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Теплые, душевные поздравления и слова благо-
дарности радовали сердца виновников торжества, ко-
торые на протяжении многих лет отдавали вузу свои 
знания, силы и опыт. Некоторые из ветеранов, несмо-
тря на свой почтенный «серебряный» возраст, и сей-

час находят в себе силы для встреч с курсантами, а 
также молодыми сотрудниками института. 

В подарок ветеранам курсанты приготовили заме-
чательный концерт, а герои дня, ставшие участниками 
конкурса творческих работ «Творение нежных, добрых 
рук», в очередной раз удивили всех своими таланта-
ми. В числе творений, представленных на конкурс, 
были вышивка, кружево, оригами, изделия из кожи и 
ивовой лозы. По словам ветеранов, пенсия – отлич-
ное время для того, чтобы заняться любимым делом. 
Юрий Васильевич Изотов, председатель ветеранской 
организации вуза, за год освоил все премудрости пле-
тения из ивовой лозы, а бывшая преподавательница 
черчения Маргарита Михайловна Хотяйнова заня-
лась изготовлением художественных композиций из 
кожи. Все конкурсные работы удивительно красивы, 
о таких подарках можно только мечтать! Например, 

связанные Ольгой Александровной Воробьевой, се-
кретарем совета ветеранов института, куклы Вини-Пух 
и все-все-все, несомненно, станут самыми любимыми 
игрушками любимых внуков. А как же может быть ина-
че? Ведь все работы, действительно, добрые творе-
ния, выполненные с любовью и от чистого сердца. 

Глядя на активных, энергичных представителей 
старшего поколения, невольно начинаешь думать: 
«Какие же они пожилые? Такие дадут фору современ-
ной молодежи!» И неслучайно, наверное, в этот день 
звучало так много интерпретаций на тему названия 
праздника, который сами ветераны именуют «днем 
мудрости и опыта». Только к этим словам обязательно 
нужно добавить еще одно слово – «доброты».

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

Праздник мудрости, опыта и доброты
1 октября в институте прошло тор-

жественное мероприятие, посвящен-
ное Международному дню пожилых 
людей. Праздник собрал свыше сотни 
ветеранов учебного заведения, став-
шего для многих из них и судьбой, и 
смыслом жизни.

с. 6 с. 8 с. 10 с. 12

«Не останавливаясь на достигнутом, 
нужно двигаться дальше!»

«Мисс УИС – 2012» «Играю на трубе четверть века!» Институт глазами первокурсников

М. ХОТЯЙНОВА увлекается изготовлением художественных композиций

Лидеры совета ветеранов Ю. ИЗОТОВ и 
О. ВОРОБЬЕВА демонстрируют свои работы

Участники конкурса «Творение нежных, добрых рук»

Праздник собрал свыше сотни ветеранов
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 ФСИН России: события, факты, комментарии

Директор ФСИН России выступил с докладом о реформировании УИС 

С 29 октября по 2 ноября в Мехико 
проходила XIV ежегодная междуна-
родная конференция Международной 
ассоциации исправительных учрежде-
ний (ICPA). В работе форума приняли 
участие представители пенитенциар-
ных служб и общественных организа-
ций более чем из 40 государств мира, 
в том числе директор ФСИН России 
Г.А. Корниенко.

Открыли конференцию исполнительный директор 
ICPA Эд Вожняк и президент ICPA Петер ван дер Сан-
де. С приветственной речью выступил заместитель 
генерального директора пенитенциарной службы 
Мексиканских Соединенных Штатов Патрисио Пети-
ньо Ариас. Первое пленарное заседание, прошедшее 
в рамках конференции, было посвящено теме кадро-
вой политики. На заседании рабочей группы по об-
суждению вопроса аутсорсинга услуг с докладом «Как 
конкуренция привела к улучшениям в пенитенциарной 
системе Великобритании» выступили специалисты из 

Англии Гарет Чапман и Ричард Алленби. О государ-
ственно-частном партнерстве по строительству тюрем 
рассказал Габриэл Перес (Мексика). 

На пленарном заседании по теме «Общесистем-
ные инновации и изменения» выступили представи-
тели США и России. Начальник Департамента испол-
нения наказаний и реабилитации заключенных штата 
Калифорния Мэтью Кейт представил доклад «Кали-
форнийская модель: комплексный подход к реформе 
исполнения наказаний». В своем выступлении дирек-
тор ФСИН России Г.А. Корниенко рассказал о про-

межуточных результатах работы по преобразованию 
системы исполнения наказаний в рамках реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года. Директор 
отметил, что регулярные контакты и сотрудничество 
руководителей пенитенциарных органов государств 
всех континентов стали существенной поддержкой 
реформирования уголовно-исполнительных систем 
стран, входящих в ICPA. 

По материалам сайта http://www.fsin.su/

Во ФСИН России состоялась встреча по подготовке общественных слушаний 
1 ноября состоялось заседание рабочей группы по 

подготовке общественных слушаний на тему «Со-
блюдение прав лиц, содержащихся под стражей в 
следственных изоляторах ФСИН России».

В заседании приняли участие начальник управления социальной, 
психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН Рос-
сии В.Ю. Трофимов, заместитель начальника правового управления 
А.В. Леонов, заместитель начальника управления СИЗО и тюрем И.В. 
Вединяпин, а также председатель президиума «Офицеров России» 
Антон Цветков, который инициировал эти слушания. Инициативу про-
ведения слушаний одобрил и поддержал директор ФСИН России Г.А. 
Корниенко.

Участники встречи обсудили ряд принципиальных вопросов. В част-
ности, определили примерную дату проведения слушаний – 11–12 де-
кабря. Также обсуждался вопрос о месте проведения мероприятия и 
примерный перечень проблем, которые будут вынесены на обсужде-
ние. Было принято решение о разработке и последующем утвержде-
нии правил этики проведения мероприятия. В ближайшее время будет 
утвержден состав оргкомитета слушаний. В список участников будут 
включены представители Минюста, МВД России, прокуратуры, след-
ственного комитета, депутаты, правозащитники, эксперты.

По материалам сайта http://oficery.ru/

В СИЗО устанавливаются «глушители» Содержащихся под стражей в СИЗО ждут нов-
шества. Самое громкое нововведение касается 
правил пользования сотовой связью. Если раньше 
заключенные обходили все запреты, то теперь не 
получится: в спецучреждениях устанавливаются 
«глушители». 

Как сообщил начальник управления деятельностью тюрем и 
следственных изоляторов ФСИН России В.Г. Бояринев, специаль-
ные устройства будут стоять во всех изоляторах на территории 
страны. Технология позволяет заглушить сигнал мобильной связи 
и сделать мобильный телефон, который незаконно хранят арестан-
ты, бесполезным куском пластика. Также представитель ФСИН Рос-
сии уточнил, что под стражей сейчас содержатся в основном обви-
няемые в тяжких и особо тяжких преступлениях, поэтому «связь с 
миром» нужно отключить непременно во избежание последствий. 
Еще один негативный момент того, что заключенные пользуются 
мобильными телефонами, – соблазн снова пойти на преступления. 
Уже давно говорится о том, что звонки на мобильные телефоны 
граждан, когда сообщают о «родственнике в беде» и требуют де-
нег, совершают мошенники. Большинство таких мошенников звонит 
из камеры следственного изолятора, обеспечивая тем самым себе 
идеальное алиби.

По материалам сайта http://www.pravda.ru/ 

Директор ФСИН России Г. КОРНИЕНКО в президиуме конференции

За обсуждением предстоящих слушаний

После установки «глушителей» мобильный телефон будет бесполезным куском пластика
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Особое внимание в ходе совещания было уделено работе психологов с со-
трудниками тюрем нового поколения, профилактике влияния на них тюремной 
субкультуры и необходимости их психологического сопровождения на различных 
этапах прохождения службы.

На пути из Брянской области в Смоленск участники совещания посетили ис-
правительную колонию строгого режима № 6. Здесь гости познакомились с про-
дукцией, изготавливаемой на предприятии колонии, карантинным отделением, 
школой и православным храмом великомученицы Анастасии Узорешительницы. 
После общения с настоятелем храма и заключенными от заместителя директора 
ФСИН России Алексея Величко поступило инициативное предложение: создать 
в колонии специальный отряд, где будут отбывать наказание только осужденные 
из местного православного прихода. Однако стоит заметить, что для воплощения 
данной задумки в жизнь требуется ее всесторонняя и качественная оценка специ-
алистами различных служб. 

По материалам сайта http://www.kp.ru/

 ФСИН России: события, факты, комментарии

Полномочный представитель Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном федеральном округе Н.А. Винни-
ченко, под председательством которого проходило совещание, 
подчеркнул, что строительство нового следственного изолятора 
в Санкт-Петербурге имеет огромное значение не только для го-
рода и области, но и в целом для государства. Правительством 
принято решение ввести объект в эксплуатацию в 2015 году. 

– Комплекс новые «Кресты» не имеет аналогов в стране и 
строится с учетом европейских пенитенциарных стандартов и 
нормативов. В настоящее время техническая готовность объек-
та – 46%, – отметил в своем выступлении первый заместитель 
министра юстиции Российской Федерации А.А. Смирнов. – Меж-
ду тем в настоящее время необходимо решить ряд существенных 
проблем. Ключевым вопросом при рассмотрении возможности 
полноценного функционирования учреждения является органи-
зация дорожной инфраструктуры и подъездных путей к СИЗО.

О значении строительства нового изолятора и назревших про-
блемах, которые невозможно решить без поддержки местных 
властей, рассказал в своем выступлении и директор ФСИН Рос-
сии Г.А. Корниенко. Несмотря на то что в настоящее время ли-
мит финансирования на выполнение работ по проектированию и 
строительству проездов до нового СИЗО значительно сокращен, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга пообещал оказать необхо-
димую помощь в решении этой проблемы. Понимание ситуации 
выразил и губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, 
который внес свои конструктивные предложения.

В результате обсуждения стороны приняли решение выработать 
согласованную позицию по развитию дорожной инфраструктуры 
строящегося изолятора. Подводя итоги рабочего совещания, Н.А. 
Винниченко поблагодарил участников за активную работу и пред-
ложил через месяц провести аналогичное совещание, на котором 
участники смогут отчитаться о проделанной работе и наметить но-
вые планы.

По материалам сайта http://www.fsin.su/

Экскурсия в Брянскую воспитательную колонию 

Экскурсия в Брянскую воспитательную колонию, где за-
вершаются работы по созданию учреждения нового типа 
для содержания несовершеннолетних правонарушителей – 
воспитательного центра, была организована для участников 
выездного совещания по вопросам реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, которое прошло в Брянске 31 октября. 

Обход территории Брянской вос-
питательной колонии начался с поме-
щения дежурной части. Здесь гостям 
колонии представили современный 
автоматизированный интегрированный 
комплекс охраны и безопасности и его 
центральный пост – то место учрежде-
ния, в которое стекается информация 
со всех датчиков и видеокамер, рас-
положенных на объектах, периметре и 

прилегающей к колонии территории. 
Экскурсия по жилой зоне учрежде-

ния началась с посещения медицин-
ской части, после чего гости Брянской 
воспитательной колонии побывали в 
следственном изоляторе при колонии, 
жилом общежитии, школе, професси-
ональном училище, столовой, библио-
теке, телестудии и психологической ла-
боратории. Одним из пунктов экскурсии 

стало посещение строящегося на тер-
ритории колонии православного храма 
во имя святителя Филарета.

Само совещание, в котором приняли 
участие заместитель директора ФСИН 
России А.М. Величко, руководители тер-
риториальных органов ФСИН России 
регионов Центрального федерального 
округа, а также сотрудники УФСИН Рос-
сии по Брянской области, прошло в об-

ластной администрации. На заседании 
были обсуждены проблемные вопросы, 
связанные с созданием новой структу-
ры управления персоналом в испра-
вительных учреждениях нового типа и 
организацией психологической работы 
с осужденными в тюрьмах. 

По материалам сайта http://gorodbryansk.info/

Новые «Кресты»
Рабочее совещание «О проблемных вопросах создания дорожной ин-

фраструктуры строящегося следственного изолятора на 4 тысячи мест в 
Санкт-Петербурге» в конце октября прошло в резиденции полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе, в Санкт-Петербурге. 

Обсудили новое поколение тюрем
В начале ноября в Смоленске состоялось двухдневное вы-

ездное заседание начальников региональных управлений во 
главе с заместителем директора ФСИН России А.М. Величко.

В школе Брянской воспитательной колонии

Строительство комплекса новые «Кресты»

Заседание начальников региональных управлений
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Жизнь института в октябре – ноябре была насыщена мно-
гими важными событиями. Вниманию читателей предлага-
ется традиционный обзор важнейших из них. О результатах 
инспекторской проверки читайте специальное интервью с 
начальником института С.В. Бабуриным на с. 6.

Итоги

Участниками встречи стали старший 
научный сотрудник Вологодской област-
ной картинной галереи Татьяна Канунова 
и научный сотрудник Вологодского госу-
дарственного музея-заповедника Елена 
Кожевникова. Специалисты рассказали 
курсантам о программе «Университета 
культуры и искусств» и его основных фа-
культетах – краеведения, изобразитель-
ного искусства, киноискусства, музыки 
и танцев, а выступления танцевального 

коллектива «Скай-денс» и певицы Ульяны Солнечной зарядили зал хорошим на-
строением на весь воскресный день. Занятия в рамках факультатива будут прово-
диться один раз в месяц. Они помогут курсантам познакомиться с разнообразной 
художественной жизнью Вологодчины. Помимо лекций запланированы экскурсии 
в картинные галереи, музеи и театры Вологды.

Е. ЛЕВКОВ, 
начальник клуба

Фото автора

Коротко о главном

Добро пожаловать в юридическую клинику! 
Со 2 октября в юридической клинике института начались кон-

сультации по правовым вопросам для социально незащищенных 
слоев населения. Курсанты юридического факультета под руко-
водством опытных преподавателей помогают всем нуждающимся 
в получении правовой помощи.

В настоящее время оказание 
бесплатной юридической помо-
щи малоимущим и социально 
незащищенным гражданам явля-
ется одним из приоритетных на-
правлений государственной по-
литики в Российской Федерации. 
Создание в регионах юридиче-
ских клиник стало одной из форм 
реализации столь важной зада-
чи. Юридическая клиника – это 
учебная программа, в рамках ко-
торой курсанты-юристы обучают-

ся навыкам практической работы под руководством преподавателей-кураторов. 
Обязательным требованием к консультантам является отличное знание основ-
ных положений отраслей российского права. Работа консультантов юридической 
клиники по делам ее клиентов постоянно контролируется преподавателями путем 
осуществления кураторства над делом клиента, помощи по наиболее сложным 
правовым вопросам и обязательного одобрения документов по делу. Все это обе-
спечивает высокое качество юридических консультаций. 

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

Фото автора

Начались занятия в студии журналистики
4 октября начались занятия в студии журналистики института. 

По итогам отборочных испытаний в студию зачислено 16 нович-
ков, желающих стать корреспондентами газеты «Служу закону». 

За годы учебы в вузе ребятам предстоит освоить все премудрости журна-
листского мастерства под руководством начальника пресс-службы института 
И.В. Македонской. Этим курсантам есть чем гордиться: быть корреспондентом 
газеты, которую читают и любят не только в нашем институте, но и во многих 
других подразделениях уголовно-исполнительной системы, действительно, 
почетно. А равняться новички будут на старшекурсников, которые трудятся в 
газете уже не первый год, ежемесячно радуя читателей своими творениями. 
Каждый из ребят стремится привнести в газету что-то свое, оригинальное, и 
поэтому газета каждый раз получается разная, но всегда – интересная, кото-
рую зачитывают «до дыр». Пожелаем молодому пополнению студии журнали-
стики бойкости пера и новизны творческого подхода!

А. БОГАЧЕВ, 
курсант юридического факультета

Фото Э. ПАЛЕХОВА

Кто самый лучший? 
Подведены итоги соревнования среди учебно-строевых под-

разделений на звание «Лучший курс», «Лучшая учебная группа 
института», «Лучшая учебная группа факультета». 

В ходе соревнования предста-
вители отдела по работе с личным 
составом, учебного отдела, факуль-
тетов института в составе жюри 
сравнивали показатели успеваемо-
сти курсантов и несения ими службы 
в нарядах, уровни служебной дисци-
плины и внутреннего порядка в груп-
пах и на курсах. В результате опре-
делились «самые-самые». Лучшим 
курсом института признано учебно-
строевое подразделение психоло-

гического факультета. Лучшей учебной группой института стала 184 учебная 
группа юридического факультета (командир – младший лейтенант внутренней 
службы Артем Зорин). На инженерно-экономическом факультете звание лучшей 
группы присвоили 383 учебной группе (командир – младший лейтенант внутрен-
ней службы Павел Горюн), на психологическом факультета – 282 учебной группе 
(командир – младший лейтенант Алексей Глибин). Лучший курс института был 
поощрен почетной грамотой и переходящим кубком, лучшая учебная группа ин-
ститута – почетной грамотой и туристической поездкой в Санкт-Петербург, луч-
шая учебная группа факультета – почетным вымпелом.

М. ВОЛГИН, 
начальник отделения организации воспитательной работы отдела по работе с личным составом

Фото автора

Система менеджмента качества вуза 
получила положительную оценку
Аудиторы австро-хорватской сертификационной фирмы 

«CRO-CERT» осуществили проверку системы менеджмента 
качества вуза. В заключительной беседе с руководителями про-
цессов и подразделений аудиторы отметили сильные стороны 
институтской системы менеджмента качества и дали ряд реко-
мендаций по улучшению деятельности по процессам. 

В целом аудиторы сделали положительное заключение о развитии систе-
мы менеджмента качества в вузе. В ближайшее время они подготовят и напра-
вят соответствующие документы в головной офис сертификационной фирмы 
для продления сертификата соответствия требованиям международного стан-
дарта качества ISO 9001-2008.

Д. КОЖИН, 
начальник службы менеджмента качества образования и инновационных технологий

Фото автора

Открылся «Университет культуры и искусств» 
7 октября в институте состоялось открытие «Университета куль-

туры и искусств» – воскресного факультатива для курсантов 1–2 
курсов учебного заведения. В проведении мероприятия активное 
участие приняли известные вологодские искусствоведы.
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Итоги

Курсанты первого и второго сводных курсов юридического факультета 
представили вологодский лен. Курсанты сводного курса инженерно-эконо-
мического факультета подготовили красочный проект «Великий Устюг – Ро-
дина Деда Мороза». Курсанты сводного курса психологического факульте-
та рассказали о вологодском масле, а представительницы пятого сводного 
курса продемонстрировали красоту вологодского кружева.

Е. ЛЕВКОВ, 
начальник клуба

Фото автора

Познакомимся поближе!
21 октября в рамках реализации плана проведения дней наци-

ональной культуры регионов в институте прошла презентация 
Приволжского федерального округа. 

Курсанты, представители округа, подготовили яркие презентации, отра-
жающие историю и современность родного региона, продемонстрировали 
народные костюмы, песни и танцы.

А. БОГАЧЕВ, 
курсант юридического факультета

Фото автора

Посвящение в курсанты и студенты 
28 октября состоялось традиционное посвящение в кур-

санты и студенты института, позволившее первокурсникам 
продемонстрировать свои таланты во всей полноте. 

Старшекурсники с готовностью поддержали новоиспеченных курсантов 
и студентов, многие номера проходили в тандеме. В завершение празднич-
ного концерта новички произнесли шутливо-торжественную клятву, став 
полноправными членами курсантской братии. 

Э. КУЗЬМИНА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Наши гости – карельские кадеты 
4 ноября институт посетили кадеты МОУ СОШ № 7 г. Сигежа 

Республики Карелии. С этой школой вуз давно и плодотворно 
взаимодействует в вопросах комплектования – многие кадеты 
впоследствии становятся курсантами ВИПЭ ФСИН России.

В торжественной обстановке карельские школьники дали клятву кадета. Ме-
роприятие украсили выступления внештатной роты почетного караула и духо-
вого оркестра института. Со значимым событием в жизни кадетов поздравили 
представители руководства вуза и ветераны, пожелавшие ребятам больших 
успехов в учебе, а в дальнейшем и в службе!

Ж. БАТУЕВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото О. КОПЫЛОВОЙ

Кто сильнее? 
4 ноября в институте прошел спортивный праздник, 

посвященный Дню народного единства. Курсанты состяза-
лись в перетягивании каната и пулл-пуше – выталкивании 
бревном соперника из круга. 

В канатном состязании победу одержала команда первого сводного 
курса юридического факультета. В пулл-пуше победителем стал Султан 
Муртазов, курсант инженерно-экономического факультета.

Т. ЗУБОВА,
курсант инженерно-экономического факультета

Фото О. КОПЫЛОВОЙ

Презентация вологодских брендов 
11 ноября в институте прошла презентация «Мастера Во-

логодчины: бренды нашей области». Представители пяти 
сводных курсов учебного заведения подготовили творческие 
проекты, информирующие зрителей об основных брендах 
нашего региона.
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Актуально!

– Сергей Витальевич, какие на-
правления деятельности вуза были 
проанализированы и изучены комис-
сией в ходе проверки?

– Были рассмотрены система управ-
ления институтом, организация и содер-
жание учебно-воспитательного процес-
са, социально-психологический климат 
в коллективе, научно-исследователь-
ская и редакционно-издательская де-
ятельность, служебная и физическая 
подготовка сотрудников и курсантов, ор-
ганизация работы секретариата, состоя-
ние материально-технической базы. Как 
видите, проверка была всесторонней: 
проверяющие не обошли своим внима-
нием ни одно направление деятельно-
сти вуза, очень тщательно вникали во 
все особенности нашей работы.

– И какой вердикт вынесли наши 
судьи?

– Из двух допустимых в ходе подобных 
проверок оценок – «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно» – наш вуз 
получил твердую удовлетворительную 
оценку. Было отмечено, что вуз распола-
гает достаточным научным потенциалом, 
соответствующей учебно-материальной 
базой, социально-бытовым комплексом 
для ведения образовательной и научной 
деятельности. И самое главное – облада-
ет большими возможностями для даль-
нейшего развития.

– На одном из совещаний, посвя-
щенных анализу итогов проверки, 
Вы сказали, что инспектирование 
деятельности вуза – это не только 
способ объективной оценки реаль-
ного состояния дел в институте, 
но и возможность обменяться опы-
том работы с коллегами из других 
вузов, входящими в состав комис-

сии. Что в ходе инспектирования 
было отмечено проверяющими как 
положительный опыт, который 
нужно внедрять в работу других 
вузов ФСИН России?

– Высокую оценку получила деятель-
ность нашей дисциплинарной комис-
сии. Я постоянно говорю о том, что все 
успехи начинаются с укрепления дис-
циплины, и я рад, что за последний год 
мы существенно продвинулись в этом 
направлении. Итогом укрепления дис-
циплины стало повышение успеваемо-
сти у курсантов, порядок и чистота в 
институте и общежитии, на что проверя-
ющие, конечно же, обратили внимание. 
Большой интерес у комиссии вызвало 
такое наше «ноу-хау», как идея прове-
дения в институте дней национальной 
культуры регионов, к которым курсанты 
готовят презентации о своей малой ро-
дине, в ходе которых рассказывают о ее 
культуре и истории. Такие мероприятия 
помогают нам лучше узнать друг друга, 
воспитывают толерантность, что очень 
важно, поскольку у нас учатся курсанты 
разных национальностей. Комиссия об-
ратила внимание и на опыт организации 
ежемесячных встреч руководства вуза 
с курсантами, в ходе которых каждый 
может напрямую получить ответ на вол-
нующие вопросы. Такие встречи не про-
водятся ни в одном другом ведомствен-
ном вузе! И только в нашем институте 
курсантам, несущим службу в наряде 
в воскресный день, предоставляется 
дополнительный выходной день в по-
недельник. С положительной стороны 
была отмечена деятельность ветеран-
ской организации института, ее актив-
ное участие в воспитательной работе 
с курсантами. Кстати, совсем недавно 

наши ветераны заняли первое место в 
городском смотре-конкурсе, посвящен-
ном 25-летию городской ветеранской 
организации и 865-летию Вологды. С 
чем их от всей души поздравляю! Ко-
миссия обратила внимание и на зна-
чительную работу по учебно-методиче-
скому обеспечению образовательного 
процесса.

– Какие недостатки были выяв-
лены в ходе инспектирования?

– Комиссия отметила низкую эф-
фективность работы адъюнктуры ин-
ститута. Были выявлены проблемы в 
организации самоподготовки курсантов, 
ее обеспечении необходимыми методи-
ческими материалами и информацион-
ными возможностями. Имеет место не-
оптимальное распределение нагрузки 
как между кафедрами института, так 
и среди преподавателей внутри самих 
кафедр. Был высказан ряд замечаний 
по ведению делопроизводства и состо-
янию материально-технической базы. 
Наша задача – устранить выявленные 
недостатки в ближайшее время и, не 
останавливаясь на достигнутом, разви-
ваться дальше, тем более что для этого 

имеются все возможности.
– Определите перспективы раз-

вития вуза на ближайшее время.
– Наши перспективы определены 

программой развития института на пе-
риод до 2015 года. Ожидаемыми ре-
зультатами ее реализации являются 
формирование оптимального перечня 
основных программ и видов образова-
тельной деятельности на основе про-
гнозирования кадровых потребностей 
в условиях реформирования уголов-
но-исполнительной системы, модерни-
зация системы дополнительного про-
фессионального образования с учетом 
потребностей отраслевых управлений 
ФСИН России, приведение учебно-ма-
териальной и материально-технической 
базы института в соответствие с тре-
бованиями, предъявляемыми к совре-
менным вузам. Надеюсь, что мы еще 
больше упрочим свои позиции среди 
ведомственных вузов и учеба в нашем 
институте будет гарантией высочайше-
го качества и престижа образования.

Беседовала И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

«Не останавливаясь на достигнутом, 
нужно развиваться дальше!»
С 15 по 26 октября комиссией под руководством и.о. за-

местителя начальника управления кадров ФСИН России 
Ю.В. Клочко было проведено инспектирование деятельности 
нашего учебного заведения. О результатах проверки мы по-
беседовали с начальником института С.В. Бабуриным. 

С. БАБУРИН

Проверка показала, что институт обладает большими возможностями для дальнейшего развития
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Наука

Большинство из поступивших – выпускники нашего института, 
многие из которых окончили вуз с красным дипломом. Подготовка 
адъюнктов осуществляется по следующим научным специально-
стям: 12.00.11 – «Судебная власть, прокурорский надзор, органи-
зация правоохранительной деятельности», 12.00.09 – «Уголовный 
процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность»; 
12.00.08 – «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнитель-
ное право»; 19.00.06 – «Юридическая психология». Срок обучения в 
адъюнктуре по очной форме – 3 года, по заочной – 4 года.

А. ЛАСТОЧКИН, 
начальник адъюнктуры

Фото автора

Большинство адъюнктов – 
наши выпускники
1 октября начались занятия в адъюнктуре института. 

По итогам вступительных экзаменов в нее было за-
числено десять адъюнктов: пятеро – на очную форму 
обучения, пятеро – на заочную форму. 

В ходе визита сотрудники института приняли участие в междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 
перспективы совершенствования правоохранительной деятельности», 
обменялись опытом подготовки квалифицированных кадров для уго-
ловно-исполнительной системы. Были достигнуты договоренности о 
совместной подготовке ряда научных и учебно-методических разрабо-
ток, подписано соглашение о сотрудничестве и определены направле-
ния дальнейшего взаимодействия. 

И. СЕРЯКОВА, 
сотрудник организационно-научного отдела

Фото А. КОЛЬЕВА

Развивается сотрудничество с Казахстаном
В конце октября состоялся визит делегации ВИПЭ 

ФСИН России в Академию Комитета УИС МВД Респу-
блики Казахстан.

Профессор кафедры уголовного права и крими-
нологии Вологодского института права и экономики 
ФСИН России доктор юридических наук, профессор 
Б.А. Спасенников – ученый-энциклопедист, опублико-
вавший свыше 200 трудов, посвященных уголовному и 
уголовно-исполнительному праву, клинической крими-
нологии и судебной психологи, истории и философии 
права, автор нескольких изобретений.

В. НЕКРАСОВ, 
заместитель начальника 
организационно-научного отдела

Фото автора

Еще один вклад в науку
В московском издательстве «Юрлитинформ» опубликована книга 

«История отечественного государства и права» под редакцией доктора 
юридических наук, профессора Б.А. Спасенникова.

Приветственное слово на собрании сказал заместитель начальника института по 
научной работе П.В. Голодов. С сообщением о задачах в области научно-исследова-
тельской работы курсантов в новом учебном году и информацией о проведении вузов-
ской олимпиады выступил И.А. Трофимов, куратор курсантского научного общества, 
научный сотрудник организационно-научного отдела. Были зачитаны основные прика-
зы о научно-исследовательской деятельности курсантов. Об итогах работы курсант-
ского научного общества в минувшем учебном году доложил присутствовавшим В.А. 
Крымов, председатель курсантского научного общества, курсант четвертого курса юри-
дического факультета. Кроме того, на собрании отчитались о проделанной в минувшем 
году работе и поделились планами на новый учебный год руководители кафедральных 
научно-исследовательских кружков: преподаватель кафедры философии и истории 
К.Н. Губанов и преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права С.А. Паканич.

А. КОМЛЕВА, 
курсант психологического факультета

Фото автора

Собрание курсантского научного общества
Состоялось общее собрание членов курсантского научного общества 

института. Участие в мероприятии приняли руководители и члены на-
учных кружков, исследовательских проблемных групп.

Конференция была организована в режиме форума, размещенного на сайте инсти-
тута, в рамках которого были обсуждены актуальные вопросы использования совре-
менных информационных технологий, средств вычислительной техники и коммуника-
ции, математических методов и моделей в деятельности правоохранительных органов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. Совместное обсуждение проблем позволило 
наметить пути их решения, разработать конкретные рекомендации и предложения по 
совершенствованию правоохранительной деятельности, повышению качества подго-
товки специалистов с высшим профессиональным образованием.

По итогам конференции институтом планируется выпуск сборника материалов.

А. БАБКИН, 
начальник кафедры информатики и математики

Фото Э. ПАЛЕХОВА

Обсудили развитие информационной среды
В октябре в институте прошла международная электронная научная 

конференция «Перспективные направления развития информационной 
среды правоохранительной системы России и за рубежом». Органи-
затором мероприятия выступила кафедра информатики и математики 
инженерно-экономического факультета.
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– Андрей Валентинович, сколько выпускников 
нашего института работают в учреждениях 
УФСИН России по Вологодской области? Как они 
себя зарекомендовали на службе? Какого Вы мне-
ния о качестве подготовки в нашем вузе?

– До прошлого года мы были территориальным 
органом, комплектующим исключительно Вологод-
ский институт права и экономики ФСИН России, а в 
настоящее время мы формируем переменный состав 
и других ведомственных вузов. Каждый год на службу 
в подразделения УФСИН России по Вологодской об-
ласти приходят в среднем от 30 до 45 выпускников ва-
шего вуза. Например, в этом году к нам на службу по-
ступили 42 выпускника, все они были трудоустроены. 
Как охарактеризовать ваших выпускников? Очевидны 
хорошая строевая выучка и прочная теоретическая 
база, а вот практических знаний им порой не хватает. 
Поэтому, приходя на службу, молодые специалисты 
продолжают учиться тому, чему невозможно научить-
ся по учебнику, – практическим навыкам общения с 
осужденными.

– На что могут рассчитывать выпускники, 
направленные на учебу в наш институт из дру-
гих территориальных органов, желающие пере-

вестись в распоряжение УФСИН России по Во-
логодской области в силу семейных или других 
жизненных обстоятельств? 

– Кадровая ситуация в областном управлении ме-
няется чуть ли не каждый день. Выпускники, о кото-
рых вы спрашиваете, всегда могут обратиться в наше 
управление по вопросам перевода, и мы постараем-
ся эти вопросы решить при одном условии: наличии 
подходящих вакансий. Но нужно иметь в виду, что за 
последнее время кадровая неукомлектованность в 
учреждениях УФСИН России по Вологодской области 
остается на достаточно низком уровне – 1,6%, а обще-
российский показатель – 4%.

– Реформирование уголовно-исполнительной 
системы предъявляет новые требования к ор-
ганизации воспитательной работы с осужден-
ными. Каких результатов добились учреждения 
нашей области при выполнении этих требова-
ний?

– Для работы с осужденными внедрена и успешно 
используется система социальных лифтов. Что касает-
ся работы с личным составом: повышены требования 
к сотрудникам, в том числе нравственной составляю-
щей профессионально значимых качеств личности.

– Какими, по Вашему мнению, качествами 
должен обладать сотрудник уголовно-исполни-
тельной системы «новой формации»?

– Своих подчиненных я учу и следую этому прин-
ципу сам: нельзя постоянно идти по накатанной, од-
нажды проложенной дороге, ведь жизнь не стоит на 
месте, нужно постоянно учиться, совершенствоваться 
в своей службе. Вступив в должность, я столкнулся с 
проблемой, что некоторые мои подчиненные не хотят 
учиться ничему новому, профессионально расти, де-
лают все «как раньше». А надо делать правильно, с 
учетом требований современности, быть креативны-
ми. 

– Ваши пожелания сотрудниками и курсантам 
нашего института?

– Преподавательскому составу желаю терпения и 
послушных учеников. Курсантам – впитывать знания, 
которые им преподают, как губка, и не забывать о сво-
их родителях и близких людях, которые волнуются и 
переживают за них. 

Беседовал П. ГРОМОВ, 
курсант юридического факультета

Фото автора

В конкурсе участвовало 12 прекрас-
ных представительниц учреждений УФ-
СИН России по Вологодской области. 
Было приятно узнать, что двое из них  – 
Александра Алабина и Евгения Усти-
нова – являются выпускницами нашего 
института. И ведущими конкурса также 
были выпускники ВИПЭ ФСИН России 
Екатерина Автушко и Андрей Угрюмов.

Начался конкурс с презентации его 
участниц. Каждая из девушек рассказа-
ла о себе и своей родине. Затем очаро-
вательные дамы продемонстрировали 
свою креативность, озвучивая отрывки 
фильмов, предложенных им организато-
рами конкурса. Самым ярким и красоч-

ным был творческий конкурс, в ходе ко-
торого девушки раскрыли свои таланты 
во всей полноте. Зал неистово аплоди-
ровал Евгении Шиловской, представи-
тельнице ИК-1, которая очаровательным 
голосом спела песню о нелегкой службе 
в уголовно-исполнительной системе. 
Екатерина Сухарева, психолог ИК-3, 
продемонстрировала зрителям один из 
психологических приемов, способный за 
считанные секунды улучшить настрое-
ние, и рассказала шутливый стишок со 
словами «Психолог тронется – клиент 
останется». Выпускницы нашего инсти-
тута Александра Алабина и Евгения 
Устинова тоже выступили замечательно! 

Александра показала танцевальный но-
мер, в котором было все – от лезгинки 
до фееричного современного балета. О 
Евгении скажем одно: на наш взгляд, в 
конкурсе не было более воздушной и ро-
мантичной особы, чем она. 

Настало время подводить итоги: чле-
ны жюри удалились в комнату для сове-
щаний и приступили к подсчету баллов. 
Выбрать самую-самую было непросто: 
все девушки прекрасны, молоды, энер-
гичны… И вот он, результат. По итогам 
смс-голосования, проведенного в ходе 
конкурса, приз зрительских симпатий 
получила Вероника Черней, младший 
оперуполномоченный ИК-12. Третье 

место в конкурсе заняла Екатерина Су-
харева. Второе место жюри присудило 
Елене Поповой, бухгалтеру Межобласт-
ной больницы для осужденных № 10. 
Титул «Мисс УИС – 2012» достался 
представительнице вологодского кон-
воя Марине Громовой – красавице и 
умнице, чей танец с мечами не оставил 
равнодушным никого. Мы спросили у 
Марины, что помогло ей одержать по-
беду в конкурсе. «Мои коллеги и моя се-
мья!» – ответила победительница. 

М. АСЕЕВА, 
курсант психологического факультета,
Т. СОРОКИНА, 
курсант юридического факультета

Фото Г. МЕЗЕНИНА

«Кадры решают все!»

Этот известный с советских времен лозунг актуален по сей 
день, в том числе и для Федеральной службы исполнения 
наказаний. 12 октября по случаю праздничной даты – Дня 
кадрового работника уголовно-исполнительной системы – 
мы встретились с заместителем начальника УФСИН России 
по Вологодской области по кадрам и воспитательной работе 
А.В. Вертиевым.

«Мисс УИС – 2012»

10 октября в концертном 
зале Детского музыкаль-
ного театра прошел регио-
нальный этап конкурса кра-
соты «Мисс УИС – 2012». 
Зал был полон: коллеги, 
близкие и друзья пришли 
поддержать участниц кон-
курса. 

А. ВЕРТИЕВ

Участницы конкурса «Мисс УИС – 2012»



9выпуск № 9 (51) октябрь – ноябрь 2012 г.

Гостиная

Человек, ни разу не побывавший в стенах этого уч-
реждения, представляет себе жизнь «сидельцев» тяж-
кой, серой и унылой. Но это заблуждение. 

Недавно силами контингента во дворе изолятора 
была высажена замечательная аллея, в которой поми-
мо обычных русских березок можно увидеть даже ис-
кусственную пальму, украшенную железным цветком 
и прочими подделками, сделанными руками местных 
мастеров. Был отремонтирован второй этаж второго 
корпуса, пострадавший от пожара два года назад, где 
располагаются несовершеннолетние, а также нахо-

дится карантинное отделение. И электропроводка вез-
де теперь стоит новая, поэтому в будущем неприят-
ных инцидентов не предвидится. А еще в учреждении 
построили новый спортзал, провели косметический 
ремонт учебных классов, что тоже радует. Как види-
те, бытовые условия меняются в лучшую сторону. Это 
видно, что называется, невооруженным глазом.

Поэтому не случайно этим летом следственный 
изолятор завоевал почетное первое место по итогам 
дней смотра полезных дел, проведенных в учрежде-
ниях УФСИН России по Вологодской области. Оцени-
вались показатели деятельности учреждений за год, 
наличие взысканий у осужденных, уровень организа-
ции занятий со спецконтингентом, бытовые условия. 
Следственный изолятор № 2 по всем этим критериям 
занял лидирующие позиции. В ходе смотра в актовом 
зале учреждения был проведен концерт, наглядно де-
монстрировавший таланты подследственных. 

В числе содержащихся в СИЗО № 2 есть немало 
известных личностей. Например, в настоящее время 
здесь находятся подследственные, участвовавшие 
в организации прогремевшего на всю страну побега 
Алексея Шестакова из исправительной колонии № 17. 
В изоляторе отбывал наказание гражданин Германии 
Риммер, имевший отношение к преднамеренному 
банкротству вологодской мебельной фабрики.

Жизнь в стенах учреждения бьет ключом. «Сидель-
цы» сами себя обеспечивают многими благами. На 
территории изолятора работает пекарня, обеспечива-
ющая спецконтингент вкусным хлебом. В пекарне тру-
дятся пять человек, и, по словам одного из них, это не 
просто работа, но и материализация любви и заботы. 
Наверное, поэтому хлеб получается таким вкусным…

Отдельного разговора заслуживает деятельность 
ветеранской организации учреждения, которая назы-
вается «Забота». Название говорит само за себя: глав-
ной целью организации является помощь ветеранам, 
другим категориям пенсионеров, остро нуждающимся 
в ней.

Пятеро выпускников нашего института проходят 
службу в различных отделах учреждения: отделе 
охраны, специального учета, боевой и служебной 
подготовки, режима. Один из выпускников занима-
ет должность начальника корпусного отделения. Все 
выпускники успешно прошли тестирование на знание 
нормативной базы уголовно-исполнительной системы, 
показали хорошую строевую и физическую подготовку 
и уже сумели зарекомендовать себя как компетентные 
работники.

Н. ПИТИЛИМОВ, Д. ПОЛОЗОВА, А. ЖУРАВЛЕВА, 
курсанты психологического факультета 

Фото авторов

Перемены к лучшему
31 октября отмечается День работников следственных изоляторов и тюрем. Со-

гласитесь, что это прекрасный повод для того, чтобы посетить вологодский след-
ственный изолятор № 2 и выяснить, что в нем изменилось за последнее время. Ведь 
жизнь не стоит на месте… 

Многочисленные награды свидетельствуют о качестве работы сотрудников СИЗО № 2

На смотре полезных дел В изоляторе открыта молитвенная комната

Человек, ни разу не побывавший 
в стенах этого учреждения, 
представляет себе жизнь 
«сидельцев» унылой...
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Наши люди

Оказалось, Петр Сергеевич – корен-
ной вологжанин и потомственный му-
зыкант: его родители в свое время тоже 
учились в музыкальной школе. Поэтому 
неудивительно, что сын пошел по отцов-
ским стопам.

– Уже в детском саду я охотно пел 
и танцевал. Потом родители записали 
меня в музыкальную школу, где в тече-
ние пяти лет я обучался игре на домре. 
А затем стал осваивать трубу. Играть не 
ней мне очень понравилось, и с тех пор 
я с ней не расстаюсь: играю на трубе 
уже четверть века! – говорит музыкант.

В 1990 году Петр Сергеевич поступил 
в музыкальное училище по классу тру-
бы к опытнейшему педагогу Вячеславу 
Яковлевичу Никитину. После окончания 
училища, в 1994 году, ушел в армию. Слу-
жил в Балашихе в оркестре Московского 
высшего военного дорожно-инженерного 
училища под начальством Бориса Викто-
ровича Омелюты, который впоследствии 
стал дирижером центрального оркестра 
ФСИН России. Участвовал в юбилейном 
параде, посвященном 50-летию победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Это одно из самых яр-
ких воспоминаний о службе.

– К параду мы долго и упорно гото-
вились. Наизусть учили большую орке-
стровую программу, постоянно ездили 
на репетиции, оттачивали мастерство, 
кроме того, готовили исполнение песни 
«Поклонимся великим тем годам». И я 
горд, что все получилось так, как надо! 
– рассказывает Петр Сергеевич.

После службы в армии Толстунов 
вернулся домой и стал работать в во-
логодском оркестре «Классик-модерн 
бэнд». Кроме того, устроился на работу 
в музыкальную школу: сейчас этот пе-
дагогический опыт ему очень помогает 
в работе с курсантами, входящими в 
состав оркестра нашего вуза. Кстати, 
первое знакомство с ВИПЭ ФСИН Рос-
сии у Петра Сергеевича состоялось 
уже в 1995 году, когда его пригласили 
играть в нашем оркестре на крупных 
торжественных мероприятиях внештат-
ным трубачом. А потом он окончательно 
устроился на службу в институт. 

– Мне больше нравится играть са-
мому, чем руководить оркестром. Быть 
дирижером непросто, тем более если 
оркестр состоит из непрофессиональ-
ных музыкантов, как в нашем случае. 
Мне приходится учить курсантов музы-

ке чуть ли не с нуля, в институте очень 
мало ребят, которые имеют хотя бы 
два-три класса музыкальной школы за 
плечами. Поэтому нужны ежедневные 
занятия музыкой, но в условиях учебы 
в ведомственном вузе их очень сложно 
организовать: каждый день и так очень 
насыщен разными мероприятиями. А 
еще очень важно стимулировать ребят, 
которые занимаются в оркестре, ведь 
они делают огромное дело! – замечает 
дирижер.

Ребята, действительно, делают 
огромное дело. Без оркестра не обхо-
дится ни одно праздничное меропри-
ятие. Речь не только об институтских 
праздниках: наш оркестр принимает 
активное участие во многих городских и 
областных торжествах. 

– Мы всегда выступаем в городе на 
мероприятиях, посвященных Дню По-
беды, в 2010 году ездили в Рыбкино 
на вручение воинского знамени, в 2011 
году – в воинскую часть Вологда-20, у 
которой был 55-летний юбилей. Рабо-
ты всегда хватает! – рассказывает Петр 
Сергеевич.

Несмотря на загруженность работой, 
дирижер оркестра старается не обде-

лить вниманием и семью. У него двое 
сыновей, и он очень серьезно относит-
ся к их воспитанию, мечтая о том, что-
бы дети тоже связали жизнь с музыкой. 
Старшему сыну – 12 лет, а младшему 
– 8. Мальчики занимаются в музыкаль-
ной школе по классу трубы. В 2011 году 
старший сын стал дипломантом между-
народного конкурса «Серебряные зву-
ки», а в 2012 году занял второе место 
в областном конкурсе юных исполните-
лей на духовых и ударных инструментах 
им. М.С. Герасименко. 

В минуты отдыха от службы и се-
мейных забот Петр Сергеевич слушает 
хорошую музыку, в основном классиче-
скую – Чайковского, Шуберта, Глинку, 
Римского-Корсакова – или джаз, любит 
смотреть старые советские фильмы про 
Великую Отечественную войну. Вместе 
с семьей выезжает за город на дачу. 

– Я живу музыкой и семьей. Для меня 
они – самое главное, что может быть на 
свете! – убежден Петр Сергеевич.

Д. МЕЛКОМУКОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото И. МАКЕДОНСКОЙ

«Играю на трубе четверть века!»

Наш институт невозмож-
но представить без орке-
стра. Наряду с внештатной 
ротой почетного караула и 
ансамблем барабанщиц он 
является визитной карточ-
кой нашего учебного за-
ведения. К тому же это его 
старейшее творческое объ-
единение: оркестр был ос-
нован уже в 1979 году! Ди-
рижер оркестра – П.С. Тол-
стунов – как никто другой 
понимает значение музыки 
в жизни и на службе. Мы 
решили познакомиться с 
ним поближе.

П. ТОЛСТУНОВ

Духовой оркестр – старейшее творческое объединение института
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Спорт

– Александр Николаевич, поздравляем 
Вас с недавними победами и спешим по-
любопытствовать: в чем же заключает-
ся секрет вашего успеха?

– За поздравление – спасибо. А секрета 
никакого нет: чтобы добиться успеха, нужно 
много-много тренироваться. Нельзя полу-
чить звезду с неба просто так, не прилагая 
никаких усилий. Лично я занимаюсь недель-
ными циклами, тренировки провожу два раза 
в день. Как и у каждого заботящегося о себе 
спортсмена, у меня есть разгрузочные дни: 
понедельник и четверг, в которые я либо пол-
ностью отдыхаю от тренировок, либо провожу 
легкую разминку. 

– Имеет ли значение одежда и обувь, в 
которой занимаешься спортом? Или все 
это дело второстепенное?

– В спорте мелочей нет. Когда я пришел 
в легкую атлетику из лыжного спорта, то ду-
мал, что если надеть на ноги шиповки, то по-
бежишь быстрее, чем в обычных кроссовках, 
но это не так. Кстати, большинство травм в 
современном спорте случается из-за невни-
мательности спортсменов к своей экипиров-
ке. Например, если надеть на ноги кроссов-
ки с резиновой подошвой и бегать в них по 
асфальту, то риск получить травму во время 
пробежки намного увеличивается. Никогда 
не бегайте в теннисных туфлях или в старых 
кроссовках, которым сто лет в обед. Они про-
сто не подходят для этого занятия. Что вам 
нужно, так это новые, обеспечивающие хо-
рошую поддержку кроссовки, идеально сидя-
щие на ногах и не причиняющие неудобств во 
время ходьбы. Это очень важно, особенно, 
если вы новичок в беге, так как именно обувь 
обеспечивает защиту стоп во время трениро-
вок. Ключевой фактор в выборе одежды для 
бега – это комфорт. Вам должно быть удобно 
в этой одежде. Неважно, идете вы, бежите 
или стоите. В основном, воодушевленные на-
чинающие бегуны одеваются в нарядную, но 
неудобную одежду. А это, естественно, ведет к 
тому, что они не могут уложиться в запланиро-
ванное время и, соответственно, не добивают-
ся поставленной цели. Выбор одежды всегда 
влияет на результат пробежки в какой-либо 
определенный день. Вот почему так важно 
знать, какая на улице погода, чтобы правиль-
но одеться для пробежки. Имейте в виду, что 
вам совсем необязательно прекращать зани-
маться бегом из-за того, что наступила зима 

или на улице идет дождь. Вы всегда сможете 
получить удовольствие от бега, даже зимой, 
просто надев несколько слоев одежды. Все, 
что вам нужно сделать, так это подобрать пра-
вильное сочетание одежды, соответствующее 
времени года.

– А что вы думаете о таком новше-
стве в экипировке спортсмена, как усили-
тели на кроссовки?

– Сам я не пользуюсь никакими усилителя-
ми. Когда я только начинал профессионально 
заниматься легкой атлетикой, никаких усили-
телей не было, но спортсмены показывали ре-
зультаты не хуже, чем сейчас.

– Кто был вашим первым тренером?
– Моим первым и самым важным в моей 

жизни тренером был и остается Евгений 
Юрьевич Кошелев.

– Каково чувствовать себя победите-
лем?

– Перед стартом ты понимаешь, что у тебя 
очень сильные соперники и ты можешь как 
выиграть, так и проиграть. Но у каждого муж-
чины в голове с детства заложена мысль о 
том, что он должен быть первым. И когда ты 
действительно оказываешься первым, это, ко-
нечно, приятно. Но я критично отношусь к сво-
им недавним победам: раньше я показывал 
еще лучшие результаты.

– Читателям газеты будет интерес-
но узнать, чем Вы занимаетесь в свобод-
ное от работы и спорта время?

– Свободное время я стараюсь проводить 
дома с семьей. Также я интересуюсь компью-
терными технологиями и чтением книг.

– Какие книги предпочитаете?
– В последнее время читаю фантастику.
– Если заглянуть в будущее, то каки-

ми Вы видите перспективы в развитии 
спорта в России? 

 – Россия полна талантов, и государство, 
конечно же, должно создавать условия для 
всех, кто желает заниматься спортом. Любые 
тренировки должны начинаться в детстве, ро-
дители должны буквально за руку приводить 
детей в секции. Создание стабильной спор-
тивной системы поможет развитию спорта в 
России, поможет нашим спортсменам достичь 
самых высоких результатов.

Беседовал О. МЕДИНСКИЙ, 
курсант юридического факультета

Фото автора

«Золотая» осень 
Александра Воробьева
Эта осень для преподавателя кафедры физической культуры А.Н. Во-

робьева была, действительно, золотой, так как ознаменовалась новыми 
победами. В «Кроссе Наций» наш легкоатлет пришел к финишу первым 
среди мужчин в забеге на 4 км. Кроме того, спортсмен завоевал первое 
место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу на 3 км в зачет 
спартакиады областного совета «Динамо».

С раннего утра в медчасть института, где сотрудники станции пе-
реливания развернули пункт приема крови, выстроилась целая оче-
редь. Среди курсантов, пришедших на пункт, было немало новичков 
в донорском деле, помощь и поддержку которым оказывали ребята со 
старших курсов – постоянные участники таких акций. За четыре часа 
работы в институте медики собрали свыше 50 литров крови, а это – 
десятки спасенных жизней. По словам сотрудников станции, доноры 
в погонах ценятся особенно высоко, поскольку они уделяют внимание 
своему здоровью и физической подготовке, а значит, имеют хорошие 
показатели крови. Зачастую люди задумываются о сдаче крови только 
тогда, когда их жизнь или жизнь близких людей находится под угрозой, 
но ведь кровь нужна постоянно, на станциях переливания крови всегда 
существует дефицит, и там всегда рады и бесконечно благодарны доно-
рам. Замечательно, что вологодские курсанты неравнодушны к такому 
нужному и важному делу. Всех стоявших в этот день в длинной очереди 
в пункт приема крови объединило одно общее желание поделиться ча-
стичкой себя ради сохранения здоровья и жизни того, кто в этом нужда-
ется, а также потребность делать мир вокруг чуть-чуть лучше. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

Для спасения жизни
Свыше сотни курсантов института приняли участие 

в донорской акции, проведенной в октябре Вологодской 
областной станцией переливания крови. Желание стать 
донорами изъявляют очень многие ребята, и это уже 
не первая подобная акция, организованная в учебном 
заведении.

Курсанты шефствуют над престарелыми и инвалидами не первый 
год. На этот раз ребята приготовили для подшефных концерт, посвя-
щенный Дню пожилых людей: исполняли песни, читали стихи, танце-
вали. Пенсионеры были очень рады визиту курсантов. Роман Ермаков 
под гармонь и гитару исполнил популярные хиты, перенесшие пожилых 
людей в дни их молодости. Валерия Редькина растрогала сердца при-
сутствующих песней «Помолимся за родителей». Елена Карпова за-
рядила подшефных зажигательным танцем. После концерта курсанты 
пригласили пенсионеров на чай, за которым обсудили с представителя-
ми старшего поколения нынешние времена: ребята делились планами 
на будущее, а пожилые вспоминали прошлое.

А. КОМЛЕВА, М. АСЕЕВА, 
курсанты психологического факультета

Фото авторов

Подарили радость
4 и 5 октября курсанты психологического факультета 

организовали и провели благотворительные концерты в 
Вологодском психоневрологическом интернате и Доме для 
престарелых и инвалидов. 

Доброе дело

А. ВОРОБЬЕВ
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Форум

В первое время я скучал и гру-
стил по дому, потому что рядом 
не было моих друзей и родных. 
Но сейчас к жизни в институте я 
привык, завел новых друзей и мне 
все здесь нравится. Особенно 
люблю ходить в наряд по столо-
вой, так как там весело и можно 
хорошо поесть. Я был впечатлен 
торжеством, связанным с приня-
тием Присяги! А еще в этот день 
было наше первое увольнение, 
которое мне очень запомнилось. 
Артем, психологический фа-
культет.

В первые дни было очень тя-
жело, но сейчас я привыкла к рас-
порядку дня и нашим офицерам. 
Очень нравится ходить в наряд 
по столовой, а мое самое люби-
мое время – с 22 до 6 часов, ког-
да можно наконец-то отдохнуть 
от тяжелого дня, насыщенного 
учебными занятиями и курсовы-
ми мероприятиями. Ирина, юри-
дический факультет.

Все нравится, все устраивает, 
только в увольнение не пускают, 
а хочется. Илья, инженерно-эко-
номический факультет.

Довольна, что выбрала этот 
институт: знала, куда иду и что 
меня здесь ожидает. Конечно, 
поначалу было непросто привы-
кнуть к новой обстановке, но сей-
час это уже позади. Появилось 
много понимающих друзей. Ру-

ководство курса относится к нам 
справедливо. Екатерина, юри-
дический факультет.

Мне нравится время самопод-
готовки и выходные. Вера, инже-
нерно-экономический факультет. 

В институте учиться очень ин-
тересно, и встретили нас здесь 
гостеприимно. А самое яркое из 
первых впечатлений – это «курс 
молодого бойца», когда мы со 
«скрипом» осваивали все прему-
дрости новой курсантской жизни. 
Динара, психологический фа-
культет.

Институт мне сразу понра-
вился! Особенно люблю наряд 
по столовой, так как это очень 
сплачивает наш курсантский кол-
лектив. Не нравится постоянно 
ходить с забранными волосами. 
Наталья, психологический фа-
культет.

Мне нравится жить на казар-
ме: тут весело и интересно! Так-
же нравится учиться: препода-
ватели хорошие, понимающие. 
Мне очень повезло с ребятами 
в группе: мы самые дружные – я 
уже успела всех полюбить. Алек-
сандра, психологический фа-
культет.

Горжусь тем, что поступила 
и учусь в ВИПЭ ФСИН России! 
Очень нравится начальник на-
шего пятого сводного курса Вла-
димир Алексеевич Царев, потому 

что он терпеливый и к каждой 
девушке находит подход, мож-
но сказать, заменяет отца. Еще 
нравится то, что условия про-
живания улучшаются с каждым 
днем. Раньше переживала, что не 
сойдемся характерами с девчон-
ками на курсе, но подружилась со 
всеми. И вообще, очень интерес-
но общаться с людьми из разных 
уголков страны. Мария, психоло-
гический факультет.

Нравится офицерский коллек-
тив: наши командиры – яркие лич-
ности, у каждого можно чему-то 
поучиться. Хочу окончить инсти-
тут с красным дипломом и рабо-
тать по профессии. Иван, психо-
логический факультет.

Сначала мне все понравилось, 
но сейчас многое стало не нра-
виться. Но, следуя своей цели, 
приходится терпеть все труд-
ности, связанные со службой и 
учебой в ВИПЭ ФСИН России. 
Сергей, психологический фа-
культет. 

Больше всего здесь радует 
популярное блюдо в курсант-
ской столовой – пюре с рыбой. 
Его дают ежедневно, так что на-
строение у меня всегда хорошее. 
Екатерина, психологический 
факультет.

Л. РИЖЕВСКАЯ, А. ЛЯТИФОВА, 
курсанты психологического факультета

Фото авторов

Институт глазами первокурсников

Говорят, что свежий взгляд всегда помогает выявить в привычных вещах что-то 
новое, интересное, важное. Каким видят наш институт первокурсники? Вот не-
которые из мнений новичков...

Международный конкурс фотогра-
фии «Metro Photo Challenge 2012»

Дедлайн: 11 ноября 2012 года.
Организатор: Metro International.
Номинации конкурса: «Моя страна», «Что я люблю», 

«Ночная жизнь», «Мои маленькие слабости», «Новый 
повод, чтобы не ждать».

Требования к фотографиям: фото не обязательно 
должно быть снято цифровой фотокамерой, принима-
ются сканы негативов, диапозитивов или распечатанных 
фотографий. Размер одного файла не должен превы-
шать 12 мегабайт. Принимаются исключительно файлы 
в формате JPEG или JPG.

Призы: главный приз – фотоэкспедиция в Гренландию 
в апреле 2013 года, в которую включены полет из города 
победителя (или из ближайшего к нему города, из которо-
го возможен перелет) до Гренландии и обратно, разме-
щение в отеле и хижине (8 ночей), участие в программе 
экспедиции и сопровождение гидов на протяжении всего 
времени пребывания в Гренландии.

Сайт конкурса: http://metrophotochallenge.com/

Международный литературный кон-
курс «Русская премия»

Дедлайн: 30 ноября 2012 года.
Организатор: Фонд развития «Институт евразийских 

исследований».
«Русская премия» присуждается авторам литера-

турных произведений, написанных на русском языке. В 
конкурсе могут участвовать представители любых наци-
ональностей. Правом выдвижения произведения на со-
искание премии обладают автор (авторы) произведения, 
книжные издательства (издатели), средства массовой 
информации, творческие союзы, литературные критики.

Номинации конкурса: «Крупная проза (романы)», 
«Малая проза (повести и сборники рассказов)» и «По-
эзия».

Премия присуждается за произведения, впервые опу-
бликованные в период с 15 декабря 2011 года по 15 но-
ября 2012 года.

Призы: победитель в каждой номинации получает 
премию в размере 150 000 рублей. За второе и третье 
место в каждой номинации присваивается премия в раз-
мере 60 000 рублей и 45 000 рублей соответственно. Ла-
уреаты, отмеченные специальными призами, получают 
премию в размере 45 000 рублей.

Сайт конкурса: http://www.russpremia.ru/

Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета

А вам слабо?
Чтобы активизировать творческий потен-

циал курсантов института, хочу рассказать 
о некоторых конкурсах, в которых нашим 
ребятам, несомненно, стоит поучаствовать.

В числе номинаций проекта – «Изобразительное ис-
кусство», «Фотография», «Музыка», «Сценическое ис-
кусство» и, наконец, «Художественное слово», в кото-
рой я и принял участие со стихами «Из цикла живут». 
После одобрения моих произведений организаторами 
конкурса я был приглашен на мастер-класс по художе-
ственному слову не к кому иному, как к Денису Рома-
ненко – писателю, музыканту, основателю поэтического 
салона города Вологды «Новый Диоген», который еже-
месячно собирает всю творческую элиту города в Доме 
актера по ул. Ленинградская, 4. 

Участниками мастер-класса стали 15 молодых лю-
дей. На встрече мы обсудили возникновение творческой 
идеи, «маркетинг творчества», качество материала и 
самооценку творчества, социальную ответственность 
автора как работника слова и хранителя языка. Было 
интересно, живо, откровенно. Денис Романенко пообе-
щал всем участникам проекта, что наша встреча – не 
последняя, чему мы были искренне рады. 

Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета

«Город 
молодых талантов»
Хочу поделиться с курсантами вуза опы-

том участия в областном творческом проекте 
под названием «Город молодых талантов», 
позволяющем выявить творческий потенциал 
вологжан.

Одно из самых ярких впечатлений первокурсников – принятие Присяги
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Мир увлечений

Киномания

– Валерия, почему ты выбрала именно пара-
шютный спорт?

– В детстве все мечтают совершить прыжок с па-
рашютом, и я не была исключением. Долго решалась, 
настраивалась, и вот 14 августа 2010 года желание по-
лучить долю адреналина подтолкнуло меня прыгнуть 
с парашютом. А дальше затянуло… Прыжки учат со-
бранности, максимально использовать каждую мину-
ту, дисциплинируют. Чтобы достичь высоких спортив-
ных результатов, надо много потрудиться.

– В чем суть парашютного спорта?
– Скорость свободного падения парашютиста до-

стигает 180–200 километров в час. На этой скорости 
воздух становится упругим и парашютист может сво-
бодно передвигаться в небе, используя при этом свое 
тело, руки, ноги как рули. В свободном падении пара-
шютист может находиться до полутора минут. Этого 
времени хватает на выполнение различных упражне-
ний. Например, при прыжке с четырех тысяч метров 
время свободного падения составляет 60 секунд. 

– Расскажи об авиаспортклубе, в котором ты 
занимаешься.

– Это Вологодский авиаспортклуб, где преподают 
опытнейшие инструкторы. Моим инструктором явля-
ется начальник клуба Николай Николаевич Хазинов. 
Перед первым прыжком нужно пройти обучение в ДО-
СААФе на Мальцева 39 либо на аэродроме Труфано-
во, где и совершаются прыжки.

– Удивляюсь, как тебе хватает времени на 
хобби!? Ведь у тебя большая учебная и обще-
ственная нагрузка…

– Времени хватает на все, если его правильно рас-
пределять! В начале спортивного пути я обучалась в 
клубе после занятий в институте, по вечерам, а прыж-
ки – всегда только на выходных: это удобно и от учебы 
не отвлекает.

– Как относятся к твоему увлечению родные? 
– Поддерживают меня. Особенно успехам радует-

ся мама. Можно сказать, что она и подтолкнула меня 
заняться парашютным спортом, ведь в студенчестве 
сама училась в ДОСААФе и совершила 228 прыжков.

– Говорят, что парашютный спорт безопас-
нее езды на автомобиле. А ты как считаешь?

– Каждый экстремальный спорт в той или иной 
мере опасен. По травматичности парашютный спорт 
стоит на пятом месте после альпинизма, фехтования, 
конного и автомотоциклетного спорта. В парашютном 
спорте есть много нюансов правильности отделения 
от самолета, свободного падения, приземления. Ду-
маю, что при правильном выполнении всех элементов, 

задание прыжка будет выполнено безопасно. «Дисци-
плина прежде всего!» – говорят люди из парашютного 
сообщества чаще всего. Нужно очень четко следовать 
инструкциям.

– О каких рекордах мечтаешь?
– Хочу добиться многого, но самое важное – это 

иметь большой личный опыт, уверенность в себе, уме-
ние правильно построить фигуру в воздухе.

– Твой первый прыжок и впечатления от него? 
– Первый прыжок – это как шаг в неизвестность. 

На земле – волнение, мысли «А как там, в небе?», 
инструктор подгоняет систему парашюта. И вот само-
лет взлетает, и ты видишь Вологду с высоты птичьего 
полета – это потрясающе! Пилот подает сигнал о го-
товности, и тут возникает чувство страха, сердце на-
чинает биться сильнее, думаешь: главное – не забыть 
дернуть кольцо! И вот парашют раскрылся – улыбка, 
радость, восторг! И, наконец, приземление…

– Твои наиболее запомнившиеся прыжки? 
– Трижды я прыгала на деревья. Один из таких 

прыжков особенно запомнился. Ноябрь, восьмой пры-
жок, все идут по плану, но тут я понимаю, что до земли 
метров 50, а я лечу прямо в лес. И вот через несколько 
секунд я оказываюсь высоко на дереве. На помощь 

пришли сразу все парашютисты, но без применения 
бензопилы снять с дерева меня не удалось, ведь я 
была на высоте 10 метров. Дерево пришлось спилить, 
чтоб я безопасно спустилась на землю. Естественно, 
без царапин и синяков не обошлось.

– Количество твоих прыжков на данный мо-
мент?

– 35 прыжков. Это, конечно, не предел моих воз-
можностей, буду продолжать, совершенствоваться.

– Что входит в снаряжение парашютиста?
– Комбинезон, ботинки, шлем, датчик расстояния – 

высотомер, сам парашют. Весит все не меньше 14 кг, 
не считая «запаски», а это еще 7 кг. 

– Другие экстремальные виды спорта пробо-
вала?

– Парашютный, наверно, самый экстремальный. 
А так я люблю кататься на коньках и на сноуборде. 
Хотелось бы попробовать прыжки на веревке. С во-
просами о прыжках с парашютом можете обращаться 
непосредственно ко мне. Занимайтесь парашютным 
спортом!

Беседовала И. АНОХИНА,
курсант юридического факультета

Фото из архива В. ТИХАНОВОЙ

Мне бы в небо…
Театр начинается с вешалки, путешествие – с вокзала, а небо всегда начинается 

с земли. Почему люди идут в парашютный спорт? У кого-то это мечта детства, кто-
то идет на спор, а кто-то ищет новых ощущений. О том, как решиться на прыжок 
и полюбить парашютный вид спорта, мы решили узнать у курсанта юридического 
факультета Валерии Тихановой.

Роберт Энглунд – 
Фредди Крюгер

Ну и где он еще играл? Где-
то еще играл, но как-то трудно 
вспомнить… Да и непохож он 
там на свой образ в «Кошмаре 
на улице Вязов»: грим покрыва-
ет все лицо так, что узнать его 
трудновато. Но Роберт Энглунд 
прочно ассоциируется у зрителей 
всего мира только с одной сво-
ей ролью: остальные остались 
практически не замеченными 
публикой. Этот маньяк в полоса-
том свитере, шляпе и перчатке 
с лезвиями – вне конкуренции и 
вне времени. Вряд ли у Роберта в 
карьере еще когда-нибудь будет 
настолько удачная роль. В но-
вейшем ремейке «Кошмаров» он 
сняться отказался, уступив место 
Джеки Эрлу Хейли. Жаль…

Актер одной роли История мирового кино знает множество примеров, когда актер, снявшийся в эпохальном 
фильме, впоследствии так и не получает предложений поучаствовать в чем-то столь же значи-
тельном и «скатывается» чуть ли не до забвения. Давайте вместе вспомним эти образы.

Луи де Фюнес – 
Комиссар Жюв

Образ забавного стража по-
рядка после феноменально удач-
ных фильмов о Фантомасе стал 
неотъемлемой частью Луи де 
Фюнеса в глазах публики. Ника-
ких других персонажей народ ви-
деть не желал – только смешного 
и совершенно очаровательного 
жандарма, постоянно попадаю-
щего впросак. Так Луи и остался 
актером одной роли. Его можно 
припомнить разве только в об-
разе сержанта Крюшо из серии 
кинофильмов про приключения 
Жандарма – да и тот вырос все 
из того же Жюва. Тот же самый 
характер, только с ним актер и 
ассоциируется – больше он ниче-
го заметного так и не сыграл.

Дэниел Рэдклифф – 
Гарри Поттер

Среди нового поколения ак-
теров Дэниел, пожалуй, самый 
яркий актер одной роли. Конечно, 
с момента выхода в свет кино-
сериала про юного волшебника 
прошло слишком мало време-
ни, чтобы определенно судить о 
том, что время славы Дэниела 
уже позади, но скажите честно: 
вы видите его в каком-то другом 
образе? 

Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического 

факультета

Роберт Паттинсон – 
Эдвард Каллен

Если б только «Сумерки» не 
оказались суперхитом всемирно-
го масштаба… А теперь поздно: 
даже несмотря на роль Седрика 
Диггори из четвертой части «Гар-
ри Поттера», даже несмотря на 
главную роль в изумительной ме-
лодраме «Воды слонам!», Роберт 
все равно прочно ассоциируется у 
всех с вампиром Эдвардом Кал-
леном, влюбленным в девушку 
Беллу… Впереди пятый фильм из 
серии, который обещает собрать 
кассу больше всех своих пред-
шественников – и он еще больше 
закрепит за Паттинсоном звание 
«актера одной роли».

Сами Насери – 
таксист Даниэль

Артист и рад бы сыграть еще 
кого-то, кроме безумно быстрого 
водителя такси, да не тут-то было: 
зрителю абсолютно неинтересно 
наблюдать Сами в каком-то другом 
обличье. Для всего мира он исклю-
чительно Даниэль Моралес, кото-
рый родился с баранкой в одной 
руке и рычагом коробки передач 
в другой. Вот и приходится снова 
и снова эксплуатировать образ: 
вышло целых четыре части дина-
мичной комедии «Такси», и теперь 
Сами стал самым что ни на есть за-
метным представителем «актеров 
одной роли». Ну и кого ему теперь 
играть? Разве что какого-нибудь 
гонщика, уж точно – водителя бы-
строй машины. Образ приклеился 
намертво: в других ролях Сами, что 
называется, не смотрится.

В. ТИХАНОВА в небе и на земле
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 Из истории УИС

Распоряжения МВД СССР, предписывающие за-
няться обустройством кладбищ погибших неприятель-
ских солдат, были изданы слишком поздно. К этому 
времени большая часть лагерей уже перестала суще-
ствовать и готовить кладбища к сдаче было некому. 
Так, в материалах обследования кладбищ бывших ла-
готделений № 3 и 4 Сокольского лагеря № 193 указы-
валось, что лесные массивы Монзенского и Лежского 
леспромхозов, на территории которых располагались 
данные захоронения, подверглись сплошной вырубке 
и расчистке, вследствие чего восстановление клад-
бищ невозможно. Комиссия, прибывшая для осмотра 
кладбища лаготделения № 2 лагеря № 193 (поселок 
Печаткино), обнаружила, что место его дислокации за-
топлено. В акте проверки кладбища военнопленных 
2-го лаготделения Соломбальского лагеря № 211 со-
общалось: «Захоронение умерших производилось не 
в соответствии с инструкцией. Квадраты не соблюде-
ны. По кладбищенской книге и дополнительному спи-
ску значатся 358 умерших, фактически захоронено 
369 чел. На большинстве могил отсутствуют опознава-
тельные знаки, так как они были сделаны из фанеры 
и расклеились от дождя и ветра». Инициативу в раз-
рушении захоронений бывших неприятельских солдат 
проявляли и советские граждане. Уже спустя несколь-
ко месяцев после передачи кладбищ под присмотр 
местных властей их ограда и могильные столбики, как 
говорится в материалах проверок, были «сломаны и 
растащены на дрова», а «на могилах пасся скот».

В течение лета 1949 года большинство кладбищ 
военнопленных в Архангельской области были вос-
становлены руками заключенных областного УИТЛК, 
в Вологодской области – силами военнопленных ла-
геря № 437. Заново насыпались могильные холмики, 
расчищались межмогильные дорожки, на могилах 
устанавливались прочные столбики с номерами могил 
и квадратов. Территория кладбищ была обнесена за-
бором из колючей проволоки, а охрана возложена на 
сторожей из числа местных жителей. Всего к 1950 году 
на учете УМВД Архангельской и Вологодской областей 
состояло 27 кладбищ военнопленных и интернирован-
ных, хотя фактически их существовало не менее 38.

Разрушение захоронений шло колоссальными тем-
пами. Если в 1950 году на учете ГУПВИ МВД СССР со-
стояло 2088 кладбищ военнопленных, разбросанных 
по различным регионам страны, то в мае 1959 года их 
осталось всего лишь 50 (!). Пытаясь взять ситуацию 
под контроль, МВД СССР летом 1954 года предложи-
ло УМВД Архангельской и Вологодской областей вы-
явить наиболее крупные кладбища, установить объем 
восстановительных работ и представить смету рас-
ходов на приведение их в надлежащий порядок. Бес-
покойство ведомственных чиновников о сохранности 
захоронений отчасти объяснялось ростом запросов 
иностранных подданных о судьбе своих родственни-
ков, погибших в советском плену, а также просьбой 
руководства ГДР о передаче ему списка захоронений 
немецких граждан на территории Советского Союза. 
Проведенное в регионе обследование показало, что 
на работы по восстановлению и обустройству клад-
бищ и осуществление за ними «повседневного над-
зора» требуется не менее 120 тысяч рублей. В итоге 
финансовый отдел МВД СССР выделил УМВД Архан-
гельской и Вологодской областей лишь половину за-
прашиваемой суммы.

В течение лета 1959 года была проведена очеред-
ная инвентаризация кладбищ в регионе, по итогам 
которой было решено оставить на централизованном 
учете МВД СССР лишь 11 захоронений. Однако уже 
через год ввиду ограниченного финансирования были 
оставлены под надзором только 6 кладбищ, дислоциро-
вавшихся в районе Архангельска, Череповца, Вологды, 
Грязовца и Великого Устюга. По решению руководства 
МВД СССР кладбища у поселков имени Ворошилова 
и Новая деревня под Архангельском были включены 
в официальный перечень кладбищ для передачи пра-
вительству ГДР. За каждым кладбищем закреплялся 
постоянный сторож, который охранял территорию, вел 
текущий ремонт, очищал территорию от мусора, за что 
получал зарплату 200 рублей в месяц.

Остальные же кладбища было решено ликвиди-
ровать «по причине их несоответствия требованиям 
международных конвенций». Ликвидация подразуме-
вала под собой сравнивание могильных холмиков, 
уничтожение опознавательных знаков и ограждений, 
а также возврат земельных участков местным орга-

нам власти. Выехавшие на места дислокации клад-
бищ группы сотрудников УВД вернулись ни с чем. Как 
указывалось в документации, кладбища, предназна-
ченные к ликвидации, «совершенно разрушились от 
давности и установить их местонахождение на мест-
ности не представляется возможным». Ведомствен-
ные чиновники просто осматривали места их пример-
ной дислокации и констатировали факт их полного 
разрушения. В итоге на территории Архангельской 
области «принудительно» было ликвидировано лишь 
одно более или менее сохранившееся кладбище быв-
шего лагеря № 224, которое располагалось на станции 
Шангалы. Уничтожение могильных холмиков, ограды и 
опознавательных знаков было поручено сторожу клад-
бища П.М. Козлову.

Маховик уничтожения не миновал и оставшиеся за-
хоронения иностранных военнопленных. В мае 1960 
года в связи со строительством коллектора сточных 
вод Соломбальского целлюлозного комбината было 
уничтожено кладбище у поселка Новая деревня. В 
инструкции, подписанной заместителем начальника 
Главного управления мест заключения МВД СССР 
полковником Булановым, указывалось: «Работы по 
ликвидации внешних признаков этого кладбища целе-
сообразно произвести таким образом, чтобы его лик-
видация не производилась демонстративно». Вначале 
была убрана ограда и столбики с опознавательными 
знаками, а затем на расчищенной территории были 
начаты строительные работы.

Одновременно была снята охрана кладбища у по-
селка имени Ворошилова. В 1962 году территория 
кладбища заросла кустарником, могильные холми-
ки сгладились, ограждения были разрушены. На хо-
датайство об окончательной ликвидации кладбища 
заместитель начальника Главного управления мест 
заключения Министерства охраны общественного по-
рядка РСФСР отвечал: «Кладбище оставьте в таком 
состоянии, в каком оно находится в настоящее время. 
Выделение денег на его содержание или его ликви-
дация производиться не будет». Формула «оставить 
в прежнем состоянии» работала безотказно. В мае 
1975 года исполняющий обязанности начальника УВД 
Архангельского облисполкома В.Н. Вдовин сообщал 
заместителю начальника Главного управления испра-
вительно-трудовых учреждений МВД СССР генерал-
майору внутренней службы Ф.Т. Кузнецову: «…терри-
тория кладбища стала труднопроходимой, наполовину 
залита грунтовыми водами, где растет осока и хвощ. 
Восстановить кладбище невозможно». К 1975 году 
были сняты с учета кладбища военнопленных под 
Череповцом, Грязовцем и Вологдой. Если на террито-
рии первых двух производились погребения советских 
граждан, то последнее было засыпано четырехметро-
вым слоем земли и торфа.

В середине 1980-х годов, в самом начале пере-
стройки, с разрешения Совета министров СССР была 
произведена частичная передача японским и некото-
рым другим иностранным представительствам спи-
сков военнопленных, погибших на территории СССР. 
Кроме того, прорабатывался вопрос о передаче ряду 
государств сведений о кладбищах военнопленных. 
В связи с предполагаемым разрешением посещения 
мест захоронений военнопленных делегациями ино-
странных государств местным органам УВД было дано 
задание обследовать территории кладбищ, произве-
сти их благоустройство и фотографирование, а так-
же завести книги отзывов о посещении кладбищ. На 
места были также высланы «Рекомендации по орга-
низации посещения иностранными гражданами клад-
бищ военнопленных и интернированных лиц». Однако 
обследование мест погребения военнопленных на 
территории Архангельской и Вологодской областей 
показало, что они полностью разрушены. Информи-
рование иностранных государств о таком положении 
вещей было признано нецелесообразным.

Как расценивать тот факт, что могилы военноплен-
ных оказались в заброшенном состоянии? Как спра-
ведливое возмездие? Как попытку избавиться от ру-
тинной обязанности? Как традиционное для русских 
чувство безответственности и неуважения к праху 
умерших? Сложно однозначно ответить на этот во-
прос. Заметим лишь, что в аналогичном состоянии до 
настоящего времени пребывают многие кладбища по-
гибших советских воинов. Даже почти семьдесят лет 
спустя после окончания войны на могилах солдат, сра-
жавшихся за свободу своей родной земли, не имеется 

ни памятных знаков, ни надписей с указанием имен и 
личных данных погибших.

На Бородинском поле рядом с памятником русским 
воинам стоит монумент памяти солдатам наполео-
новской армии, погибшим в России. Ухожены могилы 
советских воинов на военных кладбищах в Германии, 
Финляндии, Венгрии и Румынии. Отрадно осознавать, 
что начинают приводиться в порядок и захоронения 
иностранных военнопленных на европейском севе-
ре России. Точкой отсчета работы по поиску и благо-
устройству кладбищ военнопленных стало заключение 
16 декабря 1992 года российско-германского соглаше-
ния «Об уходе за военными могилами в Российской Фе-
дерации и Федеративной Республике Германии». Сто-
роны обязались «обеспечивать защиту военных могил 
и вечный покой погибших в войнах каждой из сторон 
в своем государстве». Согласно достигнутой догово-
ренности финансирование работ по восстановлению 
немецких кладбищ брала на себя немецкая сторона. 
Одновременно были заключены аналогичные согла-
шения между Россией, с одной стороны, и Италией, 
Венгрией, Польшей, Финляндией, Японией, с другой 
стороны. Они предусматривали идентификацию мест 
захоронений, составление списков погибших, облег-
ченный режим посещения могил родными и близкими.

На основании постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации № 1026 от 23 октября 1995 года, 
№ 33 от 13 января 1996 года и № 1397 от 23 ноября 
1996 года. работа по поиску и восстановлению кладбищ 
была возложена на Ассоциацию международного воен-
но-мемориального сотрудничества «Военные мемори-
алы». По подсчетам сотрудников этой организации, на 
территории бывшего Советского Союза находится от 
полутора до двух тысяч захоронений военнопленных, 
из которых лишь половина (прогноз, на наш взгляд, 
чересчур оптимистичный) пригодна к восстановлению. 
Восстановление кладбищ производится по единой схе-
ме: земельный участок с захоронениями обносится 
оградой, на центральном месте устанавливается же-
лезный крест, высотой около пяти метров, с надписью 
на русском и немецком языках: «Здесь покоятся воен-
нопленные – жертвы Второй мировой войны».

Новое отношение к делу увековечения памяти по-
гибших было продемонстрировано на вологодской 
земле. Уже в 1989 году Череповецким горисполкомом 
был поднят вопрос о восстановлении кладбища фин-
ских военнопленных. 25 августа 1992 года на городском 
кладбище Череповца по инициативе мэра города В.Е. 
Позгалева был установлен памятник-мемориал погиб-
шим финским военнопленным. Венки к монументу воз-
ложили представители Союза бывших финских военно-
пленных. С тех пор посещение финскими гражданами 
братской могилы своих соотечественников на вологод-
ской земле стало традицией. В 1998 году в Череповце 
был установлен аналогичный памятник скончавшимся 
венгерским, в 2006 году – немецким военнопленным. В 
июле 2006 года на личные средства и по инициативе 
Р. Хаммершмидта было восстановлено кладбище воен-
нопленных в Вожеге. Недавно появился мемориальный 
знак погибшим венгерским военнопленным на террито-
рии Вологды (в районе Льнокомбината).

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии и истории

«Кладбище оставьте в прежнем состоянии…»
Окончание. Начало в № 8 (50) 2012 г.

Газета «Служу закону» публикует окончание статьи о судьбе захоронений ино-
странных военнопленных, погибших на территории СССР в годы Второй мировой 
войны и послевоенный период.

Памятник-мемориал военнопленным в Череповце
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Читальный зал

Родилась Марина Ивановна Цвета-
ева в Москве 26 сентября (8 октября) 
1892 года. Ее семья принадлежала к 
числу трудовой научно-художественной 
интеллигенции. Отец, Цветаев Иван 
Владимирович, был профессором Мо-
сковского университета на кафедре те-
ории искусств и всемирной истории. Он 
был известным филологом и искусство-
ведом, занимал должность директора 
Румянцевского музея. В 1912 году с его 
легкой руки произошло открытие Музея 
изящных искусств им. Александра III, 
ныне Музей им. Пушкина. Фасад музея 
украшает мемориальная доска, увеко-
вечившая память о нем. Мать Марины 
Цветаевой, Мария Александровна, была 
из обрусевшей польско-немецкой семьи. 
Будучи талантливой пианисткой и нату-
рой исключительно утонченной, она ста-
ла первой, кто заметил и оценил божью 
искру в литературном таланте Марины. 
Именно она предрекла ей судьбу поэтес-
сы, и, как показывает биография Цве-
таевой, слова матери оказались проро-
ческими. За свою, увы, недолгую жизнь 
Мария Александровна успела оказать на 
талант дочери «главенствующее влия-
ние», чему не раз найдется подтвержде-
ние в творчестве поэтессы.

Писать стихи Цветаева начала с ше-
сти лет. Ее детское творчество звучало 
четверостишиями на русском, немецком 
и французском языках. Зиму Цветаевы 
предпочитали коротать в Москве, а жар-
кое лето проводили в маленьком уют-
ном городке Тарусу Калужской губер-
нии. Они нередко бывали за границей, 
посещая Германию, Швейцарию, Фран-
цию и Италию. Благодаря стараниям 
отца, на плечи которого после кончины 
в 1906 году Марии Александровны лег-
ла забота о семье, Марина, ее сестра 
Анастасия и сводный брат Андрей полу-
чили прекрасное образование. Биогра-
фия Марины Цветаевой пестрит сведе-
ниями о том, сколь разносторонним оно 
было. Будущая поэтесса в совсем еще 
юном возрасте посещала музыкальную 
школу, в одиннадцать лет училась в ка-
толическом пансионе в Лозанне, затем 
во французском интернате. Вместе с 
сестрой Анастасией Марина прошла 
обучение в Германии. Освоение языков 
Марине давалось очень легко. Именно 
поэтому в четырнадцать лет она без 
труда перевела с французского драму 
«Орленок» Э. Ростана. К сожалению, 
ранние произведения и переводы Цве-
таевой не дошли до наших дней. Вер-
нувшись из-за границы, Марина обуча-
лась в ялтинской женской гимназии, а 
затем в московском частном пансионе. 
В шестнадцать лет она самостоятельно 
отправилась в Париж с единственной 

целью – прослушать в Сорбонне курс 
лекций по истории развития старой 
французской литературы.

Биография Цветаевой полна знаме-
нательными датами и событиями, од-
ним из которых является выход в свет 
ее первого поэтического сборника «Ве-
черний альбом» (1910 год). Она издала 
его тайком от семьи в количестве всего 
500 экземпляров. Однако и этой лепты 
оказалось достаточно, чтобы юное да-
рование было немедленно замечено та-
кими взыскательными и влиятельными 
в литературных кругах критиками, как 
поэты Н. Гумилев, В. Брюсов и М. Воло-
шин. Именно последний, очарованный 
и покоренный глубиной таланта Мари-
ны, неожиданно нанес визит семейству 
Цветаевых. После этой первой встречи 
Волошин и Цветаева, несмотря на зна-
чительную разницу в возрасте, стали 
самыми близкими друзьями, души кото-
рых роднила сама поэзия. Впоследствии 
поэтесса была самой желанной гостьей 
в доме Волошина в Коктебеле. Она ча-
стенько навещала его здесь. Именно под 
крымским небом состоялось знакомство 
Марины с ее будущим мужем, Сергеем 
Эфроном. Возможно, именно поэтому 
лирика Цветаевой, повествующая об 
этой поре в ее жизни, пропитана самы-
ми светлыми воспоминаниями и ощу-
щением счастья и вселенской гармонии. 
Смерть Волошина стала для нее настоя-
щей трагедией. В память о своем друге и 
наставнике Марина создает мемуарный 
цикл проникновенных стихотворений 
«Живое о живом».

Приемниками успеха «Вечернего 
альбома» стали новые сборники, вы-
шедшие один за другим: «Волшебный 
фонарь» и «Из двух книг». Оба они 
были выпущены издательством «Оле-
Лукойе», принадлежавшим человеку, с 
которым Цветаева в 1912 году навсегда 
связала свою судьбу, Сергею Эфрону. 
Первые годы супружеской жизни были 
полны романтики и чувств. Но уже с 
1917 года биография Марины Цветае-
вой наполнилась непрерывной чередой 
испытаний. Сергей Яковлевич Эфрон, 
имея офицерское звание, примкнул к 
Белому движению и участвовал в мо-
сковских боях с большевиками. Под 
командованием генерала Маркова он 
оборонял Крым от наступлений Красной 
армии, а затем эмигрировал в Констан-
тинополь. Тем временем Марина отча-
янно сражалась за жизнь двух дочерей, 
пытаясь не дать им умереть от голода. 
Она понемногу печаталась в издатель-
ствах «Версты» и «Царь-Девица», за 
что получала свой скудный паек. От бо-
лезни и голода умерла младшая дочь 
Ирина. Для Цветаевой это испытание 

оказалось почти невыносимым. Она как 
будто колокол, у которого отняли воз-
можность «говорить». Ее стихи потеря-
ли мелодичность и легкость, из них, как 
песок сквозь пальцы, уходила жизнь.

Все это время Марина ничего не зна-
ла о судьбе мужа. По окончании Граж-
данской войны, с 1920 года, она всеми 
возможными способами передавала 
письма за границу, надеясь, что рано 
или поздно они найдут своего адресата. 
Впервые после долгой разлуки Марина 
и Сергей встретились в Берлине. В этот 
период Цветаева пыталась собрать во-
едино остаток сил и начать новую жизнь 
на чужбине. Новым местом жительства 
для супругов стала маленькая дере-
венька под Прагой, где цены на про-
дукты были минимальными. В период 
с 1922 по 1923 год за рубежом выхо-
дит пять ее книг, в числе которых «По-
эма Горы», «Поэма Конца». Постепенно 
интерес к ее лирике среди эмигрантов 
угасал. В 1924 году она была напечата-
на только один раз. Интересный факт: 
Цветаева вывезла из Советской России 
рукописный сборник своих стихов «Ле-
бединый стан», посвященный «Русской 
Вандее», но так и не решилась его на-
печатать, несмотря на многочисленные 
предложения.

1925 год ознаменовался для Эфро-
на и Цветаевой пополнением в семье. 
Марина родила сына Георгия. После 
этого они решили перебраться во Фран-
цию. Здесь их жизнь не стала слаще, 
поскольку единственными средствами 
к существованию оказались пособие 
из Чехии и посильная помощь друзей. 
Именно здесь в 1928 году свет увидит 
последний ее прижизненный сборник 
«После России». Разочаровавшись 
в идеалах Белого движения, Сергей 
Яковлевич пытался наладить связи с 
прокоммунистической группировкой и 
вернуться на родину. Однако, обратив-
шись в советское посольство за разре-
шением на въезд, он столкнулся с уль-
тимативным «предложением» работать 
на НКВД. Это претило его идеалам и че-
ловеческой сути. Дочь и сын поддержа-
ли идею возврата в Россию, и в резуль-
тате первой на родную землю ступила 
Ариадна Эфрон. Следом за ней вер-
нулся Сергей Яковлевич, но вскоре из-
за участия в политическом убийстве он 
вновь был вынужден бежать. Цветаева 
жила как в каком-то оцепенении. Она 
понятия не имела, в какой сфере дея-
тельности были замешаны муж и дочь. 
Даже на допросе в НКВД, состоявшемся 
в октябре 1939 года, она упорно отри-
цала возможную причастность Сергея 
к смерти агента НКВД во Франции, Иг-
натия Рейсса. Следователи, ничего не 

добившись, были вынуждены отпустить 
Марину, опасаясь, как бы она не сошла 
с ума.

Цветаевой дали разрешение на 
въезд в Россию. Вместе с сыном она 
приехала в Москву. Произошло долго-
жданное всеми воссоединение семьи 
и даже начало казаться, что все самое 
страшное осталось где-то там, позади. 
Новым домом для Цветаевых стала 
дача в Большово, принадлежавшая 
НКВД. Но тут внезапно арестовали 
сначала Ариадну, а потом и Сергея. И 
вновь началась череда испытаний. Ма-
рина зарабатывала переводами, пыта-
ясь прокормить себя и сына. Ежемесяч-
но она собирала посылки в тюрьму для 
мужа и дочери. С началом войны Цве-
таеву в числе прочей писательской ин-
теллигенции эвакуировали из столицы. 
Вместе с сыном сначала она попала в 
Чистополь, а к августу оказалась в Ела-
буге. Ее душевные и физические силы 
были на исходе. Она попросту устала 
начинать все с нуля и уже боялась ве-
рить во что-то хорошее. Краткая биогра-
фия Цветаевой обычно лишь вскользь 
повествует о том, сколь невыносимо 
тяжелыми оказались для нее послед-
ние годы жизни. Постоянная депрессия 
подтолкнула поэтессу к решению при-
близить «одиночества верховный час», 
и после очередной ссоры с сыном Геор-
гием 31 августа 1941 года Марина Цве-
таева лишила себя жизни.

Могила Марины Цветаевой так и не 
была найдена, несмотря на все усилия 
сестры Анастасии, реабилитированной 
в 1959 году, и дочери Ариадны, реаби-
литированной в 1955 году. Сергей Эф-
рон был расстрелян в Москве тогда же, 
в августе 1941 года.

Е. ПУШКОВА, 
библиограф библиотеки

Если душа родилась 
крылатой…

8 октября исполнилось 120 лет со дня рождения Марины Цветаевой

К сожалению, Марина Ивановна не дождалась признания 
при жизни. Ей пришлось голодать и зарабатывать редкими 
переводами, ее выступления, сборники и творческие вечера 
не были оценены по достоинству современниками. Однако в 
настоящее время Цветаева по праву считается одним из самых 
ярких представителей Серебряного века русской поэзии, ее 
стихи очень популярны, многие из них были положены на 
музыку и стали известными романсами.

* * *
Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.
И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след –
Очаровательные франты
Минувших лет.
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, –
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера –
Малютки-мальчики, сегодня –
Офицера.
Вам все вершины были малы
И мягок – самый черствый
хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!

М. ЦВЕТАЕВА
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Вернисаж

Где отдохнуть?
Среди курсантов нашего вуза немало иногородних ребят, для которых Вологда 

долгое время остается «закрытой книгой». Спешу ликвидировать этот пробел в зна-
ниях курсантов и предлагаю им своеобразный путеводитель по интересным местам 
для отдыха в городе.

Антикафе «25 час» 
(ул. Октябрьская, 43)

Антикафе – новый формат общественного 
заведения. Это уютное место для отдыха, 
работы, учебы и, конечно, веселых тусовок. 
Здесь встречаются с друзьями, играют в на-
стольные игры или X-box+kinect, знакомятся, 
читают, смотрят кино, пользуются Интерне-
том (Wi-Fi). Комфорт, созданный работника-
ми заведения, помогает расслабиться и пре-
даться приятным воспоминаниям. Интернет, 
игры, книги, чай, кофе, вкусности – бесплат-
но! Вы платите только за время, проведенное 
в кафе, всего 1,5 рубля в минуту!

«Деревня страха» (Южное Маурино)

Любителям острых ощущений и ярких 
воспоминаний непременно стоит посе-
тить «деревню страха» Южное Маурино. 
Пугающие звуки, «маньяки», подкараули-
вающие вас в темных углах, привидения 
и капканы. В общем, отдых не для слабо-
нервных! Мурашки по коже обеспечены.

Дом актера им. А.В. Семенова 
(ул. Ленинградская, 4)

Кроме «капустников» и актерских встреч 
тут часто устраиваются тематические вечера 
с конкурсами, викторинами, юмористиче-
скими программами и «живой» музыкой. 
Кафе славится вечерами в стиле ретро. Те, 
кто побывал на них хоть раз, обязательно 
возвращаются вновь. Ведь здесь не только 
вспоминаешь любимые мелодии прошедших 
лет, но и ощущаешь себя современником 
«Битлов», Владимира Высоцкого, других 
замечательных музыкантов прошлого. 

Музей «Мир забытых вещей» 
(ул. Ленинградская, 6)

В музее нет ничего случайного: каждая 
деталь – от забора до интерьера комнат – 
воспроизводит облик Вологды ХIX–XX 
веков. Экспозиция содержит два раздела: 
на первом этаже – «Мир забытых вещей», 
открывающий посетителям культуру и быт 
горожан в дореволюционную эпоху; на вто-
ром этаже размещена выставка «История 
Вологодского портрета XVIII-XIX вв.», на 
которых экспонируются полотна прежде 
находившиеся в дворянских усадьбах Во-
логодской губернии. В музее проводятся 
литературно-музыкальные вечера, детские 
праздники. Среди гостей музея часто бывают 
потомки вологодских дворян, бережно хра-
нящие семейные традиции. В зале третьего 
этажа устраиваются выставки реликвий из 
семейных коллекций и архивов. Главная 
цель музея – стать связью между эпохами, 
познакомить современников с предметами 
и духовным миром прошлого. Здесь можно 
ощутить себя зажиточным купцом или пре-
красной дамой ушедших столетий.

Скамья примирения 
(на ул. Благовещенской)

Если вы поссорились с любимым чело-
веком, то вам непременно следует посидеть 
на скамье примирения. Особая конструкция 
скамьи не даст вам разойтись, соединит вас 
вместе, поможет исправить ошибки и по-
мириться. Эта скамья отлично подходит для 
встречи с любимым человеком: здесь при-
ятно поговорить о волнующем или просто 
посидеть прижавшись друг к другу. Любви 
вам, дорогие читатели!

«Синема Парк» 
(Пошехонское шоссе, 22, 
ТРЦ «Мармелад»)

Думаю, это заведение не требует 
пиара: все и так знают об этом замеча-
тельном месте, где можно насладиться 
киноновинками и вкусным попкорном 
и просто согреться после прогулок 
по городу. Знакомьтесь с новыми 
творениями киноиндустрии в этом 
современном кинотеатре!

Н. ПИТИЛИМОВ, 
курсант психологического факультета

Фото автора

Театр для детей и молодежи 
(ул. Октябрьская, 2)

Тут вы можете увидеть все: средне-
вековый бал, принца на белом коне, Ве-
нецию с карнавалами и удивительными 
танцами. Вечный источник впечатлений 
для любителей погрузиться в увлека-
тельную, интригующую игру актеров, 
готовых показать великолепный мир 
грез и идей лучших писателей прошло-
го и современности. Театр – беспрои-
грышное место для полезного отдыха. 
Сюда не стыдно пригласить девушку 
на свидание. А как это романтично – 
посмотреть вместе спектакль, а потом 
прогуляться по аллее, которая, уверен, 
не по случайности расположена прямо 
перед зданием театра. 


