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Мнение эксперта

У России есть шанс
выйти в лидеры
с. 2, 3

Основана в апреле 2003 года

День космонавтики

Открылась бездна,
звезд полна...
с. 5

«Никто, кроме нас...»
17 апреля 2011 года в России появился новый и очень правильный праздник:
День ветеранов Органов внутренних дел и Внутренних войск.

Б

ывших милиционеров не бывает. Те, кто сегодня числится в
рядах Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ, когда-то, рискуя жизнью, очищали от расплодившихся банд
улицы послевоенных городов, первыми
бросались в эпицентр чрезвычайных
ситуаций, самоотверженно отправлялись воевать в «горячие точки», чтобы
не позволить террористам установить
свой преступный диктат в жизни государства и граждан. Они обеспечивали
охрану интересов государства и общественного порядка, защиту законности
во всех сферах жизни, прав и свобод
граждан.
«Герои былых времён» – это совсем не то, что «былые герои».
17 апреля коллеги, друзья, родственники чествуют ветеранов.
В Университете праздник отметили 18 апреля – торжественным собранием и концертом.

В актовом зале Главного корпуса
собрались руководители вуза, ветераны ОВД и ВВ, профессорско-преподавательский состав, сотрудники управлений и отделов, а также курсанты и
слушатели.
Начальник Университета, генераллейтенант полиции И.А. Калиниченко
обратился к гостям с приветственным
словом. В частности, Игорь Александрович выразил ветеранам благодарность за
помощь в патриотическом воспитании
молодого поколения полицейских.

Случай из практики

Как одна лампочка
пролила свет на 12 краж
с. 8, 9

– Ветераны занимают особое
место в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации,
оставаясь примером чести, мужества
и профессионализма, – отметил он. –
Из поколения в поколение основной
задачей личного состава университета была и остается качественная
подготовка высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел. Выражаю искреннюю
признательность за помощь в обучении и воспитании нашей молодёжи,
тех, кто готовится принять на себя
ответственность за обеспечение законности и правопорядка. Благодаря
вашему активному участию в Университете сохраняются и продолжаются
лучшие традиции, верными хранителями которых вы являетесь!..
Затем ветеранам были торжественно вручены награды: ордена, медали,
почётные грамоты. Наградить всех
(около 150 человек) в ходе
одной церемонии вряд ли
бы получилось.
Сотрудники Культурного центра и курсанты
Университета подготовили для ветеранов свой
подарок – специальную
концертную программу,
в рамках которой состоялось несколько интересных премьер.
Открылось действо
театрализованным прологом, представившим историю российской полиции (милиции) через преображение
формы сотрудника ОВД с петровских
времён до наших дней. Закадровый
текст и видео-презентация сопровождали последовательное появление
на сцене курсантов в полицейском
облачении разных эпох.
(Продолжение на с. 7)
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Единый день государственно-правового информирования

Утраченные возможности
и новые перспективы
У России есть шанс перекочевать с периферии старого
– в лидеры нового мирохозяйственного уклада

5 апреля в актовом зале главного корпуса Университета прошло очередное
занятие по морально-психологической подготовке. Перед офицерским составом
вуза выступил Советник Президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции, доктор экономических наук, профессор, академик Российской Академии наук Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ.
Тема была заявлена так: «Современное состояние экономики России».
В состоянии перехода
Сам Сергей Юрьевич обозначил
свою задачу шире: «Постараюсь ввести вас в курс происходящих сегодня
в мировой экономике процессов, которые затрагивают нашу страну и
ставят нас перед весьма серьёзными
вызовами, и не только в сфере макроэкономики...».
Ключевым
понятием
теории
Глазьева является понятие «технологического уклада» – совокупности
технологий и производств одного
уровня. В рыночной экономике жизненный цикл технологического уклада
– становление, рост, зрелость, упадок
– проявляется в форме длинных волн
экономической конъюнктуры («волны
Кондратьева»).
Нынешнее состояние глобального
экономического развития докладчик
диагностировал как состояние перехода: «Сейчас мы находимся в зоне
родов нового технологического уклада... Мы уже видим его контуры: это
комплекс биоинженерных, нано- и информационно-коммуникационных технологий...»
Как проявляется структурный кризис на поверхности экономических
явлений? «Он всегда начинается с
резкого повышения цен на энергоносители. Значительная часть экономики
погружается в убыточную зону, в депрессию. Капитал высвобождается из
производственной сферы и зависает
в сфере финансовой – на время, которое необходимо для появления принципиально новых технологий, способных выжить в изменившейся системе
цен....»
Депрессия – милитаризация –
война
Технологическая революция –
очень сложный период для системы государственного управления, поскольку
рыночные механизмы в этот период

обычно отказывают. Роль государства
резко усиливается. Она проявляется
в повышении расходов на инновации,
стимулировании научно-технического
прогресса, в увеличении государственных закупок.
«Но в условиях господства либерально-демократической
системы
государству не разрешается вмешиваться в экономику, за исключением
мотивов национальной безопасности
и национальной обороны. Поэтому потребность в государственном вмешательстве для облегчения структурной
перестройки экономики в эти периоды
всегда вызывает всплеск военно-политической напряжённости, что иногда
приводит к войнам...»
Вторая мировая война выросла из
Великой депрессии и началась с милитаризации Германии и других европейских государств. Через милитаризацию
осваивались новые технологии, новые
производства. Следующий подобный
период – 70-80-е годы прошлого века.
Он тоже характеризовался обострением военно-политической напряжённости, вылившейся в звёздные войны. Из
гонки вооружений родился комплекс
информационных, коммуникационных
технологий…
Интегральная экономика
Но мы переживаем и ещё один переход, связанный со сменой мирохозяйственных укладов. Он определяется
сменой институтов, обеспечивающих
воспроизводство экономики.

Так называемый имперский народно-хозяйственный уклад сегодня
характеризуется
доминированием
США в глобальной экономике, проявляется в либеральной глобализации с
господством транснациональных корпораций, связанных с эмиссией доллара, с федеральной резервной системой
США. И теперь «... американоцентричный мирохозяйственный уклад
вступил в фазу разрушения. Пределы
его роста определены раздувшейся
до гигантских размеров пирамидой
государственного долга США. Мир
переходит к новому мирохозяйственному укладу. Мы видим, как на наших
глазах поднимается Китай, который
во многом воспринял наши технологии планирования, наш народно-хозяйственный подход и сумел построить
экономику нового типа, в которой сочетаются принципы планирования и
рыночной организации…»
Сергей Юрьевич называет этот
народно-хозяйственный уклад интегральным, используя термин русского
и американского социолога Питирима
Сорокина, предвидевшего формирование нового строя, который воспримет
лучшие стороны социализма и капитализма…
Наша страна могла бы стать центром формирования этого нового мирохозяйственного уклада, если бы не
ошибки, допущенные в конце 80-х и,
тем более, начале 90-х годов при переходе к рынку, посетовал докладчик.
«Мы, к сожалению, взяли за основу
устаревшую модель. Мы прозевали
тот путь, по которому пошёл Китай...»
«Сегодня нам остаётся выбирать: либо встроиться в ядро нового
мирохозяйственного уклада и восстановить институты планирования, целеполагания, вернуться к принципам
экономики для общества, а не для олигархии; либо оказаться раздавленными между двумя гигантами – старым
центром (США), и новым, который на
Востоке включает не только Китай,
но и Корею, Японию, Индию…»
Власть просто так не отдают
Очень важно, осмысливая эти переходные процессы, видеть угрозы, с
ними связанные.
«Смена мирохозяйственных укладов до сих пор проходила через мировые
войны. Олигархия никогда не отдаст
власть просто так... Когда новая система институтов показывает свою
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нарастающую эффективность, лидер,
до этого доминировавший в мире, как
правило, пытается удержать свою
гегемонию за счёт усиления контроля
над периферией. И это всегда, к сожалению, война...»
Переход от колониального мирохозяйственного уклада к имперскому произошёл через две мировые войны. «В
итоге рухнули колониальные империи и
появилось две глобальные – советская
и американская, – где впервые был реализован принцип воспроизводства экономики в масштабах мира...
Новый мирохозяйственный уклад
строится по-другому. Уже нет единого мирового рынка, а есть планирующие системы крупных государств и
региональных объединений, есть уважение суверенитета, понимание национальных интересов. Именно на этих
принципах мы строим Евразийский
экономический союз...»
США начинают и проигрывают
Война, которая ведётся американцами для сохранения своей гегемонии,
носит необычный характер. Специалисты назвали её гибридной. Она опирается на современные когнитивные
технологии, которые поражают общественное сознание. В этой войне применение грубой силы – это финальный
акт для наказания непокорных. К грубой силе прибегают в тех ситуациях,
когда противник уже не может оказать
сопротивление.
За подробностями Сергей Юрьевич отослал к своей недавно вышедшей книге «Последняя мировая война.
США начинают и проигрывают», где
он объясняет технологию гибридной
войны.
Докладчик особо подчеркнул: «Гибридная война – это, прежде всего,
война за внутреннее социально-политическое пространство, в которой
основным методом является дестабилизация режима противника. А это
значит, что именно на сотрудников
органов внутренних дел приходится
главное направление удара... К сожалению, эффективность этого метода
очень высока. Нас ждут очень серьёзные испытания...»
Согласно логике цикличности мирового развития, Соединённые Штаты
войну неизбежно проиграют, уверен
Сергей Юрьевич. «Они уже проиграли экономическую гонку Китаю. Нет
никаких сомнений, что та система
производственных отношений и институтов нового мирохозяйственного уклада, которая сформировалась

АВТОРИТЕТНО
сегодня в Юго-Восточной Азии, более
эффективна...»
Процент как налог на инновацию
Вопрос о процентной ставке за
кредит сегодня один из самых обсуждаемых, и не только в экспертном сообществе, но и в нашем медиа-пространстве. Глазьев предлагает радикально
ставку понизить, ссылаясь при этом на
опыт управления переходными процессами в передовых странах.
«... единственный способ облегчить переход к новому технологическому укладу – это наращивание денежной эмиссии, стимулирование освоения
новых технологий через безграничное
предоставление практически бесплатных денег...
Эта политика не очень эффективна, большая часть денег не доходит до
реального сектора... но фактом оста-

ётся то, что для учёного, инженера,
предпринимателя в этих странах нет
проблемы взять кредит. А ставка процента за кредит – это самое большое
бремя на развитие. Не случайно классик теории экономического развития
Шумпетер определил процент как налог на инновацию...»
По Глазьеву, в нашей стране именно повышение процентных ставок ведёт к падению экономической активности. Не согласен он и с манёврами
Центробанка, отпустившим курс рубля
в свободное плавание.
«Анализ показывает, что на 95
процентов валютные операции на бирже – это спекуляции, смысл которых
в дестабилизации курса рубля ради
извлечения сверхприбыли... Колебания курса рубля означают тотальную
дестабилизацию всей экономики. На
графике это явление напоминает инфаркт миокарда, если брать аналогию
с живым организмом...»
Не без участия иностранных
игроков
Система вышла из управляемого
режима не без участия иностранных
игроков, убеждён Глазьев. Доля иностранцев на нашем финансовом рынке составляет три четверти; главные
игроки – американские хедж-фонды,
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британские спекулятивные структуры...
Чтобы обеспечить себе финансовую независимость, нужно вводить
ограничение на трансграничное движение капитала, считает Глазьев. «Без
этого, что бы ЦБ ни делал с процентной ставкой, какие бы он цели ни заявлял, достаточно появления одного
американского хедж-фонда или крупного спекулянта из Европы, чтобы
опрокинуть все планы наших денежных властей...»
Что предлагается
Финальная часть выступления
была конструктивной и даже в какой-то
мере обнадёживающей.
«Важно, что у нас положительный торговый баланс, заниженный
курс рубля и колоссальные внутренние
резервы. Никаких объективных причин
волатильности курса рубля, кроме желания спекулянтов заработать огромные деньги на искусственной дестабилизации, нет...»
Что предлагается? Перейти к механизму дешёвого долгосрочного кредита, который бы был ориентирован
на цели роста производства в соответствии с государственной политикой
развития. При этом уполномоченные
банки обязаны следить за целевым использованием денег.
Так была устроена денежная эмиссия в послевоенной Европе, что позволило ей подняться из руин. Так сегодня
устроена денежная политика в Китае...
Если мы такую систему создадим, то
сможем быстро перейти к высоким
темпам экономического роста и встроиться в ядро нового мирохозяйственного уклада.
Экономическое чудо – осуществимо ли это? Да. Тем более, что мы имеем
пример такого осуществлённого чуда,
и именно в России, притом сравнительно недавно. Это эпоха Примакова-Геращенко, когда мы наблюдали потрясающий подъём промышленного производства, интенсивный рост валового
продукта и снижение инфляции.
«Чтобы предотвратить угрозу
мировой войны, необходимо иметь систему стратегического планирования,
растущую экономику и быть лидерами
формирования нового мирохозяйственного уклада, создавая глобальную антивоенную коалицию – через БРИКС,
ШОС, Евразийский экономический
союз...»
Ирина Кирьянова
Фото Ирины Веряскиной
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Поделились опытом

Реформаторские подвижки в Белоруссии и «карта
проблем» судебной экспертизы в России

4

●Актуальный разговор
ждаете мой вывод: надо что-то делать и в
России...»

11–13 апреля в Университете с рабочим визитом побывала делегация
Академии МВД Республики Беларусь.

В

◦ первый день гости встретились
с руководством и профессорско-преподавательским составом Университета; для них была организована
экскурсия, в ходе которой они посетили
информационно-библиотечный центр,
музей, Зал Славы, ситуационный центр
деловых игр и учений, а также ознакомились с работой учебно-лабораторного
комплекса нашего вуза.

12 апреля представители Академии
МВД Республики Беларусь приняли
участие в Международной научно-практической конференции «Российский и
международный опыт производства
судебных экспертиз». В её работе участвовали также ведущие специалисты
Университета, ЭКЦ МВД России, Краснодарского университета МВД России,
Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова, а
также специалисты в области судебной
экспертизы Федерального казенного учреждения
«Научно-производственное
объединение «Специальная техника и
связь»» МВД России.
Открывая заседание, начальник
управления организации научной и редакционно-издательской деятельности
Университета, доктор юридических
наук, доцент, подполковник полиции
Роман Борисович ОСОКИН отметил
последовательное партнёрское взаимодействие образовательных учреждений
МВД России и Беларуси. И констатировал: «За последние четверть века в
наших странах было опубликовано множество работ, посвящённых проблемам
судебной экспертизы... Несмотря на

продолжающиеся дискуссии, основы
общей теории судебной экспертизы уже
сформированы, перспективы дальнейшего развития обозначены. При всех
различиях судебных экспертиз в разных
странах, имеется целый ряд общих позиций, позволяющих выявлять закономерности и вырабатывать единые представления о задачах, методах, методиках,
технологиях, единые подходы к понятиям специальные знания, экспертная
компетенция...»
Начальник кафедры криминалистических дисциплин следственно-экспертного факультета Академии, кандидат
юридических наук, доцент Инесса Алексеевна АНИЩЕНКО рассказала о современном состоянии и перспективных
направлениях развития судебной экспертизы в Республике Беларусь. Собственно,
речь шла о реформе, проводимой в этой
сфере.

Докладчицу после её выступления,
можно сказать, засыпали вопросами.
Профессор кафедры криминалистики Университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
деятель науки, заслуженный юрист РФ
Александр Фомич ВОЛЫНСКИЙ в
своих эмоциональных репликах, а потом и в ярком выступлении с трибуны
настойчиво продвигал мысль о необходимости реформы и в нашей стране.
«Я с воодушевлением воспринял реформаторские подвижки в плане организации судебной экспертизы в Республике
Беларусь хотя бы по одной причине, –
заявил он. – Для нас это показательный
пример того, что наследие советского
времени в этом отношении себя исчерпало и что-то надо делать. Вы сделали так,
Казахстан сделал немножко иначе. Но и
вы, и Казахстан своей реформой подтвер-

Что же именно надо делать?
В ходе дискуссии участники встречи
говорили о том, что их более всего волнует (или что сегодня более всего затрудняет
работу эксперта) – и в итоге, как бы сообща, составили карту сегодняшних болевых точек в сфере судебной экспертизы.
К примеру, профессор кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы
Университета, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки
РФ, заслуженный юрист РФ Надежда
Павловна МАЙЛИС подняла вопрос о
проблеме получения образцов для сравнительного исследования. Тема получила
продолжение и в выступлениях других
экспертов, вызвала дискуссию.
Ощущается необходимость на законодательном уровне оговорить возможность принудительного получения образцов – в случае, если человек не даёт
согласия на снятие отпечатков пальцев,
забор крови и так далее. Профессор кафедры технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований учебно-научного комплекса судебной экспертизы Университета, доктор юридических
наук, профессор Сергей Михайлович
КОЛОТУШКИН предельно заострил обсуждение этого момента, «провокационно»
подкинув почти гамлетовскую дилемму:
«бить или не бить?» упрямца. Конечно, это
было шуткой, но эксперты обсудили предложенный профессором экстравагантный
вариант решения проблемы, сочтя его в
итоге нерациональным.
Были также затронуты проблемные
вопросы реализации принципа состязательности в судебной экспертизе, нормативно-правового регулирования экспертно-криминалистической деятельности и
многие другие.
Подводя итоги, организаторы конференции поблагодарили всех ее участников и выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Лиза Разумова
Фото Ирины Веряскиной
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●Событие

«Открылась бездна звезд полна...»

19 апреля для встречи с курсантами и слушателями в Университет прибыли лётчики-космонавты: Герой Советского
Союза Виктор Михайлович АФАНАСЬЕВ, Дважды Герой Советского Союза Александр Павлович АЛЕКСАНДРОВ и Герой
Российской Федерации Сергей Васильевич АВДЕЕВ.
Событие было приурочено к 55-й годовщине первого полёта человека в космос.

Г

лавное впечатление при появлении гостей в зале, от их первых
слов и всего, что последовало потом,
было: какие люди!..
Масштаб мышления, глубина личности, величие подвига... «Открылась
бездна звезд полна; / Звездам числа нет,
бездне дна...»
Они видели космическую бездну,
они в ней работали, жили. Они сами –
бездна... Кажется, весь зал ощутил это.
«Уже стало традицией, что в эти
дни в этих стенах мы встречаемся с вашими курсантами, слушателями,
преподавателями, – обратился к
собравшимся Сергей Васильевич
Авдеев. – На этот раз мы отмечаем юбилей, 55 лет, две пятёрочки...
Наверное, в нашей встрече самое
главное то, что мы к ней готовились. Важно изучение нашей истории, наших достижений, нашего
сегодняшнего состояния.
19 апреля исполняется ещё
одна юбилейная дата – 45 лет с того
момента, как была запущена первая орбитальная станция, «Салют», и с тех пор
мы, Советский Союз, определили путь, к
которому сейчас приходят другие страны, включившиеся в космическую деятельность. Это полёты на орбитальной
станции вокруг Земли.
Путь до международной космической станции был нами за 45 лет настолько изучен, что именно с участием Советского Союза, России был осуществлён
проект МКС в составе уже пяти космических держав: мы, Америка, Объединённая Европа, Япония и Канада.
Замечу, ваш коллега и мой земляк
Михаил Корниенко не так давно завершил уже не первый свой полёт, и этот полёт был в международном составе.
Юрий Алексеевич Гагарин открыл
всем нам, космонавтам и другим людям,
дорогу в космос. Точно так же ваш коллега – Михаил Корниенко открыл дорогу в
космос сотрудникам МВД...»
Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко действительно с 1980 по
1986 годы работал в московской милиции, подтвердили коллеги. А потом продолжил свою деятельность в инженерной
области, пришёл на предприятие «Энергия» и, отработав там десять лет, вступил
в отряд космонавтов, сохраняя такую фи-

зическую форму, чтобы не только быть
крепким человеком, но и пройти специальные тренировки.
Не случайно же Сергей Павлович
Королёв пришёл к мысли набрать первый
отряд космонавтов из лётчиков-испытателей, которые были к таким нагрузкам
готовы. Но время шло, и тот же Королёв
стал подумывать о том, как будет здорово, если в космос полетят люди, которые
смогут дать более глубокую информацию, оценить, сделать выводы, изменить
конструкцию, которую они делали сами...

«Доступ для участия в конкурсе желающих вступить в отряд космонавтов
сейчас открыт для всех специальностей,»
– обнадёжил Сергей Васильевич.
В заключение своего выступления
Авдеев пожелал будущим полицейским
– а, возможно, и космонавтам – здоровья
и успехов в учёбе («это чтобы ваше заявление приняли...»).
Затем космонавты показали привезённый ими фильм об истории становления отечественной космонавтики.
Наверное, это было сделано не только
с просветительской целью. Захватывает
сам пафос тех лет. Для Виктора Михайловича Афанасьева полёт Гагарина не
был историей. Он был тогда школьником и помнит необычайное всеобщее
воодушевление, охватившее страну:
«Сравнить можно только с возвращением Крыма...»
«С той разницей, – поправил коллегу
Александров, – что радовалась вся планета...»
«Множество интересных вещей делалось в связи и во время подготовки к
полётам и в процессе самих полётов, и
нам, конечно, хотелось бы рассказать
не только о своих полётах, но и о перспективах...» – заметил Александр Павлович.

«Мы разучились радоваться своим
подвигам, – посетовал Виктор Михайлович. – А раньше умели. В день полёта
Гагарина никого не надо было звать на
Красную площадь, люди выходили сами,
чтобы разделить общую радость...
Много всякого – и хорошего, и плохого – было в нашей истории. Но именно благодаря этой истории мы с вами
появились на белый свет. И мы первыми
запустили спутник, наш Гагарин первым
полетел в космос, наш космонавт первым
вышел в открытый космос, первые длительные полёты тоже были наши...
Везде мы были первые. Есть, чему
радоваться...»
«Думаю, среди вас тоже есть
много первых, – заключил он. – Надеюсь, вы пришли в профессию по
велению души. А это значит, вы достигнете в ней большего и сделаете
меньше ошибок...»
А потом было очень много вопросов. К микрофонам, установленным в боковых проходах, выстроились длинные очереди.
Космонавты отвечали просто, спокойно, без пафоса, при этом очень информативно. Однако, тема космоса неисчерпаема и бездонна, поэтому долгий
и содержательный разговор оставил всё
же ощущение лишь лёгкого к ней прикосновения.
Напоследок прозвучал вполне житейский наказ от Виктора Михайловича
Афанасьева: «Больше качайтесь на качелях – курить не захочется. И не стесняйтесь нашей истории, в ней очень много
хорошего...»
В завершение встречи – подарки, медали Университета, почётные грамоты
гостям; счастливая возможность взять автограф и сфотографироваться на память
– курсантам и слушателям.
Лиза Разумова
Фото Ирины Веряскиной
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●Отряд особого назначения

«Чтоб не пропасть поодиночке...»

И сообща обеспечивать связь времён

Гость редакции – заместитель председателя Совета ветеранов
Университета, профессор кафедры профессиональной этики и эстетической
культуры, заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат философских
наук, профессор Анатолий Алексеевич ГРИШИН.
– Совету ветеранов более 20 лет.
Что стало отправной точкой его
истории?
– 23 декабря 1994 года 47 человек
собрались на учредительную конференцию. И было решено создать полноценную ветеранскую организацию.
Дело в том, что тогда во всех учебных заведениях если и были такие
организации, то включали они только фронтовиков. У нас тоже была такая «секция». Возглавлял её Виктор
Павлович Шабанов, участник войны,
кавалер многих наград, прекрасный
человек.
Так образовалась самая первая –
в широком смысле ветеранская – организация среди учебных заведений
системы МВД. Остальные появились
гораздо позже. На той конференции
меня избрали председателем. Через
десять лет наша организация выросла почти до 500 человек. Бурно шёл
процесс роста наших рядов. Это были
тяжёлые 90-е годы. Люди объединялись, «чтоб не пропасть поодиночке...», чтобы не быть забытыми. Мы и
сегодня делаем всё возможное, чтобы
человек, уйдя из нашего вуза, не был
забыт.
Когда вуз преобразовался в Университет, председателем Совета ветеранов стал Василий Петрович Игнатов,
а я – его первым заместителем.
Чтобы работа была более конкретной, мы создали секции: ветеранов,
которые находятся на заслуженном
отдыхе; ветеранов, которые работают
в стенах нашего вуза; фронтовиков;
секцию вдов – самая болевая наша
точка; секции выпускников и бывших
начальников курсов, факультетов, дежурной части. Каждую секцию возглавил авторитетный, достойный человек.
– Эта структура сохраняется?
– Отчасти. Бывает, секция теряет своё лицо, когда уходит её лидер.
К примеру, объединение курсовых
офицеров возглавлял Валентин Григорьевич Бобровский. Это был внимательный и добрый руководитель.
Он уехал из Москвы, и равного ему
пока нет.

В секции вдов первым председателем была Лилия Абрамовна Грибун.
Потрясающий человек. Моторная,
энергичная, жгучая. Собираются на
8 Марта – «Девки, что носы повесили,
идёмте танцевать!..» Работала администратором в театре «Ромэн», водила
туда наших вдовушек.
Когда она ушла из жизни, её заменила вдова генерала Иванова –
Валентина Сергеевна. Но по семейным
обстоятельствам отошла от дел и она...
– Но ядром-то организации всё
равно остаются фронтовики?
– Многие из них, к сожалению, уже
ушли из жизни. Но не назвать их невозможно. Это Николай Иванович Загородников – доктор наук, профессор,
генерал-майор, потрясающей интеллигентности и замечательного обаяния
человек. Всеволод Михайлович Курицын – один из ведущих историков в
области государства и права советского
периода, юрист, доктор наук, профессор; Семён Самуилович Овчинский
– профессор кафедры оперативно-разыскной деятельности, доктор юридических наук, профессор...
Виктор Павлович Шабанов и сейчас в строю. Три Ордена Красной
Звезды, Орден Великой Отечественной войны, медаль «За отвагу». Он
долго работал у нас на кафедре философии. Участвует во всех наших
важнейших мероприятиях, выступает
перед молодёжью. Стихи сочиняет!
Мажорный, энергичный человек, всеобщий любимец. Кстати, 14 мая ему
исполнится 93 года.
Есть и старше его ветераны.
28 апреля исполнилось 98 лет Ивану
Миновичу Бойко. Он состоял в ветеранской организации от полка НКВД,
который был создан в 1941 году.
Из ныне активно действующих
назвал бы Станислава Семёновича
Пылёва. Талантливый, многогранный
человек. Он и поэт, и трибун. Главный
идеолог патриотизма в системе МВД.
Организатор и вдохновитель регулярно
проводимых нами конференций – разного масштаба, разной тематики, но с
единым духовным наполнением: любовь к Родине и к человеку.

Евгений Семёнович Жигарев, доктор юридических наук, профессор,
плодовитый писатель. Занимается криминологией, но у него есть работы на
стыке философии, религии, социологии...
Сергей Ефимович Вицин – генерал-майор, бывший заместитель начальника Академии управления, тоже
с кафедры криминологии, доктор наук,
профессор. Человек высочайшей культуры.
Нельзя не упомянуть Василия Петровича Игнатова. Это живая легенда.
Когда праздновали 200-летие МВД, я,
очарованный личностью этого человека, написал статью «Слово о ветеране»
для юбилейного издания «Во имя павших и живых», вышедшего под редакцией Станислава Семёновича Пылёва.
– Как живёт организация сегодня?
– Жизнь у нас бурная. Ветераны
входят в Учёный совет, приглашаются
на оперативные совещания начальника
Университета, участвуют во всех важных вузовских мероприятиях: приведение к присяге, выпуск офицеров, День
знаний, государственные праздники...
Проводят Уроки мужества, выполняют
наставнические функции.
– На праздничной церемонии награждения люди поднимаются на сцену один за другим и порой трудно бывает уловить детали...
– Организация наша сегодня насчитывает 850 человек. Пытаемся к каждому празднику кого-то отметить.
По приказу начальника Университета награждено около 150 человек...
По представлению Совета ветеранов –
26. Это награды, которые мы получаем
от Российского совета ветеранов ОВД,
от Фонда ветеранов боевых действий,
от Центрального аппарата МВД... Вручаем и свои Почётные грамоты.
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Никто не должен быть забыт.
– Повод для наград - былые заслуги
или новые свершения?
– Заслуги есть всегда. Один подготовил хороший учебник, другой – активный член ветеранской организации,
а у третьего – юбилей работы в нашем
вузе...
Но нельзя забывать, что среди ветеранов есть люди, которые отдали Отечеству буквально всё. Грех что-то спрашивать с них – наоборот, мы должны
воздать им должное. И порой мы в какой-то степени компенсируем то, чего
не сделало в отношении этих людей
государство. Поколение фронтовиков
– особенное. Это люди необычайной
скромности. Отдав лучшие годы и здоровье службе, они же ничего не требуют взамен!
Но если люди не просят, это не значит, что они ни в чём не нуждаются.
Стараемся помогать.
– Чернобыльцы, ветераны локальных конфликтов – тоже «ваши»?
– Конечно. Когда-то была большая
секция «афганцев». Люди кровь проливали, защищая идеалы своего Отечества. Участников всех боевых действий
мы включили в секцию фронтовиков.
– Есть проблемы?
– Главная – упорядочить учёт.
– От кого хотели бы помощи?
– Я предпочитаю свои обязанности выполнять сам. На этом посту уже
21 год. Никому не могу отдать наших
ветеранов. Никто не знает их так, как
я. Наверное, это призвание. И чувство
долга перед нашими стариками. А
трудности – дело временное. И учёт наладим, вот только возьмём секретаря.
У Игоря Александровича Калиниченко
такая идея есть.
– Как к ветеранам относятся курсанты?
– Курсанты любят стариков. Старик
– это история. Слову ветерана больше
верят, потому что это слово взвешенное, не из учебника, а из самой жизни.
У нас часто встречи с молодёжью бывают. Входит ветеран – аплодисменты.
Выступает – такая тишина стоит, что
полёт мухи звоном покажется.
Ремеслу старики, может быть, и не
научат, поскольку преступность изменилась радикально. Но лучше них никто не
сможет воспитать в молодёжи любовь к
Родине, к профессии, уважение к человеку. Они прожили свою жизнь самоотверженно. Они так мыслят, так чувствуют.
Так они живут и сегодня.
Ирина Кирьянова
Фото Михаила Шиленкова

«Никто, кроме
нас...»
(Продолжение. Начало на с. 1)

Полицейский времён Петра I, елизаветинский драгун конно-полицейской команды (1740–1750), екатерининский драгун конно-полицейской
команды (1764–1775), пристав – чиновник полиции (1812), городовой (1864),
городовой столичной полиции (1882–
1917), полицмейстер (1882–1917)...
Сотрудник Красной рабочей милиции, довоенной милиции, времён Великой Отечественной
войны, милиционер
послевоенных лет,
60-х, 70-х, ОМОНовец,
спецназовец,
милиционер
90-х,
2000-х, полицейский
наших дней.

Фрагмент концерта. Детский коллектив «Домисолька». «Гениальный
сыщик».

В этой цепи сегодняшние ветераны
– тоже наследники; не первые, а срединные звенья...
Любопытная деталь. Все исторические костюмы, вплоть до периода
Великой октябрьской социалистической революции, подарены Университету «Мосфильмом» и являются
нашей уникальной коллекцией, которая «распаковывается» в дни самых
торжественных мероприятий и, тем
самым, продолжает верно служить Отечеству на ниве воспитания новых по-
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колений полицейских. В этом знаменующем связь времён параде, в этом
переодевании в форму предшественников, несомненно, присутствует не
только культурно-эстетический, но и
морально-этический момент.
К слову, для
важных
мероприятий тот же «Мосфильм» регулярно,
на
безвозмездной
основе предоставляет Университету во
временное пользование недостающие
комплекты формы,
начиная с обмундирования рабоче-крестьянской милиции
первых советских
лет.
Ещё одной яркой премьерой стал
номер, посвящённый тем, кто защищал
закон и порядок в «горячих точках».
Сотрудник Культурного центра,
майор полиции, обладатель Гран-при
Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит
и Лира» Сергей Кондрусёв исполнил
песню «Солдат» из репертуара груп-

пы «Любэ» в «хореографическом» сопровождении группы показательных
приёмов рукопашного боя «Карат» под
руководством сержанта полиции, курсанта 416 учебного взвода Александра
Русанова.
«Я верю в душу твою, солдат...» Так
отметили подвиг отцов те, кто родился
как раз в те «горячие» 90-е годы...
В завершение программы прозвучала песня «Никто, кроме нас...»
Песня-посвящение – всем, кто
во все времена живым щитом стоит
между добром и злом, законом и беззаконием, жизнью и смертью.
Ирина Кирьянова
Фото Михаила Шиленкова
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СЛУЧАЙ из ПРАКТИКИ

Как всего одна лампочка
пролила свет на 12 краж
В 70–80-е годы прошлого века Анатолий Алексеевич СЛЮСАРЬ занимал
должность заместителя начальника по оперативной работе Амурского отдела
МВД СССР на БАМстрое. «Лучший оперативник БАМа», – говорят о нём тогдашние сослуживцы. Сам он аттестует себя куда скромнее: «Обычный сыщик,
разве что начальником рано стал...»
В сокровищнице своего профессионального опыта Анатолий Алексеевич мог
бы отыскать немало увлекательных историй, однако предпочёл выделить сюжеты скорее поучительные, чем эффектные.
О пользе повторных бесед
Когда много происшествий (а нам в
этом смысле скучать не приходилось),
осмотр зачастую производится стандартно, дежурно: место проникновения, что где пропало, вещдоки, нет ли
«пальчиков» или иных доказательств…
Конечно, это основы сыска и всё это
делается детально. Однако, повторно
сыщики встречаются с
потерпевшими редко. И
напрасно.
Был у нас интересный случай. Расследовалась серия квартирных
краж. Дело застопорилось, и я лично пошёл к
хозяевам одной из ограбленных квартир на повторную беседу. Спросил, не заметили ли они
что-нибудь необычное.
А потерпевший и говорит: «У нас в кладовой
лампочка не работала,
а сейчас работает. Не
понимаем, как это получилось…» Вызвал эксперта. На
лампочке обнаружились отпечатки
пальцев. Кстати, выяснилось, что теперь нет света в комнате. Значит, там
вывернули, тут ввернули. И сделал
это, видимо, тот, кто непосредственно в процессе кражи не участвовал,
а потому был без перчаток. А может
быть, просто не додумались вытереть
лампочку.
Полученные отпечатки сразу нашлись в базе, и таким образом мы раскрыли 12 краж. Вот лишь один из примеров, почему нужно не только очень
тщательно осматривать место происшествия и очень внимательно разговаривать с потерпевшими, но ещё и дня
через два-три, когда они уже пришли
в себя и со своей стороны тоже проанализировали случившееся, повторить
беседу.

Порой в таких разговорах одно
ищешь – другое находишь. Опрашивали мы по одному убийству жителей
подъезда. Все квартиры обошли. А я
всегда старался угадать характер собеседника, найти контакт. И вот в одной
из квартир разговорился с хозяином и
он предложил: «А давай я тебя чайком
угощу…» Мне, конечно, не до чай-

ку было, но всё же остался. По тому
случаю, который нас интересовал, он
ничего не видел и не знал. Но поведал
мне, что в соседнем подъезде живут
его знакомые, сын у них был ранее судим, нигде не работает, однако деньги
у него всегда имеются. Взял я это на
заметочку, и на другой день мы провели соответствующие мероприятия,
проверили связи этого человека и
выяснили, что он занимается разбойными нападениями. Раскрыли сразу
несколько преступлений. А убийство,
которое привело нас в тот дом, было
раскрыто позднее.
Конечно, хватка приходит с опытом. Как-то поехал на обыск молодой
следователь. Через какое-то время
звонит: «Ничего нет…» Мы ему не
поверили. Отправились следом, стали перепроверять. Открываем один
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●Высший пилотаж

шкафчик, а там рубашек штук 15 – постиранных, поглаженных, тщательно в
стопочки уложенных. Стали их перебирать, а между ними – похищенные
вещи. Тоже постиранные и поглаженные. И даже по цветам разложены
– видимо, чтобы с обычными рубашками сливались. Преступники рассчитывали, что никто не обратит на них
внимание.
Тщательнейший осмотр, скрупулёзнейшая беседа со свидетелями и потерпевшими – залог успеха.
Опередили время
Запомнился случай – по тем временам почти фантастический. Сегодня
это «бродячий сюжет», кочующий из
сериала в сериал. Но тогда...
В посёлке Усть-Нюкжа Тындинского района при прокладке траншеи
трактором был взрыхлён слой земли и
на поверхность высыпались кости. Так
был обнаружен труп неизвестного мужчины. По остаткам костей
было видно, что смерть
его была насильственной,
черепно-мозговая травма.
Прежде всего предстояло выяснить, кто этот
человек. А, надо сказать,
без вести пропавших на
БАМе много было. Большинство из них потом,
к счастью, находились –
люди просто уезжали от
тяжёлых условий…
Мы отправили найденный череп на экспертизу в Благовещенск,
чтобы определить, каким было лицо погибшего. Сейчас восстановление черт лица
по черепу – дело довольно обычное,
а тогда в нашей стране это только
ещё начинали делать, всего в трёх
городах: Москве, Харькове и… у нас,
на Дальнем Востоке, в благовещенском бюро судебно-медицинской экспертизы, которым руководил профессор Рубан. Он сделал нам по черепу
слепки. И получился «фоторобот»,
картинка лица, по которой мы смогли
установили личность убитого.
Полгода потребовалось на то,
чтобы понять, кто он такой. И ещё
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полгода, чтобы раскрыть преступление. Фабула оказалась весьма банальной. Четверо жили в одном вагончике, получили зарплату, да ещё
премию им выписали. А деньги на
БАМе платили большие… Что-то не
поделили. Стукнули своего товарища.
Убивать не собирались, но удар оказался смертельным. И тогда они его
закопали. Было лето, и им удалось
вырыть неглубокую яму. А поскольку
это зона вечной мерзлоты, никто бы
никогда труп не нашёл, если бы ровно в этом месте не начали рыть траншею...
«Домашний» театр как
тренировочный полигон
Конечно, историй можно рассказывать бесконечное множество.
Но, может быть, самым интересным
было не то, как мы раскрывали преступления, а то, как мы к этому готовились. У нас примерно через день
проводились занятия по методике
раскрытия преступлений, ведения
допросов, бесед с потерпевшими…
И не в виде лекций. Собирались человек 10–15, обозначали сюжет, распределяли роли, кто-то назначался
следователем, кто-то подозреваемым
или свидетелем, и «персонажи» начинали взаимодействовать, остальные
наблюдали. Вот так, «на публике», и
учились работать. Методом импровизационного «домашнего» театра. А
нечего стесняться, зато какая тренировка.
Мы очень большое внимание уделяли работе со свидетелями. Народ на
БАМе непростой был, колючий. Приходилось очень пристально вглядываться – опасен, не опасен, как найти
подход... Я и сам предпочитал ходить
по месту жительства, а не повестки
рассылать, и от сотрудников этого
требовал. А если уж ты вызвал человека к себе, будь добр, прими ровно
в назначенное время, иначе контакта
не будет… Прежде чем выходить на
свидетеля, мы старались узнать всю
информацию о нём: как живёт, что
за личность… Обязательно писали
план беседы, план допроса. Если что
не стыкуется – перепроверяли. Случалось, кстати, обнаруживали, что в
тюрьме оказался невиновный. Освобождали задним числом...
Жизнь – сложная штука. И работа
у нас – тонкая. Требует, чтобы и глаза
видели, и уши слышали, и «компьютер» внутри тебя чтоб работал…
Записала Ирина Кирьянова

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
●Конкурс эссе
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Вижу себя начальником,
реформатором,
воспитателем…

Весна-2016. Сейчас все мои мысли, чувства и мечты сосредоточены
на одном направлении: успешное
окончание Университета, защита диплома, а также сдача государственного экзамена. Но через 10 лет…
Через 10 лет я стану начальником
ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД
России. Буду вспоминать о времени,
проведённом в Университете, с таким же упоением, как сегодня вспоминаю о детском саде и младших
классах школы. И о волнении по
поводу диплома и государственного
экзамена буду вспоминать с улыбкой
и легким недоумением.
Не подумайте, что я слишком
самоуверен и неразумен, это не так.
Я прекрасно понимаю, что цели,
которые я перед собой поставил,
сложны и, возможно, недостижимы. Но я так же твёрдо знаю: цели
перед собой всегда нужно ставить
сложные, а иногда и невероятные.
Именно это помогло мне добиться
того, чего я достиг на сегодня, и уж
поверьте, для парня из увядающего
поселка Курганской области, в котором интересы молодёжи направлены
преимущественно на
систематическое употребление спиртных
напитков и наркотических средств, это
почти
фантастическое достижение.
Через 10 лет я
хочу стать не просто
грамотным и подкованным сотрудником,
я хочу быть преданным служителем закона. Это необходимо для того, чтобы не поддаться негативному влиянию со стороны.
А в руководящем звене мне необходимо быть по той причине, что
во мне с самого детства проявлялась
тяга к оптимизации различных процессов. Став в период обучения командиром отделения, я был приятно
удивлен тому, что это моё стремление
к улучшению всего и вся помогло достичь высоких показателей всему мо-

ему подразделению, при этом в коллективе всегда была благоприятная
атмосфера.
Стремление всё улучшать и оптимизировать побуждает меня мыслить масштабно. Меня не удовлетворит реформаторская деятельность
в кругу подчиненного мне личного
состава, я хочу в будущем улучшить
жизнь общества в целом.
Именно поэтому самой приоритетной целью для меня будет работа
с молодёжью в свободное от службы время. Этой идеей я проникся,
услышав историю про участкового
из небольшого городка, который
активно работал с подрастающим
поколением, и это оказало потрясающий результат: уровень преступности, как детской, так и взрослой,
резко снизился. Вот и мне хочется
внести подобный вклад в воспитание подростков. Особое внимание я буду уделять детским домам.
Именно в этой аудитории особенно
важно проводить так называемые
уроки мужества. Детдомовцам так
не хватает авторитетного человека,
который бы направил их на верный
путь в этой нелегкой
жизни.
Всего этого и
многого другого я намереваюсь
достичь
через 10 лет. Конечно,
жизнь многогранна и
непредсказуема. Понимаю: то или иное
событие может в корне поменять мои планы. Но это не будет
означать, что я проиграл, не достигнув поставленных
на выпуске из Университета целей.
Нет, я просто пересмотрю стратегию
и вновь поставлю для себя высокую
планку, и к этой высоте, не жалея
времени и сил, буду стремиться.
Артем КРЕВАН,
слушатель 515 учебного взвода
международно-правового
факультета, младший
лейтенант полиции
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ

Полиция в Отечественной
войне 1812 года
Исторический «сериал». Часть II.
(Продолжение. Начало в № 3)
Подвиг Бобруйской крепости
Среди примеров патриотического единения войск и полиции следует
указать на их совместные действия
по обороне Бобруйской крепости, на
протяжении всей кампании создававшей угрозу южному флангу неприятельской армии. Оказавшись глубоко
во вражеском тылу, крепость держала
оборону с июля по ноябрь 1812 года,
до возвращения русских войск и изгнания неприятеля. По приказу бобруйского военного коменданта, генерал-майора Г.А. Игнатьева полицейские исправники Борисовского, Игуменского и Бобруйского уездов брали
под арест местных чиновников-поляков, вздумавших переметнуться к
французам, обеспечивали подвоз продовольствия, вели разведку, а также
конфисковали и свезли к крепости все
суда на Березине – тем самым упредив
возможность штурма со стороны реки.
По сути дела, в этих трёх уездах, находящихся в окружении неприятеля,
удалось удержать и сохранить власть
российской короны и верность мест-

Бобруйская крепость
ных жителей. Один из первых летописцев Отечественной войны и её
участник А.И. Михайловский-Данилевский писал: «Удачный выбор места, где расположен Бобруйск, оказал
в Отечественную войну величайшую,
неоценимую услугу. Ни одна крепость
в России нигде не была столь полезна,
как Бобруйск в 1812 году».
Полицейские власти, покидая отдаваемые неприятелю города, вместе

с войсковым командованием уничтожали всё военное имущество и продовольствие, которое невозможно
было эвакуировать. Тактика «скифской войны» на истощение захватчика
– совместное дело армии и полиции.
Полицейская администрация первой
возвращалась на пепелища, восстанавливая порядок и налаживая жизнь.
Разведка и контрразведка
Достойна уважительной оценки и
деятельность образованной 25 июня
1811 г. Особенной канцелярии Министерства полиции, которая накануне
и в период войны занималась организацией разведки и контрразведки
в приграничных губерниях. Директором канцелярии в 1811–1812 гг. являлся Яков Иванович Санглен. В марте
1812 г. он был откомандирован в
распоряжение военного министра
М.Б. Барклая-де-Толли и стал организатором Высшей воинской полиции
1-й Западной армии.
В подчинение воинской полиции
в канун войны были переданы и местные полицейские силы от австрийской
границы до Балтики. Значительная
часть
сотрудников,
занимавшихся оперативной
разведывательной
деятельностью,
была переведена
из штата Министерства полиции: коллежский
асессор
барон
П.Ф. Розен, отставной поручик
(принятый вновь
на
военную
службу) И.А. Лешковский, надворный
советник П.А. Шлыков.
В воспоминаниях Санглена описываются яркие эпизоды разведывательных и контрразведывательных
действий русских полицейских. Прибыв в апреле 1812 г. в Вильно, где
располагался штаб армии Барклаяде-Толли, Яков Иванович получил в
свое распоряжение штат виленской
полиции во главе с полицмейстером
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●Страницы славы
Андреем Вейсом и занялся выявлением вражеской агентуры. Находившийся здесь же император сообщил
Санглену, что, по информации русского агента в Берлине – полицмейстера Грунера, уже несколько месяцев в Вильно скрываются французские шпионы. Санглен вспоминал:
«Я спросил государя, не известны ли
их имена или не означены ли какиелибо их приметы». «Нет, – отвечал
государь, – но их отыскать должно».
Санглен поручил трём полицейским
агентам обходить каждый день виленские трактиры, там обедать, «всё
рассматривать, выглядывать и о том
докладывать». Полицмейстеру Вейсу было приказано усилить наблюдение за всеми приезжими из Польши.
Санглен сам отправился на поиск, и в
одном из ресторанов его ждала удача:
он заметил «крайне развязного поляка, со всей наружностью фронтовика», который не щадил шампанского
и слишком пылко бранил Наполеона.
Вернувшись в свой кабинет, Санглен
приказал Вейсу пригласить поляка
для расспросов. Чаепитие с поляком
сопровождалось доброжелательной
беседой, в ходе которой гость назвался шляхтичем Дранжевским, никогда не служившим в армии. Санглен
предложил собеседнику и двум его
упомянутым в разговоре товарищам
свою помощь в оформлении выездных паспортов в Варшаву, столицу
враждебного России герцогства, а
сам передал Вейсу приказ провести
тщательный обыск на квартире, где
остановился шляхтич. Пока Санглен
занимал поляка беседой, полицмейстер руководил дотошным обыском:
полицейские взламывали полы, разбирали печь и трубу. За печными кирпичами и половицами были найдены
следующие бумаги: инструкция наполеоновского дивизионного генерала
Рожнецкого поручику Дранжевскому,
патент на чин поручика, подписанный Наполеоном, замшевый пояс с
вшитыми червонцами, записки поручика с данными наблюдений за
русским войсками и генералитетом.
Предъявление этих изобличающих
улик заставило шпиона признаться и
назвать адреса двух своих товарищей,
которые оказались штатскими чиновниками, отправленными в Вильно
французским резидентом Брильоном
из Варшавы. Дранжевский и один из
штатских были заключены в Шлис-

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
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сельбургскую крепость. Второй штатский был Сангленом перевербован.
За умелые действия полицмейстеру
Вейсу был пожалован орден Святого
Владимира 4-й степени.
В конце мая 1812 г. в Вильно, для
встречи с Александром I, прибыл
адъютант французского императора
Луи Нарбонн-Лара. Полицмейстер
приграничного г. Ковно Едвард Антонович Бистром, по распоряжению
Санглена, провез посланца Наполеона в город проселочными дорогами,
«дабы он не видел наших войск и
артиллерийских парков». Александр
велел взять Нарбонна под плотное
наблюдение. Санглен приказал полицмейстеру Вейсу предоставить в
распоряжение французского визитера
полицейских агентов под видом лакеев и кучеров. Пока Нарбонн, по приглашению российского императора,
находился в одной с ним театральной
ложе и наслаждался спектаклем, полицейские «кучера» и «лакеи» перепоили приехавших с императорским
посланцем французов и изъяли из
его багажа шкатулку с инструкциями
Наполеона. Переписанный текст был
представлен Александру I, а подлинник инструкции возвращен на место.
Наполеон наставлял своего адъютанта
оценить численность русских войск
и стволов артиллерии, составить характеристики генералов, оценить
«дух войск и расположение местных
жителей», выяснить настроения самого царя и его ближайшего окружения. Александр остался весьма доволен действиями полицейских агентов.
Состав Высшей воинской полиции, по мере отступления наших
войск, пополнялся полицейскими чиновниками городов, оставшихся под
французской оккупацией. При выполнении разведывательных заданий
погибли: бывший полицеймейстер
г. Ковно, майор Е.А. Бистром (скончался от ран после Бородинского сражения) и бывший полицеймейстер
г. Вильно Вейс (пропал без вести). Среди других сотрудников воинской полиции отличились: капитан К.Ф. Ланг
(захватил 10 «языков», был ранен), а
также В.П. Валуа и П.А. Шлыков, которые были схвачены французами, но
бежали из плена…
Продолжение следует
Материал подготовлен кафедрой
истории государства и права
Университета.

СЛУЖУ ЗАКОНУ
№ 4 (33) 2016

●Герои нашего времени

Бросились на помощь

И сдали нежданный экзамен на «отлично»

8 апреля. Пятница, семь вечера, час пик. Завершилась очередная рабочая неделя, в метро многолюдно…
На станции Калужская почти одновременно остановились два состава, следующие в противоположных направлениях. И вдруг – выстрелы, крики о помощи.
Кто-то зовёт полицию, но дежурного на перроне нет. И тут, как в кино, из
поезда, направлявшегося в центр, на платформу выбегают пятеро парней в полицейской форме...

Ч

уть позже в теленовостях показали сюжет о том, как курсанты
I курса факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, первыми
оказавшись на месте преступления, провели все необходимые профессиональные действия, в результате чего ещё до
приезда бригады Скорой и следственнооперативной группы пострадавшему
была оказана помощь, место преступления оцеплено, свидетели опрошены…
Во многом благодаря им, тем же вечером, «по горячим следам», сотрудниками УВД на Московском метрополитене
ГУ МВД России по г. Москве был задержан подозреваемый, в отношении
которого возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 30, ч. 1, ст. 105 УК
РФ «Покушение на убийство».
Потом, в Университете, курсантам
Ивану Яшину и Алексею Севцову были
вручены Почётные грамоты; Вадиму
Солопову, Дмитрию Чадаеву и Павлу
Пугачёву объявлена благодарность.
Мы пригласили ребят в редакцию,
чтобы от них самих услышать, как это
было.
Алексей: – Мы возвращались с занятий. Доехали до Калужской, открылись двери и как раз подъехал поезд в
обратную сторону. Мы услышали выстрелы, крики. Выбежали из вагона.
Первый бежал Ваня, увидел мужчину с
пистолетом, обезоружил его, после этого крикнул нам, что это пострадавший.
Затем мы решили оцепить место происшествия, чтобы сохранить вещественные доказательства. Я сказал Паше,
чтоб вызвал Скорую, а Дима побежал
на пост за сотрудниками УВД на метрополитене. Мы также отвели подальше
людей, чтобы не было столпотворения.
Дима и я начали их опрашивать. Выявили двух свидетелей, потом передали их
сотрудникам следственно-оперативной
группы. Затем я позвонил начальнику
курса, доложил о происшествии. Пока

не приехали специалисты, мы стояли
в оцеплении. Было ещё два омоновца,
тоже из числа пассажиров, они оказали
первую помощь раненому. Скорая приехала минут через 15, мы на носилках
вынесли пострадавшего наверх, к машине, он был без сознания…

Дмитрий: – Из слов свидетелей
выяснилось, что в вагоне произошёл
словесный конфликт между нашим соотечественником и иностранным гражданином. Свидетельница утверждала,
что иностранец достал ножик, а его оппонент выхвалит пистолет и выстрелил.
Нож на месте преступления не обнаружили. А пистолет – травматический
4-х зарядный, «Оса» – раненый успел у
стрелявшего выхватить. А тот человек
убежал.
– Первая мысль, когда услышали
выстрелы?
Вадим: – Услышав: «Полиция!..» –
мы, не раздумывая, побежали помогать.
– Иван, вы бросились к вооружённому
человеку… А если бы он начал стрелять?
Иван: – Как-то не думал про это.
Было только чувство, что должен помочь.
– Как вели себя люди?
Вадим: – Многие сразу принялись
снимать на видео, фотографироваться…
Павел: – Это кому не страшно
было. А кому страшно – в состоянии
шока застыли. Одна женщина салфетки
дала, для раненого. У него справа над
бровью дырка была и слева, где бровь,
пуля застряла. Всё лицо кровью залито.
В реанимацию его привезли в критическом состоянии.
– Отслеживаете, что с ним?
Алексей: – Конечно. Нам не безразлична его судьба.
Ирина Кирьянова
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В Рузе встречались с космонавтом
и чествовали ветеранов

14 апреля в Московском областном
филиале Университета состоялась встреча курсантов с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Сергеем
Евгеньевичем Трещёвым.
Курсантам был показан видеоролик
об основных событиях в жизни и работе
Сергея Евгеньевича. С большим интересом все слушали рассказ об истории
космонавтики, о подготовке и работе космонавтов, космическом полёте С.Е. Трещёва в качестве специалиста полета на
шаттле Endeavour STS-111 и в качестве
бортинженера 5-й основной экспедиции
на МКС вместе с В.Г. Корзуном (Россия)
и П. Уитсон (США), о выходе в открытый
космос. Это непосредственное, «живое»,
общение с покорителем космоса, человеком из легенды, несомненно, запомнится
участникам встречи.
14 апреля прошла Всероссийская
научно-практическая конференция на
тему: «Развитие потенциала личности
при подготовке специалистов правоохранительных органов».
Актуальность проблем, предложенных к обсуждению на конференции, ве-

лика – тезисы для опубликования представлены учёными из многих городов
и регионов России: Москва, Белгород,
Владивосток, Екатеринбург, Краснодар,
Нижний Новгород, Орел, Рязань, Смоленск, Уфа, Хабаровск...
В ходе конференции, в едином дискуссионном поле, учёные обменялись
научными и практическими идеями. В
завершение форума ведущий научный
сотрудник ФКУ НИЦ БДД МВД России,
кандидат психологических наук, доцент
Владислав Евгеньевич Петров провёл
мастер-класс: «Тренинг развития интеллектуальной сферы курсантов».
15 апреля был проведён межвузовский научно-методический семинар
«Формирование практических навыков
сотрудников полиции в рамках изучения
социально-гуманитарных дисциплин».
Прежде чем начать заседание, участники семинара почтили память павших
и возложили живые цветы к памятнику
Солдату-Победителю в парке Победы
Филиала.
На пленарном заседании прозвучали доклады известных учёных: доктора

философских наук, профессора, полковника полиции, члена Российского философского общества Виталия Юрьевича
Бельского; доктора философских наук,
доцента, члена Российского философского общества Сергея Рифатовича
Аблеева; доктора философских наук, доцента, члена Российского философского
общества Андрея Львовича Золкина.
18 апреля в Филиале прошли праздничные мероприятия, посвящённые
Дню ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск МВД России.
В торжественном мероприятии приняли участие руководство, члены ветеранской организации и личный состав
Филиала. Пяти ветеранам были вручены
свидетельства о занесении в Книгу Почета Московского областного филиала
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя. Завершился праздник концертом.

Рязань: потренировались на
десантниках, сыграли в прокуроров

8 апреля на базе Рязанского
филиала Университета состоялась
дружеская матчевая встреча по боксу между командами Московского
университета МВД России имени
В.Я. Кикотя и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Она была организованна для более
качественной подготовки сборной команды Университета в лично-командном чемпионате МВД России по боксу.
По итогам встреч тренерским составом
были определены плюсы и минусы в
подготовке университетской команды,
внесены корректировки в тренировочный процесс.
По окончанию боёв представители
команд обратились к руководству своих
учебных заведений с предложением сделать такой турнир постоянным!
В тот же день на кафедре уголовного процесса и криминалистики прошло практическое занятие в форме
деловой игры по учебной дисциплине
«Прокурорский надзор» по теме № 10
«Участие прокурора в рассмотрении

дела судами» (на примере рассмотрения уголовного дела) с курсантами
4 курса.
Сотрудники областной прокуратуры,
выступая в роли экспертов-консультантов, в целом дали высокую оценку проведенному занятию и совместно с участниками процесса обсудили положительные
моменты и недочёты.
12 апреля состоялись соревнования
по настольному теннису.
14 апреля проведён межведомственный круглый стол на тему «Проблемы
применения уголовного законодательства
при осуществлении оперативно-разыскной деятельности».
В работе круглого стола приняли
участие судьи судов Рязанской области,
сотрудники Прокуратуры Рязанской области, УМВД России по Рязанской области,
администрации г. Рязани, представители
образовательных и научных организаций
Санкт-Петербурга, Москвы и Рязани, Союза криминалистов и криминологов.
15 апреля состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое Дню ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск МВД России
Для вуза это тёплый семейный праздник и хороший повод ещё раз высказать
свою благодарность тем, кто стоял у истоков создания Филиала.
15 апреля в Филиале прошла областная юридическая олимпиада для студентов образовательных организаций высшего образования «Умная молодёжь». В ней
приняли участие пять вузов города
21 апреля состоялась встреча заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по
Рязанской области – главного судебного
пристава Рязанской области Людмилы
Леонидовны Дорогининой с личным составом Филиала. Беседа прошла в рамках
проведения Единого дня государственно-правового информирования и содержала много интересной, полезной информации.
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Аплодисменты –
дзюдоистам Рязани
и болельщикам
ФПИС
8 апреля состоялось первенство
среди переменного состава Университета по дзюдо.
Десятки курсантов и слушателей
в этот день боролись за призовые места. В общекомандном зачёте – в интересной бескомпромиссной борьбе
– победила команда Рязанского филиала. Второй результат у спортсменов
факультета подготовки сотрудников
полиции для подразделений по охране
общественного порядка. На третьем
месте – дзюдоисты факультета подготовки иностранных специалистов.

Если бы одновременно проводился
конкурс на лучшую команду болельщиков, ФПИС взял бы первое место.
Поддерживали своих дружно, мощно,
эмоционально.

В память погибших
при исполнении...
16 апреля в Москве прошёл –
X Международный турнир по дзюдо
среди полиции и армии, посвящённый
памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Соревнования проходили на малой арене комплекса «ВТБ Ледовый
дворец». Участвовали: представители
Внутренних войск МВД России, МВД
России, Минобороны России, МЧС
России, ФНС России, ФСИН России,
ФСО России, а также силовых структур Австрии, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Таджикистана и Японии.
Основная роль турнира – социальная. В ходе этого мероприятия представители силовых ведомств вручают
ключи от машин родственникам сотрудников, погибших при исполнении
служебного долга. В частности, в этом

СПОРТ

Проявили характер
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Из Дзержинска
привезли «серебро»
С 19 по 22 апреля в Дзержинске Нижегородской области проходил
чемпионат России по самбо среди студентов. Сборная команда Московского университета МВД России имени
В.Я.Кикотя принимала в
нём участие.
В категории 82 кг
второе место занял
адъюнкт Университета
Владимир ПУЖАЕВ.

Полицейский ринг
Во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском, в рамках Спартакиады среди
подразделений центрального аппарата МВД России, научно-исследовательских институтов и образовательных организаций системы МВД России
памяти генерал-лейтенанта милиции
А.Н. Сергеева, прошли соревнования по
волейболу. Напомним, отличительной
особенностью Спартакиады является
участие в ней постоянного состава.
В финале команда Университета, проявив недюжинный характер и
незаурядную твёрдость духа, сумела
переломить ход игры, поначалу складывавшейся для нас не очень удачно, и
со счётом 2:1 выиграла встречу, вырвав
победу у команды Академии управления МВД России.
году – родным военнослужащих, погибших в Сирии.
В составе сборной команды МВД
России в соревнованиях принял участие
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, старший лейтенант
полиции Максим КУЗНЕЦОВ. И ещё
200 курсантов Университета присутствовали на турнире в качестве зрителей.
Победила сборная МВД России. На
2-ом месте – полицейские из Японии,
на 3-ем – команда Внутренних войск
МВД России.

21 апреля в Суздале стартовал
Чемпионат МВД России по боксу.
В этом году помериться силами и
продемонстрировать свою физическую
подготовку собрались команды из 59
территориальных органов и учебных
заведений МВД России, а это более 350
сотрудников органов внутренних дел,
среди которых победители крупных
международных состязаний.
Среди образовательных организаций присутствовали все 16 вузовских
команд. Сборная Университета была
представлена во всех весовых категориях. Неделя упорных поединков – и вот
результаты наших спортсменов:
● в категории до 56 кг 3-е место
занял курсант Рязанского филиала Университета, рядовой полиции, мастер
спорта по боксу Георгий Иванов.
● в категории до 60 кг у нас даже два
3-х места – у курсанта факультета подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка Университета, рядового полиции, мастера спорта по боксу
Алексея Ломоносова и у старшего
лейтенанта полиции, инспектора Спортивного клуба Университета, мастера
спорта по боксу Николая Колесника.
● в категории до 69 кг – снова 3-е
место, у курсанта Рязанского филиала,
рядового полиции, мастера спорта по
боксу Мирослава Пешкова.
● зато в самой престижной категории – свыше 91 кг – 1-е место занял сотрудник Университета, командир взвода. Старший лейтенант полиции, мастер
спорта международного класса по боксу
Максим Бабанин, чемпион России
2015 года!
Результаты командных финалов на
момент, когда верстался номер, не были
ещё известны. Однако ясно, что команда
Университета займёт достойное место.
Никита Гуров
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ПЛАНЕТА КВН
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АПРЕЛЬ, как водится, начинается с Первого апреля, во многих уголках планеты отмечаемого как День
смеха или, если угодно, День дурака – в том смысле, что на этом празднике позволено дурачиться всем,
кому не лень, даже взрослым, солидным людям.
Весь месяц в результате оказывается словно бы подсвеченным лукавой улыбкой, пронизанным шутливым настроением, провоцирующим на розыгрыши и приколы.
Не удивительно, что в апреле обостряется активность мастеров и энтузиастов дуракаваляния –
кавээнщиков… В целой серии турниров отметились и наши университетские остроумцы.

Пробились
в четверть-финал

●Центральная Лига

16 апреля в Московском молодёжном центре «Планета КВН» прошла первая игра 1/8 финала Центральной лиги Москвы и Подмосковья. Среди восьми команд–участниц была и команда Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, именующая себя «Отдел №4».

П

ублика отнеслась к «полицейскому» юмору с пониманием.
В Интернете потом отмечали удачную
разминку («одно из ярких событий
игры»), а номер с записью рабочего
дня сотрудников ДПС сетевой рецензент назвал «откровенно смешным».
Хвалили (с подковыркой) наших
болельщиков: «в слаженности превзошли всех, так как кричали по приказу…» Вывод: по слаженности – так
держать, а «дирижёру» – тщательнее
маскироваться.
В итоге наш «Отдел №4» занял
4-е место, и сборная Университета
прошла в четверть-финал.
Что ж, слово капитану. Это адъюнкт кафедры педагогики, лейтенант
Николай МАРКЕЛОВ.

– Николай, почему «отдел» и почему «4»?
– Мы себя позиционируем как полицейские России. Не Университет, не
Москва, а просто – типичная полиция.
Рядовой отдел под обычным, ничего
не значащим номером 4. Выступаем в
форме (обычной «пэпээске») и шутим
на темы обычной жизни полицейских.

– Как оцениваете выступление?
– Оно было удачным. Всё нормально у нас зашло. Не привыкли мы,
правда, работать с гражданским залом. Но в Интернете пишут, что «полицейские молодцы». Так что будем
готовиться к «четвертушке». Игры

– Чему смеялись?
– Это нельзя описать словами!..
Лучше я приведу шутку, благодаря
которой мы выиграли разминку. Был
вопрос из зала: «Маркой
какого автомобиля вы бы
описали свою сексуальную жизнь?». Я вышел и
сказал: «Я, прям, Бобик».
И всё. Зал – лёг. И на сайте
потом вспоминали.
– Что почувствовали,
когда поняли: прошли!..
– В первый момент –
счастье. Потом осознали:
опять придётся работать, писать, сочинять. Снова ночами не спать…
– Кем себя (как команда) ощущаете на «Планете КВН»?
– Мы в хорошей компании. В прошлом году чемпион Центральной лиги
попал в Премьер-лигу, а вице-чемпион – в Высшую лигу. Финалисты Центральной лиги стабильно попадают в
телевизионную версию КВН.
– Будем рады увидеть свою команду на телеэкране.
Лиза Разумова

планируются на 20-е числа мая. Времени осталось мало. Особенно если
учесть, что все наши придумки, ради
которых в творческих муках не спали
ночей, мы уже «съели». Надо начинать
с начала.
– Какая шутка вызвала наибольший подъём в зале?
– Самый большой подъём вызвал
наш номер про дэпээсников. Ни для
кого не секрет, что сотрудники ДПС
записывают свой рабочий день на видеорегистратор, и есть специальная
служба, которая просматривает эти видеозаписи
Когда верстался номер…
с целью выявления ка21 апреля в Рязани стартовали игры 1/8 фиких-то нарушений. Сцена
нала Лиги КВН силовых структур и ведомств
статичная, просто сидят
«Подъём». В последний день состязаний,
два человека, смотрят и
29 апреля, этот номер газеты будет уже в типослушают запись. Голоса за
графии. Поэтому о сюжетах, интригах, триумкадром, двое полицейских
фаторах кавээновского турнира в погонах расбеседуют между собой,
скажем в следующем выпуске газеты.
что-то там происходит…
Желаем успеха сборной Университета!
Овации не прекращались
секунд тридцать.
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●Домашние радости

В выигрыше
те, кто
шутил
«про своё»
20 апреля в Университете прошёл
I-й полуфинал внутреннего ежегодного
турнира команд КВН.
остязались факультеты: подготовки сотрудников для экспертно-криминалистических подразделений полиции; подготовки сотрудников
для оперативных подразделений полиции; подготовки иностранных специалистов, международно-правовой, психологии служебной деятельности органов внутренних дел.
Судили встречу: начальник отдела
воспитательной работы управления по
работе с личным составом Университета, полковник полиции Елена Ивановна
Егорова (председатель); начальник спортивного клуба Университета, подполковник полиции Александр Валерьевич
Филатов; участник Премьер-лиги КВН

С

и Высшей лиги Международного союза
КВН, автор и актёр сборной команды
КВН «Пост №1» Денис Александрович
Саркисов (организатор турнира); звукорежиссёр сборной команды КВН МГИМО «ПАРАПАПАРАМ» Высшей лиги
Международного союза КВН Владислав
Валерьевич Малахов; участник Премьер-лиги КВН в составе команды «Пост
№1», автор проекта «Я полицейский»
Евгений Анатольевич Соловьёв.
Турнир открылся конкурсом капитанов «5 шуток», весьма бледным. Аплодировали только «свои» болельщики,
не смеялся никто. Но, как было сказано
впоследствии, затем команды «отомстили» за своих капитанов. По крайне мере
те, которые вышли в финал.
«Иностранцы» взяли колоритом,
который, надо признать, они использовали очень эффективно. В итоге – бесспорное 1-е место.

ПЛАНЕТА КВН
Команда международно-правового
факультета шутила не просто удачно,
но, в ряде случаев, и тонко. И по праву
застолбила себе место в финале.
Третьими стали «опера». В следующий этап не попали, но «бронза»
– тоже результат неплохой. А если бы
давали баллы за лучшую поддержку
своей команды, у них был бы шанс
продвинуться выше. «Болели» дружно,
громко, «брутально» и при этом очень
организованно. Учитывая специфику
их будущей работы, за них можно искренне порадоваться.

«Криминалистам» много чего
не хватило – интеллекта, остроумия,
шика… Но они старались. Перспективы роста есть.
Девичью команду «психологов» все
жалели: их болельщики с Кольской до
Волгина, увы, не доехали, так что играли девчата на «чужом» поле, без поддержки. Но на самом деле проблема команды была не в этом. Девушки явно не
нашли свой образ, свою тему. Ну да они
же – будущие душеведы. Проанализируют, отрефлексируют… Словом, проведут работу над ошибками, разберутся.
Члены жюри – как в своих оценках,
так и в финальных «рецензиях» на выступления команд – были вполне единодушны. Никаких «апелляций» тут
быть не может, всё по справедливости.

А главное, что показала встреча, –
успехом пользуются те остроты, которые выстраданы собственной практикой. Только тогда КВН из области обязательного, часто натужного, зубоскальства поднимается в сферы истинного
веселья и подлинной находчивости.
Ирина Кирьянова
Фото Ирина Веряскина
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●«Фестос-2016»

Могли
лучше, но
выступили
хорошо

Завершился XXIII Московский открытый фестиваль студенческого
творчества «Фестос». 21 апреля в
концертном зале ГК «Космос» состоялся гала-концерт лауреатов, собравший сотни участников, болельщиков и
просто зрителей.
В этом году в Фестивале приняло
участие 1800 творческих коллективов и
исполнителей.
Из числа курсантов Университета
лауреатами стали:
● в номинации «Студенческий марафон эстрадной песни» – вокальный
ансамбль университета (рук. Н.В. Симанков) и курсант 3-го курса факультета подготовки сотрудников полиции для
подразделений по охране общественного
порядка Виталий Фокин;
● в номинации «Весенний юмор и
шоу-программы» – курсант 2-го курса
факультета подготовки сотрудников для
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции
Илья Ронин;
● в номинации «Художественное
слово» – курсант 2-го курса факультета подготовки сотрудников для экспертно-криминалистических подразделений
Екатерина Трубникова;
● в номинации «Танцевальный
нон-стоп» – хореографический коллектив «Феникс» (рук. О.Е. Саркисова).
В программе гала-концерта были
представлены наши ансамбли.
Как сами участники оценивают своё
выступление?
«Могли лучше, но сделали хорошо,
– резюмирует участник вокального ансамбля, курсант 4-го курса международно-правового факультета Павел Журило. – Работаем на два фронта: творим и
служим, служим и творим. Продуктивно,
эффективно, но…не всегда получается
идеально».
Что ж, гражданским проще.
Впечатления о фестивале?
«Интересно, красочно, правильно.
Участие в таких фестивалях особенно
ценно для нас, курсантов. Полезно пообщаться с «гражданской» творческой
молодёжью…»
Лиза Разумова
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ЗВЕЗДА в ПОДАРОК
●Лицом к лицу

Концерт с открытым финалом
11 апреля в актовом зале Главного
корпуса состоялась встреча личного
состава Университета с народным
артистом
России
Дмитрием
ПЕВЦОВЫМ.
обственно говоря, жанр встречи
с популярным актёром предполагает активное общение гостя и зала. Но
в нашем случае получился концерт. Конечно, Дмитрий Анатольевич отнюдь не
профессиональный певец. Но он – поющий актёр, человек с гитарой. И поскольку вопросов из публики практически не
поступало, всё отведённое на встречу
время он пел. И делал это очень достойно, исполнив много хороших, с глубоким
содержанием, песен. Особенно тронуло
исполнение маленького шедевра Игоря
Корнелюка «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург», ставшего визитной карточкой как самого Певцова, так и его персонажа из этого фильма,
Сергея Челищева, Адвоката.
Вопросов было всего два, и оба не
про творчество. Такое впечатление, что
зал присматривался, открывал для себя
этого человека и артиста. В конце концов,

С

среди полицейских, настоящих и будущих, не так уж много завзятых театралов
и киноманов. Но нет никаких сомнений
в том, что после этой встречи число поклонников (и особенно поклонниц) Дмитрия Певцова значительно умножилось.
Концерт имел открытый и весьма
обнадёживающий финал. Артист не
прощался, напротив – пообещал, что
дальше будет интереснее. В следующий
раз он привезёт в Университет своих
учеников – студентов Института современного искусства, с курсовым спектаклем. И это не просто слова – между
ИСИ и Университетом уже подписан
Договор о сотрудничестве в области
культуры и искусства. Подробности – в
следующем выпуске «СЗ».

Хорошая традиция рождается

15 апреля, там же, со своей новой программой, в сопровождении Концертного оркестра полиции под управлением Феликса Арановского, выступил
известный рэпер Василий Вакуленко, он же БАСТА.

К

онцерт для рэпа с оркестром
– явление не совсем обычное.
Музыкальное оформление текста делается богаче, но и донести этот текст до
слушателей становится сложней.
Возможно, поэтому Баста нервничал и поначалу был скован. Не будем
к тому же забывать, что это был не со-

всем концерт, а, как и в случае с Полиной Гагариной, генеральный «прогон»
перед ответственным выступлением, в
данном случае – на сцене Кремлёвского Дворца. А репетиция – это особый
жанр, с непредсказуемыми эффектами.
Однако, постепенно «раскочегарились» – и артист, и публика. Курсанты
вторили любимым хитам, а их командиры удивлялись тому, что рэперы
тоже, оказывается, всерьёз размышляют о жизни, родине, любви.
Хорошая традиция рождается на
наших глазах. Приезжайте, господа артисты! Репетируйте!..
Никита Гуров
Фото Михаила Шиленкова
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●Поздравляем!

Юбиляры
мая

3 – Дмитрий Евгеньевич
Веденеев (УНКСП)
4 – Татьяна Витальевна
Томилина (Библиотека)
7 – Роман Александрович Алетин
(Комендантский отдел)
7 – Юлия Алексеевна
Пчелинцева (И-Ф ПСДОВД)
7 – Татьяна Николаевна Агапова
10 – Елена Анатольевна Павлова
(Библиотека)
11 – Александр Викторович
Алексеев (УТО)
12 – Валентина Викторовна
Карпова (УТО)
12 – Татьяна Михайловна
Сараева (УТО)
12 – Дмитрий Васильевич
Генералов (УТО)
12 – Юрий Викторович
Плешивцев (Культурный
центр)
13 – Юлия Витальевна
Михайлова (Специальная
библиотека)
14 – Марина Михайловна
Зиборова (Отдел информации
и общественных связей)
14 Анна Юрьевна Богачева
(ОМПМиГО)
16 – Галина Васильевна
Шевелева (УТО)
16 – Наталья Владимировна
Усачева (УТО)
17 – Ольга Ивановна Жилякова
(Управление по РЛС)
18 – Ольга Ивановна Перетягина
(Управление по РЛС)
19 – Любовь Владимировна
Щербачева
21 – Роман Валериевич
Краснобаев (Культурный
центр)
21 Екатерина Александровна
Прохорова
22 – Наталья Ивановна
Шевченко (УУМР)
22 – Ирина Юрьевна Соболева
(УУМР)
22 – Сергей Николаевич Зайцев
(УНКСП)
27 – Валентин Николаевич
Давыдов (УТО)
28 – Дмитрий Геннадьевич
Скипа (ИЦ)
28 – Сергей Викторович Фролов
31 – Сергей Александрович
Денисов (ФПНПиНК)
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