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Ратный труд во все времена пользовался особым уважением, а защита Родины 
была, есть и будет священным долгом и почетной обязанностью каждого граждани-
на России. Наверняка, всем памятны ставшие крылатыми слова из фильма «Офи-
церы» «Есть такая профессия – Родину защищать». Эта профессия не каждому по 
плечу, так как требует от людей особых качеств: служба – это призвание сильных 

и мужественных людей, для которых защита Родины является высшим долгом и 
великой честью. 

На протяжении веков наше государство не раз отражало нападения врагов. И 
всюду на пути врага: и на Чудском озере, и на Куликовом поле, и под Бородино, и 
на безымянных полях Великой Отечественной – вставали стойкие и мужественные 
защитники Отчизны. Мы гордимся талантливыми полководцами и бесстрашными 
бойцами! Гордимся солдатами России, которые отстояли не только собственную 
страну, но и не раз спасали мир от завоевателей!

День защитника Отечества – поистине всенародный праздник. Понятие Отече-
ства каждый из нас связывает с отчим домом, дорогими сердцу людьми, землей, 
на которой вырос, и которая является частицей огромной державы. И наш долг – 
стоять на страже мира, правопорядка, благополучия наших граждан.

От всего сердца поздравляю всех сотрудников, курсантов, ветеранов учебного 
заведения с праздником! От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой! 

С. БАБУРИН, начальник института

С Днем защитника Отечества!
23 февраля в нашей стране отмечается День защитника 

Отечества. Для многих поколений россиян этот праздник – 
символ патриотизма и мужества, дань уважения и признатель-
ности всем, кому довелось с оружием в руках присягать на 
верность Отечеству, кто с честью выполнил свой воинский и 
служебный долг и кто сейчас находится на боевом посту во 
имя мира на земле и благополучия России. 

«Eдиная цель – залог успеха…» «Когда человек в форме,
к нему требования выше!»

«Есть такая профессия – 
Родину защищать…»

«Открытое сердце» 

Внештатная рота почетного караула – гордость института
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Для Федеральной службы исполнения наказаний, 
органов и учреждений службы, главным направлени-
ем деятельности в прошедшем году было выполнение 
задач, определенных Постановлением Правительства 
Российской Федерации, утвердившим Концепцию раз-
вития уголовно-исполнительной системы до 2020 г., 
а также решение неотложных проблем деятельности 
уголовно-исполнительной системы. Сегодня можно с 
уверенностью констатировать, что руководящий со-
став территориальных органов и учреждений, сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы пришли не 
только к осознанной убежденности в необходимости 
масштабных, системных преобразований пенитенци-
арной системы страны, но и к пониманию реальной 
возможности выполнения поставленных перед си-
стемой задач реформирования. Объединение много-
тысячного коллектива службы исполнения наказаний 
единой целью, единым желанием ее достижения – вот 
залог нашего успеха, нашей способности добиться 
эффективной и качественной реализации намеченных 
планов строительства нового государственного инсти-
тута исполнения наказаний, соответствующего совре-
менным условиям развития нашего общества. 

Концептуальная идея реформирования и разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации предусматривает несколько основных на-
правлений. В первую очередь это изменение условий 
содержания осужденных к лишению свободы, созда-
ние исправительных учреждений новых видов и новой 
системы охраны, внедрение новых форм и методов 
исправительного воздействия на осужденных, при-
менение электронных средств контроля, создание 
адекватной системы мотивации осужденных к зако-
нопослушному поведению. Реализация этих задач не-
возможна без внесения соответствующих изменений в 
законодательные и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации. Именно поэтому по инициа-
тиве ФСИН и Минюста России и при поддержке Пре-
зидента и Председателя Правительства Российской 
Федерации в 2011 г. органами государственной власти 
нашей страны принято 14 федеральных законов, на-
правленных на развитие уголовно-исполнительной 
системы, гуманизацию отдельных направлений уго-
ловно-судебной системы. Три указа Президента Рос-
сийской Федерации, 5 постановлений Правительства, 
подписанные в 2011 г., положительно повлияли на 
рост авторитета и престиж работы в исправительной 
системе, позволили Федеральной службе исполнения 
наказаний начать уверенное движение по пути разви-
тия института социальной реабилитации осужденных, 
адаптации к жизни за пределами мест лишения сво-
боды. Еще 23 подготовленных проекта федеральных 
законов находятся на рассмотрении в органах госу-
дарственной власти.

Внесение изменений в уголовное, уголовно-про-
цессуальное и уголовно-исполнительное законода-
тельства стало давать прогнозируемые нами резуль-
таты по снижению численности лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы. Количество осужденных в 
исправительных учреждениях с начала прошлого года 
снизилось на 54 168 чел. (7,6%) и составило 639 626 
чел. Изменение судебной практики избрания меры 
пресечения за счет расширения применения мер, не 
связанных с изоляцией от общества, а также рабо-
та, проводимая ФСИН России и ее территориальны-
ми органами в целях разгрузки учреждений, привели 
также к сокращению количества лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах, по сравнению с 2010 г. 
на 6,1 тыс. чел. (5,4%). Общая численность лиц, со-
держащихся под стражей, на начало 2012 г. составила 
107 тыс. чел. Снизилось количество лиц, в отношении 
которых судами в качестве меры пресечения было 
избрано заключение под стражу, на 21,3 тыс. чел. 
(7,3%). Всего в 2011 г. в СИЗО поступило 271,2 тыс. 
чел. (в 2010 г. – 292,6 тыс. чел.). Аналогичная ситуа-

ция складывается в отношении несовершеннолетних 
и женщин. По сравнению с 2010 г. количество вновь 
арестованных несовершеннолетних сократилось на 
20,7%, женщин на 10,0%. Лимиты всех следственных 
изоляторов приведены в соответствие с фактическим 
наличием жилых площадей для размещения лиц, за-
ключенных под стражу. В рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Развитие уголовно-ис-
полнительной системы на 2007–2016 гг.» службой в 
2011 г. введено в эксплуатацию 1869 и завершается 
создание еще 1445 мест, ввод в эксплуатацию которых 
начался в феврале текущего года. Результаты этой 
работы позволили обеспечить размер санитарной 
площади, приходящейся в среднем на одного содер-
жащегося под стражей в следственном изоляторе, в 
4,5 кв. м, что выше нормы, установленной законода-
тельством Российской Федерации. 

Одним из ключевых направлений развития уголов-
но-исполнительной системы является выполнение ме-
роприятий по перепрофилированию исправительных 
колоний в тюрьмы нового поколения с обеспечением 
условий содержания осужденных, соответствующих 
международным требованиям, а также в колонии по-
селения нового типа. Разработаны модели учрежде-
ний нового вида с различными режимами содержания 
осужденных. В 20 территориальных органах проводят-
ся мероприятия по приведению условий содержания 
осужденных к новым требованиям в соответствии с 
утвержденными моделями. Завершено переобору-
дование 37 общежитий исправительных учреждений 
в тюремные корпуса, общежития колоний-поселений 
нового типа и воспитательные центры с общим ли-
митом наполняемости на 3518 мест. С учетом мони-
торинга численности и состава осужденных, а также 
предложений территориальных органов подготовле-
на предварительная дислокация учреждений нового 
вида по каждому субъекту и в целом по Российской 
Федерации. Планируется создать 721 учреждение но-
вого вида с общим лимитом 638 155 мест. В том чис-
ле:  58 тюрем особого режима (на 36 600 мест), 180 
тюрем усиленного режима (на 222 тыс. мест), 210 тю-
рем общего режима для содержания мужчин (с лими-
том на 243 тыс. мест) и 55 тюрем общего режима для 
осужденных женщин (на 35 тыс. мест), 218 колоний-
поселений с усиленным и обычным наблюдением (с 
общим лимитом на 101 тыс. мест). 

Достигнутые результаты обеспечения исполнения 
норм раздельного содержания осужденных, обвиняе-
мых и подозреваемых, приведение режимных условий 
в исправительных учреждениях в строгое соответ-
ствие требованиям закона, повышение эффективно-
сти работы оперативных служб во взаимодействии с 
воспитательными службами, внедрение новых форм 
и методов воспитательной работы с осужденными по-
зитивно сказались на обстановке в исправительных 
учреждениях страны в части обеспечения личной 
безопасности осужденных и персонала, соблюдения 

установленного законом порядка отбывания наказа-
ний. Число зарегистрированных преступлений умень-
шилось на 15,4% (с 944 до 799). Уровень преступно-
сти в исправительных колониях в расчете на 1 тыс. 
осужденных снизился на 8,3%. /…/ Перечисленные 
мной результаты достигнуты на фоне ухудшения кри-
миногенного состава осужденных. На начало 2012 г. 
38,5% осужденных, содержавшихся в исправительных 
колониях, отбывали наказание за совершение умыш-
ленных тяжких преступлений, 46% – умышленных осо-
бо тяжких преступлений, 29,5% осуждены второй раз, 
32% – третий раз и более. В воспитательных колониях 
59% воспитанников отбывали наказание за соверше-
ние умышленных тяжких преступлений, 36% – умыш-
ленных особо тяжких преступлений, 29% осуждены 
второй раз, 22% – третий раз и более. Увеличивается 
число осужденных, склонных к различным формам 
деструктивного поведения, которые постоянно нару-
шают установленный порядок отбывания наказания, 
вовлекают в противоправную деятельность других 
осужденных. 

Продолжается совершенствование форм и мето-
дов взаимодействия оперативных аппаратов ФСИН 
России с соответствующими подразделениями МВД 
России, ФСБ России и ФСКН России, осуществляется 
постоянный обмен оперативной информацией. Право-
охранительным органам оказано содействие в изъ-
ятии 148 единиц оружия, 5 тыс. единиц боеприпасов, 
более 50 кг взрывчатых веществ, более 770 кг нарко-
тиков. В течение года активно проводилась работа, 
направленная на перекрытие каналов поступления за-
прещенных предметов в исправительные учреждения. 
В прошедшем году за передачу либо попытку пере-
дачи осужденным запрещенных предметов задержа-
но 7807 граждан. При попытке доставки осужденным 
изъято около 6 млн руб., 10 тыс. л спиртных напитков, 
79 кг наркотических веществ, более 27,5 тыс. единиц 
средств связи. 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 г. разработана и с 1 апреля 2011 г. внедрена в де-
ятельность исправительных учреждений система сти-
мулов осужденных к законопослушному поведению, 
так называемых «социальных лифтов». Эта система 
направлена на то, чтобы сформировать у осужденного 
осознанное желание и стремление вернуться к нор-
мальной жизни и стать законопослушным членом об-
щества. Такое стремление должно быть поощряемо, и 
механизм этого поощрения заключается в изменении 
условий отбывания наказания, вида исправительного 
учреждения, замены неотбытой части наказания бо-
лее мягким, условно-досрочным освобождением на 
основе оценок с помощью определенных критериев. В 
этих целях при исправительных учреждениях сформи-
рованы комиссии по оценке поведения осужденных. В 
прошедшем году комиссиями рассмотрены материа-
лы в отношении 369 тыс. осужденных. В облегченные 
условия содержания переведены 39 тыс. осужденных, 
13,5  тыс. – из исправительных колоний в колонии-по-
селения. Судами принято решение о замене лишения 
свободы более мягким наказанием 3500 осужденным, 
более 45 тыс. чел. освобождены условно-досрочно. 
Вместе с тем более 5 тыс. осужденных переведены в 
строгие условия содержания, 1727 осужденных пере-
ведены из колоний-поселений в исправительные коло-
нии или из исправительных колоний в тюрьмы. То есть 
«лифты» работают не только вверх по социальной 
лестнице, но и заставляют задуматься тех, кто упорно 
не желает встать на путь исправления. 

Под постоянным контролем находилась работа 
территориальных органов ФСИН России по вопросам 
помилования осужденных. В 2011 г. Президентом Рос-
сийской Федерации помилованы 109 чел. (2010 г. – 94). 
С целью повышения качества, устранения возможного 
субъективного подхода к оценке исправления осуж-

Объединение многотысячного кол-
лектива службы исполнения наказаний 
единой целью, единым желанием ее 
достижения – вот залог нашего успеха, 
нашей способности добиться эффек-
тивной и качественной реализации 
намеченных планов строительства 
нового государственного института 
исполнения наказаний, соответствую-
щего современным условиям развития 
нашего общества.

«Eдиная цель – 
залог успеха…»

Выступление директора ФСИН России А. РЕЙМЕРА на расширенном 
заседании коллегии ФСИН России 

9 февраля в Москве состоялось расширенное заседание коллегии ФСИН России, 
посвященное подведению итогов деятельности уголовно-исполнительной системы  
в 2011 г. и постановке задач на 2012 г. С докладом на мероприятии выступил ди-
ректор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Александр РЕЙМЕР. Доклад А. РЕЙМЕРА
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денного, эффективного подбора методов воспитания 
индивидуально к каждому человеку в работу началь-
ников отрядов и психологов внедрена инновационная 
разработка, получившая условное рабочее наимено-
вание «электронный дневник осужденного». Резуль-
татом ее внедрения в исправительных учреждениях, 
прежде всего, стало прекращение ведения дневников 
индивидуальной воспитательной работы с осужден-
ными в ручном контуре, допускавшего внесение изме-
нений, поправок и иные проявления субъективизма. 
Программное решение ведения учета воспитательной 
работы с осужденным эту возможность технически ис-
ключило. В 2012 г. планируется дальнейшее внедре-
ние программных продуктов, обеспечивающих авто-
матизацию процессов ведения учетных документов по 
работе с осужденными и подозреваемыми, создание 
локальных сетей в исправительных учреждениях, на 
федеральном и местном уровне для обеспечения эф-
фективного использования электронных картотечных 
учетов специалистами всех служб учреждений и орга-
нов управления. 

Для содержания лиц, совершивших преступления 
в несовершеннолетнем возрасте, разработана модель 
воспитательного центра – учреждения нового вида для 
отбывания наказания несовершеннолетними осуж-
денными. Апробация модели воспитательного центра 
проводилась в Брянской, Белореченской (Красно-
дарский край), Алексинской (Тульская область), Кан-
ской (Красноярский край) и Можайской (Московская 
область) воспитательных колониях. В 2012 г. начата 
апробация модели воспитательного центра еще в 5 
воспитательных колониях: Архангельской, Бобровской 
(Воронежская область), Новооскольской (Белгород-
ская область), Камышинской (Волгоградская область), 
Новосибирской. Особую роль в социальной реабили-
тации воспитанников и их подготовке к освобождению 
из мест лишения свободы играет перевод на льгот-
ные условия отбывания наказания с пребыванием в 
реабилитационных центрах, которые создаются за 
пределами охраняемой режимной зоны. Такие центры 
сегодня функционируют в 5 воспитательных колониях. 
Их эффективность несомненна. Анализ сухих цифр 
официальной статистики свидетельствует о 8–9% ре-
цидиве преступности в среде несовершеннолетних, 
однажды побывавших в воспитательных колониях 
(2009 г. – 8,7%, 2010 г. – 8,8%, 2011г. – 8,8%). При этом 
с 2002 г. ни один из 241 воспитанника, освободившего-
ся из реабилитационных центров, повторных престу-
плений не совершал. 

Реализуется курс на расширение видов наказаний, 
альтернативных лишению свободы. Введено в дей-
ствие и исполняется наказание в виде ограничения 
свободы. По учетам уголовно-исполнительных инспек-
ций прошло более 20 тыс. осужденных данной катего-
рии. Проведены мероприятия по созданию в 60 субъ-
ектах Российской Федерации системы электронного 
мониторинга поднадзорных лиц, развертывание кото-
рой позволит значительно повысить эффективность 
контроля за поведением осужденных к наказаниям, 
альтернативным лишению свободы. По состоянию на 
1 января 2012 г. на учетах в инспекциях состояло 13 
799 осужденных к ограничению свободы. В отношении 
1429 из них применены электронные средства контро-
ля, которые уже позволили выявить 136 нарушений 
режима отбывания наказания. 

Производственный сектор исправительных учреж-
дений в первую очередь был ориентирован на реше-
ние вопросов ресоциализации личности, восстановле-
ния и закрепления у осужденных трудовых навыков, 
необходимых для адаптации в обществе. За прошлый 
год выпущено товарной продукции, выполнено работ и 
оказано услуг на сумму свыше 31,6 млрд руб. (108% по 
отношению к 2010 г.). На оплачиваемые работы было 
трудоустроено 215 тыс. осужденных (2010 г. – 211,7 
тыс. чел.). Среднедневная зарплата осужденных вы-

росла со 144 руб. 3 коп. до 165 руб. 30 коп. (на 14,8%). 
Активизируется взаимодействие с заинтересованны-
ми органами власти по вопросам, связанным с трудо-
вым и бытовым устройством лиц, освобождаемых из 
мест лишения свободы. В настоящее время в 68 субъ-
ектах Российской Федерации действуют 186 регио-
нальных нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, их трудоустройства, квоти-
рования рабочих мест, обеспечения жильем, оказания 
им медицинской и иной помощи. Подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве ФСИН России с Федеральной 
службой по труду и занятости. В 274 исправительных 
учреждениях (26%) в 62 субъектах Российской Феде-
рации для осужденных установлены мультимедийные 
терминалы с электронной базой об имеющихся вакан-
сиях на рынке труда. 

В рамках исполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации от 11 августа 2010 г. № ПР-2358 
в уголовно-исполнительной системе проводится экс-
перимент по формированию новой организационной 
модели медицинской службы. Новая структура по 
своей организационно-правовой форме приближена 
к общественному здравоохранению, она способствует 
повышению уровня медицинского обслуживания под-
ведомственного контингента за счет предоставления 
независимости медицинским работникам в приня-
тии врачебных решений, перехода к целевому одно-
канальному финансированию медико-санитарного 
обеспечения, повышения профессиональной ответ-
ственности медицинского персонала. Для учреждений 
уголовно-исполнительной системы закуплено и смон-
тировано 5 флюорографических кабинетов, 50 стома-
тологических кабинетов, 100 дезинфекционных камер, 
34 рентгенодиагностических комплекса, 10 комплектов 
для анестезиологии (реанимации), 8 УЗИ-аппаратов, 7 
УЗИ-сканеров. Введено в эксплуатацию 20 мобильных 
цифровых рентгенографических комплексов. Всего 
на сумму 774,5 млн руб. Принятые меры позволили 
добиться снижения общей заболеваемости среди со-
держащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы на 21 тыс. чел. (5,3%), в том числе больных 
туберкулезом на 10%. 

Значительного внимания потребовала работа по 
обновлению и формированию кадрового ядра служ-
бы. В 2011 г. принят ряд решений по закреплению 
специализации за образовательными учреждения-
ми ФСИН России с учетом характера службы в УИС, 
подготовке кадрового резерва, оптимизации системы 
образовательных учреждений ФСИН России, разра-
ботке новой нормативной базы с учетом проведения 
реформы, направленной на укрепление практической 
составляющей учебно-воспитательного процесса и 
учебной материальной базы. 

Завершается создание системы непрерывного 
мониторинга и оценки деятельности учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы. Новая 
модель построения системы оценки эффективности 
деятельности органов и учреждений предполагает 
участие в ней уполномоченного по правам человека 
при Президенте Российской Федерации, заинтересо-
ванных федеральных органов исполнительной вла-
сти, общественных организаций и средств массовой 
информации. 

Несмотря на то что по ряду направлений нам уда-
лось добиться реальных, стабильных, положительных 
результатов, сохраняются проблемы, требующие осо-
бого внимания. При сокращении численности спец-
контингента и вводе новых площадей в следственных 
изоляторах до настоящего времени в 18 территори-
альных органах ФСИН России размер санитарной 
площади, приходящейся в среднем на одного содер-
жащегося под стражей, не доведен до нормы, установ-
ленной законодательством Российской Федерации. 
Решение этой проблемы считаю одной из приоритет-

ных задач как для руководителей территориальных 
органов, так и для центрального аппарата ФСИН Рос-
сии. По-прежнему пристального внимания требуют 
воспитательные колонии, где в течение прошлого года 
допущено 8 преступлений, столько же, сколько и в 
2010 г. Основной причиной этих происшествий стало 
попустительство развитию в среде осужденных воров-
ских традиций на фоне всепрощения и заигрывания 
администрации с воспитанниками. /…/ Не снижается 
уровень побегов из-под надзора. В расчете на 1 тыс. 
осужденных, находящихся под надзором, он возрос 
на 6,3%. Причины и условия совершения побегов не 
меняются годами. Практически все они допускаются 
по причине отсутствия контроля, самоуспокоенности 
руководителей и сотрудников при несении службы, а 
также в результате отсутствия упреждающей инфор-
мации и низкой результативности профилактической 
работы. Продолжает оставаться большим число осуж-
денных, не погашающих иски. Из 234 тыс. чел., име-
ющих иски, погашает их только 98 тыс. (41,6%). В 24 
территориальных органов ФСИН России допущено 
снижение по сравнению с предыдущим годом объемов 
производства. Отмечается низкая экономическая эф-
фективность производственной деятельности отдель-
ных учреждений, что приводит к росту кредиторской 
задолженности, в том числе и по обязательным пла-
тежам. 

Несмотря на то что численность условно осужден-
ных в 2011 г. снизилась на 5,2%, уровень повторной 
преступности среди этой категории осужденных воз-
рос на 8,4%, при этом уровень продлений испытатель-
ного срока снизился на 23,9%, уровень возложения 
судом дополнительных обязанностей также снизился 
на треть. По поручению Правительства Российской 
Федерации нами во взаимодействии с Министерством 
юстиции и Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации, подготовлены проекты нормативных 
правовых актов, предусматривающих возложение на 
ФСИН России функции контроля за поведением лиц, 
условно-досрочно освобожденных из мест лишения 
свободы. Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ на уголовно-исполнительные инспекции с 1 
января 2012 г. возложено исполнение меры пресече-
ния в виде домашнего ареста, а также контроль за по-
ведением и лечением осужденных с отсрочкой отбы-
вания наказания, признанных больными наркоманией. 

В последние два года на острие проблемных вопро-
сов, требующих незамедлительного решения, выходит 
ситуация с текучестью кадров и заменой кадрового 
ядра, обусловленная не только уходом на заслужен-
ный отдых сотрудников, достигших предельного срока 
службы, но и освобождением от занимаемых должно-
стей руководителей и сотрудников, препятствующих в 
силу непонимания или осознанного противодействия 
реформированию системы. В 2011 г. при росте числен-
ности сотрудников принятых на службу на 6%  числен-
ность уволенных со службы возросла на 20%. 

Руководством Федеральной службы исполнения 
наказаний вопросы обеспечения социальных гаран-
тий сотрудников УИС постоянно рассматриваются 
как наиважнейшие. Прежде всего, это обеспечение 
сотрудников жильем и достойной заработной платой. 
По инициативе ФСИН России в 2011 г. принято три 
федеральных закона по вопросам обеспечения со-
циальных гарантий сотрудников, проходящих службу 
в уголовно-исполнительной системе. Этими законами 
регламентировано установление с 1 января 2013 г. но-
вых размеров оплаты труда сотрудников, определены 
новые размеры начисления пенсий с 1 января 2012 г., 
размеры страховых выплат и гарантий при необходи-
мости возмещения вреда здоровью, а также в иных 
страховых случаях, установленных законами Россий-
ской Федерации. 

По материалам сайта http://фсин.рф/

В президиуме коллегии
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Итоги

4 марта, в день выборов Президента Российской Федерации, в инсти-
туте будет организована работа трех избирательных участков, на которых 
проголосуют свыше 6 тыс. вологжан. Институт вошел в число первых уч-
реждений области, в которых были установлены веб-камеры для органи-
зации наблюдения за ходом выборов. 

– Оснащение избирательных участков веб-камерами проводится по по-
ручению Председателя Правительства Российской Федерации Владимира 
Путина. В Вологодской области из 1019 избирательных участков камеры 
установят на 992. Остальные 27 участков – это больницы и следственные 
изоляторы, – считаются закрытыми, трансляция оттуда «живой» картинки 
в интернет запрещена законодательством России, – пояснила участникам 
презентации председатель избирательной комиссии Вологодской области 
Людмила Антонова. – На всех участках, не попадающих под ограничения, 
должно быть установлено по 2 веб-камеры. Одна из них станет демонстри-
ровать общий вид помещения для голосования, вторая будет нацелена на 
прорезь ящика для бюллетеней. Будет виден и стол для подсчета голо-
сов. Тем не менее само голосование по-прежнему останется тайным. Веб-
камеры не смогут «заглянуть» в кабинку для заполнения бюллетеней. Не 
будет видно на них и паспортных данных избирателей, лиц людей крупным 
планом и, естественно, того, как эти люди проголосовали. 

Работы по оснащению избирательных участков веб-камерами в Во-
логодской области должны завершиться к 20 февраля. При этом перед 
техническими специалистами поставлена задача обеспечить надежное 
качество трансляции даже из самых отдаленных деревень. Все подгото-
вительные технические работы, как и приобретение комплектов необхо-
димой аппаратуры, проводятся за счет средств федерального бюджета. 

По итогам презентации, проведенной в ВИПЭ ФСИН России, губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников высоко оценил подготовку учебно-
го заведения к организации и проведению президентских выборов.

Авторы впервые попытались проследить общую эволюцию развития пе-
нитенциарной системы Вологодского края. Книга состоит из двух частей. В 
первой части авторы книги рассказали, как формировалась и развивалась 
пенитенциарная система края до ХХ в. Вторая часть касается системы уго-
ловных наказаний советского и постсоветского периодов. 

Свой вклад в создании книги внесли ветераны уголовно-исполнительной 
системы Вологодской области. По их рассказам, очеркам, фотографиям ав-
торы воссоздали историю уголовно-исполнительной системы края.

В самом начале беседы Кувшинников рассказал о своей жизни, увлечениях и ин-
тересах, призвал молодежь к активным действиям, отстаиванию своей позиции, го-
ворил, что власти нужны свежие силы, и ими может стать подрастающее поколение 
специалистов. 

Студенты задавали различные вопросы, на которые у Олега Александровича всегда 
находились развернутые ответы. Молодым людям были интересны перспективы разви-
тия города и региона, вопросы, связанные с финансированием проектов, реформирова-
нием системы управления, а также размышления нового губернатора, касающиеся про-
мышленной сферы Вологодской области.

Порадовала открытость и современность нового главы региона. Кувшинников – ак-
тивный пользователь социальных сетей, в которых он отвечает на вопросы и принимает 
пожелания от населения. Отбор кандидатур в команду губернатора основан не только 
мнении экспертных групп, а также народном голосовании как в интернете, так и на улице. 

Студенты преподнесли небольшой сюрприз Олегу Александровичу, спели замечатель-
ную песню, еще больше поднявшую настроение всем находящимся в зале.

В команду ВИПЭ ФСИН России включены В. Скобелев, Е. Байбородов, Р. Трошкин, 
И. Закиров, И. Владимиров, Д. Стальмахович. В ноябре – декабре минувшего года 
ребята участвовали в этапах Кубка России по лыжным гонкам, в которых показали 
хорошие результаты. Будем надеяться на победу наших лыжников в чемпионате!

Ежедневно после занятий, вооружившись лопатами, ребята выходят на территорию, 
прилегающую к институту со стороны ул. Ленинградской, для работы над грандиозным 
снежным сооружением – большой горкой, замкнутой двумя крепостями.

Конкурс стартовал в середине января, награждение победителей состоится на масле-
ничной неделе, 26 февраля. А юные вологжане до самой весны будут радоваться снеж-
ному подарку курсантов!

Материалы подготовила И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Презентация системы 
электронного видеонаблюдения 

7 февраля в институте была проведена презентация систе-
мы электронного видеонаблюдения за организацией работы 
избирательных участков. В мероприятии принял участие 
губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ.

Преподаватели института – 
авторы уникальной книги
«История пенитенциарной системы Вологодского края» – так 

называется книга, созданная преподавателями нашего института 
кандидатами исторических наук Наталией КАЛАШНИКОВОЙ 
и Александром ПАВЛУШКОВЫМ. Презентация книги была 
недавно проведена в УФСИН России по Вологодской области. 

Встреча с губернатором области
25 января в здании Вологодского государственного технического 

университета состоялась встреча губернатора Вологодской области 
Олега КУВШИННИКОВА со студентами города и региона, в которой 
приняли участие и курсанты нашего института. Встреча была приуро-
чена к Дню российского студенчества. 

Подготовка к чемпионату
ФСИН России по лыжным гонкам
1–3 марта в г. Сыктывкаре состоится чемпионат ФСИН России по лыж-

ным гонкам, в котором примут участие лучшие лыжники нашего института. 

Снежная крепость в подарок детям
Несмотря на суровые морозы, курсанты института стали активными 

участниками городского конкурса «Снежная крепость» – зимнего про-
екта администрации г. Вологды. 
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Запретная зона

Учебный пункт как центральное звено 
в процессе адаптации вновь прибывших 
на службу сотрудников создает и под-
держивает необходимые условия для 
успешной и эффективной организации 
образовательного процесса, направлен-

ного, в первую очередь, на формирование 
целостного представления о деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы. 
Главными задачами, которые стояли и 
стоят перед коллективом учебного пункта, 
являются привитие сотрудникам уголов-

но-исполнительной системы высоких про-
фессиональных качеств, дисциплиниро-
ванности, исполнительности и моральной 
стойкости и формирование у них стрем-
ления к самостоятельному совершенство-
ванию и пополнению своих знаний. Пункт 
осуществляет свою работу в тесном взаи-
модействии с ВИПЭ ФСИН России, Воло-
годской епархией Русской православной 
церкви, государственными учреждениями 
культуры Вологодской области. 

История учебного пункта включает не-

мало запоминающихся событий. В их чис-
ле – получение в 2010 г. лицензии на право 
осуществления образовательной деятель-
ности, визит в сентябре 2011 г. директора 
ФСИН России А.А. Реймера, который озна-
комился с основными направлениями дея-
тельности учебного пункта, победа одного 
из преподавателей пункта (Н.Л. Малахо-
вой) в финальном этапе конкурса профес-
сионального мастерства среди преподава-
телей учебных центров территориальных 
органов ФСИН России.

Главную и единственную роль в спектакле играл актер театра Вячеслав Федоров.
– Большое волнение пришлось испытать перед спектаклем, – поделились своими 

впечатлениями актер. – Я впервые выступал в подобном учреждении и просто не пред-
ставлял, какую реакцию можно ожидать. Волновался зря. Зрители приняли меня очень 
добродушно. На протяжении всего представления они не отрывали глаз от сцены. Все 
были полностью погружены в действие. В конце спектакля актера поблагодарили бур-
ными аплодисментами. 

Инициатором данного мероприятия стал благотворительный фонд «Новая жизнь». Учи-
тывая огромный успех, руководство учреждения и актеры театра запланировали еще не-
сколько спектаклей для осужденных, которые пройдут весной этого года.

Учебному пункту – 10 лет
Свой десятилетний юбилей отметил учебный пункт УФСИН России 

по Вологодской области. За это время в нем прошли курсовое обучение 
около двух тысяч сотрудников.

«Заповедник»
Артисты Камерного драматического театра г. Вологды со спектаклем 

побывали в исправительной колонии № 12. Осужденным был представлен 
моноспектакль «Заповедник» по повести Сергея Довлатова. 

Первый сеанс услуги «Видеосвидание» был прове-
ден в исправительных колониях № 1 и № 2. Во время 
общения родные, не замечая объективы видеокамер и 
пристальные взгляды журналистов, с интересом рас-
спрашивали друг друга о житейских делах. Позже одна 
из родственниц поделилась своими впечатлениями: 
«Я счастлива, что сегодня мне представилась возмож-
ность связаться с моей сестрой, которая отбывает на-
казание в ИК-2 уже полтора года. У моей сестры есть 
сын, воспитанием которого занимаюсь я. Мне очень 
тяжело  ездить с маленьким ребенком на свидания в 
учреждение. Теперь, с появлением услуги «Видеосви-
дание», общение с сестрой намного упростится и мы 
чаще сможем видеться друг с другом».

Продолжительность «Видеосвидания» – до 15 ми-
нут. Для оплаты услуги используется таксофонная кар-
та «Родная связь». Стоимость 15-минутного «видеос-
видания» составляет около 190 руб. Карты продаются 
во всех исправительных учреждениях и местах раз-
мещения общественных терминалов. Кроме того, по 
карточкам «Родная связь» осужденные могут звонить 
и с обычного таксофона, если он установлен в испра-
вительном учреждении.

«Видеосвидание» 
в действии
В восьми исправительных учреждениях 

Вологодской области (ИК-1, ИК-2, ИК-3, 
ИК-12, ИК-17, ИК-20, КП-6 и МБ-10) уста-
новлены специальные видеотерминалы, 
позволяющие оказывать осужденным и их 
родственникам услугу «Видеосвидание». В 
ближайшее время подобный терминал по-
явится и в колонии-поселении № 7.

Материалы подготовила Е. АРТЕМЬЕВА, 
инспектор отдела по работе с личным составом 
УФСИН России по Вологодской области

На мероприятии, посвященном юбилею

Первый сеанс услуги «Видеосвидание»
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18 февраля завершилась практика у курсантов чет-
вертого курса, обучающихся по специальности «Психо-
логия», а 25 февраля закончится практика у пятикурс-
ников психологического факультета, обучающихся по 
специальности «Социальная работа». 3 марта закончит-
ся практика у  пятикурсников инженерно-экономического 
факультета, обучающихся по специальности «Управле-
ние персоналом», а 17 марта – у пятикурсников психоло-
гического факультета, обучающихся по специальности 
«Психология».

Преддипломная практика имела своей целью закрепление полученных в институте 
знаний, умений и навыков, овладение различными приемами профессиональной дея-
тельности  и способами их качественного применения. 

По прибытии в комплектующие органы за каждым из нас были закреплены настав-
ники из числа практических работников. Нами было проведено изучение деятельности 
различных отделов и служб учреждений УИС и работа в должностях: инспектора отдела, 
сотрудника оперативного отдела, отдела специального учета, отдела кадров, отдела по 

работе с личным составом, юридической группы. Те из нас, кто проходил преддиплом-
ную практику в территориальных органах МЧС России, были назначены на должности 
юрисконсультов юридических отделов. В ходе практики мы выполняли самые различные 
задачи, связанные с аспектами деятельности учреждений ФСИН России, в том числе 
оформляли планирующую и отчетную документацию, участвовали в проведении режим-
ных и надзорных мероприятий с осужденными. По нашему общему мнению, успешно 
выполнить возложенные на нас задачи помогло умение достойно вести себя в коллек-
тиве сотрудников и уверенно держаться с осужденными, знание нормативно-правовой 
базы, личная дисциплинированность при исполнении служебных обязанностей. За вре-
мя прохождения практики мы смогли закрепить и углубить теоретические знания, по-
лученные в период обучения в вузе, а также отработать профессиональные навыки и 
умения. Кроме этого  нами был получен хороший практический опыт самостоятельного 
выполнения служебных задач.

Преддипломная практика носила также и научно-исследовательский характер, по-
скольку помимо практической деятельности мы занимались  сбором и обобщением эм-
пирического материала по теме выпускных квалификационных работ. 

Таким образом, планы преддипломной практики и подготовки выпускной квалифика-
ционной работы были нами успешно выполнены в полном объеме, в том числе вслед-
ствие создания руководством учреждений самых благоприятных условий для этого.

Я. ТИХОНОВ, И. НОВИКОВА, курсанты юридического факультета

За указанный период курсанты ознакомились с положе-
ниями, структурой и основными функциями учреждений, 
правами и обязанностями государственного гражданского 
служащего, с условиями и порядком прохождением госу-
дарственной гражданской службы. Особое место было 
отведено изучению практической деятельности данных 
организаций. Так, курсанты попробовали выполнить 
функции специалиста в различных отделах и службах. 
Учитывая, что деятельность специалиста по социальной 
работе строится на взаимодействии с людьми, были осу-
ществлены выезды по адресам клиентов, а также прием 
граждан по личным вопросам. Как отмечают сами ребята, 
эти моменты стали самыми волнующими и интересными, 
так как непосредственное оказание помощи – очень от-
ветственная задача.  

К концу практики курсантам поручили разработать 
проект службы или отдела по работе с людьми, освобо-
дившимися из мест лишения свободы. На презентацию, 
которая состоялась в последний день практики, по тради-
ции был приглашен сотрудник управления Федеральной 
службы исполнения наказания по Вологодской области. 

Ребята разработали три проекта. 
Первый проект – центр социальной помощи для жен-

щин, освободившихся из мест лишения свободы. По за-
мыслу курсантов данный центр должен оказывать меди-
цинскую, экономическую, психологическую, юридическую 
и другую необходимую помощь. Также при нем следует 
создать социальную гостиницу, предназначенную для 
временного содержания женщин и их детей, подвергших-
ся домашнему насилию.

Второй проект – центр постпенитенциарной реабили-
тации для несовершеннолетних «Горизонты». По мнению 
ребят, актуальность создания данного центра состоит в 
необходимости принимать во внимание линию государ-
ства, направленную на гуманизацию уголовно-исполни-
тельной системы. Кроме того, опираясь на европейский 
опыт, необходимо приступить к созданию нового прогрес-
сивного института – службы пробации, которая должна 
помочь лицам, осужденным за совершение преступле-
ний, встать на путь исправления. 

И третий проект – отдел по работе с людьми, освобо-
дившимися из мест лишения свободы, при Департаменте 

труда и занятости населения Вологодской области. Цель 
создания данного отдела – оказание помощи бывшим 
осужденным в трудовой и профессиональной адаптации 
и поиск работе.  

В конце презентации состоялось активное обсуждение 
проектов. Как отметили приглашенные практические ра-
ботники, все проекты являются актуальными и призваны 
реализовывать задачи Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации до 2020 г. 

По общему мнению курсантов 283 учебной группы, 
работа в ходе практики была построена на принципе об-
ратной связи, а также на выполнении порученных  слу-
жебных заданий и активном диалоге, нацелена на само-
стоятельность, инициативу и самовыражение.  Хотелось 
бы отметить, что задания практики были выполнены в 
полном объеме, все ребята получили оценку «отлично». 
А главное – мы убедились, что все полученные теорети-
ческие знания пригодились на практике.

М. РАЗМЕРОВА, курсант психологического факультета

Закрепить знания на практике
Февраль предоставил курсантам старших курсов психологического и инженерно-

экономического факультетов отличную возможность закрепить полученные в инсти-
туте знания на практике в территориальных органах ФСИН России. 

Наша последняя практика
С 21 ноября 2011 г. по 7 января 2012 г. мы, курсанты выпускного 

курса юридического факультета, проходили преддипломную практику 
в исправительных учреждениях, следственных изоляторах и уголовно-
исполнительных инспекциях следующих территориальных органов: 
УФСИН России по Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ярос-
лавской области, ГУФСИН России по Республике Коми, УФСИН России 
по Республике Мордовия, Дагестан, Удмуртия, Кабардино-Балкарской 
Республике. Несколько курсантов для прохождения практики были на-
правлены  в органы МЧС России.

Теорию – в практику!

С 23 января по 4 февраля в рамках изучения специальных дисциплин  курсанты 4 курса, обуча-
ющиеся по специальности «Социальная работа», прошли практику, базами которой стали государ-
ственные учреждения социальной защиты населения, а именно: Управление социальной защиты 
населения по муниципальному образованию г. Вологда, Департамент социальной защиты населения 
и Департамент труда и занятости населения Вологодской области.

Курсанты на практике
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Профессорско-преподавательский 
состав, адъюнкты, курсанты и студенты 
института принимают активное участие 
в научно-исследовательской работе, 
направленной на всестороннее обеспе-
чение реформирования практических 
органов и образовательных учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы. 
Многие сотрудники института являются 
руководителями и членами авторских 
научных коллективов по общеинститут-
ским и кафедральным темам, активно 
проводят самостоятельные диссерта-
ционные исследования, продолжают 
повышать свой профессиональный уро-
вень, осуществляют подготовку к изда-
нию научных материалов, руководство 
научной работой курсантов, участвуют 
в научных мероприятиях и научно-экс-
пертной деятельности. 

Наибольших результатов в научно-
исследовательской работе в 2011 г. до-
стигли А.Н. Баламут, Н.А. Белова, О.А. 
Белов, П.В. Голодов, О.В. Кондрашин, 
Н.А. Коновалова, О.Е. Куренкова, В.Ф. 
Лапшин, Н.С. Оботурова, О.Б. Панова, 

А.М. Потапов, А.М. Сысоев, Е.В. Хра-
брова, И.А. Янчук.

8 февраля были подведены итоги 
конкурса «Лучшая научная работа про-
фессорско-преподавательского состава 
в 2011 г.». В конкурсе приняли участие 
представители 12 кафедр института и 
сотрудники организационно-научного 
отдела. По итогам первого кафедраль-
ного этапа на общеинститутский кон-
курс было выдвинуто 18 работ, среди 
которых 4 монографии, 7 учебных и 
учебно-методических пособий, научно-
практические и методические рекомен-
дации, курс лекций. В целом конкурсная 
комиссия отметила высокий уровень на-
учных работ, их актуальность и приклад-
ную значимость. По итогам конкурса 
первое место присуждено заместителю 
начальника юридического факультета 

кандидату юридических наук А.М. Ко-
лоскову за монографию «Правовое 
регулирование дисциплинарной ответ-
ственности сотрудников УИС России». 
Второго места удостоилась монография 
«Организационное проектирование в 

УИС», подготовленная начальником ор-
ганизационно-научного отдела кандида-
том юридических наук П.В. Голодовым 
в соавторстве со старшим инспектором 
отдела организации высшего профес-
сионального образования управления 
кадров ФСИН России кандидатом юри-
дических наук С.В. Перовым. Третье 
место конкурсная комиссия присудила 
старшему научному сотруднику орга-
низационно-научного отдела Е.О. Смо-
левой за методические рекомендации 
«Локус контроля несовершеннолетних 
правонарушителей: диагностика и кор-
рекция». Также определены победи-
тели в номинациях. В номинации «Со-
вершенствование образовательного 
процесса» признан лучшим курс лекций 
«Региональные аспекты пенитенциар-
ной системы России (на материалах Во-
логодского края)», подготовленный пре-
подавателем кафедры философии и 
истории кандидатом исторических наук 
Н.А. Беловой В номинации «Совершен-
ствование практической деятельности» 
победу одержала совместная научная 
разработка доцента кафедры управ-
ления экономической деятельностью в 
УИС кандидата экономических наук, до-
цента Л.Л. Малковой и начальника орга-
низационно-научного отдела кандидата 
юридических наук П.В. Голодова (ме-
тодические рекомендации «Кадровое 
планирование в учреждениях УИС»).

В рамках празднования Дня россий-
ской науки на кафедрах института со-
стоялось шесть научных мероприятий 
с участием курсантов. Первое место в 
конкурсе научных работ по теме «Ак-
туальные вопросы административного 
права» заняла курсант 182 учебной 
группы юридического факультета Т.А. 
Втюрина. Курсант 301 учебной группы 
инженерно-экономического факуль-

тета Н.В. Митусов стал победителем 
в конкурсе научных работ на тему 
«Прикладные графические програм-
мы в производственной деятельности 
УИС». Курсант 273 учебной группы 
психологического факультета О.М. 
Томилова получила первый приз за 
разработку инновационных подходов 
в решении проблем пенитенциар-
ной социальной работы. Курсант 171 
группы юридического факультета А.С. 
Павлова стала победителем в кон-
курсе научных работ «Совершенство-
вание организации и осуществления 
оперативно-розыскной деятельности в 
исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах ФСИН России». 
Курсанты 301 учебной группы И.М. 
Пахмутов и В.М. Касьянов заняли 
первое место в конкурсе электронных 
презентаций «Я и моя профессия». 
Студент 592 учебной группы факуль-
тета внебюджетного образования О.П. 
Смелкова стала победителем конкур-
са научных работ курсантов и студен-
тов института по вопросам уголовного 
права и криминологии.

8 февраля в День российской на-
уки состоялась успешная защита дис-
сертации на соискание ученой степени 
«кандидат психологических наук» пре-
подавателем кафедры организации 
психологической службы в УИС А.Н. 
Михайловым на тему «Психология 
трансформации личности осужденных 
молодежного возраста при использова-
нии ими права бесконвойного передви-
жения».

Н. СОКОЛОВ, начальник отделения 
организации и координации научно-
исследовательской деятельности 
организационно-научного отдела

Фото автора

День российской 
науки: успехи 
очевидны!
8 февраля в День российской науки в институте традици-

онно подводились итоги научной деятельности. 

8 февраля в нашей стране отмечается День российской на-
уки. В 1724 г. в этот день Петром I была учреждена Российская 
академия наук. С тех пор российская наука дала миру много ве-
ликих имен и открытий. Научная деятельность всегда являлась 
движущей силой технического прогресса, мощным ресурсом в 
экономических преобразованиях, важнейшей составляющей 
национального богатства. День науки – это знак глубокого ува-
жения к труду российских ученых, признания их выдающейся 
роли в развитии государства и общества. Поздравляем всех со-
трудников и курсантов вуза с праздником и желаем всем новых 
творческих успехов и значимых открытий!

В 2011 г. защитили докторские диссертации доцент кафедры юридической психологии и педагогики Э.В. ЗАУТОРОВА и начальник 
психологического факультета Н.С. ОБОТУРОВА, что стало значимым достижением научной деятельности института.

Э. ЗАУТОРОВА Н. ОБОТУРОВА

Победители конкурса были награждены почетными грамотами
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Гостиная

– Владыка, скажите, как Вам удается созда-
вать такие проникновенные, берущие за душу 
фотографии? 

– У меня очень напряженная жизнь, плотный гра-
фик богослужений. Я вынужден много ездить по епар-
хии и в дорогу с собой всегда беру фотокамеру. Мои 
фотографии – это мои путевые заметки, дорожные 
впечатления. В детстве я читал рассказ о том, как 
один мужчина, увлекшись киносъемкой, мечтал снять 
кино, только времени на это у него катастрофически 
не хватало. Тогда он начал снимать фильм мимохо-
дом, в автобусе, на котором сам ездил каждый день, 
встречая знакомые и незнакомые лица, наблюдая за-
бавные и грустные ситуации. И в итоге фильм полу-
чился замечательный! Так что верно говорил академик 
Сергей Королев: «Если человек желает – он ищет воз-
можность, если не желает – ищет причину».

– А кроме увлечения фотографией у Вас есть 
другие хобби? Литература? 

– На книги времени, к сожалению, не хватает. Если 
утром удастся минут двадцать-тридцать уделить чте-
нию – слава Богу! Но часто приходится читать не те 
книги, которые хочется, а те, которые надо. Порой для 
подготовки ответа на какой-то запрос приходится пе-
релопатить кучу литературы. Это расширяет кругозор, 
но не всегда дает пищу для души. Ну, а для души мне 
нравится читать святоотеческую литературу и истори-
ческие книги.

– Ваше мнение о людях в форме?
– Когда человек в форме, к нему требования выше. 

Помню такой случай. Я проходил срочную службу в 
армии, и как-то раз меня послали в командировку. В 
автобусе, где я ехал, было очень тесно, кто-то меня 
толкнул, кого-то – я. И сразу же услышал: «Вот, солдат, 
а толкается!». То есть, если толкается гражданский – 
это нормально, а солдат толкаться не должен! Служба 
приучает человека к дисциплине, порядочности, от-
ветственности, учит преодолевать свои слабости.

– Скажите, а как быть в ситуации, когда по-
нятия совести и долга расходятся? Как разре-
шить эту дилемму?

– В этом случае надо следовать принципу – из двух 
зол выбирать меньшее. 

– Ваше отношение к мораторию на смертную 
казнь?

– Отношусь к этому неоднозначно. Почитайте До-
стоевского: как он переживал, когда был осужден на 
смертную казнь! Перед лицом смерти за короткое 
время с писателем произошла серьезная внутренняя 
перестройка, он стал другим человеком! То есть не-
избежность смертной казни может заставить человека 
покаяться, измениться и в итоге принесет прощение 
грехов и наследование после смерти вечного блажен-

ства, как это было с разбойником, распятым рядом со 
Спасителем. Есть и другой момент. В святоотеческой 
литературе описан такой случай. Со святым Пименом 
Великим очень хотел встретиться император, но Пи-
мен Великий был затворником и ни с кем не встречал-
ся. Чтобы вынудить святого выйти из затвора, импера-
тор арестовал племянника Пимена, якобы за какое-то 
преступление. Прибежала к Пимену сестра и попро-
сила заступиться за сына перед императором. И тогда 
Пимен Великий написал императору письмо: «Иссле-
дуй преступление, и если он виноват, то пусть будет 
казнен и своей кровью омоет грех». 

– Сейчас многие молодые пары живут в так 
называемом гражданском браке. Ваше отноше-
ние к этому? 

– Отрицательно! Человека всегда тянет вниз, к на-
слаждениям, особенно чувственным. В гражданском 
браке это проявляется открыто и грубо. Брак – это не 
только красивая жизнь, полная всяких удовольствий и 
развлечений. Брак – это плод любви. Любовь не может 
быть бездейственной, пассивной. В браке приносится 
жертва любимому путем отказа от своих желаний, 
покоя, удобств. Это некое насилие над собой, стра-
дания. По мнению русского философа И.А. Ильина, 
«путь вверх дается только в страданиях и благодаря 
страданиям». Результат – то счастье, выше которого 
трудно что-либо найти на земле. Брак – это испытание 
для обоих, потому что в нем приходится приспосабли-
ваться друг к другу, переступать через свой эгоизм, 
леность. А в гражданском браке эгоизм ставится на 
первое место. Поживем – посмотрим: подходим или не 
подходим друг другу. Если будет хорошо, комфортно, 
удобно – будем жить вместе, если возникнут какие-то 
трудности – никто их терпеть не будет. 

– В конце февраля в Русской православной церкви 
начинается Великий пост. Многие воспринимают 
его только как диету. Но ведь это неправильно?

– Преподобный Иоанн Лествичник писал: «Пост есть 
исключение всего, что услаждает вкус». Отказ от опре-
деленной еды во время поста – это не цель, а средство 
для преодоления собственных слабостей, воспитания 
воли. Ибо истинный пост – удаление от зла, воздержа-
ние языка, подавление гнева, отлучение злопамятно-
сти, осуждения, злословия, лжи, ненависти.

– Владыка, женщинам нельзя приходить в цер-
ковь в брюках и с непокрытой головой, но скажите, 
так ли это важно? Может быть, главное, что чело-
век пришел в церковь, а впоследствии, проникшись, 
он и сам начнет соблюдать эти правила?

– Внешнее влияет на внутреннее, форма и содер-
жание взаимосвязаны. Наполеон, когда был императо-
ром, подписывался очень широко, когда его отправили 
в ссылку на остров Святой Елены, стал подписывать-

ся совсем иначе – мелко, убористо. Вы, сотрудники и 
курсанты института, лучше гражданского персонала 
представляете, как меняется ощущение человека, 
когда он надевает форму. Да, я понимаю – наши со-
временные женщины привыкли ходить с непокрытой 
головой и носить брюки, но в церкви есть свои тради-
ции, с которыми нужно считаться. Соблюдая установ-
ленные правила, мы проявляем уважение и смиряем 
свою гордыню.

– Так ли важно посещение церкви для духовно-
го становления человека? Может быть, доста-
точно просто быть хорошим человеком и иметь 
веру в душе?

– Посещение церкви чрезвычайно важно. Проис-
ходит небольшая победа над собой, над своей лено-
стью, нежеланием. Это приводит к тому, что одно «Го-
споди, помилуй!», произнесенное в церкви, способно 
заменить множество домашних молитв. Есть канони-
ческое правило, по которому на человека, трижды без 
уважительной причины пропустившего воскресные 
богослужения, накладывается церковное наказание в 
целях исправления – епитимья. С послабления своей 
немощи, пропуска богослужений начинается духовный 
откат человека назад. Спаситель сказал: «Царствие 
Божие силою, с понуждением берется, и употребляю-
щий усилие восхищает его» (Мф. 11,12).

– Совсем недавно я узнала, что в церквях за 
крещение берут деньги. Честно говоря, была 
очень удивлена! Как Вы это прокомментируете?

– У нас нет платы, есть рекомендуемый размер по-
жертвования, так как Церковь живет за счет того, что 
пожертвуют люди. Если человек не в состоянии внести 
пожертвование за крещение, его, конечно, окрестят 
бесплатно. А за исповедь и причащение в церкви во-
обще никто никаких денег не просит. Поучителен слу-
чай, произошедший однажды в Оптиной пустыни, куда 
за духовным советом приезжало множество людей 
со всей России. Приехал сюда и один купец со сво-
им сыном. Расположились они в гостинице при мона-
стыре, какое-то время там пожили, получили совет у 
старца. Собираются уезжать и спрашивают: «Сколько 
мы должны заплатить?» – «Нисколько!» – «Как так? – 
удивляется купец. – Если я поживу здесь бесплатно, 
другой поживет, третий, в конце концов, сотый, вы же 
разоритесь!» – «Тогда сто первый заплатит за всех 
сто!» – ответил старец. «Мы, наверное, сынок, сто 
первые», – сказал купец и заплатил. Вот и я стараюсь 
придерживаться этого правила!

Беседовала А. ЕМЕЛЬЯНОВА,
курсант юридического факультета

Фото Л. ИСПРАВНИКОВОЙ и И. МАКЕДОНСКОЙ

«Когда человек в форме,
к нему требования выше!»
Беседа с архиепископом Вологодским и Великоустюжским МАКСИМИЛИАНОМ

Архиепископ Вологодский и Ве-
ликоустюжский МАКСИМИЛИАН – 
частый гость в нашем институте. 
Курсантам и сотрудникам вуза хорошо 
знакомы его фотоработы, которые не 
раз демонстрировались в учебном за-
ведении. А еще владыка – интересный 
собеседник, и каждая встреча с ним не 
просто «раздвигает горизонты», но и 
побуждает к переосмыслению своего 
места в жизни. Поэтому мы были очень 
рады, когда владыка согласился отве-
тить на наши вопросы. 

Архиепископ Вологодский и Великоустюжский МАКСИМИЛИАН Владыка с начальником института С. БАБУРИНЫМ
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Точка зрения

Жить «лучше»? 

Безусловно, научно-техни-
ческий прогресс не есть сино-
нимом прогресса морального и 
духовного. Человеческий мир 
сегодня тяжело болен. Техника 
и технология, основанные на 
научных достижениях, стано-
вятся столь же разрушительны-
ми, сколь и созидательными, а 
в отдельных случаях они при-
носят больше вреда, чем поль-
зы. Они приводят к озверению 
человека, потере им человече-
ского облика, негативно влияя 
на мораль и культуру в целом. 
И, конечно, виновата в этом не 
наука, а сам человек, который 
духовно и нравственно оказал-
ся не готов к ее достижениям и 
возможностям.

Ощутимая деградация про-
исходит потому, что мы вы-
брали неправильные цели, 
которые сводятся к одному – 
жить «лучше». То есть, иметь 
больше материальных благ. 
Для многих смысл жизни стал 
ассоциироваться с обогаще-
нием и наживой любыми сред-
ствами, с развлечениями и 
удовольствиями, беспредель-
ной свободой и вседозволен-
ностью. Но иметь и потреблять 
больше не значит становиться 
умнее, добрее и человечнее. 
Посмотрите, сколько дебилов 
и откровенных подонков вокруг 
имеют хороший материальный 
достаток. И оказывается, для 
этого совсем не нужно быть ум-
ным и благородным человеком. 

С каждым годом по всей 
планете разрастается пожар 
насилия, жестокости, зла и эго-

изма. Этот пожар не признает 
ни границ государств, ни раз-
личий между народами. Люди 
забывают, что такое совесть, 
стыд, честь, достоинство, по-
рядочность, сострадание, ми-
лосердие и человечность. Зло 
и насилие, обман и лицеме-
рие, коварство и зависть ста-
новятся нормой межчеловече-
ских отношений.

Обломки культуры

Сметая пыль тысячелетий, 
археологи обнаруживали то, 
что сейчас мы называем па-
мятниками культуры: гранди-
озные египетские пирамиды, 
города, высеченные в скалах, 
древние храмы с удивитель-
ными фресками, которыми вос-
хищается весь мир. А теперь 
представим, что мы оставим 
в наследие нашим потомкам, 
что найдет через тысячу лет 
археолог, раскапывая разва-
лины наших городов? Вместо 
фресок и наскальных рисун-
ков – нецензурные выражения, 
написанные кривым почерком 
на стене, вместо удивительных 
архитектурных сооружений – 
нелепые прямоугольные пяти-
этажки. Чтобы добраться до 
очередного объекта, археолог 
слой за слоем будет вынужден 
извлекать из земли груду про-
бок, бутылок и прочего хлама.

«Великий и могучий»

Письменность  была изо-
бретена  пять с половиной 
тысяч лет назад, и это было 
огромным достижением. В на-

шей стране еще не так давно 
далеко не все умели читать и 
писать, но речь была чистой 
и культурной. Слушать раз-
говор крестьян (особенно 
крестьянок) было большим 
удовольствием. Например, 
очаровательной была певу-
чая речь деревенской женщи-
ны у нас на севере. Сегодня 
трудно найти  человека, кото-
рый не умеет читать и писать, 
но то, как и что мы пишем и 
говорим, порой приводит в 
ужас и недоумение. С раз-
витием технических средств 
связи, пресловутого интерне-
та «великий и могучий» рус-
ский язык активно вырожда-
ется. Современную культуру 
речи можно видеть в много-
численных чатах, социальных 
сетях. Там вы обязательно 
встретите такие выражения: 
«спс» (спасибо), «как-нить» 
(как-нибудь), «о-кей», «вау»... 
А как вам этот «перл»? «Кинь-
те кто-нидь энту прогу мне на 
мобилу, плиззз». Почему надо 
говорить «шоп» вместо «лав-
ка», невозможно понять. За-
чем требуется заменять пре-
красное слово «хорошо» на 
идиотское «клево»? В слова-
ре Даля присутствовало око-
ло 250 тыс. слов. В современ-
ных академических словарях 
их осталось не больше 80 
тыс.

Дополнительно надо отме-
тить засилье в разговорном 
языке мата, который практи-
чески уже перестал быть «не-
нормативной лексикой». Мат, 
нецензурная брань использу-
ются уже не только как сред-

ство выражения своих крайне 
негативных эмоций, а просто 
для связи слов в предложении. 
Даже малыши-детсадовцы 
способны послать воспитателя 
«куда подальше». Безусловно, 
русский язык – наше главное 
богатство, основа самобытной 
культуры, и если мы потеряем 
его путем заимствований и из-
вращений, то страшно пред-
ставить, что будет потом. Но, 
к сожалению, можно констати-
ровать, что язык уже утратил 
нормальное развитие, а при-
вести это может только к его 
полному вырождению. Смеш-
но выглядит недавняя дискус-
сия о словах парашют и бро-
шюра, а также о том, к какому 
роду отнести кофе, когда стоит 
вопрос о самом существова-
нии языка. Не исключено, что 
в недалеком будущем появит-
ся целесообразность перехода 
на латиницу, и это будет пер-
вым шагом к полному отказу 
от родной речи. Ну, а если нет 
своего языка, то, как известно, 
нет и народа.

«Три кита» современного 
искусства

Музыка, кинематограф, ли-
тература. Они прочно вошли в 
нашу жизнь. По дороге на ра-
боту мы включаем плеер, слу-
шаем радио. Возвращаясь до-
мой после трудного рабочего 
дня, думаем, какой бы фильм 
посмотреть вечером, какую 
книгу почитать. Но что мы 
слушаем, смотрим и читаем? 
Читаем авторов-наркоманов, 
рэперов, рокеров, пишущих 

о том, как круто принимать 
наркотики и быть «не такими, 
как все». Слушаем примитив-
нейшую «попсу», «блатняк», 
«железо», способные отупить 
любого за пару часов. Дегра-
дация музыкальных вкусов и, 
как следствие, самой музы-
ки – явление очень массовое, 
любителей послушать «гниль-
цы» очень и очень много, так 
много, что уже давно прошли 
те времена, когда серьезную 
музыку было легко отличить 
от низкопробной. А смотрим 
мы «развлекалово», ничего не 
дающее ни уму, ни сердцу. И, 
если все это настолько попу-
лярно, стоит задуматься, ведь 
спрос рождает предложение. 
Говорят: кто платит, тот музыку 
и заказывает. А кто же заказы-
вает такую музыку для нас?  

Эпилог

«Мы должны что-то менять.
Пришло время нам как лю-

дям начать что-то менять.
Давайте начнем есть по-

другому, 
Начнем жить по-другому,
Начнем относиться друг к 

другу по-другому.
Видите, старые правила не 

работают, так что
Это мы должны их изменить, 

должны сделать это, чтобы вы-
жить…»

(Tupac Amaru Shakur)
Как говорится, комментарии 

излишни!

А. БОГАЧЁВ, курсант 
юридического факультета,
Е. БОЛЬШАКОВ, студент ВоГТУ

Мы должны 
что-то менять!

На дворе ХХI век. К этому времени человечество сделало множе-
ство открытий, в корне изменивших жизнь на земле. Но, размышляя 
о дне сегодняшнем, начинаешь сомневаться: благом ли обернулся на-
учно-технический прогресс для человека? Поскольку налицо духовная 
деградация общества. 

Произведения современного искусства наглядно отражают проблемы общества
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Наши люди

– Сергей Григорьевич, служить 
Родине – Ваша детская мечта?

– Это не просто мечта. Это – обду-
манное решение. Я родился в семье во-
енных, уже с трех лет мне приходилось 
оставаться дома одному, потому что 
мама и папа были заняты на службе. 
Когда меня спрашивали, где родители, 
я с гордостью отвечал: «На службе!». А 
когда мы с ребятами играли в «войнуш-
ку», я с большим удовольствием наде-
вал на себя форму отца, мне это очень 
нравилось. Еще до школы я понял – буду 
военным.

– Расскажите, как Вы шли к своей 
мечте?

– Уже в начальных классах я «заго-
релся» Суворовским училищем. Когда 
стал постарше, был назначен команди-
ром юнармейского отряда школы. Мы 
принимали участие в детско-юношеской 
военно-патриотической игре «Зарница» 
и из 40 участников заняли 2 место! Это 
был отличный результат! Правда, я тог-
да расстроился, что не первое, но гор-
дился тем, что призовое!

– Со спортом «дружили»?
– В школе я активно занимался фут-

болом, волейболом, легкой атлетикой. 
Отлично прыгал в высоту и длину. Вы-
ступал на городских и областных со-
ревнованиях. Именно спорт помог мне 
поступить в 1988 г. в Ленинградское су-
воровское военное училище.

– При поступлении был большой 
конкурс?

– Семь человек на место! Мы сда-
вали 5 экзаменов, в том числе физиче-
скую  культуру. Из Вологодской области 
поступило 13 человек: у нас была хоро-
шая подготовка по сравнению с ребята-
ми из других регионов большой страны. 

– Тяжело было учиться?

– Конечно! Трудно в 15 лет оторвать-
ся от родного дома, да и учебная нагруз-
ка в училище была большая. Но учиться 
было очень интересно, у нас были от-
личные учителя. Именно суворовское 
училище воспитало во мне настоящий 
офицерский дух. А когда я приезжал в 
отпуск домой в отглаженной красивой 
форме, черной, с генеральскими лампа-
сами, родители мной очень гордились, 
другие с завистью смотрели на меня. 

– Кроме Вас в нашем институте 
есть выпускники Ленинградского 
суворовского училища?

– Начальник юридического отделе-
ния М.А. Алмамедов, начальник фа-
культета повышения квалификации 
И.В. Лунев, заместитель начальника 
института по строевой части В.А. Тол-
стиков с гордостью носят на груди знак 
об окончании суворовского военного 
училища.

– А что было после окончания 
училища?

– В 1990 г. без экзаменов я поступил 
в Ленинградское высшее общевойско-
вое командное дважды краснознамен-
ное училище имени С.М. Кирова – одно 
из лучших военных училищ страны. 
Оно располагалось в Петродворце, где 
чудесные фонтаны, дворцы, каналы и 
финский залив. Уже к концу первого кур-
са мы умели стрелять из всего стрелко-
вого оружия, управлять автомобильной 
и бронетанковой техникой.

– Наверное, девушки от вас были 
без ума?

– Курсанты пользовались огромной 
популярностью у женского пола. У нас 
красивая форма, мы воспитанны. Во 
время учебы в Ленинграде я встретил 
свою первую любовь.

– Как сложилась Ваша судьба по-

сле окончания училища?
– Вместе с лейтенантскими пого-

нами, знаком об окончании училища и 
дипломом инженера по эксплуатации 
бронетанковой и автомобильной техни-
ки получил распределение в красноз-
наменную группу российских войск в 
Закавказье. Начал службу в должности 
командира разведвзвода отдельного 
разведывательного батальона, дисло-
цированного в городе Гюмри. Это вы-
сокогорная местность, где зимой очень 
холодно, а летом невыносимая жара. В 
1997 г. семейные обстоятельства сло-
жились так, что я был вынужден поме-
нять место службы и вернуться домой. 
Продолжил службу в войсковой части 
№ 7409 г. Вологды на должности коман-
дира роты.

– Сейчас общаетесь со своими 
сослуживцами из Ленинграда или 
Гюмри?

– Практически ни с кем не видимся 
и не общаемся. Страна была большая, 
жизнь раскидала кого куда…

– Когда Вы пришли служить в 
наш институт?

– 1 июля 2000 г. Начал с командира 
взвода, теперь я начальник курса. За 
двенадцать лет службы институт стал 
для меня родным домом.

– Вы любите свою работу?
– Я не работаю, я служу. Да, я люблю 

дело, которым занимаюсь. С радостью 
иду на службу к своим самым лучшим 
курсантам, хоть и не всегда послушным. 
И с радостью возвращаюсь домой, где 
меня ждут жена, дочь и маленький сын, 
который точно так же, как и я в детстве, 
надевает мою военную шапку и бегает в 
ней по дому.

– Чем вы занимаетесь в свобод-
ное от службы время?

– Мое хобби – это семья, жена, дети. 
Я люблю отдыхать на природе и играть 
в футбол!

– Ваши любимые фильмы, книги?
– Любимый фильм – «Офицеры», а 

книга – «Порт-Артур».
– Что для Вас значит Родина?
– Родина – это то, ради чего можно 

пожертвовать своей жизнью.
– Каким, по Вашему мнению, дол-

жен быть настоящий защитник 
Отечества?

– Порядочный и честный. Он должен 
горячо любить свою Родину, дело, ко-
торым занимается, не бояться трудно-
стей, побеждать! Такой, как я!

– Ваши пожелания коллегам и кур-
сантам по случаю Дня защитника 
Отечества?

– Желаю всем крепкого здоровья, 
терпения, успехов в служебной и учеб-
ной деятельности. А в подарок дарю за-
мечательное стихотворение М. Львова 
«Мужское кредо»:

Чтоб стать мужчиной, мало им ро-
диться. 

Чтоб стать железом, мало быть ру-
дой, 

Ты должен переплавиться, разбить-
ся 

И, как руда, пожертвовать собой. 
Какие бури душу захлестнули!
Но ты – солдат, и все сумей принять: 
От поцелуя женского до пули – 
И научись в бою не отступать. 
Готовность к смерти тоже ведь ору-

жье, 
И ты его однажды примени… 
Мужчины умирают, если нужно, 
И потому живут в веках они.

Беседовала И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета

Фото из семейного архива С. КУЛИКОВА

«Есть такая профессия – 
Родину защищать…»

23 февраля мы празднуем День защитника Отечества. Рань-
ше этот праздник назывался Днем Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. Но во все времена его отмечали и будут 
отмечать как день настоящих мужчин. Сегодня мы расскажем 
об одном из таких мужчин – Сергее  Григорьевиче Куликове, 
начальнике первого сводного курса юридического факультета.

И это все он - С. КУЛИКОВ
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С праздником!

Ах, вернисаж, 
ах, вернисаж…

Дорогие наши мужчины! От всей души поздрав-
ляем вас с Днем защитника Отечества! Без вашего 
крепкого плеча нам – женщинам – очень трудно, все 
мы очень нуждаемся в вашей защите, поддержке 
и, конечно же, любви. А по случаю праздничной 
даты мы дарим вам эти замечательные портреты. 

Ваши женщины

И. КРЕЙЦИНГЕР. Портрет А.В. СУВОРОВА

А. ТОЛЯНДЕР. Портрет ПЕТРА I

Н. ПИРОСМАНИ. Рыбак в красной рубашке

Неизвестный художник. Портрет М.В. ЛОМОНОСОВА

ЖАН-МАРК НАТЬЕ. Портрет князя А.Б. КУРАКИНА

Д. ТУТУНДЖАН. Мальчик с книгой

И. РЕПИН. Портрет юриста 

В.Д. СПАСОВИЧА
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Про это...Улыбнитесь!

– Игорь Зиновьевич, как Вы считаете, что такое 
любовь?

– Существует огромное количество определений по-
нятия «любовь». Мое любимое определение: любовь  –  
это все, что остается после оргазма. Зачастую люди 
смешивают, что значит заниматься сексом и что значит 
заниматься любовью, но необходимо разделять эти вещи. 
Другое, более официальное определение: любовь –  это 
деятельное желание добра другому. Но к такой простой 
заботе должна примешиваться еще и химическая ре-
акция, которая рождается внезапно, то есть любовь не 
возникает со временем, нельзя говорить о том, что «стер-
пится – слюбится». Скорее можно представить любовь с 
первого взгляда. Сначала возникает влюбленность, кото-
рая сохраняется и переходит в любовь. В человеке долж-
но нравиться все: как он двигается, ест, разговаривает. 

– Настоящая любовь бывает один раз в жизни?
– Настоящая любовь может быть и не один раз в 

жизни. Но она приходит с возрастом, когда есть что те-
рять, чем жертвовать. Я не особо верю в искреннюю 
любовь в 20 лет. 

– Какие самые семейные проблемы чаще всего 
служат причиной расставаний?

– Когда человек выбирает своего спутника жизни, он 
как бы ходит на рынке женихов и невест в маске. Стара-
ется быть лучше, чем он есть на самом деле, неискрен-
не себя ведет. И второй, видя его маску, принимает ее 
за истинное лицо человека. В последующем, когда две 
«маски» связывают себя отношениями, приходит  разо-
чарование. Я считаю, что самая главная проблема семей, 
которая служит причиной разрыва отношений, развода,  – 
это ошибка выбора. 

– Подскажите нам, пожалуйста, рецепт надеж-
ных, благополучных отношений.

– Как поддерживать любовь, как ее продлить? Для 
себя я определил следующий «индикатор любви»  (то, 
через что можно понять, есть ли еще любовь или она уже 
умерла) – способность, умение  и желание разговаривать. 
Если человек все время общается с любимым, значит он 
подбрасывает дрова в очаг любви, но если им становится 
не о чем разговаривать, тогда можно говорить о том, что 
любовь умерла.

– Что нужно делать, чтобы понравиться проти-
воположному полу, обрести поклонников?

– Я считаю, что главным критерием поведения чело-
века должно быть отсутствие лукавства, лжи и игры. Как 

только мы затеваем с самого начала игру, чтобы понра-
виться кому-то, мы обречены. Искренностью мы можем 
порадовать человека, и он уже будет выбирать, нравится 
ему такое или нет. И я призываю всех не играть, а быть 
искренними, быть собой.

– Каковы причины тенденции, развившейся в со-
временном обществе:  перенятие мужчинами жен-
ских черт, а женщинами – мужских?

– Это эпохальный гендерный кризис или даже можно 
сказать хаос, этому явлению сотни лет, а сейчас оно про-
сто пошло по нарастающей. Причиной всему является 
желание женщин быть похожими на мужчин, их зависть, 
желание сравняться в правах с мужчиной. Ведь мужчине 
изначально принадлежала пальма первенства. А чело-
век может ужиться только с противоположным себе по-
лом. Отсюда вторичный процесс – проявление у мужчин 
женских черт. На мой взгляд, это процесс необратимый, 
и он действительно происходит. Если рассматривать эту 
проблему менее глобально, то здесь причина кроется в 
неполных семьях. Ведь воспитать из мальчика мужчину 
может только мужчина: перед ним должен быть мужской 
авторитет. 

– Какой самый лучший подарок для любимого че-
ловека?

– Самое главное слово, которое любой человек хочет 
услышать от своего любимого, – «единственная» для 
женщины, «единственный» для мужчины. Подарок дол-
жен подчеркивать исключительность, быть особенным, 
нетрафаретным. Для этого человек должен проявить 
творческий подход. Но если же с творчеством не очень, то 
можно подарить все, что считаешь нужным и возможным. 
Главное – он должен быть подарен искренне, с любовью, 
признанием.

– Что Вы можете пожелать нашим читателям в 
отношениях и любви?

– Любовь – движущая сила человечества. Любить 
надо уметь, не каждому это дано. Любовь не надо искать, 
она появится, если вы сами будете способны любить. 
Появится неожиданно, незаметно, возникнет как чудо. А 
когда чудо возникло, то разговаривайте, разговаривайте, 
разговаривайте – и сохраните ее. 

– Спасибо, Игорь Зиновьевич, за увлекательную 
беседу!

Беседовала Д. МЕЛКОМУКОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Любовь – движущая сила человечества
По многочисленным просьбам читателей газеты в преддверии Дня всех влюбленных мы побесе-

довали с врачом-сексологом высшей категории Игорем Зиновьевичем РОМАНОВЫМ.

10. На уроке Закона Божьего священник говорит 
детям: 

– Сейчас я расскажу вам, как появился первый че-
ловек... 

– Батюшка, – говорит Вовочка, – я бы послушал, 
как появился третий человек!

9. – Расскажите, как поближе познакомиться в 
Интернете с девушкой? 

– Своди ее куда-нибудь. Например, на сайт хоро-
шего ресторана. 

8. Глубокая ночь. Звонок. Разъяренная жена от-
крывает дверь, в руках у нее скалка. Вдрызг пьяный 
муж пытается обнять супругу: 

– А ты все печешь дорогая, все печешь...

7. Бизнесмен – психиатру: 
– Доктор, помните, прошлым летом вы посовето-

вали: «Чтобы отвлечься от работы, нужно развлечься 
с девочками?». 

–  Да. 
– Так посоветуйте, как мне теперь отвлечься от де-

вочек и вернуться к работе!

6. – Замужем? – спросил судья. Свидетельница 
вздохнула. 

– Не замужем, – продиктовал судья секретарю. 
– Женаты? – спросил судья другого свидетеля. 

Свидетель вздохнул. 
– Женат, – продиктовал судья.

5. – Вот представь себе, что ты вернулся домой и 
у тебя на спине губная помада. Как ты оправдаешься 
перед женой? 

– Я скажу: «Дорогая, ты же видишь, я уворачивал-
ся как только мог!».

4. Дама звонит в брачную газету, чтобы дать объ-
явление. 

Клерк: 
– Каков ваш возраст? 
Дама (кокетничая): 
– Дома мне 30, в гостях 25, а в постели 20! 
Клерк (мрачно): 
– Пишем. В сумме – 75...

3. Молодой человек у гадалки:
– Вы определяете только будущее или прошлое 

тоже?
– И то, и другое.
– В таком случае, будьте любезны, откройте мне 

прошлое моей будущей жены.

2. Спрашивает Рубик у Валико:
– Слушай, Валико, ты почему такой черный?
– Ты знаешь, дорогой, когда я должен был родить-

ся, моя мать увидел негра, испугалась и убежала.
– Слушай, Валико, я тебэ один умный вещь скажу, 

но только ты не обижайся. Мне кажется, что негр до-
гнал твою мать.

1. Утром мужик подходит к зеркалу, глядит на 
себя: лысый, зубы все кривые, прыщавый, морда 
мерзкая. Глядит на спящую женщину в своей посте-
ли: красавица! Потом снова смотрит на себя в зерка-
ло: ноги кривые, пузо висит. Задумчиво произносит: 
«Да-а! Это же как надо деньги любить?!».

Мужчины и женщины
Топ-десятка лучших анекдотов

По материалам сайта http: //anekdoty.onru.ru/

И. РОМАНОВ
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В здоровом теле - здоровый дух

Приверженцев закаливания в нашем 
институте немало. Я пообщалась с неко-
торыми из них – преподавателями кафе-
дры физической культуры. И вот что они 
мне рассказали.

Алексей САДКОВ: 
– Стараюсь вести здоровый образ жиз-

ни, и закаливание – его неизменная со-
ставляющая. Обливание холодной водой 
и купание в проруби укрепляют стенки 
кровеносных сосудов, нормализуют дав-
ление, человек становится спокойнее, 
уравновешеннее. Купаться в проруби я 
начал 4 года тому назад и бросать это за-
нятие пока не собираюсь, тем более что 
живу я в Лукьяново и мне удобно и неда-
леко ходить на реку. Постепенно приучаю 
к  закаливанию сына и жену. В нашей се-
мье все должны быть здоровыми! 

Олег ВИНОГРАДОВ: 
– Я начал заниматься закаливанием 18 

лет назад: один раз попробовал искупать-

ся в проруби – и мне понравилось! Позже 
стал регулярно купаться 1–2 раза в неде-
лю. В закаливании главное – не переохла-
диться, во всем нужна мера. После того 
как искупаешься в ледяной воде, чувству-
ешь, как разливается тепло по всему телу. 
Это очень приятно. 

Сергей ССОРИН:
– С детства я всегда легко одевался, 

по дому ходил только босиком, а в летнее 
время в деревне и по улице тоже. В 11 лет 
по совету деда прочитал книгу А.В. Суво-
рова «Наука побеждать», после чего стал 
обтираться снегом, пытался спать на до-
сках. Был первооткрывателем купального 
сезона, который для меня начинался уже 
в конце апреля. В старших классах школы 
я стал купаться в Крещение, а после окон-
чания института занялся систематически 
моржеванием – от этого получаю настоя-
щее удовольствие.

После такой рекламы мне очень за-

хотелось тоже окунуться в холодную про-
рубь. Но прежде я ознакомилась с сове-
тами по закаливанию, которые несложно 
найти в специальной литературе. Основ-
ными принципами закаливания холодом 
являются: 

- строгая систематичность занятий с 
целью поддержания и сохранения трени-
рованности;

- постепенное увеличение физических 
и холодовых нагрузок по времени, форме 
и сложности выполнения;

- комплексное использование и пра-
вильная дозировка физических и холодо-
вых нагрузок с учетом индивидуальных 
особенностей.

К тому же, как говорят специалисты, 
закаливание может принести пользу лишь 
тогда, когда оно является добровольным и 
осознанным выбором человека, психиче-
ски готового к подобному шагу и убежден-
ного в его необходимости. Перед началом 

закаливающих процедур нужно обяза-
тельно проконсультироваться с медиками 
на предмет отсутствия противопоказаний. 
Например, моржевание не рекомендуется 
при холодовой аллергии, а также людям 
с нарушенной функцией почек, тяжелыми 
поражениями коронарных и мозговых со-
судов, легочно-сердечной недостаточно-
стью. Если моржевание по медицинским 
соображениям вам запрещено, можно за-
каляться, используя прохладные обтира-
ния или контрастный душ. Тем более что 
большинство медиков считают подобные 
неэкстремальные виды закаливания не 
менее эффективными, но при этом более 
безопасными, чем моржевание.

А в холодную прорубь я все-таки окуну-
лась! А вам слабо?

М. АСЕЕВА, курсант психологического 
факультета, ведущая рубрики

Мини-пилорама изготавливается из квадратной трубы 
шириной два сантиметра, состоит  из  направляющей рам-
ки,  вертикальной стойки, рукоятки для оператора и вин-
тов регулировки толщины пропила. Максимальная ширина 
пропила – 300 мм, толщина получаемого материала – от 
20 до 200 мм, минимальная мощность применяемой бен-
зопилы – 2 л. с.

Использование мини-пилорамы позволяет выпиливать 
пластины, доски, полубрус и брус из целого массива де-
рева. Вертикальный и продольный упоры позволяют по-
лучать пиломатериал с ровной и гладкой поверхностью 
потребной длины в  полевых условиях, то есть прямо на 
делянках или в условиях ограниченного пространства, на-
пример в цехах при использовании электропил.

Применение мини-пилорамы актуально в рамках разра-
ботки новых принципов привлечения к труду осужденных в 

условиях тюремного содержания, создания небольших ка-
мер-мастерских согласно пункту о трудовой деятельности 
и профессиональной подготовке осужденных Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г. 

В разработке и  создании мини-пилорамы непосред-
ственное участие принимали преподаватели кафедры 
организации производства и трудовой адаптации осужден-
ных Павел Швецов и Андрей Глазов, а также курсанты ин-
женерно-экономического факультета Владимир Касьянов 
и Артем Рязанов.  Аплодируем изобретателям!

Д. МЕЛКОМУКОВА, курсант инженерно-экономического 
факультета

Фото автора

В прошлом году ребята успешно окончили Вологодскую областную кадетскую школу, ко-
торой институт оказывает шефскую помощь. Молодым людям стало известно о случае во-
пиющей несправедливости: их земляк – солдат срочной службы Роман Сергеев – в 2001 г. 
геройски погиб в Республике Чечня, защищая отход своего отряда из окружения боевиков, за 
что посмертно был награжден орденом Мужества, но эту награду его близкие до сих пор не 
получили. Причины этого – нерасторопность чиновников и бумажная волокита, с которыми, 
увы, в жизни мы сталкиваемся очень часто. Возмущенные ребята стали обивать чиновничьи 
пороги, писать письма в высокие инстанции, даже написали жалобы Президенту Российской 
Федерации Дмитрию Медведеву и министру обороны Анатолию Сердюкову. Наконец справед-
ливость восторжествовала: 9 мая 2011 г. на Параде Победы матери погибшего героя торже-
ственно вручили орден Мужества сына.

И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-службы института

Фото автора

«Если хочешь 
быть здоров, 
закаляйся!»
Дорогие друзья, представляю 

вашему вниманию новую рубри-
ку газеты – «В здоровом теле – 
здоровый дух». В ней мы будем 
публиковать советы сотрудников 
и курсантов института по оздо-
ровлению организма. Тема ны-
нешнего выпуска – закаливание.

Аплодируем изобретателям!
Совсем недавно в лаборатории инженерно-экономического факультета была создана уникальная 

установка для распиловки древесины цепными пилами, о чем наша газета тотчас же сообщила своим 
читателям. Но члены научного кружка кафедры организации производства и трудовой адаптации 
осужденных не остановились на достигнутом, и, не став «почивать на лаврах», сделали новое изо-
бретение – мини-пилораму, представляющую собой приспособление для ручной цепной пилы. 

«Открытое сердце» 
Курсанты юридического факультета Александр ИСАКОВ и Юрий МАТЮ-

ШЕВ вошли в число победителей регионального конкурса «Открытое сердце», 
итоги которого были подведены в Вологде 19 января. Это телевизионный 
проект о людях, совершивших подвиг, но не требующих за него награды и 
всеобщего признания. 

Ноу-хау

Поступок

О. ВИНОГРАДОВ бодрит себя купанием в проруби
Преподавателям кафедры физической 
культуры любые снега по колено

П. ШВЕЦОВ демонстрирует изобретение

Ю. МАТЮШЕВ, А. ИСАКОВ
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Киномания

Фильм «Последнее искушение Христа», 
снятый Мартином Скорсезе по одноимен-
ному роману греческого писателя Никоса 
Казандзакиса, является попыткой отраз-
ить как божественную, так и человеческую 
сущность Христа. Иисус Христос в филь-
ме – плотник из Иудеи. Он зарабатывает 
на жизнь тем, что рубит кресты, на которых 
представители римской власти распинают 
преступников. Иисуса посещают голоса и 
видения – он догадывается, что избран, но 
не может понять, в чем его предназначе-
ние и кем он избран – Богом или дьяволом. 
Иуда, друг Иисуса, страстно осуждает Его 
за сотрудничество с властями и даже изби-
вает. Пытаясь понять и постичь себя, Иисус 
уходит странствовать вместе с Иудой и, 
наконец, постигает свое предназначение – 
принять грехи человеческие и умереть за 
род людской. Иисус осужден, и его распи-
нают на кресте. В момент самых страшных 
мучений ему является в образе прекрас-
ной девочки ангел-хранитель, зовет его за 
собой. Он помогает Христу спуститься с 
креста и покинуть место казни. Иисус спу-
скается в цветущую долину, и его встречает 
свадебная церемония. Он женится на Ма-
рии Магдалине, у них рождаются дети. По-
сле смерти Марии он берет в жены сестру 

спасенного им Лазаря. Проходит долгая 
жизнь. У ложа состарившегося и умираю-
щего Иисуса появляются убеленные седи-
нами ученики – Петр, Иуда и другие. Они 
оскорбляют и поносят учителя за то, что он 
выбрал мирскую жизнь вместо предназна-
ченной ему роли Мессии. Иисус из послед-
них сил стряхивает с себя грезы искушения 
и возвращается к реальности. Финальная 
сцена фильма: Христос распят на кресте, и 
улыбка появляется на его устах.

Еще на этапе режиссерского замысла 
картина стала объектом массовой кри-
тики и преследования, в особенности со 
стороны религиозных организаций.. Столь 
вольную трактовку Нового Завета критики 
называли откровенной ересью. Не помогло 
и предупреждение в начале фильма о том, 
что он не является экранизацией Евангелия 
или других священных книг. Крайне оскор-
бительной нашли сцену, в которой Иисус 
наблюдает за тем, как проститутка Мария 
Магдалина принимает одного за другим 
своих клиентов. Неприязненно отзывались 
также о подборе актеров. Уиллем Дефо, до 
того известный большей частью по экран-
ным образам негодяев, считался не самой 
лучшей кандидатурой на роль Христа.

Крупнейшие сети кинотеатров США от-
казались принять картину в прокат. Споры 
вокруг фильма продолжились и много поз-
же, когда фильм вышел в прокат и теле-
визионный эфир других стран. 5 ноября 
1997 г. Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II и Священный Синод Русской 
православной церкви выступили против 
показа фильма в эфире телеканала НТВ, 
поскольку, по мнению Русской православ-
ной церкви, показ фильма «нарушает нор-
мы российского законодательства и обще-
ственной нравственности».

– Каким ветром тебя занесло в наш инсти-
тут, Роман?

– На учебу в Вологду я приехал из города Бело-
морска, что в Республике Карелия. О ВИПЭ ФСИН 
России узнал от знакомых ребят, которые здесь 
учатся. Закончив 11 класс, по родительскому на-
ставлению подал сюда документы. Все вступитель-
ные испытания прошел успешно и отныне являюсь 
курсантом 313 учебной группы инженерно-экономи-
ческого факультета.

– Хм, мне кажется, что служба и творче-
ство – вещи диаметрально противополож-
ные…

– Но одно другому не мешает, это уж точно! 
– Охарактеризуй себя. Какой ты?
– Как в любом человеке, во мне есть плохие и 

хорошие качества. Плохие, наверное, заключаются 
в том, что я часто должным образом не вижу и не 
слышу людей. Хорошие в тои, что я всегда вовремя 
останавливаюсь. 

– Расскажи нам про сборник твоих стихов. 
Нам не терпится в него заглянуть…

– Презентация сборника состоится совсем ско-
ро. В нем лучшее, что я написал. В моих стихах 
– очень много любви и жизни, чуть меньше смер-
ти,  в них живут люди, к которым я неравнодушен, 
которых уже встретил или еще встречу, которые со 
мной попрощались или с которыми попрощался я. 
По большому счету, любой читатель сможет найти 
в сборнике что-то для себя – на свой вкус и цвет… 
Для меня же эта книга является очищением… про-
сеиванием… светом… А вот название сборника 
пока держу в тайне. 

– А тайну рождения стихов нам откроешь?
– Мне очень понравился фильм Рональда Эм-

мериха «Аноним» о тайне творчества Уильяма 
Шекспира, который я недавно посмотрел. Режиссер 
считает, что Шекспир – только «прикрытие» для во-
площения театральных мечтаний графа Оксфорд-
ского, который не имел возможности подписывать-
ся собственным именем под своими работами. На 
упреки жены, связанные с любимым занятием – 
владением пером (в 16 в графам нельзя было за-
ниматься подобной деятельностью), он отвечал: «Я 
не могу остановиться. Это все голоса, которые ко 
мне приходят, не знаю откуда и не знаю зачем…». 
Вот и я не знаю откуда, не знаю зачем и, тем более, 
куда… Но, безусловно, это мне по душе.

– А с чего началось твое творчество?
– Конечно, с любви!
– Как планируешь проводить презентацию 

своего сборника?
– В нашем институтском клубе в один из вы-

ходных дней я бы хотел  устроить для  курсантов 
небольшой концерт. Новогодние праздники, про-
веденные дома, я посвятил написанию сценария 
и сочинению нескольких песен для презентации. 
Впрочем, кроме стихов и песен в презентации будет 
много другого, а самое главное – живое общение с 
гостями, творческая атмосфера. Дату презентации 
сообщу, развесив в общежитии института объявле-
ния. Так что приходите, будет интересно!

Беседовала Д. МЕЛКОМУКОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Запрещенное кино
Понятие цензуры в кино крайне многосторонне: ею можно считать как 

прямые запреты на демонстрацию фильмов, так, например, и предназначение 
картин для той или иной возрастной категории зрителей. У цензуры есть 
безоговорочные поборники, которые считают ее меньшим из зол, а есть и 
яростные противники, для которых в свободе выражения не может быть ника-
ких исключений. Сегодня я хочу рассказать тебе, мой читатель, о некоторых 
шедеврах кинематографа, которые в недавнем прошлом были запрещены

«Основной инстинкт» – эротический 
триллер 1992 г. режиссера Пола Верхове-
на. В главных ролях задействованы Майкл 
Дуглас и Шэрон Стоун. Бывший владелец 
ночного клуба и рок-звезда Джонни Боз 
найден убитым в своей постели. Это дело 
поручают детективу Нику Каррэну, быв-
шему алкоголику и наркоману. Основная 
подозреваемая – писательница Кэтрин 
Трамелл, потому что убийство Боза со-

вершено точно так, как описано в одной 
из ее книг. В расследование также всту-
пает полицейский психиатр Бет Гарднер, 
бывшая подружка Ника. Роковая писа-
тельница начинает плести интриги вокруг 
Ника, а он быстро возвращается к своей 
прошлой жизни. Между писательницей и 
детективом начинается роман, а по ходу 
расследования появляются новые трупы. 
Ник понимает, что слишком вовлечен в это 
дело, но не может остановиться и начина-
ет подозревать всех вокруг.

Картина вызвала протест как со сторо-
ны консерваторов, так и со стороны либе-
ралов. Было заявлено, что фильм содер-
жит угрозы традиционным американским 
ценностям и нравственности. В результате 
кампании режиссеру пришлось переснять 
несколько откровенных цен. 

Р. ЗАЛИЕВ,
курсант инженерно-экономического 
факультета, ведущий рубрики

«Последнее искушение Христа»

«Основной инстинкт»

Творчество службе не помеха!
Доброго времени суток, дорогие читатели! Сегодня мы будем «пробовать перо» Романа 

ЗАЛИЕВА, курсанта инженерно-экономического факультета, которого вы прекрасно зна-
ете как ведущего «Киномании». Как выяснилось, кино не единственная «мания» Романа. 
Молодой человек пишет стихи, и скоро в свет выйдет сборник его поэтических творений. 

Проба пера

***
Это ничей теперь клок облаков,
Что виски мне щекочет так 

мило…
Ноша ничья, ничей 

обременок… Любовь
Наша вышла в тираж и 

забылась….
Это ничей лихорадочный  крик
Мне голую грудь обдувает…
Мой же, изживший себя, 

напрямик,
Словно ретивая жизнь, 

остывает…
Настолько знакомы – ничьи…

Одинокие стоны…
Завтра они меня в казино 

проиграют…
А этот ничейный приевшийся 

шепот
Больше не будет на шее моей 

остывать…
Веры в нашу прекрасную душу 

совсем не осталось…
Остался лишь жалкий, 

превратный детский 
прикус…

Мне жалко судьбу напрасно, 
что все замышляла,

Я только из-за стараний ее 
обманусь…

***
Мне представился шанс 

шагнуть в вечность…
Мне больше там никто не 

представился… И я 
шагнул…

Я использовал нас, двух 
порождений… Черешни

Два плода ладонью сорвал и 
швырнул…

Я их полет последним взглядом 
проводил,

Чтобы в последний раз с тобой 
побыть единым телом…

Ты помнишь, сколько раз я о 
любви вселенской говорил,

Так вот во что заставил верить 
– было, сам поверил…

Я тебя рисовал изнутри, 
отдаваясь ударам сердца,

Я изнутри себя рисовал  не 
хуже тебя…

Это было все для того, чтоб 
согреться…

Ни в январь, ни зимой, ни 
сегодня, ни тем более 
завтра…

Наши взгляды отдавались по 
телу ударами,

И в мыслях не было наших от 
себя убегать…

Мне лишь представился шанс 
от тебя уйти затемно,

А тебе не представился шанс 
меня удержать…

***
И на этом смертном одре мы
Не старели, не молодели,
Закрывались от света,
Прижимались грудями,
И словно читая свои некрологи,
Наши сердца в пухлый ком 

зажимались…
И пусть подавятся все 

абсолюты тайн,
Ведь больше, чем знали, знать 

нам было не нужно…
И наши ресницы, обнявшись, 

просили не за себя,
А за новую жизнь,
И за вес вселенский,
И за небо несбывшееся…
И так откровенно, лежа, на 

исхудалом ветру
Волосы расплывались твои…
Что помню, они лезли мне в 

уши, глаза и ноздри,
Как помню, мне не хотелось 

отмахиваться…
И вместе с ощупью мира, 

обходившегося прекрасно 
без нас,

Духом единым, разом и полно, 
Маша, ему мы ответили:

«И нам без тебя прекрасно,
И мы без тебя смогли 

обойтись!»
Мы вышли за рамки, границы, 

всех правил…
И во временье
Срисовывал ветер с нашей 

любви…
И я, боявшийся тебя отпустить,
И ты, по-матерински так ничего 

не боявшаяся…
И было еще много-много «И»…
Хотя всегда их было слишком 

много…
И на этой случайной земле
Нам представился шанс,
Или же мы его так громко 

представили,
Со скалы броситься валуном...
И мы бросились…
Бросились…
Влюбленными и отчаянными…

Р. ЗАЛИЕВ
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Читальный зал

Чарльз Диккенс родился 7 
февраля 1812 г. в г. Лендпорт, 
близ Портсмута. Его отец был 
состоятельным чиновником, 
человеком легкомысленным, 
но веселым и добродушным, со 
смаком пользовавшимся тем 
комфортом, которым дорожила 
всякая зажиточная семья ста-
рой Англии. Своих детей и, в 
частности, любимца Чарли, ми-
стер Диккенс окружил заботой 
и лаской. Маленький Диккенс 
унаследовал от отца богатое 
воображение, легкость слова, 
по-видимому, присоединив к 
этому некоторую жизненную 
серьезность, унаследованную 
от матери, на плечи которой 
падали все житейские заботы 
по сохранению благосостояния 
семьи. Богатые способности 
мальчика восхищали родите-
лей, и артистически настроен-
ный отец буквально изводил 
своего сынишку, заставляя его 
разыгрывать разные сцены, 
рассказывать свои впечатле-
ния, импровизировать, читать 
стихи. Диккенс превратился в 
маленького актера, преиспол-
ненного самовлюбленности и 
тщеславия.

Однако семья Диккенса 
внезапно разорилась. Отец 
был брошен на долгие годы в 
долговую тюрьму, матери при-
шлось бороться с нищетой. Из-
неженный, хрупкий здоровьем, 
полный фантазий, влюбленный 
в себя мальчик попал в тяже-
лые условия эксплуатации – на 
фабрику по производству вак-
сы. Всю свою последующую 
жизнь Чарльз считал это разо-
рение семьи и эту свою ваксу 
величайшим оскорблением 
для себя, незаслуженным и 
унизительным ударом. Он не 
любил об этом рассказывать, 
даже скрывал эти факты. Но 
здесь со дна нужды Диккенс 
почерпнул свою горячую лю-
бовь к обиженным, понимание 
их страданий, глубокое знание 
жизни. Он вынес из своего от-
рочества и великую мрачную 
ненависть к богачам – господ-
ствующим классам. Колоссаль-
ное честолюбие владело юным 
Чарльзом. Мечта о том, чтобы 
подняться назад в ряды людей, 
пользовавшихся благососто-
янием, завоевать себе богат-
ство, наслаждения, свободу, 
волновала этого подростка с 
копной каштановых волос над 
мертвенно бледным лицом, с 
огромными, горящими здоро-
вым огнем, глазами.

Диккенс нашел себя, прежде 
всего, как репортер. Расши-

рившаяся политическая жизнь, 
глубокий интерес к дебатам, 
происходившим в парламенте, 
событиям, которыми эти деба-
ты сопровождались, повысили 
интерес английской публики 
к прессе, количество и тираж 
газет, потребность в газетных 
работниках. Как только Диккенс 
выполнил на пробу несколько 
репортерских заданий, он сра-
зу был замечен и начал под-
ниматься, все больше удивляя 
своих товарищей-репортеров 
иронией, живостью изложения, 
богатством языка. Диккенс ли-
хорадочно ухватился за газет-
ную работу, и все то, что рас-
цветало в нем еще в детстве 
и что получило своеобразный, 
несколько мучительный уклон 
в более позднюю пору, выли-
валось теперь из-под его пера. 
Он прекрасно сознавал, что 
тем самым он не только дово-
дит свои идеи до всеобщего 
сведения, но и делает карьеру. 
Литература – вот что теперь яв-
лялось для него лестницей, по 
которой он поднимется на вер-
шину общества. 

Первые нравоописатель-
ные очерки Диккенса, которые 
он назвал «Очерками Боза», 
были напечатаны в 1836 г. Дух 
их вполне соответствовал со-
циальному положению Дик-
кенса. Это была в некоторой 
степени беллетристическая 
декларация в интересах разо-
ряющейся мелкой буржуазии. 
Психологические зарисовки, 
портреты лондонцев. Как и все 
диккенсовские романы, эти за-
рисовки сначала выходили в 
газетном варианте и приносили 
молодому автору достаточно 
славы. Но Диккенса ждал голо-
вокружительный успех в этом 
же году, он был связан с появ-
лением первых глав его «По-
смертных записок Пиквикского 
клуба». Этот успех вознес Дик-
кенса на чрезвычайную высоту, 
и он тотчас же использовал эту 
трибуну, заставив всю Англию 
смеяться до колик над каска-
дом курьезов Пиквикиады для 
более серьезных задач. Двумя 
годами позднее Диккенс высту-
пил с «Оливером Твистом» и 

«Николасом Никкльби». Слава 
Диккенса выросла стремитель-
но. Своего союзника видели в 
нем и либералы, поскольку они 
защищали свободу, и консерва-
торы, поскольку они указывали 
на жестокость новых обще-
ственных взаимоотношений.

После путешествия в Аме-
рику, где публика встретила 
Диккенса с не меньшим энту-
зиазмом, чем англичане, Дик-
кенс написал своего «Мартина 
Чезлвита». Кроме незабывае-
мых образов Пекснифа и мис-
сис Гамп, роман этот замечате-
лен пародией на американцев. 
Многое в молодой капитали-
стической стране показалось 
Диккенсу сумасбродным, фан-
тастическим, беспорядочным, 
и он не постеснялся сказать 
290янки много правды о них. 
Еще в конце пребывания Дик-
кенса в Америке он позволял 
себе «бестактности», весьма 
омрачившие отношение к нему 
американцев. Роман же его 
вызвал бурные протесты со 
стороны заокеанской публики. 
Культ уюта, комфорта, краси-

вых традиционных церемоний 
и обычаев, культ семьи, как бы 
воплотившись в гимн Рожде-
ству – празднику мещанства, 
с изумительной, волнующей 
силой был выражен в его «Рож-
дественских рассказах». Кри-
вить душой писателю здесь не 
приходилось: он сам принад-
лежал к числу восторженней-
ших поклонников этого зимнего 
праздника, во время которого 
домашний камелек, дорогие 
лица, торжественные блюда 
и вкусные напитки создавали 
какую-то идиллию среди снегов 
и ветров беспощадной зимы. 

В это же время Диккенс стал 
главным редактором «Daily 
News». В этой газете он выра-
жал свои социально-политиче-
ские взгляды. Слава обязывала 
его создавать более серьезные 
и глубокие литературные тру-
ды. Они были 291глубоко худо-
жественными, полными жизни. 
Молодая веселость осталась 
только как след. Психологиче-
ское углубление, социальная 
проповедь все больше высту-

пали на первое место. Все эти 
особенности таланта Диккен-
са ярко сказались в одном из 
лучших его романов – «Домби 
и сын». Огромная серия фигур 
и жизненных положений в этом 
произведении изумительны. 
Фантазия Диккенса, изобрета-
тельность его кажутся неис-
черпаемыми и сверхчеловече-
скими. Очень мало романов в 
мировой литературе, которые 
по богатству красок и разно-
образию тона могут быть по-
ставлены в один ряд с «Домби 
и сыном». Мелкобуржуазные 
типы, типы бедных созданы им 
с великой любовью. Все эти 
типы почти сплошь чудаки. Но 
это чудачество, заставляющее 
вас смеяться, делает их еще 
ближе и милее. Правда, этот 
дружелюбный, этот ласковый 
смех заставляет нас не заме-
чать их узости, ограниченно-
сти, тяжелых условий, в кото-
рых им приходится жить – но 
уж таков Диккенс! Еще более 
ослаблен юмор в следующем 
крупнейшем произведении 
Чарльза Диккенса – «Дэвиде 

Копперфильде». Но в этом 
же произведении имеется ряд 
глав, принадлежащих к лучшим 
страницам его юмора.  Роман 
этот в значительной мере авто-
биографический. 

Далее литературная дея-
тельность Диккенса дала еще 
целый ряд превосходных про-
изведений: великолепный 
роман «Тяжелые времена», 
роман «Крошка Доррит», зна-
менитая «Повесть о двух го-
родах». В это же время был 
написан автобиографический 
роман «Большие ожидания». 
Но вновь на пик славы поднял-
ся Диккенс, написав произве-
дение, ставшее его лебединой 
песней, –  роман «Наш общий 
друг». 

Потребности Диккенса пре-
восходили его доходы. Бес-
порядочная, чисто богемная 
натура не позволяла ему вне-
сти хотя бы какой то порядок 
в свои дела. Его семейная 
жизнь также сложилась тяже-
ло. Чарльз Диккенс и Катрин 
Хогарт поженились в 1836 г., у 

них было 10 детей. Но нелады 
с женой, какие-то сложные и 
темные отношения со всей ее 
семьей, страх за болезненных 
детей делали для Диккенса его 
семью источником постоянных 
забот и мучений. Он не только 
изнурял себя чрезмерно рабо-
тая творчески, но и, будучи не-
обыкновенно блестящим чте-
цом, он старался зарабатывать 
громадные гонорары лекциями 
и чтением отрывков из своих 
романов. Впечатление от этого 
чисто актерского чтения было 
всегда колоссальным. По-
видимому, Чарльз Диккенс был 
одним из величайших виртуо-
зов чтения. Но в своих поезд-
ках он попадал в руки каких-то 
антрепренеров и, много зара-
батывая, в то же время дово-
дил себя до изнеможения. Дик-
кенс нередко самопроизвольно 
впадал в транс, был подвержен 
видениям и время от времени 
испытывал состояния дежавю. 
О другой странности писателя 
рассказал Джордж Генри Лью-
ис, главный редактор журнала 
«Фортнайтли ревью». Диккенс 
однажды рассказал ему о том, 
что каждое слово, прежде чем 
перейти на бумагу, сначала им 
отчетливо слышится, а персо-
нажи его постоянно находятся 
рядом и общаются с ним. 

В 1870 г. пятидесятивось-
милетний Чарльз Диккенс, не 
старый годами, но изнуренный 
колоссальным трудом, доволь-
но беспорядочной жизнью и 
множеством всяких неприятно-
стей, умер от инсульта. Но сла-
ва Диккенса продолжала ра-
сти после его смерти. Он был 
превращен в настоящего бога 
английской литературы. Его 
имя стало называться рядом 
с именем Шекспира, его попу-
лярность в Англии 1880–1890 
гг. затмила славу Байрона. Но 
критика и читатель старались 
не замечать его гневных про-
тестов, его своеобразного му-
ченичества, его метаний среди 
противоречий жизни. Они не 
поняли и не хотели понять, что 
юмор был часто для Диккенса 
щитом от чрезмерно ранящих 
ударов жизни. Наоборот, Дик-
кенс приобрел, прежде всего, 
славу веселого писателя весе-
лой старой Англии. «Диккенс – 
это великий юморист»,  – вот 
что звучит из уст рядовых ан-
гличан – представителей са-
мых различных классов этой 
страны.

Е. ПУШКОВА, библиограф 
библиотеки, ведущая рубрики

Со дна нужды Диккенс почерпнул свою горячую любовь к обиженным, 
понимание их страданий, глубокое знание жизни. Он вынес из своего отро-
чества и великую мрачную ненависть к богачам – господствующим классам.

Веселый писатель 
веселой старой Англии
7 февраля исполнилось 200 лет со дня рождения Чарльза ДИККЕНСА, 

английского писателя

Он был главным героем в литературном мире Англии в эпоху королевы 
Виктории, первым мастером пера, который жил на деньги, заработанные 
писательским трудом. А еще он оказался первой английской знаменито-
стью в современном понимании этого слова – стал «звездой», которую 
боготворили восторженные поклонники.

Ч. ДИККЕНС
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«Давай, дружок, по 
Вологде кружок…»
С большим интересом я познакомилась с размещенной в ин-

ституте выставкой «Кружевной город Вологда», после чего воз-
никла идея представить свое альтернативное видение города. 

Вологда для каждого из нас – курсантов института, приехавших сюда на уче-
бу со всех уголков нашей необъятной страны, – своя. Я родом из города Вельска 
Архангельской области. Когда-то наш город территориально входил в состав Во-
логодской губернии. Поэтому мне особенно интересна история Вологды и жизнь 
вологжан. Подобно авторам фотографий, представленных на выставке, я тоже лю-
блю бродить по городским улочкам с фотоаппаратом и снимать все, что привлечет 
мое внимание. Приглашаю всех читателей газеты совершить со мной заочное пу-
тешествие по Вологде, как поется в известной песне: «Давай, дружок, по Вологде 
кружок…». А мои фотографии нам в этом помогут!

Материалы подготовила Т. ЗУБОВА, курсант инженерно-экономического факультета

Т. ЗУБОВА
Такую вот очаровательную девчушку я повстречала в центре города. 
Сначала подумала: плачет ребенок. Ан нет – смеется!

Радует, что в Вологде много молодежи. А на 
влюбленные пары смотреть вдвойне приятно!

Какие светлые лица у наших ветеранов! Дай 
им Бог доброго здоровья и долгой жизни!

Свечи памяти. Вологде есть что рассказать своим 
жителям. Каждый камешек здесь дышит историей…

Не правда ли, этот голубь очень похож на павлина? И 
на вологодских улицах можно встретиться с экзотикой!

Есть такое поверье: если загадать желание, 
подержавшись за ножку музы, расположившейся 
по соседству с памятником великому Батюшкову, 
оно обязательно сбудется! Попробуйте сами!

Эта замечательная баянистка – завсегдатай Каменного моста. Любой ваш 
музыкальный каприз будет тотчас же исполнен! Виртуоз своего дела!


