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Наше Знамя
1 сентября, в светлый и радостный День знаний, 

в Вологодском институте права и экономики ФСИН 
России состоялась церемония вручения Знамени 
учебного заведения. Знамя вузу вручил директор 
Федеральной службы исполнения наказаний гене-
рал-полковник внутренней службы А.А. Реймер, 
впервые посетивший институт. Участие в меро-
приятии принял губернатор Вологодской области 
В.Е. Позгалев. 

В целях сохранения и развития исторических традиций в области 
геральдики, повышения ответственности сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы за выполнение служебного долга 14 июня 
2010 г. Президентом России Д.А. Медведевым был подписан указ 
«Об учреждении знамени Федеральной службы исполнения наказа-
ний, знамен ее территориальных органов и образовательных учреж-
дений профессионального образования». Торжественная церемония 
вручения Знамени ФСИН России прошла в Москве в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца в январе 2011 г. В дальнейшем 
Знамя будет вручено каждому подразделению уголовно-исполни-
тельной системы. Вологодский институт права и экономики стал пер-
вым учреждением службы, которое получил свое Знамя. Это подчер-
кивает роль вуза в деле подготовки профессиональных кадров для 
уголовно-исполнительной системы в условиях ее реформирования. 

По традиции, которая идет из глубины веков, накануне церемонии 
вручения Знамени в институте прошло торжественное мероприятие, 
посвященное прибивке полотнища Знамени к древку. Свидетелями 
рождения Знамени вуза стали представители ФСИН России, исполни-
тельной и законодательной власти региона, ветераны учебного заве-
дения, профессорско-преподавательский состав института, курсанты.

Согласно ритуалу, полотнище Знамени было расположено на спе-
циально убранном столе, около которого встали в почетном карауле 
знаменщик и два его ассистента. Открывая церемонию прибития по-
лотнища Знамени к древку, ее ведущий – заместитель начальника 
института по кадрам А.В. Салатин – отметил, что с давних времен 
в нашем государстве Знамя являлось символом чести, славы и до-
блести всех, кто стоит на защите его безопасности, и зачитал указ 
Президента России «Об учреждении Знамени Федеральной службы 
исполнения наказаний, знамен ее территориальных органов и обра-
зовательных учреждений профессионального образования».

Окончание на стр. 2.
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Директор ФСИН России А.А. РЕЙМЕР передает Знамя 
начальнику института С.В. БАБУРИНУ

Знаменная группа
Церемония прибивки полотнища Знамени к древку. 
Ветеран учебного заведения В.А. ЛЕСИХИН
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Событие
Окончание. Начало на стр. 1.

Почетное право начать прибивку полотнища Зна-
мени к древку было предоставлено начальнику управ-
ления кадров ФСИН России полковнику внутренней 
службы А.В. Романову. Церемонию продолжили по-
четные гости, ветераны и сотрудники института: глав-
ный федеральный инспектор по Вологодской области 
аппарата полномочного представителя Президен-
та России в Северо-Западном федеральном округе 
С.В. Пастухов, заместитель губернатора Вологодской 
области В.В. Касьянов, начальник института С.В. Ба-
бурин, председатель территориальной избирательной 
комиссии г. Вологды С.А. Голубев, член Вологодского 
городского политического совета ВПП «Единая Рос-
сия» С.А. Голубев, ветеран уголовно-исполнительной 
системы генерал-майор внутренней службы в отстав-
ке Ю.С. Белков, ветеран МВД генерал-майор в отстав-
ке Л.А. Мильков, заместитель начальника института по 
строевой части В.А. Толстиков, заместитель начальни-
ка института по тылу А.Б. Демидов, ветеран уголовно-
исполнительной системы полковник внутренней служ-
бы в отставке А.Н. Лепщиков.

Право прибивки скобы было предоставлено почет-
ному председателю Совета ветеранов учебного заве-
дения полковнику внутренней службы в отставке В.А. 
Лесихину. Кульминацией церемонии стал момент, ког-
да заслуженный ветеран прибил скобу, поднял Знамя 
и передал его знаменщику. 

1 сентября состоялось вручение Знамени ВИПЭ 
ФСИН России. Проходила церемония на плацу инсти-
тута, где в парадном строю был весь личный состав 
образовательного учреждения. В числе приглашенных 
гостей – губернатор Вологодской области Вячеслав 
Позгалев, представители законодательной и исполни-
тельной власти Вологодской области, ФСИН России, 
начальник УФСИН России по Вологодской области 
подполковник внутренней службы С.В. Савельев, ве-
тераны учебного заведения.

Началось мероприятие со встречи начальником 
института С.В. Бабуриным директора ФСИН России 
А.А. Реймера и доклада ему о готовности личного со-
става к проведению церемонии. После объявления о 
начале ритуала А.А. Реймер принял от знаменщика 
Знамя ВИПЭ ФСИН России, развернул его и передал 
начальнику института С.В. Бабурину. По традиции, ру-
ководитель подразделения передал принятое Знамя 
знаменщику другой группы. 

Знаменная группа со Знаменем института встала 
на середину строя, и А.А. Реймер обратился к участ-
никам церемонии с приветственной речью. «Сегодня 
особый День знаний, который будет вписан в историю 
института отдельной страницей, – отметил он. – В на-
чале года Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев вручил Знамя ФСИН России. И теперь этой 
чести удостоен и Вологодский институт права и эко-
номики. Вуз стал первым подразделением в системе 
Федеральной службы исполнения наказаний, которо-

му вручается Знамя. Это событие подчеркивает зна-
чимость учебного заведения и его роль в деятельно-
сти ведомства. Во все времена знамя было символом 
чести, доблести и славы. Его вручают только один 
раз. Это не просто высокие слова. Знамя воплощает 
лучшие традиции ведомства и одновременно повы-
шает ответственность сотрудников по выполнению 
служебного долга. Вручение знамени – это не только 
дань геральдическим традициям. Это признак сопри-
частности к воинской славе России. Но, в первую оче-
редь, собственное знамя – это более высокая ступень, 
более высокий уровень службы, для соответствия 
которому нужны новые силы и возможности. Уверен, 
что сотрудники и курсанты института обладают необ-
ходимыми качествами сполна. У вас есть профессио-
нализм и глубокие знания, которые помогут служить с 
еще большей отдачей, грамотно и эффективно решать 
задачи реформирования системы подготовки кадров 
новой формации. Также уверен, что вы будете хранить 
и чтить вверенную вам святыню, приумножая тради-
ции института и образовательной сферы ФСИН Рос-
сии. Пусть ценностными ориентирами для вас всегда 
будут служение Отечеству, благородство и честь».

Начальник ВИПЭ ФСИН полковник внутренней 
службы С.В. Бабурин в своем выступлении подчер-
кнул, что день вручения Знамени станет особым в 
исторической летописи института. «Во все времена 
знамя было и есть символом чести и доблести защит-
ников Отечества, которые стоят на страже безопас-
ности и правопорядка государства. История нашего 
государства знает немало примеров того, как стяги 
вдохновляли на подвиг, объединяли людей в трудную 
минуту. В русской традиции знамя всегда символизи-
ровало честь и святыню воинства. В народе говорят: 
“Сбережешь знамя – сбережешь честь!” Знамя нашего 
института должно стать символом добрых традиций 
Федеральной службы исполнения наказаний и нашего 
учебного заведения, напоминанием об ответственной 
миссии сотрудников, призывом к новым свершени-
ям»,  – сказал начальник. Он призвал весь личный со-
став института быть преданными Знамени, верными 
Присяге, служебному долгу, с честью пронести по жиз-
ни высокое звание сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы и Вологодского института права и эконо-
мики Федеральной службы исполнения наказаний, на 
что сотрудники и курсанты вуза ответили троекратным 
«Клянемся!».

Ярким и впечатляющим моментом церемонии стало 
прохождение знаменной группы мимо строя курсантов. Во 
время прохождения перед первой линией парадных рас-
четов курсанты сопровождали Знамя протяжным «Ура!».

Выступая перед присутствующими, губернатор об-
ласти В.Е. Позгалев подчеркнул, что это историческое 
событие имеет огромное значение не только для ин-
ститута, но и для всего региона. «Для Вологодской 
области ваш институт – это не просто учебное заве-
дение. Это образец, которому следуют другие обра-
зовательные учреждения, в том числе и воинские под-

разделения. Я вас отношу к вооруженным силам, так 
как вы – силовое ведомство, которое стоит на стра-
же государственности. Вы защищаете Отечество, на 
вас лежит особая ответственность. Я и все вологжане 
гордимся тем, что на территории нашей области есть 
такое учебное заведение. Вы всегда были лидерами 
и инициаторами очень многих полезных и интересных 
начинаний. Я желаю вам не терять этого уважения, не 
терять этой чести, который вы удостоились, – стать 
первым образовательным учреждением, которому 
вручили знамя».

От лица ветеранов коллектив института поздравил 
председатель Совета ветеранов ВИПЭ ФСИН России 
Ю.В. Изотов: «От имени Совета ветеранов я обраща-
юсь к нынешнему поколению сотрудников и курсан-
тов  – будьте достойны высокого звания офицера, с 
честью преодолевайте трудности, свято храните тра-
диции. Пусть Знамя Вологодского института права и 
экономики неизменно вдохновляет вас на достижение 
благородных целей». 

После церемонии вручения Знамени директор 
ФСИН России ответил на вопросы представителей 
центральных и региональных СМИ, прибывших в ин-
ститут для освещения мероприятия. На вопрос жур-
налистов «Почему именно вологодский институт был 
удостоен этой чести?» директор ФСИН России пояс-
нил, что руководство службы долго выбирало из тер-
риториальных органов и образовательных учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, кому первому 
вручить Знамя. В итоге остановились на вологодском 
институте. «Это один из 8 наших вузов, который наи-
более динамично развивается, квалифицированно го-
товит кадры. К этому учебному заведению нет вопро-
сов по состоянию дисциплины, организации учебного 
процесса. Это современное, постоянно развивающее-
ся образовательное учреждение. И потому было при-
нято решение ему первому вручить знамя», – отметил 
А.А. Реймер.

По окончании церемонии Знамя Вологодского ин-
ститута права и экономики ФСИН России было уста-
новлено на место постоянного расположения – в сте-
клянную витрину холла института. С этого дня около 
Знамени постоянно стоят в почетном карауле курсан-
ты института. 

 И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-службы института

Фото Э. ПАЛЕХОВА, В. БЛИЗНЮКА, И. МАКЕДОНСКОЙ

Знамя воплощает лучшие тради-
ции ведомства и одновременно повы-
шает ответственность сотрудников по 
выполнению служебного долга.

На плацу института

Директор ФСИН России А.А. РЕЙМЕР и 
начальник института С.В. БАБУРИН

Рота почетного караула
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ФСИН России: события, факты, комментарии

С приветственным словом о состоянии и перспекти-
вах психологического сопровождения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы выступил начальник управления 
социальной, психологической и воспитательной работы 
с осужденными ФСИН России генерал-майор внутренней 
службы В.Ю. Трофимов.

Участники совещания обсудили вопросы психологи-
ческого сопровождения деятельности сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы в соответствии с кон-
цептуальными положениями ее развития, организации 
профессионального отбора в уголовно-исполнительную 
систему и проведения специальных психофизиологиче-

ских исследований с применением полиграфа, психоло-
гического обеспечения сотрудников, несущих службу с 
оружием. Были обозначены актуальные проблемы дея-
тельности психологической службы системы: преобла-
дание экспресс-диагностики над углубленным психоло-
гическим обследованием, подмена психокоррекционных 
мероприятий мероприятиями психопрофилактического 
характера, преобладание воспитательной составляю-
щей над психологической в практической деятельности 
пенитенциарных психологов, отсутствие системы в про-
ведении психокоррекционной работы с осужденными, 
подозреваемыми и обвиняемыми, низкое качество со-
ставления психологических заключений по результатам 

обследований и эмпирически не подтвержденных реко-
мендаций, допущение искажения статистических данных 
о работе психологической службы, предоставляемых во 
ФСИН России, с целью повышения рейтинга территори-
ального органа.

Итоги совещания подвел начальник управления кадров 
ФСИН России полковник внутренней службы А.В. Рома-
нов, отметив высокий уровень организации мероприятия. 

Н. СОКОЛОВ, начальник отделения организации
и координации научно-исследовательской деятельности 
организационно-научного отдела

Фото Э. ПАЛЕХОВА

Тематика сборов приобретает осо-
бую актуальность в свете реализации 
положений Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г., одним из 
направлений которой является рефор-
мирование системы учреждений, ис-
правляющих наказания в виде лишения 
свободы, совершенствование их орга-
низационно-структурного построения.

Помимо 33 начальников воспитатель-
ных колоний в сборах принимали участие 
представители управления социальной, 
психологической и воспитательной рабо-
ты с осужденными ФСИН России, НИИ 
ФСИН России, Академии права и управ-
ления ФСИН России, эксперты Министер-
ства юстиции Швейцарии.

В первый день работы сборов для 
начальников воспитательных колоний 
были проведены зачеты по специаль-
ной, физической и огневой подготовке. 
Компьютерное тестирование позволило 
определить знание Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г., мо-
дели воспитательного центра, а также 
действующего законодательства. За-
чет по огневой подготовке включал в 
себя выполнение первого упражнения 
контрольных стрельб, а по физической 
подготовке – кросс на 1000 м и под-
тягивание (или комплексное силовое 

упражнение – по выбору). Большинство 
участников сборов с зачетами справи-
лись успешно.

После подведения итогов зачетов 
состоялось торжественное открытие 
учебно-методических сборов. С привет-
ственным словом к присутствующим и 
докладом «Создание воспитательных 
центров для несовершеннолетних осуж-
денных как одно из направлений рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
системы России» обратился начальник 
управления социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осуж-
денными ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы В.Ю. Трофимов. 

О ходе выполнения мероприятий 
по созданию воспитательных центров 
и проблемах в их реализации доложи-
ли и. о. начальника Брянской воспи-
тательной колонии УФСИН России по 
Брянской области майор внутренней 
службы О.В. Ерастов, начальник Кан-
ской воспитательной колонии ГУФСИН 
России по Красноярскому краю подпол-
ковник внутренней службы С.В. Бида, 
начальник Алексинской воспитательной 
колонии УФСИН России по Тульской об-
ласти майор внутренней службы А.А. 
Яшин, начальник Белореченской вос-
питательной колонии УФСИН России 
по Краснодарскому краю полковник 
внутренней службы К.В. Кортунов, на-

чальник Можайской воспитательной 
колонии УФСИН России по Московской 
области полковник внутренней службы 
О.А. Меркурьев.

Результаты и задачи научно-мето-
дического обеспечения эксперимента 
по созданию воспитательных центров 
на базе воспитательных колоний в сво-
ем докладе обобщил начальник НИИ 
ФСИН России кандидат технических 
наук полковник внутренней службы В.В. 
Гайфулин, а и.о. заместителя началь-
ника ВИПЭ ФСИН России по научной 
работе кандидат юридических наук под-
полковник внутренней службы П.В. Го-
лодов рассказал участникам сборов об 
участии Вологодского института права и 
экономики в научно-методическом обе-
спечении эксперимента по созданию 
воспитательных центров.

Большой интерес у присутствующих 
вызвал доклад «Воспитательный центр 
как новый тип исправительного учреж-
дения для содержания лиц, совершив-
ших преступления в несовершеннолет-
нем возрасте» доктора юридических 
наук, профессора заслуженного юриста 
России Л.И. Беляевой, в котором про-
блематика работы с несовершеннолет-
ними осужденными была обозначена в 
историческом срезе.

Представители Швейцарии выступи-
ли во второй день работы сборов – 21 

сентября. Они рассказали участникам 
сборов об особенностях системы уго-
ловно-исполнительного права и юве-
нальной юстиции своей страны, пред-
упреждении рецидива, планировании 
индивидуальной работы с несовершен-
нолетним, отбывающим наказание.

22–23 сентября участники сборов 
обсудили различные аспекты органи-
зации социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными 
в воспитательном центре. Прозвучали 
доклады о проблемах постпенитенци-
арной адаптации несовершеннолетних 
осужденных, организации общего обра-
зования осужденных в воспитательном 
центре, взаимодействии воспитатель-
ного центра с общественными институ-
тами, материально-бытовых условиях 
содержания осужденных в воспитатель-
ных центрах в свете построения систе-
мы «социального лифта». Кроме того, 
23 сентября для участников сборов был 
проведен курс «Обеспечение безопас-
ности в воспитательных центрах».

Подведение итогов сборов позволи-
ло обобщить имеющийся опыт работы с 
несовершеннолетними осужденными и 
проблемы в организации деятельности 
воспитательных центров.

И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-
службы института

Фото Э. ПАЛЕХОВА

Учебно-методические 
сборы начальников 
воспитательных колоний

20–23 сентября в Вологодском институте права и эко-
номики ФСИН России проводились учебно-методические 
сборы начальников исправительных учреждений, планируе-
мых к назначению на должности начальников воспитатель-
ных центров. Насыщенная программа сборов позволила 
обсудить актуальные вопросы социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с несовершеннолетними 
осужденными, проблемы организации отдельных направ-
лений деятельности воспитательных колоний, связанных 
с реализацией положений модели воспитательного центра.

В центре внимания – деятельность 
психологической службы 
С 5 по 8 сентября на базе Вологодского института права и экономики проводилось 

Всероссийское совещание начальников психологических служб территориальных 
органов ФСИН России, в котором приняли участие свыше 120 чел. Дата совещания 
совпала с очередной годовщиной психологической службы уголовно-исполнитель-
ной системы: 2 сентября ей исполнилось 19 лет.

Участники сборов прошли тестирование по специальной подготовке

В.Ю.ТРОФИМОВ с сотрудниками института
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Курсантов поздравили заместитель губернатора 
Вологодской области генерал-майор в отставке В.В. 
Екимовский, заместитель главы г. Вологды генерал-
майор в отставке В.В. Попов, начальник УФСИН Рос-
сии по Вологодской области подполковник внутренней 
службы С.В. Савельев, Архиепископ Вологодский и 
Великоустюжский Максимилиан. Почетные гости отме-
тили значимость Присяги в жизни каждого защитника 
правопорядка и призвали первокурсников сохранять 
верность благородным идеалам служения Отечеству.

Начальник института полковник внутренней служ-
бы С.В. Бабурин, обращаясь к ребятам с напутствен-
ным словом, подчеркнул:

– Служа закону – служить народу под силу толь-

ко грамотным специалистам. Вы уже сделали первые 
шаги на пути к будущей профессии: поступили в ин-
ститут, который сегодня является одним из ведущих 
образовательных учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний, прошли курсы первоначаль-
ной профессиональной подготовки. Сейчас ваша 
главная задача – учиться, овладевать практическими 
навыками и умениями, стать хорошими специалиста-
ми. И пусть для каждого из вас слова Присяги, произ-
несенные сегодня перед лицом товарищей, родных и 
близких, станут мерилом всех ваших дел и поступков!

С ответным словом от имени всех первокурсников к 
присутствующим обратился курсант психологического 
факультета Денис Петров:

– Слова Присяги ко многому нас обязывают. Мы 
осознаем, насколько велика и ответственна роль лю-
дей в погонах в сохранении целостности и независи-
мости нашей страны, обеспечении ее безопасности. 
К сотруднику правоохранительных органов предъяв-
ляются очень высокие требования. И сегодня мы обе-
щаем с честью нести звание курсантов Вологодского 
института права и экономики, достойно преодолевать 
все трудности учебы и стать настоящими офицера-
ми  – высокими профессионалами, искренними патри-
отами и хорошими гражданами своей страны.

И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-службы института

Фото Э. ПАЛЕХОВА

Первокурсники приняли Присягу 10 сентября состоялось приведение 
к Присяге 232 первокурсников Воло-
годского института права и экономики 
ФСИН России. 

Присягу приняли 232 первокурсника.

В церемонии участвовал Архиепископ Вологодский 
и Великоустюжский МАКСИМИЛИАН

Ответное слово курсанта Д. ПЕТРОВА

Курсантов поздравил начальник института С.В. БАБУРИН Герои дня - первокурсники института
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Участники семинара обсудили и внесли из-
менения в программные документы вуза в об-
ласти качества – Миссию, Видение и Политику. 
Кроме того, были пересмотрены цели-показа-
тели института на 2011/2012 уч. г. Также на се-
минаре был рассмотрен вопрос «Надзорный 
аудит: понятие, цели проведения, значение для 
обеспечения гарантий качества деятельности 
организации».

Е. ПОЧЕТКОВА, старший преподаватель-методист 
отделения инновационных технологий и качества 
образования

Фото автора

Актуальный семинар по вопросам качества
15 сентября в ВИПЭ ФСИН 

России был проведен семинар 
«Практические вопросы раз-
вития системы менеджмента 
качества института». 

В весенне-летний период состоялись 9 видов практик 
для 232 курсантов в 10 территориальных органах. Среди 
факультетов наиболее высокие результаты практического 
обучения показали курсанты юридического факультета: 
61,1% оценок «отлично». Курсанты инженерно-экономи-
ческого факультета получили 57,6% оценок «отлично», 
психологического факультета – 42% оценок «отлично». 

На протяжении минувшего учебного года в институте 
успешно осуществлялась работа по модернизации учеб-
ной инфраструктуры, обеспечивающей формирование 
компетенций выпускников в условиях моделирования 
реальной профессиональной деятельности. Был прове-
ден анализ деятельности факультетов и кафедр по вы-

полнению плана мероприятий реализации Программы 
модернизации учебно-материальной базы практического 
обучения в институте на 2010–2014 гг., оборудованы не-
обходимой техникой кабинеты психологической разгруз-
ки и групповой психологической работы, осуществлены 
работы по подключению оборудования информационно-
ситуационного центра к аудиториям и классам-полиго-
нам, задействованным в проведении межкафедральных 
учений. 

Объекты инфраструктуры практического обучения все 
активнее используются в учебном процессе. В 2010/2011 
уч. г. 250 практических занятий проведено на базе ин-
формационно-ситуационного центра, позволяющего 
реализовывать технологии активного и интерактивного 
обучения; 127 занятий – в специализированных аудито-
риях, включая классы-полигоны юридического факуль-
тета, класс подготовки суточного наряда, компьютерный 
класс социальной работы. Более 300 занятий проведено 
с использованием учебных рабочих мест сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы по профилю основных 
образовательных программ вуза. 

Н. ШУМИЛОВА, преподаватель-методист учебного отдела

Фото автора

Подведены итоги практического обучения 
Практическое обучение является 

важнейшей частью образовательного 
процесса. В 2010/2011 уч. г. для кур-
сантов вуза были запланированы и 
проведены 39 видов практик. 

Во втором семестре 2010/11 уч. г. в институте сдава-
ли экзамены 911 курсантов (без учета выпускников). По 
итогам семестра успеваемость в целом по институту со-
ставила 99,8%, доля обучающихся на «4» и «5» – 22%. 
Стоит отметить, что при наличии стабильной ситуации по 
показателю «Успеваемость», наблюдается снижение доли 
обучающихся на «4» и «5» (АППГ– 26,9%). Вероятно, необ-
ходимо задуматься о причинах снижения этого показателя, 
учебным секторам провести соответствующую работу, на-
правленную на повышение качества знаний.

Важнейшей частью образовательного процесса яв-
ляется практическое обучение. В 2010/2011 уч. г. для 
курсантов вуза были запланированы и проведены 39 
видов практик. В весенне-летний период состоялись 9 
видов практик для 232 курсантов в 10 территориальных 
органах. Среди факультетов наиболее высокие резуль-
таты практического обучения показали курсанты юриди-

ческого факультета: 61,1% оценок «отлично». Курсанты 
инженерно-экономического факультета получили 57,6% 
оценок «отлично», психологического факультета – 42% 
оценок «отлично».

А. КРЮКОВ, начальник учебного отдела

Фото автора

Как поучились?

Учебный отдел сообщает о резуль-
татах успеваемости и практического 
обучения курсантов в 2010/2011 уч. г.

Объявляется новый набор в студию 

журналистики института. Участники сту-

дии являются постоянными корреспон-

дентами газеты «Служу закону», которая 

издается в институте с декабря 2006 г.

Еженедельные занятия по специально 

разработанной дополнительной образова-

тельной программе «Основы журналисти-

ки» помогут курсантам постичь азы теории 

журналистики, секреты журналистского 

мастерства, а работа в газете предоставит 

прекрасную возможность для самореали-

зации, живого общения с разными людьми.

По вопросам набора в студию обра-

щаться в пресс-службу института.

Контакт. тел.: (8-8172) 51-70-05

Федеральное казенное образова-
тельное учреждение высшего про-
фессионального образования «Воло-
годский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения на-
казаний» в период с октября 2011 по 
апрель 2012 гг. организует курсы по 
подготовке к ЕГЭ.

Подготовительные курсы работают на 
базе факультета внебюджетного образо-
вания и проводятся по следующим пред-
метам: история, обществознание, русский 
язык, математика, биология.

Стоимость обучения по одному пред-
мету составляет 4 тыс. руб.

Начало обучения – 10 октября 2011 г., 
по мере оформления документов, оконча-
ние – 30 апреля 2012 г.

Адрес факультета 
внебюджетного образования: 
г. Вологда, ул. Гагарина, д. 37 а.
Контакт. тел.: (8-8172) 53-77-19.

Набор в студию 
журналистики

Открываются курсы 
по подготовке к ЕГЭ

Заседание совета по качеству

На занятиях

Объекты инфраструктуры института 
активно используются в учебном процессе
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Итак, вопрос первый: «По-
жалуйста, укажите основную 
причину, по которой Вы реши-
ли получить высшее образо-
вание именно в ВИПЭ ФСИН 
России?». Порадовало, что 
более 20% курсантов выбра-
ли ответ «Хочу посвятить себя 
работе в этой отрасли», еще 
13% – потому, что слышали 
об институте много хорошего, 
28% – поступили в вуз по со-
вету знакомых. В принципе, 
это неплохие показатели, и 
они подтверждают, что наш 
институт достаточно широко 
известен, ребята хотят в нем 
обучаться и что, по крайней 
мере, почти четверть обуча-
ющихся пришли в институт по 
велению сердца. 

Вопрос следующий: «Пре-
стижно ли учиться в нашем 
вузе?». Более 35% ответили 
на него утвердительно. Около 
40% еще не определились, и 
только 18% сказали категорич-
ное «Нет». В общем и целом, 
результаты обнадеживают. И, 
как представляется, от всех 
нас, сотрудников, преподава-
телей, руководства, да и от 
самих обучающихся зависит, в 
какую сторону качнутся в бли-
жайшее время эти самые не-
определившиеся 40%.

Блок вопросов был посвя-
щен условиям и возможностям, 
имеющимся в нашем институте 
для занятий учебой, наукой, 
физкультурой и спортом, худо-
жественным творчеством. По-
ложительно на эти вопросы от-
ветило 70% опрошенных. А это 
значит, что только собственное 
нежелание или лень могут по-
мешать курсантам хорошо 
учиться, успешно осваивать 
премудрости службы, зани-
маться спортом, в общем, ак-
тивной и полноценной жизнью.

Эту же мысль подтвержда-
ют ответы на вопросы, каса-
ющиеся удовлетворенности 
материальной базой вуза. 
Наивысшую оценку получили 
оснащенность компьютера-
ми и качеством программного 
обеспечения, используемых в 
учебном процессе (81% кур-
сантов), а также наличие мест 
в читальном зале (более 75% 
положительных ответов). 

Порадовали ответы на 
вопросы, касающиеся орга-
низации и проведения об-
разовательного процесса в 
институте. Так, 81% опро-
шенных отметили высокий 
уровень проведения заня-
тий, 65% оценили положи-
тельно качество проводимых 
практических занятий, а ка-
чество теоретической подго-
товки в целом отметили 88% 
курсантов.

78% обучающихся подчер-
кнули хорошее информаци-
онное обеспечение учебно-

го процесса, 80% – удобство 
расписания, 92% – высокую 
научную эрудированность пре-
подавателей и 87% – их мето-
дическую подготовленность. 
92% курсантов довольны со-
держанием лекций, 76%  – со-
держанием практических и 
почти 70% – содержанием ла-
бораторных занятий.

Но жизнь курсантов не огра-
ничивается только учебой. 
Целый блок анкеты был по-
священ внеучебной деятель-
ности. И вот здесь некоторые 
показатели демонстрируют, что 
большинство опрошенных ни 
разу не участвовали в научных 
конференциях даже в качестве 
зрителей (81%), в организации 
праздников, вечеров (70%), 
спортивных соревнованиях 
(более 40%). На вопрос «Какие 
направления воспитания не-
обходимо развивать в вузе?» 
26% отметили нравственное, 
20% – физическое, 17% – па-
триотическое. Представляется, 
что над этим стоит задуматься 
всерьез. Если при наличии пре-
красно развитой спортивной 

базы и художественной само-
деятельности, организованной 
на высочайшем уровне, такое 

количество ребят говорят, что 
ни разу не участвовали в спор-
тивных соревнованиях и подго-
товке праздников, – это значит, 
что спортивную и культурно-
массовую работу «везут» на 
себе лишь небольшие группы, 
а значительная часть курсан-
тов остаются вне зоны охвата 
этими мероприятиями.

Кроме того, настораживают 
также ответы еще на некото-
рые вопросы анкеты. Так, бо-
лее 60% курсантов отметили, 
что их не устраивает органи-
зация самостоятельной под-
готовки в целом, а 40% – что 
их не удовлетворяет наличие 
(количество) компьютеров и 
качество программного обе-
спечения, используемых про 
проведении самостоятельной 
подготовки. Наверное, следу-
ет остановиться на этом не-
сколько подробнее. Давайте 
вспомним, что еще буквально 
5–10 лет назад персональ-
ный компьютер был доступен 
далеко не каждой персоне, и 
у нас в вузе их было не так 
много, и личные ноутбуки 
встречались у единиц сотруд-
ников, не говоря о курсантах, 
да и поиск необходимой ин-
формации через всемирную 
паутину был не настолько 
актуален и доступен. Сегод-
ня процесс информатизации 
общества идет с невероятной 
скоростью. Цифровые школы 
открываются уже не только в 
столицах, областных центрах, 
но и в районных городах, и 
даже в селах и деревнях. В 
таких школах привычные про-
писи, тетради и учебники за-

меняет ноутбук. Компьютеры 
осваиваются практически все-
ми – от детей-дошкольников 
до бабушек-пенсионерок. Во 
многих общественных местах: 
в библиотеках, кафе, в боль-
шинстве вузов, в том числе и 
в вузовских общежитиях, уста-
навливаются зоны беспровод-
ного интернета с бесплатным 
доступом к нему. 

А вот в аудиториях нашего 
института во время самостоя-
тельной подготовки мы видим 
картину, типичную для уже 
далеко прошедшего времени: 
сидит группа курсантов, а на 
группу – 5–7 личных ноутбуков 
(это в лучшем случае), причем 
выход в сеть осуществляется 
только посредством флеш-
модемов (кто с ними рабо-
тал – представляет, сколько 
времени нужно потратить, что-
бы скачать документ страниц 
на 15–20!), перед остальны-
ми – потрепанные учебники, 
тетради, методички, сборники 
заданий… Тускло, уныло… А 
если преподаватель дал зада-
ние, требующее переработки 
значительного объема инфор-
мации? С одной стороны, мы 
приветствуем тот факт, что 
наши преподаватели активно 
применяют новые методиче-
ские приемы, внедряют новые 
технологии обучения, а с дру-
гой – куда ж податься бедному 
курсанту? Ведь информация-
то при подготовке к семинару 
нужна самая свежая, ее нужно 
много, а учебники по многим 
дисциплинам устаревают за 
год-два. 

И в то же самое время вуз 

сегодня располагает 1020 еди-
ницами компьютерной и орг-
техники, телеоборудования, в 
том числе 540 персональными 
компьютерами с выходом в 
Интернет. В институте есть 10 
компьютерных классов, Центр 
дистанционного обучения. Но 
все это «богатство» в часы са-
моподготовки простаивает, а 
курсанты по старинке листают 
учебники, журналы, методич-
ки, где находят, к сожалению, 
далеко не все. Наверное, при-
шла пора пересмотреть неко-
торые аспекты в организации 
самоподготовки и продумать 
возможность использования 
имеющейся техники при подго-
товке к учебным занятиям.

Последний блок анкеты не 
был задан жестко. Ребят по-
просили вспомнить о 2–3 про-
блемах, связанных с обучени-
ем на факультете и наиболее 
мешавших им. И вот на неко-
торых из этих ответов следует 
остановиться. 

Понятно, что жизнь в казар-
ме и питание в институтской 
столовой никого не может во-
одушевить – это ясно и без 
анкетирования. Студентам 
гражданских вузов данный 
факт, наверное, тоже не осо-
бо облегчает учебу. Но вот как 
понять такие ответы: «Учебе 
мешают наряды, распорядок 
дня, загруженность, хозяй-
ственные работы, строевая и 
боевая подготовка»? Очень 
хочется спросить авторов этих 
ответов: «Простите, а куда вы 
поступали учиться?». Ведь 
явно не в сельскохозяйствен-
ную академию! Шли вы в спе-
циальный военизированный 
вуз, всех вас предупреждали 
о трудностях, которые перед 
вами непременно встанут, по-
скольку вы, дорогие друзья, не 
просто курсанты, вы – сотруд-
ники ФСИН России, и должны 
с самого начала своей службы 
учиться стоически преодоле-
вать все возникающие препят-
ствия и при этом не стонать. 

Да, учиться в нашем вузе 
нелегко, слабым физически и 
морально здесь делать нечего. 
Да, времени на учебу остается 
мало: специальная подготовка, 
наряды, хозяйственные рабо-
ты требуют много времени и 
сил. Но вы же молоды, актив-
ны, полны жизненных сил. Вас 
окружают друзья, которые в 
трудный момент готовы под-
ставить свое плечо. Вас ждут 
родители, которые верят, что 
у вас все отлично. В вас верят 
командиры и преподаватели. 
Наконец, вас ждут в органах 
и учреждениях ФСИН России, 
где знают, что к ним на службу 
придут молодые, энергичные, 
грамотные, профессионально 
подготовленные ко всем слож-
ным ситуациям сотрудники. 
И вот тогда-то вы будете со 
смехом вспоминать все то, что 
сейчас вам кажется таким труд-
ным, непонятным, местами не-
нужным и излишним, и с бла-
годарностью думать о своих 
командирах и преподавателях. 
Удачи вам и… не раскисать!

Н. БЫЧКОВА, преподаватель-
методист учебного отдела

Фото В. БЛИЗНЮКА

Служить, а не тужить!

81% опрошенных отметили высокий уровень 
проведения занятий, 65% оценили положитель-
но качество проводимых практических занятий, 
а качество теоретической подготовки в целом 
отметили 88% курсантов.

В начале учебного года отделением инновационных технологий и каче-
ства образования было проведено анкетирование курсантов, в ходе которого 
ребята отвечали на вопросы, касающиеся самых разных сторон их жизни, 
учебы, службы. Давайте вместе посмотрим, что хорошего и что негативно-
го отмечают курсанты в окружающей жизни, и на что нам, их педагогам, 
командирам, наставникам, стоит обратить самое пристальное внимание. 

На службу приходит новое поколение сотрудников
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Спорт
 В спартакиаде приняли участие более 700 спортсменов 

из 14 городов России. В программе соревнований было 
заявлено восемь видов спорта: баскетбол, волейбол, ми-
ни-футбол, бокс, легкая атлетика, пауэрлифтинг, самбо и 
настольный теннис. Спортсмены Вологодского института 
права и экономики были включены в состав вологодской 
сборной по самбо. Сергей Ссорин и Павел Станкеев явля-
ются мастерами спорта по самбо, неоднократными чемпио-
нами и призерами Северо-Западного федерального округа 
по самбо. Сергей Ссорин не раз принимал участие в меж-
дународных семинарах по проблемам применения само-
обороны, его опыт получил высокую оценку специалистов 
по самообороне из тюремной службы Польши. По итогам 
спартакиады Сергей Ссорин стал чемпионом по самбо в ка-
тегории до 90 кг, а Павел Станкеев в этой же категории за-
нял 3 место. Поздравляем спортсменов с этой значимой по-
бедой и желаем им новых успехов на спортивном поприще!

И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-службы института

Фото А. ИВАНОВА

По самбо – лучшие!
Завершилась X летняя спартакиада 

Союза городов Центра и Северо-
Запада России, которая проходила 
во Владимире с 8 по 10 сентября. 
В число победителей спартакиады 
вошли представители Вологодского 
института права и экономики ФСИН 
России Сергей Ссорин и Павел Стан-
кеев, занявшие призовые места в со-
ревнованиях по самбо.

В соревнованиях приняли участие 46 команд, в том числе 8 команд высших учебных заве-
дений ФСИН России. В каждом виде спорта на старт вышло не менее 300 спортсменов, в том 
числе 7 мастеров международного класса, 65 мастеров спорта, 44 кандидата в мастера спорта. 

В команду нашего института входило 9 человек. В личном зачете наибольшего успеха 
добилась Л.А. Пуляева, начальник кабинета специальных дисциплин кафедры физической 
культуры: она заняла 1 место на дистанции 1000 м среди женщин. Сборная команда инсти-
тута по служебному биатлону заняла 3 место в эстафете (С.А. Глушков, Н.В. Митусов, С.А. 
Ваулин, А.Н. Воробьев). В общем зачете среди учебных заведений ФСИН России команда 
ВИПЭ ФСИН России заняла 2 место.

И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-службы института

Фото А. ФОМИЧЕВА

Поздравляем с победой легкоатлетов института!
5–11 сентября в г. Саратове проводились Всероссий-

ские соревнования по служебному биатлону и легкоат-
летическому кроссу среди территориальных органов и 
образовательных учреждений ФСИН России, на которых 
спортсмены Вологодского института права и экономики 
показали высокие результаты.

Хотя в этом году участвовало не так много курсантов 
и сотрудников института как обычно (всего 200 чел.), но 
спортивные достижения были на высоте. Наши курсан-
ты завоевали более половины всех наград. Наибольший 
«урожай» собрали курсанты инженерно-экономического 
факультета. Так, самую длинную дистанцию в 12 км вы-
играл курсант 393 группы С. Ваулин, а Е. Антановская (383 
группа) и Р. Тарасенко (313 группа) заняли вторые места на 
дистанции 8 км среди женщин и 4 км среди девушек соот-

ветственно. Поддержал своих и курсант 311 группы Н. Ми-
тусов, выигравший бронзовую медаль на дистанции 4 км 
среди мужчин. Весь пьедестал на этой дистанции оказался 
занят представителями нашего института: на верхней сту-
пеньке – преподаватель кафедры физической культуры А. 
Воробьев, второе место у курсанта 184 группы Р. Яковлева. 
У женщин на этой дистанции не было равных Т. Парфёно-
вой (293 учебная группа), а курсантка 201 группы О. Бара-
нова стала бронзовым призером среди девушек. 

Поздравляем наших легкоатлетов с этими высокими 
результатами и желаем им дальнейших побед в спорте 
и учебе!

А. ЛЕБЕДЕВ,
старший преподаватель кафедры физической культуры

Фото А. ФОМИЧЁВА

«Кросс Наций»
25 сентября по всей стране прошли 

традиционные ежегодные всероссий-
ские соревнования «Кросс Наций». В 
Вологде эта акция проводилась уже в 
восьмой раз. На старт вышли более 4 
тыс. участников. Как всегда Вологод-
ский институт права и экономики был 
представлен как сильнейшими спор-
тсменами, так и просто любителями 
бега и здорового образа жизни. 

Победители спартакиады

На старте

В «Кроссе Наций» участвовало более 4 тыс. чел.
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Сотрудничество

«АРТ» – это структурированная педагогиче-
ская программа по профилактике, уменьшению 
или замещению агрессивного поведения у детей 
и подростков. Она является одной из наиболее 
признанных программ формирования социальной 
компетентности. Особенностью «АРТ» является ее 
комплексный характер. Программа включает в себя 
поведенческий компонент, направленный на трени-
ровку социальных навыков, эмоциональный (тре-
нировку контроля над гневом) и когнитивный (тре-
нировку моральных рассуждений). В связи с тем, 
что в соответствии с Концепцией развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 г. одной из главных задач социальной, 
психологической и воспитательной работы с осуж-
денными является обеспечение ресоциализации 
осужденных, освоение ими основных социальных 
функций как необходимого условия исправления и 
успешной адаптации в обществе после освобожде-
ния, реализация программ, направленных на фор-
мирование просоциальных форм поведения, эта 
программа представляется весьма актуальной. 

В ходе поездки были изучены особенности и ре-
зультаты реализации «АРТ» в уголовно-исполни-
тельной практике Норвегии, а также в отношении 
несовершеннолетних, находящихся в учреждениях 
социальной защиты. С докладами об особенностях 
и результатах реализации «АРТ» выступили со-
трудники Министерства юстиции и полиции Коро-
левства Норвегия Йонас Юкерманн и Турюнн Хас-
лер. Ими были представлены данные о снижении в 
результате применения «АРТ» на 13% рецидивной 
преступности. Доклады сопровождались содержа-
тельными дискуссиями, направленными на более 
глубокое понимание практики реализации програм-
мы «АРТ» в Норвегии и возможности ее адаптации 
к условиям пенитенциарной системы России.

Российской делегацией были посещены учреж-
дения, в которых применяется программа «АРТ». 
13 сентября состоялся визит в тюрьму г. Ставангер, 
14 сентября – в учреждение социальной защиты 
детей. В ходе выездов в учреждениях состоялись 
круглые столы с руководством по проблемам реа-
лизации «АРТ». Руководители учреждений в своих 
выступлениях подчеркивали эффективность дан-
ной программы. 

По окончании дискуссии представители Мини-
стерства юстиции и полиции Королевства Норве-
гии предоставили ряд статей на английском языке, 
посвященных актуальным для российской пени-
тенциарной системы темам организации психоло-
гической и социальной работы в исправительных 
учреждениях для несовершеннолетних. После 
перевода на русский язык данные материалы бу-
дут опубликованы в научно-практическом журнале 
института «Вестник института: преступление, нака-
зание, исправление» (раздел «Зарубежный опыт»), 
а также планируется их использование в ходе учеб-
ных занятий с курсантами института, обучающими-
ся по специальности «Социальная работа», и слу-
шателями факультета повышения квалификации 
института.

Была изучена модель внедрения «АРТ», успеш-
но реализованная в Норвегии и апробируемая в со-
циальной работе с детьми в Баренц-регионе. Стало 
ясно, что главным преимуществом «АРТ» является 
наличие отработанной методики ее внедрения и ис-
пользования в учреждениях для несовершеннолет-
них, что обеспечивается научным сопровождением 
и подтверждается наличием международного сер-
тификата качества. 

Данная особенность программ «АРТ» и «АРТ-
семья» является значимой, так как при большом 
количестве создаваемых в уголовно-исполнитель-
ной системе России программ и практических реко-
мендаций по работе с осужденными значительной 
проблемой остается их внедрение в соответствии 
с международными стандартами качества. В отече-
ственной пенитенциарной системе наличие опыта, 
аналогичного «АРТ», незначительно. В частности, 
за последние годы институтом осуществлен один, 
включающий все необходимые этапы опыт подоб-

ной работы – «Программа по снижению агрессивно-
сти у лиц, осужденных за насильственные престу-
пления к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества» (авторы: З.А. Колесникова и Е.Ф. Ште-
фан). Целенаправленное создание комплексных 
программ, аналогичных «АРТ», в российской пени-
тенциарной системе началось только в 2011 г., по-
этому методики их апробации и внедрения еще не 
отработаны. 

От представителей Министерства юстиции и по-
лиции Королевства Норвегии члены российской де-
легации получены методические пособия по приме-
нению методик «АРТ» и «АРТ-семья» на практике. 
Данные материалы планируются к использованию 
на факультете повышения квалификации института 
в рамках учебных занятий с сотрудниками воспита-
тельных центров. На основе проведенного анализа 
программ и опыта их применения в исправитель-
ных учреждениях Королевства Норвегии сформу-
лированы выводы и предложения по адаптации 
данных программ к использованию в пенитенциар-
ной системе Российской Федерации и направлены 
в отдел организации психологической работы с по-
дозреваемыми, обвиняемыми и осужденными УСП-
ВРО ФСИН России.

Учитывая, что «АРТ» изначально создавалась 
американскими авторами-разработчиками как про-
грамма работы с осужденными, она может быть 
модифицирована с учетом целей ее реализации в 
условиях отечественной пенитенциарной системы. 
В силу своего универсального и комплексного ха-
рактера данная программа может использоваться 
при подготовке к освобождению в учреждениях раз-
ного типа, в том числе как основа работы социаль-
ных педагогов и психологов воспитательных цен-
тров. Программа представляет серьезный научный 
и практический интерес, поэтому ознакомление с 
ней специалистов учреждений уголовно-исполни-
тельной системы России, а также дальнейшее со-
трудничество с Министерством юстиции и полиции 
Королевства Норвегии является целесообразным.

П. ГОЛОДОВ, начальник организационно-научного отдела

Фото А. ШМИДТ

«АРТ» приходит на помощь 
Российские специалисты изучили норвежский пенитенциарный опыт

С 12 по 17 сентября в составе делегации ФСИН России начальник психоло-
гического факультета нашего института Н.С. Оботурова посетила Королевство 
Норвегию. Целью поездки было изучение опыта использования программ «АРТ» 
и «АРТ-семья» в норвежских пенитенциарных учреждениях, возможности их 
адаптации к уголовно-исполнительной системе Российской Федерации.

Программа «АРТ» представляет 
серьезный научный и практический 
интерес.

В результате применения «АРТ» рецидивная преступность в Норвегии снизилась на 13%
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Опыт

До недавнего времени осужденные, 
отбывающие наказание в местах лише-
ния свободы, а также подозреваемые 
и обвиняемые, находящиеся в местах 
предварительного содержания под 
стражей, были лишены права на со-
вершение религиозных обрядов. После 
Октябрьской революции 1917 г., когда 
власть перешла в руки атеистов, Рус-
ская православная церковь подверглась 
жестокому террору со стороны новых 
властей, и о миссионерской деятель-
ности тюремных священников в России 
надолго забыли. В первые десятилетия 
советской власти в камерах тюрем и 
бараках лагерей особого и неособого 
назначения литургия совершалась тай-
но от начальства. В тюрьмах и лагерях 
тогда было много заключенных – свя-
щенников, монахов и церковно хорошо 
подготовленных мирян. В частности, из-
вестно, что когда перестал действовать 
построенный еще в XVIII в. храм, в 20-е 
гг. в камерах Бутырской тюрьмы потаен-
но совершалась литургия, и заключен-
ные в своих камерах причащались Тела 
и Крови Христовых. В эти годы в каме-
рах порою сидело одновременно до 5 
архиереев, не считая священников.

В «перестроечную эпоху» наблюдал-
ся процесс бурного роста религиозности 
и столь же быстрого исчезновения ате-
изма. Начало этого процесса относится 
к более раннему периоду, возможно, 
к позднесталинскому времени, когда 
впервые в советской истории приоста-
навливается «тотальная война» с рели-
гией, возобновившаяся затем в более 
вялой форме при Н. Хрущеве. В бреж-
невское время нарастание религиоз-
ности и вхождение ее в моду особенно 
среди интеллигентной молодежи боль-
ших городов и творческой интеллиген-
ции уже ощущалось. Однако масштабы 
этого процесса были еще не велики: 
опросы того времени не фиксируют 
рост религиозности.

Освободившись от тесной опеки со-
циалистического государства в конце 
80-х гг. ХХ в., Русская православная 
церковь получила возможность воз-
вратить себе те сферы деятельности в 
обществе, которые она традиционно за-
нимала, а также возобновить дело «пе-
чалования» об узниках. Возрождение 
социального служения церкви началось 
в 1992 г., когда был принят новый Закон 
о свободе совести, позволивший пред-
ставителям всех конфессий выйти за 
пределы храмов для распространения 
своей веры. Одним из направлений со-
циальной активности церкви стало по-
сещение исправительно-трудовых коло-
ний и следственных изоляторов.

В 1992 г. Исправительно-трудовой ко-
декс был дополнен статьей 8 «Обеспе-
чение свободы совести осужденных». 
Впервые религиозные права осужден-
ных получили правовую основу. Была 
гарантирована свобода совести и ве-
роисповеданий, осужденные получили 

возможность индивидуально или со-
вместно с другими исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, 
свободно распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними. 

Улучшению совместной деятельно-
сти учреждений и органов, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы, с Русской православной 
церковью способствовало создание в 
1995 г. Синодального отдела Москов-
ского Патриархата по взаимодействию 
с вооруженными силами и правоохра-
нительными учреждениями, с которыми 
поддерживают рабочий контакт и орга-
ны прокуратуры. С 2009 г. организован 
Синодальный отдел по тюремному слу-
жению, который координирует совмест-
ную деятельность Русской православ-
ной церкви и уголовно-исполнительной 
системы.

Ярким свидетельством укрепления и 
расширения сотрудничества учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы 
и Русской православной церкви стало 
выделение в рамках III (1995 г.) и IV 
(1996 г.) Международных Рождествен-
ских образовательных чтений такой са-
мостоятельной их тематики, как «Пра-
вославное просвещение в тюрьмах и 
колониях». При организации круглых 
столов наиболее важная из обсуждав-
шихся проблем была сформулирована 
так: «Роль православных священнослу-
жителей в духовном возрождении и ис-
правлении осужденных». В настоящее 
время ежегодно в рамках Рождествен-
ских чтений осуществляет свою дея-
тельность секция тюремного служения. 

В период обновления российской 
государственности, восстановления 
принципов свободы совести и верои-
споведания произошла существенная 
переориентация взглядов на религию 
с признанием ее высокого потенциала 
духовно-нравственного воздействия на 
заключенного. В условиях формирова-
ния новой модели государственно-цер-
ковных отношений, отличной от дорево-
люционной (клерикальной) и советской 
(чисто атеистической), центральное ме-
сто занимает правовое регулирование 
отношений государства с различными 
конфессиями и реально складывающи-
еся правоотношения.

В настоящее время сотрудничество 
между церковью и пенитенциарной си-
стемой разворачивается в соответствии 
с рядом правовых актов. Прежде всего, 
это Конституция Российской Федера-
ции, обеспечивающая свободу совести, 
специально разработан этот вопрос в 
федеральном законе «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях», 
Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации также содержит 
в себе статью, оговаривающую дея-
тельность религиозных организаций 
на территории исправительных учреж-
дений. Со временем заинтересован-

ность государства в более активной и 
упорядоченной деятельности Русской 
православной церкви в местах лишения 
свободы привела к тому, что в 1999 г. 
было заключено Соглашение о сотруд-
ничестве между Министерством юсти-
ции Российской Федерации и Русской 
православной церковью (Московским 
Патриархатом), а затем подобные со-
глашения были заключены и между 
субъектами федерации и епархиями. 

Количество культовых объектов в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы России за последние пять лет 
стремительно выросло. Одним из ос-
новных направлений деятельности ду-
ховенства в местах лишения свободы 
является православное просвещение. 
По мнению духовенства, должна быть 
обеспечена доступность Евангелия для 
каждого осужденного, поэтому, как и в 
дооктябрьский период, большое внима-
ние уделяется формированию тюрем-
ных библиотек, организации воскресных 
школ и курсов по изучению основ веры.

Преобладание на европейском се-
вере лиц традиционного православно-
го вероисповедания обусловило зна-
чительную роль священнослужителей 
Русской православной церкви в духов-
ном окормлении как осужденных, так и 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. С 2001 г. действует согла-
шение о сотрудничестве Вологодской 
епархии и УФСИН России по Вологод-
ской области. Практически во всех уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы Вологодской области действу-
ют православные храмы и часовни. В 
Вологодской епархии каждое исправи-
тельное учреждение окормляется свя-
щенником, который свою деятельность 
соотносит с Уставом своего прихода и 
Правилами внутреннего распорядка уч-
реждения.

В рамках данного взаимодействия 
реализуются основные направления 
деятельности: 

1) Религиозное (культовые меропри-
ятия, духовные уроки, благотворитель-
ная помощь). 

Если священнику удалось наладить 
более-менее регулярное совершение 
богослужений – это уже достижение, 
потому что церковный календарь и ре-
жимные предписания учреждений до-
вольно сложно согласовать. На нынеш-

ний момент в местах лишения свободы 
совершаются все виды богослужений, в 
том числе и литургия, и даже венчание. 
Конечно, наиболее яркое впечатление у 
тюремного пастыря остается от тюрем-
ных исповедей: уж если закоренелый 
преступник пришел каяться, то он дела-
ет это беспощадно и с редким в наши 
теплохладные времена напряженным 
раскаянием и самоуничижением. 

2) Образовательное (проведение 
лекториев, выставок, встреч, организа-
ция факультативных занятий).

Это направление деятельности по-
зволяет рассказать о деятельности 
церкви в местах лишения свободы, дать 
православную оценку тому или ино-
му явлению в области права. В ряде 
исправительных учреждений нашей 
области ведутся учебные занятия по 
программам, разработанным Центром 
православной педагогической культуры 
Рязанского государственного педагоги-
ческого университета им. С.А. Есени-
на. В некоторых учреждениях распро-
странен опыт работы с осужденными 
в иконных мастерских. Таким образом, 
у осужденных появляется дальнейшая 
жизненная перспектива, связанная с 
осмыслением путей возрождения себя 
на основе духовно-нравственных цен-
ностей.

3) Реабилитационно-профилакти-
ческое (профилактика преступ¬лений, 
работа с родственниками осужденных). 

В рамках направления осущест-
вляется поддержание связей с кано-
ническими подразделениями Русской 
православной церкви и общественными 
организациями, работающими в данной 
сфере. Главный плод таких контактов – 
обмен опытом, личные знакомства, ко-
торые, возможно, принесут пользу делу 
тюремного служения. Здесь же можно 
упомянуть и о комиссии по вопросам по-
милования при правительстве Вологод-
ской области. Комиссия эта рассматри-
вает ходатайства осужденных и вносит 
свои рекомендации о возможном поми-
ловании того или иного лица. Эти ре-
комендации принимаются во внимание 
президентом России при принятии им 
решения по ходатайствам осужденных. 
В состав комиссии по помилованию с 
правом голоса входит и священник.

В завершение считаю необходимым 
еще раз подчеркнуть: совершенное и 
осужденное по закону преступление 
естественно предполагает и требует 
справедливого наказания, но смысл 
его состоит в обращении человека к 
исправлению поврежденности своей 
души, отречению от греховности, духов-
но-нравственному возрождению чело-
веческой личности.

Священник Александр ЛЕБЕДЕВ, 
секретарь епархиальной комиссии по 
пастырской работе в исправительных 
учреждениях

Фото А. САЛЬНИКОВА

Возрождение
Опыт взаимодействия Вологодской епархии с уголовно-

исполнительной системой Вологодской области

В Вологодской области накоплен большой опыт сотруд-
ничества учреждений уголовно-исполнительной системы 
и церкви в вопросах духовно-нравственного возрождения 
личности осужденных. Вологодская епархия сотрудничает 
с учреждениями уголовно-исполнительной системы нашей 
области более 15 лет. Основная цель сотрудничества системы 
исполнения наказаний с православной церковью – помочь 
осужденным изменить свою жизнь к добру, обеспечить воз-
можность не попадать в заключение вновь, реализоваться, 
пусть и частично, но в жизни добродетельной.

Основная цель сотруд-
ничества системы исполне-
ния наказаний с православ-
ной церковью – помочь 
осужденным изменить 
свою жизнь к добру.

Священник А. ЛЕБЕДЕВ проводит великое водосвятие в ИК-1 г. Вологды
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Наши люди

– Эмма, какие были у тебя первые эмоции, когда ты 
узнала, что будешь председателем?

– Сначала удивилась, потом обрадовалась, затем осозна-
ла степень ответственности, которая с этой должностью ляжет 
на мои плечи, и, наконец,  решила для себя, что справлюсь. 
Моя предшественница на этом посту – Екатерина Артемьева 
– высоко подняла планку самоуправления курсантов, и я по-
стараюсь сохранить все ее наработки и привнести в них что-
то новое, интересное. Друзья вызвались поддержать меня, 
помочь в любой ситуации. Я знаю, что они всегда рядом, а 
вместе мы – сила.

– С чего начался твой путь в активисты? 
– Моя общественная активность пробудилась еще в шко-

ле. Я многим увлекалась в подростковом возрасте, мне никог-
да не сиделось на месте. Сначала родители отправили меня в 
художественную школу, но мне там не нравилось: нужно было 
долго сидеть за мольбертом. Потом стала посещать бассейн – 
тоже не то: не хватало общения. Ради интереса пару месяцев 
походила в модельное агентство – но и там заскучала. Тогда 
записалась на карате, где пробыла дольше всего, около трех 
лет. В школе организовала команду КВН, помогала в прове-
дении праздничных мероприятий. Поступила в ВИПЭ ФСИН 
России и решила, что хочу продолжать быть активисткой и по-
могать, чем могу, людям. Встретила Екатерину Артемьеву, ко-
торая уже была в Совете курсантского самоуправления, стала 
ее помощницей. Такие вот дела! 

– Как ты будешь все успевать? Ведь ты, помимо 
курсантского самоуправления, занимаешься в студии 
журналистики, да и учебная нагрузка на старших курсах 
велика…

– Успею! Было бы желание! Главное – делать все вовремя, 
и тогда работа будет успешной и продуктивной. Иногда бывает 
«вылелит» что-то из головы, но на этот случай у меня есть 
ежедневник.

– Основной состав самоуправления – председатель, 
его заместитель, секретарь – это девушки. Где же 
представители сильного пола? Почему их так мало в 
рядах самоуправления?

– Юношей у нас хоть и мало, зато каждый из них на 
вес золота! Вот, например, Николай Кочнев: он и в КВН 
участвует, и сценарии пишет замечательные. А Степан 
Крылов сочиняет стихи и всегда находится в прекрасном 
настроении, за что ему отдельное спасибо! Новый человек 
в совете – Евгений Кравцов, но мы уже наслышаны о его 
позитиве. Воспользуясь случаем, хочу обратиться через 
газету ко всем юношам: если вы веселы, ответственны и 
коммуникабельны, мы будем рады видеть вас в наших ря-
дах!

– Думаю, имеет смысл назвать всех, кто входит в 
состав самоуправления. 

– Я – председатель совета общественного самоуправ-
ления курсантов. Моя заместительница – Диана Пархо-
менко (второй сводный курс юридического факультета). 
Секретарь совета – Даша Ермолина (психологический фа-
культет). От психологического факультета в совет  вошли 
Виктория Коротких и Анна Копырялова. С моего родного 
инженерно-экономического – Степан Крылов. Первый 
сводный курс юридического факультета представляют Ва-
лерия Тиханова  и Николай Кочнев. Со второго сводного 
курса юридического факультета в совете работают Вале-
рия Маркина и Евгений Кравцов. Все наши «советчики» 
– активные, отзывчивые, веселые, ответственные ребята.

– Чего планируешь добиться в этом учебном году?
– Мы будем формировать и поддерживать позитивное 

общественное мнение о деятельности нашего учебного 
заведения. Продолжим развивать секторы общественного 
самоуправления, особенно сектор социальной, шефской 
помощи. Будем совершенствоваться в творчестве и спор-
те, а также оказывать помощь в дисциплинарном и учебном 
плане. Веселые праздники и концерты – тоже наша задача.

– Спасибо большое, Эмма, за интересную беседу!

Беседовала Д. МЕЛКОМУКОВА, курсант инженерно-
экономического факультета

Фото автора

Самоуправление курсантов: 
«Будем развиваться дальше!»
16 сентября в институте состоялись перевыборы председателя общественного са-

моуправления курсантов. Им стала представительница инженерно-экономического 
факультета Эмма Кузьмина. Мы решили познакомиться с ней поближе...

– Михаил Анатольевич, скажите, чем обуслов-
лено формирование в институте женсовета? 

– В нашем учебном заведении трудится и учится 
немало представительниц прекрасного пола: 250 кур-
сантов-девушек и 130 сотрудниц-женщин. Женский 
коллектив по сравнению с мужским более сложный и 
противоречивый. Есть специфические женские про-
блемы, которые мужчинам вообще решать некор-
ректно. Женсовет призван укреплять дисциплину и 
порядок в женских рядах, улучшать морально-психо-
логический климат в коллективе, участвовать в орга-
низации культурно-досуговой работы. Подчеркну: жен-
совет не имеет административной функции, а только 
дает рекомендации. 

– Елена Анатольевна, расскажите о себе. На-
род заинтригован: кто же возглавил женсовет?

– Более 19 лет я служу в правоохранительных 
органах. Была начальником кабинета медицинского 
вытрезвителя, работала в отделе кадров районного 

отдела внутренних дел, была инспектором уголовно-
исполнительной инспекции, дознавателем, следова-
телем, 7 лет преподавала в учебном центре УВД по 
Вологодской области. В ВИПЭ ФСИН России пришла 
в июле 2008 г. Замужем, есть дети, и даже внучка уже 
имеется. 

– Общественная нагрузка в виде работы в жен-
совете тяготить не будет?

– Не будет! Общественная работа сама по себе 
сложна, ею нужно заниматься только по велению серд-
ца, от души. Заставить человека против воли выпол-
нять социально важную деятельность невозможно и 
даже опасно. Я всегда была активисткой, обществен-
ницей. Мне нравится общаться с людьми, помогать им 
в решении проблем. За моими плечами – комсомоль-
ское прошлое, и это уже многое объясняет.

– Как Вы думаете, по каким вопросам к Вам 
чаще всего будут обращаться девушки-курсан-
ты?

– Я прекрасно понимаю все проблемы, которые мо-
гут возникнуть у наших девчонок. Это конфликтные си-
туации в коллективе, трудности жилищного характера, 
дисциплинарные проступки.

– Вы не боитесь, что женсовет станет фор-
мальным органом, который собирается только 
для того, чтобы расписаться в отчете за год?

– Нет, женсовет будет работать! Начальник инсти-
тута четко определил задачу нашей деятельности –  
воспитание личного состава, и мы понимаем ее значи-
мость. Если у женсовета есть реальная возможность 
помочь в осуществлении столь благородной миссии и 
при этом устроить более комфортные условия суще-
ствования курсантам и сотрудникам института, то мы с 
удовольствием воспользуемся ею!

Беседовала Е. БРЕХОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Новая общественная нагрузка 
для активных женщин

20 июля 2011 г. приказом начальника института № 144 в нашем учебном заведении 
был сформирован женсовет. Мы решили узнать из первых уст, что будет представлять 
собой это общественное формирование, и для этого встретились с председателем 
женсовета преподавателем кафедры административно-правовых дисциплин Еленой 
Анатольевной Мухтаровой, а также начальником отделения воспитательной работы 
отдела по работе с личным составом Михаилом Анатольевичем Волгиным. 

Э. КУЗЬМИНА

Е.А. МУХТАРОВА
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Р. ЗАЛИЕВ, курсант инженерно-экономического факультета,
по материалам crazys.info

Самые страшные 
тюрьмы мира

В европейских странах пресса изобилует материалами о гуманизации на-
казания, необходимости защиты прав заключенных, категорическом запрете 
смертной казни. Многие тюрьмы Европы больше похожи на санатории, чем 
на места лишения свободы. Это в Европе. Но есть страны, в которых дела 
обстоят иначе. Предлагаю читателям газеты заинтересовавший меня ТОР-10 
самых страшных тюрем мира.

В этой тюрьме содержатся приго-
воренные к смертной казни. Условия 
содержания заключенных в этой тюрь-
ме не слишком давно были признаны 
наихудшими в стране. Тюрьма пере-
полнена, число работников тюрьмы 
недостаточное, помещения ветхие и 
грязные, ситуация с медицинским об-
служиванием наиболее плачевная. 
Проверка 2005 г. продемонстрировала, 

что неквалифицированные врачи всегда ставят неправильные диагнозы и работают 
в антисанитарных условиях. По заключению комиссии, состоявшей из 4-х медицин-
ских экспертов, условия содержания заключенных в тюрьме Сан Квентин, вредны 
для их здоровья, а для больных осужденных опасны для жизни. Еще одной серьез-
ной проблемой Сан Квентин является насилие. В 1982 г. в тюрьме вспыхнул бунт, в 
итоге солидные ранения получили 22 преступника и 4 охранника. В феврале 2006 г. 
в аналогичном бунте 100 заключенных были ранены, двое убиты.

На десятом месте оказалась тюрьма Сан Квентин в амери-
канском штате Калифорния, построенная 150 лет тому назад.10. 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

9. 

8. 

7. 

6. 

В 30 венесуэльских тюрьмах, рассчи-
танных на 15 тыс. чел., содержится 25 
тыс. заключенных. Большая часть насе-
ления страны живет за чертой нищеты, 
условия содержания в тюрьмах чудовищ-
ные. Кое-какие арестанты вынуждены 
спать в гамаках, натянутых в узких кори-
дорах тюрьмы, в то же время коррумпи-
рованность системы позволяет состоя-
тельным заключенным с помощью взяток 
получать более комфортабельные места. 
В тюрьме La Sabaneta на каждых 150 за-
ключенных приходится лишь только 1 ох-
ранник. В тюрьме нередки бунты. Наиболее кровавый из них произошел в январе 
1994 г.: тогда умерли 108 заключенных. В 1995 г. 196 заключенных были убиты, 624 
получили ранения.

На девятое место попала венесуэльская тюрьма 
La Sabaneta (Южная Америка). 

Турецкие законы предусматривают возмож-
ность пожизненного заключения для детей. 
Тюрьмы переполнены, условия содержания 
в них не соответствуют санитарным нормам. 
Между охранниками и заключенными про-
исходят постоянные агрессивные стычки, а 
бунты осужденных подавляются наиболее же-
стоким образом. В тюрьме Диярбакыр в 1996 г. 
в столкновении, которое один из зэков назвал 
«запланированной бойней», умерли 10 чел., 
23 заключенных были ранены. Заключенных в 
этой турецкой тюрьме всегда зверски избива-

ют, они не имеют никаких прав. В тюрьме Диярбакыра плохая система медицинского 
обслуживания, нет никаких программ реабилитации заключенных.

Восьмое место заняла турецкая тюрьма в 
г. Диярбакыр на юго-востоке страны. 

Эта тюрьма всегда переполнена – 1600 
заключенных содержатся в камерах, рассчи-
танных всего на 600 чел. То, что арестанты 
спят на полу, для тюрьмы в Мендосе явля-
ется обычным делом. Условия содержания 
в тюрьме, по заключению наблюдателей, не 
отвечают никаким нормам. Как рассказала 
корреспондентка Марсела Валенте, на че-
тырех квадратных метрах в камере на полу 
на матрацах спят до 5 заключенных. Они 
мочатся в бутылки и испражняются в поли-
этиленовые пакеты. В камерах и коридорах 
подолгу не убирается мусор, они тоже нередко затопляются сточными водами.

На седьмом месте оказалась тюрьма в аргентинском г. Мен-
доса (Южная Америка): в этом пенитенциарном заведении в 
период с февраля 2004 г. по ноябрь 2005 г. было зафиксировано 
22 смертельных случая.

По отзывам людей, которые отбывали там срок, в 
этом заведении гораздо хуже и опаснее, чем в наибо-
лее криминализированных районах Нью-Йорка. Бунты 
в тюрьме достаточно часты, спецназ жестоко подавля-
ет их. Раньше в тюрьме случались до 1000 столкнове-
ний заключенных и властей. Благодаря новому закону, 
по которому заключенного, напавшего на сокамерника 
или охранника, приговаривают к дополнительному се-
рьезному сроку, количество мятежей снизилось до 70.

Шестое место заняла самая крупная тюрьма Нью-Йорка 
Rikers Island (США). В истории этой тюрьмы известны многочис-
ленные случаи насилия и проявления ужасающей жестокости. 

Арестанты испытывают острую нужду 
во всем: от матрацев для сна до полно-
ценной врачебной поддержки. В камерах 
из-за высокой температуры воздуха сто-
ит невыносимая духота. Из-за нечелове-
ческих условий содержания арестанты 
умирают или тяжело болеют.

На пятое место попала тюрьма в Найроби (Кения, 
Африка). Это одно из наиболее переполненных пе-
нитенциарных заведений Кении: в камерах, рассчи-
танных на 800 чел., содержатся 3800 заключенных. 
В камерах предварительного заключения вместо 50 
удерживают 250 осужденных.

Сирийский поэт Фарадж Берак-
дар, который провел в этом заведе-
нии 5 лет, описал тюрьму как «коро-
левство смерти и безумия». Обычной 
практикой содержания в Тадморе 
являются пытки в средневековом 
стиле с использованием топоров, 
веревок и палок. Для изощренных 
издевательств над заключенными – 
посреди жертв как виновные, так и 

невиновные – объекты пыток охранники выбирают чаще всего случайно.

Четвертое место в позорном списке заняла 
военная тюрьма в Тадморе (Сирия). 

Лишь в 1999 г. так ушли из жизни 
124 чел. (для сравнения: в Калифорнии 
покончили с собою за тот же период 
всего 24 чел. из 160 тыс. заключенных 
штата). Об ужасах La Sante рассказала 
главный врач тюрьмы Вероника Вассер 
в собственном дневнике, который она 
вела на протяжении 7 лет. Переполнен-
ные камеры, возможность принимать 
душ не чаще двух раз в неделю, употре-
бление в пищу некачественных продуктов – все это приводит к кожным 
болезням и заражению вшами. Крыс в тюрьме так много, что арестанты 
вынуждены удерживать свои вещи подвешенными к потолку. Тюрьма La 
Sante была открыта в 1867 г. В количестве ее заключенных были такие 
знаменитости, как Поль Верлен и Гийом Аполлинер. La Sante была и 
остается местом насилия, разврата и зверств, при этом более слабые 
арестанты превращаются в рабов. Охранники обращаются с обитателя-
ми крайне жестоко. Так, Вероника Вассер описала историю заключенно-
го, который оказал сопротивление охране, после чего его бросили в кар-
цер. Через 2 недели он поступил в лазарет в обезвоженном состоянии, 
так как охрана перекрыла ему доступ к воде.

Третье место в списке отдано парижской тюрьме 
La Sante (Франция). Арестанты в этом заведении пре-
бывает в таком угнетенном состоянии, что готовы 
биться сутками головой об стену, глотать крысиный 
яд и вилки, чтоб покончить с собою. 

Арестанты этой тюрьмы строго-
го режима проводят вне камер все-
го 9 ч. в неделю; они должны есть, 
спать и испражняться в своих каме-
рах. Более 22 ч. в сутки арестанты 
не видят желтого света. Отличи-
тельной чертой камер этой тюрьмы 
является строгая изолированность 
заключенных друг от друга, которая 
не предполагает ни малейшей воз-
можности общаться.

Второе место в списке заняла государственная 
тюрьма ADX Florence в штате Колорадо (США). 

В октябре тут случилось 
массовое убийство 102 заклю-
ченных в ходе бунта. В тюрьме 
большие трудности с обеспе-
чением врачебной помощью  – 
хотя бы один из каждых 5 оби-
тателей тюрьмы – носитель 
ВИЧ. Заключенным нередко от-
казывают «в роскоши» приме-
нять анестезию при проведении 
хирургических операций. На 7500 заключенных приходятся лишь 
1000 сотрудников тюрьмы, которые работают в 4 смены.

Первое место в списке наиболее печально из-
вестных тюрем заполучила бразильская тюрьма 
Carandiru, расположенная недалеко от г. Сан-Паулу. 
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Точка зрения

Киномания

Традиции проводить выпуск моло-
дых специалистов на главной городской 
площади – площади Революции – боль-
ше 20 лет. И вдруг, как снег на голову, 
новость: «Товарищи курсанты, с этого 
года выпуск будет проходить в институ-
те, на плацу!» Сказать, что мы расстро-
ились, – значит не сказать ничего. Три 
года мы, младшекурсники, с восхище-
нием смотрели на церемонию выпуска 

и мечтали так же пройтись в парадных 
расчетах на виду у всего города. Каж-
дый раз бежали мурашки, когда выпуск-
ники преклоняли колена перед Знаме-
нем, и замирало сердце под победное 
«И всё!», когда горсти переливающихся 
на солнце монет взлетают в воздух. И 
в эти минуты мы особенно остро ощу-
щали гордость за свой вуз, все наше 
ведомство. И было очень приятно, что 

эти стройность, слаженность и красоту 
видят вологжане и гости города. Теперь 
«И всё!» можно сказать про саму тради-
цию. Нам сообщили, что у нас этого не 
будет…

От имени всех тех, кому еще пред-
стоит стать выпускником ВИПЭ ФСИН 
России, хотим обратиться к руководству 
вуза с просьбой сохранить традицию 
выпуска на главной городской площади. 

Не лишайте нас нашей мечты! Не ли-
шайте и горожан возможности увидеть 
наш вуз во всей красе и с гордостью 
сказать: «Это выпускники Вологодского 
института права и экономики!»

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, А. БОГАЧЕВ,
курсанты юридического факультета

Фото В. БЛИЗНЮКА

Вот и всё?
Солнечный летний день, 

грохот марша, стройные, 
чеканящие шаг шеренги… 
«Кто эти люди в белоснеж-
ных рубашках?» – спраши-
вает маленький мальчик 
у матери. «Это молодые 
офицеры. Сегодня у них 
особенный день, выпускной, 
который они запомнят на-
всегда. Твой папа тоже учил-
ся в этом институте и так же 
проходил парадным маршем 
по этой площади». «И я хочу 
быть офицером!»  – воскли-
цает малыш...

Напомню читателям, что в последний раз российский фильм получал «Золотого 
льва» в 2003 г. Драма Андрея Звягинцева «Возвращение» прервала долгое отсутствие 
отечественных кинематографистов среди лауреатов одного из престижнейших киносмо-
тров мира. И вот теперь новая победа.

Проект Александра Сокурова «Фауст» – это заключительная часть тетралогии, на-
чатой фильмом «Молох» (об Адольфе Гитлере) и продолженная картинами «Телец» 
(о Владимире Ленине) и «Солнце» (о японском императоре Хирохито). «В переводе с 
немецкого “Фауст” означает “кулак”. У нас в кулаке четыре пальца. Для меня это сим-
волизирует мою тетралогию: „Молох“, „Телец“, „Солнце“ и „Фауст“. Я доволен тем, что 
это четное число, так как в четном числе отображаются достигнутое качество и некая 
завершенность», – сказал Сокуров на пресс-конференции, посвященной фильму.

Сценарий фильма был написан Юрием Арабовым на основе «Фауста» Гете. Легенда 
о докторе Фаусте для Сокурова – это апофеоз исследования природы власти, человека 
и его движущих внутренних сил. «В жюри нас было семеро совершенно разных чело-
век из разных уголков мира, – начал свою финальную речь Даррен Аронофски, пред-
седатель жюри фестиваля. – И тем не менее всех нас одинаково тронул этот фильм, 
и мы единогласно назвали его лучшим. Одни фильмы погружают вас в мечты, другие 
заставляют плакать или смеяться. А есть фильмы, которые навсегда меняют вас после 
просмотра. И этот фильм как раз такой. Для меня большая честь отдать “Золотого льва“ 
Александру Сокурову».

Фильм снимался на немецком языке не только потому, что основное финансирова-

ние велось из Германии и задействованы были в основном немецкие актеры. «Как пред-
ставить себе „Фауста“ без немецкого языка? Герои Гете не могут говорить ни на каком 
другом языке. К тому же немецкий язык – необыкновенный. Он очень жесткий по срав-
нению с русским, и там есть много вещей, которые я, как русский человек со славянским 
воспитанием, не мог произнести», – заявил Сокуров.

В роли Фауста снялся известный в Германии театральный актер Иоганнес Цайлер. 
Мефистофеля сыграл руководитель авангардного театра DEREVO, ученик Вячеслава 
Полунина Антон Адасинский, живущий сейчас в Дрездене. Его Мефистофель по сце-
нарию – местный ростовщик. Жену ростовщика сыграла легенда немецкого кино Ханна 
Шигулла. 

Съемки фильма проходили в Чехии и Исландии. Подходящей натуры в Германии 
Сокуров не нашел, и большая часть бюджета ушла на то, чтобы выстроить под Прагой 
огромный средневековый замок. В Исландии снимали финал картины – уход Фауста 
по леднику. Через несколько дней это место было уничтожено извержением вулкана 
Эйяфьятлайокудль.

Картина у Сокурова получилась довольно любопытной и с визуальной точки зре-
ния  – снята академическим форматом 4х3. Кадр то сплющивается, то разъезжается  – 
так, видимо, подчеркивается тонкая грань между реальностью и ирреальностью. Неко-
торые эпизоды напоминают ожившие гравюры Босха.

Будем ждать премьеры! До новых встреч!

Здравствуйте, дорогие друзья! Отныне могу говорить, 
сколько влезет, и быть вполне откровенным. Я буду ве-
сти новую рубрику газеты «Служу Закону» – «Киномания». 
Очень надеюсь, что она затронет ваши умы и сердца, ведь 
не случайно Алфред Хичкок призывал: «Смотрите кино, 

ведь кино – это жизнь, из которой вырезано все скучное!»
По всем вопросам и пожеланиям обращайтесь: http://

vkontakte.ru/id14491953, roma.zaliev@mail.ru.

Р. ЗАЛИЕВ, курсант инженерно-экономического факультета, ведущий 
рубрики

Длинная дорога «Фауста»

Новую рубрику газеты я решил открыть недавним событием 
российского кинематографа: «Золотого льва» 68-го Венеци-
анского кинофестиваля получил фильм Александра Сокурова 
«Фауст». Режиссер вышел на сцену, взял «льва» и сказал: «Ка-
кой он маленький! Но какой длинной дорогой пришлось идти, 
чтобы он оказался в моих руках!». Сроки премьеры фильма 
в отечественном кинопрокате пока еще не известны, так как 
фильм снят на немецком языке и не переведен, но я не теряю 
надежды, что в скором времени мы его увидим.

На церемонию выпуска приходят посмотреть многие вологжане

Кадр из фильма «Фауст»
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Масштабы словесности

Приветствую вас, дамы и господа, в разделе нашей 
рубрики. Сегодня предлагаю всем немного пофантази-
ровать и вспомнить свою юность. Кто из нас не любил 
в детстве страшные рассказы и истории, от которых 
бросает в дрожь? Кто не любил в походе возле костра 
либо в темной комнате дома поздней ночью в кругу 
перепуганной до смерти ребятни послушать очеред-
ную жуткую небывальшину от старшего брата? А кто 
помнит собственные ощущения в детстве при ночном 
переходе мимо деревенского кладбища?

Страх – очень интересное чувство! Человек убега-
ет от него, как от огня, но в то же время стремится 
возвратить это ни с чем не сравнимое ощущение и, по 
возможности пересилив себя, победить его. Это зако-

номерный феномен. Каждый из нас на протяжении всей 
жизни совершает борьбу со своими маленькими демона-
ми – ужасами. Боязнь высоты, крови, нищеты, смерти, 
одиночества, собственных недостатков и вредных 
привычек, глобальных катастроф… Продолжать мож-
но до бесконечности. И главная задача человека, на мой 
взгляд, это уметь распознать и увидеть собственный 
страх, материализовать его и научиться с ним бороть-
ся. В этом выпуске мы попытаемся сделать краткий 
обзор интересных и известных писателей, наиболее ча-
сто обращавшихся в своем творчестве к этому жанру.

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

Родился в Провиденсе (штат Род-Айленд, США) в 
конце XIX в. Был вундеркиндом: читал наизусть сти-
хи еще в возрасте двух лет, а с шести уже сочинял 
свои. В возрасте 14 лет написал и издал свое первое 
серьезное произведение «Зверь в пещере». Один из 
самых известных рассказов был написан после ноч-
ного кошмара (небольшое произведение под назва-
нием «Дагон»). 

Говард Лавкрафт – настолько уникальное явле-
ние в американской литературе, что описывать и 
причислять его к какому-то жанру бессмысленно. 
Лавкрафта необходимо читать, поглощать целиком. 
Его творчество настолько уникально, что произведе-
ния можно выделить в отдельный поджанр – так на-
зываемые лавкрафтовские ужасы. Здесь вы, друзья 
мои, не найдете ни пространственных рассуждений, 
ни сюжетных ответвлений, ни ярких красочных за-
рисовок, а только страдание, первобытный страх, 
ужас и пресмыкание перед высшими силами. Как 
будто листаешь учебник по черной магии или за-
писанные ночные видения Антуана Шандора Ла-
Вэя. Наверняка многие слышали, кто-то видел, а 
некоторые и сталкивались в реалии с отголосками 
далекого творчества знатока и мастера вселенной 
непознанных кошмаров. Это и «Некрономикон», 
упоминаемый и обыгрываемый в доброй полови-
не анимационных мультфильмов и компьютерных 
играх жанра «хоррор», и так называемый «Ктулху», 
со временем превратившийся из темного божества в 
часто употребляемый на форумах интернет – мем, и 
Абдул Альхазред, арабский мистик, выдуманный пи-
сателем, а впоследствии, после смерти Лавкрафта, 
реально найденный в древних манускриптах группой 
энтузиастов. 

Говард Лавкрафт сумел наделить плотской обо-
лочкой огромный пласт неведомых ранее фантазий 
и страхов, которые, однако, не стали после этого 
менее жуткими и более понятными. Сумел опреде-
лить основную составляющую человеческого са-
моразрушения – любопытство. И вывод, который 
он предлагает в завершении практически каждого 
произведения, напрашивается сам собой: не стоит 
пробираться в неизведанное и давно позабытое, не 
стоит тревожить покров времени и нарушать покой 
древнего знания своей алчностью и элементарным 
любопытством, не нужно пытаться касаться темных 
сторон вселенской энергетики, пусть даже безумно 
манящей и многообещающей.

Морфология ужаса

Родившийся в семье чешских евреев Кафка (c чеш. 
кavka – «галка») практически не владел идиш и стал 
проявлять интерес к традиционной культуре восточно-
европейских евреев только в двадцатилетнем возрас-
те под влиянием гастролировавших в Праге еврейских 
театральных трупп. На протяжении всей жизни отли-
чался ярко выраженным аскетизмом, неуверенностью 
в себе, самоосуждением, крайне болезненным воспри-
ятием окружающего мира и очень слабым здоровьем. 
Эти качества отчетливо прослеживаются на страницах 
его произведений. Вследствие крайней неудовлетво-
ренности окружающей действительностью, своим по-
ложением в обществе писатель создавал вокруг себя 
реальность, наиболее подходящую его болезненному 
духу и своеобразному отстраненному мироощущению. 

При чтении книг Кафки нельзя не удивиться ма-
стерскому слогу, чрезвычайно плавным переходам и 
переплетениям сюжетных линий, гениальной раскрут-
кой центральной идеи и тонкому психологизму героев, 
но… Вместе с тем этот тонкий психологизм и сюжет-
ные хитросплетения временами из милого домашне-
го котенка способны одномоментно превратиться в 
огромного безобразного монстра, пугающего, повер-
гающего в дикое смятение и ужас, и в то же время 
гипнотически завораживающего и влекущего в самый 
центр. Все, кто видел хоть раз смерч на расстоянии 
километра, поймут, о чем я говорю.

При жизни Кафка опубликовал всего несколько ко-
ротких рассказов, составивших очень малую долю его 
работ, и его творчество практически не привлекало 
внимания до тех пор, пока посмертно не были изданы 
его романы. Перед смертью он поручил своему другу и 
литературному душеприказчику сжечь без исключения 
все им написанное, но тот не подчинился воле усоп-
шего и опубликовал большую часть его работ, которые 
вскоре начали привлекать к себе внимание. 

Интерес к Кафке не утихает по сей день. До сих 
пор многие театры по всему миру ставят спектакли, 
основанные на его произведениях. Режиссеры сни-
мают фильмы о жизни и творческом пути темного 
гения, практически неизвестного при жизни, но столь 
востребованного после своей кончины. Все мы знаем 
такие фильмы, как «Замок» под режиссурой Алексея 
Балабанова, «Превращение» с Евгением Мироновым 
в главной роли, «Процесс» Энтони Хопкинса. Нагро-
мождение абсурда, ярко выраженный страх перед 
внешним миром, высшим авторитетом, потаенной 
человеческой сущностью, астрономически четкое 
определение духовной ограниченности и личностной 
нищеты магнетически привлекают к себе читателя, 
вызывают необъяснимую тревогу и заставляют пере-
читывать великого мастера снова и снова. 

Все перечисленное могло бы быть сопутствующим 
фактором у какой-нибудь раскрученной звезды, но 
не у писателя. Тем более что с детства нам привито 
правило о невозможности восхождения на всемирный 
олимп славы публициста – прозаика, пусть даже и 
очень талантливого. Но, похоже, и здесь Стивен Эд-
винг Кинг решил сломать устоявшийся стереотип. На 
сегодняшний день американское и европейское сооб-
щества писателей вносят Кинга в пятерку сильнейших 
и самых влиятельных беллетристов современности. 
Его книги переведены на все основные языки мира и 
пользуются спросом как у подростков, познающих мир 
и желающих найти ответы на свои вопросы, так и у 
зрелой аудитории, узнающей себя и свои потаенные 
страхи на страницах романов. 

Как утверждает сам Кинг, большинство кошмаров и 
фактов искажения реальности, описанных в его кни-
гах, он лично прочувствовал и испытал. В своих снах! 
Если это действительно так, то Карлос Кастанеда на-
шел бы этому человеку единственно верное опреде-
ление – воин. Именно воин желает одержать победу 
над самим собой, своими страхами. В нашей библио-
теке представлен огромный выбор его произведений. 
Лично я начал свое знакомство с небольшой повести 
«Ярость». Очень хорошо помню, что, как говорится, 
«горячее поспело как раз к столу!». Пример героя за-
ставил не только вспомнить юность, в некоторые мо-
менты которой сознание действительно находилось 
на грани срыва, но и переосмыслить заново многие 
жизненные ценности и задать себе очень важные на 
тот момент вопросы: «зачем?», «для чего?» и «как же 
дальше?». Кстати, насколько я слышал, Джек Никол-
сон – большой поклонник романов Кинга, неоднократ-
но искавший ответы на страницах его работ (все пом-
нят гениальную актерскую игру в «Сиянии» Стенли 
Кубрика?). Действительно желающим «пощекотать» 
нервы могу порекомендовать роман «Куджо», пове-
ствующий о странных превратностях судьбы и корен-
ных изменениях, которые могут произойти с самыми 
дорогими и преданными друзьями. 

А в преддверии грядущих перемен, касающихся 
продажи табачной продукции, очень хотелось бы по-
советовать всем навсегда отказаться от сигареты и 
прочитать повесть «Корпорация “Бросайте курить”». В 
свое время она оказала сильное влияние на одного 
моего знакомого, который, возможно, сейчас читает 
эти строки.

Франц Кафка
Немецкоязычный писатель, по 

праву считающийся одним из самых 
знаменательных фигур в европейской 
литературе начала ХХ в. 

Стивен Кинг
Кто такой Стивен Кинг? Великий, 

ужасный, вневременной и внепростран-
ственный… Десятки тысяч изданий 
и публикаций, огромное количество 
кинофильмов и аудиокниг, миллионы 
поклонников по всему свету… 

Лавкрафт Говард Филлипс
Этот писатель является создателем 

целой вселенной выдуманных миров 
и населяющего ее пантеона уникаль-
ных существ, продолжающих жить и 
действовать на страницах многочис-
ленных последователей его творчества.
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Читальный зал

Сергей Донатович Довлатов родился 
3 сентября 1941 г. в Уфе, в семье эва-
куированных во время войны из Ленин-
града: театрального режиссера Доната 
Исааковича Мечика и литературного 
корректора Норы Сергеевны Довлато-
вой.

В 1944 г. семья Довлатова возвра-
щается в Ленинград. Уже в школьные 
годы у Сергея начали проявляться его 
литературные и художественные спо-
собности. Поэтому в 1959 г. он поступил 
на отделение финского языка филоло-
гического факультета Ленинградского 
университета им. Жданова и учился там 
два с половиной года. Общался с ленин-
градскими поэтами Евгением Рейном, 
Анатолием Найманом, Иосифом Брод-
ским, писателем Сергеем Вольфом и 
художником Александром Неждановым. 
Но был исключен из университета за 
неуспеваемость: не сдал экзамен по не-
мецкому языку. 

Затем три года армейской службы 
во внутренних войсках, в охране испра-
вительных колоний в Республике Коми, 
в пос. Чиньяворык. По воспоминаниям 
Бродского, Довлатов вернулся из армии 
«как Толстой из Крыма, со свитком рас-
сказов и некоторой ошеломленностью 
во взгляде».

После службы в армии, в 1965 г., он 
поступил на факультет журналистики 
ЛГУ. Работал в студенческой многоти-
ражке морского технического универси-
тета «За кадры верфям», писал расска-
зы. Был близок к литературной группе 
«Горожане». Работал литературным се-
кретарем Веры Пановой. 

Но и на этот раз учебу не суждено 
было закончить. Не смотря на это, До-
влатов считал себя журналистом и ра-
ботал по профессии: в газетах и журна-
лах Таллина и Ленинграда, а также на 
ленинградском радио.

В 1972–1975 гг. жил в Эстонии, где 
работал штатным и внештатным сотруд-
ником в газетах «Советская Эстония» и 
«Вечерний Таллин». Писал рецензии 
для журналов «Нева» и «Звезда». На-
бор его первой книги под общим назва-
нием «Городские рассказы» в издатель-

стве «Ээсти Раамат» был уничтожен по 
указанию КГБ Эстонской ССР.

В 1975 г. Сергей Довлатов вернулся 
в Ленинград. Работал в журнале «Ко-
стер». Был экскурсоводом в Пушкин-
ском заповеднике в с. Михайловском, 
под Псковом. Писатель неоднократно 
пытался напечатать свои рассказы, но 
журналы за редким исключением от-
казывались их принимать. Довлатов 
публиковался в самиздате, а также в 
эмигрантских журналах «Континент», 
«Время и мы». За публикации в запад-
ной прессе в 1976 г. был исключен из 
Союза журналистов СССР. 

На пути к славе Довлатову пришлось 
пройти нелегкий путь. В конце 70-х гг. 
сложилась непростая ситуация: с одной 
стороны, его талант никто не отрицал, а 
с другой – чиновники и советская иде-
ология не давали шанса автору реали-
зовать свое творчество. То, что было 
позволено, по его мнению, было не 
проявлением творчества, а лишь хал-
турой за мизерную оплату, что жизнью 
не назовешь. Например, ему пришлось 
сочинять очень оптимистические очер-
ки к разным юбилеям, и это было невы-
носимо для сущности Довлатова. Сюда 
же свою лепту внесла и сложная личная 
жизнь писателя, а также давление орга-
нов правоохранения. 

Так литературная атака Сергея До-
влатова, развернувшаяся в универси-
тетских коридорах, приостановленная 
в гостиных ленинградского Дома пи-
сателя, встретившая жесткий отпор в 
кабинетах Смольного, закончилась на 
летном поле аэропорта Пулкова-2. Вот 
так и оказался писатель за пределами 
родины, без которой и не представлял 
себе своей жизни. В августе 1978 г. из-
за преследования властей, невозмож-
ности работать и отсутствия средств к 
существованию Довлатов эмигрировал 
вслед за своей женой и дочерью сначала 
в Вену, а затем поселился в Нью-Йорке, 
где издавал «лихую» либеральную эми-
грантскую газету «Новый американец». 
Одна за другой выходят книги его про-
зы – «Невидимая книга» (1978 г.), «Соло 
на ундервуде» (1980 г.), повести «Ком-

промисс» (1981 г.), «Зона» (1982 г.), «За-
поведник» (1983 г.), «Наши» (1983 г.). К 
середине 80-х гг. он добился большого 
читательского успеха, печатался в пре-
стижных журналах «Партизан Ревью» 
и «The New Yorker». За двенадцать лет 
эмиграции издал двенадцать книг в 
США и Европе. В СССР писателя знали 
по самиздату и авторской передаче на 
радио «Свобода».

Все произведения Сергея Довлатова 
основаны на фактах и эпизодах из жиз-
ни писателя. Например, когда Довлатов 
был лагерным надзирателем во вре-
мя службы в армии, он писал заметки. 
Позже появилась повесть «Зона». А вот 
«Компромисс» – это история из жизни 
Довлатова в Эстонии, воспоминания о 
его журналистской деятельности. В «За-
поведнике» Сергей Довлатов расска-
зывает о своей работе экскурсоводом, 
это было в Пушкинских горах. А сама 
повесть получилась где-то с иронией, 
а где-то и с горьким опытом. Повесть 
«Наши» – о семье Довлатовых. Идем 
дальше. «Чемодан» – воспоминания 
о юности, проведенной в Ленинграде, 
вывезенных пожитках за границу. Про-
читав повесть «Ремесло», узнаем о ли-
тературных неудачах писателя. Тем не 
менее, произведения Довлатова нельзя 
назвать документальными. Его цель со-
стояла в том, чтобы читатель ощутил 
реальность событий, узнал описанные 
ситуации в его «документах», создан-
ных творчески и выразительно. В его 
рассказах можно прочувствовать стиль 
жизни и мировоззрение поколения ше-
стидесятых или, например, суть богем-
ных собраний, которые проходили на 
московских и ленинградских кухнях. Чи-
тая его повести, можно также понять и 
весь абсурд нашей советской действи-
тельности и мучения русских эмигран-
тов в Америке.

Довлатов называл себя не писате-
лем, а рассказчиком, то есть тем, кто 
рассказывает о жизни людей. А вот пи-
сатель, по мнению Довлатова, пишет о 
том, ради чего живут люди. Как-то раз 
он сказал, что русская литература берет 
на себя интеллектуальную трактовку 

мира, подобно философии, и берет на 
себя духовное и нравственное воспита-
ние народа, подобно религии. Довлато-
ву же больше всего нравилось то, что 
было самой литературой – немного тек-
ста, из-за которого мы печалимся или 
радуемся. Писатель ценил именно само 
рассказывание и получал от написания 
огромное удовольствие. Собственно, 
поэтому автор предпочитал американ-
скую литературу нашей русской, напри-
мер Хемингуэя и Фолкнера. Используя 
стиль американской литературы, наш 
писатель объединил свои повести в 
циклы, где отдельная история была са-
мостоятельной и в то же время частью 
целого произведения. 

Читать Довлатова легко. Он не тре-
бует к себе внимания, не настаивает 
на своих умозаключениях или наблю-
дениях над человеческой природой, не 
навязывает себя читателю. Его художе-
ственная мысль проста и благородна: 
рассказать, как странно живут люди: то 
печально смеясь, то смешно печалясь. 
В его книгах нет праведников, потому 
что нет в них и злодеев. Писатель знает: 
и рай, и ад – внутри нас самих. Верил 
Довлатов в одно – в «улыбку разума». 
Эта достойная, сдержанная позиция 
принесла Сергею Довлатову в конце 
второго тысячелетия повсеместную из-
вестность. Увы, он умер как раз в ту 
минуту, когда слава подошла к его из-
головью. На родине вот уже много лет 
Довлатов – один из самых устойчиво 
читаемых авторов. Его проза инсцени-
рована, экранизирована, изучается в 
школах и вузах, переведена на основ-
ные европейские и японский языки. 

Сергей Довлатов говорил, что похо-
жим ему быть хочется только на Чехова. 
Что ж, оставаясь самим собой, больше, 
чем кто-нибудь другой из его литера-
турного поколения, он похож сегодня на 
русского классика. 

Умер Сергей Довлатов 24 августа 
1990 г. в Нью-Йорке от сердечной не-
достаточности. Похоронен на еврей-
ском кладбище «Маунт Хеброн» (Mount 
Hebron) в нью-йоркском районе Квинс.

 «Жизнь нелегка… 
Ваш Сергей Довлатов»

3 сентября русскому писателю и журналисту Сергею Довлатову 
исполнилось бы 70 лет.

Сергей Довлатов еще при жизни превратился в культовую 
фигуру литературного олимпа страны: его книги, которые 
никогда не одобряла официальная цензура, читали запоем и 
растаскивали на цитаты. На данный момент в России, да, на-
верное, и за ее пределами вряд ли найдется человек, который 
не знаком с этим именем. Хотя выдающийся писатель очень 
долго не получал признания на своей родине. Довлатов должен 
был эмигрировать в США, так как противостоял действующе-
му режиму, и в 1978 г. он уже покинул родину. Произведения 
эмигранта первый раз напечатали лишь только в 1989 г., а вот 
славу он заслужил только после своей смерти, в 1990 г.

3 сентября писателю и публицисту Сергею Довлатову исполнилось бы 70 лет. Творчество До-
влатова по-прежнему вызывает интерес: ведь он честно рассказывал о себе самом и о времени, в 
котором жил. Эмиграция сделала его произведения читаемыми и на родине, и во всем мире. Довла-
тов считал, что в его жизни было три города — Ленинград, Таллин и Нью-Йорк.

Е. ПУШКОВА, библиограф библиотеки, ведущая рубрики

С.Д. ДОВЛАТОВ
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Мир посмотреть, себя показать

В США не ездят по путевкам от турфирм. Это не 
страна, которую посещают ради пляжей Майями или 
изысков гастрономии. И это не то место, где стоит тра-
тить время на музеи и выставки (хотя все это, конеч-
но, присутствует). В Америку приезжают ради бизнеса, 
entertainment, комфортной жизни. Но самый распро-
страненный вариант в этой одной из самых посещае-
мых туристами стран – взять автомобиль в «rent car» 
и отправиться в путешествие по  хайвеям. 

Наш маршрут, расстоянием в 5 тыс. км, был проло-
жен по территории запада США и включал посещение 
ключевых городов: Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Сан-
Франциско. Но главное – это, конечно, великолепная 
природа, национальные парки. Гранд Каньон, Доли-
на Монументов, каньоны Брайс, Зайон, Антилопы, 
океанское побережье… На форумах имеется множе-
ство отчетов и фотографий с подробным описанием 
тамошних красот и казусов в пути. Поэтому здесь о 
достопримечательностях писать не станем. Един-
ственное отметим, что, путешествуя по этим местам 
в течение одного дня, можно сменить большинство 
климатических поясов и увидеть все возможные ланд-
шафты: от пустыни до «альпийских лугов», где будет 
приятно прогуляться по снегу. После равнинного ланд-
шафта России такое впечатляет довольно сильно. 

Прилетели мы как раз накануне решения вопроса 
по государственному долгу США и возможного техни-
ческого дефолта. На уровне обыденной жизни амери-
канцев никаких проявлений кризиса, как и следовало 
ожидать, не наблюдалось. Цены не росли, полки не 
пустели, все функционировало, как отлаженный меха-
низм. Голливуд, кстати, в это время выпустил свежий 
приключенческий фильм «Капитан Америка: первый 
мститель», герой которого в очередной раз спасал 
страну от надвигающейся беды. Возможно, это долж-
но было вселить в американцев некоторую уверен-
ность в завтрашнем дне. Однако нам, не особо на-
деяющимся на супергероя, все же пришлось следить 
за курсом пары доллар-рубль, так как основные траты 
предполагалось осуществлять с кредиток. 

Вообще, от цен впечатление осталось следующее: 
продукты и бензин стоят так же, как у нас (понятно, 
что уровень жизни здесь гораздо выше российского!), 
одежда и бытовая техника дешевле, а обществен-
ный транспорт, пиво и сигареты существенно дороже. 
Средняя цена в мотеле за ночь – 30 долларов c чело-
века. Кстати, нищих в американской провинции заме-
чено не было, а в крупных городах их гораздо меньше, 
чем, скажем, в Москве. Рамки бедности также дру-
гие. Это чувствуется, если, например, зайти в «Мак-
дональдс» в Сан-Франциско, где ты оказываешься в 
окружении озадаченных появлением белого человека 
китайцев и афроамериканцев, чьи доходы в среднем 

меньше, чем у белого населения. Последние допла-
тят десятку, но пойдут в ресторан. И это не расизм, а 
разница в имущественных статусах. Посидеть в ресто-
ране – это долларов 20, в «Макдональдсе» же на эти 
деньги можно питаться весь день.

Одноэтажная Америка, как в кино, аккуратная и ти-
хая, напоминающая нашу курортную зону. Народ вече-
рами сидит в кафешках и ресторанчиках. Разительное 
отличие представляют лачуги в резервации индейцев: 
здесь больше сходства с отечественной среднерус-
ской деревней. Сами индейцы были замечены лишь 
в обслуживании посетителей природных достопри-
мечательностей, что расположены на их землях (все 
сборы остаются, разумеется, у них) и в придорожной 
торговле. Удивительно, как все повернулось спустя 
300–400 лет после покорения Америки: теперь уже 
аборигены продают белым бусы и прочие безделушки. 
А вот «нормальных» индейских сувениров купить так 
и не удалось.

О межнациональных отношениях. Негров (полит-
корректный язык, кстати, в Америке большинством 
высмеивается), конечно, уже не линчуют, скорее нао-
борот: можно заметить следствия так называемой по-
ложительной дискриминации (это когда конфликтная 
ситуация решается с большей вероятностью в пользу 
когда-то дискриминируемой стороны). Так, черноко-
жее население в общении, как нам показалось, напо-
ристее и развязнее, чем белое. Кстати, белых в южной 
части Калифорнии явное меньшинство. Как в Москве 
неквалифицированным трудом заняты выходцы из 
стран Средней Азии, так и здесь: белые на высоко-
доходных местах, в управлении, латиноамериканцы 
(многие из них – нелегалы) в основном занимают не-
престижные сферы приложения труда. Но если ты в 
принципе имеешь право на работу, то социальные 
лифты одинаковы для всех (собственно пресловутая 
American Dream). Это подтверждается, например, 
успешностью многочисленной китайской диаспоры. 
Как представляется, в США для благополучной ин-
теграции и успеха хватит и образования, знание же 
английского языка требуется, если это необходимо в 
профессии. Сложилось впечатление, что работники 
сферы обслуживания знают «инглиш» еще хуже, чем 
автор этих заметок. Кстати, российский ученый-физик, 
с которым мы познакомились перед вылетом из шта-
тов, работая в Америке несколько лет, язык так и не 
выучил – говорит, что нет необходимости.

Есть знание языка или нет, замечаешь, что аме-
риканцы очень коммуникабельны в плане готовности 
начать разговор с незнакомцем, участливы и готовы 
всегда помочь. В Америке не принято грузить своими 
проблемами, но зато принято ценить чужое личное 
пространство и время. Кстати, вездесущая неискрен-

няя американская улыбка – миф. Никто не будет тебе 
здесь улыбаться с утра до вечера, но зато и никогда не 
нахамят, не покажут, что не в настроении. 

Америка – страна автомобиля. Но, вопреки расхо-
жему мнению, большие авто отнюдь не преобладают. 
Средний класс предпочитает средние машины. А на 
больших, как поведал один наш собеседник, «ездят 
маленькие девочки». В Сан-Франциско много мини-
куперов, в Лос-Анджелесе – кабриолетов. Дороги не 
везде идеальны, но разбитых нет. В крупных городах 
движение разруливают хайвеи и многочисленные раз-
вязки (хорошо, что купили на месте навигатор: в круп-
ных городах без него беда!). При  этом сплошь и рядом 
строятся все новые и новые. Судя по всему, пробки в 
крупных городах бывают, но мы в них не стояли ни разу. 

Полиция же практически незаметна (разве что ред-
кие полицейские машины на обочинах с манекенами 
внутри), зато периодически встречаются передвижные 
щиты, измеряющие твою скорость на трассе, насечки 
на полотне, чтобы не засыпал, уклон дороги при пово-
роте на горном серпантине. То есть, многое сделано 
для профилактики аварийности. Однако часто встре-
чаешь сотрудников при фиксации конкретных нару-
шений: прижали к обочине машину или задержали на 
улице подростка. Сами наблюдали, слава Богу, только 
со стороны. И за все время пути (2 недели в дороге) не 
встретилось ни одного столкновения. И это с их-то по-
токами транспорта! А запомнились на дороге прежде 
всего фуры: вымытые, ухоженные, стильные, похожие 
на роботов-трансформеров.

В заключение хотелось бы отметить местное отно-
шение к инвалидам – индикатор отношения в стране 
к человеку как таковому. В Америке повсюду встре-
чаешь места для парковки машин инвалидов (не ко-
лясок!), пандусы, специальные лифты, дорожки для 
колясок. Запомнилась слепая женщина с собакой-по-
водырем в роще секвой. Ее сопровождал работник 
парка, рассказывая о деревьях-исполинах… 

Я далек от идеализации Америки и тамошнего об-
раза жизни, иногда до абсурда все подчинено здесь 
правилам и инструкциям, подчас стремятся из тебя из-
влечь максимум прибыли, но слово Человек там дей-
ствительно с большой буквы. Это чувствуется во мно-
гом. Америка все предусмотрела, чтобы было удобно 
тебе и было одинаково удобно всем. Но! Это правило 
требует усилий каждого, проживающего или гостяще-
го здесь, – ответственного отношения к окружающим. 
Банально, но твоя свобода заканчивается там, где на-
чинается свобода другого. 

А. ТВОРОГОВ, преподаватель кафедры философии и 
истории

Фото автора

Америка из окна автомобиля
Чтобы составить свое впечатление о США, достаточно иметь водительские права 

и толику авантюризма. Двое сотрудников института, сложив две составляющие, от-
правились в Америку в нелегкое для нее время

Канатный трамвай в Сан-Франциско

Лас-Вегас

Река Колорадо
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Рубиева М.А.

Почему в эти дни замолкает сердце? Ты открываешь много тайн, и оно смиряется со всем, 
некогда бушующим и терзающим…

Тоской дребезжащей, осень, ты усыпляешь позывные души моей. Но это не смерть. Уже 
слышно звучание новой, пока еще неизведанной жизни… 

 Я иду по заброшенной тропе, и листья, летящие мне наперекор, словно хотят сказать, что это до-
рога совсем не для меня. Мои шаги обретают особое звучание, звучание достойное новой жизни…

Намеренно разрушая все, что могло бы согреть, с неизмеримой уверенностью умираешь, 
чтобы заново появиться на свет…

Р. ЗАЛИЕВ,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото сотрудников и курсантов института

Когда замолкает сердце…
Моя осень! Я хочу рассказать о тебе. Рассказать о том, что ты значишь для 

меня… Время прощания, одинокого созерцания, уединения, молчания…

А. КРЮКОВ, начальник учебного отдела. 
«Одиночество»

Э. ПАЛЕХОВ, начальник информационно-технического отдела. 
«Осенняя дорога»

А. КРЮКОВ, начальник учебного отдела. 
«Рябина»

А. КРЮКОВ, начальник учебного отдела. 
«Последние листья»

Э. КУЗЬМИНА, курсант инженерно-экономического факультета. 
«Моя любимая аллея»


