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«Быть и оставаться Россией…» Расписание – для всех В гостях у «викингов» С Рождеством Христовым!

– Без детей, их звонкого смеха, их веры в 
чудо настоящего Нового года не бывает! Имен-
но здесь, на детской елке, лучше всего можно 
почувствовать настоящее новогоднее настрое-
ние,  – заметил начальник клуба института Ев-
гений Левков, один из организаторов праздника. 

Многие ребята пришли на елку в новогодних 
костюмах: по залу весело носились «тигры», 
«белки», «зайчики», «снеговики». Вместе с Де-
дом Морозом, Снегурочкой и другими сказочны-
ми персонажами дети водили хороводы вокруг 
новогодней красавицы-елки, специально уста-
новленной к празднику, «зажигали» в танцах, 
веселились, участвуя в многочисленных конкур-
сах. Каждый мог сфотографироваться с понра-
вившимся сказочным персонажем на память и 
загадать новогоднее желание, пройдя под посо-

хом Деда Мороза. В конце праздника каждый его 
участник получил сладкий подарок. 

Тех, кто не смог прийти на елку в институт, 
курсанты поздравили дома.

– Неожиданный звонок в дверь – а за ней Дед 
Мороз и Снегурочка с мешком подарков! Наш 
сын был в восторге от встречи с любимыми но-
вогодними героями. Курсанты очень старались 
создать настоящее чудо, как самые настоящие 
волшебники, и у них это получилось блестяще! – 
говорит начальник кафедры оперативно-розыск-
ной деятельности Виталий Кириченко.

Окончание на с. 16.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

С Новым годом!
В преддверии новогодних праздников свыше 

сотни детей сотрудников института собрались 
в спортивном комплексе вуза на традиционную 
елку. Программа праздника была разнообраз-
ной: подвижные эстафеты сменялись твор-
ческими конкурсами, за которыми следовали 
веселые игры. 

На елку собралось свыше сотни детей сотрудников института

Тех, кто не смог прийти на елку в институт, Дед Мороз и Снегурочка поздравили дома
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<…> За первые 12 лет нового века было сделано 
немало. Огромный по важности этап восстановления 
и укрепления страны пройден. Сейчас наша задача – 
создать богатую и благополучную Россию. При этом 
хочу, чтобы все мы отчетливо понимали: ближайшие 
годы будут решающими и, может быть, даже перелом-
ными, и не только для нас, а практически для всего 
мира, который вступает в эпоху кардинальных пере-
мен, а может быть, даже и потрясений.

Глобальное развитие становится все более нерав-
номерным. Вызревает почва для новых конфликтов 
экономического, геополитического, этнического харак-
тера. Ужесточается конкуренция за ресурсы. Причем 
хочу вас заверить, уважаемые коллеги, и подчеркнуть: 
не только за металлы, нефть и газ, а прежде всего 
за человеческие ресурсы, за интеллект. Кто вырвет-
ся вперед, а кто останется аутсайдером и неизбежно 
потеряет свою самостоятельность, будет зависеть не 
только от экономического потенциала, но прежде все-
го от воли каждой нации, от ее внутренней энергии; 
как говорил Лев Гумилев, от пассионарности, от спо-
собности к движению вперед и к переменам.

Для населения развитых стран, да и многих разви-
вающихся государств, привычными стали постоянный 
рост потребления, расширение жизненных и культур-
ных возможностей. Это неплохо. Но обеспечить про-
должение такого роста в современном мире можно 
только с выходом на новый технологический уклад, а 
вот с этим во многих частях света заминка. Страна, 
которая не сможет пробиться в круг создателей нова-
торских технологий, не просто обречена на зависимое 
положение. Доля глобального «пирога», которая до-
станется ее предприятиям, жителям, будет на порядок 
меньше, чем у лидеров. Посмотрите, как распреде-
ляется сегодня доход между теми странами, которые 
производят интеллектуальный продукт, и теми, кото-
рые собирают конечный продукт. Там доля такая: 15% 
и 75–80%.

В мире XXI века на фоне новой расстановки эко-
номических, цивилизационных, военных сил Россия 
должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы 
должны не просто уверенно развиваться, но и сохра-
нять свою национальную и духовную идентичность, не 
растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией.

После 70-летнего советского периода граждане 
России прошли через необходимый и естественный 
этап восстановления значимости своих частных инте-
ресов. Это абсолютно нормально. Но работа каждого 
на себя имеет и свои пределы, имеет и свои границы. 
Нельзя достичь благополучия, если за порогом тво-
его дома разруха, неустроенность и отсутствие без-
опасности. Нельзя прожить особняком, не помогая 
слабым, не расширяя ответственность за пределы 
своей семьи либо профессиональной группы или ас-
социации. Сегодня это понимает все большее и боль-
шее число граждан нашей страны. Идет становление 
гражданской активности. Люди начинают соотносить 
свою собственную жизнь, свою работу с заботами об 
окружающих, с устремлениями всего народа и инте-

ресами государства. <…> Именно в гражданской от-
ветственности, в патриотизме вижу консолидирующую 
базу нашей политики.

Быть патриотом – значит не только с уважением и 
любовью относиться к своей истории, хотя, безуслов-
но, это очень важно, а прежде всего служить обществу 
и стране. Как говорил Солженицын, «патриотизм  – 
чувство органическое, естественное. И как не может 
сохраниться общество, где не усвоена ответствен-
ность гражданская, так и не существовать стране, осо-
бенно многонациональной, где потеряна ответствен-
ность общегосударственная». Замечательные слова, 
не в бровь, а в глаз.

Ответственность за страну формируется не ло-
зунгами и призывами, а когда люди видят, что власть 
прозрачна, доступна и сама «вкалывает» во имя стра-
ны, города, региона, поселка и каждого гражданина, 
учитывает общественное мнение. Власть не должна 
быть изолированной кастой. Только в этом случае 
создается прочная моральная основа для созидания, 
для утверждения порядка и свободы, нравственности 
и гражданской солидарности, правды и справедливо-
сти, для национально ориентированного сознания.

Что означает суверенитет России в XXI веке? Мы 
часто и много говорим сегодня об этом. В первую оче-
редь достаточные собственные ресурсы страны. Не 
для того, чтобы все производить у себя. Сегодня так 
уже в мире никто не живет и, я думаю, что уже никогда 
никто так жить не будет. Россия должна не просто со-
хранить свою геополитическую востребованность, она 
должна ее умножить, она должна быть востребована 
нашими соседями и партнерами. Это важно для нас 
самих, хочу это подчеркнуть. Это касается нашей эко-
номики, культуры, науки, образования. Это касается 
нашей дипломатии, особенно способности выстраи-
вать коллективные действия на международной аре-
не. И конечно, не в последнюю очередь это касается 
нашей военной мощи, которая является гарантом без-
опасности и независимости России.

<…> На протяжении только одного XX века Россия 
прошла через две мировые и гражданскую войны, 
через революции, дважды испытала катастрофу рас-
пада единого государства. В нашей стране несколько 
раз коренным образом менялась вся система жизне-
устройства. В результате в начале XXI века мы стол-
кнулись с настоящей демографической и ценностной 
катастрофой, с настоящим демографическим и цен-
ностным кризисом. А если нация не способна себя 
сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жиз-
ненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не 
нужен: все и так развалится само по себе.

Уже говорил об этом не раз, хочу вновь подчеркнуть. 
Чтобы Россия была суверенной и сильной, нас должно 
быть больше и мы должны быть лучше в нравственно-
сти, в компетенциях, в работе, в творчестве. Сегодня 
доля молодого, активного, трудоспособного населе-
ния России от 20 до 40 лет – одна из самых высоких в 
развитых странах мира. Но уже через 20 лет числен-
ность такой возрастной категории может сократиться в 
полтора раза. Если ничего не делать, такая тенденция 
продолжится. Либо именно сейчас мы сможем открыть 
для этих поколений жизненную перспективу трудить-
ся на хорошей, интересной работе, строить бизнес, 
обзаводиться жильем, создавать большую и крепкую 
семью, воспитывать много детей, быть счастливыми в 
своей собственной стране, либо уже через несколько 

десятилетий Россия превратится в бедную, безнадеж-
но постаревшую по возрасту (в прямом смысле этого 
слова) и неспособную сохранить свою самостоятель-
ность и даже свою территорию страну.

Демографические программы, принятые в про-
шлом десятилетии, слава богу, работают. Численность 
населения страны не только стабилизировалась, но и 
начала расти. За январь – сентябрь текущего года она 
выросла более чем на 200 тысяч человек. При этом 
впервые за всю новейшую историю нашей страны мы 
пять месяцев подряд фиксируем естественный при-
рост населения: рождаемость наконец стала превы-
шать смертность.

Продолжительность жизни в России за последнее 
четырехлетие выросла почти на 2,5 года (это хоро-
ший показатель) и превысила 70 лет. Однако уровень 
смертности у нас еще очень высок, особенно среди 
мужчин среднего возраста. Мы вместе обязаны пре-
одолеть, прямо скажу, безответственное отношение 
общества к вопросам здорового образа жизни. Наря-
ду с развитием здравоохранения больше внимания 
следует уделять сбережению здоровья. Конечно, это 
не означает, что мы с меньшим вниманием станем от-
носиться к улучшению медицинской помощи, повыше-
нию ее доступности – вовсе нет. Но действий только 
в области медицины недостаточно. Правительство 
должно внедрять программы замещения мест с вред-
ными условиями труда, повышения безопасности на 
дорогах. Только курение (мы с вами знаем об этом 
хорошо и много раз уже повторяем), алкоголизм, нар-
комания преждевременно уносят сотни тысяч жизней 
наших граждан ежегодно.

Важнейшее направление – развитие физической 
культуры и спорта, особенно среди молодежи. Ведь 
именно для того, чтобы побудить людей заниматься 
спортом, чтобы занятие физкультурой и спортом стало 
модным, престижным делом, мы и организовываем в 
нашей стране крупнейшие международные соревно-
вания. Но эту задачу, задачу занятий спортом и фи-
зической культурой, массовым спортом, не решишь 
лишь за счет проведения международных спортивных 
форумов и даже увеличения учебных часов физкуль-
туры в школах и вузах. Нужны новые формы работы, 
широкий выбор не только спортивных, но и оздоро-
вительных занятий прежде всего для детей, хочу это 
подчеркнуть, для детей младшего возраста. Именно в 
этом возрасте, как мы знаем, на всю жизнь закладыва-
ются привычки и интересы, и нужно их сформировать.

<…> У нас принята программа предоставления се-
мейного капитала при рождении второго ребенка. Она 
работает, и работает успешно, будет действовать, как 
и предусмотрено, до конца 2016 года. Все обязатель-
ства мы, безусловно, по этой программе выполним в 
полном объеме.

<…> Убежден: у нас есть уникальный шанс в бли-
жайшее десятилетие кардинально решить и другую за-
старелую российскую проблему – жилищную. Считаю 

«Быть и оставаться Россией…»
Выдержки из Послания Президента России В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, Президент России Влади-
мир Путин огласил ежегодное Послание Федеральному Собранию. В течение полу-
тора часов глава государства излагал парламентариям и множеству приглашенных 
гостей – членам правительства, губернаторам, спикерам региональных законодатель-
ных собраний, главам традиционных конфессий, общественным деятелям  – свое 
мнение по ключевым социальным, политическим и экономическим вопросам. В 
послании Федеральному Собранию Президент России обозначил приоритетные 
направления работы властей, назвал основные проблемы и пути их решения.

«Сейчас наша задача – создать богатую и бла-
гополучную Россию».

«Чтобы Россия была суверенной и сильной, 
нас должно быть больше и мы должны быть 
лучше в нравственности, в компетенциях, в ра-
боте, в творчестве».

12 декабря Президент России В. Путин 
огласил Послание Федеральному Собранию
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этот вопрос наиболее важным как для Правительства 
Российской Федерации, так и для руководителей реги-
онов России. На первом этапе реализации нацпроекта 
«Жилье» удалось создать условия для развития ипо-
теки. Объем ипотечных кредитов растет в последние 
два года по 40–50% в год. Это хороший показатель, 
но, прямо скажем, и это мы с вами тоже хорошо зна-
ем, ипотекой пользуются в основном люди с доходами 
выше среднего. Остальным гражданам она пока не по 
карману. Поэтому сейчас, на новом этапе, надо пере-
йти к решению жилищного вопроса для более широких 
категорий граждан: молодых семей, специалистов со-
циальной сферы, врачей, учителей, ученых, инжене-
ров, принять меры по увеличению ввода доступного 
жилья экономкласса, а также значительно расширить 
возможности аренды жилья. 

<…> Мы поставили задачу к 2020 году создать и 
модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Это 
очень амбициозная и трудная задача, но мы можем 
ее решить. Мы можем помочь людям найти хорошую 
и интересную работу. Именно качественные рабочие 
места станут локомотивом роста зарплат и благосо-
стояния граждан. Это главное направление нашего 
удара, что называется. Нам нужно возродить инже-
нерные школы и подготовку рабочих кадров. Вообще 
на человека труда нужно больше обращать внимания. 
Поручаю Правительству в двухгодичный срок разрабо-
тать и внедрить национальную систему оценки каче-
ства профессионального образования.

Отдельно хочу сказать о социальной сфере. За спе-
циалистами, работающими здесь, закрепилось казен-
ное определение «бюджетники». Это, однако, те люди, 
которые имеют высокое образование, квалификацию, 
по содержанию своего труда, по культурным потреб-
ностям, по социальной активности они часть так на-
зываемого креативного класса. <…> Долгие годы го-
сударство недоплачивало этим специалистам, просто 
не имело возможности прежде всего потому, что мы 
обязаны были решить другие серьезные, острейшие 
проблемы, такие, например, как повышение пенсий, 
потому что пожилые люди находились в еще более 
худшем положении, часто просто за гранью нищеты. 
Сейчас мы можем кардинально изменить ситуацию в 
социальных отраслях. Я об этом подробно изложил 
свои предложения и в указах, о которых я упомянул, и 
в предвыборных статьях. В майских указах определе-
ны параметры повышения зарплат для каждой катего-
рии работников этих сфер. 

<…> Сегодня российское общество испытывает 
явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочув-
ствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимо-
помощи, – дефицит того, что всегда, во все времена 
исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы 
всегда гордились. Мы должны всецело поддержать 
институты, которые являются носителями традицион-
ных ценностей, исторически доказали свою способ-
ность передавать их из поколения в поколение. <…> 
Для возрождения национального сознания нам нужно 
связать воедино исторические эпохи и вернуться к по-
ниманию той простой истины, что Россия началась не 
с 1917 и даже не с 1991 года, что у нас единая, нераз-
рывная, тысячелетняя история, опираясь на которую 

мы обретаем внутреннюю силу и смысл национально-
го развития. <…> 

Мы с огромным вниманием и с огромным уважени-
ем относимся, и должны, и будем относиться к каждо-
му этносу, к каждому народу Российской Федерации. В 
нашем многообразии всегда была и есть наша красота 
и наша сила. Но мы не должны забывать, что любой 
национализм и шовинизм наносят прямой огромный 
ущерб прежде всего тому народу и тому этносу, инте-
ресами которых якобы и озабочены националисты. 

<…> Россия нуждается в притоке новых сил. Безус-
ловно. Нуждается в умных, образованных, трудолюби-
вых людях, которые не просто хотят здесь подработать 
и уехать, а хотят переехать, обосноваться в России и 
считают Россию своей родиной. Однако действующие 
правила не способствуют этому процессу. Скорее, на-
оборот. Процесс получения гражданства для наших 
соотечественников, для тех, кто культурно и духовно 
близок к России, затруднен и до безобразия забюро-
кратизирован. А вот завозить неквалифицированную 
рабочую силу, в том числе и нелегально, достаточно 
просто. Поручаю разработать ускоренный порядок 
предоставления российского гражданства нашим со-
отечественникам, носителям русского языка и русской 
культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Рос-
сийской империи и в Советском Союзе. Тем, кто хочет 
переехать на постоянное жительство в нашу страну 
и, соответственно, отказаться от своего сегодняшне-
го гражданства. Одновременно считаю обоснованным 
и необходимым ужесточить наказания за незаконную 
миграцию, за нарушения в сфере регистрационного 
учета. Соответствующие поправки уже находятся в 
Государственной Думе. Прошу депутатов принять эти 
законы. 

Вношу еще одно предложение. У нас до сих пор 
существует практика, когда граждане отдельных го-
сударств СНГ въезжают в Российскую Федерацию по 
своим внутренним паспортам. Прошло уже достаточно 
много времени для того, чтобы все государства СНГ 
сформировались как таковые. Ведь в таких условиях, 
когда въезжают граждане других стран по внутренним 
паспортам, обеспечить эффективный миграционный 
контроль практически невозможно. Считаю, что не 
позднее чем в 2015 году въезд в Россию должен быть 
разрешен исключительно по заграничным, а не вну-
тренним паспортам других стран.

<…> Мы продолжим наступление на коррупцию, 
которая уничтожает ресурс национального развития. 
При этом хочу подчеркнуть: ни одна бизнес-структура 
не должна пользоваться привилегиями от близости 
к исполнительной, законодательной или судебной 
власти, причем любого уровня. Наряду с контролем 
над доходами и имуществом вводится контроль над 
расходами и крупными приобретениями чиновников, 
руководителей госкомпаний, их ближайших родствен-
ников. При этом обращаю внимание, что прокуратура 
теперь получила право обращаться в суд с требова-
нием изъять имущество, которое было приобретено в 
результате необоснованного обогащения. 

Считаю, что уровень вознаграждения руководи-
телей организаций, которые финансируются за счет 
бюджета, должен быть привязан к качеству работы 
организации и к средней заработной плате основного 
персонала. Настоящей «питательной зоной» для кор-
рупции стали госзакупки. Прошу парламент ускорить 
принятие закона о федеральной контрактной системе. 
Причем важнейшее значение имеет аудит эффектив-
ности и целесообразности бюджетных расходов, за-
купок государства и госкомпаний, а также публичная 

отчетность о ходе и результатах исполнения госкон-
трактов.

<…> Реальное изменение структуры экономики, 
создание новых и возврат лидерства в традиционных 
промышленных отраслях, развитие малого и среднего 
бизнеса – это ключевые вопросы. Убежден: в центре 
новой модели роста должны быть экономическая сво-
бода, частная собственность и конкуренция, совре-
менная рыночная экономика, а не государственный 
капитализм. <…> Бизнес должен работать и на свой 
успех, и на страну, должен рождать талантливых, тол-
ковых организаторов, меценатов и патриотов, как это 
было в прежние времена в России. Именно тогда и 
только тогда возможно утверждение широкого обще-
ственного уважения к предпринимательскому сосло-
вию. <…> 

Задачам структурной перестройки экономики долж-
на быть подчинена и налоговая система. Мы будем 
стимулировать инвестиции и развитие, перенося фи-
скальный акцент на потребление, включая акцизные 
товары и дорогую недвижимость. <…> Напомню Пра-
вительству о необходимости уже в первой половине 
2013 года реализовать принятые принципиальные ре-
шения по так называемому налогу на роскошь, вклю-
чая элитную недвижимость и, как бы тяжело ни было, 
на дорогие автомобили, пускай даже новые.

<…> Начиная с 1999 года ВВП на душу населения 
практически удвоился. Расходы федерального и кон-
солидированного бюджетов увеличились не на какие-
то проценты, а в 2,6 раза. Государственный долг по 
отношению к ВВП страны сократился практически в 
десять раз: с более чем 100% ВВП – до 10 с неболь-
шим процентов, при этом 2,5% – только внешний долг. 
Темпы инфляции снизились в шесть раз. В 1999 году 
было 36,5%, в прошлом году – 6,1%, в этом будет чуть 
побольше, но все равно меньше семи – 6,5 примерно. 

К началу 2000 года население России сокраща-
лось  – вдумайтесь только в эти цифры, вы о них 
хорошо знаете, но возвращаю вас к этой трагедии, – 
население России почти ежегодно сокращалось на 1 
миллион человек. И казалось, что невозможно оста-
новить эту катастрофу. Демографический прогноз зву-
чал тогда как окончательный приговор стране. Но нам 
удалось переломить эту разрушительную тенденцию. 
После запуска демографических программ население 
России стабилизировалось, я уже об этом сказал, а 
начиная с 2010 года начало расти. Это наше ключевое 
достижение. <…> 

Все показатели роста, которые я обозначил, гово-
рят о колоссальных переменах и в экономическом, и 
в социальном развитии. Но главное – в том, что мы: 
страна, общество, граждане – все мы умеем преодо-
левать трудности, решать масштабные проблемы. И 
мы должны помнить, что достойно прошли этот не-
простой путь, шаг за шагом достигали поставленных 
целей. Нам предстоит большая работа. Она нужна 
всегда, если стремиться идти вперед. И здесь требу-
ется вклад каждого, требуется уже сегодня, а не зав-
тра. <…>

По материалам сайта президент.рф

«Мы продолжим наступление на коррупцию, ко-
торая уничтожает ресурс национального развития».

«В гражданской ответственности, в патриотизме 
вижу консолидирующую базу нашей политики».

В течение полутора часов глава государства излагал собравшимся приоритетные направления работы
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В центре внимания участников конференции ока-
залась проблематика тоталитаризма и этатизма, на-
силия и репрессивных практик, которые являются 
проявлениями единого социокультурного феномена  – 
господства и подчинения человека (или группы людей) 
другому (социальной, политической, экономической 
силе). Как известно, ХХ век стал апофеозом репрес-
сивных политических режимов в странах Европы, по-
ложивших репрессию в различных ее формах в осно-
вание функционирования государственных систем.

Актуальность обсуждения проблематики продик-
тована тем обстоятельством, что разрыв между на-
учными и обыденными представлениями граждан 
России о сталинизме и сути диктатуры оста¬ется 
значительным и даже углубляется. Широкое рас-
пространение получает пропаганда исторической 
оправданности насилия, многомиллионных жертв и 
социальных чисток. Массовое сознание увязывает 
эпоху сталинизма с «героическим» этапом истории 
ХХ века. Если в Германии крах фашизма обусло-
вил резкий и безоговорочный разрыв с тоталитар-
ным прошлым, то в постсоветской России этого не 
произошло. Более того, реанимация администра-
тивно-командных методов управления и попытка 
реконструкции жесткого патерналистского режима 
власти становятся реалиями российской полити-
ческой жизни. Такой социальный контекст, несо-
мненно, актуализирует сугубо научные проблемы 
истории и требует от сообщества обществоведов 
дополнительной консолидации своих усилий. Кон-
ференции и дискуссии – традиционный и эффек-
тивный метод такой консолидации и развития на-
учного знания.

В работе конференции приняли участие ведущие 
специалисты по истории, политологии, социологии, 
культурологии из России, Германии и других евро-
пейских государств. С приветственными словами 
к участникам научного форума обратились Пред-

седатель Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека М.А. 
Федотов, Посол Германии в Российской Федера-
ции У. Бранденбург, директор Российского государ-
ственного архива социально-политической истории 
А.К. Сорокин, директор Германского исторического 
института в Москве Н. Катцер, директор Института 
всеобщей истории РАН А.О. Чубарьян. 

Работа конференции была организована по четы-
рем основным направлениям: 1) насилие и репрес-
сия в ХХ веке: онтология и исторические пределы; 2) 
тоталитарные режимы ХХ века и повседневность; 3) 
тоталитаризм в зеркале исторической науки: поля ис-
следования, понятия и методы; 4) на пути к общему 
изложению истории тоталитарных режимов. 

В совокупности обсуждение этих вопросов по-
зволило зафиксировать общее состояние иссле-
дований, наличие общепринятых и спорных пози-
ций, перспектив развития научной историографии. 
Остается надеяться, что усилия научного сообще-
ства станут предпосылкой конструктивного диало-
га между государством и социумом в современной 
России и позволят избежать повторения трагиче-
ских ошибок прошлого. 

А. КУЗЬМИНЫХ,
доцент кафедры философии и истории 

Фото автора

Итоги

Институт отметил 13-й день рождения
17 декабря в институте прошло праздничное мероприятие, посвященное дню об-

разования учебного заведения. Именно в этот день, в 1999 году, был подписан приказ 
о преобразовании филиала Рязанского института права и экономики МВД России в 
самостоятельный вуз и передаче его в уголовно-исполнительную систему.

На праздник собрались сотруд-
ники, курсанты, ветераны учебного 
заведения. Поздравить коллектив 
вуза с днем рождения пришли по-
четные гости: представители го-
родской администрации, УФСИН 
России по Вологодской области, 
Вологодской городской думы.

– На протяжении своей исто-
рии, отправной точкой которой стал 
далекий 1979 год, когда в Вологде 
было создано лесотехническое 
училище МВД СССР, учебное за-
ведение не раз меняло свой ста-
тус и ведомственную принадлеж-
ность. Но всегда, во все времена, 
его сотрудников отличало актив-
ное стремление подготовить для 
правоохранительных органов стра-
ны настоящих профессионалов, 
знатоков своего дела, порядочных 
и честных людей, – подчеркнул в 
своем выступлении начальник ин-
ститута С.В. Бабурин. 

Сергей Витальевич заметил, что 
день рождения вуза – это хороший 
повод вспомнить его историю, об-
судить итоги минувших лет, опре-
делить перспективы дальнейше-
го развития. За прошедшие годы 
было сделано немало: расширена 
учебно-материальная база, откры-
ты новые специальности, создана 

факультетская система, на более 
высокий уровень поднята науч-
ная и учебная работа, налажено 
международное сотрудничество. 
Недавно институт успешно прошел 
инспекторскую проверку, а также 
государственную аккредитацию. 
Все это – результат упорной работы 
коллектива вуза, сотрудников всех 
поколений.

Специально к праздничной дате 
участники художественной самоде-
ятельности института подготовили 
замечательный концерт. Ансамбль 
барабанщиц продемонстрировал 
зрителям новую танцевально-му-
зыкальную композицию. Лучшие 
вокалисты института исполнили 
песни об учебном заведении, не-
легкой службе сотрудников право-
охранительных органов, величии и 
славе России; танцевальные кол-
лективы порадовали мастерским 
исполнением национальных и со-
временных танцев. 

В течение дня все желающие 
могли посетить музей института, 
экспозиции которого наглядно от-
ражают основные вехи развития 
учебного заведения.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы

Фото автора

«Государство и личность: уроки прошлого и конструирование будущего»

Под таким названием 14 декабря в Россий-
ском государственном архиве социально-по-
литической истории (Москва) по инициативе 
рабочей группы «Петербургский диалог» 
и при поддержке Фонда имени Фридриха 
Эберта (Германия) состоялась международная 
научная конференция, посвященная анализу 
исторического опыта взаимоотношений власти 
и общества в Европе в ХХ веке, в которой при-
няли участие и сотрудники нашего института. 

Выступление начальника института С. Бабурина

В президиуме конференции
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Итоги

В ходе мероприятия были названы самые значимые достижения спортсменов 
вуза в 2012 году. Команды института успешно выступили на чемпионатах ФСИН 
России по лыжным гонкам, служебному биатлону, легкоатлетическому кроссу, ком-
плексному единоборству. В течение года трое курсантов – Артем Алфеев, Дмитрий 
Павлов и Андрей Сергуткин – выполнили норматив мастера спорта России. 

Сильнейшие спортсмены вуза были отмечены почетными грамотами, памятны-
ми призами, а также именными сладкими пирогами, специально изготовленными по 
такому поводу. Поздравить спортсменов института пришли представители Управ-
ления физической культуры и массового спорта администрации города Вологды, 

спортивной общественности города, ветераны учебного заведения.
Церемония награждения сопровождалась яркими и зрелищными выступления-

ми спортсменов института, а также лучших творческих коллективов города. Восторг 
у зрителей вызвали номера, подготовленные курсантами для спорт-стема, в ходе 
которого каждый факультет института имел возможность продемонстрировать не 
только спортивные, но и творческие достижения.

Были подведены итоги конкурса «Лучший спортсмен института», победу в кото-
ром одержал курсант Артем Алфеев, мастер спорта России по рукопашному бою. 
В 2012 году Артем стал бронзовым призером чемпионата ФСИН России по руко-
пашному бою, чемпионом Северо-Западного федерального округа по рукопашному 
бою, серебряным призером Международного турнира по комплексному единобор-
ству. 

Апофеозом праздника стало вручение победителям спартакиады института пе-
реходящего кубка. В этом году его получила команда первого сводного курса юри-
дического факультета. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

 Курсанты обсудили фильм «Дети Божьи» Могут ли люди, попавшие в места лишения свободы, найти в неволе 
путь к исправлению, возвратиться к полноценной жизни в обществе, 
обрести душевную гармонию и счастье? Таков главный вопрос докумен-
тального фильма «Дети Божьи» режиссера Андрея Андреева. Премьерный 
показ состоялся в институте 19 декабря. Фильм повествует о тюремном 
служении православного священника из далекой русской глубинки. На 
конкретных примерах показываются возможные пути исправления для 
людей, попавших в места лишения свободы, и возвращения их в общество 
полноценными гражданами. После просмотра ленты была организована 
встреча курсантов с режиссером фильма.

На встрече присутствовал глав-
ный герой фильма – священник Евге-
ний Кетов, настоятель храмов во имя 
блаженной Ксении Петербургской и 
святого Иоанна Кронштадского в селе 
Поназырево Костромской области. 
Священник рассказал курсантам о сво-
ем главном деле – создании в селе ре-
абилитационного центра для освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 
помогающего уберечь их от повторных 

преступлений. «Христианская совесть 
и христианский долг не оставляют вы-
бора – освободившемуся осужденному 
надо помочь. Мы, христиане, не имеем 
права оставаться безучастными к про-
блемам других людей», – подчеркнул 
отец Евгений.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы

Фото автора

Самая лучшая газета

В преддверии новогодних праздников были подведены ито-
ги традиционного смотра-конкурса новогодних стенных газет. 

Газеты оформлялись редколлегиями учебно-строевых подразде-
лений на четырех листах ватмана с использованием карандашей, 
фломастеров, красок. Были подготовлены презентации новогодних 
газет. Конкурсное жюри, состоящее из сотрудников отдела по работе 
с личным составом, библиотеки и секретариата института, оценивало 
газеты по пятибалльной шкале по следующим позициям: эстетиче-
ское оформление, креативность, тематическая полнота. В результате 
обсуждения были определены победители конкурса. Ими стали ред-
коллегии второго сводного курса юридического факультета (первое 
место), пятого сводного курса (второе место), первого сводного курса 
юридического факультета (третье место).

О. КОПЫЛОВА, 
инспектор отдела по работе с личным составом

Фото автора

В институте подвели итоги спартакиады
25 декабря в институте права и экономики ФСИН России прошел 

спортивный праздник, посвященный подведению итогов спартакиады 
2012 года, в ходе которого были награждены лучшие спортсмены учеб-
ного заведения. Праздник стал настоящим триумфом для курсантов, до-
бившихся наивысших результатов в легкой атлетике, лыжном и гиревом 
спорте, настольном теннисе, баскетболе, волейболе, самбо, мини-футболе, 
армрестлинге, стритболе и плавании.

Перед курсантами выступает режиссер фильма А. Андреев

Победители конкурса демонстрируют свою газету

Лучшие спортсмены института с заслуженными наградами
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Учеба

Предшествовала обсуждению значительная подго-
товительная работа. Сотрудниками группы планирова-
ния, учебного отдела было проанализировано наряду 
с собственно расписанием занятий вуза большое ко-
личество организационно-методических материалов, 
документов, сопутствующих составлению расписания, 
и многое другое. Итогом этой работы стало рассмотре-
ние участниками образовательного процесса данной 
проблемы на заседании методического совета. Неко-
торые аспекты этого диалога мы и хотим представить 
вниманию читателей.

Наверное, нужно начать с упоминания о том, что 
вопросы организации и планирования образователь-
ного процесса в высшем учебном заведении являют-
ся на сегодня одними из самых тяжело решаемых. В 
большей мере это относится к составлению расписа-
ния занятий обучающихся. Достаточно сказать, что 
последний нормативный документ еще общесоюзного 
(!) значения был принят 30 лет назад (Методические 
указания по организации обучения студентов высших 
учебных заведений (гигиенические и медицинские во-
просы) были утверждены Министерством здравоохра-
нения СССР 6 января 1982 года № 2515-81). После 
этого никто и никогда на федеральном уровне не оза-
дачивался разработкой каких-либо рекомендаций и 
инструкций по данному вопросу, и потому названный 
документ на сегодня является действующим и самым 
«свежим» нормативным актом. 

Кроме названного составители расписания в на-
шем институте (группа планирования, состоящая из 
сотрудников факультетов) в своей работе руковод-
ствуются еще рядом нормативных документов как фе-
дерального, так и локального характера. Среди них  – 
федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования, 
Типовое положение об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении), инструкции по организации об-
разовательного процесса и по нормированию труда 
профессорско-преподавательского состава в ВИПЭ 
ФСИН России, а также Инструкция по подготовке рас-
писания учебных занятий в ВИПЭ ФСИН России, ут-
вержденная приказом ВИПЭ ФСИН России от 10 апре-
ля 2012 года № 84.

Для того чтобы в итоге напряженной работы груп-
пы планирования получилось идеальное расписание, 
необходимо учитывать обязательные условия, а также 
ряд дополнительных требований. Среди обязатель-
ных условий отметим следующие:

– соблюдение государственного стандарта по спе-
циальности, направлению;

– соблюдение логической последовательности из-
учения дисциплин в семестре и их взаимосвязь;

– соблюдение графика последовательности про-
хождения дисциплин;

– соответствие количества часов по дисциплинам 
и видам учебных занятий рабочему учебному плану;

– соблюдение сроков обучения, указанных в графи-
ке учебного процесса;

– равномерное распределение учебной нагрузки 
курсантов в течение семестра;

– рациональная загрузка профессорско-преподава-
тельского состава учебными занятиями;

– оптимальное использование тира, лекционных 
аудиторий, компьютерных классов и специализиро-
ванных аудиторий; 

– учет занятости преподавателя на других формах 
обучения;

– учет графика командировок, участия преподава-
телей в конференциях, лагерных сборах, комплексных 
учениях, внеучебных практиках, заседаниях ГАК;

– учет занятости преподавателя при работе его в 
паре с другим преподавателем, при делении на под-
группы (иностранный язык, информатика, огневая 

подготовка, спецкурсы и др.);
– учет графика нарядов по столовой для курсантов;
– невозможность планирования на субботы заня-

тий по огневой и физической подготовке;
– учет занятости начальников факультетов и ка-

федр на совещаниях (согласно распорядку дня и по 
плану институтских мероприятий);

– учет дней, по которым могут работать преподава-
тели-совместители;

– уход и выход из отпуска преподавателей;
– соблюдение временного интервала между лекци-

онными и семинарскими занятиями по одной дисци-
плине.

К числу дополнительных требований можно отне-
сти следующие:

– лекции должны проводиться в начале дня, прак-
тические занятия – в конце;

– нагрузка каждой группы должна быть равномер-
ной во избежание переутомления обучающихся, то 
есть в те дни, когда проводится лекция по сложному 
предмету, остальные занятия должны проводиться по 
относительно простым;

– в занятиях не должно появляться «окон» (в то же 
время возможно наличие «окна» в расписании препо-
давателя);

– по возможности преподавателям должны предо-
ставляться дни, свободные от проведения занятий в 
вузе;

– первое занятие в понедельник должно идти по от-
носительно простому предмету, иначе успеваемость 
обучающихся может существенно снизиться;

– занятия по наиболее трудным предметам следует 
планировать на вторник, среду и четверг, поскольку в 
эти дни в недельном цикле наиболее высокая работо-
способность;

– в учебное расписание не следует включать под-
ряд три лекции или 6 часов практических занятий;

– занятия физической культурой следует проводить 
в середине или в конце учебного дня;

– для увеличения доли самостоятельной работы 
и активизации учебно-исследовательской деятель-
ности студентов в сетке расписания целесообразно 
выделить день самостоятельных занятий (согласно 
недельной динамике работоспособности студентов 
такой день следует предусматривать в среду или в 
четверг).

И это лишь часть требований к расписанию. Пере-
числив их, можно прийти к выводу, что задача гло-
бальной оптимизации расписания занятий связана с 
анализом и переработкой большого объема факторов.

Однако трудность состоит еще и в том, что в период 
составления расписания или после его утверждения 
возникают ситуации, которые приводят к его измене-
нию. При этом, соответственно, часть требований к 
расписанию нарушаются или не могут быть выпол-
нены. Достаточно сказать, что все мы люди, поэтому 
иногда кто-то болеет, кто-то увольняется или прини-
мается на работу, кто-то уходит в длительные отпуска 
или уезжает на стажировки и в командировки… Кроме 
того, в вузе трудится достаточно большое количество 
преподавателей-совместителей, которые могут прихо-
дить на занятия только в строго регламентированные 
отрезки времени. К числу проблем можно отнести и 
недостаточность специализированной материальной 
базы. Например, это актуально для информатики и за-
нятий огневой подготовкой.

Возникает закономерный вопрос: возможно ли при 
наличии целого ряда проблем соблюсти все необходи-
мые требования и составить идеальное расписание? 
Участники обсуждения на методическом совете еди-
нодушно ответили на него так: «Наша задача – стре-
миться к тому, чтобы расписание по возможности со-
ответствовало всем требованиям и вместе с тем было 
наиболее удобным для большинства участников обра-

зовательного процесса».
Но зависит ли что-нибудь от самих участников обра-

зовательного процесса в решении стоящих проблем? 
Сначала хотелось бы услышать мнение обучающихся. 
Как выяснилось при опросе, подавляющее большин-
ство курсантов удовлетворены существующим распи-
санием. И, пожалуй, главная их просьба – не ставить 
в один день по 3 пары семинарских и практических 
занятий, а также чередовать лекционные, семинар-
ские и практические занятия. Сотрудники группы 
расписания прислушиваются к этим пожеланиям, но 
курсанты должны помнить о том, что в соответствии 
с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами количество лекционных занятий по 
различным образовательным программам не может 
превышать 30–40%, поэтому чередовать каждый се-
минар или практическое занятие с лекцией просто не-
возможно. Придется ребятам привыкать готовиться к 
групповым занятиям не накануне семинара, а в любое 
свободное время.

Наибольшее количество вопросов к расписанию 
занятий возникает у профессорско-преподавательско-
го состава. Большинство можно понять и объяснить 
объективными причинами. Однако, к сожалению, ино-
гда кафедры сами усложняют и без того непростую 
ситуацию с расписанием своей необязательностью, 
отсутствием взаимозаменяемости преподавателей в 
случае болезни коллег или их незапланированной ко-
мандировки.

Так, настоящим камнем преткновения становится 
представление планирующей документации с нару-
шением установленных сроков. Например, на момент 
начала работы над расписанием летом 2012 года в 
группу планирования было представлено немногим 
более 50% всей необходимой документации, причем 
ряд документов был возвращен на доработку, а неко-
торые и неоднократно. 

Второй больной вопрос – отпуска профессорско-
преподавательского состава. В настоящее время об-
разовательные учреждения ФСИН России поставлены 
в один строй с другими организациями и учреждени-
ями ФСИН России в части, касающейся начала отпу-
сков: с 1 по 10 число месяца и ни шагу в сторону… К 
сожалению, это не способствует планомерному про-
хождению дисциплин в семестре, и, как итог, мы видим 
в сентябре одни и те же дисциплины, повторяющиеся 
изо дня в день, так как половина преподавателей «до-
гуливают» свой отпуск…

Какие же выводы можно сделать по итогам обсуж-
дения, состоявшегося на методическом совете? Ко-
нечно, основой эффективного планирования является 
стабильность рабочих учебных планов, а внесение 
изменений в них в случае необходимости должно про-
изводиться задолго до начала процесса составления 
расписания (что сделано уже в этом году: рабочие 
учебные планы набора 2013 года планируется рассмо-
треть уже на февральском заседании ученого совета 
вуза). 

В целях совершенствования составления рас-
писания необходимо стремиться к своевременному 
предоставлению планирующей документации кафе-
драми вуза, к 100-процентному укомплектованию про-
фессорско-преподавательского коллектива штатными 
сотрудниками, к расширению числа специализиро-
ванных аудиторий, которые задействованы в учебном 
процессе всех факультетов (например, компьютерных 
классов и тиров), к внутрикафедральной взаимозаме-
няемости отсутствующих по уважительной причине 
преподавателей. 

Будет ли удобным и эффективным расписание в 
вузе? Это зависит от каждого из нас.

Н. БЫЧКОВА, 
старший преподаватель-методист учебного отдела

Фото Э. ПАЛЕХОВА

Расписание – для всех
Так уж получилось, что на уровне вуза вопрос о планиро-

вании учебных занятий, а проще говоря о составлении рас-
писания, рассматривался достаточно давно – около 10 лет 
назад. И с тех пор разговоры о хорошем и плохом расписании, 
о проблемах, возникающих при его составлении, возникали 
локально – внутри небольших групп на факультетах и кафе-
драх. И вот 27 декабря 2012 года на заседании методического 
совета обсуждался вопрос о повышении эффективности пла-
нирования учебного процесса. 

Учебное занятие с курсантами института



7выпуск № 1 (53) январь 2013 г.

Вениамин Александрович ЛЕСИХИН, 
полковник внутренней службы в отставке, 
председатель совета ветеранов учебного заведения 
в 1993–2010 годах.

Совет ветеранов

Инициатором создания ветеран-
ской организации в Вологодской спе-
циальной средней школе подготовки 
начальствующего состава МВД СССР 
выступил председатель совета вете-
ранов УВД Вологодской области Петр 
Михайлович Антропов. Его инициативу 
поддержал начальник школы полковник 
внутренней службы Валерий Констан-
тинович Покровский.

Первое организационное собрание 
по вопросу создания ветеранской ор-
ганизации состоялось 16 апреля 1993 
года. К этому времени в учебном заве-
дении насчитывалось 25 пенсионеров, 
многие из которых были награждены 
медалью «Ветеран труда». На собра-
нии выступил уже упомянутый мной 
Петр Михайлович Антропов, который 
разъяснил присутствующим назначе-
ние ветеранской организации. Участ-
ники собрания, а их было 18 человек, 
выразили единодушное мнение о не-
обходимости создания в школе пер-
вичной ветеранской организации, а 
также ее вступлении в организацию 
ветеранов УВД Вологодской области. 
На собрании прошли выборы совета: 
меня избрали председателем, моим 
заместителем – Петра Адамовича 
Пятакова, а секретарем – Нину Сер-
геевну Рогалеву. Кроме того, в совет 
вошли Владимир Прохорович Варзин 
и Юрий Александрович Старков. 

Важную роль в организации работы 
совета сыграл семинар председате-
лей советов ветеранских организаций 
учебных заведений МВД СССР, кото-
рый прошел в Москве в октябре 1993 
года. В ходе семинара были опреде-
лены цели и задачи ветеранских орга-
низаций, четко сказано об их главном 
призвании: защищать гражданские, 
социально-экономические, трудовые и 
личные права ветеранов.

С первых лет деятельности нашей 
организации мы старались оказывать 
ветеранам учебного заведения по-
сильную помощь, стремились к тому, 
чтобы никто из них не был обделен 
вниманием и заботой. От имени со-
вета поздравляли ветеранов с празд-
ничными датами, приглашали их для 
участия во всех торжественных меро-
приятиях, проводимых в школе. Осо-
бое внимание совет ветеранов уделял 
участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, детям во-
йны, вдовам. 

Другой важной задачей мы счи-
тали привлечение ветеранов к вос-
питательной работе с курсантами, 
организации наставничества для мо-
лодых специалистов. Опытнейшие 
руководители строевых подразделе-
ний Юрий Васильевич Изотов, Нико-
лай Александрович Морозов, Виктор 
Григорьевич Гура, Николай Павлович 

Назаров, Владимир Петрович Шаба-
нов щедро делились своим опытом 
работы с молодыми начальниками 
курсов. А замечательные педагоги 
Дора Самуиловна Вишневская, Бо-
рис Антонович Садельников, Галина 
Александровна Шибалова, Маргарита 
Михайловна Хотяйнова, Николай Ни-
колаевич Росин помогали начинаю-
щим преподавателям стать хорошими 
специалистами. 

Большая работа совета не осталась 
незамеченной. В 2005–2010 годах мы 
получили 6 наград от городского со-
вета ветеранов за хорошие показатели 
по военно-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию подраста-
ющего поколения. 

С приходом в ветеранскую организа-
цию Ольги Александровны Воробьевой, 
Юрия Васильевича Изотова, Виктора 
Григорьевича Гуры оживилась работа 
по сплочению нашего коллектива. Мы 
стали чаще организовывать совмест-
ные выезды на природу. Среди наших 
ветеранов нашлось много любителей 
подледного лова, поэтому было созда-
но общество рыболовов, которое воз-
главили Виктор Леонидович Левин и 
Александр Иванович Быстроумов. 

Вошли в традицию экскурсионные 
поездки. Мы побывали в Вытегре, Бе-
лозерске, Кириллове, Сизьме. Галина 
Александровна Громова и Николай 

Александрович Морозов оформили об 
этих поездках прекрасный альбом.

Незабываемые впечатления оста-
вили в памяти творческие вечера. 
Оказалось, что среди наших вете-
ранов немало талантливых людей: 
Виктор Леонидович Левин прекрасно 
исполняет романсы, Владимир Про-
хорович Варзин любого развеселит 
своими частушками, Надежда Бо-
рисовна Кустова и Галина Алексан-
дровна Шибалова также замечатель-
но поют, а Маргарита Михайловна 
Хотяйнова и Зинаида Венедиктовна 
Маркова отлично танцуют. 

С самого начала существования 
ветеранской организации большую 
помощь в организации ее работы ока-
зывало руководство института. Мы 
всегда находили поддержку в прове-
дении наших мероприятий, получали 
необходимый транспорт, материаль-
ную помощь. Большая благодарность 
за это бывшему начальнику института 
Виктору Владимировичу Попову и его 
заместителю Анатолию Валентино-
вичу Салатину. Хочу также отметить 
активную участницу совета Ольгу 
Александровну Воробьеву, которая 
знает каждого ветерана, его проблемы 
и всегда работает с огромным желани-
ем. Искренне и горячее спасибо всем 
нашим ветеранам, которые действи-
тельно никогда не стареют душой!

В апреле ветеранская организация института отметит свой 20-летний юбилей. Редакция «Служу закону» по-своему ре-
шила отметить эту памятную дату. На протяжении года в газете будут публиковаться воспоминания ветеранов о недавнем 
прошлом учебного заведения, история которого неразрывно связана с их личной судьбой. 

«Не стареют 
душой ветераны!»

Руководство школы на трибуне

Писатель В. Белов с сотрудниками школы Ветераны института на праздничном мероприятии, посвященном 60-летию Победы

Открытие мемориальной доски В. ПокровскомуОперативное совещание при начальнике школы В. Покровском
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Гостиная

Добраться до места дис-
локации отряда оказалось не 
просто. «Наверное, вологод-
ские «викинги» специально за-
конспирировались!» – думала 
я, разыскивая нужное здание. 
Я была в предвкушении встре-
чи: представляла настоящих 
воинов, богатырей – ну не зря 
же они выбрали себе такое 
название! Вот он, нужный мне 
дом. Первыми, кого я встре-
тила, оказались два бравых 
парня, крепкие, косая сажень в 
плечах. «Точно богатыри!» – не 
удержалась я. Но меня попра-
вили: «Мы – викинги!». 

Прежде всего, хотелось по-
больше узнать об истории отряда. 

К концу 1990 года в учреж-
дениях уголовно-исполнитель-

ной системы оперативная об-
становка резко обострилась и в 
ряде мест грозила выйти из-под 
контроля. Возросла агрессив-
ность осужденных, усилились 
экстремистские настроения. 
Наметилась устойчивая тен-
денция к росту открытого про-
тиводействия администрации 
учреждений, нападений на 
сотрудников, захватов их в ка-
честве заложников. В целях 
профессионального предот-
вращения групповых противо-
правных действий осужденных 
и лиц, заключенных под стра-
жу, 13 ноября 1990 года прика-
зом министра внутренних дел 
№ 421 в системе ГУИН были 
созданы отряды специального 
назначения. Отряд специаль-

ного назначения УИН России 
по Вологодской области был 
образован 23 июля 1991 года. 
Первым командиром отряда 
стал Сергей Голубев, который 
ныне является депутатом За-
конодательного собрания Во-
логодской области. Позднее 
появились ОМОН и СОБР. А 
название отряду придумал его 
третий командир – Сергей Пе-
трович Макиенко. Викингами 
назывались северные воины, 
славившиеся своей доблестью 
и отвагой. Этими качествами 
сполна обладают и вологод-
ские спецназовцы. Сегодня 
отряд возглавляет Андрей Ле-
онидович Завацкий. Быть ко-
мандиром – задача не из лег-
ких: это означает, что все свое 

время приходится отдавать 
службе. Но он на свою судьбу 
не ропщет…

В отряде специального на-
значения «Викинг» УФСИН 
России по Вологодской обла-
сти был подготовлен ряд класс-
ных специалистов, способных 
успешно действовать в слож-
ной оперативной обстановке. 
Его сотрудники неоднократно 
участвовали в контртеррори-
стических операциях на тер-
ритории Северного Кавказа, 
успешно решают задачи ре-
жимно-профилактического ха-
рактера на объектах учрежде-
ний УИС, вносят значительный 
вклад в поддержание стабиль-
ной обстановки. 

Сотрудникам отряда дважды 
довелось участвовать в съем-
ках художественных фильмов, 
исполняя роли как преступни-
ков, так и тех, кто должен их 
обезвреживать. В нашумевшей 
«Шизофрении» в 1995 году 
они играли самих себя в сце-
не с Александром Абдуловым. 
Съемки происходили в 17-й 
шекснинской колонии. 

У «викингов» существует 
плановое расписание, по кото-
рому они занимаются. Важное 
место отведено тренировкам 
в спортзале и, конечно же, 
стрельбам в тире. Мне удалось 
посетить спортивный зал в тот 
момент, когда там шла трени-
ровка. Как мне сказали, он ни-
когда не бывает пуст. Еще бы! 

«Викинги» всегда должны быть 
в отличной физической форме. 
10 «викингов» – мастера спор-
та по различным видам еди-
ноборств, остальные ребята  – 
кандидаты в мастера спорта. 
Очень многие хотят попасть на 
службу в отряд, но конкурс ко-
лоссален. Сейчас в отряде 44 
человека, и это самые достой-
ные. «Викинг» гордится своими 
кадрами: с момента создания 
отряда 3 его сотрудника были 
награждены правительствен-
ными наградами, 17 сотрудни-
ков – медалью «За доблесть», 
26 сотрудников – медалью «За 
усердие». 

Во время моего пребывания 
в отряде у меня не раз возни-
кало ощущение, что это один 
общий дом, одна семья. Меня 
поразил факт, что в периоды 
командировок сотрудников от-
ряда их жены и дети готовят 
видеописьма, в которых рас-
сказывают о своей жизни. Пе-
ред отъездом в командировку 
«викинги» оставляют наказы 
женщинам-коллегам, которые 
работают в отряде (их всего 
две!), например, поздравить 
жену с днем рождения или 
передать подарок маме, и все 
эти наказы, безусловно, в срок 
выполняются. 

АСЕЕВА, 
курсант психологического 
факультета

Фото автора

В гостях у «викингов»
Я давно мечтала побывать в отряде специ-

ального назначения УФСИН России по Во-
логодской области «Викинг», о котором была 
наслышана. И вот, наконец, моя мечта сбылась.

Учения «викингов»

Отряд решает важные задачи охраны правопорядка



9выпуск № 1 (53) январь 2013 г.

«Университетская» газета родилась 
в 2000 году. Ребята самостоятельно 
определяют содержание каждого пред-
стоящего выпуска, выбирают понра-
вившиеся темы. Как правило, пишут 
обо всем понемногу, поэтому газета 
получается разноплановая – журна-
листская окрошка, но порой в связи с 
какими-либо масштабными событиями, 
праздниками может определяться одна 
общая тема выпуска, объединяющая 
все публикации. Первоначально ста-
тьи участников издания подвергались 
редактированию преподавателями 
факультета журналистики, но потом 
газета в полной мере стала студенче-
ской  – главного редактора стали изби-
рать из студентов.

В настоящее время постоянными со-
трудниками «Университетской» газеты 
являются 12 молодых, креативных и, 

несомненно, талантливых людей. Вре-
мя от времени в редакцию приходят 
новобранцы, с горящими глазами и же-
ланием осветить ту или иную тему. Не-
которые входят во вкус настолько, что 
пишут в любимую газету, даже находясь 
на службе в армии.

Газета издается ежемесячно, кроме пе-
чатной версии есть электронная, которую 
можно разыскать в Интернете по адре-
су: http://www.vologda-uni.ru. Редакция 
газеты имеет свою группу «Вконтакте», 
в которой состоит 900 человек. В группе 
ежедневно обсуждаются самые свежие 
университетские новости, интересные со-
бытия из жизни города и страны.

Конечно, у редакции есть свои про-
блемы, но все они решаемы и не могут 
стать препятствием для выпуска газеты. 
Например, трудности проведения общих 
заседаний, когда всем нужно собраться 

вместе в одно время, ведь расписание-то 
у всех разное. В связи с этим приобрело 
актуальность общение членов редакции 
в режиме он-лайн: обычно именно так и 
проходит обсуждение всех рабочих во-
просов. 

Каждый месяц все авторы статей 
получают небольшой гонорар. Размер 
денежной выплаты зависит от качества 
и объема написанной статьи. Но, ко-
нечно, не денежный стимул заставляет 
журналистов газеты двигаться вперед 
и достигать новых успехов, а желание 
проявить себя и влюбленность в журна-
листику. Работа в газете – прекрасная 
возможность расширить свой кругозор, 
реализоваться в творчестве и даже про-
славиться. 

Н. ПИТИЛИМОВ, 
курсант психологического факультета

Фото автора

Гостиная Доска объявлений

«Университетская»

Совсем недавно по слу-
чаю еще одного зимнего 
праздника наступившего 
года, Дня российской печа-
ти, участники студии жур-
налистики нашего института 
пообщались с будущими 
журналистами из Вологод-
ского государственного пе-
дагогического университета, 
которые занимаются вы-
пуском «Университетской» 
газеты. 

Объявлен фотоконкурс «Фото-
котопес». Дедлайн: 15 января 
2013 года. Разыскиваются самые 
забавные, смешные и необычные 
фотографии домашних любим-
цев по всей России. 100 лучших 
работ составят выставку, которая 
проедет по крупнейшим городам 
нашей страны. Зрители, пришед-
шие на выставку, выберут лучше-
го. Победителя ждут 50 000 ру-
блей. Внимание! На фотографии 
не должно быть дополнительной 
цифровой обработки изображе-
ния или коллажей. 

Желающие могут попытаться 
получить всероссийскую истори-
ко-литературную премию «Алек-
сандр Невский». Дедлайн: 12 
июня 2013 года. Организаторы: 
ОАО «Талион» (Санкт-Петербург) 
и Союз писателей России. В 
рамках премии проводятся два 
конкурса: конкурс литературных 
исторических произведений и 
конкурс музейных мемориальных 
проектов. 

На литературный конкурс 
представляются заявки, в которых 
на соискание премии выдвигает-
ся автор (авторский коллектив) 
и созданное им произведение, 
посвященное историческим лич-
ностям, внесшим значительный 
вклад в развитие российского 
государства, либо другим нашим 
соотечественникам, явившим сво-
ей жизнью пример благородного 
служения Родине.

На музейный конкурс пред-
ставляются заявки, в которых на 
соискание премии выдвигается 
музейный работник (творческий 
коллектив) и созданный им музей-
ный проект, направленный на со-
хранение памяти об исторических 
личностях, явивших своей жизнью 
пример истинного патриотизма и 
бескорыстной преданности Роди-
не, чьи ратные дела и духовный 
подвиг стали образцом выполне-
ния долга, а деяния оказали осо-
бое влияние на общественную 
жизнь, науку, культуру и историю 
России с древних времен до 1991 
года включительно.

Призы: 1-я премия – 300 000 
рублей для каждого конкурса; 2-я 
премия – 200 000 рублей для каж-
дого конкурса; 3-я премия – 100 
000 рублей для каждого конкурса. 
Лауреаты первых трех премий на-
граждаются также скульптурным 
изображением Святого Благовер-
ного князя Александра Невского 
работы скульптора Эдуарда Мхо-
яна: золотым – лауреаты 1-й пре-
мии, серебряным – лауреаты 2-й 
премии, бронзовым – лауреаты 
3-й премии. Денежное вознаграж-
дение остальным лауреатам от-
борного списка составляет 50 000 
рублей каждому. 

Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического
факультета

Пусть повезет!

Наступивший год по-
дарит нам много увле-
кательных конкурсов, 
победа в которых, между 
прочим, очень хорошо 
оплачивается. Успейте 
принять в них участие!

Участники редколлегии газеты

За обсуждением очередного выпуска «Университетской»
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С праздником!

Стремление к счастью заложено в природе чело-
века. Господь сотворил человека не для печалей. 
Святитель Григорий Богослов писал: «Не для скор-
бей, не для страданий создан человек. Мы получили 
бытие, чтобы благоденствовать». Человек блажен-
ствовал в раю до тех пор, пока не преступил запо-
ведь. Окружающий мир и природа человека были 
искажены грехом Адама. Он был изгнан из рая. 
Человечество утратило райское блаженство, но не 
утратило стремление к нему. Оно желает его при-
обрести, но не знает как. Где найти этот золотой 
ключик, который откроет дверь, ведущую к вечной 
радости? 

Людям сейчас наперебой предлагают самые 
разные рецепты счастья. Главное – это наслажде-
ния, материальное благополучие и власть, то есть 
то, что при страстном желании обладания Церковь 
считает грехом. Апостол Иоанн Богослов писал: 
«Не любите мира, ни того, что в мире. Ибо все, что 
в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость жи-
тейская» (1 Ин. 2, 15–16). «Похоть плоти» - жажда 
различных наслаждений. «Похоть очей» – стрем-
ление к обладанию материальными ценностями, 
«гордость житейская» – желание власти, славы и 
т.д. К этому зовет разнообразная реклама. Очень 
многие следуют ее призыву, но по прошествии не-
которого времени убеждаются, что при достижении 
цели ощущения радости быстро проходят и начи-
наются новые поиски вожделенного счастья. Как 
сказал один древний мудрец: «Все то, что сладко, 
сладко лишь сначала».

Христианство предлагает иной путь обретения 
радости. Оно обращает наше внимание на перво-
степенное условие счастья. Благо человека состоит 
главным образом не во внешнем благополучии, а 
во внутреннем устроении. Спаситель сказал: «Цар-
ствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). Человек 
счастлив тогда, когда он удовлетворен тем, что он 
имеет, когда он больше ничего не желает. Значит, и 
искать его надо не вовне, а внутри себя.

Реклама пытается убедить нас в обратном. Она 
говорит, что счастье во внешнем благополучии и на-
слаждениях. Например, в настоящее время в боль-
шой моде кулинарные шоу, которые навязывают лю-
дям мысль о том, что одной из главных целей в жизни 
должна быть вкусная обильная пища, которая при-
носит удовольствие. Чем это может закончиться для 
человека, когда эта страсть полностью овладеет им? 

Во-первых, вспоминается случай, который про-
изошел во Франции. Рассказывают об одном со-
стоятельном французе, для которого вкусно поесть 
было единственной целью жизни. Для удовлетворе-
ния этой страсти он не жалел ни сил, ни средств. 
Он знал все редкие кушанья. Знал, как приготовить 
каждое из них. Из самых отдаленных стран всего 
мира он выписывал редкостные и дорогостоящие 
продукты. Он истратил на все это свое огромное со-
стояние, полученное по наследству. Когда у него в 
кармане остался последний франк и для него стало 
ясно, что вести далее такую жизнь невозможно, он 
пошел на рынок, купил на один франк жирную ин-
дейку, зажарил ее по всем правилам кулинарного 
искусства, съел и… застрелился. Жизнь потеряла 
для него всякую цену.

Во-вторых, ни одну из страстей удовлетворить 
невозможно. Они могут дать минутное наслажде-
ние, которое быстро проходит, а страсть остается 
и требует удовлетворения все новых и новых жела-
ний. Преподобный Иосиф Оптинский говорил: «Если 
человек не будет понуждать себя к воздержанию в 
пище, то хотя бы он все снеди Египта поел и всю 
воду Нила выпил, его чрево все будет говорить: 
алчу!» Страсть неутолима. Развиваясь, она требует 
все более сильных, более утонченных наслаждений. 
Организм стареет, становится менее восприимчи-
вым и неспособным давать ощущений требуемой 
силы. Начинается разлад между палящим желани-
ем страсти и невозможностью ее удовлетворить. 
Страсть мучает, жжет человека, а удовлетворить ее 
невозможно. Это относится не только к сластолю-
бию, но и к другим видам страстей – славолюбию, 
сребролюбию и так далее. Об этом давно говорят 

древние мудрецы. Один из них писал: «Богатство 
как соленая вода. Мы пьем и не напьемся никогда».

Современная цивилизация ставит перед собой 
целью максимальное удовлетворение материальных 
потребностей человека. При этом забывается глав-
ное. Наш русский философ говорил: «В нашем мире 
иерархия ценностей опрокинута. Высшее становится 
низшим, высокое задавлено. Цели человеческой жиз-
ни померкли. Человек теряет понимание, для чего он 
живет, и не имеет времени задуматься о смысле жиз-
ни. Жизнь человека наполнена средствами к жизни, 
которые стали самоцелью». Как говорится, один ест, 
чтобы жить, а другой живет, чтобы есть.

Христианство призывает не к удовлетворению 
требований страстей, а к противоположному – к 
искоренению страстей – и предлагает конкретный 
путь. Суть его в двух главных заповедях. Псалмо-
певец Давид писал: «Вси путие Господни милость 
и истина» (Псл. 24, 10). То есть всякий христианин 
должен снисходить к немощи ближнего, терпеливо 
переносить его недостатки. Преподобный Антоний 
Великий советовал: «Будь снисходительно жалост-
лив к людям и жив будешь».

Но в то же время от себя должно требовать стро-
гого и постоянного стояния в истине, то есть в ду-
ховном делании, которое требует непрерывного и 
напряженного труда исполнения заповедей Божиих. 
Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Все пре-
пятствия к преуспеянию духовному - в нас, в нас од-
них от нашего немощного произволения, от нашего 

двоедушия, от нашего повреждения грехом».
В этих двух заповедях суть христианства. Кто 

стремится их исполнить, тот на пути к Царствию Не-
бесному, которое начинается уже здесь, на земле. 
Через некоторое время у христианина внутри водво-
рится мир и покой, то есть он приобретет то благо, о 
котором мечтает все человечество. 

Если мы будем стремиться исполнить две глав-
ные заповеди – о милости к ближнему и строгому 
спросу с себя, – мы получим не только духовные 
блага, но и необходимые материальные. Спаситель 
обещает это ищущим Царствие Небесное: «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, и сия вся 
приложится вам» (Мф. 6, 33). Господь не оставит 
нас без благ временных, если мы будем заботиться 
о вечных. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Ког-
да мы угождение Богу будем предпочитать всему, 
то все доброе как бы рекою потечет к нам, и мы не 
будем иметь никаких скорбных чувств, потому что 
благость Божия все будет ниспосылать нам в изоби-
лии». Именно к этому призывает всех Новорожден-
ный Спаситель, указывает путь и помогает идущим 
по нему.

Паки и паки поздравляю всех вологжан с Рожде-
ством Христовым и желаю вам всех благ небесных и 
сколько полезно – земных.

По материалам сайта Вологодской епархии

Фото А. КОЛОСОВА

С Рождеством Христовым! Рождественское послание архиепископа Воло-
годского и Великоустюжского Максимилиана

Дорогие мои вологжане, с огромной 
радостью поздравляю вас с одним 
из самых значимых праздников – с 
Рождеством Христовым. Почему так 
торжественно Православная церковь 
отмечает этот праздник? От того, что 
Рождество Спасителя предвещало че-
ловечеству открытие пути спасения, то 
есть пути к вечному блаженству.

Архиепископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан
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С праздником!

Начальник отдела по работе с личным составом Михаил Анатольевич 
ВОЛГИН:

– От нового года жду только хорошего. Очень радует долгожданное повы-
шение денежного довольствия сотрудникам ФСИН России, что, несомненно, 
повысит настроение, а значит и работоспособность.

Курсант психологического факультета Владислав ВЕРНЯЕВ:
– Новый год – праздник добра. За одним столом собираются дорогие, лю-

бимые люди, обмениваются приятными, теплыми словами и делают малень-
кие и большие подарки. Для меня этот праздник важнее дня рождения. Под 
бой курантов можно загадать самые сокровенные желания, наметить планы на 
целый год, а выйдя на улицу, увидеть наряженные елки, детишек вокруг них, 
родителей – все счастливы, веселы и энергичны. Каждый год при приближении 
этого праздника я надеюсь, что снова увижу дорогих мне людей.

Начальник учебного отдела Андрей Николаевич КРЮКОВ:
– Новый год – это подарки, Дед Мороз, елка. В профессиональном плане 

очень хочу, чтобы в новом году в учебном отделе сохранился замечательный 
климат, наш коллектив очень дружный и веселый. А в личном – наконец-то за-
кончить ремонт и уехать с семьей отдохнуть. А еще хочу, чтобы мой маленький 
сын побыстрей заговорил и я мог поговорить с ним как мужчина с мужчиной.

Курсант психологического факультета Оксана ВАХРАМЕЕВА:
– Ожидание Нового года – это ожидание чуда. Детки ждут своих подарков, 

а взрослые исполнения желаний. Сейчас Новый год для меня как курсанта – 
это очередной повод съездить домой. Еще Новый год – это мандарины, елка и 
рядом близкие люди. 

Председатель совета ветеранов института Юрий Васильевич ИЗОТОВ:
– Не могу представить Новый год без моих маленьких внучек. Я наряжаюсь 

Дедом Морозом: надеваю красный халат и привязываю бороду, беру большой 
мешок с подарками. Старшая внучка, которой четыре годика, быстро меня «ра-
зоблачила», а младшая поначалу присматривалась, а потом заявила: «Это же 
деда Юра!»

Командир взвода Руслан Александрович ПАНКОВ:
– По-моему, Новый год – самый веселый праздник. От наступившего 2013 

года жду приятных сюрпризов, оправдания ожиданий, осуществления жела-
ний, 365 радостных и счастливых дней. 

Курсант психологического факультета Геннадий СНЕГОВ:
– Новый год для меня – это возможность приехать домой и отдохнуть. В 

наступившем году я очень хочу помириться с близким мне человеком. Хочу, 
чтобы в 2013-ом у всех все было хорошо и все получилось!

Командир взвода Юлия Николаевна БЕЛОГЛАЗОВА:
– Новый год – один из самых любимых семейных праздников. В детстве с 

моей сестрой мы всегда устраивали на этот праздник представление для всей 
семьи. Новый год – это, конечно же, елка, подарки, шарики, гирлянды, люби-
мые угощения. А также новые возможности и стремления. Чего я жду? Жду, 
что этот год, год Змеи, будет самым благоприятным. Жду исполнения самых 
заветных желаний. Всех тайн раскрывать не буду!

Преподаватель кафедры физической культуры Галина Николаевна 
САУНИНА:

– Уже за месяц до праздника я начинаю покупать подарки, и в это время 
меня не покидает чувство радости, ожидания чего-то доброго, неповторимого. 
Под Новый год происходят чудеса: встречаешь знакомых, которых давно не 
видел, замечаешь то, чего раньше не замечал.

Начальник клуба Евгений Сергеевич ЛЕВКОВ:
– Новый год – это праздник детства. Мне очень нравится наблюдать, как 

радуются дети в этот праздник. У меня есть дочь, ей 6 лет. Я запасаюсь на все 
каникулы маленькими подарочками, каждый день на протяжении всех каникул 
встаю в семье всех раньше и кладу под елку подарки для моей дочери.

Л. РИЖЕВСКАЯ, 
курсант психологического факультета

В ожидании чуда…
Наступил новый год, с которым каждый из нас свя-

зывает новые надежды. В новогоднюю ночь под бой 
кремлевских курантов мы загадали самое заветное 
желание, и очень хочется верить, что оно обязательно 
сбудется. Как показал проведенный опрос, многие 
сотрудники и курсанты института убеждены: чудеса 
в нашей жизни случаются…

– Отец Александр, трудно предста-
вить Рождество за тюремными забо-
рами…

– Тем не менее этот праздник отмеча-
ется во всех исправительных учреждениях 
области. Там, где есть тюремные храмы, 
проводятся рождественские богослужения, 
кроме того, организуются рождественские 
концерты, специальные акции. В нашем 
храме, освященном в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих радость», я 
обязательно совершаю на Рождество Бо-
жественную литургию, рядом с храмом мы 
устраиваем вертеп – изображение пещеры, 
в которой родился Спаситель. В сугробе 
делаем углубление, а в нем устанавливаем 
изображение Рождества Христова, зажи-
гаем лампадку. Очень трогательно наблю-
дать, как осужденные подходят к вертепу, 
молятся, оставляют в нем записочки с по-
желаниями. В женской колонии из числа ве-
рующих создан церковный хор, с которым к 
празднику мы разучиваем рождественские 
песнопения, колядки. 

– И как все это воспринимают осуж-
денные?

– То, что связанно с Церковью, строит-
ся не на принуждении: здесь интерес свой 
– прямой, бескорыстный. Осужденные не 
избалованы событиями в местах лишения 
свободы, а тут что-то новое, что их при-
влекает.

– Кроме женской колонии Вы посеща-
ете и другие исправительные учрежде-
ния?

– Конечно, поскольку курирую в Вологод-
ской епархии эту работу в целом. А вообще, 
за каждой колонией области закреплен 
свой священник. Например, я работаю с 
осужденными в женской колонии № 1.

– Администрация учреждений охотно 
идет на сотрудничество с Церковью?

– В целом отношение к сотрудничеству с 
Церковью позитивное. 

– Как воспринимают Рождество 
Ваши подопечные?

– Рождество – это праздник надежды. Он 
напоминает нам о том, что мы никогда не 
бываем забытыми Богом. Спаситель родил-

ся, пришел в мир ради каждого из нас. 
– А много ли верующих в колонии, ко-

торую Вы окормляете?
– Есть такая пословица: «Пока гром не 

грянет, мужик не перекрестится». Осужде-
ние – это гром, который заставляет «пере-
креститься», поэтому в местах лишения 
свободы многие начинают по-другому отно-
ситься к религии. Но воцерковляются далеко 
не многие. Например, в колонии, которую я 
окормляю, из 600 осужденных постоянными 
прихожанками являются только 20 человек. 
Еще есть прослойка людей, которые посе-
щают богослужения время от времени, когда 
кто-то из близких умер, что-то произошло в 
семье или, наоборот, случилась какая-то ра-
дость. Большинство же просто относят себя 
к верующим, православным людям, но ак-
тивной церковной жизнью не живут.

– Говорят, что «вера без дел мерт-
ва». По-вашему, насколько искренним 
является раскаяние осужденных в со-
вершенных преступлениях?

– Надеюсь, что искренним. Корысти от 
общения со священником нет никакой, так 
как священник не может оказать никакого 
влияния на судьбу осужденного в смысле 
наискорейшего освобождения.

– С кем легче работать – с осужден-
ными мужчинами или женщинами?

– С мужчинами больше определенности, 
а у женщин больше полутонов. Как это ни 
звучит парадоксально, женщине, ставшей 
на преступный путь, исправиться гораздо 
сложнее, чем мужчине. Есть у Николая Руб-
цова такое стихотворение: 

Побежала коза в огород,
Ей навстречу попался народ.
– Как не стыдно тебе, егоза?
И коза опустила глаза.
А когда разошелся народ,
Побежала опять в огород.
Очень интересное, жизненное стихотво-

рение. А выводы пусть каждый сделает для 
себя сам.

Беседовала Н. ШЕСТАКОВА, 
курсант юридического факультета

Фото автора

Праздник надежды
Рождество – светлый и радостный праздник, которого ждут 

и к которому заранее готовятся. Исправительные учреждения 
Вологодской области не являются исключением: здесь также 
отмечают этот праздник. Об этом я побеседовала с настоятелем 
храма, освященного в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость», при женской колонии № 1 протоиереем Алек-
сандром Лебедевым, который является секретарем епархиальной 
комиссии по пастырской работе в исправительных учреждениях.

Священник Александр Лебедев
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Из истории УИС

Итальянцы, плохо пере-
носившие условия северных 
районов СССР, направлялись 
в Пахта-Аральский (Южно-
Казахстанская область), Ан-
дижанский (Узбекская ССР) 
и Темниковский лагеря (Мор-
довская АССР). В свою оче-
редь французы, бельгийцы и 
люксембуржцы этапировались 
в Радинский лагерь № 188 
под Тамбовом. Тем не менее 
политика сепарации военно-
пленных по национальному 
признаку не была реализована 
в полном объеме. В итоге в ла-
герях военнопленных, разме-
щенных в северных регионах 
СССР, содержались предста-
вители более чем 30 нацио-
нальностей, в том числе фран-
цузы, итальянцы, испанцы, 
югославы, греки, боснийцы, 
албанцы и даже бразильцы. 
Только через лагерь-распре-
делитель № 158 (Череповец, 
Вологодская область) за 1942–
1948 годы прошло 265 испан-
ских военнопленных из 250-й 
«Голубой дивизии», участво-
вавшей в боевых действиях 
в составе немецкой группы 
армий «Север» на Ленинград-
ском и Волховском фронтах.

Суровые климатические ус-
ловия предполагали особый 
порядок трудового использо-
вания, продовольственного и 
вещевого обеспечения воен-
нопленных. Между тем в «По-
ложении о военнопленных», 
принятом Советом народных 
комиссаров СССР в июле 1941 
года, о дифференцированном 
размещении, вещевом снабже-
нии и трудовом использовании 
обезоруженных неприятель-
ских военнослужащих согласно 

климатическим особенностям 
ничего не говорилось.

Военнопленные с тру-
дом привыкали к морозной 
русской зиме. Неслучайно 
в опросных листах, которые 
репатрианты заполняли по-
сле возвращения на родину, 
советские лагеря характери-
зовались тяжелыми климати-
ческими условиями (наряду с 
зимними холодами часто упо-
минались болотная сырость и 
влажность). Бывшие «узники 
войны» в своих воспомина-
ниях сообщают читателю о 
трудностях акклиматизации. 
В мемуарах можно встре-
тить упоминания о страшных 
50-градусных морозах, пада-
ющих от адского холода пти-
цах, плевке, замерзающем на 
лету, и прочие ужасы, слухи о 
которых были столь распро-
странены на Западе, о Рос-
сии – «стране вечного холода, 
медведей и тьмы». 

Конечно, данные свиде-
тельства можно воспринимать 
скептически, тем не менее в 
архивных документах встре-
чаются упоминания о гибели 
военнопленных от холода. 
Так, 8 февраля 1947 года в 
лаготделении «Дедово поле» 
(Чагодощенский район, Во-
логодская область) скоропо-
стижно скончался немец Гель-
мут Брандт. Причиной смерти 
по данным медицинского ос-
видетельствования явился 
коллапс сердца в результате 
переохлаждения. По наблю-
дениям лагерного врача, тем-
пература в тот день опусти-
лась до минус 35ºС.

Первый и четвертый квар-
талы в отчетах лагерей и 

спецгоспиталей характеризо-
вались ростом показателей 
смертности и заболеваемо-
сти. Например, в лагере № 
447 (Карело-Финская ССР) в 
ноябре 1945 года умерли 153 
человека (4,1% контингента), в 
декабре – 259 (7,2%), в январе 
1946 года – 203 (6,1%), в фев-
рале – 132 (4,2%), в марте – 49 
(1,6%). Аналогичная динами-
ка наблюдалась и в целом по 
СССР. Так, в 1945 году из 126 
834 умерших немцев в первом 
квартале скончались 62 714 
человек (49,4%), во втором  – 
22 319 (17,6%), в третьем – 16 
613 (13,1%), в четвертом – 25 
188 (19,9%). Как видно из 
представленных данных, при 
общем снижении смертности 
количество летальных исхо-
дов увеличивается с наступле-
нием зимы.

Массовый характер в зим-
нее время года имели обмо-
рожения. Так, в марте 1945 
года из 540 военнопленных, 
прибывших в спецгоспиталь 
№ 2715 (поселок Чагода), 39 
(7%) имели обморожения. 
Аналогичная ситуация наблю-
далась в спецгоспиталях № 
1825, 5091 (Череповец) и 3337 
(Бабаево). В спецгоспитале 
№ 1825 за зиму 1944–1945 
годов было проведено более 
30 операций по удалению от-
мороженных пальцев верхних 
и нижних конечностей, причем 
двое из военнопленных умер-
ли от переохлаждения. При-
мечательно, что к массовым 
формам обморожений приво-
дили уже первые осенние за-
морозки. Так, в октябре 1945 
года санитарным отделением 
Грязовецкого лагеря № 150 

было зафиксировано 29 слу-
чаев обморожения третьей 
степени. Повреждение тканей 
организма вследствие воз-
действия низких температур 
нельзя считать исключитель-
ной особенностью лагерей 
военнопленных северных ре-
гионов СССР. Так, в декабре 
1946 года более 500 случаев 
обморожения были зафик-
сированы в лагерях № 299 
(Крымская область) и 288 (Уз-
бекская ССР).

Зимние месяцы характери-
зовались резким спадом про-
изводительности труда. Так, 
если военнопленные лагеря 
№ 158 (Череповец), занятые 
на работах по переустройству 
железнодорожного полотна 
на участке Суда – Шексна Се-
верной железной дороги, во 
втором и третьем кварталах 
1946 года выполнили произ-
водственный план на 101%, то 
в четвертом квартале – лишь 
на 83,6%. Такая же динами-
ка наблюдается в 1947 году: 
первый квартал – 63%, второй 
квартал – 87,5%, третий квар-
тал – 107%. В лагере № 150 
(Грязовец) вывод военноплен-
ных на внешние работы в зим-
нее время сокращался с 54,5 
до 23%.

Совокупные показатели 
производственной деятельно-
сти лагерей военнопленных в 
СССР также носили выражен-
ный сезонный характер. Так, 
средняя производительность 
труда военнопленных в 1944 
году составляла: в январе – 
93,7%, в апреле – 107,0%, в 
июле – 101,4%, в октябре – 
91,5%, в декабре – 87,5%. По-
хожая динамика имела место 

в 1947 году. В первом кварта-
ле 1947 года валовая сумма 
выработки немецких военно-
пленных составила 831 млн 
руб., во втором – 927 млн, в 
третьем – 970 млн, в четвер-
том – 743 млн руб. Как видно 
из приведенных данных, наи-
меньшие показатели в годо-
вом производственном цикле 
падают на самые холодные 
зимние месяцы.

Перед лагерными властя-
ми встала нелегкая задача: 
наладить в сложившихся 
обстоятельствах не только 
жизнеобеспечение, но и труд 
военнопленных в гибельном 
для них климате. 31 декабря 
1943 года вышла директива 
НКВД СССР № 28/К/21676, 
которая обязывала начальни-
ков фронтовых приемно-пере-
сыльных лагерей поддержи-
вать в жилых помещениях 
температуру не ниже 16ºС, в 
оздоровительных командах – 
не менее 18ºС и в лазаретах 
– не ниже 20ºС. В помещениях 
в обязательном порядке уста-
навливались термометры. На 
работы предлагалось выво-
дить только военнопленных 
первой группы трудоспособ-
ности. Вывод военнопленных 
из помещений запрещался 
при морозе ниже минус 15ºС, 
а если у пленных отсутствует 
теплая одежда и обувь, при 
температуре ниже минус 8ºС. 
Продолжительность рабочего 
дня в морозные дни не долж-
на была превышать 6 часов.

В производственных ла-
герях практика трудового ис-
пользования пленных в зим-
ний период сопровождалась 
рядом ограничений. При экс-

Вермахт и русская зима
Окончание. Начало в № 10 (52)/2012 г.

Не менее суще-
ственным, чем в 
условиях фронта, 
было влияние кли-
матического фак-
тора на германских 
военнослужащих, 
оказавшихся в со-
ветском плену. Зна-
чительная  часть 
лагерей для воен-
нопленных распола-
галась в отдаленных 
районах Европей-
ского Севера СССР, 
Урала и Сибири. Ру-
ководство НКВД из-
начально пыталось 
учитывать климати-
ческий фактор в во-
просах размещения 
военнопленных. 

Советский солдат конвоирует пленного немца. Сталинград. Январь 1943 года
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Из истории УИС Вопрос-ответ

Отвечает начальник учебного отдела Андрей Николаевич КРЮКОВ:

– На 2012/2013 учебный год составлен сводный календарный график 
учебного процесса ВИПЭ ФСИН России, в котором по неделям определено 
расписание курсантов всех курсов и специальностей: дни учебы, подготов-
ки к сессии, каникулярного отпуска. Ознакомиться с этим учебным графи-
ком вы можете на втором этаже главного учебного корпуса. Из графика 
видно, что зимние каникулы, как, впрочем, и летние, по продолжительно-
сти будут полноценными: никаких сокращений каникул не будет.

Материалы подготовила Н. ПОПОНИНА, 
курсант психологического факультета

«Добро пожаловать!» или 
«Вход воспрещен!»?

Отвечает начальник отдела по работе с личным составом Миха-
ил Анатольевич ВОЛГИН:

– Деятельность студий художественной самодеятельности нашего 
учебного заведения регламентируется приказом начальника института «О 
работе общественных формирований», который издается в начале учеб-
ного года. В приказе указан перечень творческих студий и установлено 
определенное время для занятий в них. На курсах всех участников студий 
в установленные приказом часы занятий должны отпускать беспрепят-
ственно. Если у кого-то возникают проблемы – обращайтесь лично ко мне!

Вспоминая Золушку…

Отвечает начальник вещевой службы Виталий Николаевич 
ОЗЕРЧУК: 

– Обеспечение личного состава ФСИН России вещевым имуществом 
производится согласно Постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2006 года № 789 «О форме одежды, знаках раз-
личия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, государственной противопожар-
ной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
имеющих специальные звания внутренней службы». Все имущество 
изготавливается в исправительных учреждениях по утвержденным Ива-
новским филиалом ФКУ ЦНТЛ ФСИН России образцам. Все закупки – 
внутрисистемные, приобретать обувь «на стороне» мы не имеем права.

Ура, каникулы!

тремальных метеорологических усло-
виях составлялся акт о прекращении 
работ специально созданной комис-
сией из представителей хозоргана и 
лагеря-поставщика рабочей силы. Ди-
ректива Управления НКВД СССР по 
делам военнопленных и интерниро-
ванных от 19 ноября 1942 года за № 
28/126727 «О мероприятиях по недо-
пущению обморожений военноплен-
ных» и распоряжение министра вну-
тренних дел СССР от 29 декабря 1947 
года № 848 предписывали начальни-
кам управлений лагерей для военно-
пленных установить температурные 
границы для каждого лагеря с учетом 
особенностей местности и климатиче-
ских факторов, при которых вывод во-
еннопленных на наружные работы не 
допускался. Фактически это означало, 
что температурный минимум опреде-
лялся лагерными властями по своему 
усмотрению. Так, если в лагере № 158 
(Череповец) вывод военнопленных 
на наружные работы запрещался при 
температуре ниже минус 25ºС при 
безветрии, то в лагере № 437 (Чере-
повец) такой температурный порог 
был минус 30ºС.

Как правило, при силе ветра свыше 
20 метров в секунду работы прекра-
щались независимо от температуры 
воздуха. При таких погодных услови-
ях военнопленных рекомендовалось 
использовать на работах в закрытых 
помещениях. На внешних работах при 
температуре ниже минус 15ºС предус-
матривался обогрев военнопленных 
путем разведения костров в безопас-
ных местах либо обогрев в специ-
альных помещениях (обогревалках) 
по 15–20 минут через каждые 2 часа 
работы. Одетые не по сезону воен-
нопленные к выводу на работы не 
допускались. Пункты работ оборудо-
вались сушилками. Вывод на работы 
ослабленных военнопленных катего-
рически запрещался. Кроме того, сле-
довало проводить с пленными беседы 
о способах борьбы с обморожениями, 
а конвой и бригадиров в морозную по-
году снабжать специальной мазью от 
обморожений.

Согласно директиве заместителя 
наркома внутренних дел С.Н. Кругло-
ва от 24 июля 1943 года № 376 «О 
своевременном обеспечении военно-

пленных теплыми вещами» бывшим 
военнослужащим вражеских армий, 
содержавшимся в северных лагерях, 
предписывалось выдавать полушуб-
ки, телогрейки, ватные шаровары, 
свитера или теплые рубашки. Хозяй-
ственному аппарату и санитарным 
службам лагерей поручалось уста-
новить «повседневный контроль за 
состоянием одежды и обуви», обе-
спечить «быстрый и качественный 
ремонт и просушку теплого обмун-
дирования». Телеграмма НКВД от 16 
ноября 1945 года № 205 требовала 
закрыть все лагеря и лагерные отде-
ления, не подготовленные к содержа-
нию военнопленных в зимних услови-
ях. За грубые нарушения названных 
приказов и директив НКВД долж-
ностные лица привлекались к адми-
нистративной или уголовной ответ-
ственности. Так, начальник лагеря № 
211 (Архангельск), не обеспечивший 
содержание пленных в зимних усло-
виях, был уволен, а заместитель на-
чальника лагеря № 220 (Молотовск) 
помещен под строгий арест.

Подводя итоги, необходимо отме-
тить, что изучение влияния климата 
на ход событий Второй мировой во-
йны не означает отрицание или при-
нижение вклада советских войск в 
разгром вермахта. Климатический 
фактор сам по себе, безусловно, не 
мог остановить наступление герман-
ской армии под Москвой и Сталин-
градом, но сбрасывать его со сче-
тов, значит искажать историческую 
действительность. Суровые клима-
тические условия России негативно 
сказывались на морально-психоло-
гическом и физическом состоянии 
военнослужащих вермахта не толь-
ко на фронте, но и в советском пле-
ну. Вместе с тем лагерный персонал 
принимал необходимые меры для 
улучшения жизнеобеспечения и ор-
ганизации трудового использования 
военнопленных, облегчая адаптацию 
бывших неприятельских военнослу-
жащих к условиям жизни в непривыч-
ной природно-климатической среде.

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии 
и истории

Фото из архивов автора

«Записавшись в одну из студий ху-
дожественной самодеятельности ин-
ститута, мы тем самым подписываем 
себе приговор на еженедельную “бит-
ву на баррикадах”. Иногда кажется, что 
проще с нуля выучить китайский язык, 
чем уйти с курса на репетицию или 

встречу с руководителем студии для решения организационных 
вопросов. О важности самодеятельного творчества курсантов 
вспоминают только в преддверии очередного праздничного ме-
роприятия. Но ведь чтобы праздник удался, курсантам необходи-
мо еженедельно упражняться, а с курса не отпускают! Как быть?»

«Девушки жалуются, что уставная 
обувь очень неудобная, натирает 
ноги. Не планирует ли вещевая служ-
ба института закупить новую, более 
удобную обувь?»

«Правда ли, что продолжитель-
ность зимних каникул у курсантов 
будет сокращена в связи с тем, что 
в десятидневные новогодние кани-
кулы курсанты уже ездили домой на 
отдых?»

Немецкие военнопленные на лесозаготовках в Вологодской области
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Киномания

«Пророк» был удостоен гран-при Каннского кинофестиваля и выдвинут на 
«Оскар» как лучший иностранный фильм. Фильм обстоятельно рассказывает о тю-
ремной жизни как о питательной почве, в которой из правильно посаженного чело-
веческого зернышка вырастает настоящий боец. Это история молодого человека, 
попавшего в тюрьму и столкнувшегося здесь с незнакомым ему миром, имеющим 
свои установленные законы. На протяжении фильма мы наблюдаем становление 
личности, закалку характера. Два с половиной часа, потраченные на просмотр ки-
нокартины, не будут потрачены зря. Они навсегда останутся в сердце.

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

Прямо в сердце
Здравствуйте в новом году, замечательном году мудрой змеи! Я продолжу 

рассказывать об интересных кинокартинах, неизвестных широкой публи-
ке. Сегодня речь пойдет о фильмах французского режиссера Жака Одиара 
«Ржавчина и кость» и «Пророк».

Так бывает

В свое время я увлекся цирковым искусством, а 
именно фокусами. Я занимался с азартом и рвением, 
было весело и интересно осваивать мастерство ил-
люзий. И делал я это исключительно для себя, пони-
мая, что вряд ли эти мои умения когда-либо пригодят-
ся в жизни и принесут практическую пользу. Но время 
показало: я ошибался. Неожиданно мне предложили 
гастроли по стране и выступления на сцене. Конечно 
же, я с удовольствием принял это предложение.

Кто бы мог подумать, что обычное увлечение от-

кроет для меня такие перспективы?! Именно тогда 
я очень хорошо осознал, что мы никогда не знаем, 
что ждет нас впереди и что может пригодиться в бу-
дущем, что занятия чем-то новым и интересным не 
только делают жизнь приятнее и ярче, но и изменяют 
нас самих, обогащают и развивают. Так что, друзья, 
начните новый год с нового полезного увлечения. По-
верьте: ничего напрасного не бывает!

Н. ПИТИЛИМОВ, 
курсант психологического факультета

Начало 
Начался новый год. Курсанты готовы к новым подвигам и достижениям. Зимние 

праздники для многих, я уверен, прошли замечательно, и теперь каждый готов 
выкладываться на все 100, а то и 200 процентов. Лично для меня январь всегда 
был началом нового. И в связи с этим я хочу рассказать одну историю…

«Ржавчина и кость» – последний фильм Жака Одиара. Лента вошла в основную 
конкурсную программу 65-го Каннского кинофестиваля. Фильм молчит вместе со 
своим зрителем. Глубокая тишина знакомит нас с главными героями – мужчиной 
и женщиной, молодые, прожженные жизни которых переплетаются в одну судьбу. 

Она – дрессировщица касаток, только что потерявшая обе ноги из-за несчастно-
го случая во время очередного представления, а он – отец пятилетнего мальчика, 
зарабатывающий на жизнь уличными боями. Их случайное знакомство произошло 
в клубе, где она, тогда еще физически здоровая, соблазняла своей красотой муж-
чин. Он спас ее от побоев разъяренных кавалеров и отвез домой, оставив номер 
своего телефона. Она позвонила ему через несколько недель после возвращения 
из больницы. Он приехал к ней и не стал смотреть на нее, как на инвалида, отвел 
на пляж, в клуб. Она влюбилась в него и стала его промоутером в уличных боях, 
несмотря на страх и боль, которую ей причинял каждый удар по телу любимого. Он 
не воспринял ее как женщину и уехал без объяснений неизвестно куда. Их связь 
восстанавливается в самый тяжелый момент его жизни, когда он чуть не потерял 
сына. Именно тогда он понял, что она для него значит… 

 Музыка в фильме звучит нечасто, в нем много тишины. Это искусное молчание 
лиц, эмоций, мыслей, душ, переплетающихся судеб. По-моему, это потрясающий 
фильм, который заслуживает просмотра и поощрения в виде молчания.

«Ржавчина и кость» «Пророк»

Мир увлечений

Байкал – это чистейшая вода, огромные про-
сторы, потрясающая красота. Правда, погода не 
всегда балует. На озере нередки холодные ветры, 
которые не дают расслабиться.

Фестиваль проводился на косе Посольского 
сора. До места проведения мероприятия нам 
пришлось долго добираться. Шли вдоль озе-
ра пешком километров десять, а за плечами 
– огромные рюкзаки. Лично меня спасала преж-
няя закалка: еще до поступления в институт я 
занималась и туризмом, и альпинизмом. 

Ура, добрались до места! Фестиваль уже 
начался. Нам представилась возможность на-
блюдать гонки на байдарках-двойках. Одновре-
менно с гонками состоялись соревнования по 
плаванию на открытой воде. Я была поражена: 

вода – холодая, воздух – всего +12, дождь, но 
люди прекрасно себя чувствуют, плывут хоть 
бы что! Сибиряки  – люди закаленные.

Ближе к вечеру начался мастер-класс по 
виндсерфингу, зазвучали зажигательные ритмы 
латиноамериканских танцев. Мы научились не-
которым па сальсы, меренги и бочаты. Парал-
лельно проходил турнир по пляжному волей-
болу: выиграть нашей команде не удалось, но 
заряд позитива был ударный. Мы обменялись 
планами на будущее и решили, что обязатель-
но вернемся сюда следующим летом.

М. АСЕЕВА, 
курсант психологического факультета

Фото автора

Вспоминая о лете…
Зимой мы часто вспоминаем летние деньки: ску-

чаем по солнышку, свободе и массе возможностей, 
которые нам предоставляет это комфортное время 
года. Прошлым летом я побывала в красивейшем 
месте нашей страны – на озере Байкал. Это была 
незабываемая поездка, тем более что мне посчаст-
ливилось принять участие в межрегиональном 
фестивале водных видов спорта «Байкальский 
ветер».
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Читальный зал

Джордж Байрон, отпрыск двух ста-
ринных фамилий, родился в 1788 году в 
Лондоне. Красавец-отец отличался бе-
шеной натурой. Его дикие выходки были 
ужасны, он вел себя с матерью Джор-
джа оскорбительно, цинично, а порой 
и безумно. Промотав состояние жены, 
он вскоре после рождения сына бросил 
семью, бежал от долгов во Францию и 
покончил с собой. Кэтрин Гордон посе-
лилась с сыном в Абердине, маленьком 
родовом шотландском местечке, где 
в бедности они прожили около восьми 
лет. Необузданность была свойственна 
и ей. Сына она любила безумно, но при 
этом часто вымещала на нем неудов-
летворенность жизнью. Нежность у нее 
сменялась гневом, а град поцелуев – 
побоями и подзатыльниками. Вероятно, 
трагедия семьи наложила свой отпеча-
ток и на характер, и на судьбу Байрона.

Ребенок был прелестен. Но как толь-
ко начал ходить, выяснилось, что он хро-
мает. Связки щиколотки были парализо-
ваны, и нога подвертывалась. Мальчик 
подвергался мучительным процедурам: 
ему туго бинтовали ногу, приходилось 
носить специальную обувь. Случалось, 
что от боли Джордж едва не терял со-
знание. Но уже в детские годы он был 
непомерно гордым. Однажды на уроке 
учитель, увидев страдание на лице ма-
ленького Байрона, посочувствовал ему, 
и тот ответил: «Не обращайте на меня 
внимания. Я постараюсь не обнаружи-
вать больше, что мне больно».

Когда ему исполнилось десять лет, 
жизнь в мгновение ока изменилась. По-
сле смерти двух родственников он ока-
зался главой рода Байронов, унасле-
довав большое поместье Ньюстэде, а 
заодно и титул лорда. Переезд из Шот-
ландии в Англию, в родовое поместье, 
стал началом новой жизни. Маленький 
лорд с самого детства не признавал ав-
торитетов. При этом обаяние его было 
так велико, что под него попадали не 
только ученики, но и учителя. Он был 
предан в дружбе, никогда не лгал. Ни-
чего не боялся и всегда был готов засту-
питься за слабого, хотя сам физической 
силой не отличался. Рыцарство было у 
него в крови. Занимался он неровно, но 
если уж чем-нибудь увлекался, то отда-
вался этому целиком.

 Его тянуло к философии и поэзии, он 
мечтал о путешествиях. Об этом и были 
его первые стихи. И, как это случается 
с поэтами, к нему очень рано пришла 
любовь. Как вспоминал сам Байрон, 
«единственная сильнейшая привязан-
ность на всю жизнь». Девушке по имени 
Мэри Чаворт было суждено навсегда 
стать его ускользающей музой. С ней он 
познакомился в детстве, в пятнадцать 
лет горячо полюбил. Потом встретил ее 
уже замужем и убедился, что чувство к 
ней не угасло. Тогда и появились стихи, 
которые многие считают шедеврами по-
этического искусства.

 После окончания школы Байрон 
поступил в Кембридж. В университете 
студенты меньше всего были заняты 
учением. Джорджа тянуло к наукам, но 
из желания нравиться приятелям он 
вел ту же, что они, беспутную жизнь. 
Он не любил вина, но был непремен-
ным участником вечеринок, бесшабаш-
ных загулов. Временами такая нелепая 
жизнь вгоняла его в тоску и побуждала 
к эксцентричным выходкам. Был у него 

и более надежный способ избавиться 
от тоски – стихи, которые он продолжал 
писать.

Много страданий доставляла юноше 
хромота. Из-за нее он ненавидел танцы. 
Но врожденный недостаток в сочетании 
с гордыней сослужил свою службу: не 
желая ни в чем уступать другим, Бай-
рон упорно тренировал тело, занимаясь 
спортом. И добился своего: прекрасно 
плавал, владел приемами бокса, фех-
товал, играл в крикет в команде школы. 
Был хорошим наездником и мог с двад-
цати шагов выстрелом потушить пламя 
свечи. Зная свою склонность к полноте, 
он всегда соблюдал строгую диету.

Положение пэра Англии обязывало. 
У него была своя свита – несколько слуг 
и целый рой приятелей. Он легко разда-
вал деньги нищим, но еще легче тратил 
их на свои причуды. Пенсиона не хвата-
ло, и у Джорджа накопился порядочный 
долг, что вызвало бешеное негодование 
матери. Вечные раздоры с ней приво-
дили к яростным вспышкам с обеих сто-
рон. Похожие по темпераменту, они от 
великодушия легко переходили к взаим-
ным обвинениям.

Два важных события произошли 
одно за другим: был получен диплом 
магистра и издана книга стихов «Часы 
досуга». Сборник разошелся быстро и 
принес кое-какие деньги. Но радость 
вскоре была омрачена: один из журна-
лов разразился в адрес автора стихов 
жестокой и несправедливой критикой. 
Поводом к оскорблениям послужило 
предисловие Байрона, в котором он 
признавался в своем несовершенноле-
тии и имел неосторожность упомянуть 
свой титул. Критик посоветовал автору 
найти себе занятие, менее далекое от 
его барства. Известные английские по-
эты высоко оценили дебют Байрона. И 
тем не менее стерпеть гнусный тон той 
статьи он был не в силах. Он испытывал 
муки оскорбленного самолюбия и, как 
утверждали его друзья, был недалек от 
самоубийства. В конце концов он решил 
бросить вызов судьбе, решительно из-
менив свою жизнь.

В 1809 году Джордж Байрон покинул 
Англию и отправился в длительное пу-
тешествие. Он побывал на Пиреней-
ском полуострове, Пелопоннесе. Вспо-
минал о великой эллинской культуре, а 
видел народ, порабощенный турками. 
Впечатления выливались в стихи. Из 
двухлетних странствий Байрон при-
вез несколько строф «Паломничества 
Чайльд-Гарольда». Это был его днев-
ник в стихах. Эта поэма сделала Байро-
на символом целой эпохи, которая поз-
же была названа эпохой байронизма. 
В ней – отзвук несбывшихся надежд, 
которые пробудила в умах Французская 
революция, преждевременное старе-
ние души, бунтарство, способное лишь 
на презрение к всеобщей покорности, 
культ индивидуализма, неотделимый от 
одиночества.

Такова была внутренняя жизнь Бай-
рона, потерявшего к 23 годам самых 
близких людей – мать и двоих предан-
ных друзей. А внешние события раз-
вивались весьма успешно. К нему при-
шла громкая слава. «Однажды утром я 
проснулся знаменитым», – говорил он. 
Дворцы распахнули перед ним двери. 
Первые красавицы наперебой домога-
лись его внимания. Но каждый его шаг 

становился предметом сплетен, пере-
судов, споров, которым он давал бо-
гатую пищу. Начать с того, что он был 
богат, знатен и необыкновенно красив. 
Серо-голубые глаза, длинные ресницы. 
Рыжевато-каштановые кудри оттеня-
ли почти прозрачную бледность лица. 
Рот  – чувственный и капризный, как у 
очаровательной женщины. Даже хромо-
та шла ему, придавая своеобразие.

Скандальную огласку получили его 
любовные приключения, особенно роман 
с Каролиной Лэм, аристократкой, которую 
увлечение Байроном заставило забыть о 
своем положении в обществе. Но высший 
английский свет не мог простить ему не 
только сумасбродств, но и независимо-
сти суждений, гордости, подчеркнутого 
презрения к покорности и ханжеству, его 
политических взглядов. Его поведение 
многих и притягивало, и пугало. Немало 
волнений вызвала, например, блестящая 
речь Байрона в палате лордов в защиту 
луддитов – рабочих, ломавших станки, 
которые лишали их заработка.

В то время Байрону, разочаровав-
шемуся в жизни, утомленному громкой 
славой и скандалами, казалось, что 
он найдет покой в надежном браке. И 
остановил он свой выбор на Аннабелле 
Милбэнк, единственной дочери богатых 
родителей, воспитанной в провинци-
альной глуши в старозаветном духе. 
Она была не так красива, как многие его 
прежние возлюбленные, но привлекла 
поэта молодостью, умом, интересом 
к науке. Аннабелла горячо полюбила 
Байрона, но основой ее любви было же-
лание изменить, переделать его. Наи-
вная и очень набожная, она собиралась 
взращивать в нем «благородные рост-
ки», которые пробивались сквозь его 
«ужасные привычки». Байрон же нахо-
дил ее достойной восхищения, но «за-
соренной добродетелью».

Что и говорить, это была трагическая 
пара. Достоинства каждого, сочетаясь с 
недостатками другого, неминуемо вели 
их к несчастью. Этот брак был обречен 
на катастрофу. Порой при одном виде 
жены в Байрона точно дьявол вселялся, 
и Аннабелла чувствовала в нем чужую, 
враждебную силу. А тут еще вихрь гряз-
ных сплетен разлетелся по Лондону. Они 
касались отношений Байрона с его свод-
ной сестрой по отцу Августой Ли. По сей 
день здесь еще много неясного. Роль Ав-
густы в судьбе поэта велика. Они не рос-
ли вместе, встретились уже взрослыми 
людьми. Однако в их характерах было 
так много общего, что они понимали друг 
друга с полуслова. Августа стала для по-
эта самым близким другом. В его чувстве 
к ней было что-то загадочное.

И вот повод для травли был найден. 
Байрона обвинили в поругании семей-
ных основ. Сплетни разрастались. Желая 
оградить только что родившуюся дочь 
Аду от безнравственного отца, Аннабел-
ла под благовидным предлогом уехала 
от мужа. Через некоторое время Байрон 
получил письмо от ее отца с предложени-
ем о разводе. Реакция на этот шаг жены 
оказалась неожиданной для него само-
го. Еще недавно присутствие Аннабеллы 
раздражало его, а теперь возможность 
развода приводила в ужас. С этого мо-
мента жена обрела для него таинствен-
ное очарование. Он вспоминает только 
их счастливые минуты, шлет письма, 
умоляет вернуться, но Аннабелла тверда: 

совместная жизнь невозможна.
До конца дней Байрон винил себя 

за несчастья, причиненные Аннабелле. 
Ему пришлось тяжело расплачивать-
ся за них. Высший свет Англии отверг 
его. Когда лорд Байрон входил в палату 
лордов, ему не подавали руки. Устав от 
всеобщего осуждения, в апреле 1816 
года он уезжает, решив покинуть Ан-
глию навсегда. С отчаянным упорством 
он ищет дело, достойное столь щедро 
отпущенных ему сил. В письмах Байро-
на пробивается мысль о том, что заня-
тия литературой – лишь жалкая замена 
действию. В конце концов в Италии он 
нашел то, чего так жаждал, – рискован-
ную и героическую судьбу революцио-
нера. Началось все опять-таки с любви. 
Его последней сильной привязанностью 
стала юная графиня Тереза Гвиччиоли.

Тереза ввела Байрона в тайную ор-
ганизацию карбонариев, в которую вхо-
дила ее семья. Дом поэта превратился 
в тайный склад оружия. Сам он был за-
щищен английским гражданством, но за 
ним следили, подсылали убийц. Но ре-
волюция была подавлена, родные Тере-
зы отправлены в изгнание. Байрон вслед 
за Терезой едет в Равенну, Пизу, Геную. 
Неудачи не охладили его. Он убежден, 
что «если человек не может бороться за 
свободу родной страны, пусть добывает 
он вольность иному народу, пусть ста-
новится на защиту свободы, где только 
может». В эти годы Байрон с упоением 
работает над поэмой «Дон Жуан», вели-
чайшим своим творением. 

Вскоре греки предлагают Байрону 
возглавить национально-освободитель-
ную борьбу, и он с восторгом соглашает-
ся. Все имущество он переводит в день-
ги, набирает добровольцев, снаряжает 
корабль и весной 1823 года отправляет-
ся из Генуи на Ионические острова за-
воевывать свободу греческому народу. 
Байрон мечтал умереть с оружием в 
руках, а умер от злокачественной лихо-
радки, которая в несколько дней скру-
тила его. Это произошло в апреле 1824 
года в греческом городе Миссолунги. В 
день его смерти над городом разраз-
илась сильная гроза. Еще не зная пе-
чальной вести, люди передавали друг 
другу: где-то умер великий человек… 
Тело поэта было перевезено в Англию. 
Он был погребен вблизи родового по-
местья Ньюстэда. Последние слова 
Байрона были о дочери Аде, которую он 
никогда не видел, и о жене.

На смерть английского поэта от-
кликнулись многие русские собратья 
по перу. Михаил Лермонтов в 1830 году 
посвятил знаменитому поэту такие 
строки: «Я молод; но кипят на сердце 
звуки, И Байрона достигнуть я б хотел; 
У нас одна душа, одни и те же муки, – 
О, если б одинаков был удел!» Пушкин 
писал вариации на мотивы Байрона, 
Батюшков опубликовал свое свободное 
переложение 178-й строфы песни чет-
вертой поэмы «Паломничество Чайльд 
Гарольда», Жуковский делал вольные 
переводы Байрона. Стихи из Байрона 
есть у Вяземского, Тютчева, Веневити-
нова. А В. Кюхельбекер в стихотворении 
«Смерть Байрона» охарактеризовал по-
эта коротко, но емко: «Байрон – бард, 
живописец смелых душ». 

Е. ПУШКОВА, 
библиограф библиотеки

Живописец смелых душ
22 января исполняется 225 лет со дня рождения Джорджа Байрона

Английский поэт Джордж Байрон в начале 19 века был необычайно популярен в России. Досто-
евский это объясняет так: «Байронизм появился в минуту страшной тоски людей, разочарования 
их и почти отчаяния… Явился великий и могучий гений, страстный поэт. В его звуках зазвучала 
тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и в обманувших 
его идеалах. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятия и отчая-
ния. Дух байронизма вдруг пронесся как бы по всему человечеству, все оно откликнулось ему».
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Фоторепортаж
Имена творцов снежного чуда – Ислам Саидов, 

Марат Ахмедов, Бастан Нагиев, Ихтияндр Гадисов 
и Болат Чучуев. Все они приехали на учебу в Во-
логду из Дагестана, никогда раньше такого количе-
ства снега не видели и тем более ничего из него не 
лепили. Шпатель, пара лопат и веник – вот и весь 
инструмент скульпторов. Но, несмотря на это, фи-
гуры получились замечательные!

Не остались без новогодних поздравлений и 
воспитанники городских детских домов. Напри-
мер, в подшефном детском доме № 1 курсанты 
организовали новогоднее представление, в осно-
ву которого была положена всем известная сказка 
братьев Гримм «Двенадцать месяцев». От членов 
попечительского совета детдома, в состав которого 
входит и начальник института Сергей Бабурин, все 

ребята получили сладости и игрушки, а еще услы-
шали много теплых и напутственных слов, которые 
так нужны этим девчонкам и мальчишкам!

Был организован праздник и в городском доме-
интернате для престарелых и инвалидов. Курсан-
ты порадовали подшефных любимыми песнями 
и вкусными угощениями. Инициаторами доброго 
дела стали Мария Асеева и Анастасия Комлева, 
которые разработали сценарий праздника, закупи-
ли для подшефных подарки, подключили к участию 
в мероприятии представителей художественной 
самодеятельности института.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

С Новым годом!
Окончание. Начало на с. 1.

На радость маленьким вологжанам стара-
ниями курсантов у входа в институт были 
изготовлены из снега фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки, снеговика, забавных черепашек 
и змейки. 

Скульпторы снежных фигур Деда Мороза и Снегурочки

Подшефные курсантов из детского дома № 1 Новогодний концерт
Курсанты поздравляют ветеранов в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов


