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3 ноября 2015 г. в актовом зале Московского сковского университета МВД России имени
университета МВД России имени В.Я. Кикотя В.Я. Кикотя.
История праздника.
состоялось торжественное мероприятие по слуДень народного единства был учрежден
чаю празднования Дня народного единства.

Начальник Московского университета МВД в 2004 г. Федеральным законом от 29 декабря
России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор 2004 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в
полиции И.А. Калиниченко поздравил личный статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных
состав с наступающим
Празднование
днях) России» в память
праздником – Днем народо событиях 1612 г., когного единства, пожелал
Дня народного единства
да народное ополчение
успехов, крепкого здоров Московском университете под предводительством
вья и благополучия.
После выступления, в
нижегородского земского
МВД России имени
торжественной обстановстаросты Кузьмы МиниВ.Я. Кикотя
ке, начальник университена и новгородского княта наградил профессорско-преподавательский зя
Дмитрия
Пожарского
освободило
состав за достижения в научной и педагогиче- Москву от польских интервентов. Во всенародской деятельности.
ном ополчении, в освобождении Русской земли
Завершилось мероприятие праздничным от иноземных захватчиков участвовали предконцертом, подготовленным и исполненным ставители всех сословий и всех народов, вхокурсантами первых курсов и факультетов Мо- дивших в состав русской державы.
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Торжественные мероприятия, посвященные празднованию
Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

9 ноября 2015 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялись
праздничные мероприятия, посвященные Дню
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Комплекс праздничных мероприятий начался с вручения именных свидетельств сотрудникам, занесенным на Доску почета Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
В торжественной обстановке состоялся
прием руководством университета ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов органов внутренних дел, членов Совета
ветеранов Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя.
В актовом зале было проведено торжественное собрание личного состава, на котором присутствовали ветераны, профессорско-преподавательский и командный состав, приглашенные
гости, курсанты, слушатели и адъюнкты университета.
В праздничной атмосфере начальник
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции
И.А. Калиниченко вручил награды сотрудникам университета за образцовое исполнение
служебных обязанностей, высокие показатели
в учебе и дисциплине.
В завершение состоялась концертная программа с участием коллектива Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск
МВД России под руководством генерал-майора
внутренней службы В.П. Елисеева.
История праздника. Профессиональный
праздник начал отмечаться с 1962 г., после Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 26 сен2
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тября 1962 г. Позднее наименование праздника
«День советской милиции» и дата его проведения – 10 ноября – были закреплены Указом Президиума ВС СССР от 1 октября 1980 г. № 3018-X
«О праздничных и памятных днях». Вплоть до
настоящего времени указанная дата празднования остается неизменной. С 1991 по 2011 гг.
праздник имел название «День российской милиции». В соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 13 октября 2011 г.
№ 1348 праздник переименован в «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».
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Делегация МВД России почтила память сотрудников органов
внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга
10 ноября 2015 г. руководство Министерства внутренних дел
Российской Федерации
и Российского совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск
возложили венки к
мемориалу «Благодарная Россия – солдатам
правопорядка, погибшим при исполнении
служебного долга» на
Трубной площади.
В церемонии приняли участие Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал-полковник полиции
В.А. Колокольцев, руководители главных управлений и департаментов МВД России, руководители образовательных организаций системы МВД России, ветераны органов внутренних дел
и внутренних войск.

Визит делегации Народной полицейской Академии Министерства
общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам
в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
В период с 16 по 19 ноября 2015 г.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя посетила делегация Народной
полицейской Академии Министерства общественной безопасности Социалистической
Республики Вьетнам (далее – МОБ СРВ). Делегация прибыла в следующем составе: Данг
Суан Ханг – заместитель начальника Народной
полицейской академии МОБ СРВ, генерал-май-

ор полиции, Као Хоанг Лонг – начальник отдела международного сотрудничества Народной
полицейской Академии МОБ СРВ, подполковник полиции, Фунг Нгок Хай – преподаватель
экспертно-криминалистического
факультета
Народной полицейской академии МОБ СРВ,
капитан полиции.
Основными элементами программы пребывания делегации стали обмен опытом и оз№ 28/2015
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накомление делегации с основными аспектами
образовательной, воспитательной и научной
деятельности Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя.
17 ноября 2015 г. состоялась встреча делегации с руководством университета, где участники обсудили план программы пребывания делегации, после чего члены делегации посетили
учебные корпуса, аудитории университета, где
смогли познакомиться с техническим оснащением и непосредственно увидеть особенности
и преимущества образовательного процесса в
вузе. В частности, участники делегации посетили учебно-лабораторный комплекс, информационно-библиотечный и ситуационный центр
университета, осмотрели лаборатории учебно-научного комплекса судебной экспертизы.
Гости посетили Зал Славы и Музей Московско-

Одним из важных аспектов программы визита делегации была встреча членов делегации
с вьетнамскими слушателями и адъюнктами,
которые проходят обучение на факультете подготовки иностранных специалистов факультета
подготовки научно-педагогических и научных

кадров университета. Курсанты и адъюнкты
тепло встретили представителей их родной
страны и с интересом делились впечатлениями
о ходе обучения в Московском университете
МВД России имени В.Я. Кикотя.

го университета МВД России имени В.Я. Кикотя, где, ознакомившись с экспонатами, сделали
записи в Книге почетных гостей. Затем состоялось памятное фотографирование. Интерес у
членов делегации вызвал стрелковый тир университета. Гостям было продемонстрировано
Завершилась ознакомительная программа
учебное оборудование, используемое в ходе об- экскурсией в музей-усадьбу «Коломенское».
Коломенское – одно из самых древних мест
проживания на территории современной Москвы. История села Коломенского связана с
событиями средневековой русской истории.
Участники делегации смогли увидеть экспозиции, позволяющие ощутить уникальность каждой из вех истории Коломенского, окунуться
в многообразную историю России и г. Москвы.
18 ноября 2015 г. члены делегации приняли участие в международной научно-практической конференции на тему «Место и роль
современной полиции в системе мировой и
учения, описаны некоторые методы обучения, национальной безопасности», организованной
например, с помощью стрелковых тренажеров Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя.
СКАТТ.
4
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Открыл конференцию начальник Московского университета МВД России имени В.Я Кикотя, генерал-лейтенант полиции Игорь Александрович Калиниченко, который отметил важное

значение сотрудничества правоохранительных
органов, что является традиционным для двусторонних отношений России и Вьетнама.

С докладом выступил заместитель начальника
Народной полицейской Академии Министерства
общественной безопасности Социалистической
Республики Вьетнам, генерал-майор полиции
Данг Суан Ханг, который рассказал о программе
обучения в Народной полицейской Академии Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, о ее соответствии
требованиям международной интеграции.
В ходе дискуссии были обсуждены следующие проблемы:
● обеспечение органами внутренних дел
безопасности личности;
● определение основных направлений международного сотрудничества полиции в целях
обеспечения национальной безопасности;
● роль полиции в системе обеспечения правосудия и в процессе реализации норм уголовно-процессуального законодательства;
● вопросы реализации конституционных
норм в деятельности полиции.
На конференции были высказаны предложения продолжить сотрудничество в области подготовки практических и научно-педагогических
кадров полиции наших стран, а также определить
направления и конкретные планы по осуществлению научно-исследовательской деятельности.
Подвела итоги конференции заместитель
начальника Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, полковник полиции
А.В. Ендольцева.
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Всероссийская научно-практическая конференция на тему
«Семья и патриотическое воспитание молодежи»
25 ноября 2015 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя в рамках
реализации Федерального проекта «Крепкая
семья» Всероссийской политической партии
«Единая Россия» состоялась Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Семья и патриотическое воспитание молодежи».
Федеральный проект «Крепкая семья»
представляли принявшие участие в конференции исполнительный директор Федерального
проекта «Крепкая семья» Всероссийской политической партии «Единая Россия», заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор психологических наук, профессор Артур Александрович Реан, а также региональные координаторы проекта из Кабардино-Балкарской Республики, Республики Башкортостан, Брянской области, Владимирской
области, Краснодарского края, Ивановской области, Калининградской области, Кировской
области, Ленинградской области, Мурманской
области, Новосибирской области, Пермской
области, Свердловской области, Смоленской
области, Тамбовской области, Тульской области, Ярославской области.

Перед началом конференции гости посетили
Зал Славы, Музей и Информационно-библиотечный центр Университета. В Музее участникам конференции была проведена экскурсия, в
ходе которой главный хранитель фондов Музея
Валерий Федорович Слепканев продемонстрировал уникальные экспонаты и рассказал о тех
важных и интересных событиях, с которыми они
связаны, о выдающихся выпускниках и преподавателях Университета, основных вехах истории
Университета и российской полиции в целом.
6
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В работе конференции принял участие заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, заместитель Руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Константинович Исаев. В своем
выступлении он отметил, что Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, будучи одним из базовых в системе образования
в правоохранительных органах, имеет очень
богатые устои и традиции нравственно-патриотического воспитания курсантов и слушателей. Андрей Константинович подчеркнул, что
сегодня патриотизм перестает быть просто
лозунгом и идеей. В современных сложных
международных условиях возникают все новые серьезные угрозы безопасности Российской Федерации и других государств. Только
те страны, те народы, которые сумеют поставить свою внутреннюю гражданскую, человеческую солидарность выше личных эгоистических
амбиций, только они выиграют в том жестком и
серьезном соревновании, международном противостоянии, которое разворачивается прямо на
наших глазах. А.К. Исаев обратил внимание, что
патриотизм – это важная часть семейного воспитания. «Крепкая семья» является одним из самых востребованных проектов в рамках партии
«Единая Россия». Проект курирует непосредственно Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Евгеньевич Нарышкин. Андрей
Константинович раскрыл основные направления работы по реализации проекта и то, каких
результатов уже удалось достичь, а также зачи-
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тал обращение Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина к
участникам форума.
В адрес конференции было направлено видеообращение Председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности
и противодействию коррупции, координатора Патриотической платформы Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Ирины Анатольевны Яровой. Видеообращение было продемонстрировано участникам
форума.
Конференцию открыл начальник Московского университета МВД России имени
В.Я Кикотя, генерал-лейтенант полиции Игорь
Александрович Калиниченко, который приветствовал всех участников конференции и поблагодарил их за внимание, уделяемое столь важной
и актуальной проблеме. Игорь Александрович
подчеркнул, что в воспитании подрастающего
поколения патриотами своей родины роль семьи неоценима. Нет более эффективного средства вырастить счастливого, адаптированного к
социуму ребенка, чем любящая семья. Она дает
человеку ощущение причастности к роду, традициям, малой и большой родине. Семья – это
фундамент на котором в России, как и в любой
другой стране, выстраивается история жизни отдельного человека, история государства.
Высшим проявлением патриотизма является
осознание молодыми людьми своего гражданского долга, потребность и готовность к защите
своего народа, к обеспечению национальной
безопасности. Особое внимание в своем выступлении Игорь Александрович уделил вопросам
воспитания будущих стражей правопорядка,
указав, насколько важную роль в этом играют
вузы МВД России. В качестве примера Игорь

Александрович назвал мероприятия, имеющие
существенное патриотическое воспитательное
значение и проводимые в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя: принятие присяги сотрудников ОВД на Поклонной
Горе, торжественный выпуск пятикурсников
на Красной Площади, уроки мужества, в которых принимают участие ветераны Великой
Отечественной войны, боевых действий, ветераны ОВД, формируя мировоззрение курсантов
своим личным примером героизма, примером
своих однополчан и коллег. В Университете
проводятся конференции и круглые столы на
такие темы, как «Опыт и актуальные проблемы
нравственного воспитания», «Патриотизма без
духовности не бывает», «Ради жизни на земле»,
«Наследники победы». Завершил свое выступление Игорь Александрович представлением
участников мероприятия, пожелав им успешной и интересной работы в ходе конференции.
В рамках торжественной части мероприятия участники конференции были награждены
грамотами от имени Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина.
Исполнительный директор Федерального
проекта «Крепкая семья» Всероссийской политической партии «Единая Россия», заслу-

женный деятель науки Российской Федерации,
доктор психологических наук, профессор Артур Александрович Реан начал свое выступление с цитаты святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского: «Государство – это семейство семейств». «Хотим иметь
сильное государство – нужно иметь крепкую
семью», – отметил Артур Александрович. Он
указал, что сила государства и крепость семьи
не в последнюю очередь зависят от поведения
молодежи, от структуры и направленности со№ 28/2015
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циальной позиции молодых людей и их социальных установок. Профессор А.А. Реан привел примеры различных научных и научно-статистических исследований. Так, проведенное в
отдельных регионах России социальное иссле-

дование молодежи продемонстрировало весьма
негативные социальные установки у молодежи.
Он отметил, что эти результаты не могут свидетельствовать об общей ситуации в стране,
однако являются серьезным поводом рассмотреть возможность таких исследований во всероссийском масштабе. Артур Александрович
рассказал и о результатах других исследований, обосновывающих воздействие различных
социальных факторов на социальное поведение
молодежи и на устойчивость семейных отношений. Одним из интересных аспектов стало
научное обоснование А.А. Реаном того факта,
что причины агрессивного, деструктивного,
конфликтного поведения детей обнаруживаются в незнании конструктивных способов преодоления противоречий. В этом смысле роль семьи в устранении такого незнания и, как следствия – социальных отклонений, неоценима и

незаменима. Артур Александрович рассказал
о социальных мероприятиях, в том числе проводимых в рамках программы «Крепкая семья»,
которые направлены на воспитание патриотизма
и формирование традиционных для России семейных и социальных ценностей у молодежи.
С докладами выступили региональные координаторы проекта «Молода семья» , а также
члены профессорско-преподавательского состава Университета.
Нельзя не отметить выступления Максима
Игоревича Паненко, ветерана боевых действий,
младшего лейтенанта полиции, слушателя 505
учебного взвода факультета подготовки следователей и Марии Ивановны Гузановой, курсанта 323 учебного взвода факультета подготовки
психологов Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя. Их выступления
были очень искренни, эмоциональны и стали
наглядным свидетельством того, что воспитание у молодежи любви и верности семье и
отечеству – это надежный фундамент для формирования достойной личности, гражданина и
патриота.

О совместной работе Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя и Центра профессиональной подготовки
Главного управления МВД России по г. Москве
12 ноября 2015 г. сотрудниками факультета переподготовки и повышения квалификации
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя совместно с кафедрой административного права была организована встреча слушателей группы кадрового резерва руководящего состава номенклатуры Министерства внутренних дел РФ с руководством и сотрудниками
Центра профессиональной подготовки Главного
управления МВД России по г. Москве.
8
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В рамках изучения темы «Правовые, организационные и психологические основы работы с личным составом органов внутренних дел»
состоялся круглый стол, участниками которого
стали: начальник Центра профессиональной
переподготовки ГУ МВД России по г. Москве,
полковник полиции В.В. Ипполитов; заместитель начальника Центра по учебной работе,
полковник полиции А.В. Вожжов; заместитель
начальника Центра по тыловому обеспечению,
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полковник полиции Д.А. Балуков; заместитель
начальника учебного отдела, подполковник полиции О.О. Болозова; доцент кафедры административного права, кандидат юридических наук,
полковник полиции Л.Л. Сакулина, а также сотрудники факультета переподготовки и повы-

шения квалификации Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

13 ноября 2015 г. сотрудниками факультета
переподготовки и повышения квалификации
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя совместно с кафедрой гражданского и трудового права, гражданского процесса была организована встреча слушателей
группы профессиональной переподготовки
руководителей подразделений морально-психологического обеспечения территориальных
органов МВД России на региональном и районном уровнях с руководством и представите-

лями Управления морально-психологического
обеспечения Управления по работе с личным
составом ГУ МВД России по г. Москве.
В рамках изучения темы «Организация социальной работы в органах внутренних дел»
состоялся круглый стол, участниками которого стали: заместитель начальника УРЛС ГУ
МВД России по г. Москве – начальник Управления морально-психологического обеспечения работы, полковник внутренней службы
В.П. Гордун; начальник 3 отдела Управления морально-психологического обеспечения
работы, подполковник внутренней службы
Е.В. Пантюхова; заместитель начальника 2 отдела Управления морально-психологического
обеспечения работы, подполковник внутренней службы А.А. Петров; старший инспектор
по особым поручениям 1 отдела Управления
морально-психологического
обеспечения
работы, подполковник внутренней службы
Н.Л. Руденок; старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, полковник
полиции О.В. Березко.
Основными вопросами круглого стола стали: организация учета и проведения мониторинга социально-экономического и правового
положения членов семей сотрудников ОВД,
погибших при выполнении служебных обязанностей, и сотрудников, ставших инвалидами вследствие военной травмы. Участники
круглого стола обменялись мнениями по актуальным вопросам организации социальной
работы в органах внутренних дел, а также
поделились с московскими коллегами опытом работы своих регионов в данном направлении.
В ходе выездного занятия группа осмотрела
материально-техническую базу Центра, в которую входят специализированные кабинеты
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первой медицинской помощи, криминалистики,
правовой подготовки, спецтехники, компьютерный класс, а также учебный полигон. Слушатели факультета посетили кабинет психоэмоциональной регуляции, оборудованный психодиагностическим комплексом «Мультипсихометр». Также слушатели побывали в
здании стрелкового комплекса, осмотрели
спортивный городок и спортивную площадку.
Вниманию слушателей были представлены фрагменты учебных занятий по специальной, огневой, физической подготовке, а
также криминалистике и информатике.
В заключение выездного занятия слушатели факультета посетили музей Цен-

тра профессиональной подготовки Главного
управления МВД России по г. Москве, где познакомились с историей Центра и оставили
благодарственную запись в памятной книге.

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялся
выпуск Факультета переподготовки и повышения квалификации
В период с 7 сентября по 13 ноября 2015 г. в Московском университете МВД России имени
В.Я. Кикотя прошли обучение 15 сотрудников правоохранительных органов африканских государств
по курсу «Дактилоскопическая экспертиза. Судебная баллистика и баллистическая экспертиза».
В торжественной обстановке начальник
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции
И.А. Калиниченко и начальник Факультета переподготовки и повышения квалификации, полковник полиции О.В. Зиборов вручили сертификаты о прохождении обучения в университете.
В завершение состоялось торжественное фотографирование.

Десятая Московская научно-практическая конференция
«Студенческая наука»
В период с 24 по 27 ноября 2015 г. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя принял участие в Десятой Московской научно-практической конференции «Студенческая
наука», проводимой Московским Студенческим
центром при поддержке Совета ректоров вузов
г. Москвы и Московской области, Правительства
г. Москвы, Министерства образования и науки
Российской Федерации и Общественной палаты
г. Москвы.
В указанный период в Университете были
проведены четыре круглых стола по темам: доказательств и доказывания в уголовном судо«Ценностные характеристики современного производстве», «Использование психологичегосударства и права», «Актуальные проблемы ских знаний в профессиональной деятельности
10
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сотрудников полиции», «Уголовно-правовые
аспекты защиты личности», в которых приняли участие: курсанты, слушатели и адъюнкты
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя; курсанты Военного университета
Министерства обороны Российской Федерации;
аспиранты факультета юридической психологии по кафедре клинической и судебной психологии Московского городского психолого-педагогического университета; студенты Института
Экономики, управления и информационных

систем в строительстве и недвижимости Национального исследовательского Московского
государственного строительного университета,
факультета юридической психологии Московского городского психолого-педагогического
университета, Российского государственного
социального университета, Российского нового
университета, Академии Генеральной Прокуратуры Российской Федерации.
По итогам работы круглых столов всем
участникам были выданы сертификаты.

О КУЛЬТУРЕ
Коллективу Центрального концертного оркестра полиции
Культурного центра Московского университета Министерства
внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя
присвоена премия Министерства внутренних дел Российской
Федерации в области литературы и искусства в номинации
«Музыкальное творчество»
Юлия Сергеевна ФРОЛКОВА,
заместитель начальника
отдела организационного и технического обеспечения
Культурного центра, подполковник полиции

Творчество Центрального концертного оркестра полиции – безусловная веха в истории
ведомственной культуры МВД России: впервые
за 300-летнюю историю российской полиции
создан и уже почти десять лет успешно осуществляет свою деятельность симфонический
оркестр. Коллективу за годы его существования

укреплению общественного авторитета Министерства внутренних дел Российской Федерации среди творческой и научной интеллигенции, расширяя культурный и творческий обмен
между представителями ведомственной культуры и деятелями различных областей культуры и искусства России.
Деятельность Оркестра вполне можно определить как филармоническую и по уровню
профессионализма, и по мастерскому объединению в своей работе выдающихся артистов
самых разных жанров, и по охвату лучших

удалось в корне изменить представление широкой публики об оркестре силовой структуры:
все концертные программы симфонического
оркестра МВД становятся значимыми культурно-музыкальными событиями столицы.
С каждым годом число благодарных зри- концертных площадок, и по значимости темателей Оркестра увеличивается, способствуя тики программ, подготовленных Оркестром.
№ 28/2015
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Оркестр продолжает традиции музыкального
просветительства, заложенные Русским Музыкальным Обществом. С офицерской выправкой, с военным блеском коллектив исполняет
как шедевры классической музыки, так и музыку кино, эстрады, в полной мере владеет магией
джаза, нежностью блюза, чарующей красотой
мюзикла, абсолютным драйвом рок-н-ролла.
Но главным в творчестве коллектива Оркестра было и остается его служение Песне как
жанру, обращенному к сердцу каждого слушателя, служение русской, советской, российской
Песне. Ведь Песни Родины – это та сила, которая способна соединить поколения.
Выдающимся творческим достижением
Оркестра, направленным на патриотическое
воспитание молодежи средствами музыкального искусства, стал альбом «Песни Великой
Победы», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Этот проект, осуществленный Оркестром, стал
весомым вкладом как в дело патриотического
воспитания личного состава МВД России, так
и в дело сохранения великого наследия российской музыкальной культуры. Характеризуя
эту работу, уместно вспомнить слова Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича о значении песни
в Великой Отечественной войне: «Не только
ратным подвигом, героическим трудом, но и
великой духовностью победил наш народ. Совершенно особую роль сыграла в военные годы
массовая песня. Она стала средоточием чувств
и настроений народа. Без песен, созданных в
годы войны, мы не представляем себе тех памятных, огненных лет».

Альбом в полной мере воссоздает художественный масштаб песен тех лет и силу их воздействия на слушателей. В работе над альбомом приняли участие артисты разных жанров:
и представители классического вокала, и звезды
12
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российского рока, и звезды эстрады. Оркестру
удалось полностью воплотить глубину содержания Песен Великой Победы, раскрывающих
слушателям красоту военного и трудового подвига, делающих соотечественников – народом.
Именно в этом проекте Оркестр убедительно и
окончательно подтвердил свое творческое кредо: служение Русской Культуре.

Среди выдающихся достижений Оркестра
– подготовка и реализация десяти концертных
программ в Государственном Кремлевском
дворце, посвященных профессиональному
празднику – Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Эти программы транслировались Первым общероссийским
телеканалом, являясь одним из основных его
телепроектов, первостепенную значимость
которого подчеркивает традиционное присутствие на концертах Президента Российской Федерации, Премьер-министра России, представителей Администрации Президента, Государственной Думы, Совета Федераций Российской
Федерации, Героев России, ветеранов Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск,
ветеранов боевых действий, видных политических и общественных деятелей России, сотрудников полиции, достигших отличных результатов в оперативно-служебной деятельности,
отличников учебы вузов системы МВД России.
В каждой из программ Оркестр работал как
со звездами российской и зарубежной эстрады,
так и с лауреатами всероссийского фестиваля
музыкального творчества МВД России «Щит
и Лира» из числа личного состава подразделений МВД России различных регионов страны. Особо следует отметить глубокую содержательность, смысловую наполненность этих
концертных программ, раскрывавших золотые
страницы истории российской полиции, со-
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ветской милиции, современной российской
полиции, мужество и героизм защитников правопорядка всех времен, а также подчеркнуть
непосредственное участие в подготовке и проведении концертов курсантов и слушателей вузов системы МВД России, в первую очередь –
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя. Так, например, в 2010 г. на сцену

котором участвуют и профессиональные артисты, и непрофессионалы, обращенного к массовой аудитории.
Оркестр стал основой подготовки и проведения базового творческого и культурно-просветительского проекта МВД России – всероссийского фестиваля музыкального творчества
МВД России «Щит и Лира». Роль фестиваль-

Государственного Кремлевского дворца вышли
около двухсот курсантов факультетов и филиалов Университета в уникальном музыкально-театрализованном прологе концерта, посвященном 300-летию Российской полиции.
Каждая из Кремлевских программ представляет собой единое художественное целое,
сложную, уникальную сценическую форму,
центром которой является симфонический оркестр. В этой форме органично сочетаются патриотическая и народная песня, рок-музыка,

ного движения в истории российской культуры
и искусства – это роль созидательная, аккумулирующая, направляющая; для любого вида
искусства фестиваль – это и творческая лаборатория, и объединяющий форум, и стимулирующее соперничество, возможность все выше
поднимать планку мастерства, сохранять великие традиции, открывать новые имена, новые
идеи.
Для музыкального фестиваля МВД России
«Щит и Лира», с успехом встретившего свой

русский романс, симфоническая миниатюра;
в нее мастерски встроены театрализованные
литературно-музыкальные эпизоды, тематические текстовые блоки с музыкальным и видеосопровождением. Всем этим творческим находкам еще предстоит стать предметом изучения
музыковедами, театроведами, историками отечественной эстрады как примера уникальной
формы тематического сценического действа, в

десятилетний юбилей в сентябре 2015 г., высокопрофессиональный коллектив Оркестра стал
мощнейшим средством, благодаря которому
фестиваль успешно выполняет задачи воспитания средствами культуры и искусства у личного
состава МВД России чувства патриотизма, гордости избранной профессией, приобщения сотрудников полиции к духовным, нравственным
и культурным ценностям, вовлечения молодых
№ 28/2015
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сотрудников полиции в творческую, культурную жизнь. За десять лет существования фестиваля Оркестр провел работу с сотнями самодеятельных талантов из числа сотрудников
органов внутренних дел, стал для них школой
вдохновения и мастерства, и каждый из участников фестиваля впоследствии реализует его
уроки в своих подразделениях.

Успешно сохраняя и развивая европейские
традиции симфоджаза и традиции русской классической симфонической школы, Оркестр – постоянный участник популярных телепрограмм,
в частности, телеканала «Культура». Подготовлены программы, посвященные творчеству
замечательных композиторов Бориса Фомина,
Марка Минкова, Арно Бабаджаняна, выдающихся артистов Леонида Утесова, Муслима
Магомаева, ведется плодотворное сотрудничество с композиторами, произведения которых
стали символами советской песни, – Александрой Пахмутовой, Раймондом Паулсом. Также
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значимым вкладом в сохранение отечественной
культуры стали программа «А годы летят…» к
100-летию со дня рождения поэта Евгения Долматовского и программа песен на стихи Николая Добронравова, посвященная 85-летию со
дня рождения поэта.
Оркестр достиг выдающегося масштаба деятельности: наряду с выступлениями на лучших
концертных площадках столицы, музыкальным
обеспечением всех праздничных, тематических и церемониальных концертных программ
в рамках общественно-значимых мероприятий Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Оркестр является частым гостем
торжественных и праздничных мероприятий в
Культурном центре ФСБ России, Службе внешней разведки Российской Федерации, в Главном
разведывательном управлении Генерального
штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Главном управлении спецпрограмм при
Президенте Российской Федерации, Академии
генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Фельдъегерской службе при
Президенте Российской Федерации, на конгрессе Международной полицейской ассоциации и т.д.
Каждый концерт Оркестра – это прямой диалог со слушателями всех возрастов и пристрастий на языке, понятном во всех странах мира
– бессмертном языке музыки.
Главным дирижером и художественным
руководителем Центрального концертного оркестра полиции является Заслуженный артист
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России Феликс Борисович Арановский. Выдающийся музыкант, в совершенстве владеющий
всеми стилями исполнительского искусства,
образцовый офицер, прошедший путь служения Отечеству от звания рядового до полковника, уникальный специалист в области военно-музыкального искусства, на протяжении
многих лет руководивший военными оркестрами страны, блистательный организатор и руководитель, Феликс Борисович весь свой талант и

труд направляет на сохранение и развитие российской музыкальной культуры, ее духовности,
гражданственности и красоты.
Мы от всей души желаем коллективу Центрального концертного оркестра полиции КЦ
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и его руководителю – Заслуженному артисту России Ф.Б. Арановскому
дальнейших успехов и новых достижений в
их важном, благородном труде.

О СПОРТЕ
Команда Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
приняла участие во Всероссийской Гонке ГТО «Путь единства»
Сборная команда Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя приняла участие во Всероссийской Гонке ГТО «Путь единства», посвященной
празднованию Дня воинской славы – Дня народного
единства.
Масштабный спортивно-патриотический фестиваль «Путь
Единства» проходил в г. Одинцово
в Спортивном парке отдыха имени
Героя России Ларисы Лазутиной.
Гонка ГТО – это состязание среди команд и индивидуальных участников, соревнующихся в прохождении трассы с препятствиями. Участники
пробуют свои силы на трассе протяженностью 6,2 км, где необходимо преодолеть 21 специально сконструированную преграду.
Команда Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
победила в номинации «САМЫЙ ГОТОВЫЙ» и заняла 1 место в общекомандном рейтинге.

Торжественное закрытие Турнира по мини-футболу
памяти генерал-лейтенанта полиции В.Я. Кикотя
21 ноября 2015 г. состоялись финальные матчи
Турнира по мини-футболу памяти генерал-лейтенанта полиции В.Я. Кикотя.
В торжественной церемонии закрытия Турнира приняли участие начальник Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко, Первый заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества
«Динамо», генерал-майор внутренней службы
В.А. Газизов, семья и близкие Владимира Яковлевича Кикотя.
№ 28/2015
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В финале встречались сборные команды
● лучший нападающий – игрок команды
Московского университета МВД России имени Волгоградской академии МВД России ВладиВ.Я. Кикотя, Санкт-Петербургского универси- мир Касьянов;
тета МВД России, Краснодарского университе● лучший защитник – игрок команды Краста МВД России.
нодарского университета МВД России Павел
Безбородов;
● лучший вратарь – игрок команды СанктПетербургского университета МВД России Виктор Петров.

В ожесточенной борьбе места распределились следующим образом:
1 место – Московский университет МВД
России имени В.Я. Кикотя;
2 место – Санкт-Петербургский университет МВД России;
3 место – Краснодарский университет МВД
России.
По итогам соревнований были названы лучшие игроки:

В конце мероприятия начальник Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции Игорь
Александрович Калиниченко и Ирина Александровна Кикоть вручили кубки, командные дипломы и медали победителям Турнира.

Первенство Рязанского филиала Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя по шахматам среди переменного состава
12 ноября 2015 г. в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя в рамках спартакиады прошли лично-командные соревнования по быстрым шахматам
среди переменного состава.
В командном зачете места распределились следующим образом:
1 место – команда 2 курса;
2 место – команда ФПО и ДПО;
3место – команда 3курса.
В личном зачете:
I место – курсант 1 курса Михаил Святский;
II место – курсант 3 курса Ардрей Токмаков;
III место – слушатель ФПО и ДПО Сергей Малюта.
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