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объединяющая
нас

27 мая в Университете прошёл
Третий Всероссийский форум «Обеспечение безопасности дорожного движения: вызовы и решения».
рограмма была обширная.
Перед главным входом в Университет располагалась выставка ретро
автомобилей и современной техники
подразделений ГИБДД, в том числе
беспилотных летательных аппаратов. На
других площадках были организованы
разные экспозиции по тематике форума.
С приветственным словом к собравшимся обратились: начальник Университета, генерал-лейтенант полиции
Игорь Александрович Калиниченко;
начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант
полиции Виктор Иванович Нилов;
ректор Московского финансово-юридического университета МФЮА, доктор экономических наук, профессор
Алексей Григорьевич Забелин.
Затем И.А. Калиниченко и
В.И. Нилов в торжественной обстановке наградили победителей Конкурса на
лучшую творческую работу курсантов,
слушателей и студентов, инициированного Университетом и Научно-исследовательским центром проблем безопасности дорожного движения МВД России и посвящённого 80-летию Госавтоинспекции России.
Пленарное заседание форума проходило по следующим направлениям:
история становления и развития Госавтоинспекции МВД России; современные достижения в области обеспечения
безопасности дорожного движения;
перспективы развития службы.
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ульминацией
праздничных
мероприятий в честь 71-й
годовщины Великой Победы стало
торжество, состоявшееся 6 мая в актовом зале Университета. Почётными
и дорогими гостями на нём были ветераны Великой Отечественной. Начальник Университета, генерал-лейтенант полиции Игорь Александрович
Калиниченко поздравил всех с наступающим праздником, вручил гостям
подарки и цветы.
Затем традиционно последовал
большой концерт с участием Центрального оркестра полиции под управлением заслуженного артиста России
Феликса Арановского, солистов Культурного центра Университета, а также
приглашённых артистов разных музыкальных жанров, включая премьера
Московской оперетты. Звучали, в основном, песни военных лет или посвящённые тем героическим годам.
По окончании программы зал поднялся, чтобы ещё раз приветствовать

ветеранов дружными аплодисментами.
Затем гости – увы, совсем уже небольшой группой – двинулись к выходу. И
тут произошло непредвиденное. Леонид Тимофеевич Шевелев – ветеран
Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 24 июня 1945 года
на Красной площади, в медалях, как в
броне (в их числе медали «За отвагу»,
«За оборону Москвы» и «За оборону
Кавказа») – остановился у сцены, повернулся лицом к залу, попросил микрофон и крепким, звучным голосом
запел: «Нас осталось мало…»
Он спел песню от начала до конца, и это было сильнее, трогательней и
убедительнее любых речей.
Потом, уже в фойе, Леонид Тимофеевич смущённо поинтересовался у
сопровождающих, был ли уместен этот
экспромт. Уместен ли? Ещё как! Это
было здорово. Поразительное поколение! Всю свою жизнь мы на них смотрим – и надивиться не можем. Орлы!..
Никита Гуров
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Единый день государственно-правового информирования

Право быть собой

Мы отстояли его для себя и своих соседей в
1945-м, едва не утратили в 1990-х и вернули в 2000-х.
В нём смысл и непреходящая ценность нашей Победы.
Именно его пытаются отнять у нас и сегодня.

4 мая в Университете прошло очередное занятие по морально-психологической подготовке с постоянным составом вуза. С докладом об уроках Великой
Отечественной войны выступил дипломат, политический и общественный деятель, доктор исторических наук Валентин Михайлович ФАЛИН – человек, готовивший аналитические записки для секретариата И.В. Сталина и Л.П. Берии;
писавший речи и выступления для Н.С. Хрущёва, входивший в группу советников
Министра иностранных дел СССР А.А. Громыко, возглавлявший британский, потом германский отделы МИДа; в 1970-е служивший Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в ФРГ.
Почему 1941-й?
Для начала гость обозначил актуальность темы: «То, что сегодня происходит
в СМИ, настолько далеко от истины, настолько способно замусорить сознание
молодого поколения, что оно зачастую
не способно понять, откуда растут корни проблем, с которыми сталкивается
сегодняшняя Россия… Вакуум знаний и
вакуум информации приносят ядовитые
плоды и углубляют уже нанесённые нам
раны...
Более 27 миллионов погибших –
это цена, которую мы заплатили, чтобы
оставаться самими собой и чтобы наши
соседи тоже могли распоряжаться своим
будущим. Это подвиг, который совершила наша страна во имя мировой цивилизации…»
Затем Валентин Михайлович изложил своё представление о том, почему
1941 год был решающим для судеб России, Советского Союза, Европы и всего
мира.
«Если бы всё пошло по тому плану,
который в 1941-м был у гитлеровского
командования и которому сочувствовали
многие страны, считавшиеся тогда врагами Германии и нашими союзниками,
если бы этого нашего подвига не было,
– вся история человечества пошла бы по
совершенно другому пути…»
22 июня в Пентагоне радовались: «…
политика Рузвельта оправдала себя: враг
повернул влево… Немцам потребуется
минимум месяц, максимум три месяца
для того, чтобы вытащить ноги из европейского болота…» Англичане отводили
на разгром Советского Союза 6-8 недель.
А тогдашний Посол США в СССР Лоренс Стайнхардт пророчил: «Немцам потребуется неделя для того, чтобы дойти
до Москвы, где немецких освободителей
встретит ликующее население…»

Для лучшего понимания, как всё
происходило и на какие подвиги шёл
наш народ, чтобы сорвать гитлеровский
план молниеносной войны, Валентин
Михайлович посоветовал внимательно
прочитать военный дневник генерал-полковника Франца Гальдера за 1941–1942
годы (Гальдер возглавлял гитлеровский
генеральный штаб сухопутных войск.
– прим. ред.). Его записи развенчивают
укоренившийся в нашей литературе миф
о сплошном паническом бегстве советских войск в начале войны. Да, оперативное руководство было потеряно на
первые 6 дней, свидетельствует Гальдер,
однако на 7-й день оно начало медленно
восстанавливаться. Немцы тогда впервые
столкнулись с войной, которую они до
сих пор не знали: «Мы впервые поняли,
что такое война…» А в августе Гитлер заныл: «Мы открыли дверь, не зная, что за
ней находится…»
Что сорвалось у гитлеровцев в период с июня по август и сентябрь?
Во-первых, Ленинград не пал. Во
многом – благодаря пакту Риббентропа-Молотова, позволившему нам к началу войны отодвинуть границу на запад.
Захват Ленинграда обеспечил бы немцам
полное господство в Балтийском море.
Швеция бы тогда вступила в войну на стороне Германии... Так что на все попытки
вменять нам в вину «сговор» с Гитлером
в 1939 году, исчерпывающий ответ дал в
своё время сам Молотов: «Нам не оставили другого выбора»
Во-вторых, рухнули планы Гитлера
по захвату промышленных мощностей
Советского Союза, как это проделывалось в других странах. Гитлер рассчитывал уравняться по промышленному
потенциалу с США, но мы эвакуировали на Урал, на Волгу, в Сибирь более
полутора тысяч предприятий – и они «с

колёс» начинали производить военную
продукцию, хотя потери были колоссальные. Это был наш подвиг и одновременно – громадный стратегический промах
Германии.
В октябре 1941 года Гитлер отдал
приказ на проведение операции по захвату Москвы – «Тайфун». В обращении к
солдатам вермахта он сделал ударение на
следующем: это решающая, последняя
битва Второй мировой войны. Когда этот
«Тайфун» сначала забуксовал, потом провалился, Гитлер (в конце ноября, а затем
в беседе с генералами в начале декабря)
сказал: «Война проиграна. Нужно искать
выход из положения, налаживая контакты с США и Великобританией...»
Война в Европе могла
закончиться в 1942-м
14 декабря 1941 года один из сотрудников секретной службы США записал
в дневнике: «Как бы Россия не вышла
слишком сильной из этой войны…» А
Черчилль днём позже,15 декабря, на заседании военного кабинета изрёк: «Мы сделали публичное заявление о том, что не
будем вести переговоры с Гитлером или
нацистским режимом, но… мы пошли
бы слишком далеко, если бы заявили, что
не будем вести переговоров с Германией,
взятой под контроль её армией…»
«Война в Европе могла закончиться в 1942-м, самое позднее – в начале
1943-го. Однако народам Европы не дали
шанс разгромить Германию. Задача была
– использовать гитлеровскую военную
машину для измождения Советского Союза, чтобы он потом на коленях ползал
перед западными державами...»
Докладчик по памяти процитировал
«одну интересную констатацию» из доклада Джорджа Маршалла, написанного
им в декабре 1945 года: «Мы до сих пор
не осознали, на какой тонкой нити висела
судьба объединённых наций, как Германия и Япония были близки к завоеванию
мирового господства… Следует честно
признать, что роль Соединённых Штатов
в предотвращении катастрофы не делает
нам чести…»
Почему в 1943-ем союзники не открыли второй фронт? Потому что были
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озабочены тем, как остановить продвижение Красной Армии, не допустить Россию в Европу.
Эту тему надо знать досконально,
буквально по месяцам, дням и часам, заявил дипломат. «Только героическое сопротивление Советского Союза предотвратило заключение сепаратного мира с
Германией, который привёл бы к началу
новой Тридцатилетней войны. Именно
так оценивали роль Советского Союза в
то время. Но сегодня СМИ стран – членов НАТО (и некоторые наши) пишут совсем другое, пытаясь приписать победу
западным державам...»
Третья мировая едва
не началась в 1945-м
В марте 1945 года, вскоре после
того, как Сталин спас союзников от
больших неприятностей на фронте в
Арденнах, Черчилль написал Сталину
в телеграмме, что ореол этого поступка
русских сохранится в веках... И в марте
же Черчилль даёт приказ собирать трофейное оружие, потому что оно может
пригодиться в будущей войне против
русских. Одновременно он приказывает
начальникам своих штабов разрабатывать операцию "Немыслимое", согласно которой война против СССР должна
была начаться 1 июля 1945 года – нападением на Советский Союз войск США,
Великобритании, Польши, Канады и 10
немецких дивизий.
Если война не состоялась по плану
Черчилля, то лишь потому, что американцы нуждались в нашей помощи при разгроме Квантунской армии.
«Именно тогда были заложены все
мины в будущей мировой политике.
США присвоили себе право не считаться
ни с кем. Япония капитулировала 2 сентября, а первый план ядерного удара по
Советскому Союзу составлялся в последнюю неделю августа 1945 года. И пошло,
и пошло… Черчилль убеждал Трумэна
сбросить ядерную бомбу на Москву.
Трумэн запросил отчёт о том, сколько у
них в наличии таких бомб. Оказалось –
имеющееся количество не решало исхода
войны. Реакция Трумэна: «Лучше бы я
это от вас не слышал».
Генеральный план «Ост» – секретный план правительства Третьего рейха
по проведению этнических чисток на территории Восточной Европы и её немецкой колонизации после победы над СССР
– до сих пор не найден. Зато обнаружен и
издан дневник разработчика этого плана
Розенберга. Если внимательно читать его,
можно сделать очень серьёзный парадоксальный вывод. Сегодня Соединённые
Штаты воспроизводят в новом масштабе,

УРОКИ ИСТОРИИ
с новыми средствами ведения войны то,
что пытались делать нацисты.
Поражение Германии толкуется теперь так: проиграно сражение, но не война. Наши завоевания в ходе Великой Отечественной, и, прежде всего, право быть
самими собой, поставлены под сомнение.
В минутах от катастрофы
Особая тема – холодная война. Ещё
во времена Хрущёва Валентин Фалин
утверждал, что, участвуя в гонке вооружений, мы обслуживаем доктрину уничтожения Советского Союза. «В 1946 году
при президенте Трумэне в США было
принято принципиальное решение: какую бы политику ни проводило советское руководство, само существование
Советского Союза несовместимо с американской безопасностью. Если исходить
из этой посылки – а она была краеугольным камнем всех американских доктрин
– никакого мирного существования между США и СССР не предполагалось...»
Валентин Михайлович привёл ряд
примеров, когда человечество было в минутах от катастрофы. В частности – 1961й год, Западный Берлин, когда мы оказались «в 80 метрах» от Третьей мировой
войны. «Когда шли переговоры по Берлину, Кеннеди выступил на заседании Совета Национальной Безопасности. США
готовы за 1 час уничтожить 300 млн.
человек, а за сутки – всё человечество,
сказал он. Но поскольку США не в состоянии управлять всеми происходящими в
мире процессами, нужно попытаться договориться о размежевании сфер интересов. И это был приговор ему, в 1963 году
Кеннеди был уничтожен...»
Ко времени прихода к власти Горбачёва у американцев и у нас было достаточно ядерного оружия, чтобы истребить всё живое на земле. «По причинам,
которые ещё предстоит найти, началась
пресловутая «разрядка», когда мы сдали
своих союзников, а потом и сами себя.
И только когда Ельцин передал полномочия преемнику, когда прекратилась
капитулянтская политика, были взяты
под контроль неспокойные окраины
страны, стал возрождаться ядерный щит,
атомный потенциал России, – мы снова
стали жить, пользуясь всеми суверенными правами, которые были завоёваны
нами в 1941 – 1945 годах. Но американцы
отнюдь не оставили планы уничтожения
нашей страны...»
Как правильно извиняться
за Катынь
Из зала докладчика попросили высказать его личное отношение к роли
Польши в политических интригах накануне Второй мировой войны, когда дела-
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лись попытки создания системы коллективной безопасности, а также – к проблеме Катыни.
Валентин Михайлович начал свой
ответ не с конца 30-х, а с начала 20-х
годов, рассказав, как, в нарушение всех
международных договорённостей того
времени, Польша разбойничала в Западной Белоруссии, Западной Украине,
а до этого в Силезии, как затем пошла
войной на Советскую Россию... «Поляки
захватили Киев и оставили здесь кровавый след. Потом Красная Армия погнала их обратно, к Варшаве. По дороге
они творили безобразия, которые трудно
описать...»
В 1935-м наладился контакт между
поляками и японцами, которые уже вели
войну против Китая. Имелось в виду соединить восточный и западный фланги
войны против Советского Союза. Поляки поставляли японцам оружие... А на
западе Польша пыталась договариваться
с немцами. Варшава участвовала в разделе Чехословакии, ввела свои войска
в Словению, присоединила себе часть
этих территорий. Руководство Польши
рассчитывало вместе с Гитлером воевать
против Советского Союза...
Когда под наш контроль перешли
Западная Белоруссия и Западная Украина, к нам в плен попало большое количество поляков. Их поместили в специальный лагерь. И между ними велись
такие разговоры: Гитлер скоро нападёт
на Советский Союз, надо искать способ
соединиться с теми, кто будет воевать
с СССР. Об этих разговорах доложили
наверх. И было предложено эту группу
ликвидировать...»
Версию, что Катынское дело является провокацией Геббельса, Валентин
Михайлович решительно отверг. «Свыше 15 тысяч поляков было уничтожено в
трёх наших лагерях. Как честные люди,
мы должны были извиниться. И мы извинились. Только сделали мы это неправильно...»
«Ещё в советское время я требовал
сказать всю правду о Катыни, но предлагал, чтобы одновременно поляки сказали
всю правду о судьбе 120-ти тысяч русских солдат, попавших в 1922 году в плен
к Пилсудскому; по нынешним подсчётам
там было убито 84 тысячи человек, только в одном лагере 22 тысячи – больше,
чем в трёх наших лагерях....»
Завершая выступление, Валентин
Михайлович заверил: под каждый его тезис имеется точное документальное подтверждение.
Ирина Кирьянова
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Цветы – героям Отечества

8 мая, в канун празднования 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., руководители МВД России и Российского совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск в Москве приняли
участие в церемонии возложения венков к мемориалам воинской славы: Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, памятнику Георгию Жукову и мемориалу «Благодарная Россия
– солдатам правопорядка, погибшим

при исполнении служебного долга» на
Трубной площади.
Маршрут торжественного шествия
начался от Кутафьей башни Кремля.
Под звуки Государственного гимна
Российской Федерации легли цветы на
Могилу Неизвестного Солдата, к подножию конной скульптуры полководца… У памятника коллегам – солдатам
правопорядка – церемония завершилось торжественным маршем роты Почётного караула.

Лесное «сражение»
памяти павших
Московские студенты в преддверии Дня Победы сразились в военно-спортивной игре.
Действо происходило 8 мая в
лесном массиве Истринского района Московской области, на площади
более двадцати пяти квадратных километров. Участвовали команды Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, Московского педагогического государственного университета, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
Московского государственного технического университета гражданской

авиации, Финансового университета
при Правительстве РФ, а также члены
военно-патриотических клубов г. Москвы. Всего – более 60 человек.
Испытания включали в себя: ориентирование по карте и передвижение
по болотистой местности, командный
и личный зачёт по стрельбе из пневматической винтовки, метание шумовых
гранат, организацию походного лагеря
(разжигание костра, приготовление
пищи на костре, установка палатки),
оказание первой медицинской помощи, проверку знаний по истории Великой Отечественной войны.
Первое место заняла команда нашего Университета!
Звание Лучшего стрелка завоевала курсант 140-го взвода
Института психологии служебной деятельности ОВД Университета, рядовой полиции Александра Шурухина.
Все «воюющие» стороны
объединились у мемориала павшим воинам Великой Отечественной. Вместе возложили
цветы.
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Приняли
Знамя
«Наследников
Победы»

10 мая делегация нашего вуза
во главе с начальником Университета, генерал-лейтенантом полиции
И.А. Калиниченко приняла участие
в церемонии закрытия второго военно-спортивного сбора суворовских военных училищ МВД России «Наследники Победы» в городе-герое Волгограде.
В торжестве приняли участие: начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России, генерал-лейтенант внутренней службы
В.Л. Кубышко; губернатор Волгоградской области, Герой Российской Федерации А.И. Бочаров; начальник Волгоградской академии МВД России, генерал-майор полиции В.И. Третьяков; начальник Московского университета МВД
России имени В.Я Кикотя, генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко; начальник Московского областного филиала Университета, полковник полиции
А.А. Скивтерист; начальники суворовских военных училищ МВД России.
Первый военно-спортивный сбор
был проведен в Санкт-Петербурге в
прошлом году. В нём приняли участие
второкурсники Астраханского, Грозненского, Елабужского, Санкт-Петербургского, Новочерскасского, Читинского суворовских училищ МВД России, кадеты
Московского президентского кадетского
корпуса им. М.А. Шолохова. В нынешнем сборе участвовали также воспитанники Самарского кадетского корпуса.

Третий сбор, 2017-го года, пройдёт
на базе нашего Университета! Поэтому
церемония закрытия форума завершилась ритуалом передачи Знамени сбора
Игорю Александровичу Калиниченко,
который поблагодарил руководство
МВД России за оказанное доверие и заверил, что поставленная перед Университетом задача будет выполнена.
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ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА

Кто бы мог поверить, что Георгиевский кавалер и кавалер 5 орденов Ленина;
командир сапёрного взвода в Первую мировую войну и организатор агентуры в
Китае 1941-м, руководитель крупного партизанского отряда в Великую Отечественную войну и председатель лучшего колхоза СССР в 50-е, 60-е годы – одно и
то же лицо?

Кирилл Прокофьевич Орловский
(18.01.1895г. – 13.01.1968г.) родился в
селе Мышковичи Могилёвской области
в крестьянской семье. С детства познал
крестьянский труд. Боевое крещение
принял в Первую мировую войну унтер-офицером. Не имея военного образования, дослужился до командира
сапёрного взвода. Этот ратный опыт
неоднократно пригодится Орловскому в
последующем.
В июне 1918-го он создаёт партизанский отряд для борьбы с немецкими
оккупантами. В том же году его принимают на службу в ЧК. Затем Орловский
руководит диверсионными группами
в Западной Белоруссии, захваченной
Польшей. В 1925–1937 годах служит в
ГПУ – НКВД Белоруссии на различных
должностях.
В 1936-м в Испании началась гражданская война между республиканцами
и франкистами. Вот тут-то и пригодился
военный и партизанский опыт Орловского. Весь 1937 год он был в командировке в Испании, где воевал в тылу
фашистских войск в качестве командира
диверсионно–партизанской группы. Орловский организует многокилометровые
рейды по тылам франкистов и их союзников, взрывы мостов и железнодорожных эшелонов, минирование дорог…
Как всегда, он впереди атакующих –
инициативен, напорист, храбр. В одном
из боёв Кирилл Прокофьевич получил
тяжелую контузию. Заключение мед-

комиссии было однозначно: к службе
в НКВД не годен, комиссовать. Однако
Орловский добился восстановления в
рядах НКВД СССР и в марте 1941 года,
под видом гражданского специалиста,
прибыл в Алма-Ату для организации
базы нашей агентуры в Западном Китае.
Он же провёл блестящую операцию по
спасению и вывозу в Советский Союз
нашего резидента в этой стране.
С самого начала Великой Отечественной войны Орловский рвался на
фронт, в родную Белоруссию. Поначалу не отпустили: он был нужен в Китае.
Тогда Кирилл Прокофьевич написал
Сталину. Просьба была удовлетворена
– его направили в глубокий тыл немцев
в качестве командира разведывательно–диверсионной группы, назначили
командиром крупного партизанского отряда особого назначения «Соколы».
Блестящие знания диверсионного
дела и местности, умелое руководство
партизанским отрядом, поддержка со
стороны населения, забота о подчинённых, надёжная связь с «большой землей» – позволяли «соколам» Орловского
наносить противнику серьёзный урон и
отвлекать значительные силы немцев от
активных боевых действий против Красной Армии.
В феврале 1943 года, в одном из
боев (который, кстати, можно назвать
образцом блестяще проведённой военной операции) небольшой отряд орловцев уничтожил кортеж видных нацистских чинов и их охраны. Однако сам командир был тяжело ранен и контужен. В
полевых условиях, без наркоза и специальных хирургических инструментов,
обычной слесарной ножовкой Орловскому ампутировали одну руку и пальцы на
другой руке.
Казалось бы, всё, финиш. Активная
жизнь закончилась, впереди – инвалидность, покой, и, учитывая несомненные
заслуги, почивание на лаврах. Но вновь
проявилась небывалая «сила духа, сила
воли» этого удивительного человека.
Через три месяца Кирилл Прокофьевич
вернулся в строй. Он снова командует
«Соколами»!
20 сентября 1943 года указом президиума Верховного Совета СССР Орловскому присваивается звание Героя
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Советского Союза с вручением золотой
звезды и ордена Ленина – высшей награды страны.
Война ещё не закончилась, но он
уже думает о восстановлении страны, о
мирной послевоенной жизни. В условиях разрухи, жестокого дефицита всего,
нехватки рабочих рук Орловский размышляет о том, как возродить родной
колхоз «Красный партизан» и сделать из
него образцовое, самое передовое и самое богатое хозяйство в СССР. Для этого
необходим первоначальный капитал. И
Кирилл Петрович снова пишет Сталину.
Копия этого письма-заявления хранилась в архиве ЦК Компартии Белоруссии. Не так давно оно было рассекречено и опубликовано. Любой, кто прочтёт
его, согласится: это потрясающий документ эпохи, свидетельство величия человеческого духа. Одновременно это исчерпывающий ответ на вопрос, почему
гитлеровская военная машина оказалась
бессильна против нашей страны, почему
такой народ нельзя победить.
«Материально я живу очень хорошо.
Морально – плохо», – признавался герой
вождю. «Морально плохо» потому, что не
всё ещё отдал Отечеству, что мог. Потеря
рук и глухота не позволяют работать на
прежней работе, но у него хватит физических сил, опыта и знаний для того, чтобы
принести пользу в мирном труде.
А далее предлагался масштабный
смелый «бизнес-план». Орловский просил выделить для его колхоза необходимые материалы и денежные средства
с гарантией их возврата и обещанием к
1950 году сделать хозяйство миллионером.
Запрашиваемые средства герой получил, и к заявленному сроку «Красный
партизан» под его руководством стал
многопрофильным хозяйством с годовым доходом в 3 млн. рублей.
За огромные заслуги в развитии народного хозяйства 18 января 1958 года
К.П. Орловскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Человек-легенда, великий воин и великий труженик, верный сын Отечества,
воплощение огромной энергии и воли,
Орловский вошёл в историю нашего
народа и, кстати, стал прототипом главного героя одного из лучших фильмов
советского кино – «Председатель».
А.А. Гришин,
заместитель председателя
Совета ветеранов Университета,
профессор кафедры профессиональной
этики и эстетической культуры
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«Главное – не потерять
луну, пока тянешься
к звёздам…»
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●Формула успеха

Предлагаем вниманию читателей новую рубрику, которая, как мы надеемся, поможет яснее различить оригинальные черты, присущие молодой поросли
граждан России, тем, кому сегодня 20 или около того.
Конечно, любое поколение – загадка, тем более, новое, только выходящее на жизненную арену. Но тем интереснее вглядываться в эту многоликую туманность.
Идея родилась в Культурном центре Университета. Её авторы подсказали и
кандидатуру первого гостя. Это Александр РУСАНОВ, курсант 416-го учебного
взвода факультета по подготовке сотрудников для подразделений экономической
безопасности и противодействия коррупции. По мнению рекомендателей, его отличают: честность (она же искренность, порядочность, принципиальность); любовь к Отечеству (именно любовь, а не просто уважение, признание и так далее);
трудолюбие (что подтверждается многолетними успехами в учёбе, спорте, общественной работе).Широкая университетская общественность знает Александра
как руководителя популярной шоу-группы рукопашного боя «Карат».
– Александр, для начала – краткая
самопрезентация...
– Родился в Курске. В два года
остался без отца. Когда людям в детстве
чего-то остро не хватает, они либо быстро опускаются вниз, либо изо всех сил
карабкаются наверх. Во мне рано проявилось это рвение – всё время двигаться
вверх. В школе старался выделяться: отлично учился, участвовал в соревнованиях, в предметных олимпиадах…
– Быть первым – ваша жизненная
установка?
– Да. Проявилась в детстве, а развилась после многочисленных успехов
в суворовском училище. Оказавшись
в коллективе, который занимается
чем-либо в моём понимании интересным, максимально беру инициативу в
свои руки и выдвигаюсь на лидирующую позицию. Кстати, быть первым –
далеко не самое выгодное место в жизни, приходится преодолевать больше
трудностей, но всё же это по мне.
– Что побудило выбрать военную
стезю?
– Влекло военное искусство, оружие, форма, возможность стать настоящим мужчиной, испытать себя, многому
научиться. Телесериал «Кадеты» дал
примерное представление о том, что
меня ждёт.
Подал заявку в Новочеркасское суворовское училище МВД России. Вся
школа меня провожала – как на войну,
как героя какого-нибудь. Было бы очень
стыдно ни с чем вернуться обратно. И я
приложил сверх максимума усилий, чтобы поступить. И поступил.
В училище моя способность выделиться привлекла ко мне внимание
именно таких людей, каким и я бы хотел

со временем стать. Закалённые в боях,
прошедшие афганскую, чеченские кампании – эти люди честно и добросовестно добились успеха в жизни, покорили
какие-то свои цели, взяли намеченные
рубежи, взошли на пьедестал. И теперь
дарят свой опыт таким, как я, суворовцам, дарят от души, самоотверженно – и
наставляя, и увлекая собственным примером. Я понимал, каким невероятным
жизненным и военным опытом они обладают, и ценил это.
– Можете назвать общее для всех
них качество?
– Человечность. Как правило, это
качество присуще людям, умеющим думать. С ним, кстати, пробиваться наверх
труднее.
– Увлечённость красотой рукопашного боя – тоже оттуда?
– На первом курсе училища я прошёл на показательные выступления по
рукопашному бою. Нашу команду готовил полковник Макеев. На свои собственные средства купил нам экипировку, начал тренировать. Не все понимали, что мы делаем. Порой он шёл на
конфликт с другими преподавателями,
что-то нарушал… Но в нём была та самая человечность, та искренность и самоотверженность, которая и приводит к
настоящим победам. Мы выиграли тогда
соревнования, выступили на уровне города с показательными выступлениями,
имели успех.
Потом были комплексные соревнования в Перми, куда приезжают курсанты из всех кадетских и суворовских
училищ МВД России и других стран
СНГ. Жили в палатках, в 40-градусный
мороз… От каждого училища в палатке был представлен один человек. То

есть каждый оказывался в совершенно
новом для себя коллективе. И каждый
вечер этот коллектив из 40 человек выбирал героя дня. Это было честно, пробуждало в нас юношеский патриотизм.
И вот героем дня стал я. Запомнилось,
как меня подкидывали тем вечером, а я
тяжёлый…
Мы заняли 1 место. Наша сборная
вообще выделялась на фоне других юношей своей психологической и физической подготовкой. И всё это отложилось
в сердце таким негаснущим огоньком.
Когда пришёл в Университет, захотелось
продолжить традиции своего училища.
– Университет – это уже осознанный выбор профессии?
– Начнём с того, что мне всегда
очень хотелось в столицу. Казалось,
только там эпицентр всех событий, только там можно достичь успеха. Если ты
оказался в Москве, значит, ты уже в чёмто победил.
– Чего не хватало в провинциальной
жизни?
– Человек при рождении оказывается на определенной ступени социального статуса, который заработали его
родители. Это его стартовая площадка,
но не его заслуга. Он сам должен выложиться по максимуму, чтобы подняться
выше по этой жизненной лестнице. Покинув Курск и обосновавшись в Москве,
я уже шагнул на следующую ступеньку,
в столичный круговорот событий, чего
как раз и не хватало в провинциальной
размеренной жизни.
Училище я закончил с золотой медалью. Мне написали замечательную характеристику и предложили поступать
на факультет экономической безопас-
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ности Московского университета МВД
России. Спросили: «Хочешь?» Я сказал:
«Конечно!» И подумал: «Наконец-то
моя мечта начала сбываться!..»
Главное было – учиться в Москве.
Что такое экономическая безопасность,
я тогда ещё и не представлял. Но теперь очень доволен, что попал именно
на этот факультет. Интересная, интеллектуальная, востребованная специальность. Требует особых знаний. И
если ты ими не обладаешь, у тебя не
получится быть успешным борцом с
коррупцией на практике.
– Что поманило вас на сцену?
– Сцена, когда мы в первый раз на
неё вышли в составе группы рукопашного боя «Карат», была полем боя творческих коллективов разных факультетов, и
мы отстаивали честь своего.
Показательные выступления по рукопашному бою мы начали ещё на первом курсе, в ходе занятий по начальной
профессиональной подготовке… По
окончании НПП должен был проходить
концерт. Требовался какой-то номер. Как
водится, предлагались песни, танцы… А
мне хотелось, чтобы наш факультет выделился на общем фоне. Собрал группу
из бывших кадетов, суворовцев. Плюс
пара ребят, которые просто были моими
товарищами и, между прочим, чемпионами Европы по тхэквандо. Все с нашего курса. Никто в нас поначалу не верил.
Но нашлись люди, которые поддержали.
Мы выступили. Бурные аплодисменты
возвестили: у нас получилось. Нас заметили. Приглашали выступать снова и
снова. Начались «гастроли» в других вузах. Так продолжается по сей день.
Но когда я говорю о жизненном
успехе, имею в виду нечто более весомое.
– А весомое – это что?
– То, что делают люди, подобные
тому полковнику, ветерану боевых действий, моему педагогу в Новочеркасске.
Такие люди есть и в Университете.
Здесь идёт уже более сложная подготовка. Да и Москва – суровый город,
выжить в нём и достичь жизненного
успеха, не нарушая при этом принципов
нравственности, человечности, очень
сложно.
– У вас есть рецепт?
– Я седьмой год в погонах. За эти
годы у меня сложилась своя формула
успеха: человечность – нестандартный,
творческий подход – самоотверженное
служение своему делу, трудолюбие. Я
считаю, это единственно правильная
формула. И когда ты увидишь, что прошёл этот путь, и прошёл его сам, ты

ЛИЦО ПОКОЛЕНИЯ
собой гордишься. А когда ты собой гордишься, окружающие это тоже чувствуют. И тогда тебя закономерно признают
лидером. А со временем ты вступишь
в пору, когда захочется передать свой
опыт жизни и лидерства младшим поколениям.
Не знаю, каким образом это сделаю
лично я. Владимир Яковлевич Кикоть
в своё время организовал Университет
– самое большое учебное заведение в
системе МВД России. Что предстоит
сделать мне – покажет время. Но я знаю
точно, что постараюсь сделать что-то
очень значительное и буду следовать
именно таким примерам.
– Вы – отличник со стажем. Не самая лёгкая роль. Зачем?
– Это то же самое стремление быть
лучшим во всем.
– Вас любят педагоги. За что?
– Не могу говорить за других, но
уважительное и прилежное отношение
к учителям и к ученью, как правило, не
пропадают даром.
– В жизни оценки расставляются
не столь очевидно, как в школе.
– Если человек трудится самоотверженно и упорно, он всё равно выделится
из общей массы и его обязательно заметят те самые люди, на которых и надо, и
хочется равняться. И они захотят передать ему свой опыт и в чём-то помогут
двинуться дальше.
– Что для вас – творчество?
– Сейчас – это наши выступления на
сцене. Они отвлекают от рутины, позволяют шире, с иной точки взглянуть на
мир. А в работе творческий подход – это
саморазвитие на более широком уровне,
что даёт возможность решать стоящие
перед тобой задачи иными, необычными
способами.
Творчеством считаю и участие в
научных конференциях. Помимо прикосновения к новым граням науки, они
дают опыт сотрудничества – как с преподавателями, так и с курсантами других факультетов, с которыми иначе наши
пути могли бы никогда не пересечься.
Мне кажется, и в жизни происходит
то же самое. Ты будешь браться за дела,
которые не предусмотрены твоими прямыми обязанностями. И до поры будешь
делать это бесплатно, за счёт своего досуга. Но эта дополнительно взятая на
себя нагрузка даст тебе новую информацию; ты будешь общаться с коллегами, с руководством по более широкому
спектру вопросов… И это опять-таки
когда-нибудь скажется, будет отмечено.
– Ваша программа-минимум и программа-максимум?
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– Сложно описать очертания границ
успеха в карьере. Главное – не потерять
луну, пока тянешься к звёздам. Родители, близкие, младший брат, жизненные
принципы, человечность – вот те сокровища, которые надо беречь. Что касается
работы, я уверен, что буду выкладываться по максимуму.
– Как бы вы сами определили своё
поколение?
– На этот вопрос лучше бы отвечать,
когда и ты, и твоё поколение уже сказали
своё слово и заняли своё место в истории, ведь всё познаётся в сравнении.
Что сказать о нас сегодня? Мы живем в
мирное время, наша страна развивается, молодёжь продвинутая, юридически
подкованная, готовая к жизни в городе.
Считаю, что немного не хватает консерватизма, понимания традиций. Не хватает религии. Её не нужно воспринимать
фанатично, но это определённые правильные догматы, которые воспитывают
человека, питают его духовные силы.
– Любимая музыка?
– В машине люблю послушать
«Сплин», «Би-2», «Любэ».
– Что больше всего уважаете в людях?
– Достоинство, мужество, ум – в
мужчинах. В женщинах – ум, ухоженность.
– Самые презренные качества?
– Трусость, беспринципность.
– Глобальный кризис, у России море
проблем. Что думаете по этому поводу?
– В целом государственная система
нашей страны устроена правильно. Конечно, её изнутри проедает коррупция,
которая пустила корни очень глубоко,
вплоть до менталитета народа. Бороться
с коррупцией очень сложно. Это первопричина многого и многого самого плохого в нашей стране. Наше подразделение по своей сути направлено на борьбу
именно с этим злом. То есть сама цель
поставлена верно. А если точно знаешь,
что идёшь в правильном направлении,
к правильной цели, остаётся держаться
этой стези и продолжать движение – по
мере сил выделяясь из массы, вбирая в
себя опыт мудрых и правильных людей
и делая благие вещи, которые уже предусмотрены самой структурой Министерства внутренних дел.
Ирина Кирьянова
Педагогическим
коллективам
факультетов и кафедр. Ждём от вас
предложений: кто из ваших воспитанников достоин стать следующим
гостем рубрики «Лицо поколения»?
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Полиция в Отечественной
войне 1812 года
Исторический «сериал». Часть III.
(Продолжение. Начало в №№ 3, 4)
«Львиное отступление»
внутренней стражи
Свою лепту в победу над врагом
внесли и войска внутренней стражи,
созданные накануне войны и насчитывавшие в 1812 году около 38 тыс. человек. Личный состав стражи состоял,
в основном, из ветеранов, или, по во-

енной терминологии той эпохи – «подвижных служащих инвалидов» (старых
служак, признанных непригодными к
полевой службе). Части внутренней
стражи стали базами обучения и сопровождения рекрут-новобранцев в
действующую армию, а также организационной структурой для формирования ополчений.
С самого начала наполеоновского
нашествия войска внутренней стражи
принимали участие в боевых действиях, участвовали в обороне своих городов, а затем присоединились к действующей армии.
… На четвертый день войны, 16
(28 июня), Гродненский внутренний
гарнизонный батальон и летучий казачий отряд атамана М.И. Платова
вступили в бой с превосходящим по
численности вестфальско-польским
отрядом из войск Жерома Бонапарта.
Утром неприятель занял предместье
Гродно – Занеманский форштадт на
левом берегу Немана. Казачья конноартиллерийская рота и солдаты Гродненского внутреннего гарнизонного
батальона до позднего вечера держали
оборону на противоположном берегу

«в ожесточенной перестрелке» с противником. Казачьи пушки посылали
во вражескую гущу ядро за ядром, а
если неприятель подступал поближе
- обдавали его картечью. При попытках прорваться через мост лошади
польской и вестфальской кавалерии
шарахались от блеска штыков гарнизонного батальона. Увы, у храбрых
«инвалидов» были лишь старые ружья
и они не могли держать плотный залповый темп стрельбы,
необходимый, чтобы
прикрыть артиллерийские расчеты в
перерывах
между
пушечными выстрелами. М.И. Платов,
видя усиление неприятеля за счёт подхода новых войск и не
имея у себя пехоты,
кроме гарнизонного
батальона с нехваткой «порядочных ружей», принял решение об отходе. В густеющих сумерках бойцы внутренней
стражи и казаки под градом пуль спалили деревянный мост через Неман и
отступили из города. Среди офицеров,
убитых в ходе боя, упоминается прапорщик Гродненского внутреннего
гарнизонного батальона Н.И. Ившин.
Ещё одну славную страницу в
историю войск внутренней стражи
вписал Могилёвский внутренний гарнизонный батальон.
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●Страницы славы
Могилёв играл важную стратегическую роль в планах командующего
2-й Западной армией П.И. Багратиона –
через город предполагалось совершить
прорыв на соединение с 1-й Западной
армией М.Б. Барклая де Толли. Но маршал Луи Даву опередил русские части
в этой гонке к городу.
7 (19) июля гражданский губернатор Могилёва Д.А. Толстой, тревожимый неясностью военной обстановки
и угрозой французского наступления,
направил в западном направлении на
разведывательный поиск отряд в 30
солдат гарнизонного батальона под командованием могилевского полицмейстера Литвинова. У местечка Княжицы
бойцы наткнулись на передовые посты
французского авангарда. Завязалась перестрелка, один из французов попал в
плен в качестве «языка» – выяснилось,
что к Могилёву стремительно приближаются войска маршала Л. Даву.
Город был почти беззащитен.
Квартировавшийся здесь внутренний
гарнизонный батальон находился под
командованием полковника А.А. Коллена и состоял из трёх рот старослужащих «инвалидов» общим числом
300 человек. Для его подкрепления по
приказу П.И. Багратиона «защищать
город от партий неприятельских»
прибыл
инженерно-строительный
отряд полковника А.И. Грессера, занимавшийся до этого сооружением
предмостных укреплений в г. Борисове: запасные батальоны 1-го и 33-го
егерских полков, минёрная рота подполковника М.Г. Сазонова и 24 казака – всего 420 человек. К этой горстке
защитников спешно присоединились
импровизированные резервы – не
нюхавшие ещё пороха 664 рекрута,
набранных в егерские полки, 140 выз-
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Матвей Иванович Платов

доравливающих и дюжина драгун могилевской полиции.
Отдавая приказ отряду Гессера
«защищаться с храбростию, российскому воинству приличной», П.И. Багратион не предполагал, что французы
навалятся на Могилев столь мощной
массой войск. Полторы тысячи храбрецов выстроились у ручья Струшня
близ Виленской заставы, часть инвалидов разместилась на старом осыпавшемся городском валу. В 4 часа
утра 8 (20) июля отряд был атакован
французским авангардом под командованием генерала Э. Бордесуля – двумя конно-егерскими полками и двумя
пехотными батальонами с артиллерией. Французские конные егеря стремительно приближались. Две старые
бронзовые пушки, снятые «инвалидами» с ветхих городских укреплений,
успели сделать всего лишь по выстрелу. Для защиты от густой массы французской кавалерии русские выстроились в каре – четырехугольник, ощетинившийся во все стороны штыками
подобно ежу. Каре затянуло дымом от
выстрелов. Лошади становились на
дыбы, пугаясь сверкающих штыков.
Но несокрушимое в бою с конницей каре было весьма удобной крупной и плотной мишенью для вражеской артиллерии. Французские ядра
и картечь, словно железными метеорами, прорубали просеки в русских
человеческих стенах. Пока шёл бой,
город покинули 5 тыс. жителей во главе с Д.А. Толстым. Неприятелю после
«упорного дела» удалось оттеснить
русский отряд и расчленить его на
две части. Под натиском превосходящих сил противника отряд Грессера
и двигавшийся параллельно гарнизонный батальон, выйдя из Могилёва
через Быховские ворота, с боями ста-

ли отступать в южном направлении
к деревне Салтановке на встречу с
авангардом войск П.И. Багратиона.
Любопытные детали о бое за Могилёв
содержатся в воспоминаниях К.К. Арнольди, который, будучи подростком,
стал свидетелем обороны и оккупации
города: «Бывший не задолго пред тем
в Могилеве внутренней стражи генерал Х. приказал начальнику гарнизонного баталиона, полковнику Колену
(правильно – Коллену), не впускать
неприятеля в город; вследствие чего
инвалиды были расставлены на валу
у Виленской заставы и встретили первых показавшихся конных неприятелей ружейным залпом, от которого,
как говорят, оказалось убитыми человек до семи. Вскоре подошла неприятельская пехота и инвалиды наши
были побеждены; однако, большая
часть их успела уйти по дороге к Быхову. Инвалид, которому было приказано поджечь значительный магазин
(продовольственный склад), у той заставы был убит; а магазин с запасами
достался неприятелю, который вступил 8 июля в город и рассыпался по
всем улицам. По улице, где мы жили,
гнались несколько конных французов
за одним городским (полицейским)
драгуном, стреляя в него; но драгун
на своей маленькой лошадке спустился с такой крутизны к мосту, что неприятель не мог продолжать погоню
за ним. По окончании войны, видел я
этого драгуна, исцелившегося от полученной раны».

По строевому отчету Могилёвского внутреннего гарнизонного батальона можно судить об ожесточённом
– «львином» – характере отступления.
Верста за верстой французские стрелки-вольтижёры вели по батальону постоянный беглый огонь. Продолжавшие отступать «инвалиды» отвечали
пальбой, «обмениваясь с врагом смертью». Конница неприятеля кружила
вокруг, готовая врубиться в любую
брешь, в любой просвет в щетинистой
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массе штыков, дабы разметать плотное
каре на мелкие группы и изрубить по
частям. В какой-то момент французам
удалось поставить пехотный заслон
на пути бойцов внутренней стражи и
здесь отступающим весьма пригодились взятые с собой городские пушки.
Их огнём французская пробка на дороге была выбита, и тотчас инвалиды
устремились в штыковую атаку. Вот
что можно прочитать об этом в сухих
строках строевого отчета: «при нападении ж неприятеля имел (батальон)
ежеминутное с стрелками сражение, а
в восьми верстах от города Могилёва
неприятель два раза покушался отрезать, прошедши местечко Буйничи, а
потом за две версты вновь атаковал, но
храбрые воины, невзирая на превосходное число силы неприятеля, имев
при себе две городские пушки, пошли
на штыки и, ружейными выстрелами
прогнав неприятеля, пошли далее».
Утром 9(21) июля П.И. Багратион
выслал навстречу отступающим русским бойцам казачий передовой отряд полковника В.А. Сысоева в 2 тыс.
сабель. Казаки с присоединившимися
драгунами графа Сиверса опрокинули
преследующих Грессера французских
конных егерей и гнали их 15 верст
назад до Могилёва. В ходе этой рубки французские кавалеристы были
«истреблены без остатка», а их командир Ж.С. Мишо де Сен-Марс попал в плен. Об этом бое упоминает и
К.К. Арнольди, несколько путая факты
за давностью лет: «На другой день, т.е.
9 июля, посланы 1-й и 3-й полки chasseurs a cheval (французских конных
егерей) в погоню за ушедшими инвалидами и нагнали их по быховской
дороге, близ леса; там, как говорили,
присоединились к инвалидам два баталиона наших егерей и с сотню казаков, вступивших с французами в бой,
– они так усердно их угостили, что, по
словам одного французского офицера,
у нас квартировавшего, из двух полков
уцелело не более ста человек».
Багратион выразил офицерам
Могилевского внутреннего гарнизонного батальона «Высочайшее благоволение», а солдат распорядился поощрить денежными наградами. Батальон не досчитался более половины
своего состава убитыми, пропавшими
без вести и попавшими в плен.
Продолжение следует
Материал подготовлен кафедрой
истории государства и права
Университета.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Как это делается
по-русски

Полицейские аргентинской столицы прошли краткий
курс профессиональной подготовки и – сквозь призму
культуры – заглянули в душу российских коллег.
С 15 по 29 мая в Университете проходили стажировку по теме «Выработка
навыков патрульно-постовой службы» восемь сотрудников полиции Министерства
юстиции и полиции автономного города Буэнос-Айрес (Аргентинская Республика).
ВЕКТОР внешней политики России в последнее время таков, что наши
отношения с государствами Латинской
Америки активно развиваются. Заметно возросла интенсивность двусторонних политических контактов, в том
числе на высшем уровне.
Частью этого процесса стало сотрудничество между Министерством
внутренних дел Российской Федерации и Министерством юстиции и безопасности полиции автономного города Буэнос-Айрес по линии подготовки
кадров, что естественно повлекло за
собой активизацию контактов между
соответствующими образовательными
организациями.

Год назад, в мае 2015 года, в ходе
официального визита делегации руководства Министерства юстиции и полиции Буэнос-Айреса в Россию, был
подписан Протокол о сотрудничестве в
области образовательной и научной деятельности между Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя и Институтом Общественной Безопасности г. Буэнос-Айрес. В июле того
же года делегация Министерства юстиции и безопасности аргентинской столицы приняла участие в торжественном
мероприятии, посвящённом вручению
дипломов выпускникам Университета
на Красной площади в Москве. В числе
гостей была ректор Института общественной безопасности Буэнос-Айреса
– госпожа Марсела Вивиан Де Ланж.
Именно её подпись с аргентинской стороны стоит под вышеупомянутым Протоколом.
ИНСТИТУТ Общественной Безопасности был создан в 2008 году по-

сле принятия Закона об общественной
безопасности автономного города Буэнос-Айрес. Это учебное заведение
подчиняется Министру Безопасности и
Юстиции Буэнос-Айреса, а ректор Ин-

ститута имеет ранг статс-секретаря Министра и по своему статусу может быть
сравнен с начальником полиции города.
Этот Институт является образовательным учреждением для лиц, задействованных в обеспечении общественной безопасности города, и шире
– ключевой инстанцией в развитии
программы общественной безопасности. Это также и место проведения
общественных дебатов по теме безопасности, что отражает стремление аргентинского общества дистанцироваться от исторического наследия авторитарных режимов и консолидироваться
вокруг концепции верховенства права.
ПРОГРАММА обучения аргентинских коллег включала в себя теоретический курс по выработке навыков
патрульно-постовой службы, а также
практические занятия по физической и
огневой подготовке. Учебный процесс
стажировки осуществлялся на базе
Московского областного филиала Университета Учебно-научным комплексом специальной подготовки, которую
возглавляет полковник полиции Александр Иванович Мещанинов.
В первый день был проведён круглый стол с участием аргентинской делегации и педагогических сотрудников
кафедр УНКСП. В последующие дни
шли интенсивные занятия по обучению
основным навыкам, которые необходимы сотрудникам полиции для обеспечения общественного порядка: специфика
и тактика применения боевых приёмов
борьбы в экстремальных ситуациях;
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●Стажировка в Москве

личный досмотр, досмотр вещей и
транспорта, связывание и сковывание;
обезоруживание правонарушителя, вооружённого ножом, пистолетом; пресечения попытки завладения огнестрельным
оружием; освобождение от захватов и
обхватов; приёмы и способы обеспечения личной безопасности сотрудников
полиции в ситуации с применением
специальных средств и т.д., и т.д.
В ходе стажировки аргентинская
сторона выразила пожелание ознакомиться с работой практического подразделения столичной полиции. Коллегам была предоставлена возможность
посетить 1-й оперативный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве.
НО ЧТОБЫ ПОНЯТЬ русскую
душу, в частности, душу российского
полицейского, мало прослушать курс
лекций и заглянуть на профессиональную «кухню». Полиция обеспечивает
безопасность общества, но и сама она
– часть этого общества. А чтобы проникнуться настроениями российского
общества, почувствовать его ментальность, необходимо приобщиться к нашей мощной истории, к нашей богатейшей культуре.

Поэтому организаторы постарались насытить программу пребывания
здесь аргентинских коллег яркими
культурными мероприятиями. За две
недели гости познакомились со многими достопримечательностями, национальными традициями и обычаями
России, посетили знаменитые архитектурные ансамбли, памятные исторические места Москвы и Подмосковья.
ОТМЕТИМ: это был первый совместный опыт двусторонних мероприятий в данном формате. По мнению
участников, проведение подобных курсов способствует росту взаимопонимания и укреплению дружеских связей
между нашими странами в целом, и в
совместной борьбе с преступностью –
в частности.
Лиза Разумова
Материал предоставлен отделом международного сотрудничества
Университета.

ФИЛИАЛЫ
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Торжества в Румянцево, ученья –
в Старотеряево

9 мая в парке Победы Московского областного филиала Университета состоялось возложение цветов к памятнику Неизвестного солдата. Затем курсанты Филиала приняли
участие в военном параде в городе
Руза, а по окончании парада – в торжественном мероприятии у мемориала в деревне Румянцево, где также
возложили цветы и почтили память
воинов, погибших за Отечество, минутой молчания.
11 мая для курсантов третьего и
четвертого курсов была проведена
встреча с заместителем начальника отдела Управления организации
борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков ГУУР
МВД России, кандидатом юридических наук, полковником полиции Андреем Владимировичем Морозовым.
В ходе беседы особо был отмечен
передовой опыт работы подразделений ОВД г. Москвы и Московской
области по выявлению и пресечению деятельности нарколабораторий
и распространению наркотических

средств и психотропных веществ в
сети Интернет. Уделили внимание и
нормативной правовой регламентации указанной деятельности, отграничению законных действий сотрудников ОВД от провокаций с учётом
позиции ЕСПЧ.
13 мая состоялся выпуск слушателей заочной формы обучения. Дипломы и нагрудные знаки были вручены
129 выпускникам по специальностям:
030501.65 «Юриспруденция» – 45 человек, 030505.65 «Правоохранительная
деятельность» – 84 человека.
В тот же день в Филиале прошёл
Всероссийский научно-методический
семинар «Научно-методическое обеспечение подготовки сотрудников органов внутренних дел в целях противодействия преступности». Он был посвящён 20-летию принятия Уголовного
кодекса Российской Федерации. Провели его совместно кафедра уголовного
права Университета и кафедра уголовного права и криминологии Филиала
при поддержке Союза криминалистов
и криминологов.
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24-25 мая на базе Филиала в посёлке Старотеряево прошли оперативно-тактические учения среди учащихся
4-х курсов Университета и обоих филиалов – Московского и Рязанского.
По замыслу учений, в первый день
курсантами в составе следственно-оперативных групп выполнялся комплекс
заданий по расследованию и раскрытию разбойного нападения. Задания
второго дня представляли собой состязание в преодолении тактико-специальной полосы препятствий и выполнение
специального упражнения по стрельбе
из пистолета Макарова.
Судили соревнования сотрудники ГСУ ГУ МВД России по г. Москве,
ГСУ ГУ МВД России по Московской
области, УУР ГУ МВД России по
г. Москве, УУР МВД России по Московской области, ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве.

Рязань: Великие битвы Отечественной
воспроизвели в макетах

5 мая в Рязани состоялась традиционная городская легкоатлетическая
эстафета, посвященная 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В упорной
борьбе сборная команда Рязанского
филиала Университета заняла почётное второе место.

6 мая в актовом зале Филиала состоялись торжественное собрание и
праздничный концерт, посвящённые
Дню Победы. Почётными гостями мероприятия стали ветераны Николай
Никифорович Мишенькин и Серафим
Алексеевич Колпащиков, которые рассказали собравшимся о своем боевом
пути и обратились к молодым сотруд-

никам с напутственными пожеланиями. С концертной программой выступил коллектив художественной самодеятельности Филиала и танцевальный
коллектив "Элегия".
В честь великого праздника в
Филиале также прошёл традиционный конкурс макетов-реконструкций
значимых сражений Великой Отечественной войны. Это кропотливая и
требующая хороших знаний истории
работа. Строгое жюри в составе руководства вуза, преподавателей и ветеранов оценило представленные макеты
и присудило победу курсантам 1 и 2
курсов.
Начальник Филиала, полковник полиции Григорий Владимирович Ищук
принял участие в церемонии возложения цветов на Скорбященском мемориальном комплексе и Аллее героев на
Новогражданском кладбище.
Состоялось лично-командное первенство по преодолению полосы препятствий среди переменного состава,
посвящённые 71-ой годовщине Победы.
9 мая личный состав Филиала при-

нял участие в параде войск Рязанского
военного гарнизона. Перед началом парада начальник Филиала, полковник полиции Григорий Владимирович Ищук
вместе с представителями органов власти и ветеранами возложил цветы к Вечному огню на площади Победы.
13 мая в Филиале состоялся выпуск
слушателей заочной формы обучения.
Новый отряд молодых юристов представил практически все подразделения
органов внутренних дел из Рязанской,
Владимирской, Тульской, Костромской
областей. Завершилось мероприятие
выступлением творческого коллектива
филиала и прохождением выпускников
торжественным маршем.
19 мая прошли соревнования по
дзюдо среди курсантов и слушателей
Филиала. В командном зачёте Победила команда 2 курса.
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И снова «серебро»
С 11 по 15 мая в Казани проходил
Чемпионат Европы по самбо. В составе
сборной команды России в нём принял
участие сотрудник Спортивного клуба
Университета, старший лейтенант полиции Дмитрий МИНАКОВ.
Напомним,
на Чемпионате
России в марте он
стал серебряным
призёром. Теперь
спортсмен ещё
раз подтвердил свой высокий класс. В
упорной борьбе завоевал «серебро».
Конечно же, и сам Дмитрий, и его болельщики были настроены на победу.
Но и 2 место на континентальном первенстве – серьёзное достижение.

СПОРТ

Результативный
заплыв

17 мая, в рамках Спартакиады динамовских коллективов образовательных организаций федеральных органов
исполнительной власти Российской
Федерации, состоялись всероссийские
межведомственные соревнования по
плаванию.
Наш Университет занял 1 место. Что
интересно, все три команды-призёра
набрали одинаковое количество очков.
Победа была присуждена именно нам
за качество: в личном первенстве среди
женщин наши спортсменки показали
1 и 2 результат, в мужском заплыве у нас
– «серебро» и «бронза».

Свиблово. Состязались в искусстве
владения мячом в футболе, в эстафете,
прыжках в длину и спринте, в перетягивании каната и отжиманиях. Наша
команда – в числе призёров. Места распределились следующим образом: 1 –
– Академия гражданской защиты МЧС;
2 – Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя; 3 – управа района Свиблово.

заверили в Спортклубе Университета.
Но повод для гордости всё-таки
есть. В личном первенстве 2 место
занял преподаватель кафедры тактико-специальной, огневой и физической
подготовки Рязанского филиала Университета, старший лейтенант полиции
Андрей Курицын.

Уступили только
«хозяевам»

Поддержали
марку
Университета
Курсанты и слушатели института
психологии служебной деятельности
органов внутренних дел Университета приняли участие в турнире «День
здоровья», который состоялся 15 мая
по «месту прописки» Института – в
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Герои дня: рядовой полиции Анна
Анохина, факультет по подготовке сотрудников для оперативных подразделений полиции, 1-е место (проплыла 100 м
за 59 секунд); рядовой полиции Анастасия Серпионова, международно-правовой факультет, 2-е место; старший преподаватель кафедры физической подготовки, подполковник полиции Андрей
Щукин, 2-е место; рядовой полиции
Сергей Сергеев, факультет по подготовке сотрудников для оперативных подразделений полиции, 3-е место.
На второй и третьей позиции в командном первенстве – Академия гражданской защиты МЧС России и Голицынский пограничный институт ФСБ России.

Не наш день
21 мая на базе Краснодарского университета МВД России состоялся Чемпионат образовательных организаций
МВД России по преодолению полосы
препятствий со стрельбой.
Спортсмены преодолевали дистанцию 100 метров и 8 препятствий, после
чего производили стрельбу из пистолета Макарова по мишеням на рубеже в
20 метров.
Увы, наших спортсменов в этот
день постигла неудача. Неплохо выступив в личном зачёте, «провалили» эстафету, заняв в итоге 7 место. Будет проведён анализ, будут сделаны выводы,

С 17 по 19 мая в Краснодаре, на
базе ведомственного вуза, проводился
чемпионат образовательных организаций МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В нём
приняло участие 15 команд.

В общем зачёте наша команда заняла 2 место, уступив только «хозяевам»,
спортсменам Краснодарского университета МВД России.
Тренеры особо отмечают выступавшую в составе нашей команды адъюнкта факультета подготовки научных
педагогических и научных кадров, лейтенанта полиции Александру Говорову,
которая показала стабильно высокий
результат.
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«Шутить грубо нам
харизма не позволяет…»
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●Четвертьфинал

Наши парни работают интеллигентно, берут интеллектом
23 мая на базе Казанского юридического института МВД России прошла игра 1/4 финала Лиги КВН силовых структур и ведомств "Подъём".
Наш «Отдел №4» занял 2 место, всего 0,1 балла уступив победителю – команде "Алексей Сергеевич" Омской академии МВД России. Третьей стала команда «Смехчающие обстоятельства» Нижегородской академии МВД России.
Одновременно это была последняя тренировка и проба сил перед четвертьфиналом Центральной лиги Москвы и Подмосковья, в просторечии – ЛаМПы.
Итоги ведомственного турнира показали, что обе полицейские команды, пробившиеся в четвертьфинал ЦЛМП, действительно являются на сегодня лидерами
«Подъёма» и пока мчатся по кавээнской трассе «ноздря в ноздрю».
Накануне выступления сборной Университета в турнире ЛаМПы (30 мая)
капитан «Отдела №4» Николай МАРКЕЛОВ дал интервью нашей газете.
– Как шла борьба в Казани?
– Было три конкурса: приветствие,
песенный биатлон и музыкальный номер. В итоге выиграли «биатлон», получили высший балл за музыкальный
номер, а 0,1 балла потеряли на «визитке» (четверо судей поставили 5 баллов
и один – 4).
В «биатлоне» принимает участие
один человек от команды. Каждый
поёт на свои слова переделанную из
какого-нибудь шлягера песенку. Один
круг проходят – одна команда «сходит с
дистанции». И так далее. В «репертуаре» надо иметь 12 песен. За три дня мы
их сочинили. Пел я сам, хотя петь не
умею. И в этом конкурсе мы выиграли
даже у Омска.
– Что помогло?
– Подача. Харизма. Сами по себе
тексты незамысловатые, что-то вроде
частушек. К примеру, московская актуальная песня на мотив «Дыма сигарет
с ментолом» группы «Нэнси»: «Чтобы
взять квартиру крутую, /Нужно взять
ипотеку большую…»
– Что удалось в «визитке»?
– Из придуманного нами материала на 50-т минут редактура оставила 5,
зато самого смешного и качественного.

Лучше всего удался финал. Мы
представили трейлер фильма «Полицейские тоже плачут...» Это описанию не поддаётся. Юмор в отыгрышах
идёт. В конце – «то, чего так долго ждали»: ментовские войны… Массовая
драка полицейских… Затем все расходятся, а я сижу на коряге и плачу…
– Чем покорил судей ваш музыкальный номер?
– Идея: полицейские в своём театре поставили мюзикл «Война и мир».
Но перед спектаклем у актёров украли
абсолютно всю одежду. Они выкручиваются, как могут. На сцене протягивается чёрное полотно – за ним видны
только головы, плечи – и ноги ниже колен. Впечатление, что все там и впрямь
голые. Получилось не очень музыкально, зато о-очень смешно.
– Что скажете о главных соперниках?
– Сборная Омска «Алексей Сергеевич», которая выиграла и 1/8, и 1/4
финала Лиги «Подъём», очень сильна.
Авторская группа там мужская, а на
сцену выходят пять девушек и один парень – Алексей Сергеевич. Сумасшедшее обаяние, отличная актёрская игра,
очень яркая. Если у нас юмор больше

текстовой, интеллектуальный, то они
берут дурачеством.
Сейчас наша задача пройти в полуфинал Центральной лиги. А вот если
пройдём – не хотелось бы там с омичами встречаться. Иначе одна полицейская команда «выбьет» другую.
– В Рязани, на 1/8 финала, вы были
третьими. В Казани улучшили результат. За счёт чего?
– Мне не нравится в Рязани выступать. Юмор наш там не проходит. Он
у нас продвинутый, интеллектуальный.
Наши площадки – это Москва, Казань,
Чебоксары… А в Рязань, Омск, как
показывает опыт, нужно везти грубый
юмор, ниже пояса. А нам грубо шутить
наша харизма не позволяет.
– Так девушки из Омска шутят
грубо?
– Да, у них юмор на грани. Но девушкам позволено. А нам нет. Мы, парни, всё интеллигентно делаем, красиво,
умно.
– Как принимала Казань?
– Великолепно. Жили в оздоровительном молодёжном центре на берегу Волги, в 30 км от города. Утренние
пробежки, занятия на тренажёрах...
Даже товарищеский турнир по футболу провели.
– Помечтаем?
– Очень маловероятно, но хотелось
бы встретиться в финале Центральной
лиги с коллегами из Омска. Да, у нас
абсолютно разный юмор. Но московская публика любит и их, и нас. Очень
тепло встречают, потому что интересно
посмотреть на полицию с другой стороны: вот «злые» люди в форме, которые спрашивают документы и портят
праздники, – а вот люди, которые сами
делают праздник.
Лиза Разумова
Когда верстался номер. По итогам игр 1/4 финала сборная команда
Университета "Отдел №4" прошла в
полуфинал ЦЛМП!
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АКЦИЯ ПАМЯТИ

«Милосердие
белых ночей»

Проигравших нет, но есть отличившиеся
В Санкт-Петербурге, уже в 25-й раз, прошла традиционная ежегодная благотворительная акция МВД России, посвящённая памяти сотрудников органов
внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении
служебного и воинского долга.
В юбилейном форуме приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации И.Н. Зубов; начальник ГУ МВД
России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант
полиции С.П. Умнов; руководители и сотрудники правоохранительных органов
регионов, а также ветераны и представители общественных организаций.

А

кция проходит в виде конкурса
музыкального творчества сотрудников органов внутренних дел. Поначалу он был чисто бардовским, потом
жанровые рамки его расширились.
На этот раз в недельном арт-марафоне (с 10 по 16 мая) выступили более
300 представителей ОВД
из 60 регионов России.
И хотя на заключительной церемонии председатель жюри, начальник Центрального клуба
МВД России, подполковник внутренней службы Игорь Арефьев счёл
нужным
подчеркнуть,
что проигравших в этом
конкурсе не бывает, –
приятно было узнать, что
команда нашего Университета выступила блестяще, «покорив» все четыре
номинации: «Барды» (авторская песня), «Дуэты»,
«Исполнитель» (сольное выступление), «Коллектив» (ансамбль).
Сотрудник Культурного центра,
майор полиции Ольга Тимофеева заняла 3-е место в состязании бардов. Ещё
один диплом 3-й степени завоевал наш
вокальный ансамбль (курсанты Анна
Мирошкина, Анастасия Кожар, Анастасия Кряжкина, Карина Карпухина).
Анна Мирошкина и Анастасия Кожар
стали также лауреатами в дуэте. А Павел Журило (4 курс МПФ), выступив
как солист, получил единственный в
своём роде диплом лауреата специальной номинации «Открытие фестиваля».
Как проходили состязания и чем
«взяла» наша сборная, что помогло завоевать симпатии публики и жюри?
Рассказывает руководитель делегации Университета, ветеран фестива-

ля, лауреат 2007 года, майор полиции
Ольга САРКИСОВА:
– Мой дебют в «Милосердии белых ночей» состоялся 14 лет назад, я
была тогда на 1 курсе. Теперь езжу руководителем нашего творческого коллектива. Конкурс очень престижный,

собираются сильные коллективы со
всей страны. Каждый участник проходит предварительный отбор. Наши ребята были победителями внутреннего
университетского смотра-конкурса и
лауреатами Московского фестиваля
студенческого творчества «Фестос»,
что и дало им право представлять Университет в нашей северной столице.
Программа «белых ночей» традиционно начинается с гала-концерта лауреатов прошлых лет. Мы принимали в
нём участие, специально подготовили
номер к 25-летию фестиваля.
Во второй день стартовал собственно конкурс. В каждой номинации
шла напряжённая борьба. Например, в
«Исполнителях» участвовало более 80
человек. Конкурсный отбор проходил
очень плотно, нон-стопом. Каждый
конкурсант исполнял одно произведе-
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●Конкурс
ние. Отслушав одну номинацию, жюри
объявляло часовой перерыв, а затем
начиналось слушание в следующей номинации. Таким образом весь конкурс
прошёл в три дня. Во второй половине
третьего дня повторно прослушивались «спорные» коллективы, набравшие одинаковое количество баллов.
Жюри отметило очень высокое
качество подготовки команды нашего
Университета. Среди учебных заведений мы оказались единственными,
взявшими лауреатство в каждой номинации. И для нас это было впервые.
Чем мы выделились? Сложно сказать. Уровень конкурса очень высок,
просто сумасшедший. Даже не представляю, как судьи определяют победителей. Мне кажется, все достойны победы. Срабатывают какие-то нюансы.
А, отчасти, наверное, и везение.
В бардовской номинации – и по
положению, и по духу фестиваля исполняются песни о профессии, о погибших товарищах, патриотические.
Ольга Тимофеева выступала с песней «Голубь
мира».
Аня и Настя в состязании дуэтов покорили
судей уже самим выбором
музыкального
материала. Они взяли фрагмент
из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» –
«Улетай на крыльях ветра...» На фоне тотальной
«полупопсовости»
этот
классический номер сверкнул, как брильянт среди
медяков. Это все отметили. Причём,
наши девчонки спели ещё и очень хорошо, а наш танцевальный коллектив их
поддержал. Номер смотрелся шикарно.
Ансамбль тоже пошёл креативно.
Это было не просто исполнение русской народной песни «Брови», но театрализованная постановка. Сначала
Ульяна Юдина (2 курс ИПР) прочитала
стихотворение, потом участники ансамбля пели, танцевали, всё это было
хорошо и весело обыграно и исполнено. Номер получился очень ярким – и
запомнился. А это очень важно. Ведь
когда отсматриваешь 40 ансамблей
подряд, всё в конце концов начинает
сливаться – тем более, что все поют
приблизительно один репертуар...
Павел Журило покорил самого
председателя жюри. Игорь Арефьев
аплодировал ему стоя. Это была песня
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«В осеннем парке городском…» Олега
Митяева: «В осеннем парке городском /
Вальсирует листва берёз, / А мы лежим
перед броском, / Нас листопад почти
занёс...»
Песня сложная, Паша её замечательно спел, да ещё и отыграл… Университетская публика пока не слышала
этот номер в его исполнении. На фестивале была премьера.
На этом фестивале, особенно в
номинациях «Исполнитель» и «Авторская песня», с первого раза взять
лауреатство нереально. Это отмечает
и жюри, я знаю это и по собственному
опыту. А Павел в прошлом году, приехав на «белые ночи» впервые, стал
лауреатом в составе ансамбля, а в этом
году дебютировал как сольный исполнитель - и сразу был отмечен!..

Фестиваль «Милосердие белых ночей» – благотворительный. В чём это
выражается? Конечно, работа с вдовами погибших сотрудников, с сотрудниками, которые получили какие-то военные травмы... ведётся постоянно. А
этот ежегодный фестиваль проводится,
чтобы ещё и ещё раз напомнить о них
обществу. На гала-концерт лауреатов (в
этом году он проходил в Большом концертном зале «Октябрьский») в самые
лучшие ряды партера приглашаются
дети, родители, вдовы сотрудников,
погибших при исполнении служебных
обязанностей. Этот концерт – для них.
И в рамках этого же фестиваля – происходит возложение венков на Марсовом
поле, проходят другие памятные мероприятия. Наша творческая команда
тоже в них участвовала.
Лиза Разумова

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
●Конкурс эссе
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Сбываются те мечты,
в которых
не сомневаешься

Ну, что ж – по порядку.
После окончания университета я
получаю распределение в правовой
отдел на должность юрисконсульта.
Не могу не сказать о том, что именно преддипломная практика сыграла
определяющую роль в принятии такого решения. В работу вольюсь сразу, работы будет много, интересной и
разнообразной…
Тут бы, кажется, и успокоиться.
Но – нет, расслабляться некогда, впереди экзамены для поступления в адъюнктуру. Да простят меня другие кафедры, я выберу свою, профильную,
гражданского права. Почему? Ответ
очевиден. Работая в правовом отделе,
я столкнусь с проблемами правового
регулирования различных правоотношений, и этот материал ляжет в основу моей кандидатской.
Итак, я работаю, учусь в заочной
адъюнктуре, пишу диссертацию и с
каждым днём оттачиваю свое профессиональное мастерство. В таком
режиме пройдёт как минимум 4 года.
«Плотный» период, но уверяю – это
только начало.
Дальнейший свой путь «через тернии к звёздам» подробно описывать не
стану. Он будет сложным, но интерес-

ным. Однозначно я буду квалифицированным специалистом, постоянно
повышающим своё мастерство.
И вот – я десять лет спустя. Мои
видения, телеграфно:
Работаю в Центральном аппарате
МВД России, преподаю в ВУЗах, в том
числе, и в нашем, пишу докторскую
диссертацию. Нет, я не забыла о семье, просто про неё не нужно рассказывать сейчас.
Вижу себя хорошим специалистом
и ответственным сотрудником, готовым служить своему Отечеству там,
где это будет необходимо. Ведь именно для этого мы пришли в правоохранительные органы.
Возвращаясь в день нынешний,
хочется пожелать всем выпускникам:
не бойтесь ставить перед собой высокие цели, будьте уверены в своих
силах и помните, что легче всего осуществляются мечты, в которых не сомневаешься!
Кристина ДУЛАТОВА,
слушатель 515 учебного взвода
5 «З» курса
международно-правового
факультета,
младший лейтенант полиции
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Сто работ
в стихах
и прозе
30 мая завершилось рассмотрение
произведений, поданных для участия в
1-м (внутриуниверситетском) этапе
литературного конкурса МВД России
«Доброе слово».
Об итогах и уроках нынешнего
турнира наших рыцарей пера мы расскажем в июньском номере газеты, а
пока – предварительные заметки.

П

о Положению о конкурсе «Доброе слово» (Приказ МосУ
МВД России от 19 мая 2014 г. №491), в
нём принимает участие личный состав
всех подразделений Университета, члены семей, а также ветераны органов
внутренних дел. Одной из основных
задач его является привлечение талантливых сотрудников к литературному
творчеству, что должно способствовать
появлению произведений, достоверно
отражающих историю, традиции и героику службы в органах внутренних
дел МВД России.
Номинации: Роман (повесть), Рассказ, Стихотворение, Поэма, Пьеса,
Киносценарий.
В этом году на конкурс поступила
без малого сотня работ. Порадовало
жанровое разнообразие. Нет разве что
опытов в драматическом роде. Но театр
сегодня и в самом деле не является ни
массовым искусством, ни искусством
для масс. Немудрено, что «массы» о
нём просто забыли.

КАЛЕЙДОСКОП
●У Парнаса

Предсказуемо много стихов – это
нормально («В России романсов только
извозчики не пишут...»).
Но есть и киносценарий боевика,
в котором русская девушка – явно отличница боевой, огневой и физподготовки – вполне по-голливудски спасает
обречённых на уничтожение жителей
городской окраины где-то на другом
конце Европы, а потом совершенно в
русском духе говорит боевому товарищу из местных: бери, мол, шинель,
пошли домой, а домой – это значит, в
Россию...
Есть повесть о сложной жизни взыскательного духа трудных подростков,
она же – о первой любви, неотличимой
ещё от дружбы... Если искать здесь ведомственный след, то, наверное, он ведёт в недра социальной педагогики.
Есть поэма о забытых героях, которым когда-то довелось исполнять
свой воинский долг в далёкой Анголе.
К сожалению, мало кто в сегодняшней
России разбирается в политических перипетиях тех лет. Как многим шекспировским текстам – этим страстным, но
малопонятным поэтическим строфам
нужен внятный исторический комментарий.
Психологический этюд, попытка
философского эссе, сентиментальное
повествование из жизни берлинских
киллеров...
А ведь это лишь малая толика тех
фантазий и сюжетов, что дремлют в
глубинах подсознания наших сотрудников.
У конкурса несомненно есть перспективы. Известно, что для произрастания шедевра нужна почва. Сегодня
мы эту почву – как творческую среду
– создаём.
Лиза Разумова
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Юбиляры
июня

1 – Вячеслав Леонидович
Минер
(Культурный центр)
3 – Владимир Иосифович
Бокшицкий
(Кафедра информационной
безопасности)
3 – Александр Сергеевич
Суворов
(Кафедра криминалистики)
10 – Валентина Николаевна
Анищенкова (УТО)
11 – Александра Владимировна
Кедрова (УУМР)
12 – Эльвира Степановна
Никитина (Библиотека)
15 – Татьяна Владимировна
Андреева (ФПИС)
17 – Татьяна Александровна
Солодовникова
(И-Ф ПСдОПР)
18 – Владимир Иванович
Лисицын (Кафедра
физической подготовки)
21 – Татьяна Алексеевна
Валухова (УОНиРИД)
23 – Владимир Викторович
Кардашевский
(Кафедра административной
деятельности ОВД)
25 – Александр Алексеевич
Масальский
(Комендантский отдел)
25 – Сергей Владимирович
Боровой (УТО)
26 – Ольга Александровна
Никитина
(Кафедра прав человека и
международного права)
26 – Виктор Викторович
Пушкарев
(Кафедра предварительного
расследования)
27 – Константин Константинович
Борзунов
(Кафедра информационной
безопасности)
28 – Павел Николаевич
Ишмуратов
(Кафедра административной
деятельности ОВД)
28 – Екатерина Константиновна
Волконская
(Кафедра криминологии)
29 – Юрий Валентинович
Чехранов
(Кафедра физической
подготовки)
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