
На конкурс было представлено 30 работ. Первое 
место занял авторский коллектив учебно-практическо-
го пособия «Теория права» (руководитель – Евгений 
Свинин, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин ВИПЭ ФСИН России).

Второе место было присуждено Анатолию Шарко-
ву, профессору кафедры уголовно-исполнительного 
права уголовно-исполнительного факультета Акаде-
мии МВД Республики Беларусь, автору монографии 
«НКВД Беларуси в вооруженной борьбе с нацистским 
агрессором и националистическим подпольем в годы 
Великой Отечественной войны».

Третье место занял авторский коллектив учебно-
практического пособия «Проблемы развития и со-
вершенствования альтернативных лишению свободы 
видов наказаний» (руководитель – Андрей Потапов, 
начальник кафедры уголовно-исполнительного права 
и организации воспитательной работы с осужденны-
ми ВИПЭ ФСИН России).

За активное участие в конкурсе и победу в номина-
ции «Совершенствование образовательного процесса» 
дипломами были награждены: авторский коллектив 
учебно-методического пособия «Организация систе-
мы подготовки в рукопашном бое» (руководитель – на-
чальник кафедры физической культуры ВИПЭ ФСИН 
России Евгений Комиссаров) и Нурлан Тулкинбаев, 

начальник кафедры педагогики и психологии Акаде-
мии Комитета УИС МВД Республики Казахстан, автор 
монографии «Формирование языковой личности буду-
щего юриста».

За активное участие в конкурсе научных работ  
и победу в номинации «Совершенствование практиче-
ской деятельности» дипломами награждены: Леонид 
Голиков, старший преподаватель кафедры русского  
и иностранных языков ВИПЭ ФСИН России, и Ольга 
Дружининская, доцент кафедры русского и иностран-
ных языков ВИПЭ ФСИН России, авторы учебного 

пособия «Язык и стиль служебной документации со-
трудника ФСИН России», а также Наталья Коновало-
ва, доцент кафедры социальной работы в УИС ВИПЭ 
ФСИН России, автор методических рекомендаций 
«Медиакультура человека в информационном обще-
стве».

Поздравляем победителей!

В. НЕКРАСОВ, 
заместитель начальника организационно-научного отдела

Фото И. АНОХИНОЙ
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Научная жизнь института: 
проблемы и пути развития

«Праздничные дни для 
меня – это всегда парады...»

Открытие года «За Волгой для нас  
земли нет...»

В нашем институте проведению научных исследований, повышению их качества уделяется особое вни-
мание. Тематика исследований довольно разнообразна. Она ориентирована, прежде всего, на совершенство-
вание уголовно-исполнительной практики, повышение качества подготовки специалистов для уголовно-ис-
полнительной системы. 

Результаты научных исследований внедряются в практическую деятельность органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, используются профессорско-преподавательским составом при подготовке  
к проведению учебных занятий. Наиболее значимые из них включены в содержание учебных программ, 
учебных пособий, лекций, а также направлены в практические органы в виде методических рекомендаций, 
предложений по совершенствованию правоохранительной деятельности и ее нормативной базы. Сегодня 
перед институтом стоят задачи по развитию его научно-педагогического потенциала, повышению качества 
научных исследований, созданию условий для дальнейшего формирования научных школ и направлений. 

День науки – это знак глубокого уважения к труду российских ученых, признания их выдающейся роли  
в развитии государства и общества. В день профессионального праздника желаю всем вам новых творческих 
успехов, значимых открытий,  крепкого здоровья, добра и благополучия!

С праздником, с Днем российской науки!

С. БАБУРИН, 
начальник института

Лучшая научная работа
В преддверии Дня российской науки в 

институте были подведены итоги открытого 
конкурса научных работ, в котором приняли 
участие преподаватели нашего учебного за-
ведения, а также коллеги из Академии МВД 
Республики Беларусь и Академии Комитета 
УИС МВД Республики Казахстан.

8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. Именно в этот день, в 1724 
году, Петром I была учреждена Российская академия наук. Российская наука дала миру много 
великих имен и открытий, научная деятельность всегда являлась движущей силой техническо-
го прогресса, мощным ресурсом в экономических преобразованиях, важнейшей составляющей 
национального богатства. 

С Днем российской науки!

С. БАБУРИН
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– Павел Васильевич, вот уже скорого год, как 
Вы проходите службу в должности заместителя 
начальника института по научной работе. На ре-
шении каких проблем Вы сосредоточились и как 
Вы оцениваете результаты научной работы ин-
ститута за прошедший год?

– Научная деятельность включает в себя мас-
су направлений. В каждом из них институт себя 
зарекомендовал с положительной стороны. При-
оритетными стали расширение участия профес-
сорско-преподавательского состава в проведении 
научных исследований, повышение роли института 
в научном обеспечении деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, процесса ее реформирова-
ния. Нам удалось добиться стопроцентного охвата 
профессорско-преподавательского состава научной 
работой, существенные результаты получены в на-
правлении повышения прикладной значимости 
результатов проводимых исследований. Институт 
принимает участие в научном и академическом со-
провождении ряда экспериментов, организуемых 
ФСИН России и ее территориальными органами. 
Это эксперименты по созданию воспитательного 
центра, внедрению программы тренировки соци-
альной компетентности «АРТ», созданию центра 
социально-психологической работы с осужденными 

на базе ИК-6 УФСИН России по Липецкой области, 
апробации базовых типовых программ по работе с 
различными категориями осужденных. Начала свою 
работу экспериментальная площадка по апробации 
программы правовой социализации несовершен-
нолетних осужденных «Человек в правовом поле» 
на базе Брянской воспитательной колонии. Другим 
важным направлением приложения усилий стало 
повышение качества комплектования адъюнктуры и 
эффективности ее деятельности, совершенствование 
работы с адъюнктами. Нами проводится точечная 
работа с кандидатами на поступление в адъюнктуру, 
предварительная оценка их знаний и исследователь-
ских компетенций. Повысилась персональная от-
ветственность адъюнктов за результаты послевузов-
ской подготовки, расширился объем методической и 
организационной помощи обучающимся со стороны 
кафедр и адъюнктуры. Не менее значимо привле-
чение курсантов и студентов института к участию 
в научных конкурсах всероссийского уровня, раз-
витие сотрудничества с органами студенческого са-
моуправления других вузов. В 2012 году был пред-
принят ряд организационных мер, направленных 
на совершенствование деятельности курсантского 
научного общества: в распорядке дня установлено 
время для проведения заседаний научных кружков, 

выделено помещение для работы совета КНО, соз-
дан интернет-форум КНО института, отработана 
система информирования курсантов и руководите-
лей научных кружков о проводимых научных меро-
приятиях, организован открытый конкурс студен-
ческих научных работ. Существенно расширилась 
сфера научного сотрудничества. В работе автор-
ских коллективов приняли участие представители 
управлений центрального аппарата ФСИН России 
(УСПВРО, ОУ, ПУ, УК, УОИНИО). Продолжено ак-
тивное участие в совместных научных исследовани-
ях с НИИ ФСИН России, Академией ФСИН России, 
ВЮИ ФСИН России, ПЮИ ФСИН России, Север-
ным (Арктическим) федеральным университетом  
им. М.В. Ломоносова, Московской государственной 
юридической академией им. О.Е. Кутафина, Акаде-
мией Комитета УИС МВД Республики Казахстан, 
Академией МВД Республики Беларусь, Чернигов-
ским юридическим колледжем Государственной 
пенитенциарной службы Украины, Высшей школой 
социальной работы в Ольтене (Швейцария), Воло-
годским государственным техническим университе-
том, Вологодским государственным педагогическим 
университетом и др. Активизировалось сотрудниче-
ство с Вологодским региональным отделением Ас-
социации юристов России, Советом молодых уче-
ных и специалистов Вологодской области.

– Одним из основных направлений научно-ис-
следовательской деятельности в прошедшем году 
стало методическое сопровождение эксперимен-
та по созданию воспитательных центров для лиц, 
совершивших преступления в несовершеннолет-
нем возрасте. Что сделано институтом в рамках 
эксперимента?

– В течение 2012 года сотрудниками учебного 
заведения осуществлены свыше 40 выездов в экс-
периментальные воспитательные колонии в целях 
оказания практической помощи, проведения заня-
тий в системе служебной подготовки, выполнения 
различного рода исследований. Практическим ра-
ботникам переданы свыше 25 научных разработок 
по различным проблемам работы с несовершенно-
летними осужденными. Авторскими коллективами 
института разработаны методические рекоменда-
ции по организации воспитательной работы с не-
совершеннолетними осужденными, по организации  
и осуществлению деятельности социального пе-
дагога воспитательного центра, по использованию 
системы «социального лифта» в воспитательной 
работе с несовершеннолетними осужденными, пе-
дагогическая концепция исполнения наказания  
в воспитательном центре, программа правовой со-
циализации воспитанников и ряд других научных 
материалов. Вуз принял участие в проведении учеб-
но-методических сборов и стажировок различных 
категорий сотрудников экспериментальных воспи-
тательных колоний. В целях обсуждения наиболее 
актуальных проблем внедрения модели воспита-
тельного центра были организованы международная 
научно-практическая конференция «Проблемы вы-
бора средств предупреждения преступности несо-
вершеннолетних в условиях реформирования УИС 
России» и научно-практический семинар «Пробле-
ма наказания как средства воспитания человека».

– Существенным резервом совершенствова-
ния научной деятельности является развитие 
ее инновационной составляющей. Какие шаги 
предпринимаются в данном направлении? 

– В качестве одного из примеров внедрения инно-
ваций в области организации научной деятельности 
можно привести начавшуюся работу по созданию 
открытой цифровой научно-исследовательской ла-

Научная жизнь института: 
проблемы и пути развития

АКТУАЛЬНО!

День российской науки для редакции газеты «Служу закону» стал хорошим поводом обсудить научную жизнь нашего учебного заве-
дения с заместителем начальника института по научной работе кандидатом юридических наук П.В. ГОЛОДОВЫМ.
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боратории изучения зарубежного опыта пенитен-
циарной деятельности. Создаваемый в ее рамках 
информационный ресурс позволит повысить каче-
ственный уровень проводимых научных исследова-
ний, облегчить доступ к материалам подобного рода, 
активизировать работу по внедрению материалов 
зарубежного опыта в учебный процесс института.  
В перспективе планируется открытие на платформе 
лаборатории периодического электронного издания, 
в котором будут публиковаться наиболее актуальные 
авторские материалы по зарубежному опыту пени-
тенциарной деятельности. Создание онлайн-форума 
лаборатории позволит проводить различные науч-
ные мероприятия и межвузовские исследования.

– Достижения в науке определяют имидж вуза, 
его конкурентоспособность. Какими достижени-
ями в научной деятельности отличился наш ин-
ститут?

– Год от года в институте накапливается неоце-
нимый исследовательский опыт, преумножаются 
научные знания, наращивается научно-педагогиче-
ский  потенциал. Масштабная и кропотливая работа 
авторских коллективов, всего профессорско-пре-
подавательского состава позволила решить ряд се-
рьезных задач в области развития научной деятель-
ности вуза, добиться существенных результатов.  
За прошедший год подготовлено свыше 130 научных 
материалов, возросло число прикладных научных 
разработок методического характера, адресованных 
практическим сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы, а также научных разработок, подго-
тавливаемых совместно с зарубежными партнера-
ми института. Разработки института традиционно 
являются востребованными практикой. Внедрено  
в практическую деятельность и образовательный 
процесс свыше 125 научных разработок, расшири-
лась география внедрения результатов научных ис-
следований. Ряд прикладных научных разработок 
вуза централизованно внедрен в практическую де-
ятельность всех территориальных органов ФСИН 
России. Сотрудниками кафедр физической культу-
ры (А.Л. Похачевский), информатики и математи-
ки (Б.А. Садельников) получен патент на научную 
разработку в области медико-диагностических тех-
нологий. Проведены 4 научно-практические кон-
ференции (в том числе 3 международного уровня)  
и 10 семинаров (в том числе 3 международного уров-
ня). На базе института организован Всероссийский 
конкурс профессионального мастерства психологов 
исправительных учреждений на лучшую авторскую 
психокоррекционную программу, открытый кон-
курс на лучшую научную работу среди профессор-
ско-преподавательского состава (с участием зару-
бежных авторов), международный конкурс памяти 
А.И. Зубкова на лучшую научную работу молодых 
ученых, открытый конкурс научных работ курсан-
тов и студентов (с участием иностранцев), конкурс 
«Студенческая наука». Наши курсанты заняли 10 
призовых мест в научных конкурсах всероссийско-
го уровня, что является лучшим показателем за всю 
историю института, подготовили свыше 70 научных 
работ и 155 научных статей. Создан совет молодых 
ученых института. Продолжилась реализация че-
тырех международных проектов, установлены кон-
такты и подписано соглашение о сотрудничестве 
с Учебным центром Управления мест заключения 
Министерства юстиции Латвии. Сотрудниками ин-
ститута защищены 6 диссертаций. Вузом издано 
9 монографий (АППГ – 7), 27 учебных пособий 
(АППГ – 14), 23 научных сборника (АППГ – 14), 10 
практических и методических рекомендаций для со-
трудников органов и учреждений УИС (АППГ – 14),  
538 наименований учебно-методической литературы 
(АППГ – 293). Ежеквартально выходит в свет науч-
но-практический журнал «Вестник института: пре-
ступление, наказание, исправление». Общий объем 
изданной научной, учебной и учебно-методической 
литературы составил 1756,7 п.л. (АППГ – 946,3). В 
целях повышения качества изданий создан редакци-
онно-издательский совет. В 2012 году сотрудниками 
и курсантами института получено грантов на сумму 
свыше 500 тыс. руб., что является самым большим 
показателем за последние пять лет. Результаты, до-
стигнутые в научной деятельности, создают условия 
для дальнейшего повышения роли нашего учебного 
заведения в научном обеспечении реформирования 

уголовно-исполнительной системы, способствуют 
росту качества подготовки специалистов для ФСИН 
России.

– За каждым из названных достижений стоят 
конкретные кафедры и исследователи. Кто сегод-
ня находится в авангарде нашей науки?

– Безусловно, наука не существует независимо  
от человека, ученого: она есть его создание. Веду-
щие фигуры науки – творчески мыслящие ученые-
новаторы. По итогам года хотелось бы отметить 
результаты научной деятельности кафедр юриди-
ческой психологии и педагогики, организации пси-
хологической службы в уголовно-исполнительной 
системе, уголовно-исполнительного права и ор-
ганизации воспитательной работы с осужденны-
ми, уголовного права и криминологии, философии  
и истории. В сфере реализации программ после-
вузовского профессионального образования наи-
больших успехов достигла кафедра администра-
тивно-правовых дисциплин. Особо хотелось бы 
поблагодарить за огромную и качественную науч-
ную работу А.Н. Баламута, Н.А. Белову, Э.В. За-
уторову, В.Ф. Лапшина, О.Б. Панову, А.М. Потапо-
ва, О.Н. Ракитскую, Е.Л. Сучкову, Е.В. Храброву. 
Среди курсантов наибольших результатов добилась  
Н.О. Морозова, победившая сразу в двух всероссий-
ских научных конкурсах среди молодежи: «Нацио-
нальное достояние России» и «Меня оценят в XXI 
веке». Полагаю, что достижения этих людей опреде-
лены их целеустремленностью, активностью, спо-
собностью и желанием работать на сопротивление, 
не считаясь с личным временем, вне поиска личной 
выгоды, идти в науке путями трудными, «неисхо-
женными».

– В конце 2012 года наш институт успешно 
прошел инспекторскую проверку и процедуру 
государственной аккредитации. Какие проблемы 
остаются в научной деятельности вуза?

– В первую очередь отмечу, что по результа-
там названных проверок институт получил высо-
кую оценку. Проверяющими был отмечен большой 
объем работы, проделанный в направлении повы-
шения роли вуза в научном обеспечении деятель-
ности уголовно-исполнительной системы и эффек-
тивности образовательного процесса, укрепления 
научно-педагогического потенциала, повышения 
качества исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава и обучающихся, разви-
тия научного сотрудничества. Вместе с тем в числе 
первоочередных проблем по-прежнему сохраняется 
невысокая эффективность деятельности адъюнкту-
ры. Отмечается недостаточное количество доктор-
ов наук, работающих в вузе на постоянной основе,  
а также исследователей, имеющих практический 
опыт работы в учреждениях, исполняющих уго-
ловные наказания. Серьезно затрудняет развитие 
научной деятельности отсутствие у вуза возмож-
ности получать средства грантов и иное целевое 
финансирование на проведение научных исследова-
ний и мероприятий, а также расходовать для этого 
средства собственной внебюджетной деятельности. 
Рекомендовано было обратить внимание на необ-
ходимость более широкого внедрения результатов 
научных исследований в образовательный процесс 
других вузов ФСИН России, увеличение числа из-

даваемых учебных пособий с грифами. В целях ре-
шения данных проблем институтом запланирован 
и реализуется комплекс мероприятий по совершен-
ствованию деятельности адъюнктуры: расширена 
профориентационная работа в рамках набора в адъ-
юнктуру, перестроена индивидуальная работа с адъ-
юнктами и кандидатами на поступление, усилено 
кадровое и методическое обеспечение адъюнктуры. 
В настоящее время шесть сотрудников института 
осуществляют работу над докторскими диссертаци-
ями. Организована ежеквартальная рассылка науч-
ных и учебных изданий института в образователь-
ные учреждения ФСИН России в соответствии с их 
ведомственной специализацией. После окончания 
проверок получены два грифа Минобрнауки России 
на учебные издания института. 

– В чем Вы видите приоритеты научного раз-
вития института?

В настоящее время перед институтом стоит ряд 
серьезных задач по повышению качества и при-
кладной значимости научных исследований, совер-
шенствованию механизмов внедрения их результа-
тов в практическую деятельность, формированию 
основных научных направлений, подготовке и по-
вышению квалификации научных кадров, дальней-
шему развитию международного сотрудничества  
и научно-исследовательской работы обучающихся. 
Решение данных задач потребует активизации на-
учного сотрудничества с отраслевыми управлени-
ями и территориальными органами ФСИН России, 
повышения уровня эмпирических исследований, 
увеличения объема разрабатываемых практических  
и методических рекомендаций для сотрудников 
УИС, подготовки научных кадров в докторантурах, 
совершенствования работы по комплектованию адъ-
юнктуры, форм и методов работы с адъюнктами  
и соискателями, увеличения числа исследователей, 
имеющих практический опыт работы в основных 
службах исправительных учреждений, обеспече-
ния системной работы научных кружков курсантов 
и студентов вуза, поиска новых ниш и прикладных 
научно-исследовательских проектов в сфере между-
народного сотрудничества. Данные и многие другие 
направления развития изложены в Концепции на-
учно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности ВИПЭ ФСИН России на 2011–2015 
гг., нашли отражение в различных планирующих до-
кументах института. Значительный блок вопросов 
предстоит решить в рамках реализации положений 
вновь принятого федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации».

– Что бы Вы могли пожелать коллективу ин-
ститута в связи с празднованием Дня российской 
науки?

– Хотелось бы поблагодарить весь научно-педа-
гогический состав института за вклад, вносимый  
в научные достижения вуза, поздравить коллег  
с Днем российской науки, пожелать всем открытия 
в текущем году новых научных горизонтов, дости-
жения желаемых результатов на пути поиска объек-
тивного знания!

Беседовал В. НЕКРАСОВ, 
заместитель начальника организационно-научного отдела

Фото автора

АКТУАЛЬНО!

На торжественном собрании, посвященном Дню российской науки
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Курсант института Рустам Меджидов за-
нял в конкурсе второе место, а Иван Смирнов 
и Илья Татарунис разделили третье место. 
Ребята были награждены почетными дипло-
мами и памятными подарками.

Конкурс был организован областным де-
партаментом образования совместно с Ко-
митетом по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Вологодской области. 
Его целью стало привлечение внимания сту-
денческой молодежи к проблеме противо-
действия коррупции, а также содействие 
повышению уровня профессиональной под-
готовки будущих специалистов по специаль-
ностям юридического профиля. 

Будущим юристам было предложено 
подготовить письменные заключения на 
наличие коррупционной составляющей в 
действующих нормативных правовых ак-
тах или их проектах.

– Мне поручили проанализировать про-
ект положения о конкурсе акций. Документ 
был непростой, я бился над ним три часа, 
в итоге выявил около 40 пунктов, которые 
могли бы привести к коррупции, – заме-
тил Иван Смирнов. – Участие в подобных 
конкурсах позволяет расширить свой кру-
гозор, углубить юридические знания и за-
крепить их на практике.

Ученый совет: итоги работы  
и перспективы развития вуза
На расширенном заседании ученого совета института, состоявшемся  

в учебном заведении 22 января, были подведены итоги работы за минув-
ший год и определены приоритетные задачи развития на 2013 год. Были за-
слушаны доклады начальника института С.В. Бабурина, его заместителей  
по направлениям деятельности, начальников факультетов, председателя совета 
ветеранов института Ю.В. Изотова.

– 2012 год был непростым 
для нашего учебного заведения, 
– заметил в своем выступлении 
начальник института С.В. Ба-
бурин. – Мы успешно прошли 
два серьезных испытания: го-
сударственную аккредитацию и 
инспекторскую проверку. Имен-
но это и является главным ре-
зультатом коллективной работы 
сотрудников всех структурных 
подразделений вуза в минувшем 
году. Таких результатов можно 
добиться, когда есть работоспо-
собный коллектив, который мо-
жет успешно решать задачи, воз-
ложенные на него ФСИН России.

Институт успешно и динамич-
но развивался, совершенствуя 
систему управления вузом и об-
разовательный процесс, в том 
числе педагогическое мастерство 
и научно-исследовательскую де-
ятельность профессорско-препо-
давательского состава, кадровую 
и воспитательную работу. 

Начальник института под-
черкнул, что в минувшем году в 
институте была проведена боль-
шая работа по совершенствова-
нию материально-технической 
базы: пополнен библиотечный 
фонд, в учебных корпусах и об-
щежитии проведены ремонты. 
В целях профилактических ме-
роприятий антикоррупционной 
направленности в учебном заве-
дении появилась система видео-
наблюдения. Теперь все экзаме-

ны курсанты сдают только под 
видеокамерами. 

Среди приоритетных задач на 
2013 год – дальнейшее совершен-
ствование структуры и качества 
подготовки специалистов для 
уголовно-исполнительной систе-
мы в соответствии с федеральны-
ми государственными образова-
тельными стандартами высшего 
профессионального образования,  
а также Концепцией развития 
уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 
2020 года, развитие материаль-
но-технической, учебной и науч-
ной базы института.

Отдельно начальник институ-
та остановился на теме укрепле-
ния правопорядка и служебной 
дисциплины, поддержания здоро-
вого морально-психологического 
климата среди личного состава, 
дальнейшей активизации работы 
общественных формирований, 
организации взаимодействия  
с комплектующими органами и 
родителями курсантов в вопро-
сах воспитания личного состава. 

Также Сергей Витальевич на-
помнил присутствующим, что 
2013 год является юбилейным для 
ветеранской организации учебно-
го заведения, которая 16 апреля 
отметит свое 20-летие. По случаю 
памятной даты в институте будет 
проведен целый комплекс празд-
ничных мероприятий, издана ле-
топись ветеранской организации.

Антикоррупционная экспертиза «на отлично»
В Вологодской области подвели итоги конкурса студенческих работ по анти-

коррупционной экспертизе регионального и муниципального законодательства, 
участниками которого стали студенты областных вузов очной формы обучения. 
В числе победителей конкурса – курсанты юридического факультета института 
Рустам Меджидов, Иван Смирнов и Илья Татарунис, продемонстрировавшие 
отличный уровень знаний в области юриспруденции.

На заседании ученого совета

Победители областного конкурса 
антикоррупционной экспертизы

На помощь приходит мозартика
Занятия с педагогами инсти-

тута проводила генеральный 
директор автономной некоммер-
ческой организации «Развиваю-
щие и реабилитационные игро-
вые программы ”Мозартика”» 
Полина Руссавская, главный 
разработчик методики. Она рас-
сказала преподавателям о сути 
методики, а также вариантах ее 
использования.

Мозартика активно развива-
ется на стыке таких известных 
направлений, как арт-терапия, 
игротерапия и психоанализ. Ме-
тодика позволяет определить 
эмоциональное состояние ис-
пытуемого, получить представ-
ление о его межличностных и 
внутрисемейных взаимоотноше-
ниях.

– Семинар по основам мозар-
тики очень понравился: инте-
ресный и полезный. Мы, препо-

даватели факультета, получили 
много нужной информации, ко-
торую в дальнейшем, несомнен-
но, будем применять в своей ра-
боте. Методика позволяет иначе 
взглянуть на систему социаль-
но-психологической работы с 
осужденными, использовать но-
вые ресурсы личности в преодо-
лении таких распространенных 
психологических проблем, как 
тревожность, агрессия, страхи, 
напряжение, подавленность, не-
уверенность в себе, – заметила 
одна из участниц мероприятия 
Анна Барышева, преподаватель 
кафедры социальной работы  
в УИС. 

Уже в этом учебном году в 
свою очередь преподаватели 
факультета обучат основам 
мозартики курсантов институ-
та в рамках специальных дис-
циплин.

На базе института прошло обучение преподавателей трех специальных кафедр 
психологического факультета (общей психологии, социальной работы в УИС, 
организации психологической службы в УИС) основам мозартики – инноваци-
онной коррекционно-разивающей социально-реабилитационной технологии, 
которая в настоящее время внедряется в социально-психологическую работу с 
осужденными в воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы 
России. 

Сотрудники института осваивают основы мозартики

ИТОГИ
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Слушатели курсов, успешно прошедшие итоговую аттестацию, полу-
чили свидетельство о повышении квалификации.  К преподаванию были 
привлечены наиболее опытные сотрудники из числа профессорско-пре-
подавательского состава института, имеющие большой опыт работы в 
практических органах ФСИН России, сотрудники УФСИН России по 
Вологодской области. 

Повысили квалификацию С 22 января по 15 февраля в институте проводились кур-
сы повышения квалификации сотрудников отделений по 
обеспечению экономической безопасности на объектах УИС 
оперативных отделов территориальных органов ФСИН Рос-
сии. Группа в составе 28 человек, представляющих 28 регио-
нов страны, прошла обучение по специально разработанной 
программе во исполнение решения коллегии ФСИН России  
от 26 июля 2012 года «Об обеспечении экономической без-
опасности в органах и учреждениях УИС».

Добро пожаловать на факультет повышения 
квалификации!

Второе место  
в спартакиаде «Динамо»
Подведены итоги областной спартакиады физкультурно-спортивного 

общества «Динамо» среди органов правопорядка и безопасности Воло-
годской области за 2012 год. В нем приняли участие девять команд, в том 
числе и команда института. По итогам спартакиады по плаванию, легкоат-
летическому кроссу, мини-футболу, стрельбе из боевого оружия, волейболу, 
гиревому спорту команда института заняла второе место.

Институт гордится спортивными победами своих воспитанников. За время существо-
вания учебного заведения здесь были подготовлены 4 мастера спорта международного 
класса, 44 мастера спорта, 73 кандидата в мастера спорта, 540 спортсменов-перворазряд-
ников. Имена ведущих спортсменов института, в числе которых мастер спорта междуна-
родного класса по лыжным гонкам Юлия Чекалева, чемпион России по легкой атлетике 
Антон Иванов, двукратный победитель соревнований ФСИН России по рукопашному 
бою Сергей Ссорин, известны не только в России, но и за рубежом.

Награды нашли своих героев

Эвакуация прошла успешно
24 января в соответствии с указанием ФСИН России в учебном заведении 

проведено пожарно-тактическое занятие по эвакуации личного состава при 
условном возгорании на первом этаже основного учебного корпуса. С постав-
ленными задачами все сотрудники и курсанты вуза справились успешно - 
 организованно и  в кратчайшие сроки.

– Эвакуация личного состава в основном учебном корпусе прошла за 4 минуты, а 
время эвакуации из общежития составило всего 3 минуты. Это очень хорошие резуль-
таты, они полностью соответствуют установленным временным нормативам, – оценил 
действия сотрудников и курсантов вуза старший инспектор службы ведомственной по-
жарной охраны Павел Морозов. 

Пожарно-тактические занятия с сотрудниками и курсантами учебного заведения 
чрезвычайно важны, поскольку большинство пожаров возникает в результате безответ-
ственного отношения к правилам пожарной безопасности, а решение этой проблемы  во 
многом зависит от повышения уровня противопожарных знаний.

В институте большое внимание уделяется  
пожарной безопасности

Сталинградская битва  
в фотографиях
В институте открылась выставка фотографий, посвященная 

70-летию Сталинградской битвы, одному из самых значимых 
моментов Великой Отечественной войны. На выставке пред-
ставлены работы таких мастеров фронтового репортажа, 
как М. Альперт, Н. Вяхирев, А. Егоров, А. Зенин. Без само-
отверженного, полного ежедневного риска труда фронтовых 
корреспондентов сегодня не могло быть и речи о наглядном 
воссоздании истории Сталинградской битвы.

Основная идея выставки – донести до сотрудников и курсантов инсти-
тута историческую правду о Сталинградской битве, ставшей переломным 
моментом в ходе войны, положившей начало контрнаступлению совет-
ских войск. Битва длилась ровно 200 дней и ночей с 17 июля 1942 года по 
2 февраля 1943 года. Приблизительные потери с обеих сторон составили 
около 2 миллионов человек..

Материалы рубрики подготовила И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института 
Фото автора

Выставка фотографий, посвященная 70-летию 
Сталинградской битвы

ИТОГИ



6 выпуск № 2 (54) февраль 2013 г.

Мероприятие было приурочено ко Дню защит-
ника Отечества и проводилось в несколько эта-
пов. Сначала среди курсантов были проведены 
соревнования по строевой и огневой подготовке, 
в ходе которых наибольшее количество баллов 
набрал курсант психологического факультета Ки-
рилл Сочилов. Затем ребята продемонстрировали 
свои возможности в челночном беге, подтягива-
нии на перекладине и выполнении приемов самбо.  
На этом этапе конкурса лучший результат пока-
зал курсант психологического факультета Тебриз 
Агарагимов. 

Самой яркой и зрелищной частью мероприятия 
стал творческий этап, проведенный в минувшее 
воскресенье. Каждому участнику конкурса была 
предоставлена возможность рассказать о себе  
и своем профессиональном выборе в самопрезен-
тации «Визитная карточка», а также блеснуть ин-
теллектом, отвечая на непростые вопросы, связан-
ные с будущей профессией. 

Творческий номер позволил выявить среди 
участников настоящие сценические таланты. Кур-
сант юридического факультета Мовлади Гадаев 
исполнил зажигательную лезгинку, чуть не за-
ставившую пуститься в пляс всех зрителей шоу. 
Курсант юридического факультета Максим Пиков 
подготовил танцевальный номер с большим ко-
личеством участников и сложным музыкальным 
сопровождением. Курсанты психологического 
факультета Тебриз Агарагимов и Руслан Уринов 
замечательно исполнили литературно-музыкаль-
ную композицию, посвященную недавней юби-
лейной дате – 70-летию Сталинградской битвы. 
Курсант инженерно-экономического факультета 
Роман Залиев  прочитал стихи собственного со-
чинения.

«Я – курсант»
ФОТОРЕПОРТАЖ

В институте подвели итоги традиционного 
конкурса «Я – курсант», участники которого 
продемонстрировали профессиональную  
подготовленность и творческие способности. 
Компетентное жюри, состоящее из сотрудни-
ков отдела по работе с личным составом и 
представителей совета ветеранов института, 
определило самого-самого курсанта из числа 
восьми претендентов, делегированных для 
участия в конкурсе учебно-строевыми под-
разделениями вуза. 

Окончание на с. 16.

К. СОЧИЛОВ оценивает результаты стрельбыМ. ГАДАЕВ на огневом рубеже

Кто лучше?Участники конкурса сдают челночный бег

Соревнования по рукопашному боюСтроевой смотр



7выпуск № 2 (54) февраль 2013 г.

Виктор Григорьевич ГУРА, 
преподаватель цикла военных дисциплин и физподготовки в 1979–1994 годах, стар-
ший преподаватель цикла боевой, физической и тактико-специальной подготовки   
в 1994–1996 годах, подполковник внутренней службы в отставке

В ночь на 1 января 1982 года я дежурил по школе. 
Наши курсанты в те годы были взрослыми ребятами, 
многие из них уже обзавелись семьями, поэтому в но-
вогоднее увольнение уходили на двое суток – до семи 
часов утра первого дня нового года. Некоторые воз-
вращались раньше, но в здание не рвались, а гуляли на 
улице: «Мол, дежурный – Гура, он чего-нибудь да уню-
хает, ведь не только чай был подан на новогодний стол!» 
Когда начали подходить офицеры, кто-то из них спро-
сил меня о симпатичном звере, лежавшем на цветочной 
клумбе перед фасадом здания. Я вышел и обнаружил 
в сумерках зимнего утра белого снежного трехглавого 
змея длиною в три метра, мирно лежавшего на клумбе 
перед входом в школу. В ходе проведенного расследо-
вания автора скульптуры я не выявил, но группа соав-
торов призналась, что ночь была теплая, около нуля,  
и они в помощь дежурному Гуре изваяли из снега Змея 
Горыныча. Прибывший на место «происшествия» на-
чальник школы Валерий Константинович Покровский 
тщательно осмотрел змея и посетовал, что он белый.  
В скором времени у Змея  Горыныча появились глаза,  
а также бледно-розовый хрящ на спине…

Следующей зимой, перед новогодними праздника-
ми, курсанты повторили скульптуру «на бис». На этот 
раз Змей  Горыныч был солидного размера и его головы 
были обращены в сторону дежурной части. Начальник 
школы одобрительно кивнул и… неподалеку от снеж-
ного творения появилось еще одно – в натуральную 
величину из снега была вылеплена русская печь, на ко-
торой сидел Ванька с гармошкой. Валерий Константи-
нович высказал пожелание, чтобы печь дымилась. Тогда 
к печи приделали кусок водосточной трубы и опустили 
в нее дымовую шашку. Увы, эта техническая находка 
была не слишком удачной: труба с шашкой рванула  
и улетела на улицу, а жители соседних домов вызвали 
пожарную команду.

Еще через год Змей Горыныч предстал уже в виде 
ледяной горки, а рядом с ним появились Дед Мороз  
и Снегурочка, конек-горбунок, печка с Ванькой и тру-
бой, правда, уже без дымовой шашки. Затем за дело 
взялся комитет комсомола – зимнее скульптурное твор-
чество приняло организованные формы. Стали про-
водиться конкурсы на лучшие снежные экспозиции – 
ваятели новых снежных творений допоздна греме-
ли заледенелыми перчатками и валенками и отходили  
ко сну далеко за полночь, злостно нарушая при этом 
распорядок дня. Гуашь закупалась килограммами, са-
мосвалы сгружали снег с улиц города на территорию 
перед школой… Так в Вологде появился первый снеж-

ный городок. А какие были скульптуры! Я помню пре-
красно выполненную русскую тройку, фотографии ко-
торой сохранились в журналах нашего музея. В городке 
установили временное освещение, для предотвращения 
хулиганств поставили пост дежурного наряда.

А потом отцы города решили, что наш пример на-
гляден и заразителен, и объявили городской конкурс 
снежных фигур. На Кремлевской площади, а затем и на 
площади Революции появились слоны и Деды Морозы, 
горы и птицы-тройки. И поначалу именно курсанты 
школы были основной творческой силой для создания 
снежных композиций. На месте же нашей площад-
ки была проложена проезжая часть улицы Щетинина  
и обустроена автостоянка. Снежные городки остались  
в нашей памяти и в выпускных фотоальбомах. 

Ветераны и курсанты первых лет помнят тот пу-
стырь, что окружал здание школьного комплекса. Грунт 
этого пустыря состоял из строительных остатков повы-
шенной плотности. Мы в этом убеждались, когда копа-
ли ямы для деревьев, которые высаживали с надеждой, 
что вдруг случится чудо и они выживут. Слава Богу,  
не только выжили, но и выросли, образовав прекрасный 
парк, который еще долго будет радовать глаз не одного 
поколения курсантов. 

В марте 1980 года заместитель начальника школы  
по строевой части Иван Васильевич Голубев поставил мне 
задачу подготовить роту парадного расчета для участия в 
парадах войск Вологодского гарнизона 1 и 9 мая, а также  
7 ноября. Тренировки проходили в гарнизоне и начи-
нались очень рано – в пять утра. Сразу же возникало 
множество проблем: как успеть накормить курсантов 
ранним утром, а затем привезти их в гарнизон к назна-
ченному времени… На первую тренировку мы опоз-
дали на десять минут, гарнизонные полковники очень 
ругались! Тут же возникла еще одна проблема: нам за-
явили: «Если вы несамостоятельная воинская часть, то 
отдельное обращение “Здравствуйте, товарищи курсан-
ты!” не положено!» Пришлось срочно покупать пионер-
ское знамя и готовить вторую роту парадного расчета 
для более убедительного внешнего положения. А чуть 
позже создали третью роту.

Спустя два года после начала репетиций авторитет 
школы в вопросах проведения парадов был непререка-
ем. Да ведь и было на что посмотреть! Внешний вид 
участников парада был безупречен: шинели из офицер-
ского сукна, коричневые перчатки, отутюженные, бле-
стящие в любую погоду юфтевые сапоги, ровные ше-
ренги курсантских погон и белых нарядных ремней. На 
сером фоне войск гарнизона нами любовались и област-

ные начальники, и почетные гости праздничных трибун. 
Не помню праздника, на котором нам не аплодировали, 
хотя протоколом подобного рода серьезных партийных 
мероприятий аплодисменты не предусматривались. 
Особенно это чувствовалось в День Победы. Маршрут 
прохождения парадом был протяженным: площадь Ле-
нина, отдание чести монументу «Танк Т-34», поворот у 
гостиницы «Вологда» и далее – на площадь Революции. 
Затем митинг и часовое нахождение в строевой стойке. 
После этого наступал наш звездный час. После коман-
ды «И… два!» я, а затем командиры второй и третьей 
рот подавали команду «Рота!» и, печатая шаг, занима-
ли свое место в конце строя рот гарнизона. Мы шли по 
улицам Чернышевского и Карла Маркса до воинского 
кладбища. Курсанты сами давали подсчет в строю рот: 
«Раз… раз!» – и поддерживали четкий походный шаг 
на протяжении всего маршрута. «Молодцы, спасибо!» 
из уст ветеранов войны было лучшей наградой нашим 
стараниям.

Некоторые курсанты – взрослые мужчины, главы 
семейств и отцы – кровно обижались, почему их не 
взяли в роту. Мы с курсовыми офицерами по этому по-
воду придумали назначать дублеров в каждой шеренге, 
которые тоже выезжали на тренировки и участвовали  
в парадах. Дублеры держали в карманах суконки для 
наведения блеска на сапогах, потому всегда имели об-
разцовый вид.

В 1986 году мы заменили пионерский стяг на крас-
ное знамя Вологодской специальной средней школы 
подготовки начальствующего состава МВД СССР. Тор-
жественное вручение знамени состоялось на площади 
Революции. Помню, как волновался Валерий Констан-
тинович. «Ты мне говори, что делать», – обращался он 
ко мне. Я отвечал, что в строю не разговаривают, но он 
все равно просил: «Говори, а вдруг что не так!» Особен-
но удручало его то, что в силу своих физических осо-
бенностей он не мог встать на колено при получении 
знамени. Он наклонился, как только мог, поцеловал зна-
мя, с трудом выпрямился, руки дрожат, а я ему в спину: 
«Все отлично!» Все было очень торжественно, мы ста-
ли полноценным подразделением МВД СССР.

Праздничные дни для меня – это всегда парады.  
А прохождение во главе нашего строя – это не шаг,  
а полет в движении. И как приятно было чувствовать 
за спиной отлично слаженные шеренги курсантов, 
слышать их четкий шаг! За все время моей службы  
в учебном заведении мои ребята ни разу не скомпроме-
тировали меня перед земляками, и я бесконечно благо-
дарен им за это.

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

«Праздничные дни 
для меня – это всегда 
парады…»

Рота почетного караула стала гордостью 
учебного заведенияНачальник школы В. ПОКРОВСКИЙ 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

На занятиях по огневой подготовке
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В заседании коллегии приняли участие руковод-
ство УФСИН России по Вологодской области, на-
чальники исправительных учреждений, представи-
тели правоохранительных органов, прокуратуры, 
законодательной и исполнительной власти.

С основным докладом выступил начальник УФ-
СИН России по Вологодской области подполковник 
внутренней службы Сергей Савельев. Он проанали-
зировал и обобщил результаты деятельности управ-
ления за 2012 год и определил задачи на 2013 год. 
В наступившем году продолжится осуществление 
мероприятий, предусмотренных планами реализа-
ции Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, в том 
числе создание новых видов учреждений, совершен-
ствование механизма условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания, организации вос-
питательной и социальной работы с осужденными. 

Будет активизирована работа маркетинговых служб 
по поиску дополнительных заказов, освоению новых 
конкурентоспособных видов продукции. В ИК-5 за-
планирована реконструкция имеющихся зданий  
в тюремные корпуса нового типа. Продолжится 
оснащение исправительных учреждений области 
современными интегрированными системами без-
опасности.

Положительную оценку работе УФСИН России  
по Вологодской области дали руководитель след-
ственного управления следственного комитета 
Российской Федерации по Вологодской области 
генерал-майор юстиции Эдуард Зайнак, начальник 
УФСБ России по Вологодской области генерал-
майор Леонид Михайлюк, и.о. начальника полиции 
УМВД России по Вологодской области полковник 
полиции Павел Каранда и начальник УФСКН Рос-
сии по Вологодской области генерал полиции Ста-
нислав Дунаев.

Заместитель директора ФСИН России генерал-
лейтенант внутренней службы Владислав Цатуров 
озвучил основные приоритетные задачи, постав-
ленные перед руководящим составом управления 
на 2013 год. Необходимо принять комплекс мер, на-
правленных на обеспечение в подчиненных учреж-
дениях режима содержания в полном соответствии  
с требованиями уголовно-исполнительного законо-

дательства, нормативных актов и указаний Минюста  
и ФСИН России. Следует усовершенствовать вос-
питательную работу с осужденными, улучшить 
условия их содержания, увеличить трудозанятость 
осужденных. Особое внимание следует уделить ор-
ганизации работы по обеспечению пожарной без-
опасности на объектах УИС области в строгом соот-
ветствии с нормативными требованиями.

Во второй части работы коллегии были подве-
дены итоги внеплановой инспекторской проверки 
в УФСИН России по Вологодской области. Руко-
водитель комиссии по инспектированию, главный 
инспектор главной инспекции УИС ОИУ ФСИН 
России полковник внутренней службы Александр 
Кузьмин выступил с докладом о недостатках, выяв-
ленных в оперативно-служебной и производствен-
но-хозяйственной деятельности УФСИН России по 
Вологодской области.

Внеплановая инспекторская проверка в УФ-
СИН России по Вологодской области проводилась 
в течение двух недель. В ходе работы комиссии 
были проверены 11 учреждений области, в том 
числе исправительная колония № 17, где 7 января 
2013 года произошел пожар. По итогам инспек-
тирования 22 сотрудника УФСИН России по Во-
логодской области привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

В УФСИН России по Вологодской 
области прошла коллегия
Под руководством заместителя директора 

ФСИН России генерал-лейтенанта внутрен-
ней службы Владислава Цатурова в УФСИН 
России по Вологодской области прошло засе-
дание коллегии, на котором рассматривались 
итоги оперативно-служебной, производствен-
но-хозяйственной и финансово-экономиче-
ской деятельности за 2012 год.

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

На месте происшествия
Заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней 

службы Владислав Цатуров посетил исправительную колонию № 17,  
где 7 января 2013 года произошел пожар.

Выступает начальник УФСИН России по Вологодской области 
С. САВЕЛЬЕВ

Заместитель директора ФСИН России 
В. ЦАТУРОВ

В исправительной колонии № 17

Начальник колонии полковник внутренней службы Николай Широгоров рассказал 
заместителю директора ФСИН России о том, где произошло возгорание, как прово-
дилась эвакуация осужденных, какие действия были предприняты сотрудниками коло-
нии. Владислав Цатуров осмотрел камеры штрафного изолятора, в котором случился 
пожар, пообщался с осужденными.

После осмотра штрафного изолятора заместитель директора ФСИН России озна-
комился с условиями содержания осужденных в исправительной колонии № 17. Были 
осмотрены спальные помещения, комнаты отдыха, а также столовая для осужденных. 
Начальник колонии продемонстрировал Владиславу Цатурову швейное производство 
учреждения, изготавливаемую продукцию –  военные палатки, чехлы для военной тех-
ники.

Заместитель директора ФСИН России дал указания сотрудникам исправительной 
колонии по улучшению условий содержания осужденных и организации режимных 
требований в учреждении.

Материалы рубрики подготовила Е. АРТЕМЬЕВА, 
инспектор отдела по работе с личным составом УФСИН России по Вологодской области

Фото Г. МЕЗЕНИНА
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В конкурсе принимали участие 30 волонтерских 
отрядов, 19 из них стали номинантами. В отличие 
от других волонтерских сообществ в основе работы 
отряда «Чудо» – не разовые акции, а систематиче-
ская педагогическая деятельность.

Организация отряда началась с заключения  
в феврале 2012 года соглашения о сотрудниче-
стве между институтом и ГОУ Вологодской обла-
сти «Вологодский детский дом № 1». Соглашение 
предусматривало оказание воспитанникам детского 
дома социально-педагогической помощи.

Основным направлением деятельности стало 
взаимодействие курсантов с трудными подростка-
ми.  Перед участниками волонтерского отряда сто-
яла сложная задача: они должны были с позиции 
старшего друга показать подшефным ценностные 
ориентиры в реальных жизненных ситуациях, по-
мочь им в самостоятельной организации собствен-
ной жизни. 

Под руководством курсантов Елхана Агама-
лиева и Сергея Ситникова воспитанники успеш-
но занимаются борьбой в спортивном комплексе 
института. Двое из ребят стали победителями 
областных соревнований по самбо. Курсанты 
Алексей Исаков и Ибрагим Коттоев приложили 
немало усилий для организации тренировок фут-
больной команды детского дома, которая недавно 
победила в турнире среди детских домов Вологды 
«Кубок Высшей лиги». 

Но дело не только в победах. Воспитанникам 
нравится общаться с курсантами во время подвиж-
ных игр или совместного выхода на каток. А когда 
выяснилось, что для всех детей коньков не хвата-
ет, курсант Александр Хауринен предоставил дет-
скому дому десять пар коньков в виде благотвори-
тельной помощи. Курсант Роман Ермаков помогает 
воспитанникам детского дома реализовать свои та-
ланты в процессе подготовки и проведения разно-
образных праздничных мероприятий. Младшим 
воспитанникам очень нужны внимание и доброе 
отношение девушек-курсантов Тани Сизовой, Ани 
Павлычевой, Олеси Гавриловой, Ксении Мироны-
чевой, Юли Митусовой, Вики Кононовой.

Сами курсанты высоко оценивают значение во-
лонтерской деятельности для своего развития. Во-
первых, очень важно быть нужными, знать, что ты 
можешь кому-то помочь в жизни. Во-вторых, роль 
ориентира для другого человека вынуждает курсан-
тов посмотреть критически на самих себя, скор-
ректировать собственное поведение. В-третьих, 
общение с воспитанниками детского дома помогает 
будущим сотрудникам УИС осознать себя специ-
алистами, ставящими профессиональные задачи  
и несущими ответственность за способы и резуль-
таты их решения.

О. БОРОЗДИНА, 
руководитель отряда «Чудо» 

Фото автора

Открытие года

В настоящее время курсанты помогают препо-
давателям кафедры в создании деревообрабаты-
вающего оборудования, настраивают электродви-
гатели и механизмы резания, меняют заготовки, 
пытаясь получить оптимальные режимы дерево-
обработки.  

Кафедра располагает мощным научным по-
тенциалом, результаты научно-исследовательской 
работы ее преподавателей и курсантов активно 
внедряются в деятельность центров трудовой 
адаптации учреждений уголовно-исполнительной 
системы страны.  

А. ГЛАЗОВ, 
преподаватель-методист учебных мастерских,

П. ШВЕЦОВ, 
преподаватель кафедры организации производства и трудовой 
адаптации осужденных

Фото Д. МЕЛКОМУКОВОЙ

Благодаря своим шефам воспитанники детского 
дома добились больших спортивных успехов

НАШИ ЛЮДИ

В Вологодской области подвели итоги деятельности волонтерских сообществ за минув-
ший год. По итогам конкурса «Волонтер года», учредителями и организаторами которого 
стали Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Вологодской 
области, а также бюджетное учреждение молодежной политики «Содружество», волон-
терский отряд «Чудо», состоящий из курсантов института и студентов ВоГТУ, назван 
открытием года. 

Новая 
лаборатория – 
новые 
возможности
Сотрудниками кафедры организации 

производства и трудовой адаптации 
осужденных на базе учебных мастерских 
инженерно-экономического факультета 
создается новая учебная лаборатория, 
которая позволит шире использовать ин-
терактивные формы проведения занятий, 
применять для обучения деревообрабаты-
вающее оборудование.     

Сводный отряд «Чудо»

Доброй традицией стали совместные 
праздничные мероприятия

П. ШВЕЦОВ демонстрирует возможности 
деревообрабатывающих станков

А. ГЛАЗОВ в учебных мастерских 
института
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Овладение Сталинградом было важным для Гит-
лера по нескольким причинам. Во-первых, это был 
крупный индустриальный центр, где располагались 
заводы, производившие вооружение для Красной ар-
мии. Во-вторых, это был важный транспортный узел, 
овладение которым обеспечивало контроль над Вол-
гой – главной транспортной артерией, связывавшей 
европейскую часть страны с Закавказьем и Средней 
Азией. Наконец, взятие города, носившего имя Ста-
лина, явилось бы для Гитлера важнейшей идеологи-
ческой победой.

Наступательной операции вермахта летом 1942 
года на южном участке советско-германского фронта 
было присвоено кодовое название «Fall Blau» – «си-
ний вариант». Для того чтобы рассечь советскую обо-
рону и выйти на оперативный простор, Гитлер разде-
лил группу армий «Юг» на две части. Группа армий 
«А» должна была наступать на Северный Кавказ, 
группа армий «Б» – на Сталинград. В состав «сталин-
градской» группировки входили элитные подразде-
ления германской армии: 6-я армия Ф. Паулюса, 4-я 
танковая армия Г. Гота, 4-й воздушный флот В. фон 
Рихтгофена.

В первый же день операции – 28 июня 1942 года 
– рубежи Брянского и Юго-Западного фронтов, пре-
граждавших немцам путь на восток, были прорваны 
на десятки километров вглубь. Немецкие танковые 
клинья устремились к Дону. Для противодействия 
противнику был срочно сформирован Сталин-
градский фронт под командованием маршала С.К. 
Тимошенко (с 9-го августа – генерал-полковника  
А.И. Ерёменко). 17 июля на рубеже рек Чир и Цимла 
передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградско-
го фронта встретились с авангардами 6-й немецкой 
армии. К концу июля в ходе кровопролитных сраже-
ний немцы оттеснили советские войска за Дон.

Советский Союз оказался на грани военной ката-
строфы. Казалось, что уже ничто не спасет страну от 
неминуемого поражения. Еще никогда германская 
пропаганда не ликовала столь громко, прославляя 
победы тевтонского оружия. Пытаясь остановить 
отступление советских частей, 28 июля 1942 года  
И.В. Сталин, занимавший пост народного комиссара 
обороны, подписал знаменитый приказ № 227. «Пора 
кончить отступление, – говорилось в приказе. – Ни 
шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный 
призыв. Надо упорно, до последней капли крови за-

щищать каждую позицию, каждый метр советской 
территории, цепляться за каждый клочок советской 
земли и отстаивать его до последней возможности». 
Согласно приказу трусы и паникеры подлежали на-
правлению в штрафные роты и батальоны, а в случае 
бегства с поля боя должны были уничтожаться загра-
дительными отрядами НКВД.

Сталин планировал удержать Сталинград во что 
бы то ни стало. Население города – свыше 400 тысяч 
человек – не было эвакуировано – оно в массовом по-
рядке привлекалось к строительству оборонительных 
сооружений. 23 августа город повергся ожесточен-
ной бомбардировке, в ходе которой погибло свыше 
40 тысяч горожан и было разрушено более половины 
зданий. Город накрыло облако гари, кирпичной и бе-
тонной пыли. Зарево пожаров не угасало несколько 
дней. Одно за другим взрывались нефтехранилища  
и нефтеналивные суда. Горящая нефть стекала в Вол-
гу и полыхала на ее поверхности. Сталинград – один 
из самых красивых городов Советского Союза – пре-
вратился в безжизненную пустыню, покрытую дымя-
щимися руинами.

Вечером этого же дня ударная группировка 6-й 
немецкой армии прорвалась к Волге близ северной 
окраины Сталинграда. Немецкие танки появились 
в районе Тракторного завода и начали его обстрел. 
Путь врагу преградило ополчение из курсантов во-
енного училища, отрядов моряков, пожарных и ми-
лиционеров. Тем временем на заводе продолжали 
строиться танки, которые укомплектовывались эки-
пажами из рабочих и сразу же вступали в бой.

Захватив исходные позиции для наступления, не-
мецко-фашистские войска 13 сентября бросились  
на штурм Сталинграда. Основной удар наносился  
по 62-й армии, то есть в направлении Мамаева курга-
на и Центрального вокзала. На узком участке фрон-
та враг сосредоточил семь дивизий и 500 танков.  
С воздуха их поддерживали сотни самолетов. Сраже-
ние в городе было жестоким и отчаянным. Красная 
армия проводила контратаки, стараясь отбить ранее 
утраченные позиции. Подкрепления переправлялись 
через Волгу с восточного берега под бомбардировка-
ми и артиллерийским обстрелом. Средняя продолжи-
тельность жизни новоприбывшего рядового состав-
ляла менее двадцати четырех часов.

В ходе тех боев героический подвиг совершил 
краснофлотец 1-й роты 883-го стрелкового полка  

193-й дивизии Михаил Паникаха. 28 сентября 1942 
года во время отражения вражеской танковой атаки 
он израсходовал все гранаты и, схватив бутылку с го-
рючей смесью, размахнулся, чтобы бросить ее в при-
ближающийся танк. Но в это время в бутылку попала 
пуля или осколок, и воспламенившая смесь облила 
бойца. Пламя мгновенно охватило воина, превратив-
шегося в живой факел. Но он не потерял сознание от 
дикой боли, не стал кататься по земле, чтобы сбить 
огонь, а на глазах пораженных товарищей со вто-
рой бутылкой рванулся навстречу вражескому танку 
и бросил ее на решетку моторного люка. Огромная 
вспышка огня поглотила героя, а с ним и боевую ма-
шину противника. Посмертно М.А. Паникаха был на-
гражден орденом Красной Звезды и удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Борьба за плацдармы у Волги продолжалась свы-
ше двух месяцев. Бой шел за каждую улицу, площадь, 
дом. Отдельные здания на военных картах получили 
названия крепостей: Мельница, Универмаг, Элеватор 
и другие. Всемирную известность получила оборо-
на «Дома Павлова». Группа советских бойцов под 
руководством сержанта Я.Ф. Павлова и лейтенанта  
И.Ф. Афанасьева превратила полуразрушенное кир-
пичное здание в неприступный бастион и уничтожи-
ла вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеря-
ли при взятии Парижа.

14 октября немцы начали решающий штурм Ста-
линграда. Вот что писал об этом дне бывший ко-
мандующий 62-й армией В.И. Чуйков: «Взрывными 
волнами нас прижало к обрывистой круче берега... 
Солнца не было видно. Дым, пыль и смрад заволокли 
небо... В небе ревели моторы пикирующих бомбарди-
ровщиков, выли падающие бомбы, рвались снаряды 
зениток. Кругом все гудело, стонало... Вдали руши-
лись стены домов, полыхали корпуса цехов Трактор-
ного завода». С огромным трудом германским во-
йскам удалось захватить Мамаев курган, Тракторный 
завод и южную часть завода «Баррикады», а на участ-
ке шириной в 500 метров прорваться к Волге. 62-я 
армия, оборонявшая этот плацдарм, была разбита на 
три части. Советские дивизии после понесенных по-
терь насчитывали всего по 500–700 бойцов. Но гер-
манские дивизии также понесли огромные потери, 
доходившие до половины личного состава.

Немецкая военная доктрина была основана на 
тесном взаимодействии пехоты, саперов, артиллерии  

«За Волгой  
для нас земли нет...»

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

2 февраля Россия отметила 70-летие со дня окончания Сталинградской битвы

Сталинград... Это слово осенью 1942 года не сходило с уст каждого жителя Земли. Здесь, 
на берегах Волги, решалась судьба не только нашей Родины, но и всего человечества. Либо 
Cоветская армия остановит фашистов, либо гитлеровские войска проложат путь к мировому 
господству Третьего рейха. По продолжительности и ожесточенности боев, по количеству 
участвовавших солдат и боевой техники Сталинградская битва превзошла все предшество-
вавшие ей сражения мировой истории.

Фельдмаршал Ф. ПАУЛЮС со штабом 
сдается в плен

Контратака в Сталинграде
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и пикирующих бомбардировщиков. В ответ со-
ветские бойцы старались располагаться в десятках 
метров от врага, чтобы неприятельская артиллерия 
и авиация не могли действовать без риска попасть 
по своим. Часто противников разделяла стена, этаж 
или лестничная площадка. Немецкой пехоте при-
ходилось на равных условиях драться с советской – 
гранатами, штыками и ножами. Штурмовые группы 
старались использовать любые проходы к противни-
ку – канализацию, подвалы, подкопы.

С обеих сторон сражающихся поддерживали 
артиллерийские батареи (советская артиллерия 
крупного калибра действовала с восточного берега 
Волги), в которых были орудия вплоть до 600-мил-
лиметровых мортир. Советские снайперы, используя 
руины в качестве укрытий, наносили немцам тяже-
лейший урон. Легендарный снайпер Василий За-
йцев в ходе сражения лично уничтожил 225 солдат 
и офицеров противника, в том числе 11 снайперов, 
а обученные им воины – свыше 1100 оккупантов. 
Немецко-фашистское командование, чтобы обезвре-
дить советского снайпера, доставило в Сталинград 
руководителя берлинской школы снайперов майора 
Конингса. Но через четыре дня он погиб от пули сво-
его соперника.

Без сна и еды обессилившие от жажды защитники 
Сталинграда превратили жизнь немцев в ад, в крова-
вую схватку за жизнь, в которой либо ты убьешь вра-
га, либо он тебя. Только подлинная любовь к Родине 
и переполнявшая сердца ненависть к фашистским 
захватчикам, только ярость людей, допустивших 
врага к самому сердцу своей Отчизны и решивших 
отныне стоять насмерть, могут объяснить то «чудо», 
которое сотворили наши соотечественники в те дни. 

Не знавший поражений вермахт прошел тысячи 
километров от Парижа до Сталинграда, но не мог 
пройти несколько сотен метров от Мамаева кургана 
до берега Волги. Репортеры германских газет дони-
мали генерала Паулюса вопросом «Когда же будет 
взят город?». Был случай, когда несколько берлин-
ских газет уже вышли со специальными выпусками 
«Stalingrad Gefallen!». Однако министр пропаганды 
Й. Геббельс решил перепроверить радостную но-
вость. Паулюс не смог дать утвердительный ответ, и 
газеты уничтожили.

Тем временем советское командование в спешном 
порядке вело подготовку к генеральному наступле-
нию, целью которого было окружение сталинград-
ской группировки противника. В середине сентября 
Ставка Верховного Главнокомандования командиро-
вала в район Сталинграда генералов Г.К. Жукова и 
А.М. Василевского. Окончательно стратегический 
план под наименованием «Уран» был утвержден 
И.В. Сталиным 13 ноября 1942 года. Он предусма-
тривал нанесение одновременного удара по против-
нику силами Юго-Западного, Донского и Сталин-
градского фронтов. Советское командование сумело 
скрытно произвести сосредоточение ударных груп-
пировок, подтянуть необходимое количество артил-
лерии, танков и авиации.

Утром 19 ноября 1942 года, после мощной арт-
подготовки, началось наступление советских войск. 
Саперы расчищали путь, прокладывая проходы в 
минных полях. Впереди пехотинцев шли танки. 
Вслед за пехотой двигались пушки и минометы.  
23 ноября в районе Калача кольцо окружения зам-
кнулось. 330-тысячная группировка врага, включав-
шая 22 дивизии и 160 отдельных частей, оказалась в 
«котле». Запасы топлива, боеприпасов и продоволь-
ствия у противника сокращались с каждым днем.

Гитлер принял решение наладить снабжение 
окруженных войск путем организации воздушно-

го моста. Для поддержания боеспособности окру-
женных подразделений требовались ежедневные 
поставки 700 тонн грузов. «Шеф» люфтваффе Г. 
Геринг обещал обеспечить суточные поставки  
в 300 тонн. Однако советская авиация и части про-
тивовоздушной обороны организовали мощный 
заслон. В итоге окруженные войска в среднем по-
лучали только 90 тонн грузов в сутки. Люфтваффе 
потеряли в этой операции почти 500 самолетов.

Одновременно по решению Гитлера началась 
подготовка операции по деблокаде сталинградского 
«котла» под названием «Зимняя гроза». Ее осущест-
вление было поручено одному из самых талант-
ливых немецких военачальников фельдмаршалу  
Э. фон Манштейну. К 19 декабря прорвавшие обо-
ронительные порядки советских войск части 4-й 
танковой армии столкнулись с переброшенной из ре-
зерва Ставки 2-й гвардейской армией под командова-
нием Р.Я. Малиновского, в состав которой входили 
два стрелковых корпуса и один механизированный.  
В ходе встречных боев к 25 декабря немцы отошли 
на те позиции, где они находились до начала опе-
рации, потеряв практически всю технику и более  
40 тысяч человек. Именно этот эпизод войны впо-
следствии лег в основу романа Юрия Бондарева «Го-
рячий снег».

Тем временем в окруженной немецкой группи-
ровке начался голод. Норма суточного солдатского 
пайка к концу января 1943 года составляла всего  
50 граммов хлеба и 50 граммов конины. Немецкие 
солдаты уже не напоминали непобедимых «сверх-
человеков». Небритые и завшивленные, больные  
и обмороженные они ютились в сталинградских 
подвалах, спасаясь от ударов советской артиллерии 
и авиации. 

В конце декабря 1942 года Ставка Верховно-
го Главнокомандования утвердила план операции 
«Кольцо» по разгрому окруженной армии Ф. Паулю-
са. В январе 1943 года в окрестностях Сталинграда 
вновь разгорелись кровопролитные бои. 31 января 
была ликвидирована южная группировка немецких 
войск (пленено командование и штаб 6-й армии  
во главе с фельдмаршалом Паулюсом), 2 февраля 
капитулировала северная группировка окруженных, 
возглавляемая командиром 11-го армейского корпуса 
генерал-полковником К. Штрекером.

Всего в ходе операции «Кольцо» в плен было 
взято 24 генерала, 2500 офицеров, свыше 90 тысяч 
солдат вермахта, из которых большинство умерло 
от истощения, дизентерии, сыпного тифа и других 
болезней в советском плену. В Германии после по-
ражения в Сталинграде был объявлен траур. По при-
близительным подсчетам суммарные потери обеих 
сторон в Сталинградской битве превысили два мил-
лиона человек.

Сталинград стал символом мужества и стойко-
сти русского народа. В результате победы Cоветская 
армия прочно овладела стратегической инициати-
вой и теперь диктовала свою волю врагу. Немец-
кий генерал Ганс Дёрр писал: «Для Германии бит-
ва под Сталинградом была тягчайшим поражением  
в ее истории, для России – ее величайшей победой. 
Под Полтавой (1709) Россия добилась права назы-
ваться великой европейской державой, Сталинград 
явился началом ее превращения в одну из величай-
ших мировых держав». Исход битвы на Волге стал 
переломным моментом всей Второй мировой войны, 
склонившим чашу весов в пользу антигитлеровской 
коалиции. 

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии и истории 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Рамиль Сулейманов учится на инженерно-эконо-
мическом факультете. В 2009–2010 годах он проходил 
службу в воздушно-десантных войсках на Дальнем Вос-
токе. По словам Рамиля, он помнит каждый день своей 
службы, но самое интересное и запоминающееся – это 
выезды, стрельбы и прыжки с парашютом. Особенно 
запомнился первый марш-бросок, который был зимой. 

– В ночь перед марш-броском выпала месячная нор-
ма осадков, – рассказывает Рамиль. – Мы бежали первы-
ми через лес по пояс в снегу и с полным вооружением, 
которое весит около 28 кг. Пробежав 7 км, добрались до 
места и успешно отстреляли 30 патронов. 

По утверждению Рамиля, особых сложностей на 
службе в армии он не испытывал. После того как от-
служил, работал в колонии, в отделе охраны, а потом 
был направлен на учебу в наш институт. После КМБ по 
рекомендации сержантов был назначен командиром от-
деления. 

– Проблем и сложностей в общении с ребятами у 
меня никогда не было, наверное, благодаря гибкости 
характера, умению слушать и лидерским качествам. 
Мечтаю хорошо окончить институт и вернуться обратно 
домой, – делится своими планами Рамиль.

Михаил Филаретов поступил на инженерно-эконо-
мический факультет института в 2011 году. До этого 
учился в cуворовском училище. Михаил считает, что 
именно это учебное заведение заставило его быстро по-
взрослеть, научило ответственности за порученное дело. 
После окончания cуворовского училища Михаил пошел 
служить в армию по контракту. Там он, как никогда 
раньше, осознал, насколько важны для него родители –  
уважение к ним достигло наивысшей планки. 

– Я всегда могу постоять не только за себя, но и за-
крыть  грудью своего товарища, – убежден Максим. – 
Командир группы должен быть примером для своих 
подчиненных, справедливым в решениях, умеющим по-
вести свою группу за собой.

Владимир Литвин родом из Республики Коми. Слу-
жил в Калининграде, в артиллерийских войсках, в 2009–
2010 годах. В 2011 году  поступил на психологический 
факультет нашего института. Благодаря высоким мо-
рально-психологическим качествам и армейским навы-
кам занял должность командира группы. 

– В нашей группе царят теплые и дружеские отно-
шения. В работе я часто использую метод «кнута и пря-
ника», так как не раз убеждался в его эффективности, – 
замечает Владимир.

По словам Владимира, командир должен быть ком-
муникабельным, иметь чувство юмора, чтобы развеять 
негатив в трудной ситуации, иметь индивидуальный 
подход к каждому подчиненному. 

Такими людьми, как эти ребята, стоит гордиться! 
Командирская служба непроста, но они с ней отлично 
справляются. Они не сомневаются: командир – это зву-
чит гордо, командир – это очень ответственно.

Е. КОМКОВА, Н. ПОПОНИНА, 
курсанты психологического факультета

Фото Н. ШЕСТАКОВОЙ

Командир –  
это звучит гордо
По случаю Дня защитника Отечества мы 

решили написать о командирах учебных групп, 
и это не случайно. Именно эти ребята стоят на 
защите порядка и дисциплины, защищают права 
курсантов и следят за выполнением обязанно-
стей. От командиров во многом зависит мораль-
но-психологический климат в группах, четкость 
их организации. Замечательно, что некоторые 
командиры групп имеют за плечами армейский 
опыт. Именно о них и пойдет речь в этом выпуске.

В. ЛИТВИН за работой

М. ФИЛАРЕТОВ и Р. СУЛЕЙМАНОВ не сомневаются: 
командир должен быть примером во всем

Советские солдаты держат оборону 
в разбитом доме
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На алтарь любви

С ДНЕМ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ!

14 февраля вся влюбленная часть человечества отмечает День 
святого Валентина. Чуть ли не на всех женских форумах можно 
найти тему «Какие романтические поступки совершал для вас ваш 
любимый человек?», и где-то 70% комментариев будут такие: «Мой 
мне вообще ничего не дарит уже сто лет», «Ой, да мой мне подарит 
розу раз в год и думает, что достаточно» или «Что? Романтические 
поступки? А что это?».  А вот наши курсанты, как показал опрос, 
готовы многое принести на алтарь любви. Предлагаем вниманию 
читателей рейтинг самых замечательных любовных подвигов.

Ради любимой девушки 
я решился на прыжок с пара-

шютом, потому что не сомневался: моя 
девушка достойна того, чтобы я при-
знался ей в любви прямо на небесах. 
Перед прыжком я взял с собой телефон, 
хотя это было запрещено, и прикрепил 
его скотчем на одежду. После раскрытия 
парашюта сразу же достал телефон и по-
звонил любимой. Будучи в небесах, ска-
зал ей много приятных слов. 

Николай, 
курсант психологического факультета

Ледяная горка на уединен-
ной лесной опушке, думаю, была для 
моей девушки хорошим подарком. Дело 
было перед Новым годом. Я присмотрел 
сказочную полянку в лесу и в течение 
месяца сооружал на ней огромную ледя-
ную горку. Когда наступил праздник, по-
звал свою любимую прогуляться по лесу 
и, завязав ей глаза, подвел к заветному 
местечку. Открыв глаза, моя девушка 
увидела огромную ледяную горку, украшенную свечами. Восторгу не 
было пределов! 

Дмитрий, 
курсант психологического факультета

Моя девушка очень любит «M&M`s». 
Я наполнил ими трехлитровую стеклян-
ную банку и подарил ее своей любимой. 
Она прыгала от радости! 

Сергей, 
курсант юридического факультета

Я подарил своей любимой девушке 
13 роз. Двенадцать роз были красными 
и одна, искусственная, белой. К цветам 
я прикрепил записку, в которой были та-
кие слова: «Я буду любить тебя до тех 
пор, пока белая роза не завянет».

Иван, 
курсант инженерно-экономического факультета

Для своей девушки я сделал ги-
гантскую поздравительную открытку 
из большой картонной коробки из-под 
холодильника. Огромными буквами на-
писал: «Я тебя люблю!»

Владимир, 
курсант юридического факультета

Я арендовал помещение, в котором мы 
познакомились с моей любимой, – спортив-
ный зал. Создал в нем обстановку в соот-
ветствии с лучшими традициями романтиф-
ческого вечера: приглушенный свет, свечи, 
тонкий аромат курительных палочек. При-
готовил ее любимое блюдо. Девушка была 
на седьмом небе от счастья.

Павел, 
курсант инженерно-экономического факультета

Я купил маленькую изящную от-
крыточку, написал на ней самые неж-
ные слова и тайком вложил в записную 
книжку своей девушки. Получить такой 
сюрприз в разгар бурного рабочего дня 
ей было очень приятно.

Николай, 
курсант юридического факультета

Материалы рубрики подготовила Л. РИЖЕВСКАЯ, 
курсант психологического факультета
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Лекарство против страха
Самым обсуждаемым фильмом этой зимы стал «Джанго освобож-

денный» Квентина Тарантино. Критики и широкая публика совпали 
в оценках ленты: «9 из 10». Ленту назвали жесткой, кровавой, стили-
стически рискованной, но явно отмеченной печатью таланта.

На страницах газеты «Служу закону» мы часто писали о Николае Викторовиче. 
Для этого всегда был значимый повод, например, победа лыжников на чемпиона-
те ФСИН России по лыжным гонкам, завоевание командой футболистов призово-
го кубка, легкоатлетические успехи. 

Для многих ребят Николай Викторович стал настоящим другом. Он так же, как 
мы, был курсантом и знает о курсантской жизни непонаслышке. Окончив институт, 
некоторое время работал в МЧС России, а затем снова вернулся в родной институт, 
став преподавателем физической культуры. Его занятия всегда были интересны  
и проходили с пользой не только для тела, но и ума. Это были настоящие уроки 
жизни. Отжимаясь, мы слушали поучительные истории и притчи, пробегая кросс 
по городским улицам, узнавали историю Вологды. Таких преподавателей в нашем 
институте, увы, не много…

Громом среди ясного неба стала для нас новость о том, что Николай Викторо-
вич переводится на службу в Академию ФСИН России, где он возглавит кафедру 
физической культуры. Конечно, мы всей душой рады за Николая Викторовича и 
понимаем, что для него это назначение открывает новые перспективы и возмож-
ности. Но нам очень грустно с ним расставаться… Мы всегда будем помнить его 
замечательные занятия и желаем ему на новом месте службы хорошего коллекти-
ва и понимающих курсантов.

М. АСЕЕВА, 
курсант психологического факультета

Фото автора

Уроки жизни Прекрасный преподаватель, опытный наставник, замечатель-
ный папа… Все эти характеристики относятся к одному челове-
ку – старшему преподавателю кафедры физической культуры  
Н.В. АНКУДИНОВУ. 

Фильм сделан в жанре спагетти-вестерна. Действие происходит в 1859 году 
– за два года до начала гражданской войны в Америке. Режиссер не скрывает, 
что на создание «Джанго освобожденного» его вдохновил итальянский вестерн 
«Джанго» с Франко Неро в главной роли. В США фильм Квентина Тарантино 
вышел в широкий прокат 25 декабря и вызвал скандал за несколько дней до 
этого. Режиссер-афроамериканец Спайк Ли заявил, что отказывается смотреть 
картину, поскольку она «оскорбляет память его предков». Но критикам фильм 
явно понравился. Да и сборы «Джанго освобожденный» в прокате сделал со-
лидные. Профессионалам вообще нравится творчество Квентина Тарантино. 
Редко кто осмелится покритиковать культового режиссера.

Пожалуй, не было еще в американском кино столь громкого гимна свобо-
де. Всякой свободе. Безграничной свободе. Из персонажей особенно прекрасен 
доктор Кинг  Шульц  (Кристоф Вальц). Охотник за головами, притворяющийся 
зубным врачом, говорит на вычурном, университетском английском и стреляет 
без промаха. С освобожденным рабом Джанго (Джейми Фокс) они образуют ве-
ликолепный боевой и мультикультурный тандем. Когда немецкий интеллектуал 
рассказывает чернокожему гопнику легенду о Зигфриде и Брунгильде (скали-
стые горы, треск костра, звездное небо над головой и полное отсутствие нрав-
ственных императивов)  –  ну как тут сердцу не замереть?

Воодушевление публики, сопровождающее показ фильма, вполне объясни-
мо: Тарантино вновь выписывает сильнодействующее лекарство против страха 
очередной партии униженных и оскорбленных, а это едва ли не самые популяр-
ные в мире пилюли. «Джанго» щедр на неотразимые режиссерские остроты: 
негр, прицельно палящий по снеговику, саундтрек, где в переломный момент 
Морриконе перерастает в рэп, пародия на классическую скачку ку-клукс-клана 
из «Рождения нации», уморительно разбавленная фирменным тарантиновским 
трепом и потешными склоками по поводу скверно пошитых капюшонов. 

«Джанго освобожденный» – это стопроцентный Тарантино со всеми своими 
фирменными приемами: длинные и остроумные диалоги, явные и скрытые ки-
ноцитаты, колоритные персонажи и изрядная доля супернасилия.

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

Василий Викторович курировал кадровую работу в учебном заведении  
в 1979–1995 годах, сформировал работоспособный коллектив единомышленни-
ков. Имея активную гражданскую позицию, в 1989 году исполнял обязанности 
командира сводного батальона в Армянской ССР, а в 1991 году был среди за-
щитников Белого дома. Он никогда не уходил от трудностей, не отказывал в 
совете и помощи, стремился найти оптимальные решения при выполнении по-
ставленных задач, за что заслужил уважение и авторитет среди ветеранов, со-
трудников и курсантов учебного заведения.

О. КОПЫЛОВА, 
инспектор отделения воспитательной работы отдела по работе с личным составом. 

Фото автора 

Поздравили с юбилеем
Искренние слова благодарности за долгую службу и пожелания 

всего самого доброго были адресованы 1 февраля ветерану учебного 
заведения Василию Викторовичу Лебединову по случаю его 70-лет-
него юбилея.

Юбиляр В. ЛЕБЕДИНОВ принимает поздравления 
от ветеранов учебного заведения

Н. АНКУДИНОВ со своими учениками

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КИНОМАНИЯ

Кадр из фильма «Джанго освобожденный»
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ГОЛОВОЛОМКА

Число, знак, символ
Не за горами ставшая уже традицией Неделя науки. В связи с этим представляем читателям 

газеты совместный проект редакции «Служу закону» и кафедры информатики и математи-
ки – викторину, в которой может принять участие каждый желающий. Ответы на вопросы 
можно приносить в кабинет 214 до 29 марта. Победителей ждут ценные призы! 

3. О какой числовой последовательности идет речь 
в книге Дэна Брауна «Код Да Винчи»? Какому правилу 
подчинены числа в ней? Назовите способ задания этой 
числовой последовательности.

5. В репертуаре Вологодского камерного драматиче-
ского театра имеется лирическая комедия «Континуум». 
А что означает термин «континуум» в математике? 

1. Немецкий математик Кронекер говорил: «Бог 
создал ЭТИ числа, все остальное – дело рук человече-
ских». Назовите эти числа.

болезней. Подрабатывал также составлением астрологиче-
ских альманахов и гороскопов. За составление и публикацию 
гороскопа Иисуса Христа был обвинен в ереси, провел не-
сколько месяцев в тюрьме и был вынужден уехать в Рим про-
сить у Папы отпущения грехов. Согласно легенде, этот уче-
ный предсказал день своей смерти и, чтобы оправдать свое 
предсказание, сам уморил себя голодом. Назовите его имя.

11. Философ Платон сопоставил каждой из четырех 
стихий (земля, воздух, вода, огонь) правильный много-
гранник. Земля сопоставлялась кубу, воздух – октаэдру, 
вода – икосаэдру, а огонь – тетраэдру. Объясните принцип 
сопоставления Платона.

8. Этот ученый – английский физик, математик и 
астроном, один из создателей классической физики. Ав-
тор фундаментального труда «Математические начала 
натуральной философии», в котором он изложил закон 
всемирного тяготения и три закона механики, ставшие 
основой классической механики. Разработал дифферен-
циальное и интегральное исчисление, теорию цвета и 
многие другие математические и физические теории. В 
1688 г. университет избрал его депутатом в парламент 
(пэром). В продолжение двух лет этот ученый ревност-
но исполнял новые свои обязанности. Впрочем, вся его 
парламентская служба не отличалась наружным блеском; 
уверяют, что он в нижней палате говорил только один раз, 
приказав швейцару затворить окно (форточку), из которо-
го дул сквозной ветер на оратора или президента палаты. 
Назовите его имя.

16. Гете называл ее «кривой жизни», так как такие 
тенденции развития повсюду наблюдаются в природе: 
в расположении семян подсолнечника, в шишках со-
сны, ананасах, кактусах, листьев на ветках деревьев, 
движении ураганов, строении паутины паука. Испуган-
ное стадо северных оленей разбегается именно таким 
образом. Молекула ДНК закручена именно так. Назо-
вите эту кривую, перечислите ее известные виды.

17. От этого состояния очень любят избавляться ма-
тематики

18. Одним из первых, кто начал изучать эти кривые, 
был ученик Платона древнегреческий математик Менехм. 
Названия же им предложил один из крупнейших геометров 
древности Аполлоний Пергский и посвятил им трактат из 
восьми книг. Аполлоний показал, что кривые можно полу-
чить, проводя различные сечения одного и того же кругово-
го конуса, причем любого. Перечислите эти кривые.

19. В математике изучается та-
кая поверхность как гиперболоид. В 
1896 году русским инженером-уче-
ным в архитектуру и строительство 
были введены гиперболоидные 
конструкции – многосекционные 
решетчатые башни, которые пре-
красно сохраняют форму под дей-
ствием внешних сил. В начале 20 
века в России на реке Оке этим же 
ученым были построены три пары 
уникальных высотных сооружений 
гиперболоидные опоры линии электропередачи. К сожа-
лению, почти все башни, несмотря на признание памят-
никами культурного наследия и охрану государства, была 
незаконно разрушены и разобраны на металлолом. Остав-
шаяся башня-опора признана западными специалистами 
совершенной и достойной внесения в список всемирного 
наследия. Назовите имя ученого-конструктора и название 
башни.

13. В русском языке используются одни и те же сло-
ва для обозначения разных понятий. Что наблюдается, 
например, в литературе и математике. В литературе 
этот термин используется с целью усиления образно-
сти речи. Например: «В сто сорок солнц закат пылал» 
(В.В. Маяковский) или «И ядрам пролетать мешала 
гора кровавых тел» (М.Ю. Лермонтов). Назовите этот 
термин. Что он обозначает в математике и как он пере-
водится с греческого языка? 

20. На создание научно-фантастического романа «Ги-
перболоид инженера Гарина» А.Н. Толстого вдохновил 
завораживающий образ конструкции башни-опоры из 
вопроса №  19. Главный герой книги, русский инженер 
Петр Гарин, создает аппарат, испускающий тепловой луч, 
разрушающий все преграды, – аналог современного лазе-
ра. Как правильнее назвать устройства Гарина из романа 
и объясните почему?

21. В природе существует много объектов, состоящих 
из частей, каждая из которых подобна всей фигуре цели-
ком. Например, снежинка. Как в математике называют 
такие объекты?

22. Середина мира в мифологических системах связана 
с гармонией во Вселенной и представляется как источник 
порядка, чистоты, центр мира. Отсюда выражение «зо-
лотая середина». Где находился пуп земли (середина), по 
верованиям древних греков, и что он собой представлял?

23. Среди рассказов американского писателя Марка 
Твена есть смешная выдумка о злоключениях коллекци-
онера, возымевшего мысль составить себе коллекцию. О 
чем писал автор и как это явление называется в физике?

24. Всем известен факт, что сумма углов треуголь-
ника равна 180 градусам. Но в математике есть такая 
плоскость, в которой сумма углов треугольника всегда 
меньше 180 градусов. Назовите ученого, который от-
крыл эту плоскость. 

25. В своем произведении «Конец и вновь начало» 
российский историк-этнолог Л.Н. Гумилев пишет: «Слу-
чилось в Галлии восстание багаудов, и надо было по-
слать хорошие войска на подавление этого восстания. 
Часть этих багаудов были христиане. В 268 году против 
них направили для подавления один из самых лучших и 
дисциплинированных легионов империи – фиванский ле-
гион, состоявший из солдат-христиан. Легион отказался 
подчиниться начальству, хотя за это полагалась казнь – де-
цимация. Солдаты без сопротивления дали себя перебить. 
В память о них отмечается церковный праздник». Назо-
вите номер этого римского легиона, название церковного 
праздника и объясните понятие «децимация». 

26. У художника Федора Решетникова есть картина, 
композиция персонажей которой представляет собой тре-
угольник. Его вершиной является расположенная в инте-
рьере на стене под календарем репродукция более раннего 
произведения художника. Назовите обе эти картины.

27. Перечислите всевозможные типы линий и пло-
ских фигур, возникающих при сечении конической по-
верхности плоскостью

28. Этот математический термин использовался в 
популярном фантастическом фильме в качестве обо-
значения виртуального мира. Назовите его.

29. Название этого цветка происходит от греческого слова 
«круг». Как он называется и с чем связано его название?

30. Данный закон был известен еще древним вавилоня-
нам, египтянам, грекам и воплощался ими в архитектуре 
и искусстве. В 19 веке немецкий исследователь Цейзинг 
посвятил ему свой труд «Эстетические исследования». Он 
измерил около двух тысяч человеческих тел и пришел к 
выводу, что этот закон является среднестатистическим. 
Справедливость своей теории Цейзинг проверял на гре-
ческих статуях. Подверглись изучению также греческие 
вазы, архитектурные сооружения, растения, животные, 
музыкальные тона, стихотворные размеры. Назовите этот 
закон. В чем его суть?

Материалы рубрики подготовила О. ПАНФИЛОВА, 
заместитель начальника кафедры информатики и математики

2. Эти числа были открыты в пифагорейской школе 
при попытке измерить диагональ квадрата со стороной, 
равной единице. Долгое время их не признавали как чис-
ла. Греки называли их словом «алогос», то есть «невыра-
зимое словами», а европейские переводчики называли эту 
величину «суродус» – «глухой». Назовите эти числа.

4. Это математическая констан-
та, выражающая отношение длины 
окружности к длине ее диаметра. 
Обозначается буквой греческого 
алфавита. Старое название – лу-
дольфово число: приближенное 
значение этого числа с 32 верными 
десятичными знаками, найденное 
голландским математиком Лудоль-
фом ван Цейлоном. Назовите это 
число. В каком городе стоит памят-
ник этому числу?

6. Во времена СССР некоторые 
люди носили весьма необычные 
имена, которые зачастую не так-то 
просто расшифровать. Вектор – 
великий коммyнизм торжествует. 
Лапанальда – лагерь папанинцев 
на льдине. Видлен – великие идеи 
Ленина. Мэлор – Маркс, Энгельс, 
Ленин, Октябрьская революция. 
А что означает имя Побиска Геор-
гиевича Кузнецова, советского 
ученого, специалиста по системам 
целевого управления и планирования? 

7. Перед вами фотография вы-
дающегося русского математика, 
преподававшего во многих уни-
верситетах. Он является создате-
лем основ современной теории 
устойчивости и известен как автор 
центральной предельной теоремы 
в теории вероятностей. Его био-
графия заканчивается так: в 1918 
году он трагически погиб, приве-
дя в исполнение свое обещание, 
умереть в один день со своей лю-
бимой супругой, страдавшей от туберкулеза. Назовите 
имя этого ученого.

10. Современник Нострадамуса, 
этот ученый в юношеском возрас-
те преподавал геометрию Карлу V, 
императору Римской империи. 
Он занимался проблемой вечного 
двигателя, а также изучением дра-
гоценного камня, якобы имевшего 
волшебные свойства. С его име-
нем связана загадочная история с 
черным кристаллом, обладающим 
магическими свойствами. Адми-
нистрация Британского музея, в котором находится кри-
сталл, запрещает исследовать его и даже к нему прика-
саться. Назовите имя этого ученого.

12. «Существуют проблемы, ре-
шению которых я придал бы неиз-
меримо большее значение, чем реше-
нию проблем математики, например, 
касающихся этики и нашего отноше-
ния к Богу, нашей судьбы и нашего 
будущего. Но их решение нам не по 
силам, оно полностью лежит за пре-
делами естествознания», – эти слова 
принадлежат известному немецкому 
математику, астроному, физику. Назовите его имя.

15. У этой бутылки нет края, ее 
поверхности нельзя разделить на 
внутреннюю и внешнюю. Один 
английский поэт охарактеризовал 
ее так: «Бутылка без дна, ей пробка 
совсем не нужна». Назовите эту по-
верхность.

14. Эту поверхность в геоме-
трии называют «обезьянье седло». 
Объясните, чему эта поверхность 
обязана таким названием.

9. Этот средневековый итальянский ученый, известный 
в математическом кругу созданием основ теории вероятно-
сти, а для автолюбителей – создателем изображенной ниже 
детали, своим современникам был больше знаком в качестве 
выдающегося врача. По утверждению самого ученого, им 
разработаны способы лечения около 5000 трудноизлечимых 
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Непреложные факты говорят, что Жюль Верн – 
конкретный исторический человек, имеющий кон-
кретных родителей и родившийся в конкретном 
месте. Все его научно-технические предвидения – 
результат блестящего самообразования, которое по-
зволило угадать будущие открытия в первых робких 
намеках и предположениях, появляющихся в научной 
литературе, плюс ко всему, разумеется, врожденный 
дар воображения и литературный талант изложения.

Жюль Верн родился 8 февраля 1828 года в горо-
де Нанте, на одном из многочисленных островков в 
русле Луары. Нант находится в нескольких десятках 
километров от устья Луары, в нем расположен круп-
ный порт, посещаемый множеством торговых парус-
ников. С 6 лет Жюль ходил на уроки к соседке, вдо-
ве капитана дальнего плавания. В 8 лет он поступил 
сначала в семинарию Сен-Станислав, затем в лицей, 
где получил классическое образование, включавшее 
знание греческого и латинского языков, риторики, 
пения и географии. Реализовать свои мечты Жюль 
попытался в 1839 году, когда тайком от родителей 
устроился юнгой на уходившую в Индию трехмачто-
вую шхуну «Корали». К счастью, отец Жюля успел 
на местный пароход, на котором ему удалось догнать 
шхуну и снять с нее несостоявшегося юнгу. Пообе-
щав отцу, что он никогда больше не повторит ничего 
подобного, мальчик неосмотрительно добавил, что 
впредь будет путешествовать только в мечтах.

Получив в 1846 году диплом бакалавра, Жюль, 
согласившийся – под большим давлением отца-ад-
воката – унаследовать его профессию, начинает из-
учать юриспруденцию в Нанте. В апреле 1847 года 
он отправляется в Париж, где должен сдать экзаме-
ны за первый год обучения. Родной дом он покидает 
без сожаления и с разбитым сердцем – его любовь 
отвергла кузина Каролина Тронсон. Несмотря на по-
священные возлюбленной многочисленные сонеты и 
даже небольшую трагедию в стихах для театра мари-
онеток, Жюль не показался ей подходящей партией. 
Сдав на юридическом факультете экзамены за 1847 
год, Жюль возвращается в Нант. Его непреодолимо 
влечет театр, и он пишет две пьесы, прочитанные в 
узком кругу знакомых. Жюль хорошо понимает, что 
театр – это, прежде всего, Париж. С большим трудом 
он добивается от отца разрешения продолжить учебу 
в столице, куда и отправляется в ноябре 1848 года. 
Жюль устраивается в Париже вместе со своим при-
ятелем Эдуардом Бонами. По строгому предписанию 
отца он должен был стать правоведом, и он им стал, 
окончив в Париже Школу права и получив диплом, 
но в адвокатскую контору отца не вернулся, соблаз-
ненный более заманчивой перспективой – литерату-
рой и театром.

 Он остался в Париже и, несмотря на полуголодное 
существование, отец не одобрял «богемы» и не по-
могал ему, с энтузиазмом осваивал выбранную сте-
зю. Писал комедии, водевили, драмы, либретто коми-
ческих опер, хотя продать их никому не удавалось. 
Насколько велика была ограниченность средств к 
существованию, которыми располагали Верн и Бона-
ми, можно представить из того, что у них был только 
один вечерний фрак, и поэтому они выбирались на 
светские приемы по очереди. Когда однажды Жюль 
не смог удержаться и приобрел сборник пьес Шек-
спира, своего любимого писателя, то потом он был 
вынужден поститься три дня, так как у него не оста-
лось денег на еду.

Наитие привело Жюля Верна в Национальную би-
блиотеку, где он слушал лекции и научные диспуты, 
свел знакомство с учеными и путешественниками, 
читал и выписывал из книг заинтересовавшие его 
сведения по географии, астрономии, навигации, о 

научных открытиях, не совсем пока представляя, за-
чем ему это может понадобиться. В этом состоянии 
литературных попыток, ожиданий и предчувствий он 
добрался до двадцатисемилетнего возраста, все еще 
возлагая надежды на театр. В конце концов, отец стал 
настаивать на том, чтобы он вернулся домой и занял-
ся делом, на что Жюль Верн ответил: «Я не сомнева-
юсь в своем будущем. К тридцати пяти годам я займу 
в литературе прочное место». 

Прогноз оказался точным. Жюлю Верну, наконец, 
удалось опубликовать несколько морских и геогра-
фических рассказов. Как начинающий литератор он 
познакомился с Александром Дюма, который стал 
ему покровительствовать. Возможно, именно Дюма, 
создающий в это время серии своих авантюрных ро-
манов, охватывающих почти всю историю Франции, 
посоветовал молодому другу сосредоточить внима-
ние на теме путешествий. Жюль Верн зажегся гран-
диозной идеей описать весь земной шар – природу, 
животных, растения, народы и обычаи. Он решил 
объединить науку и искусство и населить свои рома-
ны небывалыми доселе героями.

В 1856 году Жюль Верн был приглашен на свадьбу 
своего приятеля в Амьен, где познакомился с сестрой 
невесты – Онориной Морель. Она недавно потеряла 
мужа, у нее было две дочери, но это не помешало 
Жюлю увлечься юной вдовушкой. В письме домой 
он говорит о намерении жениться, и вскоре Жюль и 
Онорина связывают свои судьбы браком. Жюль Верн 
порвал с театром и в 1862 году завершил свой первый 
роман «Пять недель на воздушном шаре». Роман – 
о географических открытиях в Африке, сделанных 
с высоты птичьего полета – был высоко оценен и в 
начале следующего года опубликован. Кстати, в нем 
Жюль Верн предсказал местонахождение истоков 
Нила, в то время еще не обнаруженных. «Пять не-
дель на воздушном шаре» вызвали огромный инте-
рес. Критика увидела в этом произведении рождение 
нового жанра – «романа о науке». 

Далее, будто наверстывая упущенное время, он 
выпускает шедевр за шедевром: «Путешествие к цен-
тру Земли», «Путешествие капитана Гаттераса», «С 
Земли на Луну» и «Вокруг Луны». В этих романах 
писатель затрагивает проблемы, которые в то время 
занимали ученый мир: управляемое воздухоплава-
ние, завоевание полюса, загадки подземного мира, 
полеты за пределы земного тяготения. После пятого 

романа – «Дети капитана Гранта» – Жюль Верн ре-
шил написанные и задуманные книги объединить в 
серию «Необыкновенные путешествия», а «Дети ка-
питана Гранта» стали первой книгой трилогии, в ко-
торую вошли еще «Двадцать тысяч лье под водой» и 
«Таинственный остров». Необычайный успех вызвал 
роман «Вокруг света в восемьдесят дней», который 
подвиг многих путешественников на то, чтобы про-
верить его утверждение на деле, а молодая американ-
ка Нелли Блай совершила кругосветное путешествие 
всего за семьдесят два дня. Писатель приветствовал 
энтузиастку телеграммой.

Один из мифов о жизни писателя гласит, что он 
был заядлым домоседом и очень редко и неохотно со-
вершал небольшие поездки. На деле же Жюль Верн 
был неутомимым путешественником. На своей яхте 
он дважды обошел Средиземное море, побывал в 
Португалии, Италии, Англии, Шотландии, Ирландии, 
Дании, Голландии, Скандинавии, совершил увлека-
тельное путешествие в Северную Америку, где посе-
тил Ниагарский водопад. Наблюдения и впечатления, 
полученные во время этих путешествий, постоянно 
использовались писателем в его романах. 

В 1872 году Жюль Верн навсегда покинул шумный 
Париж и переселился в небольшой провинциальный 
город Амьен. С этого времени вся его биография сво-
дится к одному слову – работа. Он и сам признавался: 
«У меня потребность работы. Работа – это моя жиз-
ненная функция. Когда я не работаю, то не ощущаю в 
себе никакой жизни». Жюль Верн находился за пись-
менным столом буквально от зари до зари – с пяти 
утра до восьми вечера. За день ему удавалось писать 
по полтора печатных листа, что равняется двадцати 
четырем книжным страницам. Такую результатив-
ность трудно даже вообразить!

Жюль Верн очень не любил, когда его называли 
предсказателем будущего. То, что описания научных 
открытий и изобретений, содержащиеся в его рома-
нах, постепенно сбываются, писатель-фантаст объ-
яснял так: «Это простые совпадения, и объясняются 
они очень просто. Когда я говорю о каком-нибудь 
научном феномене, то предварительно исследую все 
доступные мне источники и делаю выводы, опираясь 
на множество фактов. Что же касается точности опи-
саний, то в этом отношении я обязан всевозможным 
выпискам из книг, газет, журналов, различных рефе-
ратов и отчетов, которые у меня заготовлены впрок и 
исподволь пополняются. Все эти заметки тщательно 
классифицируются и служат материалом для моих 
повестей и романов. Ни одна моя книга не написана 
без помощи этой картотеки. Я внимательно просма-
триваю двадцать с лишним газет, прилежно прочиты-
ваю все доступные мне научные сообщения и поверь-
те, меня всегда охватывает чувство восторга, когда я 
узнаю о каком-нибудь новом открытии...».

К концу 19 века писателя все сильнее и сильнее 
одолевают накопившиеся за долгую жизнь недуги. 
У него проблемы со слухом, диабет, повлиявший на 
зрение – Жюль Верн почти ничего не видит. Пуля, 
оставшаяся в ноге после нелепого покушения на его 
жизнь, в него стрелял психически больной племян-
ник, пришедший с просьбой одолжить денег, едва 
дает возможность писателю передвигаться… Умер 
Жюль Верн в 8 часов утра 24 марта 1905 года во вре-
мя диабетического криза. Он похоронен неподалеку 
от своего дома в Амьене. Через несколько лет после 
смерти на его могиле был поставлен памятник, изо-
бражавший писателя-фантаста с рукой, протянутой к 
звездам.

Е. ПУШКОВА,
библиограф библиотеки

Гениальный 
фантазер

8 февраля исполнилось бы 185 лет классику приключенческой литературы 
Жюлю Верну
Когда имя писателя окружается легендами, слухами и домыслами – это слава. Жюлю Верну 

ее не пришлось занимать. Одни считали его профессиональным путешественником – капи-
таном Верном. Другие утверждали, что он никогда не покидал свой рабочий кабинет и все 
свои книги писал с чужих слов. Третьи, пораженные его необъятной творческой фантазией 
и многотомными описаниями далеких земель, доказывали, что «Жюль Верн» – это название 
географического общества, члены которого сообща сочиняют романы, выходящие под этим 
именем. А некоторые впадали в крайность, обоготворяя и называя Жюля Верна пророком на-
уки, который предсказал изобретение подводной лодки, управляемых воздухоплавательных 
машин, электрического освещения и телефона. 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Один из последних снимков Ж. ВЕРНА
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Жюри было непросто выбрать победителя конкурса: все его участни-
ки были на высоте. Наконец, после почти получасового обсуждения были 
оглашены результаты. Лавры победителя снискал курсант психологическо-
го факультета Тебриз Агарагимов. Второе место в конкурсе занял курсант 
психологического факультета Кирилл Сочилов, также получивший по ито-
гам СМС-голосования приз зрительских симпатий. Третье место жюри при-
судило курсанту юридического факультета Мовлади Гадаеву.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото И. АНОХИНОЙ

«Я – курсант»
Окончание. Начало на с. 6.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Участники конкурса 

Церемония награждения победителейТанцевальный номер М. ПИКОВА

Ведущие шоу В. КУЛИКОВ и М. ПАЩЕНКО


