
Вы держите в руках последний выпуск газеты «Служу закону». По указанию 
ФСИН России со второго полугодия 2013 года свою деятельность прекращают все 
региональные печатные издания. Жаль! Но, как известно, приказы не обсуждаются… 

Я листаю подшивку газет. За семь лет существования издания в ней скопилось 
больше полусотни выпусков. Вот она, самая первая газета – 12-полосная малыш-
ка, вышедшая в свет небольшим тиражом и гордо названная «Служу закону». Уже 
через год она превратилась в еженедельную толстушку, которая стала распростра-
няться не только в институте, но и за его пределами. У газеты появились постоян-
ные корреспонденты из числа курсантов, а для обучения юных дарований публи-
цистическому ремеслу была создана студия журналистики. Благодаря тому, что к 
работе над газетой удалось привлечь молодых и креативных ребят, мы избежали 
опасности, которая подстерегает любое ведомственное издание – предсказуемого 
содержания и казенного стиля изложения материалов. 

Мы старались максимально разнообразить тематику публикаций. Освещали 
важнейшие события в жизни института, поднимали на страницах издания акту-
альные проблемы деятельности исправительных учреждений области. Большой 
популярностью у читателей пользовались рубрики «Из истории уголовно-исполни-
тельной системы», «Мир увлечений», «Читальный зал», «Доброе дело».  В рубри-
ке «Гостиная» нашими собеседниками стали многие известные люди, в том числе 
губернатор Вологодской области Евгений Позгалев и Архиепископ Вологодский и 
Великоустюжский Максимилиан.

Некоторые опубликованные в газете материалы вызвали большой обществен-
ный резонанс. Например, статья Егора Чепишко о культуре речи, критикующая 
употребление крепких выражений начальством. Один из офицеров принял вызов 
молодого журналиста и в следующем номере ответил не менее острым материалом. 
Завязалась полемика. Жаркие споры разгорелись и по поводу статьи Андрея Бога-
чева о запрете на использование ноутбуков во время самоподготовки.

В газетном деле мы были первопроходцами среди образовательных учреждений 
ФСИН России. Для изучения опыта работы к нам приезжали коллеги из Владимира, 
Пскова и Рязани. Со временем газета заняла лидирующие позиции не только среди 
ведомственных изданий, но и среди всероссийских. По итогам конкурса студенче-
ских СМИ «Медиа-поколение 2008», в котором приняли участие представители 
большинства вузов страны, «Служу закону» оказалась в тройке победителей в номи-
нации «Газета вуза», а до этого неоднократно становилась победителем и призером 
местных конкурсов. Недавняя весть о том, что по результатам всероссийского кон-
курса молодых журналистов «Хрустальная стрела» меня включили в число лучших 
редакторов студенческих изданий страны, выглядела горькой ухмылкой судьбы: 
ведь газета закрывается…

Мне было очень приятно наблюдать за профессиональным ростом ребят 
из студии журналистики, которые от первых неумелых заметок постепенно 
переходили к серьезным аналитическим материалам и ярким очеркам. Двое 
из выпускников студии – Екатерина Артемьева и Дарья Червякова – в насто-
ящее время сами руководят работой пресс-служб в областных управлениях 
ФСИН России.

Мы попробуем сохранить студию журналистики, переключив ее деятель-
ность на организацию в институте собственного радиовещания. Наши газет-
чики заговорят, и я надеюсь: вы услышите их голоса уже в сентябре этого 
года. Но понимая все преимущества радио, к газете я продолжаю относиться 
по-особенному. Что бы ни говорили продвинутые электронщики, печатные 
СМИ – это на века, ведь рукописи, как известно, не горят. Поэтому я уверена, 
что подшивку «Служу закону», которая хранится в областной библиотеке,  
смогут почитать и мои внуки, и мои правнуки. 

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото Влада КАлАшНИКОВА
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Говорят выпускники  
2013 года 

Сердцу не прикажешь… Человек, поспоривший  
с войной 

Последний выпуск

Коллектив студии журналистики прощается с читателями газеты – с.3
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поздравляем!

Заседание комиссии по распределению выпускни-
ков адъюнктуры вуза прошло 6 июня. В настоящее 
время на очном отделении адъюнктуры ВИПЭ ФСИН 
России учится 10 человек, 19 сотрудников проходят 
обучение заочно. По решению комиссии, большин-
ство выпускников после завершения обучения 1 октя-
бря 2013 года продолжат свою деятельность в ВИПЭ 
ФСИН России. Отдельные представители будут на-
правлены в Кузбасский институт ФСИН России, а 
также в ГУФСИН России по Ростовской области. В 
течение года после окончания адъюнктуры все ее вы-
пускники должны защитить кандидатские диссерта-
ции по выбранной специальности. 

Завершилось заседание комиссии приятным 
моментом. Александр Анатольевич поздравил 
корреспондента телеканала «Русский Север» Еле-
ну Войцеховскую, специально приглашенную на 
встречу с ним, с недавней победой во Всероссий-
ском конкурсе на лучшую журналистскую рабо-
ту о деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы «На страже порядка». Телесюжет Елены о 
внештатной роте почетного караула ВИПЭ ФСИН 
России занял первое место в конкурсной номина-
ции «Наш институт». Вручая журналистке награ-

ды, заместитель начальника управления кадров в 
очередной раз подчеркнул важность взаимодей-
ствия всех территориальных органов и образова-
тельных учреждений ФСИН России со средствами 
массовой информации.

7 июня Александр Анатольевич совершил об-
ход всех подразделений учебного заведения и 
детально познакомился с их работой. Во время 
обхода гостя сопровождал начальник института 
Сергей Бабурин и его заместители по направле-
ниям работы. 

Александр  Новиков осмотрел учебные классы, 
побывал на кафедрах института, в учебном, редак-
ционно-издательском и организационно-научном 
отделах, библиотеке. Кроме того, заместитель на-
чальника управления кадров посетил курсантское 
общежитие, медицинскую службу, спортивный 
комплекс вуза. Ярко и эффектно была проведена 
презентация ансамбля барабанщиц и барабанщи-
ков ВИПЭ ФСИН Росси, а также внештатной роты 
почетного караула. Отдельного внимания был удо-
стоен музей учебного заведения.

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора

Институт посетил заместитель начальника управления 
кадров ФСИН России Александр Новиков
Официальный визит высокого гостя в институт состоялся 6–7 июня. Под председательством 

Александра Анатольевича была проведена комиссия по персональному распределению вы-
пускников адъюнктуры набора 2010 года. Кроме того, заместитель начальника управления 
кадров ведомства совершил обход всех подразделений учебного заведения и детально по-
знакомился с их работой.

В классе-полигоне

В кабинете информатики

Начальнику присвоено  
звание генерал-майора
Указом Президента России № 556, подписанным 12 июня, в День России, 

начальнику института полковнику внутренней службы Сергею Виталье-
вичу Бабурину присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Кол-
лектив института поздравляет начальника с этим знаменательным событием  
в жизни и желает ему дальнейших достижений в службе!

визит

С. БаБурин

Заседание комиссии по распределению выпускников



3выпуск № 6 (58) июнь 2013 г.

форум

В последнем выпуске газеты мы предоставили слово ее постоянным корреспондентам, ежемесячно радующим вас, своих 
читателей, разнообразными и интересными публикациями.

Как закрывают?

Новость о закрытии 
газеты расстроила мно-
гих, но больше всех, ко-
нечно, нас, участников 
студии журналистики. 

Я пишу в газету с 2008 
года. Очень хорошо пом-
ню свои первые работы, 
еще робкие, неумелые. 
Потом пришел опыт, а с 
ним – серьезные, анали-

тические материалы. Я курировал освещение в газете 
взаимодействия института с УФСКН России по Во-
логодской области, для подготовки спецрепортажей 
ездил в Череповецкий институт радиоэлектроники, 
не раз общался с представителями Вологодской епар-
хии  Русской православной церкви на актуальную 
тему противодействия сектантству. До глубины души 
тронули работа над статьей о Спасо-Прилуцком Дми-
триевом монастыре и беседа с его благочинным отцом 
Александром (Кораблевым). 

Вспоминаю, как я проходил кастинг в журналисты. 
За короткое время нужно было составить небольшой 
рассказ о себе и своей малой Родине. Признаюсь чест-
но, тогда, начиная свой путь в журналистику, я никак 
не мог подумать о том, что буду писать эту заметку 
в последний  номер, потому, что не представляю ин-
ститут без газеты. Я убежден, что ВИПЭ ФСИН Рос-
сии без газеты – как древко без флага, ведь «Служу 
закону» по праву можно назвать флагом института: ее 
читали и читают не только в стенах вуза, но и во мно-
гих других учреждениях УИС. А сколько различных 
наград заслужила газета за период ее существования! 
Впрочем, главная награда журналиста – это внимание 
читателя. А вниманием читателей наша газета никог-
да не была обделена.

Очень радостно было видеть полные энтузиазма 
и радостного блеска глаза новобранцев, ребят-перво-
курсников, что пришли в студию журналистики со-
всем недавно. Ведь для них, я уверен, как и для нас 
в свое время, газета – это возможность самореализо-
ваться, научиться формулировать свои мысли и доно-
сить их до общественности, собирать и систематизи-
ровать материал. Если ВИПЭ – это «школа жизни», 
то студия журналистики – один из его факультетов, в 
котором учишься многому и от многих.  

Одним словом, за семь лет существования газеты 
было сделано много, и можно с гордостью сказать, 
что все, кто трудился над газетой, писал, редактировал 
материал, поработали  на славу! 

Андрей БОГАЧЕВ

Это того стоит!

Этим не занимают-
ся, этим живут! Когда у 
тебя к журналистике та-
кой подход, то это пере-
стает быть обузой. Это 
становится примесью 
в воздухе, которым ты 
дышишь. И чем глубже 
дышишь, тем шире на-
чинаешь видеть. Потом 
приходит понимание, 

понимание того, что заурядные вещи становятся 
новыми, если по-новому на них смотреть. И ког-
да ты видишь эту интересность, твоя жизнь ста-
новится еще необычней, чем за мгновение до это-
го. Поймите, за вас это никто не сделает, никому 
нет дела до того, интересно ли вам жить, – своих 
дел полно...

В журналистике можно быть причастным ко 
всему, что происходит, главное – успевать по-
нимать происходящее. Чудо же происходит в тот 
момент, когда ты рассказываешь об этом кому-ни-
будь. Ты переживаешь эмоции, которые испытали 
очевидцы. Ты сам становишься событием и начи-
наешь делать жизнь другого человека интересней 
и ярче. И это того стоит!

Павел ГРОМОВ

Газета – это творчество 

Для меня «Служу за-
кону» – это творчество. 
В газету я пришла, когда 
училась на первом курсе. 
Я была очень рада, что 
меня приняли в студию 
журналистики. Здесь за-
мечательный коллектив, 
а изучать теорию жур-
налистики оказалось со-
всем не скучно.

Работа в газете позволила познакомиться с 

разными интересными людьми. Особенно за-

помнилась моя поездка в экспертно-кримина-

листический центр УВД России по Вологодской 

области.
Вспоминается и такой случай. На третьем 

курсе у нас начался новый предмет, и на первом 

занятии преподаватель стал с нами знакомиться. 

В журнальном списке я первая. Преподаватель, 

прочитав мою фамилию, заметил: «А вот вас я 

узнал раньше, чем вы пришли ко мне учиться!» 

Я удивилась: «Как так?» Он, видя мою расте-

рянность, пояснил: «Вы – корреспондент газеты 

“Служу закону”, я читал ваши статьи. Вы хоро-

шо пишете!» Вы не представляете, как мне было 

приятно это слышать! 

Ирина АНОХИНА

Журналистика побуждает двигаться вперед

Заниматься журнали-
стикой я начала гораздо 
позже своих соратников 
по делу. Когда я пришла 
в студию журналисти-
ки, все отреагировали 
радужно и приветливо, 
поэтому я с легкостью 
включилась в работу. За-
нятие журналистикой до-
ставляет множество по-

ложительных эмоций и побуждает двигаться вперед. 

Это очень важно, и я благодарна нашей студии и ее 

руководителю, помогающему нам во всем и всегда.

Екатерина КОМКОВА

Это лицо института

В настоящее время я 
работаю начальником 
пресс-службы УФСИН 
России по Вологодской 
области, а началось все 
со студии журналистики, 
где я вместе с другими 
ребятами искала различ-
ные информационные 
поводы, придумывала 
для газеты новые инте-ресные рубрики, освещала мероприятия, которые проходили в институте. 

Мне очень грустно, что газета института, в кото-рой я проработала пять лет, закрывается. Впервые «Служу закону» я увидела, еще учась в школе. В газете было столько интересного!  Мне очень по-нравились заметки про театральную студию кур-сантов «Поколение» и внештатную роту почетного караула. Газета настолько меня поразила, что я ее принесла домой, показала родителям и сказала, что хочу учиться в этом институте. 
В последнее время в газете «Служу закону» я вела рубрику «Запретная зона», где отражалась ин-формация о деятельности уголовно-исполнитель-ной системы Вологодской области. Неоднократно корреспонденты газеты посещали исправительные колонии, встречались с ветеранами и сотрудниками УФСИН России по Вологодской области. Газета распространялась во всех учреждениях и подраз-делениях УФСИН России по Вологодской области. Все наши сотрудники с нетерпением ожидали вы-хода в свет нового выпуска газеты, всегда интерес-ного и красочного. 

Газета «Служу закону» – это лицо института. Мы все, сотрудники УФСИН России по Вологод-ской области, надеемся, что решение о закрытии газеты будет пересмотрено. 

Екатерина АРТЕМЬЕВА

Глоток свежего воздуха

В студии журнали-
стики все мы, ее участ-
ники, пережили много 
интересного и узнали 
много нового. Эти мо-
менты навсегда оста-
нутся в моей памяти. 
Помню, как в сентя-
бре с однокашниками 
пришла сюда в первый 
раз. Вступительным испытанием было сочинение на тему «Наша Присяга». Мы все хотели попасть в студию жур-налистики и очень старались. Когда узнали, что нас зачислили в студию – очень обрадовались! С удовольствием ходили на лекции, выполняли различные задания редактора газеты. Журналистика, я думаю,  для каждого из нас как глоток свежего воздуха, она разбавляет по-вседневную суету, делает нашу жизнь яркой и насыщенной. Известная писательница Дейм Ре-бекка Уэст сказала как-то: «Журналист – это че-ловек, обладающий даром ежедневно заполнять пустоту». Я с ней полностью согласна! В студии журналистики мы научились грамотно излагать на бумаге собственные мысли, оперативно ре-агировать на происходящее, быть коммуника-бельными. 

Для кого-то журналистика – романтика, для кого-то – способ прославиться. Для меня – воз-можность постоянно развиваться, не стоять на месте. К тому же приятно осознавать, что жур-налисты влияют на ход истории. Вебер заметил как-то: «Не то важно, что было сделано, а то, что напишут об этом». И это действительно так.  
лана РИЖЕВСКАЯ

Начальнику присвоено  
звание генерал-майора

Коллектив студии журналистики  
прощается с читателями газеты
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– Участие в «Зеленом марафоне» стало для меня 
очередной проверкой моих физических возможно-
стей. Меня поразило количество вологжан, вышед-
ших на старт пробега, – свыше 500 человек! Сопер-
ники были достойные, поэтому я очень рад победе. В 
ближайших планах – участие в чемпионатах ФСИН 
России по легкоатлетическому кроссу и служебному 
биатлону, которые пройдут в середине июня в Сара-
тове. Надеюсь выступить на них достойно! – про-
комментировал свою победу в «Зеленом марафоне» 
Сергей Глушков.

Сергей служит в институте 11 лет. Является ма-
стером спорта по служебному биатлону, кандидатом 
в мастера спорта по легкой атлетике. В числе круп-
нейших достижений спортсмена – неоднократные 
победы в чемпионате Северо-Западного федераль-
ного округа по легкой атлетике, чемпионате ФСИН 
России по легкоатлетическому кроссу (2010 год), 
чемпионате всероссийского общества «Динамо» по 
служебному биатлону (2007 год).

итоги

Две пятерки  
за диктант

Участникам диктанта было предложено воспроизвести 
на бумаге известный текст журналиста Дмитрия Быкова 
«Орфография как закон природы», подготовленный им 
для общероссийского тотального диктанта в 2011 году.

Начальник кафедры русского и иностранных языков 
Татьяна Рожкова прокомментировала результаты акции:

– Только двое участников написали диктант на отлич-
но. Это доцент кафедры философии и истории Людмила 
Фивейская и заместитель начальника учебного отдела 
Анна Журавлева. Треть участников получили за дик-
тант двойки. В принципе, это неплохой результат. Для 
сравнения: тотальный диктант, проведенный в Вологде 
весной этого года, на пятерку не написал никто, а двоек 
было еще больше. Диктант показал, что многие забы-
ли правописание «не» с деепричастиями, а также «н» и 
«нн» в страдательных причастиях прошедшего времени, 
оформление прямой речи, расстановку знаков препина-
ния в сложных бессоюзных предложениях. Чтобы улуч-
шить свою грамотность, следует больше читать и чаще 
обращаться к орфографическим словарям. 

Заключительный абзац текста проведенного диктан-
та, по сути, является призывом к действию: «Можно 
сымитировать ум, коммуникабельность, даже, пожалуй, 
интеллигентность. Невозможно сыграть только грамот-
ность – утонченную форму вежливости, последний опоз-
навательный знак смиренных и памятливых людей, чту-
щих законы языка как высшую форму законов природы».

22 мая каждый сотрудник и курсант инсти-
тута смог поучаствовать в диктанте, органи-
зованном преподавателями кафедры русского 
и иностранных языков в рамках подготовки к 
празднованию Дня славянской письменности 
и культуры. Свои знания по русскому языку 
решились проверить 65 смельчаков.

Лучший результат  
в «Зеленом марафоне»
В спортивном пробеге «Зеленый марафон», проведенном в Вологде в конце мая, старший 

преподаватель кафедры физической культуры  Сергей Глушков занял первое место. Про-
бег был организован Генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр 2014 года 
в Сочи Сбербанком России в 42 городах страны. Каждый участник единого забега смог 
сделать шаг к здоровому образу жизни и почувствовать причастность к предстоящим 
Олимпийским играм, преодолев символическую дистанцию в 4,2 км.

Участники студии журналистики 
сдали итоговый экзамен

В состав экзаменационной комиссии, помимо 
сотрудников учебного и редакционно-издатель-
ского отделов, а также пресс-службы института, 
вошел начальник отделения журналистики Воло-
годского государственного педагогического уни-
верситета Дмитрий Яхричев. Гость был поражен 
уровнем знаний курсантов: все ребята сдали экза-
мен на отлично.

– Перед экзаменом мы очень волновались. Тео-
рию, закрепленную пятилетней практикой, нужно 
сдавать только на отлично. По-другому было бы 
стыдно! Рады, что не ударили в грязь лицом! – вы-
разила общее мнение всех участников студии жур-
налистики курсант юридического факультета Анна 
Емельянова.

Учебный год в студии журналистики института завершился финальным экзаменом.  
24 мая, в День славянской письменности и культуры, выпускники студии продемонстри-
ровали знания и умения, приобретенные за время пятилетней работы корреспондентами 
газеты «Служу закону». Ко дню контрольной проверки знаний каждый выпускник студии 
подготовил портфолио своих лучших публикаций в институтской газете.

Курсант первого сводного курса юридического фа-
культета Кирилл Саксонов занял первое место в забеге 
на дистанции 100 м. 200-метровую дистанцию быстрее 
всех преодолел курсант этого же курса Алексей Клюшин, 
а лучший результат на дистанциях 400 и 800 м показал 
курсант инженерно-экономического факультета  Нико-
лай Митусов.

По итогам соревнований в командном зачете наши 
спортсмены также заняли первое место. Поздравляем ре-
бят и желаем им новых спортивных побед!

Стали 
победителями 
30–31 мая на стадионе «Динамо» проходило 

первенство по легкой атлетике среди высших 
учебных заведений Вологды. В ходе соревнова-
ний спортсмены ВИПЭ ФСИН России снискали 
лавры победителей в забегах на различных 
дистанциях.

«Дни национальных  
культур России»

Курсанты из республик Бурятия и Тыва, Красно-
ярского края, Иркутской и Свердловской областей, 
Ямало-Ненецкого автономного округа подготовили 
и показали фото- и видеопрезентации о культуре 
своих регионов, продемонстрировали националь-
ные костюмы, исполнили национальные песни, 
прочитали стихи на родном языке. 

2 июня в институте прошел очередной 
этап творческого курсантского проекта 
«Дни национальных культур России»: 
была проведена презентация культурного 
и исторического наследия Сибирского и 
Уральского федеральных округов. 

В студии журналистики – итоговый экзамен

Диктант писали 65 смельчаков

С. ГлушКоВ

участники проекта в национальных костюмах
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Подведены итоги конкурса  
«На страже порядка»

Автор сюжета – специальный корреспондент отдела 
новостей и телепрограмм телеканала «Русский Север» 
Елена Войцеховская, с которой пресс-служба института 
давно и плодотворно сотрудничает. Сотрудники теле-
канала охотно откликаются на все предложения пресс-
службы о проведении съемок в институте, регулярно 
освещают важнейшие события в деятельности учебного 
заведения. Сюжеты, подготовленные об институте Еле-
ной Войцеховской, получили высокую оценку конкурс-
ного жюри под председательством заместителя дирек-
тора ФСИН России генерал-майора внутренней службы 
Анатолия Рудого. Были отмечены высокий профессио-
нальный уровень представленных сюжетов, их эмоцио-
нальная выразительность и полнота раскрытия темы. 

Победа в конкурсе – заслуга не одного журналиста. 
Это еще и показатель эффективности работы пресс-
службы – умения заинтересовать темой, предоставить 
необходимую информацию. Победа Елены Войцехов-
ской в конкурсе – это уже четвертая победа вологодских 
журналистов, активно сотрудничающих с пресс-службой 
учебного заведения. 

Конкурс «На страже порядка» проводится в стра-
не с 2007 года. В этом году на конкурс была пред-
ставлена 181 журналистская работа из 75 террито-
риальных органов и образовательных учреждений 
ФСИН России. В том числе, 94 видеосюжета, 70 
печатных публикаций, 5 радиопрограмм и 12 интер-
нет-материалов. 

31 мая в Москве, в конференц-зале Министерства юстиции Российской Федерации, состо-
ялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы «На 
страже порядка». В конкурсной номинации «Наш институт» телесюжет о внештатной роте 
почетного караула ВИПЭ ФСИН России занял первое место.

На злобу дня 

– Конкурсы плакатов антикоррупционной и 
антинаркотической тематики в нашем вузе про-
водятся ежегодно. Они призваны способствовать 
пропаганде здорового образа жизни, формирова-
нию у курсантов активной гражданской позиции, 
развитию и стимулированию молодежного творче-
ства. Плакаты получились замечательные! В ходе 
выставки в этом может убедиться каждый, – пояс-
нил начальник отдела по работе с личным составом 
Михаил Волгин. 

В начале июня в институте открылась вы-
ставка плакатов антикоррупционной и антинар-
котической тематики. Все выставочные работы 
подготовлены силами редколлегий учебно-стро-
евых подразделений в ходе недавно проведенных 
отделом по работе с личным составом конкурсов. 

В институте организуется 
радиовещание 

Предполагается, что дикторами радио станут курсан-
ты, занимающиеся в студии журналистики института. 
Ежедневно, в определенное время, ребята будут знако-
мить постоянный и переменный состав учебного заведе-
ния с новостями ВИПЭ ФСИН России и УФСИН России 
по Вологодской области, анонсировать важнейшие меро-
приятия, передавать музыкальные поздравления. 

Специальная подборка «По странам и континентам» 
позволит слушателям узнать важнейшие события в жиз-

ни нашей страны и зарубежья. Кроме того, по радио 
института будет транслироваться специальная  получа-
совая передача «Актуальное интервью», участниками 
которой станут представители руководства учебного 
заведения, компетентные специалисты в различных 
отраслях знаний, интересные гости.  В передаче «Ав-
тограф» каждый желающий сможет блеснуть своими 
творческими способностями. Познавательная програм-
ма «Всезнайка» обогатит культурные и научные позна-
ния слушателей.

Радиовещание начнется с сентября текущего года. 
Свои предложения по организации радиовещания мож-
но передать в пресс-службу института по телефонам: 
3-24, 51-70-05.

Пресс-службой института совместно с ин-
формационно-техническим отделом начаты 
работы по организации в учебном заведении 
собственного радиовещания. В настоящее вре-
мя разрабатываются тематика внутриинсти-
тутских радиопередач и график радиовещания. 

Для терпеливых – 
Терпелка

Многокилометровые пробежки в противога-
зах, передвижение по-пластунски по сбитой про-
селочной дороге, вынос «раненых» по азимуту 
и стрельбы стали своеобразным тестом на проч-
ность. Старшекурсники обнадеживают новичков: 
Терпелка научит многому, а самое главное – при-
бавит уверенности в том, что любые трудности 
преодолимы, надо только чуточку потерпеть. Ког-
да с тобой рядом настоящие друзья – ничего не 
страшно!

Вторая половина июня для курсантов-
второкурсников ознаменовалась летними 
лагерными сборами в деревне Терпелка. 
Сборы позволили ребятам закрепить на 
практике знания по топографии и граж-
данской обороне, испытать себя на устой-
чивость к трудностям. 16 июня сборы 
начались у курсантов инженерно-экономи-
ческого и психологического факультетов. 23 
июня в Терпелку были направлены курсан-
ты юридического факультета.

Материалы рубрики подготовила Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора

У факультета внебюджетного 
образования – новый декан

Мехман Аббас оглы Алмамедов проходил службу 
в ВИПЭ ФСИН России с 2001 по 2012 год, возглавлял 
юридическое отделение. Принимал активное участие 
в разработке нормативно-правовой базы учебного за-
ведения, успешно представлял интересы института в 
судах общей юрисдикции, арбитражном суде и других 
органах исполнительной и законодательной власти. 
Осуществлял правовую экспертизу проектов при-
казов, инструкций, положений, стандартов и других 
актов правового характера, обеспечивал методическое 
руководство правовой работой.

Согласно приказу начальника института 
от 7 июня 2013 года № 238 на должность де-
кана факультета внебюджетного образования 
назначен Мехман Аббас оглы Алмамедов. 
Предварительно выборы кандидатуры ново-
го руководителя факультета были проведе-
ны тайным голосованием на ученом совете 
ВИПЭ ФСИН России 5 июня.

на церемонии  награждения
один из плакатов

М. алМаМЕДоВ

В Терпелке начались летние сборы



6 выпуск № 6 (58) июнь 2013 г.

Выпускники  
говорят «спасибо»!
До выпуска остаются считанные дни: старшекурсники волнуются, сдают последние экзамены и наглаживают парадную форму. 

За прощальными словами «И все!» скрывается многое: трудности и успехи, горести и радости… На финишной прямой очень важно 
сказать напоследок самое важное… 

доБрое Слово

– Ежегодно, по окончании школы, перед сотня-
ми ребят и девчат встает вопрос: куда пойти учить-
ся, куда приложить свои силы, как найти свой путь 
в жизни? Я не был исключением – стал размыш-
лять, где продолжить обучение. Было несколько 
вариантов, но я выбрал ВИПЭ ФСИН России, и не 
жалею об этом…

Быстро пролетели годы. Вроде бы совсем недавно 
сдавал ЕГЭ, подавал документы в вуз. И вот уже до выпуска остаются считан-
ные дни! Сейчас вспоминается много хороших моментов. Проживая в казарме, 
я научился играть на гитаре. Институт помог найти мне новых друзей. Думаю, 
что курсанты никогда не забудут годы, проведенные здесь! 

Алексей ГлИБИН, 
курсант психологического факультета: 

– Вот и все! Оглядываясь назад, я понимаю, 
как быстро пролетело время и как много мы 
прошли за эти пять лет. В памяти всплывает об-
раз смешных абитуриентов, с восторгом взира-
ющих на пятый курс. Никто из нас не забудет 
летние сборы в Терпелке, которые по праву счи-
таются среди курсантов своеобразным посвя-

щением в настоящую взрослую жизнь…
Да, было много трудностей, но благодаря им мы закалились, недаром 

говорят, что ВИПЭ – это школа жизни. И я благодарна институту за 
бесценный жизненный опыт, за знания, которые дали нам наши ува-
жаемые преподаватели, за те перспективы, которые открываются перед 
нами сейчас. 

Первокурсникам я хочу сказать лишь одно: дерзайте, интересуйтесь, 
не сидите на месте, потому что активным, творческим ребятам в нашем 
институте есть где показать себя! Это и наука, и спорт, и творчество! 
Будьте инициативны и ищите свое! А еще – удачи и терпения, они вам 
пригодятся!

Анна ЕМЕлЬЯНОВА, 
выпускница юридического факультета:

– В институт я поступил, решив идти по стопам 
своего старшего брата Ризвана Касумова, выпускника 
2011 года. С первого года обучения я был назначен за-
местителем командира взвода. Несмотря на различия в 
интересах и увлечениях, мы смогли найти общий язык 
в группе, и на протяжении всех пяти лет нас считали 
очень дружным коллективом, в котором отношения 
строятся на доверии и взаимопонимании. Не говорю, 

что было все гладко, но из всех конфликтных ситуаций мы старались выйти по-
бедителями и извлечь определенный жизненный урок. 

Самыми запоминающимися для меня событиями во время учебы стали выез-
ды в Терпелку, где мы смогли проверить себя на прочность, узнать лучше каждого 
одногруппника и тем самым еще больше сплотить наш коллектив.

Жизнь в институте была бы серой и скучной, если бы не офицеры, которые ино-
гда ругали, наказывали, но оставались при этом людьми, способными прийти на 
помощь в любой момент. Очень жаль расставаться с ребятами, ведь вместе с ними 
было столько пройдено и пережито! Остается надеяться на то, что мы и после вы-
пуска останемся такой же дружной группой и будем встречаться как можно чаще 
вне зависимости от того, как раскидает нас судьба.

В качестве пожеланий курсантам младших курсов хочу сказать: учитесь, служи-
те достойно, стремитесь заслужить право гордо носить звание офицера.

Руслан КАСУМОВ, 
выпускник юридического факультета:

– Нельзя сказать, что эти 5 лет пролетели для 
меня незаметно. За время обучения я многому на-
училась, например терпению, усидчивости, делать 
то, что совсем не хочется делать, а также мгновен-
но собираться. Встретила разных людей, некото-
рые научили определенному отношению к службе, 
учебе, некоторые оставили отпечаток в жизни.

Обучаясь на младших курсах, смотрели с зави-
стью на выпускников, любовались подкинутыми в небо монетами, мечтали 
скорее быть такими же. А теперь, на выпускном курсе, вспоминаю веселые 
моменты из институтской жизни: КМБ, Терпелку, подготовку к ней на пер-
вом курсе, а также на втором, начальника курса Юрия Ивановича Полякова 
с его «антиснегом», «антимикробом», экватор. Каждая сессия была как пер-
вая, трудно было привыкать к тому, что тобой кто-то командует, но сейчас 
это стало обычным делом, без которого нельзя представить себе службу.

Хотелось бы пожелать младшим курсам ценить моменты, проведенные в 
институте, несмотря на все трудности и тяготы лишения службы.

Юлия КРУЧИНИНА,
выпускница психологического факультета:

– После школы у меня возник вопрос: «Что делать 
дальше?» Поступление в ВИПЭ  ФСИН России было 
осознанным действием и первым взрослым решением 
в жизни. Время показало: в своем выборе я не ошибся!

В начале нашей встречи с необыкновенной коман-
дой преподавателей и сотрудников института мы были 
примитивными школьниками. Благодаря их добросо-

вестной и творческой работе каждый наш день был наполнен смыслом, и ради 
этого стоило просыпаться в шесть утра… Здесь многие обрели себя и нашли на-
стоящих друзей, а кто-то – и любовь. 

Я люблю наш факультет. Люблю за то, что он познакомил меня с той наукой, 
которой я хочу заниматься в своей жизни,  познакомил с настоящими специали-
стами, которые «заражают» интересом к профессии. Хотелось бы пожелать всем 
курсантам института достойно преодолевать все трудности и  всегда оставаться 
теми, кем вы на самом деле являетесь.

Алексей МАКАРОВ, 
выпускник психологического  
факультета:

– Я родилась и жила в Вологде, поэтому о существо-
вании ВИПЭ ФСИН России знала всегда. В 10 классе к 
нам в школу приходили курсанты, которые рассказали о 
службе и перспективах обучения в институте, после чего 
появились мысли и желание поступать именно сюда.

Институт стал для меня хорошей школой жизни! 
Терпелка, участие в научных конференциях, смена на-

чальника института и, наконец, появление пятого сводного курса – все прошло 
как один день! 

Хотелось бы сказать, огромное  спасибо, моим одногруппникам, которые были 
рядом в самые трудные моменты моей жизни. Эти люди стали для меня настоящими 
друзьями! 282 учебная группа, вы – лучшие!

Младшим курсам я желаю усердия и терпения. Верьте: у вас все обязатель-
но получится!

Анна ОБРАЗЦОВА, 
выпускница психологического  
факультета:
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доБрое Слово

– Прошедшие пять лет полны воспоминаний и 
впечатлений. В целом я покидаю институт только 
с положительным отношением к нему. Считаю, 
что за время обучения я получил необходимые 
знания и умения для того, чтобы продолжать 
службу в практических органах и не запятнать 
доброе имя российского офицера. Хочу отметить 

роль сотрудников постоянного состава института, которые оказывали мне 
в этом содействие. 

Владимир НИКИТИН, 
выпускник психологического  
факультета:– В 2008 году я окончил кадетскую школу города Се-

рова Свердловской области и поехал поступать в ВИПЭ 
ФСИН России, ведь именно в этом институте учились 
мои друзья, которые сейчас достойно несут службу в 
правоохранительных органах страны. 

Пять лет промчались незаметно, но могу сказать с 
уверенностью: курсантскую жизнь я не забуду никогда!  
Сейчас вспоминаю Терпелку, многочисленные научные 

конференции, Парады Победы, в которых мне довелось принимать участие, нашу 
шефскую помощь ветеранам института и детскому дому. 

На первом курсе смотрел на выпускников и думал: «Вот какие они, красивые, 
взрослые, начинают новую, самостоятельную жизнь!» А теперь и я пройду про-
щальным маршем по главной городской площади! 

Конечно, грустно расставаться с теми, кто стал тебе дорог за время учебы, но это 
жизнь и нужно идти дальше. И я благодарен всем, кто сопровождал нас на нашем 
ученическом пути: преподавателям, курсовым командирам, отдельные слова бла-
годарности нашим библиотекарям – Ирине Геннадьевне Анкундиновой и Наталье 
Станиславовне Гришиной, которые всегда находили книги по душе  и не давали 
скучать в свободное время. Всем младшим курсам хочу пожелать терпения, целеу-
стремленности и успехов в учебе!

Николай АНЕВСКИЙ,  
выпускник юридического факультета:

– В Вологодский институт права и экономики я 
поступил в августе 2008 года. Следует отметить, 
что поступить у меня получилось лишь со второго 
раза. Первую попытку я предпринял в 2007 году, 
но она оказалась неудачной, так что пришлось 
проявить настойчивость.

Без преувеличения говоря, жизнь и учеба в ин-
ституте полностью изменили меня: Олег Горбу-

нов в 2008 году и Олег Горбунов в 2013 году – две совершенно разные лич-
ности. Жизненные ценности, нравственные устои, идейные взгляды – все 
претерпело коренные изменения. Я бесконечно рад, что эти пять лет меня 
окружал такой замечательный коллектив, как курсанты 181 и 183 учебных 
групп. В памяти навсегда останутся нескончаемые словесные баталии на 
тему правильности выбранного внешнеполитического курса, мессианской 
роли России в мире,  рассуждения о технических и других достоинствах 
и недостатках ведущих армий мира, обсуждения значительных историче-
ских событий в истории нашей страны, а чего стоят игры «Что? Где? Ког-
да?» после отбоя! У нас даже был записан звук волчка и голос ведущего. 
Прекраснейшее было время! 

Оглядываясь назад, хочется поблагодарить всех моих оппонентов в бес-
конечных спорах, всех курсантов моей родной 181 группы, всех курсовых 
офицеров и преподавателей, с которыми мне пришлось столкнуться. Я бла-
годарен институту: он сделал меня гораздо сильнее!

Олег ГОРБУНОВ, 
выпускник юридического факультета:

– ВИПЭ ФСИН России. Звучит? Конечно, зву-
чит! Поначалу, честно говоря, я вообще не понял, 
куда попал. Спустя пару неопределенных дней 
понеслось, и как будто осенило. Ох, и занесло 
же меня! Вообще-то свою дальнейшую учебу по-
сле школы я намеревался продолжать на физфаке 
в Республике Удмуртии. Но знакомый подсказал 

мне другой вариант – Вологду. Решил рискнуть – и вот результат…
Уже скоро долгожданный выпуск, которого с нетерпением ждет каждый 

курсант нашего института. Время пролетело незаметно: кажется, совсем 
недавно надел форму в первый раз, а тут уже и последние учебные дни… 

Выражаю благодарность профессорско-преподавательскому составу ин-
ститута, а также руководству психологического факультета за все, что для 
нас сделали за эти годы! Курсантам-младшекурсникам – терпения и везе-
ния! Пусть все у вас получится! 

Роман САННИКОВ, 
выпускник психологического  
факультета:

– Сейчас я вспоминаю КМБ, когда мы впервые 
столкнулись со строевой подготовкой и армей-
ской дисциплиной. Проводили много времени 
на плацу, узнавали друг друга, заводили новых 
друзей. В нас воспитывали ответственность не 
только за себя, но и за весь коллектив. Вместе 
получали «раздачи за косяки»… Терпелка – не 

первые в моей жизни тяжелые «сборы».  С девчонками пытались дер-
жаться вместе, помогали друг дружке, чем могли, поддерживали в труд-
ные моменты. Особенно запомнился последний марш-бросок. Было 
тяжело, но трудности делают нас сильней. У многих после финиша на 
глазах были слезы радости…

Нередко после занятий мы сидели с девчонками в своей раздевалке, 
рассказывали истории и случаи из жизни, и за разговорами время про-
летало незаметно. За пять лет учебы в группе мы сильно привязались 
друг к другу. Будет очень сложно отвыкнуть от одногруппников, ведь мы 
столько прошли вместе. Надеюсь, что все мы еще обязательно встретим-
ся, и не раз.

Учеба давалась легко, так как большинство преподавателей вуза не 
только мастера своего дела, но и в некотором роде наставники по жиз-
ни. Я научилась ценить свободное время, видеть в людях только лучшие 
качества, не унывать и не отчаиваться, брать на себя ответственность за 
порученные дела, четко выполнять распоряжения руководства. И пусть 
в обычные дни с офицерами курсового звена и случались какие-то раз-
ногласия, но в трудных жизненных ситуациях они всегда шли навстречу 
и оказывали помощь. 

В дальнейшем мне бы хотелось построить карьеру, получить высокую 
должность и выкладываться полностью на работе. Курсантам младших 
курсов хочу пожелать не терять времени зря. Четыре-пять лет пролетят 
незаметно.  Берите от учебы в институте максимальное количество зна-
ний и умений, прислушивайтесь к советам преподавателей и сотрудни-
ков. Никогда не стойте на месте, самосовершенствуйтесь, занимайтесь 
любимым делом. Стремитесь с каждым днем становиться лучше, не ле-
нитесь! Ищите себя! Ищите во всем только положительные моменты! И 
как бы не было трудно, помните: в любой ситуации важно остаться че-
ловеком.

Мария ФИлИППОВА, 
выпускница инженерно-экономического 
факультета:

– Во время учебы я занималась в танцевальной 
студии института. Наш коллектив представлял 
институт на различных конкурсах и фестивалях. 
Все яркие моменты связаны с творческой дея-
тельностью, а самый незабываемый из них – это 
поездка в Москву на международный конкурс на-
циональных культур.

За все победы я благодарна своим родителям. Огромное спасибо им 
за воспитание, любовь и поддержку, доброту и понимание. Также выра-
жаю благодарность профессорско-преподавательскому составу института 
и руководству инженерно-экономического факультета. Надеюсь, что моя 
дальнейшая служба в УФСИН России по Вологодской области сложится 
успешно. 

Дорогие первокурсники! Не жалейте сил, дерзайте, не бойтесь трудно-
стей! Торопитесь жить, старайтесь успеть как можно больше, не теряйте 
даром ни одной минуты, знакомьтесь с новыми людьми, включайтесь в 
творческую, спортивную, общественную жизнь нашего института. Ста-
райтесь, чтобы каждый день вашей курсантской жизни был наполнен 
новыми знаниями, новыми впечатлениями, новыми открытиями, новыми 
встречами. Нашу жизнь мы делаем сами, и только от нас зависит, будет она 
скучной и однообразной или насыщенной, яркой и запоминающейся. Ни 
пуха вам, ни пера!

Валентина шИРОГОРОВА, 
выпускница инженерно-экономического 
факультета:
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В период Второй мировой войны и послевоен-
ные годы на территории Вологодской области рас-
полагалось восемь лагерей и пять спецгоспиталей, 
через которые прошло свыше 60 тысяч неприятель-
ских солдат и офицеров 30 различных националь-
ностей. Среди них были и военнопленные финны 
периода «Зимней войны», и польские, английские и 
французские военнослужащие, интернированные и 
арестованные в 1939–1940 годах, и представители 
многочисленных дивизий вермахта, наголову разби-
тых в годы Великой Отечественной войны, и бывшие 
военнослужащие Красной армии, пережившие ад 
нацистских концлагерей. В числе пленников были 
весьма известные персоны: Зигмунд Берлинг, коман-
дир польской дивизии имени Костюшко, известный 
польский художник и литератор, основатель польско-
го импрессионизма Юзеф Чапский, министр юсти-
ции польского правительства Всеслав Комарницкий, 
лучший ас Второй мировой Эрих Хартманн и многие 
другие лица, оставившие свой след в истории.

Наибольшее количество военнопленных в Воло-
годской области (43 647 человек) содержалось в ла-
гере № 158 под Череповцом. Он был создан в июне 
1942 года как лагерь-распределитель. С армейских 
приемных пунктов Ленинградского, Волховского 
и Карельского фронтов сюда поступали пленные 
немцы, финны, испанцы из знаменитой «Голубой 
дивизии». В отличие от фашистских лагерей, где со-
ветские бойцы тысячами умирали от голода и эпиде-
мий, неприятельские солдаты и офицеры в советском 
плену получали гарантированный паек, медицинское 
обеспечение, денежное довольствие, снабжались те-
плой одеждой и обувью, имели возможность перепи-
ски с родными и близкими. 

Свою вину за участие в вероломной и захватни-
ческой войне бывшие военнослужащие вермахта 
должны были искупить тяжелым трудом. Многие 
из них наравне с советскими тружениками тыла, ос-
новную массу которых составляли женщины и под-
ростки, работали на промышленных предприятиях 
области: целлюлозно-бумажном комбинате в Соколе, 
заводе «Красная Звезда» в Череповце, стеклозаводе 
в Чагоде, Вологодском паровозовагоноремонтном за-
воде. Работа русских и немцев, осуществлявшаяся 
зачастую в одном цехе, поневоле заставляла людей 
вступать в контакт друг с другом. Широкий характер, 
как отмечалось в спецсообщениях органов НКВД, 
приобрели дружеские беседы, ухаживания, тайные 
встречи, совместные выпивки и прочие «интимные 

связи». Здесь нужно учитывать то обстоятельство, 
что многие вологжанки за годы войны стали вдовами. 
Численность мужского населения в тылу резко сокра-
тилась. В свою очередь, военнопленные были долгое 
время лишены общения с противоположным полом. 
Все это благоприятствовало установлению «запре-
щенных отношений». 

Заметное сближение происходило также между 
пленными и младшим обслуживающим персоналом 
лагерей, в первую очередь медперсоналом. Лагерная 
документация пестрит упоминаниями о фактах по-
добных неуставных отношений. Например, в доклад-
ной записке дежурный офицер лагеря № 437 (Черепо-
вец) сообщал, что во время дежурства он увидел возле 
спецгоспиталя № 3739 медсестру и военнопленного, 
которые целовались. Увидев офицера, влюбленные 
убежали. В августе 1945 года были выявлены два 
случая интимной связи сотрудниц спецгоспиталя № 
3732 (Вожега) с военнопленными. Следствие пока-
зало, что медсестра М., находясь на сенокосе, имела 
интимную связь с военнопленным Гусеном. С этим 
же военнопленным состояла с интимной связи на-
чальник отдела продснабжения спецгоспиталя К. 
Сотрудницы были немедленно уволены с работы. За 
военнопленными, работавшими вне зоны госпиталя, 
было установлено усиленное наблюдение.

Особенно много поклонниц среди сотрудниц ла-
герного персонала было у военнопленных, являв-
шихся «звездами» лагерной самодеятельности. В 
характеристике на дочь одной из сотрудниц лагеря 
№ 437 говорилось: «Бывая в зоне на концертах во-
еннопленных и слушая выступления военнопленного 
Праске, она настолько увлеклась им, что в знак сво-
его обожания послала военнопленному букет цветов, 
который передал военнопленный Альфред. Она по-
рвала свои отношения с мальчиком, с которым она 
дружила. По ее заявлению причиной разрыва, как она 
написала ему в письме, явилось знакомство с военно-
пленным Праске, талантами и манерами которого она 
восхищалась». И сколько таких любовных признаний 
запечатлено на пыльных страницах архивных дел!

Случалось, сотрудницы лагерей сожительствовали 
с военнопленными «по материальным соображени-
ям». Так, медсестра одного из лагерей попросила во-
еннопленного достать ей часы. Вскоре она получила 
часы с запиской следующего содержания: «Даю часы, 
но за это ты должна иметь со мной тесную связь». 
Также были установлены факты многочисленных 
«интимных» подарков со стороны военнопленных 

сотрудницам обслуживающего персонала лагерей и 
спецгоспиталей: туфлей, кофточек, шелковых чулок, 
нижнего белья. В документах имеются упоминания и 
о том, что в санчастях лагерей некоторые сотрудницы 
тайно делали аборты.

Подобные связи вне зависимости от их характера 
всегда осуждались общественным мнением. Для при-
мера приведем следующий факт. Однажды заведующая 
продовольственным складом Череповецкого лагеря № 
158 пригласила к себе в гости на квартиру двух рас-
конвоированных военнопленных, работавших у нее на 
складе. Однако встрече помешали жильцы дома, кото-
рые поставили в известность коменданта Череповца, и 
пленные были водворены обратно в лагерь.

Между тем за подозрениями в интимных связях 
нередко скрывалась обычная жалость и стремление 
помочь военнопленным. Так, одна из врачей спецго-
спиталя № 3732 была взята под оперативное наблю-
дение за то, что «исключительно хорошо относится 
к военнопленным немцам» и «соболезнует тому, что 
военнопленные находятся под режимом». Другой раз 
объектом оперативной разработки стала врач лагеря 
№ 437, занимавшаяся научной работой. По сведе-
ниям оперативников последняя «очень часто нахо-
дилась наедине с военнопленным Ханзеном, якобы 
смотрели что-то в микроскоп и занимались англий-
ским языком». 

В свою очередь, пользуясь протекцией женщин-
врачей, пленные получали высококалорийное пи-
тание, обретали шанс раньше вернуться на родину. 
Наибольшее число любовных связей приходилось на 
расконвоированных военнопленных. Некоторые из 
них даже обзаводились собственными семьями. Так, в 
докладной записке по лагерю № 437 за март 1947 года 
отмечается: «Военнопленный Людвиг, работающий в 
местечке Любец на заготовке дров для лагеря № 437, 
имеет свободное хождение, ночует, где ему вздума-
ется, занимается систематической пьянкой. Наряду с 
этим военнопленный Людвиг имеет интимную связь 
с гражданкой К. из деревни Городище Череповецкого 
района. К. от военнопленного Людвига беременна… 
Семью К. Людвиг обеспечивает продуктами за счет 
военнопленных, носит хлеб, крупу, мыло, а также за-
нимается продажей продуктов, принадлежащих воен-
нопленным, работающим на заготовке дров».

Пытаясь заключить брак в официальном порядке, 
военнопленные через управления лагерей направля-
ли в Москву заявления с просьбой о принятии их в 
советское гражданство с изложением «отягчающих 
обстоятельств». Например, осенью 1946 года с хо-
датайством о принятии советского гражданства и 
заключении законного брака с гражданкой СССР в 

из иСтории уиС

Сердцу не прикажешь…
Отношения между иностранными военнопленными и советскими женщинами – одна 

из неизвестных и драматичных страниц истории Великой Отечественной войны. Не-
гласное табу, наложенное на исследование этой темы в советское время, объяснялось 
двумя обстоятельствами. Во-первых, любые отношения с врагом, а тем более с таким, как 
германские фашисты, расценивались не иначе как предательство Родины. Во-вторых, 
документы, содержащие такого рода информацию, были недоступны для исследователя. 
В этом очерке автор попытался исследовать доселе замалчиваемый вопрос, основываясь 
на материалах государственных и ведомственных архивов Вологодской области.

Художественная самодеятельность.  
лагерь № 158 (Череповец)

Встреча на вологодской земле 50 лет спустя (1995 год)
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Главное управление по делам военнопленных и ин-
тернированных НКВД-МВД СССР обратился воен-
нопленный Макс Хартманн, до этого написавший три 
письма на имя И.В. Сталина. В пришедшем ответе 
на имя начальника Отдела по делам военнопленных 
и интернированных Управления МВД по Вологод-
ской области подполковника Борисова указывалось: 
«Разъясните военнопленному Хартманну Максу, что 
вопрос о его приеме в гражданство СССР он может 
возбудить только после освобождения и возвраще-
ния на родину через соответствующее посольство, и 
только после приема гражданства СССР он может за-
ключить законный брак с гражданкой СССР». От себя 
начальник добавил: «Одновременно обращаю ваше 
внимание на отсутствие должного контроля со сто-
роны соответствующих отделов лагеря за состоянием 
режима военнопленных, в результате чего они имеют 
возможность общения с гражданским населением». 
В итоге военнопленного М. Хартманна законвоиро-
вали, а его сожительницу, уехавшую в Ленинград, 
поместили под наблюдение органов госбезопасности.

15 февраля 1947 года вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О воспрещении браков 
между гражданами СССР и иностранцами». Уже 
28 февраля МВД СССР спустило на места одно-
именный приказ. Тем не менее браки между во-
еннопленными и советскими женщинами все-таки 
имели место, так как в Череповце и Архангельске 
в настоящее время живет несколько семей бывших 
военнопленных. Случалось, что медсестры после 
окончания войны перебирались в Венгрию и Румы-
нию к своим возлюбленным.

Сотрудницы, замеченные в «порочных связях» с 
военнопленными, обсуждались на партсобраниях. 
Наказанием «за вступление в интимные отношения 
с немцами – врагами всех миролюбивых народов 
всего мира» служило исключение из партийных ря-
дов и увольнение с работы. В одном из протоколов 
заседания парторганизации спецгоспиталя № 2715 
(Чагода) отмечалось: «10.11.1945 г. дежурная медсе-
стра А. всю ночь находилась в 8-й палате, где сидела 
на койке военнопленного Вальтера и вела разговоры, 
касающиеся их любви. По некоторым данным, это 
наблюдается не в первый раз». В ходе расследования 
установленного факта выяснилось, что ранее подо-
зреваемая халатно относилась к обслуживанию ра-
неных и больных бойцов Красной армии. Один раз 
она закапала больному в ухо вместо ушных капель 
скипидар, в другой вместо порошка для желудка дала 
марганцовки. Реакция партбюро оказалась вполне 
предсказуемой: медсестра была уволена с работы и 
исключена из списка кандидатов в члены ВКП(б), а 
военнопленный Вальтер был выписан из спецгоспи-
таля и отправлен в штрафную бригаду на торфораз-
работки. В другой раз обсуждению на партсобрании 
подверглось поведение медсестры Б., которая в при-
сутствии военнопленного Курта раскуривала сигаре-
ты и мыла голову. Медсестре было поставлено на вид 
и заявлено, что ее «развязное поведение» дискреди-
тирует коллектив госпиталя.

Факты интимной связи с врагом бичевались на 
страницах местной прессы. Так, в феврале 1948 года 
в районной газете Вожегодского района «Северный 
путь» была помещена заметка о том, что некото-
рые из сотрудниц лесоучастка Пановка праздники 

проводят в веселье и танцах с военнопленными. Их 
поведение было обсуждено на собрании парторга-
низации лесоучастка. В свое оправдание одна из 
участниц праздничного вечера заявила: «Танцы в 
конторе действительно были… Я не считаю пре-
ступлением то, что я танцевала с военнопленными, 
так как вечер при конторе был разрешен начальни-
ком лесоучастка и начальником лагеря».

В свою очередь, военнопленные, подозреваемые 
в излишней вольности поведения, подлежали за-
конвоированию. Начальство разъясняло, что рас-
конвоирование является вынужденной мерой при 
хронической нехватке конвойных войск. При на-
личии конвоя пленных надлежало сопровождать 
на работу под охраной. Начальник лагеря № 150 
полковник Г.И. Сырма наставлял своих подчинен-
ных: «Отдельные сотрудники управления лагеря 
слепо верят в честность и преданность расконвои-
рованных военнопленных, считая их почти своими 
гражданами… Бдительность и революционную на-
стороженность никогда не следует забывать перед 
врагом».

Планомерная борьба против близких связей 
между военнопленными и персоналом началась 
в лагерях с 1944 года, когда проблема приобрела 
особый размах и политическое звучание. В июне 
этого года вышла директива УПВИ НКВД СССР № 
28/00/4359, которая предлагала принять решитель-
ные меры по пресечению этого явления. Борьба 

с интимными связями проводилась как по линии 
политотделения, так и по линии оперативного от-
деления. Со всеми женщинами-сотрудницами про-
водились собрания и беседы по вопросу о взаимоот-
ношениях с контингентом военнопленных. Кроме 
того, с теми женщинами, которые по роду своей 
работы тесно соприкасались с военнопленными, 
проводились индивидуальные беседы. Политот-
делениями лагерей был разработан курс лекций о 
«священной ненависти» советских людей к гитле-
ровским захватчикам. Подчеркивалось, что «совет-
ская женщина, испытав плоды своего свободного 
труда и счастливой жизни, никогда не будет рабом 
фашизма». Поведение сотрудниц, имевших интим-
ные отношения с военнопленными, объяснялось в 
первую очередь их «классовой незрелостью». Так, 
в характеристике на одну из врачей, «неформаль-
но» общавшуюся с военнопленными, указывалось, 
что она происходит из зажиточной семьи, которая 
имела большое количество скота и использовала 
наемную рабочую силу. Таким образом, сотрудни-
ками политотдела формировалось общественное 
мнение, что позволяло разоблачать связи не только 
оперативным аппаратом лагеря, но и силами кол-
лектива сотрудников.

По линии оперативно-чекистских отделов ин-
структировалась агентурно-осведомительная сеть, 
работавшая среди личного состава, в целях вскры-
тия фактов связи сотрудниц с лагерным контин-
гентом. Так, в лагере № 158 было завербовано три 
осведомителя из числа женщин, деятельность ко-
торых была направлена исключительно на выявле-
ние подобных фактов. Запрещалось посещение ла-
герной зоны посторонними лицами. Сотрудницам 
лагеря в обязательном порядке предписывалось 

находиться в зоне в сопровождении вахтера или де-
журного офицера. Также запрещалась практика со-
вместных ночных дежурств медсестер и санитаров 
из числа военнопленных. 

11 августа 1945 года НКВД СССР выпустил ди-
рективу № 134, которая в очередной раз предлагала 
принять решительные меры для предупреждения 
интимных связей с военнопленными и предписы-
вала удалить из лагерей МВД всех «морально не-
устойчивых женщин». В результате проведенной 
работы только в 1947 году в лагере № 437 и при-
крепленном к нему спецгоспитале № 3739 были 
уволены шесть медработников, имевших интим-
ную связь с военнопленными. Увольнения «за ин-
тимную связь с военнопленным» продолжались 
вплоть до 1949 года, что свидетельствует о том, что 
эта проблема так и не была решена. У руководства 
МВД не оставалось иного выхода, как возложить 
проведение медосмотров военнопленных в лагерях 
МВД исключительно на мужской медперсонал.

Так или иначе, лишь единицы из лагерных ро-
манов имели счастливый конец. Большинство во-
еннопленных в конце 1940-х годов были репатри-
ированы на родину. Между тем для некоторых из 
них возвращение домой из многолетнего советско-
го плена вовсе не являлось заветной мечтой. Есть 
документальные свидетельства, позволяющие го-
ворить о том, что некоторые из «узников войны» 
любыми путями пытались остаться в Советском 
Союзе и предпринимали для этого все возможные 
усилия. Какая же сила могла удержать человека от 
возвращения из чужбины в родную землю? Дума-
ется, что одним из мотивов такого поступка могло 
быть желание остаться вместе с любимым челове-
ком. Ведь расставание означало вечную разлуку. 

Перед отправкой пленных на родину в лагерях 
устраивались прощальные вечера, торжественные 
собрания, где военнопленные и персонал лагерей об-
менивались впечатлениями о пережитом и планами 
на будущее. Часто практиковался обмен фотографи-
ями, сувенирами на память. Зачастую при обысках 
репатриантов «добычей» оперативников становилась 
переписка любовного содержания. К примеру, при 
обыске пленного И. Вертеша, работавшего на Со-
кольском бумкомбинате, были изъяты письма граж-
данки И. – нормовщицы лесного отдела указанного 
предприятия. В одном из них содержались следую-
щие слова: «Уедешь ты, мой дорогой, в далекие края, 
но помни, что тебя здесь ждет твоя любимая».

Завершая рассказ о взаимоотношениях между 
военнопленными и женским персоналом лагерей 
и спецгоспиталей, особо подчеркнем, что пленные 
остались высокого мнения о нравственности и мо-
рали русской женщины. Бывший немецкий рядовой 
Михельс в своих воспоминаниях пишет: «Я думаю, 
что вряд ли найдется немецкий солдат, побывавший 
в России, который бы не научился ценить и уважать 
русскую женщину». Видимо, не случайно в ФРГ быв-
шими репатриантами вынашивалась идея сооруже-
ния памятника русской женщине, спасшей жизнь ты-
сячам немецких солдат, попавших в советский плен. 
Можно без преувеличения говорить о том, что мате-
ринское чувство русской женщины сыграло главную 
роль в преодолении злобы и ненависти, посеянным 
между русским и немецким народами в годы Второй 
мировой войны.

Александр КУЗЬМИНЫХ
Фото из коллекции автора

раздача пищи военнопленным (1943 год)

Больному военнопленному о. шмидту 
медсестры обрабатывают рану (1943 год)

на уборке урожая (1942 год)
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гоСтиНая 

«Надо жить по совести!»

– Андрей Николаевич, проанализируйте успе-
ваемость курсантов за последнее время. Воору-
жившись ноутбуками и Интернетом, стали ли 
курсанты учиться лучше?

– Ноутбуки и Интернет – это средства добывания 
знаний. Если человек настроен на обучение – эти 
средства, несомненно, помогут ему в их поиске. А 
настрой на учебу, в принципе, у наших курсантов не 
меняется. Ребята, помимо учебы, загружены несени-
ем службы, участием во всевозможных творческих 
мероприятиях, нередко на штудирование учебников 
у них просто не хватает времени. С одной стороны, 
приятно, что наш институт гремит на всю область и 
даже страну, все знают нашу внештатную роту по-
четного караула и ансамбль барабанщиц, но с другой 
стороны, нельзя забывать, что учеба – это главное. 
Например, в мае заметно выросло количество дво-
ек по разным предметам: в преддверии Дня Победы 
учиться курсантам было некогда. 

– Какие предметы вызывают у наших ребят 
наибольшие затруднения и почему?

– Все очень индивидуально, это зависит от осо-
бенностей каждого конкретного человека. Кому-то 
сложна математика, а для кого-то философия – тем-
ный лес. 

– Довольны ли Вы тем, как организуется само-
стоятельная работа курсантов в настоящее время?

– За последнее время было проведено немало ме-
роприятий по улучшению организации самоподго-
товки курсантов, но, как известно, совершенству нет 
предела. Сохраняются проблемы отвлечения курсан-
тов от «сампо» по причине участия во внеурочных 
делах. Некоторые преподаватели, к сожалению, не 
могут замотивировать курсантов на «сампо», прове-
сти с ними грамотный инструктаж по рациональной 
организации времени. По-прежнему  в недостаточ-
ной мере используются библиотечные электронные 
ресурсы. В первом семестре этого учебного года мы 
провели исследование и выяснили, что, например, 
электронно-библиотечную систему «Лань» в течение 
дня в среднем используют только двое курсантов ин-
женерно-экономического факультета. Это чрезвычай-
но мало!  

– Андрей Николаевич, быть начальником учеб-
ного отдела – дело хлопотное и неблагодарное. Как 
Вам удается выдерживать ежедневные битвы за 
успеваемость? В чем секрет Вашей неутомимости 
на учебном поприще?

– Быть начальником учебного отдела действитель-
но трудно. Но у меня есть замечательные помощни-
ки, с которыми никакая битва не страшна. В учебном 
отделе работают профессионалы высочайшего клас-
са – не случайно к нам за опытом приезжают коллеги 
из других ведомственных вузов. Хочу поблагодарить 
и моих предшественников – ветеранов учебного за-
ведения, которые меня многому научили: Николая 
Николаевича Богданова, Юрия Николаевича Ячина, 
Виктора Захаровича Сморгонского, Наталью Павлов-
ну Князеву.

– Многие знают о Вашем увлечении фотогра-
фией. Расскажите об этом подробнее.

– Фотографией я начал заниматься давно, еще в 
школьные годы. Мне было семь лет, когда в нашей се-
мье появился фотоаппарат. Сначала я был просто зри-
телем: смотрел, как мой отец фотографирует, а затем 
священнодействует с проявителями и закрепителями. 
А затем я стал посещать фотокружок и осваивать 
все премудрости этого дела. С приходом цифровых 
технологий занятие фотографией максимально упро-
стилось. Сейчас для меня фотография  – это отдых. 
К сожалению, свободного времени у меня совсем не-
много, и я не так часто выезжаю на фотопленеры, как 
бы мне того хотелось.

– Правда ли, что Вы собираете оригинальные 
высказывания сотрудников и курсантов? Много 
ли «перлов» скопилось в Вашей коллекции?

– Правда, но я не одинок в этом деле. Многие со-
трудники нашего вуза собирают такие высказыва-
ния, и если все это объединить – получится уди-
вительная книга, очень веселая и поучительная. 
Несколько лет тому назад я попытался издать кое-
что из избранного и подарил эти сборники колле-
гам, которые уходили на пенсию. Подарок им очень 
понравился.

– Процитируйте что-нибудь из этого сборника.
– Например, один из руководителей институ-

та заявил как-то раз: «Я посмотрел этот конспект. 
Нога начальника кафедры этого конспекта не каса-
лась». А другой посоветовал: «Нужно сделать ши-
рокий разбег, а затем – прыжок в сторону». До сих 
пор не пойму, как можно выполнить этот сложный 
акробатический номер! А как вам такая угроза: 
«Теперь вы будете всю жизнь на бумажной клавиа-
туре работать!»

– Ваше жизненное кредо?
– Все очень просто: надо жить по совести.
– О чем мечтает начальник учебного отдела?
– У меня самые обычные мечты: хочу больше 

времени проводить со своей семьей, с моим под-
растающим сыном. Увы, моя загруженность пока 
не позволяет моим мечтам сбыться.

Беседовала Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора 

Гостем последнего выпуска газеты стал на-
чальник учебного отдела, гроза двоечников и 
разгильдяев Андрей Крюков. Тем, у кого есть 
задолженности по учебе, советуем не тратить 
время на чтение этого интервью, а спешно 
бежать учить невыученные уроки.

а. КрюКоВ

Фотоработы а. КрюКоВа
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запретНая зоНа

Соревнования открылись торжественным построением команд и при-
ветственным словом заместителя начальника по кадрам и воспитатель-
ной работе УФСИН России по Вологодской области Андрея Вертиева.

Всем участникам соревнований предстояло пройти три непростых  
испытания:  стрельбу из пистолета Макарова, подтягивание на высокой 
перекладине и кросс на дистанции 1000 м. Победителей соревнований в 
командном и личном зачете определяло  компетентное жюри.

По итогам соревнований лучший результат в личном зачете показал 
сотрудник исправительной колонии № 17 Максим Белов. Команда коло-
нии одержала победу и в командном зачете. 

Померялись силами  
в служебном многоборье
В начале июня на базе управления по конвоированию УФСИН 

России по Вологодской области прошли соревнования по служеб-
но-прикладному многоборью. Участниками мероприятия стали 13 
команд, каждая из которых состояла из трех сотрудников.

В антитеррористическом учении приняли участие представители УФСИН, 
УФСБ, ГУ МЧС России по Вологодской области, администрации Кирилловско-
го района. Основной задачей мероприятия стала отработка взаимодействия под-
разделений различной ведомственной принадлежности.

 Согласно легенде учений, террористы разделились на три диверсионные 
группы. Два «бандита» заминировали причал в Горицах, еще двое разбили ла-
герь в лесу, а остальные отправились в Кириллов. Как только информация о на-
падении поступила в полицию, из Вологды на место условного ЧП отправились 
члены оперативного штаба Вологодской области. На поиски «террористов» 
были брошены дополнительные силы полиции и УФСИН России по Вологод-
ской области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось 
выяснить, что в районе деревни Пеньково оборудован лагерь «террористов». 
Было принято решение их найти и заблокировать. Тем временем поступило со-
общение из Кириллова о захвате в «заложники» пассажиров автобуса. После 
долгих переговоров «террористы» согласились сдаться. 

Действия всех участников учения получили положительную оценку руковод-
ства оперативного штаба.

Терроризму – нет!
В соответствии с планом Национального антитеррористического 

комитета в селе Горицы Кирилловского района Вологодской области 
проведено командно-штабное учение по пресечению террористи-
ческого акта на объекте водного транспорта и в местах массового 
скопления людей.

После показательных выступлений кадеты познакомились с деятельностью 
отдела охраны, посетили караульное помещение и учебный городок. Кроме того, 
все воспитанники школы-интерната потренировались производить  неполную 
разборку и сборку учебных автоматов Калашникова. Заместитель начальника 
Рамазан  Бахмудов познакомил гостей с производственной зоной учреждения. 
Ребята посетили швейный цех и автомастерскую.  

В завершение экскурсии кадеты смогли задать вопросы сотрудникам учреж-
дения обо всех сторонах службы в уголовно-исполнительной системе.

Кадеты побывали в ИК-4
Для воспитанников Вологодской областной кадетской школы-ин-

терната была организована экскурсия в исправительную колонию 
№ 4. Необычная экскурсия началась с показательного выступления 
кинологической группы учреждения. Ребята впервые увидели, как  
проходит задержание преступников.

Конкурсные испытания начались с проверки внешнего вида и строевой под-
готовки сотрудников, после чего были проведены зачеты по служебной, медицин-
ской, огневой и физической подготовке. 

По итогам конкурсных испытаний первое место занял начальник отряда 
ФКЛПУ МБ-10 УФСИН России по Вологодской области Александр Цветков, вы-
пускник ВИПЭ ФСИН России. Победитель конкурса будет представлять УФСИН 
России по Вологодской области  на третьем этапе VI конкурса профессиональ-
ного мастерства на звание лучшего сотрудника воспитательных служб исправи-
тельных учреждений уголовно-исполнительной системы страны.

Выпускник ВИПЭ ФСИН 
России признан лучшим 
начальником отряда 
Проведен конкурс профессионального мастерства сотрудников вос-

питательных служб и специалистов по социальной работе исправи-
тельных учреждений уголовно-исполнительной системы Вологодской 
области. В мероприятии приняли участие 11 сотрудников.

На выставке были представлены различные вязаные и шитые изделия, ло-
скутные коврики, красочные панно, работы, выполненные в технике декупаж, 
тестопластики и бумагопластики. Многие осужденные женщины, знакомясь с 
творчеством детей, не могли сдержать слез. 

В ИК-1 прошла выставка 
детского творчества
В женской исправительной колонии № 1  прошла выставка твор-

ческих работ воспитанников Сокольского и Кадниковского домов-
интернатов для умственно отсталых детей.

Материалы рубрики подготовила Екатерина АВТУшКО
Фото автора

а. ЦВЕТКоВ

на учениях

Кадеты в иК-4

Выставочные работы Победители соревнований
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Силовой экстрим предварился показательными 
выступлениями ансамбля барабанщиц института, а 
также внештатной роты  почетного караула. С при-
ветственным словом к участникам состязаний обра-
тился заместитель председателя регионального отде-
ления общества «Динамо» Михаил Штатнов:

– Сегодняшний турнир собрал самых сильных 
и выносливых мужчин Вологодчины. Мы станем 
свидетелями честной и бескомпромиссной борьбы, 
в ходе которой, я уверен, все команды продемон-
стрируют настоящую волю к победе и слаженность 
действий. Поздравляю всех участников соревнова-
ний с праздником, Днем России, и желаю им от-
личных результатов!

Участникам силового экстрима предстояло 
пройти разные испытания: поднимать и пере-
носить на время грузы разной тяжести, толкать 
бревно, перетягивать канат. Апофеозом состяза-
ний стал зрелищный «тест-драйв», когда тройке 
силачей нужно было сдвинуть с места пожарную 
машину весом в 11 тонн и протащить ее на время 
за буксировочный трос на расстояние 30 метров. 

На каждом этапе соревнований строгое жюри 
из числа преподавателей кафедры физической 
культуры института определяло победителей. Так, 
например, в состязании «Сбор урожая», когда его 

участникам нужно было перенести 50-килограм-
мовый мешок на определенное расстояние, пре-
одолев препятствия в виде натянутых веревок, а 
также в силовой эстафете с грузами различной 
тяжести и перетягивании каната, лучший резуль-
тат показали курсанты института. Победителями 
«тест-драйва» стали представители УФСКН Рос-
сии по Вологодской области. В силовых едино-
борствах – масс-рестлинге, выталкивании против-
ника из круга бревном и толкании бревна – победу 
одержали сотрудники вологодского ОМОНа.

На трибунах болельщиков бушевали страсти: 
кто же станет первым? И вот, наконец, объявлен 
итоговый результат. Лавры победителей силового 
экстрима достались курсантам Вологодского ин-
ститута права и экономики ФСИН России. Второе 
место в соревнованиях заняла команда УМВД по 
Вологодской области. Третьими стали предста-
вители УФСКН России по Вологодской области. 
Четвертое место в состязаниях завоевала команда 
областного УФСИНа. Бурные аплодисменты бо-
лельщиков и ценные подарки стали наградой са-
мым сильным людям Вологодчины.

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора

Кто самый сильный?
12 июня, в День России, сотрудники правоохранительных органов Вологодской области в 

честном поединке померялись силами и выяснили, кто выносливей в силовом многоборье. В со-
ревнованиях, которые проводились на базе института, помимо курсантов вуза, приняли участие 
команды областных управлений МВД, ФСИН и ФСКН России.

дата

Согласно указу Петра I «для десяти человек 
больных – в богадельне должен быть один здоро-
вый, который бы за теми больными ходил и всякое 
им вспоможение чинил».  

День социального работника – это праздник лю-
дей, которые первыми принимают на себя волны 

людских проблем и в меру своих возможностей 
помогают решать эти проблемы. Непростая и не-
обходимая людям работа требует от социальных 
работников не только глубоких знаний и высокой 
квалификации, но и способности к душевному со-
чувствию, умения воспринимать проблемы и труд-
ности тех, кому нужны бережная и тактичная по-
мощь, уход и забота.

Всему этому наших курсантов обучают сотрудни-
ки кафедры социальной работы в уголовно-исполни-
тельной системе, начальником которой является Ольга 
Евгеньевна Куренкова.  Курсанты психологического 
факультета от всей души поздравляют своих любимых 
преподавателей с профессиональным праздником и 
желают им дальнейших успехов в делах!

Анастасия КОМлЕВА
Фото автора

Есть такая профессия – людям помогать
День социального работника отмечается в 

нашей стране 8 июня на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 27 октября 
2000 года. День выбран не случайно. Именно 
8 июня в 1701 году Петром I был принят указ, 
положивший начало созданию государственной 
системы социальной защиты, «Об определении 
в домовых Святейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых». 

Показательные выступления 
спортсменов ВиПЭ ФСин россии

Масс-рестлинг – новшество 
силового экстрима 

Подъем бревна вызвал  
у болельщиков бурю эмоций Выталкивание противника бревном из круга. Кто кого?

Курсанты поздравляют о. КурЕнКоВу



13выпуск № 6 (58) июнь 2013 г.

Курилку в институте снесли. И этот день стал 
днем траура для всей дымящей части постоянно-
го и переменного состава. Кстати, на казарменном 
положении в вузе проживает около 400 курсантов. 
Многие из них курят, а ведь им никто не разрешит 
просто так выйти за территорию института, чтобы 
подымить сигареткой. Как же быть? 

Конечно, мы за здоровый образ жизни, но все 
понимают, что курить бросить непросто. Запрет на 
курение эффективен тогда, когда нет зависимости от 
курения. Если человек курит – он больной, куриль-
щики – болеющие люди. Как запретить человеку бо-
леть? Кроме закона, чтобы он выздоровел, нужно его 
желание выздороветь и медицинская помощь. Легко 
сказать «не кури» человеку, который не имеет зави-
симости, но от курильщика это не зависит, люди не 
контролируют себя.

Запретили – потребуйте создать специальные 
сильно проветриваемые комнаты для курения, чтобы 
все туда ходили. Дайте возможность не нарушать за-
кон, не прятать сигарету, как школьникам, а курить 
в человеческих условиях. А лучше в обратном по-
рядке: сначала комнаты для курения, потом запреты. 

Главный довод в пользу запрета – курение  в 
России приняло поистине угрожающие масштабы. 
По данным правительства, в нашей стране курят  
44 миллиона человек (по проценту курящего насе-

ления мы уступаем только китайцам), то есть треть 
населения, включая детей. Ежегодно от табака уми-
рают 400 тысяч человек. Международный опыт го-
ворит, что запрет на курение в общественных местах 
стимулирует людей отказаться от вредной привычки. 
В Австралии, например, после введения такого за-
прета число курящих сократилось на 50%. Другой 
аргумент – в том, что курильщики наносят вред не 
только себе, но и окружающим. Медики утверждают, 
что пассивное курение – значимый фактор развития 
онкологических заболеваний.  

У противников запрета аргумент только один, но 
оттого не менее веский. Запретами проблему не ре-
шишь – курить все равно будут, пусть и под стра-
хом наказания. Курение – вредная привычка с очень 
давней историей. Избавить от нее людей с помощью 
законодательных репрессий не получится. В доказа-
тельство сторонники этой точки зрения ссылаются на 
антиалкогольную компанию середины 80-х годов про-
шлого века. Как известно, жесткие меры тогда не дали 
нужных результатов. Наконец, многие опасаются, что 
в условиях России антитабачная кампания не обой-
дется без традиционных перегибов. Иными словами, 
борьба за здоровье граждан выльется в откровенную 
дискриминацию большой группы населения.   

Николай ПИТИлИМОВ

аКтуалЬНо!

Курить или не курить? 
Вот в чем вопрос…
Запрет курения на территории института с 1 июня 2013 года внес свои коррективы в жизнь 

сотрудников и курсантов. С одной стороны, у всех появилось больше времени на важные дела, 
а некурящим стало легче дышать. С другой стороны, заядлые курильщики мучаются от невоз-
можности удовлетворить уже сформировавшуюся потребность в очередной порции никотина.

Почему люди 
курят?

Курить я начала из любопытства: подрост-
ковый возраст, хотелось узнать, что это такое. 
И эта детская глупость переросла в привычку. 
Порой, в тяжелые минуты, в момент волнения, 
рука невольно тянется к пачке сигарет. Смогу ли 
я бросить курить? Бросить несложно, сложно не 
сорваться. Радует  то, что в нашем институте ку-
рилку снесли – это стимул для того, что бы изба-
виться от этой вредной привычки (Лена, курсант 
юридического факультета).

Мнение психолога
Принятие закона об ограничении курения в общественных местах было необходимой 

мерой, так как бесконтрольное курение в нашей стране привело к тому, что страдали, 
прежде всего, некурящие люди. Известно, что пассивное курение является более вредо-
носным, чем непосредственное употребление никотина. Поэтому к закрытию курилки 
в нашем институте отношусь положительно.

Однако обсуждая эту тему с коллегами в психо-
логической службе, мы пришли к единому убеж-
дению, что одними запретами и директивными 
мерами эту проблему не решишь. Из общения с 
курсантами мы знаем, что большинство курсантов 
восприняли закрытие курилки негативно: многие 
из них считают, что теперь придется снимать на-
пряжение другими способами. Но следует пом-
нить, что потребность к употреблению никотина в 
юном возрасте обычно носит неустойчивый харак-
тер. Многие из наших девушек и юношей пока на-
ходятся на этапе формирования психологической 
зависимости от никотина. Физическая зависи-
мость возникает позже, и на этом этапе избавиться 
от вредной привычки значительно труднее. 

Многие курят из-за потребности в общении: «ту-
совка в курилке» предоставляла возможность не-
формального общения в течение дня для курсантов 
с разных факультетов. Другие не хотят выделяться, 

отставать от сверстников. Третьи – к этой категории, 
по нашему мнению, чаще всего относятся девушки – 
наоборот, стремятся к тому, чтобы выделиться, по-
казать свою силу, независимость, демонстрируют 
мужской стиль поведения. Наконец, самый рас-
пространенный мотив – курение как способ снятия 
напряжения. Но на самом деле это миф. Никотин 
возбуждает нервную систему и не способствует ее 
релаксации.

Учитывая вышесказанное, мы хотим призвать 
сотрудников и курсантов: ищите другие поводы для 
неформального общения, снимайте напряжение дру-
гими, более конструктивными способами, например, 
с помощью спорта. Если же почувствуете, что соб-
ственные ресурсы исчерпаны, обращайтесь к специ-
алистам, в том числе психологам психологической 
службы института.

Марина СЕНЬКО

Миллионы людей знают, что курение опас-
но для здоровья, и тем не менее миллионы 
людей курят. Почему?  С этим вопросом мы 
обратились к курсантам, имеющим эту вред-
ную привычку.

Курить я начал в 7 классе, тогда это было мод-
но. Курил, не задумываясь о последствиях и не 
зная, что это перерастает со временем в привычку. 
Спустя два года моя подруга запретила мне ку-
рить, за что я ей благодарен. От каждой привычки 
можно избавиться, главное – захотеть (Александр, 
курсант психологического факультета).

Курить я начала в 14 лет, можно сказать, что это 
было по глупости. В те времена мода на курение 
была велика, и, к моему сожалению, я все-таки по-
пробовала, думая, что это только лишь шалость, 
но не подозревала, что моя шалость затянется так 
надолго (Екатерина, курсант инженерно-экономи-
ческого факультета)

Курить я начал в 17 лет в компании своих дру-
зей. Я не раз ловил себя на мысли, что, если есть 
надобность и желание, я могу не курить, но, нахо-
дясь здесь, в казарме, не курить просто невозможно 
(Сергей, курсант психологического факультета).

Курить я начала после поступления в институт. 
Так как мне было очень скучно в казарме, сначала 
я просто выходила со своими подружками в курил-
ку, а вскоре и сама закурила. Мне нравилось, что в 
курилке можно расслабиться, пообщаться с новы-
ми людьми, узнать новости. Но, конечно, я не буду 
отрицать вред курения. Поэтому к сносу курилки 
я отношусь положительно и желаю всем бросить 
курить, в особенности девушкам. Ведь здоровье 
детишек – это самое главное в жизни (Валерия, 
курсант юридического факультета).

Курить я начал в 15 лет. Это было, когда я от-
дыхал летом в деревне. Первая сигарета, вторая, а 
затем третья...  Думал, что когда приеду в город, то 
не буду курить. Но не тут-то было (Алексей, юри-
дический факультет).

Курить я начала во время стресса, попав в тяже-
лую жизненную ситуацию. Так часто бывает: в труд-
ный момент кто-то протягивает пачку сигарет, гово-
рит, покури – легче будет. Это действительно дает 
временное облегчение. Но проблема отодвигается в 
сторону только на несколько минут – пока выкури-
вается сигарета. А армия курильщиков пополняется 
еще одним добровольцем-камикадзе (Ирина, кур-
сант инженерно-экономического факультета). 

Арзу лЯТИФОВА
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доБрое дело

Стали донорами

Потребность в донорской крови на Вологодчине, 
как и в целом по России, чрезвычайно велика. Для 
обеспечения лечебных учреждений кровью и ее 
препаратами необходимо, чтобы из каждой тысячи 
населения донорами стали 40–60 человек. Но, увы, 
желающих сдать свою кровь немного. В институ-
те на просьбу о помощи охотно откликнулись, тем 
более что контингент доноров здесь подходящий: 
молодые и здоровые ребята, которые не разучились 
сострадать чужой беде.

Андрей БОГАЧЕВ
Фото автора

Свыше 250 сотрудников и курсантов 
института приняли участие в донорской 
акции, проведенной в учебном заведении 
23 мая по просьбе руководства Вологодской 
областной станции переливания крови.

Провели День призывника

Торжественное мероприятие открыл военный ко-
миссар области Алексей Зотов. Молодых новобран-
цев напутствовали глава города Евгений Шулепов, 
Архиепископ Вологодский и Великоустюжский Мак-
симилиан, главный федеральный инспектор по Во-
логодской области Сергей Пастухов, заместитель гу-
бернатора области Олег Васильев, спикер областного 
законодательного собрания Георгий Шевцов.

Украшением праздника стало выступление внеш-
татной роты почетного караула и ансамбля барабан-
щиц института. Вологодский поисковый отряд пока-
зал свои находки, относящиеся к временам Великой 
Отечественной войны, а подразделение  вологодского 
ОМОНа продемонстрировало воинское снаряжение. 

В финале мероприятия выступили вологодские вока-
листы, в числе которых был курсант Артем Полков-
ников. Ведущими концерта также были курсанты –  
Мария Пащенко и Денис Петров.

Татьяна ЗУБОВА
Фото автора

Курсанты института приняли активное 
участие в организации и проведении в 
Вологде Дня призывника. Мероприятие, 
инициированное областным советом жен-
щин, прошло во Дворце спорта 21 мая. На 
праздник  пригласили  55 новобранцев из 
различных районов Вологодчины. 

Навели чистоту

Почти все вологодские детские дома охвачены 
вниманием курсантов института. Помимо разно-
образных работ по благоустройству шефская по-
мощь предусматривает проведение праздничных 
концертов и тематических встреч, организацию 
творческих и спортивных секций для воспитанни-
ков учреждений. 

Анна ЕМЕлЬЯНОВА
Фото автора

Пятикурсники первого сводного курса 
юридического факультета оказали помощь 
специальному (коррекционному) детскому 
дому № 3 города Вологды в благоустройстве 
его территории: очистили прогулочные 
участки от мусора, демонтировали старые 
веранды и металлоконструкции.

Организовали трудовой десант
В благом деле возрождения древней обители 

курсанты института принимают самое активное 
участие. На острове их всегда очень ждут, потому 
что знают: любое дело курсанты сделают на со-
весть.

Шефство ребят над монастырем продолжается 
несколько лет подряд. В этот раз на остров отпра-
вилась группа из десяти добровольцев. Ребята по-
могли перенести кирпичи с берега к строящемуся 
храму, накололи для монастыря дров.

Командир группы добровольцев курсант Алек-
сандр Фролов был в Спасо-Каменном монастыре 
трижды.

 – Каждый раз мы с радостью едем на остров, – 
делится впечатлениями Александр. – Здесь совер-
шенно особенная атмосфера – тишины и святости. 
Со всех сторон шумят волны, необычайный про-
стор, дышится легко. И хотя мы работали с раннего 
утра до позднего вечера, усталость не чувствова-
лась. Напротив, было легко и радостно!

Как всегда, курсанты  работали старательно и 
с душой. Не хотелось лицом в грязь ударить, ведь 
они – курсанты, а это ко многому обязывает. 

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора

В начале июня курсанты юридического 
факультета потрудились в Спасо-Каменном 
монастыре Вологодской епархии Русской пра-
вославной церкви. Монастырь, находящийся 
на маленьком острове посредине Кубенского 
озера, славен своей историей и  в  настоящее 
время активно восстанавливается. 

Помогли храму

Монастырь, основанный в Вологде в конце XVI 
века, был закрыт в 1918 году, а Успенский храм – 
в 1924 году. На территории обители разместили 
сначала пересыльную тюрьму, а затем воинскую 
часть. 

В 1995 году храм был возвращен Вологодской 
епархии, началось его восстановление. С той поры 
было сделано немало, но работы по-прежнему хва-
тает. Прихожане церкви, в основном, не молодые 
люди, поэтому они охотно принимают помощь 
всех желающих оказать содействие в добром деле 
возрождения древней обители. 

Настоятель храма отец Андрей Смирнов об-
ратился в институт с просьбой помочь в благо-
устройстве территории вокруг храма. Доброволь-

цы из числа курсантов охотно откликнулись на 
просьбу священника: убрали мусор и грязь, на-
копившиеся за зиму, арматуру и тяжелые плиты, 
загораживавшие проход к храму, расчистили Кай-
саров ручей.

Жанна БАТУЕВА
Фото автора

Курсанты института оказали помощь в 
благоустройстве Успенского храма, распо-
ложенного на территории бывшего Горне-
Успенского женского монастыря. 
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Настоящее имя писателя – Эрих Пауль Ремарк. Он родился в Германии, в 
провинциальном городе Оснабрюк, в католической семье. Его отец, Петер 
Франц Ремарк, работал переплетчиком. Мать писателя, Анна Мария Ремарк, 
воспитывала детей. У Эриха было две сестры – Эрна и Эльфрида – и брат 
Теодор, которому суждено было прожить только пять лет. С отцом у Эриха 
складывались непростые отношения, а вот в матери он души не чаял. Про-
фессия отца много денег не приносила, семья бедствовала и часто переезжа-
ла с места на место. За первые тринадцать лет жизни Эриха его отчий дом 
менялся одиннадцать раз, а школа, в которой он стал учиться с шести лет, – 
 трижды. 

Водить пером по бумаге Эрих Пауль любил с юных лет, за что и заслужил 
в школе кличку Пачкун. Первая публикация писателя о радостях и заботах 
юношеской жизни вышла, когда ему было 18 лет. Большую роль в жизни 
Ремарка сыграл художник, поэт и философ Фриц Херстемейер. В его кружке 
«Приют грез» Ремарк вместе со всеми дискутировал, разрабатывал художе-
ственные и философские взгляды на проблемы бытия. Весь классический и 
романтический период в немецкой литературе для юного Ремарка был чудом. 
Он таскал эти книжки с собой и постоянно перечитывал. 

В 1916 году Ремарка призвали в армию и направили на Западный фронт. 
Через год он был ранен. Юноша лежал в госпитале, когда получил горькую 
весть о смерти матери. Он страдал много лет, а после войны поменял свое 
второе имя на второе имя матери и стал называться Эрих Мария. В 1918 году 
писателя выписали из лазарета и перевели в запасной батальон пехотного 
полка. В девятнадцать лет Ремарк, теперь уже бывший солдат, стал обдумы-
вать, как преобразовать полученные на фронте впечатления в книгу. Роман 
«На Западном фронте без перемен» вышел в свет в 1928 году. В нем писатель 
изобразил трагедию поколения, вынужденного убивать себе подобных, что-
бы выжить. Ремарк писал: «Тени войны настигали нас даже тогда, когда мы 
мысленно были от нее далеко».

Первая половина 1920-х – трудное время для писателя. Чтобы прокормить 
себя, он хватался за любую работу: работал учителем в школе, трудился в гра-
нитной мастерской, по воскресеньям играл на органе в доме для умалишен-
ных, подвизался театральным критиком, обкатывал автомобили и сочинял ре-
кламные проспекты для автомобильной компании. Все больше он втягивался в 
журналистику. Его рецензии, путевые заметки, короткие рассказы печатались 
во многих газетах и журналах. В декабре 1924 года Ремарк переехал в Берлин 
и устроился редактором в журнал «Иллюстрированный спорт». 

В 1931 году под давлением нацистов Ремарк, реально ощутив угрозу соб-
ственной жизни, был вынужден вместе с женой, танцовщицей Илзой Ютте 
Замбона, покинуть Германию и переехать сначала в Швейцарию, а затем во 
Францию. Ремарк распахнул ворота своей виллы, чтобы предоставить кров 
немецким беженцам: получив финансовую помощь, они продолжали свой 
путь. В 1933 году книги Ремарка подверглись публичному сожжению. Па-
цифизм писателя не пришелся по вкусу германским властям. Набиравший 
силу Гитлер объявил писателя французским евреем. А после официального 
прихода Гитлера к власти роман «На Западном фронте без перемен» был 
запрещен как «подрывающий национальный дух и принижающий героику 
немецкого солдата».

Роман «Пэт» был завершен автором в 1933 году. Потребовалось еще три года, 
чтобы роман предстал под новым названием «Три товарища». Мужская дружба 
и любовь как последние прибежища против враждебных сил – трагическая кон-
цепция романа. А жена писателя Илза Ютта Замбона стала прообразом героини 
романа – Пэт. И все же главной женщиной в жизни Ремарка была знаменитая 
кинозвезда Марлен Дитрих, с которой он познакомился на юге Франции. Соот-
ечественница Ремарка, она тоже покинула Германию, а с 1930 года с успехом 
снималась в США. Их роман был невероятно мучителен для писателя…

В 1938 году Ремарк официально лишается гражданства. Его бывшую жену 
Илзу, тоже лишили гражданства. Но из Швейцарии ему высылка не грозила, 
что нельзя было сказать об Илзе, и он повторно на ней женится. В 1939 году 
с помощью Дитрих Ремарк получает для себя и Илзы визы в Америку. Во-
йна была уже на пороге Европы. В 1941 году писатель принял американское 
гражданство и законно стал проживать в США. Окончательно расставшись с 
Марлен Дитрих, Ремарк переехал в Нью-Йорк. В романах «Возлюби ближне-

го своего» и «Триумфальная арка» Ремарк развивает тему личной мести. Из-
гоям Европы остается одно – «брать свои права в собственные руки». Ремарк 
превратился из сугубо немецкого писателя в литератора международного 
масштаба. Стекавшиеся к нему гонорары со всего света обеспечили финан-
совую независимость. В Америке писатель поддерживает жертв фашизма. 

В начале 1946 года Ремарк узнал, что два с половиной года назад на основе 
доноса и обвинений так называемая народная судебная палата приговорила 
его родную сестру Эльфриду к смертной казни. Судья сказал: «Ваш братец 
от нас сбежал, но вам это не удастся». Казненной сестре Ремарк посвятил ро-
ман «Искра жизни». Роман повествует о преступлениях фашизма на примере 
одного из концлагерей. Это была первая книга о том, чего он сам не испытал. 
Однако писатель собрал столь обширный и достоверный материал, привлек 
такое число свидетелей, что ему даже пришлось отсеивать и ограничивать 
информацию. Каждая деталь этой истории правдива. На пике «холодной во-
йны» швейцарский издатель отказался печатать этот роман: боялся бойкота 
своих издательских домов; другие издатели настаивали на переделке рома-
на. Но книга все-таки была напечатана. Реакция на роман была враждебной, 
осторожной и сдержанной. Дело в том, что Германии хотелось поскорее пре-
дать забвению 1933–1945 годы…

Начиная с 1948 года, когда Ремарк вернулся в Европу, он ежегодно не-
которое время проводил в Германии. Тринадцать лет писателю не давали 
издавать его книги в собственной стране. Ремарку приходилось ориентиро-
ваться на переводы, но ни один перевод не может соответствовать по всем 
параметрам оригиналу: ритмика и звучание родного языка переводу на ино-
странный язык не поддаются. Романы писателя «Искра жизни», «Время жить 
и время умирать», «Черный обелиск», пьеса «Последняя остановка» и сце-
нарий фильма «Последний акт» – это усилие автора по просвещению и пере-
воспитанию немцев сугубо творческими методами. 

В 1951 году в Нью-Йорке Ремарк встретил Полетт Годар, на которой впо-
следствии женился. Полетт в то время исполнилось 40 лет. Ее бывшими му-
жьями были состоятельный промышленник Эдгар Джеймс, знаменитый Чар-
ли Чаплин и Берджес Мередит. Суперзвезда, Кларк Гейбл, предлагал ей руку 
и сердце, но Полетт предпочла Ремарка. Писатель считал, что эта веселая, 
ясная, непосредственная женщина обладала чертами характера, которых не 
хватало ему самому. Писатель был с ней счастлив, но писал в дневнике, что 
подавляет свои чувства, запрещает себе ощущать счастье, словно это престу-
пление. Роман «Время жить и время умирать», который явил собирательный 
образ «потерянного поколения» периода Второй мировой войны, он посвя-
тил Полетт. По книге сняли фильм, в котором принимал участие и писатель. 
Последующие романы «Ночь в Лиссабоне» и «Тени в раю» Ремарк увязал 
со своими произведениями об эмиграции – «Возлюби ближнего своего» и 
«Триумфальная арка». 

В 1954 году Ремарк купил себе дом близ Локарно на Лаго-Маджоре, где 
провел последние шестнадцать лет жизни. В последние годы Ремарк активно 
критиковал практику реабилитации нацистских деятелей. В 1967 году, когда 
немецкий посол в Швейцарии вручил ему орден ФРГ, у писателя уже было 
два сердечных приступа. Немецкое гражданство так и не возвратили Ремар-
ку. Две последние зимы своей жизни Ремарк провел с Полетт в Риме. Летом 
1970 года у писателя опять отказало сердце, его положили в больницу в Ло-
карно. Там Ремарк и скончался 25 сентября. Похоронен Эрих Мария Ремарк 
на швейцарском кладбище Ронко, в кантоне Тичино. Спустя год после его 
смерти вышел последний роман писателя «Тени в раю».

Елена ПУшКОВА

Человек,  
поспоривший с войной
22 июня исполнится 115 лет со дня рождения ремарка

Ремарку досталось нелегкое время. Наверное, из-за этого неко-
торые читатели не могут вынести и нескольких страниц его книг. 
«Давит, – говорят, – тяжело это для моей психики». Но в его героев 
влюбляешься сразу же, с первых строк. В их манеры, видение мира, 
юмор. Ремарк пишет афоризмами, и это поразительно… 

ЧиталЬНый зал

Э. рЕМарК
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В эстафете приняли участие воспитанники городских детских домов, дет-
ско-юношеских спортивных школ, а также дети сотрудников правоохрани-
тельных органов. Состязания предварялись показательными выступлениями 
по рукопашному бою сильнейших спортсменов института. За курсантами, с 
легкостью выполнявшими сложнейшие приемы самообороны, малыши сле-
дили раскрыв рот. Каждый из них в этот момент мечтал стать таким же силь-
ным и ловким. Каждый мечтал надеть курсантскую форму.

Проводил эстафету и был ее разработчиком начальник кафедры физиче-
ской культуры института Евгений Комиссаров, а курсанты выпускных кур-
сов обеспечивали порядок во время проведения мероприятия и участвовали 
в работе судейской комиссии. Метание дротиков и мяча в цель позволило вы-
явить среди участников эстафеты самых метких, езда на велосипеде – самых 
быстрых, а преодоление тоннеля – самых ловких. Проигравших в эстафете 
не было. Все ребятишки получили в подарок футболку с логотипом общества 
«Динамо», грамоту и вкусный сок. 

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото Владимира ГРИщЕНКО
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Лето. Праздник. Эстафета
Международный день защиты детей в этом году в Вологде отме-

тили с большим размахом. 1 июня на главной городской площади – 
площади Революции – собрались сотни юных вологжан. Одним 
из самых ярких и запоминающихся мероприятий праздничной 
программы стала спортивная эстафета, организованная кафедрой 
физкультуры института совместно с областным отделением обще-
ства «Динамо».

Показательные выступления спортсменов института вызвали  
у ребят неописуемый восторг

Велосипедный заезд был ярким и зрелищным

Забег на дистанции показал, кто самый быстрый

Эстафету проводил Е. КоМиССароВ, начальник кафедры физкультуры

Преодоление тоннеля – дело непростое!


