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Дорогие друзья!
Первого сентя-

бря в нашей стране 
отмечается День 
знаний – праздник, 
ставший для мил-
лионов россиян 
символом добрых 
начинаний и ра-
достных надежд. 
Этот день открыва-
ет дорогу к самой 
большой ценности, 
приобретаемой человеком на протяжении жиз-
ни, – к образованию. Этим днем начинается 
новый учебный год, в котором нашему учеб-
ному заведению предстоит пройти несколько 
серьезных испытаний: инспекторскую провер-
ку, процедуру государственной аккредитации и 
сертификационный аудит. Перед коллективом 
института стоят серьезные задачи развития по 
всем направлениям деятельности, и решение 
этих задач потребует от каждого из нас актив-
ного включения в работу, большой личной от-
ветственности за результаты своего труда.

По случаю праздничной даты желаю всем 
курсантам и студентам института успешной 
учебы, новых знаний и умений, активного уча-
стия в жизни коллектива и научно-исследо-
вательской работе. Используйте любую воз-
можность стать грамотными специалистами, 
настоящими профессионалами своего дела. 
Профессорско-преподавательском составу 
института желаю успехов на нелегком педа-
гогическом поприще и талантливых учеников. 
Особые поздравления нашим первокурсни-
кам, которые уже сделали первые шаги на 
пути к будущей профессии – прошли курсы 
первоначальной профессиональной подготов-
ки. Хочется пожелать ребятам поскорее войти 
в ритм нелегкой курсантской жизни, обрести в 
институте второй дом. Мы рады принять вас в 
свою большую и дружную семью и приложим 
максимум усилий для того, чтобы годы учебы 
запомнились вам яркими и интересными со-
бытиями, чтобы каждый день, проведенный в 
институте, вы проживали с пользой, узнавая 
и приобретая новое. Пусть у каждого из нас 
в новом учебном году хватит сил и желания 
созидать, расти, совершенствоваться, пусть 
каждый сможет достигнуть удовлетворения от 
того дела, которому он себя посвятил!

С праздником!
С. БАБУРИН, начальник института
Фото И. МАКЕДОНСКОЙ

С Днем знаний!
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ФСИН России возглавил 
Геннадий Корниенко

В нашем «полку» прибыло Технология добра Время собирать камни
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ФСИН России: события, факты, комментарии

Основной темой обсуждения на встре-
че директора ФСИН России Геннадия 
Александровича Корниенко и члена Об-
щественной палаты Российской Феде-
рации, председателя президиума обще-
российской общественной организации 
«Совет общественных наблюдательных 
комиссий» Марии Валерьевны Каннабих 
стал вопрос о сотрудничестве уголовно-
исполнительной системы с обществен-
ными наблюдательными комиссиями.

Мария Каннабих сообщила, что  в 
настоящее время в 80 регионах страны 
уже созданы и действуют общественные 
наблюдательные комиссии. Но, к сожа-
лению, еще не везде отработаны меха-
низмы эффективного взаимодействия 
правозащитников и сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, что порой 
приводит  к конфликтным ситуациям. 

По мнению сторон, во-первых, нужно 
установить конструктивное сотрудниче-
ство общественных советов, созданных 
при территориальных органах ФСИН 
России, с общественными наблюдатель-
ными комиссиями. В последнее время 
между ними часто возникают непонима-
ние и разногласия. 

Одним из шагов, который поможет 
общественникам прийти к единому мне-
нию, может стать регулярное проведе-
ние совместных заседаний, на которых 
они будут цивилизованно отстаивать 
свою точку зрения, вести переговоры, 
обмениваться опытом, принимать соот-
ветствующие решения. 

12 июля члены Общественной палаты 
Российской Федерации утвердили Ко-
декс этики членов общественных наблю-
дательных комиссий по общественному 
контролю за обеспечением прав челове-

ка в местах принудительного содержа-
ния и содействию лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания. 
Теперь, по мнению участников встречи, 
было бы целесообразно разработать 
аналогичный свод правил или рекомен-
даций по взаимодействию с обществен-
ными наблюдательными комиссиями для 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

Как пояснила во время беседы Ма-
рия Валерьевна, в задачи общественных 
наблюдательных комиссий входит не 
только осуществление контроля за обе-
спечением прав граждан, находящихся в 
местах лишения свободы, но и оказание 
им содействия в получении образования, 
юридической помощи, трудоустройстве. 
Но, пожалуй, самым актуальным вопро-
сом остается проблема ресоциализа-
ции  – оказания помощи лицам, освобож-
дающимся из мест лишения свободы, 
в их социальной адаптации. Этой теме 
глава ведомства и член Общественной 
палаты Российской Федерации уделили 
особое внимание.

Обсуждая вопросы дальнейшего со-
трудничества, Геннадий Корниенко и Ма-
рия Каннабих  договорились, что теперь 
во всех мероприятиях, организованных 
ФСИН России, будут в обязательном по-
рядке участвовать члены Общественной 
палаты Российской Федерации. 

Кроме того, стороны сошлись во 
мнении о необходимости создания со-
вместной рабочей группы, которая будет 
рассматривать сложные конфликтные 
ситуации, возникающие в процессе дея-
тельности УИС.  

По материалам официального сайта ФСИН России

За большой вклад в реализацию государственной политики в сфере юстиции 
и законотворческую деятельность министр юстиции вручил генералу Реймеру 
высшую ведомственную награду Министерства юстиции Российской Федера-
ции – медаль Анатолия Кони. Министр поблагодарил Александра Александро-
вича за службу и отметил, что за три года, которые он возглавлял Федеральную 
службу исполнения наказаний, проделана огромная, серьезная работа по ре-
формированию уголовно-исполнительной системы. 

«Завершен первый этап реформы. Впереди второй этап, еще более слож-
ный. Теперь реализовывать задачи и направления, заложенные в Концепции 
развития УИС до 2020 года, личный состав ФСИН России будет под руковод-
ством Геннадия Корниенко, – подчеркнул Александр Коновалов. – Уверен, что 
Геннадий Александрович успешно справится с поставленными задачами». 

По словам министра юстиции, Геннадий Корниенко зарекомендовал себя 
опытным руководителем, который даже в самых сложных ситуациях принимает 
правильные решения.

По материалам официального сайта ФСИН России

С 1981 года работает в органах государственной безопасности. В 2001–2002 
годах был заместителем директора Федеральной служба охраны Российской 
Федерации. В 2002 году был назначен директором Государственной фельдъе-
герской службы Российской Федерации. Геннадий Корниенко является членом 
попечительского совета объединенного хоккейного клуба «Динамо» Москва. 
Удостоен государственных наград, в том числе медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени (2006 год).

На посту главы Государственной фельдъегерской службы Российской Феде-
рации Геннадия Корниенко сменил Валерий Тихонов.

По материалам официального сайта ФСИН России

Навстречу общественности
В разгар лета состоялась встреча директора ФСИН России 

Геннадия Корниенко и члена Общественной палаты Российской 
Федерации Марии Каннабих.

ФСИН России возглавил Г. Корниенко
28 июня министр юстиции Российской Федерации Александр 

Коновалов представил руководящему составу ФСИН России 
Геннадия Корниенко. 25 июня 2012 года Указом Президента 
Российской Федерации он был назначен на должность директора 
Федеральной службы исполнения наказаний, сменив на этом по-
сту генерал-полковника внутренней службы Александра Реймера. 

Знакомьтесь!
Новый глава Федеральной службы исполнения наказаний ге-

нерал-полковник Геннадий Александрович Корниенко родился 
30 сентября 1954 года в поселке Лахденпохья Карельской АССР. 
Получил высшее техническое и высшее специальное образование, 
имеет ученую степень кандидата юридических наук. 

А. КОНОВАЛОВ представляет 
нового директора ФСИН России

М.КАННАБИХ

Г. КОРНИЕНКО
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Стороны отметили, что реформы, которые 
в настоящее время проводятся в пенитенци-
арной системе, следует продолжать. Однако 
при их реализации необходимо учитывать те 
социально-экономические преобразования, 
которые происходят в стране и мире, а также 
международные стандарты обращения с за-
ключенными.

По мнению главы ведомства и омбуд-
смена, для решения поставленных задач 
необходимо также существенно повы-
сить уровень материального обеспече-
ния работников уголовно-исполнитель-
ной системы.  

Особое внимание во время беседы 
было уделено ситуации в исправительной 
колонии №4 ГУФСИН России по Республи-
ке Башкортостан, где 21 июля 2012 года 

группа осужденных отказалась от приема 
пищи в столовой учреждения. 

Глава ведомства проинформировал 
омбудсмена о том, что уже принято ре-
шение о создании экспертного совета, 
который на своих заседаниях будет рас-
сматривать проблемы, возникающие в 
ходе деятельности УИС, и искать пути 
их решения. В свою очередь В.П. Лукин 
предложил проработать вопрос о совер-
шенствовании института помощников 
начальников территориальных органов 
ФСИН России по правам человека.

Во время общения стороны договори-
лись о продолжении сотрудничества.

По материалам официального 
сайта ФСИН России

Директор ФСИН России Ген-
надий Корниенко поздравил 
олимпийского чемпиона с по-
бедой, не только ставшей судь-
боносной в жизни спортсмена, 
но и задавшей тон выступле-
нию всей российской сборной. 
Напомним, что «золото», заво-
еванное Арсеном Галстяном, 
стало первым в копилке сбор-
ной России и первым за 32 года 
участия наших дзюдоистов в 
Олимпийских играх. 

На Олимпиаде 2012 года 
Арсен в весовой категории до 
60 килограмм одержал пять по-

бед в пяти схватках над борца-
ми из Индии, Монако, Южной 
Кореи. В полуфинале победил 
спортсмена из Узбекистана, а 
в финале одержал победу над 
японцем Хирояки Хироаку. 

– Сегодня Олимпийские игры 
– крупнейшие спортивные со-
ревнования международного 
уровня. Игры имеют огромное 
значение не только для самих 
спортсменов, но и для стран, ко-
торые они представляют, – под-
черкнул директор ФСИН России 
Геннадий Корниенко. – Так, в 
лондонской Олимпиаде приня-

ли участие более десяти тысяч 
спортсменов из двухсот четырех 
стран мира. Нетрудно себе пред-
ставить, какое упорство нужно 
было проявить, чтобы поднять-
ся на верхнюю ступеньку пьеде-
стала почета. Важно отметить, 
что Арсен с детства занимается 
этим мужественным видом спор-
та, где победа дается дорогой 
ценой. Его соперниками были 
именитые спортсмены, такие 
как, например, Хирояки Хироаку 
из Японии – неоднократный при-
зер чемпионатов мира и победи-
тель Чемпионата Азии. И никто 

из них не устоял против реши-
тельного, техничного, мастерски 
владеющего приемами нашего 
соотечественника. В этой связи 
мне хотелось бы сказать слова 
благодарности тренеру Арсена 
Галстяна – Игорю Сергеевичу 
Романову. Арсен тренируется у 
него с детских лет, и в том, что 
он стал победителем, в нема-
лой степени заслуга тренера. Я 
еще раз хотел бы поблагодарить 
Арсена Галстяна и его тренера 
Игоря Сергеевича Романова от 
имени всех сотрудников Феде-
ральной службы исполнения на-

казаний за проявленную само-
отверженность и волю к победе 
и пожелать им покорения новых 
олимпийских высот. 

Поздравил победителей 
и заместитель председателя 
общества «Динамо» Владимир 
Газизов:

– Заслуга Арсена в том, что 
он сломал дух японцев, родо-
начальников дзюдо, а это на-
стоящий прорыв и огромный 
успех. Его победа на Олимпи-
аде стала новой страницей в 
истории российского дзюдо, 
поскольку 32 года наша сбор-
ная не поднималась на выс-
шую ступень пьедестала в этом 
виде спорта. Он задал высокую 
планку для выступления наших 
спортсменов на Олимпиаде. 
Спасибо тебе! 

Директор ФСИН России Ген-
надий Корниенко вручил Арсе-
ну Галстяну золотую медаль 
«За вклад в развитие уголовно-
исполнительной системы Рос-
сии» и ценный подарок – часы, 
а тренер олимпийского чем-
пиона Игорь Романов был на-
гражден серебряной медалью 
«За вклад в развитие уголов-
но-исполнительной системы 
России» и ценным подарком – 
хрустальной совой. 

В свою очередь Игорь Ро-
манов поблагодарил всех за 
взаимопонимание и подчер-
кнул, что без поддержки ФСИН 
России, общества «Динамо», 
Правительства Краснодарского 
края не было бы медали. Также 
тренер олимпийского чемпиона 
пообещал и дальше большими 
победами стараться прослав-
лять нашу страну. 

Сам Арсен не собирается 
останавливаться на достигну-
том. Ведь завоевать высшую 
награду тяжело, но еще тяже-
лее удержать чемпионский ти-
тул. Он уже мечтает о второй 
победе на летней Олимпиаде 
в г. Рио-де-Жанейро через че-
тыре года. 

По материалам официального 
сайта ФСИН России

Реформы продолжатся
На недавней встрече директора ФСИН России Геннадия Корни-

енко с Уполномоченным по правам человека в России Владимиром 
Лукиным подробно обсуждались проблемы, которые возникают в 
ходе реализации Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года, а также в обеспечении 
прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и 
лиц, находящихся в статусе подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. 

Наше «золото»
В конференц-зале ФСИН России состоялось чество-

вание чемпиона Олимпийских игр в Лондоне по борьбе 
дзюдо сотрудника СИЗО-1 УФСИН России по Красно-
дарскому краю заслуженного мастера спорта Арсена 
Галстяна и заслуженного тренера России Игоря Романова.

В. ЛУКИН

А. ГАЛСТЯН
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Итоги

Со вступительным словом к членам совета обратился 
начальник института С.В. Бабурин. Он отметил, что дея-
тельность института в отчетный период осуществлялась в 
строгом соответствии с действующим законодательством, 
а также с учетом задач реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции на период до 2020 года и была в полной мере сосре-
доточена на решении двух основных задач: подготовке 
кадров для Федеральной службы исполнения наказаний 
и научном обеспечении реформирования уголовно-ис-
полнительной системы. «Эффективность нашей работы 
в решении этих задач нам предстоит подтвердить в ходе 
государственной аккредитации, инспекторской проверки 
ФСИН России», – подчеркнул Сергей Витальевич. 

Было отмечено, что в первом полугодии 2012 года ру-
ководством института была проделана значительная ра-
бота по совершенствованию системы управления вузом 
и образовательного процесса, в том числе учебной, учеб-
но-методической, научно-исследовательской деятель-
ности, воспитательной и кадровой работы, финансово-
экономической деятельности, материально-технического 
обеспечения. Вместе с тем существует еще ряд проблем, 
для разрешения которых требуется совместная активная 
работа всего профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников и руководства института. 

С докладом «Об итогах учебной деятельности вуза 
в первом полугодии 2012 года и приоритетных задачах 
по ее совершенствованию» на заседании выступила 
заместитель начальника института по учебной работе 
Н.С.  Оботурова. Она подчеркнула, что основной зада-
чей института в области образовательной деятельности 
в первом полугодии 2012 года являлось повышение ка-
чества подготовки специалистов для уголовно-исполни-
тельной системы на основе соблюдения государственных 
стандартов и выполнения требований заказчика. 

В отчетном периоде институт реализовывал 12 ос-
новных образовательных программ по 6 специальностям 
(«Правоохранительная деятельность», «Психология слу-
жебной деятельности», «Юриспруденция», «Психоло-
гия», «Социальная работа», «Управление персоналом») 
и 6 направлениям («Социальная работа», «Управление 
персоналом», «Психология», «Юриспруденция», «Техно-
логия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств», «Технология и оборудование лесозаго-
товительных и деревообрабатывающих производств») 
высшего профессионального образования. Адъюнктура 
вуза реализовывала 4 программы послевузовского про-

фессионального образования; факультет повышения ква-
лификации – 10 программ дополнительного профессио-
нального образования. Всего в институте обучалось 2666 
человек, в том числе курсантов – 1055, слушателей за-
очной формы обучения – 633, студентов факультета вне-
бюджетного образования – 799, слушателей факультета 
повышения квалификации – 154, адъюнктов – 25 человек. 

Наталья Сергеевна отметила, что анализ результатов 
ИГА (государственные экзамены, защита выпускной ква-
лификационной работы) показывает, что уровень итоговых 
знаний выпускников повысился по сравнению с прошлым 
учебным годом. Общее количество отличных и хороших 
оценок, полученных выпускниками на государственных 
экзаменах по всем основным образовательным програм-
мам, в текущем учебном году составило 72,6%, что на 8,9% 
выше результатов прошлого учебного года. Таким образом, 
требования комплексной оценки деятельности вуза к ито-
говым результатам освоения образовательных программ 
вузом были выполнены. Вместе с тем был выявлен ряд 
проблем в ходе проведения интернет-экзамена, для устра-
нения которых определен и реализуется комплекс мер. 

Приоритетными задачами развития института во вто-
ром полугодии 2012 года Н.С. Оботурова назвала завер-
шение формирования новых образовательных программ 
высшего профессионального образования в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО и ведомственной специализа-
цией (профилизацией) ООП и совершенствование основ-
ных образовательных программ вуза на основе ГОС ВПО 
и с учетом требований реформирования уголовно-испол-
нительной системы, комплексное совершенствование 
учебно-методического, информационно-библиотечного, 
программного обеспечения образовательных программ в 
соответствии с аккредитационными требованиями. 

Об итогах научно-исследовательской и редакционно-
издательской деятельности института в первом полу-
годии 2012 года и задачах по ее развитию доложил при-
сутствующим на ученом совете заместитель начальника 
института по научной работе П.В. Голодов. Он отметил, 
что в первом полугодии 2012 года развитие научно-иссле-
довательской деятельности было направлено главным 
образом на повышение роли института в научном обеспе-
чении деятельности уголовно-исполнительной системы, 
процесса ее реформирования, а также на реализацию 
мероприятий, предусмотренных руководящими докумен-
тами ФСИН России. 

В отчетном периоде научные исследования прово-
дились по 35 научным темам. Тематика НИР института 

была определена с учетом положений Концепции раз-
вития УИС до 2020 года, ведомственной специализации 
вуза, потребностей практических органов и образователь-
ного процесса. Приоритетным направлением научных ис-
следований стало научно-методическое сопровождение 
эксперимента по созданию воспитательных центров. Про-
должилась расширяться география внедрения научных 
разработок института. В истекшем периоде были про-
ведены 2 научно-практические конференции (1 между-
народного уровня), 6 научно-практических семинаров (1 
международного уровня). Запланированные в 1 полуго-
дии 2012 года мероприятия в основном выполнены.

Вместе с тем, как отметил Павел Васильевич, необ-
ходимо дальнейшее повышение качества результатов 
НИР за счет усиления авторских научных коллективов 
исследователями, имеющими практический опыт работы 
в основных службах исправительных учреждений. Суще-
ствует ряд проблем в комплектовании адъюнктуры, орга-
низации работы с адъюнктами и соискателями института, 
осуществлении международного научного сотрудниче-
ства. Проблемным вопросом остается обеспечение за-
крепления сотрудников института в качестве соискателей 
ученой степени доктора наук. Следует активизировать 
работу по подготовке учебных пособий с грифами УМО 
Минобрнауки России.

На заседании выступил заместитель начальника ин-
ститута по заочной форме обучения Е.А. Баландин с до-
кладом «Об итогах развития дополнительного професси-
онального образования и системы менеджмента качества 
вуза в первом полугодии 2012 года и задачах на второе 
полугодие 2012 года».

Евгений Александрович доложил, что на начало 2012 
года разработано и реализуется ФПК 23 программы ДПО. 
Определенные трудности при реализации ДПО в первом 
полугодии вызвало большое количество новых программ 
и необходимость их разработки, согласования с профиль-
ными управлениями ФСИН России. При этом не все ка-
федры института отнеслись к выполнению данной работы 
ответственно, были допущены срывы предоставления ин-
формации на ФПК по причине несоблюдения сроков раз-
работки программ и подготовки методических материалов 
к ним. Еще одной проблемой при реализации программ 
ДПО остается составление расписания занятий с испол-
нением требований ФСИН России (70% остепененных 
преподавателей и 50% преподавателей-практиков). 

Говоря о развитии системы менеджмента качества ин-
ститута (СМК) Е.А. Баландин сообщил, что в 2012 году ре-
структуризировано штатное подразделение, отвечающее 
за функционирование и развитие СМК института, – служ-
ба менеджмента качества образования и инновационных 
технологий. Сотрудниками службы подготовлен проект 
единой стратегии по обеспечению качества подготовки 
выпускников с привлечением представителей работода-
телей для вузов ФСИН России. Данный проект обсужден 
на заседании секции и в соответствии с ее решением на-
правлен на внедрение в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования ФСИН России. 

Е.А. Баландин отметил, что в 2012/2013 учебном году 
будет продолжена работа по совершенствованию суще-
ствующей процессной модели СМК вуза, внесению не-
обходимых изменений в документацию СМК института с 
учетом требований ФГОС ВПО и ведомственной специ-
ализации вуза, дальнейшему обучению сотрудников ин-
ститута по вопросам СМК.

Задачи первого 
полугодия выполнены
27 июня в институте состоялось расширенное заседание ученого совета, на ко-

тором были подведены итоги работы учебного заведения за первое полугодие и 
поставлены задачи на второе полугодие 2012 года.

В составе делегации: старший со-
ветник департамента исправительной 
службы министерства юстиции и по-
лиции Королевства Норвегия Торунн 
Хаслер, директор регионального 
агентства по делам детей, молодежи и 
семьи Северной Норвегии Пал Кристи-
ан Бергстрем и советник этого агент-
ства Роман Копосов.

Гости примут участие в круглом 
столе, посвященном вопросам реали-
зации программы замещения агрессии 
«АРТ». Курирует проект управление 
социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными 
ФСИН России.

«АРТ» – это структурированная 
педагогическая программа по профи-
лактике, уменьшению или замеще-
нию агрессивного поведения у детей 
и подростков. Она является одной из 
наиболее признанных программ фор-
мирования социальной компетентно-
сти. Особенностью «АРТ» является 
ее комплексный характер. Программа 
включает в себя поведенческий ком-
понент, направленный на тренировку 

социальных навыков, эмоциональный 
(тренировку контроля над гневом) и 
когнитивный (тренировку моральных 
рассуждений). В связи с тем, что в со-
ответствии 

с Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г. одной из главных 
задач социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужден-
ными является обеспечение ресоци-
ализации осужденных, освоение ими 
основных социальных функций как 
необходимого условия исправления и 
успешной адаптации в обществе после 
освобождения, эта программа пред-
ставляется весьма актуальной. В силу 
своего универсального и комплексного 
характера она может использоваться 
при подготовке к освобождению в уч-
реждениях разного типа, в том числе 
как основа работы социальных педа-
гогов и психологов воспитательных 
центров.

П. ГОЛОДОВ, заместитель начальника 
института по научной работе
Фото И. МАКЕДОНСКОЙ

Сотрудничество продолжается
27 августа в институт прибыла делегация из Королевства Нор-

вегия для обсуждения реализации программы замещения агрессии 
«АРТ» в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

За круглым столом
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Итоги

Успеваемость составила 
90,4%. На «4» и «5» закончили 
сессию 252  курсанта (27,9%). 
Первое место по показателю 
«успеваемость» занял юриди-
ческий факультет, на втором ме-
сте – психологический факультет, 
на третьем месте – инженерно-
экономический факультет.

На юридическом факуль-
тете  успеваемость составила 
93%,  экзамены на «хорошо» и 
«отлично» сдали 120 курсантов 
(27%), 48 курсантов получили 
только отличные оценки, а не-
удовлетворительные оценки по-
лучил 31 человек. Наибольшую 
сложность представили экзаме-
ны по уголовному праву, истории 
государства и праву России, пе-
нитенциарной психологии.

На психологическом факуль-
тете успеваемость составила 
90,1%,  на «хорошо» и «отлич-
но» сессию сдали 76 курсантов 
(35,7%), 21 курсант получил 

двойки. Наибольшее количество 
неудовлетворительных отме-
ток  оказалось в экзаменацион-
ных ведомостях по математике, 
общей психологии.

Успеваемость курсантов ин-
женерно-экономический факуль-
тета достигла 85,8%, в зачетные 
книжки 56 курсантов (22,7%) 
были внесены записи об оценках 
«хорошо» и «отлично», 12 кур-
сантов обучались на «отлично», 
35 курсантов получили двойки. 
Большинство неудовлетвори-
тельных оценок было получено 
по математике, экономике.

Большинство курсантов, полу-
чившие «неуды» во время сес-
сии, смогли исправиться, однако 
двое курсантов инженерно-эко-
номического факультета сдавали 
экзамены комиссионно.

А. КРЮКОВ,
начальник учебного отдела
Фото А. КОМЛЕВОЙ

Что показала сессия? 
Подведены итоги летней экзаменационной сессии. 

Всего экзамены сдавали 905 курсантов: на юридическом 
факультете – 445 человек, на психологическом факульте-
те – 213, на инженерно-экономическом факультете – 247. 

Об итогах кадровой и воспитательной работы в вузе в 
первом полугодии 2012 года и задачах по повышению ее 
эффективности доложил присутствующим заместитель 
начальника института по кадрам Д.А. Климанов. Он от-
метил, что деятельность института в первом полугодии 
2012 года, в том числе кадровая и воспитательная ра-
бота с личным составом, осуществлялась в достаточно 
непростых условиях. В соответствии с указанием ФСИН 
России лимиты штатной численности постоянного (атте-
стованного) состава были сокращены на 50 единиц. С 
1 января 2012 года в штат института вошел факультет 
внебюджетного образования, содержащийся за счет 
средств дополнительного бюджетного финансирования. 
По ряду должностей были снижены предельные специ-
альные звания по должности.

Особое внимание Дмитрий Александрович уделил во-
просам совершенствования в вузе системы воспитания 
личного состава. В 2012 году в воспитательной работе с 
нарушителями дисциплины активно участвовали обще-
ственные формирования института. Результатом реали-

зованного комплекса мероприятий стало существенное 
изменение состояния служебной дисциплины личного 
состава института. Сократилось количество грубых нару-
шений служебной дисциплины. 

В качестве приоритетных на ближайшее время были 
определены задачи организованного завершения органи-
зационно-штатных мероприятий, осуществления комплек-
са мероприятий по дальнейшему совершенствованию ор-
ганизации воспитательной работы с личным составом. 

На заседании ученого совета также выступили на-
чальник отдела организации дежурной службы и службы 
вооружения А.Н. Миненков с докладом «Об итогах слу-
жебной деятельности в институте в первом полугодии 
2012 года и задачах ее совершенствования в 2012 году», 
заместитель начальника отдела тылового обеспечения 
А.В. Селиверстов с докладом «Об итогах материально-
технического обеспечения вуза в первом полугодии 2012 
года и задачах на второе полугодие текущего года», а 
также начальник юридического факультета А.М. Сысо-
ев с докладом «Об итогах организации и осуществления 

воспитательной и профилактической работы на юриди-
ческом факультете в первом полугодии 2012 года и за-
дачах на второе полугодие 2012 года».

По итогам заседания ученый совет решил работу 
института в первом полугодии 2012 года признать удов-
летворительной. Считать приоритетными задачами кол-
лектива института подготовку кадров для ФСИН России 
и научное обеспечение процесса реформирования УИС 
с учетом задач реализации Концепции развития УИС 
РФ до 2020 года и в строгом соответствии с действую-
щим законодательством, решениями Минюста и ФСИН 
России, аккредитационными показателями и требова-
ниями ГОС и ФГОС ВПО. Основной задачей, стоящей 
перед коллективом института во втором полугодии 2012 
года, следует считать успешное прохождение процеду-
ры государственной аккредитации и инспекторской про-
верки ФСИН России. 

С. СЕРЕДА, и.о. ученого секретаря ученого совета
Фото Э. ПАЛЕХОВА
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Актуально!

Конкурс проводился в целях активи-
зации разработки психокоррекционных 
инструментов, обеспечивающих про-
цесс исправления и ресоциализации 
осужденных. В нем приняли участие 
представители 70 исправительных 
учреждений. В процессе отбора в фи-
нальный тур вышли 10 психокоррекци-
онных программ. 

По итогам работы экспертной ко-
миссии под председательством на-
чальника управления социальной, 
психологической и воспитательной 
работы с осужденными ФСИН России 

В.Ю. Трофимова определились побе-
дители конкурса. Первое место было 
присуждено авторскому коллективу 
межрегиональной психологической ла-
боратории ГУФСИН России по Новоси-
бирской области (Е.Е. Каллистратова, 
Е.В. Ермолина) за творческую работу 
«Коррекция восприятия и построения 
временной перспективы у осужденных, 
склонных к суициду». 

Второе место в конкурсе занял ав-
торский коллектив Брянской воспита-
тельной колонии (Т.Ю. Мухамадиева, 
В.Д. Иванина, Т.А. Елисеева), пред-

ставивший на конкурс творческую 
работу «Комплексная программа ду-
ховно-нравственного сопровождения 
несовершеннолетних воспитанников, 
склонных к деструктивному поведению 
“На пути к свету”». 

Третье место в конкурсе жюри при-
судило С.В. Маришину, начальнику пси-
хологической лаборатории Бобровской 
воспитательной колонии, за творческую 
работу «Программа преодоления пси-
хологических барьеров несовершенно-
летними в условиях лишения свободы». 

Победу в дополнительной номи-

нации «Перспективное направление 
социально-психологической коррек-
ции осужденных» одержал авторский 
коллектив ИК-6 УФСИН России по Ли-
пецкой области (Е.А. Малетина, А.В. 
Копытин), разработавший комплекс-
ную психокоррекционную программу 
реабилитации и подготовки к освобож-
дению осужденных, имеющих длитель-
ные сроки отбывания наказания. 

П. ГОЛОДОВ, заместитель начальника 
института по научной работе
Фото Э. ПАЛЕХОВА

На учебу в Вологду ребята приехали со всей страны – из 55 регионов России. Большин-
ство из них из Архангельской и Вологодской областей, республик Карелии и Коми. С 15 
августа счастливчики проходят курсы первоначальной подготовки: привыкают к строгому 
распорядку дня, учатся подшивать форму, изучают положения строевого устава, посеща-
ют занятия по правовой, физической, боевой и строевой подготовке, где приобретают зна-
ния, умения и навыки, необходимые курсанту.

А. БОГАЧЕВ, курсант юридического факультета
Фото автора

Решение предлагают 
психологи

4–5 июля на базе Вологодского института права и эко-
номики ФСИН России состоялось подведение итогов 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
психологов исправительных учреждений уголовно-ис-
полнительной системы «Авторские психокоррекционные 
программы для работы с осужденными, склонными к де-
структивному поведению».

В нашем «полку» 
прибыло
В институт пришло молодое пополнение – 220 новичков, успеш-

но прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор и 
рекомендованных к зачислению в вуз с 1 сентября.

Наши новобранцы

Презентация психокоррекционных программ

Ю. ТРОФИМОВ вручает награды победителям конкурса Участники финального тура конкурса
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Вопрос - ответ

На вопрос нашей читательницы отвечает 
главный библиотекарь библиотеки института 
Анна Владимировна СЕМЕНОВА:

– Электронно-библиотечная система (ЭБС) – это 
совокупность используемых в образовательном про-
цессе электронных документов, объединенных по 
тематическим и целевым признакам, снабженная 
дополнительными сервисами, облегчающими по-
иск документов и работу с ними, и соответствующая 
всем требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессио-
нального образования нового поколения.

Согласно приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 мая 2011 года 
№ 1975 «О внесении изменений в федеральные 
государственные стандарты высшего профессио-

нального образования» в стандарты по направле-
ниям подготовки, подтверждаемым присвоением 
лицам квалификации (степени) «бакалавр», «ма-
гистр» и «специалист», был включен абзац следу-
ющего содержания: «Каждый обучающийся дол-
жен быть обеспечен доступом к ЭБС, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообла-
дателями учебной и учебно-методической литера-
туры. Электронно-библиотечная система должна 
обеспечивать возможность индивидуального до-
ступа для каждого обучающегося из любой точки, 
в которой имеется доступ к сети Интернет».

В связи с этим в нашей библиотеке с апреля 
2012 года организован доступ к следующим элек-
тронно-библиотечным системам.

Что такое ЭБС?
«Расскажите, пожалуйста, на страницах газеты “Служу закону” 

об электронно-библиотечных системах, к которым обеспечивает 
доступ библиотека института, а также возможностях этих систем».

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, курсант юридического факультета

ЭБС издательства «Лань» (www.lanbook.com) – это 
ресурс, включающий в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань», так и коллекции полнотек-
стовых файлов других издательств (мы подключены 
к пакетам книг издательства «Лань» и «Физматлит»). 
Тематика доступной литературы: физика, математи-
ка, инженерные науки, лесное хозяйство и лесоинже-
нерное дело. Доступ к ЭБС возможен с любого ком-
пьютера, подключенного к сети Интернет. Научная электронная библио-

тека eLIBRARY.RU (www.elibrary.
ru) – это крупнейший российский 
информационный портал в об-
ласти науки, технологии, меди-
цины и образования, содержа-
щий рефераты и полные тексты 
более 14 миллионов научных 
статей и публикаций. На плат-
форме eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии более 2200 
российских научно-технических 
журналов, в том числе более 
1100 журналов в открытом досту-
пе. Доступ только с компьютеров 
нашего института, подключенных 
к сети Интернет.

 Общее количество изданий, 
включенных в ЭБС, свыше 5 ты-
сяч. В совокупности данные ЭБС 
соответствуют лицензионным 
нормативам к наличию инфор-
мационно-библиотечных ресур-
сов для осуществления вузом 
образовательной деятельности. 
По всем вопросам работы с элек-
тронно-библиотечными система-
ми обращайтесь в библиотеку.

Электронно-библиотечная система научно-издательского цен-
тра «ИНФРА-М» ZNANIUM.COM (www.znanium.com). Это учебники, 
монографии, сборники научных трудов, научная периодика, спра-
вочники, законодательно-нормативные документы по экономике, 
юриспруденции, технике, педагогике, математике, психологии, ре-
лигии, политике, военному делу. Издательства, представленные в 
электронно-библиотечной системе: «Инфра-М», «Альфа-М», «Фо-
рум», «Вузовский учебник», «Энциклопедия», «Магистр», «РАГС», 
«Курс». Воспользоваться ЭБС можно с любого компьютера, имею-
щего доступ к сети Интернет, получив предварительно логин и па-
роль в УНИЦ (аудитория 110).

Кроме того, НИЦ «ИНФРА-М» предлагает профессорско-препо-
давательскому составу вузов воспользоваться возможностью опубликовать результаты своей научно-исследователь-
ской деятельности за счет издательства. Принимаются к публикации монографии по всем областям знаний. Печать 
монографий выполняется для авторов абсолютно бесплатно при выполнении двух условий: предоставление рукописи 
в формате издательства (файл-шаблон высылается по запросу) и заключение договора на ранее опубликованные про-
изведения для размещения их в электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM. 

 К услугам пользователей ЭБС полнотекстовые версии всех выложенных книг, возможность копирования (в соответ-
ствии с законодательством об авторском праве), возможность цитирования, создание личной книжной полки, закладок.

А. СЕМЕНОВА
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Наши люди

В номинации «Правовой статус Министерства 
юстиции Российской Федерации» второе место 
было присуждено курсанту третьего курса юриди-
ческого факультета Артему Ларионову за научную 
работу «Роль Министерства юстиции Российской 
Федерации в выявлении тоталитарных сект». 

В номинации «Защита конституционных прав и 
свобод граждан» второе место занял курсант тре-
тьего курса юридического факультета Виталий Кры-
мов, представивший научную работу «Актуальные 
вопросы обеспечения прав и законных интересов 

личности в ходе уголовно-процессуальной деятель-
ности в исправительных учреждениях». 

В номинации «Реализация мероприятий нацио-
нального плана противодействия коррупции» тре-
тье место было присуждено курсанту второго курса 
юридического факультета Ивану Смирнову за науч-
ную работу «Технико-юридические вопросы совер-
шенствования методики проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов».

И. ТРОФИМОВ, научный сотрудник 
организационно-научного отдела
Фото автора

Софья была участницей смены «Тех-
нология добра». Она защитила проект по 
предоставлению бесплатных юридических 
консультаций для уязвимых слоев населе-
ния Вологды и получила 60 тысяч рублей 
от фонда «Национальные перспективы». 

В рамках проекта курсанты и студен-
ты, принимающие участие в мероприя-
тиях Красного Креста, будут консульти-
ровать незащищенные слои населения 
по трудовому, земельному, семейному 
и жилищному праву, защищать интере-
сы этих граждан в области здравоохра-
нения и социального обеспечения. По 
оценке автора проекта таких людей в 
городе насчитывается более 5 тысяч. 
Это асоциальные семьи, больные ВИЧ 
и туберкулезом, одинокие престарелые, 
инвалиды, трудовые мигранты. 

С победителями форума на «Селиге-
ре-2012» встретился Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин. На встрече 
обсуждались актуальные вопросы соци-

ализации представителей делинквент-
ных общественных групп, социальной 
активности молодежи, государственной 
молодежной политики. А 1 августа Со-
фья присутствовала на торжественной 
церемонии вручения гранта вице-пре-
зидентом фонда «Национальные пер-
спективы» Е.А. Нижником и руководи-
телем исполнительного органа «Банка 
Москвы» М.В. Кузовлевым. 

24 июля стартовала информаци-
онная кампания о будущей работе 
клиники. Первым шагом в донесении 
информации о возможности получить 
бесплатную юридическую консульта-
цию стала раздача листовок. Информи-
рование целевой аудитории разбито на 
несколько этапов. Очень важно, чтобы 
к началу работы клиники люди знали о 
том, что это такое, кто туда может обра-
титься и с каким вопросом. Участники 
проекта будут использовать различные 
виды социальной рекламы. Для раз-

личных групп населения предусмотре-
но свое обращение, запрос, который 
характерен именно для этой категории. 
Например, для трудовых мигрантов ак-
туальны вопросы отношений с работо-
дателем, а для людей, освободивших-
ся из мест лишения свободы, важна 
проблема ограничения в правах.

 Листовки с телефоном и адресом 
будущей юридической клиники уже по-
явились в Центре занятости населения 
города Вологды, отделениях почты. А 
скоро появятся по всему городу. Плани-
руется и проведение встреч, где пред-
ставители Красного Креста расскажут о 
том, какие услуги будет предоставлять 
юридическая клиника и в решении ка-
ких именно вопросов ее специалисты 
смогут помочь.

Клиника начнет свою работу 1 октя-
бря.

А. БОГАЧЕВ, курсант юридического факультета
Фото автора

И снова победили…
Традиционно высокие результаты показали кур-

санты института на олимпиаде студентов и курсан-
тов образовательных учреждений Минюста и ФСИН 
России. Торжественная церемония награждения 
победителей олимпиады прошла 21 июня в Москве, 
в концертном зале Минюста России.

Технология добра

Курсант второго курса юридического факультета Софья 
Катвицкая стала одной из победительниц всероссийского 
молодежного форума «Селигер-2012» и получила грант на 
создание юридической клиники для уязвимых слоев населе-
ния от фонда «Национальные перспективы». Клиника будет 
создана на базе регионального отделения Красного Креста.

За разработкой информационной кампании проекта

С. КАТВИЦКАЯ

Презентация проекта
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В центре внимания

Месторасположение пя-
того сводного – на третьем 
этаже общежития, где ранее 
размещались курсанты свод-
ного курса психологического 
факультета. Специально для 
девушек спальные помещения 
оборудовали новыми кроватя-
ми, тумбочками и табуретами, 
в каждую комнату повесили 
зеркала. На кроватях – новые 
удобные матрасы. Для наведе-
ния внешнего лоска обустрои-
ли бытовую комнату, в которой 
чувствуешь себя ничуть не 

хуже, чем в салоне красоты. 
Большую помощь в обустрой-
стве женского царства оказали 
курсанты-досрочники инженер-
но-экономического факультета. 

В стенах курса будут рас-
полагаться 303 девушки, 86 
из них проживают непосред-
ственно в общежитии. Как это 
и принято на других курсах, де-
вушки подразделяются по фа-
культетам и учебным группам. 
Юношам вход на курс строго 
запрещен, как в старые соци-
алистические времена в жен-

ском общежитии, здесь есть 
свой «вахтер» – ответствен-
ный командир взвода, который 
стоит на страже порядка возле 
входной двери. Правда и здесь 
есть исключения: например, 
начальник курса и мужчины 
трудовых профессий – сантех-
ники и электрики – пройти на 
курс могут.

Возглавляет женский курс 
Владимир Алексеевич Царев, 
ранее занимавший должность 
заместителя начальника кур-
са инженерно-экономического 

факультета. Владимир Алексе-
евич отнесся к своему назначе-
нию философски: «Моя служба 
мне нравится, потому что она 
новая и интересная. И в своем 
“женском царстве” я совсем не 
комплексую. Хотя, конечно, те-
перь меня нередко сравнивают 
с главным героем книги Бориса 
Васильева “А зори здесь тихие” 
старшиной Васковым. Есть 
мнение, что управлять женским 
коллективом намного сложнее, 
чем мужским, но пока никаких 
конфликтных ситуаций на на-
шем курсе не возникало, и я на-
деюсь, что и впредь будет так».

Со слов девушек-абитури-
ентов, Владимир Алексеевич 
встретил их по-отечески, до-
брыми напутствиями и строги-
ми указаниями. «Ему, навер-
ное, с нами очень тяжело, ведь 
он единственный представи-
тель мужского рода на курсе, а 
справиться с нами порой не так 
уж и легко. Хотелось бы поже-

лать ему огромного терпения 
в воспитании 303 лапочек-до-
чек», – говорят девчонки. 

Есть у Владимира Алексе-
евича и помощники, точнее 
помощницы: заместитель с 
десятилетнем опытом работы 
в женской колонии в должно-
сти начальника отряда Ольга 
Николаевна Малкова, а так-
же командиры взводов Анна 
Львовна Субботенко, Надежда 
Андреевна Шумилова и Юлия 
Николаевна Белоглазова (все 
они, кстати, являются выпуск-
ницами нашего вуза, так что 
знают о жизни на курсах не по-
наслышке). Помощницам Вла-
димира Алексеевича работа с 
девушками тоже нравится. Ру-
ководство курса надеется, что 
их «царство» будет образцово-
показательным, самым лучшим 
в институте. Девчонки обещают 
не подвести!

Н. ШУМИЛОВА, командир взвода 
пятого сводного курса 
Фото В. КОНОНОВОЙ

«Женское царство»
В июле 2012 года в ВИПЭ ФСИН России впервые в истории учебного 

заведения открыл свои двери женский курс, объединивший девушек-
курсантов всех факультетов: абитуриентов и старшие курсы. Именуется 
это новшество «пятым сводным курсом».

Добро пожаловать на пятый сводный!

Борьба за чистоту...

Не хуже модельных туфелек! Гимнастика для ума Белее белого...

... и красоту

Дневальный на посту
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Точка зрения

Как считает архимандрит Кирилл 
(Павлов), эта великая страшная «война 
явилась следствием попущения Божия 
за отступление от Бога, моральное, 
нравственное нарушение закона Божия 
и за то, что пытались в России вообще 
покончить с религией, верой, Церковью. 
Господь провидел эти вражеские планы 
и, чтобы не допустить их осуществле-
ния, попустил войну. И мы видим, что 
война действительно обратила людей 
к вере и правители совсем по-другому 
отнеслись к Церкви».

В первые дни войны была полная 
растерянность и неопределенность. 3 
июля 1941 года, через десять дней по-
сле начала войны, по радио передали 
речь Сталина. Советский народ слушал 
вождя, боясь пропустить хоть единое 
слово. И совершенно неожиданно люди 
услышали уже многими забытое знаме-
нитое христианское, а не коммунисти-
ческое обращение: «Братья и сестры!.. 
К вам обращаюсь я, друзья мои!» Люди, 
жившие почти четверть века при без-
божной власти, вновь почувствовали 
себя братьями и сестрами во Христе. 
Таким необычным обращением на-
чалась речь вождя. Народ верил, что 
наша славная Красная армия так силь-
на, что защитит страну. И только верую-
щие и воцерковленные люди знали, что 
у нас одни только защитники – все свя-

тые, в земле Российской просиявшие, 
в день празднования которых Гитлер 
имел неосторожность напасть на народ, 
находящийся под их небесным покрови-
тельством.

Богатырский народ не спешил по-
началу, подобно Илье Муромцу, схва-
титься за меч, будто ожидая призыва: 
«Вставай, страна огромная!». Но сила 
еще дремала. Немцы входили в нашу 
страну почти походным маршем. Что же 
они должны были сделать, чтобы Илья 
Муромец окончательно проснулся? Са-
мую малость – подойти к Москве. «Мы 
не дрогнем в бою за столицу свою, нам 
родная Москва дорога», – клятвой про-
звучала песня гениального Мокроусова. 
И не дрогнули, провозгласив: «Смерть 
немецким оккупантам!» Немецким во-
йскам, завоевавшим всю Европу, было 
нанесено первое тяжелое поражение, 
они были отброшены от стен советской 
столицы. Потом было окружение и унич-
тожение армии Паулюса под Сталин-
градом. Затем цвет гитлеровской армии 
был разгромлен на Прохоровском поле 
под Курском. И, наконец, окончатель-
ная Победа, та «одна победа, одна на 
всех», закончившая войну в день Свя-
того Георгия Победоносца! Повтори-
лось то, о чем писал Толстой в «Войне 
и мире», объясняя почему мы победили 
нашествие двунадесяти языков: на во-

йско Наполеона впервые была нало-
жена рука более сильного духом про-
тивника. Эту силу духа нашему народу 
дает наша вера православная, Святая 
Церковь укрепляет ее.

Главным полководцем войны, мар-
шалом Победы, был Георгий Константи-
нович Жуков. Имя Георгий всегда было 
любимым на Руси, потому что это имя 
святого, проявившего высочайшие во-
инские качества – силу физическую и 
силу духовную, твердость и стойкость, 
бесстрашие и волю к победе. Из вос-
поминаний дочери Жукова Марии мы 
узнаем, что еще семилетней девочкой 
возил ее отец в Троицко-Сергиеву Лав-
ру. И от отца же она узнала, как препо-
добный Сергий благословил Дмитрия 
Донского перед сражением на Кулико-
вом поле, сказав ему: «Ты победишь!» 
А кто же был тем Сергием, шепнувшим 
в те страшные дни 1941 года Георгию 
Константиновичу «Ты победишь»? От-
куда черпал он уверенность в победе? 
Когда многие пали духом, он, по свиде-
тельству дочери, сказал: «Москву мы 
не сдадим. Костьми ляжем, но не сда-
дим». Как стало недавно известно, та-
ким Сергием, благословившим Жукова 
на победу, был последний оптинский 
старец Нектарий, впоследствии про-
славленный в лике святых, живший по-
сле закрытия Оптиной пустыни в 1923 
году в селе Холмищи в 30 верстах от 
Козельска в доме крестьянина Андрея 
Ефимовича Денежкина. Как вспоминает 
его дочь Екатерина Андреевна, старец 
Нектарий благословил Жукова, сказав, 
что ему везде будет сопутствовать по-
беда. «Ты будешь сильным полковод-
цем. Учись. Твоя учеба не пропадет 
даром». Будущий маршал приезжал к 
старцу примерно в 1925 году, будучи в 
то время командиром кавалерийского 
полка. По некоторым свидетельствам, 
встреча была не одна, он приезжал не-
сколько раз, оставался даже ночевать. 

Весной 1945 года война приближа-
лась к завершению, но враг упорно и 
умело сопротивлялся нашим войскам. 
Одно из самых ожесточенных сра-
жений этого периода развернулось в 
районе города-крепости Кенигсберга. 
Наши войска несли значительные по-

тери. Сталин направил в Прибалтику 
командовать 3-м Белорусским фронтом 
начальника генерального штаба А.И. 
Василевского. Он разработал план опе-
рации по разгрому Кенигсбергской груп-
пировки. По свидетельству очевидцев, 
произошел совершенно уникальный 
эпизод. Командующий фронтом прие-
хал, с ним много офицеров и священни-
ков с иконой Казанской Божией Матери. 
Многие стали шутить: «Вот, мол, попов 
привезли. Теперь они нам помогут». Но 
командующий быстро прекратил вся-
кие шутки, приказал всем построиться, 
снять головные уборы. Священники от-
служили молебен и пошли с иконой к 
передовой. Это было так неожиданно, 
все смотрели с недоумением: куда они 
идут во весь рост? Их же всех перебьют! 
А дальше произошло нечто совсем не-
вероятное. Фашисты вдруг побросали 
оружие (орудия их тоже замолкли) и с 
криком «Мадонна!» побежали прочь. 
Тот участок фронта был взят без еди-
ного выстрела. Как рассказали пленные 
немцы, перед самым русским штурмом 
в небе появилась Мадонна (так они на-
зывают Богородицу). При этом явлении 
немцы попадали на камни, и многие по-
няли, в чем здесь дело и кто поможет 
русским. Это явление Божией Матери 
видели не только немцы, оборонявшие 
Кенигсберг. Это чудо в небе во время 
штурма города-крепости видел и наш 
офицер Вадим Васильев. Он всю войну 
был истребителем танков. Дослужился 
до звания капитана. «Под Кенигсбер-
гом плотность нашего огня была высо-
кой, – вспоминает Васильев. – Снаряды 
летели над нами, а мы сидели в окопе. 
Я поднял голову и вдруг увидел, как об-
лака раскрылись и на небе появился 
образ Пресвятой Богородицы. Сразу 
подумал: «Наверное, мама за меня мо-
лится». Видение длилось около полу-
часа. Стал оглядываться по сторонам 
на своих бойцов и понял, что видел Ее 
только я. Потом к нашим позициям выш-
ли немецкие парламентарии с белым 
флагом. Говорят: “Примите нас в плен”. 
Видим за ними много немцев – полк или 
даже больше. А нас всего пятеро. По-
началу даже растерялись, но велели им 
бросить оружие». После войны Ва-

Великий перелом
Суровые годы Великой Отечественной войны стали пере-

ломным этапом в истории Русской православной церкви в ХХ 
веке. В этот период после долгих лет жесточайших гонений, 
поставивших Церковь на грань уничтожения, произошло 
радикальное изменение ее положения, начался долгий и 
мучительный процесс возрождения, продолжающийся и в 
наши дни.

Маршал Победы Г. ЖУКОВ Крестный ход перед битвой за Днепр Священник выступает перед партизанами

Чудотворная Казанская 
икона Божией Матери
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Точка зрения

сильев долго искал икону с таким ликом 
Божией Матери. Как-то он приехал в 
Почаевский монастырь, там и выяснил, 
что ему была явлена Почаевская икона 
Божией Матери. 

Видела молебен священников под 
Кенигсбергом и матушка София (Оша-
рина), прошедшая радисткой дорогами 
войны от Подмосковья до Германии 
(ныне она монахиня Раифского мона-
стыря, монастырский цветовод-озеле-
нитель). Матушка София вспоминает, 
как трудно давался штурм Кенигсберга. 
«Мощные укрепления, связанные под-
земкой, большие силы немцев, каждый 
дом – крепость. Сколько наших солдат 
погибло!.. Взяли Кенигсберг с Божией 
помощью. Я сама видела, как собра-
лись монахи, батюшки, человек сто или 
больше. Встали в облачениях с хоругвя-
ми и иконами. Вынесли Казанскую ико-
ну Божией Матери. А вокруг идет бой, 
солдаты посмеиваются: “Ну, батюшки 
пошли, теперь дело будет!” И только мо-
нахи запели – стихло все. Стрельбу как 
отрезало. Наши опомнились и за каких-
то четверть часа прорвались. Когда у 
пленного немца спросили, почему они 
бросили стрелять, он ответил: “Оружие 
отказало”. Один офицер рассказал, что 
до молебна священники молились и по-
стились целую неделю».

Одним из величайших чудес XX века 
стало откровение русскому народу о 
спасении России, ниспосланное свы-
ше через митрополита Гор Ливанских 
Илию. Были в то страшное время и на 
Руси великие молитвенники. Но при-
слушался ли бы Сталин в разгар «без-
божной пятилетки» хотя бы к одному из 
них? Наверное, поэтому проводником 
слова Божьего и был избран истинный 
друг России – митрополит Илия. Этот 
нерусский человек лучше многих по-
нимал, что значит наша православная 
страна для остального мира. В начале 
Великой Отечественной войны Владыка 
решил просить Божию Матерь открыть, 
чем можно помочь России. Он затво-
рился в каменном подземелье, куда не 
доносился ни один звук и где не было 

ничего, кроме иконы Божией Матери. 
Он стоял на коленях перед иконой с 
лампадкой и молился. И вот через трое 
суток бдения ему явилась в огненном 
столпе сама Матерь Божия и объявила, 
что он избран для того, чтобы передать 
определение Божие для страны и на-
рода российского. Если все, что опре-
делено, не будет выполнено, Россия 
погибнет. Должны быть открыты по всей 
стране храмы, монастыри, духовные 
академии и семинарии. Священники 
должны быть возвращены с фронтов и 
освобождены из тюрем и начать слу-
жить. Сейчас готовятся к сдаче Ленин-
града, но сдавать Ленинград нельзя. 
Следует вынести чудотворную икону 
Казанской Божией Матери и обнести ее 
крестным ходом вокруг города – тогда 
ни один враг не ступит на святую зем-
лю его. Перед Казанской иконой нужно 
совершить молебен в Москве. Икона 
должна быть в Сталинграде, сдавать 
который врагу нельзя. Икона должна 
идти с войсками до границ России. Ког-
да война закончится, митрополит Илия 
должен приехать в Россию и рассказать 
о том, как она была спасена.

Владыка связался по дипломати-
ческим каналам с представителями 
Русской церкви и советским правитель-
ством и передал им все, что определе-
но. И теперь в архивах хранятся письма 
и телеграммы, переданные митрополи-
том Илией в Москву. В 1941 году Сталин 
вызвал представителей православного 
духовенства и обещал исполнить все, 
что передал Илия, ибо не видел воз-
можности спасти положение. Не хвата-
ло сил, чтобы сдержать врага. Немцы 
уже были под Москвой. Волоколамское 
шоссе защищала лишь горстка панфи-
ловцев. Голод и смерть гуляли по рус-
ской земле. Непонятно, как держался 
Ленинград. Помощь практически не по-
ступала, боеприпасы и продовольствие, 
которые удавалось подвозить в осаж-
денный город, были каплей в море. Из 
Владимирского собора вынесли Казан-
скую икону Божией Матери и обошли с 
нею крестным ходом вокруг блокадного 

Ленинграда. И город выстоял. В кото-
рый раз подтвердились слова святите-
ля Митрофана Воронежского о том, что 
город святого апостола Петра избран 
самой Божией Матерью и, пока Казан-
ская ее икона в городе и есть молящие-
ся, враг в него не войдет.

Заступилась Божия Матерь и за 
столицу. Сразу после того как с иконой 
облетели вокруг города на самолете, 
немцы бежали, гонимые каким-то па-
ническим ужасом, оставляя за собой 
трупы и разбитую технику, никто из гит-
леровских генералов так и не понял, что 
же случилось на самом деле.

Потом был Сталинград. Там перед 
Казанской иконой шла непрестанная 
служба – молебны и поминовение погиб-
ших воинов. Икона была среди наших 
войск на правом берегу Волги. Немцы 
так и не смогли перейти реку, несмотря 
на все усилия. Был момент, когда за-
щитники города остались на маленьком 
пятачке у реки, но с ними была Казан-
ская икона, и они стояли насмерть. По-
сле Сталинграда пришел конец и «без-
божной пятилетке». Но закончилась она 
не истреблением православия, как того 
хотели большевики, а его возрождени-
ем. 2000 храмов были открыты в то вре-
мя. Священнослужителей выпускали 
из тюрем и лагерей. Россия молилась. 
Солдаты стали открыто молиться перед 
боем. Многие командиры, да и сам мар-
шал Жуков, который возил с собой всю 
войну Казанскую икону Божией Матери, 
напутствовал бойцов словами «С Бо-
гом!» Недаром говорят в народе, что на 
войне все верующие. 

Призыв русского народа к покаянию 
и возрождению православия в России 
– в этом и состоит духовный смысл Ве-
ликой Отечественной войны. Судьба 
нашего Отечества непосредственным 
образом всегда зависела и зависит от 
нравственного состояния народа. В 
стране в годы войны возник небывалый 
духовный подъем. И можно прямо ска-
зать: с Богом мы победили.

…В простреленной шинели русского 
солдата, погибшего в годы Великой От-

ечественной войны, было найдено его 
последнее в земной жизни, прощальное 
письмо. Не к родным и близким обраще-
но оно, а к Всемогущему Богу: 

Послушай, Бог, еще ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творе-

ний.
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звездное, что было надо 

мной.
Я понял вдруг, любуясь мироздани-

ем,
Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь:
Не странно ль, что средь ужасающе-

го ада
Мне вдруг открылся свет, и я узнал 

Тебя? 
А кроме этого мне нечего сказать,
Вот только что я рад, что я Тебя уз-

нал.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно: Ты на нас гля-

дишь…
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправ-

ляться
Мне было хорошо с Тобой. Еще хочу 

сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая
И, может, ночью же к Тебе я посту-

чусь.
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был 

другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда 

приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты 

видишь,
Со мной случилось то, что ныне я 

прозрел.
Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж 

вернусь.
Как странно, но теперь я смерти не 

боюсь….

Г. ПЕРЕПЕЧЕНКО, профессор кафедры русского 
и иностранного языков 

Битва за Кенигсберг
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Доброе дело

На остров курсанты приезжают третий год подряд. 
Ребята убеждены: каждый должен внести свой вклад в 
общее доброе дело – восстановление святой обители. 
Они с готовностью разгружают кирпичи, месят цемент, 
укрепляют берег острова валунами, разбирают зава-
лы… Работы всем хватает! На остров ездят только до-
бровольцы, и с каждым годом их число увеличивается. 

Смотрительница Спасо-Каменного монастыря На-
дежда Плигина с благодарностью отзывается о работе 
вологодских курсантов: 

– Мы любовались ребятами – так ладно и так краси-
во они работали! Изо всех своих молодых сил, с радо-
стью, во Славу Божию! Было ощущение, что приехали 
курсанты в отпуск домой, где их любят, ждут и нуждают-

ся в их помощи. А воспитаны как! Сдержанные, готовые 
выполнить любое поручение. Ни шумных разговоров, 
ни праздных вопросов, ни громкого смеха… 

Поработали ребята на славу! Очистили старый 
кирпич от раствора, подвезли его на тачках к стенам 
строящегося храма, накололи гору дров и уложили их 
в дровяник. После работы – баня: из горячей парилки – 
прямо в озеро. Когда трудовые дела закончились, юно-
ши собрались в музее, чтобы посмотреть фильм «Спас-
Камень» и послушать рассказ об истории монастыря. 

«Мы к вам еще приедем!» – сказали ребята на про-
щание. И за свои слова они отвечают!

И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-службы института
Фото Д. МИНЕНКОВОЙ

Время собирать камни
Минувшим летом в Спасо-Каменном 

монастыре трудился отряд доброволь-
ных помощников из числа курсантов 
юридического факультета института. 
Монастырь, находящийся на малень-
ком острове посредине Кубенского озе-
ра, славен своей историей и в настоя-
щее время активно восстанавливается. 

Участники трудового десанта

Ребята накололи кучу дровЗа братской трапезой

Очистка старого кирпича от раствора

Вид на остров с колокольни



13выпуск № 7 (49) август 2012 г.

Страницы истории

На большой дороге. Отступление, бегство. В.В. Верещагин (1887–1895)

В этапах, следовавших из районов 
боевых действий в тыл, погибало до по-
ловины конвоируемых. Гораздо меньшие 
масштабы смертность имела в местах 
постоянного водворения пленных. К при-
меру, из 1189 наполеоновских солдат, раз-
мещенных в Архангельске, заболели 766 
человек (64%), из которых скончались 166 
человек (14%). В целом, согласно новей-
шим исследованиям, в русском плену из 
110 тысяч военнопленных умерло более 
60 тысяч (55%).

Умершие солдаты армии Наполеона 
не подлежали погребению на православ-
ных кладбищах. Их хоронили либо на 
так называемых «немецких» кладбищах, 
либо вдали от населенных пунктов, чаще 
на окраине леса. В районах боевых дей-
ствий, чтобы предотвратить распростра-
нение заразных болезней, мертвецов сжи-
гали. Характерно, что в воспоминаниях 
старожилов и военнопленных содержатся 
упоминания о том, что земле или огню 
вместе с умершими предавались умира-
ющие, но еще живые вражеские солдаты. 
Случалось, что трупы просто оставляли на 
дорогах на пищу волкам.

Трудно приходилось больным и ра-
неным военнопленным, хотя власти и 
оказывали им посильную медицинскую 
помощь. Качество лечения, по свидетель-
ствам иностранцев, не соответствовало 
«европейским меркам». «Лекарства, – пи-
сал итальянский офицер Франциско Бад-
жи,  – были никуда не годные, пища самая 
отчаянная, а грязь доходила до того, что 
в бульоне мы находили клопов, и просты-
ни, по-видимому, никогда не мылись. Каж-
дый день к нам приходил офицер, но он 
не слушал наших жалоб и только плевал 
в лицо служащих и угощал их пинками». 
В отличие от мемуаров отчеты военных 
госпиталей свидетельствуют о вниматель-
ном отношении к нуждам раненых и боль-
ных неприятельских солдат. К примеру, 
суточный рацион питания французских 
офицеров в Ельнинском военно-времен-
ном госпитале включал 1,12 фунта говяди-
ны, столько же ржаного хлеба, полкружки 
квашеной капусты, 1,5 фунта овсяной или 
гречневой каши. Кроме того, поправляв-
шее здоровье пленные получали хрен, 
зелень, фрукты, яйца, сало, мед, а также 
пиво и красное вино (!). В целях личной 
гигиены французы снабжались мылом и 
скипидаром.

Для сокращения государственных рас-
ходов на содержание пленных последним 
разрешалось наниматься на работу. Так, 
из находившихся в Архангельске 1189 не-
приятельских солдат 51 человек был по-
слан на казенные заводы, 66 – назначены 
в госпиталь «для варки пищи, печения 
хлеба и разных услуг», 7 – отданы на по-

ручительство «партикулярным людям», 
12  – отданы в услужение купцам и масте-
ровым людям. Остальные использовались 
на подсобных работах в Архангельском 
адмиралтействе, а также на строитель-
стве ограды для Соломбальского собора. 
Военнопленные офицеры, как правило, к 
работам не привлекались, оставаясь на 
иждивении государства.

Заинтересованное в использовании 
профессионального потенциала пленных 
иностранцев государство не препятство-
вало их интеграции в русское общество. 
Письменную присягу «на временное или 
вечное подданство России» мог прине-
сти любой солдат или офицер армии На-
полеона, что позволяло в дальнейшем 
жить «вольным человеком». Получившим 
русское подданство пленным предписы-
валось вступить в одно из российских со-
словий и избрать род занятий. При этом 
предусматривался ряд льгот: если плен-
ные записывались в мещане и заключали 
контракт на работу на определенном за-
воде или мануфактуре, то они освобожда-
лись на 10 лет от податей «для обзаведе-
ния домом и хозяйством», от рекрутской 
повинности, получали свободу вероиспо-
ведания и ряд иных льгот.

К середине 1814 года в русское под-
данство вступили не менее 60 тысяч воен-
нопленных. Большинство из них стали ре-
месленниками, рабочими и мастеровыми 
на казенных мануфактурах и фабриках, 
а некоторые – владельцами частных ма-
стерских. Многие работали гувернерами, 
камердинерами, приказчиками, продавца-
ми. И хотя бывшим пленным запрещалось 
проживать в приграничных местностях 
(Бессарабия, Польша, Прибалтика, Фин-
ляндия, Белостокская и Тернопольская 
области) и столичных городах (Москва и 
Петербург), в последнем случае это пред-
писание строго не соблюдалось. По состо-
янию на 1836 год более двух с половиной 
тысяч бывших солдат и офицеров армии 
Наполеона проживали в Москве и Москов-
ской губернии.

Вместе с тем, поощряя пленных «к 
оседлости в России», царское правитель-
ство не препятствовало их возвращению 
на родину. Репатриация бывших солдат 
наполеоновской армии началась с января 
1813 года. Первыми право на возвраще-
ние домой получили представители не-
мецких государств (пруссаки, саксонцы и 
др.) и австрийцы, затем неаполитанцы и 
поляки, последними – французы. 13 мая 
1814 года император распорядился, чтобы 
«все без изъятия пленные, в России на-
ходящиеся, каких бы наций они ни были, 
отпущены были в отечество с должным 
распоряжением к обеспечению содержа-
ния их до границ наших». Примечательно, 

что уезжать на родину разрешалось даже 
лицам, вступившим в российское поддан-
ство.

Репатриация носила постепенный ха-
рактер. Пленные партиями до 200 человек 
под конвоем направлялись на сборные 
пункты в Радзивиллов, Ригу и Белосток, 
где передавались по списку представи-
телям иностранных держав. В пути сле-
дования репатрианты обеспечивались 
гужевым транспортом, деньгами, прови-
антом, медикаментами, в случае необхо-
димости  – одеждой и обувью. Генералам 
и обер-офицерам предоставлялось право 
самостоятельного проезда до сборных 
пунктов на собственные средства. От ре-
патриации отстранялись лица, совершив-
шие уголовные преступления и состояв-
шие под надзором полиции.

Интересной страницей истории пре-
бывания солдат наполеоновской армии в 
России являются их взаимоотношения с 
русским населением. Отношение местных 
жителей к пленным захватчикам не было 
однозначным. С.М. Любецкий пишет по 
этому поводу: «Надобно признаться, что 
французам мстили, и довольно жестоко, 
поселяне, которых они вдосталь разоря-
ли, истязали, ограбили, надругались над 
ними, особенно над русскими храмами и 
женщинами… Такая пришла охота бить 
поганого зверя, что иные для этого поку-
пали пленных у казаков». Тем не менее 
автор не забывает упомянуть, что «когда 
пленных неприятелей прогоняли через 
наши города, удаленные от театра войны, 
многие горожане и поселяне снабжали их, 
чем могли: одеждой, хлебом и деньгами».

Разумеется, пленные из числа дворян 
имели больше преимуществ, чем лица из 
непривилегированных сословий. В этой 
связи интересны наблюдения лейтенан-
та Курца, отбывавшего плен в Тамбове: 
«Прибыв однажды на место, им опре-
деленное, многим офицерам, особенно 
немцам, удавалось после некоторого 
знакомства с русским языком и с много-
численными гостеприимными, часто бога-
тыми, дворянами городов и окрестностей 
сделать свою судьбу сносной, часто даже 
приятной. Некоторые жили как друзья 
дома у таких семей, наслаждались изоби-
лием и принимали участие во всех коллек-
тивных радостях. Других любили благода-
ря их познаниям в музыке или живописи 
или за хорошие манеры, и они получали 
благодаря этому везде дружеский прием, 
нередко при более длительном общении 
развивались более нежные отношения».

За время пребывания в плену быв-
шие наполеоновские солдаты научились 
изъясняться по-русски, познакомились 
с местными обычаями и традициями, а 
некоторые даже обзавелись семьями. В 

мемуарах военнопленных можно найти 
подробное описание русской природы, 
климата, городов и селений, крестьянско-
го быта, одежды и пищи. Не ускользнули 
от глаз иностранцев и такие качества про-
стых русских людей, как простодушие, 
доброта, милосердие. В противовес им 
чиновники описываются грубыми, ворова-
тыми и хитрыми людьми, желающими на-
житься на чужом горе.

Судьба каждого иностранца, остав-
шегося в России, по-своему уникальна. 
Наиболее примечательной является био-
графия француза Жана-Батиста Савена. 
Последний по личному распоряжению 
Наполеона сопровождал обоз с сокро-
вищами из Московского Кремля, но был 
захвачен казаками при переправе через 
реку Березину и передан русскому ко-
мандованию. В плену он принял присягу 
на «вечное подданство», православие 
и остался жить в Саратове. Поначалу 
преподавал французский язык в мест-
ной гимназии и фехтование. Затем стал 
владельцем художественной мастерской, 
написал книгу об истории Саратова, за-
нимался археологическими раскопками. 
Умер Ж.Б. Савен в 1894 году в возрасте 
126 лет (!) (недавно историкам в архивах 
удалось обнаружить данные, что его ре-
альный возраст составлял 107 лет). При-
мечательно, что на похоронах, носивших 
общегородской характер, присутствовали 
командующий округом, местный градо-
начальник и саратовский губернатор. На 
могиле воздвигли памятник с надписью 
на русском и французском языках «По-
следнему ветерану Великой армии».

А. КУЗЬМИНЫХ, доцент кафедры 
философии и истории

Солдаты Наполеона 
в русском плену

Окончание. Начало в № 6 (48)/2012 г.

Солдаты и офицеры наполеоновской армии попадали в 
плен, как правило, в крайне тяжелом состоянии. Неприспо-
собленность к русскому климату, отсутствие теплой одежды 
и обуви, упадок физических и душевных сил приводили к 
массовой заболеваемости и смертности. 

Последний ветеран наполеоновской 
армии Жан-Батист Савен
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Киномания

Сталлоне, Уиллис, Ван Дамм  и Шварценеггер 
опять спасли мир в фильме Саймона Уэста «Неудер-
жимые-2». Неудержимые вернулись, и теперь это лич-
ное! Когда Тула, наиболее сердечного и душевного не-
удержимого, убивают во время задания, его товарищи 
по оружию задумывают страшную месть. Фиона, дочка 
Тула, тоже отправляется мстить, но только усложняет 
ситуацию, когда попадает в лапы безжалостного дик-
татора. Теперь Барни и неудержимые должны риск-
нуть всем, чтобы спасти ее и человечество…

Летний кинозал
Летние киноновинки 2012 года – редкий случай, когда в прокате не было заранее ангажированных блокбастеров, а большую 

часть дебютантов можно подвести под единую планку – сплошной позитив и никакого расстройства. Этим летом в прокат вышел 
новый фильм от создателя «Одиннадцати друзей Оушэна» Стивена Содерберга «Супер Майк», компанию которому составили 
американские же фильмы «Немножко женаты», «Лето. Одноклассники. Любовь» и «Римские приключения». Отдельно хочется 
поговорить о мистическом фильме «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и динамичном боевике «Неудержимые-2».

О тяжелой судьбинушке рестлеров, проституток, 
шахтеров, боксеров и представителей прочих про-
фессий, древних и не очень, мы уже наслышаны. По-
чему бы не поговорить о том, как зарабатывают свой 
нелегкий хлеб стриптизеры? Про дамочек кино уже 
сняли – «Стриптиз» с Деми Мур. Теперь настала оче-
редь сильной половины, которая тоже в этом бизнесе 
присутствует и вполне себе не бедствует. Но хочется 
чего-то для души, как главному герою нового фильма 
Содерберга «Супер Майк». Майк – просто парень, не 
сильно задумывающийся о будущем. Настоящее его 
кормит и поит, а мечтать, как говорится, не вредно. 
Но шоу-бизнес – гадкое болото. Стоит оступиться, 
и ты уже лежишь в пыли на обочине без средств к 
существованию и видимых перспектив. Вот и пыта-
ется наш герой протолкнуться в реальный мир днев-
ных работ, где нет полупьяных, визжащих от восторга 
клиенток, нет толстых пачек долларов, а есть простая 
мужская дружба, любовь и понимание близких. Путь 
тернист, но Майк – упорный малый. Нехарактерный 
жанр для Содерберга, но вполне узнаваемый стиль. 
Понятно, что на Чаннинга Татума и Мэттью МакКона-
хи в столь выгодной ипостаси в первую очередь рва-
нет женская часть аудитории. Простая американская 
мелодрама с небольшой долей клубнички.

В третий раз после «Маппетов» и «Путешествий 
Гулливера» звезда телесериала «Как я встретил 
вашу маму» Джейсон Сигел и актриса Эмили Блант 
встретились на съемочной площадке. На этот раз 
между ними нет прокладки в виде забавных кукол или 
волосатого толстяка-балагура Джека Блэка. Только 
он и она – на веки вечные. Том и Вайолет затеяли 
женитьбу. Как водится, он предложил ей сердце и 
руку, а она согласилась. Только вот от помолвки до 
свадьбы путь неблизкий может быть. Ведь свадьба – 
это такое грандиозное событие: куча родственников, 
денег и приготовлений. А Вайолет, как назло, дали 
повышение. Правда, в другом городе. И приходится 
свадебные мероприятия отложить. А потом еще по-
терпеть. И еще чуть-чуть. И так пять лет кряду. Уже 
и родственники некоторые, не дождавшись счастли-
вого события, стали помирать естественной смер-
тью, а обрученные со своим возом и ныне там. Тра-
диционная американская мелодрама с комедийным 
уклоном. Понятно, что серьезно к истории этих двух 
влюбленных относиться не стоит. Сигелу наконец-то 
доверили главную роль столь любимого им тюфяка-
неудачника с большим сердцем, а Эмили Блант сим-
патична под любым соусом. Оптимальный выбор для 
романтически настроенных пар.

Лола или просто Лол (для друзей) – обычный под-
росток на грани гормонального взрыва. Ее мама тре-
бует хороших оценок в табеле и приличного времяпре-
провождения, а Лоле надо уйти в отрыв, влюбиться 
без оглядки и провести свою юность так, чтобы было о 
чем вспомнить. Главные роли достались певичке Май-
ли Сайрус из популярного сериала «Ханна Монтана» 
и окончательно перешедшей в статус мамочек Деми 
Мур. Мелодрама рассчитана исключительно на под-
ростковую аудиторию, для которой все эти ахи-вздохи 
на фоне фонтанов и Эйфелевой башни актуальны.

Новое творение  Вуди Аллена «Римские каникулы» 
повествует нам 4 невероятные истории людей в Веч-
ном городе. Мы встретим известного американского 
архитектора, переживающего вторую юность, простого 
обывателя, неожиданно проснувшегося знаменитым, 
молодоженов из провинции, каждого из которых ждут 
романтические открытия, и американского оперного 
постановщика, задумавшего вывести на сцену поюще-
го работника похоронного бюро…

Этим летом Тимур  Бекмамбетов презентовал свой 
новый фильм под названием «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров», в котором американский глава 
мстит вампирам за убийство своей матери. Сюжет филь-
ма раскрывает тайную жизнь Величайшего Президента 
Америки Авраама Линкольна – любящего мужа и отца 
днем и беспощадного убийцу вампиров ночью. Армия 
кровопийц, которым он бросил вызов, растет с каждым 
днем. Сможет ли президент великой страны противо-
стоять полчищам вампиров и спасти свою семью и на-
род от неминуемой гибели? Взявшись за экранизацию 
книги Сэта Грема-Смита, любителя скрещивать исто-
рию и современность, наш режиссер в содружестве 
с продюсером Тимом Бертоном решил повторить успех 
темы, затронутой в «Ночном дозоре». Но что можно чи-
тать на бумаге не всегда приятно глазу. Да, изначально 
фильм позиционировался как альтернативная история 
(вряд ли кто-то ожидал от него подлинных исторических 
реалий, ознакомившись с названием), но в таком случае 
почему было не сделать повествование полностью аль-
тернативным? Вряд ли стоило показывать становление 
будущего президента как личности и яростного борца 
за свободу рабов, чтобы в то же время пускать его бегом 
по спинам лошадей (!) и заставлять выполнять нечело-
веческие акробатические пируэты в кульминационном 
бое. Если бы режиссер просто снял байопик о Линколь-
не или экранизировал бы историю о вампирах без уча-
стия оного, лента была бы вполне удачной.

«Супер Майк»

«Лето. Одноклассники. Любовь» 

«Немножко женаты» 

«Римские приключения»

«Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров»

«Неудержимые-2»

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

Превратности судьбы
У Боккаччо основной страстью была 

наука, он составлял энциклопедии, ис-
следовал античные рукописи. Под ко-
нец жизни стал священником, занялся 
толкованием «Божественной комедии» 
Данте. Что осталось от всей его дея-
тельности? Книга непристойных расска-
зов, их он шутя написал для одной прин-
цессы. Дивная книга – «Декамерон». В 
старости он горячо отрекался от нее и 
все же остался на века приговоренным 
именно к ней: «Бокаччо – Декамерон».

 

Правнук колдуньи
У Рэя Брэдбери не только чудесные 

произведения, но и интересная жизнь. 
Писатель отличался уникальной памя-
тью. Он очень четко помнит себя с мла-
денчества. Более позднее воспомина-
ние – о том, как его, 3-летнего, родители 
первый раз взяли с собой в кино. Шел 
немой фильм «Горбун собора Париж-
ской богоматери» с Лоном Чейни в глав-
ной роли, и образ урода поразил ма-
ленького Рэя до глубины души. В семье 
Брэдбери бытовала легенда о колдунье 
в их родословной, будто бы сожженной 
на знаменитом Сейлемском процессе 
над ведьмами в 1692 году, и с детства 
писатель считал себя правнуком колду-
ньи. Поэтому зачастую в его рассказах 
нечистая сила как раз добрая, существа 
потусторонние оказываются куда чело-
вечнее, нежели их преследователи. 

Всего лишь хобби…
А знаете ли вы, что книга «Хоббит, 

или Туда и обратно» была написана 
Джоном Руэлом Толкином не для про-
дажи и не для печати? Оксфордский 
профессор имел своей целью написать 
небольшую сказку, историю для чте-
ния собственным сыновьям. Но он так 
увлекся своим произведением, что на-
рисовал еще карты и иллюстрации, до-
полняющие произведение. Первое вре-
мя существовал лишь один рукописный 
экземпляр книги, которую профессор 
изредка давал почитать своим друзьям 
и ученикам. Именно благодаря одной из 

его учениц книга и увидела свет, а поз-
же получила продолжение в виде три-
логии «Властелин колец» и «Сильма-
риллиона». Также интересным фактом 
является то, что рецензентом для этой 
книги послужил 10-летний мальчик, сын 
директора издательства, в котором она 
впервые была напечатана. Сам Толкин 
скептически относился к «Властелину 
колец». Профессор видел себя сначала 
преподавателем, а потом писателем. 
Его раздражало, что его основные ра-
боты по лингвистике не были известны 
широкой публике, которая просто упи-
валась его фантастическими произве-
дениями. Написание фэнтези было для 
него лишь хобби, попыткой создать ан-
глийский эпос. 

Стимуляторы 
творчества

Французский писатель Оноре де 
Бальзак писал свои романы только но-
чью, при шести свечах, горящих в кан-
делябрах, и при плотно занавешенных 
шторах, чтобы ни один лучик света 
не проникал снаружи. Он считал, что 
только ночь, неограниченная, беспре-
дельная, позволяет ему работать не-
прерывно, и ради этой работы он пере-
двигал стрелки часов и превращал день 
в ночь и наоборот. Бумага же должна 
была быть чуть синеватого цвета, чтоб 
не слепила глаза и не утомляла, и обя-
зательно гладкая, чтобы по ней легко 
скользило воронье перо – писатель 
пользовался только им. 

Добровольное 
заточение

При работе над романом «Собор 
Парижской Богоматери» Виктор Гюго, 
дабы лишить себя возможности отры-
ваться от нее, остриг наполовину бо-
роду и голову, а ножницы выбросил в 
открытое окно. Этим он вынудил себя 
оставаться  дома, пока волосы не отра-
стут, и поэтому смог закончить роман в 
намеченный срок.  

Не злословь!
Едва разошлась книжка журнала 

«Москвитянин», в которой были на-
печатаны «Свои люди – сочтемся», 
как московские купцы, впоследствии, 
сколь это ни удивительно, преданные 
поклонники таланта А. Островского, 
обратились к генерал-губернатору За-
кревскому с жалобой на то, что «автор 
пустил мораль на целое сословие». По-
следовали санкции: император Николай 
I лично запретил пьесу к постановке, 
генерал-адъютант Назимов, попечитель 
Московского учебного округа, вызвал 
молодого автора к себе и сделал ему 
внушение, наконец, Островский был 
отдан под негласный надзор полиции, 
вследствие чего его вынудили уйти из 
Коммерческого суда, как бы мы теперь 
выразились, по собственному желанию. 

Испытать до конца…
А. Куприн работал на сталелитей-

ном заводе в Волынцеве, одно время 
держал «Бюро объявлений, эпитафий, 
спитчей, острот», судил  французскую 
борьбу в петербургском цирке «Мо-
дерн», выращивал на юге махорку, ре-
портерствовал где ни попадя, домуш-
ничал в Киеве (это, впрочем, из чисто 
литературных, эмпирических побужде-
ний), в Одессе летал с Иваном Заики-
ным на биплане, в Балаклаве спускался 
на морское дно в скафандре и, говорят, 
горько жалел о том, что ему не дано по-
бывать беременной женщиной и таким 
образом познать роды.

Краткость – сестра 
таланта

М. Зощенко оставил, вероятно, са-
мую сжатую автобиографию в истории 
нашей литературы. «А вот, – писал 
он,  – сухонькая таблица моих событий. 
Арестован – 6 раз. К смерти пригово-
рен  – 1 раз. Ранен – 3 раза. Самоубий-
ством кончал – 2 раза. Били меня – 3 
раза. Все это происходило не из аван-
тюризма, а просто так – не везло!».

Путаница
Почерк великого писателя Л. Тол-

стого был малопонятным с путаницей 
условных знаков и добавлений. Разо-
брать его могла только его жена, кото-
рой и приходилось бессчетное количе-
ство раз переписывать «Войну и мир». 
Психиатр Чезаре Ломброзо, посмотрев 
на почерк Толстого, пришел к выводу, 
что он принадлежит женщине легкого 
поведения с психопатическими наклон-
ностями.

Напророчил!
В 1838 году американский писатель 

Эдгар По опубликовал рассказ «По-
весть о приключениях Артура Гордона 
Пима», в котором подробно описал ко-
раблекрушение, унесшее жизни почти 
всего экипажа – в живых остались четы-
ре матроса. После долгих скитаний по 
морю, измученные голодом, трое из них 
заживо съели своего четвертого товари-
ща, которого звали Ричард Паркер.  А в 
1884 году с затонувшего корабля «Маг-
нонетт» на шлюпке чудом спаслись 
четыре матроса. После долгих скита-
ний по морю, трое из них, обезумев от 
голода, съедают четвертого. События, 
описанные По, повторились через мно-
го лет до мельчайших подробностей, и 
имя съеденного матроса с «Магнонетт» 
было Ричард Паркер! 

Кто открыл спутники 
Марса?

Писатель Джонатан Свифт в своей 
третьей книге «Путешествие Гулливе-
ра», описывая астрономов сказочного 
острова Лапуту, сообщил, что они от-
крыли у Марса два спутника, причем 
дал точные параметры их орбиты. Ка-
ково же было удивление астрономов, 
когда спустя полтораста лет А. Холлом 
и в самом деле были обнаружены два 
спутника Марса. Описание Свифта 
полностью совпадало с реальными па-
раметрами их орбиты.

Е. ПУШКОВА, библиограф библиотеки

Литературная 
«изюминка»

Наша молодежь, да и не только молодежь, перестала читать, особенно классику. Почему 
такое происходит? Как преподносятся в школе наши великие писатели? Часто  скучно, не-
интересно, занудно, пробежкой по верхам биографий и корешкам произведений. В итоге в 
головах остается полный сумбур после такого «знакомства» и происходит явное  отторжение 
как самого автора, так и  его творчества. А ведь если покопаться в истории литературы, всегда 
можно найти некую «изюминку», которая прочно увязывалась бы именно с этим писателем 
и делала бы его гораздо ближе к нам, по-человечески понятнее, интереснее. Попробуем?

Написание фэнтези для Д. ТОЛКИНА было всего лишь хобби
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По итогам обучения 21 выпускнику вручен диплом с отличием. Среди выпускни-
ков – лауреаты стипендии Президента России и стипендии губернатора Вологод-
ской области, призеры всероссийских и региональных научных олимпиад и конкур-
сов, мастера спорта по рукопашному бою, самбо, лыжным гонкам, конькобежному 

спорту и легкой атлетике, лауреаты городских и областных творческих конкурсов. 
С напутственным словом к выпускникам обратился начальник института Сергей 

Бабурин. Молодых офицеров поздравили губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников и другие почетные гости, представители городской администрации, 
областного законодательного собрания, Вологодской епархии Русской православ-
ной церкви, ветераны войны и труда.

Гостей праздника порадовали показательные выступления спортсменов из 
сборных команд института по рукопашному бою, дзюдо и самбо, а также курсантов 
внештатной роты почетного караула, слаженно выполнивших строевые приемы де-
филе с карабинами. Ярким и зрелищным стало выступление недавно созданного в 
институте ансамбля барабанщиц. Никого не оставили равнодушным прощальный 
курсантский вальс и всеобщее исполнение песни «Офицеры»: многие мамы, глядя 
на своих повзрослевших детей, даже всплакнули. Завершились торжества под вол-
нующий марш «Прощание славянки». Четко чеканя шаг, отсвечивая золотом лейте-
нантских погон, последний раз прошли в парадных расчетах по главной городской 
площади молодые офицеры. И, конечно, не обошлось без традиционного «И, всё!» 
В воздух из рук выпускников взлетали, поблескивая на солнце, монетки, являющи-
еся залогом их счастья и будущих удач. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, начальник пресс-службы
Фото автора

«И всё!»
Церемония выпуска прошла 29 июня в центре Вологды, на 

площади Революции. Для дальнейшего прохождения службы 
177 молодых специалистов направлены в территориальные 
органы и учреждения ФСИН, МВД и МЧС России 33 реги-
онов страны – от Мурманска до Краснодара, от Пскова до 
Владивостока. 64 выпускника пополнили ряды сотрудников 
правоохранительных органов Вологодской области.

Почетные гости церемонии с начальником института С. БАБУРИНЫМ

Выступление внештатной роты почетного караула

Прощание со знаменем 
учебного заведения

Свои навыки демонстрируют 
спортсмены института Прощальный вальс

«Гвоздь» программы - 
ансамбль барабанщиц

Герои дня - выпускники 2012 года

Губернатор Вологодской области О. КУВШИННИКОВ 
вручает дипломы молодым специалистам


