
№ 10 (112) 
октябрь 

2022

Основана 
в 2003 году

Форум
Запрос на «цифровых 

юристов» и… справедливость
с. 6, 7

Наука быть человеком

Воспитывая – обучаем…
с. 11

Уважаемые коллеги, курсанты, слушатели, дорогие ветераны 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! 

Для всех нас этот праздник стал символом неразрывной 
связи поколений, мужества и героизма, гордости и глубокого 
уважения к людям, посвятившим свою жизнь защите законности 
и правопорядка. В этот день мы чествуем тех, кто, рискуя 
собственной жизнью, проявляя высокие нравственные качества, 
продолжают успешно выполнять сложные и ответственные 
задачи, возложенные на Министерство внутренних дел Российской 
Федерации по борьбе с преступностью. 

Слова особой признательности хочу выразить ветеранам 
за преданность профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, формировании у них высоких нравственных 
ценностей, чувства патриотизма и ответственности за судьбу родного Отечества. Уверен, что, сохраняя лучшие 
традиции профессионального образования, коллектив Университета приложит все усилия для со вершенствования 
качества образовательного процесса, а опыт наших ученых станет достоянием будущих поколений. 

Уважаемые коллеги! В этот знаменательный день примите самые теплые и искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, добра. Пусть ваши стойкость, мужество и профессионализм всегда будут на защите интересов 
нашей Родины и спокойствия ее граждан! Желаю вам благополучия и дальнейших успехов в службе на благо великой 
России!

Начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко

Драгун и офицер полиции. 1718 г. Городовой и ротмистр 
Отдельного корпуса жандармов. 

Конец XIX в.

Регулировщица и старшина 
милиции. 1934 г.

Старший лейтенант 
и генерал-майор полиции. 2022 г. 

Юбилей
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с. 4
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многотысячного коллектива Министер-
ства внутренних дел поздравляю вас, 
всех стоящих в строю курсантов, с по-
ступлением в один из самых престиж-
ных ведомственных вузов страны. При-
ведение к Присяге ‒ славная воинская 
традиция, символизирующая вступле-
ние в профессиональное сообщество, 
для которого самоотверженная служба 
государству и народу является священ-
ным долгом, главным делом жизни. Его 
высший нравственный смысл – борьба 
добра со злом, олицетворением кото-
рой является борьба с преступностью. 
Ваша главная задача ‒ получить проч-
ные профессиональные знания, навы-
ки, умения, моральную и физическую 
закалку солдата правопорядка, борца с 
преступностью».

В этом году в церемонии также 
приняли участие начальник Главного 
управления по работе с личным соста-
вом МВД России генерал-лейтенант по-
лиции А.П. Ларионов, начальник Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант 
полиции И.А. Калиниченко, руководи-
тели подразделений центрального ап-
парата МВД России и ведомственных 
образовательных организаций, ветера-
ны органов внутренних дел.

Итак, клятва дана, обязательства 
возложены. Теперь, до полноценного 
права гордо именовать себя курсантами 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, первокурсни-

в парадной форме; их родители с тре-
петом и гордостью наблюдали за юнца-
ми с горящими глазами. Перед строем 
новобранцев гордо марширующие кур-
санты традиционно пронесли флаг Рос-
сийской Федерации ‒ главный символ 
нашей Родины. После этого будущие 
стражи правопорядка поочередно дали 
верную клятву добросовестно соблю-
дать законы своей страны, защищать 
права и свободы ее граждан. Присяга – 
невероятно значимое событие, которое 
происходит только раз в жизни, поэто-
му вовсе неудивительно, что молодые 
курсанты с трудом скрывали  волнение. 
Но, несмотря на все переживания, каж-
дый первокурсник произносил слова 
клятвы с уверенностью и твердостью в 
голосе. 

В ходе мероприятия с поздравлени-
ем и напутственными словами к курсан-
там обратился заместитель Министра 
внутренних дел Российской Федерации 
генерал-лейтенант полиции Владимир 
Леонидович Кубышко: «Приведение 
к Присяге на верность Отчизне всегда 
было одним из главных и ярких собы-
тий в жизни каждого, кто носит погоны. 
От имени Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерала поли-
ции Российской Федерации Владимира 
Александровича Колокольцева и всего 

10 октября состоялась торже-
ственная 20-ая церемония приведения 
курсантов-первокурсников Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя к Присяге сотрудника ор-
ганов внутренних дел. 

Присяга сотрудника ОВД ‒ один 
из самых важных и ответствен-

ных этапов службы будущих полицей-
ских. Ведь принимая присягу, курсант 
берет на себя высокие, благородные 
обязательства и выражает твердую го-
товность выполнить свой долг перед 
Родиной, а значит, становится полно-
правным защитником Отечества. 

В этом году торжественное меро-
приятие прошло на Поклонной горе. 
Перед этим новобранцы уже успеш-
но прошли непростые вступительные 
испытания, а также получили первые 
знания о сложной, опасной, но столь 
интересной и благородной профессии. 
Теперь им предстояло подтвердить соб-
ственные намерения служить во благо 
Отечества перед лицом своих главных 
свидетелей ‒ командиров, преподавате-
лей, родителей и близких.

Церемония прошла по строгим 
правилам и традициям. В самом серд-
це площади ‒ у подножия Монумента 
Победы ‒ выстроились первокурсники 

Приведение к присяге 
на верность Отчизне

●Главные слова
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кам предстоял последний шаг ‒ полу-
чение удостоверения сотрудника ОВД. 
Торжественное вручение состоялось в 
тот же день, в Зале Славы и традиций 
Музейно-выставочного комплекса Уни-
верситета.

Мероприятие началось с привет-
ственного слова начальника Москов-
ского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя генерал-лейтенанта 
полиции И.А. Калиниченко. Игорь 
Александрович отметил, что, полу-
чив свое первое в жизни служебное 
удостоверение, курсанты Универси-
тета становятся полноправными со-
трудниками органов внутренних дел. 
Начальник Университета выразил 
уверенность, что под руководством 
опытных преподавателей и наставни-
ков первокурсники получат всю необ-
ходимую теоретическую подготовку 
и практические навыки, которые по-
зволят им в дальнейшем на высоком 
профессиональном уровне защищать 
жизнь и законные интересы граждан 
от преступных посягательств.

С теплыми пожеланиями к перво-
курсникам также обратился помощник 
начальника Университета по работе с 
ветеранами генерал-лейтенант поли-
ции в отставке В.А. Кудин, пожелав 
курсантам уверенности на жизненном 
пути и твердости в достижении постав-
ленной цели. Помощник начальника 
Университета подчеркнул, что именно 
на молодое поколение защитников пра-
вопорядка возлагаются самые большие 
надежды.

После напутственных слов коман-
диров и преподавателей, получения 
заветных удостоверений первокурс-
ники приняли участие в культурных и 
спортивно-массовых мероприятиях. В 
рамках проведения Дня первокурсни-
ка 12 октября были подведены итоги 
смотра-конкурса художественной само-
деятельности среди курсантов первых 
курсов, а 15 октября курсанты приняли 
участие в традиционном легкоатлети-
ческом кроссе «Первая полицейская 
миля» и «Полицейском двоеборье», 
посвященном приведению к Присяге 
курсантов первых курсов Университе-
та. В соревнованиях курсанты проде-
монстрировали стойкость характера, 
уровень сплоченности коллектива и на-
целенность на результат.

Пожелаем нашим новобранцам уда-
чи на выбранном нелегком, но благо-
родном и самоотверженном пути!

Анна Осипова
Фото Олега Горлова
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Обращаясь к духовным истокам, 
воспитывая в молодом поколении луч-
шие нравственные качества, обучая 
молодежь «всей душой», как завещал 
великий педагог К.Д. Ушинский, мы 
пробуждаем в юных сердцах потреб-
ность к «духовному служению» в этом 
мире. Нет чести выше, чем служить 
всем сердцем и душой идеалам добра 
и справедливости… Именно на эти 
вершины нацеливали воспитанников 
Университета, воздвигая на территории 
вуза Храм-часовню во имя Архистрати-
га Божьего Михаила десятилетие назад. 
7 ноября 2012 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла состоялась цере-
мония освящения Храма-часовни, по-
строенного в память о погибших при 

Служить наполненной душой…
●Вечные ценности

исполнении служебного долга сотруд-
никах правоохранительных органов. В 
нынешнем году, как и десять лет назад, 
в этот знаменательный день состоялись 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные этому знаковому событию, однако 
юбилейная дата будет отмечена в исто-
рии еще и бесценными дарами по слу-
чаю юбилея.

Разделить радость торжества при-
были начальник Главного управления 
по работе с личным составом МВД 
России генерал-лейтенант полиции 
А.П. Ларионов, начальник Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя генерал-лейтенант поли-
ции И.А. Калиниченко, его заместите-
ли, руководители образовательных ор-
ганизаций МВД России, заведующий 

сектором МВД Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными орга-
нами протоиерей Александр Доброде-
ев, настоятель Храма-часовни во имя 
Архистратига Божьего Михаила Павел 
Усачев, ветераны органов внутренних 
дел, профессорско-преподавательский 
состав, курсанты и слушатели Универ-
ситета.

По окончании торжественной ли-
тургии, поздравляя собравшихся, 
И.А. Калиниченко подчеркнул, что 
этот праздник − долгожданное событие 
для всех, кто глубоко чтит завещанные 
предками духовные, нравственные иде-
алы, и передал в дар Храму от имени 
многотысячного коллектива вуза право-
славную святыню – святой ковчег с ча-
стицами мощей Святого благоверного 
князя Александра Невского.

Поздравляя участников церемо-
нии, А.П. Ларионов отметил особую 
важность незыблемости веры для со-
трудников органов внутренних дел как 
источника высоких морально-нрав-
ственных ценностей.

С особой теплотой и благодар-
ностью, выражая искреннюю при-
знательность, помощник начальника 
Университета по работе с ветеранами 
генерал-лейтенант полиции в отставке 
В.А. Кудин от лица ветеранской органи-
зации вуза передал в дар Храму Икону 
преподобных Сергия и Германа, Вала-
амских чудотворцев.

Подготовила Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова
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●Личность в истории

осмыслить этот сюжет во всей полноте, 
во всех красках и нюансах. 

Пока наиболее чутко среагировало 
на этот запрос наше современное ис-
кусство. 

Еще в 1999 году композитор Геор-
гий Дмитриев написал грандиозную 
оперу-ораторию «Святитель Ермоген» 
– это запечатленная в музыкальной фор-
ме история напряженной и страстной 
духовной жизни героя от начала вели-
кой смуты и до его мученической смер-
ти в темнице Чудова монастыря, исто-
рия его размышлений, страданий, борь-
бы за сохранение православия и самого 
Отечества, завершившаяся триумфом 
той единственной и спасительной прав-
ды, которую Патриарх проповедовал и 
защищал. Написана она на историче-
ские, канонические и народные тексты 
и стихи Юрия Кублановского.

Идея памятника Гермогену зароди-
лась в начале XIX века, после установки 
на Красной площади памятника Минину 
и Пожарскому. Его также планировали 
поставить на Красной площади – там, 
где сейчас находится мавзолей Ленина. 

Получилось – век спустя, к сто-
летию причисления патриарха к лику 
святых. Памятник Гермогену открыт 
12 мая 2013 года в Александровском 
саду у стен московского Кремля. Он 
создан коллективом под руководством 
скульптора Салавата Щербакова и ар-
хитектора Игоря Воскресенского. 

В следующем номере нашей газеты 
мы подробнее поговорим об этих про-
изведениях искусства, они того стоят.

Ирина Кирьянова

Представим себе тогдашнюю Мо-
скву: бояре предали, духовенство в лице 
Филарета присягнуло Лжедмитрию, уже 
и казаки занимаются только пьянством, 
грабежом и разбоем, народ забился по 
щелям и безмолвствует, в Кремле засели 
оккупанты, граница с Литвой находится 
в 30 километрах от Москвы, всюду царят 
разруха, безнравственность, измена… И 
вот в этой атмосфере обрушения госу-
дарства вдруг появились и полетели по 
городам и весям грамоты неусмиренно-
го патриарха … «Вы видите, как ваше 
Отечество расхищается, как ругаются 
над святыми иконами и храмами, как 
проливают кровь невинную… Бедствий, 
подобных нашим бедствиям, нигде не 
было, ни в каких книгах не найдете вы 
подобного…»

Эти грамоты собрали два ополче-
ния. Первое потерпело неудачу, разъе-
денное изнутри все тем же треклятым 
предательством. Последняя грамота 
ушла в Нижний Новгород, где по при-
зыву и благословению патриарха Козь-
ма Минин и Дмитрий Пожарский со-
брали новое ополчение, которое в итоге 
все-таки вышибло поляков из Москвы и 
спасло русскую государственность.

Гермоген умер, не дождавшись 
освобождения Москвы. Уморил себя 
голодом (или его уморили) в Чудовом 
монастыре, не подчинившись никому 
из врагов России. Потому что он был 
гораздо крупнее этих обстоятельств. И 
в конце концов в истории все получи-
лось именно так, как думал и предрекал 
он, а не так, как, казалось бы, уже неиз-
бежно должно было произойти…

Между прочим, есть предположе-
ние, что Пушкин в своих исторических 
изысканиях поначалу заинтересовался 
именно эпохой Смуты, и, в частности, 
личностью Гермогена, но, не найдя до-
статочного количества информации, 
переключился затем на Бориса Годуно-
ва. Публикации о Гермогене появились 
позднее – ко времени его канонизации 
в 1913 году уже были известны тексты 
его грамот и посланий. Но Первая ми-
ровая война и революция снова отодви-
нули этот образ в глухую историческую 
тень.

Теперь, когда славной дате изгнания 
поляков из Москвы возвращен статус 
государственного праздника и предпи-
сана роль одной из духовной опор на-
ции, пора бы уже, кажется, рассказать и 

День народного единства отме-
чается в России как большой 

государственный праздник с 2005 
года, однако споры и вопросы относи-
тельно того, в честь чего и почему он 
был учрежден, продолжаются. И это, 
прежде всего, есть результат слабого 
знания гражданами истории своего 
Отечества.

Напомним: отмечать 4 ноября как 
большой национальный праздник – это 
упраздненная в советскую эпоху, а те-
перь возвращенная народу традиция. 
В русском обществе с 1612 года суще-
ствовало глубокое убеждение, что в по-
беде ополчения Минина и Пожарского 
большую роль сыграла чудотворная 
икона Казанской Божией Матери. По 
указу царя Алексея Михайловича было 
установлено обязательное празднова-
ние 4 ноября как дня благодарности 
Пресвятой Богородице за ее помощь в 
освобождении России от поляков.

В советские годы история спасения 
России от Смуты не умалялась, но была 
несколько откорректирована. Минин и 
Пожарский оставались символами ве-
ликой победы объединенного народа 
над польскими интервентами. Однако 
из поля зрения общественности ушла 
третья, не менее важная историческая 
фигура – Патриарх Гермоген. 

Увы, трагические события Смутно-
го времени до сих пор весьма смутно 
запечатлены в сознании многих росси-
ян. Если спросить любого человека на 
улице, в толпе, кто такой патриарх Гер-
моген и какова его роль в том старин-
ном сюжете, мы вряд ли скоро получим 
вразумительный ответ. 

В∙чем же заключается подвиг 
патриарха Московского и всея 

Руси Гермогена? 
На любой войне, в любой смуте 

всегда переплетается множество вся-
ческих правд, полуправд и даже вовсе 
неправд… На самом деле, правда – на-
стоящая, большая – всегда единственна. 
И даже если остался всего один чело-
век, который видит, чует ее и готов за-
щищать всеми средствами, в том числе 
и ценою жизни, он может остановить 
взбесившийся поток событий, вернув 
историю в ее естественное русло. Как 
раз таким человеком четыреста с лиш-
ним лет назад оказался Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Гермоген (или 
Ермоген, как называли его в старину). 

«Не боюсь никого, 
кроме Бога…»
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●Наука и жизнь

Ольга Александровна БИНДА как 
представитель журналистского сооб-
щества поделилась своим видением 
проблем адаптации нашего общества, 
со всеми его институтами, ведомствами 
и населением, к жизни в новой, в зна-
чительной степени «оцифрованной» 
реальности. «Много говорится о том, 
что IT-отрасль надо поддерживать, 
но, к сожалению, мало внимания уделя-
ется юристам, среди которых сегодня 
трудно найти специалистов, компе-
тентных в цифровой сфере. Эпоха дик-
тует необходимость ревизии не только 
новых цифровых прав, но и кардиналь-
ного пересмотра подготовки кадрово-
го резерва… Помимо совершенство-
вания и регулирования правовой среды 
необходимо и совершенствование обра-
зовательной среды, о чем мы на своих 

площадках постоянно говорим. Про-
блема заключается в том, что граж-
дане ежедневно сталкиваются с циф-
ровыми преступлениями и вступают в 

который характеризуется не толь-
ко конкретными результатами, но и 
сложившимися традициями, связав-
шими поколения юристов. Позвольте 
назвать их ведомственными скрепами. 
Хорошей научной традицией стало и 
обсуждение проблем, возникающих в 
правоприменительной практике, на 
площадке Московского университета 
МВД России имени Владимира Яковле-
вича Кикотя… Суждения уважаемой 
аудитории являются важнейшим ори-

ентиром в преодолении возникающих 
проблем. Искренне желаю плодотвор-
ной работы и чтоб всегда право было 
на вашей стороне…»

В∙форуме приняли участие ру-
ководство Университета, пер-

вый заместитель начальника Дого-
ворно-правового департамента МВД 
России генерал-майор внутренней 
службы А.И. Комзолов, заместитель 
главного редактора Российского агент-
ства правовой и судебной информации 
О.А. Бинда, ведущие ученые образова-
тельных и научно-исследовательских 
организаций МВД России, Государ-
ственной Думы Российский Федера-
ции, Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, 
Академии МВД Республики Беларусь, 
МВД Азербайджанской Республики, 
практические работники, профессор-
ско-преподавательский состав, слуша-
тели и адъюнкты Университета.

Начальник Университета генерал-
лейтенант полиции Игорь Александро-
вич КАЛИНИЧЕНКО, открывая конфе-
ренцию, отметил актуальность пред-
ложенной темы, пожелал участникам 
плодотворных дискуссий, а также заве-
рил собравшихся, что темы всех пред-
ставленных на конференцию докладов 
найдут отражение в ее резолюции.

С приветственным словом высту-
пил Андрей Иванович КОМЗОЛОВ. Он 
напомнил, что в апреле 2022 года юри-
дическая служба отметила 240-летний 
юбилей. «Это солидный период жизни, 

Запрос на «цифровых 
юристов» и… справедливость 

Достижима ли гармония в правовых отношениях?
27 октября в Центре современных образовательных технологий Университе-

та состоялась Международная научно-практическая конференция «Граждан-
ско-правовые проблемы договорной и судебно-исковой работы правоохранитель-
ных органов».
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●Событие

работку «Подготовка и переподготовка 
кадров для высокотехнологичных про-
изводств ОПК», которая получила высо-
кую оценку экспертов и вошла в число 
лучших.

В авторский коллектив также во-
шли: профессор кафедры криминоло-
гии и уголовно-исполнительного права 
Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор И.М. Мацкевич; глав-

4 октября в Доме Правительства 
Российской Федерации при участии 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации М.В. Мишустина и Ми-
нистра науки и высшего образования 
Российской Федерации В.Н. Фалькова 
состоялась торжественная церемония 
вручения премий Правительства Рос-
сийской Федерации в области образова-
ния. В этом году одним из ее лауреатов 
стал профессор нашего Университета.

В 2022 году Премией были отмече-
ны восемь работ, каждая из которых – 
результат многолетнего труда авторских 
коллективов. Исследования посвящены 
вопросам подготовки кадров для высо-
котехнологичных отраслей, новым об-
разовательным технологиям, которые 
направлены на повышение качества 
образования. Лауреатами стали 35 че-
ловек, среди которых профессор кафе-
дры гражданского и трудового права, 
гражданского процесса Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, доктор экономических 
наук, кандидат юридических и истори-
ческих наук, Лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации в обла-
сти науки и техники Н.Д. Эриашвили. 

Нодари Дарчоевич совместно с ав-
торским коллективом представил науч-
но-практическую инновационную раз-

Дело, достойное успеха…
ный научный консультант Центрально-
го научно-исследовательского институ-
та машиностроения, доктор экономиче-
ских наук, доктор психологических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 
И.В. Грошев; начальник экспертно-
аналитической службы Ситуационно-
аналитического центра Минэнерго Рос-
сии, доктор экономических наук, про-
фессор Е.В. Логинов. 

Поздравляем Лауреатов 
с заслуженной наградой!

правоотношения в области цифрового 
права, но, к сожалению, неосознанно. 
Поэтому наша задача как журнали-
стов – активно заниматься популяри-
зацией цифрового права. объяснением 
гражданам их прав и обязанностей. 
Занимаемся этим проектом с января, 
активно привлекаем к его реализации 
экспертов, в том числе молодых специ-
алистов. Одной из ключевых задач яв-
ляется поддержка любых инициатив 
вузов, которые готовят таких специа-
листов…» 

Начальник кафедры гражданского 
и трудового права, гражданского про-
цесса Университета, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Альберт Владисла-
вович ТУМАКОВ представил концеп-
цию формирования профессиональных 
юридических компетенций выпускни-
ков образовательных организаций МВД 
России в условиях цифровой экономики 
и, в частности, компетенции «цифрово-
го юриста». «О цифровом праве. Такая 
учебная дисциплина существует во 
многих вузах, есть различные учебники, 
учебные пособия. Однако компетенция 

”цифровой юрист” до сих пор четко не 
предложена, не сформирована… Циф-
ровое право в полном понимании как 
отдельная отрасль права пока не вы-
страивается и представляет собой со-
вокупность норм, которые образованы 
для удобства и для правовой гармонии. 
Но это не значит, что у цифрового пра-
ва нет будущего. Со временем, конечно, 
мы сформируем отдельную отрасль и 
постепенно мы к этому идем…»

Начальник кафедры гражданского и 
трудового права Академии МВД Респу-
блики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент Александр Викторович 
ВОЙТЮЛЬ посвятил свое выступление 
участию правоохранительных органов 
в совершенствовании правового регули-
рования договорных отношений. «Тра-
диционно правоохранительные органы, 
в том числе ОВД, принимают участие 
в работе институтов публичного пра-
ва: уголовного, административного… 
Тем не менее вопросы частно-правового 
регулирования в ряде случаев представ-
ляют существенный интерес, не менее 
значимый для правоохранительной дея-

тельности. В 2022 году создана межве-
домственная рабочая группа для подго-
товки проекта нормативно-правового 
акта по регулированию деятельности 
юридических и физических лиц, осу-
ществляющих сбор денежных средств с 
использованием интернет-сервисов…»

Были заявлены доклады из более 
чем 20 вузов Российской Федерации. 
Состоялись оживленные дискуссии, в 
том числе по теме цифровизации обра-
зовательной деятельности, по вопросам 
правового регулирования и охраны изо-
бражений сотрудников ОВД, граждан-
ско-правовой ответственности за вред, 
причиненный правоохранительными 
органами; правоспособности юридиче-
ских лиц; возможности использования 
цифровых технологий в договорной 
работе правоохранительных органов и 
другим актуальным проблемам.

Сквозь все дискуссии рефреном про-
ходила мысль: гармония правовых от-
ношений – это когда право и справедли-
вость находятся на одной стороне. 

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова
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●Актуальное прошлое
иррациональное желание очернять, по-
рочить, предавать, просто вычеркивать 
из собственной истории все, что с ним 
связано, – с другой стороны.

Очевидно, что эти разнонаправлен-
ные потоки сегодня продолжают разде-
лять общество на генетических и идей-
ных наследников «красных» и «белых», 
остающихся в непримиримом инфор-
мационно-психологическом (а теперь 
еще местами и снова вооруженном) 
противостоянии. И снова одни пытают-
ся бороться со Злом неправедного мира 
и строить общество «светлого будуще-

го», а другие взывают к «помощи» за-
падных интервентов.

Значимость непредвзятого – sine 
ira et studio («без гнева и при-

страстия», как сформулировал свя-
щенный долг каждого добросовестного 
историка еще Публий Корнелий Тацит 
в самом начале знаменитых «Анна-
лов») – осмысления выбора, сделан-
ного Россией сто лет назад, казалось 
бы, признается всеми: политиками и 
учеными, левыми и правыми, русо-
фобами и русофилами, либералами и 
консерваторами, советологами и рос-
сиеведами. Вот только всякие попытки 
«беспристрастного» разговора на эту 
тему немедленно возбуждают страсти 
и раскалывают аудиторию на готовых 
к гневной схватке новых «красных» и 
«белых». В ожесточенных спорах, ко-
торые ведутся в залах ученых советов 
и научных конференций, на трибунах, 
«судах», «дуэлях», «рингах» и прочих 
бесчисленных «интеллектуальных» 
ток-шоу теле- и радиоэфиров, страни-
цах печати и бесчисленных сайтах Ми-
ровой Паутины, отчетливо различимы 
отголоски гражданской войны. Даже 
обычно самые мирные и пацифично на-

далеким звездам, к Светлому будущему, 
где человек человеку не волк, а брат, где 
приоритетным идеалом было не урвать 
от жизни чемодан денег и сто сортов 
колбасы, а «Счастье для всех, даром, и 
пусть никто не уйдет обиженный», – с 
одной стороны... 

Слепая, лютая, откровенно зооло-
гическая ненависть к советскому якобы 
«империализму» (который, в отличие 

от империализма евроатлантического, 
не истреблял и не грабил присоединя-
емые народы, не загонял их в резер-
вации, а строил им дороги, больницы, 
школы, университеты, театры, консер-
ватории, электростанции, космодро-
мы...), отрицание вообще всего «ком-
мунистического прошлого», неистовое 

В∙2022 году Россия и другие 
страны постсоветского про-

странства отмечают сразу два вековых 
юбилея событий огромного истори-
ческого значения: столетие окончания 
Гражданской войны в России и столе-
тие с момента образования СССР. 

Отмечают, надо сказать, очень 
по-разному. Принципиально отличные, 
даже диаметрально противоположные 
оценки места и роли в отечественной 
и мировой истории победы «красных» 
и рождения нового великого Советско-
го государства, пришедшего на смену 
старой Российской империи, за про-
шедшие сто лет не только не утратили 
острой актуальности, но и заиграли 
новыми тревожными красками в свете 
последних событий во многих странах, 
совсем недавно по историческим мер-
кам входивших в состав единого и мо-
гучего Союза. 

Ностальгия, историческая гордость 
и неизбывная тоска по не так давно 
утраченному, общему для всех рожден-
ных в СССР Отечеству, по «стране геро-
ев, стране мечтателей, стране ученых», 

по обществу (пусть и недостроенному), 
которое за короткий жизненный срок 
успело сломать хребет подмявшему под 
себя всю Европу нацистскому зверю и 
первым в мире вывести человека в кос-
мос, которое, практически в одиночку, 
надрываясь (и в итоге надорвавшись), 
жертвуя собой, звало человечество к 

О «Русской смуте» и ее преодолении
Часть I. «Пепел дедов» стучит в сердца

К столетию окончания Гражданской войны и образования СССР

Тихий Дон. Хутор 2015

Красные казаки
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строенные ученые резко теряют свою 
академическую невозмутимость, стоит 
лишь зайти речи о месте Смуты 1917–
1922 годов в нашей истории. На любом 
«круглом столе», посвященном пробле-
мам Революции, Гражданской войны 
и образования СССР, сразу же обозна-
чаются болезненно жгучие «острые 
углы», явно несовместимые с «округ-
ло-застольным» спокойствием сообще-
ства профессионально равнодушных к 
добру и злу летописцев, – и никак не 
удается достигнуть не только единства, 
но хотя бы компромисса даже работаю-
щим в одних и тех же архивах и заседа-
ющим в одних и тех же кабинетах исто-
рикам. А для публицистов и политиков 
оценочная интерпретация этой темы и 
вовсе остается одним из главных кри-
териев партийной дифференциации и 
идеологической демаркации социума 
на потомков и преемников «красных» и 
«белых»: «наших» и «не наших» и про-
чих «своих» и «чужих». 

Так вопрос об исторической оцен-
ке вековой давности событий нагляд-
но показывает, как и поныне невелика 
потенциальная дистанция от круглых 
столов к революционным баррикадам 
и военным окопам. Приходится конста-
тировать: «топор гражданской войны» 
в России пока не зарыт. «Пепел дедов», 
героев и жертв революции, все еще 
«стучит» в наших сердцах, призраки 
«красных» и «белых» неупокоенными 
бродят по российской земле, потрясая 
взаимно попранными отеческими свя-
тынями и взывая об отмщении ко все 
новым поколениям своих кровных и 
духовных наследников.

Наряду с ожесточенной мировой ги-
бридной войной, которую ведет сейчас 
против России весь коллективный За-
пад, внутри самой России идет граж-
данская гибридная война. 

В известном смысле, Россия вер-
нулась к решению тех же самых задач, 
которые уже решала, страшной ценой, 
сто лет назад. И снова – и изнутри, и 
внешне – ведется война за историче-
скую идентичность, за цивилизацион-
ный суверенитет, за будущее. Будущее 
не только России, но и всего мира.

Идет война народная, война свя-
щенная, война России как Держа-
вы – Силы, сдерживающей мировое 
Зло, России как Империи, императи-
вы которой выражают традиционные 
ценности, спасающие мир от скверны 
противоестественных псевдоценно-
стей «Империи лжи», прямо ведущих 
к вырождению человека и человече-
ства.

ми без Отечества, цивилизационными 
маргиналами, обреченными на долгое 
«смутное время». Вместе с обруше-
нием Союза на дно Смуты обруши-
лись мечты и смыслы огромной части 
человечества. Более того, весь мир, 
став однополярным, на время утратил 
реальные связи с Будущим, с самим 
Смыслом истории (отсюда и байки о 
ее «Конце» а-ля фукуяма). Смута пере-
росла региональные рамки – и обрела 
глобалистские (дай Бог, не апокалип-
сические) масштабы.

Катастрофического исхода для Со-
юза можно и нужно было избежать. 
Советская империя была больна, но не 
смертельно. Однако вместо лекарства 
ей дали яд. Вместо того, чтобы лечить 
и выхаживать, предали и убили. Уро-
ки жизни и смерти Советской империи 
заключаются в необходимости возвра-
щения смысла, восстановления «связи 
времен», переосмысления Русской идеи. 
Россия должна снова дать внятный Про-
ект Будущего, в котором хочется жить, 
воплотить понятную людям и народам 
альтернативу бессмыслице растворения 
в глобалистских «общечеловеческих 
ценностях», ведущих к деградации и 
гибели. Для преодоления нынешней 
глобальной смуты, грозящей перерасти 
в самый настоящий «Конец Света», во 
имя спасения России и мира – нам нуж-
но «встать на плечи предков» и пере-
стать стыдиться, что мы Империя. 

(Окончание на с. 10)

Век назад, в поисках «нового 
неба и новой земли», традици-

онная Российская империя сумела пре-
одолеть, казалось, уже окончательно 
разделившие и погубившие ее раздоры 
и «переформатировалась» в «новую» 
– Красную империю, императивы ко-
торой вступили в резонанс с чаяниями 
широких масс населения, большинства 
народа. Эта Империя была очередной 
преемственной формой бытия самой 
российской цивилизации. Хотя и не все 
исследователи считают термин «Импе-
рия» вполне подходящим для цивили-
зационной идентификации «Новой Рос-
сии», считая его скомпрометированным 
многочисленными негативными конно-
тациями прошлого и привычной, пусть 
и незаслуженной, ассоциацией с коло-
ниальным империализмом, но нельзя 
не признать, что это слово сегодня яв-
ляется чрезвычайно злободневным. 

И главный конфликт глобальной со-
временности – это именно столкновение 
империй. Которое, в результате наглого 
расширения НАТО на Восток, оказалось 
сегодня сосредоточено главным образом 
на постсоветских территориях.

Случившийся три десятилетия на-
зад развал Советского Союза стал тра-
гедией не только для России и постсо-
ветского пространства и для тех мил-
лионов «рожденных в СССР», в одно-
часье проснувшихся в другой стране и 
даже другой цивилизации лишенными 
гражданской идентичности, сирота-

Часть 2. Не в силе Бог, а в Правде.
●Неоконченная история

Россия 90-е
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(Окончание. Начало на с. 8, 9)
Это не повод для гордыни, а огром-

ная ответственность, Бремя, от которо-
го нет права отречься. Что и показала 
участь Союза. 

И нам, и другим надо помнить о 
кровью оплаченном прошлом, отрица-
ние которого лишает будущего. О том, 
что не в силе Бог, а в Правде. И что не 
стоит приходить к нашим границам с 
мечом. История доказала, что призывы 
к отказу от «имперских амбиций» Рос-
сии были призывами к ее геополити-
ческому и цивилизационному суициду, 
попытками отдать ее «на поток и раз-
грабление» пресловутым геополитиче-
ским «партнерам».

Но история «Советского Союза» 
не закончена. Дело не в назва-

ниях. Четвертому Риму не бывать. Без 
России как Державы, сдерживающей 
мировое Зло, контролирующей основ-
ную часть Евразии – хранящей «Сердце 
Мира», последний может потерять не 
только смысл жизни, но и саму жизнь. 
На наших глазах сейчас происходят со-
бытия воистину всемирного масштаба. 
Постсоветское пространство, в частно-
сти, территория современной Украины, 
превратилось в эпицентр величайшей в 
истории Смуты, в поле битвы за мир. 

Чем закончится эта Смута? 
Отечественная история знает уже 

три так называемые «Великие рус-
ские смуты», в которых российская 
государственность полностью распа-
далась. И возрождалась вновь. Это 
«Смута Семнадцатого века», разва-
лившая Московскую Русь. Это «Смута 
Семнадцатого года», развалившая Пе-
тербургскую империю. И это послед-
няя, еще не преодоленная Смута, раз-
валившая СССР, обрушившая бывшее 
советское общество в «новый дивный 
мир» старого дикого капитализма и об-
ратившая постсоветское пространство 
во фронтир противостояния России и 
Запада. 

В ходе «Смуты Семнадцатого 
века» – «Первой», «Средневековой» 
смуты, сотрясшей все основания под-
вергшейся соблазну самозванцев, ха-
осу децентрализации, интервенции и 
предательских действий прозападни-
ческих элит старой Московской Руси, 
последние в результате были отторгну-
ты. И возродившаяся Россия утверди-
лась в курсе на развитие самобытного 
ценностно-нормативного единства в 
Новом времени, которое закончилось 
в итоге юридическим утверждением 
фактического Имперского статуса.

Бессмертный полк

О «Русской смуте» и ее преодолении ●Неоконченная история
«Смута Семнадцатого года» – «Вто-

рая», «Модернистская» смута, – рассы-
пала прежнюю Империю. Но в результа-
те она была воссоздана в неожиданном 
для западных интервентов качестве, за-
кончившем ход истории Нового времени 
– и определившем его в Новейшее время. 
Советский Союз был реальной альтерна-
тивой Западному миру капиталистиче-
ской наживы, воплощением надежд че-
ловечества на возможность построения 
иного, справедливого общества.

Разрушившая эти надежды «Тре-
тья», «Постмодернистская» Смута 
– продолжает разворачиваться прямо 
на наших глазах. Территории бывших 
советских республик оказались местом 
схватки империй, битвы цивилизаций, 
войны смыслов. 

Итоги этой Смуты пока подводить 
преждевременно. Однако известно: для 
того, чтобы обоснованно предполагать, 
что будет дальше, стоит для начала хотя 
бы припомнить, что уже было. Так не 
будем забывать, что из двух предыду-
щих смут Россия, которую ее враги уже 
«хоронили», выходила обновленной, 
сильнее и краше прежней...

Павел Петрович Марченя, 
кандидат исторических наук, доцент, 

заместитель начальника кафедры 
истории государства и права
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●Форум
Первая секция была посвящена во-

просам философско-правового осмыс-
ления роли права в современном обще-
стве. Докладчики придерживались трех 
базовых позиций. Были сторонники 
взаимопроникновения нравственных и 
правовых ценностей, была представлена 
позиция постмодернистского рассмо-
трения правовых проблем и неомарк-
систский социоаксиологический подход 
к праву.

На второй секции – «Теоретико-исто-
рическое осмысление функциональных 
характеристик права» – были рассмо-
трены проблемы законодательной ин-
фляции, способности права к абстрак-
ции и конкретности как его важнейшая 
функциональная характеристика, тех-
нико-юридические основания развития 
современного права, предопределяющие 
повышение эффективности его функци-
онирования; внимание было обращено 
и на культурно-исторические аспекты 
функционирования права и др.

В рамках работы третей секции – 
«Роль права в различных сферах жизни 
общества» – к историкам, философам и 
теоретикам права имели возможность 
присоединиться специалисты в отрасле-
вых юридических дисциплинах. 

В рамках работы Форума проходили 
презентации научных и учебных изда-
ний. Разумеется, все эти работы оста-
лись в библиотеке смоленского госуни-
верситета, и я также попросил передать 
их в нашу библиотеку. Думаю, что когда 
участники Смоленского форума приедут 
к нам на Седьмую конференцию, посвя-
щенную памяти профессора Всеволода 
Михайловича Курицына (22–23 дека-
бря), эта новая литература будет переда-
на и нам, в научный фонд.

Завершились основные меропри-
ятия конференции учреждением 

Дискуссионного клуба имени Ивана 
Ефимовича Клименко «Региональное 
развитие: право, политика, культура». 
Этот Клуб позиционируется как мозго-
вой центр для решения проблем регио-
нов. Конечно, первоначально он будет 
ориентирован, прежде всего, на Смолен-
ский регион, но в дальнейшем, я думаю, 
должен выйти на федеральный уровень. 
Для меня является большой честью пред-
ложение, исходящее от академического 
сообщества, назвать его именем моего 
деда, который в свое время был одним из 
успешных региональных руководителей. 
Весной деятельность Клуба будет полно-
ценно запущена.

Подготовила Ирина Литвинова

федеральный университет, Российский 
государственный университет правосу-
дия, Волгоградский государственный 
университет, Московский государствен-
ный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), Всероссийский 
Государственный университет юстиции, 
Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, Москов-
ская академия следственного комитета 
Российской Федерации, Пензенский го-
сударственный университет, Белгород-
ский государственный национальный 
исследовательский университет, Ураль-
ский государственный юридический 
университет имени В.Ф. Яковлева, Там-
бовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина, Ростовский го-
сударственный экономический универ-
ситет, Духовная семинария Смоленской 
Епархии Русской Православной Церкви, 
Международный дискуссионный клуб 
«Валдай», Зиновьевский клуб, Нижего-
родский исследовательский научно-при-
кладной центр «Юридическая техника» 
и ряда других учреждений. 

В рамках конференции обсуждались 
проблемы функционирования права, как 
применительно к современной ситуации, 
так и в историческом контексте. На пле-
нарном заседании были представлены 
базовые доклады, посвященные функци-
онированию национального и междуна-
родного права, роли права в построении 
коммуникации государства и общества в 
условиях консюмеризма, функциональ-
ности права как критерию его действи-
тельности.

Смоленский правовой форум про-
водится совместно в рамках со-

глашения о партнерстве и сотрудничестве 
между нашим Университетом и Смолен-
ским госуниверситетом. Нынешний был 
вторым, в нем участвовали более 30 док-
торов наук, около 30 кандидатов наук, а 
также аспиранты, адъюнкты, магистран-
ты и все те, кому интересна эта пробле-
матика: представители органов государ-
ственной власти, общественных объеди-
нений, Русской православной церкви…

С приветственным словом обратился 
к собравшимся Митрополит Смоленский 
и Дорогобужский Исидор. Было зачитано 
приветствие в адрес участников конфе-
ренции начальника нашего Университе-
та Игоря Александровича Калиниченко. 
Выступили с приветствием к участникам 
также ректор Смоленского госуниверси-
тета Михаил Николаевич Артёменков и 
член-корреспондент РАН, представитель 
Российского института государства и 
права РАН Андрей Владимирович Габов.

Очень сильные были представи-
тельства из разных вузов. Помимо Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя и Смоленского го-
сударственного университета в работе 
форума приняли участие представители 
таких организаций, как: Институт госу-
дарства и права Российской академии 
наук, МГИМО МИД России, Националь-
ный исследовательский Нижегородский 
государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского, Академия управ-
ления МВД России, Омская академия 
МВД России, Саратовская государствен-
ная юридическая академия, Южный 

Функционирование права
Интеллектуальный штурм в клубном формате

21–23 октября на базе Смоленского государственного университета состо-
ялся Второй всероссийский правовой форум «Право и государство: история, тео-
рия, философия». Он был посвящен теме функциональной характеристики права 
в историческом контексте и его роли в современном обществе. Рассказывает 
один из организаторов и участников Форума –Алексей Иванович КЛИМЕНКО, 
начальник кафедры теории государства и права Университета, доктор юриди-
ческих наук, профессор: 
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●В борьбе со стрессом

не должен управлять нами, мешать нам 
осуществлять наши планы, вредить на-
шему здоровью. 

Когда вы берете на себя ответствен-
ность за свою внутреннюю жизнь, в 
ней нет места для такого явления как 
стресс.

Все, что происходит в мире, делится 
на три психологические категории: под 
моим контролем, под моим влиянием, 
вне моего контроля. Про это очень важно 
помнить!

Под моим контролем: мое здоровье 
и состояние, мои отношения, мое бу-
дущее. Вне моего контроля: прошлое; 
чувства, мысли, слова, действия других 
людей; политика, природа, катастрофы, 
эпидемии.

Если мы не будем заботиться о себе, 
радоваться мелочам, продолжать зани-
маться своими делами, работать, влю-
бляться, любить, учиться, растить де-
тей, следить за своим состоянием, сном 
и питанием, петь песни, праздновать 
свадьбы и дни рождения – то на таком 
топливе мы справимся с теми задачами, 
которые ставит перед нами Универси-
тет, Министерство, Государство, Мир?

Наша первостепенная задача – со-
хранять внутреннюю стабильность и 
стабильность мира вокруг нас (в ближ-
нем круге – своей семьи, родных; в кру-
ге друзей и коллег; в обществе). Сейчас 
стабильность общества зависит от вну-
тренней стабильности каждого из нас. 

Елена Викторовна Костина, 
начальник отдела психологической 

работы управления по работе с личным 
составом Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя, 
медицинский психолог

становку. Важно: сон и еда, сон и еда, 
сон и еда (да, я знаю, что часто вообще 
не до этого, но это база);

– в трудные времена мы все должны 
держаться вместе и поддерживать друг 
друга. Старайтесь как можно чаще об-
щаться со своими близкими, помогайте 
тем, кто нуждается в помощи, уделяйте 
максимально возможное время обще-
нию с детьми (они в данной ситуации 
нуждаются в особом внимании, для них 
очень важно ощущать себя в безопас-
ности, это ощущение могут создать для 
них только окружающие их взрослые 
своим спокойным, конструктивным по-
ведением); общайтесь и обнимайтесь с 
близкими людьми, много говорите обо 
всем, будьте вместе. Один из лучших 
способов обрести надежду, сохранить 
мотивацию и оптимизм – это забота и 
поддержка окружающим;

– не исключайте для себя в это не-
простое время возможность обратиться 
к нашим религиозным православным 
традициям; если вы верующий человек, 
чаще ходите в церковь (обращение к 
Богу, молитва за себя и своих близких 
помогают обрести спокойствие и ощу-
щение того, что вы сейчас делаете все 
от вас зависящее для их благополучия);

– не забывайте, что не всегда мы 
можем предвидеть и осознавать дол-
госрочные последствия тех событий, 
которые сейчас вокруг нас происхо-
дят, особенно событий политических, 
глобальных. В данный момент они 
могут казаться нам остро негативны-
ми, а спустя какое-то время мы может 

начать осознавать, что 
эти события были не-
обходимы, неизбежны 
и принесли позитивные 
плоды.

Помните, что испы-
тывать страх и тревогу за 
близких в сложившихся 
условиях – это нормаль-
ная реакция человече-
ской психики. Но стресс 

Для того чтобы безопасно 
адаптироваться к современным 

реалиям, минимизировать последствия 
стресса, психологи предлагают выпол-
нять следующие простые действия: 

– сосредоточьтесь на том, что вы 
можете контролировать, на заботе о 
близких и родных;

– используйте только достоверную 
информацию из официальных источни-
ков. Не стоит постоянно смотреть но-
вости, это только повышает тревогу за 
близких и за себя. Критически воспри-
нимайте поступающую информацию, 
не забывайте, что в информационном 
поле обитают разные люди, в том чис-
ле и те, кто сознательно сеет панику, 
нагнетает страх, выкладывая много-
численные фейки и выдавая за правду 
откровенную ложь или непроверенные 
данные;

– старайтесь по возможности под-
держивать свой обычный распорядок 
дня, не отказывайтесь от своих привыч-
ных занятий – спорт, прогулки, твор-
чество, чтение книг, прослушивание 
любимой музыки, просмотр фильмов. 
Продолжайте двигаться, гулять, тан-
цевать, заниматься спортом. Любой 
вид активности жизненно необходим 
во время стресса. Не нагружайте свою 
психику дополнительными стрессами, 
давайте организму полноценный отдых 
– высыпайтесь, правильно питайтесь, 
больше общайтесь с приятными вам 
людьми, ограничивайте свои контакты 
с людьми токсичными, создающими во-
круг себя нервозную, агрессивную об-

Психология Мира и 
Стабильности вокруг нас

Никто из нас не может оставаться равнодушным к тем политическим со-
бытиям, которые сейчас происходят в нашей стране и мире. С недавних пор 
это стало непосредственно касаться каждого из нас. Все наши переживания по 
этому поводу абсолютно понятны и закономерны. Мы все испытываем тревогу, 
острые негативные переживания и, как следствие, сильный стресс, а иногда и 
панику. Но жизнь при этом не остановилась. Нам необходимо продолжать за-
ниматься семейными делами, воспитанием детей, своим здоровьем, ходить на 
работу, выполнять свои служебные обязанности.
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●Опыт профессионалов
ющим собой пытки или другие жесто-
кие, бесчеловечные либо унижающие 
достоинство виды обращения и нака-
зания; быть мужественным и неустра-
шимым перед лицом опасности при 
пресечении правонарушений, ликвида-
ции последствий аварий и стихийных 
бедствий, а также в любой обстановке, 
требующей спасения жизни и здоровья 
людей; проявлять твердость и непри-
миримость в борьбе с преступниками, 
применяя для достижения поставлен-
ных целей только законные и высоко-
нравственные средства; в ситуациях 
морального выбора следовать этическо-
му принципу: человек всегда является 
нравственной целью, но никогда – сред-
ством; руководствоваться в профес-
сиональной деятельности и общении 
«золотым правилом» нравственности: 
относиться к людям, своим товарищам, 
сослуживцам так, как хотел бы, чтобы 
они относились к тебе; хранить и при-
умножать служебные традиции органов 
внутренних дел, в их числе: мужество 
и готовность к самопожертвованию, 
корпоративную солидарность, товари-
щество и взаимопомощь, уважение и 
помощь ветеранам, семьям погибших и 
раненых сотрудников.

Поблагодарив за искреннее внима-
ние и чуткое отношение, Виктор Пав-
лович выразил уверенность в том, что 
курсанты сохранят и приумножат луч-
шие традиции Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
станут профессионалами своего дела, 
патриотами своего Отечества.

Евгений Третьяченко,
инспектор отделения 

организации воспитательной работы 
с переменным составом Университета

лович поделился с присутствующими 
воспоминаниями о своей служебной 
деятельности, запоминающихся на всю 
жизнь эпизодах рабочих будней выда-
ющихся сотрудников уголовного розы-
ска, годах работы в школе милиции, а 
также об опыте общения с курсантами 
и слушателями Университета. Во вре-
мя встречи В.П. Шушаков ответил на 
вопросы молодых солдат правопорядка 
о том, как можно оценить работу со-
временной полиции, как следует отно-
ситься к преступникам с антропологи-
ческой точки зрения, какое уголовное 
дело в его жизни можно назвать самым 
интересным и многие другие. Самым 
животрепещущим оказался вопрос о 
критериях нравственности в поведении 
сотрудника ОВД, о нравственном выбо-
ре в непростых ситуациях. Виктор Пав-
лович напомнил юным коллегам слова 
английского философа о том, что вре-
мена всегда одинаковые, и поэтому ка-
ким быть человеком – решать каждому 
из нас. Главное, помнить ‒ мы принима-
ли Присягу, понятия служебного долга, 
профессиональной чести и достоинства 
для нас не пустые слова. Каждый со-
трудник обязан признавать приоритет 
государственных и служебных интере-
сов над личными в своей деятельности; 
служить примером строгого и точного 
соблюдения требований законов и слу-
жебной дисциплины в профессиональ-
ной деятельности и частной жизни, 
оставаться при любых обстоятельствах 
честным и неподкупным, преданным 
интересам службы; относиться нетер-
пимо к любым действиям, оскорбляю-
щим человеческое достоинство, причи-
няющим боль и страдания, представля-

10 октября в Центре современных 
образовательных технологий Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя состоялась встреча курсан-
тов факультета подготовки сотрудников 
для оперативных подразделений поли-
ции с первым начальником факультета 
криминальной милиции Московской 
высшей школы милиции МВД СССР 
генерал-майором милиции в отставке 
В.П. Шушаковым, который 46 лет от-
дал службе в органах внутренних дел. 
Виктор Павлович окончил Омскую 
высшую школу милиции и Академию 
управления МВД СССР. Прошел путь 
от инспектора уголовного розыска до 
заместителя начальника Управления 
по борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков. С 1994 по 1997 годы был на-
чальником факультета криминальной 
милиции МВШМ МВД России, а с 2002 
по 2012 годы преподавал в ВИПК МВД 
России. Награжден орденом «Красной 
Звезды», а также другими государствен-
ными и ведомственными наградами. В 
мероприятии также приняли участие 
помощник начальника Университета 
по работе с ветеранами генерал-лейте-
нант полиции в отставке В.А. Кудин, 
руководящий состав факультета под-
готовки сотрудников для оперативных 
подразделений полиции Университета, 
адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических и научных кадров 
старший лейтенант полиции Е.И. Тре-
тьяченко.

В рамках встречи – тема которой 
«Российский уголовный розыск – пре-
емственность поколений, этические 
принципы в деятельности оператив-
ного сотрудника ОВД» – Виктор Пав-

Воспитывая – обучаем…
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●Быстрее, выше, сильнее…

но-прикладное плавание) и в смешан-
ной комбинированной эстафете (Вадим 
Донсков, Александр Петренко, Евгений 
Рыженков и Анастасия Серпионова). 

С 10 по 15 октября в стрелковом 
комплексе Московского областного фи-
лиала Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя состоялся 
турнир памяти полковника милиции 
А.И. Щипина – всероссийские соревно-
вания МВД России по стрельбе из бое-
вого ручного стрелкового оружия и пре-
одолению препятствий со стрельбой. 
Участвовало более 140 представителей 
из 11 образовательных организаций 
МВД России и двух территориальных 
органов МВД России.

В программу турнира входили 
упражнения по скоростной стрельбе 
из пистолета и автомата со сменой ма-
газинов и изготовок, индивидуальное 

и командное преодоление полосы пре-
пятствий со стрельбой.

В соревнованиях по стрельбе из 
боевого ручного стрелкового оружия 
в командном зачете Университет занял 
первое место. На втором – команда 
Орловского юридического института 
МВД России имени В.В. Лукьянова, 
на третьем – Омская академия МВД 
России.

В командном зачете по преодоле-
нию полосы препятствий со стрельбой 
Университет занял второе место, про-
пустив вперед коллег из Орловского 
юридического института МВД России. 
Третьим призером стала команда Крас-
нодарского университета МВД России.

Кроме того, наши спортсмены за-
воевали много индивидуальных меда-
лей.

баттерфляй) и одна «бронза» (50 м на 
спине). Начальник спортивного клуба 
Университета Александр Валерьевич 
Филатов добавил в командную копилку 
одно «золото» (50 м вольным стилем) и 
два «серебра» (50 м на спине и баттерф-
ляй). У юношей на дистанции 100 и 200 
метров вольным стилем второе место 
занял Александр Петренко (МОФ).

Плюс две «бронзы» – в эстафете 3 
по 50 метров вольным стилем (служеб-

Начнем обзор с двух самых 
крупных соревнований.

С 9 по 14 октября в городе Обнин-
ске Калужской области проходил лич-
но-командный Чемпионат МВД России 
по плаванию среди образовательных 
организаций системы МВД России. 
Соревнования проводились по служеб-
но-прикладному и классическому пла-
ванию.

Команда Университета заняла вто-
рое командное место, уступив побе-
ду питерцам. Что, к сожалению, было 
предсказуемо, поскольку накануне чем-
пионата один из самых перспективных 
наших пловцов получил травму и не 
смог принять в нем участие. Таким об-
разом, полноценной дуэли с «любимым 
соперником» – командой Санкт-Петер-
бургского университета МВД России 
не получилось. Тем не менее, команда 
выступила достойно. Следует отметить 
значительный вклад в общий успех тро-
их пловцов из Московского областного 
филиала Университета.

Третье место – у команды Казанско-
го юридического института МВД.

Как всегда, сильно выступила адъ-
юнкт Университета Анастасия Серпио-
нова: два «золота» (50 м вольным сти-
лем и брассом), одно «серебро» (50 м 

Наплавали на серебро, 
отстрелялись на золото

Наши атлеты продолжают утверждать лидерство 
Университета в ведомственных и иных спортивных 

баталиях
Октябрь был отмечен традиционно высокой спортивной активностью, ярки-

ми стартами, личными и командными достижениями наших спортсменов и це-
лым ворохом медалей…
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Были в октябре и другие славные 
победы и достижения.

Преподаватель кафедры специаль-
ной тактики УНК специальной подготов-
ки Университета подполковник полиции 
Евгений Ольхов на всероссийских сорев-
нованиях по спортивному метанию ножа 
«Всероссийский Есенинский турнир» в 
Рязани завоевал первое место в скорос-
тном упражнении и второе место на дис-
танции 9 метров.

В лично-командном чемпионате 
МВД России по легкоатлетическому 
кроссу в Уфе наша команда победила в 
смешанной легкоатлетической эстафете 
и по итогам соревнований в целом также 
заняла первое место. 

Индивидуальные достижения наших 
спортсменов: на дистанции 3000 м у 
мужчин 1 место занял капитан полиции 
Никита Волченков, 3 место – старший 
лейтенант полиции Максим Кузнецов; 
на дистанции 1000 м у женщин 2 место 
заняла старший сержант полиции Ирина 
Марачева. 

Выиграла команда Университета и 
лично-командный Чемпионат МВД Рос-
сии по служебному биатлону, тоже в Уфе.

На дистанции 3000 м у мужчин в воз-
растной категории до 35 лет 1 место занял 
капитан полиции Никита Волченков, 2 ме-
сто – старший лейтенант полиции Илья 
Кузнецов. У мужчин в возрастной катего-
рии 35 лет и старше всех соперников побе-
дил майор полиции Ринат Шагиев.

В Ереване, на Первенстве Мира по 
самбо среди юниоров, в составе сборной 
команды России 1 место в весовой кате-
гории до 98 кг занял курсант факультета 
подготовки сотрудников полиции для 
подразделений по охране общественно-
го порядка Университета рядовой поли-
ции Кирилл Князьков.

Достойно выступила сборная Уни-
верситета в Открытом турнире по ми-
ни-футболу на приз героя труда Кубани 
– первого начальника Краснодарской 
школы милиции МВД СССР полковника 
милиции Р.Г. Балясинского в Краснодаре. 
Несмотря на то, что команда отправилась 
на Кубань без нескольких ведущих игро-
ков, наши ребята сумели завоевать 2 ме-
сто. Лучшим вратарем турнира признан 
курсант факультета подготовки сотруд-
ников для оперативных подразделений 
полиции Университета Сергей Демин, 
лучшим нападающим – курсант институ-
та подготовки сотрудников для органов 
предварительного расследования Вадим 
Гудков.

Никита Гуров
Фото Елизаветы Сидоренко, 

Олега Горлова

●Будем знакомы

«Ты уходишь из плавания, но плавание 
не уйдет из твоей жизни…» – сказала 
она и оказалась права. Успешно спра-
вившись со вступительными испытани-
ями, через год я возобновил трениров-
ки. Плавание меня не отпустило.

О самой ценной победе
– За восемь лет занятий в моей жиз-

ни было более пятисот соревнований по 
плаванию. Самым желанным и ценным 
стало призовое второе место в Чемпи-
онате МВД России, состоявшемся в 
начале октября этого года. Я усердно 
тренировался ради победы. К сожале-
нию, выиграть не получилось. Но это 
не беда. Сейчас готовлюсь к новому ис-
пытанию – в декабре 2022 года пройдет 
Чемпионат России по плаванию. Уже 
участвую в отборочном туре. 

О формуле успеха
– Залог успешного выступления 

имеет три составляющих: усердие на 
тренировках, взаимопонимание с тре-
нером и эмоциональный настрой перед 
заплывом. Удача играет минимальную 
роль. Перед преодолением очередной 
дистанции никогда не волнуюсь – вос-
принимаю это как работу. Для меня во 
время заплыва главное – показать хоро-
ший результат. На него и настраиваюсь.

О планах
– Планирую много тренироваться и 

выступать. Моя мечта – принять участие 
в Чемпионате Европы и стать мастером 
спорта международного класса. Я слежу 
за достижениями современных пловцов. 
Раньше восхищался Майклом Фелпсом 
и Владимиром Морозовым. Теперь мой 
кумир – Климент Колесников. Он вдох-
новляет меня на дальнейшие успехи.

Татьяна Позднякова
Фото Александра Соломатина

Сейчас Александру 18 лет, и он 
кандидат в мастера спорта по 

плаванию, призер Чемпионата централь-
ного федерального округа по плаванию, 
Спартакиады общества «Динамо» и Чем-
пионата Московской области, чемпион 
Московской области среди подразделе-
ний МВД, а теперь и призер ведомствен-
ного чемпионата всероссийского уровня.

Как все начиналось
– В 10 лет сам попросил родителей 

записать меня в секцию плавания. Ко-
нечно, ни о какой карьере пловца я тог-
да не думал. Просто хотелось повысить 
иммунитет и укрепить мышцы. Воды 
я не боялся и даже мог на ней сносно 
держаться. Занятия мне понравились, и 
я быстро начал показывать хорошие ре-
зультаты. Через пару месяцев выполнил 
норматив на первый юношеский разряд. 
Заметив мой стремительный прогресс, 
тренер порекомендовал мне перейти в 
спортивную школу олимпийского резер-
ва. В 14 лет я выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта по плаванию.

О роли спорта в жизни
– Я кролист и комплексист. Люби-

мая дистанция – 100 м кроль. Плавание 
для меня – не просто увлечение или 
способ держать себя в форме. Это моя 
отдушина. Занятия плаванием меня 
дисциплинировали, придали уверенно-
сти, сделали более открытым и общи-
тельным. Тренируюсь два раза в день 
пять дней в неделю. Это нелегко, а ко-
му-то может показаться еще и скучно. 
Ведь каждый день тот же бассейн, та 
же дорожка, та же плитка, плаваешь 
туда-обратно – ничего нового. Но я об 
этом не думаю. Во время тренировки 
стараюсь отключиться – работает тело, 
голова отдыхает. 

Неудачные выступления случались, 
как правило, в результате болезни. В 
четырнадцать лет отправился на сорев-
нования в Сочи. По дороге плохо себя 
почувствовал – оказалось, ветрянка! 
Участие в заплывах я все же принял, но 
выступил не так успешно, как планиро-
вал, – лишь третье место в личном заче-
те и в эстафете. 

В выпускном классе, из-за подго-
товки к вступительным экзаменам, мне 
пришлось бросить плавание. Тренер 
Елена Александровна Тихонова, конеч-
но, расстроилась, но поддержала меня. 

Интервью в момент успеха
В спортивной хронике Университета появилось новое яркое имя – Александр 

ПЕТРЕНКО, курсант 213 учебного взвода МОФ, серебряный призер Чемпионата 
МВД России по плаванию-2022. 
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●Книжный мир

ны научные труды, журнальные публи-
кации, художественная литература, по-
священные специальной оперативной 
службе полиции, занимающейся рас-
следованием и раскрытием уголовных 
преступлений.

Вполне естественно, что стенд, на 
котором соседствовали самые знаме-
нитые произведения отечественных де-
тективщиков и жизнеописания самых 
знаменитых отечественных сыщиков, 
привлекал особое внимание наших 
«гвардейцев» – курсантов факультета 
подготовки сотрудников для оператив-
ных подразделений полиции.

Однако нашлись среди будущих 
«оперов» и ценители творчества гени-
альной поэтессы, ставшей одним из 
символов «серебряного века» русской 
поэзии. На «книжном развале» посвя-
щенной ей экспозиции были широко 
представлены и мемуарная литература, 
и творчество Марины Цветаевой. Отме-
тим очень удачное название выставки 
– цитата, слова самой поэтессы: «Возь-
мите стихи – это и есть моя жизнь…» 

Еще раз отдадим дань собирателям 
нашей университетской библиотеки – 
поистине это люди высокой культуры! 
Библиотекари из месяца в месяц дели-
катно, с опорой на актуальные темы 
и знаменательные даты, знакомят нас 
с этими сокровищами. Не проходите 
мимо!

Лиза Разумова
Фото Максима Журавкова

Этими словами министра МВД Рос-
сии В.А. Колокольцева открывалась 
первая экспозиция, в которой информа-
тивно и увлекательно были представле-

Уголовный розыск считали и 
считают гвардией полиции, 

которая постоянно находится на острие 
борьбы с преступностью…» 

Гвардейцы и поэты
В октябре сотрудники университетской библиотеки порадовали читателей 

двумя интересными выставками. Одна была приурочена к профессиональному 
празднику – Дню уголовного розыска (5 октября), другая напоминала о знамена-
тельной дате в календаре нашей культуры – 130 лет со дня рождения Марины 
Цветаевой (8 октября). 

«


