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Специальный выпуск
Третий военно-спортивный сбор
«Наследники Победы»

Нет выше чести –
Родине служить

С

о 2 по 14 мая на базе Московского областного филиала Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя проходил третий ежегодный
конкурс суворовцев и кадетов федеральных государственных образовательных
организаций со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «кадетский корпус», находящихся в
ведении Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
В Сборе – 2017 участвовали: учащиеся вторых курсов Астраханского,
Грозненского, Елабужского, Новочер-

касского, Санкт-Петербургского и Читинского суворовских военных училищ
МВД России; воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России,
Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации.
Цель конкурса ‒ формирование у
суворовцев и кадетов высоких гражданских и патриотических качеств,
стремления продолжить обучение в
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего образования, находящихся в ведении Ми-

нистерства внутренних дел Российской
Федерации и посвятить свою жизнь
службе в органах внутренних дел Российской Федерации.
Два первых Сбора проходили в городах-героях Санкт-Петербурге (Ленинграде) и Волгограде. Нынешний
конкурс принимала Москва. Город-герой. Столица России. Возможностей
обеспечить мероприятию самый высокий уровень здесь достаточно и они
были использованы по максимуму.
Программа Сбора – 2017 получилась
головокружительно увлекательной, познавательной и духоподъёмной.
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●В одном строю

Проигравших не будет

«Пятнадцатилетние капитаны» выходят на старт
3 мая на базе Московского областного филиала Университета состоялась
торжественная церемония открытия военно-спортивного сбора «Наследники
Победы».
Природа, словно проникшись высоким смыслом происходящего, подарила
участникам праздника и ясное небо, и ликующее солнце, и лёгкий бодрящий ветерок. Сияли награды на парадных мундирах, развевались флаги, а динамично
сменяющие друг друга картинки на плацу выстраивались в единый, большой и
яркий спектакль...

Н

а трибуне – мощное собрание генералов, руководителей, героев: помощник Министра внутренних дел Российской Федерации,
Председатель Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ, генерал-полковник
внутренней службы Иван Фёдорович
Шилов; начальник Департамента государственной службы и кадров МВД
России, генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Леонидович
Кубышко; начальник ГУ МВД России
по Московской области, генерал-лейтенант полиции Виктор Кузьмич

Пауков; начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
генерал-лейтенант полиции Игорь
Александрович Калиниченко, Герой
Российской Федерации, начальник
боевого отделения отряда специального назначения «Гром» ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Александр Николаевич
Головашкин; руководители учебных
заведений МВД, суворовских училищ
и кадетских корпусов; представители
администрации Рузского района Московской области; ветераны Великой

Отечественной Войны и органов внутренних дел.
В строю – пока ещё даже не курсанты, «пятнадцатилетние капитаны». Но
погоны суворовцев и кадетов ясно обозначают их стремление избрать главным делом своей жизни путь служения
Отечеству.
А это, говорит в своём приветственном слове Владимир Леонидович
КУБЫШКО, потребует выработки целого ряда профессиональных качеств:
прочных знаний, широкого кругозора,
физической выносливости, морально-психологической
устойчивости.
«Военно-спортивный сбор позволяет
проверить себя на обладание задатками этих качеств, убедиться в правильности выбора профессии. Проигравших
здесь не будет. Потому что за время
Сбора каждый из вас не только продемонстрирует наработанные качества,
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но и приобретёт новые; научится работать в команде, испытает себя...»
Выразив надежду, что подавляющее большинство участников Сбора
станут курсантами и слушателями ведомственных вузов, пополнят ряды
сотрудников ОВД, частей и подразделений Росгвардии и – вне зависимости
от будущей профессии, занимаемых
постов и полученных званий – всегда
будут оставаться патриотами, достойными гражданами своей страны, сильными, мужественными и порядочными
людьми, Владимир Леонидович объявляет Третий военно-спортивный сбор
«Наследники Победы» открытым:
‒ Наследники Победы – ура!
‒ Ура-а-а!!! – троекратно отвечает
стройный хор юношески-звонких голосов...
дин за другим к микрофону
приглашаются почётные гости.
«Учиться в суворовском училище
системы МВД – это счастье, – говорит Иван Фёдорович ШИЛОВ и рассказывает, как, будучи курсантом Калининградского военного училища
внутренних войск, завидовал уровню
подготовки прибывших туда же на обучение суворовцев из Ташкента. – Во
всех соревнованиях первые места всегда занимали именно они. Многим из них
предстояло стать большими руководителями и военачальниками. Глядя на
вас, гордимся тем, что готовится достойная смена...»
Виктор Кузьмич ПАУКОВ особо
подчёркивает роль Московского университета МВД и его областного Филиала в деле подготовки сотрудников
полиции. «Мы тесно связаны узами
взаимодействия и сотрудничества. В
стенах Университета обучается более
2000 наших курсантов и слушателей.
Каждый год мы получаем 500 выпускников очной и заочной форм обучения.
Некоторых из них вы увидите во время
показательных выступлений...»

О
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Александр Николаевич ГОЛОВАШКИН напоминает о крепких боевых традициях Подмосковья и желает участникам Сбора достойно пройти испытания,
набраться опыта честной борьбы и с
пользой поучаствовать в насыщенной
культурной программе. «Поклон ветеранам, которые радуют нас своим присутствием, передают нам свой опыт.
Глядя на них, мы становимся сильнее.
Светлая память тем, кто не вернулся
с поля боя...»
Венчает эту часть программы церемония возложения цветов к памятнику
Солдату-победителю.
Затем – «повзводно, на одного линейного дистанции, знамённая группа
прямо, остальные напра-во – шагом
марш!..» – строй освобождает плац для
показательных выступлений; суворовцы и кадеты занимают места в «партере» (на скамейках по обе стороны
трибуны), остальные устраиваются по
обстоятельствам...
аша выездная редакция оказалась в группе офицеров полка
полиции по охране общественного порядка при проведении массовых меро-

Н

приятий ГУ МВД России по Московской области. Вместе наблюдали за выступлением мотоциклистов УГИБДД
МВД России по Московской области,
а потом дружно восхищались работой
сотрудников и питомцев Центра кинологической службы. Без преувеличения, подмосковные «мухтары» были на
высоте, особенно один, выделывающий
удивительные антраша, буквально считывающий команды с глаз наставника...
‒ Нашим до них далеко... – качал
головою атлет в тельняшке, поглядывая
на уже построившихся для выступления, вооружённых щитами и дубинками, товарищей.
Впрочем, когда взвыли сирены милицейских машин, на плац с рёвом въехали мощные «Уралы», из которых посыпались до зубов вооружённые бойцы,
и начались шумное действо со стрельбой, акробатикой, самбо и рукопашным
боем ... – это было не менее эффектно,
хотя и не столь трогательно.
‒ Это сюжет из реальности? – поинтересовались мы.
(Окончание на с. 15)
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●Откровенный разговор

Посмотреть в глаза идущим на смену
– так объяснили авторы идеи Сбора свой замысел

Сразу после церемонии открытия состоялась встреча участников
военно-спортивного сбора «Наследники Победы» с руководством МВД
России и Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
В беседе принимали участие: помощник Министра, Председатель Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, генерал-полковник внутренней службы И.Ф. ШИЛОВ; начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России, генерал-лейтенант внутренней службы
В.Л. КУБЫШКО; заместитель начальника Департамента государственной
службы и кадров МВД России, полковник внутренней службы Л.Н. БОДЕ; начальник Главного управления МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции В.К. ПАУКОВ; начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции И.А. КАЛИНИЧЕНКО; Герой Российской Федерации, начальник боевого отделения отряда специального
назначения «Гром» ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции
А.Н. ГОЛОВАШКИН.

Т

е же люди, которые только
что командовали парадом на
плацу и произносили торжественные
слова напутствия в адрес участников
Сбора, теперь были готовы к более
камерному, задушевному разговору с
ними.
– Задавайте любые вопросы, и вовсе не обязательно те, которые вы
приготовили заранее вместе со своими
командирами, – предложил Владимир
Леонидович.

Но прежде каждый из тех, кто был
представлен в президиуме, обратился к
залу с темой, которую считал наиболее
важной.
Игорь Александрович Калиниченко
рассказал об Университете и дал понять, что абитуриентам из суворовцев
здесь всегда будут рады.
Виктор Кузьмич Пауков прочертил
дальнейшую перспективу: «Ждём вас в
наш гарнизон, есть возможность предоставления жилья...» Предупредил: лёгкой служба не будет, Подмосковье
– регион по оперативной обстановке
сложный, только
за первые 4 месяца года здесь совершено 30 тысяч
преступлений...
«Легенда
МВД» – Иван Фёдорович
Шилов
поразил зал уже
простым перечислением основных

вех своей долгой (69 лет!) службы.
«Желаю всем вам такой командирской
судьбы!..»
Потом посыпались вопросы из зала,
и встреча совсем перестала быть официальной и приобрела характер беседы
у костра – неспешной, раздумчивой, искренней.

Стану я точно генералом
А как становятся генералами? Что
нужно для успешной карьеры?
Иван Фёдорович, хотя и перечислил довольно подробно основные
этапы своей карьеры, капитально
отвечать на этот тонкий вопрос не
стал, отшутился – мол, загадал дослужиться до капитана, дослужился,
а все последующие звания «получал
по ошибке»...
А вот Владимир Леонидович честно
признался: ещё в средней школе решил:
«Буду генералом...» – и шёл к этому сознательно и упорно.
– Когда перед тобой бетонная стена, бей в одну точку – и пробьёшься,
– дал квалифицированный совет «всю
службу отпахавший сыщиком» Виктор
Кузьмич. – А если будешь лупить вправо-влево, так всю жизнь у этой стены
и просидишь...

Самое страшное событие
Вопрос был адресован «легенде
МВД».
– Много их было, – ответил Иван
Фёдорович. – Столько «горячих точек»
прошёл... Страшнее всего, когда у тебя
на глазах падает замертво твой подчинённый. Выполнить задачу и при этом
сохранить жизнь подчинённых – это
трудно. Но в трудностях характер закаляется.

5
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Тут счёл нужным внести дополнение Владимир Леонидович Кубышко.
Он рассказал такую историю.
... Однажды в Приморском крае
случился бунт заключённых в колонии
строгого режима. Администрация колонии полностью утратила контроль над
происходящим. Тогда начальник УВД
Приморского края – а это был Иван Фёдорович Шилов – лично отправился на
переговоры с бунтовщиками. Конечно,
его тут же – заточки к рёбрам – взяли в
заложники. И так, «под пиками» обкурившихся, пьяных, перевозбуждённых
воров и бандитов, он двое суток вёл
примирительные переговоры...
– Ивана Фёдоровича любят и уважают не за седые волосы и не за звёзды
на погонах, – завершая свою «ремарку»,
подытожил Владимир Леонидович, – а
потому, что его судьба – пример беспредельного мужества, которому он
всех нас учит, – от «зелёных» суворовцев до генералов...
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щими, в чём истинное предназначение
мужчины.
Так кто же придёт после нас? Однажды этот вопрос встанет и перед
вами...

Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой
герой
Вопрос главе Департамента: коснулась ли война вашей семьи?
Он прозвучал несколько странно,
ибо был не совсем правильно сформулирован. А кого в нашей стране эта война не коснулась?
Наверное, любой из присутствовавших в зале, мог поведать многосерийную семейную сагу, мучительную, трогательную, героическую... В этот день

ступали, какие бы сам ни совершал
ошибки, я всегда повторял эти слова.
Какие бы приключения и беды тебе
на долю ни выпадали, поднимайся с
колен и иди. Дадут по морде – снова
поднимайся и иди. Два раза дадут –
всё равно поднимайся. Пока не убили – иди. И обязательно придёшь. Не
сдавайся, не опускай руки. Не падай
раньше выстрела... Вот и всё. Этого
достаточно.

Всё в ваших руках
В завершение встречи слово взял
Герой России Александр Головашкин.
– Рад обратиться к вам вот так
по-семейному, по-домашнему, в такой
тёплой компании близких по духу людей...

Как появилась идея Сбора
В таких случаях говорят: «Спасибо за вопрос». Владимир Леонидович
подробно и с явной личной интонацией
объяснил суть замысла.
– Когда на висках появляется седина, а карьера достигает своего пика,
начинаешь осознавать, что уже не
так важно, что ещё сделаешь ты,
как важно то, кто идёт следом. Кто
придёт вместо тебя в боевые ряды
сотрудников ОВД? Кому в руки мы передадим наше дело? Кто сбережёт
державу?
То поколение, которое воспитало
нас, видимо, сумело найти нужные слова, чтобы мы выбрали именно эту профессию и достойно несли все тяготы
службы.
Войска готовятся к войне и вступают в неё, когда она начинается.
Сотрудник ОВД каждый день, идя на
работу, не знает, чем этот день закончится; опасность подстерегает его
всегда и везде. Чтобы находить в себе
силы служить в таком режиме, надо
иметь внутренний стержень.
Вот из чего появилась идея Сбора.
Хотелось посмотреть в глаза вам –
тем нашим юным товарищам, которые уже определились с выбором профессии. Хотелось, чтобы вы услышали
нас... Так пришло решение: хотя бы раз
в году собирать пацанов; хотя бы тот
курс, который переходит в выпускной
класс. Очень хочется, чтобы вы вырастали настоящими людьми, настоящими профессионалами, понимаю-

жребий вспомнить своих солдат выпал
Владимиру Кубышко. По рассказанной им истории вполне можно было бы
снять большой фильм или долгий сериал. Наша история – кладезь подобных
сюжетов. Голливуду и не снилось.
Мы все – наследники Победы. Все.

«Не падай раньше выстрела...»

«Побеждает тот, кто меньше себя
жалеет», – говорил Суворов. А каков
ваш девиз, с которым вы шли к своей
цели и штурмовали вершины, с которых теперь взираете на нас, поинтересовались ребята у Владимира Кубышко.
– Я много в жизни книжек читал,
много знаю крылатых выражений,
девизов, высказываний замечательных людей. Но однажды довелось услышать незамысловатую и немного
смешную фразу: «Не падай раньше выстрела...»
Как бы ни было тяжело и тошно на душе, какие бы беды ни приходили, какие бы неприятности ни на-

Говорим сегодня о преемственности поколений, о том, что мы должны
оставить после себя достойную смену
В моём подразделении служат пять выпускников Московского университета
МВД, шестой на подходе, сдаёт выпускные экзамены и приступает к службе.
Очень приятно работать с ребятами, в
сознание которых с первого курса офицеры, преподаватели закладывают не
громкие слова, а понимание, что такое
честь мундира, чувство локтя, товарищества, ответственности. Они понимают, что ты делаешь, стараются не
подвести своих преподавателей.
С чувством доброй зависти смотрю
на то, что у вас есть возможность напрямую пообщаться с руководящим составом ведомства. Цените такие моменты. И сделайте правильный выбор.
Всё в ваших руках.
Ирина Кирьянова
Фото Анастасии Мицкевич,
Сергея Стручева
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Что заслужил – то к тебе и вернётся

Н

еяркий, невидный... – он чемто напоминает капитана Тушина из романа Толстого «Война и мир».
И о себе Герой Российской Федерации,
начальник боевого отделения отряда специального назначения «Гром»
ГУВД Московской области, полковник полиции Александр Николаевич
ГОЛОВАШКИН говорит так, словно все
награды доставались ему как бы случайно. То есть, нечто важное совершалось
командой, а отметили его одного.
Что ж, наверное, классик был прав.
Настоящие герои ни хвастаться, ни выпячивать орденоносную грудь не станут. А масштаб личности всё равно скажется, даже и в недомолвках...
– Ваша миссия в рамках Сбора?
– Меня пригласили сюда как действующего сотрудника и Героя России
– побеседовать с ребятами, ответить на
их вопросы непосредственно по службе. Я с удовольствием откликнулся.
– За что получили Героя России?
– За выполнение служебных обязанностей, 2007 год, Дагестан. Контртерро-

ристическая операция. Специфика
нашего подразделения – выезды,
вся работа сложная. Многие из
моих товарищей были тоже награждены государственными наградами, но я несу на себе «крест»
своего подразделения. В нашей работе – кто сталкивался, тот знает,
– один человек ничего не решает.
Это коллективная заслуга. Но эту
общую награду коллектива ношу я.
Всегда стараюсь говорить об
этом, особенно школьникам. Потому что чувство локтя, товарищества начинается со школьной парты. Это очень важно и очень потом
помогает в жизни. Стараюсь и
своих детей так воспитывать. Их у
меня двое, 16 лет дочери, 9 – сыну.
– Сын уже определился с будущей
профессией?
– Да. Хотя я его не настраиваю идти
следом, но всё, что бы мне хотелось,
ему уже передалось. Если его планы,
когда он вырастет, не переменятся, думаю, достойный будет боец.

– Главное, что бы вы хотели сказать участникам Сбора?
– Все мы знаем, что земля круглая,
и слава, которую ты заслужил, к тебе
вернётся. За неверные поступки и действия приходится расплачиваться. Если
хочешь достойно служить, и чтобы
молва о тебе шла только добрая, нужно
понимать это.

Мишени на память

З

а Елабугу высказался заместитель начальника 2 курса тамошнего суворовского военного училища
Максим Владимирович ЕЛФИМОВ.
– Наше училище молодое, основано в 2009 году, но если взять историю
всех учебных заведений, располагав-

шихся на этой базе, то нам без малого полторы сотни лет. Сначала
это было шестиклассное реальное училище, затем Казанское
военно-политическое училище
МВД СССР, Елабужская школа милиции МВД СССР, специальная средняя школа милиции
МВД СССР... Среди выпускников Школы более 20 генералов,
руководителей министерств и
ведомств, известных государственных и политических деятелей... В том числе – бывший министр внутренних дел России,
генерал армии Виктор Фёдорович Ерин; генерал-майор милиции Василий Петрович Игнатов,
возглавлявший Национальное
бюро Интерпола в России; министр внутренних дел РСФСР (позднее – СССР) Виктор Павлович Баранников...
Сейчас училище принимает ребят
с 8 класса на трёхгодичное обучение.
Помимо основных, есть предметы правового и военного направления. Ребята

готовятся к поступлению в вузы системы МВД России. Большое внимание
уделяется строевой подготовке, а также
формированию у воспитанников устойчивых качеств патриота, защитника
Отечества.
В нынешнем составе мы на Сборе
«Наследники Победы» впервые. Впечатление очень хорошее. И от Филиала
с его обширной территорией, красивой
и ухоженной. И от мощной программы
Сбора. Всегда мечтали своими глазами
увидеть Москву и Подмосковье. Приятно пообщаться с офицерами из других
подобных училищ, обменяться опытом
службы...
В день приезда ребята в первый раз
в своей жизни стреляли из боевого оружия, из автомата Калашникова, боевыми патронами. Многие попали, им дали
на память мишени – покажут родителям, вместе порадуются...
А репетиция военного парада на
Красной площади!.. А День Победы в
Москве!.. Конечно, впечатления огромные и надолго запомнятся и нам, и ребятам.
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«А ещё просил казак
Правды для народа...»

М

ожно запросто проглядеть в
ком-то высокий ум, не распознать прекрасную душу, но не заметить
яркий голос никак не получится.
Кадеты Московского президентского
училища имени М.А. Шолохова уходили
с церемонии открытия Сбора строем и с
песней. «А ещё просил казак Правды для
народа...» – профессионально выводил
запевала. «Ойся, ты ойся, ты меня не бойся...» – бодро подхватывали остальные, и
далеко разносилась эта казачья молитва
по просторной территории МОФа. Так,
ещё до официального конкурса «визиток», определилась истинная визитная
карточка московской команды.
– Где вы так петь научились? – спрашиваем вице-сержанта Никиту НЕМАКОВА.
– Это из семьи. Дед – народный артист России, полковник воздушно-десантных войск, художественный руководитель ансамбля песни и пляски ВДВ
Геннадий Анатольевич Лужецкий. Родители – заслуженные артисты России, из
того же ансамбля.

И в кадетском корпусе я продолжал
развивать эти навыки, у нас имеются
кружки дополнительного образования:
хор, вокал... Это помогло развить природные данные, и сейчас, я думаю, моя
подготовка на уровне.
– Тоже собираетесь служить в военном ансамбле?
– Я собираюсь идти в Университет
министерства обороны на военную дипломатию.
– О, вам там самое место. Своими
песнями вы сможете уговорить многих
и на многое.
– Спасибо.
– А с казаками есть родственные
связи?
– Конечно. Я потомственный казак,
предки из Забайкальского, Уссурийского
казачьих войск. Ещё когда наше училище было казачьим кадетским корпусом, я
был повёрстан в казаки. Верстание – это
казачья присяга. Сейчас являюсь членом
Центрального казачьего войска.
– Велик ли ваш казачий репертуар?
– Казачьих песен много, и они дей-

«Визитки» – на сцену!

П

ервое испытание – презентация
команд-участниц. Место сражения – актовый зал Филиала. В арсенале
бойцов: видеоматериал, эстрадные номера, мастерство рукопашного боя...
Задача непроста. В лаконичной, но
яркой и, по возможности, художественной форме надо и город свой, и училище,
и команду, и эмблему представить.
Лучше всех с этим справились суворовцы из Читы. По крайне мере, таков
был вердикт жюри. Поскольку искусство
– область тонкая, в сантиметрах и граммах не измеряемая, мнения остальных

зрителей существенно различались между собой.
Безусловно, выступление читинцев
было одним из самых зрелищных. К тому
же и концепция их «визитки» была достаточно чёткой: с одной стороны, представлена многонациональность региона;
с другой, брошен вызов устоявшимся
понятиям о том, кто в каком жанре силён.
Самарцы славятся рукопашниками? А вот
мы покажем, что и наши не хуже! У кого-то «фишка» – песни, у кого-то – пляски. А мы вам тоже и споём, и спляшем!..
У них получилось.
Обидно было за
питерцев, выступление которых судьи
оценили очень низко.
Между тем, их «визитка» вобрала в себя
и историю великого города, и информацию об училище,
а также содержала
сюрприз для высоких
гостей. Возможно, замысел сюрприза был
неверно истолкован?

ствительно очень интересные. Что примечательно – ребята с удовольствием их
поют, потому что они задорные, поднимают боевой дух, сплачивают коллектив.
– Ваша строевая – простодушна и загадочна одновременно... О чём она?
– О том, как казак просил за весь народ у Бога. Стоя на горе, молился за народ, за своих друзей. Если вслушаться –
это песня о казачьей дружбе и о том, как
казак беспокоится о своих близких.
– Желаем успехов на дипломатическом поприще. Вы там нужны.
Мы задали этот вопрос представителю питерской команды, Гавриилу
КИЧИГИНУ.
– Быть может, судьи увидели в вашем выступлении некий ненужный «поклон» в сторону начальства?
– Мы не имели в виду «угодить» руководству, мы только хотели выразить искреннее уважение руководителям Министерства и Московского университета, а
также благодарность за то, что участвуем
в таком интересном мероприятии.
– А лично вам чьё выступление больше других понравилось?
– По-моему, лучшими были астраханцы. Они интересно рассказали о своём
училище, и у них были хорошие номера.
Москвичи тоже понравились. Впрочем, все выступили достойно...
тартовый день Сбора завершился «Большим привалом». Участники художественной самодеятельности
Университета и Филиала подарили суворовцам и кадетам концертную программу,
в которую вложили весь свой оптимизм,
веру в светлое настоящее и гордость за
нашу общую Победу, наследниками которой являемся все мы.
Ирина Литвинова
Фото Никиты Гурова,
Анастасии Мицкевич

С
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Почтили память героев
– и сами «понюхали пороха»

6 мая участники Сбора «Наследники Победы» посетили Бородинский военно-исторический музей-заповедник, а также приняли участие в военно-исторической реконструкции «Рекрутское депо».

Б

ородинское поле – мемориал
двух Отечественных войн. В
августе 1812 года здесь в ожесточенной схватке сошлись русская армия под
командованием великого полководца
Михаила Илларионовича Кутузова и
превосходящая её по численности и
количеству орудий французская армия
императора Наполеона Бонапарта.
Исторический смысл этого события
выражен в надписи на памятнике героям
битвы: «Властолюбие неограниченное
изумило Европу; здесь потрясено; успокоилось посреди пустыни океана...»
Не менее ожесточённые бои шли
на этом поле и осенью 1941 года, когда уже «властолюбие неограниченное»
XX века изумило мир, и фашистские
полчища рвались к Москве.
Прибывшие сюда «Наследники Победы» начали день с торжественного
митинга и возложения цветов к мемориалу воинам, погибшим в сражениях
за Отечество.
В ходе экскурсий участники Сбора посетили музей Бородино, батарею
Раевского, Спасо-Бородинский монастырь, основанный женой погибшего
в Бородинском сражении князя Александра Алексеевича Тучкова. Ребятам
была предоставлена замечательная
возможность пройтись по местам воинской славы и прикоснуться к реликвиям
военной истории России.
Венцом программы стало участие
суворовцев и кадетов в военно-исторической реконструкции «Рекрутское
депо», где они смогли почувствовать
себя в роли артиллеристов и пехотинцев, отражающих атаки кавалерии и
участвующих в штурме вражеского редута.
од грохот канонады некоторые
пояснения нам дал организатор «Рекрутского депо» – руководитель
объединения клубов военно-исторической реконструкции «Русская кавалерийская школа» Владимир Алексеевич
КИСЕЛЁВ.
‒ Эту программу наш клуб делает
вместе с ребятами из гренадёрского полка, детским конным театром, казаками,
которые атаманскую сотню реконструируют. В течение полутора-двух часов
любой желающий может погрузиться в

П

эпоху 1812 года: как тогда воевали, почему так воевали, почему это делалось
так нарядно, почему командир всегда
шёл впереди, почему так редко стреляли и больше полагались на штык, чем на
пулю («Пуля дура, а штык молодец»)...
Такой новый формат – «Живая история». Вот это и есть живая история, которая объясняет всё наглядно. Когда человек сам подержит в руках оружие, сам
стрельнёт из пушки и поймёт, можно
ли устоять перед бешено несущейся на
тебя кавалерией, и как это сделать... Я
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не задаю вопросы и не отвечаю на них.
Ощутив всё это, люди сами себя спросят и сами ответят. Почему кавалеристы
не применяли огнестрельное оружие?
Оно было бессмысленно, они пользовались холодным оружием. Зачем эта вся
красота нужна была? Стреляли-то дымным порохом. Даже при сильном ветре
минут 10‒15 после выстрела видимость
плохая. А если стреляет не одно орудие,
а сто.? Вот батарея Раевского. Только
по этому флангу 60 пушек начинают
работать. В 30 шагах ничего не видно.
Солдаты не видят командира... Ярко
одевались, чтобы командир был виден.
Конечно, он и врагам был в этом случае
виден. Но для дворянина, офицера считалось зазорным прятаться.
Это вообще была другая война. Последняя «благородная» война. Не было,
как в XX веке, цели – лишь бы уничтожить. Дальше все войны шли на уничтожение.
‒ Суворовцы – тоже своего рода элита. Как они справились с испытанием?
‒ Мы знали, что они едут сюда. Провели викторину с ними, ещё в их училищах. Понятно, что всех мы на лошадь
не посадим и за 15 минут верховой езде
не обучим. Мы просто показали им
действия кавалерии. В пехоту – пожалуйста. Курсанты, суворовцы, кадеты
знают, что такое строй. А в искусстве
строя за прошедшие два столетия мало
что изменилось. Изменилась форма,
изменился способ ведения войны. Но
строевая подготовка осталась тою же.
Так же как за последнюю тысячу
лет действия кавалериста не изменились вообще. По-прежнему для кавалериста его лошадь – это его брат, его
друг, его любовь.
В XIX веке дворянский ребёнок
мужского пола едва родился – он уже
будущий офицер. И к пятнадцати годам
тот же кадет обязан был знать строевой
устав, уметь действовать любым видом
оружия, ездить на лошади. Он сдавал
экзамен в боевых частях и после этого
мог претендовать на первый офицерский чин. И приходил в часть на привычную уже работу.
Почему Багратион, могила которого находится тут же, возле памятника
героям Бородинского сражения, предпочёл мучительную смерть лечению?
Ведь его ранение не было смертельным.
Потому что надо было ампутировать
ногу, а значит, он уже не мог вернуться в строй. Но он не мыслил себя вне
службы, вне армии...
Лиза Разумова
Фото Никиты Гурова
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Монумент русским воинам, героям Бородинского сражения, на бат

Северо-западная
Северная сторона:
сторона:
Умерли за Отечество
Кутузов
полководцы:
Барклай де Толли
Багратион
Багратион
Тучков 1-й
Русских было в строю:
Пехоты 85.500 чел.
Тучков 4-й
Конницы 18.200 чел.
Граф Кутайсов
Казаков 7.000 чел.
Всем прочим слава!
Ополчения 10.000 чел.
Орудий 640

Северо-восточная сторона:
Европа оплакала падение
храбрых сынов своих на полях
Бородинских.
Неприятеля убито ранено
Генералов 9
30
Воинов до 20.000 40.000

11

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ – 2017

СЛУЖУ ЗАКОНУ № 5 (45), май 2017

тарее Раевского, был построен в 1839 году. Архитектор А.Адамини.

х

Восточная сторона:
Юго-восточная
Франция,
сторона:
Италия, Неаполь,
Властолюбие
Австрия, Бавария,
неограниченное
Виртембергия,
изумило Европу: здесь
Саксония, Вестфалия, потрясено: упокоилось
Пруссия, Голландия,
по среди пустынь
Испания, Португалия,
Океана.
Польша, Швейцария,
Москва занята
Германский союз.
неприятелем 2
Всех 20 языков вывели
сентября 1812 года.
в строй:
Александр 1-й вступил
пехоты 145.000 чел.
в Париж 19 марта 1814
конницы 40.000 чел.
года.
орудий 1.000

Южная сторона:
Отступили с честию,
чтобы вернее
победить.
Вторгнулось в Россию
554 000 человек
Возвратилось 79.000.
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«С таким удовольствием
смотрю на этих ребят!..»

У памятника героям Бородинского сражения разговорились с начальником
Московского областного Филиала Университета и руководителем Сбора – 2017
Андреем Анатольевичем СКИВТЕРИСТОМ

– Наверное, в насыщенном до предела графике Сбора этот день можно
считать центральным, соединяющим
все смыслы, все победы и всю славу русского воинства...
– Да, Бородинское поле – это две эпохи: 1812-й год и 1941-й год. Поле, обильно политое русской кровью. Серьёзное
место. Оно очень благотворно влияет на
ребят. Они сразу как-то мобилизовались,

подобрались, никто не ныл, не скулил,
хотя программа была достаточно долгой
и заняла почти весь день. Каждому училищу был выделен свой экскурсовод.
Провели митинг с возложением
цветов к памятнику защитникам Москвы 1941 года. Здесь практически полностью полёг 132-й стрелковый полк.
Затем ребята изъявили желание
пройти пешком пару километров, что-
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●Авторитетно
бы из эпохи Великой Отечественной
войны переместиться в эпоху наполеоновского нашествия.
Шли очень достойно, с песнями.
Тут неподалёку находится деревенька. Жители выходили, приветствовали
нашу колонну, улыбались. Людей старшего поколения уже мало осталось, в
основном, это была молодёжь.
Потом была прекраснейшая экскурсия в монастыре. Побывали на батарее
Раевского...
– И здесь оказались в обществе «гусар летучих»...
– С первого дня, когда ребята только
приехали, у меня была мысль, что надо
их всех переодеть в гусарскую форму
– настолько мальчишки подготовлены,
настолько разительно они отличаются
от тех ребят, которые приходят к нам
после школы... Видимо, в суворовских
училищах, усилиями тех людей, которые с ними занимаются, в каждом воспитаннике формируется мощный государственнический стержень. С ними
легко работать. В каждом вузе МВД
эти мальчишки очень нужны. Почему?
Практически это готовые командиры
отделений, заместители командиров
взводов. Они знают, как надо разговаривать с людьми, они прошли хорошую
школу.
Я сам из семьи военных, долго прослужил в армии – и хорошо помню тех
ребят, которые приходили к нам из су-
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воровских училищ. Мы на них смотрели, как на богов. Они были абсолютно
подготовлены по всем военным дисциплинам. Это, бесспорно, была элита. И
мы их догоняли только где-то курсе на
третьем.
Здесь абсолютно то же самое. Конечно, с особым вниманием мы относимся к ребятам из училища, где воспитываются дети погибших сотрудников,
это такие подраночки... В прошлом году
я их видел в Волгограде, ну совсем «зелёные» были. А сейчас это уже такие
воины – будь здоров!..
– Как прошли испытания «рекрутским депо»?
– Это показ того, как в российской
армии набирали рекрутов и в преддверии начала военных действий формировали из них расчёты, обучали. Артиллерийские расчёты, кавалерия, пехо-
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та... Наши ребята с обеда начали этим
заниматься и только к концу «урока»
получилась нормальная атака на артиллерийские позиции, с применением
картечи, с выстрелами. Ребятам очень
понравилось. Их приняли в артиллеристы, пометили измазанным пороховой гарью банником... Довольные все
пошли, даже никто не обтёрся. Горды,
горды!..
Батарея Раевского и тут же ДОТ
1941 года – ребята лазили везде. Это соседство двух героических эпох впечатляет. Думаю, сегодня будет очень трудно определить победителя...
– В отличие от московских коллег,
вы видите этих ребят постоянно, с момента приезда. Ваши наблюдения?
– В первый же день мы с ними
пошли на стрельбища. Стреляли из автомата Калашникова. Надо было видеть

их глаза, как они загорались... Это был
для них первый выстрел в жизни. А что
такое для любого пацана – оружие? Это
такая вещь, к которой он стремится, тянется. Было время, когда мы с помощью
этой «приманки» даже беспризорников
с Курского вокзала вынимали. Был у
нас такой «сын полка» – Иван Петрович
Найдёнов. Прекрасный мальчишка!..
А уж побывать на репетиции парада Победы – просто несказанная удача.
Знали бы они, с какими боями Владимир Леонидович Кубышко достал для
них билеты на это мероприятие!..
– По традиции, каждый вечер выбирается Герой дня. За что даётся это
звание?
– О, это, конечно, надо видеть своими глазами. Герой дня – это юноша,
который отличился в тех или иных соревнованиях. Первым был конкурс визиток, и в нём победила Чита. Соответственно, читинские ребята выдвинули
в герои дня самого достойного, самого
талантливого. Потом был спортивный
конкурс, подтягивание и стометровка.
Лучше всех пробежал и подтянулся
мальчишка из Питера... С таким удовольствием смотрю на этих ребят. Всех
бы к себе забрал.
– А как ребята отзываются о Сборе?
– Очень довольны. И знаете – вот
что отмечают практически все... На
первых двух Сборах, в Питере и Волгограде, преобладал дух соперничества.
Друг на друга участники смотрели, как
на конкурентов. А нам удалось их подружить. Они поддерживают друг друга!
Представьте, Чита бежит километр на
последнем издыхании, а Грозный кричит: «Давайте, ребята, давайте!..» А потом наоборот. То есть здесь рождается
настоящее суворовское братство. Звучит немножко пафосно. Но в моё время,
а я учился в 80-е, было именно так. И
сейчас это возвращается. Замечательно, что тем людям, которые занимаются
этими ребятами, удалось этого добиться. Ходят строевым. Замечательно поют
в строю, даже ребята из Грозного «зажигают» будь здоров, хотя чеченцы – не
песенная нация, а танцующая.
– Как у них сил на всё хватает?
– Да, мальчишки достаточно серьёзно устают. Но крепятся, держатся,
не жалуются. Даже самые младшие,
самарские, дети погибших сотрудников, и те не отстают. Говорю: «Может,
дать вам побольше времени поспать?»
– «Нет, не надо. У нас всё хорошо...»
Ирина Кирьянова
Фото Никиты Гурова,
Сергея Стручева
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Спасибо деду за Победу
7 мая «Наследники Победы» посетили генеральную репетицию военного
парада на Красной площади.
Кадетам и суворовцам была предоставлена уникальная возможность своими глазами увидеть технику, которой
по праву гордятся Вооружённые Силы
Российской Федерации. Пешие расчёты, колонны военной техники, в небе самолёты и вертолёты – всё, в точности,
как на прославленном параде 9 Мая.
Продолжением этого замечательного дня стала увлекательная экскурсионная программа. Ребята посетили
Московский Кремль – каменную летопись России. Как в древности, так и
сегодня здесь вершится история нашего государства. Участники Сбора ознакомились с архитектурно-градостроительным ансамблем Кремля, увидели
дворцы русских государей, императоров, иерархов русской православной

церкви, а также резиденцию Президента России.
Затем была интереснейшая экскурсия «Великая Отечественная война» на
базе Центрального музея Вооруженных
Сил Российской Федерации – одного
из крупнейших военно-исторических
музеев мира. Вниманию юных гостей
были представлены реликвии, связанные с жизнью и деятельностью героев
отечественной истории, как рядовых,
так и известных военачальников и государственных деятелей; знамена, награды, вооружение и техника, предметы
обмундирования и снаряжения отечественных Вооруженных сил и армий
других государств, в том числе, трофейные. На открытой смотровой площадке
экскурсантам были представлены более
150 образцов боевой техники и вооружения Советской армии и Вооружённых Сил Российской Федерации: от
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●Они сражались за Родину
артиллерийских орудий времен Гражданской войны 1918-1922 гг. до современных баллистических ракет.
День Победы, 9 Мая, оказался ещё
более волнующим.
Он начался с возложения цветов
и венков к мемориалу на Поклонной
горе и посещения развернутой в Музее
Великой Отечественной войны реконструкции взятия рейхстага – кульминационного момента самой страшной
войны в истории человечества.
И, наконец – самое значительное событие Сборов, участие во всенародной
акции «Бессмертный полк». Только ради
этого уже стоило в своих училищах бороться за право участвовать в Сборе.
Завершением дня стала водная прогулка на теплоходе по Москве-реке,
апофеозом которой несомненно стал
праздничный салют в честь 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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(Окончание. Начало на с. 3)
‒ Это просто занятия по тактической
подготовке личного состава, – уточнил
заместитель командира полка полиции,
подполковник Лакалин. – Одиночная
подготовка по пресечению массовых
беспорядков, акробатические элементы
преодоления препятствий с оружием и
боевая стрельба в составе тройки элементов.
«Спасибо за подбитые танки!..» –
приветствовал товарищ в тельняшке
возвращавшихся с плаца бойцов. А мы
поспешили в толпу главных зрителей,
суворовцев.
‒ Ваши впечатления?
‒ Всё здорово. Особенно мне понравились выступления сотрудников
СОБРа и ОМОНа, они показали высокий уровень подготовки, как физической, так и тактической, и специальной.
(Юрий Перевалов, Чита).
‒ Понравилась сама обстановка,
столько руководителей прибыло, чтобы
быть с нами в этот день, приветствовать
нас... Если о показательных выступлениях... лучшими, на мой взгляд, были
омоновцы и кинологи (Александр Сальников, Санкт-Петербург).
К пространным беседам насыщенная программа Сборов не располагала. В актовом зале уже готовилось
новое действо: встреча суворовцев и
кадетов с руководством ДГСК, Университета и другими почётными гостями праздника.
Лиза Разумова
Фото Анастасии Мицкевич,
Сергея Стручева

СЛУЖУ ЗАКОНУ № 5 (45), май 2017

СБОР – 2017. СПАРТАКИАДА

Это сладкое слово – победа
Чемпионы названы. Остальным – подтянуться

З

аключительный этап и торжественное закрытие Спартакиады
состоялся12 мая.
В предыдущие дни соревнований
участники Сбора успешно выполнили
нормативы физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», а
также попробовали свои силы в военизированной эстафете «Только вперед!».
В заключительный этап Спартакиады вошли: бег (кросс) на 1 км, командные спортивные соревнования по

волейболу, мини-футболу и перетягиванию каната.
В торжественной церемонии награждения команд приняли участие:
заместитель начальника Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции
Г.Ф. Скрипкин; главный судья соревнований ‒ врио председателя спортивной
организации МВД России «Динамо ‒
25», Олимпийский чемпион, полковник
внутренней службы К.А. Зайцев; на-
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●Поздравляем
чальник Московского областного Филиала Университета, руководитель Сбора,
полковник полиции А.А. Скивтерист.
В финале состязания по перетягиванию каната встретились команды Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова и Астраханского суворовского военного училища. В
итоге, победу одержала команда Московского ПКУ имени М.А. Шолохова.
В полной мере свое спортивное мастерство суворовцы и кадеты показали в
соревновании по мини-футболу. Боевой
настрой участников, эмоции болельщиков, яркие игровые эпизоды! И в итоге
две абсолютно равные команды в финале.
Победители и призёры были выявлены в
серии пенальти ‒ спортивная удача определила итог соревнований. Елабужское
суворовское военное училище ‒ победитель соревнований по мини-футболу!
Волейбольные баталии были не менее захватывающими! Это не только великолепное зрелище, не оставляющее
равнодушных среди болельщиков, но и
фактор солидарности между спортивными командами. Читинское суворовское
военное училище в упорной и острой
борьбе заслужило титул чемпиона!
Поздравляем всех участников, победителей и призеров Спартакиады!
По материалам пресс-службы
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Эстафету принимает
Белгород

Торжественная церемония закрытия третьего военно-спортивного сбора
«Наследники Победы» состоялась на базе Московского областного филиала
Московского Университета МВД России 13 мая.

В

●мероприятии приняли участие ●помощник Министра
внутренних дел Российской Федера-

ции, Председатель Российского Совета
ветеранов ОВД и ВВ, генерал-полковник внутренней службы И.Ф. Шилов;

●Финальный аккорд
начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России, генерал-лейтенант внутренней
службы В.Л. Кубышко; начальник Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант
полиции И.А. Калиниченко; заместитель начальника ГУ МВД России по
Московской области, генерал-майор
внутренней службы А.Г. Липилин;
начальник Белгородского юридического института МВД России имени
И.Д. Путилина, генерал-майор полиции И.Ф. Амельчаков; руководители
суворовских училищ МВД России, ветераны Великой Отечественной Войны и органов внутренних дел.
Владимир Кубышко подвел итоги
военно-спортивного сбора, отметив
лучшие коллективы и победителей в
индивидуальном зачёте, а также пожелал кадетам и суворовцам успехов
в учёбе, реализации своих талантов,
дружбы со спортом.
В рамках церемонии закрытия победителям и призерам Сбора были
вручены кубки и дипломы.
(Окончание на с. 18–19)
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(Окончание. Начало на с. 17)
Призёры конкурса «Визитная карточка»: команда Грозненского училища (диплом III степени); команда
Астраханского училища (диплом II
степени); команда Читинского училища (Кубок и диплом I степени).
В военно-спортивной эстафете
«Только вперед!» дипломом III степени
награждена команда Читинского училища; дипломом II степени награждена
команда Елабужского училища; Кубком
и дипломом I степени награждена команда Астраханского училища.
В военно-исторической викторине
«От Бреста до Берлина» дипломом III
степени награждена команда Санкт-Петербургского училища; дипломом II
степени награждена команда Елабужского училища; Кубком и дипломом I
степени награждена команда Читинского училища.
В конкурсе «Строевой смотр» дипломом III степени награждена команда Грозненского училища; дипломом II
степени награждена команда Санкт-Петербургского училища; Кубком и дипломом I степени награждена команда
Читинского училища.
В конкурсе «Художественная самодеятельность» дипломом III степени
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награждена команда Санкт-Петербургского училища; дипломом II степени
награждена команда Грозненского училища; Кубком и дипломом I степени награждена команда Московского президентского кадетского училища.
В Спартакиаде Сбора дипломом III
степени награждена команда Елабужского училища; дипломом II степени
награждена команда Астраханского
училища; Кубком и дипломом I степени награждена команда Читинского
училища.
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По итогам Сбора в личном зачете дипломом III степени и ценным подарком
награжден воспитанник Читинского
училища Владимир Мясников; дипломом II степени и ценным подарком награжден воспитанник Читинского училища Денис Дашиннимаев; дипломом I
степени и ценным подарком награжден
воспитанник
Санкт-Петербургского
училища Гавриил Кичигин.
Кубком и дипломом «За волю к победе» награждена команда Самарского
кадетского корпуса.
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По итогам Сбора в командном зачете дипломом III степени награждена команда Санкт-Петербургского училища;
дипломом II степени награждена команда Астраханского училища; дипломом I
степени и ценным подарком награждена
команда Читинского училища.
●следующем году почетное право провести военно-спортивный
сбор «Наследники Победы» предоставлена Белгородскому юридическому институту МВД России имени И.Д. Путилина.
В торжественной обстановке начальник
Университета Игорь Александрович Калиниченко передал Знамя военно-спортивного сбора «Наследники Победы»
начальнику Белгородского юридического
института МВД России имени И.Д. Путилина, генерал-майору полиции Игорю
Филипповичу Амельчакову.
В честь закрытия военно-спортивного сбора руководство МВД России,
почетные гости и представители суворовских училищ приняли участие в закладке «Аллеи суворовцев» на террито-
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рии Московского областного филиала
Университета.
В завершение мероприятия состоялся гала-концерт «Нет выше чести
Родине служить!» творческих коллективов, курсантов, сотрудников Университета, лауреатов и победителей фестиваля музыкального творчества МВД

России «Щит и Лира», Всероссийской
благотворительной акции МВД России
«Милосердие белых ночей», посвященной памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при выполнении служебного и воинского долга.
По материалам пресс-службы
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●Незабываемо

С

«Друга я никогда не забуду,
если с ним подружился
в Москве…»

первых часов Сбор проходил на
высокой ноте и с каждым днём
набирал всё большую высоту.
Бессмертный полк. Пройти с портретами дедов и прадедов‒героев, плечом к плечу с такими же потомками
солдат‒победителей – по Красной площади – казалось бы, это апофеоз конкурсной эпопеи, ничего столь же значительного быть уже не может… Однако
и после участия в этой потрясающей
народной акции жизнь Сбора не снизила накала, не утратила яркости.
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Маленькое ночное путешествие на
теплоходе и праздничный салют над
рекой… Конкурс самодеятельности…
Посещение Центрального музея бронетанкового вооружения и техники и
парка культуры и отдыха Вооружённых сил российской Федерации «Патриот» в селе Голицыно, концерт Академического ансамбля песни и пляски
войск национальной гвардии России
под управлением генерал-майора Виктора Елисеева… Продолжение Спартакиады… Подведение итогов, торже-
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ственное закрытие Сбора, награждение победителей, передача флага команде Сбора – 2018… Закладка Аллеи
суворовцев… Гала-концерт «Нет выше
чести – Родине служить!»…
Незабываемые дни. Эмоциональная подзарядка на всю оставшуюся
жизнь. Уроки чести. Уроки мужества.
Уроки дружбы. Как известно из нашей
киноклассики: «Друга ты никогда не
забудешь, если с ним подружился в
Москве…»
Ирина Кирьянова
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