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Церковь помогает
осужденным
исправиться...

В эти майсêие дни шесть-
десят два ãода назад взятием
Берлина была поставлена по-
бедная точêа в борьбе с фашиз-
мом. Но подвиã защитниêов
Отечества не имеет сроêа
давности ни в истории России,
ни в сердцах поêолений. В этот
«праздниê со слезами на ãлазах»
мы вспоминаем всех, êто от-
дал свою жизнь за свободó и не-
зависимость нашей Родины.
Этомó подвиãó нет равноãо в
истории, êоãда вся страна, от
детей до стариêов, поднялась
на защитó родной земли. Народ
назвал Велиêóю Отечествен-
нóю войнó «священной». Свя-
щенна для êаждоãо из нас и па-
мять о ней. Священны тради-
ции истинноãо патриотизма,

ФСИН России
подвела итоãи

работы в 2006 ãодó
С  1 по 3 марта на  базе УФСИН  России по  Владимирсêой
области и Владимирсêоãо  юридичесêоãо  инститóта  ФСИН
России состоялось  Всероссийсêое совещание рóêоводи-
телей территориальных  орãанов и образовательных  óч-
реждений ФСИН  России, на  êотором были подведены ито -
ãи работы за 2006 ãод  и определены приоритетные зада -
чи на 2007 ãод .

Участниêами совещания ста-
ли представители Администра-
ции Президента РФ, Правитель-
ства РФ, Госóдарственной Дóмы
РФ, рóêоводители центральноãо
аппарата и территориальных ор-
ãанов ФСИН  России, образова-
тельных óчреждений ФСИН
России, Проêóратóры РФ, ФСБ
РФ, МВД РФ и иных орãанов за-
êонодательной и исполнитель-
ной власти РФ, общественных
орãанизаций. В работе совеща-
ния принял óчастие  начальниê
инститóта ãенерал-майор внóт-
ренней слóжбы  В.В. Попов.

В ходе совещания было отме-
чено, что в истеêшем ãодó Феде-
ральной слóжбой исполнения
наêазаний проделана значитель-
ная по объемó работа по даль-
нейшемó реформированию дея-
тельности óãоловно-исполни-
тельной системы  Российсêой
Федерации.

Одним из основных направ-
лений работы  ФСИН  России
стало óчастие  в совершенствова-
нии действóющеãо заêонода-
тельства. В 2006 ãодó при óчас-
тии ФСИН  России подãотовле-
но и принято 3 федеральных за-
êона, 4 постановления  Госóдар-
ственной Дóмы, 9 постановле-
ний и распоряжений Правитель-
ства РФ. В работе находятся еще
12 заêонопроеêтов.

Значительное  внимание óде-
лялось вопросам  приведения  ê
междóнародным стандартам óс-
ловий  содержания  заêлючен-
ных. В данном направлении от-
мечен ряд  положительных изме-
нений. В частности, в 2006 ãодó
средний размер êамерной пло-
щади, приходящийся на одноãо
заêлюченноãо под стражó, óве-

личился на 11%. Проводится  це-
ленаправленная  работа по обес-
печению  медицинсêих прав
осóжденных, óлóчшению их со-
циальноãо и бытовоãо обслóжи-
вания. Улóчшения  социально-
бытовых óсловий содержания
осóжденных систематичесêи от-
мечались представителями более
450 общественных орãанизаций.

Участниêи совещания в сво-
их доêладах подчерêнóли осо-
бóю роль общественных советов
по проблемам  деятельности
УИС в дальнейшем повышении
эффеêтивности работы по обес-
печению  прав человеêа. Таêие
советы  созданы в 68 сóбъеêтах
Российсêой Федерации. В их со-
став вошли представители обще-
ственных объединений и релиãи-
озных орãанизаций. Под предсе-
дательством доêтора юридичес-
êих наóê, профессора, заслóжен-
ноãо деятеля наóêи РФ  В.И. Се-
ливерстова продолжает свою ра-
ботó Общественный совет при
ФСИН  России.

В 2006 ãодó значительно рас-
ширилось êонстрóêтивное взаи-
модействие с междóнародными
орãанизациями. Впервые в состав
Пенолоãичесêоãо êомитета Сове-
та Европы на êонêóрсной основе
вошел российсêий представитель.
Кроме тоãо, российсêая сторона
приняла аêтивное  óчастие  в раз-
работêе новых Европейсêих пени-
тенциарных правил.

Оêончание  на 2-ой странице.

ãероичесêой самоотверженно-
сти тех, êто, пройдя сóровые
испытания военных лет, пода-
рил нам радость жизни на сво-
бодной земле. Долã êаждоãо из
нас – быть достойными этой
Велиêой Победы.
Сеãодня вся Россия, êаж-

дый ее ãражданин отмечает
этот праздниê с особым чóв-
ством. Наши отцы и деды в
ãоды военноãо лихолетья жда-
ли еãо долãо, мóчительно, ãо-
рячо – с неистребимой верой
в победó над враãом. Мы сêло-
няем ãоловы перед теми, êто
óшел от нас и навечно остал-
ся в нашей памяти. Чтим и
тех, êто остался жив и про-
славляет велиêий подвиã со-
ветсêих солдат сеãодня, óча-
ствóя в патриотичесêом вос-

питании молодежи. Слава о
верности Отчизне, беспри-
мерном мóжестве и ãероизме
на фронтах и в тылó бóдет
жить в веêах и передаваться
из поêоления в поêоление. До-
роãие ветераны войны, трó-
жениêи тыла! От всей дóши
поздравляем вас со светлым
радостным  праздниêом –
Днем Велиêой Победы! Нет в
мире таêих дóшевных и теп-
лых слов, êоторые моãли бы
передать вам всю ãлóбинó на-
шей любви, óважения и пре-
êлонения перед вашим мóже-
ством и человечностью. Же-
лаем вам здоровья, счастья,
блаãополóчия  и  долãих лет
жизни!

Рóêоводство инститóта.
Фото Виêтора Близнюêа.
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Положительные  тенденции
наметились и в области обеспе-
чения  безопасности в УИС. На-
пример, в целях óêрепления  над-
зора за осóжденными стали шире
применяться новые интеãриро-
ванные системы безопасности и
охраны. Их внедрение  позволя-
ет более оперативно реаãировать
на изменение  обстановêи в óч-
реждениях УИС, предóпреждать
и пресеêать противоправные
действия  со стороны  содержа-
щихся в них лиц, обеспечивать
надлежащий êонтроль за несе-
нием слóжбы сотрóдниêами. Аê-
тивная  работа  позволила  на
треть соêратить число побеãов
из-под  охраны.

В резóльтате  аêтивизации
взаимодействия  оперативных
аппаратов орãанов и óчреждений
ФСИН России с дрóãими право-
охранительными орãанами про-
изошло заметное  óêрепление
правопорядêа в исправительных
óчреждениях ряда территориаль-
ных орãанов ФСИН  России.

В 2006 ãодó была продолжена
целенаправленная  работа по
óлóчшению  воспитательной и
социальной работы  с осóжден-
ными. Интенсивно развивается
психолоãичесêая слóжба УИС.
Численность пенитенциарных
психолоãов óвеличилась на
37,7% и составила 3100 чел.

В ходе работы совещания осо-
бое  внимание было таêже óделе-
но совершенствованию  óчебно-
воспитательноãо процесса и óê-
реплению  материально-техни-
чесêой базы исправительных óч-
реждений. Совместно с орãанами
óправления  образованием обес-
печено фóнêционирование  при
óчреждениях УИС 300 вечерних
(сменных) образовательных
шêол, 364 óчебно-êонсóльтаци-
онных пóнêтов, в êоторых обóча-
ется более 68,4 тыс. осóжденных.
Во всех воспитательных êолони-
ях оборóдованы  êомпьютерные
êлассы, совершенствóется óчеб-
но-методичесêая база.

Не остались без внимания
óчастниêов совещания и вопро-
сы трóдовой адаптации осóжден-
ных, их профессиональной под-
ãотовêи. По сравнению  с  2004
ãодом число осóжденных, полó-
чивших специальность в  про-
фессиональных óчилищах, воз-
росло на 15%. Набирает оборо-
ты  процесс перепрофилирова-
ния производственных подраз-
делений óчреждений УИС в цен-
тры  трóдовой адаптации осóж-
денных, аêтивизировалось про-
ведение  наóчных исследований
проблем  трóдовой адаптации
осóжденных.

В 2006 ãодó в целях повыше-
ния óровня социальной защиты
сотрóдниêов УИС и членов их

семей Минфином  России выде-
лены целевые финансовые сред-
ства в размере 200 млн рóб., заê-
лючено более 2 тыс. доãоворов на
оêазание  медицинсêой помощи
сотрóдниêам. Для óлóчшения
жилищных óсловий сотрóдниêов
введено 105,4 тыс. êв. метров об-
щей жилой площади. Всеãо объем
бюджетных ассиãнований по
смете  УИС óвеличился по срав-
нению  с предыдóщим ãодом на
18,4% и составил 101,7 млрд рóб.

В целях повышения êачества
подãотовêи специалистов, óдов-
летворения  потребности УИС в
êвалифицированных êадрах, óê-
репления ее  профессиональноãо
ядра фóнêционирóет мноãоóров-
невая  система профессиональ-
ной подãотовêи êадров: 9 выс-
ших óчебных заведений, юриди-
чесêий êолледж, 2 наóчно-ис-
следовательсêих инститóта, 2
êадетсêие  шêолы-интерната.
Всеãо в образовательных óчреж-
дениях ФСИН  России за счет
средств федеральноãо бюджета
обóчается  более  16,5 тыс. êóр-
сантов и слóшателей.

По итоãам прошлоãо ãода за
достижения  в области óчебной,
наóчно-исследовательсêой ра-
боты, óêрепление êадровоãо по-
тенциала и материально-техни-
чесêой базы ВИПЭ  ФСИН Рос-
сии занял третье  место среди вó-
зов ФСИН  России и был  на-
ãражден дипломом  и памятным
êóбêом.

Участниêи совещания  в це-
лом высоêо оценили резóльтаты
работы  ФСИН  России в 2006
ãодó. Вместе с тем был отмечен
ряд  недостатêов и проблем в де-
ятельности УИС. На совещании
отмечалось, что остается  высо-
êим óровень нарóшений слóжеб-
ной дисциплины  среди сотрóд-
ниêов. В целом ряде территори-
альных орãанов не эффеêтивно
осóществляются  мероприятия
по профилаêтиêе престóплений
в местах лишения  свободы.
Имеются недостатêи в реãистра-
ции сообщений о происшестви-
ях, реализации дисциплинарной
праêтиêи. На совещании отме-

чались проблемы охраны  объеê-
тов УИС. Остается напряженной
санитарно-эпидемиолоãичесêая
обстановêа в óчреждениях. Име-
ются определенные проблемы  с
óêомплеêтованием  специалис-
тами психолоãичесêих слóжб и
инженерно-техничесêих подраз-
делений óчреждений УИС. При-
знан недостаточным êонтроль за
внедрением  передовоãо опыта.
Совещание  обратило внимание
рóêоводителей территориальных
орãанов на отдельные недостат-
êи в финансово-хозяйственной
деятельности и начальном про-
фессиональном образовании со-
трóдниêов; недостатêи в реали-
зации дисциплинарной праêти-
êи, в орãанизации работы само-
деятельных орãанизаций.

По итоãам совещания  были
определены  приоритетные  на-
правления деятельности орãанов
и óчреждений УИС на 2007 ãод,
сформóлированы  êонêретные
задачи, приоритетными из êото-
рых являются:

повышение эффеêтивнос-
ти исполнения  óãоловных наêа-
заний;

дальнейшее  внедрение  в
деятельность УИС междóнарод-
ных стандартов обращения  с
осóжденными;

óêрепление правопорядêа
и стабилизация оперативной об-
становêи в местах лишения сво-
боды;

обеспечение социальной и
правовой защиты  персонала;

дальнейшее реформирова-
ние  производственноãо потен-
циала УИС;

развитие  материально-тех-
ничесêой базы;

совершенствование подãо-
товêи êадров и наóчноãо обеспе-
чения  деятельности УИС.

Работа  Всероссийсêоãо сове-
щания завершилась принятием
Протоêола, êоторый определил
основные направления  деятель-
ности ФСИН России в 2007 ãодó.
С данным доêóментом можно
ознаêомиться  в библиотеêе ин-
ститóта.

Соб. инф.

ФСИН РОССИИ
ПОДВЕЛА ИТОГИ

РАБОТЫ в 2006 ãодó
Оêончание. Начало  на 1-ой странице.

Конêóрс наóчных работ
С 1 февраля по 30 марта в институте проводился конкурс на лучшую
научную работу среди курсантов и студентов. Было представлено 16
научных работ. По итогам конкурса определили победителей.

Первое место было присуждено
С. Паканич («Федеральная служба
исполнения наказаний в правоохра-
нительной системе России (админи-
стративно-правовой аспект)»; науч-
ные  руководители – А.М. Колосков,
Н.А. Мельникова). Второе место за-
няли Т. Экаладзе («Особенности рас-
следования уголовных дел в Феде-
ральной службе  судебных приста-
вов»; научный руководитель –  Ю.Н.
Рыжова) и Л. Грачева («Проблемы со-
вершенствования уголовно-процес-

суального законодательства и право-
применительной практики передачи
лиц, осужденных к лишению свобо-
ды, для отбывания наказания в госу-
дарство их гражданства»; научные
руководители – А.А. Крымов, Е.В.
Ухова). Третье место –  Л. Латышева
(«Книга Памяти Вологодской облас-
ти»: научно-педагогическое и воспи-
тательное значение уникального из-
дания» ; научный руководитель –
В.Б. Конасов).

Светлана БЕЛОВА.

Собрание ветеранов
16 марта состоялось общее собрание ветеранов нашего учебного за-
ведения. Главной темой для обсуждения стал переход ветеранской
организации  «под крыло» ФСИН России.

Ранее ветеранская организация
института находилась в составе обла-
стной организации УВД. В ноябре
прошлого года прошла Российская
учредительная конференция ветера-
нов УИС, целью которой стало объе-
динение ныне существующих разроз-
ненных советов ветеранов на местах
и создание единой централизованной
ветеранской организации, что позво-
лило бы проявлять больше заботы о
ветеранах, активнее привлекать их к
решению насущных задач учрежде-
ний УИС. На конференции был утвер-
жден Устав организации, прошли вы-

боры в Совет ветеранов. Аналогичные
вопросы, только на «местном уровне»
решались на мартовском собрании
ветеранов нашего вуза, которое ут-
вердило Устав ветеранской организа-
ции, избрало своего председателя
(им стал В.А. Лесихин). В состав Со-
вета ветеранов учебного заведения
вошли: Д.С. Вишневская, В.Г. Гура,
Н.А. Морозов, Л.Ф. Шуин, Б.А. Са-
дельников, О.А. Воробьева. Членами
ревизионной комиссии были избраны
Г.А. Громова, Т.В. Сергеева, В.В. Ве-
ликанова.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Наóчная деятельность êóрсантов
С февраля по апрель в институте проведен ряд научных мероприятий
курсантов, студентов и слушателей. Наиболее значимыми из них стали
научно-практические конференции и семинары по актуальным пробле-
мам совершенствования действующего законодательства и правоохра-
нительной деятельности, олимпиады и конкурсы научных работ.

Победителями конкурсных меро-
приятий стали И. Бобрышев, И. Вовк,
А. Гулий, М. Злесова, А. Иванов,
М. Котов, А. Кочнев, А. Кукина, А. Ле-
зинова, И. Маклюк, К. Меркулова,
А. Новосельцев, А. Омельченко,
М. Пиялкин, А. Плотников, Д. Смир-
нов, В. Черемных, А. Шевяков, Н. Шу-
милова, Ю. Шумилова, М. Шухалевич.
Итоги научной работы курсантов, сту-
дентов и слушателей будут подведе-
ны на межвузовской научно-практи-
ческой конференции «Европейские
пенитенциарные правила и их реали-
зация в деятельности уголовно-испол-
нительной системы России», которая

состоится в институте 26 апреля. В
работе конференции примут участие
адъюнкты и курсанты ВИПЭ ФСИН
России, Владимирского юридическо-
го института ФСИН России, Самарс-
кого юридического института ФСИН
России, Псковского юридического ин-
ститута ФСИН России, Воронежского
института ФСИН России. В ходе кон-
ференции предполагается обсудить
теоретические и прикладные пробле-
мы реализации требований новых Ев-
ропейских пенитенциарных правил в
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы России.

Павел ГОЛОДОВ.

Кóрсы для молодых сотрóдниêов

Двенадцать сотрудников успешно
закончили обучение, сдали комплек-
сный зачет и получили свидетельства.
Следует отметить, что программа кур-
сов в этом году была переработана и
дополнена новыми темами. Организа-
ция курсов была двухступенчатой:

16 марта завершились курсы начального профессионального обра-
зования для молодых сотрудников. Спустя неделю после окончания
курсов сотрудники приняли в торжественной обстановке Присягу.

сначала молодые сотрудники занима-
лись огневой, физической и строевой
подготовкой, а затем приступили к
освоению теоретического материала –
необходимых знаний по правовым
дисциплинам и гражданской обороне.

Ольга ВОЛКОВА.

Конференция в ЧГУ

Нынешняя научно-практическая
конференция – четвертая по счету. В
ее работе приняли участие 10 сотруд-
ников нашего института: д.и.н. Кона-
сов В.Б, к.и.н. Малахов Р.А., к.и.н.
Перебинос  Ю.А., к.и.н. Кузьминых и
другие. На конференции поднимались
вопросы, связанные с изучением про-
блем дореволюционной истории Евро-
пейского Севера России,  государ-

1–2 марта в Череповецком государственном университете прошла меж-
региональная научно-практическая конференция «Историческая наука
в контексте социогуманитарного знания: традиции и современные под-
ходы». Одним из учредителей данного мероприятия выступил Вологод-
ский институт права и экономики. В работе конференции принимали
участие исследователи Северо-Западного региона.

ственно-правовых и церковных отно-
шений, политической и социально-
экономической истории, эволюции
чиновничества. Большинство сообще-
ний сотрудников Вологодского инсти-
тута права и экономики было связано
с исследованиями отдельных аспек-
тов истории пенитенциарной практи-
ки на Европейском Севере России.

Александр ПАВЛУШКОВ.
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АКТУАЛЬНО !

В целях обеспечения  единой
ãосóдарственной политиêи в об-
ласти высшеãо и  послевóзовсêо-
ãо профессиональноãо образо-
вания , повышения  êачества
подãотовêи специалистов в со-
ответствии с Заêоном «Об обра-
зовании» и последóющими ре-
шениями Правительства  Рос-
сийсêой Федерации осóществ-
ляется  ãосóдарственный êонт-
роль за êачеством образования.
В связи с этим  введены  таêие
обязательные процедóры êаê ли-
цензирование, аттестация и аê-
êредитация образовательных óч-
реждений, во время  êоторых
осóществляется  проверêа óсло-
вий образовательной деятельно-
сти и ее  соответствия  ãосóдар-
ственным  образовательным
стандартам, причем в настоящее
время эти процедóры проводят-
ся одновременно и именóются
«êомплеêсной оценêой деятель-
ности». Для определения тоãо, в
êаêой степени деятельность об-
разовательноãо óчреждения  со-
ответствóет требованиям  ãосó-
дарственноãо стандарта, сóще-
ствóют специальные êритерии,
ãлавными из êоторых являются
êачество подãотовêи выпóсêни-
êов и  орãанизации образова-
тельной деятельности.

На сеãодняшний день подãо-
товêа вóза ê êомплеêсной оцен-
êе деятельности идет полным
ходом: разработанный план ме-
роприятий óспешно выполняет-
ся. В течение апреля бóдóт осó-
ществлены  самоанализ и само-
оценêа деятельности на предмет
соответствия  нашеãо óчебноãо
заведения  предъявляемым тре-
бованиям, что позволит êонêре-
тизировать мероприятия выше-
названноãо плана. К сентябрю
бóдет  подãотовлен отчет о ре-
зóльтатах самообследования,
êоторый планирóется  размес-
тить на сайте инститóта.

Необходимым  óсловием
обеспечения  êачества образова-
тельной деятельности является
наóчно-педаãоãичесêий потен-
циал образовательноãо óчрежде-
ния: оêоло 60% профессорсêо-
преподавательсêоãо состава
должны  иметь óченóю  степень

или óченое звание, из них не ме-
нее  8,5% – доêторсêóю  степень
или профессорсêое  звание. В
настоящее  время  в нашем вóзе
наблюдается  смена поêолений
профессорсêо-преподавательс-
êоãо состава, поэтомó обеспече-
ние  образовательноãо процесса
наóчно-педаãоãичесêими êадра-
ми входит в число наших перво-
степенных задач.

Большие  óсилия следóет на-
править на повышение  êачества
подãотовêи выпóсêниêов, êото-
рое  в  процессе  êомплеêсной
оценêи деятельности вóза бóдет
определяться с помощью  êонт-
рольноãо тестирования по неиз-
вестным  для нас материалам  с
использованием  информацион-
ной техниêи и охватывать не ме-
нее  96% наших êóрсантов, стó-
дентов и слóшателей. Кроме
тоãо, бóдóт проводиться  опросы
рóêоводства тех орãанизаций, в
êоторых слóжат наши выпóсê-
ниêи.

 Важным óсловием  обеспече-
ния êачества подãотовêи выпóс-
êниêов являются  высоêий óро-
вень орãанизации наóчно-ис-
следовательсêой работы  и ин-
формационноãо и наóчно-мето-
дичесêоãо обеспечения  образо-
вательноãо процесса. С 1 января
2006 ãода выдвинóты требования
стопроцентной обеспеченности
óчебных дисциплин новыми
óчебно-методичесêими êомп-
леêсами. Считаю, что большим
нашим «плюсом» бóдóт элеêт-
ронные  óчебно-методичесêие
êомплеêсы  по специальности
«Юриспрóденция». Колоссаль-
ная работа была проведена по
подãотовêе óчебных планов, êо-
торые  óже  прошли проверêó в
специальном центре аттестации
и аêêредитации и полóчили по-
ложительный отзыв. Хочется по
этомó поводó сêазать слова бла-
ãодарности в адрес сотрóдниêов
óчебноãо отдела, фаêóльтетов и
êафедр, êоторые  приняли óча-
стие  в переработêе  óчебных
планов. Если все  подразделе-
ния инститóта бóдóт таê рабо-
тать – в  óспешном  прохожде-
нии аттестации можно не со-
мневаться!

ОПЫТ

Семинар был организован в
целях повышения  эффективнос-
ти путей взаимодействия  УИС и
общественных организаций, ана-
лиза имеющегося  опыта и выяв-
ления  актуальных  проблем  в
нравственно-эстетическом вос-
питании осужденных, лишенных
свободы. В первой части семина-
ра был заслушан доклад А.С. По-
плавской о значимости заявлен-
ной темы и направлениях  взаи-
модействия  исправительных
учреждений Вологодской области
с различными общественными
организациями.

Проблема взаимодействия
Русской Православной Церкви и
УИС была затронута в докладах
священника Александра Лебеде-
ва, секретаря  епархиальной ко-
миссии  по пастырской работе в
исправительных  учреждениях,
А.Ю. Турупаева, сотрудника ка-
федры юридической психологии и
педагогики, М.В. Макаровой, кан-
дидата педагогических наук, до-
цента ВГПУ, А.Ю. Новосельцева,
курсанта инженерно-экономичес-
кого факультета.

Опытом привлечения специа-
листов Центра помощи семье и
детям с целью оказания  помощи в
адаптации подозреваемых  обви-
няемых в следственном изолято-
ре города Вологды поделился  за-
меститель начальника по воспита-
тельной работе учреждения  С.И.
Соколов. Реализуемая  при под-
держке городской администрации
программа взаимодействия  по-
зволила расширить направления
деятельности и осуществить на
практике принцип преемственно-
сти в отношении несовершенно-
летних  правонарушителей.

Участники семинара имели
возможность познакомиться  с

О подãотовêе вóза
ê êомплеêсной

оценêе деятельности
В  деêабре  20 07 ãода  инс титóтó
предстоит  пройти аттестацию  по
двóм образовательным проãраммам
высшеãо  профессиональноãо  обра -
зования  «Юриспрóденция»  и «Психо-
лоãия»  и полóчить повторное  лицен-
зирование  по  проãраммам «Управ-
ление персоналом» , «Баêалавриат»
и «Социальная  работа» . О  ходе под -
ãотовêи ê этомó значимомó событию
рассêазывает  заместитель началь-
ниêа  инститóта  по  óчебной работе
Юрий Ниêолаевич ЯЧИН .

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  УИС
С  ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

21 марта  2007 ãода  на êафедре  юридичесêой психолоãии и педаãоãиêи состоялся  наóчно-
праêтичесêий семинар  «Взаимодействие  УИС с  общественностью  в нравственно-эстетичес-
êих воспитании осóжденных, лишенных свободы» , в  êотором приняли аêтивное  óчастие  êóр-
санты и преподаватели ВИПЭ ФСИН  России, стóденты ВГПУ, представители общественных
орãанизаций и Рóссêой Православной Церêви, сотрóдниêи праêтичесêих орãанов.

системой организации культур-
но-массовой работы среди инос-
транных  военнопленных  на тер-
ритории Вологодской области из
доклада А.Л. Кузьминых, канди-
дата исторических  наук, препо-
давателя кафедры философии и
истории.

Проблема влияния  средств
массовой информации на форми-
рование нравственной культуры
осужденных  была озвучена в док-
ладе О.В. Виноградова, кандидата
философских наук, преподавателя
кафедры философии и истории и
Ю.В. Шумиловой, курсанта психо-
логического факультета.

В  докладах  П .Г. Каминного,
председателя РЦ  «Калина крас-
ная», М.И . Савоськиной, пред-
седателя Совета солдатских ма-
терей, прозвучала идея  о необ-
ходимости преодоления  разоб-
щенности усилий различных
структур при решении проблемы
реадаптации осужденных  и ак-
центировании внимания  в вос-
питательной  работе  исправи-
тельных учреждений на возрож-
дении духовных  ценностей.

Проведение êонференции
по óêазанной тематиêе бóдет
способствовать  аêтивизации
наóчно-исследовательсêой дея-
тельности по проблемам осó-
ществления социальной рабо-
ты в óãоловно-исполнительной
системе, подãотовêи специали-
стов ФСИН России по соци-
альной работе, совершенство-
ванию действóющеãо заêонода-
тельства в данной сфере и пра-
воприменительной праêтиêи.
Инститóтом полóчены заявêи
на óчастие в êонференции де-

 «Социальная работа в свете новых европейсêих
пенитенциарных правил: теория и праêтиêа»
23–24  апреля на базе  инститóта  провод ится междóнарод ная  наóчно-праêтичесêая êонфе -
ренция  «Социальная  работа  в свете  новых Европейсêих  пенитенциарных  правил : теория и
праêтиêа » . Конференция  орãаниз óется инститóтом  совместно  с  ФСИН России, Швейцарсêим
óправлением  по  развитию и сотрóд ничествó, Наóчным  пенитенциарным обществом , а  таêже
при óчастии Междóнародной неправительственной орãанизации  «Междóнародная тюремная
реформа »  (PRI) , Голландсêой неправительственной ãóманитарной орãанизации « СПИД Фонд
Востоê-Запад »  (AFEW), Общественно ãо  совета при ФСИН России.

леãаций пенитенциарных и об-
разовательных óчреждений Бе-
ларóси, Казахстана, Кырзыã-
стана, Польши, Узбеêистана и
Уêраины. В работе êонферен-
ции таêже примóт  óчастие
представители Администрации
Президента Российсêой Феде-
рации, центральноãо аппарата
ФСИН России, Швейцарсêоãо
óправления по развитию и со-
трóдничествó, Междóнародной
неправительственной орãани-
зации «Междóнародная тюрем-
ная реформа» (PRI), ведóщие

óченые наóчных и образова-
тельных óчреждений ФСИН,
МВД и Минобрнаóêи России,
сотрóдниêи территориальных
орãанов ФСИН России и ис-
правительных óчреждений. В
ходе êонференции планирóет-
ся проведение пленарноãо засе-
дания, а таêже êрóãлых столов,
тематиêа êоторых определена в
рамêах основных направлений
работы êонференции. По ито-
ãам êонференции бóдóт приня-
ты реêомендации и издан сбор-
ниê материалов.

Павел  ГОЛОДОВ.

В  выступлении Ю.Т. Жучкова,
психолога МУ ТЦСПСиД, была зат-
ронута  проблема эффективности
ресоциализации осужденных  и
возможности ее повышения через
разрешение  психологических
противоречий личности осужден-
ного посредством арт-терапии.

На семинаре были вручены
грамоты студентам, принимаю-
щим активное участие в научной
деятельности. Дискуссия развер-
нулась по поводу проблемы пост-
роения взаимоотношений практи-
ческих органов УИС с представи-
телями разных  религиозных
конфессий и реализации принци-
па равноправия. Обсуждение док-
ладов  выявило особую актуаль-
ность проблемы  нравственно-эс-
тетического  воспитания
осужденных, ее роль в  успешной
ресоциализации осужденных  и
профилактике  рецидивной пре-
ступности, а также  необходимость
согласования усилий всех заинте-
ресованных сторон.

По итогам семинара были при-
няты рекомендации.

Алексей ТУРУПАЕВ.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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КОНКУРС

Соãласно êритериям, опре-
деленным  в Положении о êон-
êóрсе , на финальном  этапе  от
óчастниêов требóется  серьез-
ная подãотовêа ê прохожде-
нию  двóх испытаний: прове-
дение  êонêóрсноãо занятия  и
представление  резóльтатов ме-
тодичесêой и наóчной работы.
Резóльтаты  испытаний оцени-
вает êонêóрсное  жюри, в состав
êотороãо вошли заместители
начальниêа инститóта по óчеб-
ной и  наóчной деятельности,
начальниêи фаêóльтетов, мето-
дисты  óчебноãо  отдела и êа-
федр, опытные  преподаватели.
Возãлавляет êонêóрсное  жюри
заместитель начальниêа инсти-
тóта по óчебной работе  Ю.Н.
Ячин .

Несмотря  на то, что значи-
тельная  часть êонêóрсных заня-
тий óже  проведена, интриãа по
поводó возможных лидеров êон-
êóрса  все  еще  сохраняется.
Стремясь создать равные  óсло-
вия борьбы для óчастниêов и их
профессиональноãо творчества,
жюри не бóдет сообщать теêó-
щий рейтинã. Поêа же  хочется
сêазать мноãо добрых слов обо
всех óчастниêах êонêóрса. И
прежде  всеãо о том, что все  óчас-
тниêи заêлючительноãо этапа –
люди довольно отважные (осо-
бенно в óсловиях  постоянноãо
«динамичноãо» ритма жизни ин-
ститóта).

Выбор дисциплины, вида и
темы занятия представлялся са-
мим óчастниêам êонêóрса. Таê

сложилось, что  основным  ви-
дом проведенных êонêóрсных
занятий была леêция. Несмот-
ря на êажóщóюся простотó, это
один из самых сложных видов
занятий, ê немó предъявляют-
ся высоêие  требования.

В целом все представленные
êонêóрсные  леêции прошли на
хорошем  орãанизационном
óровне, с использованием пере-
довых педаãоãичесêих техноло-
ãий. Порадовало аêтивное  и эф-
феêтивное  применение  совре-
менных техничесêих средств
обóчения, с помощью êоторых
были представлены  алãоритмы,
схемы , презентации, óчебные
фильмы  (И.А. Митêевич, А.В.
Платонов, Р.М. Владимирова, 
О.Ю. Осипова), использование
внóтрипредметных и межпред-
метных связей (Р.М Владимиро-
ва, А.В. Платонов, С.А. Софро-
нова, С.Н. Кондратовсêая). Од-
ним из основных приемов, по-
зволяющих аêтивизировать дея-
тельность обóчающихся на заня-
тии, явилось использование
проблемных вопросов, орãани-
зация  диалоãа,  полемиêи при
рассмотрении óчебной темы
(А.В. Блинов, С.А.Софронова,
А.В. Платонов).

Три êонêóрсных  занятия
были проведены в виде  семина-
ров и  праêтичесêих  занятий.
Следóет  отметить  работó êóр-
сантов в малых ãрóппах, приме-
нение  иãровых и состязатель-
ных элементов на семинаре  ó
старшеãо преподавателя êафед-
ры  ãраждансêо-правовых дис-
циплин С .Н.  Кондратовсêой,
алãоритмичесêий поисê реше-
ния лоãичесêих задач и орãани-
зацию  самоêонтроля  обóчаю-
щихся  на праêтичесêом занятии
ó доцента êафедры  философии
и истории Н.В. Дрянных. Овла-
дение  праêтичесêими навыêа-

ми  и óмениями – важное  êа-
чество бóдóщеãо  сотрóдниêа
правоохранительных орãанов.
Этó задачó óспешно решал  на
занятии старший  преподава-
тель êафедры  физичесêой
êóльтóры  А.В . Фомичев : со-
вершенствование  техниêи за-
щиты  от óдаров палêой дости-
ãалось с помощью  иãровых
элементов единоборства, все-
сторонней отработêи приемов.

Сейчас êонêóрсная êомиссия
рассматривает материалы мето-
дичесêой и наóчной работы тех
преподавателей , êоторые  óже
провели свои занятия.  Жюри
предстоит оценить óчебно-мето-
дичесêий êомплеêс по дисцип-
лине, дополнительные  методи-
чесêие  материалы, резóльтаты
наóчной работы преподавателей.
Жюри подведет итоãи êонêóрса
«Лóчший преподаватель ãода» не
позднее  15 июля, определит по-
бедителя и призеров êонêóрса по
наибольшей сóмме полóченных
баллов.

Приятно сознавать, что та-
êой êонêóрс, возможно, полó-
чит свое  развитие  и в дальней-
шем. Таê, на óровне  Федераль-
ной слóжбы  исполнения  наêа-
заний подãотовлен проеêт По-
ложения  о проведении êонêóр-
са профессиональноãо мастер-
ства среди преподавателей об-
разовательных óчреждений
ФСИН России. Это обещает хо-
рошие  перспеêтивы  и призна-
ние. Дóмается, что в слóчае óт-
верждения  данноãо положения
преподавателям  нашеãо инсти-
тóта бóдет что поêазать. А поêа
êонêóрс продолжается: в мае–
июне  бóдóт проходить êонêóр-
сные  занятия  преподавателей:
В.Ф. Лапшина, Е .В.  Уховой,
Н.В. Софийчóê, О.В. Канóнни-
êовой, В .Н. Стребêова.

Андрей КРЮКОВ.
Фото  автора.

НАШИ  ЛЮДИ

22 июня выдалось солнеч-
ным и теплым. Вениамин вмес-
те  с дрóãими óчениêами Подво-
лоцêой начальной шêолы  Кич-
Городецêоãо района помоãал
взрослым  на полевых работах.
Бриãадир, вернóвшись из сель-
совета, сообщил ребятам нера-
достнóю  весть о начале войны.
На следóющий день пришла пер-
вая фронтовая повестêа – отцó
Вениамина, Алеêсандрó Михай-
ловичó Лесихинó… К осени в де-
ревне  остались тольêо стариêи,
женщины и дети.

Начался новый óчебный ãод.
Большинство шêольниêов меч-
тали о фронте, с большой охо-
той занимались военной и фи-
зичесêой подãотовêой, óчились
оêазывать медпомощь… Маль-
чишêи военных лет взрослели
быстро. Нелеãêая работа, êото-
рóю  раньше  выполняли отцы и
братья, теперь леãла на плечи
этих 10–15-летних пареньêов:
весенний сев, сеноêос, обмолот
хлебов. Техниêи в деревне  не
было, основное  транспортное
средство – лошадь. Зерно езди-
ли сдавать за двенадцать êило-
метров – дороãа неблизêая! Грó-
зили тяжеленные мешêи  – семь-
десят êилоãраммов на хрóпêих
подростêовых плечах! С трóдом
выталêивали ãрóженóю  телеãó
из ãрязи... Летом  на бороньбе,
заãотовêе сена и вывозêе хлеба
зарабатывали до сотни трóдо-
дней, на êоторые  потом   семья
приобретала одеждó, обóвь, про-
дóêты… Наóчились мноãомó:
êаê подãотовить плóã или теле-
ãó, снарядить сбрóю  для лоша-
ди, заточить êосó. Наóчились
ответственности и бережливос-
ти. Вениамин Алеêсандрович и
сейчас с блаãодарностью  вспо-
минает добрые  советы  стариêов
из  родной деревни. Тоãда, в во-
еннóю ãодинó, эти óроêи трóдо-
вой смеêалêи были  просто не-
обходимы, но они приãодились
и позже, в мирной жизни.

…Война  продолжалась, и
роднóю деревню  беда  не обхо-
дила стороной. Мноãие  хозяй-
êи полóчили похоронêи на сво-
их мóжей. Весной сороê третье-
ãо и в дом Вениамина пришло
известие  о ãибели артиллериста
Лесихина в тяжелых боях под
Старой Рóссой… Спóстя десяти-

летия  Вениамин Алеêсандрович
специально возил на моãилó
отца своих сына и внóêа, чтобы
знали и помнили, ведь без  па-
мяти  о прошлом  нет бóдóщеãо…

После  войны  Вениамин
Алеêсандрович оêончил двóх-
ãодичные  êóрсы  на базе  Воло-
ãодсêоãо пединститóта,  стал
óчителем  Енанãсêой средней
шêолы  Кичменãсêо-Городец-
êоãо района. Там познаêомил-
ся с Эммой Ниêолаевной, сво-
ей бóдóщей женой, замечатель-
ным дрóãом, надежной опорой
в жизни. Педаãоãичесêóю  ра-
ботó Лесихин сочетал с обще-
ственной –   выполнял  обя-
занности сеêретаря  êомсо-
мольсêой орãанизации шêолы.
В 1952 ãодó он встóпил  в  ряды
êоммóнистичесêой партии,
был избран первым  сеêретарем
Кич м е н ã с êо -Гор од е цê о ã о
райêома êомсомола… Чóть
позже  Вениамин Алеêсандро-
вич стал председателем  óêрóп-
ненноãо êолхоза «Большевиê».

Талантливоãо рóêоводителя
Лесихина заметили и направил
óчиться  в Ленинãрад  в  Выс-
шóю  партийнóю  шêолó, после
оêончания  êоторой Вениамин
Алеêсандрович стал председа-
телем  Велиêоóстюжсêоãо рай-
исполêома, а затем первым сеê-
ретарем Кичменãсêо-Городец-
êоãо райêома партии. В  1979
ãодó Лесихины  переехали  в Во-
лоãдó. В  это  время  была  от-
êрыта   Волоãодсêая средняя
специальная  шêола по подãо-
товêе начальствóющеãо соста-
ва для  МВД, в êоторой Вениа-
минó Алеêсандровичó предло-
жили должность заместителя
начальниêа  по  политичесêой
части. Этот период  своей  жиз-
ни  Лесихин считает особенно
значимым: воспитание  бóдó-
щих сотрóдниêов правоохра-
нительных орãанов – дело от-
ветственное  и непростое.

…И сеãодня Вениамин Алеê-
сандрович часто бывает в на-
шем óчебном заведении, охот-
но óчаствóет в праздничных ме-
роприятиях, встречается  с êóр-
сантами и молодыми сотрóдни-
êами и с оãромным  желанием
рассêазывает  о своей  жизни.

Андрей КОТОВ.
Фото  автора.

«ЛУЧШИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА»

С января проводится второй этап êонêóрса «Лóчший препода-
ватель ãода» – инститóтсêий, êоторый завершится в июне 2007
ãода. В  нем принимают óчастие 14 преподавателей с двенад -
цати êафедр. Следóет отметить, что 57% заявленных óчастни-
êов êонêóрса – êандидаты наóê, что ãоворит  о новом êаче-
ственном óровне проводимоãо мероприятия.

Вениамин Лесихин:
«Военное  детство наóчило мноãомó...»
Вениамин ЛЕСИХИН – председатель Совета ветеранов  ин-
ститóта, полêовниê внóтренней слóжбы в отставêе, с 19 79
по  1987 ãоды являлся заместителем  начальниêа Волоãодс-
êой сред ней специальной  шêолы под ãотовêи начальствóю-
щеãо  состава для МВД СССР по  политичесêой части. Детство
и юность Вениамина Алеêсандровича  пришлись на тяжелые
военные  и послевоенные  ãоды. За  доблестный  трóд   в ãоды
Велиêой Отечественной войны Лесихин наãражден медалью.

А.В.  Платонов

А.В. Фомичев и С.С.  Сорин

Р.М. Владимирова
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СЛУЖУ ЗАКОНУ

ИЗ  ИСТОРИИ  УИС СПОРТ

К началó 1944 ãода на терри-
тории Волоãодсêой области дис-
лоцировалось семь тюрем, êото-
рые  располаãались в ãородах:
Волоãда (№ 1), Велиêий Устюã
(№  2), Устюжна (№  3), Черепо-
вец (№  4), Тотьма (№  5), Бело-
зерсê (№ 6), Ниêольсê (№ 7). По
состоянию на 1 апреля 1945 ãода
в тюрьмах области содержался
1351 заêлюченный, в том числе
553 подследственных и  798
осóжденных. Из числа  подслед-
ственных большая  часть прохо-
дила по бытовым  статьям  (488
человеê), меньшая – по полити-
чесêим (65 человеê). Среди заê-
люченных имелось 39 несовер-
шеннолетних. Несовершенно-
летние  заêлюченные  размеща-
лись отдельно от взрослых, аре-
стованные  за êонтрреволюци-
онные престóпления – отдельно
от «бытовиêов».

Режим содержания  заêлю-
ченных осóществлялся  в соот-
ветствии с ведомственными ин-
стрóêциями и обеспечивал  их
полнóю  изоляцию от внешнеãо
мира. Однаêо нарóшения  режи-
ма и охраны êонтинãента все же
имели место – это подтвержда-
ют фаêты  побеãов. В  течение
1944 ãода заêлюченными было
предпринято 46 попытоê побе-
ãа, из êоторых 3 óвенчались óс-
пехом. Большинство побеãов со-
вершались в весенне-летний пе-
риод, êоãда этомó блаãоприят-
ствовала теплая  поãода. Рóêо-
водство областноãо Управления
МВД жестêо реаãировало на по-
добные фаêты. После очередно-
ãо побеãа в 1948 ãодó был пере-
смотрен весь вахтерсêий и над-
зирательсêий состав, óсилена
дисциплина и êонтроль за êаче-
ством  несения  слóжбы, óжесто-
чены  режимные  требования,
проведен ремонт зон, их освеще-
ния и сиãнализации.

Заêлюченные  полóчали
пóсть и сêóдный, но реãóлярный
паеê.  Для óлóчшения  питания
заêлюченных осóществлялся
сбор диêорастóщих растений и
прием посылоê от их родствен-
ниêов.

Овощами и êартофелем
тюрьмы  обеспечивали себя  за
счет собственных подсобных хо-
зяйств. Таê, в 1944 ãодó подсоб-
ными хозяйствами тюрем было
засеяно 195 ãа земли, ê 1945 ãодó
площадь подсобных хозяйств
достиãла 444 ãа. Для обработêи
земли использовались 23 лоша-
ди и 2 траêтора. Снятый в 1945
ãодó в подсобных хозяйствах
óрожай в размере  925 т полнос-
тью обеспечил потребности тю-
рем области.

Часть заêлюченных исполь-
зовалась на внешних работах.
Таê, в апреле  1945 ãода на стро-
ительных работах и лесозаãотов-
êах было занято 411 человеê. В
течение 1945 ãода силами заêлю-
ченных было заãотовлено 12 тыс.
êóбометров дров и деловой дре-
весины, в 1947 ã. – 14 600 êóбо-
метров. Таêим образом, в слож-
ных óсловиях военной и после-
военной разрóхи тюрьмы  обла-
сти сóмели обеспечить себя са-
мым необходимым.

Наибольшóю óãрозó для здо-
ровья  заêлюченных представля-
ли эпидемичесêие  заболевания,
являвшиеся неизменным спóт-
ниêом тюремноãо быта. В деêаб-
ре 1944 – январе 1945 ãã. в тюрь-
мах области было зафиêсирова-
но семь слóчаев заболевания
сыпным тифом. Для предóпреж-
дения  распространения эпиде-
мий принимались срочные
меры  по изоляции заболевших и
санобработêе остальноãо êон-
тинãента. Заêлюченные обеспе-
чивались постельными принад-
лежностями (матрацами и по-

дóшêами), несовершеннолетние
– нательным бельем. Все  тюрь-
мы  имели банно-прачечные
óзлы с пропóсêной способнос-
тью, обеспечивающей реãóляр-
нóю  помывêó всеãо êонтинãен-
та. Территория  тюрем очища-
лась от ãрязи, мóсора, обеспечи-
валась необходимым  инвента-
рем. Тюремные дворы были обо-
рóдованы  проã óлочными  пло-
щадêами; заêлюченным ежед-
невно отводилось на проãóлêó от
30 минóт до 1 часа.

Каê свидетельствóют  архи-
вные  доêóменты, смертность
среди êонтинãента зависела, в
первóю очередь, от óровня обес-
печения  питанием  и êачества
медицинсêой помощи. Во вто-
ром полóãодии 1944 ã. было за-
фиêсировано восемь слóчаев
смертности, во втором  êвартале
1945 ã. – четыре, в третьем êвар-
тале – один. Ситóация óхóдши-
лась в начале  1947 ãода вслед-
ствие неóрожая  и ãолода, охва-
тивше ãо почти  все  реãионы
страны, в том  числе  Волоãодс-
êóю  область. Таê, в первом  по-
лóãодии 1947 ãода сêончались 28
заêлюченных, причем 21 леталь-
ный исход  пришелся на преста-
релых и инвалидов. Основными
причинами смертности явля-
лись тóберêóлез леãêих, миоêар-
дит и дистрофия  отечной фор-
мы. В целях снижения смертно-
сти для содержания  ослаблен-
ных и истощенных лиц выделя-
лись специальные  больничные
êамеры, в êоторых они находи-
лись под  постоянным наблюде-
нием врача, полóчали дополни-
тельное  питание, витамины  и
рыбий  жир. О заболеваниях
подследственных заêлюченных
немедленно информировались
следственные  орãаны  для изме-
нения меры пресечения. На заê-
люченных, заболевших неизле-
чимым недóãом, оформлялись
доêóменты  на освобождение.

Состояние  тюрем являлось
объеêтом постоянноãо внима-
ния êаê со стороны  рóêоводя-
щих орãанов НКВД-МВД, таê и
со стороны  проêóратóры, о чем
свидетельствóют материалы  ин-
спеêторсêих провероê. Тольêо в
четвертом  êвартале  1944 ãода
было проведено 11 провероê ра-
ботниêами Тюремноãо отдела
НКВД, 18 êонтрольных обсле-
дований начальниêами район-

ных и  ãородсêих отделений
НКВД,  12 проêóрорсêих  инс-
пеêционных поездоê. Соãласно
ведомственным  инстрóêциям
начальниêи тюрем три раза в
месяц обязывались принимать
жалобы заêлюченных и направ-
лять их в слóчае необходимости
вышестоящемó рóêоводствó. Что
êасается  êассационных жалоб,
то они во всех тюрьмах прини-
мались ежедневно, после  чеãо
направлялись для рассмотрения
в народные сóды.

Всêрыть недостатêи в содер-
жании  заêлюченных, выявить
среди них фаêты  вредительсêой
и антисоветсêой деятельности
была призвана  оперативно-
следственная  работа. В целом,
оперативные  аппараты  тюрем
работали достаточно эффеêтив-
но. К примерó, в первом  êварта-
ле  1944 ãода, по оперативным
материалам, было пресечено 15
попытоê совершения  побеãа, 5
попытоê óстановления  неле-
ãальной  связи с бывшими по-
дельниêами, 3 фаêта престóп-
ной связи надзорсостава с êон-
тинãентом, попытêа воорóжен-
ноãо нападения  на охранó. За
этот же период было арестовано
и предано сóдó шесть заêлючен-
ных, в том числе  пять человеê за
внóтриêамерный бандитизм.

Освобождение  из заêлюче-
ния, êаê правило, производи-
лось либо по отбытии сроêа на-
êазания, либо  по состоянию
здоровья. Наиболее значитель-
ное  соêращение  численности
êонтинãента пришлось на
июль–авãóст 1945 ã., êоãда на
основании Уêаза Президиóма
Верховноãо Совета СССР «Об
амнистии в связи с победой над
Германией» из тюрем области
было освобождено 955 человеê,
в том числе  755 осóжденных и
200 подследственных.

Дóмается, что опыт, наêоп-
ленный óãоловно-исполнитель-
ной системой Волоãодсêой об-
ласти в эêстремальных óслови-
ях Велиêой Отечественной вой-
ны  и первых послевоенных лет,
представляет большой наóчный
и праêтичесêий интерес. Еãо не-
обходимо рассматривать êаê
ценный источниê знаний для
дальнейшеãо реформирования
системы  исполнения óãоловных
наêазаний России.

Алеêсандр КУЗЬМИНЫХ.

12–21 февраля. В институте про-
ходило первенство института по
мини-футболу. Первое место заняла
команда психологического факульте-
та, второе место – инженерно- эконо-
мического, третье  место – первого
сводного курса  юридического факуль-
тета.

24–25 марта. Проведена област-
ная спартакиада среди вузов по во-
лейболу, в которой команда институ-
та заняла третье место.

22–24 марта. Состоялось первен-
ство института по настольному тенни-
су. В личном зачёте у юношей первое
место занял С. Кравцов (третий свод-
ный курс юридического факультета),
второе место – А. Крюков (психологи-
ческий факультет), третье место –  Э.
Енокян (первый сводный курс юриди-
ческого факультета). Среди девушек
победительницами стали:  первое ме-
сто – А. Маслова (психологический
факультет),  второе место – И. Шар-
кова (третий сводный  курс юридичес-
кого факультета), третье место –  Н.
Липп (первый сводный курс юриди-
ческого факультета). В командном за-
чёте первое место заняли курсанты
психологического факультета, второе
место – третьего сводного курса юри-
дического факультета, третье место –
первого сводного курса юридическо-
го факультета.

Пенитенциарные  óчреждения  Волоãодчины
в военные и послевоенные ãоды

В   порó военноãо  и послевоенноãо лихолетья  óãоловно -
исполнительная  система  подверãлась сóровым испыта -
ниям.  Мноãие  опытные сотрóдниêи óшли на  фронт,  рез -
êо снизились  нормы довольствия для заêлюченных, óже-
сточились режимные  требования ,  обострилась  опера -
тивная  обстановêа в  местах  лишения  свободы. Слóжбó
приходилось нести в óсловиях, маêсимально приближен-
ных  ê боевым.

Лыжи
11–17 марта. Состоялся чемпи-

онат Вологодской области по лыжным
гонкам (марафонские дистанции).
Курсант Д. Колесов 11 марта в п. Шек-
сна на дистанции 30 км занял первое
место, а 17 марта  в  п. Сямжа на дис-
танции 50 км – третье место.

13–18 марта. В Италии проведен
чемпионат мира по лыжным гонкам
среди молодёжи. Начальник специ-
ального кабинета кафедры админис-
тративно-правовых дисциплин Ю.В.
Чекалёва на дистанции 20 км (10 км –
классический стиль, 10 км – свобод-
ный стиль) стала чемпионкой мира.

17–22 марта. На  этапе кубка
России по полиатлону в Санкт-Петер-
бурге  курсант А. Дмитриченко занял
третье место.

18–22 марта. В Псковской обла-
сти состоялось первенство Северо-За-
падного федерального округа по лыж-
ным гонкам. Курсант Н. Михайлова в
спринте завоевала бронзовую медаль.

Борьба
10–11 марта. Проведено пер-

венство Вологды по рукопашному бою.
В своих весовых категориях первое
место заняли курсанты: С. Автушко,
К. Поставец, М. Идрисов, С. Карпенко.

15–18 марта. В Нижегородской
области прошел чемпионат России по
самбо. Преподаватель кафедры фи-
зической культуры  С.С. Ссорин занял
восьмое место.

Иãровые виды спорта

Общая  êамера А.  Иванов

Тюрьма № 7 ã. Ниêольсê. 1946 ã.

Леãêая атлетиêа
14–16 февраля. В Москве состо-

ялся открытый чемпионат по лёгкой
атлетике. Курсант психологического
факультета А. Иванов в беге на 800
метров занял третье место и выпол-
нил норматив «Мастер спорта Рос-
сии».

18 февраля. На чемпионате Рос-
сии по легкой атлетике, который про-
ходил в г. Волгограде, в составе эста-
фетной команды курсант А. Иванов
стал чемпионом России.

Николай КОЛЕСОВ.
Фото Андрея КОТОВА.
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СЛУЖУ ЗАКОНУ

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Значение  Рóссêой Право-
славной Церêви в деле  дóхов-
но-нравственноãо просвеще-
ния êаê осóжденных, таê и со-
трóдниêов óãоловно-исполни-
тельной системы  переоценить
трóдно, – сêазал начальниê ин-
ститóта В.В. Попов. – Таê, про-
веденные  в óчреждениях óãо-
ловно-исполнительной систе-
мы  исследования, позволяют
óтверждать, что, воцерêовля-
ясь, осóжденные  обретают дó-
шевный поêой.  А это, есте-
ственно, блаãоприятно сêазы-
вается на морально-психолоãи-
чесêом êлимате в óчреждениях
исполнения наêазаний. По  сло-
вам Виêтора Владимировича, в
Православной Церêви система
исполнения  наêазаний видит
верноãо союзниêа, êоторый
своим авторитетом  и честнос-
тью  слóжения  добрó помоãает
мноãим заêлюченным не толь-
êо осознать заêономерность их
нахождения  в местах лишения
свободы, но и относиться  ê са-
момó заêлючению  êаê ê воз-
можности пересмотреть свою
жизнь и начать ее  заново.

Архиеписêоп Волоãодсêий и
Велиêоóстюжсêий Маêсими-

лиан в своем  выстóплении
«Христиансêое  отношение  ê
престóплению  и престóпниêó»
призвал помнить о том, что ãрех,
ãрешная жизнь – состояние для
человеêа не естественное, даже
противоестественное : «Осоз-
нать в себе ãрех и осóдить еãо –
это начало спасения  человеêа,
– óбежден архиеписêоп.  –
Грешниê – бедный и несчаст-
ный человеê, êоторый страда-
ет. Но это не значит, что Цер-
êовь, заботясь об исправлении
таêоãо человеêа, призывает ê
всепрощению  и отверãает зас-
лóженное  наêазание. Грех зара-
зителен,  поэтомó вполне спра-
ведливо желание  общества оã-
радить себя  от еãо носителей –
этим и объясняется  наличие
мест лишения  свободы. Мы
должны  относиться ê престóп-
ниêам с любовью, но любовь не
означает поощрение  безнаêа-
занности. Вместе  с тем задача
наêазания – не месть, а исправ-
ление человеêа. Об этом надо
помнить êаê работниêам óãо-
ловно-исполнительной систе-
мы, таê и тем священниêам, êо-
торые несóт свое  слóжение  в
местах  лишения свободы».

Начальниê УФСИН  по Во-
лоãодсêой области А.Н. Козлов
рассêазал в своем  выстóплении
о том, что праêтичесêи во всех
пенитенциарных óчреждениях
Волоãодсêой области стремят-
ся идти навстречó Рóссêой Пра-
вославной Церêви: здесь нача-
ли действовать  храмы, часовни,
молитвенные  êомнаты. Таêим
образом, само название «испра-
вительные  óчреждения», по
словам Алеêсандра Ниêолаеви-
ча, полóчает новое  содержание:
люди, находящиеся  здесь, начи-
нают исправлять свою  жизнь.
Ю.В. Долинина, начальниê от-
дела воспитательной работы  с
осóжденными ФГУ ИК-1 УФ-
СИН  России по Волоãодсêой
области, подтвердила правотó
слов êоллеãи: «Жизнь êолонии
с появлением в ней храма реши-
тельно изменилась. Одним сво-
им видом храм  призывает осóж-
денных женщин ê изменению
своей жизни, и с радостью моãó
сêазать, что они на этот призыв
отêлиêаются: мноãие  отходят от
своеãо êриминальноãо прошло-
ãо блаãодаря томó, что óзнают
христианство по-настоящемó».

О том, что общество долж-
но быть более восприимчивым
ê чóжомó ãорю, быть более  от-
ветственным за сóдьбó челове-
êа, ãоворил Г.В. Сóдаêов, пред-
седатель Комиссии по вопро-
сам помилования  на террито-
рии Волоãодсêой области: «Мы
должны  доãонять Церêовь в
деле  тюремноãо слóжения:
нóжно признать, что общество,
несмотря  на все  óвеличиваю-
щийся  интерес ê возрождению
дóховности, делает далеêо не
все, чтобы  помочь ближнемó,
оêазавшемóся  в заêлючении».

«Не тольêо люди, отбываю-
щие  наêазание , нóждаются  в
дóховно-нравственном  про-
свещении, еãо необходимость
осознается  и теми, êто работа-
ет в пенитенциарных óчрежде-
ниях» , – сêазал А.Н. Лепщи-

êов, заместитель начальниêа
ВИПЭ  ФСИН  России по êад-
рам. «Очевидно, – сêазал Алеê-
сей Ниêолаевич , – что в  про-
фессиональной подãотовêе со-
трóдниêов УИС в силó специ-
фиêи их деятельности дóхов-
но-нравственное  развитие
личности должно занимать
центральное  место. Это пред-
полаãает, в первóю  очередь,
формирование  подлинных дó-
ховных и нравственных ценно-
стей» . Хранительницей таêих
ценностей, по словам Лепщи-
êова, является  Рóссêая Право-
славная  Церêовь, и именно по-
этомó  Волоãодсêий инститóт
права и эêономиêи óже  в тече-
ние  пяти лет сотрóдничает с
Волоãодсêой епархией в  воп-
росах  дóховно-нравственноãо
воспитания  êóрсантов.

Сóществóют неêоторые
проблемы, препятствóющие
Церêви нести свое  слóжение. О
них ãоворил священниê Алеê-
сандр Лебедев, сеêретарь епар-
хиальной êомиссии по пастыр-
сêой работе  в исправительных
óчреждениях: «Таêим образом,
мноãое  еще  нóжно сделать для
тоãо, чтобы  сотрóдничество
Церêви и системы исполнения
наêазаний развивалось и êреп-
ло, но ó нашеãо сотрóдничества
большое  бóдóщее. Если даже
сейчас, êоãда священниêи по-
сещают исправительные  óч-
реждения  в среднем два раза в
месяц, мы  видим хорошие  ре-
зóльтаты, то, подóмайте, êаêи-
ми они бóдóт, если священниê
бóдет совершать свое  слóжение
постоянно?»

По словам А.К. Сальниêова,
ведóщеãо проãраммы  ВГТРК
«Волоãда», обществó нóжно
знать о том, что происходит за
стенами тюрьмы, и те  жóрнали-
сты, êоторые  информирóют об-
щество, должны обращать вни-
мание на цель совместной рабо-
ты  системы исполнения  наêаза-
ний и Рóссêой Православной

Церêви: «Не óжасы  тюремной
жизни, êоторые почемó-то сма-
êóются  во мноãих СМИ и вы-
зывают справедливое  отвраще-
ние  ó человеêа, а общее стрем-
ление  стать лóчше и чище – вот
что должно рóêоводить нами в
нашей работе», – сêазал Алеê-
сей Константинович. Этó
мысль подтвердил В.В. Касья-
нов, заместитель Гóбернатора
Волоãодсêой области: «Зачас-
тóю  сêладывается  впечатление,
что СМИ ãораздо более  жесто-
êи, рассêазывая о престóпниêах,
чем сами престóпниêи». По
мнению  Владимира Васильеви-
ча, тольêо в сотрóдничестве с
Рóссêой Православной Церêо-
вью мы  можем надеяться на ис-
правление  человеêа, отбываю-
щеãо наêазание, и жóрналисты,
рассêазывая об этом сотрóдни-
честве, моãóт помочь êаê осóж-
денным, таê и самомó обществó
стать добрее. Именно поэтомó
óчастниêи встречи реêомендо-
вали УФСИН  по Волоãодсêой
области, Комитетó информа-
ции, печати и телерадиовещания
Волоãодсêой области, Волоãод-
сêой областной орãанизации
Союза жóрналистов России
орãанизовывать и проводить
ежеãодный êонêóрс на лóчшóю
пóблиêацию  пенитенциарной
тематиêи в СМИ области.
Пресс-центры  УФСИН  по Во-
лоãодсêой области и ВИПЭ
ФСИН  России бóдóт обеспечи-
вать систематичесêое освещение
вопросов взаимодействия óãо-
ловно-исполнительной систе-
мы и Рóссêой Православной
Церêви. Кроме  этоãо, для жóр-
налистов Волоãодчины  бóдóт
орãанизовываться  посещения
пенитенциарных óчреждений,
семинары, «êрóãлые столы»,
пресс-êонференции по вопро-
сам освещения  современных
тенденций в óãоловно-испол-
нительной системе  России.

Петр ДАВЫДОВ.
Фото  автора.

Церêовь помоãает
осóжденным исправиться…
В  êонце марта в инститóте  прошло заседание « êрóãлоãо  стола» , в êотором приняли óчастие
сотрóдниêи Управления Федеральной слóжбы исполнения наêазаний по Волоãодсêой обла-
сти, Комитета  информации, печати и телерадиовещания Волоãодсêой области, жóрналис -
ты и священнослóжители Волоãодсêой епархии Рóссêой Православной Церêви. Обсóжда-
лась  тема  «Сотрóдничество Рóссêой Православной Церêви и óчреждений óãоловно-испол-
нительной системы в  вопросах  дóховно -нравственноãо  просвещения» .

Участниêи «êрóãлоãо  стола»

После литóрãии в храме, освященном
в честь иêоны  «Всех сêорбящих  радосте» (ИК-1)

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

В пленó зависимостей
Данной статьей мы открываем цикл публикаций, посвященных одной
из самых актуальных проблем современного человечества – проблеме
зависимостей. Наше время характеризуется значительной быстротой
изменений, к которым человек просто не успевает адаптироваться. Все
мы по-разному относимся к жизненным трудностям. Одни находят в себе
силы справиться с проблемами самостоятельно или с помощью друзей
и близких. Для других же состояние любого психологического диском-
форта является непереносимым, и они прибегают к различным спосо-
бам поведения, которые гарантируют быструю защиту от суровой дей-
ствительности. Нередко в этом им «помогают» различные вещества,
меняющие их психофизическое состояние (никотин, алкоголь, нарко-
тики). Простота решения внутренних психологических проблем именно
таким способом очень быстро закрепляется. Формируется так называ-
емое зависимое поведение.

Ведь эмоциональная связь в этом слу-
чае устанавливается не  с другими
людьми, а с неодушевлённым пред-
метом, явлением или веществом. За-
висимый как бы вступает в заколдо-
ванный круг: он не может устанавли-
вать реальные отношения близости с
другими людьми и одновременно
стремится к ним, но осуществляет это
стремление искусственным образом.
Ведь формирование близких отноше-
ний с другими людьми – это труд , и
труд непростой. Мы вкладываем в эти
отношения душу, но никогда точно не
знаем, как будут разворачиваться вза-
имоотношения, и что будет происхо-
дить в их процессе. Зависимые же от-
ношения с предметами-суррогатами
постоянны и предсказуемы. Алкого-
лик, наркоман, игроман хорошо зна-
ют, какое состояние у них разовьётся.
Во время реализации этих состояний
возникают кратковременные, интен-
сивные эмоциональные переживания,
сопровождающиеся чувством «истин-
ности жизни».

Включаются и механизмы самоза-
щиты, самооправдания. Большинство
зависимых – большие мастера логи-
ческих построений. Они всегда нахо-

дят оправдание себе и рациональное
объяснение своего неконструктивного
поведения. Ведь в них живут, не пе-
ресекаясь, две части личности. Одна
всё правильно понимает и рассужда-
ет на логическом уровне, другая суще-
ствует в эмоциональной плоскости с
так называемым «мышлением по же-
ланию». Именно она всегда найдёт оп-
равдание зависимому поведению и
проигнорирует последствия, которые
могут быть весьма опасными. Таким
образом, любая зависимость от чего-
либо – это иллюзорная попытка реше-
ния жизненных проблем.

Что же является источником зави-
симого поведения? Люди, для кото-
рых характерно зависимое поведение,
словно ведут непрестанную борьбу с
чувством стыда и вины, ощущением
своей никчемности, повышенной са-
мокритичностью. Они малоспособны к
преобразованию своих чувств и стра-
дают от сильных эмоций. Увлечение
предметом своей зависимости  пред-
ставляет собой отчаянную попытку
контролировать чувства, которые ина-
че кажутся неподвластными.

Характерными чертами данного
типа личности являются несамостоя-

тельность, неумение отказать, сказать
«нет» (то, что в обиходе называют сла-
бой волей) из-за страха быть отверг-
нутым другими людьми, ранимость
критикой или неодобрением, неуме-
ние взять на себя ответственность и,
как следствие, безоговорочное подчи-
нение значимым людям. Все это ха-
рактеризует пассивную жизненную
позицию, когда человек отказывается
первым вступать в контакт с окружа-
ющими и самостоятельно принимать
решения.

Кроме того, для зависимого типа
личности свойственны страх одиноче-
ства и желание  его избегать. Часто
встречается социальная неприспо-
собленность, характеризующаяся уз-
ким кругом общения или многочис-
ленными, но очень поверхностными
контактами; неумением высказаться,
поделиться своими переживаниями с
окружающими; недостатком близких
отношений, импульсивностью, неуме-
нием планировать свое время, неспо-
собностью добиваться поставленных
целей.

Елена ГЛЕБОВА.

Продолжение следует.

Согласно современной классифи-
кации к зависимому поведению, в
первую очередь, относятся химичес-
кие зависимости. Это табакокурение,
алкоголизм, наркомания, токсикома-
ния, злоупотребление различными
лекарственными препаратами.  Од-
нако аналогичные психологические
механизмы лежат и в основе перееда-
ния, избыточной любви к сладкому
или кофе, азартного поведения и дру-

гих человеческих слабостей. Так, иг-
романы испытывают наибольшее
удовольствие, проводя время в кази-
но или у игровых автоматов, сексого-
лики ищут мимолётных встреч, ин-
тернет-зависимых с  трудом можно
оторвать от экранов компьютерных
мониторов…

Конечно, отвлечение необходимо
каждому из нас, но в случае зависи-
мости оно становится стилем жизни,
и человек оказывается в ловушке.
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ДАТА

Вместе сотрóдниêи пени-
тенциарных óчреждений Рос-
сии и Норвеãии разработали
проãраммó «Жизненные óме-
ния». Ее цель – дать осóжден-
ным навыêи, блаãодаря êото-
рым они смоãóт жить на свобо-
де, не прибеãая ê êриминалó.
Проãрамма «Жизненные óме-
ния» представляет собой êомп-
леêс мероприятий, выражен-
ный в форме доêóментации,
содержащей постановêó целей,
определяющей трóдовые и ма-
териальные ресóрсы, пóти и
средства достижения этих це-
лей, а таêже формы орãанизó-
ющей деятельности сóбъеêтов и
объеêтов óправления в реализа-
ции проãраммы. Проãрамма по-
ложительно зареêомендовала
себя в Норвеãии. Сейчас она
внедряется  применительно ê
российсêим реалиям.

В целях реализации Про-
ãраммы сотрóдниêами  УФ-
СИН России по Мóрмансêой
области был разработан óчеб-
ный план по êóрсó аêтивной
деятельности  и  подãотовêи
осóжденных ê освобождению,
адаптации их ê жизни в обще-
стве после выхода из исправи-
тельноãо  óчреждения. План
состоит из следóющих разде-
лов: общеобразовательная под-
ãотовêа, социально-психоло-
ãичесêая подãотовêа, дисêóс-
сионный праêтиêóм, физичес-
êая подãотовêа. Сформирова-
ны óчебные ãрóппы из числа
осóжденных, êоторым пред-
стоит освобождение из испра-
вительноãо óчреждения. Неза-
долãо  до выхода  на  свободó
осóжденные переводятся  в ре-
абилитационный центр и в те-
чение 11 недель проходят óчеб-
ный êóрс по подãотовêе ê ос-
вобождению. Материальнóю
базó реабилитационноãо цент-
ра составляют спортивный зал,
тренажерный  зал, дóшевая,
óчебная аóдитория, êомпью-
терный êласс, блаãоóстроен-
ные помещения для прожива-
ния осóжденных.

В настоящее время проãрам-
ма «Жизненные óмения» реа-
лизóется в пяти исправитель-
ных óчреждениях Мóрмансêой
области.  В осóществлении
óчебно-воспитательноãо про-

цесса задействованы наиболее
опытные сотрóдниêи исправи-
тельных óчреждений, предста-
вители слóжб занятости. Ре-
зóльтаты индивидóальных бе-
сед с осóжденными, отбываю-
щими наêазание в исправи-
тельных óчреждениях Мóрман-
сêой области, поêазывают, что
большинство из них желают
пройти реабилитационнóю
подãотовêó непосредственно
перед освобождением.

В российсêо-норвежсêом
проеêте наш инститóт бóдет
принимать самое аêтивное óча-
стие. В июне 2006 ãода междó
инститóтом и норвежсêой сто-
роной была достиãнóта доãово-
ренность об оêазании аêадеми-
чесêой поддержêи междóна-
родноãо проеêта Совета Евро-
пы «Тюрьмы-побратимы», ре-
ализóемоãо в óчреждениях УФ-
СИН России по Мóрмансêой
области. В деêабре была разра-
ботана и óтверждена проãрам-
ма совместных мероприятий
инститóта и УФСИН России по
Мóрмансêой области . Про-
ãрамма предóсматривает подãо-
товêó óчебно-методичесêих и
дидаêтичесêих материалов для
проведения óчебных занятий с
осóжденными, повышение êва-
лифиêации персонала исправи-
тельных óчреждений Мóрман-
сêой области на базе фаêóльте-
та повышения êвалифиêации
инститóта, проведение выезд-
ных занятий с сотрóдниêами в
системе слóжебной подãотов-
êи, проведение совместных
обóчающих семинаров, мероп-
риятия по изóчению и распро-
странению  положительноãо
опыта работы.

В целях реализации запла-
нированных совместных ме-
роприятий сотрóдниêи инсти-
тóта неодноêратно выезжали в
ã. Мóрмансê. В ходе рабочих
встреч с рóêоводством УФСИН
России по Мóрмансêой облас-
ти, сотрóдниêами исправитель-
ных óчреждений, непосред-
ственно задействованными в
реализации проеêта, обсóжда-
лись вопросы, связанные с пер-
спеêтивами дальнейшеãо со-
трóдничества. Хотелось бы от-
метить êрайнюю заинтересо-
ванность мóрмансêой стороны

По свидетельству историков,
на эту должность могли претендо-
вать только важные государствен-
ные  сановники. К примеру,  в
средневековом Риме при папском
дворе библиотекарь занимал по-
чти такое  же важное место, как и
государственный канцлер . На
Руси до XVIII века светских биб-
лиотек для общественного
пользования не существовало, а
хранителями книжных собраний
выступали церковнослужители.
Профессия «библиотекарь»  по-
явилась в России только в начале
XVIII века. Первым  ее  представи-
телем стал Иоганн Даниил Шума-
хер –  магистр философии, при-
бывший в 1714 году из Франции в
Петербург на русскую службу. Зва-
ние  библиотекаря  в те  времена
считалось  одним  из самых почет-
ных,  поскольку «носящий оное
владел грамотой и был причастен
к таинству материализации зна-
ния, искусству его собирания, хра-
нения, распространения, а то и
толкования» .

В XIX веке в библиотекарях по-
бывали такие люди, как автор пер-
вых русских исторических романов
М.Н. Загоскин; писатель, философ,
композитор и изобретатель В.Ф.
Одоевский; выдающийся матема-
тик, ректор Казанского универси-
тета и одновременно библиоте-
карь Н. И. Лобачевский; поэт и  из-
датель А.А. Дельвиг; искусствовед,
художественный и музыкальный
критик В.В. Стасов; баснописец
И.А. Крылов, более тридцати лет
проработавший в Императорской
публичной библиотеке. С XX века
профессия библиотекаря стала
массовой. Мужчин  в ней станови-
лось все  меньше, в основном  в
библиотеках трудились, как сказал
поэт, «милые тихоголосые женщи-
ны».

Этот краткий экскурс  в исто-
рию свидетельствует о значимос-
ти библиотечной профессии в
прошлом. А что сейчас? В наше
время эта профессия объединяет
людей знающих, инициативных,
способных к нестандартным твор-
ческим решениям в сложных ситу-
ациях, дает возможность  всю
жизнь иметь дело с самыми инте-
ресными книгами и читателями.
По мнению известного библиоте-
коведа Г.П. Фонотова, чтобы спра-
виться со своей работой «библио-
текарь должен обладать эрудици-
ей Аспазии, красотой Афродиты
Книдской, выносливостью Герак-
ла, бескорыстием  святой Клары и
финансовым гением Генри Форда.
Он и психолог, и аналитик, и дип-
ломат, и информатор, и воспита-
тель; человек он коммуникабель-
ный, интеллигентный и любозна-
тельный» .

Российсêо-норвежсêий
                 проеêт

В  исправительных  óчреждениях  Мóрман-

сêой области  проводится  целенаправлен-

ная работа  по социальной адаптации осóж -

денных .  26 апреля  2005 ãода  сос тоялось

подписание  соãлашения  о  сотрóдничестве

междó УФСИН  России по  Мóрмансêой обла -

сти и  Северным департаментом тюрем  и

пробации Норвеãии.  Сотрóдничество  ос ó-

ществляется  по  проеê тó Сове та  Европы

« Тюрьмы-побратимы» .

в предлаãаемой инститóтом
аêадемичесêой помощи.
На сеãодняшний момент

инститóтом óже осóществлен
ряд запланированных мероп-
риятий. Таê, êафедрами инсти-
тóта и орãанизационно-наóч-
ным отделом подãотовлены ра-
бочие проãраммы по дисципли-
нам, преподаваемым осóжден-
ным в рамêах êóрса «Жизнен-
ные óмения». Данные матери-
алы разработаны с óчетом спе-
цифиêи подãотовêи осóжден-
ных ê освобождению. 20 марта
2007 ãода на базе исправитель-
ной êолонии  № 17 УФСИН
России по Мóрмансêой облас-
ти инститóтом проведен обóча-
ющий семинар по вопросам на-
óчно-методичесêоãо обеспече-
ния образовательноãо процес-
са по êóрсó «Жизненные óме-
ния».
В резóльтате проведенной

работы были намечены перс-
пеêтивные  задачи , êоторые
предстоит решить инститóтó со-
вместно с норвежсêой сторо-
ной в ближайшее время. Ос-
новная цель реализации этих
задач – выйти на новый этап
реализации проеêта – повыше-
ние еãо êачества и распростра-
нение опыта еãо реализации в
Северо-Западном федеральном
оêрóãе. Достижение этой цели
потребóет объединения  óсилий
праêтичесêи всех фаêóльтетов
и êафедр инститóта, наóчных
подразделений. Вопросы даль-
нейшеãо осóществления проеê-
та предполаãается обсóдить осе-
нью теêóщеãо ãода на наóчно-
праêтичесêом семинаре, êото-
рый планирóется провести со-
вместно с норвежсêой сторо-
ной на базе одноãо из исправи-
тельных óчреждений Мóрман-
сêой области. Кроме аêадеми-
чесêой поддержêи проãраммы
«Жизненные óмения», в числе
перспеêтивных направлений
российсêо-норвежсêоãо со-
трóдничества можно назвать и
таêие, êаê изóчение положи-
тельноãо опыта исполнения на-
êазаний в Норвеãии, проведе-
ние совместных наóчных ис-
следований по перспеêтивной
тематиêе НИОКР инститóта.

Павел ГОЛОДОВ.
Фото Леонида АТАЕВА.

27 мая  – Общероссийсêий
день библиотеê

Несмотря на низêий рейтинã, профессия  библиотеêаря заслó-
живает ãлóбоêоãо  óважения  и истинно ãо  восхищения. Вед ь
именно  он держит в рóêах êлючи от  мóдрости, является соби-
рателем, хранителем и провод ниêом достижений человечес-
êой мысли.

Вопрос  владения информаци-
ей становится насущным и при-
оритетным в современном  обще-
стве. На таком  фоне  библиотека
рассматривается уже не только как
источник, но и как организатор до-
ступа к информации. В связи с
этим  вузовская библиотека стано-
вится важным  звеном  учебного
процесса. Отчет истории библио-
теки нашего института ведется с
момента основания учебного заве-
дения  в 1979 году. В начале сен-
тября 197 9 года библиотека от-
крыла двери для своих первых чи-
тателей. Книги, а в основном  это
были учебники, привезенные из
Архангельского  лесотехникума,
размещались в единственной
комнате.

Сегодня к услугам  читателей
библиотеки два отдела – отдел ху-
дожественной литературы и пери-
одики и отдел учебной литературы.
Фонд библиотеки представлен  не
только научными, учебными и
справочными изданиями, но и ху-
дожественной литературой, а так-
же  периодикой по различным от-
раслям  знаний. Одно из  важней-
ших направлений деятельности
библиотеки – работа по информа-
тизации библиотечных процессов,
начатая  еще в 1998 г. Созданы и по-
стоянно пополняются электронный
каталог и систематическая элект-
ронная картотека статей из перио-
дики и сборников. Библиотека
предоставляет обучающимся воз-
можность доступа к полнотексто-
вой базе электронных изданий в
АБИС «МАРК-SQL», справочно-пра-
вовым  системам «КонсультантП-
люс» и «Гарант». Положительно за-
рекомендовала себя практика про-
ведения занятий по повышению
информационной культуры чита-
телей, а также ставшего уже тради-
ционным «Дня дипломника». Биб-
лиотека осуществляет информа-
ционную поддержку (в форме
выставок) всех научных и научно-
практических семинаров и конфе-
ренций, проводимых в институте.

Библиотека не только обеспечи-
вает учебно-воспитательный про-
цесс информационными ресурса-
ми, но и всегда проводила и прово-
дит культурно-воспитательную и
просветительную работу. Традици-
онными и основными формами
этой работы являются книжные вы-
ставки, проведение обзоров, бесед,
читательских конференций, лите-
ратурно-музыкальных вечеров,
встреч с интересными людьми. Хо-
чется надеяться, что в перспективе
библиотека будет развиваться и
дальше, а деятельность ее – успеш-
на и востребована читателями.

Елена ПУШКОВА.
Фото  Андрея  КОТОВА.

Занятия
с осóжденными

по «Основам  вычислительной
техниêи» (проãрамма

«Жизненные óмения»)
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ЖИЗНЬ ФАКУЛЬТЕТОВ

Олимпиада проводилась в три
тура: 1) публичная защита доклада по
предложенной, заранее разработан-
ной и проанализированной ситуации;
2) решение практического задания с
обоснованием своей позиции ссыл-
кой на правовой акт, найденный с по-
мощью правовой базы системы «Кон-
сультантПлюс»; 3) решение предло-
женной практической ситуации
(задачи) с  помощью правовой базы
системы «КонсультантПлюс». Самым
сложным оказалось дождаться ре-
зультатов, хотя волнение переполня-

Фаêóльтет, по определению,
является óчебно-наóчным и ад-
министративным подразделени-
ем вóза, осóществляющим  под-
ãотовêó стóдентов и аспирантов,
а таêже рóêоводство наóчно-ис-
следовательсêой и óчебно-вос-
питательной деятельностью
объединяемых  им êафедр. Со-
здание  фаêóльтетов позволяет
эффеêтивно решать очень важ-
ные  задачи. Прежде всеãо, фа-
êóльтет êаê подсистема объеди-
няет в единое целое  все образо-
вательные  ресóрсы подãотовêи
специалистов: óчебный , наóч-
ный, воспитательный, орãаниза-
ционный, что способствóет
стрóêтóрированию  и более чет-
êой орãанизации работы, а ãлав-
ное, создаёт пространство разви-
тия. Кроме  тоãо, фаêóльтет по-
зволяет сформировать соответ-
ствóющóю педаãоãичесêóю  сре-
дó. Я  считаю, что важнейшим
êритерием êачества образования
является формирование профес-
сиональноãо самосознания.
Важно, êоãда êóрсант может сêа-
зать себе: «Я – êóрсант психоло-
ãичесêоãо фаêóльтета, психолоã,
социальный работниê». Это зна-
чимо в любой профессии, но для
наших êóрсантов это архиважно,
таê êаê невозможно эффеêтив-
но заниматься пенитенциарной
психолоãией и социальной рабо-
той без осознания  их личност-
ной и социальной значимости,
без преданности своемó делó. В
этом плане фаêóльтетсêая систе-
ма  дает большие возможности
для развития профориентацион-
ной, воспитательной работы, со-
здания  необходимоãо социо-
êóльтóрноãо пространства.

Коллеêтив психолоãичесêоãо
фаêóльтета аêтивно  работает в
данном направлении. Постепен-
но ó нас выстраивается система
профориентационной работы.
Мы  приãлашаем  на фаêóльтет
шêольниêов, проводим  с ними
эêсêóрсии и êрóãлые  столы,
наши êóрсанты не раз сами  вы-
езжали в шêолы и даже в детсêие

сады. Мы  поддерживаем посто-
яннóю  связь с нашими выпóсê-
ниêами, в ноябре   провели с
ними êрóãлый стол, а затем ещё
несêольêо встреч. Сейчас мы
изóчаем вопрос создания ассо-
циации выпóсêниêов психоло-
ãичесêоãо фаêóльтета. На фа-
êóльтете реãóлярно проходит се-
минар праêтичесêих психоло-
ãов,  развиваются связи с êомп-
леêтóющими орãанами. Таêим
образом, мы  пытаемся решать
êомплеêс задач, вêлючая марêе-
тинã, то есть продвижение  на-
ших специальностей на рыноê
образовательных óслóã,  форми-
рование  положительноãо имид-
жа наших специальностей. Мы
хотим, чтобы  пенитенциарный
психолоã и социальный работ-
ниê были положительными,
привлеêательными персонажа-
ми в общественном  сознании.
Дóмается, что  решение этих за-
дач является  необходимым эле-
ментом реализации идеи ãóма-
низации пенитенциарной систе-
мы.

 Нельзя не сêазать об объеê-
тивно сóществóющих проблемах
развития  фаêóльтетсêой систе-
мы. Прежде всеãо, я бы  назвала
êадровóю  проблемó. Развитие
фаêóльтета невозможно без êа-
чественноãо роста педаãоãичес-
êоãо состава. Это не просто таê-
тичесêая, связанная  с прохожде-
нием êомплеêсной проверêи за-
дача. Для нас это стратеãия раз-
вития . Мы  прилаãаем немало
óсилий для тоãо, чтобы, во-пер-
вых, помочь своим преподавате-
лям óспешно завершить после-
вóзовсêое  образование и защи-
тить êандидатсêие диссертации,
во-вторых, привлечь высоêоêва-
лифицированных специалистов
из дрóãих вóзов. Кроме тоãо,  не-
сêольêо наших преподавателей
занимаются доêторсêими иссле-
дованиями. Я не сомневаюсь в
том, что мы постепенно решим
êадровóю проблемó, имея в видó,
прежде  всеãо, формальный ее
аспеêт, таê êаê в действительно-

сти большинство моих êоллеã по
óровню профессиональной под-
ãотовêи, отношению ê делó спо-
собны решать и óспешно реша-
ют задачи высшей шêолы. На
психолоãичесêом фаêóльтете сó-
ществóет  сильный êоллеêтив со
всеми еãо атрибóтами, таêими
êаê солидарность, традиции, об-
щие  ценности. Выражаясь сло-
вами Геãеля, на фаêóльтете «мы
чóвствóем себя дома».

Среди проблем развития фа-
êóльтетсêой системы я бы назва-
ла и êоординацию  действий
междó фаêóльтетами и дрóãими
стрóêтóрными подразделениями
инститóта. Часто задачи эффеê-
тивноãо взаимодействия, орãа-
низации подменяются  êонтро-
лем и óчетом, что не соответствó-
ет дóхó современной высшей
шêолы . Полаãаю , что, создав
фаêóльтеты, мы встали на пóть
расширения поля  взаимноãо до-
верия  и партнерсêоãо сотрóдни-
чества. Сóществóют определен-
ные сложности и во взаимодей-
ствии внóтри фаêóльтета, в пер-
вóю очередь, междó êафедрами и
подразделениями êóрса. В этой
плосêости, в частности, мы ре-
шаем проблемы  развития  ин-
ститóта êóраторства.

В целом сóществование  про-
блем в развитии фаêóльтетов, их
осмысленный анализ, желание
их решать , свидетельствóют о
том, что переход ê фаêóльтетс-
êой системе  в нашем инститóте
носит не формальный, а праê-
тичесêи ориентированный,
продóêтивный, перспеêтивный
хараêтер, что, безóсловно,  по-
зволяет ãоворить о позитивной
роли фаêóльтетов в повышении
êачества образовательноãо про-
цесса.

Праêтиêа «психолоãов»
2 апреля сорок пять курсантов психологического факультета отправи-
лись на практику. Ждали ее с огромным нетерпением: ведь это первый
опыт знакомства с настоящей работой.

Согласились принять курсантов
вологодские школы № 30, 32 и 33. В
течение трех недель наши товарищи
будут познавать тонкости человечес-
ких душ под  чутким руководством
школьных психологов и руководите-
лей практики Э.В. Зауторовой, О.Ю.
Осиповой и А.Н. Баламута. Хотелось
бы заметить, что впервые в истории
вуза (!) 14 человек под руководством
О.Б. Пановой проходят практику в

стенах родного института. На долж-
ностях офицерского состава юным
психологам предоставлена возмож-
ность почувствовать себя в роли ру-
ководства курса. При этом  им  при-
дется применить все свои знания в
области психологии, чтобы справить-
ся с этим нелегким заданием. Жалко
только, что стипендия останется кур-
сантской…

Юлия ШУМИЛОВА.

Переправились через «эêватор»
«Экватору» третьего курса был посвящен концерт, прошедший 3 фев-
раля в актовом зале института.

Ребят пришли поздравить началь-
ник психологического факультета Н.С.
Оботурова, начальник курса Ю.И. По-
ляков, преподаватели, младшекурс-
ники. Концерт удался на славу! И в

этом  немалая заслуга командира
взвода И.И. Фролова, первокурсников
и всех, кто помог в организации этого
мероприятия. Спасибо!

Ксения ДЬЯКОНОВА.

Кафедра орãанизовала эêсêóрсию
В рамках межведомственного взаимодействия кафедра социальной
психологии и социальной работы психологического факультета оказы-
вает помощь многим социальным учреждениями Вологодчины, в число
которых входит и Центр психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции, который находится в поселке Лоста.

Летом прошлого года курсанты и
сотрудники кафедры провели в цент-
ре большое праздничное мероприя-
тие, приуроченное ко Дню защиты де-
тей. В феврале этого года для воспи-
танников центра была организована
экскурсия  по нашему институту. Ре-
бятам рассказали об истории вуза,

показали музей института, плац ,
спортивный городок, курсантское об-
щежитие. Встреча завершилась праз-
дничным чаепитием с вручением по-
дарков воспитанникам. Намечены
перспективы дальнейшего взаимо-
действия.

Леонид  АТАЕВ.

Прошли óчения
С 12 по 16 марта на психологическом факультете прошли учения. Было
создано четыре психологические лаборатории, в которых были свои
«начальники», «психологи», «сотрудники отдела охраны» –  все эти роли
исполняли курсанты-пятикурсники.

Поначалу справляться с постав-
ленными задачами было нелегко.
Второй день учений начался с нео-
жиданного подъема по тревоге. По-
лучив специальные  средства, кур-
санты совместно с преподавателями
кафедры боевой и тактико-специ-
альной подготовки выдвинулись в
загородный учебный центр. В Тер-
пелке ставили заслоны, ловили «пре-
ступников», проводили специальную
операцию по освобождению залож-
ника. А закончился этот день празд-
ничным залпом из АКСУ и новым ва-
риантом исполнения песен. Остав-
шиеся  дни  ребята провели в
плодотворной работе: составляли

психологические портреты преступ-
ников и заключения на сотрудников,
придумывали тренинги и профилак-
тические  занятия. При всем  этом
каждый прошедший день успевали
отразить в боевых листках.

При подведении итогов сотрудни-
ки штаба поблагодарили пятикурсни-
ков за проделанную работу, пожелали
им дальнейшего профессионального
роста, отметили лучших курсантов.
Все были очень довольны проведени-
ем учений: каждый смог почувство-
вать себе  в роли специалиста, про-
явить свои таланты, показать себя с
лучшей стороны.

Сергей ТАГАЕВ.

«КонсóльтантПлюс» знаем на «отлично»!
29 и 30 марта проходила научно-практическая олимпиада «На лучшее
знание справочной правовой системы “КонсультантПлюс”, в которой
приняли участие двенадцать команд: ВИПЭ ФСИН России (4 команды),
ВГПУ (4 команды), МГЮА (2 команды), МГАВТ (1 команда), кооператив-
ный техникум (1 команда).

ло на каждом из этапов. В этом году
представители первой команды на-
шего института, которую составляли
студенты четвертого курса факульте-
та внебюджетного образования, улуч-
шила свой прошлогодний результат:
поднялась с  третьего места на вто-
рое! Поздравляем победителей:
Дмитрия Герасимова, Андрея Корпу-
сова, Марию Кудрявцеву, Анастасию
Мелкую!

Студенты четвертого курса
факультета внебюджетного

образования.

ФАКУЛЬТЕТСКАЯ СИСТЕМА:
проблемы и перспеêтивы

Каê любая  сложная  динамичесêая система,  обладающая
способностью ê саморазвитию ,  инститóт постепенно  вы-
рос  из прежних орãанизационно-стрóêтóрных  рамоê. В на -
стоящее время в нашем вóзе осóществляется переход на
фаêóльтетсêóю  системó óправления . О  проблемах  и перс -
пеêтивах  этоãо  рассóждает начальниê психолоãичесêоãо
фаêóльтета  êандидат философсêих  наóê доцент Наталья
Серãеевна ОБОТУРОВА.
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СЛУЖУ ЗАКОНУ

Следóет отметить, что праê-
тичесêие  занятия  в основном
обеспечены методичесêими по-
собиями, однаêо при подãотов-
êе дидаêтичесêих материалов не
в полной мере óчитываются  из-
менения  действóющеãо заêоно-
дательства, требóет совершен-
ствования  материально-техни-
чесêое  обеспечение. Хóже обсто-
ят дела с выездными праêтичес-
êими занятиями. К сожалению,
неêоторые из них, хотя  и назы-
ваются праêтичесêими, являют-
ся всеãо лишь эêсêóрсиями: êóр-
санты  часто иãрают
пассивнóю  роль,
êонêретные  задачи
перед ними не ста-
вятся, соответствен-
но и êонтроль по ре-
зóльтатам  занятия
не проводится. Кóр-
совое  проеêтирова-
ние представляет со-
бой, êаê правило,
с ам о с то я те л ь но е
выполнение êóрсан-
том êомплеêсной
задачи по отдельной
дисциплине. Здесь
необходимо обра-
тить внимание, что-
бы работы выполня-
лись на êонêретных
исходных данных,
хараêтеризóющих
деятельность праê-
тичесêих орãанов,
содержали анализ
действóющих техно-
лоãичесêих процес-
сов, при этом долж-
ны, безóсловно, вы-
полняться  требова-
ния по оформлению
расчетно-поясни-
тельной записêи и
чертежной части.

Наиболее  сложным  видом
образовательной деятельности
являются  различные виды праê-
тиê, êоторые  представляют са-
мостоятельное выполнение  êóр-
сантом реальных производ-
ственных задач. Работа êафедр
по подãотовêе необходимой до-
êóментации ведётся. В êонечном
итоãе мы  должны выйти на раз-
работêó êомплеêсной проãрам-
мы праêтичесêоãо обóчения  по

нашим специальностям. Это по-
требóет от êаждоãо преподавате-
ля хорошеãо знания своеãо пред-
мета, êвалифиêационных хараê-
теристиê наших выпóсêниêов,
тесных межпредметных связей,
серьёзной работы  над  методи-
чесêим обеспечением праêтиê,
знания тех задач, êоторые стоят
сейчас перед  праêтичесêими
орãанами. Количество êóрсан-
тов, охваченных наóчно-иссле-
довательсêой работой, в после-
дние  ãоды  снижается. Видимо,
здесь ещё не сêазали своеãо вес-
êоãо слова наши óчёные, да и сó-

Олимпиада по бóхãалтерсêомó óчетó
Кафедрой экономики и управления в феврале месяце была организо-
вана и проведена  олимпиада по дисциплине «Бухгалтерский учет».

Под  руководством  кандидата
экономических наук Б.В. Ильина
для курсантов, обучающихся по
специальности «Управление персо-
налом» , были подготовлены нео-
бычные задания, решение которых
требовало нестандартного подхода.
Курсантам пришлось взглянуть на
эпизоды из  детских сказок и муль-
тфильмов глазами настоящих бух-

галтеров. К примеру, необходимо
было составить бухгалтерскую про-
водку на ситуацию о том, как псу
Шарику прислали фотоаппарат, или
определить, на каком счету нахо-
дился клад в Простоквашино. Все
курсанты успешно справились с за-
даниями, а победителями стали И.
Маклюк (1 место), М. Шухалевич и
А. Омельченко (2 место).

Егор ЧЕПИШКО.

Вечер подарил хорошее настроение
Первый день весны курсанты сводного курса инженерно-экономичес-
кого факультета отметили праздничным вечером в Доме культуры
Льнокомбината.

На вечер были приглашены уча-
щиеся Вологодского медицинского
училища. Забавные конкурсы, шутки,
дискотека… Главными зачинщиками
праздника стали курсанты Токарев и
Новоселов. Программа вечера, дей-
ствительно, получилась насыщенной
и веселой. Девушки выбрали «лучше-

го парня», им стал Степан Кузьминых,
сразивший всех наповал зажигатель-
ной ламбадой. Вечер зарядил всех от-
личным настроением на долгое время.
А в телефонных справочниках курсан-
тов и девушек появились новые име-
на и телефоны.

Константин ЧЕРНЯЕВ.

«Молодые исследователи – реãионó!»
16 марта в Вологодском государственном техническом университете
состоялась Всероссийская научная конференция студентов и аспиран-
тов «Молодые исследователи – региону».

В работе конференции приняли
участие курсанты и студенты нашего
вуза. По итогам работы секции бухгал-
терского учета и аудита курсант тре-

тьего курса инженерно-экономическо-
го факультета В.В. Грищенко был удо-
стоен диплома за лучший доклад.

Павел ГОЛОДОВ.

«Неделя наóêи»
На инженерно-экономическом факультете прошла «Неделя науки»,
которая началась 27 марта и продлилась до 3 апреля.

(«Современные естественно-научные
знания и экологическая перспекти-
ва»,   «Актуальные проблемы техники
и технологии» , «Деятельность конт-
рольно-ревизионных органов и фи-
нансовые нарушения в УИС»). К уча-
стию в научных мероприятиях были
привлечены не только курсанты фа-
культета, но и студенты других воло-
годских вузов.

 Константин ЧЕРНЯЕВ.

Организация и проведение «Не-
дели науки» осуществлялись по двум
направлениям. Во-первых, проведе-
ние предметных олимпиад по учеб-
ным дисциплинам образовательных
программ факультета (математика,
физика, бухгалтерский учет, эконо-
мическая теория) и, во-вторых, науч-
но-практических конференций и се-
минаров по научной тематике, зак-
репленной за кафедрами факультета

Посетили пенитенциарные óчреждения
В конце марта у молодого пополнения первого сводного курса  юриди-
ческого факультета началась ознакомительная практика.

«Места не столь отдаленные»
были изучены вдоль и поперёк, всё
вызывало интерес у курсантов. По

ходу практики не  остался без  вни-
мания ни один аспект жизни осуж-
дённых. Сотрудники пеницитарных
учреждений радушно принимали
курсантов, охотно делясь профес-
сиональными навыками и жизнен-
ным опытом. Знакомство с миром за
колючей проволокой явилось пер-
вым  шагом к становлению профес-
сиональных  качеств будущих ра-
ботников УИС.

Илья ЛЕВИНСКИЙ.
Фото Андрея ПОТАПОВА.

Праздничные традиции
Февраль и март оставили в памяти курсантов-«юристов» яркие воспо-
минания. 22 февраля в актовом зале института прошёл концерт-по-
здравление, который ребята подарили девушки второго сводного кур-
са юридического факультета.

Как прекрасно в очередной раз
ощутить себя нужным  и любимым !
Девчонки, спасибо за всё: за танцы,
песни, улыбки, хорошее настроение!
6 марта все с нетерпением ждали
конца занятий. В этот день состоял-
ся праздничный концерт, посвящён-

ный нашим девушкам. На сцене шу-
тили, читали стихи, пели песни. Я
уверен, что концерт девушкам очень
понравился... Проведенные празд-
ничные мероприятия станут тради-
ционными.

Иван РОМАНОВ.

«Юристы»-первоêóрсниêи
знаêомятся с работой милиции
29 марта у первокурсников второго сводного курса юридического фа-
культета, давно мечтающих рассмотреть «во всех деталях», как работа-
ет милиция, началась долгожданная практика.

Курсанты побывали в первом от-
деле милиции г. Вологды, прослуша-
ли интересные лекции о работе и
структуре административной дея-
тельности аппаратов криминальной
милиции. С 4 апреля первокурсники
были разделены на группы и распре-
делены на участковые пункты мили-
ции. Курсанты разносили повестки по
призыву в армию, ходили по указан-

ным адресам и проверяли условно
осужденных. Были довольно забавные
ситуации. Одних курсантов категори-
чески отказывались пускать на порог,
а других со всем  гостеприимством
принимали в дом, пытались накор-
мить оголодавших помощников  стар-
шего участкового.

Денис СМИРНОВ.

О совершенствовании
праêтичесêоãо обóчения
Праêтичесêое обóчение  êóрсантов – одно  из направле -
ний работы óчебноãо заведения, основными формами êо-
тороãо являются  праêтичесêие  и лабораторные занятия,
êóрсовое и дипломное проеêтирование,  наóчно-исследо-
вательсêая работа и техничесêое  творчество,  орãаниза-
ция  и проведение  праêтиê. О  совершенствовании праê-
тичесêоãо  обóчения на инженерно-эêономичесêом фа -
êóльтете  рассêазывает заместитель  начальниêа  инже -
нерно -эêономичесêоãо  фаêóльтета  Виêтор Захарович
СМОРГОНСКИЙ .

ределяется êачество подãотовêи
бóдóщих сотрóдниêов. Кафедры
нашеãо фаêóльтета óделяют дол-
жное внимание взаимодействию
с праêтичесêими орãанами, со-
вместно с ними óчаствóют в êом-
плеêтовании инститóта, подãо-
товêе óчебно-методичесêих ма-
териалов, проведении праêти-
чесêих занятий , привлеêают ê
орãанизации и проведению
праêтиê, работе в составе ГАК.

Таêим образом,
видятся следóющие
пóти по óстранению
имеющихся  на се-
ãодня недостатêов
по орãанизации
праêтичесêоãо обó-
чения. Во-первых,
это совершенство-
вание  сотрóдниче-
ства с праêтичесêи-
ми орãанами, в том
числе через орãани-
зацию  стажировоê,
целевых выездов
профессорсêо-пре-
под авате льсêоãо
состава, проведе-
ние совместных на-
óчно-праêтичесêих
êонференций, се-
минаров, рецензи-
рование óчебно-ме-
тодичесêих матери-
алов, полóчение за-
êазов на проработ-
êó êонêретных тем
исследований, при-
влечение  праêти-
чесêих работниêов
ê óчастию в воспи-
тательном  процес-

се. Во-вторых, рациональное
распределение видов праêтичес-
êоãо обóчения по времени и объё-
мó. В-третьих, совершенствова-
ние методичесêоãо обеспечения
всех форм праêтичесêоãо обóче-
ния. В-четвертых, óêрепление
материально-техничесêой базы
фаêóльтета. И, наêонец, развитие
наóчно-исследовательсêой дея-
тельности.

ществóющий жёстêо реãламен-
тированный распорядоê дня не
способствóет повышению  эф-
феêтивности данной работы.

Большая роль в деле подãо-
товêи и становления специали-
стов принадлежит праêтичесêим
орãанам. От тоãо, на êаêом óров-
не орãанизовано взаимодей-
ствие  óчебноãо заведения  и со-
ответствóющих орãанов и под-
разделений УИС, во мноãом оп-
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СЛУЖУ ЗАКОНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Конêóрсное жюри составили
представительницы  преêрасной
половины инститóта, а еãо пред-
седателем  была  избрана Н. С.
Оботóрова, начальниê психоло-
ãичесêоãо фаêóльтета. В  тóре
«Строевая подãотовêа», ãде оце-
нивалась строевая  выóчêа, зна-
ние  óстава и опрятный внешний
вид, лидером  стал Станислав
Охнич . Лóчшим  спортсменом
был признан Илья Соболев, êо-
торый, êаê выяснилось чóть поз-
же, еще  и поет замечательно –
исполненная  им песня  «Слóжó
России» не оставила ниêоãо рав-
нодóшным. Лóчшей самопрезен-
тацией стало выстóпление Евãе-
ния Мелешенêо. Алеêсандр Мó-
лин в творчесêом тóре растроãал

зрителей песней собственноãо
сочинения «Взлетная  полоса» и
оêазался  самым метêим стрел-
êом в  тóре «Стрельба». Артем
Ушаêов блестяще  продемонст-
рировал на сцене  рóêопашный
бой. Алеêсандр Ниêифоров со-
вместно со своими одноêóрсни-
êами развеселили пóблиêó юмо-
ристичесêой проãраммой . Ро-
ман Гололобов поразил остро-
óмием в тóре «Блиц-интервью».
Серãей Паêанич своим  танцем
доêазал: жен ó неãо может быть
мноãо. Алеêсей Битêов поразил
пóблиêó мóзыêальным «драй-
вом». Воздóшно проêрóжился в
танце со своей партнершей Ни-
êолай Ширяев…

«Кто станет победителем?» –
волновались болельщиêи. Жю-

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

«ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»
18 февраля в инститóте  был  проведен праздничный êонêóрс «Защитниê Отечества» , подарив-
ший зрителям  ярêие  впечатления, радостные  эмоции и, самое  ãлавное, над еждó на то, что  «не
перевелись еще  боãатыри на земле  рóссêой» . Десять êóрсантов боролись за звание  настоящеãо
мóжчины. Выбрать лóчшеãо  было  непросто: êонêóрсанты метêо  стреляли, изящно  вальсировали
по  сцене, остроóмно  шóтили, читали стихи собственноãо  сочинения…

ри мóчилось  принятием  реше-
ния. После долãих споров объя-
вили резóльтаты. Первое место
было присóждено Станиславó
Охничó, второе – Илье Соболе-
вó, третье – Евãению  Мелешен-
êо. Станислав Охнич в заêлю-
чительном  слове  отметил,  что
êонêóрс сплотил всех еãо óчас-
тниêов: «Мы  были не  соперни-
êами, а товарищами,  êоторые
исêренне  радóются  óспехам
дрóã дрóãа…» Несомненно ,
êонêóрс óдался. Он станет доб-
рой традицией инститóта: бóдет
проводиться  один раз в два
ãода, перемежаясь êонêóрсом
«Мисс ВИПЭ».

Алеêсандра КУКИНА.
Фото Андрея КОТОВА.

В марте были подведены итоãи ежеãодноãо смотра-êон-
êóрса самодеятельноãо хóдожественноãо творчества êóр-
сантов инститóта. Первый тóр смотра проводился внóт-
ри фаêóльтетов и óчебно-строевых подразделений. Он
позволил выбрать лóчшие  номера, êоторые  были пред -
ставлены 25 марта на заêлючительном  êонцерте.

Команда сводноãо êóрса ин-
женерно-эêономичесêоãо фа-
êóльтета исполнила пародию на
тренировêó роты  почетноãо êа-
раóла и танец «Весеннее настро-
ение» – зал был в восторãе! Осо-
бенно понравилась  зрителям ве-
селая инсценировêа «Женсêая
êазарма», êоторóю  разыãрали на
сцене êóрсанты-юноши, выстó-
пившие  в роли  девóшеê. Этот
номер  был признан  лóчшим в
номинации «Хóдожественное
слово». Дóшевнóю  песню  «Для
тебя,  любимая»  исполнили дó-
этом В. Трóбинова и А. Холина.
Кóрсант Д. Терещенêо написал
этó песню для  своей  любимой
девóшêи.

болева.  Ребята  чóвственно ис-
полнили  известнóю  песню
Джорджа Майêла и  по правó
стали  первыми  в номинации
«Мóзыêальное  исêóсство».

Хореоãрафичесêим мастер-
ством поразили зрителя стóден-
ты  фаêóльтета внебюджетноãо
образования, исполнив нацио-
нальный танец «Лезãинêа», êо-

позицию  «Война».  А. Жóравлев
и И. Дрóжининсêий поêазали те-
атральнóю  постановêó  по моти-
вам   произведения  «В  списêах
не значился». Она была отмече-
на  жюри  êаê лóчшая в номина-
ции «Театральное  исêóсство».

После  подсчета баллов по
номинациям  жюри распредели-
ло итоãовые места среди óчебно-
строевых подразделений инсти-
тóта. Первое место было присóж-
дено êóрсантам сводноãо êóрса
психолоãичесêоãо фаêóльтета,
второе место – сводномó êóрсó
инженерно-эêономичесêоãо фа-
êóльтета, третье место – третье-
мó сводномó êóрсó  юридичесêо-
ãо фаêóльтета. Коллеêтивы-по-
бедители  были  наãраждены
дипломами и  ценными  подар-
êами.

Андрей КОТОВ.
Фото Алеêсея МАЛЬЦЕВА.

СМОТР-КОНКУРС
хóдожественной самодеятельности

Все ó нас хорошо?
Свое мнение об организации и проведении конкурса художествен-

ной самодеятельности отважился высказать на страницах газеты кур-
сант второго сводного курса Алексей РОГАЛЕВ.

25 марта состоялся смотр-конкурс художественной самодеятельности.
Жюри высоко оценило старания курсантов. Всё бы ничего, но конкурс, по срав-
нению с прошлым годом, по уровню мастерства не сдвинулся с места. Этому
мешают непонимание руководства курсов, предсказуемость членов «объектив-
ного» жюри и «затёртость» военной тематики конкурса. А жаль… Столько хоро-
ших номеров не прошло порог курсов, а причина проста – консерватизм взгля-
дов и шаблонность отбора, выработанные за годы службы. Люди старой закал-
ки не способны воспринимать вкусы нового поколения. Если бы выступления
курсантов полностью составляли курсовые офицеры, то 25 числа мы бы увиде-
ли взвод, хором поющий «Красная армия всех сильней», который после испол-
нения песни пустился бы в какой-нибудь народный танец…

Как можно ставить курсантов, жаждущих творить и самовыражаться, в
жёсткие рамки военной или околовоенной тематики? Это всё равно, что заста-
вить поэта написать стихотворение о любви, когда он испытывает другие, воз-
можно даже чуждые любви переживания. Курсант – тот же поэт, и, возможно,
хочет поведать о любви, красоте природы, а не о войне с её жестокостью и бо-
лью.

Лесть членов жюри в адрес участников конкурса просто резала уши. Я не
хочу сказать, что  наша самодеятельность  недостойна комплиментов, но гово-
рить о том, что мы лучшие среди институтов города, нельзя, так как в городс-
ком масштабе наше самодеятельное творчество ни разу не было представлено
в полном объёме, и судить о том, какие мы хорошие, можно будет после того,
как наш институт примет полноценное участие в межвузовском городском кон-
курсе…

Стыдно, товарищи, и даже грустно. Нужно в корне менять отношение к смот-
ру-конкурсу художественной самодеятельности курсантов института, а не про-
возглашать с высоких трибун то, какие мы молодцы.

Алексею отвечает начальник психологического факультета Н.С. ОБО-
ТУРОВА, входившая в состав конкурсного жюри. Свою заметку Наталья
Сергеевна шутливо назвала «Наш ответ Чемберлену».

Замечательно, что такие важные для вуза мероприятия, как смотр-конкурс
художественной самодеятельности, не оставляют равнодушными наших кур-
сантов. Доказательством тому является не только реакция  зрительного  зала
на яркое сценическое действие, состоявшееся 25 марта, но и последующее
его осмысление свидетелями и участниками события.  Так, курсант второго
сводного курса юридического факультета Алексей Рогалев в  своем материале
высказывает очень серьезные оценочные суждения по поводу подготовки и про-
ведения конкурса, которые я хотела бы прокомментировать.

Первое мое обращение в адрес Алексея и всех, разделяющих его точку зре-
ния, касается критики им «военной или околовоенной» тематики конкурса.  Во-
первых, мне кажется, по меньшей мере, странной такая позиция со стороны
будущего офицера. Есть понятие профессиональной культуры, главным эле-
ментом которой для офицера является патриотизм. Критиковать офицера за
то, что он любит Отечество и не любит войну, абсурдно, это всё равно, что кри-
тиковать педагога за то, что он любит детей, а врача за то, что он сострадает и
помогает больным. Во-вторых, тема войны и мира относится к разряду веч-
ных, глобальных, классических,  поэтому без ее освоения, в том числе сред-
ствами искусства, не обходилось ни одно поколение.

Второе мое рассуждение касается оценки Алексеем работы жюри, пока-
завшейся нашему курсанту «необъективной», «льстивой».  Хочу напомнить кур-
сантам о том, что искусство отличается от других способов освоения челове-
ком мира своей образностью, эмоциональностью, оно обращается, в первую
очередь, к нашим чувствам, показывает нам не  только то, что есть, а то, что
должно быть в идеале, побуждая нас стремиться к лучшему. И в этом смысле
эмоциональность оценок жюри свидетельствует не об отсутствии объективно-
сти в его работе, а о том, что выступления действительно  были творческими,
художественными, вызывающими сильные переживания.

Что же касается оценки Алексеем уровня выступлений, то, как человек, в
качестве заместителя декана факультета гражданского университета много лет
занимавшийся организацией и проведением подобных мероприятий в самом
разном формате, включая  городские и областные, могу успокоить Алексея и
подтвердить, что наши курсанты конкурентноспособны, им есть, о чем сказать
миру, и они умеют делать это красиво.  Поэтому предлагаю нашим курсантам
смелее выходить на городскую и областную сцену. Алексея же благодарю за
активную жизненную позицию.

А вот  другая статья, автор которой пожелал остаться анонимным и
скептически заметил: «Все равно не опубликуете!»

Все у нас хорошо. Научная, спортивная, культмассовая жизнь института
«фонтанирует» своим разнообразием и насыщенностью. На собраниях, пост-
роениях, планерках, концертах мы узнаем о новых (очередных?) победах на-
шего вуза. И в газете институтской – позитивно-бодрящие новости при почти
полном отсутствии проблемных статей. Неужели в нашем вузе на самом деле
все так  «безоблачно»? Или мы привыкли закрывать на лишнее глаза? Или про-
сто некому писать? Вернее всего последнее, ведь руководство курсов на пря-
мое, откровенное обозначение проблемы отвечает суровым: «Отставить разго-
воры! Занимайтесь своим делом!» Но ведь по-другому проблемы обозначать
нельзя! Сжатое и тихое повествование не доведет до нужных людей их сущно-
сти и важности…

Деготь в бочке меда надо вовремя заметить, иначе – пиши «пропало»…
Какой пример для подражания несет в себе рота почетного караула, когда во
время репетиции очередного выступления на плацу слышна «трехэтажная»
ругань? А стада «верблюдов» и «свиней», которые проносятся во время пере-
мены мимо курилки?! Да что там курилка! Мы научились гадить у себя под
носом: и в общежитии, и в столовой… Для трети курсантов выходной или праз-
дник – это повод к повышению адреналина в крови, а адреналин мы привыкли
вырабатывать за счет нарушений: «Какие мы герои!»

Уже никто не задается вопросом «Чем занимаются курсанты в этом инсти-
туте?», наблюдая после окончания занятий еще не отошедшие ото сна лица.
Мы стоим в очереди за дипломом? Да нет, мы все-таки кое-чему учимся. Об-
щаться виртуозно, связывая мат с приличными словами. Спать в любых усло-
виях. Находить в себе все новые достоинства, а недостатки списывать на сис-
тему. Обращаться с банкоматом... Надо ли об этом писать и говорить? Или не
стоит, чтобы не портить мнение, что у нас все хорошо?

ОТ РЕДАКЦИИ. Статью мы опубликовали и надеемся, что среди чи-
тателей газеты найдутся желающие ответить неизвестному автору. Ре-
дакция будет только рада получать такие интересные и острые матери-
алы. Впрочем, не хотелось бы обратиться в другую крайность: все би-
чевать и раскрашивать черной краской, ведь хорошего в нашем вузе,
действительно, много, и мы об этом с гордостью пишем и говорим.

Участниêи êонêóрса

Спасибо болельщиêам за  поддержêó!

Победители номинации
«Хóдожественное слово»

Зажиãательная лезãинêа ниêоãо
не оставила равнодóшным

Кóрсанты  сводноãо
êóрса психолоãичесêо-
ãо фаêóльтета разыãра-
ли  шóточнóю   поста-
новêó  «Собачий  нюх».
Весь зал трепетал, на-
слаждаясь воêальным
талантом   êóрсантов
Я. Сêрябиной и И. Со-

торый был признан лóчшим в
номинации «Хореоãрафия».

Дóхом патриотизма были
пропитаны   номера  хóдоже-
ственной   самодеятельности
третьеãо сводноãо êóрса юри-
дичесêоãо фаêóльтета. Кóр-
санты  А. Жóравлев, И. Дрó-
жининсêий, Е. Бычêова про-
читали  стихотворение К. Си-
монова «Если дороã тебе  твой
дом». Воêально-инстрóмен-
тальный  ансамбль  êóрса  ис-
полнил   мóзыêальнóю   êом-
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ЗАПРЕТНАЯ  ЗОНА

Сеãодня в финсêих тюрьмах
содержится  чóть более  трех ты-
сяч заêлюченных (для сравне-
ния: в пенитенциарных óчрежде-
ниях Волоãодчины  отбывают
наêазание  оêоло десяти тысяч
осóжденных). Самая  êрóпная
тюрьма (на 250 заêлюченных)
расположена в Хельсинêи (цен-
тральная тюрьма), а самые  ма-
леньêие тюрьмы (на 50 человеê)
находятся в Северной Карелии и
ãороде  Кóопио  (ãóбернсêие
тюрьмы). Финсêие  тюрьмы по-
стоянно перестраиваются  и со-
вершенствóются, и в сêором вре-
мени все без исêлючения бóдóт
полностью соответствовать нор-
мам и êритериям Европейсêоãо
Союза. Это значит, что в êамере
на êаждоãо заêлюченноãо бóдóт
приходиться не менее семи êвад-
ратных метров площади, доволь-
но большое  оêно и тóалет с про-
точной водой. В центральной
тюрьме «Серêе» óже построены
двóхêомнатные êамеры-люêсы с
дóшем и тóалетом. Передвиãать
толстые  промежóточные  стены
оêазалось слишêом дороãим
óдовольствием, поэтомó, чтобы
соответствовать  европейсêим
стандартам и сэêономить день-
ãи, решили из двóх прежних êа-
мер, сняв переãородêó, сделать
однó.

Главная  достопримечатель-
ность небольшоãо ãородêа Хяме-
енлинна – êрепость, êоторóю
начали строить  шведы  в  1260
ãодó по образцó Стоêãольмсêой,
дабы защитить этот êрай от на-
шествий новãородцев. Со време-
нем êрепость достраивалась, об-
растая  новыми стенами и баш-
нями, а в  1837 ãодó в ней óстро-
или тюрьмó, взяв за образец пи-

терсêие «Кресты» – лóчшóю  в то
время  тюрьмó Европы êаê по бе-
зопасности, таê и по óсловиям
содержания  заêлюченных.
Тюрьма в Хямеенлинне действо-
вала до 60-х ãодов прошлоãо
веêа. Потом  ее перевели на но-
вое место, а в тюремном здании
разместили мóзей, в точности
сохранив обнесенные  металли-
чесêой сетêой длинные  óзêие
êоридоры, навесом опоясываю-
щие внóтренние стены, двóхме-
стные  êамеры  с их нехитрым
сêарбом и тяжелыми железными
дверьми с ãлазêом для надзира-
теля, êомнаты свиданий, óчеб-
ные  êлассы, êарцер, медпóнêт.
Сеãодня тишинó этоãо мрачноãо
замêнóтоãо пространства нарó-
шает ãóлêое эхо шаãов и неãром-
êие  ãолоса эêсêóрсантов , и в
этих звóêах чóдится  жóтêоватая
переêличêа призрачных  над-
смотрщиêов... В одной из êамер
я обнарóжил лежаê с ремнями,
цепями и непонятным  óстрой-
ством  для êаêих-то манипóля-
ций с  ãоловой.  Брр, óжас! Но
сêоро я понял, что это жóтêое
óстройство – всеãо лишь óсми-
рительная  рóбашêа для бóйных
осóжденных, позволяющая  их
êормить.

Единственная женсêая тюрь-
ма страны  Сóоми расположена в
часе  езды от Хельсинêи, в Хяме.
В ней отбывают сроê более  110
женщин. Но, несмотря на то, что
тюрьма женсêая, в ней нашлось
местечêо и для 80 мóжчин, по-
этомó справедливее  именовать
этó тюрьмó «общей». Каждый
заêлюченный может иметь в
своем «номере» телевизор, êото-
рый он сам же и оплачивает. Мо-
бильниêами пользоваться

нельзя, зато в êоридо-
ре есть телефон. Меж-
дó мóжчинами и жен-
щинами сóществóет
строãое  разделение
обязанностей. Женщи-
ны  занимаются  стир-
êой, óборêой, выдачей
белья , шитьем, изãо-
товлением  сóвениров и
ремонтом обóви. Мóж-
чины  помимо металло-
обработêи, ремонта
аппаратóры, зимней
óборêи снеãа, занима-
ются  стирêой и ãотовят
пищó. Женщин ê êóх-
не не  подпóсêают.
Мóжчины  зареêомен-
довали себя êаê исêóс-
ные  повара, и приãо-
товлением  пищи зани-
маются  тольêо  они.
Для мамочеê с детьми
до трех лет имеется специальное
отделение, óêрашенное цветами
и иãрóшêами.

За месяц в финсêой тюрьме
можно заработать от ста до трех-
сот евро. Первые  десять  дней
заêлюченный за час работы  по-
лóчает 1,28 евро, потом эта сóм-
ма постепенно óвеличивается до
3,63 евро за час. В отêрытой êо-
лонии, êóда отправляют самых
прилежных заêлюченных, êото-
рым осталось сидеть совсем  не-
мноãо, можно зарабатывать до 7
евро за час. Оттóда можно сво-
бодно выходить в ãород  за по-
êóпêами или просто посидеть в
êафе. На работе  заêлюченные
должны  быть в тюремной óни-
форме, а на занятиях (есть воз-
можность óчить языêи, работать
на êомпьютере, повышать êва-
лифиêацию) можно надеть что-
нибóдь свое, понаряднее. В сво-
бодное  время  êто-то ãóляет по
специально отведенной для этих
целей лóжайêе, êто-то иãрает в
фóтбол, êто-то тренирóется
или… расслабляется  в саóне.
Финляндия без саóны –  не Фин-
ляндия! В восêресенье все жела-
ющие замаливают ãрехи в церê-
ви...

При êаждой тюрьме имеется
ãоспиталь, в êотором можно вос-
пользоваться óслóãами дантиста.
В двóх из 14 финсêих тюрем дей-
ствóют психиатричесêие отделе-
ния. В остальных óчреждениях
работают психолоãи «Красноãо
Креста»… Завтраêают заêлю-
ченные в 6.30, обедают в 11.00,
полдничают в 16.00, óжинают

óльтиматóм: либо написать заяв-
ление  об óходе, либо оформить
отношения… Любовь оêазалась
настоящей: вот óже  четырнад-
цать лет эта пара везде  вместе.
Говорят, что счастливы.

По словам  тюремноãо на-
чальства, в êазенных домах
Финляндии нет ни расовой, ни
национальной неприязни, заê-
люченные  довольно терпимо
относятся  дрóã  ê дрóãó. Под
óãрозой находятся  тольêо те,
êто сидит за изнасилование
или развращение  детей – здесь
национальность  не иãрает ни-
êаêой роли.

Все  вышеперечисленное
человеêó, постоянно борюще-
мóся за êраюхó хлеба, поêа-
жется  сêазêой. Простой  «со-
ветсêий»  обыватель вспомнит
пионерсêий лаãерь,  а êто-то
задастся  вопросом  «Каêое  же
это наêазание?» А  смысл заê-
лючается  в том,  что финсêая
тюрьма наêазывает  свободно-
ãо  человеêа несвободой . Это
стыдно и  óнизительно – быть
заêлюченным . Тюрьма  лиша-
ет человеêа еãо исêонных прав,
óщемляет достоинство, дела-
ет человеêом «второãо сорта».
А человеêом «второãо сорта»
мало êто хочет быть . И  пóсть
заêлюченный  ниêоãда не óс-
лышит  от  óлыбающе ãося  ох-
ранниêа ãрóбоãо  слова , сам
фаêт тоãо, что ты  несвободен,
чрезвычайно óнизителен.

Самое  страшное  и един-
ственное  наêазание  в финсêой
тюрьме  – это помещение про-
винившеãося  в изолятор на
три-четыре  дня, маêсимóм  на
двадцать,  за  попытêó побе ãа
из  «óютноãо тюремноãо ãнез-
дышêа». Важно заметить, что,
в отличие  от  России, время,
проведенное  в изоляторе,  в
Финляндии не зачитывается  в
сроê наêазания. «Карцер – это
наêазание  одиночеством,  –
объяснил  охранниê,  – здесь
можно читать, писать – делать
то же, что и в обычной êамере.
Но нельзя  ã óлять даже  по  той
оãраниченной территории, êо-
торая  достóпна всем дрóãим
заêлюченным…»

…Таêая вот ó меня полóчи-
лась проãóлêа по финсêой
тюрьме. Все-таêи хочется  «до-
êопаться» до истины: «Идет ли
подобный ãóманизм на
пользó?» Если  в тюрьме  таê
óютно, то, наверное, не страш-
но попасть тóда снова…

Антон КУЗНЕЦОВ.
Фото  автора.

                  Проãóлêа
по финсêой тюрьме

Известная поãоворêа «Что рóссêомó хорошо, то немцó смерть»
не всеãда справедлива, особенно если речь идет о тюрьме. Не
таê давно делеãация из Волоãодсêой области побывала в од-
ной из тюрем Германии, ãде встретилась с осóжденными со-
отечественниêами. Те, êонечно, жаловались на нелеãêóю жизнь
и, в частности, проблемó общения (поãоворить не с êем!), но на
предложение волоãжан похлопотать о возможности «досидеть»
остатоê сроêа в родной российсêой êолонии, не êолеблясь, от-
ветили отêазом. Увы, наши «зоны»  поêа далеêи от бытовоãо бла-
ãополóчия европейсêих тюрем, а ведь êоãда-то Европа брала с
России пример в отношении содержания осóжденных… В этом
ãодó мне óдалось посетить Финляндию – теперь я знаю о евро-
пейсêом тюремном óюте  не понаслышêе.

вечером. Можно сêазать, пол-
ный пансион с четырехразовым
питанием, в основе  êотороãо ле-
жит óниверсальное меню, повто-
ряющееся  êаждые  три недели.
Примечательный фаêт: персо-
нал тюрьмы и заêлюченные пи-
таются  одинаêово, и ниêто не
жалóется…

Профессия  охранниêа в
Финляндии престижна. Были
слóчаи, êоãда на одно ваêантное
место претендовали более трид-
цати êандидатов. Для тоãо что-
бы  попасть на êóрсы работниêа
охраны, нóжно пройти строãий
отбор. Раньше в Финляндии, êаê
и во всем мире, женщин охраня-
ли женщины, мóжчин – мóжчи-
ны. Но аêтивная  борьба за рав-
ноправие  óвенчалась победой
решительных финсêих дам: в
êонце 60-х ãодов они полóчили
вожделенное  право надзирать
над мóжсêой половиной челове-
чества! Там, ãде рядом находят-
ся женщины  и мóжчины, есте-
ственно возниêают «романти-
чесêие отношения», в обычном
мире  именóемые  «любовью».
Каê выяснилось, жителям  тю-
ремноãо мира, находящимся по
разные  стороны  решетêи , это
чóвство совсем  не чóждо…
Заêлюченноãо Лимо Лойêанне-
на отправили на лечение  в тю-
ремнóю больницó. Там-то и за-
ãорелась любовь междó ним и
женщиной-врачом. Всêоре эти
отношения  стали известны  на-
чальствó. Разразился  сêандал.
Перед  доêторшей был поставлен

Крепость-тюрьма
в Хямеенлинне

Камера современной
финсêой тюрьмы

Коридоры тюремных
помещений êрепости обнесены
сетêой

Мóзейные эêспонаты
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ШЕФСКАЯ  ПОМОЩЬ

…В первые  же  дни  войны
Ивана Колыãина и дрóãих óча-
щихся Рыбинсêоãо авиационно-
ãо техниêóма мобилизовали на
работó на авиационный завод и
в сêором времени эваêóировали
в Уфó. В июне  сороê второãо
Иван добровольцем  óшел на
фронт, попал в 80-й стрелêовый
полê. Кóрсêая  дóãа, Белãород,
Брянсê, чóть позже – Прибалти-
êа… Бои, тяжелые, долãие, за
êаждóю  пядь опаленной войной
земли… Тем радостнее была по-
беда, êоторóю Колыãин встретил
в литовсêом ãороде  Клайпеда…
За доблестнóю слóжбó Иван Ми-
хайлович наãражден двóмя орде-
нами Отечественной войны,
двóмя медалями за отваãó, имеет
знаê «За освобождение Белãоро-
да»,  мноãо дрóãих наãрад…

…Первóю  военнóю  зимó
Нина Грóданова запомнила осо-
бо: сороêаãрадóсный мороз, зем-
ля, спаянная в толстóю ледянóю
ãлыбó, тяжелые  ломы  в рóêах
хрóпêих девóшеê, êопающих
оêопы. Было это в Кóбено-Озе-
рье…Позже, в оêтябре сороê вто-
роãо, Нинó призвали  в армию,
определили в 187-ой стрелêовый
полê на Ленинãрадсêом фронте.
Сначала  она слóжила в  транс-
портной роте, потом  спасателем
на химзаводе, после  чеãо полó-
чила направление в  санитарнóю

ротó. В сороê третьем  стрелêо-
вый полê пошел в настóпление,
бойцы  впереди,  санрота  сле-
дом… За боевые  подвиãи Нина
Ниêолаевна наãраждена орде-
ном Отечественной войны  II
степени, орденом Славы III сте-
пени, мноãими медалями…

О Герое  Советсêоãо Союза,
летчиêе Иãоре Алеêсандровиче
Каберове  рассêазала  еãо  сестра
– Надежда Алеêсандровна
Сêворцова. Стать летчиêом Ка-
беров мечтал с детства. Но одно-
ãо желания  наóчиться  летать
было мало. Мешали малый рост
и плосêостопие. Однаêо меди-
цинсêая êомиссия  не óстояла
перед  страстным желанием Ка-
берова стать летчиêом… Перед
войной Иãорь оêончил летное
óчилище в Ейсêе и полóчил на-
значение  в аэроêлóб Велиêоãо
Новãорода… Всю войнó в соста-
ве  боевых эсêадрилий Иãорь
Алеêсандрович  защищал  Ле-
нинãрад, óчаствовал в сотнях
воздóшных боев, сбил 28 фаши-
стсêих самолетов… А потом
была война с Японией… После
войны  Каберов оêончил Воен-
но-воздóшнóю аêадемию в Мо-
нино, под  Мосêвой, долãое  вре-
мя возãлавлял  авиационный
спортивный êлóб Вели-
êоãо Новãорода, ãото-
вил парашютистов.
Кстати, свой после-
дний прыжоê с пара-
шютом Иãорь Алеêсан-
дрович совершил в 64
ãода.

…К  началó войны
Алеêсандр Гриãорье-
вич Трепаêов оêончил
третий êóрс Ленинã-
радсêоãо инститóта ин-
женеров железнодо-

«Мы и сами с óсами!»

В  рамêах   празднования  Дня
защитниêа  Отечества  êадеты
шêолы  под  рóêоводством     офи-
цера-воспитателя  Алеêсандра Со-
êолова побывали  в нашем вóзе.
Посетили мóзей, посмотрели тре-
нировêó роты  почетноãо êараóла,
познаêомились с  êóрсантсêим
бытом. Увиденное  тольêо óêрепи-
ло желание стать военными. «Мы
и сами с óсами! – демонстрирова-
ли свои спортивные  óмения êаде-
ты  в спортивном  зале инститóта. –
И на брóсьях можем повисеть, и
штанãó  с места на место переêа-
тить…» Прощаясь с êóрсантами,
вырабатывая   êомандный  ãолос,
бóдóщие  защитниêи  Отечества,
хором поблаãодарили  за  добрóю
встречó и приãласили «шефов»  ê
себе  в ãости, на торжества, посвя-
щенные  Дню  Победы.

Кóрсанты инститóта óже пять  лет шефствóют над   êадетами из общеобразовательной
шêолы №  15 ã. Волоãды: óстраивают  для ребятишеê праздниêи и êонцерты, помоãа -
ют освоить строевóю  ãрамотó. А блаãодарные  êадеты в  свою очередь стараются  чем-
нибóд ь  порадовать  своих «шефов» , например , троãательными позд равлениями по
сл óчаю  принятия  Присяãи…

Ветераны поделились
воспоминаниями…

25 февраля  и 4 марта  состоялись праздничные  встречи со-
трóдниêов  и êóрсантов   инститóта   с ветеранами  ãорода.
Были представлены военные песни и стихи, театральные и
танцевальные  номера. Ветераны поделились воспоминани-
ями о  военной молодости.

рожноãо  транспорта. Вместе  с
дрóãими êомсомольцами Алеê-
сандра  направили строить мост
через Печорó, а чóть позже – воз-
водить  железнодорожнóю  ли-
нию  «Саратов – Сталинãрад».
Работать приходилось в тяжелых
óсловиях , под  обстрелами... В
оêтябре  сороê второãо Алеêсан-
дра определили в Кóйбышевсêое
военное пехотное óчилище, за-
тем на êóрсы óсовершенствова-
ния офицеров воздóшно-десан-
тных войсê… В составе  317-ãо
ãвардейсêоãо полêа Трепаêов
сражался  в Венãрии, Болãарии,
Чехословаêии. Особая  память о
сражении ó озера Балатон, в êо-
тором  Алеêсандр Гриãорьевич
был ранен.  Наãрадой за это сра-
жение стал орден «Красной звез-
ды»… Орден «Знаê почета» – это
признание  трóдовых заслóã
Алеêсандра Гриãорьевича в
строительстве  подшипниêовоãо
завода…  Алеêсандр Гриãорьевич
призывает молодых: «Не надо
бояться  слóжбы  в армии. Быть
защитниêом Отечества – это са-
мая почетная  обязанность для
мóжчины…»

Андрей КОТОВ.
Фото автора.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Указ Президента Российской
Федерации от 8 мая 2005 года №
531 «О военной форме одежды,
знаках различия военнослужащих
и ведомственных знаках отличия»
определил новую веху в развитии
и совершенствовании экипиров-
ки, обмундирования  воинских
формирований, других  силовых
структур и ведомств. Межведом-
ственной рабочей группой, в со-
став которой входили представи-
тели МВД России, МЧС, ФСИН
России, Минобороны, Минэко-
номразвития  России, Геральди-
ческого совета при Президенте
РФ, был подготовлен проект по-
становления  Правительства РФ
«О  форме одежды, знаках разли-
чия и нормах  снабжения  веще-
вым имуществом лиц начальству-
ющего и рядового состава органов
внутренних  дел Российской Фе-
дерации, Государственной про-
тивопожарной службы МЧС Рос-
сии, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы,
имеющих  специальные звания
внутренней службы». Постанов-
ление Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2006
года № 789, вступившее в силу 9
января  2007 года, определило
тем самым порядок перехода на
новую форменную одежду, а так-
же утвердило общие положения  о
вещевом обеспечении сотрудни-
ков и новые нормы обеспечения
сотрудников вещевым  имуще-
ством.

Постановление предусматри-
вает для сотрудников, имеющих
специальные звания  внутренней
службы, единую по конструкции и
цвету форму одежды, за исключе-
нием знаков различия, норм
снабжения, цвета кантов, лампа-
сов и просветов погон, которые
будут для каждого министерства
своими. Разработка форменного
обмундирования  проводится  в
соответствии с Концепцией Ми-
нэкономразвития России и реко-

Коãда сотрóдниêи ФСИН России
наденóт новóю форменнóю

одеждó?
«Когда нас переоденут в новую форму? Какая она будет?» –  эти

вопросы Д.А. ЛОПАТИН, начальник службы материально-техничес-
кого и вещевого снабжения, слышит почти каждый день. Чтобы «од-
ним махом» удовлетворить любопытство всех сотрудников и курсан-
тов института, не равнодушных к своему внешнему виду, Дмитрий
Александрович отвечает на вопросы через газету.

мендациями Геральдического со-
вета при Президенте Российской
Федерации. В настоящий момент
научно-исследовательским ин-
ститутом ФСИН России (г. Ивано-
во) разработана нормативно-тех-
ническая  документация, пошиты
опытные образцы форменного
обмундирования  для сотрудни-
ков ФСИН  России, многие из ко-
торых  уже утверждены, и со вто-
рого полугодия  текущего  года
спланированы изготовление и по-
ставка опытных партий обмунди-
рования во все учебные заведе-
ния ФСИН России.

Переход на ношение новой
формы одежды сотрудниками на-
шего института будет проводить-
ся поэтапно, в течение пяти лет.
Это обусловлено не столько выде-
ляемым объемом финансирова-
ния, сколько производственными
мощностями предприятий-про-
изводителей, наличием  сырье-
вой базы и тем, что сотрудникам,
у кого уже получена ранее фор-
менная  одежда, замена будет
производиться  с учетом сроков
носки ранее выданной им фор-
менной одежды, а также полного
израсходования  имеющихся  за-
пасов формы прежних  образцов,
имеющихся  в наличии на веще-
вом складе института. Уже в сен-
тябре этого года новую форму на-
денут курсанты нового набора, а
также вновь принятые на службу
сотрудники.

Основной цвет форменной
одежды для сотрудников уголов-
но-исполнительной системы,
имеющих  специальные звания
внутренней службы, установлен
серо-синий с кантом крапового
цвета; рубашек – белого и серого
цветов; полевая  форма одежды
будет иметь маскирующую рас-
цветку серо-синего цвета.  В  нор-
мы снабжения вещевым имуще-
ством сотрудников с этого года
вводится  свитер (джемпер) шер-
стяной.
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СЛУЖУ ЗАКОНУ

ВАМ, ЗНАТОКИ

1. Недостающую строчку «бес-
крылки» можно найти с помощью
гения Александра Пушкина.
Мои клиентки –  топ-модели,
Прекрасней их
не встретишь ты.
Я визажист, я, в самом деле
/…/

2. Закончить «бескрылку» помогут
сотрудники правоохранительных
органов, которые проводят опера-
цию по задержанию преступни-
ков.
В миру ели мясо со сдобою,
Но это не здесь, а там.
Монахам же нужно особое
/…/

3. Дополнить эту «бескрылку»
можно, вспомнив старую добрую
советскую песню про осень.
Развелось теперь
бульварных газетенок!
Покупает их и взрослый,
и ребенок.
Дунул ветер перемен –
не удержаться,
/…/

4. Эту «бескрылку» поможет завер-
шить строчкой из своего стихотво-
рения Владимир Маяковский.
Рекомендуют богатым диету.
Поголодать?
И не думай об этом!
Чтоб похудеть,
устрой сабантуй:
/…/

5. Ответом на «бескрылку» послу-
жит строка из «весеннего» стихот-
ворения Афанасия Фета.
Барабашка из иголок
Марширует по предметам.
Здравствуй,
милый мой психолог,
/…/

7 марта  в  общеобразова-
тельной  шêоле  №  15, на базе
êоторой  созданы  êадетсêие
êлассы , состоялся  празднич-
ный êонцерт, подãотовленный
нашими «самоóправсêими» си-
лами. Учителя шêолы  поблаãо-
дарили за мелодичные  песни и
зажиãательный танец и пожела-
ли в дальнейшем  тесно с нами
сотрóдничать.  А мы  все ãда
тольêо «за»!

22 марта в ãородсêом доме
êóльтóры прошел первый межвó-
зовсêий фестиваль творчества

САМОУПРАВЛЕНИЕ  КУРСАНТОВ

молодежи «Мы  вместе», в êото-
ром  самоóправление  приняло
самое аêтивное óчастие.

Не без помощи самоóправле-
ния в инститóте 25 марта состо-
ялся  смотр-êонêóрс хóдоже-
ственной самодеятельности. Со-
ставление  плана-сценария,
орãанизация  выстóпающих за
сценой и само проведение  êон-
êóрса достались самым аêтив-
ным «самоóправителям» ! На
êонêóрс приãласили êóрсантов
Череповецêоãо военноãо инже-
нерноãо инститóта радио и элеê-
трониêи, поêа в êачестве  зрите-
лей, но  это тольêо поêа…

А 26 марта по нашей иници-
ативе  творчесêие  êоллеêтивы
инститóта óчаствовали в отбо-
рочном тóре областноãо фести-
валя  стóденчесêоãо творчества

«АРТ-фаêóльтет». Кóрсанты
представили на сóд жюри три хó-
дожественных номера в номина-
циях: «Авторсêая песня» (инже-
нерно-эêономичесêий фаêóль-
тет), «Эстрадный танец» (психо-
лоãичесêий фаêóльтет) и СТЭМ
(театральная  стóдия «Поêоле-
ние»). Жюри просмотрело более
130 номеров разных номинаций
в Волоãде и Череповце. В число
финалистов попали наши танцо-
ры и аêтеры. 6 апреля состоялся
финал êонêóрса, на êотором те-
атральная стóдия «Поêоление» с
премьерой спеêтаêля «Аристоê-
ратêа» заняла первое место в но-
минации СТЭМ. Поздравляем!!!

Еãор ЧЕПИШКО.
Фото  Андрея КОТОВА,
Кирилла ЧЕПИШКО,
Алеêсея ИВАНОВА.

УЛЫБНИТЕСЬ!

* * *
В одном обществе очень приго-

женькая девица сказала Кульковско-
му:

– Кажется, я вас где-то видела.
– Как же, сударыня! – тотчас  от-

вечал Кульковский. – Я там весьма
часто бываю.

* * *
Известный генерал Д. на вось-

мидесятом  году от роду женился на
молоденькой и прехорошенькой
немке из города Риги. Будучи зна-
ком  с Кульковским, писал он к нему
из этого города о своей женитьбе,
прибавляя при этом:

– Конечно, я уже не могу надеять-
ся иметь наследников.

Кульковский ему отвечал:
– Конечно, не можете надеяться,

но всегда должны опасаться, что они
будут.

* * *
На параде, во время смотра войск,

при бывшей тесноте, мошенник, по-
местившись за Кульковским, отрезал
пуговицы с его кафтана. Кульковский,
заметив это и улучив время, отрезал
у вора ухо.

Вор закричал:
– Мое ухо.
А Кульковский:
– Мои пуговицы!
– На! На! Вот твои пуговицы!
– Вот и твое ухо!

* * *
Старый генерал Щ. представ-

лялся однажды Екатерине II.
– Я до сих пор не знала вас, – ска-

зала императрица.
– Да и я, матушка-государыня, не

знал вас до сих пор, – ответил он про-
стодушно.

– Верю, – возразила она с улыб-
кой. – Где и знать меня, бедную вдо-
ву!

* * *
Во время Крымской войны госу-

дарь, возмущенный всюду обнаружи-
вавшимся хищением, в разговоре с
наследником выразился так:

– Мне кажется, что во всей Рос-
сии только ты да я не воруем.

* * *
– Частенько трудитесь, батюш-

ка? – спросил врач священника на
похоронах.

– По вашей милости, – отвечал с
поклоном священник.

* * *
Некоторого земского суда чинов-

ник был послан для освидетельство-
вания мертвого крестьянина, найден-
ного близ большой дороги. Он донес
суду: «что по освидетельствовании
мертвого тела, боевых знаков на нем
не оказалось, и причина смерти неиз-
вестна, а только остается в подозре-
нии покойникова голова, которой при
нем не обнаружено».

* * *
Зрелая девица (гуляя по набереж-

ной в лунную ночь). Максим, способен
ли ты восхищаться луною?

Слуга. Как прикажете, Ваше Пре-
восходительство.

* * *
Спросили у Пушкина на одном ве-

чере про барыню, с которой он долго
разговаривал, как он ее находит, умна
ли она?

– Не  знаю, –  отвечал Пушкин
очень строго и без желания  поост-
рить, – ведь я с ней говорил по-фран-
цузски.

* * *
Императрица Мария Федоровна

спросила у знаменитого графа Плато-
ва, который сказал ей, что он со свои-
ми приятелями ездил в Царское Село:

– Что вы там делали – гуляли?
– Нет, государыня, – отвечал он,

разумея по-своему слово «гулять», –
большой-то гульбы не было, а так бу-
тылочки по три на брата осушили…

* * *
У Ланжерона была моська, его сер-

дечная привязанность, занимавшая
его больше, чем Одесса. Госпожа Тра-
поли пришла к нему по делу, он  был
так рассеян, что взял ее за подборо-
док и сказал ей: «Моська, о, моська».

* * *
Раевский говорил об одном бед-

ном майоре, жившем у него в управи-
телях, что он был заслуженный офи-
цер, отставленный за отличия с мун-
диром без штанов.

Подготовил Олег МОЛОДОВ.

Лететь с одним
êрылом?

Для смеêалистых читателей ãазеты по-
стоянный ведóщий рóбриêи Владимир
СОРОКИН  приãотовил очереднóю пор-
цию  ãоловоломоê-« бесêрылоê» . «Бес -
êрылêа»  – это  небольшое стихотворе -
ние, в êотором не хватает  одноãо « êры-
ла»  – строчêи, представляющей собой
êаêое -то известное  выражение: посло-
вицó, поãоворêó, афоризм, фразó из сти-
хотворения, êниãи, фильма , название
произведения. Задача читателей – до-
полнить этой строêой «бесêрылêó» , подо-
брав ее по смыслó и рифме. В  вопросах
бóдóт óêазаны «помощниêи»  – авторы, в
творчестве êоторых вы найдете  эти не-
достающие « êрылья» .

Ответы на вопросы, опóблиêованные
в выпóсêе ãазеты №1 (2)/2007 ã.

1. Илья Муромец. Тридцать лет и три года сидел Илюша на печи…
2. Лауэ брал что-нибудь в правую руку, чтобы не отдавать нацис-

тского приветствия.
3. «Спасибо Яше Риббентропу, что он открыл окно в Европу».
4. Стихотворение написано про день, следующий за маминым

праздником, называется «Девятое марта».
5. На «ГЛАГОЛ» заменено слово «ФУТБОЛ», согласитесь, очень

актуальное в июне–июле прошлого года.
6. «Бойцовые котята».

6. Дополнить эту «бескрылку» смо-
жет помочь известный певец Мак-
сим Леонидов.
Ходит милая моя рядом где-то,
Не узнать ее мне после диеты.
Колоссальный результат
похуденья
/…/

7. Закончить «бескрылку» нужно
бессмертной фразой Остапа Бен-
дера.
Много ему довелось голодать,
Но удалось ему ключик
продать.
Нынче в руке Буратино зажат
/…/

8.  «Крыло» найдете в  «летней»
песне «Иванушек».
Пыльный город, позади весна.
Курс окончен, сессия сдана.
Литр пива в животе буль-буль
/…/

9. Недостающей частью последней
строки этой «бескрылки» являет-
ся известное выражение о непри-
ступности своего жилища.
Воин, ответь мне:
скучаешь по дому?
Пашне, хозяйству,
всему остальному? –
Мой капитан,
это, право, нелепость.
Я же солдат, и /…/

10. Ну, и в завершение, вставьте
недостающую строчку поистине
крылатой фразы из репертуара
«Наутилуса».
Непоправимое горе
постигло Дедала,
Он повторяет растерянно,
словно во сне:
«Как же случилось, Икар,
что упал ты на скалы?
/…/

«Каê веснó  встретишь, таê ее  и проведешь» , – считают лидеры
êóрсантсêоãо  самоóправления, мартовсêая  жизнь  êотороãо
была по-весеннемó бóрной и насыщенной. За месяц  êóрсанты
орãанизовали немало  творчесêих мероприятий.

СТАРИННЫЕ РУССКИЕ АНЕКДОТЫ
Рóссêие  литератóрные  анеêдоты êонца XVIII–начала XIX веêа
рассеяны по  мноãочисленным дневниêам, письмам, мемóарам.
И сейчас  этот исêрящийся мир приходится воссоздавать бóê-
вально  по  êрóпицам . Наследие  старинных рóссêих  рассêазчи-
êов и острословов  не  должно  быть забыто.

Веснó встретили праздниêом
Кóрсанты с êадетами СШ № 15

«Мы  вместе»:
А. Холина, Е. Чепишêо, Н. Шóмилова, А. Кóмаева.

Победители номинации
СТЭМ «АРТ-фаêóльтета».



2007 ã.ВЫПУСК   №  2 (3)

14

СЛУЖУ ЗАКОНУ

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

Терпение, наблюдатель-
ность и выносливость на охоте
незаменимы. Попробóй-êа
выследить зверя  по еле  замет-
ным следам, просидеть  пол-
дня, а то и дольше в засаде, про-
браться  ê ãлóхариномó или те-
теревиномó тоêó через  мноãо-
êилометровые  топи... Охотниê
должен иметь метêий ãлаз и
êрепêие  нервы , óметь обра-
щаться  с орóжием и хорошо
ориентироваться  в лесó. А еще
дрóжить с «ãоспожой óдачей»,
ведь половина охотничьих по-
бед  êроется в простом везении.
Впрочем, без специальных зна-
ний и óмений в лесó делать не-
чеãо: охотниê должен знать, ãде
обитает тот или иной зверь, чем
питается, êаêие следы  оставля-
ет и êаêие  звóêи издает, в чем
может быть опасен, а в чем име-
ет слабости. Немóдрено , что
«слóчайномó» человеêó заня-
тие  охотой быстро разонравит-
ся.

…Обычно страстью  ê охоте
«заболевают» в детстве  и на всю
жизнь . Алеêсей  Хохлов взял в
рóêи рóжье  в пять  лет – пошел
с дедом в лес на охотó. Тот ре-
шил поóчить малолетнеãо внó-
êа стрельбе, положил рóжье на
пень: «Стреляй, внóчеê!» Маль-
чиê выстрелил  – отдача отбро-
сила малыша ê деревó… Теперь
Хохлов –  охотниê опытный и
считает, что хобби помоãает
емó и в преподавании: рассêаз
охотничьей байêи на леêции –
лóчший способ  «разãрóзить»
êóрсантов…

Старший инспеêтор ведом-
ственной противопожарной
слóжбы  Михаил Михайлович
Завьялов óтверждает, что в еãо
жизни  по степени важности
охота  занимает  второе  место
после  семьи. Быть охотниêом
– в родó Завьяловых семейная
традиция. Михаил начал свою
охотничью  «êарьерó» лет в семь
под  опытным  рóêоводством
отца и старшеãо брата. Интерес
ê зверю  пробóдился  и тоãо
раньше: мальчиê с óдоволь-
ствием  наблюдал  за слóчайно
залетевшими на  сеноêос тете-
ревами и ãлóхарями, выводêа-
ми полевых рябчиêов, êоторые

НИ ПУХА
НИ ПЕРА!

«Быть  охотниêом может не êаждый!»  – óбежден старший препо -
даватель  êафедры технолоãии и оборóдования  лесозаãотови-
тельных  и деревообрабатывающих  производств  Алеêсей Алеê-
сандрович Хохлов ,  председатель  êоллеêтива  военных  охотни-
êов  (КВО) №  460 Волоãодсêоãо  ãарнизона  Ленинãрадсêоãо  во -
енноãо  оêрóãа .  В  этот êоллеêтив  входят мноãие  сотрóдниêи и
êóрсанты нашеãо  инститóта ,  для  êоторых  охота  – нечто  боль -
шее,  чем простое  хобби. Хохлов  по этомó поводó любит цитиро-
вать слова  маршала  Жóêова , êоторый считал, что охота  входит
в число основных  способов подãотовêи офицерсêоãо  состава  ê
слóжбе, ведь  она формирóет способность  выжить в  эêстремаль-
ных  ситóациях и метêость  в  стрельбе  – êачества,  необходимые
любомó офицерó.

зимой  прилетали êормиться  в
деревенсêие  стоãа…

Начальниê сводноãо  êóрса
инженерно-эêономичесêоãо
фаêóльтета Олеã Петрович
Мелêомóêов вырос на Север-
ном Урале. В тайãó начал ходить
очень  рано, в десять лет óже
имел свое  рóжье. Очень нрави-
лось ловить зайцев в петли и
êóницó  в êапêаны: êаждый
день после  шêолы  отправлял-
ся проверить заветные местеч-
êи, не попался  ли зверь?…
Приехав в Волоãдó на óчебó,
первым  делом êóпил рóжье,
начал  волоãодсêие  просторы
осваивать…

Сейчас ó Завьялова и Мел-
êомóêова подрастают сыновья,
êоторые  таêже  мечтают стать
охотниêами и с óдовольствием
ездят  с отцами  в лес… «Фир-
менные» охотничьи сеêреты  и
êоординаты заветных местечеê
хранятся  в строжайшей тайне,
передаются  по наследствó от
отцов ê сыновьям. Мелêомóêов
охотится  в Кирилловсêом рай-
оне. Он óтверждает, что здесь
не тольêо природа êрасивая, но
и люди дóшевные  – с таêими,
если сойдешься, на всю  жизнь
дрóжба. Олеãó Петровичó осо-
бенно нравится охота на тоêах
на тетерева или  ãлóхаря.  «Это
изóмительное  зрелище ! – де-
лится он своими впечатления-
ми. – Весенняя  песня  этих
птиц ниêоãо не может оставить
равнодóшным !»

Завьялов ездит на охотó в
родное Верховажье, с óдоволь-
ствием охотится  с собаêами на
лисó и зайца. В натасêивании
собаê на зверя Завьялов – ис-
êóсный мастер… Хохлов пред-
почитает  лосинóю  охотó в со-
êольсêих лесах . В еãо памяти
немало памятных слóчаев, он
рассêазал один из них : «Стою
на “номере”. На меня заяц
высêочил, жирный таêой , со-
блазнительный , а стрелять
нельзя – подведешь êоллеêтив,
испортишь  охотó…»

По-мнению  Хохлова, охот-
ниê должен быть êомпаней-
сêим человеêом, по этомó по-
водó он замечает: «Я люблю

посидеть в одиночêó ó êостра,
побродить по зимнемó  тихомó
лесó – для меня это лóчший
способ отдохнóть от повсед-
невных сóеты  и “бытовóхи”.
Но охотиться  лóчше  êоллеêти-
вом – таê веселее  и продóêтив-
нее…»  Примечательно, что на
охоте  все  равны: вместе, неза-
висимо от возраста, звания,
чина,  óчаствóют  в сборе  дров,
приãотовлении  пищи, подãо-
товêе ночлеãа – «бар да ãоспод»
в лесó нет. Кстати, начинаю-
щим охотниêам в лес советóют
ездить тольêо в êомпании – по-
набраться  «óмó-разóмó» ó бы-
валых… Членство в êоллеêти-
ве  военных охотниêов предос-
тавляет дополнительные  права
и возможности . Начинающий
охотниê полóчает разрешение
на поêóпêó ãладêоствольноãо
орóжия, охотниê с пятилетним
стажем  – нарезноãо. Члены
êоллеêтива моã óт охотиться  в
заêрепленном  за обществом
хозяйстве.

…Все  охотниêи единодóшны
в том, что любовь ê природе  –
необходимое  óсловие  охоты.
«Гринписовцы» возмóтятся:
«Странно слóшать сентимен-
тальные  рассóждения  о любви
ê животным  тех, êто их óбива-
ет!» Охотниêи на это возразят:
«А забивать беззащитнóю  до-
машнюю  животинêó, êоторая
поêорно ждет своей óчасти и
лишена возможности оêазать
достойное  сопротивление,
можно? Диêоãо же  зверя  до-
быть непросто, он – соперниê
достойный». Лось человеêа за
êилометр чóвствóет. Самоãо
хитроãо зверя  наших лесов ро-
сомахó выследить почти невоз-
можно. Охота на медведя  вооб-
ще  считается  высшим  пилота-
жем. Волêа, êоторый повадил-
ся в роднóю  деревню, Михаил
Завьялов два дня выслеживал.
Трóдный это был поединоê!

У охотниêов есть свои запо-
веди. Все  они «природосбере-
ãающие». Главные  из них ãла-
сят: не оставляй подранêов и
имей чóвство меры. В заêреп-
ленном за КВО №  460 охотни-
чьем хозяйстве, êоторое  нахо-

дится   в Кóщóбе Волоãодсêоãо
района, наши охотниêи следят
за чистотой территории, поãо-
ловьем  зверя, подêармливают
животных, óстраивая  для них
солонцы. Председатель обще-
ства Алеêсей Хохлов сêоро ста-
нет внештатным еãерем. О себе
он ãоворит таê: «Я человеê азар-
тный, но не жадный. Убил однó
птицó – ãоворю себе: стоп, хва-
тит!» Олеã Мелêомóêов замеча-
ет: «Моя  цель – не дичью  хо-
лодильниê набить – мясо я и в
маãазине  моãó  êóпить.  Для
меня ãлавное – сам процесс, а
не резóльтат, поэтомó я не ведó
счет своим  охотничьим  побе-
дам и  не ãонюсь за êоличе-
ством. Охота – это отдых, а не
нажива». Михаил Завьялов
принципиально против «êлад-
бища» трофеев и осóждает тех

охотниêов, êоторые  бьют дичь,
«поêа  патроны  не êончатся».
Он óбежден: «В отношении че-
ловеêа  ê природе  должны быть
сознательность и совестли-
вость , êаê это было на Рóси в
старинó. Моя  бабóшêа ãовори-
ла таê: “На лесное и водяное не
обижаются. Вернóлся  с добы-
чей – хорошо,  без добычи –
тоже  ладно!” На охоте  не дол-
жно быть рвачества!»

Каê видите, все  наши охот-
ниêи единодóшны  в том , что
охота  – это не  тольêо метêий
выстрел и завидный трофей, но,
прежде всеãо, общение с приро-
дой, от êотороãо «дóша поет». Ни
пóха вам ни пера, дороãие охот-
ниêи!

Инна МАКЕДОНСКАЯ.
Фото из семейных архивов

ãлавных ãероев пóблиêации.

А.А. Хохлов:
«Люблю побродить по лесó...»

О.П.  Мелêомóêов с добычей

М.М.  Завьялов: «Лось - соперниê достойный...»

Тоêóющие тетерева
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ПРОБА  ПЕРА

Всем известно: Россия – страна поэтов.  Таê что большой процент рифмóющих на дóшó
населения – это наша с вами данность и традиция, и от неё ниêóда не деться. Вот и в
нашем инститóте, êаê выяснилось, немало людей, лихо сêрещивающих ãеêзаметр с хоêêó.
А ведь это дело непростое! Что поэтó вообще нóжно? Правильно, вдохновение и рифма.
Вдохновение «поймать» непросто, а óж рифмó «оседлать» и подавно! Но все эти трóдно-
сти наших людей не пóãают: сидят они, мóчаются, рифмы подбирают, за вдохновением
ãоняются. И трóды их не напрасны: стихи полóчаются!

КОЛОСКИ

Лишь тольêо от оãня боев остыла
И от разрывов Кóрсêая Дóãа,
С востоêа на родные пепелища
Вернóлись ждавшие расстрела

от враãа.

А хаты их подверãлись разãрабленью,
За то, что дед –

один из партизан,
В бою поãиб,

и вот óж лет в двенадцать
Главой семьи становится пацан.

Бóрты разãраблены,
хаты без êрыши, стен,

И мать хватил óдар,
êаê мноãих вдов.

А ãолод  рвет и жжет ãлазами
Тех, êто помладше –

пять ãолодных ртов.

Вот таê они ждали Победó  – жили,
Жила тоãда таê вся наша земля,
И ãолод они тоже победили,
За êолосêом пойдя на минные  поля.

И не всеãда оттóда возвращались,
Пришел черед – и не вернóлся он,
Соседêи ей êричали после взрыва:
«За оãородом слышишь –

сына стон!»

Она ê немó и видит с êрая поля –
Он в лóже êрови, расêидав êишêи,
Она ê немó, êаê птица,

всêинóв рóêи,
А он в рóêах сжимает êолосêи.

И сердце  матери
сполна познало ãоре,

От веêа в веê – таêая óчасть вдов,
Она поãибнет, и немедля всêоре
За ней óмрóт

и пять ãолодных ртов.

Он не  зовет ее – он понимает,
Он не  пóсêает: «Мама, óходи!
Ты мне помочь не сможешь –

ты же знаешь,
А ó дрóãих детей твоих

все впереди!»

Тяжел и ãореê
материнсêий выбор,

Пять ê одномó –
если óж таê считать,

Если считает человеê без сердца,
Она ж за êаждоãо

ãотова жизнь отдать.

А стоны с поля слышатся
все тише,

Или от этих стонов я оãлох,
А ей пришлось принять

жестоêий выбор –
Он сделал без нее последний вздох...

Он таê и óмер,
но все жжет нам дóшó

Оãонь самоотверженной любви,
И мы своей Присяãи не нарóшим
За то зерно в еãо

запеêшейся êрови.

СТИХИ СОЧИНЯТЬ НЕПРОСТО
Юрий Иванович ПОЛЯКОВ пишет  стихи по
ночам, днем неêоãда: ó начальниêа сводно-
ãо  êóрса психолоãичесêоãо  фаêóльтета за-
бот  хватает . Пишет  обо  всем : о  Родине ,
близêих  людях , природе , любви. Особое
место  в творчестве занимает военная тема.
Поляêов считает своим долãом рассêазать
«всемó мирó»  об опаленной войной родной
êóрсêой земле, земляêах, êоторые  поãибли
на фронтах Велиêой Отечественной… На
просьбó почитать свои самые  любимые сти-
хи Юрий Иванович отвечает лóêаво: «Люби-
мые  еще  не  написал!»

РОДНИКИ

Чóю силó подземной реêи
И бóрлит она, сêрытая ãде-то,
Выдают ее лишь родниêи –
Это дóши российсêих поэтов.

К ним  идó по иссохшей земле,
Я êаê жаждóщий êонь ê водопою,
И припав ê родниêó, жадно пью,
Мноãо пью, ãотов пить до запоя.

И все  новых ищó родниêов,
Каê лозó в рóêи взял  свою дóшó.
И не тольêо хочó из них пить,
Хочó êаждый я ãолос послóшать.

Хочó знать я, êаê êаждый звóчит,
И о êаждом иметь свое мненье,
Каê реêа под землею жóрчит,
И в êаêом направленье теченье.

Хочó я безошибочно знать –
Мне идти в направленьи êаêом,
Подсêазав, ãде êолодцы êопать,
Самомó потом стать родниêом.

ПАМЯТИ
ВАСИЛИЯ   МАКАРОВИЧА

ШУКШИНА

Года идóт, а боль еще сильней
Той раны, что ты всêрыл

«Калиной êрасной».
И боль твоя все ближе и родней,
А рана в сердце  более опасной.

Своей слезой ты всêрыл
 наши сердца,

Они в ответ же облилися êровью,
Нас враã не ранил

таê же ãлóбоêо,
Каê ты, Василий, нас

своей любовью.

Любовь и боль – все на твоем лице,
Глаза ãорят и дóмой, и заботой.
И ãлядя в них, я помню об отце,
Что занят был

своей земной работой.

И что тебе не сталось завершить,
Взорвав наши сердца и наши дóши,
Но есть же Боã на наших небесах,
Должны ж ó неãо быть

ãлаза и óши.

Еãо ãлаза – сердца наших людей,
Жãи их, Василий, ты своей слезою.
Ты смертью смерть

попрал в людсêих сердцах,
И те сердца всеãда рядом с тобою.

С тобой леãла
под сень твоих берез

Надежда и любовь России целой,
Каê велиêа цена мóжицêих слез,
«Калина êрасная»

с березêой белой.

Евãений МОЛОТКОВ – « звезда»  инже-
нерно-эêономичесêоãо  фаêóльтета. По-
бедитель инститóтсêоãо êонêóрса «Кóр-
сант ãода» . Непременный óчастниê всех
фаêóльтетсêих наóчных мероприятий,
творчесêих êонêóрсов и праздничных
вечеров. Мастер на все  рóêи: если что-
то  ãде-то поломалось, зовóт Молотêова.
Отлично рисóет: вы можете  óбедиться в
э том  сами,  е сли  по д ниме тесь  на
восьмой этаж êóрсантсêоãо  общежития
и заãлянете  в êаптерêó, óêрашеннóю
мноãочисленными хóдожествами Евãе-
ния. Пишет  стихи. На первом êóрсе  вы-
пóсêал стенные  ãазеты, в стихах…

Кóрсант второãо  свод ноãо  êóрса юриди-
чесêоãо  фаêóльтета  Серãей НИКОЛАЕВ  –

óроженец  ãород а  Ярославля . Начал  пи-

сать  стихи за  месяц  д о  постóпле ния  в
наш  инститóт . Что  подтолêнóло  ê  написа -

нию стихов , точно  не  знает . В  прошлом
ãодó  Серãей выпóстил  небольшим  тира -

жом  сборниê стихотворений.

* * *
С заходом солнца день растаял…
Мир поãрóжается во тьмó…
И чóдный замоê снова манит…
В обитель мраêа я войдó…

Сливаясь, вечность неизменна…
Я потрясен и óдивлен.
Стóпени вверх,

за ними – стены.
И тень иãрает. Прах с оãнем…

Уãаснет жизнь – смыêает очи.
Мой мертвый мир один живет…
И я, óйдя, отêрою ставни
Томó, êто вслед за мной войдет…

* * *
Под старой êровлей
Ты найдешь всеãда приют.
Подобных странниêов
Всеãда теперь тóт ждóт.
Здесь семь пóтей
Ведóт ê лоãичесêим êонцам,
И ты решишь,
Кóда послать ãонца.
Вся ночь – твоя,
Траêтирщиê пóстит на ночлеã,
Ты бóдешь дóмать,
Любоваться на лóнó,
Но в ней óвидишь

тольêо пóстотó.

* * *
За оêном  óже  ноябрь,
На деревьях нет листвы,
И давно не ãреет солнце,
Нет той летней теплоты.
Я сейчас смотрю на осень,
Стало ãрóстно на дóше,
И опять воспоминанье
Обо мне и о тебе.
Каждый день тобой болею,
Не  хватает мне тебя,
И мне êажется – седею
От разлóêи долãой я.
За оêном êрóжат снежинêи,
Качаясь плавно на ветрó,
Ложатся мяãêо и бесшóмно
На потемневшóю листвó.
Сêоро белым поêрывалом
Землю всю óêроет снеã,
И в дóше  возниêнет чóвство,
Что тебя не видел веê.

* * *
Дороãи жизни…

Сêольêо их? Не счесть!
Дороãи жизни –

это сóдьбы наши.
И ó меня своя дороãа есть,
Ничем  дрóãих не  хóже

и не êраше…
Нó, вот пришло и наше время
Отдать стране

священный долã,
Нести достойно слóжбы бремя,

При этом знать в ней
смысл и толê…

Я выбрал свою дороãó –
Доблесть по жизни нести,
Слóжа заêонó,

слóжить народó.
Главное  –

не сбиться с пóти.

СЛУЖИТЬ ГОТОВЫ!
Стоят в строю ребята молодые,
Их ждет нелеãêая

и долãая дороãа.
Блестят ãлаза, в них радость и
тревоãа,
Исêрятся солнышêом

поãоны золотые…
Слóжить заêонó обещали верно,
Свой «êрест» нести ãотовы,

несомненно!
Встóпили в жизнь

óверенно и смело,
Пóсêай в их честь

звенят êолоêола,
Раз начали,

должны заêончить дело,
Долã Родине

должны отдать сполна…

КОШМАР
Мне снился сон,

немыслимый êошмар,
Каê бóдто я, êаê сóщий идиот,
Один среди четвероноãих пар
Встречаю по-собачьи Новый ãод.
В оãнях сверêает елêа

в полóмраêе,
Изба непривлеêательна, óбоãа,
Я, êаê ни странно,

в шляпе и во фраêе,
Каê человеê,

но тольêо с мордой доãа.
Смотрю на псов,

сидящих за столом,
И вроде óзнаю своих êоллеã,
Глодаю êость,

но чóвствóю нóтром:
Не может  быть собаêой

человеê.
Хотел сêазать:

«К чертям собачий рай!»,
Но ãолос задрожал и надломился,
Преподавателя óслышал

звонêий лай
И ото сна мãновенно пробóдился…
И с этих пор преследóет меня

злой роê:
Преподаватель снится аж с июля,
Да тольêо я во сне совсем щеноê,
А он – ротвейлер

с челюстью питбóля.

Маêсим ПЕТЕЛИН, êóрсант тре-
тьеãо  êóрса инженерно-эêоно-
мичесêоãо  фаêóльтета, шóтли-
во именóет себя «поэтом в тре-
тьем  поêолении»  и считает ,
что  дар стихосложения достал-
ся емó в наследство  от дедóш -
êи и отца. Одноêóрсниêи ци-
тирóют наизóсть озорные  час-
тóшêи, сочиненные  Маêсимом,
но  еãо  патриотичесêие  и фи-
лософсêие  стихи мало  êомó из -
вестны.
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ГОСТИНАЯ

– К столетию Рóссêо-японс-
êой войны 1904–1905 ãодов Вы
подãотовили специальный циêл ра-
бот, êоличество êоторых впе-
чатляет – свыше шестидесяти!
Насêольêо я знаю, полнóю êарти-
нó событий этой войны до Вас не
создавал ниêто – дело это не про-
стое, требóющее от хóдожниêа не
тольêо высоêоãо живописноãо ма-
стерства, но и дотошности исто-
риêа. Каê Вы отважились на та-
êóю темó?

– На этой войне поãиб талан-
тливый рóссêий хóдожниê, наш
земляê Василий Верещаãин,
творчество êотороãо я очень
люблю. Я слóжил  на флоте  и ê
еãо истории не равнодóшен. За-
хотелось óзнать о той войне, рас-
сêазать это людям таê, чтобы
они поняли значение  подвиãа
рóссêоãо матроса  и солдата.
Сначала пришлось вниêнóть во
все  детали, мноãо êниã и архи-
вных материалов просмотреть.
Потом ê холстó пристóпил, что-
бы êрасêами выразить то, что в
сердце наêопилось. Надеюсь, с
задачей справился . Японцы сêа-
зали о моей выставêе: «Это вой-
на, óвиденная не ãлазами, а сер-
дцем…»

– Велиêóю Отечественнóю
войнó Вы видели воочию. Меня
óдивили строчêи одноãо Вашеãо
стихотворения: «А на войне  была
óверенность – все пóли пролетят
“êрестами”… Неóжели совсем не
страшно было?

– Первое  время  ниêаêоãо
страха не было . Была óверен-
ность, что пóля меня не возьмет.
Каê можно поãибнóть, êоãда еще
ничеãо не видел, не сделал, не
нарисовал, ниêоãо не любил?!
Наверное, эта вера и хранила
меня в боях. А вот после ранения
страх появился. Слóчилось это в
мае сороê второãо междó ãорода-
ми Велиш  и Демидов. Бои шли
жестоêие. Мы полóчили приêаз

Я всю жизнь провел в Волоã-
де. Поêидал ее  надолãо  лишь
дважды: во время Велиêой Оте-
чественной войны  и позже, êоã-
да óчился  в Мосêве  в Хóдоже-
ственном  инститóте  имени В.И.
Сóриêова. Я люблю Волоãдó, ее
природó, архитеêтóрó, нетороп-
ливый óêлад  жизни. И не óстаю
признаваться  ей в любви в êар-
тинах и стихах, дарить ей подар-
êи – с большой радостью пере-
дал ãородó свои работы для óст-
ройства Мóзейно-творчесêоãо
центра…

– Вы создали большóю порт-
ретнóю ãалерею óчастниêов Вели-
êой Отечественной войны. Чита-
ешь по лицам: светлые, блаãород-
ные, сильные дóхом люди.  Неволь-
но вспоминаешь лермонтовсêие
строêи «не то, что нынешнее пле-
мя, боãатыри – не мы…»

– Первые портреты ãалереи
появились тридцать лет назад  –
êомандира партизансêой бриãа-
ды в Белорóссии А. Морщинина,
защитниêа Брестсêой êрепости
А. Сêороходова, потом  дрóãие.
Меня охватило страстное жела-
ние рассêазать о военном  поêо-
лении , сохранить их лица для
истории. В мастерсêóю приходи-
ли ветераны, вспоминали о вой-
не, размышляли о сеãодняшней
жизни, а я их писал.

– Большой óспех имела Ваша
работа «Уêраденная победа»: ве-
теран войны, распятый на êрес-
те парадными лентами...

– В  нем – и моя боль за сóдь-
бó фронтовиêов, и протест про-
тив их нынешнеãо состояния, и
вопрос «Умеет ли страна блаãо-
дарить своих ãероев?» Военное
поêоление  –  особенные  люди:
преданные  земле, дисциплини-
рованные, óмеющие  любить по-
настоящемó – не нынешние по-
требители! А ведь отдавать-то
приятнее, чем  брать…

– Что же народ таê измель-
чал?

– Народ  не  может  жить без
идеала , êоторый  ãреет,  вдох-
новляет.  Сейчас таêоãо идеа-
ла нет,  вот люди и забывают
о  своем  высоêом  предназна-
чении.  Дефицитом  стала  лю-
бовь – дрóã  ê  дрóã ó, женщи-
не,  детям,  Родине . Всматри-
ваюсь в лица  прохожих : хмó-
рые ,  озаб оченны е ,  серые .
Нел ьзя  та ê ê жизни  отно-
ситься !

РЕЦЕПТ  СЧАСТЬЯ
Владимира Корбаêова

– А êаê нóжно?
– Жизнь – это праздниê. За

праздничным  столом  разве  мы
видим  ãрóстные  лица? Нет !
Нóжно ценить êаждое  мãнове-
ние, радоваться  любой мелочи.
Я даже вон той вороне  за оêном
рад. Кóсоê хлеба, стаêан воды,
штаны, чтобы  приêрыть наãо-
тó – и все, для счастья  больше
ничеãо не надо, если ты  óмеешь
видеть и блаãодарить . Таêой
вот рецепт счастья.

– Кто-то возразит:  вон,
сêольêо ó Корбаêова всеãо, облас-
êан, любим, емó леãêо рассóж-
дать…

– Наãрады  и  деньãи мне
безразличны, были бы  холст и
êрасêи. Меня  оêрóжает óдиви-
тельный мир,  и с помощью
фантазии я  моã ó прониêнóть
в самые  óêромные  еãо óãолêи.
Рядом  со мной замечательные
люди, для  êоторых всеãда от-
êрыто  мое  сердце  – что еще
нóжно?! Самое ãлавное  для меня
то, что я делаю  ó холста. Мне в
июне бóдет восемьдесят пять, но
я до сих пор стою в строю и чóв-
ствóю себя  солдатом. А êисть –
мое  орóжие.

Беседовала
Инна МАКЕДОНСКАЯ.

«Японсêий êрейсер «Миаêо», взорванный рóссêой миной
и потопленный в Керсêой бóхте 1 мая  1904 ãода». 2005 ãод

«Уêраденная победа». 1995 ãод

Народный хóдожниê России, член-êорреспондент Аêадемии хóдожеств Владимир КОРБАКОВ  –
давний дрóã нашеãо инститóта, неизменный óчастниê всех вóзовсêих торжеств. За свою долãóю твор-
чесêóю жизнь хóдожниê написал более полóтора тысяч работ, ярêих, смелых и исêренних. Особое
место в творчестве  мастера занимает военная тема. Осенью сороê первоãо Корбаêов доброволь-
цем óшел на фронт, óчаствовал в боях под Мосêвой, слóжил матросом в Беломорсêой флотилии.
Ордена Славы III степени и Велиêой Отечественной войны I степени, мноãие медали – свидетельство
боевых заслóã Владимира Ниêолаевича. Хóдожниê óбежден: ãлавные ãерои войны – простые солда-
ты, и тольêо человечесêая память о тех, êто отдал свою жизнь за Родинó, может оправдать их траãи-
чесêóю ãибель…

взять деревóшêó на ãорêе. По-
шли в атаêó. Немец отêрыл по
нам сильный оãонь. Залеãли мы,
оêопались. Я подóмал: надо ата-
êовать. Что-то êриêнóл, встал, ê
деревне побежал, а ребята моеãо
отделения за мной следом. Авто-
матная очередь меня прошила:
рóêа, ãрóдь – все в êрови, боль
адсêая... Потом  был медсанбат,
ãоспиталь в Сталинабаде. Врачи
хотели рóêó ампóтировать, я
óмолял:  «Мечтаю  хóдожниêом
стать, оставьте рóêó». Спасибо
одномó хирóрãó: пожалел меня,
рóêó выходил…

– Мноãие наши выпóсêниêи по-
лóчили свои дипломы из Ваших рóê
и ãордятся этим: известный хó-
дожниê, почетный ãражданин ãо-
рода, ветеран войны, ãерой…

– Я ниêоãда не считал и не
считаю себя ãероем. Честно вы-
полнять свою работó – это нор-
мально, обычно. И войнó я вос-
принимал êаê работó, êровавóю,
невыносимо трóднóю, êоторóю
нóжно  сделать,  чтобы  спасти
свою  родинó.

– А родина для Вас – это что?
– Я терпеть не моãó пóстые

рассóждения  о патриотизме, за-
тасêанные фразы. Сêажó просто,
что я чóвствóю. Для меня родная
земля – самое близêое сóщество,
êоторое подарило мне родите-
лей, имя, водó и хлеб. Это моя
êорневая  система, без êоторой
мне не прожить. Я не моãó оста-
ваться  дольше, чем на две неде-
ли в Мосêве или за ãраницей, на-
чинаю  тосêовать – родная зем-
ля зовет. И в своих стихах про это
пишó:
Врос в роднóю землю смолодó.
Земля чóжая – это не по мне.
Рисóю ãород и родные лица.
Волоãда-êрасавица – и счастье,

и êормилица.


