
В знойный абитуриентский сезон мы провели интересный опрос: 
какого мнения вологжане о нашем вузе и, прежде всего, о курсантах, 
в нем обучающихся. Мнения людей приятно удивили.
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А. КОМЛЕВА, 
М. АСЕЕВА, 
курсанты психологического факультета,

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

Наш вуз глазами вологжан
Анна, 
старшеклассница:

- Курсанты Вологодского инсти-

тута права и экономики приходили 

к нам в школу, проводили беседы. 

После общения с ними многие мои 

одноклассники тоже захотели по-

ступить в этот вуз на учебу. К 

тому же форма – это так красиво!

Дмитрий, 
программист: 

– Знаю, что раньше 

здесь была школа милиции. 

А сейчас вроде бы здесь 

начали готовить и других 

специалистов – развива-

ются, молодцы! 

Ирина, 
парикмахер:
–  Мнение об институте 

права и экономики у меня не-

плохое. Тут проводятся очень 

душевные праздничные ме-

роприятия, чистенько так, 

форму выдают, в общем, все 

отлично. 

Александр, 
студент ВоГТУ: 

- У меня в ВИПЭ учится брат. 

Ему нравится. Он спортсмен, а 

здесь такой шикарный спортзал 

недавно построили – занимайся 

спортом себе на радость и другим 

на пользу! 

Андрей, 
менеджер: 
- Курсанты – молод-

цы, постоянно терри-

торию убирают. Я живу 

рядышком с этим ин-

ститутом – у нас самый 

чистый район в городе!

Елена, 
студентка ВГПУ:

- Мне курсанты очень нра-

вятся – подтянутые такие, 

дисциплинированные. В педин-

ституте, где я учусь, острый 

дефицит юношей, поэтому 

хочу обратиться к курсантам с 

просьбой: приходите к нам в го-

сти, в наше женское царство, 

будем очень рады!

Алексей Валерьевич, 

водитель:
– Знаю курсантов хорошо, они 

в нашем детском доме часто бы-

вают, шефствуют над детишка-

ми. Мы им очень благодарны за 

помощь!

Анастасия, домохозяйка: 

- В этот институт едут 

люди со всей страны, мне 

друг рассказывал, который в 

ВИПЭ работает, значит, вуз 

престижный. Подрастет мой 

сын, отдам его сюда на учебу.
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Определены 
лучшие 
«спецназовцы»

«Чтить Закон - 
  превыше 
  всего!» 

Учиться 
на отлично 
выгодно 

Наркотикам - 
стоп! 

29-й выпуск молодых специалистов
Выпускников поздравили представи-

тели Правительства, Законодательного 
собрания, правоохранительных орга-
нов Вологодской области, Вологодской 
епархии Русской православной церкви, 
ветераны города, родители. Программа 
мероприятия включала в себя выступле-
ния внештатной роты почетного караула, 
спортсменов и творческих коллективов 
института, праздничный фейерверк.

220 выпускников института для даль-
нейшего прохождения службы направле-
ны в 21 регион России – от Мурманска до 
Краснодара, от Пскова до Владивостока. 
Молодым офицерам предстоит нелегкая 
и ответственная служба в должностях 
начальников отрядов, психологов, спе-
циалистов по социальной работе с осуж-
денными, оперативных работников, ин-
спекторов кадровых аппаратов органов 
и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, инженеров центров трудовой 
адаптации осужденных, сотрудников 
подразделений специального назначе-
ния, участковых инспекторов милиции, 
следователей. Впервые в истории вуза в 
этом году был осуществлен выпуск спе-
циалистов по социальной работе.

По итогам обучения 27 выпускникам 
был вручен диплом с отличием. Среди 
них – призеры всероссийских научных 
конкурсов; серебряный призер чемпио-
ната мира, мастер спорта международ-
ного класса, мастера спорта России, 
чемпионы России и Северо-Западного 
округа; лауреаты областных творческих 
конкурсов «Осенний звездопад» и «Сту-
денческая весна».

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

Фото В. БЛИЗНЮКА

Одним из главных событий 
минувшего учебного года стал 
выпуск молодых специалистов. 
Торжественная церемония вы-
пуска была проведена 25 июня 
в г. Вологде на пл. Революции. 

Екатерина и Ольга, 

студентки ВГПУ:

– Говорят, в этот институт очень 

сложно поступить, надо и учиться хо-

рошо и быть физически крепким. Где 

же таких найдешь-то в наше «боль-

ное» время?! Мнение о курсантах у 

нас положительное: всегда подтя-

нутые, дружно поют и маршируют. 

Иногда вместо будильника будят нас 

по утрам – окна нашего общежития 

выходят на институт.
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В совещании приняли участие заместитель директо-
ра ФСИН России А.М. Величко, и. о. начальника право-
вого управления ФСИН России В.Ф. Немченков, началь-
ник управления по надзору за законностью исполнения 
уголовных наказаний прокуратуры Иркутской области 
Р.А. Писельгин.

И. о. начальника правового управления ФСИН Рос-
сии В.Ф. Немченков дал положительную оценку дея-
тельности юридических служб по вопросу их участия в 
нормотворческой деятельности и обозначил приоритет-
ные направления правового обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы на современном эта-
пе, а именно судебную практику по защите экономических 
интересов уголовно-исполнительной системы и правовое 
обеспечение хозяйственной деятельности учреждений и 
органов, исполняющих наказание. 

Заместитель директора ФСИН России А.М. Величко 
определил основные задачи юридических служб, свя-
занные с реализацией положений Федерального зако-
на от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений». 
В связи с изменением типа всех учреждений ФСИН 
России, в том числе и учреждений образовательных, 
рабочими группами из числа участников совещания 
были разработаны и представлены письменные пред-
ложения по проекту типовых уставов федеральных 
казенных учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы.

Старший инспектор по особым поручениям отдела 
гражданско-правовой работы и обеспечения разме-
щения государственного заказа правового управления 
ФСИН России В.С. Шведов довел до сведения участ-
ников совещания порядок переработки уставов феде-
ральных бюджетных учреждений в связи с изменением 
их типа. До 15 октября 2010 г. все учреждения ФСИН 
России должны организовать работу по переработке 
своих уставов и согласовать их с профильными управ-
лениями ФСИН России. 

Начальниками юридических служб после предвари-
тельного обмена мнениями по вопросу правопримени-
тельной практики в свете интенсивного обновления фе-
дерального законодательства были сформулированы 
конкретные вопросы, предложения и переданы сотрудни-
кам центрального аппарата ФСИН России для дальней-
шего изучения, обобщения и доклада директору ФСИН 
России. 

В заключительной части совещания состоялось на-
граждение сотрудников и лиц, внесших значительный 
вклад в развитие уголовно-исполнительной системы. 20 
сотрудников юридических служб УИС России были на-
граждены грамотами и ведомственными наградами. По 
ходатайству руководства института старший юрискон-
сульт юридического отделения С.А. Павловский награж-
ден почетной грамотой директора ФСИН России.

М. АЛМАМЕДОВ, 
начальник юридического отделения 

Фото пресс-бюро ФСИН России

Всероссийское совещание 
руководителей юридических служб 

 В начале июня на базе ГУФСИН России по Иркутской области было проведено всероссийское совеща-
ние руководителей юридических служб уголовно-исполнительной системы. На форум прибыли юристы 
из 80 регионов страны. Специалисты обсудили особенности правового сопровождения деятельности 
уголовно-исполнительной системы России в условиях реформирования.

В результате обсуждения было 
принято решение о проведении 
мониторинга трудоустройства 
выпускников образовательных 
учреждений ФСИН России в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, подго-
товке предложений по введению 
оценочных показателей, характе-
ризующих деятельность террито-
риальных органов ФСИН России 
по закреплению выпускников на 
службе. Также рассматривались 
вопросы организации стажировок 
и практик курсантов образователь-
ных учреждений ФСИН России. 
В настоящее время проводится 

разработка программ стажировок 
курсантов по видам учреждений и 
видам режимов, а также методи-
ческих рекомендаций по участию 
сотрудников ФСИН России в про-
ведении стажировки курсантов 
образовательных учреждений, 
подведении ее итогов. Кроме 
того, внимание участников колле-
гии было обращено на роль вете-
ранов уголовно-исполнительной 
системы в воспитании молодых 
специалистов. 

По итогам совещания в инсти-
туте был разработан план меро-
приятий по выполнению решений 
коллегии, включивший в себя:

- проведение организационно-
практических мероприятий по со-
вершенствованию деятельности 
института на 2010/2011 учебный 
год с учетом пунктов, предусмо-
тренных планом по реализации 
программы модернизации учебно-
материальной базы практического 
обучения на 2010–2014 гг., введе-
ния в образовательный процесс 
новых ФГОС ВПО с 2011/2012 года, 
внедрения в образовательный про-
цесс модульно-рейтинговой техно-
логии обучения;

- осуществление мониторинга 
трудоустройства в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы выпускников института;

- подготовку проектов программ 
стажировки курсантов института 
по видам учреждений и видам ре-
жима, а также методических реко-
мендаций по участию сотрудников 
ФСИН России в проведении пред-
дипломной практики курсантов;

- разработку предложений 
по укреплению связей с ветера-
нами уголовно-исполнительной 
системы.

О работе Коллегии 
ФСИН России

16 июля на очередной Коллегии Федеральной службы испол-
нения наказаний были обсуждены вопросы совершенствования 
деятельности образовательных учреждений ФСИН России. 

Участники совещания

Церемония награждения сотрудников

В президиуме

С докладом выступил В. НЕМЧЕНКОВ 
и. о. начальника правового управления ФСИН России 

Был проведен анализ 
организации работы по на-
значению и выплате стипен-
дий Президента Российской 
Федерации и специальной 
государственной стипендии 
Правительства Российской 
Федерации курсантам об-
разовательных учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы. Установлено пред-
ставить в Министерство об-
разования и науки Российской 
Федерации списки кандидатов 
для назначения стипендий. 
Подчеркнута необходимость 
анализа значимости и акту-
альности внесенных образо-
вательными учреждениями 
предложений по совершен-
ствованию действующего фе-
дерального законодательства. 

На коллегии было принято 

решение о выдвижении кур-
санта 163-й учебной группы 
А. Семенова на стипендию 
Президента Российской Фе-
дерации (читайте об этом 
подробнее в следующем вы-
пуске газеты в рубрике «Наши 
люди» – ред.).

Во исполнение решений 
коллегии в институте прово-
дится работа по переработке 
положения о порядке выдви-
жения кандидатов для назна-
чения стипендии Президента 
Российской Федерации, спе-
циальных стипендий Прави-
тельства Российской Феде-
рации, именных стипендий и 
иных наград.

Е. БАЛАНДИН, 
заместитель начальника 
института по заочной 
форме обучения

На Коллегии ФСИН России, состоявшейся 22 июля, 
обсуждались вопросы утверждения кандидатов для на-
значения стипендий Президента Российской Федерации 
и специальной государственной стипендии Правитель-
ства Российской Федерации на 2010/2011 учебный год.
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В проекте модели воспитательного центра представ-
лены 4 типа исправительного учреждения для содержа-
ния лиц, осужденных к лишению свободы в несовершен-
нолетнем возрасте:

- воспитательный центр с обычным наблюдением;
- воспитательный центр с усиленным наблюдением;
- воспитательный центр с обычным и усиленным на-

блюдением (перспективная модель); 
- воспитательный центр для содержания осужденных 

мужского и женского пола.
Общие подходы к созданию воспитательных центров 

сводятся к следующему:
1) обеспечение принципа индивидуализации и диф-

ференциации наказания с использованием механизма 
«социального лифта» в пределах как одного, так и в раз-
ных исправительных учреждениях;

2) непрерывность и преемственность воспитательного 
процесса;

3) возможность быстрой адаптации к условиям изоляции;
4) обеспечение полного цикла исправительного воз-

действия;

5) наличие воспитательного центра для лиц женского 
пола в каждом федеральном округе.

При подготовке проекта воспитательного центра 
обобщался и анализировался опыт исполнения нака-
заний в воспитательных и исправительных колониях, 
деятельности СИЗО и ПФРСИ. Изучались особенности 
организации психологической и воспитательной работы 
с осужденными, обеспечения требований режима и без-
опасности. Были проведены опросы сотрудников 54 тер-
риториальных органов и воспитательных колоний ФСИН 
России (число респондентов составило 456 чел.). В ходе 
исследования использовались данные сплошной перепи-
си несовершеннолетних осужденных, проведенной НИИ 
ФСИН России в 2009 г. Выработке окончательных прин-
ципиальных положений, которые легли в основу проекта, 
предшествовали рабочие семинары-совещания с участи-
ем руководства и заинтересованных структурных подраз-
делений ФСИН России.

В процессе обсуждения на совещании при директоре 
ФСИН России были рассмотрены вопросы теоретическо-
го обоснования и практической организации эксперимен-

та, определены ответственные за его выполнение, где ве-
дущую роль играет и ВИПЭ ФСИН России. В ближайшее 
время институтом совместно с УСПВО ФСИН России и 
НИИ ФСИН России планируется согласование проекта 
модели воспитательного центра различных видов на-
блюдения с территориальными органами исполнения на-
казаний, определение необходимости создания в терри-
ториальных органах уголовно-исполнительной системы 
на базе воспитательных центров помещений, функцио-
нирующих в режиме следственных изоляторов, для со-
держания подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений несовершеннолетних. Центральное место 
в рамках подготовки к апробации модели воспитательно-
го центра с обычным наблюдением займет работа по соз-
данию организационно-штатной структуры управления 
Брянской воспитательной колонии, а также разработка 
программы переподготовки персонала этого учреждения. 
Эта работа поручена коллективу института.

А. СЫСОЕВ, 
начальник юридического факультета

Воспитательный центр: 
работа продолжается

28 июля на базе УФСИН России по Брянской 
области состоялось совещание при директоре 
ФСИН России, в ходе которого были рассмотрены 
вопросы подготовки к выполнению пилотного 
проекта (эксперимента) по апробации модели 
воспитательного центра с обычным наблюде-
нием на базе Брянской воспитательной колонии. 

Участие в конкурсе при-
нимали 9 сотрудников из 
Петрозаводска, Вологды, 
Калининграда, Велико-
го Новгорода, Мурманска, 
Пскова, Республики Коми, 
Архангельска и Санкт-
Петербурга. Три дня судей-
ская комиссия наблюдала 
за ходом соревнований, 
чтобы определить лиде-
ров. Борьба осложнялась 
погодными условиями. При 
температуре более +36°C 
полностью экипированные 
спецназовцы спускались 
с крыш зданий, используя 
при этом только свой опыт 
и альпинистское снаряже-
ние. Лучшее время на этом 
этапе конкурса показали 
представители калинин-
градского отдела «Басти-
он» и псковского «Зубра».

Программа конкурса 

позволяла участникам на-
бирать количество баллов 
не только во время де-
монстрации физической 
подготовки, но и в интел-
лектуальной борьбе. Неот-
ъемлемой частью конкурса 
стала проверка бойца на зна-
ние нормативно-правовых 
актов, касающихся уголовно-
исполнительной системы. 
Помимо этого судьи оце-
нивали уровень владения 
топографическими картами 
местности при выполнении 
поставленных служебно-
боевых задач. Обязательные 
дисциплины конкурса – бое-
вые единоборства, пятики-
лометровый кросс, метание 
гранаты, огневая подготовка. 

По результатам кон-
курса профессионального 
мастерства первое место 
занял сотрудник отдела 

специального назначения 
«Сапсан» УФСИН России 
по Республике Коми. Вто-
рым стал представитель 
отдела «Гранат» УФСИН 
России по Республике Ка-
релия, а третьим – спецна-
зовец из отдела «Бастион» 
УФСИН России по Новго-
родской области. 

Подобные соревнова-
ния проводятся в округе 
раз в три года, по их ре-
зультатам определяются 
участники Всероссий-
ских состязаний. Поэто-
му к участию в конкур-
се допускаются только 
сотрудники спецназа, 
прослужившие в уголовно-
исполнительной системе 
не менее трех лет.

По материалам официального
сайта ФСИН России 

Определены 
лучшие «спецназовцы»

30 июля в городе на Неве прошел конкурс профессионального мастерства 
среди сотрудников отделов специального назначения (ОСН) территориальных 
органов ФСИН Северо-Западного федерального округа России. 

На Межрегиональном совещании рассмотрены вопросы строительства 
объектов пенитенциарной системы

20 июля на базе Санкт-Петербургского 
института повышения квалификации ра-
ботников ФСИН России (г. Пушкин) про-
шло Межрегиональное совещание ди-
ректоров федеральных государственных 
унитарных предприятий ФСИН России 
строительного профиля. 

В мероприятии также приняли уча-
стие представители управлений ФСИН 
России, заместители начальников тер-
риториальных органов ФСИН России, 
начальники отделов капитального строи-
тельства и ремонта территориальных 
органов ФСИН России и другие заинте-
ресованные службы. 

На совещании рассмотрены вопросы 
проектирования и строительства объ-
ектов силами организаций уголовно-
исполнительной системы, подведены 
итоги работы строительных предприя-
тий. В рамках совещания прошел семи-
нар по теме «Организация, проведение 
и участие в открытых аукционах в элек-
тронной форме в соответствии с Феде-
ральным законом № 94-ФЗ». 

Выездные занятия проходили на 
территории строящегося следственного 
изолятора (на 4000 мест) и сданного в 
эксплуатацию лечебного корпуса (на 400 
мест) в СИЗО-6 УФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. На 
занятиях были рассмотрены вопросы 
организации строительства и работ по 
приемке в эксплуатацию законченного 
строительством объекта. 

В целях повышения эффективно-
сти работы строительных предприятий 
были поставлены задачи на II полугодие 
2010 г. 

По итогам деятельности предприя-
тий в 2009 г. и первом полугодии 2010 
г. УС ГУФСИН России по Красноярско-
му краю, СМУ № 22 ФСИН России и УС 
УФСИН России по Республике Бурятия 
были награждены вымпелами и почет-
ными грамотами ФСИН России за 1, 2, 
3 места.

По материалам официального сайта 
ФСИН России

Обсудили вопрос 
строительства

Соревнования по огневой подготовке

В президиуме совещания
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Кинологическая служба обеспечивает конвоирование осужденных и лиц, находящих-
ся под стражей, по установленным маршрутам, участвует в задержании, обыске мест-
ности и транспорта. Возглавляет службу Сергей Викторович Баранов. Коллектив состоит 
из 12 человек – как мужчин, так и женщин. Все сотрудники – люди, которые очень любят 
и ценят собак.

 При поступлении на службу каждый кинолог приобретает собаку. Стоимость щенка 
может достигать 50 тыс. рублей. Всего в учреждении 10 собак, из них 3 розыскные и 7 
патрульных. Это представители двух пород: немецкие и бельгийские овчарки. Воспита-
ние «четырехногого» сотрудника – дело непростое. У каждой собаки свой неповторимый 
характер. Тренировка требует тяжких усилий, железных нервов и огромного количества 
времени. Собака не человек – ей нужно многократное объяснение той или иной коман-
ды. Все питомцы стоят на балансе учреждения. Им выдается сухой корм супер-премиум 
класса: «девочкам» – 600 граммов, а «мальчикам» естественно больше. После 8 лет 
работы в подразделении собаки уходят на заслуженный отдых. 

Со своими собаками сотрудники службы заступают на смены, конвоируют осужден-
ных на вокзал г. Вологды, с вокзала – по учреждениям. Бывает, встречаются гражданские 

лица, которые не понимают, что человек находится на службе. В таких случаях собака 
адекватно реагирует на любые агрессивные проявления со стороны населения. 

Вологодские кинологи участвуют в соревнованиях по Северо-Западному региону 
страны. Не так давно Сергей Владимирович Елисеев, сотрудник службы, занял на них 
первое место. Очень часто сотрудники службы проводят различные показательные вы-
ступления. Приходили кинологи и в наш институт, где всех поразила талантливая собака 
Тимати. Кроме того, в кинологической службе стало традицией проводить праздничные 
мероприятия для детей сотрудников: захватывающие номера с питомцами вызывают 
неизменный интерес у маленьких зрителей.

Мы убедились в том, что кинолог – непростая профессия. А больше всего нас пораз-
ила трогательная забота людей о собаках. Несомненно, для сотрудников службы собаки 
не просто помощники, но и преданные друзья. 

Ж. БАТУЕВА, 
Т. ЗУБОВА, 
курсанты инженерно-экономического факультета

Фото авторов

Собака – 
друг человека и помощник на службе

21 июня – День кинологической службы уголовно-исполнительной системы. В связи с праздничной датой мы посетили 
Управление по конвоированию Вологодской области. Сотрудники кинологической службы управления с нами любезно 
пообщались и продемонстрировали способности и умения служебных собак. 

21 
июня

День кинологической службы 
уголовно-исполнительной 

системы

Материалы и оборудование для тренировок

На занятиях
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- Мехман Абас оглы, расскажите об истории соз-
дания юридической службы в институте.

- Я был принят на службу в институт в августе 2001 г. 
на должность юрисконсульта секретариата института. 
В дальнейшем в связи с ростом объема выполняемых 
работ и важностью роли юристов в практической реали-
зации стоящих перед институтом задач были внесены 
изменения в штатную структуру учебного заведения. В 
сентябре 2002 г. дополнительно была введена должность 
старшего юрисконсульта, в августе 2005 г. создана юри-
дическая служба в составе начальника службы, старшего 
юрисконсульта и юрисконсульта, а в январе 2008 г. обра-
зовано юридическое отделение. В этом году 2 августа мы 
будем отмечать пятилетний юбилей создания юридиче-
ской службы института. 

- Какие задачи выполняет юридическое отделе-
ние в настоящее время? В чем значение этого под-
разделения для института?

- Спектр выполняемых задач очень широк. К основ-
ным из них можно отнести осуществление контроля 
за соответствием проектов локальных правовых актов 
законодательству Российской Федерации, ведомствен-
ным нормативным правовым актам Министерства юсти-
ции, Министерства внутренних дел, Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, ФСИН Росси 
и Уставу института, представление интересов институ-
та в судах, государственных и общественных организа-
циях, осуществление консультативных услуг, анализ и 
обобщение правоприменительной практики, подготов-

ка отчетов, справочных и аналитических материалов, 
предложений о совершенствовании правовой работы, 
локальных правовых актов, проведение правовой экс-
пертизы, рассмотрение вопросов о дебиторской и кре-
диторской задолженности института, принятие мер в 
случае нарушений договорных обязательств. Особое 
место среди выполняемых задач занимает реализация 
мероприятий, предусмотренных протоколом Всерос-
сийского совещания руководителей юридических служб 
уголовно-исполнительной системы, проходившего в г. 
Иркутске с 1 по 4 июня, в частности работа над проек-
том нового устава образовательного учреждения в свя-
зи с реализацией Федерального закона от 08.05.2010 г. 
№ 8 3-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и планируемым перево-
дом всех учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы в статус «казенных».

- Расскажите о сотрудниках юридического отде-
ления. Какими качествами нужно обладать, чтобы 
трудиться во вверенном Вам подразделении? 

- Сотрудники юридического отделения – беспре-
дельно любящие свою профессию люди, беспри-
страстные, воздающие должное силе Закона и Прав-
ды, осмотрительные, бескорыстные и скромные. У 
нас замечательный коллектив! Юрист любого ранга 
должен чтить Закон, гордиться своей профессией, 
неустанно заниматься вопросами профессионально-

го совершенствования, не принимать поспешные и 
необдуманные решения, всегда стараться оправдать 
оказанное ему доверие.

- Какова актуальность и статус юридиче-
ских подразделений в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы?

- Повышению роли юридических подразделений в 
течение последних двух десятилетий уделяется особое 
внимание на уровне главы государства, руководителей 
министерств и ведомств. Это связано с повышением 
роли права во всех сферах современного общества, про-
цессами реформирования российского законодатель-
ства. Это подчеркнул в своем выступлении заместитель 
директора ФСИН России действительный государствен-
ный советник юстиции Российской Федерации 2-го клас-
са А.М. Величко на Всероссийском совещании руково-
дителей юридических служб уголовно-исполнительной 
системы, прошедшем в июне в г. Иркутске.

- Ваши пожелания сотрудникам института в 
общении с сотрудниками юридического отделения.

- Сотрудникам-исполнителям, занимающимся под-
готовкой проектов локальных актов, желаю более вни-
мательно, добросовестно относиться к порученному 
заданию и неукоснительно соблюдать рекомендации 
юрисконсультов. 

Беседовала И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета

Фото автора

«Чтить 
  Закон – 
  превыше 
  всего!»

 19 июля в уголовно-исполнительной системе отмечается День юридиче-
ской службы. В связи с праздничной датой мы побеседовали с начальником 
юридического отделения института подполковником внутренней службы 
Мехманом Абас оглы Алмамедовым.

Наталия Николаевна закончила фа-
культет социальной работы Вологодского 
государственного педагогического уни-
верситета. Работала в службе психолого-
педагогической помощи ГУ ВО «Терри-
ториальный Центр социальной помощи 
семье и детям г. Вологды», одним из на-
правлений деятельности которого было 
содействие в социальной адаптации лиц, 
освободившихся из учреждений закрыто-
го типа. Потом поступило предложение 
от УФСИН России по Вологодской обла-
сти перейти на службу в воспитательную 
колонию. Наталия Николаевна согласи-
лась, так как опыт работы с этой катего-
рией граждан уже имелся. 

– Специалист по социальной рабо-
те должен быть средним звеном между 
осужденными и социумом, – говорит На-
талья Николаевна. – Моя работа не обхо-
дится без трудностей. Это, прежде всего, 
педагогическая запущенность воспитан-
ников, их школьная дезадаптация, а так-

же принцип коллективизма, от которого 
мы не можем оторваться на протяжении 
десятилетий. Очень сложно одновремен-
но быть гуманным специалистом по со-
циальной работе и строгим, твердой руки 
офицером. Но спасает творчество.

У Натальи Николаевны творчество 
проявляется в разработке различных со-
циальных проектов, направленных на 
улучшение воспитательных, эстетических 
и бытовых условий содержания воспи-
танников колонии. Тютина притворила в 
жизнь три социально значимых проекта. 
Самый первый и удачный – «Сопрово-
ждение личностной и профессиональной 
самоопределенности воспитанников в 
процессе подготовки к освобождению», 
целью которого является ресоциализация 
подростков по средствам развития трудо-
вых навыков. 

– Трудовых навыков воспитанникам 
привито мало, так как в основном это си-
роты, дети из неблагополучных семей, – 

говорит Наталья Николаевна. – В рамках 
проекта набиралась и комплектовалась 
группа ребят, которых обучали теоретиче-
ским и практическим знаниям по отделоч-
ным работам и дизайну, после обучения 
выдавали документ государственного об-
разца о получении дополнительного спе-
циального образования. 

Целью другого проекта Тютиной ста-
ло формирование духовного мира несо-
вершеннолетних осужденных. В планах 
специалиста – реализовать сотрудниче-
ство с лесным факультетом Вологодской 
государственной молочнохозяйственной 
академией имени Н.В. Верещагина. 

– Хотелось бы научить ребят работам 
по озеленению и благоустройству терри-
торий, ландшафтному дизайну и в буду-
щем облагородить колонию руками вос-
питанников, – делится своими надеждами 
Наталья Николаевна.

 Индивидуальная работа с родителями 
несовершеннолетних осужденных – одно 

из важных направлений социальной ра-
боты в пенитенциарной системе, поэтому 
третий проект, разработанный Тютиной, 
направлен на работу с родителями, кото-
рые являются связующим звеном между 
осужденным и обществом. Именно этот 
проект выиграл гранд, на средства кото-
рого была благоустроена «родительская 
гостиная», в которой сейчас проводятся 
беседы, тренинги с родителями несовер-
шеннолетних. 

Нам посчастливилось побывать на тре-
нинге Натальи Николаевны с группой вос-
питанников на тему «Толерантность». Нас 
удивила работа, проведенная специали-
стом, энтузиазм и любовь к своей деятель-
ности. А самое главное мы поняли, что 
выбрали замечательную профессию – ин-
тересную и нужную обществу.

М. АСЕЕВА, 
А. КОМЛЕВА, 
курсанты психологического факультета
Фото авторов

Социальный работник – 
замечательная профессия!

8 июня в России отмечают День социального работника. Именно в этот день в 1701 г. указом Петра I была создана 
государственная система социальной защиты. Были организованы специальные учреждения, где давались кров, пища и 
защита больным и нищим. Мы решили подробнее узнать о работе специалистов по социальной работе в исправительных 
учреждениях. Наталия Николаевна Тютина, специалист по социальной работе в Вологодской воспитательной колонии, 
рассказала нам о своей нелегкой, но в то же время интересной службе. 

19 
июля

День юридической службы
уголовно исполнительной 

системы

8 
июня

День 
социального 

работника

М. АЛМАМЕДОВ
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«Главное – терпение…»
25 июня в институте состоялся выпуск молодых специалистов. Многие 

выпускники 2010 г. достигли высоких вершин в учебе, науке, творчестве и 
спорте. Расскажем о некоторых из них.

Дмитрий МАТВЕЕВ, 

выпускник юридического 

факультета

 Дима родился в Пермском крае, в семье военнослужащих, пошел по стопам родителей. 

Вологду выбрал по принципу «подальше от дома». Но самым трудным оказалась именно от-

даленность от дома, даже казарма не была таким сложным испытанием, как расстояние.

В 2006/2007 учебном году Дмитрий занял первое место в олимпиаде по юриспруденции, 

проводимой в институте в рамках Недели науки, в 2008/2009 учебном году – второе место в 

олимпиаде студентов и курсантов образовательных учреждений Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации и ФСИН России и был представлен к премии Губернатора Вологодской 

области. Кроме того, Дмитрий является кандидатом в мастера спорта по карате.

«Поступающим хочу пожелать терпения, стойкости, у вас все еще впереди. Младшим – уда-

чи во всех начинаниях, у вас все получится!» – обращается молодой офицер к ребятам, кото-

рым еще предстоит пройти этот путь.

Марина ШЕВЯКОВА (ЗАЛЕСОВА), 

выпускница инженерно-

экономического факультета

Выбрать институт помогли родители. Дед 

и папа – военнослужащие, мама – сотрудник 

уголовно-исполнительной системы. «Было 

очень трудно адаптироваться к ведомствен-

ному вузу, – вспоминает девушка. – Многое, 

казалось, ущемляет мою свободу, но со вре-

менем поняла, что это не так». 

Марину назначили командиром женского 

отделения, и забот заметно прибавилось. К 

счастью, коллектив подобрался достаточно 

спокойный и разумный. «Апогеем нашей 

адаптации к институту стал выезд в заго-

родный учебный центр, там мы стали по-

настоящему единой командой», – вспоми-

нает выпускница.

«Жить или существовать – выбор каждого 

человека, – убеждена Марина. – В вузы, по-

добные ВИПЭ ФСИН России, должны поступать те, кто уверен в себе 

и готов жертвовать личным временем и силами. И тогда у каждого 

будет возможность самореализоваться и найти свою мечту». 

Александр КАТАНОВ, 

выпускник психологического 

факультета

Александру удавалось все, или почти все. Он отлично учился, принимал участие в научно-

практических конференциях и семинарах, проводимых на базе факультета и института, входил 

в состав научного кружка, организованного на базе кафедры общей психологии. 

Именно Александр стал организатором и идейным вдохновителем многих социальных ме-

роприятий. За оказанную шефскую помощь многие воспитанники детских домов и ветераны 

города говорят Александру горячее, искреннее спасибо.

Виталий СОБОЛЕВ, 

выпускник юридического 

факультета

Виталий занимался научной деятель-

ностью в кружке кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, активно 

участвовал в научно-практических се-

минарах и конференциях различных 

уровней, неоднократно награждался по-

четными грамотами. Был заместителем 

командира взвода, умело руководил 

подчиненным ему личным составом. До-

брожелательный и требовательный, он 

пользовался заслуженным авторитетом у 

сокурсников.
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Материалы подготовили 
Е. БРЕХОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета, 
Е. ПЛЕТНЕВА, 
курсант юридического факультета

Фото В. БЛИЗНЮКА

О церемонии выпуска молодых специалистов читайте на с. 16.

О месте службы ребята узнали в торжественной обста-
новке на заседании распределительной комиссии управ-
ления. Врио начальника УФСИН полковник внутренней 
службы С.Н. Саблин поздравил новых сотрудников с на-
значением, пожелал успехов в службе и выразил надеж-
ду, что представители молодого поколения будут достой-
но нести звание офицера.

- Вы начинаете свой трудовой путь в период реформи-
рования уголовно-исполнительной системы страны, – об-
ратился к ребятам Сергей Николаевич. – Задачи постав-
лены серьезные и масштабные. И мы надеемся, что ваша 

энергия, активность, максимализм молодости, современ-
ные знания и взгляд на мир в совокупности с опытом, рас-
судительностью и мудростью старшего поколения помо-
гут решить эти задачи эффективно и грамотно. 

По словам начальника отдела по работе с личным со-
ставом Управления ФСИН России по Мурманской области 
А.А. Гонтаря, ежегодно по ведомственным направлениям 
в вузы ФСИН России поступают около 20 выпускников 
школ области. 

- На протяжении всего срока обучения мы наблюдаем за 
успехами курсантов, интересуемся их проблемами и дости-

жениями, – отметил Алексей Александрович. – Ребята про-
ходят практику в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы области, осваивая азы службы под руководством 
опытных сотрудников. Так что, когда они приходят к нам 
после окончания института, трудно назвать их новичками. 
Но тем не менее первые годы службы рядом с ними обя-
зательно будут наставники из числа наиболее грамотных, 
профессионально подготовленных сотрудников.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области 

К службе готовы!
На службу в УФСИН России по Мурманской области пришли молодые специалисты – вы-

пускники высших учебных заведений ФСИН России 2010 года. Первыми к службе в колониях, 
следственных изоляторах и уголовно-исполнительных инспекциях области приступили 6 
выпускников Вологодского института права и экономики ФСИН России.

Валерий ТРУБИНОВ, 

выпускник инженерно-

экономического факультета

Долго выбирал, куда поступить после школы. Остановился на Во-

логодском институте права и экономики и сейчас убежден, что сделал 

абсолютно правильный выбор. 

В 2006 г. Валерий стал командиром 361-й учебной группы и заместите-

лем командира взвода. «Командирская служба подарила мне бесценный 

опыт руководства, общения с коллективом и старшими офицерами, кото-

рый, без сомнения, очень пригодится мне в дальнейшей службе», – за-

мечает выпускник.

Удачным стало для Валерия и творческое поприще. Он принял уча-

стие во множестве концертов как в институте, так и за его пределами. 

«Многие считают меня неплохим вокалистом, – с гордостью говорит Тру-

бинов, – но самое важное, что дал мне институт, это внутренний стер-

жень, который формирует настоящего мужчину».

Сегодня Валерий говорит огромное спасибо сотрудникам вуза, кото-

рые помогли ему не только поставить голос, но и воспитать характер. 

Михаил КУРАКСИН, 

выпускник инженерно-

экономического факультета

Поступил в институт в 2005 г., привлекли престижность вуза и профессии. Благодаря 

высокому росту и безукоризненной выправке сразу же попал в роту почетного караула и 

сумел добиться успеха – долгое время входил в знаменную группу роты. Строевая вы-

учка и дисциплинированность пригодились Михаилу в его службе командира отделения. 

«Было огромное множество трудностей, но вместе их преодолевать гораздо проще и 

интересней, – улыбается Миша. – Я старался быть справедливым, хотя подчас именно 

это было самым трудным». В последние годы обучения в вузе он стал выступать с твор-

ческими коллективами, исполняя песни в стиле реп. 

На вопрос о секретах успеха Кураксин говорит: «Главное – терпение. С помощью 

этого замечательного качества можно стать, кем угодно, стоит только пожелать. Часто 

вспоминаю фразу Суворова: “Плох тот солдат, который не хочет стать генералом”. Поис-

тине? великие слова великого человека! Поэтому желаю всем будущим поколениям кур-

сантов целеустремленности, в меру амбиций и терпения, чтобы достичь своих целей».

Обратная связь
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Сотрудничество

Программа визита была насыщенной. Сотрудники 
ВИПЭ ФСИН России наряду с представителями Поль-
ши, Чехии, Германии, Франции, Италии, Венгрии, Эсто-
нии, Финляндии, Латвии, Грузии, Монголии, Молдавии и 
Украины приняли участие в показательно-тренировочных 
занятиях. А.А. Груздев и С.С. Ссорин продемонстрирова-
ли приемы из раздела боевого самбо по теме «Защита 
от нападения невооруженного противника в положении 
лежа на спине». Также ими была проведена презентация 
практических рекомендаций «Бросковая техника само-
защиты». Представленная программа вызвала большой 
интерес у сотрудников польских пенитенциарных учреж-
дений: многие обратились с просьбой о приезде в Рос-
сию с целью прохождения стажировок. В ходе семинара 
были проведены тактические учения по освобождению 

заложников. По их итогам С.С. Ссорин занял 2 место. 
Состоялись соревнования по стрельбе, были обсуждены 
особенности методики обучения сотрудников обращению 
с оружием и другие вопросы тактико-боевой подготовки.

В результате встречи представителей иностранных 
делегаций с комендантом Главного центра подготовки 
тюремной службы полковником Яном Хэрником было по-
лучено согласие на участие сотрудников центра в между-
народных конференциях и семинарах, планируемых в 
ВИПЭ ФСИН России в 2010/2011 учебном году, установ-
лены деловые контакты с представителями специальных 
подразделений уголовно-исполнительной системы Укра-
ины и тюремной службы Латвии. Участники мероприятия 
посетили учебный полигон-тюрьму, находящийся на тер-
ритории учебного центра, в котором курсанты в условиях, 

максимально приближенных к реальным, отрабатывают 
приемы осмотра лиц, поступивших в тюрьму, подавления 
волнений в камерах. 

С представителями иностранных делегаций был 
обсужден вопрос об участии в III международном се-
минаре «Актуальные вопросы физической, боевой и 
тактико-специальной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы», проведение которого запла-
нировано в ВИПЭ ФСИН России на май 2011 г.: получено 
согласие на приезд сотрудников Главного центра под-
готовки тюремной службы Польши, представителей тю-
ремных служб Латвии, Украины, Венгрии.

А. БОГАЧЕВ, 
курсант юридического факультета

Фото А. ГРУЗДЕВА

Сотрудничество 
с Польшей 
развивается

В период с 4 по 7 июня сотрудники кафедры физической культуры А.А. Груздев и С.С. Ссорин побывали 
в Польше. Целями визита стали участие в IX Международном семинаре боевых искусств и техники интер-
венции, проходившем в Главном центре подготовки сотрудников Тюремной службы Польши в г. Калише, 
а также сбор эмпирического материала об особенностях техник единоборств представителей тюремных 
служб и специальных подразделений различных государств. С.С. Ссорин демонстрирует прием из раздела боевого самбо

Участники семинара
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Правовая рубрика

Ежегодно в стране для поддержки талантливой моло-
дежи назначаются:

На федеральном уровне: 
q Гранты, премии, стипендии Президента РФ, Прави-

тельства РФ, министерств;
q Гранты, стипендии фондов, бизнес-сообществ, обще-

ственных и некоммерческих организаций; 
q Федеральная целевая программа «Дети России». 
На региональном уровне: 
q Гранты, стипендии губернатора (высшего админи-

стративного лица субъекта Российской Федерации); 
q Поддержка бизнес-сообщества, общественных структур. 
Президентом и Правительством РФ присуждаются 

стипендии и премии студентам, аспирантам, адъюнктам, 
слушателям и курсантам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, достигшим 
выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях.

Премии носят персональный характер и присуждаются 
ежегодно.

В нашем институте организована работа по выпол-
нению требований Указа Президента РФ от 14.02.2010 г. 
№ 182 «О стипендиях Президента Российской Федера-
ции для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей 
и курсантов образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования», Указа Президента РФ от 
22.06.2010 г. № 773 «О внесении изменений в Указ Пре-
зидента РФ от 14.02.2010 г. № 182 «О стипендиях Прези-
дента Российской Федерации для студентов, аспирантов, 
адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования», 
в Положение «О стипендиях Президента Российской Фе-
дерации», утвержденное распоряжением Президента РФ 
от 06.09.1993 г. № 613-рп, и признании утратившими силу 
отдельных положений указов Президента Российской Фе-
дерации», распоряжения Президента РФ от 06.09.1993 г. 
№ 613-рп, утверждающего Положение «О стипендиях 
Президента Российской Федерации» и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.04.1999 г. 
№ 449, утверждающего Положение «О специальных го-
сударственных стипендиях Правительства Российской 
Федерации для аспирантов и студентов государственных 
образовательных учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования».

В соответствии с вышеуказанными нормативными 
правовыми актами в институте в установленном порядке 
было разработано и утверждено начальником института 
19.02.2010 г. Положение о порядке выдвижения кандида-
тов для назначения стипендий Президента РФ, специаль-
ных стипендий Правительства РФ и иных наград. Данное 
положение 05.07.2010 г. было переработано и утвержде-

но в соответствии с требованиями Указа Президента РФ 
от 22.06.2010 г. № 773 «О внесении изменений в Указ Пре-
зидента РФ от 14.02.2010 г. № 182 «О стипендиях Прези-
дента Российской Федерации для студентов, аспирантов, 
адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования», 
в Положение «О стипендиях Президента Российской Фе-
дерации», утвержденное распоряжением Президента РФ 
от 06.09.1993 г. № 613-рп, и признании утратившими силу 
отдельных положений указов Президента Российской Фе-
дерации».

Действующее положение института закрепляет основ-
ные требования к кандидатам для присуждения стипен-
дий Президента РФ и Правительства РФ в соответствии 
с вышеуказанными нормативными правовыми актами, в 
том числе: наличие выдающихся успехов в учебе и на-
учных исследованиях, подтвержденные дипломами или 
другими документами победителей всероссийских и 
международных олимпиад, творческих конкурсов, фести-
валей, а также наличие открытий, изобретений, научных 
статей в центральных российских и зарубежных изданиях.

Кандидаты на получение стипендий выдвигаются уче-
ными (педагогическими) советами государственных обра-
зовательных учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования из числа студентов, как правило, 
начиная в государственных образовательных учреждени-
ях высшего профессионального образования – с третьего 
курса, в государственных образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования – со второго 
курса, и аспирантов – со второго года обучения.

Кандидатуры согласовываются с советами ректоров 
(директоров) государственных образовательных учреж-
дений высшего и среднего профессионального образова-
ния соответствующих субъектов Российской Федерации.

Всего за период с 2000 г. по настоящее время инсти-
тутом во ФСИН России были представлены материалы в 
отношении 8 кандидатов на получение стипендий Прези-
дента РФ и 14 – на получение специальных государствен-
ных стипендий Правительства РФ. По итогам конкурсного 
отбора кандидатов стипендии Президента РФ были на-
значены 4 курсантам, стипендии Правительства РФ – 7 
курсантам. 

Первой, кому в 2004 г. была назначена стипендия Пре-
зидента Российской Федерации, стала Щемерова (Мала-
хова) Наталья Леонидовна, курсант 101 учебной группы 
четвертого курса юридического факультета. 

Наталья поступила в институт в 2000 г. Програм-
му обучения в течение всех лет усваивала только 
на «отлично». Кроме этого, она активно занималась 
научно-исследовательской деятельностью, участвова-

ла в работе исследовательской проблемной группы по 
уголовно-исполнительному праву, работала над пробле-
мами, связанными с профилактикой и проблемами пре-
ступности несовершеннолетних. Ею были подготовлены и 
опубликованы несколько статей: «Особенности примене-
ния мер взыскания и поощрения к несовершеннолетним 
осужденным как фактор, влияющий на их исправление», 
«Проблема наркозависимости, возможности ее преодо-
ления». 

И еще одна Наталья достойна того, чтобы расска-
зать о ней. Ее знают многие наши курсанты, это Наталья 
Александровна Мельникова, преподаватель кафедры 
административно-правовых дисциплин. Наталья Алек-
сандровна стала достойным продолжателем династии, 
последователем дела своего отца, старшего преподава-
теля кафедры боевой и тактико-специальной подготовки 
полковника внутренней службы Александра Леонидовича 
Мельникова. Наталья Александровна поступила в инсти-
тут в 1999 г. Отлично училась, занималась научной дея-
тельностью, входила в состав сборной вуза по стрельбе. 
И как результат – в 2001 г. ей была назначена стипендия 
Правительства Российской Федерации. Сегодня Наталья 
Александровна продолжает научную работу, совмещая 
ее с активной преподавательской деятельностью, рабо-
тает над кандидатской диссертацией. А кроме того, она 
замечательный преподаватель, ее любят курсанты и ува-
жают коллеги.

И как закономерный итог – обе выпускницы награжде-
ны золотыми медалями за окончание учебного заведения, 
а фамилии Натальи Малаховой и Натальи Мельниковой 
занесены на Доску почета нашего института.

Наряду со стипендиями Президента и Правительства 
Российской Федерации институтом осуществляется ра-
бота по представлению кандидатов для присуждения 
стипендий им. Г.Р. Державина для студентов и курсантов 
образовательных учреждений Минюста России, Губерна-
тора Вологодской области, Правительства Вологодской 
области, именной стипендии правоохранительного фонда 
«Консул». Всего за период с 2003 г. стипендии различного 
уровня были присуждены 23 курсантам.

«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда», – гласит 
старая русская пословица. Но труд тех, кто поработал 
достойно, кто не считался со своим личным временем, 
учился, стараясь углубить и расширить знания, получен-
ные на занятиях, – такой труд достоин вознаграждения. И 
эти первые наградные стипендии, полученные в институ-
те, показывают, что их обладатели и в будущем наверняка 
займут достойное своих знаний и умений место. Работай-
те, учитесь не жалея сил – и ваши усилия обязательно 
будут вознаграждены.

Н. КНЯЗЕВА, 
заместитель начальника учебного отдела 

Учиться 
на «отлично» выгодно

Для развития творческого, научного и профессионального потенциала подрастающего поколения го-
сударством и Правительством области осуществляется поддержка талантливой молодежи.
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Доброе дело

Ранним летним утром мы, пятеро курсантов ВИПЭ 
ФСИН России, Вадим Дмитриев, Андрей Лебедев, Илья 
Кутьин, Дмитрий Танатаров и Алексей Мухин, выехали 
на место сбора волонтеров, участников трудового де-
санта Спасо-Каменного монастыря. 

Дорога была длинной – 3 часа пути до паромной 
переправы, дальше катером около часа по реке Ку-
бене и Кубенскому озеру. В течение всей поездки нас 
окружала ослепительная красота Русского Севера. 
Через некоторое время мы увидели очертания малю-
сенькой колокольни. Это он, несомненно он! Мы откор-
ректировали наш курс на остров – теперь уже точно 
не собьемся! Остров становился все ближе и ближе. 
Когда вступили на землю, разглядели, что на острове 

есть не только развалины, но и хорошо сохранившие-
ся жилые помещения здания XVIII в., в котором мы и 
остановились. Позже увидели рабочих, которые вос-
станавливали храм буквально по кирпичикам, к ним 
мы и присоединились. 

Работали усердно, старались. Постоянно натыка-
лись на кирпичи XIV– XVI вв., старинные гвозди, остатки 
глиняной церковной посуды, бывало, находили челове-
ческие кости. Работа была для нас интересная, хоть и 
под знойным палящим летним солнцем. 

Вечером, когда мы завершили работу, нас ожидала 
настоящая русская баня «по-черному». Огромный чан 
с водой, обложенный со всех сторон камнями, воссе-
дал, как китайский император, посреди банного отде-

ления… После бани был ужин. Перед ужином (так же 
перед завтраком и обедом) читалась молитва… Вече-
ром с колокольни – очень красивый обзор местности 
под лучами закатывающегося солнца.

На следующие утро мы вновь приступили к работе, 
чтобы успеть завершить начатое дело. К вечеру закон-
чили все дела и стали собираться обратно. Приехал 
катер. Было грустно: уезжать не хотелось…

В. ДМИТРИЕВ, 
курсант юридического факультета

Фото Д. МИНЕНКОВОЙ

На Каменном острове
В 45 км к северо-западу от Вологды среди вод огромного Кубенского озера затерялся крошечный островок, длиной не превышающий 100 м. На острове окру-

женная грудой развалин стоит одинокая, уже отреставрированная за счет пожертвований людей колокольня. Это все, что осталось от некогда знаменитого Спасо-
Каменного монастыря, взорванного в 30-е годы XX века. 

Идет погрузка на катер

Изучая истоки

Работаем!

Вместе веселей!

Вид на колокольню Макет монастыря

Среди островных развалин

В трапезной
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Доброе дело

В конкурсе принимали участие отряды из 9 школ г. Вологды, состоящие из воспитан-
ников 7–9-х классов. 

Конкурс проходил в два этапа. На первом проверяли знания ребят по медицинской 
подготовке, топографии, выживанию в лесу. Второй этап конкурса включал в себя фи-
зическую и строевую подготовку, а также проверку знаний по истории России, краеведе-
нию. Самым тяжелым испытанием участников оказалась строевая подготовка. Победи-
телями конкурса стали кадеты – самые младшие из присутствующих.

После окончания конкурсных испытаний представители курсантского самоуправле-
ния провели для ребят экскурсию по институту. Гостям показали видеоролик об органи-
зации учебной и воспитательной работы. Большое впечатление на школьников произвел 
тир института. 

Е. АРТЕМЬЕВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

«Наши юные друзья» 27 мая на базе института был проведен второй этап конкурса «Наши юные друзья».

После выступления гордости института – роты почет-
ного караула и спортсменов-рукопашников – свои таланты 
показали дети. Всеобщий восторг вызвала захватываю-
щая спортивная эстафета, проведенная в форме поиска 
пиратских сокровищ, с вручением вкусных призов участ-
никам. Между ребятами развернулась нешуточная борь-
ба, а волнение и поддержка болельщиками своих команд 

были не хуже, чем на футбольном матче. По счастливым 
детским лицам, восторженному блеску в их глазах можно 
было с полной уверенностью сказать: праздник удался!

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

Фото автора

Детям 
на радость

4 июня в Вологодском институте права и экономики для воспитанников городских детских домов был 
организован замечательный спортивный праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей. 

Вот они, герои дня!

Участники мероприятия 
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Острая тема

Впервые мировое сообщество попыталось контро-
лировать оборот наркотиков более 100 лет назад. Еще в 
феврале 1909 г. Шанхайская опиумная комиссия, в работе 
которой участвовали 13 стран, в том числе Россия, стара-
лась найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских 
стран. Но даже спустя век человечество далеко от решения 
данной проблемы.

Увы, но в XX столетии ситуация с потреблением нар-
котиков лишь обострилась. Наркомания – одно из самых 
страшных явлений современности. Она поразила без ис-
ключения все страны. Безусловно, этому способствовало 
развитие международного преступного наркобизнеса. Ме-
стами сосредоточения наркоторговли являются государ-
ства Средней Азии и Ближнего Востока. Основной мировой 
поставщик героина – Афганистан. Значительное количе-
ство наркотического сырья производится в странах Латин-
ской Америки. 

Сейчас, по данным ООН, в мире насчитывается око-
ло 200 млн больных наркоманией – это более 3% всего 
населения планеты. Их число продолжает увеличивать-
ся. С каждым днем все больше людей попадает в сети 
страшного недуга. Многие люди пытаются таким образом 
скрыться от насущных проблем. Однако наркотики вы-
зывают лишь кратковременную эйфорию, некое подо-
бие чувства довольства, легкости и свободы. Зато очень 
быстро у человека возникает потребность в увеличении 
дозы, появляется устойчивая зависимость от наркотика. 
Так становятся наркоманами. И то, что раньше казалось 
легким спасением от ежедневной рутины, приводит боль-
ного в мир пустоты и кошмара. Плата за подобные экспе-
рименты над собой – инвалидность и преждевременная 
смерть. Даже пройдя специальный курс лечения, человек 
не может полностью освободиться от наркотической за-
висимости. Кроме того, невыносимая потребность любым 
способом достать дозу побуждает наркомана совершать 

преступления. Например, в России в каждом четвертом 
преступлении так или иначе замешаны наркотики. 

 К сожалению, чаще всего в опасную зависимость попа-
дают подростки. По статистике, еще пять лет назад средний 
возраст юных наркоманов составлял 16–17 лет. Сегодня он 
снизился до 13–14 лет. Постоянно растет и число женщин, 
употребляющих наркотические и психотропные препараты. 
Менее чем за 15 лет этот показатель увеличился почти в 
восемь раз. 

 В России за последние десять лет количество нарко-
манов возросло почти в десять раз. Сейчас, по различным 
данным, регулярно употребляют наркотики от четырех до 
шести миллионов россиян. Большинство из них – под-
ростки и молодые люди в возрасте до 30 лет. При этом в 
действительности наркоманов гораздо больше. Ежегодно 
только в нашей стране от наркомании умирает до 70 тыс. 
человек, что небезосновательно сравнивается с действием 
оружия массового поражения. 

Число наркозависимых растет по всему миру. Поэтому 
все больше государств участвуют в совместной борьбе с 
наркоманией и международным наркобизнесом. Ведь, как 
показала практика, в одиночку бороться с этим злом не 
эффективно, достичь ожидаемого результата практически 
невозможно. Международный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков приобрел воистину ми-
ровое значение. 26 июня во многих государствах проходят 
профилактические антинаркотические мероприятия. Таким 
образом людям еще раз напоминают, каким страшным не-
дугом является наркомания. Ведь она угрожает не только 
здоровью и жизни отдельного человека, но и существова-
нию целых наций.

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

Наркотикам – 
стоп!

26 июня во всем мире отмечается Междуна-
родный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. Он был учрежден в 1987 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН. Это решение было 
принято на основе рекомендации Международной 
конференции по борьбе со злоупотреблением нар-
котическими средствами и их незаконным оборотом. 
Таким образом, представители стран мира объеди-
нили усилия в деле противодействия наркомании. 

Около 2,5 млн человек, в основном в возрас-
те от 18 до 39 лет, в России в настоящее время 
употребляют наркотики. 

Около 2 млн человек потребляют опиаты и 
являются тяжелыми наркобольными, более 3 
млн – потребители марихуаны, 500 тыс. нахо-
дятся в зависимости от кокаина и синтетических 
наркотиков. 

На официальном учете в России состоят по-
рядка 500 тыс. наркозависимых. При этом среди 
наркозависимых официально зарегистрировано 
более 140 тыс. детей и подростков. 

Средний возраст смерти наркомана – 28 лет. 
По данным Минздравсоцразвития, ежегодно 

в стране до 100 тыс. человек снимается с учета 
в наркодиспансерах, при этом треть из них уми-
рает, а половина выпадает из учета. 

Излечиваются менее 10% наркозависимых: 
медики помогают наркозависимому человеку, но, 
возвращаясь из больницы или диспансера, он 
попадает опять в ту же самую среду, которая до 
этого и содействовала его наркомании. 

В Вологодской области на официальном 
учете состоят, по данным на 1 июня этого года, 
2937 лиц, употребляющих наркотики, из них 
1533 человека имеют установленный диагноз 
«наркомания». 

По материалам УФКСН России 
по Вологодской области

Только цифры

Участие в форуме принял Президент России Дми-
трий Медведев. С докладом по вопросу о борьбе с 
глобальной наркоугрозой выступил Директор ФСКН 
России Виктор Иванов.

На форуме обсуждали стратегию борьбы с афган-
ским героином. Было констатировано, что ситуация 
с производством наркотиков в Афганистане приоб-
рела катастрофический характер. Не случайно руко-
водство ФСКН России ставит ее в один ряд с между-
народным терроризмом. Только за минувший год от 
афганского героина в мире погибли около 100 тыс. 
человек, что больше, чем в Хиросиме от взрыва ядер-
ной бомбы. Всего же за последние 10 лет жертвами 
афганских опиатов стал 1 млн человек, 16 млн так или 
иначе пострадали.

Участники форума приняли совместное заяв-
ление, в котором призвали поддержать комплекс 
меро¬приятий, предложенных Россией и направлен-
ных на ликвидацию наркопроизводства в Афганиста-
не. Они высказались за повышение эффективности 
программ по оказанию всех видов помощи афганско-
му правительству в контроле за наркотиками. В до-
кументе подчеркивается необходимость укрепления 
международного и регионального сотрудничества.

В своем выступлении на форуме глава государ-
ства сообщил, что уже утвердил Стратегию государ-
ственной антинаркотической политики России до 
2020 г. Этот документ призван консолидировать уси-
лия органов власти всех уровней, правоохранитель-
ных органов, общественных организаций и граждан 
в целях пресечения предложения и снижения уровня 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ.

www.stratgap.ru – адрес официального сайта стра-
тегии, где можно ознакомиться с ее текстом, други-
ми материалам по этой теме, а также высказать свое 
мнение. 

По материалам сайта УФКСН России

Лицом 
к лицу 
с проблемой

Главы антинаркотических и правоохра-
нительных ведомств многих стран, государ-
ственные и политические деятели, извест-
ные эксперты, российские и иностранные 
журналисты, а также представители ООН, 
Организации договора коллективной безо-
пасности, НАТО и других международных 
органов собрались 9–10 июня в Москве 
на международном форуме «Афганское 
наркопроизводство – вызов мировому со-
обществу». 
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Родина мать – зовет!

22 июня 1941 г. в 4 часа утра войска фашистской Гер-
мании внезапно перешли границу и вторглись на терри-
торию СССР. На спящие города и села тысячи немецких 
самолетов обрушили свой смертоносный груз. Началась 
самая кровопролитная в истории нашей страны Великая 
Отечественная война. 

Более 340 тыс. вологжан ушли на фронт. Наших зем-
ляков можно было встретить на всех фронтах Великой 
Отечественной войны. Они защищали Москву и Сталин-
град, Одессу и Севастополь, освобождали Киев и Минск, 
штурмом брали Кенигсберг и Берлин. 

Вологжане – участники обороны 
Брестской крепости

Первый удар немецко-фашистских войск принял на 
себя гарнизон легендарной Брестской крепости. Поч-
ти месяц защитники крепости отражали атаки с земли и 
с воздуха. Фашисты не раз предлагали бойцам сложить 
оружие. 

«Умрем, но из крепости не уйдем!» – такая надпись со-
хранилась на стене одного из казематов. Среди защит-
ников Брестской крепости были уроженец Чебсарского 
района А.А. Виноградов, житель Грязовца С.К. Кувалдин, 
колхозник из Кубено-Озерского района А.А. Скороходов.

Подвиг звена полковника Е.Н. Преображенского

В начале августа 1941 г., когда советские войска вынуж-
дены были начать отступление, решено было доказать 
всему миру, что заявления руководителей фашистского 
государства о разгроме Красной Армии явно преждевре-
менны. Именно в эти дни уроженец Кирилловского района 
командир авиаполка Балтийского флота полковник Евге-
ний Николаевич Преображенский и его боевые товарищи 
повели свои самолеты в глубокий тыл противника, чтобы 
сбросить бомбы на фашистскую столицу. 

Поставленная задача была успешно выполнена, и лет-
чики без потерь вернулись на базу. В этом и последующих 
рейдах на Берлин месте с Е.Н. Преображенским участво-
вали майор В.К. Щелкунов из Великого Устюга и уроженец 
Череповецкого района майор В.И. Малыгин. Каждый из 
них удостоен звания Героя Советского Союза.

Николай Кузнецов – кавалер трех орденов Славы

Уроженец Вытегорского района Н.И. Кузнецов ушел 
служить в Красную Армию в 1941 г. В 1944 г. Николай Ива-
нович командовал расчетом противотанкового орудия в 
369-м отдельном истребительно-противотанковом диви-
зионе. Участвовал в боях в Карелии, на Украине, в Крыму, 
Прибалтике, Восточной Пруссии. 

Свой первый солдатский орден Славы командир ору-
дия 369-го отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона получил за мужество, проявленное в боях на 
Сиваше, где его орудийный расчет уничтожил миномет-
ную батарею противника и около 50 вражеских солдат. 
Только четыре Героя Советского Союза являются одно-
временно полными кавалерами ордена Славы. Среди 
них – наш земляк Н.И. Кузнецов.

Герой Советского Союза Александр Клубов

С первых дней войны умело воевал в составе гвардей-
ского истребительного авиационного полка уроженец Во-
логодского района Александр Федорович Клубов. Боевая 
машина летчика, затем командира звена и, наконец, ко-
мандира эскадрильи шла в бой под Моздоком и Яссами, 
на Днепре и Висле. 

На Южном, 1-м, 2-м и 4-м Украинском фронтах капитан 
Александр Клубов сбил 31 самолет противника лично и 
19 – в групповых боях. 13 апреля 1944 г. ему было при-
своено звание Героя Советского Союза. За свои подвиги 
27 июня 1945 г. он вторично удостаивается Звезды Героя, 

на этот раз посмертно. В 2002 г. по просьбе родственни-
ков прах летчика, похороненного в городе Львове, был 
доставлен в Вологду и погребен на воинском кладбище.

Подвиг политрука А.К. Панкратова

24 августа 1941 г. в боях под Новгородом роте 125-го 
спешенного танкового полка преградил путь огонь враже-
ского пулемета. И тогда политрук роты, бывший токарь 
Вологодского паровозовагоноремонтного завода Алек-
сандр Панкратов, закрыл амбразуру своим телом. В исто-
рии Великой Отечественной войны это был первый при-
мер такого самопожертвования.

Вологжане форсируют Днепр

За мужество и отвагу при форсировании Днепра 22 
сентября 1943 г. двадцать восемь наших земляков стали 
Героями Советского Союза. Среди них двое – Василий 
Иванов из Вашкинского района и Николай Петухов из Вер-
ховажского района – входили в первую четверку смельча-
ков, переплывших реку.

Подвиг рядового Анатолия Угловского

Зимой 1943 г. гвардии рядовой Анатолий Угловский из 
Великоустюгского района вступил в единоборство с тя-
желым танком «Тигр». Подпустив вражескую машину на 
близкое расстояние, он одну за другой бросил две грана-
ты. Фашистский «Тигр» сполз с оборвавшейся гусеницы 
и катками зарылся в землю… Рядовой А.Е. Угловский по-
гиб. Однако воодушевленные его примером пехотинцы-
бронебойщики ринулись в атаку, и немецкие танки повер-
нули назад.

Боевой путь генерала М.И. Казакова

Успех боевых операций во многом зависит от умелого 
руководства войсками. Уроженец Кичменгско-Городецкого 
района Михаил Иванович Казаков встретил войну в зва-
нии генерал-майора. С января 1944 г. он командует 10-й 
гвардейской армией. Успешно действуя на направлении 
главного удара 2-го Прибалтийского фронта, его армия 
штурмом берет город Мадона, овладевает крупным узлом 
дорог Резекне, участвует в освобождении Риги и разгроме 
курляндской группировки противника. После войны М.И. 
Казаков продолжал служить, в 1955 г. ему было присвое-
но звание генерала армии.

Братские могилы вологжан

Братские могилы, в которых похоронены наши земля-
ки, есть под Смоленском и Москвой, на Украине и в Бе-
лоруссии, в Латвии и Эстонии, Чехословакии и Германии, 
практически в каждой точке бывшего Советского Союза и 
Восточной Европы. 

Всего за годы Великой Отечественной войны из 340 
тыс. ушедших на фронт вологжан домой не вернулись 
более 178 тыс. человек. Их имена увековечили тридцать 
пять томов «Книги Памяти Вологодской области». 

Вечная память погибшим

На центральной площади областного центра горит 
Вечный огонь. На черном мраморе – слова: «Вечная па-
мять вологжанам, павшим в боях за свободу и незави-
симость нашей Родины в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». В скорбном молчании застывают пе-
ред Вечным огнем люди, приходящие сюда поклониться 
подвигу тех, кто ценой своей жизни приблизил светлый 
день Победы.

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии и истории

65 лет Великой Победы

Вологжане на фронтах 
Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.)

22 июня – день начала Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война – это не просто историческое событие. Она занимает исключительное 

место в судьбе нашего Отечества. В ожесточенной схватке с фашизмом решался вопрос о жизни и буду-
щем народов нашей страны. Гитлер планировал за счет России расширить «жизненное пространство», 
а население превратить в безмолвных рабов Третьего рейха. Но благодаря героическим усилиям наших 
отцов, дедов и прадедов этим планам не суждено было сбыться. Эта статья рассказывает о вкладе во-
логжан в победу над фашистской Германией.

А. КЛУБОВ

Полковник Е. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Подвиг А.ПАНКРАТОВА

Прямой наводкой

Защитники 
Брестской 
крепости

У Вечного огня
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Мир увлечений

Н.Н. Хазинов, командир парашютного 
звена вологодского авиаспортклуба, рас-
сказал мне немного об истории парашют-
ного спорта:

- Считается, что впервые идея созда-
ния парашюта пришла Леонардо да Вин-
чи. Но, как оказалось позже, Леонардо да 
Винчи не первый додумался до идеи пара-
шюта. Древние записи свидетельствуют, 
что во многих странах люди пытались спу-
скаться с башен, деревьев, скал с помо-
щью различных приспособлений, похожих 
на зонтики. Часто такие прыжки кончались 
увечьем или даже смертью, потому что 
никто не знал законов сопротивления воз-
духа, а чутье часто подводило. Первоот-
крывателем парашюта стал французский 
физик, которого звали Ленорман. Сочета-
ние греческих слов «пара» и «шюте» было 
положено в основу слова «парашют», что 
означает «против падения». В самом на-
чале конструкция парашюта была весь-
ма примитивна: по виду он напоминал 
зонт, материалом служила прорезинен-
ная ткань. С тех пор много воды утекло… 
Парашют изучали, совершенствовали. 
1930 г. стал началом формирования пара-
шютного спорта в России. Первые прыжки 
произошли в Воронеже. Руководителем 

данного проекта выступил Л.Г. Минов. Во 
время войны парашют стал спасением 
для многих жизней. В наш современный 
век парашютизм не утратил своей попу-
лярности, он находится на вершине инте-
реса и признания молодого поколения

С представителями этого «молодого 
поколения» я пообщался в клубе. У де-
вушки Маши полюбопытствовал: чем так 
привлекателен парашютный спорт? Маша 
заметила:

- Прыгая с парашютом, испытываешь 
потрясающие ощущения: это неизведан-
ность, неудовлетворенное любопытство, 
это, в конце концов, адреналин!

Алексей занимается в клубе давно. Для 
него парашютный спорт – своеобразная 
философия:

- Когда прыгаешь с парашютом и смо-
тришь с неба вниз на землю, меняется 
отношение к жизни. Занятия в клубе – это 
интересные ощущения и впечатления, 
знакомства с интересными людьми. Потом 
будет, что вспомнить и о чем рассказать 
своим детям. 

Вообще «заболевшие небом» люди 
для меня показались настоящей загадкой. 
Они постоянно смотрят в небо, говорят 
«крайний» вместо «последний», уклады-

вают простыню на манер парашюта, слабо 
представляют, что происходит в городе по 
выходным, потому что это за пределами 
аэродрома, куда едут даже в ветреные и 
дождливые дни, чтобы ждать там погоду.

О том, как правильно вести себя в 
небе, я попросил рассказать инструктора 
парашютно-десантной подготовки, воз-
душного оператора Владимира Владими-
ровича Мартеновского:

- Прыжки с парашютом – особо опас-
ный для здоровья вид спорта. Я уверен, 
что без инструктора вы все же к пара-
шюту не доберетесь – и это правильно. 
Всегда внимательно слушайте инструктаж 
по действиям в особых условиях. Есте-
ственный страх перед высотой вполне 
преодолим серьезным подходом к делу. 
Тем более не нужно бояться рева мотора 
или свободного падения – ведь ради это-
го вы и прыгаете с парашютом. Первый 
самостоятельный парашютный прыжок 
осуществляется с десантным парашютом 
типа Д-6с4 из самолета Ан-2 с высоты 
800–1000 м. Парашют имеет купол круглой 
формы, под которым вы будете снижаться 
со скоростью 5 м/с. Раскрытие парашюта 
осуществляется с помощью кольца. Ваши 
действия страхуются специальным прибо-

ром. Есть также запасной парашют. Весь 
прыжок длится 2–3 мин. в зависимости 
от высоты. Вы можете совершить прыжок 
с парашютом, если вы старше 15 лет, не 
имеете медицинских противопоказаний, 
располагаете достаточной суммой денег. 
Прыжки осуществляются в субботу, вос-
кресенье, праздничные дни при благопри-
ятных погодных условиях. Препятствием 
для прыжков может стать ветер больше 5 
м/с, низкая облачность, зимой – высокая 
влажность воздуха.

Напоследок специалисты клуба поже-
лали:

- Небо, высота, азарт, экстрим, риск – 
вещи, обладающие притяжением. Каждый 
в жизни хоть раз должен сделать прыжок 
с парашютом, ведь что может быть лучше 
ощущения полета?! 

Всем заинтересовавшимся сообщаю 
адрес и телефоны вологодского авиа-
спортклуба: г. Вологда, ул. Мальцева, 39, 3 
этаж (в 15 мин. ходьбы от ж/д и автовокза-
ла).Тел.: (8172) 25-23-38, 8-906-294-03-24.

А. МОХОВ, 
курсант инженерно-
экономического факультета

Фото автора

«Воздух выдержит 
только тех, 
только тех, 
кто верит в себя…»

Стремление завоевать небо – одно из самых захватывающих желаний 
профессионального парашютиста. В этом я убедился после беседы со спе-
циалистами вологодского авиаспортклуба, в котором мне довелось недавно 
побывать. Среди наших курсантов немало желающих покорить небо. Им, я 
думаю, будет интересно узнать о визите в клуб.

Воздушная акробатика

К взлету готовы! АН-2
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2010 год - Год учителя

- Руслан Райдинович, по-вашему, 
в чем секрет преподавательского 
успеха?

- Я считаю, что не мудры те препо-
даватели, которые учат муштруя. Учеба 
должна быть в радость – это мое педаго-
гическое кредо. У С. Маршака есть такое 
двустишье: «Учиться надо весело, чтоб 
хорошо учиться». Моя педагогика – анти-
стрессовая, я жалею нервы учеников.

- Вы преподаете правовые дисци-
плины. В чем значимость этих пред-
метов? 

- Правовые дисциплины помогают че-
ловеку социализироваться, чувствовать 
себя комфортно и уверенно в правовой 
действительности. Юристом должен быть 
хоть немного каждый человек, чтобы уметь 
защищать свои права, не давать себя в 
обиду. Это особенно важно сегодня, когда 
формируется гражданское общество. 

- Расскажите немного о своем уче-
ническом пути. Где Вы учились?

- Окончил исторический факультет Во-
логодского государственного педагогиче-

ского института. Затем учился в Академии 
управления МВД в Москве.

- Сколько лет носите погоны на 
плечах? 

- 18 лет. С июля 1992 г. в течение двух 
лет работал в инспекции по делам несо-
вершеннолетних, затем пришел в наш ин-
ститут. 

- Какие перемены за время службы 
заметили в институте? 

- «Помолодели» курсанты, раньше их 
контингент был значительно старше. Я 
кураторствовал в группе, где командир 
был старше меня на год. В последнее 
время значительно вырос уровень пре-
подавания. Сейчас в институте трудятся 
интересные, увлеченные наукой люди, с 
широким кругозором, общение с которыми 
очень обогащает. Я работаю на кафедре 
государственно-правовых дисциплин под 
руководством С.А. Софроновой, тонко-
го, деликатного, деятельного человека, 
Светлана Аркадьевна умеет быть и оча-
ровательной, и жесткой одновременно. 
Очевидно улучшение материальной базы. 

Институт стал местом, где приятно рабо-
тать. 

- Ваши увлечения в свободное 
время?

- Лежание на диване, просмотр теле-
передач, чтение. Очень люблю читать 
современную литературу. У меня специ-
фические приоритеты, связанные с В. Со-
рокиным, В. Пелевиным, Ф. Бегбедером, 
П. Зюскиндом. Иногда сочиняю стихи, 
пишу их «в стол», не афишируя.

- Ваше мнение о наших курсантах?
- Нелегко живется курсантам. В отличие 

от обычных студентов они имеют двойную 
нагрузку: с одной стороны, они должны 
учиться, а с другой – служить. 

- Каковы Ваши жизненные прин-
ципы? 

- Никому не делать ничего плохого. 
Даже своих недругов стараюсь понять, 
простить. Думаю, дольше проживу, раз ни 
на кого зла не держу. Не навредить – это, 
пожалуй, единственный принцип, которым 
я руководствуюсь в жизни.

- Ваш любимый цвет?

- Особых цветовых пристрастий не 
имею. 

- Любимое место на Земле? 
- Таких мест несколько. Ленинград, где 

я родился. Махачкала – моя вторая роди-
на. Калининград – просто там нравится. 
Дача, когда там никого нет. Для меня луч-
ший отдых – одиночество. Находясь один 
на один с собой, человек размышляет о 
том, хорош он или плох, что в жизни при-
обрел, а что потерял. 

- Что Вас больше всего огорчает в 
людях?

- Неискренность, предательство, подо-
зрительность. И еще – черная неблагодар-
ность, не люблю, когда накануне экзамена 
передо мной юлят, подлизываются, а по-
том сдают экзамен и перестают здоро-
ваться. 

Беседовали 
Ж. БАТУЕВА, 
Т. ЗУБОВА, 
курсанты инженерно-экономического 
факультета

Фото из семейного архива Р. СМОЛИНА

Р. СМОЛИН: 
«Учиться надо весело!»

Лидером курсантского опро-
са, проведенного в начале лета, 
«самым-самым» стал Руслан Рай-
динович СМОЛИН, преподава-
тель кафедры государственно-
правовых дисциплин. Предлагаем 
вниманию читателей газеты интер-
вью с любимым педагогом.

И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета

С днем рождения!
В этом выпуске газеты мы поздравляем 

всех тех, кто празднует свой день рожде-
ния в самое любимое, самое жаркое время 
года – лето.

Июнь

В самом начале лета отмечает 

свой День рождения Антонина Алек-

сандровна Осовская, документовед. 

Мы желаем этой замечательной, оча-

ровательной, тактичной и умной жен-

щине всего самого доброго и светло-

го! Пусть работа приносит радость, 

а каждый день – приятные удивления!

Андрею Викторовичу Платонову, 

заместителю начальника психологи-

ческого факультета, специальные по-

желания крепкого здоровья, отлично-

го настроения и, конечно же, хороших 

учеников!

Роману Станиславовичу Еф-

ремову, начальнику финансово-

экономического отдела, искренне 

желаем успеха, достижения всех на-

меченных целей и семейного благопо-

лучия!

Евгению Александровичу Баланди-

ну, заместителю начальника инсти-

тута по заочной форме обучения, 

желаем, чтобы сбывались мечты и 

была удача во всем!

Александру Александровичу 

Крымову, заместителю началь-

ника института по научной ра-

боте, от всей души желаем успе-

хов в службе и науке, здоровья и 

сил на этих нелегких поприщах!

Июль

В числе июльских «деньрожденни-

ков» Дмитрий Александрович Кли-

манов, начальник отдела кадров, 

которому искренне желаем всего 

самого наилучшего, мира, счастья и 

благополучия!

Надежде Александровне Фокее-

вой – отличного настроения, сча-

стья и радости! 

Алексею Александровичу Ново-

жилову, начальнику секретариа-

та, желаем счастья и добра!

Светлане Васильевне Косоноговой, 

начальнику кафедры административно-

правовых дисциплин, от всей души же-

лаем быть всегда такой же обаятель-

ной и оптимистичной! 

Р. СМОЛИН
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Фоторепортаж

Наибольшее количество абитуриентов 
было зачислено на учебу по специально-
сти «Юриспруденция» – 116 чел. «Рейтинг» 
других специальностей выглядит следую-
щим образом: «Психология» – 39 чел., 
«Управление персоналом» – 32 чел., «Со-
циальная работа» – 25 чел., «Технология 

лесозаготовительных и деревообрабаты-
вающих производств» – 18 чел. В основном 
это ребята, направленные из территори-
альных органов Вологодской и Кировской 
областей, республики Карелия и Коми. 

На протяжении августа ребята будут 
проходить курсы первоначальной подго-

товки – делать первые шаги на пути в на-
стоящую курсантскую жизнь. Пожелаем им 
успехов!

И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета

Фото автора

Добро пожаловать в ВИПЭ ФСИН России!
По итогам вступительных испыта-

ний на учебу в институт зачислено 230 
абитуриентов. От всей души поздрав-
ляем счастливчиков, которым повезло 
поступить в наш замечательный вуз!


