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С Д Н ЁМ ПОБЕ Д Ы!
Память

Прислонясь щекой небритой
К стенке, пулями избитой,
Пылью времени покрытой,
Видишь сквозь бетон
Как бросался в бой открытый
В день, снарядами изрытый,
Крови реками омытый,
Павший батальон.
Как вставали из траншеи
И кричали, тужа шеи.
Каждый был тогда страшнее
Чёрта самого.
Как прорвались, взяв высоты,
Позади оставив ДОТы.
Вгрызлись в грунт остатки роты
И вросли в него.
Не пеняя адской доле,
Матерясь, рыча от боли,
Умирали в чистом поле
Не за ордена.
До кровавого до поту
Делали свою работу,
Помня лишь одну заботу –
Позади страна.
Пыль боёв дождём не смыло,
Память в сердце не остыла,
Где что не было иль было –
Громко не кричим.
Где порывы ветра робки
Сквозь бетонные коробки,
Там накроем хлебом стопки,
Просто помолчим...
Д.А. Тарасов
начальник кафедры
технико-криминалистического
обеспечения экспертных
исследований, полковник полиции

«С Днем Победы!»

С Днем Победы! Праздник
ласковой весны!
С Днем Победы! Славной Родины
сыны!
С Днем Победы! Шапки снимем,
бросим ввысь!
С Днем Победы! Это, значит, будет
жизнь!
Значит, были, будем вместе
до конца!
Спали каски у фашистского
бойца!
Гнали НАШИ до Берлина – копоть,
пот…
Устояли, за Отчизну всем
«вперед»!
С Днем Победы! Праздник
ласковой весны!

«……»

Папироску б найти, иль махорки,
Завтра будет не первый наш бой,
Если вдруг, если что…. за
пригорком,
Мою фляжку с водицей открой,
Ты открой и напейся за НАШИХ,
За всех тех, кто домой
не пришел,
И за тех, кто свой долг исполняя,
На войне своих братьев нашел….
И за жен, матерей всех
не спящих,
Стерегущих и смотрящих вслед,
Может там, на окраине пашни,
Сдастся, будет и твой силуэт.

«Ленинград»

Дорога жизни! Ленинград!
Тебя, поверь, мы не забудем.
«Полуторку», возившую ребят
По Ладоге сквозь лед и стужу!
Мы не забудем подвиг матерей,
Спасающих от голода и смерти!
Симфонию, поднявшую людей!
На подвиг выше всякой смерти!
Бомбежки, звуки метронома,
Суровость тех ушедших лет!
Непокоренными остались…
Живым навеки дав завет….

«Решающий
бой»

Сегодня наш первый решающий
бой,
Сегодня могу не вернуться домой,
Не плачь ты сестренка, не плачь и
ты мать,
Быть может, увижу Вас снова,
Как знать?
А если увижу, то совесть чиста,
Отчизну отбили…...., и значит
жива,
Жива наша Родина, край
дорогой,
Я все таки верю – вернемся
домой….!
Л.А. Пицык
старший научный
сотрудник УОНиРИД,
майор полиции

«Великая Россия»

Россия! Родина моя,
Святая русская держава,
Моя любимая страна,
В веках твоя не меркнет слава!
Твоя история полна
Побед! И горьких поражений.
И в ней мы чувствуем всегда,
Могучий дух больших
свершений.
Просторы Родины моей
И широки, и необъятны!
Легенды сложены о ней
И о сынах её отважных.
О тех, кто в битвах погибал,
Но отстоял свою свободу,
И подвигом врагов пугал
Во славу русского народа!
Тому, кто к нам с мечом придёт,
Не будет никогда пощады,
А гостю, что добро несёт,
Везде всегда мы будем рады.
Так будь же счастлива, Страна,
Забудь печали, беды, войны,
Для нас ты Мать, Сестра, Жена.
Твои сыны тебя достойны!
Н. Горюнов
курсант факультета
подготовки следователей,
рядовой полиции
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Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И Маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мёртвым и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя.
Поклонимся, поклонимся, друзья!

Ануфриев
Евгений Александрович

Беспелюхин
Владимир Петрович

Бойко
Иван Минович

Виноградов
Игорь Васильевич

Ильин
Дмитрий Дмитриевич

Йойрыш
Абрам Исаакович

Каламбет
Анатолий Павлович

Курицын Всеволод Михайлович

Овчинский
Семен Самуилович

Хомерики
Гиви Вениаминович

Шабанов
Виктор Павлович

Шлихунов
Николай Михайлович
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Чем дальше ветер истории уносит в прошлое события Великой Отечественной войны, тем большую значимость приобретает благодарная память о ней ныне живущих и будущих поколений. Память о трагедии потерь
и радости побед тех, кто на фронте и в тылу ковал Победу, кто поразил мир
беспримерным массовым героизмом, безграничной любовью к своему Отечеству, верой в торжество справедливости. Не дать предать забвению подвиг наших соотечественников – задача не только историков, но и моральный долг каждого патриота и гражданина нашей страны.			
Наверное мы не всегда осознаем подлинный вклад фронтовиков и тружеников тыла в Великую Победу над фашизмом; каких это стоило им усилий и жертв; какое влияние ветераны Второй мировой оказали на последующие поколения, как предали им как эстафету свою любовь к Родине,
верность Присяге и служебному долгу, чувства армейского братства.
Война оставила шрамы не только на телах героев, но и на родной земле. Именно фронтовикам, прежде всего, пришлось залечивать эти раны:
восстанавливать заводы и дороги, поднимать сельское хозяйство, строить
жилье, растить детей, укреплять оборону, развивать науку. Ратный подвиг
наших соотечественников перерос в подвиг трудовой. Разве есть такие награды и звания, чтобы оценить эти подвиги?
Счастлив должен быть человек, если он современник ветерана военного
лихолетья, если имеет возможность общаться с ним, узнать, как и чем он жил,
что перенёс, что не удалось в жизни, да просто поздороваться с ним, пожать
руку и, может быть, чем-то ему помочь. К сожалению, каждый год наша ветеранская организация теряет участников Великой Отечественной войны –
подлинных носителей славы, о которой они никогда не думали, честно и бескорыстно выполняя свой воинский, милицейский, отцовский долг.
Всмотритесь в эти лица немолодых, много переживших людей. Сколько в
них скромности, благородства, человечности, теплоты. Каждый год ко Дню
Победы мы пытаемся успеть сказать слова благодарности фронтовикам,
рассказать, по мере возможности, о ком-либо из них. В этот раз хотелось бы
дать своего рода коллективный портрет ветерана войны и ещё раз напомнить о некоторых из них, об их фронтовой биографии и, прежде всего, о тех,
о ком прежде написать не удавалось.
Почти во всех учебниках по судебной медицине описан так называемый эффект Виноградова, позволявший по качеству огнестрельного ранения определить при каких условиях оно получено. Его автором был Игорь
Васильевич Виноградов, командир медицинского взвода, который с лета
1943 г. помимо своей основной работы добровольно выполнял функции судебно-медицинского эксперта. С четвертого курса медицинского института
И.В. Виноградов с началом войны уходит на фронт военврачом батальона,
затем полковой врач, хирург медсанбата. Но тяжелое ранение в феврале
1943 г. нарушает лечебную карьеру талантливого медика. Заканчивает войну И.В. Виноградов в должности командира санитарной роты, спасавшей
бойцов на поле боя. Фронтовые дороги воина прошли от г. Мценска Орловской области до г. Праги. За боевые заслуги И.В. Виноградов награжден
трижды орденом Красная звезда, орденом Отечественная Война I степени,
медалью «За отвагу» и другими наградами.
В 1955 г. И.В. Виноградов без отрыва от основной работы защитил кандидатскую диссертацию, работая начальником криминалистического отделения Центральной судебно-медицинской лаборатории. С образованием Московской высшей школы милиции МВД СССР в 1975 г. и по 1992 г.
И.В. Виноградов, будучи инвалидом 2 группы, служил доцентом кафедры
криминалистики.
Одним из самых авторитетных и любимых преподавателей МВШМ МВД
СССР (РФ) был доктор юридических наук, профессор кафедры ОРД ОВД
Семён Самуилович Овчинский. Родился в Москве 16 сентября 1922 г.
В 1940 г. окончил артиллеристскую специальную школу и поступил в Инженерное военное училище. Курсантом 1-го курса встретил Великую Отечественную войну. Уже летом 1941 г. первый бой под Лугой Ленинградской
области. Затем отражение немецких десантов под Ленинградом, участие
в создании партизанских баз в тылу противника. В 1942 г. С.С. Овчинского перебрасывают в Забайкалье командиром минно-подрывного взвода.
Когда стало ясно, что войны с Японией не будет, С.С. Овчинского в 1944 г.
отправляют на учёбу в Военно-транспортную академию в Ленинграде. Через несколько месяцев весь 1-ый курс академии направляют на фронт.
С 1945 г. – офицер оперативной группы технической разведки I Украинского
фронта. В этой должности он участвовал в боях в Польше и Германии. При
взятии Берлина был тяжело ранен. Закончив Военно-юридическую академию
в 1951 г ., С.С. Овчинский направляется служить в Одесский военный округ
следователем, страшим следователем в военноей прокуратуре Черноморского флота. С 1956г. С.С. Овчинский в системе МВД СССР: транспортная милиция, ВНИИ МВД СССР. В 1960 г. С.С. Овчинский защищает кандидатскую, а в
1979 г. докторскую диссертации. С 1982 г. по 1993 г. работает в МВШМ. С.С. Овчинский опебликовал более 150 работ (большинство из них, естественно, под
грифом «секретно» или « для служебного пользования») Под руководством
талантливого ученого и педагога защищены 42 диссертации.
Многие годы на кафедре административного права и административной
деятельности ОВД работал заместителем начальника кафедры полковник
милиции Ильин Дмитрий Дмитриевич. С началом войны Дмитрий добровольно поступил в Серпуховское авиационное училище, но здоровье не позволило подняться в небо. Дмитрий Ильин поступает в Мурманское училище связи, по окончании которого с апреля 1943 г. он в действующей армии,
в составе отдельной роты правительственной связи обеспечивает связь по
линии: армия-фронт-Ставка Верховного Главнокомандующего. Боевой путь
Дмитрия Дмитриевича Ильина: Донбасс – Сиваш – Одесса – Румыния- Болгария – Венгрия – Югославия. Войну связист Ильин закончил в Австрия. После
войны, сняв военную гимнастерку, Дмитрий Дмитриевич Ильин надел милицейский мундир. Служил в дежурной части МУРа, заместителем начальника
109 отделения милиции. Это ему и его товарищам пришлось иметь дело с

бандитами из «Черной кошки», описанной в романе братьев Вайнеров «Эра
милосердия», блестяще экранизированном Сергеем Говорухиным в фильме
«Место встречи изменить нельзя».
Кадровую основу высокого авторитета и славы МВШМ заложил совместно с её первым начальником генерал-майором милиции Ю.В. Солопановым
полковник милиции кандидат юридических наук доцент Царёв Александр
Иванович. В действующей армии с ноября 1942 г. Бронебойщиком участвует в знаменитой Курской битве. В оборонительных боях уничтожил 2 танка
противника. Награжден медалью «За боевые заслуги», которую фронтовики
приравнивали к боевому ордену. С началом наступательной операции подбил еще 3 намецких танка. Представлен к ордену «Красная звезда». После
тяжелой контузии А.И. Царёв служил в 301 полку 21 отдельной бригады
войск НКВД. В сентябре 1943 г. откомандирован в комендатуру Московского
кремля, где служил до 1953 года. С 1953 г. служба в системе МВД: транспортная милиция, ВНИИ МВД СССР, кадровая, научная, преподавательская работа. Человек редкого обаяния и такта, прекрасного знания людей, А.И. Царёв
пользовался большим уважением у ветеранов и сослуживцев.
Одним из первых начальников курса МВШМ МВД СССР был участник
Великой Отечественной войны, кавалер многих военных наград, полковник
милиции Павлюковский Иван Григорьевич. По окончании Борисоглебского
аэроклуба в 1941 г. он был призван в Вооруженные Силы. Участвовал в боях
под Сталинградом в 102 истребительном полку прославленной 62 армии
В.И. Чуйкова. В одном из воздушных боев был сбит и получил тяжелое ранение. Службу продолжил на земле. Войну закончил в Праге в должности
командира роты.
После демобилизации по комсомольской путёвке поступил на службу в
ОВД. Служил помощником оперуполномоченного ОБХСС, в дежурной части МУРа, заместителем начальника и начальником 8 отделения милиции.
Именно на его территории в сентябре 1975 г. была открыта наша Школа и
И.Г. Павловский был приглашён работать в ней; сделав два качественных
выпуска специалистов, он заслужил у них сыновью привязанность.
В Мае 1999 г. в нашу ветеранскую организацию вступил Евгений Александрович Ануфриев, заслуженный деятель науки, доктор философских наук,
профессор, проработавший несколько десятилетий в МГУ им. М.В. Ломоносова и продолжающий трудиться там и ныне.
Война для Е.А. Ануфриева началась в июне 1941 г. в составе особой
бригады войск НКВД. Именно из этой бригады вышли легендарные Герои
Советского Союза Н. Кузнецов, Д. Медведев, Л. Поперник. «Крылатые отряды» бригады, сформированные из спортсменов, чекистов и милиционеров, совершали многокилометровые марши и молниеносные нападения
на фашистов, наводя на них ужас. Е.А. Ануфриеву особенно запомнилась
ночь с 22 на 23 января 1942 г., когда их отряд вёл жестокий бой за станцию Сухиничи – важный железнодорожный узел. В том бою пали смертью
храбрых 22 бойца взвода, где служил Е.А. Ануфриев. Все они посмертно
были награждены высшей наградой Родины – орденом Ленина. Поскольку
Е.А. Ануфриев чудом остался жив, то он был представлен к награде орденом «Боевого красного знамени» (вторым по значимости среди боевых наград). В том бою Е.А. Ануфриев вынес с поля тяжелораненого командира.
Военная служба закончилась для Е.А. Ануфриева только в 1949 г. на афганской границе в пограничных войсках.
Единственным преподавателем ВУЗа, которого слушатели ласково звали
«батя» или «дед» был Виктор Павлович Шабанов. Это сейчас ему за девяносто, а тогда было «всего» около шестидесяти.
С началом войны добровольцем уходит на фронт. Первую награду – медаль «За отвагу» Виктор Шабанов получил за артиллеристскую разведку, где
по «смертной статистике» должен был погибнуть , но он не погиб. Поскольку награда была первой, а разведчику не было и 19 лет ему, вместо положенного ордена, дали боевую медаль. С 1943 г. фронтовая жизнь героя связана со службой в подразделениях и частях самоходных артиллеристских
установок – мощного средства огневой поддержки наступающих войск в
5 танковой армии П.А. Ротмистрова. В составе прославленного объединения В.П. Шабанов прошёл дорогами Украины, Белоруссии, Румынии,
Восточной Пруссии. Закончил боевой путь в мае 1945 г. В.П. Шабанов –кавалер трёх орденов Красной звезды, двух орденов Отечественной войны, ордена Славы и других наград. Один из орденов красной звезды В.П. Шабанов
получил выведя из под флангового обстрела противника (самого опасного)
три САУ, застрявших в белорусских болотах весной 1944 г. и считавшихся потерянными для полка.
О таких воинах, как наши фронтовики, А.В. Суворов говорил, что это – «чудобогатыри». Не богатыри, как правило, телосложением, но бесспорно, богатыри
духом, любовью к Отечеству, верностью Присяге и служебному долгу, войсковому братству с библейским девизом «положить душу свою за други своя».
Как завещание, как напутствие молодым поколениям звучат слова
Маршала советского Союза («Маршала Победы», как его прозвал народ)
Георгия Константиновича Жукова: «Молодых людей я призвал бы бережно
относиться ко всему, что связано с Великой Отечественной Войной… Особенно важно помнить: среди вас воевавшие люди. Относитесь к ним с почтением… Помните, редкий из воевавших не ранен. И почти все они лежали в
промерзших окопах, по многу дней не знали горячей пищи, по много ночей
не спали. Бывший солдат не станет жаловаться – не та закваска характера.
Будьте предупредительны! Не оскорбляя гордости, относитесь к ним чутко
и уважительно. Это очень малая плата за то, что они сделали для вас в 1941,
1942, 1943, 1944, 1945 годах!
Заместитель председателя
Совета ветеранов, профессор
Гришин Анатолий Алексеевич
Материал подготовлен при участии
курсанта 104 уч. взвода Кутьина Андрея
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В Московском университете МВД России
14 февраля 2014 г.
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 25-летию вывода
советских войск из Афганистана.
На мероприятии присутствовали участники боевых действий в Афганистане, руководство, профессорско-преподавательский состав, курсанты и слушатели университета.
С поздравительной речью выступил начальник Московского университета МВД России генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев. Николай Викторович
отметил, что в эти дни страна празднует знаменательную дату и, несмотря на то, что прошло 25 лет мы не только не забываем, но и чтим тот подвиг, который
совершили советские войска в Афганистане. После чего от себя лично, от командования и многотысячного коллектива университета поздравил участников
боевых действий и пожелал крепкого здоровья и успехов.
В торжественной обстановке были вручены медали, Почетные грамоты и ценные подарки участникам боевых действий в Афганистане. В завершении состоялся праздничный концерт.




Афганская война – 25 лет спустя

25 лет назад, 15 февраля 1989 г., завершился вывод советских войск из Афганистана. Он
начался 15 мая 1988 г.,
после заключенных в
апреле Женевских соглашений о политическом урегулировании
положения
вокруг
Демократической республики Афганистан.
Советский Союз ввел
ограниченный контингент в Афганистан в 1979 г.; за 10 лет там побывали около 600 тыс. советских
военнослужащих, около 15 тыс. солдат погибли.
В России эту дату отмечают тысячи воинов-афганцев – так называют советских солдат, воевавших в Афганистане.
Войска возвращались обратно в эпоху перемен, на пике горбачевской
перестройки. Никто из советских руководителей тогда не поздравил солдат
с окончанием войны, никто не выразил скорбь по погибшим. Никто не пообещал помочь раненым и изувеченным. Наступало время так называемого



«нового
мышления»,
время, когда солдат,
несших многолетний
караул по всему миру,
отзывали в казармы,
танки отправляли на
переплавку, военный
союз стран Варшавского договора доживал
последние месяцы. Тогда большая часть населения поверила: грядет
жизнь без войн и насилия.
С временной дистанции в четверть века многое видится иначе. Не факт,
что именно теперь нам откроется истина, но все же некоторые еще недавно
устойчивые стереотипы по поводу афганской войны самое время пересмотреть.
Самый главный и самый устойчивый из них − насчет преступного характера той девятилетней кампании − как заклинание продолжают повторять
многие российские либералы.
При этом они не клеймят таким же образом еще более продолжительное
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военное присутствие в Афганистане американцев и
их союзников. Ведь
если
отбросить
всякую идеологическую шелуху, то
и мы, и они делали
там одну и ту же
работу, а именно −
сражались с оголтелыми религиозными экстремистами. Защищали не
столько светские режимы в Кабуле, сколько свои собственные национальные
интересы.
Для того чтобы объективно оценить случившееся тогда, надо вспомнить
реальную ситуацию, сложившуюся в регионе к концу 70-х. Весной 1978 г.
группа офицеров устраивает государственный переворот или так называемую «апрельскую революцию». Этот переворот опередил другой мятеж, который несколько лет готовили исламские радикальные организации. До этого их боевые группы в основном совершали разовые набеги на провинции
страны, но постепенно эта сила густела, наливалась мощью и становилась
реальным фактором региональной политики. При этом надо напомнить, что
Афганистан все предшествующие десятилетия был абсолютно светским государством − с сетью лицеев и вузов, довольно свободными по исламским
меркам нравами, кинотеатрами, кафе и ресторанами.
Теперь следует признать и другое: случившаяся революция сильно активизировала моджахедские группировки. А поскольку к революции благосклонно отнеслась Москва, то автоматически к этой поддержке подключились и
иные, куда более могущественные силы. Восстания исламистов то и дело
вспыхивали по всей стране,
а когда весной 1979 г. на их
сторону перешла пехотная
дивизия в Герате, запахло
жареным
по-настоящему.
Кстати, очень красноречивый факт: в марте 79-го, политбюро ЦК КПСС заседало
три дня подряд, обсуждая
ситуацию в Герате и рассматривая мольбы афганского
руководства оказать ему немедленную военную помощь.
Гератский мятеж стал своеобразным сигналом для ЦРУ к активизации действий на афганском направлении. Американская разведка рассматривала
Афганистан в контексте всей ситуации, сложившейся к тому времени в регионе. Штаты как раз тогда потерпели болезненное поражение в Иране, откуда
им пришлось уйти после свержения шаха. Захватившие власть хомейнисты
яростно критиковали американцев. Обширный кусок земного шара, богатый
нефтью и стратегически важный со всех точек зрения, сейчас оставался бесхозным, но вполне мог перейти под контроль Советов – этого опасались за
океаном.
Предлагая начать широкомасштабные тайные операции по поддержке исламистов, американская разведка не исключала того, что ей удастся втянуть
Советы в вооруженную борьбу и, тем самым, обескровить главного врага.
Если позиции партизан будут крепнуть, Москве невольно придется расширять свою военную помощь режиму вплоть до прямого вторжения в Афганистан. А это, во-первых, станет капканом для Советского Союза, который на
долгие годы увязнет в кровопролитных стычках с партизанами, а во-вторых
будущий конфликт станет подарком для западных пропагандистов, которые наконецто получат зримые доказательства вероломства Кремля
и его экспансионистских планов. К тому же, если боевые
действия продлятся длительный период, то они наверняка
истощат СССР, и тогда победа
в "холодной войне" останется
за американцами.
Вот почему очень скоро
казавшаяся нашим генералам
скоротечная и нетрудная кампания в Афганистане, вскоре
превратилась в затяжную, изнурительную войну. Не с горсткой оголтелых фанатиков
они вступили в бой, а с тайной
силой, за которой стояли колоссальные ресурсы Запада,
арабских стран и даже Китая.

Ни одно повстанческое движение за всю историю человечества не пользовалось такой масштабной помощью извне.
Новые факты свидетельствуют о том, что наше руководство не без оснований опасалось радикальной заразы с юга, которая могла поразить среднеазиатские республики. Наши спецслужбы, возможно, и ошибались в своих
оценках внутренней афганской ситуации, но надо отдать им должное в информированности о настроениях внутри СССР. К сожалению, в наших южных
республиках и тогда существовала благодатная почва для религиозного экстремизма.
Помимо политической стороны есть еще один, не менее важный, морально-нравственный аспект оценки войны в Афганистане. Он заключается, прежде всего, в уважении подвига солдат-афганцев. Многим из них после войны
пришлось испить горькую чашу непопулярности и непонимания. А ведь среди них было множество добровольцев, особенно среди офицерского состава. И на войну они пошли не ради наживы, наград и славы, а ради интересов
государства. В девяностых этот подвиг умышленно занижался. Над солдатами чуть ли не смеялись,
говоря, что не нужно
им было туда идти, что
сражались они за ложные идеалы, что их
жертва была напрасна
и, самое страшное – никому не нужна. Можно
долго спорить о политической составляющей
этой войны, приводить
различные факты и мнения, но никогда нельзя унижать самопожертвование тех, кто воевал на этой войне. Как бы то ни
было, но солдаты отстаивали государственные интересы своей страны. И тут
нельзя судить, правы были или нет наши руководители, отдавшие приказ о
вводе войск в Афганистан в 1979 г.. Солдаты, в любом случае, выполнили поставленные задачи, с честью исполнили свой долг перед отечеством. Это не
должно забываться. При любом политическом раскладе подвиг не должен
быть унижен. А это значит только одно: советские воины – все, кто находился
в составе 40-й армии, – выполняя боевой приказ, охраняли мир и покой на
своей земле, отстаивали национальные интересы своей общей родины.
Именно с таким чувством, с осознанием этой миссии ветераны Афганистана встречают 25-летие окончания той долгой и кровопролитной войны.
С.А. Казаченко,
Научный сотрудник Управления организации научной
и редакционно-издательской деятельности
Московского университета МВД России, капитан полиции
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Патриотизм – основа
мужества и героизма
15 апреля 2014 г. в Московском университете
МВД России состоялась научно-практическая конференция на тему «Патриотизм – основа мужества
и героизма».
В работе конференции приняли участие
заместитель начальника ДГСК МВД России,
генерал-майор внутренней службы Дерешко Б.Ю.,
председатель Правления Ассоциации ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск России генерал-лейтенант
внутренней службы в отставке Турбин В.Б.,
представители Синодального отдела Московского
Патриархата по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными органами, члены
Российского совета ветеранов внутренних дел и
внутренних войск, руководство, профессорскопреподавательский состав, курсанты, слушатели и
адъюнкты университета.
В ходе конференции были рассмотрены следующие вопросы:
- патриотизм как основа нравственной воспитанности;
- патриотизм как основа морально-психологического состояния сотрудников органов внутренних дел;
- патриотическое воспитание молодых сотрудников органов внутренних дел в практических органах;
- патриотизм как духовная основа профессионального правосознания сотрудников органов
внутренних дел.
В завершении мероприятия председатель
Правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних
войск России, генерал-лейтенант внутренней
службы в отставке Турбин В.Б. наградил памятными медалями курсантов, оказывающих содействие
в работе Ассоциации.
По материалам пресс-службы Московского
университета МВД России
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Патриотизма без духовности
не бывает

а также представители Русской
Православной церкви, института философии РАН, профессорско-преподавательский состав
Университета и Филиала, курсанты и слушатели, а также педагоги-кураторы, инспекторы
групп по работе с личным составом от факультетов. Органичным продолжением выступлений участников семинара-практикума явились подготовленная
коллективом Филиала тематическая композиция и номера художественной самодеятельности, посвященные ратному подвигу советского солдата.
Продолжением международного семинара-практикума «Патриотизма без духовности не бывает» стал семинар «Патриотизм – право каждого
любить свою Родину», проведенный 24 января 2014 г. С докладами, посвященными вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания, выступили курсанты Филиала, а также представители православного духовенства Рузского
Благочиния Русской Православной
церкви, органов и подразделений
внутренних дел МВД России, иных
силовых структур, дислоцирующихся в Рузском районе Московской
области.

Работа по патриотическому воспитанию курсантов и
слушателей Московского университета МВД России бесспорно базируется на опыте
ветеранов войны и труда, ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войска. Опора на опыт ветеранов лежит и
в основе всей Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015 годы». В рамках данной программы
12 декабря 2013 г. на базе Московского областного филиала состоялось событие, значимое не только для Филиала, но и для всего Университета. Этим
событием стало проведение международного семинара-практикума «Патриотизма без духовности не бывает». Идейным вдохновителем и организатором
этого форума стала кафедра профессиональной этики и эстетической культуры совместно с Управлением по работе с личным составом Университета и
коллективом Московского областного филиала.
Задали общий тон мероприятию начальник Московского университета
МВД России, генерал-лейтенант полиции Николай Викторович Румянцев, начальник Московского областного филиала, полковник полиции Горин Евгений
Владимирович. В работе семинара приняла участие делегация Академии МВД
Республики Беларусь, возглавляемая генерал-майором милиции В.В. Бачилой,

Актуальные проблемы
духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи

28 ноября 2013 г. в Рязанском филиале Московского университета МВД России состоялась седьмая ежегодная межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи», инициатором которой стала кафедра «Профессиональной этики и эстетической культуры». В конференц-зале собрались деятели науки, культуры, литературы, искусства, практические работники, священнослужители, журналисты,
адъюнкты, курсанты и слушатели. Участниками мероприятия были затронуты вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, проблемы, касающиеся нравственно-волевого
ресурса сотрудников органов внутренних дел, правового воспитания молодого поколения, развития
и совершенствования законодательства в области духовно-нравственного и патриотического воспитания, формирования нравственно-эстетической
культуры курсантов вузов МВД России.
Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана и с тем, что на данный момент патриотическое воспитание современной молодежи в условиях обострения духовного кризиса, вызванного как глобальными процессами в мире, так и интервенцией массовой культуры потребления на индивидуальное сознание, является важнейшей задачей обеспечения национальной безопасности России. По итогам работы секций состоялась
торжественная церемония подведения итогов седьмой ежегодной межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи».



Представляем вниманию читателей текст выступления начальника кафедры профессиональной этики
и эстетической культуры Московского университета МВД России,
полковника полиции Щеглова Александра Васильевича

Воспитывать русских патриотов

С точки зрения абсолютного большинства граждан, – каков полицейский, такова и власть. Вот почему проблемы,
происходящие в среде правоохранителей, особенно тех, кто носит форму, кто входит в реальное соприкосновение с
населением так больно отзываются в сердцах людей и могут повлечь опаснейшие политические последствия: ведь речь
идет о дискредитации власти как института. Это понимали всегда – и при Государе Императоре, и в советское время, и
сейчас мы все это понимаем.
Сегодня фундаментом работы с личным составом, основой ее морально-психологического обеспечения является
формирование у сотрудников органов внутренних дел гражданских, духовных, моральных основ личности. Стране
нужны профессионалы в сфере защиты правопорядка, а значит, сотрудники с высокими нравственными качествами.
В самой серьезной, профессиональной, деонтологической подготовке таких специалистов, в воспитании у них качеств
гражданина и защитника людей от преступности коллектив нашей кафедры и видит свое главное предназначение.
Кафедра профессиональной этики и эстетической культуры была создана в 2002 году – году образования Московского университета МВД России. До сегодняшнего дня она остается единственной по своему профилю среди вузов МВД.
За эти годы работы удалось сформировать коллектив профессионалов, единомышленников,
людей широкого круга интересов и, вместе с тем, преданных нашему общему делу. Фактически, мы представляем собой кафедру идеологической работы в органах внутренних дел. Это
ко многому нас обязывает.
В наше неспокойное время мы нередко сталкиваемся с двойными стандартами морали, существующими и в правоохранительной, и в иных сферах деятельности. Поэтому, признаюсь,
преподавать профессиональную этику очень непросто. Ведь, что греха таить, с одной стороны,
издаются юридически грамотные ведомственные нормативные акты, а с другой, – на службе
наши коллеги нередко сталкиваются с практикой, не соответствующей тому, что написано в руководящих документах. От двойственности этой ситуации страдает, прежде всего, молодежь,
наши воспитанники.
Курсанты нашего университета проходят регулярную практику, как говорят, на «земле», которая вместе с опытом вносит в их души определенный цинизм, отнюдь не способствующий добрым росткам юношеской романтики. В какой-то степени он тоже нужен, как не парадоксально
это может показаться на первый взгляд. Познавая реальность со всей её «палитрой», её добродетелями и пороками, наши воспитанники закаляются, взрослеют, мужают. Наверняка, кто-то из них станет относиться критически ко всему, что его окружает. Другие начнут предаваться демагогии. А кто-то столкнется с первыми житейскими разочарованиями. В этом нет ничего фатального. Главное, чтобы
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они умели отличать добро от зла, были морально и физически готовы к «боестолкновению» с
преступностью и мракобесием. А время все расставит по своим местам. Преподаватели нашей
кафедры не питают иллюзий, понимают, как трудно привлечь всех под свои знамена. Но научить
молодежь соблюдать или хотя бы стремиться руководствоваться в своих поступках нормами
морали, понятием долга и чести, находить верный путь в лабиринте сложных нравственных коллизий, мы, педагоги, люди с большим жизненным и служебным опытом, просто обязаны. Борьбу
за умы и сердца молодых, т.е. за будущее России, проиграть мы не имеем права. Как говорил Лев
Николаевич Толстой: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».
Меняются ли курсанты, их внутренний мир, их мировоззрение и ценностное восприятие жизни в ходе учебного, воспитательного процесса? По нашим наблюдениям, меняются, и существенно. Во время занятий мы стремимся не просто выполнить учебный план,
но и «зацепить» курсантов за живое. И они начинают мыслить, задавать умные вопросы,
писать стихи, активнее участвовать в общественной жизни своего учебного взвода, курса,
факультета, университета. За годы существования нашей кафедры многие учащиеся получили возможность опубликовать в печати тезисы своих докладов и тексты сообщений на
научно-практических конференциях, специально подготовленные статьи и заметки. На очередную годовщину Великой Победы профессорскопреподавательский состав кафедры стал инициатором большого праздничного концерта «Поклонимся великим тем годам…» В зале университета, без преувеличения, был аншлаг, а на сцене – курсанты и офицеры, молодежь и ветераны. Музыкальное сопровождение обеспечил Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД. Такое помнится долго. Сердцем помнится.
Мы по кафедре преподаем не только «Профессиональную этику и служебный этикет». Наши ученики с интересом занимаются по курсам «Религиоведение» и «Эстетическая культура сотрудников ОВД». Взаимосвязь этих предметов, на наш взгляд, очевидна и даже бесценна. Обучаться профессиональной этике, имея возможность в рамках «Религиоведения» получить знания этических основ крупнейших мировых религий - очень важно, потому
что у курсантов и слушателей выстраивается целостная картина мира, они лучше понимают,
что такое добро и зло, какими законами жизни и общества надо руководствоваться, чтобы это
общество развивалось и совершенствовалось. Главная задача – научить видеть все разнообразие повседневной жизни, разбираться в себе и людях, совершенствовать свои нравственные качества, быть тонким и чутким человеком.
Более восьмидесяти процентов наших курсантов благодаря такой учебной дисциплине, как
«Эстетическая культура сотрудников ОВД», впервые в своей жизни переступили порог Государственной Третьяковской галереи. Мы проводим учебные практические занятия в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в Студии художников имени В.В. Верещагина МВД
России. Бывает, что после таких занятий ребята не спешат разъехаться по домам. Их можно понять: вдруг открывается внутренний «клапан», через который входят новые краски бытия, а сама
жизнь приобретает вполне реальный, а не банальный (в силу молодого возраста) смысл.
Человек не надевает форму просто так, он же не ряженый. Форма надевается, когда человек
приносит присягу. Неслучайно те, кто является носителем власти, неслучайно те, кто является
символом власти, приносят присягу, а нарушение присяги – это нарушение клятвы. В свое время
присяга приносилась перед религиозными символами. Православные приносили присягу одним образом, мусульмане – другим, обязуясь не только перед
обществом, не только перед книгой, которая называется Уставом или Конституцией, и к которой у граждан может быть совершенно различное отношение,
но и перед символами, которые являлись для человека, приносящего присягу, абсолютным непреходящим авторитетом. Это происходило именно для того,
чтобы обязать носителя власти не совершать действия, которые разрушали бы государственность.
Применительно к современной полиции также следует определить, чего человек ждет от полицейского. Если вынести за скобки масштабную критику, если вынести за скобки безобразные фильмы о полиции, которые по сути своей дискредитируют это высокое служение, если просто оставить один
на один обычного человека, гражданина, с представителем власти в лице полицейского, то что внутренне присутствует в сознании человека, взирающего на полицейского, особенно в ситуации, когда человек нуждается в помощи? То, что в лице полицейского гражданин может найти защиту: его защитят,
в его проблемах разберутся квалифицированно и справедливо. Если же не происходит ни одного, ни другого, ни третьего, если в проблемах не разбираются или разбираются неквалифицированно или, что еще хуже, преступно, отдавая предпочтение не долгу, не исполнению присяги, не выявлению справедливости, а отрабатывая дань,
которую получили справа или слева, – то и происходит разрушение авторитета полиции, а
значит, разрушение авторитета власти.
Полицейские имеют дело с самыми болезненными, опасными проявлениями человеческого характера. Достаточно пойти вместе с полицейским в те квартиры, куда его вызывают. Откройте дверь, и вы увидите, что это болезнь, что люди не должны так жить: семейные конфликты, доходящие до угроз убийства или самоубийства, грязь, наркотики, алкоголизм, жилища,
не похожие на человеческие жилища. А ведь это – не что иное, как поле ежедневной работы
полицейского. А допросы преступников, общение с преступным миром? А контакты с теми,
кто предлагает взятки, во много раз превышающие реальные заработки полицейского?
А когда в эту обстановку погружается молодой человек с небольшим жизненным опытом,
когда он видит изнанку жизни, – какой шок, даже в эстетическом плане, какой удар по человеку! Красота спасет мир; а что же делает безобразие, если продолжать логику Достоевского?
А безобразие разрушает мир, разрушает человеческую личность. Вот в таком абсолютно безобразном контексте – с духовно-нравственной, эстетической, культурной точки зрения – живет полицейский. Очень легко заразиться – одним, другим
или третьим. Разве мы суперменов облачаем в полицейскую форму и направляем их туда, где гниль, где разложение, где духовная гангрена, где холера
и чума, передающиеся гораздо легче, чем физические холера и чума? Мы направляем туда молодых юношей и девушек. Какую духовную подготовку они получили? Речь-то идет не о владении оружием, не о том, насколько у тебя
развита физическая сила, или как ты умеешь применять приемы рукопашного боя. Вопрос в том, какая у тебя способность сопротивляться этой болезни, насколько высок уровень твоего иммунитета. Иммунитета нравственного.
Профессионализм наших сотрудников не только в крепости мускулов и слаженности наработанных опытом действий. Не только в эффективной профилактической, оперативно-разыскной, следственной, экспертно-криминалистической деятельности. Не только в безупречном выполнении требований Присяги. Всего этого, казалось бы, уже
немало. Но это не всё.
Более того, всё это – ничто, если мертва совесть, а её место заняли корысть, алчность, разврат и стремление во что
бы то ни стало сделать карьеру, любой ценой получить власть над людьми и легализовать свою непогрешимость.
Сотрудникам полиции ничто человеческое не чуждо. Полиция, олицетворяя исполнительную власть государства, представляет собой часть всего общества. Со всеми, характерными для него проблемами и болезнями. Может
ли полиция быть лучше всего общества? Ответ – непрост, но все-таки очевиден: она должна быть лучше, нравственно чище, благороднее остальных людей. И не случайно на службу в полицию, как и в военные, и военно-морские
училища, всегда принимали самых достойных, лучших из лучших. Это одна из русских, российских традиций. Ведь
подлинный патриотизм – это готовность верой и правдой служить Родине до конца. Заметьте, служить – а не обслуживать. Служба Родине и оказание услуг населению – разные вещи. Несопоставимые.
В одном из своих последних писем Василий Макарович Шукшин писал: «Уверуй, что всё было не зря: наши песни,
наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание – не отдай всего этого за понюх табаку. Мы умели
жить. Помни это. Будь человеком».
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О НАУКЕ

В Московском университете МВД
России обсудили актуальные вопросы обеспечения экономической безопасности России.
В марте 2014 г. в Университете состоялись две
межвузовских научно-практических конференции,
посвященные проблемам экономической безопасности: «Обеспечение экономической безопасности
России: применение экономических механизмов и
правовое регулирование» и «Правовые и экономические проблемы обеспечения экономической безопасности государства».
В мероприятиях приняли участие курсанты, слушатели, студенты и профессорско-преподавательский состав Московского университета МВД России, Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации, Московского пограничного института ФСБ России, Высшей школы государственного аудита МГУ
им. М.В. Ломоносова, Российской таможенной академии, Академии труда и социальных отношений, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, а также сотрудники ГУ МВД
по Московской области.
Доклады и выступления участников конференции были посвящены в том числе следующим вопросам:
- значение конфискации имущества в борьбе с преступлениями коррупционной направленности.
- общие тенденции обеспечения экономической безопасности;
- правовое регулирование обеспечения экономической безопасности России;
- обеспечение экономической безопасности в основных отраслях экономики
России;
-противодействие коррупции как фактор обеспечения экономической безопасности России;
- сотрудничество в правоохранительной сфере при обеспечении экономической безопасности;
- актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности по обеспечению экономической безопасности;
- совершенствование деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений и правонарушений в сфере экономики;
- информационное обеспечение деятельности подразделений ЭБиПК;
- перспективы развития подразделений ЭБиПК.
В рамках заседания после каждого доклада проводились дискуссии и обсуждения по предложенной теме. Было спрогнозировано много интересных вариантов
развития рыночной экономики РФ и ее регионов, финансовой системы России,
законодательства РФ в сфере обеспечения экономической безопасности страны.
Всем гостям и выступающим были вручены сертификаты и дипломы разных степеней об участии в работе конференции. Тексты прозвучавших научных
докладов,будут опубликованы в сборнике по итогам материалов межвузовской
научно-практической конференции.

На факультете подготовки специалистов
в области информационной безопасности
Московского университета МВД России состоялась X научно-практическая конференция
на тему «Технологии информационной
безопасности в деятельности органов
внутренних дел»
С приветственным словом выступили заместитель начальника Московского университета МВД
России, кандидат исторических наук, полковник полиции А.И. Безъязычный, начальник учебно-научного комплекса информационных технологий, доктор технических
наук, профессор, полковник полиции А.С. Овчинский.
В ходе конференции обсуждались следующие вопросы:
- технологии защиты информации; получение оперативной информации; информационно-психологическое противоборство;
- технологии применения спутниковой навигации в правоохранительной деятельности.
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, Информационные технологии —
это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин,
изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и
хранением информации; вычислительная техника и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные
проблемы. Сами ИТ требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат
и наукоемкой техники.
Указанные признаки всецело применимы и к технологиям в сфере информационной безопасности. Потому подготовка специалистов в этой сфере требует особых
как профессиональных, так и технических ресурсов. Московский университете МВД
России – один из немногих вузов в России способных в полной мере выполнить эту
непростую задачу.
Ежегодно в Московском университете МВД России проводятся конференции и
круглые столы, где в кругу профессорско-преподавательского состава университета,
участников и гостей из других вузов, практических органов, курсантов и слушателей
обсуждаются проблемы информационной безопасности.
В современных условиях данное направление как никогда актуально. Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспечение и сети, необходимые для
создания, хранения, управления, передачи и поиска информации. Попав в руки преступника они могут стать инструментом широкомасштабных преступных действий и
причинить огромный ущерб безопасности любого государства. Обеспечение информационной безопасности – первостепенная задача в сфере любой правоохранительной деятельности.

О СПОРТЕ
Сборная России
завоевала серебряную
медаль в командном спринте
на Олимпийских играх-2014
в Сочи. Сотрудники МВД
принесли очередную
победу
19 февраля на XXII Олимпийских зимних
играх в командном спринте классическим стилем российскую команду представляли
майор юстиции Вылегжанин Максим – следователь следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России
по г. Набережные Челны и старший лейтенант полиции Никита Крюков – инструктор-методист спортивного клуба имени полковника милиции К.В. Еременко Московского университета МВД России. В упорной борьбе с представителями сборных команд Финляндии
и Германии российские лыжники завоевали серебряные медали.
Многотысячный коллектив Московского университета МВД России от всей души поздравляет Максима Вылегжанина и Никиту Крюкова с заслуженным
серебром ХХII Олимпийских зимних игр. Прекрасная лыжная подготовка, трудолюбие и стремление к победе позволили вам обойти сильных соперников
и вновь подняться на ступень олимпийского пьедестала. Серебряная медаль стала важным вкладом в победные традиции российского спорта, настоящим
подарком для родных, близких, друзей коллег и миллионов российских болельщиков. Желаем вам крепкого здоровья, огромного счастья, благополучия,
невероятной удачи, постоянных успехов и новых побед на благо Родины на предстоящих стартах!
Никита Крюков − Олимпийский чемпион 2010 г. в Ванкувере, дважды чемпион мира в личном и командном спринте по лыжному спорту, трижды чемпион
России и участник 30 кубков
Мира,
Заслуженный мастер
спорта России.
За существенный вклад в развитие физической культуры и
спорта, а также
высокие спортивные достижения на Олимпиаде в Ванкувере,
указом
президента РФ
награжден Орденом Дружбы.
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7 марта в Московском университете МВД России
состоялась встреча серебряного призера
XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи,
старшего лейтенанта полиции Никиты Крюкова
с курсантами и слушателями университета.

Начальник университета генераллейтенант полиции Н.В. Румянцев
от всего многотысячного коллектива вуза искренне поздравил
Никиту с победой в командном
спринте классическим стилем на
XXII Зимних Олимпийских играх.
Николай Викторович отметил, что
завоеванная серебряная медаль
Никиты − предмет особой гордости не только университета и всего
Министерства внутренних дел, но и
бесценное достояние Российской
Федерации.
Делясь впечатлениями об участии
в Олимпиаде, инструктор-методист спортивного клуба имени
полковника милиции К.В. Еременко
Московского университета МВД
России, старший лейтенант полиции Н. Крюков подчеркнул, что все
свои спортивные завоевания он
посвящает родной стране. Никита рассказал курсантам и слушателям университета, что в начале своей карьеры не мог похвастаться необыкновенными результатами и только непреодолимое желание доказать, прежде
всего, самому себе, а потом уж всему миру, что он может составить конкуренцию маститым лыжникам планеты, и упорный труд позволили ему
заявить о себе на мировой спортивной арене. Всем, кто сегодня учится
в университете, пожелал, в свою очередь, непоколебимой веры в себя, в
свои возможности и в учебе, и в спорте, и в жизни.
На памятной встрече в стенах родного вуза Олимпийский чемпион 2010 г.,
дважды чемпион мира в личном и командном спринте по лыжному спорту, трижды чемпион России, Заслуженный мастер спорта России, а также
серебряный медалист Олимпийских игр в Сочи – 2014, Никита Крюков
был удостоен всеобщего восхищения, бурных оваций, а также ценных подарков от руководства Московского университета МВД России.
От всей души поздравляем нашего коллегу и желаем ему крепкого здоровья, огромного счастья, благополучия, невероятной удачи, постоянных
успехов и новых побед на благо Родины на предстоящих стартах!
По материалам пресс-службы Московского университета МВД России





По уже сложившейся традиции день защитника Отечества в
Московском университете МВД России отметили культурно-спортивным мероприятием для сотрудников постоянного состава
университета и членов их семей на территории загородной учебной базы Московского университета МВД России.
В праздничных спортивных мероприятиях приняли участие руководство университета, сотрудники и представители профессорскопреподавательского состава.
В программу праздника вошли соревнования по мини-футболу,
перетягиванию каната; были организованы стрельбы из пневматического оружия, а также лыжная прогулка. Завершилось мероприятие концертом.
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О КУЛЬТ УРЕ
6 марта 2014 г. в актовом зале
Университета состоялся праздничный концерт, посвящённый
Международному женскому дню
8 Марта.
Центральный концертный оркестр Культурного центра п/у
Заслуженного артиста России
Ф.Б. Арановского подарил нашим
дорогим женщинам незабываемый
музыкальный праздник!
Открывая праздничный концерт, начальник Московского университета
МВД России, генерал-лейтенант полиции Румянцев Николай Викторович обратился к собравшимся с приветственным словом. А затем был презентован
первый подарок – видеофильм «С Праздником, дорогие женщины!».
Концертную программу Центральный концертный оркестр Культурного
центра Московского университета МВД России открыл музыкой
Жоржа Бизе из оперы «Кармен»,
как посвящением всем женщинам
Московского университета МВД
России!
А дальше – звучала лучшая музыка в лучшем исполнении!
Звезды телеканала «Культура»
Владислав Косарев и Ирина Крутова, театр Детского танца «Карамельки» под управлением Элины
Кащеевой и Ефросия, шоу-балет «Идеал» и шоу барабанщиков Московского
областного филиала.
Кульминацией вечера стало поздравление от имени всех курсантов и слушателей, когда на сцену вышли сержант полиции Максим Паненко и рядовой
полиции Павел Журило, который сказал: «Дорогие женщины! Год за годом в
стенах Университета вы нас учите, воспитываете, помогаете во всём, ведёте
наши личные дела, создаете настоящую домашнюю атмосферу в
общежитии, кормите, лечите, – да
всё делаете для нас! От имени всех
курсантов и слушателей факультетов Московского университета
МВД России – великая наша благодарность и уважение! И – земной
поклон вам!»
Под аплодисменты зала лауреат
литературного конкурса «Доброе
слово» сержант полиции Максим
Паненко прочёл своё стихотворение «Любите Женщину!»:
Любите женщину за грех, который вынесла из рая,
А не за то, что лучше всех она готовит и стирает.
Любите женщину за грусть, которую от Вас скрывает,
За то, что рядом с нею груз проблем быстрее тает.
Любите женщину за ум, который и велик, и скромен,
За детского веселья шум рассветным утром в Вашем доме.
Любите женщину за ночь, которую она вам дарит,
И за желание помочь, когда смертельно Вы устали.
Любите женщину за лесть, ласкающую Ваши уши,
И за бесценный дар небес - сарказмы терпеливо слушать.
Любите в женщине мечту и интригующую тайну,
Не унижайте красоту упрёком, брошенным случайно.
Любите в женщине протест, как любит слабых победитель.
И просто так ... за то, что есть она у вас - её любите.
И конечно, особенным моментом в концерте был фрагмент, когда ведущий произнёс: «Есть такое слово, которое человек произносит первым, когда учится говорить, которое как
святыня для сердца, как молитва
для души…это слово – Мама… Давайте вспомним сейчас слова из
песни: «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! Пусть
всегда будет Мама! Пусть всегда
буду Я!». Весь зал наполнился нежностью и трепетом! И зазвучали великие песни композитора Аркадия
Островского, столетний юбилей
которого в 2014 г. празднует вся Россия. Его песни знает и любит вся страна! «Лунный камень», «Как провожают пароходы», «Голос земли», «Лесорубы», «Красная гвоздика», и уже несколько поколений наших детей выросли
под песню «Спят усталые игрушки» из телевизионной передачи «Спокойной
ночи, малыши».
Финалом праздничного концерта стал Гимн музыкального фестиваля «Песня Года» – «Песня остаётся с человеком».

В феврале в Московском университете МВД России состоялось
торжественное мероприятие, посвященное празднованию Всероссийского дня науки.
В мероприятии приняли участие
заместитель
начальника
Департамента
государственной
службы и кадров МВД России,
полковник внутренней службы
В.Г. Краснов, полномочный представитель Правительства Российской
Федерации в высших судебных
инстанциях
М.Ю.
Барщевский,
президент Гильдии российских
адвокатов,
Ректор
Российской
Академии адвокатуры и нотариата
Г.Б. Мирзоев, член-корреспондент
РАО, Директор Федерального проекта «Крепкая семья» А.А. Реан,
п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а те л ь ский состав, курсанты и слушатели
университета.
Заместитель
начальника
Департамента
государственной
службы и кадров МВД России
полковник внутренней службы
В.Г. Краснов поздравил личный
состав
университета
с
Всероссийским днем науки и зачитал
поздравительную телеграмму от
заместителя министра внутренних

дел С.А. Герасимова.
К собравшимся с поздравитель-ной речью обратился начальник
Московского университета МВД России генерал-лейтенант полиции
Н.В. Румянцев. Николай Викторович поблагодарил представителей
научной общественности за весомый вклад в ведомственную науку, за
выработку научно обоснованной, проверенной на практике стратегии
и тактики борьбы с преступностью, особо подчеркнув, что наука – это
неисчерпаемый источник дальнейшего развития общества, духовного
обогащения всех граждан страны.
В торжественной обстановке были вручены почетные грамоты, ценные
подарки профессорско-преподавательскому составу университета и
курсантам, активно занимающимся научным поиском.
В
завершение
состоялся
праздничный
концерт
в
сопровождении
Центрального
концертного оркестра Культурного
центра Московского университета
МВД России под управлением
заслуженного
артиста
России
Феликса Арановского.
Уникальной была атмосфера на
этом концерте: в зале – доктора
наук, авторы фундаментальных
научных трудов, главы научных
школ, золотой фонд отечественной
юридической науки, а на сцене
– музыканты с европейскими
именами, выдающиеся мастера
классических и эстрадных жанров,
Заслуженные артисты России Нина
Шацкая, Вероника Думпэ, Вениамин
Мясоедов, Алексей Баранюк, Марио
Дюранд. Настоящим пиршеством
для искушённых меломанов была
программа
из
произведений
Глена Миллера, Имре Кальмана,
Жоржа Бизе, Александра Алябьева,
Антонио
Вивальди,
Матвея
Блантера, Астора Пьяцоллы.
Без сомнения, эта концертная
программа ЦКОП имела такой безусловный успех у столь взыскательной аудитории благодаря мастерскому сочетанию молодежной
и академической музыкальных
стилистик, современной демократичной манере общения музыкантов со слушательской аудиторией,
безупречному профессиональному
мастерству и вдохновенному артистизму всего коллектива.
Материал представлен
Культурным Центром Московского
университета МВД России
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Ложь с английским акцентом:
о новых попытках развенчать
великую победу
После распада СССР в условиях однополярного мира победившая в холодной войне сторона стала формировать новое информационное пространство, новую систему оценок прошлого.
____________
Западный читатель и телезритель, интересующийся историей Второй мировой войны, словно присутствует
на заседании некоего
ретроспективного виртуального Нюрнбергского процесса, где на моральной скамье подсудимых оказался
Советский Союз
_____________
Арсенал доводов и акцентов западных «исследователей» остался прежним: уравнивание гитлеровского и сталинского тоталитарных режимов, педалирование
тезиса о подавляющем численном превосходстве советских войск как главной причине разгрома фашистов на восточном фронте, принципиальная опора на немецкие источники при почти полном игнорировании советских и т.д. Однако, в последние годы к этому нерастраченному багажу добавлен тезис о нравственной
ущербности союзничества западных демократий с советским режимом. Если в 1990-е гг. были обесценены и аннулированы геополитические «трофеи» Советского Союза, то теперь целенаправленной ревизии подвергается моральный
капитал жертвенной страны-победительницы, избавившей
человечество от перспектив нацистского триумфа.
Наибольший вклад в «нравственное развенчание» СССР
вносят англоязычные историки и публицисты; это вполне
объяснимо, поскольку США в тесном партнерстве с Великобританией являлись флагманами Западного мира в противостоянии восточному блоку.
Уинстон Черчилль в своей фултонской речи, ставшей своего рода манифестом холодной войны (март 1946 г.), подчеркивал необходимость именно англо-саксонского единства в
противоборстве с «коммунистической тиранией». Продолжение информационной холодной войны предполагает своего рода «добивание противника». Стратегическая цель подобных операций – демонизировать советское государство, выставить его тиранией, пришедшей на смену нацизму, причем тиранией цивилизационно чуждой, азиатской, на фоне которой «европейский» гитлеризм смотрелся бы даже предпочтительнее. «Мы заменяем в Европе хорошую нацию дикарями»,
– писал в своем дневнике национальный герой США генерал Дж. Паттон.
____________
… отчужденно-враждебное восприятие России продолжает оставаться ведущей тенденцией в заокеанской публицистике
____________
Недавно осуществленное масштабное исследование проблемы отображения российской тематики в современном американском информационном пространстве, изданное в виде коллективной монографии «"Рычащий медведь" на "диком востоке"», показывает, что отчужденно-враждебное восприятие России
продолжает оставаться ведущей тенденцией в заокеанской публицистике. Спустя десятилетия после появления цитированных выше дневниковых записей Дж.
Паттона, его соотечественники воспроизводят расистские
метафоры бравого генерала: «В Америке живут люди. Здесь
же (В России, – А.Д.) живут подопытные кролики, на которых
тестировали социализм, а теперь тестируют перестройку».
Учитывая, что основной корпус анализируемых текстов был
опубликован спустя почти 20 лет после распада СССР, возникает вопрос: «Не слишком ли затянулась инерция»?».
Британская историческая наука и публицистика демонстрируют схожую тональность в оценках.
В подобном насыщенном растворе русофобии кристаллом выпадает творчество британского историка Энтони Бивора, посвятившего теме восточного фронта свои бестселлеры «Сталинград» (1998 г., рус. пер. 1999 г.) и «1945: падение
Берлина» (2002 г., рус. пер. 2004 г.). В первом из этих трудов
героизм защитников Сталинграда объясняется, прежде всего, разнузданным террором заградотрядов. Книга о падении
Берлина посвящена преимущественно живописанию советской «оргии мести» на территории Германии и перенасыщена примерами патологической жестокости красноармейцев.
Наиболее жуткие «факты», почерпнутые из опуса британского
историка, были стремительно растиражированы той же самой
респектабельной британской прессой. При этом английский
беллетрист ссылается на российский источник – монографию
Е.С. Сенявской «Психология войны в XX веке. Исторический
опыт России» (М., РОССПЭН,1999). Исследовательница была
шокирована такой «честью», ведь нигде в ее книге даже не
упоминается о подобного рода прецедентах. Столь же «академично» аргументированы и прочие тезисы британца.
Очередным обвинительным приговором в адрес СССР
стал документальный цикл Би-би-си «Вторая мировая война:
за закрытыми дверями» (2008). Автор сериала британский
публицист Лоуренс Рис оформил свой сценарный материал
в виде книги «Сталин, Гитлер и Запад: тайная дипломатия великих держав» (2009, рус.пер. 2013). Рис, в частности, пишет,
что Вторая мировая война велась не за спасение миллионов
людей от нацистского истребления, а за торжество «атлантических ценностей» плюралистической демократии западного
образца. Следовательно, 1945 год стал лишь промежуточным
итогом, а подлинная победа над тиранией свершилась лишь
с крушением советского тоталитарного монстра. Автор вы-
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ставляет взыскательный нравственный счет западным лидерам антигитлеровской коалиции за прагматичное, но «аморальное» сотрудничество со Сталиным: «Рузвельт и Черчилль
пожелали выиграть войну с минимальными издержками для
своих стран – это касалось и людских ресурсов и финансовых.
Водить Сталина за нос в течение нескольких лет с открытием
второго фронта, когда Советы были уже почти уверены, что
победоносно завершат войну в одиночку, было весьма нелегкой задачей и требовало, по выражению Рузвельта, «деликатного обхождения». Необходимо было умалчивать всю правду
о Сталине, и о характере советского режима. В российском
восприятии этого тезиса особенно гнусным представляется
упоминание о «вождении за нос» Сталина – Лоренс Рис, похоже, не придает особого значения тому, что промедление с
открытием второго фронта обернулось для советского народа дополнительными миллионами жертв.
Как видим, аморализм западных лидеров заключался не в целенаправленном взваливании на советских людей основных тягот и потерь войны (это лишь
рациональный прагматизм), а в самом факте «дурно пахнущего» союзничества с монструозным Сталиным. Лоуренс Рис оставляет за собой роль своего рода
миссионера-просветителя, призванного открыть мировому
читателю, в том числе и самим русским, всю неприглядность
советского режима. Уровень академизма и исследовательской честности в его текстах еще ниже, чем в трудах Э. Бивора. По мнению британского теледеятеля, в послевоенном
СССР «всячески умалчивали» о самом факте подписания
«аморального» советско-германского договора о ненападении. В качестве доказательства он приводит следующий
аргумент: «Я помню, как однажды спросил одного русского: "Как вам преподносили в школе германо-советский договор в эру Советов? Разве это так просто объяснить?" Он
улыбнулся в ответ. "Отнюдь, – сказал он, – Все очень просто.
Я, например, вообще не знал о существовании германо-советского договора до самого падения Советского Союза. И
мнение этого «митрофанушки» Л. Рис считает экспертным при том, что элементарная исследовательская дотошность позволила бы ему познакомиться с советской
школьной учебной литературой по истории, где обстоятельства и причины подписания якобы замалчиваемого договора о ненападении представлены достаточно развернуто и аргументировано. В каждом без исключения советском тексте о начале Великой Отечественной войны упоминалось о вероломном характере
агрессии со стороны Германии, нагло нарушившей договор
о ненападении. Символичный текст этого договора, раздираемый Гитлером, представлен на хрестоматийном плакате
Кукрыниксов – великолепном примере «тотального стыдливого умалчивания».
В русле творчества Л. Риса работает ряд его коллег с другого берега Атлантики. Аллен Рол, автор книги «Катынь: Сталинская резня и триумф правды», ретроспективно предъявляет жесткие претензии к рузвельтовской администрации
за морально безответственную «снисходительность» к варварскому восточному союзнику: «Сокрытие Соединенными
Штатами преступлений сталинского режима помешало понять истинную природу сталинизма. Это понимание пришло
позже, когда Советский Союз в 1949 г. взорвал атомную бомбу, а Польша и вся остальная Восточная Европа на долгие годы оказались за "железным занавесом"».
Англо-американские оценки и аргументы транслируются и за пределы англоязычного информационного пространства. Проведенный к 60-летию завершения
войны в Европе французским Институтом изучения общественного мнения (ИФОП) и газетой «Фигаро» совместный социологический опрос выявил всю степень
забвения советского подвига. На вопрос: «Какая страна, по
вашему мнению, внесла наибольший вклад в победу над
Германией в 1945 г.?» 58% опрошенных французов ответили «США» и лишь 20% – «СССР». Так случилось, что ИФОП
задавал тот же самый вопрос французам в мае 1945 г. Тогда результаты были диаметрально противоположными.
Слишком наглядной была роль Советского Союза тогда, и
слишком девальвирована она теперь.
_____________
Происходит целенаправленная подмена итогов Второй
мировой войны, в которой СССР был полномасштабным
победителем, на итоги холодной войны, которую СССР
проиграл
_____________
Ялтинско-Потсдамская система послевоенного мирового равновесия открыто объявляется итогом борьбы двух равно отвратительных тоталитарных режимов.
С этой «несправедливостью» Запад был вынужден мириться несколько десятилетий, но теперь с лихвой берет реванш. Яркой иллюстрацией этого процесса стало принятие 3 июля 2009 г. Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) резолюции, фактически уравнивающей
гитлеровский и советский режимы. В этом документе под названием «Объединение разделенной Европы» содержится
призыв сделать 23 августа «Днем памяти жертв сталинизма
и нацизма».
Задача российских историков, публицистов и педагогов
заключается в том, чтобы цитируемые выше пропагандистские тезисы не были внедрены в российское массовое историческое сознание.
А.В. Давиденко
начальник кафедры истории государства
и права, кандидат исторических наук,
доцент, полковник полиции
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ТРИБУНА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА
Референдум в Крыму и право наций и народов на самоопределение

С.С. Гостев
Адъюнкт кафедры истории государства и права
Московского университета МВД России
Проблема реализации права наций и народов на самоопределение всегда была одной из наиболее актуальных и дискуссионных. Вхождение Крыма в состав Российской Федерации вывело этот вопрос на новый уровень, сделав его архиважным для мирового сообщества. Современные межнациональные отношения неизбежно обостряются; выявляется несовершенство международно-правовых норм, призванных регулировать процессы, возникающие в связи с
реализацией права наций и народов на самоопределение. Стержневой проблемой, в частности, выступает отсутствие во всем существующем многообразии
международных документов чёткого определения субъекта права наций и народов на самоопределение. Легального определения термина «народ» или «нация» в международных, равно как и во внутригосударственных источниках права нет.
Международные документы указывают на «народ» как на носитель права свободно устанавливать свой политический статус и свободно обеспечивать
свое экономическое, социальное и культурное развитие в рамках самоопределения. Однако выделить международно-правовой механизм, позволяющий
идентифицировать ту или иную общность людей как «народ» именно с юридической точки зрения не представляется возможным. Не менее важным является
определение статуса «национальных меньшинств» и «коренных народов» применительно к вопросу о формировании понятия субъекта самоопределения.
Невзирая на абсолютную легитимность и отсутствие каких-либо нарушений при проведении 16 марта 2014 г. референдума о судьбе Крымского полуострова, в США и ЕС заявляют о незаконности его проведения. Справедливость таких заявлений представляется крайне сомнительной, равно как законность и
обоснованность резолюции ООН в отношении Крыма.
В своем выступлении в Брюсселе 26 марта 2014 г. президент США Барак Хуссейн Обама провел аналогию между реализацией права наций и народов на
самоопределение в Крыму и событиями в Косово и Метохии. Президент США говорил о проведении в последних областях референдума, который был согласован с ООН и членами международного сообщества. Однако, никакого референдума не было и это доподлинно известно.
Сравнение этих событий является априори не
правильным. Именно референдум представляет
собой наиболее естественный и демократичный
способ выражения воли народа. Соответственно,
население Крыма в согласии со всеми международными нормами реализовало свое право свободно устанавливать свой политический статус
и свободно обеспечивать свое экономическое,
социальное и культурное развитие в рамках самоопределения и в условиях полной свободы выбора распорядилось своей судьбой, определив
свой внутренний и внешний политический статус
без вмешательства извне. В Крыму и Севастополе
был проведен референдум, на котором и было отражено волеизъявление населения Крыма к реализации права на самоопределение. «По итогам обработки 100% бюллетеней 96,77% крымчан, принявших
участие в референдуме, проголосовали за присоединение к России».
События в Косово и Метохии имеют кардинальные отличия. «Выступление президента США, как отмечает МИД РФ, "вызывает удивление, поскольку никакого плебисцита, тем более согласованного с международным сообществом, по вопросу о независимости Косово не проводилось". Отмечается, что решение об отделении от Сербии было принято так называемым "парламентом" в Приштине в 2008 году». В данном случае произошла незаконная, сопряженная с нарушением норм международного права сецессия части территории Сербии. «Косово (Косово и
Метохия) - автономный край в составе Сербии. Население края составляют преимущественно албанцы
(свыше 90%). Из двухмиллионного населения Косово сербы составляют около 100 тысяч (6%) с национальным центром в Косовской Митровице».
Более того, так называемая «независимость» Косово и Метохии была провозглашена в обход резолюции СБ ООН 1244, что само по себе является
нарушением международных норм.
Амбивалентность
международно-правовых
норм, призванных регулировать процесс реализации права наций и народов на самоопределение, вносит множество неясностей, а самое главное –
оставляет не решенным вопрос относительно субъекта права наций и народов на самоопределение.
Таким образом, создается возможность расширительного толкования этого права, что делает его заведомо опасным.
Отсутствие необходимого юридического обеспечения реализации права наций и народов на самоопределение позволяет эксплуатировать это право для достижения сугубо стратегических интересов отдельных стран. В ряде случаев это приводит к эскалации внутригосударственных вооруженных конфликтов и к нарастанию межнациональной напряженности, а зачастую ведет к человеческим
жертвам.
Несовершенство международных норм дает недобросовестным членам мирового сообщества
возможность спекулировать ими. Даже в тех случаях, когда стремление народа реализовать право
на самоопределение получает практически 90%-ую поддержку на референдумах, проведенных в соответствии со всеми требованиями норм международного права, некоторые страны (руководствуясь своими стратегическими интересами) пытаются
вводить какие-либо санкции и навязывают эту политику другим субъектам международных отношений, изобретая любые предлоги. При таком положении
вещей международное право является не правом народов, а искусно сконструированным инструментом внешнеполитического давления и достижения
интересов государств, обладающих определенным силовым потенциалом. Действовавшее испокон веков право сильного, действует и сейчас, только
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облачено оно в выверенные международноправовые формулировки.
Руководство США уже неоднократно дискредитировало себя многочисленными попраниями норм международного права, однако в
данной ситуации события развернулись как в
поговорке «не рой яму чужому – сам в нее попадешь».
В заключение хотелось бы кратко прокомментировать еще одно заявление американского президента. В Брюсселе 26 марта 2014 г.
Барак Обама заявил, что позиция президента
Российской Федерации в отношении Крыма –
это проявление не силы, а слабости.
Российская Федерация в ситуации с Крымом действовала в соответствии со всеми нормами международного права, невзирая на противоположную
и во многом противоправную позицию многих мировых держав. В этом независимом стремлении к соблюдению международных норм с учетом прямого и открытого волеизъявления народа проявилась действительная сила России.


Афганистан по-голливудски:
антисоветская кинопропаганда
времен афганской войны



Н.А. Майоров
курсант 311 учебного взвода ЭКФ
С самого начала холодной войны двух сверхдержав – СССР и США –нашим
«вероятным противником» была развернута против нас широкомасштабная
информационная война образов и ценностей. На погашение инерции благодарности, испытываемой миллиардами людей в адрес Советского Союза как
жертвенной страны-победительницы, необходимо было время. Именно для
того, чтобы получить моральный мандат на ядерное уничтожение нашей страны американское руководство уже в 1946 г. развернуло тотальную идеологическую кампанию по расчеловечиванию «советского тоталитаризма» в глазах
европейцев и мирового общественного мнения в целом. На протяжении всех
последующих этапов холодной войны американская киноиндустрия принимала активное участие в создании образа врага; поколение за поколением американский кинозритель «вызверялся» против советского человека.
Голливудская кинопропаганда во многом следовала проверенным геббельсовским методикам – достаточно сравнить типажи советских людей в
американских фильмах с типажами советского населения, представленными
в известной эсэсовской брошюре «Недочеловек» (1942 г.). Цель нацистских и
американских пропагандистов – внушение миллионам зрителей простой мысли о том, что носители этих отвратительных личин заслуживают безжалостного
массового уничтожения.
Новый виток тотальной кино-демонизации советских людей совпадает с началом афганской войны. Администрация президента Рональда Рейгана, ярого
антикоммуниста и бывшего актера ковбойских боевиков, пришедшего в Белый
дом в январе 1981 г., взяла курс на жесткую конфронтацию с СССР. Перед сценаристами голливудской фабрики грез была поставлена точно сформулированная цель: выставить советскую армию в виде чудовищной в своей агрессивности, но одновременно нелепой и уязвимой военной машины. Внушить
американцам мобилизующее чувство тревоги и, одновременно, комплекс превосходства над варварским противником.
У американского кинозрителя снискали кассовый успех несколько блокбастеров, живописующих советскую угрозу: «Красный рассвет» режиссера Джона
Милиуса, 1984 г. (о том, как американские школьники-партизаны побеждают
советских монстров, оккупировавших Америку), «Зверь», 1988 г. режиссера Кевина Рейнольдса и «Рэмбо III», 1988 г., режиссера Питера Макдональда. Два последних опуса посвящены живописанию советского «вторжения в Афганистан».
Фильм «Зверь» претендует на раскрытие «суровой правды» о войне. Русские
оккупанты заняты привычными забавами – разрушают кишлаки, населенные
преимущественно женщинами и детьми, сшибают в атеистическом угаре минареты гранатометными выстрелами, подкладывают афганских стариков под танковые траки. Причем все это творится без какой-либо логики, исключительно
из природной национальной склонности к зверству. Сценаристы желают продемонстрировать объективность – не все «русские» одинаково кровожадны.
Среди этих биороботов в карнавальных костюмах советской армии - есть одно
счастливое исключение. Страдающему от увиденного русскому танкисту в интеллигентном чеховском пенсне ничего не остается, кроме как прийти на помощь афганским мученикам и преподать им урок гуманизма, обучив искусству
владения трофейным советским ручным противотанковым гранатометом.
Если предыдущий клюквенный опус проходил под вывеской реалистической
военной драмы, то «Рэмбо III» - это уже кровавый Дисней-ленд на афганскую тему.
Приключения пуленепробиваемого, жаростойкого, противоударного, водонепроницаемого апостола демократии в горах и песках условного «Афганистана»:
незамутненные проявления голливудского интеллектуального дефицита. Героические моджахеды с их древними легендами и народными забавами, пылкие
юноши-воины, их горящие желанием святого джихада очи. Старейшина моджахедов рассказывает о том, как русские бросали младенцев в огонь, а спутник Рэмбо - про то, как афганские дети играют с минами вместо игрушек, и со слезной
надрывностью извещает цивилизованное человечество: «Вот какую милость мы



получаем от русских!». Дикий дизайн советского обмундирования, парадные черные ушанки. Французские вертолеты, наспех загримированные под советские. И,
конечно же, фееричные новшества в тактике и стратегии партизанской борьбы
с оккупантами. Конные противотанковые орды с коктейлями Молотова. Чудовищно эффективный средневековый переносной зенитно-ракетный комплекс
типа «лук и стрелы». Топорная русская методика допросов: дыба и огнемет. По
простодушному отзыву американского зрителя, пересмотревшего фильм на DVD
спустя 20 лет после выхода на экраны: «Это кино служит хорошей иллюстрацией тогдашней ситуации в Афганистане - A good illustration of the Afghan situation
at that time». Умиляет финальное посвящение «храброму народу Афганистана»,
доблестные сыны которого уже
тогда, наверное, планировали
освоить вождение «Боинга» и
избавить Нью-Йорк от некоторых архитектурных излишеств.
Советский пропагандистский ответ был явно ассиметричен. Добротный боевик
«Одиночное плавание» режиссера Михаила Туманишвили
был охарактеризован мировой кино-критикой как «ответный удар Империи». И снискал
большой кассовый успех в прокате советского блока и Латинской Америки. В
советском агитационном боевике американские военные в исполнении прибалтийских актеров были представлены, конечно же, без особых симпатий, но
отнюдь не выглядели карикатурными чудовищами. Один
из американских критиков выразил изумление отсутствием
очевидной клюквы: его поразило то, что гражданский персонаж- американец носит в
фильме настоящую майку провинциального американского
университета, обмундирование соответствует натовским
образцам, герои говорят на
английском языке почти без
акцента. Выяснилось, что миллионы зрителей в разных точках земного шара недолюбливают американского
мирового жандарма и жаждут его посрамления советским оружием, пусть хотя
бы и на экранах. Латиноамериканские прокатчики в рекламных материалах и
плакатах даже усиливали «антиамериканизм» советского
фильма – главный киногерой
попирает берцами обгорающий по краям американский
флаг. Восточные немцы по сию
пору переиздают в новых форматах DVD и Blu-ray эту советскую пропагандистскую «классику».
Страх перед «плохими русскими», ставший следствием
целенаправленного голливудского запугивания, вошел в повседневность и стал условным
рефлексом среднего американца, несмотря на, казалось бы, давнее окончание
холодной войны. Американские криминологи дают практические советы читателям – «если вы находитесь в криминально неблагополучном районе в вечернее
время, постарайтесь в разговоре использовать опасный русский акцент – это может отпугнуть потенциальных грабителей».
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НАШИ ГЕРОИ
3 марта 2014 г. на имя начальника Московскогог университета МВД России поступило
благодарственное письмо от начальника ОМВД России по Истринскому району, полковника
полиции И.Н. Васильева, в котором он просит поощрить курсанта 1 курса МПФ, рядового полиции
Григорьева Александра Игоревича.
7 февраля 2014 г. в 20:05 в дежурную часть ОМВД России по Истринскому району поступило
сообщение по факту открытого хищения имущества на Воскресенской площади г. Истра, Московской
области. Данное сообщение было передано курсантом 1 курса международно-правового факультета
Московского университета МВД России Григорьевым Александром Игоревичем и зарегистрировано
в КУСП № 3041 от 7 февраля 2014 г. До прибытия наряда единой дислокации (ППСП, ОБО, ГИБДД) и следственнооперативной группы курсант Григорьев А.И. находился на месте происшествия, оказал потерпевшей первую
доврачебную помощь, охранял место происшествия, установил свидетелей и очевидцев данного происшествия.
По приезду сотрудников ППСП курсант Григорьев А.И. передал приметы лиц, совершивших данное
преступление и направление, в котором скрылись подозреваемые. По прибытии следственно-оперативной группы
курсант Григорьев А.И. изложил обстоятельства происшествия, передал потерпевшую гражданку Андрюшину
А.А. для написания заявления и дачи объяснений, а так же лиц, явившихся свидетелями данного происшествия. От
гражданки Андрюшиной А.А. было получено заявление, зарегистрированное КУСП
№ 3054 от 07.02.2014 года.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Истринскому району было возбуждено уголовное дело
по ст. 161, ч.2, п. «г» УК РФ.
Принятое решение: Объявлена благодарность. Приказ Начальника Университета от 12 марта 2014 г. № 236.
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