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Клятва
на верность
России 

238 первокурсников, прибывших на учебу 
из 30 регионов России, дали клятву верно-
сти своему народу и государству и встали в 
строй защитников правопорядка.

Программа мероприятия включала в себя 
выступления внештатной роты почетного 
караула, спортсменов и творческих коллек-
тивов института. Выпускников поздравили 
представители Правительства, Законода-
тельного собрания, правоохранительных 
органов Вологодской области, Вологодской 
епархии Русской православной церкви, а так-
же ветераны города и родители. Начальник 
института В.В. Попов, обратившись к перво-
курсникам, подчеркнул:

- Вы избрали нелегкий, но ответственный 
и почетный путь служения Отечеству, идеа-
лы которого выражены в Присяге. «Принял 
присягу – от нее ни шагу», – гласит народная 
мудрость. Приняв Присягу, вы возлагаете на 
себя обязанности строго следовать ее тре-
бованиям, честно и добросовестно испол-
нять служебный долг. Знаменательно, что вы 
принимаете Присягу в год 65-й годовщины 
победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне у Вечного огня – символа на-
шей памяти о героическом прошлом. Пусть 
судьбы тех, кто освободил мир от фашизма, 
всегда будут для вас примером и духовной 
опорой в вашем служении Отечеству. Служа 
закону служить народу под силу только гра-
мотным специалистам. Необходимо плодот-
ворно учиться, овладевать практическими 
навыками, вырабатывать высокие мораль-
ные и физические качества. Уверен, что с 
этими задачами вы справитесь достойно.

Е. ПЛЕТНЁВА,
курсант юридического факультета

Фото В. БЛИЗНЮКА

11 сентября в Вологодском инсти-
туте права и экономики состоялось 
приведение к Присяге курсантов 
первых курсов. 

От старта до 
финиша бегом 
марш!

Самой боевой 
кафедре - 10 лет!
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НЛП поможет
перезагрузить
«биокомпьютер»

Загляни
в душу рисунку

Первым Присягу принял В. ЧЕСНЯК

Первокурсники в строю Внештатная рота почетного караула - 
неизменная участница церемонии
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ФСИН России: события, факты, комментарии

От старта до финиша
бегом марш!

С 14 по 17 сентября на базе Вологодского института права и экономики проходил 
чемпионат ФСИН России по легкоатлетическому кроссу. В течение четырех дней поклон-
ники «королевы спорта» могли воочию наблюдать за лучшими спортсменами уголовно-
исполнительной системы страны. 

- Антон, что заставило тебя из всех видов спорта вы-
брать именно легкую атлетику?

- Я родился в маленьком городке Белозерске. В местной 
ДЮСШ было три секции: гири, лыжи и легкая атлетика. Так как я 
был маленький и хрупкий, в гири идти не было смысла. Мама моя 
занималась лыжами и, видно, для разнообразия решила отдать 
меня в легкую атлетику. Занимаюсь ею с 8 лет.

- Самая громкая победа?
- Это, конечно, 3 место на первенстве России среди молодежи 

в 2006 г. Первая победа, которая стала первым шагом к другим 
достижениям. 

 - Что дало тебе участие в чемпионате ФСИН России по 
легкоатлетическому кроссу?

 - Вновь испытал свои силы и внес свой вклад в копилку спор-
тивных побед института. В смешанной эстафете 4x1000 м наша 
команда заняла первое место! 

- Планы на будущее?
 - Олимпиада 2012 г. – моя главная задача.

Беседовала Е. ПЛЕТНЁВА,
курсант юридического факультета

Фото автора

- Владимир Алексеевич, почему было принято решение 
проводить чемпионат именно на базе Вологодского ин-
ститута права и экономики? 

- Кроссовые соревнования должны проходить в хороших кли-
матических условиях, в экологически чистом месте, при наличии 
трассы в лесопарковой зоне. Всем этим требованиям Вологда 
отвечает в полной мере. К тому же спортивная база института 
очень крепкая, здесь созданы все условия для занятий спортом. 
Не случайно ваши спортсмены на спартакиаде ФСИН России 
всегда показывают хорошие результаты. 

- Ваше мнение об уровне организации соревнований?
- Необходимо отметить ответственный подход к организации 

чемпионата начальника института Виктора Владимировича По-
пова, а также высокий уровень судейства. Василий Леонидович 
Чуранов, назначенный главной судьей чемпионата, – судья меж-
дународной категории, главный хронометрист федерации лыж-
ного спорта. На чемпионате использовалась аппаратура, которая 
обычно выставляется на международных соревнованиях, в том 
числе и фотофиниш. Все это в совокупности дало хороший, по-
зитивный результат.

- За вологжан болели?
- Искренне обрадовался успехам Любови Пуляевой, занявшей 

1 место среди женщин на дистанции 1000 м. И Антон Иванов пре-
красно себя проявил в смешанной эстафете 4x1000 м. Молодцы 
ваши спортсмены!

- Вологду удалось увидеть?
 - Конечно! Замечательный город! Резные палисады, обилие 

храмов, много зелени! Надеюсь приехать сюда еще!

Беседовала А. КОМЛЕВА,
курсант психологического факультета

Фото автора

«Олимпиада 2012 г. – моя 
главная задача!»

Сотрудник нашего института Антон ИВАНОВ – не-
однократный чемпион России в эстафетном беге. И 
в нынешнем чемпионате Антон продемонстрировал 
высокие результаты, чем немало порадовал вологжан.

«Соревнования 
были 
организованы 
на высоком 
уровне…»

В.А. КОЗЫРЕВ, советник Управления кадров ФСИН 
России, высоко оценил уровень организации чемпиона-
та и искренне восхитился красотой вологодской земли.

А. ИВАНОВ

В. КОЗЫРЕВ

Церемония поднятия флагов
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Чемпионат был организован в рамках спарта-
киады по служебно-прикладным видам спорта и 
посвящен 65-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. 

В Вологду прибыло 244 участника в составе 39 
команд территориальных органов и образователь-
ных учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы. В соревнованиях участвовали сильнейшие 
спортсмены из 35 регионов страны, в том числе 6 
мастеров спорта международного класса, 30 ма-
стеров спорта России. 

Судья республиканской категории Василий Ле-
онидович Чуранов, назначенный главным судьей 
чемпионата, отметил: 

- В последний раз соревнования такого высо-
кого уровня Вологодский институт права и эко-
номики принимал в 2003 г. После семилетнего 
перерыва в столицу Русского Севера вновь при-
ехали сильнейшие спортсмены России. Среди 
них – участник двух Олимпийских игр (2000, 2004 
гг.), экс-рекордсмен России в марафонском беге 
Леонид Швецов (ГУФСИН России по Саратовской 
области), мастер спорта международного класса 
Наталья Волгина (Владимирский юридический 
институт ФСИН России), шестикратный чемпион 
ФСИН России по легкоатлетическому кроссу, член 
сборной команды России по легкой атлетике Юрий 
Чечун (Самарский юридический институт ФСИН 
России). Имена представителей команды Воло-
годского института – Любови Пуляевой, участницы 
сборной России по легкой атлетике в беге на дис-
танции 1000 м, и Антона Иванова, неоднократного 
чемпиона России в эстафетном беге, – далеко из-
вестны за пределами Вологодчины. 

Соревнования проходили на стадионе «Локо-
мотив» и включали в себя бег по пересеченной 
местности на дистанции 5000 и 3000 м у мужчин, 
3000 и 1000 м – у женщин, а также смешанную 
эстафету 4x1000 м. 

По итогам соревнований определились победи-
тели. На дистанции в беге на 3000 м среди мужчин 
1 место занял мастер спорта России Олег Григо-
рьев (ГУФСИН России по Саратовской области). 
Всего секунду ему проиграл и занял 2 место его 
земляк – мастер спорта международного класса 
Алексей Соколов, 3 место – у представителя ГУФ-
СИН России по Самарской области мастера спор-
та России Дениса Данилина. 

Аналогичным образом распределились на пье-
дестале почета победители на дистанции 5000 м. 
Только на третью ступень здесь поднялся мастер 
спорта России Юрий Чечун (Самарский юридиче-

ский институт ФСИН России). 
Среди женщин на дистанции 1000 м первой к 

финишу пришла мастер спорта России Любовь 
Пуляева (Вологодский институт права и экономики 
ФСИН России). Основное соперничество на этой 
дистанции развернулось за 2 и 3 места. В резуль-
тате упорной борьбы серебряным призером стала 
мастер спорта России Наталья Новичкова, пред-
ставлявшая ГУФСИН России по Самарской обла-
сти. Всего 00,3 секунды проиграла ей ее землячка 
мастер спорта международного класса Марина 
Иванова. 

Зато на дистанции 3000 м Марине все-таки 
удалось завоевать 2 место, уступив пальму пер-
венства мастеру спорта Наталье Пучковой из ГУФ-
СИН России по Саратовской области. 3 место у 
мастера спорта международного класса Натальи 
Волгиной (Владимирский юридический институт 
ФСИН России). 

Одним из самых зрелищных соревнований чем-
пионата стала смешанная эстафета 4x1000 м. Ее 
победителями стали: Вологодский институт права 
и экономики ФСИН России (1 место), ГУФСИН Рос-
сии по Саратовской области (2 место), Самарский 
юридический институт ФСИН России (3 место). 

В командном зачете призовое первое место 
среди территориальных органов ФСИН России 
заняла команда ГУФСИН России по Саратовской 
области, которая набрала 741 балл. 670 баллов и 
2 место – у сотрудников ГУФСИН России по Са-
марской области. На 3 месте – УФСИН России по 
Республике Удмуртия (642 балла). 

Среди образовательных учреждений ФСИН 
России 1 командное место завоевали спортсме-
ны Самарского юридического института ФСИН 
России (671 балл). Вторыми стали сотрудники Во-
логодского института права и экономики ФСИН 
России (661 балл). Третий лучший результат – у 
команды Владимирского юридического института 
ФСИН России (570 баллов). 

Подводя итоги, организаторы чемпионата под-
черкнули, что все участники показали высокие 
спортивные результаты и продемонстрировали 
быстроту, выносливость, целеустремленность, 
волю к победе. Прощаясь со спортсменами, они 
пожелали им успехов в службе и новых спортив-
ных достижений.

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото Э. ПАЛЕХОВА, А. СМОЛИНА

- Ваши ощущения после финиша?
- Радость неимоверная! Приятно быть первой! Тем более, что мои 

конкурентки – спортсменки очень высокого уровня.
- Что помогло стать первой?
- Долгие тренировки и сила характера.
- Планы на будущее?
- Буду участвовать в первенстве России по легкой атлетике на 

дистанции 1,5 км. А потом, скорее всего, перейду на бег с препят-
ствиями на дистанции 3 км. 

- Успехов!

А. КОМЛЕВА,
курсант психологического факультета

Фото автора

- Почему легкую атлетику называют королевой спорта?
- На Олимпийских играх – это центральный вид спорта, и так было 

всегда, с самого начала олимпийского движения. В то же время это и 
самый массовый вид спорта: бегаем и прыгаем все мы.

- Что заставило вас из всех видов спорта выбрать именно 
легкую атлетику?

- Заниматься легкой атлетикой я начал рано, с 10 лет. Был сла-
бым ребенком и попал в спорт совершенно случайно. Учитель физ-
культуры, несмотря на мою «некрепость», посоветовал мне начать 
заниматься легкой атлетикой, при этом он повторял: «Швецов всего 
добьется». Действительно, получилось.

- Какую победу в своей спортивной карьере считаете са-
мой важной?

- Трудно сказать, карьера была долгой. Из последних – это две 
победы на марафоне в Южной Африке с рекордом трассы. Из тех, 
которые мне запомнились лично, – это победа на первом междуна-
родном марафоне в Люксембурге в 1993 г., когда я побил личный 
рекорд и рекорд трассы. Конечно же, это и выступления на Олим-
пийских играх.

- Ваши ощущения после финиша?
- Все зависит от результата. Если я выполнил поставленные цели 

или перевыполнил, чувствую радость, облегчение. Не удалось – ра-
зочарование. Но опять же любую неудачу расцениваю как стимул к 
работе над собой. Так что чувство разочарования у меня сиюминут-
ное.

- Ваши впечатления о Вологодской земле?
- Очень нравиться природа. Схожа с Саратовской, такая же лес-

ная. Строительства много. Всегда приятно видеть новое.
- Оцените уровень организации соревнований.
- Трасса – просто «супер»! Все нравится. 
- Планы на будущее? 
- Сейчас я в амплуа тренера. Хотелось бы, чтобы мои ребята всег-

да были первыми, все для этого сделаю!

Беседовали Е. ПЛЕТНЁВА,
курсант юридического факультета,
А. КОМЛЕВА,
курсант психологического факультета

Фото автора

«Проявила характер…»
Сотрудница института Любовь ПУЛЯЕВА – участница 

сборной России по легкой атлетике в беге на дистанции 1000 
м, мастер спорта России. На чемпионате ФСИН России по 
легкоатлетическому кроссу спортсменка показала лучший 
результат среди женщин, пробежав километр трассы всего 
за 3 мин. 02,6 сек.

«Хочу, чтобы 
мои спортсмены 
всегда были 
первыми!»

Лучшие результаты в мужском забеге (на 5000 и 3000 м) 
продемонстрировали сотрудники ГУФСИН России по Са-
ратовской области. Именно саратовская команда заняла 1 
место в командном зачете среди территориальных органов 
ФСИН России. В этом немалая заслуга тренера спортсме-
нов – Леонида ШВЕЦОВА, участника двух Олимпийских игр 
(2000, 2004 гг.), экс-рекордсмена России в марафонском беге, 
с которым нам удалось побеседовать. 

Л. ПУЛЯЕВА

Л. ШВЕЦОВ

Награждение участников чемпионата

На старте
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Дата

Психологическая служба в Вологодском институте права и экономики была 
создана в июле 2003 г. В сентябре 2006 г. она реорганизована в отделение психо-
логического обеспечения образовательного процесса отдела по работе с личным 
составом. В штате отделения – 4 сотрудника. 

Приоритетным направлением работы отделения является психологическое со-
провождение переменного состава, которое осуществляется во взаимодействии 
с отделением по организации воспитательной работы, отделом кадров, учебным 
отделом, руководством факультетов, начальниками кафедр, командирами учебно-
строевых подразделений. За каждым сводным курсом закреплен свой сотрудник, 
который проводит работу с курсантами с момента сдачи вступительных экзаменов 
и до выпуска. Большое внимание уделяется психокоррекционной и развивающей 
работе по эффективному общению и поведению в коллективе, повышению психо-
логической устойчивости, сплочению учебных групп и профилактике различных 
видов зависимостей.

Наши дорогие психологи
2 сентября – День психологической службы уголовно-исполнительной системы

Елена Сергеевна ГЛЕБОВА, начальник от-
деления психологического обеспечения об-
разовательного процесса, курирует второй 
сводный курс юридического факультета.

На курсе нет ни одного человека, который бы 
ее не знал – Елена Сергеевна помогла очень 
многим курсантам. Первое знакомство с этим до-
брейшим человеком произошло еще на курсах 
первоначальной подготовки, когда все мы только 
начинали нелегкий курсантский путь. Мы сразу же 
обратили внимание на теплые, лучезарные глаза 
Елены Сергеевны, а позже, во время группового 
и индивидуального общения, физически ощутили 
волну понимания и доброты, которая от нее ис-
ходит.

Чего только не было на проводимых ею психологических занятиях! Это и игры, 
на которых, одновременно веселясь и отдыхая, мы знакомились друг с другом, это и 
погружающие в нирвану сеансы релаксации. Часто с помощью красок и карандашей, 
с которыми неизменно приходила Елена Сергеевна, мы выражали свои эмоции: будь 
то радость, страх или усталость. Елена Сергеевна терпеливо выслушивала все наши 
жалобы и недовольства, проявляя живое участие в наших судьбах, она искренне 
беспокоилась за нас и радовалась нашим маленьким победам. Неоценимую помощь 
наш психолог оказывала нам на летних учениях в «терпелке», подбадривая нас и 
уча не унывать. 

Мы знаем, что можем в любой момент обратиться к Елене Сергеевне, и она даст 
мудрый совет не только по проблемам, связанным со службой, но и личным вопро-
сам. Ведь есть такая профессия – людям помогать. А наш психолог не только про-
фессионал, но и замечательный человек!

Елена Сергеевна! Я хочу сказать Вам огромное спасибо от лица всего личного 
состава второго сводного курса юридического факультета. Спасибо за то, что Вы у 
нас есть! 

А. ЕМЕЛЬЯНОВА,
курсант юридического факультета

Профессия психолога совсем не лег-
ка, как думают некоторые. Она требует 
огромных душевных затрат и большой 
жизненной мудрости, ведь психолог дол-
жен оказать психологическую поддержку 
конкретному человеку или группе людей, 
прийти на помощь в трудный момент 
и вникнуть в проблему, найти выход из 
сложившейся ситуации. Марина Алексе-
евна СЕНЬКО помогает курсантам свод-
ного курса психологического факультета 
быть уверенными в своих потенциаль-
ных возможностях, вооружает их опти-
мизмом и обеспечивает на курсе психо-
логическое здоровье.

 
Марина Алексеевна – тонкий, душевный человек, который умеет сочувствовать 

чужому горю. Она готова прожить сложный период жизни вместе с нуждающимся в 
ее помощи, терпеливо подсказывая, как справиться со всеми трудностями и невзго-
дами. На курсе наш психолог создает доверительную обстановку, чтобы мы раскры-
ли свою душу сполна. Она всегда рядом: на курсах первоначальной профессиональ-
но подготовки, в «терпелке», на первой сессии, во время личных неудач. К решению 
проблем Марина Алексеевна подходит очень интересными способами, такими как 
групповые игры, медитации, рисование, но и просто обсуждение всегда помогает. 
После занятий с психологом мы всегда в хорошем настроении, полны новых сил 
и идей по изменению своего отношения к жизни в лучшую сторону. От всей души 
хотим пожелать Марине Алексеевне всех благ, профессионального роста и новых 
творческих побед!

М. АСЕЕВА,
курсант психологического факультета

Один из философов сказал: «Никто из нас не 
может увидеть собственную спину без помощи 
зеркала». В роли зеркала выступает специалист 
и именно его мы и называем психологом. У каж-
дого из нас бывают жизненные затруднения, 
тяжелые эмоциональные дни, с которыми не-
возможно справиться самостоятельно. Но у нас 
есть Она, женщина-специалист, которая всегда 
выслушает, объективно оценит ситуацию и ока-
жет квалифицированную помощь. Это Ольга 
Владимировна ЦИРИК, психолог первого свод-
ного курса юридического факультета. 

Ольга Владимировна успевает хранить домаш-
ний очаг, быть замечательной мамой и работать с 

нами. Самое важное качество психолога – искренне стремиться помочь человеку, 
доверившегося ему, и уметь его выслушать. Нам часто нужен совет не только как 
от специалиста, но и мудрой женщины. Ольга Владимировна нам как вторая мама, 
которая всегда сохранит рассказанную ей тайну, что действительно важно для нас. 

Эта красивая, хрупкая женщина доносит до нас «море» информации, оказывает 
поддержку всем и каждому в отдельности. Впервые знакомство с ней происходит, 
когда она помогает адаптироваться в новой ситуации при поступлении на учебу. 
Она проводит занятия как индивидуально, так и в составе группы. Помогает рассла-
биться и дает советы, как правильно поступить в той или иной ситуации.

Роль психолога заключается не в том, чтобы решить проблему за нас, а в том, 
чтобы мы сами нашли в себе силы идти по выбранному пути. Именно так консульти-
рует нас Ольга Владимировна. Она не говорит «как правильно», ведь это индивиду-
альное понятие. Психолог вооружает новыми знаниями, которые можно использо-
вать на практике. Благодаря Ольге Владимировне мы учимся разрешать конфликты 
и контролировать свои эмоции. Ольга Владимировна Цирик для нас как проводник, 
который несет фонарь, пока мы не выйдем на свет.

И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета

 «Даже если то, что вам говорят, – совсем 
глупость и бред, выслушайте, но сделайте по-
своему». И, правда, очень трудно поспорить с 
этим выражением. Никто не лишен права голоса 
и права выбора, считает психолог сводного курса 
инженерно-экономического факультета Светлана 
Александровна ЯКОВЛЕВА. 

Иногда ее слова ставят в тупик, иногда застав-
ляют смеяться, но в одном она постоянна – нет бо-
лее доброго и спокойного человека на инженерно-
экономическом факультете. Каждая встреча с этой 
поразительной женщиной – целое событие! Она учит 
нас быть целеустремленными и не бояться быть самими собой. С улыбкой встречает 
каждого человека и любую проблему. Даже при наличии погон капитана на своих 
плечах эта необыкновенная женщина ухитрилась остаться женственной и деликат-
ной. И даже самые отчаянные хулиганы при виде ее смирнеют и вежливо придер-
живают дверь. 

«Сегодня мы с вами будем путешествовать на дирижабле!» – говорит Светлана 
Александровна, сидящая на стуле напротив группы курсантов. Все начинают удив-
ленно улыбаться, а она предлагает взять с собой в дирижабль только тех, кто этого 
достоен. «Совсем плохо, – думаем мы, – надо держаться вместе». Но уже через 
полчаса все дружно бегаем по аудитории, изображая летательный аппарат и весело 
размахивая руками. А психолог смотрит на нас и радуется, что мы счастливы и от-
влеклись от проблем. 

«На второй паре психолог!» – крикнул кто-то, и по строю прокатилась волна одо-
брения. И каждый думает про себя, чем бы таким поделиться сегодня за круглым 
столом. А стулья составляются в круг для предстоящего занятия уже на перемене. 

Многие курсанты скептически относятся к консультациям с «профессионалами 
по человеческому мозгу» и даже не пытаются вникать в смысл тех мероприятий, 
которые проводит психолог. Занятия подобного рода воспринимаются как дополни-
тельный отдых. Тем не менее результат на лицо – мы снимаем стресс и становимся 
ближе друг к другу.

Е. БРЕХОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Учения в «терпелке». Психолог всегда рядом!

М. СЕНЬКО
Е. ГЛЕБОВА

С. ЯКОВЛЕВА

О. ЦИРИК
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Актуально!

Ноутбуки – вещь, безусловно, необходимая в учебном процессе. Имея переносной 
компактный компьютер с выходом в Интернет, в любой момент можно быстро получить 
нужную информацию, подготовить реферат или курсовую, сделать презентацию. Многие 
курсанты в нашем институте являются счастливыми обладателями «заветных чемодан-
чиков», облегчающих ученическую жизнь. Но в то же время очень часто в нужный мо-
мент они не могут ими воспользоваться. 

Без специального рапорта на имя заместителя начальника института по тылу поль-
зоваться ноутбуками в учебном заведении запрещено. После разрешающей визы на ра-
порте ноутбуком пользоваться можно, но только в личное (внеучебное) время. А чтобы 
получить разрешение на пользование ноутбуками на учебных занятиях или во время 
самостоятельной подготовки, нужно написать еще один рапорт на имя начальника курса 
и получить ходатайство от преподавателя. Получается какой-то парадокс! Нужно напи-
сать кучу бумажек, чтобы облегчить себе учебную жизнь.

В институте, конечно, существует так называемый УНИЦ – учебно-научный инфор-

мационный центр, но услуги этого центра не всегда могут быть посильны курсантскому 
карману (42 руб. за час работы в Интернете!), да и лимит наполняемости центра тоже не 
так велик, как хотелось бы – иногда к компьютеру и не протолкнешься!

«Если курсантам разрешить постоянно ходить с ноутбуками, то они будут часами 
зависать в социальных сетях – «Вконтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке» и прочих, 
играть в игры», – вот главный аргумент противников идеи беспрепятственного исполь-
зования ноутбуков. Но, если уж человек пришел в вуз действительно за высшим об-
разованием, то и ноутбук он будет использовать в учебных целях, а «не гонять балду», 
используя технические средства. 

В любом случае решение принимать нашим умудренным жизнью начальникам и 
командирам, а мне, как и большинству согласных со мной курсантам, остается только 
ждать, когда «подует ветер перемен»…

А. БОГАЧЁВ,
курсант юридического факультета

Почему запрещают ноутбуки?
Мы живем в ХХI в., названном веком информационных технологий. Сегодня использование средств передачи и обработки информации стало необходимой 

составляющей жизни каждого современного человека. Но не каждого курсанта Вологодского института права и экономики.

Практическое обучение – компонент педаго-
гического процесса, основной целью которого 
являются формирование основ профессио-
нального мастерства обучающихся, развитие 
профессиональных компетенций, способности 
мобильно действовать в определенной ситуа-
ции, применяя свой профессиональный опыт 
самостоятельного решения возникших задач.

Практика курсантов является обязательной 
составной частью образовательного процесса. 
По окончании учебного года в летний период 
курсанты третьих курсов проходят учебную 
практику, а курсанты четвертых - производ-
ственную в территориальных органах ФСИН 
России, ГУ МЧС и правоохранительных органах.

Во время прохождения учебной или про-
изводственной практики курсанты применяют 
полученные ими теоретические знания, закре-
пляют навыки, полученные в процессе обуче-
ния. Выполняют задания согласно программам 
практик, по окончании практик в начале нового 
учебного года представляют и защищают свои 
отчеты в установленный срок на кафедрах 
своим руководителям. Защита отчетов прохо-
дит в форме дифференцированного зачета, на 
котором курсанты обязаны представить свои 
отчеты, дневник практики, характеристику и 
приложения к ним, заверенные руководителем 
практики.

В начале сентября были подведены ито-
ги результатов летних практик курсантов 
2009/2010 учебного года. Наиболее высокие 
результаты показал юридический факультет: 
100% курсантов получили оценки «хорошо» 
и «отлично». На психологическом факультете 
на «отлично» и «хорошо» защитились 68,9% 
курсантов, из них 29,3% – на «отлично»; на 
инженерно-экономическом 57,4% на «отлич-
но» и «хорошо», из них 21,7% – на «отлично». 
По-сравнению с прошлым годом за аналогич-
ный период результаты снизились. По мнению 
преподавателей, это связано с большим коли-
чеством технической работы, выполняемой 
курсантами в подразделениях, где они проходят 
практику.

Также в летний период на инженерно-
экономическом факультете прошли учебные 
практики курсантов первого и второго курсов с 
целью приобретения навыков работы с геоде-
зическими инструментами, в лесосечной зоне, а 
также в производственной обстановке.

В целом, по отзывам курсантов, практика 
предоставляет возможность обмена опытом, 
получения социально и жизненно значимых на-
выков и знаний, развития профессиональной 
компетентности.

Н. ШУМИЛОВА,
преподаватель-методист учебного отдела

Фото автора

Подведены итоги летних практик курсантов
В сентябре были подведены итоги 

летних практик курсантов, организован-
ных в 2009/2010 учебном году.

Вводный инструктаж

На производстве учреждения

Точка зрения
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Юбилей

Офицеры кафедры сохраняют традиции, заложенные первыми преподавателями цикла бое-
вых дисциплин Вологодской средней специальной школы подготовки начальствующего состава 
МВД СССР. На разных этапах деятельности подразделения в нем трудились, внося свой вклад 
в создание учебно-методического комплекса и развитие материальной базы, такие педагоги, как 
С.Ф. Леонов, В.Г. Гура, А.Л. Мельников, В.В. Родионов, В.Н. Стребков, А.В. Гальперин, А.А. Грушин, 
М.А. Бортник, В.В. Становихин, А.Н. Миненков, О.А. Зубов, В.В. Костюхин, А.Н. Маковеев, А.Ю. 
Жданов, С.В. Воронцов, В.А. Эдельштейн, А.А. Баранов, М.А. Шишов, А.А. Низамов.

Первым начальником кафедры был Н.Н. Кулагин, руководивший подразделением с 2000 по 
2007 гг.; вторым, в 2007–2009 гг., Э.Т. Щерба. С августа 2009 г. кафедру возглавляет О.В. Кондрашин.

 В настоящее время на кафедре работают 10 офицеров; трое из них награждены государствен-
ными наградами, пятеро являются участниками боевых действий.

В преподавании учебных дисциплин приоритет отдается проведению практических занятий на 
местности, занятиям по специальной тактике в действующих объектах уголовно-исполнительной 
системы.

Сотрудники кафедры постоянно принимают участие в проведении важнейших институтских 
мероприятий: торжественных церемониях, посвященных принятию Присяги, выпуску молодых 
специалистов, строевых смотрах с постоянным и переменным составом института, комплексных 
тактико-специальных учениях.

Самой боевой кафедре – 10 лет!
Кафедра боевой и тактико-специальной подготовки в этом году отмечает свое 10-летие. 

Сергей Иванович БАДАНИН, преподаватель кафедры бое-

вой и тактико-специальной подготовки, подполковник внутрен-

ней службы.

Родился в Вологде в 1967 г. С октября 1986 г. по ноябрь 1988 

г. проходил срочную службу в отдельной мотострелковой дивизии 

особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского. С марта 1994 г. по июнь 

2002 г. служил в отряде милиции особого назначения при УВД Воло-

годской области на должностях среднего и старшего начальствую-

щего состава. За время службы неоднократно в составе отряда вы-

полнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказкого 

региона. Награжден государственными наградами: медаль «За 

отвагу», медалью «За отличие в службе по охране общественного 

порядка» и ведомственными медалями «За безупречную службу» 2 и 3 степени. Образование высшее. В 2000 г. 

окончил юридический институт МВД России (г. Москва) по специальности «Юриспруденция». В июне 2002 г. пере-

веден для дальнейшего прохождения службы в ВИПЭ ФСИН России с должности заместителя командира ОМОН 

при УВД Вологодской области. В институте продолжил службу в качестве преподавателя, старшего преподавателя 

кафедры боевой и тактико-специальной подготовки.
Руслан Владимирович КОЛОДИН, пре-

подаватель кафедры боевой и тактико-

специальной подготовки, полковник вну-

тренней службы.

С 1985 по 1989 гг. учился в Орджоникидзев-

ском высшем военном командном краснозна-

менном училище им. С.М. Кирова МВД СССР. 

За время учебы пять раз в составе сводного от-

ряда выезжал в оперативно-служебные коман-

дировки в Армению, Азербайджан, Грузию для 

поддержания общественного порядка. Училище 

закончил с отличием. Служил во внутренних 

войсках МВД СССР с 1989 по 1994 гг., затем 

перешел на службу в уголовно-исполнительную 

систему. Возглавлял отряд специального назна-

чения в служебной командировке в Чеченскую 

республику в 2007 г., участник контртеррористической операции. Был в числе приглашенных на президент-

ский прием в Кремле, организованный в честь сотрудников подразделений специального назначения феде-

ральных органов Российской Федерации в августе 2006 г. Награжден многими медалями.

Сергей Юрьевич ПРЕСНЯКОВ, старший преподаватель кафедры боевой 
и тактико-специальной подготовки, подполковник внутренней службы.

Родился в 1963 г. В 1984 г. окончил Днепропетровское высшее зенитное ракет-
ное командное училище противоздушной обороны по специальности «Командная 
тактика, радиотехнические средства», квалификация – инженер по эксплуатации 
радиотехнических средств. С 1984 по 1993 гг. служил в войсковой части 83278, 
где выполнял боевые задачи по охране и обороне воздушных рубежей нашей 
Родины. Неоднократно выезжал на государственные полигоны для выполнения 
боевых стрельб из зенитно-ракетных комплексов. С 1993 по 1996 гг. работал в от-
деле профессиональной подготовки УВД Вологодской области. С 1996 г. служит в 
ВИПЭ ФСИН России. Ведет секцию пулевой стрельбы из боевого оружия. Команда под его руководством 
неоднократно занимала призовые места в соревнованиях различного уровня. Имеет государственные и 
ведомственные награды.

Юрий Леонидович 
КОРЁГИН, начальник от-
дела кадров УФСИН по 
Вологодской области, 
полковник внутренней 
службы:

- Уважаемые коллеги! 
Лозунг «Кадры решают 

все!» как никогда актуален в период реформирова-
ния ФСИН России. Ваша кафедра вносит большой 
вклад в дело подготовки специалистов для уголовно-
исполнительной системы. Ежегодно в УФСИН России 
по Вологодской области приходят на службу выпускни-
ки Вологодского института права и экономики, и мы от-
мечаем, что наиболее практико-ориентированные зна-
ния и навыки получены на ваших предметах. От имени 
отдела кадров поздравляю ветеранов кафедры и ныне 
работающих сотрудников с юбилеем!

Алексей Альбертович 
ЛУЧИНСКИЙ, командир 
ОМОН при УВД Вологод-
ской области, подполков-
ник милиции:

- Пользуясь случаем, 
от лица всех сотрудников 
ОМОН при УВД Вологодской 

области поздравляю с 10-летием создания самую бое-
вую кафедру ВИПЭ ФСИН России! В числе преподавате-
лей кафедры есть офицеры, ранее проходившие службу 
в нашем отряде, и мы уверены, что они достойно пере-
дадут накопленный служебно-боевой опыт будущим за-
щитникам правопорядка. С юбилеем, друзья!

Игорь Николаевич ПОБЕДИНСКИЙ, старший ин-
спектор по особым поручениям 
отдела железнодорожного кон-
воирования и спецперевозок 
Управления охраны и конвоиро-
вания ФСИН России, полковник 
внутренней службы:

- С кафедрой боевой и тактико-
специальной подготовки ВИПЭ 
ФСИН России нас связывают давние 
деловые и дружеские отношения. 

Мы конструктивно и плодотворно сотрудничаем в вопро-
сах научного и  методического обеспечения служебно-
боевой деятельности специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию. 
Так, в настоящее время сдано в печать наше очередное 
совместное учебно-методическое пособие. Хорошей тра-
дицией стало ежегодное участие офицеров кафедры во 
всероссийском совещании, проводимом управлением, и 
участие наших сотрудников в научно-практических семи-
нарах  кафедры. Пользуясь случаем, поздравляю всех 
сотрудников кафедры с юбилеем! Желаю здоровья, сча-
стья, удачи и успехов во всем!

Андрей Александрович СТРАХОВ, заместитель 
начальника  Управления по кон-
воированию УФСИН России по 
Вологодской области,  полковник 
внутренней службы:

- Коллектив  Управления по кон-
воированию УФСИН России по Воло-
годской области  сердечно поздрав-
ляет весь личный состав кафедры 
боевой и тактико-специальной подго-
товки ВИПЭ ФСИН России с  10-лети-

ем со дня образования! От всей души желаем професси-
ональных успехов, здоровья, счастья, добра вам, вашим 
семьям, родным и близким,  финансового благополучия, 
оптимизма, бодрости духа  и дальнейших успехов в деле 
обеспечения законности и правопорядка на благо нашего 
Отечества!

Эдуард Тахирович ЩЕРБА, за-
меститель начальника отдела 
организации высшего, среднего 
профессионального образования 
Управления организации профес-
сиональной подготовки Депар-
тамента кадрового обеспечения 
МВД России, полковник милиции, 
начальник кафедры боевой и 
тактико-специальной подготовки 
в 2007–2009 гг.: 

- С кафедрой боевой и тактико-специальной подготовки 
у меня связана вся служба в Вологодском институте права 
и экономики. Мой приход в институт совпал с созданием 
кафедры. Пользуясь случаем, от имени центрального ап-
парата МВД России поздравляю родную кафедру с юбиле-
ем! Желаю нынешним сотрудникам больших творческих 
успехов в учебно-методической и научной деятельности, 
хранить и преумножать заслуги и традиции кафедры! 

Коллектив сотрудников кафедры
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Юбилей

Сергей Михайлович СМОЛЕВ, преподаватель ка-
федры боевой и тактико-специальной подготовки, 
капитан внутренней службы.

В 1998 г. окончил Рязанское высшее воздушно-
десантное командное дважды краснознаменное училище 
им. генерала армии В.Ф. Маргелова. В дальнейшем про-
ходил службу на командных должностях в 61-й отдельной 
бригаде морской пехоты Северного флота. В составе 
своего подразделения выполнял служебно-боевые за-
дачи в зоне вооруженного конфликта на территории Че-
ченской республики. Имеет правительственные награды: 
медаль «За отвагу», медаль «За воинскую доблесть» 2 
степени. В июле 2003 г. уволен из рядов Вооруженных 
сил по окончании контракта с должности командира 
роты. С декабря 2007 г. – стажер по должности начальни-
ка кабинета специальных дисциплин кафедры боевой и 
тактико-специальной подготовки ВИПЭ ФСИН России. С 3 
декабря 2008 г. назначен на должность начальника каби-
нета специальных дисциплин кафедры боевой и тактико-
специальной подготовки. С мая 2009 г. – преподаватель 
кафедры.

Руслан Тельманович ГУСЕЙНОВ, начальник ка-
бинета специальных дисциплин, старший лейтенант 
внутренней службы. 

Окончил Московский университет МВД России. Служ-
бу проходил в МВД и ФСИН России в подразделениях 
специального назначения. Принимал непосредственное 
участие в специальных операциях по пресечению массо-
вых беспорядков и групповых неповиновений осужденных 
в исправительных учреждениях различных территориаль-
ных органов ФСИН России. В настоящее время является 
членом сборной команды института по рукопашному бою 
и самбо. Чемпион международной полицейской ассоциа-
ции по рукопашному бою 2006 г., призер чемпионата Рос-
сии по саньшоу 2005 г., призер международного турнира 
по боям без правил «Стальной кулак» 2004 г. 

Олег Валериевич КОНДРАШИН, начальник кафедры 
боевой и тактико-специальной подготовки, полковник 
внутренней службы, кандидат юридических наук.

Родился в 1968 г. 
в Вологде. С 1985 
по 1989 гг. проходил 
обучение в Пермском 
высшем военном ко-
мандном училище 
внутренних войск МВД 
СССР. Во время учебы 
четыре раза направ-
лялся для выполне-
ния служебно-боевых 

задач по наведению конституционного порядка в г. Баку 
Азербайджанской ССР, г. Ереван, г. Ленинакан Армянской 
ССР. После окончания училища проходил службу в Средней 
Азии и Казахстане. Неоднократно выполнял боевые зада-
чи в зонах вооруженных конфликтов в Нагорном Карабахе, 
Таджикистане, Узбекистане, Грузии. Далее служил в 495-м 
конвойном полку ВВ МВД (в/ч 7409, г. Вологда). После со-
кращения полка в 1997 г. уволен в запас с должности за-
местителя командира батальона. Продолжил службу в УВД 
по Вологодской области в должности инспектора, старшего 
инспектора по особым поручениям отделения лицензионно-
разрешительной работы и контроля за частной охранной и 
детективной деятельностью. С 2000 г. в ВИПЭ ФСИН Рос-
сии: заместитель начальника курса, преподаватель, стар-
ший преподаватель кафедры боевой и тактико-специальной 
подготовки. Закончил адъюнктуру, защитил диссертацию. С 
августа 2009 г. – начальник кафедры. Имеет ведомственные 
награды. 

Игорь Вадимович 
ОГУРЦОВ, преподава-
тель кафедры боевой 
и тактико-специальной 
подготовки, майор вну-
тренней службы.

Родился в 1977 г. 
в Череповце. В 2000 г. 
окончил юридический и естественно-географичесий 
факультеты Вологодского государственного педа-
гогического университета, в 2001 г. – исторический 
факультет того же вуза. После окончания института 
работал в должностях оперуполномоченного УВД Во-
логодской области, преподавателя Учебного центра 
УВД по Вологодской области. С сентября 2008 г. по 
настоящее время занимает должность преподавате-
ля кафедры. В 2007 г. был прикреплен в качестве со-
искателя к Санкт-Петербургскому университету МВД 
России по кафедре криминалистики.

Борис Олегович 
СМОЛИН, преподава-
тель кафедры боевой и 
тактико-специальной 
подготовки, капитан вну-
тренней службы. 

Окончил Вологодский 
институт права и экономи-
ки Минюста России. Служ-
бу проходил на различных 

должностях в ВИПЭ ФСИН России. В 2007 г. реше-
нием Федерального агентства по физической куль-
туре и спорту присуждена квалификация «Тренер 
высшей категории». За период прохождения служ-
бы в институте им подготовлено 2 мастера спорта 
и 4 кандидата в мастера спорта. Тренер сборной 
Вологодской области по каратэ, председатель Во-
логодской городской молодежной общественной 
организации «Спортивный клуб каратэ «Поиск». 
Непосредственно был участником двух чемпио-
натов мира по каратэ в составе сборной России. 
Вице-чемпион мира по каратэ в абсолютной весо-
вой категории (Югославия). Чемпион, неоднократ-
ный призер чемпионатов России, международных и 
всероссийских турниров, зональных соревнований 
по различным видам единоборств. На кафедре раз-
вивает новое направление стрелковой подготовки – 
«Практическая стрельба». Послевузовское образо-
вание получает в аспирантуре МосГУ. 

Олег Викторович ХОМЯКОВ, старший 
преподаватель кафедры боевой и тактико-
специальной подготовки, капитан внутренней 
службы.

Окончил Высшее пограничное командное учи-
лище КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Инструктор 
по горной подготовке. Службу проходил в Закавказ-
ском и Восточном пограничных округах войск госбе-
зопасности. Послевузовское образование получил 
по специальности «Социальная философия». Кан-
дидат философских наук. 

Юрий Иванович 
ШУЛЬГОВ, препо-
даватель кафедры 
боевой и тактико-
специальной подго-
товки, подполковник 
внутренней службы.

Родился в 1973 г. в 
Волгограде. Окончил 
Военный дважды крас-
нознаменный институт 
физической культуры 
г. Санкт-Петербурга. 
Призер чемпионата 
России по самбо, фи-
налист чемпионата вооруженных сил России по 
рукопашному бою. Службу проходил на различ-
ных командных должностях на Северном флоте и 
в Ленинградском военном округе (начальник фи-
зической подготовки и спорта полка, заместитель 
начальника штаба полка, заместитель начальника 
отделения военного комиссариата). 

Максим Анатольевич БОРТНИК, начальник отдела 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Вологодской области, 
подполковник внутренней служ-
бы, работал на кафедре в 2001–
2008 гг.:

- Поздравляю весь состав, как 
ныне работающих, так и ветера-
нов, с замечательным юбилеем. 
Кафедра всегда была, и, я думаю, 
остается одним из наиболее ярких, 
разносторонних, боеготовых и под-
тянутых подразделений института. Это сплав Личностей, 
которые делают общее дело с полной самоотдачей. И я с 
гордостью могу сказать, что капля моего скромного труда 
влилась в этот процесс. Во всяком случае и по сей день не 
только курсанты на занятиях, но и офицеры ВИПЭ ФСИН 
России на служебной подготовке используют мой курс 
лекций «Гражданская оборона». Хочется поблагодарить 
всех, с кем посчастливилось работать: Николая Нико-
лаевича Кулагина, Александра Николаевича Миненкова, 
Андрея Александровича Грушина, Валерия Николаевича 
Стребкова, Андрея Витальевича Гальперина и многих 
других – всех, к сожалению, не перечислить. 

Виктор Григорьевич ГУРА, ве-
теран института, подполковник 
в отставке, служил на кафедре 
боевой и тактико-специальной 
подготовки с октября 1979 г. по 
апрель 1996 г.:

- 31 год тому назад, в октябре 
1979 г., началась история кафе-
дры, в то время цикла боевой, физической и тактико-
специальной подготовки. Я горжусь, что был одним из тех, 
кто стоял у ее истоков. Как раньше, так и сейчас жизнь ка-
федры – это военно-спортивные праздники, организация, 
проведение соревнований различного уровня и участие в 
них, совершенствование учебно-методического мастер-
ства и научная деятельность преподавателей. А еще это 
ежедневное применение на занятиях боевого оружия, аб-
солютный контакт, а значит, и взаимопонимание препода-
вателей и курсантов. Дорогие коллеги! Поздравляю вас с 
10-летним юбилеем кафедры! Правильного и обоснован-
ного принятия оперативно-тактических решений, твердой 
руки и верного глаза в огневой подготовке, доброго здо-
ровья и искренней мужской дружбы вам на долгие годы!

Леонид Анатольевич КУЛИКОВ, 
старший инспектор дежурной 
службы ВИПЭ ФСИН России:

- Приятно, что есть такие креп-
кие, сильные, дружелюбные, ак-
тивные, полные оптимизма и жиз-
нерадостные люди! С праздником!

Николай Валентинович КОЛЕСОВ, заместитель 
начальника кафедры физической 
культуры ВИПЭ ФСИН России:

- Вам исполнилось 10 лет. За это 
время было сделано много хороше-
го, есть, что вспомнить! Желаю вам, 
чтобы здоровье не подводило, мет-
кий глаз не косил! Всегда идите пра-
вильным маршрутом и попадайте в 
«яблочко»!

Кирилл Николаевич ГУБАНОВ, 
преподаватель кафедры фило-
софии и истории ВИПЭ ФСИН 
России:

- На кафедре боевой и тактико-
специальной подготовки работают 
очень мудрые люди, отлично знаю-
щие не только свой предмет, но и 
жизнь. Мне, начинающему препо-
давателю и сотруднику, они помогли быстро вникнуть во 
все тонкости службы. С ребятами всегда есть о чем по-
говорить – они очень интересные, разносторонние люди. 
Хочется пожелать всем преподавателям кафедры твор-
ческих успехов, здоровья, бодрости духа!
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Обратная связь

Александр Дмитриевич Вохин, начальник 
психологической службы ФБУ ИК-4, выпускник 
ВИПЭ по заочной форме обучения:

- Мы обратили внимание на способности Алек-
сандра, когда он еще проходил в нашем учрежде-
нии практику в течение трех лет в группе социаль-
ной защиты осужденных. Быть начальником отряда 
непросто, но я уверен, что А.В. Катанов со всеми 
поставленными задачами справится! 

Кирилл Владимирович Трофимов, старший 
психолог ФБУ ИК-4, выпускник ВИПЭ 2008 г.:

- Александр Катанов – творческий, активный че-
ловек. Он полон идей, и я верю, что с его энтузи-
азмом и настойчивостью в достижении целей все у 
него получится!

- Александр, расскажи о своих первых днях на службе.
- С 26 августа я приступил к исполнению своих обязан-

ностей в должности начальника отряда отдела воспита-
тельной работы. Хорошая подготовка, полученная в ин-
ституте, и сплоченный коллектив воспитательного отдела 
помогли мне адаптироваться к службе. С первых дней 
почувствовался плотный график работы, потребовалось 
грамотное и самостоятельное распределение рабочего 
времени и появилась большая ответственность перед 
коллегами, осужденными и перед самим собой. Очень 
хочется оправдать вложенные в меня усилия преподава-
тельского и командного состава сотрудников Вологодско-
го института права и экономики. 

- В чем заключается работа начальника отряда 
осужденных?

- Деятельность начальника отряда в пенитенциарной 
системе многопланова. Она включает в себя работу как 
с коллективом отряда, так и с конкретным осужденным; 
как работу внутри отряда (например, изучение личности 
осужденных, проведение индивидуальных воспитатель-
ных бесед, проведение аттестаций осужденных, органи-
зацию работы по оформлению наглядной агитации на 
отряде, мероприятия по благоустройству территории), 
так и взаимодействие с различными отделами, подраз-
делениями, службами, другими структурами внутри ис-
правительного учреждения и за его пределами. Только 
комплексный и системный подход к проблемам воспи-
тательной работы с осужденными позволит обеспечить 
содействие процессу ресоциализации спецконтингента. 
Именно от взаимодействия всех сотрудников внутри ко-
лонии зависит успех и продуктивность деятельности кон-
кретного исправительного учреждения. На этом принципе 
взаимодействия делает акцент для сотрудников недавно 
назначенный на должность начальника ФБУ ИК-4 г. Соко-
ла Андрей Алексеевич Беляев. Начальник отряда, в свою 
очередь, выступает значимой единицей, определенным 
связующим звеном или координатором по организации 
взаимодействующей системы и, непосредственно обща-

ясь с самими осужденными, имеет все полномочия по 
привлечению медицинских работников, психологов, соци-
альных работников, юристов, иных специалистов, а также 
сил общественности для обеспечения комплексного под-
хода в воспитательном воздействии на оступившихся  в 
жизни людей. 

- Быть начальником отряда – дело непростое. С 
какими трудностями столкнулся? 

- Мне дали четвертый отряд, в который зачислено для 
отбывания наказания около 140 осужденных, что превы-
шает установленные законодательством нормы. Очень 
сложно работать одному с таким количеством людей! Да 
и люди здесь вовсе не простые. После сепарации спец-
контингента, проведенной в учреждениях области, в ко-
лонии оказались осужденные, которые не первый  раз 
отбывают наказание в условиях изоляции от общества, а 
некоторым из них в знании Уголовно-исполнительного ко-
декса и иного законодательства могут позавидовать даже 
самые опытные юристы. Но я трудностей не боюсь! Ко-
нечно, мне пришлось несколько пересмотреть свои про-
фессиональные взгляды и интересы, поскольку я начал 
службу не в качестве специалиста по социальной работе, 
то есть не по той специальности, по которой проходил 
пятилетний курс обучения в институте, ознакомительную, 
производственную и преддипломную практику. Но работа 
интересная – это радует! Сразу пробудились творческие 
импульсы, стал думать о том, как усовершенствовать 
систему воспитательной работы с осужденными. Напри-
мер, в Архангельской области, как я слышал, наряду с 
начальником отряда работают специалист по социальной 
работе и психолог – команда, объединенная работой над 
общей целью. Хотелось бы, чтобы и в нашем учреждении 
было так же! Успех воспитательной работы, мне кажется, 
во многом зависит от степени сотрудничества  различных 
отделов, служб, энтузиазма самих специалистов.

- Какие у тебя планы на будущее?
- Несмотря на то, что я распределен на должность на-

чальника отряда, у меня присутствует огромное желание 
формировать и развивать внешнее взаимодействие ис-
правительного учреждения, хотя бы на базе одного от-
ряда. В г. Вологде осталось достаточно много коллег, с 
которыми хочется работать, поддерживать контакты. В 
силу ограниченности временного параметра пока в пла-
нах лишь создание и реализация двух проектных идей, 
которые возникли в ходе мониторинга проблем и потреб-
ностей осужденных на отряде. Проектные идеи основаны 
на взаимодействии с ГУЗ «Вологодский областной Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и иными инфекци-
онными заболеваниями», Российским отделением обще-
ственной организации «Красный Крест» в г. Вологде. На 
сегодняшний момент все идеи находятся в стадии разра-
ботки.

- Продолжаешь ли ты общаться с сокурсниками? 
И  помогает ли это по службе?

- Конечно, я общаюсь со своими сокурсниками. Хо-
чется снова всех увидеть. Очень тяжело было покидать 
стены родного института и расставаться с «курсантской 
семьей»… В учреждении, где я прохожу службу, помимо 
меня, работает пять выпускников нашего института. Мы 
распределены по разным отделам, это, в свою очередь, 
во многом помогает разобраться в специфике деятель-
ности этих служб. Также встречаюсь с ребятами, которые 
работают в Шексне, Грязовце, и теми, кто остался слу-
жить в родном институте. Благодаря сети Интернет по-
лучается поддерживать связь и с остальными ребятами. 
Очень приятно получать новости от них и делиться свои-
ми. Теперь, после пяти лет учебы, в отпуск можно ехать в 
любую точку России, хоть во Владивосток или на Байкал. 

- Твоя оценка качества подготовки в институте 
права и экономики?

- Знаний и умений, полученных в институте, для рабо-
ты достаточно! И слова, что Вологодский институт права 
и экономики – это школа жизни, оказались правдой, а не 
мифом. По крайней мере, для меня.

- Как будешь совершенствоваться в профессио-
нальном плане?

- Я поступил на факультет внебюджетного образо-
вания ВИПЭ ФСИН России, потому что хочу получить 
второе высшее образование по специальности «Юри-
спруденция» (сокращенная форма обучения). Хочется 
участвовать в научных конференциях, проводимых на 
базе института. Надеюсь, что скоро мне представится 
возможность выступить на одной из них с научной рабо-
той по теме «Коллективно-творческое дело как условие 
формирования субъектной позиции несовершеннолетних 
осужденных».

-Удачи!

Беседовали М. АСЕЕВА, А. КОМЛЕВА,
курсанты психологического факультета

Фото авторов

«Трудностей
не боюсь!»

Александр Катанов окончил психоло-
гический факультет нашего института с 
отличием в этом году. Был направлен на 
службу в ФБУ ИК-4 г. Сокола в непростой 
должности – начальник отряда осужден-
ных. С корреспондентами газеты моло-
дой специалист поделился первыми 
служебными радостями и горестями.

А. КАТАНОВ на службе (на фото справа)

Продолжаем рассказывать 
читателям газеты о выпускни-
ках института.
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Опыт

- В чем суть метода НЛП?
- Нейролингвистическое программирование – одно из наиболее популярных направ-

лений прикладной психологии, а по сути, вполне самостоятельная метанаука о чело-
веческом совершенстве. Модель НЛП построена на вполне отчетливой компьютерной 
аналогии, согласно которой человеческий мозг может быть представлен в виде сверх-
мощного компьютера, а индивидуальная психика – как набор программ. Если вы поку-
паете какую-нибудь сложную вещь, например телевизор, компьютер, то в обязательном 
порядке требуете инструкцию по использованию. Но природа, обеспечив нас таким пре-
красным инструментом, как мозг, то ли забыла, то ли не захотела приложить к этому 
изделию подробную инструкцию. НЛП разрабатывает инструкции по использованию воз-
можностей мозга и управлению им. Работа, как правило, напоминает ремонт компьюте-
ра: вошел в операционную систему, нашел вирус, убрал ненужное, добавил необходи-
мое, перезагрузил «биокомпьютер» и все. 

- Существует мнение, что данный метод применяется для «зомбирования» 
людей…

- Как правило, подобные высказывания можно услышать от лиц, мало      знакомых 
с этой психотехнологией и не являющихся профессионалами в        данной области, а 
может быть, осуществляющими социальный заказ на взрослые «страшилки». Вообще 
«зомби» является человек, полностью потерявший контроль над собой, своим телом и 
подчиняющийся чьим-то приказам. Но нейролингвистическое программирование дает 
возможность человеку уверенно смотреть в будущее, быть счастливым и гармонич-
ным, позволяет эффективно достигать целей, осуществлять желания, причем  все это 
по заказу клиента.  Более того, специалисты абсолютно уверены, что каждая ситуация 
содержит множество выборов, таким образом расширяются представления человека 
о своих возможностях, осуществляется собственный выбор,  а «зомби» имеют только 
один  вариант поведения. В НЛП есть ряд убеждений, которых обязаны придерживаться 
и которые должны транслировать в окружающий мир профессионалы. Одним из главных 
является утверждение о том, что Вселенная дружественна и изобильна. Также необхо-
димо сказать, что психотерапевтические интервенции обязательно осуществляются с 
учетом их последствий для жизнедеятельности человека. Так что сами можете сделать 
выводы…

- Как уберечь себя от негативного воздействия НЛП?
- Пожалуй, избегать следует недобросовестных психотерапевтов и людей с негатив-

ным мышлением, а не нейролингвистического программирования как такового. Работа 
в рамках любого психологического направления может быть травматична для человека, 
если он пришел к дилетанту.

- Почему у Вас возник интерес именно к этой методике?
- НЛП обеспечивает действительно быстрые и очень устойчивые изменения в пси-

хике человека, а также весьма эффективное решение проблем отдельного индивида, 
малых и больших групп. В ходе изучения НЛП я обратила внимание, что оно обладает 
уникальными возможностями. Это целая концепция консультирования, ориентирован-
ная на реальный результат, который достигается максимально быстро и безболезненно 
для человека. Множество техник произвели в свое время сенсацию. Например, техника 
быстрого лечения фобий. Оказалось, что с фобией можно справиться минут за 15, а не 
за два года, как считалось раньше. Вообще, очень эффективное направление.

- Какие вопросы решает НЛП для клиента?
- Область применения НЛП весьма широка: помимо психотерапии она  включает пе-

дагогику, медицину, маркетинг, рекламу, а также управленческий и политический консал-
тинг. С точки зрения НЛП психику человека можно представить в виде набора конструк-
тора «Лего», из которого можно собрать практически все, что необходимо для клиента:  
помочь установить и улучшить личные взаимоотношения, перейти к позитивному миро-
восприятию, повысить уровень самооценки, преодолеть последствия негативных пере-
живаний прошлого, управлять своими эмоциями и состояниями, сосредоточиться на на-
меченных целях и стратегиях их реализации, избавиться от нежелательных привычек, 
верить в свои силы, углубить и укрепить ощущение полноты жизни, получать от жизни 
больше удовольствия. 

- Расскажите о применении НЛП в работе с осужденными.
- Впервые работу специалистов по нейролингвистическому программированию я 

увидела, работая в колонии. Они проводили тренинги для осужденных, имеющих нар-
котическую и алкогольную зависимость, а также обучали пенитенциарных психологов 
этим техникам. Работа была очень эффективной. Именно тогда у меня возник большой 
интерес и сильное желание глубже изучить это направление.

 
Беседовала А. СОКОЛОВА,
курсант психологического факультета

Фото автора

НЛП поможет
перезагрузить
«биокомпьютер»

Сегодня в пенитенциарных учреждениях активно 
используются современные психологические ме-
тодики. Нейролингвистическое программирование 
(НЛП) в их числе. Преподаватель кафедры общей 
психологии Елена Владимировна ЦАРЁВА знакома 
с этой методикой не понаслышке, она специально 
ее изучала и применяла нейролингвистическое про-
граммирование в работе с осужденными. Своими 
познаниями в этой области преподаватель делится 
со всеми читателями газеты.

Е. ЦАРЁВА
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Наука

На конференции состоится обсуждение вопросов, 
связанных с формированием и реализацией уголовной и 
уголовно-исполнительной политики в отношении несовер-
шеннолетних на современном этапе.

В 2010 г. по поручению директора ФСИН России А.А. 
Реймера институтом совместно с НИИ ФСИН России, НИ-
ИИиПТ ФСИН России и Академией ФСИН России была 
осуществлена научно-практическая разработка по теме 
«Концептуальная модель воспитательного центра для 
несовершеннолетних осужденных». Модель подготовле-
на с учетом положений Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
г., предусматривающей преобразование воспитательных 
колоний в воспитательные центры с обычным и усилен-
ным наблюдением, и включает в себя описание целей и 
задач воспитательного центра, его функциональной и ор-
ганизационной структуры, условий отбывания наказания 
и содержания под стражей. С основными положениями 
концептуальной модели воспитательного центра можно 
ознакомиться на официальном сайте института www.vipe-
fsin.ru.

В целях экспериментальной апробации концептуаль-
ной модели воспитательного центра ФСИН России наме-
чено проведение пилотных проектов на базе Алексинской 
и Брянской воспитательных колоний. 

В ходе конференции планируется обсудить содержа-
ние концептуальной модели воспитательного центра для 

несовершеннолетних осужденных, а также наиболее ак-
туальные проблемы ее практической реализации. Наи-
более дискуссионными представляются вопросы, связан-
ные со структурой воспитательного центра; категориями 
и возрастом содержащихся в них осужденных; обеспече-
нием раздельного содержания на территории одного вос-
питательного центра различных категорий осужденных, в 
том числе лиц мужского и женского пола; установлением 
правового статуса участка воспитательного центра для 
содержания лиц, достигших совершеннолетия; изменени-
ем форм и методов работы с воспитанниками; закрепле-
нием элементов прогрессивной системы исполнения на-
казания в условиях сложной организационной структуры 
воспитательных центров. Рассмотрение данных вопросов 
в ходе научно-практической конференции позволит повы-
сить эффективность осуществляемых преобразований, 
сформировать научно-методическую базу для создания 
воспитательных центров на территории Российской Фе-
дерации.

В рамках конференции предусматривается проведе-
ние пленарного заседания, а также круглых столов, те-
матика которых определена в соответствии с основными 
вопросами, рассматриваемыми в ходе конференции:

1. Правовые и организационные аспекты реализации 
концептуальной модели воспитательного центра для со-
держания несовершеннолетних осужденных.

2. Актуальные вопросы организации социальной, пси-

хологической и воспитательной работы с осужденными в 
воспитательном центре. 

3. Актуальные вопросы организации общего образова-
ния, начального профессионального образования и про-
фессиональной подготовки осужденных в воспитатель-
ном центре.

4. Подготовка кадров для работы с несовершеннолет-
ними, осужденными к лишению свободы. 

В работе конференции планируется участие ведущих 
ученых научных и образовательных учреждений ФСИН, 
МВД, Генпрокуратуры и Минобрнауки России, сотрудни-
ков центрального аппарата и территориальных органов 
ФСИН России, представителей пенитенциарных служб 
и образовательных учреждений Беларуси, Германии, Ка-
захстана, Норвегии, Польши, Украины, Чехии и Швейца-
рии, общественных правозащитных организаций и СМИ.

Особенностью конференции является то, что по реше-
нию директора ФСИН России в ней примет участие значи-
тельное количество сотрудников воспитательных колоний 
и профильных управлений ФСИН России. Данное обстоя-
тельство предопределяет практическую значимость рас-
сматриваемых вопросов.

До начала работы конференции планируется издание 
сборника тезисов выступлений ее участников.

А. КРЫМОВ,
заместитель начальника института по научной работе 

Конференция состоится в декабре!
2–3 декабря 2010 г. в Вологодском институте права и экономики ФСИН России будет проводиться между-

народная научно-практическая конференция «Воспитательный центр для содержания несовершеннолетних 
осужденных: актуальные проблемы реализации концептуальной модели». 

Целью проведения собрания было обсуждение итогов работы курсантского научного 
общества в прошедшем учебном году и планирование работы на текущий учебный год. 

На собрании рассматривались текущие вопросы организации научно-
исследовательской работы курсантов в вузе и перспективные направления совершен-
ствования этой работы с учетом профиля вуза в условиях реформирования системы об-
разовательных учреждений ФСИН России. Кроме того, были подведены итоги научных 
мероприятий, завершившихся во втором квартале этого года, а победителям и призерам 
вручены дипломы. 

С приветственным словом и пожеланиями успешной и продуктивной работы в новом 
учебном году к участникам собрания обратился начальник организационно-научного от-
дела П.В. Голодов. Координатор курсантского научного общества И.А. Трофимов огла-

сил новый календарь запланированных конференций, олимпиад, конкурсов и грантов, в 
которых могут принять участие курсанты института в 2010/2011 г. Председатель курсант-
ского научного общества А. Семёнов, курсант 5 курса юридического факультета, осветил 
результаты деятельности научного общества за прошедший год, а также изложил основ-
ные ее направления на новый учебный год. В целом собрание прошло в дружеской и 
теплой обстановке. Хочется пожелать всем курсантам и преподавателям дальнейших 
успехов в новом учебном году.

А. СЕМЁНОВ,
курсант юридического факультета

Фото автора

КНО обсудило
планы на будущее

24 сентября в институте состоялось общее собрание курсантского научного 
общества (КНО), на котором присутствовали руководители и члены научных 
кружков, занимающиеся научной деятельностью. 

На заседании КНО



11выпуск № 9 (30) сентябрь 2010 г.

Школьные годы чудесные...

2010 год - Год учителя

Мир увлечений

- Валентина Валентиновна, Вы – 
кандидат экономических наук. Чем 
обусловлен ваш научный выбор?

- Мой научный выбор – это логиче-
ское продолжение моей специальности. 
Закончила ВГМХА им. Верещагина, в то 
время это был Вологодский молочный 
институт, по специальности «Экономи-
ка и управление сельскохозяйственным 
производством». По окончании инсти-
тута поступила в очную аспирантуру. В 
1998 г. защитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата экономи-
ческих наук по теме «Организационно-
информационное обеспечение системы 
управления производства в АПК».  До 
прихода в ВИПЭ работала ассистентом, 
затем старшим преподавателем на ка-
федре управления в ВГМХА им. Вере-
щагина

- Как Вы думаете, в чем секрет Ва-
шей популярности у курсантов?

- Я начальник выпускающей кафедры 
и курсанты специальности «Управле-
ние персоналом» обращаются ко мне 
за помощью по самым разным пово-
дам, за советом. Это происходит потому, 
на мой взгляд, что курсанты знают, что 
я не оставлю любое их обращение без 
внимания и никогда не скажу: «Это ваши 
проблемы!» 

- Ваши увлечения?
- Я люблю путешествовать. К каждому 

путешествию – за границу или в сосед-
нюю область – я тщательно готовлюсь. 
Изучаю историю страны, достопримеча-
тельности городов, которые собираюсь 
посетить. Далее разрабатываю тури-
стический маршрут с учетом интересов 
и возможностей всех членов семьи. По-
скольку я увлекаюсь фотографией, пей-
зажной съемкой, то уже перед поездкой 
стараюсь выяснить места с хорошими 
панорамными видами. Еще одно увлече-
ние – история архитектуры и  искусства.

- Правда ли, что Вы хорошо разби-

раетесь в автомобилях? 
- Я умею водить машину, но ее тех-

ническое устройство я не объясню и не 
отремонтирую. Мой муж и сыновья ин-
тересуются автоспортом, новинками ав-
топрома. Поскольку дома есть соответ-
ствующая литература, то я тоже стала 
разбираться. 

- Как находите время для себя? 
- Любой современной женщине не-

легко совмещать карьеру и семью, всег-
да приходится чем-то жертвовать. Я не 
стремлюсь быть идеальной во всем и 
нахожу время для себя, руководствуясь 
мудрым советом Б. Франклина: «Хочешь 
иметь досуг – цени свое время!»

- В чем находите источник опти-
мизма?

- Глядя на своих детей, могу сказать, 
что оптимистами или пессимистами 
рождаются. Если очень плохо – посмо-
треть на тех кому хуже.  Своим детям и 
курсантам, когда они начинают хныкать 
и хандрить, я привожу в пример наших 
параолимпийцев.

- Как вы любите отдыхать? 
- Отдыхаю в кругу семьи. Мы очень 

любим краткосрочные вылазки за город 
для прогулок, катания на лыжах и сан-
ках. Люблю почитать хорошую книгу. За-
нимаюсь фитнесом.

- Девиз, которого придерживае-
тесь в жизни?

- Мне очень нравятся слова Козьмы 
Пруткова: «Хочешь быть счастливым – 
будь им!»

- Ваши пожелания курсантам?
- Ответственно относиться к своим 

поступкам. Обвинять всех кроме себя в 
своих неудачах – это удел слабых. 

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

Фото из архива В. Волковой

«Никогда не скажу 
курсантам: «Это ваши 
проблемы!»

Начальник кафедры экономики и управления Валентина Валентиновна 
ВОЛКОВА трудится в институте с 2000 г. Она не только талантливый орга-
низатор, но и замечательный преподаватель, а еще  – прекрасная мама и 
жена и очень обаятельная женщина.

Роман – трубач. О любимом инструменте он может говорить часами. Труба – один из 
самых древних медных духовых инструментов. Ее изображения находят при раскопках 
Древнего Египта, Древней Греции. Она извещала об опасности, вселяла в сердце вои-
нов отвагу, звучала на торжественных церемониях, призывала к вниманию. А в XVII в. 
труба стала использоваться в оперном оркестре. Сначала она выполняла скромную 
роль: это были короткие сигнальные мотивы. В то время трубе были доступны только 
несложные мелодии. Однако шли годы, инструмент совершенствовался, увеличивался 
его диапазон. Трубе стали доступны более сложные и выразительные мелодии. Ее яр-
кий, чистый, чуть резковатый тембр все чаще привлекал композиторов. Трубы зазвучали 
в торжественных, героических, а иногда и лирических эпизодах. У многих россиян звук 
трубы вызывает ностальгические чувства: он напоминает о пионерском детстве, крас-
ных галстуках и торжественных построениях. 

Этим, скорее всего, и руководствовался отец Романа, который в 2003 г. отвел своего 
сына в музыкальную школу № 4 г. Вологды, к знакомому преподавателю Валерию Федо-
ровичу Игумнову, бывшему начальнику внештатного военного оркестра нашего учебного 
заведения. Маленькому Роме тогда было всего 10 лет. Роман вспоминает:

- Поначалу ходить куда-то после школы, учить ноты, такты, конечно же, не хотелось. 

Я даже жалел, что согласился пойти в музыкальную школу, но сейчас я понимаю – ни-
чего не делается зря.

Хорошо играть получилось не сразу. Выбрать свой инструмент помогли чуткие педа 
гоги. Начинающий музыкант пробовал играть на фортепиано, гитаре и даже на бараба-
не, но опытный преподаватель понимал: это все не то! Пришла очередь попробовать 
духовые и… получился красивый, уверенный, а главное - приятный звук.

В музыкальной школе Роман учился 5 лет. А потом, еще два года занимался музыкой 
дополнительно. За годы учебы добился многого. Не пропускал ни одного смотра самоде-
ятельности как в общеобразовательной, так и музыкальной школе. Везде был звездой. 

Сейчас Рома замечает: 
- Игра на трубе – это любимое хобби, это доставляет мне удовольствие. Когда играю, 

отвлекаюсь от насущных проблем и забот.
Роман Крылов уже приглашен в институтский оркестр, и, я думаю, в нем у него боль-

шое будущее. Музыканты ценились во все времена, особенно трубачи. Ведь труба всег-
да была символом славы и отваги.

Ф. МОИСЕЕВ,
курсант юридического факультета

Любимое занятие
Давно ведется спор: музыкант выбирает инструмент или инструмент – му-

зыканта. Мне кажется, оба они тянутся друг к другу с детства. Так случилось 
и в жизни Романа Крылова, курсанта первого сводного курса юридического 
факультета. 

В. ВОЛКОВА с курсантами

Дружная семья ВОЛКОВЫХ
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Из истории

Вологодская область в планах противника

Директива немецкого командования № 21, подписан-
ная в ставке Гитлера 18 декабря 1940 г., вошла в историю 
как план «Барбаросса». Судя по этому документу, Воло-
годская область должна была подвергнуться оккупации в 
ходе кратковременной военной кампании. Через четыре 
месяца после начала войны Гитлер скорректировал свои 
далеко идущие планы. В служебном дневнике начальника 
Генштаба генерал-полковника Франца Гальдера появля-
ется запись: «Задачи на будущий (1942) год… Овладение 
Вологдой – Горьким. Срок – к концу мая». Фигурировал 
наш край и в планах финского командования. По мнению 
главнокомандующего войсками Финляндии маршала Гу-
става Маннергейма, овладение Мурманском, Кандалак-
шей, Беломорском и Вологдой «имело решающее значе-
ние на всем фронте Северной России».

На защите Северной железной дороги 

29 июля 1941 г. немецкие самолеты осуществили пер-
вую бомбардировку Северной железной дороги на пере-
гоне Ефимовская – разъезд Коли. На следующее утро 
объектом нападения стал Череповец, в котором четырь-
мя бомбовыми ударами был разбит поезд № 428. В целях 
охраны рельсового полотна и объектов СЖД 19 ноября 
1941 г. Ставка Верховного главнокомандования издала 
приказ о формировании Череповецко-Вологодского диви-
зионного района ПВО со штабом в Вологде. 

Заступив на боевое дежурство 7 февраля 1942 г., лет-
чик А.Н. Годовиков обнаружил «Юнкерс-88» и начал пре-
следовать противника. У станции Заборье, что находится 
западнее районного центра Бабаево, у отважного летчика 
кончились патроны. И тогда он пошел на таран. На сле-
дующий день в лесу были обнаружены обломки обгорев-
шего вражеского самолета, разбившийся истребитель 
и тело А.Н. Годовикова. С воинскими почестями он был 
похоронен в Череповце, а впоследствии ему посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Оштинская оборона

В октябре 1941 г. финские войска после взятия Петро-
заводска вторглись на территорию Оштинского района 
Вологодской области. Выбить финнов с занятых ими ру-
бежей не удалось. Так называемая «позиционная война» 
велась здесь вплоть до июня 1944 г. Артиллеристы вели 
огонь, саперы начиняли землю смертоносным металлом, 
разведчики совершали ночные вылазки. 19 июня 1944 г. 
командир 368-й стрелковой дивизии В.К. Сопенко при-
казал своим бойцам прорвать оборону противника и пе-
рейти в наступление в направлении на Петрозаводск. В 
результате наступления к 24 июня Оштинский район был 
освобожден от вражеской оккупации.

В поединке с Абвером

В годы Великой Отечественной войны разведыватель-
ную деятельность против СССР вела немецкая военная 
разведка – Абвер. За годы войны в Вологодской области 
было обезврежено 32 группы агентов-парашютистов в ко-
личестве 114 чел. Один из таких агентов-парашютистов, 

завербованный немецкой разведкой лейтенант М.И. Са-
венков, должен был осуществить убийство командующего 
Ленинградским фронтом генерал-полковника Л.А. Говоро-
ва. Арестовали Савенкова в здании штаба Ленинградско-
го фронта – в бюро пропусков на Дворцовой площади.

Активно помогали органам НКВД бороться с диверсан-
тами истребительные батальоны из местного населения. 
В 1942 г. они были созданы практически во всех районах 
Вологодской области, их личный состав насчитывал око-
ло 4 тыс. чел. Вот только один пример из истории истре-
бительных батальонов в нашем крае. В декабре 1941 г. 
в лесах Кадуйского района были обнаружены обломки 
самолета противника. Более 25 км прошли бойцы истре-
бительного батальона по следам врага, прежде чем на-
стигли четырех вражеских парашютистов. В завязавшей-
ся перестрелке экипаж вражеского самолета был убит.

Все – для фронта, все – для Победы!

Фабрики и заводы области успешно выполняли воен-
ные заказы, поставляя для нужд фронта свыше ста наи-
менований различных изделий, в том числе мины, снаря-
ды, минометы, лыжи, бутылки с зажигательной смесью. 
За годы войны лесозаготовительная промышленность об-
ласти дала стране 20 млн кубометров древесины, швей-
ные предприятия изготовили для Красной армии 4 млн 
480 тыс. единиц верхнего обмундирования, белья и обу-
ви. Тысячи вологжан были мобилизованы на оборонные 
работы. Они трудились как на территории Вологодской 
области, так и за ее пределами. Их силами были построе-
ны десятки районов обороны, оперативных аэродромов, 
выполнен огромный объем земляных и плотницких работ.

За годы войны от вологжан в фонд обороны страны 
поступила громадная по тем временам сумма – более 
1 млрд руб. Только на строительство танковой колонны 
«Вологодский колхозник» и авиаэскадрильи «Героическо-
му Ленинграду» трудящиеся области перечислили 109 
млн 839 тыс. руб. С июня 1941 г. по июнь 1944 г. волог-
жане отправили советским воинам 17 тыс. полушубков, 7 
тыс. меховых жилетов, 60 тыс. пар валенок, 143 тыс. пар 
рукавиц и перчаток, 23 тыс. пар теплого белья, 29 тыс. 
шапок. За период войны доноры г. Вологды сдали для ра-
неных воинов свыше 35 тонн крови.

Подвиг железнодорожников 

В конце 1941 г. – начале 1942 г. Северная железная 
дорога обслуживала около трети советско-германского 
фронта, осуществляла перевозки в осажденный Ленин-
град, вывоз из Мурманского и Архангельского портов 
грузов по ленд-лизу. Только из осажденного Ленинграда 
по Северной железной дороге было эвакуировано около 
700 тыс. чел. На территории области нашли приют 165 
тыс. ленинградцев. Всего по Северной дороге в тыл про-
следовало свыше 3 млн эвакуированных жителей северо-
западных районов страны. Еще около 1 млн раненых 
воинов транспортировали по Северной железной дороге 
военно-санитарные поезда крупнейшего в Красной Армии 
распределительного эвакуационного пункта, управление 
которого находилось в Вологде.

Особенно большая нагрузка выпала на Северную же-
лезную дорогу в 1941 г. Среднесуточная скорость эвако-

поездов упала до 120–210 км в сутки. Не хватало топли-
ва. В создавшейся ситуации государственный Комитет 
обороны принял решение перевести железные дороги на 
Северо-Западе страны на дровяное топливо. Инициато-
ром этого движения выступил вологодский машинист Ва-
силий Иванович Болонин. Он не только освоил отопление 
паровоза дровами, но и совершал скоростные рейсы с 
поездами повышенного веса, экономя за каждую поезд-
ку 12–15 кубометров дров. Обком партии и политотдел 
управления НКПС поддержали патриотический порыв на-
шего земляка и широко распространили его опыт. 20 июня 
1943 г. болонинский опыт было предложено использовать 
во всех паровозных депо страны.

Трудовые будни колхозного крестьянства

Главная задача тружеников деревни состояла в том, 
чтобы дать армии и стране достаточное количество про-
довольствия и сырья для промышленности. Выполнять 
эту задачу пришлось в крайне трудных условиях. Основ-
ная часть трудоспособного мужского населения деревни 
ушла на фронт. Недоставало лошадей. В своем дневнике 
за 5 августа 1944 г. писатель Александр Яшин сделал сле-
дующую запись: «Сговорились 6 баб и пахали сами поо-
чередно все 6 участков. 5 тянут плуг и одна за плугом… 
Так пахали по всей деревне. Кони подохли этой зимой». 

В годы Великой Отечественной войны колхозы области 
выполняли государственный план хлебозаготовок. Так, в 
1944 г. было сдано государству хлеба больше, чем в 1940 
г., на 18 532 тонны, картофеля и овощей – на 15 110 тонн, 
льноволокна – на 1164 тонны, мяса – на 869 тонн. За годы 
войны страна получила от вологжан свыше 500 тыс. тонн 
зерна и более 1 млн пудов сливочного масла. Удельный 
вес Вологодской области в общем балансе сельскохозяй-
ственного производства страны по сравнению с довоен-
ным уровнем возрос почти в два раза и в 1943 г. составил: 
по заготовкам молока – 5,6%, по производству масла – 
6%, казеина – 12%, молочных консервов – 21%.

Цена Победы

В годы Великой Отечественной войны наша страна 
потеряла 27 млн чел., из них 11,3 млн военнослужащих 
и 15,6 млн мирных граждан. Людские потери Советского 
Союза составили почти половину от общего числа по-
гибших во Второй мировой войне (60 млн чел.). Однако 
при этом надо учитывать и тот факт, что на СССР легла 
основная тяжесть Второй мировой войны. На Восточном 
фронте нацистская Германия и ее союзники понесли 73% 
совокупных потерь в технике и живой силе.

За годы войны Вологодская область недосчиталась 
около 400 тыс. своих земляков (220 494 чел. мирных 
граждан и 178 811 солдат и офицеров). Эта цифра су-
щественно превышает среднестатистический показатель 
по СССР. На начало войны в стране проживало 195 млн. 
чел., погибло и умерло 27 млн. чел., в Вологодской об-
ласти проживало 1 млн 580 тыс. чел., погибло и умерло 
400 тыс. чел. Получается, что Вологодская область ока-
залась в десятке наиболее пострадавших в годы войны 
регионов.

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии и истории

Продолжаем цикл публикаций, посвященных 
65-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Вологодчина в 
годы Великой 
Отечественной войны

65 лет назад закончилась Великая Отечественная война – самая кровопролитная война в исто-
рии человечества. В 1941–1944 гг. Вологодская область была ближайшим тылом ряда фронтов и 
армий, а в своей западной части – и местом боевых действий на суше, на воде и в воздухе. Вместе 
со всем народом храбро сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу сотни тысяч 
вологжан. Они внесли существенный вклад в общее дело Победы над врагом.

Вологодские швеи

Военно-санитарный поезд



13выпуск № 9 (30) сентябрь 2010 г.

Вопрос-ответ

Татуировка – это личный символ, понятный только тому, кто его носит. Человек, от-
метивший себя «вечным» знаком, должен понимать, зачем тот появился на его теле и 
что ему ждать от него в ближайшей и дальнейшей жизни. Вовсе не обязательно, чтобы 
значение такой глубоко личной татуировки понимали все окружающие. Итак, прежде 
чем украсить тело татуировкой, нужно, выражаясь поэтически, заглянуть в душу рисун-
ка, узнать его значение в разных традициях, чтобы не попасть в неприятное положение 
при встрече со знающими людьми.

Татуировка зародилась в местах заключения? Неправда!

Вопреки укоренившемуся в обществе стереотипу, татуировка зародилась далеко не 
в местах заключения, а за тысячи лет до появления первого исправительного учрежде-
ния, а туда проникла как инструмент коммуникации и самовыражения. Как и в армии, 
татуировка в местах заключения служит орудием опознавания и является практически 
единственным для осужденных способом подчеркнуть свою индивидуальность, выра-
зить свой протест против власти, подчеркнуть свою внутреннюю свободу и показать свое 
местоположение на иерархической лестнице. 

Художественные татуировки осужденных – это всегда изобразительные новеллы, ис-
полненные иглой на человеческом теле, в которые татуировщик вкладывает и свою фан-
тазию. Исполняющий татуировку для осужденных обычно либо ранее судимый, либо 
отбывающий срок, либо человек, прочно связанный с преступным миром и знающий его 
законы и символы. В российской зоновской традиции в татуировке могут быть отражены 
положение осужденного, срок отсидки, количество ходок и многое другое.

 Тату в уголовном мире

Татуировки довольно долго использовались главным образом для идентификации, 
опознания. Например, в первые годы советской власти для этих целей была введена 
обязательная регистрация татуировок преступников. Между тем татуировки содержат 
более широкую информацию. Если раскодировать эти рисунки на теле, они могут мно-
гое рассказать о вкусе их носителя, выдать некоторые биографические данные. Часто 
татуировки становились причиной арестов, но страсть к рисовке, желание внушать страх 
окружающим всегда были у блатарей сильнее осторожности. Лишившись своих особых 
примет, они отказали бы себе во многих удовольствиях. 

«Ленин» и «Мадонна с младенцем»

Рассматривая татуировки осужденных как средство исследования и диагностики пре-
ступной среды, следует оговориться, что это довольно сложная проблема. По многим 
параметрам она до сих пор недостаточно проработана, хотя в классической литературе 
имеются свидетельства того, что в различных слоях русского народа наколки делали 
давно, а особенно быстрое распространение получила татуировка среди моряков, пре-
ступников и наркоманов после русско-японской войны 1905 г.

Анализ тюремных татуировок показывает, что трафареты, по которым они делаются, 
постоянно изменяются, поэтому однозначная их расшифровка, как правило, невозмож-

на. Существует невероятное обилие и разнообразие мотивов, богатство тематики, мест 
и техники нанесения рисунков. Сегодня нужно учитывать то обстоятельство, что осуж-
денные не очень-то стремятся афишировать истинное значение своих наколок. В каче-
стве примера можно взять изображение профиля В.И. Ленина. Вряд ли кому из непо-
священных придет в голову, что это символ воров. А объяснение простое: Ленин – вождь 
Октябрьской революции, начальные буквы образуют аббревиатуру ВОР. Безобидное 
женское имя ИРА расшифровывается так: иду резать актив. На груди у рецидивистов 
очень часто можно встретить картинку: Мадонна с младенцем на руках. Сами осужден-
ные объясняют ее значение тоской по дому,  семье и детям. Но истинный смысл этого 
изображения совершенно иной: «тюрьма – дом родной», «дитя тюрьмы». 

Зачем?

Основными побудительными мотивами нанесения татуировок можно считать сле-
дующие:

- неписаный закон принятия в свою среду лиц, отбывающих срок лишения свободы;
- личное самоутверждение в определенной группе судимых;
- тщеславие, желание показать свою значимость, исключительность, превосходство 

над другими;
- подражание более опытным, авторитетным преступникам, которые уже имеют та-

туировки;
- своеобразная памятка о местах отбывания срока наказания, солидарность («знак 

братства») с кем-либо из  заключенных;
- романтика тюрьмы.

Попытка классификации

Классификация татуировок – дело чрезвычайно сложное, неблагодарное и, можно 
с уверенностью сказать, в строгом смысле невозможное. Попытки в разные времена, 
правда, предпринимались, но большинство исследователей рано или поздно разумно 
отказывалось от этой затеи. 

Бывали случаи, когда при помощи татуировок раскрывались преступления. Татуи-
рованная композиция: пистолет, финка, карты, бутылка и рюмка, шприц – может иметь 
двойной смысл: либо свидетельствовать о пристрастии ее обладателя к легкой веселой 
жизни, либо указывать, что человека губит. Морда кошки говорит об осторожности вора. 
Роза на плече означает, что владелец тату встретил совершеннолетие в колонии. 

Сегодня особое внимание нужно обращать на лиц, имеющих следующие татуирован-
ные изображения: череп, корона – символы стремящихся к власти; корона на спине – 
униженность; тигр или другой хищник – ярость, непримиримость; змея – высшая степень 
в иерархии тюремного мира; кинжал, нож, меч, топор – месть, угроза, твердость, жесто-
кость; ключ – сохранение тайны; палач – чтит закон воров; факел – дружба, братство; 
звезды – непокорность. 

Материалы подготовила М. АСЕЕВА,
курсант психологического факультета

«Заинтересовалась темой тюремных татуировок. Вряд ли какой-либо 
другой области в криминалистике было уделено так мало внимания, как 
изучению символики татуировок у судимых за уголовные преступления. 
А ведь зная значения рисунков, надписей, их традиционное расположение 
на теле, сотрудник правоохранительных органов может легко определить 
склонность ранее судимых к определенным видам уголовных проявлений. 
Расскажите об этом подробнее в нашей газете!»

В. ДОРОФЕЕВА, курсант психологического факультета

Загляни
в душу рисунку
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Острая тема

Из сводок наркополиции

После этого временного рубежа,  к часу ночи 12 ав-
густа, в Вологде сотрудники наркоконтроля задержали 
двух сбытчиков мефедрона, которые, вероятно, надея-
лись успеть продать запрещенные вещества. В автомо-
биле ВАЗ, припаркованном у одного из жилых домов по 
ул. Ленинградской, был задержан мужчина 1965 г.р., не-
работающий. При досмотре фигуранта и его автомобиля 
обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон 

общей массой свыше 11 г, что является особо крупным 
размером. По имеющимся данным, подозреваемый под-
жидал в машине покупателей наркотика.

В результате другого оперативно-розыскного меро-
приятия в том же районе задержан еще один злоумыш-
ленник, промышлявший сбытом мефедрона. 19-летний 
парень организовал свою преступную деятельность по 
той же схеме. Машину припарковал у крупного торгового 

центра и дожидался клиентов. В результате операции у 
фигуранта изъято более 7 г наркотика.

В отношении задержанных возбуждены уголовные 
дела по фактам приготовления к сбыту наркотических 
средств в особо крупном размере, им грозит наказание в 
виде лишения свободы. 

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

Жадность «фраеров» сгубила…

Наша справка 

Мефедрон стал широко известен в 2008 г., а впервые был обнаружен на год 
раньше полицией Франции в таблетках «Neo Doves», которые продавались под ви-
дом экстази. Лаборатории по его производству находились в основном в Китае, а 
сейчас, предположительно, находятся в Кении. В 2009–2010 гг. мефедрон стал од-
ним из самых популярных клубных наркотиков в Англии.

Метилон был изобретен американскими химиками-фармаколагами Пейтоном 
Джейкобом и Александром Шульгиным в 1996 г. как антидепрессант. В конце 2004 
года новый наркотик метилон под названием «Взрыв» появился в Нидерландах. 
Этот препарат распространялся через Интернет, голландские смартшопы (кофешо-
пы), магазины, продающие психоактивные вещества.

Негативные последствия от употребления данных веществ: быстрое развитие 
зависимости, повышение температуры тела, бессонница, учащение пульса, из-
менения в работе сердца, тремор, судороги, ухудшение кратковременной памяти, 
головокружение, сужение кровеносных сосудов. Перечисленные эффекты усили-
ваются с увеличением дозировки. Долгосрочное злоупотребление мефедроном 
приводит к быстрой потере веса, обезвоживанию, психозам, нервным срывам, спу-
танности сознания, возможны тактильные галлюцинации, паранойя и депрессия с 
суицидальными мыслями. 

На сегодняшний день после ряда смертельных исходов мефедрон запрещен в 
Дании, Финляндии, Эстонии, Израиле, Норвегии, Швеции, Англии и Республике Бе-
ларусь, а метилон  – в Дании, Швеции и Румынии.

В последнее время во всем мире отмечается тенденция к постоянному синтезирова-
нию новых видов психоактивных веществ – наркоиндустрия не стоит на месте. Совсем 
недавно, в начале этого года, была решена проблема печально  известных «аромас-
месей» – наркотических средств, которые до официального государственного запрета 
свободно распространялись. 

На этот раз в поле зрения правоохранительных органов и законодателей оказались 
вещества мефедрон и метилон. В начале этого года новые виды дурмана стали активно 
рекламироваться в Интернете, распространялись они посредством почтовой рассылки. 
Некоторые сайты, не стесняясь, позиционировали их как легальные наркотики, другие 
действовали более осторожно, маскируя мефедрон под удобрения для комнатных рас-
тений британского производства или соли для ванн. В сети имелась масса предложе-
ний – «легальные порошки» в розницу и оптом. Покупатели получали яркую упаковку с 
опасным содержимым. 

Эксперты-химики наркоконтроля подтвердили, что эти вещества являются достаточ-
но жесткими наркотиками, подобно тем, которые уже давно были внесены в списки за-
прещенных. 

 - Мефедрон и метилон  по своим последствиям для организма похожи на так на-
зываемую клубную синтетику, – поясняет  эксперт-химик УФСКН России по Вологодской 
области Алексей Панев. – По действию они очень сходны: вызывают психозы, при дли-
тельном употреблении возникает зависимость, возможны суицидальные попытки. Очень 
серьезно влияют на внутренние органы – печень, почки, головной мозг и, соответствен-
но, все системы органов. 

Случаи почтовой рассылки так называемых легальных наркотиков были выявлены 
и в нашей области. В июне этого года наркополицейские совместно с сотрудниками от-
дела почтовой безопасности Череповецкого почтамта изъяли более 300  конвертов с 
мефедроном внутри. Теперь такое использование услуг почты приведет на скамью под-
судимых.

Приобретение, хранение, перевозка или пересылка, а также сбыт данных веществ 
повлекут уголовную ответственность, аналогичную ответственности за операции с ины-
ми видами наркотиков – лишение свободы сроком до 10 или же до 20 лет. Крупным 
размером данных наркотических средств, за хранение которого следует уголовная от-
ветственность,  признается 0,2 г, особо крупным – 2,5 г.

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

Напоминаем читателям газеты, что «Острая тема» – совместная рубрика редакции «Служу закону» и 
пресс-службы УФСКН России по Вологодской области.

Новой «дури» 
поставили 
заслон

У вологодских наркополицейских, также как 
и у сотрудников органов наркоконтроля по всей 
стране, расширился фронт работ. В списки нар-
котических средств, запрещенных к обороту на 
территории Российской Федерации, внесены 
два новых одурманивающих вещества. Соот-
ветствующее Постановление Правительства 
вступило в законную силу 12 августа этого года.

Постановление, включившее в список нарко-
тических средств вещества метилон и мефедрон, 
с 11 на 12 августа в 00:00 часов вступило в за-
конную силу. 
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Читальный зал

По своему характеру Александр Куприн должен был стать не писателем, а скорее 
одним из своих героев – цирковым силачом, авиатором, предводителем балаклавских 
рыбаков, конокрадом или, может быть, усмирил бы свой неистовый нрав где-нибудь 
в монастыре (кстати, такую попытку он делал). Культ физической силы, склонность к 
азарту, риску, буйству отличали молодого Куприна. Да и позже он любил помериться 
с жизнью силами. В сорок три года вдруг начал учиться стильному плаванию у миро-
вого рекордсмена Романенко, вместе с первым русским летчиком Сергеем Уточкиным 
поднимался на воздушном шаре и опускался в водолазном костюме на морское дно, 
со знаменитым борцом и авиатором Иваном Заикиным летал на самолете «Фарман»... 
Он словно стремился растратить запас не израсходованных в пору его бедного детства 
жизненных сил. Однако искру Божью, как видно, не погасишь.

Родился Куприн в городке Наровчатове Пензенской губернии 7 сентября 1870 г. Отец 
его умер от холеры, когда мальчику не исполнилось и двух лет. В семье, оставшейся 
без средств, кроме Александра было еще двое детей. Через два года из-за крайней 
бедности мать отдала сына в Александровское малолетнее сиротское училище. Для ше-
стилетнего Саши начался период существования на казарменном положении длиной в 
семнадцать лет.

В 1880 г. он поступил в Кадетский корпус. Начал пробовать свои силы в литературе, 
разумеется, как поэт. Кто же в этом возрасте хоть однажды не смял листок с первым 
стихотворением! Увлекался модной тогда поэзией Надсона. Но вскоре он разочаровался 
в поэзии и перешел на прозу.

Восемнадцати лет Александр Куприн поступил в Третье Александровское юнкерское 
училище в Москве. По воспоминаниям его однокашника Л.А. Лимонтова, это уже был не 
«невзрачный, маленький, неуклюжий кадетик», а сильный юноша, более всего дорожа-
щий честью мундира, ловкий гимнаст, любитель потанцевать, влюбляющийся в каждую 
хорошенькую партнершу.

После Александровского училища подпоручик Куприн был направлен в Днепровский 
пехотный полк, который стоял в Проскурове Подольской губернии. Четыре года жизни в 
невероятной глуши в одном из пограничных юго-западных городков дали Куприну знание 
военного быта, нравов местечковой интеллигенции, обычаев полесского села, а читате-
лю подарили впоследствии такие его произведения, как «Дознание», «Ночлег», «Ночная 
смена», «Свадьба», «Славянская душа», «Миллионер», «Жидовка», «Трус», «Телегра-
фист». В конце 1893 г. Куприн подал прошение об отставке и уехал в Киев. К тому време-
ни он был автором повести «Впотьмах» и рассказа «Лунной ночью», написанных в стиле 
душещипательной мелодрамы. Он решил всерьез заняться литературой, но эта «дама» 
не так-то легко дается в руки. Сняв военный мундир, Куприн пытался освоить целый ряд 
профессий. Был репортером киевских газет, управляющим при строительстве дома, раз-
водил табак, служил в технической конторе, был псаломщиком, играл в театре города 
Сумы, изучал зубоврачебное дело, пробовал постричься в монахи, работал в кузнице и 
столярной мастерской, разгружал арбузы, преподавал в учи¬лище для слепых, работал 
на Юзовском сталелитейном заводе...

Этот период завершился выходом в свет небольшого сборника очерков «Киевские 
типы», который можно считать первой литературной «муштрой» Куприна. За последую-
щие пять лет он совершил довольно серьезный рывок как писатель. В 1896 г. опубли-
ковал в «Русском богатстве» повесть «Молох» и выпустил первый сборник рассказов 
«Миниатюры» (1897 г.), затем последовали повесть «Олеся» (1898 г.), рассказ «Ночная 
смена» (1899 г.), повесть «На переломе» (1900 г.).

В 1901 г. Куприн приехал в Петербург известным писателем. Он уже был знаком с 
Иваном Буниным, который сразу по приезде ввел его в дом Александры Аркадьевны Да-
выдовой, издательницы популярного литературного журнала «Мир Божий». В этом доме 
Куприн нашел свою первую жену, яркую, «испанистую» Марию Карловну Давыдову, при-
емную дочь издательницы. Способная ученица своей матери, она тоже имела твердую 
руку в обращении с пишущей братией. По крайней мере, за семь лет их брака – время 
самой большой и бурной славы Куприна – ей удавалось довольно продолжительные 
периоды удерживать его за письменным столом (вплоть до лишения завтраков, после 
которых Александра Ивановича клонило в сон). При ней были написаны произведения, 
выдвинувшие Куприна в первый ряд русских писателей.

После выхода «Поединка», написанного под большим идейным влиянием «буревест-
ника революции» Горького, Куприн становится всероссийской знаменитостью и прохо-

дит самое сильное испытание – славой.  Эта повесть, без сомнения, написана рукой 
большого мастера, но сегодня она воспринимается в несколько ином историческом из-
мерении. 

К этому времени брак с Марией Карловной, видимо, исчерпал себя, и Куприн, не 
умеющий жить по инерции, с юношеской пылкостью влюбился в воспитательницу своей 
дочери Лидии, маленькую и хрупкую Лизу Гейнрих. Когда Куприн, не откладывая, при-
знался ей в любви, она тут же покинула их дом, не желая быть причиной семейного 
разлада. Вслед за ней ушел из дома и Куприн, сняв номер в петербургской гостинице 
«Пале-Рояль».

Несколько недель он метался по городу в поисках бедной Лизы и, само собой, об-
растал сочувствующей компанией... Когда большой его друг и почитатель таланта про-
фессор Петербургского университета Федор Дмитриевич Батюшков понял, что этим без-
умствам не будет конца, он отыскал Лизу в небольшом госпитале, куда она устроилась 
сестрой милосердия. Сердце Елизаветы Морицовны дрогнуло, и она согласилась не-
медленно ехать к Куприну. Весной 1907 г. они вдвоем уезжают в финский санаторий 
«Гельсингфорс». Большая страсть к маленькой женщине стала причиной создания за-
мечательного рассказа «Суламифь» (1907 г.). В 1908 г. у них рождается дочь Ксения, 
которая впоследствии напишет воспоминания «Куприн – мой отец».

В период 1907–1914 гг. Куприн создал такие значительные произведения, как рас-
сказы «Гамбринус», «Гранатовый браслет», цикл рассказов «Листригоны», начал работу 
над романом «Яма». Когда он вышел, критика увидела в нем обличение еще одного 
социального зла России – проституции, но сам писатель считал платных «жриц любви» 
жертвами общественного темперамента испокон века.

К этому времени он уже разошелся в политических взглядах с Горьким, отошел от ре-
волюционной демократии. Войну 1914 г. Куприн называл справедливой, освободитель-
ной, за что был обвинен в казенном патриотизме. Однако на фронт он не попал: в 1915 г. 
его признали негодным к строевой службе по здоровью, и он вернулся домой в Гатчину, 
где в то время жила его семья.

После семнадцатого года Александр Иванович, несмотря на несколько попыток, об-
щего языка с новой властью не нашел и покинул Гатчину вместе с отступающей армией 
Юденича. В 1920 г. Куприны оказались в Париже. Во Франции после революции осело 
около 150 тыс. эмигрантов из России. Париж стал русской литературной столицей: здесь 
жили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Иван Бунин и Алексей Толстой, Иван 
Шмелев и Алексей Ремизов, Надежда Тэффи и Саша Черный и многие другие извест-
ные писатели. Образовывались всевозможные русские общества, выпускались газеты 
и журналы...

 Первое время, пока еще сохранялась иллюзия унесенной с собой родины, Куприн 
пытался писать, но дар его постепенно угасал, как и могучее когда-то здоровье, все 
чаще он жаловался, что работать здесь не может, поскольку привык «списывать» своих 
героев с жизни. Становился он все более тихим, сентиментальным, что было непривыч-
но для знакомых. Перед отъездом в Россию в 1937 г. он уже мало кого узнавал, да и его 
почти не узнавали. Когда жена увезла Куприна в Советскую Россию, русская эмиграция 
его не осуждала, понимая, что он едет туда умирать. Для советского же правительства 
это была политика. В газете «Правда» от 1 июня 1937 г. появилась заметка: «31 мая 
в Москву прибыл вернувшийся из эмиграции на родину известный русский дореволю-
ционный писатель Александр Иванович Куприн. На Белорусском вокзале А.И. Куприна 
встречали представители писательской общественности и советской печати».

Поселили Куприна в подмосковном доме отдыха для писателей. В один из солнеч-
ных летних дней в гости к нему приехали матросы-балтийцы. Александра Ивановича 
вынесли в кресле на лужайку, где матросы пели для него хором, подходили, пожимали 
руку, говорили, что читали его «Поединок», благодарили... Куприн молчал и вдруг громко 
заплакал.

Александр Иванович Куприн умер 25 августа 1938 г. в Ленинграде. В последние эми-
грантские годы он часто говорил, что умирать нужно в России, дома, как зверь, который 
уходит умирать в свою берлогу. Хочется думать, что он ушел из жизни успокоенный и 
примиренный.

Е. ПУШКОВА,
библиограф библиотеки

«Писатель милостью 
Божьей…»

7 сентября исполнилось 140 лет со дня рождения классика русской 
литературы – Александра Ивановича Куприна.

Александр Куприн как писатель, человек и собрание легенд о его бурной 
жизни – особая любовь русского читателя, сродни первому юношескому чув-
ству на всю жизнь. Иван Бунин, ревниво относившийся к своему поколению 
и редко раздающий похвалы, называл его «писателем милостью Божьей». А. КУПРИН
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Поздравляем!

В самом начале месяца празднует свой 

день рождения старший научный сотрудник 

Юрий Николаевич ЯЧИН. Мы желаем Вам 

всего самого доброго и светлого! Пусть рабо-

та приносит радость!

В числе сентябрьских «деньрожденников» – 

Александр Сергеевич СОЛОВЬЁВ, доцент ка-

федры информатики и математики.

Вас мы ценим, уважаем,

В Вас уверены всегда,

И с днем рожденья поздравляя,

Желаем счастья на года.

Александр Николаевич МИНЕНКОВ, началь-

ник отдела, тоже отмечает свой день рождения в 

сентябре.

Желаем Вам в работе вдохновенья,

В кругу семьи - тепла и доброты,

Среди друзей - любви и уваженья

И в жизни сбывшейся мечты.

Наши поздравления Сергею Юрьевичу 

ПРЕСНЯКОВУ, старшему преподавателю ка-

федры боевой и тактико-специальной подго-

товки:

В нашем боевом отделе

Всех, коллега, Вы бодрее,

Вы у нас ведущий спец

И, без лести, Вы – мудрец.

Эдуарду Сергеевичу СЕВАЛЁВУ, старшему 

инспектору дежурной части, мы желаем успе-

ха, терпения и карьерного продвижения.

Валерий Алексеевич МАХЛАЕВ, водитель-

сотрудник, также отмечает свой день рожде-

ния в сентябре.

Праздник – время для Вас напряженное,

И водителям тяжко приходится.

Пусть дорога у Вас будет ровная

И для отдыха время находится!

Карену Ивановичу АСЛАНЯНУ, 

старшему инспектору дежурной части: 

Желаем здоровья на долгие годы, 

Пусть милю пройдут все печали, невзгоды, 

Пусть радостью, счастьем искрятся глаза

И только от смеха сверкает слеза.

И, наконец, наши особые поздравления начальнику 

института – Виктору Владимировичу ПОПОВУ: 

Здоровы будьте и удачливы без меры! 

Желаем Вам успехов, светлой веры, 

И пусть Вам путеводная звезда 

Жизнь освещает ярко и всегда.

С днем рождения!
Сентябрь – начало нового учебного года, на-

чало урожайного сезона. Но дни рождения никто 
не отменял…

Материалы подготовила 
И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета


