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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Юбилей

Нам 20 лет
с. 4, 5

Всем миром

Как я стал волонтером
с. 10, 11

День науки
Год был напряженным, 

но плодотворным
с. 2, 3

С Международным женским днём!
Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта! Этот прекрасный 
весенний праздник является символом бесконечной любви, вдохновения, нежности, 
душевного тепла, искреннего восхищения и благодарности всем женщинам. Именно 

вы вдохновляете нас на новые свершения, дарите свою заботу и веру, наполняете 
жизнь радостью и красотой, делаете мир гармоничнее и добрее. Со свойственной 
вам целеустремленностью вы остаетесь не только хранительницами семейных 

ценностей и традиций, но и высококвалифицированными специалистами. Спасибо 
вам за вашу неиссякаемую энергию, жизненную мудрость, терпение, выдержку, 

принципиальность, преданность профессии  и верность служебному долгу.
Выражаю особую признательность женщинам – ветеранам. Ваш бесценный 

опыт всегда будет достойным примером служения Отечеству. 
И сегодня, оставаясь верными призванию, вы вносите 

неоценимый вклад в воспитание и становление молодых 
сотрудников органов внутренних дел и формирование у них 

высоких нравственных ценностей. 
Милые женщины! В этот замечательный день от всего сердца 

желаю вам, вашим близким крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и любви! Пусть в вашей жизни будет 
больше счастливых и незабываемых мгновений, радостных 

улыбок и прекрасного настроения! С праздником!

Начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции 
Калиниченко И.А. 
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●2022 – Итоги
Среди доцентов наибольшее коли-

чество баллов набрал Жандров Вла-
димир Юрьевич (доцент кафедры опе-
ративно-разыскной деятельности и 
специальной техники), второе место 
у Гарашко Анны Юрьевны (доцента 
кафедры теории государства и права), 
третье – у Константинова Алексея Вла-
димировича (доцента кафедры админи-
стративной деятельности ОВД).

Первым среди профессоров стал Ди-
анов Дмитрий Владимирович (профес-
сор кафедры экономической безопасно-
сти, финансов и экономического анали-
за), второй ‒ Майлис Надежда Павловна 
(профессор кафедры оружиеведения и 
трасологии УНК СЭ), третьей ‒ Шурух-
нова Диана Николаевна (профессор ка-
федры административного права).

Среди заместителей начальников 
кафедр первым стал Завьялов Иван 
Александрович (заместитель началь-
ника кафедры оперативно-разыскной 
деятельности и специальной техники), 
второе место у Пузыревой Юлии Вла-
димировны (заместитель начальника 
кафедры прав человека и международ-
ного права), третье ‒ Василенко Глеб 
Николаевич (заместитель начальника 
кафедры административного права).

Лидирующие позиции научного 
рейтинга среди кафедр в 2022 году за-

давателя кафедры противодействия 
преступлениям в сфере информаци-
онно-телекоммуникационных техно-
логий), третье место досталось Ефре-
менко Дарье Олеговне (преподавателю 
кафедры истории государства и права).

Среди старших преподавателей ли-
дирует Аветисян Карэн Рафаелович 
(старший преподаватель кафедры ин-
формационной безопасности УНК ИТ), 
следующая позиция у Панасенко Нико-
лая Анатольевича (старшего препода-
вателя кафедры специальной тактики 
УНК СП), замыкает тройку лидеров 
Иванов Артем Витальевич (старший 
преподаватель кафедры экономической 
безопасности, финансов и экономиче-
ского анализа).

Перед началом заседания со-
стоялась церемония награж-

дения сотрудников и работников Уни-
верситета ведомственными наградами 
за заслуги в научной и педагогической 
деятельности, а также были вручены 
аттестаты о присвоении ученых званий 
и дипломы о присуждении ученых сте-
пеней. По итогам мониторинга научной 
деятельности профессорско-преподава-
тельского состава Университета за 2022 
год победителям и призерам были вру-
чены дипломы и кубки.

Среди преподавателей первое место 
заняла Михайлова Светлана Юрьевна 
(преподаватель кафедры психологии 
УНК ПСД), второе место у Вихляева 
Александра Александровича (препо-

Год был напряженным, 
но плодотворным

8 февраля в Центре современных образовательных технологий Университета 
состоялось расширенное заседание Ученого совета, посвященное Дню российской 
науки. В мероприятии приняли участие начальник Университета генерал-лейте-
нант полиции И.А. Калиниченко; заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, профессор, главный ученый секретарь Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации И.М. Мацкевич; член-корреспондент Российской академии 
наук, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, про-
фессор, директор Института государства и права Российской академии наук 
А.Н. Савенков, профессорско-преподавательский состав Университета, пред-
ставители филиалов Университета.
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нимают кафедра конституционного и 
муниципального права, вторая позиция 
у кафедры теории государства и права, 
третье место у кафедры деятельности 
органов внутренних дел в особых усло-
виях УНК СП.

Предваряя большой общий разго-
вор, Игорь Александрович Калини-
ченко вкратце подытожил результаты 
научной деятельности Университета за 
2022 год. Год был напряженный, но до-
стигнутые показатели удовлетворяют 
руководство МВД и свидетельствуют 
о кропотливой ежедневной работе уче-
ных Университета. В 8-тысячном кол-
лективе вуза более 100 докторов наук, 
350 кандидатов наук ‒ это мощное со-
общество. Только в 2022 году учены-
ми Университета проведено более 60 
научных работ по заказу центрального 
аппарата МВД, и все они были приня-
ты и внедрены в практическую дея-
тельность. Ни один вуз МВД не имеют 
такого количества научно-исследова-
тельских работ…

Первый заместитель начальника 
Университета генерал-майор полиции 
Олег Валентинович Зиборов выступил 
с докладом «О выполнении плана ра-
боты Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя за 2022 год». 

Результаты мониторинга научной 
деятельности профессорско-преподава-
тельского состава Университета за 2022 
год в своем выступлении подробно 
рассмотрел начальник управления ор-
ганизации научной и редакционно-из-
дательской деятельности полковник 
полиции Артур Левонович Миронов; 
он также доложил присутствующим о 
внесении изменений в План-график вы-
пуска учебных и научных изданий Уни-
верситета на 2023 год. 

С докладами «О рассмотрении 
представлений о присвоении ученых и 
почетных званий перед научным сооб-
ществом» и «О предоставлении права 
научного руководства адъюнктами и 
соискателями» выступил ученый секре-
тарь Ученого совета полковник поли-
ции Сергей Вячеславович Иванцов. Он 
также доложил собравшимся «О работе 
диссертационных советов, созданных 
на базе Университета в 2022 году». 

В ходе Ученого совета был рассмо-
трен широкий круг значимых вопросов.

В завершение мероприятия прозву-
чал музыкальный подарок от артистов 
Центрального концертного оркестра 
полиции Культурного центра Универ-
ситета под управлением заслуженного 
артиста Российской Федерации Фелик-
са Борисовича Арановского.
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                        Всегда в эпицентре событий!

За два десятилетия активной и плодотворной работы газета «Служу Закону» стала поистине настоящим 
плацдармом для объективного освещения ключевых событий не только Университета, но и его филиалов. Издание 

играет большую роль в патриотическом воспитании курсантов и слушателей, в формировании у них бережного 
отношения к ведомственным традициям, в развитии активной жизненной позиции у переменного и  постоянного 

состава. 
Сформирован коллектив редакции, который отличает не только высокий профессионализм, но и творческий подход, 

оригинальность, способность чувствовать своих читателей. В каждую публикацию вкладывается частичка души всех 
причастных к выпуску газеты! Это вселяет уверенность в том, что у издания – прекрасное будущее! 

Рязанская земля является родиной выдающегося поэта Сергея Александровича Есенина. И в этой связи предлагаем 
ввести рубрику под названием «Проба пера», в которой курсанты, слушатели и сотрудники Университета смогут 
проявить свои поэтические способности. Лучшие работы станут неисчерпаемым источником для литературного конкурса 
МВД России «Доброе слово».

Хочется отметить, что сотрудники, курсанты и слушатели Рязанского филиала с готовностью принимают участие 
в жизни газеты и ждут новых выпусков. 

Газета «Служу Закону» по праву занимает высокое место среди периодических печатных изданий образовательных 
организаций МВД России!

От всей души желаем редакции газеты дальнейших успехов в журналистском деле, полета творческой мысли, 
благополучия, достижения новых профессиональных вершин и ярких побед!

Рязанский филиал Университета

Проходят дни, летят мгновенья,
За шагом шаг, за годом год,
Но остается неизменным 
Высокий, творческий подход!

«Служу Закону» – двадцать лет!
Да, для газеты – это дата!
Пусть будет множество побед
И легким слог, и мысль крылатой!
                                 Виктор Ильичёв
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Многим кажется, что эта газета существовала всегда. Ее знают, читают и любят как 
нечто свое, родное, присущее Университету от рождения. Она освещает важные для всех нас 
новости различного уровня, включая вузовские. В числе авторов и читателей руководители, сотрудники 
и работники, курсанты, адъюнкты, слушатели – от вчерашнего абитуриента до маститого профессора. Она 
объединяет нас в трудное ковидное и постковидное время, придает силу духа и уверенность в завтрашнем дне. 

Этот орган печати помогает нам в учебном процессе, особенно в преподавании РКИ (Русский как 
иностранный). Читаем вслух некоторые отрывки из указанных преподавателем материалов. Ведем разбор 
предложений по частям речи. Ищем возможность перефразировать высказывания. В целях развития речевых 
навыков слушателей делаются краткие устные пересказы некоторых публикаций. Ведется освоение новых 
текстов.

Говорим доброе слово Газете «Служу Закону», желаем больших успехов, здоровья каждому члену коллектива 
редакции! 

Всегда ждем новых номеров!
А еще – предлагаем ввести рубрику «Русский язык – окно в мир», которая могла бы стать каналом постоянной 

взаимообогащающей связи «местной» общественности с иностранными специалистами, проходящими профессиональную 
подготовку в нашем вузе.

Клара Львовна Ходжабегова,
доцент кафедры русского языка Университета, кандидат юридических наук

С нетерпением ждем каждый выпуск
Поздравляем коллектив редакции и читателей с 20-летним юбилеем любимого издания!
Многое изменилось за годы существования газеты. Менялись объем, полиграфическое исполнение, тематика 

публикаций. Но оставалось главное: газета «Служу Закону» всегда была близка читателю, рассказывала об основных 
событиях в Университете, о людях, которые множили его славу, о важных вехах исторического пути нашей страны. Двадцать 
лет создавалась летопись. 

Сегодня «Служу Закону» – это имя! Имя громкое, авторитетное, уважаемое и влиятельное. Пример высокого 
профессионализма и качественной журналистики. Газета стала отличной школой мастерства для целого поколения 
сотрудников и внештатных авторов и завоевала заслуженный авторитет у своих читателей, которые с нетерпением ждут 
каждый выпуск. 

Тематика публикаций поражает своей широтой – интересные и глубокие  материалы рубрики «Честь имею» сочетаются 
с творческими зарисовками и «пробами пера» курсантов и слушателей, курьезными опросами и мотивирующими рассказами 
о талантливых спортсменах вуза! Кроме того, всегда приятно читать публикации о Московском областном филиале 
в рубрике «Филиалы». Было бы здорово увидеть на страницах любимой газеты авторскую колонку с неординарным взглядом 
на актуальные проблемы современности.

Несмотря на юбилей, издание еще очень молодое, напористое, энергичное, с отличной командой, способной преодолевать 
любые трудности.

Желаем всем сотрудникам редакции здоровья, острого пера и творческих успехов! Оставайтесь интересным, мудрым 
и доброжелательным собеседником для своих читателей!

Московский областной филиал Университета

Читаем вслух, ведем разбор, 
пересказываем…

СЛУЖУ ЗАКОНУ
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Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с праздником – с 
Днём сотрудника органов внутренних 
дел.

Вы выбрали для себя сложную про-
фессию – да что там профессию – судь-
бу. Потому что в тот момент, когда вам 
вручают табельное оружие либо наде-
ляют особыми полномочиями, на ва-
ших плечах сразу же возникает огром-
ный груз ответственности за исполне-
ние этих властных полномочий.В нашей стране всегда с особым 

уважением относились к солдатам пра-
вопорядка, к тем из них, кто честно и 
добросовестно исполняет свой долг.Традиции органов внутренних дел 

складывались десятилетиями. Я сейчас 

В День сотрудника органов внутренних дел Московский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя посетил Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин. 
В ходе визита глава государства обратился к личному составу и ветеранам органов внутренних 

дел и поздравил их с профессиональным праздником.

хочу вернуться к ветеранам и поблаго-
дарить их за то, что они уже сделали 
для страны, для нашего народа и для 
службы, и за то, что они делают сегод-
ня, передавая свой опыт молодым со-
трудникам органов внутренних дел.Это особая служба. Конечно, сегод-

ня она требует современных знаний, 
владения современной техникой, обо-
рудованием, с которым мы познакоми-
лись сегодня здесь, в стенах этого учеб-
ного заведения – ведущего учебного 
заведения МВД России.Но в основе успешной службы всег-

да лежали, лежат и будут лежать главные 
качества и принципы сотрудника органов 
внутренних дел, которыми он руковод-

ствуется: это личная порядочность, чест-
ность, преданность своему делу и долгу.

Мы знаем такие примеры, в том 
числе и в новейшей истории, и никогда 
не забудем наших товарищей, которые 
отдали во имя служения своему народу, 
государству и нашим гражданам самое 
дорогое – свою жизнь.Хочу поздравить и членов ваших се-

мей, пожелать им здоровья, терпения. 
Уверен, что в ваших семьях будут креп-
нуть традиции взаимного уважения, под-
держки друг друга и любви, потому что 
без этих составляющих не может быть 
ни счастья в доме, ни успеха по службе.

Поздравляю всех вас с праздником 
и желаю удачи!

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
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●Герои нашего времени
вторглись на территорию Дагестана. 
Калачевская бригада выполняла задачи 
по восстановлению конституционного 
порядка на этой территории. 

Рота Дмитрия была направлена 
в Кизляр. Первая задача – засада на 
группу боевиков. Выдвинулись, устро-
или ловушку. Ликвидировали. Очень 
грамотно провели операцию офицеры. 
Благодаря им – ни одного убитого, ни 
одного раненого…

28 августа группе войсковых раз-
ведчиков была поставлена задача захва-
тить удерживаемую боевиками господ-
ствующую над местностью в районе 
сел Чабанмахи и Карамахи гору Ча-
бан, чтобы потом оттуда поддерживать 
штурм горы… 

Удачно проехали два блокпоста 
боевиков. Никто не знал, будут досма-
тривать или нет. Бойцы смотрели в ще-
лочку и «сердце колотилось так, что, 
казалось, сейчас боевики его стук ус-
лышат…»

К утру 29-го местный проводник 
провел разведчиков на гору и ушел. Го-
ловной дозор доложил, что видит боеви-
ков. Стали обходить, в перестрелке был 
ранен старший лейтенант… Высоту 
захватили, много нашли вакхабистской 
литературы, кассет… Вызвали вертолет, 
чтобы вывезти раненого офицера, но в 
утреннем тумане вертолет не смог сесть, 
и командир от полученных ран умер.  
Но в целом все шло по плану: боеви-
ков перебили, гору взяли, осталось до-
ждаться, когда сводная группировка 
начнет штурмовать села Чабанмахи и 
Карамахи. Однако бригада на штурм не 
пошла, командиры сочли, что нет до-
статочного для этого перевеса сил. Се-
ление, где окопались вакхабиты, было 

Полигон находился в 16 км от ча-
сти, все подразделения добирались 
туда на машинах, а разведка – только 
бегом и с полным боекомплектом. 16 
км туда и столько же обратно. Лето, 
жара сорок градусов, встречные жен-
щины ругали офицеров: «Изверги, ре-
бят замучили!..» Зато бойцы потом не 
раз добрым словом этих «извергов» 
вспоминали. 

После того, как хорошо отстрелял-
ся, был назначен на должность развед-
чика-снайпера.

В конце августа 1999-го началась 
Вторая чеченская кампания. Боевики 

Свою «Золотую звезду» он полу-
чил в 19 лет. 

Путь к подвигу и жизнь после под-
вига.  Дмитрий Сергеевич рассказывал 
об этом очень простыми словами, без 
всякого пафоса, но уделяя особое вни-
мание деталям, понимание которых 
важно для молодых сотрудников орга-
нов внутренних дел, будущих офице-
ров.

… Родился в Омске. После школы 
поступил в техникум, учился на ма-
шиниста электровоза. Занимался спор-
том. В декабре 1998 года был призван на 
службу во внутренние войска МВД Рос-
сии. После курса молодого бойца вместе 
с товарищами решил служить в разведке. 
Но попасть туда было непросто. Нака-
нуне 23 февраля проходило первенство 
части по рукопашному бою. Офицер 
сказал: «Кто хочет служить в разведке, 
должен принять участие!..» Дмитрий 
принял участие, успешно.  Учился про-
фессии разведчика и периодически вы-
езжал на соревнования по рукопашному 
бою. Сибиряк из простой рабочей семьи, 
он впервые увидел тогда море и горы… 
В мыслях о будущей карьере все чаще 
связывал свои планы со спортом.

Службу проходил в отдельной брига-
де оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа внутренних войск, в 
городе Калач-на-Дону Волгоградской 
области. Все офицеры были «матерые 
уважаемые мужики с боевым опытом».  

Никогда не сдаваться
13 февраля в актовом зале главного корпуса состоялась встреча курсантов 

институтов и факультетов Университета с удивительным человеком. Почет-
ным гостем вуза в тот день стал депутат Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VII созыва, сенатор Российской Федерации, Ге-
рой России Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ.
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очень хорошо укреплено, все дома свя-
заны подземными лазами…

Пользуясь туманом, боевики заняли 
очень выгодные позиции. К 10 утра ту-
ман рассеялся. Разведчики оказались на 
виду, каменистая местность не позволя-
ла вырыть достаточно глубокие окопы, 
приходилось буквально вжиматься в 
землю. Боевики взяли высоту в кольцо 
и начали сжимать его. 

Наших бойцов было 56. Боевиков 
почти вдесятеро больше. Появились 
первые раненые, первые убитые. Бой-
цы, расположившись «елочкой», вели 
бой.  Боевики начали забрасывать их 
окопы гранатами.

В какой-то момент Дмитрий увидел 
на спине своего товарища Ф-1 – мощ-
ную гранату, с огромным радиусом 
убойного действия. Если бы она взор-
валась, никого бы в живых не осталось. 
Дмитрий успел схватить ее и вышвы-
рнуть за бруствер. Он не сразу понял, 
что взрывом ему оторвало кисть правой 
руки. В первый момент боли не было. 
Боль пришла потом. Левая рука и ле-
вая нога тоже были повреждены. Тем 
не менее, вместе с другими товарища-
ми он продолжал вести бой. Держались 
до последнего. Под вечер стали закан-
чиваться боеприпасы. Пришла пора 
вспомнить предупреждение офицеров: 
ничего нет страшнее, как попасть к бо-
евикам в плен, поэтому последний па-
трон надо оставлять для себя. К тому 
и шло. Все прочие мысли вытесняла 
мысль о последнем патроне… 

Но на помощь неожиданно при-
шел 8 отряд специального назначения 
«Русь». Ударом с тыла вышибли бое-
виков с позиции и вывели окруженных 
разведчиков с горы, включая всех уби-
тых и раненых, которых вынесли на 
плащ-палатках…

Потом был госпиталь в Буйнакске. 
И много месяцев по разным госпита-
лям. И Указ Президента Российской 
Федерации от 22 октября 1999 года: 
за мужество и героизм, проявленные в 
ходе контртеррористической операции 
на Северном Кавказе, рядовому Дми-
трию Сергеевичу Перминову присвое-
но звание Героя Российской Федерации 
с вручением знака особого отличия – 
медали «Золотая Звезда». 

В 19 лет – с одной стороны, Герой; 
с другой – инвалид. Он был в отчаянии. 
Все планы на будущее рухнули. Мечты 
реализовать себя в спорте пошли пра-
хом…

Обратился к Министру МВД России 
– Владимиру Борисовичу Рушайло. Был 
зачислен в Омскую академию МВД Рос-

сии. Встретил своего тренера, тот позвал 
на тренировки, раненую ногу разраба-
тывать. Втянулся. Вернулся в спорт. На 
заказ ему сшили боксерскую перчатку… 
Стал выигрывать соревнования по руко-
пашному бою (неоднократный призер и 
чемпион Омской академии МВД России 
и Омской области среди силовых струк-
тур). На Олимпиаде в Сочи в 2014 году 
был факелоносцем.

Женился, обзавелся семьей.
В 2004 году окончил Академию и 

остался работать на кафедре граждан-
ско-правовых дисциплин преподавате-
лем. В 2006 году сдал кандидатский ми-
нимум и поступил в адъюнктуру. В том 
же году стал председателем правления 
Омской региональной общественной 
организации Героев Советского Союза, 
Героев России, полных кавалеров орде-
на Славы «Звезда». В 2007-м был избран 
депутатом Законодательного собрания 
Омской области, в 2008-м возглавил Со-
вет региональной организации «Обще-
ственная коалиция Омской области». 

C 5 октября 2016 года – депутат Го-
сударственной думы России, член ко-
митета по безопасности и противодей-
ствию коррупции.

Его история – безусловно, история 
успеха. Но есть и другие примеры. Не-
которые бывшие сослуживцы Дмитрия 
Сергеевича, не менее героически во-
евавшие, впоследствии искали облег-
чения телесным и душевным ранам в 
алкоголе или наркотиках, а это путь в 
никуда, их судьбы печальны…

Дмитрий Перминов выдержал, не 
сломался, преодолел, достиг. Вопросов 
из зала было немало.

– Что помогало выдержать су-
ровые испытания в ходе боевых дей-
ствий?

– Правильный отбор. Не всех бра-
ли. А тех, кого брали, жестко готовили 
и физически, и психологически. Знали: 
если что-то заполыхало, мы первые туда 
пойдем… На горе в окружение попали 
19‒20-летние мальчишки, если бы хоть 
один из них запаниковал, не смогли бы 
отбиться. Но не было паники. И это – 
благодаря, прежде всего, офицерам, 
которые в этой сверхсложной ситуации 
сумели сплотить команду и грамотно 
организовать боевые действия…

– Пожелание молодому поколению 
курсантов?

– Если уж выбрали эту профессию, 
должны освоить ее хорошо. У вас для 
этого есть и мощная материальная база, 
и мощный профессорско-преподава-
тельский состав.

– Какой главный опыт вынесли вы 
из участия в боевых действиях?

– Не задумывался об этом, но на-
вскидку: никогда не сдаваться и идти до 
конца.

– Что было самым сложным и 
страшным?

– Терять боевых товарищей. Они 
были лучшие из лучших. В свои 18‒19 
лет они с оружием в руках защищали 
страну. Офицеры были чуть постарше – 
лет 25-ти.

Вакхабиты – это были убийцы. И их 
тоже поддерживали и прекрасно снаб-
жали  США и НАТО. И та же ложь была 
в западных СМИ…

– О чем говорите на встречах с бо-
евыми товарищами?

– Конечно, вспоминаем годы служ-
бы, погибших товарищей.  Но в послед-
нее время уже больше говорим о детях. 
Гордимся их достижениями…

Ирина Кирьянова
Фото Ирины Ротанковой
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К годовщине специальной военной операции ●Тема дня

истории, пожалуй, не подобрать. Про-
сто необходимо сделать ряд важных 
уточнений. 

Россия как Империя – уникальна, 
имперскость России имеет совершенно 
иную физическую и метафизическую 
природу по сравнению с колониаль-
ными империями евроатлантического 
типа. Россия, в своем метафизическом 
проекте, в так называемой Русской идее 
– это не Империя «метрополии и коло-
ний», «разделения и властвования», а 
Империя «всеединства». Это Империя 
единения и братства, которая, принимая 
в семью новые народы, сохраняет мно-
гоцветие их самобытных культур и тра-
диционных национальных ценностей.

«Империя Россия» не «империали-
стична». Россия не разоряла свои так 
называемые «колонии», не меняла их 
реальные богатства на свои стеклянные 
бусы. Напротив, «колонии» развива-
лись и богатели за счет «метрополии», 
а их коренные жители получали прав и 
возможностей не меньше (а по факту, 
зачастую, ощутимо больше), чем пред-
ставители стремительно поднимавшего 
их уровень жизни имперообразующего 
ядра – русского народа, народа-донора. 

Россия как Империя является не 
столько формой организации простран-
ства, сколько способом организации 
массового сознания, – через служение 
Императиву, велению свыше, объе-
диняющему множество народов в ре-
альный субъект истории, дающему 
возможность человеку, обществу и го-
сударству причаститься к смыслу все-
мирной истории и обрести опору, нахо-
дящуюся вне времени. Империя – это 
государственная форма осмысленного 
бытия человека и общества, прописы-
вания их земной жизни во вселенский, 
провиденциально-эсхатологический, 
антиэнтропийный контекст.

Императивы, соединяющие челове-
ка и Бога, земное и сакральное, дару-
ющие чувство полноты бытия, связи с 
Небом, возможность опираться на Веч-
ность, жить по Смыслу («по Правде») 
– это и есть главное в идеальной сущно-
сти Империи. Идея Империи – это идея 
объединения народов во имя Правды, 
Император призван быть выразителем 
Императива – и пока это так, Империя 
непобедима. 

Неслучайно в российской истории 
так неразрывно связаны идеи Веры и 
Престола. Престол Императора – не 
только трон, стул носителя власти. Пре-
стол – это еще и стол, находящийся в 

коллективного Запада, в очередной раз 
(уже который в истории!) наваливше-
гося всеми совокупными ресурсами на 
столь ненавистную им Россию? Поче-
му во влажных мечтах западных «геге-
монов» уже много веков, начиная еще 
с крестовых походов «псов-рыцарей», 
Россия должна быть в конце концов 
побеждена, расчленена и уничтожена, 
«отменена»? 

Потому что на протяжении всей 
своей истории Россия является зримой 
цивилизационной альтернативой евро-
атлантическому Западу, с существова-
нием которой тот никак не может при-
мириться. Потому что Россия, несмотря 
ни на какие политико-правовые выве-
ски, была и остается Империей, кон-
тролирующей Хартленд – Сердце мира; 
Катехоном, сдерживающим тьму миро-
вого Вавилона; Третьим Римом, проти-
востоящим скверне извечного Карфа-
гена. И потому нет у цивилизации по 
имени Россия другого выбора, кроме 
выбора быть Империей – либо утратить 
свой цивилизационный суверенитет и 
свой смысл в истории.

С точки зрения цивилизации за-
падной, российская цивилизация всег-
да была и есть неподлинная, «непра-
вильная», деформированная и т.д. и 
т.п. Соответственно, Русь, Московия, 
Империя Россия, Советский Союз, 
Российская Федерация... – для Запада 
это неизменно «угроза», которую необ-
ходимо нейтрализовать. Еще лучше – 
окончательно ликвидировать, а нашими 
огромными ресурсами, которыми мы 
владеем якобы «не по праву»¸ «цивили-
зованно» воспользоваться по собствен-
ному, «правильному», усмотрению. Со-
ответственно, нас пытались насильно 
«перецивилизовать» и «окультурить» 
тевтонцы, ливонцы, поляки, шведы, 
французы, немцы, прочие «передовые» 
европейцы... а теперь еще и американ-
цы... 

Но повторю: Россия – это Империя, 
именно «Империя» есть форма бытия 
самой Российской цивилизации. Не-
смотря на противоречивость термина 
«Империя» и множество его негатив-
ных коннотаций, связанных с импери-
алистической и колониальной полити-
кой известных нам империй Западной 
цивилизации, все же лучшего слова для 
определения смысла России в мировой 

...И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,

Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?

За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир

И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,

Не в силах завинтить свой измаильский 
штык?

Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?..
А.С. Пушкин. 

Клеветникам России (1831 г.)

Убитый в Киеве в 2015 году 
украинский журналист Олесь 

Бузина еще в 2009 году сказал: «Нра-
вится это кому-то или нет, но “мате-
рью” современной Украины была про-
клинаемая сегодня в Киеве Российская 
империя. Когда сегодня, проезжая по 
Крыму, я вижу минареты в татар-
ских селах, то воспринимаю это как 
“дыхание” мусульманского юга. Когда 
во Львове захожу в греко-католиче-
ский Собор святого Юра, то воспри-
нимаю его как зримый знак нависшей 
над Украиной “длани” Запада. В Киеве, 
проходя через ворота Киево-Печерской 
лавры, возвращаюсь на святую Русь…» 

Увы, Киев, а точнее, современный 
киевский русофобский режим, управ-
ляемый евроатлантическими хозяева-
ми, отрекся от Руси и Русской идеи и 
действует исключительно в интересах 
другой цивилизации и в русле «Анти-
русской идеи».

Вот уже год, как продолжается 
Специальная военная операция России 
на превращенной в антироссийский 
плацдарм НАТО Украине, которую, 
пожалуй, правильнее теперь будет на-
зывать Постукраиной. И вот уже скоро 
9 лет, как возродившаяся фашистская 
нечисть убивает русских людей на Дон-
бассе, – за то, что они хотят говорить 
по-русски и оставаться частью Русского 
мира. И тревожно ныне во всем мире, 
всюду, как накануне Второй мировой, 
пахнет железом и кровью.

На что мы можем сегодня опереться 
в противостоянии с полусотней стран 

Русская идея и СВО: 
возвращение России
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середине алтаря, освященный архиере-
ем для совершения на нем Евхаристии, 
освящения Святых Даров для Прича-
стия – главного Таинства христианства, 
его мистической сердцевины.

И неслучайно бывшей реально не-
победимой Советской империи был от-
мерен всего лишь человеческий век (в ка-
ких-то 70 лет!), когда ее вожди сменили 
бессмертное на смертное, сакральное 
на профанное, фактически подменили 
метафизическую идею грядущего Цар-
ства праведности на объявленное уже 
физически скорое наступление всего 
лишь человеческих материальных благ. 
Именно отказ от метафизики Импер-
ской идеи, от сакральности императи-
вов, лишил духовной основы былое 
единение власти и масс и сделал воз-
можным успех предательства на самом 
верху, на время обратив несокрушимую 
твердыню Империи России в легкую 
добычу для ее извечных врагов.

Русское сознание, в том числе право-
вое сознание, исходит не из «общечело-
веческой» относительности, а из аксио-
матического признания существования 
абсолютных ценностей, противостоя-
ния Света и Тьмы, Добра и Зла, Правды 
и Кривды. Именно с большой буквы. 
Стремление русских четко различать 
два начала, например, 
рай и ад (без всяких чи-
стилищ), мужчин и жен-
щин (без всяких «само-
определяющихся» псев-
до-гендеров) и т.д., – с 
точки зрения русофобов 
свидетельствует о «ди-
кости», «неразвитости», 
«ненормальности», «от-
сталости» и т.д. Живое 
правовое чувство проте-
ста против неправедно-
го, неправого, «чужого» – выдается за 
«русский правовой нигилизм».

Русский народ действительно скло-
нен к нигилистичности по отношению 
к позитивному праву в случае, когда 
оно противоречит Правде, когда оно – 
цивилизационно чужое. И напротив, 
способен на подвиги мобилизации и чу-
деса героизма ради Правды, когда пра-
во – свое...

Жизненно важно в сложившей-
ся сегодня ситуации восста-

новить идейно-ценностное единство 
власти и народа России, а для этого не-
обходимо обратиться к русской истории.

Веками в среде мыслителей, пи-
сателей, ученых, политиков и прочего 
«экспертного сообщества» не утихают 
споры: в чем же все-таки заключается 

Русская идея? В условиях уже не толь-
ко идейного, но и военного противосто-
яния цивилизаций, на краю возможного 
Армагеддона, внятный ответ на этот 
вопрос является острейшим духов-
ным вызовом для всего мира, для со-
хранения России и других незападных 
цивилизаций в истории. Для Победы, 
ибо без Идеи победить в этой неравной 
войне не получится. Но, как это было 
известно нашим предкам, «не в силе 
Бог, а в Правде».

Ответ на вопрос о Русской идее (во 
всяком случае, в ее «программе-мини-
мум») становится ясен, если взглянуть 
на наше прошлое. Россия из века в век 
останавливает врагов рода человече-
ского, не дает им прорваться к мирово-
му господству, растворить все народы 
в так называемых «общечеловеческих» 
(пожалуй, точнее будет сказать – «евро-
человеческих») ценностях.

Что, например, на самом деле об-
щего – «общечеловеческого» – у пра-
ведника, взыскующего Бога, воспиты-
вающего младые поколения в духе тра-
диционных нравственных ценностей и 
молящегося о спасении человечества, 
и у «еврочеловека», ищущего извра-
щенных удовольствий в пороке, развра-
щающего детей, растлевающего души 

человеческие богомерзкой ЛГБТ-по-
весткой? Пожалуй, если что и найдется, 
то лишь связанное со смертной плотью, 
с физическим естеством, с биологиче-
ской природой, с удовлетворением фи-
зиологических потребностей. Но когда 
идею потребления и удовлетворения 
естественных потребностей ставят во 
главу угла, то неизбежно доходят и до 
противоестественных. И возможность 
их удовлетворения провозглашают 
«правом и свободой человека», «обще-
человеческой ценностью».

В свое время знаменитый русский 
мыслитель В.С. Соловьев писал, что 
«задача права вовсе не в том, чтобы ле-
жащий во зле мир обратился в Царствие 
Божие, а только в том, чтобы он до вре-
мени не превратился в ад». Исходя из 

этого, можно сказать, что задача-мини-
мум Империи России – не допустить, 
чтобы угрозы и вызовы современно-
сти обрушили человеческое общество 
в глобальный ад, который они ему уго-
товили. 

Это и есть фундаментальная со-
ставляющая Русской идеи – стоять на 
пути врагов рода человеческого. Мета-
физически – верностью своим Импера-
тивам. И физически – всей своей Им-
перской мощью. 

Империя Россия – это не град на 
холме, а крепость на краю пропасти. 
Держава – это сила, сдерживающая 
Зло и удерживающая мир от сползания 
в бездну. 

Три с лишним десятилетия назад 
мы отказались от Русской идеи – и по-
теряли смысл своей истории и страну, в 
которой жили. Сегодня мы вернулись – 
и у мира есть надежда.

Обезумевшие в заокеанской безна-
казанности США и старушка Европа, 
решившаяся тряхнуть своей расист-
ской стариной и вспомнить молодость 
былых «походов на Восток», НАТО в 
целом и Германия в частности, сделали 
шикарный подарок России, российской 
власти и русскому народу, заставив 
проснуться от исторического забытья 

и вспомнить, в чем она, 
Русская идея. Трудно 
представить объединя-
ющий символ большей 
силы, чем возвращение 
немецких танков с кре-
стами на исторические 
русские земли. Роди-
на-мать зовет! Память о 
Хатыни и пепел дедов, 
стучащий в сердцах, 
резонируют с криками 
заживо сожженных в 

Одессе, с плачем детей Донбасса, ни-
когда не живших под мирным небом. 
Лязганье западной техники, непрерыв-
ным потоком поставляемой к нашим 
рубежам, и агрессивная риторика пону-
каемого из-за океана нынешнего Евро-
союза заставляют вспомнить историю 
нескончаемых агрессий против нашей 
страны «евросоюзов» прошлого. И Ве-
ликую Отечественную, когда вместе с 
немецкими нацистами Адольфа Гит-
лера, заявившего: «Мы уничтожим 
Россию, чтобы она никогда не смогла 
подняться», – на нашу землю вторглись 
орды неокрестоносцев из практически 
всех тех же европейских стран, которые 
сейчас используют бывшую Украину 
против России... 

(Окончание на с. 11)
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●Тема дня

водили время в специальной игровой 
палатке, катались по территории ПВР 
на велосипедах и самокатах. Домаш-
ние животные получали корм.

В основном, беженцы были из 
сельской местности и маленьких го-
родов Харьковской области. Главное 
их «преступление» перед украинской 
властью состояло в том, что они жили 
привычной жизнью и в новых услови-
ях соприкасались в той или иной сте-
пени с представителями российских 
военно-гражданских администраций 
и военнослужащими ВС РФ: получа-
ли гуманитарную помощь, обеспечи-
вали работу городской инфраструкту-
ры, преподавали в школах или лечили 
больных. В одночасье тысячи учите-
лей, медиков, водителей, сварщиков и 
рабочих других специальностей оказа-
лись «врагами народа». 

Не обошлось без сведения счетов 
и человеческой подлости. В лагере по-
знакомился с молодой женщиной, чья 

соседка попросила 
привезти с оказией 
лекарства из России. 
Вскоре после достав-
ки медикаментов 
одним российским 
«коллаборантом» в 
реестрах Службы 
безопасности Украи-
ны стало больше.

Интеграция се-
веро-восточных рай-
онов Харьковщины 
в российскую соци-
ально-экономиче -
скую жизнь началась 
уже в марте. Люди 
получали в рублях 
заработную плату, 
социальные пособия 
и пенсии, регулярно 
доставлялась гума-
нитарная помощь. 

думья и сборы у них совсем не было 
времени: захваченная из дома в спешке 
одежда и обувь тому подтверждение. 
Большинство людей испытывало силь-
ное душевное потрясение. В первый 
день мне встретился мужчина, кото-
рый плакал навзрыд. На второй день 
он вновь попался мне на глаза и стало 
ясно, что и у него налаживается жизнь.

Тщательно продуманная организа-
ция приема, пребывания беженцев в 
ПВР и внимательное отношение к ним 
со стороны руководства Белгородской 
области (губернатор В.В. Гладков), со-
трудников МЧС, медиков, волонтеров 
делали свое дело и вселяли в души 
страдальцев уверенность в завтраш-
нем дне. После 4‒5 дней пребывания 
в лагере группы беженцев, с учетом их 
пожеланий, организованно вывозили 
на автобусах в разные регионы страны 
на постоянное место жительства (по 
согласованию с местными органами 
власти), где их ждала новая жизнь и 
перспективы.

Многие семьи прибывали с деть-
ми, даже с грудничками, а некоторые 
и с домашними питомцами. Дети про-

Московская осень в 2022 году 
наступила день в день по 

календарю. 1 сентября резко похоло-
дало, тем не менее, я не стал менять 
свои планы на отпуск и отправился 
на неделю в подмосковную деревню. 
Но как говорится: человек предпола-
гает, а Бог располагает. События на 
Украине развивались стремительно. 
Союзные войска (ВС РФ и народное 
ополчение Донбасса) осуществили 
плановый отвод из Харьковской об-
ласти, что кардинально изменило 
обстановку на этой территории. Еще 
вчера хорошо налаженная жизнь де-
сятков тысяч украинских граждан 
резко переменилась. 

Увидев в социальных сетях призыв 
белгородской волонтерской организа-
ции «Скорая молодежная помощь» к 
участию в работе пункта временного 
размещения (ПВР) беженцев, я срочно 
засобирался в Белгород. С самого утра 
лагерь гудел, как пчелиный улей. Регу-
лярно с российско-украинской грани-
цы прибывали все новые и новые пар-
тии украинских беженцев. Видно было 
невооруженным глазом, что на раз-

Как я стал волонтером
Тема волонтерства сегодня одна из самых актуальных. Нашей редакции по-

везло – в самой гуще этого движения у нас появился внештатный автор. Теперь 
мы сможем многие новости с этого «фронта» получать из первых рук. 

Участник волонтерского направления – подполковник запаса Александр Ива-
нович ГОНЧАРОВ, ветеран военной службы, воин-интернационалист, секретарь 
«Московской региональной организации ветеранов Великой Отечественной вой-
ны – воспитанников Армии и Флота», руководитель проекта «Последний солдат 
Второй мировой войны», оказавшись в гуще этого благородного дела, охотно со-
гласился поделиться информацией с нами.
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Теперь им пришлось бросить букваль-
но все, что было нажито в течение жиз-
ни.  Чтобы описать всю трагедию рус-
ского исхода из Харьковской области, 
нужен великий писатель уровня Льва 
Толстого или Михаила Шолохова.

Кроме инженера-электрика Дми-
трия Д. из Санкт-Петербурга и меня, в 
нашей группе все люди были местные. 
Дружная команда волонтеров, состоя-
щая из ребят, девушек и женщин, де-
лала все, чтобы помочь людям, оказав-
шимся в беде. Вот чем приходилось за-
ниматься волонтерам в эти тревожные 
дни в лагере под Белгородом (возмож-
но, это не полный список задач):

• помощь в регистрации беженцев 
и размещение их в оборудованных па-
латках (с мебелью, умывальниками и 
тепловыми пушками);

• раздача новой одежды, обуви, 
предметов личной гигиены и т.п.;

• распределение детского питания 
и сладостей детям;

• организация досуга детей в игро-
вой комнате;

• обеспечение домашних питомцев 
кормом;

• поиск новых хозяев домашним 
животным;

• поддержание порядка в служеб-
ных палатках;

• уборка территории лагеря от му-
сора;

• поиск контактов дальних род-
ственников по социальным сетям;

• розыск потерявшихся в ходе от-
ступления родственников и подготовка 
обращений в различные инстанции;

• поиск утерянных документов;
• прием от частных лиц одежды, 

обуви б/у, их сортировка и раздача бе-
женцам;

• разгрузка грузовиков и фур с про-
дуктами питания (в один вечер прибы-
ли две фуры с 5-ю тысячами коробок с 
сухими пайками из Тулы);

• обеспечение столовых (разгрузка 
воды и термосов с едой);

• ремонт вышедших из строя те-
пловых пушек для жилых палаток;

• обеспечение беженцев автотранс-
портом по личным запросам; 

• покупка и доставка отдельных то-
варов по личным просьбам беженцев; 

• помощь в установке SIM-карт 
российских операторов и настройке 
телефонов;

• справочно-информационная ра-
бота;

• помощь в трудоустройстве;
• участие в погрузке вещей при от-

правке групп в российские регионы 

для дальнейшего обустройства; бежен-
цев;

• и другие задачи.
Хочу поблагодарить отдельных 

благотворителей, с которыми пере-
секлись мои пути-дороги, в том чис-
ле: Веру Николаевну Ольхову – хозяй-
ку квартиры, где я проживал безвоз-
мездно; мать Христину – монахиню 
из Владимирской епархии, которая в 
течение всей недели привозила очень 
необходимые для беженцев вещи; 
Риту Темирханову, регулярно выпол-
нявшую все гуманитарные просьбы; 
Киру Ромачеву и Светлану Дьяченко, 
доставивших гуманитарную помощь 
из Москвы и всех других отзывчивых 
людей, которых невозможно перечис-
лить в этой статье.

За несколько дней работы в лаге-
ре я подружился с пятью семьями бе-
женцев. Продолжаю общаться с ними 
по телефону и участвую в их жизни, 
организовал сбор зимних вещей и их 
отправку в регионы для этих и десят-
ков других семей. Сейчас у беженцев 
налаживается новая светлая жизнь. 
Мои новые юные друзья Дима, Саша, 
Лазарь и Даниил (мальчишки 7‒12 лет) 
на неделе с 19 сентября пошли в шко-
лы в Ейске и Пензе.

То дело, которым занимается наша 
группа, волонтер Анна описала свои-
ми стихами:

Скорая Молодежная Помощь
Давно уже всем известна.
Ни для кого не новость,
Здесь все крутые, честно!

Директор, электрик, студент, 
Юрист, педагог, актер
Пестрый весьма контингент.
И каждый их них – ВОЛОНТЕР!

Он хочет лишь быть полезным,
Играет важнейшую роль,
На помощь спешит безвозмездно, 
Не ведая, что герой.

Наш принцип работы простой:
Любовь дарить, да побольше всем! 
Окружить заботой людей – 
Дать им надежду и радость, 
помочь по возможности всем! 

Быть нужным и помогать 
Прекрасно – о чем разговор!
Не бойся сегодня начать! 
Ты, я/мы – Волонтер!..

Александр Иванович Гончаров
Фото автора

(Окончание. Начало на с. 8‒9)
И Отечественную войну 1812 года, 

когда вместе с французами Наполеона I 
Бонапарта, возомнившего о себе, что он 
«пришел раз и навсегда покончить с ко-
лоссом северных варваров», в состав его 
армии «вторжения двунадесяти языков» 
вошли практически все населяющие 
континентальную Европу народы... 
И Северную войну 1700–1721 годов, 
когда за спиной Карла, провозгласив-
шего «главнейшим и наиважнейшим 
для шведской короны» – «сломить и 
разрушить московитскую мощь», мая-
чили его тогдашние евросоюзники... И 
интервенцию стервятников и гиен Ев-
ропы во время Великой Русской смуты 
XVII века... И еще множество попыток 
объединенных стран Запада покорить 
историческую Россию... Специальная 
военная операция – это не отхождение 
России от «международного права», 
как это пытается представить евроче-
ловеческая пропаганда, а отказ Русско-
го мира покориться очередным канди-
датам в «мировые господа», алчущим 
реванша за своих карлов, наполеонов и 
гитлеров.

Колесо российской истории про-
вернулось – но матрица Русской идеи 
жива, предки-победители не зря отда-
ли свои жизни, их потомки вновь сто-
ят насмерть на пути мировой нежити. 
Снова идет война народная, Священ-
ная война, – и надо быть слепым и глу-
хим, чтобы не видеть и не слышать ду-
ховной переклички в нашей истории, 
бессмертного единства тех, кто про-
должает победный путь Российской 
цивилизации.

Например, перед лицом смерти: – 
Прошу считать меня коммунистом. 
– Работайте, братья. Перед вступле-
нием в битву: – Так не посрамим земли 
Русской, но ляжем здесь костьми, ибо 
мертвые сраму не имут. – Мы попадем 
в рай, а они – просто сдохнут... Зачем 
нам такой мир, в котором не будет 
России? Или стратегическое: – Наше 
дело правое. Враг будет разбит. По-
беда будет за нами. – Цели СВО будут 
достигнуты...

Это наша родная история, история 
продолжается, Россия вернулась.

Павел Петрович Марченя,
заместитель начальника кафедры

истории государства и права 
Университета

Русская идея и СВО: 
возвращение России
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●Фестиваль
такими эмоциями, с таким накалом это 
говорилось, что ясно было, как сильно 
она желала донести это до людей.

От Университета были курсанты с 1 
по 5 курс. «И стар, и млад» – если так 
можно сказать о курсантах. И для всех 
это оказалось очень неожиданное меро-
приятие. Ребята говорили: побольше бы 
таких фильмов, которые показывают, 
что там внутри. До сих пор мы видели 
только короткие отрывки в репорта-
жах военкоров. А Олеся сняла большое 
кино, порядка двух часов фильм шел. 
Такого еще не было.

Маргарита ЖИЖЕЛЕВА, курсант 
821 учебного взвода 1 «П» курса Инсти-
тута психологии служебной деятельно-
сти органов внутренних дел Универси-
тета: 

– Нам выпала большая честь при-
сутствовать на открытии первого об-
щероссийского передвижного фести-
валя «Кино на службе Отечеству». 
Ведь служить можно не только с оружи-
ем в руках. Фильм, который мы увидели, 
был наполнен внутренней силой наших 
бойцов, волонтеров, обычных горожан. 
Спасибо организаторам и выступаю-
щим за то, что у нас была возможность 
побывать на данном мероприятии. 
После этого появляется еще большая 
гордость за тех, кто надежно и во все 
времена обеспечивает безопасность 
России.

Елизавета РУДЕНКО, курсант 821 
учебного взвода 1 «П» курса Институ-
та психологии служебной деятельности 
органов внутренних дел Университета:

– Кинофестиваль произвел на меня 
неизгладимое впечатление! Он заста-
вил задуматься о самых важных вещах. 
После услышанного понимаешь, как 
важно беречь и любить свою семью. 
Русские женщины самые стойкие и 
сильные. Надеюсь, этот Кинофестиваль 
станет традиционным и о нем узнают 
многие и многие люди!..

Перспективы фестиваля?
«После церемонии закрытия в Му-

зее Победы мы поедем по всей России 
показывать документальное кино о 
правде, об отважных, о наших воинах 
и о тех, кто с камерами сегодня на пе-
редовой. Нам важно собрать хронику, 
которая впоследствии ляжет в основу 
художественного кино», – пообещала 
глава оргкомитета фестиваля, руково-
дитель культурных проектов «Комите-
та семей воинов Отечества» режиссер 
Олеся Шигина.

Ирина Литвинова

присутствует телеведущий Борис Кор-
чевников, и ему, сверх программы, тоже 
дали слово, он выступил, поблагода-
рил солдат, которые сейчас в зоне СВО 
находятся, а некоторые были и в зале. 
Там, кроме курсантов и слушателей 
нашего Университета, были и предста-
вители Росгвардии, и солдаты срочной 
службы, и участники СВО… А также 
ветераны, кадеты…

Олеся Шигина периодически выхо-
дила к микрофону, читала свои стихи… 

Очень проникновенно, 
в некоторых местах со 
слезами…  У солдат 
и росгвардейцев, си-
девших в первом ряду, 
тоже слезы на глаза на-
ворачивались… Ведь 
многие из них скоро 
окажутся на передовой, 
и это про них, это им 
она читала стихи… 

Был еще представи-
тель Совета отцов. Есть, 
оказывается, такой, а не 

только Совет солдатских матерей.
Потом показали фильм Олеси Ши-

гиной «Отважные». Олеся сама, в бро-
нежилете, в каске, снимала на профес-
сиональную камеру происходящее в 
зоне СВО.  Ездила по городам, разго-
варивала с солдатами, спрашивала об 
их житье-бытье… Иногда в кадре зву-
чали взрывы… Снимала досконально, 
показывала быт, спрашивала, как люди 
сражаются… Мне понравился эпизод, 
когда она снимала солдат, которых при-
звали, и спрашивала, кем они раньше 
были. А были среди них и учителя, и 
трактористы, и слесаря, даже дизайнер 
одежды… И все говорили на позитиве. 
Этим фильм очень понравился, вызвал 
бурю эмоций.

И через все мероприятия этого дня в 
обращениях Олеси к публике проходил 
страстный призыв: «Рожайте больше 
детей!.. Это наше будущее и наше спа-
сенье…» У нее самой четверо детей. С 

На открытии фестиваля, 20 фев-
раля, побывали курсанты и 

слушатели трех факультетов Универ-
ситета (по охране общественного по-
рядка, информационной безопасности, 
психологии служебной деятельности 
ОВД). В этот день в программе были 
«фронтовой концерт» с участием певца 
Алексея Поддубного (Джанго), показ 
документального фильма «Отважные» 
и творческая встреча с его автором Оле-
сей Шигиной.

Мы попросили тех, кому посчаст-
ливилось принять участие в фестивале, 
поделиться впечатлениями о нем.

Александр Борисович ТУМАНДЕ-
ЕВ, заместитель начальника 1 курса 
факультета подготовки сотрудников 
полиции для подразделений по охране 
общественного порядка:

– Когда мы только прибыли, в фойе 
перед залом «Жуков» состоялся ми-
ни-концерт: сначала звучала скрипка, 
потом Алексей Поддубный (Джанга) 
пел под гитару, он сейчас много ездит 
с концертами по местам, где проходит 
СВО. Потом выступала Олеся Шигина, 
инициатор, основатель этого фести-
валя. Ее сын участвует в СВО. И она 
этой темой очень прониклась. Создала 
фильм, который нам после концерта 
показывали. А на этом мини-концерте 
читала свои стихи.

Потом мы прошли в зал. Разные 
артисты выступали. Узнали, что в зале 

«Отважные»
С 20 по 25-е февраля в Музее Победы на Поклонной горе проходил 

Первый Общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе 
Отечеству», на котором были представлены лучшие работы россий-
ских кинематографистов, в том числе хроники военкоров, созданные за 
последние годы о событиях в Новороссии. В рамках фестиваля прошли 
творческие встречи с создателями фильмов.

Кинофорум проводится по поручению Президента России, которое 
было дано по итогам встречи главы государства с матерями военнослу-
жащих – участников СВО (25 ноября 2022 года).
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●На Мамаевом кургане

Зло было и будет наказано. Но злодея-
ние не должно повториться.

Ксения Третьякова, 
слушатель Института судебной 

экспертизы Университета

земли. Услышав в музее воспоминания 
ребенка (мама поседела, сестра сошла 
с ума и только спустя 20 лет пришла в 
себя...), долго не могла осознать, и до 
сих пор поражаюсь, как люди нашли в 
себе силы и смелость в таком аду от-
стоять не только город, а по факту – 
всю страну!

Возвратившись в Москву, продол-
жаю размышлять: как человечество 
может забыть те дни? История – это не 
страшная сказка, рассказанная нянюш-
кой на ночь. Это урок, предупреждение. 

Поездка в Волгоград давно была 
у меня в планах – и вот, нако-

нец-то, свершилось. 
Первой моей целью было увидеть 

своими глазами ее – Родину Мать. Ког-
да поднялась на Мамаев курган с обрат-
ной стороны, у меня пропал дар речи. 
Родина Мать – она огромная, величавая, 
она такая, что не хватает слов, чтобы ее 
описать! 

Спустившись ниже, я увидела смену 
караула. Солдаты выходили из белого 
здания, напоминающего купол. Войдя 
в него, я поняла, это здание – мемори-
ал памяти. На стенах написаны тысячи 
фамилий защитников Сталинграда, а в 
центре располагается вечный огонь в 
виде руки, держащей факел. Душу ох-
ватывает печаль, столько павших…и 
ведь это далеко не все, кто отдал жизнь 
за наше мирное будущее…

Погрузившись в свои мысли, я не 
сразу услышала удары карабинов по 
полу. Стучали постовые. Я вспомнила, 
что это значит! Мне рассказывали об 
этом в Президентском полку. Так посто-
вые привлекают внимание фотографов, 
чтобы их засняли. Конечно, я сфотогра-
фировала постовых. 

Мамаев курган энергетически 
очень сильное место. Особенно «заце-
пила» одна надпись на стене: «Желез-
ный ветер бил им в лицо, а они все шли 
вперед и снова чувство суеверного 
страха охватывало противника: люди 
ли шли в атаку, смертны ли они?..» 
Здесь, в Сталинграде, наш народ до-
казал, что за свою Родину мы готовы 
биться до конца.

После Мамаева кургана я отпра-
вилась к Дому Павлова. К сожалению, 
близко к нему подходить нельзя, зда-
ние в аварийном состоянии, но и того, 
что я увидела, мне хватило, чтобы 
представить, в каком состоянии был 
город… Впрочем, это я поначалу так 
думала. Но нет. Пройдя в музей, кото-
рый расположен рядом с Домом Павло-
ва, поняла, что мое воображение лишь 
в малой степени могло воссоздать ту 
реальность… Город был сожжен дотла, 
горела Волга, плавились танки… Труд-
но было поверить, что нахожусь в го-
роде, который был почти стерт с лица 

«… Люди ли шли в атаку, 
смертны ли они?..»

2 февраля 1943 года полным разгромом фашистов завершилась Сталинград-
ская битва ‒ крупнейшее сухопутное сражение в истории человечества. Наш 
внештатный корреспондент побывал на месте великих событий…
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●В славных традициях

Самым лучшим учебным издани-
ем стал «Словарь терминов по пред-
варительному следствию», авторы ко-
торого ‒ педагоги кафедры предвари-
тельного расследования, второе место 
заняло учебно-практическое пособие 
«Особенности расследования отдель-
ных видов преступлений дознавателя-
ми органов внутренних дел» кафедры 
предварительного расследования Уни-
верситета, на третьем месте – учеб-
но-практическое пособие «Основы 
формальной логики» Московского об-
ластного филиала МосУ МВД России 
имени В.Я. Кикотя. 

Лучшей среди монографий стала 
работа «Обеспечение в ходе предва-
рительного следствия возмещения по-
терпевшему вреда, причиненного пре-
ступлением» от кафедры уголовного 
процесса вуза, на втором месте – мо-
нография «Международное правоох-
ранительное сотрудничество по проти-
водействию легализации преступных 
доходов» кафедры прав человека и 
международного права Университета, 
а третье место – монография «Право-
вое обеспечение благотворительной 
деятельности по сохранению истори-
ко-культурного наследия в Российской 
империи: историко-правовое исследо-
вание» авторского коллектива кафедры 
истории государства и права нашего 
вуза.

Искренне поздравляем победителей 
конкурса и благодарим всех участников 
за внесенный вклад в дело развития и 
совершенствования образовательного 
процесса.

Ольга Лосева

усилиями профессорско-преподава-
тельского состава кафедры уголовного 
процесса Университета; второе место 
досталось учебному пособию «Рассле-
дование преступлений, совершенных 
несовершеннолетними»  кафедры кри-
миналистики Университета, на третьем 
месте – учебное пособие «Теория госу-
дарства и права» Московского област-
ного филиала МосУ МВД России име-
ни В.Я. Кикотя. 

В номинации «Лучшее учебное по-
собие по неюридическим дисципли-
нам» первое место присуждено учеб-
ному пособию «Русский язык как ино-
странный. Сборник диктантов и прове-
рочных работ. Часть II. Формы контроля 
при проведении практических занятий 
со слушателями стран СНГ» авторско-
го коллектива кафедры русского языка 
нашего вуза, второе место – учебному 
пособию «Болевые приемы стоя в обу-
чении курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России», представлен-
ному на конкурс кафедрой физической 
подготовки учебно-научного комплекса 
специальной подготовки Университета, 
третье место жюри присудило учебно-
му пособию «Психология профессио-
нального общения» от кафедры юри-
дической психологии учебно-научного 
комплекса психологии служебной дея-
тельности нашего вуза. 

Проводить регулярные конкурсы, в 
том числе учебных и научных изданий, 
− не только обязательные элементы 
развития образовательных и научных 
учреждений, это еще и одна из лучших 
традиций, которая ведет к повышению 
качества учебных и научных изданий, 
применяемых в образовательном про-
цессе и научной деятельности Уни-
верситета, а также мотивации профес-
сорско-преподавательского состава к 
активной издательской деятельности, 
представлению научных и методиче-
ских достижений Университета.

В номинации «Лучший учебник» 
первое место завоевал учебник «Эко-
номическая безопасность» авторского 
коллектива Рязанского филиала МосУ 
МВД России имени В.Я. Кикотя, вто-
рое место – учебник «Психология в 
деятельности сотрудника полиции» ка-
федры юридической психологии учеб-
но-научного комплекса психологии 
служебной деятельности Университета, 
третье место – учебник «Культуроло-
гия», подготовленный сотрудниками 
кафедры философии Университета. 

Звания лучшего учебного пособия 
по юридическим дисциплинам удо-
стоилось учебное пособие «Процессу-
альный контроль руководителя след-
ственного органа. Актуальные теоре-
тико-правовые проблемы», созданное 

О лучших учебных 
и научных изданиях

В Университете подвели итоги XIV конкурса учебных и научных изда-
ний «Учебная и научная книга Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя».
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●Живая история

дова», «Хранители времени». Третье 
место заняла команда «Сталкер».

В супер-битве сошлись капита-
ны, показавшие 4 лучшие результата в 
финале.  Сражение шло под девизом: 
«Каждый горел усердием, каждый пре-
восходил себя». И вновь победителем 
стал Глеб Гусев «Комета 1812 года», 
второго места удостоен Семен Колес-
ников «Партизаны Давыдова», на тре-
тье вышел Константин Еропутов «Дон-
басские шахтеры».

В итоге команда МосУ «Комета 1812 
года», продемонстрировав слаженную 
работу и хорошую подготовку, стала 
абсолютным победителем игры. Второе 
место завоевали «Хранители времени» 
Истфака ТвГУ, третье разделили коман-
ды «Партизаны Давыдова» и «Донбас-
ские шахтеры» МГИМО МИД России.

Впечатления участников коман-
ды Университета выразил курсант 394 
взвода 4 «С» курса ИПСОПР рядовой 
полиции Александр Алхимов: «Бла-
годаря грамотному взаимодействию 
преподавательского состава кафедры 
истории с курсантами была собрана 
команда, ядро которой составили про-
веренные предыдущими интеллекту-
альными боями, увлеченные историей и 
целеустремленные курсанты. Готови-
лись тщательно, читали историческую 
литературу, смотрели документальные 
фильмы. Технически все было организо-
вано на высшем уровне. Почти всегда 
нам удавалось нажимать кнопку рань-
ше оппонентов, притом, что иногда 
приходилось осторожничать – за не-
правильные ответы снимали баллы. Тем 
не менее, к финальному раунду команда 
добилась такого колоссального отрыва 
от соперников, что наш капитан, Глеб 
Гусев, благородно не нажимал на кноп-
ку, даже зная ответ. Это была уверен-
ная и заслуженная победа…»

Помимо этого 2 марта состоялся 
межфакультетский интеллектуальный 
диспут «А.Х. Бенкендорф: герой Оте-
чества или «душитель свободы?», в 
рамках проводимых мероприятий дис-
куссионного клуба научного кружка 
«Палладиум» кафедры истории госу-
дарства и права совместно с междуна-
родно-правовым факультетом.

Огромная благодарность организа-
торам за высокий уровень проведения 
игры, интересные вопросы и сам фор-
мат мероприятия!

Елена Владимировна Мельник, 
доцент кафедры истории государства

 и права, к.ю.н., доцент

Херсонской и Запорожской областей 
– «Донбасские шахтеры» (филиал 
МГИМО), истфак Тверского государ-
ственного университета – «Хранители 
времени», Московского областного фи-
лиала МосУ – «Феникс», МосУ – «Ко-
мета 1812 года», Пермского института 
ФСИН России – «Сталкер», Брянского 
филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова – 
«Брянские», Тверского филиала РАН-
ХиГС – «Великие историки».

В первом раунде победителем стал 
Данила Олейников («Донбасские шах-
теры»), второе место разделили пред-
ставители команд «Партизаны Давы-
дова» и «Комета 1812 года», третьего 
удостоен игрок команды «Хранители 
времени».

Во втором – благодаря победе Алек-
сандра Алхимова – вперед вырвалась 
команда МосУ. Второе место присуж-
дено сразу трем командам: «Сталкер», 
«Феникс», «Партизаны Давыдова». 
Третьими стали «Хранители времени».

В третьем раунде «Изведал враг в 
тот день немало, что значит русский 
бой удалый» первое место заслуженно 
занял Артур Харитонов («Комета 1812 
года»). Второе присуждено игроку ко-
манды «Хранители времени», третье – 
представителю Донбасса. 

На финальный раунд вышли ка-
питаны команд. В результате упорной 
борьбы победил Глеб Гусев («Комета 
1812 года»). Второго места вновь были 
удостоены сразу три команды: «Дон-
басские шахтеры», «Партизаны Давы-

Эти стихи Михаила Юрьевича 
Лермонтова знает каждый с 

малых лет. Однако сами события вой-
ны 1812 года и последовавших за ней 
заграничных походов постепенно сти-
раются из памяти поколений. События 
нынешние, связанные с проведением 
специальной войной операции, застав-
ляют общество вновь обратиться к сво-
ей истории, вспомнить военные побе-
ды, имена героев, пережить гордость за 
соотечественников и сделать все, чтобы 
в настоящее время отстоять суверени-
тет и территориальную целостность 
своей страны.

28 февраля Московским областным 
филиалом Университета в режиме он-
лайн была организована и проведена 
всероссийская межведомственная ин-
теллектуальная игра «Здесь на полях 
Бородина с Россией билася Европа…» В 
каждом из четырех раундов: «Диплома-
тия войны», «Уж постоим мы головою 
за Родину свою», «Изведал враг в тот 
день немало, что значит русский бой 
удалый», «Французы показали себя до-
стойными одержать победу, а русские 
стяжали право быть непобедимыми» – 
предлагалось 15 вопросов. Финальный 
раунд для капитанов – «Заграничные 
походы Русской армии» и суперфинал 
для капитанов, показавших лучший ре-
зультат. 

В интеллектуальном поединке со-
шлись команды МГИМО – «Партизаны 
Давыдова», сборная команда Донец-
кой и Луганской народных республик, 

Комета 1812 года принесла удачу
«Здесь на полях Бородина с Россией билася Европа…»
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром/ Москва, спаленная пожаром,/ Французу отда-

на?/ Ведь были ж схватки боевые,/ Да, говорят, еще какие!/ Недаром помнит вся 
Россия/ Про день Бородина!..»
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●Поздравляем!
большой отрыв и финишировал с флагом 
города Москвы. Впечатляющий был мо-
мент! Флаг Антону передали наши ребя-
та, которые поддерживали его на дистан-
ции. Решение было принято, когда он на 
последнем километре далеко оторвался от 
представителей других вузов.

С 15 по 17 февраля в Москве на 
стадионе «Медик» проводились сорев-
нования в рамках организации Дина-
мо-25 МВД России, там соревновались 
команды центрального аппарата МВД. 
Спартакиада разделена на 4 группы. В 
первой группе соревновались те коллек-
тивы, которые имеют большую штатную 
численность, в том числе и команда Уни-
верситета. Принимают участие только 
сотрудники из числа постоянного соста-
ва – сотрудники кафедр огневой, физи-
ческой подготовки, Спортивного клуба. 
И все, кто выступали, заняли либо пер-
вые, либо призовые места.

У женщин это капитан полиции 
Виктория Свешникова, которая вы-
играла дистанцию 5 км в возрастной 
категории до 30 лет; во второй возраст-
ной группе победила Анна Полынцо-
ва, майор полиции, старший инспектор 
спортивного клуба; в возрастной кате-
гории № 3 выиграла Елена Веденеева, 
подполковник полиции, старший пре-
подаватель кафедры огневой подготов-
ки. У мужчин ярко себя проявил Антон 
Харламов, адъюнкт, который победил 
на дистанции 5 км свободным стилем. 
Также на дистанции 5 км свободным 
стилем в категории 30‒40 лет второе 
место занял Андрей Ермолов, май-
ор полиции, преподаватель кафедры 
огневой подготовки. В категории 40‒50 
лет победителем стал Сергей Сучков, 
старший преподаватель кафедры физи-
ческой подготовки, подполковник поли-
ции. В категории 50 лет и старше 1 ме-
сто занял Дмитрий Веденеев, старший 
преподаватель кафедры физической 
подготовки, подполковник полиции.

По итогам общекомандных сорев-
нований команда Университета заняла 
первое место. Это был первый старт в 
сезоне в данной Спартакиаде.

Никита Гуров

ститута МВД России. На третьем – ко-
манда Дальневосточного юридического 
института МВД России.

Соревнования по служебному двое-
борью включают в себя стрельбу из пи-
столета Макарова и лыжные гонки на 
15 км свободным стилем.

В личном первенстве очень здорово 
проявил себя Антон Харламов, кото-
рый стал победителем этих соревнова-
ний. 2-е место занял Антон Тимашов и 
4-е – Максим Коган. При этом все ре-
бята выполнили норматив мастера спор-
та России. В рамках одного чемпионата 
никогда не было такого, чтобы наши со-
трудники и заняли первые два места, и 
выполнили норматив мастера спорта. 

Отметим вклад в этот успех капита-
на полиции Виктории Олеговны Свеш-
никовой, которая подготовила этих трех 
мастеров спорта, этих ребят, которые 
заняли призовые места. 

В целом команда сработала хорошо, 
дисциплинированно, ответственно, что 
и позволило нам завоевать 1 место в 
лыжных гонках и 2-е в служебном дво-
еборье.

В последний день соревнований по 
лыжным гонкам на финальном этапе эста-
феты решалось, кто выиграет, мы или Си-
бирский институт. В упорной борьбе на 
последнем этапе Антон Тимашов ушел в 

– С 6 по 11 февраля в Ижевске про-
водился лично-командный чемпионат 
МВД России по лыжным гонкам и слу-
жебному двоеборью. Принимали уча-
стие как сотрудники переменного со-
става, так и ряд сотрудников постоянно-
го состава. Соревнования проводились 
в рамках Спартакиады МВД России по 
служебно-прикладным видам спорта 
среди образовательных организаций 
МВД России. То есть принимали уча-
стие вузы нашей профильной системы.

В лыжных гонках наиболее отличи-
лись: 

– сотрудник спортивного клуба Ан-
тон Тимашов, старший лейтенант по-
лиции, инструктор-методист Спортив-
ного клуба, который на дистанциях 15 
км свободным стилем и классическим 
стилем занял два первых места и внес 
большой вклад в общекомандный успех 
в эстафете;

– Алина Шестакова, которая на 
дистанциях 5 км классическим и сво-
бодным стилем завоевала первые места.

Были еще две медали у адъюнкта 
факультета подготовки научно-педаго-
гических и научных кадров лейтенант 
полиции Антона Харламова, который 
на дистанции 15 км классическим сти-
лем занял 3 место, а на дистанции 15 км 
свободным стилем – 2-е. А еще на дис-
танции  15 км свободным стилем 3 ме-
сто завоевал Максим Коган, слушатель 
факультета подготовки сотрудников для 
оперативных подразделений полиции.

Таким образом – на дистанции 15 
км свободным стилем – мы заняли весь 
пьедестал!

Давно у нас не было таких серьез-
ных достижений в лыжных гонках. 

По итогам общекомандного первен-
ства по лыжным гонкам наша команда 
заняла первое место. На втором месте – 
команда Сибирского юридического ин-

Финишировали 
по-олимпийски

Февраль-март – пора самых захватывающих лыжных стартов. И в этом се-
зоне нашим лыжникам они, безусловно, удались. Рассказывает Евгений Евгенье-
вич СИНЯЕВ, заместитель начальника Спортивного клуба Университета.


