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Уважаемые товарищи!

От имени руководства Федеральной службы 
исполнения наказаний сердечно поздравляю со-
трудников и ветеранов с 131-й годовщиной об-
разования уголовно-исполнительной системы!

Сегодня пенитенциарная система России 
занимает достойное место в ряду правоохрани-
тельных структур, внося весомый вклад в защиту 
конституционных прав граждан России.

ФСИН России принимает последовательные 
меры по созданию в Российской Федерации пени-
тенциарной системы, отвечающей всем требова-
ниям общепринятых международных стандартов.

Целями нового этапа реформирования 
уголовно-исполнительной системы являются 
качественные изменения в подходах к опреде-
лению меры в практике исполнения наказаний, 
повышение престижа службы и социальной за-
щищенности сотрудников и членов их семей.

Выполнение задач по реформированию 
уголовно-исполнительной политики требует се-
рьезной профессиональной подготовки персонала 
к работе в новых условиях, высокой организован-
ности каждого сотрудника.

Выражаю твердую уверенность, что лич-
ный состав, преумножая традиции уголовно-
исполнительной системы, и дальше будет 
успешно выполнять стоящие перед ним задачи.

Благодарю вас за добросовестное исполнение 
служебного долга, искренне желаю крепкого здоро-
вья, личного счастья, благополучия, оптимизма и 
новых свершений на благо Отечества.

Директор ФСИН России А.А. Реймер

По состоянию на 1 января 2010 г. в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержались 864 тыс. чел. 

Медицинское обслуживание осуж-
денных и подследственных обеспе-
чивают 131 больница различного 
профиля.

В состав уголовно-исполнительной 
системы входят 2467 уголовно-
исполнительных инспекций, в которых 
состоят на учете 534,4 тыс. чел., осуж-
денных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы.

205 государственных унитарных 
предприятия исправительных учрежде-
ний, 505 центров трудовой адаптации 
осужденных, 38 лечебно-, 40 учебно-
производственных мастерских. 

При исправительных и воспитатель-
ных колониях функционируют 315 ве-
черних общеобразовательных школ и 
521 учебно-консультационный пункт, 
339 профессионально-технических 
училищ.

В учреждениях действуют 510 хра-
мов, 734 молитвенные комнаты. 

Штатная численность персонала 
уголовно-исполнительной системы 
составляет 350 тыс. чел.

В составе уголовно-исполнительной 
системы действуют 8 учреждений выс-
шего профессионального образования 
с 7 филиалами, в том числе Академия 
права и управления, 74 учебных центра 
и пункта, институт повышения квали-
фикации, научно-исследовательский 
институт уголовно-исполнительной 
системы, научно-исследовательский 
институт информационных и про-
изводственных технологий (с тремя 
филиалами)
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 Актуально!

11 февраля 2009 г. на заседании Президиума Государ-
ственного совета Российской Федерации Президентом 
Российской Федерации Д.А. Медведевым определены 
основные стратегические направления, которые, по сути, 
ознаменовали начало нового этапа реформирования 
уголовно-исполнительной системы. В их числе:

- декриминализация части уголовно наказуемых 
деяний, не представляющих значительной общественной 
опасности, и перевод их в категорию административных 
проступков с одновременным усилением административ-
ной ответственности за их совершение;

- сокращение сферы применения меры уголовно-
процессуального пресечения в виде заключения под стра-
жу, в том числе за счет расширения сферы применения 
других мер пресечения, таких как залог, домашний арест, 
личное поручительство;

- сокращение сферы применения наказания в виде 
лишения свободы за счет развития альтернативных мер, 
таких как обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение свободы;

- изменение режима отбывания наказания в виде 
лишения свободы и организационных форм деятель-
ности самих российских исправительных учреждений в 
направлении их приближения к аналогичным заведениям 
европейского типа;

- создание системы постпенитенциарной помощи и 
контроля за поведением лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы.

В настоящее время Минюстом России совместно с 
Федеральной службой исполнения наказаний и другими 
заинтересованными министерствами и ведомствами 
завершена подготовка Концепции развития уголовно-
исполнительной системы на период до 2020 г. 

Концепция развития УИС Российской Федерации 
представляет совокупность принятых Министерством 
юстиции Российской Федерации и Федеральной службой 
исполнения наказаний взглядов, руководящих принципов 
и положений об основных направлениях, формах и мето-
дах совершенствования и развития УИС, взаимосвязях с 
государственными органами и институтами гражданского 
общества, правовом, научно-техническом, ресурсном и 
организационном обеспечении ее функционирования на 
период до 2020 г.

Основной целью Концепции является повышение эф-
фективности работы учреждений и органов, исполняющих 
наказания, до уровня международных стандартов об-
ращения с осужденными и потребностей общественного 
развития.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

- совершенствование уголовно-судебной и уголовно-
исполнительной политики в плане рационального при-
менения мер процессуального принуждения, соединения 
наказания с мерами социализации осужденного;

- изменение структуры УИС, создание новых видов 
учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в 
виде лишения свободы, отказ от отрядной формы со-
держания осужденных;

- осуществление строгой сепарации или раздельного 
содержания осужденных в соответствии с их криминоло-
гическими характеристиками;

разработка принципов воспитательной, образователь-
ной и трудовой деятельности в новых условиях;

- совершенствование управления органами и учреж-
дениями УИС с учетом их новой структуры;

- обеспечение необходимого уровня социальной за-
щиты и деятельности персонала;

- привлечение возможностей федерального бюджета и 
внебюджетных средств в рамках государственно-частного 
партнерства на добровольной основе при финансирова-
нии мероприятий Концепции;

- укрепление материальной базы следственных 
изоляторов, исправительных учреждений, уголовно-
исполнительных инспекций (далее – УИИ);

- создание благоприятных возможностей для участия 
общественности в решении стоящих перед УИС задач;

- повышение эффективности содержания подозревае-
мых и обвиняемых под стражей, развитие альтернативных 
мер уголовно-процессуального пресечения;

- модернизация и оптимизация системы охраны ис-
правительных учреждений и следственных изоляторов;

- изменение идеологии и направленности применения 

основных средств исправления осужденных в местах 
лишения свободы в сторону более углубленной социали-
зации личности и подготовки к освобождению;

- расширение сферы применения наказаний и иных 
мер, не связанных с лишением свободы;

- развитие научных основ, внедрение достижений 
научно-технического прогресса в практику исполнения 
наказаний;

- обеспечение гласности в деятельности УИС, ее 
подконтрольности институтам гражданского общества;

- развитие международного сотрудничества с пенитен-
циарными системами зарубежных стран, с международ-
ными органами и неправительственными организациями.

Концепция подготовлена в соответствии с решением 
Президиума Государственного Совета Российской Феде-
рации от 11.02.2009 г. (г. Вологда), с учетом решений опе-
ративного совещания Совета Безопасности Российской 
Федерации от 25.11.2008 г., Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию, Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г., Федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2007–2016 гг.)», Плана мероприятий по выпол-
нению поручений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации от 30.10.2008 г. (№ 
Пр.-2333 от 07.11.2008 г. № СС-П4-6666) о совершенство-
вании уголовно-судебной политики и практики исполнения 
наказания в виде лишения свободы.

Настоящая Концепция призвана на период до 2020 
г. заложить основу дальнейшего развития УИС, прибли-
жения ее деятельности к международным стандартам 
и потребностям общественного развития. В результате 
реализации Концепции к 2020 г. будут решены следующие 
основные задачи:

- будет расширена сфера применения уголовно-
правовых мер, не связанным с лишением свободы и тем 
самым созданы условия, исключающие распространение 
в обществе криминальной субкультуры;

- произойдет общее снижение числа осужденных за 
преступления небольшой и средней тяжести в местах 
лишения свободы, что даст возможность не увеличивая 
существующие лимиты исправительных учреждений, 
обеспечить исполнение наказаний за латентные престу-
пления, которые будут раскрыты в будущем при предпо-
лагаемом усилении эффективности работы правоохра-
нительных органов;  

- появится система четко регламентированных сти-
мулов правопослушного поведения осужденных, с одной 
стороны, и мер взыскания, с другой;

- будет выработана и апробирована система новых 
исправительных технологий работы с осужденными, 
основанных на достижениях психологии и медицины, 
педагогики и права;

- уровень материального обеспечения персонала УИС, 
его социально-правовой защиты будет существенно по-
вышен, а нагрузка на сотрудников органов и учреждений, 
исполняющих наказания, будет соответствовать нагрузке, 
принятой в пенитенциарных учреждениях развитых евро-
пейских государств.

- за счет снижения общего уровня криминогенное в 
стране сократятся прямые экономические потери от кор-
рупции и иных преступлений, которые в 2008 г. составили 
более 200 млрд. рублей только по оконченным уголовным 
делам, улучшится демографическая ситуация;

- будет высвобождено 40 учреждений, в гражданский 
хозяйственный оборот вернется большой объем земель-
ных участков, имущества;

- частично будет решена проблема нехватки рабочих 
рук во многих социально значимых отраслях народного 
хозяйства;

- создадутся условия для сокращения миграционных 
потоков, и связанных с ними бюджетных расходов, только 
в сельском хозяйстве трудится в настоящее время 635000 
зарегистрированных мигрантов;

- снизится криминогенное связанная с миграцией, в 
2008 г. мигранты совершили около 70 тыс. преступлений;

- главным социальным эффектом будет, безусловно, 
остановка процесса криминализации сознания общества, 
восстановление социальной справедливости и доверия 
населения к правосудию и государственной власти в целом.

Предусматриваются следующие этапы реализации 
Концепции.

Первый этап (2009–2012 гг.) – утверждение Плана 
мероприятий и разработка и принятие Федеральных це-
левых программ по основным направлениям реализации 
Концепции. 

Изменение уголовного, уголовно-исполнительного 
и административного законодательства, корректировка 
процессуальных оснований, следственной и судебной 
практики избрания меры пресечения в виде содержания 
под стражей.

Более широкое внедрение в судебную практику на-
казаний альтернативных лишению свободы. 

Возвращение к практике признания лица опасным 
и особо опасным рецидивистом, создав для этого соот-
ветствующие правовые основания.

Создание системы административного надзора под-
ведомственной МВД России.

Формирования сети спецприёмников для лиц обвиняе-
мых в преступлениях небольшой тяжести и не имеющих 
постоянного места жительства.

Апробирование новых форм деятельности обще-
ственных наблюдательных комиссий и новых практик 
условно-досрочного освобождения и помилования.

Снижение в результате принятых законодательных и 
иных мер, общего числа лиц, лишенных свободы.

Реализация положений Концепции, предусматриваю-
щих рост международного авторитета России как демо-
кратического правового государства, способного создать и 
поддерживать функционирование открытой и прозрачной 
УИС, соответствующей международным стандартам.

Реализация положений Концепции, связанных с 
постпенитенциарной реабилитацией и ресоциализацией 
освобождающихся из мест лишения свободы осужденных.

Создание государственной Службы пробации, под-
ведомственной Минюсту Российской Федерации.

Разработка законодательного обеспечения ее 
деятельности, обучение сотрудников и формирование 
штата Службы.

Обеспечение законодательных оснований и внедре-
ние в практику принципов строгой сепарации осужденных, 
то есть раздельного содержания криминально ориентиро-
ванного спецкоктингента и осужденных, не представляю-
щих значительной общественной опасности.

Перепрофилирование части исправительных учреж-
дений и СИЗО в тюрьмы особого режима.

Создание тюрем особого режима не потребует до-
полнительных бюджетных ассигнований, поскольку они 
предусмотрены принятой Федеральной целевой про-
граммой строительства СИЗО и исправительных учреж-
дений. В тоже время появление тюрем особого режима 
уже на ранней стадии реализации Концепции позволит 
изолировать от основной части осужденных главарей и 
авторитетов преступной среды, «воров в законе», идео-
логически мотивированных террористов и экстремистов, 
разорвать их криминальные связи лишить их возмож-
ности руководить, оставшимися на свободе участниками 
криминального подполья.

Второй этап (2013–2016 гг.), по мере возникновения 
материальных возможностей перепрофилирование 
большей части исправительных учреждений в тюрьмы 
общего и усиленного режима, создание новых колоний-
поселений.

Создание под эгидой Службы пробации широкой сети 
социальных центров постпенитенциарной адаптации, в 
том числе в сельских районах и районах с дефицитом 
трудовых ресурсов.

Расширение функций Службы пробации, включение 
в нее посредничества по примирению сторон.

Анализ проведенной работы и, при необходимости, 
корректировка мероприятий, предусмотренных Концеп-
цией, включающих:

обеспечение условий деятельности персонала, соот-
ветствующих международным стандартам;

совершенствование и расширение программ коррек-
ции поведения и реабилитации лиц, освобождаемых от 
отбывания наказания.

Третий этап (2016–2020 гг.) – завершение плановых 
и программных мероприятий по основным направлени-
ям деятельности УИС, предусмотренным Концепцией. 
Разработка документа по планированию развитию УИС 
и Службы пробации на период 2020–2030 гг.

По материалам Инетернета

О Концепции 
развития 
уголовно-
исполнительной 
системы 

Министерство юстиции Российской Фе-
дерации и Федеральная служба исполнения 
наказаний завершили разработку Концепции 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС) до 2020 г.

На заседании Президиума Госсовета. Вологда, февраль 2009 г.



3выпуск № 3 (24) март 2010 г.

Основной задачей этого ежегодного мероприятия является индивидуальное 
распределение каждого из курсантов выпускных курсов по местам дальнейшего 
прохождения службы в соответствии с заключенным контрактом, а также решение 
вопросов перераспределения выпускников, подавших рапорта о перераспределе-
нии из одного комплектующего органа в другой по объективным причинам. 

В заседании комиссии приняли участие руководители кадровых аппаратов 
15 комплектующих органов, которые дали свою оценку будущим выпускникам по 
итогам прохождения преддипломной практики с учетом служебных характеристик, 
данных руководством курсов. Ребятам были зачитаны предварительные выпускные 
аттестации и названы предполагаемые места их будущей службы. 

Всего подлежало распределению 220 курсантов из 25 территориальных органов 
ФСИН России, 4 территориальных органов МВД и 5 региональных управлений МЧС 
России, из них по специальностям и направлениям:

- 030501 «Юриспруденция» – 94 чел.;
- 030301 «Психология» – 35 чел.;
- 040101 «Социальная работа» – 25 чел.; 
- 080505 «Управление персоналом» – 27 чел.;
- 250300 «Технологии и оборудование лесозаготовительных и деревообрабаты-

вающих производств» – 39 чел.
Впервые на заседании комиссии были распределены курсанты пятого курса пси-

хологического факультета, обучающиеся по специальности «Социальная работа». 
Курсанты были представлены на комиссии в составе комплектующих органов, 

направивших их на учебу. Начальником курса была дана подробная характеристи-
ка каждому с указанием результатов учебной и служебной деятельности, степени 
участия в общественной жизни учебного заведения. 

Участвующие в работе комиссии руководители кадровых аппаратов практи-
ческих органов задали курсантам ряд вопросов о перспективе дальнейшего про-
хождения службы, обозначили должности, на которые предполагается назначение 
выпускников по окончании вуза. Представители комплектующих органов, которые 
не смогли принять участия в работе комиссии, направили письма о планируемом 
трудоустройстве выпускников и предлагаемых социально-бытовых условиях на 
местах службы. 

Также на заседании комиссии были рассмотрены вопросы перераспределения по 
семейным обстоятельствам из одного комплектующего органа в другой 7 курсантов 
юридического и инженерно-экономического факультетов.

Члены комиссии отметили хорошую подготовку курсантов выпускных курсов и их 
готовность к службе. Материалы комиссии направлены для утверждения Директору 
ФСИН России.

В. ОЗЕРСКИЙ, 
начальник отделения 
комплектования переменным 
составом отдела кадров

Фото автора

Распределили 
выпускников

В соответствии с приказом ФСИН России от 
13.01.2010 г. № 5 «О распределении выпускни-
ков» 25 марта в институте состоялось заседание 
комиссии по персональному распределению вы-
пускников под председательством начальника 
института В.В. Попова. 

Практическая направленность обучения – осно-
вополагающее на¬правление совершенствования 
профессиональной подготовки кадров уголов¬но-
исполнительной системы. Приобретение навы¬ков 
практической деятельности, предусмотренных блоком 
специальных дис¬циплин, обеспечивается только в 
процессе практического обучения.

Практическое обучение в институте осуществляется 
в соответствии с рабочими учебными планами по реа-
лизуемым образовательным програм¬мам, рабочими 
программами по дисциплинам, программами практик, 
сквоз¬ной (комплексной) программой практического 
обучения, планами проведе¬ния конкретных занятий 
и иными учебно-методическими материалами.

Главные цели практического обучения: углубление 
и закрепление теоретических знаний, формирование 
умений и навыков решения практиче¬ских задач, 
обучение методам экспериментальных исследова-
ний, привитие навыков самостоятельного анализа и 
обобщения данных, воспроизведение предметного и 

социального содержания профессиональной деятель-
ности со¬трудников уголовно-исполнительной системы, 
выработка у обучаемых профессионально значимых 
качеств в соот¬ветствии со специализацией и будущей 
практической деятельностью, обеспечение скорейшей 
адаптации выпускников к условиям дея¬тельности 
практических органов.

Работой семинара, посвященного совершенство-
ванию организации практического обучения курсантов, 
руководили заместители начальника института А.В. 
Салатин и Р.В. Нагорных. Участниками мероприятия 
стали 16 представителей кадровых аппаратов.

В ходе семинара-совещания был рассмотрен и 
принят проект Положения об организации практик 
курсантов, в котором нашли отражение такие важные 
аспекты как виды практик, обязанности института и 
комплектующих органов по организации практик, ма-
териальное обеспечение.

В ходе дискуссии был высказан ряд предложений 
по усовершенствованию данной работы, в их числе: 

проведение входного контроля знаний курсантов по 
прибытию на практику, психологическое сопровождение 
обучающихся в ходе практики, закрепление руководите-
лей практик на местах, командировки преподавателей 
института для оказания помощи курсантам, руководи-
телям практик в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, прохождение обучающимися практик на долж-
ностях в соответствии со специальностями. Кроме того, 
участники семинара-совещания обсудили проблемы 
комплектования вуза в 2010 г. и пути совершенствова-
ния профориентационной работы.

Предложения, выработанные в ходе семинара-
совещания, будут направлены для рассмотрения в 
Управление кадров ФСИН России. 

Е. БАЛАНДИН, 
заместитель начальника института 
по заочной форме обучения

Фото В. БЛИЗНЮКА

Провели 
семинар-
совещание

26 марта в институте был проведен 
семинар-совещание с руководителями 
кадровых аппаратов комплектующих ор-
ганов «Совершенствование организации 
прохождения курсантами института практик 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы». Участники семинара-совещания

На заседании комиссии по распределению
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Итоги

В целом по институту 71,1 % 
курсантов успешно справились 
с предложенными заданиями. 
Количество учебных групп, 
преодолевших оценочный по-
казатель, составило 84,2 %.

По итогам тестирования 
были получены следующие 
результаты:

- психологический факуль-
тет – 84 % курсантов, освоив-
ших все дидактические едини-
цы по 6 дисциплинам Интернет-
тестирования;

- инженерно-экономический 
факультет – 72 % курсантов, 
освоивших все дидактические 
единицы по 4 дисциплинам 
Интернет-тестирования;

- юридический факультет – 
53 % курсантов, освоивших все 
дидактические единицы по 3 
дисциплинам.

В разрезе специальностей 
высоких результатов добились 
курсанты, обучающиеся по 
специальности «Психология» 
(89 % курсантов, освоивших 
все дидактические единицы) 
и «Социальная работа» (80 % 
курсантов, освоивших все ди-
дактические единицы).

Низкие результаты у обучаю-
щихся по специальности «Юри-
спруденция» (53 % курсантов, 
освоивших все дидактические 
единицы).

Высокий уровень знаний 

обучающихся отмечен по сле-
дующим дисциплинам:

- «Уголовное право» кафе-
дры уголовного права и крими-
нологии (преподаватель Е.А. 
Баранова);

- «Отечественная история» 
кафедры философии и истории 
(преподаватели А.Р. Павлушков, 
Н.А. Белова, Г.В. Тихомирова); 

- «Информатика и ЭВМ в 
психологии» кафедры информа-
тики и математики (преподава-
тель Б.А. Садельников).

В марте текущего года наш 
институт получил доступ к про-
граммному комплексу «Интернет-
тренажеры», использование кото-
рого должно помочь обучающим-

ся в самостоятельной подготовке 
не только к внешним процедурам 
контроля качества знаний, но и к 
внутривузовским промежуточным 
и итоговым аттестациям. 

«Интернет-тренажеры» по-
зволят преподавателям и обу-
чающимся:

- самостоятельно опреде-
лять уровень подготовки и регу-
лярно оценивать его результаты 
в процессе подготовки к тести-
рованию; 

- эффективно использовать 
при подготовке к экзамену вари-
анты тестов, структура которых 
соответствует содержанию 
государственных образователь-
ных стандартов; 

- быстро получать необхо-
димые теоретические сведения, 
практические примеры и разъ-
яснения к каждому тестовому 
заданию в процессе работы с 
тренажeром; 

- устранять пробелы при 
изучении дисциплины и закре-
плять полученные знания. 

В завершении необходимо 
напомнить, что очередной этап 
Интернет-экзамена состоится в 
мае–июне текущего года, поже-
лаем нашим ребятам успешного 
его прохождения.

Е. БАЛАНДИН, 
заместитель начальника 
института по заочной 
форме обучения 

Завершился Интернет-экзаменС 20 по 29 января в вузе проходил Интернет-экзамен, 
который проводился по 12 дисциплинам в 19 учебных 
группах всех специальностей (направлений). 

Решением государственной атте-
стационной комиссии от 16 февраля 
2010 г. к итоговой государствен-
ной аттестации были допущены 49 
слушателей. Двое слушателей по 
различным основаниям не смогли 
в полном объеме пройти итоговые 
аттестационные испытания.

В итоговую государственную атте-
стацию выпускников вот уже который 
год подряд включаются государствен-
ный экзамен по дисциплине «Теория 
государства и права», междисципли-
нарный экзамен: для сотрудников 
уголовно-исполнительной систе-
мы – по дисциплинам «Уголовно-
исполнительное право, уголовное 
право, уголовный процесс, админи-
стративное право», для сотрудников 
МВД России – «Административное 
право, административная деятель-
ность ОВД, уголовное право, уго-
ловный процесс», а также защита 
выпускных квалификационных работ.

Анализируя результаты итоговой 
государственной аттестации, необхо-
димо отметить, что качество знаний 
выпускников является достаточно 

удовлетворительным. Так, средний 
балл за междисциплинарный экзамен 
составил 3,8 (наравне с показателем 
прошлого года), за экзамен по теории 
государства и права – 4 (что на две 
десятых превышает показатель про-
шлого года). При этом 70 % выпуск-
ников сдали данный экзамен на «4» 
и «5», и чуть менее половины таким 
же образом справились с междис-
циплинарным экзаменом. Более 90 
% слушателей защитили выпускную 
квалификационную работу на оценки 
«хорошо» и «отлично», что определи-
ло средний балл за данный вид атте-
стационного испытания на уровне 4,1.

Слушатель Сергей Игоревич 
Бугрецов, проходящий службу в 
одном из оперативных подразделе-
ний Северного УВД на транспорте, 
справился со всеми итоговыми госу-
дарственными испытаниями на «от-
лично», и, имея высокие показатели 
успеваемости на протяжении всего 
периода обучения, был удостоен 
диплома «с отличием».

4 марта были определены резуль-
таты итоговой государственной атте-

стации. Сорока восьми слушателям 
решением Государственной аттеста-
ционной комиссии была присвоена 
квалификация – «юрист» и определе-
но выдать диплом государственного 
образца о высшем профессиональ-
ном образовании, а слушателю С.С. 
Бугрецову– диплом «с отличием».

5 марта в актовом зале института 
состоялся торжественный выпуск 
слушателей отделения заочного 
обучения юридического факультета. 
В праздничной атмосфере в присут-
ствии представителей УФСИН России 
по Вологодской области, Северного 
УВД на транспорте, профессорско-
преподавательского состава и гостей 
начальник института генерал-майор 
внутренней службы В.В. Попов вру-
чил каждому выпускнику диплом о 
высшем юридическом образовании 
и знак об окончании Вологодского ин-
ститута права и экономики Федераль-
ной службы исполнения наказаний.

В добрый путь, выпускники!

А. КОЛОСКОВ, 
ответственный секретарь ГАК

Результаты 
ИГА 

С 15 февраля по 3 марта в институте проходила итого-
вая государственная аттестация (ИГА) слушателей отделе-
ния заочного обучения юридического факультета со сро-
ком обучения 3 года 8 месяцев по специальности 030501 
«Юриспруденция» (уголовно-правовая специализация).

В мероприятии приняли участие заместитель Губернато-
ра Вологодской области В.В. Касьянов, журналисты ведущих 
средств массовой информации Вологодской области, со-
трудники уголовно-исполнительной системы, представители 
общественных организаций, вологодские писатели.

В процессе круглого стола были рассмотрены особен-
ности и проблемы репрезентации органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы в средствах массовой 
информации, общественном сознании и массовой культуре 
в свете реформирования уголовно-исполнительной систе-
мы. Была подчеркнута роль средств массовой информации 
(печатных и электронных) в формировании общественного 
мнения о деятельности уголовно-исполнительной систе-

мы, предложены пути формирования положительного 
имиджа уголовно-исполнительной системы, определены 
направления и формы возможного сотрудничества орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной системы со 
средствами массовой информации.

В рамках работы круглого стола состоялось награжде-
ние представителей средств массовой информации Во-
логодской области за активное и всестороннее освещение 
пенитенциарной тематики по итогам 2009 г. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото И. АНОХИНОЙ

Обсудили проблемы за круглым столом
17 марта в институте был проведен круглый стол «Отражение деятельности уголовно-

исполнительной системы в средствах массовой информации и общественном сознании».

Участники круглого стола

Следуя веяниям времени, в целях расши-
рения возможностей института по подготовке 
специалистов юридического направления 
руководство ВИПЭ ФСИН России в 2000 г. 
приняло решение об открытии отделения 
платной образовательной деятельности. В 
2002 г. оно было преобразовано в факультет 
внебюджетного образования. Так началась 
история факультета. В 2005 г. состоялся 
первый выпуск студентов очного отделения. 
Сегодня на факультете проходят обучение по 
очной и заочной формам более 900 студентов 
из 16 регионов Российской Федерации. Дипло-
мы о высшем юридическом образовании за 
время существования факультета получили 
556 выпускников. Из них дипломы «с отличи-
ем» – 28 чел.

Студенты, обучающиеся заочно по со-
кращенной программе обучения, – особая 
категория. Для получения платного второго 
высшего образования приходят люди, нуж-
дающиеся в дополнительном образовании 
для повышения своей профессиональной 
квалификации. При получении первого выс-
шего образования человек постигает самую 
главную премудрость – учится учиться. По-
лучая второе высшее образование, студенты 
видят перед собой вполне определенную цель 
и твердо знают, что им наиболее необходи-
мо из предложенного спектра дисциплин. С 
каждым годом набор на ФВО на сокращенную 
программу обучения на базе высшего профес-
сионального и среднего профессионального 
юридического образования увеличивается, и 
это не может не радовать. 

За 10 лет деятельности факультета на-
коплен определенный организационный и пе-
дагогический опыт, сложились свои традиции. 
И хотя существует ряд трудностей: проблемы 
учебных площадей, обеспеченности учебно-
методической литературой, самое главное – 
факультет развивается! С 2010/2011 учебного 
года откроются две новые специальности 
по заочной форме обучения: «Управление 
персоналом» и «Психология» – многофунк-
циональные специальности, обеспечивающие 
выпускникам высокую востребованность в 
кадровой, управленческой, экономической и 
других сферах деятельности. 

Высшее образование в цене всегда. Поэ-
тому хочется пожелать будущим абитуриен-
там очень серьезно подойти к выбору будущей 
alma mater. А факультету хочется пожелать 
дальнейших успехов и развития, коллективу, 
студентам и выпускникам оптимизма и упор-
ства в достижении намеченных целей, успехов 
в научной деятельности, учебе и труде.

И. ПОКРОВСКАЯ, 
методист факультета

Факультету – 
10 лет!

В 2010 г. факультету внебюджет-
ного образования (ФВО) исполня-
ется 10 лет. 
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Наука

Проведение межрегиональной научной конференции на 
базе нашего института стало традиционным. Институт актив-
но участвует в общественно-политической жизни северного 
региона: осуществляет подготовку кадров для правоохра-
нительных органов, проводит фундаментальные научные 
исследования в сфере совершенствования деятельности 
уголовно-исполнительной системы, ведет успешную работу 
по патриотическому воспитанию молодого поколения. Иници-
атором и организатором конференции, которая носила ярко 
выраженный междисциплинарный характер, стала кафедра 
философии и истории – одно из динамично развивающихся 
подразделений института, имеющее значительный опыт в 
организации подобных мероприятий.

В работе конференции приняли участие свыше 100 
исследователей – археологов, историков, философов, со-
циологов, экономистов, юристов и представителей других от-
раслей научного знания. Среди них преподаватели, курсанты 
и студенты Вологодского института права и экономики, Во-
логодского государственного педагогического университета, 
Вологодского государственного технического университета, 
Череповецкого государственного университета, Вологодской 
государственной молочно-хозяйственной академии и других 
вузов Европейского Севера России, сотрудники правоохра-
нительных органов и уголовно-исполнительной системы, 
представители общественных организаций и средств мас-
совой информации.

Цель конференции состояла в обсуждении актуальных 
проблем взаимоотношений власти и общества на Европей-
ском Севере России в исторической ретроспективе, анализе 
современного состояния и тенденций развития общественно-
политической ситуации в регионе, определении возможных 
направлений совершенствования и оптимизации диалога 
между государственными и общественными институтами.

В своем приветственном обращении к участникам кон-
ференции начальник института В.В. Попов отметил: «Евро-
пейский Север традиционно играл важную роль в процессе 

становления и развития российской государственности. Здесь 
находили отражение все более или менее значительные 
социально-экономические и политические преобразования 
в стране. На северном материале наглядно транслируется 
характер взаимоотношений центра и периферии, измене-
ния в административно-территориальном делении страны. 
Очевидно, что ретроспективный анализ взаимоотношений 
между властью и обществом на Европейском Севере России 
будет способствовать выработке оптимальной стратегии 
управления северным регионом, повышению эффективности 
деятельности государственных структур, в том числе правоо-
хранительных органов и уголовно-исполнительной системы».

На пленарном заседании была заслушана серия докла-
дов, посвященных актуальным вопросам изучения истории 
региона. Так, в докладе старшего преподавателя кафедры 
отечественной истории Вологодского государственного 
педагогического университета И.В. Папина были раскрыты 
основные направления археологических исследований в 
Вологодской области в 2007–2009 гг., названы проблемы 
сохранения историко-культурного наследия края. В докладе 
ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории 
РАН доктора исторических наук А.Ю. Петрова освещалась 
выдающаяся роль северян в освоении Русской Америки. 
О сложном и неоднозначном процессе социальной транс-
формации советского чиновничества шла речь в докладе 

начальника кафедры философии и истории ВИПЭ ФСИН 
России, кандидата исторических наук, доцента Р.А. Ма-
лахова. Новые сведения об условиях жизни вологодских 
детей в годы Великой Отечественной войны привел в своем 
выступлении заместитель директора по научной работе 
Вологодского областного архива новейшей политической 
истории, кандидат исторических наук С.Н. Цветков.

Далее участники конференции работали в рамках семи 
секций: «Археологическое изучение истории Европей-
ского Севера России», «Власть и система управления на 
Европейском Севере России», «Крестьянство и власть на 
Европейском Севере России», «Уголовно-исполнительная 
система и правоохранительные органы на Европейском 
Севере России», «Актуальные проблемы военной истории 
Европейского Севера России», «Общество и духовные 
традиции на Европейском Севере», «Философские и по-
литические аспекты взаимоотношений власти и общества». 

Выводы и предложения, полученные в ходе работы кон-
ференции, послужат основой для дальнейших исследований 
обозначенной проблемы, могут быть использованы в обра-
зовательном процессе, в законотворческой и практической 
деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также учреждений, исполняющих уго-
ловные наказания. По итогам конференции планируется 
издание сборника материалов.

 
А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры 
философии и истории

Фото автора

«Власть и общество 
на европейском севере России:
исторический опыт 
и современность»

16–17 марта в институте прошла межрегиональная научная конференция «Власть и общество на 
Европейском Севере России: исторический опыт и современность». Основной темой научного форума 
стало обсуждение истории, современного состояния и перспектив взаимоотношений между властью 
и обществом. Конференция была приурочена к знаменательной дате – 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Неделя науки

С 26 по 30 апреля в инсти-
туте будет проходить Неделя 
науки – ежегодное традицион-
ное мероприятие. Предлагаем 
вашему вниманию информа-
цию о ее проведении.

 26 апреля 
 понедельник 
ü Межвузовский научный семинар 

«Ценностные ориентиры 
современной молодежи»

ü Олимпиада по пенитенциарной 
социальной работе

ü Политехническая викторина 

ü Олимпиада по бухучету

ü Брейн-ринг по уголовному 
процессу

 27 апреля
 вторник
ü Научный семинар 

«Профессиональное развитие 
личности»

ü Олимпиада по судебной 
бухгалтерии

ü Брейн-ринг по гражданско-
правовым дисциплинам

 28 апреля 
 среда
ü Научно-практический семинар 

«Современные криминологические 
проблемы противодействия 
противоправному поведению 
несовершеннолетних и молодежи»

ü Олимпиада по физике

ü Олимпиада по экономической 
теории

ü Круглый стол «Актуальные 
проблемы кадровой работы 
в учреждениях уголовно-
исполнительной системы»

 29 апреля 
 четверг
ü Олимпиада по немецкому языку
ü Олимпиада по английскому языку
ü Олимпиада по финансам и 

кредиту
ü Круглый стол «Понятие правовой 

культуры и определение критериев 
уровня профессиональной 
правовой культуры сотрудников 
уголовно-исполнительной системы: 
к постановке проблемы»

ü Олимпиада по математике

 30 апреля 2010 г.
 пятница
ü Межвузовская научно-практическая 

конференция адъюнктов, курсантов, 
студентов и слушателей «Уголовно-
исполнительная система России в 
условиях реформирования».

     
Секция 1. «Актуальные вопросы 
исполнения уголовных наказаний».

     
Секция 2. «Психологическая, 
социальная и воспитательная работа 
в уголовно-исполнительной системе». 

     
Секция 3. «Современное 
состояние и актуальные проблемы 
производственной сферы УИС».

Выступление ведущего научного сотрудника 
Института всеобщей истории РАН А.Ю. ПЕТРОВА

Участники конференции

Пленарное заседание
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 Жизнь факультетов

В настоящее время факультетом осуществля-
ется подготовка специалистов по двум программам 
высшего профессионального образования: 030301 
«Психология» со специализацией «Юридическая 
психология» и 040101 «Социальная работа» со спе-
циализацией «Социальная работа в УИС». Выпускники 
по специальности «Психология» подготавливаются 
для прохождения службы в уголовно-исполнительной 
системе в должностях психолога, старшего психолога, 
начальника психологической лаборатории, старшего 
психолога отдела охраны исправительных учрежде-
ний, межрегиональных психологических лабораторий 
(МПЛ) и психологической службы территориальных 
органов ФСИН России; выпускники по специальности 
«Социальная работа» – в должностях специалиста 
и старшего специалиста группы социальной защиты 
осужденных следственных изоляторов, тюрем, испра-
вительных колоний, инспектора и старшего инспектора 
группы социальной защиты осужденных воспитатель-
ных колоний, колоний-поселений, инспекторов отделов 
воспитательной работы с осужденными территориаль-
ных органов ФСИН России.

Кроме осуществления основных образовательных 
программ факультет участвует в реализации программ 
дополнительного профессионального образования и 
курсов профессиональной переподготовки на факуль-
тете повышения квалификации, а также программы 
послевузовского образования по специальности «Юри-
дическая психология» в адъюнктуре института.

Психологический факультет располагает необхо-
димыми для успешной реализации образовательных 
программ и проведения научных исследований кадро-
выми ресурсами, научно-методической и материально-
технической базой. В состав факультета входят три 
кафедры: юридической психологии и педагогики, общей 
психологии, социальной психологии и социальной ра-
боты, учебно-строевое подразделение, управленческий 
аппарат. На факультете работает учебная лаборатория, 
специализированные учебные кабинеты, созданы 
рабочие учебные места пенитенциарного психолога и 
специалиста группы социальной защиты осужденных, 
кабинеты групповой и индивидуальной психологической 
работы, компьютерный класс.

В образовательном процессе по специальности 
«Психология» занято 58 преподавателей и сотрудников, 
70,7 % профессорско-преподавательского состава – 
лица, имеющие ученые степени и звания, в том числе 
10 % – степени докторов психологических, медицинских 
и педагогических наук. В образовательном процессе 
по специальности «Социальная работа» занято 47 
преподавателей и сотрудников, 76,6 % профессорско-
преподавательского состава – лица, имеющие ученые 
степени и звания, в том числе 8,5 % – степени докторов 
наук. Преподавание специальных дисциплин и дисци-
плин специализации осуществляют опытные препода-
ватели, имеющие стаж практической работы в органах 
и учреждениях УИС.

Существующая система подготовки специалистов по 
психологии и социальной работе в ВИПЭ ФСИН России 
по программам пятилетнего обучения соответствует 
государственному образовательному стандарту и имеет 
практико-ориентированный характер, осуществляется 
во взаимодействии с УСПВРО, органами и учрежде-
ниями ФСИН России. Ведомственная направленность 
образования реализуется не только через систему прак-
тического обучения, но и посредством преподавания 
широкого спектра специализированных и элективных 
курсов, отражающих специфику основных направлений 
деятельности психологов и специалистов групп соци-
альной защиты. 

 Приобретаемая в результате пятилетнего обучения 
квалификация позволяет выпускникам осуществлять 
все основные виды профессиональной деятельности 
пенитенциарного психолога и специалиста группы со-
циальной защиты осужденных в учреждениях УИС. По 
результатам ежегодного анкетирования выпускников 
более 80 % из них удовлетворены качеством обучения 
на факультете, о чем свидетельствуют и ежегодные 
отчеты председателя государственной аттестационной 
комиссии.

К настоящему времени состоялось 5 выпусков 
специалистов психологов по очной и четыре выпуска 
по заочной форме обучения, всего подготовлено 280 
специалистов для УИС. В 2007 г. получена лицензия 
на осуществление подготовки бакалавров по направ-
лениям «Психология» и «Социальная работа». В июле 
2010 г. факультету предстоит прохождение процедуры 
государственной аккредитации специальности «Соци-
альная работа».

Центральное место в повышении качества об-
разования отводится интеграции обучения, науки и 
практики. Во взаимодействии с УСПВРО, практическими 
органами и учреждениями ФСИН России, МПЛ прово-
дятся совместные исследования, факультет участвует в 
работе Координационного совета по психологическому 
обеспечению деятельности УИС, организуется работа 
секции по пенитенциарной социальной работе Коорди-
национного совета ФСИН России. Дважды координаци-
онные советы проходили на базе ВИПЭ ФСИН России. 
Для проведения научных исследований в области 
пенитенциарной социальной работы в 2007 г. создана 
внештатная научно-исследовательская лаборатория.

В 2010 г. мы планируем создать две внештатные 
научно-исследовательские лаборатории для разработ-
ки актуальных проблем пенитенциарной психологии. 
Проводится работа по внедрению в пенитенциарную 
практику информационных технологий – совершенству-
ется программа автоматизированное рабочее место 
специалиста по социальной работе исправительных 
учреждений «Социальное досье – V». 

Взаимодействие с профильными управлениями 
ФСИН России позволяет создавать научные продукты, 
востребованные практическими органами. Так, психо-
коррекционная программа «Снижение агрессивности 
у лиц, осужденных за насильственные преступления 
к наказаниям, не связанным с лишением свободы» 
в течение двух лет была внедрена в деятельность 
уголовно-исполнительных инспекций в различных 
территориальных органах ФСИН России. По заявке 
УСПВРО подготовлено практическое пособие для 
членов Общественных советов при территориальных 
органах ФСИН России «Территория партнерства», а 
также разделы Практического руководства по органи-
зации социальной работы с различными категориями 
осужденных, множество других научных продуктов и 
практических рекомендаций.

Наша работа сегодня определяется двумя важней-
шими факторами. Во-первых, подготовкой к реализации 
образовательных программ в соответствии с требова-
ниями новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов. Во-вторых, решением задач 
реформирования уголовно-исполнительной системы. 

Новые образовательные стандарты предполагают 
совершенствование материально-технической и ин-
формационной базы, внедрение современных образо-
вательных технологий, переход к модульно-рейтинговой 
системе, повышение уровня подготовки профессорско-
преподавательского состава, более активное участие 
практиков в образовательном процессе.

Процессы реформирования УИС, происходящие 
сегодня, также требуют реализации новых подходов в 
подготовке кадров. Учитывая потребности уголовно-
исполнительной системы, мы переработали учебные 
планы реализуемых образовательных программ в 
сторону усиления их профилизации и практической 
направленности, приступили к осуществлению меро-
приятий плана модернизации учебно-материальной 
базы практического обучения. В ближайшие два года 
планируем осуществить лицензирование программы 
высшего профессионального образования по специ-
альности «Социальная педагогика» со специализацией 
031313 «Социально-педагогическая реабилитация детей 
с девиантным поведением» и начать подготовку кадров 
для замещения должностей воспитателей и старших 
воспитателей воспитательных центров. 

Реализуя в своей деятельности идею непрерывного 
профессионального образования, мы запланировали 
разработку и внедрение новых образовательных про-
грамм для различных категорий сотрудников на фа-
культете повышения квалификации. Все они призваны 
сформировать новые компетенции у сотрудников УИС 
в области современных методик и технологий соци-
альной, психологической и воспитательной работы с 
различными категориями осужденных. Ряд программ 
направлен на повышение уровня компетентности со-
трудников в работе с персоналом. 

Проведение данных мероприятий позволит факуль-
тету подготовиться к переходу к реализации образо-
вательных программ в соответствии с требованиями 
новых ФГОС, а также эффективно решать задачи про-
филизации ведомственного образования.

Н. ОБОТУРОВА, 
начальник психологического факультета

Фото Э. ПАЛЕХОВА

О выпускниках психологического факультета 
читайте на с. 5.

Психологический факультет: 
вчера, сегодня, завтра

В 2000 г. в Вологодском институте права и экономики был создан психологический факуль-
тет, основной задачей которого стала подготовка квалифицированных кадров для уголовно-
исполнительной системы (УИС). Н.С. ОБОТУРОВА

На занятиях

Практика в учреждении

Идет тренинг

Факультет гордится своими спортсменами

Вручение дипломов выпускникам факультета
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 Жизнь факультетов

– Александра, расскажи о твоих 
впечатлениях, когда ты пришла 
впервые на работу в колонию.

– Первые впечатления: все серьезно, 
пропускной режим, три железные двери, 
система охраны другая, дистанция и со-
блюдение субординации с заключенными.

– Сколько времени понадобилось, 
чтобы привыкнуть к работе?

– В принципе, привыкла я быстро, по-
могли коллектив и хорошая подготовка, 
полученная в институте. Хотя психологи 
из других исправительных учреждений 
меня часто спрашивают: «Как ты рабо-
таешь в женской колонии, это же так тя-
жело!» Но я считаю, что труднее все-таки 
работать с мужчинами. Думаю, с ними 
должны мужчины и работать.

– Какую помощь тебе оказали 
люди, с которыми работаешь?

– В службе работает три человека: 
начальник и два психолога. Именно моя 
начальница, Мария Александровна, и 

стала тем человеком, который мне во 
всем помогал. Но так получается, что мы 
даже практически не общаемся лично. 
Общение у нас проходит путем записок. 
Она мне оставляет записку, я оставляю 
отчет о проделанной работе. 

– В чем заключается твоя работа 
в колонии?

– Помочь осужденным не потеряться, 
привыкнуть к новой жизни в колонии, найти 
себя. В лаборатории мы разрабатываем 
специальные методики, тренинги. Напри-
мер, тренинги сказкотерапии, которые 
проводит моя начальница, карантин (это 
подготовка к выходу из колонии), занятия 
по релаксации, групповые и индивидуаль-
ные. Но в основном все идут на индиви-
дуальную беседу. В беседе осужденные 
быстрее открываются, тем более, что 
обстановка к этому располагает – мы не 
носим форму. Раньше я начинала работу 
с того, что изучала дело осужденного, а 
потом беседовала. Сейчас я поняла, что 

лучше сначала идти на беседу, не давая 
себе каких-то установок. Часто спрашиваю 
у осужденных, помогает ли им наша служ-
ба. Большинство говорит, что помогает. 

– Оцени качество подготовки в 
вузе. 

– Если мы к третьему курсу на зубок 
знали приказ № 228, то психологи с 
«гражданки» только здесь знакомятся с 
ним, что затрудняет их работу. Хотелось 
бы, чтобы в институте добавили не-
большой курс по изучению Уголовного 
кодекса. Учась в институте, мы как-то 
не задавались этим вопросом, пото-
му что напрямую не возникало такой 
необходимости. А здесь, в колонии, 
читая дела, даже не знаешь, за что 
сидят люди. Думаю, пора выпускать 
психологов-юристов… Еще хотелось 
бы, чтобы для курсантов организовыва-
лось больше выездов в колонии. Еще 
было бы хорошо сделать один общий 
сборник методик.

– Со своими сокурсниками об-
щаешься?

– Конечно! Прежде всего со своей 
красноярской подругой. Она тоже ра-
ботает в женской колонии. Только там 
спецконтенгета 1500 чел., а у меня 
800. Ей, конечно, тяжелее, бывает, 
она дольше и чаще задерживается 
на работе. Мы по «электронке» обме-
ниваемся методиками, тренингами. С 
мурманскими и вологодскими коллега-
ми общаюсь. 

– Твои советы тем, кто сейчас 
учится на психологическом фа-
культете.

– Не быть черствыми – самое глав-
ное. Брать от учебы все и понимать, куда 
и зачем ты идешь работать.

Беседовала Е. ПЛЕТНЕВА, 
курсант юридического факультета

Фото автора

«Помогли 
коллектив 
и хорошая подготовка!»

Колония. Осужденные. Меня всегда пугало, что я буду работать 
непосредственно с ними. Но сегодняшняя встреча с девушкой, на 
первый взгляд хрупкой, изменила мое мнение о предстоящей работе. 
Я беседовала с выпускницей нашего института Александрой Кукиной. 
Саша – психолог по работе с осужденными. Трудится она в психоло-
гической лаборатории ИК-1. 

Елена Васильевна Черней – выпускница 2006 г. 
По окончании института в течение полугода проходи-
ла службу в отделе кадров ИК-12 в п. Шексна. Сейчас 
является старшим психологом учреждения. Получает 
дополнительное профессиональное образование в 
Институте практической психологии «ИМАТОН» г. 
Санкт-Петербург по направлению «Семейная пси-
хология». Посещает тренинги личностного роста и в 
свободное от службы время занимается аэробикой.

Елена говорит:
– Курсантам ВИПЭ ФСИН России советую 

проявлять весь свой личностный потенциал в 
служебной и учебной деятельности, правильно 
планировать свою работу.

Выпускники на службе
К настоящему времени на психологическом факультете состоялось 5 выпусков, всего 

подготовлено 280 специалистов для уголовно-исполнительной системы (УИС). Предлагаем 
читателям газеты рассказы о некоторых из выпускников.

Евгений Михайлович Мелешенко – вы-
пускник 2009 г. В данный момент занимает 
должность психолога психологического от-
дела Управления психолого-педагогической и 
социальной работы с осужденными ГУФСИН 
России по Красноярскому краю, лейтенант 
внутренней службы. На протяжении пяти лет 
принимал активное участие в жизнедеятель-
ности института и курса: являлся представи-
телем спортивно-массового сектора и входил 
в состав внештатной роты Почетного караула. 
Окончил институт с отличием. В настоящее 
время занимается контролем и проверкой 
деятельности психологов психологических 
лабораторий ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю, обеспечением воспитательной 
работы с осужденными и личным составом. 
В его жизненных планах - получить второе 
высшее образование по специальности 
«Юриспруденция».

Евгений отмечает: 
– За время обучения в институте во 

мне выработались такие качества, как 
упорство, целеустремленность, выдержка. 
Овладел хорошими теоретическими знания-
ми, умением правильно планировать свою 
практическую деятельность. Курсантам 
хотелось бы пожелать терпения в слу-
жебной и учебной деятельности. А препо-
давателям выразить свою благодарность!

Елена Сергеевна Чугайнова – выпускница 
2007 г. В данный момент работает в регионально-
психологической лаборатории ГУФСИН России 
по Свердловской области. С 2008 г. занимает 
должность старшего психолога, в звании старшего 
лейтенанта. Совершенствует свою деятельность 
в области семейного консультирования, осваи-
ваем методы работы с семейной историей, гено-
граммами и расстановками. Активно участвовала 
в жизнедеятельности института и курса, была 
участником театральной студии «Поколение», ее 
фотография долгое время висела на доске Почета 
института. Окончила институт с отличием.

Елена говорит:
– Хотелось бы сказать огромное спасибо 

преподавателям за то, что дали нам хорошую 
теоретическую базу – мы умело применяем ее 
на практике. Курсантам желаю достойно прой-
ти нелегкий путь ученичества.

Анна Евгеньевна Старикова – выпускни-
ца 2005 г. Назначена на должность начальника 
психологической лаборатории ФГУ ИК–5 для 
осужденных, отбывающих пожизненное на-
казание. В настоящее время Анна получает 
второе высшее образование в Вологодском 
филиале МГЮА по специальности «Юри-
спруденция». Изучает второй иностранный 
язык. Анна принимала активное участие в 
общественной и спортивной жизни факультета 
и института.

Анна уверена:
– Институт дал много интересного и 

полезного для жизни. За время обучения я не 
только получала знания, но и успевала за-
ниматься спортом. Вообще Вологодский ин-
ститут права и экономики отличается тем, 
что в нем все ребята дружные – настоящая 
курсантская семья. Курсантам, обучающимся 
в настоящее время, хотелось бы пожелать 
окончить институт так, чтобы о годах учебы 
были только хорошие воспоминания. 

Константин Викторович Кряклин – вы-
пускник 2005 г. С ноября 2008 г. является 
начальником психологической лаборатории 
ФГУ «Следственный изолятор № 2 УФСИН 
России по Вологодской области». Получил 
второе высшее образование в Академии 
государственной службы по специальности 
«Государственное и муниципальное управ-
ление». В период обучения в институте заре-
комендовал себя с положительной стороны, 
увлекался рукопашным боем и волейболом. 

Константин отмечает:
– Нынешним курсантам хотелось бы 

пожелать никогда не останавливаться на 
достигнутом. Быть активными не только 
в учебе, но и общественной жизни институ-
та. Все, что дает институт, пригодится 
в дальнейшей службе. 

Сергей Сергеевич Тагаев – выпускник 2007 г. По-
сле выпуска работает в ФБУ ИК–1 УФСИН России по 
Архангельской области старшим психологом отдела 
охраны. В настоящее время получает второе высшее 
образование в Курском институте государственной 
и муниципальной службы по специальности «Юри-
спруденция». Активно участвовал в общественной 
и спортивной жизни факультета и института, входил 
в состав внештатной роты Почетного караула, за-
нимался научной деятельностью. В 2007 г. в Санкт-
Петербурге был награжден дипломом «За активное 
участие в Х юбилейной международной межвузовской 
научно-практической конференции студентов, аспи-
рантов и молодых специалистов “Психология в XXI 
веке”». В настоящее время принимает активное уча-
стие в спортивной жизни учреждения, представляет 
Управление на соревнованиях по легкой атлетике 
и стрельбе из табельного оружия. В его жизненных 
планах – поступить в адъюнктуру нашего института.

Сергей уверен: 
– Многое, что было получено мною в институте, 

пригодилось мне в моей практической деятельно-
сти. Курсантам, обучающимся в настоящее время, 
хочется пожелать, чтоб не упускали время, активно 
занимались учебной, служебной, творческой дея-
тельностью.

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

А. КУКИНА,  выпускница психологического факультета
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Учеба

26 февраля 2010 г. начальник института, 
председатель совета по качеству В.В. Попов 
подписал приказ № 61 «Об утверждении 
уполномоченных по качеству подразделений 
института». Согласно приказу уполномочен-
ными по качеству назначены 35 сотрудников 
института.

«Кто же такой уполномоченный по ка-
честву?» – задаются вопросом многие со-
трудники. Ответ на данный вопрос кроется 
в самом названии. Большинство словарей 
и энциклопедий говорят о том, что «уполно-
моченный» – это представитель, агент, до-
веренное лицо, посланник главного лица в 
определенной сфере деятельности. 

Таким образом, уполномоченный по 
качеству – это представитель начальника 
института в структурных подразделениях по 
вопросам качества. А значит, уполномочен-

ный по качеству является проводником идей 
и целей руководства в реализации политики 
и целей института в области качества, раз-
рабатывает цели своего подразделения в 
области качества и организует мероприятия 
по повышению качества деятельности. Кроме 
этого, уполномоченный по качеству обеспе-
чивает реализацию процессного подхода, 
координирует деятельность и вовлечение 
сотрудников в работу в рамках функциониро-
вания системы менеджмента качества (СМК), 
осуществляет мониторинг СМК, в том числе 
образовательной деятельности, а также 
своевременно представляет установленную 
информацию, ведет документацию СМК.

Е. БАЛАНДИН, 
представитель высшего руководства 
по качеству

В России на сегодняшний день наблюдается резкое 
увеличение интереса к ситуационному подходу в раз-
личных сферах человеческой деятельности: в крупных 
предприятиях создаются ситуационные комнаты и цен-
тры для анализа работы подразделений и филиалов; в 
аналитических центрах используются методы ситуаци-
онного моделирования для прогнозирования событий и 
реинжиниринга; в образовательных учреждениях активно 
внедряются методы ситуационного обучения. 

В основном ситуационные центры (СЦ) создавались 
в государственных структурах и крупных корпорациях, так 
как для этого требовались значительные ресурсы. В связи 
с чем описания ситуационных центров носили конфиден-
циальный характер, что привело к отсутствию устоявшихся 
научных терминов и доступной для массового читателя 
литературы по СЦ. Это все привело к тому, что возникла 
тенденция именовать ситуационными центрами все систе-
мы, в которых так или иначе фигурирует понятие ситуации.

Чтобы дать определение ситуационной системы, 
необходимо предварительно разобраться с понятием 
ситуации. Само слово используется в самых различных 
аспектах и порой неотделимо от таких понятий, как состо-
яние, событие, процесс, положение. Основоположники 
ситуационного управления Ю.И. Клыков и Д.А. Поспелов 
в своих ранних работах явно отождествляют ситуацию 
с состоянием: "…текущая ситуация – совокупность всех 
сведений о структуре объекта и его функционировании 
в данный момент времени". 

Исходя из этого можно выделить два важных свойства 
ситуации: множественность и неоднородность исходных 
данных. Важно отметить, что ситуация всегда представ-
ляет собой некую оценку (анализ, обобщение) множества 
данных. Более того, эта оценка является субъективной, 
так как она зависит от средств и методов обобщения 
конкретного человека (человеко-машинной системы). 

Дать четкое определение термину «ситуационный 
центр» довольно сложно. В самом общем виде ситуа-
ционным центром (комнатой или залом) можно назвать 
помещение, где наблюдается текущая или анализируется 
возможная ситуация. Однако при таком подходе любую 
комнату, в которой находится наблюдатель и телевизор, 

передающей новости о ситуации в стране, можно считать 
ситуационным залом. А если в комнате имеется еще 
радио, телефон, факс, компьютер и географическая 
карта, то помещение можно назвать персональным СЦ.

С этой точки зрения можно сформулировать "техни-
ческое" определение СЦ: СЦ - помещение, оснащенное 
мощной и современной презентационной техникой. 

Еще одной крайностью является "программное" 
определение: СЦ - программная и техническая среда, ко-
торая позволяет проводить анализ с помощью множества 
различных программ и информационных технологий.

 Такие системы больше подходят под название центра 
поддержки принятия решения, или аналитического центра.

Ситуационные центры можно классифицировать:
1) по масштабу (в оригинале - по степени сложности, 

масштабу и решаемым задачам): 
- стратегические СЦ;

- оперативные СЦ;
- персональные СЦ;
2) по целевой направленности:
- СЦ контроля. Основной задачей является наблю-

дение за состоянием сложного объекта или системы;
- СЦ управления. Основной целью ИСЦ является 

постоянное и активное управление объектом;
- кризисные СЦ. Активная работа СЦ осуществля-

ется только при возникновении экстренных (кризисных) 
ситуаций; 

- СЦ обучения. Целью работы является обучение 
оперативного и обслуживающего персонала, подготовка 
специалистов в области ИСЦ;

- многоцелевой СЦ. Сочетает в себе возможности 
различных СЦ. В этом случае можно говорить о режимах 
работы СЦ.

3) по способу отображения ситуационной инфор-
мации:

- коллективный. Использование в СЦ только экра-
на коллективного пользования. Примером являются 
СЦ, которые используются для контроля состояния 
множества различных устройств, объединенных в 
одну сеть (например, ситуационные центры компаний 
сотовой связи;

- индивидуальный. Использование в СЦ только ин-
дивидуальных экранов. Примером являются мобильные 
СЦ в боевых комплексах ПВО и ПРО;

- коллективно-индивидуальный. Использование в СЦ 

экранов различного типа. К этому классу относится СЦ 
управления космическими полетами.

 В ходе реформирования УИС важным стратеги-
ческим направлением совершенствования деятель-
ности уголовно-исполнительной системы является 
внедрение в управленческую деятельность УИС 
информационных технологий, основанных на методо-
логии информационно-ситуационных центров (ИСЦ). 
ИСЦ определяется как совокупность интеллектуально 
организованных рабочих мест для персональной и 
коллективной аналитической работы группы руководи-
телей с автоматизированными операциями пополнения 
информации, процедурами построения моделей, ана-
лиза ситуации, прогона моделей, графического пред-
ставления проигранных сценариев. 

В условиях института, нам представляется, ситуаци-
онный центр - организационно-программно-технический 
комплекс, предназначенный для мониторинга, моделиро-
вания, прогнозирования развития и решения определен-
ных ситуаций (вводных) практической направленности.

Целью ситуационного центра является обеспече-
ние современными технологиями, программными и 
техническими средствами обработки и отображения 
информации коллективных действий группы лиц по 
решению проблем в масштабе времени, в структур-
ных подразделениях и органах управления уголовно-
исполнительной системой. 

Задачи, решаемые с использованием ситуационного 
центра института направлены:

- на повышение качества проведения всех видов 
учебных занятий, научно-исследовательской и учебно-
методической работы;

- обеспечение распространения информационно-
аналитических технологий поддержки принятия решений в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

- возможность проведения лекций-презентаций, 
практических занятий, деловых игр для всех категорий 
слушателей и курсантов в виде учебно-аналитических 
задач по решению управленческих проблем с воз-
можностью обмена информацией между группами 
удаленных участников (учреждения территориального 
органа ФСИН России), в том числе в режиме видео-
конференций;

- обеспечение автоматизированной поддержки 
коллективного доступа к информационным ресурсам, 
обмена данными между автоматизированными ра-

бочими местами участников занятия и визуализация 
результатов их действий на видеостене;

- мониторинг и визуализация информации о со-
стояния объекта управления, о движении караулов по 
маршрутам с возможностью оперативного (в режиме ре-
ального времени) получения информации с мобильных 
средств видеонаблюдения (от учреждений), ее анализ и 
использование при принятии управленческого решения;

- возможность работы органов управления не только 
на стационарных пунктах управления, но и на мобильных 
(подвижных) пунктах управления. При этом должна сохра-
няться возможность использования всех мощностей ИСЦ;

- поддержка пользователей в процессе принятия 
решения, включая их информационно-справочное об-
служивание. 

Основное направление использования возможно-
стей информационно-ситуационного центра при про-
ведении учебных занятий - это воссоздание реальной 
действительности посредством написания и внедрения 
ситуативной компьютерной программы, аналоговой 
стратегическим играм на персональном компьютере, на 
примере макета (статика) и функционирования отдель-
но взятого территориального органа и исправительных 
учреждений, подчиненных ему.

Реализация подобной идеи будет иметь следующие 
преимущества:

- наглядность;
- оперативность работы (возможность осуществле-

ния гибких изменений при наращивании моделируемой 
оперативной обстановки);

- максимальная оптимизация учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с современными инновацион-
ными требованиями;

- многофункциональность;
- побуждение обучаемых к дисциплинированности и 

ответственности (учебно-воспитательный и творческий 
интерес). 

А. ГРУШИН, 
преподаватель-методист 
учебного отдела

Фото автора

СИТУАЦИОННОМУ 
ЦЕНТРУ —  БЫТЬ! В нашем институте ведется активная работа по созданию ситуационного центра. Однако мало 

кто знает, что это такое. Постараемся ликвидировать этот пробел в знаниях наших читателей.

Назначены 
уполномоченные 
по качеству образования

На одном из заседаний совета по качеству нашего вуза 
было принято решение в феврале–марте 2010 г. для поддер-
жания функционирования системы менеджмента качества на 
уровне подразделений внедрить институт уполномоченных 
по качеству в подразделениях. 

Ситуационный центр 
Академии права и управления (г. Рязань)
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Учеба

Внедрение ЕГЭ в образовательную систему на-
чалось с 2001 г., и тогда порядок носил эксперимен-
тальный характер. Сегодня ЕГЭ проводится в стране 
централизованно и служит одновременно выпускным 
экзаменом из школы и вступительным экзаменом в 
вуз. Универсальность ЕГЭ заключается в том, что при 
проведении экзамена на всей территории России при-
меняются однотипные задания и единые методы оценки 
качества выполнения работ. После сдачи экзамена всем 
участникам выдаются свидетельства о результатах ЕГЭ, 
которые и засчитываются в качестве вступительных 
испытаний. 

Следует знать, что порядок сдачи единого государ-
ственного экзамена регламентируется соответствую-
щим приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2009 
г. № 57 «Об утверждении порядка проведения единого 
государственного экзамена», с содержанием которого 
необходимо будет ознакомиться всем, кто будет прохо-
дить процедуру. Этот же документ дает исчерпывающий 
перечень общеобразовательных предметов, по которым 
проводится ЕГЭ, определяет участников ЕГЭ, сроки 
подачи заявления на участие в ЕГЭ и многое другое.

Сегодня каждый, кто намерен в текущем году 
поступать в вуз по результатам ЕГЭ, стоит перед не-
простым вопросом: что необходимо сделать, чтобы 
успешно пройти единый государственный экзамен. 
Конечно, кто-то считает эффективным способом брать 
дополнительные занятия по предметам у репетито-
ров, кто-то пытается самостоятельно или при помощи 
специальных подготовительных курсов достигнуть 
положительного результата. Однако что бы ни выбрал 
будущий абитуриент, существует ряд общих и полезных 
правил подготовки к сдаче ЕГЭ. Давайте попытаемся их 
сформулировать при помощи наших преподавателей, 
специалистов, кто знаком с процедурой проведения 
ЕГЭ по общеобразовательным предметам.

Для подготовки к вступительному экзамену по 
выбранному общеобразовательному предмету, пре-
жде всего, необходимо ознакомиться с программой 
вступительного экзамена, где приведен перечень тем 
и разделов, по которым составлены экзаменационные 
задания. Затем необходимо подобрать учебные мате-
риалы, позволяющие абитуриенту последовательно 
повторить сначала весь курс дисциплины и только 
затем перейти к повторению его разделов. Не следует 
начинать подготовку к экзамену с решения вариантов эк-
заменационных работ, ибо в них материал распределен 
в соответствии с целями экзамена, то есть вразнобой, 
а не в соответствии со структурой и программой курса. 
Именно поэтому следует придерживаться обычного 
оглавления действующих учебников и учебных пособий. 
Выбирая пособие для подготовки, обязательно обратите 
внимание на то, совпадают ли задания вариантов с 
демонстрационным текстом 2010 г.

Безусловно, подготовительная работа должна вклю-
чать выполнение тестовых (тренировочных) заданий. 
Успех подготовки во многом будет зависеть от объема 
решенных упражнений, которые помогают выработать 
соответствующий навык. В силу того, что большинство 

упражнений похожи по форме и по содержанию, мозг ин-
туитивно начинает подсказывать правильный вариант 
ответа, а в памяти откладываются основные понятия. 

Поэтому преподаватели советуют обратиться к 
демо-версии – предварительному варианту экзамена-
ционных заданий, который открыто и бесплатно пред-
лагается каждый год через Интернет всем желающим 
самостоятельно решить задания. 

Однако следует помнить, что механически зазубрить 
все ответы на вопросы, системно расположенные в 
контрольно-измерительных материалах (КИМах), прак-
тически невозможно. Да это и не нужно, ведь КИМы не 
обучающий, а лишь измерительный инструмент. Чтобы 
действительно подготовиться к сдаче ЕГЭ, нужно просто 
быть очень внимательным на уроках. 

Перед тем, как выполнять экзаменационную 
работу, желательно приобрести рабочую тетрадь с 
тренировочными заданиями по выбранному вами 
общеобразовательному предмету. Помимо собственно 
заданий рабочая тетрадь содержит и ряд инструкций. 
Они помогают экзаменуемому разобраться в том, что 
от него требуется в задании. Кроме того, в инструкции 
заключаются правила записи ответа. 

Далее, опыт проведения ЕГЭ убедительно свиде-
тельствует о том, что на результат выполнения экза-
менационной работы в одинаковой степени влияют два 
важных фактора: уровень знания содержания курса и 
умение записать ответ так, как того требует инструкция. 
Поэтому важно внимательно прочитать и изучить со-
держание базовых учебных курсов. Тестовые задания 
составляются исключительно на основе учебных курсов 
средней общеобразовательной школы, рекомендован-
ных Министерством образования. 

Как тут не вспомнить призыв руководителя Рособ-
рнадзора Любови Глебовой: «Учите школьную програм-
му, и никаких неожиданностей ни в одном из вопросов 
вы не встретите, я гарантирую. Но если вы все-таки 
решили готовиться по контрольно-измерительным 
материалам, то в этом случае пользуйтесь хотя бы 
качественными КИМами. Лучше всего – ежегодно 
публикуемой демонстрационной версией. Можно ис-
пользовать и варианты КИМов прошлых лет, которые 
представлены на сайте Рособрнадзора». 

Мы рекомендуем школьникам и их родителям пре-
жде всего обратиться на сайт http://www.ege.edu.ru/, на 
котором можно познакомиться с правилами проведения 
экзамена и оформления бланков решений, со струк-
турой, темами заданий, рекомендуемой литературой. 

В заключение, преподаватели предлагают следую-
щий план самостоятельной подготовки к ЕГЭ:

1) познакомьтесь со структурой экзаменационной 
работы прошлых лет;

2) проанализируйте материал, который в них входит, 
и наметьте последовательность его изучения;

3) подумайте над тем, как можно наиболее экономно 
сгруппировать учебный материал для более эффектив-
ного его изучения;

4) выберите не более трех учебных пособий, по 
которым вы будете заниматься;

5) определите наиболее простые и наиболее слож-
ные разделы курса; 

6) работайте с курсом последовательно, обращая 
внимание на наиболее трудные разделы; 

7) работая с текстом, обязательно задумывайтесь 
над тем, о чем говорится в тексте; 

8) составьте самостоятельно вопросы к отдельным 
фрагментам текста;

9) выбирая материал для тренировки, сравните его 
с образцами экзаменационных работ. Важно, чтобы эти 
работы расширяли содержание и позволяли глубже 
понять необходимый материал; 

10) сначала работайте с заданиями, позволяющими 
последовательно изучить курс, и только затем пере-
ходите к тренировочным тестам ЕГЭ;

11) желательно проработать 10–15 вариантов экза-
менационных работ прошлых лет. 

Желаем успехов в подготовке! 

А. КРЮКОВ, начальник учебного отдела

В помощь абитуриенту
Как готовиться к ЕГЭ?

Одной из форм проведения вступитель-
ных испытаний при поступлении в высшее 
учебное заведение являются результаты 
единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Сотрудничество

15 представительниц прекрасного 
пола следовали «гуськом» за своими 
экскурсоводами, курсантами-участниками 
студии журналистики, с интересом осма-
тривая главные наши достопримечатель-
ности. Это корреспонденты «Универси-
тетской газеты» ВГПУ пришли в гости к 
участникам студии журналистики, выпу-
скающим газету «Служу закону», чтобы 
обменяться опытом и обсудить вопросы 
сотрудничества.

Девушки с большим интересом слуша-
ли курсантов и задавали множество во-
просов. Надо отметить, что пишут в «Уни-
верситетскую газету» преимущественно 
студенты отделения журналистики, хотя 
главный редактор Полина Малышева 

учится на историческом факультете. Не-
смотря на финансовые и технические 
трудности, ребята делают замечательную 
газету, сами ее верстают, пишут то, что 
интересно читать студенту, хотя и в ВГПУ 
существует своя цензура – некоторые 
«критиканские» статьи запросто могут 
«вырезать». Девушки высоко оценили до-
стоинства нашей газеты «Служу закону», 
ее дизайн, тематику статей. Были обсуж-
дены перспективы совместной деятель-
ности, и мы очень надеемся, что это лишь 
начало дальнейшего сотрудничества.

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

Фото А. БОГАЧЁВА 

Будем 
дружить 
газетами!

25 февраля в институте мож-
но было увидеть довольно не-
привычную картину…

Всероссийская организация «Ассоциация юристов 
России» была создана четыре года назад. Ее задача – 
оказывать помощь в развитии правового государства. 
В ассоциацию вошли известные российские юристы, 
ученые, государственные деятели. Членский билет с 
первым номером получил В.В. Путин, а попечительский 
совет возглавил Д.А. Медведев. Сейчас ассоциация 
объединяет 57 регионов страны. Это и представите-
ли силовых структур, бизнес-сообщества, судебных 
ведомств. 

Вологодское отделение «Ассоциация юристов Рос-
сии» возглавляет начальник государственно-правового 
департамента Правительства области, заместитель 
Губернатора области И.В. Груздева. Членами ре-
гионального отделения являются 7 представителей 
вуза: начальник института В.В. Попов, заместитель 
начальника института по учебной работе Р.В. Нагор-
ных, заместитель начальника по научной работе А.Н. 
Крымов, заместитель начальника юридического фа-
культета А.М. Колосков, начальник кафедры уголовно-
исполнительного права Л.Н. Санташов, начальник 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Е.В. 
Ухова, доцент кафедры уголовного права и кримино-
логии Е.А. Баранова.

Важное направление деятельности регионального 
отделения Ассоциации юристов России – создание 
сети бесплатных юридических консультаций для всех 
жителей области. Еще одно из основных направлений 
– правовая экспертиза проектов федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов.

Юридическая клиника нашего института является 
одной из немногих в г. Вологде организаций, где ока-
зывается бесплатная юридическая помощь социально 
незащищенным гражданам: пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам, многодетным семьям и др. Обобщенные 
материалы о деятельности клиники ежеквартально 
предоставляются в региональное отделение «Ассо-
циации юристов России». В целях информирования о 
состоянии областного законодательства «Ассоциация 
юристов России» направляет в юридическую клинику 
обзоры областного законодательства.

Преподаватели-кураторы юридической клиники 

института по поручению председателя Вологодского от-
деления «Ассоциации юристов России» И.В. Груздевой 
проводят правовую экспертизу проектов нормативных 
правовых актов. Так, в феврале 2010 г. в рамках юриди-
ческой клиники был рассмотрен проект федерального 
закона «О системе бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации».

Результаты деятельности юридической клиники 
института рассматривались 25 сентября 2009 г. на 
региональном заседании Вологодского отделения 
«Ассоциации юристов России» и были положительно 
охарактеризованы совместно с итогами деятельности 
данной общественной организации Председателем Ко-
митета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству 
П.В. Крашенинниковым.

М. ИСТОМИНА, 
преподаватель-методист 
юридического факультета

Юридическая клиника и 
«Ассоциация юристов России»

В Вологодском отделении «Ассоциа-
ции юристов России» около сотни чело-
век. Среди них есть и сотрудники нашего 
института.

Участники заседания Вологодского регионального отделения «Ассоциации юристов России»

Студентки ВГПУ в гостях у курсантов
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 Поздравляем!

Поздравляем Дмитрия Колесова, 

курсанта юридического факульте-

та, и Дениса Анфалова, курсанта 

инженерно-экономического фа-

культета, с присвоением звания 

«мастер спорта России».

Спорт

Чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам
С 24 по 28 февраля в г. Сыктывкаре проводились соревнования по лыжным гонкам 

среди команд территориальных органов и учебных заведений ФСИН России. В соревно-
ваниях приняли участие более 200 спортсменов, из них 11 заслуженных мастеров спорта 
и мастеров спорта международного класса, 86 мастеров спорта.

В первый же день соревнований наши 
спортсмены захватили лидерство в обще-
командном зачете, создав себе комфортный 
задел более чем в 70 очков. Как и ожидалось, 
наиболее успешно выступили лидеры нашей 
команды: преподаватель кафедры физиче-
ской культуры Юлия Чекалева заняла первое 
место в гонке на 5 км классическим ходом, 
а курсант 261 группы Владислав Скобелев – 
третье место на дистанции вдвое длиннее. 
Высокие результаты показали и остальные 
участники команды: Станислав Перляк, Дми-
трий Шапаров и Евгений Байбородов, заняв 
места среди 20 сильнейших лыжников ФСИН 
России. 

Второй день соревнований начался с по-
беды Юлии Чекалевой на дистанции 10 км 
свободным ходом. Хороший результат по-
казала и вторая участница команды – Дарья 
Стальмахович (282 учебная группа), заняв 
13 место. Подтвердил свой статус одного из 

сильнейших лыжников ФСИН России Вла-
дислав Скобелев, проигрывая после первого 
круга более 10 секунд лидеру, он смог на вто-
ром круге прибавить и выиграть гонку на 15 
км. Так же, как и в первый день, занял место 
в десятке сильнейших Станислав Перляк. 

После двух дней соревнований отрыв нашей 
команды от остальных вузов составлял более 
100 очков, и последний вид программы – эста-
фета 4х10 км – уже ничего не решал. Возможно 
потому, что наши спортсмены много сил отдали 
индивидуальным гонкам, в эстафете команда 
выступила слабее, чем ожидалось, заняв только 
четвертое место. 

По итогам соревнований наша команда за-
няла первое место среди учебных заведений 
ФСИН России, а Юлия Чекалева, Владислав 
Скобелев, Станислав Перляк и Дмитрий 
Шапаров в составе сборной команды ФСИН 
России примут участие в Чемпионате Цен-
трального совета «Динамо».

   Первенство России 
   по лыжным гонкам 
 среди молодежи

С 12 по 16 марта в Сыктывкаре проходило 
первенство России по лыжным гонкам среди 
молодежи до 23 лет. К соревнованиям были до-
пущены только сильнейшие молодые лыжники 
страны, прошедшие отбор на зональных сорев-
нованиях и этапах Кубка России. В число участ-
ников попали и 9 курсантов нашего института. 

Отстоял свое право называться одним из силь-
нейших молодых лыжников России Владислав Ско-
белев, выиграв гонку на 15 км классическим ходом. 
Успешнее других выступили Станислав Перляк и 
Дарья Стальмахович. 

В эти же сроки в Вологде прошла лыжная эстафе-
та в зачет спартакиады среди правоохранительных 
органов области. В отсутствии своих сильнейших 
лыжников команда института не могла претендовать 
на победу в этих соревнованиях, а вести борьбу 
только за призовые второе или третье место. С этой 
задачей наши спортсмены справились успешно. 
Уступив победителям – команде УВД Вологодской 
области, команда института заняла второе место, 
выиграв у лыжников МЧС более 5 минут. 

Завершил лыжный сезон на Вологодчине област-
ной марафон в пос. Сямжа. В соревнованиях при-
няли участие чуть менее 500 спортсменов. В самой 
престижной гонке на 50 км победу одержал Дмитрий 
Колесов –курсант юридического факультета. 

 Первенство института 
 по лыжным гонкам

7 марта на стадионе «Локомотив» прошло 
первенство института по лыжным гонкам. 

Не все сильнейшие лыжники института прини-
мали участие в этих соревнованиях, так как в эти 
же сроки проходил чемпионат Центрального совета 
«Динамо» в г. Сыктывкаре и первенство России по 
юниорам в г. Рыбинске. Тем не менее соревнова-
ния прошли в острой и бескомпромиссной борьбе, 
участниками были показаны высокие спортивные 
результаты. 

В общекомандном зачете первое место за-
няла команда юридического факультета, второе 
– инженерно-экономического, третье – психологиче-
ского. В личном зачете сильнейшими были мастера 
спорта Дмитрий Колесов и Оксана Аксёнова.

Материалы подготовил А. ЛЕБЕДЕВ, 
старший преподаватель кафедры физической культуры

Фото Н. КОЛЕСОВА

На лыжне Д. ШАПАРОВ

Лыжная эстафета (г. Сыктывкар) Команда института Церемония награждения победителей (г. Сыктывкар)

Стартует Д. КОЛЕСОВ

А. МУРОВ и М. УСТИНОВ в первенстве института

Новые победы наших спортсменов
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Острая тема

В нашей стране только официально зарегистрировано около 550 тыс. 
потребителей наркотиков. По экспертным оценкам, цифра наркозави-
симых как минимум в 4 раза больше и достигает 2,5 млн чел. Ежегодно 
почти 75 тыс. чел. впервые пробуют наркотики, а 30 тыс. – погибают 
от их употребления. На учете наркологов состоят почти 138 тыс. детей 
и подростков, страдающих от наркозависимости. Рост числа наркоза-
висимых в нашем государстве сегодня рассматривается как одна из 
главных угроз безопасности России. Не случайно вопрос о мерах по 
противодействию наркоугрозе специально рассматривался на Совете 
безопасности при Президенте России 8 сентября минувшего года. 

Перед вами – совместный информационный проект газеты «Служу 
закону» и Управления Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) по Вологодской 
области, посвященный этой острой теме. Собственно говоря, наша 
рубрика так и озаглавлена. В каждом выпуске газеты под этим заго-
ловком мы шаг за шагом будем рассматривать очень непростую про-
блему, стараясь говорить о ней правду, развенчивать существующие 
мифы, рассказывать реальные истории, подкрепляя их примерами 
из жизни и опыта работы тех, кто по роду своей профессиональной 
деятельности ведет борьбу с наркопреступностью, наркоманией и ее 
последствиями.

– Станислав Вячеславович, 11 марта Вы и ваши 
сотрудники принимали поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем работника органов нар-
коконтроля. В этот день в 2003 г. было учреждено 
новое ведомство по контролю за оборотом нарко-
тиков. Расскажите немного об истории создания 
службы на Вологодчине.

– Отсчет истории наркополиции в Вологодской обла-
сти можно начинать с 1 июля 2003 г., когда специальным 
приказом создавались территориальные органы службы 
в регионах страны. Поэтому, если 11 марта – официаль-
но установленный день создания ведомства, то 1 июля 
можно считать «днем рождения» нашего управления. 
Становление службы проходило в непростых услови-
ях – в максимально сжатые сроки необходимо было 
детально изучить ситуацию, чтобы составить общее 
представление о наркопреступности в регионе и вы-
работать стратегию дальнейших действий, подобрать 
квалифицированных специалистов, оперативников и 
следователей. В этот сложный период формирования 
управление возглавил генерал-майор полиции Василий 
Константинович Кругликов. 

Наши сотрудники использовали уже имеющийся опыт 
деятельности других правоохранительных ведомств 
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
осваивали новые профессиональные навыки, соответ-
ствующие поставленным задачам. С целью оперативного 
обеспечения всей территории области были созданы и 
работают в настоящее время три межрайонных отдела 
– в Череповце, Великом Устюге и Устюжне. За первый 
год работы сотрудниками Управления наркоконтроля по 
Вологодской области было раскрыто 61 наркопреступле-
ние, что не так уж и мало для начинающей структуры. 
Год за годом мы совершенствовались, набирались опыта, 
учитывали ошибки. В настоящее время число ежегодно 
раскрываемых преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков исчисляется сотнями.

– Каким образом осуществляется прием со-
трудников в службу? 

– Прием сотрудников на службу в органы наркокон-
троля регламентирован Положением о прохождении 
службы в органах наркоконтроля и ведомственной 
инструкцией ФСКН России. На службу в наркополицию 
имеют право поступать граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, но не старше 40 лет, способ-
ные по своим личным и деловым качествам, имеющемуся 
профессиональному образованию и состоянию здоровья 
обеспечивать выполнение функций, возложенных на ор-
ганы наркоконтроля. В обязательном порядке проводятся 
предварительное изучение кандидата и тщательная про-
верка предоставленных им сведений и документов. Это 
необходимая мера, чтобы предотвратить проникновение 

в ряды наркополицейских «не чистых на руку» людей. 
Срок изучения и проверки, оформления необходимых 
документов может достигать 6 месяцев. 

– Существует ли разница в статусе наркопо-
лицейского и сотрудника МВД России? 

– Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы по-
нимаем в данном случае под статусом. В плане наличия 
прав, обязанностей и властных полномочий существен-
ных различий между сотрудниками МВД и ФСКН России 
практически нет. И те и другие – прежде всего сотруд-
ники правоохранительных органов. Например, закон об 
оперативно-розыскной деятельности у нас один для всех. 
С другой стороны, особенности прохождения службы, 
конечно же, различаются. Для сотрудников МВД при-
меняется закон «О милиции», для наркополицейских 
действует «Положение о правоохранительной службе 
в органах наркоконтроля». Уровень социального обе-
спечения и гарантий за рядом исключений также при-
близительно одинаковый. 

– Наверняка в числе сотрудников службы есть и 
выпускники Вологодского института права и эконо-
мики. Какого Вы мнения о качестве их подготовки?

– Среди сотрудников управления немало выпускни-
ков вашего вуза разных лет. Только в минувшем 2009 г. 
из 20 граждан, которые были приняты на аттестованные 
должности, четыре молодых «новобранца» закончили 
ВИПЭ. Однако необходимо принять во внимание, что по 
понятным причинам выпускники института не могут сразу 
по окончании вуза прийти к нам на службу, так как Во-
логодский институт права и экономики – ведомственное 
учебное заведение ФСИН России, и на сегодняшний день 
по целевым направлениям наркоконтроля ваши курсанты 
не проходят обучение. С внебюджетным отделением ВИПЭ 
заключен договор о прохождении студентами практики в 
нашем управлении. Что касается качества образования – в 
сочетании с повышением квалификации, соответствую-
щим специфике ведомства, оно в полной мере позволяет 
успешно нести службу в органах наркоконтроля. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что нынешние руководители 
ряда подразделений управления – отдела кадров, отдела 
собственной безопасности, межрайонного отдела в Чере-
повце, отдела материально-технического обеспечения – в 
прошлом курсанты ВИПЭ.

– Какие функции выполняет служба сегодня?
– С момента создания они не изменились. ФСКН 

России является федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, а также 
в области противодействия их незаконному обороту. 
Под противодействием незаконному обороту нарко-

тиков мы подразумеваем, прежде всего, борьбу не с 
отдельными распространителями и потребителями 
наркотических средств, а с организованной наркопре-
ступностью. Приоритетными задачами нашей службы 
являются изъятие из незаконного оборота крупных 
партий наркотиков, выявление и ликвидация каналов 
наркопоставок, привлечение к ответственности орга-
низаторов данных каналов. Так, например, по итогам 
2009 г. управлением раскрыто 191 групповое пре-
ступление, более половины из которых совершены в 

Профессия – 
наркополицейский

Первый выпуск рубрики «Острая тема» открывает интервью с начальником Управления 
ФСКН России по Вологодской области генерал-майором полиции Станиславом Вячеславови-
чем Дунаевым. 

Биографическая справка

С.В. Дунаев родился 10 августа 1959 г. в Вологде. 
После окончания школы, а затем Вологодского строи-
тельного техникума с ноября 1977 г. по ноябрь 1979 
г. проходил срочную службу в Вооруженных Силах. 
В декабре 1979 г. поступил на службу в моторизо-
ванный взвод отдельной роты патрульно-постовой 
службы УВД Вологодского облисполкома. Продол-
жил службу на должностях участкового инспектора 
милиции, старшего инспектора группы уголовного 
розыска, старшего оперуполномоченного ОУР, на-
чальника отделения по раскрытию краж подотдела 
по борьбе с имущественными преступлениями ОУР 
СКМ УВД Вологодской области. 

В октябре 1994 г. перешел на службу в отдел 
собственной безопасности Управления Федеральной 
службы налоговой полиции по Вологодской области. 
В августе 2000 г. назначен на должность начальника 
отдела безопасности и борьбы с коррупцией Управ-
ления ФСНП России по Вологодской области. 

В июле 2003 г. назначен на должность заместите-
ля начальника Управления Госнаркоконтроля России 
по Вологодской области (с 2004 г. – УФСКН России 
по Вологодской области).

С октября 2006 г. возглавляет Управление ФСКН 
России по Вологодской области.

С.В. ДУНАЕВ
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составе организованных преступных групп. Выявлен 
и ликвидирован 61 канал поставки наркотиков на 
территорию Вологодской области. Совсем недавно 
в суде рассматривалось дело целого преступного 
сообщества, деятельностью которого руководили 
лица, находившиеся на тот момент в местах ли-
шения свободы. Другое важнейшее направление 
деятельности ФСКН России – участие в выработке 
мер профилактики, нацеленных на снижение спроса 
на наркотики, количественное уменьшение числа 
лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами. 
Ведь каждый молодой человек, а именно молодежь 
сегодня, к сожалению, является главной мишенью 
наркодилеров, покупая у барыги очередную «дозу» 
дурмана, тем самым не только разрушает свою жизнь, 
но и становится очередным маленьким винтиком в 
«машине» наркобизнеса, поддерживает ее существо-
вание и функционирование.

– С какими проблемами чаще всего приходится 
сталкиваться в процессе работы? Как решаете 
эти проблемы?

 – Основная проблема в деятельности нашей служ-
бы – высокая степень латентности наркопреступности, 
иначе говоря, ее скрытый характер. Как уже говорилось 
выше, одна из главных задач наркополиции – бороться 
с организованными формами преступности, привлекать 
к ответственности членов преступных групп, связанных 
между собой единым умыслом, направленным на извле-
чение прибыли от наркоторговли. Вот как раз эти связи 
нелегко выявить и задокументировать, так как замешан-
ные в преступлениях лица изобретательны, прибегают 
к различным формам конспирации, чтобы максимально 
себя обезопасить. А решается эта проблема каждый 
раз посредством кропотливой работы оперативников и 
следователей по сбору доказательной базы. В качестве 
примера можно привести и еще одну проблему, которая 
в прошлом году очень громко заявила о себе. Наркоин-
дустрия не стоит на месте – постоянно синтезируются 
новые виды «дурмана», которые еще не внесены в списки 
подконрольных веществ, запрещенных или ограниченных 
к обороту. Так называемые курительные миксы, год назад 
буквально наводнившие рынок и распространявшиеся 
легально – ярчайшее тому подтверждение. По сути, суще-
ствовало ничем не ограниченное предложение веществ, 
обладающих явным наркотическим эффектом, но в силу 
пробелов в действующем законодательстве оно не могло 
быть сразу должным образом пресечено. Эту проблему 
можно было решить только на законодательном уровне, 
внесением веществ в списки наркотиков, запрещенных 
к обороту на территории РФ, что уже сделано. Механизм 
отработан, в дальнейшем он будет действовать также.

– Насколько «здоровой» сегодня выглядит 
Вологодская область в плане наркоситуации по 
сравнению с другими регионами России?

– Сравнивать очень сложно, так как четких кри-
териев нет. Единственный на сегодняшний день 
ориентир – количество лиц, официально состоящих 
на учете в учреждениях здравоохранения в связи со 
злоупотреблением наркотиками. Но этот показатель 
не отражает реальной ситуации. На официальный 
учет наркозависимые попадают двумя путями – либо 
обращаются за помощью сами, что бывает крайне 
редко, либо их выявляют в результате медицинского 
освидетельствования сотрудники правоохранительных 
органов в связи с совершением данными лицами пре-
ступлений или правонарушений. По данным Вологод-
ского областного наркологического диспансера, на 1 
марта 2010 г., официально в области зарегистрирован 
2801 наркопотребитель, из них 1461 чел. имеет уста-
новленный диагноз «наркомания». По данным ФСКН 
России, в нашей области в 2009 г. имел место самый 
высокий среди других регионов Северо-Запада про-
цент прироста числа наркопотребителей, состоящих на 
официальном учете. Это характеризует наркоситуацию 
в Вологодской области как достаточно сложную и напря-

женную. Хотя есть и положительные тенденции – год от 
года не увеличивается и даже идет на спад количество 
состоящих на учете несовершеннолетних потребителей 
наркотических и психоактивных веществ. 

– Уже затрагивалась тема антинаркотической 
профилактики. Какие можно назвать основные 
способы профилактики наркозависимости в мо-
лодежной среде?

– Профилактика – очень широкое понятие. В пер-
вую очередь мы говорим о первичной профилактике, 
направленной на предотвращение вовлечения моло-
дых людей в злоупотребление наркотиками. Учиты-
вая остроту проблемы, отдельными мерами здесь не 
обойтись. Необходим комплексный подход, улучшение 
в целом социальных условий, в которых сегодня живет 
наша молодежь: обеспечение занятости, возможности 
реализовать себя в любимом деле, создать полноцен-
ную семью, чтобы построить свое реальное счастье, а 
не гнаться за «суррогатным». Очень важно грамотное 
информирование молодежи о проблеме наркомании, 
привлечение внимания к медицинским, социальным и 
правовым последствиям употребления наркотиков. Есть 
и другая составляющая профилактики – целевая работа 
с так называемыми группами риска, которую организуют 
и проводят учебные заведения, учреждения социальной 
защиты, психологические службы. Их задача – помочь 
подростку или молодому человеку, который уже попал 
под влияние наркосреды, выбрать здоровый образ жиз-
ни, отказаться от дальнейших «экспериментов», которые 
могут привести к необратимым последствиям.

– Затронет ли череда реформ правоохрани-
тельных органов страны и ФСКН России?

– На состоявшейся в конце февраля итоговой 
коллегии ФСКН России в Москве подчеркивалось, что 
никаких серьезных реорганизаций службы не ожи-
дается. Но некоторые изменения будут. В частности, 
по решению Президента РФ создается специальное 
ведомственное высшее учебное заведение для целе-
направленной подготовки специалистов – работников 
органов наркоконтроля. Решается вопрос о том, в каком 
городе откроется этот вуз. Кроме того, ведется работа 
по созданию научно-исследовательского центра по 
изучению проблем афганского наркотрафика.

– По каким направлениям работы планируете 
сотрудничать с Вологодским институтом права 
и экономики? Каким образом?

 – Сотрудничество уже есть, с вашим вузом Управ-
ление ФСКН России по Вологодской области взаимо-
действует не первый год. Существует план совместных 
мероприятий, который ежегодно корректируется, опре-
делены основные направления совместной работы. 
Например, организация для курсантов бесед и встреч с 
сотрудниками правоохранительных органов, медицин-
скими работниками, одним словом, со специалистами-
практиками, не понаслышке знающими о проблеме и 
последствиях незаконного оборота и злоупотребления 
наркотиками. Курсанты ВИПЭ – постоянные участники 
инициированной ФСКН России ежегодной всероссий-
ской олимпиады научных и студенческих работ на тему 
профилактики наркомании. Управление по Вологодской 
области проводит региональный этап олимпиады. Дру-
гое направление нашего взаимодействия – проведение 
совместных профилактических мероприятий, акций, 
конкурсов. В 2009 г., как вы, наверное, помните, в ин-
ституте была организована фотовыставка шведского 
фотографа Марии Седеберг «Наркотик – убийца», 
состоялся конкурс среди курсантов на лучший анти-
наркотический слоган. Резюмируя, хочу отметить, что 
мы всегда открыты для сотрудничества, рады пред-
ложениям и инициативам с вашей стороны.

Беседовал А. БОГАЧЁВ, 
курсант юридического факультета

Фото автора

В течение нескольких лет 
Управление ФСКН по Вологод-
ской области организует про-
ведение регионального этапа 
Олимпиады, в котором принима-
ют активное участие студенты и 
преподаватели практически всех 
вузов области. 

По итогам оценочного этапа 
Олимпиады 2009 г. Федераль-
ной службой отмечено активное 
участие вологодских студен-
тов в проведении Олимпиады. 

Уровень качества подготовки 
работ студентов Вологодского 
политехнического университета 
и Вологодского института права 
и экономики получили высокую 
оценку жюри.

11 марта, в день 7-й годов-
щины образования Федеральной 
службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом нарко-
тиков, на торжественном собра-
нии в Управлении наркоконтроля 
начальник управления генерал-

майор полиции Станислав Ду-
наев поблагодарил участников 
Олимпиады за неравнодушие к 
проблемам предупреждения нар-
комании. Курсанту ВИПЭ ФСИН 
России Александру Семенову 
вручено благодарственное пись-
мо за активное участие в этом 
творческом конкурсе. 

Г. БОРОЗДИНА, 
пресс-секретарь УФСКН России 
по Вологодской области

Олимпийские достижения
Уже не первый год по инициативе ФСКН 

России проводится Всероссийская олимпиада 
студенческих работ в сфере профилактики 
наркомании и наркопреступности. В рамках 
реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» Олимпиада включе-
на в Перечень олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, по итогам которых присужда-
ются премии для поддержки талантливой 
молодежи.

Острая тема

С.В. ДУНАЕВ вручает награду 
курсанту А. СЕМЕНОВУ

Из сводок  
наркополиции

Наркосбытчик под следствием

В результате проведения оперативных ме-
роприятий сотрудники Череповецкого межрай-
онного отдела Управления наркоконтроля по Во-
логодской области пресекли «бойкую торговлю» 
различными наркотиками, которой промышлял 
25-летний нигде не работающий житель города 
металлургов. Из незаконного оборота изъято в об-
щей сложности более 2,5 кг запрещенных веществ.

 60 пакетиков с курительным миксом, содержащим 
наркотик JWH–18, более 40 г гашиша, свыше 240 г 
синтетического наркотика-амфетамина («скорость») 
и более 2,4 кг марихуаны – все это предназначалось 
для распространения среди череповецкой молодежи. 
Наркотики были уже частично расфасованы, большое 
количество новых упаковок подготовлены для даль-
нейшей фасовки «зелья» на продажу.

Сначала наркополицейские задержали двоих 
покупателей, которым фигурант продал по несколько 
доз амфетамина, марихуаны и гашиша. «Клиенты» – 
молодые люди, жители Череповца 22–23 лет. Затем 
«взяли» и сбытчика. Он был задержан на территории 
города, на перекрестке, в момент задержания на-
ходился за рулем собственного автомобиля. Часть 
криминального товара оперативники обнаружили в 
результате личного досмотра фигуранта и осмотра его 
машины, остальной «запас» запрещенных веществ 
изъяли из тайника, который фигурант оборудовал в 
электрощитке на территории гаражного кооператива. 

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 
Молодому человеку грозит от 8 до 20 лет лишения 
свободы.

Обнаружен тайник с героином

В пос. Шексна пресечена попытка поставки круп-
ной партии героина в исправительное учреждение. 

Сотрудники наркоконтроля провели оперативные 
мероприятия в целях проверки полученной информа-
ции о готовящейся поставке крупной партии героина в 
места лишения свободы. В результате рядом с основ-
ным ограждением исправительной колонии № 17, в 
углублении под слоем снега был обнаружен тайник, где 
находился сверток с героином общей массой более 108 
г (что составляет свыше тысячи разовых доз).

Возбуждено уголовное дело. Проводятся меро-
приятия по установлению причастных лиц.

«Вляпалась» в историю

За незаконный оборот героина задержана 
23-летняя жительница Вологды. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
наркополицейские выяснили, что девушка, действуя 
совместно с неустанов ленными лицами, подготовила 
наркотическое средство для сбыта через тайники. В 
употребление наркотиков и наркоторговлю ее вовлек-
ли друзья. В Заречном районе города, во дворах двух 
соседних жилых домов было обнаружено 4 тайника, 
каждый из которых находился под кровлей над входом 
в подвал рядом с подъездом. Свертки с героином, по 
несколько доз в каждом, лежали в спичечных короб-
ках. Из тайников их должны были забрать «клиенты». 

Далее, по месту жительства задержанной со-
трудники наркококонтроля изъяли еще свыше 15 
г наркотика, также приготовленного на продажу. 
Девушка, проживающая вместе с родителями и ба-
бушкой, прятала запрещенные вещества в ванной 
комнате. О противозаконном занятии дочери семья 
узнала от наркополицейских.

Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 
10 лет лишения свободы.

Для справки

В 2009 г. Управлением ФСКН России по Вологод-
ской области на территории региона выявлено 1166 
наркопреступлений. Возбуждено 1046 уголовных 
дел. Раскрыто 821 преступление. Более 190 из них 
относятся к категории групповых, свыше половины 
из них совершены в составе организованных пре-
ступных групп. Из незаконного оборота изъято 142,3 
кг наркотических средств и психотропных веществ 
(что в общей сложности составляет свыше 8 млн 
разовых доз), в том числе 7,6 кг героина. 

О фактах незаконного оборота наркотиков граж-
дане могут круглосуточно сообщить по «телефонам 
доверия» Управления наркоконтроля по Вологодской 
области: 

78-63-63 – в Вологде;
55-88-33 – в Череповце;
2-10-18 – в Великом Устюге;
2-25-25 – в Устюжне.

Материалы подготовила Г. БОРОЗДИНА, 
пресс-секретарь УФСКН России 
по Вологодской области
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Некоторое время функция поддержания обществен-
ного порядка выполнялась опричниками. Из них в 1565 г. 
царь создал особое «опричное войско». В дальнейшем 
для охранения южных рубежей России по городам были 
размещены «жилые полки». При Петре I «жилые полки» 
стали именоваться гарнизонами. В 1764 г. произошло 
переформирование гарнизонных полков в пограничные и 
внутренние батальоны.

Вплоть до н. XIX в в Российском государстве функции 
внутренних войск наряду с полицией выполняли казачьи 
полки и губернские команды. В январе 1811 г. местные 
воинские команды, отвечающие за «охранение тишины и 
спокойствия в государстве», были выведены из подчине-
ния гражданских властей и переданы в военное ведомство. 
Общепризнанной датой рождения внутренних войск стало 
27 марта, когда указом императора Александра I штат-
ные губернские роты и команды передислоцировались 
в губернские столицы и из них были сформированы во-
инские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из 
важнейших частей охранительной системы государства. 
«Положением для внутренней стражи» определялись ее 
задачи: оказание помощи властям в исполнении законов 
и приговоров судов, поимка и истребление разбойников, 
рассеяние запрещенных законом скопищ, охрана порядка 
на ярмарках, торгах, народных и церковных празднествах, 
сопровождение преступников, казны, а также проведение 
спасательных работ при пожарах, разливах рек и т.д. С 
1811 по 1828 гг. внутреннюю стражу возглавлял генерал-
адъютант граф Е.Ф. Комаровский (1769–1843 гг.). Воины 
внутренней стражи принимали участие в боях и в Отече-
ственную войну 1812 г. и в Крымскую войну 1854–1855 гг., 
когда в ряды ополчения влились 17,5 тыс. солдат стражи.

Военная реформа, проводившаяся Александром III, 
коснулась и внутренней стражи. В мае 1886 г. приказом 
по военному ведомству было объявлено о создании кон-
войной стражи, состоявшей из 567 команд для сопрово-
ждения арестантов всех категорий в административные 
и судебные учреждения, к местам заключения и на при-
нудительные работы.

После революции, в 1918 г., приказом Народного 
комиссариата внутренних дел конвойная стража была 
реорганизована на новых принципах, а годом позже Совет 
рабочей и крестьянской обороны принял постановление 
об объединении всех войск вспомогательного назначения, 
существовавших при некоторых ведомствах, и создании 
войск внутренней охраны Республики. Впоследствии 
войска ВОХР-ВНУС-ВЧК-ОГПУ-НКВД неоднократно реор-
ганизовывались, но их задачи оставались прежними – за-
щита населения от любой угрозы, в том числе и внешней. 
Так было и в гражданскую войну, и во время инцидентов на 
озере Хасан и реке Халхин-Гол, и в советско-финляндской 
войне.

В драматические 30-е годы лучшие командные кадры 
были репрессированы, став жертвой сфабрикованных дел 
о мифическом «заговоре в войсках НКВД».

В Великой Отечественной войне соединения и части 
войск НКВД сражались с врагом в приграничных районах, 
защищали Москву и Ленинград, Брестскую крепость, 
Киев, Одессу, Воронеж, Сталинград, обороняли Северный 
Кавказ, вели тяжелые бои на Курской дуге. Всего за годы 
войны в сражениях приняло участие 53 дивизии и 20 бри-
гад войск НКВД. 18 воинских частей награждены орденами 
или удостоены почетных наименований. В борьбе с врагом 
отдали свои жизни свыше 97 тыс. военнослужащих войск. 
За мужество и героизм, проявленные в боях за Родину, 
свыше 100 тыс. бойцов и командиров награждены госу-
дарственными наградами, 295 воспитанников внутренних 
войск стали Героями Советского Союза, а генерал-майор 
А.И. Родимцев, генерал-майор 
И.И. Фесин и майор В.М. Голубев 
удостоены этого высокого звания 
дважды.

Славные боевые традиции 
внутренних войск унаследовали 
новые поколения военнослужа-
щих в послевоенный период. 
Внутренним войскам дополни-
тельно было поручено охра-
нять научно-исследовательские 
учреждения, предприятия атом-
ной промышленности и ракето-
строения. Выполняя задачи по 
охране общественного порядка, 
важных государственных объ-
ектов, исправительно-трудовых 
учреждений, по конвоированию 
осужденных, личный состав во-
инских частей и подразделений 

проявил воинское мастерство, бдительность и смелость. 
За самоотверженность и мужество при выполнении воин-
ского долга в списки частей навечно зачислены 48 солдат, 
сержантов, прапорщиков и офицеров.

В мирное время солдаты правопорядка защищают 
население от природных и техногенных катастроф. 
Войска участвовали в ликвидации последствий аварий 
на комбинате «Маяк» в 1957 г., на Чернобыльской АЭС в 
1986 г. В числе первых были переброшены в разрушенный 
землетрясением Спитак. В Нагорном Карабахе, Фергане, 
Северной Осетии и Ингушетии, в других горячих точках 
воины пресекали столкновения противоборствующих 
сторон, разоружали бандитов, охраняли беженцев.

Военнослужащие внутренних войск добросовестно 
выполнили поставленные Президентом России задачи 
по урегулированию чеченского кризиса в 1994–1996 гг. 
Участвуя с 1999 г. в контртеррористических операциях на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Феде-
рации, более 11 тыс. офицеров, прапорщиков, сержантов 
и солдат удостоены государственных наград.

Сегодня в войсках 74 военнослужащему присвоено 
звание Героя Российской Федерации, из них 50 – посмер-
тно. Признанием заслуг внутренних войск МВД России 
в защите прав и свобод человека и гражданина от пре-
ступных и иных противоправных посягательств Указом 
Президента РФ № 394 от 19 марта 1996 г. установлен 
День внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. По исторической традиции он 
празднуется ежегодно 27 марта.

Ныне солдаты правопорядка охраняют мирных граж-
дан на улицах и других территориях городов и населенных 
пунктов субъектов Российской Федерации. Под охраной 
внутренних войск находятся важные государственные 
объекты, в том числе предприятия ядерной энергетики. 
Их присутствие в Южном административном округе 
Северо-Кавказском региона остается одним из главных 
стабилизирующих факторов на юге России.

Направленность, содержание и характер проводимых 
преобразований в стране, в том числе и в области обеспе-
чения внутренней безопасности Российской Федерации, 
потребовали качественного повышения эффективности 
функционирования всей системы МВД России, и ее со-
ставной части – внутренних войск по обеспечению без-
опасности населения, защите всех форм собственности, 
предупреждению и пресечению преступных проявлений, 
политического экстремизма и терроризма, поддержа-
нию общественного порядка и эффективному решению 
служебно-боевых задач в регионах межнациональных 
конфликтов. Именно этим продиктована и определяется 
необходимость приведения внутренних войск МВД России 
в состояние, соответствующее потребностям обеспечения 
внутренней безопасности Российской Федерации и под-
держание в готовности, обеспечивающей полное выпол-
нение поставленных задач.

Сегодня войска развиваются по пути оптимизации 
состава и численности, совершенствования боевого при-
менения, разработки и внедрения новых программ обу-
чения военнослужащих, осуществления мероприятий по 
совершенствованию системы воспитания личного состава, 
всестороннего совершенствования боевого, технического 
и тылового обеспечения деятельности соединений и во-
инских частей. Дальнейшее развитие внутренних войск 
предусматривает повышение их роли в борьбе с преступ-
ностью и охране правопорядка в стране.

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

Дата

Среди наших сотрудников немало 

служивших во внутренних войсках. 

Это Р.В. Колодин, О.В. Кондрашин, 

Р.Е. Токарев, С.И. Баданин, В.В. Костюхин. 

С.Г. Куликов, Э.С. Севалёв, В.А. Царёв, 

В.Г. Фомин, А.А. Грушин. Поздравляем их 

с праздничной датой и желаем крепкого 

здоровья и успехов в службе!

27
марта 

День внутренних 
войск МВД 

России

Внутренние 
войска: 
страницы истории

Прообразом внутренних войск явились военные гарнизоны времен Ивана Грозного, кото-
рый ввел для «охранения Москвы» институт так называемых «жильцов».
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2010 год - Год учителя

2010 год объявлен в нашей стране Годом учителя. Когда произносишь слово «учитель», всегда охватыва-
ет особое волнение, и сразу же встает перед глазами конкретный педагог, с которым свела тебя жизнь... На 
протяжении года мы будем публиковать в нашей газете материалы о преподавателях нашего института. В 
мартовской газете представляем М.С. Коданёву, замечательного человека и талантливого педагога. Михалина 
Сергеевна охотно ответила на вопросы нашей специальной анкеты. 

– Что заставило Вас вступить на 
преподавательскую стезю? 

– Традиции семьи (мои родители - 
преподаватели), интерес к этой работе, 
желание делиться знаниями с другими 
людьми.

– Как судьба привела Вас в наш 
институт? 

– Судьбу звали Валерий Дмитриевич 
Хабалев. В 2000 г., когда мы познакоми-
лись, он руководил кафедрой педагогики 
и психологии в нашем институте. Я в тот 
период работала в гимназии, а Валерий 
Дмитриевич обратился в психологическую 
службу как родитель одного из учеников. 
Узнав о том, что мы коллеги, он пригласил 
меня в институт. Вот такой счастливый 
случай.

– Учитель – это… 
– Самоотверженный, любящий и 

очень терпеливый человек.
– Назовите главную радость и 

главную горесть учителя. 
– Радость – видеть, как личностно 

растут твои ученики. Горько становится, 
когда люди, выбравшие сложную, от-
ветственную и, безусловно, очень инте-

ресную профессию, теряют мотивацию 
к изучению психологии.

– Встречаются ли в природе иде-
альные ученики? 

– Если исходить из статистических за-
кономерностей, конечно! На самом деле, 
идеальный ученик – тот, кто стремится 
к идеалу. Личностному, профессиональ-
ному.

– Есть ли у Вас любимое занятие, 
хобби? 

– Мое любимое занятие – быть с моей 
семьей, общаться с мужем и детьми, за-
ниматься общим делом, важным для всех, 
например, рыбу ловить летом в деревне.

– Ваш любимый цвет, блюдо? 
– Сложный вопрос, тем более для 

психолога. Цвет – смотря в чем: в инте-
рьере – персиковый, в одежде – пепельно-
розовый, в природе – лазурный, как 
океанская вода где-нибудь на Гавайских 
островах… Любимое блюдо – домашние 
пельмени со сметаной. И мамины блин-
чики с творогом. Еще со студенческих 
времен воспоминание: приезжаешь до-
мой из московского общежития, а у мамы 
к завтраку горячие блинчики…

– Любимое место на земле. 
– Мой дом.
– Кем Вы хотели стать в дет-

стве? 
– В очень раннем детстве – балери-

ной. Потом учительницей. Мечтала быть 
режиссером, переводчиком, психофизио-
логом… Во что воплотились мечты – на 
сегодняшний день очевидно.

– Что нужно для счастья, есть ли 
у Вас свой секрет счастья? 

– Счастье – переживание полноты и 
осмысленности нашего существования. 
Важно, чтобы рядом были те, кого мы 
любим. Важно осознавать смысл того, чем 
мы занимаемся. Важно научиться просто 
– быть, наслаждаться моментом, напри-
мер, вдыхать теплый весенний ветер…

– Что Вы хотели бы пожелать 
нашей газете? 

– Искренности, яркости, оптимистич-
ности.

Беседовали 
М. АСЕЕВА, А. КОМЛЕВА, 
курсанты психологического 
факультета

«Учитель – это 
самоотверженный, 
любящий и очень 
терпеливый 
человек»

Кандидаты проходят тщатель-
ную подготовку прежде, чем смогут 
заступить на пост и нести эту нелег-
кую миссию. Они должны знать обя-
занности часового, порядок приме-
нения оружия и другие статьи Устава 
гарнизонной и караульной службы, а 
также табель поста и боевой расчет. 
Кроме теории курсанты практически 
отрабатывают действия часового в 
случае нападения на пост, порядок 
разряжения и заряжения оружия и 
многие другие, связанные с несе-
нием службы.

Заместитель начальника сводно-
го курса инженерно-экономического 
факультета майор внутренней служ-
бы О.О. Олейников отмечает, что все 
курсанты достойно несут службу, 
но особенно выделяет начальника 
караула младшего лейтенанта 
внутренней службы В.А. Подре-
зова и курсантов К. Черняева и Р. 
Галиулина.

В наряде курсанты также раз-
вивают свои творческие способ-
ности – каждый наряд выпускает 
боевой листок, оформленный в 
стихотворной форме.

И. КУЗЬМИНЧУК, 
курсант инженерно-
экономического факультета

Караул – 
задача 
боевая

Караул – своеобразный 
вид выполнения боевой 
задачи в мирное время. 
Поэтому отбираются для 
него самые подготовлен-
ные и ответственные кур-
санты старших курсов. 

С Днем рождения, «мартовские»! В первом месяце весны многие сотрудники 
отмечают свой День рождения! Мы поздрав-
ляем всех мартовских «деньрожденников» и 
желаем им огромного здоровья, бесконечного 
счастья и много улыбок!

Материалы подготовила 
И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета

Особо хочется поздравить старшего дежурного 

инспектора Владимира Васильевича Костюхина – 

в этом году ему 50 лет! 

Долгих лет и крепкого здоровья,

Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда - не только в день рожденья -

Исполняются заветные мечты.

В числе «мартовских» – начальник 

кафедры уголовного права и криминологии

Валерий Федорович Лапшин. 

Желаем в День рожденья от души

Тепла, удачи, неба голубого,

Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого!

Мы хотим поздравить заместителя 

начальника института по тылу Алексея 

Борисовича Демидова. 

Успехов, здоровья, радости и счастья! 

Пусть удача сопутствует во всех делах, 

и в жизни будет множество интересных и 

восхитительных событий!

Еще один «деньрожденник» – начальник второго 

сводного курса юридического факультета майор вну-

тренней службы Юрий Валерьевич Крылов.

Пусть радует день 

  замечательный этот 

Теплом и любовью, 

  весельем и светом!

Желаем удачи, 
  успехов блестящих,

Здоровья, надежды, 

  улыбок и счастья! 

Поздравляем прекрасную женщину, талантливо-

го преподавателя и замечательного человека Зою 

Анатольевну Колесникову. В этот раз она отметила 

60-летний юбилей!

Пусть день рожденья тонет 

В цветочных ароматах. 

В глазах сияет радость 

От симпатичной даты!

Пусть счастье брызжет смехом, 

А радость бьет фонтаном! 

Желаем скоро сбыться 

Мечтам и новым планам! 

Служба

Поздравляем!
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Одним из организаторов фестиваля рабочей 
молодежи стала О.Г. Аванесова, и.о. заместителя 
директора Вологодского областного молодежного 
центра «Содружество»». Оксана Геннадьевна за-
метила:

– Фестиваль творческой работающей мо-
лодежи проводится с 2003 г., ежегодно. Более 
30 номеров в финале, кропотливая работа 

жюри… Нынешний концерт, я надеюсь, был 
праздником хорошего настроения. Победите-
лями в различных номинациях стали ребята 
из Белозерского, Кирилловского, Тотемского 
районов, а гран-при получила участница из 
Вологды Ольга Реунова. 

К сожалению, наши курсанты не вошли в число 
победителей фестиваля. Но тем не менее ребята 

принесли с собой в казарму большой «мешок» по-
ложительных эмоций. Хочется пожелать, чтобы таких 
мероприятий было больше!

М. АСЕЕВА, 
А. КОМЛЕВА, 
курсанты психологического факультета

фото автора

«Наша 
территория»

26 февраля курсанты института при-
няли участие в областном фестивале 
молодежи «Наша территория», который 
проходил в ДК ПЗ. 

 Самоуправление курсантов

Торжественное открытие фестиваля и главные спортивно-юмористические 
соревнования проходили на стадионе Вологодской государственной молочно-
хозяйственной академии. Фестиваль был организован в традициях русской зимы 
в виде творческих и спортивных состязаний среди студентов. Каждой команде, со-
стоящей из 10 чел., предстояло преодолеть спортивно-приключенческий марафон 
«Простоквашинские зимние игры». Организаторы подготовили для участников нешу-
точные задания – отогреть замороженного «галчонка» своим дыханием, прокатиться 
вдвоем на трех лыжах, в шаре-зорбе проехать препятствие, не задев указатели. В 
рамках фестиваля состоялась выставка-презентация творческой деятельности вуза, 
музыкально-юмористический конкурс «Кабы не было зимы» и творческо-техническая 
презентация изделия для передвижения по снегу и спуска с горы. 

Первый фестиваль состоялся в 2008 г. Его победителем стала команда нашего 
института. В прошлом году кубок фестиваля увезли студенты педагогического уни-

верситета. В этом году наш институт представляла команда «Бобслей». Капитаном 
команды являлся Степан Луценко. В команду входили Дарья Червякова, Екатерина 
Артемьева, Кристина Коцюбан, Альбина Штайкман, Анна Копырялова, Виктория Ко-
ротких, Георгий Мезенин, Николай Кочнев, Александр Решетов, Дмитрий Тарасенко, 
Дмитрий Кокорин. Ребята достойно представили наш институт. По итогам фестиваля 
наша команда заняла первое место в музыкально-юмористическом конкурсе «Кабы 
не было зимы», а также заняла первое место в творческо-технической презентации из-
делия для передвижения по снегу и спуска с горы, которое соорудил Николай Кочнев 
со своим папой. В общем зачете кубок фестиваля достался команде из Вологодской 
молочно-хозяйственной академии. Второе место по итогам всего фестиваля заняла 
наша команда. Теплые и веселые воспоминания остались от фестиваля!

Е. АРТЕМЬЕВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

«Зима 
в Простоквашино»

13 марта в п. Молочное Вологодской области про-
ходил III региональный студенческий спортивно-
юмористический фестиваль «Зима в Простоквашино», 
который собрал около 100 студентов и аспирантов из г. 
Вологды, Череповца и Санкт-Петербурга. В мероприя-
тии принимали участие и наши курсанты.

Команда института в «Простоквашино»
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Доброе дело

Педагоги ГОУ «Вологодский детский дом № 1» ста-
раются создать теплую обстановку в учреждении, вне-
сти в его атмосферу доброжелательность, понимание, 
поддержку. Большая заслуга в этом директора детского 
дома Н.Н. Шамаховой.

Вместе с тем ребята нуждаются во внешних контак-
тах, которые помогли бы им в будущем преодолевать 
различные житейские трудности. Поэтому курсанты 4 
курса психологического факультета – О.П. Махотина, 
А.С. Кожин, А.М. Харламова, Д.С. Белкова, И.А. Ско-
роходова, Е.А. Бороздина – в рамках научного кружка 
по пенитенциарной педагогике (руководитель – доцент 
кафедры юридической психологии и педагогики – Э.В. 
Зауторова) решили не оставаться в стороне и стали 
частыми гостями этого детского дома. 

В поле нашей деятельности входила как индиви-
дуальная, так и групповая работа с воспитанниками. В 
связи с этим за каждым курсантом был закреплён воспи-
танник, имеющий трудности в общении, учебе, поведении 
и т.д. Помогала нам в индивидуальной работе с ребятами 
Л.Р. Снетилова – старший воспитатель детского дома. 
Основной целью наших встреч являлось положительное 
влияние на личность воспитуемого, оказание помощи в 
преодолении возникших трудностей: научиться общать-
ся, подтянуться в учебе, почувствовать себя нужным и 
любимым. Одним словом, постараться стать для этого 
маленького человека большим другом и помощником. 

Нам и самим эти встречи во многом помогли на 
практике проверить и применить свои психологические 

знания, умения и навыки, полученные за четыре года 
обучения; мы проводили диагностику, тренинговые 
занятия, беседовали и осуществляли наблюдение за 
воспитанниками. Помимо этих мероприятий были орга-
низованы массовые обучающие игры по формированию 
правосознания у детей. Особенно всем понравилось 
соревнование по знаниям правил дорожного движения. 
А на самый чудесный и волшебный праздник Новый год 
мы организовали для мальчишек и девчонок красочное 
и весёлое поздравление в форме интересных ново-
годних конкурсов. Как оказалось, дети умеют быстро и 
сплоченно действовать в соревновательной атмосфере, 
знают очень много песен о зиме и обладают хорошими 
актерскими способностями. Естественно, праздник не 
мог обойтись и без подарков! 

Все это было интересно и полезно как для детей, так 
и для нас. В связи с этим нам хочется сказать спасибо 
сотрудникам детского дома и нашим преподавателям 
за возможность реального общения с детьми. Мы очень 
надеемся, что подготовленные и проведенные занятия 
способствовали появлению радостных чувств и положи-
тельных эмоций у воспитанников, развитию восприимчи-
вости к добрым делам и поступкам, помогли стать ребятам 
более открытыми ко всему хорошему и полезному.

О. МАХОТИНА, 
курсант психологического факультета

Фото автора 

Дети – это наше будущее
Каждый из нас хочет быть любимым, иметь надежных друзей, мечтает о человеке, которому 

можно доверить все свои секреты. Особенно остро эти чувства проявляются у детей из дет-
ского дома, которые ограничены в ласке, любви, близком душевном контакте. 

Помощь в проведении праздника воспитателям оказали курсанты третьего курса 
инженерно-экономического факультета А. Матушкин (371 гр.), А. Козырев (372 гр.), С. 
Куликов (372 гр.). Они активно участвовали в спортивных играх, покатали малышей 
на санках и охотно отвечали на вопросы, интересующие детей. В знак благодарности 
дети подарили курсантам поделки, сделанные собственными руками. 

Внимание и забота, которые так необходимы детям со стороны старших (не только 
воспитателей и родителей), являются неоценимым вкладом в развитие нравствен-
ности и активного интереса детей к познанию окружающего мира, в том числе через 
спортивные игры, проводимые как в спортивном зале, так и на свежем воздухе. По-
ложительные эмоции от общения испытали не только дети, но и курсанты, создавшие 
для своих юных друзей незабываемую атмосферу праздника.

А. БАЛАМУТ, 
старший преподаватель кафедры юридической психологии и педагогики

Фото автора

Порадовали малышей
18 февраля в детском саду «Аистенок» для детей старших групп 

был проведен «День здоровья». 

Вместе весело играть!

Курсанты с воспитаниками детского дома
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Из истории УИС

Статистика ГУЛАГа

Если на 1 января 1942 г. в исправительно-трудовых 
лагерях содержалось 1 415 596 чел., то на 1 января 1943 
г. – 983 974 чел. Поквартальная численность заключен-
ных исправительно-трудовых колоний в 1943 г. состав-
ляла: на 1 января – 500 208 чел., на 1 апреля – 537 284 
чел., на 1 июля – 534 845 чел., на 1 октября – 550 379 
чел.; поквартальная численность заключенных тюрем: 
на 1 января – 237 534 чел., на 1 апреля – 244 409 чел., 
на 1 июля – 212 928 чел., на 1 октября – 163 246 чел.

На 1 апреля 1942 г. доля работающих на производ-
стве (группа «А») ИТЛ и ИТК насчитывала 53,1 % от 
общей численности заключенных, группы «Б» (обслужи-
вающий персонал) – 7,6 %, группы «В» (больные) – 33,7 
%, группы «Г» (неработающие по «зависимым причи-
нам», то есть из-за внутрилагерных перебросок, этапов 
и т.п.) – 5,6 %. Численность военизированной охраны в 
ИТЛ и ИТК на этот день составляла 92 304 чел. (6,9 % 
от списочного состава заключенных и мобилизованных 
немцев-«трудармейцев»).

21 января 1943 г. приказом НКВД СССР № 023 вво-
дились новые дифференцированные нормы питания 
заключенных. Теперь начальникам лагерей и колоний 
разрешалось улучшить питание для осужденных, рабо-
тающих стахановскими методами. Повышенная норма 
питания включала 11 г муки, 77 г – крупы или макарон, 19 
г – мяса и мясопродуктов, 62 г – рыбы и рыбопродуктов, 
12 г – жиров, 400 г – картофеля и овощей, 10 г – сахара, 
2 г – чая, 10 г – томат-пюре, а также перец, лавровый 
лист и соль. Кроме того, стахановцам полагалось до-
полнительное «премблюдо», как правило, «горелый 
пирожок с горохом» (А.И. Солженицын).

Выдача хлеба также производилась дифференци-
рованно. Выполняющие нормы до 50 % получали 400 г 
хлеба, от 50 до 80 % – 500 г, от 80 до 100 % – 600 г, от 100 
до 125 % – 700 г, от 125 % и выше – 800 г. Кража чужой 
пайки считалась среди обитателей лагерных бараков 
одним из самых неблаговидных поступков.

Норма штрафного пайка для отказчиков, симулян-
тов, лиц, находящихся в штрафных изоляторах без 
вывода на работу выглядела следующим образом: хлеб 
ржаной – 300 г, мука подболточная – 5 г, крупа-макароны 
– 20 г, рыба-рыбопродукты – 25 г, жиры – 3 г, картофель-
овощи – 250 г, соль – 7 г. Содержавшимся в карцерах 
полагалось 300 г хлеба и кипяток каждый день и раз 
в три дня – жидкая горячая пища по норме для отказ-
чиков. Норма пайка, выдаваемого на путь следования 
освобожденным из лагерей и колоний, включала 450 г 
ржаного хлеба, 100 г – сельди, 15 г – сахара, 3 г – чая 
суррогатного. Таким образом, норма питания целиком 
зависела от отношения заключенного к труду и была 
важнейшим инструментом исправительно-трудовой 
политики Советского государства.

Производство боеприпасов и добыча золота

В июле 1943 г. перед ГУЛАГом была поставлена 
новая задача – наряду с дальнейшим развертыванием 
выпуска уже освоенных видов боеприпасов расширить 
производство 120-мм осколочно-фугасных мин до 250 
тыс. штук в месяц. Это потребовало очередной пере-
стройки производства промышленных колоний ГУЛАГа. 
В результате выполнения правительственного задания 
было изыскано и установлено более 600 металлообра-
батывающих станков, реконструировано 4 литейных 
цеха, построено 10 отжигательных печей, закуплен 
необходимый инструмент. Это позволило в течение 
месяца приступить к массовому выпуску М–120. В итоге 
во втором полугодии 1943 г. было произведено 1 млн 
мин, что было в 4 раза больше показателей первого 
полугодия.

В том же 1943 г. ГУЛАГом была проведена рабо-
та по расширению производства унифицированных 
запалов для ручных гранат и фугасных авиабомб 
крупного калибра. В результате производство запалов 
«УЗРГ» за 1943 г. достигло 11 млн штук, авиабомб 
«ФАБ–500» – 2700 штук. Общий выпуск боеприпасов 
за 1943 г. составил 21,7 млн единиц, или 140 % по 
отношению к 1942 г. 30 сентября 1943 г. «за особые 
заслуги в области увеличения производства боепри-
пасов в трудных условиях военного времени» наркому 
внутренних дел Л.П. Берии было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Другой важной задачей, поставленной перед ГУЛА-
Гом в годы войны, была добыча золота и олова. На 1943 
г. Государственный комитет обороны СССР установил 
для Дальстроя НКВД, разрабатывавшего рудники в 
районе Колымы, план добычи в размере 70 тонн чистого 
золота и 4 тыс. олова. В приказе НКВД СССР № 0075 
от 26 января 1944 г. отмечалось, что план по добыче 
золота был выполнен на 100,3 %, олова – на 97,5 %.

В условиях войны Дальстрой добился экономии в 
расходе дефицитных материалов и топлива, в резуль-
тате чего общий завоз на Колыму сократился с 430 
тысяч тонн в 1940 г. до 200 тыс. тонн в 1943 г., в том 
числе расход автобензина уменьшился с 66 тыс. тонн 
до 30 тыс. тонн. В то же время Дальстрой значительно 
расширил свои подсобные предприятия, изготовил 
большое количество сложного оборудования для гор-
ных, обогатительных и других предприятий.

Советская каторга

В 1943 г. в СССР вводится каторга, которой в стра-
не не было с царских времен. Появившийся 19 апреля 
1943 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О мерах наказания для немецко-фашистских зло-
деев, виновных в убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных красноармейцев, 
для шпионов, изменников родины из числа советских 
граждан и для их пособников» устанавливал для 
данной категории преступников новый вид смертной 
казни – повешение. Экзекуцию предписывалось про-
изводить публично, при большом скоплении народа, 
а тела казненных оставлять на виселице в течение 
нескольких дней, чтобы продемонстрировать, «какое 
возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие 
и расправу над гражданским населением и кто пре-
дает свою родину».

Для пособников оккупантов, чья вина в соверше-
нии военных преступлений была доказана, вводились 
каторжные работы сроком от 15 до 20 лет. Рассмо-
трение дел по данной категории преступлений воз-
лагалось на военно-полевые суды, образуемые при 
дивизиях действующей армии в составе: председате-
ля военного трибунала дивизии (председатель суда), 
начальника особого отделения дивизии и заместителя 
командира дивизии по политической части (члены 
суда), с участием прокурора дивизии. Приговоры 
военно-полевых судов при дивизиях утверждались 
командиром дивизии и приводились в исполнение 
немедленно.

11 июля 1943 г. нарком внутренних дел Л.П. Берия 
подписал приказ № 00968 «Об организации отделений 
каторжных работ при ИТЛ НКВД», который имел гриф 
«совершенно секретно». В соответствии с этим при-
казом отделения для каторжников (вместимостью по 
10 тыс. чел. каждое) организовывались при Воркутин-
ском ИТЛ для работы по строительству новых и раз-
работке действующих угольных шахт, при Норильском 
ИТЛ для работы на никелевых рудниках, карьерах 
и кирпичных заводах, при Северо-Восточном ИТЛ 
для добычи золота и олова на колымских приисках. 
Кроме того, в составе Карагандинского ИТЛ созда-
валось отделение для больных и нетрудоспособных 
каторжников. При этапировании осужденных данной 
категории устанавливался особо строгий режим и 
выделялся усиленный конвой. 

«Инструкция о порядке содержания осужденных к 
каторжным работам в лагерях НКВД» предписывала 
размещать каторжников отдельно от остальных лагер-
ников в усиленно охраняемых бараках с решетками 
на окнах. Для каторжников устанавливалась одежда 
специального образца с нашивкой личного номера 
заключенного, вводился увеличенный рабочий день с 
направлением на особо тяжелые работы, отменялось 
право переписки. Отказ от работы карался содержа-
нием в карцере сроком до 20 суток и привлечением 
к уголовной ответственности с рассмотрением дела 
Особым совещанием НКВД СССР.

В конце Великой Отечественной войны (на 1 апреля 
1945 г.) в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР 
отбывали наказание 15 586 изменников Родины, осуж-
денных к каторжным работам, в том числе 1 113 женщин. 
В числе каторжников были 9 084 предателя и пособника 
фашистских оккупантов, 319 из них содержались в Но-
рильлаге, 7 229 – Воркутлаге, 1 213 – Севвостлаге, 98 
– Приморском районе (Дальний Восток) и 190 – Карлаге.

Дети ГУЛАГа

15 июня 1943 г. И.В. Сталин подписал постановле-
ние Совета народных комиссаров СССР № 659 «Об 
усилении мер борьбы с детской беспризорностью, 
безнадзорностью и хулиганством». Оно предписы-
вало НКВД в дополнение к трудовым колониям для 
содержания детей и подростков, осужденных судами, 
организовать трудовые воспитательные колонии общей 
емкостью 50 тыс. мест для содержания беспризорных 
и безнадзорных несовершеннолетних, неоднократно 
замеченных в хулиганстве и других незначительных 
преступлениях. Направлению в детские трудовые вос-
питательные колонии НКВД СССР подлежали следую-
щие категории подростков в возрасте от 11 до 16 лет: а) 
беспризорные дети, вовсе не имеющие родителей, или 
длительное время живущие без родителей и не имею-
щие определенного места жительства; б) задержанные 
за хулиганство, мелкие кражи и другие незначительные 
преступления в случаях, если возбуждение уголовного 
дела представлялось «нецелесообразным»; в) воспи-
танники детских домов, систематически нарушающие 
внутренний распорядок и дезорганизующие «нормаль-
ную постановку учебы и воспитания в детском доме».

21 июня 1943 г. Л.П. Берия утвердил приказ № 
0246 «Об организации отделов (отделений) по борьбе 
с детской беспризорностью и безнадзорностью и о 
создании трудовых воспитательных колоний НКВД». 
На основании этого приказа на базе отдела колоний 
для несовершеннолетних Управления исправительно-
трудовых колоний ГУЛАГа был организован само-
стоятельный Отдел НКВД СССР по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью (ОБДББ) со шта-
том 70 чел., начальником которого был назначен Ф.А. 
Леонюк. Последний в 1938–1939 гг. занимал должность 
помощника, затем – заместителя начальника ГУЛАГа, 
позднее – начальника ряда строек НКВД.

Этим же приказом была утверждена дислокация 
трудовых воспитательных колоний (общей емкостью 30 
тыс. чел.) и трудовых колоний для несовершеннолетних 
преступников (общей емкостью 20 тыс. чел.). Емкость 
каждой колонии колебалась от 150 до 1500 чел.

В условиях военного времени работу детских ко-
лоний не всегда удавалось организовать должным об-
разом. Свидетельством тому могут служить массовые 
беспорядки, вспыхнувшие 6 декабря 1943 г. в Саров-
ской детской трудовой колонии (Мордовская АССР). 
Произведенное НКВД СССР расследование показало, 
что для осужденных подростков не были созданы 
нормальные жилищно-бытовые условия, общежития 
находились в антисанитарном состоянии, допускались 
факты преступной связи вольнонаемных работников с 
осужденными подростками, процветала картежная игра. 
«За развал работы, бесхозяйственность и нарушение 
правил внутреннего распорядка» начальник колонии 
М.Е. Громов был арестован и предан суду, другие 
сотрудники также были привлечены к уголовной или 
административной ответственности.

Подвиг Александра Матросова

19 июня 1943 г. указом Президиума Верховного Со-
вета СССР посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза воспитаннику Уфимской трудовой 
колонии А.М. Матросову. 23 февраля 1943 г. в бою в 
районе дер. Чернушки Локнянского района Псковской 
области девятнадцатилетний Матросов, израсходовав 
все боеприпасы, закрыл амбразуру вражеского дзота 
своим телом. Приказом наркома обороны И.В. Сталина 
юный герой был навечно зачислен в списки 1-й роты 
254-го гвардейского стрелкового полка, которому было 
присвоено имя Александра Матросова. По постановле-
нию Башкирского обкома ВКП(б) это же имя получили 
средняя мужская школа № 64 г. Уфы, Уфимский парк 
культуры и отдыха, одна из городских улиц, а также 
детский кинотеатр. Памятники Александру Матросову 
были установлены в Уфе, Великих Луках, Ульяновске 
и других городах. На страницах газет и журналов 
появились статьи, стихи и песни, посвященные подвигу 
отважного героя. 

18 октября 1943 г. Л.П. Берия подписал приказ № 
633 «О реорганизации Уфимской трудовой колонии не-
совершеннолетних заключенных в Уфимскую трудовую 
воспитательную колонию им. Александра Матросова». 
В этот же день руководству всех трудовых и воспита-
тельных колоний было поручено организовать собрания 
с воспитанниками, посвященные памяти Александра 
Матросова. При описании подвига Матросова следо-
вало подчеркнуть его высокие нравственные качества: 
чувство долга, мужество, решимость, самоотвержен-
ность. В клубе каждой колонии со временем появился 
уголок, в котором собирались материалы о героях Вели-
кой Отечественной войны: вырезки из газет, журналов, 
портреты, лозунги, которые затем оформлялись в виде 
стенгазет. Отныне подвиг Александра Матросова стал 
образцом героизма и патриотизма советского человека.

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии и истории 

Война 
и ГУЛАГ: 
1943 год

ГУЛАГ вошел в 1943 г. со значительно 
поредевшим контингентом заключенных. 
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Дед родился 7 августа 1915 г. в де-
ревне Панино, недалеко от Вологды. По 
традиции семья была большая, кормить-
ся и одеваться надо было всем, поэтому 
все дети с ранних лет были включены в 
хозяйственную жизнь. Выполняя ту или 
иную работу по дому, каждый знал, что за 
него работу никто не сделает, а если не 
выполнишь свою, то подведешь всех, и 
как потом в глаза смотреть? Летний рабо-
чий день подростка в годы гражданской 
войны в деревне начинался в 5 утра, а 
заканчивался далеко за полночь. 

С жизненной установкой необходи-
мости труда дедушка перебрался в Во-
логду, устроился на работу жестянщиком. 
Трудился по совести, честно. Женился, 
появилась дочь... Все бы ничего, да на-
чалась война. В связи с тем, что дедушка 
с рождения был инвалидом по зрению, 
его боевой путь начался только в 1942 
г. В селе Ошта Вытегорского района 
Вологодской области он был приписан к 
359-й отдельной разведывательной роте 
1065-го полка 272-й стрелковой дивизии. 
На тот момент главным было умение 
держать в руках винтовку. Во время 
войны дедушка был замполитом, коман-
диром отделения разведки, парторгом 
роты автоматчиков в той же разведке, 
ему несколько раз предлагали вступить 
в «смерш», но он отказался.

О войне дедушка рассказывал ча-

сами. Как ночами стояли в сорокапя-
тиградусный мороз в дозорах, чтобы 
не пропустить вражеского связного или 
разведчика. Как однажды устроили при-
вал на замерзшем поле, и оказалось, 
что разместились не на поваленных 
деревьях, а на занесенных снегом за-
мерзших телах солдат – своих и чужих, 
пытались захоронить их останки. Как 
отдавали во время службы в разведке 
почти весь свой «элитный паек» оголо-
давшей пехоте, которой выдавали хлеб 
«как из глины». О том, как ночевали по 
40-50 человек в доме. Об истоптанных 
100-километровыми переходами ногах 
и том, как несли боевых друзей эти ки-
лометры по очереди… На досуге ходили 
за грибами за линию фронта, устраивали 
в пограничных завалах «баночные кон-
церты» для врага, чтобы «не скучал и 
нервничал»… В конечном итоге все эти 
эпизоды из боевой жизни сводились к 
одному – вся сила народа в единстве, 
поддержке и взаимопомощи людей, как 
бы тяжело ни было самому! 

За поимку «языка» в глубоком тылу 
врага дедушка был награжден орденом 
Красной звезды. Другой случай был 
описан в одной из книг о сражениях на 
Финском фронте, когда в белые ночи под 
бешеным минометным огнем противника 
в течение нескольких часов группа раз-
ведчиков во главе со старшим сержантом 

И.И. Лебединовым пробиралась болота-
ми для установки мест расположения ин-
женерных сооружений и огневых средств 
противника. В ходе операции было уни-
чтожено вражеское противотанковое 
орудие вместе с расчетом. Дедушка 
был награжден «солдатским» орденом 
Славы III степени (один из восьми жи-
телей города и района, награжденных 
этим орденом!), орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За боевые за-
слуги», а также множеством юбилейных 
и ведомственных наград. 

Во время войны деда контузило, 

поэтому слышал он плохо, но остался 
воевать. Учитывая, что один глаз плохо 
видел – приходилось непросто, но, как 
говорил дедушка, «такие пустяки воевать 
не мешали». Из армии он был демобили-
зован в ноябре 1945 г. в звании старшины. 
После окончания Великой Отечественной 
войны был направлен на учебу в Москву в 
один из военных вузов, но так как сильно 
скучал по семье, которой не видел с 1942 
г., то отчислился и уехал домой, устроился 
на работу в органы внутренних дел, где и 
прослужил более 25 лет.

После Победы, с началом работы в 
милиции, дед увлекся городошным спор-
том. Вскоре стал кандидатом в мастера 
спорта. Играл в городки до 82 лет. До сих 
пор дома лежат в самодельном чехле две 
городошные биты. Другим увлечением 
деда было собирание грибов и ягод. С 
момента выхода на пенсию дед ездил 
за грибами и ягодами до 40 раз в сезон. 
Все поездки учитывались в специальных 
тетрадях: куда и с кем ездил, что и сколь-
ко привез. Последний сезон у деда был 
в возрасте 84 лет. Это он научил меня 
собирать грибы (не те, что красивее и 
ярче!), отличать друг от друга, ориен-
тироваться в лесу. Но не это главное. 
Вспоминая рассказы дедушки о мирной и 
военной жизни, понимаю, что он прожил 
непростую, но очень интересную жизнь, 
в которой было место всему. И в каждом 
его рассказе – бесценный жизненный 
опыт. Основная мысль большинства его 
рассказов – в какой бы ты ситуации ни 
оказался, надо быть честным перед со-
бой и Родиной, оставаться человеком. 
Несмотря на все трудности и лишения 
жизни дедушка, по отзывам родствен-
ников, друзей, знакомых, был добрым, 
открытым, отзывчивым и веселым чело-
веком. Берегите своих стариков!

Д. КОЖИН, 
начальник отделения 
учебного отдела

«Надо 
  быть 
  честным 
  перед собой 
  и Родиной!»

«Не дай Бог узнать, что такое война!» – так начинал рассказ о войне 
мой вологодский дедушка Иван Иванович Лебединов…

Фронтовые судьбы

И.И. ЛЕБЕДИНОВ

«Городошники»

В кругу коллег
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Н.К. ЖИРНОВА

Наши люди

Как поется в одной курсантской песне: «Занесло 
нас как-то люди…», Екатерину жизнь кидала из одного 
города в другой. Не успев привыкнуть к одной школе, 
друзьям, приходилось уезжать в другой город. И это 
не от того, что девушка любит путешествовать, просто 
она родилась в семье военного, и этим все сказано… 

С девятого по одиннадцатый классы Катя училась 
в Вологде в школе № 33. Здесь она показала все свои 
таланты и способности. С командой КВН «Скоростные 
болты» удивляла зрителей яркими, эмоциональными 
ролями, интересными шутками. Успевала посещать 
курсы парикмахеров. Занималась фигурным катанием и 
баскетболом. Училась в модельном агентстве, куда пошла 
«для раскрепощения», так как стеснялась людей, публики. 
Ее фотографии печатали в петербургском журнале, при-
глашали уехать во Францию, Москву. Но она отказалась. 

Замечательное событие, произошедшее в жизни 
Катюши – появление братика, которого зовут Артемка. 

– Разница между нами – 15 лет, – рассказывает 
девушка. – Я очень люблю Артемку, забираю его из 
садика, делаю с ним уроки. Брат уважительно на-
зывает меня «Катерина». 

Почему Катя решила пойти в наш институт? Пре-
жде всего, ее привлекла лесозаготовительная специ-
альность – сейчас ее отец работает в этой отрасли 
промышленности. А папа для Кати – кумир, человек, 
которому можно подражать.

 Поступив в институт, Катя сразу же вошла в актив 
курсантского самоуправления, стала участницей на-
учного кружка.

 – Я почувствовала, что надо измениться, учеба 

в ведомственном институте – дело серьезное и тре-
бует серьезных поступков и важных дел, – замечает 
Екатерина.

Сейчас Катя – председатель актива курсант-
ского самоуправления, председатель актива курса, 
участвует в научных конференциях. Недавно она 
получила диплом за первое место в региональном 
конкурсе научно- исследовательских и выпускных 
квалификационных работ студентов по природоох-
ранительной тематике «Организация деятельности 
по обращению с отходами деревообрабатывающего 
производства», стала лауреатом первой междуна-
родной научно-практической конференции студентов 
и аспирантов «Молодежь и наука: инновационный 
ресурс малого и среднего бизнеса», является участ-
ницей «Молодой гвардии».

 Посмотришь график ее работы и думаешь, когда же 
эта девушка все успевает?! Катя любую работу выпол-
няет на «отлично», всегда помогает тем, кто обращается 
к ней за помощью, поддержит в трудную минуту…

 – Я хочу показать людям, что жизнь не скучна, 
что есть много вещей, которые приносят нам радость, 
главное не закрепощаться, проявлять себя! Я не люблю 
лидерство, не хочу выделяться, я просто люблю людей, 
люблю жизнь, – говорит Катюша. 

У каждого человека есть любимое место на земле. 
У Кати – это Крым, Симферополь. Каждое лето она 
бывает там, с любовью говорит о горах и море. В Сим-
ферополе живут любимые Катины бабушка и дедушка… 

У каждой девушки есть своя половинка, принц, 
которого ждут и ищут. Катя свою вторую половинку – 

Степана – уже нашла. История их встречи необычна. 
Катя с подругами стояла в спортивном зале, пошутила: 
«Кто первым войдет в дверь, тот будет моим мужем!» 
Вошел Степан…

Катя очень благодарна всем, кто помог ей опреде-
литься на жизненном пути: 

– От мамы я взяла доброту, ласку, мягкость, не-
посредственность. Папа научил меня быть стойкой, 
решать все проблемы самой, достигать поставленных 
целей и стремиться к лучшему. Мой молодой чело-
век тоже научил меня жизни. У меня много хороших 
друзей, у которых я также учусь хорошему. Я могу 
сказать «спасибо» курсовым офицерам, которые дали 
мне за три года обучения многое, не препятствовали 
моим увлечениям, а наоборот подталкивали к работе 
в активе курса, всегда давали дельный совет. Я благо-
дарна Стелле Дьяченко, которая до меня возглавляла 
совет курсантского самоуправления – ей хотелось 
подражать! – замечает Екатерина.

Катя рада тому, что в совете курсантского са-
моуправления замечательные люди, веселые, ак-
тивные и талантливые. Она очень хочет разнообра-
зить жизнь курсантов мероприятиями, которые бы 
сплачивали ребят. Остается только одно – пожелать 
девушке успехов в дальнейшей жизни, радовать нас 
новыми своими достижениями!

Ж. БАТУЕВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото из архива Е. АРТЕМЬЕВОЙ

КатюшаВ нашем институте есть много выдающихся и интересных людей. Я хочу рассказать о девуш-
ке, которую, наверняка, знает каждый. Она возглавляет совет курсантского самоуправления. 
С гордостью представляю вам Екатерину Артемьеву, курсанта третьего курса инженерно-
экономического факультета.

Нина Кирилловна трудится в след-
ственном изоляторе с мая 1974 г. 

– Привела меня сюда моя подружка, 
бухгалтер учреждения, – рассказывает 
женщина. – Сначала меня определили в 
спецчасть, что подразумевало работу с 
бумагами, и только потом в библиотеку, 
когда освободилось место библиотекаря, 
поскольку у меня специальное библио-
течное образование. Я согласилась. 

 За годы работы в учреждении Нине 
Кирилловне довелось повидать немало 
«сидельцев», узнать все перипетии их 
нелегких жизненных путей. Почти всех 
своих читателей она помнит до сих пор 
по именам. На глазах у Нины Кириллов-
ны сменилось множество сотрудников 
учреждения. Библиотекарь рассказала 
мне о семейных династиях Рогозиных-
Смирновых, Селютиных, многих ветера-
нах учреждения.

Книжный фонд библиотеки изолятора 
довольно большой – примерно 15 тыс. 
книг, но, к сожалению, он давно устарел.

– В течение последних 20 лет книж-
ный фонд нашей библиотеки не по-
полнялся и не обновлялся, поскольку 
денег нам не выделяют. Книги, которые 
к нам поступают, списывает Городская 
центральная библиотека, Юношеская 
библиотека, их несут в дар сотрудники 
и сами «сидельцы». Это единственные 
источники пополнения фонда, – сетует 
библиотекарь.

А книги, по словам Нины Кирилловны, 
подследственные очень любят. По зара-
нее составленным заявкам библиотекарь 
разносит книги по этажам изолятора один 
раз в десять дней. Непосредственно при-

ходить в библиотеку разрешено только 
осужденным из отряда хозяйственного 
обслуживания.

– Наши читатели любят юридическую 
литературу, в последнее время стали 
читать классиков – Достоевского, Чехова, 
Лермонтова, Пушкина. Ну а совсем мо-
лодые ребята «помешаны» на воровской 
тематике и читают «Я вор в законе», 
«Воровская корона», детективы, – рас-
сказывает Жирнова.

За годы работы в учреждении Нина 
Кирилловна была свидетелем всех пере-
мен, происходящих в учреждении. Она 
замечает, что значительно улучшились 
условия содержания подследственных, 
но сам контингент, по ее мнению, стал 
хуже: только о своих правах помнят, а про 
обязанности забывают. Вообще работа с 
«сидельцами» очень непроста – трудно 
доброжелательно относиться к подслед-
ственным, зная, какие преступления они 
совершили. 

– Я отношусь к своим читателям с 
пониманием, смотрю на них как на за-
путавшихся и оступившихся в жизни 
людей. Ребята из отряда хозяйственного 
обслуживания вообще мне как сыновья 
и внуки. Советуются со мной во многом: 

как газету лучше оформить, концерт 
провести, – замечает Нина Кирилловна. 

Она принимает активное участие в 
культурно-массовой жизни учреждения, 
чем заслужила всеобщее уважение. Нина 
Кирилловна всегда в хорошем настрое-
нии, она очень добрый и внимательный к 
людям человек. Эти качества, несомнен-
но, помогают ее непростым читателям 
осмыслить истинные радости и никогда 
не унывать. И делает она это не хуже 
профессиональных психологов. 

В завершение общения с этой удиви-
тельной энергичной женщиной я задал 
вопрос: «Нина Кирилловна, не жалеете 
ли Вы, что остались работать в изолято-
ре и провели здесь столько времени?» 
На что библиотекарь ответила: «Нет, 
конечно! Я привыкла к работе с этими 
людьми. И в этом мне помогла моя лю-
бовь к книге!»

Дай Бог, чтобы таких замечательных 
людей, как Нина Кирилловна, в наших 
учреждениях было больше! 

А. БОГАЧЁВ, 
курсант юридического 
факультета

Фото автора

Не просто библиотекарь…
«35 лет – это не шутка, не индийского чая замутка, а сотни выданных книг…», – эти слова о Нине Ки-

рилловне Жирновой, заведующей библиотекой ФБУ «Следственный изолятор № 2» УФСИН России по 
Вологодской области, которое находится в г. Вологде на ул. Чернышевского.

Запретная зона

8
марта 
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Форум

Жена, мать и муза
В преддверии Международного женского дня мы пообщались с представителями мужской половины на-

шего вуза на тему женской добродетели и женской красоты…

Беседовали 
М. АСЕЕВА, 
А. КОМЛЕВА, 
курсанты психологического факультета, 
И. КУЗЬМИНЧУК, 
курсант инженерно-экономического факультета

В.А. ТОЛСТИКОВ, заместитель началь-
ника института по строевой части: 

– Хоть идеальных людей не бывает, 
близкая к идеалу женщина – нежная, мягкая, 
гибкая во взаимоотношениях, следящая за 
своим внешним и, конечно же, внутренним 
миром. И самое главное – добрая, ведь 
перед добротой женщины склоняется даже 
жестокость мужчины.

В системе нам приходится работать 
с наиболее негативным контингентом 
людей. Поскольку женщины по своей при-
роде очень ранимые, то здесь они должны 
быть в самом минимальном количестве. Их 
нужно оберегать и в некоторой степени 
ограждать от негатива.

А.В. САДКОВ, старший преподава-
тель кафедры физической культуры: 

– Женщина – самое прекрасное су-
щество, которое есть на нашей плане-
те. И самое главное качество, которым 
она обладает – это женственность. 

Если женщин не будет в нашей 
системе (да и не только в системе!), 
то мужчины станут злее, и смысл муж-
ского существования будет потерян.

М. АНДРОНОВ, 
курсант юридического 
факультета:
– Для меня идеальная девушка должна 

быть искренней, понимающей, хранить 
домашний очаг и всегда быть рядом, в лю-
бых ситуациях помогать, поддерживать и, 
конечно же, любить.

Е.С. ЛЕВКОВ, 
начальник клуба: 
– Идеальных женщин нет. А близкая к идеалу 

женщина должна быть единомышленницей, с 
чувством юмора, с изюминкой во внешности и 
богатым внутренним миром, в меру спортивной, 
не занудливой.

В уголовно-исполнительной системе жен-
щина, безусловно, нужна. Помимо того, что она 
лучше мужчин выполняет некоторые виды ра-
боты, она также вносит в жизнедеятельность 
организации некую эмоциональную разрядку. 

А.В. САЛАТИН, 
заместитель начальника 
института по кадрам: 
– Любая женщина должна быть хозяй-

кой дома, уметь поддержать, выслушать. 
Немаловажную роль играют и внутренние 
качества. Лично у меня идеала нет, но 
любимой женщиной является жена, кото-
рая всю нашу супружескую жизнь поровну 
делила все тяготы и лишения моей службы.

Безусловно, без женщин сложно при-
дется в любой системе. И уголовно-
исполнительная система не исключение. 
Как говорится, плохой коллектив – коллек-
тив без женщин.

О.О. ОЛЕЙНИКОВ, 
заместитель начальника 
сводного курса  инженерно-
экономического факультета: 
– В моем понимании, идеальная – это до-

брая, мягкая, мудрая, заботливая женщина, 
красивая внутренне и внешне. Такой для меня 
является моя жена.

Несмотря на то, что прекрасная поло-
вина человечества и скрашивает общество, 
все же в силовых структурах ей не стоит 
работать. Она должна всегда оставаться 
женщиной, хозяйкой дома, создавать уют. 
Ей лучше быть женой сотрудника. 

С. ВОЛКОВ, 
курсант психологического 
факультета:
– По моему мнению, девушка 

должна быть умная, воспитанная, 
любить и уважать мужчину, счи-
таться с его мнением.

А.Н. КРЮКОВ, 
начальник учебного отдела: 
– Сложно сказать, как выглядит идеальная 

женщина. У каждого мужчины – свои стан-
дарты. И все женщины хороши по-своему. 
Для меня идеальная женщина – жена. А если 
судить в общем, то главное в русской женщи-
не – большая любовь, терпение. 

Что касается женщин в уголовно-
исполнительной системе, то это как цветы 
на асфальте. Они являются отдушиной, ко-
торая растапливает черствость. В институ-
те они в некоторой степени ассоциируются 
с матерью, в первую очередь для курсантов. 
Это самый близкий, родной человек. Кто еще 
так обогреет, поймет. Рядом с ними всегда 
хочется совершать добрые поступки, стано-
виться мягче, добрее.

А.В. ПЛАТОНОВ, 
заместитель начальника 
психологического факультета:
– Женщина не должна перечить 

мужчине, всегда соглашаться с ним, 
восхищаться, хвалить. А любовь, веро-
ятно, была придумана эволюцией, для 
того чтобы homo-sapiens размножался.

И.В. ОГУРЦОВ, 
преподаватель кафедры боевой и
тактико-специальной подготовки: 
– Как героизм в мужчине, так и добродетель 

в женщине является главным ее качеством. 
Идеальная женщина – это та, о которой ду-
маешь, которую помнишь, к которой имеешь 
влечение, как духовное, так и физическое. Она 
создана для того, чтобы создавать уют, быть 
хранительницей домашнего очага и вносить 
в наши серые будни капельку тепла и света.

Р. ЦИТРИКОВ, 
курсант психологического факультета:
– Отношения девушки и молодого че-

ловека должны быть доверительными и 
проникнуты взаимопониманием. Именно 
девушка должна наставлять юношу на ис-
тинный путь. Я считаю, что девушке нужно 
всегда преподносить подарки, и не только 
8-го марта.

8
марта 

Международный 
женский день
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STOP-сигнал

У большинства людей, сталкивающихся с алко-
голизмом впервые, возникает закономерный вопрос: 
«Почему алкоголики пьют ТАК?» Прежде чем ответить 
на него, зададим вопрос более простой: «Почему 
вообще люди выпивают, и алкоголики, и не алкоголи-
ки?» Ведь потребность в алкоголе не входит в число 
естественных жизненных потребностей, таких как 
потребность в кислороде, воде или пище. Чтобы разо-
браться с этим, давайте начнем с главного: «А почему 
мы вообще что-то пьем?» 

Первое, что пробует только что родившийся 
младенец – это материнское молоко, которое удо-
влетворяет его потребность в пище. Второе, что мы 
пьем – это вода, потому что она утоляет жажду. Можно 
выдержать продолжительное время без пищи, но 
без воды тело разрушается очень быстро, и человек 
умирает. Следовательно, эти два основных напитка 
(воду и молоко) мы употребляем по совершенно 
естественным причинам – для поддержания жизне-
деятельности. Позднее у малышей развивается вкус 
к сладостям, когда им дают попробовать фруктовые 
соки, лимонад и другие приятные напитки. Причина, 
по которой дети их пьют, простая: они вкусные и в то 
же время питательные. Они пьют то, что имеет хоро-
ший вкус, и игнорируют то, что невкусно.

Подрастая, они приходят к решению, что хотят вести 
себя как взрослые и примерно в это время впервые 
пробуют кофе. Это продукт, не обязательный для под-
держания жизни, но первый напиток, который содержит 
в себе стимулятор (кофеин). Для детей кофе – «напиток, 
который пьют взрослые», поэтому они хо-тят его попро-
бовать. Любопытство –значимый фактор, и чем больше 
говорят, что им нельзя пить кофе, потому что это вредно 
для детского организма, тем больше его хочется попро-
бовать. В конце концов, родители наливают детям кофе 
с большим количеством молока и сахара. Это – первый 
шаг ребенка в мир взрослых.

Алкоголь – второй напиток, не имеющий хорошего 
вкуса и не входящий в число естественных потребно-
стей человеческого организма. Причины, побуждающие 
людей пить алкогольные напитки, подобны причинам, по 
которым люди пьют кофе. Все начинается с любопыт-
ства и непреодолимого детского желания копировать 
поведение взрослых. Опыты, проведенные в средних 
группах детского сада, показывают, что если 4–5- лет-
ним детям предложить сыграть «в свадьбу», «день 
рождения», то они достаточно точно копируют в игре 
внешние атрибуты взрослого застолья с имитацией 
чоканья бокалами, тостов, качающейся походки гостей. 
Уже в это время начинает формироваться представле-
ние об алкоголе как обязательном спутнике торжеств и 
встреч, притягательном символе взрослой жизни. 

Можно с уверенностью сказать, что восприятие и по-
степенное усвоение алкогольных обычаев начинаются 

задолго до того, как у человека возникает потребность 
в алкоголе, задолго даже до первого знакомства с са-
мим алкоголем, его вкусом и опьяняющим действием. 
Маленький ребенок, сидящий за праздничным столом, 
ждет, что ему в рюмку нальют сладкой воды, «детского 
вина», и он под одобрительный гул гостей потянется 
чокаться со всеми, усваивая при этом внешний ритуал 
винопития. Уже в этом возрасте образуется волшебная 
аура вокруг выпивки, и постепенно в детское подсо-
знание уходит мощнейшая установка, что без алкоголя, 
табака жизнь – не жизнь, что это признак взрослости, 
полноценности, и ребенок начинает стремиться к ним.

Это не имеет ничего общего со вкусом. Когда вы 
наблюдаете детей, которые делают первый глоток 
пива, вина или коктейля, то видите, как искривляются 
их лица. Они, как правило, выплевывают алкоголь, но 
когда их спрашивают, понравилось им выпитое или нет, 
утвердительно кивают головой. Дети рассуждают так: 
«Взрослым это нравится, иначе бы они не пили». А так 
как дети хотят быть похожими на взрослых, они также 
должны полюбить это. Дети часто слышат, что алкоголь 
вреден для них, но взрослые пьют его, значит, что-то в 
этом есть. Тем более скрытое позитивное отношение к 
алкоголю ощущается даже в том, как взрослые говорят 
о нем «винцо», «коньячок», «водочка», «пей до дна», 
«на здоровье», «пошла по жилам чарочка» и т.п. Такие 
слова ребенок слышит с детства, и с ранних лет закла-
дывается чувство, что это нечто хорошее, о чем говорят 
с умилением: «Наш дедушка любит в обед пропустить 
рюмочку-другую». Создается впечатление, что это что-
то полезное, что «улучшает аппетит, согревает, веселит, 
делает человека сильным и храбрым». А если так про 
это вино говорят близкие, родители, родственники или 
солидные люди, ученые, писатели, – значит, это правда, 
значит, надо попробовать! 

Поводы первого приобщения к алкоголю очень 
разнообразны, но прослеживаются их характерные из-
менения в зависимости от возраста. До 11 лет первое 
знакомство с алкоголем происходит либо случайно, 
либо его дают «для аппетита», «лечат вином» или же 
ребенок сам из любопытства пробует спиртное (мо-
тив, присущий главным образом мальчикам). В более 
старшем возрасте мотивами первого употребления ал-
коголя становятся традиционные поводы: «праздник», 
«семейное торжество», «гости» и т.д. С 14—15 лет 
появляются такие поводы, как «неудобно было отстать 
от ребят», «друзья уговорили», «за компанию», «для 
храбрости» и т. д. Для девочек типична в основном 
«традиционная» группа мотивов. Обычно это бывает, 
невинная рюмка в честь дня рождения или другого 
торжества. И хотя это происходит с согласия родите-
лей, в кругу семьи, все же и такое приобщение детей к 
алкоголю небезопасно. Ведь стоит раз прикоснуться к 
спиртному, как уже снимается психологический барьер 

и подросток чувствует себя вправе выпить с товарища-
ми или даже одному, если появляется такая возмож-
ность. Недаром в народе говорят: «Реки начинаются 
с ручейка, а пьянство с рюмочки».

Исследования показывают, что школьники, которым 
родители разрешали употреблять спиртные напитки 
со взрослыми по праздникам, в несколько раз чаще, 
чем их сверстники, которым запрещали это делать, 
в последующем выпивали в компании друзей. Таким 
образом, даже непреднамеренное приобщение де-
тей к алкогольным обычаям может быть начальным, 
пусковым механизмом для их дальнейшего само-
стоятельного знакомства с алкоголем. Действительно, 
выпивка ассоциируется с жизненно важными момен-
тами человеческого существования. Мы употребляем 
алкоголь по светским и религиозным праздникам, по 
выходным, по счастливым и несчастливым дням, и 
когда очень устали, и когда нам просто грустно. Мы 
пьем потому, что наша любимая команда выиграла 
или проиграла, или игра была отменена из-за дождя. 
Распитие алкогольных напитков имеет много других 
сильных ассоциаций внутри общества. Много ритуа-
лов и обычаев, включающих употребление алкоголя, 
имеет военная служба. Поэтому выпивка видится 
детям и подросткам как что-то мужественное, об-
разует образ сильного, волевого, умеющего за себя 
постоять «настоящего мужчины». Все эти факторы 
формируют положительное отношение к выпивке. 
Она связана со всем, что мы делаем. Это составная 
часть нашей социальной жизни. Ведь недаром все эти 
виды употребления алкоголя объединяются названием 
«социальная выпивка». А появляется она потому, что 
общество, во-первых, производит данный продукт и, 
во-вторых, «воспроизводит» обычаи, формы, привычки 
и предрассудки, связанные с его потреблением. 

И если подросток, выпив в первый раз, откровенно 
скажет, что это ему не понравилось, его засмеют, пу-
стят в его адрес целую гору обидных замечаний, а то и 
просто оскорблений: «Какой ты мужчина?», «Какой ты 
рабочий, если пить не умеешь?», «Какой ты моряк?», 
«Какой ты студент?» Для любой профессии найдутся 
подходящие слова, чтобы выразить ему свое возмуще-
ние, убедить, что он ошибается, высказавшись отрица-
тельно о спиртном. Не каждому хочется быть «плохим» 
мужчиной, поэтому он в следующий раз, как бы ему ни 
было противно, будет говорить: «Ах, как хорошо», вводя 
в заблуждение тех, кто еще не пробовал вина на вкус. 
А дальше? А дальше вступает в свои права легальный 
наркотик, затуманивающий высшие центры головного 
мозга и создающий привыкание и потребность.

Е. ГЛЕБОВА, 
начальник отделения 
психологического обеспечения 
образовательного процесса

Похититель рассудка
Продолжение. Начало в выпуске № 6 (20)/2009 г.

У известного сатирика Аркадия Аверченко есть фантастиче-
ский рассказ, относящийся к началу века. Сюжет его предельно 
прост: перенесясь на несколько десятилетий вперед, писатель 
пытается представить беседу внука с дедом о том, зачем же 
люди пили. Внук никак не может понять, почему пьющие травили 
себя, ведь водка и противная, и невкусная, и самочувствие по-
сле нее ухудшается. А дед, сам в молодости любивший выпить, 
затрудняется дать какие-либо объяснения. Беседа между ними 
проходила в эпоху сплошной трезвости. Аверченко предпола-
гал, что наступит она уже к 1954 г. К сожалению, он ошибся: зло 
оказалось куда более живучим. 
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Читальный зал

27 марта исполняется 95 лет со дня 
рождения Вероники Тушновой. Многие, 
возможно, даже не подозревают, что не 
раз слышали ее стихи. Вероника Туш-
нова – известная советская поэтесса, 
на чьи стихи написано немало песен. 
«Счастье – что оно? Та же птица: упу-
стишь – и не поймаешь», – это строка 
из стихотворения Вероники Тушновой. И 
эта ее строчка: «Не отрекаются любя...» 
И в проекте «Песни нашего века» есть 
песня на ее стихи. Помните: «Ну, пожа-
луйста, ну, пожалуйста, в самолет меня 
возьми, на усталость мне пожалуйся, на 
плече моем усни»?

Вероника Тушнова родилась в се-
мье профессора медицины в Каза-ни. 
Отец воспитывал дочь в строгости и 
любви к порядку. С раннего детства за-
думчивая черноглазая девочка, тайком 
ото всех, писала стихи, и прятала их 
под подушку. Окончив школу, пошла 
по стопам отца и поступила в медин-
ститут в Ленинграде. Учеба не прино-
сила удовольствия, каждый семестр 
давался с трудом. Ее по-прежнему 
завораживали поэзия и живопись. На 
четвертом году учебы Вероника ре-
шается бросить институт и поступает 
в Московский литературный институт 
им. Горького. Но внезапно начинается 
война, и планы на будущее откладыва-
ются до лучших времен. Медицинское 
образование пригодилось на фронте, 
днем Вероника ухаживала за больны-
ми в госпитале, а ночью «чиркала» 
поэтические строки. Больные даже 
прозвали ее «доктором с тетрадкой». 

 Дебют Вероники Тушновой как 
поэтессы состоялся с выходом сборни-
ка «Первая книга», тогда ей было под 
тридцать. В послевоенное время новое 
имя в русской поэзии осталось почти 
незамеченным. Критики называли ее 
стихи надуманными и пафосными. Из-
за боязни грубых насмешек Вероника 
долгое время не решалась выпустить 
вторую книгу – «Пути-дороги», которая 
была опубликована после 10-летнего 
молчания автора. Но и тогда ее не по-
щадили. «Поэтесса не приобрела свое-
го творческого лица, не нашла своего 
голоса», – писали критики. Народ был 
другого мнения. Ее душевной лирикой, 
по-женски нежной и глубокой, прони-
клись сотни читательниц. Помните это, 
знаменитое:

«...Я перестану ждать тебя,
А ты придешь совсем внезапно.
А ты придешь, когда темно,
Когда в стекло ударит вьюга...
Когда припомнишь, как давно
Не согревали мы друг друга…»
 После этих строк, выученных и 

переписанных сотнями читательниц в 
тетради, к Веронике Михайловне при-
шла известность. Ее поэтический голос 
набрал силу и высоту. Выпущенная в 

1958 г. книга «Память сердца» была 
уже чисто лирической. Главная тема 
поэтессы вышла на первый план, по-
теснив все остальное:

«Любовь на свете есть!
Единственная – в счастье и в печали,
В болезни и здоровии – одна, 
Такая же в конце, как и в начале,
Которой даже старость не страшна.
Не на песке построенное зданье,
Не выдумка досужая, она
Пожизненное первое свиданье,
Безветрие и гроз чередование!
Сто тысяч раз встающая волна!»
Поэтессу Веронику Тушнову дру-

зья и знакомые называли настоящей 
восточной красавицей. Даже недо-
брожелатели не могли не признавать 
ее красоты. На черно-белых фото-
графиях – копна черных, как смоль, 
волос и большие карие глаза, будто 
пытающиеся скрыть печаль неразде-
ленной любви. Многие современники 
восхищались тем, как щедро наградила 

Веронику матушка-природа. 
Черноволосая женщина с печаль-

ными глазами, с мягким характером, 
любившая дарить подарки, не только 
близким, но и просто друзьям; мчав-
шаяся по первому зову на помощь в 
любое время дня и ночи, заражавшая 
всех смехом, весельем и подлинной 
любовью к жизни; эта вот красавица –
поэтесса, с чьими стихами о любви под 
подушкой засыпало целое поколение 
девчонок, – сама переживала траге-
дию – счастье чувства, озарившего 
своим светом последние ее годы на 
Земле и давшего мощный поток энер-
гии ее творчеству. Любовь эта была 
разделенной, но тайной, потому что, 
как писала сама Тушнова:

«Стоит между нами 
Не море большое – 
Горькое горе,
Сердце чужое…»

Да, как говорится, не родись кра-
сивой… Личная жизнь поэтессы скла-
дывалась не совсем гладко. И сейчас 
родственники не желают преда-вать 
огласке сокровенные факты из ее жиз-
ни. Известно лишь, что Вероника была 
дважды замужем. В первый раз – за 
известным врачом Юрием Розинским, 
в браке у них родилась дочь Наталья. 
Во второй раз – вышла замуж за фи-
зика Юрия Тимофеева. Но ни один из 
мужей Тушновой не удостоился таких 
страстных строк в ее стихах, как поэт 
Александр Яшин.

Александр Яшин умел произвести 
на окружающих незабываемое впе-
чатление. Он был красив, обаятелен. 
«Большой горделиво посаженный орли-
ный нос, тонкие язвительные губы под 
рыжими, хорошо ухоженными усами и 
очень цепкий, пронзительный, немного 
диковатый глаз лесного человека, но с 
усталым, невеселым прижмуром», – так 
описывает Яшина его друг, советский 

писатель Федор Абрамов. Харизма Алек-
сандра, его уверенность в себе покорили 
Тушнову. Свое чувство поэтесса сравни-
вала с «пульсирующим и окровавленным 
сердцем, нежным, трепещущим в руках 
и своим теплом пытающимся согреть 
ладони». Это, безусловно, главный чело-
век в ее жизни и творчестве и, наверное, 
единственный мужчина, которого она так 
горько и безнадежно полюбила и которо-
му посвятила свои самые прекрасные 
стихи, вошедшие в ее последний сборник 
«Сто часов счастья»:

«Сто часов счастья…
Разве этого мало?
Я его, как песок золотой,
намывала…
Ворожила над ним, колдовала.
Случалось, бывало,
Что из горького горя
Я счастье свое добывала…»

Вот таким счастьем – «из горького 
горя» – и была ее любовь. И эта любовь 
много дала Веронике Тушновой как поэ-
ту. Потому что счастливая любовь мол-
чалива, а та, что трудна или безответна, 
заставляет творить. Музыку, картины, 
стихи… Кто что умеет. Эту, жестокую, 
ранящую любовь славят гораздо больше 
той счастливой, тихой, домашней.

И Вероника пишет – самой себе в 
утешение:

«Не отрекаются любя,
Ведь жизнь кончается не завтра,
Я перестану ждать тебя, 
А ты придешь совсем внезапно…»
Им было не суждено быть вместе. 

Поэт был женат, имел семерых де-тей. 
Его многодетную семью друзья даже в 
шутку называли «яшинским колхозом». 
Уйти от жены даже ради Тушновой он 
не смог. Вероника и Александр виделись 
часто. Яшин дорожил семьей и тщательно 
продумывал, как сохранить отношения в 
тайне. Они встречались в других городах, в 
гостиницах, ездили в лес, бродили целыми 
днями, ночевали в охотничьих домиках. 
А когда возвращались на электричке в 
Москву, Яшин просил Веронику выходить 
за две-три остановки, чтобы их не видели 
вместе. Однако скрыть свою любовь у 
них не получилось. Друзья осуждают его, 
в семье настоящая трагедия. Отношения 
пришлось прекратить. Разрыв стал на-
стоящей трагедией для Тушновой. 

 Спустя некоторое время поэтесса 
узнала свой страшный диагноз – рак. 
Все ее дни стали одинаковыми: серые 
палаты и осознание безысходности. Ее 
пичкали лекарствами, Вероника исхуда-
ла и почти перестала улыбаться. 

 «А потом пришел он! – вспоминает 
друг поэтессы Марк Соболь, – Вероника 
скомандовала нам отвернуться к стене, 
пока она оденется. Вскоре тихо окликну-
ла: «Мальчики…» Я обернулся и… обо-
млел. Перед нами стояла красавица! Не 
побоюсь этого слова, ибо сказано точно. 
Улыбающаяся, с пылающими щеками, ни-
каких хворей вовеки не знавшая молодая 
красавица. И тут я с особой силой ощу-
тил, что все, написанное ею, – правда…» 

 Но ей становилось все хуже. Веро-
ника не хотела, чтобы любимый видел 
ее измученной тяжелой болезнью, за-
прещала ему приходить. 

 7 июля 1965 г. знаменитой советской 
поэтессы не стало. Ей было всего 50. 
Яшин долго не мог смириться с потерей. 
Но смерть любимой будто раскрепостила 
его, он перестал бояться своих чувств 
к этой женщине. Открыто посвящал ей 
стихи и не догадывался, что самому жить 
оставалось недолго. По печальной иронии 
судьбы Александр Яшин умер от той же 
болезни, что и Тушнова, спустя три года. 

Е. ПУШКОВА, библиограф

«Не отрекаются любя…»
Вероника Тушнова 
и Александр Яшин: 
незаконченный роман

Они родились в один день. Говорят, что такие люди проживают похожие жизни. 
Означало ли это судьбу на двоих? Их тянуло друг к другу, но множество причин, важ-
ных и не очень, не позволило быть вместе.
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В жюри конкурса вошли: заме-
ститель начальника института по 
кадрам А.В. Салатин (председатель), 
инспектор отдела по работе с личным 
составом М.Г. Макарова, главный ре-
дактор телеканала «ТНТ-Вологда» Е.В. 
Мокиевский, председатель городского 
Совета ветеранов Н.Н. Полещук, пред-
седатель общества жителей блокадно-
го Ленинграда заслуженный работник 
культуры Российской Федерации К.П. 
Михайлов.

Выступления всех коллективов 
были настолько яркими и захваты-
вающими, что определить победителя 
было очень сложно. Сводный курс 
психологического факультета заста-
вил плакать всех присутствующих. 

Инженерно-экономический факультет 
привлек внимание безупречным испол-
нением танца «Реквием». Порадовала 
зрителей «Смуглянка» первого свод-
ного курса юридического факультета.

Победители в номинациях распреде-
лись следующим образом:

«Мультимедийное обеспечение» 
– первый сводный курс юридического 
факультета; 

«Режиссерская работа» – сводный 
курс психологического факультета; 

«Современный танец» – сводный 
курс инженерно-экономического фа-
культета; 

«Бальный танец» – второй сводный 
курс юридического факультета; 

«Художественное слово» – свод-

ный курс инженерно-экономического 
факультета; 

«Театральная постановка» – сводный 
курс психологического факультета;

«Вокально-инструментальный ан-
самбль» – второй сводный курс юриди-
ческого факультета («После войны»), 
сводный курс инженерно-экономического 
факультета («Немцы идут»);

«Авторская песня» – факультет вне-
бюджетного образования;

«Вокальное искусство» – сводный 
курс инженерно-экономического факуль-
тета (Валерий Трубинов).

Самый долгожданный момент кон-
курса – оглашение победителей. Как 
заметил начальник института В.В. Попов: 
«Проигравших не было, но победитель 

определился». Им стал победитель 
прошлого года: сводный курс инженерно-
экономического факультета. На втором 
месте оказался первый сводный курс 
юридического факультета, третье место 
разделили между собой факультет вне-
бюджетного образования, сводный курс 
психологического факультета и второй 
сводный курс юридического факультета. 

Мы лишь поздравляем победителей 
и желаем им дельнейших творческих 
успехов!

И. КУЗЬМИНЧУК, 
курсант инженерно-
экономического факультета

Фото 
И. КУЗЬМИНЧУК, 
Г. МЕЗЕНИНА

Талантом прославить 
Победу

21 марта в институте состоялся смотр-конкурс самодеятельного 
художественного творчества курсантов и студентов. На суд независи-
мого жюри были представлены творческие номера всех факультетов. 
Накануне 65-летия Победы главной тематикой конкурса стала Великая 
Отечественная война.


