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Со знаменательным событием в жизни ребят поздра-
вили представители Правительства и Законодательного 
собрания Вологодской области, Вологодской городской 
думы,  Вологодской епархии Русской православной 
церкви, ветераны правоохранительных органов, роди-
тели. Они призвали курсантов строго следовать тре-
бованиям Присяги, честно и добросовестно исполнять 
служебный долг. Первокурсники пообещали достойно 
преодолеть все трудности учебы и стать настоящими 
офицерами. 

Программа церемонии была насыщенной и включа-
ла в себя показательные выступления внештатной роты 
почетного караула, ансамбля барабанщиц, спортсменов 
института. Первокурсники с восторгом смотрели на тех, 
кто учится в институте уже не первый год и приобрел за 
это время немало полезных навыков. Курсанты внеш-
татной роты почетного караула с легкостью исполнили 
сложнейшее дефиле с карабинами, девушки из ансам-
бля барабанщиц показали зрителям музыкально-тан-
цевальную композицию, а спортсмены института лихо 
продемонстрировали приемы рукопашного боя. Всему 
этому и многому другому нынешним первокурсникам 
еще предстоит научиться за время учебы в институте, 
а затем их ждет нелегкая и ответственная служба в под-
разделениях Федеральной службы исполнения наказа-
ний, а также МЧС России. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института
Фото Э. КУЗЬМИНОЙ

Присяга 
первокурсников

15 сентября 218 первокурсников, при-
бывших на учебу в институт более чем 
из 30 регионов России, приняли Присягу, 
дали клятву верности своему народу и 
государству, встали в строй защитников 
правопорядка.
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Практика глазами курсантов О подготовке  к инспекторской 
проверке и государственной 
аккредитации

«Юный страж закона» За работу – твердая «четверка»

Присяга - клятва верности своему народу и государству

Перед лицом своих товарищей...

С напутственным словом к курсантам 
обратился почетный председатель совета 
ветеранов института В. Лесихин Выступление барабанщиц института
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Открылись сборы традиционно, с 
объявления приказов о поощрении со-
трудников, добившихся наивысших ре-
зультатов в своей профессиональной 
деятельности, и присвоении очередных 
специальных званий. Трогательными и 
волнительными для всех присутствую-
щих стали торжественные проводы на 

заслуженных отдых двух заместителей 
начальника института: Анатолия Са-
латина, курировавшего на протяжении 
многих лет кадровую работу в вузе, и 
Виктора Толстикова, отвечавшего за 
строевую часть.

В начале пленарного заседания к 
участникам сборов обратился началь-

ник института Сергей Бабурин, отметив-
ший, что нынешние юбилейные сборы 
знаменуют собой пятнадцатилетний 
путь становления и развития ВИПЭ 
ФСИН России как высшего учебного 
заведения. Сергей Витальевич под-
черкнул, что все это время учебное 
заведение динамично развивалось: 
появлялись новые специальности, со-
вершенствовался образовательный 
процесс, укреплялась материально-тех-
ническая база. Безусловно, важным на-
правлением развития вуза стало усиле-
ние его специализации с учетом задач, 
стоящих перед реформируемой уголов-
но-исполнительной системой России. 
Не стал исключением и прошедший 
учебный год, за который коллективу ин-
ститута удалось сделать очень многое. 

Так, в 2011/2012 уч. г. вуз приступил к 
реализации 7 новых основных образова-
тельных программ на основе федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов высшего профессиональ-
ного образования. Была продолжена 
работа по усилению практической под-
готовки обучающихся и повышению 
их успеваемости. Успешно завершили 
обучение 177 выпускников института. 
Состоялся новый набор курсантов и 
студентов по всем специальностям и 
направлениям высшего профессио-
нального образования, реализуемым в 
вузе. Кроме того, в прошедшем учебном 
году институт успешно прошел надзор-
ный аудит системы менеджмента ка-
чества. Была проведена значительная 
научно-исследовательская работа, на-
правленная на обеспечение развития 
уголовно-исполнительной системы. На 
базе института состоялись знаковые 
общероссийские и международные 
мероприятия, в том числе: учебно-ме-
тодические сборы начальников испра-

вительных учреждений, планируемых к 
назначению на должности начальников 
воспитательных центров; международ-
ная научно-практическая конференция 
«Реформирование пенитенциарных уч-
реждений и актуальные вопросы ресо-
циализации осужденных»; подведение 
итогов Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства психологов 
исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы «Авторские 
психокоррекционные программы для 
работы с осужденными, склонными к 
деструктивному поведению». Значи-
тельные успехи в 2011/2012 уч. г. были 
достигнуты и в укреплении служебной 
исполнительской дисциплины, профи-
лактике правонарушений среди личного 
состава. 

Доклады заместителей начальника 
института наглядно продемонстриро-
вали всем присутствующим объемы 
проделанной работы и позволили чет-
ко обозначить перед коллективом вуза 
задачи на предстоящий учебный год. 
При этом было отмечено, что особое 
внимание в ближайшее время следует 
уделить вопросам подготовки к прохож-
дению вузом в новом учебном году про-
цедуры государственной аккредитации 
и инспекторской проверки ФСИН Рос-
сии. 

Кроме того, в рамках сборов была 
организована работа двух секций: «Во-
просы совершенствования высшего 
профессионального образования» и 
«Вопросы совершенствования орга-
низации воспитательной работы с кур-
сантами института в условиях рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
системы».

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института
Фото автора

XV учебно-методические сборы

223 человека получили из рук руководителей института погоны младших лейте-
нантов. Со значимым событием в жизни ребят поздравили начальники факультетов и 
ветераны института.

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета
Фото автора

Первые офицерские звания 1 сентября, в День знаний, на плацу института в торжественной обста-
новке были объявлены приказы директора ФСИН России Г.А. Корниенко и 
министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучкова 
о присвоении курсантам выпускных курсов первых офицерских званий.

В центре внимания одной из секций были вопросы воспитательной работы

В преддверии Дня знаний, 31 августа, в институте прош-
ли XV учебно-методические сборы профессорско-препо-
давательского и начальствующего состава, посвященные 
обсуждению итогов работы вуза за минувший учебный год и 
задач по совершенствованию образовательной деятельности 
на 2012/2013 уч. г. 

Пленарное заседание
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Тематика литературы: правоохранительная деятельность, эко-
номика, управление персоналом, технология деревоперерабаты-
вающих производств, социальная работа, психология и педагоги-
ка. Количество выставленной литературы – 293 экземпляра.

А. СЕМЕНОВА, 
главный библиотекарь
Фото И. МАКЕДОНСКОЙ

Дни информации 
12–14 сентября в библиотеке института прошли дни 

информации. Это ежеквартальное комплексное меропри-
ятие, включающее в себя выставки новой литературы, 
обзоры и консультации читателей. В этот раз на выставке 
представлены новые книги, приобретенные по заявкам 
кафедр в рамках подготовки к лицензированию вуза. 

Курс преподается в первый год обучения в институте и рас-
считан на 30 занятий. В этом году курсанты познакомятся с би-
блейской и церковной историей, православными традициями 
почитания святых и икон, праздниками и постами, главными хри-
стианскими заповедями, церковным краеведением. В рамках фа-
культатива будут организованы дискуссии, показы православных 
фильмов, поездки по святым местам Вологодчины.

А. БОГАЧЕВ, 
курсант юридического факультета
Фото И. МАКЕДОНСКОЙ

Факультатив по 
«Основам православия» 
В последней декаде сентября начались занятия по 

факультативному курсу «Основы православия», который 
является одной из форм взаимодействия института с Во-
логодской епархией Русской православной церкви в во-
просах духовно-нравственного воспитания сотрудников 
и курсантов.

Курсы переподготовки на 
факультете повышения 
квалификации
С 4 сентября по 24 ноября на факультете повышения 

квалификации проводятся курсы переподготовки специ-
алистов-полиграфологов. 8 сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, приехавшие на учебу в Вологду из 
разных регионов России, после получения теоретических 
знаний будут отрабатывать практические навыки работы 
с полиграфом.

Новые победы 
легкоатлетов института
5 сентября в Вологде прошли соревнования по легко-

атлетическому кроссу на 3 км в зачет спартакиады об-
ластного совета «Динамо», в которых наши спортсмены 
показали высокие результаты.

Психофизиологические исследования с применением поли-
графа применяются во ФСИН России при отборе кандидатов на 
службу или учебу, а также при решении вопросов назначения со-
трудников на должности, подверженные коррупционным рискам. 

Кроме курсов переподготовки специалистов-полиграфологов с 5 
сентября по 1 декабря на факультете организованы курсы перепод-
готовки практических психологов, не имеющих психологического об-
разования. В составе группы обучающихся – 17 человек, представ-
ляющих 12 территориальных органов ФСИН России. Программа 
занятий помимо теоретических блоков включает в себя обширную 
практику в исправительных учреждениях Вологодской области.

И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены право-
охранительных органов Вологодской области. В общем зачете ко-
манда ВИПЭ ФСИН России заняла 1 место, опередив команды 
УВД Вологодской области (2 место) и УМЧС России по Вологод-
ской области (3 место).

В личном зачете лучший результат среди женщин показала со-
трудница института Любовь Пуляева, занявшая 1 место с резуль-
татом 9 мин. 56,9 сек. Татьяна Парфенова, курсант психологиче-
ского факультета, пришла к финишу третьей с результатом 11 мин. 
27,3 сек. 

Среди мужчин лучший результат показал сотрудник института 
Александр Воробьев (8 мин. 47,8 сек.), завоевавший в упорной 
борьбе 1 место. Курсант инженерно-экономического факультета 
Семен Ваулин занял в соревнованиях 3 место с результатом 9 
мин. 00,2 сек. 

Ж. БАТУЕВА, 
курсант инженерно-экономического факультета
Фото А. ФОМИЧЕВА
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Для начала давайте уясним 
одно важное обстоятельство. 
В процессе модернизации 
российского высшего профес-
сионального образования на-
ступил момент, когда принцип 
«лучше меньше, да лучше» 
стал ведущим. Правитель-
ством Российской Федерации 
уже в целом определены мас-
штабы грядущих процессов 
оптимизации численности 
российских вузов, а именно 
фактическое сокращение на 
20% государственных вузов 
и на 30% филиалов. А одним 
из главных критериев отбора 
«неэффективных» вузов будет 
объективная оценка качества 
полученных в учебном заведе-
нии знаний.

Одним из инструментов 
оценки качества образования 
является государственная ак-

кредитация образовательного 
учреждения, которая ставит 
перед собой две цели: это под-
тверждение соответствия каче-
ства образования по реализу-
емым в вузе образовательным 
программам, соответствующим 
государственным образова-
тельным стандартам, и уста-
новление государственного 
статуса образовательного уч-
реждения (институт, академия, 
университет). Очевидно, что 
непрохождение аккредитации 
по отдельным специальностям 
и направлению подготовки (а 
теперь уже по укрупненным 
группам специальностей и на-
правлениям подготовки) ис-
ключает право вуза выдавать 
своим выпускникам дипломы 
государственного образца уже 
с 2013 года. Поэтому вывод 
для каждого очевиден: необхо-

димо готовиться к контрольно-
му тестированию. 

Напомню, что приказом 
ВИПЭ ФСИН России от 7 сен-
тября 2012 года № 249 «Об 
организации подготовки обу-
чающихся 3–5 курсов к аккре-
дитационному тестированию» 
утвержден график подготовки 
курсантов и студентов. Опре-
делены учебные группы, дис-
циплины и преподаватели, 
которые будут осуществлять 
подготовку к контрольному те-
стированию. Поясним, что про-
верка качества усвоения со-
держания учебного материала 
осуществляется только по тем 
дисциплинам федерального 
компонента учебных планов, 
которые обучающиеся изучили 
не более чем год назад. 

На всех факультетах с об-
учающимися проведены ор-

ганизационные собрания, на 
кафедрах подготовлены необ-
ходимые учебно-методические 
материалы для подготовки к 
контрольному тестированию, 
активно используются реко-
мендации официальных сай-
тов, на которых предлагаются 
демоверсии тестов и необхо-
димая учебная литература по 
учебным дисциплинам (в част-
ности, познакомиться с демо-
версиями тестовых материа-
лов можно на сайте http://www.
att.nica.ru/, в разделе «Содер-
жание государственных обра-
зовательных стандартов, струк-
туры АПИМ и демоварианты»). 
Ведется ежедневный контроль 
выполнения графика подготов-
ки к аккредитационному тести-
рованию, а также мониторинг 
посещаемости курсантами и 
студентами. 

Сама процедура тестирова-
ния отличается от предыдущих 
контрольных тестирований: ис-
пользуемые задания стандар-
тизированной формы, позво-
ляющие оценить остаточные 
знания обучающихся, прово-
дятся в форме онлайн-тестиро-
вания, в присутствии экспертов 
по тестированию. В составе 
комиссии по аккредитацион-

ной экспертизе таких экспертов 
будет несколько человек, и в 
их обязанности будет входить 
осуществление очного кон-
троля за соблюдением проце-
дуры тестирования, оказание 
консультативной помощи об-
разовательному учреждению 
в организации тестирования и 
оформление отчета по проце-
дуре тестирования.

Прохождение аккредита-
ции в текущем году будет не 
единственным контрольным 
мероприятием. В октябре наш 
вуз будет проходить процедуру 
инспектирования по основным 
направлениям деятельности. 
Инспектирование проводится 
нашим учредителем – ФСИН 
России, при этом одним из спо-
собов получения объективной 
информации о реальном со-
стоянии дел в вузе также ста-
нет проведение тестирования 
курсантов в целях проверки 
уровня остаточных знаний по 
дисциплинам. Так что для неко-
торых курсантов тестирование 
при инспекторской проверке 
станет генеральной репетици-
ей перед аккредитационной 
экспертизой.

А. КРЮКОВ, 
начальник учебного отдела
Фото Ф. МОИСЕЕВА

В преддверии государственной аккредитации…
Начало сентября оказалось для преподавателей, курсантов и студентов 

не только стартом для нового учебного года, но и временем для начала 
упорной подготовки к контрольному тестированию. Было бы неверным 
считать это мероприятие внезапным и неожиданным: о нем все знали, его 
все ожидали. А сейчас пришло время активных действий. 

В институте полным ходом идет подготовка к контрольному тестированию
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Не вообще: «Немного позанимаюсь», а что именно се-
годня будете учить, какие именно разделы какого пред-
мета. Конечно, хорошо начинать, пока не устали, пока 
свежая голова, с самого трудного, с того раздела, который 
заведомо знаете хуже всего.

Обязательно следует чередовать работу и отдых, ска-
жем, 40 мин. занятий, затем 10-минутный перерыв. 

Полезно повторять материал по вопросам. Прочитав 
вопрос, вначале вспомните и обязательно кратко запи-
шите все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем 
проверьте себя по учебнику. Особое внимание обратите 
на подзаголовки главы или параграфа учебника, на пра-
вила и выделенный текст. Проверьте правильность дат, 

основных фактов. Только после этого внимательно про-
чтите учебник (конспекты), выделяя главные мысли – это 
опорные пункты ответа.

В конце каждого дня подготовки следует проверить, 
как вы усвоили материал: вновь кратко запишите планы 
всех вопросов, которые были проработаны в этот день.

При подготовке к тестированию полезно структуриро-
вать материал посредством составления планов, схем, 
причем обязательно делать это не в уме, а на бумаге. Та-
кая фиксация на бумаге делает ответ четким, точным, по-
зволяет выделить главное, что важно при кратком ответе 
или ответе на вопрос теста.

Ответы на наиболее трудные вопросы рекомендуется 

давать полные, развернутые, рассказать любому, кто может 
выслушать. Концентрируйте внимание на ключевых мыслях.

Обязательно решайте задачи, в общем, научитесь хо-
рошо выполнять практические задания.

Накануне тестирования. Оставьте один день перед те-
стированием на то, чтобы повторить все планы ответов. 
Не повторяйте материал по порядку, лучше напишите но-
мера на листочках и тяните, как на экзамене. Каждый раз, 
прежде чем рассказать материал, вспомните и запишите 
план ответа. Если это получилось хорошо и быстро, то 
можете не рассказывать: этот вопрос вы знаете хорошо. 
Рассказывайте только то, в чем вы чувствуете затрудне-
ние. 

Накануне тестирования не надо переутомляться. С ве-
чера перестаньте готовиться. Прогуляйтесь. Лягте спать 
раньше обычного времени, чтобы встать отдохнувшим, с 
ощущением здоровья, силы. 

С. ХРОМОВА, 
преподаватель-методист учебного отдела

Организация самоподготовки к тестированию
Начиная подготовку к тестированию, полезно составить план. Составляя план на каждый день 

подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться. 

Спланируйте среднее время на 
каждое задание таким образом, чтобы 
за две трети (максимум три четверти) 
сеанса пройти все задания по «перво-
му кругу». Тогда вы успеете набрать 
максимум очков на легких для вас 
(«своих») заданиях, а потом сможете 
подумать и добрать что-то на трудных, 
которые вам вначале пришлось про-
пустить.

Советы бывалого По многочисленным просьбам читателей газеты публикуем материал о стратегии подготовки 
к тестам и тактике их выполнения.

Перед тестированием следует выпол-
нять как можно больше опубликованных 
тестов просто ради тренировки. Нельзя 
научиться хорошо решать тесты, если 
не выполнять их, подменять эту практику 
другими видами контроля и самоконтро-
ля. Эти тренировки не только приводят к 
знакомству с типовыми конструкциями те-
стовых заданий, но и дают опыт самона-
блюдения и оптимальной саморегуляции 
времени тестирования. 

Тренируйтесь! 

Тренируйтесь с секундомером в руках. 
Засекайте время тестов, ограничивайте 
его. Без подобных ограничений, заставля-
ющих работать в максимально быстром 
темпе, без имитации соревновательной 
ситуации смоделировать тот стресс (на-
пряжение), который вызывает любое те-
стирование, достаточно сложно.м

Торопитесь! 

В тренировках применяйте правильную 
тактику, то есть следуйте рекомендациям 
о том, как правильно решать отдельное 
задание или тест в целом. Например, не 
следует дважды перечитывать инструк-
цию, а нужно сразу познакомиться с вари-
антами ответов. Тогда содержание ответов 
прояснит вам, что же именно требуется в 
инструкции к данному заданию. 

Пробуйте! 

Надо научиться пропускать труд-
ные или непонятные задания: в те-
сте всегда найдутся такие задания, с 
которыми можно справиться. Можно 
недобрать очков только потому, что 
вы не добрались до «своих» заданий, 
застряв на тех, учебный материал ко-
торых не известен или мало изучен. 

Пропускайте! 

Многие задания можно быстрее ре-
шить, если не искать сразу правильный 
ответ, а последовательно исключать те, 
которые явно не подходят. Метод исключе-
ния позволяет концентрировать внимание 
всего на одном-двух признаках (а это лег-
ко), а не сразу на пяти-семи (что гораздо 
труднее).

Исключайте!

Если несколько ответов (1–2) из четы-
рех или пяти вариантов кажутся вам со-
вершенно неподходящими, а остальные 
– подходящими с равной вероятностью, то 
в этом случае верным будет не пропускать 
это задание, а стараться выбрать ответ из 
остальных. Путем такой тактики вы полу-
чите больше очков. 

Сокращайте выбор! 

Когда вы видите новое задание (вопрос), 
забывайте все, что было в предыдущем. Как 
правило, задания в тестах не связаны друг с 
другом, поэтому знания, которые вы приме-
нили в одном (уже решенном вами), как пра-
вило, не помогают, а только мешают скон-
центрироваться и правильно решить другое 
задание. Эта установка дает вам и другой 
бесценный психологический эффект: за-
будьте о неудаче в прошлом задании (если 
оно оказалось вам не по зубам). Думайте о 
том, что каждое новое задание – это шанс 
набрать очки.

Думайте только о 
текущем задании! 

Спешка не должна приводить к тому, 
чтобы вы старались понять условия за-
дания по «первым словам» и достраивать 
концовки в собственном воображении. 
Это верный способ совершить досадные 
ошибки (в самых легких вопросах).

Читайте задание до конца! 

В любом профессионально подготов-
ленном тесте немало заданий, с кото-
рыми вы просто не должны справиться 
(так запланировано), более того, никто 
или почти никто не должен выполнить 
все 100% заданий! Поэтому нет смысла 
расплескивать эмоциональную энергию 
на преждевременную досаду. Даже если 
вам кажется, что вы допустили слишком 
много ошибок и просто завалили тест, 
помните, что очень часто такое ощуще-
ние ложно: при сравнении ваших резуль-
татов с остальными может выясниться, 
что другие допустили еще больше оши-
бок. В итоге вы получите если не самый 
высокий тестовый балл, то вполне и 
вполне приличный. 

Не огорчайтесь! 

С. ХРОМОВА, 
преподаватель-методист учебного отдела

Запланируйте 
два круга! 
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Этим летом курсанты 3–4-го курсов института проходили практику в различных под-
разделениях уголовно-исполнительной системы, а также МЧС и МВД России. Она помогла 
увидеть воплощение теории в деле, познакомиться со многими интересными людьми, раздви-
нуть жизненные горизонты. Своими впечатлениями о практике с читателями газеты делятся 
участники студии журналистики института.

Практика глазами 
курсантов

Мария Асеева, курсант психологического факультета:
– Практику по специальности «Социальная работа» я проходи-

ла в ФБУ ИК-2 УФСИН России по Вологодской области. Колония 
раньше была воспитательной, теперь же в ней отбывают наказа-
ние женщины, совершившие преступление не в первый раз. Ра-
бота с этими осужденными, конечно, непроста, но меня приятно 
удивили эмоциональность и открытость к общению женщин. Кро-
ме того, мне очень повезло с руководителем практики: Наталья 
Николаевна Тютина – прекрасный специалист, о таком наставни-
ке-профессионале можно только мечтать! 

Практика еще раз доказала: я выбрала замечательную про-
фессию! Очень важно отправить осужденных на свободу с полным 
пакетом документов и по возможности с налаженными связями. А 
тем, кто вновь прибыл в исправительное учреждение, нужно помочь 
адаптироваться к новым условиям. Для этого проводится множе-
ство мероприятий. Одно из них удалось провести и мне: мы обща-
лись с осужденными на тему «Цель как жизненный маршрут». Са-
мое интересное, что общий язык найти оказалось совсем нетрудно, 
наверное, потому, что эта тема очень важна для них. 

Одним из ярких моментов практики стал приезд представителей 
Никитинского мужского монастыря из Переяславля-Залесского, а 
также ребят из ивановского детского дома. Они приехали с концер-
том: пели православные песни, показывали сценки. И все это на тему 
покаяния, исправления жизни. На концерте присутствовали как осуж-
денные, так и сотрудники, и те и другие были растроганы. Вот уж, 
действительно, «устами младенца глаголет истина»: вечные истины 
по-особому звучали из уст юных веснушчатых артистов. 

Впрочем, такие концерты в колонии проводятся не так часто. А 
если писать о простых буднях, то это подготовка запросов, обработ-
ка личных дел, консультации. Да еще как минимум раз в неделю мы 
выезжали в колхоз, где осужденные пололи капусту, собирали карто-
фель. Вообще, без дела они не сидят, работы всегда хватает. 

Общие впечатления от практики – самые позитивные! Поэто-
му хочется пожелать всем нашим курсантам: учитесь хорошо, для 
того чтобы потом хорошо работать, но при этом не забывайте 
оставаться человеком – это одно из главных в нашей профессии!

Андрей Богачев, курсант юридического факультета:
– Полным ходом идет работа в следственном отделе № 3 След-

ственного управления по городу Череповцу, в котором я прохожу прак-
тику уже третий день. Привычное, потрепанное временем здание, 
темные коридоры, в которых поначалу чувствуешь себя неуютно. Но 
для меня все здесь родное, и люди знакомые: я к этому месту при-
вык, поскольку прохожу здесь практику уже во второй раз. И я привык 
к заставленным коробками с томами уголовных дел кабинетам, ведь 
следственный отдел № 3 занимается расследованием преступлений 
экономической направленности, а это дело непростое, трудоемкое, и 
материалов всегда много. 

Конечно, мне было непросто привыкнуть к динамичной работе сле-
дователя. Это только поначалу кажется, что следственная работа скуч-
ная, бумажная. Ничего подобного! Скучать здесь времени не было! 
Только начинаешь вникать и разбираться в одном деле, как в кабинет 
заходит руководитель отдела и приносит новое, не менее сложное и 
интересное дело. Надо переключаться! Хорошо, что коллектив не бро-
сит, опытные следователи-наставники всегда помогут и подскажут, не-
смотря на их загруженность и постоянную нехватку времени я всегда 
мог рассчитывать на помощь и ответы на мои вопросы. Я был поражен, 
как эти постоянно занятые, до предела загруженные следователи уму-
дряются сохранять самообладание, хорошее настроение и бодрость 
духа? Тем более что в течение дня они общаются как с наглыми и по-
стоянно пытающимися ввести их в заблуждение обвиняемыми, так и с 
потерпевшими, которым приходится все объяснять по нескольку раз, и 
между всем этим заполняют и составляют кучу документов. 

В отделе, как в большем улье, все гудит, шумит и двигается. Слы-
шишь постоянный стук кнопок клавиатуры, четко сформулированные 
вопросы следователя и невнятные ответы допрашиваемых, телефон-
ные звонки, звуки дрели (кто-то подшивает дело). Видишь толпы на-
рода: кто-то пришел на допрос, кто-то – на опознание. От суматохи и 
объема информации голова идет кругом!

Во время практики мне довелось и составлять документы, и уча-
ствовать в следственных действиях, и проводить их. Так однажды, 
сидя в кабинете и, как всегда, имея кучу вопросов, я удивленно ждал 
хоть кого-нибудь из следователей. «Неужели все опаздывают? Ну 
не всем же отделом?» – думал я, и мое волнение подкрепляли по-
стоянно приходившие люди, искавшие того или иного следователя. 
И вот где-то незадолго до обеда с вещмешками наперевес в кабинет 
вваливаются (по-другому и не скажешь) моя наставница и другие сле-
дователи, уставшие, измученные. Потом я узнал, что этим утром их 
подняли по тревоге и где-то с шести часов утра они на ногах, и это 
уже не первый раз за неделю, потому что кроме привычных дел у них 
постоянно проходят какие-то учебы, сборы и другие мероприятия. По-
сле всего услышанного и увиденного у меня возник закономерный во-
прос: «А когда же заниматься тем, для чего в принципе следователи 
и нужны?» В ответ все лишь пожимают плечами. «Ничего, трудности 
только закаляют!» – сказал кто-то из следователей. И снова загудел 
улей в привычном для него темпе... 

Через несколько дней и я привык к такому темпу, но все же, проеци-
руя все это на себя как на будущего сотрудника, задавался вопросом: 
«Как все успеть и ничего не упустить?» «Это приходит с опытом, а сра-
зу работать без ошибок редко получается, но к этому нужно стремить-
ся», – сказал мне один человек. «Ну что же, буду стараться», – подумал 
я и вернулся к своим делам. 

Да, очень многое дала мне эта практика, очень многому научила, 
тому, что, наверное, в институте не объяснил бы никто. Я очень ра-
довался тому, что все по-человечески относятся друг к другу, что сле-
дователи и оперативники работают вместе и помогают друг другу, а 
не выясняют, кто больше делает, как это зачастую бывает, что всегда 
помогут и подскажут молодому сотруднику, а не просто свалят кучу 
дел. Надеюсь, что не только мне повезло попасть в такой коллектив, а 
везде по всей стране в органах внутренних дел трудятся сплоченные, 
дружные коллективы. Ведь ни для кого не секрет, что в «бою» так же, 
как и в учении, совсем нелегко.

«Скучать времени не было!»

«Я выбрала замечательную профессию!»

М. Асеева

А. Богачев
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Жанна Батуева, курсант инженерно-экономического факультета:
– Каждый год, в начале июля, курсанты 3–4 курсов едут на практику 

в свои родные места, а кто-то, как, например, я, в совершенно неизвест-
ную местность. Я родом из Удмуртии, а практику мне выпало проходить в 
Архангельске, в УФСИН России по Архангельской области, а именно в ин-
спекции по личному составу. Мне выделили отдельный рабочий стол и сра-
зу же объяснили, чем буду заниматься, информация зачастую секретна. 

Многое из того, что нам преподавали в институте, пригодилось, осо-
бенно знания по делопроизводству. Я непосредственно занималась 
корректировкой, составлением приказов, их согласованием. Благодаря 
этому познакомилась со многими начальниками, например начальни-
ком организационно-аналитического отдела, юридического. Как знать, 
может, знакомство с ними мне пригодится и в будущем: случайных 
встреч не бывает. 

Мой руководитель практики служит в уголовно-исполнительной си-
стеме уже 15 лет, имеет большой опыт. Все, что он говорил мне, я впи-
тывала как губка, мотала на ус. В нашем кабинете бывали и начальники 
колоний. Многие из них учились в нашем институте, спрашивали, что 
творится у нас сейчас, интересовались педагогами, курсантской жиз-
нью. Учили меня уму-разуму, дали много хороших житейских советов. 

Первое время мне было непривычно участвовать в чайно-кофейных 
перерывах между разгребанием бумажных завалов. Это что-то вроде 
традиции у кадровых работников, своеобразный 15-минутный «релакс». 
Ну а потом я и сама пристрастилась к этим чайно-кофейным ритуалам. 
Сейчас вот снова от них отвыкаю…

Во время практики, в выходные дни, я путешествовала по архангель-
ским просторам, побывала на Белом море, которое очень красивое и 
очень холодное, была в музее деревянного зодчества и народного ис-
кусства «Малые Корелы», полюбовалась красотой Северной Двины. Ну 
когда бы еще я смогла съездить в такие чудные места, если бы не воля 
судьбы и институт?! Практика получилась полезной и в профессиональ-
ном, и в общекультурном отношении, чему я бесконечно рада!

Анна Емельянова, курсант юридического факультета:
– Я проходила практику в Костромском отделе дознания транспортной 

полиции, который занимается расследованием преступлений небольшой и 
средней тяжести. В отделе мне отвели почетную роль курьера-секретаря. Пе-
риодические встречи с прокурором по согласованию разных бумаг тоже вхо-
дили в мои обязанности. За время практики я узнала многое. Прежде всего, 
все тонкости взаимодействия отдела дознания с другими подразделениями 
транспортной полиции, прокуратурой, судом, а также особенности расследо-
вания уголовного дела. Теперь знаю не понаслышке, как порой нелегко при-
ходится на службе. Это и ночные выезды, и сверхурочная работа, к чему надо 
быть морально готовой. Однако наш институт – хорошая школа, поэтому с 
трудностями я справилась достойно. 

Самое же главное открытие, которое я сделала за время практики, заключа-
лось в осознании роли коллектива, в котором ты работаешь. Я поняла, что очень 
важно, какие люди тебя окружают на службе. Если рядом те, на кого всегда мож-
но положиться, кто поддержит тебя в трудную минуту, даст верный совет, подбо-
дрит доброй шуткой – у тебя всегда все получится и на службу даже в ненастный 
мрачный день ты будешь приходить в солнечном, радостном настроении. Мне 
повезло: я попала в отдел, где работают замечательные люди, где очень друж-
ный, слаженный коллектив. И я безмерно благодарна своим наставникам, кото-
рые радушно приняли неопытную практикантку, помогли влиться в коллектив, 
без усталости и раздражения отвечали на все вопросы и во всем помогали.

Татьяна Зубова, курсант инженерно-экономического факультета:
– Моя практика проходила в Мурманской области. Кругом лес и гор-

ные вершины, днем солнце и ночью солнце – дикая страна без закатов и 
рассветов. К моему приезду в отделе кадров, где мне предстояло пройти 
практику, расцвело необычное растение, что я посчитала счастливым 
знаком. Чтобы от долгого сидения за столом не образовалась кадро-
вая мозоль, постаралась поучаствовать в разнообразных спортивных и 
творческих мероприятиях. Посетила общее собрание, где один наш вы-
пускник докладывал об отсутствии происшествий во время дежурства, 
а второй торжественно получил погоны старшего лейтенанта. Активно 
включилась в подготовку конкурса «Мисс УИС»: помогла девушке, вы-
двинутой на соискание этого почетного титула, подготовить презен-
тацию, устроила для нее фотосессию. Кроме того, приняла участие в 
соревнованиях по стрельбе. Суровый полковник, явно мне не доверяя, 
ворча что-то себе под нос, нехотя выдал мне пистолет с шестью па-
тронами. После того, как все патроны, кроме одного, оказались в «де-
сятке», отношение ко мне заметно изменилось. Впрочем, все эти не-
большие «развлечения» не мешали основной работе: под моим чутким 
руководством несколько десятков дел отправились в архив.

Анастасия Комлева, курсант психологического факультета:
– Мне выпала возможность проходить практику в ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по Костромской области – исправительной колонии строго ре-
жима с лимитом наполняемости 2300 осужденных. Практика началась 
с инструктажа у начальника исправительного учреждения С.В. Воскре-
сенского. Затем я познакомилась со специалистами группы социальной 
защиты осужденных: приняли меня хорошо, по-доброму. Со стороны 
сотрудников были проявлены и интерес, и доброжелательность, и го-
товность к оказанию помощи. Благодаря их поддержке мне удалось с 
легкостью войти в курс дела. 

В первые дни практики я изучала принципы деятельности специа-
листа по учету трудового стажа осужденных, порядок оформления за-
просов о трудоустройстве. В дальнейшем познакомилась с порядком 
работы в карантинном отделении с вновь прибывшими осужденными, 
оказания им индивидуальной помощи и ознакомления с ответами на за-
просы. Училась заполнять соответствующую документацию, принимала 
участие в разработке мероприятий в рамках школы подготовки осуж-
денных к освобождению. Приятно удивили технические ноу-хау. Напри-
мер, при прибытии осужденных в исправительное учреждение все их 
личные данные заносятся в электронную базу данных ПТК «АКУС», что 
значительно упрощает учет осужденных, а для работы с картами учета 
трудового времени осужденных сотрудники группы социальной защиты 
используют программу «1С:Бухгалтерия», что облегчает разнесение за-
работной платы и учет компенсации при увольнении осужденных.

В ходе практики я еще больше осознала значимость деятельности 
пенитенциарных социальных работников. На мой взгляд, социальная 
работа занимает особое место среди других видов воздействия на осуж-
денных. Хоть она и не является средством исправления и воспитания, 
но обеспечивает успешное развитие всех этих процессов. В целом прак-
тика способствовала не только закреплению теоретических знаний, но и 
формированию навыков применения конкретных методов и технологий 
социальной работы в практической деятельности.

«Практика получилась полезной…»

«Важно, какие люди тебя окружают!»

«Отношение ко мне заметно изменилось…»

«Я осознала значимость 
нашей деятельности…»

Ж. Батуева
Т. Зубова

А. Комлева

А. Емельянова
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В центре внимания

Главной задачей вуза при подготовке 
к прохождению процедуры аккредитации 
является выполнение аккредитационных 
требований по всем показателям: кадро-
вому, учебно-методическому, информа-
ционно-библиотечному, материально-
техническому. Работа по подготовке к 
предстоящей аккредитации была начата 
в сентябре 2011 года в соответствии с 
Планом подготовки вуза к прохождению 
процедуры государственной аккреди-
тации (утвержденным начальником ин-
ститута 5 октября 2011 г.) и проводилась 
по пяти направлениям: формирование 
пакета заявительных документов; про-
ведение самообследования, подготовка 
модуля по показателям вуза, приведе-
ние всех направлений деятельности 
вуза к требованиям аккредитационных 
показателей, подготовка к контрольно-
му тестированию. Запланированные 
мероприятия по данным направлениям 
в целом выполнены. Вузом проведена 
значительная работа, направленная на 

обеспечение организации соответству-
ющего уровня качества подготовки обу-
чающихся и выпускников по заявленным 
к государственной аккредитации образо-
вательным программам в соответствии 
с государственными образовательными 
стандартами или федеральными госу-
дарственными требованиями, а также на 
выполнение образовательным учрежде-
нием показателей деятельности, необхо-
димых для определения типа и вида. 

Подготовлено заявление о прове-
дении государственной аккредитации 
в соответствии с установленными тре-
бованиями, а также сформирован при-
лагаемый к нему пакет документов. В 
конце сентября текущего года заплани-
рован выезд в УК ФСИН России в целях 
подписания заявления у учредителя. В 
соответствии с распоряжением началь-
ника института от 13 марта 2012 г. № 
23-р «О проведении самообследования 
вуза» структурными подразделениями 
вуза проведены самообследования. Ру-

ководители структурных подразделений 
отчитались о готовности своих структур 
к прохождению процедуры аккредита-
ции. В соответствии с представленными 
аналитическими материалами подготов-
лен отчет по самообследованию вуза в 
формате модуля по показателям вуза. 
Завершается работа по подготовке от-
чета в текстовой форме. Данная работа 
требует детальной перепроверки отчета 
по самообследованию и его размещения 
на официальном сайте образовательно-
го учреждения в сети Интернет.

Ориентировочно с 15 по 26 октября 
текущего года в вузе будет проходить ин-
спекторская проверка, которая включает 
комплекс мероприятий по проверке и 
оценке образовательной, научно-иссле-
довательской, финансово-экономиче-
ской деятельности, служебной и физиче-
ской подготовки сотрудников. В рамках 
подготовки к инспектированию деятель-
ности вуза и в соответствии с приказом 
начальника института от 24 октября 2011 
года № 112-р были организованы и про-
ведены комплексные проверки кафедр, 
факультетов и иных структурных под-
разделений. Были изучены документы, 
материалы, справки по инспектируемым 
направлениям образовательной дея-
тельности. Проведен анализ за 5 лет, 
подготовлены аналитические справки 
по организации работы учебно-строе-
вых подразделений, учебного отдела, 
факультетов, кафедр, дана оценка рабо-
ты коллегиальных органов управления 
институтом. Сформированы справки, в 
которых нашли отражение структура и 
направления подготовки специалистов 

за последние пять лет, рассмотрены 
перспективы развития образовательного 
учреждения ФСИН России. 

В целях подготовки к прохождению 
процедуры государственной аккредита-
ции и инспектирования деятельности в 
институте осуществлялось совершен-
ствование системы управления, кадро-
вой и воспитательной работы, учебной 
и научно-исследовательской деятель-
ности, материально-технического и фи-
нансового обеспечения, организации 
мобилизационной подготовки и граждан-
ской обороны, деятельности дежурной 
службы и службы вооружения. Особое 
внимание уделяется повышению уров-
ня служебной подготовки сотрудников 
института, в том числе огневой, физи-
ческой и строевой подготовки, в связи с 
чем в институте организованы дополни-
тельные занятия с сотрудниками. 

Таким образом, следует отметить, 
что система мероприятий по подготов-
ке вуза к прохождению государствен-
ной аккредитации и инспектированию 
деятельности реализована, и в целом 
наш институт к предстоящим проверкам 
готов. Однако совместная и слаженная 
работа коллектива института, прово-
димая в этом направлении, не должна 
останавливаться ни на минуту. Пройти 
успешно процедуру государственной ак-
кредитации и инспектирование деятель-
ности вуза удастся только сообща и при 
участии каждого члена нашего большого 
и дружного коллектива. 

С. СЕРЕДА, 
и.о. ученого секретаря ученого совета

О подготовке к инспекторской проверке 
и государственной аккредитации
С 2011 года в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства, решениями и требованиями Минюста, 
ФСИН и Минобрнауки России структурными подразделениями 
института осуществляется интенсивная и всесторонняя работа 
по подготовке к прохождению процедуры государственной 
аккредитации и инспектированию деятельности вуза в октя-
бре – декабре текущего учебного года. В эту работу вовлечены 
все сотрудники института: как переменный, так и постоянный 
личный состав, а также вольнонаемные работники. 

– Михаил Анатольевич, дайте оценку организации 
воспитательной работы в вузе в минувшем году.

– Воспитательная работа многогранна. На мой 
взгляд, самые главные вопросы в ней – это вопро-
сы соблюдения служебной дисциплины, законности 
и правопорядка. В решении этих вопросов нам уда-
лось сделать очень многое. Так в минувшем учебном 
году уменьшилось количество грубых нарушений слу-
жебной дисциплины среди курсантов. А нарушений, 
связанных с употреблением спиртных напитков, са-
мовольным оставлением расположения института, 
допущено не было вообще. Все это благодаря в числе 
прочего активной работе общественных формиро-
ваний: советов курсов, советов факультетов, дисци-
плинарной комиссии, женского совета и, безусловно, 
совета ветеранов. Мы проводим активную разъясни-
тельную, методическую работу с профессорско-пре-
подавательским составом, в частности с кураторами 
учебных групп. Как вы уже успели заметить, кураторы 
стали работать с вверенным личным составом еще бо-
лее активно, больше внимания уделять индивидуаль-
но-воспитательной работе. Но все же самым главным 
является то, что изменилось поведение курсантов. 

Курсанты стали вежливее, культурнее, опрятнее – 
приятно стало смотреть! Кроме того, были проведены 
масштабные работы по оформлению интерьера. Вез-
де стало красивее, чище. 

– Никто не отрицает того, что вуз сильно 
преобразился. Радует обилие цветов, чистота 
и красота. Но не кажется ли вам, что это пере-
бор, когда одна «агитка» сменяет другую через 
каждые 1–2 метра?

– На первый взгляд, действительно, «пестрит», 
но это на взгляд дилетанта. Я же считаю, что каждая 
агитация несет в себе определенный смысл. В нашем 
случае необходимо говорить о патриотизме, идеоло-
гии, на баннеры нужно смотреть в комплексе, и сразу 
видно то, к чему мы стремимся. И потом, верно гово-
рят, что хорошего много не бывает!

– Какие недостатки, проблемы в организации вос-
питательной работы по-прежнему сохраняются?

– Проблем достаточно, работу будем продолжать 
в том же духе. Извините, я не сторонник разговоров 
о проблемах: я привык их решать, не тратя время на 
разговоры о них…

– Что изменится в организации воспитатель-
ной работы в новом учебном году, какие новше-
ства будут в нее привнесены?

– В новом учебном году запланировано создание 
новых творческих коллективов: вокально-инструмен-
тального ансамбля, хора, в состав которого будут 
входить как юноши, так и девушки. Раскрою секрет: 
мы планируем дебютное выступление хора на празд-
ничном концерте, посвященном Дню работника УИС. 
Будем развивать кавээновское движение. Для детей 
сотрудников и курсантов будет организован целый 
комплекс развлекательных мероприятий, в том числе 
новогоднее представление с Дедом Морозом и слад-
кими подарками. Я уверен, что все наши планы будут 
реализованы успешно. Ведь идею создания в инсти-
туте ансамбля барабанщиц кто-то также воспринимал 
с усмешкой. Прошел год, и что… Девушки прекрасно 
«звездят», не побоюсь этого слова, не только на меро-
приятиях, проводимых в институте, но и на городских, 
областных торжествах. Оценка нашим барабанщицам 
была дана и властями города. По решению главы го-
рода Вологды Евгения Шулепова на средства город-
ской администрации им сошьют новую красивую фор-
му, и наши барабанщицы будут визитной карточкой не 
только института, но и города.

– Как будет строиться работа в новом учеб-
ном году с курсантским самоуправлением, вете-
ранами?

– Мы рады, что курсантское самоуправление ведет 
активную работу, ведь оно связующее звено между ру-
ководством института и курсантами. Не каждый может 
задать определенные вопросы и внести предложения 
на общих собраниях, соответственно, самоуправление 
и создано для того, чтобы помочь в реализации иници-
атив по всем направлениям. Каждодневный труд кур-
сантов положительно характеризует их работу – они 
наши помощники. Но все же недостатки присутствуют 
и в работе наших активистов: дисциплинарный сектор 
работает недостаточно, поэтому его роль должна воз-
расти. Про совет ветеранов хочется сказать следую-
щее: наши ветераны – это наша гордость. В истекшем 
учебном году ветераны активно включились в работу 
по воспитанию курсантов. Они оказывают нам огром-
ную помощь в решении вопросов дисциплины, учебы 
курсантов, и эффект от этой работы – налицо. Курсан-
ты, в свою очередь, также не забывают наших ветера-
нов, оказывая им всяческую помощь. 

– Много вопросов возникает по поводу органи-
зации пятого сводного курса, включившего в себя 
девушек всего института. С какими проблемами 
в этом отношении приходится сталкиваться?

– По требованию директора ФСИН России кур-
санты, в том числе и девушки, должны проживать в 
расположении института. Для этого и был организо-
ван пятый сводный курс. Девушки будут проживать 
в расположении института, так же как и юноши, два 
года. Для этого было очень многое сделано: прове-
дены масштабные ремонтные работы, курс переобо-
рудован, тщательно подобран кадровый состав. Все 
командиры взводов – выпускницы нашего учебного за-
ведения. Сейчас главное – выстроить четкую систему 
работы с девушками.

– В вашем отделе произошли кадровые изме-
нения. Расскажите о новых сотрудниках.

– К нам в отдел на должность инспектора пришла 
Ольга Николаевна Копылова, выпускница нашего 
вуза, а это немаловажно. Так же мы ожидаем еще од-
ного нового сотрудника. Но имя его я вам пока не на-
зову. Наша служба не стоит на месте!

Беседовала И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета 
Фото автора

Воспитательная работа многогранна…
Об организации воспитательной 

работы в институте мы поговорили с 
Михаилом Волгиным, начальником от-
деления организации воспитательной 
работы отдела по работе с личным 
составом.

М. Волгин
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Доброе дело

Сделано было немало! Особенно это касается казармы самих «инженеров». 
Ребята обновили спортивный зал курса, установили в нем кондиционер, сделали 
косметический ремонт в спальных помещениях, комнате воспитательной работы 
и бытовой комнате, украсили фотографиями, отображающими историю учебного 
заведения, фойе. Не обошлось и без ноу-хау: в центральном коридоре был уста-
новлен плазменный экран, при помощи которого руководство курса может дово-
дить актуальную информацию до личного состава в режиме реального времени. 
По инициативе курсантов для обустройства спальных помещений были привезены 
зеркала и картины, а в десятом спальном помещении появился аквариум. Большую 
помощь оказали ребята в обустройстве женской казармы: соорудили для девушек 

удобные полочки и шкафчики, в спальных помещениях развесили часы и зеркала, 
изготовили кронштейны для крепления телевизоров.

Все хозяйственные работы проводились с использованием подручных матери-
алов и под чутким руководством командира взвода Александра Омельченко. Его 
стройотряд состоял из десятка умельцев различного профиля, поскольку до посту-
пления в наш институт некоторые из курсантов закончили специализированные тех-
никумы. От имени всех ребят хочется поблагодарить «инженеров» за их труды!

И. ВОСТРИКОВ, 
курсант инженерно-экономического факультета
Фото Э. КУЗЬМИНОЙ

Великие дела 
начинаются с малого

Курсанты, приехавшие в институт после каникул, увидели 
не привычную «спартанскую» казарму, а светлые, чистые и 
уютные помещения. К случившейся бытовой метаморфозе 
приложили свою руку (точнее руки!) курсанты инженерно-
экономического факультета.

Софья защитила проект по предоставлению бесплатных юридических консультаций для уязвимых слоев 
населения Вологды и получила для его реализации 60 000 рублей от фонда «Национальные перспективы». 
Курсанты института, а также студенты вологодского филиала Московской государственной юридической акаде-
мии будут консультировать незащищенные слои населения по трудовому, земельному, семейному и жилищному 
праву, защищать их интересы в области здравоохранения и социального обеспечения. По оценке автора про-
екта, таких людей в Вологде насчитывается более пяти тысяч человек. Это асоциальные семьи, больные ВИЧ и 
туберкулезом, одинокие престарелые, инвалиды, трудовые мигранты.

В настоящее время региональным отделением Российского Красного Креста для организации клиники выде-
лено помещение в центральной части Вологды. Кроме того, в рамках проекта активно проводится информаци-
онная кампания, поскольку очень важно, чтобы к началу работы клиники люди знали о том, кто может обратить-
ся за консультацией и с каким вопросом. Листовки с телефоном и адресом будущей юридической клиники уже 
появились в Центре занятости населения Вологды, отделениях почты.

А. БОГАЧЕВ, 
курсант юридического факультета
Фото И. ТРОФИМОВА

Скоро открытие!
1 октября в Вологде на базе регионального отделения Российского Красного 

Креста откроется юридическая клиника, в организации которой самое активное 
участие принимают курсанты Вологодского института права и экономики ФСИН 
России. Грант на создание клиники получила курсант второго курса юридического 
факультета Софья Катвицкая, ставшая одной из победительниц Всероссийского 
молодежного форума «Селигер-2012».

Среди курсантов инженерно-экономического факультета 
немало мастеров на все руки

С. Катвицкая
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Вопрос - ответ

Беседовал Ф. МОИСЕЕВ, 
курсант юридического факультета
Фото автора

Рубрика «Вопрос – ответ» полюбилась читате-
лям газеты с первого взгляда. Каждый курсант и 
каждый сотрудник института может обратиться со 
своим «наболевшим» вопросом в редакцию. Вам 
обязательно ответят!

Где будет выпуск?
«Где планируется проведение цере-

монии выпуска молодых специалистов 
в 2013 году? Неужели на плацу инсти-
тута? Если так, то будет обидно, ведь 
раньше церемония проходила в центре 
города на виду у всех. Было здорово 
смотреть на выпускников института, 

идущих в парадных расчетах по главной площади города, отсвечи-
вающих золотом лейтенантских погон. Было здорово, что все во-
логжане это видят…»

Екатерина, 
курсант инженерно-экономического факультета

По поводу званий 
«Почему курсантам полицейских 

групп выпускного курса было присвое-
но звание младший лейтенант внутрен-
ней службы?»

Андрей, 
курсант юридического факультета

Будет ли изменен 
распорядок дня для 
девушек?

«Будет ли изменен распорядок дня для девушек-курсан-
тов, проживающих в казарме, с учетом наших дамских осо-
бенностей? Сейчас, чтобы привести себя в порядок, мы вы-
нуждены вставать в пять часов утра. А в туалет спокойно, без 
спешки можно только в ночное время выбраться…»

Ирина, 
курсант психологического факультета

Отвечает начальник отдела организации дежурной служ-
бы и службы вооружения Александр Миненков:

– В институте установлен общий распорядок дня для всех 
без исключения курсантов, проживающих в казарме. При его 
составлении учитывались пожелания и курсовых офицеров, 
и учебного отдела, и самих курсантов. Большинство считает 
нынешний распорядок оптимальным, поэтому изменение его 
пока не планируется.

Отвечает начальник отдела организации дежурной службы и служ-
бы вооружения Александр Миненков:

– Церемония вручения дипломов молодым специалистам в 2013 году по 
однозначному решению начальника института, с которым мы, начальствую-
щий состав института, абсолютно согласны, будет проводиться на площади 
Революции города Вологды. Выпускники могут быть спокойны: это решение 
окончательное!

Отвечает заместитель начальника института по кадрам 
Дмитрий Климанов:

– Это совместное решение департамента кадрового обе-
спечения МВД России и управления кадров ФСИН России, обу-
словленное изменениями в действующем законодательстве по 
вопросам прохождения службы в МВД России. Существенное 
влияние на принятие решения оказал тот факт, что эти курсан-
ты, хоть они и направлены на обучение от МВД России, прохо-
дят обучение в высшем учебном заведении ФСИН России и со-
стоят в штатах уголовно-исполнительной системы. В июне 2013 
года, по окончании обучения в вузе, выпускникам института, 
направленным на обучение от МВД России, приказом министра 
внутренних дел будет присвоено звание лейтенант полиции. 
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Cотрудничество

В играх приняли участие более 70 
детей, объединенных в 12 команд с 
оригинальными названиями. У каждой 
команды – свой девиз. Например, ко-
манда «Кактусы» уверенно заявила: 
«Голыми руками нас не возьмешь!», а 
команда «Апельсин» дружно продекла-
мировала: «Словно дольки апельсина 
мы в команде неделимы!». 

Соревнования включали три непро-
стых конкурса: спортивный, интеллек-
туальный и творческий. В спортивном 
зале института ребята виртуозничали 
с обручами, выясняли, кто быстрее, 
«ловили рыбу», пробовали себя в 
роли сумоистов, бились на мячах. А в 
спортивном городке соревновались в 

стрельбе из пневматических винтовок 
и лука. Жюри было единодушно: все 
ребята в отличной физической форме, 
как и подобает стражам закона! Но, как 
известно, в человеке все должно быть 
прекрасно, поэтому следующим конкур-
сом был интеллектуальный, в котором 
участники игр продемонстрировали зна-
ние правовых основ государства, эти-
кета, окружающего мира и правил до-
рожного движения. Творческий конкурс 
позволил зрителям игр насладиться 
эрудицией капитанов команд, предста-
вивших проекты «Я – губернатор Воло-
годской области», а также рассказы о 
родном крае. А в завершение меропри-
ятия команды показали зрителям номе-

ра художественной самодеятельности.
В ходе игр для ребят были органи-

зованы показательные выступления 
сотрудников отряда специального на-
значения УФСИН России по Вологод-
ской области «Викинг» – тех, на кого 
юные стражи закона должны равнять-
ся. Ребята смотрели на вологодских 
«викингов» с искренним восторгом и 
только укрепились в желании стать 
такими же ловкими, смелыми и уме-
лыми. Большой интерес вызвала пре-
зентация работы кинологов, которую 
провели для детей сотрудники управ-
ления по конвоированию.

Завершились игры награждением по-
бедителей. Без подарка никто не остал-

ся, а впечатлений было получено столь-
ко, что хватит на долгие часы рассказов 
одноклассникам. По мнению организа-
торов, такие игры, несомненно, помо-
гают детям еще больше узнать о про-
фессии своих мам и пап и проникнуться 
к ней еще большим уважением. Ребята 
знают, что быть сотрудником уголовно-
исполнительной системы престижно и 
почетно, и в будущем большинство из 
них мечтает сменить на страже закона 
своих родителей.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института
Фото автора

«Юный страж закона» 30 августа на базе института были проведены спортивно-
патриотические игры для детей сотрудников подразделений 
УФСИН России по Вологодской области «Юный страж закона». 

Парад участников мероприятия

Программа праздника была насыщена разнообразными конкурсами
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Из истории УИС

В Женевской конвенции «О 
содержании военнопленных» от 
27 июля 1929 года подчеркива-
лось, что все умершие в плену 
должны быть погребены с че-
стью и достоинством. О необ-
ходимости уважительного отно-
шения к могилам скончавшихся 
солдат неприятеля также гово-
рилось в «Положении о воен-
нопленных», принятом Советом 
народных комиссаров СССР в 
июле 1941 года. Более деталь-
но порядок погребения бывших 
вражеских солдат и офицеров 
разъяснялся директивами, ин-
струкциями и распоряжениями 
НКВД-МВД, которые отвечали 
перед советским правитель-
ством за работу с бывшими 
неприятельскими военнослу-
жащими. Так, в инструкции «О 
порядке содержания военно-
пленных в лагерях НКВД» от 7 
августа 1941 года указывалось, 
что каждое место погребения 
должно иметь опознавательный 
знак с указанием матрикуляр-
ного номера и номера учетного 
дела. 24 августа 1944 года вы-
шла директива Управления по 
делам военнопленных и интер-
нированных НКВД СССР, кото-
рая более подробно регламен-
тировала порядок захоронения 
пленных. Вводилась унифици-
рованная форма кладбищ: зе-
мельный участок, отведенный 
под захоронение, разбивался на 
квадраты по 25 могил каждый. 
Погребение умерших следова-
ло производить в индивидуаль-
ных могилах, рядовых хоронить 
в нижнем белье, офицеров – в 
белье и верхней одежде. На 
каждой могиле предлагалось 
установить опознавательный 
знак – прочный кол с прибитой к 
нему дощечкой. На эту дощечку 
несмываемой краской должен 
был наноситься номер могилы.

Несмотря на жесткие требо-
вания, в организации погребе-
ний иностранных военноплен-
ных допускались серьезные 
нарушения. В связи с большой 
смертностью в 1944–1945 годах 
практиковались групповые захо-
ронения. Так, по свидетельству 
бывших узников Череповецкого 
лагеря № 158, их скончавших-
ся товарищей хоронили в брат-
ских могилах по 50–60 трупов в 
каждой нередко без нательного 
белья. Групповые захоронения 
производились лагерями № 158 
(Череповец), № 193 (Сокол), 

№ 211 (Архангельск), № 224 
(Вельск), № 437 (село Богород-
ское, Череповецкий район), а 
также спецгоспиталями № 1825 
(Череповец), № 3732 (поселок 
Вожега), № 3739 (Вологда, за-
тем Череповец), № 5091 (Чере-
повец). Иначе как объяснить тот 
факт, что при наличии в клад-
бищенской книге спецгоспиталя 
№ 3732 записей о смерти 311 
военнопленных на кладбище 
имелось всего лишь 67 могил? 
Пытаясь предотвратить подоб-
ную практику, в апреле 1945 года 
Отдел по делам военнопленных 
и интернированных Управле-
ния НКВД по Вологодской об-
ласти потребовал объяснений 
от начальника по материальной 
части спецгоспиталя № 1825 
Беляева, отвечавшего за орга-
низацию погребения умерших 
вражеских солдат.

Имели место случаи за-
хоронения военнопленных на 
гражданских кладбищах. За 
неимением собственного клад-
бища захоронение трупов на 
гражданском кладбище про-
изводило лаготделение № 8 
(станция Суда) лагеря № 158. 
В 1943–1944 годах на городское 
кладбище Грязовца отправлял 
умерших военнопленных офи-
церский лагерь № 150. Вряд 
ли удастся когда-нибудь об-
наружить могилы австрийца 
И.П. Райхарта и латыша Я.Я. 
Рознекса, которые содержа-
лись в психиатрической лечеб-
нице поселка Кувшиново под 
Вологдой и были похоронены 
на кладбище для душевно-
больных. По всей видимости, 
вместе с советскими заключен-
ными были погребены трое во-
еннопленных, скончавшихся в 
тюрьме № 1 Вологды. Опозна-
вательные знаки на могилах не 
устанавливались, что приводи-
ло к невозможности разыскать 
ту или иную могилу.

Процедура похорон, по сло-
вам бывших военнопленных 
и сотрудников лагерей, вы-
глядела следующим образом. 
Умершему к ноге привязывали 
деревянную бирку, на которой 
указывались фамилия, имя, от-
чество военнопленного, год его 
рождения и дата смерти. Трупы 
возили в специальном ящике, 
который заполнялся семью-
восьмью телами. Из числа во-
еннопленных в каждом лагере 
формировалась похоронная 

команда, которая работала но-
чью, а днем отдыхала. Утверж-
дался специальный маршрут 
движения похоронной процес-
сии, проходивший наиболее 
малонаселенными местами, 
отклонение от которого строго 
запрещалось. Немалые труд-
ности возникали с погребени-
ем умерших в зимний период. 
В процессе рытья могилы не-
сколько могильщиков ломом 
долбили землю, другие отки-
дывали ее лопатами. Иногда 
производился подрыв мерзлого 
грунта толом. С наступлением 
весны такие могилы оседали, 
образуя провалы, которые за-
полнялись водой.

Попытки привести захороне-
ния военнопленных в порядок 
стали предприниматься только 
после окончания Великой Отече-
ственной войны. В инструкции 
Главного управления по делам 
военнопленных и интернирован-
ных НКВД СССР от 17 декабря 
1945 года подчеркивалось, что 
правильная организация захоро-
нения умерших военнопленных 
является «исключительно важ-
ной задачей» в работе лагерей 
и спецгоспиталей. Этот документ 
обязывал областные подразде-
ления НКВД провести полный 
учет и проверку всех существу-
ющих кладбищ военнопленных, 
представить в Москву планы за-
хоронений и впредь уделять со-
стоянию кладбищ повышенное 
внимание. В требуемый в дирек-
тиве срок – начало марта  – про-
верочные комиссии уложиться не 
смогли, так как снежный покров 
не позволял выявить степень 
сохранности кладбищ. Проверку 
пришлось отложить на более те-
плое время года.

Выехавшие весной 1945 года 
на места дислокации кладбищ 
проверочные комиссии обна-
ружили полнейшее нарушение 
ведомственных инструкций. Так, 
в акте обследования кладбища 
лагерного отделения № 5 (стан-
ция Шеломово) лагеря № 158 
указывалось: «Кладбищенский 
участок на квадраты не разбит, 
находится в болотистой местно-
сти. Могилы не имеют опознава-
тельных знаков и расположены 
в разброс. Участок не огорожен. 
Захоронения производились 
по несколько трупов в моги-
лу. Кладбищенской книги нет». 
Обнаружив полное запустение 
обследуемых захоронений, про-

верочные комиссии списали их 
на разрушительное воздействие 
природных факторов.

Впрочем, даже после окон-
чания войны установленный 
порядок захоронения военно-
пленных не выполнялся. Так, 
погребение трупов лагерем № 
224 (Вельск) проводилось бес-
порядочно, знаков и могильных 
холмиков не устанавливалось, 
ограждения вокруг кладбища 
не имелось. На явные наруше-
ния ведомственных инструкций 
начальство лагерей смотрело 
сквозь пальцы. В актах очеред-
ной проверки состояния клад-
бищ военнопленных осенью 
1947 года указывалось, что со-
стояние большинства захороне-
ний удовлетворительное.

Случалось, лагерные вла-
сти вообще забывали хоронить 
умерших военнопленных. Так, в 
одном из архивных документов 
отмечается, что в 8 ноября 1946 
года в покойницкой лагеря № 
193 был «случайно» обнаружен 
труп военнопленного, который 
находился там в течение меся-
ца. При расследовании этого 
происшествия выяснилось, что 
на захоронение военнопленно-
го был составлен фиктивный 
акт. Подобные нарушения до-
пускались и в погребении за-
ключенных. К примеру, в апреле 
1946 года трупы заключенных 
колонии № 1 Управления ис-
правительно-трудовых лагерей 
и колоний Архангельской обла-
сти три дня лежали на кладби-
ще не преданными земле из-за 
отсутствия могилы.

После расформирования ла-
герей и спецгоспиталей уход за 
кладбищами поручался мест-
ным органам власти (сельсо-
ветам, горсоветам и т. д.), кото-
рые в большинстве своем из-за 
отсутствия средств и рабочей 
силы ухода за кладбищами не 
производили. Большие слож-
ности возникали с выделени-
ем земельных участков под 
кладбища, что утверждалось 
специальным решением пра-
вительства СССР. Незаконное 
занятие земель под кладбище 
не раз служило поводом для 
конфликта между лагерями, с 
одной стороны, и районными и 
городскими советами депутатов 
трудящихся, с другой. К приме-
ру, осенью 1948 года командо-
ванием Вытегорского лагеря № 
211 без разрешения исполкома 

Вытегорского райсовета депу-
татов трудящихся у колхоза им. 
В.М. Молотова под кладбище 
было отведено полтора гектара 
земли, чем был нарушен устав 
сельхозартели. В результате ис-
полком райсовета потребовал от 
начальника лагеря полковника 
Г.И. Сырмы снять заграждение, 
возведенное вокруг занятого 
участка, захороненные трупы 
выкопать и перевезти, а землю 
возвратить колхозу. Впрочем, по-
добный казус не был исключени-
ем. Весной 1946 года к эксгума-
ции останков 19 бывших солдат 
вермахта пришлось прибегнуть 
сотрудникам спецгоспиталя № 
3739 (Вологда), которые получи-
ли приказ о переносе кладбища 
военнопленных на новое место.

В связи с приближением 
срока окончания репатриации 
заместитель министра вну-
тренних дел СССР генерал-
лейтенант И.А. Серов 24 мая 
1949 года обязал начальников 
лагерей и спецгоспиталей для 
военнопленных привести все 
кладбища в надлежащий поря-
док и сдать их для дальнейшего 
надзора местным органам МВД. 
В обязательном порядке сда-
че в областные архивы УМВД 
подлежали копии разрешений 
местных органов власти на за-
нятые под кладбища участки 
земли, схемы кладбищ, леген-
ды (описание местности, где 
расположено кладбище), спи-
ски умерших военнопленных, 
акты на закрытие кладбищ. 

Заняться обустройством 
кладбищ погибших неприятель-
ских солдат СССР обязывало и 
международное законодатель-
ство, а именно Женевская кон-
венция 1949 года о военноплен-
ных, к ратификации которой 
готовился СССР. В инструкции 
ГУПВИ МВД СССР от 12 мая 
1949 года говорилось: «В связи 
с тем, что надлежащее сохра-
нение кладбищ военнопленных 
предусмотрено действующими 
международными конвенциями 
о военнопленных, не исключе-
на возможность разрешения 
правительственными органами 
посещения отдельных кладбищ 
военнопленных представителя-
ми иностранных государств».

Продолжение следует.

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии 
и истории

«Кладбище оставьте в 
прежнем состоянии…»
Кладбище – это память, а память – это культура
Д.С. Лихачев

На протяжении многих лет судьбой захоро-
нений иностранных военнопленных, погибших 
на территории СССР в годы Второй мировой 
войны и послевоенный период, в нашей стра-
не интересоваться было не принято. Любое 
упоминание об этой теме в лучшем случае рас-
ценивалось как проявление непатриотизма, в 
худшем – как оскорбление памяти миллионов 
жертв фашизма. Ситуация изменилась лишь в 
90-е годы минувшего века, когда между Россией 
и целым рядом европейских государств были 
заключены межправительственные соглаше-
ния об уходе за захоронениями жертв Второй 
мировой войны, в том числе за могилами воен-
нопленных и интернированных граждан других 
государств. Началась данная поисковая работа 
и на территории Русского Севера, в частности 
Архангельской и Вологодской областей. Ис-
следователи выяснили, что через лагеря НКВД-
МВД нашего региона в 1939–1949 годах прошло 
свыше 85 тысяч иностранных военнопленных 
30 различных национальностей, более восьми 
с половиной тысяч из них навечно остались 
лежать в северной земле. Акт о смерти немецкого военнопленного Вальтера Бергера

Остатки могильных 
холмиков на кладбище 
военнопленных в Чагоде
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Самоуправление курсантов

Обратная связь

– Эмма, год назад ты возглави-
ла общественное самоуправление 
курсантов. Как ты оцениваешь ра-
боту актива?

– Я поставила бы нам твердую «чет-
верку». Мы старались, но не все на-
меченные цели были достигнуты. За 
прошедший год мы организовали по-
священие в курсанты, приняли участие 
в конкурсе «Планета молодых», поздра-
вили воспитанников детских домов и 
детей офицеров с Новым годом, про-
вели конкурс снежных работ. На «ура» 
прошел смотр-конкурс самодеятельного 
художественного творчества курсантов 
и студентов института. Также мы актив-
но работали с ветеранами, оказывали 
шефскую помощь воспитанникам дет-
ских домов.

– Сделано немало! А почему тог-
да «четверка»? Что не получилось?

– К сожалению, не был проведен 
конкурс «Курсант года». Просто плани-
руемые даты его проведения совпали с 
другим не менее важным мероприяти-
ем – «Планета молодых», а два таких 
крупных мероприятия нам не потянуть. 
Но я надеюсь, что в этом году внезап-
ного ничего не будет и мы проведем 

«Курсант года». Обязательно! А еще в 
минувшем учебном году мы не смогли 
организовать традиционный фотокон-
курс. Жаль!

– Кого из ребят, входящих в ак-
тив, хочешь поблагодарить особо? 

– Хочу похвалить всех! Мы работали 
в непростых условиях, но со всеми за-
дачами справились. Лишний раз убеди-
лась: сообща, объединившись, мы все 
сможем. А если говорить отдельные 
«спасибо», то все же несколько имен 
назову. Ни один концерт не обходится 
без «золотого голоса» нашего вуза, за-
мечательного, доброго человека Арте-
ма Полковникова. Моя «правая рука» – 
Дарья Ермолина – очень позитивная и 
отзывчивая девушка. Наши «палочки-
выручалочки» – сценаристы и юмори-
сты Степан Крылов и Николай Кочнев. 
Николай сейчас работает у нас в ин-
ституте командиром взвода, и, думаю, 
ему это не помешает также активно со-
трудничать с нами. Хочу поблагодарить 
и Викторию Коротких, Анечку Копыряло-
ву, Лерочку Тиханову и всех-всех.

– Эмма, когда будут перевы-
боры председателя совета само-
управления?

– Думаю, к концу сентября все бу-
дет проведено.

– Означает ли это, что кто-то 
другой сменит тебя на посту пред-
седателя?

– Такой вариант возможен: у нас же 
честные выборы!

– Что считаешь своей главной 
заслугой в минувшем учебном году?

– Удалось наладить связи со студен-
тами многих городских вузов, особенно 
педагогического университета, «Инже-
кона», молочной академии. Мы начали 
активно работать с областным фили-
алом Российского Союза молодежи. А 
еще я вхожу в состав актива студенче-
ского самоуправления Вологды и Воло-
годской области.

– Как оцениваешь степень влия-
ния общественного самоуправле-
ния курсантов на принятие важных 
решений в институте? 

– Надеюсь, к нашему мнению при-
слушиваются. 

– Назови главные проблемы в 
работе курсантского самоуправ-
ления?

– Проблема, которая очень мешает 
работе, состоит в том, что трудно всем 

собраться в одном месте в одно и то же 
время. Графики занятий и внеурочных 
мероприятий на курсах очень плотные, 
трудно их состыковать. 

 – Твои пожелания всем ребятам?
– Прежде всего, хочу обратиться к 

первокурсникам: добро пожаловать в 
наши ряды! Активные, танцующие, по-
ющие, театралы, поэты и все-все талан-
ты, мы ждем вас! Всем – позитивного и 
спокойного по возможности года!

Беседовала Е. МАКСИМОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета
Фото автора

За работу – твердая «четверка»!
По просьбе читателей газеты публикуем в сентябрьском выпуске «Служу закону» интервью 

с председателем общественного самоуправления курсантов Эммой Кузьминой, курсантом 
инженерно-экономического факультета.

– Владимир Алексеевич, вы являетесь един-
ственным мужчиной на курсе. Скажите, сложно 
ли справляться с таким количеством девушек, 
ведь их в вашем подчинении 307?

– Если брать в сравнении девушек и юношей, то 
девушки во много раз превосходят юношей по чисто-
те и порядку. Девушки от природы более аккуратны 
и опрятны, изнутри в них заложено все содержать в 
идеальном состоянии. Это является основным их до-
стоинством. Что же касается недостатков, то это чрез-
мерная разговорчивость. Уж чего у них не отнять, так 
это общительности. В служебной деятельности такая 
черта немного мешает.

– Как проходит адаптация курсантов? Можете 

ли вы назвать курс семьей, а себя отцом девушек?
– К сожалению, сплочения пока не произошло. 

Во многом это зависит от курсантов старших курсов, 
которым сложнее всего перейти в состояние свод-
ного курса. Они находятся между своими сводными 
курсами, на которых провели большую часть учебы, 
и нашим пятым сводным абсолютно новым и пока 
неизвестным. Основной «костяк» курса составляют 
первокурсницы. Только они в максимальной степе-
ни адаптировались и переняли это состояние, со-
стояние единого целого. Остальным же необходимо 
время, чтобы пройти окончательное формирование в 
пятый сводный курс.

– Трудно ли работать в чисто женском кол-

лективе, ведь многие методы, применяемые 
для воспитания юношей, сложно применить 
по отношению к девушкам?

– В женском коллективе работать сложно, но на-
много интереснее. Это новый и необходимый опыт. 
Девушки более мягкие, ранимые, а соответственно, и 
методы работы с ними другие.

– У девушек каждый день насыщен различными 
боевыми, строевыми и спортивными мероприя-
тиями. Когда они успевают учиться и успевают 
ли вообще?

– Многие жалуются, что не успевают, но они долж-
ны успевать. Для этого и существует самоподготовка. 
А уже то, как они используют это время, и влияет на 
уровень их учебы. Необходимо просто правильно пла-
нировать и распределять свое время. Что касается по-
слеобеденных мероприятий, то они обязательны. Это 
время отведено для работы командиров взводов со 
своими подчиненными.

– Какие мероприятия помимо общепринятых 
хотите ввести в жизнь девушек для их сплочения?

– Такая мысль появлялась, но возникает вопрос: 
заинтересуются ли? Боюсь, что это актуально будет 
только для первого курса, остальным же просто не 
хватит ни времени, ни желания. 

– Что планируете сделать для улучшения бы-
товых условий на курсе?

– В этом году нас немного подвели расчеты. Вме-
сто планируемых 60 мы набрали 86 девушек. К такому 
количеству мы не были готовы. Поэтому и возникли 
некоторые трудности в плане создания бытовых усло-
вий. Но в ближайшее время мы планируем ходатай-
ствовать перед начальником института о выделении 
дополнительных площадей. 

– Какие еще изменения ожидают курс?
– Реальных изменений в этом году не ожидается, 

разве что только постепенное улучшение бытовых ус-
ловий на курсе.

– И напоследок Ваши пожелания по поводу 
дальнейшего развития курса?

– Самое главное пожелание – это сплочение кол-
лектива. Дружба – это главное!

Беседовала И. КУЗЬМИНЧУК, 
курсант инженерно-экономического факультета
Фото автора

Э. Кузьмина

«Дружба – это главное!»
Пятый сводный курс института, именуемый в народе «женским царством», про-

должает оставаться в центре внимания. Организация его деятельности по-прежнему 
вызывает немало вопросов. Все эти вопросы мы адресовали главному и единственно-
му мужчине в этом царстве – начальнику пятого сводного курса Владимиру Цареву.

В. Царев в своем «женском царстве»
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Киномания

Вам, театралы

Первой книгой, что попалась мне под руку, оказа-
лась «Жизнь взаймы» Эриха Марии Ремарка. В 
основе романа лежит любовь автогонщика Клерфэ к 
молодой женщине Лилиан. Лилиан больна туберкуле-
зом, жизнь Клерфэ каждый день висит на волоске. В 
1977 году роман был экранизирован Сидни Поллаком 
под названием «Бобби Дирфилд». С самого начала 
сценарий фильма идет вразрез с книгой. Поначалу это 
не раздражает, но только до определенного момента. 
Имена главных героев изменены на другие, причем 
фамилия Лилиан (Дюнкерк) почему-то превращается 
в фамилию другой героини книги (Морелли). Потом 
понимаешь, что образ главной героини совсем не по-
хож на образ той красивой, женственной, утонченной 

и молодой девушки из произведения Ремарка. Конеч-
но, в книге Лилиан иногда и совершала спонтанные, 
порой странные поступки, но они всегда имели какой-
то смысл. Здесь же она – чудачка, у которой явно не 
все дома. Все ключевые моменты сюжета упущены. 
Фильм скрашивает только игра Аль Пачино. 

Затем я посмотрел фильм Фредерика Бегбедера 
«Любовь живет три года». А потом прочитал книгу, 
по которой он был снят. После прочтения стало ясно: 
фильм получился весьма посредственный, неглубо-
кий, скомканный. Он не вызвал никаких душевных пе-
реживаний, а диалоги в стиле «смешных анекдотов» 
были ужасны. Но все-таки стоит отдать должное тре-
клисту фильма и живописным пейзажам, показанным 
в нем. 

Потом был роман Оскара Уайльда «Портрет 
Дориана Грея». Юный красавец, любуясь своим изо-
бражением, не может избавиться от мысли, что пор-
трет сохранит то, чего он неизбежно лишится, – моло-
дость. «О, если бы было наоборот! Если бы портрет 
менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас! 
Я бы душу отдал за это!» Мольба была услышана, и 
пожелание исполнилось. Честно говоря, невероятное 
произведение! Оно потрясло меня! Очередь редко 

можно встретить настолько глубокие чувства. Я был 
уверен на все сто процентов, что ни один режиссер не 
сможет сделать киновоплощение этой книги. Интерес-
но, что роман экранизировался 25 раз. Я посмотрел 
лишь одну экранизацию, выполненную Оливером 
Паркером. Просмотр картины сформировал у меня 
неоднозначное мнение. С одной стороны, картина 
во многом не соответствует бессмертному творению 
Оскара Уайльда, с другой – завораживает и интригу-
ет. Актеры играют великолепно, особенно Бен Барнс 
(Дориан Грей). Портрет в конце фильма выглядит про-
сто ужасно. Именно в это превратился Дориан, и за 
его прекрасным лицом скрывается червивая и пустая 
душа…

Подводя итог своих рассуждений, хочу отметить, 
что пленке никогда не запечатлеть ту атмосферу, что 
создает слово. Да, она может показать грозовое небо, 
зеленые пространства лесов, красивого человека, но 
ей никогда не передать предопределенность, обна-
руживающуюся в неистовстве стихии, девственную 
чистоту природы, населенной перворожденными су-
ществами, и глаза, объемлющие в себе Вселенную. 
Однако личному взгляду режиссера на книгу стоит от-
дать должное. 

Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета

Этот театр – крупнейший в Вологод-
ской области и один из старейших в 
России. Инициатором его создания стал 
Борис Соловьев – актер, режиссер, ан-
трепренер и строитель театрального 
здания. В 1849 году, приехав в Вологду, 
он обратился в городскую канцелярию с 
просьбой о дозволении открыть «воль-
ный театр» и отвести для него место. 
Место было отведено на Гостинодвор-

ской улице (сейчас – часть улицы Мира) 
напротив удельной конторы (нынешне-
го педагогического училища). 1 ноября 
1849 года состоялось торжественное 
открытие театра. Эта дата в советское 
время стала считаться днем рождения 
театра. С 1932 года, после того, как по-
жар уничтожил деревянное здание теа-
тра, он переехал в бывший Пушкинский 
народный дом на Октябрьской улице. 

В этом здании театр располагался до 
1974 года. После его реконструкции 
и перестройки здесь обосновался Во-
логодский театр юного зрителя. 28 де-
кабря 1974 года, к своему 125-летнему 
юбилею, Вологодский драматический 
театр получил новое здание на Совет-
ском проспекте. 

Репертуар театра всегда строился 
из произведений русской, зарубежной 

классики и современных пьес. И сейчас 
репертуарная политика, проводимая ху-
дожественным руководителем Зурабом 
Нанобашвили, прежде всего, направ-
лена на сохранение традиций театра и 
высокого уровня актерского мастерства.

Спектакль, которым официально от-
кроется новый театральный сезон на 
основной сцене, уже известен – «Гро-
за» по пьесе Александра Островского в 
постановке Зураба Нанобашвили. Чаще 
всего название пьесы «Гроза» вызыва-
ет в памяти монолог Катерины «Почему 
люди не летают как птицы?» и добро-
любовскую фразу «луч света в темном 
царстве». Но если абстрагироваться от 
школьных ассоциаций, окажется, что 
пьеса, прежде всего, о любви, семей-
ных взаимоотношениях, запретах и сво-
боде. Ничуть не упрощая философскую 
и социальную часть драматургического 
произведения, режиссер Зураб Нано-
башвили делает акцент, прежде всего, 
на эмоциональной составляющей пье-
сы «Гроза». Увидеть новый спектакль 
можно будет 26–27 октября. 

7 октября премьерой прошлого сезона 
«Последняя любовь Казановы» откроется 
камерная сцена, а 14 октября на малой 
сцене зрители смогут увидеть спектакль 
«Гамлет», ставший ярким событием XI 
Международного театрального фестиваля 
«Голоса истории». «Гамлет» в постановке 
Зураба Нанобашвили не только был удо-
стоен высокой оценки жюри и критиков, но 
и вызвал ажиотаж среди зрителей, стре-
мившихся попасть на премьеру.

Не пропустите премьеру! Спеши-
те заказать билеты прямо сейчас! 
Звоните Марине Поморцевой по 
тел.: 89535245158. 

А. КОМЛЕВА, 
курсант психологического факультета

Книга или фильм?
«Здравствуй!» – я снова приветствую тебя, читатель. И с места в карьер. 

Хочу задать тебе вопрос: «Что лучше: книга или фильм, снятый по ее сце-
нарию?» Я размышлял об этом весь август. Пробовал читать книгу перед 
просмотром ее экранизации. Пробовал смотреть фильм перед прочтением 
книги. Своими впечатлениями хочу поделиться с тобой.

Кадры из фильмов

Добро пожаловать!
В октябре в Вологодском государственном ордена «Знак почета» драматическом театре от-

крывается 164-й театральный сезон. 

Вологодский государственный ордена «Знак почета» драматический театр
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Читальный зал

Его отец, уроженец Грин-
сборо, был аптекарем, а за-
тем стал одним из городских 
врачей. Маленький Билл поч-
ти не знал материнской ласки. 
Его мать, Мэри Джейн Портер, 
умерла от туберкулеза, когда 
мальчику было три года. Его 
воспитали бездетная тетка, се-
стра матери, и бабушка. Отец 
его после смерти жены зато-
сковал, много пил, мало за-
рабатывал. Семья жила очень 
бедно. Вероятно, Билл жалел 
отца, но гораздо сильнее были 
чувство стыда за него, досада 
на его безответственность.

 Матери Билл почти не пом-
нил, но все, что он знал о ней, 
укрепляло его в горькой уве-
ренности, что, будь она жива, 
судьба его сложилась бы ина-
че. Никогда никому прямо не 
высказанное, гложущее чув-
ство сиротства сопровождало 
Уильяма Портера долгие годы, 
во многом определив его ха-
рактер и поведение. С детства 
Билл был очень застенчив, 
замкнут, легкораним и жалост-
лив. Он вечно таскал в дом 
всякую живность и одно время 
был владельцем девяти при-
блудных кошек, а кошатником 
оставался всю жизнь. Однако 
замкнутость все же не делала 
его необщительным, а застен-
чивость – очень уж благонрав-
ным. Во всех детских затеях 
и проказах Билл Портер при-
нимал живое участие. Склон-
ность к рисованию ехидных 
карикатур на родных, друзей 
и знакомых проявилась у него 
очень рано – об этом вспоми-
нают все, знавшие его в Грин-
сборо. В двенадцать лет Билл 
с приятелями совершили клас-
сический мальчишеский побег 
из дома к океану. Но в ближнем 
городке они обнаружили, что 
дальше ехать не на что: денег 
нет, и спустя сутки вернулись 
домой на крыше товарного ва-
гона.

В тринадцать лет Билл оку-
нулся в запойное чтение. Но, 
видимо, родные им как-то ру-
ководили. Кроме проглоченной 
библиотеки дешевых романов 
о ковбоях, пиратах, бандитах 
и сыщиках он за несколько лет 
прочитал почти все серьезные 
книги, которые потом питали 
творчество писателя. Его осо-
бую любовь завоевал знаме-
нитый толстенный энциклопе-
дический и толковый словарь 
Уэбстера – с ним он не расста-

вался много лет и выучил почти 
наизусть.

С конца 1878 года шестнад-
цатилетний Билл совмещает 
занятия в городской средней 
школе с вечерними дежур-
ствами в аптеке своего дяди, 
Кларка Портера. В те годы в 
маленьких американских горо-
дах аптека была и своего рода 
клубом. Сюда сходились обме-
няться новостями, потолковать 
о политике и коммерции, сы-
грать в шахматы или домино. 
Можно было выкурить сигару 
и выпить виски. И то и другое 
входило в ассортимент аптеч-
ных товаров. Ученик аптекаря 
Билл Портер не только обслу-
живал посетителей. За три года 
он выучил наизусть полторы 
тысячи рецептов из аптечно-
го справочника, так что в 1881 
году сдал экзамен на звание 
фармацевта и получил диплом. 
Этот диплом, знание аптекар-
ского дела и медицины впо-
следствии спасли ему жизнь. 
Работа в аптеке дала Биллу 
Портеру немало и как будуще-
му писателю, даже сюжеты для 
нескольких рассказов. В этом 
городском клубе он наслушал-
ся историй и насмотрелся на 
местных персонажей – все это 
пока бессознательно шло в ко-
пилку писательской памяти.

 В начале 1882 года у Бил-
ла Портера начался упорный 
кашель, ничего хорошего не 
суливший юноше с туберку-
лезной наследственностью. 
Нужно было сменить климат. 
Помог Джеймс Холл, местный 
врач, относившийся с большой 
симпатией к юному Биллу. В 
марте 1882 года супруги Холл 
поехали в Техас навестить трех 
своих сыновей и взяли Билла 
с собой. Сухой теплый климат 
Техаса, здоровая жизнь на ран-
чо, на вольном воздухе, долж-
ны были пойти на пользу этому 
занятному замкнутому юнцу. 
Билл Портер прожил у братьев 
Холл два года. Затем переехал 
в Остин – настоящий центр 
светской жизни, в которой этот 
двадцатидвухлетний холостяк 
приятной наружности принял 
самое живое участие.

2 марта 1885 года Билл по-
знакомился с очаровательной 
девушкой Этол Эстес. Она 
страстно увлекалась книгами, 
музыкой, пением, танцами. 
Билл и Этол полюбили друг 
друга. Мать и отчим Этол были 
против свадьбы. Их смущала 
не только бедность и неустро-
енность Билла, но и грозная 
наследственность с обеих сто-
рон: отец Этол, как и мать Бил-
ла, умер от туберкулеза. Но мо-
лодых эти страхи не смущали, 
и 1 июля 1887 года они тайно 
обвенчались. Родители Этол, 
конечно, негодовали, но скоро 
смирились, тем более что как 
человек Билл Портер был им 
симпатичен.

Смерть новорожденного 
сына была первым страшным 
ударом для молодой семьи. 
Но через год, 30 сентября 1889 
года, родилась девочка, ей 

дали имя Маргарет. С первых 
дней она заняла огромное ме-
сто в жизни Уильяма Портера. 
Он оказался прекрасным от-
цом. С неизменной мягкостью 
и терпением Билл возился с 
маленькой Маргарет. Когда она 
подросла, он начал рассказы-
вать ей бесконечные веселые 
истории, читал любимые сказ-
ки, придумывал увлекатель-
нейшие игры, доставлявшие 
отцу не меньшую радость, чем 
дочери.

Четыре года Билл прорабо-
тал в земельном управлении. 
Затем друзья помогли ему за-
нять должность кассира и сче-
товода в банке. Эта добрая 
услуга оказалась для Билла 
роковой. Порядки в этом банке 
царили более чем домашние. 
Любой из директоров мог за-
просто позаимствовать необхо-
димую ему сумму в отсутствие 
кассира, оставив ему записоч-
ку, а то и забыв ее оставить. Не 
умеющий скандалить, Портер 
никому не делал замечаний, 
интереса к этой работе у него 
не было ни малейшего. В эти 
годы у Билла все более креп-
ло желание всерьез посвятить 
себя литературной и журна-
листской работе. В этом его го-
рячо поддерживала Этол: она 
свято верила в талант мужа. 
Ему удалось даже издавать 
в течение года собственную 
юмористическую еженедель-
ную газету. Но первый опыт 
оказался неудачным. Неопыт-
ный редактор не выдержал 
политических интриг и финан-
совых трудностей и вынужден 
был закрыть газету. Ушел он и 
из банка. Опять нужна была ра-
бота, и опять помогли друзья. 
Портера пригласили в боль-
шой техасский город Хьюстон, 
в крупную газету на должность 
редактора юмористического от-
дела. Портер переехал в Хью-
стон с женой и дочерью. Каза-
лось, что жизнь налаживается.

Но тут подкралась беда. 
Ревизия банка, где работал 
Уильям, установила крупную 
недостачу, что неудивительно 
при тамошних порядках. Бы-
стро нашли крайнего. В рас-
трате почти 5000 долларов 
обвинили бывшего кассира и 
счетовода Уильяма Портера. 
Он в панике бежал в Новый Ор-
леан, оттуда в Гондурас. Жизнь 
в Гондурасе подарила Портеру 
массу впечатлений для буду-
щих рассказов и особенно для 
книги «Короли и капуста». Но 
отсидеться в Гондурасе Пор-
теру не удалось. Через дру-
зей он тайно переписывался 
с семьей. Скоро он понял, что 
здоровье Этол резко ухудши-
лось. Любовь к умирающей 
жене пересилила страх перед 
правосудием, и 23 января 1897 
года Портер вернулся в Остин. 
Власти отнеслись к Портеру 
снисходительно, разумеется, 
в пределах, допустимых зако-
ном. Его оставили на свободе 
до суда, который должен был 
состояться лишь через год. 
Этол явно доживала последние 

дни. Билл не оставлял жену ни 
на час, ухаживал за ней с уме-
лой и нежной заботливостью, 
занимался с Маргарет и почти 
не появлялся на людях. Вскоре 
Этол умерла.

Суд над Уильямом Сидни 
Портером начался в середине 
февраля 1898 года в Остине и 
продолжался три дня. Присяж-
ные вынесли вердикт «вино-
вен». Был ли Портер на самом 
деле виновен в растрате? Нет 
и еще раз нет! Но это доказало 
специальное расследование 
только в 1959 году. Большин-
ство специалистов считают, 
что, если бы Портер явился на 
первый суд, его бы оправдали. 
Теперь же присяжные рассуж-
дали просто: раз убежал – зна-
чит виновен. Судье оставалось 
только назначить Портеру ми-
нимальную меру наказания – 
пять лет тюрьмы.

25 апреля 1898 года Пор-
тер был заключен в каторжную 
тюрьму. Вот здесь его и спасли 
давняя профессия аптекаря 
и диплом фармацевта. В тю-
ремной больнице нужен был 
ночной аптекарь, и эта долж-
ность досталась ему. Долж-
ность завидная: аптекарь жил 
тут же – в больнице, питался 
отдельно от заключенных и 
вполне прилично. Он не зады-
хался в двухместной камере 
без окон, как другие. Не знал 
каторжного труда. Примерный 
заключенный и квалифициро-
ванный работник, он ни разу не 
изведал карцера, а тем более 
других наказаний. Но это была 
еще не главная удача. Главное 
– ночные дежурства в аптеке 
давали ему возможность пи-
сать. По существу, никогда еще 
у него не было таких условий 
для серьезной литературной 
работы. А работать было надо! 
Ведь у него был мощный сти-
мул. Его дочь Маргарет жила 
у дедушки с бабушкой. От нее 
скрывали судьбу отца. Он пи-
сал ей письма, из которых она 
могла понять, что он уехал по 
делам. Видеться он с ней не 
мог, но надо было выполнять 
свой долг, дарить ей подарки 
на Рождество, день рождения. 
А денег нет. Надо заработать. 
И заключенный Уильям Пор-
тер стал писать рассказы и 
посылать их в редакции журна-
лов. Но едва ли какая-нибудь 
редакция стала бы печатать 
уголовника, сидящего в тюрь-
ме. Под своим именем Портер 
выступать не мог. Надо приду-
мать имя. Работая аптекарем 
на воле и в тюрьме, Портер 
постоянно пользовался на-
стольным фармацевтическим 
справочником, автором которо-
го был француз Этьен Оссиан 
Генри. Так появился писатель 
О. Генри.

За примерное поведение 
срок наказания Портеру был 
сокращен, и 24 июля 1901 года, 
отсидев 3 года и 3 месяца, он 
вышел на свободу со жгучим 
желанием забыть свое про-
шлое, даже имя забыть. Теперь 
он только О. Генри. Он даже 

никогда не фотографировался 
для печати. Еще в тюрьме он 
получил однажды письмо от 
одного из своих редакторов. 
Тот настойчиво звал О. Генри 
поселиться в Нью-Йорке и пи-
сать для его журнала. И в 1902 
году О. Генри приехал в Нью-
Йорк, поселился в скромной го-
стинице и принялся за работу. 
Ему сорок лет. В короткий срок 
его имя стало широко известно, 
его рассказы читались по всей 
стране. Издатели наперебой 
предлагали О. Генри выгодные 
контракты. Росли гонорары. О. 
Генри постепенно освободился 
от гнета нищеты. Но прошлое 
напоминало о себе. Однажды 
его разыскала старая знако-
мая по Остину. Она знала, что 
знаменитого писателя О. Генри 
зовут совсем иначе. И потребо-
вала платить ей по 150 долла-
ров каждый месяц за молчание 
о его тюремном прошлом. И 
добрый О. Генри платил, да 
еще считал ее хорошим чело-
веком, которому просто не на 
что жить.

Но прошлое подтверждало 
и прекрасную истину: любовь и 
верность существуют не только 
в рассказах писателя О. Генри 
или в романах. Еще юный уче-
ник аптекаря ухаживал за юной 
девушкой по имени Салли Ко-
улмен, пел серенады под ее 
окном. И Салли полюбила мо-
лодого человека. Юноша уехал 
в Техас укреплять свое здоро-
вье и постепенно забыл Салли, 
а она его – нет. Она не вышла 
замуж, ждала и надеялась. И 
дождалась! В 1905 году Салли 
написала модному писателю 
О. Генри и прямо спросила, 
не псевдоним ли это Уильяма 
Сидни Портера из Гринсборо. 
На эту мысль навели ее детали 
одного из рассказов писателя. 
О. Генри ответил: «Да!» Они 
стали переписываться, уви-
делись, и в 1907 году Салли 
стала миссис Портер. Она под-
ружилась с его дочерью Мар-
гарет. Но здоровье писателя 
было подорвано, он уже не мог 
работать с прежней энергией.

Последние месяцы жизни О. 
Генри провел в одиночестве в 
номере нью-йоркской гостини-
цы. У него была глубокая ду-
шевная депрессия. Он почти 
не выходил из номера. Мало 
ел, но много пил. Это было 
медленное самоубийство. Ос-
лабленные легкие не выдер-
жали малейшей простуды, и 5 
июня 1910 года О. Генри умер 
в нью-йоркской больнице от 
острой пневмонии, не дожив 
до 48 лет. Похороны писателя 
вылились в настоящий оген-
риевский сюжет. Во время па-
нихиды в церковь ввалилась 
веселая свадебная компания и 
не сразу поняла, что придется 
подождать на паперти. Салли 
похоронила мужа в городке 
Эшвилле, в котором он жил не-
задолго до кончины и который 
так был похож на город их юно-
сти – Гринсборо.

Е. ПУШКОВА, 
библиограф библиотеки

Горестная судьба 
веселого рассказчика

11 сентября исполнилось 150 лет со дня рождения О. Генри 

11 сентября 1862 года в поселке Сентр-Коммюнити родился 
американец Уильям Сидни Портер, будущий знаменитый писатель, 
более известный миру под псевдонимом О. Генри.

О. Генри
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Вернисаж

Осень. Вологда. Рубцов
Посвящается 865-летию Вологды

В сентябре на Вологодчине прошла «Рубцовская осень» – ежегодный фестиваль 
творческих мероприятий, посвященных нашему земляку замечательному поэту 
Николаю Рубцову. Именно его неповторимая лира воспела природу северного края, 
прелесть вологодской глубинки, лучшие качества русской души. Представленные в 
рубрике фотографии сотрудников и курсантов института, запечатлевших Вологду и 
ее окрестности, оказались удивительно созвучными рубцовским стихам. Пусть для 
всех нас, «тревожных жителей Земли», всегда светит «звезда полей», зажженная 
Николаем Рубцовым! 

Материалы подготовила И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Листья осенние
Где-то во мгле мирозданья
Видели, бедные,
Сон золотой увяданья…

Живу вблизи пустого храма,
На крутизне береговой,
И городская панорама
Открыта вся передо мной.
Пейзаж, меняющий обличье,
Мне виден весь со стороны
Во всем таинственном величье
Своей глубокой старины.

Звенит снежок в траве обледенелой,
И глохнет жизнь под небом оловянным…

О, вид смиренный и родной!
Березы, избы по буграм
И, отраженный глубиной,
Как сон столетий, божий храм.

Улетели листья с тополей –
Повторилась в мире неизбежность,
Не жалей ты листья, не жалей,
А жалей любовь мою и нежность.

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Эх, Русь, Россия! Что звону мало!
Что загрустила? Что задремала?

За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя…

А. Крюков. Прилуки
Д. Кожин. Осеннее золото

А. Крюков. Сретенская церковь

Э. Кузьмина. Последний лист

Т. Зубова. Осеннее солнце

Д. Кожин. Первый иней

А. Крюков. На берегу

Т. Зубова. Колокола


