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4 апреля на мурманской земле деле-
гацию встретили первый заместитель 
Губернатора региона С. Смитюшенко и 
начальник областного УФСИН полковник 
внутренней службы В. Гаврюшенко. Пер-
вым пунктом программы пребывания ста-
ло посещение мемориала защитникам 
Советского Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны «Алеша», возло-
жение венков к Вечному огню членами 
комиссии, ветеранами и руководством 
УФСИН по Мурманской области.

5 апреля делегация посетила испра-
вительную колонию № 17. Это учреж-
дение строгого режима для отдельного 
содержания тех, кто впервые попал в 
места лишения свободы. А.А. Реймер со-
вершил обход производственной и жилой 
зон учреждения, побывал в помещениях 
медсанчасти. И если на объектах, где 
работают осужденные, директора инте-
ресовали вопросы функционирования и 
дальнейшего развития производства, то 
в жилых помещениях он обратил внима-
ние на условия, созданные для жизни за 
решеткой. Неприятно удивило отсутствие 
информации с телефонами Уполномо-
ченного по правам человека, другими 
справочными телефонами и адресами, 
по которым осужденные могли бы обра-
щаться с жалобами.

Пока А.А. Реймер общался с осужден-
ными и сотрудниками колонии, члены ко-
миссии проверили работу учреждения по 
своим направлениям деятельности. Так-
же директору ФСИН России удалось по-
беседовать с прибывшими в колонию для 
проведения беседы представителями 
финляндской христианской благотвори-
тельной организации. Совместно с мур-
манским обществом содействия бывшим 
осужденным эти люди не только привоз-
ят религиозную литературу, но и решают 
конкретные проблемы тех, кто только что 
освободился из мест лишения свободы 
– дают одежду, помогают с временным 
размещением и питанием. Затем дирек-
тор ФСИН России посетил отдел специ-
ального назначения и учебный центр 
УФСИН по подготовке специалистов для 
подразделений мурманской уголовно-
исполнительной системы. 

Окончание на с. 2.

«Нельзя провести 
  реформу 
  с чистого листа…»

Директор ФСИН России генерал-
полковник внутренней службы А.А. 
Реймер вместе с группой офицеров 
центрального аппарата осуще-
ствил проверку ряда учреждений, 
подведомственных Управлению 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Мурманской области, 
принял участие в ряде совещаний. 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 
Сердечно поздравляем вас с праздником 65-ой годов-

щины Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов!

Этот праздник всегда будет занимать особое место в 
истории России. В нем слиты воедино гордость за слав-
ный подвиг солдат-освободителей, светлая память о во-
инах, не вернувшихся с полей сражений, благодарность 
труженикам тыла.

 Спасибо вам за мужество и стойкость, за нашу мир-
ную жизнь, за все, что вы сделали для будущего России, 
для каждого из нас! 

Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, понимания 
и заботы родных и близких людей, мира и благополучия! 

Директор 
Федеральной службы исполнения наказаний 
генерал-полковник внутренней службы 
А.А. Реймер

9 мая 2010 г., г. Москва 

В актовом зале института собралось 
свыше 400 человек – ветераны войны и 
труда, труженики тыла, дети войны. Ни 
один из дорогих гостей не остался без вни-
мания курсантов и офицеров. Добрые сло-
ва благодарности, румяные пироги, специ-
ально оформленная музейная экспозиция 
и, конечно же, яркий концерт, подготовлен-
ный силами художественной самодеятель-
ности института, стали замечательным по-
дарком для вологодских ветеранов.

 – Организация праздничных кон-
цертов в институте права и экономики 
стала доброй традицией, – отметила 
Наталья Николаевна Полещук, пред-
седатель Вологодского городского  
совета ветеранов. – Ветераны очень 
любят приходить сюда, здесь их лю-
бят и ждут. Нынешний концерт превзо-
шел все наши ожидания. Ребята очень 
старались, в каждое выступление 
вкладывали не только свои таланты, 

но и душу, в зале не было равнодуш-
ных, многие плакали. Хочется сказать 
огромное спасибо начальнику институ-
та Виктору Владимировичу Попову за 
его внимание к ветеранам города, за 
помощь, которую нам оказывают, и ра-
дость, которую нам дарят. 

А. КОМЛЕВА, 
М. АСЕЕВА, 
курсанты психологического факультета

Фото Виктора БЛИЗНЮКА

Поздравили ветеранов 
с праздником 

25 апреля в Вологодском институте права и эко-
номики ФСИН России прошел концерт, посвященный 
65-ой годовщине победы советского народа в  Великой 
Отечественной Войне. 
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Знакомство с учреждениями УФСИН 
России по Мурманской области продол-
жилось в следственном изоляторе № 2, 
расположенном в г. Апатиты. И вновь 
при беседах А.А. Реймера с содержа-
щимися в камерах осужденными и под-
следственными вскрылись нарушения. 
Сидельцы признались, что очень редко 
видят местного врача. Разговор продол-
жился в кабинете начальника медслуж-
бы изолятора, где директор напомнил 
сотрудникам о служебном и врачебном 
долге.

По возвращении в Мурманск, уже за 
полночь, директор вместе с офицерами 
центрального аппарата прибыл в след-
ственный изолятор № 1, где объявил вво-
дную о захвате одним из осужденных за-
ложника. По учебной тревоге был поднят 
весь личный состав, проверена готовность 
как сотрудников изолятора, так и руково-
дящего состава, бойцов спецназа к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации. 

В последний день пребывания в Мур-
манске, 6 апреля, А.А. Реймер встретился 
с ветеранами УФСИН, обсудил с ними во-
просы подготовки к 65-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, роль 

ветеранских организаций в патриотиче-
ском воспитании молодых сотрудников пе-
нитенциарной системы. Директор расска-
зал ветеранам о реформировании УИС: 
«Нельзя провести реформу с чистого ли-
ста. Уже сейчас идет наведение порядка 
в учреждениях в соответствии с действую-
щим законодательством. Предпринима-
ются меры к обеспечению раздельного 
содержания осужденных впервые и тех, 
кто уже не раз бывал в колониях. Ведется 
объемная работа по внесению изменений 
в ряд законов». В заключение встречи 
директор вручил ряду ветеранов ведом-
ственные награды. 

После общения с ветеранами 
уголовно-исполнительной системы А.А. 
Реймер встретился с губернатором Мур-
манской области Д. Дмитриенко. Там же, 
в здании Правительства, прошло расши-
ренное заседание по теме «Реформиро-
вание уголовно-исполнительной системы 
России, в том числе УФСИН России по 
Мурманской области, взаимодействие с 
правоохранительными и судебными ор-
ганами». Участниками заседания стали 
губернатор и директор ФСИН, начальники 
структурных подразделений ФСИН России 

и руководство УФСИН по Мурманской об-
ласти и его подразделений, представи-
тели исполнительной и законодательной 
власти региона, руководители силовых 
ведомств. Были обсуждены практические 
шаги по совместной работе. 

Губернатор Мурманской области на-
градил Почетным знаком «За доблестную 
службу в Заполярье» пятерых сотруд-
ников спецназа УФСИН, выполнявших 
служебно-боевые задачи на Северном 
Кавказе.

И еще одно совещание прошло в этот 
день – по подведению итогов рабочей 
поездки в УФСИН России по Мурманской 
области с начальниками управлений 
ФСИН России, руководством мурман-
ского УФСИН, начальниками учреж-
дений и уголовно-исполнительных ин-
спекций. В начале совещания денежные 
премии получили несколько сотрудников 
СИЗО-1 и спецназа УФСИН. А.А. Реймер 
отметил активное участие и грамотные 
действия подчиненных в прошедших 
накануне учениях по освобождению за-
ложников. Руководящему составу мест-
ного управления, напротив, было задано 
немало нелицеприятных вопросов по 

существу выявленных при проверке про-
блем. Это и работа по приему граждан, и 
обучение личного состава практическим 
навыкам действий в разных ситуациях, и 
воспитание сотрудников, и обеспечение 
хороших условий службы, и работа ме-
диков и психологов. 

«Не надо ждать некоего часа для на-
чала реформирования, – заявил А.А. 
Реймер. – Нужно меняться на ходу. Пере-
профилирование учреждений будет про-
водиться исходя из анализа реальной 
ситуации с финансированием и производ-
ственными мощностями. Мы должны при-
водить нашу систему к цивилизованному 
виду». 

В завершение рабочей поездки в 
Мурманск А.А. Реймер встретился с ве-
тераном Великой Отечественной войны, 
много лет проработавшим в уголовно-
исполнительной системе, Петром Ва-
сильевичем Худяковым, 1923 года рож-
дения. Побывав в гостях у ветерана, 
директор ФСИН России вручил ему по-
дарок ко Дню Победы.

Пресс-бюро ФСИН России

Фото пресс-службы УФСИН России 
по Мурманской области 

В поездке по Республике Карелия и ее столице Пе-
трозаводску директора сопровождал начальник регио-
нального УФСИН полковник внутренней службы А. Те-
рех. Началась программа с посещения исправительной 
колонии строгого режима № 9. Здесь А.А. Реймер побы-
вал в караульном помещении, совершил обход жилой и 
производственной зон учреждения, профессионального 
училища, помещений строгих условий отбывания наказа-
ния, ШИЗО, ПКТ, столовой для осужденных. В ходе озна-
комления с производством учреждения директора ФСИН 
заинтересовало, насколько эффективно привлекаются к 
труду осужденные. К сожалению, потенциал производ-
ственных мощностей практически не востребован мест-
ными властями. В итоге в производстве задействован 
лишь каждый восьмой осужденный. 

Роль местных органов власти стала предметом обсуж-
дения и при посещении следственного изолятора № 1 г. 
Петрозаводска. Он был построен в 1862 г.! Обход по-
мещений административного здания, дежурной части, 
следственных кабинетов, приемных боксов и режимного 
корпуса, помещения для помывки спецконтингента про-
демонстрировал, с одной стороны, попытку руководства 
СИЗО поддерживать все это в более-менее сносном со-
стоянии, с другой – крайнюю потребность города в новой 
современной тюрьме. 

Положительную оценку директора ФСИН России 
заслужило помещение для осуществления видеокон-
ференцсвязи с судом. Данное новшество позволяет 
проводить судебные заседания без перевозки подслед-
ственных, а значит, экономятся большие деньги. При 
посещении камер А.А. Реймер всякий раз спрашивал у 
содержащихся здесь, как часто их посещают медицин-
ские работники. И всякий раз постояльцы СИЗО отвеча-
ли, что врачи бывают в камерах ежедневно, проблем с 
лечением и лекарствами не возникает. Разговор на эту 
актуальную тему продолжился в медпункте следствен-
ного изолятора с самими медработниками, которые за-

дали свои вопросы и высказали ряд предложений руко-
водителю службы. 

Продолжилось посещение объектов УФСИН по Ре-
спублике Карелия в отделе конвоирования, где дирек-
тор осмотрел административное здание с учебными 
классами, дежурной частью. На той же территории рас-
полагается и отдел специального назначения «Гранит», 
где А.А. Реймеру показали здание для проведения 
практических тактико-специальных занятий с примене-
нием оружия. 

Особо сегодня директора интересует работа 
уголовно-исполнительных инспекций, на которые все 
больше возлагается задач по исполнению наказаний, 
не связанных с лишением свободы. Уже с этого года 
применяется наказание в виде ограничения свободы, 
в перспективе к нему добавляются обязательные ра-
боты. А потому при посещении отдела по руководству 
уголовно-исполнительными инспекциями и межрайон-
ной уголовно-исполнительной инспекции № 1 дирек-
тор ФСИН России внимательно изучил и документы, и 
условия, в которых работают сотрудники, поговорил с 
ними о существующих проблемах.

3 апреля в административном здании республиканско-
го УФСИН состоялась рабочая встреча с Уполномочен-
ным по правам человека в Республике Карелия В. Шмы-
ковым, а также председателем Общественного совета 
при УФСИН А. Сафоновым, членами этого совета, Обще-
ственной наблюдательной комиссии Республики Карелия, 
представителем Попечительского совета УФСИН. А.А. 
Реймер рассказал представителям общественности о 
проекте концепции реформирования УИС до 2020 г. Еще 
предстоит подготовить подробные планы по исполнению 
положений концепции с учетом всего того, что можно бу-
дет увидеть, в том числе и в ходе командировки в Каре-
лию. Но уже сейчас ведется исполнение поручения о раз-
дельном содержании впервые осужденных и тех, кто уже 
не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.

«Общественники» в свою очередь рассказали о сво-
ем опыте взаимодействия с учреждениями уголовно-
исполнительной системы, высказали ряд предложений, 
задали вопросы главе ФСИН России. Говоря о сотрудни-
ках системы, А.А. Реймер отметил, что никто не собира-
ется «снимать погоны» с работников УИС. По повыше-
нию денежного их содержания сейчас ведется большая 
работа в составе межведомственной группы совместно с 
представителями других силовых ведомств. Предлагает-
ся все существующие ныне надбавки включить в состав 
денежного содержания и существенно его повысить. 
«Вы представляете общественность Карелии, и у вас 
есть весомый авторитетный голос. Говорите с людьми, с 
властью – может, тогда она вас услышит. Ведь речь идет 
не столько о помощи уголовно-исполнительной системе. 
Речь идет о безопасности региона», – обратился к обще-
ственникам А.А. Реймер.

О взаимопомощи шла речь и на встрече с ветера-
нами УИС Республики Карелия, на которую собрались 
более 80 бывших работников учреждений. В связи с 
65-летием Победы говорили о поддержке не только 15 
участников этой войны, но и тружеников тыла, малолет-
них узников, вдов погибших – всех заслуженных ветера-
нов системы, которые по 30–40 лет трудились на своих 
боевых постах. Говорили о патриотическом воспитании 
молодежи и неформальном подходе к передаче своего 
богатого служебного опыта. 

И еще одно совещание прошло в этот день – с со-
трудниками аппарата управления УФСИН России по 
Республике Карелия и начальниками учреждений УИС 
республики. Ряду сотрудников были объявлены взыска-
ния за выявленные в ходе проверок нарушения. При-
чины этого были обсуждены, поставлены конкретные 
сроки по устранению недостатков.

Пресс-бюро ФСИН России 

Фото пресс-службы УФСИН России по Республике Карелия 

«Нельзя провести 
  реформу с чистого 
  листа…»

Окончание. Начало на с.1

Директор ФСИН России 
в Республике Карелия
2 и 3 апреля директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер вместе с груп-

пой офицеров центрального аппарата осуществил проверку ряда учреждений Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Республике Карелия. 

На заседании

Во время посещения объектов 
УФСИН России по Республике Карелия
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ФСИН России: события, факты, комментарии

Концептуальная модель включает 
описание целей и задач воспитательного 
центра, его функциональной и организа-
ционной структуры, условий отбывания 
наказания и содержания под стражей. В мо-
дели также представлена характеристика 
системы управления воспитательным цен-
тром, даны предложения по организации 
отдельных направлений его деятельности, 
разработан примерный расчет штатной чис-
ленности персонала. Приведены предложе-
ния по материальной базе воспитательного 
центра, рассмотрены вопросы подготовки 
кадров для работы с несовершеннолетними 
осужденными. 

Модель подготовлена с учетом по-
ложений проекта Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации на период до 2020 г., на 
основе анализа стандартов Европейских 
тюремных (пенитенциарных) правил (2006 
г.), требований Европейского комитета про-
тив пыток (ЕКПП), прецедентных решений 
Европейского Суда по правам человека 
(ЕСПЧ), зарубежного и отечественного опы-
та, в том числе опыта работы Алексинской, 
Архангельской, Брянской, Вологодской и 
Рязанской воспитательных колоний. Ис-
пользованы статистические и иные данные 
об исполнении наказания в виде лишения 
свободы в отношении несовершеннолетних 
осужденных.

Научно-практическая разработка учи-
тывает следующие основные положения, 
которые предопределяют новизну вос-
питательного центра и его отличие от вос-
питательной колонии:

- создание структуры воспитатель-
ного центра, позволяющей обеспечить 
непрерывность и преемственность 
социальной, психологической и вос-
питательной работы с несовершенно-
летними с момента заключения их под 
стражу и до момента освобождения, 
оградить несовершеннолетних от влия-
ния со стороны взрослых преступников, 
воспрепятствовать распространению 
криминальной субкультуры (за счет 
включения в структуру воспитательного 
центра ПФРСИ, участка для содержания 
несовершеннолетних осужденных, а 
также положительно характеризующихся 
осужденных в возрасте до 19 лет, изо-
лированного участка, функционирующего 
в режиме ИК (тюрьмы) общего режима; 
социально-реабилитационного центра);

- обеспечение раздельного содержания 
несовершеннолетних осужденных, имею-
щих наибольшую степень криминальной 
зараженности, от остальной части вос-
питанников (за счет создания воспита-
тельных центров с обычным и усиленным 
наблюдением);

- оптимизация численности несовер-
шеннолетних осужденных в коллективах, 
создание вместо отрядов мультидисци-
плинарных групп осужденных, позво-
ляющих обеспечить индивидуализацию 
процесса исправительного воздействия; 
преимущественно использование в 
работе психолого-педагогических и со-
циальных методов и форм воздействия 
на осужденных;

- наличие в структуре воспитательного 
центра социально-реабилитационного 

центра, позволяющего повысить эффектив-
ность подготовки осужденных к освобожде-
нию, их ресоциализации;

- минимизация в работе воспитатель-
ных центров элементов, характерных для 
тюремного учреждения;

- наличие в штате воспитательного цен-
тра большего удельного веса сотрудников, 
осуществляющих функции социальной, 
психологической и воспитательной работы 
с осужденными, а также функции медицин-
ского обслуживания (с одновременной их 
специализацией в зависимости от катего-
рий осужденных, участка воспитательного 
дома, этапа отбывания наказания);

- специализированная подготовка 
основных категорий сотрудников по работе 
с несовершеннолетними осужденными, в 
том числе на базе высших образовательных 
учреждений ФСИН России.

Авторским коллективом предложена 
типовая организационная структура вос-
питательного центра. Основные ново-
введения вытекают из названных выше 
положений, предопределяющих отличия 
воспитательного центра от воспитательной 
колонии. В частности, предложенная орга-
низационная структура предусматривает 
объединение подразделений социальной 
защиты, социально-педагогической (вос-
питательной) работы и психологической 
лаборатории в рамках единого отдела 
социальной, психологической и социально-
педагогической работы. Основная задача 
отдела – создание особой (социально-
педагогической) среды, обеспечивающей 
социальную реабилитацию лиц, содер-
жащихся в воспитательном центре, и 
восстановление их социального статуса в 
ситуациях ограничения свободы и исполне-
ния в отношении них уголовного наказания. 

Предусматривается максимальная 
дифференциация исполнения наказания в 
виде лишения свободы с учетом уровня кри-
минальной зараженности личности посред-
ством создания двух видов воспитательных 
центров – с обычным и усиленным наблю-
дением. Воспитательный центр с обычным 
наблюдением предназначен для отбывания 
наказания в виде лишения свободы несо-
вершеннолетними, впервые осужденными к 
лишению свободы. В воспитательный центр 
с усиленным наблюдением будут поме-
щаться несовершеннолетние осужденные, 
ранее отбывавшие наказание в виде лише-
ния свободы, а также совершившие пре-
ступление в период отбывания наказания 
в виде лишения свободы. Такое разделение 
будет способствовать предотвращению 
распространения криминальной субкульту-
ры среди осужденных, а также повышению 
эффективности воспитательной работы с 
лицами, совершившими преступления в 
несовершеннолетнем возрасте, с учетом их 
уголовно-правовых характеристик. 

Предлагается сохранить в воспита-
тельном центре (на участке для содержа-
ния несовершеннолетних осужденных и 
положительно характеризующихся осуж-
денных в возрасте до 19 лет) виды условий 
отбывания наказания, предусмотренные 
действующим уголовно-исполнительным 
законодательством (п. 1 ст. 132 УИК РФ) 
для воспитательных колоний (обычные, 
облегченные, строгие, льготные). При 

этом в социально-реабилитационном 
центре должны содержаться осужден-
ные, переведенные на льготные условия. 
Такие условия отбывания наказания 
представляются оптимальными, посколь-
ку позволяют стимулировать правопо-
слушное поведение осужденных путем 
изменения их правового положения, 
дифференцировать и индивидуализиро-
вать исполнение наказания, подготовить 
осужденных к жизни на свободе путем 
последовательного снижения уровня 
правоограничений. Введение дифферен-
цированных условий отбывания наказа-
ния в воспитательном центре позволит 
обеспечить действие так называемого 
социального лифта для осужденных, то 
есть их помещение в различные условия 
отбывания наказания в зависимости от 
поведения, отношения к основным сред-
ствам исправления.

Предполагаемая структура воспита-
тельных центров определяет ряд особен-
ностей, связанных с условиями отбывания 
наказания. В связи с этим представляется 
целесообразным:

- распространить правовые условия 
содержания несовершеннолетних в след-
ственных изоляторах ФСИН России на 
помещения, функционирующие в режиме 
следственных изоляторов, воспитательных 
центров с обычным и усиленным наблюде-
нием (камерное содержание);

- предусмотреть содержание несовер-
шеннолетних осужденных в строгих услови-
ях отбывания наказания в изолированных 
запираемых помещениях;

- организовать отбывание наказания 
в обычных и облегченных условиях в 
общежитиях комнатного типа без создания 
локальных участков для данных видов 
условий;

- создать социально-реабилитационные 
центры за пределами воспитательных 
центров с обычным наблюдением с про-
живанием в отдельном общежитии ком-
натного типа без охраны, но под надзором 
администрации (в воспитательных центрах 
с усиленным наблюдением создание 
социально-реабилитационных центров за 
пределами учреждения не предусмотрено);

- распространить условия отбывания 
наказания в ИК общего режима (тюрьмы 
общего режима) на изолированный участок 
воспитательного центра, функционирую-
щий в режиме ИК общего режима (тюрьмы 
общего режима): обычные, облегченные и 
строгие условия.

Концептуальная модель предусма-
тривает переход от отрядной формы 
работы с осужденными в воспитательном 
центре к работе с мультидисциплинарной 
группой несовершеннолетних. Были пред-
ложены различные подходы (критерии) к 
формированию мультидисциплинарных 
групп осужденных. В целях социально-
педагогического сопровождения испра-
вительного процесса в воспитательном 
центре за каждой группой осужденных 
предлагается закрепление социального 
педагога. 

В концептуальной модели представ-
лены два варианта организации режима 
и надзора в зависимости от вида наблю-
дения. Разработаны вопросы обеспече-

ния раздельного содержания различных 
категорий лиц (осужденные, подозревае-
мые, обвиняемые), организации работы 
дежурной смены, размещения различ-
ных помещений воспитательного центра 
(изолированное помещение со строгими 
условиями отбывания наказания, поме-
щение ДИЗО, ШИЗО и т.п.); осуществлен 
примерный расчет штатной численности 
отдела режима и дежурной смены воспи-
тательных центров с обычным и усилен-
ным наблюдением и др. 

Разработчиками модели предложе-
ны два варианта организации охраны 
воспитательного центра: без оснаще-
ния учреждения интегрированными 
инженерно-техническими системами 
охраны и с оснащением учреждения инте-
грированными инженерно-техническими 
системами охраны. Разработаны вопросы 
организации пропускного режима, не-
сения службы караулом, деятельности 
кинологического отделения, осуществлен 
примерный расчет штатной численности 
подразделений охраны воспитательных 
центров с обычным и усиленным видами 
наблюдения. Обоснована необходимость 
сохранения подразделения, осущест-
вляющего оперативную деятельность. Это 
позволит предупредить не только право-
нарушения, совершаемые осужденными 
в условиях данного учреждения, но и 
будет способствовать раскрытию ранее 
совершенных преступлений. 

Система общего и начального про-
фессионального образования, трудовой 
адаптации осужденных, содержащихся в 
воспитательном центре, разработана с уче-
том требования раздельного содержания 
различных их категорий, необходимости ор-
ганизации единого учебно-воспитательного 
процесса.

В ходе разработки модели воспитатель-
ного центра подготовлены типовое штатное 
расписание воспитательного центра, а так-
же перечень нормативных правовых актов, 
внесение изменений в которые требуется 
в первоочередном порядке в связи с пре-
образованием воспитательных колоний в 
воспитательные центры, осуществляется 
подготовка их проектов.

В целях углубления профессиональной 
специализации в подготовке персонала для 
работы с несовершеннолетними осужден-
ными в концептуальную модель включены 
предложения по организации непрерывного 
профессионального обучения сотрудников 
воспитательного центра, введению новых 
ведомственных специализаций в рамках 
имеющихся направлений и профилей 
подготовки, а также расширению перечня 
программ дополнительного профессио-
нального образования. 

Разработанная модель воспитательного 
центра носит типовой, концептуальный 
характер. На основе предложенной кон-
цептуальной модели после ее принятия 
будут выстроены индивидуальные модели 
воспитательных центров с учетом вида 
наблюдения и необходимости совместно-
раздельного содержания несовершенно-
летних мужского и женского пола.

П. ГОЛОДОВ, 
начальник организационно-научного 
отдела института

Продолжается 
разработка модели 
воспитательного центра

Вологодским институтом права и экономики ФСИН России совместно с 
УСПВРО ФСИН России и НИИ ФСИН России подготовлен проект концептуаль-
ной модели воспитательного центра с обычным и усиленным наблюдением. 
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Гостиная

- Альберт Александрович, расска-
жите читателям газеты о колонии, 
которую Вы возглавляете, сообщите 
ее «особые приметы».

- Наше учреждение относится к разря-
ду «старожилов» области – оно было об-
разовано в 1953 г. Колония предназначе-
на для отбывания наказания осужденных 
мужчин на строгом режиме с лимитом чис-
ленности 1540 чел. Основной особенно-
стью учреждения является его разделение 
на 2 отдельно охраняемых объекта – жи-
лую и производственную зоны. Зоны эти 
занимают огромную территорию: общая 
протяженность периметра жилой зоны 
составляет 880 м, постоянного производ-
ственного объекта «Лесозавод» – 1880 м.

- Не многие учреждения могут по-
хвастаться такой масштабностью 
производства…

- Мы гордимся не только величиной 
производственной зоны, но и многопро-
фильностью нашего производства: за-
нимаемся дерево- и металлообработкой, 
производством потребительских товаров, 
продукции из давальческого сырья. В це-
лях увеличения производства конкуренто-
способной продукции принимаем участие 
в областных и всероссийских выставках, 
ярмарках, не раз награждались диплома-
ми и благодарственными письмами, хотя, 
конечно, если сравнивать с недавним со-
циалистическим прошлым, сейчас наше 
производство переживает не самые луч-
шие времена – в условиях рынка мы не 
имеем проблем с менеджментом, но за-
трудняемся с маркетингом…

- Как же решались проблемы марке-
тинга в социалистическом прошлом?

- Спасала система госзаказов – она 
облегчала жизнь учреждениям и приноси-
ла огромную пользу стране. Представьте 
себе: тогда наше производство работало в 
3 (!) смены. С началом перестройки систе-
ма госзаказов рухнула, мы были вынужде-
ны сами себе искать работу. Помню, как 10 
лет тому назад пришлось ехать в Черепо-
вец на сталепрокатный завод и предлагать 
свои услуги. Там посчитали и поняли, что 
труд осужденных дешевле, чем труд чере-
повецких рабочих. Так в нашем учрежде-
нии был налажен выпуск габионов – карка-
сов из металлической сетки. Я убежден в 
том, что государство не должно бесплатно 
содержать осужденных, они должны тру-
диться и отрабатывать затраты на свое 
содержание.

- В Концепции реформирования 
уголовно-исполнительной системы обо-
значена необходимость совершенство-
вания производственно-хозяйственной 
деятельности учреждений и повыше-
ния экономической эффективности 
труда лиц, отбывающих уголовные на-

казания в виде лишения свободы. Какие 
пути решения этой задачи Вы видите в 
условиях вашей колонии?

- На сегодняшний день в колонии объ-
ем производственных товаров и услуг 
снизился и составляет 2 млн 78 тыс. руб. 
при плановом задании 4 млн 200 тыс. руб. 
Из-за довольно непростой экономической 
обстановки в стране многие заказчики 
были вынуждены или вовсе отказаться от 
размещения заказов или сократить их до 
минимума. Мы надеемся, что будет решен 
вопрос о предоставлении исправительным 
учреждениям преференций, обязываю-
щих государственных и муниципальных 
заказчиков размещать часть заказов на 
приобретение необходимой им продукции, 
выполнение работ, оказание услуг в ис-
правительных учреждениях по аналогии с 
субъектами малого предпринимательства 
– от 10 до 20% объема поставок товаров 
для государственных и муниципальных 
нужд. Очень важно также установить для 
исправительных учреждений специаль-
ный налоговый режим, решить вопрос 
полного освобождения пенитенциарных 
учреждений от налогового бремени с це-
лью направления доходов от труда осуж-
денных на улучшение условий их содер-
жания, создание дополнительных рабочих 
мест и развитие производственной и соци-
альной сферы уголовно-исполнительной 
системы. Свою производственную нишу 
в ближайшем будущем видим в обеспече-
нии социальных учреждений качественной 
сертифицированной мебелью. 

- Мне известно, что в вашем учреж-
дении уже сделан первый шаг на пути 
реформирования – была произведена 
сепарация контингента. Расскажите 
об этом подробнее.

– В целях исполнения ч. 2 ст. 80 УИК 
РФ «О раздельном содержании осужден-
ных» в течение 1 квартала 2010 г. из на-
шей колонии переведено в другие учреж-
дения – шекснинскую «соседку» ИК-17 и 
сокольскую ИК-4 – 729 осужденных, ранее 
отбывавших наказание в виде лишения 
свободы. Прибыли из других учреждений 
611 осужденных, впервые отбывающих на-
казание в виде лишения свободы. 

- Говорят, первый шаг всегда са-
мый трудный. С какими трудностями 
столкнулись?

- Непросто было сохранить основной 
костяк работающих на производстве. 

- Как восприняли переселение осуж-
денные? Наверное, трудно расста-
ваться с «насиженным» местом? 

- Осужденные отнеслись к сепарации с 
пониманием, тем более что мы осущест-
вляли это переселение с учетом их поже-
ланий. Имеющие родственников в Соколе 
были отправлены в ИК-4, осужденные 

Череповецкого и близлежащих районов 
переведены в ИК-17. Мы же все-таки гу-
манисты!

- А как Вы, человек с огромным жиз-
ненным и профессиональным опытом, 
понимаете гуманизацию уголовно-
исполнительной системы?

- Конечно, гуманизм не должен озна-
чать всепрощение, я не приемлю толстов-
щину с ее теорией «непротивления злу на-
силием». Должен существовать приоритет 
неотвратимости, а не непременной жесто-
кости наказаний за нарушения закона, не-
обходимо обеспечивать условия для воз-
мещения виновными вреда потерпевшим 
и государству, вариативности наказаний, 
назначаемых судом, и стимулирования 
осужденных к скорейшей ресоциализации. 
Что же касается дискуссий в отношении 
смертной казни, то лично я убежден в том, 
что за некоторые виды преступлений, пре-
жде всего за терроризм, смертная казнь 
должна применяться.

- В связи с начавшимся реформиро-
ванием произошли ли изменения в ка-
дровой политике? Ряды сотрудников 
не поредели? 

- Пока все в строю. Замечу, что мы 
имеем очень низкую плотность персона-
ла надзора – соотношение сотрудников, 
осуществляющих надзор за осужденными 
к среднесписочной численности осужден-
ных, составляет всего 2,1% при норме не 
менее 6%. Так что нам не сокращаться 
надо, а привлекать новые силы, если по-
зволит новая штатная политика.

- Ваше мнение в отношении каче-
ства подготовки выпускников нашего 
вуза? И вообще нужны ли ведомствен-
ные вузы? Может быть, проще брать 
человека с «гражданки» и обучать его 
премудростям тюремного ремесла на 
краткосрочных курсах?

- Я считаю, что полноценное обра-
зование для службы в исправительных 
учреждениях можно получить только в ве-
домственных вузах. На сегодняшний день 
в нашей колонии проходят службу 19 вы-
пускников вашего института. Могу сказать, 
что они выгодно отличаются от выпускни-

ков гражданских вузов. Вот, например, на-
чальником оперативного отдела колонии 
сл ужит ваш выпускник Владимир Палё-
нов. Молодой человек прекрасно себя за-
рекомендовал, он знающий специалист, 
исполнительный и добросовестный со-
трудник. Побольше бы таких! 

- Вы служите в колонии 17 лет, а 
это немало. Что из наследия прошло-
го считаете ценным, нуждающимся в 
сохранении и в новых условиях?

- Вологодский УФСИН вошел в экспе-
римент, проводимый ФСИН России, систе-
мы «социальных лифтов» – стимулов для 
осужденных к их законопослушному по-
ведению, оптимальной ресоциализации. 
Она была разработана в связи с рефор-
мированием уголовно-исполнительной 
системы, созданием новых видов испра-
вительных учреждений, пересмотром под-
ходов к процессу исправления. Согласно 
этой системе выделяются 4 степени ис-
правления осужденных: 1) не встал на 
путь исправления; 2) становится на путь 
исправления; 3) встал на путь исправле-
ния; 4) твердо встал на путь исправления. 
Все это во многом напоминает систему Во-
логодского опыта исправления и перевос-
питания осужденных, которая была обоб-
щена коллегией МВД СССР и работала в 
учреждениях страны в недавнем социали-
стическом прошлом.

- Верно говорят, что новое – это 
хорошо забытое старое. Альберт 
Александрович, Вы не жалеете, что 
связали свою судьбу с колонией?

- Сотрудники пенитенциарных учрежде-
ний выполняют важную государственную 
функцию – изоляцию от общества пре-
ступников. По словам немецкого писателя 
Генриха Манна, «цель наказания – предот-
вращение зла». Я чувствую себя сопри-
частным к этому благородному делу и 
надеюсь, что реформирование уголовно-
исполнительной системы поднимет статус 
сотрудника на должный уровень.

Беседовала И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

«Перемены несут 
  с собой новые 
  возможности…»

Полковник внутренней службы Альберт Александрович ПОПОВ возглав-
ляет исправительную колонию № 12, что в пос. Шексна Вологодской области, 
на протяжении 17 лет. За годы службы он пережил немало взлетов и падений 
и убежден в том, что любые перемены, в том числе связанные с реформи-
рованием уголовно-исполнительной системы, несут с собой новые возмож-
ности. Еще в XVII в. английский ученый-гуманист Френсис Бекон писал: «Кто 
не прибегает к новым средствам, пусть ожидает новых болезней, потому что 
время – величайший мастер нововведений». А чтобы «не заболеть» – надо 
меняться глобально, целенаправленно и быстро.

А.А. ПОПОВ

ИК-12, вид учреждения
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Актуально!

К сегодняшнему дню эти важнейшие документы утверж-
дены уже свыше чем по 200 специальностям и направле-
ниям подготовки. Из образовательных программ, которые 
реализуются или в ближайший год будут реализовываться 
нашим вузом, уже приняты в работу утвержденные стан-
дарты по трем направлениям подготовки бакалавров: 
«Психология», «Социальная работа» и «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств». Стандарты по остальным специальностям прохо-
дят последние стадии согласования в Минобрнауки России.

Новые государственные образовательные стандарты 
официально получили дополнительное слово в наимено-
вании – «федеральные» (отсюда необходимость привы-
кать к новой для нас аббревиатуре – ФГОС ВПО) и стали 
третьими по счету в истории российского образования, 
поэтому иногда они называются «стандартами третьего 
поколения», или ФГОС ВПО-III. 

Попробуем разобраться, что нового несет высшей 
школе подписание и введение в действие этих документов.

Во-первых, разработка стандартов осуществлялась на 
фоне присоединения России к Болонскому процессу, ко-
торый призван унифицировать образовательные системы 
европейских стран и привести Европу к созданию единого 
образовательного пространства (напомню, что именно 
Европе и Болонской декларации мы обязаны появлением в 
нашем лексиконе таких слов, как «бакалавр» и «магистр»). 
Совсем скоро должно наступить время, когда обучающийся 
сможет при желании переезжать из университета в универ-
ситет по территории России или всей Европы, осваивая 
программу обучения.

Это обстоятельство заставило ввести новую единицу 
учета трудоемкости образовательных программ. Так, если 
раньше мы измеряли учебную работу курсанта, студента 
или преподавателя в часах или неделях, то теперь будем 
использовать для этой цели «зачетные единицы» (в Европе 
зачетные единицы называются несколько иначе – «креди-
ты», с ударением на первый слог). 

Во-вторых, по-иному стали формулироваться требова-
ния к результатам освоения образовательных программ. 
Теперь они называются компетенциями. И дело тут не 
только в изменении терминологии: главной становится не 
сумма знаний, полученных обучающимися, а их готовность 
к определенному виду деятельности. Задача формирова-
ния компетенций очень непростая, и преподавателям надо 
будет более тщательно подходить к выбору педагогических 
технологий, прежде всего шире использовать активные и 
интерактивные формы и методы обучения: диспуты, тре-
нинги, деловые и ролевые игры, решение практических 
задач, анализ конкретных ситуаций и др. 

Особенно хочется отметить появление в стандартах 
целевой установки на формирование общекультурных, 
социально-личностных компетенций, например таких, как 
владение культурой мышления, готовность к саморазви-
тию, работе в коллективе, умение критически оценивать 
свои достоинства и недостатки… Это означает, что по-
лучение высшего образования должно ассоциироваться 
теперь не только с профессиональной подготовкой, но 
и с формированием и развитием личности. Отражены в 
стандартах третьего поколения и новые реалии общества, 
в частности информатизация всех сторон нашей жизни. 
Теперь специалист не будет считаться квалифицирован-

ным, если во время учебы не научится получать, хранить 
и перерабатывать информацию с помощью компьютера, 
работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях, соблюдать основные требования информационной 
безопасности.

В-третьих, несколько изменилась структура образо-
вательной программы. Дело не только в том, что теперь 
блоки дисциплин будут именоваться циклами, а компо-
ненты учебного плана – частями (думается, большинство 
неспециалистов в этой области и понятия не имеют о 
достаточно непростой многоуровневой структуре любого 
учебного плана вуза). Главное новшество – предоставление 
вузам большей по сравнению в предыдущими стандартами 
свободы в формировании образовательных программ. 

Например, если раньше вуз имел право в соответствии 
со своими интересами (прежде всего – интересами учре-
дителя, работодателей выпускников) включать в учебный 
план около 30% дисциплин, то теперь так называемая 
«вариативная часть» образовательной программы, фор-
мируемая вузом, составляет почти 50%. Повышает ли это 
ответственность вузов за качество подготовки выпускника? 
Безусловно. 

Для нашего вуза это нововведение означает необхо-
димость еще более активного взаимодействия с террито-
риальными органами и учреждениями УИС, профильными 
отраслевыми управлениями ФСИН России в вопросах 
определения содержания образовательных программ. Все 
дисциплины специализации, спецкурсы, включенные в 
учебные планы, должны быть действительно актуальными, 
практико-ориентированными, востребованными в будущей 
служебной деятельности. И эта работа институтом уже 
начата. Уже в текущем году в каждый из учебных планов 
2010 г. набора по рекомендациям профильных отраслевых 
управлений ФСИН России внесено не менее 4–5 новых 
дисциплин, обеспечивающих приобретение курсантами 
действительно актуальных компетенций в различных на-
правлениях пенитенциарной практики.

Следующее значимое отличие новых государственных 
образовательных стандартов связано с изменением требо-
ваний к условиям реализации образовательных программ. 
Например, установлена предельная доля лекционных за-
нятий в структуре дисциплин: не больше 40%. Это значит, 
что курсанты и студенты меньше будут просто сидеть и 
слушать преподавателя на лекции (в худшем случае – 
«считать ворон» или спать), а наоборот, на практических 
занятиях, в режиме активной работы, взаимодействия с 
преподавателем и соратниками по группе будут приоб-
ретать необходимые компетенции.

Снизится время нахождения курсантов в учебных ау-
диториях, то есть аудиторная нагрузка. Особенно должны 
обрадоваться будущие курсанты-технологи: ФГОС ВПО 
по направлению подготовки бакалавров «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств» предусматривает средненедельную аудиторную 
нагрузку не выше 24 часов! Посчитайте: это значит, что 
в неделю в расписании занятий будет стоять (с учетом 
физкультуры) всего 12-13 «пар». Даёшь 2 «пары» в день! 
Однако в оставшееся время тоже надо будет учиться – са-
мому или посредствам консультаций с преподавателяем в 
библиотеке или у монитора компьютера… Какие качества 
должны стать основными у нового поколения курсантов и 

студентов? Правильно: ответственность, сознательность, 
целеустремленность, высокая мотивация к обучению.

Появились новые требования к кадровому обеспече-
нию образовательных программ. Программы подготовки 
бакалавров теперь должны реализовываться научно-
педагогическим коллективом, в котором не менее 50% пре-
подавателей имеют ученую степень и/или ученое звание, 
при этом ученую степень доктора наук и/или профессора 
– не менее 8%.

С целью усиления практической направленности об-
разовательных программ, о чем говорилось выше, обя-
зательно привлечение к учебной деятельности не менее 
пяти процентов преподавателей «из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений». Плюсы такого решения бес-
спорны: многие из тех, кто когда-либо имел возможность 
учиться у «практиков», знают, насколько интересными ста-
новятся занятия, когда приводятся примеры не из учебника, 
а из личного опыта работы преподавателя, обсуждаются 
конкретные ситуации из служебной деятельности, анали-
зируются типичные и нетипичные ошибки…

Информатизация, безусловно, проникла и в сферу 
учебно-методического и библиотечного обеспечения об-
разовательных программ. Согласно новым госстандартам 
обязательным условием становится наличие электронных 
учебно-методических комплексов в локальной сети вуза 
или сети Интернет, а также обеспечение доступа обучаю-
щимся к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания по изучаемым дисциплинам, иным электронным 
учебным ресурсам. Это требование означает, что в ин-
ституте в ближайшие годы будет значительно увеличено 
количество ПЭВМ, используемых курсантами и студента-
ми, прежде всего в библиотеках, методических кабинетах 
факультетов, а также в новых компьютерных классах. А 
совсем скоро в институте откроет двери информационно-
ситуационный центр, который даст возможность осваивать 
преподавателям и курсантам не только информационные, 
но и самые новые телекоммуникационные технологии, 
чтобы в дальнейшем успешно применять свои умения в 
практической деятельности.

Ну и наконец об обеспечении качества образования. 
Студенты и курсанты наверняка обрадуются, узнав, что 
теперь, согласно ФГОС ВПО, им «должна быть предостав-
лена возможность оценивания содержания, организации 
и качества учебного процесса в целом, а также работы 
отдельного преподавателя». Согласитесь, приятно, что 
не только преподаватели теперь имеют право выставлять 
оценки.

К сожалению, стало привычным сетовать на снизив-
шееся качество высшего образования. Мол, вот раньше 
так хорошо учили!.. Наверное, новые федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты не смогут стать 
панацеей от всех бед российского образования, однако 
основные принципы, заложенные в них, очень правильны 
по своей сути. А это дает надежду на то, что высшая школа 
станет современной, эффективной, мобильной, отвечаю-
щей общеевропейским требованиям.

А. ЖУРАВЛЁВА, 
начальник отделения 
учебного отдела

Новые образовательные стандарты: 
революция в высшем образовании?

Весна текущего года ознаменовалась радост-
ным, долгожданным событием: Министерством 
образования и науки России утверждены новые 
государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования. 
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Фронтовые судьбы

Николай Андреевич Кустарев работал шофером 

в ИК-20 двадцать лет, вышел на пенсию. 24 ноября 

2004 г. он отметил свой вековой юбилей – 100 лет. 

В 2005 г. Николая Андреевича не стало, но память о 

нем жива.
Родился Николай в 1904 г. в дер. Волосово Устю-

женского района, в большой крестьянской семье. 

После службы в армии устроился на курсы шофе-

ров. Женился. Радоваться только бы, да нет, война 

нагрянула, и в марте 1942 г. Николай Андреевич был 

призван на службу в автомобильную роту. Воевал он 

в составе Воронежского, Украинского, Белорусского и 

Прибалтийского фронтов. В 1943 г. участвовал в боях 

под Курском. На Украинском фронте Николая Андре-

евича контузило. Фашистская бомба попала в маши-

ну, его выбросило из кабины и оглушило. Он времен-

но потерял слух и зрение, подлечился в госпитале, 

и опять фронтовые дороги. Война для Кустарева за-

кончилась 20 октября 1945 г., его демобилизовали. 

Награжден многими орденами и медалями. 

Солдаты Великой Победы
Фронтовые биографии ветеранов учреждений 
уголовно-исполнительной системы

С.А. ШИЛОВ

А.С. СЕРОВ

Н.А. КУСТАРЕВ

Еще один участник Великой Отечественной 

войны – Сергей Александрович Шилов, пер-

вый начальник ИТК-2, к сожалению, недавно 

ушедший от нас. Сергей Александрович про-

шел суровую боевую и служебную школу. Ро-

дился он в д. Кишкино Вологодского района, в 

крестьянской семье. Отец работал в сельском 

хозяйстве, мать – кружевница. В школе уда-

лось проучиться лишь 7 лет. Время было не-

легкое, всем от мала до велика приходилось 

много трудиться, иначе не выжить. Когда на-

чалась война, Шилову не исполнилось еще и 

18 лет. В феврале 1942 г. он был призван в Со-

ветскую Армию, зачислен курсантом в Велико-

устюжское пехотное училище. В августе 1942 г. 

на Волховском фронте, в районе станции Синя-

вино, получил первое боевое крещение и ране-

ние. В последующем был неоднократно ранен.

Почти каждый шаг С.А. Шилова сопрово-

ждался жертвами, опасностями, но боец смог 

выстоять и победить в нелегкой борьбе с вра-

гом. За боевые заслуги Сергей Александрович 

награжден двумя орденами Отечественной 

войны I и II степени, тремя орденами Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией», «За победу над Япо-

нией».

Хочется рассказать об отдельных событиях и страничках военной эпопеи, участниками которых 
были, в том числе, и наши уважаемые ветераны – сотрудники уголовно-исполнительной системы 
учреждений Вологодской области.

В числе этих мужественных и скромных людей – 

Александр Сергеевич Серов, бывший начальник 

отряда ФБУ ИК-17 УФСИН России по Вологодской 

области. Родился Александр Сергеевич в 1923 г. в 

деревне Якшино Кирилловского района. До пят-

надцати лет работал в колхозе, затем на произ-

водстве. В апреле 1942 г. ушел добровольцем 

на фронт. В сентябре–ноябре 1942 г. сражался на 

Клетском направлении под Сталинградом, был ко-

мандиром минометного отделения; в феврале–мар-

те 1943 г. – на Средне-Донском направлении, связ-

ным батальона; в1943–1945 гг. – на 3-м Украинском 

фронте, связным полка, радистом-телеграфистом. 

За время войны с боями прошел Донбасс, Украи-

ну, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, 

Венгрию и Австрию. Участвовал в освобождении 

Белграда, Будапешта, Вены. Был дважды ранен в 

голову, контужен. Домой вернулся в августе 1946 г. 

Имеет награды: орден Славы III степени, орден Оте-

чественной войны II степени, 15 медалей.

Особая память у Александра Сергеевича о пер-

вом боевом крещении, которое он принял под Ста-

линградом. Вот, что вспоминает об этом времени 

ветеран:

– В августе 1942 г. мы прибыли в район Сталин-

града, на Клетское направление. Располагались в 

степи, очень часто меняли места дислокации. Все 

время проходили занятия по тактике. По своему 

складу характера я пытался как можно больше 

узнать, изучить, запомнить. Хорошо освоил во-

енную подготовку и был избран командиром 1-го 

отделения отдельного минометного взвода. Коман-

довал взводом лейтенант Дементьев. Я был ма-

ленького роста – всего 1 м 50 см. Когда во время 

занятий меня увидел командир, то очень удивился, 

что такой маленький боец командует минометным 

отделением и хорошо справляется. На общем по-

строении мне объявили благодарность за боевую 

подготовку и присвоили звание сержанта. После 

обучения минометный взвод в составе 40-й стрел-

ковой дивизии был переброшен на передовые пози-

ции к Сталинграду. Позиции находились на берегу 

Волги. Началась атака немцев. Минометный расчет 

был рассредоточен, миномет поврежден. В течение 

ночи бойцы находились в воронке вместе с комба-

том соседнего полка. Утром комбат ушел в штаб и 

велел мне ждать его. Возвращаясь из штаба, ком-

бат попал под обстрел и был ранен. Увидев это, 

я под минометным и пулеметным обстрелом на 

своей шинели тащил комбата в безопасное место 

около 100 м. Затем нашел санитаров и отправил 

комбата в санбат. Позднее за проявленный героизм 

был награжден орденом Славы III степени.
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проходила по открытой местности. Все поле было 

изрыто взрывами, травы, чтобы в ней скрыться, 

нет, а связь нужна и срочно. Обвешанный бухтами, 

ползком В.А. Чупаков начал участок за участком за-

менять поврежденный кабель. 

– В небе появился «мессершмидт», и, как буд-

то, издеваясь, стал кружить надо мной, снижаясь и 

снова набирая высоту, – вспоминал Виктор. – Ког-

да самолет поднимался вверх, я быстро бежал и 

разматывал бухту. Когда он приближался я кидал 

все снаряжение и начинал бегать, петляя как заяц. 

Немецкий летчик принял эту игру. Он начал стре-

лять, заставляя меня прыгать из стороны в сторону. 

Наигравшись, как кот с мышью, он улетел. Может, 

патроны все расстрелял, а может, позабавился и 

решил подарить мне жизнь. Связь была налажена. 

Награда – медаль «За отвагу».

– Немецкие самолеты постоянно делали на-

леты, сбрасывали бомбы, обстреливали местора-

сположение части армадами. А налеты-то не как 

курьерские поезда, не по расписанию, – вспоми-

нает Надежда Васильевна. – Нередко наш пункт 

управления и связи находился в непосредственной 

близости от батарей, так что во время стрельбы 

грохот стоял такой, что уши закладывало, они бо-

лели и было очень страшно. Особенно было жутко, 

когда на позиции зенитчиков пикировали немецкие 

бомбардировщики Ю-87 с включенными сиренами. 

Мы глохли от орудийных залпов, от бомбовых взры-

вов земля «дыбилась», но мы продолжали стоять 

своем посту. Некоторые девушки не выдерживали 

нечеловеческих условий, были, хоть и редко, слу-

чаи самострелов… Кормили хорошо: американская 

тушенка, картошка, каша, хлеба давали по 700–800 

г. Голодом не сидели, по большим праздникам дава-

ли по сто боевых граммов… По очереди несли ка-

раул по 4 часа. Спали почти всегда в одежде, когда 

раздавался сигнал «Тревога», «Самолеты» иногда 

некогда было навернуть портянки. Так, на босу ногу, 

и выбегали по своим местам, к своим приборам и 

все начиналось сначала. 

Хоть Надежда постоянно была под бомбами, Бог 

ее хранил, ни разу не ранило, как она сама гово-

рит, мама много за нее молилась. За службу Надя 

была награждена медалью «За оборону Советского 

Заполярья», а всего у нее 9 медалей и еще Орден 

Отечественной войны II степени.

…Простая, скромная 18-летняя Наденька 

была призвана по повестке в Советскую Ар-

мию в конце 1941 г. В лютые январские морозы 

1942 г. 32 девушки вместе с небогатым скарбом 

были погружены в железный вагон товарного 

поезда. Их привезли в Мурманск, поселили в 

деревянныом разбомбленном доме. Мурманск 

был одним из важнейших портов нашей стра-

ны, куда поступало продовольствие и оружие 

от стран антигитлеровской коалиции. Фаши-

сты яростно пытались захватить этот город, 

но благодаря отваге бойцов Красной Армии им 

это не удавалось.
На «скоростных» курсах обучили теории: 

как распознавать тип самолета по звуку, силуэ-

ту, другим особенностям. Практика – настоя-

щая военная наука – началась в Заполярье 

на берегу Кольского залива, куда вскоре после 

курсов перевезли девушек. Там шли ожесто-

ченные бои. Сразу по прибытии стали рыть 

ямы, окопы, сооружать землянки. В них разме-

щали военную технику: пушки, зенитки. В одну 

из таких землянок и поселили всех девушек. 

Соорудили двухъярусные нары, спали на них 

в своей одежде. Запомнилось: страшный хо-

лод, снег, вода хлюпает в сапогах. Жили очень 

дружно, все были как родные – трудности за-

каляют, сближают.

и лишь в 1945 г., во время очередного боя, он 

потеряет ее, а его самого без сознания отвезут 

в госпиталь.

– Голод, холод, одна винтовка на двоих-

троих, помывка раз в месяц, – вспоминал о 

войне Виктор Алексеевич. 

О военных буднях телефонистов В.А. Чупа-

ков рассказывал скромно, хотя именно связи-

сты, как никто, подвергались опасности и не-

редко гибли. Экипировка связистов нелегка: 

одна бухта проводов весила 16 кг, а если надо 

было проложить связь на большое расстояние, 

то приходилось ползти и тащить на себе 2–3, а 

то и 4 бухты. Устраняя обрывы и находясь на 

открытых местах, связисты были хорошей ми-

шенью для вражеских снайперов и летчиков. 

Именно в такой переплет попал В.А. Чупа-

ков летом 1943 г. во время участия в битве на 

Курской дуге. 

Во время боевых действий на большом 

участке был поврежден кабель связи, часть его 

Иван Алексеевич Веселков 37 лет от-

служил в органах МВД России. Из них около 

тридцати лет – в ИК-20 в должности дежур-

ного помощника начальника колонии.

Когда началась война, Ивану было почти 

двадцать лет. Он уже окончил Вологодское 

медицинское училище, получил профессию 

– «ветеринарный фельдшер», начал учиться 

в Балашовском авиационном училище, где и 

застала его война. Воевал он в воздушных 

частях стрелком-радистом. Был участником 

Воронежского, Степного, Сталинградского, 

Прибалтийского фронтов. Приходилось сра-

Лучшим механиком-наладчиком швейных 

машин в ФБУ ИК-17 УФСИН России по Во-

логодской области был Виктор Алексеевич 

Чупаков. Перед войной закончилось его босо-

ногое детство. Семнадцатилетним подростком 

принял решение – идти на фронт. Юношу на-

правили в школу связистов. В ноябре прошел 

ускоренные курсы молодого бойца, где постиг 

азы работы с кабельными полевыми линиями. 

В январе 1942 г. принял Присягу.

Вспоминая свой первый бой, Виктор Алек-

сеевич рассказывал:

– Было страшно. Земля кипела от взрывов. 

Я жалел, что не червяк и не могу зарыться в 

землю. Хотелось жить, а кругом десятками 

и сотнями гибли наши солдаты. Верующие в 

Бога, молились, сжимая в руках иконку, проси-

ли спасти, простить, помочь выжить…

В том бою из 120 человек роты в живых 

осталось лишь 10. Иконка, которую Виктору 

дали мать и бабушка, пройдет с ним всю войну, 

Надежда Васильевна Кормакова – живая 

участница боевых действий в Советском Запо-

лярье. Муж Надежды Васильевны воевал на 

Дальнем Востоке с японцами, а потом работал 

в уголовно-исполнительной системе, ушел на 

пенсию с должности начальника базы. Их сын 

Василий – майор внутренней службы, работал 

в УФСИН России по Вологодской области, а 

младший Николай – в Управлении по конвои-

рованию.

И. МАСЛОВА, 
корреспондент газеты УФСИН России 
по Вологодской области

жаться и в тылу врага, на оккупирован-

ных немцами территориях. Награжден 

медалью «За боевые заслуги», многими 

другими наградами.

Выйдя на пенсию, Иван Алексеевич 

продолжал трудиться 15 лет работал 

председателем общества охотников. Он 

и сейчас является почетным членом это-

го общества охотников. В этом году вете-

ран будет отмечать 89 лет.

Н.В. КОРМАКОВА

И.А. ВЕСЕЛКОВ
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Славен и огромен подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. В каждой российской семье и сегодня чтят 
память своих дедов, отцов, матерей, братьев и сестер, на чью жизнь выпала нелегкая доля пройти испытания фронтовых 
будней, тяжелого труда в тылу. Эти люди – фронтовики и труженики тыла – имеют в нашем обществе непререкаемый 
авторитет и являются носителями нашей культуры, традиций, мировоззрения. По сути, определяют особые историче-
ские константы в жизни всего российского общества. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков в своих 
воспоминаниях писал: «Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну, а народ, переживший 
однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе».

Федор Дмитриевич родился в простой 
деревенской семье 19 сентября 1907 г. в с. 
Сива Оханского уезда Пермской губернии. 
Уже с юных лет Федор Нагорных занимал 
активную жизненную позицию, принимал 
участие в общественной работе. Еще в 
1923 г. вместе со своими одноклассниками 
он написал письмо В.И. Ленину, в котором 
рассказал о жизни школы, о том, как рабо-
тают ученический комитет по организации 
самодеятельности, его общественные сек-
ции: научная, литературная, драматиче-
ская, хозяйственная и секция по изучению 
родного края. В письме ребята пообещали 
активно участвовать в строительстве но-
вой жизни.

В 1926 г. Федор Дмитриевич окончил 
Пермское педагогическое училище и на-
чал преподавать математику в Грановской 
школе-коммуне. В 1929 г. молодого педа-
гога призывают в ряды Красной Армии. Он 
проходит службу в г. Пензе в 106-м артил-
лерийском полку в должности стрелка.

После демобилизации со срочной 
службы в 30-е гг. Федору Дмитриевичу, 
как знающему свое дело педагогу, поруча-
ют заведование Серафимовской школой 
колхозной молодежи, а позднее перево-
дят директором Екатерининской неполной 
средней (семилетней) школы Верещагин-
ского района Молотовской области (ныне 
Пермского края). В феврале 1936 г. он ста-
новится директором Сивинской средней 
школы.

В 1939 г. Федор Дмитриевич вновь при-
зывается в ряды Вооруженных Сил и в со-
ставе ставшей впоследствии легендарной 
82-й стрелковой дивизии направляется на 
Дальний Восток для отражения агрессии 
японских милитаристов на дружествен-
ную Монголию, где принимает участие в 
боевых действиях на реке Халхин-Гол. За 
проявленные в боях мужество и героизм 
Федор Дмитриевич одним из первых в на-
шей стране был представлен к высокой 
государственной награде – медали «За 
отвагу». Медаль за № 6 была ему вру-
чена лично Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР Михаилом Ива-
новичем Калининым 7 сентября 1940 г. на 
торжественном приеме в Кремле.

В декабре 1939 г. Федор Дмитриевич 
был демобилизован и вернулся в родное 
село Сиву, где продолжил свою педаго-
гическую деятельность. Однако мирная 
жизнь длилась недолго – началась Вели-
кая Отечественная война. 

Как уже опытного обстрелянного 
фронтовика Федора Дмитриевича на-
правляют на службу в 30-й учебный ар-
тиллерийский полк, осуществляющий 
подготовку младших артиллерийских ко-
мандиров РККА. С января 1942 г. Федор 
Дмитриевич проходит службу в 294-м 
артиллерийском полку 170-й стрелковой 
дивизии (получившей впоследствии на-
звание 170-й Краснознаменной Ордена 
Суворова II степени стрелковой (речиц-
кой) дивизии). В составе соединения 
он направляется на Северо-Западный 
фронт, где принимает участие в боях в 
районе Валдая, участвует в Демянской 
операции в Парфинском районе Новго-
родской области. В 1943 г. дивизия по-
ступает в распоряжение Центрального 
фронта, в составе которого с июля 1943 г. 
принимает участие в Кромско-Орловской 

наступательной операции, взятии круп-
ного опорного пункта Змиевка, ожесто-
ченных боях у г. Кромы. 

В августе 1943 г. сразу же после Кур-
ского сражения Федора Дмитриевича 
направляют на курсы переподготовки в 
Ордена Ленина Краснознаменную выс-
шую офицерскую артиллерийскую школу 
Красной Армии, дислоцировавшуюся в то 
время в г. Семенов Горьковской обл., и 
после ее окончания в январе 1944 г. его 
назначают на должность начальника шта-
ба артиллерии 161-го, а затем 119-го (уже 
до конца войны) укрепрайона 1-го Бело-
русского фронта. 

В отечественной и зарубежной лите-
ратуре весьма подробно описан один из 
боев, в котором отличились подразделе-
ния 119-го укрепрайона. Так, в феврале 
1945 г. войска 1-го Белорусского фронта 
захватили несколько важных плацдармов 
на реке Одер на подступах к Берлину. 
Один из плацдармов был занят подразде-
лениями 119-го укрепрайона на западном 
берегу Одера в районе городов Франк-
фурт–Аурит–Фюрстенберг (немецкое на-
звание плацдарма «Эрленгоф»).

Германское командование, понимая, 
какую угрозу для обороны Берлина созда-
ют захваченные плацдармы, предприняло 
попытку выбить наши войска и выровнять 
линию фронта. Для этих целей гитлеров-
цы спланировали наступательную опе-
рацию «Апрельская погода», выделили 
значительное количество артиллерии и 
фронтовой авиации. В этом бою немцы 
применили чрезвычайно мощный огонь 
артиллерии, как вспоминал после войны 
немецкий подполковник фон Нотц (ко-
мандир 1233-го фаненюнкерского полка), 
он «видел с немецкой стороны в послед-
ний раз за Вторую мировую войну». И это 
действительно так: немцами в бой были 
брошены значительные силы: мортирная 
батарея, батарея реактивных установок, 
3-й дивизион 32-го артиллерийского полка 
СС и два тяжелых зенитных дивизиона, а 
также 26 штурмовиков 4-й авиадивизии. 

Однако самым интересным фактом 
является то, что для уничтожения наших 

войск были применены силы Русской осво-
бодительной армии (РОА) под командова-
нием генерала Власова, армия которого за 
всю войну с момента ее создания в 1943 г. 
использовалась лишь в пропагандистских 
целях и не участвовала в боевых действи-
ях. 13 апреля 1945 г. в 5 час. 15 мин. утра 
после массированной артиллерийской под-
готовки самая боеспособная 1-я дивизия 
РОА, имевшая, по некоторым данным, в 
своем составе до 20 тыс. солдат и офи-
церов, при поддержке 12 танков, артилле-
рии и авиации фланговыми ударами двух 
полковых групп предприняла попытку про-
рыва обороны 119-го укрепрайона. После 
двухчасового боя власовцам удалось вкли-
ниться в нашу оборону на глубину до 500 м, 
занять первую линию траншей и несколько 
опорных пунктов. Однако планы дальней-
шего наступления фашистских приспеш-
ников были сорваны умелыми действиями 
артиллерии 119-го укрепрайона (начальник 
штаба артиллерии – подполковник Ф.Д. 
Нагорных) и соседних частей. После мас-
сированного артиллерийского контрудара 
власовская дивизия была деморализована 
и утратила боеспособность, отказалась не 
только от попытки дальнейшего наступле-
ния, но бежала с поля боя и больше до 
окончания войны в боевых действиях уча-
стия не принимала. 

Поражают стойкость и мужество наших 
фронтовиков и при этом их бережное от-
ношение к своим близким. Вот что писал 
в своем письме Федор Дмитриевич в крат-
кие минуты затишья на плацдарме (см. 
фотокопию письма).

Войну Федор Дмитриевич закончил на 
реке Эльбе и в штурме Берлина непосред-
ственного участия не принимал. Впослед-
ствии он вспоминал: «Я не участвовал в 
уличных боях за Берлин. Из окраин Берли-
на нас повернули на юг на реку Эльбу для 

встречи с американскими войсками».
За время Великой Отечественной во-

йны Федор Дмитриевич был награжден 
многими орденами и медалями: орденом 
«Красной звезды», орденами «Отече-
ственной войны» I и II степеней, меда-
лями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За Победу над Гер-
манией» и другими. К большому сожа-
лению, одна из фронтовых наград так и 
не нашла своего героя. Орден «Красной 
звезды», присвоенный приказом Коман-
дующего Артиллерии Красной Армии № 
010/н от 24 октября 1943 г. за участие в 
Курском сражении, остался Федору Дми-
триевичу неврученным.

Федор Дмитриевич был контужен, не-
сколько раз ранен, причем один раз очень 
тяжело. Один из осколков он проносил под 
сердцем всю свою жизнь.

Несмотря на тяжелые испытания на 
фронте, Федор Дмитриевич не забывал 
о своей семье и близких. В каждом сво-
ем письме он с беспокойством интере-
совался положением дел своей супру-
ги – Юлии Ивановны Нагорных, детей 
(Ренаты, Екатерины, Евгения, Вадима), 
родственников, своих учеников и просто 
односельчан. По возможности оказывал 
помощь.

Демобилизован Федор Дмитриевич 
был октябре 1945 г. Возвратившись до-
мой, вновь приступил к своему любимо-
му делу – педагогической деятельности. 
Долгое время был заведующим район-
ного отдела народного образования, ра-
ботал директором Сивинской средней 
школы и преподавал математику. В 1971 
г. вышел на заслуженный отдых. 

Все, кто помнит деда, знают, какой это 
был добрый и отзывчивый человек, педа-
гог с большой буквы, не утративший до 
конца своих дней чувства юмора.

Ушел из жизни Федор Дмитриевич 3 
февраля 1985 г. на 78-м году жизни. Благо-
дарные односельчане и по сей день с лю-
бовью вспоминают своего земляка, чтят 
его заслуги, бережно хранят память о нем 
в местном краеведческом музее. 

Пользуясь предоставленной мне воз-
можностью, я хочу искренне поздравить 
всех участников боевых действий, тру-
жеников тыла, детей войны с Днем Ве-
ликой Победы, пожелать вам, уважае-
мые ветераны, душевных и физических 
сил, внимания близких, задора и креп-
кого здоровья. Мы любим вас и помним 
о вашем беспримерном подвиге во имя 
нашего народа и всего человечества.

Р. НАГОРНЫХ, 
заместитель начальника института 
по учебной работе

Дедом своим горжусь!
В преддверии празднования 

дня Великой Победы я хочу рас-
сказать вам, уважаемые читатели, 
о человеке, который не пона-
слышке знал, что такое война, – о 
своем деде Федоре Дмитриевиче 
Нагорных.

Фронтовые судьбы

Ф.Д. НАГОРНЫХ

С председателем Президиума Верховного Совета СССР М. Калининым

В кругу фронтовых друзей
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Из истории УИС

Структура и кадры ГУЛАГа

По состоянию на 1 июля 1944 г. в 
подчинении ГУЛАГа находилось 56 
исправительно-трудовых лагерей, 69 
республиканских, краевых и областных 
управлений и отделов исправительно-
трудовых лагерей и колоний. В состав 
ИТЛ и УИТЛК–ОИТК НКВД–УНКВД вхо-
дило 910 отдельных лагерных отделений, 
424 исправительно-трудовых колоний и 
1549 городских и районных инспекций 
исправительно-трудовых работ. Централь-
ный аппарат ГУЛАГа включал 3 управле-
ния и 13 самостоятельных отделов со шта-
том 525 единиц.

За годы войны произошли значитель-
ные изменения в кадровом составе ла-
герей и колоний НКВД. В 1941–1944 гг. 
было мобилизовано и передано в ряды 
РККА 117 тыс. сотрудников, в том числе 
93,5 тыс. бойцов военизированной охра-
ны. Кадровый дефицит, составлявший на 
1 июля 1944 г. около 13 тыс. чел. (15%), 
покрывался за счет привлечения к рабо-
те в местах лишения свободы женщин и 
инвалидов войны. В августе 1944 г. чис-
ло женщин, работающих в ИТЛ и ИТК на 
административно-хозяйственных должно-
стях, составляло 31%.

Из общего числа сотрудников ГУ-
ЛАГа высшее образование имели 4%, 
среднее – 18%, низшее – 78%. По нацио-
нальной принадлежности 68% были рус-
скими, 12% – украинцами, 20% – пред-
ставителями других национальностей. 
Стаж работы в органах НКВД имели: до 
3 лет – 78%, от 3 до 5 лет – 14%, свы-
ше 5 лет – 8%. Таким образом, основная 
масса сотрудников ГУЛАГа была пред-
ставлена лицами русской национально-
сти, имеющими невысокий уровень об-
разования и непродолжительное время 
работавшими в  лагерной системе.

Для подготовки кадров основных спе-
циальностей лагерного сектора были ор-
ганизованы специальные школы ГУЛАГа. 
Они выпустили около 10 тыс. сотрудников, 
в том числе 5600 командиров подразде-
лений ВОХР, 850 начальников лагерных 
подразделений, 2800 инспекторов. За 
успешное выполнение правительственных 
заданий в годы войны были награждены 
орденами и медалями 1350 сотрудников 
лагерей и колоний, в том числе 89 работ-
ников центрального аппарата ГУЛАГа.

На 1 июля 1944 г. общее число заклю-
ченных, содержащихся в исправительно-
трудовых лагерях и колониях, составляло 
1,2 млн чел. За три года войны из мест 
лишения свободы убыло 2,9 млн чел. и 
вновь поступило осужденных – 1,8 млн. 
чел. Одновременно произошли измене-
ния в составе заключенных по характеру 
совершенных преступлений. Если в 1941 
г. осужденные за контрреволюционные и 
другие особо опасные преступления со-
ставляли 27% от общего контингента ИТЛ 
и ИТК, то к июлю 1944 г. их число возросло 
до 43%. В составе заключенных снизилось 
число осужденных мужчин с одновремен-
ным увеличением женщин. В 1941 г. заклю-
ченных мужчин содержалось 93%, в 1944 
г. – 74%. 

Из фашистского плена – в советский 
ГУЛАГ

19 июля 1944 г. приказом НКВД № 0149 
в ведение ГУЛАГа передавались спецла-
геря, до этого подчиненные Управлению 
НКВД СССР по делам военнопленных и 
интернированных. Эти спецлагеря были 
созданы в конце 1941 г. для спецпровер-
ки бойцов и командиров Красной Армии, 
побывавших в неприятельском плену или 
окружении. Заместителем начальника ГУ-
ЛАГа по спецлагерям НКВД был назначен 
полковник госбезопасности Г.М. Гранов-
ский, ранее занимавший должность на-
чальника отдела учета и распределения 
заключенных ГУЛАГа.

Однако спецлагеря долго находились 
в ведении ГУЛАГа. 28 августа 1944 г. при-
казом НКВД № 001063 на базе отдела 
спецлагерей ГУЛАГа был создан специ-
альный отдел спецлагерей НКВД СССР, 
который возглавил полковник госбезопас-
ности Н.И. Шитиков. В январе 1945 г. он 

был переименован в отдел проверочно-
фильтрационных лагерей (ОПФЛ) НКВД 
СССР.

С декабря 1941 г. по июль 1944 г. че-
рез спецлагеря НКВД прошло 375 368 
чел., в том числе в 1942 г. – 172 081 чел., 
в 1943 г. – 127 628, в 1944 г. – 75 659 чел. 
Из них бывших военнослужащих Красной 
Армии, находившихся в плену или в окру-
жении противника, было 328 365 чел.; по-
лицейских, старост и других пособников 
оккупационных властей – 25 571 чел.; 
гражданских лиц призывного возраста, на-
ходившихся на территории, занятой про-
тивником, – 21 432 чел. За этот же период 
из спецлагерей убыло 283 789 чел., из них 
233 887 чел. были переданы райвоенко-
матам, 12 808 чел. – направлены на фор-
мирование штурмовых батальонов по рас-
поряжению Генштаба Красной армии, 20 
284 чел. – направлены в оборонной про-
мышленности по решениям ГКО, 11 658 
чел. – арестованы и осуждены. Из числа 
бывших военнослужащих 56% были за-
няты в угольной отрасли, более 30% – на 
работах по восстановлению разрушенных 
и строительству новых предприятий.

Тотальные депортации «возмездия»

В 1943–1944 гг. в СССР проводятся 
массовые депортации народов Крыма и 
Северного Кавказа (карачаевцев, калмы-
ков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крым-
ских татар), обвиненных в сотрудничестве 
с немецко-фашистскими захватчиками в 
период оккупации. Действительно, факты 
пособничества врагу, проявлявшиеся в де-
зертирстве из армии, создании бандфор-
мирований, антисоветских выступлениях и 
т.п., имели место. Но можно ли наказывать 
весь народ за преступления отдельных его 
представителей? 

11 февраля 1944 г. вопрос о депортации 
чеченцев и ингушей был рассмотрен на за-
седании Политбюро ВКП(б). Выполнение 
операции «Чечевица» было поручено Л.П. 
Берии. На проведение ее отводилось всего 
3 дня. Для этого были задействованы не-
бывало крупные силы – до 19 тыс. опера-
тивных работников и около 100 тыс. офи-
церов и бойцов войск НКВД, стянутых со 
всей страны якобы для участия в «учениях 
в горной местности» (не в каждой фронто-
вой операции бывает столько бойцов!).

29 февраля 1944 г. Л.П. Берия доложил 
Сталину об итогах операции: выселено 478 
479 чел., в том числе 387 229 чеченцев и 
91 250 ингушей. Их погрузили в 177 эшело-
нов и направили в Казахстан и Киргизию, 
где были сформированы 145 районных 
и 375 поселковых комендатур. Жители 
ряда горных аулов, оказавшие сопротив-
ление частям НКВД, были согнаны в дома 
и сожжены. Всего за 1941–1944 гг. было 
переселено более 1,5 млн немцев, кара-
чаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, 
калмыков, крымских татар, греков, болгар, 
армян, а также турок, курдов и хемшилов.

17 марта 1943 г. приказом НКВД № 
00286 Отдел спецпоселений был выделен 
из ГУЛАГа в самостоятельный отдел НКВД, 
начальником был назначен офицер для 
особых поручений при наркоме внутрен-

них дел полковник госбезопасности М.В. 
Кузнецов. 

На 1 сентября 1944 г. на учете от-
дела спецпоселений (ОСП) НКВД зна-
чилось: бывших кулаков – 666 тыс., 
немцев – 589 тыс., чеченцев и ингу-
шей – 496 тыс., карачаевцев – 68 тыс., 
балкарцев – 38 тыс., «переселенных из 
Крыма» – 225 тыс., калмыков – 93 тыс., 
ссыльнопоселенцев из Прибалтики и 
Молдавии – 45 тыс.. Кроме этого, в сен-
тябре–ноябре 1944 г. из приграничных 
районов Грузии было выселено 91 095 
турок, курдов и хемшилов.

Наибольшее количество спецпересе-
ленцев находилось в Казахстане – 930 
тыс. чел., Новосибирской области – 167 
800 чел., Узбекистане – 160 тыс. чел., Крас-
ноярском крае – 135 300 чел., Киргизии – 
131 тыс. чел., Омской области – 130 500 
чел. В сельском хозяйстве (в колхозах и со-
вхозах) было занято 1 млн 150 тыс. чел., в 
промышленности и на стройках – 1 млн 75 
тыс. чел. В Красную армию было мобили-
зовано 60 тыс. бывших кулаков.

8 марта 1944 г. за войсковые операции 
по выселению калмыков, карачаевцев, че-
ченцев и ингушей орденами и медалями 
было награждено 714 сотрудников НКВД, 
НКГБ и ГУРК (Главного управления кон-
трразведки) «Смерш» Наркомата обороны. 
Ордена Суворова I степени получили Л.П. 
Берия, Б.З. Кобулов, С.Н. Круглов, И.А. Се-
ров; Кутузова I степени – А.Н. Апполонов, 
В.Н. Меркулов и И.И. Пияшев (командир 
1-й мотострелковой дивизии НКВД, как 
тогда называлась ОМСДОН им. Дзержин-
ского); Суворова II степени – В.С. Абакумов; 
Кутузова II степени – С.А. Гоглидзе, М.С. 
Кривенко, С.И. Огольцов; Красной Звезды – 
В.М. Бочков.

7 июля 1944 г. за выселение из Крыма 
татар, болгар, греков и армян был награж-
ден 371 чекист, 3 декабря 1944 г. за вы-
селение турок, курдов и хемшилов – 413 
чекистов. Из руководителей ГУЛАГа во 
всех этих операциях участвовал лишь Г.П. 
Добрынин, получивший орден Суворова II 
степени (за выселение чеченцев и ингу-
шей) и два ордена Отечественной войны 
I степени (за выселение крымских татар, 
турок, курдов и хемшилов). Помимо этого 
3 августа приказом НКВД № 355 Добрынин 
был награжден медалью «За оборону Кав-
каза», а 3 ноября указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР – орденом Красной 
Звезды за выслугу лет в НКВД, получив, та-
ким образом, только за один 1944 г. сразу 4 
ордена и одну медаль.

Вице-президент США в ГУЛАГе

В мае 1944 г. «столицу» Дальстроя 
Магадан посетил вице-президент США 
Генри Уоллес. О подробностях этого ви-
зита начальник Дальстроя И.Ф. Никишов 
докладывал Берии следующее: «С 24 по 
26 мая с.г. включительно вице-президент 
США Уоллес с тремя сотрудниками и че-
тырьмя офицерами посетил город Мага-
дан. В городе осмотрел порт, авторемонт-
ный завод, школу-десятилетку, столовую, 
магазин, склад пушнины, свиносовхоз 
в 23 километрах от гор. Магадана, дом 

культуры. 25 мая вечером в Магадане 
слушал концерт. На нижнем Сеймчане 
осмотрел поселок Южного горнопромыш-
ленного управления, также смотрел шко-
лу, столовую, детский интернат, парткаби-
нет и в клубе смотрел кинокартину «Два 
бойца». В Западном горнопромышлен-
ном управлении осмотрел Сусуманский 
совхоз, один участок прииска им. Фрунзе 
и был на одном приборе на прииске «Ком-
сомолец». На обоих этих приисках рабо-
тает вольнонаемный состав. На прииске 
имени Фрунзе Уоллес беседовал с ра-
бочими. 29 мая 1944 г. Дальстрой НКВД, 
Никишов».

Однако в Москве, видимо, не были 
удовлетворены этой информацией, и 6 
июня Никишов направил туда еще одну 
телеграмму. В ней говорилось о том, что 
Уоллес, помимо всего прочего, интере-
совался следующими вопросами: какое 
количество людей работает в Дальстрое? 
сколько среди них заключенных? какое 
количество золота они добывают? Тем 
не менее ни на один из этих вопросов он 
не получил исчерпывающего ответа и во 
время поездки не увидел ни одного за-
ключенного. Покидая Магадан, Уоллес, 
потрясенный масштабами добычи золо-
та в СССР, заявил: «Я надеюсь, что по-
сле войны Дальстрой будет еще больше 
развиваться, а это еще больше укрепит 
дружбу США и Советского Союза». 

Производственные успехи ГУЛАГа

В справке НКВД, озаглавленной 
«Оборонно-хозяйственная деятельность 
НКВД СССР за 1941–1944 гг.», сообща-
лось: «За 1941–1944 гг. строительными 
организациями НКВД выполнено капиталь-
ных работ на 14,2 млрд. руб., что состав-
ляет 14,9% всех выполненных строитель-
ных работ по народному хозяйству СССР 
в целом. 

За 1941–1944 гг. НКВД СССР построил 
и сдал в эксплуатацию: 612 оперативных 
аэродромов и 230 аэродромов со взлетно-
посадочными полосами; группу авиаци-
онных аэродромов в районе г. Куйбыше-
ва; 3 доменные печи общей мощностью 
980 тыс. тонн чугуна в год; 16 мартенов-
ских и электроплавильных печей про-
изводительностью 445 тыс. тонн стали; 
прокатные станы общей производитель-
ностью 542 тыс. тонн проката; 4 коксовые 
батареи производительностью 1 млн 740 
тыс. тонн кокса; угольные шахты и раз-
резы общей производительностью 6 млн 
790 тыс. тонн угля; 46 электрических тур-
бин общей мощностью 596 тыс. киловатт; 
3573 км железных дорог; 4700 км шос-
сейных дорог; 1058 км нефтепроводов; 6 
гидролизных и сульфитно-спиртовых за-
водов общей производительностью 3 млн 
декалитров спирта; 10 компрессорных 
станций для нефтяной промышленности; 
2 химических завода по производству 
соды и брома; завод нитроглицериновых 
порохов; мощную радиовещательную 
станцию.

За 1941–1944 гг. промышленными пред-
приятиями ГУЛАГа выдано: золота (в пере-
воде на химически чистое) – 315 тонн; олова 
(в концентратах) – 14 398 тонн; вольфрамо-
вого концентрата – 6795 тонн; молибденово-
го концентрата – 1561 тонн; никеля электро-
литного – 6511 тонн; меди черновой – 6081 
тонна; хромитовой руды – 968 00 тонн; сажи 
газовой – 10 150 тонн; нефти – 407 000 тонн; 
мин (82 и 120 мм) – 30 200 000 штук; леса и 
дров – 90 000 000 кбм.».

Перечисление работ, выполненных ГУ-
ЛАГом в годы войны, можно продолжать 
еще долго. В целом удельный вес продук-
ции предприятий НКВД в общем производ-
стве народного хозяйства СССР составлял: 
по золоту – 64%, по платине и палладию – 
65%, по оловянным концентратам – 82%. 
Добавим, что в 1944 г. предприятия НКВД 
вышли на второе место в СССР по произ-
водству мин «М–82» и «М–120», а также 
спецукупорки для боеприпасов. Все это по-
зволяет говорить о том, что ГУЛАГ являлся 
важнейшей частью советской экономики в 
годы Великой Отечественной войны.

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии и истории 

Война и ГУЛАГ: 1944 год
Лагерный барак Разрушенная зона бывшего ИТЛ в Якутии Советские военнопленные

Генри Уоллес – вице-президент США 
в 1941–1945 гг.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 июля 1956 года

Мемориал «Жертвам сталинских 
репрессий» в Томске
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Итоги

В конкурсе приняли участие самые ак-
тивные курсанты, студенты и слушатели 
как очной, так и заочной форм обучения. 
Все научные работы, участвовавшие в 
конкурсе, получили высокую оценку чле-
нов конкурсной комиссии. В финал кон-
курса вышло одиннадцать работ, три из 
которых по результатам проведенного го-
лосования заняли призовые места, еще 
три – отмечены в различных номинаци-
ях. Победителем конкурса стала курсант 
второго курса юридического факультета 
Татьяна Втюрина. Тема ее научной рабо-
ты «Роль Министерства юстиции в форми-

ровании единого правового пространства 
Российской Федерации». Второе место в 
конкурсе заняла курсант четвертого курса 
юридического факультета Яна Петровых, 
третье место – курсант третьего курса 
инженерно-экономического факультета 
Дарья Червякова. Научная работа курсан-
та Александра Семенова отмечена в но-
минации «Лучшая научная работа, осве-
щающая вопросы совершенствования 
образовательного процесса в уголовно-
исполнительной системе». В номинации 
«Лучшая научная работа, освещающая 
вопросы совершенствования практиче-

ской деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы» от-
мечена научная работа слушателя пятого 
курса отделения заочного обучения психо-
логического факультета Натальи Поповой. 
Еще одной работой, отмеченной жюри, 
стала научная работа курсанта второго 
курса психологического факультета Алены 
Гурьевой. Она стала победителем в но-
минации «Лучшая научная работа, осве-
щающая вопросы духовно-нравственного 
и патриотического воспитания в уголовно-
исполнительной системе». 

Участники конкурса по его итогам по-

ощрены благодарностями и денежными 
премиями. Торжественное вручение ди-
пломов победителям состоится 30 апреля 
в рамках итогового пленарного заседа-
ния межвузовской научно-практической 
конференции адъюнктов, курсантов, 
студентов и слушателей «Уголовно-
исполнительная система России в усло-
виях реформирования». Выражаем бла-
годарность всем ребятам, принявшим 
участие в конкурсе, желаем дальнейших 
творческих успехов и свершений!

Оргкомитет конкурса

Комплексные учения прошли на всех факульте-
тах института в конце марта – начале апреля текущего 
года. Особенность нынешних учений состоит в том, что 
впервые в них участвовали курсанты, обучающиеся по 
специальности «Социальная» работа» и направлению 
«Технология и оборудование лесозаготовительных и де-
ревообрабатывающих производств».

Каждый факультет в ходе учений выполнял задачи, 
характерные для тех специальностей, по которым осу-
ществляется обучение. Учения проводились как в учеб-
ных аудиториях, так и на выезде – на территориях заго-
родной учебной базы вуза, предприятий и организаций 
города. В учениях принимали участие не только курсанты 
и преподаватели института, но и сотрудники учреждений 
уголовно-исполнительной системы, и настоящие боевые 

машины, и даже… служебные собаки.
Надолго запомнятся ребятам инженерно-экономического 

факультета нынешние комплексные учения! Соответствен-
но специфике их будущей профессии весь курс был разбит 
на три группы. Одна из групп занималась таксационными 
работами в Диковском лесничестве, вторая принимала и 
обмеряла лес на вологодском предприятии «Агроскон», за-
крепляя и совершенствуя навыки, полученные на младших 
курсах. Третья группа работала на лесопильной раме на 
территории загородной учебной базы. 

По словам и курсантов, и преподавателей, учения 
прошли с большим успехом. Какой радостью светились 
лица ребят, когда первое их бревно было распилено на ле-
сопильной раме! Ведь это уже не учеба, а практически са-
мостоятельная работа, и как же здорово наконец-то почув-
ствовать себя настоящим профессионалом своего дела! 

Долго еще будут вспоминать курсанты и поездку в 
Диковское лесничество. Когда группа подошла к месту 
проведения учений, все, в том числе и преподаватели, 
застыли: место, на котором им предстояло работать, 
было завалено высоченными сугробами (спасибо снеж-
ной зиме!). В течение нескольких минут группа мялась 
на месте, не решаясь вступить на отведенный участок. 
И тут пример подал преподаватель Николай Николаевич 
Стребков. Он с разбегу бросился в сугроб, который до-
ходил ему почти до плеч (те, кто знают Николая Николае-
вича, представляют себе, что плечи его находятся весьма 
высоко от уровня земли) и, с трудом преодолев метров 
пять. … Застрял! Тут уж группа не выдержала – дружно 
бросилась на спасение любимого преподавателя. И да-
лее - еще больше полукилометра - ребята пробивали гру-
дью дорогу к месту работ! 

На этом сражение будущих технологов со снегом не 
закончилось. В ходе учений вся группа была разбита на 
4 бригады. Одна из этих бригад носила название «топту-

ны», в ее задачу входило утаптывание снега по периме-
тру обмериваемого участка. 

Запомнится курсантам эта снежная вологодская зима 
работой на свежем воздухе, посиделками с друзьями у 
костра во время перерывов, первыми успехами и дости-
жениями на профессиональном поприще на лесопилке и 
лесной бирже «Агроскона». Запомнится и тот день уче-
ний, когда под руководством преподавателей кафедры 
боевой и тактико-специальной подготовки они отрабаты-
вали поимку беглого преступника совместно с сотрудни-
ками уголовно-исполнительной системы, со служебными 
собаками – все как в жизни. 

Не менее интересными оказались учения и у курсантов 
психологического факультета. Они проходили одновре-
менно у будущих психологов и социальных работников.

Учения курсантов психологического факультета про-
водились в учебных аудиториях и на загородной учебной 
базе. В их ходе отрабатывались вопросы психологиче-
ского обеспечения работы с осужденными и персоналом. 
Курсанты также участвовали в розыске преступника, со-
ставляли психологические портреты осужденных. Впер-
вые ребята испытали себя в роли профессиональных 
психологов, работая с настоящими личными делами 
осужденных, проводя переговоры с преступником, за-
хватившим заложника. Переговоры, кстати, оказались 

успешными: «преступник» сдался сотрудникам правоо-
хранительных органов.

По итогам каждого дня выпускались учений боевые 
листки, в которых описывали самое значительное собы-
тие прошедшего дня. Не могу не привести выдержки из 
одного из них.

 «В тот миг, когда не замкнут круг
И обреченность душу гложет,
Не нужно много бесполезных рук,
Нужна одна - которая поможет». 
«Человеческая жизнь – высшая ценность, которая нам 

дана… Сохранить жизнь человека, помочь ему преодо-
леть сложности и ощутить собственную ценность – вот 
одна из главных задач пенитенциарного психолога». 

Из этих слов становится ясно, что ребята абсолютно 
правильно поняли свое предназначение, а следователь-
но, можно ожидать, что они станут хорошими специали-
стами. 

По итогам учений среди курсантов-психологов было 
проведено анкетирование, где ребята, отвечая на во-
просы анкеты, выразили свое мнение и о состоявшихся 
учениях, и о своей будущей службе вообще. Вопросы ан-
кеты – самые разнообразные, они касаются и учебы, и 
будущей профессии, и организации учений. Результаты 
анкеты обнадеживают. 

На вопрос анкеты «Насколько Вам удалось «вжиться» 
в образ, почувствовать себя сотрудником исправительно-
го учреждения?» почти 42% ребят ответили: «В полной 
мере», еще 25% – «Частично» и лишь одному человеку 
это не удалось.

Ответ на вопрос «Насколько учения способствовали 
Вашему профессиональному росту как специалиста-
сотрудника психологической службы?» показал, что 40% 
пятикурсников считают, что полученные знания и умения 
пригодятся в полной мере и лишь 14% – не считают эти 
умения нужными для будущей жизни и профессии. Высо-
ко оценили ребята и роль посредников – представителей 
практических органов: больше половины опрошенных 
сказали, что посредники помогали выполнять задания в 
затруднительных ситуациях, щедро делились своими зна-
ниями и опытом. 

Для юристов, в отличие от курсантов других специаль-
ностей, учения - далеко не новость. 

Преподаватели кафедры уголовно-исполнительного 
права Надежда Николаевна Соловьева и Елена Оле-
говна Лукьянчук с удовольствием рассказывали, с ка-
ким интересом и воодушевлением будущие сотрудники 
учреждений отрабатывали ситуации: отказ осужденных 
от приема пищи, пожар в исправительном учреждении, 
захват заложника в медицинской части, драка осужден-
ных и ряд других. 

Интересная деталь: коллегам-юристам в решении их 
задач помогали курсанты-психологи, оказывавшие про-
фессиональную психологическую поддержку.

Особенно отличились в ходе учений курсанты С. Шаки-
ров и А. Тыркасова из 152 группы, курсант А. Горностаева 
из 151 группы. «Этих ребят, – говорят преподаватели, – хоть 

сейчас можно ставить на руководящие должности в учреж-
дениях, так хорошо они усвоили все то, чему их обучали». 

Учения позади… Много за эти дни случилось интерес-
ного, полезного, много было пролито пота и даже слез, 
много натерто мозолей, исписано бумаги. Но особенно 
хочется отметить две вещи. Первое – преподаватели, 
руководившие игровыми коллективами, в один голос 
утверждают: работа в группах помогла ребятам научить-
ся действовать сообща, чувствовать команду. А ведь это 
очень ценное качество, которое, несомненно, поможет в 
будущей профессиональной деятельности. И второе. Как 
говорят сами непосредственные участники учений: «Глав-
ное – то, что мы смогли примерить на себя будущие долж-
ности и поняли, что начинается новая, взрослая жизнь».

Н. БЫЧКОВА, 
преподаватель-методист учебного отдела

Фото автора

Подведены итоги конкурса 
научных работ

С 11 января по 30 марта в институте в рамках первого этапа олим-
пиады студентов и курсантов образовательных учреждений Минюста 
и ФСИН России проходил внутривузовский конкурс научных работ 
курсантов и студентов института.

Тяжело 
в учениях…

Наконец-то наступила долгожданная весна! Курсанты Вологодского института права и экономики, 
измученные непривычно долгими и сильными морозами, облегченно вздохнули вместе со всеми во-
логжанами. Можно не надевать на себя сто одежек, погреться на теплеющем с каждым днем солнышке, 
порадоваться журчащим ручейкам. Как известно, весна – время любви, радости. Для наших пятикурсни-
ков к этим радостным эмоциям прибавляется головная боль, связанная с предстоящими подготовкой и 
защитой выпускных квалификационных работ, сдачей государственных экзаменов. А кроме того, весна 
– это еще и время, когда курсанты должны в условиях, приближенных к боевым, показать все то, чему 
они научились за годы, проведенные в учебных аудиториях и лабораториях, на практике в органах и 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. Весной проходят учения.
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Итоги

Основными направлениями в 
работе конференции были сле-
дующие:

- теоретические, правовые и 
организационные проблемы ин-
формационной безопасности в 
информационных системах;

- прикладные аспекты исполь-
зования современных информа-
ционных технологий в правоо-
хранительной деятельности.

В рамках указанных направ-
лений состоялись заседания че-
тырех тематических секций.

Активное участие в работе 
конференции приняли сотрудни-
ки Вологодского института права 
и экономики ФСИН России: А.А. 
Бабкин, Б.А. Садельников, С.А. 
Шлыков (кафедра информатики 
и математики), А.Л. Похачевский 
(кафедра физической культуры), 

Д.А. Крюкова (информационно-
технический отдел). 

В ходе конференции бело-
русской стороной было органи-
зовано дистанционное обсужде-
ние докладов с использованием 
формата видеоконференции. 
От ВИПЭ в режиме он-лайн 
общения с использованием ау-
диовизуальных средств свя-
зи выступили А.А. Бабкин и 

Д.Ю. Крюкова с докладом на 
тему «ГЛОНАСС на службе в 
уголовно-исполнительной си-
стеме Российской Федерации». 
После выступления участники 
обменялись рядом вопросов по 
теме конференции.

У кафедры информатики и 
математики уже есть опыт про-
ведения международных конфе-
ренций дистанционно в режиме 

он-лайн. По итогам конференции 
было принято решение о написа-
нии совместной научной статьи 
с коллегами из Академии МВД 
Республики Беларусь, обобщив 
совместный опыт проведения 
научных конференций в таком 
формате.

А. БАБКИН, 
начальник кафедры 
информатики и математики

Учебно-методическая секция – организационная 
форма взаимодействия должностных лиц подраз-
делений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, профессорско-преподавательского состава 
образовательных учреждений ФСИН России по 
решению задач профессионального образования 
и качественного обучения курсантов и слушателей.

Секции создаются при управлении кадров и про-
фессионального образования ФСИН России (УКПО 
ФСИН России) с целями реализации функции 
организационно-методического руководства образо-
вательными учреждениями ФСИН России и учебных 
центров (пунктов) территориальных органов УИС, а 
также оказания им практической помощи в совершен-
ствовании учебно-воспитательного процесса. 

Большое значение в работе секций имеют опре-
деление перспективных направлений совершен-
ствования методического обеспечения, то есть раз-
работка нормативной и программно-методической 
документации для системы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации сотрудников 
УИС, создание учебно-методических (УМК) и элек-
тронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) 
по учебным дисциплинам кафедр административ-
ных и гуманитарных дисциплин с целью обмена 
опытом и его распространения в ведомственных 
учебных заведениях. Предполагается осущест-
влять рецензирование наиболее значимых учебно-
методических трудов преподавателей смежных 
институтов, участие в подготовке отзывов и заклю-
чений по проектам нормативных правовых актов, 
регламентирующих профессиональную подготовку 
сотрудников УИС. 

Особая роль в работе секций гуманитарных и 
административно-правовых дисциплин отводится 
формированию предложений по созданию и вне-
дрению системы обеспечения качества профессио-
нального образования, распространению передово-
го опыта учебно-методической работы, изменению 
перечня направлений подготовки (специальностей) 
и специализаций, реализуемых в образовательных 
учреждениях высшего и дополнительного профес-
сионального образования ФСИН России.

В Вологодском институте права и экономи-
ки ФСИН России созданы учебно-методические 
секции административно-правовых дисциплин 
(под председательством заместителя началь-
ника института по учебной работе кандидата 
юридических наук, доцента Нагорных Р.В.) и 
социально-гуманитарных дисциплин (под пред-
седательством начальника кафедры философии 
и истории кандидата исторических наук, доцента 
Малахова Р.А.)

17 марта 2010 г. состоялись первые заседа-
ния секций гуманитарных и административно-
правовых дисциплин Управления кадров ФСИН 
России. В конечном итоге была организована 
работа по созданию банков данных учебных и 
учебно-методических материалов для образо-
вательных учреждений ФСИН России по про-
филям секций, созданы авторские коллективы 
для разработки основных образовательных про-
грамм и других учебно-методических материа-
лов, составлен план-график их предоставления, 
утверждена структура банка данных. На учебном 
сайте института создан закрытый сайт для хра-
нения ЭУМК, где разместятся в дальнейшем все 
дисциплины секций. Сформированы составы 
экспертно-аналитических групп для рецензирова-
ния научных и учебно-методических материалов 
(10 чел. – секция гуманитарных наук и 6 чел.– 
секция административно-правовых дисциплин). 
Ведется работа по составлению перечня учебных 
и учебно-методических материалов для рецензи-
рования экспертно-аналитическими группами.

Р. НАГОРНЫХ, 
председатель учебно-методической секции 
административно-правовых дисциплин 
управления кадров ФСИН России, 
заместитель начальника института по учебной 
работе,

Р. МАЛАХОВ, 
председатель учебно-методической секции 
социально-гуманитарных дисциплин управления 
кадров ФСИН России, 
начальник кафедры философии и истории

В фестивале участвовало бо-
лее 400 чел. из 25 образователь-
ных учреждений России, Украи-
ны, Казахстана и Республики 
Беларусь. Команду нашего вуза 
представляли курсанты Е. Арте-
мьева, Д. Червякова, А. Доможи-
ров, А. Семенов и С. Шакиров.

В рамках работы фестива-
ля были проведены 4 научные 
конференции, 5 круглых столов, 
1 научный семинар, дебаты, IV 
олимпиада по истории России 
среди курсантов и студентов, а 
также международный турнир по 
интеллектуальным играм «Зо-
лотая звезда» и олимпиада по 
иностранным языкам. Помимо 
научных мероприятий состоя-
лись спортивные соревнования 
по волейболу, настольному тен-
нису, армреслингу, стрельбе из 
ПМ, а также прикладная эстафе-
та, в которой приняли участие 
13 команд. Восторг участников 
вызвала театральная постановка 
«Память сердца», посвященная 
65-летию победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. Клуб исторических рекон-
струкций и фехтования «Плесков 
Град» представил реконструкцию 
сражения на Чудском озере. Для 
участников фестиваля были ор-
ганизованы экскурсии по Пскову, 
в Псково-Печерский монастырь, к 
памятнику Александра Невского, 
в Старый Изборск. 

На закрытии фестиваля в ито-
говом гала-концерте А. Доможиров 
выступил с творческим номером 
«Мужская пляска» и сразил всех. 
В ходе концерта были подведены 
итоги работы фестиваля: наши 
курсанты получили почетные гра-
моты, дипломы и благодарствен-
ные письма, а также памятные 
подарки. Курсант А. Семенов 
был награжден благодарствен-
ным письмом ФСНК России по 
г. Пскову, а также грамотой за 
первое место в международной 
научно-практической конферен-
ции «Реформирование уголовно-
исполнительной системы: со-
стояние и перспективы». Курсант 
С. Шакиров получил грамоту за 
третье место в международной 
научно-практической конферен-
ции «Противодействие незаконно-
му обороту наркотических средств 
и прекурсов», а Д. Червякова была 
награждена грамотой за второе 
место в круглом столе «Правовое 
регулирование исполнения нака-
заний в дореволюционный и совет-
ский период». Дипломом за первое 
место в конкурсе средств мас-
совой информации в номинации 
«Лучшая газета» была награждена 
редакция нашей институтской газе-
ты «Служу закону».

Д. ЧЕРВЯКОВА, 
курсант инженерно-
экономического факультета

Состоялась 
научно-практическая 
конференция 

31 марта в Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
состоялась научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные 
проблемы информационной безопасности в Республике Беларусь». 

О работе учебно-методических 
секций управления кадров 
ФСИН России

Для осуществления качественной подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы и 
совершенствования методического обеспечения преподаваемых гуманитарных и административ-
ных дисциплин приказом ФСИН России от 9 сентября 2009 г. № 378 созданы учебно-методические 
секции управления кадров ФСИН России. 

Из Пскова вернулись 
с наградами

С 29 марта по 3 апреля на базе Псковского юридического 
института ФСИН России прошел III Международный научно-
спортивно-творческий фестиваль курсантов, студентов и 
слушателей «Псковское вече», в котором активное участие 
приняла команда курсантов нашего института.
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Опыт

В соответствии с решением ученого совета института от 21 апреля 2010 г. в 
процессную модель института внесены изменения. Из основного процесса ОП-05 
«Научно-исследовательская деятельность» выделена в отдельный поддерживаю-
щий процесс ПП-06 «Редакционно-издательская деятельность». Руководителем про-
цесса определен начальник редакционно-издательского отдела майор внутренней 
службы И.Н. Попова. 

Такое решение было вызвано необходимостью выполнения рекомендаций, ука-
занных при сертификационном аудите института, проведенном в октябре 2009 г. 

сертифицирующим органом, так как редакционно-издательская деятельность на-
правлена на обеспечение различных видов деятельности вуза, и создание данного 
поддерживающего процесса является целесообразным шагом в дальнейшем совер-
шенствовании СМК института и внедрении процессного подхода. Этот шаг позволит 
улучшить и взаимодействие участников вышеуказанного процесса с представителя-
ми других процессов, а также упростить документированную процедуру по процессу 
ОП-05 «Научно-исследовательская деятельность».

Процессная модель 
системы менеджмента 
качества ВИПЭ ФСИН РОССИИ

В работе секции приняли участие представители 
управления кадров ФСИН России (Э.А. Антонова), Акаде-
мии права и управления ФСИН России (С.Н. Бакунин, А.В. 
Корячко, Д.Н. Пушкарев, Н.В. Цымбалюк), ВИПЭ ФСИН 
России (Е.А. Баландин, Д.Н. Кожин), Владимирского юри-
дического института ФСИН России (А.С. Клементьев), 
Самарского юридического института ФСИН России (И.А. 
Сафронова), Московской государственной юридической 
академии (В.Н. Субботин, А.А. Свистунов,) и Московского 
университета МВД России (Г.Л. Виданов). 

На заседании секции рассматривались вопросы обще-
ственной аккредитации ведомственных вузов, создания 

и сертификации систем менеджмента качества (СМК) в 
вузах ФСИН России, также были затронуты вопросы взаи-
модействия вузов ФСИН России по повышению качества 
подготовки выпускников. В конце заседания состоялся об-
мен опытом по разработке, внедрению и функционирова-
нию систем качества в вузах ФСИН России. 

По итогам работы секции была выработана итоговая 
резолюция, затрагивающая вопросы создания единого 
банка данных методических разработок в рамках СМК, 
а также вопросы кадрового и финансового обеспечения 
СМК в вузах уголовно-исполнительной системы. Опреде-
лены вопросы для обсуждения на будущих заседаниях 

учебно-методической секции управления кадров ФСИН 
России.

В ходе работы получены материалы ряда вузов 
уголовно-исполнительной системы по развитию СМК. 
Материалы планируется использовать для организации 
обучения сотрудников ин¬ститута в области управления 
качеством в образовании, реализации мероприятий по 
функционированию системы качества. Основные доку-
менты в электронном виде будут размещены на внутрен-
нем научно-образовательном портале института.

Е. БАЛАНДИН, заместитель начальника института по заочной 
форме обучения

«Обеспечение качества 
профессионального 
образования» 

13–14 апреля состоялось заседание учебно-
методической секции управления кадров ФСИН 
России «Обеспечение качества профессиональ-
ного образования».
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Правовая рубрика

Федеральный закон 
от 05.04.2010 г. № 46-ФЗ
«О внесении изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации и ст. 22 
Закона Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы»»

Отдельные положения УИК РФ и Закона РФ «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
приведены в соответствие с действующим законодательством.

В частности, из УИК РФ исключены положения, регулирующие право-
отношения, связанные с призывом осужденных на военную службу или их 
поступлением на альтернативную гражданскую службу, так как согласно 
федеральным законам «О воинской обязанности и военной службе» и «Об 
альтернативной гражданской службе» не подлежат призыву граждане, от-
бывающие уголовное наказание или имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступления. Кроме того, в Закон РФ «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» внесено изменение, согласно которому несовершеннолетние осуж-
денные могут привлекаться к работам по хозяйственному обслуживанию 
воспитательных колоний по перечню работ, утверждаемому федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере исполнения уголовных наказаний. Ранее в воспитательных 
колониях для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию могли 
привлекаться только лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Федеральный закон 
от 05.04.2010 г. № 56-ФЗ
«О внесении изменения 
в ст. 74 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации»

Уточнены категории лиц, в отношении которых функции испра-
вительных учреждений выполняют следственные изоляторы.

К таким лицам отнесены также осужденные, в отношении которых 
приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направле-
нию в исправительные учреждения для отбывания наказания; осужден-
ные, перемещаемые из одного места отбывания наказания в другое; 
осужденные, оставленные в следственном изоляторе или переведенные 
в следственный изолятор для участия в следственных действиях или су-
дебном разбирательстве.

Ранее в ст. 74 УИК РФ, устанавливающей категории лиц, в отношении 
которых функции исправительных учреждений выполняют следственные 
изоляторы, упоминались только осужденные, оставленные для выпол-
нения работ по хозяйственному обслуживанию, а также осужденные на 
срок не свыше шести месяцев, оставленные в следственных изоляторах 
с их согласия, в то время как в соответствии с положениями действую-
щего законодательства, в том числе в соответствии с другими статьями 
УИК РФ, в следственных изоляторах содержатся и иные, перечисленные 
выше, категории осужденных.

Федеральный закон 
от 05.04.2010 г. № 47-ФЗ
«О внесении изменений в ст. 12.1 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Увеличены размеры штрафов за управление транспортным сред-
ством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также не 
прошедшим государственного технического осмотра.

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 12.1 КоАП РФ, 
за управление транспортным средством, не зарегистрированным в уста-
новленном порядке, будет налагаться административный штраф в раз-
мере от трехсот до восьмисот рублей (ранее размер штрафа составлял 
сто рублей). Управление транспортным средством, не прошедшим госу-
дарственного технического осмотра, повлечет за собой наложение адми-
нистративного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей (ранее 
– в размере двухсот рублей). Под транспортным средством понимается, в 
частности, автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя 
более 50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоро-
стью более 50 километров в час, а также прицепы к нему, подлежащие 
государственной регистрации.

Федеральный закон 
от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ
«О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

В действующее законодательство внесены изменения, касающие-
ся вопросов уголовной ответственности в сфере экономической дея-
тельности. 

В частности, в соответствии с изменениями, внесенными в УК РФ, уси-
ливается ответственность за воспрепятствование законной предпринима-
тельской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Так, неправомерный отказ 
в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 
юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный от-
каз в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление опре-
деленной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и 
законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное неза-
конное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя 
или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом 
с использованием своего служебного положения, будут наказываться в том 
числе штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. (ранее – штрафом в 
размере до 200 тыс. руб.). В новой редакции изложена ст. 174.1 УК РФ «Ле-
гализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре-
тенных лицом в результате совершения им преступления». Ранее в данной 
статье отсутствовало указание на цель придания правомерного вида вла-
дению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами 
или иным имуществом.

Также в новой редакции изложена ст. 106 УПК РФ «Залог». В частно-
сти, установлено, что по уголовным делам о преступлениях небольшой и 
средней тяжести размер залога не может быть менее 100 тыс. руб., а по 
уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях – менее 500 тыс. 
руб.. Определяются условия принятия в залог недвижимого имущества и 
движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному 
обращению в РФ акций и облигаций.

Федеральный закон 
от 05.04.2010 г. № 48-ФЗ
«О внесении изменения в ст. 95 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации»

Предусмотрен сокращенный срок погашения судимости для несо-
вершеннолетних, осужденных к более мягкому наказанию, чем лише-
ние свободы.

Согласно дополнению, внесенному данным федеральным законом в ст. 
95 («Сроки погашения судимости») УК РФ, этот срок равен шести месяцам. 
Сроки погашения судимости после отбытия лишения свободы за преступле-
ния небольшой или средней тяжести, за тяжкие или особо тяжкие престу-
пления для данной категории осужденных не изменились и составляют 1 и 
3 года соответственно.

Постановление Правительства РФ 
от 31.03.2010 г. № 198
«Об утверждении перечня аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств надзора и 
контроля, используемых уголовно-исполнительными 
инспекциями для обеспечения надзора за осужденными 
к наказанию в виде ограничения свободы»

Установлен перечень технических средств, применяемых уголовно-
исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденны-
ми к наказанию в виде ограничения свободы.

Согласно ст. 60 УИК РФ надзор за отбыванием осужденными наказания в 
виде ограничения свободы заключается в наблюдении за поведением осуж-
денных, соблюдением ими установленных судом ограничений и принятии 
в случае необходимости установленных законом мер воздействия. Для обе-
спечения надзора, предупреждения преступлений и в целях получения необ-
ходимой информации о поведении осужденных уголовно-исполнительными 
инспекциями могут использоваться средства персонального надзора и контро-
ля, стационарные устройства аудиовизуального контроля. К средствам персо-
нального надзора и контроля, в частности, относятся браслет электронный, 
надеваемый на осужденного с целью его дистанционной идентификации и 
отслеживания его местонахождения, предназначенный для длительного но-
шения на теле (более 3 месяцев) и имеющий встроенную систему контроля 
несанкционированного снятия и вскрытия корпуса; стационарное контрольное 
устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный прием и иденти-
фикацию сигналов электронного браслета для контроля режима присутствия 
в помещении или на установленной территории, а также оповещение о попыт-
ках снятия и повреждениях электронного браслета и иных нарушениях; мо-
бильное контрольное устройство, предназначенное для ношения совместно 
с электронным браслетом при нахождении осужденного к наказанию в виде 
ограничения свободы вне мест, оборудованных стационарным контрольным 
устройством, для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.

Материалы подготовил 
М. АЛМАМЕДОВ, 
начальник юридического отделения института
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Наши выпускники

– Юрий Алексеевич, с чего началась Ваша служба? 
Почему Вы решили стать сотрудником правоохра-
нительных органов?

– Думаю, большую роль сыграла армия: я служил 
во внутренних войсках дивизии им. Дзержинского. 
Участвовал в охране общественного порядка на раз-
личных мероприятиях, ездил в спецкомандировки в 
Азербайджан, Грузию, Узбекистан. После армии, полу-
чив рекомендации, начал службу в Грязовецком РОВД.

– Какие воспоминания остались у Вас о нашем 
учебном заведении?

– Я проходил учебу в период преобразования школы 
милиции в Рязанский филиал института права и эконо-
мики. Воспоминания, как и у всех выпускников, хоро-
шие. В учебном заведении сложился замечательный 
преподавательский состав. Группа у нас была сильная. 
На одном курсе со мной учились нынешний руководи-
тель УФСКН России по Вологодской области генерал-
майор полиции С. Дунаев, начальник службы охраны 
общественного порядка Вологодской области полков-
ник милиции И. Лебедев, заместитель начальника след-
ствия Череповецкого РОВД А. Плотников, заместитель 
начальника МУВД г. Череповца Д. Ушаков. Нам есть, 
что вспомнить! Наш выпуск был достойным. 

– Можно сказать, что Вы сделали стремитель-
ную карьеру. Как Вам это удалось?

– Помогли труд и упорство. Что такое карьера? 
Это добросовестное отношение к работе, за которым 
следует вознаграждение. Кстати, в этом апреле моей 
службе в Вологде исполняется три года, а моей служ-
бе в органах внутренних дел – 19 лет. 

– Юрий Алексеевич, сейчас в средствах массовой 
информации очень часто встречаются нелестные 
отзывы о работе российской милиции. Чем, по-
вашему, это обусловлено и как можно изменить эту 
ситуацию?

– Согласно анализу публикаций о работе милиции в 
средствах массовой информации мы имеем достаточно 
высокий показатель доверия населения – 5–6 баллов по 
шестибалльной системе. В прошлом году вышло все-
го 5–10% критических статей. Основания для критики, 
конечно, есть: коллектив у нас большой и без оплошно-
стей не обходится. Главное – правильно воспринимать 
эту критику, стараться, чтобы в нашем коллективе было 
как можно меньше негатива. Недавно мы провели акцию 
«Журналист меняет профессию»: журналисты работали 
сотрудниками милиции в течение дня. Когда потом мы 
провели круглый стол, журналисты сказали, что измени-
ли свое мнение о нашей работе, поняли, насколько она 
тяжела и ответственна.

– Идет реформирование МВД России. Как рефор-
ма коснулась вологодской милиции?

– Нам поставлена задача и ее надо выполнять – мы 
вынуждены сократить более двух тысяч должностей. Наш 
штат, как и другие, подвергнется реформированию – на 
службе останутся самые лучшие сотрудники. Будем ста-
раться, чтобы в процессе штатных изменений никто не 
пострадал. 

– Ваше мнение о качестве подготовки в Вологод-
ском институте права и экономики?

– Есть проблема нестыковки учебы и практики, ведь 
на деле все намного отличается от теории. Мне в этом 

вопросе было проще, потому что, уже поступая на уче-
бу, я был руководителем небольшого подразделения, 
мне были видны проблемы всех служб. Тем, кто учится 
по узкой специальности, сложнее. Они реже встречают-
ся с некоторыми видами правоотношений, существую-
щих на практике. Но я убежден в том, что если курсант 
хорошо учится, то и служить он будет хорошо. 

– Ваши пожелания курсантам.
– Курсантам хочу пожелать всего самого хорошего, 

прежде всего, успешной учебы. Уже с третьего курса 
надо определяться со службой, в которой ты себя хо-
чешь видеть, не бояться работы участковых уполно-
моченных, потому что она очень интересна и многое в 
себя включает. Важно ставить перед собой цели и до-
биваться их.

– Юрий Алексеевич, понятно, что в силу зани-
маемой должности у Вас мало свободного времени. 
Но все же, как Вы его проводите? В кругу семьи или 
предпочитаете активный отдых?

– Мои увлечения – это рыбалка и охота. Как только вы-
дается свободное время, стараюсь выезжать на природу; 
побывал в каждом районе области. Люблю на даче по-
возиться. Отпуск провожу с семьей. Спортом тоже зани-
маюсь: для мужчины, тем более сотрудника милиции, это 
очень важно. Ежедневно полчаса я уделяю спортивным 
занятиям: тренажер-велосипед, комплексные упражне-
ния, летом катаюсь с дочерью на роликовых коньках.

Беседовала А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

Фото автора

Ю. РЫЧКОВ: 
«Тот, кто хорошо учится, служит хорошо!»

Среди выпускников нашего вуза немало 
руководителей различного уровня. В их числе 
– начальник УВД г. Вологды полковник милиции 
Юрий Алексеевич РЫЧКОВ. Юрий Алексеевич 
охотно согласился ответить на наши вопросы 
о качестве подготовки специалистов в Воло-
годском институте права и экономики, работе 
вологодской милиции и реформировании си-
стемы МВД России. 

Ю.А. РЫЧКОВ
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Е. ЧЕПИШКО: 
«О своем выборе 
не жалею!»

Прежде всего, хочу передать пламенный привет всем офицерам, препода-
вателям и, конечно же, курсантам Вологодского института права и экономики 
ФСИН России, который мне посчастливилось окончить. Во время учебы в 
институте я часто задавался вопросами: вот проходит выпуск молодых спе-
циалистов, выпускники разъезжаются по комплектующим органам, а какова же 
их дальнейшая судьба? кто, как и где устроился на службе? Сейчас, проходя 
службу «на передовой» уголовно-исполнительной системы, в объединении 
исправительных колоний № 30 ГУФСИН по Красноярскому краю (г. Норильск), я 
способен ответить на эти вопросы и немного рассказать о службе на Таймыре.

Наши выпускники

Е.ЧЕПИШКО

«Край суровой зимы и короткого лета» 
– так можно кратко описать природно-
климатические составляющие запо-
лярного севера Красноярского края. В 
конце июля прошлого года я прилетел в 
Норильск (железнодорожным или автомо-
бильным транспортом сюда не попадешь 
– просто нет дорог). Город встретил меня 
жарким и круглосуточным солнцем, совер-
шенно непохожим на Крайний Север. По-
лярный день (с 19 мая по 25 июля) мешал 
ориентироваться во времени суток. «Такое 
бывает не часто», – говорили мне нориль-
чане, радуясь каждому солнечному дню, 
стараясь провести его на свежем воздухе. 
Однако зима пришла, как и всегда здесь 
бывает, быстро. Средняя температура воз-
духа зимой -25 градусов, бывало и в два 
раза холоднее. Продолжительность ото-
пительного сезона – 302 дня (эта цифра 
меня особенно впечатляет!). Я не верил в 
страшную силу местных ветров до тех пор, 
пока сам не увидел, как резким порывом 
сбивает с ног взрослого человека. А детей 
и вовсе неделями не пускают на улицу. 

Норильск – это богатый горнодобываю-
щий и металлопроизводящий промышлен-
ный центр. Сам город составляет менее 
десятой части от производственного сек-
тора. Аналогов промышленного района 
«Норильск» нигде в мире больше нет. Но-
рильский комбинат производит 35% миро-
вого палладия, 25% платины, 20% никеля, 
10% кобальта. В России 96% никеля, 95% 
кобальта, 55% меди производятся Нориль-
ским комбинатом. Во времена Советской 
власти в город (Норильлаг) ссылались 
неугодные власти заключенные, которые 
и заложили «фундамент» современного 
Норильска. В 1953 г. поселок Норильск 
получил статус города, а большинство из 
бывших его заключенных статус горожан.

Сегодня в норильском ОИК-30 со-
держатся не более 2 тыс. осужденных 
на строгом, общем режимах и в колонии-
поселении № 20. Широкая производствен-
ная зона объединения (по периметру бо-
лее 1,5 км!) позволяет обеспечить более 
60% осужденных рабочими местами. Про-
фессиональное училище № 280 за 33 года 
своего существования на базе ОИК-30 
подготовило более 10 тыс. квалифициро-
ванных специалистов. 

В производственный сектор ОИК-30 

входят цеха металлообработки, нестан-
дартного оборудования, стройдеталей, 
лесопиления и огнеупорных изделий, дере-
вообработки, а также пошивочный участок. 
Учреждение ОИК-30 – это завод, на кото-
ром ведется масштабная производствен-
ная деятельность. В 2009 г. объем товар-
ной продукции, произведенной в колонии, 
составил 680 530,2 тыс. руб. (план пере-
выполнен на 22,9%). Более 90% продукции 
произведено по договорам с ОАО «ГМК 
“Норильский никель”». Средний заработок 
осужденных - 4 983 руб., это несколько 
выше их среднего заработка в большин-
стве других колоний Красноярского края.

Курс руководства учреждения в от-
ношении комплектования штатов прин-
ципиален: в условиях реформирования 
необходимы грамотные и образованные 
специалисты, готовые активно влиться в 
коллектив и профессионально исполнять 
круг своих обязанностей. Льготный стаж 
службы на Крайнем Севере исчисляет-
ся один так: год службы за два. В связи с 
этим здесь сотрудники раньше становятся 
пенсионерами, а в кадровом подразделе-
нии, соответственно, показатель текучести 
немного выше среднего. Кроме «выгодно-
го» стажа государством предоставляются 
и другие льготы, гарантии и компенса-
ции сотрудникам, проходящим службу на 
Крайнем Севере:

- бесплатное медицинское обслужива-
ние в ведомственной поликлинике (в ней я 
ни разу не видел очереди!);

- возможность отдыха в санаториях 
ФСИН России (этим я обязательно вос-
пользуюсь со своей семьей!);

- ежегодный оплачиваемый отпуск в 
любую точку мира (реальная возможность 
воплотить свои мечты!);

- возможность получить безвозмезд-
ную финансовую помощь на улучшение 
жилищных условий, а при увольнении го-
сударственный жилищный сертификат на 
приобретение жилья (следует отметить, 
что у ОИК-30 есть собственный жилой 
дом для сотрудников, в котором я сейчас 
и проживаю);

- возмещение расходов, связанных с 
проездом железнодорожным, 

воздушным, водным и междугородным 
автомобильным транспортом, в связи с 
переводом на новое место службы (эту 

компенсацию я уже давно потратил!);
- возмещение расходов, связанных с 

провозом личного имущества весом до 20 
т в универсальных контейнерах, при пере-
ездах с прежнего места жительства;

- стабильное денежное довольствие.
Кстати, о зарплате. Индексация зара-

ботной платы также способствует привле-
чению на Север молодых специалистов. 
Размер заработной платы во многом за-
висит от процентной надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего Севера, мак-
симум – 80%. Работник зарабатывает все 
80% в течение 5 лет непрерывного трудо-
вого стажа. Однако в связи с последними 
поправками в законодательстве молодые 
специалисты, прибывшие на работу на 
Крайний Север в возрасте до 30 лет, вы-
рабатывают свой максимальный коэффи-
циент к зарплате (восемь полярок) всего 
за три года. Думаю, в цифрах будет по-
нятнее. На сегодняшний день заработная 
плата мастера цеха нестандартного обо-
рудования, металлообработки без про-
центных надбавок за стаж работы в усло-
виях Крайнего Севера составляет 22 032 
руб., а со всеми процентными надбавками 
– 45 139 руб.; зарплата инспектора отдела 

безопасности без процентных надбавок 
составляет 23 250 руб., а со всеми над-
бавками – 47 438 руб. 

Хочу обратиться к старшекурсникам ин-
ститута. В свое время, будучи курсантом 
ВИПЭ ФСИН России, я сделал выбор в 
пользу стабильности, независимости, уве-
ренности в завтрашнем дне и отправился 
служить в Норильск. Каким бы ни был ваш 
выбор, я желаю вам устойчивости и на-
стойчивости на вашем пути, и чтобы род-
ные и близкие вам люди говорили: «Мы 
тобой гордимся!» Объединение исправи-
тельных колоний № 30 ГУФСИН России по 
Красноярскому краю приглашает на служ-
бу выпускников Вологодского института 
права и экономики ФСИН России. Предпо-
чтение оказывается выпускникам по спе-
циальностям инженерно-экономического 
и юридического факультетов. Подробная 
информация о направлении и переводе 
в ОИК-30 (г. Норильск) в ОРЛС института. 

Е. ЧЕПИШКО, 
инспектор отдела кадров и работы 
с личным составом ОИК-30

Фото из архива Е. ЧЕПИШКО 

На производстве учреждения
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Слагаемые успеха

Первое слагаемое на пути к успешной 
работе – умение распределять время. 
Важно помнить, о том, что человеческие 
ресурсы не безграничны и, чтобы хорошо 
работать, надо уметь отдыхать 

Второе слагаемое – борьба со 
стресс-факторами. Стресс – это способ 
реагирования на изменения условий 
окружающей среды. Для нормальной 
работы необходимо научиться адапти-
роваться к изменениям и требованиям 
жизненных обстоятельств. Это связа-
но как с физическим, так и с эмоцио-
нальным благополучием. При остром 
стрессе человек хуже ориентируется в 
окружающей действительности, он тре-
вожен, его переполняет страх, снижа-
ются его способности концентрировать 
внимание, запоминать, думать. 

В период экзаменов, как правило, 
человек испытывает волнение. Это нор-
мальное состояние, которое помогает 
мобилизоваться в ответственный мо-
мент. Если вы волнуетесь слишком силь-
но или поняли, что вам особенно трудно 
находиться в стрессовой ситуации, сде-
лайте несколько дыхательных упраж-
нений: долгий вдох через нос и выдох 
через рот, выдох в два раза длиннее вдо-
ха. Научитесь расслаблять тело, трени-
руясь каждый день по несколько минут. 
Вы почувствуете, как тревога постепенно 
уходит, и сознание становится ясным. 
Научитесь доставлять себе в течение 
дня маленькие удовольствия: например, 
побалуйте себя чем-нибудь вкусным, 
сделайте новую прическу, поговорите с 
приятным для вас человеком.

Подготовка к экзамену

Сначала подготовьте место для заня-
тий: уберите со стола лишние вещи, удоб-
но расположите нужные учебники, посо-
бия, тетради, бумагу, карандаши. 

Составьте план занятий. Для начала 
определите, кто вы – «сова» или «жаво-
ронок», и в зависимости от этого макси-
мально используйте утренние или вечер-
ние часы. Составляя план на каждый день 
подготовки, необходимо четко определить, 
что именно сегодня будет изучаться. Не 
вообще: «немного позанимаюсь», а какие 
именно разделы и темы, и строго придер-
живайтесь своего плана.

Начните с самого трудного, с того раз-
дела, который знаете хуже всего. Но если 
вам трудно «раскачаться», можно начать с 
того материала, который больше всего ин-
тересен и приятен. Возможно, постепенно 
войдете в рабочий ритм, и дело пойдет. 

Чередуйте занятия и отдых, скажем, 40 
минут занятий, затем 10 минут - перерыв. 
В перерывах или больше двигайтесь (про-
гуляйтесь, потанцуйте, делайте физиче-
ские упражнения, пойте, вымойте посуду, 
полейте цветы) или попробуйте рассла-
биться (примите душ, сделайте дыхатель-
ные или релаксирующие упражнения, воз-
можен даже кратковременный сон). Не 
нагружайте глаза и позвоночник – они вам 
еще пригодятся!

Обратите внимание на питание. Во вре-
мя интенсивного умственного напряжения 
необходима полезная и разнообразная 
пища и сбалансированный комплекс вита-
минов. Такие продукты, как рыба, творог, 
орехи, курага, стимулируют работу голов-
ного мозга.

Не надо стремиться к тому, чтобы про-
читать и запомнить наизусть весь учебник. 
Полезно структурировать материал за 
счет составления планов, схем, причем 
желательно на бумаге. Планы полезны 
и потому, что их легко использовать при 
кратком повторении материала. 

Выполняйте как можно больше раз-
личных опубликованных тестов по этому 
предмету. Эти тренировки ознакомят вас с 
конструкциями тестовых заданий. 

Тренируйтесь с секундомером в руках, 
засекайте время выполнения тестов (в 
части А в среднем уходит по 2 минуты на 
задание). 

Готовясь к экзаменам, никогда не ду-

майте о том, что не справитесь с задани-
ем, а напротив, мысленно рисуйте себе 
картину успешной сдачи. 

Оставьте один день перед экзаменом 
на то, чтобы вновь повторить все планы 
ответов, еще раз остановиться на самых 
трудных вопросах.

 
Накануне экзамена

Многие считают: для того чтобы полно-
стью подготовиться к экзамену, не хва-
тает всего одной, последней перед ним 
ночи. Это неправильно. Вы уже устали, и 
не надо себя переутомлять еще больше. 
Поэтому с вечера перестаньте готовиться, 
примите душ, совершите прогулку. Выспи-
тесь как можно лучше, чтобы встать отдо-
хнувшим, с ощущением боевого настроя. 
Ведь экзамен – это своеобразная борьба, 
в которой нужно проявить себя, показать 
свои возможности и способности.

Приготовьте одежду – деловую и удоб-
ную, в которой вы сами себе нравитесь и 
которая впишется в официальное меро-
приятие. 

Подумайте, как придать самому себе 
вид уверенного человека, обычно это 
дает поддержку и помогает справиться со 
стрессом. Настройте себя на то, что вы 
справитесь с испытанием. В этот день вы 
не одиноки, вместе с вами тысячи ваших 
сограждан. Кроме того, полезно помнить, 
что за вас волнуются ваши близкие, они 
желают вам удачи и большую часть трево-
ги берут на себя.

Старайтесь выйти немного пораньше 
из дома, чтобы не волноваться из-за воз-
можного опоздания. В пункт сдачи экза-
мена лучше подойти примерно за полчаса 
до начала тестирования. При себе нужно 
иметь пропуск, паспорт (а не свидетель-
ство о рождении) и несколько (про запас) 
гелевых или капиллярных ручек с черны-
ми чернилами. 

Даже если вы будете сдавать еди-
ный государственный экзамен не в своей 
школе, помните: вас встретят доброже-
лательные педагоги, каждый из вас будет 
обеспечен рабочим местом и всеми не-
обходимыми материалами, на все органи-
зационные вопросы вы сможете получить 
ответы у педагогов. 

Перед тем как войти в кабинет, не об-
щайтесь с людьми, которые сильно пере-

возбуждены, отойдите в сторону, настрой-
тесь быть сосредоточенным, сделайте 
дыхательные упражнения. 

В кабинете, где будет проходить экза-
мен, осмотритесь, «познакомьтесь» со 
своим рабочим местом, в знакомой обста-
новке тревога снижается.

Во время тестирования

В начале тестирования вам сообщат 
необходимую информацию (как заполнять 
бланк, какими буквами писать, как коди-
ровать номер школы и т.д.). Постарайтесь 
быть максимально сконцентрированными 
и сосредоточенными. От того, насколько 
внимательно вы запомните все эти прави-
ла, зависит правильность ваших ответов.

Будьте готовы к тому, что в процедуре 
заполнения бланков могут быть некоторые 
изменения. О них вас обязательно проин-
формируют. 

После того как вам раздадут задания, 
посмотрите на те уровни заданий, на ре-
шение которых вы претендуете. Не тре-
вожьтесь, если не все задания вам сразу 
понятны. По мере того как вы начнете вы-
полнять их, начиная с более легких, вра-
батываемость повышается, и сложные за-
дания становятся понятными. 

Если в какой-то момент вы почувство-
вали, что вам стало трудно сосредоточить-
ся, тоже пугаться не стоит, у некоторых 
людей в работе бывает спад, за которым 
следует восстановление. В такой ситуации 
вам опять пригодятся те самые дыхатель-
ные упражнения: глубокий вдох через нос, 
затем медленный выдох.

После того как вы все написали, не 
торопитесь сдавать работу. Не зря гово-
рится: «Свежие мысли приходят в голову 
сразу после того, как заклеен конверт». 
Отложите работу, посмотрите в окно или 
на свои руки, через минуту-другую верни-
тесь к своей работе и заново просмотрите 
ее.

При получении результатов тестирова-
ния вы имеете право, если не согласны с 
оценкой, подать апелляцию (в течение 3 
дней после объявления результата) в кон-
фликтную комиссию. 

Несколько универсальных рецептов 
для более успешного выполнения тести-
рования

Сосредоточьтесь! После выполнения 
предварительной части тестирования 
(заполнения бланков), когда вы проясни-
ли все непонятные для себя моменты, 
постарайтесь сосредоточиться и забыть 
про окружающих. Для вас должны суще-
ствовать только текст заданий и часы, ре-
гламентирующие время выполнения те-
ста. Торопитесь не спеша! Жесткие рамки 
времени не должны влиять на качество 
ваших ответов. Перед тем, как вписать 
ответ, перечитайте вопрос дважды и убе-
дитесь, что вы правильно поняли, что от 
вас требуется. 

Начните с легкого! Начните отвечать 
на те вопросы, в знании которых вы не со-
мневаетесь. Не останавливайтесь на тех 
заданиях, которые могут вызвать долгие 
раздумья. Тогда вы успокоитесь, голова 
начнет работать более ясно и четко, и 
вы войдете в рабочий ритм. Вы освобо-
дитесь от нервозности и тревоги, и вся 
ваша энергия потом будет направлена на 
более трудные вопросы. 

Пропускайте! Надо научиться пропу-
скать трудные или непонятные задания. 
Помните: в тексте всегда найдутся такие 
вопросы, с которыми вы обязательно не 
справитесь. Просто глупо недобрать очков 
только потому, что вы не дошли до «сво-
их» заданий, а застряли на тех, которые 
вызывают у вас затруднения. 

Читайте задание до конца! Спешка не 
должна приводить к тому, что вы старае-
тесь понять условия задания «по первым 
словам» и достраиваете концовку в соб-
ственном воображении. Это верный спо-
соб совершить досадные ошибки в самых 
легких вопросах.

Думайте только о текущем задании! 
Когда вы видите новое задание, забудьте 
все, что было в предыдущем. Как правило, 
задания в тестах не связаны друг с другом, 
поэтому знания, которые вы применили в 
одном (уже, допустим, решенном вами), 
как правило, не помогают, а только меша-
ют сконцентрироваться и правильно ре-
шить новое задание. Этот совет дает вам 
и другой бесценный психологический эф-
фект – забудьте о неудаче в прошлом за-
дании (если вдруг оно оказалось вам не по 
зубам). Думайте только о том, что каждое 
новое задание – это шанс набрать очки. 

Исключайте! Многие задания можно 
быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последо-
вательно исключать те, которые явно не 
подходят. Метод исключения позволяет 
в итоге сконцентрировать внимание все-
го на одном-двух вариантах, а не на всех 
пяти-семи (что гораздо труднее). 

Запланируйте два круга! Рассчитайте 
время так, чтобы за две трети всего отве-
денного времени пройтись по всем легким 
заданиям (это «первый круг»). Тогда вы 
успеете набрать максимум очков на тех за-
даниях, а потом спокойно вернуться и по-
думать над трудными, которые вам внача-
ле пришлось пропустить («второй круг»). 

Проверьте! Оставьте время для про-
верки своей работы, хотя бы для того что-
бы успеть пробежать глазами и заметить 
явные ошибки.

Не паникуйте, когда другие экзаменую-
щиеся начинают сдавать свои работы. 
Те, кто первым выполнили задание, не 
получат за это дополнительных очков. А 
за полных три часа у вас есть реальные 
возможности качественно ответить на все 
вопросы и получить высокий общий балл. 

И даже если вы сдали экзамен не так, 
как вы рассчитывали, реагируйте на это 
правильно. Может быть, ужасно обидно, и 
вы почувствуете себя несчастным — дайте 
этим чувствам возможность быть пережи-
тыми. И помните, что эту ситуацию можно 
поправить, она не фатальна, она пройдет, 
и в жизни у вас будет достаточно побед.

Материалы подготовили 
Е. ГЛЕБОВА, 
О. ЦИРИК, 
С. ЯКОВЛЕВА, 
М. СЕНЬКО, 
сотрудники отделения 
психологического обеспечения 
образовательного процесса 
отдела по работе с личным составом

В помощь абитуриенту

Советы психологов
Чтобы благополучно сдать экзамены, можно уже сейчас готовиться к ним 

психологически. Успех любого испытания зависит не только от реальных 
знаний, но и от умения человека добиваться высоких результатов. 
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В помощь абитуриенту

Как подготовиться 
к вступительному 
испытанию 
по физической 
подготовке 

Вступительное испытание по физической подготовке оценивается 
в баллах по результатам выполнения трех контрольных нормативов:

- подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км – для 
абитуриентов мужского пола из числа гражданской молодежи, не слу-
жившей в Вооруженных Силах России;

- подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км – для 
абитуриентов мужского пола из числа сотрудников уголовно-
исполнительной системы и гражданской молодежи, отслужившей в 
Вооруженных Силах России;

- комплексное силовое упражнение, бег на 100 м, бег на 1 км – для 
абитуриентов женского пола из числа гражданской молодежи, не слу-
жившей в Вооруженных Силах России;

- комплексное силовое упражнение, бег на 100 м, бег на 1 км – 
для абитуриентов женского пола из числа сотрудников уголовно-
исполнительной системы и гражданской молодежи, отслужившей в 
Вооруженных Силах России.

Если абитуриент при сдаче одного из трех нормативов не смог по-
казать результат, соответствующий 13 баллам, то вступительное ис-
пытание по физической подготовке считается не пройденным в целом. 

Вступительное испытание по физической подготовке считается 
пройденным, если абитуриент набрал количество баллов не ниже ми-
нимального уровня, подтверждающего успешную сдачу в каждом из 
трех нормативов.

По результатам сдачи вступительного испытания по физической 
подготовке баллы, набранные абитуриентом, успешно сдавшим все 
три норматива, суммируются и учитываются при проведении конкурса.

Пример:

Абитуриент 1. 
Результаты сдачи контрольных нормативов:
Подтягивание – 6 раз – 10 баллов;
100 м – 13,8 с. – 28 баллов;
3000 м – 12 мин. 32 с. – 21 балл.
Общая сумма: 
59 баллов – оценка неудовлетворительно.

Абитуриент 2. 
Результаты сдачи контрольных нормативов:
Подтягивание – 7 раз – 13 баллов;
100 м – 14,8 с. – 15 баллов;
3000 м – 13 мин. 07 с. – 15 баллов;
Общая сумма: 43 балла – оценка удовлетворительно.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ
контрольных нормативов 
по физической подготовке

Подтягивание на перекладине. Выполняется из неподвижного виса 
хватом сверху, руки выпрямлены. Положение виса фиксируется 1–2 с. 
Подтягивание засчитывается, когда подбородок поднят выше уровня 
перекладины. Запрещается использование посторонней помощи, вы-
полнение рывковых, хлестовых и маховых движений.

Комплексное силовое упражнение. Выполняется в течение 1 ми-
нуты: первые 30 с. – из положения лежа на спине, руки вдоль тулови-
ща, сделать максимальное количество наклонов вперед до касания 
носков ног руками (допускается незначительное сгибание ног, при 
возвращении в исходное положение необходимо касание пола лопат-
ками), затем без паузы для отдыха, следующие 30 с. – повернуться 
в упор лежа и выполнить максимальное количество сгибаний и раз-
гибаний рук (туловище прямое, руки сгибать до касания грудью пола).

Бег 100 м. Выполняется по беговым дорожкам стадиона. Начинает-
ся из неподвижного стартового положения по команде судьи стартера 
«Марш» и заканчивается при пересечении линии финиша. При беге 
на дистанции запрещается переход на соседние дорожки. Результат 
определяется с точностью до 0,1 с. 

Бег (кросс) на 3000 (1000) м. Выполняется по местности или до-
рожкам стадиона. Начинается из неподвижного стартового положения 
по команде судьи стартера «Марш» и заканчивается при пересечении 
линии финиша. Засчитывается при условии преодоления всего уста-
новленного маршрута. При беге по дистанции запрещается перехо-
дить на шаг, принимать помощь со стороны, препятствовать обгону 
или бегу других участников, предпринимать попытки сократить (сре-
зать) дистанцию. Результат определяется с точностью до 1 с. 

Спортивная форма одежды используется индивидуально. Разре-
шается использовать приспособления для повышения сцепления (ши-
повки, магнезию). 

Нормативы для определения уровня 
физической подготовленности 
абитуриентов и шкала оценки 
результатов их выполнения в баллах

(для мужчин из числа 
гражданской молодежи, 
не служившей 
в Вооруженных Силах России)

Нормативы для определения уровня 
физической подготовленности 
абитуриентов и шкала оценки 
результатов их выполнения в баллах

(для женщин из числа 
гражданской молодежи, 
не служившей 
в Вооруженных Силах России)

Нормативы для определения уровня 
физической подготовленности 
абитуриентов и шкала оценки 
результатов их выполнения в баллах

(для мужчин  из числа сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
и гражданской молодежи, 
отслужившей в Вооруженных Силах России)

Нормативы для определения уровня 
физической подготовленности 
абитуриентов и шкала оценки 
результатов их выполнения в баллах

(для женщин  из числа сотрудников 
уголовно-исполнительной системы  
и гражданской молодежи, 
отслужившей в Вооруженных Силах России)

100 м 
 (с.) 

Подтягивание 
(раз) 

3000 м. 
 (мин. с.) Баллы 

  10,30 34 
12,5 22 10,40 33 
12,6 21 10,50 32 
12,7 20 11,00 31 
12,8 19 11,10 30 
12,9 18 11,20 29 
13,0 16 11,30 28 
13,1 14 11,40 27 

  12,10 26 
13,2  12,15 25 

 11 12,20 24 
13,3  12,25 23 
13,4  12,30 22 
13,5  12,40 21 
13,6 12 12,45 20 

  12,50 19 
14,7  12,55 18 
14,8 9 13,00 17 
14,9  13,05 16 
14,0  13,10 15 
14,1  13,15 14 
14,2 10 13,25 13 
14,3  13,30 12 
14,4 9 13,35 10 
14,5  13,40 9 
14,6 8 13,45 8 
14,7 7 13,50 7 
14,8 6 13,55 6 
14,9 5 14,00 5 
15,0 4 14,05 4 
15,1 3 14,10 3 
15,2 2 14,15 2 
15,3 1 14,20 1 

 

100 м  
(с.) 

Подтягивание 
(раз) 

1000 м 
(мин. с.) баллы 

  4,00 34 
15,8 40 4,05 33 
16,0 39 4,10 32 
16,2 38 4,15 31 
16,4 36 4,20 30 
16,6 34 4,25 29 
16,8 32 4,30 28 
17,0 30 4,35 27 

 29 4,38 26 
17,1  4,41 25 

 28 4,44 24 
17,2  4,47 23 
17,3 27 4,50 22 
17,4  4,53 21 
17,5 26 4,55 20 

  4,58 19 
17,6  5,00 18 

 25 5,03 17 
17,7  5,06 16 
17,8  5,09 15 
17,9  5,12 14 
18,0 24 5,15 13 

  5,18 12 
18,1 23 5,21 10 

  5,24 9 
18,2 22 5,27 8 

  5,30 7 
18,3 21 5,33 6 

  5,36 5 
18,4 20 5,39 4 

  5,41 3 
18,5 19 5,43 2 
18,6 18 5,45 1 

 

100 м  
(с.) 

КСУ  
(раз) 

1000 м.  
(мин. с.) Баллы 

  4,00 34 
15,4 45 4,05 33 
15,5 44 4,10 32 
15,6 43 4,15 31 
15,7 41 4,20 30 
15,8 39 4,25 29 
15,9 37 4,30 28 
16,0 35 4,35 27 
16,1 29 4,38 26 
16,2  4,41 25 
16,3 28 4,44 24 
16,4  4,47 23 
16,5 27 4,50 22 
16,6  4,53 21 
16,8 31 4,55 20 

  4,58 19 
16,9  5,00 18 
17,0 25 5,03 17 
17,1  5,06 16 
17,2  5,09 15 
17,3  5,12 14 
17,4 27 5,15 13 

  5,18 12 
17,5 23 5,21 10 

  5,24 9 
17,6 22 5,27 8 

  5,30 7 
17,7 21 5,33 6 

  5,36 5 
17,8 20 5,39 4 

  5,41 3 
17,9 19 5,43 2 
18,0 18 5,45 1 

 

 
100 м 
(с.) 

Подтягивание 
(раз) 

3000 м 
(мин. с.) Баллы 

  11,00 34 
12,8 20 11,05 33 
13,0 19 11,15 32 
13,2 18 11,25 31 
13,4 17 11,35 30 
13,6 15 11,45 29 
13,8 13 11,55 28 
14,0 11 12,05 27 

  12,10 26 
14,1  12,15 25 

 10 12,20 24 
14,2  12,25 23 
14,3  12,30 22 
14,4  12,40 21 
14,5 9 12,45 20 

  12,50 19 
14,6  12,55 18 

 8 13,00 17 
14,7  13,05 16 
14,8  13,10 15 
14,9  13,15 14 
15,0 7 13,25 13 

  13,30 12 
15,1 6 13,35 10 

  13,40 9 
15,2 5 13,45 8 

  13,50 7 
15,3 4 13,55 6 

  14,00 5 
15,4 3 14,05 4 

  14,10 3 
15,5 2 14,15 2 
15,6 1 14,20 1 
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2010 год - Год учителя

- Почему Вы решили стать физиком?
- Науки физико-математического цикла меня 

всегда привлекали. Кроме физики я очень люблю 
математику, без нее невозможно работать ни в 
одной отрасли физики.

- Александр Сергеевич, говорят, что фи-
зика и лирика – извечные антагонисты. Вы 
тоже так считаете? 

- Думаю, что это не так. Я, кстати, в молодости 
баловался стихами, но потом понял, что лучше, 
чем Александр Сергеевич Пушкин я все равно не 
напишу! Поэтическая нива и без меня очень хоро-
шо возделана, поэтому мне, физику, там делать не-
чего. Сейчас я иногда пишу эпиграммы. Курсанты, 
прежде всего технологи, некоторые из них слыша-
ли и читали.

- Наверное, чтобы сочинять эпиграммы 
надо иметь въедливый, хитрый ум?

- Надо уметь «выхватить» определенные осо-
бенности в поведении человека, какие-то яркие, 
отличительные черты объекта эпиграммы, над ко-
торыми можно по-доброму посмеяться. Затем не-
обходимо изысканно выразить это в стихотворной 
форме. А если получилось слишком иронично, то 
непременно надо «причесать» написанное…

- Каждый преподаватель вуза занимается 
наукой и имеет научные интересы. Какова 
сфера Ваших научных интересов? 

- Сфера моих научных интересов – астрофизи-
ка. Я занимался и занимаюсь моделями малых тел 
Солнечной системы в рамках стохастической кон-
цепции построения алгоритмов моделей.

- А как астрофизик относится к астроло-
гии? 

- Есть наука астрономия, а астрология, на мой 
взгляд, не что иное, как лженаука. Лженаука она 
по трем причинам. Во-первых, она делает слиш-
ком общие выводы, которые не могут быть более 
детализированы, чем оно есть во всевозможных 
гороскопах. Во-вторых, астрология пытается дать 
ответы на все вопросы, даже те, которые к ней не 
относятся. В нашем мире многое, что связано, но 
не всегда выполнимое является общезначимым. 
В-третьих, астрология пользуется сведениями, 
которые устарели еще несколько веков назад, на 
основании устаревших сведений невозможно по-
строить что-то достоверное. 

- Значит, расположение звезд не влияет на 
судьбу?

- Звезды – слишком далекие от нас светила, вряд 
ли они могут на что-то влиять. А вот, что касается 
Солнца, ближайшей к нам звезды, то оно, конечно, 
оказывает свое влияние. Одиннадцатилетние циклы 
солнечной активности влияют на очень многое, на-
чиная от растений и заканчивая природой человека. 
Доказано, что в периоды солнечной активности из-
меняется состав крови человека, вот сейчас Солнце 
как раз идет на пик активности. Так что чаще вспо-
минайте «Звезду по имени Солнце» Виктора Цоя.

- Учитель – это вообще нелегкий труд, 
большую часть своего времени Вы проводи-
те в институте, но когда все-таки выпадают 
свободные минуты, на что Вы их тратите?

- Можно просто полежать на диване и почитать 
книжки, можно иногда пойти встретиться с друзья-
ми. Если же говорить о клубах и другого рода увесе-
лительных заведениях, то я не любитель посещать 
их, потому что мне чужда «культура», которая там 
присутствует. Я люблю бывать на природе, люблю 
лес, летом хожу за грибами.

- Бывали ли Вы за границей?
- Мне посчастливилось побывать во многих 

странах. Больше всех понравилась Германия, по-
тому что это сугубо европейская страна, с интерес-
ными традициями. Мне очень симпатичен ментали-
тет немцев. Кроме того, в Германии есть несколько 
научных центров, в них ведутся астрофизические 
исследования, которые мне интересны. Мне понра-
вилось и в Англии, но там я был всего один раз. 
Ну, а что касается такой заграницы, как азиатские 
страны, то туда, конечно, можно поехать только как 
туристу, но не более чем. В заграничных команди-
ровках, кроме основной цели, я прежде всего ценю 
возможность общения с людьми, тем самым осу-
ществляю языковую практику.

- Я слышала, что Вы владеете многими 
языками… 

- Знаю два языка – английский и греческий. Ан-
глийский, вообще говоря, должен знать каждый, но 
я думаю, что наравне с ним нужно владеть и не-
мецким, потому что сейчас мы движемся к тому, что 
он становится официальным языком Евросоюза. 
Когда мне было одиннадцать лет, мне представи-
лась возможность выучить немецкий язык – одна 
из моих родственниц, этническая немка, препода-
вала немецкий в Ленинградском университете. Но 
я этой возможностью пренебрег в силу непонима-
ния многих вещей в столь юном возрасте и сейчас 

жалею об этом… А греческий язык мне интересен 
тем, что позволяет прикоснуться к многим блестя-
щим авторам, минуя интерпретации переводчиков, 
это один из языков, который включался в гимнази-
ческое образование дореволюционной России, его 
знали практически все дворяне. В силу семейных 
традиций этот язык я счел нужным выучить. 

- Какой институт Вы окончили?
- Вологодский государственный педагогический 

университет, физико-математический факультет, 
затем аспирантуру.

 - Как давно Вы преподаете в нашем инсти-
туте?

- С 2005 г. Привела в институт необходи-
мость в преподавателе физики на инженерно-
экономическом факультете. Пригласил препо-
давать в ВИПЭ тогда еще начальник кафедры 
информатики и математики О.А. Шахов, ныне на-
чальник инженерно-экономического факультета.

- Чувствуется ли разница между курсанта-
ми и обычными студентами?

- Разница есть и она очень существенная. Боль-
шинство курсантов почему-то считают, что основ-
ной их деятельностью в институте должна быть 
служебная подготовка, но важным является имен-
но профессиональная подготовка по выбранной 
специальности или направлению, поскольку спе-
циальное звание не отражается в дипломе. Про-
фессиональная подготовка в вузе, а также участие 
в решении научных проблем есть самое главное, 
поскольку, первокурсник, обучаясь по выбранной 
специальности, переходит из состояния студен-
та в состояние специалиста. Учеба, как известно, 
это большой труд, и студенты тратят много сил на 
овладение профессиональными знаниями и навы-
ками. Курсанты, к сожалению, часто ограничивают 
свои образовательные интересы. Конечно, можно 
рассуждать о начальном уровне, говорить о низкой 
мотивации в том, чтобы учиться, но любой человек, 
поступивший в вуз, должен знать, зачем он туда по-
ступает, и уделять должное внимание учебе. 

- Что бы Вы пожелали нашей газете?
- Развития, а именно интересных материалов, 

интересных корреспондентов и респондентов, ну и, 
конечно, интересных крупных тем!

М. АСЕЕВА, 
курсант психологического факультета

Фото автора

«Физикам 
  лирика 
  не чужда!»

Лучшим преподавателем по итогам опроса курсантов разных факультетов, проведен-
ного в апреле, стал доцент кафедры информатики и математики, позитивный, веселый 
и интересный Александр Сергеевич Соловьёв. 

А.С. СОЛОВЬЁВ
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Дата

В 1999 г. указом Президента России 
Бориса Ельцина 30 апреля обозначен 
как День пожарной охраны России. 
В этот день в 1649 г. царь Алексей 
Михайлович подписал первый указ о 
создании противопожарной службы 
«Наказ о градском благочинии». Про-
тивопожарная служба была обязана 
круглосуточно дежурить, следить за 
соблюдением правил пожарной безо-
пасности, тушить пожары. Пожарные 
обладали правом принятия каратель-
ных мер к нарушителям. 

В преддверии празднования Дня 
работника пожарной охраны я встре-
тилась с начальником оперативного 
управления ГУ МЧС России подпол-
ковником внутренней службы Влади-
миром Александровичем ГЛЕБОВЫМ 
и погрузилась во все тонкости этой 
рискованной профессии.

– Владимир Александрович, по-
чему Вы выбрали именно эту про-
фессию?

– Ярким примером для меня был 
старший брат – Василий Алексан-
дрович Глебов, который трудился на 
должности пожарного в пожарном 
гарнизоне г. Вологды. С 1989 по 1999 
гг. я служил на разных должностях: 

пожарный, старший пожарный, ко-
мандир отделения, начальник карау-
ла. Но служил всегда в одном месте – 
пожарной части № 8 на ул. Гагарина.

– Пожар, который Вам запом-
нился?

– Был 1990 год. Мы тушили двух-
этажный деревянный дом. Пожар 
ликвидировали, но задымленность 
была большая, погибли дети. Тяжело 
было…

– Как восстанавливали силы 
после выездов на пожары?

– Должность психолога в то вре-
мя еще не ввели, а замполитов уже 
не было. Восстанавливать силы при-
ходилось самому. Дома, через обще-
ние с близкими – выговоришься, ста-
нет легче… Раньше вообще никто не 
учитывал состояние после пожара – а 
это колоссальный стресс! Все спи-
сывалось на сложность и напряжен-
ность. Если сложный пожар – после 
заказывали баню, сауну, чтобы по-
мыться и отдохнуть… Когда по трево-
ге едешь в неизвестность и видишь в 
вдалеке клубы дыма – испытываешь 
сильнейший шок. Неизвестность и от-
сутствие информации – огромное на-
пряжение! Сейчас во многих частях 

созданы оздоровительные центры и 
спортивные комнаты. В некоторых 
частях есть комнаты эмоциональной 
разгрузки.

– Как передается опыт моло-
дым сотрудникам?

– Естественно, без друзей, коллег 
в нашем деле невозможно! При по-
ступлении на службу все проходят 
первоначальную подготовку, сдают 
экзамены. Существует институт на-
ставничества. За молодыми сотруд-
никами закрепляются наиболее опыт-
ные, которые учат, подсказывают. 

– Существуют ли приметы у 
пожарных?

– Есть, конечно. Кто-то получил 
новое обмундирование, значит, обя-
зательно поедем на вызов. Обновить 
надо! Или кто-то подменился в карау-
ле, и с приходом нового человека на-
чинает смена ездить на вызовы. 

– Есть определенный ритуал 
посвящения в пожарные?

– Посвящения, кроме присяги пе-
ред знаменем, нет.

– Расскажите анекдот про по-
жарных!

– Поступает пожарный в консер-
ваторию. Экзаменатор спрашивает: 
«Чем отличается скрипка от пиа-
нино?» Пожарный: «Пианино горит 
дольше!»

– Вспомните курьезный случай 
из службы…

– Был случай с моим братом. 
Обычно после поступления тревоги 
водители заводят машины, выезжают 
за ворота, остальные одеваются, вы-
бегают и садятся в машины – на это 
отводится минута. Брат жил рядом с 
пожарной частью, он ушел домой за 
обедом и не успел, естественно. На 
пожар уехали без него! Пришлось 
брату добираться на пожар пешком – 
машин в то время не было…

– Как относится семья к тому, 
что Вы работаете там, где есть 
риск для жизни?

– Семья относится с пониманием: 
профессия пожарного нужная и бла-

городная! Пожарными становятся не 
все. Очень жесткий отбор. Необходи-
мо иметь безупречную биографию и 
быть в хорошей физической форме и 
психологическом состоянии.

– Есть ли у Вас девиз?
– Раньше, до советской власти, 

были пожарные команды. У каждой 
части было свое знамя, на котором 
вышивался девиз. В Вологде есть вы-
шитый штандарт только в пожарной 
части № 8. На нем слова: «Польза, 
честь, слава». Мне эти слова очень 
нравятся!

– Какое внимание в пожарной 
части уделяется ветеранам?

– Стараемся, чтобы наши ветера-
ны не потерялись! Приглашаем их на 
праздники, общаемся с ними, по воз-
можности дарим подарки.

– Какие отношения складыва-
ются в коллективе? 

– Отношения должны строиться на 
полном доверии. Ведь вместе идти в 
огонь – это очень опасно! На пожаре 
идут цепью, связанные тросом. Че-
ловек пять на одном тросе, чтобы не 
потеряться. Новички стоят в середи-
не. В основном в нашем коллективе 
– хороший, здоровый климат! Халяв-
щиков и лентяев не держим! 

– Как празднуете свой профес-
сиональный праздник?

– В День пожарной охраны прово-
дится парад техники, показ ее воз-
можностей. Во главе колонны обычно 
едет ретро-автомобиль. Звучит наше 
главное пожелание: «Сухих рукавов!», 
то есть меньше выездов, меньше по-
жаров. Поминаем всех ушедших това-
рищей, встречаемся с ветеранами…

Накануне празднования Дня ра-
ботника пожарной охраны хочется 
пожелать нашим уважаемым по-
жарным крепкого здоровья, вынос-
ливости, терпения и, конечно же, су-
хих рукавов!

Беседовала А. СОКОЛОВА, курсант 
психологического факультета

Фото автора

«Польза, 
  честь 
  и слава»

30 апреля в России отмечается День работника пожарной охраны. На се-
годняшний день это самая оперативная структура по оказанию экстренной 
помощи, на базе которой создана единая служба спасения. Рискуя своей 
жизнью, пожарные спасают жизни тех, кто попал в беду.

В.А. ГЛЕБОВ

Пожарный ретро-автомобиль
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Острая тема

 Наибольшее распространение на рынке получил 
курительный микс под названием «Спайс». Со време-
нем это наименование стало нарицательным и для всех 
остальных видов подобного зелья, хотя различных назва-
ний и вариантов имелось великое множество. Рекламиро-
валось все это как абсолютно безвредные, стопроцентно 
натуральные, из растительных компонентов курительные 
смеси. В некоторых случаях дилеры, проявляя некоторую 
осторожность, представляли этот продукт как средство 
для ароматизации помещений. В поисках острых ощу-
щений молодые люди, поверив заманчивой рекламе, 
выстраивались в очередь в арома-бары и активно зака-
зывали миксы через интернет. В качестве «натуральных 
компонентов» указывались такие растения, как сальвия 
(или «шалфей предсказателей»), гавайская роза, голубой 
лотос. Есть общий термин для обозначения этих экзоти-
ческих травок – энтеогены. Ученые относят их к классу 
растений психотропного действия.

В то время как продавцы курительных миксов под-
считывали полученную прибыль, забила тревогу обще-
ственность, в обсуждение проблемы, которая стала оче-
видной, включились СМИ. Родители стали замечать, что 
их дети – школьники, студенты – возвращаются домой в 
неадекватном состоянии, видят то, чего нет, разговарива-
ют со стенкой и пытаются в некоторых случаях выйти в 
окно с 9-го этажа. Да и самих представителей молодежи 
стали беспокоить факты употребления их друзьями или 
любимыми некой растительной смеси, от которой после 
непродолжительных приятных ощущений они мучились 
галлюцинациями, навязчивыми идеями о самоубийстве, 
и, помимо прочего, попадали в зависимость. 

По всей стране стали фиксировать жутковатые случаи 
обращений потребителей миксов или их родственников 
за медицинской помощью. Врачи описывали симптомы 
больных – подростков и молодых людей: паническое 
чувство страха смерти, учащенное сердцебиение, нару-
шение координации, головокружение, тошнота, слабость. 
Один из курильщиков разговаривал со стеной, прося ее 
о помощи и рассказывая ей, что его хотят отравить. Дру-
гой не узнавал собственную мать. Третий убеждал вра-
чей, что у него остановилось сердце и его нужно срочно 

«запустить». Был пострадавший, которому казалось, что 
он покрывается чешуей. Общий диагноз у всех один – 
интоксикационный психоз. В Вологде был зафиксирован 
случай, когда после курения смеси девушка оказалась в 
состоянии комы. 

В апреле 2009 г. Главный санитарный врач РФ Ген-
надий Онищенко подписал постановление об усилении 
надзора за реализацией спайсов в связи с тем, что они 
«содержат ядовитые компоненты и представляют потен-
циальную опасность для человека». Институт питания 
РАМН провел экспертизу популярных арома-миксов. Ре-
зультат оказался неожиданным. В растительной смеси 
было обнаружено искусственным образом синтезиро-
ванное химическое вещество – синтетический каннаби-
ноид, который очень мощно воздействует на рецепторы 
головного мозга и по разрушительности действия превос-
ходит психоактивные каннабиноиды растительного про-
исхождения (марихуана, гашиш). Именно это вещество и 
давало описанные выше последствия. Вот и получается, 
что любителей острых ощущений попросту обманули, 
подсунув вместо обещанных натуральных компонентов, 
тоже, кстати, не безвредных, очень агрессивно действую-
щую синтетическую отраву.

Что это за вещество и откуда взялось? Основная его 
разновидность среди химиков обозначается как JWH-
018. Примерно пять лет назад его синтезировал ученый 
по имени Джон Хафман «в целях изучения воздействия 
наркотических веществ на нервные рецепторы». Но от 
«изучения» почти сразу произошел переход к злоупотре-
блению. Масштабное производство каннабиноида нача-
лось в Азии. Волна увлечения миксами накрыла Европу. 
По прошествии некоторого времени, когда губительный 
эффект модного зелья заявил о себе, в большинстве ев-
ропейских стран эти вещества были официально запре-
щены под угрозой ответственности. И волна хлынула на 
неосвоенный еще в полной мере рынок сбыта – в нашу 
страну. 

Общественность требовала от правоохранительных 
структур и органов власти решительных и кардинальных 
действий – закрывать арома-бары, изымать смеси из 
оборота, привлекать торговцев миксами к уголовной от-

ветственности. Но соответствующих полномочий у ком-
петентных структур не было, так как входившие в состав 
курительных смесей компоненты не были официально, 
на законодательном уровне признаны в нашей стране 
наркотиками, т. е. веществами, запрещенными к обороту 
под угрозой наказания. 

Ситуация принципиально изменилась в январе 2010 г., 
когда вышло Постановление Правительства РФ о вклю-
чении этих компонентов в список № 1 наркотических 
средств и психотропных веществ, запрещенных к обороту 
на территории Российской Федерации. В списке теперь 
значатся вещества растительного происхождения: лист 
шалфея предсказателей, семена розы гавайской, цвет-
ки и листья голубого лотоса, а также 23 наименования, 
входящие в состав миксов, которые являются синтетиче-
скими веществами (синтетический каннабиноид JWH-018 
и его аналоги). Постановление приравняло курительные 
смеси к наркотикам и наделило правоохранительные ор-
ганы полномочиями привлекать торговцев этим товаром 
к уголовной ответственности. Отныне перевозка, хране-
ние, сбыт курительных смесей относятся к незаконному 
обороту наркотических средств аналогично перевозке, 
хранению, сбыту героина, марихуаны, амфетамина и т.п. 
Употребление миксов влечет административную ответ-
ственность по ст. 6.9 Кодекса об административных на-
рушениях – «немедицинское (без назначения врача) упо-
требление наркотических средств». 

Сотрудники Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркотиков ежедневно 
выявляют и пресекают от 10 до 15 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом курительных смесей, всего 
с начала действия запрета на оборот этих веществ нар-
кополицейские изъяли более 1 тонны смесей, что при-
равнивается более чем к 5 миллионам доз. Управлением 
наркоконтроля по Вологодской области с момента всту-
пления в силу Постановления Правительства из незакон-
ного оборота изъято более 6 кг курительных смесей, в от-
ношении сбытчиков следователи управления возбуждают 
уголовные дела. Но наркодельцы не спешат расстаться 
с возможностью получить свои барыши. Синтезируются 
новые вещества, еще не объявленные вне закона. Вновь 
в интернете рекламируются «легальные» наркотики. Во-
прос о расширении списка запрещенных наименований 
уже находится в стадии решения на федеральном уров-
не. Механизм отработан, последуют новые запреты. Од-
нако запятую в предложении «курить нельзя отказаться» 
каждый ставит для себя сам. Не будет спроса – и предло-
жение, по всем законам рынка, постепенно сойдет на нет. 

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

Арома-смеси: 
ловушка для наивных 

Наркобизнес постоянно изобретает новые способы вовлечения в ряды наркопотребителей очередных 
«добровольцев», желающих быть обманутыми. Одна из последних таких «уловок» – курительные сме-
си, или миксы, которые еще в начале этого года имелись в неограниченной продаже. Многочисленные 
специализированные интернет-сайты наперебой предлагали «легальные» и «безопасные» средства для 
расслабления и «погружения в свой богатый внутренний мир» или даже в «иные миры», оптом и в розницу. 
С просторов глобальной сети курительные миксы хлынули на прилавки магазинов и ларьков, их можно 
было заказать с доставкой на дом по объявлению в газете или покурить в так называемом арома-баре, 
которые оборудовали в своих помещениях обычные кафе, бары и рестораны. 
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Сотрудничество

Это были своеобразный отчет Департа-
мента труда и социального развития Воло-
годской области о проделанной работе за 
прошедший 2009 г. и презентация первоо-
чередных направлений развития отрасли 
в 2010–2011 гг. Форма и стиль проведения 
мероприятия способствовали открытому 
обсуждению наболевших социальных про-
блем современного общества.

В форуме приняли участие представи-
тели системы социальной защиты населе-
ния, общественных организаций, органов 
исполнительной и государственной власти, 
студенты социальных факультетов учеб-
ных заведений (всего 630 чел). Команда 
института включала 25 чел.: курсантов 273 
учебной группы (О. Томилову, М. Дзюбу, Т. 
Дженетханова, К. Бутина), слушателей кур-
сов повышения квалификации, старшего 
преподавателя кафедры социальной пси-
хологии и социальной работы Т.С. Уханову.

До открытия форума в фойе «Русского 
дома» специалисты учреждений социаль-
ного обслуживания населения из различ-
ных районов Вологодской области про-
вели презентации ведущих направлений 
своей деятельности, а также организовали 

выставки-продажи изделий, изготовленных 
руками клиентов. 

Форум открыл начальник департамента 
труда и социального развития Вологодской 
области Е.К. Артемов, который в своем вы-
ступлении обозначил основные проблемы 
системы социального обслуживания Во-
логодской области, а также представил 
основные направления социального раз-
вития на 2010 г. Социально-экономическая 
политика Вологодской области направлена 
на последовательное повышение уровня 
жизни населения, снижение социального 
неравенства. Около 500 тыс. граждан, про-
живающих в Вологодской области (около 
40% населения), охвачены различными ме-
рами социальной поддержки и пользуются 
социальными услугами. Среди них самыми 
многочисленными категориями являются 
люди пожилого возраста, инвалиды, семьи 
с детьми. 

В 2009 г. были осуществлены серьезные 
мероприятия по оптимизации системы со-
циального обслуживания населения обла-
сти в условиях финансового кризиса. Были 
применены «болезненные» для отрасли 
меры: в учреждениях закрыто 39 отделений 
различного профиля, 37 отделений преоб-
разовано, полностью перестали функцио-
нировать 3 учреждения социального об-
служивания, сокращено 2600 должностей 
(70% – за счет вакансий, 30% – реальные 
специалисты). Но, вопреки имеющимся 
трудностям, эффективность социальной 
работы не снизилась – отрасль стала раз-
виваться еще интенсивнее. Так, в учрежде-
ниях социального обслуживания Вологод-
ской области более чем в 10 раз возросло 
количество социальных услуг, предостав-

ленных нуждающимся гражданам и семьям 
с детьми, внедрены около 20 новых форм 
социального обслуживания людей пожило-
го возраста, инвалидов, семей с детьми. 

В области действует широкая сеть 
учреждений социального обслуживания 
(всего 104 учреждения), предоставляющих 
социальные услуги более 300 тыс. жите-
лей. В нее входят: 

- центры социальной помощи семье 
и детям, социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, дома-
интернаты для умственно отсталых детей, 
реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, 
социальные приюты для детей;

- дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, психоневрологические интер-
наты;

- комплексные центры социального об-
служивания населения;

- центр социальной адаптации для лиц 
без определенного места жительства и за-
нятий, дом ночного пребывания, социаль-
ная гостиница;

- специальные дома для одиноких пре-
старелых.

В пос. Молочное в 2009 г. начато строи-
тельство специального дома для одиноких 
престарелых граждан. Этот проект претен-
дует на статус образцово-показательного в 
масштабах всей страны. Два спальных кор-
пуса со всеми удобствами и иные строения, 
составляющие единый жилой комплекс, от-
вечающий международным стандартам со-
циального обслуживания соответствующей 
категории граждан.

Необходимо отметить и такое иннова-
ционное направление социальной работы, 
как развитие службы участковых социаль-
ных работников. Особенно актуально это 
для сельской местности.

К приоритетам социальной защиты в 
2010 г. Е.К. Артемов отнес доступность со-
циальных услуг для всех, нуждающихся в 
них, максимальную комфортность среды 
жизнедеятельности для лиц с ограничен-
ными возможностями, монетизацию льгот 
жилищно-коммунального хозяйства, раз-
витие системы летнего отдыха детей, про-
филактику в отношении проблемы жесто-
кого обращения с детьми (проект «Белая 
лента»), раннее выявление социально 
неблагоприятных детей. Особое внимание 
будет уделяться участникам Великой Оте-
чественной войны.

Форум продолжили дебат-группы по 
трем темам: «Социальное обслуживание 
на дому пожилых людей – за или против», 
«Поддержка семьи с детьми: назрели пе-
ремены. Кто выиграет?», «Безбарьерная 
среда для инвалидов: благотворительный 
подход, великодушное снисхождение или 
признание себя равными?». Участниками 
дискуссий выступили как эксперты в сфере 
социальной защиты населения, так и про-

стые граждане г. Вологды и Вологодской 
области. В открытом режиме общения был 
представлен широкий опыт «социального 
врачевания».

Первой обсуждаемой проблемой стало 
социальное обслуживание пожилых лю-
дей на дому. Ведущая форума озвучила 
письмо одной клиентки, которая просила 
помочь ей в непростой ситуации: ее отец 
нуждается в постоянном присмотре, а сама 
она обеспечит этого не может, так как жи-
вет в Германии. Участники дебат-группы 
предложили возможные пути выхода из 
данной ситуации, но, к сожалению, кон-
статировали, что проблем в сфере надо-
много обслуживания много, в том числе 
и дефицит социальных работников. Как 
пример решения была представлена исто-
рия пожилой женщины, которая взяла под 
свою опеку старушку, нуждающуюся в по-
сторонней системной помощи. Это было 
дополнено презентацией развивающегося 
опыта так называемых «гостевых семей» 
– альтернативы надомному обслуживанию. 
Проблема добровольного участия обще-
ства в судьбах нуждающихся людей вызва-
ла неподдельный интерес всей аудитории, 
находящейся в зале. Потенциал взрослого 
человека, имеющего богатый жизненный и 
профессиональный опыт (например, вра-
ча, педагога) и желающего быть волонте-
ром, – это большое подспорье для системы 
социальной защиты населения в целом.

Вторая тема, связанная с поддерж-
кой семьи и детства, также вызвала бур-
ную дискуссию участников дебат-группы. 
Был отмечен социальный проект, который 
реализуется в Череповце – «Социальная 
скорая помощь “Дорога к дому”». Служба 
скорой социальной помощи финансирует-
ся ОАО «Северсталь» и поддерживается 
мэрией Череповца. В организацию может 
обратиться любой человек, который нужда-
ется в неотложной помощи специалистов 
системы социальной защиты населения. 

Эффективно развивается социальная 
программа «Моя мама», в рамках которой 
женщинам оказываются не только матери-
альная, психологическая, но и другие виды 
помощи. Приятно было узнать, что многие 
клиентки впоследствии сами становятся 
добровольными помощниками. Специали-
сты центров помощи семьи и детям многих 
районов области отмечали, что им удалось 
предотвратить проблему социального си-
ротства и снизить процент женщин, отказы-
вающихся от своих детей. 

В пос. Шексна функционирует 
cоциально-реабилитационный центр «Аль-
таир» – клиника для несовершеннолетних 
из неблагополучных семей. В центре раз-
вивается такая инновационная форма со-
циальной работы, как детская оранжерея-
мастерская. Социальная реабилитация 
детей осуществляется через общение с 
природой – заботу о растениях, познание 
мира цветов и сопоставление его с миром 
человека.

Никого не оставила равнодушными 
третья тема – «Безбарьерная среда для 
инвалидов: благотворительный подход, 
великодушное снисхождение или призна-
ние себя равными?» В рамках этой дебат-
группы были обсуждены жизненные труд-
ности и представлен опыт людей, которых 
в обществе принято называть инвалидами, 
людьми с ограниченными возможностями. 
Участники продемонстрировали свои нео-
граниченные способности быть социально 
значимыми и максимально полезными для 
общества. Так, именно людьми с ограни-
ченными возможностями, которым сложно 
дается каждый шаг и каждое движение, 
была проведена презентация специаль-
ной модной коллекции удобной и красивой 
одежды. Несомненно, человек с инвалид-
ностью не способен преодолеть все труд-
ности без участия в его судьбе других лю-
дей – специалистов в области социальной 

работы. Наверное, нет лучшей благодарно-
сти, чем добрые слова одного из клиентов: 
«Социальный работник – это мои глаза и 
руки». 

В работе дебат-группы также приняли 
участие архитекторы и представители вла-
сти. Все они обсуждали программу «Без-
барьерная среда для инвалидов», которой 
большое внимание уделяет сам губернатор 
Вологодской области В.Е. Позгалев, что 
само по себе говорит о значимости дан-
ной проблемы. Людям с ограниченными 
возможностями очень трудно реализовать 
себя в современном обществе: например, 
отсутствие пандусов в общественных ме-
стах (больницах, магазинах и учебных за-
ведениях) создает огромное препятствие 
для общения с окружающим миром. Реа-
лизация программы «Безбарьерная среда 
для инвалидов» началась с реконструк-
ции отдельных территорий и площадок. 
Все участники форума сошлись в едином 
мнении о необходимости обеспечения без-
барьерного доступа инвалидов к информа-
ционным ресурсам, объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур, органам власти.

Завершали мероприятие артисты ан-
самбля «Русский Север» совместно с вос-
питанниками клуба «Дружба», организо-
ванного при реабилитационном центре г. 
Череповца. На сцене в задорной русской 
песне и пляске соединилось творчество 
людей разных возможностей, но равных 
интересов. Здоровый человек выступил 
опорой человеку с ограниченными воз-
можностями. Зрители встретили это вы-
ступление бурными аплодисментами и со 
слезами на глазах. Вместе, плечом к плечу 
– именно так невозможное становится воз-
можным!

Форум завершился, а в нашем созна-
нии, в душе и на сердце осталась атмос-
фера праздника, посвященного добру и ми-
лосердию, представление о колоссальном 
ресурсе системы социальной защиты на-
селения и обычных людей, готовых в раз-
личных ситуациях прийти на помощь тому, 
кто в них нуждается.

После окончания форума «Живем на-
стоящим – думаем о будущем» Татьяна 
Сергеевна Уханова задала курсантам во-
прос: «Что дало вам это мероприятие?» 
Ответы были такие:

Ольга Томилова: «Я осознала не только 
ценность нашей будущей профессии, но и 
ценность обычного человеческого счастья: 
возможность ходить, видеть, общаться с 
друзьями и близкими, учиться в институте 
и просто радоваться каждому дню». 

Тимур Дженетханов: «Я считаю, что мы 
должны своим примером доказывать бла-
городство и важность нашей профессии 
«Социальная работа», нельзя проходить 
мимо человека, нуждающегося в помощи». 

Мария Дзюба: «Я увидела, что очень 
многие специалисты занимаются соци-
альной работой, а это значит, что наша 
деятельность важна и необходима людям. 
И она обязательно должна и дальше раз-
виваться и совершенствоваться». 

Кирилл Бутин: «Все мы знаем, что в 
мире полно несправедливости, и сами 
сталкиваемся с этим каждый день, но еще 
хуже тем, чьи возможности ограничены. И 
если каждый из нас ежедневно будет со-
вершать добрые дела, то мир станет гораз-
до светлее!». 

Т. УХАНОВА, 
старший преподаватель кафедры 
социальной психологии и социальной 
работы

М. ДЗЮБА, 
О. ТОМИЛОВА, 
К. БУТИН, 
Т. ДЖЕНЕТХАНОВ, 
курсанты психологического факультета

Фото авторов

«Живем 
настоящим – 
думаем о будущем!»

26 марта в выставочном центре «Русский дом» состоялся социальный фо-
рум Вологодской области «Живем настоящим – думаем о будущем», в котором 
приняли участие сотрудники и курсанты нашего института. Т.С. УХАНОВА с курсантами

Участники форума
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…Кто-то сказал, что в местах лишения свободы воздух совсем 
другой. И он прав. Сразу почувствовали: мы попали в новый мир, 
отличный от нашего, привычного. 

Пока еще в колониях осужденные содержатся в отрядах. Отряд 
насчитывает от 50 до 150 чел. На один отряд – один начальник. В 
некоторых учреждениях уже проводится сепарация контингента. 
То, на чем держится каждое из учреждений, называется производ-
ственной зоной, где осужденные работают. Все колонии в основном 
специализируются на швейном производстве. Особое значение в 
учреждениях уделяется религии. Сегодня в каждой колонии дей-
ствуют либо храм, либо молельная комната. А тюремные священ-
ники занимаются духовной реабилитацией заключенных. Поразили 
иконостасы, созданные самими осужденными. В учреждениях су-
ществуют кадровые проблемы. Особенно отмечается нехватка со-
трудников отдела безопасности. Меня очень заинтересовала работа 
психологов в учреждениях, которые проделывают огромную работу 
с осужденными. 

Теперь я с нетерпением жду нового выезда в колонии. Это пре-
красная возможность увидеть все своими глазами.

Практика курсантов: 
первые впечатления

Первая практика, которую я и моя группа проходили в апреле, стала 
своеобразной экскурсией по пенитенциарным учреждениям Вологод-
ской области. Хочу поделиться своими впечатлениями с читателями 
газеты.

Е. ПЛЕТНЁВА, 
курсант юридического факультета

Швейный цех ИК-1

 К выезду готовы!

Храм в ИК-17

Врачи помогут каждому!

Поговорили по душам
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На юридическом факультете существует традиция про-
ведения дней национальной культуры. Заместитель на-
чальника первого сводного курса юридического факульте-
та Александр Николаевич Брежнев объяснил смысл и цель 
этих мероприятий:

- В ходе дней национальной культуры каждый из пред-
ставителей того или иного субъекта Российской Федерации 
имеет возможность рассказать сокурсникам об обычаях и 
истории своего народа, достопримечательностях родных 
мест. Все это помогает нам лучше узнать друг друга, спло-
тить коллектив. 

 Я заинтересовалась проблемой взаимоотношений 
культур и решила продолжить свое общение непосред-
ственно с нашими курсантами. Тимур Дженетханов, Эль-
ман Ибрагимов, Анар Кишиев, Гайдарбек Алиев, Кемран 
Болатов и Ильман Саиев согласились ответить на мои 
вопросы и с огромным удовольствием рассказали о своей 
малой Родине. Беседовали мы долго. Меня сильно уди-
вило то, насколько мусульманские народы религиозны, с 
каким уважением они относятся к семейным ценностям и 
насколько трепетно любят свою родину. 

К главным обязанностям мусульманина относятся обя-
зательная пятикратная молитва (намаз), обязательное 
омовение перед молитвой, налог (закят) на имущество и 
доходы в пользу бедных, добровольные пожертвования и 
милостыня, ежегодный пост в течение месяца, паломниче-
ство (хадж) в священный город Мекку, которое правовер-
ный мусульманин должен по возможности совершить хотя 
бы раз в жизни. Каждое из этих предписаний допускает и 
смягчение в затруднительных обстоятельствах. Вода для 

омовения в случае ее отсутствия может быть заменена 
песком, соблюдение поста необязательно для больных. В 
религии немало запретов: изображать Бога, человека или 
животных, есть свинину, пить вино.

Поразило обилие мусульманских праздников. Это 
Курбан-байрам (Ид-аль-адха), или большой байрам 
(праздник жертвоприношения), Ураза-байрам (праздник 
разговения), Мавлид (день рождения пророка Мухаммеда), 
Лейлят-аль-кадр (ночь предопределения) и Мирадж (ночь 
чудесного вознесения пророка на небеса). Праздники в ис-
ламе отмечаются по мусульманскому календарю. Мусуль-
манский календарь – лунный. Счет его ведется от 15 июля 
622 г., когда пророк Мухаммед, по преданию, переселился 
из Мекки в Медину. Изначально главными, наиболее зна-
чимыми для мусульман считаются Курбан-байрам и Ураза-
байрам. Еженедельный праздничный день – пятница.

С большим воодушевлением ребята рассказали про 
обряд бракосочетания. В мусульманских странах брак счи-
тается действительным только тогда, когда он совершен с 
соблюдением соответствующих обрядов, освящен именем 
Аллаха. Такой религиозный свадебный обряд называется 
Никах. Вступающие в брак, их родители, ближайшие род-
ственники приглашают муллу, который совершает обряд, 
читает соответствующие суры Корана, спрашивает, соглас-
ны ли стороны вступить в брак. При этом молчание женщи-
ны принимается за ее полное согласие. Совершая Никах, 
мулла читает обычно четвертую суру Корана, которая на-
зывается «Женщины». В суре подчеркнуто право мужчины 
на многоженство, одностороннее расторжение брака, при-
менение наказаний, но осуждается излишняя жестокость 

мужа к жене, оговариваются имущественные права жен-
щины – на приданое, наследство. Коран все же несколько 
смягчает положение женщины, которое, по патриархально-
му обычному праву арабов, было очень тяжелым. В жены 
можно взять «достойную» девушку любой национальности 
и вероисповедания, но ей придется впоследствии принять 
ислам. В наши дни калым – выкуп невесты – не рассматри-
вается как обязательное условие брака.

Ребятам было непросто привыкнуть к жизни в нашем го-
роде, поскольку наш уклад жизни в корне отличается от их 
собственного. На вопрос, что не нравится в нашем обще-
стве, ребята ответили так:

– Сильно отталкивает то, что здесь многие люди мате-
рятся, курят, употребляют спиртные напитки. У многих от-
сутствует уважение к старшим. Мы не заметили сплоченно-
сти народа. У нас принято так: один за всех и все за одного. 
Когда мы приехали в Вологду, нас тут же посетили предста-
вители нашей диаспоры, спросили, в чем имеем нужду, по-
могли. А у вас нередко действует принцип: моя хата с краю.

Впрочем, ребята заметили, что народ наш добрый. 
Очень понравились памятники русской старины: действи-
тельно, есть, чем восхититься! 

Беседа оставила в сердце теплые ощущения. А главные 
мысли, которые она породила, были такими: в каждом на-
роде есть то, чему можно и нужно учиться – это культурное 
наследие, мудрость предков, передающаяся из поколения 
в поколение, и, конечно же, всем нам нужно жить дружно!

И. КУЗЬМИНЧУК, 
курсант инженерно-экономического факультета

Давайте жить дружно!
В нашем институте обучается немало курсантов из южных регионов нашей 

страны. Эти ребята исповедуют мусульманскую веру, у них другие традиции, 
законы, мировоззрение, другая культура. Нам порою не всегда легко их понять, 
но сделать это очень важно, потому что все мы живем в одном общем доме, имя 
которому – Россия.
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Дорогие вологжане! От всего сердца 
поздравляю вас со светоносным праздни-
ком всерадостного Воскресения Христова! 

Этот праздник называется всерадост-
ным, то есть несущим всем радость. Ка-
кую же радость несет этот праздник?

Пасха, или Воскресение Христово сви-
детельствует о грядущем всеобщем вос-
кресении и о будущей вечной блаженной 
жизни, уготованной праведникам. «Сего 
бо ради Бог на землю сниде, да нас на 
небеса возведет» (акафист Спасителю, 
кондак 9). Но при этом в Евангелии не раз 
говорится о том, что не все будут возведе-
ны на небеса. Об этом напоминает и пас-
хальное богослужение. Оно начинается в 
полночь торжественным крестным ходом 
вокруг храма. Крестный ход с зажженными 
свечами выходит из храма и погружается в 
полуночную тьму. Видны только ярко горя-
щие окна церкви, влекущие в Дом Божий 
обещанием тепла и уюта, покоя и радости. 

Пасхальный крестный ход напоминает 
нам евангельскую притчу о десяти девах, 
в которой образно показано общее воскре-
сение (Мф. 25, 1 – 12). Из десяти дев, вы-
шедших навстречу жениху с зажженными 
светильниками, пять было мудрых, а пять 
– неразумных. Мудрые девы взяли запас 
елея, а неразумные этого не сделали.

По мнению святых Отцов, девство яв-
ляется высоким и угодным Богу подвигом. 
Но это подвиг внешний, телесный, и он 
требует укрепления такими внутренними 
духовными добродетелями, как смире-
ние, терпение, прощение обид, любовь к 
ближним и так далее. Эти добродетели в 
притче уподоблены елею. Если подвиж-
ник не радеет о внутреннем исправлении, 
он неминуемо будет окраден греховными 
страстями, такими как самомнение, обид-
чивость, зависть, гнев, ненависть и тому 
подобными. Такой неразумный подвиг не 
будет угоден Богу. О ревностных подвиж-
никах, не радеющих о внутреннем очище-
нии, очень хорошо сказал пророк Исайя, 

слова которого повторил Спаситель (Мф. 
15, 8-9): «Приближаются мне люди сии 
усты своими и устнами чтут мя (то есть по-
читают меня внешними, телесными подви-
гами. – А.М.), сердце же их далече отстоит 
от мене (то есть мыслями и желаниями 
обращены не к богоугождению, а к удо-
влетворению трех главных страстей: сре-
бролюбия, славолюбия и сластолюбия. – 
А.М.), всуе же чтут мя» (то есть напрасно 
утруждают себя телесными подвигами, не 
имея при этом верной цели и правильного 
духовного устроения).

Обойдя храм, крестный ход останав-
ливается перед затворенными церковны-
ми дверями, которые отверзаются после 
прославления Святой Троицы, и все, до-
стойные и недостойные, входят в храм с 
радостными пасхальными песнопениями. 

Не совсем так будет во всеобщее вос-
кресение. В притче сказано, что ожидание 
жениха затянулось, и все девы погрузи-
лись в сон. В полночь были разбужены 
воплем: «Вот жених идет, выходите на-
встречу». Мудрые девы в свои угасающие 
светильники добавили масла и с горящи-
ми светильниками с честью были приняты 
в праздничный брачный чертог. У нераз-
умных дев запаса елея не оказалось, их 
светильники угасли, и они оказались вне 
брачного чертога. По толкованию святых 
Отцов, девы – это души верующих, жених 
– это Христос, ночь – это земная жизнь, 
сон – это смерть, светильники – вера, мас-
ло – добрые дела, брачный чертог – Цар-
ствие Небесное.

При всеобщем воскресении все увидят 
сверкающий, прекрасный небесный град. 
Он будет настолько великолепен, что пре-
краснейшие земные ценности померкнут 
перед его красотой. В книге профессора 
медицинских наук Морица Роолингза «За 
порогом смерти» приведено свидетель-
ство одного из его пациентов, возвра-
щенных к жизни: «Наша настоящая жизнь 
– ничто по сравнению с той, которая нас 

ожидает, но это вы увидите потом. Я всег-
да полагал, что положение в обществе и 
признаки благополучия – самое важное 
в жизни, пока эта самая жизнь не была 
вдруг отнята у меня. Тогда я понял, что ни 
один из прежних моих идеалов не имеет 
реальной ценности. Только любовь, ко-
торую испытывают к ближним, выдержит 
испытание».

Не все девы вошли в брачный чертог, 
не все смогут войти и в Новый Иерусалим. 
В него смогут войти только те, у которых 
будут ярко гореть светильники веры, на-
полненные елеем добрых дел. Те, у ко-
торых не будет достаточно елея, то есть 
добрых дел, не смогут войти в Небесный 
Град, хотя и будут его видеть, и будут же-
лать войти в него. Напрасно они будут по-
вторять слова удивительного церковного 
песнопения: «Чертог Твой вижу, Спасе 
мой, украшенный, и одежды не имам, да 
вниду в онь». Спаситель не раз говорит в 
Евангелии о том, что не все верующие на-
следуют райские обители. Об этой истине 
свидетельствует и современная медици-
на. Тот же М. Роолингз писал: «Все боль-
шее число моих пациентов, перенесших 
состояние клинической смерти, говорят 
мне, что смерть является не прекращени-
ем жизни или забытьем, а есть переход 
от одной формы жизни к другой – иногда 
приятной и радостной, а иногда мрачной 
и ужасающей. Там есть Рай и ад». Рай на-
следуют достойные.

Как же стать достойным? Как попасть 
в разряд мудрых дев, когда у нас явно 
не хватает елея добрых дел? Недоста-
ток елея может восполнить добродетель, 
которая доступна всем. Она может стать 
верным путеводителем в райские обители. 

Издревле многие христиане следовали пу-
тем этой добродетели и сподоблялись 
вечной блаженной жизни. Первым прошел 
этим путем благоразумный разбойник. 
Главное, что он сделал, - он увидел свою 
греховность и осознал свою негодность 
для вечной блаженной жизни. Осознание 
своего недостоинства сделало его достой-
ным, и он стал первым насельником Рая. 

Внутреннее устроение благоразумно-
го разбойника, Закхея, мытаря и им по-
добных является единственно верным и 
спасительным. Такое устроение имели 
все святые. И нам открыт этот путь в Цар-
ствие Небесное. Нам могут быть открыты 
двери чертога райского, и мы можем стать 
общниками мудрых дев со светлыми све-
чами наших душ, если затеплим наши 
сердца глубоким чистосердечным покая-
нием. Преподобный Амвросий Оптинский 
писал: «Всеблагий Господь готов всегда 
принять искренно кающегося, а не лице-
мерно смиряющегося».

Крестный ход, вошедший в храм с кре-
стом, Евангелием и иконами, с горящими 
свечами, под радостный колокольный 
звон, с радостными пасхальными пес-
нопениями изображает всеобщее вос-
кресение и ликование праведников, то 
есть искренно покаявшихся христиан. От 
нас зависит, примем ли мы бесценный 
дар вечной жизни через искреннее осо-
знание своей негодности для Небесного 
Царства или же отвергнем спаситель-
ный путь покаяния самодовольством, 
подобно ревностному, но неразумному 
фарисею. Главным и определяющим 
фактором спасения являются не грехи, 
совершенные нами, а глубина нашего 
покаяния. Спаситель говорит: «Истин-
но, истинно глаголю вам, что мытари и 
любодейцы кающиеся вперед вас идут в 
Царство Небесное» (Мф. 21, 31).

Дорогие вологжане, желаю всем вам 
избрать спасительный путь и через ис-
креннее покаяние сподобиться милости 
от Распеншегося за нас и тридневно Вос-
кресшего Христа Жизнодавца! Своим вос-
кресением Он всем открыл путь в Царство 
Небесное и всех нас призывает к вечной 
небесной радости. Как писал святитель 
Иоанн Златоуст: «Богати и убозии, друг со 
другом ликуйте! Воздержницы и ленивии, 
день почтите! Постившиеся и не постив-
шиеся, возвеселитеся днесь!» 

Паки и паки поздравляю всех вас со 
всерадостным и спасительным Христа 
Бога нашего Воскресением, ибо днесь

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

МАКСИМИЛИАН,
архиепископ Вологодский и 
Великоустюжский.
Пасха Христова, 2010 год

Пасхальное
послание
Досточтимым пастырям, священно- и церковнослужителям и всем верным 

чадам Русской Православной церкви в пределах Вологодской епархии
 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Форум

Александр Николаевич 
МИНЕНКОВ, начальник от-
дела организации дежурной 
службы и службы вооруже-
ния:

– Пасха оставила положи-
тельные эмоции еще с детства. 
Поэтому этот праздник довольно 
важный для меня, хотя особый, 
обрядовый, смысл я в него и не 
вкладываю. Этот день мы про-
водим с семьей, иногда ходим 
в гости. Печем куличи, красим 
яйца, поздравляем друг друга, 
целуемся…

ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – главное событие года для 

православных христиан и самый большой православный праздник. Слово «Пасха» 
пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В этот 
день мы отмечаем избавление через Христа-Спасителя всего человечества – от раб-
ства и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью 
совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.

Православная Церковь праздну-
ет Пасху уже более двух тысяч лет. 
О ее смысле говорили апостолы 
Христовы, которые передали тра-
дицию празднования своим учени-
кам. Так, из поколения в поколение 
традиция празднования Пасхи до-
шла до нас и распространилась по 
всему миру. 

Празднование Пасхи это, конеч-
но же, не только посещение Богос-

лужения. Этот праздник всегда был 
любим народом, и с ним связанно 
множество обычаев: дарить друг 
другу особенные подарки, украшать 
особым образом стол, готовить осо-
бенные угощенья. 

Особенностями празднования, 
тем, какой смысл вкладывается 
ими в этот день, с нами поделились 
и сотрудники нашего института.

Руслан Райдинович СМОЛИН, 
старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисци-
плин:

– Для меня Пасха – большой, до-
брый и светлый праздник. К ее при-
ходу я стараюсь тщательно подгото-
виться, прежде всего, соблюдением 
поста, чтобы достичь духовного и 
физического возрождения по мере 
наступления весны. Этот день мы 
проводим с семьей, а также в гостях у 
пожилых родственников. 

Татьяна Васильевна 
СЕРГЕЕВА, библиотекарь 
общей библиотеки:

– Пасху считаю большим 
праздником. Всегда посе-
щаю храм. Праздную дома в 
кругу семьи, все вместе на-
крываем стол, я пеку куличи, 
пасху, красим яйца.

Галина Николаевна САУ-
НИНА, методист кафедры 
физической культуры: 

– Я сама крещеная и Пасху 
считаю большим праздником. 
Смысл его заключается в пре-
ображении, воскрешении. В 
этот день человек возрожда-
ется, наступает внутреннее 
состояние света и праздника. 
Семейная традиция – отмечать в кругу семьи, всем желать сча-
стья, здоровья, любви, всего самого хорошего. С детьми всегда 
разукрашиваем яйца, читаем книжечки о Воскресении Христа. 
К сожалению, сейчас уже нету того радушия, преемственности 
поколений, что было при наших бабушках-дедушках. Осталась 
лишь традиция… Но так хочется, чтобы окружающие ощути-
ли всю глубину и значимость праздника. Хочу поделиться с 
читателями газеты одним замечательным рецептом «Чайный 
кекс». 3 стакана муки, 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан креп-
кой чайной заварки, 1 стакан подсолнечного масла, разрыхли-
тель теста или 1 чайная ложка гашеной соды, 2 столовых лож-
ки какао, изюм, орешки, мак по вкусу. Запекать в духовке 40–80 
мин. при температуре 180 0С или 6 часов на медленном огне.

Материалы подготовила 
И. КУЗЬМИНЧУК,
курсант инженерно-экономического факультета
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Первыми в бой вступили девуш-
ки. Все команды по силам примерно 
были равны, и предсказать победи-
теля было сложно. Болельщики еще 
до игр предсказывали дерби юристов 
и психологов, но на деле получилось 
иначе. Девушки факультета внебюд-
жетного образования выиграли все 
встречи – уверенно и справедливо за-
няли 1 место, вторыми стали юристы, 
третьими – психологи, замыкают тур-
нирную таблицу девушки с инженерно-
экономического факультета.

После нешуточных страстей в жен-
ской части первенства настал черед 
проявить себя сильной половине. И 
здесь нельзя было сказать ничего од-
нозначного. Только команда юношей 
факультета внебюджетного образова-
ния не смогла поддержать победный 
почин своих девчонок, и без борьбы 
уступила во всех трех встречах. Юно-
шам с инженерно-экономического фа-
культета не хватало концовок в каж-
дой партии, они достойно сражались 
с юристами, психологами, но, уступив 
им, заняли третье место, переиграв 
только команду факультета внебюд-
жетного образования. В последней 
игре турнира встретились два непри-
миримых соперника – команды юриди-
ческого и психологического факульте-
тов. В прошлом году чемпионом стал 
юридический факультет, и у психологов 

появилась возможность взять реванш. 
В первой же партии психологи сра-
зу вышли вперед и уверенно довели 
партию до победы. Вторая партия в 
равной борьбе была за юристами. Все 
решалось в последней третьей партии, 
где победа была на стороне психоло-
гического факультета, представители 
которого и стали чемпионами. 

Е. КОМИССАРОВ, старший 
преподаватель кафедры физической 
культуры

Наш институт представляли 5 спортсменов. Курсанты Владислав Скобелев и Станислав 
Перляк стали серебряными призерами в эстафете 4 на 10 км. Лучших результатов добились 
курсанты Дмитрий Шапаров на дистанции 50 км и Дарья Стальмахович на дистанции 30 км, 
попав в двадцатку сильнейших лыжников страны. 

Последним стартом в сезоне были соревнования чемпионата России на сверхдлинных 
дистанциях в г. Мончегорске. Хороший результат на дистанции 70 км показал курсант юриди-
ческого факультета Дмитрий Прокопчук, так же как Дарья Стальмахович, он выполнил нор-
матив «Мастера спорта России».

А. ЛЕБЕДЕВ, старший преподаватель кафедры физической культуры

Первенство института 
по волейболу

С 30 марта по 9 апреля в рамках спартакиады прошло первенство ин-
ститута по волейболу среди женских и мужских команд. Игры обещали 
быть напряженными, так как почти каждая команда была представлена 
сразу несколькими игроками сборной института.

Старты лыжников 
завершили сезон

С 25 по 31 марта в г. Сыктывкаре прошел чемпионат России по лыжным гонкам. 

С Днем рождения!В этом выпуске мы хотим поздравить сотрудников, которые 
отмечают свой День рождения в апреле и мае.

Апрель Май

В апреле отмечает свой день рождения и 

Роман Вадимович Нагорных, заместитель 

начальника института по учебной работе. 

Мы желаем Вам всегда

Здравия на долгие года,

Успехов дома и на службе,

Неба чистого и дружбы,

Добрых встреч, улыбок детских,

Вечно жить по-молодецки!

В числе «апрельских» мы хотим отме-

тить Ольгу Анатольевну Болдыреву, 

заместителя начальника факультета внебюд-

жетного образования.
Пусть в этот день весенними лучами 

Вам улыбнутся люди и цветы, 

И пусть всегда идут по жизни с Вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Ирине Николаевне Поповой, началь-

нику редакционно-издательского отдела:

Желаем, чтобы в жизни 

  много счастья было,

Удача верным спутником была,

И чтоб всегда на жизненной дороге

Хватало солнца, ласки и тепла!

В числе «апрельских деньрожденников» 

Наталья Николаевна Цветкова. Как за-

ведующей библиотекой мы хотим ей поже-

лать больше улыбок, радости, много умных 

книжек и вежливых читателей! 

Так же хочется поздравить Наталью 

Сергеевну Оботурову, начальника психо-

логического факультета. В этот прекрасный 

день мы искренне хотим пожелать Вам здо-

ровья, благополучия и женского счастья!

В мае свой День рождения отмечает 

Мехман Аббас оглы Алмамедов, началь-

ник юридического отделения. 

Пусть счастья будут полные ладони,

Пусть вечно будет на душе весна,

Пусть жизнь несется как лихие кони

И беды в дом ваш не приходят никогда!

Ирине Аркадьевне Голиковой, началь-

нику заочного отделения юридического 

факультета, в День рождения мы хотим от 

всей души пожелать успехов, радости, здо-

ровья и семейного благополучия.

Незаменимому и очень хороше-

му человеку Виталию Михайловичу 

Малышеву, помощнику начальника 

института по строительству, мы посвя-

щаем стихотворение:

Вам желаем много счастья,

Победить беду-ненастье. 

Много лет прожить, как в сказке, 

В полном здравии и ласке!

В числе майских «деньрожденников» 

Анатолий Валентинович Салатин, заме-

ститель начальника института по кадрам.

Желаем бодрости Вам вечной

И целый клад душевных сил,

Успехов в жизни бесконечной

И дружбы тех, кто сердцу мил.

Пусть не приходят к вам ненастья

И беды пусть не старят Вас,

Пусть каждый день Вам будет счастьем –

Вот пожелание для вас!

Прекрасная и жизнерадостная женщи-

на, отличный преподаватель и начальник 

кафедры государственно-правовых дисци-

плин Светлана Аркадьевна Софронова 

также отмечает свой День рождения в мае.

Здоровы будьте и удачливы без меры! 

Желаем Вам успехов, светлой веры, 

И пусть Вам путеводная звезда 

Жизнь освещает ярко и всегда.

И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета

Олегу Валерьевичу Кондрашину, 

начальнику кафедры боевой и тактико-

специальной подготовки, мы хотим 

пожелать богатырского здоровья, тер-

пения, удачи и исполнения всех жела-

ний!

В мае отмечает свой день рождения 

Андрей Леонидович Санташов, началь-

ник кафедры уголовно-исполнительного 

права.
Примите наши поздравленья,

Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра.

Спорт

Поздравляем!
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Подобные уголовные процессы име-
ли место еще в период до нашей эры. 
В то время преступник отождествлялся 
с любым источником причинения вреда, 
который впоследствии и подвергался уго-
ловному наказанию. Так, во время одного 
из военных походов персидское войско 
под командованием царя Ксеркса должно 
было переправиться через пролив Гел-
леспонт (ныне – Дарданеллы) из Азии 
в Европу. Однако внезапно налетевший 
шторм уничтожил все транспортные ко-
рабли. Оценив это «действие природы» 
как преступление против своей власти, 
Ксеркс приговорил море к тремстам уда-
рам плетьми и заточению в оковы (кан-
далы после сечения были погружены в 
воду), чтобы оно не противилось больше 
царской воле. 

Наибольшее распространение реа-
лизации уголовной ответственности в 
отношении представителей животного 
мира наблюдается в период средневе-
ковья. Каноническое право многих стран 
Западной Европы рассматривало пре-
ступление как «происки дьявольского 
духа». При этом не имело особого зна-
чения, в чье тело он вселился: челове-
ка, животного, насекомого. В конце XV 
в. Папа Иннокентий VIII объявил о том, 
что кошки являются представителями 
языческого культа и состоят в союзе 
с темными силами. Этого заявления 
было достаточно, чтобы обвинить всех 
кошек в причастности к колдовству и 
приступить к их массовым казням – со-
жжению на кострах. Правда, «исцеляли» 
служители культа подобных грешников 
и отступников отнюдь не молитвой и не 
иными духовными средствами богослу-
жения: разъяренных животных, которые 
причиняли увечья или смерть людям, как 
правило, казнили через повешение. Хотя 
история знает и более жестокие способы 
«кары» животных-преступников: четвер-
тование, сажание на кол, замуровывание 
в стены и проч. Более того, «преступни-
ка» во время судебного разбирательства 
и процесса исполнения приговора оде-
вали в человеческую одежду, чтобы под-
черкнуть, очевидно, важность решения 
канонической власти и не отождествлять 

традиционный забой скота на мясо с ис-
полнением приговора.

Общее развитие культуры и измене-
ние представления о мире резко сокра-
тили количество подобных уголовных 
процессов. Последние экзотические при-
влечения к уголовной ответственности 
имели место во Франции в начале XVIII 
в.: за уничтожение больших площадей 
пшеницы были осуждены крысы и мыши. 
Правда, история не сохранила сведений 
о том, к какому наказанию были пригово-
рены преступники и каким образом оно 
было исполнено. 

На сегодняшний день идея обвинения 
животного в совершении преступления 
может вызвать, скорее, недоумение, не-
жели одобрение и поддержку. Однако 
периодически в странах цивилизованного 
мира встречаются экзотические реше-
ния в отношении представителей фау-
ны, действия которых вышли за рамки 
уголовного закона. Так, в 1988 г. на тер-
ритории Восточного Иерусалима изра-
ильские солдаты остановили ехавшего 
на осле крестьянина-араба и начали из-
бивать его. Видя это, осел стал лягать и 
кусать нападающих, защищая хозяина. 
В результате этой стычки араб был отпу-
щен, а осла арестовали и препроводили 
в полицейский участок. Достаточно труд-
но предположить, каким образом изра-
ильские полицейские допрашивали осла 
и какие показания были даны задержан-
ным, но только спустя несколько дней (!) 
осел был освобожден из-под ареста (ви-
димо, была установлена его лояльность 
к власти Израиля в Иерусалиме и (или) 
удалось примириться с потерпевшими). 
Более трагичной оказалась судьба дру-
гого четвероногого преступника – собаки 
Маркус. В 1990 г. суд штата Техас (США) 
за неоднократное нападение на людей 
приговорил ее к смертной казни. Приго-
вор вступил в силу и в этом же году был 
приведен в исполнение. 

Итак, несмотря на отсутствие какого-
либо разумного объяснения, животные и 
по сей день привлекаются к уголовной от-
ветственности. Казалось бы, что из всех 
возможных последствий для подобных 
преступников может быть или смертная 

казнь (данному наказанию в основном и 
отдавалось предпочтение), или полное 
освобождение от уголовной ответствен-
ности. Однако дальше всего в данном во-
просе «продвинулись» власти Индии. 

Дело в том, что обезьяна, как и некото-
рые другие животные, в Индии признана 
священным животным. Один из индуист-
ских богов Хануман является Божествен-
ной Обезьяной (как ни странно, воплоще-
нием воинской храбрости и доблести). В 
этой связи индусы поклоняются данному 
богу, пытаясь умилостивить его многочис-
ленное земное представительство – ма-
как, орангутангов. Проявляется это в том, 
что обезьяны беспрепятственно разгу-
ливают по многочисленным населенным 
пунктам Индии без малейших опасений. 
При этом «божественные братья мень-
шие» отнюдь не демонстрируют ангель-
ское поведение: нападения на людей с 
целью отнять продукты, блестящие пред-
меты, фотоаппараты, часы либо просто 
«из хулиганских побуждений» – являются 
обыденным явлением. 

Местные власти и население отдель-
ных штатов пытались решить данную 
проблему исключительно мирными спо-
собами: хвостатых нарушителей обще-
ственного порядка заманивали в ло-
вушки, на время усыпляли в результате 
выстрелов пулями со снотворным, после 
чего вывозили в леса. Но эти гуманные 
способы противодействия «обезьяньей 
преступности» оказались крайне неэф-
фективны: привыкнув к сытой и безза-
ботной жизни среди людей, обезьяны 
довольно быстро возвращались из дикой 
природы в населенные пункты страны и 
продолжали вести прежний образ жизни.

Впервые на высшем государствен-
ном уровне вопрос о противодействии 
обезьянам-преступникам был поднят 
в середине 90-х гг. прошлого столетия. 
Случилось это после того, как стая обе-
зьян атаковала в столице Индии Нью-
Дели несколько правительственных 
учреждений, в том числе штаб индий-
ских ВВС. Обезьяны катались на лифтах, 
разбрасывали корреспонденцию, били 
в окнах стекла и нападали на предста-
вителей соответствующих учреждений. 

Возможно, что и эта выходка сошла бы 
обезьянам с рук (с лап), если бы одна из 
них не пробралась в кабинет одного из 
министров и не укусила его. В отличие от 
змеиного укуса (кстати, в Индии и змея 
признана священным животным), укус 
обезьяны не смертелен, однако чреват 
заражением пострадавшего огромным 
количеством инфекционных заболева-
ний и даже СПИДом. 

Инцидент получил широкую огласку, 
что способствовало принятию решения 
о возведении специальной тюрьмы для 
обезьян-правонарушителей. В настоя-
щее время она расположена в Патиала 
штата Пенджаб. Первый заключенный 
был помещен в данное исправитель-
ное учреждение в 1996 г. после того, 
как был признан виновным в нападении 
на людей в черте городского рынка. К 
концу 2004 г. в тюрьме отбывало на-
казание 13 «божественных тварей», из 
которых 11 – пожизненно. 

Камера-обезьянник представляет со-
бой металлическую клетку 4,5 м на 4,5 
м, высотой 3,6 м. Срок, на который поме-
щается обезьяна-преступник в исправи-
тельное учреждение органами юстиции, 
как правило, не определяется. В том 
случае, если преступление не связано 
с посягательством на жизнь и здоровье 
людей, обезьяну могут выпустить на сво-
боду (в джунгли) по истечении 18 меся-
цев заключения в качестве поощрения 
«за примерное поведение». Животные, 
осужденные за преступления против 
жизни и здоровья граждан, отбывают на-
казание пожизненно. 

…Любая отрасль права имеет тенден-
цию к развитию и совершенствованию. 
В этой связи можно предположить, что 
в ближайшие десятилетия индийский за-
конодатель удивит мир принятием специ-
ального нормативного акта, устанавлива-
ющего виды исправительных обезьяньих 
учреждений и регламентирующего режи-
мы отбывания в них наказания хвостаты-
ми заключенными.

В. ЛАПШИН, 
начальник кафедры 
уголовного права 
и криминологии

Уголовная 
ответственность 
для… 
животных

В истории применения уголовно-правовых норм практически в каждом государстве можно найти примеры, когда к 
ответственности привлекались не только люди, но и другие представители живой и даже неживой природы. При этом 
они наравне с людьми наказывались в соответствии с действующим в тот период времени уголовным законом. 

Это интересно
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В общем, юмор – это и одно 
из наиболее востребованных 
направлений литературы. И у 
каждого, наверняка, есть свои 
любимые «смешные» книги и ав-
торы. Что ж, у юмора есть мно-
го проявлений и у каждого про-
явления найдутся почитатели. 
Кто-то предпочитает творчество 
М. Твена или Н. Гоголя, кто-то 
зачитывается юмористическими 
рассказами А. Чехова, О. Генри, 
М. Зощенко, А. Аверченко. Кому-
то ближе произведения И. Ильфа 
и Е. Петрова. Кто-то любит иро-
нические детективы или смеш-
ную фантастику. Перечислять 
можно долго. Но вспомним лишь 
некоторые из них. Над этими 
творениями смеются до слез, в 
голос, взахлеб и до истерики. Пу-
гают родных припадком хохота. 
Эти книги смешны и на десятый 
раз, а некоторые, как уверяют чи-
татели, и на тысячный. Встречай-
те самые «уморительные» книги. 

Говоря о смешном в литерату-
ре никак нельзя обойти внимани-
ем творчество Надежды Тэффи 
(Бучинской), автора талантливых 
юмористических рассказов, пси-
хологических миниатюр, скетчей 
и бытовых очерков. Ее называли 
первой русской юмористкой на-
чала XX в., «королевой русского 
юмора», однако она никогда не 
была сторонницей чистого юмо-
ра, всегда соединяла его с гру-
стью и остроумными наблюде-
ниями над окружающей жизнью. 
Искрящиеся остроумием страни-
цы произведений Тэффи пере-
жили свое время, смех ее сам по 
себе благо.

Сборник Михаила Веллера 
«Легенды Невского проспекта» 
был объявлен газетой «Книжное 
обозрение» «самой смешной 
книгой» 1995–1996 гг. Составив-

шие ее легенды печатались в 
самых популярных изданиях – от 
«Огонька» до «Совершенно се-
кретно». В книгу вошли юмори-
стические рассказы о нелегких 
трудовых буднях военных, фар-
цовщиков и просто обыкновен-
ных граждан. В саркастической 
и сатирической форме автор 
рассказывает «байки» о людях 
России XX в. Байки, рассказан-
ные автором, можно слушать и 
слушать не переставая, пере-
сказывая знакомым. Но будьте 
аккуратнее при прослушивании в 
общественном транспорте – смех 
привлекает внимание пассажи-
ров. «Легенды Невского проспек-
та» написаны весело, энергично 
и забавно и читаются очень лег-
ко, на одном дыхании. И душой 
отдыхаешь и в то же время нет 
оснований боятся деградации. 

Великолепный образец тон-
кого английского юмора – это, 
конечно, повесть «Трое в лодке, 
не считая собаки» Джерома К. 
Джерома самое известное про-
изведение писателя. Ориги-
нальность сюжета, легкий стиль 
повествования делают книгу 
необычайно увлекательной для 
широкого круга читателей. Идет 
время, сменяются эпохи, но чи-
татели по-прежнему не могут 
оторваться от совершенно не-
вероятной истории путешествия 
троих беззаботных английских 
джентльменов, пустившихся в 
плавание по Темзе вместе со 
своим любимцем – фокстерье-
ром Монморенси. Забавные не-
доразумения, веселые коллизии 
и полные комизма ситуации, из 
которых герои выходят, неизмен-
но сохраняя истинно британское 
чувство собственного достоин-
ства, и сегодня поражают своей 
оригинальностью и неувядаю-
щим юмором. 

Иронические детективы по-

пулярной польской писательни-
цы Иоанны Хмелевской давно 
покорили миллионы читателей 
в России после появления на 
русском языке первого ее про-
изведения «Что сказал покой-
ник». Пусть не введет тебя в за-
блуждение, уважаемый читатель, 
мрачное название книги. Роман 
этот на редкость оптимистичен, 
в чем ты убедишься с первых 
же его страниц. Героиня романа 
случайно узнает тайну могуще-
ственного гангстерского синди-
ката, что и является причиной ее 
путешествий по всему свету, во 
время которого Иоанне прихо-
дится переживать самые неверо-
ятные приключения. Увлекатель-
ные приключения неунывающей 
героини, тонкая ирония и юмор 
доставят читателю огромное удо-
вольствие. Иоанну Хмелевскую, 
автора женских иронических де-
тективов, считают основополож-
ником этого жанра для русских 
читателей.

Настало время сказать не-
сколько слов о юмористической 
фантастике. Тем более, что и 
наши отечественные и зару-
бежные авторы уделяют все 
большее внимание этому виду 
фантастической литературы. 
Сатирическая фантастика как 
вид литературы появилась не 
так уж недавно. Гоголь, Гоф-
ман, Салтыков-Щедрин, Рабле, 
Свифт, Твен высмеивали недо-
статки общества сквозь призму 
волшебного и фантастического. 
В двадцатом веке писателей-
фантастов обратиться к сатире 
заставили кризисы: в Америке, к 
примеру, это была Великая де-
прессия, в СССР же – послево-
енное восстановление страны и 
связанные с этим трудности. Од-
нако были фантасты-сатирики, 
чье творчество было «острым 
как жало», но в то же время исто-
чало добрую иронию – рассказы 
И. Варшавского, А. Днепрова по 
праву вошли в золотую классику 
отечественной фантастики.

Но поистине настоящий про-
рыв в этой области соверши-
ли братья Стругацкие своей 
сказкой для младших научных 
сотрудников «Понедельник на-
чинается в субботу». Это была 
действительно веселая клоуна-
да, с дуракавалянием и калам-
бурами. Фантастическая юмо-
ристическая повесть братьев 
Стругацких – одно из наиболее 
своеобразных воплощений со-
ветской утопии 1960-х гг., худо-
жественная реализация мечты 
авторов о возможности для со-
временного талантливого чело-
века сосредоточиться на науч-

ном творчестве и познании тайн 
вселенной. Блистательная кни-
га русских фантастов, ставшая 
бестселлером на многие годы и 
настольным справочником всех 
ученых России, по праву счита-
ется одной из вершин их твор-
чества. Прошедшая испытание 
временем, наполненная сверка-
ющим удивительным юмором и 
добротой история будней сказоч-
ного НИИ не оставит равнодуш-
ным никого из читателей.

Западная сатирическая фан-
тастика того времени ограни-
чивалась несколькими имена-
ми. Безусловный ее «король» 
– Роберт Шекли. Его короткими 
юморесками или, вернее ска-
зать, «сатиресками», буквально 
взахлеб зачитывалось поколение 
70-х гг. Бешеным успехом поль-
зовались «Звездные дневники 
Ийона Тихого» Станислава Лема. 
В последнее время выходит до-
вольно много произведений юмо-
ристической фантастики, особен-
но в жанре фэнтези. Среди них 
много интересных книг, которые 
доставляют немало веселых ми-
нут благодарным читателям.

Среди произведений зарубеж-
ных писателей много книг, пода-
ваемых издателями как юмори-
стические. Особо выделяется 
серия, целиком посвященная ци-
клу знаменитого британца Терри 
Пратчетта о Плоском мире. На-
стоящий успех пришел к автору 
популярнейших юмористических 
романов-фэнтези в 1983 г. с пу-
бликацией блистательного фэн-
тезийного романа «Цвет волшеб-
ства», с которого начался цикл 
бестселлеров «Discworld» («Пло-
ский мир»), насчитывающий сей-
час более 20 книг. В настоящее 
время Терри Пратчетт является 
одним из самых читаемых бри-
танских писателей. 

Поклонникам Асприна и по-
клонникам Говарда! Вы можете 
поверить в существование фэн-
тези, являющего собой «гре-
мучий коктейль» из приключе-
ний Конана-варвара и озорного 
«асприновского» юмора! Нет? 
Значит, вы попросту еще не чита-
ли уморительно-пародийную три-

логию Джеймса Бибби «Ронан-
варвар»! Перед вами – смешные 
похождения мужественного до 
неприличия Ронана и развеселой 
компании его союзников.

Андрей Белянин – один из 
самых «тиражных» и популяр-
ных российских авторов со-
временной фантастики, звезда 
первой величины на небосклоне 
юмористической прозы, «король 
юмористической фантастики» – 
как именуют его некоторые из-
датели и критики. В книгах Ан-
дрея Белянина каждый найдет 
что-то свое, заветное, и захо-
чется читать и перечитывать их 
снова и снова.

Мир фэнтези многообразен и 
широк. Но если вы хотите улыб-
нуться остроумной шутке, пере-
жить вместе с героями какие-
нибудь веселые приключения... 
погрузитесь с головой в миры 
изобилующих изощренным юмо-
ром и богатой фантазией извест-
ных авторов: Пратчетта, Бибби, 
Де Кампа, Шекли, Гарднера, 
Асприна или Белянина.

Есть еще много авторов и про-
изведений, которые способны 
вызвать такую эмоцию, как смех. 
Среди них, конечно:

И. Ильф и Е. Петров («12 сту-
льев», «Золотой теленок»);

С. Лем («Дневники Йона Ти-
хого»); 

М. Твен («Простаки за грани-
цей»); 

М. Ларни («Четвертый позво-
нок»); 

П. Вудхауз (все романы и 
рассказы о Дживсе и Вустере); 

Я. Гашек («Похождения бра-
вого солдата Швейка»);

О. Генри (рассказы);
М. Булгаков («Иван Василье-

вич», «Собачье сердце», «За-
писки покойника»); 

А. Аверченко («Шутка меце-
ната», «Подходцев и двое дру-
гих», рассказы);

Д. Хармс (рассказы и анек-
доты); 

М. Зощенко (рассказы);
Л. Соловьев («Повесть о 

Ходже Насреддине»);
В. Войнович («Жизнь и нео-

бычайные приключения солда-
та Ивана Чонкина»);

В. Конецкий (рассказы о 
Петре Ниточкине, «Невезучий 
Альфонс»; 

М. Успенский («Кого за смер-
тью посылать»);

М. Фрай (все книги про Ехо); 
Э. Севела («Моня Цацкес – 

знаменосец»);
Ю. Никулин («Почти серьез-

но» (мемуары));
О. Уайльд («Как важно быть 

серьезным»); 
К. Чапек (рассказы); 
Д. Даррел («Моя семья и 

другие животные»);
Г. Грин («Путешествия с 

моей тетушкой»). 
 

Е. ПУШКОВА, 
библиограф

Смеяться, право, не грешно...
1 апреля в нашей стране отмечается День юмора и смеха. Посмеяться любят все. При этом 

кому-то нравятся немудреные, заезженные шуточки, другим подавай оригинальные высоко-
лобые остроты, третьи предпочитают злую издевку, а четвертые...

Читальный зал
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Фоторепортаж

Конкурс на звание 
лучшего преподавателя года 
продолжается

Конкурс «Лучший преподаватель года» в разгаре. В феврале–апреле были 
показаны 8 конкурсных общеинститутских занятий. Среди конкурсантов – ру-
ководители кафедр и рядовые преподаватели, кандидаты наук и педагоги, 
стоящие в начале творческого пути.

Стоит ли говорить, что все конкурсанты продемонстри-
ровали и таланты, и педагогическое мастерство. В каждом 
проведенном занятии была своя изюминка, свои твор-
ческие находки. Впервые в истории вуза заместитель 
начальника кафедры уголовно-исполнительного права 
кандидат юридических наук Андрей Михайлович Потапов 
продемонстрировал возможности использования новей-
ших технологий – пульта информационно-ситуационного 
центра – на лекционном занятии. 

Конкурсная комиссия побывала на заседании внеоче-
редной сессии генеральной ассамблеи ООН, посвящен-
ной вопросам реформирования организации, не покидая 
семинарского занятия доцента кафедры государственно-
правовых дисциплин кандидата юридических наук Ната-
льи Николаевны Кириловской.

Члены жюри, присутствовавшие на практическом 
занятии преподавателя кафедры боевой и тактико-
специальной подготовки Игоря Вадимовича Огурцова, 
были эвакуированы из учебной аудитории курсантами 
161 группы в связи с произошедшей на одном из пред-
приятий Вологды химической аварией.

А благодаря старшему преподавателю кафедры эко-
номики и управления кандидату экономических наук 
Марианне Николаевне Рассадиной курсанты 162 группы 
и члены жюри получили ценные практические навыки 
расчета денежного довольствия сотрудников уголовно-
исполнительной системы.

Старший преподаватель кафедры физической культу-
ры Георгий Александрович Ушаков на занятии по технике 
применения резиновой палки показал, что и этот прозаи-
ческий предмет можно использовать творчески. Курсанты 
184 группы выполняли упражнения с палкой… под музы-
ку. А сам Георгий Александрович открылся для членов 
жюри с неожиданной стороны – не только как опытный 
педагог, но и как мудрый наставник, подходящий к каждо-
му обучающемуся буквально по-отечески! 

А вот курсанты 272 учебной группы на конкурсном 
практическом занятии старшего преподавателя кафе-
дры общей психологии кандидата психологических наук 
Светланы Александровны Прокопьевой попробовали 
себя в роли практикующих психологов, выполняя мак-
симально приближенные к реальности задания с ис-

пользованием компьютерной программы «Psychometric 
Expert».

Вместе с тем члены жюри отметили, что наряду с ин-
новациями, креативными находками остаются востребо-
ванными и классические формы и методы проведения 
занятий, хотя и обновленные в соответствии с велением 
времени. Именно такие лекционные занятия с исполь-
зованием современных технологий, видеопрезентаций 
представили на суд строгой комиссии доцент кафедры 
информатики и математики Александр Сергеевич Со-
ловьев и старший преподаватель кафедры технологии и 
оборудования лесозаготовительных и деревообрабаты-
вающих производств кандидат технических наук Дмитрий 
Валерьевич Титов. 

Половина конкурсных занятий позади. Каждое из них 
получило свою объективную оценку. Но все же самый вы-
сокий балл, наверное, был поставлен нашими курсантами 
по окончании занятия одного из участников конкурса: «Вот 
было бы здорово, если бы все занятия были такими!»

С. ХРОМОВА, 
преподаватель-методист учебного отдела


