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

Поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом и светлым 
праздником Рождества! В преддверии самых светлых, радостных 
и долгожданных праздников каждый из нас ожидает волшебства 
и чудес, исполнения желаний, радости и добрых перемен. Каждый 

раз, ожидая боя курантов, мы невольно оглядываемся на прошедший 
год, с особой гордостью вспоминаем достигнутые успехи, значимые 

события, отмечаем достижения и строим планы на будущее.
Уходящий юбилейный для коллектива Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя год стал временем интересной 
и напряженной работы, важных и ответственных решений, внес 
немало ярких страниц в историю Университета. Наступающий 
также будет насыщен значимыми событиями – нам предстоит 

продолжить работу по модернизации образовательного процесса, 
внедрению современных инновационных и перспективных технологий 

обучения. Уверен, что мы успешно решим все поставленные задачи 
и реализуем задуманные планы, а 2023 год станет плодотворным для 

профессиональных достижений, творческих замыслов и развития. 
Искренне желаю вам и вашим близким всего самого доброго в 

новом году. Крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, 
неиссякаемых творческих сил, жизненной энергии, душевного тепла, 

уверенности в своих силах и оптимизма! 
С праздником! С Новым годом!

Начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко
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«Полицейский Дед Мороз» правопорядок на территориях Донецкой 
и Луганской народных республик, Запо-
рожской и Херсонской областей, и их 
коллег, погибших при выполнении слу-
жебного долга.

«Ежегодная акция «Полицейский Дед 
Мороз» направлена на оказание помощи 
юным гражданам, которым особенно 
требуются внимание и поддержка. Со-
трудники полиции в игровой форме рас-
скажут детям о серьезных вещах: об 
основах законопослушного поведения и 
ответственности за свои действия, о 
правилах личной безопасности как на 
улице, так и в Интернете. Кроме того, 
это прекрасная возможность поздра-
вить ребят с новогодними праздника-
ми и вручить им долгожданные подар-
ки», – отметила официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк.

Акция под таким названием стартова-
ла 20 декабря, организатором кото-

рой является МВД России. По традиции она 
проводится при поддержке общественных 
советов при МВД России и его территориаль-
ных органах уже не первый год.

Полицейские и представители обще-
ственности поздравляют с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым учени-
ков подшефных учебных заведений, воспи-
танников детских домов и социальных прию-
тов, несовершеннолетних из семей, которые 
находятся в трудной жизненной ситуации. 
Подарки также получат дети сотрудников 
органов внутренних дел, обеспечивающих 
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●Конституция и право
Начальник управления организа-

ции научной и редакционно-издатель-
ской деятельности полковник полиции 
А.Л. Миронов зачитал приветственное 
слово статс-секретаря ‒ заместителя 
Министра науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, доктора 
юридических наук, профессора, дей-
ствительного государственного совет-
ника Российской Федерации 2 класса 
П.А. Кучеренко, в котором он выразил 
уверенность в том, что общение в рам-
ках конференции будет способствовать 
поиску новых идей и решений, а также 
укреплению сотрудничества между ве-
дущими образовательными и научными 
учреждениями.

Александр Иванович Бастрыкин в 
своем выступлении подчеркнул, что 
тема конституционных прав и свобод 
человека как высшей ценности госу-
дарства и общества в свете реалий со-
временного мира имеет особую значи-
мость. Особенно важно не только об-
суждать, но и принимать конкретные 
меры по защите прав и свобод наших 
граждан, поскольку международные 
органы, призванные защищать права и 
свободы человека, в настоящее время 
фактически не функционируют.

Александр Иванович также отме-
тил, что в Следственном комитете Рос-
сийской Федерации особое внимание 
уделяется обеспечению конституцион-
ных прав потерпевших на доступ к пра-
восудию и компенсации причиненного 
ущерба, в течение всего года активно 
принимались меры к восстановлению 
нарушенных прав граждан и возмеще-
нию ущерба от преступлений. В теку-
щем году удельный вес погашенного 
ущерба на стадии следствия показал 
устойчивую тенденцию к росту (с 27 % 
до 63 %). Кроме того, Александр Ива-
нович высоко оценил результаты про-

ный юрист Российской Федерации, 
генерал-майор внутренней службы 
А.И. Комзолов;  ведущие ученые об-
разовательных организаций МВД Рос-
сии, СК, гражданских вузов, которые 
являются профильными по рассматри-
ваемой тематике, сотрудники практи-
ческих подразделений. Московский 
университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя представляли первый за-
меститель начальника Университета, 
доктор юридических наук, профессор, 
генерал-майор полиции О.В. Зиборов; 
профессорско-преподавательский 
состав, слушатели и адъюнкты Уни-
верситета, ведущие ученые образова-
тельных и научно-исследовательских 
организаций, практические сотрудни-
ки Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

В∙форуме приняли участие 
председатель Следственно-

го комитета Российской Федерации 
доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, генерал юстиции Россий-
ской Федерации А.И. Бастрыкин (дис-
танционно); руководители подразде-
лений Центрального аппарата МВД 
– начальник Главного управления по 
вопросам миграции МВД России, ге-
нерал-лейтенант полиции В.Л. Каза-
кова; начальник Договорно-правового 
департамента МВД России, заслужен-
ный юрист России, генерал-лейтенант 
внутренней службы А.Г. Авдейко 
(дистанционно); первый заместитель 
начальника Договорно-правового де-
партамента МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент, заслужен-

Высшие ценности: 
сущность и бытие

8 декабря в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя со-
стоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Конституционные 
права и свободы человека как высшая ценность государства и общества».
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деланной работы в сфере профилакти-
ки преступлений в юношеской среде и 
повышения правосознания подрастаю-
щего поколения.

С приветственным словом обра-
тился к участникам форума Андрей 
Иванович Комзолов. Поблагодарил 
организаторов за возможность «по-
грузиться в ту тему, которая – с точки 
зрения общечеловеческих ценностей 
в любых испытаниях и на любых по-
воротах развития общества и государ-
ства – является вечной…» Есть такие 
темы, которые нужно обязательно об-
суждать, особенно когда происходят 
какие-то жизненные обстоятельства, 
связанные с вызовами, с экономиче-
скими и политическими событиями, о 
которых достаточно обстоятельно ска-
зал в своем выступлении Александр 
Иванович Бастрыкин. И дал сигнал к 
началу мозгового штурма: «Посмо-
трим, как будут реализовываться в ва-
ших выступлениях сущность и бытие 
всех этих ценностей…» Само по себе 
наличие Конституции не делает госу-
дарство и общество правовыми, хотя 
является необходимым условием для 
того, чтобы легализовались права и 
свободы граждан, и для того, чтобы в 
конце концов прийти к необходимому 
состоянию права…

В рамках конференции был рас-
смотрен широкий круг вопросов в 
сфере обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина в современных 
условиях.
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●Интеллект-клуб
ного университета, Северо-Западного 
филиала Российского государственного 
университета правосудия, Томского го-
сударственного университета, Белгород-
ского государственного национального 
исследовательского университета, Там-
бовского государственного университе-
та имени Г.Р. Державина, Российского 
государственного педагогического уни-
верситета имени А.И. Герцена, Москов-
ской академии Следственного комитета 
Российской Федерации.

Открывая пленарное заседание, 
Игорь Александрович КАЛИНИЧЕНКО 
отметил высокую значимость проводи-
мого научного форума и выразил наде-
жду, что он пройдет плодотворно. Поже-
лал участникам конструктивных дискус-
сий, полезного и приятного общения.

С приветственным словом обратил-
ся к собравшимся Александр Павлович 
ВАСИЛЬЕВ. Он сделал акцент на до-
брых традициях сотрудничества между 
Университетом и Академией МВД Рес-
публики Беларусь и в целом, между на-
шими странами, по линии ведомствен-
ного образования. 

«Дискуссионная площадка Москов-
ского университета МВД России сегодня 
стала местом встречи ведущих россий-
ских и зарубежных ученых – тех, кто лич-
но знал Всеволода Михайловича Курицы-
на, выдающегося ученого и педагога, чье 
научное творчество широко известно, 
и представителей молодого поколения 
сегодняшней юридической науки – отме-
тил Сергей Константинович БУРЯКОВ. 
– Тема форума очень актуальна и тесно 
связана с теми изменениями, которые в 
настоящее время переживает россий-
ское общество. Юридическая наука как 
сфера знания о праве находится в центре 
этих преобразований, и важная ее задача 
– поиск новых средств и методов позна-
ния… Здесь было бы уместно вспомнить 

ческого института (филиала) Универ-
ситета прокуратуры Российской Феде-
рации, Московского государственного 
института международных отношений 
МИД России, Московского государ-
ственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина, Санкт-Петер-
бургского гуманитарного университе-
та профсоюзов, Уральского государ-
ственного юридического университета 
имени В.Ф. Яковлева, Национального 
исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского, Юридического ин-
ститута Российского университета 
дружбы народов, Всероссийского го-
сударственного университета юстиции 
(РПА Минюста России), Института 
государства и права Российской акаде-
мии наук, Пензенского государствен-

В форуме приняли участие началь-
ник Университета генерал-лейтенант по-
лиции И.А. Калиниченко, начальник Ака-
демии МВД Республики Беларусь, гене-
рал-майор милиции А.П. Васильев, на-
чальник Омской академии МВД России 
генерал-майор полиции С.К. Буряков, 
профессорско-преподавательский со-
став, адъюнкты Университета, сотруд-
ники правоохранительных органов 
Российской Федерации, ведущие уче-
ные-процессуалисты образовательных 
и научно-исследовательских организа-
ций, представители Академии МВД Рес-
публики Беларусь, Академии полиции 
МВД Азербайджанской Республики, 
Российского государственного уни-
верситета нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина,  Высшей школы эконо-
мики, Санкт-Петербургского юриди-

«Правосознание – это не только 
осознание права, но и правовое 

самосознание…»
22 декабря в Центре современных образовательных технологий Университе-

та открылась Международная научно-практическая конференция «Историче-
ские трансформации правосознания в пространстве различных традиций права», 
посвященная памяти профессора Всеволода Михайловича Курицына.
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высказывание еще одного видного тео-
ретика права, профессора Нерсесянца, о 
том, что правосознание – это не толь-
ко осознание права, но и правовое само-
сознание, постижение своего места и 
значения в мире права, и поэтому обсуж-
дение темы права и его трансформации 
является сегодня актуальным не только 
для юридической науки, но и для каждого 
человека…»

Станислав Вячеславович ДЗАСО-
ХОВ, заместитель губернатора Смо-
ленской области, рассказал о развитии 
добровольческого движения на сегод-
няшней Смоленщине: «Человечество не 
знает более мощного мотора, чем чело-
веческое сердце…»  

Как всегда, чрезвычайно интересно 
выступил Алексей Иванович КЛИМЕН-
КО. Его доклад «Факторы изменения 
содержания правосознания российско-
го общества в отечественной правовой 
традиции» вызвал и горячее одобрение, 
и оживленную дискуссию. В частности, 
внимание коллег привлек такой пассаж: 
«Социальная реальность и правовая 
действительность. Правовая действи-
тельность… выступает в качестве 
ценностного каркаса содержания пра-
восознания. Это то, как человек воспри-
нимает потенциал развития правовой 
реальности и та подлинная реальность, 
которая отсеивается от реальности 
уже отжившей, но еще воспринимае-
мой как реальная. Перед нами находит-
ся что-то реальное, но мы понимаем, 
что оно уже не работает. Пример с 
мостом. Мы видим, что это мост. Но 
надежный ли? Можем, конечно, про-
верить эмпирически – и при этом есть 
вероятность оказаться в воде… Дей-

ствительность – это, с одной стороны, 
подлинная реальность, а с другой, – по-
тенциал закономерного развития…»

Яркой частью мероприятия стал ма-
стер-класс Р.А. Ромашова, профессора 
кафедры теории права и правоохрани-
тельной деятельности Санкт-Петербург-
ского гуманитарного университета про-
фсоюзов, доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного деятеля нау-
ки Российской Федерации «Государство 
Россия: концепция циклического поли-
тогенеза». 

Активные дискуссии вызвали так-
же  доклады начальника Академии МВД 
Республики Беларусь А.П. Васильева и 
начальника кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидата юри-
дических наук, доцента М.А. Пашкеева 
«Генезис теории правосознания в трудах 
современной белорусской правоохрани-
тельной школы»; заведующего кафедрой 
теории государства и права Московского 
государственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктора юридических наук, профессора, 
почетного работника сферы образования 
Российской Федерации А.В. Корнева 
«Правовое сознание и правовая культу-
ра в различных правовых традициях»; 
главного научного сотрудника управле-
ния научных исследований, профессо-
ра кафедры теории государства и права 
Уральского государственного юридиче-
ского университета имени В.Ф. Яковле-
ва, доктора юридических наук, профес-
сора, заслуженного юриста Российской 
Федерации С.В. Кодана «Правопонима-
ние как исследовательский инструмент в 
изучении источников познания советско-

го государства и права»; первого заме-
стителя начальника (по учебной работе) 
Омской академии МВД России, доктора 
юридических наук, доцента, почетного 
сотрудника МВД России М.С. Десятова 
«Трансформация подходов к формирова-
нию профессионального правосознания 
сотрудников оперативных подразделе-
ний»; заместителя декана по научной ра-
боте юридического факультета, профес-
сора кафедры теории и истории государ-
ства и права Национального исследова-
тельского Нижегородского государствен-
ного университета имени Н.И. Лобачев-
ского, вице-президента Нижегородского 
исследовательского научно-прикладного 
центра «Юридическая техника», доктора 
юридических наук, кандидата культуро-
логии, профессора, почетного работника 
высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации М.В. Ба-
рановой «Преемственность и рецепция 
права как доминантные факторы транс-
формации правосознания (технико-юри-
дический аспект)»; профессора кафедры 
публичной политики и истории государ-
ства и права Юридического института 
Российского университета дружбы наро-
дов, доктор юридических наук, профес-
сора М.В. Немытиной «Социологически-
ориентированные концепции права», и.о. 
заведующего кафедрой теории, истории 
государства и права, общеобразователь-
ных дисциплин Всероссийского государ-
ственного университета юстиции, док-
тора юридических наук В.Ю. Панченко 
«Правосознание и правовое регулирова-
ние: материалистический подход» и дру-
гие..

Ирина Литвинова
Фото Олега Горлова
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В канун Нового года принято подводить итоги года уходящего. СМИ и компании разных стран наперебой объявляют 
обладателей звания «Человек года». Чей поступок произвел неизгладимое впечатление? Кто бросил вызов обстоятель-
ствам и смог повести за собой людей? Чьи слова запали в душу и заставили по-иному взглянуть на привычные вещи?.. 

Вот что думают по этому поводу сотрудники Московского областного филиала Университета.

Герои нашего времени

Владислав Вадимович Недоступов, заместитель начальника 
курса, старший лейтенант полиции: «Человеком 2022 года для меня 
стал наш президент Владимир Владимирович Путин, который в оче-
редной раз доказал, что Россия ни перед кем не встанет на колени и 
будет бороться за справедливость до самого конца. Этот человек 
всей душой переживает за наш народ и готов его защищать, чего бы 
это ему ни стоило. Кроме того, он проводит грамотную внешнюю 
политику, вызывающую уважение в мире, поддерживает армию, со-
храняет на высоком уровне престиж страны. Неоднократно дока-
зывал, что всему миру будет очень тяжело без России…»

Владислав Юрьевич Поляков, старший преподаватель 
кафедры тактико-специальной, огневой и физической подготов-
ки капитан полиции: «Каждому человеку на жизненном пути 
попадаются люди, которые оставляют в сознании яркий от-
печаток. Словно они чему-то тебя научили, заставили по-дру-
гому оценивать объективную реальность. Таким человеком для 
меня в этом году стал Владимир Вольфович Жириновский, ко-
торый, основываясь на своих знаниях, опыте и интуиции, с вы-
сокой точностью описывал многие социальные, экономические 
и политические события задолго до их наступления…»

Анастасия Витальевна Мареева, старший преподаватель кафе-
дры тактико-специальной, огневой и физической подготовки, капитан 
полиции: «Несомненно, российский лыжник, трехкратный олимпий-
ский чемпион 2022 года, чемпион мира по лыжным гонкам Александр 
Большунов. На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Александр по-
казал лучший результат среди всех российских олимпийцев, завоевав 
три золота, серебро и бронзу. В общем зачете Кубка мира сезона 
2021–2022 он занял второе место, уступив лишь норвежцу Йохан-
несу Клебо. Все эти достижения подтверждают его трудолюбие, 
усердие, стремление и страсть к любимому делу. Этот человек для 
меня – пример того, что нет ничего невозможного!..»

Владимир Викторович Нечаев, доцент кафедры уголовного процесса полковник полиции: «Для меня человек года – это 
Лионель Месси, лидер сборной Аргентины по футболу. Будучи лучшим футболистом планеты Земля, он лишь в 2022 году 
наконец-то смог осуществить свою мечту – стал чемпионом мира, пусть и под занавес своей карьеры. Его команда заво-
евала чемпионский титул, которого Аргентина ждала несколько десятков лет. Для меня он пример целеустремленности, 
упорства и настоящего лидера…»

Галина Александровна Любковская, научный сотруд-
ник научно-исследовательского и редакционно-издательского 
отделения, старший лейтенант полиции: «Для меня человеком 
2022 года стал боец Народной милиции ДНР Рустам Худай-
нуров, отбросивший от себя восемь гранат, которые скиды-
вал на него дрон ВСУ. Он настоящий герой! В такие моменты 
всегда задумываешься, а как бы ты поступил, оказавшись на 
его месте. Какая же сила воли должна быть у этого челове-
ка! Но потом понимаешь, что такие вопросы даже не прихо-
дили ему в голову. Он просто честно и профессионально вы-
полнял свой долг. Такими людьми нужно гордиться, ставить 
их в пример, рассказывать о них детям!..»

Татьяна Позднякова
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Российской Федерации 1 класса Игорь 
Николаевич Зубов. На сегодняшний 
день эта медаль является одной из наи-
высших наград Министерства внутрен-
них дел России, которая присуждается 
почетным гражданам, оказавшим нео-
ценимую помощь в выполнении задач, 
возложенных на МВД России.

Приятно отметить, что недавнее на-
граждение совпало с еще одной знаме-
нательной датой в жизни выдающего-
ся адвоката – 11 декабря заслуженный 
юрист России отметил свое 75-летие.

От лица начальника Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя генерал-лейтенанта поли-
ции Калиниченко Игоря Александро-
вича и всего личного состава Универ-
ситета поздравляем Гасана Борисовича 
с юбилеем и желаем ему крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, неисся-
каемой энергии и новых свершений на 
благо Отечества!

Анна Осипова

В качестве почетного гостя он при-
нимает участие в научно-представи-
тельских мероприятиях, организуемых 
Университетом; выступает оппонентом 
и научным консультантом соискателей 
ученых степеней, защищающих дис-
сертационные исследования на базе 
Университета; является почетным чле-
ном редакционно-экспертных советов 
научных журналов Университета, а так-
же автором учебников и учебных посо-
бий. 

Глубокие знания, богатый практи-
ческий опыт, компетентность и неиз-
менная доброжелательность – все это 
снискало Гасану Борисовичу Мирзоеву 
заслуженный авторитет и уважение в 
профессиональной среде.

С уверенностью можно утверждать: 
вклад, внесенный Гасаном Борисови-
чем в подготовку высококвалифициро-
ванных кадров Министерства внутрен-
них дел, невозможно переоценить!

Приказом МВД России от 22 ноября 
2022 г. Гасану Борисовичу была при-
суждена и торжественно вручена ме-
даль «За боевое содружество». Почет-
ную награду вручил Статс-секретарь 
– заместитель Министра внутренних 
дел Российской Федерации, действи-
тельный государственный советник 

Гасан Борисович Мирзоев – один 
из выдающихся юристов России, высо-
коклассный специалист, работающий 
во многих отраслях права. Его пример 
свидетельствует о том, что от грамотно-
сти юристов зависят не только судьбы 
отдельных граждан, но и будущее всего 
государства. 

С юных лет Гасану Борисовичу 
было присуще обостренное чувство 
справедливости. Его профессиональ-
ный путь был долгим и проходил через 
несколько этапов; а начинался он со 
службы в Наримановском районном от-
делении милиции, где студента третьего 
курса Азербайджанского государствен-
ного университета имени С.М. Кирова 
приняли на службу и назначили опера-
тивным дежурным. Именно там буду-
щий блестящий юрист и адвокат осоз-
нал свое призвание – помощь людям, 
защита их интересов. 

Сегодня этому Гасан Борисович ста-
рается научить своих учеников – новое 
поколение российских юристов, среди 
которых курсанты, слушатели, адъюн-
кты Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. Активно 
занимаясь педагогической, научной и 
воспитательной деятельностью, Гасан 
Борисович не раз принимал участие в 
мероприятиях, проходящих в стенах 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя. 

В озарении Фемиды
Накануне дня юриста, который по обыкновению отмечается 3 дека-

бря, состоялось дургое важное событие. Особенно значимым оно стало 
как для всего сообщества юристов нашей страны, так и для Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя. За оказание неоценимой по-
мощи в выполнении задач, возложенных на МВД России, медалью «За бое-
вое содружество» был награжден бессменный руководитель Гильдии рос-
сийских адвокатов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации – Гасан Борисович Мирзоев…
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●Своя игра

ва и криминологии и совместно с со-
трудниками уголовного розыска ОМВД 
России по Рузскому городскому округу 
регулярно проводят масштабную ак-
цию «Профилактика дистанционных 
мошенничеств» среди населения.

«Мошенничество с использовани-
ем IT-технологий является одним из 
самых распространенных видов пре-
ступлений, от которого по-прежнему 
не защищены многие слои населения, а 
поэтому осуществление превентивных 
мер со стороны правоохранительных 
органов остается наиболее действен-
ным средством в борьбе с преступно-
стью в данной среде», – поясняет пред-
седатель КиберКорпуса курсант 201 
взвода Ярослав Яковлев. 

Ребята осуществляют подомовой 
обход, вручают гражданам информа-
ционные памятки, в которых содержат-
ся сведения об основных «ловушках», 
используемых преступниками, а также 
способах и методах борьбы с ними. В 
памятках представлены рекомендации, 
которые помогут обезопасить себя и 
близких от «лжесотрудников» банков, 
мошенников, выдающих себя за право-
охранителей, а также от звонков, в ко-
торых сообщают, что кто-то из ваших 
родственников попал в беду, и требуют 
деньги. Курсанты призывают граждан 
быть бдительными и не поддаваться па-
нике, в случае если у них требуют сооб-
щить персональные данные или рекви-
зиты банковских карт. Необходимо не 
вступать в разговор, прервать звонок и 
позвонить по номеру 112 или в дежур-
ную часть ОМВД. 

«Подобные мероприятия полезны 
не только для граждан, но и для буду-
щих сотрудников полиции, – подели-
лась участник КиберКорпуса, курсант 
191 взвода София Шемчук. – Для мно-
гих из нас это первый опыт подобно-
го взаимодействия с населением, мы 
задаем старшим коллегам множество 
вопросов: как лучше общаться и вести 
себя с гражданами, как правильно и 
понятно донести информацию. Граж-
дане охотно прислушиваются к нашим 
рекомендациям и благодарят за акту-
альную информацию. В свою очередь, 
сотрудники территориального органа 
высоко оценили степень нашей подго-
товленности».

16 ноября сотрудники оперативного 
подразделения ГУ МВД России по Мо-
сковской области подвели итоги полу-
годовой совместной деятельности, от-
метили позитивные моменты в работе 

С июля по октябрь этого года по 
заданию оперативных подразделений 
ГУ МВД России по Московской области 
осуществлялся мониторинг информации 
в СМИ и сети Интернет по открытым 
источникам, по итогам которого Кибер-
Корпус направил инициаторам задания 
683 жалобы на администрацию соци-
альной сети «ВКонтакте» с требованием 
блокировки недопустимого контента. 

Для принятия процессуальных ре-
шений инициаторам ребята направили 
243 материала, содержащих информа-
цию о выявленных фактах противоправ-
ных деяний по следующим тематикам: 
77 – экстремизм, 65 – порнография, 56 – 
специальная военная операция, 18 – су-
ицид, 2 – оскорбление государственной 
власти, 25 – незаконный оборот наркоти-
ков. В настоящий момент они находятся 
в оперативной разработке заинтересо-
ванных подразделений ОВД, противо-
правный контент заблокирован.

По результатам мониторинга сети 
Интернет по направлению незаконного 
оборота наркотиков формируется сло-
варь современного сленга, используе-
мого наркоторговцами и их клиентами 
при общении в соцсетях. Оформлен-
ный материал включен в НИР по заяв-
ке Следственного департамента МВД 
России на тему «Организация профи-
лактической работы следователя при 
расследовании преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков».

Участники КиберКорпуса под руко-
водством профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры уголовного пра-

Стать грозой всякой нечисти, ко-
торой в цифровом мире, как и в 

мире Божьем, легион, – с таким посы-
лом создавалось в июне 2022 года мо-
лодежное общественное объединение 
курсантов Московского областного фи-
лиала Университета со звучным назва-
нием КиберКорпус. Сегодня в его акти-
ве уже множество дипломов и наград.

По словам руководителя и вдох-
новителя КиберКорпуса, начальника 
кафедры уголовного права и крими-
нологии, доктора юридических наук 
полковника полиции Максима Ген-
надьевича Жилкина, это общественное 
объединение создано для проведения 
прикладных научных исследований по 
изучению проблем противодействия 
цифровой преступности, просвещения 
населения и содействия правоохрани-
тельным органам в выполнении прак-
тических задач.

«Курсанты осуществляют регу-
лярный мониторинг контента в сред-
ствах массовой информации или ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть Интернет, по 
открытым источникам с целью выяв-
ления фактов противоправных деяний 
и информирования о них подразделе-
ния ГУ МВД России по Московской 
области, – рассказывает Максим Ген-
надьевич. – Ребята ведут активную 
работу по противодействию цифровой 
преступности, проводят научные ис-
следования в этой сфере, принимают 
участие в научно-представительских 
мероприятиях…»

Курсанты против 
диверсантов
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ребят, рассказали о принятых процессу-
альных решениях по ранее переданной 
информации. Правоохранители дали 
практические рекомендации, вызвав-
шие большой интерес у ребят.

«На основании данных, полученных 
при проведении мониторинга сети Ин-
тернет, участники КиберКорпуса под 
руководством профессорско-препо-
давательского состава кафедры под-
готовили и направили на конкурсы 9 
научно-исследовательских работ, 3 из 
них заняли призовые места, – расска-
зала заместитель руководителя Кибер-
Корпуса, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии подполковник 
полиции Елена Анатольевна Раненко-
ва. – Кроме того, ребята подготовили 
46 выступлений на научно-предста-
вительских мероприятиях различного 
уровня, за которые они получили 9 при-
зовых дипломов».

1 декабря представители КиберКор-
пуса приняли участие в Международ-
ном молодежном форуме «Молодежь. 
Наука. Безопасность», посвященном 
вопросам противодействия распро-
странению идеологии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде на 
базе Академии управления МВД Рос-
сии. Особый интерес вызвала работа 
в командах по созданию социальных 
проектов профилактики экстремизма в 
молодежной среде. Ребята направили 

подготовленный ими видеоролик–ви-
зитку КиберКорпуса на конкурс луч-
ших молодежных проектов и вышли в 
финал. Сборная Московского областно-
го филиала боролась за звание лучшей 
в числе 15 команд, заранее отобранных 
по всей России. Итоги были подведены 
в ходе Международного молодежного 
форума в Академии управления МВД 
России 2 декабря. Представитель Ки-
берКорпуса София Шемчук блестяще 
выступила с презентацией проекта. По 
результатам голосования он одержал за-
служенную победу в номинации «Приз 

зрительских симпатий» в конкурсе мо-
лодежных проектов в рамках Школы 
противодействия экстремизму и в даль-
нейшем сможет побороться за Грант.

В адрес руководства Московского 
областного филиала поступили благо-
дарственные письма ОМВД России по 
Рузскому городскому округу. По отзы-
вам руководителей ГУ МВД России по 
Московской области, проведенная за 
такой короткий срок работа уже пока-
зала свою эффективность и важность и 
требует развития и совершенствования.

Татьяна Позднякова
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●Звездный час
просто пришел на занятия, на свои же 
пары, отфотографировал однокурсни-
ков – и работы готовы. В прошлом году 
именно эта номинация принесла мне на 
всероссийском конкурсе 1 место. 

Близкой стала и номинация «Граж-
данственность и Патриотизм». Я те-
перь являюсь членом реконструкци-
онной группы Запасной полк и с этого 
года делаю снимки с поля боя. То есть 
фотографии, которые были отправле-
ны на эту номинацию, были сделаны 
прямо в поле, и они получились такие 
живые и реалистичные. Это намного 
ближе по расстоянию, чем когда ты 
смотришь откуда-то как зритель. Сама 
отчасти испытала на себе, что перенес-
ли наши деды и бабушки, – когда уча-
ствовала в реконструкции боя и одно-
временно снимала. Правда, пришлось 
побегать в поисках зеленой тряпки, 
чтобы «замаскировать» современный 
фотоаппарат.

Запасной полк – это наша воен-
но-историческая группа среди рекон-
структоров; этих групп очень много, в 
каждом городе их несколько. Мы, в ос-
новном, специализируемся на Великой 
Отечественной войне.

лала серию, и одна фотография из этой 
серии удалась.

Многие сотрудники следят за моей 
жизнью фотографа в соцсетях. И пи-
шут мне, куда присылать работы, и 
что они их ждут. Вот так они на «От-
крытом взгляде» и оказываются. В про-
шлом году я участвовала даже от двух 
заведений: от нашего Университета и 
от ГИБДД по Наро-Фоминску. В конце 
концов, Наро-Фоминск уступил – лад-
но, пусть Университет 
отправляет. Был такой 
казус.

– Почему на этот 
раз вы проигнориро-
вали любимый жанр – 
пейзаж?

– Он тоже очень 
сложный. Глазами ви-
дишь одно, а в фото-
аппарате оно может 
отразиться совсем 
по-другому. Долгое 
время не получалось. 
В этом году съездила 
в Карелию. Долго меч-
тала о ней, наконец, 
увидела. И с первого 
раза – что я видела, то 
и получилось. То есть, 
это еще и от вдохнове-
ния зависит. Но это за-
готовка на следующий 
год.

В прошлом году 
появилась новая номи-
нация: «Устремленные 
в будущее». Она посвя-
щена будням курсантов 
и слушателей. С этой 
номинацией мне справ-
ляться очень легко, 

– Когда-то, под занавес 2019 года, 
мы с вами рассуждали о том, сколь 
сложна номинация «Портрет». И вот 
– ваш снимок занимает в вузовском 
конкурсе первое место…

– Портрет получился спонтанно. 
Мы готовились к конкурсу «Закон кра-
соты», посвященному 20-летию нашего 
Университета. Нашли в университет-
ском дворе красивое дерево, весной оно 
очень красиво цветет. Я привела туда 
ребят и просто нажала кнопку – потом 
смотрю: вроде неплохо получилось. Не-
множко колдовства – и фотография ста-
ла идеальной.

– Главная тут сложность – по-
казать не внешнюю, а внутреннюю 
жизнь человека. Что вы увидели в лице 
вашей однокурсницы?

– Наверное, любовь к своим то-
варищам. В этот момент моя герои-
ня разговаривала с однокурсниками, 
они держали ее вещи, одновременно 
подкидывая всякие идеи: «а давайте 
лепестки подбросим…», «давайте их 
сдувать…»

Многие считают, что самый краси-
вый портрет мне удалось сделать в по-
запрошлом году на Красной площади, 
тоже получилось спонтанно, сотрудник 
полиции там стоял, такой мужествен-
ный… 

– «На шутливой волне» – тоже за-
ковыристая номинация…

– Тут сработала моя реакция кон-
ника. Когда ты работаешь с этими жи-
вотными, то иногда предугадываешь, 
что они могут сделать в следующий 
момент. И вот тут получилось. Лошадь 
– не любитель стоять на месте, и она 
начала дергать головой, как бы пригла-
шая: «Ну же, пойдем работать!..» Я за-
метила это: «Ага, надо поймать…» Сде-

«Фотография вывела 
на новый уровень…»

Слушатель ИСЭ младший лейтенант полиции Ксения ТРЕТЬЯКОВА – фо-
толюбитель со стажем. Участвовать во Всероссийском фотоконкурсе МВД 
«Открытый взгляд» начала еще до зачисления в Университет. И уже став 
курсантом, каждый год пополняла копилку своих наград. Но настоящий убе-
дительный успех пришел в 2022-м. Ксения оказалась в призах в семи из девяти 
номинаций университетского этапа конкурса, причем, в шести заняла 1 место, 
в одной – 2. На Всероссийском этапе стала победителем в номинации «Спор-
тивная фотография» и серебряным призером – в номинации «Устремленные в 
будущее».

Коллективу редакции это особенно приятно, потому что Ксения по факту 
является нашим внештатным корреспондентом – внимательные читатели на-
верняка помнят ее яркие фоторепортажи с репетиции Парада Победы, из Парка 
«Патриот», с полей исторических реконструкций, международных конных со-
ревнований… С удовольствием побеседуем с Ксенией.

20 лет Университету
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– Как приго-
ждается ваше хоб-
би на факультете?

– Я стала глав-
ным фотографом 
факультета.

– Летописцем?
– Можно и так 

сказать. Универси-
тет достаточно ча-
сто берет меня на 
разные мероприя-
тия. Из-за панде-
мии в самом на-
шем Министерстве 
не проходило ни-
каких праздников, 
концертов, но меня 
активно приглаша-
ет на съемки Ми-
нистерство обороны. 
С позапрошлого года они мне дают ак-
кредитацию на танковый биатлон. То 
есть фотография вывела меня на но-
вый уровень. Хочется идти этим путем 
дальше, дальше, не стоять на месте.

– Выпускной курс. Куда потом?
– Пойду работать на «землю». По 

своей специальности: эксперт-крими-
налист. В ТиНАО. Новая Москва. Са-
мый большой округ в нашем городе. 

– Очень сложный округ. Анклавы 
мигрантов, где живут люди с иным 
менталитетом, по своим законам.

– Да. Многие говорят, что будет 
сложно. Я готова к этому. А где легко? Я 
сама выбрала эту профессию. Пять лет 
отучилась. Все – иди работай.

– Вы собираете гуманитарную по-
мощь для отправки в Донбасс. Ничего 
удивительного в этом нет, тем не ме-
нее, делает это далеко не каждый.

– Я знакома с одним профессио-
нальным фотографом. Познакомились, 
пока технику перегоняли к Параду на 
Красную площадь. Разговорились. И я 
решила подписаться на него, следить 
за его работами. Как оказалось, он во-
енкор, ездит по всему миру с нашими 
военными. Когда в нашу жизнь пришла 
эта непростая ситуация на Украине, он 
в первых рядах уехал туда освещать 
происходящее. Увидев своими глазами 
реальные трудности и реальные потреб-
ности наших людей там, он организовал 
сбор необходимых вещей. Мне тоже за-
хотелось в этом участвовать. Рассказала 
свою идею дома. Родители поддержали. 
Посылку собирали вместе. Я отвечала 
за медикаменты. Трудно было найти 
жгуты. Я еще с курсов спецназа запом-
нила раз и навсегда: в аптечке должен 
находиться именно силиконовый жгут, 

он точно остановит кровотечение и 
реально сможет пережать, например, 
ампутированную конечность… В по-
сылку также положили носки, нижнее 
белье, средства личной гигиены… И 
для настроения – шоколад, конфеты, 
сигареты…. Письмо в посылку вложи-
ла. Пусть ребята улыбнутся. Им тяжело. 
К сожалению, многие этого не понима-
ют. И по моим наблюдениям, непони-
мающий народ – это те, кто не общался 
с участниками Великой Отечественной 
войны, кто не застал своих переживших 
войну прабабушек и прадедушек. По 
крайней мере, среди моих знакомых это 
так. Это люди, далекие от истории.

Я благодарна своей прабабушке за 
то, что она смогла мне передать память 
о той войне. Хотя ей было тяжело вспо-
минать, что она тогда пережила. Я этого 
не видела, но почувствовать это могу. 

Поэтому знаю, что 
ребятам тяжело и, 
по возможности, 
им надо помогать.

В д о х н о в и в -
шись нашим при-
мером, стали со-
бирать посылки и 
наши родственни-
ки в других горо-
дах. А недавно при-
шло известие: наша 
посылка получена, 
письмо прочитано. 
Была и улыбка… 

Ирина Кирьянова
Фото Ксении 
Третьяковой

Гражданственность и патриотизм

На шутливой волне

 Портрет. Взгляд
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●Все старты
нет, у нас очень мало осталось между-
народных стартов. Но вот в Армении 
проходило первенство мира по самбо, 
где нас представлял Кирилл Князьков 
(в категории 100 кг), он уверенно про-
шел всех своих соперников и победил. 
Это знаковая победа. У нас хорошие 
традиции в самбо. Многие ребята и 
раньше успешно боролись, показыва-
ли результаты. Кирилл продолжил эту 
линию. Более того, после этой победы 
он на первенстве России по дзюдо (до 
21 года) завоевал призовое место. Па-
рень разноплановый, в нескольких ви-
дах может себя проявлять.

Илья Ильин – тоже наш борец всех 
стилей, и самбо, и дзюдо, победитель 
первенства мира по самбо предыдущих 
лет. В этом году он великолепно проявил 
себя на дзюдо, выступил на взрослом 
Чемпионате России и завоевал золотую 
медаль в командном зачете, где спорт-
смены Москвы победили. Очень напря-
женная схватка у них была в финале. 
Илья свой поединок, уже в дополни-
тельном времени, тоже выиграл. Медаль 
командная, но чемпион России – это до-
стижение, это титул!

– В наших стенах учится чемпион 
мира по боксу в тяжелом весе Марк Пе-
тровский. Чем он занят – в отсутствие 
международных стартов?

– Готовится к внутрироссийским 
стартам, к Чемпионату России, к Кубку 
России. Ну и будем надеяться, что меж-
дународные соревнования когда-то возо-
бновятся, и он будет принимать в них 
участие.

– А что у нас с массовым спортом?
– Из общих мероприятий – очень 

рады, что удалось провести наш тради-
ционный спортивный праздник летом. 
Самые положительные были отклики 
и по спортивной, и по социальной, и 
по зрительской составляющим. Очень 
много ребятни было. Для нас радостно, 
что не только сотрудники, но и их дети 
могут приобщиться к этому большому 
фестивалю спорта. А помимо разноо-
бразных наших соревнований там были 
и показательные выступления спецназа, 
и мотоклуб «Ночные волки» к нам при-
езжал и продемонстрировал некоторые 
свои возможности…

– Планы на будущее?
– Мы должны выступить на всех со-

ревнованиях, где нас хотят видеть.
Ну и самое главное. Наступает год 

столетия спортивного общества «Дина-
мо». В 1923 году оно было создано, а 
сегодня это без преувеличения – леген-
дарное общество «Динамо»! Задумана 

ся. Из неожиданностей – Санкт-Петер-
бургский университет выпал из тройки 
и завоевал в Спартакиаде только пятое 
место. Но это их проблемы. Для нас 
главное, чтобы наши спортсмены, наши 
команды были всегда готовы – даже в 
таких сезонах, как этот, когда активная 
спортивная жизнь то начинается, то пре-
кращается, то опять начинается…

Вторая большая серия межвузовских 
соревнований по разным видам спорта – 
это Спартакиада Общества «Динамо», 
где нашими соперниками являются вузы 
других силовых структур: ФСБ, ФСИН, 
МЧС и так далее. И здесь мы достаточ-
но успешно выступили. Большинство 
видов спорта мы выиграли. Это сам-
бо, мини-футбол, стрельба, служебное 
двоеборье, легкоатлетический кросс. В 
волейболе и плавании стали вторыми. 
Вот составляющие нашей победы. Это 
говорит о том, что в тех видах спорта, на 
которые мы обращаем внимание, наши 
команды находятся в тонусе, в боевой 
готовности. И несмотря на то, что мы 
выпускаем каждый год большое количе-
ство сотрудников, в том числе, и спорт-
сменов; несмотря на пандемию, планка 
не опускалась. Набор – ребята, с которы-
ми мы начали работать, – был неплохой. 
Надеюсь, что они подхватят флаг, не да-
дут ему упасть и так же гордо будут не-
сти его дальше.

– Кого из спортсменов следует осо-
бо отметить?

– В связи с тем, что международная 
тематика у нас сошла практически на 

– Александр Валерьевич, какова была 
наша спортивная жизнь в 2022-м?

– Год прошел под знаком возобнов-
ления спортивной деятельности в си-
стеме МВД, в обществе «Динамо» в том 
числе.

Наконец-то прошла в течение года 
Спартакиада среди образовательных ор-
ганизаций системы МВД. Как и преды-
дущие, она завершилась нашей победой. 
Очень неплохо выступили. Видно было, 
что мы не простаивали все это время. 

Очень хорошо проявили себя фут-
болисты. Выиграли также легкоатлеты, 
спортсмены, которые у нас представля-
ют летний служебный биатлон. Пловцы 
заняли второе место. Очень жаль, что 
отменили соревнования чемпионата 
МВД по дзюдо, по рукопашному бою. 
Видимо, в плотном календаре не нашли 
для них места – в III квартале очень мно-
го мероприятий было, к тому же все еще 
сказываются опасения в отношении ко-
вида – все-таки это единоборства, кон-
тактные виды спорта, в зале. Поэтому 
соревнования перенесли на будущий 
год.

– Мы снова первые – ура! А кто сле-
дом?

– Неожиданно очень хорошо вы-
ступил Орловский институт, завоевал в 
Спартакиаде второе место. Для них это 
историческое достижение. Никогда на 
моей памяти их в призах не было, хотя 
в отдельных дисциплинах выигрывали. 
Традиционно Краснодар зашел в призо-
вую тройку. Они всегда рядом находят-

Снова первые
Итоги года подводим с начальником Спортивного клуба Университета пол-

ковником полиции Александром Валерьевичем ФИЛАТОВЫМ.

Финальный – победный! – матч чемпионата среди образовательных организаций 
МВД России по мини-футболу
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очень насыщенная программа праздно-
вания. В апреле планируется большой 
концерт в Кремле, такой всероссийский 
слет динамовцев. Мы надеемся активно 
поучаствовать во всех этих меропри-
ятиях. Если эпидемиологическая об-
становка позволит, будем проводить и 
массовые мероприятия, в том числе, с 
участием зрителей.

– Наши внутренние задачи на 2023 
год?

– У нас есть план, в соответствии 
с которым мы работаем. Он амбициоз-
ный, как обычно. В этом году, даже с 
учетом пандемии, мы провели 27 ме-
роприятий, в которых приняло участие 
почти 2,5 тысячи человек. Думаю, не 
будем эту планку опускать. И будем ста-
раться, чтобы спортивных мероприятий 
было больше. А за каждым мероприя-
тием стоит огромная подготовительная 
работа – нормативная, управленческая, 
организационная. Что касается сорев-
нований, надо команды готовить, надо 
учитывать новые веяния, смену поколе-
ний… 

– Какие старты ожидаются в янва-
ре?

– Начинается сезон лыжных гонок. 
Проведем в январе первенство Универ-
ситета. Чемпионат МВД – основной 
старт – запланирован на 6–12 февраля 
в Ижевске. Там будет даже два чемпио-
ната. Зимнее двоеборье и лыжные гонки 
будут проходить одновременно, поэтому 
нам нужно две команды сразу подгото-
вить.

– Несколько перспективных лыжни-
ков от нас ушли, окончив Университет. 
Появляются ли новые таланты?

– Конечно. Но они ведь не просто так 
появляются. С ними надо работать, их 
надо готовить, подводить, мотивировать, 
всегда быть в контакте с тренером… 
Таких, которые с первого дня дают ре-
зультаты, очень мало. Тут необходима 
индивидуальная работа, многогранная. 
Итогом становятся те медали, которые 
ребята потом завоевывают на стартах 
системы МВД, общества «Динамо» и 
так далее.

– Кого бы вы назвали Человеком года 
– по линии спорта?

– Я бы назвал не Человека года, а 
Событие года. По-моему, таким собы-
тием стал Чемпионат мира по футболу, 
который только что завершился в Ка-
таре. Самое топовое событие декабря. 
Финал: Франция – Аргентина. Леген-
дарные игроки, легендарные команды. 
В удивительное время – зимой. В удиви-
тельном месте – фактически в пустыне, 
где вся инфраструктура под этот чемпи-
онат была построена с нуля. Мы видим, 
какие празднования идут в Аргентине, 
какие даже боестолкновения случались 
во Франции, в Бельгии, когда сборная 
Марокко либо выигрывала, либо прои-
грывала…

Что касается наших спортсменов, в 
этом году было очень знаменательное 
событие: Даниил Медведев стал первой 
ракеткой мира, возглавил мировой рей-
тинг теннисистов, хоть и ненадолго. Уже 

давно такого не было, со времен Евгения 
Кафельникова и Марата Сафина. 

– Многие наши поп-звезды в трево-
жные времена перебежали под чужие 
знамена. А среди спортсменов кто-ни-
будь дрогнул?

– Если говорить о топовых тенниси-
стах, которые в первой десятке, – и Да-
ниил Медведев, и Карен Хачанов, и Ан-
дрей Рублев представляют нашу страну, 
хотя и выходят на корты в нейтральном 
статусе. И пока я не слышу такого, что-
бы кто-то куда-то перебежал. Это и го-
ворит об отличии спорта от таких видов 
деятельности, как шоу-бизнес.

– Было время героев. Потом наста-
ло время «звезд». Теперь, похоже, время 
героев возвращается?

– Время и расставит все по своим ме-
стам. И мы поймем, кто, где, почему, за-
чем… И кто стал героем на самом деле.

Надеюсь, что в спорте преобладают 
не «звезды», а герои. Как говорил ле-
гендарный Александр Александрович 
Карелин: «Ни одна победа в спорте не 
дается малой кровью…» Да, это всегда 
подготовка, слезы, пот, кровь, преодо-
ление самого себя. И это накладывает 
отпечаток на характер, на жизненную 
позицию спортсмена. Это очень стерж-
невые ребята и девушки, которые знают, 
чего хотят добиться, и добиваются это-
го. Спортивные достижения – это всегда 
верхушка пирамиды, и попадают туда 
лишь самые достойные.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

Победитель первенства мира по самбо (категория 100 кг) 
Кирилл КНЯЗЬКОВ

Лучший игрок чемпионата среди образовательных организаций 
МВД России по мини-футболу Денис РОДИН
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●Как помочь мечте
силами пожелать исполнения и нашеп-
тать на огонь. Пепел, который удастся 
собрать, нужно сложить в мешочек, а 
потом пустить по ветру.

В целом я насчитал более полусот-
ни традиций празднования Нового года 
во всем мире: от освистывания злых 
духов – до битья посуды, от поедания 
винограда – до чемпионских забегов с 
чемоданом вокруг своего дома, от похо-
дов в гости со сладостями – до камней 
за пазухой… 

Но в общем – уже сама по себе 
правильно украшенная елка помогает 
хозяевам осуществить их самые сокро-
венные мечты! Если хотите путеше-
ствовать – повесьте на вашу елочку са-
молетик. Любите сюрпризы – вешайте 
конфеты. Приманить деньги помогут 
шишки, кукуруза, елочные орехи. Меч-
таете о новоселье – поможет игрушеч-
ный домик. «Заказ» на удачу и семейное 
благополучие символизируют игрушки 
из природных материалов. Для обще-
го достатка подойдут мишура, шары и 
банты золотого и красного цвета… 

Ну и чтобы желание наверняка ис-
полнилось, вешайте самое сокровенное 
как можно выше!!! 

Приятное путешествие в мире грез, 
преданий и полезных советов от Ин-
тернета было прервано криком моего 
младшего помощника: «Папа, подними 
меня!..» Арсений стоял у елки со звез-
дой в руке. Я взял его на руки и поднял 
как можно выше к макушке нашей но-
вогодней красавицы. Легкое движение 
маленькой руки – и звезда оказалась на 
своем законном месте. Когда-то у ново-
годней елки я тоже просил отца: «Выше, 
выше!..» – и он поднимал меня…

Новый год – время волшебства!!! 
Мечтайте, дарите тепло и любовь сво-
им родным и близким! Ваше хорошее 
настроение и уютно украшенный дом 
помогут созданию и воплощению зим-
ней сказки. 

Всех – с Наступающим! 
Виктор Ильичёв,

инспектор отделения морально-
психологического обеспечения

Рязанского филиала Университета

участие в пышных торжествах, балах, 
гуляниях и забавах! 

Обычай приносить в дом вечнозе-
леные деревья в самую длинную ночь в 
году был еще у древних римлян. Ново-
годняя ночь в древних культурах была 
завершающей ночью в цикле обрядов, 
связанных с зимним солнцестоянием 
(21 или 22 декабря, в зависимости от 
часового пояса), которое знаменовало 
символическую смерть и возрождение 
Солнца. В ритуалах этого волшебного 
периода особое место отводится вечно-
зеленым растениям (падуб-остролист, 
ель, пихта, сосна, можжевельник, оме-
ла, плющ) как символам вечной жизни 
и как частице лета в сердце зимы. Их 
ветви приносят в дома, развешивают 
по стенам, сплетают в венки, чтобы 
сила растений, так сопротивляющихся 
зимнему умиранию, помогла пережить 
холода и вывела людей из безвременья 
долгих зимних ночей… 

В славянской культуре считалось, 
что энергию, которой наполнен празд-
ник солнцестояния, нужно использо-
вать в благих целях. Для этого суще-
ствовали различные ритуалы, некото-
рые из которых дожили до наших дней.

Так, для того чтобы сбылись наме-
ченные цели, нужно приобрести в цве-
точном магазине семена неприхотливо-
го растения и перед посадкой загадать 
желание, чтобы планы сбылись. Затем 
семя нужно высадить в горшок и при-
лежно ухаживать за цветком до весны. 
С приходом теплого сезона, когда земля 
уже оттаяла, росток нужно пересадить 
под дерево во дворе.

Одной из самых устойчивых тра-
диций является загадывание желания. 
Заветную мечту нужно написать на ли-
сточке и свернуть бумагу в трубочку. 
После этого листок нужно поджечь с 
одного конца, а пока он догорает, всеми 

Немного истории и несколько 
практических советов по исполнению 

желаний

Новый год – особенный и дол-
гожданный праздник, время 

подводить итоги, ставить цели на сле-
дующие 12 месяцев и не забывать быть 
волшебником для своих детей, родных 
и близких! 

… В один из субботних декабрь-
ских вечеров наша семья принялась 
наряжать елку, благо в этом деле у нас 
теперь есть двое очень ответственных и 
верных помощников (Святослав 5 лет и 
Арсений 3 года). И вот, когда старшим 
помощником на ветку была повеше-
на первая игрушка, прозвучал вопрос: 
«Пап, а мы что, каждый год будем елку 
наряжать? И почему елку?» 

И действительно, призадумался я, 
а почему? Наладив процесс украшения 
зеленой красавицы и включив песенку 
«Маленькой елочке холодно зимой», 
отправился бороздить просторы Интер-
нета. Нашел немало интересного. Что-
то обновил в памяти, о чем-то узнал 
впервые. 

Благодаря Петру I в России появи-
лась традиция празднования Нового 
года в ночь с 31 декабря на 1 января. До 
1699 года на Руси новогодний праздник 
отмечали то 1 марта, то 1 сентября. Еще 
одно новшество Петра I – праздничная 
елка, по этому поводу даже был издан 
Указ: «…по большим и проезжим ули-
цам знатным людям и у домов нарочи-
тых духовного и мирского чина перед 
воротами учинить некоторые украше-
ния от древ и ветвей сосновых и мож-
жевеловых...» Пётр I всегда следил, 
чтобы торжества по случаю Нового года 
в России проводились с особым разма-
хом, удалью и невиданной щедростью. 
Накануне праздника император лично 
щедро одаривал подданных и принимал 

Плесните колдовства…


