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Герои дня, их родные и близкие, руководство и преподаватели вуза собра-
лись в актовом зале института. В этом году из стен учебного заведения выпу-
скаются 177 молодых специалистов, которые продолжат службу в подразделе-
ниях Федеральной службы исполнения наказаний, МВД и МЧС России. 

Окончание на с. 2.

Последний звонок Для выпускников Вологодского института права и эконо-
мики ФСИН России прозвучал последний звонок. Этому важ-
ному и трогательному в жизни каждого выпускника событию 
было посвящено торжественное мероприятие, проведенное 
в институте 8 июня.

с. 3 с. 4–5 с. 8 с. 13

«Честь – превыше всего!» Говорят выпускники Приятное с полезным Солдаты Наполеона 
в русском плену

8 июня для выпускников прозвучал последний звонок

Фото И. МАКЕДОНСКОЙ
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Событие

Окончание. Начало на с.1.

С приветственным словом к выпускникам обратился начальник института Сер-
гей Бабурин: 

– За годы обучения вы получили все необходимое для успешного выполнения 
профессиональных обязанностей – отличную профессиональную, боевую, физиче-
скую и психологическую подготовку. Хочется верить, что вы достойно продолжите 
славные традиции старших поколений, с честью выдержите испытания на службе, 
будете образцом исполнения служебного долга. 

В том, что со служебными задачами выпускники вуза справятся успешно, можно 
не сомневаться! Многие из ребят добились больших успехов и в учебе, и в спорте, 
и в творчестве. 23 курсанта заканчивают вуз с красными дипломами. В числе вы-
пускников – участники внештатной роты почетного караула и духового оркестра, 

лидеры общественного самоуправления. Успехи ребят были отмечены памятными 
дипломами. А в подарок выпускникам курсанты младших курсов устроили замеча-
тельный концерт.

От имени выпускников 2012 года выступил курсант психологического факульте-
та Максим Колесников:

– Сегодняшний день для каждого из нас является стартовой датой во взрослую, 
самостоятельную жизнь. Впереди нас ждет служба в разных уголках нашей необъ-
ятной Родины. Но от этого момента нас отделяют государственные экзамены и за-
щита дипломов. Надо собраться, чтобы выглядеть достойно на этой «финишной 
прямой». А сейчас нам остается только услышать наш последний звонок и апло-
дисментами поблагодарить всех тех, кто дал нам «путевку в жизнь»!

Под шквал аплодисментов в зале прозвучал последний звонок. Впереди у ребят 
серьезное испытание – итоговая государственная аттестация и самый главный эк-
замен – целая жизнь, связанная с нелегкой и ответственной службой. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы
Фото автора

Последний звонок

Внештатная рота почетного караула. Церемония прощания с карабинами
Приветственное слово начальника 
института С. БАБУРИНА

Герои дня – выпускники 2012 года Лучшие спортсмены института

«Гвоздь» программы – выступление ансамбля барабанщиков
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В центре внимания

– Сергей Витальевич, год назад, 
вскоре после назначения на долж-
ность начальника института, Вы 
поделились с читателями газеты 
своим видением нашего учебного за-
ведения и планами на будущее. Как 
Вы оцениваете результаты своей 
работы сейчас? Удалось ли вопло-
тить задуманное?

– За минувший год было сделано 
многое, это видно, что называется, нево-
оруженным глазом. Институт преобра-
зился внешне: повсюду теперь порядок, 
чистота и красота. И это очень важно, 
ведь встречают по одежке. Я очень хочу, 
чтобы уже первое впечатление об ин-
ституте было позитивное. Мы украсили 
территорию новыми яркими баннерами 
и цветочными клумбами, по периметру 
плаца высадили голубые ели, начали 
благоустраивать общежитие курсантов. 
Другим важным направлением работы 
стало укрепление дисциплины среди 
личного состава, которая, я убежден, 
является основой успешного развития 
учебного заведения по всем направле-
ниям деятельности.

– Да, стало ясно: «конек» нового 
начальника – дисциплина…

– Это не только мой «конек»! Думаю, 
многие руководители солидарны с Су-
воровым, который любил повторять: 
«Дисциплина – мать победы!» Хочешь 
чего-то добиться, в чем-то победить – 
начни с дисциплины! Служба в право-
охранительных органах предъявляет 
высокие требования к моральному 
облику сотрудников, которые должны 
быть не только хорошими специалиста-
ми, но и образцом личной порядочности 
и принципиальности. Мои приоритеты, 
озвученные в прошлом интервью, не 
изменились: это порядок в делах и по-
рядочность в отношениях. А начинается 
все с дисциплины! Вот почему в институ-
те было проведено так много меропри-
ятий, направленных не ее укрепление. 
Особые требования стали предъявлять-
ся к внешнему виду курсантов, который 
должен быть безупречным. Мы ввели 
дежурство по институту ответственных 
от руководства, установили новый рас-
порядок дня для курсантов с обязатель-
ными утренними разводами, на которых 
осуществляется подъем Государствен-
ного флага и исполнение гимна Россий-
ской Федерации. Кроме того, была усо-
вершенствована организация учебного 
процесса и самоподготовки курсантов, 
значительно активизирована работа 
общественных формирований – дисци-
плинарной комиссии, женского совета, 
совета ветеранов, советов факультетов, 
педагогических консилиумов факульте-
тов – и кураторов учебных групп. Свою 
работу по наведению порядка в учебном 
заведении я прекращать не собираюсь. 
Как говорится, собаки лают, а караван 
идет. Кстати, за год мы добились суще-
ственного сокращения количества нару-
шений служебной дисциплины. С нача-
ла 2012 года не было зафиксировано ни 
одного грубого нарушения дисциплины 
со стороны курсантов, связанного с упо-
треблением алкогольных напитков, са-
мовольным оставлением расположения 
института или же нарушением взаимоот-
ношений между обучающимися. Кроме 
того, существенно повысилась успева-
емость курсантов. И эти факты говорят 
сами за себя. 

– Очевидно, что «битва за дисци-
плину» была нелегкой. В чем черпае-
те силы для работы?

– Философ-идеалист Иммануил 
Кант сказал как-то: «Два человеческих 
изобретения можно считать самыми 
трудными: искусство управлять и искус-
ство воспитывать». В силу занимаемой 
должности мне приходится совмещать 
одно и другое. Это тяжело, но справ-
ляюсь. Помогают коллеги-единомыш-
ленники и занятия спортом. Дважды в 
неделю хожу в спортивный зал играть в 
волейбол, кроме того, занимаюсь пла-
ванием – стараюсь подавать пример 

остальным сотрудникам. 
– К Вологде уже привыкли?
– Вологда – красивый город. Очень 

люблю гулять по ее тихим улочкам и 
узнавать что-то интересное о памятни-
ках, которые встречаются на моем пути. 
Считаю, историю города уже изучил 
хорошо. По крайней мере мой вопрос 
о том, где находится в Вологде мемо-
риал «Побег из ада», поставил в тупик 
многих сотрудников института, корен-
ных вологжан. Они не знают, а я – знаю! 
Нужно быть разносторонними людьми! 
Более того, знания должны приносить 
пользу кон кретному человеку и обще-
ству в целом, тем более если речь идет 
о будущих сотрудниках правоохрани-
тельных органов. Наряду с предостав-
лением качественного образования вуз 
должен формировать и активную жиз-
ненную позицию. 

– Каким образом?
– Курсанты института активно уча-

ствуют в разнообразных субботниках, 
благотворитель ных акциях, шефству-
ют над воспитанниками детских до-
мов и ветеранами города, оказывают 
помощь малообеспеченным лицам в 
рамках юридической клиники. Также 
ребята оказывают посильную трудовую 
помощь Вологодской епархии в восста-
новлении ее обителей. Убежден: многие 
вологжане от всей души могут сказать 
нашим ребятам огромное спасибо за их 
добрые дела.

– А еще «спасибо» вологжане мо-
гут сказать за недавно созданный 
в институте ансамбль барабан-
щиков, выступление которого на 
празднике, посвященном Дню Побе-
ды, произвело настоящий фурор…

– Несомненно, что ансамбль бара-
банщиков наряду с внештатной ротой 
почетного караула станет «визитной 
карточкой» института, украшением го-
родских и областных мероприятий.

– А учиться-то когда успевают 
при такой загруженности внеуроч-
ной работой?!

– Наши курсанты все успевают! И 
учатся, и наукой занимаются, и спортом. 
В этом учебном году в олимпиаде среди 
студентов и курсантов образовательных 
учреждений Минюста и ФСИН России 
наши ребята заняли три призовых ме-
ста, а во Всероссийском конкурсе до-
стижений среди талантливой молоде-
жи «Национальное достояние России» 
– первое место. Мы стали первыми на 
чемпионате по легкой атлетике среди 
высших учебных заведений Вологды, 
а также в эстафете, посвященной Дню 
Победы. Сборная института заняла 
первое место на чемпионате ФСИН 
России по лыжным гонкам среди учеб-
ных заведений, первое место по самбо 
в соревнованиях по Северо-Западному 
федеральному округу. На чемпионате 
ФСИН России по рукопашному бою мы 
заняли третье место. И это далеко не 
полный перечень побед... 

– В текущем году нашему учеб-
ному заведению предстоит пройти 
несколько плановых проверок: ин-
спекторскую проверку, процедуру 
государственной аккредитации и 
сертификационный аудит. Как оце-
ниваете потенциал института на 
пороге этого важного события?

– К этим испытаниям мы уже начали 
соответствующую подготовку. На сегод-
няшний день вуз представляет собой 
мощный образовательный комплекс, 
имеющий все условия для организа-
ции учебного и научного процессов на 
современном уровне. Можно без пре-
увеличения сказать, что наш коллектив 
обладает высоким научно-педагогиче-
ским потенциалом. Свидетельство это-
го – недавняя успешная защита наши-
ми сотрудниками Натальей Сергеевной 
Оботуровой и Эльвирой Викторовной 
Зауторовой диссертационных работ 
на соискание ученой степени доктора 
наук. Мы играем ведущую роль во мно-
гих научных проектах: научном сопро-

вождении эксперимента по созданию 
воспитательных центров, российско-
норвежском проекте по внедрению ме-
тодики тренировки замещения агрессии 
«АРТ», подготовке базовых типовых 
программ психологической работы с 
разными категориями осужденных, под-
готовке технологического справочника 
пенитенциарного социального работ-
ника в рамках российско-швейцарского 
проекта «Навстречу социальной инте-
грации». Однако в нашей работе еще 
сохраняются определенные недостат-
ки и сложности, для своевременного 
устранения которых требуется активное 
участие руководителей всех звеньев и 
уровней, значительные усилия со сторо-
ны каждого сотрудника нашего учебного 
заведения. В рамках управленческой 
деятельности необходимо продолжить 
работу по укреплению исполнитель-
ской дисциплины. Следует принять 
дальнейшие меры по оптимизации ор-
ганизационно-штатной структуры вуза. 
Необходимо продолжить работу по со-
вершенствованию качества подготовки 
обучающихся, то есть по повышению 
эффективности организации и методи-
ческому обеспечению самостоятельной 
работы курсантов, внедрению в об-
разовательный процесс современных 
педагогических технологий, активных и 
интерактивных форм и методов обуче-
ния. Недостаточным в соответствии с 
федеральными государственными об-
разовательными стандартами высшего 
профессионального образования явля-
ется существующий в настоящий мо-
мент доступ обучающихся к электрон-
ным информационным ресурсам. Этот 

недостаток тоже следует устранить. А 
вообще, пользуясь случаем, я хочу ска-
зать слова благодарности всему кол-
лективу института: вместе за минувший 
год мы сделали многое, но еще больше 
нам предстоит сделать в дальнейшем. 
Я уверен: сообща мы добьемся много-
го!

– Сергей Витальевич, наша газе-
та выходит в преддверии выпуска 
молодых специалистов. Что Вы 
скажете в напутствие выпускни-
кам 2012 года?

– Служба в правоохранительных ор-
ганах сложная, но благородная. Наши 
выпускники должны понимать, что ра-
ботать необходимо с душой и осозна-
нием ответственности, которую возла-
гает на них государство. Понимая это, 
они всегда найдут себя в службе. Офи-
церские погоны во все времена были 
и всегда будут символом   и выраже-
нием воинской и профессиональной 
чести, личного достоинства. Любовь к 
Родине, верность Присяге, своей про-
фессии, Знамени, высокая дисциплина 
и культура, уважение к подчиненным  – 
это лишь небольшая часть того, что 
передается из поколения в поколение 
в офицерской среде. Выражаю уве-
ренность в том, что выпускники Воло-
годского института права и экономики 
Федеральной службы исполнения на-
казаний ни при каких условиях и об-
стоятельствах не уронят офицерской 
чести. Честь – превыше всего!

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы
Фото В. БЛИЗНЮКА

«Честь – превыше всего!»
По многочисленным просьбам читателей газеты публикуем 

интервью с начальником института С.В. БАБУРИНЫМ. 

С. БАБУРИН
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Анастасия ПАВЛОВА, выпускница юридического 
факультета:

– Поступила в институт, узнав о нем от старшего брата, 
который окончил Владимирский юридический институт МВД 
России. Во время его учебы в доме стала появляться юриди-
ческая литература, которой заинтересовалась и я. Желание 
поступить в подобный институт возникло тогда, когда побы-
вала на присяге, а затем и на выпуске брата. О юридическом 
образовании задумывалась уже давно, юридическая наука 
вызывала у меня большой интерес. В ВИПЭ ФСИН России 
стала заниматься наукой со второго курса. В 2010 году по-

бывала на конференции в МГУ им. М.В. Ломоносова, посвященной 285-летию 
науки криминалистики. Впервые я увидела и послушала выступления корифеев 
криминалистики, авторов многих учебников. В 2011 году я участвовала в науч-
но-творческо-спортивном фестивале в Псковском юридическом институте ФСИН 
России. Курсанты не только российских вузов, но и учебных заведений стран СНГ 
общались целую неделю, обсуждали проблемные вопросы юриспруденции, уча-
ствовали в спортивных мероприятиях, знакомились с национальными особенно-
стями правовых систем. С этими ребятами я до сих пор общаюсь! В 2011 году 
попробовала свои силы на олимпиаде Минюста России, где заняла первое место. 
Выражаю благодарность всем преподавателям, а особенно Олегу Александрови-
чу Белову, моему научному руководителю, который с большим терпением рабо-
тал со мной на протяжении двух лет.

Николай КОЧНЕВ, выпускник юридического фа-
культета:

– Я поступил в ВИПЭ ФСИН России в 2007 году. Естествен-
но, как и многие другие абитуриенты, не понимал, что ждет нас 
впереди, с чем предстоит столкнуться. Поселили в казарму, 
постригли, побрили и… началось… Первые полгода и вспоми-
нать не хочется: момент адаптации к новым условиям прохо-
дил нелегко. Начал взрослеть, менялись взгляды и принципы. 
За время учебы стал больше ценить драгоценное время жиз-
ни, понял, что каждый ее момент неповторим и не бывает двух 
одинаковых дней… Захотел попасть в духовой оркестр. Слава 
Богу, слухом не обделен и вообще к музыке неравнодушен. Попал и сейчас хочу 
сказать спасибо Евгению Сергеевичу Левкову и Петру Сергеевичу Толстунову за 
профессиональный подход к обучению игре на духовых инструментах. Участво-
вал в конкурсе самодеятельного художественного творчества курсантов, работал 
в совете курсантского самоуправления, на курсе был председателем культмассо-
вого сектора, председателем совета курса. В совете курсантского самоуправления 
я смог на все 100% реализоваться как общественник, активист, нашел настоящих 
друзей, познакомился с интересными людьми. Запомнились фестивали в посел-
ке Молочное, Всероссийский съезд студентов на базе «Изумруд», участие в лиге 
КВН. Хочу выразить благодарность всему начальствующему составу и препода-
вателям, как нынешним, так и тем, кто уже не преподает и не служит в нашем 
институте. Именно с вами я стал таким, какой я есть сейчас! 

Екатерина БРЕХОВА, выпускница инженерно-эко-
номического факультета:

– В 2006 году я переехала жить в Ярославль и вскоре по-
ступила в Вологодский институт права и экономики. Это был 
обдуманный шаг, и все же я не вполне осознавала, какие тя-
готы и лишения мне предстоит перенести, поэтому первый 
месяц учебы прошел как в тумане. Строевые, боевые, на-
ряды… Бесконечная череда похожих друг на друга дней. Но 
уже после присяги все изменилось. Нам разрешили попро-
бовать себя проявить на различных поприщах. Так я попала 
в студию журналистики. В то время это был маленький каби-
нет, в котором также располагался отдел по работе с личным 

составом. Но со временем студия выросла и мы вместе с ней. Это было сложное, 
но и одновременно самое незабываемое время. Совмещать учебу, обязанности 
командира отделения, журналиста и при этом все успевать – невероятно трудно. 
Но я не жалею. Такая бурная и насыщенная жизнь помогла мне стать целеустрем-
ленной, коммуникативной и научила не пасовать перед трудными задачами. Хочу 
сказать спасибо тем людям, которые помогли мне найти себя, офицерам, пре-
подавателям, друзьям. А будущим первокурсникам хочу дать совет: «Никогда не 
опускайте руки! Из любой ситуации есть выход!»

Наши люди

Говорят выпускники
Для выпускников 2012 года прозвучал последний звонок. 

Корреспондент нашей газеты выяснила, как ребята собирают-
ся жить дальше, о чем они думают и что их волнует.

Павел БАБИЧ, выпускник психологического факуль-
тета:

– Осталось несколько дней до долгожданного выпуска, и 
даже не верится, что эти пять лет пролетели так быстро. Огля-
дываясь назад и перебирая мысленно воспоминания нелегких 
курсантских будней, я понимаю значимость этого времени. Я 
приобрел не только багаж теоретических и практических зна-
ний, которыми должен обладать сотрудник уголовно-испол-
нительной системы, но и бесценный жизненный опыт, понял, 
что значит дружить, помогать друг другу, быть одним целым. 
Еще хотелось бы сказать о самом великом чувстве – о любви. 

Именно она помогала мне справляться с трудностями, стоящими на пути. По-
верьте, друзья, нет ничего невозможного, если рядом любимый человек! Хочется 
сказать спасибо нашему первому командиру взвода Игорю Ивановичу Фролову, 
который для нас был «мамой», «папой», «другом» и «подругой», наполнял нашу 
жизнь позитивными моментами. Его обращения к нам – «Мои юные любители ди-
кой природы!», «Как тебя зовут, сынок?», «Ты откуда, ковбой?» – всегда вызыва-
ли улыбку. Самое главное правило жизни, которое он привил нам: «Ели хочешь, 
чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала улыбнись жизни сам!»

Эйнар АГАСИЕВ, выпускник юридического факуль-
тета:

– Я с детства хотел быть офицером. Когда был маленьким, 
надевал папину фуражку, примерял милицейскую форму. В 
начале 11 класса встал перед выбором: поступать в Акаде-
мию или ВИПЭ ФСИН России. Взвесив все плюсы и минусы, 
выбрал Вологду и позже убедился в правильности своего 
решения. Программу обучения усвоил на отлично, старался 
добросовестно исполнять обязанности командира отделения 
и внештатного заместителя старшины курса, был заместите-
лем председателя курсантского научного общества институ-
та. С удовольствием участвовал в межвузовских олимпиадах, научно-практических 
семинарах и конференциях. В 2011 году принял участие в олимпиаде Минюста 
России, одержал победу в общеинститутском конкурсе на лучшую научную работу. 
Институт открыл для меня просторную дорогу в жизнь. Я не жалею ни об одном 
дне, проведенном в этих стенах. Желаю всем последующим поколениям курсантов 
всегда добиваться поставленных целей, любить свою Родину и уважать старшее 
поколение, а также не забывать о том, что на них возлагают надежды! 

Мария ДОСТОВАЛОВА, выпускница психологиче-
ского факультета:

– Приехала я в Вологду из замечательного поморско-
го города корабелов – Архангельска. Мне очень хотелось 
стать человеком, который своим делом помогает людям, 
психологом. Учеба в институте оказалась нелегкой, но ув-
лекательной. Пять лет пролетели как один миг, и уже на пле-
чах лейтенантские звездочки, даже не верится! Было все: и 
обиды, и радость, но сейчас все вспоминается с улыбкой. 
И скоро жизнь курсантская закончится, мы разъедемся в 
разные уголки нашей необъятной Родины, но нас все равно 
будут связывать маленький уютный городок Вологда, наш 

институт, ставший вторым домом. Хочу сказать спасибо всем ребятам за крепкую 
курсантскую дружбу, оказанную поддержку, сплоченность. Также выражаю свою 
благодарность командиру взвода Игорю Ивановичу Фролову, который верил в нас 
и всегда выручал советами в решении жизненных проблем. Задавая себе вопрос 
«Прошла бы я еще раз эту школу жизни?», с уверенностью отвечаю: «Да!» 

Ирина НОВИКОВА, выпускница юридического фа-
культета:

– Родилась и выросла я в небольшом поселке в Респу-
блике Мордовия, вся деятельность в котором была связана 
с исправительным учреждением. Родители, естественно, 
сотрудники уголовно-исполнительной системы, но делать 
вывод о том, что именно это и предопределило мой вы-
бор вуза, ошибочно. В школе, в 8 классе, появилась мечта 
учиться в военном институте, что именно меня привлекало, 
не помню. Ближе к 11 классу мечта не изменилась, правда, 
оговорюсь: тогда я не понимала, в чем разница между воен-
ным и ведомственным вузом, все казалось одним. Вот и ре-
шила, что буду поступать. Требования к претендентам высокие, но, в принципе, 
я соответствовала по всем параметрам! Родители отговаривали, объясняли, что 
это очень сложно для девушек, но я в своем решении была тверда: трудности 
меня не пугали! После подготовки всех документов я оказалась в Вологде. Сей-
час не могу сказать, почему так далеко от дома – так захотелось, и все! Изначаль-
но я поступала на психологический факультет, однако, меня постигла неудача. 
С первого раза я не поступила и осталась на факультете внебюджетного об-
разования, где поняла, что профессия психолога мне совершенно не подходит. 
Прошел год, и вот попытка номер два и… удача! Я поступила! На юридический 
факультет. За годы учебы в институте ни разу не пожалела о выбранной специ-
альности. Нельзя сказать, что было все легко. Особенно сложно дался первый 
курс: все-таки нужно было подстраиваться под новый ритм жизни. А потом все 
пошло своим ходом. С учебой проблем не было – училась на отлично, все дава-
лось легко. В заключение хотелось бы сказать слова благодарности всем своим 
преподавателям, которые научили за пять лет очень многому, а также человеку, 
благодаря которому я так и не поступила на психологический факультет, Андрею 
Викторовичу Платонову. Искренне Вас благодарю!

Евгений ПОПОВ, выпускник юридического фа-
культета:

– Я поступил в Вологодский институт права и экономи-
ки ФСИН России в 2007 г. Выбор вуза был не случайным, 
так как с детства я мечтал носить форму и служить Ро-
дине, а ВИПЭ ФСИН России прекрасно зарекомендовал 
себя как ведущее образовательное учреждение Феде-
ральной службы исполнения наказаний: качественное 
преподавание, отличные условия для проживания, учебы, 
занятий спортом, творчеством и наукой. В течение всего 
обучения я занимал должность заместителя командира 
взвода, на третьем курсе исполнял обязанности замести-
теля старшины курса, являлся членом суда чести, а также председателем дис-
циплинарного сектора курса. Кроме этого я занимался спортом, входил в состав 
сборной института по легкой атлетике, выступал на соревнованиях различного 
уровня, был призером городских и областных соревнований. В памяти оста-
лось много добрых и приятных воспоминаний: преодоление трудностей КМБ, 
торжественность присяги, марш-броски в Терпелке, боевая подготовка по пят-
ницам и присвоение первого офицерского звания. За годы учебы я усвоил то, 
что в любой жизненной ситуации необходимо оставаться человеком, во всем 
помогать своим друзьям, никогда не отступать перед трудностями и стремиться 
к поставленной цели. Надеюсь, что моя дальнейшая служба в УМВД России по 
Вологодской области сложится успешно! Выражаю искреннюю благодарность 
моему наставнику Алексею Викторовичу Фомичеву, преподавателям моей лю-
бимой кафедры административно-правовых дисциплин, а также начальнику 
курса Юрию Валерьевичу Крылову и командиру взвода Александру Сергеевичу 
Юманову. Курсантам хочу пожелать отличной учебы, стремления к поставлен-
ным целям, способности в трудностях находить плюсы. Будьте активными во 
всем и не теряйте время зря!



5выпуск № 6 (48) июнь 2012 г.

Наши люди

Кристина КОКОРИНА, выпускница психологического 
факультета:

– Во время учебы я активно занималась легкой атлети-
кой и смогла достичь в ней больших успехов. В моих даль-
нейших планах – работа по специальности, реализация 
проекта социально-психологической поддержки нуждаю-
щихся детей, детей-сирот. Я – счастливый человек! Бла-
годаря своей семье, друзьям и спорту я всегда достигаю 
поставленных целей. И всем ребятам, выпускникам 2012 
года, желаю поймать свою удачу и достичь поставленных 
целей. Интересного и успешного всем нам будущего!

Антон МАЗАЛЕЦКИЙ, выпускник юридического фа-
культета:

– Еще учась в 8 классе, я узнал о существовании Во-
логодского института права и экономики и задался целью 
в него поступить. С детства мне очень нравилась военная 
форма и я думал, что когда вырасту непременно стану офи-
цером. И вот в 2007 году, успешно сдав экзамены, я был за-
числен в ряды курсантов ВИПЭ ФСИН России. За пять лет 
обучения я стал более дисциплинированным, получил много 
полезных знаний, приобрел навыки командования взводом, 
усовершенствовал свою физическую форму. Я был замести-
телем командира взвода и горжусь тем, что несколько раз 

наша 171 группа удостоивалась звания лучшей группы факультета. С первого 
курса я занимался в секции мини-футбола, участвовал в городских, областных и 
зональных соревнованиях. В 2009 году в составе сборной института занял второе 
место среди высших учебных заведений северо-запада. За годы, проведенные в 
институте, я приобрел много хороших друзей, познакомился с интересными людь-
ми, с которыми надеюсь в дальнейшем поддерживать отношения. Хочу выразить 
благодарность всем, кто помогал мне в эти нелегкие годы обучения, поддерживал 
и оказывал помощь в трудных ситуациях, возникавших на моем пути.

Татьяна ТРУНИЧЕВА (МАЛЬГИНА), выпускница 
психологического факультета:

– Решение поступить в вуз я приняла после того, как 
узнала о нем от своих друзей – выпускников ВИПЭ ФСИН 
России. Они рассказывали мне, тогда еще школьнице, 
как интересно и в то же время трудно там учиться, какие 
новые качества приобретаешь за годы учебы и с какими 
расстаешься. Среди самых значимых событий в моей 
памяти останутся: преодоление трудностей КМБ, первая 
сессия, летние лагерные сборы в Терпелке, присвоение 
первого офицерского звания и многое другое. Институт 
научил меня преодолевать трудности, идти вперед не-
смотря ни на что. Я нашла здесь много друзей и даже свою вторую половин-
ку! Поступающим хочу пожелать терпения, стойкости: у вас все еще впереди. 
Младшим – удачи во всех начинаниях, у вас все получится! 

Алексей ДОМОЖИРОВ, выпускник юридического 
факультета:

– На учебу в институт я пошел, чтобы стать юристом-
профессионалом. Занимался творческой и научной де-
ятельностью, был в основном составе сборной команды 
института по стрельбе из боевого оружия. Большое впечат-
ление на меня произвели поездки в различные города Рос-
сии-матушки на фестивали, конференции, соревнования, 
в которых я принимал участие. Институт воспитал во мне 
множество положительных качеств: выносливость, беспри-
страстность, умение точно формулировать мысли и быстро 
принимать объективные решения. Выражаю искреннюю 

благодарность всему прфессорско-преподавательскому составу, командному 
составу и сотрудникам института, которые были рядом на протяжении всех пяти 
лет обучения. Особенно я хочу поблагодарить начальника курса Юрия Вале-
рьевича Крылова, моего тренера по стрельбе Сергея Юрьевича Преснякова, 
преподавателей Наталью Александровну Мельникову, Олега Александровича 
Белова, Сергея Юрьевича Ведрова.

Анжелика НАРВАТОВА, выпускница юридического 
факультета:

– В 2007 году я с отличием закончила специализирован-
ный класс с юридическим уклоном вологодской школы № 
23. Выбор вуза был не случайным: с детства я мечтала о 
службе в правоохранительных органах, а ВИПЭ ФСИН Рос-
сии является лучшим институтом на северо-западе России. 
За годы учебы активно участвовала в работе совета кур-
сантского самоуправления, художественной самодеятель-
ности, научных конференциях. Самые яркие впечатления 
оставили в памяти присяга, конкурс «Курсант года», летние 
лагерные сборы в Терпелке. К числу личных достижений 
отношу победу в смотре-конкурсе «Студенческая наука в 
ВИПЭ ФСИН России» в номинации «Отличник науки». Выражаю слова искренней 
благодарности нашему «папе» – начальнику курса Юрию Валерьевичу Крылову, 
всему профессорско-преподавательскому составу ВИПЭ ФСИН России, отдель-
ное спасибо Михаилу Анатольевичу Волгину, который верил в меня и поддержи-
вал на протяжении всех пяти лет. Желаю всем курсантам, преподавателям и руко-
водству вуза доброго здоровья, крепкой дружбы, терпения и творческих успехов! 

Ольга ТОМИЛОВА, выпускница психологического 
факультета:

– Я была направлена на учебу УФСИН России по Архан-
гельской области. Выбор вуза был не случайным: решила 
продолжить семейную династию и надеть погоны вслед за 
отцом и старшим братом. Годы обучения в институте пролете-
ли очень быстро. Они навсегда оставят в моей памяти яркие 
впечатления: присяга, выезд в Терпелку, учения, присвоение 
первого офицерского звания… Институт научил меня пре-
одолевать трудности, принимать ответственные решения, до-
биваться поставленной цели, как бы порой ни было тяжело. 
Участие в научных конференциях, семинарах и конкурсах по-

зволило мне не только реализовать свои способности и почерпнуть новые знания, 
но и стать стипендиатом губернатора Вологодской области. Значимым достижени-
ем для себя считаю получение в 2011 году сертификата второй степени участника 
кадрового резерва «Золотой резерв Вологды» в рамках программы, проводимой 
администрацией города Вологды. Словом, институт дал мне очень многое, но глав-
ное, конечно, – он помог мне обрести верных друзей, с которыми очень жаль расста-
ваться. Надеюсь, что моя дальнейшая служба в УФСИН России по Архангельской 
области сложится успешно и позволит мне в дальнейшем реализовать свои способ-
ности в полной мере. Курсантам института хотелось бы пожелать настойчивости, 
терпения и удачи. Верьте в себя, и у вас все получится!

Дарья ЧЕРВЯКОВА, выпускница инженерно-эконо-
мического факультета:

– Институт открыл передо мной новый мир возможно-
стей. Здесь меня научили всему: и строем ходить, и с оружи-
ем управляться, и подчиняться, быть дисциплинированной. 
Одной учебой заниматься было неинтересно, я не привыкла 
сидеть на месте, поэтому попробовала свои силы во всех 
направлениях деятельности. На протяжении учебного года 
руководила курсантским научным обществом, была членом 
совета молодых ученых и специалистов Вологодской обла-
сти, совета курсантского самоуправления. На третьем курсе 
пришла в студию, попробовала себя в роли телеведущей. 

Несмотря на большую занятость успевала учиться на пятерки: главное – уметь 
правильно организовывать свое время! Выражаю благодарность профессорско-
преподавательскому составу института и всем сотрудникам, а также руководству 
инженерно-экономического факультета. Курсантам желаю не терять время на-
прасно, успевать в учебной деятельности и развивать свои способности и та-
ланты: в нашем родном институте для этого созданы все необходимые условия.

Выпускников поздравят представители ФСИН России, 
Правительства, Законодательного собрания, правоохра-
нительных органов Вологодской области, глава г. Вологды, 
духовенство Вологодской епархии, ветераны, родители. 

Программа мероприятия включает в себя церемонию 
прощания со Знаменем института, выступления внеш-
татной роты почетного караула, ансамбля барабанщиц и 
духового оркестра, спортсменов института, курсантский 
вальс.

Для дальнейшего прохождения службы 177 выпускни-
ков института будут направлены в 33 региона России – от 

Мурманска до Краснодара, от Пскова до Владивостока. 
Молодым офицерам предстоит нелегкая и ответственная 
служба в должностях начальников отрядов, психологов, 
специалистов по социальной работе с осужденными, опе-
ративных работников, инспекторов кадровых аппаратов 
органов и учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, инженеров центров трудовой адаптации осужденных, 
сотрудников подразделений специального назначения, 
участковых инспекторов милиции, следователей.

И. МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы

31-й выпуск молодых специалистов 29 июня в Вологде на площади Революции пройдет торжественная 
церемония выпуска молодых специалистов Вологодского института 
права и экономики ФСИН России. Церемония начнется в 10 часов. 

Анонс

Мария ДЗЮБА, выпускница психологического фа-
культета:

– Родилась я в Сыктывкаре. Поступила в Вологодский 
институт права и экономики в 2007 году. Выбрала специ-
альность «Социальная работа». Раньше никогда не заду-
мывалась о том, кем я хочу стать. Родители мечтали, чтобы 
я пошла в медицинский, но я никак не могла представить 
себя в белом халате и со скальпелем в руках. Мой отец 
военный, поэтому воспитание было соответствующее. И 
именно это, наверное, и повлияло на выбор института и 
профессии. Я догадывалась, что служба представляет 
собой многочисленные трудности и лишения, и в полной 
мере ощутила это на себе, поступив в ВИПЭ ФСИН России. Но если бы мне 
вновь представилась возможность выбрать учебное заведение, я бы, не за-
думываясь, снова выбрала ВИПЭ ФСИН России. Хотелось бы поблагодарить 
всех людей, которые принимали участие в нашей жизни на протяжении 5 лет, 
и сказать им огромное спасибо.

И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета
Фото автора
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Выступили перед призывниками 

Перед призывниками и их родителями выступила внештат-
ная рота почетного караула, продемонстрировавшая яркое и 
зрелищное дефиле с карабинами. Сильнейшие спортсмены 
института показали присутствующим разнообразные приемы 
рукопашного боя, а участники художественной самодеятель-
ности организовали для собравшихся концерт. Все это было 
направлено на воспитание и поднятие боевого духа у будущих 
солдат, развитие желания служить на славу Отечества и при-
обретать навыки в сфере физической и боевой подготовки. По 
прошествии мероприятия начальник Военного комиссариата 
по Вологодской области Алексей Изотов направил в адрес ин-
ститута благодарственное письмо.

Итоги

15 мая в Военном комиссариате по Вологод-
ской области был проведен день призывника, в котором 
приняли участие сотрудники и курсанты института. 

Неоценимую помощь в проведении концерта оказала Эльвира 
Зауторова, доцент кафедры юридической психологии и педагоги-
ки. Среди участников мероприятия были и курсанты психологиче-
ского факультета Артем Полковников и Мария Фролова. 

В числе гостей на концерте присутствовали депутаты Законо-
дательного собрания Вологодской области, руководители органов 
здравоохранения и социальной защиты Правительства Вологод-
ской области, руководство фтизиатрической службы, представите-
ли бизнес-сообщества, руководители общественных организаций. 

Вырученные средства были направлены на помощь самому ма-
ленькому пациенту противотуберкулезного диспансера, а также на 
приобретение игрушек для детей, находящихся на профилактиче-
ском лечении в противотуберкулезных санаториях.

«Поможем детям, больным туберкулезом!»

В беге на дистанции 100 м лучший результат среди девушек показала курсант 
сводного курса психологического факультета Кристина Кокорина (12,5 сек.), среди 
юношей – курсант первого сводного курса юридического факультета Кирилл Саксо-
нов (11,6 сек.). 

На дистанции 400 м среди юношей победил курсант сводного курса инженерно-
экономического факультета Николай Митусов (53,4 сек.), а среди девушек – курсант 
сводного курса психологического факультета Татьяна Парфенова (1 мин. 3,9 сек.).

На дистанции 1500 м победу одержала курсант сводного курса психологического 
факультета Олеся Баранова (5 мин. 20,2 сек.), а на дистанции 3000 м – курсант свод-
ного курса инженерно-экономического факультета Семен Ваулин (8 мин. 50,5 сек.).

Победителем в прыжках в длину среди девушек стала курсант сводного курса 
психологического факультета Елена Морозова (4 м 63 см), среди юношей – курсант 
первого сводного курса юридического факультета Дмитрий Федоров (5 м 98 см).

В толкании ядра среди девушек победила курсант сводного курса психологиче-
ского факультета Кристина Кокорина (9 м 69 см), среди юношей – курсант второго 
сводного курса юридического факультета Евгений Маслюкин (10 м 1 см).

В шведской эстафете среди девушек лучший результат показала команда свод-
ного курса психологического факультета, среди юношей – команда сводного курса 
инженерно-экономического факультета. 

В общем командном зачете победителями стали:
– команда сводного курса психологического факультета, занявшая 1 место;
– команда сводного курса инженерно-экономического факультета, занявшая 2 место;
– команда первого сводного курса юридического факультета, занявшая 3 место. 

Первенство института по легкой атлетике

День открытых дверей для абитуриентов

11 мая институт посетили абитуриенты, направляемые на учебу 
в институт от УФСИН России по Вологодской области. 

В течение дня они ознакомились с учебной и материально-технической базой 
института. Абитуриенты осмотрели аудитории, в которых им предстоит занимать-
ся, библиотеку, тир, спортивный комплекс, побывали в курсантском общежитии. 
Кроме того, ребята попробовали себя в сдаче нормативов по физической подго-
товке. В завершение мероприятия была организована их встреча с руководством 
учебного заведения, где будущие курсанты получили ответы на все интересующие 
вопросы о поступлении в наш вуз.

13 мая на стадионе «Динамо» состоялось первенство института 
по легкой атлетике среди переменного состава учебного заведения. Сорев-
нования включали в себя бег на дистанциях 100, 400, 1500 м (девушки) и 
3000 м (юноши), прыжки в длину, толкание ядра (девушки – 4 кг, юноши – 7 
кг), шведскую эстафету (100 х 200 х 400 х 800 м). По итогам мероприятия 
определились сильнейшие легкоатлеты учебно-строевых подразделений.

16 мая в зале Вологодской государственной 
областной филармонии им. В.А. Гаврилина состоялся 
благотворительный концерт в рамках акции «Поможем 
детям, больным туберкулезом!», в которой приняли уча-
стие сотрудники и курсанты института.
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Назначение Дня информации – максимально широкое и многоаспектное 
раскрытие ресурсов библиотеки, ознакомление преподавателей, курсантов 
и студентов вуза с новыми учебниками, пособиями и научными изданиями. 

День информации

С приветственным словом к курсантам обратился врио начальника УФМС 
по Вологодской области Сергей Геннадьевич Жестянников:

– Свои паспорта вы получаете в особый, праздничный отрезок времени: 
вчера в нашей стране отмечался День независимости, а завтра свой профес-
сиональный праздник отметят работники миграционной службы России. По-
здравляю вас со значимым событием в жизни – получением паспорта – и же-
лаю вам с достоинством и честью нести гордое звание гражданина Российской 
Федерации!

По мнению руководства учебного заведения, проведение торжественной 
церемонии вручения паспортов будет способствовать развитию патриотизма, 
воспитанию уважительного отношения к государственной символике Россий-
ской Федерации и статусу гражданина Российской Федерации.

Курсантам вручили паспорта

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института
Фото автора

В соревнованиях в беге на дистанции 100, 200, 400, 800, 1500 м и 3 км 
приняли участие девушки и юноши из сборных команд ВГПУ, ВоГТУ, ИН-
ЖЭКОНа, юридической академии, ВиБа, ВГМХА, ВИПЭ, МУБиНТа. 

Также проходили соревнования по прыжкам в высоту, в длину, в тол-
кании ядра. 

Второе место в состязании заняла команда ВоГТУ, на третье – сборная 
ВГМХА, четверыми стали легкоатлеты из ВГПУ. 

Очередной этап спартакиады вузов пройдет в октябре, студенты встре-
тятся в бассейне на первенстве по плаванию, затем в ноябре состоятся 
соревнования по стрельбе и гиревому спорту. 

Самые быстрые

Итоги

Целью мероприятия стало обсуждение вопросов о завершении под-
готовки технологического справочника пенитенциарной социальной ра-
боты. Справочник поможет облегчить взаимопонимание в области тер-
минологии и технологий социальной работы между специалистами в 
России и Швейцарии.

«Навстречу социальной интеграции»

29 мая в Москве на базе посольства Швейцар-
ской Конфедерации состоялось заседание рабочей группы 
российско-швейцарского проекта «Навстречу социальной 
интеграции», в котором приняли участие сотрудники инсти-
тута: начальник кафедры социальной работы в уголовно-ис-
полнительной системе Ольга Куренкова и научный сотрудник 
организационно-научного отдела Светлана Шишигина. 

26–27 мая на стадионе «Динамо» проводился 10-й 
этап городской спартакиады среди высших учебных заведений, 
в которой команда нашего института заняла первое место.

7–8 июня в институте проводился День информа-
ции  – комплексное информационное мероприятие, органи-
зованное библиотекой учебного заведения. Программа Дня 
информации включала в себя выставку-просмотр литературы 
по видам изданий, темам и жанрам, библиографический обзор 
и уроки информационной культуры с обучением навыкам само-
стоятельного поиска нужной информации.

13 июня в институте была проведена торжественная 
церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации 
курсантам, достигшим 20-летнего возраста.



8 выпуск № 6 (48) июнь 2012 г.

Актуально!

Башкирия для проведе-
ния этих важных мероприятий 
была выбрана не случайно. 
Здесь действительно есть что 
показать и чему поучиться. 
Открывая сборы, начальник 
ГУФСИН России по Респу-
блике Башкортостан Виктор 
Шалыгин подчеркнул, что уро-
вень социально-экономическо-
го развития республики и ее 
успехи накладывают особую 
ответственность на сотрудни-
ков уголовно-исполнительной 
системы в части повышения 
эффективности управления в 
оперативно-служебной, про-
изводственно-хозяйственной 
и финансово-экономической 
сферах деятельности. 

Первыми деятельность баш-
кирских подразделений уголов-
но-исполнительной системы 
смогли оценить прибывшие в 
Уфу журналисты, ставшие по-
бедителями смотра-конкурса 
«На страже порядка». Сразу же 
после открытия мероприятия 
журналисты отправились на 
экскурсию в исправительные 
учреждения Башкирии. 

Программа сборов, кото-
рые проводятся ежегодно, как 
всегда была насыщенной и 
включала в себя семинары, 
круглые столы, мастер-классы, 
практические занятия, позво-
ляющие обменяться опытом 
работы по информационному 
обеспечению деятельности 
уголовно-исполнительной си-
стемы на этапе ее реформи-
рования. Кроме того, в ходе 
сборов была организована вы-
ставка фотоотчетов о деятель-
ности пресс-служб, а также 

образцов печатной продукции 
территориальных органов и 
образовательных учреждений 
ФСИН России, в которой наш 
институт принял самое актив-
ное участие.

Очень интересным было 
ток-шоу, которое провел для 
участников сборов автор и 
ведущий программы «Пятый 
угол» Азамат Саитов. Жаркие 
дебаты развернулись вокруг 
темы «Гуманизация в уголов-
но-исполнительной системе: 
миф или реальность?». Со-
гласно формату мероприятия 
ведущий задавал острые во-
просы его участникам, которые 
по очереди высказывали свое 
мнение. 

В рамках сборов перед ру-
ководителями пресс-служб вы-
ступил блогер Виталий Федо-
тов с рассказом «Флеш-мобы. 
Инструкция по применению». 
После чего участники сборов 
получили задание подготовить 
свои презентации флеш-мобов 
на тему «Не хочу опять в тюрь-
му». Оценивать выступления 
команд предложили журнали-
стам – лауреатам конкурса «На 
страже порядка». По мнению 
жюри, все выступления полу-
чились интересными и очень 
креативными. 

Большое внимание на сбо-
рах было уделено разработке 
правильного алгоритма дей-
ствий сотрудников пресс-служб 
уголовно-исполнительной си-
стемы в условиях чрезвычай-
ной ситуации. Анализу публи-
каций в средствах массовой 
информации, появившихся в 
ответ на критические ситуа-

ции, повлекшие негативный 
резонанс в обществе, и реа-
гированию на эти публикации 
пресс-служб уголовно-испол-
нительной системы был по-
священ доклад начальника 
пресс-бюро организационно-
инспекторского управления 
ФСИН России Александра Кро-
мина. 

«Для освещения в СМИ 
чрезвычайных происшествий, 
которые порой случаются в ис-
правительных учреждениях, 
необходимы настоящая граж-
данская позиция журналистов 
и оперативность сотрудников 
пресс-служб. В последнее вре-
мя контингент осужденных, 
поступающих в места лише-
ния свободы, становится все 
более сложным и опасным. В 
ответ на требования руковод-
ства и сотрудников учреждений 
соблюдать дисциплину и по-
рядок осужденные пытаются 
дестабилизировать обстанов-
ку, любой ценой навязать свои 
правила. В этот момент как ни-
когда важно четкое взаимодей-
ствие представителей СМИ, 
общественности и пресс-служб 
ведомства. Ваша задача – про-
тивопоставить всем слухам и 
домыслам правдивую, взве-
шенную, объективную инфор-
мацию. И главное – сделать это 
своевременно!» – обратился к 
участникам сборов начальник 
пресс-бюро. 

Александр Кромин призвал 
руководителей пресс-служб 
активизировать работу по соз-
данию и наполнению блогов в 
социальных сетях, которые се-
годня активно воздействуют на 

все происходящие в обществе 
процессы. В связи с этим очень 
полезным было выступление 
начальника пресс-службы 
ГУФСИН России по Пермскому 
краю Станислава Волегова, ко-
торый поделился с коллегами 
новыми направлениями рабо-
ты в Интернете. 

Интересное выступление, 
сопровождаемое кадрами до-
кументального фильма, пред-
ставил главный редактор 
газеты ГУФСИН России по Ре-
спублике Башкортостан «Го-
ризонт» Азамат Азнагулов. Он 
рассказал о спецпроекте «Ве-
сточка из дома», содействии 
социальной адаптации осуж-
денных после освобождения с 
помощью газеты «Горизонт». 

Торжественная церемония 
награждения победителей 
смотра-конкурса «На страже 
порядка» проходила в одном 
из самых красивых и стиль-
ных зданий столицы Башки-
рии – Конгресс-холле. Перед 
входом в здание руководством 
ГУФСИН России по Республике 
Башкортостан была организо-
вана выставка товаров и обо-
рудования, которое произво-
дят в местных исправительных 
учреждениях. Представители 
СМИ и пресс-служб со всей 
страны внимательно, с боль-
шим интересом осмотрели вы-
ставку. После осмотра выставки 
фанфары возвестили о начале 
торжественной церемонии. 
Дипломы, хрустальные совы, 
цветы и памятные подарки 
стали наградами победителям 
смотра-конкурса, в числе кото-
рых была и Надежда Колосова, 

корреспондент информацион-
ного агентства «Новости Во-
логодской области». С ней наш 
институт давно и плодотворно 
сотрудничает. Как отметило 
жюри конкурса, если раньше 
большинство журналистских 
работ было посвящено судь-
бам осужденных, то сегодня 
темы изменились. Компетент-
но и в тоже время интересно 
и доступно корреспонденты 
газет, радио, телевидения, Ин-
тернета рассказывают гражда-
нам о новых видах наказаний, 
не связанных с изоляцией от 
общества, системе «социаль-
ных лифтов», методах борьбы 
с коррупцией, специфике ме-
дицинского обеспечения, раз-
витии производства в местах 
лишения свободы, проблемах 
ресоциализации осужденных.

В ходе церемонии награж-
дения яркими, наполненными 
национальным колоритом кон-
цертными номерами порадова-
ли гостей оркестр культурного 
центра ГУФСИН России по Ре-
спублике Башкортостан под ру-
ководством Константина Сер-
геева, лауреат международных 
конкурсов вокально-инстру-
ментальная группа «Аргамак», 
солисты Башкирского государ-
ственного ансамбля народного 
танца. Стало очевидно: поезд-
ка в Башкирию позволила со-
вместить приятное с полезным 
– погружение в местный коло-
рит и насыщенный обмен опы-
том работы с коллегами.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы
Фото И. БИКБУЛАТОВА

Приятное с полезным
С 22 по 26 мая на базе ГУФСИН России по Республике Башкортостан 

прошли сборы руководителей пресс-служб территориальных органов и 
образовательных учреждений ФСИН России, а также финал VI Всероссий-
ского смотра-конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности 
уголовно-исполнительной системы «На страже порядка» за 2011 г. Торжественное открытие сборов

Презентация флеш-мобов Выставка печатной продукции

Церемония награждения участников 
конкурса «На страже порядка»
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Доброе слово

Наталья Павловна относится к той 
категории людей, которые на любой 
работе оказываются на своем месте, 
всегда пользуются заслуженным авто-
ритетом, всегда исполняют свои обя-
занности на самом высоком уровне. В 
ее судьбе плотно переплелись два «на-
чала» – это педагогика и служба. На-
талью Павловну смело можно назвать 
педагогом в погонах.

Свою трудовую деятельность На-
талья Павловна начала с августа 1976 
года, после окончания Вологодского 
педагогического училища, в Березня-
ковской восьмилетней школе учителем 
начальных классов, ну а с сентября 
1981 года она связала свою судьбу со 
службой в органах внутренних дел, став 
вначале паспортистом, а уже в декабре 
1983 года – участковым инспектором 
по делам несовершеннолетних. Затем 
служба в паспортном отделе УВД, па-
спортно-визовой службе (от инспектора 
до старшего инспектора по особым де-
лам). И вот с января 2000 года Наталья 
Павловна переступила порог нашего 
учебного заведения, заняв должность 

преподавателя-методиста учебного от-
дела, а с 2006 года и до последнего 
времени она служила заместителем на-
чальника учебного отдела.

36 лет трудового стажа, 31 год служ-
бы. И за все эти годы в личном деле 
– только благодарности, поощрения, 
награды: медали «За безупречную 
службу» трех степеней, нагрудный знак 
«За отличную службу в МВД», грамо-
ты губернатора Вологодской области 
и руководителей всех подразделений, 
в которых служила Наталья Павловна, 
ценные подарки, премии… Всего не 
перечислить. Но самые главные награ-
ды – это любовь и уважение учеников, 
которых она выпустила в жизнь. 

Каждый, кто заходил в учебный от-
дел, видел: Наталья Павловна никогда 
не бывала одна. Около ее стола всегда 
кто-то находился, она постоянно кому-
то помогала в решении трудных вопро-
сов, жизненных ситуаций. Наверное, в 
институте не найдется ни одного чело-
века, который, обращаясь за помощью 
к Наталье Павловне, получил бы отказ. 

В 2007 году, когда для вуза настали 

непростые времена: предстояло прой-
ти очередную процедуру комплексной 
оценки деятельности института, именно 
Наталья Павловна взяла на себя руко-
водство подготовкой к этому процессу и 
сыграла не последнюю роль в том, что 
замечаний к организации образователь-
ного процесса практически не было, 
потому что Наталья Павловна – это 
«ходячая энциклопедия» по вопросам 
образовательной деятельности. Она 
всегда подскажет, где найти нужный до-
кумент и как его правильно применить, 
в какой нормативный акт нужно загля-
нуть, чем руководствоваться при выне-
сении того или иного решения.

Хочется отметить еще одну замеча-
тельную черту нашей Натальи Павлов-
ны – ее скромность. Никогда «не выпя-
чивала» она себя на первый план, даже 
свои заслуги пыталась приписывать 
другим, своим коллегам.

И вот настал день прощания. Честно 
скажу: этого момента мы боялись. Мы 
не представляли, как будем обходиться 
без ее добрых и всегда таких нужных 

советов, без разговоров «за жизнь», 
без ее руководства. Наверное, этого 
дня боялась и сама Наталья Павловна, 
и ее можно понять, ведь более 12 лет 
проработано в коллективе, который, мы 
надеемся, за это время стал для нее 
родным. 

Но тут мы собрались своим дружным 
отделом и подумали: «Да, работе – ко-
нец, но ведь жизнь-то продолжается! И 
мы, по большому счету, ведем себя как 
эгоисты, жалеем себя: как же мы будем 
без нашей Натальи Павловны?! Да мы 
должны не огорчаться, а радоваться 
за нее: возраст – еще весьма молодой, 
внешность – королева, знаний, опыта, 
мудрости – вагон, а впереди – масса 
свободного времени, которое можно 
употребить на то, на что его всегда не 
хватало раньше. Можно заняться, на-
конец, любимым хобби, а если его нет, 
то найти; можно (и нужно!) уделить 
время спорту, чтобы подольше не при-
ставали болячки, можно попутешество-
вать если и не по миру, то хотя бы по 
России или по Вологодской области, да 
мало ли чего можно сделать, когда не 
нужно ходить на работу! Бывалые пен-
сионеры говорят, что времени на пенсии 
становится еще меньше, чем до нее! Да 
и семья наконец-то чаще будет видеть 
хозяйку в своем кругу». 

Да, нам будет не хватать Натальи 
Павловны, уже не хватает ее мудрых 
советов и доброй улыбки, и не проходит 
дня, чтобы мы не вспоминали ее хоро-
шим, добрым словом… И мы всегда с 
радостью и открытым сердцем будем 
ждать, когда же заглянет к нам на огонек 
наша Наталья Павловна. Не забывайте 
нас, дорогая наша, заходите почаще и 
по поводу, и без. Всегда для Вас найдет-
ся и доброе слово, и чашка чая, а если 
потребуется, то и дружеская помощь.

Н. БЫЧКОВА, 
преподаватель-методист учебного отдела
Фото А. КРЮКОВА

Вся жизнь – впереди!
«После сорока жизнь только начинается!» – эта крыла-

тая фраза из знаменитого фильма известна давно и всем. И 
большинство из перешагнувших этот рубеж склонны с ней 
согласиться. Но давно отмечено, что таких рубежей в жизни 
человека – несколько. И один из них называется немножко 
пугающим словом – «пенсия». В последнее время в нашем 
институте сразу несколько заслуженных сотрудников полу-
чили новое для себя звание пенсионера. И один из них – за-
меститель начальника учебного отдела полковник внутренней 
службы Князева Наталья Павловна.

Инициатором проведения акции стала Оксана Дьякова – начальник медицинской 
части института. «В нашем учебном заведении многие курсанты являются донорами, 
есть такие, которые сдают кровь по нескольку раз в год и делают это бескорыстно. Же-
лающих сдать свою кровь во Всемирный день донора было так много, что 14 июня мы 
решили пригласить к нам в институт сотрудников Вологодской станции переливания 
крови. В будущем планируем проводить такие акции ежеквартально», – поделилась 
планами доктор.

О пользе донорства рассказал курсантам заведующий отделением Вологод-
ской станции переливания крови Андрей Косогов: «Донор происходит от латинского 
«donare» – «дарить». Библейское выражение «Не оскудеет рука дающего» к донору 
имеет самое непосредственное отношение. Взрослый человек без опасности для сво-
ей жизни может потерять около литра крови. Донор за один раз сдает порядка 350–370 
мл. Это количество крови восстанавливается организмом очень быстро. Заодно полу-
чают мощный стимул к работе эндокринная и иммунная системы организма. Замече-
но, что люди, длительно сдающие кровь, не подвержены простудным заболеваниям 
и гриппу, реже страдают онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Благотворно влияет донорство и на психическое здоровье человека». 

В числе участников акции был курсант инженерно-экономического факультета Ни-
кита Потапов, которому недавно было присвоено звание «Почетный донор России». 
Никите 21 год, он сдавал кровь более 70 раз! Это 30 литров! Но таких героев как Никита 
немного. А для обеспечения лечебных учреждений кровью и ее препаратами необходи-
мо, чтобы из каждой тысячи населения донорами были 40–60 человек. В России жела-
ющих сдать свою кровь сегодня совсем мало. И дело вовсе не в том, что большинство 
наших сограждан испытывают непреодолимый страх перед иглами и людьми в белых 
халатах. Ситуация куда серьезнее: люди разучились сострадать, совершать добрые 
дела бескорыстно. Замечательно, что среди вологодских курсантов так много добро-
вольцев, бесплатно сдающих свою кровь, чтобы спасти жизни других.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института
Фото автора

Курсанты приняли участие в акции, 
посвященной Всемирному дню 
донора крови

14 июня, во Всемирный день донора крови, в институте была 
проведена акция по безвозмездной сдаче крови курсантами, в 
которой приняли участие свыше 150 человек.

Н. КНЯЗЕВА

Забор крови у курсантов производился 
сотрудниками станции переливания крови

Почетный донор России Н. ПОТАПОВ 
дает интервью вологодским журналистам
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– Ольга Евгеньевна, расскажите об истоках 
кафедры. С чего началась ее история?

– Все началось в августе 2005 года, когда мы «от-
почковались» от кафедры юридической психологии и 
педагогики. На начальном этапе кафедра социальной 
работы состояла из четырех человек: Татьяны Сер-
геевны Ухановой, Татьяны Ваславны Серебряковой, 
Владислава Юрьевича Калашникова, Алексея Мо-
дестовича Чиркова, усилиями и стараниями которых 
были созданы первые учебные планы. Огромный 
вклад в развитие кафедры внес первый начальник 
психологического факультета Алексей Анатольевич 
Авдонин. Его можно считать отцом кафедры. Именно 
он использовал все возможности для открытия кафе-

дры, нашел преподавателей, провел первый набор 
курсантов по специальности «Социальная работа», 
установил связи с Российским государственным соци-
альным университетом.

– Что представляет собой кафедра социаль-
ной работы сегодня?

– Сейчас здесь трудится немало людей, которые 
пришли в социальную работу из других профессий, 
получив образование и защитив диссертации. Это На-
талья Александровна Коновалова, Елена Владими-
ровна Серебряник. В нашем штате есть практики, на-
пример Ольга Сергеевна Матвеева, которая до работы 
в институте десять лет была заместителем директора 
территориального центра социальной помощи семье 
и детям. Есть у нас и практические работники из уч-
реждений уголовно-исполнительной системы. Это 
Анна Викторовна Барышева, которая до института 
проходила службу в воспитательной колонии УФСИН 
России по Костромской области. Елену Николаевну 
Кожину можно назвать специалистом новой форма-
ции, она окончила педагогический университет по спе-
циальности «Социальная работа».

– Социальная работа не стоит на месте – 
нужно быть постоянно в курсе самых последних 
ее достижений. Как организовано на кафедре по-
вышение квалификации сотрудников?

– Повышению квалификации способствуют спе-
циальные курсы, семинары. Многое дает сотрудни-
чество с зарубежными партнерами, швейцарскими 
коллегами.

– Назовите главное достижение кафедры за 
последнее время.

– Самое главное достижение – наши курсанты. Мо-
жет быть, и не каждый из них будет занимать долж-
ность специалиста по социальной работе в исправи-
тельных учреждениях, но свои знания они смело могут 

использовать и на других должностях. Социальная 
работа – это своеобразный «учебник жизни», который 
позволяет быть социально-компетентным в реалиях 
современности, решать свои проблемы и проблемы 
своих близких.

– Ольга Евгеньевна, а лично для Вас что зна-
чит социальная работа?

– Социальная работа для меня – вершина, которую 
я, надеюсь, успешно покоряю. Социальная работа 
для тех, кто любит все новое, потому что в ней столь-
ко всего неоткрытого, огромное поле для исследова-
ний. Это доброе дело, возможность что-то после себя 
оставить. В эту профессию приходят те, кто понимает, 
принимает, не осуждает, не обсуждает, мне это очень 
близко, и поэтому я тут.

– Как Вы оцениваете качество образования в 
нашем институте по специальности «Социаль-
ная работ»?

– Достаточно высоко! С уверенностью можно ска-
зать: по отношению к другим вузам мы вполне конку-
рентоспособны. Я считаю, что образование, которое 
даем мы, во многих отношениях интереснее и раз-
нообразнее. В нашем вузе прекрасно организована 
практика по социальной работе, множество интерак-
тивных возможностей, высококлассные медиапре-
зентационные занятия.

– Ваши пожелания коллегам и курсантам по 
случаю праздничной даты?

– Курсантам – получать удовольствие от обучения, 
и пускай не торопятся закачивать институт, ведь это 
золотые годы, тут столько всего интересного. Колле-
гам желаю сил, терпения, потому что у нас не самая 
простая профессия. И всем – достижений. 

М. АСЕЕВА,
курсант психологического факультета
Фото автора

«Учебник жизни»
В преддверии Дня социального работника, который в нашей стране отмечается 8 июня, мы посе-

тили «кузницу» социальных работников – кафедру социальной работы в УИС – и пообщались с ее 
начальником Ольгой Евгеньевной КУРЕНКОВОЙ.

8 Июня
2012

О. КУРЕНКОВА

Дружный коллектив кафедры социальной работы в УИС
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Многие, конечно, ругают медчасть 
института за очереди, за то, что сложно 
попасть на прием к доктору. Но это де-
лают только те, кто не вдается в детали 
ежедневной работы медиков, работы 
сложной и кропотливой. Кстати, все ме-
дицинские работники медчасти имеют 
I квалификационную категорию, и этот 
факт уже свидетельствует об уровне 
их профессионализма. И нужно пони-
мать, что это структурное подразделе-
ние института занимается не только 
выписыванием освобождений или раз-
дачей таблеток. В медчасти проводятся 
военно-врачебные комиссии, которые 
проверяют годность абитуриентов к 
службе. Летние полевые сборы, каждый 
учебный выезд также обеспечивают со-
трудники медчасти. Добавьте к этому 
профилактические медосмотры, при-
вивки, витаминизацию, проверку каче-
ства... В общем, всего и не перечислить!

С октября 2009 года медчасть воз-
главляет Оксана Анатольевна Дъякова, 
имеющая богатейший опыт работы в уч-

реждениях подобного рода. В 2009 году 
в медчасти был сделан капитальный 
ремонт: она была перепланирована в 
соответствии с современными требо-
ваниями и теперь может принимать до 
50 человек за рабочую смену. Кроме 
того, было закуплено современное ме-
дицинское оборудование, оборудован 
изолятор на 20 мест с душем, столовой 
и всеми удобствами. А теперь сравните 
эти условия с теми, которые предлагают 
больницы города. Как говорится, почув-
ствуйте разницу! 

Все кабинеты медчасти были полно-
стью обновлены. Например, к радости 
Елены Александровны Лапиной, меди-
цинской сестры по физиотерапии, был 
сделан ремонт в физиокабинете и за-
куплено множество новых приборов. 
А стоматолог Елена Александровна 
Карпачева получила в свое распоря-
жение современную бормашину. Кур-
санты теперь стараются лечить зубы 
именно в стенах института, потому что 
это бесплатное лечение очень высоко-

го качества. Также в нашей медчасти 
появился лор-кабинет, оборудованный, 
как отметила Элла Аркадьевна Егорова, 
намного лучше чем на гражданке. Про-
цедурный кабинет также был обновлен, 
но главной его достопримечательно-
стью так и остался шприц объемом в 1 
литр. Особо непослушным курсантам 
фельдшера Ольга Павловна Вторая, 
Мария Ивановна Юдина и Антонина Фе-
доровна Якуничева предлагают именно 
его. Как заметила терапевт Валентина 
Артемьевна Попова, в таких кабинетах 
даже жить можно. А общая стерилиза-
ция, гигиеническое обслуживание все-
го этого богатого хозяйства проводится 
медицинским дезинфектором Галиной 
Валентиновной Богачевой. 

И все эти труды были направлены 
на то, чтобы нам с вами, уважаемые 
товарищи, лечиться в медчасти было 
комфортно. А в идеале было бы лучше, 
чтобы наши ребята как можно меньше 
болели. И надо сказать: в этом наши 
медики преуспели. По статистике, за 

последние три года заболеваемость 
курсантов уменьшилась в два раза! 
Медчастью систематически проводятся 
разнообразные профилактические ме-
роприятия, углубленные медицинские 
осмотры, вакцинация. Нуждающиеся 
могут поправить здоровье в одном из 
ведомственных санаториев. Кстати, до 
вступления в должность Оксаны Ана-
тольевны путевки в санатории бывали 
только по «праздникам», сейчас же этот 
«дефицит» ликвидирован.

Несмотря ни на какие трудности, вра-
чи и фельдшера медчасти пытаются со-
хранить наше здоровье, дать лишнюю 
витаминку или сделать укольчик не так 
больно. И мы их труды по сохранению 
нашего здоровья должны ценить и ува-
жать. Поэтому по случаю праздничной 
даты поздравляем наших замечатель-
ных медиков с профессиональным 
праздником и говорим им огромное спа-
сибо за труд!

Ф. МОИСЕЕВ, 
курсант юридического факультета
Фото автора

Добрый доктор 
Айболит

«Абсолютно здоровых людей не бывает», – утверждают 
медики. Сотрудники медицинской части нашего института 
не исключение. Они регулярно возвращают в строй при-
болевших курсантов, и мы за это им очень благодарны. По 
случаю Дня медицинского работника мы решили осветить 
работу наших героев.

17 Июня
2012

О. ДЬЯКОВА

Э. ЕГОРОВАГ. БОГАЧЕВА, Е. КАРПАЧЕВА

Е. ЛАПИНАВ. ПОПОВА
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Наш дом

«Все эти мероприятия направлены на то, чтобы еще больше украсить наш 
общий дом – институт, в котором все мы учимся и работаем, – заметил и.о. за-
местителя начальника института по тылу Алексей Селиверстов. – Каждый дом 
начинается со двора. Первое знакомство гостей и просто прохожих начинается с 
внешнего вида дома, благоустройства двора. Не случайно говорят, что встреча-
ют по одежке. Ежедневно видя ухоженные, красивые, всегда цветущие клумбы, 
наши курсанты не только получают положительные эмоции, но и учатся обере-
гать красоту, созданную своими руками». 

А. КОМЛЕВА, 
курсант психологического факультета
Фото автора

Институт станет еще красивее

С наступлением лета на территории института начались работы по ее 
озеленению. На 35 тысяч рублей была приобретена цветочная рассада, 
по периметру вдоль учебного корпуса высажены голубые ели. 

Немного о самом учреждении. Коло-
ния особого режима, располагающаяся 
в Соколе, является местом отбывания 
наказания более чем 800 осужденными, 
именуемыми отечественным уголовным 
законодательством рецидивистами. В ус-
ловиях современного реформирования 
колония будет перепрофилирована в уч-
реждение тюремного типа.

Концепция практического занятия 
предусматривала несколько частей, пер-
вой из которых был просмотр и обсуж-
дение известного социального ролика о 
трудном выборе оператора моста между 
спасением пассажиров железнодорожного 
состава и жизнью собственного сына, за-
тем планировалось обсуждение плакатов 

социальной направленности, сделанных 
курсантами нашего института и отража-
ющих такие категории, как любовь, здо-
ровый образ жизни, свобода. В заключи-
тельной части планировалось выяснить 
отношение осужденных к такого рода ме-
роприятиям.

Говорить, что цели занятия были до-
стигнуты и оно прошло хорошо, – значит 
ничего не сказать. Осужденные с интере-
сом смотрели ролик и достаточно легко 
шли на контакт (важную роль в этой ситу-
ации сыграла обстановка, созданная в ка-
бинете психологической службы колонии, 
а также то, что всем участникам занятия 
в самом начале была предоставлена воз-
можность обращаться друг к другу так, как 

они пожелают), каждый выразил отноше-
ние к проблеме, с которой столкнулся пер-
сонаж фильма. 

Информационные плакаты, представ-
ленные на обозрение осужденным за 
несколько дней до занятия, разумеется, 
вызвали интерес. По их словам, больше 
всего внимания привлекли те, которые 
отражали понятие свободы. Содержание 
одного из них было даже зачитано во вре-
мя нашего мероприятия – так оно запало 
в душу. Только вот от этого шире свободу 
они понимать не стали: для них она оста-
лась тем, что находится за ограждением 
колонии. 

Вообще, откровенность, которую иногда 
проявляли осужденные, просто поражала. 
Так, например, когда разговор зашел о че-
ловеческих отношениях, один из участни-
ков нашего занятия открыто заявил, что, 
может, в отношениях между осужденными 
и присутствуют предрассудки субкульту-
ры, но это не означает, что если вместе с 
ними будет отбывать наказание бывший 
сотрудник правоохранительных органов, 
то к нему будут как-то по-особому, а тем 
более с презрением относиться. Доста-
точно живую дискуссию вызвали пробле-
мы, с которыми приходится сталкиваться 
осужденным во время отбывания наказа-
ния и после. Но если строгость режима и 
условий отбывания наказаний – это спра-
ведливый результат, к которому привели 
противоправные действия самих преступ-
ников, то вот невозможность устроиться 
на работу да и презрительное отношение 
к лицам, вышедшим из мест лишения сво-
боды, по мнению осужденных – ошибка 
«свободного» населения. 

Когда занятие подошло к концу, осуж-

денные поблагодарили за проведенное 
мероприятие, отметив легкую атмосферу 
при общении, которую сложно достичь 
в стенах исправительного учреждения. 
Именно эта непринужденность помогала 
им участвовать в обсуждении и высказы-
вать свое мнение. Да и нам самим проде-
ланная работа понравилась, так как мы не 
только оттачивали навыки в построении 
диалога с контингентом, но еще позна-
комились с разными людьми, пусть и со-
вершившими преступление, но все-таки 
людьми.

По мнению начальника отряда вы-
пускника нашего вуза Александра Влади-
мировича Катанова, такие мероприятия 
способствуют психологической разгрузке 
осужденных, формируют доверие осуж-
денного к сотруднику. Появляется больше 
шансов для того, чтобы в сложной ситуа-
ции осужденный обратится за помощью к 
сотруднику, а не решал ее деструктивны-
ми способами. А у курсантов появляется 
возможность на практике реализовать 
полученные на занятиях теоретические 
знания.

По мнению осужденных, эта беседа в 
непринужденной атмосфере позволила 
обсудить жизненно важные вопросы, дала 
им надежду и уверенность, помогла ос-
мыслить через поступки людей в видеоро-
лике свои собственные поступки.

Хочется выразить благодарность за со-
действие в организации мероприятия на-
чальнику ВИПЭ ФСИН России Сергею Ви-
тальевичу Бабурину и начальнику ФКУ ИК-4 
Рамазану Магомедовичу Бахмудову.

П. ГРОМОВ, 
курсант юридического факультета
Фото Е. ПОСТУПИНСКОГО

Беседа по душам В последний весенний день группа курсантов юридического 
факультета под руководством Елены Владимировны Храбро-
вой провела практическое занятие с осужденными ФКУ ИК-4.

Практика

Вдоль плаца высажены голубые ели

Курсанты института с преподавателем Е. ХРАБРОВОЙ, начальником отряда 
А. КАТАНОВЫМ, начальником психологической лаборатории А. ВОХИНЫМИдет дискуссия

Участники мероприятия
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Страницы истории

Исследователи полагают, что 
общая численность военноплен-
ных Отечественной войны 1812 
года в России составила от 100 
до 200 тысяч человек. Подчер-
кнем, что это приблизительные 
цифры, так как поставить на учет 
всех завоевателей, оставшихся 
в России, было практически не-
возможно. Часть французских 
солдат во время отступления 
погибла или осела в деревнях 
и селах, превратившись в так 
называемых «шаромыжников» 
(прося милостыню и ночлег, они 
обращались к местным жителям 
«сhег аmi» – «дорогой друг»).

В истории военного плена От-
ечественной войны выделяются 
два периода. Первый период 
(июнь – декабрь 1812 года) свя-
зан с пленением наполеоновских 
солдат на территории России 
и их этапированием к местам 
содержания. Второй период 
(1813–1814 годы) характеризует-
ся пребыванием военнопленных 
в местах их водворения и репа-
триацией на родину.

Первыми французами, по-
павшими в русский плен, были 
участники неприятельских от-
рядов, посылаемых для сбора 
провианта у местного населения. 
Представители этих «реквизици-
онных команд», скупавшие у кре-
стьян продовольствие и фураж 
за фальшивые рубли или отби-
равшие с помощью оружия, сами 
нередко становились «добычей» 
казаков или партизан. К началу 
Бородинского сражения в рус-
ском плену находилось около 10 
тысяч неприятельских солдат и 
офицеров.

Особенность первого этапа 
войны заключалась в том, что во-

еннопленные считали себя ско-
рее победителями, чем побеж-
денными. Они вели себя дерзко и 
заносчиво: сопротивлялись кон-
вою, грабили жителей, нападали 
на сопровождающих офицеров. 
Поэтому нередко их конвоирова-
ли закованными в кандалы и свя-
занными веревками. С началом 
великого отступления поведение 
пленных начало заметно ме-
няться. Они представляли собой 
жалкое и достойное сострадания 
зрелище. Один из очевидцев тех 
событий писал: «Сии сподвиж-
ники Наполеонова честолюбия 
все без изъятия были полунагие, 
иссохшие от голода и болезней, 
и представляли собой страшную 
картину бедствия человеческого. 
Они походили на огромную толпу 
нищих. Многие из них, будучи в 
крови и ранах, прикрывали грудь 
свою соломою или рогожами от 
холода и крайностей».

Обезоруженные наполеонов-
ские солдаты сначала поступа-
ли в ведение военного коман-
дования, затем передавались 
в распоряжение Министерства 
полиции и губернских властей. 
Первоначально для размещения 
военнопленных были выделены 
пять губерний: Вятская, Перм-
ская, Оренбургская, Саратовская 
и Астраханская. Однако после 
того как выяснилось, что в пути 
следования от голода, холода и 
болезней погибает большое ко-
личество «узников войны», было 
принято решение размещать их в 
местах пребывания. В итоге во-
еннопленные располагались на 
территории 47 губерний, в том 
числе в Вологодской губернии.

В 1813–1814 годах губернским 
властям было разослано свыше 

70 предписаний, регламентиро-
вавших вопросы содержания и 
распределения пленных, исполь-
зования их труда, вступления в 
подданство и возвращения на 
родину. Почти все решения, ка-
савшиеся военнопленных, при-
нимались на основании высо-
чайших повелений императора 
Александра I и постановлений 
Комитета министров. Конвойным 
командам поручалось следить, 
«чтобы пленным нигде ни от кого 
никакого притеснения оказывае-
мо не было». Заболевших непри-
ятельских солдат и офицеров по-
ручалось отдавать на лечение в 
местные больницы. Для направ-
ления партий пленных в отдален-
ные губернии была разработана 
система выделения гужевого 
транспорта, порционных денег и 
провианта. 

Бывшим наполеоновским во-
еннослужащим выдавалось су-
точное пособие, сумма которого 
зависела от чина и воинского 
звания: генерал получал еже-
дневно по 3 рубля, полковники и 
подполковники по 1 рубль 50 ко-
пеек, майоры по 1 рублю, обер-
офицеры по 50 копеек, унтер-
офицеры, рядовые и нестроевые 
по 5 копеек. Примечательно, что 
распоряжение Министерства по-
лиции от 29 августа 1813 года 
предписывало выплачивать же-
нам военнопленных те же сум-
мы, которые были назначены их 
мужьям. Помимо этого нижние 
чины обеспечивались одеждой 
(шапками, полушубками, кафта-
нами, штанами, рубашками, ону-
чами, рукавицами и лаптями) и 
получали паек, равный суточно-
му пайку солдата русской армии. 
Офицерам вместо полушубков 

выдавались овчинные тулупы, 
а вместо кафтанов – сермяжные 
шинели. Кроме того, предста-
вителям офицерского корпуса, 
которые «претерпевали нужду в 
одеянии», выдавалось пособие в 
размере 100 руб. По тем време-
нам это были огромные деньги.

Судя по донесениям с мест, 
требования относительно снаб-
жения пленных одеждой и день-
гами соблюдались далеко не 
всегда. Так, в апреле 1814 года 
губернатор Архангельска Пер-
фильев доносил главнокоманду-
ющему в Санкт-Петербург: «28 
минувшего марта поступила в г. 
Архангельск из г. Вологды партия 
военнопленных французов, со-
стоящая из 299 человек нижних 
чинов. Пленные сии прибыли 
сюда в самой худой и изношен-
ной одежде, так что уже оная 
впредь к употреблению не спо-
собна, да и починить ее по ветхо-
сти нельзя, другие же объявляют, 
что они вообще ее не получали». 

Отношение к пленным во мно-
гом зависело от их националь-
ности и подданства. К примеру, 
с поляками и литовцами обраща-
лись не как с военнопленными, 
а как с мятежниками. Их посы-
лали на Кавказ и использовали 
для охраны укрепленных линий. 
К испанцам и португальцам вла-
сти наоборот относились снис-
ходительно: они направлялись 
в Санкт-Петербург и получали 
повышенное денежное доволь-
ствие. Французам, итальянцам 
и голландцам предлагалось для 
облегчения их положения всту-
пать в специальный легион для 
борьбы с Наполеоном, формиро-
вавшийся в Орле.

На жительство пленные рас-

пределялись в губернских и 
уездных городах. Для прожива-
ния бывших неприятельских во-
еннослужащих отводились либо 
пустующие казармы, либо дома 
местных жителей. Усилиями 
местных властей пленные обе-
спечивались дровами, водой, 
свечами, посудой, корытами, 
ведрами, топорами, вениками и 
прочим инвентарем. Офицеры 
предпочитали снимать жилье за 
свой счет или же проживали в до-
мах местных дворян по пригла-
шению последних.

За военнопленными устанав-
ливался надзор со стороны поли-
ции, которой поручалось пресе-
кать побеги, беспорядки, а также 
нелегальную переписку. В мае 
1813 года вышло положение Ко-
митета министров, в котором го-
ворилось, что «военнопленных, 
учинивших разные проступки, 
надлежит судить по нашим зако-
нам военным судом, а где оного 
не из кого составить, то граж-
данским». За побег вводилась 
коллективная ответственность. 
Пленным предлагалось наблю-
дать за поведением друг друга 
и извещать правительство о ли-
цах, «которые к чему-либо вред-
ному покуситься вознамерятся». 
В противном случае виновные 
подлежали ссылке «в отдален-
ные сибирские города и крепости 
для строжайшего за ними наблю-
дения».

Окончание статьи читайте 
в следующем выпуске газеты 
«Служу закону».

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии 
и истории

Солдаты Наполеона 
в русском плену
12 июня нынешнего года исполнилось двести лет с начала Отече-

ственной войны 1812 года. Эта война стала одним из ярчайших событий 
российской истории, которое продемонстрировало славу оружия и силу 
духа русского народа. Известно, что накануне вторжения в Россию армия 
Наполеона насчитывала свыше 600 тысяч человек. Помимо французов в 
нее входили представители почти всех европейских наций, как говорили 
в народе, «двунадесяти языков»: поляки, немцы, итальянцы, испанцы, 
португальцы, голландцы, австрийцы, швейцарцы, датчане, хорваты и т.д. 
Границы же России после стремительного отступления осенью 1812 года 
покинули лишь 14 тысяч солдат великой армии. Судьба остальных незавид-
на: либо погибли на необъятных русских просторах, либо попали в плен.

Солдат, раненый на войне. Х. ШЁРФБЕК

Эпизод войны 1812 года. И. ПРЯНИШНИКОВ
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Еще в период дозаявочной кампании 
«Любовь» называли главным фаворитом 
Канн. Великолепный сюжет, блестящий ак-
терский состав, антураж и невероятная 
сила, по словам кинокритиков, «били по ви-
скам». Все действие фильма, кроме вступи-
тельной сцены, происходит в обыкновенной 
парижской квартире. Восьмидесятилетние 
Жорж и Энн – заслуженные учителя музы-
ки – посещают концерт бывшего ученика. Их 
дочь Ева живет отдельно со своей семьей. 
Совершенно внезапно у Энн случается ин-
сульт. После возвращения из больницы Энн 
прикована к инвалидной коляске (половина 
ее тела парализована). В это время любовь 
пары подвергается серьезному испытанию. 
Жоржу приходится делать все, чтобы помочь 
своей супруге. После того как состояние Энн 
ухудшается, Жорж ассистирует ей во всем: 
кормит из ложки, водит в туалет, выполняя 
тем самым желание жены никогда больше 
не возвращаться в больницу. 

Для российского кино кинематографиче-
ский сезон начался тоже неплохо. Таисия 
Игуменцева, выпускница Всероссийского го-
сударственного университета кинематогра-
фии, получила главный приз Каннского кино-
фестиваля в программе короткометражных 
студенческих фильмов. Ее короткометражка 
«Дорога на…» повествует о молодом парне 
по имени Сергей, который работает в мага-
зине подарков. Там же работает девушка, в 
которую он влюблен, но он никак не может 
признаться ей в своих чувствах.

Канны подарили много интересных филь-
мов, которые действительно обращают на 
себя внимание. Нам остается только ждать, 
когда они появятся на экранах российских 
кинотеатров.

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

Рождение будущего поэта Москва 
встретила беспрерывным празднич-
ным звоном своих «сорока сороков». 
Правда, салют был приветствием не 
новорожденному Александру Пушки-
ну. 26 мая 1799 года до второй столи-
цы дошла весть о появлении на свет 
внучки императора Павла Марии. Но 
история умеет по-своему отмечать 
важные даты: в России, в Москве, 
явился в мир величайший поэт. 

Древняя столица Руси была к этому 
времени большим полуевропейским 
городом, разбросанным, людным и 
пестрым, с маленькими домишками 
и барскими усадьбами в центре, с 

гулкими бревенчатыми и тихими не-
мощеными улицами. В переулках Бас-
манной и Чистых прудов незаметно 
закладывались основы характера бу-
дущего поэта, воспитывались его чув-
ства. Здесь он впервые узнал русскую 
речь, ставшую потом его судьбой, ус-
лышал стихи, увидел живых поэтов и 
открыл для себя таинственный мир 
книг. Здесь он в первый раз соприкос-
нулся с историей. Москва стала для 
его таланта огромной колыбелью, не 
сравнимым ни с чем городом его дет-
ства. 

Александр Сергеевич происходил 
из разветвленного нетитулованно-

го дворянского рода, восходившего 
по генеалогической легенде к «мужу 
честну» Ратше, современнику Алек-
сандра Невского. Пушкин неоднократ-
но писал о своей родословной в сти-
хах и прозе. Он видел в своих предках 
образец древнего рода, истинной 
«аристократии», честно служившего 
отечеству, но не снискавшего благо-
склонности правителей и «гонимого». 
Не раз он обращался и к образу сво-
его прадеда по матери – африканца 
Абрама Петровича Ганнибала, став-
шего слугой и воспитанником Петра I, 
а потом военным инженером и гене-
ралом.

Выпьем за 
«Любовь»!
Здравствуй, читатель! С 16 по 

27 мая прошел 65 по счету великий 
международный Каннский кино-
фестиваль. Получить главную на-
граду фестиваля – «Золотую паль-
мовую ветвь» – значит подняться 
на вершину кинотворчества. В 
этом году ею была удостоена кино-
картина «Любовь» ветерана кино 
Михаэля Ханеке. Между прочим, 
режиссер уже второй раз полу-
чает «Золоту пальмовую ветвь», 
первую награду ему присудили в 
2009 году за кинокартину «Белая 
лента».

«И с вами снова я…»
6 июня отмечается Пушкинский день России

Известно много подробностей из жизни Александра Сергеевича Пушкина. Весь мир 
его знает как автора стихов и сказок. Пушкин обладал необыкновенным талантом, у него 
был свой, непохожий на другие стиль. А его внешность была невероятно притягательной, 
и многие женщины были от него без ума…

Киномания Читальный зал

М. ХАНЕКЕ с 
заслуженной наградой

А. ПУШКИН
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Прочитав сказку Ершова «Конек-Гор-
бунок», Пушкин решил больше никогда 
не писать сказки.

Во время путешествия Пушкин всег-
да возил с собой золотой наперсток. Ну-
жен он был ему для того, чтобы не сло-
мать большой ноготь на мизинце. 

Переписку с царем гордый Пушкин 
вел исключительно на французском 
языке, чтобы не писать свое восхище-
ние монархом, которое полагалось пи-
сать в таких случаях.

Пушкин был гениален, но не был 
красив, и, чтобы избежать неприятного 
контраста со своей красавицей-женой 
Натальей Гончаровой, которая при этом 
была на 10 см выше его, бывая на ба-
лах, старался держаться от жены по-
одаль. 

Смех Пушкина производил столь же 
чарующее впечатление, как и его стихи. 
Художник Карл Брюллов говорил про 
него: «Какой Пушкин счастливец! Так 
смеется, что словно кишки видны». И в 
самом деле, Пушкин всю жизнь  утверж-
дал, что все, что возбуждает смех, по-
зволительно и здорово, а все, что раз-
жигает страсти, преступно и пагубно.

Жандармский чиновник Попов, за-
писал о Пушкине: «Он был в полном 
смысле слова дитя, и, как дитя, никого 
не боялся».

Идею «Ревизора» дал Гоголю Пуш-
кин. В ответ на его просьбу подсказать 
ему что-нибудь по-настоящему смеш-
ное или рассказать новый анекдот Алек-
сандр Сергеевич рассказал Николаю 
Васильевичу интересный факт из жизни 
города Устюжна. 

Еще у Пушкина были карточные дол-
ги – и довольно серьезные. Он, правда, 
почти всегда находил средства их по-
крыть, но, когда случались какие-то за-
держки, он писал на своих кредиторов 
злые эпиграммы и рисовал в тетрадях 
их карикатуры. Однажды такой лист 
нашли и был большой скандал. 

Император Николай Павлович сове-
товал Пушкину бросить карточную игру, 
говоря:

– Она тебя портит!
  – Напротив, Ваше Величество, – 

отвечал поэт, – карты меня спасают от 
хандры.

  – Но что ж после этого твоя поэзия?
  – Она служит мне средством к упла-

те моих карточных долгов, Ваше Вели-
чество.

 И действительно, когда Пушкина 
отягощали карточные долги, он садился 
за рабочий стол и в одну ночь отрабаты-
вал их с излишком, таким образом, на-
пример, у него написан «Граф Нулин».

Одна француженка допрашивала 
Александра Сергеевича о том, кто были 
его предки. Разговор происходил на 
французском языке.

 – Кстати, господин Пушкин, вы и се-
стра Ваша имеете в жилах кровь негра?

 – Разумеется, – ответил поэт.
 – Это Ваш дед был негром?
 – Нет, он уже не был.
–  Значит, это был ваш прадед.
 – Да, мой прадед.
 – Так это он был негром... да, да... но 

в таком случае кто был его отец?
 – Обезьяна, сударыня, – отрезал, 

наконец, Александр Сергеевич.

В Эфиопии несколько лет назад по-
ставили памятник Пушкину. На краси-
вом мраморном постаменте высечены 
слова «Нашему поэту».

Интересные 
факты из жизни 
А.С. Пушкина

Читальный зал

Александр Сергеевич Пушкин ут-
верждал, что помнит себя с возраста 
4 лет. В 1803 году в Москве он стал 
свидетелем землетрясения, увидев, 
как дрожит земля и содрогаются ко-
лонны. И почти в то же время произо-
шла случайная встреча маленького 
Саши и императора Александра I. 
Князь скакал на своем коне, который 
чуть было не задел будущего поэта 
копытами. К счастью, наездник успел 
вовремя остановить коня, и мальчик 
не пострадал. 

Детство Пушкин провел в Москве, 
выезжая на лето в уезд Захарово, 
в подмосковное имение бабушки. У 
Пушкиных были дети кроме Алексан-
дра – старшая дочь Ольга и младший 
сын Лев. Родители не уделяли много 
внимания детям, да и, по-видимому, 
Александр вообще не был любимым 
ребенком в семье и детство свое в 
доме родителей вспоминал с неохо-
той. Его воспитанием занимались две 
женщины – бабушка по матери Марья 
Алексеевна Ганнибал и крепостная 
няня Арина Родионовна. Бабушка пи-
сала о своем внуке следующее: «Не 
знаю, что выйдет из моего старше-
го внука. Мальчик умен и охотник до 
книжек, а учится плохо, редко когда 
урок свой сдаст порядком; то его не 
расшевелишь, не прогонишь играть 
с детьми, то вдруг так развернется и 
расходится, что ничем его не уймешь: 
из одной крайности в другую бросает-
ся, нет у него середины».

«До одиннадцатилетнего возраста 
Александр воспитывался в родитель-
ском доме, – рассказывал Лев Серге-
евич Пушкин, младший брат поэта. – 
Страсть к поэзии проявилась в нем с 
первыми понятиями: на восьмом году 
возраста, умея уже читать и писать, 
он сочинял на французском языке 
маленькие комедии и эпиграммы на 
своих учителей. Вообще воспитание 
его мало заключало в себе русского. 
Он слышал один французский язык, 
гувернер был француз, человек неглу-
пый и образованный. Библиотека отца 
состояла из одних французских сочи-
нений. Ребенок проводил бессонные 
ночи и тайком в кабинете отца пожи-
рал книги одну за другою».

 В 1811 году открылся Царскосель-
ский лицей и отец Пушкина поручил 
своему брату Василию Львовичу от-
везти мальчика в Петербург «для по-
мещения в сие заведение». Город 
детства остался позади. Жизненная 
дорога повела в сады Царского Села, 
где пролетело шесть томительных, но 
и счастливых лет, совпавших в исто-
рии России с грозой 1812 года. В ли-
цей, основанный самим министром 
Сперанским, Пушкин поступил не 
сразу. Набор был ограничен – всего 
30 человек, и Саша не смог пройти 
испытания. Здесь на помощь пришел 
дядя, известный в то время поэт – В.Л. 
Пушкин, который был лично знаком со 
Сперанским и который договорился с 
ним о зачислении своего племянника. 
Кстати, успеваемость у гения была не 
очень хорошей. Уж не знаю, как чув-
ствовал себя дядя впоследствии, но 
в списке успевающих учеников, кото-
рый подготовили к выпускному вечеру, 
Пушкин был вторым с конца. 

Зато в лицее Пушкин в первый раз 
влюбился. Очень любопытно почитать 
даже не список его побед, а отзывы о 
нем разных людей. Его брат, например, 
говорил, что Пушкин был собою дурен, 
ростом мал, но женщинам почему-то 
нравился. Что и подтверждается вос-
торженным письмом Веры Алексан-
дровны Нащокиной, в которую Пуш-
кин тоже был влюблен: «Пушкин был 
шатен с сильно вьющимися волосами, 
голубыми глазами и необыкновенной 
привлекательности». Впрочем, тот же 
брат Пушкина признавал, что, когда 
Александра кто-то интересовал, он 
становился очень заманчив. С другой 

стороны, когда Пушкину было неинте-
ресно, разговор его был вял, скучен и 
просто несносен. 

Первая дуэль Пушкина случилась в 
лицее, а вообще его вызывали на ду-
эль и сам Пушкин предлагал стрелять-
ся множество раз. Причина могла не 
стоить выеденного яйца. Например, в 
обычном споре о пустяках Пушкин мог 
неожиданно обозвать кого-нибудь под-
лецом, и, конечно, это заканчивалось 
стрельбой. Александр Сергеевич очень 
любил своего лицейского товарища 
Кюхельбекера, но устраивал ему ро-
зыгрыши. Кюхельбекер часто навещал 
поэта Жуковского, донимая его свои-
ми стихами. Однажды Жуковский был 
зван на какой-то товарищеский ужин и 
не пришел. Потом его спросили, поче-
му он не был, поэт ответил: «Я еще на-
кануне расстроил себе желудок, к тому 
же пришел Кюхельбекер, и я остался 
дома...» Пушкин, услышав это, написал 
эпиграмму: «За ужином объелся я, Да 
Яков запер дверь оплошно – Так было 
мне, мои друзья, И кюхельбекерно, и 
тошно...» Кюхельбекер был взбешен и 
потребовал дуэли! Дуэль состоялась. 
Оба выстрелили. Но пистолеты были 
заряжены... клюквой, и, конечно же, по-
единок завершился миром...

После окончания лицея судьба при-
вела его в бесшабашно-праздничный 
Петербург послепобедных лет. Тут он 
узнал, что такое слава. «Тогда вез-
де ходили по рукам, переписывались 
и читались наизусть его «Деревня», 
«Ода на свободу», «Ура! В Россию ска-
чет...» и другие мелочи в том же духе. 
Не было живого человека, который не 
знал бы его стихов», – вспоминал впо-
следствии Пущин. Отныне судьба по-
эта навсегда соединена с судьбой тех, 
кто окажется скоро на холодной Сенат-
ской площади...

14 декабря в Петербурге разыгра-
лась реальная общественно-полити-
ческая трагедия: восстание его друзей 
и единомышленников было жестоко 
подавлено верными правительству си-
лами. 13 июля того же года вожди вос-
стания были казнены. Пушкин узнает 
об этом двенадцать дней спустя. А еще 
через месяц с небольшим, ночью с 3 
на 4 сентября 1826 года, Пушкин полу-
чил приказ немедленно отправляться 
в Москву, где находился тогда новый 
император Николай I, который совсем 
недавно был коронован. По приезде в 
Москву Пушкин имел личный разговор 
с императором. Он признался в том, 
что среди декабристов было много его 
друзей, и заявил, что, если бы в день их 
выступления был в Санкт-Петербурге, 
он также вышел бы на Сенатскую пло-
щадь. Тогда Николай I объявил поэту 
свою милость и сказал, что тот волен 
жить где хочет и никакая цензура, кро-
ме его личной императорской цензуры, 
будет над ним не властна.

Пушкин переезжал с места на ме-
сто, везде задерживаясь лишь нена-
долго. Жил то в Санкт-Петербурге, 
то в Михайловском, то в Москве. Во 
второй половине 1820-х годов были 
созданы многие шедевры пушкинской 
лирики: «Поэт», «Поэт и толпа», «Вос-
поминание», «Дар напрасный, дар 
случайный», «Предчувствие», «Брожу 
ли я вдоль улиц шумных», «Поэту». В 
1829 году Пушкин приехал на Кавказ. 
Он побывал в действующей армии, где 
встретился со многими ссыльными де-
кабристами. На Кавказе, на одном из 
горных перевалов, ему встретился гроб 
с телом Грибоедова, убитого в Персии. 
Встреча эта поразила Пушкина.

Зимой 1828–1829 годах Александр 
Пушкин бывал на балах у танцмейсте-
ра Иогеля, где познакомился с молодой 
красавицей Натальей Николаевной 
Гончаровой. 6 мая 1830 году Пушкин и 
Гончарова были помолвлены. Однако 
жениться без денег было нельзя, и отец 
Пушкина выделил ему деревню Кисте-
новка, которая находилась неподалеку 

от его имения Болдино, в Нижегород-
ской губернии. В конце августа поэт 
выехал из Москвы в Болдино для того, 
чтобы вступить во владение Кистенов-
кой, заложить ее и достать денег. Эпи-
демия холеры, которая началась в Мо-
скве, заставила Пушкина задержаться 
в Болдино на три месяца. Здесь Пуш-
кин пережил один из самых плодотвор-
ных периодов своей жизни, который 
позже назовут Болдинской осенью. 
Здесь Пушкин написал стихотворения 
«Бесы», «Элегия», «Прощание». В сен-
тябре 1830 году Пушкин закончил ро-
ман «Евгений Онегин» и написал две 
из «Повестей Белкина»: «Гробовщик» и 
«Барышня-крестьянка», а также «Сказ-
ку и попе и работнике его Балде». В 
октябре появились еще три повести из 
цикла «Повести Белкина»: «Метель», 
«Выстрел», «Станционный смотри-
тель» – и были написаны две пьесы из 
цикла «Маленькие трагедии»: «Скупой 
рыцарь» и «Моцарт и Сальери». Тогда 
же Пушкин создал и уничтожил деся-
тую главу «Евгения Онегина». В ноя-
бре Пушкин написал еще две пьесы из 
цикла «Маленькие трагедии»: «Камен-
ный гость» и «Пир во время чумы», а 
также «Историю села Горюхина».

18 февраля 1831 году Пушкин об-
венчался с Натальей Гончаровой. Не-
весте было 18 лет, жениху 31. В мае 
Пушкин повез молодую жену в Царское 
Село, где снял дачу на лето. Здесь, в 
Царском Селе, поэт написал письмо 
Онегина. В июле Пушкину было дано 
официальное разрешение пользо-
ваться государственными архивами. 
Император назначил поэта «истори-
ографом» и даже положил жалованье, 
которого, впрочем, Пушкину так и не 
удалось получить. Предполагалось, 
что он будет писать историю Петра I. 
Пушкин широко воспользовался разре-
шением. Когда ему понадобилось со-
брать материалы о пугачевском бунте, 
никто не стал ему препятствовать. Ког-
да лето окончилось, Пушкин с женой 
поселились в Санкт-Петербурге.

Осенью 1833 года поэт отправился 
по пугачевским местам, там он запи-
сывал рассказы и песни о Пугачеве, а 
затем отправился в Болдино, где за-
кончил «Историю Пугачева», написал 
поэму «Анджело», «Сказку о рыбаке 
и рыбке» и «Сказку о мертвой царев-
не и семи богатырях». Тогда же были 
написаны стихотворения «Осень», 
«Клеветникам России», «Бородинская 
годовщина», «Бесы», «Вновь я посе-
тил», «Я памятник себе воздвиг неру-
котворный…», а также поэма «Медный 
всадник», в которой Пушкин снова под-
нимает проблему личность и государ-
ство. Поэт вернулся к образу Петра I, 
воспетого в «Полтаве».

Николай I в конце декабря 1833 
года снова принял поэта на государ-
ственную службу и дал ему чин ка-
мер-юнкера. Пушкин оскорбился: этот 
чин подходил только очень молодым 
людям, не успевшим себя проявить, 
но никак не ему, разменявшему уже 
четвертый десяток. 26 января 1837 
года Пушкин отослал барону Геккер-
ну, приемному отцу Дантеса, оскорби-
тельное письмо, после которого Дан-
тес был вынужден отправить поэту 
вызов на дуэль. 27 января Пушкин и 
Дантес стрелялись на Черной речке и 
Пушкин был ранен в живот. Через два 
дня, 29 января 1837 года, поэт скон-
чался в своей квартире, на Мойке.

Проститься с Пушкиным пришло 
множество людей. По свидетельству 
одного из очевидцев, для того чтобы 
облегчить посетителям подход к телу, 
разломали стену квартиры, где стоял 
гроб. 3 февраля тело Пушкина вывез-
ли из Петербурга в Святые горы Псков-
ской губернии, где 6 февраля его похо-
ронили в Святогорском монастыре.

Е. ПУШКОВА, 
библиограф библиотеки, ведущая рубрики
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В детских садах «Ручеек» и «Ладушки», распо-
лагающихся по соседству с институтом, курсанты 
факультета провели благоустройство игровых пло-
щадок, где ежедневно гуляют малыши. Для ребяти-
шек были сделаны деревянные резные фигурки и 
лесенки, «тоннели» из автошин, нарядные клумбы. 
Воспитатели и малыши были в восторге от подарка 

курсантов института и сказали в адрес своих ше-
фов много добрых слов. 

Впрочем, это не единственное доброе дело кур-
сантов. В детском саду «Ручеек» курсанты органи-
зовали и провели ряд праздничных мероприятий и 
тематических недель. А для воспитанников детско-
го дома № 1 два месяца назад ими была организо-

вана спортивная секция. Еженедельно с подшеф-
ными курсанты факультета проводят занятия по 
баскетболу (Станислав Шатов), футболу (Алексей 
Исаков) и самбо (Сергей Ситников).

Ж. БАТУЕВА, 
курсант инженерно-экономического факультета
Фото А. КОРЕПАНОВА

Подарили 
детям радость

В преддверии 1 июня – Дня защиты детей – курсанты инженерно-эконо-
мического факультета организовали рейды шефской помощи в дошкольные 
образовательные учреждения Вологды.

Участники спортивной секции С воспитанниками детского дома

От улыбки станет всем светлей!


