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Церемония начнется в 10 ч. Выпускников поздравят представители Правительства, Законода-
тельного собрания, правоохранительных органов Вологодской области, духовенство Вологодской 
епархии, ветераны города. Программа мероприятия включает в себя выступления внештатной роты 
почетного караула, спортсменов и творческих коллективов института, праздничный фейерверк.

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

О выпускниках 2011 г. читайте на с. 2–3.

30-й выпуск
молодых 
специалистов

 24 июня в г. Вологде на пл. Революции пройдет торжественная церемония 30-го, 
юбилейного, выпуска молодых специалистов ВИПЭ ФСИН России. 

Фотоколлаж В. МАЛИНОВСКОГО
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Выпускники 2011 г. пополнят ряды сотрудников правоохранительных органов России. 
215 молодых специалистов будут направлены для дальнейшего прохождения службы в 
территориальные органы и учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, 
Министерства внутренних дел России, подразделения Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям. Молодым офицерам предстоит нелегкая и ответственная служба. И 
мы надеемся, что с этой службой они справятся отлично! Многие из ребят, обучаясь 
в институте, добились больших успехов – и в учебе, и в спорте, и в творчестве. Сре-
ди выпускников – лауреаты стипендии Президента России и стипендии Губернатора 
Вологодской области, призеры всероссийских и региональных научных олимпиад и 
конкурсов, мастера спорта по рукопашному бою и боевому самбо, лауреаты городских 
и областных творческих конкурсов. Предоставим слово самим ребятам…

Выпускники 2011 г. 
к службе готовы!

Екатерина АРТЕМЬЕВА,
выпускница инженерно-экономического
факультета:

– Родилась я в Крыму, в Симферополе. Мой отец 
был военнослужащим, поэтому семья часто переезжа-
ла с места на место. В 2000 г. мы приехали в Вологду, 
именно здесь я и окончила школу. Учителя хвалили Во-
логодский институт права и экономики, советовали в 
него поступать. Я решила продолжить семейную дина-
стию – надеть погоны. Долгое время мой отец работал в 
лесной промышленности, поэтому я выбрала специаль-
ность «Технолог лесозаготовительных и деревообраба-
тывающих производств». 

Годы обучения в институте пролетели незаметно. Даже 
не верится: еще недавно я принимала Присягу, и вот уже 
получаю диплом! Институт дал мне очень многое: помог найти верных друзей, реали-
зовать творческие способности, научил принимать ответственные решения и дости-
гать поставленные цели. В 2009 г. я возглавила Совет курсантского самоуправления, и 
эта деятельность положительно сказалась на моем становлении. Приятные воспоми-
нания оставила работа в качестве корреспондента газеты «Служу закону».

Выражаю огромную благодарность нашим замечательным курсовым офицерам, 
преподавателям и всем тем, с кем довелось поработать! А курсантам, которые на-
ходятся еще в начале этого пути, – отличной учебы, здоровья, терпения и творческих 
успехов!

Марина КАЛИНИНА,
выпускница юридического факультета:

– Я всегда хотела служить Родине, но в армию 
девушек, к сожалению, не берут, поэтому решила 
служить здесь – в ВИПЭ ФСИН России. Считаю, что 
служить надо честно и с полной отдачей, поэтому 
всегда училась только на отлично, активно занима-
лась наукой, играла в составе волейбольной коман-
ды юридического факультета, не раз занимавшей в 
различных соревнованиях призовые места. Институт научил меня преодоле-
вать трудности, идти вперед, несмотря ни на что. Я нашла здесь много друзей 
и даже свою «вторую половинку»!

Яна КАПИНА,
выпускница психологического факультета:

– Была направлена на учебу от ГУФСИН России 
по Республике Коми (г. Сыктывкар). Являюсь канди-
датом в мастера спорта по лыжным гонкам, входила 
в состав сборной института по лыжным гонкам, а так-
же легкой атлетике, служебному биатлону. Неодно-
кратно побеждала и занимала призовые места на со-
ревнованиях институтского, городского, областного и 
зонального уровней, участвовала на всероссийских 
соревнованиях. Могу с уверенностью сказать: имен-
но спорт помог мне обрести уверенность в себе, 
своих силах. Никогда не забуду момент, когда ко мне 
впервые пришел успех! Он окрыляет и одновремен-
но заставляет работать еще усерднее! Также к сво-

им значимым достижениям могу отнести победу в областной олимпиаде по 
английскому языку среди студентов (2007 г.). Курсантам, которые продолжат 
учиться в нашем институте, хочется пожелать постоянно работать над собой, 
как можно чаще ставить себе новые цели и добиваться их! 

Ризван КАСУМОВ,
выпускник юридического факультета:

– На учебу в Вологодский институт права и экономики я приехал 
из Чеченской Республики. Мне было интересно узнать другой город, 
такой далекий от моего родного дома. Решение поступить в вуз я 
принял после того, как узнал о нем от своих друзей – выпускников 
ВИПЭ ФСИН России. Они рассказали мне о том, что здесь можно 
получить качественное образование, ведь вуз является одним из 
лучших среди образовательных учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний. 

Среди самых значимых событий в моей памяти останутся учения 
в «Терпелке» и первая волнительная сессия. С первых дней служ-
бы я был назначен на должность заместителя командира взвода, а 
это большая ответственность за свою 161-ю группу, товарищей по 

службе. Но я был рад этому назначению, потому что считаю себя человеком ответственным и 
дисциплинированным. Именно это позволило мне успешно руководить своим подразделени-
ем, всегда находить общий язык с одногруппниками и успешно преодолевать трудности кур-
сантской жизни. Несмотря на то, что поначалу было сложно адаптироваться и привыкнуть ко 
всем требованиям, учеба мне давалась успешно. А уже после того, как я привык к учебному 
процессу, появилась возможность участвовать в различных институтских соревнованиях, как 
научных, так и спортивных, – и в этом я тоже достиг определенных успехов в них. 

Самое главное для меня то, что за годы учебы обрел друзей, познакомился с пре-
красным северным городом, который стал для меня вторым домом. Я хочу сказать слова 
благодарности начальнику курса С.Г. Куликову и его предшественнику, моему первому на-
чальнику, О.А. Посадскому, командирам взводов В.В. Авдееву, В.А Спиридонову и Ю.В. Во-
ронову, всему профессорско-преподавательскому составу за понимание и неравнодушное 
отношение к нам, курсантам. Тем ребятам, которым еще предстоит пройти эту нелегкую 
дорогу, я хочу пожелать самого главного – усердия и настойчивости, а остальное прило-
жится. Служу Российской Федерации!

Дмитрий КОКОРИН,
выпускник юридического факультета:

– С самого детства я мечтал о военной форме, поэтому 
и решил поступать в ВИПЭ ФСИН России, который счи-
таю лучшим институтом на Северо-Западе России. За 
годы учебы был призером и участником многочисленных 
олимпиад института, области и страны, победителем об-
ластной олимпиады среди студентов вузов «Консультант-
Плюс». Участвовал в конкурсах художественной самоде-
ятельности, обеспечивал мультимедийное оформление. 
Мое кредо: «Терпение и труд – все перетрут!»

Александр ЕФИМОВ,
выпускник инженерно-экономического
факультета:

– В институт я попал практически случайно. По-
мимо ВИПЭ ФСИН России подавал документы в 
Ярославский технический университет и Ярослав-
ский государственный университет, успешно прошел 
вступительные испытания во всех трех вузах, но вы-
брал именно Вологодский институт права и экономи-
ки. Решающим фактором в выборе профессии стала 
детская мечта носить погоны. 

Все четыре года обучения для меня были ярки-
ми и впечатляющими, сложно выделить что-то одно. 
Но я надолго запомню Присягу, выезд в «Терпелку» 
и присвоение первого офицерского звания. Главное 

для меня – обретение за годы учебы верной курсантской дружбы. Появились 
хорошие друзья практически во всех уголках России. Хотелось бы пожелать тер-
пенья и удачи всем курсантам и офицерам института.

Максим ЖОХОВ,
выпускник юридического
факультета:

– Я поступил в Вологодский 
институт права и экономики 
в 2006 г. Выбор вуза был не 
случайным: с детства я мечтал 
о службе, а ВИПЭ ФСИН Рос-
сии прекрасно зарекомендовал 
себя как ведущее образова-
тельное учреждение Федеральной службы исполнения наказаний: ка-
чественное преподавание, отличные условия для проживания, учебы, 
занятий спортом, творчеством и наукой.

В течение всего обучения я занимал должность заместителя ко-
мандира взвода, на третьем курсе исполнял обязанности заместителя 
старшины курса, являлся членом суда чести, а также председателем 
дисциплинарного сектора курса. Кроме этого я занимался спортом, 
выступал за институтскую команду по волейболу, участвовал в со-
ревнованиях различного уровня, начиная от первенства института и 
заканчивая первенством области среди вузов, смотрах-конкурсах са-
модеятельного художественного творчества, праздничных концертах. 
Самые яркие впечатления оставили в памяти принятие Присяги, уча-
стие в конкурсе «Защитник Отечества–2009», летние лагерные сбо-
ры в «Терпелке». За годы учебы я усвоил то, что в любой жизненной 
ситуации необходимо оставаться человеком, во всем помогать своим 
друзьям, никогда не отступать перед трудностями и стремиться полу-
чить максимум от жизни. Надеюсь, что моя дальнейшая служба в УВД 
России по Ярославской области сложится успешно!

Хочу пожелать всем курсантам, преподавателям и руководству 
вуза доброго здоровья, крепкой дружбы, семейного благополучия!

Е. АРТЕМЬЕВА

А. ЕФИМОВ

М. ЖОХОВ

Я. КАПИНА

Д. КОКОРИН

Р. КАСУМОВ

М. КАЛИНИНА
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Андрей ПЛОТНИКОВ,
выпускник юридического факультета:

– Я поступил в ВИПЭ ФСИН России в 2006 г. по направ-
лению от Котласского ЛОВД Архангельской области. В этом 
институте учился мой троюродный брат и очень хорошо о 
нем отзывался. Я решил пойти по стопам родственника, к 
поступлению начал готовится с 10 класса, активно занимал-
ся спортом. 

За годы учебы был заместителем командира 163-й учеб-
ной группы, отличник учебы. Занял 2-е место в III региональ-
ной студенческой конференции («Роль законодательства в 
стабилизации Российского общества»), 3-е место в студенче-
ской научно-практической конференции в МГЮА («Проблемы 
правового регулирования предупреждения и пресечения не-
законной миграции в Российской Федерации»). Был награж-

ден стипендией Губернатора Вологодской области, имею благодарность за охрану обще-
ственного порядка от мэра г. Вологды. 

В памяти осталось много добрых воспоминаний: преодоление трудностей КМБ, 
торжественность Присяги, марш-броски в «Терпелке», боевая подготовка по пятни-
цам, работа в юридической клинике… Главным приобретением за годы учебы, безус-
ловно, считаю знания, за что выражаю огромную благодарность всему профессорско-
преподавательскому составу ВИПЭ ФСИН России. Отдельное «спасибо» хочу сказать 
преподавателям моей любимой кафедры государственно-правовых дисциплин, а так-
же начальнику курса Ю.В. Крылову и командиру взвода А.С. Юманову, которые под-
держивали нас на протяжении всех пяти лет.

Грустно расставаться с институтом, но, с другой стороны, сейчас начинается новый ви-
ток жизни – практическая деятельность. После окончания института собираюсь проходить 
службу по месту направления в должности оперуполномоченного ОБЭП.

Евгения СЕРГЕЕВА (БЕЛЯЕВА),
выпускница инженерно-экономического
факультета:

– После окончания школы г. Северодвин-
ска Архангельской области в 2006 г. самосто-
ятельно приняла решение продолжить свое 
обучение в ведомственном вузе. О службе в 
правоохранительных органах мало что пред-
ставляла до поступления в Вологодский ин-
ститут права и экономики. Причиной выбора 
вуза тогда стала мечта о форме, погонах. Но 
сейчас, являясь уже выпускницей, понимаю 
всю сложность и ответственность выбранного 
мною жизненного пути и желаю продолжить 

службу в уголовно-исполнительной системе. 
Преодолеть трудности службы мне помогли занятия спортом. Еще 

до поступления в учебное заведение я выполнила норматив «Мастер 
спорта России», а в институте продолжила совершенствование своих 
навыков в борьбе дзюдо и самбо. Неоднократно была победителем в 
городских, областных и региональных соревнованиях. Хочется сказать 
огромное спасибо моим тренерам А.В. Садкову и А.В. Мельникову, ко-
торые являлись наставниками в спорте и по жизни на протяжении всего 
периода обучения в институте. 

Участие в научных конференциях и проблемных семинарах позво-
лило мне не только проводить время познавательно и интересно, но 
и быть отмеченной в лучшую сторону руководством области. Являюсь 
стипендиатом Губернатора Вологодской области. 

Особое спасибо нашему «папе» – начальнику сводного курса инже-
нерно-экономического факультета О.П. Мелкомукову, а также команди-
ру взвода Д.В. Аверьянову за их терпение, поддержку в трудную минуту 
и понимание, за то, что смогли в нас воспитать чувство коллективизма. 

Наша курсантская жизнь заканчивается, но мы не прощаемся, мы 
говорим «до свидания!» 

Елена ЧУГУНОВА,
выпускница психологического
факультета:

– Приехала на учебу из г. Архангельска, 
со школы хотела обучаться в ведомствен-
ном вузе. Выбрала специальность, которая 
требует помощи людям в трудной жизнен-
ной ситуации, – специалист по социальной 
работе. Заканчивая обучение, нисколько 
не жалею о выбранном жизненном пути, 
есть желание совершенствоваться и разви-
ваться в выбранном направлении дальше. 
Входила в состав сборной команды по лег-
кой атлетике, выступала на соревнованиях 
разного уровня, была призером городских 
и областных соревнований. Огромное спасибо хочу сказать моему 
наставнику А.А. Груздеву, а курсантам пожелать стремиться к постав-
ленным целям, в трудностях находить плюсы, быть активными во 
всем, не терять время зря! Поверьте, 5 лет проходят очень быстро, а 
успеть надо многое! 

Марина РУСЯЙКИНА,
выпускница психологического факультета:

– Поступила на учебу от УФСИН России по Республике 
Мордовия. Принимала активное участие в научной и учебной 
деятельности института, участвовала в городской олимпиа-
де по немецкому языку, занималась спортом, выступала на 
городских и областных соревнованиях по легкой атлетике. 
Требовательна к себе и окружающим. Вошла в число «золо-
того резерва» кадров г. Вологда. О выбранной специально-
сти не пожалела ни на минуту и в дальнейшем хотела бы 
развивать и совершенствовать полученные знания и умения. 
Курсантам хочется пожелать верить в свои силы и никогда не 
падать духом. Все в ваших руках!

Александр СЕМЁНОВ,
выпускник юридического факультета:

– Вуз научил меня многому. Своими зна-
чимыми достижениями считаю победу во 
Всероссийском конкурсе среди студентов 
гуманитарных вузов в 2008 г. (3-е место), 
олимпиаде Минюста и ФСИН России в 2009 
г. (2-е место), конкурсе «Вологда в выборах: 
история и современность» в 2010 г. (2-е ме-
сто). Был председателем КНО ВИПЭ ФСИН 
России, корреспондентом газеты «Служу 
закону». Лауреат стипендии имени Г.Р. Дер-
жавина за 2009/2010 уч. г., стипендии Пре-
зидента России за 2010/2011 уч. г., был по-
ощрен правами Губернатора Вологодской 
области, Губернатора Ярославской области, директора ФСКН Рос-
сии за помощь в профилактике наркомании.

Почему поступил в ВИПЭ ФСИН? Я уверен, что самое благород-
ное дело – это защита прав и законных интересов граждан, а полу-
чение ведомственного образования по уголовно-правовой специали-
зации в этом деле поможет.

Жизнь института была насыщена яркими событиями! Трудно вы-
делить что-то одно. Главным приобретением за годы обучения счи-
таю получение достойного высшего образования, а также появление в 
моей жизни новых друзей.

Выражаю слова искренней благодарности всему профессорско-
преподавательскому составу института, а также руководству второго 
сводного курса юридического факультета за умелый подход к вос-
питанию курсантов. Желаю, чтобы наш вуз укрепил свои позиции в 
системе ведомственного образования и сохранил все свои добрые 
традиции. Каждый сотрудник и каждый курсант должны гордиться, 
что они работают и учатся в таком прекрасном учебном заведении! 

Алексей КОНОВАЛОВ,
выпускник инженерно-экономического
факультета:

– Я всегда мечтал стать офицером по примеру своего отца. Об-
разование, полученное в профессиональном училище № 59 г. Ки-
риллова («столяр, строительный плотник»), определило выбор фа-
культета – инженерно-экономический. Я входил в постоянный состав 
внештатной роты почетного караула, и этим горжусь! Годы учебы в 
ВИПЭ ФСИН России помогли приобрести ценные личностные каче-
ства, выработать навыки работы в коллективе и с коллективом. Хочу 
пожелать своим младшим товарищам по курсу терпения и усидчиво-
сти, а выпускникам – успехов в дальнейшей службе! 

Яна ПЕТРОВЫХ,
выпускница юридического факультета:

– Многие мои знакомые учились в ВИПЭ ФСИН России. 
Они рассказывали мне, тогда еще школьнице, как интересно 
и в то же время трудно там учиться, какие новые качества 
приобретаешь за годы учебы и с какими расстаешься. Кто-
то после этого учебного заведения становится абсолютно 
другим человеком: открывает новые для себя возможности 
и способности, строит планы и добивается высоких результа-
тов. А кто-то, наоборот, «ломается» под действием системы и 
плывет по течению, не имея особых перспектив. 

Стимулом хорошо учиться были не амбиции и денежные 
премии, а мои родители. За каждого из нас всей душой пере-
живают мамы и папы. Хочется оправдать их надежды, сделать 

так, чтобы они тобою гордились. За время учебы я участвовала во множестве самых 
разных олимпиад, конкурсов, конференций. Но самым своим главным достижением счи-
таю 3-е место в олимпиаде Минюста России с научной работой «Противодействие кор-
рупции в образовательных учреждениях ФСИН России». Мне было интересно провести 
аналитическую работу, получить консультации от практических работников, совместно с 
научным руководителем Е.А. Барановой довести работу до нужного уровня и победить. В 
творческой самодеятельности моя роль была невелика, но я безгранично рада, что годы 
музыкальной школы не прошли зря, потому что на конкурсах очень часто я аккомпаниро-
вала на фортепиано.

Самым ярким впечатлением за годы учебы была «Терпелка». А самое
главное, что усвоила для себя – свое время нужно ценить. Думаю, все со мной со-

гласятся, что в нашем институте бывает сложно что-то планировать. Очень часто наме-
ченные планы срываются от независящих от тебя обстоятельств. Институт научил меня 
ставить приоритеты и добиваться своих целей. А еще здесь я обрела новых друзей – 
это для меня тоже очень важно.

Хочу обратиться ко всем курсантам: не теряйте своего времени зря, не впадайте в 
«спячку», участвуйте во всевозможных конкурсах, занимайтесь спортом, музыкой, на-
укой. Наш институт предоставляет для этого все возможности!

Материала подготовила И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета

А. КОНОВАЛОВ

Я. ПЕТРОВЫХ

А. ПЛОТНИКОВ

М. РУСЯЙКИНА

А. СЕМЁНОВ

Е. СЕРГЕЕВА (БЕЛЯЕВА)

Е. ЧУГУНОВА
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– Алексей Михайлович, как из-
вестно, в России одномоментно 
отбывают наказание в колониях по-
рядка 600 тыс. чел. и еще около 200 
тыс. содержатся в СИЗО. Недавно 
прошла Всероссийская перепись 
осужденных. Что она из себя пред-
ставляет и каковы ее результаты?

– Собственно, перепись – это своего 
рода социологическое исследование, 
которое позволяет определить тенден-
ции, которые есть в недрах нашей си-
стемы, перспективы и наиболее острые, 
рэперные точки. К сожалению, ранее 
перепись проводилась довольно редко. 
Директор ФСИН России принял реше-
ние, во-первых, провести перепись уже 
в этом году, и это было реализовано, 
и, во-вторых, по некоторым наиболее 
проблемным регионам осуществлять 
ее раз в полгода. Мы получим возмож-
ность делать социологический сканер 
каждые полгода по интересующим нас 
вопросам. Причем переписи будут под-
вергнуты не только осужденные, но и 
сотрудники учреждений, и это позволит 
нам оценить, в том числе, и эффектив-
ность новой системы управления уч-
реждениями. Итоги переписи позволя-
ют видеть, что представляет собой наш 
спецконтингент, как меняется кримино-
логическая составляющая преступно-
сти. Картина не очень утешительная. 
Как показала перепись, подавляющее 
большинство (порядка 80%) осужден-
ных, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, – это мужчины в 
возрасте от 29 до 40 лет. К сожалению, 
следует признать, что более 50% пре-
ступлений, за которые они отбывают на-
казание, были совершены в состоянии 
алкогольного опьянения, 11% – в со-
стоянии наркотического опьянения. Из 
осужденных почти 60% – это люди, ко-
торые не имеют семьи, и еще 20% – те, 
кто после приговора утрачивают связь 
с семьей. Многие осужденные мужчи-
ны имеют среднее образование (75%), 
но при этом почти 10% – это люди, ко-
торые либо вообще не умеют читать 
и писать, то есть безграмотные (таких 
порядка 4%), либо (около 6%) – те, кто 
не закончил даже начальной школы, 
первых трех классов. Теперь уже, как 
говорили раньше, «не сажают за мешок 
картошки». Сегодня мы сталкиваемся 
с новой криминальной волной. Более 
60% осужденных – это люди, которые 
два и более раз отбывали наказание. 
Почти 75% преступлений, за которые 
люди оказываются в местах лишения 
свободы, – тяжкие и особо тяжкие. Это 
убийства, причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть, грабеж, 
разбой и преступления, связанные с 
наркотиками. Такие виды преступлений 

как кражи и мошенничества, за которые 
ранее больше всего отбывали наказа-
ния, ушли на шестую и седьмую пози-
ции. Почти 45% осужденных имеют та-
кие социально значимые заболевания, 
как туберкулез, ВИЧ-инфекция, пси-
хические расстройства, заболевания, 
передающиеся половым путем. Что ка-
сается осужденных женщин – там кар-
тина тоже не оптимистична. Со времени 
предыдущей переписи, прошедшей 10 
лет назад, число осужденных женщин 
стало почти в 1,5 раза больше: на се-
годня отбывают наказание около 60 
тыс. Там также превалируют тяжкие и 
особо тяжкие преступления. На первом 
месте – незаконный оборот наркотиков, 
затем убийства и причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее смерть. 
Причем, как правило, это преступления 
на бытовой почве. После декриминали-
зации ряда статей Уголовного кодекса 
качественный состав осужденных, от-
бывающих наказание в местах лишения 
свободы, ухудшился. Все-таки экономи-
ческие преступления совершают более-
менее интеллектуально развитые люди, 
они потенциально быстрее выходят на 
свободу либо к ним применяют виды 
наказаний, не связанные с лишением 
свободы.

– Какова ситуация, связанная с 
трудоустройством осужденных?

– Как и следовало ожидать, не 
очень хорошо. Потому что старая си-
стема ГУЛАГа, которая была основана 
на госзаказе, канула в Лету больше 20 
лет назад, и с тех пор у нас колонии 
буквально выживали. Процент трудоу-
строенности осужденных на оплачива-
емую работу очень низкий – 23–27%. 
Средняя зарплата осужденного варьи-
руется от 1,5 до 8 тыс. руб. в месяц, 
хотя есть и исключения. Например, 
в Красноярском крае в одной из ко-
лоний-поселений у осужденных зар-
плата доходит до 40 тыс. руб. – они 
работают на строительстве ГЭС. Но 
это едва ли не единичный случай по 
стране. В основной массе – это низ-
кооплачиваемая работа: пошивочное 
производство, столярка, ремонт ав-
тотранспорта. При этом, как показа-
ло исследование, осужденные вовсе 
не стремятся трудоустраиваться на 
работу. Хотя пока об этом нельзя ут-
верждать категорично, но есть некие 
признаки. Выйдя на свободу, они, как 
правило, не устраиваются на работу 
даже в тех случаях, когда есть такая 
возможность. Вот пример одного из 
регионов – я не буду его называть: в 
минувшем году в центр трудоустрой-
ства обратилось 27 чел., освободив-
шихся из мест лишения свободы, При 
этом в регионе отбывают наказание 

около 10 тыс. чел., порядка трети из 
них ежегодно выходят на свободу. Это 
говорит о том, что в последние годы у 
нас отсутствовала внятная уголовная 
политика, которая бы заключала в 
себя не только общие принципы нака-
зания, но и способы ресоциализации 
осужденного и системные принципы 
взаимодействия с местными органами 
власти. Поэтому хотелось бы, чтобы 
те принципы, которые заложены в кон-
цепции реформы уголовно-исполни-
тельной системы, включая и систему 
ресоциализации осужденных, реали-
зовались в полной мере.

– Сколько в среднем по стране 
отбывают наказание осужденные к 
лишению свободы?

– В среднем – около 5–7 лет. Это свя-
зано не только с тяжестью содеянного, 
но и, наверное, с механизмом приме-
нения условно-досрочного освобожде-
ния. До последнего времени суды, как 
правило, отказывали в условно-досроч-
ном освобождении. Представим себе: 
осужденный, допустим, на 7 лет лише-
ния свободы имеет право по отбытию 4 
лет на УДО. 4 года он едва ли работал в 
колонии. Если работал, то, как правило, 
не по специальности. В браке либо не 
состоял, либо брак был расторгнут. То 
есть у него нет никаких полезных соци-
альных связей. Через 4 года ему выхо-
дить, но он уже человек надломленный. 
Мир встречает его агрессивно, рабо-
ты нет, постоянного места жительства 
тоже. И он вновь возвращается к нам, 
потому что ему зачастую деваться не-
куда. Директор ФСИН России поручил 
нам подготовить изменения в уголовное 
законодательство, чтобы УДО могло 
возникать в двух случаях: если человек 
активно ресоциализируется в колонии, 
восстанавливая социальные связи, и 
есть твердое убеждение, что выйдя на 
свободу, он не пропадет. Если такого 
нет, предлагается перед решением во-
проса об УДО направить его в колонию-
поселение, где фактически он может 
жить обычной жизнью, то есть адапти-
роваться к нормальной свободной жиз-
ни, подыскать себе работу и даже су-
пругу. Мы направили эти предложения в 
Министерство юстиции для того, чтобы 
с обсудить их на межведомственной 
рабочей группе с нашими коллегами из 
Верховного суда, Генеральной прокура-
туры, Главного правового управления 
Президента России.

– А как обстоит ситуация с не-
совершеннолетними осужденными?

– Количество несовершеннолетних 
в местах лишения свободы – воспита-
тельных колониях – невелико. Но не 
потому, что у нас что-то вдруг резко из-
менилось в стране. В большей степени 

это обусловлено демографическим про-
валом начала 1990-х. Что будет через 
5 или 10 лет – остается только гадать. 
Есть определенная проблема: суды в 
основном не делают по большому сче-
ту различия между взрослым преступ-
ником и несовершеннолетним. Есть 
статья, есть санкция, которой и опреде-
ляется срок наказания. Сейчас несовер-
шеннолетний может пробыть в воспита-
тельной колонии до достижения 19 лет, 
затем он должен перейти во взрослую. 
И тут начинается проблема: как прави-
ло, несовершеннолетний кардинально 
меняет линию поведения, начинает 
целенаправленно нарушать правила 
внутреннего распорядка, зарабатывать 
себе «очки» для взрослой колонии. Три 
года назад несовершеннолетние могли 
оставаться в воспитательной колонии 
до 21 года, но после известных событий 
в Жигулевской колонии этот возраст, 
на мой взгляд, несколько опрометчиво 
уменьшили на 2 года. Ведь если под-
росток законопослушен и не стремит-
ся вновь попасть в тюрьму, зачем его 
переводить во взрослую колонию, где 
совершенно другая идеология, где он 
попадает под влияние «наставника» и 
из него готовят нового «бойца» преступ-
ного мира? Если несовершеннолетний 
не является злостным нарушителем, 
наверное, он должен отбыть срок до 
конца в воспитательной колонии. Пусть 
даже до 24 лет.

– Какие еще шаги ожидаются по 
итогам социсследований?

– В первую очередь, мы хотим уйти 
от отрядной системы содержания осуж-
денных. Она никуда не годится. Это 
была давняя идея Льва Давыдовича 
Троцкого – создать трудовую армию 
заключенных. И представьте: 100–160 
чел. проживают в одном общежитии. 
Скученность, люди совершено разные и 
по возрастам, и по линии поведения, и 
по биографии. Почти 30% из них боль-
ны. И все они пребывают вместе. Здесь 
присутствует постоянная явная или 
скрытая агрессия. И человек в таких ус-
ловиях быстрее ломается, потому что 
просто нереально одному противосто-
ять коллективу из 100 чел. Утвержден-
ная концепция реформирования УИС 
предлагает переход от этого наследия 
к тюремному камерному содержанию – 
по 4–6 чел. в одной камере. Во-первых, 
сразу разрываются некие негативные 
связи между лицами, принадлежащими 
к профессиональной преступной среде. 
Во-вторых, гораздо проще осущест-
влять надзор. Да и камеры на 6 чел. – 
это не общежитие на 160 чел. Кстати, в 
европейских странах никогда не уходи-
ли на отрядную систему, там всю жизнь 
была идея тюремного содержания. 

Что показала 
перепись 
осужденных?
Об итогах недавно проведенной переписи осужденных в 

российских колониях и о том, какие шаги в реформировании 
системы исполнения наказаний планируются в этом году, в 
интервью обозревателю ИТАР-ТАСС Александру Шашкову рас-
сказал заместитель директора Федеральной службы исполнения 
наказаний А.М. ВЕЛИЧКО.

А. ВЕЛИЧКО
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На конкурс было представлено 160 работ журна-
листов из 61 региона России. В работах освещались 
вопросы реформирования системы исполнения на-
казаний, борьбы с коррупцией, сотрудничества с ре-
лигиозными конфессиями. Замечательно, что в число 
победителей смотра-конкурса вошел вологодский свя-
щенник Александр Лебедев, настоятель храма, освя-
щенного в честь иконы «Всех скорбящих радость», что 
в исправительной колонии № 1 г. Вологды. Священник 
является духовным цензором епархиальной газеты 
«Благовестник», внештатным корреспондентом газе-
ты ВИПЭ ФСИН России «Служу закону». В своих ста-
тьях он рассказывает о взаимодействии Вологодской 
епархии с уголовно-исполнительной системой обла-
сти, делится опытом общения с осужденными

Торжественная церемония награждения журнали-
стов проходила на борту четырехпалубного теплохода 
«Санкт-Петербург». Поздравить лауреатов конкурса из 
Москвы в Санкт-Петербург прибыли председатель Об-
щественного совета при ФСИН России, заслуженный 
деятель искусств, народный артист России, режиссер 
Владимир Меньшов, генеральный директор Фонда 
содействия социальной реабилитации осужденных и 
защиты персонала уголовно-исполнительной системы 
и сотрудников МВД России «Попечитель», член Обще-
ственного совета при ФСИН России Елена Зеленова, 
заместитель директора дирекции информационных 
программ государственной телевизионной компании, 
руководитель программы «Вести–Дежурная часть», 
автор и руководитель программы «Честный детектив», 
член Общественного совета при ФСИН России Эдуард 

Петров, директор дирекции общественно-правово-
го вещания телекомпании НТВ, член Общественного 
совета при ФСИН России Юрий Шалимов, президент 
международного фестиваля «Detektive Fest» Юрий 
Митюшин. Всем лауреатам почетные гости вручили 
дипломы, памятные подарки и символ победы в кон-
курсе – «Хрустальную сову». 

Музыкальными номерами украсили церемонию на-
граждения победителей конкурса солисты Централь-
ного оркестра ФСИН России под руководством заслу-
женного артиста России Бориса Омелюты. 

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото автора

Журналисты
«На страже порядка»

27 мая в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей 
финала Всероссийского смотра-конкурса «На страже порядка» на лучшую жур-
налистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы в 2010 г. 

По поручению директора ФСИН мы 
опробуем такую систему. Для этого вы-
брано 7 учреждений, где мы попытаем-
ся уйти от отрядной системы и перейти 
на кубриковое содержание осужденных. 
Там будет разный режим содержания, 
соответствующий тому, что предлага-
ется создать в ходе реформы, – некие 
аналоги тюрьмы особого режима, уси-
ленного режима, общего режима, коло-
нии-поселения с обычным и усиленным 
наблюдением, колонии для женщин и 
воспитательной колонии. Соответствен-
но, будет меняться и система управле-
ния учреждением, правила надзора и 
внутреннего распорядка. Мы попытаем-
ся соединить все это с системой «соци-
ального лифта». Это для нас приоритет-
ная задача нынешнего и будущего года, 
потому что с 2013 г. в соответствии с 

«Концепцией развития УИС Российской 
Федерации до 2020 г.» мы должны на-
чать переход на тюремную систему. В 
этих семи колониях мы планируем на-
чать работать по новой системе уже с 
сентября этого года.

– А изучалось ли мнение самих 
осужденных в связи с предстоя-
щей реформой?

– В массе своей осужденные при-
ветствуют реформу, если им разъяс-
няют, что их ждет впереди, в том числе 
систему «социального лифта», когда 
они смогут при законопослушном по-
ведении улучшать условия содержа-
ния, и наоборот. Они солидарны с тем, 
что эта реформа пойдет им на пользу, 
поскольку у них возникает право вы-
бора, который в значительной степени 
будет зависеть от них самих, а не от 

постороннего человека. И мы надеем-
ся, что мы на правильном пути.

– Что еще изменится с пере-
ходом от колоний к тюрьмам раз-
личного вида режимов?

– Безусловно, наше штатное распи-
сание. В известной степени в течение 
последних 20 лет предпринимались 
попытки скопировать положительные 
европейские аналоги, но в силу опре-
деленных причин они не были доведе-
ны до конца. Например, были введены 
должности воспитателя, психолога и 
социального работника. Но какой резон 
в деятельности психолога, если у него 
реальная нагрузка – 360–460 осужден-
ных? Другое дело, когда нагрузка по-
рядка 60 осужденных. За счет перехода 
от отрядной системы, реформирова-
ния системы охраны наших учрежде-

ний, большего внедрения технических 
устройств мы планируем качественно 
изменить и штатное расписание, сде-
лав упор как раз на увеличении числа 
воспитателей, социальных работников 
и психологов. И второй сегмент – это 
тесное взаимодействие с представи-
телями религиозных конфессий. Как 
только в колонии появляется священник 
и работает там постоянно, ситуация ка-
чественно меняется. Он снимает много 
проблем для самого же осужденного: 
уходит агрессия, появляется позитив-
ная внутренняя мотивация.

Материал подготовлен А. ШАШКОВЫМ, 
корреспондентом ИТАР-ТАСС, и размещен 
на официальном сайте ФСИН России.

Фото пресс-бюро ФСИН России

Победители конкурса

Церемония вручения наград
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Итоги

Беседы с первокурсниками показали, что организацией сборов 
ребята довольны. Конечно, им приходилось нелегко: многокило-
метровые спортивные пробежки, передвижение по-пластунски по 
сбитой проселочной дороге, стрельбы и «подрывы», но все труд-
ности ребята выдержали достойно. Без потерь не обошлось: были 
истертые в кровь ноги, порванные одежда и обувь. Но приобрете-
ний гораздо больше и самое главное из них – уверенность в том, 
что любые трудности преодолимы, надо только чуточку потерпеть. 
А если рядом с тобой друзья, то вообще ничего не страшно. По 
мнению участников, сборы по-настоящему сплотили курсантские 
коллективы и снова подтвердили известную истину: «Хорошие 
друзья – главное богатство человека».

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото автора

Завершились летние 
лагерные сборы

В начале июня для курсантов-первокурсников в 
загородном учебном центре (п. Терпелка Вологодско-
го р-на) были проведены традиционные лагерные сбо-
ры. Жизнь в полевых условиях, ежедневные занятия по 
тактико-специальной, физической и огневой подготов-
ке, марш-броски в условиях постоянно меняющейся 
погоды стали настоящим испытанием на прочность. 

Выпуск 
заочников

9 июня состоялось итоговое заседание Государственной аттестацион-
ной комиссии, решением которой 17 выпускникам отделения заочного 
обучения психологического факультета присвоена квалификация «Психо-
лог». 10 июня состоялся выпуск на отделении заочного обучения юриди-
ческого факультета. 109 выпускникам были вручены дипломы о высшем 
профессиональном образовании по специальности «Юриспруденция».

Все выпускники продемонстрировали высокий уровень подготовки. Выпускные ква-
лификационные работы носили практико-ориентрованный характер и были основаны 
на данных эмпирических исследований, результаты которых могут быть использованы 
в практической работе.

А. БОГАЧЁВ,
курсант юридического факультета

Фото И. МАКЕДОНСКОЙ

Смотрите и слушайте!
10 июня по кабельно-

му телевидению внутри 
института была осу-
ществлена трансляция 
передачи «Актуальное 
интервью», главным 
героем которой стал на-
чальник института С.В. 
Бабурин, ответивший 
на злободневные во-
просы курсантов.
Передача «Актуальное интервью» будет выходить по мере накопления вопросов 

начальнику от сотрудников и курсантов вуза, которые следует приносить в пресс-
службу института. Помимо «Актуального интервью» телестудия института будет 
осуществлять подготовку передачи «Новости ВИПЭ», представляющую собой обзор 
важнейших событий в жизни института. Ведущими передач станут участники студии 
журналистики.

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото автора

День защиты детей 
1 июня Вологодским институтом 

права и экономики ФСИН России 
для воспитанников детских до-
мов г. Вологды был организован 
праздник, посвященный Дню за-
щиты детей.

Курсанты устроили для своих маленьких друзей веселые состязания, стилизо-
ванные под увлекательное морское приключение с пиратами, поисками сокровищ, 
виртуальным путешествием по «морям-океанам». Кульминацией праздника стал 
фейерверк, подаривший малышам яркие, незабываемые впечатления. Радости ре-
бят не было предела, да и курсанты радовались ничуть не меньше. Ведущий празд-
ника Матвей Андронов заметил: «Каждый из нас, курсантов, старался быть причаст-
ным к этому благотворительному мероприятию и внести свой вклад, ведь осознание 
того, что ты сделал кого-то чуть счастливее, согревает сердце!»

На память о празднике каждый воспитанник получил подарок, а командам-по-
бедительницам были вручены призы. Подводя итоги мероприятия, один из его ор-
ганизаторов – преподаватель кафедры физической культуры Евгений Комиссаров – 
отметил: «Праздник, посвященный Дню защиты детей, мы проводим ежегодно, и 
отрадно, что с каждым разом он становится все масштабнее, веселее и ярче. По-
смотрите, с какой гордостью малыши примеряют фуражки! Многие из них мечтают 
поступить в наш институт!»

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото автора

Уже известны имена тех счастливиц, которые войдут в состав роты. От-
бирали в барабанщицы тщательно: девушки должны быть ростом не ниже 
165 см, уметь чувствовать ритм и такт. Руководил кастингом человек в вузе 
уважаемый и всем известный – Борис Юрьевич Чирьев. В конечном итоге 
из всех претенденток было отобрано 20 девушек, которые в настоящее вре-
мя активно тренируются, ведь для слаженной работы необходимы навык 
и сплоченность коллектива. Занятия проводятся три раза в неделю по два 
часа. Группу будущих барабанщиц также предстоит обучить дефиле – кра-
сочному перестроению. Судя по отзывам Бориса Юрьевича, девушки очень 
способные и схватывают все налету. Значит, будем надеяться, что вскоре 
жители Вологды и ее гости увидят на праздниках представительниц ВИПЭ 
ФСИН России – красивых, юных барабанщиц. 

Д. МЕЛКОМУКОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Бей, барабан!

Рота почетного караула стала визитной карточкой нашего 
института, украшением городских и областных торже-
ственных мероприятий. Скоро у роты появится красивый 
и звонкий сопровождающий – рота барабанщиц.

Выпускники-психологи

Обед в полевых условиях

На репетиции

В телестудии института

Герои дня - дети
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Сотрудничество

Программа пребывания делегации оказалась край-
не насыщенной. В первый рабочий день визита со-
стоялось выступление господина Роланда Беккера по 
теме «Взаимосвязь наказания и педагогики» – инте-
реснейший доклад по проблемам соотношения этих 
двух компонентов исправительного процесса. Основ-
ная идея выступления заключалась в следующем: две 
указанные философии необходимо «развести в раз-
ные стороны»: сначала наказание, потом – педагоги-
ческое воздействие. Только так, по его мнению, можно 
добиться действительно высоких показателей эффек-
тивности каждого из этих направлений. Отметим, что 
в российской практике наказание – часть педагогиче-
ского процесса, в то время как в Швейцарии, наоборот, 
педагогический компонент входит в состав наказания.

Участники поездки посетили практические учреж-
дения г. Базеля. Учреждение «AH-Basel» запомнилось 
уникальной внутренней обстановкой спокойствия и 
какого-то созидательного настроения, однако вкупе с 
достаточно прочными стенами и надежными стальны-
ми дверьми. Общая численность несовершеннолетних 
клиентов данного учреждения составляет 17 чел., из 
которых 8 содержатся в так называемой открытой ча-
сти и 7 – в более «жесткой» – закрытой. Число сотруд-
ников в два раза превышает число клиентов, что для 
российской практики, мягко говоря, не очень привыч-
но. В учреждении есть собственные мастерские, где 
по сменам трудятся клиенты учреждения. Деревянные 
изделия выставляются на торги через собственный 
интернет-сайт. Это могут быть скворечники (кстати, 
достаточно симпатичные, но по-швейцарски осно-
вательно крытые рубероидом, чтобы жильцам было 
уютно в сухом доме). Продукция пользуется спросом 
среди декораторов и людей, которые хотят сделать 
свой участок у дома красивее и уютнее. Условия про-
живания в открытой части максимально приближены к 
таким, как если бы молодой человек снимал жилье на 
свободе – чтобы не чувствовать себя оторванным от 
реального мира. Перед обучением в школе воспитан-
ники проходят тест на интеллект, после чего составля-
ется индивидуальная программа обучения.

Вторым практическим учреждением стал Нойштарт. 
Ведущим направлением его деятельности является 
консультирование условно освобожденных, освобож-
денных и людей, находящихся под следствием. Вся 
работа основывается на принципах индивидуальности 
(в каждом конкретном случае составляется индивиду-
альный план работы), конфиденциальности (инфор-
мация может быть передана третьему лицу только с 
согласия клиента), политической и конфессиональной 
нейтральности (помощь оказывается всем клиентам 
независимо от их религиозной, национальной или по-
литической принадлежности). Первоначально целью 
деятельности учреждения было улучшение условий 
пребывания осужденных в местах лишения свободы, 
однако со временем сформировался и сейчас суще-
ствует абсолютный приоритет социальной работы. 
Главнейшая задача в настоящее время – ресоциа-
лизация человека после совершения преступления. 
Причем именно так: ресоциализация после соверше-
ния преступления, а не после отбывания наказания.

В ходе визита были заслушаны доклады господи-
на Нима Ниувенбума, научного сотрудника Институ-
та социальной работы и здоровья («ISAGE») на тему 
«Резиленция в контексте интервенции», профессора 
Хайнца Мессмера, сотрудника Института помощи 
детям и подросткам г. Базель на тему «Медиация: за-
щита жертв». Состоялась встреча со швейцарскими 
студентами, в ходе которой были обозначены фун-

даментальные теоретические основания социальной 
работы в России. Любопытно, что мама одной из сту-
денток – из России. Было очень приятно и неожидан-
но услышать родную речь – девушка практически без 
акцента говорит по-русски. 

После завершения встречи со студентами состоя-
лось небольшое интервью с руководителем проекта 
со стороны Швейцарской Конфедерации госпожой Зи-
грид ШИЛЛИНГ:

– Уважаемая госпожа Шиллинг, как Вы могли 
бы охарактеризовать наиболее важные резуль-
таты данного проекта?

– Мне кажется, что межнациональный проект и ра-
бота в нем уже сама по себе является важной для вза-
имного обогащения опытом и знаниями. Кроме того, с 
точки зрения развития науки крайне важно исследовать 
аспекты реализации социальной работы с разных пози-
ций. Это дает возможность оценивать теоретические и 
практические аспекты с точки зрения и зарубежных кон-
цепций, а это крайне важный момент. Также становится 
очевидной необходимость разработки научных инстру-
ментов для деятельности специалистов по социальной 
работе именно в контексте уголовно-исполнительных 
систем наших стран. Это та область, где социальная 
работа должна осуществляться, основываясь на четких 
и ясных профессиональных позициях, а не исходя из 
неких общих теорий. И, конечно, прямой результат про-
екта – издание справочника пенитенциарной социаль-
ной работы. Он должен стать отличной основой для со-
трудничества наших преподавателей и студентов, так 
как дает богатейшую почву для обсуждения. 

– Как Вы можете охарактеризовать сам ход 
проекта, какие-то принципиально новые и важ-
ные моменты, открывшиеся в ходе его реализа-
ции, что для Вас лично кажется самым важным 
и интересным?

– Успех этого проекта обусловлен в первую очередь 
тем, что, несмотря на культурные и традиционалист-
ские отличия, подходы к пониманию социальной рабо-
ты, мы создали и укрепили жизнеспособную систему 
отношений, которая базируется на желании понять и 
услышать друг друга. С обеих сторон налицо как на-
учный, так и практический интерес – это и есть залог 
успеха нашего предприятия. Кроме того, я хотела бы 
отметить еще один момент – это доверие друг к другу. 
Это кажется мне также очень важным и даже необхо-
димым в такого рода мероприятиях. Благодаря этому 
мы смогли создать так называемую рабочую рутину, то 
есть такой способ работы, который вполне устраива-
ет обе стороны. Из запомнившегося хочется отметить 
встречи с курсантами ВИПЭ ФСИН России: это очень 
любознательные, активные и открытые для общения 
люди. Глядя на них, понимаешь, ради чего предпри-
нимается так много усилий.

Что ж, остается выразить надежду, что слова госпо-
жи Шиллинг окажутся пророческими и проект будет 
действительно результативным, жизнеспособным и 
полезным для обеих сторон.

Л. АТАЕВ,
преподаватель кафедры социальной психологии и 
социальной работы, участник поездки

Фото автора

Наказание
по-швейцарски
В начале мая делегация преподавателей 

ВИПЭ ФСИН России находилась с рабо-
чим визитом в Швейцарской Конфедера-
ции. Основной целью встречи со швей-
царскими коллегами стало обсуждение 
справочника пенитенциарной социальной 
работы. Кроме того, состоялось посеще-
ние двух практических учреждений – 
«AH-Basel» и «Neustart».Обсуждение проекта

В ходе визита представителями швейцарской деле-
гации были проведены учебные занятия с курсантами 
психологического факультета института, обучающих-
ся по специальности «Социальная работа», а также 
слушателями факультета повышения квалификации 
института по должностной категории «Социальный 
работник социально-педагогической работы с осуж-
денными воспитательного центра». На занятиях были 
освещены вопросы организации системы исполнения 
наказаний в Швейцарской Конфедерации, особен-
ности работы с несовершеннолетними и молодыми 
взрослыми осужденными, содержащимися в Центре 
применения воспитательных мер «УИТИКОН», мето-
дики планирования индивидуальной воспитательной 
работы с осужденными. Уровень проведенных заня-
тий и содержание рассмотренных вопросов получили 
высокую оценку со стороны руководства института, 
курсантов и слушателей факультета повышения ква-
лификации.

Кафедрой социальной психологии и социальной 
работы совместно с представителями швейцарской 
стороны проведен научно-практический семинар 
«Особенности социальной работы с несовершенно-
летними осужденными». В ходе семинара обсуждены 
вопросы организации деятельности воспитательных 
центров для лиц, совершивших преступления в несо-
вершеннолетнем возрасте, а также вопросы повыше-
ния квалификации сотрудников отдела социально-пе-
дагогической работы с осужденными воспитательного 
центра. 

П. ГОЛОДОВ,
начальник организационно-научного отдела

Фото Л. САФИУЛЛИНОЙ

С ответным визитом

24–26 мая состоялся визит в инсти-
тут делегации экспертов Министер-
ства юстиции Швейцарии. В состав 
делегации вошли руководитель груп-
пы экспертов Ханс-Ульрих Майер, 
эксперт Серджио Девекки, директор 
Центра применения воспитательных 
мер «Уитикон» Михаэль Рубертус, 
сотрудник посольства Швейцарии в 
России Доротея Кольде.

Швейцарская делегация с начальником института



8 выпуск № 6 (39) июнь 2011 г.

Юбилей

Немного истории

В институте повышение квалифика-
ции по программам дополнительного 
профессионального образования на-
чалось в 1999 г. на базе факультета за-
очного обучения, переподготовки и по-
вышения квалификации. С июня 2001 г. 
факультет повышения квалификации 
функционирует как отдельное подраз-
деление института. У истоков факуль-
тета повышения квалификации стояли 
такие уважаемые и заслуженные люди, 
как О.А. Скоромный, Ю.В. Порохов и 
И.А. Голикова, которая в настоящее 
время успешно продолжает служить в 
должности начальника заочного отде-
ления юридического факультета. С 2001 
г. факультетом руководили, сменяя друг 
друга, Ю.В. Порохов, Ю.Л. Хохлов, В.А. 
Соколов и А.А. Авдонин. Бессменно, с 
2003 г., на факультете работают сотруд-
ники Е.С. Карпов и Е.А. Готовец.

За период с 2001 по 2011 гг. на фа-
культете было организовано и осущест-
влено повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка со-
трудников ФСИН России по различным 
программам дополнительного профес-
сионального образования, проведены 
проблемные и обучающие семинары, 
краткосрочные курсы повышения ква-
лификации до 100 ч., курсы повышения 
квалификации от 100 до 500 ч. и кур-
сы профессиональной переподготовки 
свыше 500 ч. Прошли обучение и полу-
чили документы государственного об-
разца более 2000 сотрудников УИС по 
25 программам дополнительного про-
фессионального образования. Комплек-
тование учебных групп по разнарядке 
ФСИН России осуществляется более 
чем из 65 регионов России. 

С 2003 г. на факультете впервые на-
чалось обучение социальных работни-
ков и психологов УИС по 15-дневным 
программам ДПО. Учитывая потреб-
ность УИС в получении данными долж-
ностными категориями сотрудников 
более глубоких современных знаний, 
с 2004 г. началось их обучение по 
30-дневным учебным программам.

В рамках российско-швейцарского 
проекта, опираясь на накопленный опыт, 
с 2005 г. в образовательную деятель-

ность факультета введена професси-
ональная переподготовка сотрудников 
ФСИН по социальной работе, осущест-
вляемая по образовательной программе 
свыше 500 ч. с выдачей диплома госу-
дарственного образца. Всего в рамках 
проекта было обучено 4 таких группы.

С 2006 г. на факультете практикуется 
новая форма повышения квалификации 
– проблемный семинар, который позво-
ляет оперативно обобщать и распро-
странять опыт, современные техноло-
гии по наиболее актуальным вопросам, 
стоящим перед различными категория-
ми сотрудников ФСИН России. 

2008 г. запомнился организацией но-
вых курсов для сотрудников подразде-
лений по экономической безопасности 
на объектах УИС.

2009–2010 гг. на факультете можно 
назвать «годами психолога». Начав-
шееся реформирование УИС создало 
предпосылки для расширения штатной 
численности психологических должно-
стей на местах, ФСИН России ощутила 
высокую потребность в их обучении и 
переобучении, вследствие чего перед 
институтом встала непростая задача, 
выразившаяся в необходимости неза-
медлительно начать переподготовку и 
повышение квалификации работников 
психологических служб. Мобилизация 
сил профессорско-преподавательского 
состава, умелая организация и четкое 
планирование работы руководством по-
зволило в кратчайшие сроки обучить на 
высоком уровне 6 групп слушателей по 
программам повышения квалификации 
и 1 группу по программе переподготовки 
«Практическая психология в УИС» дли-
тельностью 3,5 мес. Эта работы была 
по достоинству оценена представителя-
ми УСПВРО ФСИН России.

За последние годы на факультете 
введены 16 новых программ ДПО. Вот 
некоторые из них: старшие психологи, 
психологи отделов (отделений, групп) 
по работе с личным составом ГУФ-
СИН, УФСИН, ОФСИН, образователь-
ных учреждений ФСИН России; коман-
диры взводов ОУ высшего, среднего, 
ДПО ФСИН России; заместители на-
чальников курсов ОУ вывшего, сред-
него, ДПО ФСИН России; «Жизненные 
умения» для сотрудников, организую-

щих деятельность по подготовке осуж-
денных к освобождению.

В настоящий момент

В настоящий момент факультет по-
вышения квалификации состоит из 3 
чел.: начальник факультета повышения 
квалификации И.В. Лунев, старший ин-
спектор Е.А. Готовец, инспектор Е.С. 
Карпов. 

Образовательный процесс на фа-
культете осуществляют преподавате-
ли кафедр психологического (ЮПиП, 
СПиСР, ОП), юридического (УИП, УПК), 
инженерно-экономического (ЭиУ, МиИ) 
факультетов, общеинститутских кафедр 
(БиТСП, ФК). 

На факультете повышения квали-
фикации для успешного обучения по 
программам дополнительного профес-
сионального образования разработаны 
учебные и учебно-тематические планы, 
учебные программы и методические 
материалы, накоплен ценный практиче-
ский опыт, состоящий из отечественных 
и зарубежных моделей организации со-
циальной, воспитательной и психологи-
ческой работы как с осужденными, так и 
с персоналом УИС. 

В рамках дальнейшего реформиро-
ванием УИС важность и значение до-
полнительного профессионального об-
разования будет только усиливаться. В 
связи с этим перед факультетом была 
поставлена непростая задача опреде-
ления путей дальнейшего развития и 
совершенствования. Опираясь на поло-
жения Концепции развития УИС Россий-
ской Федерации до 2020 г. данная зада-
ча была выполнена. Так, 23 мая 2011 
г. на заседании Ученого совета ВИПЭ 
ФСИН России была принята Программа 
развития факультета повышения квали-
фикации на период 2011–2015 гг.

Виды учебных занятий на факульте-
те разнообразны: лекции, практические 
и семинарские занятия, круглые столы 
по обмену опытом, деловые игры, кон-
сультации, итоговые работы, контроль-
ные работы, конференции, проблемные 
семинары. Проводятся выездные прак-
тические занятия в учреждениях УИС, 
итогами которых являются обсуждение 
проблематики занятия и оформление 

слушателями отчетов. Такой подход 
к практическому обучению позволяет 
обеспечить всесторонний обмен опы-
том, расширяет профессиональные 
теоретические знания слушателей фа-
культета. Используются современные 
развивающие методы обучения – кру-
глый стол и ролевая игра с участием 
специалистов как структурных подраз-
делений ИУ УФСИН России по Вологод-
ской области, так и Департамента труда 
и социального обслуживания населе-
ния, отдела образования и культуры Во-
логодской области, Центра занятости 
населения, Федеральной миграционной 
службы. Методисты учебного отдела 
отметили на факультете формирова-
ние устойчивого дидактического круга: 
«слушатель-преподаватель-сотрудники 
факультета-слушатель».

Традиции факультета

В связи с тем, что на учебу слушате-
ли приезжают из различных регионов 
страны, им интересно узнать историю 
и культуру Вологодчины. Благодаря со-
трудникам факультета для слушателей 
организуются интересные экскурсии по 
Вологде, ее окрестностям и области. 
Давняя традиция факультета – пожима-
ние «на удачу» рукава старой шинели 
прапорщика, которая, кем-то когда-то 
забытая, висит в гардеробе, наверное, 
с момента основания здания… В 2004 г., 
в связи с частыми пропажами ручек при 
заполнении слушателями анкет, была 
заведена «дежурная» с соответствую-
щей надписью – с тех пор она никогда 
не пропадает, а требует только смены 
стержня с пастой… Очень приятный и 
памятный момент: когда слушатели за-
канчивают обучение, то свои пожелания 
и благодарственные слова они оставля-
ют в «Книге отзывов». Это уже не просто 
книга, а целый том, где хранятся стихи 
собственного сочинения, фотографии, 
поздравления. Также принято группо-
вое фотографирование каждого заезда 
на факультет, а по завершению курсов – 
торжественные проводы домой.

Ж. БАТУЕВА,
курсант инженерно-экономического 
факультета

Фото Е. ГОТОВЕЦ

Факультету повышения 
квалификации – 10 лет
14 июня факультету повышения квалификации ВИПЭ ФСИН 

России исполняется 10 лет. Слушателями факультета являются со-
трудники различных подразделений территориальных управлений 
ФСИН России. За это время на факультете прошли обучение 2000 
чел. более чем из 65 регионов России от Калининградской области 
до Сахалина, от Мурманска до Чеченской Республики. 

Выпускники факультета

Здание факультета повышения квалификации Старая шинель - «на удачу» На занятиях
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Опыт

Первым в череде мероприятий 
стало участие в работе учебно-
методической секции управления 
кадров ФСИН России на базе Ака-
демии ФСИН России. Совместно с 
заместителем начальника инсти-
тута по заочной форме обучения, 
представителем высшего руковод-
ства по качеству подполковником 
внутренней службы Е.А. Баланди-
ным активно включились в работу 
секции. На заседании секции были 
обсуждены вопросы проведения 
внутренних аудитов процессов и 
подразделений вузов ФСИН Рос-
сии, типичные ошибки аудиторов, 
примеры наиболее часто встреча-
ющихся замечаний и рекомендаций 
по итогам аудитов к документации, 
использованию терминологии, ра-
боте по процессам аудируемых под-
разделений. 

Другим направлением работы 
секции стало обсуждение взаимо-
действия с заинтересованными сто-
ронами. Всеми участниками секции 
(были представители 7 вузов ФСИН 
России) было признано наличие 
различных трудностей во взаимо-
действии с заинтересованными 
сторонами. По итогам заседания 
секции нашему институту поруче-
но разработать проект примерной 
стратегии по обеспечению качества 
подготовки выпускников с привле-
чением представителей работода-
телей, а также совместно с другими 
вузами ФСИН России сформиро-
вать общий подход к мониторингу 
удовлетворенности работодателей 
в виде рекомендаций с закрепле-
нием примерной формы анкеты и 
осуществить анкетирование рабо-
тодателей. Участие в работе секции 
показало, что среди вузов ФСИН 
России наш институт занимает ли-
дирующие позиции.

Вторым и не менее важным по 
значимости стало участие в IV Меж-
дународной конференции «Менед-

жмент качества в образовании», со-
стоявшейся в Санкт-Петербургском 
электротехническом университете 
имени В.И. Ленина. В работе кон-
ференции приняли участие пред-
ставители более 70 вузов России и 
СНГ (более 100 участников). В ходе 
обсуждения докладов выступаю-
щих, общения с представителями 
вузов организаторами мероприятия 
определены общие особенности 
развития системы образования в 
целом и менеджмента качества в 
частности:

– большинство вузов России 
создают и сертифицируют систему 
менеджмента качества (СМК). Наш 
институт, судя по полученной ин-
формации, касающейся внедрения 
процессного подхода, охвата СМК, 
находится возле середины (в основ-
ной группе), и нам предстоит еще 
многое сделать, чтобы приблизить-
ся к лидерам;

– активно прорабатывается во-
прос создания всероссийского 
центра по осуществлению аудитов 
СМК вузов, имеющих сертифициро-
ванные СМК (на сегодняшний день 
ЛЭТИ уже подготовлено более 150 
экспертов-аудиторов СМК);

– дальнейшее развитие СМК в 
вузах сопровождается обязатель-
ным развитием системы монито-
ринга деятельности вуза, созда-
нием информационных систем, 
включающих систему электронного 
документооборота;

– в настоящее время осущест-
вляется работа по корректировке 
перечня аккредитационных показа-
телей деятельности вуза и уточне-
ние их содержания.

Логическим продолжением 
первых мероприятий стало про-
ведение в нашем вузе в рамках 
заседания рабочей группы по соз-
данию информационной системы 
управления деятельностью вузом 
презентации автоматизированной 

информационной системы «Галак-
тика. Управление вузом». Осуще-
ствил ее заместитель директора 
корпорации «Галактика» Д.А. Буш-
ковский. В ходе презентации при-
сутствовавшим сотрудникам ин-
ститута было рассказано об общей 
сути существующих информацион-
ных систем, представлен порядок 
работы в конкретной информацион-
ной системе, приведен опыт одно-
временного использования раз-
личных информационных систем в 
одном вузе. 

Презентация возможностей ин-
формационной системы на при-
мере ИС «Галактика. Управление 
вузом» вызвала живой интерес у 
руководителей и сотрудников ин-
ститута. Особенное внимание при-
влекли блоки «Учебная деятель-
ность», «Управление контингентом 
студентов», «Приемная кампания», 
«Управление персоналом», а также 
информация об использовании в об-
разовательных учреждениях систем 
электронного документооборота. 
Отметим слова Д.А. Бушковского, 
который указал, что существование 
СМК в нашем вузе является очень 
важным при создании и внедрении 
информационных систем – часть 
работы уже сделана, фактически 
осталось только организовать рабо-
ту по информатизации управления 
вузом.

Несмотря на вышеизложенные 
позитивные моменты развития на-
шего института в управленческом 
плане, следует помнить о том, что 
все-таки наш институт только в на-
чале этого пути, и осилить его при-
дется всем коллективом. Как гласит 
древняя мудрость: «Дорогу осилит 
идущий!».

Д. КОЖИН,
начальник отделения инновационных 
технологий и качества образования

Фото автора

Вопросы качества – 
в центре внимания
В мае текущего года представителям нашего вуза удалось побывать сразу на трех мероприя-

тиях, которые в целом охарактеризовали ситуацию, складывающуюся как в сфере образования 
в целом, так и в работе образовательных учреждений ФСИН России по менеджменту качества. 

Открыл встречу А.В. Мишин – яркий артист-во-
калист, художественный руководитель, дирижер 
Мужского камерного хора Вологодской областной 
государственной филармонии им. В.А. Гаврилина. 
Он окончил музыкальный факультет Вологодского 
государственного педагогического университета. 
Творческую деятельность начинал регентом хра-
ма святителя и чудотворца Николая во Владычной 
слободе г. Вологды. В 2010 г. Альберт Мишин стал 
художественным руководителем фестиваля пра-
вославной культуры «Покровские встречи» памяти 
святителя Игнатия (Брянчанинова), учрежденного 
Департаментом культуры и охраны объектов куль-
турного наследия области. В своем вступительном 
слове он указал на необходимость проведения ме-
роприятий подобного рода, важность приобщения 
человека к истинным ценностям, отмечая, что че-
рез музыкальное искусство духовно-нравственное 
развитие и просвещение личности осуществляет-
ся наиболее эффективно.

В исполнении Мужского камерного хора прозву-
чали как православные песнопения, так и произве-
дения советских композиторов. Примечательно то, 
что все музыкальные сочинения звучали «а капел-
ла», то есть без музыкального сопровождения. В 
ряде произведений солирующую партию исполнил 
сам дирижер. Выступление Мужского хора произ-
вело на зрителей незабываемое впечатление.

После выступления хора состоялась беседа с 
кандидатом психологических наук Л.И. Таракано-
вой на тему «Семья и брак». Людмила Ивановна 
является специалистом в области детской и се-
мейной психологии в Санкт-Петербурге. В довери-
тельном разговоре были затронуты актуальные и 
проблемы молодежи, такие как гражданский брак, 
особенности взаимоотношений мужчины и жен-
щины, воспитание детей, а также влияние церкви 
на семейные отношения. Были приведены очень 
интересные примеры из практического опыта 
Людмилы Ивановны, и нам, как будущим специ-
алистам, это было в большей мере полезно и по-
учительно. 

Любой желающий из зала мог задать волную-
щий его вопрос, на который Людмила Ивановна с 
удовольствием отвечала. Курсанты тоже проявили 
активность: нас интересовали особенности обще-
ния с клиентами, основные методики, которые ис-
пользуются практическими психологами в работе 
с несовершеннолетними, деликатные проблемы 
в работе с детьми, профессиональный этикет и 
многое другое.

Мероприятие произвело на всех гостей неза-
бываемое впечатление. С самого начала сложи-
лась дружеская обстановка, которая сохранялась 
на протяжении всей встречи. Хочется отметить, 
что очень важно знать о таких мероприятиях, ор-
ганизуемых в нашем городе, участвовать в них, 
знакомиться с интересными людьми, тем самым 
развиваться, учиться, совершенствоваться и го-
товиться к будущей профессиональной деятель-
ности. 

А. ОБРАЗЦОВА, Л. МИРОНОВА,
курсанты психологического факультета

«Покровские встречи»
В рамках фестиваля православной 

культуры «Покровские встречи» памя-
ти святителя Игнатия (Брянчанинова) 
23 мая в здании музыкально-педагоги-
ческого факультета ВГПУ состоялась 
встреча с представителями обществен-
ности, основной темой которой была 
православная психология. В качестве 
гостей были приглашены выпускники 
и студенты ВГПУ, общественность, 
служители церкви, заинтересованные 
лица. Нам, курсантам 3 курса психоло-
гического факультета, членам кружка 
по пенитенциарной педагогике, кото-
рый осуществляет свою деятельность 
под руководством доцента кафедры 
юридической психологии и педагоги-
ки, Э.В. Зауторовой, также было предо-
ставлена возможность присутствовать 
на данном мероприятии.

Заседание секции управления кадров ФСИН России
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Социальный 
работник – 
гуманная 
профессия! 

Дата

– Владимир Иванович, каковы перспективы 
службы охраны в условиях реформирования уго-
ловно-исполнительной системы?

– Все мы стоим в начале пути и все понимаем: 
реформирование системы будет и не скорым, и не 
простым. На сегодняшний день проведена большая 
работа по переработке нормативной базы службы 
охраны, укреплению надежности охраны, оборудова-
нию мест несения службы и периметров охраняемых 
объектов. Повышена ответственность должностных 
лиц за организацию работы по недопуще¬нию побе-
гов, усилен контроль за несением службы караула-
ми и дежурными сменами. Проведен комплекс ме-
роприятий по совершенствованию охранных систем 
и предупреждению побегов. На современном этапе 
развития инженерно-технического обеспечения уго-
ловно-исполнительной системы объекты УИС обо-
рудуются сложными инженерными и техническими 
средствами охраны и надзора. В качестве систем 
сбора и обработки информации все более широ-
кое применение находят интегрированные системы 
безопасности. Технические характеристики таких 
систем значительно расширяют возможности при-
менения видеонаблюдения, при этом влияние чело-
веческого фактора сводится к минимуму. 

– Расскажите подробнее о системе «купольно-
го наблюдения», которая сейчас у всех на слуху.

– Ее правильное название не система «купольного 
наблюдения», а «интегрированная система безопас-
ности». Эта система позволяет осуществлять надзор 
за осужденными в любом месте с помощью камер 
видеонаблюдения, в том числе и купольное наблюде-
ние. Посредством системы можно различить надпись 
на нашивке осужденного на расстоянии 300–500 м! 
Данное усовершенствование уже используется в ряде 
вологодских колоний: ИК-4, ИК-17, ИК-20.

– Как решаете проблему мобильных телефо-
нов, которые, несмотря на запрет, проникают 
в «зону»? 

– Для обнаружения мобильных телефонов исполь-
зуется детектор нелинейных переходов. А вообще, 
лучший способ борьбы с мобильниками у осужденных 
– это честность сотрудников, их неподкупность.

– Какие ухищрения используют осужденные 
для обхода системы охраны?

– В пенитенциарных учреждениях самыми 
распространенными видами совершения побе-
гов являются побеги из-под надзора с выводных 
(контрагентских) объектов, а что касается непо-
средственно внутренних территорий – преодоле-
ние основного ограждения «на рывок», подкоп, 
реже осуществляется пролом в охранных соору-
жениях. Но бывают и экзотические способы совер-
шения побегов: так, в одном из исправительных 

учреждений осужденный покинул охраняемую тер-
риторию, погрузившись в содержимое ассениза-
торской машины.

– Расскажите о сотрудниках службы охраны.
– Служба почти полностью укомплектована – на 

95%. В финансово тяжелые времена в службе было 
много женщин, но, согласитесь, для женщины это тя-
желая работа, поэтому мы начали активно набирать 
мужчин – сейчас их у нас более 65%. Для сотрудников 
службы охраны существует программа служебной под-
готовки, включающая огневую и физическую подготов-
ку, изучение мер безопасности. Два раза в год, весной 
и осенью, проводятся сборы. Учатся все, постоянно 
совершенствуя свою квалификацию. Для сотрудников 
службы охраны «Концепция реформирования уголов-
но-исполнительной системы до 2020 г.» предполагает 
качественное улучшение условий несения службы.

– Ваши пожелания коллегам в преддверии про-
фессионального праздника?

– Здоровья вам, силы, удачи в делах!
 Честны и ответственны будьте в словах!
Пусть труд ваш оценят и сердце поймут
Все те, кто вас искренне любят и ждут! 

А. СОКОЛОВА,
курсант психологического факультета

Фото автора

«Наша цель – 
надежная охрана…»

30 июня

В преддверии Дня сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы, который 
отмечается 30 июня, нам довелось пообщаться с В.И. ГЕББЕЛЕМ, заместителем начальника 
УФСИН России по Вологодской области, курирующим вопросы охраны исправительных 
учреждений и следственных изоляторов нашей области.

– Олег Борисович, расскажите о 
перспективах развития социальной 
работы в уголовно-исполнитель-
ной системе в свете реализации 
«Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы до 2020 г.». 

– Сокращение рецидива преступле-
ний, совершенных лицами, отбывшими 
наказание в виде лишения свободы, 
за счет повышения эффективности со-
циальной и психологической работы в 
местах лишения свободы и развития 
системы постпенитенциарной помощи 
таким лицам входит в число приоритет-
ных целей реформирования уголовно-
исполнительной системы. Концепция 
определяет создание справедливой и 
эффективной системы стимулов осуж-
денных к законопослушному поведе-
нию, развитие социальной, психоло-
гической и воспитательной работы с 
осужденными в направлении обеспе-
чения ресоциализации осужденных, 

освоения ими основных социальных 
функций как необходимого условия ис-
правления и успешной адаптации в 
обществе после освобождения. Будут 
оптимизированы социальная, психо-
логическая и воспитательная работа с 
осужденными на основе функциональ-
ного взаимодействия сотрудников всех 
служб исправительных учреждений с 
привлечением к исправительному про-
цессу представителей органов испол-
нительной власти, а также институтов 
гражданского общества. В настоящее 
время идет поиск и внедрение новых 
индивидуальных форм работы, обе-
спечивающих оказание адресной со-
циальной, психологической и педагоги-
ческой помощи каждому осужденному. 
Будут внедряться современные техно-
логии социальной помощи, защиты и 
поддержки в отношении наиболее со-
циально уязвимых категорий осужден-
ных, а также конкретной личности на 

всех этапах отбывания наказания.
– Какие проблемы существуют 

в сфере социальной работы в уго-
ловно-исполнительной системе на 
сегодняшний день? 

– В настоящее время на плечи со-
циальных работников ложится очень 
большая нагрузка – оказывать каче-
ственное социальное сопровождение 
такого количества осужденных нелег-
ко. Кроме того, отсутствуют механизмы 
оказания социальной помощи людям, 
освободившихся из мест лишения 
свободы. Практика показывает, что 
материальное финансирование лица, 
освободившегося из мест лишения сво-
боды, не является продуктивным. Со-
циальная помощь не заключается толь-
ко в том, чтобы освободившемуся из 
мест лишения свободы человеку дать 
деньги на билет до места проживания. 

– Насколько востребованы в уч-
реждениях Вологодской области вы-

пускники ВИПЭ ФСИН России по спе-
циальности «Социальная работа»? 

– В учреждениях области штаты по 
этой специальности переполнены, в ито-
ге молодых специалистов приходится 
назначать на другие должности. Это, ко-
нечно, проблема, но мы будем ее решать!

– Ваши пожелания сотрудникам 
и курсантам института по случаю 
праздничной даты? 

– Социальный работник – одна из са-
мых гуманных профессий в мире, надо 
этим гордиться! Работать в уголовно-ис-
полнительной системе нелегко, но, по-
верьте, дело это благородное и нужное, 
а значит стоит того! Успехов вам в учебе 
и службе! Пусть они приносят вам ра-
дость и удовлетворение!

Беседовала А. КОМЛЕВА,
курсант психологического факультета

Фото автора

8 июня в России отмечается День социального работника. Именно 
в этот день в 1701 г. указом Петра I была создана государственная си-
стема социальной защиты, организованы специальные учреждения, 
в которых больным и нищим давались кров, пища и защита. Мы ре-
шили подробнее узнать о работе специалистов по социальной работе 
в исправительных учреждениях Вологодчины. Нашим собеседником 
стал О.Б. ЕГОРОВ – заместитель начальника отдела воспитательной 
работы с осужденными УФСИН России по Вологодской области. 

В. ГЕББЕЛЬ

О. ЕГОРОВ

День 
сотрудника 

службы 
охраны УИС

8 июня
День 

социального 
работника
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Начальника отряда более-менее могут представить все, кто смотрел отече-
ственные сериалы про «вертухаев». А начальницу отряда? Наверное, сразу же 
перед глазами предстанет суровая женщина, которая «коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет…». Должен вас разочаровать: даже на зоне работают 
обычные люди, а на женской – еще и матери, и жены, любящие и заботливые. С 
одной из них мне довелось познакомиться. Это Татьяна Александровна ЦИПИ-
ЛЁВА, которая 20 лет прослужила начальником отряда в ФБУ ИК-1 г. Вологда 
и единственная в области получила звание подполковника внутренней службы 
выше установленного «потолка». 

Дата

14 июня

Павел Ярославович, пенсионер:
– Если оценить современную молодежь, то у такой России 

будущего нет. Но из нынешних малышей еще может что-то 
вырасти толковое. А что касается экономической ситуации 
в стране, то я ее оцениваю только неудовлетворительно, 
взять, к примеру, промышленность: я проработал в сфере га-
зовой промышленности 24 года, и с тех времен все меняется 
только в худшую сторону.

Максим, студент:
– На сегодняшний день жить в России хорошо только в 

мегаполисах, крупных промышленных центрах. В глубинке же 
все безобразно плохо, маленькие города никому не нужны, это 
заброшенное захолустье. Хочется, чтобы Россия была едина 
и все регионы были одинаково важны для страны.

Яна, старшеклассница:
– Россия сегодня движется с неимоверной силой вперед. 

Но вот только стоит ли так гнать? Ориентируясь на запад, 
мы не понимаем того, что ментальность у нас другая, и то, 
что с успехом прошло на Западе, часто не приживается у нас 
и обретает далеко не положительный характер.

Ирина, студентка:
– Спасибо России за то, что мы пока получаем бесплатное 

образование. Я не зря сказала «пока получаем», так как, уве-
рена, вскоре образование станет платным, даже базовое, и 
это, я считаю, огромный минус. Кто будет учиться в наших 
школах?

Евгений, студент:
– В России, я считаю, все хорошо, только беспокоят ча-

стые теракты в стране. Мне кажется, тут дело в слабости 
наших «силовиков». Нужно, чтобы они работали более про-
фессионально и слаженно. А вообще, хорошая почва для тер-
роризма – коррупция, ведь подкупив охранника в каком-нибудь 
торговом центре, можно обречь сотни людей на смерть.

Фагани Газанфар оглы, житель Айзербаджана:
– Для меня образ России – положительный. Я гость в ва-

шей стране, и она меня замечательно приняла! Но, конечно, 
существуют и минусы, например на российских телеканалах 
много насилия, лжи, жестокости, и это доступно детям – бу-
дущему страны. 

Анна, официантка:
– Россиянам не хватает культуры! Если бы каждый чело-

век стал хоть чуточку культурнее, то страна приобрела бы 
иной вид. Основные проблемы нашей Родины – это пьянство 
и наркомания. Если нам удастся справиться с этими бедами 
– это будет большая победа.

Валентина, аспирант:
– Я обеспокоена проблемой утечки мозгов. Столько та-

лантов за границей! А почему? Потому что возможностей 
для развития там больше, там это ценится, а здесь... Каким 
бы патриотом ты не был, задумываешься, прежде всего, о 
своем будущем и будущем своих детей.

Как говорится, без комментариев. А что думаете о России и 
ее будущем вы? И что делаете для того, чтобы наша страна 
процветала?

Материал подготовила М. АСЕЕВА,
курсант психологического факультета

Наша Россия
12 июня, День России, – один из самых «мо-

лодых» государственных праздников в стране. 
Это праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на основе закона и 
справедливости. В преддверии «красного дня ка-
лендаря» мы, участники студии журналистики, 
провели опрос вологжан на тему «Россия: вчера, 
сегодня, завтра» и выяснили, что волнует, а что 
радует наших соотечественников в Российской 
Федерации. 

После заочного обучения в Московской юриди-
ческой академии Татьяна Александровна работа-
ла в УВД г. Вологды в оперативно-техническом от-
деле, при этом даже не была аттестована. Когда 
женщине исполнилось 30 лет, она получила при-
глашение перейти на службу в колонию началь-
ником отряда. На тот момент у Татьяны Алексан-
дровны было двое маленьких детей, младшему 
– всего год. Муж отговаривал, но приглашение 
было принято. Работать приходилось в две сме-
ны. Вернувшись из Томска после четырехмесяч-
ной учебы и придя за сыном в детский сад, ус-
лышала: «Тетенька, отведите меня, пожалуйста, 
к моему папе!».

 Работать приходилось в тяжелейших усло-
виях: контингент в учреждении был не простой 
– убийцы, наркоманки, алкоголички. Бывало, с 
лезвием в кабинет приходили, угрожали: «Сейчас 
тебе горло перережем!». Бывало, что начальник 
учреждения, встречая на КПП, просил: «Тань, не 
показывайся пару дней на зоне, уйди на больнич-
ный – против тебя группируются…».

Но постепенно все встало на свои места. По-
явился авторитет. Заслуженный! «Мама Таня» – 
так с течением времени начали называть свою 
наставницу осужденные женщины третьего от-
ряда. Татьяна Александровна была для них и се-
строй, и подругой, и матерью. Для пенсионерок, 
отбывающих наказание, даже «собесом» была: 

и пенсию поторопит, и внуков заставит черкнуть 
письмецо непутевой бабушке. 

В чем секрет такого авторитета? «Нужно по-
казать, что ты – строгий человек, но при этом 
проявлять доброту и заботу, – говорит Татьяна 
Александровна. – А еще нужно быть человеком 
слова и всегда поступать по справедливости». 
Осужденные (а это почти две сотни подопечных!) 
Ципилёвой доверяли. Именно у нее в отряде был 
самый высокий процент явки с повинной. В рабо-
те активно использовала педагогические приемы 
А.С. Макаренко, воспитание в коллективе и через 
коллектив. С таким подходом «маме Тане» уда-
лось добиться удивительных результатов! Много 
лет подряд ее отряд был лучшим, в разных кон-
курсах и смотрах все призы собирали. Про отряд 
Ципилёвой говорили: «Третий отряд во всем пер-
вый, по-другому быть не может!» 

Сейчас Татьяна Александровна на заслужен-
ном отдыхе. Сотни добрых писем и открыток от 
бывших «сиделок» напоминают ей о прежней 
службе. Добрые слова, добрая память… Татьяна 
Александровна замечает: «Если бы у меня была 
возможность прожить свою жизнь заново, я бы 
снова стала начальником отряда!».

Ф. МОИСЕЕВ,
курсант юридического факультета

Фото автора

И мама,
и подружка, 
и «собес»… Т. ЦИПИЛЁВА

С коллегами по работе Театральная постановка с участием осужденных

День 
воспитательной 

службы УИС

12 июня
День 

России
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Вологодский лагерь НКВД, расположенный на 155-м 
км железной дороги Вологда–Архангельск (ст. Явенга, 
Вожегодский район), был сформирован уже на второй 
день войны – 23 июня 1941 г. Еще не успел затихнуть 
стук молотков заключенных Сокольской исправи-
тельно-трудовой колонии, возводивших проволочные 
заграждения и барачные корпуса вместимостью на 
2 тыс. чел., как 30 июня на место строительства при-
была приемная комиссия во главе с начальником от-
деления охраны областного отдела исправительно-
трудовых колоний И.В. Матвеевым. Последнему было 
поручено возглавить новый объект НКВД.

На укомплектование личного состава лагеря Управ-
лением НКВД Вологодской области было направлено 
9 сотрудников ОИТК, 93 военнослужащих РККА и 9 
медработников. В структуре лагеря были созданы кан-
целярия (5 чел.), комендатура (3 чел.), особое (1 чел.), 
политическое (3 чел.), учетно-распределительное (5 
чел.), финансовое (4 чел.), хозяйственное (32 чел.), 
санитарное (12 чел.) отделения, пожарная команда (6 
чел.), а также команды внутренней охраны (25 чел.) и 
хозобслуги (21 чел.).

Первые пленные поступили в лагерь в начале июля 
1941 г. На 15 июля в лагере содержалось около 300 не-
мецких солдат и офицеров. Это были преимуществен-
но летчики и парашютисты. Кроме немцев, среди при-
бывших оказались 79 финнов и 7 шведов. Для работы 
с ними в Явенгу были командированы переводчица Б. 
Лурьите, политинструктор С. Павилайнен и инспектор 
по учету Л. Каупинен.

Заметим, что в начальный период войны, когда 
пленных офицеров и летчиков люфтваффе насчиты-
вались лишь единицы, их дорога в лагерь в обязатель-
ном порядке лежала через разведуправление Геншта-
ба Красной армии. Директиву на этот счет 3 августа 
1941 г. подписал начальник Генштаба маршал Б.М. 
Шапошников. В свою очередь, начальники лагерей 
обязывались немедленно сообщать шифровкой о по-
ступлении в их ведение генералов и старших офице-
ров армии противника лично наркому внутренних дел 
или его первому заместителю.

Среди пленных развернулась усиленная поли-
тическая работа, направленная на изучение их на-
строений. Сотрудники политотдела были весьма оза-
дачены, установив, что в числе фашистских солдат 
много рабочих. Отсутствие вразумительного ответа на 
вопрос «Когда же немецкий рабочий класс выступит 
против войны?» быстро рассеяло их веру в «интерна-
циональную солидарность немецких трудящихся». Бо-
лее того, все свидетельствовало о том, что Советский 
Союз столкнулся с фанатичным и идеологически под-
кованным противником. Многие из пленных говорили, 
что им «сейчас живется лучше, чем в условиях мира». 
Опьяненные ошеломляющими успехами вермахта в 
первые недели войны немцы чувствовали себя побе-
дителями.

С целью ознакомления с настроениями германских 
солдат в середине июля в лагерь прибыл сотрудник 
Главного политического управления Красной армии 
Н.Н. Берников. Результаты политработы оказались 
неутешительными. Среди пленных удалось выявить 
только трех солдат (то есть 1%), которые осуждали во-
йну, неодобрительно относились к Гитлеру и его режи-
му. Большинство «фрицев» были уверены в победе и 
надеялись на возвращение домой в сентябре–октябре 
1941 г., но никак не позднее Рождества.

Если руководство лагеря волновали в первую оче-
редь политические настроения пленных, то последних 
гораздо более беспокоил вопрос о хлебе насущном. 
Нормы питания военнопленных были такие же, как у 

заключенных ГУЛАГа. Кроме того, полученная лаге-
рем капуста в условиях жары пришла в негодность, 
а поступившая ячневая крупа в количестве 1,5 т ока-
залась подмоченной. Не был налажен контроль и за 
организацией питания. Согласно документам, приго-
товление пищи велось в условиях «крайней антиса-
нитарии», установленные нормы довольствия не вы-
держивались.

Проверка условий содержания военнопленных, 
проведенная в Вологодском лагере в августе 1941 г., 
выявила ряд «безобразных фактов неорганизован-
ности в деле охраны, дисциплины и внутреннего рас-
порядка лагеря». Реакция Москвы не заставила себя 
ждать. 15 августа Л.П. Берия подписал приказ о рас-
формировании Вологодского лагеря. Вывозимые из 
лагеря военнопленные делились на две категории. 
Офицеры и унтер-офицеры направлялись в Елабуж-
ский лагерь Татарской АССР, где с ними предстояло 
организовать оперативную работу. Военнопленные 
рядового состава переводились в Карагандинский 
исправительно-трудовой лагерь. На месте бывшего 
лагеря для военнопленных надлежало открыть Во-

жегодский лагпункт для больных и нетрудоспособных 
заключенных Беломоро-Балтийского ИТЛ.

Впрочем, история пребывания обезоруженных 
солдат и офицеров вермахта в окрестностях Воже-
ги на этом не заканчивается. В послевоенные годы 
на территории Вожегодского района пленные немцы 
использовались на лесозаготовках. В частности, при 
лесоучастке «Пановка» в 1947–1948 гг. располагалась 
подкомандировка Грязовецкого лагеря № 150. Она 
состояла из двух бараков для пленных, барака для 
лагерной охраны, кухни и нескольких хозяйственных 
построек. По воспоминаниям бывшего капитана вер-
махта Зигфрида Хакенберга, начальником подкоман-
дировки был русский лейтенант по фамилии Юрин.

В июле 1947 г. лесозаготовительная команда из 
числа пленных немцев в Пановке насчитывала 321 
чел., а в октябре – 356 чел., в январе 1948 г. – 398 
чел. З. Хакенберг так описывает процесс труда: «Нас 
разделили на рабочие бригады по два человека. Каж-
дому дали по топору, который можно было засунуть 
за веревку, обмотанную вокруг ватника. На каждую 
бригаду полагалась одна длинная пила. Мы перешли 
железнодорожные пути и углубились в лес. На выру-
бленной поляне нам показали направление, в котором 
мы должны были валить лес. Деревья требовалось 
спиливать на высоте пятнадцати сантиметров от зем-
ли. Мы освобождали поваленные деревья от снега, 
обрубали сучья, затем распиливали их длиной по два 
метра и укладывали в штабеля для измерения. Осо-
бенно хорошие деревья, мачтовый лес, распиливать 
было нельзя. Оставшиеся сучья для сжигания свали-

вали отдельно. Получался костер, который мы под-
держивали в течение дня. Вечером мы прикрывали 
его древесной золой, чтобы на следующее утро под 
ней обнаружить горячие угли для нового костра. Валка 
больших деревьев, распил на двухметровые бревна и 
укладка в штабеля были очень тяжелым и изнуритель-
ным трудом. Мы учились всему этому у наших това-
рищей, имевших уже опыт и работавших недалеко от 
нас». Когда на делянке скапливалось много штабелей 
дров, пленные их отвозили по узкоколейке на желез-
нодорожную станцию, где грузили лес в товарные ва-
гоны.

Военнопленные с трудом привыкали к тяжелому и 
опасному труду. Большинство «ударных месячников» 
было провалено. Если в августе–декабре 1947 г. план 
по заготовке древесины удалось выполнить на 115%, 
то по вывозке и трелевке леса лишь на 60%. В отче-
те парторганизации лесоучастка за январь 1948 г. от-
мечалось: «План лесозаготовок выполняется весьма 
неудовлетворительно, и это потому, что у нас очень 
маленький коллектив русских людей. В основном вся 
тяжесть плана лежит на военнопленных, над которы-
ми политическое руководство нам не позволено».

Немцы быстро усвоили тонкости советской лагер-
ной экономики. Так, в целях выполнения плана они 
перекладывали дрова из описанных штабелей в не-
описанные для повторной сдачи. Любопытно, что, не-
смотря на жалобы со стороны технического персона-
ла лесоучастка, представитель лагеря никаких мер к 
пресечению подлогов не принял, а лишь ограничился 
«уговариванием военнопленных». Техника безопасно-
сти на местах работ также оставляла желать лучшего. 
В кладбищенской книге лагеря № 150 указывается, 
что зимой 1947–1948 гг. в Пановке двое пленных были 
«зарезаны поездом», а несколько немцев смертельно 
травмированы упавшими деревьями.

Долгие месяцы и годы совместного общения между 
вчерашними противниками делали свое дело: чело-
вечность побеждала ненависть и жажду отмщения. 
Постепенно происходило «сращивание», «сживание» 
лагерного персонала с пленными, отношения между 
сторонами приобретали, как говорится в документах, 
«семейный характер». Однако, как вспоминает Зиг-
фрид Хакенберг, в процессе общения возникали и 
критические ситуации: «Мы забыли о порученном за-
дании... Вдруг перед нами появился русский солдат, 
начальник команды охраны. “Ага, саботаж пятилетне-
го плана”, – сказал он. Затем достал записную книжку, 
отметил мою фамилию, воинское звание и состав пре-
ступления. Дальнейший ход событий нетрудно было 
предугадать. Все это означало военный суд и два с 
половиной года принудительных работ. Мой напарник, 
лейтенант Барч, заплакал. Я заругался: “Два года по-
сле войны, да еще принудительные работы, да бараки 
с клопами, да тяжелейшая работа в сильный мороз…” 
Я выкрикивал все, что мне приходило в голову, прямо 
и дерзко. Сержант прервал меня и сказал: “Всего этого 
могло бы и не быть, если бы ты не пришел в Россию!” 
Я возразил: “Ты начал войну?” Он возмущенно сказал: 
“Нет!” Я сказал: “Я тоже не начинал”. Некоторое вре-
мя он молча смотрел на пламя костра, потом вырвал 
исписанный листок из записной книжки, насыпал ма-
хорки и скрутил самокрутку. Он вырвал еще два листа 
и поделился махоркой. Затем он ушел, не сказав ни 
слова, а мы отнесли бревна в штабель и принялись 
работать, не покладая рук, чтобы выполнить свою 
норму. Не знаю, жив ли сейчас этот солдат, но я ему 
благодарен».

А. КУЗЬМИНЫХ,
доцент кафедры философии и истории

 Из истории УИС

Вологодский 
лагерь для 
военнопленных

22 июня исполнится 70 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Мало кто из 
вологжан знает, что на территории области был создан первый в Советском Союзе лагерь, 
предназначенный для содержания обезоруженных солдат и офицеров вермахта.

Лагерный участок «Пановка». 
Узкоколейная железная дорога

Укладка военнопленными 
заготовленной древесины 

Транспортировка древесины

Сжигание сучьев
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Устами младенца

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Эта дата стала хорошим 
поводом для разговора с детьми сотрудников института. Какими видят дети своих 
мам и пап, несущих нелегкую службу в уголовно-исполнительной системе? Итак, 
смотрите и угадывайте!

Мы 
глазами детей

Мой папа большой и сильный. Я похож на него. Мой папа работает в институте 
на курсе и учит курсантов быть офицерами. 

Я тоже хожу «на работу», только в садик. 
Когда вырасту, стану военным, как мой папа, 

сильным и смелым!

Моя мама самая 
добрая, красивая и 
умная на свете. 

Я ее очень люблю! 
Она работает 
с курсантами в 
институте, учит их 
считать цифры и 
бухгалтерию. 

Моя мама – офицер! 

Материалы подготовила Д. ЧЕРВЯКОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Соня, 11 лет

Татьяна, 15 лет

Арсений, 8 лет

Павлик, 5 лет

Владислав, 3 года
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В России 1960-х гг. возникла си-
туация медленного отогревания вну-
тренней жизни, или, по выражению И. 
Эренбурга, «оттепели», которая впо-
следствии сменилась «застойными» 
брежневскими временами. Молодежь 
60-х – неисправимые романтики, ко-
торые почти все идеализировали че-
рез призму свободы, а неудачи топи-
ли в вине. 

После Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в 1957 г. в Со-
ветский Союз пришел рок-н-ролл. 
Со временем увлечение советской 
молодежи англо-американской рок-
музыкой (прежде всего группами 
«Битлз» и «Роллинг стоунз») приоб-
рело повальный характер. В школах 
и вузах крупных городов создаются 
десятки самодеятельных ансам-
блей – не ВИА, а самые настоящие 
рок-группы, исполнявшие песни из 

репертуара «битлов», «роллингов» 
и других англо-американских и ев-
ропейских групп. Впрочем, на протя-
жении всех 1970-х гг. рок продолжал 
оставаться маргинальным явлением 
советской музыкальной культуры на-
ряду с творчеством бардов (Булат 
Окуджава, Александр Галич, Юлий 
Ким, Владимир Высоцкий), занимая 
нишу полузапретного феномена. 
Публичные выступления рок-групп 
1970-х – н. 1980-х гг. проводились 
чуть ли не подпольно («квартирные 
концерты»). В молодежную среду 
проникали наркотики. Движение се-
мидесятников было глубже, шире и 
продолжительней по времени. На 
них не оказывалось столь серьезного 
давления, как на стиляг, но неприят-
ности с государственными органами 
на идейной почве у них все же были. 

Оттаявшие шестидесятники
и рок-н-ролльные семидесятники

Дети войны рано повзрослели и 
быстро превратились в серьезных 
молодых людей, целеустремленных 
и идейных трудяг-работяг. Именно им 
пришлось восстанавливать страну 
из послевоенной разрухи. Трудовая 
активность была не только результа-
том стремления улучшить жизнь, но 
и следствием высокой гражданствен-
ности, сознательности и патриотизма, 
организаторской роли комсомола. 
Она проявилась в напряженном тру-
де, стойком преодолении трудностей 
послевоенного времени, обществен-
ной активности, выразившейся в раз-
нообразных формах соревнования и 
трудовых починах. Несмотря на не-
достатки, излишнюю идеологизиро-
ванность, комсомол обладал рядом 
достоинств. Он умел сплачивать мо-
лодежь, ставя перед ней конкретные 
и понятные задачи. 

И вот в этой идеологизированной 
атмосфере появляется первая волна 
неформалов, стиляги – молодежная 
субкультура, получившая широкое 
распространение в крупных совет-
ских городах с конца 1940-х по начало 
1960-х гг. и имевшая в качестве эта-
лона преимущественно американский 
образ жизни. Стиляг отличала наро-
читая аполитичность, определенный 
цинизм в суждениях, безразличное 
отношение к некоторым нормам со-
ветской морали. Стиляги выделялись 

яркой одеждой, определенной мане-
рой разговора. Им был присущ повы-
шенный интерес к музыке и танцам 
из-за рубежа. Субкультура стиляг яви-
лась своеобразным стихийным про-
тестом против принятых в советском 
обществе стереотипов поведения, а 
также единообразия в одежде, музы-
ке и стиле жизни. Жесткая позиция го-
сударства в отношении инакомыслия 
в те годы привела к тому, что после 
некоторого времени полуподпольного 
существования стиляги довольно бы-
стро исчезли. 

Справедливости ради заметим, что 
молодые люди, ревностно следовав-
шие моде и предпочитавшие джазо-
вую музыку, существовали еще до во-
йны. Однако стиляги, появившиеся во 
второй половине 1940-х гг., уже под-
падали под определение «безродные 
космополиты»: в стране шла борьба 
с так называемым космополитизмом. 
Стиляги с их повышенным интере-
сом к западноевропейской и амери-
канской поп-культуре стали одной из 
главных мишеней партийно-комсо-
мольских функционеров. Фельетоны, 
карикатуры и критические статьи в 
прессе имели целью не только высме-
ять и выявить низменную сущность 
стиляг, но и показать их в качестве 
потенциальных врагов советской вла-
сти, как говорится, «сегодня он играет 
джаз, а завтра Родину продаст».

Идейные комсомольцы и стиляги

Точка зрения

«Да, были люди 
в наше время…»

27 июня в России отмечается День молодежи. В преддверии праздни-
ка захотелось порассуждать. Наверное, каждому доводилось слышать: 
«Современная молодежь ни к чему не стремится, а вот мы…» Дальше 
идут варианты: страну от фашистов защищали, сельское хозяйство 
поднимали, перестройку «ковали»… Короче говоря, «богатыри – не 
вы». Так ли это на самом деле? Попытаемся понять, чем на самом деле 
жила молодежь тех самых пресловутых «древних» лет, благо в нашем 
институте можно найти представителей различных поколений.

От имени поколения говорит 
Н.С. РОГАЛЕВА, 
ветеран учебного заведения:

– Детство наше было нелегким, полным всяких бед и лишений. Мы рано уз-
нали, что такое труд, горе, потери, наверное, поэтому так и умеем ценить 
радости жизни: хороший стол, крепкую дружбу, мир в семье. Мы умели хорошо 
работать и хорошо отдыхать, и делали это все вместе, большим дружным 
коллективом. Мы гордимся тем, что именно наше поколение восстановило 
страну из военных руин.

Н. РОГАЛЕВА Г. ГРУЗДЕВА В. ЛЕСИХИН

От имени поколения говорит Ю.Н. ЯЧИН, 
старший научный сотрудник отделения инновационных 
технологий и качества образования:

 – Мы были воспитаны в духе патриотизма и слепой веры в правоту тех, кто 
управляет государством. Дорожили своей честью, что волновало больше, чем 
отсутствие в быту предметов первой необходимости. Все свое время мы по-
свящали занятиям спортом. Порой тренировки заканчивались за полночь, но уже 
с самого раннего утра мы были готовы бежать на зарядку. Когда в Москве прохо-
дил чемпионат мира по хоккею, мы собрались все вместе, нарисовали огромный 
плакат в поддержку нашей сборной и отправили его в столицу. Каково же было 
наше удивление, когда в одной из телепрограмм мы увидели нашу сборную по 
хоккею, разглядывающую наш плакат! Это событие затмило все! Яркие призна-
ки нашего времени: песни под гитару у костра, погоня за записями коллектива 
«Машина времени», массовые драки возле магазина «Грампластинки».

Ю. ЯЧИН Н. КНЯЗЕВАА. ЛЕПЩИКОВ
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Точка зрения

От имени поколения говорит Э.В. ПАЛЕХОВ, 
начальник информационно-технического отдела:

– Во времена своей молодости я работал ди-джеем в клубе «Макс и ЭП». Мы 
были полны энергией и подвижны, всегда готовы собраться большой, шумной компа-
нией и отлично провести время, легко вдохновлялись на подвиги. Наше время – это 
время рок-музыки. «Кино», «Наутилус Помпилиус», «ДДТ», «Скорпионз», «Депеш 
мод»… Мы переписывали любимые песни, а потом вместе собирались, чтобы их по-
слушать. Много ходили пешком: марш-бросок к речке за несколько километров для 
дома – никакой проблемы! 

От имени поколения говорит Л.С. АТАЕВ, преподаватель кафедры 
социальной психологии и социальной работы:

– Мы – дети свободы информации. Никаких тайн и секретов от нас быть не 
могло. В любой момент можно посмотреть телевизор или заглянуть на пару 
сайтов в Интернете. Мы не воспитывались в любви и преданности к Родине, 
потому что наши родители считали себя обманутыми ею. Многое в жизни мы 
узнали не на личном опыте, поэтому не можем оценить по достоинству. Зато 
наше поколение – самые целеустремленные люди, желающие добиваться успе-
хов и трудиться для своего будущего. Мы не надеемся на других, но готовы 
бороться за свои идеалы.

Э. ПАЛЕХОВ В. ЦАРЕВИ. МАКЕДОНСКАЯ М. СОРОКИН А. ВАЛЕКЖАНИНЛ. АТАЕВ

А какая она, современная моло-
дежь? Карьерно ориентированные 
яппи в костюмах, галстуках, офис-
ные товарищи, которые стремятся 
поступить в лучшие университеты 
страны, а потом по карьерной лест-
нице бодро и весело идти вперед? 
Идеальные строители общества ка-
питалистического потребления? 

Мы стараемся чего-то добиться в 
жизни, не всегда правильно выбира-
ем при этом путь, зато искренне ве-
рим, что нас ждет светлое будущее, 
которое обещали три президента и 
ради которого мы готовы оторваться 
от компьютера и выйти из виртуаль-
ной жизни в реальную.

Мое личное мнение: современная 
молодежь, представителем которой 
являюсь и я, такая же, как и сто, и 
двести, и тысячу лет назад. И как 

нас ругали на папирусах и в берестя-
ных грамотах, так ругают и сейчас. 
Изменилась лишь декорация. Мы 
стремимся к чему-то новому, делаем 
ошибки, падаем и встаем с «разби-
тыми коленками». Нужно понимать, 
что мы не будем копировать своих 
родителей, но и не сможем ото-
рваться от них слишком уж далеко 
– «яблоко от яблони…». Потому не 
думаю, что стоит говорить о падении 
нравов, развращении молодых и ник-
чемности наших целей в жизни. Они 
остаются такими же, как и у наших 
родителей, которые, быть может, за-
были, какими они были в двадцать 
лет, но наверняка ловили на себе те 
же осуждающие взгляды. Кто мы та-
кие, чтобы осуждать других? Как ска-
зал классик: «Времена не выбирают, 
в них живут и умирают».

Е. БРЕХОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Наши современники

1 марта 1985 г. Генеральным се-
кретарем ЦК КПСС стал Михаил Гор-
бачев. Даже самый гениальный пред-
видец не мог тогда предположить, что 
с его приходом для страны начинает-
ся история, имя которой Перестрой-
ка… 

На экраны выходит сенсаци-
онный фильм Тенгиза Абуладзе 
«Покаяние». Публикуются запре-
щенные прежде книги Александра 
Солженицына, Михаила Булгакова, 
«Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, 
«Жизнь и судьба» Василия Гросс-
мана, «Доктор Живаго» Бориса 
Пастернака, «Плаха» Чингиза Айт-
матова и другие, многие из которых 
народ уже прочел в самиздате. Вы-
ходят фильмы «Асса» Сергея Со-
ловьева, «Интердевочка» Виталия 
Пичула. Страна передает из рук 
в руки «толстые» журналы «Но-
вый мир», «Знамя», публикующие 
сенсационные разоблачения, пу-
блицистику и перестроечную худо-
жественную литературу. Не сразу 
страна почувствовала «ветер пере-
мен». «Мы ждем перемен», – пер-
вым пропел Виктор Цой, и его песня 
стала гимном перестройки. 

Прилавки были пусты, а самой 
твердой валютой стала бутылка 
водки. Подарок на день рождения в 
виде кусочка импортного мыла был 
вполне приличным. Уже не говоря о 
колготках, пачке «Мальборо» и жева-
тельной резинке. Шутка тех времен: 
«Если вы у нас в гостях пьете чай с 
сахаром, то мойте руки без мыла». 
Зато появилась 

аэробика, и советские девушки тут 
же бросились спортивно танцевать 
под зажигательные ритмы. Страна 
примеряла «вареные» джинсы (за-
частую сваренные на собственных 
кухнях), мечтала о новых машинах 
«Таврия», созданных на основе «За-
порожца», пела песни Антонова («От 
печали до радости всего лишь дыха-
нье»), передавала из рук в руки кассе-
ты «сирот» из «Ласкового мая», слу-
шала, большей частью не понимая 
слов, сладкоголосых юношей «Мо-
дерн токинг». И бежала к экранам ТВ, 
восхищаясь невероятной смелостью 
и раскованностью ведущих передач 
«Взгляд», «До и после полуночи», 
«Прожектор Перестройки», а позже 
– способностью к телегипнозу Анато-
лия Кашпировского.

«Творцы перестройки» 
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Владыка – частый гость в институте. Учебное за-
ведение давно и плодотворно сотрудничает с Воло-
годской епархией Русской Православной Церкви: в 
рамках факультативного курса «Основы Правосла-
вия» священнослужители проводят с курсантами 
духовно-нравственные беседы, участвуют в тради-
ционных церемониях принятия Присяги и выпуске 
молодых специалистов. Курсанты, в свою очередь, 
оказывают епархии посильную трудовую помощь в 
восстановлении храмов и монастырей.

Презентация фотоальбома позволила сотрудни-
кам и курсантам института расширить свои пред-
ставления о церковной жизни Вологодской земли, 
которую известный духовный писатель Андрей Му-
равьев назвал «Русской Фиваидой на Севере» по 
причине множества святых, здесь подвизавшихся. 
Фотоальбом архиепископа Максимилиана нагляд-
но повествует о красоте и святости Вологодчины. 
Фотоработы Владыки открывают читателю Воло-
годскую и Великоустюжскую епархию глазами пра-
вящего архиерея. В альбоме показана современ-
ная жизнь Русского Севера такой, какой видит ее 

Владыка. Совершая поездки по епархии, в редкие 
свободные минуты он фиксирует на камеру то, чем 
живут вологжане. Красота северных монастырей и 
храмов, величие русской природы, одухотворенные 
лица людей отражены на этих снимках. Но запечат-
лены не только счастливые минуты. Зритель увидит 
и печать скорбей на лицах стариков, доживающих 
свой век в заброшенных деревнях, и Кирилло-Ново-
езерский монастырь, ныне тюрьму для пожизненно 
заключенных, и руины храмов. Владыка предлагает 
посмотреть на себя со стороны, подумать и понять, 
что будущее нашего народа зависит от духовной 
жизни каждого из нас. 

Вечер презентации украсили выступление твор-
ческих коллективов института, а также трогатель-
ные стихи воспитанников Вологодского детского 
дома имени В.А. Гаврилина.

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото архиепископа МАКСИМИЛИАНА

«Сердце Северной Фиваиды»
В Вологодском институте права и экономики ФСИН России состоялась презентация 

фотоальбома «Сердце Северной Фиваиды» архиепископа Вологодского и Велико-
устюжского Максимилиана – значимого явления вологодской культуры. Выпуск книги 
приурочен к 60-летнему юбилею Владыки и содержит более 600 фотографий, посвя-
щенных различным аспектам современной жизни Вологодской епархии.

Архиепископ МАКСИМИЛИАН

«Монастырь»

«Торжество жизни»

«Лебеди на снегу»

«Храм Дмитрия Прилуцкого»«Настенька»


