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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!
Завершая уходящий год, хочется отметить, что он был для Университета достаточно успешным и в плане новых достижений в научной и
образовательной деятельности, и в деле наращивания потенциала материально-технической базы. Нам есть чем гордиться в настоящем, и
есть, к чему стремиться в будущем! Сегодня мы уже можем говорить о
целях нового, наступающего года, и самая масштабная из них ‒ празднование пятнадцатилетия родного вуза. Будущий год для Университета юбилейный, и нам с вами выпала честь подготовить и провести это
исторически важное событие. В наших с вами силах своим кропотливым созидательным трудом и усердием приумножить славу родного
Университета, повысить его рейтинг в российском и международном
образовательном пространстве. В новом году нам предстоит участие в
решении сложных и ответственных задач, залогом успешного выполнения которых должны стать наша высокая ответственность, крепкая
дисциплина, безукоризненное выполнение должностных обязанностей.
Уважаемые ветераны Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя! В канун новогоднего праздника желаю вам крепкого
здоровья и бодрости духа! Искренне благодарю вас за неоценимый
вклад в дело становления и развития Университета! Вы составляете
его славное прошлое, образцовое настоящее и героическое будущее!
Поздравляю личный состав Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя с Новым годом! Пусть он станет для нас
годом новых успехов в ратном труде на благо России и Университета!
Спасибо за службу, преданность долгу, верность присяге! Счастливого
всем Рождества!
Начальник Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
генерал-лейтенант полиции

И.А. Калиниченко
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Спасение – в единении
Мздоимство, она же коррупция, –
болезнь застарелая.
Лечить больно, но необходимо.

С

21 декабря в Университете прошла международно-практическая
конференция «Проблемы совершенствования сотрудничества правоохранительных и иных органов государств‒участников СНГ в выявлении,
раскрытии и расследовании коррупционных правонарушений».

оорганизатором форума выступило Бюро по координации
борьбы с оргпреступностью и иными
опасными видами преступлений на территории стран СНГ, ведь наличие коррупционных связей значительно облегчает и всякую иную противоправную
деятельность, в том числе, террористическую. Коррупция и терроризм идут
рука об руку – эта мысль рефреном звучала в ходе обсуждения темы.
В работе конференции участвовали
также представители Антитеррористического центра и Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ,
Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Управления Президента Российской Федерации, Росфинмониторинга;
Главных управлений по обеспечению
безопасности дорожного движения
МВД России, по противодействию
экстремизму МВД России, экономической безопасности
и противодействия
коррупции
МВД
России; Договорно-правового департамента МВД
России; Центров
по
противодействию экстремизму
ГУ МВД России
по г. Москве и ГУ
МВД России по
Московской области; Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации; а также профессорско-преподавательский
состав, курсанты и адъюнкты образовательных организаций МВД России.
Открывая пленарное заседание,
начальник Университета, генерал-лейтенант полиции Игорь Александрович
КАЛИНИЧЕНКО подчеркнул, что про-

блема эффективности работы правоохранительных органов особенно обострилась в условиях мирового экономического кризиса и санкций.

Заместитель начальника Департамента Управления Президента РФ по
вопросам противодействия коррупции
Юрий Юрьевич ТИМОФЕЕВ в привет-

ственном слове участникам констатировал, что коррупция уже приняла характер реальной угрозы национальной
безопасности; она выходит за рамки
государственных границ, а потому для
предупреждения её проявлений, борьбы с ней и минимизации последствий
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●Форум
её разрушительного влияния необходима консолидация усилий всех заинтересованных сторон.
Первый заместитель Директора
БКБОП, генерал-майор полиции Патрис Кенесович НОКИН рассказал о
роли Бюро в обеспечении эффективного взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ в борьбе с особо опасными преступлениями, коими,
в первую очередь, являются оргпреступность, терроризм и создающая для
них благоприятную среду коррупция.
Он отметил тревожную нарастающую
тенденцию вербовки через Интернет
в ряды террористов молодёжи как той
категории населения, которая наиболее
активно и эмоционально реагирует на
несправедливость мироустройства...
Эксперт Секретариата КС генпрокуроров стран СНГ Владимир Александрович НЕЛЮБИН говорил об особенностях национальных законодательств
и наиболее удачных «находках» в борьбе с коррупцией (например, в Казахстане, Киргизии...); о несоответствии в
ряде случаев понятийных аппаратов и
даже... отсутствии определения такого
базового термина как коррупция...
Представитель ГУ международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Олег Сергеевич ИГНАТОВ
проанализировал отдельные аспекты
взаимодействия правоохранительных
органов государств СНГ. В числе проблем
докладчик
отметил,
например, такую: противодействие Интерполу стало
прибыльным
бизнесом для
адвокатов. Есть
проблема возвращения активов, вывезенных из России.
Деньги
исчезают со счёта
в одно мгновенье, а оформление необходимого запроса
занимает
достаточно продолжительное время. Задача в том, чтобы блокировать счёт до
оформления запроса. «Государства, не
входящие в Содружество, обычно нам в
этом отказывают. А вот доверительные отношения, которые существуют
внутри Содружества, очень помогают.

СОДРУЖЕСТВО
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И такие личные доверительные отношения складываются, в том числе, и в
результате совместных мероприятий,
подобных этой конференции...»
ожалуй, ещё более насыщенными и яркими были секционные заседания: «Противодействие коррупционным механизмам при осуществлении вербовки граждан стран Содружества в террористические
и
экстремистские
организации» и
«Проблемы эффективности организации выявления, раскрытия
и расследования
коррупционных
правонарушений
в рамках сотрудничества стран
СНГ».
Ведущий
первой
секции, начальник
управления организационно-правового и информационноаналитического обеспечения БКБОП,
полковник полиции Эдуард Васильевич
ДЕРЕВЯНКО говорил о торговле терроризмом, пришедшей на смену прежним преступным схемам. От блокировки с террористами преступный мир
перешёл к прямому сращиванию, где в
роли заказчиков выступают транснациональные преступные организации.
Вербовочная сеть нацелена, прежде всего, на молодых, образованных,
талантливых, перспективных... Их «отлавливают», активно продвигают... К
сожалению, в зоне риска оказались все
страны СНГ, ибо с момента ликвидации Советского Союза на всём его бывшем пространстве наблюдается упадок
духовности, культивирование материального преуспеяния как главной
жизненной цели, правовой нигилизм и
привычка к насилию, прививаемая безответственной политикой СМИ.
Со ссылкой на Патриарха Кирилла,
Эдуард Васильевич назвал важнейшей
задачей ‒ вернуть в наши школы и вузы
принцип советской системы, когда образование и воспитание осуществлялись одновременно. Примером такого
эффективного тандема сегодня он назвал Московский университет МВД.
К сожалению, в гражданских вузах
этого не наблюдается. Современной системе образования в России недостаёт
духовно-нравственного начала. А меж-
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ду тем, по мнению докладчика, начинать занятия по противодействию коррупции и экстремизму надо со школьной скамьи!..
чень интересно было послушать практиков. Сильное впечатление произвело выступление заместителя начальника 7 отдела ГУ по
противодействию экстремизму МВД

О

России, подполковника полиции Александра Александровича СМИРНОВА,
который рассказал о современных технологиях вербовки граждан государств
СНГ через Интернет.
Как ни парадоксально – находятся
те, кого привлекает экстремальное насилие. Спрос рождает предложение –
уже появился джихад-туризм.

Что не менее печально – ИГИЛовцы
установили новую планку информационной экспансии, создав мощнейший
медиа-холдинг. Информация там подаётся эффектно, ярко, убедительно, с
использованием последних писков медийной моды. В качестве примера на
экране была показана инфографика, посвящённая битве за Мосул.
Плюс беспрецедентный уровень работы в
соцсетях; проигиловские хакерские
группы, объединившиеся в кибер-халифат.
Новый опасный тренд игиловской пропаганды
– смещение акцентов с призывов
к миграции туда,
где находятся базы
террористов,
на
призывы
совершать теракты в местах проживания,
причём, с использованием подручных
средств, будь то грузовик или кухонный
нож...
Чем могут ответить на это правоохранительные органы? Противостоянием: технологическим и идеологическим. Развенчанием преступных идей,
только кажущихся привлекательными,
но в реальности не являющихся таковыми; выдвижением альтернатив...
В пример докладчик
привёл фильм «Рядом с
нами», снятый протоиереем, сценаристом и режиссёром Александром Новопашиным по заказу Главного управления по противодействию экстремизму
МВД России. Картина уже
отметилась на нескольких
кинофестивалях, официальная премьера намечена
на 2017 год. Прозвучало
предложение
устроить
спецпоказ фильма в нашем
Университете.
По итогам состоявшегося обсуждения и обмена
опытом были приняты резолюции, сформированы
предложения для Министерства.
Ирина Кирьянова
Фото Ирины Веряскиной
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«И верность
традициям
славным
смене своей передать...»
7 декабря в Университете состоялось выездное заседание Российского
Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Обсуждалась
тема патриотического воспитания молодёжи, а именно – совместная
деятельность ветеранских организаций и музеев системы МВД России.

К

огда, предваряя дискуссию, в
Зале Славы грянул Гимн ветеранов МВД и присутствующие дружно
поднялись со своих мест, вспомнилось
лермонтовское: «Да, были люди в наше
время...» Высокие, статные – несмотря на груз прожитых лет ‒ они самим
своим видом демонстрировали неслучайность звучащего текста: «Не ждём

тишины и покоя,/ Такого не надо удела/
– Хотим боевого настроя/ Для настоящего дела...»
Председательствовали помощник
Министра внутренних дел Российской
Федерации по работе с ветеранами,
Председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, генерал-полковник внутренней службы И.Ф. Шилов; начальник Университета, генерал-лейтенант
полиции И.А. Калиниченко; заместитель начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России
В.Я. Злобинский.
Открывая заседание, Иван Фёдорович отметил качество подготовки
специалистов и высокий уровень учебно-материальной базы Университета.
Игорь Александрович, в свою очередь,
подчеркнул важность повестки дня заседания и роль ветеранов в поддержании исторической памяти.
Разговор был долгим, обсудили
многое: взаимодействие ветеранских
организаций с музеями; подготовку
к различным праздникам и юбилеям

ОВД (в том числе – к 300-летию российской полиции); участие в открытии памятников; борьбу с искажением
исторических фактов; разработку новых музейных сетей; распространение
передвижных фотовыставок; необходимость изменения правовой базы в отношении музейного дела, постоянного
пополнения экспозиций и частичного
перемещения их
в Интернет-пространство.
Особо хочется
отметить как всегда феерическое
выступление профессора кафедры
ПЭиЭК Станислава Семёновича
Пылёва, рассказавшего об Уроках мужества в
Зале Славы и Музее Университета.
Ещё одним торжественным моментом этого дня стало вручение начальнику Университета, генерал-лейтенанту полиции И.А. Калиниченко медали
Российского Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск «За
активную работу по патриотическому
воспитанию».
осле зас едания
Иван Фёдорович
ШИЛОВ дал интервью нашей газете.
–
Почему
площадкой
для
обсуждения совместной работы музейщиков и
ветеранов стал
именно Университет?
– Мы часто проводим такие выездные расширенные заседания, чтобы приблизиться к тем структурам,
тем объектам, тем лицам, которые сегодня решают вопросы обеспечения
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●Воспитать патриота
правопорядка, обеспечения борьбы с
преступностью, защиты граждан… И,
конечно, главными среди таких объектов считаем образовательные учреждения МВД, где готовятся офицеры,
профессионалы, которые подхватят
знамя от своих старших товарищей
и понесут его с достоинством, чтобы
выполнить задачи, которые ставятся
государством и лично Президентом и
Министром.
Совещание в Московском университете МВД – знаковое событие. Это
главное наше учреждение по подготовке многопрофильных специалистов. И это очень близкое лично мне
учреждение. На моих глазах, начиная от средней специальной школы,
оно выросло в институт, академию,
университет. И я принимал в этом
участие, трижды был председателем
ГЭК.
Нынешний выезд сюда показал
исключительную, очень большую работу, проведённую начальником и коллективом Университета по подготовке
и созданию условий для расширенного
заседания Российского Совета ветеранов. Эта внешняя организационная
работа повлияла и на заседание. Были
как никогда активные выступления,
очень серьёзно подготовились докладчики, очень внимательно их слушала
аудитория. А затем так же серьёзно
слушали проект решения и активно
вносили предложения по нему.
Приятно, что потом было душевное человеческое общение, причём,
не на отвлечённые темы, а по поводу
хода заседания, рассмотренных на нём
вопросов, а также перспектив реализа-

П

ции принятых решений. Они будут отшлифованы и направлены на места для
их выполнения, а наша ведомственная
печать отразит все эти вопросы. Ещё
раз большое спасибо.
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– Сотрудничество Совета с музеями ‒ насколько это актуально?
– Полицейские сегодня должны
быть не только профессионально хорошо подготовлены, но и культурно,
так, чтобы в любом общении они могли
представлять себя достойно.
Тема не вдруг появилась. Я очень
много езжу и летаю по России. Только
во втором полугодии провёл совещания
в Приволжском, Дальневосточном, Сибирском федеральных округах, в Крыму… Роль и место музеев, а также комнат истории ОВД; использование их в
патриотическом воспитании – всё это
будет записано в решении нашего Заседания. Именно с музея должно начинаться вхождение молодого сотрудника
системы МВД в жизнь и деятельность
полиции.
Всё это делалось и раньше. Но сегодня мы рассматривали взаимодействие ветеранских организаций с музеями. По существу, во всех УВД, ГУВД,
подразделениях, службах… именно
ветераны возглавляют работу музеев.
А приходят туда и школьники, и студенты, и вообще самые разные люди.
Очень важно, чтобы роль и место органов внутренних дел в жизни и деятельности нашего государства преподносились им и увлекательно, и точно. Это
активный канал доведения до народа
задач дня…
– Что бы вы особо отметили из
прозвучавшего на заседании?
– Очень серьёзный анализ прозвучал в обобщённом выступлении генерал-майора милиции, зампредседателя
Российского Совета и председателя
Совета ветеранов Главного управления
МВД Москвы Виктора Михайловича
Бурыкина. Он подчеркнул и отразил
опыт работы многих музеев, связанный
с патриотикой, с воспитанием…
– А что следует подтянуть или изменить?
– В любом регионе, субъекте, в любом УВД, ГУВД, в транспортных, образовательных учреждениях – чтобы
обеспечить масштабность, увеличить
количество экспонатов – конечно, желательно, чтобы побольше было финансирование… К сожалению, пока нет
возможности полностью удовлетворить
потребности даже столь важного святого дела. Однако на местах всё равно
какие-то способы изыскиваются, чтобы
музеи существовали и функционировали достойно…
Ирина Кирьянова
Фото Ирины Веряскиной
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●Шаг в профессию

Первый выпуск
приведён к присяге

23 декабря состоялась торжественная церемония, посвящённая Присяге
сотрудника органов внутренних дел и первому выпуску слушателей Тверского
филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по
программе профессиональной подготовки по должности «Полицейский».

В

● ближайшее время сотрудники вернутся в территориальные
органы внутренних дел МВД России по
Тверской, Ивановской и Костромской
областям, где им предстоит на практике
реализовать полученные знания.
Поздравить выпускников с принятием Присяги сотрудника органов
внутренних дел и
вручить им свидетельства об окончании обучения прибыли: заместитель
начальника Московского университета
МВД России имени
В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции
Григорий Федорович
Скрипкин; начальник УМВД России
по Тверской области, генерал-майор полиции Владимир Леонидович Андреев;

руководство УМВД России по Ивановской и Костромской областям; представители Общественного совета УМВД
России по Тверской области; ветераны органов
внутренних дел; родные
и близкие выпускников.
Сотрудники органов
внутренних дел, принимающие присягу, почётные гости, руководители
почтили память павших
героев. Почётным караулом был возложен венок
живых цветов к Обелиску Победы.

Напутственные слова для выпускников прозвучали от начальника Тверского филиала, полковника полиции
И.С. Акиньшина; начальника УМВД
России по Тверской области, генерал-майора полиции В.Л. Андреева;
заместителя начальника Московского университета МВД России имени

В.Я. Кикотя, генерал-майора полиции
Г.Ф. Скрипкина; декана юридического
факультета
Тверского
государственного университета и председателя
Общественного
совета УМВД России
по Тверской области
Л.В. Тумановой, ветерана Тверского филиала,
полковника милиции в
отставке В.И. Науменко.
По
завершении
церемонии принятия
присяги была представлена концертная программа.
Татьяна Гольцева
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Государство и право
Стратегия реформ. Романтизм, охранительство,
нигилизм... Судьба прекрасных замыслов в неидеальном мире... «О сколько нам открытий чудных»
сулит погружение в сии исторические бездны!
13 декабря состоялась Первая международная научная
конференция, освящённая именем выдающегося учёного и
педагога, специалиста в области истории государства и права, профессора
Всеволода Михайловича КУРИЦЫНА. По замыслу организаторов, этот форум
будет проводиться в Университете ежегодно.

У

же само название конференции –
«Реформационный романтизм
и правовая реальность: к 150-летию
введения в действие судебных уставов
Александра II» – предполагало, помимо
научной задачи, и некую эмоцию, и интригу. К тому же имя Всеволода Михайловича привлекло к участию в разговоре
людей ярких, незаурядных – из числа его
друзей, учеников, соратников... Доклады
оказались чрезвычайно интересными,
слушались на одном дыхании и могли бы
увлечь не только специалистов, но и самую широкую аудиторию.
Как человек и как учёный Курицын
принадлежал к поколению победителей, выигравших войну, а потом поднимавших страну из руин. Это слова
друга и соратника Всеволода Михайловича – профессора кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России Роланда
Сергеевича МУЛУКАЕВА. «Одна из
наших сегодняшних бед – как раз та,
что очень не хватает таких людей...»
Президент Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры (МСА),
главный научный сотрудник ИСПИ РАН, президент
Ассоциации юридических
вузов Сергей Николаевич
БАБУРИН признался: тема
конференции очень сильно
задевает и будоражит его и
как политика, и как юриста.
«25 лет назад Верховный Совет РСФСР ратифицировал
Беловежские соглашения. Депутаты
стоя (!) рукоплескали этому решению.
Страшный момент в жизни. Но он как
никакой другой выражает проблему –
что такое романтизм реформаторов,
где грань между идеализмом и охранительством, между нигилизмом и романтизмом...»

Сергей Николаевич поделился своими представлениями на эту тему.
Забота русских царей о Святой
земле, вековые мечты об освобождении Константинополя, о водружении православного креста на Святой
Софии – чем не апофеоз романтизма
русской политики?.. В XX веке реформационный романтизм в праве и правовой политике появился с оттепели
50-х – начала 60-х годов, когда охваченному энтузиазмом народу все проблемы виделись легко разрешимыми,
а построение коммунизма таким близким. И в Конституции 1977 года есть
далекие от жизни нормы: «В СССР
построено развитое социалистическое
общество…, в котором ... сложилась
новая историческая общность людей
– советский народ…» Впоследствии
народы Советского Союза дорого заплатили за этот реформационный конституционный романтизм, резюмировал докладчик.

А можно ли применить научное наследие по истории права, связанное с
изучением советской эпохи, в современных условиях? Да – считает Олег Николаевич БАРАБАНОВ, заместитель директора по научной работе Европейского
учебного института МГИМО (У) МИД
России, профессор РАН, программный
директор Валдайского Клуба.
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●Рождение традиции
«Президент дал недавно поручение
о подготовке нового Федерального закона – о российской гражданской нации.
Началась активная государственная и
общественная работа по подготовке
этого документа, его концепции, идейных основ. И здесь наследие профессора
Курицына может получить реальную
вторую жизнь. Всеволод Михайлович
был одним из активных и наиболее глубоких разработчиков концепции советского народа как единой исторической
общности людей. Он отталкивался от
тройного понимания народа – в этническом смысле, в государственном смысле
и народа как социально-исторической
общности. И ставил ключевой вопрос
об интернационализме, о межнациональной солидарности и сплочении, о
формировании морально-политического
единства, общегражданского, а не узко
этнического патриотизма...»
Экскурс в эпоху Александра II получился чуть ли не более увлекательным, чем рассуждения на злобу дня. К
примеру, начальник кафедры теории государства и права Университета Александр Григорьевич МАМОНТОВ опроверг миф о «золотом веке следствия»,
якобы бытовавшем 150 лет назад. «Судебные уставы Александра II были
безупречны с точки зрения юридической техники, но... многие институты,
призванные коренным образом исправить правосудие в стране, не смогли
быть реализованы...»
Немало удивил рассказом о нормотворчестве
(весьма гуманном, как
ни странно) в советском
уголовном праве времён
НЭПа специалист адвокатского бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак»
Святослав Валерьевич НЕДОБЕЖКИН.
Заведующая кафедрой
истории права и государства
Юридического института
Российского университета
дружбы народов Марина
Викторовна НЕМЫТИНА,
говоря о судебных реформах и контрреформах в России, заметила: чтобы
объяснить многое, происходящее сейчас, разобраться в стратегии реформирования, полезно обратиться к опыту
второй половины XIX века; но пока
историко-правовая наука оказывается
на периферии, а мы остаёмся страной
«с непредсказуемым прошлым».
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Нация у нас одна –
вопрос: как её назвать?

В перерыве
конференции мы
попросили Сергея Николаевича
Бабурина высказать свою точку
зрения на широко
обсуждаемую сейчас тему.
– В своём выступлении вы сказали,
что народы Советского Союза дорого
заплатили за благодушие законодателей, закрепивших в качестве конституционной нормы далеко не осуществлённую ещё мечту – в том числе, о
«едином советском народе». В попытке
сформировать «российскую гражданскую нацию» не наступим ли мы снова
на те же грабли?

– Я убеждён, что нам нужно очень
продуманно действовать в вопросах
межнациональных отношений. Но это
не значит, что мы должны наступать на
грабли и повторять ошибки с конструкциями, которые мировоззренчески не
подкреплены. Советский народ – хорошая идея, но она не была реализована.
«Российская нация» сегодня в гораздо
более худшем положении, чем концепция советского народа, потому что у нас
внутри сегодня всё более сложно, чем
в эпоху СССР. Для конструирования
единства нации мы не должны допускать раздробленности нации. Нация у
нас одна – вопрос: как её назвать? Нам
нужно вернуть многие понятия, подзабытые с начала 20 века. Например,

Из гвардии сержанта
– в полковники

Для человека, победившего и фашизм, и недуги,
это нормально.
Семью профессора Курицына представляли на
конференции его вдова Оксана Макаровна и внук, он
же – ученик и один из продолжателей дела Всеволода
Михайловича, начальник кафедры прав человека и
международного
права
Университета
Дмитрий
Дмитриевич ШАЛЯГИН. Ему слово:
– Выступления были очень содержательные, рассчитанные на широкую аудиторию, – что соответствовало подходу
самого Всеволода Михайловича. Широта охвата его научных интересов выходила далеко за рамки узковедомственной науки, тем более, что он пришёл в
неё уже большим учёным, из Института
государства и права. Причём, незадолго
до того, как его назначили начальником
кафедры государственно-правовых дисциплин в только что созданную Высшую школу милиции МВД СССР в 1975
году, он выступал на Всемирном конгрессе историков в Сан-Франциско, то
есть представлял нашу страну на крупнейшем историческом форуме планеты!
Своим приходом он очень сильно повысил статус молодого, но амбициозного
учебного заведения. А уж какие лекции он читал ... все вспоминают их как
безумно интересный рассказ, что-то такое завораживающее...
Он вообще был человеком очень разносторонним, увлекался и политикой,
и политологией, и техникой... Любил
посещать различные музеи и делал при

этом очень интересные комментарии,
даже если оказывался в музее впервые.
В последние годы жизни Всеволод
Михайлович работал на кафедре теории
государства и права. Но эта и ещё три кафедры отпочковались от старой доброй
кафедры государственно-правовых дисциплин, которую он основал и которой
руководил 15 лет. В каком-то смысле мы
все являемся продолжателями его дела.
Думаю, конференция могла бы состояться даже если бы на ней не поднимались никакие актуальные проблемы,
а просто бы каждый поделился своими
воспоминаниями о Всеволоде Михайловиче. Сколько можно было бы рассказать о его окружении, о том, как кафедра
строилась. Людей туда набирали незаурядных. И работали они интересно,
ярко...
... У него самого очень интересный
послужной список. Он воевал, был
обычным призывником, рядовым. Дослужился до гвардии сержанта. Потом
демобилизовался, пошёл учиться и через много лет стал преподавателем в
ВШМ. А в военных заведениях словечко

●Мнение

вернуть понятие «великороссы». Когда «великороссов» к концу 20-х годов
убрали из статистики и понятие «русские» перенесли на эту часть населения, мы перепутали цивилизационную
сущность нашего народа с этнической.
Потому что «русские» никогда не были
этнической категорией. Я лично считаю, что все те, кто говорит на русском
языке, кто исповедует единые нравственные ценности, сложившиеся в
России за многие столетия, – являются русскими людьми. Можно говорить
о «российской нации». Но давайте мы
всё-таки сделаем это в скобках, а перед
скобками должна стоять «русская нация» – многонациональная, сложная.
Русский народ состоит из трёх частей:
великороссов, украинцев и белоруссов.
А русская нация включает в себя и другие духовно близкие нам народы.

●Семейный ракурс
такое бытовало, он мне рассказывал, –
гражданских преподавателей называли
«пиджаками». Надо было аттестоваться.
По идее, ему разве что лейтенанта могли дать. Но ему уже перевалило за 50, и
он был доктор наук, профессор, один из
столпов отечественной историко-правовой науки. И руководство Школы, что
называется, «пробило тараном» – его аттестовали сразу полковником.
Причём, он имел инвалидность, которая была не очень-то совместима со
всей этой тяжёлой работой. У него не
было глаза. Плюс осколок в голове. При
этом он обладал колоссальной работоспособностью, а в середине 50-х купил
маленький серенький «Москвич-401»,
и ещё по Советскому Союзу попутешествовал! Имея целый букет недугов, он
прожил абсолютно полноценную жизнь
и был активнейшим участником всех видов общественных отношений.
А ещё он был очень добрым человеком. Его аспиранты – просто как дети ему
были. Среди них бытовало мнение, что
защититься у Всеволода Михайловича
можно только после того как угостишься
пирожками его супруги Оксаны Макаровны. Считалось, что только после этого у диссертанта дело заладится.
Не встречал другого такого человека,
чтобы обладал подобной аурой. Его уже
шесть лет нет с нами, но его ученики до
сих пор захаживают к Оксане Макаровне – пирожков поесть, за жизнь поговорить...
Материалы подготовила
Ирина Кирьянова
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ

Полиция в Отечественной
войне 1812 года

Исторический «сериал». Часть V.
(Продолжение. Начало в №№ 3, 4, 5, 8)
«Прости, что вознамерился
поступить как римлянин...»
Помимо организации поджогов, необходимо было обеспечить в оккупированном городе разведку и связь информаторов с командованием. Этот вопрос
был оперативно решён здесь же на совещании. В «Записках» Ростопчина указывается: «Я приказал спросить у полицейских офицеров, не найдётся ли между
ними желающих остаться в городе переодетыми и доставлять мне донесения
в главную квартиру посредством казачьих аванпостов, до которых они могли добраться через Сокольницкий лес».
Требуемые шесть добровольцев тотчас
нашлись. Все они, как сообщает Ростопчин, остались живы. Современным
исследователем В.Н. Земцовым сделано
предположение о составе этой группы.
Называются квартальные надзиратели И.Ф. Пожарский, И.И. Иваницкий,
А.П. Спиридонов. Есть основания дополнить этот список следственным приставом Г.Я. Яковлевым и квартальным
надзирателем М.М. Щербой.
Сразу же по окончании совещания,
ранним утром 2 (14) сентября Ростопчин
написал супруге посланье, в строках которого чувствуется отчаяние ожесточившегося патриота: «... Когда ты получишь
это письмо, Москва будет уже обращена
в пепел; прости меня за то, что вознамерился поступить как римлянин, но ежели
мы не сожжём, то разграбим город. Наполеон сделает это впоследствии, и я не
хочу представить ему сей триумф...»
Планы французского императора
были именно таковы. Накануне вступления в Москву он излучал уверенность:
«Квартиры нам обеспечены. Мы покажем миру удивительный спектакль мирно зимующей армии среди вражеских
народов, окружающих её со всех сторон.
Французская армия в Москве – это корабль, находящийся среди льдов. …Но
с возвращением хорошего времени года
мы возобновим войну. Впрочем, Александр не допустит, чтобы мы должны
были это делать, мы понимаем друг друга, и он подпишет мир».
Однако московский губернатор и ставившие на риск свои жизни чины городской полиции сделали всё возможное и
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●Страницы славы
победителю. Ещё при появлении первых дымовых столбов офицер «простодушно» предупредил знавшего русский
язык императорского секретаря-переводчика и организатора разведки барона Лелорня о грядущем всеобщем пожаре, но на его слова до поры никто не
обратил внимания и пленника бросили
на гауптвахту. Лишь на фоне запылавшей со всех концов столицы офицера
допросили повторно и услышали подробности о ростопчинском плане. По
словам пленного, накануне отъезда Ростопчина старшие полицейские начальники собирали исполнителей поджога
в определенном месте на инструктаж.
2 сентября приказ о поджоге был передан по цепочке схемы оповещения: от
офицеров к унтер-офицерам и рядовым
исполнителям.
По сравнению с подчеркнуто объективистской, оформленной под сухой отчёт, версией Коленкура, генерал-адъютант граф де-Сегюр в своих описаниях
более драматичен, хотя вряд ли гарантированно достоверен: «Башня арсенала (в Кремле – А.Д.) продолжала гореть.
Там нашли русского полицейского.
Наполеон велел допросить его в своем
присутствии. Этот русский был поджигателем. Он исполнил приказание по
сигналу, данному его начальником…
Император сделал жест презрения и досады, и несчастного поволокли на двор,
где взбешённые гренадёры закололи его
штыками».
По версии другого свидетеля – события развивались несколько иначе. Русский военнопленный, граф
В.А. Перовский, оказавшийся в Кремле как раз во время пожара Троицкой
башни близ Арсенала, стал очевидцем

невозможное, чтобы эти планы не сбылись.
Режиссёрский конфуз
Наполеона
Свидетельства о непосредственной
реакции французского императора на
пожар оставили два высокопоставленных мемуариста, сопровождавших Наполеона в его московских злоключениях – это граф Ф. де-Сегюр и А. Коленкур.
Граф Ф. де-Сегюр, всю кампанию
пробывший подле императора в должности генерала-адъютанта, приводит
слова Бонапарта о пожаре: «Это предвещает нам большие несчастья!» По свидетельству императорского обер-шталмейстера А. Коленкура, Наполеон был
весьма озабочен пожаром, но не хотел
верить в злой умысел, полагая, что всему виной грабёж и беспорядки. В его
присутствии был проведён допрос двух
будочников, которые показали, что поджигали дома по приказу Ростопчина,
переданному им начальниками. Коленкур приводит изложенный пленными
будочниками сценарий патриотической
диверсии, разработанный губернатором
и полицией: заблаговременная маркировка зданий, подготовка их к поджогу,
распределение конкретных исполнителей по кварталам небольшими группами. Сигнал к началу действий был дан
низовым исполнителям неким унтерофицером вечером 2 сентября и был повторен на следующее утро.
В этой связи стоит подробнее остановиться на упоминаемом в нескольких мемуарных источниках
эпизоде с пленением и допросом
в Кремле неизвестного русского полицейского
офицера. По версии Коленкура,
этот пленник был
разыскан в городе по ходу поиска
вожделенно
чаемой Наполеоном депутации
Расстрел французами предполагаемых поджигателей
для официальной
(художник Василий Верещагин, 1898)
сдачи
Москвы
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Пожар Москвы (художник Смирнов, 1813)

сцены: «Я увидел нескольких солдат,
ведущих полицейского офицера в мундирном сюртуке… Штаб-офицер начал
его допрашивать через переводчика:
«Отчего горит Москва? Кто приказал
зажечь город? Зачем увезены пожарные
трубы?», на что он отвечал, что ничего
не знает, а остался в Москве, потому,
что не успел выехать. «Он ни в чём не
хочет признаваться, – сказал допрашивающий, – но очень видно, что он всё
знает и остался здесь поджигать город.
Отведите его и заприте вместе с другими». «Что с ним будет?» - спросил я у
офицера… «Он будет наказан как заслуживает: повешен или расстрелян с
прочими, которые за ту же вину с ним
заперты». Остается вопрос: идёт ли
речь об одном и том же человеке, участь
которого была по-разному интерпретирована свидетелями, или в мемуарах
представлены эпизоды с несколькими
полицейскими офицерами?
«Площадь повешенных»
Французский эмигрант, театральный режиссёр Арман Домерг, со слов
своих близких, оставшихся в Москве,
приводит трагические свидетельства:
«Попы, будочники, агенты полиции,
наконец, несколько дворян, надев накладные бороды, руководили шайками
в их разрушительном действии. Смешиваясь с народом, благодаря своим
костюмам, они сначала скрывались от
мщения французов, но скоро, узнанные
по походке и принуждённым манерам,
они и их гнусные подчинённые погибли почти все от рук наших разъярённых
солдат. Последние кидались в огонь, резали и вешали без сострадания, и долго
ещё после пожара на изящных фонарях,

украшавших Тверской бульвар, висели
обезображенные трупы поджигателей».
Об этом же в своем дневнике от 15
сентября 1812 г. (на второй день оккупации столицы) пишет и итальянский
офицер Цезарь Ложье: «Большинство
арестованных оказываются агентами
полиции, переодетыми казаками, преступниками, чиновниками и семинаристами. В назидание решают выставить
их трупы, привязанные к столбам на
перекрёстках или к деревьям на бульварах…». Во многих французских мемуарах упоминается «площадь повешенных» близ дома губернатора.
Сержант Бургонь неоднократно со
своим патрулём наталкивался на поджигателей с факелами, перебегавших
от одного дома к другому, сам он не раз
оказывался под обстрелом городских
партизан: «По крайней мере, две трети этих несчастных... были каторжники... остальные были мещане среднего
класса и русские полицейские, которых
было легко узнать по их мундирам».
В воспоминаниях итальянского гравера Ф. Вендрамини содержится рассказ о расстреле французскими солдатами схваченного у особняка князя Куракина поджигателя, который держал в
руках полицейскую шапку и радостно
кричал: «Как хорошо горит!»
Польский офицер Р. Солтык писал
о том, что солдаты повсюду задерживали будочников и мужиков, поджигавших
дома. Поляки сразу же расстреливали их,
а остальные приводили к командирам.
8 (20) сентября Наполеон писал русскому царю о 400 схваченных и казнённых поджигателях, но расправы продолжались и дальше. По разным оцен-

кам, оккупанты расстреляли от 500 до
1000 русских патриотов.
В первые часы пожара, по свидетельству де-Сегюра, французы обвиняли в нём себя, считая причиной
бедствия пьянство и неповиновение
солдат: «Мы смотрели друг на друга с
отвращением и с ужасом думали о том
крике всеобщего возмущения, который
поднимется в Европе. Мы заговаривали друг с другом, потупив глаза, подавленные этой страшной катастрофой,
которая оскверняла нашу славу, отнимала у нас плоды победы и угрожала
нашему существованию в настоящем и
будущем». А далее в тексте мемуаров
графа упомянут чрезвычайно важный
психологический мотив, объясняющий стремление французов абсолютизировать русскую ответственность за
пожар: «Из этой мрачной бездны мыслей и взрывов ненависти против поджигателей мы могли вырваться, только
отыскав всё, что указывало на русских
как на единственных виновников этого
страшного несчастья».
Захватчикам крайне важно было
отвести от себя малейшую тень подозрения и ответственности за пожар и
зафиксировать в европейском общественном мнении сугубую русскую
вину в разразившейся катастрофе. Для
этих целей 12 (24) сентября было организовано
полуинсценированное
заседание Военной комиссии – «показательный суд» над 36 поджигателями.
Среди «полностью изобличённых показаниями свидетелей» и приговорённых
к смерти десяти человек был и солдат
московской полиции Алексей Карлум.
Среди 26 человек, приговорённых к заключению, числились 8 солдат московской полиции: Андрей Шестоперов,
Федор Ефимов, Луциан Мойтейц, Сивал Сеахов, Гаврила Абрамов, Самойло Никифоров, Гаврила Беглов, Фёдор
Григорьев. В отечественной историографии еще не найдена единая позиция
по вопросу о степени достоверности
документов комиссии. Французы не
представили ни свидетельских показаний, ни конкретных улик, ни аргументов обвиняемых, которым, якобы, в
ходе процесса предоставлялось слово.
Но не следует исключать, что среди
осуждённых были и реальные поджигатели, рисковавшие своими жизнями,
выполняя патриотический долг.
(Продолжение следует)
Материал подготовил
Артём Викторович Давиденко;
кафедра истории государства и права
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Руза: Под знаком победы

2 декабря, в преддверии Дня Неизвестного Солдата, а также в ознаменование 75-й годовщины начала контрнаступления советских войск, в Московском
областном филиале Университета прошёл торжественный митинг с участием постоянного и переменного состава
Филиала, а также командного состава и
курсантов Института психологии служебной деятельности ОВД и Международно-правового факультета Университета. Прозвучали речи в честь воинов,
сражавшихся и павших в боях за Родину.
Память героев почтили минутой молчания, у памятника Солдату-Победителю
в парке Победы Филиала установили
зажжённые свечи, возложили цветы и
венки.
8 декабря Совет ветеранов Филиала
и научный кружок «Правовед» провели
Урок Мужества. Кружковцы рассказали
курсантам о девушках-красноармейцах,
участвовавших в обороне столицы; о
можайском партизанском отряде Хаскина; противовоздушной обороне Москвы,
боевых действиях на Рузской земле.

Ежегодный
круглый
стол «Современные вопросы совершенствования
спортивно-массовой работы: наука и практика» был
организован в Филиале 6
декабря. Традиционно участвовали
представители
МОО Общества «Динамо», УНК специальной подготовки Университета (кафедры огневой подготовки, физической
подготовки, деятельности ОВД в особых
условиях), аналогичных кафедр Рязанского филиала Университета, Центра
профессиональной подготовки ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области, ОМВД России по Рузскому району
ГУ МВД России по Московской области,
администраиции Рузского района... Отдельное внимание было уделено физкультурно-спортивному комплексу ГТО, проблемам функционирования спортивных
секций в вузах МВД России и подготовки
команд к участию в соревнованиях.
13 декабря научным кружком «Правовед» при кафедре государственных и
гражданско-правовых дисциплин был
проведён интеллектуальный марафон
«Битва умов». Были сформированы две
команды из числа победителей викторины, посвящённой Дню сотрудника органов внутренних дел. Участники должны
были подготовить синквейны (короткие
нерифмованные стихотворения из пяти

строк) о легендарных наркомах внутренних дел СССР; показать знание ключевых нормативных правовых актов, регламентировавших деятельность органов
внутренних дел в XIX веке; рассказать о
подвигах милиционеров-героев Великой
Отечественной войны. Победителями
и самыми результативными игроками
оказались курсанты 1 курса 16 учебного
взвода.
15 декабря в Филиале состоялся
концерт русской народной песни, подготовленный творческим коллективом
«Ларец» под руководством Алексея Игоревича Шамиданова. Звучали как исполненные глубины и поэзии старинные
напевы, так и легкие забавные композиции. Зрители остались очень довольны.
16 декабря выпускникам факультета
заочного обучения по направлению подготовки: 40.03.01 – юриспруденция на
базе среднего профессионального образования – вручены дипломы и нагрудные
знаки. Преподаватели, а также сотрудники
УРЛС ГУ МВД России и Центра профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области, федеральной службы войск Нацвардии России по
Московской области пожелали выпускникам, чтобы знания, приобретённые в
Университете, позволили им эффективно
справляться даже с самыми сложными
служебными задачами.
Василий Лесовой

Тверь: Высокий визит в канун...
возвращения в родные стены

8 декабря Тверской филиал посетил
начальник Университета, генерал-лейтенант полиции Игорь Александрович
Калиниченко. Рабочее совещание под
его руководством было посвящено
итогам восстановительно-ремонтных
работ и готовности основной базы Филиала к возобновлению там занятий с
1 января 2017 года.

Участвовали: заместитель
начальника
Ун и в е р с и т е та по профессиональному
обучению
и
дополнительному профессиональному образованию, полковник полиции
О.В. Зиборов; начальник Филиала,
полковник полиции И.С. Акиньшин;
руководители структурных подразделений Университета и Филиала.
Прозвучали отчёты о готовности
Филиала к реализации плана-графика
профессионального обучения сотрудников органов внутренних дел территориальных органов МВД России по
Тверской, Ивановской, Костромской,
Новгородской и Ярославской обла-

стям. Обсудили основные направления деятельности Филиала; совершенствование учебного процесса,
его своевременное планирование и
взаимодействие с территориальными
органами МВД России; формирование кадрового потенциала Филиала;
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса. Перед начальниками
кафедр поставлена задача усиления
практической составляющей по всем
направлениям обучения и подготовки
курсантов.
После осмотра учебно-материальной базы Филиала состоялась встреча
руководства Университета с сотрудниками Филиала.
Татьяна Гольцева
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Рязань: Спасли корону Мисс Студенчество
и выиграли путёвку на «КиВиН-2017»
Красота и самоотверженность. 30
ноября состоялся ежегодный городской

конкурс красоты и талантов «Мисс Студенчество».
Девушкам предлагалось
показать театрализованный номер и рассказать о
литературных героях, на
которых они равняются.
Рязанский филиал Московского
университета
МВД России представляла
курсант 4 курса Людмила
Шанцева. Её выступление
в номинации «Мой герой»
получилось очень эмоциональным и
необычным. Говоря о своей жизни и поставленных перед собой целях, Людмила сравнила себя… с Анной Карениной,
расстрогав при этом публику до слёз.
Собственная семейная драма помогла
ей ощутить ‒ как свою – боль героини
Толстого; оценить цельность и красоту
её внутреннего мира…

В творческом конкурсе Людмила – в
стиле Лары Крофт – демонстрировала
профессиональное обращение с оружием
и, не теряя грации, лёгким движением рук
«укладывала» преступников, похитивших
корону «Мисс студенчество». Нам, болельщикам, показалось, что многие зрители с удовольствием бы отдали эту корону ей, но судьи ограничились спецпризом
«Мисс Самоотверженность».

Спорт. 1 декабря в Москве, в рамках
ежегодной внутривузовской Спартакиады, прошло первенство Университета по самбо. Команда Рязанского
филиала, в упорной борьбе уступив
команде факультета подготовки сотрудников для подразделений по охране общественного порядка, заняла
второе место. В личном первенстве
курсанты филиала также показали
достойные результаты, а преподаватель кафедры тактико-специальной,
огневой и физической подготовки,

капитан полиции Николай
Олегович Барабанов занял
2-е место в весовой категории свыше 100 кг.
Наука. Совместно с
Центральным региональным отделением Союза
криминалистов и криминологов Филиал провёл межведомственную
научно-практическую конференцию «Обеспечение прав и свобод человека
в деятельности правоохранительных органов». В качестве
основной была избрана тема:
«Вред, причинённый преступлением и иным правонарушением: законодательство,
судебная и исполнительная
практика». Конференция собрала 68 участников – практических
специалистов, ведущих учёных в данной области, курсантов и слушателей.
15 декабря в Филиале состоялся
научно-практический семинар «Реализация принципов уголовного судопроизводства в правоприменительной
практике Российской Федерации»,
подготовленный кафедрой уголовного
процесса и криминалистики. Развер-

нулись жаркие дискуссии по вопросам
взаимосвязи принципов материального
и процессуального права, соотношения
международных стандартов в области
уголовной юстиции с положениями
национального уголовно-процессуального законодательства… По итогам семинара принята резолюция, ожидается
выпуск сборника материалов.
Весёлые и находчивые. 9 декабря
во Дворце молодёжи Рязани прошла игра
КВН на Кубок Губернатора. За эту награду, а также за право представлять регион
на Международном фестивале команд
КВН «КиВиН-2017» боролись 7 команд.
В упорной борьбе кубок и грант на поездку в Сочи достался команде КВН «Их
разыскивает милиция» нашего вуза!
16 декабря в актовом зале Филиала
состоялся турнир по КВН среди переменного состава. Курсанты боролись
за звание самой весёлой и находчивой
команды в трёх конкурсах: «Визитка»,
«Фоторазминка», «Актёрское мастерство». Победила команда 4 курса «Смех
в особо крупном». На 2-м месте – «Жен-

ская сборная» (4 курс), на 3-м – «Моя
любимая команда» (2 курс).
Были также отмечены лучшая шутка, самый остроумный первокурсник
(«Надежда жюри»), лучшие актёр и актриса турнира.
Честь имею. 22 декабря в Филиале
торжественно чествовали старшего инспектора (дежурного) комендантского
отделения, капитана полиции Бориса
Игоревича Почепцова, награждённого
медалью «За спасение погибавших».
Подарок. 28 декабря творческий
коллектив дал новогоднее представление перед воспитанниками Рыбновской школы-интерната для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Виктор Ильичёв
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«Результат не стал
неожиданностью...»

Под занавес года пришла приятная весть по итогам
Всероссийского этапа литературного конкурса МВД России
«Доброе слово».
Третье место в нём – за повесть «Кладбище божьих
коровок» – занял слушатель института психологии
служебной деятельности сотрудников ОВД Университета,
младший лейтенант полиции Владимир ЛЕВЧЕНКО.
Мы поздравили нашего сочинителя с успехом и попросили поделиться
мыслями и чувствами по поводу – и, конечно, творческими планами.
– Очень приятно было принести в
копилку Университета призовое место
всероссийского ведомственного конкурса. Но сам по себе результат не был для
меня неожиданностью, поскольку морально я был готов к этому. Более того,
когда мне сообщили итоги университетского этапа конкурса, я поначалу принял
их за итоги всероссийского! И это тоже
было третье место.

Почему так получилось? Всё просто: в Студии писателей МВД работы
оценивали по номинациям, а университетская комиссия сравнивала в одной общей номинации стихи, рассказы,
повести, романы и киносценарии – как
будто бы критерии оценки поэтического и прозаического текста одни и те же.
Обнадёживает, что в следующем году
организаторы «домашнего» конкурса
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●Звонок из редакции
обещают проводить его согласно букве
закона (в данном случае – Положения о
конкурсе).  
Планами на следующий год делиться пока рано – время покажет. А вот
близкой радостью поделюсь. К концу декабря уходящего года выйдет мой поэтический сборник, посвящённый участию
советских войск в ангольской войне.
Основной особенностью, выгодно отличающей его от предыдущих моих сборников, является двуязычность – стихотворения будут опубликованы на русском
и английском языках.   
Ирина Кирьянова
P.S. «Ангольская поэма» Владимира
Левченко также участвовала в первом
этапе конкурса этого года. У жюри
она понимания не нашла, зато очень
заинтересовала редакцию, о чём мы с
удовольствием рассказали в июньском
номере нашей газеты.

●Конкурсы-2017

Настраивайте струны, оттачивайте перья
Новый сезон битвы талантов начинается

В соответствии с приказами МВД России от 13 октября 2008
года № 880 "О фотоконкурсе МВД России «Открытый взгляд»", от
24 декабря 2008 года № 1147 "О литературном конкурсе МВД России
«Доброе слово»", от 26 мая 2007 года № 468 "О фестивале музыкального
творчества МВД России «Щит и Лира»" – начальником Университета
И.А. Калиниченко подписано Распоряжение об организации и проведении
творческих конкурсов 2017 года.
Итак:

С 13 по
14 февраля
пройдёт конкурс
художе с т в е н н о й
самодеятельности среди
институтов,
факультетов
и филиалов Университета – как первый этап всероссийского фестиваля
музыкального творчества МВД России
«Щит и Лира».
С 23 по 30 мая жюри определит
победителей первого (университетско-

го) этапа литературного конкурса МВД
России «Доброе слово».
В период с
20 по 27 июня
определятся
и финалисты
первого этапа
фотоконкурса
МВД
России
«Открытый взгляд».
Заявки на участие должны быть
представлены:
● «Щит и Лира» – до 6 февраля. Готовьтесь!
● «Доброе слово» – до 17 мая. Пишите!
● «Открытый взгляд» – до 14 июня.
Снимайте!
Смотр-конкурс проводится по номинациям: авторская песня, вокальный

ансамбль, жанр по выбору (оригинальный), женский вокал, мужской вокал,
инструментальная музыка, хореография, художественное слово.
Для сочинителей предусмотрено
семь номинаций: роман (повесть),
рассказ, стихотворение, поэма, пьеса,
киносценарий, публицистическая статья.
Номинации фотоконкурса: гражданственность и патриотизм, наша профессия, портрет, макрофотография, спортивная фотография, на шутливой волне,
пейзаж. Плюс – номинация для тех, кто
не служит (не работает) в органах МВД:
«Полиция глазами общества».
Творите!
Открыт Конкурс на создание
Гимна и Марша Московского
университета
МВД России имени
В.Я. Кикотя
Какими они должны быть?
Оптимистичными,
духоподъёмными, красивыми.
Чтоб пелось от сердца,
шагалось легко и гордость
за свой вуз наполняла душу
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Каждый год возрождаться
из пепла...

Почти случайное название оказалось провидческим
9 декабря в актовом зале Университета дал большой концерт танцевальный
коллектив «Феникс». Участники упорно называли свой художественный
отчёт «юбилейным», хотя коллективу исполнилось всего три года. Но за
этот небольшой срок наши танцоры так прочно и на всех уровнях, вплоть до
общероссийского, вписались в студенческую и курсантскую творческую среду,
так уверенно обосновались в финалах всех главных конкурсов, что и впрямь
создаётся впечатление, что это «мэтр» самодеятельной эстрады.
После того как в зале отшумели аплодисменты, мы встретились с
хореографом-постановщиком коллектива – слушателем 5 курса института
психологии служебной деятельности, младшим лейтенантом полиции
Валентиной САВКИНОЙ.
– Интересная квалификация: поли- Всем очень понравилось это имя, такое
цейский-хореограф...
яркое и оптимистичное.
– Я занималась хореографией с трёх
Коллектив у нас разноплановый.
лет, в разных коллективах – эстрадных, Ребята с разных факультетов, с разных
балетных, народных – и мне это нрави- курсов. С разной начальной подготовлось. Хотела поступать в институт куль- кой. И каждый год кто-то уходит из стен
туры и искусства, но судьба привела в вуза, взамен появляются новые люди.
Московский университет МВД.
– Одно слово – «Феникс».
С первого курса – в самодеятель– Да, название оказалось не только
ности. И сразу мы с Екатериной Нако- ярким, но и точным.
нечной, моей однокурсницей, заняли первое место на
межфакультетском смотре.
На следующий год Ольга
Евгеньевна Саркисова начала собирать творческий коллектив, чтобы дать концерт
перед сводным отрядом Университета, отправлявшимся на Олимпиаду в Сочи. Я
изъявила желание ей помочь;
с тех пор и сотрудничаем. Я
занимаюсь постановкой танцев, а она – общим руководством.
– Сами придумываете
танцы?
– Как набираете пополнение?
– Придумываю идеи, номера, рисую
– Постоянно просматриваем ребят.
костюмы. Ставим народные танцы ‒ это Особенно интересно наблюдать за перне только патриотично, но и зрелищно. вокурсниками, так как им в этих стенах
Исполняем модерн («Снег», «Фотосес- обитать ещё долго... Чтобы не рвалась
сия»...) Есть в репертуаре и современ- «времён связующая нить», проводим
ная хореография. Впрочем, сегодня День первокурсника. Делаем с новичтак называют всё, чему не могут найти ками большой концерт, готовим номеопределения. Конечно, не только я при- ра, отслеживаем самых инициативных,
думываю танцы. Но я являюсь тем мо- творческих, а главное – самых желаюторчиком, который всё это «заводит».
щих.
– Как появился «Феникс» и само наВ этом году очень яркий набор. Тазвание?
кого у нас ещё не бывало, чтобы сразу
– После удачного выступления на больше пятидесяти новичков отобрали!
проводах сводного отряда мы решили
– Ваша конкурсная жизнь?
создать свой коллектив, стали все вме– С начала учебного года сразу насте придумывать название. И вдруг кто- чинаем готовиться к главному нашему
то из ребят и Ольга Евгеньевна – одно- конкурсу – «Щит и лира». В первый же
временно! – выкрикнули: «Феникс!..» год, едва родившись, мы получили на

●«Феникс» навсегда
нём 3-е место. И с тех пор у нас только призовые места. В 2017 году очень
хотим победить. Помимо этого – ещё
«Милосердие белых ночей», «Кубок
универов» и «Фестос». Вот самые главные наши старты. И мы всегда занимаем в этих состязаниях лидирующие позиции. Но побеждать с каждым годом
становится всё сложней.
– Есть мнение, что мы уступаем в
колорите.
– Конечно, уступаем. Мы курсанты, коллективу всего лишь три года, мы
только ещё пробуем силы...
– Колорит не обязательно должен
быть национальным, этнографическим. Когда-то ни одни концерт любого уровня не обходился без матросского
танца «Яблочко»...
– Наш матросский танец на песню
«Как родная меня мать провожала»
тоже всем очень нравится. Недавно показывали его на фестивале юридических вузов Москвы в МГУ, так с нами
все университеты после концерта фотографировались...
– А почему бы не сочинить «полицейский» танец?
– Обычно ценится постановочный номер, в котором есть идея, сюжет, зачин,
кульминация и развязка.
– Так сделайте танец
экспертов, танец оперативников или участковых
уполномоченных. Сюжетов
тьма, телевизионщики давно уже с большой для себя
выгодой эксплуатируют эту
жилу. Если дать волю фантазии, можно сделать и
драматично, и смешно, и характерно – эдакий драм-балет в стиле
Юрия Григоровича...
– Подумаем.
– Где будете «танцевать» после
выпуска?
– Хотелось бы тут же – в Университете. В адъюнктуре или в отделе воспитательной работы.
– А если не получится? Сможете
организовать танцевальный ансамбль
в практическом подразделении?
– Моя специальность вполне позволяет мне творчество и, думаю, да –
я бы смогла сделать что-нибудь в этом
роде.
– Пожелаем и вам, и «Фениксу»
творческих озарений, свершений и побед в новом, 2017-м году!
Беседовала Ирина Кирьянова
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Выигрыш Спартакиады сродни
победе на Олимпийских играх

Ведь это значит – победить не в одном виде, а в комплексном зачёте.
В последние дни декабря подводим итоги уходящего года с начальником
Спортивного клуба Университета Александром ФИЛАТОВЫМ.
– Александр Валерьевич, какие лавры
и какие уроки вынесли мы с полей спортивных сражений 2016-го?
– Год для Университета был успешным – как, в принципе, и предыдущие
года. Мы участвуем в ведомственных
спартакиадах. Основных – три: спартакиада образовательных организаций
МВД России, где состязаются 16 вузов
системы МВД; спартакиада Центрального совета «Динамо», в которой участвуют вузы всех силовых структур
(и ФСБ, и ФСИН, и МЧС, и ФСО...), и
спартакиада Центрального аппарата, где
большей частью (70 процентов) выступает постоянный состав,
именно сотрудники, а
не курсанты. По всем
этим спартакиадам, куда
входит от 6 до 12 видов
спорта, мы уверенно заняли первое место.
Выигрыш спартакиады – это самое престижное. Это значит – выиграть не в одном виде
спорта, а быть победителем комплексного зачёта.
Здесь можно провести
аналогию с Олимпийскими играми. По
значимости для Университета, я считаю,
это сопоставимый результат.
– Кому рукоплескать прежде всего?
– В первую очередь, это заслуга самих спортсменов, показавших высокие
результаты. Мы создаём им условия,
готовим их, и они не только приносят
очки в командный зачёт, но и показывают очень хорошие индивидуальные достижения, прославляя наш вуз.
В этом году у нас призовое место на
Чемпионате мира по лыжным гонкам
среди юниоров у курсанта института
предварительного расследования Ивана Кириллова, 2-е место на Чемпионате
Европы по самбо у сотрудника Спортклуба Дмитрия Минакова, ряд других
громких побед (Максима Кузнецова на
Играх полицейских-пожарных, Насти
Рыгалиной на первенстве России по
лыжным гонкам...)
И, конечно, это заслуга руководства
вуза, которое ставит нам задачу представлять на самых высоких строчках

турнирных таблиц, на самом высоком
уровне наш Университет, быть локомотивом в системе МВД и лидером в системе всех других министерств силового блока ‒ и ежегодно подтверждать это
лидерство.
И мы это успешно делаем.
– А если «по номинациям»... Человек
года?
– Я бы назвал Ивана Кириллова.
Член национальной сборной команды,
призёр Чемпионата мира среди юниоров
– это серьёзное достижение.
На чемпионате России по боксу среди тяжеловесов третье место занял Мак-

сим Бабанин. Из первой тройки он не
выбывает уже на протяжении четырёх
лет.
Давайте и девушку отметим. Очень
порадовала курсант 2 курса МПФ Анастасия Серапионова, которая впервые
(!) в истории Университета на взрослом
Чемпионате России по плаванию заняла 1-е место. Да – в эстафете, в составе
взрослой команды Москвы, но, я считаю, это не умаляет её заслуги. Обучаясь на таком сложном факультете, всего
лишь на 2-м курсе, Настя уже добилась
такого серьёзного спортивного результата. Подчёркиваю, среди чемпионов
России, которых мы воспитали в стенах
нашего вуза, чемпионов по плаванию до
сих пор не было. Это один из молодых
видов спорта в системе МВД, он только
развивается, и вот теперь у нас появился
такой чемпион.
– Команда года?
– Это больше к игровым видам
спорта относится, а у нас их всего два,
волейбол и мини-футбол. Здесь, конеч-
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●Наша общая победа
но, мини-футбол. В этом году наша команда участвовала в четырёх крупных
турнирах, которые имеют для нас принципиальное значение, и все четыре выиграла. У нас и ребята очень сильные, и
тренер замечательный с ними работает,
Олег Николаевич Юрченко. В отличие
от индивидуальных видов спорта, где
каждый сам за себя, здесь необходимы тонкие настройки командного духа.
Бывают команды, где собраны сильные
индивидуальные игроки, но результат
они не показывают. А в нашей команде,
я считаю, сложился хороший коллектив, который может ставить перед собой
высокие задачи и, самое главное, – может их выполнять. Это отметил Игорь
Александрович Калиниченко на турнире по мини-футболу памяти Владимира
Яковлевича Кикотя. Он и команду отметил, и тренера по итогам года наградил
Почётной грамотой.
– Надо было ещё дать
спецприз вратарю. Он так
оглушительно кричит во
время матча, что, кажется, способен в одиночку деморализовать соперника...
– Вы не представляете,
сколько сил положил наш
тренер на то, чтобы он научился так кричать... Это
очень важно, это тактические подсказки. Защитники играют глазами вперёд,
а что за спиной, они не видят, и вратарь должен им подсказывать,
когда он выходит на мяч, когда защитник
должен выйти на мяч, где тактическое
построение нарушилось и куда надо бежать... Это нормальная практика. Юрченко уже третий год с этим вратарём
работает, даже специальные упражнения ему придумал...
– Событие года?
– Здесь я вернусь к тому, с чего начинал – командной победе вуза. В первую
очередь мы должны отстаивать эти свои
позиции и ни в коем случае их не сдавать.
Событием года, я считаю, надо назвать
коллективную работу всех сотрудников
и курсантов Университета на эту победу.
Потому что это победа не Иванова-Петрова-Сидорова и не Спортивного клуба, а именно – Университета. То же самое тыловое управление или, например,
отдел кадров. Казалось бы, какая может
быть их роль в этой победе? На самом
деле они большую помощь оказывают,
потому что постоянно возникают вопросы по расселению, по срочным сборам,

15

ПЛАНЕТА КВН

документальному сопровождению... которые трудно решить без неформального, человеческого подхода.
Филиалы также надо поблагодарить.
Там есть и курсанты, входящие в сборные команды Университета, и сотрудники, проявляющие внимание к спорту.
– Словом, это наша общая победа.
– Именно так.
– Ну, а сюрприз года?
– Не то чтобы сюрприз, но уже начинают волновать новые вопросы. МВД
ставит нам задачу собирать команду по
рукопашному бою. По последней информации, с 2017 года рукопашный бой
будет включён в программу спартакиады среди образовательных организаций
МВД России.
Создавать команду придётся фактически с нуля. В связи с этим в декабре
мы, совместно с Федерацией рукопашного боя, провели в Университете фестиваль, начавшийся с показательного
выступления спецназа ФСИН и продолжившийся показательными поединками
курсантов. Цель была – заинтересовать
личный состав рукопашным боем, чтобы курсанты пошли в секцию, начали
заниматься и проявили какое-то рвение.
А уже на базе секции мы сможем отбирать ребят, которые не просто хотят, но
и могут успешно выступать в этом виде.
В следующем году вводится ещё
один вид спорта – зимний служебный
биатлон. Для нас это была неожиданность. Но уже в декабре задача приняла
весьма актуальные очертания.
А в спартакиаде Центрального аппарата в 2017-м году, скорее всего, не будут
участвовать курсанты. То есть, команда
будет не на 70, а на 100 процентов формироваться из постоянных сотрудников.
И это тоже для нас большая неожиданность.
– Ваши новогодние пожелания – себе,
спортсменам, Клубу, Университету?
– Продолжать в том же духе. Всем
– и сотрудникам, и курсантам – желаю
здоровья, потому что для занятий спортом это основа. Всё остальное приложится: натренируем, наработаем, выправим, завоюем и сделаем. Но только
– все вместе. Находясь на посту начальника Спортклуба уже достаточно много
времени, я понимаю, что без коллектива
единомышленников, без общих усилий
победы не добиться. Постоянно убеждаюсь в верности известной притчи про
прутик, который сломать легко, и веник,
который сломать невозможно.
Вместе мы можем всё, по отдельности – ничего.
Ирина Кирьянова
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●Финалы. Разбор полётов

Победил ФПСПООП.
Чисто по-мужски
Н

ынешний сезон оказался для
наших кавээнщиков очень
успешным. Сборная Университета «Отдел №4» стала финалистом двух престижных турниров – Лиги «Подъём» и
Лиги КВН Москвы и Подмосковья. В
призы не попали, но, как сказал постоянный член жюри «местных» кавээнских баталий, начальник Спортклуба

Александр Филатов, КВН как проект
– затея настолько замечательная, полезная и перспективная, а судейство в нём
настолько субъективное, что на оценки
вообще не стоит обращать внимания.
Теперь о внутреннем турнире.
Здесь сразились команды четырёх факультетов: подготовки сотрудников для
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции;
подготовки иностранных специалистов; международно-правового и подготовки сотрудников для подразделений
по охране общественного порядка.
Видимо, смена поколений кое-где
прошла не без потерь. Некоторые команды выглядели менее весело и находчиво, чем в полуфинале.
Сборная МПФ, традиционно позиционирующая
себя как самая интеллектуальная и
элегантная, на этот
раз в образ не вписалась, даже несмотря на смокинги с
красными бабочками. Музыкальное
домашнее задание
этой команды – вариации на тему
«Царевны-лягушки» – смотрелось

так невнятно, что даже в наидобрейшей
бригаде наших судей нашёлся человек,
поднявший – единственный раз за весь
вечер! – оценку в 3 балла (по 5-балльной шкале). В итоге – закономерное не
призовое четвёртое место.
Неплохо, но всё же менее ярко, чем
в полуфинале, выступила практически
новая команда ФПИС. Она и замкнула
тройку призёров.
Значительно
интереснее были
команды «Станция
Тарасовская» и «Чисто
по-мужски». За
одну только идею
в музыкальном
конкурсе (начальник
объявляет
п од ч и н ё н н ы м :
«Не поднимете
мне новогоднее
настроение – рапорт не подпишу!») «тарасовские» заслужили благодарные аплодисменты и
благородное «серебро».
Но самыми находчивыми в этот вечер явно были будущие охранители общественного порядка. Мало того, что
они нашли способ одновременно настырно и невинно объясниться в симпатии к самому прекрасному члену жюри;
так ещё и привезли с собой толпу болельщиков, остроумно разместив их
прямо за спинами судейской коллегии.
То-то спины судей вздрагивали, когда этот «засадный полк» с ликующим
рёвом поднимался с мест, приветствуя
всякую удачу своей команды, получившей в итоге заветный Кубок Турнира.
Никита Гуров
Фото Ирины Веряскиной

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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●Подарок читателям

«В жизни сотрудника
полиции чувство юмора
просто необходимо…»
В жюри финала университетского КВНа собрались замечательные люди. Мы взяли несколько
блиц-интервью, одно из которых предлагаем вашему вниманию в качестве новогоднего поздравления в этом предпраздничном номере.
Заместитель начальника по оперативной работе УМВД России на Московском метрополитене – начальник
полиции, полковник полиции Владимир МИКУЛИН не просто важное
лицо в столице, он ещё и один из первых кавээнщиков нашего вуза! Можно
сказать, стоял у истоков.
– Владимир Вячеславович, как это
было?
– КВНом увлёкся в школе. Придя
в Высшую школу милиции, выступил
на конкурсе художественной самодеятельности с несколькими пародиями.
Руководство курса загорелось идеей
создать команду КВН. Сначала выступали на смотрах, концертах с несколькими номерами, а потом уже подобралась команда. Сами сочиняли, сами
играли. Стали создаваться команды и
на других курсах, факультетах… Так
началось это движение.
В жизни любого сотрудника милиции-полиции чувство юмора просто необходимо.
– Когда последний раз выступали в
КВН?
– Увы, всё закончилось на студенческом уровне. Было это 20 лет назад.
Но чувство юмора до сих пор помогает.
– Есть у вас любимая шутка?
– Есть. Авторы – я и товарищ мой
Дмитрий Ершов. Мы выступали в Российском университете дружбы народов.
Был конкурс вопросов-ответов. Нас
спросили: «Папа, почему нам так далеко
до Америки?» Мы ответили: «Молчи и
греби…»
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– Мож е т
быть, сегодня актуальнее
в другую
сторону
грести?
– Возможно.
– Новогоднее пожелание родному
вузу?
– Желаю ему успехов, дальнейшего развития и сотрудничества с ГУВД
Москвы. И чтобы Университет гордился своими выпускниками. Мне этот вуз
много дал, был замечательный преподавательский состав. До сих пор – разбуди меня ночью и задай вопрос по
судебной медицине – запросто отвечу.
Или понятие нормы права; это было
одно из первых определений, которое я
выучил наизусть. Сейчас, когда задаю
этот вопрос молодым сотрудникам,
только половина из них отвечают.
– У кого чувство юмора лучше, у полицейских или преступников?
– Смотря в какой момент. Но всем
сотрудникам полиции я желаю, по возможности, не терять чувство юмора ни
при каких обстоятельствах.
Ирина Кирьянова
P.S. Интервью с ещё одним членом
новогодней судейской команды – человеком-легендой Шаваршем Владимировичем Карапетяном ‒ будет опубликовано в начале 2017 года.
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Юбиляры
января

1 – Татьяна Федоровна
Боровая
1 – Роман Николаевич Никитин
2 – Анатолий Сергеевич Елов
2 – Евгений Константинович
Федоров
4 – Ряфягать Калимуллович Агеев
5 – Екатерина Игоревна
Баховчук
7 – Михаил Алексеевич Шебнев
7 – Александр Николаевич
Язовский
9 – Наталья Сергеевна Таюрская
10 – Татьяна Васильевна
Стойчева
13 – Глеб Львович Виданов
13 – Сергей Николаевич
Тихомиров
16 – Наталья Сергеевна Балашова
16 – Михаил Николаевич
Питомцев
18 – Людмила Викторовна Дейнега
18 – Людмила Евгеньевна Кротова
19 – Ксения Владимировна
Максютина
19 – Евгений Петрович Пименов
21 – Александр Геннадьевич
Кузнецов
21 – Валентина Николаевна
Науменко
21 – Николай Вячеславович
Уваров
23 – Елена Сергеевна Осипова
23 – Елена Станиславовна
Павлухина
23 – Светлана Александровна
Устимова
27 – Любовь Александровна
Калинина
28 – Татьяна Николаевна
Ващенко
29 – Елена Георгиевна Гулина
29 – Ольга Васильевна
Щербакова
30 – Антоний Стефанович
Мейлах
31 – Александр Николаевич
Новиков
31 – Ирина Вячеславна Струкова
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