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станут трамплином…
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на Красной площади –
в самом сердце столицы 
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Несомненно, это большая 
честь и высокое доверие – 

получить диплом на главной площа-
ди страны из рук главы ведомства. 
Вчерашние курсанты уже через ме-
сяц готовы пополнить ряды сотруд-
ников практических органов и при-
менить полученные навыки и умения 
в служебной деятельности. Среди 
выпускников университета – 98 от-
личников учебы, в том числе 10 зо-
лотых медалистов. «Грамотное при-
менение полученных знаний на прак-
тике, проявление таких качеств, как 
принципиальность, ответственность, 
преданность интересам службы по-
зволят вам с честью выполнять свой 
офицерский долг», – сказал глава ве-
домства. 

По словам В.А. Колокольцева, вы-
пускников вуза отличает стремление 
всегда быть лучшими. МосУ МВД 
России имени В.Я. Кикотя по праву 
занимает одно из ведущих мест сре-
ди ведомственных образовательных 
учреждений. Сейчас университет 
является международным учебным 
и научным центром, который вносит 
большой вклад в подготовку кадров 
для правоохранительных органов за-
рубежных стран. «Среди сегодняш-
них выпускников 29 специалистов из 
Белоруссии, Таджикистана, Анголы, 
Вьетнама, Гренады, Конго, Монго-
лии, Панамы и Парагвая», – сказал 
В.А. Колокольцев. 

Глава МВД поблагодарил руко-
водство университета, профессор-
ско-преподавательский состав за 
обучение и воспитание молодых по-
лицейских и выразил убежденность, 
что новое поколение блюстителей 
правопорядка достойно проявит себя 
в профессиональной деятельности. 

13 июля выпускникам 
Московского университета 

МВД России имени 
В.Я. Кикотя вручил 
дипломы о высшем 

образовании Министр 
внутренних дел 

Российской Федерации 
генерал полиции 

Российской Федерации 
В.А. Колокольцев в самом 

сердце нашей страны – 
на Красной площади.
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В●свою очередь, сегодняшние 
выпускники, которых ждут 

ответственнейшие служебные задачи, 
хорошо понимают, насколько важно 
сохранить дружбу, взаимовыручку, 
которые связывали их все пять лет 
учебы. Выступая от лица выпускни-
ков, Николай Деревянченко заверил 
руководство ведомства, что молодые 
полицейские будут плечом к пле-
чу бороться с преступностью, чтя и 
помня своих учителей и друг друга, 
и ни при каких обстоятельствах не 
уронят честь выпускника Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

Этот торжественный день знаме-
нателен еще одной славной тради-
цией.

После парадного прохождения 
маршем по брусчатке Красной пло-
щади трое выпускников Универси-
тета перед строем сделали предло-
жение руки и сердца своим избран-
ницам, которые обучались с ними на 
одном курсе. Молодые люди вышли 
на середину каре и, преклонив коле-
ни, преподнесли своим избранницам 
помолвочные кольца. В их жизни 
этот судьбоносный день стал не толь-
ко точкой отсчета в служебной дея-
тельности, но и истоком создания их 
семьи. Лейтенанты полиции Артем 
Березовский и Дарья Дубенская про-
ходили обучение в Институте подго-
товки сотрудников для органов пред-
варительного расследования. Имен-
но здесь, во время теоретических и 
практических занятий формируется 
современный следователь, способ-
ный распутывать самые сложные 
криминальные схемы.

Лейтенанты полиции Максим Бо-
гатиков и Мария Хлопцева – выпуск-
ники факультета подготовки специ-
алистов в области информационной 
безопасности. Интерес к компьюте-
рам и новым технологиям опреде-
лил их выбор профессии. Лейтенант 
полиции Никита Лаптев проходил 
обучение на факультете подготовки 
сотрудников полиции для подраз-
делений по охране общественного 
порядка, а его избранница – лейте-
нант полиции Анастасия Петракова – 
в Институте судебной экспертизы. 

Поздравляем 
наших выпускников! 

В добрый путь!

По материалам пресс-службы 
МВД России
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18 июня на базе Московского областного филиала Университета открылся 
Факультет переподготовки и повышения квалификации сотрудников подразделе-
ний по обеспечению безопасности дорожного движения. Он расположен на обо-
собленной территории в поселке Пионерский городского округа Истра. 

Проверка готовности

Истра: Жизнь «забурлила»

деятельности в органах внутренних дел 
Российской Федерации, – поясняет на-
чальник Филиала Андрей Анатольевич 
Скивтерист. – Оценки, выставленные 
судейской коллегией по промежуточ-
ным результатам первого дня соревно-
ваний, показали упорную борьбу между 
командами. Обучение продолжится, но 
уже сегодня ребята показали, что гото-
вы к выполнению служебных задач в 
подразделениях ОВД…»

В финальной части конкурса, кото-
рая состоялась 12 июля, конкурсанты 
выступали в роли сотрудника ГИБДД, 

практическое занятие с представителя-
ми Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области. В ходе занятия 
были исследованы возможности тех-
нических лабораторий на базе автомо-
бильных средств, современных средств 
измерений, приборов с бесконтактным 

10 июля в Московском областном 
филиале Университета стартовал 
конкурс профессионального мас-
терства «Лучший по профессии» 
(учение «Вулкан») среди переменно-
го состава. Состязались курсанты 
4-го курса, показавшие наилучшие 
результаты успеваемости. Было 
сформировано четыре команды по 
три человека, обучающихся по раз-
ным специализациям (уголовно-пра-
вовая, оперативно-разыскная, адми-
нистративная деятельность).

С●тех пор уже около 400 слуша-
телей из самых разных регионов 

страны смогли пройти здесь обучение.
«Факультет предоставляет все усло-

вия для обучения и комфортного прожи-
вания, – говорит начальник Филиала Ан-
дрей Анатольевич Скивтерист. – Личным 
составом Филиала проведена колоссаль-
ная работа по обеспечению деятельности 
нового подразделения. Отрадно видеть, 
что жизнь на Факультете «забурлила» и 
заиграла разными красками...»

Слушатели проходили обучение по 
нескольким категориям дополнитель-
ного профессионального образования: 
от руководящего состава подразделе-
ний ГИБДД территориальных органов 
МВД России на региональном уровне 
до инспекторского состава по пропаган-
де безопасности дорожного движения. 

В процессе учебы они посетили 
Центр специального назначения ГИБДД 
МВД России, Многофункциональный 

Первый комплекс заданий вклю-
чал бег по пересеченной мест-

ности на дистанцию 1 км, выполнение 
упражнения с огнестрельным оружием 
– стрельба по неподвижной цели, де-
монстрацию навыков управления лег-
ковым автомобилем.  Правильность вы-
полнения заданий оценивала судейская 
коллегия, состоявшая из руководства 
профильных кафедр. 

«Этот конкурс мы проводим для 
того, чтобы оценить уровень готовно-
сти курсантов к оперативно-служебной 

центр предоставления государствен-
ных услуг, а также провели совместное 

●Конкурс

●ГИБДД 
Повышение квалификации
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И пусть преграды 
станут трамплином…

– Сергей, что Вы ощущали, стоя 
в парадном строю выпускников?

– Я испытывал смешанные чув-
ства. С одной стороны, было груст-
но, потому что завершился большой 
жизненный этап и приходится рас-
ставаться с людьми, с которыми ты 
прослужил плечом к плечу пять лет. 
Все это неизбежно. Но, с другой сто-
роны, испытываешь гордость от осоз-
нания того, что ты уже чего-то до-
бился в жизни, и, кроме того, мало у 
кого выпускной проходит на Красной 
площади, в самом сердце страны. Это 
окрыляет и придает сил. 

– Вам также выпала честь быть 
приглашенным на торжественный 
прием в Кремле… 

– В тот день я понял: шесть лет уче-
бы на «отлично» стоили того, чтобы од-
нажды оказаться здесь, почувствовать 
эту особую атмосферу величавости. 
Красивые залы, важные гости, счаст-
ливые выпускники и, конечно, первое 
лицо государства.

– Чем планируете заниматься 
после выпуска? 

– Поступаю на службу в Межму-
ниципальное управление МВД Рос-
сии «Одинцовское». Буду работать 
оперуполномоченным уголовного 
розыска. По этой специальности я и 
учился.

– Почему Вы решили служить в 
правоохранительных органах?

– Мой отец – полицейский. Он 
всегда был для меня при-
мером во всем. Работу 
считаю интересной и вос-
требованной, поэтому и 
решил пойти по стопам 
отца. Вот и младший бра-
тик, кажется, тоже хочет 
продолжить династию.   

– Какая память у Вас 
останется о Филиале?

– Эти шесть лет для 
меня были настоящей 
«школой жизни». После 
средней школы ты еще 
ребенок. В Филиале про-
изошло мое становление 
как личности. Навсегда 
запомнятся и интересная 
учеба, и мудрые препода-
ватели, и, конечно же, ве-
селые однокурсники.

– Кстати, об одно-
курсниках. Что Вы им 
пожелаете на проща-
нье?

– Терпения, карьерно-
го роста и звезд на пого-
ны! Никогда не сдаваться, 
и пусть все преграды в 
жизни будут лишь трам-
плинами к достижению 
поставленных целей.

Татьяна Позднякова

●Выпуск – 2019

Выпускник Московского областного филиала Университета 2019 года – 
лейтенант полиции Сергей ПРОКОПЕНКО закончил учебу с красным ди-
пломом. И получил он его на Красной площади. Красивый финиш курсант-
ского марафона. 

методом измерения и программно-тех-
нических комплексов, применяемых 
сотрудниками Госавтоинспекции при 
контроле за характеристиками состоя-
ния дорог и транспортных средств. 

В перерывах между занятиями слу-
шатели Факультета посетили Цент-
ральный музей МВД России, культур-
но-просветительский центр «Зарядье» 
в Москве и Военно-патриотический 
парк культуры и отдыха Вооруженных 
Сил Российской Федерации «Патриот». 

«Мы включили в культурно-про-
светительскую программу посещение 
парка «Патриот», потому что там бук-
вально все пронизано патриотизмом, – 
пояснил начальник ФП и ПК СПОБДД 
полковник полиции Вадим Вдовиченко. 
– Атмосфера парка способствует вос-
питанию гражданственности, форми-
рует привлекательный облик службы в 
силовых ведомствах, развивает чувство 
любви и уважения к Родине». 

Все слушатели успешно освоили 
программу, прошли итоговую аттеста-
цию и получили документы о дополни-
тельном профессиональном образова-
нии установленного образца. 

До конца года обучение на Факуль-
тете пройдут более тысячи сотрудников.

Татьяна Позднякова

оперуполномоченного уголовного ро-
зыска и следователя. Им предстояло ор-
ганизовать и произвести первоначаль-
ные действия на месте дорожно-транс-
портного происшествия: выяснить 
обстоятельства случившегося, обнару-
жить и собрать следы, дать правовую 
оценку деяния и составить процессу-
альные документы. 

Судейская коллегия внимательно 
наблюдала за качеством и своевремен-
ностью выполнения задания, требовав-
шего применить в заданной ситуации 
нормы уголовно-процессуального, ад-
министративного и оперативно-разыск-
ного законодательства. Оценивались 
индивидуальные способности и умение 
работать в команде. Доброжелательная 
товарищеская атмосфера, царившая на 
протяжении двух соревновательных 
дней, не препятствовала желанию каж-
дого участника победить.

По итогам конкурса определены 
команда-победитель, а также «Лучший 
следователь», «Лучший оперуполномо-
ченный уголовного розыска», «Лучший 
сотрудник ГИБДД».

Анна Валентиновна Миронова,
 начальник кафедры уголовного 
процесса МОФ Университета 

полковник полиции
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Дружить, 
но спуску не давать

Часть I. «Неспортивное» поведение по отношению к России 
на международной спортивной арене и как с этим бороться

Такого разветвленного и разнопла-
нового «куста» спортивного права нет 
ни в одной стране мира.

– Почему же мы так «погорели» 
на допинге?

– Там, куда вмешивается политика, 
а она, к сожалению, вопреки олимпий-
ской Хартии, вмешалась в современный 
международный спорт, – юристы зача-
стую бывают бессильны.

Но есть юрисдикционные структу-
ры, есть нормативные акты, есть права 
спортсменов, и мы этим максимально 
стараемся заниматься с учетом сло-
жившейся весьма предвзятой политики 
против российского спорта в последние 
четыре года.

– Получается, что нужный нам в 
этой ситуации юрист должен быть 
еще и ловок в области международ-
ных интриг. 

– Такой юрист должен знать и меж-
дународное, и национальное спортив-
ное право, и, прежде всего, право Швей-
царии, где находятся Международный 
спортивный арбитражный суд (CAS) и 
основные международные федерации, а 
также МОК.

Проблема в том, что зачастую наша 
сторона – и Минюст, и Минспорт – для 
разрешения споров привлекает зару-
бежных юристов, в том числе, швей-
царских. Но я как, например, предста-
витель бобслеиста Алексея Воеводы, 
которого дисквалифицировали за якобы 
манипуляции с допинг-пробами во вре-
мя сочинских Олимпийских Игр, хочу 
сказать следующее. Нами были подго-
товлены экспертные заключения о под-
делке подписей на протоколе о сдаче 
допинг-проб, предьявленном со сторо-
ны комиссии МОК. И у нас есть экспер-
тиза. Воевода во время Игр, якобы, сда-
вал пробы 17 февраля, но у нас имеются 
скрин-шоты из системы АДАМС, кото-
рые говорят о том, что в этот день он ни-
чего не сдавал, а сдавал допинг-пробы в 

– Сергей Викторович, в апрель-
ском номере нашей газеты уже гово-
рилось о том, что с 2006 года в Рос-
сии начали готовить спортивных 
юристов. На основании цикла Ваших 
книг по спортивному праву издатель-
ства «Юнити-Дана» в Московском 
государственном юридическом уни-
верситете (МГЮА) была впервые в 
нашей стране создана специализация 
«Юрист в области спорта». Затем 
эту специализацию стали откры-
вать и другие вузы. Но, судя по тому, 
как лихо нам «шьют дела» на меж-
дународной спортивной арене, на За-
паде и наука сия появилась раньше, и 
специалистов там больше. 

– Нормативные акты в области спор-
та есть во всех странах. Но если иметь в 
виду образовательную и научную школу 
спортивного права, тут Россия – номер 
один в мире. 

У нас сегодня есть и национальное, 
и международное спортивное право. И 
олимпийское как подотрасль спортив-
ного права; оно зародилось в 2007 году, 
когда началась подготовка к Олимпиа-
де в Сочи, и сейчас в виде дисциплины 
тоже преподается и развивается, нара-
щивается объем учебной литературы. 

В связи с проведением ЧМ по фут-
болу впервые в России было создано 
футбольное право, обобщающее все 
нормативные акты, связанные с этим 

видом спорта. Когда 13 июня прошлого 
года я подарил учебник по футбольно-
му праву президенту ФИФА Джанни 
Инфантино, он очень удивился и обра-
довался: «Неужели уже есть футболь-
ное право?» Спросил, переведена ли 
книга на английский. Узнав, что пока 
нет, огорчился. Но книжку с удоволь-
ствием взял. Так что родоначальницей 
тут является наша страна. 

С вступлением в силу в 2008 году 
главы 54 прим в Трудовом кодексе 
РФ (особенности регулирования тру-
да спортсменов и тренеров) возникло 
спортивно-трудовое право. Ряд учебни-
ков предназначен для неюридических 
вузов. Например, «Правовые основы 
профессиональной деятельности в 
спорте», где в одном томе максимально 
доступно для лиц, не имеющих высше-
го юридического образования (спорт-
сменов, тренеров, спортивных руководи-
телей), изложены все азы регулирования.

Есть учебники (все они под редакци-
ей заслуженного юриста РФ, профессо-
ра, главы Ассоциации юристов России 
Павла Владимировича Крашениннико-
ва), изданные при поддержке Министра 
юстиции РФ Александра Коновалова, 
члена исполкома РФС Сергея Степаши-
на и Вениамина Федоровича Яковлева: 
«Спортивный маркетинг», «Спортив-
ный менеджмент» (правовые аспекты 
развития спортивной экономики).

●Актуально

Необходимость подготовки спортивных юристов экстра-класса, способных 
на всех уровнях эффективно защищать интересы России и российских атлетов, 
сегодня не просто глубоко осознана. Понимание этого буквально всенародно вы-
страдано нами. 

Великая спортивная держава, десятилетиями живущая с настроением: «Мы 
должны всем рекордам наши громкие дать имена…», в последние годы опоро-
чена, вытеснена на обочину олимпизма, в ряде случаев – элементарно ограблена 
(неправедно отнятые у нас победы, бездоказательные обвинения, неправомерно 
наложенные санкции и штрафы…).  «Неспортивное» поведение по отношению 
к России на международной спортивной арене стало привычным. Самые «чи-
стые» российские спортсмены не застрахованы от дисквалификации «по при-
знаку своего гражданства». При этом мы не знаем ни случаев компенсации за 
понесенный «по навету» ущерб, ни случаев наказания тех, кто возвел напраслину 
на невиновных. И даже люди, далекие от спорта, но не лишенные чувства нацио-
нального достоинства, недоумевают: почему мы так беззащитны? 

Попытаемся найти ответ в беседе с человеком, которого называют «от-
цом-основателем» спортивного, олимпийского и футбольного права в России. 
Это председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, 
автор серии учебников по спортивному праву, профессор Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор Сергей Викторович АЛЕКСЕЕВ.
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другой день. Налицо подтасовка доку-
ментов, фальсификация. Однако наши 
представители в Швейцарии основные 
доказательства невиновности Воеводы 
в деле не представили. И уклонились 
от обоснования этого. Это были именно 
западные юристы. И мы не знаем, какие 
хвосты и шлейфы за этими швейцар-
скими фирмами тянутся. Возможно, это 
было сделано специально.

Конечно, надо больше своих юри-
стов задействовать. Швейцарское зако-
нодательство и Кодекс CAS разрешают, 
чтобы в международном спортивном 
арбитраже наши интересы представля-
ли российские юристы. Чтобы именно 
они «от и до» вели эти дела на между-
народном уровне, включая и CAS, и, 
если понадобится, ЕСПЧ.

– Почему спортсмены обращают-
ся к чужим?

– Спортсмены не всегда могут обра-
щаться к юристам, потому что рассмо-
трение и ведение дел в CAS – это де-
сятки тысяч долларов. Вопрос, прежде 
всего, в финансах. А также в том, чтобы 
именно российские юристы представ-
ляли интересы наших спортсменов во 
всех возможных инстан-
циях. 

– В конце концов, 
CAS все-таки оправдал 
28 наших спортсменов. 
Но справедливость при 
этом не восторжество-
вала. Людей ошельмова-
ли по ложному доносу, 
разрушили их надежды, 
карьеру… А ведь о ком-
пенсации речь не шла?

– Такие спортсмены, 
как лыжник Александр 
Легков, биатлонист Антон 
Шипулин были наказа-
ны, по сути, на основании 
только подозрений. Ника-
ких прямых доказательств 
не было представлено. И они не поеха-
ли на Игры. Лучшие спортсмены, пре-
тенденты на медали, призовые! Это – 
упущенная выгода. Из-за дисквалифи-
кации они теряют спонсоров, деловую 
репутацию. Для спортсмена соревнова-
ния – это работа, и в том числе Олим-
пийские игры – часть трудовой функ-
ции. Здесь право на труд нарушается. И 
многие другие права. 

Но… с макларенов-родченковых 
можно пытаться взыскать главным об-
разом за распространение недостовер-
ной информации. Причем, все подоб-
ные процессы – длительные и затрат-
ные. И спортсмены, как правило, этим 

не занимаются. Первое время идут ка-
кие-то эмоциональные возражения, а 
как Игры заканчиваются, все стихает. 
Никто не хочет годами оплачивать юри-
стов и все эти тяжбы.

– Стало быть, можно и дальше 
клеветать, устраняя соперников, 
а потом говорить: извините, оши-
блись.

– Во всех этих информационных на-
падениях для того, чтобы избежать ответ-
ственности за диффамацию, за распро-
странение недостоверной информации, 
применяются такого рода обороты, как 
«вероятно», «возможно», «по-видимо-
му», «по нашему мнению»… У каждого 
может быть свое мнение, предположение. 

– А наших спортсменов наказали 
реально.

– Да, наказали реально на основа-
нии вероятностной информации.

– Что нужно поменять в законо-
дательстве, чтобы не повадно было 
«вероятное» выдавать за действи-
тельное?

– К сожалению, система спортивно-
го права и правосудия несовершенна. 
Например, основной орган, который 

рассматривает спортивные споры, это 
Международный спортивный арби-
тражный суд в Лозанне. По своему по-
ложению он, по сути, находится «под 
козырьком» МОК. И когда идет процесс 
против МОК, понятно, что здесь воз-
можно предвзятое отношение к другой 
стороне. А самое важное, что решение 
этого арбитража по большому счету 
некуда обжаловать. Нет вышестоящей 
полноценной инстанции, которой был 
бы подконтролен CAS и куда можно 
опротестовать его решения по суще-
ству.

Формально есть Швейцарский 
национальный государственный суд 

(Гострибунал Швейцарии), но в нем ре-
шение CAS может быть отменено толь-
ко если выявлены какие-то существен-
ные нарушения по процедуре. И здесь 
явное несоответствие, поскольку реше-
ние международного суда обжалуется 
в национальном суде. Причем, оба эти 
суда находятся в одном городе, и сама 
Швейцария, скорее всего, не заинтере-
сована отменять решения CAS, потому 
что он может попросту уйти в другую 
юрисдикцию, в другую страну. 

– Юридический тупик?
– Сейчас у нас формируется пул 

коммуникаторов в ЕСПЧ в Страсбурге, 
а этот суд рассматривает споры и жа-
лобы на решения государств (по типу 
«Шипулин против государства», «Лег-
ков против государства»…) 

В нашем случае нарушены несколь-
ко статей Конвенции по защите прав и 
свобод человека, на основании которой 
разрешает споры ЕСПЧ (в частности, 
дискриминация – 14-я статья; право на 
справедливое судебное разбиратель-
ство – 6-я статья). Поскольку инстанция 
– CAS, решение обжалуется в государ-
ственном суде Швейцарии. Если и он 

выносит отрицательное 
решение, соответственно, 
гражданин – например, 
тот же Легков – может об-
жаловать его в ЕСПЧ. То 
есть, он может судиться со 
Швейцарией. Такие жало-
бы хотели подавать и Еле-
на Исинбаева, которая во-
обще никакого отношения 
к допинговым нарушени-
ям не имеет, но в Рио не по-
ехала; и Сергей Шубенков, 
и многие другие спорт-
смены. Но это опять-таки 
очень длительная и очень 
затратная процедура…

И все-таки нужно до-
жимать эти дела до конца, 

чтобы с нами потом считались. Для это-
го нужна государственная политика по 
защите прав спортсменов и целевое фи-
нансирование. У нас должен быть еди-
ный юридический штаб, чтобы все дела 
рассматривались, как в коммерческой 
организации, где все, что связано с кон-
фликтами, коллизиями, проходит через 
юридический отдел и все юридически 
прорабатывается и обжалуется. 

В спорте такого нет. И мы на этом 
прогораем. Не на спортивных площад-
ках, где мы сильны. Нас подсекают вот 
на этих юридических тонкостях…

(Продолжение следует) 
Ирина Кирьянова
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Его Величество Эльбрус
Если муха забралась на макушку слона, 
это не значит, что она его «покорила»…
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Мы уже привыкли к тому, что в нашем 
«полицейском» вузе есть замечательные вока-
листы, способные украсить любой концерт; 
не переводятся отличные спортсмены, приу-
чившие нас к победным реляциям с разного 
уровня атлетических сражений, вплоть до 
олимпийских, а уж на международных Играх 
полицейских и пожарных – так просто за-
бирающие все призовые места… Объявили 
конкурс в области изобразительного искус-
ства – нашлись и художники. Про поэтов и 
говорить нечего, кто ж в России не пишет 
стихов, явно или тишком…

Но недавно мы сделали еще одно инте-
ресное открытие. Оказывается, в нашем 
Университете «завелись» альпинисты! И не 
какие-нибудь исследователи пещер в районе 
Горячего Ключа. Маршрут – экстремальней 
некуда: Эльбрус!

Первым без малого 10 лет назад открыл 
его Сергей Александрович АЛЕКСАНДРОВ, 
ныне – преподаватель кафедры огневой под-
готовки, майор полиции. В 2017 году он впер-
вые повел к знаменитой вершине группу кур-
сантов. В 2018-м на штурм высоты под его 
руководством пошло уже почти втрое боль-
ше смельчаков… 

Интервью с нашим университетским 
«горцем» читайте на стр. 10–11.
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Его Величество Эльбрус
Часть 1. Хочешь насмешить горы, 

расскажи им о своих планах

с орешками в мячик превращается. И 
там внутри болтаются эти орехи. Пред-
ставьте, что в голове в это время проис-
ходит? Тяжело.

Но если правильно адаптироваться, 
по той схеме, о которой я сказал, мож-
но без больших проблем от канатки 
пешком до высоты 4000 м дойти. Там 
ставятся палатки на постоянной основе 
и 2–3 дня люди живут и просто ходят 
пешком вверх-вниз, чтобы организм 
привык к этой высоте.

И в благоприятный день, когда бо-
лее-менее хорошая погода, назначается 
«штурм». Люди берут с собой какие-то 
вещи для выживания, воду, небольшой 
запас еды. Идут в «кошках». 3700 м – 
это уже высота ледника. С нее те, кто 
могут, идут к вершине. 

Этот путь надо пройти за полдня и 
обязательно вернуться. На большее сил 
организма не хватит. Переночевать на 
вершине нельзя. Там есть база МЧС, 

ее сотрудники контролиру-
ют всех, кто поднимается. 
Надо сначала внизу зареги-
стрировать группу, обозна-
чить маршрут и сколько дней 
мы на нем будем. А тех, кто 
идет к вершине, сотрудни-
ки МЧС каким-то образом 
страхуют. Каждый день од-
ного-двух-трех приходится 
спасать. Эмчээсники сни-
мают тех, кому стало плохо. 
Горная болезнь охватывает 
человека достаточно неожи-

данно. Вот здесь и нужен опыт. Надо 
уметь контролировать свой организм 
и вовремя осознать опасность. Уметь 
оценить свое состояние и понять, в ка-
кой момент надо повернуть назад.

– Что такое «горная болезнь»?
– Она вызвана большой высотой и 

нехваткой кислорода. Организм пере-
стает слушаться хозяина. Первая ста-
дия: ощущение слабости, тошноты. На 
второй стадии голова начинает болеть. 
Потом начинаешь плохо соображать. Че-
рез какое-то время появляется сильная 
одышка, всхлипы, после чего человек 
обычно не может уже идти. Значит, он 
недостаточно подготовлен, у него не хва-
тает здоровья для такого путешествия.

– Итак, штурмуем вершину…
– Обычно из лагеря выходят в 2–3 

часа ночи – чтобы успеть вернуться обя-
зательно до обеда, когда обычно портит-
ся погода. Идут в темноте, с фонарика-
ми, в связке. И обязательно должен быть 
профессионал во главе группы.

– Сергей Александрович, зачем 
люди идут в горы?

– Ответ не лежит на поверхности, 
отложим его на конец повествования. 

– Понятно – он там, на вершине. 
Куда еще надо дойти.

– В первый раз я попал в горы слу-
чайно. Был профессиональным спор-
тсменом, занимался легкой атлетикой, 
биатлоном, выступал в системе МВД, а 
в 2010 году, когда эта спортивная дея-
тельность стала уже ветеранской, начал 
ходить в походы. Случай свел с группой, 
которая пошла на Эльбрус. Это были 
профессионалы, хорошо обученные 
люди, уже 20 лет ходившие в подобные 
походы в разных районах страны.

Приехали в Минводы, оттуда в горы, 
прошли три перевала разных высот, раз-
ной категории сложности. А в 
конце похода уже был подъем 
на Эльбрус. Из группы под-
нялись только два человека. 
Один из них был я.

– Ученик превзошел учи-
телей?

– Не превзошел, а выпол-
нил задачу. Горы непредска-
зуемы. Как говорится, хочешь 
рассмешить горы, расскажи 
им о своих планах. Мне по-
могла моя физическая подго-
товка и, безусловно, профес-
сионализм группы, которая меня учила. 

Через два года я сам повел малень-
кую группу из трех человек. Переве-
дясь в Университет, в 2017 году, в ав-
густе, взял в горы курсантов. Их было 
трое. С погодой повезло, мы поднялись 
на высоту около 5200 м. 

В 2018-м, тоже в августе, пошла уже 
группа побольше, человек восемь. Это 
были не просто курсанты. В Универси-
тете, на кафедре огневой подготовки, я 
веду секцию по преодолению полосы 
препятствий со стрельбой. Со мной 
пошли ребята из этой секции. То есть, 
в принципе, тоже физически подготов-
ленные люди. К сожалению, этой груп-
пе меньше повезло с погодой. Выше 
4500 м подняться не удалось. 

– Что представляет собой подоб-
ный поход?

– Горы непредсказуемы, во-первых, 
погодой. Во-вторых, тут полная авто-
номка. Человек имеет только то, что 
взял с собой. В этом он будет жить, в 

это одеваться, этим питаться, за счет 
этого выживать.

Другой сложный вопрос – аккли-
матизация. Кроме того, что в горах 
холодно, там еще большая нехватка 
кислорода. Чтобы акклиматизировать-
ся, надо постепенно набирать высоту 
– примерно по 500 м в день. 

В 2017-м мы приехали в Кисло-
водск (1000 м). Потом маршрутка 
привезла нас на Джилы-Су (2200м). 
Джилы-Су (Теплая Вода) – известное 
место. Эта теплая целебная вода идет 
из-под Эльбруса. И обычно там сто-
ит огромный лагерь (по официальной 
статистике – под 2000 человек). Живут 
в палатках, в легких домиках, чтобы 
каждый день пить эту воду и купаться 
в ней (есть специальная ванна), а также 

дышать газом, который выходит из-под 
земли. Плюс мощная энергетика гор. 
Организм наливается силой, тебя охва-
тывает жажда деятельности, возрастает 
мотивация… Говорят, там выздоравли-
вали даже онкологические больные. 

Приехав в Джилы-Су на акклимати-
зацию, мы без рюкзаков прогулялись до 
высоты 3500 м и в тот же день верну-
лись.

После этого уже с рюкзаками – ве-
сом от 25 до 45 кг (у меня был такой) –
пошли через перевалы. Первый перевал 
3000 м, там у нас была ночевка. Потом 
спустились опять до высоты 2500 м и 
на второй день прошли второй пере-
вал – 3200 м. Третий перевал обошли 
стороной и вышли на Верхний Баксан 
(Баксанское ущелье). Оттуда доехали 
до Терскола, а там, с Азау, канаткой 
можно доехать до высоты 3700 м. Это 
уже достаточно экстремально для орга-
низма. Во-первых, очень низкое давле-
ние. На этой высоте вакуумный пакетик 

●Восхождение
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Сама вершина Эльбруса – 5640 м. 
Стартуют с 4000. Если посмотреть по 
навигатору, идти всего 6 км. Но – с рез-
ким набором высоты. Хорошо подго-
товленная группа может за 6 часов дой-
ти. Группа послабее может добираться 
и 12 часов. Это в одну сторону. 

Место с северной стороны, с кото-
рой мы поднимались, безопасно. Там 
нет расщелин, в которые можно прова-
литься. Узкая тропинка, отмечена ори-
ентирами – флажками. В хорошую по-
году их хорошо видно.

Этот маршрут состоит из нескольких 
частей. Сначала скалы Пастухова. После 
них идет очень тяжелый подъем, кото-
рый переходит постепенно в траверс, 
когда группа движется не впрямую, в 
лоб, а под углом. Траверс опасен. Если 
человек с него упадет, он может улететь 
в ущелье, поэтому там идут в связке. 
Потом выход на седловину (место меж-
ду двумя вершинами Эльбруса). Это са-
мый высокий перевал – где-то 5300 м. 
Обычно там немножко отды-
хают, набираются сил, чтобы 
затем пройти вот эти самые 
сложные оставшиеся 300 м. 
Обычно из тех, кто стартует 
ночью, туда доходят процен-
тов 10–15.

– А кто не доходит? 
– Идут обратно. Чаще все-

го по одному, в зависимости 
от того, кто насколько устал. 
Наша группа шла вместе.

В 2017-м году, когда со 
мной было три курсанта, 
нам очень повезло с пого-
дой. А это очень важный фактор. Его 
Величество Эльбрус может разрешить 
подниматься, а может не разрешить. 
Погода меняется неожиданно. Полчаса 
назад человек шел, изнемогая от жары 
(хотя и ледник, а солнце печет, кожа об-
горает, необходима постоянная защита 
на весь кожный покров, а лицо покры-
вают специальными мазями; при этом 
все равно люди возвращаются с обго-
ревшей кожей, и потом ее долго прихо-
дится лечить). Внезапно все меняется: 
холод, дождь, снег… 

Курсанты шли впервые, и я не ожи-
дал, что они смогут дойти так далеко. 
Но погода помогла. Прошли по травер-
су, и уже наверху я спросил, как само-
чувствие. Ребята решили, что надо пой-
ти уже вниз, а подъем на саму вершину 
оставить на следующий раз. Вернулись 
под невероятными впечатлениями – и 
от той фантастической, неземной кра-
соты, и от того неземного ощущения. 
Это ощущение нигде больше нельзя 

пережить или каким-то образом повто-
рить. Его можно передать словами: «Не 
может быть!» То есть, ты видишь нечто, 
чего не может быть! 

В 2018-м я приехал на неделю рань-
ше, чтобы акклиматизироваться самому 
и лишний вес «снять» (за две недели 
там похудел на 10 кг, и это при том, что 
полноценно питался). Сначала сам, в 
компании двух местных любителей гор, 
поднялся с рюкзаком в 45 кг на высоту 
4000 м, и сходил на 5000 м в одиночку, 
самостоятельно. Если уж веду группу, я 
должен быть очень хорошо подготовлен, 
чтобы в случае необходимости помочь 
любому из участников экспедиции. 

Потом, спустившись в Джилы-Су, 
встретил там свою группу. Мы с ребята-
ми без рюкзаков прошлись одним днем 
до 3500 м и спустились вниз. Акклима-
тизацию проходили по той же схеме. 
На перевале в 3000 м нас окутал неве-
роятный туман. Ночь переночевали как 
в какой-то сказке. Потом спустились с 

этого перевала, прошли второй перевал. 
Причем, в этой группе у меня две де-
вушки было. Тоже хорошо справились 
со своей задачей. Конечно, часть вещей 
мы перераспределили в зависимости 
от подготовки участника. И уже когда 
спустились в Верхний Баксан, оттуда 
нас друзья-альпинисты бесплатно до-
везли 25 км до Терскола. Там отдохну-
ли, переночевали и на следующий день 
сели на канатную дорогу и поднялись 
до высоты 3500 м. На третью канатку 
не успели, она уже закрылась, поэтому 
дальше пришлось идти пешком с рюк-
заками. Начали подъем – и на нас сна-
чала туман опустился, потом начался 
сильный ветер с дождем, потом снег с 
дождем, потом, на высоте около 3800м, 
нас уже просто снегом начало засыпать. 
И нас накрыла темнота. Это были, на-
верное, самые тяжелые и жесткие усло-
вия: в темноте, под снегом с дождем и 
ветром, при почти нулевой температу-
ре. На этой высоте нам пришлось оста-

навливаться и ставить палатки, чтобы 
устроить базовый лагерь. Мне это было 
привычно, но для курсантов, особенно 
тех, кто пошел в горы впервые, попасть 
в августе в такие условия – было крайне 
неожиданно.

Насквозь мокрые, в темноте. При-
шлось, светя фонариками, искать ме-
сто для палатки, а это не так легко на 
леднике сделать – там ледник и камни. 
Костер не из чего разводить. Начиная с 
2500 м вообще не растут никакие дере-
вья. Только горелки бензиновые, на ко-
торых дежурный готовит еду.

Тем не менее, ребята слаженной ко-
мандой сначала место для палатки на-
шли, замерзшими руками поставили. 
Понимали, что некуда отступать, никто 
не поможет, и если они сами не выпол-
нят эту задачу, ситуация станет крити-
ческой. Друг другу подсказывали, по-
могали, распределили вещи аккуратно и 
улеглись на ночевку, даже не поужинав. 
Чувствовалось уже кислородное голода-

ние и, конечно, усталость.
Наутро погода, к сожале-

нию, не изменилась. Сыпал 
снег. Приходилось периоди-
чески просыпаться и стря-
хивать снег с палатки, чтобы 
ее не раздавило. В первый 
день мы пошли на акклима-
тизацию. То есть, со своего 
базового лагеря (3800 м), где 
остановились ночью,  без 
рюкзаков дошли до высоты 
4500 м – по леднику, в кош-
ках, с палками – и вернулись 
в лагерь. 

А потом погода настолько испорти-
лась, что пришлось нам все-таки спу-
ститься вниз. Даже профессиональные 
группы одна за другой начали спускать-
ся, потому что прогноз был, что будет 
нулевая видимость, ветер и холод. Это 
часто бывает на Эльбрусе. Порой люди 
неделями ждут, когда господин Эльбрус 
предоставит условия для подъема.

Спустились вниз, отдохнули, ото-
грелись, высушили вещи, поехали в 
Кисловодск и там еще несколько дней 
тренировались. Там прекрасные усло-
вия для бега, есть горная местность. 
Высота поменьше, 1400м.

– Ребята не пожалели, что связа-
лись с таким экстримом?

– Нет. Обычно все, кто оттуда воз-
вращается, получают такой невероят-
ный набор впечатлений, что это остает-
ся на всю жизнь… 

(Продолжение следует)
Ирина Кирьянова

Фото из архива С.А. Александрова
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Пришел курсант 
с практики...

ведомлен, что этот человек торгует 
наркотиками. И те мужчины приехали 
купить у него товар. Но не захотели 
платить…

... В районе объявился поджига-
тель машин. Целую неделю ежеднев-
но начальник отдела на разводе всех 
бранил: как это так, никто не может 
его найти! 

А тут приходит телефонограмма: 
выпала женщина со второго этажа. 
Участковый говорит: «Да я знаю, где 
она живет». Я даже не успел до кон-
ца понять, что происходит. Приходим 
с ним на квартиру, муж открывает 
– пожалуйста, заходите… Участко-
вый проходит: «А-а-а, у вас тут гипс 
на ноге. Не можете со мной поехать? 
Угу… Ну ладно, тогда я сейчас позво-
ню товарищу, он мне бланк заявления 
и объяснения принесет...» Звонит: 
«Давай, неси бланки…» Спустя мину-
ту в квартиру вбегают опера, хватают 
этого мужчину и выводят. Через 15 
минут мы смотрим видеозапись опе-
ративников, на которой этот муж, уже 
в наручниках, признается: «Да, я под-
жигал машины…»

Тут вот какой интересный момент. 
Задержали преступника оперативни-
ки. Но приди они сами по себе, он не 
открыл бы им дверь. А тут пришел 
Вася, участковый, чуть не приятель… 
Человек его не боится. И Василий 
Александрович действительно «не 
замешан» в задержании. Просто так 
совпало. Оперативники еще подыгра-
ли. Заходят – дверь-то открыта: «О, а 
вы здесь че делаете?..» – «Да мы вот 
– то-то…» На самом деле Вася все
знает, он просто играет роль. Он свою 
репутацию на районе не опустил. 
Люди должны ему доверять. Он все 
время на этой грани между преступ-
ным и законопослушным мирами. На 
передовой в траншее сидит в метре от 
врага и контактирует с ним...

... Два трупа на квартире, дедушка 
и бабушка, неделю уже лежат. Страш-
но смотреть. Сынок 1972-го года 
рождения. «Почему только сейчас по-
лицию вызвал?» – «Не знаю». – «Па-
спорта их где?» – «Не знаю…»

Пока едет оперативно-следствен-
ная группа, участковый должен осмо-
треть место происшествия. Он идет 
в комнату, где трупы, а мне говорит: 
«Осмотрись и пригляди за сыном». 
Надеваю перчатки. «Где дедушка 
спал?» – «Вот здесь». Поднимаю ма-
трас – гляжу, тетрадка заныкана. На 

На грани двух миров
Если вы лет пять не видели своего 

участкового, не спешите подозревать 
его в нерадивости. Возможно, ему 
просто некогда. Вы его не видите и не 
слышите – и слава Богу, потому что, 
скорее всего, и преступлений рядом 
нет никаких. Он же, как липкая лента 
для мух, для тех лиц, у которых мо-
гут возникнуть проблемы с законом, с 
обществом, для людей с девиантным 
поведением, маргиналов. И вот с эти-
ми персонажами у него море работы.

С сентября я находился на прак-
тике на одном из участковых пунктов 
полиции. Интересных случаев – тьма. 

... Мужчина написал заявление: 
«Украли телефон. Предполагаю, что 
это женщина этажом ниже…» Мужик 
взрослый, лет 50. Ну, выпивает, но у 
него нормальная квартира, нормаль-
ный ремонт. При деньгах человек. 

Участковый опрашивает подозре-
ваемую в краже женщину. Не похожа 
она на воровку. Тогда он идет к заяви-
телю. Тот «с бодуна», спит. Участко-
вый хлопает его по ногам: «Вставай! 

Где телефон?» Мужчина поднимается, 
достает цветок из горшка, а там теле-
фон. «Почему?!!» – «Да вот, напился, 
пошел к ней, а она не ответила взаим-
ностью…» 

... Однажды, уже переодевшись в 
гражданку, я вышел из пункта поли-
ции и увидел, как двое мужчин из-
бивают человека. Спрашиваю: «Что 
делаете?» – и направляюсь к ним. И 
вижу, что один из них идет на меня, и 
явно с недобрыми намерениями. Раз-
рываю с ним дистанцию, успеваю по-
звонить своему участковому: «Срочно 
на улицу!» И тот, мужчина под 40 лет, 
среагировал молниеносно: в следую-
щий миг уже был на балкончике, од-
ной рукой тянется к кобуре, второй от-
крывает замок (там решетка), кричит 
им, предупреждая, что сейчас приме-
нит оружие. Мужчины скрылись, мы 
записали номер автомобиля.

Если бы участковый этого не сде-
лал, не знаю, что бы со мной было. Та-
кая оперативность дорогого стоит.

А пострадавший оказался не такой 
уж и пострадавший. Участковый, ко-
торый знает все и про всех, был ос-

Строго говоря, с «земли» вернулся уже не курсант, а слушатель 509 взво-
да Университета Николай ДЕРЕВЯНЧЕНКО. Ныне – выпускник Университе-
та-2019. И не просто выпускник, а тот, кому выпала честь выступить от имени 
всех своих однокурсников на церемонии вручения дипломов на Красной площади.

Полгода назад, зайдя по случаю в редакцию, Николай поделился с нами впе-
чатлениями о своей работе в ОМВД России по району Орехово-Борисово Север-
ное, где он проходил практику. Его рассказ показался нам настолько интерес-
ным, что мы решили выделить эти «новеллы» в отдельную публикацию.

●Участок. Впечатления
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Работу участкового, когда он находится в отделе, лучше всего иллюстри-
рует картина «Михаил Иванович Калинин принимает посетителей в своей 
приемной»… Коллаж Олега Горлова

форзаце красной ручкой надпись: 
«Если что-то случится, переверните 
всю кровать…» Осматриваю постель, 
нахожу 50 тысяч рублей наличными, 
сберкнижка на полтора миллиона и 
еще миллион на банковской карточке, 
где все записано: логины, пароли… 
Сразу картина меняется. Вопрос: сам 
он их – или они подозревали, что он 
их может убить? «Переверните всю 
кровать!» Зачем пожилому человеку, 
у которого есть любящий сын, такое 
писать? Значит, он не любящий сын. 
Зато ясно, что он – реальный пьяни-
ца. В доме скомканные банки из-под 
пива сотнями валяются, и это очень 
страшно...

Еще история, доказывающая, что 
не всякое происшествие является пре-
ступлением, хотя участковый (профес-
сиональная деформация!) везде видит 
признаки чего-то подозрительного.

... Один гражданин с отцом разгру-
жал свой «мерседес». Забыл на месте 
разгрузки крыло автомобиля. Минут 
через 20 хватились, но на том месте 
крыла уже нет. По-
звонили в полицию: 
машина дорогая, про-
пала деталь.

По камерам уви-
дели, как человек в 
дубленке взял это 
крыло от мерседеса 
и скрылся. «Повели» 
его, поняли, в какой 
автомобиль он захо-
дил. Решили дождать-
ся утра. Загородили 
этой машине выезд. 
И пошли с участко-
вым на дому наводить 
справки. Спрашива-
ли жителей: «Ваша 
машина?» – «Нет. У 
нас в подъезде никто такой машины 
не имеет...» На 5-м этаже открывает 
мужчина. «Видели?» Он зовет дру-
гого мужчину, из глубины квартиры. 
Тот выходит, и вдруг замечаем, что у 
него глаза забегали, мандраж начи-
нается. Спрашивает: «Что-то случи-
лось?»  «Да пока что нет. Если разбе-
ремся, ничего и не случится...»

Вряд ли это был вор. Объяснил: 
увидел это крыло, и, чтобы никто не 
украл, перетащил в подъезд, позвав 
для этой цели друга.

Никакого уголовного дела возбу-
ждать не стали. С заявителем догово-
рились полюбовно. Конфликт таким 
образом был исчерпан...

Как на приеме у Калинина
Работу участкового, когда он на-

ходится в отделе, лучше всего иллю-
стрирует картина «Михаил Иванович 
Калинин принимает посетителей в 
своей приемной». Только он заходит к 
себе – и начинается… 

«Кошки в доме скребутся ночью, 
мебель двигается...»

«Большую сумму денег вымани-
ли! Ужас...»

Приходят отмечаться поднадзор-
ные... Один такой удивил: прибыл 
на дорогом велосипеде. Участковый 
спрашивает: «Откуда?» – «Так, взял 
покататься...» Потерпевший еще и 
заявления не успел написать, что 
лишился транспортного средства, а 
участковый уже велосипед нашел. 

Есть такие, которые постоянно при-
ходят. Прибегает женщина: «Бьет сын». 
Уладили. Через два дня снова. И опять 
участковый бросает все дела, идет раз-
бираться. А там уже тишина. Сын: 
«Больше не буду...» Мать: «Мы помири-

лись...» И назавтра – все повторяется. 
Такие люди не только нарушают по-
кой соседей, они осложняют работу 
полиции. Ведь каждое обращение – 
огромное количество бумаг, оставить 
без внимания которые нельзя!

И надо еще успевать отслеживать 
постоянные изменения в законода-
тельстве. Нельзя с нормативными ак-
тами работать «по привычке». 

А ведь у него, участкового, есть и 
собственная семья, жена, дети, быт...

Подводя итоги
В целом, резонансных преступле-

ний немного. За время моей практики 
было одно убийство, женщины. Рас-

члененный труп. Орудия убийства 
следственно-оперативная группа не 
обнаружила. На следующий день 
участковый (вот что значит – чутье!) 
попросил работников «Жилищника» 
еще раз перевернуть все на месте 
преступления. И в мусорном контей-
нере нашли орудие убийства и тапки 
жертвы...

А в общем, доминирует статья 158 
УК РФ. Воруют, воруют и еще раз во-
руют. К примеру, чуть не ежедневно, 
похищают сливные люки... Ну, 159-я, 
мошенничество. И административная 
статья 18.8 – нарушение миграционно-
го законодательства. И, конечно, нар-
команы. Мечутся, бегают, под деревья 
закладки делают, потом ищут их с фо-
нариками... Участковый все это видит. 
И борется со всей этой «чертовщи-
ной», которая мешает людям жить.

Работа участкового – очень пе-
чальная в эмоциональном плане. Так 
много трагических нюансов! Видишь, 
как люди умирают, спиваются, стано-
вятся наркоманами… И все это посто-

янно на виду, на про-
тяжении всей служ-
бы…

Впрочем, все по-
знается в сравнении. 
Посмотрит человек 
на олигарха и загру-
стит: «Какой ужас, 
как плохо я живу!..» 
А участковый видит 
другое. Происше-
ствие, труп... И не в 
морге, а вот здесь, по-
среди нашей повсед-
невности. И начина-
ешь по-другому свою 
жизнь оценивать. 

С одной стороны, 
приходит осознание 
того, что все, сделан-

ное тобою на данный момент, это рути-
на по сравнению с тем, что ты мог бы 
сделать, если бы занялся чем-то более 
великим... Участковые сдерживают 
себя, не позволяют себе поддаваться 
таким настроениям. 

С другой стороны, радуешься: 
«Слава Богу, что я не из этого темного 
мира!..»

За четыре месяца практики я при-
обрел достаточно много знаний. По-
нял, как всё работает в отделе. Это ре-
ально увлекает. Теперь не то что ску-
чаю, но чего-то как будто не хватает. 
Романтики, наверное...

Записала Ирина Кирьянова
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Даже члены жюри 
кричали «Браво!» ная музыка». Солистов-инструментали-

стов было очень много, и жюри приняло 
решение выделить еще подноминации 
по каждому инструменту. И наша Лена 
признана лучшей на сегодня пианисткой 
в системе МВД! Хотя там не было рояля, 
и ей пришлось играть на электронном 
пианино, она покорила всех, даже члены 
жюри ей «Браво!» кричали. 

12 июня, в День России, в Волго-
граде на набережной состоялся гранди-
озный пятичасовой концерт лауреатов 
конкурса «Щит и Лира», с приглаше-
нием звезд российской и зарубежной 
эстрады. В нем принял участие наш 
оркестр под управлением Феликса Бо-
рисовича Арановского. И на этом га-
ла-концерте – «живым звуком», что 
далеко не всегда бывает на таких мас-
штабных мероприятиях, – нам по-
счастливилось выступить. Женя Зайцев 
сольно исполнил «Синюю вечность» 
Бабаджаняна. Мы с Пашей Кусаки-
ным исполнили с оркестром «Верни 
мне музыку». Чувство – непередавае-

Что могут
обычные полицейские

– На «Милосердие…» в этом году 
ездили: в номинации «Сольное пение» 
– Анастасия Кряжкина (5 курс, ИСЭ) 
и Евгений Зайцев (ЭБ); в номинации 
«Вокальный дуэт» – мы с Павлом Куса-
киным (ИПСД), а также наш вокальный 
ансамбль, с которым занимается Нико-
лай Васильевич Симанков.

По итогам конкурса лауреатами ста-
ли Евгений Зайцев и наш с Пашей дуэт. 
Женя пел «Горячий снег» (Пахмутова 
– Львов), а мы – «Верни мне музыку» 
(Бабаджанян – Вознесенский).

Песня «Горячий снег» – про войну, 
про Сталинград – эмоционально очень 
тяжелая.  И Женя ее так поет – просто му-
рашки пробирают. Он ее специально го-
товил для исполнения в Санкт-Петербур-
ге и Волгограде. Причем, в Санкт-Петер-
бурге представитель одного из регионов 
тоже пел эту песню. Это был сотрудник 
Культурного центра, весь такой титуло-
ванный… Но он эту песню просто спел. 
А Женя ее прожил. И жюри проняло.

Кстати, о жюри. В этом году был 
очень сильный состав: Дмитрий Ха-
ратьян, Дмитрий Дюжев, Евгений Дят-
лов, Родион Газманов, Ольга Фавор-
ская, Игорь Латышко… И председатель 
– Игорь Валерьевич Арефьев, началь-
ник культурного центра МВД России, 
полковник внутренней службы. 

Хочется отметить: за последние 
годы очень вырос уровень этого фести-
валя. Есть коллективы и регионы, кото-
рые специально нанимают режиссеров. 
Проработка идет настолько детальная 
– всё, от репертуара до костюмов, про-
думывается. Даже просто отобраться на 
такой фестиваль становится сложно. А 
уж занять там призовое место – это сча-
стье! Конкуренция жесточайшая. По-
рой исполняются такие произведения 
и с таким мастерством, что не веришь 
собственным глазам: разве могут это 
делать обычные полицейские?

День России 
близ Мамаева кургана 

На финал конкурса «Щит и Лира» 
тоже съездили успешно. Нас было всего 
пять человек, заявились в трех номина-
циях, и во всех трех стали лауреатами. 
Женя Зайцев в сольном вокале стал ла-
уреатом. Мы с Пашей в дуэте заняли 
3-е место. А пианистка Елена Ерохина 
(4 курс ИПСД), победительница нашего 
внутриуниверситетского конкурса, вы-
ступала в номинации «Инструменталь-

●Успех

Май–июнь были так насыщены событиями, что в фокус не попали некоторые 
заслуживающие внимания факты. Наверстываем упущенное. 

Итак, сообщаем: с 13 по 19 мая в Санкт-Петербурге прошла ежегодная Все-
российская благотворительная акция МВД России «Милосердие белых ночей»; 
с 7 по 12 июня в Волгограде состоялся финал конкурса МВД России «Щит и 
Лира»; в обоих случаях наш Университет оказался на высоте.

Рассказывает Ольга САРКИСОВА, непосредственный участник обоих кон-
курсов, начальник курса Института психологии служебной деятельности под-
полковник полиции.
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мое. Государственный праздник, Волга, 
огромное количество зрителей (было 
зафиксировано, что концерт посетили 
47 тысяч человек!)

А сам город! В первый день у нас 
было немного свободного времени, 
и мы поехали на Мамаев курган. Это 
было потрясение. И слезы, и гордость, 
что ты – потомок этих героев и явля-
ешься продолжением этой великой 
истории… К сожалению, многие ребя-
та, поступающие к нам в Университет, 
уже не несут в себе этих чувств. Шко-
ла, семья не воспитали. А в Волгограде 
это прививают с детства. Мы видели на 
кургане много детей, даже совсем ма-
леньких туда приводят…

Мыслить более глобально
В этом году на «Щит и Лиру» не 

вызывали танцевальные коллективы. 
Говорят, по ним будет отдельный при-
каз. Их отсматривают заочно, по тем 
материалам, которые мы отправили. 
Надеемся, что «зацепим» судей, станем 
лауреатами конкурса и в этом жанре. 

Было много нововведений. И был 
один вечер, когда руководство фестива-

ля отвечало на наши вопросы. Говори-
лось о том, что, возможно, на будущий 
год будет переработан приказ, какие-то 
номинации уйдут – в связи с тем, что 
не набирается нужное число исполни-
телей (например, инструментальные 
дуэты). Но, возможно, появятся новые.

Меня уже несколько лет не отпуска-
ет мысль, что нужно делать коллективы 
наподобие нашего танцевального кол-
лектива «Феникс», в котором участвуют 
ребята с разных факультетов. В номи-
нации «Вокально-инструментальный 
ансамбль» – что мешает взять с одного 
факультета прекрасного басиста, с дру-
гого – яркого барабанщика… Сделать 
действительно качественный продукт, 
коллектив, который сможет побеждать 
на большой арене. Когда мы готовим-
ся к конкурсу самодеятельности между 
факультетами, он является отборочным 
этапом, каждый факультет исходит из 
того, что у него есть. Но на всероссий-
ском конкурсе мы представляем Универ-
ситет. Надо мыслить более глобально.

Есть же у нас та же Леночка Еро-
хина, замечательная пианистка. Я со-

вершенно случайно узнала об этом. В 
прошлом году уговорила ее выступить 
на внутриуниверситетском смотре, она 
заняла 2 место, съездила на финал кон-
курса «Щит и Лира». Играла там, по ее 
выражению, «тяжелую классику». Ее 
не поняли. В этом году она опять игра-
ла классику, но более легкую, Клод Де-
бюсси. Была великолепна. Победила.

Света Новосельская, курсант 4-го 
курса, в этом году купила скрипку. А 
на 1-м курсе она скрипку продала, по-
тому что думала, что больше никогда 
не будет играть на ней. 

Хотелось бы, чтобы руководите-
ли подразделений не препятствовали 
стремлению новобранцев, помимо 
службы, заниматься еще и творче-
ством. По себе знаю: если ты рос на 
сцене, тебе всю жизнь ее будет не 
хватать, как не хватает воздуха в зам-
кнутом помещении. Внутренне ты с 
этим никогда не смиришься. И очень 
важно, чтобы хотя бы 2–3 раза в год 
ты имел возможность выйти на сцену. 
Творческому человеку тяжело жить 
без этого обмена энергией, эмоциями 
со зрителем. Мы – артисты в погонах. 
Артисту нужна сцена. 

Вспоминаю год 60-летия Победы. 
Нас, курсантов разных курсов, собрали 
на сцене в музыкально-драматическом 
спектакле, посвященном этой дате. Мы 
на этой сцене дневали и ночевали. И мы 
сделали этот спектакль. Это было силь-
но, правильно, здорово. И нам поверил 
зритель. 

Дай Бог, чтобы в следующем году 
что-то подобное мы смогли снова ор-
ганизовать. Чтобы наши курсанты так 
же, как мы когда-то, все это через себя 
пропустили, прочувствовали и донесли 
это до публики. Такое остается в душе 
на всю жизнь. 



ДЕНЬ СЕМЬИСЛУЖУ ЗАКОНУ № 8 (73), июль 2019 16

Учредитель:
Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

имени В.Я. Кикотя
Адрес учредителя: 117437, г. Москва,

ул. Академика Волгина, д. 12
Газета зарегистрирована Министерством 
Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций
Свидетельство о регистрации:
№ 77-14724 от 20 февраля 2003 г.

Индекс по каталогу Агентства "Роспечать" - 71464

Подписано в печать: 30 июля 2019 г.

Ответственный за издание: Н.Д. Эриашвили
Главный редактор: М.В. Саудаханов 

В подготовке номера участвовали:
И.Г. Кирьянова, М.И. Никитин, Л.С. Антоненко, 

Т.А. Гридчина, Д.Е. Барикаева, В.С. Клементьева

Адрес редакции: 109028, г. Москва,
Малый Ивановский пер., д. 2

Тел. +7 (499) 789-67-35

Е-mail: sluzhuzakonu@mail.ru

Электронная версия газеты доступна
на официальном сайте 

Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя

(http://mosumvd.com)
Отпечатано в типографии Московского 

университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

имени В.Я. Кикотя

Адрес типографии: 117437, г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 12
Тираж 500 экз. Заказ № 878.

Любовь в погонах
ходит службу в должности специалиста 
группы тылового обеспечения того же 
отдела.

Всего год назад волею судь-
бы супруги поступили на службу 
в органы внутренних дел и сей-
час успешно совмещают личную 
жизнь со служебной деятельно-
стью.

– Специфика работы полицей-
ского не всегда понятна «обыч-
ным» гражданам. А мы с Пашей, 
работая в одной системе, всегда 
понимаем друг друга и не имеем 
претензий по рабочим моментам. 
Получается, и на работе, и дома 
мы постоянно вместе. Конечно, без 
споров не обходится ни одна семья, 
но не зря говорят: «В споре рожда-
ется истина», – поясняет Анаста-
сия. – Даже если имеются какие-то 
разногласия, супруги всегда прихо-
дят к общему мнению... 

Занятость на службе и напря-
женность работы не мешает ребятам 
сохранять теплые чувства и воспиты-
вать дочку в атмосфере любви и взаим-
ной поддержки. И это – самое главное в 
семейной жизни. Хочется пожелать им 
пронести свою любовь через всю жизнь 
и остаться верными ей, как Петр и Фев-
рония.

Анастасия Гридасова
Фото автора

История этого праздника 
уходит своими корнями 

в глубокую древность. Существу-
ет древнерусское сказание о том, 
как бедная девушка Феврония 
смогла излечить молодого му-
ромского князя Петра, который 
смертельно заболел. Они обвен-
чались и пронесли любовь к друг 
другу через все испытания, жили 
счастливо и умерли в один день. 
После смерти Петр и Феврония 
были причислены к лику святых 
и стали считаться покровителями 
семейного счастья, любви и вер-
ности. 

День семьи, любви и верности 
отмечается в России с 2008 года. 
Этот праздник стал символом 
веры и почитания самого важно-
го, сокровенного, что есть в жиз-
ни людей, что составляет основу суще-
ствования не только отдельно взятого 
человека, но и государства в целом.

Крепкий союз сердец – надежная 
опора семьи, но когда  супруги являют-
ся стражами правопорядка – это опора 
надежней вдвойне. 

Для нас, слушателей 59 учебной 
группы Тверского филиала, было очень 
неожиданно узнать, что среди нас учит-

ся супружеская пара из Ярославской 
области – Анастасия и Павел Жарины.  
Молодые люди и не предполагали, что 
когда-нибудь их жизнь свяжет одна про-
фессия.

Анастасия – инспектор группы ана-
лиза, планирования, контроля и инфор-
мационного обеспечения ОМВД России 
по Любимскому району УМВД России 
по Ярославской области, а Павел про-

●Не службой единой

8 июля в России отмечают особенный, очень душевный праздник – 
«День семьи, любви и верности».


