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На пороге 
перемен

С новым 
ФГОСом! 

Жаркие будни 
«абитуры»

Это сладкое 
слово «отпуск» 

Дорогие курсанты и студенты 
института!

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
знаний! Начало учебного года всегда 
связано со светлыми воспоминания-
ми и добрыми надеждами. В этот день 
каждый из нас вспоминает первую 
учительницу, первый школьный зво-
нок, преподавателей, которые оста-
ются для нас примером мудрости, 
добра и преданности профессии. В 
этот день мы начинаем новый этап в 
работе. Перед нами открываются но-
вые горизонты, новые возможности, и 
я уверен, что своими талантами, сво-
ими добрыми сердцами, трудолюбием 
и знаниями мы сможем добиться мно-
гого. Пусть новый учебный год непре-
менно станет для всех нас годом вы-
соких достижений и блестящих побед! 
С праздником!

С. БАБУРИН,
начальник института

Фото И. МАКЕДОНСКОЙ

1 сентября
День 

знаний
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ФСИН России: события, факты, комментарии

Семинар проведен по инициативе управления кадров 
ФСИН России для заместителей начальников институ-
тов по учебной работе и председателей учебно-методи-
ческих секций управления кадров ФСИН России. Воло-
годский институт права и экономики представляли Р.В. 
Нагорных, Р.А. Малахов, Ю.Н. Спиридонова, С.В. Косо-
ногова.

Целью семинара-совещания стало определение го-

товности вузов ФСИН России к реализации новых феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 
задач работы учебно-методических секций управления 
кадров ФСИН России на 2011/2012 уч. г. 

В ходе семинара-совещания обсуждались акту-
альные вопросы, связанные с разработкой и утверж-
дением образовательных программ, планируемых 
к реализации образовательными учреждениями в 
2011/2012  уч. г., кадровым обеспечением реализации 
основных образовательных программ и организацией 
привлечения к образовательному процессу практиче-
ских работников учреждений и органов ФСИН России, 
учебно-методическим и информационным обеспе-
чением реализации новых ФГОС ВПО, внедрением 
в образовательные учреждения ФСИН России элек-
тронных библиотечных систем, организацией деятель-
ности учебно-методических секций управления кадров 
ФСИН России по методическому обеспечению образо-

вательного процесса, внедрением активных форм об-
учения в образовательный процесс.

Как отметил на подведении итогов семинара-со-
вещания заместитель начальника управления кадров 
ФСИН России А.М. Брючко, «современная организа-
ция образовательной деятельности высших учебных 
заведений в уголовно-исполнительной системе не-
возможна без широкого использования результатов 
научных исследований, современных инновационных 
технологий. Только такой подход позволит повысить 
эффективность деятельности всех функциональных 
подразделений уголовно-исполнительной системы». 

Завершилось обсуждение указанных вопросов про-
ведением мастер-классов и круглого стола по темам 
семинара-совещания. 

С. КОСОНОГОВА,
начальник кафедры административно-правовых дисциплин

Фото М. ВОЛЬСКОГО

Ограничение свободы назначается за преступления небольшой степени тяже-
сти на срок от двух месяцев до четырех лет, а в качестве дополнительного нака-
зания к лишению свободы – на срок от шести месяцев до двух лет за отдельные 
тяжкие и особо тяжкие преступления. В прошлом году прошел эксперимент по при-
менению браслетов израильского производства, который был признан успешным. 
Стоимость браслетов составляла от 1000 до 2,5 тыс. евро в зависимости от ком-
плекта. Любая попытка перерезать браслет повредит вмонтированную в него ме-
тализированную нить, а значит, цепь разомкнется, и в исполнительную инспекцию 
поступит тревожный сигнал. 

В России продолжается эксперимент по использованию электронных брасле-
тов, разработанных российскими специалистами, которые будут стоить меньше, 
чем зарубежные аналоги. Электронный браслет в настоящее время производится 
в трех вариантах. Первый включает в себя браслет, надеваемый на ногу, и базовую 
станцию в виде телефона без кнопок, которая размещается дома у осужденного и 
передает сигналы с браслета осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию. 
При попытке выйти из жилища сигнал между базовой станцией и браслетом пре-
рывается, и базовая станция передает сигнал в инспекцию о прекращении связи. 

Браслет не боится воды, и с ним можно «ходить в баню». Второй вариант включает 
в себя, кроме браслета, мобильную станцию, которая через систему спутниковой 
навигации отслеживает перемещение осужденного и передает сигнал в инспекцию. 
Осужденный с браслетом может отходить от переносного модуля на 100–150 м. В 
случае, если он отойдет на большее расстояние либо попытается снять браслет, 
модуль немедленно передаст тревожный сигнал. Еще один вариант электронного 
браслета называется «треккер». Это электронный браслет, в который уже вмонти-
рован модуль спутниковой навигации. Таким образом, осужденному, пожелавшему 
выйти из дома, придется носить с собой дополнительный мобильный модуль. 

В зависимости от тех ограничений, которые наложил на осужденного суд, заклю-
ченному будут выдавать тот или иной комплект. Если заключенному запрещено во-
обще выходить из дома, то можно будет ограничиться браслетом и стационарным 
модулем. Если же заключенному разрешено выходить из квартиры, однако запре-
щено посещать определенные места, то в этом случае ему будут выдаваться либо 
стационарный и мобильный модули, либо «треккер». 

Д. УСИК,
доцент университета им. М. Ромериса (www.detective.lt)

Актуальный семинар
14–15 июля в Воронежском институте 

ФСИН России состоялся семинар-совещание 
по теме «Актуальные вопросы перехода об-
разовательных учреждений ФСИН России 
на реализацию новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов». 

Электронные браслеты 
для осужденных

Давно известно, что тюремное заключение оказывает негативное воздействие на лиц, совершивших 
преступление, а для некоторых осужденных тюрьма – это «школа преступности». Поэтому Федеральная 
служба исполнения наказаний в 2011 г. готова массово применять электронные браслеты для контроля 
над осужденными к ограничению свободы в 30 регионах страны. В России с 10 января 2010 г. при-
меняется такая мера наказания, как ограничение свободы – домашний арест.

Участники семинара

Испытания электронного браслета
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Минюст своим приказом утвердил 
инструкцию, по которой можно будет 
проводить психофизиологические 
исследования в уголовно-исполни-
тельной системе. Таким образом, 
Федеральная служба исполнения на-
казаний поставит серьезный заслон 
перед взяточниками, садистами, по-
лучающими удовольствие от издева-
тельств над зэками, и предателями 
в тюремных администрациях. Ведь 
только из-за попустительства или 
прямой коррупции служащих в тюрь-
мы и колонии попадают алкоголь и 
наркотики, а отдельные «авторитеты» 
даже в камерах устраиваются, как в 
санатории. Да и бунты заключенных 
нередко возникают в результате же-
стокости или глупости начальства. 
Вот от таких профнепригодных людей 
служба будет избавляться с помощью 
полиграфа. Кстати, первой такую си-
стему проверки ввело ФСБ. Возмож-
но, именно потому в этом ведомстве 
меньше всего коррупционных и про-
чих скандалов. 

Несколько лет проверяют на поли-
графе всех желающих поступить на 
службу и в МВД. Отсеивается боль-
ше половины кандидатов! Приказал 
своим кадровикам проводить такие 
исследования и глава Следственного 
комитета России Александр Бастры-
кин. Вообще же применение детекто-
ра лжи у нас легализовано с 1993 г. 
По некоторым оценкам, ежегодное 
использование полиграфа приближа-
ется уже к 100 тыс. раз. Применение 
этого прибора, который условно ино-
гда именуют детектором лжи, или лай-
детектором, помогает не только сы-
щикам, следователям и кадровикам, 
но и адвокатам. Да, с помощью по-
лиграфа можно уличить преступника, 
выявить коррупционера, но и оправ-
дать невиновного, защитить человека 
от клеветы, полицейского произвола, 
судебной ошибки. Как говорят неко-
торые эксперты, в российских тюрь-
мах и зонах сидит около 100 тыс. ни 
в чем не повинных людей – население 
среднего города. Так, недавно прошел 
психофизиологическое обследование 
бывший офицер внутренних войск 
командир инженерно-саперного взво-
да Сергей Аракчеев. Его обвинили в 
убийстве мирных жителей в Чечне и 
в 2007 г. осудили на 15 лет. Адвокаты 
добились проверки офицера на поли-
графе, которую провел независимый 
эксперт. Результаты оказались шоки-
рующими – исследование показало, 
что лейтенант не лжет, когда говорит о 
своей непричастности к убийству трех 
чеченцев и поджогу автомобиля 15 
января 2003 г., за что его и посадили. 
Теперь сторона защиты надеется на 
пересмотр дела. «Российская газета» 
несколько лет назад рассказала и о 
другом случае «оправдания полигра-
фом», когда прямо в зале московского 
Гагаринского суда с помощью этого 
«умного» прибора освободили из-под 
стражи человека, обвиняемого в же-
стоком убийстве. 

Ведомственный по сути приказ 
Минюста – еще один шаг к принятию 
федерального закона «О примене-
нии полиграфа», проект которого уже 
давно лежит в Госдуме. Эксперты ут-
верждают, что этот закон, когда будет 
принят, обобщит и централизует все 
«внутренние» документы, регламен-
тирующие применение детектора. И, 
разумеется, устранит некоторые спор-
ные моменты. А они встречаются, в 
том числе и в инструкции для ФСИН, 

утвержденной Минюстом. Например, 
не очень понятен пункт в документе, 
согласно которому испытуемый может 
в любой момент прервать проверку и 
отказаться отвечать на вопрос. Тогда 
какой смысл вообще проходить всю 
эту процедуру? 

Законопроект четко очертил круг 
людей, обязанных проходить такую 
проверку. Эта процедура на про-
фессиональном языке называется 
«опросом с использованием полигра-
фа»  – ОИП. Так вот, такому опросу 
будут подлежать все граждане Рос-
сии, получающие или имеющие до-
ступ к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну. А сведения эти 
есть в любом ведомстве, даже в Ми-
нистерстве культуры. Проверки могут 
быть регулярными и внезапными. Ко-
нечно, человек вправе отказаться от 
ОИП – об этом в том числе сказано и 
в нынешней инструкции Минюста для 
ФСИН. Но и ведомство вполне может 
отказаться от услуг такого работника. 

И это будет уже не хозяйский произ-
вол, как нередко происходит в ком-
мерческих структурах, а следование 
закону. 

В инструкции подчеркивается, что 
такое исследование абсолютно добро-
вольное. Более того, накануне всей 
этой процедуры человек, подвергаю-
щийся экспертизе, заранее знакомит-
ся с вопросами, которые ему задаст 
полиграфолог. То есть у «пациента» 
есть время тщательно подготовить-
ся: все обдумать, если надо, переос-
мыслить какие-то события и заранее 
подготовить ответы. Никаких неожи-
данных, «наводящих» вопросов, как 
это бывает у сыщиков, следователей 
и журналистов, не предусмотрено в 
принципе. А чтобы окончательно за-
страховаться от возможных подвохов 
или подтасовок, весь процесс опроса 
на полиграфе, в том числе данные на 
экране прибора, фиксируется видео-
камерой. Эти записи, если потребует-
ся, могут сверить судебные эксперты 

с резюме полиграфолога.
Напрасно думают, что опытно-

го полиграфолога можно обмануть. 
Американцы, придумавшие детектор 
лжи и наработавшие за сотню лет 
колоссальный опыт его применения, 
утверждают, что возможность ошибки 
в такой экспертизе ничтожно мала – 
меньше одного процента. И то если 
«клиент» обладает врожденными 
уникальными психологическими спо-
собностями, эдакий гений обмана. 
Все дело в том, что опрашиваемый 
может быть великолепным артистом, 
в совершенстве владеть своей мими-
кой и эмоциями, но он не в состоянии 
контролировать физиологические 
процессы собственного организма. 
Когда заведомо врешь, по-другому 
бьется сердце, иначе выделяется 
пот, вздрагивают мышцы, расши-
ряются зрачки. Бездушная машина 
автоматически зафиксирует малей-
шее колебание заметавшейся души. 
Помните культовый фильм советской 
эпохи «Ошибка резидента», где со-
ветский разведчик лихо обманыва-
ет американский детектор лжи? Это 
заведомая «утка» нашей контрраз-
ведки: мол, мы такие глупые, что до 
сих пор не понимаем возможностей 
полиграфа. Хотя у нас уже давно ве-
лись серьезные научные работы по 
этой теме.

Эксперты считают, что необходи-
мо поставить точки над «i» в исполь-
зовании полиграфа бизнес-струк-
турами и даже в трудовых спорах. 
Причем инициатива опроса на поли-
графе может принадлежать не толь-
ко работодателю, но и работнику: 
пусть детектор найдет ложь в сло-
вах хозяина или его подчиненного. 
Обследование на полиграфе можно 
даже включить в трудовой договор, 
если сотрудник имеет, например, до-
ступ к коммерческой тайне. Законо-
проект определяет и требования к 
полиграфологу, который обязательно 
должен быть гражданином Россий-
ской Федерации, иметь высшее об-
разование и возраст не менее 25 лет, 
пройти специальную подготовку или 
переподготовку, не иметь судимостей 
и заболеваний, влекущих утрату де-
еспособности или правоспособности. 

Что важно, новый закон определит 
единую для всех методику примене-
ния полиграфа. Ведь пока каждое 
ведомство использует детектор лжи, 
руководствуясь внутренними прика-
зами и собственными представлени-
ями о способах выяснения правды. 
И, бывает, различные специалисты 

расходятся во мнениях, как тракто-
вать полученные результаты. Из-за 
этого возможны кадровые и судеб-
ные ошибки. Бывает и так, что иные 
«профи» оказываются, мягко говоря, 
не на высоте. Появились шарлатаны, 
обещающие в каких-то коммерческих 
«школах» выучить на полиграфоло-
га за три недели. Однако серьезного 
специалиста, скажем, для оператив-
но-розыскной работы надо учить бо-
лее года. Полиграфологов для отдела 
кадров готовят на курсах 4–6 мес. На-
стоящие профессионалы очень нуж-
ны  – в госструктурах их всего около 
500 чел. А потребность – не одна ты-
сяча. Вот новый закон и позволит по-
ставить обучение полиграфологов на 
поток по единой методике.

М. ФАЛАЛЕЕВ,
«Российская газета», выпуск № 5511 (135)

Фото автора

Где тонко, там и врется 
Вступил в силу новый порядок проверки сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы на детекторе лжи. Обмануть 
полиграф практически невозможно. Даже если ты гениальный 
артист или обладаешь железной волей.

Проверка на полиграфе
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Итоги

Интернет-экзамен проводился по 19 учеб-
ным дисциплинам у курсантов 1–4-х курсов 
всех факультетов института. В рамках ин-
тернет-экзамена состоялось более 500 ком-
пьютерных сеансов. Более 85% курсантов 
успешно освоили все дидактические единицы. 
Количество групп, преодолевших оценочный 
показатель, составило около 90%. Участие в 

интернет-экзамене позволит более качествен-
но подготовиться к проверке деятельности 
вуза, которая состоится в декабре 2012 г.

Д. КОЖИН, 
начальник отделения инновационных 
технологий и качества образования

Фото автора

Успешно сдали 
интернет-экзамен
Этим летом в институте был про-

веден очередной этап федерального 
интернет-экзамена, который позво-
лил объективно оценить качество 
усвоения курсантами программного 
материала в соответствии с требо-
ваниями государственного образо-
вательного стандарта высшего про-
фессионального образования.

На заседании было отмечено, что деятель-
ность института в первом полугодии 2011 г. 
осуществлялась с учетом задач реализации 
«Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г.» и ре-
шений ФСИН России по реформированию дея-
тельности образовательных учреждений высшего 
профессионального образования ФСИН России. 
Приоритетными направлениями развития вуза 
стали совершенствование структуры и качества 
подготовки специалистов для уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации в 

соответствии с новыми федеральными государ-
ственными образовательными стандартами и 
ведомственной специализацией образователь-
ного учреждения, организация образовательной 
деятельности вуза на основе уровневой системы 
подготовки специалистов, обеспечение научного 
сопровождения процесса реформирования уго-
ловно-исполнительной системы. 

Ученый совет решил работу института  по со-
вершенствованию основных направлений его де-
ятельности в первом полугодии 2011 г. признать 
удовлетворительной и определил считать прио-
ритетной задачей коллектива института осущест-
вление мероприятий по реализации положений 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г. и ре-
шений ФСИН России по реформированию дея-
тельности образовательных учреждений высшего 
профессионального образования ФСИН России.

С. СЕРЕДА,
ученый секретарь ученого совета

Фото автора

Расширенное заседание ученого совета
27 июня в институте состоялось рас-

ширенное заседание ученого совета, 
на котором были рассмотрены итоги 
работы ВИПЭ ФСИН России за первое 
полугодие 2011 г. и определены при-
оритетные задачи развития учебного 
заведения на второе полугодие 2011 г.

Выпускников поздравили представители Правитель-
ства, Законодательного собрания, правоохранительных 
органов Вологодской области, духовенство Вологодской 
епархии, ветераны города. 

Многие из ребят, обучаясь в институте, добились боль-
ших успехов и в учебе, и в спорте, и в творчестве. 30 вы-
пускников получили дипломы с отличием. Среди выпускни-
ков – 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. 

Гостей праздника порадовали показательные высту-
пления спортсменов из сборных команд института по ру-
копашному бою, дзюдо и самбо, а также курсантов внеш-
татной роты почетного караула. 

Многие мамы и бабушки выпускников всплакнули, 
когда молодые лейтенанты исполнили курсантский про-
щальный вальс. Торжество завершилось под волнующий 
марш «Прощание Славянки». Четко чеканя шаг, отсве-

чивая золотом лейтенантских погон, молодые офицеры 
последний раз прошли в парадных расчетах по главной 
городской площади. И, конечно, не обошлось без тради-
ционного «И все!» В воздух из рук выпускников взлетали, 
поблескивая на солнце, монетки, являясь своеобразным 
салютом их счастья и будущих удач.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

30-й, юбилейный!
24 июня в Вологодском институте 

права и экономики ФСИН России 
состоялся 30-й, юбилейный, выпуск 
молодых специалистов. 215 выпуск-
ников института направлены для 
дальнейшего прохождения службы 
в учреждения Федеральной службы 
исполнения наказаний, Министерства 
внутренних дел России, подразделе-
ния Министерства по чрезвычайным 
ситуациям.Вручение дипломов выпускникам

44 выпускника получили дипломы о высшем професси-
ональном образовании. Четырем выпускникам были вруче-
ны дипломы с отличием. Мероприятие завершилось ярким 
праздничным концертом, подготовленным силами художе-
ственной самодеятельности факультета. 

А. КОМЛЕВА,
курсант психологического факультета

Фото автора

Практиковались ребята в подразделениях УФСИН, ГУ 
МЧС, а также МВД России в Архангельской, Кировской, 
Мурманской, Вологодской, Ярославской, Ростовской, Пен-
зенской областях, республиках Карелии и Коми, Ямало-Не-
нецком автономном округе. За время практики курсанты 
подготовили отчеты, защита которых состоится в сентябре.

Н. ШУМИЛОВА,
преподаватель-методист учебного отдела

Фото автора

Выпуск студентов на 
факультете внебюджетного 
образования
1 июля на факультете внебюджетного образования 

состоялся выпуск студентов, обучающихся по специ-
альности «Юриспруденция» гражданско-правовой 
специализации.

Летняя практика 
курсантов
В июле курсанты 3–4-х курсов, обучающиеся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная 
работа», «Психология», «Управление персона-
лом», направлению «Технология и оборудование 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
производств», проходили летнюю практику в 10 
закрепленных за вузом территориальных органах.

Идет интернет-экзамен
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Итоги

Олимпиада проводится ежегодно 
и уже стала традиционной. Работы, 
представленные номинантами на 
конкурс, касались самых различных 
сторон деятельности органов юсти-
ции и исполнительной власти. Из 
120 научных работ, представленных 
в 8 номинациях, жюри выбрало 24. 
Их авторов награждали руководите-
ли Минюста, ФССП и ФСИН России. 

В результате победителем олим-
пиады в номинации «Международ-
но-правовые нормы и стандарты в 
сферах юстиции и исполнения на-
казаний» стала Анастасия Павлова, 
курсант 4 курса юридического фа-
культета с научной работой «Взаи-
модействие органов и учреждений 
ФСИН и МВД России по осуществле-
нию международного розыска лиц, 
совершивших побег из мест лише-
ния свободы».

В номинации «Государственная 
и муниципальная служба» 2 место 
заняла Екатерина Рябкова, курсант 
2 курса юридического факультета. 
Тема научной работы Екатерины – 
«Профессиональные компетенции 
сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы».

3 место в номинации «Правовой 
статус Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации» занял Артем 
Ларионов, курсант 2 курса юриди-
ческого факультета, подготовивший 
работу «Регистрация религиозных 
организаций в Минюсте Российской 
Федерации».

Н. БЕЛОВ, 
доцент кафедры 
уголовно-исполнительного права

Фото автора

Наши «олимпийцы»23 июня 2011 г. в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации прошла церемония награждения 
победителей олимпиады студентов и курсантов выс-
ших учебных заведений Минюста и ФСИН России, 
в числе которых были и курсанты нашего института.

По итогам приемной кампании 
2010 г. федеральный портал «Рос-
сийское образование» (HYPERLINK 
«http://www.edu.ru») составил рейтинги 
российских государственных и муни-
ципальных вузов в разрезе специаль-
ностей и направлений подготовки бака-
лавров, основанный на использовании 
результатов (баллов) Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ), которые 
были поданы абитуриентами при по-
ступлении в вузы на очные места, фи-
нансируемые из бюджета соответству-
ющего уровня. Рейтинги основаны на 
данных мониторинга сайтов вузов, про-
веденного в июле–августе 2010 г. Всего 
в составлении рейтингов были учтены 
данные ЕГЭ по зачислению в 417 вузов. 
Свое место в данном рейтинге нашел 
наш институт, а также ряд вузов Воло-
годчины и ФСИН России.

В HYPERLINK «http://www.edu.ru/
abitur» рейтинге государственных ву-
зов по специальностям и направлениям 
подготовки на основе баллов ЕГЭ-2010 
по специальности 030301 «Психоло-
гия» институт занял 36 место из 55 ву-
зов России, представленных в рейтинге 
(средний балл – 161). К примеру, Ака-
демия ФСИН России заняла 44 место 
(средний балл – 140), Череповецкий го-
сударственный университет – 44 место 
(средний балл – 136).

По специальности 030501 «Юриспру-
денция» институт занял 79 место из 92 
вузов России (средний балл – 160), Ака-
демия ФСИН России – 77 место (средний 
балл – 164), Вологодский государствен-
ный педагогический университет – 11 ме-
сто (средний балл – 235).

По специальности 080505 «Управление 
персоналом» институт занял 31 место из 

40 вузов России (средний балл – 175).
По специальности 040101 «Социаль-

ная работа» институт занял 28 место из 53 
вузов (средний балл – 173). Вологодский 
государственный педагогический универ-
ситет – 25 место (средний балл – 175), 
Академия ФСИН России – 40 место (сред-
ний балл – 155).

По направлению бакалавриата 250300 
«Технология и оборудование лесозаго-
товительных и деревообрабатывающих 
производств» вуз занял первое место 
(средний балл – 168) из 6 вузов: Север-
ный (арктический) университет, Москов-
ский государственный университет леса, 
Сибирский государственный технологи-
ческий университет, HYPERLINK «http://
www.edu.ru/abitur/» Санкт-Петербургская 
государственная лесотехническая ака-
демия имени С.М. Кирова и HYPERLINK 
«http://www.edu.ru/abitur/» Ухтинский го-

сударственный технический университет.
В рейтинге по укрупненным группам 

специальностей (030000 – «Гуманитар-
ные науки») наш институт занял всего 
лишь 188 место из 222, по группе 040000 
«Социальные науки» – 90 место из 138, 
по группе 080000 «Экономика и управ-
ление» – 250 место из 318, по группе 
250000 «Воспроизводство и переработка 
лесных ресурсов» – 2 место среди 48 ву-
зов России.

Отрадно осознавать, что институт 
является востребованным, не отстает 
от ведущих вузов страны по предлага-
емым абитуриентам специальностям, 
является одним из лидирующих вузов 
ФСИН России. 

Д. КОЖИН, 
начальник отделения инновационных 
технологий и качества образования

Достойное место в рейтинге вузов
Одним из направлений качественного менеджмента в вузе является постоянное отслеживание состояния 

образовательного учреждения и качество предоставляемых образовательных услуг. В 2010/2011 уч. г. осу-
ществлялся постоянный документальный анализ и анализ различных медиаматериалов. По ряду параметров 
наш вуз занимает лидирующее положение среди вузов ФСИН России и подтверждает заявленные в политике 
и миссии вуза направления развития и цели в области качества. Одним из таких подтверждающих показа-
телей являются рейтинги вузов.

Наличие и функционирование 
в образовательном учреждении 
системы менеджмента качества 
является необходимым меро-
приятием в рамках реализации 
Болонской декларации. 

На заседании было отмечено 
успешное прохождение вузом в 
2010 г. надзорного аудита. Была 
оптимизирована процессная мо-
дель вуза, активизировалась 
деятельность рабочих групп по 
процессам «Анализ требований 
заинтересованных сторон» и «Соз-
дание информационной системы 
управления деятельностью вуза».

На будущий учебный год за-
планировано немало меропри-
ятий, в том числе сбор инфор-
мации для анализа и улучшения 
деятельности системы менед-
жмента качества, корректировка 
документации в соответствии с 
рекомендациями внешнего ауди-
та, уточнение показателей под-
держивающих процессов.

Е. БАЛАНДИН, 
заместитель начальника 
института по заочному обучению

Фото И. МАКЕДОНСКОЙ

Система менеджмента качества развивается14 июля в институте состоялось очередное заседание 
совета по качеству, в ходе которого были обсуждены 
вопросы дальнейшего развития системы менеджмента 
качества, подготовки к надзорному аудиту, который вузу 
предстоит пройти в 2011 г., деятельность уполномоченных 
по качеству. Присутствующие отметили главные достиже-
ния вуза в области качества в минувшем учебном году и 
обсудили планы на будущее.

Победители олимпиады с начальником института С. БАБУРИНЫМ

Заседание совета по качеству
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В центре внимания

– Сергей Витальевич, в конце 
июня в институте состоялось рас-
ширенное заседание ученого сове-
та, посвященное итогам работы 
вуза в первом полугодии 2011 г. На 
нем было подчеркнуто, что маги-
стральным направлением деятель-
ности учебного заведения являет-
ся реализация положений Концепции 
развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
до 2020 г. Что уже сделано в этом 
направлении и какие задачи еще 
предстоит решить в новом учеб-
ном году?

– Концепция предполагает улучше-
ние ведомственного образования, бо-
лее качественную подготовку кадров 
для уголовно-исполнительной системы. 
Сделано уже немало: за ведомствен-
ными вузами, в том числе и за нашим 
институтом, закреплены специализации 
и кураторство структурных подразделе-
ний ФСИН России, определены базовые 
органы для прохождения курсантских 
практик, организована стажировка про-
фессорско-преподавательского состава 
специальных кафедр в практических 
органах и учреждениях ФСИН России. В 
настоящее время перед нашим учебным 
заведением стоят серьезные задачи по 
переходу на реализацию федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов нового поколения, которые 
вступают в силу 1 сентября 2011 г., по-
вышению качества образовательных 
программ.

– Каким образом будут решаться 
эти задачи?

– Новые стандарты устанавливают 
более высокие требования к учебной 
и материально-технической базе вуза, 
его библиотечному фонду, кадровому 
обеспечению. Все эти требования мы 
должны выполнить. Не секрет, что в 
настоящее время обучение в вузах на-
шего ведомства не считается престиж-
ным, конкурс при поступлении невелик. 
Наблюдается большой отрыв теории от 
практики. Многие выпускники говорят 
о том, что при поступлении на службу 
в практические органы их встречают 
словами: «Теперь забудьте все, чему 
вас учили в институте». Конечно, такого 
быть не должно! Мы пытаемся испра-
вить эту ситуацию и уже добились не-
которых результатов. Например, в ми-
нувшем учебном году было увеличено 
количество практических работников, 
задействованных в образовательном 

процессе, наши научные разработки 
приобрели выраженную практическую 
направленность. В новом учебном году 
запланирован целый комплекс меро-
приятий по углублению специализации 
вуза, расширению его взаимодействия 
с отраслевыми управлениями и терри-
ториальными органами ФСИН России, 
усилению практико-ориентированной 
подготовки. Не следует забывать и о 
том, что в 2012 г. нашему учебному заве-
дению предстоит пройти комплексную 
оценку деятельности. Будем готовиться 
к этому ответственному мероприятию! 
Пришло время засучить рукава!

– По-Вашему, какое событие в 
жизни вуза в минувшем учебном 
году является самым главным?

– 30-й, юбилейный, выпуск молодых 
специалистов. 215 выпускников по-
полнили ряды сотрудников правоохра-
нительных органов, причем 30 из них 
получили дипломы с отличием. Глядя 
на наших выпускников, идущих торже-
ственным маршем по главной городской 
площади, на плечах которых отсвечива-
ет золото лейтенантских погон, испытал 
настоящую гордость!

– А теперь перейдем к само-
критике. Невозможно двигаться 
вперед, если не видишь свои недо-
работки. Назовите главные пробле-
мы в деятельности вуза.

– Прежде всего, это недостаточная 
согласованность действий различных 
служб и подразделений института, фор-
мальный подход к принятию решений 
и их исполнению, оторванность значи-
тельной части реализуемых мероприя-
тий, принимаемых решений от тех, кому 
они в первую очередь должны быть 
адресованы – курсантов, студентов, 
слушателей и, в конечном итоге, – от 
потребностей уголовно-исполнитель-
ной системы России. Отмечу также 
чрезмерную теоретизированность об-
разовательного процесса, а также 
недостаточную профессиональную 
подготовленность и отсутствие прак-
тического опыта у части сотрудников, 
участвующих в образовательном про-
цессе. Отсюда вытекает их недостаточ-
ная требовательность к обучающимся, 
порой равнодушное отношение к их 
поведению, уровню знаний и навыков. 
Стоит ли удивляться в таком случае 
снижению успеваемости?! Кроме того, 
система проверки знаний обучающихся 
и повышения их успеваемости в опре-
деленной степени носит формальный 

характер, не работает на должном уров-
не система педагогического контроля, 
плохо организована самостоятельная 
подготовка курсантов. Все эти пробле-
мы и недостатки в деятельности инсти-
тута должны исключаться из работы 
нашего учебного заведения. Сделать 
это, а также обеспечить поступательное 
развитие института с учетом задач ре-
формирования уголовно-исполнитель-
ной системы можно только вместе и при 
добросовестном отношении каждого 
сотрудника к исполнению своих обязан-
ностей.

– Реформирование уголовно-ис-
полнительной системы предпола-
гает ужесточение требований к на-
рушителям служебной дисциплины. 
Меня поразило количество взыска-
ний, наложенных Вами с момента 
назначения на должность начальни-
ка института. Прямо-таки бисмар-
ковский подход к делу…

– Здесь надо не Бисмарка вспоми-
нать, а нашего замечательного полко-
водца А.В. Суворова, который любил 
повторять: «Дисциплина – мать по-
беды». Тем более, что в отличие от 
Бисмарка я действую не «железом и 
кровью», а убеждением и личным при-
мером. У меня сложилось впечатление, 
что до моего прихода в институт борь-
ба за дисциплину не являлась приори-
тетом в деятельности педагогического 
коллектива. Поэтому хочется еще раз 
подчеркнуть: наша общая задача – вос-
питать не просто специалиста в области 
юриспруденции, психологии, экономики 
или управления, а настоящего офице-
ра, сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы, для которого честь и по-
рядочность – не пустые слова. В деле 
воспитания должны быть задействова-
ны все сотрудники, причем особая роль 
в укреплении дисциплины принадлежит 
курсовым офицерам, которые в своей 
работе должны опираться на младших 
командиров. Большой спрос и с препо-
давателей. Если преподаватель при-
ходит на занятие с опозданием, сонно 
бубнит что-то себе под нос, не обращая 
внимания на аудиторию, о какой успе-
ваемости и дисциплине можно вести 
речь?! Хочу также подключить к работе 
с курсантами Совет ветеранов инсти-
тута, который, к сожалению, во многом 
остается формальным органом. Надо, 
чтобы наши ветераны встречались с 
учащимися не только пару раз в году 
на праздничных мероприятиях, а по-
стоянно проводили с ними индивиду-
альную воспитательную работу, осо-
бенно с нарушителями дисциплины и 
слабоуспевающими. Нуждается в ак-
тивизации работа дисциплинарной ко-
миссии, которая должна рассматривать 
все без исключения случаи нарушения 
дисциплины курсантами и сотрудника-
ми института. Пока же ее работа также 
во многом остается формальной. Во-
обще все общественные формирова-
ния института должны объединить свои 
усилия в деле поддержания порядка и 
дисциплины. Именно в этом залог на-
шего успеха.

– Какую роль в укреплении дисци-
плины будет играть женсовет ин-
ститута, который предполагает-
ся создать в новом учебном году? 
Очень многие считают эту идею 
«нафталиновой», воспринимают 
женсоветы как пережиток прошло-
го, ненужный атавизм…

– В нашем прошлом было немало хо-
рошего, и этот позитивный опыт сегодня 
нужно активно использовать. История 

деятельности женсоветов наглядно сви-
детельствует об эффективности такой 
формы общественной работы. Никто не 
будет оспаривать факт, что в современ-
ном обществе женщины играют огром-
ную роль во всех сферах жизни. Они 
успешно справляются со служебными 
задачами, заботятся о своей семье, 
успевают помогать другим. В женсовет 
института войдут самые ответственные 
и активные сотрудницы, которые всегда 
готовы откликнуться на чужую пробле-
му и прийти на помощь. Женщины могут 
по-своему участвовать в воспитатель-
ной работе, влиять на психологический 
климат в коллективе. Кроме того, в на-
шем институте обучается немало деву-
шек, и, увы, среди них тоже есть такие, 
которые нарушают установленные нор-
мы поведения. Вот ими-то в первую оче-
редь и будет заниматься наш женсовет. 

– Кстати, о девушках… Этим ле-
том вологодские СМИ активно об-
суждали тему «гонений» на женские 
украшения в ВИПЭ ФСИН России: 
«Кольца носить запрещают, серьги 
запрещают, ногти запрещают...»

– Наши девушки – замечательные, и 
их молодость и красота не нуждаются в 
каких-то дополнительных украшениях. 
Никто не запрещает носить девушкам 
аккуратные серьги или скромное ко-
лечко на пальце, тем более если оно 
подарено любимым человеком. Но во 
всем нужна мера! Согласитесь, трудно 
надеть противогаз, когда у тебя серьги 
до погон, или наводить ПХД с ногтями 
длиной в 5 см. Кстати, не лишне будет 
напомнить представительницам слабо-
го пола чеховские строки: «В человеке 
все должно быть прекрасно: и душа, и 
одежда, и мысли». В погоне за красо-
той, милые девушки, не забывайте об 
этом!

– В продолжение темы прекрас-
ного: за последнее время наш ин-
ститут заметно похорошел внеш-
не – привели в порядок зеленые 
насаждения вокруг здания вуза, по-
явились новые стенды, в коридорах 
и учебных аудиториях стало за-
метно чище… 

– Я уделяю большое внимание на-
глядной агитации. В Тверском филиале 
Московского университета МВД Рос-
сии, который я ранее возглавлял, везде 
были размещены яркие баннеры с ци-
татами о важности служения Отечеству, 
портретами великих российских полко-
водцев. А чистота была такая, что при-
езжающие говорили: «Словно в другой 
мир попали!» Здесь, в вологодском ин-
ституте, тоже так будет! Чисто, красиво 
и нарядно. И эти красоту и чистоту надо 
поддерживать. Предупреждаю любите-
лей оставлять автографы на казенном 
имуществе: платить за испорченные 
вещи будете из своего кармана! Обе-
щаю!

 – Каким хотите увидеть наш вуз 
в ближайшем будущем?

– Сейчас мы стоим на пороге пере-
мен, и все еще только начинается! Уве-
рен, что уже через год институт заметно 
преобразится: и внешне, и внутренне. 
Я хочу, чтобы о наших выпускниках от-
зывались только хорошо, а сам факт 
обучения в ВИПЭ ФСИН России был га-
рантией качества подготовки молодого 
специалиста. Постараюсь приложить к 
этому все усилия!

Беседовала И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото автора

На пороге перемен
Вполне естественно, что на пороге нового учебного года 

мы задаемся вопросом: «Какие перемены он нам принесет?» 
Начальник института Сергей Витальевич БАБУРИН охотно 
согласился рассказать читателям газеты о перспективах раз-
вития учебного заведения.

С. БАБУРИН
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В центре внимания

По сложившейся традиции в начале учебного года начальники факуль-
тетов института обращаются к коллегам и учащимся: подводят итоги года 
минувшего и делятся планами на будущее.

Перспективы факультетов

Начальник
инженерно-экономического 
факультета
Олег Альбертович ШАХОВ:

– Настает новый учебный 
год. Он начинается в период 
проведения реформы уголов-
но-исполнительной системы, а 
это не может не сказываться на 
организации работы института.

Прошедший учебный год 
был для инженерно-экономи-
ческого факультета, как и для 
других факультетов, в первую 
очередь периодом подготовки 
к реализации новых образова-
тельных стандартов. Сотруд-
никами факультета проделана 
большая работа по подготовке 
основной планирующей доку-
ментации, впереди – еще боль-
ший объем работы по разработ-
ке основных образовательных 
программ по новым направле-
ниям подготовки «Управление 
персоналом» и «Технология 
лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих произ-
водств». Несмотря на сходные 
названия новых и уже реализу-
емых направлений подготовки и 
специальностей, образователь-
ные стандарты различаются 
значительно, предъявляются 
иные требования к учебной до-
кументации.

Из событий ушедшего года 

запомнился, конечно же, вы-
пуск молодых специалистов. Он 
был 30-м, юбилейным. Каждый 
выпуск запоминается чем-то 
особенным, этот – улетевшим в 
небо на воздушных шарах кур-
сантским погоном, на котором 
расписались все наши теперь 
уже бывшие курсанты.

Новый учебный год будет 
для факультета, как и для все-
го института, непростым. В из-
вестном фильме по повести 
М.А. Булгакова «Собачье серд-
це» хор пролетариев пел:

Суровые годы уходят,
Борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны.
Из истории известно, что эти 

трудные годы дали стране но-
вую индустриальную базу. Так и 
новый учебный год должен стать 
для института годом формиро-
вания базы для дальнейшего 
развития в условиях реформи-
рования уголовно-исполнитель-
ной системы. Хочется пожелать 
всем сотрудникам и курсантам 
института внутренней гармонии 
и душевного равновесия в этот 
непростой период.

Начальник факультета
внебюджетного
образования
Алексей Николаевич
ЛЕПЩИКОВ:

– 2010/2011 уч. г. для фа-
культета внебюджетного обра-
зования был очень плодотвор-
ным, отмечен новыми успехами 
и достижениями. В апреле 
и июне проходили итоговые 
государственные испытания 
выпускников очной и заочной 
форм обучения (специаль-
ность «Юриспруденция»). 139 
выпускников получили диплом 
о высшем профессиональном 
образовании, 8 студентов – 
дипломы с отличием. В тече-
ние года студенты занимались 
научно-исследовательской 
деятельностью, принимали 
участие в межвузовских науч-
но-практических конференци-
ях, в олимпиаде на лучшее зна-
ние справочно-правовых 
систем КонсультантПлюс. В 
рамках Недели науки студен-
ты первого курса А. Каликин и 
Е. Игнашина в олимпиадах по 
«Истории отечественного госу-
дарства и права» и немецкому 
языку заняли первое место. 
Команда первокурсников стала 
победителем в интеллектуаль-
ном турнире «20 лет новейшей 
истории Российского государ-
ства». В смотре-конкурсе само-
деятельного художественного 
творчества команда факульте-

та заняла третье место, а в но-
минации «Хореографическое 
искусство» получила диплом 
лауреата. Женская команда в 
первенстве по волейболу за-
няла второе место. В феврале 
2010 г. на базе факультета были 
организованы курсы повыше-
ния квалификации работников 
подразделений инкассации 
Сбербанка России. Работали 
курсы по подготовке водителей 
категории В.

 Деятельность сотрудников 
факультета в новом учебном 
году будет направлена на даль-
нейшее повышение качества 
учебно-воспитательного про-
цесса по программам высше-
го профессионального и до-
полнительного образования, 
развитие системы студенче-
ского самоуправления, совер-
шенствование материально-
технической базы факультета.

 От всего коллектива факуль-
тета и от себя лично поздрав-
ляю профессорско-препода-
вательский состав, студентов 
и курсантов с новым учебным 
годом. Желаю всем новых до-
стижений и творческих побед! 

Начальник юридического факультета
Александр Михайлович СЫСОЕВ:

– В прошедшем учебном году мы достигли 
многих положительных результатов. В июне 
на факультете состоялся выпуск специали-
стов, обучавшихся по очной форме обучения, 
93 выпускника пополнили ряды сотрудников 
правоохранительной системы страны, из них 
15 чел. получили диплом с отличием. Профес-
сорско-преподавательский состав факультета 
по указанию директора ФСИН России в тече-
ние года участвовал в разработке законопро-
ектов, направленных на совершенствование 
деятельности органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы в рамках реализации 
положений Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы до 2020 г. В течение года 
преподавателями проделана большая работа 
по разработке методических материалов в со-
ответствии с новыми образовательными стан-
дартами. Увеличилось количество курсантов, 
участвующих в деятельности научных кружков, 
заметен рост научных работ переменного соста-
ва, что нашло свое отражение в итогах деятель-
ности института. Так, победителем олимпиады 
студентов и курсантов образовательных учреж-

дений Минюста и ФСИН России в номинации 
«Международно-правовые нормы и стандарты 
в сферах юстиции и исполнения наказаний» 
стала курсант 4 курса А. Павлова. В номинации 
«Государственная и муниципальная служба» 
второе место заняла курсант 2 курса Е. Рябкова. 
В номинации «Правовой статус Министерства 
юстиции Российской Федерации» третье место 
занял курсант 2 курса А. Ларионов. Призером 
общероссийского конкурса «Щит и роза» стала 
курсант 2 курса Ю. Щуровская. 

В новом 2011/2012 уч. г. основными задача-
ми, стоящими перед факультетом, являются 
подготовка к процедуре государственной аккре-
дитации вуза, реализация учебного процесса в 
соответствии с требованиями новых образова-
тельных стандартов. Кроме этого, в целях даль-
нейшего совершенствования воспитательного 
процесса планируется более активное взаимо-
действие в этом направлении кураторов из чис-
ла профессорско-преподавательского состава, 
представителей общественных объединений 
института, руководства курсов и факультета.

Начальник психологического
факультета Наталья Сергеевна
ОБОТУРОВА:

– Главным итогом работы факультета в 
прошедшем учебном году стал выпуск специ-
алистов. Для уголовно-исполнительной системы 
подготовлено 58 психологов и 24 специалиста 
по социальной работе. В ходе итоговой государ-
ственной аттестации большинство курсантов и 
слушателей продемонстрировали хороший уро-
вень теоретической подготовки, способность при-
менять полученные знания на практике. 10 вы-
пускников по итогам обучения получили дипломы 
с отличием. Кроме того, впервые на базе инсти-
тута реализовывалась переподготовка свыше 
30 практических психологов уголовно-исполни-
тельной системы, не имеющих психологического 
образования. С целью оказания практической и 
методической помощи воспитательным центрам 
осуществлена подготовка 36 сотрудников по про-
граммам дополнительного профессионального 
образования. 

В течение года осуществлялся комплекс ме-
роприятий по переходу факультета к реализации 
основных образовательных программ «Психо-
логия служебной деятельности» и «Социальная 
работа» в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО. Разработаны рабочие учебные планы, от-
вечающие потребностям заказчика, квалифика-
ционные требования с учетом компетентностного 
подхода, профессионально-специализирован-
ные компетенции. Преподавателями факультета 
готовится к изданию 115 учебно-методических 
материалов. На факультете были созданы две 
специальные кафедры, обеспечивающие про-
фильную подготовку выпускников в соответствии 
со специализацией вуза – кафедра организации 
психологической службы в уголовно-исполни-
тельной системе и кафедра социальной работы 
в уголовно-исполнительной системе. Руководи-
тели и профессорско-преподавательский состав 
вновь созданных кафедр прошли стажировки в 
управлении социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными. 

Кафедры факультета были укреплены сотруд-
никами, имеющими значительный опыт работы в 
практических органах уголовно-исполнительной 

системы. К образовательному процессу привле-
чены высококвалифицированные кадры из чис-
ла действующих руководителей учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы.

Научно-исследовательская деятельность 
кафедр факультета осуществлялась с учетом 
прикладной значимости ее результатов в свете 
реализации положений Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 г. Преподавателями факультета 
разработаны базовые типовые программы по 
организации индивидуальной воспитательной, 
социальной и психологической работы с раз-
личными категориями осужденных. В течение 
года осуществлялась консультационная и мето-
дическая помощь закрепленным за институтом 
межрегиональным психологическим лаборато-
риям, научное сопровождение и оказание мето-
дической помощи территориальным органам в 
создании воспитательных центров. Выполнение 
таких качественно и количественно сложных за-
дач стало возможным только благодаря добро-
совестному труду всего коллектива психологиче-
ского факультета.

Приоритетной задачей факультета в новом 
учебном году является подготовка высококвали-
фицированных кадров для уголовно-исполни-
тельной системы в соответствии с ФГОС ВПО и 
положениями Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
до 2020 г.

Пользуясь случаем, хочу выразить призна-
тельность моим коллегам за ту огромную работу, 
которую они, не считая времени и сил, проводят, 
и за тот энтузиазм, который они при этом не утра-
чивают. Поздравляю всех с Днем знаний! Желаю 
всем нам стремления к новым профессиональ-
ным вершинам, новым знаниям, здоровья, радо-
сти бытия и любви!

«Впереди – еще 
больше работы!»

 «Уверены в 
новых победах!»

«В минувшем учебном году 
добились многого…»

«Будем и дальше 
совершенствовать работу 
факультета…»

О. ШАХОВ

А. СЫСОЕВ

А. ЛЕПЩИКОВ

Н. ОБОТУРОВА

Материалы подготовила И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института
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Учеба

Итак, одно из отличий ФГОС новых от ГОС действу-
ющих – увеличение количества основных образова-
тельных программ (ООП) по направлениям подготов-
ки (бакалавриата) с одной до трех. Что это означает? 
Абитуриенты, поступившие на 1 курс в 2011 г. на спе-
циальности «Правоохранительная деятельность» и 
«Психология служебной деятельности» (очная форма 
обучения) будут проходить обучение, как и раньше – в 
течение 5 лет. А вот ребята, желающие получить об-
разование по направлениям «Социальная работа», 
«Управление персоналом», впервые будут обучаться 
4 года, и по окончании вуза получат диплом бакалав-
ра, как и курсанты, обучающиеся сегодня по направле-
нию подготовки «Технология и оборудование лесозаго-
товительных и деревообрабатывающих производств» 
(кстати, с 1 сентября 2011 г. это направление будет 
носить несколько иное название – «Технология ле-
созаготовительных и деревоперерабатывающих про-
изводств»). Следует еще раз отметить, что курсанты, 
обучающиеся по направлениям подготовки в течение 
4 лет, так же как и обучающиеся по специальностям в 
течение 5 лет, получат дипломы о высшем професси-
ональном образовании. 

Следующее отличие, которое могут отметить кур-
санты – различная аудиторная нагрузка обучающих-
ся с 1 сентября 2011 г. Что это значит? Новые ФГОСы 
дают четкие и конкретные цифры аудиторной нагрузки 
для различных специальностей и направлений под-
готовки, которые колеблются от 24 аудиторных часов 
в неделю у курсантов «Технологии лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих производств» до 36 
аудиторных часов в неделю у курсантов специаль-
ности «Правоохранительная деятельность». Иными 
словами, если у курсантов-бакалавров (речь о перво-
курсниках) четвертых учебных пар практически не 
предвидится, то курсантам-специалистам (юристам и 
психологам) без них обойтись не удастся, поскольку в 
36 часов в неделю, предусмотренных стандартом, не 
входят часы по физической культуре и факультатив-
ные занятия. Ну и наряды пока еще никто не отменял! 

Все вы, курсанты и абитуриенты нашего вуза, на-
верняка смотрите новостные передачи по телевиде-
нию или следите за обстановкой в стране и в мире по 
всемирной паутине – Интернету. И, конечно, не мо-
жете не знать, какое значение правительство России 
сейчас уделят внедрению передовых, инновационных 
технологий, какое внимание уделяется подготовке не 
просто высококвалифицированных кадров, а еще и с 
хорошей практической подготовкой к работе в различ-
ных отраслях народного хозяйства. Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной системы до 2020 г., к 
которой относится и наш вуз, также напрямую говорит 
о том, что необходимо углублять практическую подго-
товку кадров для УИС. 

Новые стандарты поддерживают эти начинания, и в 
них заложено увеличение доли практических занятий, 
а также занятий с применением инновационных ме-
тодов. Что это значит применительно к нашему вузу? 
Количество часов лекционных занятий от общего ко-
личества аудиторных часов, запланированных на дис-
циплину, с 2011 г. не будет превышать 40%. Не менее 
30% всех видов занятий будут проводиться с исполь-
зованием инновационных методик и технологий. Дан-
ные меры нацелены на выработку у обучающихся бо-
лее глубоких практических умений и навыков. Кроме 
того, новые стандарты требуют от вуза, чтобы каждая 
специальная дисциплина была практико-ориентиро-
ванной, то есть предусматривала в своем содержании 
определенный перечень практических компетенций, 
которыми, соответственно, и должен будет овладеть 
выпускник вуза.

Курсантов, которые будут учиться в соответствии 
с ФГОС ВПО, ожидает и ряд новых дисциплин. Так, 
по всем основным образовательным программам 
бакалавриата появятся две совершенно новые дис-
циплины – «Безопасность жизнедеятельности» и фа-
культативная дисциплина «Стрельба в экстремаль-
ных условиях». Их введение продиктовано жесткими 
реалиями нашей сегодняшней жизни. Курсанты будут 
осваивать в теории и на практике формы и методы 
обеспечения своей безопасности, а также безопасно-
сти окружающих их людей, будут учиться оказывать 
первую помощь, основам выживания в чрезвычайных 
ситуациях в рамках дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности». Ну а название второй дисциплины 
говорит само за себя: сотрудник ФСИН должен вла-
деть многими навыками, в том числе и уметь метко 
стрелять в любой ситуации.

Весьма актуальной проблемой в настоящее время 
является сохранение сведений, составляющих госу-
дарственную и личную тайну. Для того чтобы привить 
обучающимся определенные навыки в этом направле-
нии, во многих основных образовательных программах 

вуза вводится дисциплина «Информационная безопас-
ность», которой в учебных планах раньше не было.

Все вы, уважаемые курсанты, являетесь сотрудни-
ками Федеральной службы исполнения наказаний и 
должны принимать активное участие в выполнении ди-
ректив Правительства Российской Федерации, ФСИН 
России, направленных на борьбу с коррупцией. Разо-
браться в этом пагубном явлении, получить конкретные 
навыки борьбы с ним призвана специальная факульта-
тивная дисциплина, которая вводится по всем ООП, – 
«Антикоррупционная деятельность в УИС». 

Изменения коснутся и ряда специальных дисци-

плин, которые имеются в настоящих учебных планах. 
Так, курсанты, приходящие к нам впервые 1 сентября 
2011 г., будут осваивать «Физическую культуру», «Ог-
невую подготовку» в течение всего срока обучения, 
а не нескольких семестров, как это было до сих пор. 
Данное новшество обусловлено целью сохранения 
навыков обращения с табельным оружием до конца 
обучения, чтобы курсанты приходили на службу, на-
ходясь на пике своей интеллектуальной и физической 
формы.

Все мы привыкли к тому, что в декабре в инсти-
туте наступала горячая экзаменационная пора – за-
канчивался первый семестр учебного года. А сейчас 
придется привыкать к тому, что каждый курс каждого 
факультета будет заканчивать зимний семестр в со-
ответствии со своим графиком учебного процесса. 
На рождественских каникулах это никак не отразит-
ся – все обучающиеся смогут встретить Новый год и 
Рождество Христово в кругу семьи (по крайней мере, 
пока не будут внесены изменения в календарь празд-
ничных дат со стороны Правительства Российской 
Федерации»). А вот на зимние каникулы все поедут в 

разные сроки, и зависеть это будет от очень многих 
причин, связанных с конкретными учебными планами 
по специальностям и направлениям подготовки.

Но до зимних каникул пока еще далеко. От имени 
сотрудников учебного отдела желаю всем абитуриен-
там нашего института успехов при поступлении в вуз 
и успешной учебы, только отличных и хороших оценок 
всем поступившим! Удачи, ребята!

Н. БЫЧКОВА,
преподаватель-методист учебного отдела

Фото Э. ПАЛЕХОВА

С новым ФГОСом!
Итак, 1 сентября 2011 г. наконец-то совершится событие, 

в ожидании которого российская высшая школа живет уже 
несколько лет: вступают в силу федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО), которые еще называют 
стандартами третьего поколения (сегодня пока обучение 
осуществляется по государственным образовательным 
стандартам высшего профессионального образования (ГОС 
ВПО) второго поколения). У многих из наших курсантов 
в связи с этим возникает ряд вопросов, и самый главный: 
а каким образом это новшество коснется именно их? Мы 
попытаемся дать ответы на этот и другие поступающие 
вопросы. Сразу нужно отметить, что речь пойдет только о 
курсантах, обучающихся по очной форме обучения. На занятиях

В ситуационном центре
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Из истории УИС

Владимир Галактионович Короленко – русский писатель 
и публицист украинско-польского происхождения, автор про-
изведений «В дурном обществе», «Слепой музыкант», «Без 
языка». Он родился 15 июля 1853 г. в г. Житомире в семье 
уездного судьи. Детство провел в Житомире, затем в Ровно, 
где окончил реальное училище. В 1871 г. поступил в Петер-
бургский технологический институт, но из-за материальных 
трудностей вынужден был его покинуть и перейти в 1874 г. на 
стипендию в Петровскую сельскохозяйственную академию в 
Москве. Во время учебы примкнул к революционному народ-
ническому движению. За участие в студенческих волнениях 
в 1876 г. был исключен из академии и сослан в Вологодскую 
губернию. 

Свою первую ссылку, разрушившую мечты о помощи мате-
ри, измученной борьбой с бедностью, о дипломе и литератур-
ной работе «в уютном домике», в своей автобиографической 
«Истории моего современника» Короленко обрисовал так: 
«Когда мне объявили формально, что я высылаюсь по высо-
чайшему повелению в Усть-Сысольск Вологодской губернии, 
я испытал, несмотря на исполнившиеся 22 года, мальчише-
ское чувство гордости». 

В Ярославле, по пути в ссылку, у Владимира Галактионови-
ча произошел такой разговор с помощником полицмейстера: 
«Вы государственный преступник». «Ошибаетесь, – сказал 
я, – я только студент, и высылаюсь за коллективное заявле-
ние начальству». «Ну, ну, – ответил он с положительной уве-
ренностью. – Это самое и есть... По высочайшему повелению, 
батюшка... Как же не государственный преступник?» И опять 
должен признаться: что-то при этом слегка пощекотало мое 
самолюбие. 

 В Вологду Короленко прибыл весной 1876 г. Судя по вос-
поминаниям будущего писателя, отношение представителей 
власти к нему было весьма гуманным, предупредительным и 
вежливым. «В Вологде, – писал Короленко, – губернатором 
в то время был старик-поляк Хоминский, человек довольно 
либеральный и очень добродушный. Поэтому, вероятно, меня 
поместили не в тюрьме, а в дежурной комнате при полицей-
ском управлении... Полицмейстер оказался человеком тоже 
добродушным: он предложил мне расположиться в дежурной 
комнате, «как у себя дома», и спросил, не желаю ли я отпра-
виться в баню. Я отказался: у меня не было белья. К вечеру он 
прислал мне смену белья, предложив отдать мое для стирки. 
Его обращение произвело на меня впечатление самое благо-
приятное».

В Вологде ссыльный Короленко оказался на Страстной 
неделе, и поэтому последние ее дни, а также первые дни 
праздника должен был провести здесь. Первый день Пасхи 
прошел для Короленко самым неожиданным образом. Днем 
его в дежурной комнате при полицейском управлении посетил 
губернатор Станислав Фаддеевич Хоминский. Владимир Га-
лактионович объяснил этот визит следующим образом: «До-
бродушный старик пришел, чтобы ободрить меня и спросить, 
не нуждаюсь ли я в чем-нибудь». В тот же день пришел к нему 
полицмейстер и, «похристосовавшись, предложил прогулять-
ся с ним городу». Во время прогулки полицмейстер не толь-
ко показал Короленко камеры арестного дома («имел в виду 
только похвастать чистотой помещения», объясняет это Вла-
димир Галактионович), но и «выстроившуюся в порядке по-
жарную команду». На вопрос Короленко «Где-нибудь пожар?» 
полицмейстер ответил: «Нет, это я нарочно: может быть вам 
интересно взглянуть на наши новые машины?»

 «Он сделал знак, и команда тронулась со двора. Сытые 
лошади рвались вперед, звенели колокольчики, развевался 
пожарный флаг, сверкали новые насосы, блестели медные 
каски пожарных, я с полицмейстером стоял на крыльце, крас-
нея и чувствуя себя в положении Хлестакова», – вспоминал 
позднее Владимир Галактионович.

Несколько дней спустя Короленко в сопровождении горо-
дового отправился в путь. Весна надвигалась, и «хотя ехали 
быстро, но все же подъехали к Тотьме по совершенно рыхлой 
дороге, а местами и по грязи». «Провожатый» Владимира Га-
лактионовича «оказался человеком благодушным и разговор-
чивым», как и его начальники – губернатор и полицмейстер. 
Но у него была одна черта, делавшая его еще более симпа-
тичным для Владимира Галактионовича: «он питал пламен-
ную ненависть к жандармам». Он говорил: «Жандарм есть 
самый последний человек: ябедник, доносчик, фискал. Не то, 
что на товарища – на отца родного донесет».

По прибытии в Тотьму будущий писатель срочно был вы-
зван к исправнику, который сообщил ему о том, что «утром 
получена телеграмма от губернатора с предложением студен-
ту Короленко на выбор – следовать далее в Усть-Сысольск 
или же под надзор полиции на родину». Немного подумав, 
Владимир Галактионович написал, что предпочитает отбыть 
ссылку в городе Кронштадте, где тогда жила его мать. Исправ-
ник, приняв бумагу, выдал полицейскому предписание отвезти 
Владимира Галактионовича обратно в Вологду, а оттуда под-
надзорный был отправлен уже в Петербург. Так завершилась 
вологодская ссылка В.Г. Короленко.

Материал подготовила Н. БЕЛОВА,
преподаватель кафедры философии и истории

Вологодская ссылка В. Короленко
 С середины XIX в. Вологда и Вологодская губерния превратились в место 

ссылки. Выбор был связан с тем, что по ряду параметров Европейский Север 
был схож с условиями Сибири: здесь была слабо развита промышленность, 
и потому очень низок процент рабочего класса, небольшие города сохраняли 
патриархальный быт, но главное – бездорожье, затруднявшее связь многих 
уездов губернии с центральными районами империи и создававшее почти 
идеальные условия для охраны. Вплоть до 1917 г. город и губерния выполняли 
в государстве роль «подстоличной Сибири». По приблизительным подсчетам, 
через вологодскую ссылку прошло в общей сложности около 10 тыс. чел., в 
числе которых было немало известных личностей. Сегодня мы расскажем 
об одном из них – писателе В.Г. Короленко.

В. КОРОЛЕНКО



10 выпуск № 7 (40) июль - август 2011 г.

Наши люди

Материалы подготовила И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Жаркие будни «абитуры»…
Позади изнуряющая жара лета. Позади и самая «жаркая» пора для абиту-

риентов. 235 счастливчиков успешно прошли вступительные испытания и 
пополнили ряды курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН 
России. Оглянемся назад и вспомним то, что больше никогда не повторится 
и вряд ли забудется…

С 19 по 25 июля для абитуриентов были про-
ведены вступительные испытания, включающие 
экзамен по физической подготовке, профессио-
нальный психологический отбор и прохождение 
военно-врачебной комиссии. Непростая задача: 
блеснуть олимпийскими способностями, когда на 
термометре 30 градусов жары…

Зачисление в институт состоялось 27 июля. 
Трудно описать чувства, которые испытали счаст-
ливчики, услышавшие свою фамилию в длинном 
списке поступивших. Постепенно радость смени-
лась волнением по поводу предстоящих «суро-
вых казарменных будней»… 

С конца июля в жиз-
ни абитуриентов на-
чался «героический» 
период – курсы перво-
начальной профессио-
нальной подготовки, в 
народе кратко имену-
емые «КМБ» – курсом 
молодого бойца. КМБ 
часто сопровождается 
ломкой мировоззрения 
и выработкой новых 
ценностей, закаливает 
и душу, и тело. Строгий 

распорядок дня, соблюдение формы одежды, 
утренняя физзарядка, изучение устава и пра-
вил обращения с оружием, строевая подготов-
ка... Каждому понадобилось много терпения, 
чтобы «выжить в этой круговерти». Утешались 
перспективой в недалеком будущем «стрелять 
как ковбой и бегать как лошадь ковбоя»...

Традиционная стрижка воспринималась 
как жертвоприношение.

Состоялось знакомство с командирами, ко-
торые «от подъема до отбоя не дают никак по-
коя!» Все быстро поняли: никаких оснований 
надеяться на спокойную жизнь нет. 

Первые шаги на пути в настоящую курсантскую 
жизнь давались с трудом. Просоленная потом х/б 
и стоптанные о плац сапоги могли бы многое рас-
сказать о многочасовых занятиях строевой…

Расческа, запасной 
подворотничок, запас-
ные пуговицы, пакет 
с иголками и нитка-
ми… По сравнению с 
«гражданкой» карма-
ны заметно потяже-
лели, их содержимое 
заметно изменилось. 
Как говорится, все 
всегда должно быть 
под рукой…

Александр Пушкин писал: «Здесь русский 
дух! Здесь Русью пахнет!». В том, что поэт 
имел в виду запах щей, абитуриенты теперь ни 
капли не сомневаются. В столовой института 
щи действительно умеют готовить. Как ни кру-
ти, даже гурманам, привыкшим баловать себя 
всевозможными деликатесами, ближайшие 
пять лет придется жить по пословице «Щи да 
каша – пища наша!»

Не растеряться в обстановке, сильно 
отличающейся от привычной гражданской 
жизни, вытерпеть все трудности помогла 
поддержка друзей. 

КМБ позади, это своеобразный обряд иници-
ации, после которого новички получают право 
войти в дружную курсантскую семью. Прошед-
шие горнило абитуры потеряли домашний лоск, 
но взамен приобрели особый блеск в глазах, 
решимость идти выбранным путем и дальше, 
новых друзей. Впереди Присяга – событие гран-
диозное, к которому нужно подготовиться осно-
вательно. А потом – совершенно новая жизнь... 

18 июля состоялась регистрация абитури-
ентов. В этом году их было 280, причем самый 
высокий конкурс отмечался по республикам Ка-
релия, Дагестан и Удмуртия, Вологодской и Ки-
ровской областям. Неизвестно, кто больше вол-
новался: сами абитуриенты или их родители…
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Дата

23 июля
День 

работника 
специального 

учета УИС

4 июля
День тыла 

УИС

Собираясь на встречу, я представлял 
подразделение специального учета се-
кретным и еще больше уверовал в это, 
не найдя на дверях отделения даже та-
блички. Но оказалась, что никакой осо-
бой секретности в работе сотрудников 
специального учета не существует. 

Отделение обеспечивает органи-
зацию исполнения законодательства 
Российской Федерации по вопросам 
законности содержания под стражей и 
исполнения приговоров, контролирует 
распределение осужденных в испра-
вительные учреждения, их своевре-
менное направление к месту отбыва-
ния наказания, а также законность их 
перемещения из одного учреждения в 
другое. Кроме того, сотрудники отдела 
осуществляют персональный и количе-
ственный учет спецконтингента след-
ственных изоляторов и исправительных 
учреждений Вологодской области, при-
нимают меры по получению осужденны-
ми паспортов гражданина Российской 
Федерации… 

Работают в отделении в основном 
женщины. По словам начальника отде-
ления специального учета УФСИН по 

Вологодской области Натальи Никола-
евны Горушкиной, «мужчины бумажной 
работы не выдерживают: она требует 
усидчивости, собранности, внимания, 
а представители сильного пола нужда-
ются в чем-то активном, динамичном». 
Кстати, с началом реформирования уго-
ловно-исполнительной системы роль 
подразделений спецучета еще больше 
возросла, тем более что Вологда яв-
ляется важным этапом при пересылке 
осужденных. Сейчас в спецучет активно 
вводятся разнообразные технические 
новинки, например программно-техни-
ческий комплекс автоматизированного 
картотечного учета спецконтингента.

Зарплата сотрудника отделения, увы, 
невысокая, но текучки кадров здесь нет. 
Потому что занимаются спецучетом 
люди, по-настоящему увлеченные сво-
им делом, преданные профессии. В от-
делении есть представители семейных 
династий, когда за соседними столами 
трудятся мать и дочь, а есть живые ле-
генды, «аксакалы», которые прослужи-
ли на ниве спецучета не один десяток 
лет. Здесь трудятся очень общительные 
люди, перезваниваются с коллегами из 

учреждений, помогают им, обменивают-
ся информацией.

Вообще, информация, статистика, со-
бранная отделением спецучета, говорит 
о многом. Так, за последний год в учреж-
дениях Вологодской области осужден-
ных стало меньше на 6%. Уменьшилось 
количество убийц, воров и разбойников, 

но увеличилось количество «сидельцев» 
за наркотики или нанесение вреда здо-
ровью. А «первоходов» стало меньше аж 
на 11%. Вот она, реформа в действии. И 
это только начало! 

Ф. МОИСЕЕВ,
курсант юридического факультета

Фото автора

– Алексей Борисович, расскажите о работе со-
трудников службы тыла: в чем она заключается и в 
чем лично Вы видите ее значение?

– Работа сотрудников службы тыла – это вещевое, про-
довольственное, транспортное, медицинское, жилищное 
обеспечение деятельности учреждения, противопожарная 
служба и эксплуатация зданий и сооружений, водоснаб-
жение, теплоснабжение, электроснабжение, утилизация 
и вывоз бытового мусора. Всего и не перечислить – не 
хватает пальцев на руках! Службой тыла производится 
планирование обеспечения всех служб и подразделений 
института необходимыми материальными и техническими 
средствами. Важным компонентом нашей работы являют-
ся ремонтные работы, как текущие, так и капитальные, а 
также строительство новых зданий и сооружений. Одним 
словом, не будет службы тыла – все развалится!

– Сколько человек трудится в тыловой службе 
института? Как Вы оцениваете работу своих под-
чиненных? 

 – По штату службу тыла института составляют 100 чел. 
Как оценить работу сотрудников тыловой службы? Конеч-
но же, хорошо! Особо отмечу наших водителей – автос-
лужба у нас замечательная! Впрочем, все работники тыла 
трудятся старательно и добросовестно. Молодцы!

 – Будет ли построено общежитие для со-
трудников? 

– На протяжении четырех лет мы планировали и согла-
совывали строительство общежития малосемейного типа 
по ул. Тендрякова. В текущем году постановлением Главы 
города нам был выделен земельный участок под строи-
тельство данного объекта. До конца года планируем вы-
полнить проектные работы, а затем согласовать выделе-
ние средств из федерального бюджета на строительство. 

– Правда ли, что в ближайшем будущем в ВИПЭ 
ФСИН России будет построен бассейн?

– Почти согласован вопрос по строительству бас-
сейна на территории института на месте ангара. Это 
будет долевое строительство с Администрацией Во-
логодской области, так же строился спортивный ком-
плекс. Проектные работы начнутся только с согласия 
Федеральной службы исполнения наказаний. Когда 
будет подписан двухсторонний договор между Прави-
тельством области и ФСИН России и будут выделены 
материальные средства, только тогда мы можем гово-
рить о начале строительства бассейна. 

– Какие ремонтные работы в планах на бли-
жайшее время?

– Большой ремонт планируется на Открытой 9, где 
находится факультет повышения квалификации и за-
очного обучения. Там будет построен мансардный 
этаж, где будет размещено общежитие для слушате-
лей факультета. Большое внимание будет уделяться 

курсантскому общежитию, местам общего пользова-
ния. Строительных материалов закуплено на 80 тыс. 
руб. При наличии дополнительных средств планиру-
ется создание компьютерного класса на базе юриди-
ческого факультета и факультета повышения квали-
фикации, класса специальной подготовки по линии 
охраны и конвоирования, оборудование юридической 
клиники. 

– Какие проблемы существуют в работе 
тыловой службы института и как их собира-
етесь решать?

 – Основной проблемой работы службы тыла яв-
ляется недостаточное финансирование. Хотелось бы 
больше средств для закупки новой мебели, замены 
старых компьютеров, оборудования столовой. 

– Ваши пожелания по случаю праздничной 
даты – Дня работника тыла уголовно-испол-
нительной системы? 

– Сотрудникам службы желаю здоровья, успехов в 
работе и чтобы все текущие проблемы решались сво-
евременно и качественно. А курсантам – бережнее от-
носиться к имуществу института.

Беседовала А. КОМЛЕВА,
курсант психологического факультета

Фото автора

«Без службы тыла 
все развалится!»
4 июля – День тыла уголовно-исполнительной систе-

мы. По этому поводу мы пообщались с заместителем 
начальника института по тылу Алексеем Борисовичем 
ДЕМИДОВЫМ.

«Учет – знать всех 
наперечет!»
23 июля – День работника специального учета уголовно-

исполнительной системы. В связи с праздничной датой мы 
напросились в гости в отделение специального учета УФСИН 
России по Вологодской области.

А. ДЕМИДОВ

Здание УФСИН России по Вологодской области

Н. ГОРУШКИНА
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 Точка зрения

В России действует мораторий на смертную казнь. А вот Беларусь является 
единственной страной в Европе, где она практикуется. В Конституции Республи-
ки Беларусь (ст. 24) указано: «Смертная казнь до ее отмены может применяться 
в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие 
преступления и только согласно приговору суда». Еще в ноябре 1996 г. в Бела-
руси был проведен республиканский референдум, в число вопросов которого 
был включен вопрос об отмене смертной казни. Против отмены смертной казни 
проголосовало 80,44% избирателей. Большинство! 

В российском обществе отношение к смертной казни неоднозначное. Ее про-
тивники ссылаются на большое количество судебных ошибок, а сторонники опи-
раются на общественное мнение, согласно которому очень многие россияне вы-
ступают за отмену моратория на приостановление исполнения смертной казни.

«Если бы в Европе обстановка с преступностью была такой же напряженной, 
то там тоже не отказывались бы от исключительной меры наказания, – заявляют 
они. – У нас за год убийств при отягчающих обстоятельствах происходит столько, 
сколько во всех европейских странах вместе взятых!» У России своя жизнь, свои 
обычаи, традиции, совершенно другой менталитет. Если в Европе в основном все 
строго придерживаются закона, то у нас зачастую живут в соответствии с поговор-
кой «закон что дышло, куда повернул, туда и вышло». К сожалению, мы еще не го-
товы ко многим принципам, которые хотели бы перенять у соседей. Кстати, следует 
отметить, что в США, в отличие от Европы, высшая мера наказания используется, 
но почему-то Америку в недемократичности никто не обвиняет. Ко всему прочему, 
приговоренных к пожизненному заключению надо содержать в течение многих лет, 
причем это делается на деньги налогоплательщиков, в том числе и родственников 
пострадавших. Звезда мирового спорта трехкратная олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию депутат Ирина Роднина заметила по этому поводу: «Содер-
жание ребенка в спортшколе обходится в 10–15 тыс. руб. в год, содержание мало-
летнего преступника – 130–150 тыс. руб. в год».

Противники смертной казни убеждены, что пожизненное заключение – более тя-

желое наказание, чем смертная казнь. Человек всю жизнь вынужден думать о том 
страшном преступлении, которое он совершил. Кроме того, в стране фиксируется 
достаточно большое количество судебных ошибок. Так, например, по делу Чикати-
ло к смертной казни были приговорены два человека, причем приговор был приве-
ден в исполнение. Подумаем и о тех, кто приводит приговор в исполнение. Каково 
им? И можно ли считать их «работу» нормальной? 

Наверное, истина находится где-то посередине. Высшая мера наказания, на мой 
взгляд, оправданна в тех случаях, когда человек совершил преступления, в резуль-
тате которых погибло большое количество людей: терроризм, серийные убийства. 
Экономические же преступления можно «компенсировать» полной конфискацией 
имущества и длительной изоляцией не только тех, кто совершил преступление, но 
и тех, кто пользовался незаконно нажитым богатством, заведомо зная о его крими-
нальном происхождении. Я убеждена, что введение государственной «вендетты» – 
это неспособность государства решать проблемы, которые порождают преступ-
ность. Гораздо важнее для государства и общества – решение проблем воспитания 
здорового общества.

 
Материал подготовила М. АСЕЕВА, 
курсант психологического факультета

«Президенту Республики Беларусь…» – с этих слов начина-
ется прошение о помиловании. Но у белорусского президента 
А. Лукашенко своего рода рекорд: только один случай отмены 
смертного приговора. Именно этот факт и побудил меня на-
писать эту статью, порассуждать о таком виде исполнения 
наказания, как смертная казнь.

«Мама, я живой!»

Самые 
распространенные 
способы казни 

Обезглавливание

Считается, что при такой 
казни голова, отделенная от 
тела, сохраняет зрение и слух 
еще на протяжении 10 сек. 
Обезглавливание считалось 
«благородной казнью» и при-
менялось к аристократам. В 
Германии обезглавливание 
упразднили еще в 1949 г. из-
за выхода из строя последней 
гильотины. 

Повешение 

В Англии практиковалась 
разновидность повешения, 
когда человека сбрасывали с 
высоты с петлей на шее, при 

этом смерть наступает мгно-
венно от разрыва шейных 
позвонков. Здесь даже суще-
ствовала «официальная та-
блица падений», с помощью 
которой высчитывали необхо-
димую длину веревки в зави-
симости от веса осужденного.

Четвертование 

Считается одной из самых 
жестоких казней, применя-
лась к самым опасным пре-
ступникам. Томас Мор, при-
говоренный к четвертованию 
с выжиганием нутра, в утро 
перед казнью был помилован, 
и четвертование заменили 
обезглавливанием, на что Мор 
ответил: «Избави, Боже, моих 
друзей от такой милости».

Колесование

Самая распространенная в 
средневековье смертная казнь. 

Профессор А.Ф. Кистяковский в 
XIX в. так описал процесс коле-
сования, применявшийся в Рос-
сии: «К эшафоту привязывали 
в горизонтальном положении 
Андреевский крест, сделанный 
из двух бревен. На этом кресте 
растягивали преступника так, 
чтобы лицом он был обращен 
к небу, особым образом пере-
ламывали ему кости. Разло-
манного преступника клали на 
горизонтально поставленное 
колесо так, чтобы пятки сходи-
лись с заднею частью головы, и 
оставляли его в таком положе-
нии умирать».

 
Сожжение на костре

 
Казнь получила широкое 

распространение в период 
действия инквизиции, только в 
Испании было сожжено около 
32 тыс. чел. Казнь происходи-
ла без пролития крови, счита-
лось также, что огонь способ-
ствовал очищению и спасению 

души, поэтому к сожжению 
часто прибегали инквизиторы. 

Сажание на кол

Сажание на кол применя-
лось в Речи Посполитой до 
18 в., и многие запорожские 
казаки были казнены именно 
таким способом. Эта казнь 
также широко применялась в 
Швеции в 17 в. 

Повешение за ребро

Казнь была распростране-
на у запорожских казаков. По 
легенде именно таким спо-
собом был казнен Дмитрий 
Вишневецкий, основатель За-
порожской Сечи, легендарный 
«Байда Вешнивецкий».

Бросание хищникам

Вид древней казни, распро-
страненный у многих народов 

мира. Преступника живьем 
съедали крокодилы, львы, 
медведи, акулы, пираньи, му-
равьи.

Погребение заживо

Погребение заживо при-
менялось ко многим христи-
анским мученикам. В сред-
невековой Италии заживо 
хоронили нераскаявшихся 
убийц. В России XVII–XVIII вв. 
заживо закапывали по шею 
женщин, убивших мужей.

Распятие

Именно таким способом 
был казнен Иисус Христос.

Основной причиной смерти 
при распятии является асфик-
сия, вызванная развивающим-
ся отеком легких. Дополни-
тельными причинами смерти 
служили обезвоживание и по-
теря крови.

   10 невероятных 
   причин 
   смертной казни

10 место
 
В средневековой Англии серьезным 

преступлением считался роман с ино-
странцем или иностранкой. Всех граж-
дан, которых удавалось изобличить в 
любовной связи с представителями 
других государств, обвиняли в государ-
ственной измене и казнили четвертова-
нием. 

9 место
 
В Древнем Китае и у индейцев 

майя можно было запросто оказаться 
на эшафоте за искажение историче-
ской правды. 

8 место

Во времена инквизиции провинив-
шихся сжигали на костре. Это относи-
лось не только к людям, но и книгам и 
письмам, над которыми устраивались 
показательные процессы с судом при-
сяжных и свидетелями. 

7 место

За философские труды, которые 
ставили под сомнение существование 
Бога, можно было попасть на дыбу или 
подвергнуться страшной казни через 
сверление зубов. Да-да, первая бор-
машина (конечно, примитивного вида) 
была изобретена именно во времена 
средневековой инквизиции.

6 место

В средневековой Флоренции пре-
ступников пожизненно записывали в 
дворяне. Во времена республики пра-
вами обладали только простолюдины, 
и дворянам приходилось очень не-
сладко.

5 место

В Англии можно было «схлопотать» 
смертную казнь за изготовление золота 
из неблагородных металлов.

4 место

В Древней Греции могли казнить 
за кражу овощей с общественных 
плантаций.

3 место

За разворовывание государствен-
ной казны судили не только на Западе, 
но и в России. Но у нас преступника 
перед тем, как казнить, хлестали горя-
щими березовыми вениками.

2 место

Ссылки. С заселением Сибири ста-
ли высылать не только туда, но и от-
туда. Ссыльный А. Одоевский, напри-
мер, умер в Сочи от ужасного климата, 
от которого даже дома рассыпались 
через два–три года.

1 место

Персидский закон о пиве. За варку 
плохого пива в Персии можно было 
выбирать – быть утопленным в ве-
щественном доказательстве твоего 
преступления или пить его, пока не 
упьешься до смерти.
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Масштабы словесности

«Ни люди, ни события в жизни, ни ответствен-
ная социальная ноша не делают нас такими, какие мы 
есть. Только книги, которые мы прочли в детстве, в 
юношестве и в зрелом возрасте способны направить 
мысли и действия в правильное русло», – сказал Сергей 
Бадюк, актер, бизнесмен, ветеран спецназа. И я с ним 
полностью согласен. С радостью готов сообщить о 
появлении на страницах нашей газеты новой рубрики 
«Масштабы словесности». О чем пойдет речь? Мы по-
пытаемся заглянуть в ранее не изведанную для многих 
область: далекие пыльные книжные стеллажи художе-
ственной библиотеки нашего вуза. Мало кто подозрева-

ет, что именно там находится огромная сокровищница 
житейских знаний о мире и его устройстве, кладезь ин-
формации о культурном наследии наших предков и про-
сто неисчерпаемый источник вдохновения для каждого 
из нас. И я не преувеличиваю!  В каждом материале ру-
брики мы будем пытаться открывать для вас, дорогие 
читатели, интересные новинки беллетристики, вспо-
минать старых забытых авторов и просто делиться 
впечатлениями о прочитанном. 

И. СОБОЛЕВ, 
командир взвода инженерно-экономического факультета,
ведущий рубрики И. СОБОЛЕВ

Начать повествование хотелось бы с очень интересной ниши в современной культуре – 
экранизации литературных произведений. Многие критики и теоретики долгие годы спорят 
по поводу сочетаемости этих двух жанров – литературы и кино. Одни утверждают, что они 
неотделимы друг от друга как свет и тьма, и одно взаимно вытекает из другого. Другие на-
стаивают на невозможности сочетания и яростно отторгают попытки режиссеров приобрести 
права на экранизацию книг. Но пока идут судебные тяжбы, мы, обычные люди, наслаждаемся 
поворотами сюжета на страницах романов и на экранах кинотеатров.

В книге
и на экране

Чак Паланик 
«Бойцовский клуб»

На данный момент, я думаю, уже 
невозможно найти человека, не зна-
комого с этим произведением. В свое 
время очень популярный фильм Дэви-
да Финчера сподвиг меня пройтись по 
магазинам и приобрести книгу. После 
просмотра фильма и  прочтения кни-
ги впечатление было крайне неодно-
значным. Кратко, сюжет основан на 
неприятии главным героем общества 
потребления, изменении понятия муже-
ственности в американской культуре. В 
попытке противостоять этим явлениям 
он создает подпольный бойцовский клуб 
как радикальную форму психотерапии. 

Крайне занимательно и увлекатель-
но! Роман читается на одном дыхании, 
я бы даже сказал – на выдохе! Но вот 
только средства, которые используют 
писатель на страницах произведения 
и режиссер при съемках картины,  ра-
дикально отличаются друг от друга. Дэ-
вид Финчер при создании фильма вы-
брал более рафинированные, мягкие 
и понятные средства для достижения 
искомого эффекта, в отличие от авто-
ра оригинального текста романа, кото-
рый готов пуститься во все тяжкие, для 
того чтобы окунуть читателя с головой 
в созданный им мир воинствующего 
американского рабочего класса и гал-
люцинаторной шизофрении главного 
героя. Повторюсь, впечатления крайне 
неоднозначные, но вывод один: прочи-
тать книгу необходимо каждому. Хотя 
бы ради того, чтобы составить свое 
собственное мнение о прочитанном. 
Вообще, честно говоря, Чак Паланик 
– очень своеобразный автор, исполь-
зующий крайне нестандартные спосо-
бы изложения собственных мыслей. 
И читать некоторые его произведения 
крайне сложно. Временами даже воз-
никают сомнения по поводу вменяе-
мости и адекватности героя (кто читал 
«Удушье», поймет, о чем я говорю). Но 
торопиться с выводами не следует! 
Прочитайте до конца роман, отбросьте 
в сторону собственные предрассудки 
и маниакальные излишества автора и 
попробуйте докопаться до централь-
ной идеи произведения. Поверьте, «в 
амфитеатре Колизея разочарованных и 
недовольных не останется»! 

Юкио Мисима 
«Патриотизм»

Бесполезно ловить радугу, невозмож-
но объять силу могучей горной реки и 
точно так же, на мой взгляд, невозможно 
до конца понять и осознать невероятную 
непостижимую силу и тонкость класси-
ческой японской культуры. Музыка, по-
эзия «хокку» и «тянка», каллиграфия, 
классический театр «Кабуки»… Време-
нами складывается ощущение, что по-
добные явления создавались не в этих 
мирах, а далеко за пределами нашей га-
лактики, дабы всколыхнуть наше засто-
порившееся сознание. Одним из таких 
«чужаков» является писатель Кимитакэ 
Хираока, впоследствие взявший псев-
доним Юкио Мисима. Выдающийся пи-
сатель и драматург, поэт, путешествен-
ник, спортсмен, режиссер, сценарист, 
актер, фотограф и политический дея-
тель, попытавшийся 25 ноября 1970 г. 
совершить в Японии монархический 
переворот и вернуть страну к истокам 
сегуната и самурайских традиций. Стоит 
ли говорить, что жизнь его закончилась 
трагически, так и не успев, к сожалению 
(а может быть и к счастью), достигнуть 
искомого, но не достижимого, внутрен-
него спокойствия и удовлетворения. За 
свою недолгую, но чрезвычайно про-
дуктивную жизнь он успел оставить по-
томкам 12 романов, множество новелл, 
повестей и пьес, многие из которых до 
сих пор ставят в театрах по всему миру. 

Повесть «Патриотизм», на мой 
взгляд, – одна из самых интересных ра-
бот мастера. Молодой офицер японской 
армии, поручик гвардейского батальо-
на предстает перед нелегким выбором: 
предать своего императора и примкнуть 
к группе мятежников, среди которых на-
ходятся его лучшие друзья – боевые 
товарищи, задумавшие совершить го-
сударственный переворот, либо высту-
пить против мятежа и обречь на гибель 
самых дорогих и близких людей. 

Повесть имеется в наличии в нашей 
библиотеке в сборнике рассказов и но-
велл «Философский дневник маньяка 
убийцы, жившего в средние века».

А самым любознательным и иску-
шенным «гурманам» могу посоветовать 
посмотреть экранизацию повести с тем 
же названием. Кстати, режиссером кар-
тины является сам Юкио Мисима.

Виктор Пелевин.
«Generation “П”»

Читатели со мной могут не со-
гласиться, но Пелевина никогда 
не бывает слишком много, даже 
если он пишет 500-страничные ро-
маны. Написанный в 1999 г. роман 
«Generation  “П”» считается одним 
из лучших, знаковых произведений 
автора. 

На момент публикации романа 
Пелевин уже был известным авто-
ром. «Generation “П”» был издан 
после двух лет молчания – этот ро-
ман был более, чем долгожданным. 
В благодарность за свое терпение 
читатель получил нечто действи-
тельно потрясающее. Стоит упо-
мянуть о том, что и сегодня, через 
одиннадцать лет после выхода из-
дания «Generation “П”» приходится 
допечатывать, так как книга все еще 
раскупается очень хорошо – этого 
достаточно для того, чтобы пред-
положить, что роман представляет 
собой нечто особенное. Неповто-
римый сюжет, колоритные персо-
нажи, хирургически точное отраже-
ние российской действительности 
на описываемом отрезке времени 
– именно это всегда являлось от-
личительной чертой мастерского 
письма Виктора Олеговича. Не уди-
вительно, я считаю, и то, что именно 
этот роман выбрал для экранизации 
режиссер Виктор Гинзбург. Работа 
над картиной началась в 2006 г., а в 
прокат фильм вышел спустя долгих 
пять лет – 14 апреля 2011 г. Отклики 
произведение получило самые раз-
ные, от крайне негативных, до сверх 
меры восторженных. Но, естествен-
но, чтобы составить собственное 
мнение, нужно воочию убедиться в 
уникальности картины и обязатель-
но сходить в кинотеатр. 

Кен Кизи 
«Пролетая над гнездом
  кукушки»

Американский писатель Кен Кизи 
(род. в 1935 г.) вошел в историю литера-
туры как автор одного романа. Судьба 
писателя и его книги сложилась необыч-
но. «Пролетая над гнездом кукушки» 
стал культовой книгой для поколения 
1960-х, а сам Кизи – идеологом и вдох-
новителем движения хиппи, захлест-
нувшего Америку и Европу.

Вторую жизнь и миллионы новых чи-
тателей принес роману одноименный 
фильм – экранизация Милоша Формана 
с Джеком Николсоном в главной роли. 
Вышедшая в 1975 г. картина получила 
пять самых престижных Оскаров: за 
лучший фильм, актера, актрису, режис-
суру и сценарий, и стала общепризнан-
но одним из главных достижений в исто-
рии американского кино.

Идея  «Пролетая над гнездом кукуш-
ки» пришла к Кизи во время работы ноч-
ным санитаром в госпитале ветеранов 
в Менло-Парке. Кизи часто проводил 
время в разговорах с пациентами, ино-
гда находясь под влиянием галлюцино-
генов, которые он принимал, участвуя в 
экспериментах с психоделиками. Кизи 
не верил, что эти пациенты были ненор-
мальными, скорее, общество отвергло 
их, поскольку они не вписывались в об-
щепринятые представления о том, как 
человек должен себя вести.

Переведенный на многие языки ро-
ман считается ныне классикой мировой 
литературы и даже спустя несколько 
десятилетий после несостоявшейся 
«молодежной революции» не оставляет 
никого равнодушным.

В заключение, вас, дорогие дру-
зья, очень хотелось бы попросить 
изложить собственное мнение по 
поводу описанных выше книг. «Об-
ратную связь» предлагаю органи-
зовать путем отправки сообщений 
в редакцию нашей газеты. Также го-
тов предоставить свой электрон-
ный адрес: sobolev-ilya@yandex.ru
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Опровержение Точка зрения

«Я – дитя своих родителей и их родителей, 
но точно – не свободы информации, посколь-
ку политинформацию о войне в Афганиста-
не и смерти академика Сахарова готовил 
в школе еще по «Правде» и другим перио-
дическим изданиям конца 80-х. Тогда слово 
«гласность» еще только входило в обиход. 
Да, сейчас действительно можно и посмо-
треть телевизор, и «залезть на пару сайтов 
в Интернете». Однако я достаточно давно и 
абсолютно сознательно отказался от подклю-
чения домашнего Интернета, поскольку име-
ется большое желание не залезать на пару 
сайтов, а либо вживую общаться с людьми, 
либо заняться чем-то действительно полез-
ным. Мой покойный дед (теперь говорить 
можно: гласность) служил в контрразведке, 
мой отец – подполковник в отставке, то есть 
я прохожу службу уже в третьем поколении. 
Это называется «династия». Трудно себе 
представить, что я не воспитывался в люб-
ви к Родине. Скажу больше: я с ностальгией 
вспоминаю времена, когда весь город шел на 
Первомай с транспарантами. Мне, ребенку, 
тогда виделось в этом нечто большее, чем 
толпа людей с тряпками и шариками. И са-
мое интересное – так оно и было. По поводу 
личного опыта: думаю, страницы газеты не 
самое лучшее место, чтобы делиться этим 
самым опытом, но, поверьте, его (опыта) бо-
лее чем достаточно для того, чтобы научить-
ся ценить то, что есть вокруг тебя по одной 
банальной, но очень веской причине: завтра 
всего этого может не стать: от точилки для 
карандаша до любимого человека. И послед-
нее, возможно, главное. Вероятно, я такой, 
какой есть, по той простой причине, что всю 
свою жизнь я надеюсь на людей, которые ря-
дом. Вот если меня лишить этой надежды, 
я перестану быть собой. Человек – это ведь 
не он сам в большей степени, что бы там ни 
говорили. Человек – это люди, которые его 
окружают. Веря в них – ты веришь в себя!»

«Я – дитя своих 
родителей!»

В статье «Да, были люди 
в наше время…», опублико-
ванной в прошлом выпуске 
газеты «Служу закону» (№ 6 
(39)/2011 г.), автором была до-
пущена ошибка в цитировании 
слов преподавателя кафедры 
социальной психологии и со-
циальной работы Л.С. АТАЕ-
ВА. В связи с чем публикуем 
исправленную цитату.

Выступаю только «за» пользование социальны-
ми сетями, и это даже не дань моде – современность 
диктует свои правила. К слову, в ближайшее время у 
всех руководителей территориальных органов и обра-
зовательных учреждений ФСИН России появятся пер-
сональные аккаунты в сети «Twitter». Вот только руко-
водство нашей системы преследует иные цели, другой 
результат: придание гласности деятельности уголовно-
исполнительной системы, создание ее положительного 
имиджа.

К чему я все это веду? А к тому, что невозможно 
спокойно наблюдать, как курсанты фактически ставят 
крест на добром имени института своими нелепыми 
и бессмысленными информационными сообщениями 
в социальной сети. Как же вы, товарищи курсанты, не 
поймете, что страдает репутация вуза?! Трепетно от-
ношусь к проблеме имиджа института и уже писала 
об этом в одном из выпусков нашей газеты. Активно 
пытаясь создать своими усилиями (внешним видом и 
поведением) дурную славу учебному заведению, кур-
санты потом еще и удивляются, почему в объявлениях 
печатают: «На работу требуются юристы. Выпускников 
ВИПЭ просьба не обращаться!» 

Вернемся к теме «борьбы с православием». На-
деюсь, что те, кто распустил этот слух, сейчас читают 
статью. Что же вы торопитесь жаловаться, еще не ра-
зобравшись в сути проблемы? Проясню ситуацию. Ни-
чего выходящего из ряда вон не происходит. Напомнить 
еще раз, что вы поступили в ведомственное учебное 
заведение? Забыли, что служба основана на системе 
требований и ограничений? Забыли… Зато мы каждый 
год наблюдаем, как проникновенно вы читаете слова 
Присяги: «Клянусь… добросовестно выполнять при-
казы начальников и возложенные на меня служебные 
обязанности. Клянусь достойно переносить связанные 
со службой в органах внутренних дел трудности...». То 
же самое и с соблюдением правил ношения формы 
одежды. Сколько раз еще нужно повторить, чтобы все 
запомнили, что колечко можно надеть одно – обручаль-
ное, что сережки должны быть аккуратными, что цепоч-
ки не должны быть видны из-под формы…

Цепочки… Вот с них и пошла молва о том, что кур-
сантам запретили носить нательные крестики. По-
ловина населения области (а то и больше), имеющая 

свои странички в социальной сети «ВКонтакте», теперь 
убеждена, что в ВИПЭ ФСИН России создается госу-
дарство в государстве без религии и принципов, а но-
вый начальник не знаком с Конституцией и не считает 
курсантов за людей. А между тем курсантам лишь на-
помнили о том, что нужно проявлять скромность и не 
демонстрировать свои цепи, толщиной в палец. Здесь 
не лишне было бы вспомнить о положительном опыте 
сотрудничества вуза и Вологодской епархии Русской 
православной церкви, о том, что Архиепископ Вологод-
ский и Великоустюжский Максимилиан – постоянный 
участник наших мероприятий, никогда не ставивший 
под сомнение наличие в институте свободы вероиспо-
ведания для курсантов. 

Стоит сказать и о том, что вы, товарищи курсанты, 
сами активно провоцируете своих командиров и на-
чальников. Каждый день кто-нибудь да получает за-
мечание. Снова проводим собрания, снова разъясняем 
требования. На следующий день опять нарушения. А 
еще взрослыми людьми себя считают. Результат – всем 
своим недовольством ребята делятся в сети, и, как пра-
вило, таким образом, чтобы все узнали и поддержали 
«бедных, гонимых» курсантов. Здесь смелости хватает. 
Между тем уже имеется хорошая практика: ежемесяч-
но студия журналистики вуза собирает любые интере-
сующие курсантов вопросы, ответы на которые в фор-
мате видеоновостей дает лично начальник института. В 
общежитии курсантов размещен ящик для обращений к 
руководству вуза, которым ряд курсантов уже восполь-
зовался. И это уже адекватный подход к решению про-
блемы.

Можно многое добавить к вышеизложенному, но, по-
лагаю, что эта тема еще будет иметь продолжение. И 
мораль сей басни такова: если вы не готовы выполнять 
установленные требования, то не вините в своих бедах 
учебное заведение. А также усвойте золотое правило: 
социальными сетями нужно уметь пользоваться разум-
но и осторожно, ни на минуту не забывая, что вы явля-
етесь сотрудниками Федеральной службы исполнения 
наказаний. 

Л. САФИУЛЛИНА,
инспектор отделения отдела по работе с личным составом

Фото В. БЛИЗНЮКА

«Пусть говорят?»
Всем знакомы пословицы: «Не руби сук, на котором сидишь», «Не выноси сор 

из избы». Знакомы-то каждому, но только не все ими пользуются, в их числе и 
наши курсанты. А как иначе объяснить недавно произошедший случай? «В ВИПЭ 
ФСИН России борются с православием! Курсантам запрещают носить нательные 
крестики», – именно такое громкое заявление собрало около сотни комментариев 
в социальной сети «Вконтакте»…

Л. АТАЕВ со своим отцом



15выпуск № 7 (40) июль - август 2011 г.

Форум

Павел Васильевич ГОЛОДОВ, начальник организационно-научного отдела, «прогулялся» по Европе, побывав в Чехии, Австрии и Германии:– Чехию называют страной замков, и это не случайно! Здесь их более 2,5 тыс.! Нехитрые ма-тематические расчеты показыва-ют, что если посещать хотя бы по одному замку Чехии в день, то это займет 7 лет. Помимо неповторимого внешнего облика и уникальной исто-рии, каждый замок Чехии бе-режно хранит свои легенды. Вообще путешествие по замкам Чехии – это погруже-ние в историю. На площадях замков проходят рыцарские турниры, средневековые яр-марки, устраиваются пыш-ные свадебные пиры и даже 

«публичные казни»… Вена оста-лась в памяти как всемирно из-вестный центр музыки благодаря длинной череде известных музы-кантов, проживавших и творивших в этом городе: Моцарт, Бетховен, Гайдн, Шуберт, Брамс. В Дрездене посетил знаменитую картинную галерею – одно из крупнейших в мире собраний живописи.

Лето – пора отпусков. Сторонники активного отдыха забираются на вер-
шины гор или рассекают морскую гладь на водных лыжах. А кто-то любит 
тихо и мирно полежать на песочке, погреться на солнышке… Как провели 
это лето сотрудники института? Сейчас мы вам об этом расскажем! 

Елена Ведеаминовна ГЛИБКИНА,

старший преподаватель-методист 

инженерно-экономического

факультета, посетила Кубу:

– Отдых на Кубе – дивная смесь 

экзотики и ностальгии. Если не 

пугает долгий перелет, то хотя 

бы раз Кубу посетить стоит. И 

постарайтесь это сделать по-

быстрее, пока «оплот социализ-

ма» не превратился в обычную 

центральноамериканскую страну. 

Мое детство прошло в Советском 

Союзе, в средней полосе России, 

«где краски не ярки и зву-

ки не резки». В те далекие 

детские годы все, что го-

ворилось о Кубе, казалось 

сказкой, мифом или пло-

дом коммунистической 

пропаганды. Но попав 

сюда много лет спустя, 

уже будучи взрослой, я по-

няла, что эта сказка су-

ществует в реальности: 

орлы в ярко-синем небе из «Золо-

та Маккены», океан и пальмы, уз-

кие улочки Гаваны в колониальном 

стиле, портреты пиратов на ко-

жаных картах, герои кубинской 

революции Кастро и Че Гевара, 

мачо в сомбреро с ранчо, где выра-

щивают сахарный тростник, ром 

и кубинские сигары, стаканчик ос-

вежающего «Мохито» в любимом 

кафе Хемингуэя «Флорида», черно-

кожие музыканты с маракасами и 

барабанами бонго на каждом углу...

Сергей Георгиевич ЖИГАЛОВ, 
начальник отделения 
отдела кадров, 
побывал в Греции, на о. Родос:
– Остров Родос называют остро-

вом солнца и островом роз. Он из-
вестен всему миру как место, где 
находилось одно из семи чудес све-
та – Колосс Родосский. С одной 
стороны Родос омывается водами 
Эгейского моря – здесь почти всег-
да волна, и это идеальное ме-
сто для любителей серфинга. 
С другой стороны находится 
Средиземное море, теплое и 
тихое… В столице острова 
неизгладимый след оставили 
средневековые рыцари. Здесь 
удачно сочетаются новый совре-
менный город и древние раскоп-

ки, средневековые постройки, нетро-
нутые временем стены. В отеле, где 
я останавливался с семьей, мне очень 
понравилась насыщенная анимаци-
онная программа. Все номера отли-
чались красочностью, оптимизмом и 
динамичностью. На островной жизни 
никак не сказалась сложная полити-
ческая обстановка в материковой 
Греции, здесь все было спокойно. 

Валентина Валентиновна ВОЛКОВА, начальник кафедры управления экономической деятельностью,наслаждалась красотами Шри-Ланки:
– В Шри-Ланке силен патриар-хальный, традиционный уклад жиз-ни. Местные жители используют природные материалы для постройки домов, изготов-ления мебели и посуды, лече-ния... Очень интересно было посмотреть на буддистские храмы. Впечатлили большие волны и шум океана – как шум от двигателя самолета! Когда перед твоей машиной дорогу перебегают обезья-ны, а совсем рядом бродят дикие слоны, возникает ощу-щение, что смотришь про-грамму «National Geographic». 

Приятно удивили приветливость и доброжелательность местного на-селения, их блестящее знание ан-глийского языка. Бросился в глаза культ образования – люди постоянно учатся. Да, на Шри-Ланке я бы с удо-вольствием осталась жить!

Игорь Иванович ФРОЛОВ, 

начальник дежурной службы, 

провел свой отпуск в Норвегии:

– Я жил в норвежском городе 

Мосс, который находится в 30 км от 

Осло. Погодные условия здесь схожи 

с мурманским климатом. Я был очень 

удивлен терпимостью и воспитан-

ностью жителей Норвегии. Даже 

если ты наступишь на ногу норвеж-

скому гражданину, он будет тебе 

бесконечно улыбаться. На дорогах 

водители суперлюбезны, никто и 

никогда тебя не «под-

режет». Терпимость 

норвежцев иногда, на 

мой взгляд, принимает 

весьма странные фор-

мы. В этом я убедился, 

став случайным сви-

детелем гей-парада – 

для меня зрелища ма-

лопривлекательного и 

даже возмутительно-

го… В Норвегии очень 

ценится образование, каждому по-

ступающему в вуз государство вы-

дает специальный кредит на обуче-

ние. По окончании вуза государство 

выпускников трудоустраивает, и 

только после этого они выплачи-

вают этот кредит. Непривычным 

было то, что в воскресенье все ма-

газины в Норвегии закрыты, даже 

продовольственные маркеты не ра-

ботают, поэтому едой на выходной 

нужно запасаться заранее.

Материалы подготовили 
М. АСЕЕВА, 
А. КОМЛЕВА, 
курсанты психологического факультета 

Кирилл Геннадьевич КМЕТА, 

командир взвода 

психологического факультета, 

отдыхал в Доминиканской 

Республике: 
– Доминиканская республи-

ка – то самое место, откуда для 

Старого Света началась вся Аме-

рика. Именно сюда впервые сту-

пила нога европейца Христофора 

Колумба, настолько пораженного 

красотой вновь открытой земли, 

что он назвал ее земным раем. 

Здесь и правда чувствуешь себя 

как в раю! Отлич-

ный сервис, солнце 

и море, красивейшая 

музыка. Практиче-

ски везде исполняют 

популярный танец 

менегре. Население 

Доминиканы – при-

чудливое смешение 

испанской, африкан-

ской, португальской 

и африканской кровей с индейской. 

Меня поразили афроамериканцы с 

голубыми глазами. Все местные 

жители очень улыбчивые и никог-

да никуда не торопятся. Попадая 

сюда, не сразу удается сбросить 

обороты бешеной жизни в России 

и насладиться неспешностью, с 

которой живет Доминиканская Ре-

спублика. Но когда сливаешься с 

местным размеренным ритмом, – 

время перестает существовать 

вообще.

В. ВОЛКОВА

П. ГОЛОДОВ

К. КМЕТА с женой

С. ЖИГАЛОВ с сыном

И. ФРОЛОВ

Е. ГЛИБКИНА

Это сладкое слово «отпуск»
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Спасо-Каменный монастырь в средние века был важным духовным и хозяй-
ственным центром на русском Севере. Он расположен практически в центре Ку-
бенского озера на небольшом островке размером 120 на 70 м. Чтобы предохранить 
берега острова от постепенного разрушения, монахи со всех сторон обложили его 
грудами дикого камня, укрепили деревянным срубом и сваями.

По преданию, монастырь был основан в XIII в. князем Глебом Белоозерским, на-
шедшем на Каменном острове спасение от бури во время плавания по Кубенскому 
озеру. В 1925 г. монастырь был закрыт, на его территории расположилась колония 
для несовершеннолетних. Вскоре после пожара она прекратила свое существова-
ние. С 1991 г. началось восстановление обители, были построены здание гостини-

цы, небольшая часовенка, колокольня. Затем на острове приступили к реставрации 
Преображенского собора. Этим летом сюда еженедельно приезжали волонтеры, 
желающие внести свою лепту в доброе дело: разгружали кирпичи, месили цемент, 
укрепляли берег острова валунами, разбирали завалы. Замечательно, что среди 
добровольцев были и курсанты Вологодского института права и экономики ФСИН 
России. Ребята уверены: каждый должен внести свой вклад в общее доброе дело – 
восстановление святой обители.

Ф. МОИСЕЕВ,
курсант юридического факультета

Фото автора и Д. МИНЕНКОВОЙ

Трудовой десант 
на Спас-Камень

Этим летом курсанты института приняли активное уча-
стие в возрождении Спасо-Каменного монастыря на Ку-
бенском озере Вологодской области. За свой старательный 
и добросовестный труд каждый из участников десанта 
имел возможность заложить персональный поминальный 
кирпич в купол строящегося на острове храма.

Вид на монастырь с Кубенского озера

Размеры острова невелики - 120 на 70 м.

Курсанты разгружают кирпичи Крестный ход с участием наших ребят


