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Воспитательный центр: 
настоящее и будущее

Вермахт и русская зима Если Гименей связал узами 
курсантов...

Ветераны, с победой!

Подготовкой мероприятия руководил 
командир взвода первого сводного курса 
юридического факультета Тимур Дженет-
ханов. 

– Наша культура очень древняя, само-
бытная, и мне хотелось показать самое 
лучшее, что в ней есть. Среди курсантов, 
чьей родиной является Северный Кавказ, 
немало по-настоящему талантливых ре-
бят – спортсменов, певцов, танцоров. Мы 
постарались каждому из них дать возмож-
ность проявить свои способности на сце-
не, – рассказал Тимур.

Блестяще выступили сильнейшие 
спортсмены института, в числе которых 
мастер спорта по самбо Казбек Гаев, 
мастер спорта по тайскому боксу Ислам 
Исламов, мастер спорта по рукопашно-
му бою Арслан Муртазов. Как и сотни 
лет назад, богатыри Кавказа сошлись в 
честном бою, в котором спортивный азарт 
был помножен на южный темперамент. 
Курсант Мофсар Мадагов, участник фут-
больной команды «Терек» из Грозного, 
а также его земляки, включенные в со-
став сборной института по футболу, про-
демонстрировали зрителям виртуозное 
владение мячом. Самые яркие эмоции у 
зрителей вызвала лезгинка в исполнении 
Алика Апаева, Артура Мазанова, Алана 
Болатаева – быстрая, темпераментная, 
требующая от танцоров большой силы и 
ловкости. 

Некоторые номера исполняли русские 
ребята, и это неслучайно: по замыслу орга-
низаторов мероприятия, это подчеркивает 
единение народов нашей многонациональ-
ной страны. Маша Фролова сыграла на 
скрипке, а Катя Кваскова исполнила акро-
батический этюд. Настя Пучкова постара-
лась освоить лезгинку. А Валерия Редькина 
и Артем Полковников замечательно испол-
нили песни кавказской тематики.

Восторг, восхищение и даже театраль-
ное «браво» – так реагировала публика 
на выступления, словно в калейдоскопе, 
сменявших картинку на сцене – одна кра-
ше другой. Каждый исполнитель добавлял 
празднику свой неповторимый колорит.

– Праздник удался на славу! – говорит 
Тимур Дженетханов. – Дни национальных 
культур – очень нужное и полезное меро-
приятие. Оно помогает людям разных на-
циональностей лучше узнать друг друга. А 
узнать – значит понять и взаимодейство-
вать. Именно понимание и уважение к лю-
дям вне зависимости от их вероисповеда-
ния и национальности помогут всем нам 
мирно жить и трудиться на благо и процве-
тание нашей общей Родины. Россия – наш 
общий дом, и хочется, чтобы в доме этом 
было так, как поется в известной песне – 
много друзей, много радости и тепла.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы

Фото Э. ПАЛЕХОВА

Россия – наш общий дом
2 декабря, в рамках дней национальных культур, курсанты 

института познакомились с традициями народов Северного 
Кавказа. Представители национальных диаспор организовали 
красочное шоу, в котором было все – от зажигательной лезгинки 
до рукопашного боя.

Зажигательная лезгинка в исполнении А. МАЗАНОВА 

Мероприятие завершилось песней В. РЕДЬКИНОЙ Праздник удался на славу! Танцует А. ПУЧКОВА
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– Виталий Михайлович, на базе 
вашего учреждения создается 
воспитательный центр для не-
совершеннолетних осужденных. 
На каком этапе находится его 
создание? Расскажите о прове-
денных мероприятиях.

– В 2010 году Брянская воспита-
тельная колония была включена в 
пилотный проект по перепрофили-
рованию учреждения в воспитатель-
ный центр. Был разработан план 
выполнения работ на объектах и тер-
ритории учреждения, изучена нор-
мативная база, регламентирующая 
деятельность и потребности созда-
ваемого учреждения, подготовлена 
проектно-сметная документация. За 
счет выделенного финансирования 
в течение 2010 года были капиталь-
но отремонтированы столовая, клуб, 
школа, спортивный зал. К концу года, 
когда окончательно сформировалась 
модель воспитательного центра, 
были начаты и в кратчайшие сро-
ки завершены работы по созданию 
помещения, функционирующего в 
режиме следственного изолятора, 
а также помещения для строгих ус-
ловий отбывания наказания, каран-
тинного отделения, дисциплинарного 

изолятора. В 2011 году были введе-
ны в эксплуатацию капитально от-
ремонтированные объекты: здание 
общежития № 1 (для лиц, отбыва-
ющих наказание в обычных услови-
ях), фасады зданий, помещения для 
проведения длительных свиданий 
и реабилитационного центра. В те-
чение года выполнялись работы по 
капитальному ремонту здания обще-
жития № 2 (для лиц, отбывающих 
наказание в облегченных условиях), 
штаба-КПП, введены в эксплуатацию 
инженерные сети. В 2012 году про-
должились работы по капитальному 
ремонту здания общежития № 2, 
здания штаба-КПП, входным группам 
зданий, благоустройству территории 
учреждения. На сегодняшний день в 
целом работы по перепрофилирова-
нию колонии в воспитательный центр 
практически завершены, и в декабре 
2012 года при условии сдачи здания 
общежития № 2 учреждение смо-
жет функционировать в новой для 
уголовно-исполнительной системы 
форме.

– Вологодский институт пра-
ва и экономики ФСИН России при-
нимал участие в разработке кон-
цепции воспитательного центра 

для несовершеннолетних осуж-
денных. Оцените эту деятель-
ность института. 

– Практически с первых шагов 
разработки модели воспитательного 
центра, а затем его практического 
создания на базе Брянской воспита-
тельной колонии сотрудники Воло-
годского института права и экономи-
ки ФСИН России принимали в этом 
процессе активное участие. Концеп-
ция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
до 2020 года предполагает поиск и 
внедрение новых индивидуальных 
форм работы, обеспечивающих ока-
зание адресной социальной, психо-
логической и педагогической помо-
щи каждому осужденному с учетом 
его социально-демографической, 
уголовно-правовой и индивидуаль-
но-психологической характеристик. 
Изменение подходов к организации 
исправительного процесса, рас-
ширение спектра задач, решаемых 
персоналом воспитательного цен-
тра, обусловливает необходимость 
переподготовки сотрудников путем 
повышения квалификации на курсах 
образовательных учреждений ФСИН 
России, проведение сотрудниками 

Воспитательный центр: 
настоящее и будущее

Наш институт с 2010 года 
принимает участие в научном 
и методическом сопровожде-
нии эксперимента по созда-
нию воспитательного центра 
для лиц, совершивших пре-
ступление в несовершенно-
летнем возрасте. Одной из 
площадок для проведения 
эксперимента стала ФКУ 
«Брянская воспитательная 
колония УФСИН России по 
Брянской области». О ходе и 
результатах эксперимента мы 
побеседовали с начальником 
колонии полковником вну-
тренней службы В.М. Ме-
динским. 

В. МЕДИНСКИЙ

На занятии с психологом В спальном помещении для осужденных

Директор ФСИН России 
Г.А. Корниенко встретился 
с послом Швейцарии в 
России П. Хельгом

На встрече было отмечено, что экс-
перты из Швейцарии оказывают боль-
шую помощь в процессе реформиро-
вания воспитательных колоний. При 
их непосредственном участии была 
разработана модель воспитательно-
го центра, которая в данный момент 
апробируется в пяти воспитательных 
колониях. В 2011–2012 годах 25 со-
трудников воспитательных колоний 
из России уже прошли стажировку 
в пенитенциарных учреждениях 
Швейцарии. 

ФСИН России с 2010 года приступила к 
преобразованию действующих воспитатель-
ных колоний в воспитательные центры. Глав-
ное отличие воспитательного центра от коло-
нии в том, что упор предполагается делать на 
социальную, психологическую и воспитатель-
ную работу с несовершеннолетними, а также 
изменение внешнего (архитектурного) обли-
ка. Проводимые мероприятия направлены на 
реализацию индивидуальных программ ока-
зания помощи подросткам для возвращения 
в общество, к семейной жизни, обучению или 
трудоустройству после освобождения. 

Пьер Хельг отметил, что российская сто-
рона на высоком уровне реализует проект по 
перепрофилированию воспитательных коло-
ний в воспитательные центры. Данный вывод 
сделан группой швейцарских экспертов во 
главе с Гансом Ульрихом Майером, которая 
в июне 2012 года побывала в пяти воспита-
тельных колониях, где осуществляется пи-
лотный проект. Гостями из Швейцарии было 
отмечено, что в российских колониях, где со-
держатся несовершеннолетние осужденные, 
накоплен большой опыт организации воспи-
тательной работы с подопечными. 

– При реализации пилотного проекта по 
апробированию модели воспитательного 
центра мы планируем успешно сочетать на-
копленный опыт коллективных форм воспи-
тательной работы с несовершеннолетними 
осужденными и индивидуальные методы вос-
питательного воздействия, –заявил Г.А. Кор-
ниенко.

По итогам встречи было принято решение 
о посещении в ближайшее время Пьером 
Хельгом Можайской воспитательной коло-
нии УФСИН России по Московской области. 
Кроме того, в июне 2013 года в Москве пред-
лагается провести научно-практическую кон-
ференцию с участием руководства ФСИН 
России, представителей Швейцарской Кон-
федерации, ученых и практиков на тему «Ак-
туальные вопросы организации работы с не-
совершеннолетними правонарушителями». В 
рамках подготовки к конференции планирует-
ся визит в Россию экспертов из Швейцарии в 
феврале 2013 года. 

Участники встречи
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ведомственных институтов выезд-
ных обучающих семинаров. В ре-
ализации всех этих направлений 
вологодский институт оказал нам 
большую помощь. На базе институ-
та в течение 2010–2012 годов все 
сотрудники психологической, вос-
питательной, социальной служб 
колонии прошли соответствую-
щую переподготовку. Представи-
тели различных кафедр института 
активно участвуют в проведении 
семинаров и стажировок с различ-
ными группами сотрудников учреж-
дения. И не только нашего учреж-
дения. Так, в мае и ноябре 2012 
года сотрудники ВИПЭ ФСИН Рос-
сии А.М. Рудаков и Е.М. Храбро-
ва работали с начальниками вос-
питательных колоний из четырех 
федеральных округов Российской 
Федерации в рамках их стажировки 
на базе Брянской воспитательной 
колонии. Хотелось бы отметить 
тех, с кем мы наиболее плотно вза-
имодействовали: В.В. Попова, А.А. 
Крымова, П.В. Голодова, С.П. Се-
реду, А.М. Сысоева, О.Б. Панову. В 
ходе встреч с этими сотрудниками 
института мы подробно обсужда-
ли проблемы, возникающие при 
практической реализации проекта, 
искали пути их решения с учетом 
мнения представителей науки.

– С какими трудностями вы 
столкнулись в воплощении те-
ории на практике?

– Прежде всего, это создание 
материально-технической базы 
будущего воспитательного центра. 
Но мы сумели с этими трудностями 
справиться. На сегодняшний день 
осужденные проживают в поме-
щениях по четыре человека, везде 
чисто и уютно. В каждом блоке для 
проживания осужденных имеется 
необходимый набор помещений 
для проведения воспитательных, 
спортивных, групповых и индиви-
дуальных мероприятий с участием 
сотрудников отдела социально-пе-
дагогической работы с осужден-
ными. В результате проведенных 
работ площадь, выделяемая на 
одного осужденного, составила 6 
квадратных метров, что позволяет 
им чувствовать себя удобно и сни-
мает психологическое напряжение 
в микрогруппах. Многие вопросы 

решались совместно с УСПВРО, 
НИИ и ВИПЭ ФСИН России исходя 
из складывающейся в ходе пере-
профилирования ситуации. Сегод-
ня мы готовы стать площадкой для 
апробирования самых современ-
ных и актуальных программ по ра-
боте с подростками, находящими-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Сотрудники учреждения обладают 
достаточным образовательным, 
профессиональным уровнем для 
проведения данной работы.

– Что из прошлого опыта ко-
лонии вы будете использовать 
в деятельности воспитатель-
ного центра?

– В учреждении имеется много-
летняя практика дистанционного 
обучения воспитанников в высших 
и среднетехнических учебных за-
ведениях. В рамках создаваемого 
центра предполагается предостав-
ление осужденным, обучающимся 
в вузах Брянска, возможности сда-
вать экзамены и посещать устано-
вочные сессии непосредственно в 
учебном заведении вместе со сво-
ими сверстниками, что также будет 
положительно отражаться на про-
цессе их ресоциализации. Без со-
мнения, мы продолжим развивать 
наши взаимоотношения с предста-
вителями Русской православной 
церкви. На протяжении многих лет 
в колонии регулярно проводятся 
мероприятия с привлечением пра-
вославных священнослужителей. 
На территории колонии открыт 
храм во имя Святителя Филарета, 
митрополита Московского. Другое 
наше достижение – военно-патрио-
тическое воспитание несовершен-
нолетних. Под руководством учите-
лей истории осужденные проводят 
работу в военно-патриотическом 
клубе «Отечество», собирают ма-
териалы для музеев, своими сила-
ми изготавливают и реставрируют 
экспонаты. В колонии открыты 
экспозиции, посвященные истории 
Первой мировой войны, партизан-
ского движения на Брянщине в 
годы Великой Отечественной во-
йны, афганской войны. Посещение 
музеев дает воспитанникам воз-
можность не только лучше узнать 
историю родного края и страны, 
но и осознать сущность таких по-

нятий, как Отечество, патриотизм, 
интернациональный долг. В но-
вом учреждении мы также будем 
продолжать проведение встреч с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, воинами-интернацио-
налистами и участниками боевых 
действий в Чеченской Республике, 
которые являются для осужденных 
наглядным примером мужества и 
героизма. 

– Когда центр начнет свою 
работу?

– Как я уже отмечал, мы прак-
тически готовы к выполнению за-
дач по функционированию вос-
питательной колонии в форме 
воспитательного центра. Разра-
ботаны должностные инструкции 
сотрудников центра, осужденные 
предварительно распределены по 
секторам воспитательной работы. 
Как только на законодательном 
уровне будет принято решение 
о введении нового вида испра-
вительного учреждения, предна-
значенного для исполнения нака-
заний в виде лишения свободы в 
отношении подростков, совершив-
ших преступления, воспитатель-
ный центр сразу же начнет свою 
деятельность.

– Ваши прогнозы и ожидания 
в связи с началом работы вос-
питательного центра?

– Надеемся, что социальная, 
психологическая и педагогиче-
ская работа, проводимая в вос-
питательном центре, поможет 
подросткам вернуться в общество 
законопослушными гражданами, 
обладающими достаточным уров-
нем знаний, владеющими профес-
сией, востребованной на рынке 
труда региона, но самое главное 
– понимающими всю пагубность 
совершения преступлений. Хочет-
ся верить, что организация жиз-
недеятельности воспитательного 
центра, имеющиеся материально-
бытовые условия позволят несо-
вершеннолетнему сформировать 
у себя потребность в нормальной, 
обычной для миллионов наших 
граждан жизни.

О. МЕДИНСКИЙ, 
курсант юридического факультета

Фото автора

На территории колонии построен храм во имя 
святителя Филарета Московского

В библиотеке учреждения Идут занятия в школе

Столовая для осужденных

– Уже сейчас мы можем говорить о том, что про-
грамма эффективна. У подопечных повысилась спо-
собность тормозить собственную агрессию. Они 
научились переводить свои эмоции в приемлемую со-
циумом форму, – пояснила Наталья Иванникова, на-
чальник психологической службы Архангельской вос-
питательной колонии. – У осужденных, принимавших 
участие в программе, такие личностные характеристи-
ки, как склонность к конфликтности и агрессивности, 
существенно снизились. 

По материалам официального сайта ФСИН России

В Омске обсудили 
альтернативные формы 
психологической работы 
с осужденными

В рамках научно-практической кон-
ференции «Инновационные технологии 
воспитательной работы в рамках профи-
лактики противоправного поведения несо-
вершеннолетних», проведенной на базе Ом-
ской воспитательной колонии, состоялось 
заседание секции «Альтернативные формы 
психологической работы с осужденными».

В работе секции приняли участие 11 специалистов, 
привлекаемых к работе по реализации задач экспери-
мента, а также профессорско-преподавательский со-
став Омского государственного педагогического уни-
верситета, Омского государственного университета 
им. Достоевского, психологи спецучилища закрытого 
типа, сотрудники психологической службы УФСИН 
России по Омской области.

В ходе работы секции рассмотрены основные мо-
дели организации психологической помощи в пени-
тенциарных учреждениях Германии и перспективы 
внедрения зарубежного опыта в уголовно-исполни-
тельной системе России. Проведена предварительная 
оценка эффективности работы гражданских психоло-
гов в Омской воспитательной колонии. И.о. начальни-
ка УФСИН России по Омской области К. Книс вручил 
благодарственные письма участвовавшим в экспери-
менте специалистам. 

Несовершеннолетних 
осужденных Архангельской 
воспитательной 
колонии учат подавлять 
собственную агрессию

Обучение сотрудников российской уго-
ловно-исполнительной системы основным 
направлениям тренировки социальной 
компетентности «АRТ» началось в 2011 
году. После прохождение курсов психологи 
и воспитатели Архангельской воспитатель-
ной колонии начали работу с несовершен-
нолетними правонарушителями. 

Церемония вручения благодарственных 
писем психологам

За обсуждением программы «АRT»
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Государственная 
аккредитация института
C 19 по 23 ноября Федеральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки (Рособрнадзором) проводилась государственная 
аккредитация института. Целью аккредитации является подтверждение 
на очередной срок государственного аккредитационного статуса ин-
ститута с установлением перечня образовательных программ высшего 
профессионального образования, по которым вуз имеет право выдавать 
выпускникам документы об образовании государственного образца.

Проверку качества предоставляемых 
образовательных услуг, соответствия 
деятельности института условиям стан-
дартов высшего образования, а также го-
сударственным условиям по кадровому, 
научно-методическому и материально-
техническому обеспечению осуществля-
ла экспертная комиссия под председа-
тельством Н.С. Семеновой, директора 
Ярославского филиала Московского фи-
нансово-юридического университета.

Работа по подготовке к предстоящей 
аккредитации института была начата 
в сентябре 2011 года в соответствии 
с планом подготовки вуза к прохож-
дению процедуры государственной 
аккредитации и проводилась по пяти 

направлениям: формирование пакета 
заявительных документов, проведение 
самообследования, подготовка модуля 
по показателям вуза, приведение всех 
направлений деятельности вуза к тре-
бованиям аккредитационных показате-
лей, подготовка к контрольному тести-
рованию. При условии государственной 
аккредитации института Федеральная 
служба по надзору в сфере образова-
ния и науки выдаст вузу свидетельство 
о государственной аккредитации сро-
ком на пять лет.

А. БОГАЧЕВ, 
курсант юридического факультета

Фото Э. ПАЛЕХОВА

Первенство по рукопашному бою 
16–18 ноября в институте проводилось первенство Северо-За-

падного федерального округа по рукопашному бою. Участниками 
мероприятия стали спортсмены из Вологодской, Ленинградской, 
Архангельской, Калининградской, Мурманской областей, а также из 
Республики Коми. Команда института была представлена 18 силь-
нейшими спортсменами (тренер – старший преподаватель кафедры 
физической культуры Г.А. Ушаков). 

Курсант инженерно-экономического 
факультета Артем Алфеев стал чемпи-
оном соревнований в весовой категории 
до 60 кг и выполнил норматив мастера 
спорта России по рукопашному бою, а 
курсант юридического факультета Ис-
лам Абдулатипов занял первое место в 
весовой категории до 85 кг. 

Бронзовыми призерами чемпионата 
в своих весовых категориях стали кур-
сант инженерно-экономического фа-
культета Ваэ Хачикян (до 60 кг), курсант 
психологического факультета Юсуп Гад-

жимурзаев (до 65 кг) и курсант инженер-
но-экономического факультета Тихон 
Борисенко (до 75 кг).

Среди женщин в весовой категории 
до 55 кг первой стала курсант психоло-
гического факультета Алина Николюки-
на, а почетное третье место в этой же 
весовой категории завоевала курсант 
психологического факультета Людмила 
Борбосоева.

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

Фото автора

Приняли участие в Дне призывника 
14 ноября на областном сборном пункте военного комиссариата 

силами студий художественной самодеятельности института был 
организован концерт для молодых новобранцев, посвященный Дню 
призывника. Украшением праздника стало блестящее выступление 
внештатной роты почетного караула и лучших спортсменов вуза, 
продемонстрировавших приемы рукопашного боя. 

Курсанты призвали призывников 
нести службу достойно и пожелали 
в ней успехов. Валерия Редькина 
и Мария Фролова исполнили пес-
ню «Быть человеком», а Александр 
Бондаренко и Игорь Сафронов спе-
ли свой авторский хит «Впервые в 
синем». «Золотой голос» института 
Артем Полковников приветствовал 
призывников задорной «Самово-
лочкой», а Сергей Шабалин и Артем 
Неманов выступили с песней «Пусть 
все будет». Свой идеал солдата Анна 

Буянова представила в песне «Рус-
ский парень», а Мария Пащенко пес-
ней «Я тебя всегда буду ждать» при-
звала подруг новобранцев хранить 
верность своим любимым. Роман 
Ермаков обратился к родителям при-
зывников с песней «Домой», отме-
тив, что год службы пролетит быстро 
и сыновья вернутся домой.

Е. ЛЕВКОВ, 
начальник клуба

Фото автора

Чемпионат по самбо 
17–18 ноября проводился чемпионат Вологодской обла-

сти по самбо, на котором спортсмены нашего вуза показали 
отличные результаты. 

Курсант юридического факуль-
тета Руслан Вольский занял пер-
вое место в весовой категории до 
90 кг, а курсант этого же факуль-
тета Дмитрий Барболин стал пер-
вым среди спортсменов в весовой 
категории до 68 кг. Первые места 
также были присуждены курсанту 
юридического факультета Казбеку 
Гаеву (до 74 кг), курсанту инже-
нерно-экономического факультета 

Сергею Ситникову (до 62 кг), кур-
санту юридического факультета 
Ревшану Сеферову (до 74 кг сре-
ди юниоров), курсанту Арслану 
Абдуллаеву (до 68 кг среди юни-
оров). Тренером ребят является 
старший преподаватель кафедры 
физической культуры А.В. Садков.

И. АНОХИНА, 
курсант юридического факультета

Фото автора
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В работе конференции приняли 
участие ведущие ученые научных 
и образовательных учреждений 
ФСИН, МВД, Генпрокуратуры и Ми-
нобрнауки России, сотрудников 
территориальных органов ФСИН 
России, органов внутренних дел, 
суда и прокуратуры, представителей 
пенитенциарных служб и образова-
тельных учреждений Беларуси, Ка-
захстана, Украины, общественных 

правозащитных организаций. 
В ходе конференции был обсуж-

ден широкий круг теоретических и 
прикладных проблем правового ре-
гулирования уголовно-процессуаль-
ной деятельности в уголовно-испол-
нительной системе. 

В. НЕКРАСОВ, 
заместитель начальника 
организационно-научного отдела

Фото Э. КУЗЬМИНОЙ

Продолжается шефство 
над детским домом № 1
Продолжается сотрудничество курсантов института с вологодским 

детским домом № 1. Еженедельно, по субботам, воспитанники дет-
дома под чутким руководством курсантов занимаются борьбой самбо 
и уже достигли на этом поприще немалых успехов. Недавно ребята 
участвовали в соревнованиях открытого кубка Вологды по самбо, в 
которых заняли призовые места. 

Даниил Чучин и Дмитрий Симонов 
завоевали третье место в весовой ка-
тегории до 26 килограммов, несмотря 
на большую конкуренцию: противники 
были сильные и хорошо подготовлен-
ные. Юные самбисты очень благодарны 

своим тренерам Сергею Ситникову и 
Елхану Агамалиеву.

Ж. БАТУЕВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Первенство по гиревому спорту 
17 ноября прошло первенство вузов города по гиревому спорту, в 

котором команда института заняла третье место. 

Впервые в состав команды были 
включены девушки, прекрасно про-
явившие себя на этом, казалось бы, со-
всем не женском спортивном поприще. 
Курсант психологического факультета 

Ирина Кокушкина в личном первенстве 
заняла в соревнованиях второе место.

Т. ЗУБОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Победа в конкурсе 
«Меня оценят в XXI веке»
Пятикурсница Наталия Морозова, курсант психологического 

факультета, одержала победу в IX Всероссийском открытом 
конкурсе научно-исследовательских и творческих работ мо-
лодежи «Меня оценят в XXI веке». 

Девушка представила на конкурс 
работу о женщинах, осужденных 
за преступления насильственного 
и ненасильственного характера, 
их отношении к семье. Этой темой 
она занялась три года тому назад: 
детально изучила теорию вопроса, 
провела серьезные исследования в 
исправительных учреждениях. 

Компетентное жюри конкурса 
отметило значимость, четкость и 
системность работы Наталии, боль-
шой объем проведенных исследова-
ний. В итоге девушка вошла в число 
25 победителей и получила высшую 
награду конкурса – серебряный знак 
отличия «Слово учителя». 

– Считаю, что победа в таком 
престижном конкурсе откроет пере-
до мной новые горизонты, – говорит 
победительница. – Я бы хотела про-

должить исследования по теме ра-
боты, представленной на конкурс, 
разработать пути профилактики 
совершения женщинами насиль-
ственных преступлений, коррекции 
их отношения к своему семейному 
окружению, что, несомненно, помо-
жет их исправлению и ресоциализа-
ции. Сегодня это очень актуально!

Конкурс был организован Ми-
нистерством образования и науки 
Российской Федерации, а также На-
циональной системой развития на-
учной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи «Интегра-
ция». В нем приняли участие более 
300 молодых исследователей, аспи-
рантов и студентов со всей страны. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

Международная научно-
практическая конференция 
29–30 ноября в институте состоялась международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы уголовно-
процессуальной деятельности органов и учреждений ФСИН 
России: криминалистические и психолого-педагогические 
аспекты». 

Соревнования по настольному теннису 
22 ноября состоялось первенство по теннису среди переменного со-

става института, в котором приняли участие 11 сотрудников учебного 
заведения. В ходе первенства было проведено 55 встреч, позволивших 
определить сильнейших игроков. 

В личном зачете чемпионом сорев-
нований стал П.Г. Петросян, начальник 
службы организации мобилизационной 
подготовки и гражданкой обороны. Второе 
место в первенстве занял С.В. Коньков, 
заместитель начальника кафедры физи-
ческой культуры, а третье место было при-
суждено ветерану института С.Ф. Леонову.

В командном зачете победу одержала 

команда кафедры физической культуры, 
второе место заняла сборная команда 
юридической службы и службы организа-
ции мобилизационной подготовки и граж-
данкой обороны, третье место – команда 
ветеранов института.

А. ВОРОБЬЕВ, 
преподаватель кафедры физической культуры

Фото автора
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Нам довелось побывать в колонии 
в сопровождении заместителя на-
чальника центра трудовой адаптации 
осужденных УФСИН России по Воло-
годской области Натальи Леонидовны 
Чежиной, которая организовала для 
нас экскурсию по швейной мастерской, 
рассказала и показала технологию по-
шива изделий.

Производство в колонии возникло в 
40-х годах прошлого века, когда и было 
создано учреждение. В настоящее вре-
мя здесь находятся 2 швейных цеха, в 
которых трудятся 6 бригад. Работа ве-
дется в две смены. В каждой бригаде 
назначена старшая, которая следит за 
качеством пошива и помогает нович-
кам в освоении швейного дела. Обу-
чение происходит непосредственно в 

процессе труда. В швейном цехе дей-
ствует принцип разделения труда: каж-
дая женщина занимается своим делом, 
работа при этом доводится до автома-
тизма. После чего женщину назначают 
на другой участок производства, где 
она начинает осваивать новые опера-
ции. Женщины считаются официально 
трудоустроенными, время работы на 
производстве в колонии засчитывает-
ся в стаж работы, что немаловажно. 
Все швеи получают заработную плату, 
но при этом 75% от нее отчисляются 
в пользу государства на содержание 
осужденных. 

В основном швеи шьют форму для 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, прежде всего ФСИН России. 
Каждый месяц подводятся итоги про-

деланной работы: порой женщинам 
удается перевыполнить месячный план, 
что сказывается на их заработке. Все 
результаты фиксируются на стенде: по 
графикам можно проследить, как изме-
няется производительность труда. Если 
вдруг показатели падают, это не всегда 
вина швей: показатели напрямую зави-
сят от заказа, выполняемого на данный 
момент, и от сложности работы. 

Наша экскурсия началась с первого 
этажа производственного здания, где 
находится закроечный цех. Сразу при-
влекли внимание высокие стеллажи, 
на которых хранится ткань. Наталья 
Леонидовна рассказала, что заказчики 
поставляют огромные рулоны ткани и 
синтепона, которые иногда достигают 
25 км в длину! На момент нашего посе-
щения колонии ткани осталось совсем 
немного: в конце года большинство за-
казов выполнено. На специально обору-
дованном станке осужденные проверя-
ют размеры и качество ткани, отмечают, 
на каких участках ткани наблюдаются 
дефекты, и заносят эти данные в спе-
циальный паспорт. Затем на ткань на-
кладываются трафареты определенной 
детали изделия и составляется меловая 
выкройка. Выкройки накладываются 
друг на друга и образуют настил. Далее 
стопка ткани отправляется под разре-
зочный станок, а затем каждая деталь 
пронумеровывается, чтобы в дальней-
шем не допустить расхождения в цвете 
и размере при сшивании частей. Вы-

кроенные детали поступают на второй 
и на третий этажи здания, в швейные 
цеха, где происходит их предваритель-
ная обработка. Это большие и очень 
светлые помещения: здесь мы увидели 
множество ламп, швейные машины рас-
полагаются рядами. В конечном итоге 
готовое изделие получает клеймо, упа-
ковывается и отправляется к заказчику. 

Нам удалось побеседовать с одной 
из швей, старшей в бригаде. Она зани-
мается шитьем уже давно и достигла в 
этом большого мастерства. Женщина 
охотно помогает новичкам на производ-
стве, дает им полезные советы, контро-
лирует их работу. На вопрос, что значит 
для нее труд в колонии, она ответила, 
что за швейной машинкой время прохо-
дит незаметно, так как постоянно заня-
ты руки и мысли, кроме того, здесь она 
чувствует, что нужна другим людям. Ей 
нравится шить, и от труда она получает 
удовольствие.

Несомненно, поездка в женскую ис-
правительную колонию № 1 очень нас 
впечатлила. Мы были поражены тем, 
насколько точно и слаженно здесь ор-
ганизованно производство, как четко 
разделена работа между осужденными 
и как ответственно женщины к ней под-
ходят. 

Н. ШЕСТАКОВА, 
курсант юридического факультета
А. ЖУРАВЛЕВА,
курсант психологического факультета

Фото авторов

За швейной машинкой 
время проходит незаметно…

21 декабря – День работников производственно-техниче-
ских служб уголовно-исполнительной системы. Практически 
в каждом исправительном учреждении организовано то или 
иное производство для того, чтобы осужденные могли освоить 
полезную профессию, приобрести трудовые навыки, которые 
им пригодятся после освобождения, заработать стаж и деньги. 
Не является исключением и вологодская женская колония № 1, 
где активно развивается швейное дело. 

И за колючей проволокой можно приобрести трудовые навыки...

Образцы швейной продукции: форма для сотрудников ФСИН России Все это сделано руками осужденных
Ткань и синтепон хранятся 
в огромных  рулонах

В швейной мастерской учреждения
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Запретная зона

Перед юными гостями выступил начальник вологодских «викингов» А.Л. Завацкий, 
который рассказал об истории создания отряда и его назначении. Ребятам показали 
фильм о деятельности спецназа, в том числе о командировках в «горячие» точки. Яркое 
впечатление на школьников произвели показательные выступления сотрудников отряда, 
которые продемонстрировали приемы рукопашного боя и боевого самбо, а также спосо-
бы обнаружения взрывчатых веществ с помощью обученной собаки. Большой восторг у 
ребят вызвала выставка боевого оружия. Любой желающий мог подержать в руках писто-
лет Макарова и прицелиться из снайперской винтовки. 

Воспитанники вологодского детского 
дома № 1 продемонстрировали зрите-
лям свои танцевальные способности: 
ритмичный степ сменялся зажигатель-
ной лезгинкой, а на «десерт» был пока-
зан красивейший номер «Вологжаноч-
ка». Ребята прочитали стихотворения на 
тему праздника. Многих женщин до слез 
тронули строки, посвященные материн-
ской любви.

Осужденные не остались в долгу перед 
гостями: в ролях сказочных героев побла-
годарили ребят за выступление, исполни-
ли им в подарок песню и каждому вручили 
сладости. И на этом сюрпризы не закон-
чились. На мероприятии присутствовал 
директор Дома малютки, которому осуж-
денные передали подарок для малышей – 
три огромных коробки вязаных вещей, из-
готовленных своими руками. 

Начальник УФСИН России по Воло-
годской области С.В. Савельев поблаго-
дарил «викингов» за доблестную службу 
и вручил подразделению полезный пода-
рок – компьютер. Служба многих сотруд-
ников была отмечена благодарствен-
ными письмами. Подразделение играет 

важную роль в обеспечении безопасно-
сти объектов уголовно-исполнительной 
системы, правопорядка и законности в 
учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, а 
также в следственных изоляторах.

На стройке храма работает городская бригада, кото-
рой помогают местные осужденные. В настоящий мо-
мент возведены стены, крыши, шатер и черновой пол 
храма. Сруб оставлен на зиму для усадки, но в зимний 
период работы не прекратятся: будут изготовлены купо-

ла, кованые кресты и иконостас.
Второй этап строительства храма начнется весной. 

Нужно устроить электропроводку и отопление, сделать 
окна и двери, провести благоустройство прилежащей к 
храму территории.

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

Фото автора

«Мама, я тебя жду!»
Так называлось мероприятие, проведенное в исправительной коло-

нии № 1, которое было посвящено Дню матери. Организовали праздник 
участники общественного совета УФСИН России по Вологодской области. 
Для осужденных женщин и гостей учреждения был проведен замечатель-
ный концерт, который никого не оставил равнодушным. 

Вологодские «викинги» отметили 
свой профессиональный праздник
Отдел специального назначения «Викинг» УФСИН России по Воло-

годской области отметил свой профессиональный праздник. Поздравить 
личный состав подразделения пришли представители областного законо-
дательного собрания, руководства и общественного совета УФСИН России 
по Вологодской области. 

В исправительной колонии № 3 завершился 
первый этап строительства храма
В исправительной колонии № 3, расположенной в Великом Устюге, завершился первый этап стро-

ительства храма святителя Митрофана Воронежского, в котором самое активное участие принимали 
городские предприниматели во главе с В.М. Переваловым. 

Сотрудники спецназа рассказали 
вологодским школьникам о своей службе

Сотрудники отдела специального назначения «Викинг» УФСИН России по 
Вологодской области провели встречу с воспитанниками кадетского класса 
школы № 39 и детского музыкального театра «Созвучие». Встреча была при-
урочена ко Дню подразделений специального назначения ФСИН России.

Перед осужденными и гостями мероприятия 
выступили воспитанники детского дома № 1

Поздравить вологодских «викингов» пришли представители 
областного законодательного собрания

Строительство храма продолжается...

Показательные выступления сотрудников 
отдела специального назначения
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Доброе дело

«Идея создания клиники родилась 
благодаря сотруднику организацион-
но-научного отдела института Игорю 
Трофимову, который давно занима-
ется добровольческой деятельностью 
в Красном Кресте. Он помог мне раз-
работать проект клиники, который я 
представила на «Селигере». Проект 
одержал победу в конкурсе грантов, и 
мы получили деньги на создание кли-
ники. Городская администрация для 
организации клиники выделила поме-
щение, и силами курсантов мы нача-
ли его ремонт», – рассказала Софья. 

На протяжении октября ежедневно 
после занятий курсанты-добровольцы 
преображались в ремонтников-строи-
телей: сооружали в помещении гипсо-
картонные перегородки, выравнивали 
потолки и стены, красили и белили. 

В начале ноября ремонтные ра-
боты были завершены и состоялось 
долгожданное открытие клиники. На-
чальник управления комитета по фи-
зической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Вологодской области 
Анна Евпак поблагодарила ребят за 
проявленную инициативу и подчер-
кнула значимость деятельности юри-
дической клиники в правовой защите 
социально уязвимых слоев населе-
ния: ветеранов, инвалидов, трудовых 

мигрантов, лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. Председа-
тель Вологодского городского отде-
ления общества инвалидов Елена 
Сиротина отметила, что консульта-
ции, которые будут проводить ребята, 
очень востребованы инвалидами, ис-
пытывающими большие трудности с 
получением правовой помощи от ор-
ганов социальной защиты.

Уже первая неделя работы клини-
ки подтвердила справедливость этих 
слов. Ежедневно на консультации к 
курсантам за два с половиной часа 
работы клиники приходит не менее 
пяти человек. В том, что они получат 
квалифицированный ответ на вол-
нующие вопросы, можно не сомне-
ваться. В клинике работают лучшие 
курсанты юридического факультета, 
которые отлично учатся, активно за-
нимаются наукой и неравнодушны к 
проблемам социально незащищен-
ных жителей города. Консультации 
проводятся в свободное от учебы 
время и являются исключительно до-
бровольным делом. Замечательно, 
что таких добровольцев в институте 
нашлось немало.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото Э. КУЗЬМИНОЙ

Бригада организована «по науке» – золотым пра-
вилам менеджмента: все обязанности четко распре-
делены. Контроль за проведением работ и поставкой 
материалов со склада осуществляют старшекурсники 
Виктор Петухов и Андрей Будеев. Богатыри Николай 
Леушин и Иван Кадуев выполняют тяжелую физиче-
скую работу с использованием кувалды, лома и прочих 
крупногабаритных инструментов. Александр Тезиков и 
Максим Коротков, наоборот, специализируются на ра-
боте кропотливой, требующей дотошности, аккуратно-
сти и внимания к мелочам. Вячеслав Логунов и Юрий 
Кит выполняют сантехнические работы. Несмотря на 
существующую специализацию, все ребята взаимоза-

меняемы: все умеют все. 
Руководит бригадой курсантов начальник квартир-

но-эксплуатационного отделения Владимир Василье-
вич Голубцов, который очень гордится своими юными 
помощниками и очень им благодарен. «У ребят, дей-
ствительно, золотые руки. Они сумели в течение все-
го лишь двух дней исправить серьезные недостатки в 
решетке оружейной комнаты, выявленные в ходе ин-
спекторской проверки. А один из курсантов, отдыхая 
дома во время отпуска, смог без помощи сантехника 
полностью перебрать и привести в рабочее состоя-
ние смеситель в ванной, чем очень порадовал свою 
маму», – рассказывает Владимир Васильевич. 

Помимо золотых рук ребята имеют богатую фан-
тазию. Виктор Петухов, курсант пятого курса инже-
нерно-экономического факультета, решил освобо-
дить подвальные мастерские от ненужных деталей, 
механизмов и других «железячек». Не пропадать же 
всему этому добру?! И вот Виктор, вдохновленный 
посещением модных арт-выставок, решил создать 
из подручных материалов образ идеального работ-
ника квартирно-эксплуатационного отделения. Бился 
над образом три дня и… о, чудо! Родился шедевр, 
которому позавидуют даже маститые мастера! Робот, 
сжимающий в левой руке лом – символ стремления 
к труду – и отдающий правой рукой воинское при-
ветствие. Трудовой энтузиазм символизируют светя-
щиеся красные глаза.  А недавно у робота появился 
четвероногий друг, которого также изготовил Виктор. 
Хотите увидеть чудесные творения курсантов-очу-
мельцев?! Обращайтесь!

Т. ЗУБОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета 

Фото автора

Красный Крест придет на помощь

Начались консультации в юридической клинике Вологод-
ского регионального отделения Красного Креста, грант на 
создание которой этим летом получила курсант юридиче-
ского факультета института Софья Катвицкая, победившая 
на всероссийском молодежном образовательном форуме 
«Селигер-2012».

«И блоху подковать сумеем!»

В прошлом году по инициативе начальника института С.В. Бабурина в помощь 
квартирно-эксплуатационному отделению была создана хозяйственная бригада, в 
которую вошли самые подготовленные и желающие трудиться на благо альма-матер 
курсанты. 

Курсанты проводят консультацию в клинике

Хозяйственная бригада курсантов и сотрудники 
квартирно-эксплуатационного отделения с роботом В. ПЕТУХОВ и его творение
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Из истории УИС

Климатический фактор, оказавший 
влияние на события Второй мировой вой-
ны, традиционно игнорировался советски-
ми историками. В размышлениях зарубеж-
ных коллег об использовании советским 
командованием природно-климатических 
особенностей России отечественные ис-
следователи усматривали желание ума-
лить успехи Красной армии и стремление 
объяснить поражение немецких войск 
влиянием второстепенных причин. По-
иному обстояла ситуация в зарубежной, в 
первую очередь западногерманской, исто-
риографии, где широкое распространение 
в трактовке причин поражения Германии в 
войне с СССР получила концепция геогра-
фического детерминизма. Немецкие исто-
рики и мемуаристы в той или иной степени 
объясняли разгром вермахта отрицатель-
ным влиянием «русского лета с его пылью, 
зноем и жаждой», «осени с ее дождями, 
заставляющими захлебнуться в грязи вся-
кое передвижение», «невероятно ранней 
и холодной зимы». Сами за себя говорят 
названия работ зарубежных авторов: «Ти-
гры в грязи», «Война в белом аду», «За-
мороженная победа». В постсоветской 
историографии активно обсуждается роль 
климатического фактора в планировании, 
проведении и итогах боевых операций 
Второй мировой войны. И хотя большин-
ство российских историков критически 
относятся к тезису о «генерале Морозе» 
и «генерале Зиме» как определяющем 
факторе побед Красной армии в Великой 
Отечественной войне, все чаще можно 
услышать мнение, что суровая зима была 
самым надежным «союзником» советских 
войск в боях под Москвой и Сталинградом. 

Как известно, Россия считается са-
мой холодной страной в мире. Если 
среднегодовая температура в России 
составляет минус 5,5 °С, то в Финлян-
дии – плюс 1,5 °С, в Германии – плюс 7,8 
°С. В северных регионах России зима и 
низкие температуры длятся большую 
часть года. Многолетняя (вечная) мерз-
лота занимает площадь около 10 млн 
км², или почти половину территории 
страны. Огромное влияние природной 
среды на ход русской истории отмечали 
известные русские историки С.М. Со-
ловьев, В.О. Ключевский, Л.Н. Гумилев, 
Л.В. Милов. По данным метеорологиче-
ских наблюдений, зима 1941–1942 годов 
была одной из самых холодных зим на 
территории России в XX веке. В течение 
трех зимних месяцев температура воз-
духа держалась на 5.7 °С ниже нормы. 
Морозы в январе доходили до минус 35 
°С… минус 40 °С. Толщина снежного по-
крова достигала 50–65 сантиметров.

Немецкое руководство, планируя и 
реализуя концепцию молниеносной во-
йны, допустило серьезный просчет: не 
подготовило свои войска к зимней кам-
пании. Когда вермахт в октябре 1941 
года подошел к Москве, Гитлер объявил, 
что в ближайшее время «Советы» будут 
окончательно разгромлены. Это означа-
ло, что боевые действия закончатся до 
наступления холодов. Исходя из этого 
пропагандистского тезиса тыловые служ-
бы вермахта заготовили теплой одежды 
лишь на 20% личного состава, не обеспе-
чили моторизованные части антифризом, 
а армейских техников зимней оружейной 
смазкой. В довершение ко всему осенью 
1941 года в Германии своевременно не 
была организована кампания по сбору 
теплых вещей для немецких солдат.

Как известно, реальность опрокину-
ла планы гитлеровского командования. 

Уже опыт первого месяца войны в зим-
них условиях показал, что германская 
армия плохо приспособлена к войне 
в холодный период года и испытывает 
огромные трудности из-за наступивших 
морозов. Сильные метели и длитель-
ные морозы деморализовали немецкие 
войска, серьезно подорвав их боеспо-
собность. Об исключительно сложной 
адаптации солдат вермахта к условиям 
русской зимы свидетельствует уникаль-
ный документ – дневник лейтенанта 
185-го пехотного полка 87-й пехотной 
дивизии вермахта Герхарда Линка, уча-
ствовавшего в боях под Москвой. Вот 
некоторые выдержки из этого дневника.

«5 декабря 1941 г. Ночью температу-
ра падает до минус 26 градусов… Радио 
нельзя пользоваться по случаю сильных 
морозов. Положение угнетающее, неопре-
деленное… Ледяной ветер бросает в лицо 
колкие иголки снега. На подшлемнике от 
дыхания оседает твердая корка. Быстро 
белеют отдельные части лица, и уже через 
несколько минут пребывания на морозе 
возвращаешься обмороженным. Много-
численные сторожевые посты и охране-
ния пытаются согреть у жалких костров 
хотя бы ноги, наиболее чувствительные к 
холоду. Наше обмундирование не выдер-
живает сравнения с русским. У противника 
ватные штаны и куртки. Он одет в вален-
ки и меховые шапки. В последнее время 
прибыла незначительная партия меховых 
шуб, они выдаются солдатам, которым 
больше приходится быть на морозе. Об-
уви недостаточно, особенно при тепереш-
нем состоянии сапог и носков…» 

«15 декабря 1941 г. Холод проника-
ет повсюду. Я стараюсь защитить себя 
одеялом и двумя шинелями, но кочене-
ют от мороза ноги. Сильно метет, снег 
покрывает нас и повозки…»

 «26 декабря 1941 г. уром еду на гру-
зовике к месту выдачи боеприпасов. 
Моторы из-за сильного холода отказы-
ваются работать…»

«2 января 1942 г. От минус 33 до минус 
37 градусов… Стоит цепенящий мороз. Я 
добыл себе пару местных валенок. Ногам 
изумительно тепло. Мало-помалу ими об-
заводится наша часть. К сожалению, то 
количество, которое удается раздобыть, 
много ниже потребности…» 

Автору дневника дожить до насту-
пления теплых дней было не суждено: 
он погиб в боях в районе смоленской 
деревни Ощепково в феврале 1942 года.

Очевидно, что климатический фак-
тор действовал на обе воюющие сторо-
ны. Но немецкие войска, в отличие от 
Советской армии, не имели надлежа-
щего зимнего обмундирования и теплой 
обуви. Для борьбы с холодом солдаты 
располагали лишь летними пилотками 
с отвернутыми боковинами, кепи с опу-
щенными наушниками, вязаными шер-
стяными подшлемниками, суконными 
шинелями, а также эрзац-валенками 
из соломы с деревянными подошвами, 
которые причиняли больше неудобств, 
чем противостояли холоду. Не хватало 
шуб, меховых шапок и тулупов, перча-
ток на меху, но хуже всего было с об-
увью: гвозди, которыми были подбиты 
кожаные сапоги с короткими голенища-
ми, были идеальными проводниками 
холода. В итоге зимой 1941 года случаи 
обморожения ног во многих дивизиях 
вермахта, стоявших на передовой, до-
стигали 40%. Мороз выводил из строя 
не только солдат. В двигателях авто-
мобилей замерзало масло, танковые 

моторы не заводились, отказывались 
стрелять карабины, автоматы и пулеме-
ты. В этих условиях наступление немец-
кой армии было обречено на провал.

 Необходимо отметить, что немецкое 
руководство попыталось извлечь уроки из 
неудачного опыта ведения зимней войны 
в СССР. В августе 1942 года начальни-
ком Генерального штаба Сухопутных во-
йск Францем Гальдером был утвержден 
справочник по ведению зимней войны, 
обобщавший опыт кампании 1941–1942 
годов. Этот сборник использовался как 
учебное пособие по отработке практиче-
ских навыков для ведения зимней войны 
в России. В нем содержались рекоменда-
ции, сопровождаемые иллюстративным 
материалом, по утеплению одежды и об-
уви, изготовлению и ношению лицевых 
повязок («снежных очков»), защищающих 
от ветра и холода, устройству шалашей, 
использованию саней-волокуш, прокладке 
дорог в снежной целине. Поскольку спра-
вочник имел довольно значительный объ-
ем (около 400 страниц), в сентябре 1942 
года был издан «Карманный справочник 
по ведению зимней войны» объемом в 250 
страниц, содержавший только обязатель-
ные положения для рядового состава. О 
практической востребованности данного 
справочника свидетельствует тот факт, что 
он неоднократно переиздавался с измене-
ниями и дополнениями в 1943 году.

Зимой 1942–1943 годов в германской 
армии была введена двусторонняя зим-
няя одежда. Этот шаг был следствием 
опыта предыдущей зимы, когда тысячи 
немецких солдат, сражавшихся на Вос-
точном фронте, пострадали от холода. 
Подобная униформа оказалась чрезвы-
чайно удобной и, как полевая униформа, 
давала свободу движений и позволяла 
пользоваться снаряжением, в то же вре-
мя защищая как от сильного холода, так 
и от перегрева при интенсивном движе-
нии. Униформа включала в себя толстую 
двубортную верхнюю куртку и соответ-
ствующие ей верхние брюки.

Гораздо сложнее было побороть страх 
солдат вермахта перед русской зимой, 
который активно эксплуатировали совет-
ские политорганы в ходе спецпропаганды 
на войска противника. В одной из листо-
вок, обращенной к немцам, говорилось: 
«Вспомните, что такое зима 1941 года в 
России… В немецких окопах наступаю-
щие русские части находили скрюченные, 
замерзшие трупы солдат, целые взводы 
и роты. Белая смерть… В этом году вам 
придется зимовать в безлесных районах. 
Там нет укрытий от страшных морозов и 
метелей. Там нет топлива для землянок и 
блиндажей. Самая незначительная рана 
в условиях русских морозов – смертель-
на… Кто не погибнет от русских пуль, тот 
погибнет в объятиях белой смерти!» Дан-
ная листовка была обречена на успех, так 
как основывалась на слухах, бытовавших 
среди немецких солдат.

Не вызывает удивления тот факт, что 
метафора «русская зима» в военной Гер-
мании несла резко отрицательную смыс-
ловую нагрузку. В сознании населения и 
генералитета она вольно или невольно 
ассоциировалась с гибелью наполеонов-
ской армии в России. Всемирно извест-
ный режиссер Л. Рифеншталь в воспо-
минаниях писала, что русская зима в ее 
восприятии отождествлялась с погибши-
ми во льдах и снегах России немецкими 
солдатами и рождала в душе ощущение 
непреходящего ужаса. Трудность адап-
тации европейца к русскому климату 

наглядно показывает описание русской 
зимы британским журналистом, корре-
спондентом газеты «The Sunday Times» 
и радиокомпании ВВС Александром 
Вертом, сделанное им в канун капитуля-
ции 6-й армии вермахта под командова-
нием Ф. Паулюса, в феврале 1943 года: 
«Чтобы понять, что такое 44-градусный 
мороз, надо его испытать. Дыхание пере-
хватывает. Если вы дышите на перчатку, 
на ней сейчас же появляется тоненькая 
корочка льда… Вы не можете заставить 
себя шевельнуться – разве что двигаете 
пальцами рук и ног да время от времени 
потираете нос; вас охватывает какая-то 
душевная и физическая инертность, вы 
чувствуете себя словно одурманенным 
наркотиком».

Использование климатического факто-
ра в годы Великой Отечественной войны 
необходимо считать выдающейся заслу-
гой советских военачальников. Именно 
оно, наряду с героизмом и мужеством 
русских солдат, обеспечило успешный 
разгром немецких войск в Московской и 
Сталинградской битвах. Командование 
Красной армии неоднократно издавало 
приказы об уничтожении всех жилых по-
строек в тылу врага, чтобы вынудить его 
расквартировывать части под открытым 
небом. В частности, приказ Ставки Вер-
хового Главнокомандования от 17 ноября 
1941 года № 0428 предписывал «лишить 
германскую армию возможности распо-
лагаться в селах и городах, выгнать не-
мецких захватчиков из всех населенных 
пунктов на холод в поле, выкурить их из 
всех помещений и теплых убежищ и за-
ставить мерзнуть под открытым небом». 
Расчет советских военачальников оказал-
ся верным: метели и снегопады косили 
вражеских солдат не хуже пуль и снаря-
дов. По данным немецкого историка Па-
уля Кареля, потери вермахта от обморо-
жений под Москвой превышали боевые 
потери. Неслучайно медаль за зимнюю 
кампанию 1941–1942 г. получила среди 
немецких солдат горькое название – «Ор-
ден мороженого мяса». 

Аналогичная тактика с успехом была 
использована во время Сталинградской 
битвы. Участник тех боев генерал П.И. Ба-
тов писал: «К середине января мы выгна-
ли фашистские войска в открытую степь, 
на мороз, лишили воды. Куда ни кинь 
взор – бескрайняя степь. Негде укрыть-
ся и обогреться». При отсутствии зимне-
го обмундирования немецкие солдаты в 
окопах были беззащитны против ледяных 
степных ветров. Многие из них замерзали 
или получали обморожения. В своих ме-
муарах Иоахим Видер так описывает по-
ложение немецкой армии в январе 1943 
года: «Стояли лютые морозы, столбик 
термометра опустился ниже 30 градусов. 
Бушевали метели. Наши части – жалкие 
остатки полков, давно уже сведенные в 
боевые группы, – беспорядочно отступа-
ли по пустынной заснеженной степи. За 
ними тянулись длинные колонны отстав-
ших, легкораненых и обмороженных. Не 
выдержав нечеловеческого напряжения, 
голода и морозов, в эти дни погибли мно-
гие из тех, кого еще пощадили русские 
снаряды. Путь наш был устлан трупами, 
которые метель, словно из сострадания, 
заносила снегом».

Продолжение статьи читайте в 
следующем выпуске газеты.

А. КУЗЬМИНЫХ, 
доцент кафедры философии и истории 

Вермахт и русская зима
В прошлом году наша страна отметила семидесятую го-

довщину битвы под Москвой, развенчавшей миф о «непобе-
димости» немецко-фашистской армии. 19 ноября этого года 
исполнилось 70 лет со дня начала операции «Уран» – кон-
трнаступления советских войск под Сталинградом. Именно 
эти события историки трактуют как начало «перелома» в ходе 
не только Великой Отечественной, но и Второй мировой во-
йны. Победа над врагом стала возможна благодаря стойкости 
и высокому моральному духу советских солдат и офицеров, 
защищавших Отечество. Однако не только в этом заключа-
ется секрет успехов Красной армии. Внесла свою лепту в те 
события и сама русская природа, всегда являвшаяся непре-
одолимым препятствием на пути завоевателей.

Германские солдаты, взятые в плен под Москвой зимой 1941–1942 гг.
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Личный дневник
Как и многим другим людям, мне не хочется 

входить в новый год с нерешенными делами. В по-
следнее время я стал разбирать «завалы» проблем, 
скопившиеся в моей жизни…

Наши люди

Так бывает...

– Борис Юрьевич, как давно Вы занимае-
тесь танцами?

– С 9 лет. Сподвигла к этому, конечно же, мама. 
В 16 лет окончил Ярославский филиал Московско-
го хореографического училища, где в основном 
изучал классический танец. Затем по рекоменда-
ции главного балетмейстера училища поступил в 
Ленинградский институт культуры им. Н.К. Круп-
ской на балетмейстерское отделение факультета 
хореографии. Конкурс в институт был большой: на 
одно место – 10 человек. Но я прошел. Моими учи-
телями стали знаменитые педагоги, мэтры балета, 
подготовившие не одну звезду мировой величины. 
Но главное – это был сам город. Я учился в «Эрми-
таже», «Русском музее», «Ленкоме»... После вуза, 
в 1977 году, по распределению был направлен в 
Вологодскую область. Кстати, родители не слиш-
ком одобряли мой выбор профессии, они мечтали, 
чтобы я поступил в медицинский институт. Но я вы-
брал другой путь. 

– А кто Ваши родители?
– Я из семьи военных. Родился на Дальнем 

Востоке, на границе с Маньчжурией, где проходил 
службу мой отец, заместитель военного комисса-
ра. Первой музыкой, вошедшей в мою жизнь, были 
военные марши, а первыми «игрушками» – писто-
лет Макарова и карабин. Папа был из донских ка-
заков, которые жили на реке Чирь. Отсюда наша 
фамилия. А моя мама – армянка. Так что у меня 
была интернациональная семья.

– Как сложилась Ваша судьба на Вологодчи-
не?

– В Вологде я стал заниматься народными тан-
цами, здесь именно они были наиболее востребо-
ванны. В 1981 году создал ансамбль «Рябинка», 
которым руководил 20 лет. Это был замечатель-
ный коллектив! Мы часто ездили на гастроли по 
России и за границу, ансамбль «гремел». Затем 
я стал директором выставочно-концертного ком-
плекса «Русский Дом», создал профессиональный 
коллектив «Русский балет ХХI века». Некоторое 
время трудился в областной администрации, соз-
дал коллектив «Ягра». Поработал в филармонии, 
где организовал областную общественную органи-
зацию культуры «Академия балов». Для этого про-
шел специальную стажировку в Вене. 

– Ой, как интересно! Расскажите про «Ака-
демию балов» подробнее.

 – Академия занимается организацией и прове-
дением балов для студенческой молодежи, клуба 

деловых людей, широкой общественности. Бал 
позволяет почувствовать себя в центре светской 
жизни, окунуться в атмосферу торжества и красо-
ты. Бал – это праздник жизни! Проведение балов 
не просто традиция, это возможность прикоснуть-
ся к нашей истории, почувствовать дух прошлого, 
когда жили и творили величайшие гении. Любовь 
к культуре своей страны, а через нее и любовь к 
Родине – вот высшая цель таких мероприятий. 
Проводятся балы по своим строгим канонам. На-
пример, венский бал – по стандартам замка Хоф-
бург: церемония открытия, презентация спонсоров, 
дефиле номинантов, венский парад, танцы евро-
пейского стандарта, театральные сцены в испол-
нении профессиональных актеров, живая музыка 
в исполнении камерного оркестра. Обычно бал 
предусматривает церемонию выбора королевы 
бала, лучших танцевальных пар, благотворитель-
ные акции. Участники бала придерживаются стро-
гого дресс-кода: дамы – в платьях полной длины, 
кавалеры – в смокингах и при бабочке. Это вам не 
на дискотеку собраться! Больше двух раз с одной 
дамой танцевать неприлично. Зато намеки и флирт 
почти обязательны, хотя бы письменно, для этого 
существует бальная почта.

– Борис Юрьевич, Вы с таким воодушевле-
нием рассказываете! Вообще, что значит хо-
реография в Вашей жизни?

– Хореография – это единственное, что меня 
спасает в этой жизни, потому что это искусство бо-
гов, небесное искусство.

– Многие наслышаны о Вашем красноречии, 
умении произносить тосты. Скажите один 
из них!

– Их множество: сочиняю на ходу. Этот тост мне 
рассказала мать, и произносится он с армянским 
акцентом. Однажды аллах послал Карга кусочек 
пындыр. На ель Карга взгромоздясь, решила пын-
дыр кушать, но тут мимо бежал Шакал, увидел пын-
дыр, запах его пленил, остановил. Шакал говорит 
Карга: «Пой!» Карга молчал. Тогда Шакал умный 
 стал. Говорит: «Карга, я твой пап знаю, твой мам 
знаю, пой!» Карга думает: про обман знает – надо 
петь. Карга пел – пындыр упал. Шакал хватал, бе-
жал. Поднимем же тост за тот морал: когда пындыр 
кушаешь, на ель не сажайся!

Беседовала Ж. БАТУЕВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото М. ТРАПЕЗНИКОВА (журнал «Fresh time»)

Не так давно со мной произошли события, которые заставили задуматься о многих важных вещах: 
отношениях, их настоящем и будущем. Я осознал, что не стоит останавливаться, когда у тебя что-то не 
вышло, надо продолжать идти к поставленной цели… 

Я, как всегда, гулял, не зная забот, веселился, знакомился, короче, приятно проводил время с понра-
вившимися людьми. И вдруг меня пронзила мысль, что нельзя так «порхать» вечно. Грусть наполнила 
мое сознание. Я остро почувствовал потребность найти себе вторую половинку. 

Отдыхая от суеты учебных дней, я был на концерте зажигательной группы и увидел такую картину: 
молодой человек навязчиво и нагло пытался познакомиться с миниатюрной миловидной девушкой. 
Мне она показалась беззащитной, так как никак не могла спровадить его. И то, что я сделал, со стороны 
было похоже на сюжет из сказки, когда рыцарь спасает принцессу от разъяренного дракона. И можете 
мне поверить, что если сравнить габариты этого парня и мои, это именно так и выглядело. Я убедил 
парня, что девушка не хочет с ним общаться и ему стоит найти кого-нибудь другого. Когда он ушел, 
девушка даже не удосужилась сказать мне «спасибо». Все пошло не так, как пишется в романах или 
снимается в кино. Все пошло не так, как я ожидал... 

Но недавно совершенно случайно я снова встретился с ней. И сейчас мне кажется, что это именно 
тот человек, самый главный из множества людей, с которым я хотел бы быть вместе. А началось все с 
простого слова «привет». Конечно, прошло совсем немного времени с нашего знакомства, но я уверен, 
что все будет как в лучшем голливудском кино, все будет волшебно. И я добьюсь этого!

Все, о чем мечтается, просто так не происходит. Только редкостный лентяй будет надеяться на 
«авось». Нужно действовать, идти к достижению поставленных целей! Как говорится, на Деда Мороза 
надейся, а сам не плошай.

Счастья вам в наступающем новом году, читатели, не оставайтесь одни!

Н. ПИТИЛИМОВ, 
курсант психологического факультета

Небесное искусство
В этой рубрике пойдет речь о человеке, который всем хорошо известен. 

Творец, способный из ничего создать нечто новое и необычное. Волшебник, 
дарящий людям хорошее настроение. Талантливейший хореограф. Бессмен-
ный руководитель танцевальной студии и ансамбля барабанщиц института. 
Б.Ю. Чирьев.

Б. ЧИРЬЕВ
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Форум

Часто бывает: живешь себе, 
учишься, ходишь в наряды, стоишь 
на тумбочке дневальным по курсу 
и даже не предполагаешь, что твоя 
судьба ходит где-то рядом. Это 
наш случай! Семейную жизнь и 
учебу совмещать несложно: одно 
другому не мешает. В учебе есть 
взаимопомощь, хоть мы и учимся 
на разных факультетах. И служить 
вместе тоже неплохо: всегда есть 
общие темы для разговора, пони-
мание общих проблем, поддержка. 
Так что смотрите вокруг повнима-
тельней: вдруг ваша половинка 
тоже рядом?

В детстве, когда я, как и все девочки, мечтала о том, что вы-
расту и стану женой прекрасного принца, мама меня наставля-
ла: «Не спеши, дочка, сначала получи образование, устройся, 
встань на ноги, а потом уже выходи замуж и рожай детей». 
Тем не менее совсем немало таких молодых людей, которые 
связывают себя узами брака, еще учась в институте, и наши 
курсанты не исключение. Казалось бы, двадцать лет – это 
то время, когда люди еще толком не нагулялись, для них все 
дороги открыты – добивайся своих целей, веселись, радуйся 
жизни. А они так рано превращаются в добропорядочных 
семьянинов (со всеми вытекающими отсюда обязанностями и 
ограничениями) и очень довольны своим новым социальным 
статусом. В чем причина этого? Давайте поговорим с теми, 
кто связал себя узами Гименея, будучи курсантами.

Мы познакомились в 2009 году у нас на курсе, а в 2012 году уже поже-
нились. Родители поддержали нас в нашем решении, чему мы были очень 
рады. Хотим с уверенностью заявить: учебу и семейную жизнь совмещать 
нетяжело! Наоборот, вдвоем намного легче справляться с трудностями!

Мы познакомились в сентябре 2010 года, во время наряда по столо-
вой. Вместе считали тарелки, а потом начали встречаться. Мы любим, 
понимаем, поддерживаем и уважаем друг друга, поэтому для нас свадь-
ба стала подтверждением того, что мы серьезно относимся к нашим 
отношениям и хотим быть чем-то большим, чем просто пара, мы хотим 
стать семьей. Считаем, что совместная служба ни на что не влияет. 
Есть некоторые проблемы с переводом к супругу или супруге из одного 
региона в другой, но, в принципе, это все решаемо.

Мы начали встречаться и вскоре пожени-
лись. Родители были за нас очень рады. А 
мы рады, что судьба свела нас в нашем заме-
чательном институте, что сейчас мы учимся 
вместе, так как это огромная поддержка друг 
друга: любимый и родной человек всегда ря-
дом, ты всегда можешь с ним увидеться, по-
делиться своими проблемами, решить какие-
то вопросы. Многие говорят, что перед тем, 
как создать семью, нужно закончить институт, 
встать на ноги, можно пожить так, в граждан-
ском браке, проверить друг друга в быту. Мы 
считаем, что это полный бред, так как вста-
вать на ноги и чего-то добиваться нужно вме-
сте, бок о бок. Для нас просто жить вместе не 
приемлемо, да и статистика показывает, что 
пары много лет встречающиеся и живущие 
вместе, редко создают семьи и чаще всего 
расходятся. Поэтому мы за ранние браки!

Познакомились мы во время курса молодого бойца, в 2010 году, а два года 
спустя стали мужем и женой. Свадьба – это счастливейший момент в жизни 
двух людей, когда они понимают, что отныне они всегда будут вместе.

Совмещать службу и семейную жизнь несложно, главное – понимание и 
доверие. А то, что, возможно, служить нам придется вместе, совсем не по-
мешает.

Мы познакомились на вступитель-
ных экзаменах. Поначалу казалось, что 
нам будет тяжело строить отношения, 
так как учимся в одном институте. Но 
все оказалось совсем наоборот. 

Если Гименей связал узами курсантов…

М. АСЕЕВА, 
курсант психологического факультета

Юрий и Любовь ХАРИНЫ

Леонид и Мария СВЕРДЛОВЫ

Наша свадьба состоялась 24 августа 2012 года. Ровно 55 лет назад, в 
этот день, поженились бабушка и дедушка Валерии, и мы решили совме-
стить два праздника – начало нашей семейной жизни и их изумрудную 
свадьбу. Родители сначала были против, говорили, что в 20 лет заклю-
чать брак слишком рано, но потом смирились. Когда оба супруга знают о 
курсантской жизни не понаслышке – это хорошо: не приходится расска-
зывать своей второй половинке о трудностях и издержках службы. А вот 
когда супруги работают вместе в одном учреждении – это уж слишком: 
нужно все-таки отдыхать друг от друга. У нас много в институте курсант-
ских пар, и я думаю, что курсантская любовь, как и дружба, самая креп-
кая. Желаем всем нашим парам всего самого доброго! Пусть чувства 
станут еще красивее и доживут до ЗАГСА!

Павел ТОРЧИЛИН и Валерия БОДАЛЕВА 

Роман и Анастасия МУРШУДОВЫ 

Николай и Наргиза НАМЧУК 

Александр и Мария ЕФИМОВЫ 

Иван и Екатерина КАЗНАЧЕЕВЫ 
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Точка зрения

Прежде чем ответить на 
все эти вопросы, нужно вы-
яснить значение слова «ге-
рой». Это слово пришло к 
нам из Древней Греции, оно 
переводится как защитник, 
хранитель и этимологиче-
ски связано с именем богини 
Геры, покровительницы брака 
и обетов. Сегодня мы употре-
бляем слово «герой» во мно-
жестве различных смыслов, 
весьма далеких от изначаль-
ного. Герои труда и войны, 
герои книжные, театральные 
и кинематографические, тра-
гические и лирические, нако-
нец, герои наших романов... 
Но в любом случае понятие 
это хоть и изменилось, но не 
устарело. Живет в нас что-то, 
что заставляет душу, пусть и 
бессознательно, искать того, 
кто мог бы служить ей ориен-
тиром. 

Согласно недавно про-
веденному фондом «Обще-
ственное мнение» опросу мы 
с вами, дорогие читатели, 
почти не знаем героев среди 
реальных людей. Около 40% 
респондентов затруднились 
назвать даже одного настоя-
щего героя России. Около 20% 
считают, что настоящих героев 
в реальной жизни вообще нет. 
Лишь очень немногие назвали 
Георгия Жукова и Юрия Гага-
рина (по 4%). Чаще всего сре-
ди героев молодежь называла 
Илью Муромца (20%). Второе 
место в числе героев моло-
дежи занимает бандит Саша 
Белый из телесериала «Бри-
гада». Его считают настоящим 
героем 17% молодых людей. 
На третьем месте – Штирлиц. 
Такой вот результат.

В герое, как в фокусе, со-
бирается то лучшее и ценное, 

к чему мы стремимся сами. И 
по тому, какие у нас герои, мож-
но судить и о нас самих, о тех 
ценностях, которые нам важны 
и дороги. Послушаем, что гово-
рят о героях нашего времени 
курсанты института.

Екатерина, курсант психо-
логического факультета:

– Для меня герой – Евгений 
Дементьев, олимпийский чем-
пион по лыжным гонкам. Он 
очень сильный, целеустрем-
ленный человек. Спортсмена 
обвинили в употреблении до-
пинга и лишили права участво-
вать в Олимпийских играх. Но 
он не опустил руки и продол-
жил тренировки. 

Данил, курсант психологи-
ческого факультета:

– Я не могу привести при-
мер героя в реальной жизни, 
но в моем сознании существу-
ет идеальный образ успешного 

молодого человека, занимаю-
щего в жизни высокое положе-
ние и при этом имеющего нрав-
ственные ценности.

Анна, курсант психологи-
ческого факультета:

– Я восхищаюсь творче-
ством Ивана Урганта. Он – са-
мый взрывной шутник и веду-
щий номер один в России. 

Александр, курсант юри-
дического факультета:

– Отвечу стихами собствен-
ного сочинения. Герой – это 
тот, кто горд, со всеми честен, 
любознателен, прелестен, по-
может всем всегда и везде, в 
любой он выручит беде.

Надежда, курсант психо-
логического факультета:

– У меня нет какого-либо 
героя, я всегда старалась от 
каждого положительного че-
ловека взять что-то себе и так 
формировала свою личность. 
Ценю такие качества в людях, 
как вежливость, терпеливость, 
добродушие, умение слушать и 
сопереживать, чувство юмора, 
ответственность, скромность. 

Никита, курсант психоло-
гического факультета:

– Для меня герои – это участ-
ники Великой Отечественной 
войны, благодаря которым мы 
живем в своей стране, раз-

говариваем на своем языке и 
восхищаемся красотой нашей 
земли.

Алексей, курсант юриди-
ческого факультета:

– Герой не является иде-
альным человеком, он необя-
зательно должен быть краси-
вым, как кукла, и умным, как 
Эйнштейн, но у героя всегда 
должна быть цель, настоящая, 
высокая, и он должен прояв-
лять настойчивость в ее дости-
жении. 

Иван, инженерно-экономи-
ческий факультет:

– В то, что в стране героев 
нет совсем, я не верю. Они, 
конечно, есть. Кто-то и сегод-
ня может спасти из горящего 
дома ребенка, рискуя своей 
жизнью. Кто-то едет на зи-
мовку в Арктику. А кто-то на 
международной космической 
станции выходит в открытый 
космос, подвергаясь опасно-
му облучению. Просто мы не 
знаем их имен.

После того, как мы все это 
выслушали, стало грустно. Не-
трудно догадаться почему.

Н. ПОПОНИНА, А. ЛЯТИФОВА, 
курсанты психологического 
факультета

Герой нашего времени – кто он?

У каждого времени свои герои. Их запечатлевали писатели и художники. 
Так, в произведении Лермонтова, по традиционному мнению, Печорин вы-
ступает как герой своего времени и противостоит общественной серости. 
А какой он сегодня, герой нашего времени? Что он из себя представляет? 
Какие у него качества? 

Уже к середине октября был уком-
плектован состав участников кон-
курса в различных номинациях. Я 
попробовал свои силы в номинации 
«Художественное слово». Небезыз-
вестный вологжанам поэтический 
салон «Новый Диоген», который рас-
полагается в «Доме актера» и при-
нимает поэтический бомонд города 
в каждый последний четверг месяца, 
был открыт для новоиспеченных пи-
сателей и поэтов. Организаторы кон-
курса предоставили всем участникам 
номинации «Художественное слово» 
возможность продемонстрировать 
свое творчество перед публикой под 
живое музыкальное сопровождение. 
«В рамках мероприятия оценивалось 
именно авторское мастерство, а не 
мастерство чтеца, – подчеркнул ку-
ратор конкурса «Город молодых та-
лантов» Никита Воскобойников. – Все 
участники номинации «Художествен-
ное слово» были приглашены для вы-
ступления в салоне «Новый Диоген». 
Часто молодым талантливым авто-
рам просто некуда деть свои произве-
дения, а здесь они получили возмож-
ность фактической публикации, ведь 
выступление в салоне приравнивает-
ся к ней». 

Замечу, что в номинации «Худо-
жественное слово» пробовали себя 
самые разные авторы, но все они 
представляли собой срез того, что 
делается в классической, а также 
авангардной поэзии и прозе в насто-
ящее время. Если говорить о моих 
ощущениях, то во время выступления 
в «Новом Диогене» они били через 
край. Неистово билось сердце, и мне 
почему-то казалось, что это биение 
слышат все, присутствующие в зале. 
И я так и начал свое выступление: 
«Здравствуйте! Очень бьется сердце. 
Приятно чувствовать, что живой!» По-
сле чего я прочитал свое стихотворе-
ние «Как что-то такое ручное, я пью у 
тебя с ладони…».

 Было приятно, что жюри высо-
ко оценило мое творчество. Кроме 
того, не мог не запомниться интерес-
нейший обряд поэтического салона 
«Новый Диоген» – своеобразное по-
священие в поэты, когда основатель 
салона, известный поэт Денис Рома-
ненко, повязал всем новичкам на ли-
тературном поприще желтый шарф 
на шею... 

Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото А. КИРИЛОВСКОГО

«Новый Диоген» и молодые таланты
Здравствуй, читатель! В прошлом выпуске газеты я пригласил тебя 

принять участие в конкурсе «Город молодых талантов». Жаль, что ты не 
откликнулся. А я вышел в финал конкурса и 29 ноября принял участие в 
гала-концерте, поставившем точку в этом интересном мероприятии.

Опыт

В рейтинге популярности героев среди молодежи 1 место занимает Илья Муромец, 2 место – Саша Белый, а 3 место – Штирлиц

1 2 3

Р. ЗАЛИЕВ в «Новом Диогене»
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Совет ветеранов Киномания

В ходе конкурса учитывались уровень соци-
альной защиты ветеранов, их участие в патри-
отическом воспитании молодежи, организация 
культурно-массовой и физкультурно-оздорови-
тельной работы. По всем этим направлениям ве-
тераны института заняли лидирующие позиции, 
что неудивительно, ведь жизнь в ветеранской 
организации действительно бьет ключом и актив-
ности представителей старшего мудрого поколе-
ния можно позавидовать. Встречи с курсантами, 
творческие конкурсы и праздничные концерты, 
шефство над вдовами и престарелыми, экскурсии 
по Вологодчине – это далеко не полный перечень 
организуемых ветеранами мероприятий.

Двигателем всех начинаний и добрых дел яв-
ляется совет ветеранов под председательством 
Юрия Васильевича Изотова. Входящий в его со-
став Виктор Григорьевич Гура отвечает за работу 
по патриотическому воспитанию курсантов. Без 
добрых напутственных слов ветеранов не обхо-
дится ни одно общеинститутское мероприятие. 
Они – самые почетные гости на церемонии приня-
тия Присяги первокурсниками, выпуска молодых 
специалистов, Дне работников уголовно-испол-
нительной системы. За ветеранами закреплены 
учебно-строевые подразделения института, в ко-
торых они проводят регулярные беседы об исто-
рии учебного заведения и правоохранительных 
органов страны. В работе по патриотическому 

воспитанию молодежи ветеранская организация 
использует музей, который был открыт к 25-летию 
учебного заведения. В экспозиции музея пред-
ставлена многогранная деятельность ветеранов, 
отражена их работа в учебно-воспитательном 
процессе, представлены рассказы об участни-
ках Великой Отечественной войны и тружениках 
тыла. 

Маргарита Михайловна Хотяйнова, ответ-
ственная за культурно-массовую и физкультур-
но-оздоровительную работу, – автор и идейный 
вдохновитель замечательных конкурсов, многие 
из которых уже стали традиционными: «Дары 
осени», «Хозяюшка», «Творение добрых, нежных 
рук». Хорошей традицией среди ветеранов стали 
занятия в спортивных секциях по мини-футболу и 
настольному теннису. Активное участие в работе 
совета ветеранов принимает Николай Алексан-
дрович Морозов, поддерживающий тесную связь 
ветеранской организации с редакцией газеты ин-
ститута «Служу закону». В газете регулярно пу-
бликуются очерки о старейших ветеранах, их вос-
поминания об истории учебного заведения. 

Своими делами ветераны института доказыва-
ют: они и сегодня молоды душой и воистину явля-
ются «золотым фондом» учебного заведения.

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института 

Фото автора

 Кино стало неотъемлемой частью нашей жизни. Для одних 
просмотр фильмов – это средство снять стресс и забыть о на-
сущных проблемах, для вторых – способ самообразования, 
для третьих – работа, а для четвертых – сама жизнь. Какое 
место занимает кино в моей жизни? Для меня это лента ново-
стей, проблем и решений. Я очень люблю умное кино, которое 
оставляет след в мыслях и сердце. И фильмы, о которых я хочу 
сегодня рассказать, именно к таким и относятся. Это два со-
вершенно противоположных фильма одного замечательного 
режиссера Хулио Медема: «Беспокойная Анна» и «Любовники 
полярного круга».

«Беспокойная Анна» заставляет задуматься о многих ве-
щах. Слеп тот, кто не замечает красоты жизни. Скуп тот, кто за-
жимает руки в кулаки, боясь оказаться кому-то полезным. Глуп 
тот, кто не видит в конце начало. Все, к чему веками стремятся 
люди, преследуемые навязчивой идей познать красоту и силу 
своего духа, было дано одной хрупкой девушке – героине ки-
нокартины Хулио Медема. Страх – тот фактор, который часто 
является барьером для многих из нас. Это та психологическая 
дверь, которую трудно открыть, не имея ключа. Ключ достают 
единицы. Фильм задает много вопросов косвенно. Желание 
найти на них ответы гложет изнутри, проедая огромный знак 
вопроса. Что же стоит за этой жизнью? Душа, прожившая одну 
жизнь, повторит ее через время лишь с точностью «моды» эпо-
хи? Или же не существует того, что называют судьбой? И муче-
ник в прошлой жизни мирно заживет через века?

«Любовники полярного круга» – фильм очень вырази-
тельный: в нем много музыки, звуков окружающего мира, пей-
зажей природы. Мальчик Отто и девочка Анна идут навстречу 
друг другу, не зная круг это или разорванная линия. Переплета-
ются судьбы, словно нити в руках искусной мастерицы. Звенья 
совпадений, соединенные в одну цепочку любви и обретения, 
узнавания друг друга, встреч и расставаний. Отто и Анна – две 
половинки одного целого: они одинаково думают, чувствуют, 
воспринимают окружающий их мир. Один начинает, а второй 
продолжает, и это не диалог двух сердец, а монолог одной лю-
бящей души. Лабиринт судьбы, искусно созданный режиссе-
ром, не имеет выхода. Мальчик и девочка всегда будут в нем 
вместе, отражаясь в глазах друг друга, ощущая даже на рассто-
янии биение сердца и дыхание любимого человека. За поляр-
ным кругом нет смерти. Есть только солнце, которое никогда не 
зайдет за горизонт.

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

Умное кино
Читатель, здравствуй! В 1895 году французские 

фабриканты Луи и Огюст Люмьер получили патент 
на изобретенный ими съемочно-проекционный 
аппарат «Синематограф». 28 декабря того же года 
в парижском «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок (а 
не Капуцинов, как многие привыкли) они устроили 
первый в истории публичный просмотр программы 
своих короткометражных фильмов. Сегодня в честь 
дня первого публичного киносеанса 28 декабря 
празднуется Международный день кино.

Ветераны, с победой!
Ветеранская организация Вологодского института права и экономики 

ФСИН России, в составе которой насчитывается более 200 человек, по 
итогам 2012 года заняла первое место в смотре-конкурсе среди ветеранских 
организаций, посвященном 25-летию городского ветеранского движения и 
865-летию Вологды. 

Кадр из фильма «Беспокойная Анна»

Кадр из фильма «Любовники полярного круга»

Ветераны учебного заведения – почетные гости всех праздничных мероприятий

Ветеранская организация института
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Полезно знать Читальный зал

Без сказок Гауфа невозможно представить себе детство 
многих поколений читателей. Разве можно забыть колдов-
ской суп, превративший мальчугана Якоба в уродливого кар-
лика с кошмарным носом? А смешливого калифа, который 
едва не остался на всю жизнь аистом? А Маленького Мука? 
Или мы хотим уподобиться коварному деспоту, который по-
лучил надежное средство от беспамятности и жестокосер-
дия? Одна история сменяется другой, и при этом возникает 
иллюзия, что она продолжает предыдущую, как бы вложена 
в нее, а та, что вложена, содержит в себе третью. Повество-
вательная манера немецкого сказочника сходна с эффектом 
знаменитой русской матрешки. Вот первая матрешка, внутри 
нее оказывается другая, затем третья, казалось бы, вот и 
все, но нет: матрешки появляются еще и еще. Впрочем, ком-
позиция произведений Гауфа бесконечно сложнее элемен-
тарного устройства матрешки. Ему ничего не стоит разорвать 
пополам сложную и занимательную сказку, и, разумеется, 
это делается на самой интересной странице. Гауф знакомит 
читателя с первой частью истории, необыкновенной, новой, 
удивительной во всех отношениях, а потом, через несколь-
ко страниц, посвященных другим историям, рассказывает 
вторую часть, еще более необыкно¬венную. Его учителя не-
трудно угадать: это Эрнст Теодор Амадей Гофман. Уступая 
своему учителю в силе и глубине фантазии, Гауф далеко 
превзошел его ясностью образов и мысли, законченностью 
формы и изяществом языка. 

В жизни Гауфа, так же как в его сказках, обычное и необыч-
ное соединяются в неожиданно остром скрещении. В ней не 
было никаких исключительных событий, но стремительность и 
полнота его существования сами по себе были событием. Он 
прожил всего 25 лет, но не потерял даром ни часа. 

Родился Гауф в почтенной семье вюртембергского чи-
новника. Из четырех детей он был вторым по старшинству. 
Когда Вильгельму было семь лет, его отец скоропостижно 
скончался и мать, забрав детей, переселилась в универси-
тетский город Тюбинген. Там, в доме деда по материнской 
линии, прошли юные годы Гауфа. Самым первым обра-
зованием, которое получил мальчик, было чтение книг из 
огромной дедушкиной библиотеки. В 1818 году его отправи-
ли учиться в монастырскую школу, а в 1820 он поступил в 
университет Тюбингена. Через четыре года окончил универ-
ситет со степенью доктора философии и теологии.

 Во время учебы в почтенном Тюбингенском университете, 
как и подобает добрым буршам, студентам, проказил вволю, 
но в меру. Бурши дрались на дуэлях, держали рискованные 
пари, по ночам меняли вывески магазинов и гордились шра-
мами на лице и руках – свидетельством мужества и любовных 
приключений. Гауф был руководителем буршей: все любили 
его за красноречие и остроумие. Ни одно студенческое раз-
влечение не обходилось без его участия: дальние экскурсии, 

загородные прогулки, катание на санках, танцевальные вече-
ра, дружеские застолья, ночные серенады. Неистощимый вы-
думщик, он затевал проказы, которые никому не приходили в 
голову. Члены его компании называли себя «факелоносцами» 
и носили красные штаны. Это дало повод Гауфу однажды но-
чью выкрасить красной краской ноги каменной статуи свято-
го Георгия, водруженной на высокой скале над Тюбингеном. 
Вспоминая свою тогдашнюю жизнь, он говорил о ней в новел-
ле «Фантасмагории в бременском винном погребке»: «Ты и 
возвышенная, благородная, ты и грубая, варварская, и милая, 
и беспорядочная, и мелодичная, и отталкивающая, и все же 
такая приятная и живительная!»

После университета Гауф был домашним учителем и на-
ставником детей в семье министра обороны барона Эрнста 
Югена фон Хегеля. Именно для детей барона фон Хегеля 
были написаны такие сказки, как «Маленький Мук», «Калиф-
Аист» и другие, которые сразу приобрели невиданную попу-
лярность во всех странах, где говорили и читали по-немецки. 

Человек не знает, как сложится его жизнь, на каком пово-
роте она оборвется, но Вильгельм Гауф жил так, как будто 
он знал, что умрет двадцати пяти лет. Он написал не толь-
ко сказки, лучшие из которых заняли видное место в миро-
вой литературе. Его перу принадлежат также любов¬ные 
стихотворения, баллады, популярные солдатские песни. В 
1825 году одно за другим вышли три его крупных произве-
дения: «Извлечения из мемуаров Сатаны», роман «Чело-
век с луны» и альманах, представляющий собою собрание 
сказок. Он соединял с работой увлекательные путешествия. 
Его литературная биография развивалась с возрастающим 
успехом. Он писал, писал и писал…

В январе 1827 года Вильгельм Гауф занял должность ре-
дактора Штутгартской утренней газеты и женился на своей 
кузине Луизе Гауф, в которую был влюблен с детства. Од-
нако счастье их было недолгим: 10 ноября у него родилась 
дочь, а 18 ноября 1827 года он умер от брюшного тифа. 
Предчувствовал ли он раннюю смерть, этого, конечно, никто 
не знает. Но известно другое: уют и покой, честный доста-
ток, семейный лад и дружескую беседу Гауф очень любил. 
А еще он любил «маленьких» – тех, кого готовы унизить бо-
гатеи, ограбить разбойники, осмеять злые мальчишки или 
«добропорядочные» филистеры. Он верил в их мужество, 
сметливость, благородство и незлобивость и надеялся, что 
рано или поздно, как в сказке, за все это его маленьким ге-
роям воздастся сторицей, а страшные приключения, выпав-
шие на их долю, обернутся волнующими и трогательными 
воспоминаниями, сказками, в которых все к лучшему.

Вот и вся сказка о маленьком сказочнике, забывать, кото-
рого, право слово, совестно.

Е. ПУШКОВА, 
библиограф библиотеки

Это интересно… Маленький сказочник
29 ноября исполнилось 210 лет со дня рождения В. Гауфа

В 1802 году в немецком городе Штут-
гарте родился Вильгельм Гауф, один из 
даровитых немецких рассказчиков. Его 
«Альманах сказок» завоевал видное место 
в немецкой литературе и перепечатывался 
несчетное количество раз. В сказках Гауфа 
бездна добродушного, веселого юмора, 
одинаково обаятельного и для детей, и 
для взрослых. Самый избитый сюжет вос-
точной сказки, бродивший по Европе уже 
несколько столетий, он умел превратить в 
занимательную, исполненную житейской 
и психологической правды повесть.

Памятник В. ГАУФУ в Штутгарте

Леонардо да Винчи изобрел 
будильник, который тер спящему 
ноги.

Муравьи никогда не спят. 

На теле одного человека жи-
вет больше живых организмов, 
чем людей на Земле.

Настоящая итальянская пиц-
ца  – это не фастфуд, а чудо-сред-
ство против сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Национальный оркестр Мо-
нако больше, чем его армия.

Если бы реальная женщина 
имела пропорции куклы Барби, 
она смогла бы передвигаться 
только на четырех конечностях.

Если бы химическую энер-
гию, заключенную в сигарете, 
полностью превратить в механи-
ческую, то она могла бы поднять 
курильщика на высоту 9 метров. 

Некоторые китайские пишу-
щие машинки имеют до 5700 зна-
ков. Ширина клавиатуры – 1 м, и 
лучшие машинистки выдают 11 
знаков в минуту.

Огурцы, как ни странно, фрук-
ты (с научной точки зрения).

Парни, у которых безымянный 
палец длиннее указательного, 
имеют склонность к математике. 
У девушек же, если безымянный 
палец короче, то это говорит о хо-
роших вербальных способностях.

Первый в истории одеколон 
появился как средство профи-
лактики чумы.

Помидоры лишают нас застен-
чивости.

При улыбке у человека работа-
ют 17 мускулов.

Флаг Аляски создал 13-летний 
мальчик.

Арахис используется в произ-
водстве динамита.

В Китае закон разрешает по-
ступать в университет только ум-
ственно развитым людям.

В состав многих марок женской 
помады входит рыбья чешуя.

Выкуривание пачки сигарет в 
день равносильно ежегодному 
выпиванию кофейной чашки ни-
котина.

Н. ШЕСТАКОВА, А. НИКИТИНА, 
курсанты юридического факультета
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Материалы подготовили Л. РИЖЕВСКАЯ, А. ЛЯТИФОВА, 
курсанты психологического факультета

С праздником!

Встреча Нового года – это всегда волнительное ожидание, 
приятные хлопоты, связанные с выбором праздничных наря-
дов, составлением развлекательной программы и новогоднего 
меню. Но, прежде всего, нужно решить вопрос, где лучше всего 
встретить Новый год. Действительно, где? Вариантов может 
быть множество, и у каждого есть свои плюсы и минусы.

Где лучше встречать 
Новый год?
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С праздником!

Рецепт салата «Оливье» от О.А. ВОРОБЬЕВОЙ, секрета-
ря совета ветеранов института:

– Совсем немного времени осталось до Нового года. По вос-
точному гороскопу 2013 год – год Змеи. Поэтому будем учить-
ся готовить змею к новогоднему столу. Ее можно сделать из 
обычной праздничной еды, выложив ее красиво, в змеевидной 
форме, а не просто наполнив салатник или тарелку. Для это-
го можно использовать традиционный салат «Оливье». Массу 
выложить на овальную тарелку в виде ползущей змеи. Мелкие 
огурчики порезать кружками и сделать на змее чешую. Голову 

змеи помазать майонезом, глазки сделать из горошинок черного перца, а язычок из мор-
кови. Около змеи положить зеленый лук или петрушку. 

Новогодний стол
Традиционные новогодние рецепты – это рецепты на-

стоящего праздника и отличного настроения. Ведь о чем 
мы мечтаем в преддверии Нового года? Конечно, о чуде 
и о настоящем праздничном застолье в кругу родных 
и близких. Чтобы дом целый год был «полной чашей», 
на новогоднем столе должно быть изобилие. Мы пред-
лагаем вам рецепты вкусных блюд на любой вкус.

Рецепт десерта «Морозные трюфели» 
от М.В. МИШИНОЙ, начальника отделения 
материального учета финансово-эконо-
мического отдела:

– Для приготовления этого несложного, но 
поистине праздничного блюда вам понадо-
бятся: детская смесь «Малютка» (200 г), сли-
вочное масло (200 г), сахар (200 г), какао (50 
г), миндаль (50 г), сахарная пудра (50 г), мята 
(несколько листиков для украшения). В кастрю-

лю нужно налить 100 мл воды, добавить сахар, довести до кипения. За-
тем добавить масло, кипятить на среднем огне. Постепенно масса начнет 
густеть. Детскую смесь перемешать с какао. Должен получиться одно-
родный порошок, без комочков. В блендере размельчите миндаль либо 
нарежьте его. Добавьте сахарно-масляную смесь небольшими порциями, 
так как может понадобиться только половина ее. Все хорошо перемешай-
те. Полученная масса должна быть рыхлой, сыпучей. Из теплой массы 
нужно сформировать шарики величиной с грецкий орех, обваляйте их в 
молотых орехах. Готовые трюфели выложите на блюдо, посыпьте сахар-
ной пудрой и украсьте листочками мяты.

Рецепт салата «Ананас» от 
О.В. ЦИРИК, психолога отде-
ления психологического обе-
спечения образовательного 
процесса отдела по работе с 
личным составом:

– Вам понадобятся: картофель 
(сваренный в мундире) – 3–4 шт., 
ветчина – 200 г, ананасы (консер-
вированные) – 150–200 г, яйца 

(вареные) – 5 шт., маленькая луковица – 1 шт., яблоко (кис-
лое) – 1 шт., сок лимона – 1 чайная ложка, майонез – по 
вкусу, чуть-чуть соли, свежемолотого перца, грецких орехов 
и зеленого лука. Картофель нужно очистить и натереть на 
крупной терке. Яйца очистить и порубить. Ветчину наре-

зать тонкой соломкой. Лук очистить и мелко нарезать. С ананасов слить жидкость и на-
резать небольшими кубиками. Яблоко вымыть, срезать кожицу, натереть на крупной терке 
и сбрызнуть соком лимона. Выкладывать подготовленные ингредиенты на овальное блюдо 
слоями: первый слой – половина картофеля, соль, перец, майонез; второй слой – половина 
лука, соль, перец; третий слой – половина ветчины, немного майонеза; четвертый слой – 
половина яблока; пятый слой – половина яиц, соль, перец, майонез; шестой слой – полови-
на ананасов; седьмой слой – оставшийся картофель, соль, перец, майонез; восьмой слой 
– оставшийся лук, соль, перец; девятый слой – оставшаяся ветчина, немного майонеза; 
десятый слой – оставшееся яблоко; одиннадцатый слой – оставшиеся ананасы; двенадца-
тый слой – оставшиеся яйца, соль, перец, майонез. Украсить салат половинками грецких 
орехов и перьями зеленого лука. Убрать в холодильник и дать настояться.

Рецепт молдавской кавармы от В.Б. ГОРЕЛОВА, веду-
щего инженера квартирно-эксплуатационного отделения 
отдела тылового обеспечения:

– Настоящая каварма бывает только из баранины. Берем 
казан, нагреваем его. Накладываем в казан мясо, больше по-
ловины. Тушим в собственном соку в течение 20 минут. Бе-
рем красное сухое вино («Каберне» или «Медвежья кровь»), 
вливаем его в казан так, чтобы мясо полностью было покры-
то. Ровно час тушим мясо в вине. Через час добавляем соль, 
перец, петрушку, лук, чеснок. Берем красный сухой стручковый 
перец, подпаливаем его на огне и измельчаем. Добавляем в казан. Через 15–20 минут 
добавляем 1–2 маринованных помидора. Через 15–20 минут блюдо готово.

Рецепт салата «Долька апельсина» от 
А.Л. СУББОТЕНКО, командира взвода пятого 
сводного курса:

– Для приготовления салата возьмите 300 г варе-
ной курицы, два яйца, 3 столовые ложки кукурузы, 
2–3 маринованных огурца, 200 г шампиньонов, луко-
вицу, 2 вареных моркови, 70 г сыра, майонез. Мелко 
порежьте грибы и лук, обжарьте их, слегка подсолив. 
Порежьте курицу. Огурцы натрите на крупной терке и 
слегка отожмите. Крупно натрите морковь. В форме 
полукруга выложите курицу, сделайте сеточку из май-

онеза. Выложите огурцы, затем грибы и опять сделайте майонезную сеточ-
ку. Выложите кукурузу, сделайте майонезную сеточку. Мелко порубите яйца, 
выложите их, и снова – майонез. Покройте салат тертой морковью. Наметьте 
дольки майонезом. Мелко натрите сыр и оформите им дольки.


