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Идея создания ансамбля принадлежит начальнику института Сергею Бабурину. 
Случилось это летом прошлого года. А воплотить ее в жизнь было поручено Бо-
рису Чирьеву, известному в городе балетмейстеру, очень инициативному и твор-
чески одаренному человеку. Среди курсантов был проведен кастинг: в ансамбль 
принимали ребят, имеющих рост не ниже 170 см, умеющих чувствовать ритм и 
такт. В число счастливчиков попали 20 девушек и 8 юношей. Еженедельно прово-
дились репетиции, ведь для слаженной работы необходимы специальные навыки 
и сплоченность коллектива. Юные барабанщики чеканили каждый удар, каждое 
движение. Старания ребят не были напрасны. Их дебютное выступление произ-
вело настоящий фурор. Все присутствующие на мероприятии: представители об-
ластного правительства, городской администрации, областных и городских средств 

массовой информации, сотрудники института – были в восторге! Подобное можно 
назвать одной фразой – «Любовь с первого взгляда».

Скоро для ансамбля барабанщиков закажут специальные костюмы, эскизы ко-
торых пока держатся в секрете, чтобы это было приятным, радующим глаз сюрпри-
зом. Следующее выступление ансамбля барабанщиков планируется провести на 
церемонии выпуска молодых специалистов, которая пройдет в Вологде, на главной 
городской площади, в июне этого года. Несомненно, что ансамбль барабанщиков 
наряду с внештатной ротой почетного караула станет «визитной карточкой» инсти-
тута, украшением городских и областных мероприятий.

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора

По барабану! В День работника уголовно-исполнительной системы в Вологодском институ-
те права и экономики ФСИН России состоялось дебютное выступление недавно 
созданного в учебном заведении ансамбля барабанщиков.

с. 10 с. 12с. 4–5

О стратегии, портфолио 
и не только…

Скоро День Победы! Пьедестал почета

с. 9

Улетный побег

Во время дебютного выступления барабанщики чеканили каждый удар, каждое движение...
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Отметили праздник
12 марта в Вологодском институте права и экономики ФСИН 

России отметили профессиональный праздник работников уго-
ловно-исполнительной системы. На праздничное мероприятие со-
брались сотрудники и курсанты вуза, ветераны учебного заведения, 
почетные гости – актовый зал был полон.

С приветственным словом к присутствующим обратился начальник института 
С.В. Бабурин. «На протяжении всего времени своего существования уголовно-
исполнительная система развивалась и совершенствовалась вместе с обще-
ством, – сказал Сергей Витальевич. – Вспомним знаменитую фразу Федора 
Михайловича Достоевского: “По состоянию тюрем можно судить о состоянии об-
щества”. На современном этапе вместе с глобальными реформами в государстве 
в пенитенциарной системе России также происходят изменения. Руководством 
страны поставлена задача – сформировать гуманную систему исполнения на-
казаний, способствующую возвращению осужденных в общество полноценными 
гражданами. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г. предусматривает повышение качества работы учреждений 
и органов, исполняющих наказания, подготовку высокопрофессиональных спе-
циалистов новой формации, владеющих передовыми педагогическими и психо-
логическими методиками и технологиями воздействия на поведение граждан в 
условиях их изоляции от общества. Все это потребует от работников уголовно-ис-
полнительной системы не только высокого профессионализма и глубоких знаний, 
но и проявления лучших моральных качеств: гуманности, терпения, честности, 
способности брать на себя высокую ответственность. Уверен, что сотрудники на-
шего учебного заведения – Вологодского института права и экономики Федераль-
ной службы исполнения наказаний – сделают все для того, чтобы в полной мере 
решить поставленные задачи по реформированию уголовно-исполнительной 
системы, укреплению правопорядка и безопасности во имя процветания нашей 
Великой Родины. Особые искренние слова благодарности я адресую нашим ве-
теранам, которые щедро делятся своим богатым опытом и знаниями с молодым 
поколением». 

Ветераны института в этот день стали главными героями праздничного меро-
приятия. Им было сказано немало добрых слов, а в качестве подарка подготов-
лены специальные видеоролики, рассказывающие об их вкладе в становление 
учебного заведения.

От всей души сотрудников и курсантов института поздравили с профессио-
нальным праздником почетные гости: архиепископ Вологодский и Великоустюж-
ский Максимилиан, заместитель начальника Департамента гуманитарной полити-
ки администрации г. Вологды Г.А. Маничева, председатель постоянного комитета 
по вопросам местного значения и законности Вологодской городской думы А.В. 
Денисов, председатель совета ветеранов г. Вологды Н.Н. Полещук. 

В рамках мероприятия была проведена церемония награждения победителя 
регионального этапа конкурса журналистских работ о деятельности уголовно-
исполнительной системы «На страже порядка» за 2011 г. – начальника службы 
информации радиостанции «Премьер» Надежды Колосовой. Множество наград 
было вручено сотрудникам института, добившимся наибольших результатов в 
служебной деятельности.

Концертная программа праздничного мероприятия включала лучшие номера 
художественной самодеятельности института. 

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора

Итоги

30 марта в Вологодском институте права и 
экономики ФСИН России под председатель-
ством начальника управления социальной, 
психологической и воспитательной работы с 
осужденными Федеральной службы испол-
нения наказаний генерал-майора внутренней 
службы Валерия Юрьевича Трофимова состо-
ялось заседание комиссии по распределению 
выпускников 2013 г. К распределению было 
представлено 225 курсантов, направленных на 
учебу в институт 39 территориальными органа-
ми ФСИН, МВД и МЧС России. 

Владимир ОЗЕРСКИЙ
Фото Эдуарда ПАЛЕХОВА

Состоялось заседание комиссии 
по распределению выпускников 

Институт посетил 
заместитель директора 
ФСИН России

30 марта Вологодский институт права и экономики ФСИН 
России с рабочим визитом посетил заместитель директора 
Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лей-
тенант внутренней службы Василий Павлович Большаков.

В течение дня В.П. Большаков провел ряд встреч с руководством вуза, 
представителями совета ветеранов института и совета курсантского са-
моуправления, изучил документацию по организации деятельности учеб-
ного заведения, совершил обход по учебному корпусу и территории ин-
ститута. Важной составляющей визита стало подведение итогов работы 
комиссии из числа сотрудников ФСИН России, осуществлявшей проверку 
учебного заведения с 26 по 30 марта по представлению Генеральной про-
куратуры Российской Федерации от 14 марта 2012 г. № 17-6/7-2012 «Об 
устранении нарушений закона, регламентирующего условия и порядок 
прохождения службы в образовательном учреждении ФСИН России».

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото Эдуарда ПАЛЕХОВА

Это уже третья книга известного отечественного ученого-правоведа из 
серии «Уголовно-правовое, криминологическое и уголовно-исполнитель-
ное значение психических расстройств». Ранее в этом же издательстве 
были опубликованы «Состояние опьянения и его уголовно-правовое зна-
чение», «Психические расстройства и их уголовно-правовое значение», 
написанные профессором Б.А. Спасенниковым.

Геннадий ЩУРОВ
Фото автора

Вышла в свет книга, написанная 
сотрудником института

В московском издательстве 
«Юрлитинформ» опубликована 
книга «Принудительные меры 
медицинского характера в уго-
ловном праве России» профес-
сора кафедры уголовного права 
и криминологии ВИПЭ ФСИН 
России доктора юридических 
наук, доктора медицинских наук, 
профессора Б.А. Спасенникова. 
В ней дано доктринальное тол-
кование теории принудительного 
психиатрического лечения, в том 
числе соединенного с наказанием. 
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Учеба

Каждый раз, готовясь к тако-
го рода семинарам, думаешь, 
найдешь ли преподавателей, 
готовых поделиться своим опы-
том, своими педагогическими 
находками, зажечь других но-
выми идеями проведения заня-
тий. И каждый раз удивляешь-
ся: сколько же замечательных 
педагогов у нас работает! Ини-
циативные, творческие, спо-
собные увлечь и повести за 
собой в интересный мир педа-
гогики. Вот и 27 марта текуще-
го года методический семинар 
прошел при активном вовлече-
нии всех участников в работу 
мастер-класса по технологии 
проведения занятий в актив-
ном режиме. 

Знакомству педагогов с та-
ким интерактивным методом 
обучения, как анализ конкрет-
ных ситуаций с использовани-
ем ролевой игры, и посвящал-

ся мастер-класс «Обращения 
граждан в муниципальные ор-
ганы г. Вологды», представлен-
ный преподавателем кафедры 
административно-правовых 
дисциплин Натальей Васи-
льевной Моторовой. У Натальи 
Васильевны сложился свой 
собственный стиль творческой 
педагогической деятельности, 
и она поделилась с коллегами 
опытом проведения занятий с 
использованием современных 
методик обучения, которые 
применялись и успешно вне-
дрялись лично ею. 

По сути, мастер-класс, про-
веденный Н.В. Моторовой, 
предоставил возможность каж-
дому участнику не только полу-
чить ответы на вопросы «Как 
провести ролевую игру?», «Что 
такое метод анализа конкрет-
ных ситуаций?», «Какие виды 
ситуаций можно использовать 

на занятии?», но и побыть не-
посредственно в роли жителя 
Вологды, которому необходимо 
решить те или иные жизненные 
ситуации: устроить ребенка 
в детский сад, разобраться с 
управляющей компанией, по-
жаловаться на работу поликли-
ники, улучшить свои жилищные 
условия, высказать претензии 
к организации движения город-
ского транспорта. 

Ценность мастер-класса, 
представленного Н.В. Мото-
ровой, и в том, что участники 
семинара сравнили (а так ли 
делаю я?) и приобрели (кто 
не имел) опыт применения 
методических приемов, педа-
гогических действий, осущест-
вляемых преподавателем при 
организации познавательной 
деятельности обучающихся, и 
в том, что продуктом совмест-
ной деятельности стала разра-
ботка памятки «Практические 
советы жителям Вологды по 
обращениям в муниципальные 
органы».

Каждый мастер-класс обла-
дает яркими отличительными 
чертами. Объясняется это тем, 
что у каждого преподавателя 
есть свои профессиональные 
секреты педагогического ма-
стерства. 

Доцент кафедры юридиче-
ской психологии и педагогики 
кандидат педагогических наук 
Елена Владимировна Храбро-
ва провела мастер-класс, на 
котором представила собствен-

ную систему обучения, предпо-
лагающую использование игро-
вых методов (деловая, ролевая 
игры, тренинги), проектной 
методики, приемов рефлексии. 
Елена Владимировна путем 
прямого и комментированного 
показа приемов работы суме-
ла представить свой опыт и 
организовать познавательную 
деятельность разных по воз-
расту, опыту работы, должно-
сти «учеников», являющихся 
представителями 17 кафедр. И 
тема мастер-класса «Деловая 
игра по теме “Педагогическое 
общение”» ею была выбрана 
неслучайно. 

Свой мастер-класс Елена 
Владимировна начала необыч-
но: «Я передаю яркий, солнеч-
ный апельсин как символ мира 
и добра с пожеланиями удачи 
и хорошего настроения. Вы-
скажите и вы свои пожелания 
другой команде». Затем неза-
метно ввела в курс поставлен-
ных задач игровые коллективы 
и включила их в увлекательную 
творческую познавательную 
деятельность по созданию га-
зеты «Педагогическое обще-
ние». Принцип «Я знаю, как это 
делать. Я научу вас» стал глав-
ной идеей мастер-класса Еле-
ны Владимировны Храбровой.

Методический семинар, 
мастер-класс будет иметь 
успех лишь в том случае, если 
каждый, придя на такое меро-
приятие, становится активным 
его участником, а не пассив-

ным наблюдателем. Имея к 
сегодняшнему дню небогатый 
опыт проведения мастер-клас-
сов (в нашем «багаже» всего 
6 мастер-классов, впрочем, не 

так уж и мало, правда?), мы 
еще раз убедились в том, что 
в большинстве своем участни-
ки наших семинаров активны, 
заинтересованы, артистичны и 
просто молодцы! 

И хотя, наверное, еще рано 
говорить пафосные слова «В 
нашем вузе стало хорошей тра-
дицией представлять опыт та-
лантливых педагогов в рамках 
мастер-классов», тем не менее 
мы считаем значимой оценкой 
проведенных методических 
мероприятий слова старшего 
инспектора отдела организа-
ции высшего профессиональ-
ного образования управления 
кадров ФСИН России Елены 
Юрьевны Козловой, посетив-
шей наш семинар: «А возьми-
те меня к вам работать! У вас 
здорово!»

Марина ГОРЛИЩЕВА
Фото Андрея КРЮКОВА

– Виктор Александрович, чем обу-
словлено введение нового распорядка 
дня?

– Стремлением к единообразию, чтобы 
не было серьезных расхождений во вре-
мени проведения важнейших мероприя-
тий, подъема и отбоя на разных курсах и 
факультетах. 

– Кто участвовал в разработке но-
вого распорядка дня?

– Непосредственное участие в со-
ставлении распорядка дня принимали 
курсовые офицеры, сотрудники дежурной 
службы и службы вооружения, учебного и 
организационно-научного отделов. Во все 
подразделения института было направле-
но указание предоставить предложения 
по разработке нового распорядка дня. Но 
свои предложения, к сожалению, мне по-

дали только два подразделения: учебный 
и организационно-научный отделы – с 
просьбой о внесении изменений в органи-
зацию послеобеденных мероприятий. 

– Чем новый распорядок дня отли-
чается от старого?

– Будут проводиться ежедневные 
утренние разводы, обязательным атрибу-
том которых станет поднятие флага Рос-
сийской Федерации. В понедельник раз-
вод будет более продолжительным за счет 
отмены утренней зарядки. На нем будут 
доводиться до сведения курсантов прика-
зы, распоряжения, будет осуществляться 
подведение итогов. Со вторника по пятни-
цу у курсантов запланировано проведение 
утренней физической зарядки, вслед за 
которой с 8 ч до 8 ч 30 мин. будет прово-
диться менее продолжительный развод, 
на котором станет осуществляться про-
верка наличия личного состава в строю, 
внешнего вида и готовности курсантов к 
занятиям. Убытие на занятия будет цен-
трализованным, оно будет проводиться 
согласно определенному порядку выдви-
жения, чтобы не создавались пробки у вхо-
да в учебные корпуса. В распорядок вклю-
чены дополнительные заседания научных 
кружков на второй и четвертой неделях, 
по средам. На мероприятия, предусмо-
тренные планами факультетов, отводит-
ся время почти в каждый день недели, за 
исключением четверга, когда проводится 
боевая подготовка, и пятницы, когда осу-
ществляются хозяйственные работы. Есть 

некоторые изменения в подготовке суточ-
ного наряда, развод на который будет про-
водиться с 16 ч 55 мин. 

– Во время утренней зарядки 
столпотворение на плацу не возник-
нет?

– Продолжительность утренней за-
рядки, по сравнению со старым распо-
рядком дня, уменьшена до 20 мин. Уже 
определены места для построения каж-
дого подразделения, чтобы на плацу не 
было столкновений, сумятицы. Два ме-
ста на плацу, два в спортгородке и одно 
место перед общежитием. Кафедрой 
физической культуры разработаны спе-
циальные комплексы утренней зарядки. 
Определены маршруты передвижения 
для каждого курса, чтобы они не мешали 
друг другу.

– Как обстоят дела со временем 
приема пищи?

– Наша столовая не может вместить 
сразу большое количество людей. В свя-
зи с этим обеденное время получается 
растянутым. На одних курсах образуется 
достаточно много свободного времени 
до обеда, на других – после обеда. Во-
просы организации этого времени будут 
решать курсовые офицеры, которые 
определят, что курсанты могут сделать 
до, а что после обеда. Это время будет 
использоваться как личное либо для ре-
шения каких-то других задач.

– Какие изменения предусмотрены 
в отношении самостоятельной под-

готовки?
– Старый распорядок дня предусматри-

вал проведение самостоятельной подго-
товки в послеобеденное время в течение 
двух часов с 10-минутным перерывом. В 
новом распорядке на самостоятельную 
подготовку отводится полтора академиче-
ских часа без перерыва, как пара учебных 
занятий, в связи с этим перерыв во время 
самостоятельной подготовки не предусмо-
трен. 

– Как организуются выходные и 
праздничные дни?

– Увеличивается время для предостав-
ления увольнений курсантам. В субботу 
увольнения будут запланированы до 21 ч, 
отбой – в 23 ч. Распорядок воскресенья 
практически не изменился. 

– Когда планируется перейти на но-
вый распорядок дня? 

– В конце апреля – начале мая, ког-
да можно будет на утренний развод хо-
дить без верхней одежды. В следующем 
учебном году курсанты в холодное время 
года будут выходить на развод в верхней 
одежде. К этому моменту, по поручению 
начальника института, подразделения 
строевой части и службы тыла должны 
обдумать и решить вопрос о возможности 
обустройства раздевалок, чтобы курсанты 
могли оставлять верхнюю одежду в учеб-
ном корпусе. 

Андрей БОГАЧЕВ
Фото автора

«Я знаю, как это делать. 
Я научу вас».

Продолжил свою работу методический семинар про-
фессорско-преподавательского состава «Активные и ин-
терактивные формы обучения как средство повышения 
качества обучения». 

В институте вводится новый распорядок дня
Ни для кого не секрет, что в институте грядут большие перемены, связанные с введением нового распорядка 

дня для курсантов. На вопросы о новшестве ответил заместитель начальника института по служебной и боевой 
подготовке В.А. ТОЛСТИКОВ.

Вопрос-ответ

Мастер-класс Натальи МОТОРОВОЙ

На вопросы курсантов отвечает 
Виктор ТОЛСТИКОВ
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Реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) поставила перед персона-
лом вузов ряд интересных задач, у которых в настоящее время нет однозначного 
решения. Например, стандарты требуют оценки уровня сформированности обще-
культурных и профессиональных компетенций как у выпускников, так и у обучаю-
щихся на определенных этапах обучения. При этом нормативно не установлено 
содержание понятия «компетенция», что затрудняет его применение в образова-
тельном процессе. Не совсем ясно, каким образом оцениваем уровень сформи-
рованности. В педагогической науке нет однозначного и общепризнанного подхо-
да к решению указанных проблем. Каждый вуз вынужден самостоятельно искать 
способы преодоления этих трудностей. В связи с этим так ценна предоставленная 
возможность обменяться опытом с коллегами из других вузов. Кроме ВИПЭ ФСИН 
России и профессорско-преподавательского состава академии в конференции при-
няли участие представители Воронежского института ФСИН России, Владимирско-
го юридического института ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Куз-
басского института ФСИН России, Рязанского филиала Московского университета 
МВД России.

Мне представляется интересным предложение коллег применять метод портфо-
лио как способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
обучающегося в период прохождения практики. В настоящий момент в программах 
практик закреплен стандартный пакет документов, который должен представить 
каждый обучающийся по итогам практики (отчет, дневник, характеристика). Метод 
портфолио обеспечивает реализацию новых возможностей:

1. Обучающийся имеет право выбрать, какие виды своей деятельности он отраз-
ит в портфолио помимо выполнения стандартных задач, установленных програм-
мой практики, например: проблемно-исследовательскую (сбор и систематизация 
материала в связи с написанием реферата, научной работы, подготовкой к конфе-
ренции), или проблемно-ориентированную (поиск решения проблем, выявленных в 
ходе анализа практической деятельности, выявление и обобщение положительно-
го опыта работы), или проектную (разработка и реализация конкретного проекта в 
период практики) и т.д.

2. Обучающийся имеет возможность сам определять дополнительные цели соз-
дания портфолио (то есть цели использования портфолио сверх основной – полу-
чения зачета по практике), в результате чего он может включить в него следующие 
разделы:

Не углубляясь в рассказ об особенностях портфолио-технологии, в основе кото-
рой лежит метод аутентичного оценивания результатов образовательной деятель-
ности, скажу, что его применение обеспечивает включение обучающегося в про-
цесс развития своих компетенций, в рефлексию своих изменений, «строительство» 
самого себя.

Еще одна интересная тема, которая обсуждалась в рамках круглого стола, – 
целесообразность включения комплексных учений по каждой основной образова-
тельной программе в структуру итоговой государственной аттестации (ИГА) как ча-
сти государственного междисциплинарного экзамена, которая позволяет оценить 
уровень сформированности компетенций у выпускников в условиях, приближенных 
к профессиональной деятельности, что, собственно говоря, и требуют ФГОС ВПО. 
В соответствии с п. 8.6 ФГОС ВПО по всем специальностям и направлениям под-
готовки требования к содержанию и методике проведения государственного экза-
мена определяются вузом самостоятельно.

В настоящий момент у комплексных учений не совсем понятный статус: с одной 
стороны, на них выделено время в учебных планах, с 2012 г. предусмотрена оценка 

О стратегии, портфолио 
и не только…

28 марта в Академии ФСИН России состоялась на-
учно-методическая конференция «Реализация феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
при подготовке сотрудников уголовно-исполнительной 
системы», в которой мне довелось принять участие. 
Хотелось бы рассказать читателям газеты о наиболее 
интересных вопросах, обсуждавшихся на конференции.

Портфель документированных индивидуаль-
ных образовательных достижений (благодар-
ственные письма с места прохождения практики, 
приказы о поощрении в период практики, грамоты 
и дипломы за участие в различных мероприятиях 
в период практики, рекомендательные письма и 
т.д.) 

Обучающиеся берут на себя ответственность 
за демонстрацию того, что они знают и умеют де-
лать на данном этапе обучения. Они сами отби-
рают содержание этого раздела портфолио, при 
этом необходимо обосновать критерии для отбора 
и оценивания в разделе «Введение». Раздел от-
ражает размышления обучающегося о процессе 
обучения в форме записей, отзывов и т.п.

Раздел достижений

Раздел, отражаю-
щий личностное раз-
витие

Включает работы, выбранные обучающимися 
совместно с руководителями практики, руководи-
телями научно-исследовательской деятельности, 
кураторами групп и т.д. Представляются только 
законченные работы обучающегося, а также опи-
сание основных форм и направлений его учебной 
и творческой активности. Предполагает анализ 
обучающимися включенных работ в виде записей, 
аннотаций к ним 

Оформляется с использованием информаци-
онных и телекоммуникационных технологий. 
Электронный раздел портфолио мо жет быть раз-
мещен как на персо нальном сайте, так и на сайте 
образовательного учреждения в специальном раз-
деле, посвященном персональной ин формации об 
обучающихся, для потенци альных работодателей

Представляется в виде текстов заключений, 
рецензий, отзывов, резюме, эссе, рекомендатель-
ных писем и пр. Включает в себя характеристики 
отношения обучающегося к различным видам 
деятельности, представленные работниками тер-
риториальных органов, где он проходил практику, 
преподавателями, родителями, сокурсниками и 
др., а также письменный анализ обучающимся 
своей деятельности и ее результатов 

Включает паспорт проекта и его материалы, от-
зывы на проект, публикации по нему, материалы 
для его публичной презентации и т.д.

Презентационный 
раздел 

Электронный раз-
дел, или онлайн-порт-
фолио

Раздел отзывов 

Раздел о результа-
тах деятельности по 
проекту

Участники конференции
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В конце апреля в институте 
пройдет Неделя науки

С 24 по 27 апреля в институте будет проводиться ежегодный комплекс научных меропри-
ятий курсантов, слушателей и студентов «Неделя науки». В рамках Недели науки – 2012 
предполагается проведение ряда научно-практических конференций и семинаров, круглых 
столов по различным отраслям знаний.

24 апреля

25 апреля

26 апреля

27 апреля

Экскурсия в Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри

Экскурсия в Вологодский Кремль

Межвузовский дискуссионный клуб «Гнозис». Научный семинар «Проблема этнической идентичности в современном обществе»

Межвузовская научно-практическая конференция адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Уголовно-исполнительная система России в 
условиях реформирования»:

секция № 1 «Актуальные вопросы исполнения уголовных наказаний в контексте реализации Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы до 2020 г.»;

секция № 2 «Социальные, педагогические и психологические аспекты ресоциализации и реабилитации осужденных в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы»

IV Международный научно-практический семинар «Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной подготовки сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы»

Экскурсия в историко-этнографический комплекс «Семенково»

Научно-практический семинар «Совершенствование организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудниками оператив-
ных подразделений органов и учреждений ФСИН России по борьбе с преступностью в местах лишения свободы»

IV Международный научно-практический семинар «Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной подготовки сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы »

Международная научно-практическая конференция «Проблемы выбора средств предупреждения преступности несовершеннолетних в условиях 
реформирования уголовно-исполнительной системы России»

Межвузовский научно-практический семинар «Организационно-правовые и психолого-педагогические аспекты работы с осужденными к пожиз-
ненному лишению свободы» (выезд в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области)

Дата Мероприятия

результатов деятельности обучающегося в ходе учений в приложении к диплому, с 
другой стороны, если обучающийся болел или был на соревнованиях и пропустил 
учения, то он все равно допускается до ИГА, поскольку невозможно повторно ор-
ганизовать учения для одного-двух человек. Если учения включены в ИГА, то этой 
проблемы нет: обучающийся участвует в учениях со следующим выпуском. 

Но главное, что достигается при включении учений в структуру ИГА – это воз-
можность оценить уровень сформированности профессиональных и общекуль-
турных компетенций выпускников, в частности такого элемента компетенции, как 
«выпускник владеет…». На мой взгляд, вне деятельности, имитирующей профес-
сиональную, оценить этот элемент просто невозможно. В некоторых медицинских 
вузах деловая игра длительностью в 2 дня была включена в состав ИГА еще 7 лет 
назад, об этом говорили на курсах повышения квалификации, которые проводил 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов.

 Меня также заинтересовала дискуссия рязанских коллег о том, нужно ли в со-
ответствии с требованиями п. 7.16 ФГОС ВПО всех специальностей и направле-
ний подготовки выделять зачетные единицы в учебных планах для реализации 
программы научно-исследовательской работы обучающихся (НИР). В настоящее 
время в учебных планах ВИПЭ ФСИН России количество зачетных единиц, выде-
ленных на практическое обучение и научно-исследовательскую работу, совпадает 
с количеством недель проведения практик. Однако участие в Неделе науки, науч-
ных конференциях и различных мероприятиях явно не входит в программу практик. 
Вопрос, на мой взгляд, требует осмысления: учебные планы не содержат лишних 
зачетных единиц, они сбалансированы, поэтому выделить бюджет на НИР – значит 
отнять у чего-то другого.

Мне показалась правильной постановка такой проблемы, как необходимость 
определения организационно-научным отделом совместно с факультетами целей, 
задач и структуры содержания программы научно-исследовательской работы об-
учающихся по каждой из реализуемых основных образовательных программ, по-
скольку п. 7.16 ФГОС ВПО всех специальностей и направлений подготовки подраз-
умевает создание такого документа. Анализ текста этого пункта образовательных 
стандартов позволяет сделать вывод о том, что при разработке программ научно-
исследовательской работы обучающихся необходимо учитывать следующее: 

– НИР является обязательным разделом основных образовательных программ под-
готовки специалистов (принцип участия в НИР по желанию обучающегося, как было 
раньше, недопустим);

– НИР направлена на комплексное формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО;

– в документе должны быть отражены возможности, предоставляемые вузом обуча-
ющимся (изучение специальной литературы и другой научной информации о достиже-
ниях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний, 
участие в проведении научных исследований, осуществление сбора, обработки, анали-
за и систематизации научной информации по теме (заданию) и т.д.);

– обучающимися должны составляться отчеты по темам или разделам исследования;
– обучающиеся должны выступать с докладами на конференциях, семинарах и т.п.;
– результаты НИР должны проходить широкое обсуждение в учебных структурах вуза 

с привлечением работодателей;
– в ходе подобных обсуждений результаты НИР должны оцениваться таким образом, 

чтобы выявлять уровень компетенций, сформированных у обучающегося (в том числе 
компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и уров-
ня культуры).

 Мой доклад о проекте «Примерная (типовая) стратегия вузов ФСИН Рос-

сии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением работода-
телей», подготовленный сотрудниками ВИПЭ ФСИН России, вызвал оживленную 
дискуссию, поскольку, с одной стороны, обязанность вузов разработать стратегию 
по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представителей 
работодателей установлена в разделе VIII «Требования к оценке качества освоения 
основных образовательных программ» ФГОС ВПО всех специальностей и направ-
лений подготовки, с другой стороны, отсутствуют четкие требования к структуре и 
содержанию такого рода документов. Сотрудники отделения ИТКО проанализиро-
вали материалы, размещенные на сайтах других вузов, исследовали теоретиче-
ские предпосылки возникновения требования о разработке вузами стратегии и на 
основе этого подготовили проект вышеуказанного документа. 

Следует сказать, что подготовка сотрудниками ВИПЭ ФСИН России проекта 
стратегии была отмечена в числе позитивных изменений, произошедших в вузе 
за последний год, при проведении надзорного аудита СМК в декабре 2011 г. ауди-
торами Академии промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова (Ярославль), 
представителями специализированного Центра сертификации систем управления 
Cro Cert (Загреб), который является членом международной сети по сертифика-
ции IQNet. Проект примерной (типовой) стратегии был рассмотрен на заочном за-
седании учебно-методической секции обеспечения качества профессионального 
образования управления кадров ФСИН России в марте 2012 г., при обсуждении 
конструктивные замечания и предложения были высказаны: 

– представителями Псковского юридического института ФСИН России (началь-
ником кафедры государственно-правовых дисциплин кандидатом педагогических 
наук Б.Ю. Борисовым, начальником кафедры гражданского права и процесса кан-
дидатом юридических наук О.Г. Демидовым, преподавателем кафедры гражданско-
го права и процесса К.В. Степановым, начальником кафедры боевой и физической 
подготовки кандидатом педагогических наук Г.М. Ранцевым, начальником кафедры 
уголовного права и криминологии кандидатом юридических наук Д.А. Никитиным);

– представителями Академии ФСИН России (начальником отдела организации 
межвузовской учебно-методической работы, техническим экспертом по проверкам 
систем менеджмента качества Д.Н. Пушкаревым, старшим преподавателем-ме-
тодистом группы контроля и обеспечения качества подготовки специалистов Н.И. 
Цымбалюк). 

Решением учебно-методической секции обеспечения качества профессиональ-
ного образования управления кадров ФСИН России проект стратегии рекомендо-
ван к внедрению в рамках функционирования СМК вузов ФСИН России с учетом 
внесенных предложений. Прошедшая научно-методическая конференция реко-
мендовала следующее: «Обеспечить согласование целей, задач, показателей, 
характеризующих результаты деятельности, которые предусмотрены проектом 
“Примерная (типовая) стратегия по обеспечению качества подготовки специали-
стов вузами ФСИН России с привлечением работодателей”, с аналогичными ком-
понентами, указанными в проекте “Программа развития системы ведомственного 
профессионального образования на период до 2020 г.”». 

Каждый вуз ФСИН России должен будет подготовить свою собственную стратегию 
до конца 2011/2012 учебного года. Надеюсь, что проделанная сотрудниками отделе-
ния ИТКО ВИПЭ ФСИН России работа поможет другим вузам уголовно-исполнитель-
ной системы сориентироваться при подготовке стратегии по обеспечению качества 
подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей. 

Елена ПОЧЕТКОВА
Фото автора 

Анонс

Анастасия КОМЛЕВА
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– Павел Васильевич, как возникла инициатива 
сотрудничества с Латвией?

– Преподаватели кафедры физической культу-
ры нашего института ежегодно принимают активное 
участие в международном семинаре по технике при-
кладных видов единоборств, который проводится в 
Польше. В число участников семинара входили лат-
вийские коллеги, которые заинтересовались нашим 
опытом работы. Конкретно установил контакт Сергей 
Сергеевич Ссорин, продемонстрировавший участни-
кам семинара высочайший профессиональный опыт. 
Латвийская сторона решила пригласить нас к себе, 
чтобы обменяться наработками в области подготовки 
сотрудников пенитенциарных учреждений и наметить 
перспективы развития сотрудничества.

– Что интересного Вы увидели в Латвии? Ка-
кие вопросы сотрудничества решили?

– Во время поездки мы посетили Учебный центр 
Управления мест заключения Министерства юстиции 
Латвийской Республики. Были решены вопросы про-
хождения в учебном центре стажировок членами рос-
сийской делегации, внедрения научных разработок 
ВИПЭ ФСИН России в деятельность учебного центра. 
Преподаватель кафедры физической культуры ВИПЭ 
ФСИН России С.С. Ссорин провел для сотрудников 
и обучающихся центра мастер-класс по применению 
приемов борьбы. В ходе поездки мы познакомились 
также с деятельностью тюрем закрытого типа «Елга-
ва» и «Вецумнеки», воспитательного заведения для 
несовершеннолетних в Цесисе. Состоялась встреча 

с директором Управления мест заключения Мини-
стерства юстиции Латвийской Республики генералом 
Висвалдисом Пуките, в ходе которой были подведены 
итоги визита. Были обсуждены вопросы совместной 
подготовки научных и учебно-методических матери-
алов по вопросам пенитенциарной психологии, фи-
зической, боевой и тактико-специальной подготовки 
сотрудников пенитенциарных учреждений. Была до-
стигнута договоренность об участии в учебно-мето-
дическом и научном обеспечении программ профес-
сионального обучения офицеров пенитенциарных 
учреждений, реализация которых планируется в учеб-
ном центре с 2013 г. Было подписано соглашение о со-
трудничестве между ВИПЭ ФСИН России и Учебным 
центром Управления мест заключения Министерства 
юстиции Латвийской Республики.

– Что больше всего вас впечатлило? В какой 
сфере латвийские коллеги добились наибольших 
результатов?

– Один из весомых плюсов латвийской пенитенци-
арной системы – это эффективная служба пробации, 
не так давно созданная для лиц, которые освободи-
лись из мест лишения свободы. К сожалению, такой 
службы в нашей системе еще нет. В учебном центре 
понравилось отсутствие разделения между физиче-
ской, тактико-специальной и огневой подготовкой. 
Слушатели изучают эти дисциплины в комплексе: на 
одном занятии они могут отрабатывать и примене-
ние боевых приемов, физической силы, специальных 
средств, и стрелковые упражнения. Кроме того, заня-

тия по физической и боевой подготовке в основном 
проводятся в классах-полигонах, имитирующих по-
мещения, в которых слушатели в дальнейшем будут 
нести службу. Вызывает большой интерес и ситуа-
ционный центр, в котором слушатели помещаются в 
условия максимально близкие к их будущим рабочим 
местам. При этом они не пересказывают то, что про-
читали в учебниках, а самостоятельно принимают ре-
шения и совершают определенные действия, которые, 
как они считают, применимы в данной ситуации.

– Ваше мнение о том, в какой степени приме-
ним опыт латвийских коллег в российских усло-
виях? 

– Думаю, нам можно многому научиться друг от 
друга. 

– Когда состоится следующая встреча с лат-
вийскими коллегами?

– С руководством учебного центра был обсужден 
вопрос об участии в IV Международном научно-прак-
тическом семинаре «Актуальные вопросы физической, 
боевой и тактико-специальной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы», проведение ко-
торого запланировано на 25–26 апреля на базе ВИПЭ 
ФСИН России. К этому времени латвийские коллеги, к 
сожалению, не успеют оформить все необходимые для 
поездки документы. Поэтому нами была достигнута 
устная договоренность, что делегация учебного центра 
посетит институт осенью 2012 г.

Мария АСЕЕВА
Фото автора

Началось сотрудничество 
с Латвией

С 26 марта по 1 апреля заместитель начальника института по научной работе 
П.В. ГОЛОДОВ и преподаватель кафедры физической культуры С.С. ССОРИН на-
ходились в служебной командировке в Латвийской Республике. В ходе поездки был 
изучен опыт профессионального обучения сотрудников латвийских пенитенциарных 
учреждений, собраны материалы по методике физической, боевой и тактико-спе-
циальной подготовки, достигнуты договоренности о совместной подготовке ряда 
научных и учебно-методических разработок в целях их использования в учебном 
процессе. С просьбой рассказать о подробностях визита в Латвию мы обратились 
к П.В. ГОЛОДОВУ.

Центральной на семинаре стала 
тема зарождения в России такого явле-
ния, как средний класс. Кроме того, был 
поднят вековой вопрос о пути развития 
России: мы развиваемся в русле запад-
ноевропейской цивилизации или идем 

своим особым путем? Дискуссия оказа-
лась бурной: скучать не пришлось. В ре-
зультате встречи все участники сошлись 
во мнении, что такого рода дискуссион-
ные площадки полезны и интересны. 
Они позволяют услышать мнение коллег 

по актуальным проблемам современно-
сти, почерпнуть полезную информацию, 
перевести обыденные обсуждения за 
чаем на уровень научного языка. 

Андрей ТВОРОГОВ
Фото автора

Научный семинар на кафедре философии и истории
29 марта на кафедре философии и истории проведен научный семинар «Гражданское общество и соци-

ально-экономическая модернизация России». В мероприятии приняли участие преподаватели и адъюнкты 
ВИПЭ ФСИН России, представители ВГПУ и ВоГТУ.

Сергей ССОРИН с коллегами из  Латвии на стрельбах

Учебный центр 

Подписание соглашения о сотрудничестве Российская делегация в «Елгаве»

На семинаре
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Несмотря на то что Рязань встретила 
нас достаточно холодно, причиной чему 
была обманчивая весенняя погода, го-
степриимству руководства академии 
не было предела. Мы познакомились с 
представителями научного общества, 
курсантами и сотрудниками научно-
го отдела академии, которые помогли 
быстро освоиться в новой обстановке 
и сделали все возможное, чтобы гости 
чувствовали себя комфортно. Началь-
ник академии А.А. Крымов лично при-
ветствовал гостей, поинтересовался ус-
ловиями проживания и впечатлениями 
от академии. А впечатлений было не-
мало, ведь за эту неделю не только про-
шла ежегодная научно-теоретическая 
конференция «Человек: преступление и 
наказание», но были организованы раз-
личные круглые столы, спортивные ме-

роприятия и олимпиады, а также турнир 
по стрельбе из пистолета Макарова. 

На одном из круглых столов был 
обсужден насущный вопрос развития 
юридических клиник в ведомственных 
учебных заведениях, которые, как мы 
знаем, занимают важное место во вне-
учебной деятельности курсантов на-
шего института. Было приятно увидеть 
заинтересованность и желание пере-
нять тот опыт, который уже накоплен у 
нас за четыре года практики в этом на-
правлении. Вообще хочется отметить 
четкую практическую направленность 
семинаров, благодаря которой завязал-
ся живой диалог между курсантами и 
слушателями. А что может быть лучше 
для эффективной работы и успешного 
взаимодействия? Кафедрой теории и 
истории государства и права был про-

веден историко-правовой брейн-ринг 
«Знаток УИС», в котором команда на-
шего вуза заняла первое место. После 
чего руководство кафедры решительно 
заявило о намерении дружить кафедра-
ми и развивать успешно начатое взаи-
модействие.

Но насыщенная событиями неделя 
прошла не только в трудах и заботах. 13 
марта для курсантов была организова-
на встреча с участником Чеченской во-
йны и исполнителем военно-патриоти-
ческих песен Виталием Леоновым. А 14 
марта состоялся концерт, посвященный 
Дню работников уголовно-исполнитель-
ной системы. Кроме того, для гостей 
академии была организована интерес-
ная экскурсия по старинному русскому 
городу Рязани. По итогам проведенных 
мероприятий наши курсанты получили 

18 дипломов и наград. Курсанты Ю. Щу-
ровская и Н. Морозова заняли первое 
место в конференции «Человек: престу-
пление и наказание». 

Подводя итоги нашей поездки, мож-
но уверенно заявить, что Неделя твор-
чества удалась. И хотя подобное меро-
приятие в академии проходит первый 
раз, организаторы постарались на сла-
ву. Получив положительные эмоции от 
успешного сотрудничества, мы пообе-
щали приехать на следующий год, а те-
перь ждем курсантов Рязани с ответным 
визитом на Неделю науки, проходящую 
у нас в институте в конце апреля. 

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото Игоря ТРОФИМОВА

Виват, курсанты!
С 12 по 16 марта в Академии ФСИН России впервые была 

организована Неделя творчества, которая, мы надеемся, 
станет доброй традицией этого вуза. В академию приехали 
делегации из разных институтов ФСИН России, в том числе 
и нашего. 

Тематика научного семинара отражала 
задач, определенные в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г. и связанные с 
трудовой адаптацией и профессиональным 
обучением осужденных. Активное участие 
в мероприятии приняли практические ра-
ботники (старший инспектор отдела органи-
зации начального профессионального об-
разования и профессиональной подготовки 
осужденных УФСИН России по Вологодской 
области Е.А. Хлестунова, мастер производ-
ственного обучения ПУ ИК-2 УФСИН России 
по Вологодской области И.В. Денющенко), 

преподаватели кафедры, а также работники 
профессиональных училищ учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, обучающи-
еся на кафедре по программам повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки.

В рамках мероприятия состоялся выезд в 
ИК-2 УФСИН России по Вологодской области 
(ст. Паприха), где на базе профессионально-
го училища были проведены практическое 
занятие для слушателей, обмен опытом и 
экскурсия по учреждению.

Дмитрий ТИТОВ
Фото автора

Обсудили проблемы развития 
производственного сектора УИС
29 марта на кафедре организации производства и трудовой адаптации 

осужденных состоялся научно-практический семинар по теме «Актуальные 
проблемы реализации положений Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 г., определяющих развитие 
производственного сектора исправительных учреждений».

Идет дискуссия

Вологодские курсанты - участники Недели творчества

За обсуждением
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ФСИН России: события, факты, комментарии

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2012 г. 
№ 268 с 1 апреля 2012 г. в 1,06 раза повышены размеры окладов по штатным 
должностям и окладов по специальным званиям сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы.

По материалам сайта право.ru.

Повышено денежное довольствие 
С апреля повышается денежное довольствие сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы.

Сейчас Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) 
предусматривает обязанность осужденных, не имеющих профессии, по кото-
рой они могут трудиться в исправительном учреждении и после освобождения, 
получить начальное профессиональное образование или профессиональную 
подготовку. Есть и исключения из этого правила: инвалиды первой или второй 
группы, осужденные, достигшие пенсионного возраста (мужчины старше 60 лет 
и женщины старше 55 лет). Они могут получать профессиональную подготовку 
по желанию. Однако, при буквальном прочтении норм УИК РФ получается, что 
осужденные инвалиды, достигшие пенсионного возраста, независимо от желания 
и медицинских противопоказаний обязаны получить начальное профессиональ-
ное образование. Принятый закон устраняет эту правовую неточность, то есть 
устраняет неоправданную обязательность получения осужденными начального 
профессионального образования. В остальном права за больными осужденными 
сохраняются. 

Уточняются и нормы законодательства, касающиеся правил осуществления 
образовательного процесса за решеткой. Сейчас в Законе «Об образовании» за-
креплено право образовательных учреждений на самостоятельность в осущест-
влении образовательного процесса, формировании контингента обучающихся, 
разработке правил внутреннего распорядка. Предлагается это право скорректи-
ровать для образовательных учреждений, расположенных на режимных террито-
риях исправительных учреждений. В Законе «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы» прописывается, что эти 
права указанные образовательные учреждения осуществляют с учетом режимных 
требований и Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Во-
просы по разработке правил внутреннего распорядка школ и ПТУ, формированию 
контингента обучающихся подлежат согласованию с руководством исправитель-
ных учреждений. Кроме того, вводится положение о том, что образовательные 
учреждения уголовно-исполнительной системы имеют вторую гербовую печать, 
оттиск которой не содержит указания на принадлежность образовательного уч-
реждения к уголовно-исполнительной системе. Это изменение направлено на 
снижение вероятности дискредитации человека, получившего общее, начальное 
профессиональное образование или профессиональную подготовку в исправи-
тельных учреждениях, при трудоустройстве после окончания срока отбывания 
наказания. 

По материалам сайта право.ru.

Образование за решеткой
Совет Федерации одобрил правительственный закон, касаю-

щийся получения образования осужденными в местах лишения 
свободы. Документ устраняет ряд правовых коллизий и снижает 
вероятность дискредитации человека, получившего образование в 
местах лишения свободы. 

Сейчас под компьютерный надзор взято более десятка арестантов, живу-
щих в Омске. Именно живущих, а не сидящих, потому что эти люди заслужили 
более щадящий режим, в результате чего казенный дом им заменяют частные 
квартиры. Дело в том, что закон разрешает осужденным, отбывающим срок в 
колониях-поселениях, жить вместе с семьями в съемных или даже собственных 
квартирах, находящихся рядом с колонией. Естественно, такая честь выпадает 
не каждому, а тем, кто достоин доверия и неопасен для общества. На постой 
арестантов могут отпустить по постановлению начальника зоны. Однако сидеть 
дома – это не значит сидеть без надзора. Тем более что де-юре человек – самый 
настоящий арестант. 

По материалам «Российской газеты» № 5728 (55).

SKYPE-конвой
Впервые в одной из колоний-поселений Омской области введен 

SKYPE-контроль за осужденными. Отныне там каждый вечер 
оперативный дежурный неожиданно вызывает осужденного на 
связь, и если тот не ответит, пусть пеняет на себя.

Всего, по данным главы тюремного ведомства, за решеткой сейчас находятся 
85 воров в законе, 523 лидера преступной уголовной среды. В ряде регионов, как 
выяснилось, эти люди чувствуют себя за решеткой вполне вольготно. Более того, 
они даже становятся неформальной властью в казенных домах, с которой гражда-
не начальники предпочитают жить дружно. Но с теми гражданами, кто мирится с 
властью авторитетов, руководство тюремного ведомства намерено расставаться. 

«В ряде регионов продолжается практика создания привилегированных усло-
вий так называемым ворам в законе, смотрящим и прочим авторитетам, завуалиро-
ванной передачи администрацией учреждений исполнительно-распорядительных 
функций осужденным», – заявил Александр Реймер. По его словам, заигрывание 
с лидерами преступной среды приводит к неспособности руководства учреждений 
контролировать обстановку. «Предупреждаю начальников территориальных орга-
нов: к изобретателям таких «социальных лифтов» будут незамедлительно приме-
няться жесткие меры», – сказал глава ФСИН России.

Сейчас тюремное ведомство внедряет другие «социальные лифты», работаю-
щие не по воровским понятиям. Тот осужденный, кто ведет себя дисциплиниро-
ванно и стремится вернуться на волю законопослушным человеком, может рас-
считывать на смягчение условий. В прошлом году 39 тыс. осужденных уже были 
переведены в облегченные условия содержания.

Между тем «социальные лифты» работают не только вверх, но и вниз. Более 5 
тыс. осужденных были переведены на более строгие условия содержания. Многим 
арестантам пришлось сменить колонии на тюрьмы за плохое поведение.

По материалам «Российской газеты» № 5702 (29). 

VIP-посадка отменяется
Глава ФСИН России А.А. Реймер дал подчиненным жесткую уста-

новку: не создавать тепличных условий для уголовных авторитетов 
и состоятельных арестантов.
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Происшествие

Вертолет Ми-2 вологодско-
го авиапредприятия был ле-
гально заказан для частного 
авиаперелета. Выполняя за-
каз, вертолет прилетел на базу 
отдыха «Ирма», где в него 
сели пассажиры – мужчина и 
женщина 30–35 лет, предста-
вившиеся Александром и Та-
тьяной. Уже в воздухе парочка 
наставила на пилота пистолет, 
потребовала сменить курс и 
лететь к исправительной коло-
нии в поселке Шексна.

По рассказам очевидцев, 
Ми-2 сначала покружил над 
ИК-12. Потом «гангстеры» раз-
глядели, что это не та колония, 
которая им нужна, и вертолет 
переместился к ИК-17. Завис-
нув над «зоной», злоумыш-
ленники сбросили веревочную 
лестницу, за которую уцепил-
ся находившийся во дворе 
колонии 36-летний Алексей 
Шестаков. По утверждению 
персонала колонии, в это вре-
мя происходила пересмена, 
из-за этого бдительность ох-
ранников была утрачена. На 
то, чтобы схватиться за ве-
ревку и улететь из места за-
ключения, Шестакову понадо-
билось меньше минуты! Один 
из сотрудников на территории 
пытался ухватить беглеца, но 
не успел.  Женщина-охран-
ник на вышке произвела два 
безрезультатных выстрела. 
Вертолет, покинув пределы 
колонии, последовал к центру 

поселка. Для того чтобы снять 
бежавшего Алексея Шестако-
ва с веревки и пересадить в 
салон, летчик посадил машину 
в поле, менее чем в километре 
от здания РОВД. Пересевший 
в вертолет Алексей Шестаков 
по-хозяйски забрался в кресло 
рядом с пилотом и принял ру-
ководство полетом на себя.

Пилот предупредил захват-
чиков, что если он через 42 
мин. он не выйдет на связь, 
вертолет будут искать. Време-
ни у преступников было в об-
рез. Они решили совершить 
посадку на Окружном шоссе 
в Вологде, в районе Осаново. 
Злоумышленники, связав пи-
лота, разделились: Александр 
с Татьяной пошли своим пу-
тем, а бежавший Шестаков 
сел на попутную машину, что-
бы ехать в Ярославскую об-
ласть. Из Вологды он уходил 
по старой московской дороге, 
параллельно трассе. В райо-
не деревни Пирогово (около 
Грязовца) машину остановил 
наряд полиции. Водитель вы-
шел. Шестаков на заднем 
сидении изображал спящего 
пассажира, но недолго. В кон-
це концов он достал гранату, 
сорвал кольцо и попросил по-
лицейских отпустить его. Вза-
имопонимания не встретил. 
Полицейские скрылись за сво-
ей машиной, заняли позицию 
для стрельбы и предложили 
ему сдаться. Шестаков сел 

за руль и тронулся с места. В 
этот момент наряд полиции 
открыл огонь по колесам. Тем 
не менее, Шестаков еще около 
километра проехал, потом вы-
скочил на автозаправку, хотел 
укрыться в автосервисе – не 
пустили,  пытался захватить 
еще одну машину, но уже было 
поздно. Прибыл второй на-
ряд, и его задержали. Задрав 
руки вверх, он попросил его не 
бить. Просьбу удовлетворили.

Как отмечают теперь экс-
перты, злоумышленники не 
продумали до конца пути от-
ступления, что в итоге и стало 
причиной провала криминаль-
ной операции. В ходе рассле-
дования уголовного дела по 
факту угона вертолета и по-
бега из колонии осужденного 
Алексея Шестакова в деятель-
ности сотрудников шекснин-
ской исправительной колонии 
№ 17 были выявлены грубые 
нарушения. Оказывается, что 
Алексей Шестаков пользовал-
ся в «зоне» определенными 
послаблениями. В мае про-
шлого года он был снят с учета 
склонных к совершению побе-
га. При этом он проживал от-
дельно от остальных осужден-
ных в помещении спортзала, 
лишь дважды в сутки ходил в 
отряд на поверки, а большую 
часть времени пребывал без 
должного контроля, что позво-
ляло ему длительное время 
готовиться к осуществлению 

своего плана. Осужденный 
беспрепятственно пользовал-
ся запрещенными на режим-
ной территории предметами, 
в том числе сотовым телефо-
ном, имел несколько сим-карт, 
посредством которых вел пе-
реговоры и выходил в Интер-
нет. Таким образом, ему уда-
лось наладить необходимые 
контакты, найти соучастников, 
договориться о содействии и 
помощи, найти транспорт, при-
обрести оружие, изготовить 
снаряжение для побега. Уста-
новлено, что прямо в стенах 
колонии Шестаков зарабаты-
вал деньги, которые хранил 
у себя и из которых позже 
финансировал мероприятия 
по побегу. Так, по некоторым 
свидетельствам, он получал 
доход, занимаясь распростра-
нением среди осужденных 
различных предметов, в том 
числе зажигалок и сотовых те-
лефонов, пользование которы-
ми запрещено. В общей слож-
ности при себе у Шестакова 
в «зоне» имелось порядка 40 
тыс. руб. Такой суммы, конеч-
но же, было недостаточно для 
осуществления побега, но это, 
безусловно, много для осуж-
денного. Как известно, только 
своим сообщникам Шестаков 
обещал за организацию побе-
га заплатить 2 млн руб. Прав-
да, расплатиться с ними он не 
успел.

Романтическая история о 

том, что за Шестаковым при-
летала его возлюбленная, не 
подтверждается, хотя ее очень 
активно пытались навязать 
журналистам.  Все оказалось 
проще и прозаичнее. Сидев-
шая в вертолете дама, некая 
Татьяна Важалина, прилетела 
вытаскивать из «зоны» Шеста-
кова со своим сожителем Алек-
сандром Русаковым.  Эти двое 
жили в Питере. С Шестаковым 
познакомились по телефону 
через его дружка, который от-
бывал вместе ним наказание в 
ИК-17.  Важалина ранее имела 
судимость (4 года) за наркоти-
ки, Русаков тоже не херувим: 
сидел за разбой. Шестаков по 
телефону обрисовал им план 
побега и пообещал 2 миллио-
на за его реализацию. 

Сообщников Шестакова ис-
кали недолго. После призем-
ления в Вологде парочка взя-
ла такси, доехала до торгового 
центра «Мармелад», там они 
купили себе новую одежду, пе-
реоделись, сняли на ночь квар-
тиру по объявлению в газете, а 
утром снова на такси рванули 
в Питер. Увидев первый же 
пост полиции, ребята струхну-
ли. Они вышли из машины и 
пошли в сторону от трассы, по 
направлению к станции Дикая. 
Ушли недалеко…

Дмитрий РЕМИЗОВ

Фото автора

Улетный побег
Сюжет, достойный боевика или приключенческого фильма, развернулся 

мартовским утром в Вологодской области. До сих пор многие думали, что 
побеги из тюрем на вертолете совершают где-то там, за границей, а в Рос-
сии такое невозможно. Но 22 марта группа отечественных преступников 
решила доказать, что это не так.

Алексей ШЕСТАКОВ

Побег был совершен на вертолете Ми-2

В ИК-17

Женщина-охранник на вышке произвела два выстрела

Беглец был объявлен в розыск
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Этих дней не смолкнет слава...

В светлые майские дни 
мы чествуем тех, кто внес 
свой вклад в Победу над 
германским фашизмом, кто 
спас страну в дни смер-
тельной опасности. Каждое 
послевоенное поколение 
считает своим долгом нести 
эстафету памяти и благо-
дарности павшим и живым 
участникам  Великой Отече-
ственной войны, тружени-
кам тыла. Ежегодно в стенах 
института проводятся тор-
жественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. 
Личный состав института 
принимает активное участие 
в городском Параде Побе-
ды, оказывает помощь вете-
ранам. Собранные по крупи-
цам реликвии ратной славы, 
возрожденные из небытия 
имена героев находят отра-
жение на страницах газеты 
института «Служу закону», 
в тематических выставках и 
уголках истории. 

5 мая в 15.30 состо-
ится торжественное постро-
ение на плацу института  
учебно-строевых подраз-
делений, посвященное Дню 
Победы.

5 мая в 16.00 – тор-
жественное собрание и кон-
церт для личного состава 
института. 

7 мая в 11.00 будут 
проведены памятные меро-
приятия у памятника марша-
лу И.С. Коневу.

8 мая в 11.00 – памят-
ные мероприятия на Вве-
денском кладбище Вологды.

9 мая в 10.00 – торже-
ственный парад, посвящен-
ный 67-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, на пл. 
Революции, в Вологде.

Инна МАКЕДОНСКАЯ

Скоро 
День 
Победы!

В памяти живы…
Сотрудники и курсанты института рассказывают о родственниках-ветеранах 

Великой Отечественной войны

Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда. Чем дальше, тем все величественнее и 
живее разворачиваются они в нашей памяти. И не раз наше сердце захочет вновь пережить священный, 
тяжкий и героический эпос дней, когда страна воевала от мала до велика. Нужно никогда не забывать, 
что память о минувшей войне с ее поражениями и победами, о ратной доблести тех, кто отстоял в 
трудный час честь родной земли, свободу и независимость Отечества, является нашим национальным 
достоянием, бесценным богатством. Никто не забыт, и ничто не забыто!

Мой прадедушка Павел Иванович СОБОЛЕВ – 
участник и ветеран войны. Ему сейчас уже 92 года. 
Когда я спрашиваю его о событиях той далекой 
войны, он неохотно рассказывает и всегда плачет. 
Он был очень растроган, узнав, что мы своими 
глазами видели места, где он с товарищами на-
смерть стоял за свою землю. И тогда он рассказал 
мне о том, как получил приказ «Не отступать, дер-
жать позиции», как потом выходил из вражеского 
окружения, как погибали его товарищи, как был 
тяжело ранен и демобилизован из армии. Я живу 
во времена, когда хотят переписать историю, ис-
казить правду. Как часто в такие минуты я думаю 
о том, как должно быть обидно и больно слышать 
это тем, кто, не жалея своей жизни, сражался за 
Родину. Я хочу сказать своему прадедушке: «Дед, 
я горжусь тобой и благодарен тебе и твоим това-
рищам, отдавшим жизнь на поле боя ради своей 
Родины, нас, будущего...»

Степан ШИШИГИН

Александра Михайловна ЦЫГАНОВА, моя бабуш-
ка, в годы Великой Отечественной войны была зенит-
чицей. Он не раз повторяла: «Война – самое страш-
ное, жестокое, что может быть на земле». На всю 
жизнь я запомнила ее рассказы о войне. Вот один 
из них: «Это было под конец войны, когда мы шли в 
сторону Берлина, освобождали Белоруссию. Дерев-
ни, которые мы проходили, были наполнены смертью 
и ужасом: повсюду – виселицы, а на них – старики, 
дети, женщины…» Вот такие воспоминания остались 
у моей бабули от войны. Мне горько и обидно за на-
ших ветеранов: в те годы у них не было ничего, кроме 
боли, голода и страха. Но все-таки они смогли побе-
дить, и я горжусь моей бабушкой и всем сердцем ее 
люблю.

Алина ЖДАНОВА

Моя бабушка Людмила Ефимовна МИГУНОВА на 
фронт ушла почти девчонкой, в 18 лет. Была медсестрой, 
на своих хрупких плечах вынесла с поля боя 120 солдат. 
За подвиги была награждена двумя Орденами Красной 
Звезды. Я горжусь, что моя бабушка дошла до Берлина 
и расписалась на стене Рейхстага. Умерла бабушка в 83 
года в Санкт-Петербурге.

Мой дедушка Борис Миронович МИГУНОВ служил 
в пехоте, был ранен под Сталинградом. Ранение было 
очень тяжелым, дедушке удалили одно легкое, но несмо-
тря на это он дожил до 72-х лет! Вот какой богатырь был! 
У дедушки много наград, а самая дорогая награда – Ор-
ден Красной Звезды. 

Янина МИГУНОВА

Оба моих деда – фронтовики. Павел Владис-
лавович РЕШ служил в пехоте с 1941 по 1945 гг., 
дошел до Берлина. Второй мой дедушка Дмитрий 
Данилович Пономаренко служил на Дальнем 
Востоке, в сибирской дивизии. После разгрома 
Германии их дивизию перебросили на границу с 
Японией, а затем – на флот, на крейсер «Справед-
ливый». В послевоенное время дедушка прошел 
путь от обычного матроса до капитана третьего 
ранга. Я счастлив, что являюсь внуком таких заме-
чательных, отважных, сильных духом людей.

Дмитрий РЕШ

Приближает ся 
священный для каж-
дого из нас празд-
ник – День Победы 
советского народа 
в Великой Отече-
ственной войне. 
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Этих дней не смолкнет слава...

Дети войны и труженики 
тыла В.А. и Э.Н. ЛЕСИХИНЫ, 
Т.А. РЯБКОВА, В.В. ШУРЦЕ-
ВА, А.А. КОНОПЛЕВА, А.М. 
БЕЛОВА

Они вынесли на своих плечах все 
тяготы и лишения военной поры. Эти 
10–15-летние мальчишки и девчонки ра-
ботали в колхозах и на производстве, за-
готавливали дрова, грузили вагоны, шили 
солдатское белье… И это был их вклад, 
вклад немалый, в общее дело Великой 
Победы… 

Вениамин Алек-
сандрович ЛЕСИ-
ХИН, полковник вну-
тренней службы в 
отставке, в годы во-
йны трудился в кол-
хозе. Ездил сдавать 
зерно за двенадцать километров – доро-
га неблизкая! Грузил тяжеленные мешки: 
семьдесят килограммов на хрупких под-
ростковых плечах! Летом на бороньбе, 
заготовке сена и вывозке хлеба зарабаты-
вал до сотни трудодней, на которые потом 
семья приобретала одежду, обувь, продук-
ты… Супруга Вениамина Александровича, 
Эмма Николаевна, в далеком 1943 году, 
после окончания ремесленного училища, 
работала токарем на одном из машино-
строительных заводов Уфы...

Татьяна Александровна 
РЯБКОВА, будучи семи-
классницей, в марте 1944 
года, чтобы помочь семье 
выжить в нелегкую военную 
пору, устроилась на рабо-
ту в швейную мастерскую. 
Полуголодная, уставшая от 

изнурительной работы, но твердо уверен-
ная, что ее труд нужен стране, сидела за 
машинкой по 8–10 часов, шила телогрей-
ки, утюжила одежду тяжеленными утюга-
ми.

С первых дней войны 
Валентина Васильев-
на ШУРЦЕВА вместе с 
10–14-летними подругами 
стала работать в колхозе. 
А еще помогала матери 
на ферме: убирала по-
мещения, ухаживала за 
телятами… 

С 13 лет начала свой 
трудовой путь Антонина 
Анатольевна КОНОПЛЕ-
ВА в военной мастерской 
по ремонту солдатского 
обмундирования. Работа 
была изнурительная. В 
цехе стоял тяжелый воз-
дух, так как белье, полу-
шубки предварительно 
проходили химическую обработку. Рабо-
тали сменами по 9–10 часов. Паек был не-
велик – 600 граммов хлеба.

Успев закончить до 
начала Великой Отече-
ственной войны только 
три класса, Александра 
Михайловна БЕЛОВА 
пошла трудиться в кол-
хоз. Вся тяжелая рабо-
та в ту пору лежала на 
плечах женщин и детей, 
которые, как солдаты, 
в любую погоду в поле, на посевной, на 
уборке урожая, на ферме, на лесозаготов-
ках вносили свой посильный вклад в дело 
Победы.

Мария АСЕЕВА

Чествуем
наших ветеранов
В преддверии Дня Победы мы не можем 

не вспомнить ветеранов учебного заведения, 
фронтовиков, детей войны и труженников тыла.

Фронтовики И.П. ЗАЙЦЕВ и Н.П. ЕФИМОВ 

Иван Прокопьевич ЗАЙЦЕВ и Николай Васильевич ЕФИ-
МОВ - ветераны учебного заведения, участники Великой От-
ечественной войны. К сожалению, они не дожили до сегод-
няшнего дня, но память о них мы храним в наших сердцах. 

Фронтовая дорога Ивана Прокопьевича на-
чалась в октябре 1941 года в Архангельске, 
а закончилась на Дальнем Востоке… Более 
пятидесяти лет жизнь этого замечательного 
человека была неразрывно связана с дея-
тельностью правоохранительных органов. Он 
был одним из главных инициаторов создания 
нашего учебного заведения.

…В июне 1941 года Ни-
колай Ефимов окончил девять классов и, 
как большинство его товарищей, мечтал 
пойти на фронт. В августе 1942 года юно-
ша поступил в Архангельское военно-пуле-
метное училище… Долгожданную Победу 
Николай Васильевич встретил в Восточной 
Пруссии. После военного лихолетья была 
учеба, а затем многолетняя работа в пра-
воохранительных органах и преподавание 
в нашем учебном заведении… 

Доброе дело

Четыре раза в неделю участники научного кружка по педагогике под руковод-
ством преподавателя кафедры юридической психологии и педагогики Ольги Бороз-
диной посещают детский дом № 1 г. Вологды, в котором шефствуют над несколькими 
группами семейного типа, в том числе работают с детьми с девиантным поведением. 
Курсанты объяснили ребятам, что пришли их не развлекать, а помочь решить име-
ющиеся проблемы. Взрослые юноши и девушки, в строгой курсантской форме, для 
воспитанников детского дома – непререкаемый авторитет и пример для подража-
ния. А игры диагностического характера и занятия арт-терапией, которые проводят 
с воспитанниками курсанты, помогают ребятам позитивно смотреть на мир и разви-
вают творческие способности.

Мария АСЕЕВА
Фото Марии ФРОЛОВОЙ

Большие друзья
Ну кто из малышей не мечтает о старшем добром друге, который 

и защитит, и советом поможет, и научит многим полезным вещам?! 
Курсанты психологического факультета стали отличными друзьями 
для воспитанников детского дома № 1 г. Вологды, в котором их всегда 
очень ждут.

Курсанты института с 
воспитанниками детского дома
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Спорт

В соревнованиях принимали участие 
345 спортсменов в составе 54 команд тер-
риториальных органов и образовательных 
учреждений ФСИН России. Впервые в 
истории учебного заведения команда Во-
логодского института права и экономики 
ФСИН России вошла в тройку победите-
лей чемпионата, заняв третье место в 
командном первенстве. Высокие резуль-
таты показали наши спортсмены и в лич-
ном первенстве. Курсант психологического 
факультета Артем Щеглёв, несмотря на по-
лученную во время соревнований травму, 
стал третьим в весовой категории до 70 кг, 
а курсант инженерно-экономического фа-
культета Артем Алфеев завоевал третье 
место в весовой категории до 60 кг.

Георгий УШАКОВ
Фото Ильи ИБРАГИМОВА

В рукопашном бою...
27–30 марта в Рязани на базе Академии ФСИН России проводился 

чемпионат ФСИН России по рукопашному бою, в котором команда 
нашего института показала высокие результаты.

Команда института заняла первое место 
среди образовательных учреждений и терри-
ториальных органов ФСИН России. Наиболее 
ярким событием соревнований стала мужская 
эстафета 4х10 км, в которой курсанты вуза за-
няли первое место. В личном зачете наиболь-
ших успехов добился курсант первого свод-

ного курса юридического факультета мастер 
спорта международного класса Владислав 
Скобелев, который победил на дистанциях 10 
и 15 км. 

Николай АНКУДИНОВ
Фото Олега ИВАНОВА

«Золотая» лыжня
1–5 марта в Сыктывкаре на базе ГУФСИН России по Республике Коми проходил 

чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам, в котором спортсмены нашего инсти-
тута одержали несколько побед.

Профессор кафедры уголовного права и криминоло-
гии ВИПЭ ФСИН России доктор юридических наук, док-
тор медицинских наук, профессор Борис Спасенников 
на чемпионате занял первое место и получил золотую 
медаль в весовой категории до 85 кг (возрастная группа 
от 50 до 54 лет) в номинации «Гиря по выбору». Поздрав-
ляем чемпиона!

Павел ГОЛОДОВ
Фото автора

Наука и спорт идут рядом
27–31 марта в Архангельске проводился 

чемпионат Европы по гиревому спорту 
среди ветеранов, в котором приняли уча-
стие 250 спортсменов из 13 стран.

Антон МАЗАЛЕЦКИЙ

Антон состоит в сборных института и 
города по мини-футболу (с 2010 г.). Этим 
видом спорта занимается с семи лет. Юно-
ша живет одним футболом, посвящая тре-
нировкам все свободное от учебы время. 
А в качестве разрядки вместе с отцом от-
правляется на охоту или рыбалку. Самое 
главное для Антона то, что его родители 
гордятся своим сыном.

Вячеслав СКОБЕЛЕВ

Вячеслав поступил в институт в 
2007 г. Юноша воспитывался в детском 
доме небольшого городка Кирово-Че-
пецка. В одиннадцать лет с Вячесла-
вом произошла история, которая ре-
шила его судьбу. У мальчика возникло 
желание записаться в секцию гимна-
стики, но в тот день дверь секции была 
заперта, и он заглянул в соседнюю сек-
цию – лыжную – да так там и остался… 
Сейчас Владислав – мастер спорта 
международного класса, член нацио-
нальной сборной России по лыжным 
гонкам, чемпион Всемирной универ-
сиады 2011 г., неоднократный чемпион 
России. В настоящее время он готовит-
ся к зимней олимпиаде «Сочи-2014». 

Артем ЗИНЧУК

Артем входит в состав сборной ин-
ститута по баскетболу. С детства зани-
мался футболом, пока не возник кон-
фликт с тренером. После чего назло 
ему полностью изменил свои приори-
теты и отправился на баскетбол. И уже 
через два года, в 2007 г., представлял 
Республику Карелию на чемпионате 
Северо-Запада, где команда заняла 
почетное место. Совсем недавно Ар-
тем участвовал в матче звезд чемпи-
оната Вологды по баскетболу, где по-
бедил в конкурсе трехочковых бросков. 
Артем очень любит своих младших 
братьев. Среднему – 11 лет, и он уже 
играет в баскетбол, а младший еще 
растет, чтобы также идти по стопам 
своих братьев.

Андрей СЕРГУТКИН

Андрей – спортсмен-универсал, кан-
дидат в мастера спорта по пауэрлифтин-
гу, русскому жиму, становой тяге, имеет 
второй взрослый разряд по летнему по-
лиатлону, пулевой стрельбе, лыжным 
гонкам, баскетболу, плаванию, третий 
взрослый разряд по волейболу. Может 
надуть грелку и согнуть железную палку. 
Длинный путь к спортивным достижени-
ям начал в Грязовце, как ни странно, с 
посещения уроков танца. Андрей тогда 
был маленький, худенький и пластичный. 
Танцевал он до второго класса, а затем 
увлекся баскетболом. Любовь к тяжелой 
атлетике проснулась в нем в третьем 
классе, когда мама привела маленького 
Андрея в тренажерный зал, потому что он не умел подтягиваться. Тре-
нировки принесли свой результат. Наш силач на спор выполнил трюки, 
которые Турчинский демонстрировал на экране телевизора. В 2011 г. 
Андрей установил вологодский рекорд по русскому жиму 75-килограмо-
вой штанги лежа – он поднял ее 41 раз!

Артем ЩЕГЛЕВ

Мастер спорта по рукопашному бою 
и комплексному единоборству. Победи-
тель чемпионата ФСИН России по ру-
копашному бою (2011 г.) и чемпионата 
ФСИН России по комплексному едино-
борству (2011 г.). И это несмотря на то 
что рукопашным боем начал заниматься 
совсем недавно – два года тому назад. 
Ранее Артем увлекался каратэ. 

Татьяна ЗУБОВА
Фото автора

Пьедестал почета
Совместно с кафедрой физической культуры мы решили 

определить пятерку самых успешных спортсменов нашего 
института. Итак, называем эти имена.

Начальник академии Александр КРЫМОВ 
поздравил команду ВИПЭ ФСИН России с победой

Лучшие лыжники института

Борис СПАСЕННИКОВ 
демонстрирует свои 
силовые возможности
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Наши люди Викторина

Победители викторины:
– Ольга ПАНФИЛОВА, замести-

тель начальника кафедры инфор-
матики и математики, занявшая пер-
вое место (20 правильных ответов);

– Евгения ПАВЛОВА, курсант 183 
группы юридического факультета, 
занявшая второе место (19 правиль-
ных ответов);

– Дмитрий ПШЕНИЦЫН, курсант 
112 группы юридического факульте-
та, занявший третье место (18 пра-
вильных ответов).

Ответы на вопросы викторины:
1. Спасо-Прилуцкий монастырь, 

Вологда.
2. Екатерина II. Смирительные, 

работные и рабочие дома.
3. Бутырская тюрьма, Москва.
4. Женщины, а также мужчины 

старше 70 лет.
5. Ф.М. Достоевский «Записки из 

Мертвого дома», автор иллюстра-
ции – И. Глазунов.

6. Н. Ярошенко «Всюду жизнь», 
1888 г.

7. Глеб Успенский.
8. А.П. Чехов «Остров Сахалин».
9. П. Флоренский.
10. Н.И. Ежов, НКВД СССР, 

«ежовщина».
11. Александр Матросов, кото-

рый закрыл своей грудью амбразуру 
немецкого дзота в бою возле дерев-
ни Чернушки под Великими Луками 
(ныне Псковская область) 23 (по 
другой версии 27) февраля 1943 г. 
Сначала он был воспитанником, а 
затем сотрудником Уфимской вос-
питательной колонии.

12. Владимирский централ, Л. 
Русланова.

13. 27 июля 1952 г.
14. «Раковый корпус», Олег Ко-

стоглотов.
15. А. Ахматова у ворот этой ле-

нинградской тюрьмы стояла в мно-
гочасовых очередях с передачами 
для сына Л. Гумилева. Памятник 
установлен напротив «Крестов», 
на противоположной стороне реки 
Невы, на набережной Робеспьера; 

16. Н. Рубцов и Л. Дербина (Гра-
новская).

17. «Тюремный роман», А. Абду-
лов и М. Неелова. 

18.  А.В. Руцкой, генерал-май-
ор, Герой Советского Союза, быв-
ший вице-президент России и экс-
губернатор Курской области.

19. Лефортовская тюрьма (след-
ственный изолятор ФСБ РФ «Ле-
фортово»).

20. «Черный дельфин». ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Оренбургской об-
ласти. Свое название учреждение 
получило благодаря находящемуся 
в его дворе фонтану со скульптурой 
черного дельфина, которая изготов-
лена силами осужденных.

Надежда БЕЛОВА

Знатоки 
истории

– Артем, на какой земле 
рождаются такие голоси-
стые ребята? 

– Спасибо за «голосисто-
го»! Родился я на Вологод-
чине, в Кириллове, который 
славится своей природой, 
красотой озер и, конечно, 
обилием древних монасты-
рей и церквей. 

– С чего началось твое 
увлечение музыкой?

– Началось все с детско-
го сада. Воспитатель группы 
заметила мои музыкальные 
способности и заставила 
родителей записать меня в 
детскую музыкальную сту-
дию. Позже я окончил му-
зыкальную школу по классу 
фортепиано и устроился 
на работу в районный куль-
турный центр на должность 
звукооператора. А затем 
меня пригласили выступать 
в ресторане «Пир горой». 
При этом я успевал неплохо 
учиться в школе. Трудности 
возникали только с матема-

тическими дисциплинами. 
На моем счету – множество 
различных конкурсов и фе-
стивалей. Но зачем этим 
хвастаться? 

– Тем не менее ты вы-
брал не музыкальную 
карьеру, а серьезную 
профессию, службу в 
правоохранительных ор-
ганах…

– Многие удивляются, как 
это меня занесло в систему? 
Но мой ответ исчерпываю-
щий. Выходя в серьезную 
жизнь, я хочу иметь под нога-
ми твердую почву, и служба 
такую возможность предо-
ставляет. А музыка – это для 
души.

– О чем же поет твоя 
душа? 

– О любви, родине, под-
вигах. Я никогда не отда-
вал предпочтения каким-то 
конкретным исполнителям, 
стилям: для меня главное – 
мелодика и смысл песни. 
Если песня находит отклик в 

моем сердце, а способности 
позволяют ее исполнить, она 
попадает в мой репертуар.

– Какую музыку слуша-
ешь на досуге?

– Все, что звучит. От шан-
сона до классики, от жесткой 
электронной музыки до лег-
кого чилаута. 

– Теперь о личном. По-
клонницы волнуются, 
Артем: свободно ли твое 
сердце?

– Ого, какой вопрос! Я от-
вечу, но не знаю, довольны 
ли будут поклонницы моим 
ответом. Мое сердце сей-
час в замешательстве, оно 
не знает, как поступить пра-
вильно. Но, думаю, в скором 
времени все встанет на свои 
места. 

– Туманно… Скажи хотя 
бы, какой должна быть 
та, которая сможет запо-
лучить твое сердце? 

– Запросы, конечно, у 
меня нескромные, но в пре-
делах реального. За прин-

цессами я не гоняюсь. Я 
открою принцессу в той де-
вушке, которую полюблю. 

– Расскажи о самом за-
поминающемся романти-
ческом свидании, устро-
енном тобой?

– Это был день рождения 
моей девушки. На ее 18-ле-
тие я решил преподнести 
такой подарок: приготовил 
слайд-шоу из ее фотогра-
фий, начиная с самых пер-
вых, где она еще малышка, 
подготовил хорошую песню, 
купил цветы, большого за-
йца и заказал столик в ресто-
ране. Девушка была счаст-
лива – и это главное! 

– Романтично! Оста-
ется только пожелать 
тебе, Артем, разобрать-
ся поскорее со своим серд-
цем. И у нас в институте 
много хороших девушек!

Роман ЗАЛИЕВ
Фото автора

Номер один

Курсант юридического факультета Артем ПОЛКОВНИКОВ – номер один на любых концерт-
ных программах и праздничных мероприятиях, любимец публики. К выкрикам «На бис!» ему 
не привыкать. И я рад, что мне представилась возможность пообщаться с этим талантливым 
исполнителем песен.

Благодарим всех сотруд-
ников и курсантов инсти-
тута, принявших участие 
в викторине по истории 
уголовно-исполнительной 
системы «По ту сторо-
ну колючей проволоки...» 
(«Служу закону» № 3 
(45)/2012 г.), и публикуем 
имена победителей, а так-
же ответы на вопросы. 

К выкрикам «На бис!» Артему ПОЛКОВНИКОВУ не привыкать
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Киномания В здоровом теле - здоровый дух

Комедии любят все или почти все. Но ка-
ким отдают предпочтение? Я провел опрос 
среди курсантов и сотрудников института и 
выяснил, что приоритет наш зритель отда-
ет все-таки старым добрым фильмам: 62% 
опрошенных обожают советские комедии, 
и только 38% смеются над современными. 
Лично я также примыкаю к большинству. 
«Операцию Ы и другие приключения Шу-
рика», «Ивана Васильевича…», «Джентль-
менов удачи», «Бриллиантовую руку», 
«Невероятные приключения итальянцев в 
России» и «Берегись автомобиля» пере-
сматривал много-много раз. 

Вот и задумаешься. В чем секрет успеха 
советских комедий? Почему мы их так лю-
бим? В чем секрет их долгожительства на 
экране? Конечно, в первую очередь надо 
отдать должное их создателям – талант-
ливейшим режиссерам отечественного 
кинематографа. Леонид Гайдай и Эльдар 
Рязанов как никто другой понимали и чув-
ствовали зрителя. И актерский состав в со-
ветских картинах замечательный: Евгений 
Леонов, Андрей Миронов, Юрий Никулин, 
Александр Демьяненко… Их по праву мож-
но назвать выдающимися исполнителями! 
Не стоит забывать, что эти фильмы созда-
вались в эпоху единства культурной среды, 
советский юмор был одинаково понятен 
для всех жителей большой страны. В со-
ветских комедиях не было так называемого 
«черного юмора», свойственного новому 
кинематографу. Посыл кино был акценти-
рован на добре: в советских комедиях не 
было шуток, которые базировались бы на 
унижении одного человека другим, и это 
унижение составляло бы повод для весе-
лья зрителя. 

Так что смотрите советские комедии и 
смейтесь на здоровье! И я надеюсь, что 
добрые советские комедии будут смотреть 
и мои внуки и правнуки и также будут хохо-
тать над ними!

Роман ЗАЛИЕВ

Смейтесь
на здоровье!
Привет, читатель! Апрель – за-

мечательный месяц, и в нем мно-
го веселого и радостного. Люди 
улыбаются весеннему солнышку, 
первым ручейкам, чаще смеются 
и шутят… И начинается апрель 
весело – со Дня смеха. Поэтому 
совершенно естественно, что 
апрельскую «Киноманию» я 
решил посвятить комедийному 
кино, а именно сравнить совет-
ские комедии с современными 
российскими…

– Галина Николаевна, 
в чем вообще специфика 
русской бани? 

– Обычная русская пар-
ная баня – это деревянная 
изба, в которой устраива-
ется два помещения: раз-
девальное и парильное. В 
парильне размещается ка-
менка – печь с камнями. Вот 
только топились эти печи 
по-разному: по-черному 
и по-белому. Топка по-
черному хоть и самая древ-
няя, но еще сохранилась 
в некоторых российских 
деревнях. Печь топят без 
дымовой трубы, поэтому 
дым выходит через откры-
тое окно прямо в парильню. 
Когда каменка хорошо ра-
зогрета, топку прекращают, 
баню проветривают, стены 
окатывают водой, затем 
закрывают окна и двери и 
поддают воду в каменку 
для образования пара. Та-
кая баня имеет особый дух 
за счет воздействия дыма 
на деревянные конструкции 
сруба. Оттуда человек вы-
ходит как одурманенный. 
Видно, остатки углекислого 
газа оказывают такое воз-
действие. В бане с топкой 
по-белому дым из каменки 
отводится на улицу через 
трубу, благодаря чему ат-
мосфера в парильне не за-
грязняется, проветривание 
парильни и обмывка стен 
не требуются.

– А в чем заключается 
секрет хорошей бани? 

– 50% хорошей бани со-
ставляет пар. Настоящая 
баня – это живой пар. Но 
теперь все больше электри-
чеством камни нагревают. 
Я хожу в баню, которая на-
ходится на улице Солоду-
нова, там топят дровами, 
там дух другой, настоящий, 
это сразу чувствуешь: от-
крыл дверь в парную – и 
все понятно: живая баня. 
Температура примерно 
80–90 градусов, для бани 
самая приемлемая. Вто-
рая великая вещь в бане 
– это общение! Наши ведь 
бани почему общественны-
ми называют? Потому что 
они созданы для общения! 

Здесь столько встреч, зна-
комств, дружб завязыва-
ется. Еще один большой 
плюс – в бане все равны. 
Баня не только тело, но и 
душу человека обнажает. 
Как перед Богом. Это – из-
юминка бани. Здесь люди 
не делятся на важных и ме-
нее важных. Здесь не при-
нято спрашивать, кто ты – 
лекарь, пекарь, слесарь, 
токарь…

– Бывает так, что че-
ловек пришел однажды и 
больше не появился ни 
разу?

– Конечно. Кому это не 
по душе, отсеивается есте-
ственным образом.

– Может, причина – 
элементарная застенчи-
вость?

– Нет. Это в первые ми-
нуты некоторые стесняют-
ся, дескать, вот у меня тут 
жир висит и вот тут тоже. А 
потом, если человек нор-
мальный, он об этом забы-
вает или значения этому не 
придает. Тут другое: жизнь 
показывает, что тот, кому в 
бане что-то не нравится, и в 
обычной жизни всем не до-
волен: цвет машины не тот, 
жена не та, сосед не тот… Я 
вот, например, в людях не-
достатков вообще не вижу, 
особенно физических. 
Главное в человеке – «по-
троха», душа то есть. Луч-
ше красивой души ничего и 
нет. А в бане душа голая и 
ходит… Разговоры ведутся 
о чем угодно. Всегда най-
дется человек, который и 
массаж сделает, и спинку 
потрет, и даже накормит. 
Тут главное естественно 
себя вести: все свои.

– А где Вы берете ве-
ники для бани, и какие са-
мые полезные?

– Веник приобретаю там 
же, в бане. Выбирается на 
вкус и цвет, кому какой хо-
чется. Среди веников ко-
ролева береза. Березовый 
веник помогает при ломоте 
в мышцах и суставах. Хоро-
шо очищает кожу, ускоряет 
заживление ран и ссадин, 
оказывает успокаивающее 
действие, улучшает на-

строение. А самое главное, 
пожалуй, его достоинство 
заключается в том, что в 
веничном березовом пару 
сильно расширяются мел-
кие бронхи. Вот почему 
после бани очень легко 
дышится! Для астматиков и 
бывших курильщиков бере-
зовый веник незаменим. В 
листьях березы есть эфир-
ные масла, дубильные ве-
щества, витамин С, прови-
тамин А.

– А кто среди веников 
король?

– Король, конечно же, 
дуб. Осина энергию за-
бирает, поэтому она мало 
кому подойдет и ей редко 
кто пользуется. Но зато она 
хорошо снимает воспале-
ние, боль. Также полезны 
веники из эвкалипта, пихты, 
можжевельника: они содер-
жат большое количество 
эфирных масел.

– Как себя вести но-
вичку в парилке и что 
следует делать?

– Перед тем как зайти в 
парилку, лучше всего нама-
зать все тело медом или со-
лью: это действует на кожу 
как очищающее средство 
и придает ей шелковистый 
вид. Новичку нужно пом-
нить, что с парной шутить 
нельзя. Здесь все надо 
делать очень осторожно и 
постепенно. Помнить, что 
парная баня – это лечебное 
средство, а значит, как и ле-
карство, это средство надо 
принимать с умом, а не в 
лошадиных дозах. Войдя 
в парилку, не следует сра-
зу лезть на полку. Сначала 
нужно 5–7 мин. посидеть 
внизу или в крайнем слу-
чае полежать на средней 
полке. Тело должно пред-
варительно погреться при 
относительно небольшой 
температуре. После перво-
го прогревания следует вы-
йти из парилки и отдохнуть. 
Неплохо выпить маленьки-
ми глотками чашку свеже-
заваренного чая из ромаш-
ки, липового цвета, малины, 
стакан кваса, сока, морса 
клюквенного или бруснич-
ного. После отдыха можно 

идти париться.
– А что нужно непре-

менно брать с собой в 
баню, каков банный на-
бор для «чайника»?

– Во-первых, необходи-
мо взять с собой тапочки. 
Сама я использую берестя-
ные лапти, потому что они 
улучшают работу опорно-
двигательного аппарата 
и не скользят. Полотенце 
или халат, на чем лежать. 
Шапочку для головы, поло-
тенце после бани, термос с 
чаем из трав или морсом, 
веник, средства гигиены 
(мыло, мочалку, шампунь), 
тазик (для тех, кто брез-
глив). Украшения в баню 
лучше не надевать, так как 
в парилке высокая темпе-
ратура и можете получить 
ожоги.

– Какие Вы использу-
ете в бане маски, крема 
для тела и лица?

– Ничего нового, особого 
я вам не поведаю. Делаю 
из овсяной каши и кефира 
маску для лица, также на-
кладываю голубую глину 
на все тело и держу 10–20 
мин., затем смываю и на-
ношу на тело жирный крем, 
так как глина сушит кожу. 
Глина хорошо помогает при 
заболеваниях суставов и 
убивает паразитов. Мож-
но взять с собой шоколад, 
при высокой температуре 
он тает, его нужно втирать 
в кожу, а заодно можно по-
лакомиться. От веснушек 
используют сметану. А лю-
бителям смуглой кожи по-
рекомендую такую маску: 
развести молотый кофе 
кипятком, затем слить воду, 
добавить сливки или мас-
ляный раствор и втирать в 
кожу. После такой процеду-
ры кожа приобретает жел-
товатый оттенок. Волосы я 
натираю репейным маслом 
или льняным.

– Какое Ваше пожела-
ние начинающим банщи-
кам? 

– Ходить в баню, и чем 
больше, тем лучше. Прод-
левайте жизнь!

Жанна БАТУЕВА
Фото автора

С легким паром!
«Эликсиры хорошо, а баня лучше», – 

говорил Петр I. Еще бы! В начале XII в. 
летописец Киево-Печерского монастыря 
монах Нестор записал замечательный 
рассказ о любви русского человека к бане, 
который ведется от лица непредвзятого в 
своем мнении чужеземца. Этим чужезем-
цем был никто иной, как святой Апостол 
Андрей Первозванный, который сказал: 
«Разденутся люди, будут наги, и обольют-
ся квасом кожевенным, и поднимут на себя 
прутья молодые, и бьют себя сами и до 
того, что вылезут чуть живые, и обольются 
водою студеною, и только так оживут…» 
Прошли столетия, но русские не изменили 
своей любимой традиции – по обычаю 
предков посещать баню. И в нашем ин-
ституте есть немало поклонников русской 
парной. К их числу относится Галина 
Николаевна САУНИНА, преподаватель 
кафедры физической культуры. 

Галина САУНИНА считает, что среди 
банных веников королева - береза...
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Читальный зал

Белла Ахатовна родилась 10 апреля 
1937 г. в Москве, на Варварке. Семья 
Беллы принадлежала к советской эли-
те. Ее отец Ахат Валеевич был круп-
ным таможенным начальником, а мать 
Надежда Макаровна – майором КГБ и 
переводчиком. Сочетание кровей де-
вочка получила экзотическое: по линии 
матери в роду были обосновавшиеся в 
России итальянцы, а по отцовской ли-
нии – татары. Родители целыми днями 
были заняты на работе, и воспитывала 
будущую поэтессу в основном бабуш-
ка. Она обожала животных, и вдвоем 
с внучкой они подбирали бездомных 
собак и кошек. Потом, Белла занима-
лась этим всю жизнь, передав любовь 
к животным двум своим дочерям – Ане 
и Лизе. «Я полностью солидарна с Ана-
стасией Ивановной Цветаевой, которая 
говорила: ’’Слово «собака» пишу боль-
шими буквами’’», – сказала как-то она. 
Будущая поэтесса долго не говорила, а 
потом расцвели тюльпаны, и малышка 
произнесла: «Я такого не видела никог-
да». 

Первые стихи она начала писать еще 
в школе. Уже в 1955 г. ее произведения 
были опубликованы в журнале «Ок-
тябрь». Некоторые критики называли 
ее стихи неактуальными, говорящими о 
вещах банальных и пошлых. Тем не ме-
нее молодая поэтесса сразу завоевала 
у читателей большую популярность. В 
1960 г. она окончила Литературный ин-
ститут им. М. Горького, об учебе в кото-
ром отзывалась так: «Если меня чему-
то и научил литературный институт, так 
это тому, как не надо писать и как не 
надо жить. Моя юность как раз пришла 
на то время, когда травле подвергался 
Пастернак, и я видела, что потом про-
исходило в душах тех людей, которые 
приняли в ней участие. Они медленно 
изнутри самоуничтожались. Я поняла, 

что жизнь – это отчасти попытка отсто-
ять суверенность души, не поддаться ни 
соблазнам, ни угрозам». В 1959 г. ее ис-
ключили из института за отказ участво-
вать в травле Пастернака. Впрочем, 
через год Ахмадулину восстановили. 
Позже она всегда шла против течения: 
писала письма главе КГБ Андропову с 
просьбой облегчить участь Параджано-
ва, сидевшего в тюрьме, подписывала 
петиции в защиту попавших в опалу Си-
нявского и Даниэля, ездила в ссылку к 
академику Сахарову. «Я никогда не боя-
лась за себя, – сказала как-то поэтесса. 
– Но мне знаком страх за товарищей». А 
поэтически она выразила это так: «Сви-
репей дружбы нет любви!» 

Вскоре после окончания института 
она выпустила свой первый сборник 
«Струна». Тогда, оценивая ее дебют, 
поэт Павел Антокольский написал в по-
священном ей стихотворении: «Здрав-
ствуй, Чудо по имени Белла!» А потом 
были сборники «Метель», «Уроки музы-
ки», «Сад» и «Свеча», «Сны о Грузии», 
«Тайна», «Шум тишины», «Гряда кам-
ней», «Самые мои стихи», «Звук ука-
зующий», «Однажды в декабре», «Со-
зерцание стеклянного шарика». Всего 
и не перечислишь. Белла Ахмадулина 
делала и великолепные поэтические 
переводы с грузинского, армянского, 
абхазского, английского, французско-
го, итальянского, польского, чешского, 
сербскохорватского. Многие запомнили 
ее роль журналистки в фильме 1964 
г. «Живет такой парень». Кино впо-
следствии еще не раз появлялось в ее 
жизни. В частности, чудесные песни на 
стихи Ахмадулиной «А напоследок я 
скажу...» или «По улице моей» прозву-
чали в столь же прекрасных отечествен-
ных фильмах «Жестокий романс» и 
«Ирония судьбы, или С легким паром!». 

Ахмадулина всегда была объектом 

любви и восхищения. О своей личной 
жизни поэтесса распространяться не 
любила. «Любовь и есть отсутствие бы-
лого», – написала она как-то в одном 
из стихотворений… Однако ее бывшие 
мужья, на всю жизнь сохранившие вос-
хищение Беллой, рассказали об от-
ношениях с ней в своих дневниках и 
воспоминаниях. Первым мужем Ахма-
дулиной был Евгений Евтушенко. С ним 
она познакомилась еще в литинститу-
те. «Мы часто ссорились, но быстро и 
мирились. Мы любили и друг друга, и 
стихи друг друга. Взявшись за руки, мы 
часами бродили по Москве, и я забегал 
вперед и заглядывал в ее бахчисарай-
ские глаза, потому что сбоку была вид-
на только одна щека, только один глаз, 
а мне не хотелось потерять ни кусочка 
любимого и потому самого прекрасного 
в мире лица. Прохожие оглядывались, 
ибо мы были похожи на то, что им са-
мим не удалось...», – вспоминал позже 
поэт. Этот брак продлился три года... 

Вторым мужем Ахмадулиной был 
писатель Юрий Нагибин. «Я так гордил-
ся, так восхищался ею, когда в битком 
набитом номере она читала свои стихи 
нежно-напряженным, ломким голосом и 
любимое лицо ее горело. Я не отважил-
ся сесть, так и простоял у стены, чуть 
не падая от странной слабости в ногах, 
и мне счастливо было, что я ничто для 
всех собравшихся, что я – для нее од-
ной», – писал Нагибин. В то время Ах-
мадулина, по воспоминаниям поэтессы 
Риммы Казаковой, была особенно экс-
травагантна: в обязательной вуалетке, 
с мушкой на щеке. «Она была красави-
ца, богиня, ангел», – говорит Казакова 
об Ахмадулиной. Ахмадулина и Наги-
бин прожили вместе восемь лет. Рас-
ставание поэтесса отметила строками: 
«Прощай! Но сколько книг, дерев нам 
вверили свою сохранность, чтоб нашего 

прощанья гнев поверг их в смерть и без-
дыханность. Прощай! Мы, стало быть, – 
из них, кто губит души книг и леса. Пре-
терпим гибель нас двоих без жалости и 
интереса». 

С последним мужем – известным ху-
дожником и скульптором Борисом Мес-
серером – они прожили вместе более 
тридцати лет. Познакомились, выгули-
вая своих собачек, и это была любовь 
с первого взгляда. До их женитьбы Мес-
серер даже не был толком знаком с ее 
поэзией. Его сразу же поразило, как лег-
ко Ахмадулина раздаривает свои произ-
ведения. И он занялся сбором этих раз-
розненных стихотворений, написанных 
порой на салфетках, на тетрадных лист-
ках. В итоге поисков Мессерера был из-
дан целый четырехтомник. Он стал ее 
своеобразным ангелом-хранителем. 
Борис взял на себя задачу опекать и по-
кровительствовать и справлялся с этой 
задачей многие годы. «Я рассеянный 
человек, житейские затруднения для 
меня совершенно непреодолимы», – го-
ворила о себе поэтесса. И если во вре-
мя выступления она забывала строчку, 
муж тотчас же подсказывал. В одном из 
своих стихотворений она сказала о нем: 
«О, поводырь моей повадки робкой…» 
И к этому нечего добавить…

29 ноября 2010 г., на 74-ом году жиз-
ни, знаменитая поэтесса скончалась на 
своей даче в Переделкине. Белла Ахма-
дулина – лауреат Государственной пре-
мии СССР, Президентской премии Рос-
сии, независимой премии «Триумф», 
международной поэтической премии 
«Носсиде» (Италия), Пушкинской пре-
мии (Германия), международной по-
этической премии «Брианца» (Италия). 
Она награждена орденами Дружбы на-
родов и «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. 

Елена ПУШКОВА

Заклинание

Не плачьте обо мне – я проживу
Счастливой нищей, доброй каторжанкой,
Озябшею на севере южанкой,
Чахоточной да злой петербуржанкой
На малярийном юге проживу.

Не плачьте обо мне – я проживу
Той хромоножкой, вышедшей на паперть,
Тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
И этим, что малюет Божью Матерь,
Убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне – я проживу
Той грамоте наученной девчонкой,
Которая в грядущести нечеткой
Мои стихи, моей рыжея челкой,
Как дура будет знать. Я проживу.

Не плачьте обо мне – я проживу
Сестры помилосердней милосердной,
В военной бесшабашности предсмертной,
Да под звездой моею и пресветлой
Уж как-нибудь, а все ж я проживу.

Апрель

Вот девочки – им хочется любви.
Вот мальчики – им хочется в походы.
В апреле изменения погоды
Объединяют всех людей с людьми.

О новый месяц, новый государь,
Так ищешь ты к себе расположенья,
Так ты бываешь щедр на одолженья,
К амнистиям склоняя календарь.

Да, выручишь ты реки из оков,
Приблизишь ты любое отдаленье,
Безумному даруешь просветленье
И исцелишь недуги стариков.

Лишь мне твоей пощады не дано.
Нет алчности просить тебя об этом.
Ты спрашиваешь – медлю я с ответом
И свет гашу, и в комнате темно. 

Чудо по имени Белла 
10 апреля исполнилось 75 лет со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной

Она никогда не называла себя поэтессой, только поэтом. 
Публику покоряли ее узнаваемый голос, неподражаемая ма-
нера чтения стихов, какой-то воздушный и нездешний облик 
и, конечно же, сами стихи, лиричные и психологичные. Все 
это – о поэтессе Белле Ахмадулиной, сумевшей создать в 
своих стихах особый женский внутренний мир, где каждая 
мелочь имеет огромное значение, а самые обыденные ситу-
ации приобретают зыбкость и ирреальность. 

Публику покорял облик Беллы АХМАДУЛИНОЙ
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Состязание силачей по праву можно назвать богатырскими играми: в числе его 
участников были настоящие богатыри – курсанты, добившиеся высоких результатов 
в различных силовых видах спорта: армрестлинге, борьбе, пауэрлифтинге, тяжелой 
атлетике. Один из них, курсант инженерно-экономического факультета Андрей Сер-
гуткин, – настоящий кладезь спортивных достижений, спортсмен-универсал, канди-
дат в мастера спорта по пауэрлифтингу, русскому жиму и становой тяге. В институ-
те он знаменит благодаря показательным трюкам – надуванию грелки и сгибанию 
железной палки. Курсант юридического факультета Максим Брессель, стокилограм-
мовый богатырь, занимается пауэрлифтингом уже четыре года, кандидат в мастера 
спорта. 

Своеобразие «Силового экстрима» заключалось в гибкости правил и творческом 
подходе к организации соревнований. Мероприятие включало разнообразные сило-
вые испытания: спортсмены должны были проявить себя в переноске тяжелых меш-
ков с опилками, ящиков с боеприпасами, тракторных шин, перетягивании каната. А 
апофеозом состязания стал тест-драйв: тройке курсантов, запряженных в автобус, 
нужно было прокатить шеститонную машину на время и расстояние. Понятно, поче-
му соревнования богатырей собирают так много зрителей. 

Организатор мероприятия старший преподаватель кафедры физической культу-
ры Евгений Комиссаров, заметил: «В силовом экстриме спортсменам нужна как сила 
штангиста, так и выносливость борца. Кроме того, это состязание требует сообрази-
тельности, умения правильно распределить свои силы, терпения. Все эти качества 
мы и стараемся воспитать в будущих сотрудниках уголовно-исполнительной систе-
мы». 

В ходе состязания определились сильнейшие. Первое место заняла команда 
второго сводного курса юридического факультета, второе место – первого свод-
ного курса юридического факультета, третье место – сводного курса инженерно-
экономического факультета. «Силовой экстрим» доказал, что не перевелись еще 
богатыри на Руси! 

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото Эммы КУЗЬМИНОЙ, Эдуарда ПАЛЕХОВА

«Силовой экстрим» 
11 апреля в институте прошло яркое и зрелищное спор-

тивное мероприятие «Силовой экстрим», позволившее 
определить самых сильных курсантов учебного заведения.

Вот они, силачи института...

Андрей СЕРГУТКИН во время эстафеты

Бег с 43-килограммовым мешком. А вам слабо? Тройка курсантов перемещает по плацу 6-тонный автобус

Кто кого?


