
Газета Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

№ 4 (69), апрель 2019 Основана в 2003 году

СЛУЖУ ЗАКОНУ
События

Консолидация усилий...
с. 2, 3

День Космонавтики
В приближении 
к недосягаемому

с. 5—7

Щит и Лира
Неважно – где петь.

Главное – чтобы от души
с. 12, 13

Поздравление начальника Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

генерал-лейтенанта полиции И.А. Калиниченко
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны! 
Поздравляю вас с 9 мая, 
с Днем Великой Победы!

Более семидесяти лет назад была перевернута последняя страница одной из самых кровопролитных и 
разрушительных войн в истории человечества. В России нет ни одной семьи, которая бы без потерь и лише-
ний пережила военные годы. И поэтому День Победы – священный и дорогой праздник для каждого из нас. 
В этот день чествуют защитников Родины, ветеранов-победителей, вспоминают тех, кто навсегда остался 
на полях сражений, отдав свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Ежегодно в этот памятный день в столице Российской Федерации проходит военный парад и вынос 
официального символа Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной 
войне – Знамени Победы. Впервые в истории парадный расчет Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя принимает участие в параде Победы на Красной площади, который будет представлять 
Министерство внутренних дел Российской Федерации. Участие в военном параде – и великая честь, и 
высочайшая ответственность; это лучшая возможность отдать дань уважения ветеранам, которым наше 
поколение обязано жизнью.

Дорогие ветераны! Вам выпала судьба жить в суровые военные годы и сражаться против нацизма во 
имя будущих поколений. Ценой неимоверных усилий и потерь вы подарили нам самое ценное – мирное 
небо над головой и свободную, процветающую Россию! Сегодня вы трудитесь во благо будущих поколений, 
рассказывая им о подвигах, о своих боевых товарищах и долгих днях ожидания Победы. 

От имени всего личного состава Университета и от себя лично благодарю ветеранов органов внутрен-
них дел за бесценный дар жизни и свободы на родной земле! Ваш подвиг не будет забыт нами никогда! 
Крепкого Вам здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия!
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Консолидация усилий в борьбе 
с киберпреступностью

ренция проводится в нашем вузе. Так, 
5 апреля 2019 года решением Совета 
министров иностранных дел Универси-
тет определен как базовая организация 
по подготовке кадров в борьбе с кибер-
преступлениями. Этому событию пред-
шествовала масштабная подготовка, в 
частности, было организовано сотруд-
ничество с ведущими специалистами в 
данной сфере таких организаций, как: 
лаборатория Касперского, ПАО Сбер-
банк, Банк ВТБ (ПАО). Специалисты 
служб безопасности этих организаций 
задействованы в образовательном про-
цессе вуза в качестве штатных препо-
давателей, что позволяет адаптировать 
учебный процесс к меняющимся объек-
тивным реалиям. 

Олег Федорович Коновалов отме-
тил, что преступления, совершаемые с 
использованием информационных тех-
нологий, относятся к числу наиболее 
опасных новейших вызовов и угроз, 
создают прямую или косвенную воз-
можность нанесения ущерба общим 
интересам стран Содружества. Неслу-
чайно противодействие киберпреступ-
ности рассматривается сегодня в каче-
стве одних из приоритетных вопросов 
во всех форматах международного по-
лицейского сотрудничества. «В усло-
виях устойчивого роста киберпреступ-
ности на территории стран–участниц 
СНГ происходит консолидация усилий 
правоохранительных органов стран Со-
дружества практически по всем направ-
лениям взаимодействия. Главы госу-
дарств и правительств СНГ регулярно 
рассматривают вопросы противодей-
ствия преступлениям, совершаемым с 
использованием информационных тех-

18 апреля в Университете под эги-
дой Совета министров внутренних дел 
государств – участников СНГ состо-
ялась первая Международная науч-
но-практическая конференция «Акту-
альные проблемы противодействия ор-
ганов внутренних дел (полиции) стран 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств преступлени-
ям, совершаемым в сфере информаци-
онных технологий». 

В мероприятии приняли участие 
начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-

лейтенант полиции И.А. Калиниченко, 
директор Бюро по координации борь-
бы с организованной преступностью 
и иными опасными видами престу-
плений на территории государств-
участников Содружества Независимых 
Государств генерал-лейтенант полиции 
О.Ф. Коновалов, сотрудники органов 
внутренних дел (полиции), научных и 
образовательных организаций стран 
Содружества, представители уставных 
и рабочих органов СНГ.

Игорь Александрович Калиниченко 
подчеркнул, что неслучайно эта конфе-

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя стал 
центром для обсуждения актуальных проблем противодействия 
органов внутренних дел (полиции) стран государств – участников 
СНГ преступлениям в сфере информационных технологий.
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нологий, заключаются международные 
договоры и другие базовые документы. 
За короткий промежуток времени при-
нят к реализации и подготовлен Сове-
том целый ряд концептуальных доку-
ментов, регламентирующих взаимодей-
ствие в рассматриваемой сфере».

Высокие технологии являются фак-
тором индустриального развития и со-
вершенствования функционирования 
общественных и государственных ин-
ститутов, но одновременно порождают 
новые криминальные вызовы и угрозы. 
О.Ф. Коновалов заметил, что с каждым 
днем все больше внимания компетент-
ных органов уделяется вопросам ис-
пользования информационных техноло-
гий. Данные официальной статистики, 
а также результаты научных исследова-
ний, проведенных БКБОП совместно с 
научно-консультативным советом при 
Совете министров внутренних дел, сви-
детельствуют о том, что масштабы так 
называемой компьютерной преступ-
ности возрастают, а методы и средства  
совершения преступлений с использо-
ванием новых информационных техно-
логий эволюционируют. В частности, 
применение современных информаци-
онных систем позволяет преступникам 
дистанционно и обезличенно управлять 
криминальными процессами, легализо-
вывать незаконно полученные денеж-
ные средства, обеспечивая при этом 
высокую латентность действий. Кроме 
того,  было отмечено, что продолжает-
ся переход целого спектра преступле-

ний в виртуальное пространство. Для 
обсуждения были предложены также 
вопросы, связанные с растущими воз-
можностями трансграничного оборота 
информации для достижения террори-
стических, экстремистских и иных про-
тивоправных целей в ущерб междуна-
родной безопасности. 

Начальник управления противо-
действия кибермошенничеству Депар-
тамента безопасности ПАО Сбербанк 
Евгений Юрьевич Жилин отметил, что 
ведущей российской финансовой ор-
ганизацией ведется активная просве-
тительская деятельность. Кроме того, 
сотрудники Департамента безопасно-
сти ПАО Сбербанк охотно принимают 
участие в научно-практических конфе-
ренциях и иных представительских ме-
роприятиях. Е.Ю. Жилин, заявил, что 
зачастую граждане даже не осознают, 
каким способом можно получить до-
ступ к их средствам. Наиболее актуаль-
на на сегодняшний день так называемая 
социальная инженерия, при помощи 
которой, воздействуя на сознание кли-
ентов банка, преступники  заставляют 
совершать перевод денежных средств 
в пользу мошенников. Такого рода пре-
ступления занимают до 70% в общем 
объеме мошеннических действий. При-
мерно 10% всех противоправных дей-
ствий совершается с использованием 
технологий, позволяющих скрыть от 
клиента тот факт, что к его денежным 
средствам получен доступ третьими 
лицами. В подобных случаях – «кражи 

личности» – преступники незаконно 
завладевают паролями, либо каким-то 
другим образом получают доступ к фи-
нансам, например, посредством удален-
ного совершения платежа. Но наиболее 
значительную проблему представляют 
случаи, когда клиент банка сам под воз-
действием заблуждения «осознанно» 
совершает перевод своих средств на 
счета мошенников. Кроме того, было 
отмечено, что последнее время служ-
бы безопасности наблюдают новые или 
модификации уже известных способов 
мошенничества. В целях противодей-
ствия преступлениям, наряду с други-
ми, активно используется методика по 
определению поведенческого профиля 
клиента.

В ходе конференции были достиг-
нуты основные цели, среди которых  
единое понимание угроз, связанных с 
использованием современных инфор-
мационных технологий, а также выра-
ботка возможных мер реагирования, 
как управленческого, организационно-
го, так и правового характера. По ре-
зультатам работы форума была принята 
Резолюция с  предложениями по консо-
лидации усилий компетентных органов 
государств–участников СНГ и органов 
Содружества в сфере безопасности и 
правопорядка, направленными на про-
тиводействие преступлениям, соверша-
емым с использованием информацион-
ных технологий. 

Подготовила Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова
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Для офицеров юных вы – пример
но большое количество героико-патри-
отических мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., знаковым юбилей-
ным и памятным датам. При активном 
участии Советов ветеранов повсемест-
но на базе воинских частей проводятся 
«военно-полевые сборы» с учащимися 
подшефных кадетских классов.

Председатель Совета ветеранов Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя полковник полиции 
в отставке А.А. Гришин подчеркнул, 
что сегодня ветераны активно участву-
ют в работе по предупреждению и рас-
крытию правонарушений, обучению 
и воспитанию сотрудников, пропаган-
де правовых знаний среди населения, 
формированию в российском обществе 
позитивного отношения к органам вну-
тренних дел.

те, кто просто ушел в запас. 
И сегодня, оставаясь всегда 
в строю, они принимают ак-
тивное участие в деятельно-
сти органов внутренних дел 
и в жизни Тверского филиа-
ла, патриотическом воспита-
нии молодых стражей право-
порядка и передают им нако-
пленный профессиональный 
и жизненный опыт.

курсанты поздравили ветеранов фи-
лиала, посетили ветеранов органов 
внутренних дел в госпитале Меди-
ко-санитарной части МВД России по 
Рязанской области. Ребята подгото-
вили фотогазету, фильм о служебных 
достижениях ветеранов и многое дру-
гое. Завершилась Неделя ветеранов 
торжественным собранием и празд-
ничным концертом. 

ского городского округа 
Гребенщиков Вадим Эду-
ардович. Все они отметили 
важность преемственно-
сти поколений по сохра-
нению памяти о героизме 
сотрудников в истории 
органов внутренних дел и 
поблагодарили ветеранов 
за безупречную службу по 
борьбе с преступностью. 

17 апреля отмечается День ве-
терана органов внутренних дел 
Российской Федерации. Торжествен-
ное собрание, посвященное этой 
знаменательной дате, состоялось и 
в Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя.

Начальник Московско-
го университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя ге-
нерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко выразил 
благодарность ветеранам за 
неоценимый вклад в нрав-
ственное и патриотическое 
воспитание нового поколе-
ния стражей правопорядка, 
бережное сохранение луч-
ших традиций службы и 
преданность профессии.

Ветеранский актив ока-
зывает ощутимую помощь ведомству в 
профессиональном, патриотическом и 
нравственном воспитании сотрудников. 
По информации пресс-службы МВД 
России, около 40 тысяч ветеранов явля-
ются шефами-наставниками сотрудни-
ков органов внутренних дел. Проведе-

В филиалах Университета также 
прошли праздничные мероприятия. 
В Тверском филиале с праздником 
почетных гостей поздравил начальник 
Тверского филиала полковник полиции 
Алексей Александрович Демидов. Пред-
седатель Совета ветеранов Тверского 
Филиала Виктор Васильевич Завалин 
пожелал ветеранам здоровья, благополу-
чия, жизненной энергии и подчеркнул, 
что среди ветеранов нет бывших, а есть 

В Рязанском филиале 
Московского универси-
тета МВД России имени 
В.Я. Кикотя эту торже-
ственную дату отметили 
по традиции проведением 
Недели ветеранов органов 
внутренних дел, включа-
ющей ряд мероприятий. 
В преддверии праздника 

В Московском областном фи-
лиале Университета ветеранов по-
здравили начальник ОМВД России 
по Рузскому городскому округу под-
полковник полиции Евмененко Иван 
Валерьевич, депутат Московской об-
ластной Думы Вшивцев Владимир 
Сергеевич, председатель Совета вете-
ранов Рузского городского округа ге-
нерал-майор Юхимович Валерий Пе-
трович, а также советник Главы Руз-

Спасибо, дорогие ветераны, за ваш труд! Спасибо, что вы с нами!
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В приближении 
к недосягаемому вследствие которых именно в таком 

составе по психологическим показани-
ям экипаж не должен лететь в космос. 
Таких примеров немного, но их доста-
точно для того, чтобы с большим вни-
манием относиться к рекомендациям 
психологов!

– А лично у Вас были подобные кон-
фликтные ситуации?

– Да, были, но в конце концов все 
разрешалось благополучно.

– Как Вы в буквальном смысле сло-
ва находили общий язык в интернацио-
нальном экипаже? Ведь Вы летали и с 
французами, и с канадцем? Они говори-
ли на русском языке, а Вы на их языке?

– В процессе подготовки к первому 
полету я не изучал специально ино-
странные языки, и в МИФИ я учил ан-
глийский, в основном, по технической 
части. Но во время всех трех полетов 
мои зарубежные коллеги – члены эки-
пажей – прекрасно говорили на русском 
языке, и это было одно из условий поле-
та иностранных космонавтов на борту 
российского (ранее советского) корабля 
или станции. Мишель Тонини (фран-
цуз), Томас Райтер (немец), Жан-Пьер 
Эньере (француз), Иван Белла (словак) 
и астронавты НАСА, с которыми мы 
вместе работали в космосе, да и все 
космонавты, с которыми я готовился, 
общались со мной на русском.

(Продолжение на с. 6)

Сергей Васильевич неоднократ-
но приезжал к нам в Универси-

тет, в том числе и в составе участников 
научно-практических конференций с 
интереснейшими докладами. Но регла-
менты встреч не давали возможности 
обстоятельно пообщаться, что назы-
вается «от души», хотя так о многом 
хотелось расспросить этого необыкно-
венного человека. И вот, наконец-то, 
такая счастливая возможность предста-
вилась, за что мы выражаем глубокую 
благодарность от всего коллектива вуза 
Сергею Васильевичу.

– Хотелось бы узнать, Сергей Васи-
льевич, наверное, в юношеские годы Вы, 
как и многие мальчишки того времени, 
мечтали стать летчиком или космо-
навтом?

– Честно сказать, вовсе нет. Мне 
было всего пять лет, когда Юрий Га-
гарин совершил свой полет. Освоение 
космоса казалось таким грандиозным 
явлением, что я считал эту сферу дея-
тельности для себя недосягаемой. И мне 
думалось тогда, что нет толку мечтать о 
несбыточном. Я и помыслить тогда не 
мог, что когда-нибудь окажусь в составе 
отряда космонавтов. Закончил я обыч-
ную общеобразовательную школу, зани-
мался легкой атлетикой («дозанимался» 
до кандидата в мастера спорта по прыж-
кам в высоту с разбега).

– Как-то Вас явно тянуло наверх, 
наверно, с детства высоты не боя-
лись? А не думали тогда связать свою 
жизнь со спортом, например?

– Нет, не было у меня мечты посту-
пать в физкультурный институт, я свой 
выбор сделал в пользу МИФИ (сейчас 
это Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»). Мне 

казалось это интереснее. А вот высоты, 
кстати, я в детстве очень боялся. Пом-
ню, когда я еще в школу не ходил, в пар-
ке аттракционов мы с отцом катались 
на «лодочках» (качели такие были), так 
я чуть не умер от страха!

– Удивительно, а как же Вы рас-
стались с этим страхом?

– С возрастом как-то прошло. На  
этапе «общекосмической подготовки» в 
ЦПК им Ю.А. Гагарина занимался па-
рашютным спортом, у нас была очень 
специфическая подготовка, с учетом 
новаторских разработок психологов 
МГУ им. М.В. Ломоносова и собственно 
ЦПК, с различными психологическими 
ухищрениями для дости-
жения наилучших резуль-
татов в кратчайшие сроки. 
Это – «высший пилотаж», 
и места-времени для страха 
здесь просто нет.

– Продолжая тему пси-
хологических ухищрений, 
скажите, пожалуйста, при 
подборе членов экипажа, 
каким образом учитывает-
ся психологическая совме-
стимость или несовмести-
мость? Наверное, околозем-
ное пространство – это не 
место для проведения психо-
логических экспериментов в 
условиях повышенной опас-
ности?

– Процесс подбора эки-
пажа очень многоплановый, 
поэтому не всегда, к сожа-
лению, рекомендации пси-
хологов берут верх. Иногда, 
действительно, возникают 
конфликтные ситуации, 

●Если очень захотеть, 
в космос можно полететь

12 апреля в нашей стране традиционно отмечается День космонавтики – 
особый день для нашей страны. С 1968 года на конференции Международной 
авиационной федерации этот день получил международный статус и стал 
именоваться Всемирным днем авиации и космонавтики, а 7 апреля 2011 года 
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую 12 апреля 
Международным днем полета человека в космос. 

Мы не могли обойти вниманием столь знаменательную дату и решили ор-
ганизовать встречу наших читателей с другом нашего Университета – 74-м 
российским космонавтом и 277-м в мире, Героем Российской Федерации, обла-
дателем Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» III степени, Медали «За заслуги в освоении космоса» НАСА 
(Космического Агенства США), кавалером ордена Почетного легиона (Франция), 
кандидатом физико-математических наук – Сергеем Васильевичем АВДЕЕВЫМ, 
являвшимся рекордсменом до 2005 года по суммарному времени пребывания на 
околоземной орбите в течение трех экспедиций (более 747 суток).

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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(Окончание. Начало на с. 5)
В резервных и дублирующих экипа-

жах: Клаус Фладе и Райнхольд Эвальд 
(немцы), Кристер Фуглесанг (швед), 
Клеменс Лоталлер и Франц Фибёк (ав-
стрийцы), Педро Дуке (испанец) – все 
они прекрасно говорили на русском язы-
ке! И сейчас, уже годами позже, после 
наших полетов, когда мы встречаемся, 
уже общаемся на русском языке. 

Разговорный же английский я начал 
изучать, находясь в космосе, еще в пер-
вом полете, чтобы разваривать с радио-
любителями. И моим первым в это вре-
мя учителем была педагог школы города 
Перт в Австралии. Она организовывала 
телерадиосеансы связи учеников ее шко-
лы с нашим экипажем (ЭО-12) на стан-
ции «Мир». Незабываемые уроки!!!

– Какой из трех космических поле-
тов был для Вас самым тяжелым, или 
самым радостным?

– Каждый из трех полетов был 
по-своему радостный, по-своему тяже-
лый. Причем субъективные ощущения 
могут не соответствовать объективной 
действительности. Но все-таки, навер-
ное, самым тяжелым был последний по-
лет, потому что его продлили в два раза; 
улетали мы на полгода, а вернулись через 
год – объединили 26-ю и 27-ю экспеди-
ции. Да к тому же имели место различ-
ные события-ситуации, которые могли 
привести к еще большему увеличению 
срока моего пребывания на станции. 

– Вы, наверно, с детства обладали 
отменным здоровьем, были таким, о 
которых говорят, что «таких берут в 
космонавты»?

– Я был обычным ребенком, напри-
мер, регулярно болел гриппом, «чинил» 
зубы... Если раньше были очень жесткие 
требования к космонавтам – определен-
ный рост, вес и т.д., то на сегодняшний 
день границы допустимых требований 
значительно расширились. Изменяются 
и наши знания о пребывании людей в 
космосе, и технические характеристи-
ки кораблей и станций. Сейчас меди-
ки склоняются к тому, что космонавт, 
в последующих этапах пилотируемой 
космонавтики, не обязан иметь супе-
ротменное здоровье, для полета нужно 
– просто нормальное. Чтобы полететь 
в космос, не обязательно быть «кре-
пышом», и даже лучше – им не быть.

– Оказываясь на таких высотах, в 
особых условиях, в определенной изоля-
ции, человек, очевидно, многое переос-
мысливает, меняет отношение к, каза-
лось бы, привычным вещам, по-другому 

смотрит на Землю и на звезды, причем 
в прямом и переносном смысле?

– Это да. Сверху – «главное» от-
четливее видно. И жизнь человека, и 
деятельность человеческой цивилиза-
ции в целом осмысливаются по-дру-
гому. Хотел бы заметить, последнее 
время всерьез обсуждаются на миро-
вом уровне очень важные вопросы, 
которые касаются всех и каждого. На-
пример, Российский национальный ко-
митет по защите от неионизирую-
щих видов излучений крайне озабочен 
внедряемой новой технологией 5G в 
спутниках. Помимо увеличения скоро-
сти Интернета, географии возможного 
использования, с целью обеспечения и 
развития так называемого «интернета 
вещей», эта технология несет в себе и 
огромную опасность. Медики имеют 
данные, что эта технология вызывает 
у крыс рак, у молодого поколения – на-
рушения развития мозговой активно-
сти, нервной деятельности и т.д. Это 
проблема, которую замалчивать нельзя.

Кстати, американцы пытаются пер-
выми пробиться не только «к пульту 
управления» всемирным Интернетом, 
но и передвижением летающих объектов 
в космосе. В июне прошлого года Прези-
дент США Дональд Трамп подписал ди-
рективу, инициирующую создание норм 
и правил регулирования полетов косми-
ческих аппаратов. Американцы разраба-
тывают правила поведения, передвиже-
ния в космосе транспортных средств, к 
примеру спутников. Нашим юристам 
тоже задуматься на эту тему не меша-
ло бы. Возможно, и «космическая по-
лиция» появится в недалеком будущем.

– Сталкивались ли Вы с необъяс-
нимыми, с точки зрения официальной 
науки, явлениями во время пребывания 
в космосе?

– Бывали, конечно, странные вещи, 
и объяснимые, и необъяснимые. Иногда 
обломки какого-нибудь прибора, или 
просто мусор можно принять за что-то 
неидентифицируемое. Был один слу-
чай, когда на фоне черного неба забле-
стел какой-то странный объект. Я бы-
стренько за видеокамеру – и начал сни-
мать. Потом сбросил эту видеозапись в 
ЦУП. Но так и осталось загадкой, что 
это был за объект. Потом, кстати, спу-
стя время, я видел сюжет, в котором 
показывали, что космонавт во время 
полета «заснял» что-то неопознанное. 
А это, оказывается, мои видеозаписи, 
неизвестно как попавшие на телевиде-
ние. Бывали и другие случаи, напри-

мер, во время экспериментов. Однажды 
нам прислали один прибор, который 
измерял различные электромагнитные 
поля, вокруг станции и внутри. Этим 
прибором были обнаружены какие-то 
огромные дискообразные радужные 
излучения, которые, с точки зрения фи-
зики, никак не могли произойти. Грубо 
говоря, если бы к двум прибавить два – 
получилось бы пять, то тогда это было 
бы возможным. Но если же дважды два 
– все-таки четыре, тогда этого события 
никак не могло существовать. Это явле-
ние обсуждалось учеными, но разгадка 
его природы пока до сих пор не найде-
на. Необъяснимо, но факт. 

В этом, 2019-м году, я был иници-
атором проведения междисциплинар-
ного семинара для обсуждения вопро-
сов радиационной опасности и поиска 
их разрешения. Для того и существует 
наука, чтобы обнаружить, объяснить 
найденное, найти причины проблем и 
предложить способы-пути их решения.

К слову о необъяснимом в науке. Од-
нажды, будучи в Италии, мы с супругой 
были приглашены на прием в Ватикан. 
Собравшиеся рассаживаются, знакомят-
ся. Я представляюсь рядом сидящим, 
они представляются в ответ. И вдруг 
я слышу: «Очень приятно. Я Рудольф 
Людвиг Мёссбауэр». Я оторопел. Это же 
Нобелевский лауреат по физике за 1961 
год! Он получил премию за открытие в 
области резонансного поглощения гам-
ма-излучения, названное впоследствии 
в его честь «эффектом Мёссбауэра». 
Меня потрясли тогда его слова, произне-
сенные в присутствии Папы Римского. 
«Пять лет назад мы знали, как развива-
лась вселенная, начиная с первой секун-
ды до настоящего времени, в прошлом 
году мы приблизились к пониманию, 
как она развивалась с первой тысячной 
секунды до нынешних времен. Но сей-
час я, как ученый, могу честно вам всем 
признаться: очевидно, мы никогда не 
узнаем, что именно произошло ранее 

В приближении к недосягаемому
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Долг и Честь
Исмоилхон 

Зубайров, ря-
довой милиции 
Р е с п у б л и к и 
Таджикист ан , 
233 учебный 
взвод. Привлек 
наше внимание 
тем, что именно 
ему профессор 
Пылёв доверил 

подготовить выступление на нынеш-
них Рождественских чтениях. 

– Часто выступаю на семинарах. 
Например, про то, что во времена Со-
ветского Союза проблемы решали вме-
сте, а сейчас это ушло. Станиславу Се-
мёновичу понравились мои выступле-
ния, и он предложил мне участвовать 
в Рождественских чтениях с темой: 
«Долг и честь молодого сотрудника по-
лиции». На занятиях он приводил мно-
го героических примеров. Рассказывал 
про Александра Попрядухина, сотруд-
ника милиции, который в мирное вре-
мя получил звание Героя Советского 
Союза. Это была эпоха легендарного 
Николая Анисимовича Щёлокова. А 
уже в наше время звание Героя Россий-
ской Федерации получил сотрудник 
полиции Магомед Нурбагандов. Попав 
в руки бандитов, в момент гибели он 
произнес такие простые и такие необ-
ходимые всем нам – и особенно тем, 
кто служит в горячих точках, – слова: 
«Работайте, братья».

Сами обстоятельства его гибели 
подняли российскую полицию на но-
вый уровень уважения. Наш брат по-
казал всем нам, молодым сотрудникам 
ОВД, что такое мужество, достоинство 
и честь. Раньше думай о Родине, а по-
том о себе.

Наряду с этими именами хочется 
назвать и полковника полиции Алексея 
Новгородова, четырежды кавалера ор-
дена Мужества, который неоднократно 
приезжал в наш Университет, выступал 
перед курсантами. Он носит красную 

ленточку – свидетельство того, что не-
однократно был ранен, причем, один 
раз – практически смертельно. Я читал 
его книгу. Среди его подчиненных были 
люди разных национальностей и веро-
исповедания. И он говорил им: «Мы – 
одна семья». 

Республика Таджикистан отправила 
нас учиться в Российскую Федерацию. 
Мы учимся в одном из ведущих универ-
ситетов Европы, у замечательных про-
фессоров. Закончив обучение, вернемся 
на родину и будем применять там полу-
ченные знания и опыт. А подвиги на-
ших товарищей служат примером, дают 
силы в борьбе с таким страшным злом, 
как преступность. Навсегда останутся в 
сердце их имена. 

В нашей стране тоже есть примеры 
того, как сотрудники милиции жертву-
ют своей жизнью в борьбе с преступ-
никами. Например, когда был взрыв на 
территории 6-го отдела милиции в Сог-
дийской области. Туда въехал на «Вол-
ге» террорист-смертник. Находящиеся 
на КПП сотрудники ценой жизни оста-
новили машину. 

Вечная память нашим товарищам, 
которые отдали свою жизнь за торже-
ство закона и порядка.

С трибуны Рождественских чтений 
я бы обязательно сказал о том, что ува-
жаю все религии и культурные тради-
ции всех народов. Сегодня я нахожусь в 
России, и я должен уважать российские 
традиции.

С интересом смотрю по РенТВ вы-
ступления церковного и общественного 
деятеля Дмитрия Николаевича Смирно-
ва. Слушаю его беседы. Он говорит, что 
Православие – это любовь. 

Мы благодарны Российской Феде-
рации, что в трудную минуту поддер-
жала Республику Таджикистан, и мы 
вместе будем бороться с терроризмом и 
экстремизмом.

(Продолжение следует) 

Ирина Кирьянова

●Планета «ФПИС»
24 апреля – «Международный день солидарности молодежи». Праздник, 

который в былые времена отмечался широко, а с тех пор, как его главный спонсор, 
Советский Союз, прекратил свое существование, оказался почти забыт.  

Но поскольку единство наций в борьбе за права и достойные перспективы 
молодежи остается вполне актуальной целью, мы не станем «пропускать» эту 
дату, но отметим ее по-своему: заглянем на самый экзотический наш факуль-
тет – ФПИС, который достаточно разнообразно представляет в Университете 
нашу планету и, соответственно, умонастроения молодого поколения в разных 
ее уголках. 

одной миллионной доли секунды с за-
рождения вселенной... Поэтому я верю 
в Бога».

– Вы являетесь Председателем По-
печительского Совета Общероссий-
ской общественной организации содей-
ствия укреплению здоровья в системе 
образования. Несколько слов об этой 
миссии, пожалуйста.

– Эта организация была создана для 
поиска ответов на вопросы в области оз-
доровления нации, преодоления ужаса-
ющей статистики смертельных случаев 
на уроках физкультуры среди школьни-
ков, для решения проблемы сохранения 
здоровья как учеников, так и учителей. 
Члены этой организации делятся своими 
находками в этой области с широкой об-
щественностью, разрабатывают крите-
рии диагностики допуска к урокам физ-
культуры и т.д. Я стараюсь быть полез-
ным звеном в ее деятельности. В этом 
направлении очень много острых вопро-
сов, которые нужно срочно решать.

– Что, на Ваш взгляд, нужно сде-
лать, как мотивировать молодое по-
коление, чтобы они охотнее мечтали 
о великих научных открытиях, о дале-
ких галактиках, а не о покупке машины 
«покруче»?

– Самое главное здесь, наверное, во-
одушевлять примером, заражать интере-
сом, увлекать. Вот вам реальный случай. 
Один бывший американский астронавт 
(Джон Гарн), после завершения работы 
в НАСА в отряде астронавтов, и будучи 
уже сенатором от своего родного штата 
Юта, как-то рассказал мне одну исто-
рию из его жизни. Он регулярно приез-
жал в различные учебные заведения, где 
встречался с детьми. Однажды, в очере-
ди к кассе в магазине, к нему подходит 
незнакомая женщина и начинает горячо 
благодарить его за очень значимую и не-
забываемую помощь, которую он оказал 
лично ей и всей ее семье. Выяснилось, 
что он семь лет тому назад приезжал в 
школу, где учился ее сын. Так себе учил-
ся, потом и вовсе перестал в нее ходить, 
но кто-то рассказал, что в школе висит 
объявление о том, что скоро состоится 
встреча с настоящим астронавтом. И ее 
сын пришел на эту встречу. После чего 
вся его жизнь изменилась. Он вернулся 
в школу, успешно ее окончил, поступил 
в университет на инженерную специаль-
ность и сейчас пишет диссертацию по 
космической тематике...  

И кто знает, может быть невозмож-
ное сегодня, станет возможным завтра!

Подготовили Вероника Клементьева,
Дарья Барикаева

Фото из архива Сергея Авдеева
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Преодолевая катастрофу
Часть II. От железнодорожных дружин до кадрового 

подразделения НКВД. Коллизии учреждения 
железнодорожной милиции в Советской России.

– мера, безусловно, 
необходимая, но для 
решительного про-
тиводействия кри-
миналу на транс-
порте совершенно 
недостаточная.

Более существен-
ные шаги предусматривались декретом 
СНК от 26 марта 1918 г. «О централи-
зации управления, охране дорог и по-
вышении их провозимоспособности». 
Согласно этому документу, в ведении 
народного комиссара путей сообщения 
учреждалась «военная охрана желез-
ных дорог из отрядов, организуемых, 
преимущественно, из железнодорож-
ников, как на местах, так и в центре». 
В ее обязанности входила как борьба «с 

безбилетным про-
ездом и беспоря-
дочным провозом 
грузов», так и 
борьба «с просто-
ем вагонов и паро-
возов, вызываемым 
бессознательными 
или корыстными 
действиями от-
дельных агентов 
железнодорожной 
службы». Само по 
себе учреждение 
централизованной 
о х р а н и т е л ь н о й 
службы в составе 
НКПС можно оце-
нить как безуслов-
ное продвижение в 
деле обеспечения 
безопасности же-

лезнодорожного комплекса. К сожале-
нию, сама форма, в которой эта служба 
учреждалась, не оставляла надежд на 
эффективное разрешение накопивших-
ся проблем.

Так, характерной чертой време-
ни являлось стремление руководства 
страны выстроить службу охраны си-
лами охраняемого ведомства (в нашем 
случае – НКПС), то есть, без прямого 
участия НКВД. В этом проявлялось 
влияние концепции «всеобщего воо-
ружения народа», основывающейся на 
убеждении, что трудящиеся способны 
самостоятельно организоваться для 
обеспечения охраны общественного 
порядка (и не только). Данная установ-
ка довольно долго исключала участие 
в службе охраны ведомства по вну-
тренним делам. 

(Продолжение. Начало в №3)

На протяжении 1918 года же-
лезнодорожный транспорт 

Советской России находился в состо-
янии нарастающего упадка. Одним 
из наиболее угрожающих факторов 
являлась охватившая железнодорож-
ный комплекс страны криминализа-
ция. Задача создания действенной и 
эффективной службы охраны обще-
ственного порядка в этой сфере обо-
значилась со всей 
остротой. Тем не 
менее, принятию, 
казалось бы, оче-
видного решения 
мешали факторы 
концептуального, 
идеологического 
характера. Соци-
ал-демократиче-
ская концепция 
и, следовательно, 
построенная на 
ней большевист-
ская идеология 
не предполагали 
цент ра лизован -
ного управления 
т р а н с п о р т н ы м 
комплексом. Еще 
более недопусти-
мым считалось 
учреждение «оторванной от народа», 
особо организованной полицейской 
(по своей сути) службы. В результате 
«сплошь и рядом общественные орга-
низации железнодорожников «твори-
ли» самоуправство, нарушали какой 
бы то ни было порядок управления, 
произвольно пересматривали суще-
ствующие расценки и нормы – вплоть 
до технических. В итоге отечествен-
ный железнодорожный комплекс 
стремительно утрачивал какую то 
ни было управляемость и угрожающе 
терял дееспособность».

Потребовалось некоторое время 
и значительные усилия со стороны 
властей, чтобы добиться в этой сфе-
ре централизации и дисциплины. По 
мере восстановления управляемости 
на транспорте, советское руководство 

предпринимает шаги по организации 
соответствующей службы охраны. Од-
ной из первых мер в этом направлении 
явился Декрет Совета народных ко-
миссаров от 16 (3) февраля 1918 года, 
согласно которому, «в целях обеспече-
ния планомерного снабжения населе-
ния продовольствием и предметами 
первой необходимости» учреждалась 
«Всероссийская Междуведомствен-
ная Чрезвычайная Комиссия по охране 

дорог в составе Народного Комиссара 
путей сообщения, Председателя Цен-
трального Комитета по снабжению 
армии и Тов. Председателя Совета 
Снабжения». 

Как видим, основным назначени-
ем межведомственной «железнодо-
рожной» ЧК определялась не охрана 
общественного порядка на дорогах, а 
«планомерное снабжение населения», 
т.е. скорее хозяйственная, нежели ми-
лицейская функция. Причем в тексте 
декрета эта функция раскрывалась 
весьма узко: «На обязанности охраны 
возлагается, в особенности, беспо-
щадная борьба со спекулянтами и не-
разрешенным провозом грузов». Фак-
тически ставилась цель учреждения 
межведомственного органа по борьбе 
с так называемым мешочничеством 

●Уроки прошлогоК столетию учреждения транспортной полиции России
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Тем временем развитие ситуа-
ции в сфере железнодорожно-

го обращения показало, что предпри-
нятых в январе-марте 1918 года мер 
недостаточно для преодоления нака-
пливающихся здесь угроз. 17 июля 
1918 года Совнарком был вынужден 
принять новое постановление, которое 
определило численность охраны – 70 
тыс. человек, набираемых по рекомен-
дациям рабочих, профессиональных и 
крестьянских организаций; руковод-
ство охраной возлагалось на Управ-
ление по охране путей сообщения. На 
основании Декрета СНК от 19 августа 
1918 года «Об объединении всех воо-
руженных сил республики в ведении 
Народного Комиссариата по Военным 
Делам», Управление было передано в 
ведение Военного ведомства и реор-
ганизовано в войска обороны желез-
ных дорог.

Для коман-
дования ими 
были подо-
браны весьма 
яркие, и, как 
минимум, не 
типичные для 
дела охраны 
з а в о е в а н и й 
пролетарской 
р е в о л ю ц и и , 
личности. Так, 

возглавил войска обороны железных 
дорог подполковник (разумеется, быв-
ший), участник Первой мировой вой-
ны (где отличился безусловной личной 
храбростью) В.В. Каменщиков. На-
чальником штаба также служил офи-
цер, причем, с не менее яркой биогра-
фией, – выпускник академии генераль-
ного штаба, участник русско-японской 
и Первой мировой войн, полковник, 
ученый-географ Г.А. Шпилько. 

Однако, при всех положительных 
качествах этих руководителей, в их 
назначении во главу железнодорож-
ной стражи изначально крылся се-
рьезный изъян. Бывшие армейские 
офицеры не имели никакого опыта 
в деле противодействия криминалу, 
не обладали навыками оперативной 
службы, у них не было возможностей 
овладеть спецификой сыскной, след-
ственной деятельности. А без этих 
качеств организовать результативное 
противодействие сформировавшему-
ся в условиях сложного и специфиче-
ского железнодорожного хозяйства, 
имевшему глубокие, еще дореволю-
ционные «традиции», неимоверно 
разросшемуся в условиях многолет-

него кризиса, криминалу на транспор-
те, было заведомо невозможно.

Словом, под началом народного 
комиссариата по военным делам обе-
спечить перелом ситуации в положи-
тельную сторону тоже не удавалось. 
Остро сказывалась и материальная 
недостаточность службы. Приведем 
свидетельство состояния железнодо-
рожной стражи на узле Петроград-Со-
ртировочная зимой 1918–1919 годов: 
«Они (сотрудники охраны – прим. 
авт.) нищенски экипированы, исто-
щены – голоднее и солдат, и милици-
онеров, и наркомвнудельцев, и также 
крайне плохо вооружены». Дальней-
шее содержание документа еще более 
безрадостно: «К трофейным браунин-
гам нет пуль. Петроградская ЧК за-
хваченное оружие сейчас же изыма-
ет для собственных нужд. Работа-
ют агенты круглосуточно, а есть им 
нечего, то есть абсолютно. Патрули 
питаются в казармах и вооружены 
винтовками, а агенту негде прит-
кнуться, и на ногах он держится сла-
бенько. Особенно необходимо их под-
кормить, иначе у людей отсутству-
ют физические возможности даже 
для поверхностного расследования 
происшествий и анализа собранных 
вещественных доказательств, от 
чего страдает дело».

Между тем, Наркомат внутрен-
них дел шаг за шагом про-

водил мероприятия по организации в 
своем ведении централизованной, дис-
циплинированной, эффективной охра-
нительной службы – советской мили-
ции. Прорабатывалась и перспектива 
подключения Наркомвнудел к охране 
общественного порядка на транспор-
те. Так, 5 октября 1918 года коллегией 
народного комиссариата был рассмо-
трен и принят с поправками «Проект 
инструкции по охране путей сообще-
ния», что отражало ход подготовки к 
учреждению железнодорожной мили-
ции. В начале следующего года под-
готовительная работа была завершена, 
и 18 февраля 1919 г. ВЦИК утвердил 
Декрет «об организации железнодо-
рожной милиции и железнодорожной 
охраны». В этот же день состоялось 
утверждение «Положения о железно-
дорожной охране» и «Положения о Ра-
боче-Крестьянской железнодорожной 
милиции». Это уже было не просто 
учреждение соответствующей охран-
ной службы, а оформленное пакетом 
документов изменение самого «укла-
да» обеспечения порядка на железных 
дорогах страны.

С этого момента основной объем 
ответственности в этой сфере возла-
гался на железнодорожную милицию, 
организованную в структуре Народ-
ного комиссариата внутренних дел. 
При этом предметы ведения железно-
дорожной милиции определялись зна-
чительно шире, нежели только про-
тиводействие криминалу, охватывая 
значимые сферы функционирования 
транспортной системы. Широта ком-

петенции функционально приближала 
эту милицейскую службу к «пресло-
вутой» железнодорожной жандар-
мерии Российской империи. Забегая 
вперед, отметим, что по мере разви-
тия железнодорожной милиции она, 
по своей организации и компетенции, 
все более и более «уподоблялась» со-
ответствующей имперской жандарм-
ской структуре.

Учреждение железнодорожной 
правоохранительной службы стало 
значимым шагом к преодолению раз-
ворачивающейся катастрофы в сфере 
транспортного обращения. 18 февра-
ля 1919 года – значимая веха, с кото-
рой ведется отсчет становления рос-
сийской транспортной милиции (по-
лиции), ныне достигшей столетнего 
рубежа своей истории. К настоящему 
моменту транспортная полиция про-
шла славный путь, продолжая решать 
серьезные и значимые задачи обеспе-
чения транспортной безопасности 
России.

(Окончание следует)

Альберт Ильдусович Абдрахманов, 
доцент кафедры истории 

государства и права, к.ю.н. 

Юный герой Сергей Сергеев, 
12 лет. Погиб в 1919 году. 
Южный фронт
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«Пора создавать 
спортивную полицию 

России…»

зидентом магнитогорского хоккейного 
клуба «Металлург»; со вступительной 
статьей президента Всероссийской фе-
дерации художественной гимнастики 
Ирины Александровны Винер, лично 
столкнувшейся с произволом в отноше-
нии наших лучших гимнасток.

Сегодня спортивное право нужно 
рассматривать как юридическую на-
уку (раздел научного правоведения); 
как дисциплину (уже цикл дисциплин) 
и как комплексную отрасль права, 
причем, не только российской право-
вой системы. Пятое издание учебника 
«Спортивное право», 2018 года, уже 
объединяет спортивное право России и 
международное, потому что разделять 
их бессмысленно, это единое целое, ко-
торое и применять, и развивать можно 
только вместе.

– Когда началась подготовка спор-
тивных юристов?

– На основании цикла книг по спор-
тивному праву того же издательства в 
Московском государственном юриди-
ческом университете (МГЮА) была 
впервые в России создана специали-
зация «Юрист в области спорта». И с 
2006 года мы начали готовить спортив-
ных юристов. В 2008-м состоялся пер-
вый выпуск. 

Потом пошла цепная реакция, эту 
специализацию стали открывать и дру-
гие вузы. И в Высшей школе экономики 
она есть, и в ряде региональных вузов, 
и в МГУ имени М.В. Ломоносова. Эти 
специалисты работают в Олимпийском 
комитете, в министерстве спорта, в 
спортивных федерациях, клубах, шко-
лах… Они осуществляют правовое обе-
спечение развития спорта, начиная от 
ясельного обучения и заканчивая спор-
том высоких достижений. Но их пока 
очень мало. Это штучный «товар». 

– Борьба с преступностью в спорте. 
В какой мере это касается полиции? 

– Сергей Викторович, в чем специ-
фика спортивного права?

– В том, что большая часть отноше-
ний регулируется Lex Sportiva – норма-
ми саморегулирования, о чем и говорит 
статья 3 Федерального закона 329 ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» от 4 декабря 2007 
года, которая провозглашает принцип 
сочетания государственного регулиро-
вания и саморегулирования в области 
физической культуры и спорта.

То есть, сами спортивные федера-
ции, олимпийские комитеты, а это об-
щественные организации, принимают 
– автономно от государств – уставы, 
регламенты, ответственность за их на-
рушение и сами же создают структуры 
юрисдикционные (дисциплинарные 
комитеты, комиссии, арбитражи) для 
применения этой ответственности к на-
рушителям. 

К примеру, два боксера ведут бой, 
и один другого убивает. На обычную 
жизнь переложить – это умышленное 
убийство или причинение смерти по 
неосторожности. Но на ринге работает 
регламент и, в частности, правило, что 
нужно выкладываться и бить по макси-
муму, иначе это может быть квалифи-
цировано как игра в поддавки. Бывают 
летальные исходы, но никто полицию 
не вызывает с точки зрений убийства, 
потому что здесь работают регламент-
ные нормы, которые принимаются са-
мими федерациями и ассоциациями 
любительского бокса, организаторами 
спортивных мероприятий или же соот-
ветствующими международными орга-
низациями профессионального бокса. 

– Почему вас называют «отцом –
основателем»?

– В 2001-м году на Играх доброй 
воли в Брисбене (Австралия) случился 
первый громкий допинговый скандал, 
когда наших прославленных гимнасток 

Алину Кабаеву и Ирину Чащину дис-
квалифицировали за якобы употребле-
ние запрещенного препарата фуросеми-
да. Тогда впервые российские юристы и 
спортивные функционеры столкнулись 
с проблемой правовой защиты наших 
спортсменов.

На тот момент не было ничего. Даже 
не были переведены на русский язык 
зарубежные, международные акты. В 
том числе – антидопинговые. Ваш по-
корный слуга был в то время юристом 
при помощнике Президента РФ Сергее 
Ястржембском, а он возглавлял Всерос-
сийскую федерацию художественной 
гимнастики, и в связи с этим стал со 
мной советоваться. Я предложил си-
стемно изложить все регулирование, 
которое есть по спорту; организовать 
обучение этому делу студентов, изуча-
ющих юриспруденцию, – то есть, го-
товить спортивных юристов; создать 
соответствующую отрасль (структуру) 
в правовой системе и, естественно, нау-
ку спортивного права – для того, чтобы 
все это развивать. Постепенно эта про-
грамма стала выкристаллизовываться 
в форме учебника «Спортивное право 
России».

Поначалу идея абсолютно не при-
знавалась. Но гоненья мне даже помог-
ли. Потому что, когда тебе пытаются 
подрезать крылья, это подстегивает. А 
потом в МГЮА Вячеслав Фетисов и 
Леонид Тягачёв приехали: «Нам нужны 
спортивные юристы». После чего меня 
призвали. 

В 2005 году в издательстве «Юни-
ти-Дана» вышел мой первый учебник 
по спортивному праву – под редакцией 
заслуженного юриста РФ, профессо-
ра, главы Ассоциации юристов России 
Павла Владимировича Крашенинни-
кова, который и тогда уже возглавлял 
Комитет по законодательству в Госду-
ме, одновременно являясь вице-пре-

●Актуально

Сергея Викторовича АЛЕКСЕЕВА называют «отцом-основателем» 
спортивного, олимпийского и футбольного права в России. В начале «нулевых» 
– автор идеи, сегодня он – председатель Комиссии по спортивному праву 
Ассоциации юристов России; автор серии учебников по спортивному праву, 
профессор Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор.

В беседе с ученым мы попытались выяснить историю появления данной 
отрасли права, а также – в какой мере это касается органов внутренних дел и 
стоит ли готовить спортивных юристов в вузах МВД.
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– К сожалению, МВД недостаточно 
занимается борьбой с преступностью 
в спорте. Хотя в УК РФ есть статьи за 
склонение и применение в отношении 
спортсменов допинга, есть 184-я по 
борьбе с коррупцией в спорте (тоже 
огромная проблема). Есть еще проблема 
обеспечения порядка при проведении 
спортивных мероприятий. Статья 12-я 
Закона о полиции говорит, что полиция 
содействует организации порядка при 
их проведении, а непосредственно это 
должны делать так называемые стю-
арды, контролеры-распорядители, не 
имеющие практически никаких полно-
мочий. В результате, когда происходит 
какой-то крупный беспорядок на трибу-
нах, полиции зачастую не видно.

Или взять проблему распростра-
нения допинга. В поисковой системе 
Яндекса можно сделать заказ: «Купить 
анаболические стероиды» – и вам пря-
мо домой принесут какие-то препара-
ты, без всяких лицензий. Непонятные 
сайты, неясно, кто у них учредитель… 
Управление «К» МВД должно этой 
проблемой заниматься, вплоть до бло-
кировки сайтов. Это не-
законная деятельность. 
Причем, у нас порядка 
40 запрещенных препа-
ратов являются наркоти-
ками. Но дел по статьям 
228–230 УК РФ в отно-
шении допинга не было, 
к спортсменам эти нор-
мы не применялись.

И строительство 
спортивных, в частности, 
олимпийских, футболь-
ных объектов – тоже во-
просы МВД. Вспомним 
историю со строитель-
ством «Зенит-Арены», 
футбольного стадиона в Санкт-Петер-
бурге: сметная стоимость с момента кон-
курса выросла чуть ли не в десять раз!.. 

Договорные матчи – это соприка-
сается с букмейкерством. Тут крупные 
организации, в том числе, международ-
ные ОПГ работают. Это наносит ущерб 
и национальному, и международному 
спорту. Об этом мало кто знает, этим 
мало кто занимается (в частности, в 
нашей стране), но по некоторым экс-
пертным оценкам, порядка 40 процен-
тов футбольных матчей являются до-
говорными! Что, кроме всего прочего, 
является нарушением прав потребите-
ля, который покупает билеты и идет на 
честное состязание.

В Европе действует целая система 
мониторинга, выявления и борьбы с 

этим злом. У нас 184-я статья УК есть, 
но за 15 лет ни одного обвинительного 
приговора по этой статье не было. Хотя, 
в случае отягчающих обстоятельств, 
она предусматривает ответственность 
до 7 лет лишения свободы.

Конечно же, роль полиции по во-
просам борьбы с преступностью в 
спорте нужно активизировать. 

– К кому вопрос?
– К правоохранительным органам. 

Статьи есть, правонарушения есть. 
Были прецеденты, когда, например, 
тренер на пресс-конференции заявляет, 
что как профессионал считает матч до-
говорным и имеет тому доказательства, 
но вместо того, чтобы на основании 
этого выступления возбуждать уголов-
ное дело, контрольно-дисциплинарный 
комитет РФС наказывает этого тренера 
штрафом в 100 тысяч рублей – «за ком-
прометацию футбола»!

Медицинское обеспечение, страхо-
вание спортсменов – тоже вопрос юри-
дический. Вспомним громкий скандал, 
когда погиб Алексей Черепанов, игрок 
из Омского «Авангарда». У него сер-

дечный приступ случился. 40 минут его 
откачивали в ожидании машины Ско-
рой помощи, в результате он скончал-
ся. Здесь были нарушены медицинские 
требования: при проведении любого 
спортивного мероприятия, как трени-
ровочного, так и соревновательного, 
должны присутствовать карета Скорой 
помощи и кабинет со специальным 
обеспечением на всякий случай, в том 
числе и травмы. Об этом говорит При-
каз Минздрава от июня 2016 года, а до 
этого был приказ 2010 года.

Из-за такой вот халатности погиба-
ют спортсмены. И тут возникает необ-
ходимость уголовно-правовой оценки 
случившегося.

Очень большая правоохранительная 
проблема: является ли домогательством 

к спортсменке, если тренер, скажем, 
когда она делает сальто, поддерживает 
ее за какую-то часть тела, чтобы она не 
получила травму? Когда учитель физ-
культуры помогает подтягиваться или 
массажист в художественной гимнасти-
ке массирует обнаженное тело гимнаст-
ки?

Естественно, никакого домогатель-
ства тут нет. Это должностная функция. 
Как и в кабинете врача, к этому надо 
относиться с пониманием. Однако мы 
знаем громкие скандалы, происходящие 
на этой почве – и у нас, и за рубежом. В 
Подмосковье тренера привлекли к от-
ветственности, а там, возможно, была 
провокация. Много таких юридических 
вопросов, которые должны заинтересо-
вать правоохранительные органы.

Поскольку в информационном про-
странстве есть определенный вакуум, 
то при возникновении ситуаций, подоб-
ных случаю с футболистами Мамаевым 
и Кокориным, начинается необоснован-
ное раздувание инцидента. Пьяный де-
бош со стороны спортсменов бывает в 
любой стране. Никто из этого большого 

события (топ-новости) 
не делает. Ну – привлек-
ли бы к ответственности, 
как обычных граждан, и 
успокоились на этом.

– Террористические 
угрозы в области спор-
та? 

– Поскольку круп-
ные соревнования соби-
рают большие группы 
болельщиков и потом 
широко транслируются, 
это излюбленная пло-
щадка для террористов. 
Мюнхенская Олимпиада 
1972 года – крупный те-

ракт против израильской делегации, 18 
человек погибло… Взрывы на финише 
Бостонского марафона в 2013 году и 
на стадионе «Стад де Франс» по ходу 
товарищеского матча между сборными 
Франции и Германии в 2015-м. Вопро-
сами борьбы с терроризмом при про-
ведении всех крупных общественных 
мероприятий занимаются соответ-
ствующие службы, в том числе и пра-
воохранительные органы. Согласно 
российскому законодательству, сейчас 
каждый стадион, каждый спортивный 
объект должен получать паспорт безо-
пасности.

– Прочие безобразия: спекуляция 
билетами, кража спортивной симво-
лики… Это наказуемо? 

(Продолжение на с. 13)
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Неважно – где петь.
Главное – чтобы от души. где был музыкальный факультет. После 

чего получила диплом с очень странной 
формулировкой: «Бакалавр музыкаль-
ного искусства». 

– Потом меня с этим дипломом ни-
куда не брали работать, потому что 
из такой аттестации непонятно, те-
оретик я или вокалистка.

В 2009 году переехала к мужу в Рузу. 
По первому образованию он музыкант, 
тромбонист. А тогда учился в филиале 
Московского университета МВД РФ. 
Меня приняли на работу как солистку 
оркестра Филиала.

Конечно, пыталась прослушивать-
ся в московские театры. Было ощуще-
ние, что там смотрят на диплом: если 
учился на периферии, к тебе очень скеп-
тически относятся изначально – даже 
не посмотрев, не то что не прослушав. 
Понять можно: своих выпускников 
много. Хотя, наверное, есть и другие 

причины отказов. В таком 
деле еще звезды должны сой-
тись...

Но, может быть, и в са-
мом деле подвела «школа»? 
Это предположение Ольга 
Олеговна «бьет» козырем – 
ссылкой на авторитет. В 2014 
году поступила в магистра-
туру Института искусств (в 
Химках). В комиссии сидел 
солист Большого театра, за-
мечательный бас Пётр Глу-
бокий. После исполнения 
он к ней подошел и как раз 

«школу» отдельно похвалил. 
Интересный был случай в 2010 году 

на международном конкурсе «Music 
classic». Ольга выступала в номинации 
«Профессионал». Заявку подала поздно 
и выходила последним номером. Пред-
седатель жюри, посмотрев документы 
и злополучную запись в дипломе, вы-
разила сомнение, имеет ли право непо-
нятный «бакалавр музыкального искус-
ства» участвовать в данной номинации. 
Ольга уже стояла на сцене. Естествен-
но, испытывая жуткое негодование. В 
конце концов, комиссия все-таки ре-
шила ее прослушать. Может быть, из 
сочувствия – не выгонять же девочку. 
В итоге присудили диплом лауреата 3 
степени. 

В 2016-м окончила магистратуру. За 
это время участвовала в разных конкур-
сах. Пела на различных площадках по 
области. В Филиале тем временем весь 
штат оркестра сократили, пришлось пе-
реквалифицироваться в библиотекари, 

Со стороны кажется: если приро-
да одаривает человека большим 

голосом, у него с детства должна быть 
не совсем обыкновенная жизнь.

Ольга Олеговна с первых 
слов «заземляет» это роман-
тическое представление: 
«Любой, кто любит свою 
профессию, знает, что в его 
достижениях – 90 процентов 
труда…» Однако ее рассказ 
очень далек от производ-
ственной сухости. 

Исходной точкой этой 
музыкальной истории стал 
детский восторг, когда, семи 
лет от роду, девочка оказа-
лась в гостях у двоюродных 
сестер и брата. Они пели на 
три голоса, старшая аккомпанировала 
на фортепьяно, брат – на гитаре. И это 
звучало волшебно…

Дома была гитара. А в школе ма-
ленького города Зея Амурской области, 
где жила семья, помимо общеобразова-
тельных дисциплин, преподавали театр 
и танец – в рамках экспериментальной 
программы.
– Мы знакомились с разными теа-

тральными жанрами и профессиями. 
Например, грим накладывать учи-
лись. А я как человек, решивший свя-
зать свою жизнь с искусством, еще 
сделала и защитила режиссерскую 
работу. Это был фрагмент пьесы Эд-
варда Радзинского про старую актри-
су, которая попала в сумасшедший 
дом и жила там в своем особом мире, 
разговаривая с воображаемыми пар-
тнерами… Философская, интересная 
вещь. Героиню играла сама. На осно-
ве этой постановки мне были выданы 
первые «корочки» – удостоверение 

руководителя детских театральных 
коллективов. 

Больше никто из одноклассников 
после выпуска не выбрал искусство сво-

ей профессией, однако все участвовали 
в самодеятельности, а это помогает 
смотреть на жизнь более позитивно и 
радужно. И воспитывать ребенка го-
раздо проще и интереснее, имея опыт 
кукольного театра… 

Из-за сложного материального поло-
жения семьи не получилось поступить 
в театральное училище – расстояния на 
Дальнем Востоке большие, любой город 
от Зеи расположен далеко. Направилась, 
было, в музыкально-педагогический 
колледж в Благовещенске – тоже не сло-
жилось. Педагог по вокалу посоветова-
ла подать документы в музучилище. Но 
оказалось, что набор уже закончен. Как в 
кино – «Приходите завтра».

Через год поступила на отделение 
академического вокала. Через три – 
вслед за педагогом, заслуженной ар-
тисткой РФ Антониной Васильевной 
Волковой переехала во Владимир. Там 
и окончила училище и бакалавриат 
местного педагогического института, 

●Гран-при

Первый этап конкурса самодеятельного художественного творчества «Щит 
и лира» завершен, результаты опубликованы. Победил в этом году институт 
подготовки сотрудников для органов предварительного расследования, на 2-м 
месте – институт судебной экспертизы, на 3-ем – факультет подготовки 
сотрудников для подразделений экономической безопасности и противодействия 
коррупции. Соперничество между филиалами окончилось в пользу Рязани. 
Победителям в отдельных номинациях присуждено звание Лауреата.

Сверх того, решением конкурсной комиссии учрежден Гран-при за сольный 
вокальный номер – «Заздравная» Исаака Дунаевского. Его обладателем стала 
библиотекарь Московского областного филиала Ольга Олеговна ПАРЕЦКАЯ.   

Ее голос и раньше звучал в университетских и ведомственных конкурсах: 
«Щит и лира», «Милосердие белых ночей»… Были лауреатства. Теперь к ним 
прибавилась высшая награда. Пора поближе познакомиться с нашим рузским 
«соловьем».
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(Окончание. Начало на с. 10, 11)
– Основной продукт, который про-

дается в спорте, это соревнования и все, 
что с ними связано: трансляция, рекла-
ма, билеты, парковка, общепит, прода-
жа символики, атрибутики… Главный 
источник финансирования – продажа 
прав на телетрансляцию мероприятий. 
А также реклама и спонсорство. 

К сожалению, спекуляция билетами 
в России сегодня – по общему правилу 
– не является правонарушением. Хотя, 
например, в Великобритании за это 
даже уголовная ответственность пре-
дусмотрена. 

В отношении ЧМ по футболу, Кубка 
конфедерации, Олимпийских Игр в Ко-
декс административных правонаруше-
ний были приняты специальные статьи, 
которые предусматривают ответствен-
ность за продажу билетов, в частности, 
через незаконные сайты. Неплохо бы, 
наверное, распространить эти нормы 
на все спортивные мероприятия, чтобы 
пресекать спекуляции на незаконной 
перепродаже билетов.

С 2013 года в законодательство вве-
дено понятие спортивной символики. 
Применительно к Олимпийским Играм 
– это пять колец, символизирующих 
пять континентов, а также олимпий-
ские флаг и гимн и т.д. Использовать 
эти символы на футболках, на ТВ, в ре-
кламе разрешается только по договору 
с правообладателем, то есть, с МОК, за 
определенную плату. Так же и в других 
видах спортивной деятельности.

– А если человек в восторге чувств 
себе на майке фломастерами эти 
пять колец нарисует?

– Если не с целью продажи, то де-
лать это можно и даже нужно. Потому 
что таким образом он пропагандирует 
ценности олимпийского движения. Об 
этом говорит Найробский договор об 
охране олимпийского символа и другие 
нормативные акты, которые этот во-
прос регулируют.

А вот если вы продали эту майку, 
то это уже правонарушение, которое 
можно квалифицировать и по кодексу 
административных правонарушений 
в зависимости от степени, и по УК, и 
по ряду федеральных законов (о ре-
кламе и других). То есть, нельзя ис-
пользовать эту символику в коммер-
ческих целях без разрешения право-
обладателя.

Многие вопросы спорта упираются 
в нормы права. И от внедрения этого 
направления на всех уровнях зависят 
и новые победы, и новые рекорды, и 
наша способность удержать завоеван-
ные позиции России в мировом спор-
те, сохранить и преумножить статус 
великой спортивной державы, а также 
задействовать огромный социальный 
потенциал массового спорта и физиче-
ской культуры на благо российского об-
щества, его оздоровления и сохранения. 

– Но вопрос правоохранительно-
го обеспечения в области спорта пока 
открыт?

– На сегодня у нас есть Управление 
по обеспечению безопасности крупных 
международных и массовых спортив-
ных мероприятий МВД России, воз-
главляет его генерал-лейтенант поли-
ции Леонид Эдуардович Гербановский. 
То есть, существенное начало работы 
в данном направлении положено. Те-
перь, возможно, надо создавать в России 
полноценную спортивную полицию по 
примеру Великобритании и ряда дру-
гих стран. Преступность в этой сфере 
очень распространена. Мировой оборот 
допинга превышает оборот наркотиков. 
Это огромные незаконные деньги, и эти-
ми вопросами активно занимаются Ин-
терпол, Европол и национальные ОВД 
разных стран. Но для России это тема 
относительно новая, и ее надо развивать. 

Очень много пользы на этой ниве 
могли бы принести наши правоохра-
нительные университеты. Сначала – в 
научном плане, а потом наука подстег-
нет уже и практику. Будут диссертации, 
будет преподавание, подготовка специ-
алистов и, соответственно, методики, 
отделы... Очень интересное, полезное и 
перспективное дело.

– Думаете, стоит открыть 
специализацию «Спортивное право» 
и в вузах МВД? 

– Чтобы деятельность ОВД на этом 
направлении была эффективной, нуж-
ны специалисты. И готовить их нужно 
в «полицейских» вузах. 

Хочется пожелать Московскому 
университету МВД России «услышать» 
это молодое, но очень востребованное 
направление и, может быть, каким-то 
образом внести свой вклад, в том чис-
ле, и в борьбу с преступностью, которая 
разъедает российский спорт. 

Ирина Кирьянова

«Пора создавать спортивную 
полицию России…»

а собственно профессией – заниматься 
на общественных началах.

В Филиале ведет вокальный кружок 
у курсантов, готовит и ансамбли, и со-
листов. Сама дает сольные концерты 
– по собственной инициативе, безвоз-
мездно. Например, в подмосковных са-
наториях.

Сотрудничает с международным 
клубом военно-патриотической песни 
«Катюша», артисты которого участвуют 
в парадах ко Дню Победы, в армейских 
играх, проходящих в парке «Патриот», в 
танковом биатлоне… Дают концерты на 
разных площадках Москвы. Недавно по 
линии Минобороны выступали в Крем-
ле, на юбилее медицинской службы.

– Конечно, желание выступать на 
профессиональной сцене – огромное. 
Но чтобы пробиться, нужны связи, 
время. Нужен агент (продюсер, менед-
жер). Ближайшие театры – в Москве 
и Твери, значит, добавляется проблема 
с жильем. Если сосредоточиться на за-
рабатывании денег – семьи не увижу. 

Пока что создали в Москве неглас-
ный коллектив профессионалов, кото-
рые по разным причинам оказались «не 
при деле». Выступаем в библиотеках. 

По-моему, как бы ни было хорошо 
«там, где нас нет», надо, прежде все-
го, стремиться к тому, чтобы хорошо 
было там, где мы есть. Петь от души. 
Выступать неважно на какой сцене, 
большой или маленькой, лишь бы тро-
гало за душу. Дочка растет, нужно ей 
внимание уделять. Ребенок поющий. 
Голос большой, очень хороший слух, 
поет чисто. Уже солистка – в садике. 
Любит слушать военно-патриотиче-
ские песни, особенно «Смуглянку». 

Сама предпочитаю классическую 
музыку. Отдала этому много лет, 
пою арии из опер, очень люблю Пуччи-
ни – «Богему», например. Репертуара 
хватит не на один час. Пою в разных 
жанрах, от рока и джаза до русских 
народных песен. Раньше в своих про-
граммах была ближе к эстраде, а в по-
следнее время стала больше советскую 
оперетту петь, вводить оперные арии. 
Последнюю часовую сольную програм-
му сделала как моноспектакль, в ходе 
которого рассказывала об исполняемых 
произведениях, задействовала зрителей 
в зале… Хочу повторить это в Филиале.

Ну а мы, в свою очередь, выражаем 
надежду, что и другие площадки Уни-
верситета будут иметь возможность по-
знакомиться с творчеством Ольги Па-
рецкой, увидеть концертные програм-
мы с ее участием. 

Ирина Кирьянова
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Скука его дома не застанет
О глюкофонах и топорах, или Искусство жить со смаком

поскольку в нашей системе выезд за 
границу ограничен, бьется здесь…

Пришлось назначать вторую встре-
чу, на Коптевской, где в кабинете Оль-
хова представлена и коллекция мета-
тельных снарядов, в том числе, его соб-
ственной конструкции (нож «Коготь», 
дуэльный топорик «Лапа»); и дипломы, 
фотографии, видеозаписи различных 
соревнований... Пояснения Евгения 
Николаевича осветили еще одну мало 
кому знакомую область возможных ув-
лечений, полезных для души и тела. 

– Есть метание ножа на точность, 
на дальность, на скорость. И так же – 
топором. Уже 5 лет занимаюсь этим 
профессионально. Есть успехи. В 2015 
году воткнул топор на 19 м. 

В некоторых странах это занятие за-
регистрировано как вид спорта. У нас 
нет. Но мы к этому идем. Российская 
версия – это unifight, универсальный 
бой, в котором есть дисциплина – ме-
тание ножей. Эта дисциплина выведена 
в отдельный вид. Но, так как нет до сих 
пор разрядных норм, утвержденных 
Минспорта, как спортивная дисци-
плина она выведена только в ранге де-

факто, а де-юре ее пока нет. 
А вообще метание ножей заро-

дилось в России примерно с 2000-
го года – около 20 лет существу-
ет это направление. Несмотря на 
любительский статус, оно быстро 
распространяется, расширяется 
география, открываются секции, 
клубы по спортивному метанию 
ножей, топоров и других предме-
тов. Заявки поданы, в Минспорта 
документы лежат, они рассматри-
вались, еще в том году обещали 
зарегистрировать как вид спорта.

Почему хотелось бы, чтобы 
люди этим занимались? Что это 
дает? Для поддержания себя в 
спортивной форме – плюс воз-
можность проявлять себя в со-

ревновательных моментах. Реализация 
творческого потенциала – вот плоды 
моей инженерной мысли: новые моде-
ли метательных снарядов.

Раньше я занимался армейским ру-
копашным боем. У меня разряд, бился 
сам и тренировал. Но в какой-то момент 
возраст начал сказываться, функционал 
уже не тот, чтобы выступать. Закончил 

Одним из сюрпризов этого 
года на внутриуниверситет-

ском этапе конкурса «Щит и Лира» 
стало выступление представителя 
факультета подготовки специалистов 
в области информационной безопас-
ности – начальника курса, подполков-
ника полиции Евгения Николаевича 
ОЛЬХОВА, исполнившего на очень 
странном музыкальном инструменте 
пьесу собственного сочинения. Нере-
альные, космического тембра звуки 
пытались поведать нам что-то сокро-
венное о смене земных времен года…

Пока фотокорреспондент искала 
нужный ракурс, чтобы наиболее адек-
ватно представить публике экзотиче-
ский инструмент, его хозяин, неж-
но касаясь пальцами мерцающих 
металлических боков лежащей на 
его коленях металлической «та-
релки», давал нам концерт с пояс-
нениями. 

– Что за инструмент? Идио-
фон. Или глюкофон. Перкуссион-
ный металлический барабан. Наш 
ответ Западу. Альтернатива им-
портному hang drum. 

Никаких «глюков». Прекрас-
ные чистые звуки, которые трога-
ют душу, бывает, что и до «мура-
шек». 

Впервые я увидел этот инстру-
мент несколько лет назад, когда 
приехал в гости к дедушке в Тю-
мень. Услышал эти необыкновен-
ные звуки, и меня проняло. 

Оказалось, эти глюкофоны делают 
наши ребята. Hang drum – очень дорого-
стоящий инструмент. Вот наши умель-
цы и наладили выпуск. Конкретно мой 
сделан из двух крышек газового балло-
на. Крышки срезаются, свариваются, 
потом это все зачищается… Затем по 
камертону идет настройка. Газом вы-

резаются лепестки. Чем крупнее лепе-
сток, тем ниже звук. Бывают 6,8,10-ле-
пестковые. У меня 12-лепестковый. А 
звук, как у колокола. Получается, что в 
одном инструменте 12 колоколов.

Я с детства с музыкой знаком, еще до 
военного училища служил в военном ор-
кестре. На многих инструментах играю: 
на тромбоне, на гитаре – баритоне, тено-
ре, на басу… На ударных – малый, боль-
шой барабан, ударная установка… 

Словом, прекрасное звучание ин-
струмента оценил. Сейчас глюкофоны 
в тренде. Научились делать и с прибам-
басами, и с различным строем. А тогда, 
года четыре назад, это было в диковин-
ку. И я уговорил деда подарить мне ин-
струмент в обмен на часы.

Вечером приходишь с работы, пои-
грал – такой релакс…Увлекся. Это для 
души.

Казалось бы, с глюкофоном ра-
зобрались. Осталось только с 

удивившим нас подполковником по-
прощаться. Но оказалось, мы только 
начали удивляться. Как бы вдогонку, 
при выключенном диктофоне, Евге-
ний Николаевич сообщил, что является 

чемпионом России по метанию ножей и 
топоров. В прошлом году все скорост-
ные упражнения на серьезных между-
народных состязаниях выиграл. В тур-
нире по спортивному метанию ножа и 
топора «Рязанский косопуз» победил и 
на ноже, и на топоре. Причем, обошел 
титулованных ребят, которые имеют 
звания чемпионов мира и Европы. Но, 

●Не службой единой
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Поздравляем!

Осенью 2018-го Савелий стал 
третьим в юниорской ка-

тегории (до 21 года) на первенстве 
России, что «открыло» ему путь в 
сборную страны. В феврале 2019-го 
завоевал третье место на этапе Кубка 
Европы в Санкт-Петербурге. В марте 
выиграл первенство России по вузам 
МВД. Теперь в его активе «серебро» 
очередного Кубка Европы. 

Блиц-интервью в момент успеха.
– Давно ли в дзюдо?
– С шести лет. Годам к 16-17 это 

уже стало частью моей жизни. В 
2016-м первый раз попал в сборную 
России по юношам (до 18 лет).

– Какие качества необходимы в 
этом виде спорта? 

– Жесткий, сильный характер. На 
соревнованиях идет не только физи-
ческое противостояние, но и проти-
востояние характеров. Нужно дер-
жаться твердо, не поддаваться страху, 
панике.

– Часто бывает страшно?
– Поначалу – конечно. Потом я нау-

чился волнение и страх перебарывать. 
Выходя на схватку, трезво мыслю – и 
никакой дрожи в ногах. 

– Как проходили бои в Линьяно?
– Первая схватка была с англича-

нином, вторая с венгром, третья с ла-
тышом, четвертая с португальцем. И 
финальная – со словаком, которую я, 
допустив тактическую ошибку, прои-
грал. Труднее всего пришлось с латы-
шом, уже довольно именитым спор-
тсменом. Только в дополнительное 
время получилось его «бросить».

Конечно, доволен, что дошел до 
финала. А что проиграл из-за нелепой 
ошибки, досадно. Но будут еще Куб-
ки. А значит, и возможность «реаби-
литироваться».

– Чего мы вам и пожелаем!

Ирина Литвинова

со спортивным направлением. Перешел 
на более прикладные вещи. Но адрена-
лина-то хочется! Дух соревнований ни-
чем не заменишь. 

Рядом с Союзом десантников России, 
где я работал, плакатик висел: «Учим ме-
тать ножи». В армии я этим немножко 
увлекался. Сами учились. Сколько ножей 
переломали… В общем, возник интерес – 
научиться хорошо метать ножи.

Метание ножей и топоров – это моя 
вторая спортивная жизнь. У нас есть 
мужчины и под 70 лет, достаточно се-
рьезные соперники. 

Казалось бы, развлекаловка, клуб 
по интересам. Но это занятие навыки 
дает очень серьезные. Очень хорошо 
развиваются психологические качества: 
упорство, сосредоточенность, концен-
трация, способность переключиться. 
Ты же не можешь быть постоянно в 
напряжении. Примерно то же, что и в 
огневой подготовке. Чуть задумался, 
качнулся – пуля, куда надо, не полетела.

Начинаешь метание на точность. Ты 
должен сконцентрироваться в данный 
момент, согласовать свои мысли, свое 
тело плюс снаряд, чтобы он пришел 
в ту точку, в какую тебе необходимо. 
Чуть отвлекся – не попал, не докрутил. 
Что-то пережал или, наоборот, рассла-
бил, нож уже не довернется. 

А метание на скорость, по сигналу 
– у тебя нет возможности проанализи-
ровать ситуацию: довернуть, не довер-

нуть. Все на интуитивном уровне про-
исходит. 

Я считаю, это не развлекаловка. Это 
– искусство.

Обзорная лекция была продол-
жительной. Более полную вер-

сию беседы на эту интересную тему мы 
предложим читателям позднее. А пока 
– сообщим некоторые сведения в по-
яснение связи нежных манипуляций с 
глюкофоном и забрасыванием на длин-
ные дистанции топоров.

Евгений Николаевич говорит о себе: 
«С пятнадцати лет в сапогах…» А с му-
зыкой связал свою жизнь еще раньше.

– Родом я из Челябинска. В школе 
играл на трубе. Выступали на «елоч-
ках» для детей под Новый год. Однаж-
ды встретил ребят в форме. Это были 
воспитанники Военного оркестра Челя-
бинского высшего автомобильно-инже-
нерного училища имени генерала Рот-
мистрова. Ужасно захотелось тоже туда 
попасть. Проявил упорство, немного 
смекалки, своего добился. 20 февра-
ля 1992 года тоже поступил на службу 
воспитанником в Оркестр. Пришлось 
осваивать разные музыкальные инстру-
менты: там сигналисты-барабанщики 
нужны, там надо трубить, там подме-
нить кого-то на тубе…

Потом связал свою судьбу с воен-
но-дирижерским факультетом. 

Затем полностью отдал себя воз-
душно-десантным войскам, служил и 
в боевых частях, и в учебных. В 2010 
году вышел в запас. Бывший сослу-
живец по военно-дирижерскому фа-
культету Игорь Батищев, возглавляв-
ший тогда в Университете Культурный 
центр, предложил продолжить службу 
здесь. 

Конечно, столь сухая «выжимка» 
не передает всего разнообразия 

этой биографии, но основные вехи от-
мечает и позволяет судить о творческом 
потенциале, а лучше сказать – о творче-

ской неугомонности 
человека. Интересно, 
чем он нас еще уди-
вит?

Уже попроща-
лись. И вдруг:

– В университет-
ских соревновани-
ях по лыжам занял 
второе место в своей 
возрастной катего-
рии, – говорит Евге-
ний Николаевич, как 
бы продолжая раз-
мышлять на задан-
ную тему.

Развожу руками. Здорово!
– В том году – первое, – добавляет 

он. И, мягко улыбнувшись, подытожи-
вает:

– Плывем, бежим, стреляем, игра-
ем… 

… Нет, правда – здорово. Спасибо 
глюкофону, вывел на сцену интересно-
го человека. Будем знакомы. 

Ирина Кирьянова
Фото Марии Овчинниковой

Фото из архива Евгения Ольхова

И вновь по-
радовал курсант 
1 курса факуль-
тета подготов-
ки сотрудников 
для оперативных 
подразд ел ений 
полиции Универ-
ситета рядовой 

полиции Савелий ПАРХОМИН – взял 
«серебро» в Кубке Европы по дзюдо 
среди юниоров, проходившем в апреле 
в Линьяно (Италия).
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25 апреля 2019 года 
скоропостижно скончался начальник кафедры 

истории государства и права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

кандидат исторических наук, доцент полковник полиции

АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ 
ДАВИДЕНКО

Артем Викторович осущест-
влял экспертно-консультацион-
ную работу с художниками студии 
МВД России имени В.В. Вереща-
гина, разрабатывая сюжеты для 
произведений живописи по исто-
рии полиции России. Участвовал в 
подготовке выставки художествен-
ных произведений, посвященной 
300-летию российской полиции 
«Три века на службе Отечеству и 
Закону».

Вся жизнь Артема Викторовича 
является примером беззаветного 
служения России.

Руководители подразделений 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, коллеги и друзья глу-
боко признательны Артему Викто-
ровичу за трудолюбие и богатый 
профессиональный опыт работы, 
компетентность, порядочность, 
высокую ответственность и вну-
треннюю культуру.

Давиденко Артем Викторович 
родился 26 декабря 1971 года в горо-
де Иркутск. После окончания в 1994 
году Иркутского государственного 
университета поступил на службу в 
Хабаровскую высшую школу мили-
ции МВД РФ. С 1999 года работал 
на кафедре общественных дисци-
плин Дальневосточного юридиче-
ского института МВД России.  

В 2008 году Артем Викторович 
был назначен на должность доцен-
та кафедры истории государства и 
права Московского университета 
МВД России. С 2009 года по 2011 
год – заместитель начальника ка-
федры государства и права. В 2011 
году он возглавил кафедру истории 
государства и права.

Артем Викторович являлся из-
вестным ученым с большим науч-
но-педагогическим стажем. Ему 
принадлежит более 70 работ, по-
священных различным аспектам 
истории России. Особое место в 
его творческом наследии занимает 

тема истории российской полиции. 
Именно Артем Викторович был од-
ним из вдохновителей работы по по-
иску и публикации документов, ко-
торые легли в основу хрестоматии 
«История российской полиции с 
древнейших времен до 1917 года». В 
2016-2018 годах он руководил науч-
но-исследовательской работой кол-
лектива кафедры по теме: «Россий-
ская полиция: история и современ-
ность (к 300-летию образования)».  

Последние время Артем Викто-
рович отдавал все свои силы фун-
даментальной работе, посвящен-
ной героическому подвигу сотруд-
ников органов внутренних дел в пе-
риод Отечественной войны 1812 г. 
Его монография «Содействовать 
против всех вражеских замыслов 
и покушений...»: труды и подвиги 
российской полиции в 1812 г.» был 
удостоен премии Министра вну-
тренних дел за лучшую научно-ис-
следовательскую работу по исто-
рии российской полиции.

Светлая память об Артеме Викторовиче 
навсегда сохранится в наших сердцах


