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Уважаемые дамы и господа! 
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с общенациональ-

ным праздником – Днем народного 
единства. Мы отмечаем его в четвер-
тый раз, но его истоки глубоко уходят 
во времена давних событий нашей 
знаменательной истории, которую мы 
все неплохо знаем и очень чтим.

Тогда, в 1612 г., люди самых разных 
сословий, разной веры, националь-
ностей осознали губительность меж-
доусобиц, которые раздирали страну, 
и, объединившись, спасли российскую 
государственность, избавили нашу 
страну от интервентов и завещали по-
томкам беречь и укреплять Россию. 

День народного единства учрежден 
в память об этом общенациональном 
подвиге в честь высокой граждан-
ственности народа, который положил 
конец Смутному времени. Возглавили 
ополчение Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский – они были истинные па-
триоты, их мужество, умение сплотить 
народ, преданность Отечеству факти-
чески определили дальнейшую судьбу 

нашей страны как независимого, само-
стоятельного и сильного государства.

Эта народная победа выдвинула 
единство нации в разряд самых высо-
ких духовных ценностей. Они остаются 
первостепенными и сейчас, спустя 
почти четыре века. Эта историческая 
нить не прерывается. Любовь к Роди-
не, глубинное нравственное родство 
соединяют нас с нашими предками. И 
так же, как они, мы продолжаем укре-
плять единство нашего общества, по-
нимая, что единство народа – это залог 
успешного развития страны в целом на 
годы, на десятилетия вперед.

Сегодня в этом зале много на-
ших соотечественников из разных 
государств мира. Их сопричастность к 
жизни современной России становится 
все более весомой.

Дорогие друзья! Мы видим ваше 
стремление к совместной работе, к 
объединению. И чувствуем, с какой 
заинтересованностью, с какой от-
крытой душой вы откликаетесь на 
наши программы и предлагаете свои 
проекты, сколько времени и сил вы 

посвящаете работе по укреплению 
связей между Россией и другими 
государствами, укреплению связей 
со своей исторической Родиной и, 
безусловно, помогаете развитию 
конструктивного диалога России с ее 
зарубежными партнерами.

Хотел бы особо отметить ваше 
активное участие в расширении рус-
скоязычного пространства. Во многом 
благодаря вашей деятельности сохра-
няется и растет влияние российской 
культуры в мире. Вы поддерживаете 
русские театры, библиотеки, куль-
турные центры, средства массовой 
информации и таким образом помо-
гаете другим странам, всем народам, 
обычным людям лучше понять совре-
менную Россию. 

Среди нас находятся соотече-
ственники, получившие высокие го-
сударственные награды, и сейчас им 
будут вручены российские ордена и 
медали. Это деятели культуры, пре-
подаватели русского языка, лидеры 
общественных организаций.

Хотел бы искренне поблагодарить 
всех вас за огромный вклад в со-
хранение и развитие отечественного 
духовного наследия. Спасибо вам за 
это. И еще раз хочу сказать слова 
благодарности всем, кто любит и 

помогает нашей стране. Мы едины в 
этих чувствах.

Поздравляю всех присутствующих с 
Днем народного единства. Прошу при-
ступить к церемонии награждения.

***
Дорогие друзья! Конечно, еще 

раз хотел бы поздравить с праздни-
ком всех присутствующих. Праздник 
молодой, надеюсь, что он обретет, 
восстановит те духовные традиции, 
которые существовали и существуют 
в этот день.

Мне бы хотелось еще раз сердеч-
но поблагодарить вас за то, что вы 
делаете. Такое единство является 
условием развития страны, но оно 
особенно необходимо в период, когда 
государство, общество проходят через 
горнила трудностей. 

Этот год для нашей страны оказал-
ся не самым простым, и в период ис-
пытаний – и военных, и политических, 
и экономических – мы чувствуем вашу 
поддержку, вашу истинную любовь к 
России, к людям, которые здесь живут 
и трудятся. И такое единство стоит 
очень дорого.

Спасибо вам большое. 
С праздником!

4 ноября – День народного единства
Выступление на торжественном приеме в Кремле, посвя-

щенном Дню народного единства, Президента Российской 
Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВА

http://medvedev.viperson.ru
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В работе конференции принимали участие 
представители Федеральной службы исполнения 
наказаний, ведущие ученые России и зарубежных 
стран (Норвегии, Финляндии, Республики Беларусь, 
Азербайджанской Республики, Республики Казах-
стан), практические работники правоохранительных 
органов. 

Президиум конференции составили директор 
Федеральной службы исполнения наказаний 
А.А.  Реймер, начальник Академии права и управле-
ния ФСИН России генерал-майор внутренней службы 
А.Я. Гришко, Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации В.П. Лукин, заместитель 
Полномочного представителя Президента в Россий-
ской Федерации в Центральном федеральном округе 
Н.И. Макаров, помощник Генерального прокурора по 
особым поручениям полномочный представитель 
Генерального прокурора в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Н.В. Колесник, ведущий 
аналитик Минюста России заслуженный юрист 
Российской Федерации В.И. Радченко, советник 
Министерства юстиции Норвегии Йонас Укерманн, 
эксперт проекта ЕС «Альтернативы лишения свобо-
ды в Российской Федерации» Джон Хардинг.

Конференцию открыл директор Федеральной 
службы исполнения наказаний А.А. Реймер, который 
в своем выступлении отметил необходимость корен-
ного изменения уголовно-судебной и пенитенциар-
ной политики государства. На сегодняшний день Рос-
сийская Федерация занимает второе место в мире 
по количеству лиц, осужденных к лишению свободы 
на 100 тыс. населения, уступая в этом показателе 
только США. В этой связи основными целями зако-
нотворческой работы должны явиться оптимизация 
уголовного преследования с учетом общественной 
опасности деяния, а также личности правонарушите-
ля, минимизация негативных последствий лишения 
свободы, повышение предупредительной функции 
административной ответственности.

Достижение поставленных целей возможно за 
счет: 

а) декриминализации части уголовно -нака-
зуемых деяний, не представляющих значительной 
общественной опасности;

б) расширение сферы применения и введения 
новых видов наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества; 

в) реформирование современной системы ис-
правительных учреждений, в частности переход на 
«тюремное» (покамерное) содержание осужденных 
к лишению свободы и расширение применения 
колоний-поселений. 

В заключении А.А. Реймер поздравил личный 
состав академии с 75-летием вуза и выразил поже-

лание, чтобы научные кадры активно участвовали 
в процессе реформирования системы исполнения 
наказаний нашей страны. 

В первый день конференции на пленарном засе-
дании выступили Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации доктор исторических 
наук В.П. Лукин, помощник Генерального прокурора 
по особым поручениям полномочный представитель 
Генерального прокурора в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Н.В. Колесник, ведущий 
аналитик Минюста России, заслуженный юрист 
Российской Федерации В.И. Радченко, советник 
Министерства юстиции Норвегии Йонас Укерманн, 
эксперт проекта ЕС «Альтернативы лишения свобо-
ды в Российской Федерации» Джон Хардинг, заслу-
женный деятель науки РФ доктор юридических наук, 
профессор Ю.М. Антонян, заслуженный деятель 
науки РФ доктор юридических наук, профессор Э.Ф. 
Побегайло, начальник уголовно-исполнительного 
факультета Академии МВД Республики Беларусь 
доктор юридических наук, профессор В.Б. Шабанов, 
начальник организационно-контрольного управления 
пенитенциарной службы Азербайджанской Респу-
блики М.Г. Гумбатов.

Все выступающие отметили необходимость 
преобразований пенитенциарной политики страны 
в свете современных европейских тенденций, по-
ложительно оценивали предполагаемое введение 
покамерного содержания осужденных за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, а также ратовали за 
поиск альтернатив лишению свободы. 

Во второй день программа конференции преду-
сматривала работу в трех секциях: 

1. Секция «Модернизация российской системы 
исполнения наказаний в виде лишения свободы». 

2. Секция «Альтернативы лишению свободы». 
3. Секция «Новые подходы к управлению закуп-

ками материальных ресурсов в целях обеспечения 
жизнедеятельности органов и учреждений УИС». 

В ходе работы круглых столов конференции 
обсуждались следующие  вопросы: 

– реформирование УИС: переход к покамерному 
содержанию осужденных к лишению свободы;

– внесение изменений в уголовное, уголовно-
процессуальное, уголовно-исполнительное и ад-
министративное законодательство (перевод части 

преступлений в разряд административных право-
нарушений; определение административных право-
нарушений, систематическое совершение которых 
влечет применение уголовной ответственности; 
совершенствование режимов отбывания лишения 
свободы);

– улучшение условий содержания лиц, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, их медицинского обслуживания и обра-
зования; 

– формирование системы социальной реаби-
литации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы;

– совершенствование институтов условно-
досочного освобождения от наказания и помилова-
ния осужденных; 

– организация взаимодействия органов госу-
дарственной власти с учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы; 

– совершенствование судебной практики, прак-
тики назначения и исполнения наказаний за престу-
пления небольшой или средней тяжести; 

– совершенствование деятельности судебной 
системы в части применения мер пресечения (введе-
ние домашнего ареста, более широкое применение 
залога); 

– расширение практики применения наказаний, 
альтернативных лишению свободы. 

– создание в Российской Федерации службы 
пробации; 

– снижение количества лиц, которые содержатся 
под стражей до суда; 

– совершенствование оплаты труда, социальной 
защиты и профессиональной подготовки кадров УИС 
с целью повышения престижа службы; 

– создание системы действенного общественного 
контроля за деятельностью уголовно-исполнительной 
системы; 

– новые подходы к формированию закупок мате-
риальных ресурсов для нужд УИС; 

– обеспечение производственной деятельности 
исправительных учреждений. 

Обеспечение процесса реформирования 
исполнения наказаний 
в Российской Федерации

29–30 октября в Академии ФСИН России состоялась Международная научно-
практическая конференция «Обеспечение процесса реформирования испол-
нения наказаний в Российской Федерации», посвященная 130-летию УИС и 
75-летию Академии ФСИН России.

ФСИН России: события, факты, комментарии

В президиуме конференции

А. СЫСОЕВ, 
и.о. начальника юридического факультета

Фото автора
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В работе Форума обществен-
ных наблюдательных комиссий 
приняли участие руководители 
ОНК из 68 регионов страны, 
а также члены Общественной 
палаты, руководители ФСИН, 
представители МВД, ФСБ, Мино-
бороны, лидеры правозащитных 
организаций. 

Открывая заседание, заме-
ститель секретаря Обществен-
ной палаты Михаил Островский 
поблагодарил председателей 
ОНК за то, что они нашли время 
и смогли приехать на форум. 
«Год назад Президент подписал 
долгожданный закон «Об обще-
ственном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах 
принудительного содержания». 
Это знаковое событие в истории 
России, ведь власть сделала 
важнейший шаг на пути построе-
ния демократического государ-
ства», – отметил Островский. 
Новый закон, по его словам, 
это реальная платформа для 
постоянного взаимодействия 
общественных объединений и 
правоохранительных органов, 
которая позволит в корне из-
менить российскую пенитен-
циарную систему, которая при 
всех происходящих реформах 
продолжает нести тяжелое на-
следие ГУЛАГа. 

Член Общественной палаты, 
председатель Общественного 
совета при ФСИН России Мария 
Каннабих заявила, что принятый 
недавно федеральный закон о 
создании общественных наблюда-
тельных комиссий по соблюдению 
прав в местах принудительного 
содержания является уникальным 
в своем роде. «В таких развитых 
странах, как Франция и Англия, 
также существует система обще-
ственных визитеров в места лише-
ния свободы, но только в России 
законодательно регулируется 
система работы общественных 
наблюдателей», – подчеркнула 
она. М. Каннабих сообщила, что 
ОНК уже созданы в 70 субъектах 
Федерации. Мандаты обществен-
ных наблюдателей получили 485 
человек, и все они работают 
во взаимодействии с предста-
вителями уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации на местах и обще-
ственными советами при терри-
ториальных управлениях и орга-
нах ФСИН России. «Несмотря на 

определенное несовершенство 
законодательной базы, что выя-
вилось в первые месяцы работы, 
и некоторые проблемы, которые 
возникают у общественников на 
местах с чиновниками различных 
силовых ведомств, в целом си-
стема ОНК является достаточно 
эффективным инструментом 
обеспечения прав человека в 
местах лишения свободы», – от-
метила Каннабих.

Выступивший на заседании 
замститель секретаря Обще-
ственной палаты Сергей Ка-
тырин напомнил участникам 
Форума,  что  общественные 
наблюдатели приступили к ра-
боте в конце прошлого года, и 
поэтому настало время подве-
сти предварительные итоги дея-
тельности ОНК, понять, с какими 
проблемами правозащитники 
сталкиваются на местах и какие 
решения на системном уровне 
необходимо принимать, чтобы 
облегчить работу комиссий. 
«ОНК созданы в России впер-
вые, поэтому естественно, что 
должно пройти определенное 
время, прежде чем механизм 
защиты прав людей, находя-
щихся в местах принудительного 
содержания, будет четко отла-
жен», – отметил Катырин. 

Председатель Комиссии по 
вопросам развития институтов 
гражданского общества Борис 
Шпигель сообщил, что совместно 
с депутатами Госдумы и членами 
Общественной палаты Совет 
Федерации будет дорабатывать 
закон об общественном контро-
ле. «Мы сделаем все возможное, 
чтобы правозащитники на местах 
чувствовали себя максимально 
защищенно», – заверил участ-
ников форума Шпигель. 

Рассказывая о взаимодей-
ствии общественных наблюдате-
лей с представителями силовых 
структур, председатель ОНК 
Краснодарского края Григорий 
Пипилян сообщил, что эффектив-
ность работы во многом зависит 
от принципиальности позиции 
членов ОНК. «Общественные на-
блюдатели должны хорошо знать 
свои права, грамотно разбирать-
ся в различных нюансах зако-
нодательства и, самое главное, 
искренне пытаться выполнять 
свою работу, защищая права 
осужденных людей», — отметил 
он, добавив, что основные про-

блемы деятельности ОНК в ре-
гионах – отсутствие финансового 
обеспечения и некоторое несо-
вершенство законодательства, 
ограничивающего деятельность 
общественных наблюдателей. 

Председатель ОНК Москвы 
Валерий Борщев к несовершен-
ствам законодательной базы 
также отнес ситуацию, связан-
ную с порядком уведомления о 
посещении мест принудитель-
ного содержания. «Механизм, 
прописанный в законе, слишком 
сложный, кроме того, не все 
чиновники силовых ведомств 
открыты для сотрудничества и 
могут оперативно предоставить 
возможность членам ОНК посе-
тить тот или иной объект», – по-
сетовал Борщев.

Председатель ОНК Свердлов-
ской области Елена Степанова 
выразила неудовлетворение 
ограничением состава ОНК и 
отсутствием необходимой фи-
нансовой базы для комиссии. «У 
нас достаточно большой регион, 
и мы физически не имеем воз-
можности добираться в колонии, 
которые расположены далеко от 
центра», – сказала Степанова. 

Касаясь темы сотрудничества 
с институтами гражданского об-
щества, директор Федеральной 
службы исполнения наказания 
Александр Реймер высказался 
за более тесное взаимодей-
ствие с общественными на -
блюдательными комиссиями и 
общественными советами при 
территориальных органах ФСИН. 

«Мы рассчитываем на поддержку 
Общественной палаты, которая 
имеет огромный потенциал, и гото-
вы рассмотреть все предложения, 
которые поступят к нам от обще-
ственных организаций», — сказал 
директор ФСИН. Он сообщил, 
что за девять месяцев этого года, 
с момента вступления в силу за-
кона об общественном контроле 
в местах принудительного со-
держания, члены ОНК более 700 
раз посещали колонии и СИЗО. 
По итогам посещений сделано 
более 280 заключений. «Наибо-
лее часто речь идет о проблемах, 
связанных с переполненностью 
исправительных учреждений и 
СИЗО, проведением ремонта по-
мещений, недостатком рабочих 
мест на производстве», – отме-
тил Реймер. 

Он также сказал, что с учетом 
этих замечаний, например, в 
Дагестане разрешили ношение 
одежды соответственно кли-
матическим условиям. В част-
ности, в летний период заклю-
ченным предоставили шорты, 
рубашки с коротким рукавом и 
легкую обувь.

Планируется, что по итогам 
форума будут разработаны ре-
комендации, направленные на 
совершенство закона об обще-
ственном контроле в местах при-
нудительного содержания. Пакет 
рекомендаций в ближайшее вре-
мя будет направлен в Госдуму и 
Совет Федерации.

 
http://www.socpolitika.ru/

Всероссийский форум 
общественных 
наблюдательных комиссий

В октябре в Москве прошел Всероссийской форум обще-
ственных наблюдательных комиссий (ОНК). Подобные орга-
низации действуют в семидесяти регионах страны. На встрече 
были подведены итоги работы наблюдательных комиссий и 
выдвинута идея создания единого ресурсного центра по сбору 
информации о ситуации в исправительных учреждениях. 

ФСИН России: события, факты, комментарии

Участники форума
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Сборы открылись расширенным заседанием 
Ученого совета института. Был заслушан и обсужден 
доклад председателя Ученого совета, начальника 
института В.В. Попова, который подвел итоги деятельности 
института в прошлом учебном году и обозначил задачи 
коллектива на текущий учебный год. В 2008/2009 учебном 
году основным направлением работы института стала 
деятельность по реализации направлений Концепции 
модернизации российского образования на период до 
2010 г. и основных положений  Болонской декларации. 
Особое внимание уделялось вопросам перехода  на 
уровневую систему подготовки специалистов, организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом потребностей 
пенитенциарной системы, созданию системы менеджмента 
качества в институте, дальнейшей интеграции образования, 
науки и практики, а также внедрению и развитию 
инновационных структур и технологий. 

В 2009 г. в вузе завершили обучение по всем формам и 
направлениям более 600 специалистов для ФСИН России 
и других правоохранительных органов. 48 выпускников  
получили дипломы с отличием (в 2008 г. – 19 дипломов с 
отличием из 548). Состоялся первый в истории учебного 
заведения выпуск по специальности «Управление персо-
налом». Направлены пакеты документов  для получения 
вузом лицензий на право обучения по специальности 
«Правоохранительная деятельность» и подготовки маги-
стров по направлению «Технология и оборудование лесоза-
готовительных и деревоперерабатывающих производств». 
Институтом подготовлено 20 программ дополнительного 
профессионального образования для различных категорий 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Пять про-
грамм дополнительного профессионального образования 
разработаны впервые.

Активизация научно-исследовательской деятельности 
вуза выразилась в расширении тематики проводимых иссле-
дований по вопросам совершенствования образовательного 
процесса  и уголовно-исполнительной практики, дальней-
шем развитии межвузовского научного сотрудничества, 
взаимодействии с практическими органами и зарубежными 
партнерами, росте научно-педагогического потенциала 
института, развитии научной инфраструктуры вуза, повы-
шении теоретической и прикладной значимости научных 
разработок, регистрации научно-практического журнала 
института в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций; 
успешном участии сотрудников и учащихся в конкурсах и 
соискании грантов.  

Значительно укрепился кадровый потенциал учебного 
заведения, сократилась текучесть кадров. Осуществлена 

работа по совершенствованию организационно-штатной 
структуры вуза. 

В воспитательной работе с переменным составом 
возросла роль общественных формирований, органов 
курсантского самоуправления. Не допущено роста грубых 
нарушений служебной дисциплины.

Дальнейшее развитие получила учебно-материаль-
ная и материально-техническая база института. Осуще-
ствлены мероприятия по улучшению медицинского и 
продовольственного обеспечения курсантов, условий 
осуществления образовател ьного процесса и повышения 
уровня его информатизации.

В ходе расширенного заседания Ученого совета были 
определены основные задачи работы коллектива института 
на 2009/2010 учебный год, а также  цели института в области 
качества образования на 2009/2010 учебный год:

1. Развитие системы управления вузом:
– сертификация системы менеджмента качества 

института.
2. Совершенствование структуры образовательной 

деятельности:
– получение лицензии по основной образовательной 

программе «Правоохранительная деятельность»;
– организация лицензирования магистерской программы 

«Технология и оборудование лесозаготовительного и дере-
вообрабатывающих производств»;

– аккредитация основной образовательной программы 
«Социальная работа»;

– организация повышения квалификации с применением 
дистанционных образовательных технологий специалистов 
по социальной работе.

3. Развитие интеграции образования, науки и 
практики:

– увеличение доли исследований, направленных на 
совершенствование подготовки специалистов уголовно-
исполнительной системы и практики исполнения уголовных 
наказаний;

– проведение международной научно-практической 
конференции «Цели и средства уголовной и уголовно-
исполнительной политики в отношении несовершеннолет-
них»;

– включение в учебные планы дисциплин, способствую-
щих формированию компетенций, удовлетворяющих потреб-
ности уголовно-исполнительной системы.

4. Активизация взаимодействия с органами власти и 
территориальными комплектующими органами:

– переработка квалификационных требований к 
выпускникам с учетом компетентностного подхода и 
профессиональных стандартов;

– заключение договоров о сотрудничестве с 
территориальными комплектующими органами.

5. Развитие научной инфраструктуры:
– создание научно-исследовательской лаборатории 

юридической лингвистики.
6. Расширение использования инновационных технологий 

в учебной и научно-практической деятельности:
– создание и использование электронных ресурсов, нового 

программного обеспечения в учебной и исследовательской 
деятельности;

– расширение эксперимента по внедрению модульно-
рейтинговой системы обучения;

– увеличение   числа  терминалов,   имеющих доступ  к  
глобальной  сети  Интернет (15%).

7. Развитие системы управления персоналом:
– повышение квалификации профессорско-

преподавательского и руководящего состава в области 
качества (не менее 30 чел.);

– оптимизация организационно-штатной структуры вуза 
для обеспечения инновационных направлений развития 
института;

– расширение практики проведения стажировок 
профессорско-преподавательского состава в ведущих 
вузах страны.

8. Улучшение материально-технической базы, инфра-
структуры, финансирования института:

– увеличение парка  современных информационно-
технических средств и телекоммуникационного оборудо-
вания (на 12%);

– проектирование общежития на ул. Ленинградской;
– капитальный  ремонт  сетей  теплоснабжения в здании 

института на ул. Открытая, 9.
27 октября в рамках сборов была проведена секция «Вопро-

сы развития информационной образовательной среды вуза», 
на которой основное внимание было уделено вопросам стра-
тегии и ресурсам развития информационно-образовательной 
среды вуза, информационно-коммуникационным технологиям 
в образовании.  На секции было проанализировано состояние 
информационно-образовательной среды вуза, определены 
перспективы ее развития, в том числе с учетом опыта кол-
лег из ведущих вузов нашего города, а также представлен 
наиболее интересный опыт применения информационных 
технологий на кафедрах и факультетах института.

Совместная работа в ходе учебно-методических сборов 
была плодотворной и интересной, а главное, позволила 
решить все вопросы, вошедшие в повестку дня.

 

XII учебно-методические сборы 
26 –27 октября в институте прошли XII учебно-методические сборы профессорско-

преподавательского и начальствующего состава института «Об  итогах работы кол-
лектива в 2008/2009 учебном году по повышению качества образования в соответ-
ствии с Концепцией модернизации российского образования до 2010 г. и основными 
положениями Болонской декларации, а также задачах по развитию образовательной 
деятельности института в 2009/2010 учебном году». 

Н. СОФИЙЧУК, 
ученый секретарь

Фото В. Калашникова

В семинаре приняли участие начальствую-
щий состав учебно-строевых подразделений, 
руководство факультетов, сотрудники отдела 
по работе с личным составом, профессорско-
преподавательский состав института. 

В своем вступительном слове начальник 
института В.В. Попов подчеркнул, что  воспи-
тание является органической частью учебно-
воспитательного процесса вуза и направлено 
на реализацию задач формирования и разви-
тия культуры личности будущих специалистов. 
Это признает и государство: при проведении 
аккредитации вуза организация воспитатель-
ной работы оценивается как самостоятель-
ный критерий. В институте создана система 
воспитательной работы. Сформированная 
система в целом действует, но вектор ее раз-
вития необходимо направить прежде всего на 
личностное воспитание, на дифференциацию, 
основанную на свободе выбора форм и спо-
собов социализации конкретным курсантом, 
формирование социально- ответственного 
поведения. Виктор Владимирович указал на 
недостатки в организации воспитательной 
работы на сегодняшнем этапе:

– недостаточное научное и методиче-
ское обеспечение воспитательной работы;

– неготовность командного состава к 
грамотному проведению воспитательных 
мероприятий;

– слабую индивидуальную работу с 
курсантами;

– недостаточно активное взаимодей-
ствие  с другими субъектами воспитательной 
работы, в том числе, правоохранительными 
органами. Именно эти проблемные вопросы 
и были обсуждены на семинаре. 

С докладом «О совершенствовании систе-
мы воспитательной работы, а также работы по 
укреплению служебной дисциплины и профи-
лактике правонарушений в 2008/09 учебном 
году, и задачах на следующий год» выступил 
заместитель начальника института по кадрам 
А.В. Салатин. Он отметил, что руководством 
института, факультетов, подразделений в 
институте в целом сформирована система 
воспитательной работы с курсантами по всем 
четырем основным направлениям, определен-
ным приказом Директора ФСИН России № 
396-2006 г.: информационно-пропагандистской 
работе, работе по укреплению законности и 
служебной  дисциплины, социальной работе,  
культурно-досуговой  работе. 

За последние годы значительно воз-

росла роль офицеров учебно-строевых 
подразделений в организации воспитатель-
ной работы. Отдел по работе с личным со-
ставом является координирующим органом 
по проведению воспитательной работы, 
значительно выросла роль аппаратов фа-
культетов в воспитательном воздействии. 
Воспитательная работа в институте и на 
сводных курсах организована на хорошем 
уровне, отмечаются ее систематичность, 
разноплановость, участие большей части 
курсантов в проводимых мероприятиях. 

«В целом, как показывает анализ ре-
зультатов воспитательной работы прошлого 
учебного года, мы добились неплохих ре-
зультатов в общественной деятельности, 
культурно-массовой работе, состояние слу-
жебной дисциплины также находится в целом 
на приемлемом уровне», – заметил Анатолий 
Валентинович. В тоже время в организации 
воспитательной работы имеются отдельные 
недостатки. Так, например, количество кур-
сантов, вовлеченных во внеучебную деятель-
ность, по результатам опроса, по сравнению с 
прошлым годом сократилось на 3%. Руковод-
ство курсов продолжает применять методы 
воспитательного воздействия, направленные 
на подавление инициативы и самостоятель-
ности. По итогам опроса курсантов при ответе 
на вопрос о помощи и поддержке со стороны 
сотрудников в случае сложной жизненной 
ситуации 11% опрошенных считают, что не 
получили ее, когда такая ситуация возникла.  
Курсанты жалуются на большое количество 
построений, из-за которых не остается лично-
го времени, времени на учебу, однообразие 
курсовых мероприятий.

 «В современных условиях нам необхо-
димы новые концептуальные идеи развития 
самостоятельности, общественной актив-
ности, связанные с подготовкой молодых 
специалистов, – подчеркнул Анатолий Ва-
лентинович. – Востребованными, безуслов-
но, окажутся специалисты с определенным 

набором личностных качеств, таких как: 
компетентность, инициативность, комму-
никабельность, толерантность, креатив-
ность, адаптивность, доброжелательность, 
работоспособность. Для этого, в первую 
очередь,  необходимо изменить свой стерео-
тип мышления, ценить мнение курсантов, 
их время и делать все возможное для их 
самореализации. Основными методами воз-
действия должны стать убеждение, четкое 
разъяснение необходимости выполнения 
той или иной задачи. При этом командир сам 
всегда должен быть личным примером».

Об организации взаимодействия между 
оперативным управлением УФСИН России по 
Вологодской области и руководством учебно-
строевых подразделений по профилактике 
правонарушений среди личного состава 
института рассказал в  своем выступлении 
Д.А. Копейкин, начальник оперативного 
управления. О совместной работе по про-
филактике правонарушений, связанных с 
незаконным хранением и распространением 
психоактивных веществ среди личного соста-
ва института сообщила присутствующим В.Я. 
Пермогорская, старший оперуполномочен-
ный по особо важным делам УФСКН России 
по Вологодской области. Особое внимание 
было уделено вопросам профилактики нару-
шений правил дорожного движения. По этой 
теме на семинаре выступил С.Л. Зайцев, на-
чальник отдела административной практики и 
дознания УГИБДД по Вологодской области.

Многие выступающие подчеркивали 
необходимость повышения квалифи-
кации сотрудников, участвующих в 
воспитательном процессе, совершен-
ствования методического обеспечения 
воспитательной работы,  работы по 
укреплению служебной дисциплины, 
формированию здоровьесберегающих 
компетенций. 

Л. САФИУЛЛИНА, 
курсант психологического факультета

Обсудили проблемы 
организации 
воспитательной работы

15 октября в институте был проведен научно-практический 
семинар «Проблемные вопросы организации практики вос-
питательной работы с курсантами (слушателями) образова-
тельных учреждений ФСИН России».

Итоги
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«Университет культуры и искусства» 
был создан в 1980 г. по инициативе перво-
го начальника Специальной средней шко-
лы подготовки начальствующего состава 
МВД СССР Валерия Константиновича По-
кровского. Изначально университет вклю-
чал в себя два факультета – факультет 
музыки и факультет традиционной народ-
ной культуры. С развитием учебного заве-
дения совершенствовались и программы 
университета. На сегодняшний день он 
включает в себя четыре факультета: 
факультет изобразительного искусства, 
факультет музыки, факультет киноискус-
ства и факультет истории края. 

Рассказывает начальник клуба Е.С. Левков: 
– Работа университета направлена на 

эстеическое, культурное и патриотическое 
воспитание курсантов. Факультеты орга-
низованы  в воскресные дни, свободные 
от учебных занятий, чтобы все желающие 
смогли приобщиться к искусству и истории 
Вологодского края. В этом году на от-
крытие университета мы пригласили А.В. 
Новгородова, члена союза художников 
России, Б.А. Кураго и В.И. Сысоева, за-
местителей председателя Вологодского 
отделения Союза художников России, А.Н. 
Лоскутова, заслуженного артиста России, 
художественного руководителя камерного 
оркестра Вологодской областной филар-
монии им. В.А. Гаврилина, А.Л. Кузьминых, 
доцента кафедры философии и истории, 
кандидата исторических наук.

Первым факультетом, представленным 
на открытии университета, был факуль-
тет краеведения. Благодаря занятиям на 
факультете иногородние курсанты позна-
комятся  с историей Вологодского края, а 
вологжане смогут лучше узнать историю 
родной земли. О работе этого факультета 
рассказал А.Л. Кузьминых:

– Вологда – один из  древних городов. 
Его обходили все катастрофы, стихийные 
бедствия, поэтому в нем сохранились 
многие памятники культуры и искусства. У 
нас богатое прошлое. Чтобы вырастить до-
стойных детей, им нужно что-то передать. А 
что мы можем им дать? На каких ценностях 
воспитывать? Сейчас культура не пользует-
ся популярностью, но все же культура – это 
то, что делает человека человеком.

Затем было рассказано о факультете 
киноискусства. Программа факультета 
включает в себя лекционные занятия об 

истории кинематографа, просмотр доку-
ментальных и художественных фильмов. 
Руководителем факультета является 
Т.Н. Канунова, старший научный со-
трудник Областного государственного 
архива кино-, фотофондов и электрон-
ных документов. К сожалению, Татьяна 
Николаевна не смогла присутствовать на 
мероприятии, но курсантам был показан 
небольшой документальный фильм о Во-
логодском крае.

В рамках программы «Университет 
культуры и искусства» в институте 23 октя-
бря была открыта персональная выставка 
нашего вологодского художника А.В. Новго-
родова. Анатолий Владимирович – участник 
многих отечественных и зарубежных вы-
ставок. Картины Новгородова находятся во 
многих музеях вологодской области и част-
ных коллекциях США, Германии, Финляндии 
и других европейских стран. В его активе 
более 250 работ в стиле традиционной 
реалистической живописи.

Б.А. Кураго  и В.И Сысоев на открытии 
университета рассказали о творческой дея-
тельности вологодских художников:

– Молодых художников немного, искус-
ство переживает сейчас сложный период. 
Будем очень рады пополнению в нашем 
кругу молодых и талантливых художников.

Вологодский институт права и экономи-
ки на протяжении многих лет плодотворно 
сотрудничает с Вологодской областной 
государственной филармонией. За годы со-
трудничества было организовано большое 
количество концертных мероприятий на 
сцене института, курсанты неоднократно 
посещали зал филармонии. А.Н. Лоскутов 
представил факультет музыки:

– Помимо службы и работы должны быть 
увлечения. Живопись, музыка... Человек 
должен быть бодр духом и по жизни всегда 
должна звучать красивая музыка.

Александр Николаевич представил кур-
сантам ансамбль филармонии «Солнцево-
рот», который выступил перед курсантами.

Я уверена, что выступление коллектива 
ребятам очень понравилось, а тематика 
университетских занятий заинтересовала. 
Всего вам доброго и до встречи на факуль-
тетах университета!

 
И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета

Фото автора 

В ходе аудита  органом по сертификации проводилась оценка 
соответствия деятельности вуза в области системы менеджмен-
та качества (СМК) действующим международным стандартам и 
правилам. Сертификация СМК вуза проводилась фирмой CroCert, 
представляющей международную сертификационную сеть IQNet. 
Аудиторская группа  в составе трех экспертов Европейского обще-
ства качества Елены Алексеевны Белковой, Наталии Васильевны 
Курчевской, Татьяны Евгеньевны Федосеевой активно работала в 
подразделениях института. Сертификационный аудит, как, впрочем, 
и инспекционный контроль, – это своего рода «зеркало», в котором 
независимые эксперты дают оценку системе менеджмента качества, 
помогают увидеть ее со стороны.

В ходе работы был проведен аудит всех процессов систе-
мы менеджмента качества института: процессов жизненного 
цикла (учебной деятельности, воспитательной  деятельности и 
научно-исследовательской)  на юридическом, психологическом, 
инженерно-экономическом факультетах, общеинститутских ка-
федрах, организационно-научном, учебном отделах и отделе по 
работе с личным составом. В аудите системных и поддерживающих 
процессов участвовали сотрудники секретариата, отдела кадров, 
тылового обеспечения, информационно-технического отдела. 

Особое внимание при сертификации уделялось реализации 
основных принципов менеджмента качества, утвержденных между-
народными стандартами серии  ISO 9000, в том числе принципу ли-
дирующей роли  руководства. Процессы управления представляли 
руководители института во главе с начальником генерал-майором 
внутренней службы В.В. Поповым. Аудит этих процессов показал, 
что цели в области качества, политика, миссия института являются 
основой стратегического планирования и находят весомое отраже-
ние в текущей деятельности подразделений.   

По результатам сертификационного аудита установлено соот-
ветствие  системы менеджмента качества института требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008, что позволило аудитор-
ской группе представить СМК нашего института к сертификации с 
последующей выдачей сертификата соответствия  IQNet  сроком 
действия 3 года. Экспертами была отмечена качественная подготов-
ка персонала и подразделений вуза к сертификационному аудиту, 
соответствие документированных процедур реальной деятельно-
сти, слаженная работа персонала, направленная на достижение 
единых целей, и доброжелательная  атмосфера, возникшая во 
время совместной работы.

В то же время аудиторская группа сформулировала ряд реко-
мендаций, направленных на улучшение деятельности СМК и ин-
ститута в целом. Особое внимание было обращено на реализацию 
процессного подхода во всех видах деятельности вуза.

Необходимо отметить, что прошедшая процедура внешнего аудита 
является лишь первым этапом длительной и кропотливой работы всего 
персонала института по внедрению в повседневную деятельность вуза 
системы менеджмента качества. Далее предстоит обеспечить полно-
ценное функционирование системы менеджмента качества через 
внедрение ее в деятельность каждого структурного подразделения 
как основы его развития. Заметим, что наличие и функционирование 
СМК включено в показатели аккредитации вуза, является одним из 
принципов положений Болонской декларации,  и потому – еще одним 
нашим шагом в мировое образовательное пространство.

 
Е. БАЛАНДИН, 
заместитель начальника института

Фото автора

Открылся 
«Университет 
культуры и искусства»

23 октября в институте состоялось открытие работы «Университета 
культуры и искусства».

Сертификат – 
пропуск 
в мир качества
28–29 октября в институте прошел сертификаци-

онный аудит системы менеджмента качества.  

Итоги

Выступает А. Лоскутов

С. Косоногова с аудиторами
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20 тыс. лучших представителей молодежи, 
имеющих выдающиеся общественно- значи-
мые достижения, будут приглашены на форум. 
В чествовании молодых талантов и лидеров 
запланировано участие Президента РФ Д.А. 
Медведева.

В числе молодых талантов от нашего инсти-
тута были выдвинуты:

– Архипова Елена Александровна – курсант, 
победитель Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных орга-
низаций на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива» 2009 г.;

– Иванов Антон Валентинович – инспектор 
отдела по работе с личным составом, чемпион 
России по легкой атлетике 2009 г.;

– Копылова Ольга Александровна – адъ-
юнкт, победитель Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» 2009 г., победи-
тель Олимпиады студентов и курсантов Мини-
стерства юстиции РФ и ФСИН России 2009 г.;

– Потапов Андрей Михайлович – заместитель 
начальника кафедры уголовно-исполнительного 
права, кандидат юридических наук, победитель 
Всероссийского конкурса молодежи образова-
тельных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» 2006 г.;

– Чекалева Юлия Владимировна – препода-
ватель кафедры физической культуры, мастер 
спорта международного класса, победитель 
Чемпионата мира среди молодежи 2007 г., по-
бедитель Всемирной Универсиады 2009 г.

Н. СОКОЛОВ, 
начальник отделения 
организационно-научного отдела 

Конференция организуется институтом совмест-
но с Федеральной службой исполнения наказаний, 
Научно-исследовательским институтом ФСИН России, 
Научным пенитенциарным обществом, Ассоциацией 
юристов России, а также при участии Международной 
неправительственной организации «Международная 
тюремная реформа» (PRI), Голландской неправитель-
ственной гуманитарной организации «СПИД Фонд 
Восток-Запад» (AFEW), Общественного совета при 
ФСИН России. 

В работе конференции планируется участие веду-
щих ученых научных и образовательных учреждений 
ФСИН, МВД, Генпрокуратуры и Минобрнауки России, 
сотрудников центрального аппарата и территориаль-
ных органов ФСИН России, представителей пени-
тенциарных служб и образовательных учреждений 
Беларуси, Германии, Казахстана, Норвегии, Украины 
и Швейцарии, общественных правозащитных органи-
заций и СМИ. 

В ходе конференции предполагается обсужде-
ние широкого круга теоретических и прикладных 
проблем формирования и реализации уголовной 
и уголовно-исполнительной политики в отношении 
несовершеннолетних в контексте реформирования 
уголовно-исполнительной системы России. Основное 
внимание участников конференции будет уделено 
вопросам создания и функционирования воспита-
тельных центров для несовершеннолетних, разра-
ботке научно обоснованных нормативов их штатной 
численности, определению оптимальных вариантов 
изменения структуры образовательного процесса в 
вузах ФСИН России с целью подготовки специалистов 
готовых к работе в новых условиях, в том числе в 
преобразуемых воспитательных колониях. Участники 
конференции обсудят вопросы становления в России 

институтов ювенальной юстиции, реализации в от-
ношении несовершеннолетних института наказаний, 
не связанных с лишением свободы, а также иных 
мер уголовно-правового характера, проблемам про-
филактики правонарушений несовершеннолетних, со-
циального и психолого-педагогического обеспечения 
данной деятельности. 

В рамках мероприятия предусматривается пле-
нарное заседание, а также «круглые столы», тематика 
которых определена в соответствии с основными на-
правлениями работы конференции. 

В ходе мероприятия ведущие ученые, представите-
ли практических органов ФСИН России и зарубежных 
государств прочитают лекции, проведут семинары, 
мастер-классы и тренинги с курсантами и преподава-
телями института.

По итогам конференции будут приняты рекомен-
дации и издан сборник материалов. Выводы и пред-
ложения, выработанные в ходе работы конференции, 
послужат основой для дальнейших исследований 
обозначенной проблемы, могут быть использованы в 
законотворческой деятельности, а также практической 
деятельности государственных органов и институтов 
гражданского общества в сфере противодействия 
преступности несовершеннолетних. 

По вопросам участия и публикации материалов 
необходимо обращаться в организационный комитет 
по телефонам 
8 (8172) 518-250 (Крымов Александр Александрович), 
8 (8172) 514-612 (Голодов Павел Васильевич), 
8 (8172) 536-079 (научные сотрудники), 
e-mail: ono-vipe@mail.ru.

А. КРЫМОВ, 
заместитель начальника института 
по научной работе

Место проведения конференции 
было выбрано не случайно. История 
основания г. Ухты (первоначально пос. 
Чибью) напрямую связана с Ухтинской 
экспедицией ОГПУ 1929 г., целью 
которой было изучение природных 
богатств Печорского бассейна. Ре-
зультатом работы экспедиции стало 
обнаружение нефти и радиоактивных 
вод в районе рек Чибью и Ухта. В июне 
1931 г. экспедиция была преобразова-
на в Ухто-Печорский исправительно-
трудовой лагерь (Ухтпечлаг), ставший 
первым крупным островом «Архи-
пелага ГУЛАГ» на территории Коми 
края. Постепенно на месте огромного 
лагеря вырос город, в настоящее вре-
мя являющийся одним из флагманов 
отечественной нефтегазовой промыш-
ленности.

Инициатором проведения кон-
ференции выступил Комиреспубли-
канский благотворительный обще-
ственный фонд жертв политических 
репрессий «Покаяние», основанный 
в 1998 г. и существующий на добро-
вольные пожертвования организаций и 
граждан. За десять лет своей деятель-
ности Фондом подготовлены и изданы 
8 томов мартиролога «Покаяние», про-
финансирована работа 118 школьных 

и студенческих поисковых отрядов из 
Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Сосно-
горска, Инты и др. городов, проведены 
10 региональных, всероссийских и 
международных конференций и сим-
позиумов по истории политических 
репрессий. Благодаря поддержке 
Фонда возвращены из небытия имена 
и судьбы десятков тысяч людей, про-
шедших через жернова ГУЛАГа, вы-
явлены места их погребения.

В работе конференции «ГУЛАГ 
на Севере России», организованной 
на базе Ухтинского государственного 
технического университета, приняли 
участие 65 ученых из разных регионов 
России, стран дальнего и ближнего 
зарубежья (США, Беларуси, Украины, 
Казахстана). На конференции были 
рассмотрены следующие проблемы (в 
их региональном и межрегиональном 
ракурсах): формирование репрессив-
ной политики советского государства 
в 1917–1920-х гг., организация и функ-
ционирование первых исправительно-
трудовых лагерей, развитие лагерной 
системы в 1930–1950-е гг., судьбы 
депортированных, осужденных, воен-
нопленных советских и иностранных 
граждан.

На пленарном заседании прозву-

чали выступления доктора историче-
ских наук В.И. Меньковского (Минск) 
«История формирования ГУЛАГа в 
новейшей историографии», доктора 
исторических наук Т.С. Садыкова 
(Астана) «Система ГУЛАГа и трагедия 
Казахстана», кандидата исторических 
наук А.Н. Кустышева (Ухта) «Органи-
зация принудительного труда в Ухти-
жемлаге (1938–1955 гг.) и ее эффек-
тивность». Далее работа конференции 
проходила в рамках трех секций: 
«История политических репрессий», 
«Северный город: общеисторические 
и региональные аспекты развития» и 
«Церковь и репрессии: исторические 
и духовные уроки».

Наибольший интерес и дискуссию 
среди участников конференции вызва-
ли доклады д.и.н. Н.В. Упадышева (Ко-
ряжма) «ГУЛАГ на Европейском Севе-
ре: зарождение и становление», д.и.н. 
В.А. Бердинских (Киров) «Особенности 
и проблемы экономики Вятлага», к.и.н. 
Н.М. Игнатовой (Сыктывкар) «Реали-
зация политики спецпереселения в  
Коми крае в 1930–1950-е гг.», д.и.н. 

А.К. Гагиевой (Сыктывкар) «Передача 
в систему НКВД архивной отрасли в 
1930-е годы», к.и.н. И.И. Ластунова 
(Сыктывкар) «Современная неоче-
кистская историография репрессивной 
политики коммунистической власти в 
России в 1920–1950-е гг.», к.и.н. Н.А. 
Морозова «Составление списка ре-
прессированных по Ухто-Печорскому 
и Ухто-Ижемскому ИТЛ (1929–1956 
гг.): проблемы методики», д.и.н. А.Б. 
Коновалова (Кемерово) «Вклад ре-
гиональной партийной номенклатуры 
в развитие управления и функциони-
рования лагерной системы».

В завершение работы участники 
конференции посмотрели концерт па-
мяти жертв политических репрессий, 
подготовленный студентами  Ухтин-
ского государственного технического 
университета, посетили музей и воз-
ложили цветы к мемориалу погибших 
узников ГУЛАГа.

Цели и средства уголовной 
и уголовно- исполнительной 
политики в отношении 
несовершеннолетних 
26–27 ноября 2009 г. в Вологодском институте права и экономики ФСИН России прово-

дится международная научно-практическая конференция «Цели и средства уголовной 
и уголовно-исполнительной политики в отношении несовершеннолетних». 

Форум 
победителей 

В рамках проведения Года моло-
дежи в России Федеральное агент-
ство по делам молодежи организует 
Форум победителей, который состо-
ится 17 декабря 2009 года в Москве в 
спорткомплексе «Олимпийский». 

Именно под таким названием 27−28 октября в г. Ухте прошла 
Всероссийская научная конференция, посвященная 80-летию 
организации первых исправительно-трудовых лагерей на 
Европейском Севере России. 

«Гулаг на севере России»

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии 
и истории

Фото автора

Наука

В президиуме конференции
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Деятельности Совета уделяется большое внимание со 
стороны Правительства Вологодской области – не зря не-
посредственным куратором работы Совета является первый 
заместитель губернатора И.А. Поздняков.

Совет молодых ученых и специалистов представляет 
собой молодежное собрание представителей научных и 
образовательных учреждений, находящихся на территории 
Вологодской области, является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом при губернаторе 
области и выполняет экспертно-консультативные функции по 
вопросам молодежной политики в научно-образовательной 
сфере, кадрового обеспечения развития инновационной 
экономики, а также представляет интересы молодых ученых 
и специалистов области.

В повестку дня заседания вошли следующие основные 
вопросы: утверждение Положения о Совете молодых ученых 
и специалистов Вологодской области, формирование плана 
работы Совета на год, а также формирование областной 
базы данных молодых ученых. В ходе бурной дискуссии 
представителями ведущих вузов Вологодской области были 
затронуты такие вопросы, как жилищные и иные социальные 
проблемы молодых ученых, освещение деятельности Со-
вета в средствах массовой информации. Были обсуждены 
и текущие мероприятия: подбор кандидатов на премию 
Президента среди молодых ученых, а также подготовка 
выставки технических и иных достижений молодых ученых, 
специалистов и студентов «Конвент», которая пройдет в 
Вологде 17–18 декабря 2009 г.

Обсуждения носили яркий дискуссионный характер, были 
настолько живыми и интересными, что два часа, которые 
длилось заседание, пролетели незаметно. В результате ра-
боты был составлен план, намечены цели, а теперь осталось 
только воплотить их в жизнь.

Д. ЧЕРВЯКОВА,  
курсант 
инженерно-экономического 
факультета

Презентацию открыла председатель Избирательной комис-
сии по Вологодской области Л.И. Антонова. Она подчеркнула 
значимость конкурса для привлечения молодых избирателей, 
формирования гражданской позиции у молодежи. С привет-
ственным словом выступили председатель территориальной 
избирательной комиссии  С.А. Голубев, а также сенатор СФ 
РФ от Вологодской области В.И. Федоров, представители во-
логодских вузов, которые выразили уверенность в успешном 
проведении конкурса.  Присутствующим  были разъяснены 
основные положения конкурса.

30 октября в стенах юридического факультета Вологодского 
государственного педагогического университета прошел «кру-
глый стол», посвященный актуальным проблемам личности как 
субъекта права. С докладами выступили и курсанты нашего 
вуза: Григорьева Д., Плотников А., Семенов А. Кроме того, в 
мероприятии приняли участие курсанты первого и второго курса 
юридического факультета ВИПЭ ФСИН России.  

Н. ГИЛЕВА, 
старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин 

Участники семинара, обсудив теорети-
ческие и прикладные проблемы уголовно-
процессуальной деятельности органов и 
учреждений ФСИН России, отметили, что со-
вершенствование уголовно-процессуального  
законодательства на современном этапе 
осуществляется в русле реформирования  
всего отечественного законодательства. Из-
менения, происходящие в общественных от-
ношениях в целом, а также реформирование 
всей уголовно-исполнительной системы вызы-
вают потребность в изменении действующих 
уголовно-процессуальных и иных норм права, 
применяемых в деятельности исправительных 
учреждений.

Анализ состояния преступности за послед-
ние пять лет, прогноз развития криминальной 
ситуации в целом по стране и в местах ли-
шения свободы свидетельствуют о том, что 
в ближайшее время не ожидается появления 
факторов, положительно влияющих на состоя-
ние оперативной обстановки в исправитель-
ных учреждениях. Следовательно, уголовно-
процессуальная  и оперативно-розыскная 
деятельность в органах и учреждениях ФСИН 
Росси будет осуществляться в еще более 
сложных условиях, что потребует от опера-
тивных работников уголовно-исполнительной 
системы более эффективного использования 
имеющихся знаний и навыков, а также по-
стоянного совершенствования своего про-
фессионального мастерства.

Участники научно-практического семинара 
пришли к выводу, что необходимо совер-
шенствование рейтинговой системы оценки 

деятельности исправительных учреждений 
с целью обеспечения регистрации всех 
преступлений и происшествий. Кроме того, 
нуждается в дальнейшем изучении вопрос об 
эффективности взаимодействия должностных 
лиц различных правоохранительных органов 
в ходе осуществления предварительного 
расследования преступлений, совершаемых 
осужденными в условиях исправительных 
учреждений.

Представителями оперативного управ-
ления и практическими работниками дана 
высокая оценка деятельности внештатной 

научно-исследовательской лаборатории 
изучения уголовно-процессуальных, кримина-
листических и оперативно-розыскных проблем 
раскрытия и расследования преступлений в 
исправительных учреждениях ВИПЭ ФСИН. 
Принято решение продолжить работу по раз-
работке и внедрению в образовательный про-
цесс и практическую деятельность органов и 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы компьютерных программ по методике рас-
следования пенитенциарных преступлений. 
Кроме того, принято решение о рассмотрении 
вопроса о возможности организовать прове-
дение на базе института курсов повышения 
квалификации оперативных сотрудников ис-
правительных учреждений.

Л. КОЛПАКОВА, 
старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики

Фото автора

Международный 
научно-практический семинар 
«Особенности уголовно-процессуальной 
деятельности органов 
и учреждений ФСИН России»

Семинар прошел 22 октября на кафедре уголовного процесса и крими-
налистики.  В нем приняли участие представители оперативного управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний, представители 
УФСИН России по Вологодской, Мурманской и Архангельской областям, 
прокуратуры, профессорско-преподавательский состав учебных заве-
дений ФСИН России, а также вузов уголовно-исполнительной системы 
Украины и Казахстана.

Проявили 
активность

Преподаватели кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин и курсанты, члены научного 
кружка, 28 октября в здании Правительства Во-
логодской области приняли участие в презентации 
городского конкурса научных работ «Вологда в 
выборах. История и современность». 

Заседание 
Совета молодых 
ученых и специалистов 
Вологодской области

9 октября на базе Вологодского научно-
координационного центра Российской академии 
наук состоялось плановое заседание недавно 
образованного Совета молодых ученых и спе-
циалистов Вологодской области. 

Наука

Участники семинара
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Наши сотрудники провели для слушателей 
Академии КУИС МЮ РК лекционные занятия. 
В ходе предметного разговора с профессорско-
преподавательским составом кафедр были об-
суждены цели и перспективы сотрудничества. Вы-
сказано пожелание укрепления и развития нашего 
взаимодействия.

30 октября  в академии прошла международная 
научно-практическая конференция «Предупре-
ждение и борьба с коррупцией в свете укрепления 
законности в уголовно-исполнительной системе». С 
приветственным словом и докладом на пленарном 
заседании по теме «Криминалистическая характе-
ристика должностных преступлений, совершаемых 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы» 
выступил О.А.Белов. А.В. Платонов выступил с 
докладом по теме «Подготовка специалистов с 

учетом когнитивных адаптивных типов обучающих-
ся» на секции «Подготовка специалистов УИС в 
сфере охраны здоровья: социальные и психолого-
педагогические аспекты». В работе секции «Право-
вые основы и проблемы совершенствования 
системы борьбы с коррупцией (отечественный и 
зарубежный опыт)» принял участие О.А. Белов, 
модератор секции. При подведении итогов работы 
конференции наши сотрудники приняли участие в 
обсуждении проекта рекомендаций конференции, 
внесли ряд предложений.

В ходе работы конференции были установлены 
контакты с рядом ученых Казахстана. Презентован 
участникам конференции научный журнал «Вестник 
института. Преступление, наказание, исправление». 
Ряд ученых высказали желание опубликовать мате-
риалы своих исследований в журнале института. 

В ходе поездки также были осуществлены рабо-
чие встречи с руководителями и преподавателями 
кафедр общей и специальной психологии и педа-
гогики и уголовного права и процесса. Были подго-
товлены акты о внедрении в образовательный про-
цесс академии научных и методических разработок 
профессорско-преподавательского состава ВИПЭ 
ФСИН России. Определены возможности совместно-
го участия преподавателей в научных мероприятиях 
различного рода, проводимых как на базе ВИПЭ, 
так и на базе академии (организация и проведение 
совместных международных научно-практических 
семинаров по проблемам УИС, создание авторских 
коллективов и подготовка учебных пособий, моно-
графий и практических рекомендаций).

А. СОКОЛОВА, 
курсант психологического факультета

Проект рассчитан на 3 года. Учредителем проекта является Ассоциация по 
социальному уголовному правосудию земли Шлезвиг Гольштейн (Германия). 
Партнерами со стороны Германии станет Министерство юстиции, занятости 
и европейских дел земли Шлезвиг Гольштейн, со стороны Российской Феде-
рации – ВИПЭ ФСИН России (г. Вологда), НКО «Новые социальные решения» 
(Санкт-Петербург), Фонд правовой поддержки населения (Калининград), Адми-
нистрация Архангельской области, Союз социальных педагогов и социальных 
работников России. 

В совещании приняли участие представители земли Шлезвиг Гольштейн (Йо 
Тайн, Вольфганг Готтшальк, Марайке Анеманн), президент Союза социальных 
педагогов и социальных работников России А.Н. Дашкина, представители обще-
ственных организаций Калининграда и Санкт-Петербурга, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления Архангельской области, Вологодского 
института права и экономики ФСИН России.

В ходе совещания представители земли Шлезвиг Гольштейн и Архангельской 
области представили опыт реализации в г. Архангельске российско-немецких 
проектов «Помощь детям и подросткам, вступившим в конфликт с законом» и 
«Динамический механизм: сокращение применения мер, связанных с ограниче-

нием/лишением  свободы, в отношении подростков и молодежи, преступивших 
закон». Рассмотрены положительные результаты создания и функционирования 
сети социальных учреждений по работе с несовершеннолетними правона-
рушителями, обсуждены наиболее острые проблемы реализации указанных 
проектов.

Немецкой стороной была представлена концепция и планируемый бюджет 
нового проекта сотрудничества. Совместно с другими участниками совещания 
определены партнеры – по одному в каждом из регионов, участвующих в про-
екте. Реализация проекта предполагает создание местных оперативных сетей 
учреждений по работе с несовершеннолетними правонарушителями в Кали-
нинграде и Санкт-Петербурге, внедрение в их деятельность кейс-технологий 
социальной работы, организацию взаимодействия местных сетей с региональ-
ными и межрегиональными государственными и общественными структурами, а 
также научно-методическую и образовательную поддержку проекта. Ключевым 
партнером, отвечающим за реализацию проекта в Российской Федерации, станет 
НКО «Новые социальные решения» (Санкт-Петербург).

Нашему институту предложено обеспечить научно-методическое сопрово-
ждение реализуемого проекта, обучение участников сетевого партнерства. В 
частности, институтом планируется осуществить научное описание проекта, 
разработать предложения по его совершенствованию, проанализировать опыт 
и результаты реализации сетевого взаимодействия, разработать практическую 
учебную программу по сетевому менеджменту, принять участие в организа-
ции научных конференций и обучающих семинаров для участников проекта. 
Взаимодействие института с немецкой стороной будет выстраиваться в рамках 
соглашения о намерениях с Отделом юстиции, социальной службы юстиции и 
добровольной помощи осужденным Министерства юстиции, занятости и евро-
пейских дел земли Шлезвиг-Гольштейн, подписанного в марте 2009 г. Заявка 
на соискание гранта Европейского Союза на создание и реализацию данного 
проекта подана немецкой стороной в октябре текущего года.

 
П. ГОЛОДОВ, 
начальник организационно-научного отдела 

О поездке 
в Казахстан
С 29 по 31 октября состоялась командировка в Республику 

Казахстан заместителя начальника психологического факуль-
тета А.В. Платонова и и.о. начальника кафедры уголовного 
процесса и криминалистики О.А. Белова.

Наши перспективы 
в российско-немецком сотрудничестве

8 октября в Москве (отель «Измайлово-вега») состоялось со-
вещание рабочей группы по подготовке и реализации в Северо-
Западном регионе РФ проекта по внедрению кейс-технологий 
социальной работы с несовершеннолетними, преступившими 
закон. Название проекта – «Укрепление гражданского общества 
посредством развития сетей взаимодействия в сфере работы 
с социально незащищенными, в особенности преступившими 
закон детьми, подростками и молодыми людьми». 

Сотрудничество

Члены делегации с сотрудниками академии

Курсанты академии На конференции
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1930 г. 
Начало «большого террора»
В 1930 г. в СССР началась массовая 

коллективизация, одним из методов 
которой была политика раскулачива-
ния. Раскулачивание подразумевало, 
во-первых, изъятие у зажиточных кре-
стьян земли, скота, хозяйственных и 
жилых построек, инвентаря; во-вторых, 
усиление налогового пресса на зажи-
точные хозяйства; в-третьих, высылку 
кулацких семей в малонаселенные 
регионы страны. 

По подсчетам историков, в ходе 
коллективизации в СССР было рас-
кулачено не менее одного миллиона 
крестьянских хозяйств с населением в 
5–6 млн человек, только незначитель-
ная часть которых принадлежала к экс-
плуататорскому слою деревни. Более 
трети раскулаченных, или 2 млн 140 
тыс. чел. было депортировано, то есть 
насильственно выслано с постоянного 
места жительства в отдаленные райо-
ны СССР. В результате раскулачивания 
из деревни были изгнаны наиболее гра-
мотные, предприимчивые крестьяне.

Вологодчина – 
край кулацкой ссылки
В начале 1930-х гг. Вологодчина, 

наряду с другими северными региона-
ми, стала местом, куда направлялись 
раскулаченные крестьяне из разных 
уголков страны. В Вологодском окру-
ге Северного края было размещено 
53 357 крестьян-спецпереселенцев. 
Вологда с ее пригородами стала 
местом наибольшего скопления 
депортированных (42 120 чел.). 
Крупные партии спецпереселенцев 
находились в Кадникове (5331 чел.) 
и Великом Устюге (3824 чел.). 

Трудоспособных мужчин сразу же 
направляли на лесозаготовки. Жен-
щин, стариков и детей размещали в 
пересыльных тюрьмах, оборудован-
ных в бывших монастырях и церквях, 
а также во временных бараках. По-
ложение их было ужасным: отсутство-
вали нормальные жилищные условия 
и продовольственное снабжение, 
свирепствовали инфекционные за-
болевания, имела место массовая 
смертность.

Формально по Конституции 1936 г. 
крестьяне спецпоселенцы получили 
гражданские права, однако они не 
могли покинуть мест высылки. Ре-
прессии против крестьян («бывших 
кулаков») не прекратились и после 
принятия Конституции 1936 г., которая 
провозгласила победу социализма в 
СССР.

1937 г. – 
пик массовых репрессий
30 июля 1937 г. вышел оперативный 

приказ НКВД СССР № 00447 «Об опера-
ции по репрессированию бывших кула-
ков, уголовников и других антисоветских 
элементов». Репрессиям подвергались  
священнослужители, раскулаченные 
крестьяне, бывшие помещики, торговцы, 
служащие, лица, имеющие судимость. 
Для каждого региона устанавливался 
лимит на количество репрессирован-
ных. Лимит Северной области состав-
лял 2750 чел.: 750 чел. планировалось 
приговорить к расстрелу, 2000 чел. – к 
заключению в лагерь. 

Пик массовых репрессий совпал с 
образованием 23 сентября 1937 г. Во-
логодской области. 29 сентября было 
создано Управление НКВД по Вологод-

ской области. Начальником областного 
УНКВД был назначен Сергей Георгиевич 
Жупахин – доверенное лицо наркома 
внутренних дел Н.И. Ежова. Прибыв в 
областной центр в конце сентября 1937 г., 
С.Г. Жупахин активно начал претворять 
в жизнь директивы и приказы НКВД о 
борьбе с «врагами народа». Первым 
делом он запросил руководство НКВД 
СССР увеличить лимиты по первой кате-
гории (расстрел) на 1000 чел., по второй 
категории (8–10 лет исправительно-
трудовых лагерей) – на 1500 чел.

«Ежовщина» по-вологодски
Для выполнения «лимитов» вво-

дилась упрощенная процедура след-
ствия. Это выразилось в создании так 
называемых «троек» –  внесудебных 
органов, созданных для ускоренного 
вынесения судебных приговоров. По-
добная тройка была создана и в Во-
логодской области. В ее состав вошли 
второй секретарь Вологодского обкома 
партии Люстров, начальник областного 
УНКВД – Жупахин, заместитель об-
ластного прокурора – Савгиров.

Тройка при УНКВД по Вологодской 
области приступила к своей работе 2 
ноября 1937 г. и завершила ее 22 сентя-
бря 1938 г. За этот период было прове-
дено 26 заседаний. Всего на основании 
постановлений тройки при УНКВД 
было репрессировано 4705 чел.: 2090 

чел. (44,4%) приговорены к расстрелу, 
2615 чел. (55,6%) – к заключению в 
исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ). 
Из них по обвинению в контрреволюци-
онных преступлениях были репресси-
рованы 4524 чел. (96,2%), в уголовных 
преступлениях – 181 чел. (3,8%).

Как правило, приговоры выноси-
лись заочно – без вызова обвиняемого, 
без участия защиты и обвинения и 
обжалованию не подлежали. При-
говоры к расстрелу приводились «с 
обязательным полным сохранением 
в тайне времени и места приведения 
приговора в исполнение».

Репрессии 
по национальному признаку
В 1937–1938 гг. в Советском Союзе 

было проведено более десятка опе-
раций этнического характера – против 
поляков, немцев, румын, латышей, 
эстонцев, финнов, греков, афганцев, 
иранцев, китайцев, болгар, македонцев, 
которые рассматривались сталинским 
руководством как потенциальные 
шпионы.

Дела по национальным операциям 
рассматривались в так называемом 
«альбомном порядке» – в виде списка, 
который представлялся на рассмотре-
ние «двойки» (в составе начальника 
УНКВД и областного прокурора), а 
затем отправлялся на утверждение 
Комиссии НКВД и Прокурора СССР 
(Н.И. Ежова и А.Я. Вышинского). По-
сле утверждения список возвращался 
в Управление НКВД по Вологодской 
области с копией протокола Комиссии. 
Начальнику УНКВД предписывалось 
немедленно привести в исполнение 

приговоры на лиц, приговоренных к 
расстрелу, а дела на них со справками 
об исполнении приговора выслать в 
Москву.

В октябре 1938 г. оставшиеся не-
рассмотренными дела по националь-
ным операциям были вынесены на 
рассмотрение Особой тройки УНКВД 
по Вологодской области. Последняя 
рассмотрела дела на 916 человек, из 
которых 294 чел. были приговорены к 
расстрелу, 465 – к 10 годам ИТЛ, 46 – к 
8 годам ИТЛ, 13 – к 5 годам ИТЛ. В от-
ношении 71 чел. – дела направлены 
в Военный трибунал, 21 – в Особое 
Совещание при НКВД СССР, 6 – на 
доследование.

Итоги «большого террора»
17 ноября 1938 г. по личному распо-

ряжению И.В. Сталина все «массовые 
операции» были завершены, деятель-
ность созданных в 1937–1938 гг. «тро-
ек», «особых троек», «двоек», а также 
«альбомный порядок» рассмотрения 
дел были официально прекращены. 

Оценки жертв «большого террора» 
очень разнятся. По некоторым данным, 
количество жертв репрессий 1937–1938 
гг. составило более 1,5 млн чел. По 
данным КГБ СССР, в этот период было 
арестовано 1 372 329 человек, из кото-
рых 681 692 были расстреляны. Общее 
число жертв «большого террора» на 
вологодской земле подсчитать сложно. 
По имеющимся данным, в 1937–1940 гг. 

Вологодским УНКВД было арестовано 
10 405 чел. Большинство из них были 
осуждены по политическим мотивам.

14 декабря 1938 г. начальник УНКВД 
Вологодской области С.Г. Жупахин был 
арестован, а 16 мая 1940 г. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР за 
измену родине, подрыв промышлен-
ности, транспорта, торговли, денежного 
обращения, организацию контрреволю-
ционного подполья был приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу.

За фальсификацию уголовных дел 
и нарушение «социалистической закон-
ности» было привлечено к уголовной 
ответственности 50 сотрудников Во-
логодского УНКВД. Часть оперативных 
работников получила взыскания, неко-
торые были уволены из органов.

Начало реабилитации
В период «хрущевской» оттепели 

власть осудила культ личности И.В. 
Сталина и приоткрыла истинные 
масштабы политических репрес-
сий. Начался постепенный процесс 
реабилитации лиц, пострадавших от 
государственного произвола в годы 
сталинизма. В середине 1950-х гг. 
снимается клеймо «врагов народа» с 
сотен тысяч граждан нашей страны, 
осужденных по надуманным обви-
нениям. Тем не менее массовые ре-
прессии по классовым, социальным, 

национальным, религиозным и иным 
признакам продолжали рассматри-
ваться официальными властями как 
историческая закономерность, обу-
словленная историческим развитием 
советского государства.

Только с принятием Закона Россий-
ской Федерации от 18 октября 1991 г. 
№ 1761-1 «О реабилитации жертв по-
литических репрессий» начался полно-
масштабный процесс восстановления в 
правах лиц, пострадавших в годы ста-
линского террора. Всего за 1989–2008 
гг. правоохранительными органами 
Вологодской области реабилитировано 
более 35 тыс. чел. из числа репрессиро-
ванных, а также членов их семей.

Сопоставив приведенные данные 
по реабилитации жертв политических 
репрессий с общим количеством лиц, 
подвергшихся репрессиям в годы стали-
низма, можно с уверенностью говорить 
о том, что этот процесс реабилитации 
жертв террора еще далек от своего 
завершения. Следовательно, точку в 
вопросе установления полного числа ре-
прессированных ставить еще рано…

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии 
и истории ВИПЭ ФСИН России, 

С. СТАРОСТИН, 
заместитель начальника отдела 
специальных фондов и реабилитации 
жертв политических репрессий 
Информационного центра 
УВД по Вологодской области

«Большой террор» на вологодской земле
30 октября в России отмечается День памяти жертв полити-

ческих репрессий. Эта дата – напоминание нам о трагических 
страницах в истории страны, когда тысячи людей были необо-
снованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, 
отправлены в исправительно-трудовые лагеря, ссылку и на 
спецпоселение, лишены жизни. Нравственные и физические 
мучения коснулись не только самих репрессированных, но и их 
родных и близких. Клеймо «врагов народов» и их пособников 
легло на безвинных людей и целые семьи. Миллионы погибли 
в результате террора и ложных обвинений. В данной статье 
речь пойдет об истории политических репрессий на территории 
Вологодской области в 1930-е гг.

Из истории УИС

Анкета на кулака-переселенца 
Семья крестьян-трудпоселенцев

Выписка из протокола 
заседания тройки Памятник жертвам 

политических репрессий 
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Предлагаем читателям газеты ин-
тервью с начальником УФСИН России 
по Вологодской области полковником 
внутренней службы А.Б. ПЕТРЕНКО.

 
– По итогам научно-практической 

конференции, прошедшей в Москве 
10 сентября под руководством Ми-
нистра юстиции Российской Феде-
рации А.В. Коновалова и Директора 
ФСИН России А.А. Реймера, был 
разработан план реформирования 
уголовно-исполнительной системы. 
Андрей Борисович, на Ваш взгляд, 
каких результатов удастся достичь 
в процессе его реализации? 

– Уверен, что в результате ре-
формы к 2020 г. его основные задачи 
будут выполнены. Расширится сфера 
применения уголовно-правовых мер, 
не связанных с лишением свободы и 
тем самым будут созданы условия, ис-
ключающие распространение в обще-
стве криминальной субкультуры. При 
общем снижении числа осужденных 
в местах лишения свободы  испра-
вительные учреждения сосредото-
чатся на решении преимущественно 
социализирующих задач в работе с 
осужденными, повышении уровня их 
образования и культуры, привития им 
трудовых навыков и знаний по соци-
ально востребованным профессиям, 
правовом воспитании и подготовке 
к жизни на свободе. Будет создана 
система четко регламентированных 
стимулов правопослушного поведе-
ния осужденных, с одной стороны, и 
мер взыскания, с другой, выработана 
и апробирована системы новых ис-
правительных технологий работы 
с осужденными, основанных на до-
стижениях психологии и медицины, 
педагогики и права.  Уровень мате-
риального обеспечения персонала 
УИС, его социально-правовой защиты 
существенно повысится.

– Как будет выглядеть система 
исправительных учреждений на 
территории Вологодской области 
после их преобразования в соот-
ветствии с намеченными планами 
по реформированию уголовно-
исполнительной системы России?

– В настоящее время на террито-

рии Вологодской области функциони-
рует 13 пенитенциарных учреждений: 
3 колонии общего режима (одна из 
них для осужденных женского пола), 
2 колонии строго режима, 2 колонии 
особого режима (из них одна для лиц, 
осужденных к пожизненному лишению 
свободы), 2 следственных изолятора, 
2 колонии-поселения, воспитательная 
колония и лечебно-профилактическое 
учреждение. В ходе реформы, предпо-
лагающей введение преимуществен-
но тюремного режима содержания 
осужденных, взамен существующих 
исправительных колоний, на их базе 
планируется создать 6 тюрем. Кроме 
того, в области будет организовано 
3 колонии-поселения. Останутся без 
изменений существующие  лечебно-
профилактическое учреждение и 
следственные изоляторы. В составе 
Вологодской воспитательной колонии 
предполагается оборудовать поме-
щение, функционирующее в режиме 
следственного изолятора, а также 
участок общего режима для осужден-
ных, достигших 18-летнего возраста в 
период нахождения в воспитательной 
колонии.

– От кого Вы ждете поддержки в 
ходе предстоящего реформирова-
ния уголовно-исполнительной си-
стемы на территории Вологодской 
области?

– Реформирование системы не 
может рассматриваться как наше вну-
треннее дело. Поэтому при решении 
многих вопросов, особенно связанных 
с созданием новых рабочих мест, вос-
питательным процессом, социальной 
реабилитацией осужденных, необхо-
димо обеспечить самое тесное взаимо-
действие с органами исполнительной и 
законодательной власти Вологодской 
области. Большую помощь в этой 
работе могут оказать общественные 
объединения, общественный совет 
при УФСИН России по Вологодской 
области, Вологодская епархия Русской 
Православной церкви, с которой мы 
давно и плодотворно сотрудничаем.

– Как Вы считаете, какую роль 
должны играть в ходе реформиро-
вания уголовно-исполнительной 
системы России образовательные 

учреждения Федеральной службы 
исполнения наказаний, в частно-
сти, Вологодский институт права и 
экономики? 

– Изменение уголовно-исполни-
тельной политики, перепрофилиро-
вание исправительных учреждений 
потребуют кадрового обеспечения, 
подготовки сотрудников к работе 
в новых условиях. В связи с этим, 
от образовательных учреждений 
ФСИН России и, в том числе, от 
Вологодского института права и 
экономики ФСИН России, потребу-
ется совершенствование процес-
са подготовки специалистов для 
уголовно-исполнительной системы 
на всех уровнях профессионального 
образования. Потребуется изменение 
структуры обучения сотрудников в 
плане расширения возможности для 
организации обучения персонала 
исправительных учреждений по про-
граммам дополнительного образова-
ния, в том числе по специальностям, 
по которым в настоящее время под-
готовка специалистов не осуществля-
ется, например сотрудников для под-
разделений охраны и конвоирования. 
Роль образовательных учреждений 
ФСИН России должна заключаться 
также в научном обосновании и со-
провождении процесса реформи-
рования уголовно-исполнительной 
системы. Необходимо осуществлять 
прогнозирование криминологических, 
социально-экономических и иных по-
следствий вносимых предложений, 
вырабатывать и внедрять в практику 
современные методы и формы рабо-
ты с осужденными. 

– Какой, на Ваш взгляд, должна 
быть система образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования ФСИН 
России? 

– Считаю целесообразным рас-
смотреть вопросы  специализации 
учебных заведений ФСИН России, 
наряду с существующим террито-
риальным принципом их комплек-
тования. Важно усовершенствовать 
нормативно-методическую и  учебно-
методическую документацию по ор-
ганизации учебно-воспитательного 

процесса высшего профессиональ-
ного образования. 

– Андрей Борисович, в каких 
направлениях, по Вашему мнению, 
должно развиваться дальнейшее 
сотрудничество УФСИН России по 
Вологодской области и Вологод-
ского института права и экономики 
ФСИН России?

– Прежде всего, это  изучение и 
отбор кандидатов, поступающих на 
учебу, организация практического 
обучения и стажировки, оказание по-
мощи в создании учебно-методической 
базы, повышение квалификации как 
личного состава подразделений УИС, 
так и преподавательского состава, 
профессиональная адаптация моло-
дых сотрудников. Нам следует акти-
визировать совместную разработку  
методических рекомендаций по раз-
личным направлениям деятельности 
пенитенциарных учреждений. 

– Вы приглашены на между-
народную научно-практическую 
конференцию «Цели и средства 
уголовной политики в отношении 
несовершеннолетних», которая со-
стоится в Вологодском институте 
права и экономики 26–27 ноября ны-
нешнего года. Мы будем рады, если 
Вы примете в ней участие. Каким 
проблемам, по- Вашему мнению, 
должно быть отведено основное 
внимание на конференции?

– Прежде всего, это введение 
ювенальных технологий и создание, 
в том числе и на территории Воло-
годской области, ювенальных судов 
для рассмотрения уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних. 
Обеспечение раздельного содержания 
впервые осужденных от осужденных, 
ранее отбывавших наказание в виде 
лишения свободы. Создание в воспи-
тательных колониях помещений, функ-
ционирующих в режиме следствен-
ных изоляторов (ПФРСИ),  участков 
общего режима, а также социально-
реабилитационных центров (льготных 
условий содержания).

А.Б. ПЕТРЕНКО: 
«Реформирование 
уголовно-исполнительной 
системы не может 
рассматриваться 
как наше 
внутреннее дело!»

Гостиная

Беседовал С. СЕРЕДА, 
старший научный сотрудник 
организационно-научного отдела

Фото Н. Конасовой

А.Б. Петренко
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Среди прочих площадок (это исправительные 
учреждения, расположенные в Шексне и Соколе) 
одним из мест, определенных для проведения 
исследования, стало небезызвестное ФБУ ИК–5 
УФСИН России по Вологодской области или, как 
его еще называют в народе, «Пятак». Следует 
сказать, что задачи, поставленные перед иссле-
дователями, были выполнены в полном объеме, в 
статье же пойдет речь о другой стороне жизни тех 
мест, где проводилось исследование. 

Остров Огненный встретил своих гостей при-
вычной для этих мест суровой, ветреной погодой. 
Характерное для северной осенней природы низ-
кое свинцовое небо, здесь, на озере, кажется еще 
более низким и мрачным. По словам сотрудников 
колонии, у приезжающих сюда в это время года 

гостей возникает непреодолимое ощущение того, 
что самой природой было предопределено место 
для исполнения самого сурового на сегодняшний 
день вида наказания – пожизненного лишения 
свободы.

Стоит сказать, что у «Пятака» богатая история. 
В 1517 г. в княжение великого князя Василия III 
Иоанновича преподобным Кириллом Белым (ино-
ком Корнилиево-Комельского монастыря) здесь 
был основан мужской Кирилло-Новоезерский мо-
настырь. Находился монастырь в 37 верстах от г.  
Белозерска на Красном острове (ныне – Огненный) 
Нового озера. Обитель в древнее время пользова-

лась благодеяниями великих князей и московских 
царей, которые нередко лично посещали монастырь 
и оделяли его богатыми вкладами и вотчинами. 
Мощи преподобного Кирилла были открыты в 1649 г. 
при рытье рва для фундамента строившейся церкви 
и были положены в серебряной позлащенной раке 
в арке между соборной и придельной во имя пре-
подобного Кирилла церквями.

В XX в. в судьбе монастыря произошли 
коренные перемены. 16 февраля 1919 г. вы-
шло постановление Народного комиссариата 
юстиции об организованном вскрытии мощей. 
В этом же году была сформирована особая 
комиссия из представителей уездной советской 
власти для освидетельствования мощей святых, 
погребенных в монастыре. В числе первых под-
верглись вскрытию мощи преподобного Кирилла 
Новоезерского.

Во время волны репрессий 30-х гг., по неко-
торым источникам, сюда свозилось белозерское 
священство и монашество для последующей 
расправы. Земля Новоезерского монастыря по 
образному выражению священнослужителей «в 
буквальном смысле залита кровью мучеников за 
веру Христову, этот монастырь сам является пре-
столом Храма Белозерского, в основании которого 
лежат мощи мучеников».

Но, помимо мрачного прошлого, у здешних мест 
есть много положительного. В первую очередь – 
это сказочная природа. Невозможно передать всю 
красочность осеннего убранства здешних мест. Не 
зря эти места послужили съемочной площадкой для 
фильма «Калина красная» – ведь вся самобытность 
русской культуры есть в красоте этих мест. «Здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет!» – сразу прихо-
дят на ум строки поэта. Только здесь у городского 
жителя возникает странное ощущение от тишины, 
окружающей со всех сторон. «Мы разучились слу-
шать тишину. В городе ее не услышишь!» – говорят 
местные жители. И, конечно же, нельзя забывать о 
рыбалке и охоте – неотъемлемых атрибутах жизни 
сотрудников ИК–5 и их гостей. 

Сегодня, по прошествии многих лет, «Пятак» 
остается местом, вызывающим самые противо-
речивые чувства. Но надо признать одно. У со-
трудников, которые работают здесь, есть опреде-
ленная степень решительности и даже мужества. 
Ведь, несмотря на отдаленность от цивилизации 
(здесь даже мобильная связь работает только при 
подключении к усилителям сигнала), отсутствие 
развитой инфраструктуры, неблагоприятные жи-
лищные условия, сотрудники учреждения продол-
жают профессионально выполнять возложенные 
на них обязанности. Своим примером они еще раз 
доказывают, что и сегодня есть люди, для которых 
материальные ценности, меркантильный взгляд 
на жизнь не являются приоритетными, но во главе 
всего стоят такие категории, как служебный долг 
и, не побоюсь громкого выражения, любовь к 
своему Отечеству.

И. ТРОФИМОВ, 
научный сотрудник 
организационно-научного отдела

Фото автора

Остров
В конце сентября сотрудники нашего института приняли участие в проведении 

широкомасштабного научного исследования, организованного управлением кадров 
и профессионального образования ФСИН России. Целью исследования проводимо-
го в нескольких регионах нашей страны, стало изучение возможности оптимизации 
исполнения наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях 
строгого и особого режима. Кроме того, немаловажным было проведение анкетиро-
вания осужденных, отбывающих наказание в данных учреждениях с целью изучения 
вопросов эффективности предоставления им медицинских и социальных услуг.

Запретная зона

ИК-5

На территории учреждения

И. Трофимов: 
"Рыбалка - неотъемлемый атрибут 
жизни сотрудников..."
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В конце 1980-х гг. напряженная политическая 
обстановка породила в нашей стране волну мас-
совых беспорядков в следственных изоляторах 
и исправительных учреждениях. Участились 
случаи захвата заложников и нападения на со-
трудников. В этих условиях руководство уголовно-
исполнительной системы приняло решение 
создать в каждом территориальном органе спе-
циальное подразделение, способное выполнять 
боевые задачи любой степени сложности в целях 
обеспечения правопорядка и безопасности в ме-
стах лишения свободы.

23 июля 1991 г. приказом  № 180 начальника 
УВД по Вологодской области был образован отряд 
специального назначения. Его штатная числен-
ность составляла 25 чел. Первым командиром 
стал капитан внутренней службы Сергей Алексан-
дрович Голубев. В соответствии с приказом  ГУИН 
МВД России от 22.11.1994 г. № 114 отряд получил 
условное наименование «Викинг».

С 1998 г. отряд в связи с оргштатными меропри-
ятиями был преобразован в отдел. На сегодняшний 
день его численность составляет 47 чел. Сегодня  
«викингов» возглавляет Андрей Леонидович За-
вадский. Он начинал свою служебную карьеру в 
должности бойца спецподразделения, в звании 
старшины.

Главным критерием отбора в спецназ всегда 
были и остаются добровольность, высокая физиче-
ская подготовленность, моральная устойчивость, 
преданность своему делу и чувство долга перед 
Родиной. Происходит отбор людей, наиболее 
подготовленных, владеющих оружием и приема-
ми рукопашного боя, имеющих представление о 
действиях в экстремальных ситуациях. Среди них 
бывшие десантники, спецназовцы внутренних во-
йск и морской пехоты, прошедшие Афганистан и 
другие «горячие» точки.

В повседневной деятельности в целях повы-
шения качества профессиональной подготовки в 
отделе проходят занятия по тактико-специальной, 
физической, высотной, служебной, медицинской 
подготовке. Часть сотрудников отдела прошла 
обучение в учебном центре при ГУИН МЮ РФ по 
Краснодарскому краю, где отрабатывались тактика 
и способы ведения боя на высокогорье.

В 2000 г. отдел дважды принимал участие в 
контртеррористической операции по ликвидации 
незаконных бандформирований на территории 
Чеченской Республики. В 2001 г. силы отдела 
привлекались для выполнения служебно-боевых 
задач по поддержанию конституционного порядка 
в г. Грозном. В 2006 г. сотрудники отдела привле-
кались для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике  
(г. Нальчик). В 2007 г. отдел специального назначе-
ния выполнял служебно-боевые задачи в составе 
оперативной группы ФСИН России на территории 
Северного Кавказа в г. Ханкале. В этом же году 
сотрудники отдела привлекались для оказания 
практической помощи ГУФСИН России по Ленин-
градской области.

Участие в контртеррористических  операциях 
по восстановлению конституционного порядка на 
территории Северного Кавказа помогло личному 
составу отряда повысить уровень профессиона-

лизма, расширило круг решаемых задач. Получен-
ный опыт был учтен при дальнейшей подготовке 
сотрудников. К примеру, капитан Николай Борисо-
вич Кремин, инспектор отделения обеспечения, до 
службы в отряде прошел через Афганскую войну. 
Рассказывает он о том, что их ракетная артиллерия 
выполняла важную боевую задачу – ликвидацию 
баз боевиков на расстоянии 40–50 км. Удалось 
узнать, что он был одним из тех ребят, которым 
доверили мероприятии по обеспечению вывода 
войск из Афганистана. В 1994 г. отряд был отко-
мандирован в г. Грозный с товарищами по оружию 
из Хабаровской и Калужской области. Основная за-
дача – обеспечение безопасности временного шта-
ба высшего командования. Обязательным было 
ночное патрулирование территории. Не один раз 
БТР Николая Кремина попадал под перекрестный 
огонь боевиков. В один из таких выездов боевики 
серьезно ранили сотрудника чеченской милиции. 
Первую медицинскую помощь оказал боец «Ви-
кинга» и товарищ Николая Кремина, а потом отряд 
на БТРе доставил раненного в больницу, чем спас 
ему жизнь. Это были настоящие военные будни в 
условиях холодной зимы. Спецназовцы постоянно 
встречали и провожали  официальные делегации, 
прибывшие в разрушенный город на вертолете, 
досматривали грузы.

Другой «викинг», Игорь Борисович Синявин, 
вспоминает такой случай. В 2005 г. в одной из 
вологодских колоний начался передел власти 
“авторитетов”. Обстановка была 
напряженной, и пришлось подклю-
чить спецназ, чтобы не допустить 
серьезного конфликта между 
администрацией учреждения и 
“авторитетами”. Операция держа-
лась в строгом секрете, спецназу 
даже разрешили работать на тер-
ритории зоны с оружием. Руковод-
ство вступило с “авторитетами” в 
переговоры, но они не увенчались 
успехом. Тогда спецназ ворвался 
в кабинет начальника, повязал ав-
торитетов и развел их по разным 
сторонам.

13 декабря 2007 г. бойцы спец-
наза вели ночное патрулирование 
внешнего периметра исправитель-
ной колонии № 3 Ленинградской 
области. По оперативной инфор-
мации в эту ночь ждали переброса 
наркотиков в зону. Неизвестный 
перебросил два свертка на терри-
торию колонии и бросился бежать, 
не реагируя на команду «Стой!». 
Дорога была очень скользкая. 
Первой преступника настигла 
овчарка по кличке Зевс и удержи-
вала беглеца до тех пор, пока не 
подоспели сотрудники. 

Сотрудники отряда активно 
участвуют в спортивных меро-
приятиях, соревнованиях по ру-
копашному бою, боксу, стрельбе 
из боевого оружия, показывая 
высокие результаты. В 2007 г. 

во втором этапе конкурса профессионального 
мастерства среди отделов специального назна-
чения территориальных органов ФСИН России по 
Северо-Западному федеральному округу отдел 
занял третье место. 

Сотрудниками отряда организуется активная 
военно-патриотическая работа с молодежью. Про-
водятся уроки мужества, практические занятия с 
вологодскими школьниками, спортивно-массовые 
мероприятия с воспитанниками детских домов. 
Личный состав отряда принимает участие в обще-
городских мероприятиях, посвященных Дню По-
беды, Дню вывода советских войск из  Республики 
Афганистан и других. 

За период существования вологодского спец-
наза 20 сотрудников были награждены правитель-
ственными наградами, 12 сотрудников – медалью 
«За доблесть», 23 сотрудника – медалью «За 
усердие», более 35 действующих сотрудников 
награждены ведомственными медалями. Лич-
ный состав отряда вносит большой вклад в 
дело укрепления правопорядка, повышает свой 
профессиональный уровень, в экстремальных 
ситуациях проявляет мужество и героизм, готов 
в любую минуту защитить безопасность нашего 
государства и его граждан. 

 Вологодские 
«викинги»

13 ноября в России отмечается День отрядов специаль-
ного назначения (приказ МВД СССР от 13.11.1990 г. № 421). 
По случаю этой праздничной даты мы решили рассказать 
об отряде специального назначения УФСИН России по 
Вологодской области.

Праздничные даты ноября

И. ГУСЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора
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На сегодняшний день все экспертные подразделения 
объединены в единый Экспертно-криминалистический 
центр (ЭКЦ) общей численностью в 213 сотрудников, при-
нимая самое непосредственное участие в решении задач 
по охране законности и правопорядка. Начальником ЭКЦ 
с сентября 2008 г. является Андриан Галибович Копьев.

У входа в здание, которое расположено в Вологде 
на ул. Горького, 156, меня встретил Сергей Валерьевич 
Четвериков – старший эксперт отдела физико-химических 
и медико-биологических исследований. Он меня сопро-
вождал и помогал разбираться в отделах – заблудиться 
в Центре очень легко!

Первым кабинетом, который я посетила, был от-
дел криминалистических экспертиз. Баллистическая 
экспертиза – направление отдела. Сотрудники отдела 
занимаются исследованием огнестрельного оружия и 
боеприпасов. Автоматизированная идентификационная 
система «ТАИС» создана для сравнения следов на гиль-
зах, патронах, пулях, частях оружия. В этом отделе су-
ществует своя коллекция оружия (есть такие уникальные 
предметы, каких нет даже в Москве!), тир, установка для 
отстрела оружия (конструкция впечатляющая, пуля летит 
в специальные кевларовые нити, запутывается в них, 
но не деформируется!) и главный прибор – регистратор 
скорости полета пули.

Затем я оказалась в отделе технико-кримина-
листических экспертиз документов, где проводят иссле-
дования рукописных и машинописных текстов, самих 
бланков документов и их реквизитов, печатей и штампов, 
ценных бумаг, денежных билетов. Для исследования 
используется целый комплекс методов: визуальное ис-
следование при особых условиях освещения, визуальное 
исследование с применением светофильтров (цветоде-
ление), исследование в отраженных ультрафиолетовых 
лучах, исследование в отраженных инфракрасных лу-
чах, световая микроскопия. Все поддельные денежные 
знаки подлежат обязательному учету на региональном 
и федеральном уровне. Если эксперты отдела находят 
уникальный денежный билет, то помещают его в специ-
альную коллекцию. Мне рассказали о том, как в 2006 г. в 
одном из районов Вологодской области была задержана 
группа лиц, которая распространяла поддельные тыся-
черублевые банкноты. 

В отделе авто-технических экспертиз мне поведали 
об исследовании маркировочных обозначений (номера 
кузова, двигателя), исследованиях обстоятельств ДТП.

До 2006 г. в ЭКЦ УВД по Вологодской области по 
фактам незаконных порубок леса проводились только 
трасологические и почвенно-ботанические экспертизы, 
позволяющие в рамках уголовных дел сформировать 
лишь косвенную доказательную базу. В настоящее время 
ЭКЦ нашей области является единственным экспертным 
подразделением системы МВД России, использующим 
при производстве ботанических экспертиз дендрохроно-
логические методы исследования объектов древесных 
пород, позволяющие при расследовании незаконных 
порубок леса установить год, сезон, даже месяц внутри 
сезона порубки, точное место произрастания срубленных 
деревьев, и даже решать вопросы принадлежности раз-
личных частей дерева одному и тому же стволу. Все это 
установить помогает комплекс оборудования  «LINTAB 
2» и программного обеспечения «TSAP- DOS» немецкой 
фирмы «FRANK RINN RINNTECH». В ЭКЦ Вологодской 
области в 2007-2008 гг. были разработаны «Методические 
рекомендации для экспертов, следователей, оперуполно-
моченных и участковых уполномоченных ОВД по работе 
в сфере правонарушений, связанных с незаконными 
порубками леса». Использование современного обору-
дования позволяет сформировать более качественную 
доказательную базу по уголовным делам, связанным с 
незаконными рубками леса.

В отделе экспертно-криминалистических учетов 
проводятся дактилоскопические экспертизы. Дактило-
скопия – отрасль криминалистики, изучающая строение 
кожных узоров человека с целью использования их 
отображений (следов) для отождествления человека. 
Объектами дактилоскопической экспертизы являют-
ся сами следы, их копии, фотоснимки и образцы для 
сравнения. Прогресс не стоит на месте: если раньше 
было 16 идентификаций за год, то в настоящий момент 
70 в месяц. Автоматизированная дактилоскопическая 
идентификационная система (АДИС) функционирует с 
1994 г. АДИС не предъявляет специальных требований к 
качеству вводимых дактилокарт и следов, по сравнению с 
ручной технологией их обработки. Неизвестный масштаб 

изображения следа, возрастные изменения отпечатков, 
искажения узора при деформации кожи, изменение со-
стояния кожи учитываются в алгоритмах распознавания 
и не влияют на надежность идентификации. Система 
способна восстановить след, искаженный наложением 
другого следа или текстурой фона.

Есть в ЭКЦ УВД по Вологодской области и отделение 
судебно-экономических экспертиз. По данному направ-
лению работают 8 экспертов, которые занимаются про-
изводством судебно-бухгалтерских, судебно-налоговых, 
финансово-аналитических и финансово-кредитных экс-
пертиз. Судебно-бухгалтерская экспертиза – исследование 
содержания записей бухгалтерского учета. Она проводится 
в целях выяснения фактических данных и обстоятельств, 
имеющих доказательное значение в связи с расследо-
ванием и рассмотрением уголовных и гражданских дел. 
Предметом налоговой экспертизы является исследование 
исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов. 
При производстве финансово-аналитической экспертизы 
экспертом исследуются и устанавливаются общие изме-
нения финансового состояния хозяйствующего субъекта 
и влияние на изменение финансового состояния хозяй-
ствующего субъекта выделенных экономических факторов 
(учетные, финансовые, хозяйственные операции, иные 
факторы). Предметом финансово-кредитных экспертиз 
является исследование соблюдения принципов креди-
тования хозяйствующих субъектов. В частности, данные 
экспертные задачи решаются в рамках экспертного обе-
спечения материалов уголовных дел, возбуждаемых по 
признакам состава преступления, предусмотренных ст. 
176 УК РФ. Сегодня судебно-экономическая экспертиза в 
ОВД продолжает находиться в стадии динамичного раз-
вития: увеличивается количество производимых экспертиз, 
растет опыт экспертов, улучшается качество проводимых 
исследований.

Фоноскопическая лаборатория центра начала 
свою работу в 2003 г. Эта лаборатория выполняет три 
основные задачи: установление конкретной личности по 
голосу и речи, определение наличия монтажа в записи, 
шумоочистка. Эксперты исследуют кассеты, аудиозаписи, 
цифровые носители, записи с мобильных. На вооруже-
нии экспертов лаборатории – значительное количество 
программных продуктов и аппаратных средств, позво-
ляющих проводить как идентификационное исследова-
ние голоса и речи, так и решать вопросы технического 
исследования голоса и речи. Среди них программный 
продукт «Phonexi», программный комплекс «Сапфир», 
программно-аппаратный комплекс «Икарлаб-2».

Отдел физико-химических и медико-биологических 
экспертиз произвел на меня особое впечатление. 
Первой на моем пути возникла лаборатория микроэле-
ментного анализа. Направления ее деятельности – ис-
следование следов продуктов выстрела, исследование 
металлов и сплавов, стекла и керамики, определение 
элементного состава наркотических веществ расти-
тельного происхождения. Основным прибором является 
Эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной 
плазмой – «iCAP6000 Series» «ICP Spectrometr» ан-
глийской фирмы «Thermo scientific». Прибор поступил 
в рамках поддержки Губернатора Вологодской области. 
Он позволяет проводить измерения, анализ элементно-
го состава веществ.  В системе МВД России подобные 
приборы есть только в Москве. 

В завершение экскурсии я пообщалась с начальником 
ЭКЦ УВД по Вологодской области  Андрианом Галибови-
чем Копьевым, который заметил:

– Экспертная служба динамично развивается, 
расширяется спектр ее возможностей в применении 
криминалистических средств и методов расследования 
и раскрытия преступлений, повышается научный и тех-
нический потенциал. Сотрудники подразделений ЭКЦ по-
стоянно обучаются на курсах повышения квалификации 
на базе учебных заведений МВД России, участвуют в 
общероссийских и региональных семинарах-совещаниях 
по обмену опытом в различных областях экспертной 
деятельности. В ЭКЦ УВД по Вологодской области рабо-
тают выпускники вашего вуза. Их подготовка высокопро-
фессиональна, работают прекрасно! Желаю нынешним 
курсантам как можно лучше учить криминалистику. Если 
будете хорошими криминалистами – у вас есть все шансы 
стать генералами!

И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета

Фото автора

В гостях у экспертов
10 ноября в России празднуется День милиции. В преддверии этого праздника мне 

довелось побывать в Экспертно-криминалистическом центре УВД по Вологодской обла-
сти и пообщаться с его сотрудниками. Очень захотелось рассказать о работе экспертов-
криминалистов. Кстати, начальник нашего института В.В. Попов начинал свою карьеру 
именно в должности эксперта.

Праздничные даты ноября

А.Г. Копьев
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А.А. Беломестнов

Дежурный КПП

Начало
Знакомство с череповецким вузом на-

чалось с контрольно-пропускного пункта. 
Курсанты с красными повязками «Дежур-
ный по КПП» поинтересовались целями 
нашего визита и доложили «кому нужно», а 
именно полковнику Владимиру Викторовичу 
Исаеву, который любезно  согласился про-
вести для нас экскурсию по этому учебному 
заведению. Первой достопримечательно-
стью, которую нам довелось увидеть, был 
памятник Г.К. Жукову. Окруженный елями и 
припорошенный снегом он выглядел осо-
бенно красиво. Кстати, территория вуза, 
несмотря на свою обширность, была очень 
ухоженной: убранный снег и поистине воен-
ный порядок во всем не могли не радовать 
глаз впервые прибывшего сюда гостя. 

Немного истории
ЧВИИРЭ 10 октября 2007 г. исполни-

лось 50 лет. В первые послевоенные годы, с 
поступлением на вооружение новых образ-
цов военной техники, возникла чрезвычай-
ная необходимость в офицерских кадрах, 
специально подготовленных и способных 
успешно решать специальные задачи. На 
основании директивы Главнокомандующего 
сухопутными войсками МО СССР в 1957 г. в 
г. Череповце на базе реформированного Ле-
пельского общевойскового училища было 
создано Череповецкое военное училище 
связи (ЧВУС). Процесс формирования 
нового военно-учебного заведения завер-
шился к 10 октября 1957 г. Этот день стал 
официальной датой образования Черепо-
вецкого военного училища связи. 

В статусе среднего военного учебного за-
ведения с трехгодичным сроком обучения учи-
лище функционировало с 1957 по 1970 гг. Это 
был первый этап развития училища. Второй 
этап охватывает 1970-1974 гг. Приказом 
министра обороны СССР в 1970 г. Черепо-
вецкое военное училище связи было преоб-
разовано в Череповецкое высшее военное 
командное училище связи (ЧВВКУС) с четы-
рехгодичным сроком обучения. В училище 
были сформированы новые кафедры, раз-
работаны программы по профилирующим 
специальностям. В учебные планы были 
введены дисциплины, определяющие под-
готовку курсантов на уровне инженера по 
эксплуатации радиосредств.

1974 г. стал точкой отсчета третьего 
этапа в истории училища.

Приказом министра обороны СССР 
в 1974 г. ЧВВКУС было преобразовано в 
Череповецкое высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники (ЧВВИУРЭ) с 
пятигодичным сроком обучения. В учебный 
процесс были введены новые учебные 
планы и программы, позволяющие выпу-
скать из училища специалистов с высшим 
военно-специальным и инженерным граж-
данским образованием.

Курсантские подразделения были сведе-
ны в два факультета: инженерный и команд-
ный. Для обучения офицеров со средним 
военным образованием в штат инженерного 
факультета было введено офицерское отде-
ление с четырехгодичным сроком обучения. 
В 1996 г. согласно директиве начальника 
Генштаба ВС СССР в связи с полным пере-
ходом училища на подготовку кадров для 
военных структур Главного управления 
Генштаба Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации в училище открыт новый факультет 
по подготовке специалистов радиосвязи. 

В 1998 г. в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
и Приказом Министерства обороны Россий-
ской Федерации ЧВВИУРЭ преобразовано в 
Череповецкий военный инженерный инсти-
тут радиоэлектроники (ЧВИИРЭ). В 2001 г. 
после директивы начальника Генштаба ВС 
РФ в институте открыт факультет «Автома-
тизированных систем управления». 

Сейчас в институте осуществляется под-
готовка по восьми военным специальностям. 
Из стен вуза вышло более 12 тыс. офицеров. 
Более 50 человек прошли «горячие» точки и 
получили правительственные награды.

 
Кто здесь учится?
В ходе экскурсии Владимир Викторович 

Исаев познакомил нас с подполковником 
Андреем Анатольевичем  Беломестновым, 
начальником группы профессионального 
психологического отбора, который подроб-
нее рассказал нам об учебном заведении:

- На четырех факультетах института 
осуществляется подготовка по восьми специ-
альностям. Все факультеты - инженерный, 
командный, радиосвязи и АСУ (автоматизи-
рованных системы управления) - очень вос-
требованы и пользуются большим спросом. 
На учебу в вуз приезжают ребята в основном 
из Европейской части России, а также с 
юга страны, Забайкалья, Сибири. Кто хочет 
учиться именно у нас, приезжают сюда даже с 
Сахалина.  Требования для поступления в вуз 
достаточно жесткие, определены законами 
и приказами. Три экзамена учитываются по 
результатам ЕГЭ - русский язык, математика и 
физика. Физподготовка сдается  в институте, 
также абитуриенты проходят медицинскую 

комиссию и профессиональный психологи-
ческий отбор. В этом году конкурс на некото-
рые специальности был до восьми человек 
на место. По достижении 18 лет курсанты 
подписывают контракт на службу. Контракт 
заключается на срок обучения в институте и 
пять лет после окончания  его. То есть после 
окончания института выпускники обязаны 
отслужить в Вооруженных Силах пять лет. 
После выпуска молодые специалисты на-
правляются на службу в различные части 
Вооруженных Сил страны. Вопрос распре-
деления решается в Москве. Если молодой 
человек окончил институт с красным дипло-
мом или с золотой медалью, ему предлагают 
на выбор место для службы, а для тех, кто 
предпочел окончить вуз с синим дипломом, 
существует обычное распределение – пред-
писание в руки и вперед! 

  
Распорядок дня
Все курсанты проживают на террито-

рии института. Первый и второй курс – в 
казармах,  старшие курсы – в общежитии. 
Распорядок дня включает учебные занятия, 
обед, самоподготовку. После самопод-
готовки в течение одного часа проводится 
либо воспитательная работа или массо-
во- спортивные мероприятия. После этих 
мероприятий курсантам предоставляется 
возможность выйти в город. Если курсант - 
двоечник или нарушитель дисциплины, то в 
город его, естественно, не пускают: учиться 
нужно лучше и вести себя примерно!

 
Торжества и праздники
В институте есть курс, который выделен 

для проведения различных плац-парадов. 
Ребята знают о нашей роте почетного ка-
раула, видели ее выступления, от которых 
были в полном восторге. Военная присяга у 
курсантов ЧВИИРЭ традиционно проходит 
на плацу института, а выпуск на площади 
Металлургов. В день принятия присяги на 
территорию института могут пройти гости, 
в основном родители курсантов. А  вообще 
институт – достаточно закрытое учебное 
заведение. 

Материальная база
Аудитории вуза хорошо оснащены 

самым современным мультимедийным 
оборудованием. Существует загородный 
учебный полигон, в который осуществля-
ются регулярные выезды. На базе учебного 
полигона проводится и курс начальной 
общевойсковой подготовки. Владимир Вик-
торович предложил нам познакомиться и с 
клубом  института. По пути в клуб нельзя 
было не заметить изобилия зеленых на-
саждений на территории института.

– Все эти деревья посажены и выращены 
курсантами. Было время, когда за каждым 
деревом был закреплен курсант, который пер-
сонально отвечал за него. В нашем промыш-
ленном городе важно окружить себя зеленой 
зоной, – заметил Владимир Викторович.

Владимир Викторович показал нам 

Аллею героев, на которой представлены 
офицеры – разведчики, получившие высокое 
звание Героя Российской Федерации. Увиде-
ли мы и спортгородок института с большим 
футбольным полем, и плац, на котором 
каждодневно перед учебными занятиями 
осуществляется подъем Государственного 
флага Российской Федерации. Лучшие кур-
санты института производят подъем трико-
лора под государственный гимн РФ, который 
звучит в исполнении военного оркестра. 

В храме культуры и искусства
О работе клуба нам рассказала его 

заведующая Ирина Леонидовна Терен-
тьева:

– Два года назад в нашем клубе был 
сделан капитальный ремонт, в техническом 
плане он очень хорошо оснащен. В субботу 
и воскресенье для ребят показываются 
фильмы. В клубе проходят служебные сборы, 
концерты, встречи с интересными людьми, 
занятия Университета культуры, Универси-
тета правовых знаний. У нас много талантов! 
Второй всероссийский конкурс патриотиче-
ской песни прошел совсем недавно в Москве, 
и наши курсанты  снова стали дипломантами 
и лауреатами этого конкурса, как и в прошлом 
году. В конкурсе «Студенческая весна на 
АРТ-факультете» в двух номинациях кур-
санты заняли призовые места: это авторская 
песня и эстрадный вокал.  У нас есть свой  
ансамбль, работает  студия бальных танцев. 
Мы поддерживаем тесные контакты с город-
скими творческими объединениями «Русский 
Север», «Прялица». Наши ребята очень 
востребованы на городских мероприятиях. 
В вузе поддерживается высокий уровень 
художественной самодеятельности.

Поговорили!
Во время посещения института нам уда-

лось пообщаться с курсантами. На вопрос 
«Почему ты захотел стать военным?» курсант 
третьего курса Вадим Диденко ответил:

– Я стал военным, потому что мои роди-
тели - военные.  Я "пошел дорогой отцов", и 
нисколько об этом не жалею! А курсантам 
ВИПЭ я желаю от имени всех курсантов на-
шего вуза успехов в учебе, боевой подготов-
ке, большой профессиональной карьеры и, 
конечно же, счастья!

К сожалению, время пролетело быстро, 
и нам пришлось прощаться. Хотелось 
бы сказать огромное спасибо Владимиру 
Викторовичу Исаеву за радушный прием 
и интересную экскурсию, пожелать вузу 
дальнейшего процветания и развития, а 
курсантам и сотрудникам – успехов в их 
нелегкой службе. Надеемся на дальнейшее 
тесное и плодотворное сотрудничество 
двух наших родственных вузов! 

А. БОГАЧЕВ, 
курсант юридического факультета, 

А. СОКОЛОВА, 
курсант психологического факультета

«Есть такая профессия - Родину защищать!»
Череповецкий военный инженерный институт радиоэлектроники
5 ноября в нашей стране отмечается День военного развед-

чика. В связи с этим праздником мы решили посетить Чере-
повецкий военный инженерный институт радиоэлектроники 
(ЧВИИРЭ), который осуществляет подготовку специалистов в 
этой области. Этой публикацией мы открываем в нашей газете 
новую рубрику  - «Вузы Вологодчины».

Вузы Вологодчины

Аллея героев На занятиях Вход в институт

В учебном классе
В.В. Исаев

Спортзал института
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Быстрее всех

18 октября прошли институтские сорев-
нования по кроссу среди сборных команд 
факультетов, в которых приняли участие 
более 60 человек.

Спорт

Командные места распределились следующим 
образом: первое место – юридический факультет, 
второе место – психологический факультет, третье 
место – инженерно-экономический факультет. При-
зерами соревнований в беге на 3 км стали:  

С. Ваулин (первое место); 
И. Карабанов (второе место); 
Е. Попов (третье место).
Среди девушек на дистанции 1 км лучшие 

результаты были у Я. Капиной (первое место), 
Д. Стальмахович (второе место), Е. Антоновской 
(третье место).

29 сентября проводился XXIX Московский 
международный марафон мира.

В марафоне участвовал старший преподаватель 
кафедры физической культуры А.В. Фомичев, показав 
результат в 4 ч. 7 мин.

27 сентября состоялся XXXIII Космический 
марафон памяти академика С.П. Королева.

В марафоне курсант психологического факультета 
С. Джиган занял третье место на дистанции 42 км 195 
м, а преподаватель кафедры физической культуры 
С.А. Глушков – шестое место с результатом 2 ч. 37 
мин. 14 сек. С. Джиган установил новый рекорд ин-
ститута на этой дистанции, а С.А. Глушков уже второй 
раз участвовал в подобных соревнованиях.

23 октября проводились соревнования по 
служебному многоборью среди правоохра-
нительных органов Вологодской области. 

Команда института в составе А.В. Фомичева, 
С.А. Глушкова, К. Бердинских, И. Карабанова 
заняли второе место, уступив команде УВД Во-
логодской области.

 С 20 по 23 октября проводился чемпионат 
ФСИН России по комплексному единобор-
ству в г. Рязани.

Команда института в составе восьми человек 
заняла четвертое место. С. Автушко, В. Хачикян, С. 
Карпенко, А. Анфеев, А. Фалевский, Р.Т. Гусейнов в 
личном первенстве заняли пятые и шестые места.

25 октября проводился открытый Кубок 
города по рукопашному бою. 

Лидерами соревнований стали: 
А. Алфеев (в весовой категории 60 кг);
В. Хачикян  (в весовой категории 65 кг);
А. Щеглев (в весовой категории 75 кг);
С. Магомедов (в весовой категории 80 кг).

Материалы подготовил А. МОХОВ, 
курсант инженерно-экономического 
факультета.
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Во главе с заместителем начальника кур-
са О.О. Олейниковым детский дом посетили 
командир взвода А.С. Валекжанин, предсе-
датель курсантского совета самоуправления 
Е. Артемьева, курсант факультета В. Чирков, 
имеющий большой опыт работы с детьми. 

В ходе беседы с директором детского 
дома и ее заместителем был составлен план 
совместной деятельности. Уже 30 октября в 
поселок выехала «ударная» группа во главе 
с командиром отделения второго курса В. 
Петуховым для проведения мелкого ремонта 
помещения. Этот вид шефской помощи был 
прият с особой благодарностью, ведь персо-
нал детского дома составляют одни женщины, 
а здание нуждается в экстренной помощи. 

К празднованию Дня защитника отечества 
запланирован совместный концерт, в бли-
жайшее время будет проведена экскурсия 
для воспитанников детского дома. В конце 
октября стартовала акция «Книга детям». 
Приглашаем всех желающих из профессорско-
преподавательского, офицерского или кур-
сантского состава принять участие в этой 
акции! Детский дом очень нуждается в детской 
художественной и учебной литературе, энци-
клопедиях, словарях, справочниках. Центр 
приема литературы – кабинет заместителя 
начальника сводного курса инженерно-
экономического факультета О.О. Олейникова 
(8 этаж общежития). Помните, что маленький 
вклад каждого человека может сыграть боль-
шую роль в жизни детей!

 Е. БРЕХОВА, курсант инженерно-
экономического факультета

Протяни руку 
помощи!

27 октября в детский дом в 
поселке Уткино выезжала груп-
па представителей инженерно-
экономического факультета. 

Активное участие в нем прини-
мают курсанты психологического 
факультета: Александр Катанов, 
Людмила Гучок, Елена Смирнова, 
Михаил Свитцов,  Михаил Бори-
сов и Филипп Дьяков. В текущем 
учебном году были организованы 
мероприятия «Мастер игры» и 
«Джунгли зовут!» для воспитанни-
ков детского дома № 4 и учащихся 
второго класса общеобразователь-
ной школы № 17. 

 Мероприятие, организованное 
для воспитанников детского дома, 
состоялось 20 сентября и называ-
лось «Мастер игры». Передвигаясь 
по станциям, дети соревновались 
с мастерами игры в точности, 
силе, выносливости, смекалке, 
запоминании. У каждого воспитан-
ника была возможность проявить 
индивидуальные способности. За 
каждое хорошо выполненное за-
дание они получали буквы, которые 
необходимо было сложить в слово, 
служившее паролем для получения 
приза.  Воспитательное значение 
мероприятия состояло в том, что 
каждый воспитанник участвовал 
во всех конкурсах, проявлял актив-
ность и заинтересованность. 

22 октября проведено воспи-
тательное мероприятие «Джунгли 

зовут!» в школе № 17. Задания 
были направлены на сплочение 
коллектива учащихся класса. 
Подготовка к игре продолжалась 
в течение двух недель. Из числа 
участников педагогического кружка 
были выбраны кураторы, которые 
отправились в школу, познакоми-
лись с детьми, разделили их на 
три команды, помогли выбрать 
капитана, придумать название 
и девиз. В ходе игры кураторы 
должны были поддерживать де-
тей эмоционально, помогать им 
в прохождении трудных заданий, 
сплачивать команду.

Участие в мероприятии «Джунг-
ли зовут!» позволило детям погру-
зиться в сказочный мир джунглей, 
который был создан с помощью 
игровой фабулы,  костюмов пер-
сонажей, жетонов в виде фруктов, 
призов. 

Особое впечатление на уча-
щихся, их кураторов и классного 
руководителя произвело выступле-
ние Михаила Свитцова, который 
показал собственные достижения 
в спортивной гимнастике. Дети с 
огромным желанием участвовали в 
строительстве башни из бумаги (ор-
ганизатор – Александр Катанов), от-
гадывании загадок (Людмила Гучок и 

Елена Смирнова), рисовании общей 
картины, прыжках на скакалке, 
инсценировке сказок (Филипп Дья-
ков), спортивной эстафете (Михаил 
Борисов, Михаил Свитцов). Пока 
подводились итоги и подсчитыва-
лись баллы, Людмила Гучок и Елена 
Смирнова организовали хоровод, 
который объединил всех участников. 
Учащиеся других классов с нескры-
ваемым интересом наблюдали за 
ходом игры и высказывали желание 
поучаствовать в ней. 

Таким образом, сотрудниче-
ство с детским домом, школами 
города позволяет курсантам со-
вершенствовать свои творческие 
и организаторские  способности, 
коммуникативные умения, которые 
пригодятся им в профессиональ-
ной деятельности. 

Руководитель и участники пе-
дагогического кружка выражают 
благодарность Оботуровой Н.С., 
Пановой О.Б., Полякову Ю.И. за 
помощь в организации  творческо-
го взаимодействия.

Е. ХРАБРОВА, 
руководитель кружка, 
старший преподаватель 
кафедры юридической 
психологии и педагогики

Фото автора

Выезд был организован в рамках изучения дис-
циплины «Юридическая педагогика», задачами ко-
торой являются не только получение теоретических 
основ науки, ознакомление с ведущими тенденциями 
ее развития на современном этапе, но и получение 
практических навыков использования педагогиче-
ского инструментария,  адекватного  содержанию  
служебных функций.

Целями проведения мероприятия являлись озна-
комление учащихся начальных классов с дорожными 
знаками, формирование навыков поведения на 
улице, воспитание уважения к правилам дорожного 
движения, развитие интереса, внимания, активности, 
дисциплинированности, ответственности.

Мероприятие было организовано для младших 

школьников. Данный возраст характеризуется по-
требностью в активной игровой деятельности, во 
внешних впечатлениях, в одобрении со стороны 
взрослых. В соответствии с их возрастными особен-
ностями на этапе предварительной подготовки была 
выбрана форма проведения мероприятия – игра. 

Занятие проводил Михаил Кируша. Дети были 
поделены на две команды, выбраны помощники – 
Антон Лапин и Сергей Федулов. Курсантам удалось 
найти общий язык с воспитанниками, дети старались 
заслужить их уважение, понравиться им. Было вы-
брано также справедливое жюри, в которое вошли: 
воспитатель группы, Иван Плешков, Кирилл Сергеев, 
Дмитрий Коротышев.

В начале занятия после приветствия и знакомства 

с детьми Михаил рассказал о дорожных знаках, затем 
для закрепления полученных знаний провел викторину, 
которая вызвала огромный интерес у воспитанников. 
Дети решали кроссворды, разбирали ситуации, но 
особенно им понравилось выполнять творческое 
задание – придумывать и рисовать свой дорожный 
знак. Для познавательной деятельности младшего 
школьника характерна эмоциональность восприятия, 
поэтому были использованы такие средства обучения, 
как плакат с изображением дорожных знаков, картинки 
с ситуациями, карточки с заданиями. По окончании за-
нятия все воспитанники получили сладкие призы.

Мероприятие прошло в очень хорошем темпе, уда-
лось создать доброжелательную атмосферу взаимной 
заинтересованности. Как отметил Михаил Кируша, 
оно «оставило только положительные эмоции. Мне 
очень понравилось работать с детьми. Чувствовалась 
отзывчивость, желание взаимодействовать. Я считаю, 
что такое сотрудничество должно организовываться 
постоянно в нашем вузе, я сам с удовольствием поуча-
ствую в подобных мероприятиях». 

Таким образом, курсантам удалось проявить 
свои педагогические способности, понять, насколько 
важна и интересна работа с детьми.

Курсанты получили благодарственное письмо 
от администрации детского дома и предложение 
дальнейшего сотрудничества. 

Е. ХРАБРОВА, 
старший преподаватель кафедры 
юридической психологии и педагогики

Фото автора

Правила дорожного движения 
надо знать!
В октябре курсанты 153 и 154 групп Михаил Кируша, Иван Плешков, Антон Лапин, 

Сергей Федулов, Кирилл Сергеев, Дмитрий Коротышев провели мероприятие для 
воспитанников детского дома № 4 г. Вологды по правилам дорожного движения. 

На радость 
детям!

Второй год осуществляется  взаи-
модействие курсантов Вологодского 
института права и экономики и студен-
тов Вологодского государственного 
педагогического университета в рамках 
педагогического кружка. 

Доброе дело
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– Вика, почему после школы ты решила 
поступить в ведомственный вуз?

 – Наверно, потому что папа работает в 
уголовно-исполнительной системе. Я пошла по 
его стопам. Сначала было страшновато: форма, 
дисциплина, но потом привыкла. Пришлось бы-
стро повзрослеть.

 – Знаю, сейчас ты учишься заочно. В чем 
были причины перехода на заочную форму 
обучения?

– Я вышла замуж. Очень хотела остаться в ин-
ституте – курсантская жизнь яркая, насыщенная, 
но пришлось перевестись на «заочку», уезжала 
со слезами на глазах.

– Сложно было привыкать к службе?
 – Поначалу – да, скучала по институту. Но, 

проработав полгода, привыкла, да и коллектив 
хороший, помогали друг другу. Самым сложным 
была ответственность, которая легла на меня. 
Если в институте ты отвечаешь за себя, то на 
работе за учреждение. 

– Почему решила участвовать в конкурсе 
красоты?

– Началось все еще в институте, здесь я тоже 
участвовала в конкурсах красоты. На работе же 
меня просто вызвали в отдел кадров и предло-
жили. Я, конечно же, согласилась. 

– Расскажи, как прошел конкурс.
– Проходил конкурс два дня: в первый день – про-

фессиональная подготовка, второй день – твор-
ческая подготовка. За каждый вид выставлялись 
баллы, а потом суммировались. 

– Что было самым сложным в подготовке 
к конкурсу?

– Подготовка к творческому конкурсу. Сразу 
определила, какую песню буду петь, долго дума-
ла, как ее обыграть, какие костюмы подобрать. 
В этом мне помогали мои подруги, сотрудницы. 
Муж помогал выбирать костюмы. 

– Какие отношения были с соперницами?
– Мы относились друг к другу по-дружески, 

поддерживали перед выступлением. Было при-
ятно за тех, кто занял призовые места, и обидно 

за тех, кто не занял, потому что каждая девушка 
была по-своему красива. Все-таки на 24 девушки 
трех призовых мест мало. Думаю, можно было 
каждую отметить. Например, «Мисс Улыбка» 
или еще как-то. 

– Ставила перед собой цель выиграть?
– Хотела, но не была уверена, что выиграю. 
– В какой момент поняла, что ты выиграла?
– На конкурс я ехала, не волнуясь, знала, что 

все готово. Волнение появилось за кулисами, 
перед выходом на сцену. Зрители поддерживали. 
Из колонии приехала целая делегация на авто-
бусе, чтобы поболеть за меня. И тогда я поняла, 

что если не окажусь в призерах, то это будет, 
можно сказать, нечестно. 

– Обычно на конкурсах дарят телевизо-
ры, компьютеры, машины, а тут – швейная 
машинка. Не удивилась?

– Удивилась! Раньше я никогда не шила, по-
думала: «А что я с ней делать буду?». Потом по-
няла – знак свыше. Сама бы никогда не купила. 
Буду теперь учится шить!

Девушка, о которой пойдет речь в 
моей статье, получила корону коро-
левы красоты и почетное право пред-
ставлять Красноярский край на Все-
российском конкурсе «Мисс УИС».

Победительницей конкурса «Мисс 
УИС Красноярского края» стала сер-
жант внутренней службы Виктория 
Базырко, младший инспектор дежур-
ной смены отдельного корпусного 
блока СИЗО-1(г. Красноярск). Также 
Виктория является курсантом заочно-
го отделения юридического факульте-
та нашего института.  

Наши люди

«Мисс УИС 2009» В. Базырко

Церемония награждения участниц конкурса

Беседовала Е.ПЛЕТНЕВА, 
курсант юридического факультета

Фото из архива В. Базырко
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История Вологды чрезвычайно интересна. По 
моему мнению, Вологда – один из самых «русских» 
городов. Вологда представляется мне аристократкой 
XIX века: немолодая, но статная и красивая, она 
гордится тем, какая она есть, своим прошлым. В ней 
много церквей, а значит, духовности, она  привлека-
ет путешественников не помпезностью и яркостью 
внешнего облика, а индивидуальностью, загадочно-
стью и самобытностью. Название ее переводится с 
финно-угорского как «светлая», «ясная».

Люди говорят: «Что не город, то норов». Но в чем 
же этот норов выражается? В чем отличие Вологды 
от Одессы или Ростова? Многие могут сказать, что 
на облик города влияет географическое положение, 
рельеф, и будут правы. Но как, например, может 
определить город человек, оказавшийся в незнако-
мой его части, где при этом не видны ни шедевры 
зодчества, ни другие общеизвестные ориентиры? 
По характерным особенностям домов, по самой 
планировке улиц, то есть лицо города определяет, 
прежде всего, рядовая застройка. 

Для Вологды такой средой являлись кварталы 
деревянных домов. Именно они составляли «живую 
ткань городского организма», сейчас разорванную в 
клочья. Лишь отдельные островки деревянных “або-
ригенов” напоминают нам о старой Вологде. К ним 
относится дом Засецких, стоящий на углу проспекта 
Победы и улицы Ленинградской. А.А. Засецкий –  бо-
гатый дворянин, он владел не одной усадьбой под 
Вологдой. Самым крупным его владением было село 
Фоминское – сейчас пос. Молочное.

На углу улиц Герцена и Галкинской стоит особняк, 

принадлежавший дворянину с фамилией, как бы 
сошедшей со страниц Гоголя, – Пузан-Пузыревский. 
Великий писатель приходит на ум еще и потому, что 
женат этот дворянин был на дочери грязовецкого по-
мещика Волкова, ставшего прототипом Хлестакова в 
комедии «Ревизор». Поэтому с полным историческим 
основанием можно сказать, что в этом доме прожи-
вал зять Хлестакова. 

В знаменитой песне о Вологде поется: «…В доме, 
где резной палисад…». И попала Вологда в знаме-
нитую песню не случайно. У миллионов россиян наш 
город в первую очередь ассоциируется с резными 
палисадами. Однако красоту этих палисадов мало 
кто видел и помнит… 

Что же такое «резной палисад»? Словарь Даля 
дает такое определение: «Палисад – забор, тын, 
ограда из тычин, жердей, тычков стояком». Скорее 
всего, в шлягере «Песняров» поется именно о 
садике, огороженном резным забором. Что-то по-
хожее обнаруживает себя в одном месте на улице 
Воровского, в одном – на Бурмагиных, и в двух 
точках – на улице Герцена. Но в классическом виде 
резных палисадов в современной Вологде нет… 
Следует отметить, что вологодские мастера, от-
личавшиеся чувством вкуса и всегда соблюдавшие 
меру,  при строительстве домов, конечно, исполь-
зовали резьбу по дереву, однако она, как правило, 
украшала оконные наличники и карнизы, но не 
заслоняла собой конструкцию, не превращалась 
в самоцель. Скорее всего, именно этим и можно 
объяснить отсутствие в Вологде на сегодняшний 
день настоящих резных палисадов…

Вот такими отдаленными голосами деревянная 
Вологда напоминает нам о себе… Красивая и таин-
ственная она изначально была обречена на гибель…
Ведь дерево, несмотря на все свои преимущества,  
имеет один, но существенный недостаток – оно бес-
сильно перед огнем и перед временем. Единствен-
ный вологодский дом-долгожитель, датируемый 
достоверно серединой XVIII в и стоящий на улице 
Бурмагиных, 38 – редчайшее исключение из сурового 
правила, которое ограничивает естественный срок 
жизни деревянного дома 150–200 годами… Именно 
поэтому на территории всей России вы не найдете 
сейчас городского дома XVII в., не говоря уже о более 
раннем времени. 

К сожалению, на сегодняшний день «наша 
историческая, деревянная мать-Вологда, когда-то 
единственный памятник деревянного зодчества в 
Европе, при смерти» (Ю. Семенов).  И жутко по-
думать, что будет дальше… У С. Маршака есть 
замечательные строки:

Все то, чего коснется человек,
Приобретает нечто человечье,
И этот дом, нам отслуживший век,
Почти умеет пользоваться речью.
Конечно же, это только метафора… Но все-таки 

стоит иногда отвлечься от современной суеты и 
постоять перед каким-нибудь деревянным старо-
жилом, полюбоваться им. И вполне возможно, что 
он поведает вам свою историю…

Т. МИНИНА, 
курсант психологического факультета 

Фото автора

В нашем институте учатся курсанты из самых разных уголков нашей необъятной Родины. Мурманск, Улан-Удэ, Нальчик, Калинин-
град, Махачкала, Иркутск, Екатеринбург, Грозный… Этот перечень можно продолжать долго. Каждый город выглядит по-своему, у 
каждого свой характер: от провинциально тихого и даже скучного до суматошного, суетливого  и стремительного. Мы открываем 
в газете новую рубрику – «Города России», в которой каждый курсант может рассказать читателям о своей родной земле.

Вологда: кружево резных палисадов

Города России

Дом купца Соковикова

Дом Левашова 1829 г.Резной палисад. Вологда 2004 г. Дом на ул.Герцена

Дом на ул.Благовещенской Дом Юшина

Дом на ул. ЗасодимскойПредставитель вологодского деревянного зодчестваДом на ул. С. Орлова
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Фотоработы участников будут оцениваться по но-
минациям:

«Прикол»  - случайные кадры, юмористические 
снимки;

«Друзья» - фотографии друзей;
«Сюжет» - снимки из жизни института;
«Картина» - художественные снимки;
«Горизонт» - снимки на активном отдыхе, в родных 

краях;
«Романтика» - романтические снимки.
Всем участникам обязательно необходимо дать 

название каждому снимку и зафиксировать его в элек-
тронном варианте или в заявке. От каждого участника 
принимается не более трех снимков в одной номинации 
(всего не более 15 снимков). Заявки на участие и фото-
графии в электронном варианте (на диске) принимают 
Мальцев А.А. (ОРЛС) и Артемьева Е. (371 гр.).

В заявке необходимо указать:
а) Ф.И.О. участника;
б) факультет, № группы;
в) наименование номинаций для участия в конкурсе;
г) количество прилагаемых снимков;
д) номер контактного телефона (сот.).
Последний день подачи заявок – 25 ноября 2009 г.

Конкурсное жюри: 
Совет курсантского самоуправления.
Подведение итогов планируется на общеинститут-

ском мероприятии «Курсант года», которое состоится 
29 ноября. В каждой номинации будет награжден по-
бедитель, а все участники отмечены поощрительными 
сувенирами.

23–24 октября на базе лагеря «Изумруд» был проведен открытый сбор студен-
ческого актива – «ОССА». В сборе приняли участие 110 представителей высших 
и средних учебных заведений Вологодской области.

От нашего института в сборе участвовали 
Анжелика Нарватова (второй сводный курс юри-
дического факультета), Николай Кочнев (первый 
сводный курс юридического факультета), Ека-
терина Артемьева (сводный курс инженерно-
экономического факультета). Ребята представили 
наш институт, рассказали об организации вос-
питательной работе в вузе, деятельности совета  
курсантского самоуправления. 

Курсанты прошли специальное обучение на 
факультетах «ОССЫ»: Николай Кочнев изучил 
альтернативное воспитание, а Екатерина Арте-
мьева и Анжелика Нарватова предпочли позна-
комиться с организацией работы с молодежью. 
Учебная программа факультетов включала в себя 
проведение мастер-классов, тренингов и круглых 
столов. 

По окончании работы факультетов необходимо 
было  показать свои знания, защитить диплом на 
статус бакалавра студенческого самоуправления. 
Суть защиты состояла в том, что каждый факуль-
тет должен был организовать работу по своему 
направлению. Например, факультету  «Органи-
зация работы с молодежью» необходимо было 
за один день организовать праздничный концерт: 

украсить актовый зал, придумать сценарий, по-
добрать музыку и декорации. Ведущей концерта 
была определена «оса», символ студенческого 
сбора, роль которой сыграла Екатерина Арте-
мьева. Факультету «Альтернативное воспитание» 
была поставлена задача организовать общее 
фотографирование. Николай Кочнев придумал 
интересные фигуры  для фотографирования, 
грамотно организовал фотосъемку.  

Наши ребята достойно представили наш 
институт на круглых столах по обмену опытом 
в области создания и развития студенческого 
самоуправления, приняли участие в выставке 
социальных проектов студенческого самоуправле-
ния – представили видеозапись о воспитательной 
работе нашего института, рассказали о совете 
курсантского самоуправления. 

«ОССА» предусматривала и другие мероприя-
тия: игру «Квест», дискотеку в стиле «Гавайской 
вечеринки». В завершение сбора был проведен 
концерт, на котором объявили победителей. Мы 
очень гордимся тем, что победителем стал именно 
наш совет курсантского самоуправления!

Е. АРТЕМЬЕВА, курсант инженерно-
экономического факультета

«ОССА» и мы

А дальше?
По многочисленным прось-

бам публикуем календарь дел, 
запланированных советом кур-
сантского самоуправления в 
2009/2010 учебном году. Впереди 
ребят ждет немало увлекатель-
ных зрелищ и полезных дел.

Концертное шоу 
   «Осенний звездопад».

Творческий конкурс 
фоторабот 
курсантов и студентов  
   «Остановись, 
              мгновение».

Традиционный конкурс 
         «Курсант года».

Ноябрь - Декабрь
Май

Праздничный 
              концерт, 
    посвященный 
     Дню Победы.

Июнь
 

Праздничный концерт    для воспитанников            детских домов,   посвященный    Дню защиты детей.

Творческий конкурс   «Пою тебе, 
          Россия!»

Март
Праздничный концерт, 
   посвященный 
          Всемирному 
              женскому дню 
                8 Марта.

Февраль
Праздничные              концерты, посвященные        Дню влюбленных и Дню защитника            Отечества.

«Экватор».

Январь
Участие победителя 
      конкурса «Курсант года» 

          в городском конкурсе 

         «Студент года».
Участие курсантов 
     в областном конкурсе               
         «Студенческое 
                   общежитие».

Конкурс 
 зимних снежных работ.

Апрель

КВН.

Конкурс карикатур.

Конкурс 
          самодеятельного художественного            творчества курсантов и студентов.

Е. АРТЕМЬЕВА, 
председатель совета курсантского самоуправления, 
курсант инженерно-экономического факультета

Внимание: 
фото-
конкурс!
С 1 по 25 ноября проводится фото-

конкурс среди сотрудников, курсантов и 
слушателей ВИПЭ ФСИН России.

Совет курсантского самоуправления
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Изменения в российском законодательстве 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 
31.08.2009 г. 
№ 319

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ К ДОКУМЕНТАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О 
ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
19.10.2009 г.
№ 15045.

Разработаны технические требования 
к документам государственного образца о 
высшем профессиональном образовании

Технические требования у станов-
лены к документам государственного 
образца о высшем профессиональном 
образовании, образцы (формы) которых 
утверждены Постановлением Госкомвуза 
РФ от 30.11.1994 г. № 9. Утверждены техни-
ческие требования: к диплому бакалавра, 
магистра,  специалиста, к приложению к 
диплому, к академической справке, к ди-
плому о неполном высшем образовании.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 16.10.2009 г. № 19

«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ 
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ И О ПРЕВЫШЕНИИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ»

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил некоторые 
вопросы, возникающие у судов по делам о злоупотре-
блении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий

В частности, Пленум указал, что при решении во-
проса о наличии в действиях (бездействии) подсудимого 
состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК 
РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", под 
признаками субъективной стороны данного преступления, 
кроме умысла, следует понимать корыстную заинтересо-
ванность - стремление должностного лица получить для 
себя или других лиц выгоду имущественного характера 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 05.10.2009 г. 
№ 813н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2007 г.         
№ 74 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УВАЖИТЕЛЬНЫХ 
ПРИЧИН ПРОПУСКА СРОКА ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ПОСОБИЕМ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.10.2009 г. № 15107.

Нормативный правовой акт Минздравсоцразвития РФ при-
веден в соответствие с изменениями в законодательстве

Изменения, внесенные в Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 31.01.2007 г. № 74 "Об утверждении Перечня уважительных 
причин пропуска срока обращения за пособием по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам", вступающие в 
силу с 1 января 2010 года, связаны с изменениями, внесенными 
в Федеральный закон "Об обеспечении пособиями по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию" (новая 
редакция наименования закона - "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством"). В тексте Приказа изменено наименование 
указанного Закона; в Приказ также включено упоминание еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, выплата которого 
регулируется новой редакцией Закона.

ПРИКАЗ ФСИН РФ ОТ 28.09.2009 г. 
№ 394

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ 
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2005 Г. № 936»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
22.10.2009 г.
№ 15091.

Внесены уточнения в порядок выплаты 
ежемесячной надбавки отдельным катего-
риям сотрудников ФСИН РФ

В соответствии с изменениями, внесенны-
ми в Приказ ФСИН РФ от 27 декабря 2005 года 
№ 936 "О мерах по исполнению Указа Прези-
дента Российской Федерации от 8 мая 2001 г. 
№ 528 в уголовно-исполнительной системе", 
ежемесячная надбавка будет выплачиваться 
федеральным государственным гражданским 
служащим ФСИН РФ, имеющим высшее юри-
дическое образование, а также лицам началь-
ствующего состава уголовно-исполнительной 
системы, имеющим высшее юридическое 
образование и замещающим должности, в 
основные служебные обязанности которых 
входит проведение правовой экспертизы 
правовых актов и проектов правовых актов, 
подготовка и редактирование проектов право-
вых актов и их визирование в качестве юриста 
или исполнителя (в ранее действовавшей 
редакции предусматривалось, что надбавка 
выплачивается, в том числе, лицам началь-
ствующего состава, имеющим иное высшее 
профессиональное образование). Кроме 
того, ежемесячную надбавку будут выплачи-
вать сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы, замещающим должности руково-
дителей юридических и иных структурных 
подразделений центрального аппарата ФСИН 
РФ (управлений, бюро, аппарата директора 
ФСИН России) и их заместителей, руководи-
телей территориальных органов ФСИН РФ и 
учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН РФ, также имеющим высшее юриди-
ческое образование.

ПРИКАЗ МИНЮСТА РФ 
ОТ 01.10.2009 г. № 335

«О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ПРИКАЗОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРИЗНАННЫХ НЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
21.10.2009 г. № 15073.

Определен порядок опубликования и 
вступления в силу актов Минюста РФ, при-
знанных не нуждающимися в государствен-
ной регистрации

Установлено, что приказы и распоряжения 
Минюста РФ по основной деятельности, при-
знанные не нуждающимися в государствен-
ной регистрации, подлежат официальному 
опубликованию в Бюллетене Министерства 
юстиции Российской Федерации с одно-
временным размещением на официальном 
Интернет-сайте Минюста РФ (за исключени-
ем актов или их отдельных положений, со-
держащих сведения ограниченного доступа) 
и вступают в силу с момента их регистрации в 
Департаменте организации и контроля, если 
самими актами не установлен иной срок или 
порядок вступления их в силу.

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РФ 
ОТ 23.06.2009 г. № 223

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ "ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АГЕНТСТВА, 
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ГРАЖДАН, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, 
А ТАКЖЕ КВОТ ПО ЦЕЛЕВОМУ ПРИЕМУ»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.10.2009 г. 
№ 15055.

Определена последовательность процедур по исполнению 
государственной услуги по определению для образовательных 
учреждений контрольных цифр приема граждан, обучающихся 
за счет бюджета, и квот по целевому приему

В соответствии с утвержденным Регламентом государ-
ственная функция осуществляется Федеральным агент-
ством по образованию. В качестве получателей результатов 
государственной функции выступают подведомственные 
Рособразованию учреждения начального профессионального, 
среднего профе о профессионального образования. Опреде-
лены требования к порядку исполнения государственной 
функции, перечень административных процедур, порядок и 
формы контроля за исполнением государственной функции, 
обжалования действий (бездействия) должностного лица и 
принимаемого им решения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 17.10.2009 г. № 815

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2012 г.»

Разработано новое Положение, определяющее 
порядок организации исполнения проектов по 
реализации Основных направлений деятельности 
Правительства РФ на период до 2012 г.

В соответствии с утвержденным Положением, 
основным плановым документом по проекту явля-
ется карта проекта, утвержденная Председателем 
Правительства РФ, содержащая перечень целей, 
целевых индикаторов проекта, приоритетных на-
правлений, задач и мероприятий с указанием сро-
ков их выполнения, а также финансовых средств и 
их источников. Федеральный орган исполнительной 
власти, определенный ответственным за испол-
нение проекта, обеспечивает разработку карты 
проекта и несет ответственность за полноту, досто-
верность информации и ее соответствие перечню 
мероприятий и целевым индикаторам проекта. В 
приложении к Положению приведена форма карты 
проекта. Признано утратившим силу Постанов-
ление Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 215 
«О порядке организации исполнения проектов по 
реализации Основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации на период 
до 2012 года».

Материалы 
подготовил 
М. АЛМАМЕДОВ, 
начальник 
юридического отделения

в свою пользу или пользу других лиц, иную личную заинте-
ресованность - стремление должностного лица извлечь вы-
году неимущественного характера, обусловленного такими 
побуждениями как карьеризм, семейственность, желание 
скрыть свою некомпетентность и т.п. Как использование 
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы следует рассматривать протекционизм, 
а также иное покровительство по службе, совершенное из 
корыстной или иной личной заинтересованности.

Превышение должностных полномочий (статья 286 УК 
РФ) может выражаться, например, в совершении долж-
ностным лицом при исполнении служебных обязанностей 
действий, которые: относятся к полномочиям другого долж-
ностного лица; могут быть совершены только при наличии 
особых обстоятельств, указанных в законе или подзакон-
ном акте; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе 
совершать. Исходя из диспозиции статьи 286 УК РФ, для 
квалификации содеянного как превышение должностных 
полномочий мотив преступления значения не имеет.

В связи с принятием данного Постановления признано 
не действующим Постановление Пленума Верховного Суда 
СССР от 30 марта 1990 года № 4 "О судебной практике по 
делам о злоупотреблении властью или служебным поло-
жением, превышении власти или служебных полномочий, 
халатности и должностном подлоге".

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ. 
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
КУЛЬТУРА

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Правовая рубрика
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Пристрастие к спиртному – вечная 
российская проблема. Испокон веков 
одни видят в алкоголе лечебное сред-
ство, другие – способ снять психоло-
гическое напряжение, третьи – необ-
ходимый атрибут веселого праздника. 
На сегодня так сложилось, что вся 
наша жизнь – от момента рожде-
ния до смерти человека – про-
низана алкогольными ритуалами. 
Родился – «обмыли», умер – «по-
мянули». Все существенные вехи 
жизни – окончание школы, уход в ар-
мию и возвращение оттуда, свадьба, 
юбилеи – все отмечается выпивками. 
Эти традиции настолько пропитали 
общество, что в сознании людей не-
пьющий человек – явная аномалия. 
Нормальный – обязательно выпивает. 
Говорят так: «Я хочу выпить, как всякий 
нормальный человек». Но, к сожале-
нию, никто из нас не может отследить 
грань, за которой поводом для выпивки 
становится сама выпивка.

Когда мы слышим слова «Давай 
выпьем!», одни представляют себе 
бутылку холодного пива в жаркий день, 
другие – коктейль после тяжелого 
рабочего дня, третьи – прекрасное 
вино с хорошей закуской. И это все 
действительно приятно. И, возможно, 
мы не хотим задумываться или даже 
не знаем о том, что химический состав 
алкоголя и делает все это приятным. 

Никто точно не знает, когда был 
обнаружен алкоголь. Вероятно, это 
было тогда, когда пещерный человек 
впервые попробовал несколько ка-
пель из забродивших ягод и по-иному 
стал смотреть на Луну. По мнению 
историков, об опьяняющих свойствах 
спиртных напитков люди узнали не 
менее чем за 8000 лет до нашей эры 
– с появлением керамической посуды, 
давшей возможность изготовления ал-
когольных напитков из меда, плодовых 
соков и дикорастущего винограда. 

Уже в античных обществах из-
вестны как болезненное пристрастие 
к вину, так и государственные меры 
по ограничению потребления вина, 
вплоть до введения полного запрета. 
В Афинах разрешалось пить только 
вино, разбавленное тремя частями 
воды. Порицалось употребление вина, 
разбавленного водой лишь наполови-
ну, и уж тем более неразбавленного. 
Пристрастие к неразбавленному вину 
считалось одним из главных призна-
ков, отличающих цивилизованного 
человека от «дикого» варвара. Гиппо-

крат называл пьянство добровольным 
сумасшествием. 

Прототип водки изготовил в 860 г. 
персидский врач Ар-Рази, который пер-
вым выделил этанол путем брожения. 
Арабы назвали его «аль кохоль», что 
означает «одурманивающий». Жид-
кость использовалась исключительно 
в медицинских целях, так как Коран 
запрещает употребление алкоголя. 

В Европе первая перегонка сахаро-
содержащей жидкости была сделана 
итальянским монахом-алхимиком 
Валентиусом. Согласно легенде, ис-
пробовав вновь полученный продукт 
и придя в состояние сильного алко-
гольного опьянения, алхимик заявил, 
что открыл «чудодейственный эликсир, 
делающий старца молодым, утомлен-
ного бодрым, тоскующего веселым». 
Изумление от встречи с неведомым 
продуктом было так велико, что ему 
присвоили название – спирт (по латы-
ни «spiritus»-дух).

В России водка впервые появилась 
в конце XIV в. Ее в 1386 г. привезло 
в Москву генуэзское посольство. На-
зывалась она «аква вита» (буквально, 
«живая вода»). От нее родились все 
современные крепкие напитки: бренди, 
коньяк, виски, шнапс.

На Руси новый напиток народ стал 
называть «хлебным вином», так как 
вырабатывался он из растений се-
мейства злаковых: ржи, пшеницы или 
ячменя. Около 1430 г. монах Исидор 
из Чудова монастыря, находившегося 
на территории Московского Кремля, 
создал рецепт первой русской водки. 
Имея подходящее образование и об-
ладая винокуренным оборудованием, 
он стал автором качественно нового 
алкогольного напитка. И именно с 
этого времени начал складываться 
так называемый «северный стиль 
употребления алкоголя», который 
сейчас называют нашей главной бедой 
специалисты-наркологи. 

Северный стиль употребления ал-
коголя – это когда очень крепкие спирт-
ные напитки (водку, самогон) люди 
пьют единовременными большими 
дозами («залпом», «единым духом»), 
нередко без закуски вообще или с сим-
волической килькой. Постаралось для 
формирования этого стиля более всего 
государство: распространение с ХV в 
на Руси водки связывают с централи-
зацией княжеской власти. С тех пор 
каждый новый этап развития России 
сопровождался новой волной распро-
странения «хлебного вина», пьянства 
и, соответственно, новыми доходами 
государственного бюджета.

Как видим, человек знаком с алко-
голем уже в течение долгого времени. 
И следствием этого явилось то, что 
на сегодняшний день алкоголизм – 
проблема номер один. Из мировой 
статистики следует: алкоголизм стоит 
на третьем месте среди смертельных 
болезней. При этом не принимается 
во внимание, что алкоголь оказывает 
определенное влияние на развитие 
болезней сердца и онкологии. Алкого-
лизм и злоупотреблением алкоголем 
(а это не одно и то же) послужили 
причиной огромного количества фи-
зических, эмоциональных, и духовных 
болезней человека.

В среднем 60% преступлений в 
России совершается людьми, нахо-
дившимися в состоянии алкогольного 
опьянения. Две трети разводов свя-
заны с пьянством одного из супругов. 
Более половины из 50 тыс. человек по-
гибают в автомобильных катастрофах 
каждый год только из-за нетрезвого 
состояния за рулем. Порядка 10 млн 
россиян (а это примерно 7% населе-
ния страны) поставлен официальный 
диагноз «алкоголизм», но, как извест-
но, таких людей в два или три раза 
больше. Без преувеличения, пьянство 
сегодня приобрело масштабы нацио-
нальной катастрофы. 

С учетом нелегального оборо-
та спиртосодержащей продукции 
среднестатистический россиянин 
употребляет около 18 л алкоголя в 
год. Такие данные привела в своем 
выступлении на научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы 
наркологии» в октябре 2009 г. министр 
здравоохранения и социального раз-
вития Татьяна Голикова. Данные по 
потреблению спиртного на душу на-
селения приводятся с учетом всех 
жителей страны, включая грудных 
младенцев и глубоких стариков. При 
этом официальные цифры не учиты-
вают спиртосодержащие препараты 
бытовой химии, одеколоны и прочие 
заменители вина и водки.

По оценкам Всемирной организа-
ции здравоохранения, потребление 
алкоголя, превышающее восемь 
литров в год на человека опасно для 
здоровья населения. Это предел, за 
которым уже идет угроза генофонду 
нации. При этом каждый дополнитель-
ный литр сверх этого предела связан 
с сокращением продолжительности 
жизни на 11 месяцев для мужчин и на 
4 месяца – для женщин. Каждый литр 
сверх этой нормы уносит дополнитель-
но 65 тыс. жизней.

Почему же россияне так много и 
неумеренно пьют? Есть ли спасение 
от этой пагубной страсти? В чем при-
чина алкоголизма: в желании вечного 
праздника для души или в неустроен-
ности жизни? Нет ли рядом с вами 
такого друга или коллеги по работе, 
которому надо выпить пару глотков ал-
коголя, чтобы начать трудовой день? 
А мо¬жет быть, у вас есть друг или 
родственник, с которым вы не може¬те 
пойти в приличное общество, зная за-
ранее, что он напьется? А может, у вас 
есть родственник, о котором вы просто 
предпочитаете молчать? 

Алкоголизм – это реальность, 
которая затрагивает всех нас. Как 
с грустью и болью констатирует в 
своих публикациях один из ведущих 
специалистов-наркологов Алла Ай-
вазова: «Сегодня в России из десяти 
молодых мужчин – два наркомана и 
шесть алкоголиков. Остальные двое 
пока не определились».

Е. ГЛЕБОВА, 
начальник отделения 
психологического обеспечения 
образовательного процесса

Продолжение – 
в следующем номере.

«Похититель рассудка»
«Похититель рассудка» – так именуют алкоголь с давних вре-

мен. Причиной, побудившей меня  начать публикацию в газете 
цикла статей, посвященных проблемам зависимостей,  явилось 
убеждение, что одной из опаснейших болезней современного 
мира я считаю алкоголизм. Он разрушительно влияет на наше 
тело, сознание, эмоции и душу. Эта болезнь больно бьет по тем, 
кто ею страдает, а так же по тем, кто живет  и  сталкивается с 
такими больными людьми.

STOP-Сигнал
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Большинство российских читателей 
совсем недавно открыли для себя творче-
ство писателя Андрея Геласимова. В Ев-
ропе он известен и популярен давно – его 
произведения переведены на 12 языков, а 
четыре года назад на Парижском книжном 
салоне он был признан самым популяр-
ным во Франции российским писателем, 
обогнав Бориса Акунина и Людмилу Улиц-
кую. Среди своих литературных учителей 
Геласимов называет Уильяма Фолкнера, 
Иосифа Бродского и Эрнеста Хемингуэя. 
В произведениях Геласимова есть особый 
язык, особая эстетика ритма – читатель 
оказывается словно внутри киносценария, 
где мало выразительных средств, но так 
много событий. И никаких рассуждений 
и привычного подстрочного морализа-
торства. Лишь необычайная история до-
вольно обычной жизни, звучащая как-то 
очень пронзительно в своей понятности 
каждому, словно одно общее на всех вос-
поминание о детстве. 

В 2003 г. вышел ро-
ман «Год обмана», в 
основе сюжета которо-
го классический «лю-
бовный треугольник», 
ставший самой распро-
даваемой книгой Гела-
симова на сегодняшний 
момент. Прозу Андрея 
Геласимова отличает в 

первую очередь непривычное для сегод-
няшней литературы реальное и доброе 
отношение к действительности.

В ней нет ни осуждения, ни пафоса 
разоблачения, ни сетований на преврат-
ности судьбы. Жизнь воспринимается 
такой, какая она есть. Остроумные сюжеты, 
свободная и артистичная манера пове-
ствования – вот, пожалуй, основные ха-
рактеристики предлагаемой книги. Андрей 
Геласимов пишет прозу, которую хочется 
сопроводить пометкой «для молодежи». 
Сюжет строится на житейских коллизиях. 
«Год обмана» – искрометная комедия, по-
вествующая о приключениях незадачливого 
молодого пиарщика, приставленного к сыну 
большого начальника с целью сделать из 
замкнутого и закомплексованного юноши 
настоящего мужчину. Следуя за героями 
по «русским горкам» сюжета, дойдя до 
самого его «хэппи-энда»,  вдруг удивленно 
перестаешь понимать, когда комедия успе-
ла превратиться в мелодраму. «Синдром 
Геласимова» – беспричинная грусть.  «Год 
обмана» – роман, который, включил в 
себя рассказ «Нежный возраст» – дневник 
подростка-старшеклассника, где он опи-
сывает то, что с ним происходит. С одной 
стороны, вроде ничего и не происходит, 
кроме будничных школьных дел и драк 
с пацанами – двор на двор. А с другой – 
мучительный, поживому, распад семьи; 
любовь к Одри Хепберн, не к самой Одри 
Хепберн, а к ее образу; разговоры, которые 
на самом деле молчание; а кончается все 
смертью человека, которого он вроде бы и 
не знал, но именно после этой смерти он 
пишет в своем дневнике: «Больше не буду 
писать. Не буду». И не пишет. В романе этот 
рассказ, краткий и пронзительно ясный, 
спрятан среди множества пестрых и кон-
феточноярких оберток. Появляется толпа 
других героев, действие перемещается то 
из России в Италию, то из города на дачу, 
с героями происходят невероятные, сродни 
индийскому фильму, события. Они вроде 
бы должны бы держать читателя в напря-
жении, а на самом деле все сливается в 
какую-то мутноватую круговерть, и когда на-
ступает пусть и неоднозначно “хэппистый”, 
но энд, он радостен хотя бы тем, что можно 
передохнуть. При этом в целом книга – не-
плохая. Даже скорее хорошая. Не только 
потому, что «хорошо читается» – это одна 
из стандартных ее похвал. А потому, что она 
искренне рассказывает про человеческую 
слабость, при этом слабостью этой вовсе 
не упиваясь, не ставя ее на котурны и не 
возвеличивая – но и не унижая.

В 2006 г. по книге Ге-
ласимова «Жажда», по-
лучившей в свое время 
литературную премию 
имени Аполлона Григо-
рьева, был поставлен 
моноспектакль, выпуще-
на аудиокнига, сюжет ко-
торой озвучил и донес до 

слушателя один из самых  трогательных 
и загадочных молодых актеров – Констан-
тин Хабенский.  Именно его голосом заго-
ворил герой «Жажды» – прошедший через 
Чечню молодой дизайнер, обгоревший в 
подбитом бэтээре и «потерявший лицо». 
Людям большого труда стоит смотреть на 
него. И только маленький мальчик (дети 
вообще в творчестве Геласимова – осо-
бый символ, своеобразный детектор лжи, 
проверяющий искренность ситуаций и 
отношений) чувствует перемену в герое 
и указывает  на нее: «...ты не страшный. 
Это у тебя просто такое лицо». Само 
название произведения прямолинейно 
заявляет о чувстве, которое возникнет у 
читателя после прочтения. Жажда тепло-
ты, ласки, жажда обретения самого себя,  
символическая и понятная. 

 «Движитель сюжета» – книга о по-
исках друга, опустившегося алкоголика, 
который продал квартиру и исчез. В 
результате последовательно разворачи-
вающихся событий, герой постепенно воз-
вращается к жизни – знакомится с новой 
семьей отца и своими новыми сестрой 
и братом, мирит рассорившихся друзей, 
снова начинает рисовать (до армии он 
учился на художника), в финале дан даже 
намек на возможность любви… Несо-
мненное достоинство текста – отличный 
разговорный язык, которым говорят пер-
сонажи, и эмоциональная составляющая: 
редкий по нынешним временам позитив-
ный пафос присутствует в произведении 
в несколько замаскированном виде. Все 
это, плюс острая наблюдательность к 
детали и известный лаконизм изложения, 
выводит текст в разряд эксперименталь-
ных образцов – как сделать литературу 
«читабельной», оставив одновременно 
«серьезной». Андрей Геласимов – потря-
сающий рассказчик: не зря повести «Жаж-
да» и «Фокc Малдер похож на свинью» 
из этого сборника входили в шортлист 
премии Ивана Петровича Белкина.

Стремительностью действия, живо-
стью диалогов, психологической досто-
верностью ярких образов, создаваемых 
автором исключительно с помощью ре-
чевых характеристик, его произведения 
напоминают киносценарии. Оказывается, 
о нашей некрасивой жизни тоже можно 
рассказать ничуть не менее увлекательно. 
Все зависит от угла зрения...

В 2008 г. вышел роман 
Геласимова «Степные 
боги», благодаря которому 
в 2009 г. он стал лауреатом 
литературной премии «На-
циональный бестселлер». 
Кажется, Геласимов на-
конец нашел свою тему, 
свою боль – его увлекла 

военная история России. На встречах с 
читателями Геласимов любит поговорить 
об этом, увлекательно показывая в лицах 
штыковую атаку или полет бомбардиров-
щика. В новом романе военная тема “на-
ложилась” на родные для автора забай-
кальские пейзажи и нравы. Его новый ро-
ман – это тонкое, лирическое обращение к 
нашей истории, ко времени конца второй 
мировой войны. Без спекуляций и патрио-
тических истерик, спокойно и благородно 
языком классического русского романа рас-
сказывается о современнике Великой побе-
ды – Забайкальском мальчишке Петьке, в 
котором отразилась вся противоречивость 
той эпохи. С ее жестоким стремлением 
к героизму и невероятной нежностью и 
теплотой обыкновенных человеческих 

отношений, подвергнутых испытаниям 
военного времени. Но «Степные боги» – 
это не просто история, это динамичный 
триллер. Глубокие урановые рудники 
вблизи Аргуни, пленный врач-японец, 
который один знает их тайну, чудовищные 
мутации степных трав, приводящие к ги-
бели десятков людей… Как если бы Марк 
Твен написал «Код да Винчи» и при этом 
Диккенс отредактировал бы это в пользу 
победы добра! От «Степных богов» трудно 
оторваться. Никогда еще современный 
русский роман не был столь искренним и 
захватывающим!

 Алексей Варламов 
известен как автор книг 
о Михаиле Пришвине, 
Александре Грине, Гри-
гории Распутине,  вы -
шедших в серии «Жизнь 
замечательных людей».  

Алексею Варламову 44 года. По нынеш-
ним временам писатель еще молодой. За 
это время он напечатался почти во всех 
толстых журналах, издал несколько книг 
прозы, стал лауреатом «Антибукера» и 
премии Александра Солженицына. В про-
шлом году ему была присуждена премия 
«Большая книга» за биографию Алексея 
Толстого. Биографии в серии «ЖЗЛ» – то, 
чем наиболее успешно занимается Алек-
сей Варламов последнее время. Недавно 
он закончил биографию самого культового 
писателя ХХ века – Михаила Булгакова. 
Проза Алексея Варламова похожа на 
глоток теплого материнского молока в 
холодном мире взрослых, оставленных 
Богом. В его романе «Купол» возникают 
далекие и одновременно близкие земли, 
чужие, но в то же время понятные судьбы 
героев. Автор говорит о национальном 
пути России без пафоса и ложной гордо-
сти. Рассуждает о нем, прокладывая этот 
путь через сердца своих соотечественни-
ков. Страна выживет не лакированными 
проповедями о лучшей жизни, но усилия-
ми обыкновенных, серых, как небо над их 
головами, мужчин и женщин. 

Говоря о совре-
менной литературе, 
нельзя не упомянуть 
Евгения Гришковца 
– писателя, драма-
турга, режиссера, 
актера, музыканта, 

лауреата «Антибуке-
ра», «Триумфа», а также премии «Книга 
года» в 2004 г. В 1998 г. он представил в 
Москве на зрительский суд свой первый 
моноспектакль «Как я съел собаку», за 
который в 1999 г. был удостоен нацио-
нальной театральной премии «Золотая 
маска» в номинациях «Новация» и «Приз 
критиков». Кроме пьес, Гришковец пишет 
книги, и записывает музыкальные альбо-
мы. Первая книга – «Рубашка» – была выпу-
щена в апреле 2004 г. Ее герой, измученный 
влюбленностью и мятущийся по жизни, 
несмотря на свое видимое материальное 
благополучие, ставит перед собой и своим 
читателем острые вопросы и решает их с 
оптимизмом и легкостью, выдающимися для 
своего безотрадного времени. В качестве 
событий – дружеские пьяные разговоры, 
телефонные исповеди любимой женщине, 
вправление мозгов нерадивым работягам, 
беседа с интеллигентным таксистом, а в 
перерывах – сны о чем-то главном и мыслен-
ные монологи о сути вещей. Вторая книга Ев-
гения Гришковца – «Реки» – вышла в апреле 
2005 г. Как и все, что делает Гришковец, 
«Реки» – произведение пронзительное и 
очень теплое, для тех, кто находит при-
чины жить там, где родился и для тех, кто 
нашел причины, чтобы уехать; о странном 
чувстве Родины, о странных системах ко-
ординат во времени и пространстве, вызы-
вающих у нас улыбку или же заставляющих 
плакать. В апреле 2006 г. выпущена третья 
книга «Планка», состоящая из нескольких 
рассказов. В сентябре 2007 г. выходит чет-

вертая книга Евгения Гришковца – «Следы 
на мне», состоящая из девяти, казалось бы, 
не связанных напрямую друг с другом рас-
сказов, но документально повествующих 
о детстве и юности писателя. «Имена, со-
бытия, факты и географические названия 
реальны. Все остальное – литература», – 
говорит о своей книге Гришковец. В 2008 
г. в открытую продажу поступила пятая 
книга Евгения Гришковца «Асфальт». 
В центре сюжета жизнь и переживания 
Миши – бизнесмена средней руки, зара-
батывающего изготовлением дорожных 
знаков и разметкой дорог. В спокойную и 
размеренную жизнь главного героя врыва-
ется страшное известие. Покончила с со-
бой его давняя и близкая подруга-товарищ 
Юля. Произошедшее ломает его долго и 
тщательно выстраиваемый уклад жизни. 
Работа, жена, дети, друзья, прошлое, 
жизнь… Миша смотрит на все это под 
другим углом. Через всю книгу проходит 
Юля и ее поступок.

 В произведениях Евгения Гришковца 
можно расслышать «эхо» произведений 
Чехова, Шукшина и его собственных 
пьес-монологов. Он писал и продолжает 
писать современные истории о смешных 
и трагических пустяках, из которых со-
стоит наша жизнь. Рассказы эти – луч-
шая терапия для человека, задерган-
ного будничной гонкой и забывающего 
смотреться в зеркало. Посмотришь – и, 
кажется, что жизнь твоя не так уж бес-
смысленна. Ее есть за что полюбить.

Из современных за-
рубежных авторов хо-
чется представить Анну 
Г а в а л ь д у.  М о л о д а я 
французская писатель-
ница сейчас невероятно 
популярна в  Европе. 
Ей прочат славу новой 

Франсуазы Саган и называют «нежным 
Уэльбеком». Ее книги, покорившие мил-
лионы читателей по всему миру, отме-
чены целым созвездием литературных 
премий, переводятся на десятки языков, 
по ним ставят спектакли и снимают 
фильмы. Писательница действительно 
обладает даром писать так, что вроде и 
событий нет, и жизнь как у всех, как каж-
дый день, но таким чувством все напол-
нено, так полноценно каждое душевное 
движение ее литературных героев, что 
каждая переживаемая ситуация – жемчу-
жинка. Ни надрыва, ни преувеличения. 
Удивительное удовольствие. В 1999 г. 
вышла книга Анны Гавальды «Мне бы 
хотелось, чтоб меня кто-нибудь где-
нибудь ждал…», удостоенная в 2000 г. 
Гран-при RTL. Книга была переведена 
более чем на 30 языков и имела оше-
ломительный успех, несмотря на то, что 
преподносила читателю столь немодный 
нынче жанр рассказа. В 2002 г. вышел 
первый роман Гавальды – «Я его люби-
ла». Но это все было лишь прелюдией 
к настоящему успеху, который принесла 
Анне Гавальда в 2004 г. книга «Просто 
вместе», затмившая во Франции даже 
«Код да Винчи».

«Просто вместе»  – 
потрясающе мудрая и 
добрая книга о любви и 
одиночестве,  о  жизни, 
о  счастье.  Это удиви -
тельная история, полная 
смеха, и слез, грациозно 
сотк анная  из  щемяще 
знакомой повседневно-

сти, из неудач и нечаянных побед, из 
случайностей, счастливых и не очень. 
Эта книга за год покорила сердца мил-
лионов читателей, собрала огромное 
количество литературных премий, 
переведена на 36 языков и по ней уже 
снимается фильм.

Е. ПУШКОВА, 
библиограф библиотеки

Новые имена: знакомьтесь!
Читальный зал
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М.В. ЧУПКОВА, инспектор архива 
института, не только знает, что такое 
батик, но и в совершенстве владеет 
этим искусством. Марина Васильевна 
согласилась рассказать читателям 
газеты о своем увлечении.

– Почему именно батик? Как 
появилось такое увлечение?

– В детстве я училась в художе-
ственной школе. Из всех видов изо-
бразительного искусства для меня 
наиболее привлекательным было 
декоративно-прикладное творче-
ство. Батик, как одно из его направ-
лений, заинтересовал разнообрази-
ем техник и приемов – узелковый, 
«печатный»,  горячий, холодный ба-
тик – и непредсказуемостью резуль-
тата. Самое интересное, что цвет и 
даже палитру красок угадать бывает 
очень сложно, так как после закре-
пления  цветовая гамма меняется, а 
конечный результат можно увидеть 
только после полного высыхания  
краски и удаления резерва.

– Чем для Вас является батик: 
хобби, способом отвлечься, отдо-
хнуть после трудового дня?

– Батик – очень увлекательный 
процесс, он дарит ощущение гармо-

нии. Это способ выражения своего 
настроения, чувств, эмоций.

– Как Вам удается совмещать 
службу и занятие искусством?

– Если есть желание, то и время 
найдется.

– Какую технику Вы предпо-
читаете?

– Мне нравится техника горячего 
батика. Она позволяет лучше выпол-
нить  и цветовое, и композиционное 
решение работы.

– Сложно ли научиться батику? 
Какие рекомендации Вы могли бы 
дать желающим овладеть этим 
искусством?

– Научиться может каждый, это не-
сложно. В настоящее время существу-
ет большое разнообразие литературы 
по этой теме, замечательные краски, 
очень простые в использовании, раз-
личные приспособления для того, 
чтобы создавать предметы интерьера, 
одежды, аксессуары. Главное – не бо-
яться начинать, каждый  может создать 
собственную уникальную работу.

Беседовала И. КУЗЬМИНЧУК, 
курсант инженерно-экономического 
факультета

Фото из архива М. Чупковой

Батик: 
изящество 
и индивидуальность

Никто не знает, сколько веков прошло с тех пор, как чело-
век, создав ткань, решил ее украсить. Однако техника ручной 
росписи ткани, батик, жива до сих пор. Батик – немного непри-
вычное для нашего слуха звучание, и не каждый человек вот 
так сразу может сказать, что скрывается за этим словом. 

Родиной батика считается остров Ява в Индонезии. В 
переводе с яванского батик означает «рисование воском». 
Это способ декорирования, окраски ткани, как правило, 
хлопчатобумажной или шелка, путем нанесения узоров рас-
топленным воском (резервом) с последующей окраской неза-
крытых участков ткани. Традиционный яванский батик – это 
не простая ткань, она считалась священной и употреблялась 
в качестве оберега.

Мир увлечений

М.В. Чупкова
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25 октября в институте прошло тради-
ционное посвящение первокурсников в 
курсанты и студенты института. 

Долгожданную церемонию провели Анжели-
ка Нарватова и Георгий Мезенин, разыгравшие 
сценки из жизни семейной пары. Соведущие 
Александр Решетов и Николай Кочнев дополнили 
картину яркими образами в своем амплуа. Стар-
шекурсники с готовностью поддержали новоис-
печенных курсантов и студентов, многие номера 

проходили в тандеме. Особенно всех поразило 
выступление курсанта психологического факуль-
тета Марии Фроловой, виртуозно владеющей 
игрой на электроскрипке. 

В завершение праздничного концерта новички 
произнесли шутливо-торжественную клятву, став 
полноправными членами курсантской братии. С на-

путственным словом к первокурсникам обратился  
заместитель начальника инженерно-экономического 
факультета В.З. Сморгонский, который пожелал 
ребятам всяческих успехов.

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

Фото автора


