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Проходят годы. К сожалению, все меньше среди нас остается ветера-
нов, защищавших Родину в те тяжелые дни. Война ушла в прошлое, но 
память о героях войны, об их славных боевых и трудовых подвигах навсег-
да останется в наших сердцах. Хочу выразить уверенность, что офицеры 
и курсанты нашего учебного заведения – Вологодского института права и 
экономики ФСИН России, принимая эстафету у старших поколений, с че-
стью пронесут по жизни высокое звание защитника Отечества, всегда бу-
дут на страже безопасности и мирной жизни наших граждан. 

От имени руководства и ученого совета института поздравляю ветера-
нов Великой Отечественной войны и весь личный состав вуза с праздником 
Победы, желаю всем крепкого здоровья, успехов в учебной и служебной 
деятельности, счастья и благополучия. 

Сергей БАБУРИН, начальник института

9 мая – День Победы!
9 мая исполняется 67 лет со дня исторической Победы советского 

народа над фашистской Германией, со дня окончания Великой От-
ечественной войны. Встречая этот поистине всенародный праздник, 
мы отдаем дань глубокого уважения и признательности великому 
подвигу старших поколений, ветеранам войны и труженикам тыла, 
подвиг которых навсегда останется символом мужества нашего на-
рода и примером для последующих поколений.

с. 6 с. 10 - 11с. 3

В памяти живы Неделя науки Мы такие разные, 
но мы едины...

с. 5

В ожидании 
инспекторской проверки
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Шефская помощь ветеранам Накануне праздника кур-
санты института организо-
вали рейды шефской по-
мощи ветеранам Вологды.

Курсанты помогли детям войны, 
вдовам ветеранов, труженикам тыла 
приготовиться к светлому празднику 
Победы, навести порядок в кварти-
рах и на дачных участках. 

Этих дней не смолкнет слава...

Посвящается Дню 
Великой Победы!
В жизни любого народа есть даты, которые никогда не будут 

забыты. 9 Мая, День Победы, – одна из таких дат, символ величия 
и могущества Родины. Институт отметил праздник рядом меро-
приятий, которые в этом году были приурочены к 67-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

С каждым годом все меньше 
становится тех, кто на собственном 
опыте испытал весь ужас военных 
лихолетий. Мы не имеем права не 
вспоминать, что мир был добыт 
страданиями, кровью и смертью 
миллионов людей – наших дедов и 
прадедов. Пока будет жить память 
об этом священном подвиге, будет 
жить и душа нашего народа.

На снимках, выполненных сотруд-
ником информационно-техническо-
го отдела Эдуардом Палеховым и 
фотомастером Виктором Близнюком, 
изображены многие известные в го-
роде люди, в том числе народный ху-

дожник России, член-корреспондент 
Российской академии художеств 
Владимир Корбаков, вологодский 
фотограф-художник, создатель фо-
толетописи Вологды в лицах Абрам 
Бам. 

В семье Глазовых все имеют тех-
ническое образование. Мать Андрея, 
Тамара Глазова, – заместитель на-
чальника сборочного цеха. Отец, 
Владимир Глазов, – инженер-строи-
тель. Андрей пошел по родительским 
стопам. В детстве занимался в Доме 
юного техника, где приобрел ценный 
опыт изготовления стендовых моде-
лей. В 2004 г. окончил Вологодский 

государственный технический универ-
ситет. Над моделями военной техники 
Андрей работал на протяжении мно-
гих лет, постепенно пополняя свою 
коллекцию. «Каждая модель – это не 
просто кусок пластмассы, но и истори-
ческая информация о том, что когда-
то принесло нашим дедам долгождан-
ную победу в Великой Отечественной 
войне», – считает преподаватель.

Фронтовик рассказал будущим 
сотрудникам правоохранительных 
органов о подвиге защитников От-
ечества, который не имеет срока 
давности ни в истории, ни в серд-
цах людей. Этому подвигу нет рав-
ного в истории. Память о верности 

Отчизне, беспримерном мужестве 
и героизме на фронтах и в тылу 
будет жить в веках и передавать-
ся из поколения в поколение. Долг 
каждого из нас – быть достойными 
этой Великой Победы. 

Беседы были направлены на формирование у подрастающего поколения 
на примерах мужества и героизма советских воинов чувства долга и глубо-
кого уважения к нашим героям.

С великим праздником Победы 
поздравил ветеранов начальник 
института С.В. Бабурин. «Встре-
чая этот поистине всенародный 
праздник, мы отдаем дань глубо-
кого уважения и признательности 
великому подвигу старших поколе-
ний, ветеранам войны и тружени-
кам тыла. Война ушла в прошлое, 
но память о героях войны, об их 
славных боевых и трудовых под-
вигах навсегда останется в наших 
сердцах», – подчеркнул Сергей Ви-
тальевич. 

Добрые слова в адрес собрав-
шихся в зале ветеранов сказала 
председатель Вологодского город-
ского совета ветеранов Н.Н. Поле-
щук, которая также поблагодарила 
руководство института и курсантов 
за замечательный подарок – кон-
церт, организованный в преддве-
рии праздника.

Концерт, подготовленный ре-
бятами, действительно был за-
мечательный и никого не оставил 
равнодушным. Курсанты Мария 
Фролова и Валерия Редькина ис-

полнили трогательную песню «За-
каты алые». Когда Артем Полков-
ников и Юрий Матюшев пели «На 
безымянной высоте», многие вете-
раны плакали. Пришли поздравить 
ветеранов и воспитанницы под-
шефного институту детского дома 
№ 1, исполнившие песню «Весна». 
На концерте состоялась премье-
ра новой постановки театральной 
студии института «Женский ДОТ», 
подготовленной курсантами пси-
хологического факультета. В ходе 
мероприятия прозвучали и такие 
замечательные песни как «Первым 
делом самолеты», «Сынок», «Все 
будет как надо», «Прости меня де-
душка». Участники хореографиче-
ской студии специально к концерту 
подготовили новую танцевальную 
композицию «Слава героям».

Апофеозом праздника стало 
выступление ансамбля барабан-
щиков, завершившееся песней «С 
победой!». Многие ветераны под-
певали ребятам, и еще долго не 
смолкали в зале аплодисменты.

«Уголки» истории

В преддверии праздника в 
учебно-строевых подразде-
лениях института была про-
ведена работа по оформлению 
«уголков» истории, в которых 
были представлены фотогра-
фии и биографии родственни-
ков курсантов, принимавших 
участие в Великой Отече-
ственной войне, их ордена и 
медали, другие семейные ре-
ликвии, хранящие светлую па-
мять о тех суровых, но великих 
годах истории России. 

Запечатлели фронтовое 
поколение

24 апреля в институте от-
крылась выставка портретных 
фотографий, запечатлевших 
старшее, фронтовое поколе-
ние вологжан. 

Открыта выставка моделей военной техники

В институте открыта вы-
ставка моделей военной тех-
ники времен Второй мировой 
войны. Автор моделей – пре-
подаватель-методист учеб-
ных мастерских инженерно-
экономического факультета 
Андрей Глазов.

Памятная встреча
22 апреля в актовом 

зале института состоялась 
встреча курсантов с вете-
раном Великой Отечествен-
ной войны А.Ф. Богаевым. 

Рассказали ребятам о войне
В рамках подготовки ко Дню 

Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
курсанты института провели 
ряд военно-исторических бесед 
с воспитанниками городских 
детских домов № 1, 5.

Праздничный концерт 
для ветеранов Вологды

3 мая в институте был 
проведен праздничный кон-
церт, посвященный 67-й 
годовщине Победы совет-
ского народа в Великой От-
ечественной войне. Гостями 
мероприятия стали ветераны 
Вологды, в числе которых 
были фронтовики, тружени-
ки тыла, дети войны.

Андрей ГЛАЗОВ
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Ярким событием стала спор-
тивно-военизированная эста-
фета для воспитанников дет-
ского дома № 1, посвященная 
праздничной дате. На улице был 
дождь, но это ничуть не испорти-
ло настроения участникам и зри-
телям мероприятия. Праздник 
удался на славу! 

В преддверии празднования 

Дня Победы курсанты органи-
зовали благотворительный кон-
церт в доме инвалидов и пре-
старелых. В адрес ветеранов 
прозвучало много теплых слов и 
искренних поздравлений. Вете-
раны войны подарили нам буду-
щее в свободной стране. Хочется 
надеяться, что мы никогда не за-
будем их подвиг!

7 мая рота принимала участие в в 
праздничном митинге у бюста марша-
лу Коневу, 8 мая – в церемонии воз-
ложения венков и цветов к обелиску 
воинам-вологжанам на Введенском 
кладбище г. Вологды, а 9 мая – в ше-
ствии и параде войск Вологодского 
гарнизона, которые состоялись на пл. 
Революции областной столицы. 

Зрители удивляются, с какой легко-
стью участники роты выполняют слож-
нейшие дефиле с карабинами. Но эта 
«легкость» – результат многолетних 
упражнений. Овладеть строевым ма-
стерством так, чтобы тобой залюбова-

лись, можно только «в поте лица свое-
го», отмерив по плацу не один десяток 
километров. Многочасовые занятия 
строевой, упражнения на тренажерах, 
гири и, конечно же, всеми любимая 
старая добрая перекладина… 

…Исторический факт: в мае 1945 
г. Уинстон Черчилль, проходя мимо 
строя почетного караула, останавли-
вался, всматриваясь в глаза каждого 
солдата, очевидно, пытаясь таким об-
разом разгадать секрет непобедимо-
сти нашей армии… Когда смотришь 
выступления роты, в этой непобеди-
мости не сомневаешься. 

До войны мой прадед Игнат Алексеенко был 
председателем колхоза. Воевал в 194-й стрел-
ковой дивизии 616-го стрелкового полка 2-го 
Украинского фронта. Был снайпером, награж-
ден многими медалями, а в 1943 г. представ-
лен к ордену Красной Звезды за ликвидацию 
немецкого снайпера, который долго держал в 
напряжении их часть. Последнее письмо де-
душка написал с фронта за 15 дней до своей 
гибели. Писал о том, что у него все хорошо, что 
очень скучает по сыновьям и родному дому и что он и его бойцы готовятся к очередной 
атаке… Погиб прадедушка в Польше 28 августа 1944 г. У нас в семье хранятся письма 
моего прадеда. Для всех нас это огромная ценность, великая память

Сергей и Евгений ТАРАСЕНКО

В памяти живы… Сотрудники и курсанты института рассказывают о своих родственниках, 
участвовавших в Великой Отечественной войне.

Поразительно, но мой дедушка Алаудин Точи-
ев, 1916 года рождения, появился на свет именно 
9 мая. В 1942 г. добровольцем он был зачислен в 
527-й минометный полк. Участвовал в крупных сра-
жениях под Харьковом, Полтавой, Кривым Рогом, 
Запорожьем. Был трижды ранен, одно из ранений 
было получено в тылу врага при исполнении раз-
ведзадания. Мне очень запомнился один случай, 
рассказанный дедушкой. Это было в Харьковской 
области. После артиллерийской подготовки нача-
лось ожесточенное наступление фашистских во-
йск. Под шквальным огнем дед был ранен оскол-

ком. На спасение он не надеялся: бойцов рядом оказалось мало. Но Хасан Зурбакаров из 
Введенского района ЧИАССР схватил раненого дедушку за руки и оттащил подальше от 
места боя. Благодаря Хасану дед остался жив… 

За активное участие в боях на разных фронтах Великой Отечественной войны дедушка 
был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Жукова и многими 
другими медалями. А после демобилизации ему пришлось искать своих родителей в Казах-
стане, куда они были депортированы вместе с другими представителями разных народов.

Тимур ТОЧИЕВ

Мой дед – Николай Алексеевич Крюков, 1926 года рождения. 
В свои неполные 17 лет в 1943 г. в Горьковском военкомате он за-
писался добровольцем в Советскую армию. Попал на Северный 
фронт. Служил водителем в минометном расчете, подтаскивал 
снаряды к орудию. Остался на полях сражений, несмотря на оско-
лочное ранение.

Закончил войну в Северной Норвегии в сентябре 1944 г., служил 
в рядах Советской армии еще пять лет после окончания Великой 
Отечественной войны. Награжден орденами Славы III степени, От-
ечественной войны, медалью «За оборону Советского Заполярья»

Диана КРЮКОВА

Украшение праздника – рота почетного караула
Внештатная рота почетно-

го караула института стала 
активной участницей многих 
торжественных городских 
и областных мероприятий, 
посвященных празднованию 
67-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

«Помни войну, но не живи ею…»

Курсанты психологи-
ческого факультета орга-
низовали и провели ме-
роприятия, посвященные 
празднованию 67-й годов-
щины Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Анастасия КОМЛЕВА, курсант психологического факультета
Фото автора

Этих дней не смолкнет слава...

Мой дед Алексей Ва-
сильевич Шигин родил-
ся 31 августа 1926 г. в д. 
Кольцеево Вологодского 
района Вологодской об-
ласти. В 1943 г. в возрас-
те 17 лет его призвали в 
Красную армию и сразу 
же отправили на Даль-
ний Восток. В течение 
двух лет мой дедушка 
проходил службу в рядах 
15-й армии Второго Даль-
невосточного фронта в 
Благовещенске. Сначала 
он служил в артиллерии, 
а затем его перевели в 
мотострелки. 

9 августа, ровно через три месяца после победы над Гер-
манией, Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные фронты 
перешли в наступление. Наша армия тогда была настолько 
сильна и непобедима, что разгромила в пух и прах двухмил-
лионную Квантунскую армию за 18 дней! 27 августа опера-
ция была завершена. Мой дедушка в составе 15-й армии 
шел по правой стороне реки Сунгари, участвовал в прорыве 
Фуцзиньского и Жаохэйского районов. В ходе штурма Жао-
хэйского района, как рассказывает дедушка, советские во-
йска были рассеяны: контратака японцев была мощной. Из 
мотострелкового взвода в живых остался лишь мой дед и за-
меститель командира взвода. На направлении, где они нахо-
дились, наступало не менее 50 японцев. Командир приказал 
деду зайти с фланга, спрятаться в кукурузном поле и по сиг-
налу начать стрелять по наступающим. Сигналом послужи-
ла брошенная граната, и дедушка огнем из своего пулемета 
уничтожил всех наступающих. Но патроны закончились, и 
пошла новая волна атаки. «Вот и помирать пришло время», 
– подумал дедушка. И вдруг, командир закричал: «Танки, 
танки!» Дедушка оглянулся и увидел грозный строй наших 
тридцатичетверок, шедших на прорыв. Это, как он вспоми-
нает, был самый счастливый момент в его жизни. Далее дед 
участвовал в штурме города Харбин, где и остановилась их 
армия. Там он и встретил победу во Второй мировой войне. 

Дед был награжден медалями «За отвагу» и «За побе-
ду над Японией». Примечательно, что в ходе Цусимского 
сражения в 1905 г. мой прадед, отец дедушки, японцам про-
играл. Тем самым мой дед возвратил им «должок» за пора-
жение своего отца.

Сейчас мой дедушка живет в пос. Кубенское. Каждое 9 
Мая он надевает свой лучший костюм, обвешанный медаля-
ми. Он даже день рождения не празднует, а празднует лишь 
только этот день – День Победы. Каждый год, 9 мая, вся моя 
семья находится рядом с ним и от души, сердечно поздрав-
ляет его. Я очень горжусь своим дедушкой.

Олег ГОРБУНОВ
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Итоги

Проведение семинара было направлено на реализацию положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. в части изучения зарубеж-
ного опыта подготовки специалистов для пенитенциарных служб, соблюдения международных 
стандартов обращения с осужденными, обеспечения безопасности в органах и учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, повышения уровня охраны и конвоирования осужденных.

Программа семинара была насыщена разнообразными мероприятиями. Это и пленарные засе-
дания по вопросам физической, боевой и тактико-специальной подготовки, и круглые столы по при-
менению боевых приемов самбо, рукопашного боя и кик-боксинга, и мастер-классы, позволяющие 
обменяться опытом эффективного противодействия противоправному поведению осужденных, и 
конкурс на лучшее применение приемов самообороны, и практические стрельбы.

Анастасия КОМЛЕВА, курсант психологического факультета
Фото автора

Семинар по вопросам физической, боевой и 
тактико-специальной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы
25–26 апреля в институте был проведен IV 

Международный научно-практический семинар 
«Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-
специальной подготовки сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы», в работе которого приняли 
участие представители образовательных учреждений 
и практических органов ФСИН, МВД, МЧС России, 
Беларуси, Казахстана, Латвии, Польши и Украины.

Счастливыми обладателя-
ми дипломов стали 101 чел. 
Одной из выпускников – Ната-
лье Колмаковой – был вручен 
диплом с отличием. В добрый 
путь выпускников напутство-
вали начальник факультета 
Алексей Лепщиков, замести-
тель начальника института 
по кадрам Анатолий Салатин, 
и.о. заместителя начальника 
института по учебной работе 
Евгений Баландин.

Ирина АНОХИНА, 
курсант юридического факультета
Фото автора

Выпуск на факультете 
внебюджетного образования
26 апреля на факультете внебюджетного образования состоялся 

выпуск студентов, закончивших заочное обучение по специаль-
ности «Юриспруденция» (гражданско-правовая специализация). 

В понедельник развод будет 
более продолжительным. На 
нем до сведения курсантов будут 
доводиться приказы и распоря-
жения директора ФСИН России, 
начальника института, будет осу-
ществляться подведение итогов 
учебной деятельности и соблю-
дения служебной дисциплины 
как за неделю, так и за месяц, 
проводиться проверка наличия 
личного состава в строю, внеш-
него вида курсантов и их готов-
ности к занятиям. 

В новый распорядок дня вклю-
чены дополнительные заседания научных кружков на второй и четвертой неделях, 
по средам. На мероприятия, предусмотренные планами факультетов, отводится 
время почти в каждый день недели, за исключением четверга, когда проводится 
боевая подготовка, и пятницы, когда осуществляются хозяйственные работы. 

Старый распорядок дня предусматривал проведение самостоятельной подготов-
ки в послеобеденное время, в течение двух часов с 10-минутным перерывом. В но-
вом распорядке на самостоятельную подготовку отводится полтора академических 
часа без перерыва, как пара учебных занятий. 

Андрей БОГАЧЕВ, курсант юридического факультета
Фото автора 

Переход на новый распорядок дня
Со 2 мая в институте вводится новый распорядок дня для курсантов. 

Отныне в учебном заведении будут проводиться ежедневные утренние 
разводы с обязательным поднятием флага Российской Федерации. 

Открытие семинара

Участники мероприятияМастер-классы

Евгений БАЛАНДИН вручает 
дипломы выпускникам
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Актуально!

Ожидание инспекторской 
проверки в образовательном 
учреждении ФСИН России 
всегда событие нерядовое. 
Еще бы, ведь проводится она 
не реже одного раза в 5 лет, 
если, конечно, не считать вне-
плановых… Однажды некий 
полковник внутренней службы, 
сотрудник нашего института, по 
такому случаю с предупреди-
тельной осторожностью произ-
нес: «Инспекторская комиссия 
будет иметь возможность сдуть 
пылинку с каждого нашего пе-
чатного листа!..» Как в воду 
глядел... 

Инспекторская проверка 
проводится в соответствии с 
утвержденным графиком ин-
спектирования территориаль-
ных органов и образователь-
ных учреждений ФСИН России 
на год. С момента начала про-
цесса реформирования уголов-
но-исполнительной системы 
такой процедуре подверглись 
все образовательные учрежде-
ния ФСИН России, за исключе-
нием нашего и Воронежского 
института ФСИН России. О по-
следнем и пойдет речь.

Итак, 28 марта текущего 
года директором ФСИН России 
было утверждено служебное 
задание на проведение инспек-
торской проверки Воронеж-
ского института ФСИН России 
и определен состав комиссии 
под руководством заместителя 
начальника отдела организа-
ции высшего профессиональ-
ного образования управления 
кадров ФСИН России Клочко 
Юлия Владимировича, в ко-
торую вошли представители 
центрального аппарата, Воло-
годского института права и эко-
номики, Владимирского юриди-
ческого института, Пермского 
института ФСИН России. 

В период с 17 по 27 апреля 
комиссией был осуществлен 
целый комплекс мер по оценке 

состояния образовательной, 
научно-исследовательской, 
финансово-экономической де-
ятельности, служебной и физи-
ческой подготовки сотрудников 
института.

Несколько слов о самом Во-
ронежском институте ФСИН 
России. Несмотря на сравни-
тельно молодой возраст этого 
высшего учебного заведения (в 
2012 г. ему исполняется всего 
11 лет), оно занимает особое 
место в системе ведомствен-
ных вузов, так как считается 
единственным образователь-
ным учреждением, которое 
готовит кадры в области экс-
плуатации и технического об-
служивания инженерно-тех-
нических средств охраны и 
надзора и средств связи в УИС. 
Кроме основных образователь-
ных программ технического 
профиля, вуз осуществля-
ет набор по специальностям 
«Правоохранительная дея-
тельность», «Пожарная без-
опасность» и по направлению 
подготовки «Юриспруденция». 
Сегодня в институте обучается 
890 курсантов и слушателей, 
на факультете внебюджетного 
образования – 369 студентов. 
На факультете повышения ква-
лификации за инспектируемый 
период обучение прошли 1392 
чел. Обеспечивают образова-
тельный процесс 12 кафедр 
(более 100 преподавателей и 
сотрудников). Кадровый потен-
циал профессорско-препода-
вательского состава института 
достаточно высок: доля лиц, 
имеющих ученую степень и/
или ученое звание, составля-
ет 72,1%; доля докторов наук, 
профессоров – 10,2%. С 2011 г. 
на базе института начала свою 
деятельность адъюнктура. 

Любое знакомство с вузом 
лучше начинать с его обхода. 
Комиссия не стала делать ис-
ключения из этого негласного 

правила. Особое впечатление 
оставили условия, в которых 
обучающиеся получают выс-
шее образование. Прежде 
всего, это отремонтированные 
аудитории, оснащенные совре-
менными мебелью и оборудо-
ванием, а также одна из луч-
ших площадок внутривузовской 
инфраструктуры практического 
обучения, которая включает 
полигоны, 11 специализирован-
ных лабораторий и 12 учебных 
рабочих мест в соответствии 
с закрепленной за институтом 
специализацией. Кроме того, с 
августа 2011 г. введен в эксплу-
атацию учебный пункт систем 
видеонаблюдения и монито-
ринга. В будущем планируется 
разработка 3D-модели тюрьмы 
с последующей визуализацией 
территории с помощью про-
граммного продукта 3D MAX.

За время работы комиссии 
постоянному и переменному 
составу Воронежского институ-
та пришлось выдержать непро-
стые испытания, прежде всего, 
в выполнении нормативов по 
огневой и физической подго-
товке. Эксперты достаточно се-
рьезно оценивали физические 
возможности, навыки владения 
оружием сотрудников институ-
та, в том числе знание мер без-
опасности, а также состояние 
вверенного оружия. 

Были подвергнуты проверке 
и тетради по служебной подго-
товке сотрудников института. 
При этом замечу, что состояние 
этих рукотворных продуктов в 
нашем институте вселяет уме-
ренный оптимизм: ну не хуже 
мы, а где-то даже и фору дать 
можем!..

Одним из важных критери-
ев оценки деятельности вуза 
является качество подготовки 
специалистов для служб, под-
разделений уголовно-испол-
нительной системы. Поэтому 
комиссия особое внимание 

уделяла анализу работы госу-
дарственных аттестационных 
комиссий, анализировала отче-
ты ГАК, знакомилась с програм-
мами выпускных государствен-
ных экзаменов, оценочными 
средствами, с содержанием и 
оформлением выпускных ква-
лификационных работ, до-
кументами по организации, 
проведению государственной 
итоговой аттестации, а также 
с учетными и отчетными доку-
ментами.

В рамках выборочного кон-
троля знаний при инспектиро-
вании было проведено тести-
рование остаточных знаний 
курсантов 2–5 курсов юридиче-
ского и инженерно-техническо-
го факультетов (очной формы 
обучения). Оно охватило об-
щие гуманитарные и социаль-
но-экономические дисциплины, 
общие математические и есте-
ственно научные дисциплины, 
общепрофессиональные и 
специальные дисциплины. В 
целом контроль знаний пока-
зал достаточный уровень под-
готовки курсантов.

Безусловно, представление 
о всех направлениях деятель-
ности института складывалось 
при анализе наличия служеб-
ных документов, протоколов, 
приказов, качества их ведения, 
при определении соответствия 
документации современным 
требованиям делопроизвод-
ства, при оценке актуальности 
вопросов, рассматриваемых на 
коллегиальных органах, выпол-
нения принимаемых решений. 

К примеру, по разделу «Ор-
ганизация и содержание учеб-
но-воспитательного процесса» 
оценивались эффективность 
работы учебных подразделе-
ний, методического совета, 
предметно-методических сек-
ций, деятельность методиче-
ских кабинетов, планирование 
и выполнение нагрузки. Содер-

жание подготовки специали-
стов проверялось путем ана-
лиза соответствия основных 
образовательных программ 
требованиям ГОС/ФГОС ВПО, 
проверки качества рабочих 
учебных планов, содержания 
профессиональной подготовки, 
состояния учебно-методиче-
ских комплексов, использова-
ния в образовательном про-
цессе занятий в активных и 
интерактивных формах и др.

Помимо того, члены инспек-
торской проверки имели воз-
можность ознакомиться с каче-
ственной стороной проведения 
учебных занятий, их методиче-
ским обеспечением. Пожалуй, 
профессиональное общение 
с сотрудниками, работника-
ми института, обучающимися, 
понимающими значимость и 
роль своей работы, службы, 
стало одним из главных и не-
формальных критериев объ-
ективной оценки деятельности 
института в период инспекти-
рования.

Оценка деятельности Воро-
нежского института ФСИН Рос-
сии будет объявлена в установ-
ленном порядке, поэтому не 
берусь давать какие-либо ком-
ментарии прежде. Извлекая 
уроки для нашего вуза, замечу, 
что к проверкам такого масшта-
ба надо готовиться, и готовить-
ся вполне серьезно и осознан-
но. У нас есть потенциал, есть 
опыт, за который стыдно не бу-
дет. У нас есть трудолюбивые 
и ответственные сотрудники, 
курсанты. Но потрудиться над 
тем, чтобы уже этой осенью до-
стойно представить результаты 
своей работы, все же придется. 
Да и «пылинки с листов» мы в 
состоянии сдуть сами…

Андрей КРЮКОВ, 
начальник учебного отдела
Фото автора

В ожидании 
инспекторской проверки…
Порядок организации работы по инспектированию деятельности об-

разовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний 
утвержден приказом ФСИН России от 28 августа 2010 г. № 385. Цель про-
ведения инспекторской проверки – получение объективной информации 
о реальном состоянии дел в образовательном учреждении для принятия 
своевременных мер по повышению эффективности деятельности образо-
вательного учреждения ФСИН России, улучшению качества подготовки 
специалистов для учреждений и органов УИС. 

В музее Воронежского института ФСИН России

На экскурсии по Воронежу В зале заседаний ученого совета
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Наука

В мероприятии приняли участие со-
трудники учреждений и органов ФСИН, 
МВД России, судебных органов власти.

На конференции были рассмотрены 
направления современной уголовной 
и уголовно-исполнительной полити-
ки в отношении несовершеннолетних, 
вопросы охраны прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних уголов-
но-правовыми средствами, правовая 
регламентация уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних, виды уго-
ловных наказаний и иных мер уголов-
но-правового характера, назначаемые 
несовершеннолетним, а также особен-
ности их исполнения.

Участники конференции отметили 
актуальность и высокую степень зна-
чимости установления пределов либе-
рализации уголовной ответственности 
несовершеннолетних, дифференциа-
ции и индивидуализации их уголовной 
ответственности и наказания. Особое 
внимание было уделено необходимо-
сти реформирования существующей 
уголовно-исполнительной системы в 
целях повышения эффективности пре-
вентивной деятельности, соблюдения 
прав и законных интересов осужденных 
в процессе отбытия ими уголовного на-
казания и обеспечения международных 
стандартов содержания осужденных в 

местах изоляции от общества. 
Во исполнение положений Концеп-

ции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 
2020 г. участники конференции пред-
ложили внести в нормативные акты 
уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства изменения и допол-
нения, касающиеся назначения и ис-
полнения отдельных видов наказаний в 
отношении несовершеннолетних.

Кроме того, было предложено в це-
лях предупреждения коррупционных 
проявлений и злоупотребления служеб-
ными полномочиями в действующий УК 
РФ внести изменения и дополнения, 
сокращающие возможности судейского 
усмотрения в процессе назначения на-
казания, а также решения вопросов о 
применении отдельных видов освобож-
дения от уголовной ответственности и 
наказания. Также шла речь о необходи-
мости разработки новых программ и ме-

тодик воспитательно-психологического 
воздействия на несовершеннолетних 
осужденных с последующим внедрени-
ем их в деятельность создаваемых вос-
питательных центров. Участники кон-
ференции сочли важным рассмотрение 
вопроса о расширении системы при-
нудительных мер воспитательного воз-
действия, предусмотренных ст. 90 УК 
РФ, как альтернативы уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних, а так-
же разработку нормативно-правового 
акта, регламентирующего порядок при-
менения таких мер. Кроме того, было 
отмечено, что следует принять меры к 
повышению эффективности трудового 
вос питания несовершеннолетних осуж-
денных, прежде всего, при исполнении 
наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества.

Ирина АНОХИНА, 
курсант юридического факультета
Фото автора

Обсудили вопросы 
предупреждения 
преступности 
несовершеннолетних

27 апреля в институте прошла международная научно-практи-
ческая конференция «Проблемы выбора средств предупреждения 
преступности несовершеннолетних в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы России». 

24 апреля для гостей нашего института была ор-
ганизована экскурсия в самые известные монастыри 
святой вологодской земли. Суровая, величественная 
крепость Кирилло-Белозерского монастыря и живо-
писный, поэтичный Ферапонтовский ансамбль вос-
хитили своей могущественностью и красотой гостей 
Вологодчины. 

25 апреля в институте был проведен IV Междуна-
родный научно-практический семинар «Актуальные 
вопросы физической, боевой и тактико-специальной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы», в работе которого приняли участие предста-
вители образовательных учреждений и практических 
органов ФСИН, МВД, МЧС России, Беларуси, Казах-
стана, Латвии, Польши и Украины. В числе участни-
ков семинара были такие всемирно известные спор-
тсмены, как мастер спорта международного класса по 
борьбе самбо Владимир Сапожников и семикратный 
чемпион мира по универсальному бою Надежда Ше-
мякина.

В этот же день состоялась межвузовская научно-
практическая конференция курсантов, студентов и 
адъюнктов «Уголовно-исполнительная система Рос-
сии в условиях реформирования». В работе конфе-
ренции приняли участие адъюнкты, курсанты, сту-
денты и слушатели Вологодского института права и 
экономики, Академии права и управления, Псковского 
юридического института, Самарского юридического 
института, Воронежского института ФСИН России, сту-

денты вузов Вологды, а также адъюнкты и курсанты 
Академии Комитета уголовно-исполнительной систе-
мы Министерства внутренних дел Республики Казах-
стан. С приветственным словом к участникам меро-
приятия обратился заместитель начальника ВИПЭ 
ФСИН России по кадрам Анатолий Валентинович Са-
латин. Затем была организована работа секций: сек-
ция № 1 «Актуальные вопросы исполнения уголовных 
наказаний в контексте реализации Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года» и секция № 2 «Социальные, 
педагогические и психологические аспекты ресоциа-
лизации и реабилитации осужденных в условиях ре-
формирования уголовно-исполнительной системы». 
По завершению работы секций участникам меропри-
ятия были вручены почетные грамоты и дипломы за 
активную научную позицию.

26 апреля приезжие делегации посетили Архитек-
турно-этнографический музей Вологодской области 
«Семенково», где познакомились с историей развития 
маслодельного промысла в Вологодской губернии, уз-
нали технологию изготовления знаменитого вологод-
ского масла.

27 апреля прошел научно-практический семинар 
по проблемам пожизненного лишения свободы «Ор-
ганизационно-правовые и психолого-педагогические 
аспекты работы с осужденными к пожизненному ли-
шению свободы», который был проведен в ФКУ ИК-5 
УФСИН России по Вологодской области, на легендар-

ном острове Огненный. По итогам научно-практиче-
ского семинара диплом за первое место был вручен 
курсанту Академии права и управления ФСИН России 
Марине Семенец, за второе место – курсанту Вологод-
ского института права и экономики ФСИН России Яни-
не Мигуновой. Гости были удивлены теплым приемом 
руководства «Вологодского пятака». Была проведена 
экскурсия по исправительному учреждению, после 
чего участников семинара проводили в столовую, где 
гости утолили свой голод сытным обедом.

На закрытии Недели науки, которое состоялось 
27 апреля, победители и призеры научных и спор-
тивных мероприятий были награждены почетными 
грамотами и дипломами участников, ценными по-
дарками и сувенирами.

Анастасия КОМЛЕВА, курсант психологического факультета
Фото Виталия КРЫМОВА

Неделя науки
С 24 по 27 апреля в институте про-

водилась Неделя науки, участниками 
которой стали представители 18 кур-
сантских научных кружков и исследо-
вательских групп нашего вуза, а также 
курсанты из Псковского юридического 
института, Самарского юридического 
института, Академии права и управле-
ния ФСИН России. Кроме того, в меро-
приятиях Недели науки самое активное 
участие приняли практические пени-
тенциарные работники из Украины, 
Беларуси, Казахстана, Польши, Латвии.

В президиуме конференции

Участники Недели науки на острове Огненный

Идет заседание
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Основными целями фестиваля 
стали пропаганда научно-исследова-
тельской, спортивной и творческой 
деятельности среди его участников, 
формирование позитивного обще-
ственного мнения о Федеральной 
службе исполнения наказаний, а также 
патриотическое, профессиональное, 
нравственное, правовое, эстетическое 
и физическое воспитание курсантов, 
студентов и слушателей. По мнению 
гостей и хозяев фестиваля, поставлен-
ные цели были полностью достигнуты. 

В мероприятиях фестиваля приняли 
участие более 450 чел., представляв-
ших 19 образовательных учреждений, 
в том числе Академию Комитета уго-
ловно-исполнительной системы Мини-
стерства внутренних дел Республики 
Казахстан, Академию Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, 
Академии права и управления ФСИН 
России, Белгородский юридический 
институт МВД России, Владимирский 
юридический институт ФСИН России, 
Вологодский институт права и экономи-
ки ФСИН России, Кузбасский институт 
ФСИН России. В состав вологодской 
делегации вошли курсанты Дмитрий 
Матвеев, Дарья Червякова, Татьяна 
Втюрина, Юлия Щуровская, Анаста-
сия Комлева, Виталий Крымов и Иван 
Смирнов. 

16 апреля в актовом зале Псков-
ского юридического института ФСИН 
России состоялось торжественное от-
крытие фестиваля. В торжественной 
обстановке перерезали памятную лен-
точку начальник института Алексей 
Алексеевич Чистяков и ученый секре-
тарь ученого совета института Роман 
Игоревич Иваняков.

В рамках фестиваля курсантов, 
студентов и слушателей «Псковское 
вече» было организовано и проведено 
множество различных мероприятий, 
в которых курсанты нашего институ-
та приняли самое активное участие. 
Так, 17 апреля наша команда заняла 
третье место в комбинированной слу-
жебно-прикладной эстафете. 18 апре-
ля состоялся международный турнир 
по интеллектуальным играм «Золотая 
звезда» («Что? Где? Когда?»), где ко-
манда Вологодского института права и 

экономики ФСИН России заняла третье 
место среди ведомственных вузов. 

В ходе научных мероприятий были 
заслушаны более 230 выступлений, 75 
человек приняли участие в олимпиадах 
по истории, психологии и иностранным 
языкам. На конкурс научных работ сре-
ди курсантов, студентов и слушателей 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования «Аль-
тернативные виды наказаний: отече-
ственный и зарубежный опыт», посвя-
щенный празднованию Дня работника 
уголовно-исполнительных инспекций, 
было представлено 33 исследования. 
В номинации «Современные проблемы 
исполнения наказаний без изоляции от 
общества» первое место заняла кур-
сант Вологодского института права и 
экономики ФСИН России Юлия Щуров-
ская. 

19 апреля была проведена между-
народная научно-теоретическая кон-
ференция «Исполнение наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества, 
в отношении осужденных, признан-
ных больными наркоманией». По ито-
гам конференции были приняты ре-
комендации по усовершенствованию 
исполнения наказаний в отношении 
осужденных, больных наркоманией. 
Грамоту за второе место получила 
Юлия Щуровская. В IV Международ-
ной научно-практической конференции 
«Организация воспитательной и внеу-
чебной работы в высших учебных за-
ведениях» приняла участие Дарья Чер-
вякова, которая заняла первое место. 
В этот же день кафедра ресоциализа-
ции и трудовой адаптации осужденных 
Псковского юридического института 
ФСИН России провела круглый стол на 
тему «Вопросы ресоциализации несо-
вершеннолетних правонарушителей». 
В мероприятии приняла участие Ана-
стасия Комлева, которая в итоге была 
награждена почетной грамотой за вто-
рое место. 

Уже третий раз в истории института 
был проведен конкурс вузовской прес-
сы, подготовленной курсантами, сту-
дентами и слушателями. На конкурсе 
были представлены курсантские и сту-
денческие средства массовой инфор-
мации семи образовательных учрежде-

ний. Конкурсный отбор и определение 
победителей и призеров осуществляли 
представители областных и городских 
средств массовой информации. Газета 
Вологодского института права и эко-
номики ФСИН России «Служу закону» 
заняла почетное место и награждена 
памятным подарком.

20 апреля состоялась VII Междуна-
родная научно-теоретическая конфе-
ренция курсантов, студентов и слуша-
телей «Вузовская наука как составной 
элемент подготовки специалистов». 
В мероприятии приняли участие все 
представители Вологодского институ-
та права и экономики ФСИН России 
в разных секциях. В этом году честь 
представлять институт на торжествен-
ном открытии конференции выпала 
Дарье Червяковой. На секции уголов-
но-исполнительного права от нашего 
института выступали Юлия Щуровская 
и Татьяна Втюрина. По итогам секции 
девушки были награждены почетными 
грамотами за первое и третье место. 
На секции пенитенциарной психоло-
гии почетной грамотой второй степени 
была награждена Анастасия Комлева. 

В рамках фестиваля было прове-
дено пять творческих мероприятий: 
концерт курсантов, студентов и слу-
шателей Псковского юридического ин-
ститута Федеральной службы испол-
нения наказаний, гала-концерт гостей 
– участников фестиваля, студенческий 
бал, заседание клуба веселых и на-
ходчивых, интерактивный спектакль 
«Летучий корабль», который прошел в 
«Детской социальной деревне ,,SOS – 
Псков”». 

Состоялись экскурсии в Свято-
Успенский Псково-Печерский мона-
стырь, крепость Старый Изборск, му-
зей-заповедник «Пушкинские Горы», 
Святогорский монастырь, в котором 
находится могила А.С. Пушкина. 

На закрытии фестиваля, которое 
проходило в форме курсантско-студен-
ческого бала, победители и призеры 
научных, спортивных и творческих ме-
роприятий были награждены почетны-
ми грамотами и дипломами участников, 
ценными подарками и сувенирами.

Анастасия КОМЛЕВА, 
курсант психологического факультета
Фото автора

«Псковское вече»
С 16 по 21 апреля в Псковском юридическом институте 

Федеральной службы исполнения наказаний прошел V 
Международный научно-спортивно-творческий фестиваль 
курсантов, студентов и слушателей «Псковское вече», приуро-
ченный ко Дню воинской славы России – 770-летию Ледового 
побоища. В работе фестиваля приняли участие представители 
нашего института.

Профессор кафедры уголовного права и криминологии Вологодского ин-
ститута права и экономики ФСИН России доктор юридических наук, доктор 
медицинских наук, профессор Б.А. Спасенников – ученый-энциклопедист, опу-
бликовавший около 200 трудов, посвященных уголовному и уголовно-исполни-
тельному праву, криминологии и психиатрии, психологии и истории, автор изо-
бретений и рационализаторских предложений отраслевого значения.

Геннадий ЩУРОВ, 
доктор исторических наук, профессор

Внимание: 
новинка!
В московском издательстве 

«Юрлитинформ» опубликована 
книга «Философия права» под 
редакцией доктора юридиче-
ских наук, профессора Б.А. Спа-
сенникова.

Наука

Церемония награждения победителей фестиваля Закрытие фестиваля проходило в форме бала
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– Наталья Станиславовна, почему 
день библиотек отмечают именно 
27 мая?

– Именно в этот день в 1795 г. в Рос-
сии была основана первая публичная 
библиотека. А еще раньше, в 1714 г., в 
Петербурге по распоряжению Петра I 
была создана первая в России государ-
ственная библиотека, основу которой со-
ставили вывезенные из Москвы книги и 
рукописи царских библиотек и бывшего 
Аптекарского приказа. Ныне это Библио-
тека Российской академии наук. 

– Ирина Геннадьевна, в чем лично 
Вы видите значение библиотек в 
жизни современного общества?

– Просто невозможно представить 
нашу жизнь без книг и без библиотек. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: 
«Человечество не выживет физически, 
если погибнет духовно». Так вот, по-
гибнуть духовно не дадут библиотеки и 
люди, чья профессия – библиотекарь. 
Замечательный поэт Лев Ошанин так на-
писал о людях этой профессии: 

«...Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков библиотекари.
Кажетесь вы мне красивыми самыми,
Залы читален мне видятся храмами, 
Кто мы без вас? Заплутавшие в за-

мети
Люди без завтра и люди без памяти». 
Люди читают книги в большинстве 

случаев не только для того, чтобы за-
нять время или расслабиться. Чтение 
книг значительно расширяет кругозор, 
помогает правильно сформулировать 
мысли, способствует грамотной речи как 
устной, так и письменной. Ведь недаром 
говорят: «Читать – значит мыслить». К 
тому же сегодняшние библиотеки – это 

не только хранилища книг. Это насто-
ящие культурные центры с регулярно 
проводимыми образовательными меро-
приятиями и постоянно действующими 
тематическими выставками. 

– Наталья Станиславовна, ка-
кие книги в библиотеке института 
пользуются особым спросом?

– Вопреки общей тенденции наши 
ребята часто читают отечественную и 
зарубежную классику – Достоевского, 
Булгакова, Набокова, Ремарка. Большим 
спросом пользуются такие современные 
авторы, как Борис Акунин, Дина Рубина, 
Пауло Коэльо, Бернард Вербер, Стиг 
Ларссон, Дэн Браун, Виктор Пелевин. 
Многие читают поэзию: любовную лири-
ку, стихи Расула Гамзатова. Огромную по-
пулярность приобретают произведения 
после их экранизации: как только выхо-
дит фильм, сразу же возрастает популяр-
ность и у книги. 

– А какие книги вообще никто ни-
когда не брал?

– Наверное, авторов ближнего зару-
бежья.

– Ирина Геннадьевна, в чем лично 
Вы видите разницу между «чтивом» 
и « чтением»?

– Чтиво – это низкопробное, низкока-
чественное чтение. Скорее всего, это те 
произведения, которые абсолютно лише-
ны смысловой нагрузки. Увы, есть авто-
ры, которые работают не для того, чтобы 
что-то донести до читателя, а лишь для 
собственного обогащения. Раньше изда-
тельства отвечали за то, что они публику-
ют, была хоть какая-то цензура, а теперь 
сомнительных издательств пруд пруди.

– По-вашему, как можно привить 
человеку любовь к чтению?

– Любовь и интерес к чтению должны 
формироваться еще в школе на уроках 
литературы. Для этого нужно, чтобы пре-
подавание этого предмета представляло 
собой не заученный монолог учителя, а 
живую беседу. Ученику нужно давать воз-
можность рассуждать, высказывать и до-
казывать свое мнение. 

– Наталья Станиславовна, что вы 
понимаете под выражением «хоро-
ший читатель»?

 – Хороший читатель – тот, который 
много читает именно хорошей литерату-
ры, имеющий смысловую нагрузку, и чи-
тает ее осмысленно, вдумываясь в суть 
произведения. 

– Назовите самых активных чита-
телей нашей библиотеки.

– Очень активно берут и читают книги 
наши четверокурсники Леонид Круглов, 
Наталия Стыхина, Оксана Богатырева, 
Николай Аневский, Елена Аушева, Екате-
рина Брехова, Мария Коробицына и Люд-
мила Борбосоева.

– Ирина Геннадьевна, каково ваше 
отношение к электронной форме 
книги?

– Конечно, это может показаться кон-
сервативным, но я за бумажный вид кни-
ги. Как приятно держать в руках хорошую, 
качественную книгу и медленно, одну за 
другой перелистывать ее шелестящие 
страницы! Для чтения электронных книг 
нужны специальные приспособления и 
устройства, на приобретение которых 
далеко не у всех есть средства, а книга 
в ее бумажном варианте… вот она, бери 
и читай! 

Андрей БОГАЧЕВ, 
курсант юридического факультета
Фото Романа ЗАЛИЕВА

«Душ человеческих 
добрые лекари…»
Весенний месяц май – самый праздничный в году. И в этот большой майский букет праздников 

достойно и гармонично вписался Всероссийский день библиотек, который отмечается 27 мая. Это 
не только профессиональный праздник библиотечных работников, это праздник всех, кто имеет 
отношение к книгам, чтению, библиотекам, это в прямом смысле слова наш общенациональный 
день. В связи с праздничной датой я пообщался с библиотекарями нашего института – Натальей 
Станиславовной ГРИШИНОЙ и Ириной Геннадьевной АНКУДИНОВОЙ. 

Чтение для ума – то же, что физи-
ческое упражнение для тела.

Д. Аддисон 

Обращение с книгами приготов-
ляет к обращению с людьми. И то и 
другое равно необходимо.

Н.М. Карамзин 

Хорошая книга, точно беседа с 
умным человеком. Читатель полу-
чает от нее знания и обобщение 
действительности, способность по-
нимать жизнь.

А.Н. Толстой 

Чтение – вот лучшее учение. Сле-
довать за мыслями великого челове-
ка есть наука самая занимательная.

А.С. Пушкин 

Не забывай, что самое колоссаль-
ное орудие многостороннего образо-
вания – чтение.

А. Герцен 

Нет более просветляющего, 
очищающего душу чувства, как то, 
которое ощущает человек при зна-
комстве с великим художественным 
произведением.

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Без чтения нет настоящего об-
разования, нет и не может быть ни 
вкуса, ни слова, ни многосторонней 
шири понимания; Гёте и Шекспир 
равняются целому университету. 
Чтением человек переживает века.

А. Герцен 

Чтение углубляет мышление, по-
буждает мысль к поискам и анализу 
явлений.

М.И. Калинин 

Если поищешь в книгах мудрости 
внимательно, то найдешь большую 
пользу для души своей.

Нестор

Особенно сходны все хорошие 
книги в том, что непременно возбуж-
дают в читателях желание думать о 
том, что справедливо, прекрасно и 
полезно для людей.

Н.Г. Чернышевский

Ученая литература спасает лю-
дей от невежества, а изящная – от 
грубости и пошлости.

Н.Г. Чернышевский 

Читая авторов, которые хорошо 
пишут, привыкают хорошо говорить.

Вольтер

Учитесь и читайте. Читайте книги 
серьезные. Жизнь сделает остальное.

Ф.М. Достоевский 

Книга – это небольшой инстру-
мент, приводящий в действие нашу 
способность мыслить; это двигатель 
мысли, помогающий бороться с на-
шей умственной леностью.

Э. Фаге.

Книги – дети разума.
Д. Свифт 

Книги – корабли мысли, стран-
ствующие по волнам времени и бе-
режно несущие свой драгоценный 
груз от поколения к поколению.

Ф. Бэкон 

Библиотеки – это сокровищницы 
всех богатств человеческого духа.

Г. Лейбниц 

Публичная библиотека – это от-
крытый стол идей, за который при-
глашен каждый.

А. Герцен 

Среди книг, как и среди людей, 
можно попасть в хорошее или дур-
ное общество.

Гельвеций.

В тему
Дата

Наталья ГРИШИНА и Ирина АНКУДИНОВА



9выпуск № 5 (47) май 2012 г.

Доброе дело

В 2010 г. в детском доме № 5 воспитывалось 23 чел., в 2011 
г. количество воспитанников увеличилось до 36 чел., сейчас в 
детском доме уже 40 чел.! Курсанты, осуществляющие шеф-
ство над ребятами, очень переживают за своих подопечных и 
пытаются сделать все возможное, чтобы помочь воспитанни-
кам не потеряться в жизни. Диана Пархоменко, Николай Анев-
ский, Любовь Байтимирова, Мария Феоктистова, Юлия Сте-
панова, Юлия Игнатова – частые гости в детском доме. Они 
проводят с подшефными профилактические беседы, ролевые 
игры и диспуты, организуют праздничные мероприятия, выезд-
ные экскурсии и спортивные состязания, помогают неуспеваю-
щим подготовиться к урокам.

Большое впечатление на воспитанников детского дома про-
извела недавно проведенная курсантами экскурсия «По святым 
местам Вологодчины», в ходе которой были организованы выез-
ды в Софийский собор, храм святого благоверного Александра 
Невского, Спасо-Прилуцкий и Павло-Обнорский монастыри. 
Курсанты очень стараются и очень хотят, чтобы их подшефные 
никогда не оказались в местах лишения свободы. 

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА, курсант юридического факультета
Фото автора

Будущее 
зависит от нас!

Одна из актуальных проблем современ-
ного общества – отсутствие  полноценной 
семьи. В настоящее время в Вологодской 
области более 20% детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. При-
чем их количество постоянно увеличивает-
ся. Чтобы убедиться в этом, ходить далеко 
не надо. Загляните хотя бы в детский дом 
№ 5, над которым осуществляют шефство 
курсанты второго сводного курса юриди-
ческого факультета.

Книга состоит из 12 монологов, записанных в телестудии 
нашего института. Их содержание таит в себе мое дыхание 
и чувство жизни, мою необъятную нежность и мои томящие 
и пока еще не сбывшиеся надежды. 12 монологов – это 12 
судеб, 12 мантий, 12 одеял, заставляющих слушателя оты-
скать свою обитель и почувствовать, что он не один. 

Идея проекта пришла ко мне во время зимнего отпуска, 
когда мне случайно удалось посетить один из детских до-
мов Петрозаводска. Не раздумывая, прямо в фойе детско-
го дома я набросал несколько строчек, которые и стали 
ключевыми словами в одном из завершающих монологов. 
Новаторство же проекта в том, что мой голос лег на произ-
ведения известных современных композиторов, представ-
ляющих новый классицизм, Яна Тьерсена, Акиры Ямаоки, 
Ирумы.

Недавно я подарил свою аудиокнигу воспитанникам во-
логодских детских домов № 1 и 5. В ближайшем будущем 
хочу посетить детские дома № 2 и 4, а также специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями, чтобы в семейной обстановке вручить им 
свой диск. А 27 мая, в свой день рождения, хочу презен-
товать аудиокнигу «Не сдавайся. Верь» в актовом зале на-
шего института. Пользуясь случаем, приглашаю всех на эту 
презентацию!

Также я хочу выразить огромную благодарность людям, 
которые участвовали в моем проекте, а именно: Владисла-
ву Калашникову за запись и обработку трэков и Анастасии 
Парфеновой за участие в чтении монологов. 

Роман ЗАЛИЕВ, курсант инженерно-экономического факультета
Фото Арины АНОХИНОЙ

«Не сдавайся. 
Верь»
«Не сдавайся. Верь» – так называется моя 

новая аудиокнига. Но это не просто книга, 
а, прежде всего, рука помощи, протянутая 
детям сиротам и людям с ограниченными 
физическими возможностями. 

Николай АНЕВСКИЙ с воспитанниками детского дома

Профилактическая беседа с подшефными

Роман ЗАЛИЕВ на презентации аудиокниги

Запись монолога Обложка аудиокниги «Не сдавайся. Верь»

Диана ПАРХОМЕНКО в гостях у ветеранов
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Наши люди

Сейчас в нашем вузе учатся представители 28 ре-
гионов России: 

– Вологодская область – 21,2%;
– Республика Удмуртия – 13,3 %;
– Архангельская область – 10,1%;
– Ярославская область – 7,3%;
– Республика Карелия – 6,4%;
– Республика Коми – 5,3%;
– Кировская область – 5%;
– Костромская область – 4,8%;
– Республика Дагестан – 4,2%;
– Ивановская область – 3,3%;
– Санкт-Петербург и Ленинградская область – 3,1%;
– Мурманская область – 3%;
– Новгородская область –2,4%;
– Республика Мордовия –2,3%;
– Свердловская область –1,6%;
– Пермский край – 1,5%;
– Калининградская область – 1,2%;
– Чеченская Республика –1,2%;
– Красноярский край –1,2%;
– Ямало-Ненецкий автономный округ – 1%;
– Псковская область –0 ,8%;
– Нижегородская область – 0,7%;
– Республика Бурятия – 0,5%;
– Кабардино-Балкарская Республика – 0,4%;
– Республика Татарстан – 0,3%;
– Белгородская область – 0,3%;
– Республика Тыва – 0,3%;
– Брянская область – 0,2%.
Чтобы лучше узнать национальные традиции, осо-

бенности жизни в разных регионах России, я побесе-
довала с курсантами – представителями различных 
народов и народностей страны. Ребята с большим 
воодушевлением рассказывали о своей родине, и я 
узнала много интересного. Хочу поделиться услышан-
ным с читателями газеты.

Республика Удмуртия

Республика Удмуртия расположена в западной ча-
сти Среднего Урала, в бассейнах рек Камы и Вятки. Ее 
столица – город Ижевск. Этот небольшой по площади 
регион имеет богатую историю и славится в первую 
очередь своими заводами и оружием. Некогда Удмур-
тия и ее столица Ижевск занимали важное место в от-
ечественном автопроме и весь Советский Союз был 

знаком с ижевскими мотоциклами. 
В 50 км от Ижевска расположен город Воткинск – 

родина великого русского композитора Петра Ильича 
Чайковского. Каждый год, в начале мая, под окнами 
небольшого дома с мезонином, где родился великий 
сын Удмуртии, звучит музыка: начинается традицион-
ный фестиваль, посвященный дню рождения компози-
тора. Гостями фестивалей бывают всемирно извест-
ные симфонические оркестры, певцы и музыканты не 
только нашей страны, но и зарубежья. Вся Республика 
в эти дни живет музыкой! А сегодня, пожалуй, самым 
знаменитым удмуртским музыкальным коллективом 
можно назвать ансамбль «Бурановские бабушки». 
Бабушки надеются благодаря своей популярности со-
брать необходимую сумму денег для постройки церк-
ви в их родном селе Буранове.

Отдельного рассказа заслуживает национальная 
кухня. Мало кто знает, что любимые многими пельме-
ни появились именно в Удмуртии. Пельмень удмурты 
называют «пельнянь»: пель – ухо, нянь – хлеб, то есть 
хлебное ухо.

Республика Бурятия

На юге Сибири, там, где проходит граница России 
с Монголией, лежит республика Бурятия – один из не-
многих регионов страны с увеличивающимся числом 
жителей. Это интересный российский регион, облада-
ющий уникальной культурой, изобилием природных 
ресурсов. Бурятия привлекает обилием минеральных 
источников, богатейшей этнографией, сосредоточени-
ем многих мировых религий, в том числе буддизма и 
шаманизма, и, конечно же, озером Байкал, признан-
ным ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

История Бурятии очень интересна. Стоит сказать, 
что некогда этот регион входил в состав Великой Мон-
гольской империи. После присоединения к России, в 
1703 г., Бурятия стала прибежищем для старообряд-
цев, стремящихся уйти из европейской части страны, 
а в XIX в. в Бурятии жили 14 декабристов.

Одна из самый красивых и известных достопри-
мечательностей Республики Бурятия – Иволгинский 
дацан. Основанный в 1947 г. крупный монастырь яв-
ляется центром буддизма в нашей стране. В состав 
комплекса входит несколько храмов, оранжерея, би-
блиотека, гостиница, музей, буддийский институт… 
Главное строение – Цогчен-дуган. В его архитектуре 

воплотился весь опыт бурятских мастеров, а также 
особенности буддистских взглядов на мир, например 
в деревянном здании заметно организующее влияние 
цифры три в соразмерности частей храма, в их коли-
честве.

Природные памятники в Бурятии живут в тесном 
взаимодействии с религиозными достопримечатель-
ностями республики. Подтверждением тому служит 
национальный парк Алханай, созданный не только 
для изучения забайкальских природных комплексов, 
но и для охраны культовых мест.

 В числе главных традиций бурят – священное по-
читание природы. Нельзя наносить вред природе: 
ловить или убивать молодых птиц, рубить молодые 
деревья у источников, без нужды рвать растения и 
цветы. Нельзя бросать мусор и плевать в священные 
воды Байкала, оставлять за собой следы пребывания, 
например перевернутый дерн, мусор, незатушенный 
костер.

Республика Дагестан

Республика Дагестан является одним из наиболее 
привлекательных, колоритных и самобытных регио-
нов России. Здесь находятся более 6 тыс. памятников 
истории, наиболее значительным из них является ар-
хитектурный комплекс цитадель Нарын-кала (VI в.) – 
древняя крепость Дербента, включенная в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прекрасна столица 
Дагестана – Махачкала. Удивителен Дербент, самый 
древний город нашей страны и один из древнейших 
городов мира.

Но самая главная ценность Дагестана – его жители, 
их кавказское радушие и гостеприимство. Здесь про-
живают более 30 коренных народов. И каждый народ 
сохранил свои давние традиции, фольклор, народные 
промыслы и язык. В Дагестане очень хорошо сохрани-
лись обычаи и традиции предков. Если один работает 
и нуждается в помощи, другие должны ему помочь со-
ветом или делом. Традиции взаимопомощи тоже име-
ют свои правила, которые знает каждый маленький 
дагестанец:

1. На помощь надо приходить вовремя и со всеми.
2. Работу начинают и заканчивают по знаку стар-

шего.
3. Помогая, не уступают другим в труде и старании, 

и отдыхать, радоваться, веселиться нужно вместе.
4. Закончив работу, нельзя хвалить себя.
5. Никогда нельзя напоминать человеку об оказан-

ной ему помощи («Сделал добро – забудь, получил 
добро – помни всю жизнь»).

Мы такие разные, 
но мы едины…

Наша страна огромна и многонациональна, она пестрит 
множеством народов и народностей, ее населяющих. Столь же 
многонационален и наш институт, в котором обучаются юноши 
и девушки из разных уголков России.
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Республика Тыва

Республика Тыва (столица – Кызыл) расположена 
в центре Азии, на юге Восточной Сибири, в верховьях 
Енисея. На территории маленькой Тывы разводят 
верблюдов, как в Аравии, и оленей, как на Крайнем 
Севере. В паре сотен километров от знойной пустыни 
летом может пойти снег. Здесь до сих пор тщательно 
берегутся и охраняются старинные традиции горло-
вого пения, часто проводятся этнические фестивали 
и карнавалы, когда местные жители демонстрируют 
свои знания и умения. Например, стреляют из лука 
или с 4 лет ездят на лошадях как прирожденные цир-
качи. 

Согласно Конституции Российской Федерации на-
звания республики Тыва и Тува равноправны. Однако 
Тыва – это этническое самоназвание коренных жите-
лей-тувинцев после введения в их алфавите кирилли-
цы, а Тува – укоренившийся вариант этого названия в 
русском языке. Поэтому допустимо употребление обо-
их вариантов, однако обязательными в русском языке 
являются формы «тувинский», «тувинец».

Тыва – регион, вошедший в состав России одним из 
последних: до 1914 г. республика находилась под вла-
стью китайских династий, после добровольно вступи-
ла под протекторат Российской империи, во времена 
СССР выступала на стороне нашей страны во Второй 
мировой войне, а в 1944 г. окончательно вошла в со-
став Союза.

Тувинцы – воины степей. Они могут быть даже из-
лишне воинственными. Впрочем, в гостеприимной 
щедрости с тувинцами могут сравниться немногие из 
наших соотечественников. Оказавшись под вечер в 
незнакомой местности и увидев одинокую избу, сме-
ло стучитесь: с большой вероятностью вам предложат 
переночевать, накормят, напоят (хотя этого лучше из-
бегать) и расскажут множество интересных историй.

В Тыве спокойно уживаются и буддизм, и шама-
низм. Их сферы влияния разделены, так как тувинцы 
считают, что «лама молится, а шаман лечит». Шама-
низм был известен тувинцам с глубокой древности. 
Буддизм в виде тибетско-монгольского ламаизма при-
шел в Туву в XVII в. 

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика расположена в 
горах Северного Кавказа, ее высочайшая точка – гора 
Эльбрус (5642 м). Это самая высокая гора России, 
Кавказа и Европы.

До 1922 г. Кабарда и Балкария существовали от-
дельно. Кабарда вошла в состав Российской империи 
в 1557 г., Балкария – в 1827 г., хотя формально земли 
Большой Кабарды и Балкарии отошли России по Кю-
чук-Кайнарджийскому договору 1774 г. Между Россией 
и Кабардой были тесные отношения, особенно после 
того, как в 1561 г. Иван Грозный женился на дочери ка-
бардинского князя Темрюка Идарова – Кученей (после 
крещения — Мария). Потомки ее братьев, перешед-
ших на службу к царю, основали род князей Черкас-
ских, давший России много известных полководцев и 
политических деятелей. 

8 марта 1944 г. по приказу Сталина началась депор-
тация балкарцев: 37 713 чел., включая глубоких ста-
риков и младенцев, были отправлены в 14 эшелонах 
в Среднюю Азию. Вина депортируемого была только 
в его балкарском происхождении. При этом 562 чел. 
умерли по дороге. Те, кто доехал, оказались в огоро-
женных и тщательно охраняемых местах, где прожи-
ли 13 лет на казарменном положении. Самовольная 
отлучка рассматривалась как побег и влекла за со-
бой уголовную ответственность. Республику сразу же 
переименовали в Кабардинскую АССР. Реабилитиро-
ваны балкарцы были только в 1957 г. Восстановлено 
было и прежнее название республики.

Республика Татарстан

С 1552 г., когда после третьего похода Иван Гроз-
ный присоединил Казанское ханство к России, Та-
тарстан стал неотъемлемой частью страны. Именно 
отсюда открылась возможность для присоединения к 
Руси Среднего Поволжья. Однако и после разгрома 
ханства отношения между Россией и Татарстаном не 
всегда были спокойными: начало 90-х г. XX в. прохо-
дило в жарких спорах о государственном статусе Та-
тарстана, который в 1992 г. был признан независимым 
государством, и лишь в 1994 г. Татарстан получает ста-
тус ассоциириванного государства.

Достопримечательности Татарстана столь же инте-

ресны, как и история этого древнего края. Много ли 
регионов могут похвастаться тем, что целые города 
и села в них имеют статус памятников? В Татарстане 
таких населенных пунктов несколько, а столица Та-
тарстана Казань – сплошная достопримечательность. 
Одна из достопримечательностей Татарстана охра-
няется ЮНЭСКО. Это Свияжск, заложенный в 1550 г. 
Иваном Грозным для подготовки к взятию Казани. 
На территории небольшого селения располагается 8 
церквей, созданных в XVI–XVIII вв.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ для многих рос-
сиян остается загадкой на всю жизнь. Край земли… 
Самым населенным городом округа является нефтя-
ной Новый Уренгой, а вовсе не столица округа Сале-
хард. Средняя плотность населения на «краешке зем-
ли» – 0,7 чел. на квадратный километр, для сравнения 
плотность в московском транспорте в час пик дости-
гает 5–8 млн чел. на квадратный километр! Крайняя 
северная материковая точка автономного округа нахо-
дится на полуострове Ямал, на 73°30’ северной широ-
ты, то есть почти на 800 км севернее полярного круга 
(кто забыл, Северный полярный круг расположен на 
66°33’ северной широты). А дальше – Северный Ледо-
витый океан, а точнее, холодное Карское море. 

На Ямале пасется самое крупное в мире поголовье 
оленей (600 тыс. голов). А в реках и озерах нагулива-
ется крупнейшее в мире стадо сиговых рыб. Кстати, 
десятая часть всей площади округа – около 8 млн га – 
является особо охраняемой природной территорией. 
Тут располагаются Верхнетазовский, Гыданский, Боль-
шой Арктический заповедники.

Интересные места округа: железные дороги (501-я 
и 503-я стройки ГУЛАГа), строившиеся заключенными 
в 1949–1953 гг. через непроходимые болота. Было по-
строено более 1,2 км, но только участок Чум-Елецкая – 
Лабытнанги действует до сих пор. Стройки были пре-
кращены со смертью Сталина. Рельсы, паровозы, 
деревянные мосты, допотопные семафоры остались в 
тундре навсегда, причем болота быстро поглощают и 
эти остатки дороги. Один из мемориальных паровозов 
был вывезен из тундры и установлен в Салехарде в 
качестве памятника. 

Холодная и снежная зима с метелями длится на 
Ямале около 8 месяцев. Зато в зимнее время здесь 
можно увидеть полярное сияние. А мировую извест-
ность автономному округу принесли природные ре-
сурсы: нефть, газ и твердые ископаемые Полярного 
Урала. 

Надеюсь, моя статья поможет нам больше узнать 
друг о друге. Пускай мы различаемся внешне, у нас 
разные национальности, мы говорим на разных язы-
ках, но во всех народах главное – уважение человека, 
его жизни, достоинства, помощь старикам, почитание 
родителей. Это нас объединяет и помогает лучше по-
нимать друг друга.

Дарья МЕЛКОМУКОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета 
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Из истории УИС

Эвакогоспиталь № 3337 емкостью 
200 штатных коек был сформирован в 
Харькове 5 июля 1941 г. В связи с на-
ступлением немецких войск в сентябре 
1941 г. лечебное учреждение пришлось 
эвакуировать в глубокий тыл – город Гу-
рьевск Новосибирской области. Однако 
и здесь госпиталь располагался непро-
должительное время. 24 марта 1942 г. 
начальник госпиталя получил телеграм-
му с приказом передислоцироваться на 
территорию Вологодской области. 29 
апреля 1942 г. эшелон с медицинским 
имуществом и 53 сотрудниками прибыл 
на станцию Бабаево Северной желез-
ной дороги. 

Для размещения госпиталя был 
передан учебный пункт Бабаевского 
райвоенкомата – одноэтажное дере-
вянное здание площадью 900 кв. м с 
печным отоплением. Силами сотрудни-
ков была произведена перепланировка 
здания: оборудованы палаты для боль-
ных, ординаторская, операционная, 
перевязочная, зубоврачебный кабинет, 
рентген-кабинет, кабинет лечебной 
физкультуры, пищеблок, санпропускник, 
красный уголок. Серьезной проблемой 
было отсутствие водопровода, кана-
лизации и электрического освещения. 
Воду приходилось доставлять на лоша-
дях в бочках из р. Колпь, протекавшей 
в 500 м от госпиталя. Для освещения 
помещений в ночное время использо-
вались керосиновые лампы. Дрова для 
топки печей заготавливались силами 
сотрудников и выздоравливающих на 
лесосеках в 5–7 км от госпиталя.

Для обеспечения сотрудников и 
больных продуктами питания при госпи-
тале было развернуто подсобное хо-
зяйство, состоявшее из участка земли 
площадью шесть га и свинофермы. На 
участке выращивались картофель, ово-
щи и фуражные культуры. Урожаи были 
невысокими. В 1944 г. было собрано 22 
т картофеля и овощей, в 1945 г. – 23 т. 
Каждый сотрудник госпиталя получал в 
месяц 2,2 кг мяса или рыбы, 1,5 кг кру-
пы, 600 г жиров, 300 г сахара. Врачам 
полагался дополнительный паек: 1,8 
кг мяса или рыбы, 1,2 кг крупы, 400 г 
жиров, 400 г сахара. Лишь небольшая 
часть сотрудников получала продукты 
на руки (сухой паек), большинство (70–
80%) предпочитало питаться в столовой 
для личного состава.

Большие затруднения сотрудники 
испытывали в приобретении одежды и 
обуви. Даже так называемые лимитные 
карточки, выдаваемые врачам и сред-
нему медперсоналу, не отоваривались. 

Лишь осенью 1945 г. коллектив госпи-
таля получил долгожданные обновки за 
счет американской гуманитарной помо-
щи: 15 пальто, 50 платьев, 40 пар коф-
точек и юбок, 12 пиджаков и жакетов, а 
также рубашки, брюки, панталоны, каш-
не, береты. Все это имущество было 
старое, но годное к носке.

С личным составом регулярно про-
водилась культурно-просветительская 
и политико-воспитательная работа, 
а также мероприятия по повышению 
квалификации. В свободное от работы 
время сотрудники изучали краткий курс 
истории ВКП(б), слушали сводки Со-
винформбюро, читали газеты, готовили 
доклады на актуальные политические 
темы. В 1944 г. силами сотрудников 
было подготовлено 13 концертов, в 
1945  г. – 12. В госпитале имелась би-
блиотека, насчитывавшая 750 книг, в 
том числе 628 художественного содер-
жания, 96 политического, 26 военного.

За время пребывания в Бабаево го-
спиталь принимал раненых и больных 
со Свирьского направления Карельско-
го и Ленинградского фронтов. В дея-
тельности госпиталя можно выделить 
два периода. В первый период (с 6 мая 
1942 г. по 22 октября 1944 г.) госпиталь 
обслуживал военнослужащих Красной 
армии; во второй период (с 26 октября 
1944 г. по 5 сентября 1945 г.) – военно-
пленных.

В течение первого периода в госпи-
тале находился на лечении 3621 со-
ветский боец и командир, в том числе 
2868 (79,2%) раненных, 57 (1,6%) об-
мороженных, 24 (0,7%) обожженных, 
11 (0,3%) контуженных, 661 (18,2%) 
больной. По воинскому званию 70% во-
еннослужащих относились к рядовому 
составу РККА, 26% – к младшему на-
чальствующему составу, 4% – к началь-
ствующему составу.

Наибольшее число раненых и боль-
ных поступало в зимнее время. Са-
мыми распространенными заболева-
ниями являлись авитаминозы (12%), 
плеврит (12%), дистрофия (11,4%), 
болезни кожи (7,8%), туберкулез лег-
ких (2,8%), туберкулез прочих органов 
(6,5%), язвенная болезнь (5,8%), бо-
лезни сердца (4,4%), болезни мочепо-
ловых органов невенерического проис-
хождения (5%). Что касается ранений, 
то пулевые ранения были отмечены 
в 40% случаев, осколочные – в 55%, 
комбинированные – в 3%, ранения от 
невыясненного оружия – в 1,5%, хо-
лодного оружия – в 0,5% случаев. 

Хирургическая работа в госпитале 

осуществлялась под руководством ве-
дущего хирурга кандидата медицинских 
наук П.П. Решетняка. Оперативным ле-
чением было охвачено 22% лечивших-
ся. Всего было сделано 800 операций, 
из них 92% – под местной анестезией 
и 8% – под общим наркозом. Лечебной 
физкультурой было охвачено 43% лиц, 
пораженных в боях. Лабораторной диа-
гностике было подвергнуто 50% всех ле-
чившихся, рентгенобследованию – 12%. 
В среднем красноармеец, пораженный 
в боях, находился в госпитале 126 дней 
со дня ранения или 73,5 дня с момен-
та поступления в госпиталь. Средний 
срок пребывания в госпитале больного 
составлял 85 дней со дня заболевания 
или 61 день со дня госпитализации.

Осенью 1944 г. госпиталь был пере-
веден на лечение больных и раненых 
солдат и офицеров противника. 26 ок-
тября 1944 г. поступила первая партия 
военнопленных в количестве 189 чел. 
из Мурманска (Карельский фронт), 3 
ноября 1944 г. – вторая партия (све-
дения о численности отсутствуют) из 
Двинска (1-й Прибалтийский фронт). 
Если первую партию пленных составля-
ли исключительно раненые, то вторую 
партию  – больные, причем главным 
образом алиментарной дистрофией. 
Санитарное состояние военноплен-
ных, длительное время находившихся 
в пути, было неудовлетворительным. 
Значительная часть из них была за-
вшивлена и страдала расстройствами 
желудочно-кишечного тракта.

При приеме военнопленные были 
подвергнуты тщательной санитар-
ной обработке, а их одежда и имуще-
ство – дезинфекции. Несмотря на это, 
медикам все же пришлось столкнуться 
с паразитарной инфекцией. Через не-
делю после прибытия сыпным тифом 
заболели двое военнопленных, а так-
же кладовщик вещевого склада. После 
этого все поступившие больные были 
подвергнуты повторной санитарной об-
работке, включавшей помывку тела де-
зинфицирующим раствором и бритье 
волосистых участков тела. Заболевшие 
сыпным тифом и контактировавшие с 
ними лица были помещены в инфекци-
онное отделение.

Для охраны военнопленных при го-
спитале был утвержден штат в составе 
15 сотрудников НКВД, в том числе заме-
стителя начальника госпиталя по режи-
му и охране, старшего вахтера и 10 ря-
довых вахтеров, заведующего учетом, 
переводчика и оперуполномоченного. 
Аппарат НКВД в оперативном отноше-

нии подчинялся Отделу по делам воен-
нопленных и интернированных УНКВД 
по Вологодской области, в администра-
тивном – начальнику госпиталя.

Территория госпиталя была обнесе-
на тройным забором из колючей прово-
локи общей длиной около 700 м. Основ-
ной забор, состоявший из двенадцати 
нитей колючей проволоки, имел высоту 
в 2,5 м; две подсобные линии (по три 
нити колючей проволоки каждая) – в 1,5 
м; общее же количество натянутой ко-
лючей проволоки составило свыше 13 
км. По углам заграждения стояли четы-
ре наблюдательные вышки.

Судя по официальным документам, 
за время существования госпиталя име-
ли место две попытки побега, закончив-
шиеся безрезультатно. В первом случае 
военнопленный, работавший на дворе, 
с наступлением сумерек пытался бе-
жать, но, пролезая через изгородь, был 
замечен постом наружной охраны. Во 
втором случае пленный пытался бежать 
при конвоировании в другое лечебное 
учреждение, но также был задержан. 
По воспоминаниям бывшей медсестры 
госпиталя Т. Бабуковой, число бегле-
цов было большим: пять из них были 
застрелены охраной в момент, когда 
они перелезали через «колючку», один 
– при попытке побега во время конво-
ирования. Незначительное количество 
побегов объяснялось относительно нор-
мальными условиями содержания. Быв-
шие неприятельские солдаты получали 
питание и лечение наравне с бойцами 
Красной армии, имели возможность 
читать газеты на немецком языке и на-
правлять через Красный Крест письма 
своим родным. 

Из числа военнопленных, знающих 
русский язык и обладающих необходи-
мой квалификацией, была укомплекто-
вана санитарно-хозяйственная коман-
да. В нее вошли 20 санитаров, двое 
портных, два сапожника, два плотника, 
два столяра, два повара, два пере-
водчика. Позднее при госпитале были 
развернуты портновская, сапожная, 
столярно-плотницкая и кузнечно-сле-
сарная мастерские. Они не только удов-
летворяли потребности госпиталя, но 
и по возможности выполняли платные 
заказы, главным образом, для сотруд-
ников госпиталя. К примеру, сапожная 
и портновская мастерские в 1945 г. вы-
полнили платных заказов на сумму 14 
219 руб. Столярно-плотницкая и кузнеч-
но-слесарная мастерские производили 
исключительно госпитальные работы. 
Руками военнопленных было от-

Гуманизм военных 
медиков, или История 
эвакогоспиталя № 3337

Усилиями советских медиков за годы Великой Отечественной 
войны было возвращено в строй более 10 млн раненых и больных 
советских бойцов. Не менее впечатляющий подвиг мужества и 
милосердия был совершен советскими врачами в отношении 
обезоруженных неприятельских солдат и офицеров: им удалось 
сохранить жизнь и здоровье свыше 3 млн военнопленных, труд 
которых использовался для восстановления народного хозяйства 
страны. В данной статье речь пойдет об истории эвакогоспиталя, 
располагавшегося в городе Бабаево Вологодской области.

В операционной эвакуационного госпиталя

Медсестры обрабатывают рану военнопленному
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В здоровом теле - здоровый дух

Из истории УИС

Сайкл-аэробика – трени-
ровка на велосипеде, которая 
проводится под чутким руко-
водством инструктора. Ждать 
моментальных результатов 
от тренировки не стоит, как и 
от любых занятий фитнесом. 
Для результата нужно потра-
тить силы (в первую очередь 
напрячь силу воли!) и время. 
Тренировка заключается в по-
степенном увеличении скоро-
сти и нагрузки и определенной 
очередности типов езды. Вы-
деляется две основных пози-
ции такой езды: стоя и сидя. 
Езда стоя увеличивает нагруз-
ку. Езда сидя выполняется со 
скрещенными руками на груди, 
при этом меняется положение 
спины, что зависит от типа 
езды. Сайкл-аэробика реко-
мендуется тем, кто хочет сни-
зить вес и обрести стройность, 
а также тем, кто хочет набрать 
мышечную массу. Казалось бы, 
такой разный результат… как 
его достичь? Все дело в про-
граммах, которые инструктор 
прописывает занимающимся. 
Сайкл-аэробика полезна для 
укрепления сердца, разработки 
дыхания.

Тай-бо-аэробика – это со-
временное направление в фит-
несе, высокоинтенсивная про-

грамма, включающая в себя 
движения и приемы из таких 
видов спорта, как бокс, таэк-
вондо, каратэ, замиксованные 
с базовыми аэробными шагами 
и дополненные классически-
ми силовыми упражнениями. 
Тай-бо – это занятие, которое 
учит человека управлять своим 
телом. Тай-бо – это програм-
ма, которая сочетает в себе 
лучшее из различных боевых 
дисциплин, делающая тело 
крепким, подтянутым и краси-
вым. Тай-бо – это сочетание 
самоконтроля, присущего бое-
вым искусствам, сосредоточен-
ности, реакции и силы, отлича-
ющих бокс, а также сочетание 
ритма, присущего танцам. Тре-
нировка тай-бо помогает мил-
лионам людей во всем мире не 
только потерять лишние кило-
граммы, но и, что более важно, 
изменить самооценку, преодо-
леть страхи и стать более уве-
ренными в себе.

Танцевальная аэробика 
очень близка к классической 
аэробике, но здесь акцент 
делается именно на танце-
вальные движения под самую 
разнообразную музыку. Танце-
вальная аэробика призвана не 
только укрепить опорно-двига-
тельный аппарат и подтянуть 

мышцы, большое значение 
имеет заряд энергии, который 
вы получаете во время за-
нятий. Исправляется осанка, 
улучшается настроение, что 
в совокупности с похудением 
делает танцевальную аэробику 
одной из самых приятных и эф-
фективных фитнес-программ. 
В настоящее время в спортив-
ных клубах предлагаются за-
нятия по стрип-пластике, хип-
хопу, танцу живота и восточным 
танцам, фанк-аэробике, R’n’B и 
MTV-dance и множеству других 
танцевальных направлений, 
среди которых каждый может 
выбрать фитнес-программу на 
свой вкус.

Аквааэробика – уникаль-
ная фитнес-программа, по-
зволяющая прорабатывать 
одновременно практически 
все группы мышц, укреплять 
суставы и связки. Как понятно 
из названия, занятия аквааэ-
робикой проводятся в воде, в 
бассейне. Этот вид фитнеса не 
имеет противопоказаний ни по 
весу, ни по росту, ни по половой 
принадлежности, ни по уровню 
физической подготовки. Секрет 
аквааэробики в том, что в воде 
вы не чувствуете собственного 
веса, даже если он весьма ве-
лик, поэтому в воде легко за-

ниматься даже очень полным 
людям, а также разгружаются 
зажатые группы мышц (напри-
мер, мышцы спины у беремен-
ных женщин), при этом вода 
обеспечивает дополнительно 
сопротивление, не давая трав-
мироваться суставам, мышцам 
и костям. В совокупности все 
эти факторы обеспечивают ве-
ликолепный результат, который 
достигается с огромным удо-
вольствием.

Бег – один из наиболее эф-
фективных вариантов похуде-
ния. Так как в процессе бега 
наш организм значительно 
ускоряет обмен веществ и при 
этом происходит выход огром-
ного количества энергии. Во 
время бега мы сжигаем кало-
рии и насыщаем кислородом 
всю кровеносную систему, а 
как следствие, и весь организм, 
который начинает работать 
значительно эффективнее, и 
мы улучшаем наше здоровье. 
Оптимально всего начинать с 
пробежки продолжительностью 
примерно в 15–20 мин. Бегать 
надо не в очень быстром тем-
пе, так как бег с большой ско-
ростью сильно изматывает ор-
ганизм, вынуждая его работать 
в жестком режиме, используя 
все возможные ресурсы, и при-
носит усталость и слабость по-
сле окончания тренировки.

Шейпинг – это ритмическая 
гимнастика, позволяющая сни-
зить количество жировых от-
ложений в организме, а еще 
эффективный, легкий и даже 
изящный способ избавиться 
от депрессии, предотвратить 
гиподинамию, предупредить 
стресс. Физические упраж-
нения шейпингом оказывают 
положительное влияние на 
эмоциональное и физическое 
состояние любого человека. 
А улучшенная форма тела 
укрепляет веру в себя. Ведь 
«shape» в переводе с англий-
ского – форма. Шейпинг уби-
рает все лишнее, подкачивает 

ослабленные мышцы, прида-
вая телу формы, и в итоге дает 
целый комплекс позитивных 
результатов. Шейпинг вы-
деляется среди многих иных 
программ физических упраж-
нений двумя основными до-
стоинствами: индивидуальным 
подходом к нагрузкам для каж-
дого тренирующегося и инди-
видуальной системой питания, 
разрабатываемой в комплексе 
с упражнениями. Достижение 
положительного результата, 
или «идеала», зависит от силы 
воли и целенаправленности, 
желания сделать свою фигуру 
совершенной и готовности сле-
довать всем указаниям трене-
ра по шейпингу. Даже занятия 
шейпингом в группе имеют эле-
менты отпечаток индивидуаль-
ного подхода.

Пилатес – это популярная 
во всем мире система упраж-
нений. Во время всей трени-
ровки вы следите за своей 
осанкой и уже через несколько 
занятий замечаете, что автома-
тически хотите сохранить пра-
вильное положение спины и в 
жизни. Пилатес не только укре-
пит ваши мышцы, но и научит 
чувствовать свое тело, жить и 
двигаться в гармонии с самим 
собой. С помощью метода пи-
латеса вы обучитесь специаль-
ному дыханию, которое управ-
ляет кровоснабжением мозга и 
улучшает общую циркуляцию 
крови в организме. Сочетание 
движения с правильным ды-
ханием – ключ к укреплению 
мышц и хорошему самочув-
ствию.

Помните, что здоровое пита-
ние и подвижный образ жизни 
всегда будут являться залогом 
красивой фигуры. Занимай-
тесь спортом, ешьте побольше 
фруктов и овощей, чаще улы-
байтесь, и к лету вы будете не 
отразимы!

Дарья ЧЕРВЯКОВА, курсант инженер-
но-экономического факультета

Будь в форме!
Зимний сезон закончился, все убрали лыжи, 

коньки, плюшки в кладовые. Если вам надо-
ело валяться по вечерам на диване и поедать 
булочки с шоколадными конфетами, если тело 
просит движения, а подруги настоятельно реко-
мендуют заняться собой, значит пришло время 
начать новую жизнь. Собирайтесь с духом и 
отправляйтесь в фитнес-центр. В этой статье 
я расскажу вам о некоторых эффективных ме-
тодах, помогающих легко и быстро привести 
тело в порядок.

ремонтировано и изготовлено большое 
количество деревянной мебели, две-
рей, оконных переплетов, телег и са-
ней. Кроме того, слесарями и кузнеца-
ми осуществлялись ремонт транспорта 
и починка хозяйственного инвентаря 
(топоров, лопат, кирок, молотков, вил, 
граблей и т.п.). В итоге госпиталь почти 
не имел затрат на ремонтные работы и 
транспортировку грузов. 

В 1944–1945 гг. пленными были по-
строены следующие объекты: овощех-
ранилище объемом 200 куб. м, ледник 
(100 куб. м), дезокамера (50 куб. м), про-
зекторская с моргом (40 куб. м), здание 
проходной конторы (75 куб. м), уборная 
(60 куб. м), двухъярусные и трехъярус-
ные нары в палатах на 200 чел., белье-
вые кладовые в трех отделениях. Кро-
ме того, пленными был осуществлен 
значительный объем ремонтных работ: 
капитально отремонтировано овощех-
ранилище объемом 100 куб. м; обо-
рудованы столовая личного состава, 
продуктовый склад и подсобные цеха 
при пищеблоке; установлено штакетное 
ограждение по фасаду главного здания 
длиной около 200 м (позднее заменено 
проволочным ограждением); произве-
ден капитальный ремонт прачечной; за-
менены полы, потолки и кровля зданий; 
изготовлены станок для производства 
дранки и шинковальная машина. В ито-
ге при расформировании спецгоспиталя 
бывшему собственнику помещений (Ба-
баевскому райвоенкомату) было пере-
дано новых зданий и помещений на 30 
тыс. руб. в государственных ценах.

За период деятельности госпиталя 
через него прошло 769 военноплен-
ных, из них раненых 184 чел. (24%) и 
больных 585 чел. (76%). По воинскому 
званию военнопленные делились сле-
дующим образом: рядовой состав – 117 
чел. (15,2%), младший начальствующий 
состав – 623 чел. (81,1%), начальствую-
щий состав – 9 чел. (1,2%), гражданские 
лица – 19 чел. (2,5%). Таким образом, 
среди пленных преобладали предста-
вители младшего начальствующего со-
става.

Военнопленные поступали с ра-
нениями конечностей (69,2%), лица 
(6,2%), черепа (3,8%), таза (2,6%), жи-
вота (2,2%), глаз (0,5%). Обморожен-
ные составляли 7%, обожженные – 1%, 
контуженные – 0,5%. Около 3% воен-
нопленных относились к категории тя-
желораненых. У 76,1% военнопленных 
была дистрофия, у 10,3% – чесотка, у 
7% – гемоколиты, у 2,7% – туберкулез 
легких. Среди прочих диагнозов встре-
чались малярия, воспаление легких, за-
болевания глаз, сердца. Из хронических 
и сопутствующих болезней самой рас-
пространенной являлась дизентерия 
(112 случаев), которая фигурировала в 
анамнезе у 24% больных дистрофией.

Бывшие солдаты и офицеры вермах-
та получали различные виды лечения. К 
примеру, оперативным лечением было 
охвачено 26,6% раненых военноплен-
ных, гигиенической гимнастикой – 38% 
всех лечившихся. Врачебным персона-
лом госпиталя было проведено 49 опе-
раций, 385 физиотерапевтических про-

цедур, 225 сеансов аэрогемотерапии, 
взято 4195 лабораторных анализов, 
сделано 38 рентгеновских обследова-
ний, оказана зубоврачебная помощь 
354 лечившимся.

Средние сроки пребывания в госпи-
тале составляли: для раненых военно-
пленных – 122 дня, больных – 109 дней. 
Важно отметить, что сроки выписки не 
соответствовали срокам выздоровле-
ния, так как после выписки пленные 
еще некоторое время находились в го-
спитале, ожидая прибытия конвойных 
частей. Пятого сентября 1945 г. послед-
ние пять больных военнопленных были 
переведены в другие лечебные учреж-
дения, после чего госпиталь был рас-
формирован.

По данным заключительного отчета 
о деятельности госпиталя, за время на-
хождения в нем умерли 43 военноплен-
ных, что составило 5,6% от общего чис-
ла лечившихся. При этом от дистрофии 
скончались 18 чел., дизентерии – 17, 
туберкулеза легких – 3, дифтерии – 2, 
сыпного тифа – 1, ранений – 1, пара-
лича сердца – 1. Умершие были погре-
бены на кладбище, которое располага-
лось в лесу, в двух километрах к западу 
от станции Бабаево, в 200 м к северу от 
железной дороги Вологда-Ленинград.

В целом за период деятельности эва-
когоспиталь № 3337 обслужил 4270 бой-
цов и офицеров Красной армии и 769 
бывших военнослужащих вермахта. Из 
числа красноармейцев 1805 чел. (42%) 
были эвакуированы, 1767 чел. (41%) 
возвращены в ряды Красной армии, 416 

чел. (9,8%) уволены в запас, 264 чел. 
(7%) уволены из Красной армии, 8 чел. 
(0,2%) умерли. Военнослужащие, уво-
ленные из Красной армии, были способ-
ны в той или иной мере к физическому 
труду. Что касается военнопленных, то 
из них 523 чел. (68,0%) были выписаны 
годными к физическому труду, 95 чел. 
(12,3%) – ограниченно годными к физи-
ческому труду, 3 чел. (0,4%) – негодны-
ми к физтруду, 5 чел. (0,6%) были пере-
ведены в другие лечебные учреждения, 
99 чел. (12,9%) эвакуированы. Таким 
образом, абсолютное большинство во-
еннопленных (618 чел., или 80%) были 
выписаны в удовлетворительном фи-
зическом состоянии. Все это позволяет 
говорить о том, что сотрудники эвакого-
спиталя № 3337 полностью справились 
с поставленными перед ними задачами 
и выполнили свой врачебный долг как в 
отношении соотечественников, так и в 
отношении обезоруженного врага.

Александр КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии и истории 

Выдача дополнительного пита-
ния ослабленным военнопленным
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Киномания

Компанией «ИНОЕКИНО» был орга-
низован конкурс на лучшую рецензию 
кинокартин Томаса Винтерберга. Я при-
нял в нем участие и победил. Наградой 
стало приглашение на ночной сеанс с 
демонстрацией трех кинокартин: «Де-
вушка с татуировкой дракона», «Охот-
ники за головами» и «Месть».

Расскажу немного об организации 
фестиваля. Он проходил в центре 
Санкт Петербурга, в «Доме Кино» на Ка-
раванной, 12. Меня радушно встретил 
организатор проекта Алексей Бажин, 
предоставил мне возможность пере-
кусить и выпить чашечку кофе под со-
временную скандинавскую поп-музыку. 
Для просмотра кинокартин Алексей 
забронировал для меня место на бал-
коне. В полночь начался сам показ. От-
крыл кинофестиваль фильм-премьера 
Дэвида Финчера, снятый по роману-
трилогии Стига Ларсена «Девушка с 

татуировкой дракона». В этой картине 
экшн соседствует со сложным психо-
логизмом, а великолепный сценарий 
и высококлассная режиссура допол-
няются потрясающей актерской игрой. 
Сюжет кинокартины разворачивается 
вокруг журналиста Микаэля Блумкви-
ста и гениальной, но замкнутой девуш-
ки Лисбет Саландер, которые во время 
расследования дела о пропаже пле-
мянницы влиятельного человека обна-
руживают весьма запутанную историю, 
связанную с этим семейством. После 
просмотра картины я нашел в интерне-
те всю трилогию Стига Ларсена, кото-
рую в ближайшем будущем планирую 
одолеть. Фильм зацепил! Фильм класс-
ный! Фильм стоит посмотреть!

Триллер режиссера Мортана Тиль-
дума «Охотники за головами» был сле-
дующим фильмом программы. Меня 
всегда настораживал такой жанр кине-

матографа как триллер. Я триллеры не 
люблю! Но я был удивлен: этот триллер, 
включающий элементы детектива, мне 
понравился. В центре картины – чело-
век, ведущий двойную жизнь, Роджер 
Браун. Он, с одной стороны, успешный 
специалист по подбору персонала для 
крупных организаций, с другой – крайне 
закомплексованный человек, увязший в 
долгах. Он отчаянно любит свою жену 
Лунд и, пользуясь служебным поло-
жением, ворует дорогие картины ради 
семейного благополучия. Планируя 
украсть картину Рубенса, Роджер вне-
запно сам становится объектом охоты. 
Мне понравились эти кошки-мышки. 
Я заинтересовался режиссерской ра-
ботой Мортана Тильдума. Я начал по-
другому относиться к такому жанру, как 
триллер.

Следующего в показе фильма я ждал 
больше всего, так как с творчеством 
Сюзанн Бир знаком не понаслышке. 
«Месть» – заслуженная скандинав-
ская кинолента, получившая «Оскар» 
и «Золотой Глобус» как лучший фильм 
на иностранном языке и окупившаяся 
в датском прокате всего лишь за неде-
лю. Что я могу сказать о фильме? Это 
драма необыкновенной силы об обще-
человеческих ценностях. Она затраги-

вает множество актуальных проблем 
цивилизованного мира. Женщина-ре-
жиссер излагает свои мысли мощно и 
беспощадно. Сюзанна Бир безжалостно 
и прямо рассуждает о грани человеч-
ности и об оправданности мести. Дра-
ма рассказывает о датчанине Антоне, 
который возвращается на родину после 
долгой работы врачом в африканском 
лагере. За годы, проведенные вдали от 
больших городов, он понял, что нель-
зя отвечать насилием на насилие, и 
пытается научить своего сына Элиаса 
тому же. Но в представлении мальчика 
обидчик всегда должен быть наказан. 
Сын решает отомстить за обиды отца, 
что приводит к трагической развязке. 
Фильм остается в памяти. Фильм оста-
ется в душе. Фильм остается…

Проникновенная музыка и гипноти-
ческие скандинавские пейзажи усилили 
впечатления, полученные от просмотра 
фильмов. В завершение фестиваля все 
пили кофе и делились впечатлениями 
от увиденного… Море невероятных 
ощущений! Другой Санкт-Петербург! И 
кофе был замечательный! Фестиваль 
надолго останется в моей памяти. 

Роман ЗАЛИЕВ, курсант инженерно-экономиче-
ского факультета, ведущий рубрики

Фото Александра ЛАВРИЩЕВА

Ночь скандинавского кино

Привет всем! Сегодня в рубрике «Киномания» я хочу рас-
сказать вам о завораживающих пейзажах и северном духе 
скандинавского кино. Недавно в Санкт-Петербурге прошел 
кинофестиваль современного скандинавского кино, на кото-
ром мне удалось побывать. 

Опыт
Мы увидели вовсе не казарму, а светлый, 

чистый и уютный дом. Несколько комнат, 
где проживают 4–6 девушек, кухня с пли-
тами, холодильником и микроволновкой, 
бытовка, отдельные душевые и туалет, в 
холле – огромный телевизор, мягкий диван 
со множеством подушек, Wi-Fi, аквариум с 
рыбками, повсюду цветы. 

Каждая женская комната по-домашнему 
обустроена. На тумбочках – фотографии с 
любимыми и родными, на кроватях – игруш-
ки, на полках – книги, на полу – домашние 
тапочки. У каждой девушки собственные 
кровать, тумбочка, полка, шкаф для одежды. 

Одним из условий проживания в женской 
казарме является порядок. При обходе де-

журного по институту проверяется заправ-
ленность кроватей, чистота полов и подо-
конников, никто из офицеров не позволяет 
себе заглянуть в тумбочку или шкаф с одеж-
дой. Строго-настрого запрещается присут-
ствие в женской казарме курсантов-юношей.

По словам самих девушек, в казарме им 
комфортно, уютно и спокойно. Многие даже 
не стали оставлять за собой съемные квар-
тиры. Надеюсь, и для девушек нашего ин-
ститута будут созданы «домашние» условия 
для проживания в казарме.

Дарья ЧЕРВЯКОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета
Фото Юлии ЩУРОВСКОЙ

Дом внутри института
По приказу директора ФСИН России А.А. Реймера 

девушки-курсанты 1–2-х курсов, обучающиеся в ве-
домственных вузах ФСИН России, теперь должны в 
обязательном порядке проживать на казарменном поло-
жении. В одной из таких женских казарм мы побывали 
в Псковском юридическом институте ФСИН России.

Алексей БАЖИН - 
организатор кинофестиваляРоман ЗАЛИЕВ на кинофестивале

В казарме Псковского юридического института ФСИН России
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Читальный зал

Настоящую популярность 
Тэффи принесли юмористиче-
ские рассказы и фельетоны. С 
завидной регулярностью они 
выходили сначала на стра-
ницах русских, а затем и за-
рубежных журналов и газет. 
Скупой на похвалы Иван Бунин 
называл ее «умницей-разумни-
цей». Ирина Одоевцева отда-
вала ей должное как женщине: 
«Обыкновенно она никому не 
показывалась в “натуральном 
виде” – ненапудренная, с не-
накрашенными губами и не-
подведенными глазами, или 
когда у нее был “неавантажный 
вид... Хочу нравиться всем, 
всегда, – открыто сознавалась 
она”». Удивительно, но Тэф-
фи действительно нравилась 
всем. Вокруг нее всегда было 
море поклонников. Воскресные 
газеты с ее фельетонами за-
читывались до дыр. Анекдоты 
«от Тэффи» были столь же по-
пулярны, как духи и конфеты, 
названные в ее честь.

Итак, Надежда Александров-
на Лохвицкая, выступавшая в 
печати под псевдонимом Тэф-
фи, родилась в дворянской се-
мье. Дед по отцу – философ и 
литератор, друг М. Сперанско-
го. Отец, А.В. Лохвицкий – из-
вестный петербургский адвокат, 
профессор криминалистики, из-
датель и редактор «Судебного 
вестника». Мать, францужен-
ка по происхождению, хорошо 
знала европейскую литературу, 
увлекалась поэзией. Сестры: 
Мария – поэтесса Мирра Лох-
вицкая, Варвара и Елена, млад-
ший брат – все были литератур-
но одаренными людьми. Писать 
Надежда Лохвицкая начала 
еще в детстве, но литературный 
дебют состоялся лишь в трид-
цатилетнем возрасте, согласно 
семейному уговору входить в 
литературу «по очереди». 

Охотно рассказывая в авто-
биографических произведени-
ях о своих детских и отроческих 
впечатлениях и привязанно-
стях, Тэффи никогда не писа-
ла о своей личной жизни. Из-
вестно, что первый муж ее был 
поляк Владислав Бучинский, 
который после окончания юри-
дического факультета служил 
судьей в Тихвине. Вскоре после 
рождения их первого ребенка, 
в 1892 г., он оставил службу и 
поселился в своем имении под 
Могилевом. В 1900 г., когда у 
них уже родилась вторая дочь 
Елена и сын Янек, Надежда 
Александровна разошлась с 
мужем и начала свою литера-
турную карьеру в Петербурге.

Надежда Лохвицкая вы-

ступала в печати под псев-
донимом. Происхождение 
псевдонима Тэффи остается 
неясным. Как указано ею са-
мой, он восходит к домашне-
му прозвищу слуги Лохвицких 
Степана (Стеффи), «отменного 
дурака, которому везло», позд-
нее, после невольной подсказ-
ки журналистов, сама Тэффи 
стала относить свой псевдоним 
к стихам Р. Киплинга «Taffy was 
a walesman / Taffy was a thief».

Впервые Тэффи выступила 
в печати со стихотворением 
«Мне снился сон...» в 1902 г. в 
журнале «Север», затем после-
довали рассказы в приложе-
нии к журналу «Нива». В годы 
русской революции сочиняла 
острозлободневные стихи для 
сатирических журналов: паро-
дии, фельетоны, эпиграммы. В 
это же время определился ос-
новной жанр творчества Тэф-
фи – юмористический рассказ. 
Сначала в газете «Речь», затем 
в «Биржевых новостях» регу-
лярно, практически еженедель-
но, в каждом воскресном выпу-
ске, печатались литературные 
фельетоны Тэффи, вскоре 
принесшие ей не только из-
вестность, но и всероссийскую 
любовь. В 1910 г., на пике сла-
вы, вышел двухтомник расска-
зов Тэффи и первый сборник 
стихов «Семь огней». Томные, 
несколько театральные стихи 
Тэффи словно рассчитаны на 
мелодекламацию или созданы 
для романсового исполнения, и 
действительно, несколько тек-
стов использовал для своих пе-
сен А. Вертинский, а сама Тэф-
фи пела их под гитару. Тэффи 
прекрасно чувствовала при-
роду сценической условности, 
она любила театр, работала 
для него. Писала одноактные, 
а затем и многоактные пьесы. 
Оказавшись после 1918 г. в 
эмиграции, Тэффи больше все-
го сожалела об утрате русского 
театра: «Из всего, чего лишила 
меня судьба, когда лишила Ро-
дины, моя самая большая по-
теря – Театр».

Как и большая часть петер-
бургской интеллигенции, Тэффи 
находилась целиком во власти 
революционных настроений. 
Писательница вспоминает сло-
ва своей матери о том, что ее 
«маленькая девочка» стано-
вится «социалисткой». Она 
работала в большевистской 
газете «Новая жизнь», прини-
мала участие в революционных 
митингах. Однако Октябрьская 
революция 1917 г. перечеркну-
ла устремления Тэффи и ее 
кругов, они разочаровались в 

революции, ее методах, в том, 
что она несет России. Отъезд 
ее в 1920 г. за границу объясня-
ет одно из эссе Тэффи, опубли-
кованное в одесском журнале 
«Грядущий день»: «Увиденная 
утром струйка крови у ворот 
комиссариата... перерезывает 
дорогу жизни навсегда. Пере-
шагнуть через нее нельзя. 
Идти дальше нельзя. Можно 
повернуться и бежать». Через 
Константинополь она напра-
вилась в Париж. Книга Тэффи 
«Городок» явилась настоящей 
летописью, «по которой можно 
безошибочно восстановить бе-
женскую эпопею».

Тэффи на протяжении всей 
своей жизни в эмиграции оста-
валась любимицей всего рус-
ского зарубежья. Печатались 
многочисленные сборники ее 
произведений, появлялись пу-
бликации в газетах и журналах. 
Участвовала в литературных, 
художественных вечерах, в 
сборах средств нуждающимся 
писателям, была заместите-
лем президента Союза рус-
ских театральных деятелей и 
киноработников. Блестящее 
остроумие, непринужденность, 
светскость Тэффи делали ее 
желанным украшением любого 
вечера. В 1922 г. она получила 
свой последний российский па-
спорт, но все еще верила, что 
сможет вернуться, однако бо-
дрость сменилась к концу 20-х 
гг. в натужной иронией.

Мучительная разлука с ро-
диной и ухудшающееся состо-
яние здоровья стали причиной 
эмоционального кризиса в 
творчестве Тэффи. Все чаще 
грустные ноты проскальзыва-
ли в ее рассказах, все отчет-
ливее звучал ностальгический 
мотив. Творческую манеру 
Тэффи всегда отличало уди-
вительное сопряжение серьез-
ного и комического, трагедии и 
анекдота. Публика любила ее 
смеющейся. «”Смейся!” – го-
ворили мне читатели. “Смейся! 
Это принесет нам деньги”, – 
говорили мои издатели... – и я 
смеялась». «Что поделаешь! 
Больше нравятся мои юмори-
стические рассказы: нужно счи-
таться с требованиями общего 
вкуса». Однако в сборниках 
рассказов «Рысь» и «Городок» 
зазвучал голос иной Тэффи. 
Горестная жизнь соотечествен-
ников в эмиграции вырвала из 
ее сердца скорбное призна-
ние: «Боялись смерти больше-
вистской  – и умерли смертью 
здесь... Вянет душа – душа, 
обращенная на восток. Думаем 
только о том, что теперь там. 

Интересуемся только тем, что 
приходит оттуда». Эмигрант-
скую жизнь Тэффи называла 
«загробной», «жизнью над без-
дной». В последующие годы 
писательница не усугубляет в 
своих произведениях негатив-
ные стороны эмигрантского 
быта. Постепенно эмигранты 
приспосабливаются к жизни в 
чужой стране, их страх мало-
помалу исчезает, но Великая 
Печаль остается.

В 1936 г. открылся в Париже 
Русский театр, скетчи Тэффи 
вошли неотъемлемой частью 
в его репертуар. Но, несмотря 
на постоянный успех, сопут-
ствовавший ее произведени-
ям, Тэффи сознавала, что как 
драматург она лишена настоя-
щей публики: эмигранты – это 
лишь маленькая часть огром-
ного русского народа. Побуди-
тельным мотивом творчества 
Тэффи становится любовь. 
В «Авантюрном романе» она 
говорит о «самом горьком и 
самом подвижническом» ее 
лике – материнской любви. «В 
форму, создаваемую ею, сво-
бодно вливаются и отъявлен-
ные негодяи – их остро жаль, 
как заблудших, и люди глу-
пые  – глупость умиляет, и ни-
чтожные – ничтожные особен-
но любимы потому, что жалки 
и беспомощны, как дети». Тема 
любви также с особой силой 
звучит в последних книгах Тэф-
фи: «Все о любви», «Земная 
радуга». «Нежность, – писала 
она, – самый кроткий, робкий, 
божественный лик любви. Се-
стра нежности – жалость, и они 
всегда вместе... Любовь-неж-
ность (жалость) – все отдает 
и нет ей предела. И никогда 
она на себя не оглянется, по-
тому что “не ищет своего”». В 
Париже судьба свела Тэффи 
с П. Тикстоном, с которым они 
прожили вместе до самой его 
кончины. Брак не регистриро-
вали, поскольку оба были уже 
немолоды, имели в прошлом 
семьи. Знакомая Тэффи вспо-
минала: «За стеной ее рабоче-
го кабинета медленно угасал 
тяжело больной, день и ночь 
нуждавшийся в ее присутствии, 
заботах и уходе. И она годами 
окружала его своей нежностью, 
бдела над ним неотступно и... 
писала развлекающие читате-
лей веселые рассказы».

Особняком стоит книга 
Тэффи «Ведьма». Сама Тэф-
фи признавала ее наиболее 
удачной: «В этой книге наши 
древние славянские боги, как 
они живут еще в народной 
душе, в преданиях, суевери-

ях, обычаях. Все, как встреча-
лось мне в русской провинции, 
в детстве...» Эту книгу очень 
хвалили Бунин, Куприн и Ме-
режковский, хвалили в смыс-
ле отличного языка и художе-
ственности. По выражению 
М. Зощенко, Тэффи владела 
«тайной смеющихся слов». 
При всей кажущейся легкости 
соскальзываемых с ее пера 
острот Тэффи не любила, ког-
да ее считали юмористкой. 
«Анекдоты, – говорила она, – 
смешны, когда их рассказыва-
ют. А когда их переживают, это 
трагедия». Лучшие ее расска-
зы  – анекдоты-трагедии, или 
анекдоты глазами их действую-
щих лиц. Она продолжала тра-
диции Гоголя и Достоевского с 
их вниманием к беспомощно-
сти «маленького человека». Не 
случайно потому главные ге-
рои Тэффи – дети и животные. 
Пронзительны, психологически 
необычайно точны ее рассказы 
о детях – мечтателях и врунах, 
застенчивых и неловких, оди-
ноких, не очень-то счастливых, 
скрывающихся от холодной 
действительности в теплом 
мире фантазии. В «страну Ни-
где», о которой Тэффи говорит 
в одном из своих рассказов, 
уходят и ее взрослые герои: 
«игра скрашивает любые не-
взгоды». Горячий отклик вызы-
вали и ее рассказы о животных, 
среди которых она тоже видела 
любовь и нежность. 

Состояние здоровья не по-
зволило Тэффи покинуть Па-
риж в 1940 г., когда Францию 
оккупировали немецкие войска. 
Связь с дочерьми прервалась. 
Валерия работала в польской 
миссии в Лондоне, Елена – те-
атральная актриса, осталась в 
Варшаве. Имя Тэффи впервые 
надолго исчезло с газетных и 
журнальных страниц. В 1943 г. 
нью-йоркский «Новый журнал» 
ошибочно поместил на ее стра-
ницах посвященный ее памяти 
некролог. Незадолго до кончи-
ны она говорила: «Принадлежу 
я к чеховской школе, а своим 
идеалом считаю Мопассана. 
Люблю я Петербург, любила 
очень Гумилева, хороший был 
и поэт, и человек. Лучший пе-
риод моего творчества был все 
же в России». 

К концу сентября 1952 г. 
Тэффи, как бы чувствуя при-
ближение смерти, начала 
прощаться с друзьями. Она 
умерла 6 октября 1952 г. и по-
хоронена на русском кладбище 
Сен-Женевьев де Буа.

Елена ПУШКОВА, 
библиограф библиотеки

Жизнь смеется и плачет…
22 мая исполняется 140 лет со дня рождения русской 

писательницы и поэтессы Надежды ТЭФФИ

Ее называли первой русской юмористкой начала ХХ в., «королевой 
русского юмора». Сама же Тэффи так говорила о себе: «Я родилась в 
Петербурге весной, а, как известно, наша петербургская весна весьма 
переменчива: то сияет солнце, то идет дождь. Поэтому и у меня, как на 
фронтоне древнего греческого театра, два лица: смеющееся и плачущее».

Надежда ТЕФФИ
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Мария АСЕЕВА, курсант психологического факультета
Фото Андрея КОРЕПАНОВА

Увидеть главное
Курсант психологического факультета Андрей КОРЕПАНОВ увлекся фото-

графией недавно, всего два месяца назад. Особенно его привлекает портретная 
съемка. В каждом человеке, которого он фотографирует, Андрей пытается 
увидеть нечто большее, чем просто лицо и тело, разглядеть душу, а затем вы-
разить ее посредством света, тени и цвета. Женские образы особенно удаются 
Андрею. В этом вы убедитесь сами, взглянув на фотографии его сокурсниц.

Алину НИКОЛЮКИНУ, несмотря на 
ее крутой нрав и командирскую долж-
ность, Андрей решил представить в 
образе ангела, парящего в лазурных 
небесах, потому что считает, что эта 
девушка при и внешней суровости и 
твердости характера внутренне очень 
мягкий, добрый и нежный человек. По-
добно настоящему ангелу-хранителю 
Алина всегда придет на помощь в труд-
ную минуту, ободрит словом и порадует 
улыбкой.

Майя АРМЕЕВА – муза, вдохнови-
тельница творчества фотографа. Лю-
бимое место Андрея в Вологде – Крем-
левская площадь с ее величественным 
белокаменным Софийским собором. 
Здесь он часто бывает, фотографирует 
площадь и прохожих. А его муза – всег-
да с ним рядом…

Мария ДОСТОВАЛОВА сохранила в душе лучшие качества, присущие детям: 
чистую веру, бескорыстную любовь, доверчивость и непосредственность. Она 
сама – большой ребенок. До сих пор в ее комнате живет ее любимая детская 
игрушка – плюшевый медвежонок.

Мария КОБЕЛЕВА – девушка-загад-
ка. В глазах – вопрос, в жестах – полу-
намек. Часы на руках – намек на пункту-
альность Марии, которая, несомненно, 
относится к людям, про которых говорят: 
«Точность – вежливость королей».

Из Наталии СЕРГЕЕВОЙ, уверен Андрей, получится замечательная жена. 
Она  – человек домашний: любит готовить, любит создавать уют. От этой девушки 
веет спокойствием и добротой. 

Ольгу РУСАКОВУ Андрей сфото-
графировал на крыше по ее просьбе. 
Ольга, несмотря на свой страх высоты, 
стремится в жизни к большим высо-
там. Фотографу очень хочется, чтобы у 
нее все получилось. Не правда ли, эта 
девушка похожа на птицу, парящую на 
весеннем ветру?

Андрей КОРЕПАНОВ


