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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Школа мужества

Прежде думать о Родине...
с. 4, 5

Свидетели истории
Воевали достойно, 
вышли с честью

с. 6—9

Щит и Лира
И сквозь рамки «матрицы» 

прорастала душа
с. 15, 16

Поздравление начальника Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенанта полиции 

И.А. Калиниченко с Международным женским днем!

Дорогие женщины!
От лица мужского коллектива 

Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 
поздравляю вас с прекрасным 

весенним праздником – 
Международным женским днем 

– 8 Марта!
Дорогие женщины, во все вре-

мена именно вы вдохновляете 
нас на новые свершения, дари-
те свою заботу и веру в наши 
возможности. Вы являетесь 
для нас олицетворением самого светлого и прекрасного: надежды, вдох-
новения, душевного тепла, чуткости и доброты. Ваше ответственное 
отношение к службе, профессиональному долгу и общественной дея-
тельности заслуживает самого глубокого уважения. Во всех подразде-
лениях Университета добросовестно трудятся представительницы 
прекрасного пола. Наша служба требует высокой квалификации, по-
стоянного напряженного труда и полной самоотдачи, с чем вы успеш-
но справляетесь, добиваясь поставленных целей! Ведущие позиции 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя – это тоже 
результат вашего трудолюбия и ответственности!

Милые женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия и любви! Пусть в этот весенний день вас 
окружают самые близкие люди, а ваши глаза светятся от счастья 
как можно чаще! Спасибо вам за душевную теплоту, неиссякаемую 
энергию, нежность и обаяние, за ваше умение делать мир ярче, добрее, 
красивее!
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Женщины в погонах
...Произведения ребра Адама,
Вы до сих пор мечта для нас и сон.
Вы дома — дочь, сестра, жена и мама,
А здесь зовут по именам погон.

Быть в форме каждый день — так это норма,
И непреодолимых нет преград,
Ведь окромя мужей, детей и дома,
Висят на вас устав и автомат.

Но как идут вам, женщины, 
погоны!
Ещё прекрасней вы, ещё милей!
И ваш мундир всегда на пике 
моды,
В почете у отцов и матерей.
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Как можно называть вас слабым 
полом?
Я лично этой связи не нашел.
Ведь, судя по наградам и погонам,
Вы далеко не самый слабый пол!

Судьба надела вам погоны как-то,
Без них теперь представить вас 
нельзя —
У вас есть, кроме дня Восьмое 
марта,
Еще и Двадцать третье февраля...
          
                            © Игорь Русских
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 Прежде думать 
о Родине, потом о себе

Афганского конфликта. В тяжелейших 
условиях жесткой войны с 25 декабря 
1979 г. по 15 февраля 1989 г. – 9 лет 
1 месяц и 19 дней в едином строю с 
военнослужащими советской армии 
сотрудники органов внутренних дел 
выполняли ответственные боевые за-
дачи, демонстрируя подлинные при-
меры героизма, мужества и самоотвер-
женности.

Начальник Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции Игорь 
Александрович Калиниченко подчер-
кнул, что для нас воины-интернацио-
налисты – образец верности Присяге, 
чести, мужества и безупречного профес-
сионализма. 

Юрий Валентинович Малышев, 
рассказывая о деятельности некогда 
секретного подразделения «Кобальт», 

особо отметил, что невоз-
можно оценить, сколько 
жизней было спасено благо-
даря нужной, своевремен-
ной и точной информации, 
добываемой сотрудниками 
милиции. 

«Кобальтовые сети» 
Царандоя

«Кобальт» – одно из са-
мых засекреченных подраз-
делений Министерства вну-
тренних дел СССР, о нем 
мало кому известно. Отряд 
был сформирован в 1980 
году, о его существовании 

в то время знал лишь ограниченный 
круг людей в МВД и КГБ. Согласно 
официальной версии, подразделение 
было создано для обучения сотруд-
ников силовых структур Царандоя, 
так называли в Афганистане местное 
МВД. На самом же деле перед «Ко-

14 февраля в Московском универ-
ситете МВД России имени В.Я. Кикотя 
состоялась научно-практическая кон-
ференция, посвященная деятельности 
Представительства МВД СССР при 
МВД Демократической Республики 
Афганистан и 30-летию вывода огра-
ниченного контингента советских 
войск из Демократической 
Республики Афганистан. 

В мероприятии приняли 
участие начальник Москов-
ского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко, началь-
ник Управления организации 
морально-психологического 
обеспечения Департамен-
та государственной службы 
и кадров МВД России пол-
ковник внутренней службы 
О.А. Стойко, первый заме-
ститель председателя Прав-
ления Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России полковник 
милиции в отставке Ю.В. Малышев, 
член Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и вну-
тренних войск России, кавалер четырех 

орденов Мужества полковник милиции 
в отставке А.В. Новгородов, заведую-
щий сектором МВД Синодального от-
дела по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными 
органами Московского Патриархата 
Русской Православной церкви прото-
иерей Александр Шестак, ветераны 

боевых действий в Афганистане, про-
фессорско-преподавательский состав, 
курсанты и слушатели Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. 

Среди личного состава Универси-
тета немало участников и свидетелей 

●Школа мужества

В феврале 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода ограничен-
ного контингента советских войск из Демократической Республики 
Афганистан. Несмотря на то, что спустя десятилетия полити-
ческие оценки необходимости нашего присутствия на террито-
рии Афганистана существенно менялись, мы храним в памяти те 
страшные годы и чтим тех героев, которые вернулись домой, и тех, 
кто погиб.
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бальтом» стояла иная задача – сбор 
данных о бандах моджахедов и их 
вооружении, другими словами, раз-
ведка. В первый отряд было отобрано 
500 человек, в основном это были со-
трудники уголовного розыска. Имен-
но они, в силу специфики своей служ-
бы, обладая навыками оперативной 
работы, умели собирать и анализиро-
вать информацию как никто другой. 
Спецподразделение было усилено 
снайперами из внутренних войск и 
переводчиками – сотрудниками МВД 
из Таджикистана и Узбекистана. Чле-
ны отряда проходили в Ташкенте в 
Высшей школе милиции интенсивную 
подготовку: учились стрелять из всех 
видов стрелкового оружия вплоть до 
гранатометов, водить любую технику.

На войне пригодится всё
По воспоминаниям ветеранов, лю-

бые навыки и умения могли быть полез-
ными в самый неожиданный момент. 
Учась в вузе в мирное время, вряд ли 
часто задумываешься о том, что знания 
в области картографии или иностранно-
го языка могут когда-либо спасти жизнь 
тебе или твоим товарищам. В первые 
месяцы пребывания в ДРА было крайне 
затруднительно выполнять поставлен-
ные задачи, ориентируясь на местности, 
имея в арсенале устаревшие на много 
лет карты. Приходилось буквально на 

ходу вносить коррективы и умудря-
ться передавать новейшую информа-
цию товарищам, а затем еще предсто-
яло отправить обновленные данные в 
центр. 

Член Правления Ассоциации ве-
теранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск 
России полковник милиции в отстав-
ке Валерий Михайлович Кузнецов, 
обращаясь к сегодняшним курсантам, 
подчеркнул особую значимость добро-
совестного отношения к учебе. «Когда 
я учил английский язык в вузе, я ду-
мал, зачем он нужен? Но вот в Афга-
нистане он чрезвычайно пригодился. 
Расскажу, при каких обстоятельствах. 
Мы очень долго добивались соблю-
дения режима секретности. У руково-
дителей Царандоя не было привычки 
вести служебные переговоры вдали от 
посторонних ушей и глаз. Присутствие 
друзей и родственников на совещани-
ях не считалось помехой. Однако в на-
шем понимании это не всегда казалось 
допустимым, поэтому при общении с 
руководителями Царандоя приходи-
лось иногда переходить на английский 
язык, чтобы исключить нежелательное 
распространение служебной информа-
ции во избежание срыва планируемых 
операций, благо старшие офицеры 
зачастую заканчивали военные ли-

цеи, академии в Пакистане, в Европе, 
США, поэтому владели иностранными 
языками». 

У каждого поколения своя война
Член Правления Ассоциации ветера-

нов боевых действий органов внутрен-
них дел России кандидат юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации генерал-лейте-
нант милиции в отставке Вениамин Гри-
горьевич Петухов заметил, что готов-
ность защищать любой ценой свою Ро-
дину, проявлять мужество и жертвовать 
собой ради товарищей крепнет благода-
ря примерам ветеранов, прошедших во-
йну. «Я помню, как ветераны учили нас 
любить Родину, защищать ее… Как по-
сле войны с нацистами восстанавливали 
наше государство, тогда это был Совет-
ский Союз. Они говорили нам: «Мы за 
вас отвоевали. Живите с миром, живите 
с Богом. Трудитесь, учитесь, стройте го-
сударство». Но, к сожалению, видимо, 
каждому поколению достаются свои во-
йны… Нас учили прежде думать о Роди-
не, потом о себе. Мы свято выполняли 
их наказ, исполняя интернациональный 
долг. И то, чему нас научили, мы ста-
раемся передавать новому поколению. 
Молодежь наше будущее – но будущую 
молодежь формируем мы». 

Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова
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«С каждым мог бы 
пойти в разведку…» боевые действия как в составе полка, 

так и отдельных батальонов, а также 
засадные действия разведывательных 
групп. Офицерский состав и личный 
состав полка в боевом отношении был 
подготовлен хорошо. С каждым из офи-
церов я с уверенностью мог бы пойти 
в разведку, знал, что не подведут. Это 
дорогого стоит. И даже потом, спустя 
годы, когда случайно встречались где-
то, возникало ощущение, что увидел 
родного, близкого человека.

Экзамен в Академии
Весной 1984 года полк по итогам 

весенней проверки получил высокую 
оценку «хорошо». Подходил к окон-
чанию установленный двухгодичный 
срок моей службы в составе 40-ой ар-
мии. На аттестационной комиссии был 
аттестован для дальнейшего прохожде-
ния службы в Киевский военный округ 
на должность «заместителя командира 
соединения». Но у меня было желание 
поступить в адъюнктуру в Военную 
академию имени М.В. Фрунзе. Позво-
нил командующему армии: «Товарищ 
Командующий, разрешите попробо-
вать поучиться…» Командующий дал 
согласие, а в аттестации появилась 
дополнительная запись: «Достоин на-
значения на должность заместителя 
командира соединения или поступле-
ния в адъюнктуру Военной академии 
им. М.В. Фрунзе». 

27 июня в 5 часов утра я покинул 
родной полк и на самолете вылетел 
в Ташкент, а на следующий день – в 
Москву, а там сразу же отправился в 
Академию. Первый экзамен – по опе-
ративному искусству – состоялся уже 

на следующий день. Захожу 
в класс – сидит приемная ко-
миссия: председатель подко-
миссии – генерал-майор и 4 
члена комиссии. Беру билет, 
докладываю номер. Предсе-
датель спрашивает: «Сколько 
вы были в Афганистане?» – 
«Два года, два месяца, десять 
дней…». Члены комиссии 
переглянулись, потом поче-
му-то заулыбались, а предсе-
датель вдруг говорит: «Това-
рищ подполковник, мы при-
глашаем вас учиться в нашу 
Академию». И, не став меня 
слушать, поставили отлич-
ную оценку. 

В 1987 году я закончил 
адъюнктуру, защитил канди-
датскую диссертацию и из 

Москва – Лубны – 
Газни – Кундуз

После окончания Военной Акаде-
мии имени М.В. Фрунзе в 1981 году 
получил назначение на должность на-
чальника штаба мотострелкового полка 
25-ой мотострелковой дивизии в г. Луб-
ны Киевского военного округа. Слу-
жить там пришлось недолго, 
потому что в апреле 1982-го 
был назначен на должность 
начальника штаба 191-го от-
дельного мотострелкового 
полка 40-ой общевойсковой 
армии. К месту назначения 
убыл в конце мая 1982 года, 
в полк прибыл 26 мая. По 
составу он был большой, 
около 2500 человек. В свя-
зи с тем, что подразделения 
полка не привлекались к ох-
ране маршрута и охране важ-
ных объектов, полк в полном 
составе неоднократно при-
нимал участие в различных 
операциях, проводимых Командую-
щим армией. Операции проводились 
в зоне Кандагар, провинциях Калат-
Мукур и Ургун, а также в 
зоне ущелья Панджшер. 
Подразделения полка имели 
высокую боевую слажен-
ность и большой практиче-
ский опыт. Ежедневно они 
выходили на засадные дей-
ствия, на маршруты возмож-
ного движения караванов. В 
целом перед полком стояла 
задача стабилизировать об-
становку в провинциях Газ-
ни, Пактия и Парван. 

В декабре 1983 года при-
болевший командир полка 
отправил меня на ежемесяч-
ный военный Совет 40-ой 
армии. На Совете командую-
щий армией поднимает под-
полковника А.М. Посохова и 
приказывает ему сдать 149-й 

мотострелковый полк и принять 66-ю 
отдельную мотострелковую бригаду в 
городе Джелалабад. Затем неожиданно 
поднимает меня и приказывает завтра 
убыть в город Кундуз и принять 149-й 
гвардейский мотострелковый полк. 

На следующий день я улетел само-
летом в Кундуз. Полк входил в состав 

201-й гвардейской мо-
тострелковой дивизии. 
Два батальона полка, 
мотострелковый и тан-
ковый, стояли на охра-
не крупных населен-
ных пунктов – Баглан 
и Тулукан соответ-
ственно. Объем рабо-
ты в полку был значи-
тельно больше, чем на 
предыдущей должно-
сти. Здесь необходимо 
было держать под кон-
тролем и ситуацию в 
окружающих населен-
ных пунктах, поддер-

живать установленные нормативные 
запасы продовольствия, топлива, бое-
припасов, организовывать и проводить 

●Офицерская правда

– говорит о своих боевых товарищах участник боевых действий в составе 
40-й общевойсковой армии на территории Демократической Республики Афга-
нистан кавалер ордена Красной Звезды кандидат военных наук, доцент пол-
ковник в отставке Валерий Григорьевич АКИМОВ, ныне преподающий военную 
науку в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя в качестве 
доцента кафедры деятельности ОВД в особых условиях.

О себе он рассказывает скупо, о своей службе и самой «афганской» кампа-
нии – по-военному четко, без лишних эмоций и лирических отступлений.

В.Г. Акимов, 
командир 149-го мотострел-

кового полка, май 1984 г.

Командиры мотострелковых полков 201-й гвардейской 
мотострелковой дивизии, март 1984 года. Слева направо: 

подполковник Г.Н. Успиенов (122 мсп), подполковник В.Г.Акимов 
(149 мсп), подполковник Л.А. Мазур (395 мсп).
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Руза: «Неделя мужества»

Тверь: Гордимся героями

12 февраля участники Молодежно-
го общественного содружества «Това-
рищество» (МОСТ) провели в средней 
общеобразовательной школе № 2 г. Руза 
встречу с учащимися 8-11 классов на 
тему «Вечная память ушедшим, честь и 
слава живым!». Курсанты рассказывали 
о главных задачах, стоявших перед кон-
тингентом советских войск в Афгани-
стане.

15 февраля в Московском област-
ном филиале Университета прошли 
памятные мероприятия, посвященные 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана. В них приняли участие 
ветераны боевых действий в респу-
блике Афганистан, матери воинов, по-
гибших при исполнении интернацио-
нального долга, члены Всероссийской 
общественной организации «Боевое 
братство», военнослужащие 25-го ра-
диотехнического полка ПВО, учащиеся 
школ Рузского городского округа, вос-
питанники социально-реабилитацион-
ного центра «Астарта», личный состав 
Филиала.  

Присутствующие почтили па-
мять погибших минутой молчания и 

15 февраля вся страна чтит 
воинов-интернационалистов, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества. В этот день закончилась 
почти десятилетняя Афганская война, 
которая опалила более 600 тысяч наших 
соотечественников. Эта необъявленная 
война, как и любая другая, искалечила 
судьбы людей. 

Те, кто прошел Афганистан, о на-
градах вслух не говорят, утверждает 
преподаватель кафедры тактико-специ-
альной, огневой и физической подго-
товки подполковник милиции в отстав-
ке Роман Сергеевич Лягушин.

Так случилось, что эта война ста-
ла для 22-летнего Романа Лягушина, 
командира мотострелкового взвода из 
города Родинское Донецкой области, 
окончившего в 1981 году Орджоники-
дзевское высшее общевойсковое ко-
мандное училище, первым и сразу не 
по годам серьезным жизненным испы-
танием на прочность. Около двух лет он 
служил в Афганистане.

На «Уроках мужества» Роман Сер-
геевич рассказывает слушателям Твер-
ского филиала о том, что пришлось 
пережить ему и его товарищам, об 

возложили цветы к мемориалу в Парке 
Победы Филиала.

Профессор кафедры государствен-
ных и гражданско-правовых дисциплин 
Сергей Александрович Лукьянов рас-
сказал об основных задачах, стоявших 
перед контингентом советских войск 
в Афганистане, привел примеры му-
жества и героизма советских солдат. 
Председатель Рузского отделения Все-
российской общественной организации 
«Боевое братство» Сергей Александро-
вич Артёмов вручил памятные медали 
ветеранам боевых действий. С особой 
теплотой и благодарностью чествовали 
матерей воинов, погибших при испол-
нении воинского долга.

В концертной программе прозвуча-
ли песни в исполнении ветерана бое-
вых действий в Афганистане Станисла-
ва Семеновича Ефремова, курсантов и 
сотрудников Филиала.

20 февраля состоялся «Урок муже-
ства» с участием членов ветеранской 
организации Филиала, принимавших 
участие в боевых действиях в локаль-
ных войнах и военных конфликтах. 

Елена Авдеева

истории локальных конфликтов, о роли 
ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане, о мужестве и от-
ваге солдат и офицеров; с гордостью 
демонстрирует видеоматериалы и фо-
тографии из личных альбомов воинов-
афганцев.

Сам он более 15 лет проходил служ-
бу в Вооруженных силах Российской 
Федерации. Награжден медалями Жуко-
ва, «За безупречную службу» III степе-
ни, Воину-интернационалисту «От бла-
годарного афганского народа», «25 лет 
выводу войск из Афганистана». С сентя-
бря 1996 года служил в органах внутрен-
них дел, закончил службу в должности 
начальника курса Тверского филиала 
Университета. Награжден медалями «За 
отличие в службе», нагрудными знаками 
«За верность долгу», «Участник боевых 
действий». 

С сентября 2015 года по март 2017 
года Роман Сергеевич работал воспита-
телем учебного курса Тверского суво-
ровского военного училища. А год на-
зад вернулся в родные стены Тверского 
филиала и теперь передает свой много-
летний опыт нашим слушателям.

Наталья Гусар

●Филиалымногих предложений для дальнейше-
го прохождения службы выбрал свое 
родное училище – Московское высшее 
орденов Ленина, Октябрьской револю-
ции, Краснознаменное общевойсковое 
командное училище имени Верховного 
Совета РСФСР, где работал до ухода на 
пенсию. После чего имел честь быть 
приглашенным на работу на кафедру 
тактико-специальной подготовки в 
Юридический институт МВД России.

Воевали достойно, 
вышли с честью

В заключение несколько слов об об-
щей обстановке в Афганистане на тот 
период. 

Многие представители афганской 
интеллигенции учились в Ташкенте. 
Они приезжали туда и видели краса-
вец-город. Они видели город, восста-
новленный после страшного земле-
трясения 1968 года. Тогда каждой ре-
спублике Советского союза был опре-
делен свой район для восстановления, 
и все старались отстроить назначен-
ную часть как можно лучше. Такого 
не было еще в истории человечества. 
Многомиллионный город за 5–7 лет с 
нуля был построен заново и с высочай-
шим качеством… Афганские студен-
ты, будущие инженеры, техники раз-
личных специальностей это видели, и 
им тоже хотелось сделать подобное на 
своей родине. И возвратившись домой, 
воодушевленные этими впечатлени-
ями, они пытались построить жизнь 
по-новому. Все они прекрасно знали 
русский язык. 

Конечно, война повредила взаимо-
отношениям наших народов. Жертвы 
были с обеих сторон. Но те, кто там 
бывает сегодня, на проявления враж-
дебности не жалуются. Руслан Аушев, 
например, рассказывает: «Меня там 
хорошо знают. Приезжаю – приветству-
ют, обнимают. Хотя я воевал с ними…» 
Значит, сумели сохранить уважение как 
к сильному противнику. Каждый со 
своей стороны выполнял свою задачу. 

И вышли мы оттуда с честью и до-
стоинством. В этом у меня сомнений 
нет. Задача командира любого ранга, в 
любых условиях – с мужеством и до-
стоинством выполнять поставленную 
задачу, не допуская, по возможности, 
потерь личного состава. Считаю, что 
Борис Громов, который трижды был в 
Афганистане и в общей сложности слу-
жил там шесть лет, провел операцию по 
выводу войск классически. 

Фото из личного 
архива В.Г. Акимова
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«Считаю, мне повезло, 
что попал в Афганистан...»

Куда Родина направит – там и будет слу-
жить...» Зато потом он гордился мною.

В Советском Союзе вообще отно-
шение к тем, кто не служил в армии, 
было особое: либо больной тяжкой бо-
лезнью, либо дурачок. Отмазываться 
от службы было не принято. Поэтому я 
считаю, мне повезло, что попал в Аф-
ганистан. 

– Расхожее мнение: «Каждый из 
прошедших через афганское горнило 
имел не только психологические, но и 
психиатрические проблемы...» А Вам 
знаком «афганский синдром»? 

– Любой «афганец» подтвердит: 
после увольнения необходимо какое-то 
время, чтобы адаптироваться к обыч-
ной жизни. Психологически это очень 
трудно было для всех. Казалось, что 
очень много ненужного. 

На войне с человека вся шелуха сле-
тает и остается только то, что есть на 
самом деле. Тут никакой маской не при-
кроешься, потому что в любой момент 
тебя убить могут, и окружающие видят, 
кто ты есть на самом деле: герой – или 
не герой; нормальный человек – или 
подлец... Там это все сразу выявляется.

– Верите, что в Афганистане мы 
защищали свои интересы?

– О той десятилетней войне и в 
80-е годы не было в обществе единого 
мнения, нет определенности и сейчас. 
Необходимость или ошибка? Александр 
Анатольевич, Ваше суждение? 

– В армии не рассуждают. В армии 
приказы выполняют.

– Что осталось в памяти?
– В памяти всё осталось. Призвал-

ся я 10 мая 1987 года, попал в сержант-
скую школу в Ашхабаде, обучение 
проходил на командира отделения БТР 
мотострелковых войск. Через полгода 
окончил. После того как экзамены сдал, 
заболел желтухой, и в тот момент на-
чались отправки в Афганистан. Месяц 
пролежал в госпитале. Когда вернулся, 
уже отправляли по Советскому Союзу – 
в Кушку, Мары... 

Но, слава Богу, потом сказали: Голо-
ванов – полевая почта... Значит, за гра-
ницу. Но не в Германию же из Туркеста-
на посылали. Отправили в Афганистан. 
Сначала на поезде до Ташкента, потом 
самолетом в Кабул, несколько дней на 
пересылке... Затем в Кундуз на само-
лете Ан-12 и на «вертушке» в город 
Пули-Хумри, Келагайская долина. В 

Келагайской долине все склады тогда 
находились – и продовольственные, и 
вооружения. Оттуда колонны КАМАЗ-
ов доставляли грузы по всему Афгани-
стану для всей 40-й армии.

А я служил в 119-й отдельной мо-
тострелковой роте, которая занималась 
сопровождением колонн, а также охра-
ной объектов – складов, складов ГСМ, 
расположенных на территории части.

Месяцев через 4–5, когда «осмо-
трелся», потихонечку под командова-
ние начали личный состав давать. Через 
полгода пришло очередное пополнение, 
и уже в моем подчинении было отделе-
ние, 11–12 человек. 

– Вы сказали: «Слава Богу!..» Вы 
действительно считаете испытание 
Афганистаном своей удачей?

– Никто мне выбора не предостав-
лял. У нас из двух параллельных клас-
сов, это 35–37 парней, четверо в Аф-
ганистане служили. Если бы я туда не 
попал, слухи бы разные поползли... Тем 
более, что у меня отец был полковник 
милиции, в Министерстве служил. 

Представляю, сколько «хороших» 
слов он от своей жены – моей мамы – 
услышал! Но он был настоящий комму-
нист. Сказал: «Я ничего делать не буду. 

●Личный опыт

Всякий юбилей – это повод взглянуть на события прошлого с но-
вой исторической точки, что-то освежить в памяти, что-то, может 
быть, переосмыслить.

Начальник Института психологии служебной деятельности пол-
ковник полиции Александр Анатольевич ГОЛОВАНОВ участвовал в «аф-
ганской» кампании в качестве сержанта-«срочника».
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– До того, как я попал служить в 
армию, у нас ни в газетах, ни по ТВ – 
нигде эта война в Афганистане не ос-
вещалась. Если что и проскальзывало 
– это будто мы там помогали братскому 
афганскому народу защищать завоева-
ния революции, строили дороги, хлеб 
раздавали, деревья сажали...

Все это, конечно, было не так. Но 
пропаганда в Советском Союзе была 
очень сильная. И я всегда считал, что ро-
дился в самой могучей мировой державе. 
Я и сейчас так думаю. У нас была самая 
боеспособная в то время армия. И я ве-
рил, что мы защищали южные рубежи 
Родины. Как тогда говорили, Афганистан 
– южное «подбрюшье» нашей страны, и 
если там к власти придут империалисты 
и их вассалы, то нам будет плохо. 

Я верил, что американские импери-
алисты хотят свергнуть народный ре-
жим, который пришел к власти в 1978 
году, и помешать построению социа-
лизма в этой стране. 

Только оказалось, что наш социа-
лизм не очень-то и нужен был этой му-
сульманской стране. Так я стал думать 
по прошествии 15–20 лет. Согласно 
мусульманскому вероисповеданию, все 
в жизни происходит по воле Аллаха. И 
если ты родился крестьянином, а кто-то 
другой – господином, то, значит, Ал-
лаху так угодно. Изменить это нельзя. 
Поэтому они никогда против своих хо-
зяев-землевладельцев не выступали. Не 
выступят и сейчас.

Но мы – люди военные, погоны на 
плечах – выполняли приказ. 

На одной из встреч Герою Совет-
ского Союза Руслану Аушеву такой же 
вопрос задали: правильно – не правиль-
но? И он так же ответил: «Правильно 
или нет – пусть решают политики, ру-
ководители страны. А мы выполняли 
приказ. И мы приказ выполнили. И не 
просто мы оттуда убежали – вышли до-
стойно, с минимумом потерь...»

– На фоне мирной жизни страны 
эти потери казались ужасными, жгу-

че-нелепыми. Песня тогда была: «За-
чем стучишься, похоронка, в панельный 
дом...»

– Да, за эту войну мы достаточно 
большую цену заплатили человечески-
ми жизнями. Хотя в масштабах стра-
ны – сегодня каждый год на дорогах в 
ДТП гибнет столько людей, сколько за 
10 лет в Афганистане погибло. Но если 
брать отдельные семьи, когда туда при-
носили извещение о смерти молодых 
людей... 

– Есть ли хоть один похожий на 
правду художественный фильм про 
Афганистан?

– Самый приближенный к тому, что 
было, – «9-я рота» Фёдора Бондарчука.

Но вообще реальная война – это 
совсем не то, что в кино. Если на экра-
не показывают, как солдаты стреляют, 
стреляют, и у них патроны не заканчи-
ваются, – это неправда. Один раз спу-
сковой крючок нажал, и за 30 секунд 
все патроны из одного магазина, все 
30 штук, улетают – и надо другой заря-
жать. 

На войне страшно. Я хоть и не кре-
щеный, но, как говорят, «на войне неве-
рующих людей нет».

Неустроенный быт, грязь, кровь... 
Это очень тяжело морально. Особенно 
когда вчера ты с этим человеком раз-
говаривал, а сегодня его нет и никогда 
больше не будет. Тем более тяжко пе-
реживать это в 18–20 лет... В возрасте 
наших курсантов.

Слава Богу, живым вернулся.
– У Вас медаль «За отвагу». С ка-

ким эпизодом это связано?
– Порядка 10–12 раз я участвовал в 

сопровождении колонн. В тот период 
моджахеды наши колонны уже пропу-
скали нормально. Но иногда обстрелы 
все-таки случались. В такой момент 
тебе хочется превратиться в какую-ни-
будь букашечку, спрятаться, чтобы в 
тебя не попали... 

В августе 1988 года заступил в кара-
ул разводящим, и тут начался обстрел 

моджахедами складов 
вооружения, попали в 
артиллерийский склад, 
снаряды начали взры-
ваться, и я побежал сни-
мать постовых с бли-
жайших двух постов. 
Едва успел... Там очень 
много было пострадав-
ших; сооружения, зда-
ния были разрушены 
своими же взрывающи-
мися реактивными сна-
рядами.

– Вы этим постовым спасли 
жизнь?

– Спас – это громко сказано. Но без 
меня они не могли покинуть пост в свя-
зи с уставом караульной службы. При-
шлось туда бежать.

– На взрывы?
– Ну да, там уже взрывалось по-

рядочно. Слава Богу, в нас не попало. 
Спаслись. Был представлен к награде. 
Правда, получал ее уже дома, когда 
демобилизовался, осенью 1989 года, в 
военном комиссариате города Видное 
Московской области, откуда призывал-
ся и куда на учет вставал потом.

– С однополчанами поддерживаете 
связь?

– Давно не переписываемся. Дру-
жил, в основном, с теми, с кем в учебке 
вместе учились. Ребята были из Минска, 
с Украины... С Романом Гилязовым, он 
из Башкирии, до самого дембеля вместе 
служили. Когда Советский Союз разва-
лился, настали тяжелые времена, с тех 
пор не общались.

– Тогда на всех углах кричали: «Не-
нужная война!..»

– Меня это с толку не сбивало. По-
вторюсь: я считал и считаю, что мы – 
солдаты, офицеры – выполняли приказ, 
и выполнили его достойно. Вышли из 
Афганистана с честью. А что там кри-
чали злопыхатели, меня не волнует. С 
любой трибуны могу это свое мнение 
высказать.

– Наше вмешательство измени-
ло отношение афганского населения к 
России?

– Во-первых, называть всех жите-
лей этой страны «афганцами» непра-
вильно. Там и таджики, и узбеки, и ха-
зарийцы, и даже потомки Александра 
Македонского, с голубыми глазами, 
среди пуштунов. 

Что же касается «вмешательства» 
... Быть может, политики ошиблись. Но 
это уже история. Ничего не изменишь. 
Думаю, простые землепашцы относи-
лись к нам не очень хорошо. Для них 
мы были как те же англичане, которые 
дважды пытались их покорить, но так и 
не покорили. И мы с оружием туда при-
шли, со своим уставом (коммунизмом) 
в чужой монастырь. 

– Самое ценное, чему научил Афга-
нистан?

– Жизнь ценить. Воду ценить. Че-
ловеческие отношения... Любить свою 
страну. И если будет необходимо, встать 
на ее защиту. А для чего еще мужчи-
ны-то нужны?

Беседовала Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова



СОБЫТИЯСЛУЖУ ЗАКОНУ № 2 (67), февраль 2019 10

Сильным и храбрым 
поём мы славу!

ки сотрудников полиции для подразде-
лений по охране общественного порядка 
«Урок мужества» провел ветеран боевых 
действий в Демократической Республи-
ке Афганистан полковник полиции в от-
ставке Леонид Иванович Самуткин. Со-
трудник специального отряда быстрого 
реагирования «Булат» Владимир Петро-
вич Тригубец поделился с курсантами и 
слушателями института судебной экс-
пертизы и международно-правового фа-
культета Университета воспоминаниями 

Накануне праздника ребятам со 
всех факультетов Университета удалось 
встретиться с выдающимися людьми 
своего времени и напрямую задать во-
просы о боевых буднях и нештатных 
ситуациях, которые волновали пытли-
вые умы, но подходящей обстановки 
для этого не представлялось.

Курсанты и слушатели института 
психологии служебной деятельности 
органов внутренних дел Университета 
встречались со старшим преподавателем 
кафедры деятельности органов внутрен-
них дел в особых условиях учебного-на-
учного комплекса специальной подго-
товки Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя полковником 
полиции Вячеславом Васильевичем 

Батхаевым, в 2004 году принимавшим 
участие в проведении контртеррористи-
ческих операций по розыску и задержа-
нию участников 
незаконных воору-
женных формиро-
ваний в Чеченской 
республике, и яв-
лявшимся в 2009 
году командиром 
сводного отряда 
МВД по Респу-
блике Калмыкия, 
выполнявшим слу-
жебные задачи в 
Северной Осетии
-Алании. На фа-
культете подготов-

●Поздравляем!

Ежегодно в Университете широко отмечается День защитника 
Отечества. В преддверии 23 февраля проводятся торжественные меро-
приятия, в том числе организуются встречи курсантов и слушателей с 
ветеранами и участниками боевых действий, которые делятся воспоми-
наниями из своего боевого прошлого, наполняя души юных солдат правопо-
рядка гордостью за своих современников, чувством ответственности за 
свою родную землю и ощущением благородного «духа боевого братства».
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о работе в составе СОБРа, об участии в 
боевых операциях в Северокавказском 
регионе. Воспитанникам факультета 
подготовки специалистов в области ин-
формационной безопасности представи-
лась возможность побеседовать с кава-
лером трех Орденов мужества Андреем 
Викторовичем Лобановым, неоднократ-
но принимавшим участие в контртерро-
ристических операциях, в одной из кото-
рых получил серьезные ранения. 

Колоссальным опытом оператив-
ной работы поделился с курсантами и 
слушателями факультета подготовки 
сотрудников для оперативных подраз-
делений полиции председатель Совета 
ветеранов Главного управления уголов-
ного розыска МВД России подполков-
ник милиции в отставке Алексей Евге-
ньевич Дарков.

В институте психологии служеб-
ной деятельности органов внутренних 
дел «Урок мужества» провел начальник 
3-го боевого отделения отряда специ-
ального назначения «Гром» Главного 
управления МВД России по Москов-
ской области подполковник полиции 
Сергей Алексеевич Демин. С.А. Демин 
охотно поделился с воспитанниками 
Университета воспоминаниями об уча-
стии в боевых действиях на Северном 
Кавказе, работе своего подразделения 
в спецоперациях по ликвидации терро-
ристов и бандформирований. За само-
отверженность, личное мужество, про-
явленные при защите Отечества и ис-
полнении воинского долга С.А. Демин 
был награжден орденом Мужества, ор-
деном «За заслуги перед Отечеством», 
двумя медалями «За отвагу». 

На факультете подготовки сотруд-
ников для подразделений экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции о мужестве и героизме со-
трудников правоохранительных орга-
нов в период военной кампании в Че-
ченской республике рассказал майор 

А.В. Матвеев, заместитель командира 
5-го оперативного батальона ОМОН.

В беседе с ребятами ветераны бое-
вых действий неизменно подчеркивают 
высочайшую значимость беззаветного 
и честного служения Родине.

22 февраля состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное празд-
нованию Дня защитника Отечества. 
Поздравляя личный состав, начальник 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя генерал-лейте-
нант полиции И.А. Калиниченко отме-
тил, что мы чествуем тех, кто прошел 
службу в армейских частях, а также тех, 
кто стоит на страже безопасности госу-
дарства, общества и каждого гражда-
нина нашей страны, беззаветно предан 
своей Родине, является образцом муже-
ства, смелости и благородства.

В этот день собравшиеся также от-
дали дань уважения сотрудникам, про-
ходившим службу в горячих точках. 
Особые слова почтения и уважения 
прозвучали в адрес ветеранов, которые 
вносят свой вклад в дело нравственного 
формирования и патриотического вос-
питания молодых солдат правопорядка.

По сложившейся традиции в рамках 
встречи за образцовое исполнение долж-
ностных обязанностей и достигнутые 
высокие результаты в служебной дея-
тельности ведом-
ственными награ-
дами, почетными 
грамотами и на-
грудными знаками 
были награждены 
сотрудники, кур-
санты и слушатели 
Университета.

Праздничным 
м у з ы к а л ь н ы м 
подарком колле-
гам стал концерт,  
подготовленный 
Культурным цен-

тром Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. Хотелось бы 
отдельно отметить, что, несмотря на то, 
что 23 февраля не является, строго го-
воря, международным праздником, хотя 
его до сих пор отмечают в некоторых 
бывших республиках СССР, с потряса-
ющими музыкальными поздравлениями 
на сцену выходили слушатели факульте-
та подготовки иностранных специали-
стов, демонстрируя глубокое уважение к 
традициям страны, в которой они учат-
ся. Поистине незабываемое впечатление 
оставили выступления представителей 
ФПИС – пронзительное и искреннее ис-
полнение вокальных номеров, а также 
вокально-танцевальной композиции по 
мотивам советских композиторов.

Дарья Барикаева
Фото Олега Горлова
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Один шанс на тысячу

После 10 класса встал вопрос о вы-
боре вуза. Как раз тогда я впервые услы-
шал про Московский университет МВД 
России. Приехал сюда на День откры-
тых дверей. Домой вернулся в твердой 
уверенности, что поступать буду имен-
но сюда. Больше никуда документы не 
подавал.

Отец, который на тот момент был 
начальником отдела по борьбе с орга-
низованной преступностью (он больше 
по линии уголовного розыска работал), 
меня почти отговаривал. Во всяком слу-
чае, не скрывал, что эта работа совсем 
не такая, какой ее показывают в кино. 
Но я и сам на его примере видел, что 
сотрудникам зачастую и по ночам при-
ходится работать, и сталкиваются они 
иногда с такими социальными группа-
ми, от общения с которыми ты ничего 
хорошего для себя не почерпнешь... По-
нимал, куда иду. Был к этому готов. И 
форма меня не смущала, я ее с 9 класса 
носил.

К тому же мне понравилось на-
правление «Информационная безо-
пасность». В 2013 году об этом не так 
много говорилось, как сейчас. Но были 
предпосылки к тому, чтобы понять: за 
информационными технологиями – бу-
дущее. И это был единственный фа-
культет, к поступлению на который я 
целенаправленно готовился. 

Университет предоставил общежи-
тие, и это тоже много мне дало. У «об-
щаговских» чувство службы – шире. Го-
товить, убираться приходится самому. 
Если чего-то не сделал – виноват сам.

– Когда «пошли на взлет» в своей 
«курсантской карьере»?

– На первом курсе был, как все. 
Нужно было привыкнуть, понять, что 
теперь ты сотрудник полиции, наде-
ленный рядом обязанностей и прав в 
соответствии с федеральным законом 
«О полиции». Потом появился интерес 

Видный молодой человек с при-
ветливым лицом и приятными 

манерами привлек к себе внимание 
журналистов несколько раньше, когда – 
в рамках Московского международного 
салона образования, на выставке в 75-м 
павильоне ВДНХ, рассказывал всем ин-
тересующимся о своем факультете.

Александр Большунов представлял 
на Салоне криминалистический ком-
плекс УФЕТ (израильская разработка) 
для извлечения информации с телефон-
ных сотовых мобильных устройств. 
Университет закупил это оборудование, 
и ребята, обучаемые по данной специ-
альности, им активно пользуются. 

Вокруг диковинного экспоната по-
стоянно клубился народ, и Александр 
без устали объяснял любопытствую-
щим, «как оно работает». Заметим, ко-
личество гостей, посетивших экспози-
цию Университета, ежедневно достига-
ло 10–11 тысяч человек.

Обаятельного лейтенанта можно 
было увидеть и на различных проводи-
мых Университетом важных мероприя-
тиях. Александр встречал гостей, отве-
чал на их вопросы, проводил для них 
экскурсии… А сегодня, уже работая в 
качестве преподавателя, он стал появ-
ляться и в теленовостях – в сюжетах, 
посвященных нашему вузу. Так что в 
каком-то смысле сделался даже «лицом 
Университета». 

Конечно же, мы не могли пропу-
стить случай пополнить новым 

именем галерею героев нашей «поко-
ленческой» рубрики, в которую стараем-
ся приглашать самых ярких, заметных, 
уже доказавших свою состоятельность 
курсантов и слушателей Университета. 

– Александр, начнем с «минуты 
славы»: почему выступить от имени 
выпускников доверили именно Вам? 

– Не могу сказать. Но я этого очень 
хотел. И то, что мне это право довери-

ли, для меня – особая гордость. Все-та-
ки, когда из тысячи человек выбирают 
именно тебя, это огромная ответствен-
ность. Главная площадь страны. Твои 
сослуживцы, товарищи, друзья смо-
трят на тебя. А за твоей спиной – ру-
ководство Университета, представи-
тели Министерства во главе с Мини-
стром – Владимиром Александровичем 
Колокольцевым. И родители.

Было сложно. Это ведь не по бу-
мажке текст прочесть. Ты должен знать 
его наизусть, прочувствовать каждое 
слово...

– Был конкурс?
– Конечно. Мы все очень волнова-

лись, старались, соревновались, боро-
лись. Когда все уже стало понятно, я 
стал волноваться еще больше. Высту-
пить у стен Кремля, в сердце нашей Ро-
дины… Такое с человеком может прои-
зойти только раз в жизни.

– Не зарекайтесь...
– Из всего периода обучения в Мо-

сковском университете МВД было два 
особо памятных для меня события: мо-
мент, когда зачитывали список приня-
тых в Университет, и Слово на выпуске. 

– Как отреагировали родители, 
узнав о роли, отведенной Вам в цере-
монии? 

– Помню, я сообщил, что, возмож-
но, мне выпадет такая честь, но доба-
вил, что, скорее всего, это все-таки буду 
не я. И тогда они сказали: «Если на три-
буне будешь не ты, ничего страшного, 
это не самое главное. А главная честь 
– в качестве выпускника Университета 
быть на Красной площади...»

– Причастна ли семья к выбору 
профессии? 

– И да, и нет. Родился я в подмо-
сковном городе Серпухове в 1996 году, 
мама была военной, а отец – сотрудни-
ком милиции. В школу пошел в 6 лет, 
учился в кадетском классе. 

●Звёздный час

Ежегодно в один из июльских дней на главной площади Москвы, у стен Кремля, совер-
шается замечательная по своей торжественности и красоте церемония вручения дипло-
мов выпускникам Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя. 

Глава ведомства принимает парад, поздравляет молодых коллег и обращается к ним 
с напутственной речью. Затем звучит ответное слово. От имени сводного отряда све-
жеиспеченных специалистов его произносит один из выпускников. Минувшим летом эта 
честь выпала на долю лейтенанта полиции Александра БОЛЬШУНОВА, воспитанника 
факультета информационной безопасности. На несколько минут его голос стал голосом 
всего курса. Голосом офицеров выпуска–2018. Каждое слово гулко раздавалось в велича-
вых декорациях Красной площади, освобожденной на время церемонии от всего случайно-
го и не имеющего отношения к событию…

Согласитесь, что бы ни случилось потом, у этого парня уже был в судьбе свой звезд-
ный час. Как ему это удалось? Чем он сумел выделиться среди сотен однокурсников?
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к учебе, к науке, я реально стал лучше 
учиться. До второго курса был все-
го лишь командиром отделения. А на 
третьем начал посещать научно-прак-
тические конференции, и не только в 
нашем Университете, но и на других 
площадках, где мы свой вуз представля-
ли. Постепенно влился в научное обще-
ство факультета. За 3 и 4 курс получал 
звание «Отличник учебы».

Факультет дал большой объем зна-
ний. С 2016 года у нас открылся новый 
учебно-полигонный комплекс инфор-
мационных технологий. Это стало еще 
одним шагом к науке. Раньше было 
просто 2–3 компьютерных класса. Те-
перь появилось свыше 30 лабораторий, 
все оснащены по последнему слову тех-
ники, и как раз у меня уже был 4-й курс, 
профильный, когда идет распределение 
по специализациям.

Хотя тогда более перспективным 
считалось направление компьютерной 
экспертизы, я выбрал «Аналитическое 
обеспечение деятельности правоохра-
нительных органов», более связанное с 
оперативной работой. 

– Однако на «землю» Вы так и не 
попали…

– Я и мой коллега Денис Галиев 
закончили Университет с отличием, и 
нам предложили преподавать новым 
поколениям. А преподаватель обя-
зательно должен заниматься наукой. 
Прикрепился соискателем по кафедре 
криминологии.

– А еще – в разных формах успеш-
но «пиарите» свой факультет…

– Я люблю наш Университет. Вижу, 
как за пять лет преобразился вуз, в ка-
ком хорошем темпе он идет вперед. А 
кибербезопасность – самое перспектив-
ное сейчас направление. В нем довольно 
сложно работать. Но специалисты этого 
профиля востребованы всюду.

К слову, наш факультет активно уча-
ствует во всероссийских соревнованиях 
в области информационной безопасно-
сти. Начинали с 20-х мест. У нас не по-
лучалось вообще. Потом добрались до 
8 места. А потом стали первыми! Обо-
гнав даже гражданские профильные 
вузы! А ведь у курсантов, кроме учебы, 
есть еще и служебные задачи. Призна-
юсь, после той победы мы собой очень 
гордились.

– Полиция и общество. Есть мыс-
ли по этому поводу? 

– Лично у меня конфликтных ситуа-
ций не было. И в форме мне комфортно. 
Я вырос в семье, где носили и носят по-
гоны. Но я считаю, что в наше время 
граждане относятся к сотрудникам по-

лиции неправильно. Многие при встре-
че с нашим курсантом, видя у него на 
погонах букву «К», даже не понимают, 
что это курсант, думают, что – капитан. 
И еще мне кажется, что сегодня люди 
знают гораздо больше о своих правах, 
чем о своих обязанностях. Зачастую о 
полиции судят по забавным полицей-
ским сериалам. Впрочем, когда что-то 
случается, ирония тут же улетучивает-
ся, и за помощью бегут к нам. 

– В бытность курсантом подвигов 
совершать не доводилось?

– Ничего экстраординарного. Был, 
правда, сюжет интересный. Мы с това-
рищем в продовольственном магазине 
находились. Я в очереди стоял и уви-
дел, как двое молодых людей пронесли 
алкогольные напитки мимо кассы. Това-
рищ остался в магазине, а я побежал за 
этими двумя, догнал. Мы их задержали, 
вызвали территориальные органы. Этот 
сюжет был описан в нашей газете. 

– Сюжет помню. Так это были Вы!
– У меня до сих пор хранится этот 

номер. И еще несколько номеров хра-
ню, чтобы было что детям и внукам по-
казывать.

– Случись в обществе заваруш-
ка, полицейские всегда оказываются 
«между двух огней». И слова-то в них 
обидные летят, и что потяжелей. В 
чем моральная опора сотрудника? 

– В том, что мы охраняем закон. 
Иногда люди, выходящие на митинги, 
ведут себя неправильно. Одно дело вы-
сказывать свое мнение, другое – навя-
зывать его или даже совершить проти-
воправное действие.

А вообще, сотрудник полиции всег-
да ходит по тонкой грани и должен быть 
бдительным. Это очень сложно. Осо-
бенно сейчас. Вот и в Европе в ситуа-
ции наплыва мигрантов нашему брату 
приходится тяжело. Главное, в любой 
ситуации оставаться человеком. И не 
преступать закон.

– Ваше поколение – какое оно?
– Не задумывался. Я всегда срав-

нивал человека, который служит в по-
лиции, и который не служит. Профес-
сорско-преподавательский состав дает 
нам огромное количество знаний, в том 
числе, из области личной безопасности, 
тактико-специальной подготовки… 
На улице, в метро сотрудник полиции, 
даже курсант видит, что вот этот чело-
век может совершить преступление, вот 
здесь может кража случиться, там дру-
гое противоправное деяние… 

Внутри самой полиции могу ска-
зать, что выпускники Университета 
тоже выделяются. Например, нас приу-

чили к тому, что есть установленные 
правила ношения форменного обмун-
дирования. И бывает стыдно, когда ви-
дишь сотрудника полиции, офицера, а 
у него либо погоны неустановленного 
образца, либо шевроны совершенно не 
на тех местах, где они должны быть. И 
думаешь – то ли человек ошибся, то ли 
его никто не научил?.. А вот наши вы-
пускники и выглядят достойно, и в го-
лову им достаточно знаний вложено. 

– Говорят, курсант пола не име-
ет. Согласны? 

– Когда человек надевает форму, – 
по крайней мере, для граждан он ста-
новится просто сотрудником полиции, 
который их охраняет, обеспечивает 
порядок. Но это не отменяет правила 
воспитания: всегда уступить женщине, 
помочь, стараться избавить ее от слож-
ной работы.

– Есть у Вас образец для подра-
жания?

 – Для меня примером всегда был 
отец. За годы службы он многого до-
бился. Но вообще считаю, что человек 
должен равняться на самого себя. И ре-
шения принимать самостоятельно.

– Читательские предпочтения?
– Научная, научно-публицистиче-

ская литература. 
– Главное качество офицера?
– Это человек слова. Сказал – и 

сделал. 
– А главное качество жены офи-

цера?
– Терпение. Наша служба и опас-

на, и трудна. Жена просто должна по-
нимать, что мужа могут вызвать куда 
угодно и когда угодно. И гордиться им.

– В «цифровую» даль глядите с оп-
тимизмом?

– В любой системе безопасности 
есть бреши. Но уже сформировалось 
понимание, как с киберпреступностью 
бороться, как раскрывать и расследо-
вать эти дела. 

Необходимо совершенствовать за-
конодательство в этой сфере. И фор-
мировать культуру кибербезопасности 
у граждан в целом. Наши бабушки-де-
душки пароли до сих пор на своих кар-
тах пишут.

– Для продвинутых пользователей 
в сети свои ловушки. Там уже скита-
ются толпы отпавших от реально-
сти душ. Как защитить людей от 
порабощения их «цифрой»?

– Человек должен этого остерегаться 
и контролировать процесс. Все-таки 
мы – высший разум.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова
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За остановку на 
«вафельнице» – штраф – Режим работы светофоров бу-

дет учитываться?
– Конечно. Фотоизображение сиг-

нала светофора, а также автомобиля 
нарушителя и транспортного средства, 
которому создается помеха, должны 
быть приложены к постановлению об 
административном правонарушении. 
Всего будет шесть фотографий с указа-
нием времени и даты. 

– Но ведь во время активного пе-
редвижения автомобилей, особенно в 
утренние и вечерние часы, могут воз-
никнуть различные неоднозначные си-
туации, которые не всегда возможно 
безошибочно прочесть по фотографи-
ям. Что делать в таких ситуациях?

– В случаях, когда налицо спорная 
ситуация, для внесения ясности необ-
ходимо будет прибегнуть к подробно-
му анализу видеозаписи, которая будет 
осуществляться во время фиксации 
нарушения. На основании этой записи 
можно будет оспорить вынесенное ре-
шение компетентных органов.

– А если необходимо повернуть 
налево, выезжаешь на «вафельницу», 
а тут – красный свет? Или нужно 
ждать, пока «загорится стрелка»?

– В этом случае несколько ина-
че прочитывается ситуация. В случае 
остановки в левом ряду с мигающим 
«поворотником» не будет усматривать-
ся нарушение. Потому как любой мате-
риал с признаком нарушения будет со-
провождаться видеороликом, из которо-
го будет очевидна траектория движения 
транспортного средства.

– Насколько эффективно может 
быть это нововведение, на Ваш взгляд?

– Поскольку проблема автомобиль-
ных пробок в мегаполисе стоит очень 
остро, эта мера вводится как дополни-
тельный способ борьбы с заторами на пе-
рекрестках в столичном регионе. Кроме 
того, она послужит снижению правона-
рушений на дорогах. Подобная разметка 
нанесена на наиболее загруженных пере-
крестках, преимущественно с активным 
движением городского транспорта. Ожи-
дается, что в часы пик эта мера позволит 
снизить заторы до 20 %. 

Строго говоря, водители и раньше 
знали, что выезд на загруженный транс-
портом перекресток запрещен. Но, тем 
не менее, участники дорожного движе-
ния часто пренебрегали этим требова-
нием. С введением штрафных санкций 
появляется мощный стимул вниматель-
ней относиться к правилам. 

Подготовила Вероника Клементьева

– Понятие «вафельная разметка» 
стало известно еще с прошлого года. 
Но потребовалось время для проработ-
ки юридических нюансов. И вот теперь 
настал момент, когда необходимо уже 
не в тренировочном, а в самом что ни 
на есть рабочем режиме применять 
навыки правильного выезда и пересече-
ния перекрестков с указанной размет-
кой. Что нужно знать, чтобы обезопа-
сить себя от ошибок и не стать нару-
шителем?

– Новая специальная разметка была 
введена еще летом 2017 года. Самая 
первая, экспериментальная, была нане-
сена на Велозаводской улице столицы. 
Она представляет собой диагональные 
линии, обозначающие границы пере-
крестка, которые запрещено пересекать 
в случае образования затора впереди. С 
января 2018 года «вафельницы» разме-
стились на 78 перекрестках, в том числе 
в центральном округе г. Москвы, в Зе-
ленограде, в п. Московский.

Нарушением является нахождение 
автомобиля в неподвижном состоянии 
на вафельной разметке более 5 секунд. 
Таким образом, выезжать на такой пе-
рекресток можно, только если есть воз-
можность проехать его без остановки. 
И здесь стоит обратить внимание, что 
не самое главное, какой сигнал горит 
в Вашем направлении. Даже если это 
зеленый сигнал светофора, не следует 

выезжать на перекресток, если видно, 
что беспрепятственно и быстро его пе-
ресечь не представляется возможным. 
Остановка на вафельной разметке бо-
лее 5 секунд являет собой нарушение 
требования Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации о запрете 
«выезда на перекресток или пересе-
чение проезжей части дороги в случае 
образовавшегося затора, который вы-
нудил водителя остановиться, создав 
препятствие для движения транспорт-
ных средств в поперечном направле-
нии», а также «невыполнение требова-
ния Правил дорожного движения усту-
пить дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным 
правом проезда перекрестков», и вле-
чет штраф, составляющий 1000 рублей 
с 1 марта 2019 года, в соответствии с 
частью 1 статьи 12.13 КоАП РФ. Это 
не какой-либо самостоятельный вид 
штрафа за пребывание именно на «ва-
фельной» разметке. Разметка как та-
ковая введена из дисциплинирующих 
соображений с целью профилактики 
нарушений. Новый знак «Участок пе-
рекрестка» информирует о наличии та-
ковой разметки.

– Значит ли это, водитель обязан 
просчитывать возможность внезапно-
го торможения на «вафельнице» впере-
диидущих автомобилей?

– В этом и смысл. Если нет твердой 
уверенности, что путь будет абсолют-
но свободен, и пересечь перекресток 
удастся сразу и без малейших остано-
вок, то выезжать на него нельзя!

– Каким образом будет фиксиро-
ваться нарушение?

– Фиксация будет осуществляться 
двумя камерами после пятисекундного 
пребывания на данной разметке. В поле 
зрения одной из них должен попасть 
автомобиль нарушителя, а вторая будет 
делать обзорную фотографию, на кото-
рой должно быть зафиксировано транс-
портное средство, которому создается 
помеха. 

●Нововведение

С 1 марта 2019 года начали свою работу средства видеофиксации и введе-
ны штрафные санкции за нарушение правил проезда перекрестков с так назы-
ваемой «вафельной» разметкой. Каким образом будет фиксироваться наруше-
ние, что нужно принимать во внимание, чтобы не стать нарушителем, мы 
попросили разъяснить члена научно-практической секции Главного управления 
по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, начальника 
факультета переподготовки и повышения квалификации Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя кандидата юридических наук, доцента 
полковника полиции Ансара Мясумовича НИЗАМЕТДИНОВА.
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И сквозь рамки «матрицы» 
прорастала душа

В Университете завершился первый этап музыкального 
конкурса МВД России

Во второй день конкурса на сцене 
царили вокалисты.

Имея целую плеяду одаренных яр-
кими голосами и музыкальностью пев-
цов, с интересом следим за их творче-
ским развитием.

В номинации «Мужской вокал» не-
сколько таких персонажей. 

Пожалуй, более всего сумел удивить 
Олег Шагин (МПФ). Пришел он в Уни-
верситет как потенциальный «Магома-
ев», но тут вне конкуренции оказался 
Евгений Зайцев (ФПСПЭБиПК), Олег 
же пустился в эксперименты. Побывал 
в «масках» Сюткина, Би-2… И вот – 
явился к нам Элвисом Пресли, причем, 
не только с его репертуаром, но и в его 
образе! Неожиданно и эффектно.

Евгений Зайцев, похоже, тоже ре-
шил выйти из «магомаевской» тени, но, 
видимо, в новом репертуаре не успел 
еще достичь пика формы. «Лебединая 
верность» прозвучала «сыровато», хотя 
в припеве его богатый голос проявил 
себя в полной мере. А сюрпризом от 
Зайцева на этот раз было появление его 
на сцене с младшим братом. Оба в при-
вычной им с детства казачьей форме – 
они мощно исполнили снова попавшую 
в шлягеры замечательную «Песню о 
тревожной молодости» Александры 
Пахмутовой, 1958-го года.

Никита Бритоусов (ФПСОИБ) в про-
шлом году в дуэте с коллегой нарочито 
фальшивым исполнением сумел так на-
смешить именитого музыканта в жюри, 
что тот поставил шутникам 10 баллов 
(!). На этот раз, будучи уже на 5 курсе, 
он напоследок подарил нам самую, на-
верное, серьезную и глубокую песню из 
всех прозвучавших – «Исповедь» Ни-
колая Носкова: «Не осуждай меня, Го-
сподь, /за то, что в жизненном смиреньи 
/я не пытался побороть /свое земное на-
значенье…» Это прозвучало сильно.

(Окончание на с. 16)

Первыми в состязание вступили 
инструменталисты. Кто бы мог 

подумать, что в полицейском вузе обуча-
ется и работает столько людей, склонных 
к музицированию. Особенно удивило и 
порадовало разнообразие инструментов. 
Рояль и балалайка, барабаны и скрипка, 
саксофоны, гитары, виолончель…

Плюс совсем уж экзотический ёочин, 
над которым, напоминая кружевницу с 
коклюшками, «колдовала» представи-
тельница ФПИС (Баяртсайхан Амарба-
ясгалан). И вовсе неожиданный идио-
фон (язычковый барабан), сварганенный 
каким-то умельцем в Тюмени из фраг-
ментов газового баллона в противовес 
дорогостоящему импортному hang drum 
– «наш ответ Западу», как представил 
его хозяин, Евгений Ольхов, начальник 
курса с ФПСОИБ, подполковник поли-
ции, исполнивший на этом, похожем на 
тыкву, предмете нежнейшую компози-
цию «Времена года» собственного сочи-
нения. Подробнее Евгений Николаевич 
расскажет про этот артефакт в одном из 
ближайших номеров нашей газеты. 

В номинации «Авторская песня» 
сюрпризов не было. Как не было, пожа-

луй, и самой авторской песни в том вы-
соком понимании этого жанра, который 
возник в середине XX века в разных 
странах, а в Советском Союзе приоб-
рел форму предельно искреннего акту-
ального высказывания, когда «душа с 
душою говорит». Впрочем, из общего 
довольно банального потока буквально 
«выломилась» Рязань (песня «Камнем», 
автор и исполнитель – полковник поли-
ции Илья Синельников, в сопровожде-
нии ВИА). «Камнем падает вниз ране-
ный грач, / оставляя в небе след убитой 
мечты…» Получилось нечто из ряда 
вон, но это было очень искреннее, тем-
пераментное, страстное личное выска-
зывание, посвященное подвигу погиб-
шего в Сирии военного летчика, Героя 
России Романа Филипова. 

На фоне косноязычия сегодняшней 
авторской песни особенно красноре-
чивыми показались «монологи» арти-
стов в жанре «Хореография. Солисты». 
Один из танцев так и назывался: «Тело 
никогда не лжет». Некоторые номера 
можно было бы назвать драматически-
ми этюдами, представленными сред-
ствами пластики. 

●Арт-марафон

Два дня – 27 и 28 февраля, с утра до вечера, в актовом зале главного корпуса 
практически нон-стоп проходил смотр артистических сил институтов, факуль-
тетов и филиалов нашего вуза. Солисты, дуэты, ансамбли; музыканты, вокали-
сты, танцоры калейдоскопически сменяли друг друга на сцене… 

Предлагаем беглый очерк этого увлекательного арт-марафона – «с пылу с 
жару», «с колес». Предупреждаем: это ни в коем случае не рецензия. Автор де-
лится исключительно личными впечатлениями и соображениями.

Когда жюри, взвесив все «за» и «против», оценив соответствие номеров заяв-
ленным критериям, подсчитав выставленные баллы, вынесет свой вердикт, мы 
обязательно вернемся к данной теме, попросим высказаться судей и поздравим 
победителей.
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Распространяется бесплатно

(Окончание. Начало на с. 15)
А в вокальном отношении в этот 

день, пожалуй, убедительнее всех был 
Павел Кусакин, ИФПСД ОВД («Любовь, 
похожая на сон» и «Старый полковник»).

В женском вокале хотелось бы от-
метить Елену Кияеву, первокурсницу 
ИСЭ. Похоже, она привезла к нам с род-
ного Дальнего Востока не только свой 
замечательный голос, но и жизненную 
силу, ничем не омраченную радость 
бытия тех краев, где пока еще не так 
суетно и тесно, как в «Ноевом ковчеге» 
сегодняшнего мегаполиса. 

Сильвестр Самсон (ФПИС) – из-
вестный любимец местной публики. В 
этом году у него появилась очень коло-
ритная партнерша Херберт Соня.

И, конечно, надо отдать должное 
«операм». С тех пор как с ними начала 

заниматься профессиональный педа-
гог-хормейстер, они не только радуют 
университетскую публику своим хо-
ром, который успешно выступает поч-
ти на каждом внутреннем концерте. 
Растут и солисты. Во всех вокальных 
жанрах конкурса этого года воспитан-
ники ФПСОПП выделялись именно 
«школой».

Завершал программу смотра блок 
«Хореографические ансамбли», 

самый многолюдный и живописный. 
Общее впечатление: время сильнее 

нас, и все мы в плену у его веяний. А 
потому, за редким исключением, что бы 
там ни заявляли наши курсанты: танго 
ли, вальс или народный перепляс, – все 
равно получается современный спор-
тивный танец. А в нашем случае порой 
еще и с «элементами рукопашного боя». 

Агрессивные, заглушающие мело-
дию, ритмы; агрессивная, роботизиро-
ванная пластика…

И вот тут хочется от всего пока еще 
человеческого, не от розетки питающе-
гося сердца поблагодарить интеллек-
туалов с факультета информационной 
безопасности. Их танец «Матрица» 
переиначил предсказуемую очеред-
ность событий. Не историческая Россия 
вставилась в рамки жесткой безликой 
матрицы, а задорная русская душа на 
крыльях лукавой и разудалой русской 
песни прорвалась сквозь сумеречные 
матричные решетки. Это впечатление, 
к счастью, и стало главным «послевку-
сием» напряженного арт-марафона.

Быть может, авторы постановки 
имели в виду какую-то совсем иную 
историю. Но каждый зритель волен 
воспринимать искусство по-своему. 

Ирина Кирьянова
Фото Марии Овчинниковой

 и Анастасии Мицкевич

И сквозь рамки «матрицы» 
прорастала душа


