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С Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

В этот день мы отдаем дань 
глубокого уважения людям, по-
святившим свою жизнь защите 
законности и правопорядка, чес-
твуем тех, кто, рискуя собствен-
ной жизнью, проявляя отвагу, 
мужество и героизм, продолжают 
успешно выполнять стоящие пе-
ред Министерством внутренних 
дел Российской Федерации зада-
чи по борьбе с преступностью. 

Московский университет МВД России имени  В.Я. Кикотя выполняет важную роль в подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел. Профессорско-преподавательский 
состав Университета вносит достойный вклад в развитие ведомственного образования и отечественной 
юридической науки, успешно внедряет в практическую деятельность инновационные образовательные 
технологии, активно применяет в учебно-воспитательном процессе новейшие педагогические методи-
ки. Уверен, что под руководством опытных преподавателей и наставников курсанты и слушатели вуза 
получат всю необходимую теоретическую подготовку и практические навыки, которые позволят им в 
дальнейшем на высоком профессиональном уровне решать задачи по обеспечению правопорядка, защи-
щать жизнь и законные интересы граждан от преступных посягательств.

Особые слова признательности хочу выразить нашим ветеранам, чей служебный путь стал ориенти-
ром для будущих поколений сотрудников правоохранительных органов, за вашу преданность выбранной 
профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, формировании у них высоких нравственных 
ценностей, чувства патриотизма и истинной любви к Родине. 

Убежден, что, сохраняя традиции и преемственность поколений, личный состав Университета и впредь 
будет преумножать славу органов внутренних дел, сделает все возможное для укрепления российской го-
сударственности.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия 
и дальнейших успехов в службе на благо Отечества!

Уважаемые сотрудники, 
курсанты, слушатели и ветера-
ны Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем со-
трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!
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«Интерполитех-2019»

монстрировавшая инновационные про-
екты в сфере цифровизации. Около 400 
компаний, из них более 200 отечествен-
ных производителей, представили свои 
уникальные разработки, большинство 
из которых не имеет аналогов в мире. 
Например, пермская компания «Промо-
бот» – крупнейший производитель авто-
номных человекоподобных роботов на 
территории Северной и Восточной Евро-
пы – презентовала робота-полицейского, 
который может автономно передвигаться, 
избегая препятствия. Электронный по-
мощник способен сканировать отпечатки 
пальцев и документы, распознавать лица 
людей, выдавать информацию о штрафах. 
Кроме того, еще недавно техникой дале-
кого будущего казались очки с функцией 
высвечивания на дисплее информации о 
том, находится ли человек, на которого 
они направлены, в федеральном розыске. 
В этом году посетители выставки имели 
возможность ознакомиться с опытным 
образцом подобной спецоптики. 

В рамках работы выставки наряду 
с другими образовательными организа-
циями в экспозиционном пространстве 
был представлен Московский универ-
ситет МВД России имени В.Я. Кикотя. 
Стендовая сессия Университета в сос-
таве экспозиции, посвященной системе 
подготовки кадров МВД России, была 
положительно отмечена заместителем 
начальника Департамента государствен-
ной службы и кадров МВД России 
генерал-майором внутренней службы 
Людмилой Николаевной Боде. Посетите-
ли выставки имели уникальную возмож-
ность увидеть современные технические 
средства, позволяющие реализовывать 
практико-ориентированный подход в 
области информационной безопасности 

В торжественной церемонии перере-
зания красной ленты, символизирующей 
открытие крупнейшего конгрессно-выс-
тавочного мероприятия, приняли участие 
Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции Российской 
Федерации Владимир Александрович 
Колокольцев и заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Юрий Иванович Борисов. 

В этом году основным трендом выс-
тавки стала экспозиция «Цифропол», де-

ХХIII Международная выставка 
средств обеспечения безопасности го-
сударства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2019», 
организованная МВД России, ФСБ Рос-
сии и Федеральной службой войск наци-
ональной гвардии Российской Федера-
ции, традиционно состоялась в Москве 
в 75-м павильоне на Выставке дости-
жений народного хозяйства.
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и расследования преступлений в сфере 
высоких технологий. Кроме того, были 
представлены элементы учебно-науч-
ного комплекса судебной экспертизы, 
направленные на формирование необхо-
димых профессиональных компетенций: 
многофункциональный специализиро-
ванный комплект эксперта-автотехника, 
комплекты специализированных кри-
миналистических технических средств, 
предназначенных для отработки навыков 
осмотра мест происшествий, обнаруже-
ния, фиксации и изъятия следов различ-
ных видов для последующего проведе-
ния экспертиз и исследований. 

В рамках научно-деловой програм-
мы Московским университетом МВД 
России имени В.Я. Кикотя была орга-
низована и проведена IV Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Технико-криминалистическое обеспе-
чение раскрытия и расследования пре-
ступлений». В мероприятии приняли 
участие представители научно-иссле-
довательских и образовательных орга-
низаций, практические сотрудники ор-
ганов внутренних дел, представители 
экспертных подразделений МВД Рос-
сии, представители фирм-разработчи-
ков специальных технических и крими-
налистических средств, курсанты, слу-
шатели и адъюнкты образовательных 
организаций системы МВД России.

В ходе встречи были затронуты 
проблемы цифровизации судебно-бал-
листической информации; проведена 
презентация инновационных интеллек-
туальных систем фотофиксации дакти-
лоскопических следов с применением 
оптического метода удаления фона, а 
также видеоспектральных компарато-
ров, позволяющих выявлять следы на 
предметах, на которых раньше это не-
возможно было сделать, например на: 
металлических лезвиях, в том числе по-
сле удаления следов; нагретых предме-
тах; нанесенных до момента взрыва по-
тожировых следов на фрагментах взрыв-
ных устройств и многое другое. Живой 
интерес участников форума вызвали 
технические разработки педагогических 
работников кафедры технико-кримина-
листического обеспечения экспертных 
исследований учебно-научного комплек-
са судебной экспертизы Университета 
для имитации осмотра места происше-
ствия, в частности, виртуальная модель 
места приземления самолета уральских 
авиалиний на кукурузном поле, а так-
же другие модели нетипичных, редких, 
сложных мест происшествий.

Подготовили Вероника Клементьева,
Дарья Барикаева
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Первокурсники торжественно 
присягнули на верность Отечеству Начальник Московского универси-

тета МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции Игорь
Александрович Калиниченко подчер-
кнул, что этот день – знаковое событие 
не только для первокурсников, но и все-
го многотысячного коллектива Универ-
ситета. Присягая на верность народу и 
закону, вчерашние абитуриенты под-
твердили свой жизненный и профес-
сиональный выбор, смыслом которого 
является служение людям и Отечеству. 
С этого дня они разделили со старши-
ми коллегами права и обязанности сол-
дат правопорядка и начали свой путь 
представителя государственной власти 
в деле борьбы с преступностью и охра-
ны общественного порядка. Фундамент 
будущих побед в этом нелегком, но бла-
городном деле закладывается каждый 
день в учебных аудиториях. В Универ-
ситете созданы все необходимые усло-
вия, чтобы воспитать из новобранцев 
честных, мужественных, высоковали-
фицированных блюстителей порядка. 

В добрый путь!
Подготовила Вероника Клементьева

Фото Олега Горлова

Прошедшие первоначальную про-
фессиональную подготовку 694 курсан-
та первых курсов торжественно покля-
лись уважать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина, не щадить 
своих сил в борьбе с преступностью, 
достойно исполнять свой служебный 
долг и возложенные обязанности по 
обеспечению безопасности, законности 
и правопорядка.

С одним из самых знаменательных 
событий в жизни сотрудников органов 
внутренних дел молодых солдат пра-
вопорядка поздравили Первый замес-
титель Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал-полковник 
полиции А.В. Горовой, руководители 

подразделений центрального аппарата 
МВД России и ведомственных образова-
тельных организаций, ветераны, родные 
и близкие первокурсников. Александр 
Владимирович Горовой отметил, что 
верность Присяге и служебному долгу – 
это традиция, в основе которой лежит 
несокрушимая стойкость и мужество, 
товарищество и взаимовыручка, пат-
риотизм и самоотдача сотрудников по-
лиции, ответственность за судьбу стра-
ны и жизни людей. Первый заместитель 
Министра внутренних дел Российской 
Федерации пожелал первокурсникам 
успехов в овладении новыми знания-
ми, твердости и упорства в достижении 
поставленной цели. 

●Служить России

«Сделать как можно больше пользы моему Отечеству – вот единственная 
цель моей жизни, и к ней-то я должен направлять все свои способности». 

Великий русский педагог К. Д. Ушинский

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное приведе-
нию к Присяге курсантов первого курса. 
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Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью»

Выпуск слушателей факультета переподготовки и повышения квалификации

Делегация Полицейской Академии МВД Азербайджанской Республики 
посетила Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Состоявшаяся конференция приурочена к 
20-летию принятия Генеральной Ассамблеей 
ООН Международной конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма. 

В ходе встречи были рассмотрены такие 
вопросы в области международного сотруд-
ничества по борьбе с преступностью, как: 
российский опыт противодействия финан-
сированию терроризма в свете борьбы с его 
международными формами; международ-
но-правовая помощь по делам об админис-
тративных правонарушениях; деятельность 
органов прокуратуры Афганистана по борь-
бе с терроризмом; обеспечение устойчивос-
ти международного правопорядка в услови-
ях социального антагонизма; современное 
состояние организованной преступности во 
Вьетнаме и др.

В рамках двухстороннего сотрудничества 
с 29 по 31 октября гостями Университета ста-
ли начальник Полицейской Академии МВД 
Азербайджанской Республики генерал-майор 
полиции Н.Т. Алиев, начальник кафедры 
криминалистики Полицейской Академии 
МВД Азербайджанской Республики полков-
ник полиции А.М. Махмудов. В ходе визи-
та состоялась рабочая встреча начальника 
Университета генерал-лейтенанта полиции 
И.А. Калиниченко и его заместителей с ру-
ководителями зарубежной образовательной 
организации. Развитие российско-азербайд-
жанского полицейского сотрудничества и вза-
имное участие специалистов в научно-прак-
тических форумах призвано служить повы-
шению эффективности противодействия пре-
ступности в наших государствах. 

В Университете состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное успешному 
завершению обучения сотрудников вуза по 
дополнительной профессиональной прог-
рамме «Профессиональная переподготовка 
сотрудников, включенных в кадровый ре-
зерв Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя».

Поздравляя выпускников, Первый заме-
ститель начальника Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя гене-
рал-майор полиции О.В. Зиборов отметил, что 
по окончанию освоения дополнительной про-
фессиональной программы сотрудники по-
казали высокие результаты итоговой аттеста-
ции. Олег Валентинович пожелал слушателям 
успешно реализовать полученные новые прак-
тические знания, умения и навыки в решении 
профессиональных и служебных задач.

Подготовила Дарья Барикаева



НОВОБРАНЦЫСЛУЖУ ЗАКОНУ № 11 (76), октябрь 2019 6

Испытание милей
даже на старте, когда наставляют, под-
бадривают друг друга, выкрикивают 
свою кричалку; когда ощущается об-
щий подъем, вдохновение.

Очень обрадовало начальника 
Университета то, что старшекурсники 
международно-правового факультета 
вышли с плакатом поддержать своих 
младших коллег. Вообще традиция по-
лицейской мили обретает все большую 
популярность.

Вот погода бывает разная. В этом 
году с утра мы радовались солнцу, но 
за час до старта начался мелкий дождь. 
Впрочем, это не смутило ни преподава-
телей, ни курсантов. Мы подготовили 
и предоставили участникам сладкий 
теплый чай, а также угощенье к чаю – 
печенье, вафли, пряники. Приятно было 
видеть, как преодолевшие милю и очень 
уставшие первокурсники угощают друг 
друга этими сладостями, как бывает в 
большой хорошей дружной семье.

Хотелось бы отметить работу ка-
федры физподготовки. Коллектив 
большой, коллектив добрый. Наша за-
дача – не только подготовка физически 
развитых сотрудников полиции, но и 
воспитание в них чувства товарищес-
тва, коллективизма, доброжелатель-
ности и ответственности.

Перед началом берем на заметку 
наиболее одаренных ребят, которые убе-
гают вперед, чтобы взять первые места в 
личном зачете. На старте мы их предуп-
реждаем: «Не бросайте последних, от 
этого зависит результат команды».

В этом году наиболее сплоченным 
мне показался оперативный факультет. 
Финишировали большой массой сразу. 

В●торжественной церемонии 
открытия приняли участие на-

чальник Университета генерал-лейте-
нант полиции И.А. Калиниченко, ви-
це-президент Хоккейного клуба «Ди-
намо» В.А. Газизов, олимпийский чем-
пион, трехкратный чемпион мира по 
лыжным гонкам Н.В. Крюков.

Владимир Абдуллович Газизов 20 
лет назад работал в Университете на-
чальником спортивного клуба, и Первая 
полицейская миля – это именно его за-
думка. Нынешний начальник кафедры 
физической подготовки – полковник по-
лиции Дмитрий Анатольевич Платонов 
– в то время был молодым преподавате-
лем и тоже стоял у истоков. Ему слово:

– Есть морская миля. Есть сухопут-
ная миля. В 2002 году у Владимира Аб-
дулловича созрела мысль: а не провести 
ли нам «первую милицейскую милю»?

1600 м – это очень хорошая дистан-
ция для курсантов первых курсов. Са-
мая первая милицейская миля проходи-
ла по улице Академика Опарина. Очень 
удобное место расположения, рядом с 
3-м КПП Университета. Улица прямая, 
бежим 800 м в одну сторону – и возвра-
щаемся. Дружественные нам коллеги 
из ГАИ предоставили нам автомобиль, 
перекрыли на несколько часов улицу и 
был дан первый старт. Конечно же, при 
этом присутствовал начальник Универ-
ситета Владимир Яковлевич Кикоть. 
Мероприятие всем очень понравилось, 
и было принято решение, что оно ста-
нет ежегодным.

Впоследствии «милицейская миля» 
стала «полицейской милей», в оста-
льном же традиция осталась. В те-
чение нескольких последних лет мы 
приглашаем на эти старты выдающих-
ся спортсменов. Очень приятно, когда 
коллеги, которые прежде работали или 
учились здесь, а потом стали больши-
ми звездами, говорят добрые, теплые 
слова напутствия курсантам, которые 
только начинают свой путь в профес-
сию. Наш главный спортсмен, наша 
гордость – Никита Крюков в свое вре-
мя тоже бежал свою милю. Ничто тогда 
не говорило о том, что бежит будущий 
олимпийский чемпион, ничем особо он 
не выделялся. Но ведь самое главное 
в этом старте – не личный успех, а ко-
мандный результат и командный дух, 

который мы стараемся воспитывать в 
наших курсантах.

Что касается меня, сначала я, рабо-
тая рядом с Газизовым, был рядовым 
исполнителем. Мы планировали, «стро-
или» эту полицейскую милю. И вот уже 
в течение ряда лет как руководитель ка-
федры физической подготовки я сам все 
продумываю и реализую.

С приходом Игоря Александровича 
Калиниченко мы добавили в это ме-
роприятие силовое полицейское двое-
борье. От каждого факультета выстав-
ляется команда: три курсанта и три 
курсантки старших курсов плюс обяза-
тельно курсовой офицер. Эта команда 
пробегает ту же полицейскую милю, 
как бы пробует ее, показывает, как надо 
бежать, а потом уходит на силовой го-
родок, где женщины сдают отжимание, 
мужчины – подтягивание.

Самое главное, что в данных со-
ревнованиях воспитывается коллектив. 
Оценка идет по первому и по последне-
му участнику. И нельзя бросать своего 
товарища, ты должен ему обязатель-
но помогать. Сколько раз мы видели, 
как мальчики чуть ли не на руки берут 
отстающих однокурсниц, помогая им 
дотянуть до финиша. 

С учетом того, что ребята отучи-
лись почти два месяца, коллективы у 
них уже сложились. Они все друг друга 
знают. Понимают, кто на что способен. 
Единство, сплоченность проявляются 

●Последний зачет

12 октября первокурсники всех факультетов и институтов 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя вышли 
на старт традиционного легкоатлетического кросса «Первая по-
лицейская миля».

Силовое полицейское многоборье. Показательный забег 
лучших атлетов Университета
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Очень хорошо показал себя инсти-
тут подготовки сотрудников для органов 
предварительного расследования. Там 
два факультета, и чтобы не разъединять 
эту «семью», мы дали старт им всем 
вместе. То есть, два факультета бежа-
ли одновременно. Конечно, им тяжелее 
было бежать, они растянулись на более 
длинное расстояние. Но финиш был 
очень плотный. И взаимная поддержка и 
слаженность очень чувствовались.

Отлично выступили психологи. В 
этом году девчонки пришли сильные, 
я сам принимал у них экзамены, был 
председателем комиссии и видел, что 
девочки очень подготовленные. По 
сравнению с прошлым годом этот фа-
культет не выглядел умученным. Очень 
рад за него. Бежали ровно, не растяги-
ваясь, хорошо финишировали. Конечно, 
побольше бы туда пацанов. На построе-
нии это особенно видно. Мы разрешили 
девушкам бежать в спортивной форме. 
А юноши бежали в военной повседнев-
ной. И этот факультет на построении 
выглядел очень разноцветным.

Информационщики тоже молодцы. 
Там стало больше парней. Атлетически 
сложенные ребята. Видно, что не только 
компьютер им интересен, но и спорт. 

Радует, что первый курс у нас по-
добрался физически крепкий.

Очень сильно влияет на результат и 
то, что мы проводим с первым курсом 
Сборы на базе Московского областного 
филиала. Еще несколько лет назад этих 
Сборов не было, и разница в подготовке 
тогдашних и нынешних первокурсников 
бросается в глаза. Это касается не только 
физической формы. Первокурсники бо-
лее подготовлены и в строевом отноше-
нии, и заметно смотивированы на учебу. 

Первое место занял факультет под-
готовки сотрудников для подразделений 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции, второе – фа-
культет подготовки специалистов в об-
ласти информационной безопасности, 
третье место – факультет подготовки 
сотрудников полиции для подразделе-
ний по охране общественного порядка.

В «Полицейском двоеборье» по ре-
зультатам общекомандного зачета 1 ме-
сто занял институт подготовки сотруд-
ников для органов предварительного 
расследования, 2 место – институт пси-
хологии служебной деятельности ор-
ганов внутренних дел, 3 место – факу-
льтет подготовки сотрудников для под-
разделений экономической безопас-
ности и противодействия коррупции.

Записала Ирина Кирьянова
Фото Олега ГорловаСиловое полицейское двоеборье. Вот как надо это делать!

Нелегкое испытание. Но до финиша дотянули все...

Вот она - первая миля...
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«Друзья мои, 
прекрасен наш союз…» нического обслуживания здания на 

Окружном. Это он сохраняет и коррек-
тирует списки сотрудников и выпускни-
ков, заранее обзванивает всех и решает 
с руководством текущие организацион-
ные вопросы.

Трудно передать атмосферу этих 
собраний. Она почти семейная, сердеч-
ная и взыскательно доброжелательная. 
На ум приходят пушкинские строки, в 
которых поэт выразил свое отношение 
Царскосельскому лицею: 

«Друзья мои, прекрасен наш союз,
Он, как душа, неразделим и вечен!»
Тысячи воспитанников школы на-

граждены орденами и медалями, среди 
них 8 героев Советского Союза и Рос-
сии. Есть и те, кто поднялся по служеб-
ной лестнице до высокого генеральс-
кого звания: Владимир Абдуалиевич 
Васильев, ныне глава Республики Да-
гестан, генерал-полковник милиции в 
отставке, бывший первый заместитель 
Министра внутренних дел, начальник 

Главного управления по борь-
бе с  организованной преступ-
ностью МВД России; Влади-
мир Иосифович Панкратов, 
начальник ГУВД г. Москвы в 
90-е годы, ранее призер чем-
пионатов СССР по дзюдо, по 
инициативе которого были 
созданы первые специальные 
подразделения по борьбе с ор-
ганизованной преступностью 
и международным террориз-
мом; Борис Анатольевич Пи-
щулин, недавно вышедший в 
отставку генерал-майор поли-
ции, бывший начальник УВД 
ЮВАО г. Москвы.  

Сегодня на примере лучших пи-
томцев Московской специаль-

ной средней школы милиции воспиты-
ваются курсанты Московского универ-

Отмечать День рождения школы 
начали в далеком 1969 году – 

в год ее 20-летия. Официально и тор-
жественно отмечали и 30-ю, и 40-ю, 
и 50-ю годовщину. Возникла хорошая 
традиция – преподавателям 
и выпускникам собираться 
вместе в середине ноября для 
празднования знаменательной 
даты. Традиция сродни той, 
что заложили воспитанники 
Царскосельского лицея, соби-
равшиеся в день его основа-
ния 19 октября.

В 2008 году МССШМ была 
передана в распоряжение Мо-
сковского университета МВД 
России, на ее площадке се-
годня располагается институт 
подготовки сотрудников для 
органов предварительного 
расследования. Но традиция 
отмечать «День Школы» не прервалась. 
Каждый год на исходе осени многие, 
имевшие отношение к Черкизовской 
кузнице милицейских кадров, собира-

ются вместе, чтобы вспомнить годы 
учебы и совместной работы.

Немалая заслуга в этом принадле-
жит хранителю традиции – ветерану 
школы и университета Мукаилу Су-

леймановичу Джабраилову. Полковник 
милиции в отставке, мастер спорта по 
дзюдо, – аксакал и сегодня остается на 
посту: занимается организацией тех-

●Традиции

Приближается 10 ноября – наш профессиональный праздник. И мы каждый 
раз ждем его как рубеж, на котором можно перевести дух, подвести итог те-
кущим делам, получить порцию заслуженных похвал и наметить новые перспек-
тивы. 

Но есть в университетском коллективе и на «земле» бывшие советские ми-
лиционеры и нынешние российские полицейские (немалым числом около 55 тысяч 
человек), которые отмечают в ноябре еще один праздник. Это сотрудники и вы-
пускники одного из старейших учебных заведений системы Министерства вну-
тренних дел – Московской специальной средней школы милиции, созданной 14 но-
ября 1949 года в здании  по адресу «Окружной проезд, 4». 

История деятельности МССШМ насчитывает около 60 лет и официально 
завершилась в 2008 году, но память об этом учебном заведении живет и сегодня. 
В этом году ветераны и выпускники готовятся отметить 70-летие Московской 
специальной средней школы милиции – солидный юбилей!

Выпускникам, погибшим при исполнении служебного долга
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ситета МВД – будущие следователи и 
дознаватели.  

У центрального входа их встречают 
две памятные доски на фасаде здания, 
символизирующие преемственность 
поколений Героев. 

На одной – имена четырех Героев 
Советского Союза: Василенко Констан-
тина Петровича, Кирика Ивана Васи-
льевича, Чиликина Ивана Петровича, 
Шурпенко Дмитрия Васильевича, по-
лучавших специальное образование в 
здании школы милиции в суровые пред-
военные и послевоенные годы. Приз-
ванные в армию из милиции, они совер-
шили свои подвиги на завершающем 
этапе Великой Отечественной войны.

На другой памятной доске – имена 
четырех Героев России,  выпускников 
конца XX века: Адамишина Виктора 
Михайловича, Маврина Александра 
Ивановича, Селезнева Александра Ана-
тольевича, Сниткина Сергея Владими-
ровича, удостоенных высокого звания 
за героическую деятельность по поддер-
жанию порядка в относительно мирное 
время. Они достойно приняли эстафету 
подвига у своих старших товарищей.

На занятиях и в ходе воспита-
тельной работы курсанты зна-

комятся с биографиями героев, обсуж-
дают их поступки, вникают в мотива-
цию. Живая история подвига проходит 
перед их глазами; однажды узнав, ее 
невозможно забыть...

...4 октября 1993 года старший лей-
тенант милиции Александр МАВРИН 

был включен в состав нарядов, участво-
вавших в специальных мероприятиях 
у Дома Советов в связи с конфликтом 
ветвей власти. Будучи командиром од-
ной из групп боевого расчета, получил 
приказ, прикрывая личный состав, вы-

двинуться к зданию Дома Советов и 
обеспечить безопасный вывод оттуда 
детей и женщин. Его БТР продвигался 
к Дому Советов. В десантном отсеке 
находились бойцы отряда, а часть из 
них укрывалась за противоположным 
от здания бортом. Именно им, облачен-
ным в каски и бронежилеты, предстояло 
образовать живой коридор, по которому 
должны были пройти дети и женщины. 
Увы, задуманное сорвалось: на подходе 
к Дому Советов БТР на улице Трехгор-
ный Вал попал под интенсивный пере-
крестный огонь гранатометов и крупно-
калиберных пулеметов. Старший лейте-
нант милиции Маврин принял решение 
отойти. БТР начал движение назад, при-
крывая огнем отход личного состава. 
Но мощный огонь преградил путь к от-
ходу. Из окон били на поражение. Мав-
рин в очередной раз вскинул автомат, 
но... выстрелить не успел. Автоматная 
очередь из окна была прицельной: он 
получил смертельное ранение. Звание 
Героя Российской Федерации старше-
му лейтенанту милиции Маврину А.И. 
присвоено 30 декабря 1993, он был на-
вечно занесен в списки личного состава 
ГУВД г. Москвы.

...7 апреля 1995 года в ходе контр-
террористической операции в Чечне 
началась войсковая операция по осво-
бождению села Самашки Ачхой-Мар-
тановского района. Группа бойцов 
ОМОН, которой командовал капитан 
милиции Виктор АДАМИШИН, снача-
ла продвигалась в глубь села под при-
крытием  бронетехники, но по приказу 
командования бронетранспортеры, за-
брав раненых,  направились в тыл.

Оставшись без прикрытия, груп-
па Адамишина  попала под сильней-
ший огонь. Дудаевцы засели в хорошо 
укрепленном оборонительном пункте. 
Группа Адамишина оказалась окружен-
ной превосходящими силами против-
ника – боевики воспользовались замас-
кированными подземными ходами. 
В сложнейшей обстановке, находясь 
под массированным обстрелом, один 
из спецназовцев тенью проскользнул 
к домам-ДОТам. Это был сослуживец  
Виктора Адамишина – боец 2-го опе-
ративного батальона ОМОН при ГУВД 
г. Москвы сержант милиции Максим 
Теплов. Рискуя жизнью, он сумел не-
заметно приблизиться к огневым точ-
кам боевиков и прицельным огнем из 
подствольного гранатомета подавить 
их. Благодаря самоотверженным и ре-
шительным действиям Теплова группа 
смогла занять круговую оборону и из-
бежать значительных потерь.

Силы были неравны, но спецназов-
цы не дрогнули, не запаниковали, а про-
должали упорно сопротивляться. С на-
ступлением темноты Адамишин, пра-
вильно оценив обстановку, организовал 
успешный прорыв группы из окруже-
ния, а сам вместе с сержантом милиции 
Тепловым остался прикрывать отход 
товарищей, выносивших раненых. В 
ходе ожесточенной перестрелки Виктор 
Адамишин получил смертельные ране-

ния и умер на поле боя. Он спас товари-
щей ценой своей жизни.

Выступая однажды на встрече с кур-
сантами, вдова героя, Татьяна Адамиши-
на, рассказала, что уже в первую весну 
на могиле ее мужа на Митинском клад-
бище появилось птичье гнездо и выве-
лись птенцы: жизнь продолжается!.. 

В●памятный День рождения 
Московской специальной сред-

ней школы милиции ее ветераны и вы-
пускники обязательно помянут всех, 
отдавших физические и душевные 
силы, здоровье и даже жизнь благо-
родному делу защиты правопорядка и 
Отечества.

Постоянный и переменный состав 
Института подготовки сотрудников 
для органов предварительного рассле-
дования не забывает о подвигах сво-
их предшественников – выпускников 
МССШМ, коллег и товарищей, ордено-
носцев, Героев Отечества, удостоенных 
этого звания за мужество и отвагу, про-
явленные в трудные моменты истории 
нашего Отечества.

Традиции боевой славы и служеб-
ной доблести живут и побеждают! 

Наталия Львовна Феднёва,
доцент кафедры истории государства 
и права, кандидат исторических наук, 

доцент
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Дети беды
Как воспитать человека нормы

…Цель Калабалина была – показать 
Макаренко вживую. Всю жизнь он до-
казывал, что педагогика Макаренко мо-
жет работать в любых условиях…

…В 1920-е годы Мака-
ренко дали колонию для не-
совершеннолетних право-
нарушителей, их подводили 
под категорию «дефектив-
ных». Страшная концентра-
ция детской боли, детского 
горя.  Насилие было нормой 
выживания. Многие воспи-
танники Макаренко были не 
только трудными, но и опас-
ными. Тем не менее, понятие 
«преступник» было с первых 
дней выброшено из лексикона 
колонии…

Как воспитать невоспитуемых? 
Как вырастить из такого материала 
человека нормы?..

Немедленный анализ – немедленное 
действие. Уникальная вещь. Как Мака-
ренко использовал этот прием? (Выра-
зительный пример с кражей копченой 
курицы . – ред.)…

…Не ребенок должен меня пони-
мать, а я должен смотреть на мир 
детскими глазами…

…Обратить внимание на тайны 
человеческой подлости – тоже важ-
но. Широка, многообразна личность… 
Человек не воспитывается по частям. 
Макаренко отстаивал целостный под-
ход к человеку...» 

Завершая свой доклад, Владимир 
Васильевич, говоря о подшефных коло-
ниях, посетовал: «И там нет Макарен-
ко…» В перерыве мы попросили его 
разъяснить этот тезис. Вопрос явно за-
дел гостя за живое.

– Мы же осуждаем их на лишение 
свободы. А Макаренко понимал дело 

Особый интерес у собравшихся 
вызвало выступление члена об-

щественного совета ФСИН России по 
Московской области, члена правления 
Международной Макаренковской ассо-
циации, директора Центра внешкольно-
го образования имени А.С. Макаренко 
(1997–2014 гг.), Владимира Васильевича 
МОРОЗОВА. Являясь хранителем науч-
но-практического опыта вели-
кого педагога, автором моно-
графий и многочисленных на-
учных исследований в облас-
ти макаренковедения, гость 
выделил наиболее значимые 
идеи классика, которые с успе-
хом могут быть реализованы в 
современном мире. Он также 
представил недавно вышед-
шую из печати собственную 
книгу, посвященную практи-
ко-преобразующей работе по 
воспитанию человека нормы 
в традициях Учителя. 

Сам Владимир Васильевич – вос-
питанник Семёна Афанасьевича Кала-
балина, одного из наиболее известных 
«птенцов гнезда Макаренко»: в свое 
время Антон Семёнович забрал его из 
полтавской тюрьмы, где он ожидал в 
камере смертников исполнения при-
говора, смертной казни за бандитизм.  
Семён стал сподвижником и, совместно 

с супругой Галиной Константиновной, 
продолжателем дела Антона Семёно-
вича. Как и их сын, названный в честь 
Учителя Антоном. 

Владимир Морозов тоже оказался 
из тех учеников, кто не только сохранил 
благодарную память о своих воспитате-
лях и учителях, но и сам стал педагогом 
и пропагандистом наследия Макаренко. 

Участники конференции могли в пол-
ной мере в этом убедиться – столько 
неподдельной сердечности и заинтере-
сованности вкладывал гость в свои вос-
поминания и размышления:

«…Все человеческое в человеке 
должно быть воспитано – таково мне-
ние Макаренко. Лучшее в человеке при-
ходится проектировать. Не можете 

найти в нем это-
го лучшего – так 
придумайте это 
лучшее и вырас-
тите то, что за-
думали… Лучшее 
требуется проек-
тировать.

… С а м а я 
страшная из гро-
зящих нам катас-
троф – антропо-
логическая, когда 
у н и ч т ож а е т с я 
человеческое в че-
ловеке…

●Безрецидивная педагогика

31 октября в Университете, на площадке Института психологии служебной 
деятельности ОВД, состоялась Всероссийская конференция «Актуальность пе-
дагогического наследия А.С. Макаренко в современных условиях».

В работе конференции приняли участие заместитель начальника Универ-
ситета полковник полиции В.Ю. Федорович, почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации В.В. Морозов, представители образовательных 
и научно-исследовательских учреждений России, студенты Московского госу-
дарственного педагогического университета, профессорско-преподавательский 
состав, курсанты, адъюнкты Университета.
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Русский гений. 
Путешествие по судьбе

В Тверском филиале Университета 
не пропустили возможность почтить 
память поэта. Накануне юбилея слуша-
тели Филиала совершили виртуальную 
экскурсию «Еще неведомый изгнанник», 
посвященную жизни и творчеству рус-
ского гения. Провели ее заведующий 
отделом редкого фонда (Музея книги) 
Николай Анатольевич Журавлев и ра-
ботник Центральной городской биб-
лиотеки имени А.И. Герцена Алексей 
Владимирович Засыпкин.

Много интересного уз-
нали участники этого 

«путешествия»: малоизвест-
ные факты биографии поэта, 
почему его называли «русским 
Байроном» и чем характерно 
литературное направление «ро-
мантизм», ярким представите-
лем которого является Лермон-
тов… Повествование сопрово-
ждалось фото- и видеопрезен-
тацией. Были также показаны 
отрывки из фильмов по произ-
ведениям Михаила Юрьевича 
(более 15 экранизаций в России 
и за рубежом!). 

Поэт космического мас-
штаба. И жизнь, по яркости и 
краткости сравнимая с поле-
том кометы. 

Творчество Лермонтова 
принято разделять на два пе-
риода: ранний (1829–1836) и 

зрелый (1837–1841). В 1837 году проис-
ходит перелом в судьбе поэта. Лермон-
тов пишет несколько стихотворений, 
направленных против российского са-
модержавия, за что его отправляют в 
ссылку на Кавказ. Благодаря бабушке, 
Елизавете Арсеньевой, поэт был поми-
лован, возвращен в Петербург и даже 
восстановлен на прежней службе. Но 
спустя пару лет его как дуэлянта от-
правляют в ссылку на Кавказ во второй 
раз. На этот раз Михаил Юрьевич попа-
дает уже не в мирную обстановку, а на 
арену боевых действий. Попытки род-
ных и друзей реабилитировать поэта в 
глазах царя успеха не принесли.

В 1841 году Лермонтов возвращался 
из отпуска на место службы. Проезжая 
через Пятигорск, ссорится с Мартыно-
вым. 15 июля застрелен на дуэли своим 
противником. 

Его творческое наследие – около 
400 стихотворений, около 30 поэм, в 
том числе «Демон», «Мцыри», драма 
«Маскарад», прозаические произведе-
ния «Герой нашего времени», «Княгиня 
Лиговская» и другие. А еще акварель 
и рисунки с изображением пейзажей, 
жанровых сцен, портретов, карикатур…

А. Гридасова,
слушатель 59 учебной группы Филиала 

14 октября исполнилось 205 лет со дня рождения 
Михаила Юрьевича ЛЕРМОНТОВА

иначе: дисциплина плюс свобода. Да-
вайте продумаем открытость этих ко-
лоний, но при условии, что дисципли-
на есть свобода. А не просто лишение 
свободы.

Над этим я и размышляю в своей 
книге, которая у меня вышла месяц на-
зад. В ней я обобщил все то, что делал и в 
Макаренковской ассоциации, и в Центре 
имени Макаренко, которым руководил. 

Ведь воспитанники колонии Мака-
ренко были уголовники в прямом смыс-
ле слова. Они были разные. Он дает им 
характеристики. В частности, такие: 
«Последние отбросы человеческой 
свалки». Были воспитанники, которые 
вызывали у него большие сомнения. 
Но при всем том результат какой! Три 
тысячи воспитанных им граждан – и ни 
одного случая рецидива!

Американцы меня спрашивали по 
Фейсбуку: «Докажите!» А я отвечал: 
«Сами воспитанники Макаренко иска-
ли в своей среде: кто мог оступиться? 
И не нашли!..»

Макаренко создал мировой преце-
дент безрецидивной педагогики! Вот 
в чем его великое открытие. И мир это 
признает. Конечно, каждого из трех ты-
сяч индивидуально просчитать трудно. 
Его принцип: не хочешь жить в колонии 
– проваливай. Свободный выход. И они 
уходили. Потом многие возвращались. 
Кто не вернулся – их судьбу мы не знаем.

Макаренко сознательно «восстанав-
ливал» в себе строгость, суровость. Ав-
торитарный как бы стиль, но эти дети 
по-другому не понимали. СО-жаление 
как качество не принималось. А требо-
вательность выходила на первый план. 
Да, суровая требовательность. Но – с 
уважением…

В●ходе научной дискуссии был 
обсужден широкий круг воп-

росов. Наследие Макаренко явно рано 
сдавать в архив. Его формы работы с 
подростками снова становятся актуаль-
ными. Его арсенал глубок и тонок. Мы 
к этой сокровищнице разве что только 
прикоснулись. Педагогическое творче-
ство Макаренко еще изучать и изучать.

На секционных заседаниях прошли 
мастер-классы «Что я дарю детству», 
«Интерактив с подростками: подво-
дные камни и эффективный результат», 
«Я – Педагог, Я – Вожатый, Я – Про-
фессионал», а также состоялся научный 
диспут на тему «Перспективы развития 
современного российского образования 
в контексте воспитательной системы 
А.С. Макаренко».

Ирина Литвинова
Фото Марии Овчинниковой
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Держим марку
также сотрудник комендантского отдела 
сержант полиции Вадим Кузин.

Это позволило нам подняться на 
вторую строчку турнирной таблицы, 
уступив только Краснодарскому уни-
верситету МВД. Повторили свое прош-
логоднее достижение. И тогда была та-
кая же расстановка сил.

Успешный заплыв
17 октября в рамках Спартакиады 

динамовских коллективов образова-
тельных организаций федеральных ор-
ганов исполнительной власти Россий-
ской Федерации состоялись соревнова-
ния по плаванию.

Турнир получился захватывающим 
и зрелищным.

Наши пловцы завоевали два «золо-
та» и два «серебра» в личном первен-
стве, в смешанной эстафете стали вто-
рыми, а в командном зачете – первыми. 

На 2-м месте – Коллектив физиче-
ской культуры № 4 «Динамо-24»; на 
3-м – Академия ФСО России.

Лидеры не меняются
С 15 по 18 октября в игровом зале 

Главного корпуса не стихали футболь-
ные баталии. Как всегда, на пределе 
эмоций проходило первенство по ми-
ни-футболу среди переменного состава, 
в котором принимали участие курсанты 
и слушатели факультетов и институтов, 
а также Московского областного и Ря-
занского филиалов Университета. 

Лидерская тройка традиционна: 
1-е место – факультет подготовки со-
трудников для оперативных подразде-
лений полиции; 2-е – Рязанский филиал; 
3-е – Московский областной филиал.

Лучшим игроком Первенства признан 
курсант Рязанского филиала младший 
лейтенант полиции Александр Алеев.

Подтвердили класс
25 октября в Челябинске завершил-

ся Чемпионат МВД по плаванию. 

Без рекордов, 
но в удовольствие 

8 и 9 октября в Университете 
прошли соревнования по плаванию 
среди как переменного, так и постоян-
ного состава. Поскольку в конце меся-
ца предстоял выезд на чемпионат МВД 
России по плаванию, наши внутренние 
состязания были в то же время и отбо-

рочными. Конечно, своих лидеров мы 
прекрасно знаем, но все равно обычно 
один-два новичка в сборную Универси-
тета попадают.

Нельзя сказать, что были показаны 
суперрезультаты. От лидеров мы увиде-
ли то, что и ожидали. Плюс появились 
новые кандидаты в команду, с которы-
ми теперь наши специалисты будут ра-
ботать. 

В общекомандном зачете среди пе-
ременного состава 1-е место занял фа-
культет подготовки сотрудников для опе-
ративных подразделений полиции; 2-е – 
институт подготовки сотрудников для ор-
ганов предварительного расследования; 
3-е – международно-правовой факультет.

Что хотелось бы отметить в состя-
заниях постоянного состава. В тот день 
проходил еще строевой смотр Универ-
ситета, и были предложения перенести 
соревнования. Но руководитель Уни-
верситета возразил: мы не гражданский 
вуз, мы военнослужащие и любые тяго-
ты и лишения военной службы должны 
переносить стойко. В результате все, 
кто заявился на соревнования, пришли 
в бассейн, все проплыли. Участие при-
няли все факультеты и большинство ка-
федр. И через пару часов всем коллек-
тивом вышли на строевой смотр. 

«Конечно, каждый раз мы с нетер-
пением ждем, что кто-то «выстре-
лит» фантастическим результатом, 
покажет сумасшедшие секунды, но 
пока все идет размеренно-планомерно, 
– резюмирует начальник спортивного 
клуба Александр Валерьевич Филатов. 
– Смысл в том, что мы даем людям 
возможность поучаствовать в сорев-

нованиях: плавание пользуется попу-
лярностью. Просто прошли хорошие 
старты, в конкурентной борьбе. 

Хотя официального соперничества 
между факультетами и кафедрами 
нет, для постоянного состава эти со-
ревнования проводятся только в лич-
ном формате, но болельщики, конечно, 
вносят свою порцию эмоций. Всегда 
очень отличается в этом плане учеб-
но-методическое управление. Фило-
софы тоже. Есть подразделения, где 
начальники проявляют большую заин-
тересованность и сами приходят под-
держать своих пловцов.

Надеюсь, все участники получили 
хороший заряд бодрости и энергии…»

Чемпион, ученик Чемпиона
С 11 по 13 октября в Нальчике прохо-
дил чемпионат МВД России по руко-
пашному бою. В состязаниях приняли 
участие более 500 спортсменов, пред-
ставляющих территориальные органы 
внутренних дел субъектов Российской 
Федерации, а также образовательные 
учреждения системы МВД России. 

Среди образовательных организа-
ций были разыграны комплекты наград 
в восьми весовых категориях. Абсолют-
ным победителем в весовой категории 
до 65 кг стал представитель нашего Уни-
верситета лейтенант полиции Ярослав 
Абрамов, выпускник этого года, который 
стал преподавателем кафедры физиче-
ской подготовки. «Исключительно наш, 
университетский воспитанник, кото-
рый тренируется у Максима Ефременко, 
чемпиона мира по рукопашному бою, – с 
понятной гордостью говорят сотрудники 
спортклуба. – Человек, которого мы на-
шли на факультете, Максим его взял и 
вот вырастил из него участника чемпи-
оната России, победителя Кубка России 
и уже двукратного чемпиона МВД. То 
есть, это чисто наш университетский 
«продукт». С этого 
года он, решив свя-
зать карьеру с Уни-
верситетом, препо-
дает свои знания и 
навыки новому поко-
лению курсантов…» 

И было у нас еще 
три бронзовых при-
зера: два курсанта с 
оперативного факуль-
тета – Игорь Переско-
ков и Иван Гуридов, а 

●Октябрьские старты
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«Чтобы победить, 
пришлось подумать…»

Так пишут СМИ. А что расска-
жет сам чемпион? Едва вер-

нувшись из Ташкента, Илья ИЛЬИН 
появился на пороге спортивного клуба 
Университета. Прекрасный момент для 
блиц-интервью.

– Как это было?
– Уехал в Ташкент 9 октября, вер-

нулся 14-го. Взвешивался 10 октября, 
боролся 11-го. Было четыре схватки, 
все – со спортсменами из Азии, кото-
рые, вслед за сборной России, также 
заняли все призовые места.

Боролся с киргизом, таджиком, мон-
голом и казахом. Самой трудной пока-
залась встреча с монголом. Это была 
одна из ответственных заключительных 
схваток в первой части дня. А финалы 
были в пять вечера. Спортсмен из Мон-
голии оказался не совсем удобным со-
перником. Пришлось подумать, чтобы 
тактически его обыграть.

– В самбо надо думать?
– Да.
– Сугубо российский вид спорта. 

Откуда «азиатская» конкуренция? 
– Постсоветские страны. Там хо-

рошо знаком этот вид спорта. Украин-
цы, белорусы тоже хорошо борются. В 
итоге все равно победила наша сбор-

ная. Старшие юноши и девушки, юни-
оры и юниорки – все стали первыми 
в общем зачете. Рад, что все для меня 
так благоприятно сложилось. До того 
высшим моим достижением была по-
беда на первенстве Европы.

– Расскажите о себе. И что приве-
ло вас в наш Университет?

– Я из Москвы. Тренируюсь в Шко-
ле самбо-70. Отец военный. Мне тоже 
хотелось испытать себя в службе. По-
рекомендовали этот вуз как один из ве-
дущих в стране. Выбор факультета по-
нятен. Одно из ведущих направлений 
обучения там – прикладная самозащи-
та. На оперативной работе у меня бу-
дет больше возможностей применить 
свои навыки. 

Ирина Литвинова

●Поздравляем!

В Ташкенте завершилось Молодежное первенство мира по самбо. В тече-
ние трех дней награды разыграли между собой 370 спортсменов из 28 стран. В 
весовой категории до 60 килограммов до финальных поединков дошел курсант 
факультета по подготовке сотрудников для оперативных подразделений поли-
ции Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядовой поли-
ции Илья Ильин. В итоговом поединке он одержал победу над представителем 
из Казахстана и принес в копилку сборной России золотую медаль.

На этих соревнованиях выступают 
смешанные команды: в обязательном 
порядке должны быть не только курсан-
ты-мужчины, но и девушка, а также со-
трудник из числа постоянного состава 
старше 35 лет. Это дает представитель-
ный «срез» спортивной работы вуза. 
Здесь выявляются сильнейшие коман-
ды МВД. 

Два года подряд мы удерживали 
первую строчку. В прошлом году по-
беда далась неимоверно тяжело. Под-
тверждать лидерство всегда труднее, 
чем завоевывать победу впервые. Не 
было легко и на этот раз, тем более что 
в тройку традиционных лидеров (Мо-
сква, Казань, Санкт-Петербург) ворвал-
ся еще и Краснодар. Четыре команды 
бились за победу. Судьба первого места 
решалась в последний день, на дистан-
ции 50 м вольным стилем и в смешан-
ной эстафете. Наши пловцы смогли 
собраться и отстояли свое чемпионское 
звание. Отметим, что по три медали в 
копилку сборной Университета на этом 
турнире принесли младший лейтенант 
полиции Анастасия Серпионова и на-
чальник спортклуба полковник поли-
ции Александр Филатов.

31 октября в рамках Спартакиады 
среди коллективов физической культу-
ры организации «Динамо № 25» сос-
тоялись соревнования по плаванию. 
Участниками соревнований стали пред-
ставители подразделений Центрально-
го аппарата МВД России, научно-ис-
следовательских и образовательных 
организаций системы МВД России.

По итогам соревнований призовые 
места в командном зачете распредели-
лись следующим образом: 1-е место – 
Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя; 2-е – ГУОБДД МВД 
России; 3-е – Академия управления 
МВД России. В личном первенстве 
наши спортсмены также стали победи-
телями и призерами сразу в нескольких 
категориях.

Как видим, постоянный состав у нас 
тоже достойно плавает и сумел в оче-
редной раз подтвердить свой класс. 

В категории «Женщины. 40 плюс» 
отметим интересное достижение стар-
шего преподавателя кафедры физиче-
ской подготовки подполковника поли-
ции Елены Веденеевой. Мастер спорта 
международного класса по лыжным 
гонкам, она впервые была привлечена к 
состязаниям по плаванию и в этом аб-
солютно ином виде спорта сумела заво-
евать 1-е место!

Никита Гуров
Фото Олега Горлова
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Фронтовик, актер, 
директор «Таганки»

Познакомились, восхитились, приобщились к легенде

ления – гвардейского кавалерийского 
корпуса. Впечатлило, с какой тепло-
той Николай Лукьянович вспоминает 
своего коня – Орлика. Он говорил о 
нем как о сослуживце и завершил рас-
сказ характерной фразой, что его бое-
вой товарищ Орлик погиб в бою. Вид-
но, какой необыкновенной доброты 
этот человек. Кстати, именно доброту 
как особое свойство Николая Лукья-
новича подчеркивали практически 
все выступающие с поздравлениями 
участники вечера. 

После войны Дупак вернулся к ак-
терской профессии, но не меньшую 
известность он заслужил как один из 
создателей и директор Московского те-
атра на Таганке. Участие в юбилейном 
вечере позволило нам воочию убедить-
ся в том, какую важную роль играло ис-
кусство театра и кино в жизни старших 
поколений нашей страны. Собравшихся 
в зале совершенно разных людей объе-
диняли всем им понятные образы и 
смыслы – в том числе, создаваемые ле-
гендарной «Таганкой».

В чествовании ветерана приняли 
участие представители федерального 
собрания, мэрии, общественных орга-
низаций, ветераны, деятели культуры. 
Особенно яркое впечатление произвели 
выступления общественного деятеля 
Сергея Николаевича Бабурина, акте-
ров Владимира Васильевича Новикова, 
Александра Ивановича Цуркана. 

Сергей Бабурин напомнил, что, 
являясь директором прославленного 

Начну с того, что среди нашего 
поколения «бренд» создан-

ного под началом Дупака Московского 
театра комедии и драмы (ныне – Мо-
сковский театр на Таганке), имена 
его звезд (Юрий Любимов, Владимир 
Высоцкий, Валерий Золотухин и мно-
гие другие), названия спектаклей, 
фильмов с их участием уже не слиш-
ком известны. Юбилейный вечер кори-
фея напомнил о том, насколько богата 
Россия талантами, одаренными, твор-
ческими личностями, какие высокие 
образцы культуры способна порождать 
наша страна.

Прежде всего, поделюсь впечат-
лением о личности самого юбиляра – 
Николая Лукьяновича Дупака. Для нас 
очень важно было непосредственное 
общение с представителем фронтового 
поколения, ведь таких людей остается 
среди нас все меньше и меньше. Так 
вот, мы увидели перед собой Личность. 
Именно так: Личность с большой бук-
вы. Николай Лукьянович с первых дней 
войны направился на защиту Родины, 
окончил ускоренный курс военного 
училища, участвовал в обороне Мо-
сквы, Сталинградской битве, награж-

ден орденами и медалями, неоднократ-
но был ранен. И уволен из армии по 
ранению. 

Причем, воевал он в составе само-
го что ни на есть боевого подразде-

●Воспитание чувств

5 октября в Доме русского зарубежья состоялся юбилейный вечер вете-
рана-фронтовика, деятеля культуры России и Украины, Николая Лукьяновича 
ДУПАКА. Группа курсантов Университета, участников научного кружка 
«Палладиум», приняла в нем участие. 

Николай Лукьянович ДУПАК. Наши дни.
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театра, коммунистом, фронтовиком, 
– то есть, обладая несомненным авто-
ритетом и общественным весом, – Ни-
колай Лукьянович использовал свой 
авторитет исключительно для разви-
тия труппы, поддержки режиссеров 
и актеров возглавляемого коллектива. 

При этом он НИ РАЗУ не попросил 
у властей чего-либо лично для себя, 
НИ РАЗУ не включил своего имени в 
наградные списки, не делал попыток 
обеспечить себе какие-то особые бла-
га. Напротив, Дупак не раз «ставил на 
кон» свое высокое положение, года-

ми наработанный общественный вес, 
принимая под защиту одаренных, но 
фрондирующих, а потому «подозри-
тельных», опальных Юрия Любимова 
и Владимира Высоцкого. Соглашусь 
с определением Бабурина, что Нико-
лай Лукьянович Дупак принадлежит 
к числу людей, достойных служить 
нравственным камертоном для со-
граждан.

Действительно, даже на фоне это-
го благородного собрания самое яркое 
впечатление произвел сам юбиляр. В 
свои 98 лет (в таком возрасте каждый 
год по праву считается юбилейным!) 
Николай Лукьянович демонстрировал 
редкую ясность ума и красоту духа: с 
теплотой вспоминал однополчан, кол-
лег, учеников; на память читал стихи, 
шутил и просто заряжал присутствую-
щих своей верой в великое будущее на-
шей страны. Вот уж поистине Человек, 
с самой большой буквы. Само присут-
ствие на этом вечере – высокая честь 
для каждого из нас.

Увиденное и услышанное заставило 
о многом задуматься, еще раз осмыс-
лить собственное видение окружаю-
щего мира. Конечно, эти впечатления 
и умозаключения найдут отражение в 
деятельности нашего научного кружка 
«Палладиум».

Сергей Дворецкий,
курсант 294 взвода ФПСППООП 

Московоского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя

Научный клуб кафедры истории государства и права 
«Палладиум» (от. греческого: священная статуя-оберег, 
изображавшая богиню мудрости Афину-Палладу) объеди-
няет заинтересовавшихся научной деятельностью кур-
сантов и слушателей. В рамках работы клуба проводятся 
научные исследования, круглые столы, конференции и оз-
накомительные поездки с целью ориентировать обучае-
мых на участие в научной жизни.
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В объективе полиция
представители нашего Университета. 
К примеру, целый уголок на выставке 
составился из снимков Ксении Третья-
ковой, курсанта 2 курса ИСЭ, рядового 
полиции. Заметим: Ксения уже в третий 
раз становится участницей фотовыстав-
ки лучших работ конкурса «Открытый 
взгляд», впервые удостоившись этой 
чести еще до поступления в вуз.

Но главные новости с этого фронта 
еще впереди. Обладателей Гран-при и 
спецприза имени старшего оперупол-
номоченного по особо важным делам 
СОБР МВД по Карачаево-Черкесской 
Республике подполковника полиции 
А.А. Ленёва, а также призеров в номи-
нациях и дипломантов конкурса объя-
вят 10 ноября.

Никита Гуров
Фото Ксении Третьяковой 

и Алексея Бока 

Конкурс проходил в два этапа. 
В нем приняли участие как 

сотрудники органов внутренних дел, 
так и члены их семьей, курсанты, со-
трудники других силовых ведомств, 
представители СМИ и другие граждане 
нашей страны. В итоге было отобрано 
около 150 работ, из которых и состави-
лась финальная экспозиция. 

Владимир Леонидович КУБЫШКО 
поблагодарил участников за предостав-
ленные фотографии, которые отразили 
не только служебные полицейские буд-
ни (номинации «Полиция глазами обще-
ства», «Наша профессия»), но и триумф 
упорства и силы («Спортивная фотогра-
фия»), любовь к Отечеству («Граждан-
ственность и патриотизм»), веселые мо-
менты службы («На шутливой волне»), 
красоты нашей страны («Пейзаж») и 
просто лица сотрудников («Портрет»). 
При этом руководитель ДГСК МВД Рос-
сии дал понять, что состав участников 
может и должен быть шире, ведь сегод-
ня для того, чтобы «поймать момент», 
зафиксировать выразительный кадр, по-
рой достаточно обычного телефона! 

За активное участие в организации и 
проведении творческого конкурса прика-

зом Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации медалью МВД России 
«За вклад в укрепление правопорядка» 
награждены редактор сайта «От войны 
до войны» Общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз вете-
ранов Афганистана» Сергей Холодов, ди-
ректор колледжа дизайна и декоративно-
го искусства МГХПА им. С.Г. Строганова 
Денис Чумоватов. Памятной юбилейной 
медалью МВД России «300 лет россий-
ской полиции» удостоены фотокорре-
спондент МИА «Россия сегодня» Сергей 
Гунеев, фотокорреспондент редакции 
газеты «Коммер-
сантъ» Анатолий 
Жданов и гене-
рал-майор вну-
тренней службы в 
отставке Владимир 
Попков. Были так-
же названы имена 
победителей в но-
минациях.

Среди авто-
ров, работы ко-
торых попали в 
финальную экс-
позицию, есть и 

●Всерьез и в шутку

31 октября в главном здании Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации развернулась выставка лучших работ XI фотоконкурса МВД России «Откры-
тый взгляд». В торжественной церемонии, посвященной этому событию, приняли 
участие начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России 
генерал-лейтенант внутренней службы В.Л. Кубышко, члены жюри, организаторы, 
финалисты конкурса, курсанты и сотрудники органов внутренних дел.


