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12 марта в нашей стране отмечают свой профессиональный празд-
ник работники уголовно-исполнительной системы России, чья служба 
нелегка, но почетна, поскольку вносит весомый вклад в укрепление 
правопорядка и законности в обществе. На современном этапе вме-
сте с глобальными реформами в государстве, основанными на разви-
тии внутренней экономики, интеграции в европейское и мировое сооб-
щество, решении важнейших социальных вопросов, пенитенциарная 
система России претерпевает серьезные изменения практически во 
всех направлениях своей деятельности. Всем нам предстоит сложная 
и напряженная работа в новых условиях, требующих от каждого со-
трудника безупречной профессиональной подготовки и высокой орга-
низованности. Уверен, что личный состав нашего учебного заведения, 
опираясь на опыт ветеранов, обучая и поддерживая молодых сотруд-
ников, сумеет построить свою работу в соответствии с современны-
ми требованиями и будет достойно выполнять возложенные на него 
задачи. В этот праздничный день позвольте пожелать Вам успешной 
реализации намеченных мероприятий, достойного выполнения слу-
жебных обязанностей, крепкого здоровья и семейного благополучия. 
С праздником!

С. БАБУРИН, начальник института

С Днем работника
уголовно-исполнительной системы!

с. 2–3 с. 10 с. 13с. 6–7

Исправительные учреждения УФСИН 
России по Вологодской области

По ту сторону колючей проволоки… Ювенальная юстиция в России Вам, женщины!
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Исправительные учреждения УФСИН 
России по Вологодской области

В настоящее время в состав УФСИН России по Вологодской 
области входит 13 учреждений: 8 исправительных колоний 
особого, строгого и общего режимов, 2 колонии-поселе-
ния, 2 следственных изолятора и 1 межобластная больница 
для осужденных. Открываем мартовский выпуск газеты, 

посвященный профессиональному празднику работников 
уголовно-исполнительной системы, специальным обзором, 
с которым будет полезно ознакомиться всем сотрудникам и 
курсантам института.

Режим содержания: общий (для осужденных женщин). 
Лимит наполнения: 687 чел.
Место дислокации:  г. Вологда.
Начальник учреждения: подполковник внутренней службы Андрей Влади-

мирович Мишенькин.
Основные виды производства: швейное (изготовление форменного об-

мундирования и вещевого имущества для спецконтингента), хлебопекарное.
Исторические факты: колония основана в 1941 г. 

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 1»

Режим содержания: общий (для осужденных женщин).
Лимит наполнения: 221 чел.
Место дислокации:  ст. Паприха Вологодского района.
Начальник учреждения: полковник внутренней службы Сергей Юрьевич Кан.
Исторические факты: исправительная колония № 2 была образована в 

результате перепрофилирования в марте 2011 г.  воспитательной колонии 
для несовершеннолетних  в колонию для женщин, неоднократно совершав-
ших преступления.

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 2»

Режим содержания: особый, есть участок строгого режима. 
Лимит наполнения: 1210 чел.
Место дислокации: г. Сокол
Начальник учреждения: подполковник внутренней службы Андрей 

Алексеевич Беляев.
Основные виды производства: столярное,  швейное (изготовление 

вещевого имущества для спецконтингента, спецодежды),  деревообра-
батывающее, хлебопекарное.

Исторические факты: исправительная колония № 4 была образована 
по приказу МООП СССР от 4 января 1967 г. № 4 как контрагентское под-
разделение, предназначенное для реконструкции Сокольского целлю-
лозно-бумажного комбината.

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 4»

Режим содержания: особый (пожизненное заключение), есть уча-
сток общего режима для хозобслуживания.

Лимит наполнения: 505 чел.
Место дислокации: Белозерский район, о. Огненный.
Начальник учреждения: майор внутренней службы Алексей Нико-

лаевич Беляков.
Основные виды производства: швейное (изготовление спецодежды).
Исторические факты: колония располагается в здании бывшего 

Кирилло-Новоезерского монастыря, закрытого  в 1917 г. До конца 
70-х гг. XX в. камеры отапливались печами, стены были серыми от 
сырости. Мостов, соединяющих о. Огненный, на котором распола-
галась колония, с материком, не было. На работу сотрудники доби-
рались в летнее время на лодках, в зимнее – пешком по озеру по 
колено в снегу.  С 1978 г. началось проведение больших ремонтных 
работ: были построены мосты, соединяющие о. Огненный с «боль-
шой землей», то есть с материком, организовано отопление колонии, 
произведены ремонты в камерах, очень многое было сделано для  
улучшения условий жизнедеятельности  сотрудников учреждения. 

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 5»

Режим содержания: общий. 
Лимит наполнения: 800 чел.
Место дислокации:  г. Великий Устюг.
Начальник учреждения: подполковник внутренней службы Валерий Алек-

сандрович Головин.
Основные виды производства: швейное – изготовление спецодежды, де-

ревообрабатывающее, пекарное.
Исторические факты: исправительная колония № 3 была создана в 2004 

г. на базе лечебно-трудового профилактория № 1, в котором содержались 
лица, ранее отбывавшие наказание в местах лишения свободы и направлен-
ные на лечение от пьянства. 

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 3»



3выпуск № 3 (45) март 2012 г.

Обзор

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

Режим содержания: строгий.
Лимит наполнения: 1565 чел.
Место дислокации:  п. Шексна.
Начальник учреждения: полковник внутренней службы Альберт Алек-

сандрович Попов.
Основные виды производства: деревообрабатывающее (изготовление 

канатных и кабельных барабанов), швейное, хлебопекарное. Есть подсоб-
ное хозяйство.

Исторические факты: история учреждения берет свое начало в 50-х  гг. 
прошлого столетия, когда на территории Шекснинского строительного 
управления Главгидроволгобалтстроя МВД СССР на базе лагерных под-
разделений ликвидированного Шекснинского исправительно-трудового 
лагеря приказом Министерства юстиции СССР от 6 декабря 1952 г. № 7 
с/с 0013 было организовано единое лагерное отделение № 12. 

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 12»

Режим содержания: строгий.
Лимит наполнения: 1598 чел.
Место дислокации:  п. Шексна.
Начальник учреждения: полковник внутренней службы Владимир Алек-

сандрович Серов.
Основные виды производства: швейное, хлебопекарное.
Исторические факты: образование ИК-17 относится к 1937 г. В годы 

ВОВ колония работала для оборонной промышленности, в послевоенное 
время основным профилем являлась деревообработка. В 1967 г. в коло-
нии было  организовано швейное предприятие и налажен выпуск изделий 
швейной промышленности. На базе учреждения в конце 50-х гг. был раз-
работан и обобщен передовой вологодский опыт исправления и перевос-
питания осужденных в коллективе и через коллектив, осуществлен смелый 
и творческий подход к использованию научных знаний по педагогике и пси-
хологии в деле перевоспитания  правонарушителей.

Режим содержания: общий.
Лимит наполнения: 1026 чел.
Место дислокации: г. Устюжна.
Начальник учреждения: подполковник внутренней службы Игорь Вален-

тинович Захаров.
Основные виды производства: швейное (изготовление спецодежды), ме-

таллообрабатывающее, хлебопекарное.
Исторические факты: в г. Устюжне тюрьма была построена в XIX в. Со-

гласно архивным документам Устюженского краеведческого музея в октя-
бре 1857 г. уже существовал «тюремный замок». В 1960 г. тюрьма была 
преобразована в исправительно-трудовую колонию № 20. 

Режим содержания: колония-поселение. 
Лимит наполнения: 200 чел.
Место дислокации: г. Грязовец.
Начальник учреждения: майор внутренней службы Валерий Никола-

евич Гусев.
Основные виды производства: швейное (изготовление постельного 

белья), деревообрабатывающее (изготовление деревянной тары).
Исторические факты: история образования колонии ведет свое на-

чало с момента образования г. Грязовца – с 1780 г. 

Режим содержания: колония-поселение. 
Лимит наполнения: 200 чел.
Место дислокации: п. Суда Череповецкого района.
Начальник учреждения: майор внутренней службы Александр Васи-

льевич Литвинович.
Основные виды производства: швейное (изготовление постельного бе-

лья),  деревообрабатывающее (деревянные тары), хлебопекарное.
Исторические факты: в послевоенные годы в п. Суда была организо-

вана детская колония. В марте 2004 г. приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 03.03.2004 г. № 50 Судская воспитательная ко-
лония была расформирована. Осужденные в период первого полугодия 
перевезены во вновь созданную воспитательную колонию в п. Паприха 
Вологодской области. На базе Судской воспитательной колонии была 
создана колония-поселение № 7 для положительно характеризующих-
ся осужденных. В данный момент в колонии-поселении № 7 содержатся 
осужденные, отбывающие наказание впервые.

Режим содержания: следственный изолятор, есть участок общего ре-
жима для хозобслуживания.

Лимит наполнения: 750 чел.
Место дислокации: г. Вологда.
Начальник учреждения: полковник внутренней службы Геннадий Ни-

колаевич Селиванов.
Исторические факты: в 1851–1857 гг. на окраине г. Вологды возле 

Большой Архангельской дороги за Архангельской заставой (ныне улица 
Чернышевского) было начато строительство первых зданий и корпусов 
исправительного учреждения. 

Режим содержания: особый следственный изолятор, есть участок обще-
го режима для отряда хозобслуживания.

Лимит наполнения: 419 чел.
Место дислокации: г. Череповец.
Начальник учреждения: подполковник внутренней службы Олег Никола-

евич Назаров.
Исторические факты: начало истории следственного изолятора № 3 г. 

Череповца было положено в 1880 г. При поддержке Минюста России, ФСИН 
России и областной администрации в 2006 г. было завершено строительство 
нового следственного изолятора, который отвечает требованиям междуна-
родных стандартов и, прежде всего, Европейских пенитенциарных правил.

Режим содержания: лечебно-исправительное учреждение, есть уча-
сток общего режима для отряда хозобслуживания.

В учреждении проходят лечение осужденные, содержащиеся в уч-
реждениях всех видов режима.

Лимит наполнения: 314 чел.
Место дислокации: г. Вологда.
Начальник учреждения: подполковник внутренней службы Дмитрий 

Александрович Лысов.
Исторические факты: межобластная больница № 10 располагается 

в здании бывшего губернского тюремного замка, построенного в 1824 г. 
Долгие годы это здание использовалось как губернская тюрьма. Позд-
нее, на рубеже XIX-XX вв., здесь была пересыльная тюрьма и, нако-
нец, с 1959 г. существует центральная больница для осужденных.

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 17»

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 20»

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 6»

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 7»

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2»

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 3»

Федеральное казенное лечебно-профилактическое 
учреждение «Межобластная больница № 10»
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В центре внимания

– Сергей Владимирович, что 
представляет собой уголовно-ис-
полнительная система Вологод-
ской области в настоящее время?

– В состав УФСИН России по Воло-
годской области входит 13 учреждений: 
8 исправительных колоний особого, 
строгого и общего режимов, 2 колонии-
поселения, 2 следственных изолятора 
и 1 межобластная больница для осуж-
денных. Учреждения дислоцируются по 
всей территории Вологодской области. 
На 1 февраля 2011 г. в вологодских ис-
правительных учреждениях содержа-
лось 8223 осужденных.

– Расскажите о ходе реализации 
Концепции реформирования уго-
ловно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. в 
учреждениях УФСИН России по Во-
логодской области?

– Осуществляется сепарация осуж-
денных по степени их криминальной за-
раженности. Большинство учреждений 
области переведены на прогрессивный 
способ охраны с использованием новых 
технологических разработок. Разрабо-
тана система электронного мониторин-
га подконтрольных лиц  – СЭМПЛ. В 
учреждениях осуществляется внедре-
ние системы «социальных лифтов», 
которая представляет собой механизм 
изменения условий отбывания наказа-
ния, изменения вида исправительного 
учреждения, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказа-
ния, условно-досрочным освобождени-
ем посредством оценки комиссией ис-
правительного учреждения поведения 
осужденных с помощью определенных 
критериев. Была  проведена реорга-
низация межрайонных уголовно-ис-

полнительных инспекций, в результате 
которой в структуре УФСИН России по 
Вологодской области образовано Феде-
ральное казенное учреждение «Уголов-
но-исполнительная инспекция УФСИН 
России по  Вологодской области» с 29 
филиалами. В марте 2011 г. Вологод-
ская воспитательная колония была 
реорганизована в исправительную ко-
лонию № 2 для осужденных женщин, 
отбывающих наказание повторно. Это 
позволило решить проблему перелими-
та осужденных, существовавшую ранее 
в исправительной колонии № 1. Одна 
из важных целей Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 г. – это соз-
дание для осужденных условий содер-
жания, соответствующих европейским 
стандартам. В августе 2011 г. УФСИН 
России по Вологодской области посетил 
директор ФСИН России А.А. Реймер, 
который отметил необходимость рекон-
струкции зданий в учреждениях. Этому 
вопросу уделяется особое внимание. 
Началась реконструкция одного из кор-
пусов колонии для лиц, приговоренных к 
пожизненному лишению свободы, идет 
постройка новых корпусов исправитель-
ной колонии в г. Соколе, уже завершена 
постройка двух корпусов в исправитель-
ной колонии г. Великого Устюга. Во всех 
исправительных колониях были откры-
ты «комнаты гласности», в которых все 
желающие осужденные могут задать 
интересующие их вопросы начальнику 
учреждения напрямую, были установ-
лены информационные терминалы, 
которые работают в режиме онлайн и 
предназначены для поиска вакансий, 
находящихся в базах департаментов 
занятости населения по всей России, 

в том числе и в Вологодской области. 
Почти во всех учреждениях области 
были установлены видеотерминалы, 
с помощью которых осуществляется 
услуга «Видеосвидание», появилось 
кабельное телевидение, транслирую-
щее новости, полезную информацию, 
исторические и военно-патриотические 
фильмы.  Концепция развития уголов-
но-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г. предполагает 
улучшение качества общего среднего 
образования, организацию профессио-
нальной подготовки и создание условий 
для трудовой занятости осужденных, 
вовлечение их в трудовую деятельность 
учреждений. В исправительных колони-
ях Вологодской области создаются все 
условия для получения осужденными 
основного общего образования, функ-
ционирует 9 учебно-консультационных 
пунктов, 2 школы и 6 профессиональ-
но-технических училищ. В 2011 г. откры-
лись 2 школы, для профессиональных 
училищ было закуплено новое обору-
дование, введены новые профессии  – 
парикмахер, оператор ЭВМ и оператор 
швейного производства. В двух испра-
вительных колониях пос. Шексна орга-
низовано получение осужденными выс-
шего профессионального образования 
в Современной гуманитарной академии 
по специальностям: экономика, менед-
жмент, психология.  В учреждениях, где 
функционирует швейное производство, 
обновляют оборудование. В колонии-
поселении г. Грязовца была установле-
на новая ленточная пилорама «Тайга 
Т-3».  

– Какие задачи поставлены перед 
управлением в 2012 г.?

– В число приоритетных задач вхо-

дят: создание условий отбывания на-
казаний осужденных, соответствующих 
европейским стандартам; организация 
воспитательной и социальной работы с 
осужденными по системе «социальных 
лифтов», аттестации по конкретным, 
понятным для осужденных критериям в 
целях выработки решения об изменении 
мер воспитательного воздействия; взаи-
модействие с представителями средств 
массовой информации по вопросам по-
вышения престижа службы в уголовно-
исполнительной системе, противодей-
ствия дискредитации ее деятельности; 
осуществление  мер, направленных на 
предупреждение и пресечение корруп-
ции работниками уголовно-исполни-
тельной системы Вологодской области; 
развитие производства в учреждениях 
области; повышение эффективности 
профилактики правонарушений и пре-
ступлений; продолжение работы по 
укреплению медицинской службы, вне-
дрению новых методов диагностики и 
лечения, созданию условий для органи-
зации борьбы с социально-значимыми 
заболеваниями; взаимодействие с об-
щественными организациями, органа-
ми государственной власти и местного 
самоуправления, правоохранительны-
ми органами,  прокуратурой,  судами,  в 
том числе  при решении  вопросов, свя-
занных с созданием рабочих мест для 
осужденных, их социальной реабилита-
цией; внедрение в деятельность подве-
домственных учреждений СЭМПЛ.

– Сколько всего сотрудников 
работает в пенитенциарных уч-
реждения области? Какой процент 
от общего количества сотрудни-
ков составляют выпускники ВИПЭ 
ФСИН России? 

– На 1 февраля 2012 г. в пенитен-
циарных учреждениях области работа-
ли 2883 сотрудника. В 2011 г. к нам на 
службу поступили 33 выпускника ВИПЭ 
ФСИН России. Выпускники ведомствен-
ных вузов назначаются на должности с 
максимальным приближением к полу-
ченной ими специальности. Решением 
коллегии ФСИН России предусмотрено 
проведение зачетов по служебной под-
готовке на местах службы выпускников 
ведомственных вузов через год после 
окончания учебных заведений. При по-
ступлении на службу в УФСИН России 
по Вологодской области выпускники 
ведомственных вузов будут сдавать за-
четы по служебной подготовке в форме 
входного контроля. Далее для выпуск-
ников предусмотрены ежеквартальные 
зачеты по служебной и физической под-
готовке.

– Ваши пожелания работникам 
уголовно-исполнительной систе-
мы в связи с праздничной датой?

– Работников пенитенциарной систе-
мы всегда отличает высокий профес-
сионализм, честность и порядочность, 
принципиальность и требовательность, 
мужество и выдержка – именно такие 
качества и способствуют успешному 
выполнению служебных обязанностей. 
В соответствии с Концепцией разви-
тия  уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. мы 
подходим к завершению первого эта-
па реформирования, впереди – новые 
важные задачи, которые необходимо 
решать. Хочу пожелать всем работни-
кам уголовно-исполнительной системы 
крепкого здоровья, удачи и успеха в 
воплощении всех добрых замыслов и 
начинаний! Пусть в нелегкой службе по-
мощниками всегда будут профессиона-
лизм и верность высшим человеческим 
ценностям!

Беседовала Е. АРТЕМЬЕВА, сотрудник 
отдела по работе с личным составом 
УФСИН России по Вологодской области

Фото автора

«Впереди – новые важные задачи…»
Традиционно гостем мартовского выпуска нашей газеты, посвященной праздничной дате – 

Дню работника уголовно-исполнительной системы, стал С.В. САВЕЛЬЕВ, начальник УФСИН 
России по Вологодской области.

С. САВЕЛЬЕВ
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Такое решение было принято на круглом столе комиссии по укреплению 
общественной безопасности и правопорядка, в которую вошли представи-
тели общественных советов и ветеранских общественных организаций всех 
правоохранительных органов области. УФСИН России по Вологодской области 
представляли председатель областной общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы «Забота» Н.Д. Искарадова, председатель 
общественного совета М.К. Банщиков, заместитель председателя общественно-
го совета и председатель общественной наблюдательной комиссии Ю.Н. Ужнин, 
заместитель председателя общественного совета и член Общественной палаты 
Вологодской области Г.И. Федотова. По решению членов комиссии опыт взаимо-
действия общественных организаций с руководством УФСИН России по Вологод-
ской области был признан положительным. 

Общественная палата Вологодской области обеспечивает взаимодействие 
населения с органами государственной власти области, органами местного са-
моуправления муниципальных образований в целях соблюдения интересов 
граждан, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений при реали-
зации государственной политики, а также в целях осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов исполнительной государственной власти об-
ласти и органов местного самоуправления.

В целях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. сотрудники медицинских частей изучили ме-
тодические рекомендации пилотных проектов по организации медицинско-сани-
тарных частей, разработанных в г. Твери и Санкт-Петербурге. Особое внимание 
на совещании было уделено проектам, направленным на профилактику соци-
ально значимых заболеваний. Речь шла и о разработке планов по улучшению со-
циально-эпидемического надзора на объектах уголовно-исполнительной систе-
мы области, мероприятиях, направленных на снижение уровня заболеваемости, 
смертности и инвалидности среди осужденных, обвиняемых и подозреваемых.

Сборы прошли на базе управления по конвоированию и исправительной коло-
нии № 1 УФСИН России по Вологодской области под руководством заместителя 
начальника управления, курирующего службу охраны и конвоирования, Г.В. Ши-
пунова. Целью мероприятия было подведение итогов служебной деятельности 
подразделений охраны за 2011 г., а также выработка единых подходов в реали-
зации мероприятий Концепции развития охраны учреждений уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации на период до 2020 г. 

Основными темами обсуждения стали: перевод охраны учреждений на про-
грессивные способы несения службы с оптимальной численностью караулов, ос-
нащение охраняемых объектов современными техническими средствами охраны 
и надзора, обеспечение нормативных требований, регламентирующих организа-
цию службы временных караулов и контроля качества выполняемых ими задач. 
Также были рассмотрены вопросы взаимодействия отделов охраны учреждений, 
осуществляющих встречное конвоирование, и управления по конвоированию на 
обменных пунктах железнодорожных станций. Участники сборов ознакомились с 
особенностями организации охраны ИК-1, оборудованием охраняемого объекта, 
караульного помещения и мест несения службы сотрудниками. В ходе проведе-
ния сборов были рассмотрены вопросы кадрового, воспитательного, психологи-
ческого и финансового обеспечения служебной деятельности.

Сборы завершились подведением итогов и постановкой задач по дальнейшей 
реализации мероприятий Концепции развития охраны учреждений уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации на период до 2020 г.

На базе учебного пункта УФСИН России по Вологодской области был про-
веден трехдневный курс по работе с программным комплексом автоматизи-
рованного картотечного учета спецконтингента в уголовно-исполнительных 
инспекциях (ПК АКУС УИИ), который упрощает поиск конкретной информа-
ции, а также получение обобщенных данных, статистических сводок и спра-
вок. Занятия в рамках курса для сотрудников  уголовно-исполнительных ин-
спекций области проводила преподаватель учебного пункта Н.Л. Малахова, 
которая сама прошла специальное обучение на базе НИИ ФСИН России. 
Специально для слушателей курса в учебном пункте УФСИН России по Во-
логодской области были оборудованы автоматизированные рабочие места 
пользователей ПТК АКУС.

Опыт будет обобщен в сборнике
Опыт взаимодействия руководства УФСИН России по Вологод-

ской области с общественными организациями будет опубликован 
в сборнике Общественной палаты Вологодской области.

Совещание с начальниками 
медицинских частей 
В УФСИН России по Вологодской области проведено совещание 

с начальниками медицинских частей учреждений уголовно-ис-
полнительной системы области, на котором были подведены итоги 
деятельности медицинской службы за 2011 г. и определены планы 
работы на 2012 г.

Актуальные сборы
В феврале в УФСИН России по Вологодской области были про-

ведены учебно-методические сборы с заместителями начальников 
учреждений по охране.

Новые технологии – в дело!
В работу сотрудников уголовно-исполнительных инспек-

ций УФСИН России по Вологодской области внедряют новые 
компьютерные технологии.

Материал подготовила Е. АРТЕМЬЕВА, сотрудник отдела по работе с 
личным составом УФСИН России по Вологодской области

На заседании Общественной палаты Вологодской области

Участники сборов

Слушатели курсов на занятии

Медики подвели итоги работы за 2011 г.
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По ту сторону 
колючей проволоки…
Викторина по истории уголовно-исполнительной системы

Кафедра философии и истории совместно с отделом по ра-
боте с личным составом и редакцией газеты «Служу закону» 
приглашает всех желающих принять участие в викторине, 
посвященной 133-й годовщине образования уголовно-испол-
нительной системы. Победители викторины – три участника, 
давшие наибольшее количество правильных ответов на ниже-
приведенные вопросы, –  будут поощрены призами, а их имена 
опубликованы в следующем выпуске газеты. 

1. Для одиночного содержания узни-
ков в этой северной обители использова-
лись особые каменные мешки, которые 
представляли собой узкие каменные 
ниши, возведенные в несколько этажей. 
Они были изолированы друг от друга, 
их окна и двери заделаны кирпичом, 
оставлено лишь небольшое отверстие 
для передачи узнику пищи и воды. Жерт-
вы таких «мешков» редко выходили на 
волю: чаще, просидев в одиночестве в 
«заклепных железах» несколько лет, схо-
дили с ума или умирали. Назовите этот 
монастырь и его местонахождение.

2. В эпоху правления этой импера-
трицы появились новые виды пенитен-
циарных учреждений, предназначен-
ных для: 1) лиц порочного поведения; 
2) безработных из числа неимущих; 
3) лиц, совершивших незначительные 
имущественные преступления. Назо-
вите имя императрицы и названия за-
ведений, созданных при ней. 

3. Одну из башен этой тюрьмы назвали в честь ее знаменитого узни-
ка – Пугачева. В ней он ожидал казни. Где находится эта тюрьма и как она 
называется? 

4. Согласно «Уложению о наказаниях 
уголовных и исправительных» (1845 г.) на-
ложение клейм на осужденных преступни-
ков состояло в «поставлении, определен-
ным для того способом, на лбу и щеках 
осужденного букв КАТ (то есть каторж-
ный)». А какие две категории каторжан ос-
вобождались от клеймения?

5. В этом произведении Ф.М. До-
стоевский художественно осмыслил 
все увиденное и пережитое им за че-
тыре года каторги в Омске, куда писа-
тель был сослан по «делу петрашев-
цев». Как называется произведение и 
кто автор знаменитой иллюстрации к 
нему «Милостыня»?

6. На этой картине из собрания Третьяков-
ской галереи изображен арестантский вагон, 
остановившийся на полустанке. В зарешечен-
ном окне видны люди разного возраста: старик, 
рабочий, солдат и молодая мать с ребенком. За-
ключенные кормят стайку голубей на платформе 
хлебом из своих скудных запасов. Лица людей 
передают их переживания. Таким образом, ху-
дожник показывает арестантов не преступни-
ками, а жертвами суровой действительности. В 
образе матери с ребенком можно увидеть намек 
на Богородицу с Христом. Сцена, изображенная 
на полотне, не является случайной. Художник 
сам был ее свидетелем на одной из железнодо-
рожных станций во время своих частых путеше-
ствий. Укажите автора и название картины, год 
ее написания.

7. Этюды к картине «Заключенный» (1878 г.) 
Н. Ярошенко писал со своего близкого друга, пи-
сателя. Назовите его фамилию. 

8. Это известное произведение (его второе на-
звание «Из путевых записок»), посвященное од-
ной из каторг России, публиковалось в журнале  
«Русская мысль» в 1883–1894 гг. Отдельным изда-
нием оно вышло впервые в 1895 г. Любопытно, что 
сам автор не считал его чисто художественным. 
Назовите произведение и его автора.

9. Этот русский православный священник 
был не только богословом, философом, по-
этом, но и ученым. Он занимался физикой и 
математикой, работал в сфере электротехни-
ки и материаловедения. Не случайно он по-
сле перевода в Соловецкий лагерь особого 
назначения, осенью 1934 г., был трудоустро-
ен на лагерный завод йодной промышлен-
ности. Там он занимался проблемой добычи 
йода и агар-агара из морских водорослей и 
сделал более 10 запатентованных научных 
открытий. Кто он? 

10. В поэме народного поэта Казахстана 
Джамбула, посвященной этому человеку, были 
такие строки: 

В сверкании молний ты стал нам знаком…
оркоглазый и умный нарком. 
Его фамилия стала символом репрессий, осу-

ществлявшихся ведомством, которое он возглав-
лял. Карьера наркома оборвалась в 1938 г. Он 
был смещен со своего поста, а 10 апреля 1939 г. 
арестован и помещен в Сухановскую тюрьму, где 
9 месяцев провел под следствием, после окон-
чания которого его осудили и 6 февраля 1940 г. 
расстреляли. Укажите фамилию этого человека, 
название наркомата, которым он руководил, и 
принятое в постсталинском СССР название пе-
риода репрессий 1937–1938 гг.
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Ответы приносите в методический кабинет кафедры философии и 
истории (аудитория 331) до 31 марта. Желаем удачи! 

Материалы подготовила Н. БЕЛОВА, преподаватель кафедры философии и истории

11. Подвиг, совершенный рядовым пехоты 27 февраля 1943 г., стал 
символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. 
Он посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Биография героя 
окутана легендами. Однако согласно официальной версии, подкреплен-
ной документами, он имел непосредственное отношение к исправительно-
трудовой системе. Назовите фамилию героя, расскажите о его подвиге и о 
том, каким образом его биография связана с местами лишения свободы. 

12. Знаменитой узницей этой тюрьмы с 1950 
по 1953 гг. была известная советская певица, 
арестованная в 1948 г. «за участие в антисовет-
ской группе». Первый свой концерт после осво-
бождения она дала в местном Доме офицеров. 
Билеты достать было очень трудно, но многие 
из сотрудников учреждения оказались среди 
зрителей, а некоторые пришли даже с цветами. 
Назовите учреждение и фамилию певицы.

13. Волго-Донской водный путь назывался «первен-
цем строек коммунизма». На его строительстве труди-
лись тысячи заключенных ГУЛАГа. Срок сдачи объекта, 
указанный в письме к И.В. Сталину, не подлежал ника-
кому пересмотру. Его должны были выполнить любой 
ценой. Назовите дату  торжественного открытия канала.

14. Действие этого произведения А.И. Солже-
ницына происходит в корпусе № 13 больницы при 
клинике Ташкентского мединститута. Его главный 
герой – ленинградец, фронтовик, бывший заключен-
ный, приговоренный к вечной ссылке в Казахстан. 
Во многом данный образ «списан» с самого автора. 
Назовите произведение и его главного героя.

15. На гранитном пьедестале памят-
ника А. Ахматовой высечены строки из ее 
поэмы «Реквием»: 

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем: не ставить его
Ни около моря, где я родилась
(Последняя с морем разорвана связь),
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.
С чем связано столь своеобразное за-

вещание поэтессы? Где установлен этот 
памятник?

16. 19 января 1971 г. оборвалась жизнь 
35-летнего поэта, которого писатель Федор 
Абрамов назвал «блистательной надеждой 
русской поэзии». В одном из стихотворений 
он предсказал дату своей смерти: «Я умру в 
крещенские морозы…». Судебным следстви-
ем было установлено, что смерть наступила 
в результате удушения. Женщину-поэтессу, с 
которой погибший собирался оформить брак, 
суд приговорил к 7-летнему лишению свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии общего 
режима. Она пробыла в неволе (в ИТК № 1 г. 
Вологды) 5 лет и 7 месяцев и была амнистиро-
вана. Много лет спустя она опубликовала вос-
поминания «Как это было», в которых отрица-
ла свою вину в гибели поэта. Назовите имена 
участников этой трагедии. 

17. История побега налетчика из след-
ственного изолятора «Кресты» с помощью 
пистолета, переданного ему влюбленной жен-
щиной-следователем, положена в основу сю-
жета этого художественного фильма. Укажите 
название данной криминальной драмы и фа-
милии известных российских актеров, сыграв-
ших роли уголовника и следователя.

18. Этот политик в начале 1990-х гг. был узни-
ком «Матросской тишины» (СИЗО № 1 г. Москвы). 

19. Подробное описание по-
рядков и нравов самой закрытой 
тюрьмы России начала 2000-х гг. 
(следственного изолятора ФСБ 
с 1991 по 2005 гг.) содержится в 
книге ее бывшего узника, писате-
ля Э. Лимонова, «В плену у мерт-
вецов». Как называется (офи-
циально и неофициально) это 
учреждение в настоящее время? 

20. Этот символ соот-
ветствует неофициальному 
названию одного из осо-
борежимных учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы России, обеспе-
чивающих содержание по-
жизненно осужденных. На 
сегодняшний день это са-
мое крупное учреждение 
подобного типа в стране. 
Где оно находится и как 
называется? Каково проис-
хождение его символа?
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Гостиная

– Роман Валерьевич, что представля-
ет собой производственно-технический 
сектор уголовно-исполнительной систе-
мы Вологодской области в настоящее 
время?

– Он представлен десятью центрами тру-
довой адаптации осужденных. Отраслевая 
структура распределяется следующим об-
разом: 55–60% – легкая промышленность, 
10–15% – деревообработка, 10–15% – ме-
таллообработка, оставшаяся часть – прочая 
продукция и услуги. Номенклатура выпуска-
емой продукции разнообразна. Это все виды 
форменного обмундирования для силовых и 
охранных структур, спецодежда, армейские 
палатки, корпусная мебель, деревянная тара, 
поддоны и кабельные барабаны, изделия ме-
таллообработки, сувениры. Потребителями 
продукции являются ФСИН России, различ-
ные силовые структуры и внутрисистемный 
рынок, оптовые потребители Москвы, круп-
ные промышленные предприятия области. 

– Какое производство преобладает в 
Вологодской области?

– Швейное. 
– В каком учреждении находится самое 

развитое производство?
– Основной удельный вес швейной про-

дукции приходится на учреждение ФКУ ИК-1, 
специализирующееся на производстве фор-
менного обмундирования и вещевого доволь-
ствия для спецконтингента.

– Каким образом контролируется каче-
ство швейной продукции?

– Форменная одежда и вещевое имуще-
ство для спецконтингента изготавливаются в 
соответствии с технической документацией 
на данные изделия. Документация разрабо-
тана Ивановским отделом информационно-
методического и документационного сопрово-
ждения внутрисистемных поставок вещевого 
имущества и метрологической деятельности 
УИС ФКУ ЦНТЛ ФСИН России. Качество выпу-

скаемой продукции должно соответствовать 
образцу-эталону и технической документации 
на данное изделие. За качество нашей про-
дукции мы отвечаем!

– От чего зависит характер производ-
ства в учреждении?

– От имеющихся площадей, оборудования, 
профессиональных училищ, лимита наполне-
ния, характеристики спецконтингента.

– Как организовано получение заказов?
– Пакет заказов формируется из несколь-

ких источников. Это внутрисистемные, госу-
дарственные и муниципальные, коммерче-
ские и разовые (розничные покупатели).

– Обязаны ли работать осужденные? 
– В соответствии с положениями ст. 103 

УИК РФ осужденные обязаны трудиться в 
местах и на работах, определяемых адми-
нистрацией исправительных учреждений. 
Администрация исправительных учрежде-
ний обязана привлекать осужденных к труду 
с учетом их пола, возраста, трудоспособно-
сти, состояния здоровья и, по возможности, 
специальности, а также исходя из наличия 
рабочих мест. Причем за свой труд они полу-
чают зарплату. Только к выполнению работ по 
благоустройству исправительных учреждений 
и прилегающих к ним территорий осужденные 
привлекаются без оплаты труда. 

– Назовите основные проблемы в про-
изводственно-техническом секторе уго-
ловно-исполнительной системы Воло-
годской области?

– Это, прежде всего, отсутствие квалифи-
цированных работников, имеющих специ-
альность, большой процент износа основных 
средств производства, а также невозмож-
ность организации кредитных отношений. Но 
я надеюсь, что в ближайшее время эти про-
блемы будут решены!

Беседовали Т. ЗУБОВА, Ж. БАТУЕВА, курсанты 
инженерно-экономического факультета

Фото авторов

ИК-1. Женская колония расположена в г. Вологде. Основная вы-
пускаемая продукция – форменное обмундирование, спецодежда, 
белье нательное и постельное. Организовано трудоустройство осуж-
денных на сельскохозяйственных объектах для прополки, сбора ягод 
и овощей, переборки и сортировки овощей.

ИК-3. Мужская колония общего режима расположена в г. Великом 
Устюге, в 610 км от г. Вологды. Основной продукцией являются: спец-
одежда, матрацы, ватные подушки, постельное и нательное белье, 
изделия для бань и саун,  срубы бань, сувениры. 

 ИК-4. Мужская колония особого режима расположена в г. Соколе, 
в 10 км от железнодорожной станции Сухона, в 45 км от г. Вологды. 
Основная выпускаемая продукция: спецодежда, белье постельное, 
плитка тротуарная, железобетонные изделия, обрезной пиломатери-
ал, профильные деревянные изделия, изделия из глины. 

ИК-5. Мужская колония особого режима для осужденных к по-
жизненному лишению свободы расположена в пос. Карла Либкнехта 
Белозерского района, в 251 км от г. Вологды. Основная продукция – 
рукавицы, матрацы, ватные подушки и постельное белье. 

ИК-12. Мужская колония строгого режима расположена в пос. 
Шексна, в 80 км от г. Вологды. На территории промышленной зоны 
колонии проложена железнодорожная ветка. Основная выпускаемая 
продукция – кабельные барабаны, тара деревянная, корпусная  ме-
бель, сувениры из дерева, столярные изделия. 

ИК-17. Мужская колония строгого режима расположена в пос. 
Шексна, в 86 км от г. Вологды. Основная продукция – спецодежда 
из брезентовых тканей, тенты автомобильные, палатки различной 
модификации, металлические каркасы к палаткам. Имеется участок 
деревообработки, на котором изготавливается сопутствующая про-
дукция для палаток.

ИК-20. Мужская колония общего режима расположена в г. Устюж-
не, в 150 км от г. Череповца, в 250 км от г. Вологды. В колонии име-
ются6 швейное производство, металлообработка, производство сто-
лярных изделий. Основная выпускаемая продукция – куртки ватные, 
матрацы и подушки, спецодежда из хлопчатобумажных тканей, сто-
лярные изделия, металлопродукция. Осуществляется токарная об-
работка металлоизделий.

КП-6. Колония-поселение расположена в г. Грязовце, в 40 км от г. 
Вологды. В колонии имеется швейное, деревообрабатывающее про-
изводство. Основная выпускаемая продукция –  рукавицы, матрацы, 
постельное белье, тара ящичная, поддоны, сувенирная продукция, 
столярные изделия, изделия ритуального назначения.

КП-7. Колония-поселение расположена в п. Суда Череповецкого 
района на расстоянии 150 км от г. Вологды, 43 км от г. Череповца, 2 
км от железнодорожной станции Суда. В колонии имеются швейное и 
деревообрабатывающее производство. Основная выпускаемая про-
дукция –  рукавицы, халаты, матрацы, постельное белье, тара ящич-
ная, поддоны, изделия ритуального назначения.

ИК-2. Женская колония расположена в пос. Паприха Вологодского 
района, в 20 км от г. Вологды. Организовано трудоустройство осуж-
денных на сельскохозяйственных объектах для прополки, сбора ягод 
и овощей, переборки и сортировки овощей. Основная выпускаемая 
продукция – швейные изделия  (спецодежда), изделия из гофриро-
ванного картона. Продукция выпускается из материала заказчика.

По материалам УФСИН России по Вологодской области.

За качество!
В преддверии профессионального праздника работников уголовно-

исполнительной системы мы, курсанты инженерно-экономического 
факультета, пообщались с заместителем начальника отдела по органи-
зации трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по Воло-
годской области майором внутренней службы Р.В. ПАВЛЕНКОВЫМ. 
Эта встреча нам была особенно интересна, поскольку служба многих 
выпускников нашего факультета в скором времени будет непосред-
ственно связана с производственно-техническим сектором уголовно-
исполнительной системы. 

Промышленный 
потенциал учреждений 
Производственная деятельность уголовно-исполнитель-

ной системы Вологодской области организована в десяти 
подведомственных учреждениях.

Р. ПАВЛЕНКОВ

На швейном производстве
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Правовая рубрика

В связи с присущей морали 
относительностью, зависимо-
стью от конкретно-исторических 
условий в нравственном вос-
питании выделяется и второй 
относительно изменчивый ком-
понент, наполняющийся в раз-
личные эпохи неодинаковым 
содержанием.

Основные направления в 
воспитательной работе, так же 
как и в других аспектах службы, 
определяются нормативными 
документами, которые и уста-
навливают, какие именно нрав-
ственные идеалы, принципы и 
качества наиболее актуальны в 
настоящее время.

К таким документам, в част-
ности, можно отнести Свод про-
фессионально-этических норм 
служебного поведения сотруд-
ника уголовно-исполнительной 
системы, утвержденный при-
казом ФСИН России от 24 мая 
2010 г. № 240, и Концепцию раз-
вития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федера-
ции до 2020 г., утвержденную 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 
октября 2010 г.  № 1772-р.

Охарактеризуем сначала 
те изменения в приоритетах 
нравственного воспитания, ко-
торые задает свод. По содер-
жанию он во многом совпадает 
с Кодексом чести рядового и 
начальствующего состава орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденным при-
казом министра внутренних дел 
Российской Федерации № 501 
от 19 ноября 1993 г. Некоторые 
пункты раздела II свода «Мо-
рально-нравственные основы 
службы в УИС» дословно по-
вторяют отдельные положения 
кодекса, например: 

1. «Гражданин Российской 
Федерации, избравший про-
фессию сотрудника, руковод-
ствуется принципами закон-
ности, уважения и соблюдения 
прав и свобод личности и граж-
данина».

2. «Сотрудник обеспечивает 
охрану прав, свобод и законных 
интересов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, 
следует требованиям Присяги, 
служебного долга, дорожит че-
стью представителя УИС, со-
блюдает нравственные нормы 
поведения». 

3. «Долг чести сотрудника – 
быть примером в исполнении 
законов Российской Федера-
ции, уважении и защите лично-
сти, человеческого достоинства 

гражданина независимо от его 
происхождения, национально-
сти, социального статуса, по-
литических, религиозных или 
мировоззренческих убежде-
ний в соответствии с законом, 
международными правовыми 
нормами и общечеловеческими 
принципами морали». 

4. «…быть верным Присяге, 
гражданскому и служебному 
долгу, глубоко осознавать свою 
личную ответственность за под-
держание правопорядка и за-
конности в учреждениях и орга-
нах УИС, а также обеспечивать 
безопасность объектов УИС и 
лиц, находящихся на их терри-
ториях, точное и безусловное 
исполнение приговоров, поста-
новлений и определений судов 
в отношении осужденных».

5. «Использовать предостав-
ленные государством правомо-
чия разумно, строго в рамках 
закона».

6. «Не терять самооблада-
ние и достоинство при право-
мерном применении физи-
ческой силы и специальных 
средств, когда переговоры или 
убеждения оказались неэффек-
тивными».

7. «Проявлять мужество и 
смелость, не останавливаться 
перед лицом опасности в об-
становке, требующей спасения 
жизни людей, пресечения угро-
жающего людям преступления, 
ликвидации последствий ава-
рии, стихийного бедствия».

8. «Быть требовательным к 
себе, принципиальным, правди-
вым, беспристрастным в реше-
ниях, не допуская, чтобы на них 
влияли какие-либо предубеж-
дения, враждебные или друже-
ские чувства».

9. «Находиться в постоянной 
готовности бескорыстно прийти 
на помощь тем, кто в ней нуж-
дается».

Беглое знакомство с этими 
цитатами позволяет сделать 
вывод о том, что заимствован-
ные из кодекса положения были 
подвергнуты корректировке с 
учетом специфики УИС. Если 
сопоставить свод и кодекс в 
целом, можно выделить два ос-
новных направления переработ-
ки содержания последнего: свод 
– более подробный документ, 
его содержание четко структу-
рировано. В содержании свода 
выделяется 9 разделов, обо-
значенных римскими цифрами. 
При этом старому кодексу более 
или менее соответствуют только 
второй и третий разделы свода. 

Первый раздел содержит об-
щие положения. Именно здесь, 
в первом пункте, указано место 
настоящего свода как в нрав-
ственной, так и в правовой ие-
рархии ценностей. В частности, 
перечислены все документы, 
положенные в его основу, в том 
числе Конституция Российской 
Федерации – основной правовой 
документ, закрепляющий в каче-
стве высших ценностей права и 
свободы граждан. Второй пункт 
первого раздела определяет 
цели свода, которые в общем 
совпадают с целями морали 
(ориентирующая, регулятивная, 
воспитательная). Особо выде-
ляется цель «формирования по-
зитивного облика компетентного 
поведения сотрудника».

К тому, что уже было выше 
сказано о содержании второго и 
третьего разделов, следует до-
бавить, что второй раздел струк-
турирован так же подробно как 
и кодекс в целом. Так, отдель-
ным пунктом выделяются осно-
вополагающие нравственные 
ценности, к которым относятся  
государственность, граждан-
ственность, патриотизм, про-
фессиональный долг, честь и 
достоинство. Отдельный пункт 
выделяет ведущие нравствен-
ные принципы: законность, 
объективность, гуманизм, кол-
лективизм, политическая ней-
тральность, лояльность, сохра-
нение служебных традиций.

Все последующие разделы 
не имеют полных аналогов в ко-
дексе. Так, например, в старом 
кодексе содержались некото-
рые нормы этикета, то есть нор-
мы, направленные на поддер-
жание позитивных отношений 
с гражданами. В то же время 
в своде один раздел деталь-
но расписывает требования к 
внешнему облику, еще один 
раздел посвящен требованиям 
к речи сотрудников. К ним при-
мыкает раздел о содержании 
служебных помещений и своего 
рабочего места. Наличие этих 
разделов в своде говорит о зна-
чимости культурных навыков 
для сотрудника УИС. Культура 
внешнего облика и культура 
речи — социальные навыки, 
обеспечивающие взаимодей-
ствие УИС с гражданским обще-
ством. Еще один новый элемент 
– выделенные в особый раздел 
профессионально-этические 
требования к руководителю. 
Четвертый раздел свода «Анти-
коррупционное поведение» от-
ражает современные усилия 

общества и государства по 
борьбе с коррупцией 

Никакая скрупулезно разра-
ботанная система требований 
не способна оказать позитив-
ное влияние на поступки людей 
без системы контроля за пове-
дением и ответственности за 
нарушения принятых норм. По-
следний девятый раздел свода 
кратко говорит о нравственной 
значимости безукоризненного 
соблюдения морально-право-
вых норм и формах контроля, 
доступных для служебных кол-
лективов.

Обширный материал для 
размышления дает нам и Кон-
цепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г. Часть 
ее положений имеет нравствен-
ное значение, и они должны 
быть приняты во внимание 
при организации воспитатель-
ной работы. Прежде всего, не-
обходимо обратить внимание 
на цели и задачи концепции. 
Одной из основных целей на-
звана гуманизация условий со-
держания лиц, заключенных 
под стражу, и лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения сво-
боды. В дальнейшем концепция 
подробно раскрывает, какие 
именно стороны деятельности 
ФСИН России должны быть ре-
формированы для выполнения 
этой цели. Так, к деятельности, 
направленной на нравственное 
совершенствование сотрудни-
ков, можно отнести разработку 
комплекса мер ответственности 
за нарушение прав осужденных 
и лиц, содержащихся под стра-
жей; совершенствование мер 
предупреждения и пресечения 
возможных неслужебных свя-
зей личного состава учрежде-
ний уголовно-исполнительной 
системы с осужденными.

В качестве одного из направ-
лений сотрудничества с инсти-
тутами гражданского общества 
названо формирование в обще-
стве позитивного и уважитель-
ного отношения к труду работ-
ников уголовно-исполнительной 
системы, их роли в обеспечении 
общественной безопасности. 
Концепция не объясняет, как 
именно необходимо форми-
ровать позитивное отношение 
общества к сотрудникам УИС. 
Детально эти меры описаны в 
разделах свода, посвященных 
этике, которые были упомянуты 
выше. Больше всего положе-
ний нравственного характера 
содержит та часть концепции, 

посвященная вопросам кадро-
вого обеспечения уголовно-ис-
полнительной системы. Нрав-
ственные требования отражены 
в следующих положениях:

1. «Выработка требований к 
служебному поведению работ-
ников уголовно-исполнительной 
системы, создание правовых и 
организационных условий для 
их соблюдения».

2. «Разработка и принятие 
мер (стандартов), основанных 
на единой системе обязанно-
стей, запретов и ограничений, 
направленных на предупрежде-
ние коррупции».

3. «Профилактика профес-
сиональной деформации».

4. «Разработка и осущест-
вление мер, направленных на 
предупреждение и пресечение 
коррупции работниками уголов-
но-исполнительной системы».

Анализ свода и концепции 
позволяет выделить основные 
направления воспитательной 
работы, которые отражают 
тенденции реформирования 
УИС. Первой тенденцией яв-
ляется повышение значимости 
морального облика сотрудника 
УИС, которое нашло отражение 
в требованиях концепции, вы-
работка системы требований 
к поведению сотрудников и си-
стемы контроля за соблюдени-
ем этих требований. Именно 
эта идея нашла выражение в 
новом своде, детальном и логи-
чески структурированном.

Вторая тенденция – гумани-
зация, которая помимо мате-
риальных сторон, раскрытых 
преимущественно в концепции, 
имеет и нравственную состав-
ляющую, более подробно рас-
крывающуюся в положениях 
свода.

Третья тенденция отражает 
те усилия, которые предпри-
нимают правоохранительные 
органы и правительство для 
борьбы с коррупцией. Ставит-
ся задача целенаправленного 
формирования психически и 
морально устойчивой личности 
сотрудника, органически не спо-
собного брать взятки.

Таким образом, воспита-
тельная работа с настоящими 
и будущими сотрудниками УИС 
сегодня должна осуществляться 
с опорой на эти основополага-
ющие принципы как важную со-
ставляющую нравственной куль-
туры личности сотрудника.

Ю. СОКОЛОВ, преподаватель 
кафедры философии и истории

Честь имею!
Свод профессионально-этических норм служебного поведения 

сотрудника уголовно-исполнительной системы
Нравственное воспитание личного состава – одна из актуальных задач, 

стоящих перед уголовно-исполнительной системой. Задача эта, по сути 
дела, является вечной, так как она связана с нравственным взрослением 
каждого отдельно взятого сотрудника. Люди, избирающие в качестве про-
фессиональной деятельности службу в УИС, являются порождением всего 
общества, своего рода «срезом», носителями характерных для граждан 
стереотипов, нравственных привычек, мнений. Многие этические качества 
сотрудников при этом требуют корректировки в процессе нравственного 
воспитания, которое в связи с этим постоянно сохраняет свою актуальность 
и, вероятно, будет иметь важное значение в дальнейшем. Если охарактери-
зовать содержание нравственного воспитания, то мы можем выделить в нем 
относительно устойчивый компонент, связанный, во-первых, с усвоением 
общечеловеческих идеалов, к которым, в частности, относится признание в 
качестве высшей ценности человеческой жизни (универсальная этическая 
норма разделяемая большинством людей), во-вторых, с закреплением в со-
знании сотрудников таких нравственных принципов, как справедливость, 
гуманизм, честь, долг, формированием профессионально значимых качеств: 
дисциплины, выдержки, коллективизма, храбрости, ответственности.
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Актуально!

– Станислав Петрович, введение 
института ювенальной юстиции в 
России вызывает множество спо-
ров и опасений: противники этой 
идеи утверждают, что ювенальная 
юстиция разрушает основополага-
ющий институт российского обще-
ства – семью. Ваше мнение по это-
му поводу?

– Действительно, для многих россиян 
ювенальная юстиция сегодня является 
олицетворением политики тотального 
контроля и вмешательства государства 
в сферу семейных отношений. Под 
влиянием средств массовой информа-
ции, представляющих на суд зрителю 
соответствующие факты из жизни ев-
ропейского общества, постепенно фор-
мируется резко негативное отношение 
российской общественности к ювеналь-
ной юстиции и всему, что с ней связа-
но. Применяемые сегодня во Франции, 
Нидерландах и в ряде других европей-
ских стран некоторые способы и мето-
ды разрешения семейных конфликтов 
с участием детей, способы защиты их 
интересов, безусловно, являются спор-
ными и вызывают у российских граждан 
справедливое осуждение и непонима-
ние. Социальные службы и учреждения 
ряда европейских стран зачастую ли-
шают родителей их прав на детей толь-
ко лишь с учетом формальных основа-
ний и при возникновении даже самых 
незначительных конфликтных ситуаций 
между ними. В таком понимании юве-
нальная юстиция, безусловно, расцени-
вается как угроза семейным традициям 
российского общества, пока еще сохра-
няющим патриархальный характер. Од-
нако отождествление ювенальной юсти-
ции с подобной системой защиты детей, 
основанной на доведенной до абсолюта 
идее свободы человека и праве ребен-
ка на защиту, является ошибочным. 

– Наверное, проблема заключа-
ется в том, что многие не совсем 
точно представляют, что же та-
кое ювенальная юстиция. Давайте 
уточним это понятие.

– Большинство российских граждан 
не имеет ясного представления о юве-
нальной юстиции, ее исторических кор-
нях в России, современном передовом 
российском опыте внедрения ювеналь-
ных технологий в работу с несовершен-
нолетними, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. Понятие ювеналь-
ной юстиции многогранно и включает 
в себя работу всех органов и учрежде-
ний, специализирующихся на решении 
проблем несовершеннолетних. В этом 
смысле система ювенальной юстиции 
существует в России уже давно, и осно-
вана она не на внешних заимствовани-
ях, а на отечественном положительном 
опыте, который, к сожалению, был ча-

стично забыт и утрачен. Ведь дорево-
люционная Россия была одним из пер-
вых государств, создавших ювенальные 
суды. 21 января 2010 г. исполнилось 100 
лет с момента создания первого детско-
го суда в Санкт-Петербурге. В свое вре-
мя эта система считалась одной из наи-
более передовых и была поддержана 
такими видными российскими учеными 
и правоведами как Н.С. Таганцев, А.Ф.  
Кистяковский, М.Н. Гернет, А.Ф. Кони. 
Следует отметить, что ювенальная 
юстиция не сводится только лишь к од-
ному суду по делам несовершеннолет-
них. В нее входит целый ряд внесудеб-
ных органов, учреждений, должностных 
лиц и общественных формирований, 
занимающихся вопросами несовершен-
нолетних в целях обеспечения и защи-
ты их прав и предупреждения право-
нарушающего поведения, в том числе 
комиссии по делам несовершеннолет-
них, органы социальной защиты несо-
вершеннолетних, органы образования 
и занятости населения, учреждения, 
исполняющие уголовные наказания, 
прокуратура. Поэтому правильнее все-
го понимать под системой ювенальной 
юстиции систему социально-правовой 
защиты несовершеннолетних и пред-
упреждения их правонарушающего и 
иного асоциального поведения, рас-
сматривающую несовершеннолетнего 
как особого субъекта правовой защиты 
и судебного преследования, объеди-
няющую действия различных государ-
ственных и муниципальных органов и 
учреждений, в том числе специализи-
рованных органов правосудия, а также 
общественных формирований, граждан 
и иных лиц в достижении благополучия 
детей. В таком понимании ювенальная 
юстиция существует в России и сейчас 
в виде системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. Однако эта система в 
настоящий момент в значительной сте-
пени разобщена и основана преимуще-
ственно на правовом, а не социальном 
реагировании и сопровождении несо-
вершеннолетних правонарушителей. 
Кроме того, не всегда правильными яв-
ляются действия органов опеки и попе-
чительства и иных социальных служб: 
встречаются случаи как неоправданно 
радикального разрешения семейных 
конфликтов компетентными органами, 
так и равнодушного отношения к судьбе 
детей с их стороны. В этой связи суще-
ствует социальная потребность в раз-
витии системы ювенальной юстиции, 
вызванная необходимостью нормализо-
вать условия жизни и воспитания детей 
и подростков путем защиты их прав и 
свобод, оказания правового воздей-
ствия на лиц, обязанных осуществлять 
их воспитание, обучение, подготовку к 
труду, охрану здоровья несовершенно-
летних. В современном мире, причем не 
только в России, детям угрожает целый 
ряд негативных социальных факторов, 
что требует пристального внимания и 
индивидуального подхода к каждому 
ребенку. 

– В какой форме планируется 
реализация ювенальной юстиции 
в Российской Федерации? Что уже 
сделано в этом направлении?

– С 1998 г.  в Государственной думе 
Российской Федерации на рассмотре-
нии находятся три базовых законопроек-
та, касающихся внедрения ювенальной 
юстиции: проект Федерального консти-
туционного закона «О внесении допол-
нений в Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе РФ», проект 
Федерального конституционного закона 
«О ювенальных судах РФ», законопро-

ект «Об основах системы ювенальной 
юстиции». Эти документы предусматри-
вают введение в судебную систему спе-
циализированных ювенальных судов, 
которые бы рассматривали граждан-
ские, административные и уголовные 
дела, определяют систему и иерархию 
ювенальных судов и, наконец, выстра-
ивают весь комплекс государственных 
и общественных институтов, которые 
обеспечивают построение и функциони-
рование системы ювенальной юстиции. 
Однако из-за неоднозначной оценки 
идей ювенальной юстиции в российском 
обществе эти законопроекты, вероятно, 
еще не скоро будут приняты. Конечно, 
они нуждаются в широком обсуждении 
и в доработке. Однако ничего револю-
ционного, нового они не привносят в 
нашу правовую действительность. Они 
лишь направлены на совершенствова-
ние существующей системы органов и 
учреждений, занимающихся проблема-
ми несовершеннолетних в России, на 
усиление внимания и заботы с их сторо-
ны к судьбе детей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации, и в первую 
очередь к тем, кто переступил закон. 
Поэтому сегодня развитие ювенальной 
юстиции в России осуществляется во 
многом по инициативе отдельных реги-
онов страны, представителей местных 
исполнительных, судебных и законо-
дательных органов власти, отдельных 
граждан и общественных организаций. 
В современной России уже накоплен 
значительный опыт использования юве-
нальных технологий в работе судей, а 
также иных субъектов системы профи-
лактики правонарушений несовершен-
нолетних, о чем широкая обществен-
ность имеет смутное представление. 
При этом передовые ювенальные тех-
нологии реализуются в России исключи-
тельно в отношении несовершеннолет-
них правонарушителей. В настоящее 
время элементы ювенальных техноло-
гий в своей работе используют суды 52 
субъектов Российской Федерации. Наи-
большие успехи в этом направлении до-
стигнуты в Ростовской и Ленинградской 
областях, а также  в Пермском крае. 
Большое развитие в регионах России 
получили и внесудебные механизмы 
ювенальной юстиции, направленные на 
совершенствование системы профилак-
тики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, в том числе: 
создание школьных и муниципальных 
служб примирения, взаимодействие 
общественных организаций и учрежде-
ний социальной сферы, развитие при-
мирительных процедур на досудебных 
стадиях, деятельность уполномоченных 
по правам ребенка (Пермский край, Ре-
спублика Чувашия, Ивановская область 
и др.). Следует отметить, что общим 
признаком для всех ювенальных техно-
логий, внедряемых в регионах России, 
и в то же время основным содержанием 
собственно ювенальной юстиции явля-
ется непрерывный и взаимосвязанный 
процесс педагогического, социального 
и психологического сопровождения не-
совершеннолетних правонарушителей 
в целях обеспечения их безопасности 
и благополучия, полноценного развития 
и ресоциализации. Также характерным 
признаком внедряемых ювенальных 
технологий в России является тесное 
взаимодействие субъектов системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

– Расскажите о практике реа-
лизации принципов ювенальной 
юстиции в зарубежных странах? 
Насколько применим этот опыт в 
российских условиях?

– Во многих зарубежных странах, 
в первую очередь европейских, юве-
нальная юстиция включает в себя суды 
по делам несовершеннолетних и иные 
механизмы разрешения конфликтных 
ситуаций с участием детей. При этом 
в ювенальной системе любой страны 
имеются свои особенности, свои поло-
жительные и отрицательные стороны с 
точки зрения российского гражданина. 
Следует отметить, что и европейцы не-
однозначно относятся к применяемым 
в их странах ювенальным технологиям, 
оспаривая некоторые решения компе-
тентных органов, в том числе и в Евро-
пейском суде по правам человека. Пра-
вовые системы европейских государств 
также находятся в процессе постоянно-
го изменения. В этой связи интересен 
опыт реформирования ювенального 
правосудия в Англии и Уэльсе в 1997–
2010 гг., сотрудничества между система-
ми ювенальной юстиции и социальной 
защиты детей и молодежи в Германии, 
межведомственного взаимодействия в 
Нидерландах, внедрения медиации и 
других мер восстановительного право-
судия в Бельгии, Северной Ирландии 
и в Италии. Необходимо изучать и ана-
лизировать зарубежный опыт развития 
ювенальной юстиции, однако слепого 
его копирования быть не должно. В пер-
вую очередь следует учитывать богатый 
отечественный опыт, а также условия и 
особенности социально-экономическо-
го и духовно-нравственного развития 
российского общества.   

– Кто из известных ученых зани-
мается проработкой вопросов юве-
нальной юстиции в России? Уча-
ствует ли в этом наш институт?

– Исследованием проблем развития 
ювенальной юстиции в России сегод-
ня занимаются многие специалисты. 
Особого внимания заслуживают рабо-
ты тех специалистов, которые непо-
средственно участвуют в реализации 
экспериментов по апробации ювеналь-
ных технологий в Ростовской обла-
сти, Пермском крае и других регионах 
России: В.Н.Ткачева, Е.Л. Вороновой, 
Л.А.  Соболевой. Но не следует за-
бывать о тех ученых, которые хотя и 
не используют модного понятия «юве-
нальная юстиция», однако посвятили 
большое внимание изучению проблем 
предупреждения преступности и иных 
правонарушений несовершеннолетних. 
Так, большой вклад в изучение отече-
ственного опыта воспитания несовер-
шеннолетних правонарушителей и раз-
вития учреждений для их содержания 
в России внесла доктор юридических 
наук, заслуженный юрист Российской 
Федерации Л.И. Беляева, являющаяся 
профессором нашего института. В Во-
логодском институте права и экономики 
ФСИН России на протяжении многих 
лет ведутся исследования уголовно-
правовых, социально-экономических, 
психолого-педагогических и других 
аспектов предупреждения преступности 
и иных правонарушений несовершенно-
летних. Напомню, что институт по по-
ручению ФСИН России уже второй год 
ведет работу по научному сопровожде-
нию и оказанию методической помощи 
территориальным органам в части пре-
образования воспитательных колоний 
в воспитательные центры. Поэтому 
можно с полной уверенностью сказать, 
что наш институт активно занимается 
изучением проблем ювенальной юсти-
ции, частью которой являются и воспи-
тательные колонии.

Беседовал А. БОГАЧЕВ, курсант 
юридического факультета

Ювенальная 
юстиция в России

Тема ювенальной юстиции в настоящее время в мире очень 
актуальна. Однако она вызывает множество споров, разногласий. 
Кто-то является безоговорочным сторонником ювенальной юсти-
ции, кто-то выступает против нее. За разъяснением «кто прав, кто 
виноват» мы обратились к сотруднику организационно-научного 
отдела института кандидату юридических наук С.П. СЕРЕДЕ.

С. СЕРЕДА
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«Наша жизнь стремитель-
но меняется, – сказал в своем 
обращении к курсантам на-
чальник института. – На со-
временном этапе вместе с 
глобальными реформами в го-
сударстве пенитенциарная си-
стема России также претерпе-
вает изменения практически во 
всех направлениях деятельно-
сти. Выполнение основных на-
правлений Концепции развития 
уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации 
до 2020 г. требует от сотрудни-
ков уголовно-исполнительной 
системы не только высокого 
профессионализма и глубоких 
знаний, но и проявления луч-
ших моральных качеств. Имен-
но вам – молодежи – предстоит 
решать сложнейшие проблемы 
общества, строить будущее 
России, способствовать ее 
развитию и процветанию. От 
вашей работы зависит и буду-
щее уголовно-исполнительной 
системы. Поэтому ваша при-
оритетная задача на сегодня – 
хорошо учиться, добросовест-
но исполнять свои служебные 
обязанности, прикладывать 
все усилия для того, чтобы 
стать профессионалами высо-
кого уровня». 

Начальник сообщил курсан-
там об обязательном тестиро-
вании, которое им предстоит 
пройти по прибытии на место 
службы, что позволит оценить 
имеющийся багаж знаний и 
профессиональных умений. 
«Надеюсь, что за выпускни-

ков нашего института мне не 
придется краснеть», – сказал 
Сергей Витальевич. Далее он 
представил курсантам новше-
ства, которые их ждут в бли-
жайшем будущем. До апреля 
в институте будет переработан 
внутренний распорядок дня. 
Этим займется специально соз-
данная группа, в которую вклю-
чены представители учебно-
строевых подразделений вуза. 
Самое пристальное внимание 
будет уделено деятельности 
младших командиров, повыше-
нию их статуса в курсантском 
коллективе. «Командир должен 
быть примером для остальных 
ребят, хорошо учиться, быть 
дисциплинированным и орга-
низованным человеком. Только 
тогда он будет обладать авто-
ритетом и сможет повести за 
собой других», – сказал Сергей 
Витальевич. Особое внимание 
в своем выступлении началь-
ник уделил вопросам служеб-
ной дисциплины. «Вы никогда 
не должны забывать, что явля-
етесь курсантами ведомствен-
ного вуза. В отличие от студен-
тов гражданских вузов на вас 
возлагаются дополнительные 
обязанности и гораздо боль-
шая ответственность», – под-
черкнул руководитель.

После выступления началь-
ника слово было предостав-
лено его заместителям по на-
правлениям работы. 

Заместитель начальника ин-
ститута по кадрам А.В. Салатин 
напомнил курсантам их права и 

обязанности, подчеркнул необ-
ходимость беспрекословного 
исполнения приказов коман-
дира, а также рассказал об 
имеющейся возможности обра-
титься в юридическую службу 
института по различным право-
вым вопросам в специально 
установленные для этого дни 
приема. Далее Анатолий Ва-
лентинович ответил на много-
численные вопросы курсантов. 
Девушки полюбопытствовали, 
можно ли им по случаю Меж-
дународного женского дня 8 
марта вместо привычных брюк 
надеть юбки, а также сделать 
прически. «Конечно!» – был от-
вет руководства вуза. Много во-
просов поступило от спортсме-
нов института на тему «Как 
совмещать занятия по само-
подготовке  и спортивные тре-
нировки?», на которые были 
даны исчерпывающие ответы. 
Спрашивали курсанты и о том, 
почему в институте закрыли бу-
фет. «Это связано с переводом 
нашего вуза в разряд казенных 
образовательных учреждений, 
но мы написали обоснован-
ную просьбу о необходимости 
такого буфета в институте и 
отправили ее во ФСИН Рос-
сии. Надеемся – нашу просьбу 
удовлетворят!» – сказал Анато-
лий Валентинович. 

Начальник учебного отдела 
А.Н. Крюков проанализировал 
итоги учебной деятельности 
курсантов в первом семестре 
текущего учебного года. Ин-
формация была неутешитель-

ной: по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года снизилось количество об-
учающихся на «4» и «5», стало 
больше «двоечников». Андрей 
Николаевич призвал ребят к 
большей организованности на 
самоподготовке и активному 
использованию в учебе ре-
сурсов библиотек. Начальник 
учебного отдела напомнил кур-
сантам, что в период с 1 апре-
ля по 30 июня текущего года 
им предстоит пройти интернет-
тренажеры и интернет-экзаме-
ны – это очень важный момент 
в преддверии грядущей аккре-
дитации вуза. Вопросы, задан-
ные курсантами Андрею Нико-
лаевичу, в основном касались 
различных аспектов организа-
ции самоподготовки.

Исполняющий обязанности 
заместителя начальника инсти-
тута по научной работе П.В. Го-
лодов призвал ребят к активи-
зации научной деятельности, 
включению в работу созданных 
на кафедрах тематических 
кружков и исследовательских 
групп. «К сожалению, активно 
занимаются наукой не более 
3–4 чел. в группе, а ведь про-
водить научные исследования 
не просто интересно, но и вы-
годно», – заметил Павел Васи-
льевич и подробно рассказал 
ребятам о всех преимуществах 
научных занятий.

Исполняющий обязанности. 
заместителя начальника по 
строевой части А.Н. Миненков 
рассказал курсантам о вы-

явленных в первом семестре 
текущего года нарушениях слу-
жебной дисциплины и причи-
нах этого. Тему служебной дис-
циплины продолжил начальник 
отдела по работе с личным со-
ставом Д.Л. Гоголев, который 
подробно остановился на во-
просах профилактики наруше-
ний служебной дисциплины.

Заместитель начальника 
института по тылу А.Б. Деми-
дов призвал ребят к бережному 
отношению к товарно-матери-
альным ценностям института и 
ответил на многочисленные во-
просы, в числе которых были и 
такие: «Можно ли использовать 
трактор института для уборки 
снега на плацу?», «Будет ли 
выдаваться выпускникам ми-
лицейских групп форма нового 
образца?».

Начальник финансово-эко-
номического отдела Р.С. Ефре-
мов сообщил о смете института 
на 2012 г. и ответил на вопро-
сы, касающиеся денежных вы-
плат курсантам.

По мнению всех участников 
мероприятия, такие встречи 
очень важны и помогают по-
стоянно поддерживать обрат-
ную связь руководства вуза с 
курсантами. По решению на-
чальника института встречи бу-
дут проводиться регулярно, не 
реже одного раза в месяц. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник 
пресс-службы института

Фото автора

Итак, что такое государственная аккредитация? Кем 
она осуществляется? Государственная аккредитация  – 
это установление или подтверждение государственного 
аккредитационного статуса образовательного учрежде-
ния по типу (высшее учебное заведение)  и по виду (ин-
ститут, академия, университет), уровня реализуемых об-
разовательных программ и их направленности, а также 
соответствия содержания и качества подготовки выпуск-
ников образовательных учреждений федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам или феде-
ральным государственным требованиям. Таким образом, 
при аккредитации вуз должен подтвердить соответствие 
качества образования по образовательным программам, 
им реализуемым, государственным и федеральным го-
сударственным образовательным стандартам или феде-
ральным государственным требованиям, а также свой 
государственный статус. Государственная аккредитация 
осуществляется аккредитационным органом – Рособ-
рнадзором, который формирует комиссию для проведе-
ния аккредитационной экспертизы.

В связи с введением новых образовательных стандар-
тов значительно изменилась нормативная база государ-
ственной аккредитации. Большинство документов, регла-
ментирующих порядок проведения аккредитации, были 
разработаны и утверждены в 2011 г. В частности, поло-

жение о государственной аккредитации образовательных 
учреждений и научных организаций, утвержденное По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2011 г. № 184. Одним из последних документов, 
ожидавшихся образовательным сообществом, стали кри-
терии показателей, необходимые для определения типа и 
вида образовательного учреждения ВПО, утвержденные 
соответствующим приказом Рособрнадзора от 25 октября 
2011 г. № 2267. 

Какие документы вузу необходимо подготовить для 
представления в Рособрнадзор? Помимо заявления, ко-
пий устава, лицензий и свидетельства о государственной 
аккредитации, институт должен представить отчет о само-
обследовании и копии учебных планов по всем образо-
вательным программам, заявленным к государственной 
аккредитации. Что представляет собой отчет о самооб-
следовании? Еще 5 лет назад вуз готовил довольно вну-
шительный, почти 200-страничный текстовый документ, в 
котором подробно описывал свои достижения в различ-
ных областях деятельности. В настоящее время многое 
изменилось: отчетом по самообследованию является мо-
дуль по показателям высшего учебного заведения, кото-
рый заполняется в определенной программной оболочке. 
Большинство показателей модуля носит конкретный ста-
тистический характер. На основании анализа цифровых 

данных, занесенных в модуль, эксперты Рособрнадзора 
делают вывод о соответствии качества образования, о го-
сударственном статусе вуза. Впоследствии, при проведе-
нии собственно аккредитационной экспертизы (с выездом 
комиссии Рособрнадзора в вуз), указанные в модуле дан-
ные проверяются и корректируются, модуль направляет-
ся в Рособрнадзор повторно.

Кроме того, в период работы комиссии осуществляет-
ся одно из самых ответственных мероприятий – аккреди-
тационное тестирование обучающихся в целях проверки 
качества освоения учебных дисциплин – в соответствии с 
требованиями как государственных, так и федеральных 
государственных образовательных стандартов.

Каков порядок аккредитации? Вуз направляет пакет 
документов и заявление, а аккредитационный орган в те-
чение 5 дней со дня регистрации заявления и документов 
проводит их проверку. При условии соответствия заявле-
ния и документов установленным требованиям аккреди-
тационным органом в срок, не превышающий 105 дней, 
должно быть принято решение о государственной аккре-
дитации образовательного учреждения.

В следующей статье мы расскажем о том, какие по-
казатели вузу необходимо выполнить для успешного про-
хождения процедуры государственной аккредитации.

А. КРЮКОВ, начальник учебного отдела

Спрашиваете? Отвечаем!
Встреча руководства института с курсантами

28 февраля состоялась встреча начальника института С.В. Бабурина и 
его заместителей по направлениям работы с курсантами учебного заведе-
ния. Собрание было посвящено подведению итогов учебной и служебной 
деятельности за первый семестр 2011/2012 уч. г. Кроме того, каждый из 
ребят имел возможность напрямую спросить представителей руководства 
вуза о том, что «наболело».

Готовимся к аккредитации
В конце 2012 г. вузу предстоит пройти процедуру государственной аккредитации. И сегодня 

на страницах газеты мы начнем разговор о том, что такое аккредитация, какие новые норма-
тивные документы, регламентирующие ее проведение, появились в последнее время, а главное, 
что сделать институту, чтобы добиться выполнения всех необходимых требований и аккреди-
тационных показателей.

На встрече руководства вуза с курсантами
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Наши люди

В детстве у Эльвиры было 
две мечты: девочка очень хоте-
ла, чтобы родители купили ей 
обруч и фортепиано. Крутить 
яркий хулахуп вокруг талии как 
настоящая цирковая артистка – 
здорово! Но еще лучше – извле-
кать чудесные звуки из волшеб-
ного инструмента. В детском 
саду, куда ходила малышка, 
было фортепиано, и то, что вос-
питательница после очередного 
музыкального занятия разре-
шала девочке нажать на кла-
виши, было пределом счастья. 
Но однажды папа сказал, что 
дочкина мечта сбылась. «На-
верное, купили обруч!» – поду-
мала Эльвира. Радости не было 
предела, когда девочка увидела 
в своей комнате новенькое фор-
тепиано «Березка»!

В 7 лет родители определи-
ли дочку в музыкальную школу. 
Ее первым учителем музыки 
стал Вячеслав Беляков, очень 

строгий, но добрый человек.  
Девочка быстро поняла – чтобы 
научиться музыке, нужны труд и 
терпение. И вообще, чтобы до-
биться чего-то в жизни, нужно 
много работать и уметь жерт-
вовать приятными вещами. Так 
формировался характер…

Музыкальное обучение Эль-
вира Зауторова продолжила 
в Вологодском музыкальном 
училище на дирижерско-хоро-
вом отделении, а затем она с 
отличием окончила музыкаль-
но-педагогический факультет 
Вологодского государственного 
педагогического института. Бу-
дучи студенткой, написала пер-
вую песню. И побудила ее к это-
му, конечно же, первая любовь. 
Эльвира стала перекладывать 
на музыку стихи вологодских 
поэтов, особенно она любила 
Николая Рубцова. «Когда пи-
шешь песню, обычно не дума-
ешь о том, что ты чувствуешь. 

Этот процесс больше похож на 
собирание картинки из пазлов. 
И, когда удается найти хоро-
шее сочетание слов и мелодии, 
это похоже на то, как будто ты 
нашел драгоценный камень. 
Это очень приятное чувство!» – 
замечает Эльвира Викторовна.

После окончания вуза Эль-
вира Зауторова стала учите-
лем музыки. Работа увлекла, 
особенно факультативные за-
нятия для школьников по ав-
торской программе «Русская 
хоровая культура». Появились 
публикации в педагогических 
журналах, а затем Эльвира 
Викторовна успешно окончила 
аспирантуру родного пединсти-
тута и защитила кандидатскую 
диссертацию по педагогике. 

В 2000 г. Зауторовой пред-
ложили работу в Вологодском 
институте права и экономики. 
При первом знакомстве с по-
тенциальным преподавателем 
начальник вуза Виктор Попов 

скептично заметил: «Только Вы 
сначала сходите в колонию, 
тогда решите – стоит ли по-
ступать на службу!» В колонии 
не нашлось ничего пугающего 
или отталкивающего. «Напро-
тив, я сразу же поняла, что мои 
знания и опыт здесь очень при-
годятся,  – говорит Эльвира 
Викторовна. – Музыка, подобно 
дождю, капля за каплей проса-
чивается в сердце и оживляет 
его, что для осужденных особен-
но важно. Я заняла свою нишу 
в арт-педагогике, которой, к со-
жалению, мало кто занимается». 

Так Эльвира Викторовна 
стала преподавателем пени-
тенциарной педагогики кафе-
дры юридической психологии и 
педагогики. За время  службы 
реализовала множество удач-
ных проектов в исправительных 
учреждениях Вологодчины. В 
том числе программу нрав-
ственно-эстетического вос-
питания осужденных «В мире 
гармонии», за которую в 2007 
г. была награждена дипломом 
всероссийского фестиваля пе-
дагогических идей. Каждое вос-
кресенье Зауторова приезжала 
к  осужденным ИК-1, беседова-
ла с ними, устраивала потря-
сающие концерты с участием 
таких известных исполнителей, 
как Зоя Колтакова, Анастасия 
Кузнецова, Владимир Соколов. 
«А однажды я решила органи-
зовать в колонии  выступление 
ансамбля воспитанников дет-
ского дома,  – рассказывает 
Эльвира Викторовна. – Трога-
тельные детские голоса разбу-
дили самые черствые сердца. 
И я уверена – даже один такой 
концерт значит для осужденных 
очень многое». Проект «Мама, 
я тебя жду!» включил в себя 
цикл бесед на темы материн-
ства, традиционных семейных 
ценностей, музыкальные вече-
ра, а также акцию «Подарок к 

Рождеству», в которой самое 
активное участие приняли кур-
санты института. Опыт работы 
в исправительных учреждениях 
Эльвира Зауторова обобщила 
в монографии «Формирова-
ние нравственных ценностных 
ориентаций осужденных сред-
ствами искусства», за которую 
в 2009 г. была награждена ди-
пломом лауреата конкурса за 
лучшую научную книгу, орга-
низованного Фондом развития 
отечественного образования. А 
в 2011 г. Эльвира Викторовна 
блестяще защитила докторскую 
диссертацию «Нравственно-
эстетическое воспитание осуж-
денных». В дальнейшие планы 
входит издание сборника пра-
вославных песен и сказок, ко-
торый станет хорошим подспо-
рьем в работе с осужденными.

Отличительными чертами 
своего характера Эльвира За-
уторова считает трудолюбие и 
целеустремленность. Она из 
женщин, воспетых поэтом, ко-
торые «коня на скаку остано-
вят, в горящую избу войдут». 
Под стать характеру и любимая 
песня – «Мне бы белой пти-
цей…», написанная на слова 
вологодской поэтессы Татьяны 
Мизгиревой. Собрать силы для 
полета, подняться на высоту и 
удержаться на ней…

По традиции 8 марта в 
Международный женский день 
в доме Эльвиры Викторовны 
собираются самые близкие 
люди – мама и двое взрослых 
сыновей, которые тоже любят 
музыку. Старший сын Руслан 
хорошо играет на гитаре и поет, 
а младший Владислав подпе-
вает и слушает. В этот день в 
доме всегда много цветов и как 
всегда много музыки. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник 
пресс-службы института

Фото Р. ХУДЯКОВА

«Мне бы белой 
птицей…»

Эльвиру ЗАУТОРОВУ в Вологде знают и любят как талантливого препо-
давателя, известного ученого, успешного автора-исполнителя замечатель-
ных песен, обаятельную женщину. «Мою жизнь можно расписать нотами: и 
ее движущей силой, и моим главным вдохновением является музыка», – не 
сомневается Эльвира Викторовна.

Киномания

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

Пропустите дам вперед!
Женщины в кинематографе

В мировом кинематографе не так много имен женщин-режиссеров. Однако отсутствие должного 
количества представительниц прекрасного пола на режиссерском помосте вовсе не означает, что у 
дам нет достижений в кинематографе. Они, безусловно, есть, и сегодня в своей рубрике я хочу рас-
сказать о трех замечательных женщинах, чей режиссерский талант неоспорим.

Джули Тэймор – 
американский кино- и 
театральный режис-
сер, сценарист. Рабо-
ты Теймор заслужили 
хорошие отзывы кри-
тиков, она заработала 
две награды «Тони», 
премию «Эмми», 
была номинирована 
на премию Американ-
ской киноакадемии. 
Признание пришло к 
Джулии Теймор по-
сле выхода в 1997  г. 
мюзикла «Король-
лев» – адаптации 
одноименного анима-
ционного фильма. За 
эту работу Теймор по-
лучила две награды 
«Тони» (за режиссуру 
и дизайн костюмов). В 
1999 г. Джулия сняла 

фильм «Титус» – киноадаптацию трагедии Шекспира «Тит 
Андроник», а в 2002 г. – фильм «Фрида», основанный на 
жизни художницы Фриды Кало. Оба фильма получили по-
зитивные отзывы, а фильм «Фрида» был номинирован в 
шести категориях на премию «Оскар», выиграв в двух из 
них (за лучший грим и лучший оригинальный саундтрек). 
Фильм-мюзикл «Через Вселенную» о 1960-х гг. вышел в 
свет в сентябре 2007 г. и был номинирован на премии 
«Оскар» и «Золотой глобус». 

Валерия Гай Герма-
ника (при рождении  – 
Валерия Игоревна Ду-
динская) – российский 
кинорежиссер. Роди-
лась в 1984 г. в Москве. 
Отец – журналист Игорь 
Дудинский. Мать – теа-
тральный гример. Была 
названа бабушкой, ко-
торая очень любила 
роман Рафаэлло Джо-
ваньоли «Спартак», в 
честь жены римского 
диктатора Луция Кор-
нелия Суллы. Валерия 
Гай – это имя, а Герма-

ника – фамилия. По словам мамы, Валерия была «непро-
стым ребенком», поэтому в школе не училась, а воспиты-
валась дома. Кино Валерия снимает с 19 лет. Ее фильм 
«Девочки» попал в программу фестиваля «Кинотавр» и 
получил приз за лучшую короткометражную киноленту. 
Следующая картина – «День рождения инфанты» – во-
шла в основной конкурс «Кинотавра», а фильм «Все ум-
рут, а я останусь» был показан на Каннском кинофестива-
ле (2008 г.) в конкурсе «Золотая камера» и был удостоен 
особого упоминания жюри этого конкурса за лучший де-
бютный полнометражный фильм. Российскому зрителю 
Валерия больше известна по скандальному телесериалу 
«Школа». Самой негативной критике сериал подвергли 
учителя, которые считают, что фильм Валерии Гай Герма-
ники дискредитирует их профессию.

Кэтрин Хардвик – американский 
режиссер и продюсер. Студенткой 
Кэтрин сняла свой первый коротко-
метражный фильм, в котором при-
сутствовали элементы анимации. 
Фильм принес девушке первую на-
граду, а вместе с ней и участие в уни-
верситетской кинопрограмме. Пер-
вым фильмом, в котором Хардвик 
выступила в роли автора сценария и 
режиссера, стал «Тринадцать». Эта 
картина – образный рассказ о жиз-

ни «взрослых» детей, подростков. Кэтрин Хардвик удалось 
выдержать в своем фильме ярко индивидуальный стиль, 
который сумел подчеркнуть и без того сложный, местами 
провокационный материал. Ее следующий фильм – «Коро-
ли Догтауна» – снова рассказывает о молодежи. На этот раз 
под режиссерский прицел Хардвик попадают ребята-экстре-
малы, положившие начало новому стилю в поп-культуре и 
ставшие символом целого поколения. Калифорнийские сер-
феры, вставшие на скейты в пустых плавательных бассей-
нах, лихие ребята, превращающие свое увлечение в биз-
нес. Неоднозначный взгляд и социальное звучание картины 
снова приносят успех режиссеру. В 2006 г. Хардвик снимает 
«Божественное рождение» – фильм о жизненном пути Девы 
Марии и Иосифа. Она снова демонстрирует нетрадицион-
ный, «другой» угол зрения на, казалось бы, всем известную 
историю. Фильм «Сумерки», снятый в 2008 г., рассказывает 
о молодой девушке, которую угораздило влюбиться в вам-
пира. Это страшно, романтично, мучительно и как оказалось 
продолжительно. Сборы в кинопрокате от фильма «Сумер-
ки» за первый уик-энд стали самыми большими среди филь-
мов, снятых женщинами-режиссерами.

Джули Тэймор Валерия Гай Германика Кэтрин Хардвик

Э. ЗАУТОРОВА
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С праздником!

Женщины никогда не быва-
ют так сильны, как когда они 
вооружаются слабостью. 

И. Бунин

Женщина всегда изменчива 
и непостоянна. 

Вергилий

Все противоположности 
сходятся в сердце женщины. 

Вольтер

Нет худшего зла, чем пло-
хая женщина, и ничего не соз-
дано когда-либо лучшего, чем 
хорошая.

Еврипид

У женщины – все сердце, 
даже голова. 

Жан Поль

Умная женщина – та, в об-
ществе которой можно дер-
жать себя как угодно глупо.

Публий Валерий

Женский инстинкт стоит 
прозорливости великих людей.

О. Бальзак

Если бы Бог назначил жен-
щину быть госпожой муж-
чины, он сотворил бы ее из 
головы, если бы рабой, то со-
творил бы из ноги, но так как 
он назначил ей быть подругой 
и равной мужчине, то сотво-
рил ее из ребра.

Аврелий Августин

Женщины требуют само-
го большого и самого малого: 
они требуют любви, а также 
любезности по отношению к 
ним в виде миллиона на мел-
кие расходы.

К. Берне

Нас редко привязывает к 
женщине то, чем она нас при-
влекла. 

Д. Коллинз

Женщина либо любит, 
либо ненавидит: она не знает 
середины. 

Публилий Сир

Где властвует женщина, 
там часто желания важней, 
чем дела. 

Эсхил

Ни один человек не прожил 
настоящей жизни, если он не 
был очищен любовью женщи-
ны, подкреплен ее мужеством 
и руководим ее скромной рас-
судительностью.

Джон Рескин 

Женщина, как заварка: ни-
когда не узнаешь ее крепости, 
пока она не закипит. 

Н. Риган 

Женись несмотря ни на 
что. Если попадется хорошая 
жена, будешь исключением, а 

если плохая, станешь фило-
софом.

Сократ 

Царство женщины – это 
царство нежности и терпи-
мости. 

Жан-Жак Руссо 

Руки доброй женщины, об-
вившиеся вокруг шеи мужчи-
ны – это спасательный круг, 
брошенный ему судьбой с 
неба.

Дж. К. Джером 

Мне было бы легче при-
мирить всю Европу, чем не-
скольких женщин.

Людовик XIV

Женщины мастерски вла-
деют искусством перевязы-
вать раны почти так же, как 
искусством наносить раны. 

Барбе д’Орвиль

Женщина веками играла 
роль зеркала, наделенного вол-
шебным и обманчивым свой-
ством: отраженная в нем фигу-
ра мужчины была вдвое больше 
натуральной величины.

Вирджиния Вулф

Мысли и женщины вместе 
не приходят.

Михаил Жванецкий 

По материалам сайта 
http://aphorism.ru/

Вам, женщины!

Царство нежности и терпимости
Лучшие афоризмы о женщинах

Милые женщины! Поздравляем вас с замечательным весенним праздником – 
Международным женским днем 8 марта! От всей души желаем вам здоровья, счастья, 
удачи и радости. Пусть нежность весны, тепло первых лучей солнца, неповторимая 
красота весенних цветов наполнят вашу душу теплом, а сердце любовью.

Ваши мужчины

Б. КУСТОДИЕВ. За чаем

В. ТРОПИНИН. Кружевница

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.Портрет госпожи Лизы дель Джокондо

И. КРАМСКОЙ. Неизвестная

В. СЕРОВ.
Девочка с персиками
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Читальный зал

15 марта 1937 г. в семье мо-
лодого работника райпотребсо-
юза из районного поселка Усть-
Уда, затерявшегося на таежном 
берегу Ангары почти на полпу-
ти между Иркутском и Брат-
ском, родился сын Валентин, 
впоследствии прославивший 
этот край на весь мир. Вскоре 
родители перебрались в ро-
довое отцовское гнездо – де-
ревню Аталанка. Красота при-
роды Приангарья захлестнула 
впечатлительного парнишку 
с первых лет жизни, навсегда 
поселившись в потаенных глу-
бинах его души, проросла в его 
произведениях зернами благо-
датных всходов, вскормивших 
своей духовностью не одно по-
коление россиян. 

Грамоте и счету Валентин 
научился с малых лет. Смыш-
леный паренек читал все под-
ряд: книги, журналы, обрывки 
газет. Отец, вернувшись с во-
йны героем, заведовал почто-
вым отделением, мать работа-
ла в сберкассе. Беззаботное 
детство оборвалось разом – у 
отца на пароходе срезали сум-
ку с казенными деньгами, за 
что он угодил на Колыму, оста-
вив жену с тремя малолетними 
детьми на произвол судьбы. 
В Аталанке была только че-
тырехлетка. На дальнейшую 
учебу Валентина снарядили в 
Усть-Удинскую среднюю шко-
лу. Взрослел паренек на соб-
ственном голодном и горьком 

опыте, но неистребимая тяга к 
знаниям и не по-детски серьез-
ная ответственность помогли 
выстоять. Об этом сложном 
периоде жизни Распутин на-
писал позже в рассказе «Уроки 
французского», удивительно 
трепетном и правдивом. 

В аттестате зрелости Ва-
лентина были только пятер-
ки. Летом 1954 г., блестяще 
сдав вступительные экзаме-
ны, юноша стал студентом 
филологического факультета 
Иркутского университета. Он 
увлекался Ремарком, Хемин-
гуэем, Прустом, о писатель-
стве не помышлял – видно, 
не пришел еще срок. Жилось 
нелегко. Думалось о матери 
и младших. Валентин чув-
ствовал себя в ответе за них. 
Подрабатывая на жизнь где 
только возможно, он стал 
приносить свои статьи в ре-
дакцию радио и молодежной 
газеты. Еще до защиты ди-
пломной работы он был при-
нят в штат иркутской газеты 
«Советская молодежь», куда 
пришел и будущий драматург 
Александр Вампилов. Жанр 
журналистики порой не впи-
сывался в рамки классиче-
ской словесности, но позво-
лил приобрести жизненный 
опыт и крепче встать на ноги. 
Отец после смерти Сталина 
был амнистирован, домой 
вернулся инвалидом и едва 
дотянул до 60 лет…

В 1962 г. Валентин пере-
брался в Красноярск. Темы его 
публикаций стали масштаб-
нее  – строительство железно-
дорожной магистрали Абакан – 
Тайшет, Саяно-Шушенской и 
Красноярской ГЭС, ударный 
труд и героизм молодежи. Но-
вые встречи и впечатления уже 
не вмещались в рамки газет-
ных публикаций. Появился его 
первый рассказ «Я забыл спро-
сить у Лешки», несовершенный 
по форме, но пронзительный 
по содержанию и искренний до 
слез. В это же время в альма-
нахе «Ангара» стали появлять-
ся очерки Валентина Распути-
на о тафаларах – маленьком 
народе, живущем в Саянах, 
ставшие основой его первой 
книги «Край возле самого 
неба». В 1967 г. в еженедель-
нике «Литературная Россия» 
был опубликован рассказ «Ва-
силий и Василиса», ставший 
камертоном прозы Распутина, 
в которой глубина характеров 
героев с ювелирной точностью 
ограняется состоянием приро-
ды. В этом же году после пу-
бликации повести «Деньги для 
Марии» Распутин был принят в 
Союз писателей. Пришли сла-
ва и известность. Об авторе за-
говорили всерьез – его новые 
работы стали предметом об-
суждения. Будучи чрезвычайно 
критичным и требовательным 
к себе, Валентин Григорьевич 
принял решение заниматься 

только литературной деятель-
ностью. Уважая читателя, он не 
мог себе позволить совмещать 
даже такие близкие по творче-
ству жанры, как журналистика 
и литература.

В произведениях Распутина 
человеческая многогранность 
переплетается с тончайшим 
психологизмом. Состояние 
души его героев – особый мир, 
глубина которого подвластна 
только таланту мастера. Сле-
дуя за автором, мы погружа-
емся в водоворот жизненных 
событий его персонажей, про-
никаемся их мыслями, следуем 
логике их поступков. Мы можем 
спорить с ними и не соглашать-
ся, но не в состоянии оставать-
ся равнодушными. Так берет за 
душу эта суровая правда жиз-
ни. Есть среди героев писателя 
тихие омуты, есть люди почти 
блаженные, но в основе своей 
это – могучие русские характе-
ры, которые сродни вольнолю-
бивой Ангаре с ее порогами, 
зигзагами, плавной ширью и 
лихой прытью.

1977 г. стал для писателя 
особым. За повесть «Живи и 
помни» он был удостоен Го-
сударственной премии СССР. 
История Настены, жены дезер-
тира, – тема, о которой писать 
было не принято. К Настене 
вернулся муж с фронта. Не ге-
роем – днем и по всей деревне 
с почетом, а ночью, тихо и кра-
дучись. Он – дезертир. Войне 
уже виден конец. После тре-
тьего, очень сложного ранения 
он сломался. Вернуться к жиз-
ни и вдруг умереть? Не смог 
он перешагнуть этот страх. У 
самой Настены война отняла 
лучшие годы, любовь, ласку, не 
позволила ей стать матерью. 
Случись что с мужем  – за-
хлопнется перед ней дверь в 
будущее. Скрываясь от людей, 
от родителей мужа, она пони-
мает и принимает мужа, делает 
все, чтобы спасти его, мечется 
в зимнюю стужу, пробираясь 
в его логово, скрывая страх, 
таится от людей. Она любит и 
любима, быть может, впервые 
вот так, глубоко, без оглядки. 
Результат этой любви  – буду-
щее дитя. Долгожданное сча-
стье. Да нет же – позор! Счита-
ется, что муж на войне, а жена 
гуляет. От Настены отверну-
лись родители мужа, односель-
чане. Власти подозревают ее 
в связи с дезертиром и следят. 
Пойти к мужу – указать место, 
где он скрывается. Не пойти – 
уморить его голодом. Круг за-
мыкается. Настена в отчаянии 
бросается в Ангару…

Распутин мог бы писать 
многотомные романы – их бы 
с восторгом читали и экрани-
зировали, потому что образы 
его героев захватывающе инте-
ресны, потому что сюжеты при-
тягивают жизненной правдой. 
Но писатель предпочел убеди-
тельную краткость. Но как же 
при этом богата и неповторима 
речь его героев, поэзия при-
роды. Язык его произведений 
словно речка струится, изоби-
луя чудными по звучанию сло-
вами. Что ни строчка – кладезь 

русской словесности, речевые 
кружева. Случись так, что до 
потомков в следующих веках 
дойдут только произведения 
Распутина – они будут вос-
хищены богатством русского 
языка, его мощью и неповто-
римостью. Писателю удается 
передать накал человеческих 
страстей. Его герои сотканы из 
черт национального характера, 
мудрого, покладистого, порой 
бунтарского, из трудолюбия, 
из самого бытия. Они народ-
ны, узнаваемы, живут рядом 
с нами, а потому так близки и 
понятны. На генном уровне, 
с молоком матери передают 
они следующим поколениям 
накопленный опыт, душевную 
щедрость и стойкость. Такое 
достояние богаче банковских 
счетов, престижнее должно-
стей и особняков.

Годы перестройки, рыноч-
ных отношений и безвременья 
сместили порог нравственных 
ценностей. Об этом повести 
Валентина Распутина «В боль-
нице» и «Пожар». Люди ищут 
и оценивают себя в непростом 
современном мире. Валентин 
Григорьевич тоже оказался на 
распутье. Он писал мало, ведь 
писатель по-прежнему чрез-
вычайно требователен к себе. 
Особенно во времена, когда в 
«герои» выдвинулись новые 
русские буржуа, братки и оли-
гархи. В 1987 г. писателю было 
присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда. Он был 
награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, 
стал почетным гражданином 
Иркутска. В 1989 г. Валентин 
Распутин был избран в депута-
ты союзного парламента, при 
М.С. Горбачеве вошел в состав 
Президентского совета. Но эта 
работа не принесла писателю 
морального удовлетворения: 
политика не его удел.

Сегодня Валентин Григорье-
вич пишет очерки и статьи в за-
щиту оскверняемого Байкала, 
работая в многочисленных ко-
миссиях во благо людей. При-
шло время передавать опыт 
молодым, Распутин стал иници-
атором ежегодно проводимого 
в Иркутске осеннего праздника 
«Сияние России», собирающе-
го в сибирский город наиболее 
честных и талантливых писате-
лей. Ему есть о чем поведать 
своим ученикам. Его хлеб – с 
горчинкой, без изысков. Он не 
способен зачерстветь, потому 
что не имеет срока давности. 
Такой продукт испокон века вы-
пекали в Сибири, и назывался 
он вечным хлебом. Так и про-
изведения Валентина Распу-
тина – незыблемые, вечные 
ценности, духовный и нрав-
ственный багаж, ноша которого 
не только не тянет, но и придает 
сил. Живя в единении с приро-
дой, писатель по-прежнему не-
броско, но глубоко и искренне 
любит Россию и верит, что ее 
сил хватит для духовного воз-
рождения нации.

Материалы подготовила
Е. ПУШКОВА, библиограф библиотеки

Век живи, век люби…
15 марта исполняется 75 лет русскому прозаику Валентину РАСПУТИНУ

Валентин Григорьевич Распутин вошел в 
русскую литературу сразу, почти без разбега и 
как истинный мастер слова. Биография писателя 
проста, но его  духовный опыт богат, неповторим, 
и он помогает понять, откуда появился такой 
могучий талант, засверкавший яркими гранями. 
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Конкурс состоял из нелегких испытаний, к которым участницы подошли с большой от-

ветственностью. Блеснуть талантами девушкам пришлось перед строгим жюри под предсе-
дательством заместителя начальника института по кадрам полковника внутренней службы 
А.В. Салатина, многочисленными гостями, фото- и телекамерами. Ведущими мероприятия ста-
ли Мисс ВИПЭ – 2008 Кристина Кокорина и победитель конкурса «Виват, офицеры!» (2011 г.) 
Сергей Ссорин.

Сначала конкурсантки в ярких и зрелищных презентациях поведали зрителям о себе, своей 
малой Родине, выборе будущей профессии – нелегкой, но такой нужной и важной. Затем де-
вушки продемонстрировали творческие способности, ответили на вопросы интеллектуального 
тура, порадовали зрителей задорным фитнесс-дансем. Завершило конкурс дефиле в свадеб-
ных платьях. Стало ясно: любая из этих девушек с легкостью могла бы дать фору фотомодели. 
Но при этом каждая из них еще умеет метко стрелять из огнестрельного оружия и прекрасно 
знает приемы самбо. Это доказали соревнования по стрельбе и физической подготовке, про-
веденные среди конкурсанток накануне праздничного мероприятия.

Окончание на стр. 16.

«Мисс ВИПЭ – 2012» 
26 февраля за титул первой красавицы Вологод-

ского института права и экономики ФСИН России 
боролись самые обаятельные и привлекательные 
девушки учебного заведения – 10 прекрасных пред-
ставительниц учебно-строевых подразделений инсти-
тута, а также факультета внебюджетного образования.

Эффектная презентация - театр теней Я. ГРИНЁВОЙ

Участницы конкурса с номерами, разыгранными по жеребьевке

Творческий номер В. ТИХАНОВОЙ

Песня «Березовый рай» в исполнении М. МАЛЫШКИНОЙ 
никого не оставила равнодушным

Е. ИГНАШИНА  исполнила 
песню про любовь

«Колыбельная» С. ЧЕПЛАГИНОЙ

Танцевальный номер 
М. ШИЛЬНИКОВОЙ

«Добрая фея» дарит Е. МАКСИМОВОЙ свои подарки

А. СЛЕСАРЕНКО рассказала зрителям о себе

Ведущие конкурса С. ССОРИН и К. КОКОРИНА
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Окончание. Начало на стр. 15. 

За конкурсанток неистово болели их родственники, сослуживцы и друзья. По при-
знанию зрителей, обычным конкурсом красоты «Мисс ВИПЭ» не назовешь. Ловко 
бросить «противника» через бедро и попасть в «десятку» из табельного оружия 
для этих девушек не составляет никакого труда, а ведь такие испытания выдержит 
не каждый мужчина с «гражданки». Поэтому неудивительно, что жюри было очень 
трудно определиться с выбором победительницы. В результате долгого совещания 
первой красавицей института была признана Светлана Чеплагина, курсант инженер-
но-экономического факультета. Именно она, по мнению жюри, воплотила все каче-
ства Мисс ВИПЭ – ум, доброту и, конечно же, красоту. Звание вице-мисс получили 
курсант инженерно-экономического факультета Елена Максимова и курсант юриди-
ческого факультета Валерия Тиханова. Впрочем, без внимания жюри не остались и 
другие конкурсантки. Каждой участнице конкурса был присвоен специальный титул: 
«Мисс элегантность», «Мисс очарование», «Мисс обаяние», «Мисс грация», «Мисс 
вдохновение», «Мисс улыбка», «Мисс профессионализм». 

Материалы подготовила И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-службы института

«Мисс ВИПЭ – 2012» 

Дефиле в свадебных платьях было потрясающе красивым

Жюри было очень трудно определиться с выбором победительницы

Миг торжества - возложение диадемы на голову Мисс ВИПЭ - 2012

Вопросы интеллектуального тура позволили 
продемонстрировать эрудицию участницам конкурса

«Дождь» из конфетти украсил финал мероприятия
Самые обоятельные девушки института: Е. МАКСИМОВА, 
С. ЧЕПЛАГИНА, В. ТИХАНОВА


