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ÎÒ ÈÌÅÍÈ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ 

ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ Ñ
ÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÐÀ-

ÁÎÒÍÈÊÎÂ È ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ Ó
ÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ

 

ÑÈÑÒÅÌÛ Ñ 66-é ÃÎÄÎÂÙÈ
ÍÎÉ ÏÎÁÅÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÍÀÐÎÄÀ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×Å
ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ!

ÇÎËÎÒÎÌ ÏÎÄÂÈÃÎÂ ÍÀØÅÃ
Î ÍÀÐÎÄÀ ÝÒÎÒ ÂÅËÈ-

ÊÈÉ ÄÅÍÜ ÍÀÂÑÅÃÄÀ ÂÏÈ
ÑÀÍ Â ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÓÞ ËÅ-

ÒÎÏÈÑÜ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ. ÂÐÅÌß ÁÅÑÑÈËÜÍÎ ÎÑËÀÁÈÒÜ 

ÏÀÌßÒÜ Î ÄÎÁËÅÑÒÈ ÍÀØÈ
Õ ÄÅÄÎÂ È ÎÒÖÎÂ, ÎÑÂÎ-

ÁÎÄÈÂØÈÕ ÐÎÄÍÓÞ ÇÅÌËÞ 
ÎÒ ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÎÂ, ÅÂÐÎÏÓ

 

ÎÒ ÏÎÐÀÁÎÙÅÍÈß.

ÑÅÃÎÄÍß ÌÛ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ È 
ÏÐÈÇÍÀÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ ×Å-

ÑÒÂÓÅÌ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ, ×Å
É ÏÎÄÂÈÃ, ÑÒÎÉÊÎÑÒÜ È 

ËÞÁÎÂÜ Ê ÐÎÄÈÍÅ ÂÑÅÃÄÀ
 ÁÓÄÓÒ ÑËÓÆÈÒÜ ÄËß ÍÀÑ

 

ÂÛÑÎÊÈÌ ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÛÌ Î
ÐÈÅÍÒÈÐÎÌ.

ÏÅÐÅÍÈÌÀß ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÔÐÎ
ÍÒÎÂÈÊÎÂ, ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 

ÓÈÑ Ñ ×ÅÑÒÜÞ È ÄÎÑÒÎÈÍÑ
ÒÂÎÌ ÂÛÏÎËÍßÞÒ ÑÒÎßÙÈÅ

 

ÏÅÐÅÄ ÍÈÌÈ ÇÀÄÀ×È ÏÎ Ó
ÊÐÅÏËÅÍÈÞ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÀ

 

È ÇÀÙÈÒÅ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍ
ÛÕ ÏÐÀÂ ÃÐÀÆÄÀÍ.

Â ÝÒÈ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÂÅÑ
ÅÍÍÈÅ ÄÍÈ ÆÅËÀÞ ÂÀÌ 

ÊÐÅÏÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß, Ñ×À
ÑÒÜß, ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÁËÀÃÎ-

ÏÎËÓ×Èß, ÓÑÏÅØÍÎÃÎ È Ñ
ÎÇÈÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀ ÍÀ

 

ÁËÀÃÎ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ. ÏÓÑÒÜ
 ÍÀÄ ÐÎÑÑÈÅÉ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓ-

ÄÅÒ ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÌÈÐÍÎÅ ÍÅ
ÁÎ, À ÂÀØ ÄÎÌ ÍÀÏÎËÍÅÍ 

ÐÀÄÎÑÒÜÞ, ËÞÁÎÂÜÞ È ÒÅ
ÏËÎÌ!

À. ÐÅÉÌÅÐ,
äèðåêòîð ÔÑÈÍ Ðîññèè

Ñ Äíåì Ïîáåäû!

Низкий вам 
поклон, дорогие 
ветераны!

«Мои приоритеты – 
порядок в делах 
и порядочность в 
отношениях»

Неделя 
науки – 2011

Пасха за 
колючей 
проволокой
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Фото В. БЛИЗНЮКА, И. МАКЕДОНСКОЙ
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Итоги

Посвящается Дню 
Великой Победы!
В жизни любого народа есть даты, которые никогда не 

будут забыты. 9 Мая, День Победы, – одна из таких дат, 
символ величия и могущества Родины. Институт отметил 
праздник рядом мероприятий, которые в этом году были 
приурочены к 66-й годовщине победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

В турнире участвовали четыре 

команды юридического, психологи-

ческого, экономического факульте-

тов и факультета внебюджетного об-

учения. От участников требовалось 

знание таких учебных курсов, как 

«Отечественная история», «Теория 

государства и права», «История от-

ечественного государства и права», 

«Конституционное право России», 

«Политология». Командам было 

предложено пройти несколько эта-

пов: «Конституция Российской Фе-

дерации», «Исторический портрет», 

«Символы российской государствен-

ности», «Эхо войны», «Политиче-

ские сценарии развития России» и 

др. Каждый этап – это самостоятель-

ный вид заданий с элементами твор-

ческой работы. 
Большой интерес вызвал конкурс, 

посвященный плакатам Великой 

Отечественной войны. Студенты с 

помощью видеоряда должны были 

вспомнить названия известных пла-

катов войны, которые впоследствии 

стали крылатыми фразами. Задание 

«Исторический портрет» предпола-

гало по словесной характеристике, 

фотографии персонажа в юном воз-

расте, фотоподсказкам узнать лицо, 

сыгравшее значительную роль в рос-

сийской истории последнего десяти-

летия.
В процессе игры курсанты и сту-

денты продемонстрировали умения 

обосновывать свою точку зрения, 

защищать собственную позицию, ра-

ботать в коллективе. Победителем 

была признана команда юристов фа-

культета внебюджетного обучения.
    

А. ПАВЛУШКОВ,    

преподаватель кафедры 

философии и истории
    

Фото автора

Лучшие знатоки военной истории
28 апреля в рамках запла-

нированных мероприятий, по-

священных празднованию Дня 

Победы, в институте состоялся 

интеллектуальный турнир «20 

лет новейшей истории Россий-

ского государства». По формату 

проведения это была творческая 

игра с использованием заданий 

различного уровня сложности. 

Концерты – 
в подарок 
ветеранам

По традиции праздничная кампания изобиловала концерт-ными мероприятиями, организованными силами курсантов – участников художественной самодеятельности института. Прозвучали военные песни, были прочитаны стихи о Родине, Победе, мужестве и славе.

3 мая в санатории «Новый источник» состоялся концерт для ветеранов Вологодской области, а 5 мая в актовом зале института – для пред-ставителей городского совета ветеранов.
В исполнении духового ор-кестра института прозвучали дорогие сердцу ветеранов мелодии военных лет. Внеш-татная рота почетного караула порадовала пожилых людей блестящим дефиле, танец 

«Солдатский перепляс» помог им забыть возраст, а трога-тельное исполнение курсан-тами авторских песен, посвя-щенных военной теме, никого не оставило равнодушным. В зале многие плакали, и это были слезы радости и благо-дарности.

Т. ЗУБОВА,
курсант инженерно-
экономического факультета

Фото автора

Украшение праздника – 
рота почетного караула

Внештатная рота почет-
ного караула института стала 
активной участницей многих 
торжественных городских и 
областных мероприятий, по-
священных празднованию 66-й 
годовщины победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

5 мая рота принимала участие в 

торжествах в Вологодском област-

ном драматическом театре и «Рус-

ском доме», 7 мая – в праздничном 

митинге у бюста маршалу Коневу, 8 

мая – в церемонии возложения вен-

ков и цветов к обелиску воинам-во-

логжанам на Введенском кладбище 

г. Вологды, а 9 мая – в шествии и па-

раде войск Вологодского гарнизона, 

которые состоялись на пл. Револю-

ции областной столицы. 
Зрители удивляются, с какой лег-

костью участники роты выполняют 

сложнейшие дефиле с карабина-

ми. Но эта «легкость» – результат 

многолетних упражнений. Овладеть 

строевым мастерством так, чтобы 

тобой залюбовались, можно только 

«в поте лица своего», отмерив по 

плацу не один десяток километров. 

Многочасовые занятия строевой, 

упражнения на тренажерах, гири и, 

конечно же, всеми любимая старая 

добрая перекладина… 
…Исторический факт: в мае 

1945 г. Уинстон Черчилль, прохо-

дя мимо строя почетного караула, 

останавливался, всматриваясь в 

глаза каждого солдата, очевидно, 

пытаясь таким образом разгадать 

секрет непобедимости нашей ар-

мии… Когда смотришь выступления 

роты, в этой непобедимости не со-

мневаешься. 

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото В. БЛИЗНЮКА

Были облагорожены места захоронений бывших сотрудников 
учебного заведения – ветеранов Великой Отечественной войны. 
Курсанты помогли многим ветеранам решить бытовые проблемы: 
навести порядок в квартире, сделать перестановку, сходить в мага-
зин за покупками. А лучшей оценкой труда сотрудников и курсантов 
стали слова искренней благодарности от ветеранов войны и труже-
ников тыла.

   Ж. БАТУЕВА,
   курсант инженерно-экономического факультета
   
   Фото автора

Спешить творить добро!
Очень важно в празднич-

ные дни сделать много до-
брых и полезных дел для тех, 
кто мужественно отвоевывал 
победу, окружить ветеранов 
заботой и вниманием. В 
преддверии Дня Победы 
курсантами института было 
проведено немало меропри-
ятий по оказанию ветеранам 
шефской помощи.

Накануне праздника в холле 2-го 

этажа института была организована 

выставка работ учащихся Вологод-

ской детской художественной школы. 

Рисунки, которые представлены на 

выставке, не по годам участников – 

очень зрелые и доказывают то, что 

юные художники понимают значи-

мость Дня Победы для российского 

народа, сопереживают солдатам, ге-

ройски сражавшимся за независи-

мость родного Отечества.

В учебно-строевых подразделени-

ях вуза был проведен конкурс нагляд-

ной агитации и стенной печати. Побе-

ду в конкурсе одержала редколлегия 

сводного курса инженерно-экономи-

ческого факультета. Жюри отметило 

яркость, выразительность и актуаль-

ность представленных работ. 

И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета

Фото автора

Великая Отечественная война 

– наша история, и хорошо, если 

мы не только ее помним, но и от-

ражаем в творчестве.

Война глазами 
юных художников

Участники 
интеллектуального турнира

Многим ветеранам была 
оказана шефская помощь

В институте открыта выставка 

детских рисунков о войне

Внештатная рота почетного 
караула приняла участие во многих 

праздничных мероприятиях

Порадовали ветеранов концертом



3выпуск № 5 (38) май 2011 г.

В «Уголках» были пред-
ставлены фотографии, 
письма и личные вещи 
фронтовиков из семейных 
архивов сотрудников и кур-
сантов вуза, выставки книг 

о Великой Отечественной 
войне.

Ф. МОИСЕЕВ,
курсант юридического 
факультета

Фото автора

Военную 
славу 
запечатлели 
в «Уголках 
истории» 

В библиотеке института, помещениях учебно-стро-евых подразделений накануне Дня Победы оформили «Уголки истории».

Военная тема в российском 
кинематографе

В рамках воскресного ки-
нозала курсантам института 
показали лучшие фильмы 
российского кинематографа 
о Великой Отечественной 
войне. 

Итоги

Согласно Приказу ФСИН России от 
31.12.2010 г. № 565 «О реализации отдель-
ных положений “Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 г.”» в период с 1 января 2011 
г. по 31 декабря 2012 г. проводятся мероприя-
тия по реализации отдельных положений кон-
цепции в части преобразования воспитатель-
ных колоний в учреждения для содержания 
лиц, совершивших преступление в несовер-
шеннолетнем возрасте. Эта работа осущест-
вляется на базе Алексинской воспитательной 
колонии УФСИН России по Тульской области, 
Брянской воспитательной колонии УФСИН 
России по Брянской области, Белореченской 
воспитательной колонии УФСИН России по 
Краснодарскому краю, Каннской воспита-
тельной колонии УФСИН России по Красно-
ярскому краю и Можайской воспитательной 
колонии УФСИН России по Московской об-
ласти. Сотрудники названных учреждений 
были направлены в ВИПЭ ФСИН России для 
прохождения краткосрочных курсов повыше-
ния квалификации по программе дополни-
тельного профессионального образования, 
общим объемом 76 аудиторных часов (10 
дней обучения). Первая группа слушателей 
по должностной категории «Социальный пе-
дагог» обучалась в период с 06.04.2011 г. по 
16.04.2011 г., вторая группа – с 20.04.2011 г. 
по 30.04.2011 г., третья планируется в сен-
тябре 2011–2012 уч. г. В период с 11.05.11 г. 
по 21.05.2011 г. и с 25.05.11 г. по 04.06.2011 

г. планируется обучение сотрудников данных 
территориальных органов по должностной 
категории «Социальный работник».

Программа повышения квалификации 
была разработана в ВИПЭ ФСИН России, 
успешно прошла внешнее и внутреннее ре-
цензирование, утверждена на методическом 
совете и согласована в УСПВРО ФСИН Рос-
сии. Она содержит учебный и учебно-тема-
тический план, в котором представлены три 
основных раздела: «Правовая подготовка», 
«Общепрофессиональная подготовка» и 
«Специальная подготовка» с подразделами 
«Педагогическая подготовка» и «Социальная 
подготовка». В качестве итогового контроля 
программой предусмотрены зачеты. По ито-
гам обучения слушатели получили удостове-
рения о прохождении краткосрочных курсов 
повышения квалификации.

Для проведения учебных занятий были 
привлечены наиболее опытные преподава-
тели психологического и юридического фа-
культетов: И.А. Янчук, Л.Н. Тарабуев, В.Ф. 
Лапшин, Н.А. Коновалова, О.Е. Куренкова, 
Л.С. Атаев, А.В. Барышева, Е.В. Серебряник, 
Е.Ф. Штефан, О.Б. Панова, Э.В. Зауторова, 
Е.В. Храброва.

Е.А. БАЛАНДИН,
заместитель начальника института по заочной 
форме обучения

Фото автора

Участниками меропри-
ятия стали команды из ве-
домственных вузов России, 
Казахстана и Белоруссии. 
Наш институт представляла 
команда «Убойная сила», ка-
питаном которой стал пред-
седатель курсантского на-
учного общества Александр 
Семенов, в состав команды 
входили Виталий Крымов, 
Анастасия Павлова, Алексей 
Доможиров, Юлия Кручини-
на и Екатерина Артемьева. 

Ребята в течение шести 
дней участвовали в различ-
ных научно-практических 
конференциях и круглых 
столах, интеллектуальных 
играх. В рамках фестиваля 
состоялась игра «Что? Где? 
Когда?», открывал ее сам ма-
гистр игры директор Санкт-
Петербургского филиала 
Международной ассоциации 
клубов «Что? Где? Когда?» 
Александр Друзь. Спортив-

ные мероприятия проходили 
на загородной учебной базе 
псковского юридического 
института, на целый день 
все команды выехали на 
базу, чтобы посостязаться 
в различных видах спорта. 
Сборная команда Вологды и 
Казахстана по волейболу за-
няла первое место. Сборная 
команда Вологды, Казахста-
на и Санкт-Петербурга по 
футболу заняла 2 место. 1 
место в армрестлинге среди 
девушек заняла Анастасия 
Павлова. Состоялось не-
сколько концертов с уча-
стием гостей и курсантов, 
студентов Псковского инсти-
тута. Наша команда прекрас-
но выступила на игре КВН. 

Организаторами фести-
валя были организованы 
экскурсии в Свято-Успен-
ский Псково-Печерский мо-
настырь, где ребята побы-
вали в Псково-Печерских 

пещерах, посетили Избор-
скую крепость, музей-за-
поведник А.С. Пушкина 
«Михайловское», а также 
возложили цветы на могиле 
великого поэта. Но самым 
запоминающимся стал бал, 
посвященный закрытию 
фестиваля. Молодые люди 
надели парадную форму, 
девушки – бальные платья. 
Для бала были разучены 
три вида танцев – менуэт, 
полонез и вальс. В течение 
всего мероприятия прово-
дили награждения. Наша 
команда получила около 30 
дипломов I, II, III степени. 
Море эмоций, впечатле-
ний и хорошее настроение 
увезли с собой все участни-
ки фестиваля.

Е. АРТЕМЬЕВА,
курсант инженерно-
экономического 
факультета

За институтом закреплена территория, 
которая ограничивается улицами Гагарина, 
Щетинина, Ленинградская, Южакова. Кур-
санты очистили тротуары и дворы от мусо-
ра, скопившегося за зиму, навели порядок на 
газонах. До 29 мая будут проведены работы 
по покраске поребриков и деревьев вокруг 
института. За короткое время территория по-
настоящему преобразилась. Участие в меро-

приятиях по благоустройству территории по-
зволило курсантам не только почувствовать 
ответственность за свой город, но и настро-
ение живущих рядом людей. Многие волог-
жане от всей души благодарили курсантов за 
наведенные чистоту и красоту.

А. КОМЛЕВА,
курсант психологического факультета

Воспоминания пожилых лю-
дей, их оценка военных собы-
тий – это тоже хроника Дня По-
беды. Почетный председатель 
совета ветеранов института В.А. 
Лесихин посетил курсантов вто-
рого сводного курса юридиче-
ского факультета, а полковник 
запаса В.В. Круглов – курсантов 
первого сводного курса юриди-
ческого факультета, труженица 
тыла Л.И. Ефимова пообщалась 

с курсантами сводного курса 
психологического факультета, а 
ветеран Великой Отечественной 
войны А.Ф. Богаев рассказал 
историю своей жизни курсантам 
сводного курса инженерно-эко-
номического факультета. 

Т. ЗУБОВА,
курсант инженерно-
экономического факультета

Фото автора

Встречи с 
ветеранами – 
уроки жизни

Накануне Дня Победы во всех учебно-строевых подразделениях института прошли встречи с ветеранами. 

«Первые ласточки»
Во исполнение решения директора ФСИН 

России от 31.01.2011 г. и в соответствии с теле-
граммой заместителя директора ФСИН России 
В.П. Большакова от 23.03.2011 г. № 7-4970-02 в 
институте был проведен первый выпуск слуша-
телей факультета повышения квалификации по 
программе повышения квалификации сотруд-
ников воспитательных колоний, участвующих 
в эксперименте по апробации модели воспи-
тательного центра по должностной категории 
«Социальный педагог». 

«Псковское вече»
С 24 по 30 апреля в Псковском юридическом институте Федеральной службы ис-

полнения наказаний проводился IV международный научно-спортивно-творческий 
фестиваль курсантов, студентов и слушателей «Псковское вече», в котором приняли 
участие и представители нашего вуза.

Сделаем наш 
город чище!

Курсанты института стали активными 
участниками традиционного весеннего 
двухмесячника по благоустройству 
областной столицы, инициированного 
Администрацией г. Вологды. 

О военных годах рассказывают 
«Уголки истории»

Слушатели на занятиях

Курсанты увидели 
лучшие фильмы о войне

В учебно-строевых подразделениях 
прошли встречи с ветеранами

Показ сопровождался коммен-

тариями старшего научного со-

трудника Вологодского государ-

ственного архива кино-, фото-, 

фоно- и электронных документов 

Т.Н. Кануновой. В центре вни-

мания режиссеров показанных 

фильмов – не совершенная во-

енная система, а судьбы людей, 

фундаментальными ценностями 

которых являются Семья и Дом. 

Их защищают герои, ради них ри-

скуют и жертвуют жизнями, а воз-

вращение домой и возрождение 

дома становится преодолением 

смерти.

Е. ЛЕВКОВ,
начальник клуба

Фото автора
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Низкий вам поклон, 
дорогие ветераны!

В праздничные майские дни мы низко кланяемся всем ветеранам 
Великой Отечественной, участникам трудового фронта, а также 
детям войны, вынесшим на своих плечах вся тяготы и лишения 
войны, а затем трудности восстановления народного хозяйства.

Мы не можем не вспомнить ветеранов учебного заве-
дения, участников Великой отечественной войны Ивана 
Прокопьевича Зайцева и Николая Васильевича Ефимо-
ва. К сожалению, они не дожили до сегодняшнего дня, но 
память о них мы храним в наших сердцах.

Не менее 
примечатель-
на судьба 
Николая Ва-
сильевича 
Е ф и м о в а , 
подполковни-
ка внутрен-
ней службы 
в отставке. В 
июне 1941 г., 
когда нача-
лась война, 
Н.В. Ефимов 
в 16 лет окон-
чил 9 классов 
и, как боль-
шинство его 

товарищей, мечтал пойти на фронт. В 
августе 1942 г. он поступил в Архан-
гельское военно-пулеметное учили-
ще. С марта 1943 г. началась долгая 
фронтовая дорога младшего сержан-
та Ефимова. Николай Васильевич 
вспоминал, как ему удалось подбить 
немецкий танк, который оказался 
рядом с одним из домов, где нахо-

дилось несколько солдат. Немецкий 
офицер, потеряв бдительность, вы-
сунул голову в открытый люк танка. В 
этот миг сержант Ефимов бросил из 
окна противотанковую гранату. Взор-
вался боекомплект снарядов – баш-
ню отнесло на 50 метров. Разве мог 
тогда подумать молодой боец, что 
за этот подвиг у него на груди будет 
красоваться орден Отечественной 
войны II степени. А потом грудь Нико-
лая Васильевича украсили орден От-
ечественной войны I степени, орден 
Красной звезды за победную битву 
на Курской дуге, 16 медалей. Долго-
жданную победу Ефимов встретил в 
восточной Пруссии. 

После военного лихолетья была 
учеба, многолетняя работа в проку-
ратуре Вологодской области, служ-
ба в правоохранительных органах и 
преподавание в нашем учебном за-
ведении. Николай Васильевич был 
старшим преподавателем цикла 
общественных наук. Коллеги вспоми-
нают его скромность, уважительное 
отношение к людям, доброту.

Участники трудового фронта вынесли на своих плечах 
все тяготы и лишения военной поры. Эти 10–15-летние 
мальчишки и девчонки работали в колхозах и на производ-
стве, заготавливали дрова, грузили вагоны, шили солдат-
ское белье… И это был их вклад, вклад немалый, в общее 
дело Великой Победы… 

Детство и юность Вениамина Алек-
сандровича Лесихина, почетного пред-

седателя Совета ветеранов института, 

полковника внутренней службы в от-

ставке, пришлись на тяжелые военные 

и послевоенные годы… Мальчишки тех 

лет взрослели быстро. Нелегкая работа, 

которую раньше выполняли отцы и бра-

тья, теперь легла на плечи подростков. 

Техники в деревне не было, основное 

транспортное средство – лошадь. Зерно 

ездили сдавать за двенадцать киломе-

тров – дорога неблизкая! Грузили тяже-

ленные мешки – семьдесят килограм-

мов на хрупких подростковых плечах! 

С трудом выталкивали груженую телегу 

из грязи... Летом на бороньбе, заготов-

ке сена и вывозке хлеба зарабатывали 

до сотни трудодней, на которые потом 

семья приобретала одежду, обувь, про-

дукты… Научились многому: как подго-

товить плуг или телегу, снарядить сбрую 

для лошади, заточить косу. Научились 

ответственности и бережливости. Вени-

амин Александрович и сейчас с благо-

дарностью вспоминает добрые советы 

стариков из родной деревни. Тогда, в 

военную годину, эти уроки трудовой сме-

калки были просто необходимы, но они 

пригодились и позже, в мирной жизни…. 

За доблестный труд в годы Великой От-

ечественной войны Вениамин Алексан-

дрович награжден медалью. 
 Надежной опорой в жизни Вениамин 

Александрович считает свою жену – 

Эмму Николаевну. Несмотря на серьез-

ную трудовую и жизненную школу, она 

сумела сохранить оптимистичное от-

ношение к жизни. В далеком сорок тре-

тьем, после окончания ремесленного 

училища, Эмма Николаевна работала 

токарем на одном из машиностроитель-

ных заводов Уфы... После войны стала 

учительницей. Ее педагогический стаж 

– свыше тридцати лет… Эмма Никола-

евна награждена медалью «За доблест-

ный труд в годы ВОВ».

Н. ЕФИМОВ

И. ЗАЙЦЕВ

Ветераны института - участники трудового фронта

Иван Прокопьевич 
Зайцев – ветеран Вели-
кой Отечественной во-
йны, полковник внутрен-
ней службы в отставке. 
Вся его жизнь была не-
разрывно связана с де-
ятельностью правоохра-
нительных органов. 

…Война застала 
Ивана Прокопьевича в 
далекой деревне Воло-
годской области, в 10 км 
от г. Красавино, где он 
работал учителем после 
окончания физико-мате-
матического отделения 
Учительского универси-

тета. 29 октября 1941 г. И.П. Зайцева призвали на воен-

ную службу и отправили в Архангельск, где формирова-

лись новые военные подразделения. К началу зимы 1942 

г., получив одежду и валенки, новобранцы, встав на лыжи, 

преодолели непростой путь до Беломорья. Там-то Иван 

Прокопьевич и услышал впервые свист пуль и взрывы 

снарядов. Вооружившись выданным автоматом, сержант 

Зайцев вместе с другими бойцами стоял в обороне на 

Выгозде – наши войска противостояли финнам, находя-

щимся на другой стороне озера, до мая 1942 г. Затем Ива-

на Прокопьевича вызвали в штаб Карельского фронта, 

при котором открывались курсы младших лейтенантов, 

и направили на учебу. Первая военная подготовка про-

шла на сборах в г. Кандалакше, а потом всех отправили 

в Беломорск. К октябрю 1942 г. состоялся первый выпуск 

курсов младших лейтенантов. Иван Зайцев был назна-

чен заместителем командира взвода, а затем зачислен в 

штаб и в течение 1943 г. работал там командиром взвода, 

а затем и роты. Здесь он сделал три выпуска курсов и в 

звании капитана был направлен на Дальний Восток вме-

сте с выпускниками. К тому времени Иван Прокопьевич 

вступил в ряды КПСС и, прибыв к месту назначения, стал 

помощником начальника штаба 433-й пулеметной артил-

лерии морской пехоты. Здесь ему приходилось держать 

оборону вдоль 10 км побережья Желтого моря против ча-

стей японской армии. Здесь он и встретил Победу…

В 1947 г. И.П. Зайцев был послан на работу в детскую 

колонию г. Красавино Велико-Устюгского района Воло-

годской области и назначен заместителем начальника 

колонии по воспитательной работе. Имея опыт педаго-

гической деятельности, изучив работу великого педагога 

ХХ в. А.С. Макаренко по перевоспитанию несовершенно-

летних правонарушителей, И.П. Зайцеву удалось добить-

ся значительных успехов в своей деятельности. В 1948 

г. он был переведен в г. Вологду. В течение 10 лет Иван 

Прокопьевич руководил отделом детских колоний и мест 

заключения, а с 1962 по 1982 гг. работал заместителем 

начальника УВД по Вологодской области. Иван Прокопье-

вич был одним из главных инициаторов создания Воло-

годской специальной средней школы подготовки началь-

ствующего состава МВД СССР. Проработал в учебном 

заведении более 10 лет старшим преподавателем юри-

дического цикла. Сотрудники вспоминают Ивана Проко-

пьевича как доброжелательного, отзывчивого человека, 

щедро делившегося своим жизненным и практическим 

опытом с окружающими людьми.
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Дети войны… Сколько пришлось пережить 
им в годы военного лихолетья! 

Вспоминает ветеран института, 

майор внутренней службы в отстав-

ке Дора Самуиловна Вишневская: 

«Мне было только три годика, когда 

началась война. Хорошо помню слезы 

мамы, суровое лицо отца. В 1943 г. в 

Уфу, где мы жили, привезли несколь-

ко эшелонов беженцев из Москвы. К 

нам на квартиру поселили две семьи. 

Было тесновато, но жили дружно. Пи-

тание получали по карточкам, делили 

поровну и экономили. А мы, малышки, 

очень любили жевать жмых, который 

приносили матери, работавшие почти 

круглые сутки на заводе».

А вот, что рассказала нам о 

своих детских годах Нина Сер-

геевна Рогалева, долгое время 

проработавшая в нашем учеб-

ном заведении диспетчером ав-

тослужбы: «Я родилась в фев-

рале 1938 г. и была третьим 

ребенком в семье. Помню, мама 

очень плакала, когда в 41-м году 

отец уходил на фронт. Мы, дети, 

глядя на нее, тоже плакали. 

Мама без выходных летом рабо-

тала в поле, а зимой на заготов-

ках леса. У нее сильно опухли 

руки и ноги, и нам, детям, при-

ходилось по дому все делать са-

мим. И дровишки пилили, и воду 

на саночках возили. А «полакомится» любили лепеш-

ками из лебеды и клевера. Вообще, выросли на тра-

ве. А отца я так больше и не видела. На него пришла 

похоронка в 1942 г.».

Шестым ребенком, самым 
младшим в семье, была Га-
лина Сергеевна Грузде-
ва – заведующая складом 
вещевой службы института. 
Сегодня она вспоминает: 
«Мы, детишки, росли, и все 
время очень хотелось кушать. 
Мама поменяла на картошку и 
хлеб хорошую одежду и даже 
любимую швейную машинку. 
Помню, брат восьми лет идет 
за бороной, которую тащит ло-
шадь, а я ему “помогаю”, дер-
жусь за штанину. В пять лет я сама уже умела печь лепешки из зерен и лебеды, в них добавляли промерзшую картошку. Конечно, было очень трудно, голодно, а зимой еще сильные морозы, и об-увка была одна на всех, но не помню, чтобы мы, малыши, плакали. Скорей, наоборот, становились взрослей и серьезней».

Мы с волнением и боль-

шим уважением чествуем вас, 

дорогие ветераны, преклоня-

емся перед вашим подвигом! 

Вы оказались в пекле войны 

молодыми людьми, полными 

надежд. Вы самоотверженно 

боролись и отдали Победе все 

свои силы и, в конечном ито-

ге, дали возможность людям 

не только нашей страны, но и 

всей планеты мирно жить, со-

зидать и любить. Вам, наши 

дорогие ветераны, низкий по-

клон!

Материалы подготовили
М. АСЕЕВА, курсант 
психологического факультета,

Е. ПЛЕТНЁВА, курсант 
юридического факультета

Д. ВИШНЕВСКАЯ

Г. ГРУЗДЕВА

Н. РОГАЛЕВА

 Почти двадцать лет проработала в нашем учебном 

заведении Татьяна Александровна Рябкова. В марте 

сорок четвертого семиклассница Татьяна, чтобы помочь 

семье выжить в нелегкую военную пору, устроилась на 

работу в швейную мастерскую. Сидела за машинкой по 

8–10 часов, шила телогрейки, утюжила одежду тяже-

ленными утюгами... Полуголодная, уставшая от изнури-

тельной работы, но твердо уверенная, что ее труд нужен 

стране… В 1945 г. Татьяна Александровна была награж-

дена медалью «За победу над Германией». 

В многодетной семье, где воспитывалась Валенти-

на Васильевна Шурцева, из семи детей на фронте по-

гибли двое – ее старшие братья. С первых дней войны 

Валентина вместе с 10–14-летними подругами стала 

работать в колхозе. А еще помогала матери на ферме: 

убирала помещения, ухаживала за телятами… Смыш-

леную девушку заметили и послали учиться в Вологду 

на счетовода, где она в 1945 г. участвовала в переписи 

населения. Около трех лет Валентина Васильевна про-

работала в нашем учебном заведении обслуживающей 

производственных и служебных помещений. Имеет 

удостоверение «Ветеран трудового фронта».

С 13 лет начала свой трудовой путь Антонина Ана-

тольевна Коноплева в военной мастерской по ремонту 

солдатского обмундирования. Работа была изнуритель-

ная. В цехе стоял тяжелый воздух, так как белье, полу-

шубки предварительно проходили химическую обработ-

ку. Работали по 9–10 часов, сменами. Паек был невелик 

– 600 граммов хлеба. В 15 лет Антонина Анатольевна 

была награждена медалью «За победу над Германией». 

Успев закончить до начала Великой Отечественной 

войны только 3 класса, Александра Михайловна Бе-

лова пошла трудиться в колхоз. Вся тяжелая работа в 

ту пору лежала на плечах женщин и детей, которые как 

солдаты, в любую погоду, в поле, на посевной, на убор-

ке урожая, на ферме, на лесозаготовках вносили свой 

посильный вклад в дело Победы. В 1945 г. Александра 

Михайловна была награждена медалью «За победу 

над Германией». Ее общий трудовой стаж – 45 лет, из 

них 9 лет она проработала кладовщиком в нашем учеб-

ном заведении.
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Доброе слово

В 2006 г. я поступил в ВИПЭ ФСИН России. Я 
был много наслышан об этом учебном заведении, 
его успехах, замечательных людях, которые здесь 
работают. Ребята, которые рассказывали мне о 
курсантской жизни, всегда приводили в пример 
начальника института В.В. Попова – человека тре-
бовательного, справедливого и доброго. 

Будучи второкурсником, я занял третье место 
в институтской олимпиаде по конституционному 
праву России. При подведении итогов Недели на-
уки Виктор Владимирович произнес фразу, кото-
рая стала для меня жизненным девизом: «Наукой 
надо заниматься для самосовершенствования». 

Шли годы, появились первые результаты моей 
научной деятельности. Было очень волнитель-
но представлять наш институт на всероссийских 
конкурсах и олимпиадах, ведь я понимал, что за 
моей спиной – большая семья курсантов и сотруд-
ников института во главе с начальником, который 
сам является заслуженным юристом России, а это 
звание говорит о многом.

При Викторе Владимировиче стало активно 
развиваться международное сотрудничество с 
представителями пенитенциарных систем Герма-
нии, Польши, Норвегии, Швейцарии. Начальник 
очень трепетно относился к этому, так как считал, 
что мы должны идти в ногу со временем и исполь-
зовать зарубежный опыт в деятельности отече-
ственной уголовно-исполнительной системы. 

В.В. Попов уделял большое внимание воспи-
танию будущих сотрудников правоохранитель-
ных органов. Это всегда подчеркивал в своих 
выступлениях архиепископ Вологодский и Велико-
устюжский Максимилиан, ставший частым гостем 
нашего учебного заведения. Именно при Викторе 
Владимировиче стало активно развиваться взаи-
модействие института с Вологодской епархией. 

В.В. Попов многое сделал для организации 
спортивной жизни института. Был построен новый 
спортзал, регулярно проводились дни здоровья и 
спортивные соревнования. Виктор Владимирович 
рассматривал физическую подготовку курсантов 
как неотъемлемую часть образовательного про-
цесса. Спортивно-массовая и физкультурно-оздо-
ровительная работа, пропаганда здорового образа 
жизни среди сотрудников территориальных орга-
нов уголовно-исполнительной системы и учрежде-
ний Федеральной службы исполнения наказаний, 
органов и подразделений МВД и МЧС России всег-
да являлись одними из приоритетных направлений 
в работе начальника с личным составом. 

Насыщенной была и культурная жизнь вуза: до-
статочно назвать проведение смотров-конкурсов 
художественной самодеятельности, занятия кур-
сантов в Университете культуры, разнообразных 
секциях и кружках, организацию выставок извест-
ных художников и фотографов. 

Хочется отметить отношение Виктора Влади-
мировича к ветеранам института – хранителям 
добрых традиций учебного заведения. Началь-
ник был убежден, что их духовная сила, активная 
гражданская позиция являются хорошим вдохнов-
ляющим примером для всех нас.

Благодаря умелому руководству начальника и 
стараниям всего коллектива институт вышел на 
лидирующие позиции в системе ведомственного 
образования. Курсант всегда имел возможность 
исправиться. Начальник считал, что только путем 
наставления, исправления, а не бездумного на-
казания будет достигнут педагогический эффект. 
Если же курсант добросовестно нес службу и хо-
рошо учился, занимался общественной работой, 
то к нему всегда применялись меры поощрения. 

Нас поражала скромность Виктора Владимиро-
вича, он никогда не кичился своими званиями и за-
слугами, не пользовался привилегиями и не ждал 
благодарности. Просто делал свое дело. Честно, 
по-совести. Ни тени высокомерия, никакого «ге-
неральского животика» – стройный и подтянутый, 
энергичный, всегда внимательный к людям.

Виктор Владимирович – очень неравнодушный 
человек. Вспоминается трагический день, когда 
были сбиты автомобилем две наши сотрудницы 
из санчасти. Все это произошло на глазах у наше-
го генерала, который организовал погоню и задер-
жал виновника ДТП. На мой взгляд, это поступок 
настоящего мужчины и настоящего руководителя, 
который в ответе за своих подчиненных. 

8 апреля начальник института пришел попро-
щаться с курсантами на общеинститутский раз-
вод. Он поблагодарил ребят за хорошую учебу 
и службу. На глазах многих курсантов появились 
слезы, не избежал этого и я. Все понимали – с от-
ставкой В.В. Попова в истории вуза закончилась 
целая эпоха, из института ушел тот человек, кото-
рый посвятил ему 15 лет своей жизни, сроднился 
с ним. На одном дыхании родились строки:

Кадрами заведовать не просто,
Это не мечтания в тиши,
Знаем мы, что Ваше руководство –
Это труд ума и труд души.
Всех достоинств Ваших нам не счесть,
Все же главное в Вас – мудрость и участие,
Мы так рады, что у нас Вы есть,
И желаем искренне Вам счастья!
Вы столько сил, терпения
Всем отдали за много лет,
Шагнуть вперед, принять решение –
Вам в этом просто равных нет! 
И от проблем не уклоняясь,
Себя ни в чем не пощадив,
С делами с блеском управлялись,
Всегда во всем Вы впереди!
Мы говорим Вам, дорогой Виктор Влади-

мирович, большое спасибо за все, что Вы для 
нас сделали. На Вашем примере можно и нуж-
но учить молодое поколение истинной любви к 
Родине, безграничной преданности делу, целе-
устремленности и мужеству. Вы всегда будете 
для нас примером настоящего человека и на-
стоящего генерала! 

А. СЕМЁНОВ,
курсант юридического факультета

Фото В. БЛИЗНЮКА

Настоящий 
генерал

8 апреля 2011 г. своим указом Президент России 
освободил от должности начальника ВИПЭ ФСИН 
России генерал-майора внутренней службы В.В. По-
пова. В этой статье я хочу выразить слова благодар-
ности Виктору Владимировичу, под руководством 
которого мне довелось проучиться почти пять лет, 
от имени всех курсантов института.

Школа жизни
В.В. ПОПОВ руководил нашим учебным заведением 

на протяжении 15 лет. Требовательность к себе, широта 
интересов, доброжелательность, высокий профессиона-
лизм, самоотдача и самоотверженность в службе создали 
ему заслуженную репутацию талантливого руководителя. 

А.А. КРЫМОВ, заместитель начальника института 
по научной работе:

– Я знаю Виктора Владимировича 17 лет и считаю его 
своим учителем. Талантливый, ответственный, высоконрав-
ственный, мудрый человек, каких сегодня, увы, встретишь не 
часто. Будучи кандидатом юридических наук, заслуженным 
юристом России, он прекрасно понимал значение науки для 
уголовно-исполнительной системы и всемерно содейство-
вал развитию научной деятельности вуза. В наших научных 
победах – его немалая заслуга.

А.В. САЛАТИН, заместитель начальника института по 
кадрам:

– Работать с Виктором Владимировичем было труд-
но, но очень интересно. Под его руководством все мы 
прошли хорошую школу, никогда не стояли на месте, по-
стоянно росли, совершенствовались и добились многого. 
При этом главными оставались забота о людях, помощь 
в решении их проблем.

Р.С. ЕФРЕМОВ, начальник финансово-экономическо-
го отдела:

– В течение 12 лет нашей совместной службы Виктор 
Владимирович для меня всегда был образцом мудрого 
руководителя, обладателем редких человеческих качеств, 
которому присуще стремление к постоянному самосовер-
шенствованию и преобразованию всего, что его окружает.

И.Н. ПОПОВА, начальник редакционно-издательско-
го отдела:

– Человек, сумевший многого добиться, достоин уважения. 
Виктор Владимирович смог стать хорошим руководителем. 
Он умеет быть требовательным, когда это нужно, или чутким 
и понимающим, когда это важнее, умеет брать на себя от-
ветственность и чувствовать себя причастным ко всему, что 
происходит. В чем-то работать с ним было трудно, потому 
что стремление к совершенству иногда не знало пределов, 
а в чем-то легко, потому что было взаимопонимание. Обще-
ние с этим человеком я воспринимаю как позитивный опыт, 
как хороший урок. Все достоинства и недостатки (никто их не 
лишен!) этого человека помогали мне меняться, учили жизни.

А.Н. МИНЕНКОВ, командир внештатной роты почетно-
го караула:

– Виктор Владимирович большое внимание уделял патри-
отическому воспитанию молодежи, и создание внештатной 
роты почетного караула во многом содействовало решению 
этой задачи. Начальник прекрасно понимал: служба в пени-
тенциарных учреждениях и органах внутренних дел требует 
от выпускников не только профессионализма, но и высоких 
моральных качеств, а занятия в роте позволяют эти качества 
воспитать. Со временем рота стала визитной карточкой ин-
ститута, и сейчас без нее не обходится ни одно значимое об-
ластное или городское мероприятие.

Э.В. ПАЛЕХОВ, начальник информационно-техниче-
ского отдела:

– Для меня Виктор Владимирович навсегда останется об-
разцом руководителя, требовательным, но при этом добрым 
и понимающим человеком.

Д.Л. ГОГОЛЕВ, начальник отдела по работе с лич-
ным составом:

– Именно Виктор Владимирович мне, как и многим дру-
гим сотрудникам нашего вуза, дал путевку в жизнь. Я считаю 
его своим персональным наставником, который слепил из 
зеленого юнца зрелого специалиста. Хочу отметить высо-
кую компетентность начальника во многих сферах деятель-
ности. Он был требователен к себе и, как следствие, к окру-
жающим, глядя на него, все подтягивались. 

Е.С. ГЛЕБОВА, начальник отделения отдела по ра-
боте с личным составом:

– До прихода в институт я проходила службу в УФСИН 
России по Вологодской области. Еще тогда по роду дея-
тельности мне приходилось сталкиваться с Виктором 
Владимировичем. Мне очень импонировал стиль его ру-
ководства, умение четко организовать дело, распределить 
обязанности, просчитать самые мелкие детали. Поэтому, 
когда мне предложили перейти на службу в институт, я 
охотно согласилась. Начальник всегда высоко поднимал 
планку и добивался, чтобы любое дело было выполне-
но качественно, на высоком профессиональном уровне, 
болел за это всей душой. В самой сложной ситуации он 
проявлял себя как внимательный, чуткий человек, помо-
гал коллективу ощутить себя единой командой, способной 
справиться с любыми трудностями.

Беседовала И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета

В. ПОПОВ
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В центре внимания

– Сергей Витальевич, Ваши впе-
чатления от первой встречи с кол-
лективом вуза? 

– Коллектив принял меня насторо-
женно. Это понятно: все невольно срав-
нивали меня с прежним руководителем 
учебного заведения В.В. Поповым, к ко-
торому привыкли, а новая метла, как из-
вестно, по-новому метет. Хочу успокоить 
сотрудников и курсантов: я – не времен-
щик и приехал сюда не ради должности 
и звания, а чтобы продолжить дело, на-
чатое Виктором Владимировичем, и еще 
более усовершенствовать работу вуза. 

– Вас сравнивают с прежним на-
чальником, ну а Вы, наверное, срав-
ниваете наш вуз с Тверским фили-
алом Московского университета 
МВД, в котором Вам довелось про-
служить более 8 лет. Не так ли? 

– Еще бы! Я возглавил филиал в 
октябре 2002 г., когда он переживал 
далеко не лучшие свои времена. И я 
горд, что мне удалось преодолеть за-
стой и упадок, вывести филиал в число 
лучших в системе учебных заведений 
МВД России. В 2010 г. в Тверь приехал 
министр внутренних дел Р.Г. Нургали-
ев, внезапно, без предупреждения. Он 
застал меня в спортивном городке за 
игрой в волейбол с курсантами. Ми-
нистр прошелся по территории филиа-
ла, все внимательно осмотрел – остал-
ся доволен: везде порядок и чистота. 
Хочу, чтобы и в Вологодском институ-
те права и экономики было так же, не 
только для почетных гостей, а всегда, 
каждодневно. Вы, наверное, уже успели 
заметить мои привычки: люблю ходить 
по институту один, без свиты, захожу 
в самые неожиданные места в самое 
неожиданное время. Только так можно 
узнать истинное положение дел и ис-
править ситуацию.

– Как напутствовал Вас на новое 
место службы директор ФСИН Рос-
сии?

– Пожелал мне сохранить лучшие 
традиции учебного заведения и его за-
мечательный коллектив! Быть руково-
дителем такого института – большая 
честь и большая ответственность. На-
деюсь оправдать возлагаемые на меня 
надежды. 

– Какие задачи Вы ставите перед 
коллективом института на бли-
жайшее время?

– В первую очередь, это подготовка к 
комплексной оценке деятельности вуза, 
которую нам предстоит пройти в 2013  г. 
Будем укреплять материально-техни-
ческую базу института, его кадровый и 

научный потенциал, служебную дисци-
плину. Все это очень важно.

– Не многие руководители ве-
домственных вузов имеют опыт 
практической работы в исправи-
тельных учреждениях. Расскажите 
подробнее об этом периоде своей 
жизни.

– После окончания Высшего политиче-
ского училища им. 60-летия ВЛКСМ МВД 
СССР я работал в одном из райисполко-
мов Мордовии. Очень хотел вернуться в 
Ленинград, с которым сроднился за годы 
учебы. Мне предложили должность, от 
которой все отмахивались, как могли – 
начальник отряда в ИТК. Думали, навер-
ное, что я тоже откажусь, но я согласился. 
Там, в учреждении, прослужил 5 лет, в 34 
года стал начальником колонии. В моем 
подчинении находилось 1,5 тыс. чел. 
Представляете, какой это был контин-
гент! Но я люблю работать с людьми, хоть 
это и непростая работа. Был с осужден-
ными строгим, но справедливым, пытал-
ся вникнуть в их проблемы, переживания. 
Именно там, в колонии, решил заняться 
психологией – начал писать диссертацию 
по психолого-педагогическим аспектам 
воспитания осужденных. По обмену опы-
том часто ездил в Финляндию, изучал де-
ятельность пенитенциарных социальных 
работников. Руководила моей работой 
профессор ЛГУ доктор психологических 
наук В.Г. Казанская. Она любила повто-
рять: «Не похожи вы, Сергей Витальевич, 
на начальника тюрьмы, начитанный, об-
щительный, расположенный к людям». 
Ведь СМИ в то время формировали 
совсем другой образ пенитенциарного 
работника. Кандидатскую работу напи-
сал за 3 года. Поработав еще некоторое 
время в колонии, перевелся на долж-
ность начальника СИЗО–6 УИН ГУВД по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти. 

– Охарактеризуйте себя как руко-
водителя и как человека.

– Я строгий и требовательный руко-
водитель, но открыт для людей. Люблю 
вспоминать сцену из фильма «Чапа-
ев», где главный герой замечает: «Это 
в бою я тебе командир, ну а после мож-
но и чаю попить по-товарищески!» Я 
не боюсь проявить свои человеческие 
качества. Например, я люблю готовить, 
и у меня есть свои фирменные блюда – 
пельмени, холодец и уха. Много читаю. 
Постоянно слежу за событиями в стра-
не и мире, моя любимая газета – «Ком-
сомольская правда». Да, я борюсь за 
порядок и делаю это подчас жестко, но 
я готов к диалогу: каждый может лично 

обратиться ко мне с вопросами, жало-
бами, проблемами. На прежних местах 
службы у меня никогда не было ни при-
емных, ни секретарей: зачем возводить 
кордоны между собой и окружающими 
людьми?! А чай я и сам могу себе на-
лить, для этого секретарша не требует-
ся, и посуду сам помою, мне это даже 
нравится – помогает привести мысли 
в порядок. Я убежден, что начальник 
должен работать больше всех и во 
всем быть примером для своих под-
чиненных, начиная от внешнего вида 
и заканчивая поступками, иначе он 
не имеет права что-то требовать. Мои 
приоритеты – порядок в делах и по-
рядочность в отношениях. Но замечу: 
когда на одной чаше весов професси-
онализм, а на другой – высокие нрав-
ственные качества, я выбираю второе, 
потому что нравственность – главное 
богатство человека. 

– Сергей Витальевич, как Вы про-
комментируете негативные публи-
кации о Вас и Вашей деятельности 
в СМИ? Взять, к примеру, нашумев-
шую статью в «Тверской правде»…

– «Ругательные» публикации в СМИ 
были, и, думаю, еще будут, потому что 
у нас любят «кусать» тех, кто пытается 
навести порядок. Редактор «Тверской 

правды», вникнув в суть вещей, долго 
извинялся передо мной за эту статью. 
Время все расставляет по своим ме-
стам. Кстати, положительных публика-
ций о моей службе намного больше. А в 
первый раз я попал на страницы прессы 
в год окончания училища: «Известия» 
опубликовали мою выпускную фото-
графию, на которой я вместе с женой и 
дочкой. Об этом я узнал уже после вы-
пускного вечера, в родной деревне на 
сенокосе. Односельчане с гордостью 
показали мне газету: «Смотри, вот ты!»

– Какие моменты своей жизни 
считаете самыми значительными?

– Участие в охране олимпийцев в 
Крылатском, за которое получил первую 
благодарность от министра МВД СССР. 
Знакомство с Милитоном Кантарией, 
водрузившим Знамя Победы на кры-
ше немецкого рейхстага. Эта встреча 
очень сильно на меня повлияла. Учеба 
в Ленинграде, в Высшем политическом 
училище, которая сформировала меня 
как руководителя… И, кто знает, может, 
самое значительное – еще впереди. По-
живем – увидим!

Беседовала И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото автора

«Мои приоритеты – 
порядок в делах 
и порядочность в 
отношениях!»

14 апреля коллективу института был представлен 
новый начальник ВИПЭ ФСИН России – полков-
ник внутренней службы кандидат психологических 
наук, доцент С.В. БАБУРИН. Сергей Витальевич 
имеет длинный послужной список: от участкового 
инспектора одного из райотделов Мордовии до 
начальника Тверского филиала Московского уни-
верситета МВД России. Представленное интервью 
поможет читателям газеты познакомиться с новым 
начальником поближе.С. БАБУРИН

Губернатор подчеркнул, что рассма-
тривает Вологодский институт права 
и экономики не только как одно из ве-
дущих образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку квалифи-
цированных кадров для страны и обла-
сти, но и как значимый научный, спор-
тивный и культурно-просветительный 
центр областного значения. По мне-
нию Вячеслава Евгеньевича, в успехах 
вуза  – немалая заслуга Виктора Вла-
димировича ПОПОВА, руководившего 
учебным заведением на протяжении 15 
лет. За это время средняя специальная 
школа подготовки начальствующего со-
става стараниями коллектива при его 

руководстве стала многопрофильным 
вузом, одним из лучших в Федеральной 
службе исполнения наказаний. 

Сергей Витальевич отметил, что 
постарается стать достойным преем-
ником Виктора Владимировича, сохра-
нить лучшие традиции, сложившиеся в 
учебном заведении, и добиться новых 
успехов. В дальнейшем сотрудничество 
института с областным правительством 
будет развиваться и крепнуть.

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото пресс-службы Губернатора 
Вологодской области

Губернатор пожелал 
вузу новых успехов
21 апреля состоялась встреча начальника 

института полковника внутренней службы 
Сергея Витальевича БАБУРИНА с Губер-
натором Вологодской области Вячеславом 
Евгеньевичем ПОЗГАЛЁВЫМ. 

В. ПОЗГАЛЁВ
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Актуально!

Согласно определению, данно-
му в Большом энциклопедическом 
словаре, под стандартом понима-
ется «в широком смысле слова 
– образец, эталон, модель, при-
нимаемые за исходные для сопо-
ставления с ними других подобных 
объектов. Стандарт как норматив-
но-технический документ устанав-
ливает комплекс норм, правил, 
требований к объекту стандар-
тизации. Стандарт может быть 
разработан как на материальные 
предметы (продукцию, эталоны, 
образцы веществ), так и на нормы, 
правила, требования в различных 
областях. В переносном смысле – 
шаблон, трафарет, не содержащий 
ничего оригинального».

Под стандартом применительно 
к высшему образованию понима-
ется федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО), который 
представляет собой совокупность 
требований, обязательных при 
реализации основных образова-
тельных программ высшего про-
фессионального образования 
образовательными учреждения-
ми, имеющими государственную 
аккредитацию (Федеральный го-
сударственный образовательный 
стандарт, http://standart.edu.ru). 
Фактически это стандарты, регла-
ментирующие в основном образо-
вательную деятельность. 

Что же понимается под каче-
ством образования согласно этим 
стандартам? «Качество образо-
вания – комплексная характери-
стика, отражающая диапазон и 
уровень образовательных услуг, 
предоставляемых населению раз-
личного возраста, пола, физиче-
ского и психического состояния 
системой начального, общего, про-
фессионального и дополнитель-
ного образования в соответствии 
с интересами личности, общества 
и государства. Качественное об-
разование должно давать возмож-
ность каждому индивиду продол-
жить образование в соответствии с 
его интересами» (Федеральный го-
сударственный образовательный 
стандарт, http://standart.edu.ru).

Как показывает изучение ФГОС 
ВПО, их применение в образова-
тельной деятельности, полемика 
в обществе, к сожалению, сами 
стандарты не отражают заявлен-
ных в определении качества об-
разования требований. В связи с 
этим, а также с постепенным всту-
плением России в европейское 
образовательное сообщество, уче-
том требований Болонской декла-
рации в образовательные учреж-
дения России активно внедряются 
и европейские стандарты качества 
ISO серии 9000, использование ко-
торых выводит качество образова-
ния на более высокий уровень.

Стандарты ISO серии 9000 – 
это международные стандарты на 
требования к СМК, отличающиеся 
от предшественников заявленной 

универсальностью: применимы 
для любой организации вне зави-
симости от численности сотрудни-
ков, формы собственности, вида 
оказываемых услуг и выпускаемой 
продукции. Стандарты ISO 9000 
применимы и для государствен-
ных административных органов, и 
для общественных организаций. 
Стандарты служат одновременно 
и гарантией качества продукции, 
и методическими рекомендациями 
организациям по улучшению своей 
деятельности. Одной из главных 
черт стандартов серии ISO 9000 
является их универсальность.

Развитие стандартов по менед-
жменту и обеспечению качества 
тесно связано с процессом ин-
дустриализации в ХХ в., которая 
повлекла за собой разработку и 
внедрение национальных промыш-
ленных стандартов, выполнявших 
роль технического и технологиче-
ского контроля качества в наиболее 
развитых странах: UNI – в Италии, 
DIN – в Германии, BS – в Велико-
британии, AFNOR – во Франции, 
ASME – в США и, наконец, ГОСТ – в 
Советском Союзе, сейчас – в Рос-
сии. С развитием международной 
торговли и постепенным упроще-
нием таможенных барьеров про-
изошел пересмотр и национальных 
стандартов в области качества, их 
гармонизация с международны-
ми стандартами, работа по одним 
стандартам. В связи с этим вспоми-
нается название детской телевизи-
онной программы из ГДР «Делай с 
нами, делай, как мы, делай лучше 
нас!».

15 ноября 2008 г. была опубли-
кована новая официальная версия 
стандарта ISO 9001 «Системы ме-
неджмента качества. Требования» 
(ISO 9001:2008). Именно на соот-
ветствие требованиям этих стан-
дартов сертифицирована СМК в 
нашем вузе. 

На сегодняшний день дей-
ствующими являются следующие 
версии основных международных 
стандартов ISO серии 9000:

- ISO 9000:2005 «Системы ме-
неджмента качества. Основные 
положения и словарь»;

- ISO 9001:2008 «Системы ме-
неджмента качества. Требования»;

- ISO 9004:2009 «Системы ме-
неджмента качества. Рекоменда-
ции по улучшению деятельности».

В нашей стране международно-
му стандарту ISO 9001:2008 соот-
ветствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 
используются и «родственные» 
стандарты.

Важно понимать, что междуна-
родные стандарты и требования, 
которые в них отражены (несмотря 
на ожидания сотрудников) не со-
держат в себе каких-то конкретных 
шагов и четко описанных действий, 
каких-либо инструкций. Сотрудни-
ки вуза должны пропустить требо-
вания через себя, свою деятель-
ность и выстроить свою работу в 
соответствии с ними. Не зря под-
черкивается в современной лите-

ратуре по вопросам менеджмента 
качества, что нужно говорить не об 
«управлении качеством», а о «ка-
чественном управлении». Отсюда 
вытекают и некоторые важные 
принципы менеджмента качества: 
«лидерство руководителя», «во-
влечение работников», «управле-
ние, основанное на фактах».

Вторым, не менее важным 
моментом, который следует учи-
тывать, является то, что люди, 
занимающиеся поддержкой СМК, 
не могут обладать знаниями и 
навыками работы по всем на-
правлениям деятельности. Эта 
обязанность как раз ложится на 
сотрудников организации в со-
ответствии с принципом менед-
жмента качества «Вовлечение 
сотрудников». К проведению вну-
тренних аудитов привлекаются 
наиболее опытные сотрудники 
вуза. Обмен опытом также проис-
ходит через обучающий семинар 
в рамках реализуемой програм-
мы повышения квалификации. 
В ходе данной работы вносятся 
уточнения в различные процеду-
ры, возникает одинаковое пони-
мание процессов, происходящих 
в вузе, и, соответственно, дости-
гается более слаженное движе-
ние коллектива к поставленным 
целям.

Изначально стандарты написа-
ны на английском языке. Это вно-
сит свои трудности. При переводе 
на русский язык не всегда верно 
доносится смысл некоторых тре-
бований. В связи с этим наша за-
дача – изучать более пристально и 
внимательно требования стандар-
тов, анализировать практику дру-
гих вузов страны по поддержанию 
и развитию СМК. В российском 
образовательном сообществе все 
чаще говорится о том, что необхо-
димо создать и развивать систему 
подготовки экспертов, консультан-
тов в области качества, а также тех 
органов, которые будут адекватно 
оценивать существующие в вузах 
системы менеджмента качества.

Сегодня уже недопустимо трак-
товать обучение и подготовку в об-
ласти качества как некое приложе-
ние к образовательному процессу. 
Следует в полной мере осознать, 
что в современных условиях каче-
ство есть фундаментальная, под-
лежащая всеобщему изучению об-
ласть знания, далеко выходящая 
за пределы простой информации, 
содержащейся в правовых и нор-
мативно-технических документах, 
а также в различного рода руково-
дящих методиках. Качество – это 
сфера научной организации со-
циально-экономической деятель-
ности общества, сложная сфера 
исследований для специалистов 
широкого круга.

Д. КОЖИН,
начальник отделения 
инновационных технологий и 
качества образования

Фото автора

Со знаком 
качества

С начала подготовки к сертификации системы менеджмента качества инсти-
тута и по сегодняшний день у многих сотрудников вуза возникают вопросы о 
системе менеджмента качества (СМК), международных стандартах качества 
ISO, необходимости сертификации на соответствие этим стандартам. Чтобы 
сложилось правильное и однозначное мнение о том, что же представляют 
собой стандарты и для чего они нужны, остановимся на них более подробно.

Информационно-ситуационный центр является много-
функциональным объектом учебной инфраструктуры ин-
ститута, использование возможностей которого позволяет 
обеспечивать информационно-справочное обслуживание 
субъектов образовательного процесса через предоставле-
ние доступа к специализированным базам данных, участие 
практических работников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы в образовательном процессе путем 
организации видеоконференций, видеомостов, научно-прак-
тических семинаров. Так, 25 марта 2011 г. на базе информа-
ционно-ситуационного центра был проведен мастер-класс 
в рамках проблемного семинара УК ФСИН России на тему 
«Применение активных и интерактивных форм и методов 
обучения в образовательном процессе вуза ФСИН России». 
Начальником кафедры государственно-правовых дисциплин 
С.А. Софроновой и доцентом кафедры Н.Н. Кириловской 
были продемонстрированы преимущества активных форм 
и методов обучения в образовательном процессе. Мастер-
класс получил высокую оценку от участников семинара. 

Помимо этого, в информационно-ситуационном центре 
располагается рабочее учебное место оперативного дежур-
ного исправительного учреждения, используемое для озна-
комления курсантов с порядком несения службы и выработки 
профессиональных знаний и умений. Это оценка состояния 
оперативной обстановки в исправительном учреждении, а 
также выявление, учет и регистрация происшествий, ведение 
документации оперативного дежурного. Следует отметить, 
что методическое обеспечение рабочего учебного места 
включает нормативные акты, регламентирующие несение 
службы оперативным дежурным, образец должностной ин-
струкции, макеты служебной документации оперативного де-
журного, периодические издания и научную литературу.

Кафедрой уголовного права и криминологии организовано 
рабочее учебное место начальника отдела воспитательной 
работы с осужденными управления территориального орга-
на (учреждения) ФСИН России, представляющее собой ком-
плекс материально-технических, дидактических и методиче-
ских средств, обеспечивающих организацию и проведение 
семинарских и практических занятий, в том числе в форме 
деловых игр по ряду дисциплин кафедры. Данное рабочее 
учебное место широко используется при проведении занятий 
по криминологии. Также планируется его использование в 
дальнейшем по вновь вводимым спецкурсам: «Актуальные 
проблемы предупреждения пенитенциарной преступности», 
«Пенитенциарная криминология и профилактика преступно-
сти в местах лишения свободы», «Уголовно-правовые меры 
воспитательного воздействия в отношении несовершенно-
летних».

Инфраструктура практического обучения кафедры уго-
ловно-исполнительного права представлена классом-по-
лигоном и рабочим учебным местом начальника отряда ис-
правительного учреждения. В классе-полигоне оборудован 
макет исправительного учреждения, имеются тематические 
стенды. Для повышения эффективности усвоения учебного 
материала установлен мультимедийный проектор, камера 
видеонаблюдения с выходом на пульт информационно-си-
туационного центра. Рабочее учебное место начальника 
отряда исправительного учреждения оборудовано всеми 
необходимыми техническими средствами, а также норматив-
но-правовыми актами и служебной документацией, необхо-
димой начальнику отряда для осуществления своей повсед-
невной деятельности.

Основными направлениями использования данных объ-
ектов являются проведение практических занятий (деловых 
игр) по таким учебным дисциплинам, как «Уголовно-исполни-
тельное право» (начальник кафедры А.М. Потапов), «Режим 
в ИУ и средства его обеспечения», «Организация исполнения 
уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних» 
(доцент кафедры И.А. Янчук, преподаватель Л.Н. Тарабуев), 
а также организация комплексных межкафедральных учений 
с курсантами выпускных курсов.

Таким образом, активное использование в образователь-
ном процессе объектов практического обучения способству-
ет всестороннему ознакомлению курсантов с условиями и 
особенностями их будущей профессиональной деятельности 
в уголовно-исполнительной системе, закреплению и углубле-
нию знаний, полученных ими в результате обучения, а также 
совершенствованию профессиональных умений и навыков.

Н. РУШМАНОВА,
преподаватель-методист юридического факультета

Об использовании объектов 
практического обучения в 
образовательном процессе

 В целях реализации основных положений «Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г.» подготовка высо-
коквалифицированных специалистов в нашем вузе 
осуществляется на основе практико-ориентированного 
подхода в обучении. На юридическом факультете 
создан и широко используется комплекс объектов 
практического обучения, в частности информаци-
онно-ситуационный центр, 6 рабочих учебных мест, 
криминалистический полигон и полигон кафедры 
уголовно-исполнительного права.
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В помощь абитуриенту

Первое, что необходимо знать всем: 
прием в вуз на все специальности, на-
правления подготовки и формы обуче-
ния (включая факультет внебюджетного 
образования) осуществляется по ре-
зультатам ЕГЭ. Исключение составляет 
категория лиц, получивших аттестат о 
среднем полном (общем) образовании 
или диплом о среднем профессиональ-
ном образовании до 1 января 2009 г., а 
также лиц, получивших среднее (полное) 
общее образование в образовательных 
учреждениях иностранных государств. 
Эти граждане могут поступать на об-
учение по любой форме (очной или за-
очной) как по результатам ЕГЭ, так и по 
результатам вступительных испытаний, 
которые будут проводиться по материа-
лам вуза (в форме тестирования). Всту-
пительные испытания, проводимые ин-
ститутом самостоятельно, оцениваются 
по 100-балльной шкале. Хочется особо 
отметить, что в прошлом году эта норма 
касалась лиц, поступающих только на 
заочную форму обучения. 

А теперь более подробно о дисципли-
нах, по которым предстоит выдержать 
испытания нынешним абитуриентам.

ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
(принимаются лица, имеющие на-

правление на обучение от органов и уч-
реждений ФСИН России)

Очная форма обучения:
- специальность 031001.65 «Право-

охранительная деятельность», квали-
фикация (степень) – специалист (срок 
обучения – 5 лет): 

 обществознание (профильный), рус-
ский язык, история, физическая подго-
товка (сдача контрольных нормативов в 
вузе);

- специальность 030301.65 «Психо-
логия служебной деятельности»: ква-
лификация (степень) – специалист (срок 
обучения – 5 лет): 

биология (профильный), русский 
язык, математика, физическая подго-
товка (сдача контрольных нормативов в 
вузе);

- направление подготовки 040400 
«Социальная работа», квалификация – 
бакалавр (срок обучения – 4 года):

история (профильный), обществозна-
ние, русский язык, физическая подго-
товка (сдача контрольных нормативов в 
вузе);

- направление подготовки 080200 
«Менеджмент», квалификация – бака-
лавр (срок обучения – 4 года):

математика (профильный), русский 
язык, обществознание, физическая под-
готовка (сдача контрольных нормативов 
в вузе);

- направление 250400 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперера-
батывающих производств», квалифика-
ция – бакалавр (срок обучения – 4 года):

математика (профильный), русский 
язык, физика, физическая подготовка 
(сдача контрольных нормативов в вузе).

Заочная форма обучения:
- специальность 031001.65 «Право-

охранительная деятельность», квали-
фикация (степень) – специалист (срок 
обучения – 6 лет): 

обществознание (профильный), рус-
ский язык, история;

- направление 030300 «Психология», 
квалификация – бакалавр (срок обуче-
ния – 5 лет):

биология (профильный), русский 
язык, математика; 

- направление 030900 «Юриспру-
денция», квалификация – бакалавр (со-
кращенная программа, срок обучения – 3 
года 6 мес. на базе среднего професси-
онального (профильного) образования):

- уголовно-исполнительное право 
(тестирование) – для сотрудников УИС, 
имеющих среднее профессиональное 
образование по специальности 0203 
«Правоохранительная деятельность»;

- теория государства и права (те-
стирование) – для сотрудников УИС, 
имеющих среднее профессиональное 
образование по специальности 0201 
«Правоведение».

ОБУЧЕНИЕ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

(принимаются лица без направлений 
от органов и учреждений ФСИН России)

Очная форма обучения:
- направление 030900 «Юриспру-

денция», квалификация – бакалавр 
(срок обучения – 4 года):

обществознание (профильный), рус-
ский язык, история. 

Заочная форма обучения:
- направление 030900 «Юриспру-

денция», квалификация – бакалавр 
(срок обучения – 5 лет):

обществознание (профильный), рус-
ский язык, история; 

- направление 030900 «Юриспру-
денция», квалификация – бакалавр (со-
кращенная программа, срок обучения – 
3 года 6 мес.):

обществознание (тестирование) – 
для лиц, имеющих высшее профессио-
нальное образование;

теория государства и права (тести-
рование) – для лиц, имеющих среднее 
профессиональное (профильное) обра-
зование;

- направление подготовки 030300 
«Психология», квалификация – бака-
лавр (срок обучения – 5 лет):

биология (профильный), русский 
язык, математика;

- направление подготовки 080200 
«Менеджмент», квалификация – бака-
лавр (срок обучения – 5 лет):

математика (профильный), русский 
язык, обществознание. 

Приемная комиссия желает всем аби-
туриентам успешной сдачи вступитель-
ных испытаний!

Н. КНЯЗЕВА,
ответственный секретарь приемной 
комиссии 

Предложенная вступительная экзаменационная ра-
бота будет состоять из 30 заданий двух уровней. Зада-
ний первого уровня – 25, любое правильно решенное 
задание первого уровня будет оцениваться в 2 балла. 
Заданий второго уровня – 5. Каждое из правильно вы-
полненных заданий этого уровня будет оцениваться 
максимально в 10 баллов. Суммарный максимальный 
балл – 100 баллов.

Перед тем как приступить к выполнению работы, 
необходимо проверить отсутствие технических ошибок 
(непропечаток) в тексте полученного на вступитель-
ном экзамене варианта экзаменационной работы, со-
держащего тексты всех заданий. Начать выполнение 
работы следует с беглого ознакомления со всеми за-
даниями, которые включает вариант экзаменационной 
работы. Среди всех заданий необходимо выделить и 
решить сначала те, в которых вы чувствуете себя уве-
ренно, а уже потом все остальные. При качественной 
подготовке к экзамену многие задачи, не требующие 
большого объема преобразований и вычислений, ре-

шаются довольно быстро, поскольку они проверяют 
знание абитуриентом определенных сведений из того 
или иного раздела физики. При решении заданий вто-
рого уровня необходимо ссылаться на физические 
законы и принципы, которые, на ваш взгляд, должны 
быть использованы при решении задания, а только по-
сле этого записаны основные уравнения и формулы, 
представляющие собой уже математическую форма-
лизацию физической задачи. Все это должно быть тек-
стуально оформлено в вашей экзаменационной рабо-
те. При получении числовых результатов необходимо 
руководствоваться соображениями здравого смысла. 
Так, в электрической цепи с источником, имеющим 
ЭДС 12 вольт, не может течь ток силой в миллионы 
ампер, показатель преломления воды не может ис-
числяться десятками, а тем более сотнями. Поэтому, 
получив числовой результат, проанализируйте его до-
стоверность. Кроме того, определитесь с количеством 
значащих цифр после запятой, которые вы будете за-
писывать в ответ. К примеру, если исходные данные 

содержат две значащих цифры после запятой, то ре-
зультат не может содержать три, четыре и более цифр 
после запятой, их будет только две. Когда вы полу-
чаете результат в виде уравнения (формулы), то пра-
вильность порядка величин, входящих в него, можно 
проверить из соображений физической размерности и 
соотношения физических размерностей.

При подготовке к вступительному экзамену по фи-
зике необходимо ознакомиться с программой всту-
пительного экзамена, где приведен перечень тем и 
разделов, по которым составлены экзаменационные 
задания. Кроме того, в программе вступительного эк-
замена по физике содержится список литературы, в 
котором указаны пособия, рекомендованные для са-
мостоятельной подготовки абитуриента. В ходе подго-
товки к вступительному экзамену также рекомендуется 
проработать демонстрационный вариант экзаменаци-
онных заданий, который содержит ответы к заданиям.

А. СОЛОВЬЁВ,
доцент кафедры информатики и математики

О вступительных испытаниях в 
ВИПЭ ФСИН России в 2011 году

Уважаемые абитуриенты! В приемную комиссию продолжают 
поступать ваши звонки и обращения с просьбой рассказать о по-
рядке проведения вступительных испытаний в наш вуз в 2011 г. 
Постараемся подробно объяснить всем желающим, какие именно 
экзамены и в какой форме предстоит сдать абитуриентам при посту-
плении на ту или иную специальность или направление подготовки.

Рекомендации для сдающих 
вступительный экзамен по физике 
Уважаемые абитуриенты! В 2011 г. в качестве вступительного экзаме-

на по физике на направление 250300 «Технология лесозаготовительных 
и деревообрабатывающих производств» наряду с результатами ЕГЭ, 
к которому следует готовиться в соответствии с программой и реко-
мендациями к ЕГЭ по физике, заявленными в спецификациях 2011 г. 
в пособиях, выпущенных под грифом ФИПИ, будут приниматься ре-
зультаты вступительного экзамена, проводимого на базе Вологодского 
института права и экономики ФСИН России для специальных катего-
рий абитуриентов. Вступительный экзамен по физике на базе ВИПЭ 
будет проходить в письменной форме и в виде экзаменационной работы. 
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Наука

В работе конференции приняли участие веду-
щие специалисты образовательных учреждений 
ФСИН, МВД России, практические работники и со-
трудники исправительных учреждений, судебных 
органов власти, ученые, преподаватели, адъюнкты, 
слушатели, курсанты и студенты образовательных 
учреждений ФСИН России.

На конференции был обсужден широкий круг те-
оретических и прикладных проблем формирования 
и реализации уголовной и уголовно-исполнитель-
ной политики в отношении несовершеннолетних, 
особенностей их уголовной ответственности, пред-
упреждения и профилактики преступности несо-
вершеннолетних в современных условиях, а также 
вопрос создания воспитательных центров для лиц, 
совершивших преступление в несовершеннолет-
нем возрасте.

По итогам работы конференции будут вырабо-
таны рекомендации по совершенствованию уго-
ловной политики России в отношении несовершен-
нолетних, приближению механизма ее реализации 
к мировым стандартам, а также определена роль 
воспитательного центра как пенитенциарного уч-
реждения нового типа в системе предупреждения 
преступности несовершеннолетних.

В рамках конференции состоялась встреча на-
чальника Вологодского института права и эконо-
мики ФСИН России С.В. Бабурина с ведущими 
учеными уголовно-исполнительной системы, в чис-
ле которых были начальник кафедры управления 
ОВД Академии управления МВД России доктор 
юридических наук, профессор заслуженный юрист 
Российской Федерации А.М. Кононов; профессор 
кафедры административного права Московской 

государственной юридической академии, доктор 
юридических наук С.А. Старостин; профессор ка-
федры уголовного права и криминологии Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова доктор юридических наук, профессор 
заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции В.И. Селиверстов; профессор кафедры уголов-
ного права Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова доктор юридических 
наук, профессор В.И. Зубкова; заведующий кафе-
дрой уголовного права Уральской государственной 
юридической академии доктор юридических наук, 
профессор заслуженный деятель науки Российской 
Федерации И.Я. Козаченко; заведующий кафедрой 
уголовного права и криминологии Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова 
доктор юридических наук, профессор заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, акаде-
мик РАЕН Л.Л. Кругликов; профессор-консультант 
кафедры уголовного права НОУ ВПО «Институт 
управления» доктор юридических наук, доктор ме-
дицинских наук, профессор Б.А. Спасенников. На 
встрече были обсуждены перспективы дальнейше-
го развития научного потенциала вуза, совершен-
ствования научного сопровождения реализации 
«Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г.», в том 
числе вопросы деятельности воспитательных цен-
тров для лиц, совершивших преступление в несо-
вершеннолетнем возрасте.

В. ЛАПШИН,
начальник кафедры уголовного права и криминологии

Фото автора

В Вологду 
приехали
ведущие ученые
уголовно-
исполнительной 
системы

27–28 апреля в Вологодском ин-
ституте права и экономики ФСИН 
России состоялась международная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы применения 
уголовно-правовых мер в отношении 
несовершеннолетних».

Всего в рамках Недели науки 
состоялось 25 мероприятий, в 
которых приняли участие свы-
ше 250 чел. Кроме курсантов и 
студентов нашего вуза в конфе-
ренции участвовали курсанты и 
адъюнкты Академии ФСИН Рос-
сии, Владимирского и Псковского 
юридических институтов ФСИН 
России, Академии Комитета 
УИС МЮ Республики Казахстан, 
студенты и аспиранты Вологод-
ской государственной молоч-
но-хозяйственной академии, 
Вологодского филиала Москов-
ской государственной юриди-

ческой академии, Вологодского 
государственного технического 
университета, Вологодского го-
сударственного педагогического 
университета. Гостями конфе-
ренции стали представители 
УФСИН России по Брянской об-
ласти, которые рассказали о 
ходе внедрения концептуальной 
модели воспитательного центра 
в Брянской воспитательной ко-
лонии. 

Были подведены итоги вну-
тривузовского конкурса научных 
работ курсантов и студентов ин-
ститута. На конкурс было пред-

ставлено 37 научных работ, в 
финал конкурса вышло 8 работ, 
5 из них по результатам про-
веденного голосования заняли 
призовые места: I место – Э. Ага-
сиев, II место – А. Гурьева и А. 
Павлова, III место – Е. Калякина 
и Ю. Щуровская. Еще три работы 
были отмечены как имеющие вы-
сокий научный уровень и практи-
ческую значимость (Д. Григорье-
ва, А. Образцова, А. Семёнов).

Д. ЧЕРВЯКОВА,
курсант инженерно-
экономического факультета

Фото автора

Неделя науки – 2011
25–29 апреля в институте прошел 

комплекс мероприятий научного ха-
рактера, включавший в себя научные 
и научно-практические семинары, кру-
глые столы, олимпиады по различным 
дисциплинам, брейн-ринги, а также 
межвузовскую научно-практическую 
конференцию адъюнктов, курсантов, 
студентов и слушателей «Концепция 
развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 г.: приоритеты, на-
правления и пути реализации».

Работа Натальи Морозо-
вой, посвященная актуальной 
теме, – «Возможности меж-
ведомственного взаимодей-
ствия в профилактике зло-
употребления наркотиками 
подследственных и осужден-
ных молодежного возраста» – 
была признана лучшей на об-
ластном этапе олимпиады.

Наташа, несомненно, от-
носится к тем, про которых 
говорят «комсомолка, спор-
тсменка и просто красави-
ца». Девушка отлично учится, 

успешно занимается легкой 
атлетикой, является активной 
участницей всех научных ме-
роприятий. 

От всей души поздравляем 
Наталью Морозову с достиг-
нутым результатом и желаем 
ей дальнейших творческих 
успехов!

М. АСЕЕВА,
курсант психологического 
факультета

   
Фото автора

Наши 
новые 
научные 
победы

Состоялось подведение итогов IV Всероссийской 
олимпиады научных и студенческих работ в сфере про-
филактики наркомании и наркопреступности. Работа 
курсанта психологического факультета Натальи Моро-
зовой получила высокую оценку конкурсного жюри и 
была отмечена благодарностью начальника УФСКН по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-
майора полиции Ю.Б. Шестерикова.

17 апреля в Вологод-
ском филиале МГЮА про-
водилась межрегиональная 
студенческая конференция 
«Российское законодатель-
ство: современное состояние 
и перспективы развития». 
Научный доклад курсанта 
юридического факультета 
Александра Семенова занял 
I место на секции конститу-

ционного права России, в 
которой принимали участие 
студенты юридического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломо-
носова. 

А. БОГАЧЁВ,  
курсант
юридического факультета

   
Фото автора

Оказались 
впереди 
студентов 
МГУ!

Победителем олимпиады в 
номинации «Международно-
правовые нормы и стандарты 
в сферах юстиции и исполне-
ния наказаний» стала Анаста-
сия Павлова, курсант юриди-
ческого факультета, с научной 
работой «Взаимодействие 
органов и учреждений ФСИН 
и МВД России по осуществле-
нию международного розыска 
лиц, совершивших побег из 
мест лишения свободы».

В номинации «Государ-
ственная и муниципальная 
служба» II место заняла Ека-
терина Рябкова, курсант юри-
дического факультета. Тема 

ее научной работы – «Про-
фессиональные компетенции 
сотрудника УИС».

III место в номинации «Пра-
вовой статус Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции» занял Артем Ларионов, 
курсант юридического факуль-
тета, представивший работу 
«Регистрация религиозных 
организаций в Минюсте Рос-
сийской Федерации».

И. АНОХИНА,
курсант
юридического факультета

   
Фото автора

Победили в олимпиаде
Подведены итоги финального тура олимпиады студен-

тов и курсантов образовательных учреждений Минюста 
и ФСИН России. 

Н. МОРОЗОВА

На конференции

На семинаре

А. СЕМЁНОВ

Участники олимпиады
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- Дмитрий Александрович, скажи-
те, как Вы лично относитесь к про-
фессиональному празднику? Отмеча-
ете как-нибудь или это рядовой день 
для Вас?

- В календарном году у работников 
кадровых аппаратов учреждений и орга-
нов УИС целых два профессиональных 
праздника: День работника кадровой 
службы УИС и День кадровика. Свою ра-
боту мы очень ценим, поэтому праздники 
с удовольствием отмечаем всем коллек-
тивом. Поздравляем друг друга, коллег 
из кадровых подразделений комплекту-
ющих органов, наших ведомственных 
вузов, устраиваем корпоративные меро-
приятия. Это очень сплачивает коллектив 
и позволяет ненадолго отвлечься от теку-
щих проблем.

- Как Вы считаете, есть ли суще-
ственная разница между работником 
кадровой службы в уголовно-испол-
нительной системе и в гражданской 
организации?

- Деятельность кадровых подразделе-
ний в уголовно-исполнительной системе 
глубоко специфична. Здесь необходимо 
организовать трудовую деятельность как 
вольнонаемных работников, так и атте-
стованных сотрудников. Естественно, у 
них имеются существенные различия в 
функционале, правовых основах их де-
ятельности. Мы должны одновременно 
обеспечить и выполнение федерального 
трудового законодательства, и ведом-
ственных нормативно-правовых актов по 
организации и прохождению службы. От 
этого работа становится только интерес-
нее. 

- Будут ли в ближайшее время вне-
сены изменения в систему подготов-
ки кадров для УИС?

- Сегодня пенитенциарная система 
страны находится на этапе реформи-
рования. За последние два года Феде-
ральной службой исполнения наказаний 

разработано большое количество новых 
нормативно-правовых актов, в том числе 
в октябре 2010 г. распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации утверж-
дена «Концепция развития УИС РФ до 
2020 г.», где особое внимание уделяется 
вопросам совершенствования системы 
подготовки кадров для УИС. Изменилось 
очень много: определены новые базо-
вые принципы деятельности образова-
тельных учреждений и территориальных 
органов по подготовке специалистов и 
комплектованию учебных заведений 
переменным составом, определены на-
правления профилизации ведомствен-
ных вузов, изменены принципы органи-
зации практического обучения курсантов. 
Сегодня все вузы должны обеспечивать 
профильную подготовку специалистов 
в интересах тех или иных отраслевых 
управлений ФСИН России. 

- В рамках реформирования Ми-
нистерства внутренних дел про-
изошло существенное сокращение 
штата сотрудников, будет ли это 
явление иметь место у нас и кого 
оно затронет?

- В материалах Коллегии ФСИН Рос-
сии, проведенной в феврале 2011 г., 
указаны мероприятия по реализации по-
ручения Президента России в части ре-
формирования денежного довольствия 
сотрудников УИС. Данные предложения 
предусматривают сокращение в период 
до 2014 г. численности начальствующего 
состава уголовно-исполнительной систе-
мы на 20% (53 тыс. единиц) с одновре-
менным увеличением численности госу-
дарственных гражданских служащих на 
45 тыс. единиц. 

- Есть ли перспективы у нас, тех, 
кто только вступает на профессио-
нальную лестницу УИС и еще не име-
ет опыта работы, удержаться на 
службе и самореализоваться?

- Сегодня Президент и Правитель-

ство Российской Федерации принимают 
значительные меры по кардинальному 
изменению самой сути правоохранитель-
ных органов страны, в том числе и УИС. В 
настоящее время ставка будет делаться 
на молодых, современно и професси-
онально обученных сотрудников. Госу-
дарство также разрабатывает меры по 
стимулированию именно этой категории 
сотрудников с помощью существенного 
пересмотра денежного довольствия и ре-
шения вопросов по обеспечению сотруд-
ников жильем. 

- А каким, по Вашему мнению, дол-
жен быть идеальный сотрудник 
УИС?

- Идеальный сотрудник уголовно-ис-
полнительной системы должен быть в 
первую очередь слугой государства и 
гражданином. Во-вторых, высокообразо-
ванным офицером с исключительными 
моральными и нравственными принци-
пами. В-третьих, сотрудник, на которого 
сегодня возлагается обязанность по реа-
лизации задач по реформированию УИС, 
должен в своей работе проявлять ини-
циативу, решительность, обеспечивать 
качественное решение поставленных 
задач в максимально короткие сроки. И, 
наконец, в-четвертых, безусловно, любой 
сотрудник должен активно применять в 
своей работе современные информаци-
онные технологии. 

- Насколько современный сотруд-
ник соответствует Вашему опреде-
лению идеального?

- Далеко не в полной мере. Для того 
чтобы изменить ситуацию, необходимо 
создать совершенно иные условия соци-
альной защиты сотрудников и существен-
ным образом изменить подход к органи-
зации профессионального образования. 
Немаловажно создать необходимые ус-
ловия на рабочих местах и местах несе-
ния службы, чтобы они соответствовали 
интенсивности служебных задач, кото-

рые приходится решать сегодня.
- Во многих странах Европы, со-

трудники УИС – не аттестованны. 
Как Вы считаете, нужны ли совре-
менному сотруднику погоны?

- Я уже говорил, что Россия имеет 
свою национальную специфику, тради-
ции уголовно-исполнительной системы 
также весьма исключительны. Поэтому и 
стране, и системе необходимо идти своим 
оригинальным путем, в котором будут ор-
ганично сочетаться элементы и западной, 
и восточной культуры. С другой стороны, 
необходимость перемен сегодня очевид-
на. Новые условия построения мирового 
сообщества должны реализовываться и 
в нашей системе, в том числе возможно и 
уменьшение количества людей в форме. 
Но требуется это делать исключительно 
эволюционным путем. Человек в форме 
всегда будет нужен, особенно на особо 
ответственных направлениях деятель-
ности.

- Напоследок хотелось бы узнать, 
как Вы сами связали свою жизнь с ра-
ботой в УИС и конкретно с отделом 
кадров.

- Я кадровый военный, офицер. По-
этому всегда стремился к продолжению 
службы. В УИС волею судеб: в связи с 
реформированием Министерства обо-
роны пришлось изменить направление 
деятельности. Что касается кадровой 
службы, то это логическое продолжение, 
развитие тех профессиональных навы-
ков, умений, которые были получены в 
делопроизводственной службе институ-
та. Мой девиз: работа с людьми – всег-
да самая интересная и ответственная. 
Желаю всем кадровым работникам быть 
терпеливыми и целеустремленными, 
ведь будущее определяем и мы.

Беседовала Е. БРЕХОВА,
курсант инженерно-экономического 
факультета

«Работа с людьми – всегда самая 
интересная и ответственная…»
24 мая – День кадровика в России – отмечается с 2005 г. по инициативе Всероссийского кадрового 

конгресса. В канун праздника мы побеседовали с начальником отдела кадров нашего института под-
полковником внутренней службы Д.А. КЛИМАНОВЫМ.Д. КЛИМАНОВ

Четыре часа полета, и мы с коллегами из всех ву-
зов ФСИН России в Новокузнецке! Этот город – круп-
нейший в России центр металлургической и угледобы-
вающей промышленности. Город встретил нас, прямо 
скажем, не гостеприимно – наш самолет совершил по-
садку в аэропорту в условиях практически нулевой ви-
димости – в метель и гололедицу. Новокузнецк поразил  
масштабами промышленных предприятий, угольных 
шахт и разрезов. 

 Первый день работы комиссия посвятила знаком-
ству с учебным заведением и конкретными направлени-
ями работы. Мой план-задание предусматривал оценку 
уровня воспитательной работы и психологического обе-
спечения в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Федеральной службы исполнения наказаний. 

И первое, на что обратил внимание, это курсанты – 
активные, творческие, любознательные. В процессе 
общения с активом самоуправления Кузбасского инсти-
тута я сделал для себя вывод – эта категория молодых 

людей везде одинаковая, будь то в Вологде, Рязани, 
Владимире или других регионах. Как и их ровесников, 
кузбасских курсантов отличает социальная активность, 
небезразличие к проблемам региона, тяга к знаниям и 
самореализации. 

В процессе работы поднимались как настроение 
членов комиссии, так и температура воздуха в Новокуз-
нецке, которая достигла плюс 25 градусов. Мне неволь-
но приходилось сравнивать деятельность проверяемо-
го вуза с Вологодским институтом права и экономики, 
где все – свое, родное… Но это было бы неправильно, 
поскольку у нас разная специфика, масштабы и, в кон-
це концов, история. Комиссия отметила небольшой, но 
дружный и сплоченный коллектив сотрудников и кур-
сантов, значительное внимание руководства вуза к во-
просам организации учебно-воспитательной процесса, 
развитию материально-технической базы, социальной 
защищенности личного состава. 

Безусловно, комиссия в своем акте указала на ряд 

слабых моментов в деятельности Кузбасского инсти-
тута ФСИН России, но ведь не ошибается лишь тот, 
кто ничего не делает. 18 апреля в ходе расширенного 
заседания Ученого совета института состоялся кон-
структивный разговор по всем направлениям деятель-
ности института: отмечены недостатки, высказаны 
рекомендации, выслушаны предложения, оказана 
практическая помощь. В своем заключительном слове 
председатель комиссии начальник отдела организации 
профессионального образования Управления кадров 
ФСИН России Александр Брючко пожелал кузбасским 
коллегам успехов в профессиональной деятельности 
по подготовке кадров для уголовно-исполнительной си-
стемы страны. 

Д. ГОГОЛЕВ,
начальник отдела по работе с личным составом

Фото автора

Обменялись опытом работы
Кузбасский институт ФСИН России – молодое, но динамично развивающееся высшее 

учебное заведение Федеральной службы исполнения наказаний, расположенное на юге 
Сибирского Федерального округа. Мне в составе комиссии по инспектированию довелось 
побывать в Новокузнецке и познакомиться со всеми направлениями деятельности этого вуза. 

Сотрудничество

Кузбасский институт ФСИН России
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 Из истории УИС

Одной из характерных примет послевоенной Волог-
ды было появление на улицах обезоруженных солдат 
и офицеров вермахта. Своими руками они восста-
навливали подорванное войной народное хозяйство: 
строили жилые дома и дороги, работали на фабриках 
и заводах, трудились на лесозаготовках и в сельском 
хозяйстве. В отличие от нацистских лагерей, где сол-
даты и офицеры Красной Армии в массовом порядке 
гибли от голода, болезней и каторжного труда, совет-
ский плен давал неприятельским военнослужащим не 
только шанс вернуться живым на родину, но и откры-
вал двери в будущее. Вместе с тем подобная забота о 
военнопленных диктовалась прагматической целью – 
подготовкой лояльных по отношению к СССР кадров 
будущей послевоенной Европы. Идеологическая со-
ставляющая проникала во все сферы жизни военно-
пленных, начиная с ударного труда по возмещению 
причиненного СССР ущерба и кончая культурно-мас-
совой работой и организацией лагерного досуга.

Целенаправленная организация культурно-массо-
вых мероприятий в лагерях военнопленных Вологод-
ской области начинается со второй половины 1943 г. 
Летом 1943 г. по инициативе администрации Черепо-
вецкого лагеря № 158 было проведено 4 вечера худо-
жественной самодеятельности. В клубе Грязовецкого 
лагеря № 150 впервые выступил музыкант Фриц Пот, 
исполнивший сольные номера на скрипке. Начиная с 
1944 г. во всех лагерях выделяются помещения под 
организацию лагерных клубов и библиотек, создаются 
духовые оркестры, начинают работать хоровые и дра-
матические кружки. 

Пленные сами изготовляли скрипки, виолончели, 
барабаны, а недостающие инструменты приобретали 
за счет собственной зарплаты. Так, военнопленные 
лагеря № 150 купили 15 скрипок, 3 виолончели, 2 кон-
трабаса, 3 саксофона, 3 трубы, 2 аккордеона, 2 флей-
ты, 3 кларнета, 3 гитары, 3 тромбона, 3 барабана, пи-
анино. В результате в лагере были созданы большой 
симфонический оркестр в составе 45 музыкантов, 
джаз-оркестр и духовой оркестр. Симфонический ор-
кестр под руководством известного берлинского ком-
позитора Ганса Карсте освоил обширный репертуар 

классической и популярной музыки. Г. Карсте написал 
увертюру «Жизненная радость», «Концертную сюиту», 
сочинил музыку к комедии «Непослушные мальчуга-
ны», написанной военнопленным Альфредом Игно-
ром. О своем лагерном периоде творчества Ганс Кар-
сте говорил: «Если бы кто-нибудь раньше сказал мне, 
что за колючей проволокой можно заниматься творче-
ской работой, то я бы над ним, по крайней мере, недо-
верчиво посмеялся. Для нас, творчески работающих 
здесь, в плену, есть только одна цель, которая редко 
встречается в обыкновенной жизни, – дарить радость 
своим товарищам».

В 1946 г. в большинстве лагерей появились летние 
сцены-эстрады с площадками для зрителей, обору-
дованными скамейками на 200–500 мест. Кроме вы-
ступлений художественных коллективов по вечерам 
здесь показывали кинофильмы. В зимнее время куль-
турно-массовая работа перемещалась в лагерные 
клубы, под которые, как правило, выделялась одна из 
барачных секций. Помещения клубов имели гардероб, 
кинобудку, сцену, театральные декорации, изготовлен-
ные в лагерных мастерских.

При составлении концертных программ внима-
ние обращалось на разносторонность репертуара. 
Программы легкого жанра («Кое-что для каждого», 
«Чары карнавала», «Вечер серенад», «Романтиче-
ское интермеццо») чередовались с серьезными и со-
держательными вечерами классической русской и за-
падноевропейской музыки. В ряде случаев концерты 
приобретали интернациональный характер. Так, в но-
ябре 1946 г. в лагере № 150 прошел музыкальный ве-
чер «Голоса народов». В программу входили русские и 
украинские песни, румынские и австрийские мелодии, 
венгерская и немецкая народная музыка.

Театральные труппы с успехом ставят произве-
дения В. Гёте (трагедия «Фауст»), Ф. Шиллера (дра-
ма «Разбойники»), У. Шекспира (трагедия «Макбет»), 
Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор»), собственные пьесы 
лагерных драматургов. В лагере № 150 при полном 
аншлаге состоялась премьера инсценировки повести 
Н.В. Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». На 7 спектаклях побывало 1800 во-

еннопленных. По просьбе Управления лагеря № 150 
Вологодский областной драматический театр безвоз-
мездно предоставил лагерной труппе необходимые 
для постановок костюмы.

В послевоенные годы лагеря получают широкопле-
ночные киноаппараты и организуют показ кинокартин. 
Так, за период существования Вытегорского лагеря 
№ 211 было проведено 127 киносеансов, на которых 
в общей сложности побывало более 35 тыс. зрителей. 
Пленным Богородского лагеря № 437 (г. Череповец) 
на 598 киносеансах было показано 106 кинокартин. 
Лагерные фильмотеки включали в себя такие филь-
мы, как «Трактористы», «Суд чести», «Как закалялась 
сталь», «Каменный цветок», «Дело Артамоновых», 
«Гроза», «Петр I», «Адмирал Нахимов», «Васили-
са Прекрасная», «Солистка балета», «Белый клык», 
«Волга–Волга», «Без вины виноватые», «Цирк», «Па-
рад физкультурников» и другие советские художе-
ственные и документальные киноленты, а также тро-
фейные немецкие фильмы «Девушка моей мечты», 
«Ты – мое счастье», «Где моя дочь?». Перед показом 
для лучшего понимания военнопленным разъясня-
лись смысл и содержание русскоязычных картин.

Почти все из просмотренных фильмов вызвали вы-
сокую оценку у военнопленных. Так, немец Эрих Фер-
стер говорил: «Для меня, поскольку я понимаю русский 
язык, такие русские кинофильмы как «Волга–Волга», 
«Петр I», «Адмирал Нахимов», «Без вины виноватые» 
стоят наравне с лучшими достижениями мировой ки-
нематографии. Особенно мне нравится богатая по 
содержанию игра артистов». Явное предпочтение от-
давалось фильмам, не содержавшим идеологической 
подоплеки. Военнопленный венгр Кери Ласло после 
просмотра кинокартины «Солистка балета» оставил 
такой отзыв: «Я давно знал, что русское балетное ис-
кусство стоит на первом месте в мире, но исключи-
тельное мастерство, которое я увидел в кинокартине 
«Солистка балета», превзошло мои ожидания. Это 
высшая школа балетного искусства». Восторженные 
отзывы получила кинокартина «Сказание о земле Си-
бирской», которую военнопленные увидели в 1948 г.

Большую роль в проведении культурно-массовой 

«Жизненная радость»
Культурно-массовая работа и творчество
в лагерях военнопленных Вологодской области

В представленной на суд читателя статье рассказыва-
ется об одной из малоизвестных страниц истории уголов-
но-исполнительной системы Вологодчины – организации 
культурно-массовой работы в учреждениях для со-
держания иностранных военнопленных. Исторический 
очерк, подготовленный на основе архивных документов, 
сопровождается уникальными фотографиями, сделан-
ными фотографом Грязовецкого лагеря НКВД-МВД № 
150 немцем Вилли Штайнбергом, которые были тайно 
вывезены на родину его соотечественником Гюнтером 
Шлёцером в конце 1940-х гг.

Военнопленные в библиотеке лагеря № 150

Игра в волейбол Соревнования по боксу
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работы играли библиотеки. Книжный фонд подбирал-
ся в соответствии с национальным составом военно-
пленных. Так, в библиотеке лагеря № 193 имелось 815 
книг на немецком языке, 75 – на венгерском языке, 
10  – на других языках и 174 политические брошюры 
на русском языке. Еженедельно в библиотеки поступа-
ли советские газеты и журналы «Правда», «Известия», 
«Новый мир», «Новое время», немецкоязычные «На-
хрихтен», «Трибуне», «Тёглихе Рундшау». Книги выда-
вались пленным на руки, периодическими изданиями 
пользовались в читальной комнате. Подшивки газет 
оформлялись в альбомы, которые выставлялись для 
ознакомления в витринах клуба и бараках. Политот-
делами лагерей № 150 и 211 была установлена связь 
с Архангельской и Вологодской областными библи-
отеками, которые предоставили лагерям более 500 
экземпляров немецкоязычных художественных изда-
ний. Впервые военнопленные получили возможность 
ознакомиться с произведениями русских и советских 
классиков: Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, М. Горького, 
М.А. Шолохова.

С лета 1945 г. в лагерях развертывается спортив-
но-массовая работа. К примеру, в лагере № 193 были 
организованы три футбольных и одна волейбольная 
команда. Спортивная площадка была оборудована 
вблизи лагеря № 150, где каждое воскресенье прово-
дились соревнования по футболу, гандболу и легкой 
атлетике. Одновременно устраивались состязания 
по боксу и плаванию. Спортивные мероприятия при-
влекали много зрителей из числа военнопленных, ко-
торые с большим вниманием следили за ходом игры 
и активно реагировали на успехи и неудачи той или 
иной команды. В лагерных клубах пленные играли в 
настольные игры: шахматы, шашки, лото, домино. Не-
однократно проводились шахматные турниры.

Важным событием в культурной жизни лагерей яв-
лялись выставки творчества военнопленных. Так, в 
мае 1948 г. в Грязовецком лагере № 150 состоялась 
художественная выставка, на которой были представ-
лены работы 80 военнопленных, в том числе картины 
(акварель, масло), рисунки, плакаты, афиши, гравю-
ры, пластика, художественный переплет. О степени 
интереса военнопленных к творчеству своих товари-
щей говорит тот факт, что в течение двух дней выстав-

ку посетили 2 800 чел. Военнопленный Кюнцельманн 
выразил следующее мнение о выставке: «Все посети-
тели остались очень довольны. Профессиональный 
художник, сравнивая свои работы с другими, узнал 
свои слабые и сильные стороны. Непрофессионалы 
вступили в конкурс с профессионалами и выдержали, 
может быть, резкую критику, но это повлияло только 
положительно на их развитие».

Количеству, жанровому разнообразию и оригиналь-
ности творений лагерных мастеров, ныне хранящих-
ся в архивах, мог бы позавидовать любой из художе-
ственных музеев мира. Только в описях Российского 
государственного военного архива перечислены не-
сколько тысяч произведений военнопленных, в том 
числе пьесы, поэмы, романы и рассказы.

Особое внимание в послевоенные годы стало уде-
ляться такой форме культработы, как организация экс-
курсий военнопленных в городские библиотеки, дет-
ские сады, театры, цирки, музеи. Это давало пленным 
возможность самим составить представление об уров-
не жизни в СССР. Так, весной 1948 г. лагерем № 211 
было проведено 7 экскурсий, в которых участвовали 
145 лучших производственников и активистов. Летом 
1947 г. для функционеров антифашистского актива ла-
геря № 193 была организована экскурсия в Вологод-
ский областной краеведческий музей. Военнопленный 
Гроссман заметил по поводу увиденного: «Эта замеча-
тельная поездка в Вологду дала нам много полезного 
и интересного. Мы ближе познакомились с природой, 
бытом и прошлым России».

Нередким явлением в культурной жизни за колючей 
проволокой были недели и дни советской культуры. 
Одно из таких мероприятий прошло в ноябре 1947 г. 
в лагере № 150. Военнопленным был прочитан цикл 
докладов и лекций на темы: «О сущности советской 
науки», «Русский человек в русских пословицах», 
«Вологда и мир», «Экономические основы культуры 
в СССР». Также вниманию пленных была представ-
лена выставка «16 советских республик» с краткой 
исторической справкой о развитии каждой республики 
за годы советской власти. На сцене лагерного клуба 
была поставлена пьеса К. Симонова «Русский во-
прос» и комедия А.П. Чехова «Медведь». Русской и 
советской культуре было также посвящено содержа-

ние стенгазет. Так, стенгазета «Наблюдатель» содер-
жала обзор внутренней политики Советского Союза, 
стенгазета «Строительство» освещала «культурную 
революцию» в СССР, стенгазета «Наука» была посвя-
щена развитию советской науки, а «Эхо спорта» – до-
стижениям советского спорта.

В репертуар лагерных оркестров включались арии 
из опер П.И. Чайковского, произведения Н.А. Рим-
ского-Корсакова, М.И. Глинки, И.О. Дунаевского, С.С. 
Прокофьева, М.И. Блантера. К 1948 г. в репертуаре 
симфонического оркестра лагеря № 150 насчитыва-
лось свыше 100 произведений классической музыки. 
Перед тем как предстать на суд массового зрителя, 
произведения лагерных драматургов и композиторов 
проходили строгую цензуру сотрудников политаппара-
та, которые, опираясь на собственные представления 
о целях и задачах искусства, пресекали попытки «про-
тащить на сцену вульгарщину» и «антисоветчину».

Благодаря участию в творческой жизни лагерей 
многие военнопленные из музыкантов и артистов-лю-
бителей стали профессионалами. Например, плен-
ный А. Игнор стал профессиональным драматургом, 
А. Вейнцирль – певцом, К. Гейтманн и В. Кнопп – ар-
тистами эстрадного жанра. Мелодии М.И. Глинки, 
С.В. Рахманинова, Д.Д. Шостаковича, выдержки из 
произведений русских классиков и драматургов оста-
вили глубокий след в сознании бывших неприятель-
ских солдат и офицеров. Военнопленные впервые 
познакомились не только с советской литературой, но 
и стихами Г. Гейне, запрещенного нацистами. Место 
нацистских маршей заняли произведения И.С. Баха, 
Л.В. Бетховена, Ф. Шопена, В.А. Моцарта.

Культурно-массовая работа с психологической точ-
ки зрения помогала пленным пережить тяготы пле-
на. Однако нельзя забывать и о том, что установка 
на проведение планомерной культмассовой работы 
шла «сверху», из центрального аппарата НКВД–МВД. 
Именно этим обстоятельством предопределялись по-
казательность и парадность культработы, контрасти-
ровавшие с тяжелыми условиями лагерной действи-
тельности.

А. КУЗЬМИНЫХ,
доцент кафедры философии и истории 

Фото В. ШТАЙНБЕРГА

Композитор Ганс Карсте на репетиции лагерного оркестра

Театральная постановка

Ловля рыбы в р. Нурме

Выставка прикладного искусства
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Мне довелось побывать на пасхальном богослу-
жении в храме, освященном в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих Радость», в ФБУ ИК–1 
УФСИН России по Вологодской области. Настоятель 
храма – священник Александр Лебедев, проректор и 
преподаватель Вологодского православного духовно-
го училища, духовный цензор епархиальной газеты 
«Благовестник». Окормляет прихожанок колонийского 

храма с 2001 г. Сейчас в колонии содержится 742 осуж-
денных женщины, из них 5% являются активными при-
хожанками, регулярно исповедуются и причащаются. 
Интересно, что пожертвования на храм вносят почти 
18% осужденных. На вопрос о том, что отец Александр 
думает о людях за колючей проволокой, многие из ко-
торых совершили тяжкие преступления, он отвечает 
спокойно и рассудительно: «Все люди грешники, толь-
ко у моих подопечных грехи на порядок выше. Здесь, в 
колонии, люди острее ощущают свое одиночество, но 
в целом ситуация такова: человек попал в беду, а это 
подталкивает к мыслям о Боге, религии».

…К приходу отца Александра все женщины уже 
были в сборе и при «полном параде». Каждая по-
старалась к важнейшему христианскому празднику 
нарядиться, насколько это возможно в режимном уч-
реждении с одеждой установленного образца. Если 
честно, то ощущение праздника поселилось в сердцах 
обитателей колонии не сегодня, а еще вчера, когда они 
вместе красили яйца и пекли куличи. И совершенно не-
важно, какой ты национальности и веры, самое глав-
ное – это восхитительное чувство причастности к чему-
то более радостному и светлому, чем просто плановое 
построение или прогулка по территории.

За богослужением замечательно пел хор, организо-
ванный из числа осужденных. Руководит хором Елена 
Язикова, помощница отца Александра. Она замеча-
ет: «Я раньше представить не могла, что, находясь в 
колонии, женщины могут оставаться такими добро-
желательными и трудолюбивыми. Пение в хоре – это 
серьезная работа, репетиции по 1,5–2 часа 2 раза в 

неделю, причем все время приходится стоять, так как 
лавок на всех не хватает…»

…Они поют и не замечают, как проходит время, 
приходят и уходят люди, шумит во дворе какая-то 
машина. Я думаю: «Неужели, чтобы научиться вере 
и умению так выражать свои чувства, нужно попасть 
в такое место?!» Елена Язикова рассказала, что мно-
гие осужденные после освобождения поддерживают с 
ней связь, некоторые приходят в храм, где она трудит-
ся, и помогают провести службу, причем делают это 
совершенно бескорыстно.

…Солнце приближается к зениту. После богослуже-
ния все идут крестным ходом вокруг храма. Батюшка 
кропит прихожанок святой водой, радостно возглашая: 
«Христос воскресе!» На улице холодно, но никто не 
против капель святой воды, падающих на лицо и одеж-
ду… Служба закончилась, но никто не спешит уходить: 
хочется продлить состояние душевного подъема…

 «Храм в колонии на самом деле мало чем отличает-
ся от обычного городского храма, – говорит настоятель. 
– Утром и вечером – молитва, которую читают сами жен-
щины-осужденные. Они поддерживают порядок, чинят 
вещи, приходящие в негодность, многое из церковной 
атрибутики сделано руками тех, кто отбывал наказание 
во время становления храма». У людей, ежедневно 
приходящих сюда, есть заинтересованность содержать 
Скорбященскую тюремную церковь в порядке. Тюрьма 
– это не место, где можно выбирать, чем заниматься и 
когда, здесь все должно проходить согласно установ-
ленным правилам и распорядку. А в храме есть возмож-
ность побыть наедине с собой, подумать, обратиться 
за советом. Каждый, кто приходит сюда, твердо знает, 
что отец Александр всегда поможет дельным советом, 
хотя иногда достаточно просто его присутствия, чтобы 
снова поверить в себя и продолжать бороться за свое 
будущее.

Е. БРЕХОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Пасха
за колючей 
проволокой

Весной христиане празднуют главный 
праздник богослужебного года Пасху – Вос-
кресение Христово. Трепетное ожидание 
чуда, радостное приветствие «Христос 
воскресе!», веселый звон колоколов и яркое 
горение свечей. Запах свежеиспеченных 
куличей смешивается с бодрящим ароматом 
оживающей природы… Пасху празднуют и 
в тюрьме. Здесь, за колючей проволокой, она 
обретает особый смысл, особое значение: 
воскресение души человеческой…Крестный ход вокруг храма

На семинаре присутствовала Елена Бутылкина – 
заведующая сектором дистанционного обучения, пре-
подаватель Вологодского православного духовного 
училища, которая вместе с секретарем епархиальной 
комиссии по пастырской работе в исправительных 
учреждениях священником Александром Лебедевым 
ведут большую работу по приобщению осужденных 
к вечным ценностям. Она рассказала об осужденных 
(от 25 до 60 лет), которые в ИК–12, что в Шексне, 
получили аттестаты об успешном окончании двух-
годичного курса «Основы православной веры». Оче-
редной набор на заочный сектор духовного училища 
произведен также в ИК–20 г. Устюжны. Еще в четырех 
исправительных учреждениях области продолжают 
обучение по курсу дистанционного обучения 110 чел. 

В последние дни Великого поста рассказ о тради-
циях Русской Православной Церкви, вечных ценно-
стях, жизненном предназначении и судьбе человека 
звучал как-то по-особенному, вероятно, сказывалось 
настроение в преддверии «праздника праздников» – 
Светлой Пасхи.

Интерес вызвало выступление Суриковой Ири-
ны Витальевны – директора вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы ФБУ «Вологодская 
воспитательная колония» УФСИН России по Во-
логодской области, которая рассказала о духовно-
нравственном просвещении несовершеннолетних 
осужденных в процессе их обучения. 

Но главными участниками круглого стола были, 
конечно же, курсанты инженерно-экономического и 
психологического факультетов, которые проявили 
большую заинтересованность в данном вопросе. 
Прозвучали выступления М. Ждановой «Особенно-
сти воспитательной работы с верующими осужденны-
ми», Т. Гахраманова «Повышение профессиональной 
компетентности сотрудников УИС в духовно-нрав-
ственном воспитании осужденных», В. Бодалевой 
«Особенности религиозного воспитания с осужден-
ными женщинами» и др. 

С праздником Воскресения Христова связано 
множество обычаев, один из них – дарить друг другу 
особенные подарки. Курсанты передали открытки для 
несовершеннолетних осужденных, на которых ребята 
потом смогут написать добрые слова своим родным и 
близким. А так как слово «Пасха» означает «прехожде-
ние», «избавление», то пожелаем всем оступившимся 
очистить и освятить свои души в таинствах Святой 
Церкви и жить в мире и согласии с самим собой и окру-
жающими.

Э. ЗАУТОРОВА,
доцент кафедры юридической психологии и педагогики 

Возродить 
духовность…
В рамках Недели науки на кафедре юриди-

ческой психологии и педагогики с помощью 
курсантов научного объединения по пенитен-
циарной педагогике был организован круглый 
стол «Опыт работы по возрождению, сохра-
нению и укреплению духовно-нравственных 
традиций в местах лишения свободы». Целью 
семинара стало обобщение положительного 
опыта взаимодействия уголовно-исполнитель-
ной системы с религиозными организациями в 
духовно-нравственном воспитании осужден-
ных в местах лишения свободы.

За праздничной литургией пел хор из числа осужденных

Чтение Евангелия
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Читальный зал

О том, как жил и писал Булгаков, стоило 
бы написать роман. Конечно же, с приме-
сью фантастики и даже чертовщины, с нот-
кой трагизма и горьким сарказмом, с тенью 
тайны и щемящей искренностью. Роман о 
«бедном и окровавленном Мастере», кото-
рый заслужил покой, но не обрел его при 
жизни. Или обрел? Но такой роман смог бы 
написать только сам Булгаков. И написал.

…Жил в Киеве в семье профессора 
Киевской духовной академии мальчик. 
Первый сын в большой и дружной семье. 
Талантлив, остроумен, начитан. «Семья 
Булгаковых – большая, дружная, культур-
ная, музыкальная, театральная», – вспо-
минает жена младшего брата Булгакова. 
До осени 1900 г. Миша учился дома, затем 
поступил в первый класс Александровской 
гимназии, где были сосредоточены луч-
шие преподаватели Киева. Уже в гимназии 
Булгаков проявлял свои разнообразные 
способности: писал стихи, рисовал карика-
туры, играл на рояле, пел, сочинял устные 
рассказы и прекрасно их рассказывал.

После окончания гимназии в 1909 г. Ми-
хаил становится студентом медицинского 
факультета Киевского Императорского 
университета св. Владимира, где учится 
почти семь лет. Женился рано, в 1913 г., на 
Татьяне Лаппа. Как могла пойти линия его 
судьбы – этого уже никто не знает. Потому 
что шла первая мировая война. С началом 
войны вместе с женой работал в госпита-
ле, затем ушел добровольцем на фронт, 
работал в прифронтовом госпитале, при-
обретая врачебный опыт под руковод-
ством военных хирургов. В 1916 г., окончив 
университет, получил диплом с отличием и 
отправился в Смоленскую губернию зем-
ским врачом, что нашло свое отражение в 
«Записках юного врача».

Гражданская война застала Булгакова 
в Киеве. Он видел закат «белого движе-
ния», стал свидетелем немецкой оккупа-
ции Украины в 1918 г., зверств петлюров-
ских банд. В качестве военного врача его 
мобилизовывали то Петлюра, то красные, 
то белые. Именно эта последовательность 
волновала его больше всего. Впослед-
ствии Булгакову пришлось всячески зату-
шевывать даже свое медицинское образо-
вание, чтобы избежать лишних вопросов 
о своем участии в гражданской войне. В 
самом конце 1919 г. Булгаков осел во Вла-
дикавказе, оставил медицинскую службу 
и вообще занятия медициной и начал ра-
ботать в местных газетах. С этого момента 
жизнь его потекла по другому руслу. В Киев 
на постоянное жительство он больше не 
возвращается, переезжает в Москву, ме-
няет профессию, а в сущности – и судьбу. 
Но только ли желанием скрыться от про-
шлого объясняется этот крутой поворот? 
Уже позже Булгаков записал в дневнике: 
«В литературе вся моя жизнь. Ни к какой 
медицине я никогда больше не вернусь... 
Не может быть, чтобы голос, тревожащий 
сейчас меня, не был вещим. Не может 
быть. Ничем иным я быть не могу, я могу 
быть одним – писателем. Посмотрим же, и 
будем учиться, будем молчать». Этот ве-
щий голос будет тревожить его всю жизнь. 
И как бы ни было трудно, не позволит пре-
дать себя, не даст забыть о главном – о 
предназначении.

Булгаков приехал в голодную Москву 

в сентябре 1921 г. и после скитаний обрел 
московское жилище. Это была легендарная 
квартира № 50, в нынешнем доме № 10 по 
Большой Садовой, за которой закрепилась 
слава «нехорошей квартиры». И началась 
его московская журналистская жизнь. В 1923 
г. Булгаков вступает во Всероссийский Союз 
писателей. В 1924 г. он знакомится с недавно 
вернувшейся из-за границы Любовью Евге-
ньевной Белозерской, которая вскоре стано-
вится его новой женой.

В 1922 г. появляются наброски того, что 
станет известно читающему миру под на-
званием «Белая гвардия» и что докажет 
этому миру, что родился большой писа-
тель. Роман начал печататься в конце 1924 
г. в журнале «Россия». Уже вышел первый 
сборник его повестей и рассказов куда 
вошли «Дьяволиада», «Роковые яйца». 
Уже было написано «Собачье сердце» и 
первый рассказ из цикла «Записки юного 
врача», уже во МХАТ была сдана первая 
редакция пьесы «Белая гвардия» — потом 
она превратится в «Дни Турбиных», пьесу 
с такой же трагической судьбой, как и у ее 
автора. Булгаков много писал. Ему только-
только за тридцать, он талантлив, активен, 
известен, его пьесу собираются ставить в 
знаменитом МХАТе. И все бы хорошо, но... 
вспомним дневник: «Мне с моими взгляда-
ми трудно печататься и жить».

К 1929 г. все пьесы Булгакова были ис-
ключены из репертуара, ни строчки не 
печаталось, на работу его никуда не при-
нимали, в поездке за границу отказали. 
Творчество этого большого писателя осуж-
далось и не принималось ни властью, ни 
критиками, ни собратьями по цеху. Что 
касается последних, многие из них были 
вынуждены в советские времена как-то 
приспособиться, «перестроиться», а он 
приспосабливаться не хотел и потому 
представлял собой живой укор тем, кто 
«перестроился». В 1929 г. Булгаков зна-
комится с Еленой Сергеевной Шиловской, 
будущей третьей женой. 

Критика в адрес Булгакова очень скоро 
перешла в травлю, в моральный террор, 
грязную брань. А после того как в феврале 
1929 г. Сталин негативно отозвался о пьесе 
«Бег», травля эта усилилась и приобрела 
уже официальный характер. Ему совето-
вали написать «коммунистическую пьесу», 
обратиться к Правительству СССР с по-
каянным письмом с отказом от прежних 
взглядов. Этого совета он не послушался. 
Он не нашел ничего лучше, как в этой ситу-
ации писать «роман о дьяволе»  – именно 
так он его называет. 

Вспоминается, как Воланд восклицает 
в ответ на слова Мастера: «О чем, о чем? 
О ком? Вот теперь? Это потрясающе! И вы 
не могли найти другой темы?» Да, «вот те-
перь», в тот момент, когда на шее страны и 
на его собственной шее затягивалась пет-
ля, он не нашел ничего лучше, как писать 
роман о свободе – свободе художника, 
творчества, человека. Он не нашел ничего 
лучше, как писать роман о добре и зле, пре-
дательстве и трусости, вечной любви и ми-
лосердии. Писать произведение, которое 
заведомо не могло быть напечатано. 

 «Дописать раньше, чем умереть», – 
этой фразой Булгаков начал очередную 
редакцию романа, который тогда еще не 
обрел своего нынешнего, всем известного 

названия. Всего редакций было не то три, 
не то шесть, не то восемь – литературове-
ды спорят до сих пор. Замысел у писателя 
возник еще в 1928 г., а первые варианты 
текста относятся к 1929 г. – году Велико-
го перелома в стране и в судьбе Булгако-
ва. Он писал этот роман всю оставшуюся 
жизнь, а оставалось ему 11 лет. За эти 11 
лет произошло многое. Он послал письмо 
Правительству СССР – то ли ультиматум, 
то ли крик гибнущего человека. Ему по-
звонил Сталин, Булгаков был уже на грани 
самоубийства. Его снова, не без протекции 
Сталина, взяли на работу во МХАТ. После 
снятия с репертуара пьесы о Мольере, он 
ушел, смертельно оскорбленный и смер-
тельно измученный. Работал в Большом 
театре в должности либреттиста. Писал 
книгу о любимом им Мольере для ЖЗЛ, ко-
торую у него отказались принять...

И все эти годы он вновь и вновь возвра-
щался к своему «последнему закатному 
роману». Сначала это действительно был 
роман о дьяволе с характерной булгаков-
ской чертовщинкой – первые редакции 
имели соответствующие варианты назва-
ния: «Великий канцлер», «Сатана», «Шля-
па с пером»... И вот 12 ноября 1937 г. жена 
Елена Сергеевна записывает в дневнике: 
«Вечером М.А. работал над романом о 
Мастере и Маргарите». И снова он писал, 
сжигал, снова писал, переписывал, вносил 
исправления... Последняя редакция про-
водилась в последние полгода жизни писа-
теля. Он умирал и знал об этом – сам был 
врачом. Гипертонический нефросклероз 
давал ухудшение зрения, а временами – 
полную слепоту. Тогда он диктовал ис-
правления жене. Последний раз Булгаков 
работал над романом 13 февраля 1940 г. А 
10 марта он умер.

Почему эта вещь была так важна для 
него? Почему он писал ее, прекрасно по-
нимая, что ее никогда не напечатают? Ко-
нечно, в романе много автобиографичного. 
Конечно, в нем много ядовитой булгаков-
ской сатиры на современников, характер 
у Михаила Афанасьевича был не ангель-
ский. Но ведь не жалость к себе, не оби-
да движет человеком в последние минуты 
жизни! Тогда что? Надо полагать, в романе 
Булгаков оставил итог своей жизни, весь 
свой опыт – писательский, человеческий, 
философский. Так о чем роман «Мастер 
и Маргарита»? О том, как человек может 
работать со своей судьбой. О том, какие 
шансы даются человеку на его жизненном 
пути, и о том, что бывает, когда он исполь-
зует эти шансы и когда не использует. Это 
роман о том, может ли человек найти свое 
предназначение и нужно ли ему это.

Как-то Илья Ильф сказал Булгакову: 
«Вы счастливый человек, без смуты вну-
три себя». Читаешь – и хочется закричать: 
«Это Булгаков-то счастливый человек?!» 
После всего, что ему пришлось пережить, 
после «убитых пьес», после вынужденной 
немоты и жизни на грани самоубийства? 
Но перечитываешь «Мастера и Маргари-
ту» и понимаешь: да, счастливый. Пото-
му что не предал себя. Потому что обрел 
покой – внутренний покой. Потому что не 
переставал слышать «вещий голос» и сле-
довал ему до конца.

Материалы подготовила Е. ПУШКОВА,
библиограф библиотеки

Вы судите по костюму? Никогда 
не делайте этого! Вы можете оши-
биться, и притом весьма крупно. 

 Великий Мастер
15 мая исполнилось 120 лет со дня рождения Михаила Булгакова.

Михаил Афанасьевич Булгаков – один из самых читаемых писате-
лей XX в. Теперь смело называют его великим, гением, о чем раньше 
нельзя было и помыслить. И все же имя автора «Мастера и Марга-
риты» – не просто веха в истории литературы. Его живые книги не 
должны заслонять самобытного человека, замечательную, сильную 
духом и верой личность, честного русского писателя, сумевшего про-
жить столь трудную, счастливую, богатую творчеством и поступками 
жизнь и обрести свою непростую судьбу в истории и литературе. 

Булгаковский 
цитатник

М. БУЛГАКОВ

Я полагаю, что ни в каком 
учебном заведении образован-
ным человеком стать нельзя. Но 
во всяком хорошо поставленном 
учебном заведении можно стать 
дисциплинированным человеком 
и приобрести навык, который при-
годится в будущем, когда человек 
вне стен учебного заведения ста-
нет образовывать себя сам. 

Глаза – значительная вещь, 
вроде барометра. Все видно: у 
кого великая сушь в душе, кто ни 
за что, ни про что может ткнуть 
носком сапога в ребра, а кто сам 
всякого боится. 

Борьба с цензурой, какая бы 
она ни была и при какой бы власти 
она ни существовала, – мой писа-
тельский долг, так же, как и призы-
вы к свободе печати. Я горячий по-
клонник этой свободы и полагаю, 
что, если кто-нибудь из писателей 
задумал бы доказывать, что она 
ему не нужна, он уподобился бы 
рыбе, публично уверяющей, что ей 
не нужна вода. 

Факт – самая упрямая в мире вещь. 

Никогда и ничего не просите! 
Никогда и ничего, и в особенности 
у тех, кто сильнее вас. Сами пред-
ложат и сами все дадут! 

Рукописи не горят. 

Ты произнес свои слова так, как 
будто ты не признаешь теней, а так-
же и зла. Не будешь ли ты так добр 
подумать над вопросом: что бы де-
лало твое добро, если бы не суще-
ствовало зла, и как бы выглядела 
земля, если бы с нее исчезли тени? 
Ведь тени получаются от предме-
тов и людей. Вот тень от моей шпа-
ги. Но бывают тени от деревьев и 
от живых существ. Не хочешь ли ты 
ободрать весь земной шар, снеся с 
него прочь все деревья и все живое 
из-за твоей фантазии наслаждать-
ся голым светом? 

Тот, кто любит, должен разде-
лять участь того, кого он любит. 

Никакою силой нельзя заста-
вить умолкнуть толпу, пока она 
не выдохнет все, что накопилось 
у нее внутри, и не смолкнет сама. 

Человек без сюрприза внутри, 
в своем ящике, неинтересен. 

Я люблю сидеть низко, – с низ-
кого не так опасно падать. 

Что-то недоброе таится в 
мужчинах, избегающих вина, игр, 
общества прелестных женщин, 
застольной беседы. Такие люди 
или тяжко больны, или втайне не-
навидят окружающих. 
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В работе семинара приняли участие представители 
центрального аппарата, территориальных органов и 
образовательных учреждений ФСИН России, сотруд-
ники Департамента кадрового обеспечения МВД Рос-
сии, подразделений специального назначения УВД по 
Вологодской области, представители МЧС России. 

Проведение семинара было направлено на реа-
лизацию положений «Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 г.» в части обеспечения практико-ориентирован-
ного подхода в обучении, позволяющего максимально 

приблизить образовательный процесс к реальным ус-
ловиям оперативно-служебной деятельности. 

Участники семинара обсудили теоретические и 
прикладные вопросы применения боевых приемов 
борьбы при отражении нападения на сотрудника 
уголовно-исполнительной системы, осуществления 
тактических действий при возникновении массовых 
беспорядков, а также совершенствования препода-
вания физической, боевой и тактико-специальной 
подготовки в вузах ФСИН России. В ходе семинара 
проведены мастер-классы и конкурсы по примене-

нию приемов самообороны.
По итогам работы семинара предполагается из-

дание сборника статей «Актуальные вопросы физи-
ческой, боевой и тактико-специальной подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной системы», раз-
работка практических рекомендаций.

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото А. ФОМИЧЁВА

В самой сложной номинации – «Альтернативная 
хореография» – победу одержали курсанты инженер-
но-экономического факультета Михаил Забавский, 
Григорий Касаткин и Роман Горячев, исполнившие 
танец «Флеш-рояль». Конкурсное жюри отметило 
оригинальность танцевальной постановки, слажен-
ность и ритмичность движений, мощную энергетику 
танцующих. Поздравляем ребят!

Для желающих посмотреть видео танца сооб-
щаем адрес интернет-ресурса: http://vkontakte.ru/
video8760476_159754346

Ж. БАТУЕВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

В общем зачете сборная команда нашего ин-
ститута заняла IV место.

В весовой категории до 70 кг I место занял 
курсант психологического факультета Артем 
Щеглев, выполнив норматив мастера спорта по 
рукопашному бою.

В весовой категории до 75 кг III место занял 
курсант психологического факультета Григорий 
Матвеев.

Е. ПЛЕТНЁВА,
курсант юридического факультета

Фото автора

Поздравляем спортсменов!

С 12 по 15 апреля на базе Владимирского 
юридического института проходил чемпионат 
ФСИН России по рукопашному бою, в котором 
принимали участие 40 команд территориаль-
ных органов и образовательных учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

 Обсудили вопросы физической, 
боевой и тактико-специальной 
подготовки сотрудников УИС

27–28 апреля в Вологодском институте права и экономики ФСИН России 
был проведен III международный научно-практический семинар «Акту-
альные вопросы физической, боевой и тактико-специальной подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной системы».

Весну встретили танцем
20 апреля в Вологде состоялся областной фестиваль студенческого творчества «Студен-

ческая весна», в котором принимали участие и курсанты нашего института.

Победители чемпионата

Участники семинара

«Флеш-рояль»


