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Силами художественной самодеятельно-
сти института для героев дня был организо-
ван праздничный концерт. Добрые, теплые 
слова в адрес ветеранов сказал начальник 
института С.В. Бабурин. «День пожилых 
людей метко назван в народе праздником 
мудрости и опыта, – заметил Сергей Вита-
льевич. – Этот праздник касается каждого 
гражданина, потому что почитание старших 
является нравственным законом общества. 
Сегодня у нас есть замечательная возмож-
ность сказать нашим ветеранам искренние 
слова благодарности за терпение, доброту 
и любовь, неравнодушие и стремление по-
мочь в решении сложных задач». Начальник 
института подчеркнул, что, даже находясь на 
заслуженном отдыхе, ветераны по-прежнему 

принимают активное участие в жизни вуза, 
передают нынешним сотрудникам свой бес-
ценный профессиональный опыт, выступают 
в качестве наставников молодежи.

Конкурс «Дары осени», приуроченный к 
праздничной дате, доказал что ветераны ин-
ститута и сегодня сохраняют активную жиз-
ненную позицию, по-прежнему молоды душой 
и полны творческих идей. В четырех номина-
циях («Осенний букет», «Осенние заготовки», 
«Осеннее лукошко» и «Осенние фантазии») 
были представлены истинные шедевры твор-
чества ветеранов, плоды их дачных трудов и 
воплощение фантазий. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-службы

Фото Э. КУЗЬМИНОЙ

Праздник мудрости и опыта
На праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, в ВИПЭ ФСИН России собра-

лось свыше 80 ветеранов, внесших неоценимый вклад в становление и развитие учебного заведения.
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 Актуально!

В первый день сборов, 5 октября, состоялось рас-
ширенное заседание ученого совета института, на 
котором присутствовал весь профессорско-препо-
давательский и начальствующий состав учебного за-
ведения. На заседании выступил его председатель 
начальник института кандидат психологических наук, 
доцент полковник внутренней службы С.В. Бабурин, а 
также его заместители по направлениям деятельности 
и руководители факультетов. В своих докладах высту-
пающие отметили достигнутые в 2010/2011 уч. г. успе-
хи, результаты деятельности и в то же время назвали 
существующие недостатки и нерешенные проблемы. 
Выступления позволили составить единое представ-
ление о деятельности института в минувшем учебном 
году, определить направления дальнейшего развития 
учебного заведения.

Начальник института С.В. Бабурин отметил, что кол-
лектив института объединяют единые цели и задачи, 
связанные с обучением и воспитанием курсантов и сту-
дентов – будущих специалистов уголовно-исполнитель-
ной системы и других правоохранительных органов. 
Достижение этих целей возможно только при условии 
сохранения коллектива института, совершенствова-
ния работы, сохранения и укрепления материально-
технической базы, но самое главное, как отметил С.В. 
Бабурин, при условии неукоснительного соблюдения 
каждым сотрудником правовых и морально-этических 
норм, установленного порядка и дисциплины. 

Итоги учебной деятельности института за минув-
ший год подвел заместитель начальника по заочной 
форме обучения подполковник внутренней службы 
Е.А. Баландин. Он отметил, что прошедший учебный 
год стал годом подготовки к введению новых образо-
вательных программ, дальнейшего совершенствова-
ния структуры и содержания подготовки выпускников, 
подробно остановился на таких важных вопросах, как 
планирование учебной деятельности преподавателей, 
оценка показателей успеваемости обучающихся, а 
также подготовка института к инспекторской проверке 
и государственной аккредитации. Е.А. Баландин от-
метил существующие проблемы выполнения учебной 
нагрузки профессорско-преподавательским составом 
с учетом перехода на ФГОС ВПО, изменений штат-
ного расписания вуза, а также проблемы, связанные 
со снижением результативности обучения курсантов и 
студентов по ряду показателей, необходимостью со-
вершенствования учебно-материальной базы.

О результатах научно-исследовательской деятель-
ности института и ее задачах сообщил начальник ор-
ганизационно-научного отдела подполковник внутрен-
ней службы П.В. Голодов. Он отметил значительный 
объем научных исследований, которые проводятся в 
институте, их ориентированность на решение задач 
реализации Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 г. и 
в то же время сохраняющиеся недостатки и пробле-
мы. Так, были названы следующие недостатки: не-
значительное участие в научно-исследовательской 

деятельности института некоторых кафедр и сотруд-
ников, формальный подход к проведению научно-ис-
следовательской работы, отсутствие систематической 
деятельности научных исследовательских групп кур-
сантов и студентов, неудовлетворительное комплек-
тование адъюнктуры.

Достигнутые результаты, а также трудности кадро-
вой и воспитательной работы осветил заместитель на-
чальника института по кадрам полковник внутренней 
службы А.В. Салатин. По его словам, не решена про-
блема повышения кадрового потенциала вуза, укре-
пления и развития специальных кафедр, повышения 
профессионального уровня сотрудников, усиления 
контроля за служебной, гражданской, огневой, физи-
ческой подготовкой сотрудников, требуется предпри-
нять существенные меры для укрепления служебной 
дисциплины, недостаточна роль руководства факуль-
тетов, кураторов учебных групп и в целом профес-
сорско-преподавательского состава в осуществлении 
воспитательной работы.

На расширенном заседании ученого совета высту-
пил также заместитель начальника института по стро-
евой части полковник внутренней службы В.А. Толсти-
ков, начальник инженерно-экономического факультета 
полковник внутренней службы О.А. Шахов, заместитель 
начальника юридического факультета А.М. Колосков и 
заместитель начальника психологического факультета 
А.В. Платонов. Все они представили развернутую ин-
формацию по своим направлениям деятельности. 

С.В. Бабурин поблагодарил коллектив института за 
работу, проделанную в минувшем учебном году, но в то 
же время отметил, что многое еще предстоит сделать. 
Отвечая на вопросы и давая оценку прозвучавшим 
выступлениям, начальник института особое внимание 
обратил на необходимость повышения исполнитель-
ской дисциплины, роли руководителей структурных 
подразделений вуза и их ответственности, обеспече-
ния высокого уровня выполнения требований, предъ-
являемых к порядку несения службы курсантами и 
сотрудниками института, подготовки кадров для уго-
ловно-исполнительной системы, совершенствования 
структуры и содержания образовательного процесса. 

В отношении учебной деятельности С.В. Бабурин 
отметил, что снижение успеваемости обучающихся 
является следствием недостаточной требовательно-
сти и принципиальности профессорско-преподава-
тельского состава в оценке знаний и низкой учебной 
дисциплины курсантов и студентов института. Началь-
ник напомнил, что уголовно-исполнительной системе, 
особенно в условиях ее реформирования, необходи-
мы грамотные и дисциплинированные специалисты. 
При этом учебная дисциплина, как он отметил, напря-
мую связана со служебной. Обращаясь к своему за-
местителю по кадрам А.В. Салатину, а также ко всему 
профессорско-преподавательскому составу, С.В. Ба-
бурин призвал к обеспечению неукоснительного со-
блюдения всеми сотрудниками института служебной 
дисциплины, систематическому осуществлению вос-

питательной работы с обучающимися с использовани-
ем помощи родителей курсантов и студентов, работы 
различных общественных формирований. В этом на-
правлении, как отметил начальник, накопилось очень 
много проблем, для разрешения которых не проводит-
ся системная, индивидуальная, адресная работа.

Говоря о подготовке института к государственной ак-
кредитации и инспектированию в 2012 г., начальник об-
ратил внимание на высокий уровень профессиональной 
подготовки профессорско-преподавательского состава, 
развитую материально-техническую базу. В то же время 
С.В. Бабурин подчеркнул необходимость дальнейшего 
совершенствования работы института по всем направ-
лениям. По словам начальника, на модернизацию вуза 
до конца 2012 г. будут направляться значительные фи-
нансовые средства, планируется проведение большой 
работы по обновлению учебно-материальной базы. 

В заключительной части расширенного заседания 
ученого совета был рассмотрен и одобрен проект ре-
шения, в котором нашли отражение результаты дея-
тельности, достигнутые в 2010/2011 уч. г., имеющиеся 
трудности и проблемы, а также задачи развития вуза 
на новый учебный год и перспективу. 

Во второй день сборов, 6 октября, состоялось засе-
дание двух секций. Заседание первой секции прошло 
под руководством заместителя начальника института 
по кадрам полковника внутренней службы А.В. Сала-
тина, оно было посвящено совершенствованию орга-
низации воспитательной работы с курсантами, а также 
работе по укреплению служебной дисциплины и про-
филактике правонарушений среди личного состава. 
На заседании второй секции, которой руководил заме-
ститель начальника по заочной форме обучения под-
полковник внутренней службы Е.А. Баландин, были 
обсуждены актуальные вопросы, касающиеся нор-
мативно-правового и организационно-методического 
обеспечения реализации образовательных программ 
на основе федеральных государственных образова-
тельных стандартов, и другие проблемы образова-
тельного процесса.

Таким образом, на XIV учебно-методических сборах 
профессорско-преподавательского и начальствующе-
го состава были выявлены основные проблемные во-
просы организации деятельности института и опреде-
лены пути их решения, поставлены задачи развития 
вуза на 2011/2012 уч. г. 

Уже известно, что в соответствии с решением на-
чальника института юбилейные XV учебно-методи-
ческие сборы профессорско-преподавательского 
и начальствующего состава состоятся 30 августа 
2012  г.  – славная традиция нашего института не пре-
рвется. К этой заветной дате коллектив вуза должен 
подойти с багажом новых достижений и побед, решив 
имеющиеся на сегодняшний день проблемы и устра-
нив недостатки. 

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

Фото Э. ПАЛЕХОВА

XIV учебно-методические сборы

5–6 октября в ВИПЭ ФСИН России 
состоялись XIV учебно-методические 
сборы профессорско-преподаватель-
ского и начальствующего состава ин-
ститута, на которых были подведены 
итоги работы учебного заведения в 
2010/2011 уч. г. и определены задачи 
по совершенствованию образователь-
ной деятельности в 2011/2012 уч. г. 

Проведение учебно-методических сборов в начале учебного года 
является хорошей традицией вуза вот уже на протяжении 14 лет. 
Они позволяют подвести итоги прошедшего учебного года, обсу-
дить существующие проблемы, определить пути их решения, а так-
же задачи развития на новый учебный год. 

С. СЕРЕДА

В президиуме сборов. Выступает Е. БАЛАНДИН Участники сборов – профессорско-преподавательский состав института



3выпуск № 9 (42) октябрь 2011 г.

Итоги

За высокие показатели в учебной дея-
тельности, активное участие в научной и об-
щественной жизни, спортивные достижения, 
добросовестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей ученым советом 
института рекомендованы в качестве кан-

дидатов на получение премии Губернатора 
Вологодской области курсант третьего курса 
юридического факультета 192-й уч. гр. Ека-
терина Рябкова и курсант пятого курса инже-
нерно-экономического факультета 373-й уч. 
гр. Екатерина Брехова. 

Губернаторской премии достойны!
Из числа курсантов ин-

ститута выдвинуты канди-
даты на получение премии 
Губернатора Вологодской 
области.

В декабре 2012 г. институту предстоит прой-
ти государственную аккредитацию, подтвер-
дить статус государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального 
образования и получить право осуществлять 
образовательную деятельность по реализуе-
мым программам на следующие 5 лет. В ходе 
аккредитации Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования (Рособрнадзором) бу-
дет проведена экспертиза соответствия содер-
жания подготовки обучающихся и выпускников 
образовательного учреждения и ее качества 
заявленным для государственной аккредита-
ции образовательным программам, федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартам или федеральным государственным 
требованиям, а также экспертиза показателей 
деятельности нашего вуза, необходимых для 
определения его типа и вида. 

На ученом совете был рассмотрен и одо-
брен план подготовки института к прохождению 
процедуры комплексной оценки деятельности 

вуза в 2012 г. Как отметил начальник институ-
та С.В. Бабурин, для реализации этого плана 
и успешного прохождения комплексной оценки 
вуза будет сделано все необходимое.

Помимо этого, на заседании ученого совета 
были рассмотрены и одобрены такие важные 
для развития и деятельности института доку-
менты, как концепция научно-исследователь-
ской и опытно-конструкторской деятельности 
ВИПЭ ФСИН России на 2011–2015 гг., анализ 
функционирования системы менеджмента ка-
чества ВИПЭ ФСИН России в 2010/2011 уч. г., 
цели-показатели ВИПЭ ФСИН России в обла-
сти качества на 2011/2012 уч. г. 

В институте началась подготовка к 
комплексной оценке деятельности
28 сентября состоялось первое в новом учебном году заседание 

ученого совета института. Повестка заседания была обширной 
и касалась практически всех основных направлений развития 
вуза. Утверждение плана подготовки института к прохождению 
процедуры комплексной оценки деятельности в 2012 г. стало 
ключевым и наиболее обсуждаемым вопросом на заседании.

Об итогах работы КНО в минувшем учеб-
ном году доложила присутствующим его 
председатель курсант пятого курса инженер-
но-экономического факультета Д. Червякова. 
С сообщением о задачах в области научно-
исследовательской работы в новом учебном 
году и информацией о проведении вузовской 
олимпиады выступил куратор КНО научный 
сотрудник организационно-научного отдела 
И.А. Трофимов. На собрании отчитались о 
проделанной работе и поделились планами 
на новый учебный год руководители кафе-
дральных научно-исследовательских круж-
ков: преподаватель кафедры философии и 
истории К.Н. Губанов, старший преподава-

тель кафедры административно-правовых 
дисциплин Н.А. Мельникова, доцент кафе-
дры общей психологии О.Н. Ракицкая, до-
цент кафедры управления экономической 
деятельностью в УИС Л.Л. Малкова. 

Курсантское научное общество: 
итоги и перспективы
6 октября в институте состоялось общее собрание курсантско-

го научного общества (КНО). Участие в мероприятии приняли 
руководители и члены научных кружков, исследовательских 
проблемных групп. 

5 адъюнктов будут обучаться по очной фор-
ме, 5 – по заочной. 80% зачисленных – выпуск-
ники ВИПЭ ФСИН России прошлых лет.

«Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 
последние листы с нагих своих ветвей…» Про-
мозглый ветер, серость, дождь, впереди долгая 
зима, и до отпуска ох как далеко… Как тут не на-
строиться на грустный лад! Однако нынешний 
октябрь, насыщенный событиями, не оставил 
осенней депрессии никаких шансов, а «последние 
листы» старательно убрали курсанты в ходе 
осенних субботников. Конкурс «Дары осени» про-
будил творчество, соревнования по легкоатлети-
ческому кроссу добавили бодрости, а учебно-ме-
тодические сборы поставили новые задачи. 

Стали адъюнктами 
Успешно сдали экзамены и с 1 

октября зачислены на обучение 
в адъюнктуру института 10 чел. 

Перед занятиями курсанты традици-
онно заполнили анкеты, которые позво-
лили узнать их отношение к вере и тема-
тические пристрастия. Примечательно, 
что результаты анкетирования год от 
года практически не изменяются. Свыше 
80% курсантов считают себя православ-
ными. 70–75% честно признаются, что 
знают о православии «очень немного». 
Половина опрошенных говорит о жела-
нии расширить свои познания в области 
религии, причем многие замечают, что 
эти знания, несомненно, им пригодятся, 
поскольку «каждый сотрудник право-
охранительных органов должен быть 
нравственным человеком, а религия 
помогает таким стать», кроме того, «эти 

знания помогут в работе с осужденны-
ми». Самые привлекательные темы кур-
са – это рассказы о православных тра-
дициях, праздниках и постах, устройстве 
храмов. 

В рамках курса занятия будут про-
водиться 2 раза в месяц. Курсанты по-
знакомятся с Библейской и церковной 
историей, православными традициями 
почитания святых и икон, праздниками 
и постами, главными христианскими за-
поведями, церковным краеведением. В 
рамках факультатива будут организова-
ны дискуссии (например, «Молодежь в 
современном мире», «Осторожно: сек-
та»), показы православных фильмов, 
поездки по святым местам Вологодчины.

Изучаем «Основы православия»
На протяжении многих лет ВИПЭ ФСИН России взаи-

модействует с Вологодской епархией Русской православ-
ной церкви в решении вопросов духовно-нравственного 
воспитания курсантов. Одной из форм этого взаимо-
действия является организация факультативного курса 
«Основы православия». Курс преподается в первый год 
обучения в институте и рассчитан на 17 занятий. Первые 
занятия были проведены священнослужителями епархии 
в начале октября.

Этот субботник стал самым массо-
вым за последние несколько лет. При-
вести в порядок Вологду перед зимой 
вышли 16 тыс. вологжан – работники 
предприятий, организаций, учрежде-
ний, представители областных и город-

ских властей. И результат этого труда 
рекордный. 8 октября из города было 
вывезено более 1300 кубометров му-
сора, что почти в 2 раза больше, чем 
в прошлом году. Замечательно, что во-
логодские курсанты внесли свой вклад 
в общее доброе дело. «От такого труда 
испытываешь радость и удовлетворе-
ние, – заметили курсанты. – Человек, 
который хотя бы раз поучаствовал в 
субботнике, относится к чистоте на ули-
цах города по-другому. Мы уверены, что 
проведение таких дней приучит волог-
жан к порядку, поможет сделать Волог-
ду самым красивым и чистым городом».

Курсанты приняли участие в 
общегородском субботнике
Общегородской осенний субботник прошел в Вологде 

8 октября. Активное участие в благоустройстве скверов, 
парков и улиц областной столицы приняли курсанты Во-
логодского института права и экономики ФСИН России. 

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы института

Фото автора

Е. РЯБКОВА E. БРЕХОВА

Начальник адъюнктуры А. ЛАСТОЧКИН 
консультирует адъюнктов

Субботник в разгаре!

Священник Г. ЗАРЕЦКИЙ с курсантами института

Участники КНО

И. МАКЕДОНСКАЯ
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Актуально!

Прошедший учебный год, пережитый вузом, смело можно 
назвать годом перемен. Ряд трудностей в работе факуль-
тетов и кафедр был вызван прежде всего недостатком или 
отсутствием именно нормативного и организационно-право-
вого обеспечения – как со стороны Минобрнауки России, так 
и со стороны учредителя вуза. Напомню, что задержалось до 
весны утверждение новых образовательных стандартов по 
«ведомственным» специальностям «Правоохранительная де-
ятельность» и «Психология служебной деятельности» и под-
писание так называемого «переводного» приказа. Это, в свою 
очередь, нарушило привычные сроки утверждения приказа 
по набору, перечня реализуемых образовательных программ. 
А позднее подписание примерных учебных планов по новым 
специальностям привело, во-первых, к задержке планирова-

ния работы кафедрами на новый учебный год и, во-вторых, к 
необходимости в кратчайшие сроки провести значительный 
объем работы по созданию пакета документов по основным 
образовательным программам (ООП). 

Несмотря ни на что, учебный год начался, и в институт по-
ступили для работы два важных документа – методические 
рекомендации по организации образовательного процесса и 
по нормированию труда профессорско-преподавательско-
го состава в образовательных учреждениях ФСИН России, на 
основании которых вузам было предложено разработать ло-
кальные нормативные акты – инструкции. Факультетам, ка-
федрам, всем заинтересованным подразделениям было дано 
право внести свои предложения по их содержанию. 

Первый документ – Инструк-
ция по организации образова-
тельного процесса в вузе  – от-
ражает реалии, связанные с 
утверждением нового феде-
рального законодательства в 
области образования. Напри-
мер, в соответствии с Типовым 
положением о вузе официально 
вводятся 45-минутный акаде-
мический час и понятие ООП  – 
основной образовательной 
программы. На вуз возложена 
обязанность самостоятельной 
разработки ООП – комплекта 
учебной, методической, орга-
низационно-нормативной доку-
ментации, определяющего цели 
и содержание образовательной 
деятельности по конкретным 
специальностям и направлени-
ям подготовки.

 По-видимому, в соответ-
ствии со структурой федераль-
ных образовательных стандар-
тов (ФГОС ВПО) в инструкцию 
вводится новый раздел «Ин-
формационное, материально-
техническое, кадровое обе-
спечение образовательного 
процесса». Однако материал 
изложен достаточно скупо и 
вместо конкретных количе-
ственных показателей содер-
жит большое число ссылок на 
требования стандартов.

Документ не мог обойти сто-
роной содержательные и ор-
ганизационные нововведения 
ФСИН России. Например, в ин-
струкции прямо указывается на 
необходимость участия в раз-
работке ООП представителей 
учредителя, а точнее отрасле-
вых управлений ФСИН России 
по профилю вуза.

Также вводится обновлен-
ная структура рабочей про-
граммы учебной дисциплины, 
приведенная в соответствие с 
Типовой формой рабочей про-

граммы учебной дисциплины 
(модуля), утвержденной на-
чальником управления кадров 
16 мая 2011 г.

Интерес ряда вниматель-
ных преподавателей могут вы-
звать несколько терминологи-
ческих новаций. За много лет 
мы привыкли к стандартным 
фразам о том, что семинар 
«углубляет и закрепляет тео-
ретические знания», а прак-
тическое занятие «формирует 
навыки…». Новая инструкция 
дает ряд обновленных опре-
делений некоторым видам 
занятий. Например, под семи-
нарским занятием отныне по-
нимается «аудиторная диало-
говая форма занятий по одной 
или нескольким темам курса, 
предполагающая активное 
участие обучающихся, направ-
ленная на формирование у них 
навыков самостоятельного те-
оретического анализа рассма-
триваемых в курсе проблем», 
а практическое занятие, по-
мимо привычного формирова-
ния умений и навыков, должно 
способствовать приобретению 
«опыта творческой деятельно-
сти» и «овладению современ-
ными методами практической 
работы». Кроме того, из видов 
занятий исключены деловые 
игры и справедливо отнесе-
ны к формам занятий, таким 
как мастер-классы, тренинги, 
решение практических задач, 
компьютерный практикум.

Изменяется также наиме-
нование форм контроля: при-
вычный термин «текущий, ру-
бежный и итоговый контроль» 
заменяется на «текущий 
контроль» (тот, который осу-
ществляется в процессе ос-
воения дисциплины в течение 
семестра) и «промежуточная 
аттестация» (то есть экзамены 

и зачеты). Итоговым контролем 
отныне может именоваться 
только итоговая государствен-
ная аттестация (сдача госэк-
заменов и защита выпускной 
квалификационной работы). 
Заметим, что данное переиме-
нование – не прихоть вуза: это 
связано с изменением в феде-
ральном документе – Типовом 
положении о вузе и ФГОС ВПО. 

Кроме того, исключен ру-
бежный контроль – в его роли 
выступает ежемесячное под-
ведение итогов текущей успе-
ваемости или контроль по 
модулю при использовании 
модульно-рейтинговой систе-
мы обучения. 

Новая инструкция вызва-
ла вздох облегчения у тех 
преподавателей и курсантов, 
которые «не нашли общего 
языка» с активно внедряемой 
в последние годы модуль-
но-рейтинговой системой об-
учения. Отныне данная об-
разовательная технология 
становится необязательной, 
поскольку документ предусма-
тривает добровольность в во-
просах ее применения. 

 Следующий значимый для 
преподавателя документ – Ин-
струкция по нормированию 
труда ППС – также имеет ряд 
отличий от предыдущей по-
добной инструкции.

Во-первых, в ее тексте 
дается большое количество 
ссылок на нормативные доку-
менты федерального уровня, в 
частности трудовое законода-
тельство, что позволяет препо-
давателю осознать законность 
указанных положений.

Во-вторых, более строго 
стали регламентироваться за-
траты времени на разные виды 
работы преподавателя. Так, 
устанавливается предел рабо-

чего времени преподавателя 
за год (примерно 1640 ч для 
аттестованного сотрудника и 
1560  ч для вольнонаемного 
преподавателя), которое рас-
пределяется, как правило, на 4 
вида работы: учебную, учебно-
методическую, научно-иссле-
довательскую и воспитатель-
ную.

Изменились нормы и осо-
бенности планирования соб-
ственно учебной нагрузки: 
учебная работа ППС делится 
на аудиторную («горловую») 
и внеаудиторную, причем ау-
диторной должно быть не 
менее установленной нормы 
(например, для начальника 
кафедры  – 250 ч, для препо-
давателя/старшего препода-
вателя – 450 ч, в то время как 
ранее эта норма в инструкции 
значилась «не менее 150 ауди-
торных часов»).

В-третьих, предусматрива-
ется строгая отчетность пре-
подавателей, кафедр и адми-
нистративных подразделений 
(учебного отдела, ОНО и ОРЛС) 
по установленным формам. На 
основе сформированного свод-
ного отчета о выполнении всех 
видов нагрузки и предвари-
тельного расчета объема учеб-
ной работы на предстоящий 
год и будет впоследствии де-
латься расчет штатной числен-
ности ППС по кафедрам. Этот 
кропотливый труд необходим, 
чтобы распределение препода-
вательских должностей было 
более объективным и основан-
ным на реально выполняемом 
объеме работы. 

Есть в инструкции и частные 
нововведения. Так, изменились 
некоторые нормы планирова-
ния нагрузки, но, к сожалению, 
в сторону снижения. Например, 
по разделу «Научно-исследо-

вательская деятельность» за 
написание научных статей, до-
кладов преподаватель теперь 
засчитывает в нагрузку до 30 
ч за авторский лист (ранее  – 
до 70 ч); за научно-исследо-
вательскую работу с обуча-
ющимися – до 10 ч за одного 
человека (ранее – до 15 ч). Из 
раздела «Учебная работа» в 
раздел «Воспитательная рабо-
та» перенесена работа с груп-
пами спортивного совершен-
ствования, что, несомненно, не 
лучшим образом скажется на 
объеме учебной нагрузки пре-
подавателей кафедры физи-
ческой культуры. Уменьшились 
«расценки» и за руководство 
методической секцией (с 90 до 
60 ч), подготовкой бакалавр-
ских работ (с 30 до 25 ч).

Деятельность по совер-
шенствованию нормативной 
правовой базы продолжится и 
в этом учебном году. Наряду с 
переработкой устаревших ин-
струкций и положений инсти-
тута, в соответствии с Планом 
разработки и переработки нор-
мативно-правовой, организаци-
онно-методической и учебно-
методической документации, 
утвержденным начальником УК 
ФСИН России 9 июня 2011 г., 
нас ожидает подготовка целого 
ряда важных локальных норма-
тивных документов: по органи-
зации самостоятельной работы 
курсантов и слушателей, ис-
пользованию активных и ин-
терактивных форм и методов 
обучения, формированию фон-
дов оценочных средств, орга-
низации освоения ускоренных 
образовательных программ.

А. ЖУРАВЛЁВА,
начальник отделения 
учебного отдела

Фото Э. ПАЛЕХОВА

Изучаем новые 
инструкции

10 октября 2011 г. приказ начальника институ-
та об утверждении Инструкции по организации 
образовательного процесса и Инструкции по 
нормированию труда профессорско-препо-
давательского состава (ППС) был подписан. 
И хотя каждому преподавателю необходимо 
будет самому тщательно изучить содержание 
новых нормативных документов, которые в 
ближайшие годы будут определять организацию 
образовательного процесса в нашем институте, 
остановимся на их особенностях.

А. ЖУРАВЛЁВА

На занятиях



5выпуск № 9 (42) октябрь 2011 г.

В центре внимания

Что нового должно появиться в деятельности вузов, начиная 
с 2011/2012 уч. г.? Ответ на этот вопрос можно найти в разделе 
VIII «Требования к оценке качества освоения основных образова-
тельных программ» федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования 

нового поколения по всем специальностям и направлениям под-
готовки (ФГОС ВПО). В рамках этой статьи рассмотрим только 
один элемент (путь) обеспечения качества подготовки выпуск-
ников из числа изложенных в вышеуказанном разделе ФГОС ВПО.

Первой трудностью, с которой столкнулись разра-
ботчики стратегии, стал вопрос: каковы требования 
к документам такого вида? До сих пор ни Минобрна-
уки, ни Рособрнадзор России не дали разъяснений 
или методических рекомендаций по поводу того, что 
должна содержать вышеуказанная стратегия. По всей 
видимости, чиновники из сферы образования счита-
ют, что каждый вуз должен сам определить структуру 
этого документа. Анализ материалов, размещенных 
на сайтах других вузов страны, показал, что стратегии 
оформлены у единиц и никакого единообразия в под-
ходах к определению содержания и структуры нет и в 
помине. 

Начать разработку документа сотрудники отде-
ления ИТКО решили с исследования теоретических 
предпосылок возникновения требования о разработке 
вузами стратегии. Оказалось, что истоки данного тре-
бования можно найти в положениях Болонского про-
цесса о внедрении внутривузовских систем контроля 
качества образования и привлечении к внешней оцен-
ке деятельности вузов студентов и работодателей. 
Кроме того, обязанность вузов разработать и приме-
нить стратегию постоянного улучшения качества уста-
новлена в «Стандартах и Директивах для гарантии 
качества высшего образования в Европейском реги-
оне». Это документ определяет, что стратегия долж-
на иметь официальный статус и быть открытой для 
публики, а обучающиеся и другие заинтересованные 
лица обязаны принимать участие в данной деятель-
ности. Применение стратегии необходимо для дости-
жения главной цели – признания вузами своих обяза-
тельств развивать культуру качества и гарантировать 
качество в работе. 

Взаимосвязанный анализ требований к вузам, из-
ложенных в пункте 8.1. раздела VIII ФГОС ВПО «Раз-
работка стратегии по обеспечению качества подго-
товки выпускников», и определения «согласованных 
критериев для оценки деятельности (стратегии) вуза» 
при проведении самообследования позволил разра-
ботчикам сделать вывод о том, что в стратегии долж-
ны быть определены виды деятельности вуза по обе-
спечению качества подготовки выпускников, а также 
формы привлечения к этой деятельности представи-
телей работодателей.

При подготовке указанного документа сотрудники 
отделения ИТКО сформулировали свое определение 
термина «стратегия»: это oбoбщaющая мoдeль орга-
низационных действий, управляющих подходов, необ-
ходимых для достижения вузом пocтaвлeнныx целей в 
области качества на основе выбранных приоритетов 
(критериев, показателей) и эффективного распреде-
ления ресурсов.

С точки зрения менеджмента качества, подготовка 
выпускника вуза – это образовательная услуга, оказа-
ние услуги – это процесс, обеспечение качества услуги 
– это обеспечение качества на всех этапах процесса 
ее оказания. В соответствии с принципами Всеобще-
го менеджмента качества (TQM) в основу стратегии 
разработчики положили мысль о том, что высокий 
уровень качества подготовки выпускников является 
результатом качественной организации всех видов 
деятельности (процессов) образовательного учрежде-
ния. В рамках разработки стратегии необходимо: 

1. Определить приоритеты по всем видам деятель-
ности (процессам) ОУ, которые влияют на качество 
подготовки выпускника.

2. Нормировать протекание процессов ОУ (описать 

обязательные процедуры, установить показатели, ха-
рактеризующие результаты и ход процессов). 

3. Сформировать в вузе механизмы проведения си-
стематической оценки того, как выполняются установ-
ленные по процессам нормы. 

4. Разработать оптимальный исследовательский 
инструментарий для выявления требований заинтере-
сованных сторон.

5. Разработать оптимальный исследовательский 
инструментарий для оценки уровня удовлетворенно-
сти внешних и внутренних потребителей.

6. Сформировать в вузе алгоритм регулярного при-
менения вышеуказанного инструментария.

7. Обеспечить учет полученных в результате иссле-
дования материалов при корректировке и улучшении 
деятельности по процессам.

В стратегии изложены намерения вуза (в виде 
конкретных действий) по обеспечению качества под-
готовки выпускников с указанием основных средств, с 
помощью которых данные намерения будут осущест-
вляться. Намерения вуза сформулированы в виде 
стратегических приоритетов и их составляющих, ко-
торые охватывают деятельность по основным процес-
сам вуза в соответствии с принятой моделью системы 
менеджмента качества. 

Перечень стратегических приоритетов составлен 
на основе модели конкурса Рособрнадзора и Росо-
бразования «Системы обеспечения качества под-
готовки специалистов» и дополнен требованиями и 
рекомендациями стандартов серии ISO 9001:2008, 
требованиями ФГОС ВПО нового поколения, а также 
рекомендациями для вузов по организации и проведе-
нию самооценки эффективности функционирования 
систем управления в области менеджмента качества. 

Нижеперечисленные стратегические приоритеты, 
по мнению разработчиков стратегии, действительно 
влияют на качество предоставления образовательных 
услуг и соответствуют задачам, стоящим перед учебны-
ми заведениями ФСИН России по повышению качества 
подготовки выпускников и совершенствованию систем 
управления: «Совершенствование политики и страте-
гии вуза в области обеспечения качества подготовки 
выпускников», «Лидерство руководителей образова-
тельного учреждения в обеспечении качества подготов-
ки выпускников», «Развитие эффективного менеджмен-
та персонала», «Эффективное управление ресурсами 
и взаимодействием с партнерами», «Разработка, вне-
дрение и постоянное улучшение деятельности систе-
мы качества вуза», «Эффективное управление процес-
сами жизненного цикла, обеспечивающими качество 
подготовки выпускников», «Эффективное управление 
вспомогательными процессами образовательного уч-
реждения, обеспечивающими качество подготовки вы-
пускников», «Достижение высокого уровня удовлетво-
ренности обучающихся и выпускников», «Достижение 
высокого уровня удовлетворенности работодателей», 
«Достижение высокого уровня удовлетворенности про-
фессорско-преподавательского состава и иного пер-
сонала вуза», «Достижение высокого уровня влияния 
образовательного учреждения на общество», «Дости-
жение высоких результатов деятельности вуза».

Каждый стратегический приоритет предусматрива-
ет получение обратной связи от внешних и внутренних 
потребителей, анализ информации, планирование и 
реализацию шагов, приводящих в результате к новым 
действиям и улучшениям. Таким образом, в рамках 
каждого стратегического приоритета реализуется цикл 

Э. Деминга (Plan–Do–Check–Act), то есть процесс по-
стоянного совершенствования.

Каждый приоритет в стратегии раскрыт через со-
ставляющие, содержание которых достаточно полно 
описывает действия вуза, процедуры с указанием 
инструментария, которые обеспечивают достижение 
требуемых результатов в области качества. Описание 
действий и процедур, приведенных в стратегии явля-
ется эталоном (в терминологии менеджмента каче-
ства – моделью совершенства или моделью премии 
по качеству), к достижению которого вузам следует 
стремиться в своей деятельности.

Стратегия необходима вузам при разработке и ре-
ализации целей в области качества на учебный год 
(краткосрочных целей): во-первых, стратегические 
приоритеты помогают понять, что надо делать сегод-
ня, чтобы завтра достичь долговременных целей; во-
вторых, наличие таких приоритетов обязывает руко-
водство к принятию текущих (сегодняшних) решений с 
учетом долгосрочной перспективы. 

Какие результаты ожидаются в результате примене-
ния стратегии? Вузы ФСИН России будут иметь воз-
можность руководствоваться общими ориентирами 
(требованиями) в системе гарантий качества образо-
вания, которые учитывают особенности организации 
работы ведомственных образовательных учреждений. 
Реализация стратегии будет стимулировать вузы к 
применению принципов Всеобщего менеджмента ка-
чества и работе над постоянным улучшением систе-
мы качества образования. Использование стратегии 
улучшит деятельность образовательных учреждений 
ФСИН России по обеспечению качества подготовки 
выпускников, а также ускорит обмен мнениями и опы-
том между вузами ФСИН России по обеспечению каче-
ства подготовки выпускников.

С точки зрения теории менеджмента качества, еди-
ной стратегии для всех вузов ФСИН России быть не 
может. Однако разработчики данного документа учли 
особенности вузов ФСИН России, их отличие от граж-
данских вузов страны: деятельность вузов направлена 
прежде всего на удовлетворение требований единого 
работодателя – ФСИН России (центральный аппарат 
и территориальные органы); отсутствие конкурен-
ции между вузами ФСИН России, которое связано с 
установленной ведомственной профилизацией ООП; 
относительная узость спектра оказываемых образо-
вательных услуг; схожесть в нормативно-правовом 
регулировании деятельности и организации основных 
направлений работы и т.д.

Вышеизложенное позволило сотрудникам отделе-
ния ИТКО подготовить примерную (типовую) страте-
гию по обеспечению качества подготовки выпускников 
вузами уголовно-исполнительной системы с привле-
чением представителей работодателей. На базе типо-
вой стратегии каждый вуз должен будет разработать 
и утвердить свой, индивидуальный, документ, который 
учтет традиции вуза, принятую в вузе модель системы 
менеджмента качества и уровень развития СМК в об-
разовательном учреждении, сложившиеся взаимоот-
ношения с региональными и муниципальными властя-
ми и т.д. Документ планируется обсудить на совете по 
качеству института и заседании УМС ОКПО УК ФСИН 
России в октябре–ноябре 2011 г.

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

Фото Д. КОЖИНА

Со знаком качества
Новые подходы к оценке качества освоения основных 

образовательных программ

Первый элемент гарантии качества – обязанность вузов разработать стратегию 
по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представителей 
работодателей. 18 мая 2011 г. учебно-методическая секция обеспечения качества 
профессионального образования управления кадров ФСИН России (УМС ОКПО 
УК ФСИН России) поручила сотрудникам отделения инновационных технологий 
и качества образования (отделение ИТКО) нашего института разработать проект 
единой стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников для вузов 
ФСИН России. Задание оказалось уравнением с большим количеством неизвестных.

Б. ПОЧЕТКОВА

Заседание совета по качеству
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Репортаж

В преддверии Дня работ-
ников следственных изоля-
торов и тюрем нам дове-
лось посетить ФКУ СИЗО 
№ 2 УФСИН России по Во-
логодской области. Мелко 
моросящий дождь, колючая 
проволока, натянутая по 
периметру забора, решет-
ки КПП. Все это навевало 

грустные мысли. Подумалось: за этими стенами и 
неказистыми зданиями скрывается иной мир – мир 
разрушенных мечтаний и еще оставшихся надежд.

Почему именно 31 октября? 

31 октября в уголовно-исполнительной системе России 
отмечается профессиональный праздник – День работников 
следственных изоляторов и тюрем. Этот день был установлен 
в 2006 г. приказом директора ФСИН России. 

До 60-х гг. XX в. в Советском Союзе таких учреждений, как 
следственные изоляторы, не существовало. Заключенные под 
стражу на время следствия и суда помещались в тюрьмы, в 
которых тогда отбывали уголовные наказания осужденные. 31 
октября 1963 г. коллегией Министерства охраны общественного 
порядка СССР было принято решение о создании на базе тюрем 
специальных учреждений для содержания в них подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений. И уже 1 января 
1964 г. были открыты первые 170 следственных изоляторов. 

В следственных изоляторах содер-
жатся лица, которые являются только 
подозреваемыми и обвиняемыми в со-
вершении преступлений. Но обвинять 
их могут ошибочно, поэтому они счита-
ются юридически невиновными до всту-
пления в законную силу обвинительного 
приговора. По этой причине «сидельцы» 
учреждения в полном объеме обладают 
всеми гражданскими правами, которые 
гарантирует Конституция государства. 
Единственным исключением является 
право на свободу передвижения. И это 

очень тяжело: лишиться возможности 
делать, что хочешь, и идти, куда хо-
чешь. Непродолжительная прогулка на 
маленьком пятачке тюремного дворика 
не спасает. И каждый день ты видишь 

одни и те же стены, те же лица.
Проведя пару часов в изоляторе, 

я сумела лучше познакомиться с жиз-
нью его обитателей. Вот, например, 
библиотека. Довольно большая, оттуда 
раз в неделю «сидельцам» разрешено 
брать книги. Книги здесь приобретают 
особое значение, а особенно те, в кото-
рых описывается семейная жизнь. Для 
человека, лишенного ее радостей, это 
своеобразная отдушина, компенсация. 
Свидания с родными и близкими кратко-
срочны. Остаются книги…

Удивило, что в СИЗО есть школа. На 
первый взгляд, все как обычно: учитель-
ская, классы, парты, доска, исписанная 
мелом. Вот только решетки на окнах. Да 
и ученики школы особенные…

В изоляторе есть спортзал, кото-
рый очень необходим для тех, кто дли-
тельное время испытывает недостаток 
движения и нагрузок. Теннисный стол, 
гантели, гири, тренажеры, плакаты с 
постулатами «В здоровом теле – здоро-
вый дух»… О духовном, кстати, в СИЗО 
пекутся не меньше, чем о телесном. 
Специальное помещение выделено 
под молебную комнату. Здесь можно 
помолиться перед иконами или просто 
побыть наедине со своими мыслями и 
чувствами. Раз в неделю сюда приходит 
священник, готовый выслушать каж-
дого. Некоторые «сидельцы» именно 
здесь принимают таинство крещения.

В стенах СИЗО содержатся не только 
мужчины, но и женщины, а также под-
ростки. «Женская половина» – так на 
Востоке называют часть дома, в кото-
рую мужчины не имеют права входить. 
В СИЗО своя «женская половина» тоже 
имеется. И выкрашена она… в розовый 
цвет. «Однако…», – подумалось. Но в 
нехитрых мелочах здесь чувствуются 
уют, созданный женскими руками, тепло 
и забота. 

Чистоту на территории учреждения 
и в помещениях поддерживает отряд 
хозяйственного обслуживания. Он со-
стоит из осужденных к лишению сво-
боды мужчин, ранее не отбывавших 
лишение свободы, которым отбывание 
наказания назначено в исправительной 
колонии общего режима. Они прожива-
ют в незапираемых общих камерах от-
дельно от других лиц. Им ежемесячно 
выплачивается заработная плата. За 
добросовестное отношение к работе и 

своевременное выполнение обязанно-
стей осужденные могут награждаться 
денежной премией, дополнительными 
свиданиями. 

За порядком, чистотой, организован-
ностью в СИЗО стоит каждодневный 
труд его работников. Он очень сложен, 
особенно в психологическом плане: 
«сидельцы» учреждения – народ не-
простой. Для такой работы необходи-
мы и уравновешенность характера, и 
смелость, и терпение. Поэтому в день 
профессионального праздника от всей 
души хочется пожелать всем сотрудни-
кам изолятора мира и радости!

Д. МЕЛКОМУКОВА, курсант инженерно-
экономического факультета

Фото Э. КУЗЬМИНОЙ

Цена свободы
Вывеска при входе: «ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России 

по Вологодской области». Глухие коридоры, в которых 
звонко отдается каждый шаг. Массивные двери камер, 
лязг засовов. Небо в окне перечеркивают черные прутья 
решеток. Здесь начинаешь острее понимать цену свободы 
и ее значение для человека. 

Немного статистики

По состоянию на 1 октя-
бря 2011 г. в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы содержалось 774,9 
тыс. чел. В 230 следствен-
ных изоляторах и 165 поме-
щениях, функционирующих 
в режиме следственных 
изоляторов при колониях, 
содержалось 112,8 тыс. чел. 
В 7 тюрьмах отбывало на-
казание 1,1 тыс. чел.

Э. КУЗЬМИНА, 
Д. МЕЛКОМУКОВА

ФКУ СИЗО №2 УФСИН России по Вологодской области

«Женская половина»

На территории учреждения

В корпусе Молебная комната

31 октября
День 

работников 
СИЗО и 
тюрем
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 Новости УФСИН России по Вологодской области

Конкурс «Виват, офицеры!» проходил в два дня. 
В первый день конкурса, 23 сентября, участники 
продемонстрировали профессиональное мастер-
ство – навыки строевой подготовки и стрельбы из 
пистолета Макарова, знание законодательства Рос-
сийской Федерации, умение оказать первую меди-
цинскую помощь. Кроме того, участники конкурса 
состязались в плавании на дистанции 50 м вольным 
стилем, в беге на 3 тыс. м и 100 м, подтягивании на 
перекладине.

Во второй день конкурса, 30 сентября, участ-
ники блистали творческими способностями. Пере-
одевшись в национальные костюмы, офицеры с во-
одушевлением рассказывали о своем родном крае, 
пели и танцевали. Были показаны видеоролики о 
службе в уголовно-исполнительной системе, под-
готовленные конкурсантами. Самым эффектным 
испытанием стал офицерский бал, когда молодые 
люди, в парадных костюмах, кружили в вальсе сво-
их прекрасных дам.

По мнению компетентного жюри, в состав которо-
го входили представители УФСИН России по Воло-
годской области, все участники конкурса выступили 
прекрасно. Самым лучшим офицером уголовно-ис-
полнительной системы Вологодской области был 
признан Александр Иткин, инспектор отдела охраны 
межобластной больницы для осужденных, выпуск-
ник ВИПЭ ФСИН России. Теперь Александра ждет 
поездка в Москву для участия во втором этапе III 
Всероссийского конкурса «Виват офицеры!». 

«Виват, офицеры!»
В УФСИН России по Вологодской об-

ласти определили победителя региональ-
ного этапа III Всероссийского конкурса 
«Виват, офицеры!», в финал которого 
вышли 10 участников.

Учения проводились на административной границе Вытегорского и Пудожского 
районов (Республика Карелия) в соответствии с планом Национального антитерро-
ристического комитета. 

По сценарию на первом этапе учений из аппарата Национального антитеррористи-
ческого комитета была получена информация о возможном проникновении на терри-
торию Вытегорского района «террористической группы», собирающейся совершить 
«теракты» на объектах транспорта и массового пребывания людей. Известны приметы 
отдельных участников указанной группы. Менее трех суток было дано соответству-
ющим ведомствам на выявление и обезвреживание «террористов». Сотрудники, ис-
полнявшие роль «диверсионной террористической группы», максимально пытались 
усложнить задачу правоохранительным органам. Тем не менее в установленные сроки 
«злоумышленники» были выявлены и обезврежены. Все специалисты, задействован-
ные в розыске «террористов», работали в режиме реального времени. Никто заранее 
не знал, с чем придется столкнуться. А это значит, каждый показал тот результат, на 
который действительно был способен. 

На следующем этапе в оперативный штаб в Вологодской области поступила инфор-
мация о том, что группой «террористов» осуществлен силовой захват пассажирского 
автобуса с «заложниками», находящегося на автостанции г. Пудож (Пудожский район, 
Республика Карелия). Урегулировать ситуацию мирным путем не представилось воз-
можности. Действия «террористов» стали более агрессивными. Возникла реальная 

угроза жизни «заложников». Благодаря грамотным действиям отряда специального на-
значения, инженерно-технической группы УМВД России по Вологодской области, а так-
же специалистов учебно-спасательного центра «Вытегра» МЧС России задание было 
выполнено. Все «преступники» были обезврежены, «заложники» освобождены, а «по-
страдавшим» была оказана помощь.

 «Викинг» уже не первый раз принимает участие в подобных учениях. Перед отрядом 
была поставлена задача: обеспечить безопасность оперативного штаба. Сотрудниками 
«Викинга» осуществлялась охрана территории оперативного штаба как на суше, так и на 
воде. В ходе учений все сотрудники отряда специального назначения показали высокую 
профессиональную подготовку и слаженность действий. 

Новые учения «Викинга»
В конце сентября отряд специального назначения УФСИН 

России по Вологодской области «Викинг» принял участие в 
тактико-специальных учениях по теме «Организация и про-
ведение мероприятий по пресечению террористического акта 
на объекте автомобильного транспорта».

Наталья Леонидовна – выпускница ВИПЭ ФСИН России. 
В 2005 г. она с золотой медалью окончила юридический фа-
культет института. После выпуска некоторое время работала 
инспектором группы социальной защиты в ФКУ ИК-1 УФСИН 
России по Вологодской области. Затем была переведена на 
службу в отдел воспитательной работы УФСИН России по 
Вологодской области, а чуть позже стала преподавателем 
учебного центра. В настоящее время она преподает здесь 
основы компьютерных технологий и правовую подготовку. 
Коллеги отзываются о ней как о грамотном специалисте и 
очень хорошем, добром, понимающем, всегда готовом при-
йти на помощь человеке.

Победительница конкурса поделилась своими впечат-

лениями о поездке в Санкт-Петербург: 
– Думаю, что такие конкурсы позволяют обменяться опы-

том службы, персональными наработками, все это очень 
обогащает в профессиональном плане. На конкурсе царила 
доброжелательная демократичная атмосфера, что помогло 
каждому конкурсанту раскрыть свои способности во всей 
полноте. Победить в конкурсе, конечно, было очень приятно! 
Это здорово воодушевляет на дальнейшее профессиональ-
ное совершенствование! 

Е. АРТЕМЬЕВА, инспектор отдела по работе с личным составом 
УФСИН России по Вологодской области, выпускница студии 
журналистики ВИПЭ ФСИН России

Фото автора

Выпускница ВИПЭ ФСИН России 
победила в конкурсе
В Санкт-Петербургском институте повышения квалификации работников ФСИН 

России завершился финальный этап всероссийского конкурса профессионального 
мастерства преподавателей учебных центров (пунктов) территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы. Победительницей конкурса стала сотрудница 
учебного пункта УФСИН России по Вологодской области капитан внутренней службы 
Наталья Леонидовна Малахова.

Рада приветствовать всех читателей газеты «Служу за-
кону», корреспондентом которой мне повезло стать, будучи 
курсантом ВИПЭ ФСИН России. Годы работы в газете не прош-
ли напрасно. После окончания учебы я устроилась на службу в 
УФСИН России по Вологодской области и теперь буду вести 
на страницах газеты постоянную рубрику «Новости УФСИН 
России по Вологодской области». Мне очень приятно, что ру-
брику открывают материалы о блистательных победах вы-

пускников нашей альма-матер. Победителем регионального 
этапа всероссийского конкурса «Виват, офицеры!» стал Алек-
сандр Иткин, а в конкурсе профессионального мастерства 
преподавателей учебных центров территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы победила Наталья Мала-
хова. Мы гордимся победами наших ребят и с уверенностью 
заявляем: «Впереди нас ждет еще немало успехов!»

Е. АРТЕМЬЕВА

Участники конкурса

Н. МАЛАХОВА

Идут учения



8 выпуск № 9 (42) октябрь 2011 г.

Дата

– Анатолий Валентинович, первое, 
что всех волнует в институте, – это 
возможное сокращение численности его 
сотрудников. Есть уже какое-то кон-
кретное решение по этому вопросу?

– В целом в уголовно-исполнительной 
системе в настоящее время идет сокраще-
ние. Закрываются учреждения, в которых 
количество осужденных гораздо меньше 
нормы. За счет этого, соответственно, 
наблюдается сокращение общей числен-
ности сотрудников. Что касается образо-
вательных учреждений, то по ним пока 
никаких решений руководством ФСИН 

России не принято. Следовательно, ника-
ких комментариев по этому поводу я дать 
не могу. В ходе своего недавнего визита 
в наш вуз начальник управления кадров 
ФСИН России А.В. Романов заявил, что 
в ближайшее время сокращение в обра-
зовательных учреждениях ведомства не 
планируется, но, возможно, в дальней-
шем оно произойдет в том случае, если 
некоторые специальности и направления 
подготовки специалистов для уголовно-
исполнительной системы окажутся невос-
требованными. Остается надеяться, что 
это в ближайшее время не случится.

– Многие обсуждают недавнее ре-
шение о снижении «потолков» воин-
ских званий. Чем оно вызвано?

– Это государственная политика. В по-
следние годы социальную защиту сотруд-
ников нередко обеспечивали увеличением 
«потолков» званий, в результате чего по-
явилось слишком много лиц со званиями 
старшего начальствующего состава. Вот 
и «родился» приказ, который призван на-
вести порядок в этой сфере. Что касается 
нашего вуза, то снижение потолков прои-
зошло в основном у административно-хо-
зяйственного персонала, инспекторского 
состава отделов. Должностей профессор-
ско-преподавательского состава оно почти 
не коснулось. 

– Будет ли проведена разаттеста-
ция некоторых служб? Говорят, это 
коснется тыла, секретариата, бух-
галтерии…

– Вот именно: «говорят». Все это на 
уровне слухов. Такой же «мандраж» был 
и в МВД России, однако никакой разаттте-
стации в ходе реорганизации ведомства 
не случилось: и секретариат, и бухгалте-
рия, и тыл – все остались при погонах. 

– Какие проблемы в кадровом обе-
спечении нашего института суще-
ствуют в настоящее время? 

– Серьезных проблем нет. «Некомплект» 
по сотрудникам в этом году не превышал 
3%. Это нормально. Хотя, не буду скрывать, 
в последние месяцы у нас возник кадровый 
дефицит в учебно-строевых подразделени-
ях, звене командиров взводов, требования 
к которым в последнее время значительно 
возросли. Некоторые сотрудники предпочли 
их не выполнять, а просто перейти на дру-
гие виды службы. Но этот «некомплект» мы 
очень быстро ликвидируем.

– Оцените морально-психологиче-
ский климат в коллективе.

– В целом климат в коллективе я оцени-
ваю как здоровый, положительный. Коллек-
тив института создавался на протяжении 
многих лет, и это достояние, которым все мы 
очень гордимся. 

– Правда ли, что многие из недав-
них выпускников нашего института 
не спешат продолжать службу в уго-
ловно-исполнительной системе?

– Мониторинг закрепляемости наших 
выпускников на службе, проведенный по 
итогам последних трех лет, показал, что 
82% молодых специалистов остаются слу-
жить в уголовно-исполнительной системе. 
Руководители подразделений, в которых 
наши выпускники проходят службу, отме-
чают, что 98% наших выпускников полно-
стью соответствуют занимаемым должно-
стям, а 40% достойны быть выдвинутыми 
на вышестоящие должности. Сейчас мы 
делаем все, чтобы максимально умень-
шить разрыв между теорией обучения в 
вузе и практикой и надеемся еще более 
улучшить показатели закрепляемости.

– Какие меры в настоящее время 
предпринимаются, чтобы удержать 
выпускников на службе?

– Это прежде всего повышение денеж-
ного довольствия, которое запланировано 
с 1 января 2013 г. и, конечно же, создание 
комфортных условий для служебной дея-
тельности сотрудников.

Беседовал А. БОГАЧЁВ, курсант 
юридического факультета

Фото автора

Коллектив института – наше достояние
12 октября кадровые работники отмечают свой профессио-

нальный праздник. Это стало поводом для того, чтобы пойти 
к заместителю начальника института по кадрам полковнику 
внутренней службы Анатолию Валентиновичу Салатину и 
задать ему самые актуальные на сегодняшний день вопросы.

В институте Сергей Юрьевич служит с 1996 г. и убеж-
ден, что никакими особыми педагогическими секретами 
не обладает.

– Какие секреты? Просто есть опыт, есть о чем расска-
зать. Понимаю: если хочешь чего-то добиться от курсан-
тов, то орать и топать ногами необязательно. Не люблю 
держать людей в состоянии напряжения, ведь есть и дру-
гие методы, – говорит педагог.

Мы уже не можем представить Сергея Юрьевича, не 
ассоциируя его с образом настоящего офицера, бравого 
военного. А ведь все могло сложиться совершенно иначе… 

Закончив десять классов школы, молодой и задор-
ный Сережа Пресняков ходил на подготовительные 
курсы вологодского «политеха», собирался учиться 
в Петрозаводске. Одним словом, о военной карьере 
даже и не задумывался. Но судьбу нашего героя круто 
изменил родной дядя –заместитель начальника кафе-
дры в Днепропетровском высшем зенитном ракетном 

командном училище войск ПВО. Он приехал погостить 
в Вологду и забрал из военкомата документы племян-
ника. Да-да, вот так просто: забрал и уехал, велев 
приезжать через 10 дней в Днепропетровск для посту-
пления в училище. Так вот своим волевым решением 
скорректировал судьбу племянника. И племянник за 
это сказал своему дяде «огромное спасибо».

После окончания училища молодой офицер отпра-
вился служить на родину, в Вологодскую область, где 
в 1984–1993 гг. охранял воздушные рубежи страны. 
Начал службу начальником расчета и дошел до коман-
дира радиотехнической батареи. Увлекался спортом. 
Занимался самбо и дзюдо, играл в настольный теннис, 
футбол и хоккей. В части была хорошая хоккейная ко-
манда, в составе которой Сергей Юрьевич выступал 
на областных соревнованиях. 

Там, в огарковской части, Пресняков приобрел на-
стоящих друзей.

– Мы до сих пор общаемся, дружим семьями. Один из 
моих друзей – Сергей Макаров – работает сейчас спор-
тивным обозревателем, другой – Михаил Ковалев – пред-
приниматель, живет и работает в Ярославле. Есть и такой 
друг, с которым мы с детства вместе, – Евгений Русанов. 
Сначала бегали в одном дворе, потом поступили в одну 
школу, да так и пошло: одно училище, один полк. И, конеч-
но же, общаемся до сих пор! А как иначе? Ведь столько 
вместе прошли! – вспоминает Сергей Юрьевич.

Когда ракетные войска стали сокращать, молодой 
офицер вступил на преподавательскую стезю, которая, в 
конце-концов, и привела его в наше учебное заведение, 
где он трудится и сейчас.

Отличный преподаватель, настоящий учитель, чело-
век с искрометным юмором и неограниченным терпени-
ем. Счастливый отец двоих детей – дочки Саши и сына 
Димки – и просто сильный мужчина. А жизнь таких любит! 

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, курсант юридического факультета

Мастер своего дела
Таким человеком я считаю Сергея Юрьевича Преснякова – старшего преподавателя 

кафедры боевой и тактико-специальной подготовки. Кажется, он никогда не бывает устав-
шим или раздражительным. Всегда деятельный и жизнерадостный, он никогда не откажет 
в просьбе, а его заинтересованность в знании предмета своими учениками поражает.

Институт «гудит». 
Что год грядущий нам го-
товит? Будет ли сокра-
щение? А кадровые пере-
становки? Новое штатное 
расписание? Вот, что уда-
лось «разведать»…

Наши люди

Убеждена: самый «сухой», 
неинтересный предмет, не 
предполагающий никакого 
творческого начала, может 
стать одним из самых лю-
бимых благодаря той ат-
мосфере, которую создает 
преподаватель...

12 октября
День 

кадрового 
работникаА. БОГАЧЁВ

А. САЛАТИН

А. ЕМЕЛЬЯНОВА

С. ПРЕСНЯКОВ C курсантами института
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 Форум

Преподаватель с большой буквы. В компетентности этой женщины не усомнится никто. Она не только умна, но и красива. Любит детей и животных, никогда не пройдет мимо человека, нуждающегося в помощи, хранительница очага. Но в то же вре-мя очень требовательна к своим сту-дентам и курсантам. Ее примеры из практики приводят в ужас, невольно появляется дрожь по телу. Считает, что главное – поступки, а слова, бро-шенные на ветер, не стоят ничего. 
И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета

«Маска, кто ты?» Мы решили не называть имен наших преподавателей, а просто рассказать о 
том, как мы их видим, указать особые приметы. Вам остается только угадать, 
кто есть кто. Как говорится, снимите маски, господа!

Легкой и непринужденной поступью она 

идет на занятие. Все двоечники хотят про-

валиться сквозь землю, видя ее. Но даже 

самый закоренелый нарушитель в течение 

пары будет завороженно слушать ее рас-

сказ, потому что никто не хочет услышать 

слова: «Я вас запомнила». Она докажет 

вам то, что недоказуемо в принципе. Ав-

тор учебников и пособий, невозмутима и 

логична. А насчет экзамена, то легче по-

пасть в Лигу Наций, чем сдать его ей.

«Малыш, как дела?» – услышав эти 
слова, невольно возникает знакомый 
образ. Образ человека, который вызы-
вает самые теплые чувства не только 
к предмету, но и к себе самому. Эмо-
циональный и ранимый человек. Боль-
шой эрудит. Острослов и балагур. Он 
умеет вызвать интерес к дисциплине, 
преподнести ее так, что любой будет 
знать ее наизусть. Курсанты любят его 
за жизненную позицию и опыт и всегда 
с ним советуются.

«Значит-чит-чит-чит…», – так 

начинает занятие настоящий 

офицер, большой знаток своего 

дела. Он обращается к курсан-

там – «тетеньки» и «дяденьки», а 

телефоны называет «тамогочи». 

Собирает автомат за 6 секунд, 

стреляет из всех видов оружия и 

попадает только в «десятку». Его 

усики настолько неповторимы, 

что им позавидовал бы даже из-

вестный детектив Эркюль Пуаро. 

Добрый, отзывчивый, но в то же 

время строгий и требовательный. 

Речь идет не просто о пре-
подавателе, а об успешном 
спортсмене и настоящем муж-
чине. Он занимается не толь-
ко физической подготовкой, 
но и моральным воспитанием 
своих учеников (под конец 
пары минут на двадцать). Не-
смотря на его улыбчивость и 
доброжелательность, курсан-
там и студентам приходится 
несладко. Он не дает побла-
жек, а при сдаче нормативов 
и полсекунды не простит.

Юридическая психология – 

сложный для понимания пред-

мет. Но даже будущим юристам 

этот преподаватель может объ-

яснить понятие «фрустрация» 

и заинтересовать дисциплиной. 

Примерный семьянин, настоя-

щий мужчина и прирожденный 

психолог. Его харизма и улыбка 

настолько заразительны, что, 

когда увидишь его улыбающим-

ся, невольно улыбнешься сам. 

Неважно, во что ты одет и что 

говоришь, – он видит тебя на-

сквозь. Приведет примеры из 

практики, не забудет и про пси-

хологические тесты – его заня-

тия всегда самые интересные!

5 октября
Всемирный 

день 
учителя

5 октября во всем мире отмечают День 
учителя. В нашем институте трудится 
более 200 педагогов, которые с честью 
выполняют свою благородную миссию, 
принимают активное участие в обще-
ственной жизни вуза. Пусть этот празд-

ничный день принесет преподавателям 
массу положительных эмоций, теплые 
поздравления и пожелания от курсантов. 
Крепкого вам здоровья, оптимизма, успе-
хов в работе и жизненного благополучия! 
А эта забавная викторина – вам в подарок!

 «Я милую узнаю по походке»

«Любовь похожая на сон» 

«Оружие к осмотру!» 

 «Быстрее, выше, сильнее!» 

 «У-у-у, психология…» 

«Ни сказкой сказать, ни пером описать» 

И. АНОХИНА
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Росту преступности в органах 
НКВД–МВД в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоенный пе-
риод способствовал ряд объективных 
и субъективных факторов. Первым 
объективным фактором являлся раз-
рыв между теорией и практикой со-
циалистического строительства, ярко 
проявившийся в 1930-е гг. Атмосфера 
«двойной морали», существовавшая в 
советском государственном аппарате, 
способствовала росту должностных 
преступлений среди блюстителей об-
щественного порядка.

Второй объективной причиной, 
толкавшей сотрудников правоохрани-
тельных органов на нарушение зако-
на, являлось их тяжелое материаль-
но-бытовое положение. Сотрудники 
милиции и исправительно-трудовых 
учреждений, как и большинство насе-
ления страны, жили в условиях бедно-
сти. Уровень их дохода, как правило, 
не превышал прожиточного миниму-
ма, что создавало благодатную почву 
для использования своего служебного 
положения в корыстных целях.

Третьей причиной являлся кадро-
вый дефицит, ставший результатом 
призыва части личного состава в 
ряды Красной армии в годы Великой 
Отечественной войны. Прием новых 
сотрудников, взамен ушедших по мо-
билизации в действующую армию, 
происходил в спешном и массовом по-
рядке. При этом тщательной проверки 

вновь принятых сотрудников не прово-
дилось. В результате в органы попада-
ли морально неустойчивые люди.

Борьба с преступлениями и право-
нарушениями среди сотрудников орга-
нов внутренних дел велась по линии 
Особой инспекции Управления народ-
ного комиссариата внутренних дел по 
Вологодской области. Всего, по непол-
ным данным, за 1944–1947 гг. в Особую 
инспекцию УНКВД–УМВД Вологодской 
области поступили материалы на 840 
чел. По итогам следствия к уголовной 
ответственности было привлечено 93 
чел. (11,1%), к административной от-
ветственности – 667 чел. (79,4%). Та-
ким образом, большинство сотрудни-
ков подвергалось административным 
взысканиям (арест, выговор, пониже-
ние в должности, увольнение).

О структуре преступности среди 
сотрудников органов внутренних дел 
позволяют судить такие данные. За 
четвертый квартал 1946 г. к уголовной 
ответственности были привлечены 8 
чел. (в том числе за дезертирство – 
2, преступно-халатное отношение к 
службе – 2, незаконное применение 
оружия – 2, хищения – 1, дискредита-
цию органов – 1). За этот же период к 
административной ответственности 
было привлечено 56 чел. (в том числе 
за пьянство и морально-бытовое раз-
ложение – 13, нарушение уставов – 12, 
злоупотребление служебным поло-
жением – 11, нарушение социалисти-

ческой законности – 8 чел., халатное 
отношение к службе и прогулы – 4, ху-
лиганство – 1, утрату оружия – 1, утра-
ту секретных документов – 1, взяточни-
чество – 1, присвоение вещественных 
доказательств – 1, прочие – 3).

Распространенным проступком 
являлось превышение служебных 
полномочий. В 1946 г. был арестован 
начальник медвытрезвителя г. Во-
логды, жестоко избивший двух граж-
дан, водворенных во вверенное ему 
учреждение, в результате чего один 
из пострадавших скончался. Другим 
видом нарушения служебной дис-
циплины было несоблюдение поряд-
ка задержания, обысков, арестов и 
конвоирования арестованных. Так, 
25 июля 1947 г. заместитель началь-
ника отделения милиции Данилов на-
правил для задержания дезертиров 
опергруппу, предварительно не про-
верив у сотрудников наличие оружия. 
Вследствие подобной халатности в 
ходе задержания преступников один 
из оперуполномоченных был убит, 
другой – тяжело ранен. Преступникам 
удалось скрыться.

Поводом для дисциплинарного 
взыскания также могло стать разгла-
шение служебных сведений. Так, из 
Грязовецкого лагеря НКВД СССР № 
150 была уволена счетовод, которая 
в подробностях рассказывала своим 
знакомым о нормах питания военно-
пленных, что было запрещено ведом-

ственными инструкциями. Сотрудники, 
утерявшие секретные документы или 
допустившие грубые нарушения по-
рядка секретного делопроизводства, 
привлекались к уголовной ответствен-
ности на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 июня 
1947 г. «Об ответственности за раз-
глашение государственной тайны и за 
утрату документов, содержащих госу-
дарственную тайну». В случае разгла-
шения секретных сведений предусма-
тривалось наказание в виде лишения 
свободы на срок от 4 до 20 лет, за 
утрату документов, содержащих госу-
дарственную тайну, – от 5 до 8 лет.

Большая часть правонарушений 
совершалась рядовыми и младши-
ми офицерами. Большинство дисци-
плинарных проступков (до 80%) при-
ходилось на периферийные органы 
милиции, исправительно-трудовые 
учреждения и лагеря военнопленных, 
что объяснялось комплектованием 
этих подразделений за счет лиц, при-
знанных негодными к службе в РККА, 
а также наиболее сложными условия-
ми службы в данных подразделениях. 
К примеру, в первом квартале 1947 г. 
дисциплинарные взыскания получили 
20 сотрудников Сокольского лагеря 
МВД СССР № 193, которые состав-
ляли 11,7% от всего личного состава 
(171 чел.).

Управлением НКВД–МВД по Во-
логодской области предпринимались 
следующие меры для борьбы с пре-
ступлениями и правонарушениями 
среди личного состава: изучались при-
чины, толкавшие сотрудников на со-
вершение преступлений и дисципли-
нарных проступков, активизировалась 
партийно-политическая и культурно-
массовая работа, велась борьба с 
пьянством, повышалось качество ка-
дровой работы.

Одной из мер воспитательного 
воздействия являлись открытые су-
дебные процессы над сотрудниками, 
опорочившими честь мундира. В част-
ности, в марте 1942 г. военным три-
буналом войск НКВД Вологодской об-
ласти на 5 лет лишения свободы был 
осужден надзиратель тюрьмы № 1 В.В. 
Колесников. Из материалов следствия 
явствовало, что Колесников установил 
нелегальную связь с подследственны-
ми заключенными, принимал от них 

«Оборотни в погонах» 

Одной из злободневных проблем российской действи-
тельности является произвол и преступность в право-
охранительных органах. По данным социологических 
исследований, более 70 % россиян не только не доверяют 
органам охраны правопорядка, но и всерьез опасаются 
стать жертвой незаконных действий полиции, прокурату-
ры и суда. В этой связи особую актуальность приобретает 
изучение исторического опыта борьбы правоохранитель-
ных органов с преступностью в собственной професси-
ональной среде. 

Борьба с преступностью среди сотрудников органов    
внутренних дел Вологодской области в 1940-е гг.

В статье рассматриваются формы и ме-
тоды борьбы с преступностью среди сотруд-
ников органов внутренних дел Вологодской 
области в 1940-е гг. на материалах местных го-
сударственных и ведомственных архивов.

А. КУЗЬМИНЫХ

Боевая подготовка новобранцев

В. Абакумов, начальник Главного 
управления контрразведки 
СМЕРШа в 1943-1946 гг.

Удостоверение сотрудника 
СМЕРШ, 1943 г.

Советские плакаты 1940-1950-х гг.
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записки для передачи родственникам, 
брал деньги для покупки табака, кото-
рые впоследствии присваивал.

17 сентября 1943 г. военный трибу-
нал войск НКВД Вологодской области 
на открытом судебном процессе при-
говорил к 6 годам исправительно-тру-
довых работ заведующую складом 
лагеря НКВД для военнопленных № 
158. Было установлено, что последняя 
совершала систематические хищения 
продуктов питания, которые затем от-
правляла своей больной матери.

В феврале 1946 г. на скамье под-
судимых оказались два сотрудника 
милиции. Первый из них, участковый 
уполномоченный Сокольского город-
ского отдела МВД, находясь при испол-
нении служебных обязанностей, «при-
нял на грудь» и открыл беспричинную 
стрельбу из личного оружия, в резуль-
тате чего ранил гражданку Мазаеву. 
Он был осужден на 10 лет лишения 
свободы с последующим поражением 
в правах на 5 лет. Второй сотрудник, 
милиционер Харовского районного от-
дела МВД, в состоянии алкогольного 
опьянения отпустил конвоируемого им 
преступника, за что был осужден на 5 
лет лишения свободы. Приговоры по 
этим делам были объявлены приказом 
УНКВД и доведены до сведения всего 
личного состава. Всего, в 1944–1946 
гг. было проведено 18 показательных 
процессов над сотрудниками органов 
НКВД–МВД Вологодской области.

Другой мерой профилактического ха-
рактера являлись вызовы «на беседу» 
к руководству УНКВД–УМВД. Только 
в 1945 г. на такие «беседы» было при-
глашено 158 сотрудников, замеченных 
в совершении аморальных поступков и 
нарушении служебной дисциплины. 

Сотрудниками Особой инспекции 
проверялось знание уставов карауль-
но-постовой службы личным составом, 
правильность наложения администра-
тивных взысканий, состояние партий-
но-массовой работы. В подразделениях 
проводились лекции на темы: «Социа-
листическая собственность священна 
и неприкосновенна», «Всегда и во всем 
быть честным перед государством». 
Вопрос о состоянии дисциплины об-
суждался на заседаниях партийных и 
комсомольских организаций. В пример 
остальным сотрудникам ставились от-
личники службы, поощрялось проявле-
ние бдительности.

Не менее важным направлением 
работы, призванным усилить кон-
троль над качеством несения службы 
личным составом, являлись агентур-
но-оперативные мероприятия. В со-
ответствии с приказом НКВД СССР от 
26 января 1942 г. № 00188 агентурно-
оперативное обслуживание подраз-
делений местной противовоздушной 
обороны, пожарной охраны, Осоави-
ахима и милиции возлагалось на 4-е 
отделение секретно-политического 
отдела (СПО) УНКВД. В июле 1942 г. 
на 306 сотрудников милиции УНКВД 
Вологодской области приходилось 22 
агента (7,2%). 

Первоочередной задачей, постав-
ленной перед агентурным аппаратом, 
было выявление «пробравшихся в ряды 
рабоче-крестьянской милиции антисо-
ветских элементов». Особое внимание 
уделялось сотрудникам из числа де-
мобилизованных военнослужащих или 
эвакуированных из областей, оккупи-
рованных немцами, а также лицам, за-
меченным в распространении разного 
рода «пораженческих слухов и анти-
советских высказываний». Так, в июле 
1942 г. из органов НКВД был уволен и 
взят в агентурную разработку сотруд-
ник 2-го отделения милиции г. Вологды, 
который в беседе с источником заявил: 
«Немецкое командование и армия – 
очень культурные люди. Армия одета 
и накормлена хорошо… А у наших об-
мундирование плохое, кроме ржаного 
сухаря ничего не найдешь, и этого не 

подвозят по семь суток». Позднее были 
выявлены три милиционера, которые 
имели судимость и в прошлом содержа-
лись в лагерях НКВД.

Через агентурную сеть удавалось 
фиксировать «нездоровые настрое-
ния», бытовавшие среди части милици-
онеров. Как правило, они были обуслов-
лены недовольством личного состава 
низким социальным статусом своей про-
фессии и тяжелым материальным поло-
жением. Так, один из оперуполномочен-
ных в беседе с источником посетовал: 
«Я буду работать в органах милиции 
только пока война, а по окончании вой-
ны на второй же день убегу, вследствие 
того что над милицией смеются все, 
кому не лень». Другой оперуполномо-
ченный оказался более категоричен: 
«Я уже подал рапорт на увольнение. 
Лучше пойду в ряды Красной армии на 
передовую, но не в милиции служить, 
где авторитета не добьешься». Данные 

сотрудники после краткосрочного слу-
жебного расследования были уволены 
из органов милиции.

Выявлением агентуры противника 
среди личного состава занималось от-
деление контрразведки «Смерш», обра-
зованное в составе УНКВД в 1943 г. Дан-
ное направление работы приобретало 
большую значимость, в связи с тем что 
в период Великой Отечественной войны 
в органы внутренних дел было принято 
большое количество новых сотрудни-
ков, в том числе лица, побывавшие в 
неприятельском плену или окружении.

На 1 января 1945 г. агентурная 
сеть, находившаяся в распоряжении 
контрразведчиков, насчитывала 226 
секретных сотрудников (11 резиден-
тов, 5 агентов и 210 осведомителей). 
Агентура распределялась следующим 
образом: 59 осведомителей обслужи-
вали дорожный отдел милиции Север-
ной железной дороги, 25 – управление 

милиции и его подразделения в г. Во-
логда, 14 – Отдел пожарной охраны и 
пожарные команды г. Вологды, 114 – 
районные подразделения, 10 – пред-
приятия спецторга, 3 – ведомственную 
санчасть, 1 – военный трибунал войск 
НКВД Вологодской области.

Большинство оперативных разра-
боток касались лиц, уличенных в фак-
тах антисоветских высказываний или 
подозреваемых в работе на немецкую 
разведку. Так, в апреле 1944 г. в ак-
тивную разработку были взяты двое 
сотрудников линейного отделения 
милиции Северной железной дороги, 
которые, как говорится в документе, 
«восхваляли частную торговлю» и 
«дискредитировали мероприятия пар-
тии и правительства».

В декабре 1945 г. сотрудникам 
«Смерш» стало известно, что сотруд-
ник Г., принятый на службу в органы 
милиции на должность надзирателя 
камеры предварительного заключения 
(КПЗ) г. Вологды, ранее находился в 
немецком плену. Об обстоятельствах 
пленения удалось выяснить следую-
щее: будучи в 1941 г. мобилизованным 
в Красную армию, Г. служил на Ленин-
градском, а затем на Северо-Запад-
ном и Белорусском фронтах; в 1942 г. 
он и еще несколько красноармейцев 
попали в окружение и были плене-
ны немцами, однако вскоре ему уда-
лось совершить побег, перейти линию 
фронта и вернуться в расположение 
своей 311-й стрелковой дивизии. За 
время дальнейшей службы Г., по его 
словам, еще несколько раз попадал 
в немецкий плен, но ему «каждый раз 
удавалось удачно уходить обратно к 
своим». На основании этих данных 
он был взят в активную разработку на 
предмет причастности к разведыва-
тельным органам противника.

Попутно с разработкой матери-
алов по шпионажу и антисоветской 
деятельности контрразведчики вы-
являли недостатки и злоупотребле-
ния в работе аппарата УНКВД–УМВД 
и отдельных сотрудников. Только в 
1946 г. были выявлены 5 случаев взя-
точничества со стороны блюстителей 
правопорядка. В частности, по одному 
из следственных дел проходили трое 
милиционеров, которые на городском 
рынке за взятки «покрывали» спеку-
лянтов, незаконно штрафовали дру-
гих торговцев, а полученные при этом 
деньги делили между собой.

В конце 1946 г. оперативники полу-
чили информацию о крупной недостаче 
военного обмундирования на складе 
№ 32 Окружного управления военного 
снабжения МВД Вологодской области. 
В результате проведенных оперативных 
мероприятий была разоблачена пре-
ступная группа из числа сотрудников 
склада в составе 5 чел. При обысках 
на квартирах у данных лиц было изъ-
ято похищенного военного имущества 
на сумму свыше 600 тыс. руб. по госу-
дарственным ценам. Все участники пре-
ступной группы были осуждены на раз-
ные сроки лишения свободы.

Летом 1947 г. оперативниками были 
получены данные о развале работы в 
Череповецком горотделе МВД. Речь 
шла о массовых пьянках, фактах спе-
куляции и хищений. Специально вы-
сланная комиссия УМВД полностью 
подтвердила агентурные данные. Были 
приняты срочные меры по улучшению 
работы горотдела. Виновные, в том чис-
ле начальник горотдела и его замести-
тель, были строго наказаны.

Таким образом, сотрудники Осо-
бой инспекции и отдела контрразведки 
«Смерш» УНКВД–УМВД Вологодской 
области мужественно и хладнокровно 
выполняли свой профессиональный 
долг, помогая системе очищаться от 
лиц, злоупотреблявших служебным по-
ложением.

А. КУЗЬМИНЫХ, доцент кафедры 
философии и истории

Офицер СМЕРШаЗнак НКВД

Докладная записка УНКВД
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Самоуправление курсантов

В новом учебном году совет общественного самоуправления курсантов запланировал проведение множества интересных 
мероприятий. Спешите принять в них участие!

Э. КУЗЬМИНА,
курсант инженерно-экономического факультета, председатель 
совета общественного самоуправления курсантов

Делу – время, потехе – час
Календарь мероприятий общественного самоуправления курсантов 

на 2011/2012 уч. г.

Октябрь
Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню пожилого че-
ловека и Дню учителя

Посвящение в курсанты

Январь
Общегородское мероприятие 

«Студент года»

Конкурса зимних снежных работ

Апрель
Смотр-конкурс самодеятель-

ного художественного творче-
ства курсантов и студентов 
института

Конкурс карикатур

Ноябрь

Слет активов ОССА 
на базе ОЦ «Изумруд»

Молодежный фестиваль 
«Осенний звездопад»

Фотоконкурс среди кур-
сантов и студентов вуза

«Курсант года»

Февраль

«Экватор»

Специальные мероприятия, по-
священные Дню науки, Дню защит-
ника Отечества, Дню влюбленных 

Май
День победы советско-

го народа в Великой Отече-
ственной войне: праздничный 
концерт для ветеранов, ме-
роприятия шефской помощи, 
конкурс стенных газет

Декабрь
Готовим праздничный 

новогодний концерт

Март

Специальные мероприятия, 
посвященные Международному 
женскому дню

Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы

Подготовка к выпуску 
молодых специалистов

Июнь
Мероприятия, приуро-

ченные к Международно-
му дню защиты детей

Э. КУЗЬМИНА
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Опыт Доска объявлений

Спорт

Впервые участие в конкурсе смогут принять представите-
ли Академии МВД Республики Беларусь, Академии Комитета 
УИС МВД Республики Казахстан, Черниговского юридическо-
го колледжа Государственного департамента Украины по во-
просам исполнения наказаний. Конкурс проводится в целях 
совершенствования образовательного процесса института, 
повышения качества подготовки специалистов для право-
охранительных органов, развития творческих способностей 
курсантов, студентов и слушателей. 

И. ТРОФИМОВ, сотрудник организационно-научного отдела

Объявлен 
конкурс научно-
исследовательских работ 

В соответствии с приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. № 80 «Об 
утверждении Положения об олимпиадах студентов и 
курсантов образовательных учреждений Министер-
ства юстиции Российской Федерации и Федеральной 
службы исполнения наказаний» с 5 октября 2011 г. 
по 1 марта 2012 г. в ВИПЭ ФСИН России будет про-
водиться конкурс научно-исследовательских работ 
среди курсантов, студентов и слушателей образова-
тельных учреждений ФСИН России.

Среди девушек лучшие результаты были у Татьяны Пар-
фёновой (3 мин. 15,5 с), Олеси Барановой (3 мин. 19,9 с) и 
Рады Тарасенко (3 мин. 28,7 с). Первое место среди юношей 
занял Семён Ваулин (9 мин. 08,3 с), второе – Роман Яковлев 
(9 мин. 17,0 с), третье – Николай Митусов (9 мин. 20,4 с).

Кто самый быстрый?
5 октября в парке Мира г. Вологды прошли со-

ревнования по легкоатлетическому кроссу среди 
переменного состава института. Юноши бежали 
3 км, а девушки – 1 км. В каждом забеге опреде-
лились сильнейшие.

Родилась она в 1921 г. в г. Вологде. В 1936 г. 
окончила одну из городских школ и поступила в 
Вологодское медицинское училище. При распре-
делении встал вопрос: куда отправить работать 
молодую перспективную сотрудницу? Были раз-
ные варианты, в том числе и работа на Дальнем 
Востоке, на советско-китайской границе. Но после 
долгих размышлений начальство все-таки решило 
оставить девушку на родине и определило ее мед-
сестрой в женскую колонию с. Ермаково, что под 
Вологдой. Тогда впервые Елизавета Шапина и со-
прикоснулась с непростым миром уголовно-испол-
нительной системы.

С началом войны колонию расформировали. 
Заключенных – «кого куда», а работников от-
командировали в распоряжение отдела кадров 
управления ГУЛАГ по Вологодской области. Неко-
торых сотрудников отправили на фронт, а осталь-
ных распределили по другим исправительным уч-
реждениям. Елизавету Николаевну направили на 
службу в Вологодскую пересыльную тюрьму, где 
собирали большой этап (не меньше 600 человек!) 
со всей центральной части Советского Союза и 
затем отправляли в Тагил, Архангельск, Воркуту. 
Елизавета «рвалась на баррикады», за что полу-
чала взбучки от начальства: «Почему вы ходите в 
военный комиссариат и проситесь на фронт?! Вы 
нужны здесь!» 

Вскоре молодая медсестра была прикоманди-
рована к только что собранному этапу, состоящему 
из заключенных, которые отбывали срок наказаний 
не более двух лет. Этапировать их следовало в Бо-
ровичи, под Ленинград. В конвое были сотрудники 
МВД СССР, а медицинским работником – в одном 
лице и врачом, и медсестрой – 20-летняя Елизаве-
та Шапина. Всем дали оружие, под расписку. Вин-
товки, автоматы, несколько пулеметов. У каждого 
был пистолет ТТ. К конвою прикомандировали от-
деление кинологов с собаками. Всех сотрудников, 
сопровождающих этап, заставили написать дове-
ренность, чтобы родственники могли получить за 
них зарплату на случай невозвращения. Время все-
таки тяжелое, военное… 

Этап погрузили в «телячьи» вагоны, переобору-
дованные для перевозки людей. Через Череповец 
уже не было сообщения, так как уже под Волхов-
строем в это время шли тяжелые бои, немцы были 
совсем рядом. Поэтому состав пошел сначала на 

Ярославль, под которым Елизавета и увидела 
впервые войну своими собственными глазами. Го-
род сильно бомбили… Следующая остановка была 
в селе Бологое. Там было еще ужаснее. Руины. Гру-
ды оружия, пробитые каски, оторванные части тела 
и кровь были везде. Рельсы вывернуты из земли и 
загнуты в небо. Колесные пары лежали вдоль них. 

Далее в пути бомбежкам начал подвергаться 
сам эшелон. Воздушная тревога бывала 5–6 раз за 
ночь. Елизавета не выдержала, через пару таких 
бессонных ночей сказала начальнику конвоя: «Шут 
с вами, выбегайте на свою тревогу, а я спать хочу!». 
Так и ехали…

Кстати, в случае воздушной тревоги конвой дол-
жен был рассредоточиться по обе стороны от эше-
лона и в случае чего стрелять – но не по немцам, 
а по своим подопечным – выступить в роли «загра-
дотряда», если вдруг, прикрывшись воздушной ата-
кой, кто-то из конвоируемых попытался бы бежать. 

В г. Боровичи, в котором проходила эвакуация, 
разгрузились. Из всех 600 чел. заключенных прямо 
на станции были сформированы дисциплинарные 
батальоны и направлены на фронт. Вернулись из 
первой командировки успешно. В таких спецзада-
ниях, командировках по этапам и прошла война. 
Пришлось Елизавете Николаевне хлебнуть горя не 
меньше, чем на фронте. 

После войны началась мирная трудовая жизнь. 
И вновь судьба свела Елизавету Николаевну со 
службой в уголовно-исполнительной системе – ра-
ботала фельдшером в ЛТУ № 2 в г. Вологде, отка-
чивала алкоголиков из запоев. С семьей не полу-
чилось: «была замужем за работой».

Трудности военных лет, нелегкая работа со спец-
контингентом помогли хрупкой девушке выработать 
железный, пробивной характер. Она не давала спу-
ску никому, боролась за правду с нерадивым на-
чальством. «Коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдет» – это про нее. Даже и сейчас, в свои 
90 лет, она живо и радостно смотрит на мир. 

Елизавета Николаевна не пожалела ни о чем за 
свою жизнь, но если было бы можно сменить про-
фессию, то стала бы певицей. Голос был, но мать 
не разрешила пойти в музыкальное училище, а от-
правила учиться в медучилище: «Что все кончают, 
то и закончишь!» Мечта стать певицей не сбылась…

Ф. МОИСЕЕВ, курсант юридического факультета

Свидетельница 
войны

С Елизаветой Николаевной Шапи-
ной я познакомился на праздничном 
вечере ветеранов УФСИН России по 
Вологодской области, посвященном 
Дню пожилых людей. 

Соревнования проходили 10–14 октября в д. Ястребки Один-
цовского района Московской области. В команду нашего инсти-
тута вошли 12 спортсменов: 2 преподавателя кафедры физиче-
ской культуры (С.С. Ссорин, Г.А. Ушаков) и 10 курсантов.

И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-службы института

Вернулись с победой
На чемпионате ФСИН России по комплексному 

единоборству спортсмены ВИПЭ ФСИН России 
показали высокие результаты. Курсант психологи-
ческого факультета Артем Щеглёв стал победите-
лем в личном первенстве в весовой категории до 
70 кг, а курсант юридического факультета Алек-
сандра Крапивина в этой же весовой категории 
одержала победу среди девушек.

Идут годы. Все 
дальше и дальше от 
нас события Вели-
кой Отечественной 
войны, которую до-
велось пережить со-
ветскому народу. Все 
меньше остается 
живых свидетелей ее 
событий. Мне повезло 
пообщаться с одним 
из очевидцев военной 
поры…

Ф. МОИСЕЕВ

Е. ШАПИНА
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Читальный зал

Анатолий Приставкин родился 17 ок-
тября 1931 г. в г. Люберцы Московской 
области. В предвоенные годы семья 
Приставкиных с родственниками жила 
в деревянной коммуналке: 8 человек – 
на 8 квадратных метрах. У родителей 
стояла кровать, у Анатолия – диванчик, 
у сестры – колясочка, остальные взрос-
лые спали на полу ногами под кровать, 
а головой под стол, и тот, кто вставал 
на работу первым, перешагивал через 
остальных. И все-таки Анатолий При-
ставкин считал детство самым счастли-
вым периодом жизни… 

Когда началась война, Приставкину 
шел десятый год. Отец ушел на фронт, 
а мать вскоре умерла от туберкулеза. 
Мальчик всю войну бродяжничал, и все, 
что досталось бездомным детям во вре-
мя войны, в полной мере выпало на его 
долю. О том времени Приставкин че-
рез некоторое время сказал: «В самой 
середке войны тыл представлял собой 
фантастическую картину: военные и 
беженцы, спекулянты и инвалиды, жен-
щины и подростки, выстоявшие по не-
скольку смен у станков, беспризорные 
и жулики... Мы были детьми войны и в 
этой пестрой среде чувствовали себя как 
мальки в воде. Мы все умели, все пони-
мали и, в общем-то, ничего не боялись, 
особенно когда нас было много». 

К писательскому ремеслу Приставки-
на подтолкнул случай... Маленьких бро-
дяжек, детдомовцев почти месяц везли 
в вагонах товарняка, в день выдавали 
по кусочку хлеба. В Челябинске, куда 
их привезли, на станции находилась 
столовая, которую осаждали беженцы, 
и ребята не могли пробиться через эту 
толпу взрослых. Тогда их воспитатель 
Николай Петрович стал кричать людям, 
чтобы они пропустили детей. И произо-
шло чудо: они прошли сквозь толпу по 
освободившемуся пространству, как по 
коридору, – дети не видели лиц, просто 
чувствовали, что защищены, что их ни-
кто не раздавит. Эта тема легла в основу 
первого рассказа Анатолия Приставкина 
«Человеческий коридор». Впоследствии 
этот образ «человеческого коридора» 
сопутствовал писателю на протяжении 
всей жизни, и он не переставал идти по 
нему, ощущая поддержку людей, гото-
вых вывести его в будущее.

Работать Приставкин начал в 12 
лет. У детдомовцев путь в жизнь ле-
жал через ремесленное училище, за-
вод, вечернюю школу или техникум, и 
Анатолий прошел его. В 14 лет, когда 
судьба забросила его на Кавказ, под 
Серноводск, Приставкин мыл банки на 
консервном заводе в станице Осинов-
ской, а с 15 лет устроился в радиолабо-
раторию при авиационном заводе, и это 
место на многие годы стало для него 
прибежищем, почти домом. С 1946 по 
1951 гг. будущий писатель учился в ави-
ационном техникуме на вечернем отде-
лении. Все это время главную надежду 
на то, что когда-нибудь жизнь станет 

светлее, лучше и интереснее, давали 
Анатолию книги. Приставкин любил их, 
доставал, где возможно, иногда чтени-
ем пытался заглушить чувство голода, 
много думал о прочитанном, стихи запо-
минал целыми страницами. 

Уже после войны Анатолий начал 
читать стихи с самодеятельной сцены, 
играть в любительских спектаклях, и 
это увлечение осталось на долгие годы. 
«Василий Теркин» в его исполнении 
пользовался большой популярностью, 
а в период, когда Приставкин проходил 
военную службу, армейское начальство 
возило его из части в часть, считая его 
выступления важными «воспитательны-
ми мероприятиями». Тогда же ему захо-
телось самому попробовать силы в со-
чинительстве. Анатолий написал пьесу, 
или несколько прозаических фрагмен-
тов трудно определяемого жанра, а по-
том пошли стихи. Сначала он читал их 
с эстрады, позже решился предложить 
для печати, и несколько стихотворений 
действительно опубликовали. Когда мо-
лодой автор впервые увидел свои стро-
ки, набранные типографским шрифтом, 
почувствовал себя окрыленным.

После службы в армии в 1954 г. При-
ставкин поступил в Литературный ин-
ститут им. Горького, занимался в по-
этическом семинаре Л.И. Ошанина. 
«Мне довелось учиться в Литературном 
институте, когда жив был Андрей Плато-
нов, когда мы могли в коридорах нашей 
альма-матер общаться со Светловым, в 
аудиториях слушать Паустовского. Через 
них шли те соки старой культуры, кото-
рые, смею надеяться, через нас будут 
впитаны теми, кто будет после нас». В 
институте продолжал писать стихи. Одна-
ко к моменту завершения учебы увлекся 
публицистикой и отошел от поэзии. 

В конце 50-х – середине 60-х гг. При-
ставкиным были созданы документаль-
ные очерки о Братской ГЭС, БАМе, Ка-
мАЗе, документальные повести «Страна 
Лэпия», «Записки моего современника», 
«Костры в тайге». Яркой страницей твор-
чества Приставкина стала документаль-
ная повесть «Ангара-река», отмеченная 
премией Союза писателей СССР. В это 
время были написаны повести «Селигер 
Селигерович», «От всех скорбей», «Пту-
шенька», «Белый холм», рассказы «Че-
ловеческий коридор», «Встреча с жен-
щиной», «Два блюда из Загорска», «Зона 
отдыха», «Закрытые двери», повествую-
щие о разных судьбах людей, духовных 
связях поколений. 

В начале 70-х гг. интерес читателей 
привлекла повесть Приставкина «Солдат 
и мальчик». До этого времени военная 
тема редко звучала в его произведениях: 
«Я не только боялся писать о тех страш-
ных военных днях, я боялся прикоснуться 
к ним даже памятью: это было больно. 
Не просто больно, мне не хватало сил 
даже перечитывать свои собственные ра-
нее написанные рассказики». Развитием 
темы беспризорного детдомовского дет-

ства стала повесть «Ночевала тучка зо-
лотая», вышедшая в 1987 г. и принесшая 
Анатолию Приставкину широкую извест-
ность. Герои повести – братья-близнецы 
Сашка и Колька Кузьмины, воспитанники 
подмосковного детского дома, подобно 
тучкам, отправляются на Северный Кав-
каз, в край романтических грез, но оказы-
ваются втянутыми в трагические обстоя-
тельства переселения северокавказских 
народов. Голодные, оборванные, беспри-
ютные десятилетние мальчишки познают 
цену социальной несправедливости и 
душевной теплоты, людской ненависти и 
милосердия, человеческой жестокости и 
духовного братства. 

«Ночевала тучка золотая» была 
экранизирована на Киностудии имени 
Горького режиссером Суламбеком Ма-
миловым, ингушом, который в реальной 
жизни пережил все события, описанные 
автором, эта картина стала его судьбой 
и болью. Повесть получила мировое при-
знание – в течение нескольких лет после 
выхода она была переведена более чем 
на 30 языков, ее общий тираж составил 
4,5 млн экземпляров только в России, а 
Анатолий Приставкин стал лауреатом Го-
сударственной премии СССР.

Вслед за этим вышла не менее тра-
гичная и страшная по своей обнаженной 
правде повесть «Кукушата» (1989 г.), 
ставшая последней частью трилогии, 
включающей в себя повести «Солдат и 
мальчик» и «Ночевала тучка золотая». 
Перед читателями снова предстал дет-
ский дом, но не обычный, а специаль-
ный, куда собрали детей «врагов на-
рода». Им сменили фамилии – все они 
стали Кукушкиными, «кукушкины дети», 
случайно появившиеся на свет, неведо-
мо к какой породе птиц принадлежащие. 
За повесть «Кукушата» в 1992 г. писа-

тель получил общегерманскую нацио-
нальную премию по детской литературе. 
Затем выходили другие его произведе-
ния: «Рязанка» (1991 г.), «Радиостанция 
“Тамара”» (1994 г.), «Долина смертной 
тени» (2000 г.), «Золотой палач» (2005 г.), 
однако они уже не имели такого успеха.

Анатолий Приставкин стал активным 
общественным деятелем, одним из со-
председателей первой независимой писа-
тельской организации «Апрель». Особое 
внимание на автора обратили вышедшие 
из лагерей правозащитники, которые, не 
щадя себя, несколько десятилетий боро-
лись за права человека. В то же время он 
вошел в руководящий комитет междуна-
родного движения за отмену смертной каз-
ни «Руки прочь от Каина». С 1992 по 2001 
гг. Приставкин руководил Комиссией по 
помилованию: 57 тыс. заключенных был 
смягчен приговор, а почти 13 тыс. смерт-
ная казнь была заменена пожизненным 
заключением. С декабря 2001 г. писатель 
был советником Президента России по во-
просам амнистии и помилования. До по-
следнего времени Приставкин продолжал 
ездить по тюрьмам и колониям, его имя 
мелькало в программах конференций, 
посвященных ювенальной юстиции и об-
щей реформе пенитенциарной системы. 
Кроме того, он также являлся секретарем 
Союза писателей России, членом Союза 
кинематографистов России. 

Последними работами писателя были 
повести «Судный день», «Первый день – 
последний день творенья», «Вагончик мой 
дальний». В 2008 г., незадолго до смерти, 
он успел закончить роман «Король Мон-
пасье Мармелажка Первый». Умер Анато-
лий Приставкин 11 июля 2008 г. в Москве, 
похоронен на Троекуровском кладбище.

Е. ПУШКОВА, библиограф библиотеки, 
ведущая рубрики

«Всю жизнь иду людским коридором…»
Анатолий Приставкин был очень последователен в том, 

что делал: он всегда, даже в истерические дни Беслана, 
призывал не стричь всех под одну гребенку, а терпеливо 
искать хоть какой-то способ договориться: «Я не верю в 
живое слово, что оно может изменить ситуацию, но других 
методов нет, потому что другие методы, стрелять и взрывать, 
они еще хуже». Он верил в малые дела, доступные каждому. 
Помогайте хоть сколько-нибудь ближнему, и вам зачтется. 
Он помогал много. Ему зачтется.

17 октября российскому писателю Анатолию Пристав-
кину исполнилось бы 80 лет. Думаю, что многие знакомы 
с его повестью «Ночевала тучка золотая», об истории по-
явления которой сам автор рассказывал так: «Повесть 
моя долго лежала в... бельевом шкафу. Я боялся ее выта-
скивать... А затем собрал друзей и предложил послушать 

две–три главы. Стали слушать, просили читать дальше. 
Потом молча разошлись. Но в конце кто-то сказал: «Зачем 
ты это написал? Спрячь!» А на следующий день звонит 
один: я тут жене пересказал, просит дать почитать. По-
том перепечатывали, копировали. Я видел даже экзем-
пляр, переписанный от руки...».

17 октября российскому писателю Анатолию Приставкину исполнилось бы 80 лет.

Е. ПУШКОВА

А. ПРИСТАВКИН



15выпуск № 9 (42) октябрь 2011 г.

Киномания

«Предпочитаю подсматривать за людьми через камеру…» 
Франсуа Озон – французский сценарист и кинорежиссер, фильмы которого характеризуются 

острой сатирой и свободными взглядами. Он считается одним из самых заметных молодых ре-
жиссеров «новой волны» во Франции.
Франсуа Озон родился 15 ноября 1967 г. в Париже. Симпатичный 

ребенок приглянулся модельным агентам – так маленький Франсуа 
впервые познакомился с кинематографом, начав сниматься в ре-
кламе. Однако мальчик быстро понял, что ему гораздо интересней 
находиться по другую сторону камеры. «Я не сумел стать актером, 
– так заявил в одном из интервью Озон. – Я пытался, но у меня ни-
когда не получалось говорить в присутствии большого количества 
людей. Я больше вуайерист, чем эксгибиционист. Предпочитаю под-
сматривать за людьми через камеру». 

Закончив учебу во французской кинематографической школе 
«Ля Феми», Озон создал несколько короткометражных фильмов: 
«Маленькая смерть» (1995 г.), «Летнее платье» (1996 г.) и «Посмо-
три на море» (1997г.) Все три фильма были выпущены в России 
единым сборником под общим названием «Нарцисс у кромки лета». 
В этих фильмах уже проявился характерный для Озона стиль.

 Первым полнометражным режиссерским дебютом Озона ста-

ла лента «Крысятник» (1998 г.), которая была хорошо воспринята 
критиками и зрителями. После адаптации сценария Фасбиндера 
«Капли дождя на раскаленных камнях», Озон снял фильм, который 
сделал его имя широко известным за пределами Франции, – «8 
женщин» (2000 г.), где сыграла плеяда таких звезд французского 
кинематографа, как Катрин Денёв, Изабель Юппер, Фанни Ардан и 
Эммануэль Беар. В 2003 г. был выпущен фильм «Бассейн», в кото-
ром снялись Шарлотта Рэмплинг и Людивин Санье. В 2004 г. Озон 
завершил работу над фильмом «5x2», в котором показаны пять эта-
пов разрушения брака двух людей. 2005 г. ознаменовался выходом 
на экраны картины «Время прощания». В 2007 г. на экраны вышел 
фильм «Ангел», снятый по одноименной повести Элизабет Тейлор. 
Картина, действие которой происходит в Англии в начале ХХ в., рас-
сказывает о судьбе писательницы Энджел Деверелл.

Я хочу кратко рассказать о моих самых любимых фильмах Озона 
и желаю вам найти время, чтобы с ними познакомиться.

«Время прощания» представляет собой исповедь на 
тему «Что было бы, если бы я знал, что мне остается 
жить несколько месяцев». Где-то проскальзывает жела-
ние казаться лучше, чем ты есть, где-то царит излишек 
мелодраматизма и героизма последнего дыхания, где-то 
смерть в принципе не ощущается, потому что автор не мо-
жет спроецировать ее на себя.

«Время прощания» специфичнее и честнее, чем мно-
гие другие фильмы на тему смерти. Как ни старайся вы-
звать сочувствие у друзей и родственников, на тот свет 
все равно уйдешь один, и пока ты сам не примешь это, 
ничье сочувствие не облегчит твою участь.

В этом фильме режиссер приватизировал все сколько-
нибудь существенные нюансы человеческой жизни: семью 
и проходящие через нее разломы, любовь и восприятие ее 
постфактум, желание и его причудливые формы, смерть и 
след, который она оставляет среди живущих, материнство и 
его невозможность, отцовство и его отсутствие. И то и дру-
гое, естественно, неспроста: перманентно колышущийся за 
спинами героев океан придает их несложному досугу солид-
ную глубину, а внутренний сюжет фильма, если называть 
вещи своими именами, – не столько способность женщины 
родить ребенка и тем самым продлить что-то бесконечно 
важное, сколько неспособность к этому мужчины…

Р. ЗАЛИЕВ, курсант инженерно-экономического факультета

Какой фильм можно назвать полноценным шедев-
ром киноискусства? 

В каком замечательный актерский состав? Грамот-
ная работа режиссера? Чудесный сценарий? Заво-
раживающая музыка? Перепетии сюжета, которые за-
хватывают полностью все твое внимание? В фильме «8 
женщин» все это однозначно присутствует. Этот фильм 
стирает границы времени и пространства. Ты любишь, 
оправдываешь и ненавидишь каждую из героинь, ты 
чувствуешь настроение каждой из них. В этот фильм 
невозможно не влюбиться...

«8 женщин» «Время прощания» «Убежище»

Свою первую былину Юля написала в 7 классе и на-
зывалась она «И богатыря свалит наркотик». Такая вот 
актуальная в наше время тема.

«Но напала на Русь напасть страшная,
Напасть страшная, напасть новая:
Люди шли по улицам да падали,
Люди падали, спотыкаяся.
Удивились богатыри, думу думали,
Думу думали да, наконец- то, выяснили,
Что пришла в их край Наркомания,
Наркомания – болезнь страшная,
Болезнь страшная, неизлечимая…»
– Юля, как родилась идея этой былины?
– В школе проводили конкурс под названием «За здо-

ровый образ жизни: против наркотиков». Кто-то готовил 
плакат, кто-то рисовал комиксы, а я вот решила написать 
былину. Тема борьбы с наркоманией очень меня волнует, 
я искренне желаю людям перестать давать слабину своей 
воле, стать сильными и здоровыми.

– Откуда такой интерес к этому жанру? Навер-
ное, былину сочинить непросто…

– Моя мама – учитель литературы, она мне читала бы-
лины, когда я еще была маленькая. Я очень любила их 
слушать. Особый слог, сказочность образов – все это очень 
привлекало. А трудностей с сочинением былины я не испы-
тывала. Была бы тема интересная, вдохновляющая.

– Твоя былина о наркомании довольно длинная. 
Как долго ты ее писала?

– Несколько дней. Сначала я набросала сценарий бу-
дущей былины, определила ее главных персонажей, а 
дальше просто стала развивать тему.

– Главный герой твоей былины – богатырь Ан-
дрей Спортович:

«Лишь один богатырь Андрей Спортович
К тому змию не притронулся, 
Не притронулся и друзьям сказал…»
«А Андрей – богатырь силой духа своего,
Силой духа да здоровым образом
Жизнь выстраивал, не печалился,
Находил в труде да в спорте веселие…»
Есть ли реальный прообраз у этого былинного героя?
– Есть, это мой одноклассник Андрей, спортсмен, 

почти отличник.
– Какую оценку получило твое творение на конкурсе?
– В литературной номинации я заняла первое место.
– А дальше что? Стала писать другие былины?
– Написала былину о народном единстве.
– То есть тебя вдохновляют патриотические темы?
– Убеждена: каждый человек должен быть патриотом. 

Как можно не любить свою Родину, землю, на которой 
ты родился и вырос. Моя родина – с. Новоклязьминское 
Ивановской области. По соседству с моим селом родил-

ся всем известный Дмитрий Пожарский. И этим фактом я 
очень горжусь. А природа какая у нас замечательная! Рай-
он, в котором я живу, называют «маленькой Карелией». А 
еще здесь много красивых храмов.

– Учеба в нашем институте пока не вдохновила 
на новую былину?

– Пока нет свободного времени. Как появится – напишу!

Р. ЗАЛИЕВ, курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Сказительница былин
Знакомьтесь: Юлия Баева – курсант первого курса инженерно-экономического 

факультета, очень скромная и интересная девушка. А еще она пишет былины. 
И именно об этом мы и поговорим сегодня. 

В рубрике «Киномания» я рассказываю о режиссере, который 
запал в мою душу на первой же минуте знакомства с его творче-
ством. Это Франсуа Озон, фанаты которого замечают: «После 
просмотра очередного фильма ты не понимаешь, что с тобой 
случилось. Как режиссер сумел задеть и потрепать твою даже 

самую мертвую частичку души?» И это действительно так. А в 
рубрике «Проба пера», которую также буду вести я на страницах 
нашей газеты, представляю талантливую первокурсницу Юлию 
Баеву, которая на досуге сочиняет былины.

Проба пера

Ф. ОЗОН

Ю. БАЕВА

Р. ЗАЛИЕВ
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Родилась Анастасия в г. Рыбинске Ярославской области. Вышивкой увлеклась уже в начальной 
школе, когда увидела, как мама кропотливо вышивает крестиком. Восхитилась красотой, рожденной 
иголкой и нитками, захотела попробовать сама. Получилось! 

– Вышивка крестом – мое самое страстное увлечение. И с каждым годом интерес к этому заня-
тию у меня только возрастает! – замечает Анастасия. – Заканчивая очередную работу, испытываю 
огромное удовольствие: наконец-то, достигла цели, к которой долго и упорно двигалась стежок за 
стежком. На моих глазах происходит рождение красоты. Ну разве это не чудо?! 

А. КОМЛЕВА, курсант психологического факультета

Фото автора

Рождение красоты
Вышивка крестом – один из древнейших видов рукоделия, которым 

увлечено множество женщин и мужчин по всему миру. Все, что надо для 
этого хобби, – это терпение, терпение и еще раз терпение. Хочется позна-
комить вас с замечательной девушкой, которая обладает этим качеством 
сполна. Это Анастасия Фёдорова – курсант психологического факультета.

А. ФЁДОРОВА

Работы А. ФЕДОРОВОЙ


