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 И.А. Калиниченко с Новым годом и Рождеством

Уважаемые коллеги, курсанты и слушатели!
Примите мои самые искренние и теплые поздравления с насту-

пающим Новым годом и Рождеством! В преддверии праздников 
каждый из нас ожидает волшебства и чудес, исполнения жела-
ний и радости. Это время, когда мы строим планы на будущее 
и подводим итоги многогранной деятельности вуза. Уходящий год 
стал для коллектива Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя временем интересной и напряженной работы, важных 
и ответственных решений, значимых событий.

Выражаю искреннюю благодарность личному составу Московско-
го университета МВД России имени В.Я. Кикотя за добросовест-
ный труд и ответственное отношение к выполнению служебных 
задач. Благодаря высокопрофессиональному научно-педагогическому 
составу Университет занимает достойное место в подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел, 
способных в непростых условиях решать сложные и ответственные 
задачи, возложенные на Министерство внутренних дел Российской 
Федерации.

Уверен, что мы успешно решим все поставленные задачи и ре-
ализуем задуманные планы, а 2021 год станет плодотворным для 
профессиональных достижений и творческих замыслов.

Желаю в наступающем году Московскому университету МВД 
России имени В.Я. Кикотя дальнейшего процветания, а его коллек-
тиву – крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, любви, 
благополучия, уверенности в своих силах и оптимизма! 

С праздником! С Новым годом!
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●Служение высоким идеалам

Николай Быстрицкий продолжил 
службу в органах внутренних дел – в 
Московском специальном отряде бы-
строго реагирования, затем в Централь-
ном управлении по борьбе с организо-
ванной преступностью МВД России. 
Окончил Московский юридический ин-
ститут МВД России. Принимал участие 
в боевых действиях на Северном Кав-
казе. Отличился во время штурма села 
Первомайское (Республика Дагестан) в 
январе 1996 года. Старший лейтенант 
милиции Николай Быстрицкий награж-
ден орденом Мужества.

К сожалению, не всем удалось вер-
нуться живыми, многие удостоены 
награды посмертно. Но подвиг их бес-
смертен пока ныне живущие с благо-
дарностью помнят их и чтят.

Подготовила Вероника Клементьева

дил срочную службу в рядах Советской 
Армии. В органах внутренних дел – с 
октября 1993 года. Служил милиционе-
ром-бойцом 1-го оперативного батальо-
на ОМОН при ГУВД города Москвы. 
3 октября 1993 года подразделения 
ОМОН заняли набережную неподалеку 
от Дома Советов Российской Федера-
ции. Группа Николая Быстрицкого рас-
положилась в многоэтажном здании. В 
других домах находились сторонники 
Верховного Совета. Из домов велся пе-
рекрестный огонь из стрелкового ору-
жия и гранатометов, что представляло 
особую опасность для мирных граж-
дан и сотрудников милиции. Группе 
предстояло взять штурмом дом, отку-
да велась стрельба. Стремительным 
броском омоновцы захватили один из 
подъездов. Сержант милиции Николай 
Быстрицкий задержал несколько воо-
руженных лиц и уничтожил одну огне-
вую точку. В ходе операции получил 
огнестрельное ранение в руку, однако 
три часа продолжал участвовать в пе-
рестрелке. 

Из наградного листа: «Будучи ра-
ненным, не покинул поля боя, продол-
жал активные действия и с возглавляе-
мой им группой задержал сорок чело-
век, вооруженных 
автоматами». 

Указом Прези-
дента Российской 
Федерации от 7 
октября 1993 года 
за мужество и ге-
роизм, проявлен-
ные при выполне-
нии специального 
задания, сержанту 
милиции Нико-
лаю Тимофееви-
чу Быстрицкому 
присвоено звание 
Героя Россий-
ской Федерации с 
вручением знака 
особого отличия 
– медали «Золотая 
Звезда». 

И к счастью, и к сожалению в Рос-
сии никогда не было недостатка в на-
стоящих героях. К счастью – потому 
что именно они выравнивают трагиче-
ский излом судьбы, и что бы было со 
всеми нами, если бы не они, предста-
вить трудно… К сожалению – потому 
что нередко случаются такие изломы, 
с которыми не справиться без героиче-
ских усилий, подчас даже ценой геро-
ической жертвы…Память народная их 
чтит и ценит. Наш университет также 
гордится Героями Отечества, в том чис-
ле и своими выпускниками, которые не 
щадя своих сил, а порой и своих жиз-
ней, спасали жизни других. 

Сегодня нам хочется напомнить об 
одном из них – БЫСТРИЦКОМ Нико-
лае Тимофеевиче, выпускнике нашего 
вуза. Его имя навсегда вписано в исто-
рию нашей страны. Министерством 
внутренних дел России было иниции-
ровано издание биографического спра-
вочника «Золотые звезды Отечества» в 
3-х томах, под общей редакцией началь-
ника Департамента государственной 
службы и кадров МВД России кандида-
та педагогических наук генерал-лейте-
нанта внутренней службы В.Л. Кубыш-
ко. В этом справочнике есть страницы, 
посвященные Н.Т. Быстрицкому: «Ро-
дился в 1970 году в городе Целиногра-
де Казахской ССР (ныне город Астана, 
Казахстан). С 1988 по 1990 год прохо-

Золотые звезды
Ежегодно 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества (или 

просто День Героев). Этот праздник существовал еще в дореволюционной 
России и назывался Днем георгиевских кавалеров. В постсоветский период 
прерванная традиция была восстановлена. В этот день мы не только отда-
ем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.
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Накануне Дня Конституции Российской Федерации представите-
ли Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя в он-
лайн режиме приняли участие в V Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Реализация Конституции Российской Федерации: 
состояние и перспективы», организованной Омской академией МВД 
России.

Среди участников конференции профессорско-преподавательский 
состав кафедры конституционного и муниципального права Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, представители 
профессорско-преподавательского состава государственных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций системы 
МВД России.

В круг рассматриваемых вопросов вошли такие, как: единая система публичной власти Российской Федерации; система 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации; предпосылки и перспективы современной конституционной реформы в 
России; оценка конституционно-правовых изменений статуса Конституционного Суда Российской Федерации в 2020 году; 
конституционно-правовые проблемы обеспечения безопасности государства в свете конституционной реформы; конститу-
ционно-правовые основы защиты семьи; конституционные и административно-правовые принципы свободы мирных со-
браний; современное состояние реализации политических прав и свобод человека в Российской Федерации; распоряжение 
муниципальным имуществом субъектами публичной власти и многие другие.

22 декабря в Университете  с использованием средств видеоконфе-
ренцсвязи состоялась V Международная научно-практическая конфе-
ренция «Правовая культура и правовая идеология Российского обще-
ства», посвященная памяти Заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, доктора юридических наук, профессора В.М. Курицына.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по научной рабо-
те полковник полиции В.Ю. Федорович, директор Института государ-
ства и права Российской академии наук, Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, профессор, член-корре-
спондент РАН А.Н. Савенков, представители Центрального аппарата 
МВД России, образовательных и научно-исследовательских органи-
заций МВД России, Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, практические сотрудники правоохранительных органов, представители Академии МВД Республики 
Беларусь, профессорско-преподавательский состав, курсанты, слушатели и адъюнкты Университета.

В ходе встречи внимание участников было обращено на актуальные вопросы в области политико-правовых идей, тра-
диций и инноваций в постижении истории государства и права; обсуждались особенности правового сознания и правовой 
культуры общества переходного типа; идеологические основания конституционной реформы 2020 года; конституционное 
начало идеологии государства; соотношение государственной и правовой культуры общества; специальный статус и пре-
имущества в аспекте правовой культуры и правовой идеологии; правовая культура цифрового общества и многие другие.

По материалам пресс-службы Университета

17 декабря в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя с использованием средств видеоконференцсвязи состо-
ялась Всероссийская конференция «Противодействие терроризму и 
экстремизму в информационных системах». 

В повестку дня вошли вопросы, связанные с проблематикой про-
тиводействия терроризму и экстремизму в информационных систе-
мах. Участниками обсуждались такие проблемы, как  влияние так на-
зываемого токсичного контента на формирование экстремистского и 
террористического поведения, троллинг как метод контрпропаганды 
в области борьбы с терроризмом; специфика раскрытия и расследова-
ния преступлений, совершаемых в сфере платежных карт; различные 
подходы к организации работы по выявлению и расследованию преступлений экстремистской направленности в социаль-
ных сетях; новейшая практика информационных операций и ряд других актуальных тем.

О реализации Основного закона

О правовой культуре 
и правовой идеологии

О противодействии терроризму 
и экстремизму
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●О победителях
18 декабря в стенах Общественной 

палаты Российской Федерации состо-
ялся финальный тур Всероссийской 
студенческой юридической олимпиа-
ды‒2020, организатором которой явля-
ется Молодежный союз юристов Рос-
сийской Федерации.

Ежегодно Олимпиада проводится 
среди обучающихся высших учебных 
заведений России в три тура: вузов-
ский; окружной; федеральный. Побе-
дителей выявляют в трех номинациях: 
«Гражданское право»; «Уголовное пра-
во»; «Конституционное право».

По итогам участия в федеральном 
туре Всероссийской студенческой юри-
дической олимпиады‒2020 слушатель 
института подготовки сотрудников для 
органов предварительного расследова-
ния Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя младший 
лейтенант полиции Алексей Иванов за-
нял второе место в номинации «Граж-
данское право».

российский заочный конкурс и Всерос-
сийский очный конкурс (конференция 
обучающихся).

Основной целью проведения кон-
курса является привлечение молодежи 
к активизации творческой, познаватель-
ной, интеллектуальной инициативы, 
вовлечения их в исследовательскую, 
изобретательскую и иную творческую 
деятельность в различных областях на-
уки, техники, культуры.

В направлении «Педагогика, пси-
хология, социология» в заочном туре 
Анна награждена дипломом 1 степе-
ни за научно-исследовательскую ра-
боту «Предупреждение вандального 
поведения несовершеннолетних в 
деятельности инспектора по делам 
несовершеннолетних», выполнен-
ную под научным руководством про-
фессора кафедры педагогики учеб-
но-научного комплекса психологии 
служебной деятельности органов 
внутренних дел, доктора педагогиче-
ских наук, доцента Ерофеевой Марии 
Александровны.

В рамках конференции для пре-
подавателей, организаторов научной, 
творческой и проектной работы с деть-
ми и молодежью и сопровождающих 
традиционно проводятся педагогиче-
ские форумы, научно-методические 
семинары с выдачей соответствующих 
свидетельств.

У вершины 
юридического олимпа

Альянс науки 
и творчества

Слушатель института психологии 
служебной деятельности органов вну-
тренних дел Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя млад-
ший лейтенант полиции Голубкина 
Анна приняла участие в XLVI Всерос-
сийском конкурсе научно-исследова-
тельских, изобретательских и творче-
ских работ обучающихся «Наука, твор-
чество, духовность».

Это мероприятие для старшекласс-
ников и студентов в возрасте от 14 до 
25 лет, которые занимаются научной 
или исследовательской деятельностью. 
Национальная система «Интеграция» 
предлагает участникам создать про-
ект со своими идеями, разработками 
или исследованиями и представить его 
для оценки перед экспертным жюри. 
Конкурс состоит из двух туров – Все-
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●С пристрастием 
о Беспристрастной

шегося воли небес. Закон был и оста-
ется превыше привязанностей, пред-
почтений, благ: только в таком случае 
возможно достичь беспристрастной су-
дебной системы. 

Меняется общество, меняются за-
коны. Возникают сложные прецеден-
ты. Меняются поколения юристов. И 
только одно остается неизменным: их 
приверженность важному и нужному 
делу, которое они делают день за днем, 
шаг за шагом приближаясь к справед-
ливости, достойной всех и каждого.

Екатерина Костина, 
адъюнкт 3-го года обучения

Каково это – быть посланника-
ми суровой богини Фемиды? 

Большая честь и при этом – большая 
ответственность.

Отец европейской драматургии Эс-
хил оставил в веках упоминание о том, 
что Фемида, древнегреческая богиня за-
кона, приходилась матерью Прометею – 
герою, подарившему людям огонь.

Огонь освещает даже самую густую 
тьму, заставляя зло бежать без оглядки. 
Юристы, чей профессиональный празд-
ник мы отмечаем 3 декабря, тоже несут 
свет туда, где угнездилось преступле-
ние. Куда бы ни довелось пойти, куда 
бы ни пришлось заглянуть, истинные 
посланцы Фемиды остаются беспри-
страстны и воздают по справедливости 
– так, как велит буква закона.

Глаза Фемиды закрыты, но это во-
все не свидетельствует о ее слепоте. 
Напротив: для нее не существует разли-
чий в статусе и деньгах, все люди равны 
перед законом. Весы, которые богиня 
держит в руке, не дрогнут и не солгут, 
что бы ни положила на них жизнь. Ее 
страшный обоюдоострый меч направ-
лен вверх – Фемида не убийца и не 
воин, она всем своим видом взывает к 
воле небес – к закону и только к закону.

Весы богиня держит в левой руке, а 
значит, все ее решения проходят через 
сердце. Тем не менее, она не оспорила 
наказание Зевса для ее сына, ослушав-

Посланники Фемиды
Немного пафоса в декабрьской хладной мгле

3 декабря в нашей стране отмечается День юриста. Праздник был уста-
новлен Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 года 
№ 130 «Об установлении Дня юриста». До него в России не было единого про-
фессионального праздника специалистов в области права, существовали лишь 
праздники для отдельных категорий служителей закона.

Надо признать, профессия это нешумная, не плакатная, в народе не самая 
популярная. Но на страницах нашей газеты доброе слово в ее адрес должно 
прозвучать обязательно!

Федеральный конституционный 
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской 
Федерации»

Статья 1. Судебная власть
1. Судебная власть в Российской 

Федерации осуществляется только 
судами в лице судей и привлекаемых 
в установленном законом порядке к 
осуществлению правосудия присяж-
ных и арбитражных заседателей. Ни-
какие другие органы и лица не впра-
ве принимать на себя осуществление 
правосудия...

Статья 7. Равенство всех перед 
законом и судом

1. Все равны перед законом и су-
дом.

2. Суды не отдают предпочте-
ния каким-либо органам, лицам, 
участвующим в процессе сторонам 
по признакам их государственной, 
социальной, половой, расовой, на-
циональной, языковой или поли-
тической принадлежности либо в 
зависимости от их происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, ме-
ста рождения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а равно 
и по другим не предусмотренным 
федеральным законом основаниям...
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●Клеветникам России

стройства. Заложенная тогда система 
политического равновесия помогла со-
хранить мир на планете на протяжении 
почти полувека…

Хрущевская импровизация…По ини-
циативе первого секретаря ЦК КПСС 
Никиты Хрущева российский Крым пе-
редан Украинской ССР. Люди из близко-
го окружения лидера рассказывали, что 
Никита Сергеевич всерьез подумывал о 
переносе столицы из Москвы в Киев.

Судьба Крыма, как и всего Совет-
ского Союза, была решена в декабре 
1991 года в Беловежской Пуще. Тогдаш-
ние лидеры России, Украины и Белорус-
сии собрались там, чтобы похоронить 
СССР. Вопрос принадлежности Крыма 
ими даже не обсуждался…

Чтобы понимать, почему в марте 
2014 года Крым единодушно высказал-
ся «за возвращение в родную гавань», 
важно представлять себе все хитрос-
плетения завязавшегося после распада 
СССР «Крымского узла» …

А чтобы адекватно возражать 
«клеветникам России», нужно не толь-
ко понимать. Надо еще уметь дока-
зать нашу глубинную человеческую и 
историческую правоту – на професси-
ональном юридическом поле.

Что мы и попытаемся сделать в 
серии материалов, посвященных теме 
«Как и почему Крым стал российским».

И начнем, как это делают многие 
увлеченные идеей книги читатели, с по-
следней страницы – с референдума 16 
марта 2014 года, обеспечившего вхож-
дение (хочется надеяться, что послед-
нее и окончательное) Республики Крым 
в состав Российской Федерации.

(Подготовлено с использованием ма-
териалов спецвыпуска журнала «Исто-
рик» – «Крым. Страницы истории», М., 
2019 г.)

странства России состоялось много 
позже екатерининского века. Русская 
Ривьера… Белый дворец в Ливадии… 
Толстой и Горький, Чехов и Бунин, Рах-
манинов и Станиславский… Выдаю-
щийся винодел – князь Лев Голицын…

Говорят, последний русский царь 
Николай II мечтал перенести столицу 
России на Южный берег Крыма, чтобы 
не расставаться с любимым краем…

Гражданская война – на европейской 
части России – заканчивалась в Крыму. 
Это была последняя пристань проиграв-
ших «белых». Около 150 тысяч русских 
людей отправились отсюда на чужбину. 
Большинство из них – навсегда…

С первых дней советской власти 
Крым из аристократического и буржу-
азного рая стал превращаться во все-
народную здравницу...

Фашистское нашествие и оккупация 
были для Крыма, как и для всего совет-
ского народа, временем суровых испы-
таний и тяжелых утрат. 250-дневная 
оборона Севастополя стала одной из яр-
чайших страниц Великой Отечествен-
ной войны. Как и в годы Крымской войны 
XIX века, город героически защищался. 

Два с половиной года немецкой ок-
купации – самый страшный период за 
всю многовековую историю Крыма. 

Крымская стратегическая наступа-
тельная операция завершилась 12 мая 
1944 года полным освобождением полуо-
строва от оккупантов. «Благословенные 
места! Теперь они навеки наши!» ‒ напи-
сал тогда Константин Паустовский.

Ялтинская конференция. Первый 
саммит в мировой политике, занимав-
шийся глобальными проблемами мироу-

Это долгая история. Она склады-
валась веками. В многостраничной ле-
тописи много увлекательных глав, и 
ни одну из них нельзя изъять из общего 
списка без потери важного для пони-
мания всего явления в целом смысла.

Исток православной цивилизации…
Принятие князем Владимиром, а вме-
сте с ним и всей Русью крещения по 
византийскому обряду навсегда предо-
пределило ход истории России и облик 
русской цивилизации: именно в херсо-
несской купели русские стали теми, 
кто мы есть до сих пор…

В конце 1230-х годов в результате 
завоевательных походов Батыя Крым-
ский полуостров попал под власть мон-
голов. Крым стал частью огромной 
империи потомков Чингисхана. Как, 
собственно, и Русь.

Почти три столетия Крымское 
ханство было форпостом Османской 
империи на южных рубежах Русского 
государства...

На протяжении всего XVI века 
Крымское ханство оставалось главной 
внешнеполитической угрозой Москов-
ского государства…

8 апреля 1783 года российская импера-
трица Екатерина II подписала манифест 
«О принятии полуострова Крымского, 
острова Таманского и всей Кубанской 
стороны под Российскую державу»… Не-
смотря на грозные заявления Османской 
империи, присоединение Крыма, Тамани и 
Кубани обошлось без единого выстрела…

В феврале 1784 года Екатерина II 
повелела назвать основанную на Черном 
море крепость Севастополем, что в пере-
воде с греческого означает «город славы» 
или «город, достойный поклонения» …

Первые десятилетия истории рос-
сийского Черноморского флота – эпоха 
романтических парусников и легендар-
ных морских побед. Эпоха героев – фло-
товодцев и матросов, которые навсег-
да остались в памяти потомков образ-
цами воинской доблести…

Крымская война. По сути – война за 
наследство распадающейся Османской 
империи. Оборона Севастополя – самая 
яркая и драматическая эпопея времен 
Крымской войны. Немногие выжившие 
в боях защитники покинули город. Но 
он все равно остался русским…

Реальное вхождение Крыма в со-
став культурно-исторического про-

Как Крым стал 
российским
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Проблема реализации прав наций 
и народов на самоопределение 

всегда была одной из наиболее акту-
альных и дискуссионных. Вхождение 
Крыма в состав Российской Федерации 
вывело этот вопрос на новый уровень, 
сделав его архиважным для мирового 
сообщества. Современные межнацио-
нальные отношения неизбежно обостря-
ются; выявляется несовершенство меж-
дународно-правовых норм, призванных 
регулировать процессы, возникающие в 
связи с реализацией прав наций и нар-
дов на самоопределение. Стержневой 
проблемой, в частности, выступает от-
сутствие во всем существующем мно-
гообразии международных документов 
четкого определения субъекта права на-
ций и народов на самоопределение. Ле-
гального определения термина «народ» 
или «нация» в международных, равно 
как и во внутригосударственных источ-
никах права, нет. 

Международные документы указы-
вают на «народ» как на носителя права 
свободно устанавливать свой политиче-
ский статус и свободно обеспечивать свое 
экономическое, социальное и культурное 
развитие в рамках самоопределения. Од-
нако выделить международно-правовой 
механизм, позволяющий идентифици-
ровать ту или иную общность людей как 
«народ» именно с юридической точки 
зрения не представляется возможным. 
Не менее важным является определение 
статуса «национальных меньшинств» и 
«коренных народов» применительно к 
вопросу формировании понятия субъек-
та самоопределения.

Невзирая на абсолютную легитим-
ность и отсутствие каких-либо нару-
шений при проведении 16 марта 2014 г. 
референдума о судьбе Крымского полу-
острова, в США и ЕС заявляют о неза-
конности его проведения. Справедли-
вость таких заявлений представляется 
крайне сомнительный, равно как за-
конность и обоснованность резолюции 
ООН в отношении Крыма. 

В своем выступлении в Брюсселе 
26 марта 2014 г. Президент США Барак 
Хуссейн Обама провел аналогию между 
реализацией права наций и народов на 
самоопределение в Крыму и событиями 
в Косово и Метохии. Президент США 
говорил о проведении в последних об-
ластях референдума, который был со-
гласован с ООН и членами междуна-
родного сообщества. Однако никакого 
референдума не было и это доподлинно 
известно.

Сравнение этих событий является 
априори неправильным. Именно рефе-

рендум представляет собой наиболее 
естественный и демократичный спо-
соб выражения воли народа. Соответ-
ственно, население Крыма, в согласии 
со всеми международными нормами, 
реализовало свое право свободно уста-
навливать свой политический статус и 
свободно обеспечивать свое экономи-
ческое, социальное и культурное раз-
витие – и в рамках самоопределения, 
и в условиях полной свободы выбора 
распорядилось своей судьбой, опреде-
лив свой внутренний и внешний по-
литический статус без вмешательства 
извне. В Крыму и в Севастополе был 
проведен референдум, на котором и 
было отражено волеизъявление насе-
ления Крыма к реализации права на 
самоопределение. 

Выступление президента США, 
как отмечает МИД России, "вызывает 
удивление, поскольку никакого пле-
бисцита, тем более согласованного 
с международным сообществом, по 
вопросам о независимости Косово не 
проводилось". Отмечается, что реше-
ние об отделении от Сербии было при-
нято так называемым «Парламентом» 
в Приштине в 2008-м году. В данном 
случае произошла незаконная, сопря-
женная с нарушением норм между-
народного права сецессия части тер-
ритории Сербии. «Косово (Косово и 
Метохия) – автономный край в составе 
Сербии. Население края составляют 
преимущественно албанцы (свыше 
90%). Из двухмиллионного населе-
ния Косово сербы составляют около 
100.000 (6%) с национальным центром 
в Косовской Митровице». Более того, 
так называемая «независимость» Ко-
сово и Метохии была провозглашена 
в обход резолюции СБ ООН 1244, что 
само по себе является нарушением 
международных норм. 

Амбивалентность международ-
но-правовых норм, призванных регули-
ровать процесс реализации права наций 
и народов на самоопределение, вносит 
множество неясностей, а самое глав-
ное – оставляет нерешенным вопрос 
относительно субъекта права наций и 
народов на самоопределение. Таким 
образом, создается возможность рас-
ширительного толкования этого права, 
что делает его заведомо опасным. 

Отсутствие необходимого юриди-
ческого обеспечения реализации прав 
наций и народов на самоопределение 
позволяет эксплуатировать это право 
для достижения сугубо стратегиче-
ских интересов отдельных стран. В 
ряде случаев это приводит к эскалации 

внутригосударственных вооруженных 
конфликтов и к нарастанию межнаци-
ональной напряженности, а зачастую 
ведет к человеческим жертвам. 

Несовершенство международных 
норм дает недобросовестным членам 
мирового сообщества возможность 
спекулировать ими. Даже в тех слу-
чаях, когда стремление народа реа-
лизовать право на самоопределение 
получает практически 90-процентную 
поддержку на референдумах, прове-
денных в соответствии со всеми тре-
бованиями норм международного пра-
ва, некоторые страны (руководствуясь 
своими стратегическими интересами) 
пытаются вводить какие-либо санкции 
и навязывают эту политику другим 
субъектом международных отноше-
ний, изобретая любые предлоги. При 
таком положении вещей международ-
ное право является не правом народов, 
а искусно сконструированным инстру-
ментом внешнеполитического давле-
ния для достижения интересов госу-
дарств, обладающих определенным 
силовым потенциалом. Действовавшее 
испокон веков право сильного дей-
ствует и сейчас, только облачено оно в 
выверенные международно-правовые 
формулировки. 

Руководство США уже неоднократ-
но дискредитировало себя многочис-
ленными поправлениями норм меж-
дународного права, однако в данной 
ситуации события развернулись как в 
поговорке «не рой другому яму – сам в 
нее попадешь».

В заключение хотелось бы кратко 
прокомментировать еще одно заявление 
американского президента. В Брюсселе 
26 марта 2014 г. Барак Обама заявил, 
что позиция Президента Российской 
Федерации в отношении Крыма – это 
проявление не силы, а слабости. 

Российская Федерация в ситуации с 
Крымом действовала в соответствии со 
всеми нормами международного пра-
ва, невзирая на противоположную и во 
многом противоправную позицию мно-
гих мировых держав. В этом независи-
мом стремлении к соблюдению между-
народных норм с учетом прямого и от-
крытого волеизъявления народов проя-
вилась действительная сила России. 

Алексей Трухачев, 
курсант 2 курса Университета 

Научный руководитель 
Сергей Сергеевич Гостев,

 преподаватель кафедры истории 
государства и права Университета,

 кандидат юридических наук
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●Рефлексомониторинг 

А потом начинаются будни. Часто 
ли вспоминают люди свои предново-
годние обещания и мечты? Думаю, нет. 
Они вернутся к ним лишь 31 декабря и 
обязательно загадают, чтоб с боем ча-
сов в новогоднюю ночь пришла, нако-
нец, пора исполнения желаний…» 

 Дарья ЧИЖОВА, 3 курс, 882 взвод: 
«Для меня Новый год – это ностальгия 
по детству. Картинка в памяти: мама и 
бабушка суетятся на кухне, дедушка ру-
бит дрова, папа помогает дома, в комна-
те уже темно, сверкает гирлянда на елке, 
а праздничный стол постепенно напол-
няется вкусностями… Я всегда радова-
лась бою новогодних курантов, а роди-
тели с грустью говорили: «Как же бы-
стро пролетел очередной год. Кажется, 
только вчера праздновали наступление 
этого, и вот уже его провожаем…» Дет-
ство прошло. И теперь под бой курантов 
я невольно с грустью думаю о том, как 
быстро летит время. Но мне отрадно ви-
деть счастливые глаза младшей сестры 
и то, как она радуется подаркам от Деда 
Мороза… Это наполняет душу теплом и 
трепетом…» 

 Артем ПОЛУКАРОВ, 2 курс, 892 
взвод: «Новый год – это пора счастья 
и новых идей; ощущение тепла и яр-
кости жизни… И множество поло-
жительных ассоциаций: мандарины, 
салаты, мишура, кока-кола, любящие 
родители и другие близкие люди ря-
дом, веселое общение с друзьями и, 
конечно же, шампанское… Поздрав-
ление от нашего Президента на всех 
каналах, кругом снег и – прекрасное 
настроение…» 

праздника… Свежий запах хвои спле-
тается с изысканным ароматом цитру-
сов… И все верят, что следующий год, 
который вот-вот наступит, непременно 
будет лучше, чем уходящий; что с пере-
ходом стрелки на часах заветного рубе-

жа начнется нечто 
новое и прекрас-
ное. Что-то меняет-
ся в сознании, буд-
то перед тобой чи-
стый лист и можно 
начать писать свою 
жизнь заново…»

Галина ЛЕВ-
ЧУК, 3 курс, 882 
взвод: «Люблю 
Новый год за ми-
лую предновогод-
нюю суету, которая 
на несколько дней 

объединяет всех людей на планете – ве-
рой в то, что невзгоды останутся в ста-
ром году, а новый порадует переменами 
к лучшему…»

Анна СКОРЕНЬКАЯ, 2 курс, 892 
взвод: «Я ценю этот праздник за то, что 
он дает возможность отдохнуть не толь-
ко от сложного дня, недели, месяца, но и 
целого года. Такая возможность выпада-
ет только раз за триста шестьдесят пять, 
а то и триста шестьдесят шесть дней!..»

Ольга СМИРНОВА, 2 «П» курс, 892 
взвод: «2020-й год был очень непростой. 
Он сочетал в себе и много чего хорошего, 
и немало парадоксальных, негативных 
моментов. Не хочется вспоминать пло-
хое и удручающее. Большинство людей 
предпочитают верить, что впереди нас 
ждет только светлое и замечательное. 

Для мирозданья Новый год – ус-
ловность. Но для людей… Они зами-
рают с бокалами шампанского в руках, 
с трепетом сердца отсчитывая каждую 
секунду. Кто-то записывает желание, 
кто-то мысленно прощается со стары-
ми обидами, с собой прежним. И вот 
часы бьют двенадцатый час, в небе раз-
летаются фейерверки, люди радостно 
приветствуют друг друга: "С Новым 
Годом! С новым счастьем!". Идут пер-
вые секунды нового года, люди смело 
смотрят в будущее, готовы к переменам 
и все еще верят в сказку… 

Ночь сияющих надежд
Екатерина БАРАБАШ, 3 курс, 883 

взвод: «Новый год – это такой праздник, 
когда в душе каждого из нас просыпает-
ся ребенок, и мы начинаем чувствовать 
себя героями сказки и ждать чудес. Это 

праздник для тех, кто умеет мечтать. 
Хочется надеяться только на хорошее в 
новом году…»

Дарья БУРЯКОВА, 2 курс, 892 
взвод: «Для меня Новый год – это ночь, 
когда в воздухе витает волшебство и 
можно испытать невероятную силу об-
новления всего: людей, обстоятельств, 
воззрений… Это время новых стрем-
лений, чувства сказочной легкости и 
радости. Праздник начинается с сияния 
надежд, рожденных фантазией, и помо-
гает обрести уверенность и смелость 
начать Новый – Счастливый – Год!..» 

Дарья ГОЛОВАЧЕВА, 2 «П» курс, 
892 взвод: «Каждый человек накануне 
новогодних праздников ощущает эмо-
циональный подъем, ибо сильна вера в 
то, что смена одного года другим долж-
на сопровождаться чудесами и испол-
нением желаний.

Новый год – точка старта для начала 
любого пути. Время для постановки но-
вых целей и задач. Время взглянуть на 
мир детски открытым взглядом и осоз-
нать свое назначение на этой планете. 
Людям нужна в жизни такая грань, ко-
торая бы отделяла старое от нового. Тем 
и хороша, тем жива традиция встречать 
Новый год, что она четко обозначает 
этот рубеж…» 

 Айгуль ГУБАЙДУЛЛИНА, 2 курс, 
892 взвод: «В доме приятная атмосфера 

Праздник в зеркале души
В чудесную предрождественскую пору, в рамках профессиональной подготов-

ки, нашим юным психологам и будущим умиротворителям заблудших пацанских 
душ – курсантам института психологии служебной деятельности – было пред-
ложено «отрефлексировать» на тему новогодних ожиданий. 
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Внезапное озарение,
или Спасибо за инсайт

Екатерина МАТАСОВА, 3 курс, 883 
взвод: «На днях задумалась: почему 
надо встречать Новый год? Если мне не 
нравится поздно ложиться. Если пер-
вый день Нового года у меня всегда ас-
социируется со скукой, потому что все 
встают к обеду, ходят, как зомби, "за-
втракают" остатками оливье, а в 3 часа 
дня уже темнеет, а потом на неделю 
сбивается режим дня… 

Давно уже нет, как это бывало в дет-
стве, ожидания чего-то чудесного и вол-
шебного. Есть необходимость: убрать, 
приготовить, привести себя в порядок.

В итоге я написала для себя два спи-
ска: "чего я ХОЧУ на Новый год" и "чего 
я НЕ ХОЧУ на Новый год". По ходу на-
писания списков выяснилось, что все 
это праздничное волшебство есть не 
что иное как противоречие между «про-
граммой максимум» (грандиозными 
планами встретить праздник так, чтоб 
запомнилось надолго) и грандиозной 
Ленью (а также Апатией и нежеланием 
вылезать из своего болота).

В итоге я переосмыслила свое пони-
мание новогоднего торжества и пришла 
к следующим выводам.

1. Праздник – это счастье внутри 
тебя самого, а еще это ожидание Чуда 
и Вера в светлое и прекрасное. Если 
внутри счастья нет, то никакая внеш-
няя атрибутика (елки, подарки, фейер-
верки, шампанское) делу не помогут. 
То есть будет ощущение, что вроде все, 
как у людей, а что-то не так (вспомни-
лась басня Крылова «Квартет»: «и ноты 
у нас есть, и инструменты есть, скажи 
лишь, как нам сесть…»)

2. Новогодние стереотипы только 
омрачают праздник, потому что ме-
шают людям быть собой, вынуждают 
быть как все, изменяя при этом себе. 
Настоящее Счастье, ощущение Празд-
ника, Чуда и Волшебства подменяются 

материальным суррогатом (алкоголем, 
фейерверками, скупкой подарков в на-
рядных, сверкающих магазинах)

3. Новый год с 31 декабря на 1 ян-
варя – это искусственный светский, 
коммерческий праздник, введенный 
Петром I, насаждавшим в те времена 
повсеместно пьянство на Руси, откры-
вавшим кабаки, ломавшим вековые тра-
диции.

4. К рождению Иисуса Христа этот 
праздник тоже имеет весьма странное 
отношение, учитывая то, что и в Юли-
анском, и в Григорианском календарях 
Рождество и НГ не совпадают.

5. Лучший подарок – это Любовь. 
Она же – удивительная энергия счастья, 
которая является заразительной, заря-
жает позитивом окружающих и превра-
щает любую безделушку в волшебный 
талисман, приносящий удачу.

6. С некоторых пор у нас принято 
в канун Нового года освобождаться от 
всего старого и ненужного. Так и посту-
пим. НГ – просто еще одно напоминание 
о том, что пора отпускать в небытие все 
отжившие, старые и ненужные убежде-
ния, мысли, чувства, эмоции, установки, 
принципы, верования и прочее, ставшее 
балластом и мешающее Жить.

Давайте станем свободными. Оста-
вим стереотипы в прошлом. Програм-
мы типа «счастья в новом году будет 
больше» – оставим тоже (и там же). Та-
кие программы создают в нашей голове 
неоправданные ожидания, мешающие 
радоваться реальной жизни.

Наша жизнь – это одно большое 
чудо. И каждый новый день – это новая 
череда сюрпризов: или приятных, или 
поучительных и развивающих. Именно 
это делает нашу жизнь такой разноо-
бразной, интересной и увлекательной. 
А разве можно искренне порадоваться 
подарку, если в отношении этого по-
дарка имелись какие-то ожидания и 
представления, каким он должен быть? 

В чем тогда будет сюрприз? Верю: все 
свои сюрпризы Жизнь преподносит 
нам с любовью. Там, наверху, лучше 
знают, что для каждого конкретного 
человека в данный момент полезнее 
всего.

В Библии написано «будьте как 
дети». Что это значит? Это значит – 
верить в чудеса. Благодарить Бога за 
каждый новый день. Открывая глаза 
по утрам, радоваться солнцу. Глядя 
на сверкающие снежинки, падающие 
с неба, представлять себе будущее 
как бесконечный снегопад больших 
и маленьких сюрпризов и загадок. А 
в новогоднюю ночь – всем сердцем 
присоединяться ко всеобщей радости 
и ликованию. Просто так, потому что 
праздник. Ведь в душе каждого из нас 
живет Ребенок, а вместе с ним – про-
стая и незыблемая Вера, настоящая 
бескорыстная Любовь. Этот Ребенок 
умеет радоваться и без особого повода, 
искренне и непринужденно. Он свобо-
ден от шаблонов, умеет жить сердцем 
и всегда оставаться собой.

Так что в общем – я благодарю Бога 
за очередной инсайт, то бишь «внезап-
ное озарение» в преддверии праздни-
ка. Благодарю за этот очередной шаг к 
Истине. Благодарю за солнечный день, 
за долгожданный снег, за новогоднюю 
погоду. Благодарю за то, что я есть. И за 
то, что есть люди, которых я люблю и с 
которыми могу провести этот все-таки, 
что ни говори, сказочный день… 
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Подготовленные подарки будут пе-
реданы в Центр. Ребята найдут их под 
елочкой 31 декабря. Каждый ребенок по-
лучит от Деда Мороза именно то, о чем 
так давно мечтает. 

Один день из жизни 
курсанта

«Если бы можно было отмотать вре-
мя на несколько лет назад, то я увере-
на, что пришла бы сюда учиться, что-
бы потом продолжить службу на зем-
ле…» Эти слова произнесла Екатерина 
Кунакова, корреспондент телеканала 
«ТВ-Домодедово», после съемок сюже-
та для передачи «Рули по правилам», 
проходивших 9 декабря на территории 

Московского областного 
филиала Университета.

«Рули по правилам» – 
совместный проект муни-
ципального канала «ТВ-До-
модедово» и Управления 
МВД России по городскому 
округу Домодедово. «В на-
шей передаче мы рассказы-
ваем о том, как происходит 
раскрытие преступлений, 
о работе патрульно-посто-
вой службы и сотрудников 
ДПС, об изменениях в за-
конодательстве… – пояс-
няет Екатерина. – Новый 
сюжет посвящен посту-
плению на службу в орга-
ны внутренних дел. В нем 
мы покажем, как курсанты 
проходят обучение в обра-
зовательной организации 

высшего образования МВД России…» 
Для полного погружения в тему кор-

респондент облачилась в форменное об-
мундирование курсанта и провела с ребя-
тами половину суткок – от рассвета до за-
ката, в полной мере почувствовав на себе, 
что такое один днь из жизни курсанта.

…Утро Екатерины началось с по-
строения на плацу. Врио начальника 
Филиала полковник полиции Сергей 
Евгеньевич Евдокимов довел до пере-
менного состава необходимую инфор-
мацию, и после первого в ее жизни 
прохождения торжественным маршем 
Екатерина вместе с курсантами отпра-
вилась на занятия. 

На полигоне ГИБДД она составляла 
документы после дорожно-транспорт-
ного происшествия, изучала основные 
жесты регулировщика и основы регу-
лирования дорожного движения с ис-

ли выжигательный аппарат и набор для 
опытов. 

«Конечно, ребя-
та ждут новогоднего 
волшебства и чудес, 
– рассказывает заме-
ститель директора 
ГКУСО МО «Руз-
ский СРЦН "Астар-
та"» Инна Валерьев-
на Новикова. – Ка-
ждому хочется найти 
под елкой небольшой 
подарок. Они писали 
письмо Деду Морозу, 
и их радости не было 
предела. Чудеса слу-

чаются, только если мы в них верим!» 
Письма ребята красиво оформили и 

повесили на елочку. Дед Мороз передал 
письма в Филиал, где они были распре-
делены по подразделениям.

«Ежегодно, в канун Нового Года, 
мы организуем сказочное представ-
ление, на которое приглашаем и вос-
питанников подшефной организации, 
– пояснила заместитель начальника по 
работе с личным составом полковник 
полиции Елена Владимировна Авдее-
ва. – Там им вручаются подарки. В этом 
году пандемия внесла свои коррективы. 
Но дети не должны от этого страдать. В 
связи с этим мы решили организовать 
благотворительную новогоднюю акцию 
«Ёлка желаний». Я выражаю огромную 
благодарность всему личному составу 
за участие в акции. Желания детей обя-
зательно должны исполниться!»  

Ёлка желаний вирусов 
не боится 

В декабре 2020 года лич-
ный состав Московского об-
ластного филиала Университе-
та совместно с Рузским соци-
ально-реабилитационным цен-
тром для несовершеннолетних 
«Астарта» провели благотво-
рительную новогоднюю акцию 
«Елка желаний». 

23 воспитанника Центра 
написали письма Деду Моро-
зу, в которых попросили ис-
полнить свои самые заветные 
желания. Кто-то мечтает о 
коньках или лыжах, другие – 
о беспроводных наушниках и 
умных часах, третьи попроси-

МОФ: Рули по правилам! Мечты сбываются
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ных обстановках криминалистического 
полигона, максимально приближенных 
к практической деятельности органов 
внутренних дел. 

– Наш взвод продемонстрировал 
практическое занятие по теме «Предъ-
явление для опознания» по дисциплине 
«Дознание в ОВД», – рассказал курсант 
172 учебного взвода Евгений Мельник. 
– Кто-то был понятым, кто-то дознава-
телем, статистом, подозреваемым. Мы 
отработали все теоретические тонкости 
на практике...

– С какой уверенностью и опытом 
они проводили следственные действия 
в рамках расследования преступления, 
на практике применяя знания, вложен-
ные мудрыми преподавателями!.. – 
восхитилась гостья. – А как слаженно 
и зрелищно они потом отрабатывали 
практические навыки по розыску и за-
держанию вооруженных преступников 
на тактическом полигоне! Сразу виден 
высокий уровень профессиональной 
подготовки кадров... 

А потом был тир. Екатерине пред-
стояло освоить навыки стрельбы из 
боевого оружия. Попрактиковавшись 
на стрелковом тренажере под чутким 
руководством заместителя начальника 
кафедры тактико-специальной, огневой 
и физической подготовки полковника 
полиции Александра Владимировича 
Дмитриева, корреспондент вышла на 
огневой рубеж.

– Вот это-то и оказалось для меня са-
мым сложным. И физически, и психоло-
гически. Боевое оружие требует специ-
ального подхода. Ребята за считанные 
секунды выполняют нормативы, молни-
еносно готовятся к стрельбе и попадают 
в десятку. Я была приятно удивлена... 

После вечернего построения кур-
санты отправились отдыхать, а корре-
спондент побеседовала с заместителем 
начальника по работе с личным соста-
вом полковником полиции Еленой Вла-
димировной Авдеевой, которая подроб-
но рассказала о вступительных испыта-
ниях и учебном процессе.

– Проведя день с ребятами, я убе-
дилась, что по окончании вуза молодые 
специалисты обладают глубокими тео-
ретическими знаниями и практически-
ми навыками для успешной професси-
ональной деятельности и эффективного 
решения стоящих перед Министер-
ством задач, – подытожила свой опыт 
«погружения в профессию» Екатерина. 

Татьяна Позднякова, 
старший инспектор ОВР ОМПО
Московского областного филиала 

Университета

пользованием жезла, а затем на симуля-
торе автомашины отрабатывала навыки 
безопасного вождения. 

В спортивном зале Екатерине пред-
стояло отрабатывать приемы рукопаш-
ного боя. Старший преподаватель ка-
федры тактико-специальной, огневой 
и физической подготовки, обладатель 
черного пояса по каратэ-до подполков-
ник полиции Физули Адиль-оглы Ахме-

дов показал ей несколько приемов за-
держания, которые – после продолжи-
тельной тренировки – корреспондент 
успешно освоила.

«Если ты физически развит и у тебя 
есть мотивация, то это несложно, – 
сделала вывод Екатерина. – Девчонки 
здесь ни в чем не уступают парням…» 

Но все же наибольшее впечатление 
на нее произвела работа ребят в услов-
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не обманчива, урок усвоен – и девочка 
больше не оступится в своей жизни.

Знаете, что оказалось самым труд-
ным? В первое время – всех было жалко, 
хотелось посочувствовать, приголубить, 
приютить… Со временем эта чувстви-
тельность притупляется, но переживания 
в душе все равно остаются. Невозможно 
оставаться равнодушным, когда совер-
шается насилие над детьми. Нескончае-
мое количество дел на один сюжет: роди-
тели пьют, ведут аморальный образ жиз-
ни, бьют детей... Типичнейшая история: 
подростки, которые наркоманят, дерутся, 
совершают кражи… И за каждым таким 
делом – человеческая жизнь. 

Проходя практику, я понял, что в 
инспекторы ПДН должны идти только 
те люди, кто, несомненно, любит детей, 
при этом имеет выдержку и терпение, 
умеет ориентироваться в нестандарт-
ных ситуациях и находить подход к са-
мым разным людям. И необходимо по-
нимать, что 365 дней в году ты будешь 
решать насущные проблемы несовер-
шеннолетних, вместе с ними проживая 
их беды. В одних семьях ребенок стра-
дает из-за пьянства взрослых, в других 
– от рукоприкладства. Есть ребята с 
трудным характером, которые неодно-
кратно попадали на карандаш… 

Вºпреддверии Нового года мы с 
инспекторами по делам несо-

вершеннолетних объезжаем своих по-
допечных – семьи, состоящие на учете. 
Беседуем с родителями, напоминаем 
им о правилах безопасности в празд-
ники, проверяем благополучие детей, 
дарим малышам сладкие подарки… 
Угадайте: кто выступает в роли Деда 
Мороза? Конечно, стажер! Нисколько 
не жалею, что согласился. Видели бы 
вы, какими восторженными глазами 
эти «неблагополучные» дети встречают 
меня! Каждый ребенок, независимо от 
обстоятельств, верит в чудо и ждет его, 
и если он с этим чудом встречается, то 
становится чуть добрее. Мы не можем 
полноценно компенсировать недопо-
лученное в семье внимание, но можем 
показать этим детям, что мир не такой 
плохой, как им иногда кажется.

2021-й уже на пороге. В эту новогод-
нюю ночь я впервые загадаю желание, 
чтобы как можно меньше было работы 
у сотрудников ПДН, чтобы как можно 
меньше было семей, стоящих на учете, 
чтобы не было несчастных детей.

Вячеслав Шелоп, 
слушатель 5 курса ИПСД ОВД 

(862 взвод)

преступлениями, 
совершенными 
малолетками. Не-
которые из них 
еще и взросло-
му фору дадут: 
и квартиры че-
рез форточки 
обкрадывают, и 
угонами занима-
ются, и наркоти-
ки употребляют. 
Неизбежны и фи-
зические риски, 
подстерегающие 

сотрудника во время посещения мест 
проживания неблагополучных семей. 
Родители у некоторых наших подучет-
ников тоже не ангелы и также престу-
пления совершают…

Неделя за неделей – теоретические 
представления начинают наполняться 
живым содержанием, накапливаются 
личные впечатления, приобретается 
собственный служебный опыт. 

Честно говоря, первым делом отме-
чаешь большое, очень большое количе-
ство бумажной работы плюс необходи-
мость довольно много ходить и ездить 
по городу. 

В первый день практики мы с ку-
ратором отправились «навестить» не-
совершеннолетнюю правонарушитель-
ницу. 15-летняя школьница осуждена 
за вымогательство денежных средств. 
Учитывая, что девочка совершила пре-
ступление впервые, суд посчитал нуж-
ным не давать ей реального наказания, 
а применить принудительные меры 
воспитательного воздействия. Ответ-
ственность по присмотру за несовер-
шеннолетней возложена на ее мать. В 
качестве дополнительного наказания 
девочка должна находиться дома с 
21.00 до 6.00 часов утра в течение по-
лутора лет. За полгода нарушений не 
выявлено. Заходим в гости. Судя по 
обстановке в квартире – ребенок здесь 
ни в чем не нуждается. Зачем было вы-
могать у кого-то деньги?! Наказанная 
девочка с виду просто ангел. Закончи-
ла 9 классов, собирается в 10-й, учится 
хорошо, помогает родителям по хозяй-
ству. Хочется надеяться, что видимость 

Пятый курс, преддипломная 
практика в отделе. Мой куратор 

знакомит меня с работой отдела, расска-
зывает, в чем заключаются обязанности 
сотрудника ПДН. Наблюдение и учет 
контингента в молодежной среде, профи-
лактические посещения неблагополуч-
ных семей, наблюдение за проблемными 
родителями и опекунами, проведение 
профилактических бесед с детьми и 
подростками, которые ранее привле-
кались к ответственности, проведение 
разъяснительных лекций в учебных 
учреждениях, осуществление взаимо-
действия со школьными психологами, 
выявление лиц, употребляющих нарко-
тические вещества, оформление про-
блемных подростков в воспитательные 
учреждения, ведение документации, 
составление отчетов, заведение дел, за-
полнение учетно-профилактических 
карточек, составление актов об усло-
виях проживания несовершеннолет-
них, проведение сбора информации о 
положении дел на вверенном участке, 
ее анализа и составление прогнозов… –  
это если описать работу инспектора по 
делам несовершеннолетних «в двух сло-
вах». 

Конечно, инспекторы ПДН должны 
взаимодействовать с родителями, не 
выполняющими свои прямые обязан-
ности по воспитанию или негативно 
влияющими на детей. Но все-таки это 
работа, прежде всего, с детьми, а зна-
чит – удвоенная ответственность, удво-
енные психологические и эмоциональ-
ные нагрузки, неизбежность соприкос-
новения с тяжелыми и особо тяжелыми 

Как хорошо быть 
Дед-Морозом…

Верить в чудо хочется всем. 
Даже тем, кого жизнь не балует с детства
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К сожалению, перестройка выби-
ла художника из колеи. Умер художник 
практически в нищете. В 90-х годах ему 
шел уже седьмой десяток, а в этом воз-
расте подстраиваться под мир, который 
рушится на глазах, очень сложно. От-
крытки катастрофически теряли актуаль-
ность, казалось, что почтовые перевозки 
скоро канут в Лету, поэтому художнику 
пришлось менять специфику работы. 
Чтобы выжить, он вынужден был бегать 
по маленьким издательствам, пытался 
получить хоть какие-то деньги за свою 
работу, но это выходило все хуже. 

Однако работать он не переставал, до 
последних дней из-под его кисти выхо-
дили такие милые и знакомые зверушки, 
которые вдруг перестали быть нужными. 
Увы, силы человека не безграничны. По-
сле очередного телефонного звонка из 
разорившегося издательства, получив 
известие, что денег за работу последних 
недель он не получит, Владимир Зарубин 
слег с тяжелейшим сердечным присту-
пом. Скорая помощь, к сожалению, опоз-
дала. Владимир Иванович умер в возрас-
те 70 лет 21 июня 1996 года.

За 30 лет открытки Зарубина, вме-
сте с конвертами и бланками те-

леграмм, были выпущены в невероятном 
количестве – 1 588 270 000 экземпляров! 
Несмотря на это, сегодня они ценятся у 
коллекционеров. Некоторые считают-
ся раритетами и стоят очень дорого. В 
филокартии даже существует самостоя-
тельное направление – коллекциониро-
вание открыток Владимира Зарубина.

Кстати, если поискать, то наверняка 
у каждого, рожденного в СССР, найдет-
ся где-нибудь в стопке старых открыток 
или в альбоме образец творчества это-
го прекрасного художника. Его работы 
настолько узнаваемы, что подписи не 
требуют.

«Маугли», «Ну, погоди!», «По следам 
бременских музыкантов», «Раз – горох, 
два – горох», «Тайна третьей планеты», 
«Жил-был пес» и множества других.

Открытки он начал рисовать в 1962 
году. Эпоха соцреализма была очень 
строга к любому виду творчества, а тем 
более – к тому, которое «шло в массы», 
поэтому каждую новую картинку дол-
жен был одобрить худсовет. Первые об-
разцы ежиков и зайчиков ставили чле-
нов комиссии в тупик: что это – новое 
слово в советском искусстве или образ-
чик капиталистического упадничества? 
От многих идей приходилось отказы-
ваться, но художник продолжал рисо-
вать в своем стиле, и скоро миллионы 
простых людей проголосовали за него, 
выбирая на прилавках киосков не сме-
лых пионеров, бодро шагающих под зна-
менами в светлое будущее, а мишек на 
санках, снеговиков, наряжающих елку, и 
зайчат с цветами, спешащих поздравить 
кого-то в сказочном лесу с днем рожде-
ния. Так открытки Владимира Зарубина 
стали неотъемлемой частью советско-
го быта. Мало кто из нас интересовался 
именем художника, однако все пытались 
перерисовать его милых зверушек.

Для художника, рисующего открыт-
ки, Владимир Зарубин был достаточно 
известен. У него скоро появились по-
клонники, которые писали мастеру. Со-
временники вспоминают, что он всегда 
отвечал на эти письма. Характер этого 
человека был, наверное, с первого взгля-
да виден в его работах: искренний, от-
крытый, очень добрый – именно таким 
он был и в жизни, поэтому поклонники 
его творчества, получая в ответ письма, 
полные тепла, не были разочарованы в 
своем кумире.

Вº1925 году в небольшой деревне 
Орловской области в семье За-

рубиных родился третий сын. Мальчик 
рос очень одаренным, и родители в меру 
сил поощряли его увлечение рисовани-
ем. Так, например, отец подсказал Во-
лоде начать собирать собственную кол-
лекцию открыток. В те годы получить 
по почте от родных красивую картинку 
с небольшим письмом было настоящей 
радостью. Именно это счастье, связан-
ное с почтальоном и вестью от далеких 
друзей, художник сумел сохранить в па-
мяти и затем воплотить в собственных 
рисунках. Коллекция у маленького Вовы 
собралась, кстати, очень солидная – око-
ло пяти тысяч разноцветных карточек. 
Такая не у каждого мальчишки была!

Во время войны семью раскида-
ло по свету. Старшие сыновья ушли на 
фронт, а младший попал в оккупацию и 
был вместе с другими односельчанами 
отправлен в Германию. Работал на за-
воде, несколько раз чуть было не попал 
под расстрел, но выжил и сумел после 
победы благополучно вернуться до-
мой. Правда, в родной деревне он уже 
не остался. Юношу забрали в армию, 
а затем он осел в Москве, пошел рабо-
тать на завод, учился в вечерней школе. 
Вместе с огромной армией детей, пере-
живших страшные годы, Владимир За-
рубин сумел догнать и получить то, что 
отняла у него война – часть жизни, стар-
шие классы школы, студенческие годы. 
Ему удалось поступить на курсы мульти-
пликаторов, и много лет затем талантли-
вый художник трудился на студии «Со-
юзмультфильм». Глядя на его открытки, 
мало кто догадывался, что этот же ху-
дожник был автором образов из сотни 
любимых советских мультфильмов: 

Добрый человек из СССР
Нежданно-негаданно на ленту в Фейсбуке из ностальгической группы 

«СССР – обо всем понемногу» прилетела заметка-напоминание: «Человек, на-
рисовавший Новый Год». Словно приветливый сквознячок из Города Детства 
прорвался в нашу хмурую завирусованную реальность. Ожили в памяти милые 
образы, в хороводе которых советские граждане десятилетиями всенародно 
отсчитывали последние декабрьские денечки и встречали самый любимый все-
ми от мала до велика праздник. Забавные Снеговики с наряженной елкой за пле-
чами; бесчисленные зайчики, белочки, мишки, помогающие Деду Морозу и Сне-
гурочке доставлять детям подарки…

Всякий, кто хотя бы во младенчестве застал советские времена и традицию 
обмениваться новогодними открытками, среди которых наиболее популярными 
были как раз вот эти, с забавными зверушками, наверняка хранит в памяти (а мо-
жет быть, и где-то в шкафах) маленькие шедевры тех веселых и трогательных 
рисованных посланий. Но много ли найдется среди нас тех, кто знает имя доброго 
человека, населившего наш мир этой симпатичной сказочной публикой? 

А подарил нам этот мир художник Владимир Иванович ЗАРУБИН.
Спасибо неведомому пользователю ФБ Александру Шароватову за напомина-

ние и небольшой очерк о нем.
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клонник качественного (или не очень) 
кинематографа.

А пока главный злодей – я – захва-
тывает ноутбук, отыскивая что-то нуж-
ное и при этом небанальное на Новый 
год. Это у меня от мамы: «Сашенька, 
в смысле ты решил подарить коробку 
конфет?! А что на память?». Ищу, мам, 
ищу, пересчитывая отложенные деньги.

Своими руками я могу только об-
мотать мишурой елку – это мой абсо-
лютный максимум креатива, так что не 
надо будить мой скрытый гений. Паре 
друзей я выбираю книги. Цена намека-
ет, что минимум страница в каждой из 
них должна быть с позолотой. И ведь не 
учебники же, а просто хорошая художе-
ственная литература. Мой кораблик фи-
нансов получает две пробоины от ядер 
беспощадной коммерции, но все же 
умудряется держаться на плаву. Пока.

– Мяу, – на мои колени взлетает 
кот, предусмотрительно начиная мы-
рчать раньше, чем я захочу его спих-

нуть. Ему требуется 
массаж после второго 
или третьего обеда за 
день, и прислуга не 
должна сплоховать, 
не то познает гнев 
только что заточен-
ных когтей.

Потирая пятерней 
широкий пушистый 
лоб одомашненно-
го тигра, я выбираю 
подарки родителям. 
Благо, эти люди от-
носительно готовы 
принять меня таким, 
какой я есть, и даже с 
банальными подарка-
ми. Впрочем, с мамой 

трюк может и не сработать. Учтя это, я 
кладу в корзину сайта еще одну пачку 
ее любимого кофе. Не могу победить 
качеством – буду выезжать на количе-
стве!

  Телефон оживает, заставляя кота 
встрепенуться и таки вонзить в мою 
ногу когти. Чуя, что подобное событие 

добен костру, у которого собирается вся 
семья, дабы посмотреть, что происхо-
дит в мире Карантина и Дистанционки. 

– Мультики, – появляется из ком-
наты младший брат. Кажется, он меня 
дрессирует: четкие слова, безо всяких 
экивоков.

– Под кроватью у родителей смо-
трел? – перенаправляю его в новую экс-
педицию я.

– Смотрел, – его вздох похож на аго-
нию 90-летнего старца, познавшего всю 
тщетность существования.

– А в старых кастрюлях, которые на 
антресолях стоят?

Глаза мелкого загораются:
– Думаешь, там?
– Кто знает, – практически чест-

но пожимаю плечами я, и вот мой за-
хватчик ноутбука с гиканьем несется в 
нужном направлении, надев свою «ма-
ску супергероя», сделанную из двух 
раскрашенных медицинских масок, 
склеенных между собой. Я зову его 
«Маскмен»: спаситель подарков и по-

«Слышно ли меня?» – доносится из 
динамиков ноутбука, пока я, прихлебы-
вая кофе, строчу очередной конспект.

– Да, Вас слышно, Иван Николае-
вич, – в который раз отзываюсь я, испы-
тывая странное чувство, что остальная 
группа либо вымерла, либо блажен-
но спит, и только я, 
будто главный герой 
фильма «Я – леген-
да», изволю отвечать 
преподавателю каж-
дые пять минут, сиг-
наля, что мы живы и 
все идет хорошо. Кто 
только назначил меня 
на такую ответствен-
ную должность?

Вот и настал де-
кабрь: за окном крас-
норечиво сыплет 
снег, в квартире уже 
наряжена елка, мел-
кий устраивает раску-
лачивание шкафов и 
тумбочек на предмет 
подарка на Новый год, а я нахожусь в 
предпраздничной панике. Мне надо и 
сессию победить, и подарки родным 
выбрать.

«Слышно ли меня?»
Да, и ответить, конечно же.
– Слышно, Иван Николаевич.
«А, снова ты, Чернов? Не хочешь на 

следующую пару доклад приготовить?»
В этот момент я перестаю верить в 

концепцию кармы. Зачет «автоматом» 
был бы лучшим подарком, но пока Все-
ленная дарит мне доклад.

Коллеги как всегда молча держат 
интригу, пока я записываю предложен-
ную тему. 

Доклад. Что ж, я все равно почти не 
отхожу от ноутбука: в карантин он по-

Как я ловил новогоднее 
настроение
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не может быть предзнаменованием че-
го-то хорошего, открываю сообщение:

«Сашка, привееееет!»
Ага. Растянутое слово «привет». 

Желтый уровень опасности.
«Тут такое дело»
Оранжевый уровень опасности.
«Можешь подежурить за меня в сут-

ках на неделе?»
Все. А ведь Славка мой друг, знает, 

что у меня тяжело с отказом.
«Привет. Когда?» – вопрошаю я без 

обиняков.
«Нууууу…»
Вот сто пудов завтра.
«Завтра, вообще-то»
Отсылаю ему многоточие. Пусть 

сам заполняет его по своему усмотре-
нию. В ответ мне тут же начинает запи-
сываться здоровенное аудио.

Аудиозапись. Девушка, значит. 
Славкин активный поиск не знает уста-
ли, хоть весь город перекрой – он оты-
щет способ кого-то себе найти и куда-то 
пригласить.

Его арию я слушаю со скептиче-
ским выражением лица. Моему другу 
надо было поступать в театральное 
училище и играть кого-нибудь восхи-
тительно пафосного, с этими его «Ты 
бы видел, какие у нее глаза!» и «Это 
точно она, моя судьба!». Но и тут та-
лант Славки играет ему на руку, равно 
как и армия жалобных смайликов по-
сле аудио.

«Ладно, только чтобы в последний 
раз…» – сдаюсь я, оглядываясь на при-
бежище моей формы и бушлата.

«Спасибо, брат, выручаешь!!! С 
меня хороший подарок на НГ!»

Вот тут я вздыхаю. В прошлый раз 
он подарил мне носки. С оленями.

Кстати, о девушках. Я уже кото-
рый день разрываюсь от желания сде-
лать подарок одной, которая мне нра-
вится. Нужно что-то милое и уютное, 

и чтобы не такое, которое сигналит 
«Хватит нос воротить», а ровно такое, 
которое намекает «Ты мне нравишь-
ся. Давай встречаться?». Вот только 
что?..

– Нету. Мультики, – возвращается 
ко мне брат, пыхтя под своими двумя 
масками.

– А волшебное слово? – намекаю я.
– Сейчас.
В такие дни мне кажется, что нас с 

ним воспитывают разные люди.
– При одном условии.
– Каком? – тут же принимает вызов 

мой сиблинг.
– Если скажешь, что будешь дарить 

в детском саду той девочке, которая 
тебе нравится.

– И вовсе не нравится, – тут же 
отыгрывает взрослые препоны мелкий, 
отводя нос в жесте чистейшего презре-
ния. – Мультики.

– Мы договорились.
– Мячик с пони на нем. Она любит 

играть и любит пони, – на моих глазах 
вознесясь на непостижимую высоту 
житейской мудрости, мелкий как ни в 
чем не бывало двигает к ноутбуку стул 
и добавляет:

– Можешь посмотреть со мной, 
если хочешь.

– Почту за честь, – отвечаю я, но мой 
сарказм попросту проносится мимо.

Уступив мышку, я некоторое время 
смотрю, как брат хмурится, выбирая 
то, что будет смотреть. Пока он ищет, 
я сверяюсь с телефоном: сначала пишу 
о замене, потом набираю в поисковике 
«Лучший подарок для девушки». Выпа-
дает 50% чуши вроде цветов и плюше-
вых мишек, а еще 50 – того, что мне не 
по карману.

Пока мы смотрим мультик, поти-
хоньку наступает вечер, и я проверяю, 
разморозился ли хек, которого мы пла-
нируем запечь на ужин. За окном зажи-
гаются фонари. А все же красиво, даже 
несмотря на то, что завтра я буду не 
внутри, а снаружи, на дежурстве, отря-
хивая шапку и воротник от нападавших 
на них сугробов и сугробиков.

– Ты смотришь? – подозрительно 
косится на меня мелкий.

– Конечно, – изо всех сил стараюсь 
не спалиться я. – Герои решили подру-
житься, чего тут непонятного?

– Ладно, – пока разрешают жить 
мне.

Поглядываю на часы. Скоро прие-
дет от тети мама. Точно скажет, что под 
фонарями красиво, несмотря на то, что 
холодно.

Фонари… Красиво…
Придумал!
Хоть бы было, хоть бы было!
Есть!!! И милое, и нужное! Све-

тильник в форме стилизованного фона-
рика, самое то на новый год! Пусть ей 
понравится, о, пусть ей понравится! 

Мама приходит через полчаса, раз-
румянившаяся, со снежинками, таю-
щими на ее меховом воротнике, и пока 
мелкий виснет на ней с тщанием на-
чинающего рестлера, репетирующего 
смертельные обнимашки, спрашивает:

– Саш, случилось что?
– Завтра дежурю, – отвечаю я с за-

стывшей дурацкой улыбкой.
– Опять? Славка попросил, что ли?
– Ага.
– Как обычно… – она вздыхает, 

пристраивая на полку сумку. – А до-
вольный-то ты почему тогда?

– Так… Новогоднее настроение 
поймал, кажется, – с этими словами я, 
напевая себе под нос, иду разогревать 
духовку для нашего ужина. 

Александр Чернов
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Адъюнкт Университета 
завоевал серебряную медаль 

Чемпионата России 
по рукопашному бою

С 17 по 19 декабря в Рязани состоялся Чемпи-
онат России по рукопашному бою среди мужчин 
и женщин. По итогам пяти поединков в весовой 
категории 70 кг серебряным призером соревно-
ваний стал адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических и научных кадров Московско-
го университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
лейтенант полиции Ярослав Абрамов.

Ярослав вошел в состав сборной команды 
России по рукопашному бою и будет представ-
лять нашу страну на Кубке Мира 2021 года.

Поздравляем нашего спортсмена!
По материалам пресс-службы

Адъюнкты Университета 
завоевали золото и бронзу 

Чемпионата Москвы 
по самбо

12 и 13 декабря в Центре спорта и образования 
«Самбо-70» Москомспорта состоялся Чемпионат 
Москвы по самбо. Данное соревнование являлось 
отборочным на Чемпионат России 2021 года.

Адъюнкты факультета подготовки научно-пе-
дагогических и научных кадров Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя до-
стойно выступили на соревнованиях и стали по-
бедителями и призерами. В весовой категории до 
88 кг золотую медаль завоевал лейтенант поли-
ции Руслан Абдулмеджидов, а в весовой катего-
рии до 71 кг бронзу выиграл лейтенант полиции 
Алексей Грунтов.

Поздравляем наших спортсменов!

Сотрудник Университета завоевал 
бронзовую медаль на чемпионате 

России по боксу
С 27 ноября по 5 декабря в Оренбурге прохо-

дил чемпионат России по боксу 2020 среди муж-
чин. В соревнованиях приняли участие предста-
вители Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя – капитан полиции Максим 
Бабанин и рядовой полиции Марк Петровский.

Бабанин и Петровский встретились на ринге в 
¼ финала в поединке за выход в полуфинал в ве-
совой категории свыше 91 кг. В результате упор-
ной борьбы  капитан полиции Максим Бабанин 
одержал уверенную победу и занял 3 место в чем-
пионате России.

Поздравляем Максима и желаем дальнейших 
спортивных достижений!


