
прорицания и заглянуть в будущее, 
быть может, ценой его собственной 
жизни. «Сумерки» заволакивают все 
тяжелой мглистой пеленой. Здесь 
все похоже на твою жизнь  и ничто не 
является ею на самом деле...  Заво-
роженный читатель блуждает по этой 
книге, с каждой страницей все глубже 
погружаясь в морок. Погрузившись в 
«Сумерки», вы не сможете оторвать-
ся до самой последней страницы, 
а, дочитав, не сумеете их забыть. 
Глуховский – это если и не новый 
Гоголь, то уж, по крайней мере, наш 
Стивен Кинг. Те, кому полюбилось 
«Метро 2033», узнают в «Сумерках» 
фирменный стиль писателя. Это и 
увлекательный, замысловато вы-
строенный сюжет, и удивительная 
атмосфера, и неожиданный финал. 
Остальные впервые откроют для 
себя автора, которого уже сейчас 
называют одним из «лучших молодых 
писателей Европы».

В 2009 г. Дми-
трий Глуховский 
выпустил свою 
н о в у ю  к н и г у 
«Метро 2034». 
Всего за полгода 
число читателей 
«Метро 2034» в 
Интернете до -
стигло полумил-
лиона человек. 
Западные изда-

тельства купили права на «Метро 
2034» даже до того, как роман был 
дописан. 2034 год... Весь мир раз-
рушен ядерной войной. Крупные 
города стерты с лица Земли, о 
мелких городах ничего не известно. 
События романа переносят нас в 
Московский метрополитен – един-
ственное пристанище человечества, 
оставшееся после ядерной войны. 
Для уцелевших после Судного дня 
метро стало новым Ноевым ковче-
гом. Поверхность планеты заражена 
радиацией и населена чудовищами. 
Отныне жизнь возможна только под 
землей. Станции превратились в 
города-государства, а в туннелях 
властвуют тьма и страх. Жители 
Севастопольской, маленькой под-
земной Спарты, ценой невероятных 
усилий выживают на своей станции 
и обороняют ее. Когда мир лежит в 
руинах, несколько десятков тысяч 
выживших каждый день должны 
проводить в борьбе. Здесь нет ме-
ста надеждам и мечтам, инстинкты 
берут верх над чувствами. Очень 
выразительно передана мрачная 
атмосфера подземки, с ее сырыми 
тоннелями, проржавевшими рель-
сами и станциями-государствами, 
которым приходится воевать за свое 
выживание. Сюжет романа сразу 
захватывает и уже невозможно ото-
рваться от книги. Все новые и новые 
герои выходят на передний план, 
потом исчезают и подобно линиям 
самого метро появляются снова. На 
протяжении всего романа чувство 
причастности к описываемым собы-
тиям настолько сильно, что не хочет-
ся верить в происходящее. Найдется 
ли герой, который спасет людей? Но-
вый роман «Метро 2034» в отличие 
«Метро 2033» вызвал совершенно 
противоречивые мнения читателей 
и критиков: от полного признания до 
нещадной критики. Итак, книга мод-
ная, книга неоднозначная, но явно 
стоящая того, чтобы ее прочли – и 
со вниманием.

Новый роман 
Б о р и с а  А к у -
нина «Сокол и 
Ласточка» для 
тех, кого увле-
к а ют  м о р с к и е 
путешествия на 
фрегатах с на-
тянутыми пару-
сами, пиратами, 
мореплавателя-
ми и множеством 
п р и к л юч е н и й . 
Разворачивается 

история двух авантюрных морских 
путешествий с разницей во времени 
триста лет. Современная история 
Николая Фандорина, на британский 
манер Николаса, унаследовавшего 
титул барона одного очень старин-
ного английского рода, и его полоум-
ной тетушки. Она очень заботится о 
поддержании его аристократической 
формы, и мы видим, что из этого 
получается. По ее воле Николас 
оказывается на шикарном лайнере 
«Сокол» и отправляется на поиски 
сокровищ.  Во второй части идет 
повествование о событиях трехсот-
летней давности. Молодая девушка, 
переодетая в мужское платье, от-
правляется на легком фрегате «Ла-
сточка» на поиски отца, попавшего 
в плен к пиратам. Необычные при-
ключения, неожиданные испытания 
на пути к цели сопровождают эти 
два морских путешествия. Обложка 

книги выполнен в виде старого по-
тертого бортового журнала, внутри 
иллюстрации и рисунки на полях в 
таком же стиле навевают на нас вос-
поминания о таинстве безбрежных 
морских просторов.

Михаил Ели-
заров – русский 
писатель, живу-
щий то в Герма-
нии, то в России. 
Его книги, среди 
которых рома-
ны «Pasternak» 
и «Библиоте-
карь», а также 
сборники пове-
стей и расска-
зов «Ногти» и 
«Красная плен-

ка», переводят на 
десятки языков.

«Библиотекарь» – четвертая и 
самая большая по объему книга 
блестящего дебютанта 1990-х гг. 
Михаила Елизарова. Это, по сути, 
первый большой постсоветский ро-
ман, реакция поколения 30-летних 
на тот мир, в котором они оказались. 
За фантастическим сюжетом скры-
вается притча, южнорусская сказка 
о потерянном времени, ложной 
ностальгии и варварском настоя-
щем. Главный герой, вечный лузер-
студент, «лишний» человек, не впи-
савшийся в капитализм, оказывается 
втянутым в кровавую войну, которую 
ведут между собой так называемые 
«библиотеки» за наследие советского 
писателя Д.А. Громова. Громов – 
обыкновенный писатель второго или 
третьего ряда, чьи романы о трудо-
вых буднях колхозников и подвиге 
нарвской заставы, казалось, давно 
канули в Лету вместе со страной, их 
породившей. Но, как выяснилось, не 
навсегда. Для тех, кто смог соблюсти 
при чтении правила Тщания и Не-
прерывности, открылось, что это не 
просто макулатура, но книги Памяти, 
Власти, Терпения, Ярости, Силы и – 
самая редкая – Смысла. Вокруг книг 
разворачиваются события, иногда на-
поминающие остросюжетный триллер, 
иногда боевик, иногда «конспиратив-
ный» роман, но главное – в размытых 
контурах этой умело вымышленной 
реальности, как в зеркале, узнают 
себя и свою историю многие чита-
тели, чье детство началось раньше 
перестройки. 

«Музей Не-
в и н н о с т и » , 
н о в ы й  р о м а н 
самого извест-
ного турецкого 
писателя наших 
дней, нобелев-
ского лауреата 
по литературе 
2006 г. Орхана 
Памука застав-
ляет переоце-
нить все сужде-
ния не только 
о любви, но и о 

женитьбе, дружбе, плотской стра-
сти, чести, семье и счастье. 1975 
год. Стамбул. Кемалю тридцать лет, 
он из семьи, занимающей высокое 
положение в обществе. Молодой 
человек помолвлен с девушкой из 
своей среды, но случайно судьба 
сталкивает его с Фюсун, 18-тилетней 
красавицей-продавщицей, которая 
разжигает в нем запретную страсть. 
Их страсть будет мимолетной и 
умрет, когда Фюсун узнает, что Ке-
маль помолвлен. Но Кемаль не 
сможет забыть ее: он будет раз-
рываться между невестой и Фюсун. 
В течение девяти лет Кемаль будет 
искать встречи с Фюсун. И когда 
последний шанс стать счастливым 
будет упущен, все, что напоминало 
о возможном счастье останется в 
музее, экспонатами которого станут 
традиции, обычаи и одно разбитое 
человеческое сердце.

Если раньше книги Памука могли 
показаться излишне тяжеловесными, 
запутанными, медлительными, то 
в «Музее невинности» от этого не 
осталось и следа. Роман прозрачен 
и последователен, его отличает про-
стота повествования. Уже сейчас это 
не просто роман: в нем содержится 
входной билет непосредственно в 
сам «Музей невинности», который 
намерены открыть в Стамбульском 
квартале старьевщиков и антикваров 
Чукурджума уже в следующем году. 
Там собираются выставить около 
тысячи предметов быта и интерьера, 
описанных в этой книге.

С т е ф а н и 
Морган Майер 
– современная 
америк анск ая 
писательница. 
Н е с м о т р я  н а 
противоречивые 
отзывы в прес-
се, книги Май-
ер стали среди 
м о л о д е ж н о й 
аудитории куль-
товыми и были 

переведены на 
26 языков, включая и русский. В 
Рунете уже появилось несколько 
фэн-сайтов, посвященных миру 
«Сумерек», на просторах веб-сети 
по всему миру насчитываются сотни 
сайтов и поклонников творчества 
писательницы. Только в США прода-
но свыше 8 миллионов экземпляров 
книг Стефани Майер. Роман «Су-
мерки», предназначенный в первую 
очередь для подростковой аудито-
рии, вышел в США осенью 2005 г. и 
имел оглушительный успех (пятое 
место в национальном списке бест-
селлеров). Книги Стефани Майер 
можно смело назвать новым сло-
вом в жанре, о котором, казалось 
бы, сказано уже все: ее история о 
вампирах отличается от общеприня-
тых, тех, которыми забиты сегодня 
прилавки книжных магазинов.  Цикл 
вряд ли понравится знатокам «вам-
пирских» книг. Но если вы устали от 
серых будней или вам захотелось 
вспомнить, какой любовь была в 
семнадцать лет, – дерзайте!

В центре повествования – лю-
бовь юноши-вампира Эдварда к сво-
ей однокласснице Белле. Каждый 
следующий год Майер выпускала 
по одному сиквелу – «Новолуние» 
(2006 г.),  «Затмение» (2007 г.), 
«Рассвет» (2008 г.). Из книги в книгу 
рассказчицей неизменно оставалась 
юная Белла Свон, однако в четвер-
том томе Майер предоставила голос 
и ее другу – Джейку Блэку. Кроме 
того, писательница решила описать 
некоторые события и с точки зрения 
возлюбленного Беллы – вампира 
Эдварда Каллена. Роман «Midnight 
Sun» («Солнце полуночи») уже был 
наполовину написан, однако в авгу-
сте 2008 г. черновик первой части 
попал в Интернет. В результате 
Майер отложила окончание книги 
на неопределенный срок.

Стоит отметить, что для дебют-
ного издания (а именно им и являл-
ся роман «Сумерки» для Стефани 
Майер) тираж в 100 тыс. экземпля-
ров – очень неплохой результат. 
Два первых романа были экрани-
зированы, причем, как утверждают 
многие его читатели, получившиеся 
фильмы во многом уступают кни-
гам. Уже это достаточно странно 
для аудитории «Сумерек», на 90% 
представленной подростками, и 
говорит о том, что в книге действи-
тельно что-то есть. Что? Пожалуй, 
стоит прочесть ее и найти этот ответ 
самостоятельно, потому что пока 
ни читатели, ни критики не могут 
внятно объяснить столь высокую 
популярность этой книги. 

Е. ПУШКОВА, 
библиограф библиотеки

Книжные новинки
Из огромного потока современной литературы трудно выбрать 

только несколько произведений, о которых хотелось бы рассказать. 
И все же остановимся на книгах, которые уже получили читательское 
признание и стали бестселлерами.

Читальный зал
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- Александр Викторович, может ли любовь к 
деньгам быть бескорыстной?

- Конечно! Ведь охота за редкими монетами для 
своей коллекции считается занятием весьма ува-
жаемым во всем мире и является вспомогательной 
исторической дисциплиной.

- Расскажите подробнее о нумизматике… 
- Нумизматика как область коллекционирования 

зародилась давно, около 600 лет назад. В своей 
первоначальной форме она была обычным собира-
нием: старинные монеты (чаще всего это серебряные 
и золотые монеты) описывались, но не подвергались 
какой-либо серьезной систематизации. Коллекционе-
ры целенаправленно покупали монеты или получали 
их случайно. Позже появился системный подход к 
изучению старинных монет, были созданы общества 
нумизматов-коллекционеров. 

- С чего началось Ваше увлечение нумизма-
тикой? 

- Собираю монеты с пятого класса. Отец «зараз-
ил», когда принес с работы домой старинный рубль 
и отдал мне в будущую коллекцию. А что касается 
выбора, то это получилось само собой, ведь увлече-

ние не выбирают по каким-то особым критериям. Вам 
либо нравится то, чем вы занимаетесь, либо нет…

- Что представляет собой Ваша коллекция 
монет? 

- Коллекция небольшая, состоит из 300 монет, 
большая часть которых – это наши российские, 
царские монеты. На втором плане – монеты времен 
Великой Отечественной войны, немецкие, итальян-
ские, испанские (дукаты). Очень дороги для меня 
рубль и пятьдесят копеек  1897 г., на которых изобра-
жена семья Романовых. «Жемчужиной» коллекции 
является дукат 1613 г.

- Как вам достаются монеты?
- Их я покупаю в вологодских антикварных лавках, 

по объявлению,  но большую часть (примерно 2/3 
коллекции) на так называемых «блошиных рынках», 
именно там приобретаются самые дорогие и редкие 
экземпляры.

Беседовала И. КУЗЬМИНЧУК, 
курсант инженерно-экономического 
факультета

Фото автора

Нумизматика – 
занятие 
увлекательное
Коллекционирование монет называется нумизматикой. Собирают монеты определен-

ных стран, исторических периодов, тематики или со специфическими свойствами. Свой 
коллекционер-нумизмат есть и в нашем институте, это А.В. РУКОВИШНИКОВ, заместитель 
начальника сводного курса психологического факультета.

Дмитрий Кисткин 
 
Первокурсник  юридического факультета. Родился в Республике Мордовия. Стихи пишет с 

восьми лет. Стихи писать побудили трудные жизненные обстоятельства – развод родителей.  На 
фоне этих переживаний он написал свое первое стихотворение.

Рубрика «Проба пера» пользуется большой популярностью у читателей. По много-
численным просьбам публикуем  подборку стихов курсантов, которые дружат с музами. 
Несмотря на тяжелые служебные будни, молодые поэты находят время, чтобы воплотить 
свое вдохновение на бумаге.

Юлия Березина 

Первокурсница сводного курса психологического фа-
культета. Родилась в Северодвинске. Писать стихи начала 
писать с 13 лет, впервые в жизни влюбившись.  На сегод-
няшний день Юлия пишет стихи на разные темы: про то, 
что чувствует и видит, что волнует человечество в целом. 
Большое влияние на творчество Юлии оказал французский 
поэт Жан Поль Беранже.

Милосердие

Нет милосердия в нынешнем мире, 
Было… И нет, мы его погубили…
Что же взамен получили? Ничто!
Пусто в душе у людей оттого…
Нет милосердия. Куда оно делось?
Друг перед другом воздвигли мы крепость.
Крепость бездушия и пустоты,
Здесь не растут ни трава, ни цветы…
Нет милосердия. Было и нет…
А без него тьма нам солнечный свет,
Ну, а во тьме так ли просто нам жить? 
Знаю, что сможем мы все изменить!

Материалы подготовили 
М. АСЕЕВА, 
Н. КОМЛЕВА, 
курсанты 
психологического 
факультета

Бабушка

Беспокойная бабушка, родная моя,
Как много нервов потратила зря! 
На твой век выпало много испытаний, 
Не перечесть времен твоих страданий. 

Ты видела жизнь снаружи и с изнанки, 
Была на самом дне, была на высоте, 
Ты видишь издали тех, кто делает подлянки,  
И нередко, чем можешь, помогаешь мне. 

Помню на лице твоем каждую морщинку, 
Помню и твою счастливую слезинку, 
Как в детстве мы играли – вызывает улыбку, 
Наплыв воспоминаний мне не в новинку. 

Как мы с тобой глядели, смеясь, на облака, 
Как беспокоилась ты даже из-за пустяка, 
Вспышка ностальгии, я закрыл глаза, 
Чтобы не ослепнуть, чтоб не потекла слеза. 

И сразу мой мозг рисует новую картину, 
Как мы с тобой учили жить «брата-дубину», 
Как закрывали мы кур и уток от дождя, 
Как отбирали картошку, друг с другом шутя. 

Как учила ты меня сочинения писать, 
Как злилась ты, что на все мне наплевать, 
При любом раскладе, при любой беде 
Ты была всегда лишь на моей стороне. 

Внимая ухом звуки басовой струны, 
Ухожу с головою в ностальгию мечты. 
Ночь не сможет устранить той пустоты, 
Которая нарушила покой моей мечты. 

Знай же, бабушка, что я тебя люблю, 
Навести меня, я тебя молю, 
Без твоих советов не умею жить, 
А здесь меня этому пытаются учить.

Мир увлечений

Проба пера

А.В. РУКОВИШНИКОВ
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Оранжевые звезды

Местом основного базирования был 
выбран самый большой остров Таиланда 
– Пукет – и самый тусовочный пляж округи 
– Патонг. Тот самый, который 26 декабря 
2004 г. захлестнула волна разрушительно-
го цунами, унесшего сотни тысяч жизней 
по всему побережью Индийского океана. 
Впрочем, спустя пять лет о том кошмаре 
уже ничего не напоминает, кроме специ-
альных дорожных знаков, указывающих, 
сколько метров и куда бежать (ясно дело в 
гору!) в случае наступления волны.

31 декабря. 9 вечера. После горного сер-
пантина машина въезжает в курортный горо-
док. Первое недоумение – что же случилось 
с небом? Оно сплошь усеяно громадными 
оранжевыми звездами. Лишь затем стано-
вится понятно – это традиционные тайские 
фонарики, запускаемые в небо по случаю 
наступающего праздника… Вообще, если 
бы не Паттайя с ее близостью к столице, 
быть Пукету курортом № 1 (например, в эти 
дни здесь отдыхала с друзьями супермо-
дель Наоми Кэмпбелл). По крайней мере, 
для этого есть все предпосылки: береговая 
линия, сплошь порезанная на замечатель-
ные пляжи с белым песком, чистая вода, 
разнообразные природные красоты вокруг. 
При этом в Патонге бурная ночная жизнь: 
Симон-шоу (впечатлило, и, по отзывам, мало 
уступает тому, что в Паттайе!), дискотеки 
(самая большая была в новогоднюю ночь 
прямо на пляже), бары и массаж.

Массаж – то, с чем прочно ассоцииру-
ется Таиланд в массовом сознании. Конеч-
но, классический тай-массаж релаксирует 
отменно, но больше впечатлил массаж 
ног с участием специального вида рыбок. 
Это когда погружаешь ноги в специальный 
аквариум, и рыбки мягко отщипывают с ног 
ороговевшие участки кожи.

Симиланские острова

Как пишут, эти острова входят в десятку 
красивейших островов мира. И действитель-
но 9 маленьких островов в Андаманском 
море впечатляют: прозрачнейшая вода, 
рифы, разноцветные рыбы, белый песок 
пляжей, причудливые нагромождения камней 
на скалах. Конечно, тех, кто испытал прелести 
дайвинга на Красном море, рыбами не уди-
вишь. Но все же, многие ли из тех, кто был в 
Египте, имели возможность прямо под водой 
кормить из рук бананами и арбузом огромную 
морскую черепаху?! Когда ты в сотнях метрах 
от корабля исследуешь с маской рифы, на-
селенные теми, кого раньше встречал лишь 
в океанариуме, это потрясает. 

Фанта Си

То есть «Море Фанты». Этакий Дис-
нейленд по-тайски, на Пукете. Для тех, 
кто едет с детьми – просто райское ме-
стечко. Великое множество аттракционов 
на любой вкус, все светится, вертится, 
поет, играет музыка, повсеместно возве-
дены правдоподобные муляжи шикарных 
дворцов. В одном из них было то, что мне 
понравилось больше всего – столовая. 
Представьте: зал дворца «а ля Юрий 
Лужков» величиной со стадион, по пе-
риметру которого разместился шведский 
стол разных азиатских кухонь. Набив 
живот, можно покататься на слонах или 
покормить маленьких тигрят (я их никак 
не мог найти) или сделать еще тысячу 
всевозможных движений. Затем в Слоно-
вьем дворце проходило собственно шоу, 
рассчитанное, на мой взгляд, максимум на 
средний школьный возраст. Традиционная 
история о бедной девушке и полюбившем 
ее принце, зоопарка (по сцене бегало 
около десятка слонов, кур, коз, буйволов, 
летали голуби), второсортного цирка, плюс 
масса пиротехники и лазерных спецэф-
фектов. В общем, на любителя.

Залив Панг Нга

Одно из красивейших мест Азии. Это 
сотни маленьких известняковых островов 
«хонгов», поросших зеленью и полых внутри. 
Как еще говорят – «острова-стаканы». На 
легких каноэ пробираешься через стенку 
пещеры (приходится ложиться пластом на 
дно, дабы не рассечь голову об острые края 
сталактитов) и вот ты внутри, в колодце с 
пышными мангровыми зарослями и дикими 
обезьянами на скалах. Это просто нереально! 
«Пираты Карибского моря», как говорится, 
отдыхают. Затем остров Джеймса Бонда, 
названный так после съемок серии о при-
ключениях суперагента «Человек с золотым 
пистолетом». Классический кадр туристи-
ческих брошюр по Таиланду. Завершилось 
все плаванием на уединенном пляже. Как 
обычно увлекся, уплыл дальше, чем следует, 
и в итоге не смог выгрести против течения. 
Пришлось вспомнить английский и звать на 
помощь китайцев с близлежайших кораблей 
«Хэлп ми!». Спасли, разумеется…

Бангкок

Если кто приехал в Таиланд и не уви-
дел Бангкока, тот много потерял. Столицу 
еще называют «город Ангелов», «Южная 
Венеция», «город контрастов». Гигант-
ский муравейник, самый большой город в 
Индокитае( население более 8 млн). Это 
высотки, храмы и жалкие бараки, монахи 
в оранжевых одеяниях, болтающие по мо-
бильным телефонам, тук-туки и дорогущие 
лимузины, пробки и умопомрачительные 
транспортные развязки, шикарные торго-
вые центры и «Черкизовский рынок», раз-
росшийся до масштабов целого города.

Первое, что стоит сделать, это, конечно, 
посетить самый высокий отель Азии – Bayoke 
Sky. Со смотровой площадки (которая еще 
и вращается!) на 90-м этаже открывается 
изумительный вид на город. Вечером, ког-
да все зажигается мириадами огней, про-
спекты и развязки напоминают текущую 
вулканическую лаву. Ниже располагается 
несколько ресторанов, где, расположив-
шись у окна, самый взыскательный гурман 
может попробовать кулинарные шедевры 
разных кухонь мира.

Кухня

Вообще еда – отдельная тема. Где еще, 
по смешным для нас ценам, вы сможете 
попробовать «сии фуд» на любой цвет и 
вкус: краба, лобстера, королевские креветки, 
мидии, устрицы… Только не забывайте напо-
минать официантам про «ноу спайс» – и все 
с вами будет в порядке. И, конечно, нужно 
попробовать супчик Том Ям, а также мест-
ную стеклянную лапшу. А вообще все очень 
сытно, сплошной протеин. Если заказываешь 
морепродукты – то при тебе их взвесят и про-
считают на калькуляторе цену, очень удобно. 
С крабом пришлось повозиться при разделке, 
уделал всю футболку, но в этом как раз вся 
прелесть… Ну и второе – это фрукты. Я 
успел изучить пару десятков наименований и 
уверяю – это только начало. Скажу лишь, что 
на мой вкус самое лучшее там – это манго. 
Один даже довез до дома (народ, кстати, воз-
ит ящиками, хоть это, кажется, и запрещено 
правилами). Дуриан пробовать не стал, о 
чем нисколько не жалею. Зато жалею, что не 
купил в супермаркете сушеного крокодила. 
Это как у нас вобла к пиву. Очень приятным 
оказалось кокосовое молоко – прекрасно 
освежает, особенно после бурного вечера.

Храмы

Буддистские храмы покоряют. Своим 
величием, благоуханием трав, демокра-
тизмом и разнообразием декора. Кроме 
главного дворцового комплекса, куда 
непременно завозят каждого фаранга 
(так тайцы называют иностранцев), есть 

несколько храмов, которые стоит посетить 
всенепременно. Благо я отказался от обя-
зательной бесплатной экскурсии и пере-
двигался по городу по своему усмотрению 
(тем более, что обилие русских туристов 
не может не раздражать).

Два великолепных культовых соору-
жения, стоящих друг напротив друга по 
обеим сторонам реки Чаопраи – ват По и 
ват Арун. Ват По – самый старый и почи-
таемый храм в Бангкоке, основанный в XVI 
в., задолго до переноса сюда столицы. Это 
роскошный комплекс строений во главе с 
позолоченным Лежащим Буддой длиной 
46 м и высотой 15. Традиционное место, 
где все стремятся сфотографироваться 
– у огромных ступней, инкрустированных 
перламутровыми пластинами. На них 
написаны 32 знака подлинности принца 
Сиддхарты и 76 признаков его физического 
совершенства. Вдоль стены расставлены 
108 бронзовых горшочков, куда надо опу-
скать мелочь, которую тебе продадут на 
вес. Особенно хорошо для твоей кармы, 
если число монет совпадет с числом горш-
ков. Моя карма в этот раз подкачала.

Ват Арун, или Храм Утренней Зари, 
напоминает скорее пирамиду майя, а 
обилием скульптуры и фрески – индийские 
храмы. Взбираться наверх приходится по 
очень крутым лестницам, что с фотоап-
паратом и бутылкой воды кажется смер-
тельно опасным трюком. Зато с высоты 
открывается шикарный вид на дворцовый 
комплекс, реку и небоскребы. 

А еще есть 78-метровая Золотая гора. 
Это гора – насыпная. Бангкок стоит на 
равнине, но король Рама III пожелал лю-
боваться столицей своего государства с 
высоты. А если королю чего-то хочется… 
Пока поднимался, сошло семь потов. Ибо 
накануне вечером прошел тропический ли-
вень. А с утра было яркое солнце… Кстати, 
в тот момент, когда полмира затопило или 
завалило снегом, здесь тоже была в эти 
дни аномальная погода. Дело в том, что 
в январе дождей в Таиланде почти нет. 
Сейчас же они были через день. Конечно, 
дождик на несколько минут особо никому 
не мешал, но все же… что-то не ладно с 
нашей планетой.

Каналы

Побывать в Бангкоке и не совершить 
экскурсию по каналам – у вас сложится 
неполный пазл страны. Вот здесь как раз 
можно ощутить весь колорит востока, 
вспомнить фильм «Бангкок Хилтон», 
увидеть контрасты нищеты и бедности, 
повседневную жизнь простых тайцев. 
Это храмы и лачуги, свисающие над 
водой кокосы и бананы, купающаяся в 
мутной воде ребятня. Запомнился варан 
метровой длины (такой же, каких видел 
между скал на Симиланских островах), 
отдыхавший, видимо, после сытного 
(sic!) обеда на мостках. Как пишут, во-
дятся тут и крокодилы и каждый год 
не обходится без происшествий с их 
участием. Но я не встречал, так что 
утверждать не буду.

…Конечно, можно рассказать еще 
много. Про смешных тайских солдатиков 
в дворцовом комплексе, одетых в форму 
российского имперского образца (наши 
государи дружили), про пляжи, где песок 
хрустит под ногами как крахмал, про уве-
селительные заведения со специфическим 
тайским колоритом. Но лучше поехать 
туда лично, и каждый найдет и увидит 
там свое и точно разочарован не будет. 
Ибо есть в тайском языке замечательное 
слово – «санук».

А. ТВОРОГОВ, 
доцент кафедры философии и 
истории

Фото автора

Таиланд: как его увидел я
В тайском языке есть замечательное слово – «санук». Оно обозначает такое состояние, когда получаешь 

удовольствие от всего, чем бы ни занимался. Оно накрывает тебя сразу по прибытии и не отпускает до самого 
конца… При этом в Таиланде каждый найдет что-то именно для себя. Кто-то едет за шопингом (действительно, 
все очень дешево!) и гоу-гоу барами (ни разу за время пребывания так и не увидев море!), а кто-то как раз не 
вылезает с пляжа. Другие же предпочитают активный отдых – благо экскурсионных программ хватает в любой 
провинции страны. Я решил исполнить неисполнимое: если и не увидеть, то хотя бы ощутить дух всего и вся. 
При этом в моем распоряжении была за вычетом перелетов всего неделя. Оставив многое за скобками этих 
заметок (и объем и формат материала не позволит), остановлюсь лишь на некоторых ярких открытках.

 Мир посмотреть - себя показать



19выпуск № 1 (22) январь 2010 г.

Потерявшийся храм 

…В 1453 г. Константинополь, именуемый Вторым 
Римом, пал, турки-османы водрузили на куполе Айя-
Софии полумесяц. Русские же в ответ на это увери-
лись, с подачи заезжего греческого монаха Филофея, 
что отныне и вовеки веков, Третьим Римом будет 
Москва, хранилище истинного благочестия и визан-
тийской мудрости. 

…В современном Стамбуле Русское Православие 
представлено единственной действующей церковью 
святого Пантелеймона. 6 января, в Рождественский 
сочельник, вооружившись картой местности, я долго 
бродила по извилистым мощеным улочкам, ныряющим 
вверх-вниз под невообразимым градусом, но храм так 
и не нашла. Встречные прохожие, официанты ресто-
ранчиков любезно пытались объяснить, где находится 
«rus kilesesi», но сведения о местоположении храма 
были настолько противоречивы, что клубок улиц в 
моем сознании совсем запутался… Позже узнала, что 
размещается храм на шестом этаже обычного старо-
го дома. Маленький купол с православным крестом 
теряется среди нависающих стен окружающих домов, 
поэтому заметить его сложно. 14-миллионный город-
муравейник поглотил единственную русскую церковь 
подобно гигантскому киту, проглотившему библейского 
пророка Иону… Впрочем, наверное, это и неудивитель-
но. Наши соотечественники, как правило, едут сюда за 
турецким добром, а не за византийскими величием и 
святостью, а слово «Стамбул», в их сознании прежде 
всего связывается с дешевыми дублеными изделиями 
из кожи анатолийских баранов. Кому сейчас из заезжих 
русских нужна в Стамбуле русская церковь? Но ведь 
был еще и русский, белый Стамбул. После гражданской 
войны в городе очутилось более 300 тыс. беженцев 
всех сортов и мастей. Даже когда очень многие из 
них смогли перебраться дальше на запад, в кривых 
и темных улочках Перы и Галаты осталось более 
150 тыс. выходцев из России. Что это была за жизнь, 
вспомните, перечитав «Бег» Михаила Булгакова. Где 
же вы, потомки легендарных белогвардейцев?

Городские достопримечательности

Лучше купить карту с указанием достопримечатель-
ностей и осматривать их самостоятельно, а лирику 
можно прочитать потом. Как не замаскировать Святую 
Софию под мечеть, также трудно скрыть историю, 
которая проглядывает повсюду: это и развалившаяся 
турецкая кебабная, пристроенная к крепостной стене V 
в., и византийская церковь, старательно раскрашенная 
мусульманскими изразцами, и акведук Валента, при-
способленный под часть дорожной сети…

Семь холмов бывшего Константинополя вполне 
гармонируют с минаретами мечетей. Айя-София сна-
ружи не производит какого-то сверхъестественного 
впечатления. Нарядная мечеть «Султанахмет» (Го-
лубая мечеть), хотя пародирует византийский собор, 
выглядит куда эффектнее. Кстати говоря, Айя-София 
не просто памятник христианской архитектуры, но и 
свидетельство толерантности мусульман. Разве кто-
либо видел когда-нибудь мечеть, превращенную в 
православную или католическую церковь? Такого пре-
цедента не было. А турки спокойно превратили храм в 
мечеть и с уважением к ней относятся. 

…С моей точки зрения, когда в Стамбуле находишь-
ся очень долго, то для того, чтобы освежить впечат-
ления, надо выйти к морю. А лучше всего – проплыть 
вдоль Босфора, посмотреть Стамбул со стороны, 
подставив лицо свежему ветру. Прогулка на пароме 
сопровождается сотней-другой беспокойных птиц, жаж-
дущих отхватить свою порцию бублика. Где-то вдалеке 
маячит темный силуэт моста, который соединяет Азию 
с Европой. Это граница континентов. 

Город-базар

Район Лалели, находящийся в получасе ходьбы от 
Айя-Софии, превратился в чудовищную торговую клоа-
ку. Здесь на каждом шагу тебя хватают за рукав: «Кожа 
хочешь? Дубленка хочешь?» Здесь почти все надписи 
на русском языке с дичайшими ошибками. Понимаешь, 
что изряднейшая доля «фирменных» западных вещей, 
что висят в наших «бутиках» и респектабельных ма-
газинах, родом из Турции... На стамбульских базарах 
можно торговаться, сбивая цену в два-три раза. Когда 
зайдешь в магазин, выйти из него очень трудно. Созда-
ется впечатление, что продавцы будут сильно горевать, 
если уйдешь без покупки… 

Яркое впечатление – посещение продовольствен-
ного рынка. Невероятная колоритность, как будто 
веселый художник выдавил на палитру лотков раз-
ноцветные краски: светофорные перцы, фрукты и вос-
точные сладости, разнообразие солений-маринадов. 

Непостижимое количество сортов чая в нарядных упа-
ковочках. Замечу: турки отдают предпочтение именно 
чаю, не кофе! Причем чай пьют, как водку в России, 
то есть маленькими стопочками, но помногу. И просят 
«бир бардак чай» – это один стакан чая. В России как-то 
принято, что если чай, должно быть что-то к чаю, а вот 
в Турции – нет, пьют чай просто, без каких-то сладких 
«приправ». А восточные сладости запивают водой… 

Интересно было посмотреть рыбный рынок, рас-
положенный на набережной Босфора – диковинную 
морскую живность, которую постоянно обмывают све-
жей водой. Купленную рыбку можно тут же зажарить, 
каждый желающий может купить кусок рыбы, уже без 
костей, вложенный в большой кусок булки.

Несуразно дорога местная водка. Турецкая ракия 
по своему качеству уж точно не стоит таких денег, на-
питок «на любителя»: сильно отдает аптекой, особенно, 
если пить ее как принято у местных – разбавляя водой. 
При этом она мутнеет, приобретая молочный вид, что 
называют «львиным молоком». В ресторанах цены 
на алкоголь вообще запредельные. Но, насколько я 
понимаю, это политика турецкого государства, устано-
вившего огромные акцизы на спиртное. Государство-
то, все-таки, мусульманское. Местное пиво «Эфес», 
не самое лучшее в мире пиво, стоит в магазине тоже 
довольно дорого. Продавцы тщательно заворачивают 
бутылку в газету. Неприлично.  Пить пиво из бутылок 
на улицах, в парках не принято, если такого субъекта 
увидишь – значит, россиянин или «эсэнгэшный». Когда 
такую картинку увидит полицейский, то гарантированно 
уделит гражданину внимание. А разве не так должно 
быть?

Музыка и запахи Стамбула 

Запах моря смешивается с запахом жареных на 
углях каштанов… Звонок будильника мне заменяли 
утренние крики муэдзинов. Иногда посреди ночи будил 
скрипучий крик чаек, которые ночью сидят на крыше 
отеля. Постоянно слышны гудки грузовых пароходов, 
яхт и круизных лайнеров, похожих на многоквартирные 
дома, в огромных количествах бороздящих Босфор… 
Вздрагиваешь от звонка суперсовременного трамвая, 
на большой скорости скользящего по улицам. По-
всюду кричат зазывалы в многочисленные кафешки 
и магазинчики.  

Горожане

Первое впечатление: Стамбул – мужской город. 
Официанты, парикмахеры, продавцы – исключи-
тельно мужчины. В уличных кафешках – только 
мужчины, философствующие созерцатели, сидят, 
греются на солнце. Даже на улицах женщин немно-
го. Стамбульские дамы ходят в хиджабах. Удивило 
количество женщин в черных накидках, через кото-
рые видны лишь глаза. Но так ли уж плохо живется 
женщинам под покровом чадры и хиджаба? В аэро-
порту увидела картинку: стоя у багажной ленты, 
турецкий мужчина одной рукой прижимает к груди 
ребенка, а другой рукой снимает с ленты огромные 
чемоданы, в это время его супруга с абсолютно сво-
бодными руками стоит рядом – так принято… 

Все стамбульцы – большие патриоты. Ярко алые 
флаги Турции с полумесяцем и звездой развеваются 
повсюду, венчая собой покрытые зеленью холмы, ко-
рабли, современные и старинные здания… Патриотизм 
как мне кажется, проявляется и в заботе о здоровье 
нации. Вышел полный запрет на курение в закрытых по-
мещениях. Повсюду висят предупреждающие плакаты: 
штраф за курение – 69 лир (около 1400 руб.). 

Повсюду встречаешь фотографии Ататюрка, 
в парках и на площадях стоят его статуи, даже на 
ювелирных изделиях видишь его изображение. Часто 
слышала, как турки говорят без тени неискренности 
в голосе «наш идол Ататюрк». Именно Ататюрк дал 
турецким женщинам равные права с мужчинами, в 
стране появился собственный алфавит, европейская 
одежда. А главное – эффективные промышленные, 
банковские, аграрные, правовые реформы привели к 
бурному росту экономики и сделали Турцию сильным 
цивилизованным государством.

…По-моему, нет на свете более странного и разно-
ликого города, чем Стамбул. И не стоит к этому велико-
му городу относиться только как к источнику дешевых 
шуб и прочей мягкой и твердой рухляди. Уверена: тот, 
кто однажды побывал в Стамбуле, не освободится от 
его наваждения никогда!

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

Рождество 
в Стамбуле

Рождество… Этот праздник всегда ассоциировал-
ся у меня с пушистым снегом, свежим запахом хвои 
и светящимися в ночи окошками храма. Нынешнее 
Рождество было лишено привычных праздничных 
атрибутов, потому что встречала я его в Стамбуле – 
бывшем Константинополе – колыбели Православия 
и нынешней культурной столице большой мусуль-
манской державы.

 Мир посмотреть - себя показать



20 выпуск № 1 (22) январь 2010 г.

Выпуск № 1 (22) 28 января 2010 г.

Учредитель:
ФГОУ ВПО ВИПЭ ФСИН России

Адрес редакции: г. Вологда, ул. Щетинина, 2. Контактный телефон: 53 59 92
Газета выходит один раз в два месяца. Распространяется бесплатно.

Объем: 5 п. л. Тираж 999 экз. 
Заказ _____
Отпечатано: ООО «Премьер-Информ», 
Вологда, ул. Элеваторная, 37

Главный редактор: 
Редактор: 

Корректор: 

Верстка и дизайн: 

Попов В.В.
Македонская И.В.
Головина И.А.

Победительницей конкурса стала Алена Красикова 
из ВГПУ. Главный приз – поездка в Египет – досталась 
ей в нелегкой борьбе с участниками других вузов. Их 
представляли:

- Глеб Деревянкин (ИМИТ СпбГПУ);
- Марина Симоненко (ВГМХА);
- Артурас Бурнейка (ЧВИРЭ);
- Дмитрий Мамулин (ЧГУ);
- Юлия Денисова (ВоГТУ);
- Дмитрий Кобяков (ВИБ);
- Андрей Корепанов (ВИПЭ).

Первым конкурсом финального этапа стала «Ви-
зитка». Ребятам необходимо было представить себя и 
свой вуз. В «Интеллектуальном конкурсе» нужно  было 
сходу ответить на непростые вопросы. В конкурсе «Экс-
промт» участники за 30 секунд должны были рассказать, 
почему каждый претендует на звание «Студента года». 
Заключительным конкурсом стал конкурс видеоро-
ликов, презентующих проекты конкурсантов. Андрей 
Корепанов выступил с проектом «Алмаз», в котором 
предложил работать с детьми из детских домов. К со-
жалению, Андрей не занял в конкурсе призового места. 
Но мы рады, что наш курсант вышел в финал столь 
престижного конкурса и достойно выступил.

«Студент года»
23 января в ОКЗ «Русский дом» проходил 

финал областного межвузовского конкурса 
«Студент года». 

Е. АРТЕМЬЕВА, 
курсант 
инженерно-экономического факультета

Фоторепортаж

Фотографии в хорошем качестве и 
с нужным разрешением любезно предоставила 
студия «Озон» http://studio-ozon.ru/, 
за что и хочется сказать большое спасибо 
лично Виталию Третьякову


