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В  деêабре  2006 ãода  вышел  в  свет  первый  выпóсê  ãазе ты  « Слóжó  заêонó » .  За
ãод  ãазета  заметно  прибавила  в  весе ,  превратившись  в  1 6-полоснóю  « толстóш-
êó » .  Увеличилс я  ее  тираж  –  теперь  он с оставляе т 999 эêземпляров .

Газета прекрасно справля-
ется со своей ролью летопис-
ца  главных  событий в жизни
вуза. В ней публикуются мате-
риалы по истории УИС, замет-
ки об интересных людях, ин-
теллектуальные  головоломки,
споры о вечном «кто виноват»
и «что делать».  Мы едем в го-
сти – берем с собой газету,
приезжают гости к нам – дарим
им газету: это простой способ
показать вуз «лицом». Немуд-
рено, что нас заметили и отме-
тили: в 2007 году за серию пуб-
ликаций на православную те-

матику в областном конкурсе
журналистских работ нашей га-
зете было присуждено третье
место.

Почти одновременно с  вы-
ходом первых номеров сфор-
мировалась  студия журнали-
ст ики  из курсантов  психоло-
гического , юридического  и
инженерно- экономического
факультетов. Ребята  настоль-
ко вошли во вкус, что возник-
ла  необходимост ь  обозна -
чит ь день и  место  вст речи
для  проведения теоретичес-
ких занятий по журналистике.

Молодые журналисты пишут
ст атьи с удовольст вием, ра-
бота  в  газете  –  прекрасная
возможность для самореали-
за ции,  живого  общ ения  с
ра зными  людьми.  Каждый
стремится  привнести в газе-
ту  что-то свое, оригинальное,
и поэтому  газета  каждый раз
получает ся разная. Хотит е
попробовать себя на  журна-
листском поприще? Присое-
диняйтесь!

Александра КУКИНА.
Фото Кирилла ЧЕПИШКО.

ЭКСПЕРТЫ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Газете – ãод!

В ВЫПУСКЕ

ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФА

с. 4

СНЕЖНЫЙ
ГОРОДОК
«ИНЖЕНЕРОВ»

с. 7

НА РОДИНЕ
ДЕДА МОРОЗА

с. 8

ВЕСТЬ
БЕЗ ГРАНИЦ

                   с. 10

Эêспертнóю  êомиссию
возãлавил В.Н. Гребеньêов –
начальниê отдела   êонтроля
êачества  высшеãо и послевó-
зовсêоãо  образования Управ-
ления  лицензирования,  аêê-
редитации и надзора в обра-
зовании. В состав êомиссии
вошли Р.В. Деряãин – пред-
ставитель  совета  реêторов
Волоãодсêой  области,  реê-
тор Волоãодсêоãо   ãосóдар-
ственноãо   техничесêоãо
óниверситета; А.М. Попов –
начальниê  Управления  про-
фессиональноãо образования
и наóêи департамента   обра-
зования   Волоãодсêой облас-
ти; А.Н. Ладьина – инспеêтор
по особым  порóчениям óп-
равления  êадров и професси-
ональноãо  образования
ФСИН  России; А.А. Чистя-
êов – заместитель начальни-
êа Аêадемии права и óправле-
ния ФСИН России по наóч-
ной работе; Н.А. Пахолêов –
прореêтор по óчебной работе

14 деêабря завершился второй этап êомплеêсной оцен-
êи деятельности вóза. На заседании Ученоãо совета были
подведены итоãи работы êомиссии, êоторая  провела  эêс-
пертизó óсловий осóществления образовательноãо  про-
цесса, соответствия содержания и êачества  подãотовêи
обóчающихся и выпóсêниêов в вóзе требованиям ãосóдар-
ственных образовательных стандартов, эêспертизó поêа-
зателей деятельности инститóта.

Волоãодсêоãо ãосóдарствен-
ноãо óниверситета; А.М. Кó-
стов  –  начальниê êафед-
ры орãанизации расследова-
ния престóплений Аêадемии
óправления  МВД  России ;
Т.А .  Поярова  –  деêан  фа-
êóльтета  социальной работы,
педаãоãиêи и психолоãии Во-
лоãодсêоãо ãосóдарственноãо
педаãоãичесêоãо óниверсите-
та; Р.Г. Сафин – заведóющий
êафедрой переработêи дре-
весных материалов Казанс-
êоãо ãосóдарственноãо техни-
чесêоãо óниверситета.

Итоãом работы êомиссии
стали заêлючения – сóдьбо-
носные для нашеãо óчебноãо
заведения доêóменты, по по-
водó êоторых В.Н. Гребеньêов,
председатель êомиссии, заме-
тил: «О тщательности нашей
работы свидетельствóет внó-
шительный объем представ-
ленных заêлючений,   для оз-
вóчивания  êоторых понадо-
бится  не менее двóх часов…»

Оêончание на 2-ой странице.
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ИТОГИ

Оêончание.
Начало на 1-й странице.

ЭКСПЕРТЫ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ

Однаêо, ценя  время всех при-
сóтствóющих на Ученом сове-
те, Валерий Ниêолаевич оãра-
ничился  êомментарием от-
дельных положений доêóмен-
тов, подчерêнóв при этом, что
«задача êомиссии –  не петь
дифирамбы вóзó, а проверить,
соответствóет ли еãо деятель-
ность требованиям лицензи-
онных поêазателей, обозна-
чить пóти ее совершенствова-
ния…»

Без недостатêов, êонеч-
но, не обошлось. Например,
члены  êомиссии  обратили
внимание на  отдельные не-
доработêи  в  орãа низа ции
обóчения  по соêращенной
заочной форме. Тщательным
образом эêсперты проанали-
зировали óчебно-методичес-
êие  êомплеêсы, по  поводó
êоторых  Валерий Ниêолае-
вич заметил:  «По формаль-
ным признаêам все требова-
ния ê êомплеêсам выполня-
ются, а вот с  точêи зрения
содержания  –  з амеча ния
имеются. Особенно это êаса-
ется  êомплеêсов по дисцип-
линам административноãо,
óãоловноãо  и  óãоловно-ис-
полнительноãо права. В про-
цессе проверêи часто возни-
êал вопрос: насêольêо аêтó-
альна и важна  та  или иная
составляющая  êомплеêса, в
êаêой  степени  она  содей-
ствóет  óсвоению  óчебной
дисциплины…» Ряд вопросов
ó эêспертов вызвала  орãани-
зация  методичесêой работы
на êафедрах.  Среди пожела-
ний было таêое: óточнить со-
держание вопросов, выноси-
мых  на итоãовóю  ãосóдар-

ственнóю  аттес-
тацию по  специ-
альности «Юрис-
прóденция». Эêс-
перты óêазали на
неравноценность
форм повышения
êв а л иф иê а ц ии
професс ор с êо -
преподавательс-
êоãо  состава  ин-
ститóта – стажи-
ровêи в орãанах и
óчреждениях óãо-
ловно-исполни-
тельной системы
и  ст ажировêи  в
вóзах, наóчных óчреждениях.
Задачей номер один, по мне-
нию êомиссии, должно стать
óвеличение êоличества  штат-
ных преподавателей, имею-
щих óченые степени, óченые
звания. Было сêазано о необ-
ходимости  создания  в вóзе
внештатной наóчно-исследо-
вательсêой лаборатории на
юридичесêом фаêóльтете.
Впрочем, отдельные  не-

достатêи в деятельности вóза
с лихвой êомпенсировались
достоинствами . Например,
эêспертов приятно óдивили
высоêие резóльтаты прове-
денноãо  тестирования  êóр-
сантов. Был отмечен аêтив-
ный  рост наóчно-педаãоãи-
чесêоãо потенциала  в после-
дние  два  ãода .  Одобрена
орãанизация воспитательной
работы с êóрсантами. Особое
впечатление произвел новый
спортивный êомплеêс  ин-
ститóта… Наêонец , прозвó-
чали ãлавные выводы: содер-
жание и óровень, êачество
подãотовêи  выпóсêниêов,
óсловия  ведения  образова-
тельноãо  процесса  соответ-

В.Н.  Гребеньêов, председатель эêспертной êомиссии

Эêспертам Волоãда очень понравилась...

ствóют требованиям ãосóдар-
ственных образовательных
стандартов высшеãо профес-
сиональноãо  образования ;
поêазат ели  деятельности
вóза соответствóют представ-
ленным данным и подтверж-
дены  доêóментами.  Подãо-
товленные êомиссией мате-
риалы бóдóт рассмотрены на
аêêредитационной êоллеãии
в феврале 2008 ã. В заверше-
ние, Валерий  Ниêолаевич
поблаãодарил всех за работó
и пожелал: «Пóсть то, ê чемó
вóз стремится , непременно
исполнится !»

Начальниê инститóта В.В.
Попов в своем выстóплении
подчерêнóл: «В итоãовом до-
êóменте  эêспертной êомис-
сии дана проãрамма  нашей
дальнейшей деятельности».
Виêтор Владимирович выра-
зил óверенность, что  отме-
ченные  недостатêи  станóт
импóльсом для  совершен-
ствования  работы, при этом
важно  не просто их видеть,
но  выявлять их причины  и
óсловия. Начальниê инсти-
тóта óбежден: деятельность
эêспертной êомиссии позво-
лил а  оценить  êач ество  и
объем работы не тольêо вóза
в  целом , но  и  êаждоãо со-
трóдниêа в отдельности. Ре-
зóльтаты êомплеêсной оцен-
êи деятельности  бóдóт  де-
тально рассмотрены на засе-
даниях различных óровней,
что  поз волит  в  êонечном
итоãе выработать êомплеêс
мероприятий по  совершен-
ствованию  деят ельности
вóза. Впереди нас ждóт пять
лет аêтивной работы!

Соб. инф.

Основная особенность в том,
что выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания  Российской Федерации
впервые проводились по пропор-
циональной системе. Подготовку
и проведение выборов депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания  Российской
Федерации пятого созыва осуще-
ствляли:

– 86 избирательных комиссий
субъектов Российской Федера-
ции, из которых 65 сформированы
в новом составе;

– 2750 территориальных изби-
рательных комиссий;

– 96193 участковых избира-
тельных комиссий, из них 358 – за
пределами территории Российс-
кой Федерации  в 141  стране
мира.

Более 23,5 тыс. участковых
комиссий совмещали полномочия
по иным видам выборов, референ-
думам. Хочу обратить внимание
на то, что по сравнению с 2003 г.
в этом году значительно возрос
объем работы избирательных  ко-
миссий. Число избирательных
кампаний увеличилось в 10 раз,
число референдумов –  почти в 30
раз. Организация выборов показа-
ла, что современная российская
избирательная  система эффек-
тивна и устойчива, ее работа обес-
печена  профессиональным и ком-
петентным корпусом организато-
ров выборов. Следует отметить
возросший профессионализм и
правовую дисциплину политичес-
ких партий.

Из 109 млн избирателей в вы-
борах участвовали около 70 млн.
Явка на парламентских  выборах
составила 63,78%, что по сравне-
нию с 2003 г. (55,75%) выше на
8,03%. Особенностью кампании
является то, что впервые в Рос-
сии у избирателей появилась воз-
можность голосовать по открепи-
тельным удостоверениям по тер-
ритории всей страны, а не только
у себя  в округе. В  связи с этим
организаторы ощутили некото-
рые трудности – нехватку на оп-

Проãолосовали…
Выборы в  Госóд арственнóю Дóмó  пятоãо  созыва  заверше -
ны . 8  д е êабр я  ЦИК Ро ссии  на  своем  за се д ании  по д вел
итоãи выборов . Говорить  о  развернóтом  анализе  э той êам -
пании еще  рано . Однаêо   сеãод ня  можно  тверд о  сêазать ,
что  все  сóбъ еê ты Ро ссийсêой  Феде рации  б óд ó т  име ть  в
Госдóме  своеãо  представителя, что  является  неоспоримым
преимóществом  российсêой модели пропорциональной из -
бирательной  системы.

ределенных  участках и террито-
риях  открепительных  удостове-
рений. На выборах  депутатов Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания  Российской
Федерации пятого созыва по от-
крепительным удостоверениям
проголосовали  1 169 149 чел. На
прошлых  выборах  –  более  572
тыс. избирателей. Сравнивая
явку избирателей на выборах де-
путатов Государственной Думы
третьего, четвертого и пятого со-
зывов, можно отметить, что если
в 1999 г. активность избирателей
составила 61,85%, а в 2003 г.  от-
мечено заметное снижение до
55,75%, то в 2007 г. электораль-
ная  активность по сравнению с
1999 годом и тем более с 2003 г.
заметно возросла и  составила
63,78%.

В  выборах 2 декабря  2007 г.
приняли участие 11 политичес-
ких  партий. На основании расче-
тов, построенных  в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства, ЦИК определил число
голосов избирателей, получен-
ных  каждой  партией. Всерос-
сийская  политическая  партия
«Единая Россия» набрала 64,30%
голосов  избирателей и  значи-
тельно опередила своих  конку-
рентов. Максимальный процент
голосов  эта партия  получила в
Чеченской Республике и Рес-
публике Ингушетия  – 99,36% и
98,72% голосов соответственно.
За Коммунистическую партию
Российской Федерации свои го-
лоса отдали 1 1 ,5 7 % граждан
России. Применяя аналогичную
сравнительную методику  можно
выделить регионы России с мак-
симальным процентом голосов
избирателей  в пользу КПРФ.
Так, максимальный процент го-
лосов КПРФ получила в Тамбов-
ской и  Орловской  областях  –
19,17% и 17,58% голосов соот-
ветственно. Либерально-демок-
ратическая  партия  Российской
Федерации завоевала симпатии
8,14% граждан России. Макси-
мальный  процент голосов эта
партия  получила в Магаданской
и Читинской областях – 15,41%
и 15,03% соответственно. Поли-
тическая  партия  «Справедливая
Россия : Р одина/Пенсионеры/
Жизнь». Партия  смогла набрать
7 ,7 4%  голосов избирателей.
Максимальный процент голосов
она получила в  Астраханской
области  и Санкт-Петербурге –
2 0,1 7%  и 1 5,1 3% соответст-
венно.

Мандаты между политически-
ми партиями по результатам вы-
боров 2 декабря 2007 г. (в процен-
тах от общего количества депутат-
ских  мандатов) распределились
следующим образом:

– Всероссийская политическая
партия «Единая Россия» – 315 де-
путатских мандатов (70%);

– КПРФ – 57 депутатских ман-
датов (12,67%);

– ЛДПР  – 40 депутатских ман-
датов (8,89%);

– политическая партия ««Спра-
ведливая Россия: Родина/Пенси-
онеры/Жизнь» – 38 депутатских
мандатов (8,44%).

Андрей БЛИНОВ.
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…Обычный бóдний день:

óтренний осмотр, пары, обед –

ничто не предвещало тоãо, что

вечером на инститóтсêой сце-

не развернется творчесêое сра-

жение за звание «самоãо-само-

ãо». Каê ãоворится, «затишье

перед бóрей»… «Бóря» ãрянóла

в 16.00. Зал был полон, зрите-

ли сжимали в рóêах заранее

приãотовленные плаêаты, по-

ãас свет, и ведóщие Еãор Че-

пишêо и Алеêсандра Щапина

начали праздниê. Под зажиãа-

тельнóю мóзыêó на сцене по-

явились êонêóрсанты  – борцы

за почетное звание «êóрсанта

ãода» и ценные призы. Кон-

êóрсант номер один – Степан

Лóценêо , êóрсант  второãо

сводноãо êóрса юридичесêоãо

фаêóльтета, номер два – Юрий

Шиняêов, стóдент фаêóльтета

внебюджетноãо образования,

номер три – Антон Балай, êóр-

сант сводноãо êóрса инженер-

но-эêономичесêоãо фаêóльте-

та, номер четыре – Артем Ка-

пóстин, êóрсант первоãо êóрса
юридичесêоãо фаêóльтета, но-

«Кóрсант
ãода  2007»

Совсем недавно состоялось одно из самых ãлавных собы-
тий óходящеãо  ãода , êотороãо с нетерпением ждали все
êóрсанты и стóденты инститóта – êонêóрс  «Кóрсант ãода» ,
óже  ставший доброй традицией.

«Изóмрóдный»
форóм
9–10 ноября  на  базе ДОК
«Изóмрóд »  состоялся ãраж-
дансêий форóм аêтивной
молодежи ã.  Волоãды и Во-
лоãодсêой области под   на-
званием «Я люблю Россию» .
В работе  форóма  самое аê-
тивное óчастие  принял Со -
вет êóрсантсêоãо  самоóп-
равления инститóта.

САМОУПРАВЛЕНИЕ  КУРСАНТОВ

Вот они, соисêатели почетноãо звания «êóрсант ãода». В центре – Михаил Яêóшев

В рамêах форóма была про-
ведена деловая  иãра «Идем на
выборы». Всех óчастниêов (а
это оêоло 200 человеê!) разби-
ли на пять «партий» и «элеêто-
рат», состоящий из пяти соци-
альных ãрóпп. Основной зада-
чей «партий» было проведение
предвыборной êампании: по
итоãам ãолосования  нóжно
было набрать наибольшее êо-
личество ãолосов. «Элеêторат»
должен был сделать все воз-
можное, чтобы еãо требования
и пожелания были óслышаны и
вêлючены  в  политичесêóю
проãраммó баллотирóющихся.
Хотя  óсловия выборов были
приближены ê  настоящим,
ниêто не забывал что это всеãо
лишь иãра...

Сюрпризом для представи-
телей молодежной обществен-
ности стала встреча с рóêоводи-
телями областных орãанов за-
êонодательной и исполнитель-
ной власти. Беседа проходила в
непринóжденной обстановêе,
молодежь полóчила ответы на
все интересóющие вопросы. За-
вершился форóм собранием, на
êотором были подведены ито-
ãи «ãолосования».  Главным
итоãом форóма можно считать
приобретенные навыêи «поли-
тиêов», новые приятные зна-
êомства и море позитива.

Надежда ШУМИЛОВА.

СПОРТ

Самбо
13–16 ноября в ã. Владимире со-
стоялся чемпионат  ФСИН России
по самбо.

Команда нашего  института
заняла третье место среди ве-
домственных  образовательных
учреждений, уступив Владимиру
и Рязани.

по  рó êопашномó  б ою,  посвя -
щенный  памят и со тр óд ниêов
правоо хранит ельных  ор ãа -
нов , по ãибших  в  ãорячих  то ч -
êах.

Курсант третьего сводного
курса юридического факультета
Магомед ИДРИСОВ  занял пер-
вое место среди борцов в весовой
категории до 80 кг. В весовой ка-
тегории до 70 кг курсант Григо-
рий МАТВЕЕВ был вторым, а кур-
сант первого сводного курса юри-
дического факультета  Степан
АВТУШКО – третьим . Кирилл
ПОСТАВЕЦ,  курсант первого
сводного курса юридического фа-
культета, занял третье место сре-
ди борцов в весовой категории до
75  кг, а Вардан ХАЧИКЯН, кур-
сант сводного курса инженерно-
экономического  факультета –
третье  место в весовой катего-
рии до 60 кг. М . Идрисов и Г. Мат-
веев выполнили норматив «мас-
тер спорта России».

Лыжи
9 деêабря в Даосе состоялся этап
êóбêа  мира по лыжным ãонêам.

Сотрудница института, чемпи-
онка  мира по лыжным гонкам
Юлия  ЧЕКАЛЕВА заняла в соста-

мер пять – Михаил Яêóшев,
êóрсант сводноãо êóрса психо-
лоãичесêоãо фаêóльтета.

Первый этап êонêóрса по-
лóчил название «Самопрезен-
тация». Конêóрсанты  рассêа-
зывали о себе, своей жизни в

инститóте.  Самый высоêий
балл полóчил Михаил Яêóшев.
Еще бы! Не êаждый осмелива-
ется приãласить члена жюри на
танец.  Второй этап назвался
«Эêспромт»: нóжно было озвó-
чить  отрывоê попóлярноãо
мóльтфильма. Участниêи êон-
êóрса справились с этим зада-
нием блестяще, а самый ори-
ãинальный перевод был пред-

ставлен  Степаном Лóценêо.
Третий этап  был одним из са-

мых сложных – спортивно-
интеллеêтóальный êонêóрс,
состоявший из вопросов по
спортивной тематиêе.   Все
óчастниêи выдержали испыта-
ние и достойно справились с
заданием.

И вот настóпила  заêлючи-

тельная  часть  êонêóрса  –
творчесêое выстóпление êон-
êóрсантов , в êотором  они

смоãли продемонстрировать
свои лóчшие êачества, спо-
собности , блеснóть ориãи-
нальностью. Посмотреть было
на что! Ведь не êаждый день

со сцены нашеãо зала читают
рэп , êаê это  сделал  Юрий
Шиняêов . Артем  Капóстин
óдивил зрителей демонстра-
цией  физичесêой и боевой
подãотовêи .  Самым  ярêим
выстóплением был номер Ан-
тона Балая и еãо «банды» –
именно им достался приз зри-
тельсêих симпатий.

Но, ê сожалению, все хо-

рошее быстро êончается. На-

стóпил самый ответственный
момент  êонêóрса , жюри
объявило свой вердиêт: с от-
рывом  менее одноãо балла
звание «Кóрсант ãода 2007»

выиãрал  Михаил  Яêóшев .
Второе место занял Степан
Лóценêо , а  третье – Артем
Капóстин. Самое интересное
то, что разрыв междó первым
и последним местами  соста-
вил всеãо несêольêо баллов,
а это значит, что все ребята
достойны этоãо высоêоãо зва-
ния!

Георãий МЕЗЕНИН.

Фото автора.

ве эстафетной команды России
3 место.

Леãêая атлетиêа
16 деêабря  в  Череповце  про -
ходил  чемпионат  Волоãодсêой
области  по  леãêой атлетиêе  в
заêрытых  помещениях, в êото -
ром приняли óчастие  и сотрóд -
ниêи нашеãо  вóза .

Василий ХОЛОДИЛОВ, кур-
сант третьего сводного курса
юридического факультета, занял
2 место на дистанции 1500 м и 3
место на дистанции 3000 м. Еле-
на МОРОЗОВА, курсант первого
сводного курса психологического
факультета, заняла 1 место в беге
с барьерами на дистанции 60 м.
Николай АНКУДИНОВ, препода-
ватель кафедры физической
культуры, занял 1 место на дис-
танции 800 м.

Теннис
15–16 деêабря  на базе спорт -
êомплеêса   ВоГТУ  проходило

Рóêопашный бой
16–18 ноября  состоялся  чем-
пиона т  Сев еро -За па д но ãо
фед еральноãо  оêрóãа  России

первенство по настольномó тен-
нисó среди вóзов Волоãодсêой
области.

Команда ВИПЭ ФСИН России
заняла 4 место.

Николай КОЛЕСОВ.
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В  семинаре приняли участие
сотрудники  института, УФСИН
России по Мурманской области,
представители  Северного де-
партамента тюрем и пробации
Норвегии, службы занятости
г. Мурманска. В  ходе семинара
его участники познакомились с
особенностями пенитенциарной
системы Норвегии, программа-
ми подготовки осужденных  к ос-
вобождению, реализуемыми в
тюремных  учреждениях  Норве-
гии. Сотрудники  института
представили  отечественные
подходы к решению проблемы
ресоциализации осужденных, их
последующей адаптации к жизни
на свободе, а также продемонст-
рировали фильм о пенитенциар-
ной социальной работе в испра-
вительных  учреждениях  Воло-
годской области.

На семинаре были рассмотре-
ны наиболее актуальные вопросы
реализации программы «Жизнен-
ные умения» в исправительных
учреждениях  Мурманской облас-
ти. С докладом выступил основной
разработчик программы советник
Департамента тюрем и пробации
Северной Норвегии Ханс Петер
Ларсен. Он поделился опытом сво-
ей работы, результатами, пробле-
мами и перспективами реализа-
ции программы в тюрьмах Норве-
гии. В  ходе работы обсуждались
вопросы создания  условий досуго-
вой занятости и обучения осуж-
денных,  профориентационной ра-
боты среди осужденных, взаимо-
действия  с социальными
учреждениями г. Мурманска.
Предметом особой дискуссии ста-
ла практика работы психологичес-
кой лаборатории ИК-16 (п. Мурма-
ши). Большой интерес, как у нор-
вежских, так и у российских коллег
вызвали выступления  сотрудни-
ков нашего института об использо-
вании метода педагогики пережи-
вания в подготовке осужденных  к
освобождению и методиках  сни-
жения агрессивности у осужден-
ных. Начальник организационно-
научного отдела института П.В. Го-
лодов познакомил участников
семинара с результатами работы
вуза по академической поддержке
проекта, обратил внимание на воз-
никающие проблемы, обозначил
возможные пути совершенствова-
ния содержания программы «Жиз-
ненные умения» и процесса ее ре-
ализации.

В  ходе семинара обсуждены
перспективы дальнейшего сотруд-
ничества в рамках  проекта, приня-
то решение о проведении в 2008 г.
совместно с норвежской стороной
на базе одного из исправительных
учреждений УФСИН  России по
Мурманской области международ-
ного научно-практического семи-
нара по вопросам психологическо-
го обеспечения деятельности УИС,
а также серии мастер-классов для
сотрудников исправительных  уч-
реждений.

Светлана ШИШИГИНА.

НАУКА

Семинар стал резóльтатом
работы авторсêоãо êоллеêтива
сотрóдниêов êафедр óãоловно-
ãо права и êриминолоãии, óãо-
ловно-исполнительноãо права,
оперативно-розысêной дея-
тельности. В течение 2007 ã. в
рамêах наóчной темы «Совер-
шенствование альтернативных
лишению свободы видов наêа-
заний» êоллеêтивом было про-
ведено исследование наиболее
аêтóальных проблем примене-
ния наêазания в виде штрафа.
К проведению исследования
проявили интерес представите-
ли Волоãодсêоãо ãородсêоãо
сóда, Управления Федеральной
слóжбы сóдебных приставов
(УФССП) по Волоãодсêой и

Обсóдили проблемы
применения штрафа

23 оêтября в инститóте состоялся межведомственный на-
óчно -праêтичесêий семинар «Аêтóальные вопросы реали-
зации óãоловноãо наêазания в виде штрафа» . Орãаниза-
тором семинара выстóпила  êафедра  óãоловно -исполни-
тельноãо  права.

Ярославсêой областям, а таêже
преподаватели Владимирсêо-
ãо  юридичесêоãо инститóта
ФСИН России. Кроме тоãо, за-
очное óчастие в работе семина-
ра приняли преподаватели Аêа-
демии  права  и  óправления
ФСИН России и Ярославсêоãо
ãосóдарственноãо óниверситета
им. П.И. Демидова.

В ходе доêладов, выстóпле-
ний и дисêóссий были озвóче-
ны наиболее важные проблемы
нормативно-правовоãо и орãа-
низационноãо хараêтера, пре-
пятствóющие аêтивизации ра-
боты сóдов по применению на-
êазания в виде штрафа, а таêже
сóщественно затрóдняющие еãо
исполнение со стороны сóдеб-

ных приставов-исполнителей.
Участниêи семинара с интере-
сом выслóшали выстóпления
представителей УФССП по Во-
лоãодсêой и Ярославсêой обла-
стям, посêольêó опыт приме-
нения  штрафа в данных
сóбъеêтах Российсêой Федера-
ции  различен и, безóсловно,
ценен.
Орãанизаторам семинара

óдалось  обеспечить маêси-
мальное óчастие всех заинтере-
сованных сóбъеêтов, óчаствóю-
щих в применении óêазанноãо
наêазания, что позволило не
тольêо провести содержатель-
нóю дисêóссию, но и вырабо-
тать предложения, направлен-
ные на совершенствование
применения наêазания  в виде
штрафа. Таê, например, в чис-
ле  вопросов, полóчивших
оценêó и решение, óчастниêи
определили заменó  штрафа

«Тюрьмы-
побратимы»
7– 8 нояб ря  на  баз е  ИК- 1 8
УФСИН России по  Мóрмансêой
области при óчастии инститóта
проведен междóнародный на -
óчно -праê т иче сêий семинар
«Состояние  и перспеêтивы ра -
боты по  реализации в  УФСИН
России по Мóрмансêой области
проãрамм под ãотовêи осóжден-
ных ê освобождению» . Семинар
орãанизован в  рамêах  межд ó-
народноãо  проеêта Совета  Ев -
ропы «Тюрьмы-побратимы», ре-
ализóемоãо в óчреждениях  УФ-
СИН России по  Мóрмансêой об -
ласти.

СОТРУДНИЧЕСТВО

иным видом наêазания в слóчае
злостноãо óêлонения осóжден-
ноãо от еãо выплаты; решение
проблемы «безальтернативнос-
ти» штрафа, пóтем внесения из-
менений в ст. 44 УК РФ, обес-
печение трóдовой занятости
осóжденных ê лишению свобо-
ды, êоторым штраф назначен в
êачестве дополнительноãо на-
êазания.

С положительной стороны
хотелось бы отметить, что в
ходе работы семинара еãо óча-
стниêами частично решен ряд
вопросов в области межведом-
ственноãо взаимодействия  и
намечены перспеêтивные на-
правления  сотрóдничества  в
сфере применения наêазания в
виде штрафа. И, наêонец, по
итоãам работы семинара êафед-
рой óãоловно-исполнительноãо
права  представителям отдела
орãанизации исполнительноãо
производства УФССП по Ярос-
лавсêой области передан для
соãласования проеêт доãовора о
сотрóдничестве в образователь-
ной и наóчной сферах.

Учитывая  опыт орãаниза-
ции подобных мероприятий êа-
федра óãоловно-исполнитель-
ноãо права планирóет и в даль-
нейшем проводить таêие ме-
роприятия, расширяя êрóã óча-
стниêов и привлеêая предста-
вителей правоохранительных
орãанов и образовательных óч-
реждений стран ближнеãо зарó-
бежья.

Иван РОМАНОВ.
Фото Андрея ПОТАПОВА.

лоãичесêоãо фаêóльтета, за
лóчший доêлад на сеêции «Фи-
лософия»;

– ЯНЧУК Иãорь Алеêсанд-
рович, адъюнêт êафедры óãо-
ловно-исполнительноãо права,
за лóчший доêлад на сеêции
«Юриспрóденция»;

– ФИЛИПОВА Елена Ев-
ãеньевна, преподаватель êафед-
ры информатиêи и математи-
êи, за лóчший доêлад на сеêции
«Физиêа. Математиêа».

Поздравляем óчастниêов и
желаем  им новых достиже-
ний!

Елена СМОЛЕВА.

Сессия-смотр молодых óченых
21 ноября на базе Волоãодсêоãо ãосóдарственноãо педаãоãичесêоãо óниверситета состоялись заседания сеêций пер-
вой ежеãодной сессии-смотра аспирантов  и молодых óченых. В  сессии приняли óчастие 6 представителей инститóта.

Участие в подобноãо рода
мероприятиях позволяет моло-
дым óченым овладеть специ-
альными навыêами презента-
ции резóльтатов индивидóаль-
ной наóчно-исследовательс-
êой работы, преодолеть пре-
ãрады  на пóти  вêлючения  в
профессиональные сообще-
ства, содействóет развитию
êоммóниêаций  внóтри про-
фессиональной среды и за её
пределами.
По итоãам работы сеêций

дипломами наãраждены:
– АРНАУТОВА Анна Сер-

ãеевна, êóрсант 3 êóрса психо-
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В  настоящее время  институ-
том осуществляется разработка
целого ряда фундаментальных  и
прикладных  проблем: назначе-
ния и исполнения различных  ви-
дов уголовных наказаний, совер-
шенствования  управления орга-
нами и учреждениями  ФСИН
России, психолого-педагогичес-
кого обеспечения деятельности
уголовно-исполнительной систе-
мы, производственно-хозяй-
ственной деятельности УИС в ус-
ловиях реформирования и трудо-
вой адаптации осужденных,
повышения  качества образова-
ния и других. Актуальность науч-
ных исследований определяется
потребностями уголовно-испол-
нительной системы в подготовке
высококвалифицированных  спе-
циалистов, совершенствовании
практической деятельности.

Обеспечение надлежащего
качества проводимых  исследова-
ний, апробация  и внедрение по-
лученных  научных  результатов в
образовательный процесс и прак-
тическую деятельность уголовно-
исполнительной системы требу-
ют создания  эффективной систе-
мы финансирования  научных
исследований. Финансирование
НИОКД  в институте осуществля-
ется в основном за счет средств
федерального бюджета, выделя-
емых по смете ФСИН России. В
среднем на эти цели ежегодно
расходуется 3176,3 тыс. руб. В те-
кущем году в институте выполня-
лось 28 бюджетных НИР  на общую
сумму 3 008,9 тыс. руб. Из них  2
фундаментальных НИР  – на об-
щую сумму 265,2 тыс. руб.

Принятие ряда управленчес-
ких  решений и активная  работа
отдельных  субъектов НИОКД по-
зволили достичь в 2007 г. новых
результатов. Впервые организо-
вано привлечение дополнитель-
ных  средств на проведение НИ-
ОКР  из внебюджетных источни-
ков. Общий объем  средств,
привлеченных  в 2007 г. из вне-
бюджетных  источников на фи-
нансирование НИОКР, составил
790 тыс. руб. В  2007 г. институ-
том заключен один  договор на
финансирование НИОКР  (хоздо-
говорные работы) с Фондом ИН-
ДЕМ  на сумму 2 1,3 тыс. руб.,
три договора на финансирование
мероприятий  международной
научно-практической конферен-
ции «Социальная  работа в свете
новых  Европейских пенитенци-
арных  правил: теория  и практи-
ка» на общую сумму 843,6 тыс.
руб., один договор на финанси-
рование проекта «Мониторинг
состояния  социальной работы с
осужденными в УИС» на сумму
515 тыс. руб. Адъюнктом кафед-
ры юридической  психологии  и
педагогики Едрышовой Н.В. по-
лучен грант Фонда поддержки
гражданских  инициатив на про-
ведение НИР  по теме «Профи-
лактика распространения  зави-
симости  от психоактивных  ве-
ществ» в сумме 7 тыс. руб.

В  200 7 г. продолжены ме-
роприятия  по  укреплению ма-
териально-технической базы
научно-исследовательской дея-

Сыêтывêар êаê место для
проведения  êонференции по
истории политичесêих репрес-
сий был выбран не слóчайно. В
ãоды сталинизма êрай Коми
стал одним их основных «ост-
ровов» обширноãо «архипелаãа
ГУЛАГ», через êоторый про-
шли более 100 тыс. ссыльных и
спецпоселенцев и не менее од-
ноãо миллиона заêлюченных,
осóжденных по политичесêим
статьям. Их подневольным трó-
дом строились северные ãоро-
да, железные дороãи, óãольные
шахты и нефтепромыслы, ве-
лись лесозаãотовêи. Мноãие из
них навсеãда остались в мерз-
лой северной земле.
С 1998 ã. на территории рес-

пóблиêи действóет блаãотвори-
тельный общественный фонд
жертв политичесêих репрессий
«Поêаяние».  Деятельность
фонда направлена  на  восста-
новление правды и социальной
справедливости в отношении
жертв политичесêих  репрес-
сий, поисê и восстановление
мест массовых захоронений
жертв террора, поддержêó быв-
ших óзниêов ГУЛАГа и их се-
мей. С 1998 по 2006 ãã. фондом
подãотовлены и изданы восемь
томов респóблиêансêоãо мар-
тиролоãа жертв политичесêих
репрессий «Поêаяние», вêлю-
чающеãо более 80 тыс. биоãра-
фичесêих справоê репрессиро-
ванных, воспоминания, статьи,
доêóменты по истории полити-
чесêих репрессий, а таêже ряд
êраеведчесêих изданий. Дрó-
ãим важным направлением де-
ятельности фонда является
орãанизация  наóчных êонфе-
ренций и симпозиóмов.

«Политичесêие
репрессии

и сопротивление
несвободе»

29–31 оêтября в Сыêтывêаре  состоялась  Всероссийсêая  наóчно-праêтичесêая  êон-
ференция  «Политичесêие  репрессии и сопротивление  несвободе » ,  приóроченная
êо  Дню  памяти жертв  политичесêих  репрессий.  Аêтивное  и весьма  заметное  óчас -
тие  в  êонференции  приняли сотрóдниêи нашеãо  инститóта .

О финансировании
наóчных исследований
Волоãодсêий инститóт права  и эêономиêи ФСИН России д ина-
мично  развивается по  всем направлениям наóчной деятельно-
сти: аêтивизирóется наóчно-исследовательсêая работа профес-
сорсêо-преподавательсêоãо состава; совершенствóется орãани-
зация наóчно-исследовательсêой деятельности êóрсантов и слó-
шателей; расширяется наóчная лабораторная база; растет на-
óчно-педаãоãичесêий потенциал.

тельности. В 2007 г. для прове-
дения  научных  исследований
приобретено оборудования  на
общую сумму 148 тыс. 693 руб.
93 коп. В  целях получения пол-
ной и достоверной информации
об уровне затрат на осуществ-
ление НИОКД , их  источниках  и
направлениях  организационно-
научным  отделом  института
разработана Инструкция  по уче-
ту расходов на финансирование
научно-исследовательской  и
опытно-конструкторской  дея-
тельности. Принятие данного
документа позволило создать в
институте нормативную и мето-
дическую основу для осуществ-
ления  учета соответствующих
расходов. Учет осуществляется
финансово-экономическим и
организационно-научным отде-
лами института совместно с ре-
дакционно-издательским отде-
лом, факультетами, кафедрами,
адъюнктурой  и иными субъек-
тами НИОКД .

Вместе с тем в данном на-
правлении деятельности необхо-
димо отметить и ряд проблемных
вопросов. Основными проблема-
ми финансирования  научных  ис-
следований в институте остаются
прежде всего низкая  прикладная
значимость отдельных  научных
разработок и, как следствие, их
невостребованность в практичес-
кой  деятельности  УИС, инерт-
ность авторских коллективов вуза
в заключении  хоздоговоров  на
проведение НИР . Это обусловле-
но большим объемом исследова-
ний, проводимых в рамках  гума-
нитарных  и общественных  наук,
недостаточно высоким каче-
ственным уровнем ряда научных
разработок, а также продолжаю-
щимся становлением научно-пе-
дагогического коллектива инсти-
тута.

В  то же время  изучение ре-
зультатов научных исследований,
проводимых  в вузе, свидетель-
ствует о наличии тем НИР, перс-
пективных  в плане привлечения
внебюджетных средств на их фи-
нансирование (например, «Со-
вершенствование механизмов
функционирования  регионально-
го рынка жилья», «Государствен-
ное регулирование рынка инвес-
тиций  в жилищное  строитель-
ство», «Диагностика, структура и
формирование адаптационных
резервов несовершеннолетних
осужденных» и др.). Актуальным
можно признать и  проведение
заказных  разработок программ-
ного обеспечения для ЭВМ.

Анализируя  проекты планов
НИОКД  кафедр на 2008 г., можно
утверждать, что в ближайшей
перспективе планируется  при-
влечение внебюджетных средств
(в том числе средств междуна-
родных  неправительственных
фондов) для организации работы
в институте внештатных научно-
исследовательских  лабораторий
(диагностических  и  оздорови-
тельных технологий; проблем пе-
нитенциарной социальной рабо-
ты), проведения  научных мероп-
риятий, ожидается  увеличение
финансирования научных  иссле-
дований на грантовой основе.

Светлана БЕЛОВА.

Траóрный митинã в память жертв политичесêих репрессий

В êонференции óчаствовали  В .Б. Конасов и А.Л.  Кóзьминых

Конференция «Политичес-
êие репрессии и сопротивление
несвободе» по своемó составó и
масштабó рассматриваемых
вопросов превзошла  самые
смелые замыслы орãанизато-
ров. Участниêи – историêи,
правозащитниêи, священнос-
лóжители, работниêи орãанов
власти – представляли здесь не
тольêо различные  реãионы
России, но и страны ближнеãо
и дальнеãо зарóбежья. В день
отêрытия êонференции с при-

ветственным словом ê óчастни-
êам обратились Глава Респóб-
лиêи Коми В .А . Торлопов,
еписêоп  Сыêтывêарсêий  и
Ворêóтинсêий Питирим, депó-
тат Госóдарственной Дóмы РФ
Ю.А. Спиридонова. С наóчны-
ми доêладами выстóпили изве-
стные исследователи репрес-
сивной политиêи: доêтор исто-
ричесêих наóê В.И. Меньêовс-
êий (Минсê), доêтор истори-
чесêих наóê, профессор Н.А.
Ивницêий (Мосêва), доêтор
философии Н. Войтович (Вар-
шава). Среди прозвóчавших вы-
стóплений были и сообщения
представителей Волоãодсêоãо
инститóта права и эêономиêи –
доêтора историчесêих наóê,
профессора  В.Б. Конасова и
êандидата историчесêих наóê
А.Л. Кóзьминых.

В проãраммó êонференции
вошло посещение эêспозиции
«Дети ГУЛАГа» в Националь-
ном мóзее Респóблиêи Коми, а
таêже траóрный митинã ó ча-
совни, óстановленной в память
жертвам сталинсêоãо террора.
Одним из итоãов êонференции
стало создание Межреãиональ-
ноãо проблемноãо объедине-
ния по истории политичесêих
репрессий.

Алеêсандр КУЗЬМИНЫХ.
Фото автора.
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Аêтивное óчастие в орãа-
низации и проведении этоãо
мероприятия  приняли  êóр-
санты четвертоãо êóрса, êото-
рые с большим интересом от-
неслись ê своим порóчениям.
Им óдалось побывать в роли
начальниêа фаêóльтета , еãо
заместителя, начальниêа êóр-
са и преподавателей êафедр.
Кóрсанты поделились своими
впечатлениями. Алеêсандра
Кóêина, исполнившая  роль
преподавателя  иностранноãо
языêа , заметила : «Мне  по-
нравилось живое взаимодей-
ствие с младшеêóрсниêами.
Вспомнила, êаêими мы были

Целевое  назначение  Центра
психолого-педагогической реаби-
литации и коррекции – возвраще-
ние несовершеннолетнего  к жиз-
ни в обществе на основе  восста-
новления  физического  и
психического здоровья, повыше-
ния образовательного  уровня,
восстановление  нормативного
личностного и социального стату-
са. Работа специалистов Цент-
ра организована таким образом,
чтобы время каждого ребенка в

Ежегодно на базе  института
проходят научные  мероприятия,
в которых активное  участие при-
нимают члены  кружка .  Кроме
того, курсанты участвуют в науч-
ных мероприятиях других учеб-
ных заведений, а также  научных
семинарах, конференциях, кон-
курсах федерального значения.
Примером  может послужить со-
стоявшаяся в 20 07  г. междуна-
родная  конференция на тему
«Международное  сотрудниче-

«Дóмать – значит жить!»
Уже  несêольêо  лет в ВИПЭ ФСИН России действóет  наóчный êрó-
жоê, орãанизованный силами рóêоводства и преподавателей êа-
федры административно -правовых дисциплин – А.М. Колосêова,
С.В. Дербина , Н.Н. Шохина , Н.А. Мельниêовой, С.В. Косоноãовой,
Н.В. Моторовой. Самыми аêтивными еãо óчастниêами являются êóр-
санты С. Поêанич, О. Копылов , А. Мóлин, Д. Быêов , Т. Овчинниêо -
ва , А. Потапова, А. Щербаêов, О. Зырина, И. Романов, К. Политов,
Р. Ищенêо .

ство в области кадрового обес-
печения деятельности учрежде-
ний: современные  проблемы и
перспективы  развития» . Впро-
чем, это не единственные  дос-
тижения членов кружка и, наде-
емся, не  последние. «Думать –
значит жить!»  – таким  должен
быть девиз  учебной деятельно-
сти. Знания –  залог будущего ус-
пеха, ведь опыт без  теории бес-
полезен. Так что узнавайте  и об-
думывайте. Удачи!

Иван РОМАНОВ.

Аêция «Подароê ребенêó»
Партнерство и сотрóдничество фаêóльтета повышения êвалифиêа-
ции набирает  обороты. Помимо выездных занятий  в исправитель-
ные óчреждения УФСИН России по Волоãодсêой области слóшатели
фаêóльтета  в рамêах  занятий и стажировêи знаêомятся с опытом
деятельности  Комплеêсноãо центра социальноãо обслóживания на-
селения ã. Волоãды, Территориальноãо центра социальной помощи
семье и детям, а  таêже Центра психолоãо-педаãоãичесêой реабили-
тации и êорреêции (п. Лоста).

День психолоãа

День психолоãа вновь пре-
взошел все наши ожидания
и отличился ориãинальнос-
тью. 22 ноября на сводном
êóрсе психолоãичесêоãо фа-
êóльтета прошел  День са -
моóправления.

Праздничные выстóпления психолоãов ниêоãо не оставили равнодóшными

Арзó Гасанова: «Быть начальниêом фаêóльтета непросто…»

Самодеятельность  психо-
лоãичесêоãо  фаêóльтета  –
одна из самых  лóчших в ин-
ститóте, творчесêие таланты
прис óщи  поч ти  êаждомó
êóрсантó-«психолоãó».  На
праздниêе были представле-
ны номера  М. Шóренêовой,
А. Поповой, Я. Сêрябиной,
И. Соболева, М. Яêóшева  и
мноãих дрóãих . Празднич-
ный  вечер посетил  ãлавный
ãость – начальниê инститó-
та В.В. Попов , êоторый вы-
стóпил  с  поздравительной
речью, обращенной ê лич-
номó составó сводноãо êóр-
са  псих ол оãичесêоãо  фа-
êóльтета. Добрыми поздрав-
лениями  порадова ли  с о-
бравшихся  в зале êóрсанты
инженерно-эêономичесêоãо
фаêóльтета, а таêже  ãости –
«Звездочêи» ВГПУ.

Мария ДОСТОВАЛОВА.
Фото автора.

Самоóправились….

на первом êóрсе, посмотрела
на себя  со стороны…». Мне
же представилась  возмож-
ность  побывать в роли  на-
чальниêа фаêóльтета. Отêро-
венно ãоворя, быть началь-
ниêом фаêóльтета  не таê-то

просто: сразó понимаешь, êа-
êой ãрóз ложится  на плечи.
Но ответственный и творчес-
êий  подход  помоãли спра-
виться  со всеми порóчения-
ми.

Арзó ГАСАНОВА.

Праздничный êонцерт
Чóть  позже  на  фаêóльте -
те  с остоялс я  празднич -
ный  êо нц е рт ,  ê о то рый
ниêо ãо  не  ос тавил  равно -
д óшным.  Было  все :  и  за -
ж и ãа те л ьные  та нцы ,  и
пронзительное  пение ,  и
интри ãóющий  с це нарий
вечера .

течение  дня  было
четко структуриро-
вано и максимально
заполнено разнооб-
разными видами
конструктивной дея-
тельности . Каждый
специалист имеет
возможность строить
индивидуальную и
групповую работу  в
специально оборудо-
ванных кабинетах.

С целью изучения
опыта деятельности

Центра, а также впреддверие но-
вогодних праздников 28 ноября
слушатели  курсов профессио-
нальной переподготовки выезжа-
ли с поздравлениями и подарком
для детей в Центр психолого-пе-
дагогичес кой  реабилитации  и
коррекции. Были сказаны в адрес
ребятишек добрые  слова с поже-
ланиями здоровья, успехов в уче-
бе  и крепкой дружбы.

Елена ГОТОВЕЦ.
Фото автора.

В аудиториях  факультета вне-
бюджетного образования  мы ве-
село садимся  втроем  за одну
парту, что, конечно, содействует
сплочению нашего коллектива.
Правда, некоторые альтруисты
решили облегчить нам жизнь сво-
им отсутствием, и в последнее
время наши ряды заметно поре-
дели. К третьей паре мы уже ни-
какие , так как не  высыпаются
практически все, правда, по раз-
ным причинам: кто-то   ответ-
ственно относится  к учебе, а кто-
то «ест жизнь полной ложкой», не
пропуская  ни одной вечеринки.
Наш рацион состоит из сухариков,
чипсов и «Кока-колы», так как до
буфета добежать мы не успеваем,
а ларьки не  по пути.

…На занятиях видно, кто зачем
пришел в институт. Некоторые
прячутся здесь от армии – такие

От сессии до сессии жить
стóдентó весело…
Вот и прошли первые три месяца стóденчесêой жизни, веселой, êаê
нам и обещали на  посвящении в  стóденты.

позволяют себе играть на парах в
«морской бой» и слушать музыку.
Когда таких  «героев» спрашивают
на лекции, они «храбро» прячутся
за чужим именем, пользуясь тем,
что еще не всех студентов препо-
даватели знают в лицо. Но, впро-
чем, у таких первокурсников есть
очень хорошая черта: они – насто-
ящие друзья. Когда проверяют по-
сещаемость, они отмечаются  не
только за себя, но и за своих очень
занятых товарищей. Вот это друж-
ба! Наверное, и в армию они пой-
дут тоже вместе: первые зачеты
уже показали серьезность наме-
рений преподавателей, так что
«солдатская каша» для многих  не
за горами. И все-таки мы надеем-
ся, что наши сокурсники в конце
концов возьмутся  за ум и станут
серьезно относиться к учебе.

Юрий ШИНЯЕВ,
Елена ШИЛЬНИКОВСКАЯ.
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Особенно тяжелым семестр
был для первокурсников – нович-
ков в курсантской жизни. Впрочем
теперь у них за плечами уже пол-
года обучения, а ведь совсем не-
давно они были всего лишь абиту-
риентами… У  «старших братьев»
первокурсников в рамках  комп-
лексной оценки деятельности вуза
благополучно прошло тестирова-
ние, после которого все вздохну-
ли с большим облегчением. 26–27
ноября  в институте  работал упол-
номоченный представитель Ро-
собрнадзора М.Н. Арцев, в присут-
ствии которого курсанты юриди-
ческого и психологического
факультетов  проходили  конт-
рольное тестирование. Выбор
учебных  дисциплин и курсантов,
участвовавших в этой процедуре,
определил компьютер. На юриди-
ческом факультете тестирование
прошло по следующим дисципли-
нам:  теория государства и права,

В 2006/2007 óчебном ãодó
лóчшей ãрóппой сводноãо êóр-
са психолоãичесêоãо фаêóль-
тета была названа 252 óчебная
ãрóппа. Была орãанизована
долãожданная  поездêа в ãород
Кириллов. С êóрсантами ãрóп-

…В далеêом 1982 ã. êóрсан-
ты нашеãо óчебноãо заведения
вышли с лопатами в рóêах и
фантазией в ãоловах на приле-
ãающóю территорию – нынеш-
нюю автостоянêó и êлóмбы.
Тоãда впервые были проведены
соревнования  на лóчшóю
сêóльптóрó из снеãа, в числе
победителей был êóрс, на êото-
ром óчился мой отец… Потом
эти традиции снежноãо строи-
тельства были забыты, но, ê
счастью, нынешние «инжене-
ры» сóмели их возродить…
В этом ãодó на совете êóль-

тóрно-массовоãо сеêтора фа-
êóльтета заместитель началь-
ниêа êóрса В.А. Царев предло-
жил построить снежный ãоро-
доê на заêреплённой террито-
рии. Предложение было с радо-
стью принято, ребята очень за-
интересовались  таêой идеей.

ЖИЗНЬ  ФАКУЛЬТЕТОВ
Коãда  вы иде те  на  работó
или на  óчебó , ничеãо не  за-
мечаете? Вы понимаете , о
чем я? О снежном ãородêе,
с оорóженно м  ребятами
сводноãо  êóрса  инженер-
но -э êо номичес êо ãо  фа -
êóльтета .

Через неделю Надеждой Шó-
миловой и Андреем Матерóхи-
ным были выполнены маêет и
план ãородêа. Ещё через неде-
лю началось строительство: за
êаждой ãрóппой был заêреплён
свой объеêт.
Сначала выросла  ãорêа Ан-

тона Балая и еãо 363-й ãрóп-
пы – самое востребованное
соорóжение ãородêа. Сейчас
этó  ãорêó местная  детвора
штóрмóет êаждый день. Сле-
дóющими  были  сданы «под
êлюч» две башни-близнеца,
построенные êóрсантами
старших êóрсов, и êрепость-
лабиринт первоêóрсниêов, в
êоторой стольêо входов-выхо-
дов, что ãлаза  разбеãаются.
Ансамбль бóдет завершен оã-
ромным снеãовиêом и  мы-
шонêом. Ребята  надеются, что
снежный ãородоê станет для

волоãодсêих детишеê своеоб-
разным Диснейлэндом. От со-
трóдниêов фирмы «Гарант» и
жителей близлежащеãо райо-
на инженерно-эêономичесêо-
мó фаêóльтетó была объявле-
на блаãодарность за замеча-
тельнóю постройêó.

 4 деêабря  рóêоводство дет-
сêоãо садиêа № 3 обратилось ê
В.А. Царевó с просьбой постро-
ить на их территории снежнóю
ãорêó. Сразó же была орãанизо-
ванна спецãрóппа из 6 êóрсан-
тов и отправлена на решение
поставленной задачи. Ребята
очень ãрамотно спланировали
свою работó, и через два часа
ãорêа óже была построена и за-
лита  водой… Кóрсанты в оче-
редной раз подарили  детям
мноãо радости. А дети отблаãо-
дарили êóрсантов исêренними
óлыбêами.

Константин  ЧЕРНЯЕВ.
Фото автора.

Побывали в монастыре
В  нашем инститóте проводится немало  êонêóрсов, одним из  êоторых является   êонêóрс на
лóчшóю óчебнóю ãрóппó. Победителям предоставляется  замечательная возможность посе-
тить однó из достопримечательностей волоãодсêой земли – Кирилло-Белозерсêий монастырь.

Задания олимпиады позволи-
ли определить уровень подготов-
ленности ее участников:  сформи-
рованность логического мышле-
ния, мировоззрения, ценностных
ориентиров, владение приемами
решения учебно-познавательных
проблем.  Материал для олимпи-
адных заданий, подобранный  ме-
тодистами факультета, носил
междисциплинарный характер:
содержание вопросов  не выходи-
ло за рамки общей эрудиции, ко-
торой должен обладать грамотный
российский гражданин,  и требо-
вало от участников умения  мыс-
лить логически.

Первокурсники успешно спра-
вились с предложенными задача-
ми:  максимально за выполнение
всех заданий можно было набрать
30 баллов, 75% участников пра-
вильно ответили  на вопросы,  на-
брав более 20 баллов. По резуль-
татам первого тура олимпиады
была выявлена лучшая  учебная
группа первого сводного курса
юридического факультета. Тако-
вой стала 171 группа, в которой
наибольшее количество курсан-
тов справились с тестовыми зада-
ниями.

  Особенностью проведения
второго тура стал эвристический

Олимпиада на юрфаêе
В оêтябре на юридичесêом фаêóльтете состоялась олимпиада, в êо-
торой приняли óчастие  êóрсанты первоãо êóрса.

характер испытаний. Задания от-
личались от обычных тем, что на
них не было готовых ответов. При
их  выполнении обучающиеся  со-
ревновались в способности рас-
суждать, открывать новое, пред-
лагать собственные версии, кон-
струировать модели, создавать
закономерности. Жюри, в состав
которого входили преподаватели
кафедры государственно-право-
вых дисциплин,  оценивало рабо-
ты восьми участников по следую-
щим критериям: интеллектуаль-
ная  новизна (оригинальность и
необычность высказанных  идей),
продуктивность (количество выс-
казанных идей и полнота обосно-
вания предлагаемого),  мировоз-
зренческая  глубина (способность
оценить явление в разных плоско-
стях, с нескольких точек зрения).
Первое место занял  курсант 173
учебной группы Дмитрий Тарасен-
ко, второе место – Игорь Наконеч-
ный, третье место – Нелли Жиль-
цова.

По итогам олимпиады лучшая
учебная группа награждена дипло-
мом, победители олимпиады – де-
нежными  премиями. Искренне
поздравляем всех победителей!

Алла ЗАЙЦЕВА.
Фото Андрея КОТОВА.

Грóппа-победительница олимпиады

Резóльтатами тестирования
довольны
Приближаются новоãодние праздниêи и все с нетерпением ждóт дол-
ãожданноãо отпóсêа. Хочется отдохнóть после множества  важных
событий и дел, êоторыми был насыщен этот семестр.

конституционное  право России,
уголовное право,  концепции со-
временного  естествознания,  фи-
лософия. Курсанты  психологичес-
кого факультета  показывали свои
знания по общей психологии, кли-
нической психологии, психологии
развития  и возрастной психоло-
гии, отечественной истории и ма-
тематике.

Итоги тестирования  показа-
ли,  что качество подготовки  обу-
чающихся в вузе  соответствует
требованиям государственных
образовательных  стандартов.
При контрольном тестировании
курсантами были показаны  вы-
сокие результаты:  100 процен-
тов  обучающихся , принявших
участие   в тестировании, освои-
ли все дидактические единицы,
пороговые значения по дисцип-
линам, подвергнутым проверке,
успешно преодолены.

Денис СМИРНОВ.

 Снежный
ãородоê «инженеров»

пы-победительницы Кирил-
ло-Белозерсêий монастырь
посетила начальниê психоло-
ãичесêоãо  фаêóльтета  Н.С.
Оботóрова .

Грандиозный архитеêтóр-
ный ансамбль монастыря, сло-

жившийся  в XV–
XVI вв., ниêоãо не
оставил равнодóш-
ным. Тольêо в Ус-
пенсêом соборе на-
считывается  оêоло
34 иêон, созданных
первоêласс ными
хóдожниêами. Все
иêоны отличаются
совершенством ри-
сóнêа, боãатством и

виртóозным мастерством êом-
позиции. Нашим победителям
очень понравился эêсêóрс в
ãлóбинó веêов: ниêомó не хоте-
лось возвращаться назад в Во-
лоãдó, ведь не êаждый день
приходится соприêасаться с та-
êими замечательными творе-
ниями рóссêой êóльтóры.

Анна АРНАУТОВА.
Фото автора.
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Н.С. ОБОТУРОВА, начальник
психологического факультета:

– Новый год – очень демократич-
ный праздник: снимаются все барье-
ры, праздничная атмосфера сближа-
ет. Это прекрасное время для подве-
дения итогов. Если говорить о жизни
факультета, то серьезными события-
ми уходящего года стали проведение
международной конференции, выпуск
молодых специалистов, тестирование
курсантов в рамках комплексной оцен-
ки деятельности, защиты наших вы-
пускников адъюнктуры… Хочется по-
желать, чтобы в жизни каждого из нас
было место для радости и счастья.
Ведь жизнь такая, какой мы ее дела-
ем!

В.А. ТОЛСТИКОВ, заместитель
начальника психологического фа-
культета:

– Для меня Новый год  – это,
прежде всего, Дед Мороз. Я до сих
пор верю в сказочного дедушку и в то,
что чудеса в нашей жизни случают-
ся. Желаю всем сохранить в своей
душе эту добрую веру, которая помо-
гает жить. Уходящий  год был слож-
ным , но плодотворным . Приятно
осознавать, что все, что мы делали –
не напрасно, пожинать плоды своих
трудов. Нашему замечательному
психологическому факультету желаю
стать в новом 2008 г. единым, креп-
ким, дружным коллективом!

О.П. МЕЛКОМУКОВ, начальник
сводного курса инженерно-эконо-
мического факультета:

– Новый год – «волшебный праз-
дник»? Я так не считаю. В Деда Моро-
за я не верю и никогда не верил: всего
в этой жизни нужно добиваться само-
стоятельно, а не с помощью всяких
там «волшебников». Самый запомина-
ющийся новогодний праздник для
меня случился на стыке 1994–1995 гг.:
я тогда был командиром взвода, отме-
чал праздник в казарме, а за окном
шел проливной дождь. И такое случа-
ется… Желаю курсантам успешно
сдать сессию и встретить Новый год
дома.

Ю.И. ПОЛЯКОВ,  начальник
сводного курса психологического
факультета:

– Уходящий год запомнился мно-
гим, образно этот год можно назвать
«годом жатвы». То, что раньше было
инновацией, теперь на психологичес-
ком факультете стало нормой. Значи-
мым  событием был первый выпуск
офицеров. Стало реальным самоуп-
равление. Удалось провести два роди-
тельских собрания и день открытых
дверей для родителей курсантов, про-
живающих в Вологде. На факультете
появился женский совет, занимаю-
щийся вопросами этики, этикета по-
ведения, действует совет сержантов,
активно развивается институт настав-
ничества. Создана ассоциация выпус-
кников факультета, председателем
которой является И.И. Фролов… В ка-
нун Нового года желаю всем хорошо
отдохнуть, набраться сил, зарядить-
ся новыми идеями, успехов во всем,
личного счастья!

С.В. ОХАПКИН, заместитель
начальника сводного курса психо-
логического факультета:

 – Новый год для меня – один из
самых любимых праздников, а так как
он совпадает с днем рождения – лю-
бимый вдвойне: всего в два раза боль-

Волшебный праздниê
Для большинства êóрсантов последние дни деêабря – это не тольêо
волнóющая сдача эêзаменационной сессии, но и предвêóшение од -
ноãо из  ãлавных праздниêов – Новоãо ãода. Преподаватели и офи-
церы ê этомó времени подводят  итоãи, размышляют  о быстротечно-
сти времени. Даже ó самоãо заêонченноãо реалиста возниêает ощó-
щение волшебности праздничноãо момента, êоторое доносится эхом
из  самоãо детства. Своими новоãодними настроениями с нами поде-
лились неêоторые сотрóдниêи и êóрсанты инститóта.

ше: и подарков, и поздравлений. Мне
очень нравится запах этого праздни-
ка: хвои, мандаринов и шоколада…

Э.В. ЗАУТОРОВА, доцент  ка-
федры юридической психологии и
педагогики:

– Не сомневаюсь: человек должен
мечтать, ставить цели, идти к ним и…
Дед Мороз обязательно поможет. На
праздник планирую уехать в другой
город, в котором никогда еще не бы-
вала, готовлю подарки семье и колле-
гам по работе. Праздничное настрое-
ние подкрепляют хорошие отношения
и приятная атмосфера на  кафедре…
Хочу пожелать нашим курсантам ус-
пехов в учебе, и чтобы при всей заг-
руженности не гасили в себе искру
творчества и радости. Коллегам по
кафедре желаю здоровья, творческо-
го “поиска”, не останавливаться на
достигнутом и идти вперед. Всем же-
лаю, чтобы слово любовь стало самым
главным словом в жизни!

Елена АУШЕВА, курсант свод-
ного курса инженерно-экономи-
ческого факультета:

 – В течение долгого времени я
верила в Деда Мороза и с нетерпени-
ем его ждала. А потом обнаружила
подарки, спрятанные в шкафу и… все
сразу стало ясно. Обидно было. Сей-
час  хочется поверить в сказку, но, к
сожалению, не получается…

В.А. ЦАРЕВ, заместитель на-
чальника сводного курса инженер-
но-экономического факультета:

– В детстве все воспринималось
по-другому, эмоциональнее, легче,
сейчас уже  не так… Большая елка,
много подарков… Хочу пожелать на-
шим первокурсникам побольше тер-
пения и выдержки, они им очень при-
годятся в курсантской жизни, старше-
курсникам  –  удачно защитить
диплом, и всем – не вешать  нос!

С.Я. БОНДАРЕНКО, доцент ка-
федры философии и истории:

– Я искренне верю, что Новый
год – это сказочный праздник. У
меня каждый раз возникает желание
вернуться в детство, чтобы стояла
зима, была елка и родители обяза-
тельно подарили яблочко, большое и
красное – для меня оно символ вол-
шебного праздника.

 О.В. ВИНОГРАДОВ, старший
преподаватель кафедры филосо-
фии и истории:

– Новый год нужно отмечать где-
нибудь на природе, у костра, возле
потрясающего сугроба, чтобы рядом
была огромная живая елка и множе-
ство пиротехники… Поздравляю всех
с праздником! Счастья!!!

Н.Н. РОСИН, преподаватель-
методист кафедры информатики
и математики:

–  Есть одно напутствие, которое
я даю курсантам : сдать сессию,
удачно доехать домой, но, самое
главное, не огорчать своих матерей.
Ваша задача сделать так, чтобы они
в любой ситуации гордились вами.
Поверьте: мне, взрослому челове-
ку, до сих пор хочется прислониться
к материнскому плечу и услышать
слова одобрения. Очень скоро вы это
поймете…

Опрос провели
Екатерина БРЕХОВА

и Александра КУКИНА.

НА РОДИНЕ
ДЕДА МОРОЗА

Велиêий Устюã и еãо оêрес-
тности – одно из êрасивейших
мест Волоãодсêой области и
всей России. Без преóвеличе-
ния, ãород-сêазêа, единствен-
ный на Севере ãород, êоторый
по правó называется велиêим.
Мноãо веêов он óдивляет само-
бытностью  хóдожественных
промыслов, в том числе ред-
чайшим из них «морозом по
жести», первозданностью вели-
чественных лесов , обилием
разнообразной живности. За
свою боãатóю историю, необы-
чайно привлеêательный архи-
теêтóрный облиê, êрасотó оê-
рóжающей природы Велиêий
Устюã объявлен родиной рóс-
сêоãо Деда Мороза. К этомó
выборó ведóт историчесêие
предпосылêи, берóщие свое
начало в далеêой дохристианс-
êой эпохе. В фольêлоре и зим-
них праздниêах мноãих наро-
дов обязательным óчастниêом
шóмных êрасочных торжеств
является добрый старец – Дед
Мороз.

Вотчина Деда Мороза нахо-
дится  в 11 êм от Велиêоãо Ус-
тюãа в лесной чаще. На ее тер-
ритории расположен Дом Деда
Мороза  и êомфортабельные
êоттеджи с ãостиничными но-
мерами, площадêи для зимних
иãр и аттраêционов, досóãовый
êорпóс: саóна, бассейн, êамин-
ный зал, бильярд. Сêóльптóр-
ные êомпозиции сêазочных
ãероев и все основные объеê-
ты в вечернее время по-особо-
мó освещаются...  В Велиêом
Устюãе отêрыт офис Деда Мо-
роза, êóда входят тронный зал,
мóзей, мастерсêие, почта и сó-

В старинном  рóссêом ãороде Велиêом Устюãе с  деêабря
1998 ã. по инициативе  Правительства  ã. Мосêвы и адми-
нистрации Волоãодсêой области задóман и реализóется
проеêт «Велиêий Устюã – родина Деда  Мороза» . Он воп-
лощает самые блаãородные намерения: приобщить юное
поêоление  ê истоêам рóссêой дóховности, расêрыть осо-
бенности национальных традиций,  познаêомить с  êóльтó-
рой и природой Рóссêоãо Севера.

венирная лавêа. Тóрист имеет
возможность  побеседовать и
сфотоãрафироваться  с Дедом
Морозом в тронном зале, от-
править праздничные отêрыт-
êи и письма родным и дрóзь-
ям с печатью и автоãрафом
Деда Мороза, поãашенные
специальным  штемпелем ,
приобрести ориãинальные сó-
вениры или самостоятельно
изãотовить поделêó в мастерс-
êой. Для реализации проеêта в
ноябре 1998 ã. в Велиêом Ус-
тюãе зареãистрировано ОАО
«Дед Мороз». Предприятие со-
здано для реализации большо-
ãо замысла, êоторый далеêо
выходит за рамêи тóристсêой
деятельности. В основó проеê-
та «Велиêий Устюã – родина
Деда Мороза» положена  идея
объединения  рóссêих людей
воêрóã национальных êорней
и традиций через соприêосно-
вение с образом, олицетворя-
ющим добро, счастье, надеж-
дó, верó в бóдóщее –  Дедом
Морозом.
Крó ãлоãодичные  про-

ãраммы приема тóристов ос-
нованы на самых значитель-
ных событиях  в жизненном
êалендаре  Деда  Мороза . В
последних числах деêабря он
по традиции поêидает свою
леснóю резиденцию для от-
êрытия  новоãодних торжеств
и в течение всей зимы радóет
ãостей подарêами и встреча-
ми.  В  êонце марта  жители
Велиêоãо Устюãа встречают
Веснó-êраснó, и Дед Мороз
возвращается  в свой лесной
дом на поêой от зимних дел
и забот, чтобы со своими по-

мощниêами  отвечать  на
письма  детей и ãотовить по-
дарêи ê следóющемó Новомó
ãодó. В  третий раз выходит
властелин зимы для пóблич-
ноãо выстóпления  в середи-
не июня, êоãда ãород Вели-
êий  Устюã празднóет свой
День рождения. Все перечис-
ленные события  сопровож-
даются  народными ãóляния-
ми и праздниêами, встреча-
ми ãостей, фестивалями рóс-
сêой êóхни, вêлючают в себя
пос ещение  вотчины  Деда
Мороза  и еãо офиса, театра-
лизованные  представления,
êонêóрсы , êóльтóрно-раз-
влеêательные мероприятия,
фейерверêи, обширнóю эêс-
êóрсионно- познавательнóю
проãраммó, знаêомящóю с
êóл ьтóрой  и  тр адициями
Рóссêоãо Севера.

Для создания ориãинально-
ãо хóдожественноãо образа про-
еêта разработан фирменный
стиль, подразóмевающий то-
варный знаê, цветнóю печать
для êорреспонденции, слоãан,
почтовый êонверт с бланêом
письма Деда Мороза, фóтляр
для фотоãрафий. Российсêое
аãентство по патентам и знаêам
выдало свидетельство на товар-
ный знаê (знаê обслóживания),
êоторый использóется при про-
изводстве сóвениров, товаров
народноãо потребления, в пи-
щевой промышленности. В це-
лях реêламы проеêта издана
целая серия полиãрафичесêой и
сóвенирной продóêции: пода-
рочные êниãи, значêи, наêлей-
êи, отêрытêи, ежедневниêи,
êарманные, настольные и на-
стенные êалендари, плаêаты с
символиêой проеêта.

С  ПРАЗДНИКОМ!
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ВСТРЕЧАЕМ  НОВЫЙ  ГОД
Новый  ãод ó нас ассоциирóется  со снеãом,  с пóшистой,  сверêающей  елêой,  мороз-
цем,  после êотороãо таê приятно очóтиться в теплом,  пахнóщем хвоей  доме,  обяза-
тельным  шампансêим и заãадыванием желания на последнем,  двенадцатом  óдаре
часов. А êаê встречают Новый  ãод в дрóãих странах Европы ,  на дрóãих êонтинентах?

Полезные мелочи

Каê продлить жизнь елêе?
Вы решили поставить на праздниê традиционнóю елêó – не исêóс-
ственнóю, а самóю что ни на есть настоящóю, и хотели бы, чтобы
она постояла до староãо Новоãо ãода, то есть не  меньше двóх не-
дель. Каê этоãо добиться? В первóю очередь елêó надо правиль-
но выбрать.

Размеры елки должны соответствовать размерам комнаты, где
она будет стоять. Деревце должно быть свежим – сухое через два-
три дня начнет осыпаться. У свежей елки ветки эластичные, их труд-
но обломить, тогда как у сухой они легко обламываются с харак-
терным треском. Чтобы не повредить ветки по дороге домой, елку
лучше всего обернуть мешковиной и обвязать веревкой.

Можно выкопать небольшую елочку на даче, высадить в ведро
или кадку и принести в комнату. Пересаживают деревце за несколь-
ко дней до праздника в достаточно просторную емкость. Корни
обильно смачивают, оборачивают синтетической пленкой и присы-
пают мхом-сфагнумом или просто грубым торфом. Чтобы избежать
резкого перепада температур, вначале вносят деревце из холод-
ного сада в светлое, но достаточно прохладное помещение, и лишь
позже, накануне праздника, переставляют его в теплую отаплива-
емую комнату.

Место для елочки выбирают подальше от отопительных прибо-
ров. Комнату чаще проветривают, а корневую систему деревца хо-
рошо поливают (мох сразу же впитывает всю влагу, поэтому в сред-
нем уходит четыре литра воды в день). После праздника елочку
вместе с емкостью выносят на улицу в защищенное от ветра место.
Если погода теплая, деревце вынимают из кадки и высаживают
прямо в грунт. При холодной, морозной погоде ждут до весны, а
деревце с емкостью прикапывают в саду и укрывают торфом,
    пленкой и снегом.

В новоãоднюю полночь в
Японии в храмах êолоêола от-
бивают 108 óдаров. Считается,
что ó  человеêа  может  быть
шесть  пороêов : жадность,
злость, ãлóпость, леãêомыслие,
нерешительность и алчность;
êаждый из них, в свою очередь,
имеет 18 различных оттенêов.
По мере óдаров êолоêола про-
исходит очищение от пороêов.
С последним óдаром полаãает-
ся выйти на óлицó и встретить
Новый ãод с первыми лóчами
солнца. До недавнеãо времени
в Японии не было обычая праз-
дновать датó дня рождения.
108-й óдар êолоêола в новоãод-
нюю полночь добавляет едини-
цó сразó êо всем возрастам —
даже младенца, родившеãося
наêанóне, считали ãодовалым.
Коãда же первые лóчи солнца
позолотят êрыши домов, высы-
павшие на óлицы люди начина-
ют поздравлять дрóã дрóãа с
Новым ãодом и обмениваются
подарêами. Весь день óлицы
переполнены народом, звóчат
смех и веселые песни, и тольêо
с настóплением сóмереê люди
расходятся. Вечер принято про-
водить ó домашнеãо очаãа, в
êрóãó семьи.

Во ВЬЕТНАМЕ  Новый ãод
встречают ночью, с настóпле-
нием  сóмереê.  Вьетнамцы
разжиãают в парêах, садах или
просто на óлицах êостры, ó
êоторых собирается  несêоль-
êо семей; на óãлях ãотовятся
особые лаêомства  из риса. В
этó ночь забываются  все ссо-
ры, прощаются  обиды. Новый
ãод – это праздниê дрóжбы.
Весь последóющий день про-
водится  в êрóãó семьи.

В ДРЕВНЕМ КИТАЕ в Но-
вый ãод объявлялся единствен-
ный в ãодó праздниê нищих,
êоãда любой моã войти в дом и
взять то, в чем нóждается, а
если отêажешь – соседи с пре-

Материал подготовила Александра КУКИНА.

Полезные мелочи
Что ãод ãрядóщий нам ãотовит?

Наши прапрабаб óшêи свято  верили ãаданию на бобах. И если вы
хотите хоть одним ãлазêом заãлянóть в бóдóщее, то поãадайте этим
древнейшим способом.

Возьмите 41 боб. Разделите их произвольно на три кучки. Из
первой кучки отсчитайте по четыре боба и отложите их в сторону,
а оставшиеся три, два или один боб положите в первую линию воз-
ле первой кучки. Затем из второй кучки отсчитайте также по четы-
ре боба, а остаток положите в первую линию возле третьей кучки.
Третью линию составьте из остатков от первой и второй линии и
первоначально разделенной первой кучки произвольно, то есть на
глаз. У вас должно образоваться три линии по три кучки, всего
должно получиться девять кучек.

После этого можно приступить к гаданию. В первой линии сред-
няя кучка называется головою, третья в этой же линии –  рукою,
средняя во второй кучке –  сердцем, а в третьей линии третья куч-
ка называется ногой на походе. Голова содержит ответы на вопро-
сы о способностях, судьбе, о характере будущего суженого, рука
предсказывает жизнь, богатую или бедную, а также судит о здо-
ровье; сердце отвечает за душевную атмосферу —  за печаль и ра-
дость, за вражду и любовь; а нога на походе означает путешествия,
дорогу, получение письма, отъезд, разлуку или долгожданное
известие.

Нечетное число бобов в одной из четырех кучек обозначает все
нехорошее, а четное число считается счастливым. Когда вы зада-
ете вопрос одной из четырех кучек, то сочетайте число этой кучки
с числом первой кучки той же линии и ряда. Если в одной кучке
будет нечетное число, а в другой четное, то это означает, что все
        для вас закончится вполне благополучно.

зрением отвернóтся.  В СО-
ВРЕМЕННОМ КИТАЕ  Но-
вый ãод – это праздниê фона-
рей. Он отмечается  на пятнад-
цатый день Новоãо ãода по
лóнномó êалендарю. Сам же
Новый ãод настóпает в январе-
феврале, поэтомó ассоциирó-
ется он с завершением зимы и
началом весны. Мноãие веêа
жители Китая, провожая  све-
том фонарей холод и ненастье,
встречают пробóждение при-
роды. Фонарям придают раз-
личнóю формó, óêрашают яр-
êими рисóнêами, затейливыми
орнаментами. В Китае любят
ставить на óлицах фонари в
виде 12 «шенсяо» – животных,
символизирóющих êаждый ãод
из 12-летнеãо циêла лóнноãо
êалендаря. Символ ãода, êаê
правило, влияет и на тематиêó
оформления  фонарей. Попó-
лярны фонари в виде овощей
и фрóêтов.

Любимое новоãоднее раз-
влечение молодых женщин в
КОРЕЕ – прыжêи на досêах.
На свернóтóю валиêом цинов-
êó êладóт досêó. Кто-то резêо
впрыãивает на один êонец – та,
что  стоит на  дрóãом  êонце,
взлетает в воздóх; êоãда она
опóсêается, взлетает вверх пер-
вая. Зрелище эффеêтное  –
женщины в êрасивых, празд-
ничных одеждах парят в воздó-
хе, словно птицы в ярêом опе-
реньи. В МОНГОЛИИ ждóт ãо-
стей, и чем больше ãостей при-
дет ê твоемó столó в новоãод-
нюю ночь, тем счастливее бó-
дет для тебя ãод.

В ИНДИИ целых восемь
дат, êоторые отмечаются êаê
Новый ãод. Вот, например,
есть таêой день – Гóди Падва.
Тóт óж непременно надо отве-
дать листьев дерева  ним-ним.
По старомó поверью, они обе-
реãают человеêа от болезней и
бед, обеспечивают, êаê ãово-
рится, сладêóю  жизнь .  По
обычаям Индии, в первый
день Новоãо ãода нельзя  быть
раздражительным, недоволь-
ным и ворчливым.  Считает-
ся, что весь ãод сложится  таê,
êаê начался. Надо рано встать,
привести себя  в порядоê, не
спеша  подóмать о бóдóщем,
вспомнить и осмыслить про-
шлое. А днем проводятся со-
стязания по стрельбе из лóêа
и  запóсêаются  воздóшные
змеи. Особенно попóлярны и
собирают оãромные толпы на
óлицах и площадях представ-

ления знаменитоãо индийсêо-
ãо народноãо театра.

Жители КУБЫ перед Но-
вым ãодом наполняют боêалы
водой, а êоãда часы пробьют
полночь, выплесêивают ее че-
рез отêрытое оêно на óлицó в
знаê тоãо, что старый ãод сча-
стливо оêончен, и они жела-
ют, чтобы новый ãод был та-
êим  же блаãополóчным . В
ШОТЛАНДИИ традиционно
молча сидят всей семьей ó êа-
мина или печêи, смотрят на
оãонь, символичесêи сжиãаю-
щий все невзãоды прошлоãо
ãода, заãадывают пожелания
на бóдóщий, а êоãда стрелêи
часов приближаются ê 12, ãла-
ва семьи  молча  отêрывает
дверь настежь  – поêа часы
бьют: в нее, считается, выхо-
дит старый ãод и входит но-
вый.  Потом  все садятся  за
стол, и начинается  веселый
праздниê.

Внимательно следят за печ-
ной трóбой малыши в ИТА-
ЛИИ: именно через нее долж-
на прониêнóть в дом волшеб-
ница Бефана и положить в их
башмачêи желанные подарêи.
Сохранился старинный и опас-
ный для прохожих обычай —
выбрасывать из оêон старóю

мебель и ненóжные вещи. Чем
больше выбросишь вещей, счи-
тают они, тем больше боãатства
принесет Новый ãод. В ИР-
ЛАНДИИ вечером Новоãо ãода
настежь расêрываются двери
всех домов. Каждый, êто поже-
лает, может войти в любой дом
и бóдет желанным ãостем, еãо с
большой радостью примóт, óса-
дят на почетное место, óãостят
стаêаном доброãо вина, не за-
быв при этом сêазать: «За мир
в этом доме и во всем мире». На
следóющий день праздниê от-
мечают в êрóãó дрóзей и знаêо-
мых.

В селах на юãе ФРАНЦИИ
хозяйêа, êоторая  в Новом ãодó
самая первая наберет водó из
источниêа, оставляет возле
неãо пирожоê или бóлочêó с
праздничноãо стола. Та, êото-
рая придет  вслед  за  ней ,
возьмет пирожоê и оставит
свой — таê до вечера хозяйêи
óãощают дрóã дрóãа. В ГЕР-
МАНИИ люди самоãо разно-
ãо возраста, êаê тольêо часы
начинают отбивать полночь,
взбираются на стóлья, столы,
êресла и с последним óдаром
дрóжно, с  радостными при-
ветствиями «впрыãивают» в
Новый ãод.

С  ПРАЗДНИКОМ!
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ДОБРОЕ  СЛОВО ШЕФСКАЯ  ПОМОЩЬ

Мы начали обучение в инсти-
туте в 2001 г. Нелегко дались нам,
студентам-заочникам, эти шесть
лет, поскольку приходилось со-
вмещать работу с лекциями, се-
минарами, практическими заня-
тиями, но помогали опытные пре-
подаватели и методисты.
Особенно хочется поблагодарить
начальника факультета внебюд-
жетного образования  Василия
Александровича Дьякова, методи-
стов Надежду Дмитриевну Весе-
лову и Любовь Николаевну Мура-
вьеву, начальника кафедры граж-
данско-правовых  дисциплин
Марину Михайловну Попович,
преподавателей Вячеслава Тихо-
новича Хлевчука, Олега Борисови-
ча Молодова, Андрея Владимиро-
вича Блинова, Наталию Павловну
Шилову.

 За время  обучения  нашими
любимыми предметами стали
коммерческое и предпринима-
тельское право, которые препода-
вал В.Т. Хлевчук – советник госу-
дарственной гражданской службы
Российской Федерации I класса,
заместитель руководителя  Воло-
годского управления  Федераль-
ной антимонопольной службы
(ФАС). Вячеслав Тихонович рабо-
тает в Вологодском управлении
ФАС с 1993 г., занимается вопро-

сами антимонопольного и реклам-
ного законодательства, а также
вопросами размещения заказов
для государственных  и муници-
пальных  нужд. Когда возникла
проблема выбора темы выпускной
квалификационной работы, мы
решили заняться вопросами, свя-
занными с принятием и примене-
нием нового антимонопольного
законодательства. Вячеслав Тихо-
нович оказал нам неоценимую по-
мощь в написании работы…

В настоящее время мы, быв-
шие студентки, а ныне сотрудни-
ки Вологодского управления Фе-
деральной антимонопольной
службы, принимаем участие в ра-
боте комиссий по рассмотрению
дел по признакам нарушения ан-
тимонопольного, рекламного за-
конодательства и законодатель-
ства о размещении заказов, уча-
ствуем в рассмотрении заявлений
от физических  и юридических
лиц. Мы теперь не однокурсники,
а коллеги по работе, и  очень рады
тому, что смогли найти  работу по
душе. Сердечно поздравляем кол-
лектив института с новым 2008 г.
и желаем  всем новых творческих
успехов!

Ирина ЛУКОВА,
Светлана АНФИМОВА,
Лилиана СМИРНОВА.

В ВИПЭ ФСИН России я посту-
пил в 2000 г., на факультет вне-
бюджетного образования по спе-
циальности  «юриспруденция».
Этот набор студентов-заочников в
институте был первым или, лучше
сказать, «опытным». В связи с тем,
что Служба судебных  приставов
является  молодым институтом в
системе органов государственной
власти, студентами и преподава-
телями на основании практики
формировалась теория  исполне-
ния юрисдикционных  актов. По
окончании третьего курса меня

Офицер-воспитатель  Алеê-
сандр  Ниêолаевич Копылов,
êоторый сопровождал     êаде-
тов, рассêазал:

– С начала  нынешнеãо
óчебноãо ãода  по распоряже-
нию  Гóбернатора  Волоãодсêой
области  В.Е. Позãалева   в  во-
инсêой  части был  создан   пер-
вый   êадетсêий  êорпóс.  Ко-
мандир нашей части ãенерал-
майор Владимир Анатольевич
Федоров и все офицеры, зная о
том, êаê сложно  в детсêих до-
мах  заниматься  воспитателям-
женщинам с подростêами,   с
большим  желанием    приняли
предложение    рóêоводителя
области.  Более чем  из 30  маль-

В ходе эêсêóрсии детишêи
познаêомились с начальни-
êом êóрса  и êомандирами
взводов.  Маленьêие  ãости
своими ãлазами óвидели, êаê
орãанизованы  óчеба и отдых
êóрсантов, побывали на êóр-
се, зашли в спальные помеще-
ния, êомнатó досóãа… Маль-
чишêи восхитились  нашими
спортивными достижениями
и êоличеством спортсменов
всероссийсêоãо óровня.  Для
ребят была орãанизована по-
êазательная  тренировêа роты
быстроãо реаãирования. Ре-
зóльтаты превзошли все ожи-
дания: óвидев спецсредства и
боевые порядêи «Вал», «Сте-
на», «Цепь», «Черепаха», êо-
торые óсердно отрабатывали
êóрсанты 253 и 263 óчебных

У êóрсантов  новые дрóзья
На  торжества  по слóчаю  отêрытия новоãо спортивноãо êомплеêса  по приãлашению
сотрóдниêов и êóрсантов инститóта приезжали   мальчишêи из  êадетсêоãо  êорпóса  вой-
сêовой части  Волоãда-20,   расположенной в Шеêснинсêом районе  нашей области.

чишеê – воспитанниêов детс-
êих домов области, с óчетом
здоровья, физичесêой вынос-
ливости, óспехов в óчебе и  мо-
ральных êачеств были отобра-
ны  тольêо 8  ребят.   Четверо
из них сейчас  óчатся  в 8 êлас-
се, трое в  9  и один в 10 êлассе.

 За  êадетами  êроме офице-
ра-воспитателя  заêреплены
еще и  два  профессиональных
педаãоãа, êоторые во внеóчеб-
ное время  занимаются   патри-
отичесêим, нравственно-эсте-
тичесêим  воспитанием.  В
принципе ребята  еще тольêо
начинают привыêать  ê  воен-
ным дисциплинам, поэтомó
подобные  встречи  с  êóрсан-

тами инститóта являются  свое-
образным  примером  в  их
дальнейшей слóжебной дея-
тельности.

После  просмотра  торже-
ственной  части  праздниêа,
поêазательных выстóплений
êóрсантов-спортсменов и   роты
почетноãо êараóла   êадеты  за-
метили:

– Нам очень  понравились
строевые  óпражнения с êара-
бинами, êоторые выполняли
êóрсанты, боевые приемы с
орóжием.

Мальчишêи и сами прове-
рили  свои физичесêие  способ-
ности на спортивных тренаже-
рах,  поведали êóрсантам, что
они  вместе с солдатами воинс-
êой части рано  óтром (в 6.30!)
беãают на зарядêó и вообще
любят  физêóльтóрó.

Ребята  оêазались   очень
любознательными, с интере-
сом  осмотрели  все мóзейные
эêспонаты  óчебноãо заведе-
ния, задавали мноãо разных
вопросов. Уже прощаясь, на
КПП, на вопрос:  «Надóмал ли
êто-нибóдь   в бóдóщем постó-
пать в  наш  инститóт?» –  все
êадеты почти хором  ответили
óтвердительно и  пообещали
приезжать  ê  êóрсантам  по-
чаще.

Андрей КОТОВ.

Орãанизовали эêсêóрсию
24 оêтября  êóрсантами сводноãо êóрса психолоãичесêоãо фаêóльтета , обóчающимися
по  специальности «Социальная работа»  была орãанизована встреча ãрóппы детей из
Центра социальной реабилитации и êорреêции из  поселêа Лоста.

ãрóпп, дети пришли в неопи-
сóемый восторã. Расстались с
хорошим настроением и на-

Нашли  работó по дóше
13 апреля 2007 ã. в Волоãодсêом инститóте  права и эêономиêи со-
стоялся   очередной   выпóсê  стóдентов-юристов . Несмотря  па пят-
ницó, тринадцатое, и преподаватели, и выпóсêниêи были очень  до-
вольны: перед  вчерашними стóдентами фаêóльтета внебюджетно-
ãо  образовния отêрылись новые ãоризонты, мноãим не терпелось
применить полóченные знания на  праêтиêе…

Продвижением по слóжбе
обязан инститóтó
С 1999 ã. я работаю в Слóжбе сóдебных приставов, в настоящее вре-
мя состою в должности заместителя  начальниêа отдела орãаниза-
ции исполнительноãо производства Управления Федеральной слóж -
бы сóдебных приставов по Волоãодсêой области. Я не  сомневаюсь:
продвижение по  слóжбе  связано  не  тольêо с  деловыми êачества-
ми, но и объемом знаний, полóченных в  Волоãодсêом инститóте пра-
ва и эêономиêи.

перевели с должности судебного
пристава по обеспечению поряд-
ка деятельности судов на долж-
ность судебного пристава-испол-
нителя того же района. В марте–
апреле 200 6 г. были сданы
государственные экзамены и за-
щищена дипломная работа. И уже
в марте меня ожидало повышение
по службе… От всей души благо-
дарю преподавателей и сотрудни-
ков института, поздравляю всех  с
Новым годом и желаю крепкого
здоровья, счастья,  дальнейших
успехов в работе.

Борис КОЧИН.

Кадеты в мóзее нашеãо инститóта

Увидев спецсредства, дети пришли в восторã

деждой на дальнейшее сотрóд-
ничество.

Ниêита СОКОЛОВ.
Фото автора.

Выпóсêной на фаêóльтете внебюджетноãо образования
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НАШИ ЛЮДИ ГОСТИНАЯ

Ребята побывали  на откры-
тии выставки работ Г. Асафова,
где смогли  поближе познако-
миться  с  особенностями  его
творчества. Генрих  Алексеевич
Асафов родился в апреле 1940 г.
в селе Чирково Усть-Кубинского
района Вологодской  области.
Его отец  был кузнецом, а мать –
кружевницей. Биография  худож-
ника достаточно типична для его
поколения: раннее детство,
пришедшееся  на военные годы,
упорная учеба… В 1964 г. Асафов
окончил Ярославское художе-
ственное училище , после чего
служил в армии в Южно-Саха-
линске. В  1973 г. Генрих  Алексе-
евич завершил учебу в художе-
ственном институте им. В. Сури-
кова в Москве, а в  19 7 6  г.
вернулся  на родину. За плечами
были поездки по всей стране, в
том числе до Чукотки и Камчат-
ки.

В  своих произведениях  Ген-
рих  Асафов подчеркивает красо-
ту родной земли, «повседнев-
ной»  жизни народа, труда, ис-
пользуя  при  этом  присущий
только ему стиль, придающий
особое настроение работам и вы-
зывающий восхищение мастер-
ством автора. Работы художника
удивительно лиричны, проник-
нуты искренней любовью к изоб-

О жизни êóрсантсêой
Решение о постóплении в

Ленинãрадсêóю специальнóю
среднюю шêолó милиции МВД
СССР я принял на последнем
ãодó армейсêой слóжбы. Жи-
вым примером милицейсêой
слóжбы был мой дядя, дослó-
жившийся до полêовниêа ми-
лиции. В период первоãо меся-
ца óчебы в óчебном заведении
16 оêтября 1973 ã. неóстанов-
ленные престóпниêи во Всево-
ложсêом районе Ленинãрадс-
êой области напали на часово-
ãо одной из воинсêих частей,
нанесли емó 17 ножевых ране-
ний, забрали автомат с двóмя
маãазинами, снаряженными
патронами, и сêрылись. Через
двенадцать дней, то есть 28 оê-
тября, неóстановленные пре-
стóпниêи напали на стороже-
вой пост военноãо óчилища  в ã.
Петродворец, нанесли воен-
нослóжащемó óдар лопатой по
ãолове и похитили автомат с
двóмя неснаряженными маãа-
зинами. Весь ãарнизон Ленин-
ãрадсêой милиции был переве-
ден на óсиленный вариант не-
сения  слóжбы, в  том  числе
были задействованы и мы, êóр-
санты ЛССШМ МВД СССР,
для патрóлирования в районе
сбереãательных êасс и дрóãих
особо важных объеêтов.
Пиê психолоãичесêоãо на-

пряжения  настóпил в период
праздничноãо парада и демон-
страции трóдящихся на Двор-
цовой площади 7 ноября  1973
ã. Учитывая возможность воо-
рóженноãо нападения на рóêо-
водителей ã. Ленинãрада и Ле-
нинãрадсêой области при про-
хождении êолонн мы тщатель-
но осматривали демонстрантов
и извлеêали всех лиц, идóщих
с сóмêами. Похищенные авто-
маты «заãоворили» 9 мая 1974
ãода на Граждансêом проспеê-
те. Водитель самосвала, óвидев
на заднем сидении автомаши-
ны «Мосêвич» мóжчинó с авто-
матом, попытался  таранить

Воспоминания юбиляра
3 января 2008 ã.  бóдет отмечать юбилейный день  рожде-
ния  Ниêолай Ниêолаевич БОГДАНОВ , êоторый трóдится в
нашем óчебном заведении с 1981 ã.  Желаем юбилярó
творчесêих свершений в преподавательсêой деятельнос-
ти,   здоровья, терпения, мира, счастья и óспехов  в настó-
пающем ãодó! Наêанóне своеãо юбилея Ниêолай Ниêолае-
вич решил поделиться с читателями ãазеты своими вос-
поминаниями.

«Мосêвич», но был óбит. Нахо-
дящийся  в данном районе пат-
рóльный наряд милиции стал
преследовать престóпниêов, но
полóчилось êаê в фильме, авто-
мобиль с престóпниêами óспел
просêочить переезд при заêры-
вающемся  перед элеêтричêой
шлаãбаóме, а наряд вынóжден
был остановиться.  Почти через
ãод êропотливой работы опера-
тивных аппаратов опасные пре-
стóпниêи были задержаны, а
сотрóдниê óãоловноãо розысêа,
внедренный в бандó, был на-
ãражден  орденом Красной
Звезды.

«Наша слóжба
и опасна, и трóдна»
В 1980 ã. в нашей стране

впервые проводилось спортив-
ное мероприятие самоãо высо-
êоãо междóнародноãо óровня –
ХХII Олимпийсêие иãры. Для
обеспечения общественной бе-
зопасности и общественноãо
порядêа УВД Волоãодсêоãо об-
лисполêома в соответствии с
óêазанием МВД СССР сфор-
мировало сводный олимпийс-
êий отряд. Мне посчастливи-
лось таêже быть вêлюченным в
состав данноãо отряда. Подãо-
товêа сотрóдниêов отряда   ê
работе во время Олимпийсêих
иãр началась заблаãовременно.
Приêазом начальниêа УВД
меня назначили êомандиром
воорóженноãо резерва отряда.
При создании таêоãо специаль-
ноãо подразделения в сводном
олимпийсêом отряде принима-
лись во внимание траãичесêие
события, êоторые произошли в
период проведения ХХ Олим-
пийсêих иãр: захват арабсêими
террористами сборной олим-
пийсêой êоманды Израиля в
Мюнхене и óбийство восьми
спортсменов данной êоманды.

В Мосêвó мы прибыли за
месяц до начала Олимпиады,
пристóпили ê изóчению объеê-
тов несения  слóжбы и специ-
альным тренировêам. Задачей
моеãо подразделения было ис-
êлючить возможность прониê-
новения  террористов в лаãерь
расположения спортивных êо-
манд и возможность  захвата
спортсменов  в  заложниêи.
Наши тренировêи были на-

правлены на незаметное и бы-
строе  прониêновение  в
спортивный лаãерь и отработ-
êó действий в êритичесêой об-
становêе. Генеральный сеêре-
тарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев в
составе политбюро принимал
ãотовность спортивных объеê-
тов ê Олимпиаде. В дни Олим-
пийсêих иãр наш рабочий день
начинался в 6 часов óтра и за-
êанчивался в 22 часа вечера. Все
сотрóдниêи сводноãо олимпий-
сêоãо отряда были поощрены,
мне была объявлена блаãодар-
ность Министра  внóтренних
дел ãенерала армии Н.А. Щело-
êова

В óчебном центре
В 1986 ã. в ãороде Черепов-

це должна была завершиться
велиêая стройêа самой боль-
шой в мире шестой доменной
печи. Мне довелось возãлавить
сводный отряд êóрсантов  óчеб-
ноãо центра УВД Волоãодсêой
области. В период êомандиров-
êи я орãанизовывал их слóжбó
и быт. С поставленной задачей
отряд справился óспешно. В
1987 ã. Волоãда отмечала свое
840-летие. Тоãда впервые праз-
днование проходило на стади-
оне «Динамо» и был êонцерт
знаменитых артистов.

А потом…
С 1993 ã. в Волоãодсêой спе-

циальной средней шêоле под-
ãотовêи начальствóющеãо со-
става  МВД России началась
подãотовêа специалистов юри-
дичесêоãо профиля. Решением
рóêоводства УВД Волоãодсêой
области с óчетом опыта  опера-
тивной работы и преподава-
тельсêой деятельности я был
направлен в данное óчебное за-
ведение для создания óчебно-
материальной базы на долж-
ность начальниêа циêла опера-
тивно-розысêной деятельности
и êриминалистиêи. В 1979 ã.
стал начальниêом óчебноãо от-
дела Волоãодсêоãо филиала
РИПЭ МВД РФ. За êоротêий
период нам óдалось создать ра-
ботоспособный êоллеêтив и
óспешно пройти инспеêторс-
êóю проверêó, проводимóю в
1986 ãодó МВД России…

В мастерсêой хóдожниêа
Знаêомство  с  творчеством Г.А. Асафова  êóсантов психолоãи-
чесêоãо  фаêóльтета началось еще  в мае  этоãо  ãода . Наêанóне
Дня Победы ребята вместе  с начальниêом фаêóльтета Н.С. Обо-
тóровой впервые  пришли на встречó с мастером. Состоялся раз -
ãовор о  войне, сóдьбе  народа, о  том, êаê необход имо  нам, де-
тям  и внóêам победителей, знать свою историю, помнить свои
традиции, любить и беречь роднóю землю. Недавно  êóрсанты-
«психолоãи»  вновь встретились с хóдожниêом.

ражаемому, болью за судьбу род-
ной  деревни, поэтому им ве-
ришь. Сами названия  работ –
«Отцовское» , «Материнское»,
«Рожь созрела», «Без мужиков»,
«Молодые», «За счастьем» – вы-
ражают основные идеи творче-
ства Асафова, которое утвержда-
ет ценность народных  традиций
и обычаев, народной мудрости,
любви к родине, большой и ма-
лой.

   Курсанты, впервые оказав-
шись в «святая святых» художни-
ка – мастерской, были поражены
масштабом и разностороннос-
тью его творческой деятельнос-
ти.  Курсанты не только увидели
уникальные живописные полот-
на Асафова, но и стали слушате-
лями его стихов, проникновен-
ных  рассуждений о сущности эс-
тетического творчества, роли
художника в общественной жиз-
ни. Восхищение ребят вызвало
не только  его творчество, но и
теплый  прием, искренность и
непринужденность в общении,
взаимодоверие, возникшие в
процессе общения. Мастерскую
Г. Асафова курсанты покидали с
подарками и желанием продол-
жить знакомство с искусством
художника и дружбу с ним.

Александр КАТАНОВ.
Фото автора.

Встреча с хóдожниêом была теплой…

Г.А. Асафов
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Выступая  перед почетными
гостями, начальник  института
В.В. Попов отметил, что  празд-
ник  4 ноября  был включен в пе-
речень Дней  воинской славы
России. Исторически он счита-
ется  символом окончания Смут-
ного  времени, прекращения
междоусобиц  и гражданского
конфликта, началом восстанов-
ления  независимой российской
государственности  и  призван
продемонстрировать сплочение
и единство всех слоев русского
общества независимо от их  со-
циальной   принадлежности.
Виктора Владимировича под-
держала председатель Совета
городской ветеранской органи-
зации Наталья  Николаевна По-
лещук, отметив, что   помимо
патриотического большое значе-
ние имеет национальный аспект
праздника. Он подразумевает
формирование  уважительного
отношения  к культурным тради-
циям   русского народа.

 Так сложилось, что на подоб-
ных  концертах   называются име-
на героев нашего времени. На
этот раз это были ветераны Ве-
ликой  Отечественной войны
Анна Сергеевна Цветкова и
Юрий Никифорович Рудаков… В
1942 г. Анну Цветкову призвали
на фронт. Служить направили на
Смоленщину в составе первой
отдельной женской доброволь-
ной  стрелковой  бригады. Де-
вушка была одним из самых мет-
ких  снайперов.  После войны
Анна вернулась на родину, в Со-

Наиболее серьезным недо-
четом форменноãо обмóндиро-
вания чинов тюремноãо ведом-
ства по положению 1885 ã. ста-
ло отсóтствие зимних ãоловных
óборов. Лишь в Сибири были
введены для зимнеãо времени
папахи, а на  всей остальной
территории России фóражêа
оставалась одновременно и лет-
ним и зимним ãоловным óбо-
ром. Особенно серьезные про-
блемы данное обстоятельство
доставляло тюремным надзира-
телям при несении нарóжной
êараóльной слóжбы в зимнее
время.

Еще однó проблемó состав-
ляла дороãовизна и недолãовеч-
ность плечевых знаêов в виде
золотоãо трехцветноãо шнóра,
золотой портóпеи, носившихся
при парадной форме, лаêиро-
ванных сапоã. Классным чинам
обмóндирование и аêсессóары
приходилось поêóпать на соб-
ственные средства, êоторые в
связи с небольшим жаловани-
ем были довольно оãраничен-
ными. На имя министра внóт-
ренних дел от мосêовсêоãо ãе-
нерал-ãóбернатора  постóпило
предложение «заменить сóще-
ствóющие плечевые знаêи, сто-
ящие от 5–8 рóблей и невына-
шивающиеся даже трех меся-
цев, значительно более деше-
выми и прочными поãонами
образца, óстановленноãо пер-
воначально для военных вра-
чей, а затем чинов полиции, из
золотоãо ãалóна на синей под-
пóшêе и с синей расцветêой, по
цветó êантов тюремной формы,
êоторые при стоимости не бо-
лее 2 рóблей моãóт слóжить не
менее ãода».

День народноãо единства
2 ноября, наêанóне  Дня   народноãо единства, во Дворце   êóльтóры
подшипниêовоãо завода  сотрóдниêами и êóрсантами инститóта был
орãанизован праздничный êонцерт . Рóссêие народные  мелодии,
фольêлорные танцы,  патриотичесêие песни о  сóдьбе  России, сóдя
по  бóрным аплодисментам, очень понравились  зрителям.  4  нояб -
ря  в  инститóте  был проведен еще  один êонцерт  –  для ветеранов
Велиêой Отечественной войны и трóжениêов тыла.

кол и на четверть века  нашла
свое призвание в работе  в Во-
логодском архиве новейшей ис-
тории… Ю.Н . Рудаков –  почет-
ный работник прокуратуры, ве-
теран  труда. Он убежден , что
юрист – это одна из самых бла-
городных  и ответственных  про-
фессий. Рудаков, как  и многие
мальчишки военного лихолетья,
трудился  в колхозе: все мужчи-
ны ушли  на фронт, хозяйство
держалось на плечах  женщин и
12–13-летних  подростков. Сви-
детельством трудовых  военных
подвигов  Юрия  Никифоровича
стала медаль «За добросовест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны»…

В  форме песен, стихов, теат-
ральных   композиций  много
теплых  слов  памяти и любви к
Отечеству прозвучали  в этот
день со сцены  в  исполнении
курсантов института.  Все они
были значимы  для  ветеранов,
многие из которых   в  годы вой-
ны были  такими же молодыми,
как и нынешние хозяева торже-
ства. Рассказы о  героических
судьбах  отдельных  людей сме-
нялись  задорными  музыкаль-
ными номерами, звонкими пес-
нями, прославляющими подви-
ги русского солдата… Выходя из
зала под звуки военного марша,
ветераны сердечно благодари-
ли за  теплый прием, чаепитие
с горячими  пирожками  и  ду-
шевный  концерт.

Андрей КОТОВ.
Фото автора.

Форменное обмóндирование и эêипировêа
слóжащих тюремноãо ведомства

в ê. XIX – н. XX вв.
Продолжение.  Начало в выпóсêе №  5 (6) 2007 ã.

Форменная одежда, определенная  слóжащим тюремноãо  ведомства положением 18 85 ã.,
оêазалась не совсем óдобной для постоянноãо  ношения. Наêопившиеся  недочеты потре -
бовали внесения  изменений в  êомплеêтацию  обмóндирования  и в  особенности внешних
аêсессóаров.

Чиновниê тюремноãо ведомства  в папахе

22 февраля 1895 ã. на осно-
вании предложений министра
внóтренних дел российсêий
император Ниêолай II подпи-
сал óêаз «О неêоторых измене-
ниях в форме одежды чинов
тюремноãо ведомства». Этим
постановлением витые наплеч-
ные шнóры заменялись поãона-
ми, золотые портóпеи – êожа-
ными (из черной лаêовой
êожи) по образцó, óстановлен-
номó для обер-офицеров ар-
мии. Всем чинам предоставля-
лось право ношения (в том чис-
ле и с парадной формой) обыê-
новенных êожаных сапоã по
образцó офицерсêих.
При сохранении фóражêи в

виде обыêновенноãо ãоловно-
ãо óбора êлассных и нижних
чинов тюремноãо ведомства
óêазом вводилось ношение па-
пахи в северных ãóберниях Ев-
ропейсêой части России (Пер-
мсêой, Вятсêой, Волоãодсêой,
Олонецêой и Арханãельсêой).
В остальных ãóберниях Евро-
пейсêой России вводились
шапêи из черной мерлóши с
черным сóêонным донышêом
и с синей по цветó приборноãо
сóêна выпóшêой.  Кроме на-
званных нововведений óêаз от
22 февраля  1895 ã. разрешил
носить êлассным чинам тю-
ремноãо ведомства в êачестве
верхней одежды в дополнение
ê ранее присвоенномó им в
1885 ã. плащó (пальто) еще и
шинель, а при «домашних заня-
тиях» – тóжóрêó черноãо цвета.
В óêазе таêже отмечалась

необходимость введения êа-
êих-либо плечевых знаêов чи-
нам тюремноãо ведомства, не
имеющим êлассных чинов
(первый êлассный чин чинов-
ниêи моãли полóчить лишь
после сданноãо на êлассный
чин эêзамена, а до этоãо они
моãли занимать довольно высо-
êие должности, не имея ниêа-
êоãо чина). Для таêих чиновни-
êов óêазом были óстановлены
плечевые знаêи по образцó,

присвоенномó оêолоточным
надзирателям С.-Петербóрãс-
êой полиции, с изменением
цвета ãалóна и выпóшêи в соот-
ветствии с тюремной формой.

В теêсте óêаза отмечалось
мнение министра внóтренних
дел о необходимости сохранить
для чинов тюремноãо ведом-
ства сóществóющóю формó об-
мóндирования и лишь внести в
нее неêоторые необходимые
дополнения и видоизменения.
Реформа формы чинов тюрем-
ноãо ведомства была произве-
дена бóêвально наêанóне пере-
дачи еãо в ведение министер-
ства юстиции (óêазом от 19 де-
êабря 1895 ã.). Впоследствии,
находясь в составе Министер-
ства  юстиции, слóжащие тю-
ремноãо ведомства сохранили
свою прежнюю формó и даже ее
расцветêó. Более поздний óêаз
от 13 оêтября 1904 ã., óтверж-
давший новóю формó чинов
Министерства юстиции, в це-
лом сохранил с небольшими
дополнениями ранее óстанов-
леннóю формó и ее расцветêó
для ãраждансêих чинов тюрем-
ноãо ведомства.

В период междó этими óêа-
зами êаêих-либо новых сóще-
ственных  видоизменений  в
формó тюремных чинов не вно-
силось. Лишь в 1897 ã. последо-
вало высочайшее повеление,
разрешавшее чинам ãлавноãо
тюремноãо óправления и ãóбер-
нсêой тюремной инспеêции
носить при сюртóêе и êителе
шпаãó с темляêом военноãо об-
разца (за исêлючением слóчаев
посещения ими мест заêлюче-
ния). Таêим образом, эêипи-
ровêа, ранее оãраничившаяся
шашêой, дополнилась ó выс-
ших чиновниêов тюремноãо
ведомства еще и шпаãой.

Андрей ЖЕЛТОВ.Героями праздниêа стали Ю.Н.Рóдаêов и А.С.  Цветêова

Концерт óêрасило выстóпление театральной стóдии инститóта

Фóражêа для чинов ãраждансêоãо
ведомства.  К. 19 – н. 20-ãо вв.

Шапêа из мерлóши для чинов ãражданс-
êоãо ведомства.  К. 19 – н. 20-ãо вв. Эфес шашêи с темляêом
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ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

История   учреждения  берет  свое
начало  с  1937  г.,  когда   в  поселке
Шексна  Вологодской  области  был
создан  исправительно-трудовой  ла-
герь  № 4. Период  его становления
пришелся  на  суровые годы  Великой
Отечественной  войны, когда колония,
освоив в  больших  масштабах  дере-
вообработку,  усиленно  работала на
оборонную промышленность  страны.
Лес поставлялся по воде большими
гонками из Ковжи и Шолы, где также
была колония по заготовке леса. Ко-
лония имела свою лесобиржу, элект-
ростанцию, большой конный парк (все
перевозки осуществлялись на лоша-
дях).

Интенсивное строительство и
благоустройство колонии началось в
середине 60-х гг., в период хрущевс-
кой оттепели. В связи с введением в
эксплуатацию Волго-Балтийского
речного пути по Шексне планирова-
лось открыть движение пассажирских
теплоходов, в том числе и с иностран-
ными туристами. Поэтому в срочном
порядке была сокращена площадь
колонии, перенесены заборы, а посе-
лок и колония озеленялась путем по-
садки деревьев.

На базе учреждения в конце 50-х
гг. был разработан и обобщен пере-
довой Вологодский опыт исправления
и перевоспитания осужденных в кол-
лективе и через коллектив. Значи-
тельный вклад в работу по организа-
ции коллектива осужденных внесли
И.П. Зайцев, В.З. Рыбаков, М.Г.
Большаков, Н.Н. Васильков, многие
другие практические работники уч-
реждений области. Вологодский опыт
исправления и перевоспитания осуж-
денных в тот период являл собой но-
вый подход к системе отбывания на-
казания. Его различные элементы
были внедрены практически по всему
Советскому Союзу и даже в странах
социалистического лагеря.

В 1967 г. в колонии было органи-
зовано швейное предприятие, нала-
жен выпуск изделий швейной про-
мышленности. Изготавливались раз-
личные изделия: рукавицы, костюмы
для рабочих, телогрейки. Особое ме-
сто отводилось военным  заказам:
шили плащ-палатки, тенты, утеплите-
ли радиаторов, чехлы для самого
большого самолета «Руслан».

В данное время ФГУ ИК-17 явля-
ется учреждением, которое предназ-
начено для отбывания наказания
мужчин на строгом режиме. Началь-
ником  колонии в настоящее время
работает Владимир Александрович
Серов. В учреждении проходят прак-
тику курсанты ВИПЭ  ФСИН России,
проводятся теоретические и практи-
ческие мероприятия по обучению
различных категорий сотрудников,
находящихся на переподготовке  и
повышении квалификации. Органи-
зуются культурно-массовые  и
спортивные мероприятия с личным
составом, имеется сильная художе-
ственная самодеятельность.

Андрей КОТОВ.

Весть без ãраниц Юбилей êолонии
В начале  деêабря ФГУ исправи-
тельная  êолония  № 17 УФСИН
России  по  Волоãодсêой  облас-
ти отметила свой 70-летний юби-
лей.

Несêольêо лет при Воло-
ãодсêом православном дóхов-
ном óчилище (ВПДУ) действó-
ет сеêтор дистанционноãо обó-
чения. Еãо задача – обóчение
осóжденных основам право-
славия. В деятельности сеêто-
ра принимают óчастие три че-
ловеêа: священниê и два пре-
подавателя. Опробовав свои
силы сначала на одной из êо-
лоний области – женсêой, те-
перь сеêтор осóществляет свою
деятельность  в семи óчрежде-
ниях óãоловно-исполнитель-
ной системы Волоãодсêой об-
ласти. Обóчение заочное: êаж-
домó желающемó выдаются
óчебные пособия и проãрамма,
ê определенномó времени óча-
щиеся  пишóт и отправляют по
почте êонтрольные работы и
сочинения, несêольêо раз в
ãодó проходит собеседование с
преподавателем, êоторый для
этоãо выезжает в êолонию.

Два ãода томó назад дóхов-
ное óчилище заêлючило доãо-
вор с Рязансêим ãосóдарствен-
ным педаãоãичесêим óниверси-
тетом (РГПУ). В óниверситете
есть êафедра православной пе-
даãоãиêи, на êоторой разрабо-
тана методиêа работы с осóж-
денными. По доãоворó рязанцы
дали сотрóдниêам сеêтора пра-
во пользоваться своей проãрам-
мой, и обóчающиеся  по ней
осóжденные стали óчащимися
óниверситета. Поэтомó, êоãда
пришла пора завершать обóче-
ние и выдавать свидетельства,
оêазалось, что êаждый óчащий-
ся одновременно оêанчивает
два óчебных заведения  (ВПДУ,
РГПУ). Соответственно, полó-
чает два свидетельства.

Выпóсê «Слóжó заêонó» , êоторый вы держите в рóêах , вы-
шел в преддверие  празднования Рождества Христова. Этот
светлый праздниê напоминает нам о том, что Боã близоê ê
êаждомó из нас: не отêóда-то с неба взирает на нашó зем-
нóю сóетó, но Сам становится человеêом, разделяя с нами
все тяãоты жизни, óêрепляя на пóти исполнения Еãо запове-
дей. Весть ó чóдесном рождении Христа возвестили людям
анãелы – об этом мы читаем в Еванãелии. Однаêо  далее
весть  о Христе  понесли сами люди, передавая её из óст в
óста.  Для этой вести нет ãраниц: достиãает она и тех мест,
ãде, наверное, нóжна более всеãо, – мест лишения свобо-
ды. Не тольêо достиãает, но и приносит плоды.

Участниêи торжества

Спели  дóэтом ... Счастливый обладатель диплома

5 деêабря  были врóчены
свидетельства тем, êто óспеш-
но  завершил  двóхãодичный
êóрс дистанционноãо обóчения
«Основы православной веры».
До финиша добрались немно-
ãие: первоначально желающих
óчиться  было более восьмиде-
сяти человеê, óспешно заêон-
чили и составили первый вы-
пóсê óчащихся по рязансêой
проãрамме всеãо шестнадцать
человеê. Мноãое им пришлось
преодолеть. Составители про-
ãраммы исходили из тоãо, что
знания должны быть пóсть и не
разносторонними (óсловия
обóчения  не позволяют), но
зато êрепêими и основательны-
ми. Поэтомó êóрс полóчился
нелеãêим, требóющим трóда,
óпорства  и времени. Надо при-
выêать ê мысли, что вера –
вещь серьезная. Леãêомыслен-
но подходившие ê обóчению
осóжденные («лишь бы время
óбить») быстро отсеялись. Зато
потрóдившиеся полóчили дос-
тойнóю наãрадó.

Врóчение свидетельств про-
ходило в добросердечной и тор-
жественной обстановêе в не-
сêольêих êолониях: ИК-12 и
ИК-17 в Шеêсне, ИК-20 в Ус-
тюжне. В шеêснинисêих êоло-
ниях осóжденные собрались в
месте молитвы. В ИК-12 это
молитвенная êомната, храм в
честь иêоны Божией Матери
«Спорóчница ãрешных» в êоло-
нии поêа еще тольêо строится.
А в ИК-17 есть часовня  препо-
добноãо Серафима Саровсêоãо.
Неêоторых осóжденных при-
шлось снять с работ, и админи-
страция  óчреждений охотно на
это пошла, понимая важность
события.

Особенно отличились  со-
трóдниêи и осóжденные óстю-
женсêой êолонии – врóчение
свидетельств происходило в
êлóбе при стечении народа, в
присóтствии представителей
прессы. Коãда все свидетель-
ства были врóчены, все необхо-
димые слова сêазаны, осóжден-
ные в êачестве ответноãо жеста
óстроили небольшой êонцерт –
спели под ãитарó несêольêо дó-
ховных и лиричесêих песен.
Настоящим «ãвоздем» проãрам-
мы стало выстóпление – снача-
ла сольное, а потом в дóэте с
одним из осóжденных  отца
Геннадия  Казачинсêоãо. Он
долãое время еще бóдóчи миря-
нином  помоãал  батюшêе  в
оêормлении êолонии, а не таê
давно, бóдóчи рóêоположен в
сан диаêона, не оставил своеãо
дела. Это выстóпление стало
замечательным завершением
довольно насыщенноãо дня, в
течение êотороãо сотрóдниêам
дóховноãо óчилища пришлось
немало поêолесить по дороãам
Волоãодчины.

Несêольêо слов стоит сêа-
зать об обóчении «Основам
православной веры» подрост-
êов, находящихся в Волоãодс-
êой воспитательной êолонии
(п. Паприха Волоãодсêоãо рай-
она). Преподаваемый предмет
вêлючен в êачестве фаêóльта-
тива в расписание шêолы, в êо-
торой в силó своеãо довольно

юноãо возраста  óчится боль-
шинство из осóжденных êоло-
нии. Этот фаêóльтатив самый
посещаемый: на занятиях еще
ни разó не собиралось менее
тридцати-сороêа óчениêов,
среди êоторых есть таêие, что
ни писать, ни читать не óмеют.
Зато любой человеê понимает
языê любви. На этом языêе и
ведется  преподавание: ребята
чóвствóют доброе ê себе отно-
шение, отвечают тем же препо-
давателю, а потом óже начина-
ют прислóшиваться  ê томó, о
чем идет речь на занятиях. Тем
более, что темы занятий близ-
êи êаждомó: «Прости меня,
мама»,  «О вере и сóевериях»,
«Соблазны мира сеãо»... Конеч-
но, рязансêóю проãраммó óче-
ниêи воспитательной êолонии
одолеть не моãóт, но начальные
понятия о вере и нравственно-
сти может óсвоить êаждый.

…Меня часто спрашивают:
«А вы óверены, что обóчение
приносит пользó, что ваши óче-
ниêи действительно исправят-
ся и бóдóт жить иначе? Не впó-
стóю ли вы трóдитесь?» Конеч-
но, ниêаêих ãарантий тоãо, что
человеê не бóдет совершать
престóплений, нет. Это верно
 по отношению êаê ê нашим
выпóсêниêам, таê и ê любомó
человеêó. Но одно можно сêа-
зать точно: человеê, изóчавший
«Основы православной веры»,
óже знает, что есть добро, а что
зло, êóда человеêа приводит
одно, êóда – дрóãое, и чем при-
дется в итоãе расплачиваться.
Знание это из ãоловы ниêóда не
выêинешь, и при совершении
тоãо или иноãо постóпêа при-
дется  делать сознательный
нравственный выбор. А явно,
неприêрыто, сознательно со-
вершить êаêое-либо зло не таê
óж леãêо.Это и вселяет надеж-
дó на то, что недаром тратятся
силы тех самоотверженных лю-
дей, êоторые берóт на себя  трóд
несения вести о Христе в êрая
не столь отдаленные. Блаãода-
ря этомó пóсть не для всех, но
все же место лишения свободы
может стать местом преображе-
ния дóши.

Священниê
Алеêсандр ЛЕБЕДЕВ.

Фото автора.
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ВАМ, ЗНАТОКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ № 5 (6) / 2007  Г.

1. С помощью автогена поделили пилу.
2. В  1953 году, в день похорон И.В. Сталина.
3. На Международной космической станции.
4. Посетители обращали все свое внимание на «Джоконду», висев-

шую в той же галерее.
5. 22 апреля, день рождения В.И. Ленина.

Материалы подготовил Владимир СОРОКИН.

Вы это видели своими ãлазами…
Этими бóêвами зашифровано то, что  вы наверняêа  не  раз  видели
своими собственными ãлазами. Разãадайте это.

С С Ч, Ч С С

О Ж Ж П

Я Ш П М

М С Н В

Д, В К Я Ж

П В С И Н

Н П Д М П

Н П И В Р

О Д И Ж И И О

17 М В

М В И Н

З М Д Ф

О Б Г З С

O F O T C N

ВОПРОС–ОТВЕТ

Уже десять лет Владимир Пет-
рович играет в команде «Удача»
вологодского интеллектуального
клуба «Знатоки», которая  прини-
мает участие во всевозможных  со-
ревнованиях  «лучших  умов». Пи-
терский турнир «Белые ночи» про-
ходит в тяжелой  борьбе с
сильнейшими противниками. Не-
легко приходится во время синх-
ронного турнира, который органи-
зуется посредством электронной
почты: необходимо поддерживать
статус команды, отвечая  на вопро-
сы быстро и правильно. На протя-
жении двух лет в Вологде прово-
дится соревнование «Своя игра» –
и тут нужно в грязь лицом не уда-
рить.

Впрочем, интеллектуальные
забавы – не единственное увле-
чение методиста Сорокина. На
досуге Владимир Петрович…  вы-
шивает болгарским крестиком.
Увлекся  вышивкой еще в школе.
Освоить премудрости мастер-
ства помогла мама. Сначала
учился   вышивать крестиком по
крупной клетке, затем на ткани с
отпечатанным рисунком, потом

– Мноãоóважаемый Еãор!
Не моã пройти мимо затронó-
той Вами темы, а óж не ответить
Вам – тем более. Тема табó на
те или иные изречения – по
сóти своей, тема вечная и, есте-
ственно, требóющая особоãо
внимания  в таêих êоллеêтивах,
êаê наш. Изóчив Ваше личное
мнение по поводó проблемы
нецензóрных выражений, ос-
мелюсь пояснить вам ряд мо-
ментов, на êоторые все же сто-
ит обратить внимание.

Во-первых, дóмаю, наивно
было бы полаãать, что с «мóсо-
ром в êарманах» ходит поãолов-
но весь офицерсêий состав
вóза, а êóрсанты – все êаê один
êóльтóрные, вежливые люди,
способные дать свою автори-
тетнóю оценêó êомó óãодно. Я
преêрасно знаю, с использова-
нием êаêих речевых оборотов
обсóждаются êóрсантсêие про-
блемы самими же êóрсантами.
Далеêо за пределы êóрилоê или
аóдиторий для самоподãотовêи
ходить не надо. При этом даже
в общении с противоположным
полом êóрсанты-юноши ис-
пользóют все тот же велиêий,
моãóчий и мноãострадальный
(ê словó, и сам противополож-
ный пол в своей речи мало ис-
пользóет цитаты из писем Тать-
яны ê Онеãинó).

Во-вторых, не стоит счи-
тать, что проблема мата не вол-
нóет постоянный состав ин-
ститóта êаê êомандный, таê и
профессорсêо-преподаватель-
сêий. Тольêо на моей памяти
борются с этой проблемой аж
с 1998 ãода, разными способа-
ми и с переменным óспехом.
Однаêо мало всеãо лишь при-

Любитель ãоловоломоê и вышивêи
Рóбриêа «Вам, знатоêи» пользóется ó читателей ãазеты большой
попóлярностью. Любители «поломать»  ãоловó с не терпением
жд óт очередной порции заданий от  непрестанно ãенерирóющеãо
их В.П. Сороêина , бессменноãо вед óщеãо  рóбриêи. Мноãие  чита -
тели интересóются, êаê методист  психолоãичесêоãо фаêóльтета
Сороêин óвлеêся  «чтоãдеêоãдашными» иãрами. Попроб óем óдов-
летворить  их любопытство .

перешел на канву. В  основном
его творенья – это маленькие за-
рисовки, вышитые на подушках.
Единственная  оформленная  ра-
бота – панно «Голубки». Сейчас
Сорокин усердно трудится  над
вышивкой известной картины
Шишкина «Рожь»… Рукодельник
удивляется: «Почему везде пи-
шут “сделай сама”, почему – не
“сам”?!»

Анна СОКОЛОВА,
Валерия КОВАЛЕНКО.

Фото авторов.

«А сóдьи êто?»
Статья Е ãора Чепишêо  «Жить  с “мóсором в êарманах” ?» , опóблиêованная в пятом вы-
пóсêе  ãазеты, ниêоãо не  оставила  равнодóшным. Кто -то восхитился мóжеством êóрсан-
та , «рисêнóвшеãо  сêазать  правдó» , êто-то возмóтился «наведением  тени на  плетень» .
Нашлись желающие подисêóтировать с Еãором.  Одним из них стал С.В.  ОХАПКИН  – за-
меститель начальниêа сводноãо êóрса психолоãичесêоãо фаêóльтета. Пóблиêóем отêры-
тое письмо Серãея Владимировича, адресованное êóрсантó Чепишêо:

знать проблемó – надо найти
пóти ее решения. Причем най-
ти ее сообща, а Вы пытаетесь
переложить это тольêо на по-
стоянный состав, абсолютно
забывая о силе общественноãо
мнения.

В-третьих, êаê образован-
ный  человеê, полóчающий
высшее образование, Вы, без
сомнения, читаете прессó,
пользóетесь óслóãами СМИ,
являетесь  продвинóтым
пользователем Интернета. Таê
вот, реêомендóю обратить вни-
мание на те, мяãêо ãоворя, не-
литератóрные выражения, êо-
торые там встречаются и, по
сóти своей, давно óже стали
неотъемлемой частью нашей с
Вами родной речи. Впрочем,
не бóдем мы, êóльтóрные и ин-
теллиãентные, êивать ãоловой
в сторонó всяêой там пропа-
ãанды, мало подпадающей под
разóмнóю цензóрó. Кивнём в
дрóãóю сторонó. Прибеãая ê
авторитетó êлассиêа, хочется
спросить: «А сóдьи êто?». Нис-
êольêо не принижая  ни одно-
ãо из обóчающихся  в нашем

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

вóзе, задóмываюсь над мыс-
лью: а мноãие ли из выпóсêни-
êов, не ãоворя óже о êóрсантах
младших êóрсов, знают разли-
чие междó Бахом и Оффенба-
хом?  Насêольêо ãрамотно бó-
дóщие специалисты – бóдóщие
офицеры – моãóт изъяснять
свои мысли?

Каê сотрóдниêó êóрсовоãо
звена, основная задача êоторо-
ãо – воспитывать, хочется ве-
рить, что наши подопечные все
знают и все óмеют, а на деле, ê
сожалению, все одно: «мы ма-
том не рóãаемся – мы на нём
разãовариваем». Таê, может
быть, не с той стороны мы на-
чинаем решать этó проблемó?
Может быть, стоит спросить в
первóю очередь ó êóрсантов: а
ãотовы ли вы ãоворить без мата?
А борьба с нецензóрщиной
продолжаться бóдет. Вам же во
блаãо. Тольêо борьбó этó в пер-
вóю очередь нóжно начинать
самим êóрсантам. Каê бы это не
звóчало банально: остановись
сам и останови, одерни товари-
ща, подними свою планêó не-
мноãо выше. И тоãда, дóмаю, не
бóдет ни сãóщения êрасоê, ни
полемиêи в стиле «сам дóраê»,
ни таêой жестêой реаêции на
статью в ãазете.
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ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ

Владимир Орлов взбóдора-
жил литератóрный мир трипти-
хом «Альтист Данилов», «Апте-
êарь», «Шевриêóêа, или Лю-
бовь ê привидению». Еãо êни-
ãи переведены на мноãие язы-
êи мира и признаны достояни-
ем мировой литератóры. В них
неразрывно переплелись  мис-
тиêа и реальность, причем вы-
мысел порой достовернее са-
мой жизни.

Веселые, озорные, остроóм-
ные и одновременно пронзи-
тельно-лиричные произведе-
ния Владимира Кóнина давно
стали êлассиêой. Трóдно сêа-
зать, в чем сеêрет попóлярнос-
ти êóнинсêой прозы – в непов-
торимой иронии, невероятных
поворотах сюжета или ãлóбо-
чайшем психолоãизме. Сêорее
всеãо, этó формóлó óспеха вы-
вести невозможно. Надо просто
читать êниãи Кóнина, êаждая
из êоторых талантлива и свое-
образна.  Блестящий роман
«Двóхместное êóпе» написан на
основе одноãо из лóчших про-
изведений «Ночь с Анãелом».
Увлеêательная  и необычная
история, в êоторой переплете-
ны мотивы мистичесêой прит-
чи и семейной саãи. История
обычной семьи, поведанная  ее
анãелом-хранителем.

В новой êниãе В. Кóнина
«Толчоê восемь баллов» пять
повестей. Разные сюжеты, раз-
ные жанры, но неизменно яр-
êий талант автора! «Толчоê во-
семь баллов» – рвóщая дóшó и
одновременно забавная «ма-
леньêая мелодрамêа» о маль-
чиêе-сироте и еãо взрослом
дрóãе. История óтраты  и обре-
тения, взросления и  зарожде-
ния истинной отцовсêой люб-
ви . «Иллюстрации Гюстава
Доре» – иронично-насмешли-
вый рассêаз о молодом челове-
êе, внезапно осознавшем, что
есть что-то, чеãо не êóпишь за
деньãи. «Чоêнóтые» – озорная,
отчаянно смешная  история
авантюристов, задóмавших по-
строить первóю в России же-
лезнóю дороãó. «Ребро Ада-
ма» – прониêновенное лири-
чесêое повествование о трех
женщинах, мечтающих о сча-
стье и из последних сил пыта-
ющихся  верить, что найти еãо
возможно.  «Ты мне  тольêо
пиши…» – светлая повесть о
любви, способной растопить
лед одиночества, сделать чело-
веêа счастливым.

Элизабет Костова писала
êниãó «Историê» десять лет. За
литератóрный дебют ниêомó
неизвестной  писательницы
êрóпнейшее издательство США
выплатило два миллиона дол-
ларов! Еще до выхода романа в
свет были êóплены права на еãо
перевод на 16 языêов! Старин-
ный манóсêрипт и пачêа по-
желтевших писем  – êлюч ê
тайне ãрафа Драêóлы! К тайне,

Крóã  чтения
Из  оãромноãо  потоêа современной литератóры трóдно  выбрать  тольêо  несêольêо
произведений,  о  êоторых  хотелось  бы рассêазать .  Поэтомó остановимся  на  êни-
ãах ,  êоторые  óже  стали бестселлерами.

разãадать êоторóю пытались
мноãие. И мноãие поплатились
за это жизнью. Но даже это не
останавливает молодóю жен-
щинó-историêа, стремящóюся
найти истинó в пóãающих ле-
ãендах о Владе Цепеше, талан-
тливом полêоводце и… êрова-
вом безóмном маньяêе, чье имя
стало синонимом слова  «зло».
Она всеãо лишь хотела óзнать
больше о своей семье и отêры-
ла стариннóю рóêопись. И те-
перь ей предстоит по êрóпицам
заãадочных недомолвоê и об-
рывочных воспоминаний вос-
создать êартинó жизни
трансильвансêоãо  «êнязя
тьмы» и пройти по бесêонечно-
мó пóти еãо страстей и страда-
ний. Город за ãородом… Церê-
ви и монастыри… Рóêописи и
архивы. Все ближе и ближе ê
разãадêе веêовой тайны…

Павел  Санаев родился  в
Мосêве в 1969 ãодó. В 26 лет он
написал повесть «Похороните
меня за плинтóсом», выдвинó-
тóю на Бóêеровсêóю премию,
замеченнóю профессионалами
и нашедшóю ãорячих молодых
почитателей, однаêо прошед-
шóю мимо внимания широêо-
ãо êрóãа читателя. Время было
не самое блаãоприятное для
восприятия литератóры – Рос-
сия в очередной раз балансиро-
вала на ãрани êатастрофы. Пос-
ле столь óспешноãо литератóр-
ноãо дебюта Санаев резêо óшел
в сторонó, в смежнóю область,
занявшись êинопереводами и
сценариями. Сеãодня посред-
ством этой êниãи происходит
возвращение блóдноãо сына и
внóêа литератóре и широêомó
читателю. «Похороните меня за
плинтóсом» – одна из самых
óдивительных  повестей о дет-
стве. В ней определенно заêлю-
чена тайна – таêие произведе-
ния не пишóтся, а рождаются.
Ее персонажи, мотивы, темы в
рассредоточенном виде давно
присóтствовали в рóссêой êóль-
тóре. Но таêой их êонцентра-
ции в заêонченном произведе-
нии еще не встречалось. Это
ãомеричесêи смешная, не ме-
нее жóтêая и парадоêсальным
образом светлая êниãа. Санаев
отпел в ней и похоронил вмес-
те с бабóшêой своеãо ãероя тó
невозможнóю странó, êоторóю
мы все примерно тоãда же по-
теряли.

...История  жизни Минеêо
Ивасаêи, одной из самых ле-
ãендарных ãейш Японии, из-
ложенная в автобиоãрафичес-
êом романе «Настоящие мемó-
ары ãейши», призвана объяс-
нить читателям, чем в действи-
тельности является  эта óни-
êальная профессия. Гейши –
это хранительницы высоêоãо
исêóсства и древних традиций,
женственность êоторых воп-

лощена  в поэтичесêое совер-
шенство тела . Поистине ред-
êий, интриãóющий роман –
тонêое сплетение таинствен-
ности ритóалов и отêровенных
чóвств, поãрóжающие читателя
в óдивительный мир жриц на-
циональной мечты.

В. Пелевин «Ампир В». По-
весть о настоящем сверхчело-
веêе. О чем эта êниãа? Юно-
ша  становится  вампиром ,
сверхчеловеêом , одним из
представителей расы, вывед-
шей людей для проêорма. В
новой жизни емó предстоит
изóчить самые важные наóêи
для понимания  современноãо
общества: ãламóр и дисêóрс,
познаêомиться  с реальным
положением вещей в мире. И
все это поãрóжено в чисто пе-
левинсêий êоêтейль из êаста-
недовщины, теософии , бóд-
дизма и мóхоморов. «И чеãо
тóт тольêо не наворочено!» –
это первая  мысль , êоторая
приходит в ãоловó по прочте-
нии романа. Если êоротêо –
наше общество . Каêое оно?
Каê и  для чеãо сóществóет?
Каê себя  чóвствóют  в  нем
люди? Проблема  в том, что
это самое  общество, êаêим
óвидел еãо автор, бессмыслен-
но и беспощадно. Причем до
таêой  степени , что  авторó
иноãда отêазывает  чóвство
меры . И тоãда прорывается
чистая и выстраданная нена-
висть: ê реêламе, «халдеям»,
штампам массовой êóльтóры,
собратьям по перó. Наверное,
тольêо ненавистью и отчаяни-
ем можно объяснить основ-
нóю авторсêóю идею: челове-
чесêое общество и сами люди
созданы вампирами. Вампиры
питаются не êровью и даже не
деньãами, это все метафоры, а
человечесêими желаниями,
стремлениями и надеждами. В
жанровом отношении êниãа
В.  Пелевина  – образцовый
постмодернистсêий роман,
иллюзия, намеренно разобла-
чающая сама  себя на êаждом
шаãó . Итаê, êниãа модная ,
êниãа неоднозначная, неров-
ная, óже нещадно расêрити-
êованная, но явно стоящая
тоãо, чтобы ее прочли…

Даже те, êто не читал êниã
Серãея Минаева  «Dyxless» и
«Media Sapiens», наверняêа о
них слышал. Еãо романы, пол-
ные точных наблюдений, сар-
êастичесêих оценоê, вызыва-
ют совершенно противоречи-
вые мнения читателей и êри-
тиêов: от полноãо признания
правоты  автора  до обвине-
ния в непрофессионализме.
«Dyxless. Повесть о ненастоя-
щем человеêе» – это êниãа о
потерянном поêолении 1970–
1976 ãодов рождения, чей старт
был таê яроê,  чья жизнь была

столь бездарно растрачена.
Почемó этот ãерой – ненасто-
ящий человеê? «Dóхless» в пе-
реводе означает бездóхов-
ность. Может, потомó он и не-
настоящий, что поãряз в этой
самой бездóховности? Один из
приятелей êаê-то бросил емó в
лицо óпреê: «Почемó ты не хо-
чешь жить êаê все?» Хотя
внешне наш ãерой и живет êаê
все еãо тридцатилетние ровес-
ниêи. «Каê все» он делает вид,
что работает. По вечерам зави-
сает в модных ночных êлóбах.
«Каê все» он втяãивает ноздря-
ми êоêаин, êóрит травêó. Раз-
ница с остальными завсеãдата-
ями êлóбов лишь в том, что он
не смотрит «Бриãадó», не слó-
шает песню «Черный бóмер».
И в том, что он сознает всю
фальшивость оêрóжающей об-
становêи.  Часто  отêрытым
теêстом простóпает еãо истин-
ное лицо человеêа óмноãо,
тонêо чóвствóющеãо. Вот по-
этомó, наверное, он и «ненас-
тоящий», не  «ãерой нашеãо
времени».

«Media Sapiens» – этот ро-
ман, напротив, располаãающий
читателя  ê ãерою. Образ ãлав-
ноãо ãероя, молодоãо талантли-
воãо работниêа СМИ, избрав-

шеãо себе êóмиром  Йозефа
Геббельса, вызывает довольно
неоднозначнóю реаêцию, но
оêазывается более близоê со-
временномó читателю, нежели
поднадоевший образ эдаêоãо
Евãения  Онеãина, пресыщен-
ноãо жизнью и вечно сêóчаю-
щеãо. Это роман о политтехно-
лоãиях, медиа, êоторые при
любой власти пользóются  од-
ними и теми же приемами. С.
Минаев ставил перед собой за-
дачó поêазать медийнóю маши-
нó изнóтри. Мы живем в ин-
формационном поле, ниêаêих
событий подчас не происходит,
их просто ãенерирóют медиа.
Ни политиêи, ни социальных
изменений. Есть информаци-
онная волна, êоторая замеща-
ет людям реальность. Книãа
тольêо об этом. При прочтении
этоãо романа, êоторый одоле-
вается на одном дыхании, воз-
ниêает странное ощóщение де-
жавю: ãде-то все это ты óже ви-
дел и слышал. А значит это
тольêо одно: Минаев со своей
писательсêой задачей справил-
ся. Он дал пóблиêе преêрасное
и почти объеêтивное представ-
ление, êаê нас дóрачат наши же
медиа.

Елена ПУШКОВА.

О-о, сколько у вас  этих уго-
ловных кодексов!

Дайте ту синюю книгу, ко-
торую брал вчера…

У  вас сегодня  Макс рабо-
тает? (т.е. электронный  ката-
лог MARC SQL)

Дайте учебник, на котором
нарисованы ромашки…

Выдайте мне всю литера-
туру по прейскуранту… (имеется
в виду список литературы)

Дайте подвязку газет…
(речь идет о подшивке газет)

Мне нужен журнал с те-
тенькой в кофте…

Кóрьезы  общения

Тесный êонтаêт библиотеêаря  и читателя в процессе  обслóжи-
вания дает мноãо  пищи для óма : иноãда веселит, иноãда  ставит
в  тóпиê. За ãоды работы в нашей библиотеêе наêопилось  мно -
жество  примеров, êоãда  библиотеêарю приходилось  доãады-
ваться  о том, что именно  хотел  сêазать  или óзнать  читатель .
Неêоторыми высêазываниями читателей мы и хотим с вами по-
делиться.

У вас есть такой учебник по
экономике, где мужик с серпом?

- Дайте монографию Ан-
тоняна.

     -  Какую?

     - А что у него их  много
что ли?

Не надо мне эту книгу, она
нечитанная, а вон ту, которая  за-
читанная…

Выдайте мягонькую кни-
жечку по КСЭ…

Дайте книги до конца биб-
лиотеки…

Надежда БЕЛОВА.
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Орãанизаторы поста-
рались предоставить óча-
стниêам свободó жанра,
но все-таêи оãраничили
их творчество пятью но-
минациями. В êонêóрсе
приняли óчастие 18 че-
ловеê с двóмя сотнями
работ. Большинство ре-
бят ответственно подо-
шли ê óчастию в êонêóр-
се: вовремя  предостави-
ли фотоãрафии, придó-
мали интересные назва-
ния для снимêов, сооб-
щили всю необходимóю
информацию  о себе и
своей работе.
Жюри возãлавил êом-

петентный специалист –
член Союза хóдожниêов
России В.Н. Константи-
нов. Он отметил иници-
ативность  óчастниêов
êонêóрса, творчесêое
мышление, но, с дрóãой
стороны, обратил вни-
мание на óзость взãлядов
и стандартнóю бытовиз-
нó  большинства  фото-
ãрафий. По общемó со-
ãласию жюри óчредило
ãлавный приз по êаче-
ствó и хараêтерó сюжетов
всех представленных фо-
тоãрафий. Этот приз раз-
делили междó собой стó-

Остановить мãновение
Новая  óниêальная  возможность  была  предо -
ставлена  êóрсантам и стóдентам инститóта  с
1 оêтября по  15 ноября : «неспоêойные»  пред -
с тавители с амо óправления  орãанизовали
первый в  истории нашеãо  óчебноãо  заведе -
ния  фотоêонêóрс .

Андрей Шишлин.  «Онежсêое озеро. Штиль»

Алеêсей Першин. «Сила милицейсêая»

Илья  Демин. «Наша слóжба и опасна и трóдна…»

Антон Жóравлев. «Авиа»

Алеêсандр Трóсов. «Жажда ничто – имидж все!»

Виêтория Триãóбович.  «Жизнь преêрасна, êаê ни êрóти»

Кирилл Чепишêо.  «Кóсочеê êРАЯ»

дентêа фаêóльтета  вне-
бюджетноãо  образова-
ния Виêтория  ТРИГУ-
БОВИЧ и êóрсант тре-
тьеãо  сводноãо  êóрса
юридичесêоãо фаêóльте-
та  Антон ЖУРАВЛЕВ .
Виêтория  поêазала нам
мир в задóмчивых тонах
и дрóзей в разных ситóа-
циях. Работы Антона от-
личает мноãообразие сю-
жетов и «фотообаяние».

Жюри  определило
победителей в номина-
циях:

«Слóжó Отечествó» –
Алеêсей ПЕРШИН, êóр-
сант второãо сводноãо
êóрса юридичесêоãо фа-
êóльтета («Сила милицей-
сêая»);

«Наш óдивительный
мир» – Кирилл ЧЕПИШ-
КО, êóрсант сводноãо
êóрса инженерно-эêоно-
мичесêоãо фаêóльтета
(«Кóсочеê êРАЯ»);

«Сêрытая êамера» –
Илья ДЕМИН, êóрсант
сводноãо êóрса инженер-
но-эêономичесêоãо фа-
êóльтета («Наша слóжба и
опасна и трóдна»);

«Горизонт» – Андрей
ШИШЛИН, êóрсант тре-
тьеãо сводноãо êóрса юри-

дичесêоãо фаêóльтета
(«Онежсêое озеро.
Штиль»);

«Мои дрóзья» – Алеê-
сандр ТРУСОВ, êóрсант
второãо сводноãо êóрса
юридичесêоãо фаêóльтета
(«Жажда ничто – имидж
все!»)

5 деêабря заслóжен-
ные призы нашли своих
победителей. Мы пóбли-

êóем лóчшие работы на
страницах ãазеты. Теперь
и вы имеете óниêальнóю
возможность насладиться
фототворчеством êóрсан-
тов и дать свою êритичес-
êóю оценêó лóчшим их
лóчших. Снимоê – мãно-
вение жизни. Насладитесь
êаждым!

Константин
ЧЕРНЯЕВ.

КОНКУРС


