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День открытых дверей 
Как стать 
курсантом

с. 4, 5

Честь имею
Полиция в Отечественной 

войне 1812 года
с. 8, 9

Конкурс эссе
Я - через 

десять лет
с. 11

Понять, как мыслят 
курсанты

Особый интерес к этой конферен-
ции объясняется, прежде всего, тем, 
что она – курсантская, то есть дает 
возможность большому числу начи-
нающих исследователей выступить со 
своими научными работами и принять 
участие в профессиональных дискус-
сиях.

О других ее чертах и нюансах (в 
частности, юбилейной версии) поведал 
начальник управления организации на-
учной и редакционно-издательской де-
ятельности Университета, доктор юри-
дических наук, доцент, подполковник 
полиции  Роман Борисович ОСОКИН:

– Впервые к организации меро-
приятия на официальной основе были 
привлечены адъюнкты – как замести-

тели председателей научных кружков и 
активные участники научных обществ 
факультетов. Они, на уровне кружков, 
непосредственно работают с перемен-
ным составом, который выступает ос-
новным участником конференции. Сле-
дует заметить, что участие в кружках 
не является обязательным. Если есть 
что сказать – пожалуйста, приходите и 
выступите.

Адъюнкты помогают на этапе от-
бора. Они выделяют наиболее интерес-
ные научные изыскания, и уже с этим 
материалом работают руководители 
кружков из числа профессорско-препо-
давательского состава …

А в общем, цель проведения кон-
ференции – понять, как мыслят кур-
санты. Найти талантливых, способных 
к занятиям наукой, и направить их 

деятельность в нужное русло. Может 
быть, кто-то в дальнейшем попытает 
свои силы в адъюнктуре нашего Уни-
верситета. 

Услышан каждый
Итак, секций было восемь: «Уго-

ловный закон как средство обеспе-
чения правопорядка» (УЛК № 1), 
«Административно-правовое регули-
рование общественных отношений, 
совершенствование административной 
деятельности органов внутренних дел» 
(ул. Бобруйская, 5), «Гражданско-право-
вые инструменты формирования право-
порядка» (УЛК № 1), «Совершенствова-
ние криминалистического обеспечения 
раскрытия и расследования преступле-
ний» (УЛК №1), «Актуальные вопросы 
предварительного расследования на 
современном этапе» (Окружной про-

езд, 4), «Укрепление законности и пра-
вопорядка – необходимое условие раз-
вития современного общества» (УЛК 
№1), «Психологические особенности 
формирования позитивного имиджа 
сотрудников полиции» (ул. Кольская, 
д. 2), «Следственные действия: дискус-
сионные вопросы теории, актуальные 
проблемы практики и перспективы раз-
вития нормативно-правового регулиро-
вания» (УЛК № 1).

Пленарного заседания не было. 
Зато на всех площадках шел обстоя-
тельный разговор, и у каждого была 
возможность взойти на трибуну, а так-
же подать голос в дискуссии, что невоз-
можно на многолюдных заседаниях. 

(Окончание на с. 9)

● X Всероссийская научно-практическая конференция

«Правопорядок 
в России: проблемы 

совершенствования»
Этот форум проводится в Университете ежегодно. Нынеш-

ний, юбилейный, прошел 31 марта с небывалым прежде размахом. 
Количество секций увеличилось до восьми (против четырех в про-
шлом году) и располагались они по четырем адресам, что позволило 
сосредоточить заседания по «месту прописки» факультетов.
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В ее работе приняли участие 
ведущие специалисты Мо-

сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, ЭКЦ МВД Рос-
сии, ЭКЦ ГУ МВД России по Москов-
ской области, Санкт-Петербургского 
университета МВД России, Восточ-
но-Сибирского института МВД Рос-
сии, а также специалисты в области 
судебной экспертизы Народного уни-
верситета общественной безопасно-
сти Китайской Народной Республики. 
В ходе дискуссии была проанализиро-

вана структура ЭКЦ Российской Феде-
рации и Китайской Народной Респу-
блики. 

Обсудили также возможности и 
тенденции развития судебно-почерко-
ведческой экспертизы в Российской 
Федерации; современные возможно-
сти и тенденции развития трасологии; 
определение количественных характе-
ристик дорожки следов ног; экспертное 
исследование установления давности 
хищения газа из магистральных газо-
проводов; особенности проведения экс-

пертизы восстановления измененных и 
уничтоженных маркировочных обозна-
чений ЗПУ, используемых на объектах 
железнодорожного транспорта.

После конференции ее участникам 
была предложена концертная програм-
ма вокального ансамбля «Брависсимо» 
(руководитель – Игорь Постников) 
Культурного центра Университета. 
Этот коллектив универсален. В его ре-
пертуаре – фрагменты из классических 
опер и мюзиклов, обработки русских 
народных песен и лучшие песни совет-
ской эстрады… 

Китайские гости были так очаро-
ваны, что едва завершился концерт, 
бросились к сцене, чтобы сердечно по-
благодарить артистов и… сфотографи-
роваться на память!

Лиза Разумова

В этих встречах традиционно 
принимают участие веду-

щие ученые не только из Москвы и 
Санкт-Петербурга, но и из других го-
родов России; не только представите-
ли учебных заведений МВД, но и из 
других образовательных учреждений; 
не только теоретики, но и практики. 
Прокомментировать ход и результа-
ты юбилейной встречи мы попро-
сили организатора и постоянную 
ведущую этих круглых столов – док-
тора юридических наук, профессо-
ра кафедры оружиеведения и тра-
сологии Университета, заслужен-
ного деятеля науки РФ, заслужен-
ного юриста РФ Надежду Павловну 
МАЙЛИС.

– На каждом круглом столе мы 
обозначаем актуальную тему, инте-
ресную всем. Судебная экспертиза 
– достаточно широкое направление. 
Поэтому интерес проявляется со мно-
гих сторон.

Тема нынешнего заседания была 
как раз такой. Развернулась острая дис-
куссия по содержанию предмета тео-
рии судебной экспертизы, по названию 

и расширению рамок теории судебной 
экспертизы. 

Профессор Елена Рафаиловна Рос-
синская включает в общую теорию, 
которую называет экспертология, блок 
правового регулирования судебной 
экспертизы. А ее оппонент – профес-
сор Татьяна Витальевна Аверьянова 
отстаивает прежнее название: общая 

теория судебной экспертизы и возра-
жает против введения в нее раздела по 
правовому обеспечению.  

– Кто победил?
– Я как организатор и ведущая этих 

круглых столов не стала их примирять. 
А предложила вместе подумать над 
третьим названием, которое бы нас 
объединило, потому что мы все делаем 

одно дело, помогаем следствию рас-
крывать и расследовать преступления 
как эксперты. Так что будем думать.

– Это так существенно – найти 
правильное название?

– В данном случае проблема обо-
значилась как существенная. Исходя 
из названия, определяются различные 
подходы, и это важно как для ученых, 
так и для практиков. Уже 2-3 года два 
уважаемых профессора и их сподвиж-
ники дискутируют на эту тему. Кстати, в 
2014 году профессор Анатолий Васи-
льевич Нестеров предложил еще одно 
название – экспертика – и ввел новые 
термины: экспертное дело и экспертная 
политика. Мне как эксперту, 30 лет от-
работавшему в экспертном учреждении 
и уже 15 лет преподающему в Универ-
ситете, представляется не совсем пра-
вильным введение новой терминологии. 

Подводя итоги заседания, я призвала 
коллег к миру. Дискуссия – это нормаль-
но, но стоит ли в первую очередь «ломать 
копья» из-за названия? Нам же важно су-
щество дела, которое будет способство-
вать развитию науки в целом.

– Видимо, коллеги Вас услышали, 
ибо выходили с круглого стола друж-
ной, оживленной и жизнерадостной 
группой…

– А мы всегда дружим. Каждый 
прав по-своему, но в науке надо выра-
батывать единые взгляды, чтобы наши 
разногласия не отражались на практи-
ческой деятельности.

Ирина Кирьянова

Брависсимо – экспертам 
и артистам

Нужен ли общей теории
судебной экспертизы 

правовой аспект?

17 марта в Университете прошла Международная научно-
практическая конференция «Современные проблемы производ-
ства судебных экспертиз и исследований»

23 марта в зале ученого совета Университета состоялось юби-
лейное – двадцатое! – заседание всероссийского межведомствен-
ного круглого стола «Экспертология: предпосылки и перспективы».

●Полезное с приятным

●Круглый стол
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Открыл конференцию эксперт 
от Российской Федерации в 

Рабочей группе по транснациональной 
организованной преступности Совета 
Европы, начальник кафедры прав чело-
века и международного права Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, кандидат юридических 
наук, доцент, полковник полиции Дми-
трий Дмитриевич Шалягин. 

Прежде всего, он напомнил, что 
28 февраля 2016 г. исполнилось 20 лет 
с того момента, когда Российская Феде-
рация стала 39-м государством–членом 
международной региональной органи-
зации Совет Европы. И это было не ря-
довое присоединение к международной 
организации. Оно оказало сильнейшее 
воздействие на общественные 
отношения в нашей стране, се-
рьезным образом заставило из-
менить законодательство РФ. 

«Думаю, не будет преувели-
чением сказать, что именно пра-
воохранительная система в наи-
большей степени подверглась из-
менениям в связи с нашим всту-
плением в Совет Европы, – под-
черкнул Дмитрий Дмитриевич. 
– Ярким примером тех реформ, 
проведенных Россией, является 
принятие 5 лет назад Федераль-
ного Закона «О полиции», который во 
многом базируется на тех самых евро-
пейских стандартах прав человека…

Университет не случайно взял на 
себя миссию проведения данной кон-
ференции. Он имеет свои отношения с 
Советом Европы. Еще в 1999 году (тог-
да вуз назывался Академией) Мини-
стерством внутренних дел на него была 
возложена миссия осуществления про-
грамм сотрудничества с Советом Евро-
пы. В тот период силами специалистов, 
экспертов Университета (Академии) был 
осуществлен огромный массив работы 
и по линии экспертного присутствия на 

мероприятиях Совета Европы, и в рам-
ках оказания содействия в документации 
международных правовых актов, к кото-
рым Россия тогда активно присоединя-
лась или участвовала в их разработке…»

Не секрет, что сегодня отношение 
к присутствию России в этой между-
народной организации неоднозначное, 
заметил ведущий. Есть мнение, что 
наше участие в этой организации не 
совсем отвечает актуальной повестке 
дня. Но вместе с тем, исходя из концеп-
ции внешней политики, которая есть на 
сегодня, Совет Европы остается важ-
ной переговорной площадкой с точки 
зрения совершенствования правоохра-
нительной и вообще правовой системы 
и в России, и в других государствах. 

Несмотря на проблемы на парламент-
ском уровне, конструктивный диалог 
продолжается.

Далее свою лепту в эту преамбулу 
внес заместитель директора Департа-
мента по вопросам новых вызовов и 
угроз МИД России Сергей Михайло-
вич Тарасенко. 

От имени Министерства иностран-
ных дел, которое координирует свою 
работу с Советом Европы, в том числе 
и на криминальном треке, он пожелал 
собранию интересных докладов. 

«В наших отношениях с Сове-
том Европы были разные времена, 

20 лет в Совете Европы
23 марта в Университете прошла международная научно-практическая 

конференция: «Совет Европы и актуальные проблемы противодействия пре-
ступности».

В заседании участвовали представители Министерства иностранных дел 
РФ, Главного управления международно-правового сотрудничества Генераль-
ной Прокуратуры РФ, Управления международно-правового сотрудничества 
Следственного комитета РФ, Российского национального пункта по взаимо-
действию с Европолом Национального центрального бюро Интерпола МВД 
России, Департамента делопроизводства и работы с обращениями граж-
дан МВД России, сотрудники и адъюнкты Университета, а также гости из 
Российского университета дружбы народов, Академии управления МВД России и 
Дипломатической академии МИД России.

●Глобальная дипломатия
приливы и отливы, взлеты и падения, 
– отметил Сергей Михайлович. – В 
настоящий момент по объективным 
политическим причинам отношения 
находятся на большинстве треков на 
одном из самых низких уровней. Но 
особняком стоит антикриминальное 
направление, где наше взаимодействие 
не снизилось ни на йоту. В основном, 
конечно, это отчетливое понимание 
роли России в противодействии но-
вым вызовам и угрозам. Но огромный 
вклад здесь и конкретных российских 
экспертов, которые участвуют в соот-
ветствующих органах Совета Европы 
в этой части практической работы, на 
этом направлении… На последнем 
заседании европейского комитета по 
проблемам преступности были достиг-
нуты серьезные результаты, приняты 
реальные документы, которые способ-
ствуют организации противодействия 
транснациональной организованной 
преступности…»

Д.Д. Шалягин в своем основном 
докладе «План действий Совета Евро-
пы по борьбе с транснациональной ор-
ганизованной преступностью» расска-
зал об изменениях, произошедших за 
последние 15 лет на этом поле; о мерах, 
предпринимаемых Советом Европы по 
усилению международного сотрудни-
чества в этой области.

В выступлениях большин-
ства участников звучали и кри-
тические замечания в адрес ев-
ропейских партнеров. Больше 
всего их было в докладе «Совет 
Европы и региональные органи-
зации гуманитарного профиля: 
справляются ли они с постав-
ленными задачами?», с которым 
выступил заведующий кафедрой 
международного права Россий-
ского университета дружбы на-
родов, известный эксперт в обла-
сти прав человека, являющийся 

официальным экспертом ООН, доктор 
юридических наук, профессор Аслан 
Хусейнович Абашидзе. Особенно эмо-
ционально и остро докладчик критико-
вал лукавое законотворчество европей-
цев в области семейного права, защиты 
семьи. Поругал и нас самих – зачем под-
даемся на критические выпады в наш 
адрес, ввязываемся в ненужные споры, 
отвечаем не наступательно, а в рамках 
этой же критики, оправдываемся?

Конечно, в итоге стремление к кон-
структивному сотрудничеству и надежда 
на возможность такового возобладала. 

Ирина Кирьянова
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И каждый раз мероприятие про-
ходило с аншлагом. По-види-

мому, интерес к службе в полиции и 
Университету сегодня достаточно вы-
сок. Мы влились в ряды абитуриентов 
и их родителей 19 марта, чтобы вме-
сте с ними пройти всеми маршрутами, 
предусмотренными акцией.

С приветственным словом перед со-
бравшимися выступил начальник Уни-
верситета, генерал-лейтенант полиции 
Игорь Александрович Калиниченко. Он 
обратил внимание молодых людей и их 
родителей на то, что любой поступив-
ший в Университет, – не просто студент, 
а курсант; в первый же день он поступа-
ет на службу и ему присва-
ивается воинское звание: 
рядовой полиции. И это 
сразу накладывает на него 
определенные обязанности. 
Например – во взаимоот-
ношениях с гражданами. 
Облаченный в форму поли-
цейского, он будет ходить 
по городу, среди обычных 
людей. Должен соответ-
ствовать!..

Игорь Александрович 
напомнил также об особых 
требованиях к физической 
подготовке и психологи-
ческой устойчивости претендента, что 
означает дополнительные испытания. 

«Выбор профессии – вопрос всег-
да интересный…» – сказал, взойдя на 
трибуну, начальник Управления учеб-
но-методической работы, полковник 
полиции Василий Юрьевич Федоро-
вич. Подробно рассказал гостям о по-
рядке поступления в Универ-
ситет через территориальные 
комплектующие органы и по 
прямому набору; о вступитель-
ных испытаниях и нюансах 
обучения в Университете; об 
особенностях каждого факуль-
тета и, наконец, о материальном обе-
спечении курсантов и слушателей. Все 
это в целом Василий Юрьевич назвал 
«новеллами приемной кампании».

Предсказуемо большой интерес 
вызвало выступление заместителя на-

чальника кафедры физической подго-
товки, доцента, подполковника поли-
ции Андрея Александровича Сысоева. 
Показанный по ходу видеофильм, де-
монстрирующий «зачетное» качество 
выполнения некоторых обязательных 
упражнений (подтягивание на перекла-
дине для юношей и отжимания от пола 
для девушек), наглядно дал понять, что 
пройти испытание будет непросто.

Затем следует самое интересное. 
◦Небольшими группами, под 

предводительством офицеров абитури-
енты и их родители отправляются на об-
зорную экскурсию. Мы присоединяемся 
к первой группе.

На каждой остановке курсанты и 
слушатели Университета рассказыва-
ют о нюансах тех или иных профессий, 
демонстрируют полученные навыки 
работы – экспертов-криминалистов, 
следователей, дознавателей, специали-
стов в области информационной безо-
пасности, психологов...

… «Уголок» института психоло-
гии служебной деятельности ОВД. 
Точка повышенного интереса – поли-
граф. Тем более, что проверку на нем 
предстоит пройти каждому поступаю-
щему. «Так уж и не обмануть его?» – 

Как стать курсантом,
или Новеллы приемной кампании

30 января, 6 февраля, 19 и 26 марта в Университете 
проводилась важнейшая сезонная акция – День открытых дверей 
для абитуриентов.

критически оглядывают машину двое 
парнишек, всю дорогу пытающиеся 
хохмить и «прикалываться». «Невоз-
можно! Не обманете ни за что и никог-
да!» – торжественно провозглашает 
девушка-курсант, излучая неколеби-
мую уверенность в торжестве правды 
над увертками лжи.

… «Оперативники – это гвардия 
российской полиции! – гордо объяв-
ляют нам слушатели факультета под-
готовки сотрудников для оперативных 
подразделений полиции. – Хотите 
стать настоящим полицейским, прихо-
дите к нам…» И «гвардейцы» ведут нас 
на «полигон», где показывают фраг-
мент занятий по боевым искусствам. А 
потом предлагают посмотреть эпизод 
задержания вооруженного грабителя, 
забравшегося в ювелирный магазин. 

… Эстафету принимает Институт 
подготовки сотрудников для органов 
предварительного расследования. Рас-
сказ о работе следователей и дознава-

телей сопровождается ис-
полняемой курсантами пан-
томимой на тему осмотра 
места происшествия. Следо-
ватель – это юрист, психолог, 
стратег; чрезвычайно важ-
ная фигура в процессе рас-
следования преступления, 
убеждает нас ведущий. И до-
бавляет тонкий штрих: боль-
шая часть личного состава 
в следственных подразделе-
ниях Москвы и Московской 
области – девушки…

… Чтобы раскрыть 
сложные экономические 

преступления и запутанные финан-
совые махинации, необходимо иметь 
серьезный багаж знаний по бухгалтер-
скому учету, экономическому анализу 
и финансовому контролю, а это значит, 
быть в ладу с математикой, предупре-
ждают представители факультета под-
готовки сотрудников для подразделе-

ний экономической безопасности и 
противодействия коррупции… 

… И вот уже перед нами экс-
позиция криминалистических че-
моданов. Нас увлекают житейским 
примером: показывают попавший 
на экспертизу самодельный пе-

чатный станок и россыпь поддельных 
долларов США разного достоинства. 
Предлагают самостоятельно обнару-
жить хоть что-нибудь подозрительное 
в заведомо фальшивых (однако напеча-
танных очень качественно) купюрах…

●Я б в полицию пошел…

Любой поступивший в Университет, – не 
просто студент, а курсант; в первый же день 
он поступает на службу и ему присваивается 
воинское звание: рядовой полиции...
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мали поступать, проблема в физподго-
товке, будем подтягиваться…». 

«Мы тоже в 10-м, – подключается 
еще один папа. – Заранее смотрим, что 
к чему. Впечатлены. Хорошее учебное 
заведение. Сегодня с сыном поняли, 
что именно надо подтянуть. Нет, не 
физподготовку, ЕГЭ…»

Мужчина с рюкзаком оказывается 
жителем Калуги. Привез с собой сына, 
Илью. «Мне понравилось здесь, – го-
ворит. – А самое главное, что понра-
вилось сыну. Больше всего его заин-
тересовала криминалистика. Самым 
важным представляется физподготов-
ка…»

Настя из Домодедова признается: 
вуз выбрала давно, а в этот день пы-
талась понять, кем все-таки ей больше 
хочется быть: следователем или экс-
пертом-криминалистом. Кажется, по-
бедили следователи.

«Следователем!» – решил и мо-
сквич Александр. «Вы будете смеять-
ся, – раскрывает секрет его мама, – но 
свою роль сыграло наличие на этом 
факультете большого количества де-
вушек. И еще – баскетбольной коман-
ды…» Доводы самой мамы серьезнее: 
«Знаю, что следователей везде не хва-
тает. Самая востребованная профессия. 
Я сотрудник Госнаркоконтроля, и у нас 
с этим беда… Так что будем поднимать 
следствие… » 

Две дамы с дочками восхищаются 
глубиной бассейна – наверное, ныряль-
щицы.

Милая девушка Люся признается, 
что с детства мечтает стать следовате-
лем. В прошлом году поступить в Уни-
верситет не удалось, подвела физпод-
готовка. Теперь по этой части Люся в 
норме. Будет штурмовать тот же фа-
культет.

«Впечатление от экскурсии потря-
сающее, – подытоживает Люсин папа. 
– Огромное спасибо, что вы есть. Дай 
вам Бог побольше достойных абиту-
риентов. И огромное спасибо за ваших 
выпускников!..» 

Жаль, не удалось перехватить 
хохмачей, испарились. Возможно, по-
няли, что они тут лишние. Хотя, мо-
жет быть, дома, не «на миру», когда 
хорохориться не перед кем, они еще 
раз переберут в памяти картинки это-
го дня и… примут решение поступать 
в этот особенный «полицейский» вуз. 
К примеру, для того, чтобы разгадать, 
наконец, тайну смерти великого рус-
ского поэта.

Ирина Кирьянова

Беспомощно шуршим бумажками. «Без 
экспертизы не разберетесь», – уверяют 
курсанты. «Значит, просвечивание в 
магазине – фикция? Дела!..» – веселят-
ся наши юные спутники.

… В лаборатории исследования 
огнестрельного и холодного оружия на 

хохмачей снова нападает подростко-
вый зуд зубоскальства, что выражается 
в совершенно неуместном ерничанье, 
сопровождающем рассказ о загадке 
гибели Владимира Маяковского. «До 
недавнего времени считалось, что поэт 
застрелился из собственного пистолета 
модели браунинг образца 1900 года…» 
– говорит курсант криминалистиче-
ского факультета и показывает сам об-
разец, пулю и гильзы, а также снимок 
Маяковского после рокового выстрела. 
«Не самая удачная его фотография…» 
– хихикают подростки, и этот дурацкий 
хохоток, как заразный чих, проносится 
дальше по толпе. 

Курсант, лишь едва заметно дрогнув 
бровями, так же спокойно и вежливо 

продолжает рассказ: «На базе нашего 
университета была произведена судеб-
но-баллистическая экспертиза, которая 
позволила нам сегодня, спустя 85 лет, 
ответить на вопрос, из какого же все-та-
ки оружия застрелился поэт. Оказалось, 
что это был маузер 1914 года. Это за-
ставляет задуматься о том, а действи-
тельно ли застрелился Маяковский? 
Поступайте к нам на факультет, и, воз-
можно, кто-то из вас раскроет тайну ги-
бели великого русского поэта…» 

Смешки стихают. И становится 
как-то особенно понятно, чем отлича-
ются воспитанники Университета от 
своих почти ровесников «с улицы».

… На следующей точке питомцы 
международно-правового факультета 

разыгрывают перед нами три сценки 
о происшествиях в международном 
аэропорту, что позволяет им блеснуть 
знанием иностранных языков и умени-
ем держаться на публике.

… Далее по курсу – стенд факуль-
тета подготовки специалистов в обла-

сти информационной безопасности. 
Слушатель пятого курса Андрей в 
ураганном темпе произносит велико-
лепный, искрящийся юмором спич, из 
которого заключаем, что легендарный 
Кью, консультант Джеймса Бонда, по-
зеленел бы от зависти, узнав, какие 
информационные технологии доступ-
ны теперь нашим специалистам… 
Стоит ли удивляться тому, что возле 
этого стенда мы теряем часть груп-
пы – будущие «благородные хакеры» 
остаются для более подробных кон-
сультаций…

Спортивные залы, бассейн… 
Стенд со стрелковым оружием, пояс-
нения по программе огневой подго-
товки... А потом еще сотрудники под-
разделений ГИБДД и ОМОН Главного 
управления внутренних дел по г. Мо-
скве, совместно с профессорско-пре-
подавательским составом Универси-
тета, покажут гостям специальный 
автотранспорт, криминалистическую 
технику, которые находятся на осна-
щении подразделений московской 
полиции и используются в учебном 
процессе!.. 

В общем – впечатлений хватает, 
голова кругом. По окончании 

экскурсии устраиваем среди попутчи-
ков групповое блиц-интервью.

Пара из Ржева, привезли дочь-деся-
тиклассницу, Евгению. «Больше всего 
понравились курсанты. Очень вежливые. 
И как они говорят, как общаются. Наду-
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– Центральная проблема Ваших 
исследований – формирование гумани-
стических смысложизненных ориен-
таций личности…

– Да, более 20 лет я этим занима-
юсь. И вижу, что с каждым годом тема 
становится все более актуальной. Про-
блема смысла жизни обострилась с 
переходом человечества к постинду-
стриальному обществу, но для россиян 
она особенно злободневна. Сегодня мы 
начали осознавать, к чему привели под-
ражательные тенденции, охватившие 
Россию в 90-е и «нулевые» годы. Наши 
культура, ментальность, духовные пои-
ски оказались чужды навязываемой из-
вне потребительской идеологии. Наши 
воспитательные традиции тоже серьез-
но пострадали... Вместе с тем, нельзя 
не учитывать: страна перешла на ка-
питалистические рельсы развития, что 
требует фундаментального изучения 
новых реалий. 

Самое разумное, что мы, россияне, 
можем сегодня сделать, это, отказав-
шись от крайностей, мобилизовать гу-
манистический ресурс общества. Уточ-
ним: не либеральный, а рациональ-
но-этико-экзистенциальный гуманизм 
обладает жизнеутверждающей силой.

Поэтому большое внимание в по-
вседневной практике уделяю как вну-
треннему миру курсантов, так и соб-
ственной профессиональной рефлек-
сии.

– В условиях мирового кризиса экс-
перты предрекают рост агрессивно-
сти в нашем обществе. Те, кому пред-
стоит отвечать за стабильность 
ситуации, должны быть готовы к по-
добным вызовам.

– Эта проблема напрямую связа-
на с педагогической деятельностью. 
Человеку очень трудно существовать 
в современном мире – эклектичном, 
пессимистичном, жестоком… А пото-
му воспитательный и психологический 
аспекты в образовательных процессах 

в школах и вузах должны стать цен-
тральными. Отступать некуда. Интел-
лектуальная и духовная смута постпе-
рестроечных лет осталась в прошлом. 
Наша задача – противостоять агрессии 
через гуманизацию личности и обще-
ства.

– Вы ощущаете, что «на выпуске» 
ваши воспитанники становятся более 
интересными, духовными, оптими-
стичными?

– Если с первой встречи говоришь 
с курсантами о ценностях и целях жиз-
ни, возможностях личности, пробле-
мах, которые надо уметь преодолевать; 
если используешь научные знания для 
формирования их личностной устойчи-
вости – на пятом курсе результат виден.

– Есть ли какая-то специфика в 
работе именно с этим контингентом 
– будущими полицейскими?

– Поначалу я опасалась, что бу-
дет трудно вдохнуть живое психоло-
го-педагогическое начало в эту среду. 
А оказалось все наоборот. Благодаря 
определенному отбору абитуриентов 
при поступлении, сюда приходят ре-
бята, обладающие достаточно мощ-
ными психологическими силами. С 
ними легче беседовать на нравствен-
ные темы, чему способствует и вся 
жизнь Университета. Там, где вопросы 
патриотизма, ответственности стоят 
в центре образовательного процесса, 
можно вовлекать молодежь в размыш-
ления о серьезных вещах – и это по-
нимается, всегда чувствуются искрен-
ность и эмоциональный отклик ауди-
тории. 

– Человеческий материал, с кото-
рым придется работать вашим вы-
пускникам, тоже специфичен…

– Иногда курсанты задают вопрос: 
«А зачем нам заниматься педагогиче-
ской нормой – мы же в своей работе 
чаще будем встречаться с девиантным 
поведением?» Но, не зная социаль-
но-психологическую норму развития 

ребенка, норму педагогических взаи-
моотношений в семье, школе, специ-
алист не сможет понять и специфику 
различных девиаций. Добиваемся, 
чтобы наши воспитанники ощутили 
многогранность, многоликость педаго-
гических ситуаций.

– Охотно ли курсанты идут в на-
учный кружок, действующий при ка-
федре?

– Сначала мы объединили в науч-
ный кружок кафедры только будущих 
социальных педагогов. Но так как с бу-
дущими психологами тоже тесно взаи-
модействуем, то и они активно попол-
няют когорту кружковцев. Хотелось 
бы подчеркнуть важность вхождения 
курсанта в научный кружок с первого 
курса. Тогда к завершению процесса 
обучения в университете действитель-
но можно увидеть результат работы 
молодого исследователя, становления 
личности будущего ученого. В этом 
случае приобщение к научной жизни 
и профессиональной сфере в целом 
становится подлинным. А кроме того, 
само по себе появление во взводе такой 
группы активистов – целеустремлен-
ных, мотивированных – создает важ-
ный воспитательный эффект. 

– Бывают необычные ситуации?
– Чтобы сердце зацепило? Слу-

чается. Я часто включаю в семинары 
вводный блок тренингового формата, 
когда мы с курсантами в кругу реф-
лексируем относительно каких-либо 
текущих событий или проблем. Од-
нажды говорили с первокурсницами 
о значении новогоднего праздника в 
нашей жизни. Девочки начали вспо-
минать дом, семью ... и половина 

●Тонкие материи

Курс на гуманизацию 
личности и общества

Психологически устойчивый оптимист – 
вот кто даст отпор агрессивным вызовам эпохи

Но как вырастить столь замечательные качества в будущем 
полицейском? Об этом размышляет профессор кафедры педаго-
гики, доктор педагогических наук, доцент Ирина Валентиновна 
УЛЬЯНОВА.
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22 марта в университетском кор-
пусе по ул. Коптевская, 63, на полигоне 
IT-технологий прошло интеллектуаль-
ное соревнование «Своя игра», участ-
никами которого стали курсанты и 
слушатели факультета подготовки 
специалистов в области информацион-
ной безопасности. 

Организатором выступили со-
трудники Учебно-научного 

комплекса информационных техноло-
гий совместно со слушателями 5 «И» 
курса. Проведение аналога телевизион-
ной передачи стало доброй традицией 
факультета. Многие помнят великолеп-
ную игру прошлого сезона. На этот раз 
в интеллектуальном турнире приняли 
участие две команды: сборная 1 «И» и 
4 «И» курсов и сборная 2 «И» и 3 «И» 
курсов.

Поначалу явного лидера не было, 
поэтому, когда подготовленные во-
просы (интересные, но сложные) ока-
зались исчерпаны, преподаватели из 
числа членов жюри начали задавать 
свои – тоже очень интересные. И это 
соперничество в «дополнительное 

время» позволило определить самых 
ярких игроков: в каждой команде один-
два человека явно брали на себя боль-
ше вопросов, чем другие. По общему 
признанию судей и курсантов, лучши-
ми игроками были капитаны обеих ко-
манд: Александр Бахарев 4 «И» курс, 
Олег Горлов 3 «И» курс.

А в командном зачете победила 
сборная команда 1 «И» и 4 «И» курсов.

Отметим и лучшие вопросы от пре-
подавателей, определившиеся методом 
опроса участников.

Старший преподаватель кафедры 
информационных технологий, пол-
ковник полиции В.В. Щерба: «Какая 
компания унаследовала права и марку 
компании IBM?»

Старший преподаватель кафедры 
информационных технологий, майор 
полиции А.В. Пузарин: «Как называ-
ется янтарь на латинском языке и по-
чему?»

Участие курсантов и слушателей 
факультета в интеллектуальных со-
ревнованиях способствует пополне-
нию знаний в области информацион-
ных технологий и информационной 
безопасности, развитию коммуника-
тивных и организационных умений и 
навыков, в том числе и навыка работы 
в группе. 

Марина Зиборова

●Своя игра

Победителей выявило 
дополнительное время

группы расплакалась! Я тогда особо 
ощутила психотерапевтическое зна-
чение этих вводных элементов заня-
тий, благодаря которым будущие со-
циальные педагоги, психологи полу-
чают возможность сосредоточиться 
на своих переживаниях, «отработать» 
тоску по дому, успокоиться. За счет 
этого укрепляется взаимодоверие во 
взводе, а также между курсантами и 
преподавателем...

Каждый день дает свои мини-от-
крытия. Например, очень порадовало, 
когда в День учителя, рефлексируя на 
занятиях по педагогике на тему «Мой 
любимый учитель», никто из курсан-
тов ни в одном взводе не сказал, что 
такого учителя нет, что школа оста-
вила лишь негативные воспомина-
ния. И это дало возможность начать с 
курсантами разговор о том, что в Рос-
сии исторически сложились особые 
взаимоотношения между педагогом 
и обществом; что для нас школьный 
учитель – не поставщик образова-
тельных услуг, а тот первый, добрый 
и мудрый проводник в большой мир, 
которого мы помним всю жизнь и кто 
всегда незримо сопровождает нас, 
вдохновляя на достойные поступки и 
свершения. То, что в новом (2012 года) 
законе «Об образовании» отсутствует 
слово учитель, – это не просто пара-
докс, но риск надлома национально-
го сознания, национальной культуры 
в целом. Любители заемных моделей 
пытаются выдавить из нашей жизни 
содружество «Учитель – Ученик», со-
дружество общества, семьи и образо-
вательной организации... А мы, через 
конкретную педагогическую практи-
ку, стараемся этому противостоять. 
Пытаемся убедить курсантов в том, 
что есть наши мощные национальные 
педагогические традиции, которые не-
обходимо сохранять и развивать. 

– Что бы пожелали своим учени-
кам?

– В любых обстоятельствах оста-
ваться Человеком. А еще - смелости. В 
частности, не бояться высокого уров-
ня научной работы. Актуализировать 
научный и гуманистический взгляд на 
мир, на общество – пожалуй, одна из 
важнейших задач современности. 

Хочется пожелать нам всем взаи-
мопонимания между старшим поко-
лением и молодежью. Когда есть вера 
друг в друга, рано или поздно все по-
лучается. 

Ирина Кирьянова
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Как Министр указал дорогу 
Наполеону

С петровских времен регулярная 
полиция России была военизирована, 
обладала одной кровеносной кадровой 
системой с Вооруженными Силами, 
комплектовалась рекрутскими набо-
рами. Начальствующие чины полиции 
были в большинстве своем выходцами 
из армейской офицерской среды. По-
лиция и армия России исповедовали 
единый нравственный кодекс честного 
выполнения долга и верности присяге.

Накануне наполеоновского наше-
ствия было учреждено Министерство 
полиции, обособленное от МВД. При 
создании нового ведомства – в пред-
дверии неизбежной войны – пресле-
довались, в том числе, и военно-моби-
лизационные цели. В императорском 
«Наказе министерству полиции» от 
25 июня 1811 г. подчеркивается связь 
этого ведомства с российской арми-
ей: «Особенные сношения Министра 
Полиции с министерствами военными 
имеют следующие главные предметы: 
1) по рекрутским наборам; 2) по квар-
тированию войск; 3) по внутренней 
страже; 4) по содействию в заготовле-
ниях, перевозке продовольствия и по 
движению войск».

Министерство полиции возглави-
ли опытные военачальники и админи-
страторы. В 1811–1819 гг. должность 
министра занимал генерал-адъютант 
Александр Дмитриевич Балашов 
– одновременно Петербургский воен-
ный губернатор и член Государствен-
ного совета. В течение всей войны он 
находился в ближайшем окружении 
императора Александра I, выполняя 
ответственные поручения. В первые 

дни военных действий Балашов был 
отправлен на переговоры к Наполеону 
и, когда корсиканец, не сомневавший-
ся в очередной своей победе, издева-
тельски спросил у него, какой дорогой 
лучше идти на Москву, царский по-
сланник с дерзким остроумием отве-
тил: «Карл XII шел через Полтаву». 

С марта 1812 г. ведомством фак-
тически руководил управляющий ми-
нистерством, генерал от инфантерии, 
участник румянцевских и суворовских 
походов, бывший военный министр 
Сергей Козьмич Вязмитинов, одно-
временно являвшийся председателем 
Комитета министров. Министерство 
внутренних дел возглавлял опытный 
и инициативный администратор – тай-
ный советник, сенатор, действитель-
ный член Российской академии Осип 
Петрович Козодавлев. С мая 1812 г. 
московским военным генерал-губер-
натором, находящимся в подчинении 
Министерства полиции и МВД, был 
назначен генерал от инфантерии Фе-

дор Васильевич Ростопчин, которому 
суждено было сыграть важную роль 
в развитии грядущих военно-поли-
тических событий. Генерал-поли-
цмейстером армии в ходе кампании 
1812 г. был назначен суворовский и 
потемкинский ветеран, герой Очако-
ва, Аустерлица, Прейсиш-Эйлау, увен-
чанный многочисленными орденами и 
ранами, генерал-майор Михаил Ива-
нович Левицкий, а его помощником 
– отважный полковник Александр 
Сергеевич Шульгин, награжденный 
орденами за отличия в сражениях при 
Аустерлице, Фридланде и Бородино, а 
после войны служивший на должно-
сти московского обер-полицмейстера. 
Как показал сам ход Отечественной 
войны, эти военные профессионалы с 
их опытом армейской и администра-
тивно-полицейской службы смогли 
обеспечить слаженную работу сило-
вых ведомств империи в отражении 
наполеоновской агрессии. 

В единстве с армией
Главная обязанность Министер-

ства полиции в обеспечении войск 
состояла в проведении экстренных 
рекрутских наборов – на аппарат ми-
нистерства ложились усилия по фор-
мированию рекрутского пополнения, 
передвижению рекрутских партий, 
обеспечению новобранцев продоволь-
ствием и обмундированием. Не будет 
преувеличением сказать, что макси-
мально быстрое восполнение потерь 
русской армии в сражениях войны – 
заслуга Министерства полиции. 

Была установлена межминистер-
ская специализация в снабжении ар-
мии: Министерство полиции – про-
довольствие, медикаменты, лошади 
для артиллерии, кавалерии и обозов, 
МВД – сукна, холсты для обмунди-
рования. Обеспечение русских войск 
в тяжелейших условиях «кампании 
1812 года» стало управленческим 
подвигом Министерства полиции и 
МВД.

С 16 (29) апреля, за два месяца 
до вторжения наполеоновских во-
йск, Министерство полиции перешло 
в чрезвычайный режим своей дея-
тельности в соответствии с Указом 
«О правилах для управления Глав-
нокомандующему Действующей Ар-
мии губерниями, в военном положе-
нии объявленными», подписанным 
13 марта 1812 г. Александром I. В 
указе содержались сообразные воен-

Полиция в Отечественной 
войне 1812 года

Исторический «сериал». Часть I.
В начале XIX века Россия столкнулась с объединенной общеевропейской 

агрессией, хлынувшей в пределы нашей страны под штандартами и золочеными 
орлами Бонапарта. Весь европейский континент служил плацдармом для 
наполеоновского нашествия. Подчинившиеся «корсиканскому чудовищу» 
государства безропотно платили ему «налог кровью», посылая в крестовый 
поход против «азиатской» России своих сыновей – поляков, голландцев, испанцев, 
итальянцев, австрийцев, пруссаков, граждан многочисленных лоскутных 
немецких княжеств. Французскому венценосному стратегу удалось собрать 
армию численностью около 600 тыс. человек. Накануне вторжения никто из 
европейских лакеев Наполеона не сомневался в успехе французского императора 
– слишком неравными были силы, слишком силен был гипноз от его побед.

 Война с гигантской общеевропейской армией Бонапарта стала беспощадным 
испытанием не только для русских войск, но и для всех ведомств Российской 
империи. 

●След в истории

Александр Дмитриевич Балашов
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ной ситуации жесткие требования: 
«…Губернии, в военном положении 
объявленные, по управлению Поли-
цией и доставлению всех воинских 
потребностей, состоят в начальстве 
Главнокомандующего Действующей 
Армией, коего повеления Начальники 
сих Губерний должны выполнять бес-
прекословно; Главнокомандующий 
может в сих губерниях собственною 
властию отрешать чиновников Город-
ской и Земской полиции…Военному 
суду в объявленных в Военном поло-
жении Губерниях подлежат все жи-
тели оных, и чиновники Воинские и 
Городских и Земских Полиций». Эти 
суровые предписания беспрекослов-
но исполнялись в период нашествия. 
Офицер-артиллерист Н.Е. Митарев-
ский вспоминал жаркий июль 1812 г., 
когда ему пришлось искать место для 
квартирования своих солдат на ноч-
лег в переполненном войсками 2-й 
Западной армии г. Луцке. В столпо-
творении обозов, полков, эскадронов 
ему пришлось обратиться за содей-
ствием к полицеймейстеру города, 
отставному майору-кавалеристу. В 
рассказе этого полицейского служи-
теля наглядно отразился тот аварий-
но-напряженный режим, в котором 
приходилось работать полиции в пе-
риод летнего отступления русских 
войск под натиском превосходящих 
сил противника: «Тут князь Багра-
тион со всем своим войском… Вся 
армия собралась около Луцка. Давай 
квартиры, строй печи для сухарей, 
давай дрова, подводы и все на свете. 
Мне приходится просто хоть в реку 
броситься… Когда я сказал князю, 
что невозможно выполнить таких 
требований, то он закричал: «Знать 
ничего не хочу…Чтоб было, не то – 
повешу!» – «Меня повесить! Пове-
сить старого служаку! Я сам служил 
моему государю, кровь проливал!» 
Добряк полицеймейстер, разгорячив-
шись, скинул сюртук и рубаху – пле-
чо и рука у него были порядочно из-
ранены…» Без самоотверженной ра-
боты таких полицейских чиновников 
невозможно было бы осуществление 
стратегически необходимого отсту-
пления 1-й и 2-й Западных армий, со-
рвавшего план Бонапарта разгромить 
их поодиночке.

Продолжение следует.

Материал подготовлен кафедрой 
истории государства и права 

Университета.

(Окончание. Начало на с. 1)
Все расширили свои 

горизонты
В◦заседании на Окружном про-

езде приняли участие особо ценные 
гости – практики: заместитель началь-
ника Главного следственного Управ-
ления ГУ МВД России по г. Москве, 
полковник юстиции Александр Алек-
сандрович ГАЛИЦКИЙ и главный 
эксперт-специалист направления выра-
ботки решений в сфере предваритель-
ного расследования и экспертно-кри-
миналистической деятельности ор-
ганизационно-штатного управления 
МВД России, кандидат юридических 
наук, полковник внутренней службы 
Михаил Анатольевич МАКОВ.

Руководила работой этой секции 
начальник кафедры предварительного 
расследования Университета, кандидат 
юридических наук, доцент, полковник 
полиции Алла Сергеевна ЕСИНА. Ее 
комментарий: 

– Выступления Макова о перспек-
тивах развития органов предваритель-
ного расследования в системе органов 
внутренних дел очень ждали. Михаил 
Анатольевич рассказал о плане ком-
плексной оптимизации органов рас-
следования и, в соответствии с ним, 
предложениях по реформированию 
службы следствия и дознания.

Галицкий как представитель ГСУ, 
нашего основного заказчика по фа-
культету подготовки сотрудников, про-
явил особый интерес к работе секции. 
Планировал пробыть на заседании час, 
а просидел все три. Александр Алек-
сандрович задавал вопросы курсантам, 
они – ему: подтверждается ли практи-
кой то, что они прочитали на страницах 
специальной юридической печати? И 
Галицкий охотно отвечал. Можно ска-
зать, он провел целое занятие, дал цен-
ные рекомендации. Очень плодотвор-
но, с воодушевлением прошла встреча. 
Мы все расширили свои горизонты…

Главное – искра в глазах
Впечатлениями о работе секции 

уголовного права поделился возглав-
лявший ее заместитель начальника ка-

федры уголовного права Университета, 
кандидат юридических наук, доцент, 
полковник полиции Владимир Алек-
сандрович ОСИПОВ. 

– Главная ценность этой конферен-
ции в том, что она дает возможность 
нашим курсантам проявить себя, свои 
интересы и способности. Кроме того, 
позволяет пообщаться с представите-
лями других вузов, в том числе юриди-
ческого профиля, посмотреть и срав-
нить подходы к решению – в нашем 
случае, прежде всего, уголовно-право-
вых проблем, которые возникают и с 
точки зрения закона, и с точки зрения 
теории, и с точки зрения практики.

У нас получилась секция междуна-
родного профиля, потому что участво-
вали ребята с факультета подготовки 
иностранных специалистов, фактиче-
ски являющиеся представителями на-
стоящего и будущего полиции своих 
государств. В своих выступлениях они 
сравнивали особенности националь-
ного законодательства с действующим 
российским. 

В этом году впервые ребята ак-
тивно использовали мультимедийные 
средства, даже видеоролики. 

Среди самых ярких отмечу высту-
пления ребят, которые пришли со ста-
жировки. Они увидели соответствие 
правоприменительной практики тому, 
чему их учили. И свои знания и навыки 
смогли в период преддипломной прак-
тики реализовать.

Конечно, были попытки объять 
необъятное, а это ещё никому не уда-
валось. Случались неточности в ис-
пользовании законодательной терми-
нологии, редакционные погрешности в 
текстах слайдов… Но все это не страш-
но. Главное, что ребята готовились, и 
в каждом есть изюминка, и у каждого 
есть искра в глазах…

Комментарий руководителя допол-
нила дебютантка конференции, второ-
курсница МПФ Полина Ишмуратова:

– Мне кажется, конференция про-
шла очень успешно. С различных точек 
зрения были рассмотрены актуальные 
проблемы уголовного права. Мне всех 
было интересно слушать. Особенно 
ребят с факультета подготовки ино-
странных специалистов и слушателей, 
которые уже прошли преддипломную 
практику. Я очень много узнала нового 
для себя в различных сферах уголовно-
го права. Думаю, в дальнейшем все это 
мне пригодится. 

Ирина Кирьянова
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● Женщины на службе Отечеству

Как и в прошлые годы, прово-
дил его Военный университет 

МО РФ. Возглавлял работу форума на-
чальник Военного университета, док-
тор педагогических наук, профессор, 
генерал-полковник Валерий Иванович 
Марченков. Участвовали представите-
ли Министерства обороны РФ, Совета 
Федерации и Государственной Думы 
РФ, Всероссийского общественного 
движения «Матери России», Москов-
ской городской думы, Московского Да-
нилова монастыря, администрации по-
селка Кубинка, а также военные атташе 
при посольствах государств–участни-
ков СНГ в РФ; профессорско-препода-
вательский состав, курсанты и кадеты 
16 учебных заведений силовых струк-
тур России.

Этот ежегодный форум заверша-
ет и подытоживает конкурс студенче-
ских научно-исследовательских работ. 
Статус международного он приобрел 
с нынешнего года. В состязании при-
няли участие курсанты и кадеты из 7 
государств (России, Республики Бела-
русь, Республики Армения, Республи-
ки Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан, Монголии). 
Всего на суд экспертов поступило 124 
работы. Впервые конкурс проводился 
с привлечением ведущих российских 
экспертов. Отныне он включен в план 
работы Совета Министров обороны го-
сударств–участников СНГ.

На площадке форума встре-
чаются авторы конкурсных ис-
следований, женщины-военно-
служащие, представители объ-
единений солдатских матерей, 
офицерских жен, женских со-
ветов… Оглашаются итоги кон-
курса, заслушиваются выступле-
ния победителей, обсуждаются 
актуальные вопросы женского 
служения Родине.

В делегации Московско-
го университета МВД 

России имени В.Я.Кикотя было 11 де-
вушек-курсантов. Сопровождал группу 
заместитель начальника курса по рабо-
те с личным составом Александр Сер-
геевич Фурсов. 

Наша Кристина ДУЛАТОВА, слу-
шатель международно-правового фа-
культета, заняла 1 место в номинации 
«Милосердие как основной стержень 
женского служения Отечеству». За 
свое исследование, в ряду других по-
бедителей, была награждена грамотой 
и ценным подарком. Награды вруча-
ли заместитель начальника Военно-
го университета по научной работе, 
генерал-майор Вооруженных Сил 
Елена Георгиевна Князева и секре-
тарь Совета министров обороны госу-
дарств–участников СНГ, генерал-май-
ор ВС Юрий Алексеевич Дашкин.

Беседуем с победительницей.
– Название вашей работы?
– «Женщина на службе Отечеству. 

По зову сердца. Сестры милосердия». 
Я собрала материал об этом движении, 
начиная с Крымской войны по насто-
ящее время. Да, сейчас оно тоже есть, 
и даже набирает силу. Может быть, не 
на театре военных действий, но сестры 
милосердия так же помогают всем 
нуждающимся и больным.

Участие в боевых действиях в 
Крыму в 1856 году, под руководством 
Николая Ивановича Пирогова, стало 
первым опытом женского служения 
Отечеству непосредственно в действу-
ющей армии.

Пирогов выдвинул идею о том, 
что нужно организовать международ-

но-правовое регулирование оказания 
помощи раненым в период военных 
действий. Так была создана школа се-
стер милосердия…

Для России это оказалось очень 
кстати, ведь в нашей истории на протя-
жении веков одно потрясение сменяется 
другим. Так что движение сестер мило-
сердия почти и не прерывалось. Сегод-
ня они выступают под эгидой Красного 
Креста. В основном, это помощь нужда-
ющимся, больным детям и т.д. Формы 
меняются, суть остается: самопожерт-
вование, милосердие. Безвозмездное 
служение, по воле сердца. Исторически 
тут можно даже параллель провести с 
монашеством, потому что поначалу эти 
женщины не только не получали ника-
кого денежного вознаграждения за свою 
работу, но и не имели права выходить 
замуж!

Сейчас таких строгостей нет. 
Дань традиции – экипировка, красный 
крест…

– Какие еще номинации были в кон-
курсе?

– «Великие женщины в истории 
моего Отечества», «Роль женщины 
в сплочении народов СНГ», «Семья, 
воспитавшая героя»… Все победите-
ли выступили с докладами. Интерес-
ный был доклад у девочки из Военно-
го университета, которая рассказыва-
ла о женщинах советских республик, 
которые внесли вклад в общую побе-
ду над фашизмом. Братья-близнецы 
из Оренбургского Президентского 
кадетского училища рассказали про 
свою семью. Причем, не выделяли 
кого-то одного – бабушку или дедуш-
ку… – а именно настаивали на том, 
что героический образ складывается 
из судеб всех ее членов, всех поко-
лений. А девочка из Рязанского учи-
лища ВДВ представила как семью, 
воспитавшую героя, свое училище! 
Доказывала, что это одна большая 
семья, которая каждый день воспиты-
вает героев. Пусть не всем выпускни-

кам предстоит совершить яркий 
подвиг, получить высокие на-
грады, но каждый из них готов к 
жертвенному служению, к под-
вигу. Интересный подход. 

В общем, темы трактовалась 
очень разнообразно. А общий вы-
вод один: на всех этапах развития 
нашей страны женщины вносили 
большой вклад в победы над вра-
гом и над невзгодами …

Лиза Разумова

По зову
 сердца

3 марта в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Вооруженных 
Сил Российской Федерации «Патриот» 
в поселке Кубинка прошел IV между-
народный научный форум «Женщины 
на службе Отечеству», посвященный 
25-летию образования Содружества 
Независимых Государств.
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Отвечая на вопрос, каким ты ви-
дишь себя через 10 лет, невольно ви-
зуализируешь картину будущего, прое-
цируешь идеальную картину «себя» в 
будущем. И это здорово, ведь это помо-
гает разобраться в себе, определиться, 
чего же ты хочешь от жизни и от буду-
щего. 

Итак, на календаре 2026-й. В моем 
воображении сразу вырисовывается 
образ статного офицера полиции, лю-
бящего свою работу, рядом с которым 
его красавица-жена и дети: сын и доч-
ка. Несмотря на то, что вижу я себя в 
парадном кителе, подразделение, где 
я буду проходить службу, и которое к 
тому времени уже буду возглавлять, – 
оперативное, а это значит, что форму 
здесь надевают лишь по праздникам. 
Отдел по выявлению и раскрытию эко-
номических преступлений и противо-
действию коррупции – именно там я 
вижу свое будущее. Интересная, опас-
ная, энергичная работа, связанная с по-
стоянными рисками, – вот чем я буду 
заниматься. 

В звании майора полиции, воз-
главляя оперативно-разыскную часть 
по линии противодействия коррупции, 
я честно и добросовестно, изо дня в 
день несу службу, охраняя правопоря-
док своей Родины. Крепкий фундамент 

из знаний, полученных в Московском 
Университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя, позволяет выявлять самые 
замаскированные преступные схемы 
и раскрывать самые загадочные пре-
ступления, направленные на подрыв 
экономических основ и стабильности 
нашего государства. Работа в органах 
внутренних дел, считающаяся одной 
из самых престижных, привлекает на 
службу молодых и энергичных сотруд-
ников, полных энтузиазма и находчи-
вости. Именно из таких ребят, тяну-
щихся к знаниям, и состоит наш отдел, 
лучший – по всем показателям! Но и 
мне не стоит забывать о повышении 
своей профессиональной квалифика-
ции, поэтому я готовлю документы для 
поступления в кузницу руководящего 
состава – Академию Управления МВД 
России. «Учиться, учиться и еще раз 
учится!» – нестареющий завет В.И. Ле-
нина.

Благодаря профессионализму по-
лиции, борьба с преступностью носит 
скорее превентивный характер, а пра-
вовое воспитание граждан – на самом 
высшем уровне. Органы внутренних 
дел оснащены по последнему слову 
техники, что позволяет каждому со-

труднику с максимальной эффектив-
ностью бороться с преступностью по 
всем фронтам.

Воспитанию детей я уделяю осо-
бое внимание. Чувство патриотизма, 
уважения к старшему поколению и 
Истории нашего Отечества – качества, 
которыми должен обладать каждый 
юный гражданин Российской Федера-
ции. Сын, с моей помощью, занимается 
подготовкой к поступлению в Суворов-
ское военное училище, для продолже-
ния династии «солдата правопорядка». 
Его увлеченность этой профессией ос-
новывается как на моем личном приме-
ре, так и на примере доблестной служ-
бы моих боевых товарищей. 

Не успели мы и глазом моргнуть – 
как прошло 10 лет со дня нашего вы-
пуска из Университета. Торжественная 
встреча в стенах родного образова-
тельного учреждения – и вот 515 взвод 
2016 года выпуска вновь собирается 
вместе. Все в парадных кителях, груди 
украшены орденами и медалями! Пре-
исполненные гордости за свой мундир, 
выстроились офицеры, 5 лет стоявшие 
плечом к плечу в погонах курсантов. 
Нам есть что вспомнить, и есть, чем 
гордиться, но никто не собирается 
останавливаться на достигнутом! Впе-
реди еще вся жизнь, а лично у меня – 
сакральный путь к генеральским пого-
нам…

Иван ЩЕРБАКОВ,
слушатель 515 учебного взвода

международно-правового
 факультета, младший 

лейтенант полиции 

Статный офицер,
  супероперативник, 

гроза коррупционеров

Воспоминания 
о грядущем 

Пришел мне в голову вопрос,
Который стоит рассмотренья!
Кем стану через 10 лет – 
Я, нынешний безвестный ратник?
Успешным офицером? Точно!
Хочу, и с этим не поспоришь!
Но если поразмыслить трезво:
Все в этой жизни не случайно
И строится тобой – на том, что
Ты заложил в себя когда-то,
Тогда, когда взрослел, учился!..
Давным-давно (5 лет назад),
Ты поступил сюда, влекомый
Одною лишь благою целью:
Служить! Народу помогать!
Пять этих лет – тяжелых, сложных – 
Растаявших, как первый снег,

Не раз мы вспомним добрым словом,
Они нам крылья подарили.
Да разве это позабудешь,
Как ты и я, в парадной форме,
На Красной Площади, ликуя,
«Ура-а-а!.. Ура-а-а!.. Ура-а-а!..» – 

кричали.
Как вместе, взводом, постигали
Науку полицейской службы,
А жизнь, при всех ее тревогах, 
Казалась все же безмятежной!
Но понимали мы – в дальнейшем
Вот так проста она не будет!
Совсем не просто стать достойным
Успешным, стойким офицером,
Что служит благу и народу;
Самоотверженно бороться 
С любым преступным проявленьем,
Со всяким злом, что негативом
Бросает тень на лик Отчизны!

Вот цель – на десять лет, на двадцать, 
На сколько хватит жизни силы.

…
Что не должно существовать – 
С тем будем вечно враждовать!
Вам отвечаю и себе:
Себя я вижу лишь в борьбе!
Я стану тем, кто с правдой дружит,
Благому делу верно служит!
Хочу, чтоб верили все люди:
Мы им поможем! Так и будет! …
Вам кажется, что 10 лет – так много!
Не спорю, да, в грядущем тонет взор.
Но в прошлом есть опора и подмога – 
Твой вуз, твой взвод. Опора из опор!

Владимир ИГНАТОВ,
слушатель 502 учебного взвода

факультета подготовки для 
оперативных подразделений полиции,

младший лейтенант полиции
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15 марта состоялась межвузовская 
научно-методическая конференция 
«Актуальные проблемы противодей-
ствия коррупционной преступности», 
организованная кафедрой уголовного 
права и криминологии Филиала со-
вместно с кафедрой уголовного права 
Волгоградской академии МВД России.

Работники кафедры уголовного 
права Волгоградской академии МВД 
России, кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Волгоградского филиала 
РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, кафедры уголовного права 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, кафедры уго-
ловного права и криминологии Фили-
ала, члены научного кружка «Престу-
пление и наказание» кафедры уголов-
ного права и криминологии Филиала, 
а также представители направления по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Филиала – с учетом 
региональной специфики – обсудили 
вопросы совершенствования мер пред-
упреждения коррупции, уголовно-пра-

вовых средств борьбы с преступлени-
ями коррупционной направленности, а 
также мер, направленных на миними-
зацию и ликвидацию последствий кор-
рупционных преступлений, и антикор-
рупционной политики в целом.

Каждое выступление сопровожда-
лось интересной и конструктивной 
дискуссией, позволившей выработать 
общие подходы к решению выявлен-
ных проблем противодействия корруп-
ционной преступности.

18 марта состоялась межвузовская 
научно-практическая конференция на 
тему «Актуальные проблемы приме-
нения уголовно-процессуального зако-
нодательства в деятельности органов 
предварительного расследования», 
организованная кафедрой уголовного 
процесса Московского областного фи-
лиала.

Рассмотрены проблемы теории и 
практики деятельности органов пред-
варительного расследования, вопросы 
взаимодействия и сотрудничества долж-
ностных лиц органов предварительного 

расследования в досудебном производ-
стве, процессуального статуса участ-
ников уголовного судопроизводства, 
применения мер процессуального при-
нуждения, особенности производства 
предварительного следствия и дознания.

В работе конференции приняли 
участие педагогические работники, 
курсанты, слушатели, адъюнкты, сту-
денты Университета и Филиала, Мо-
сковского государственного областного 
университета.

Заочно в конференции приняли 
участие курсанты Уральского юриди-
ческого института МВД России, Во-
ронежского юридического института 
МВД России.

Курсантам, слушателям, студен-
там, выступившим с докладами, вруче-
ны памятные сертификаты об участии 
в конференции.

23 марта в филиале побывал началь-
ник Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, генерал-лей-
тенанта полиции И.А. Калиниченко. Он 
провел два мероприятия: семинар-сове-
щание руководства Университета и его 
Рязанского филиала на тему «Актуаль-
ные вопросы подготовки кадров для ор-
ганов внутренних дел» и учебно-практи-
ческий семинар, темой которого стало 
обсуждение концепции проведения меж-
дисциплинарного экзамена со слушате-
лями, обучающимися по специальности 
Правовое обеспечение национальной без-
опасности.

В первом мероприятии приняли уча-
стие руководители правоохранительных 
органов Рязанской области и профессор-

ско-преподавательский состав филиала.
Игорь Александрович обратил 

внимание на то, что обновление во 
всех сферах жизни российского госу-
дарства, продиктованное внешними и 
внутренними вызовами, потребовало 
новых подходов и к подготовке специа-
листов, в том числе и для правоохрани-
тельной сферы. 

Обсуждение вопросов совершенство-
вания взаимодействия образовательных 
организаций системы МВД России и 
комплектующих органов внутренних дел 
позволило выработать конкретные меры, 
направленные на совершенствование 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов.

В ходе второго заседания Игорь 
Александрович подчеркнул важность 
обсуждаемой темы в свете изменений, 
происходящих в системе образования 
Российской Федерации, ориентиро-
ванных на практическую направлен-
ность обучения при разработке об-
разовательных программ, адресную 
подготовку специалистов и формиро-
вание у них знаний, навыков и уме-
ний для максимального сокращения 

времени по вхождению в должность. 
В этой связи первоочередной задачей 
была определена переработка учебных 
планов, реализуемых в Университете, 
направленная на развитие междисципли-
нарных связей и усиление практической 
(прикладной) составляющей в большин-
стве изучаемых дисциплин. Особое зна-
чение в результате обучения приобретает 
комплексная оценка теоретических зна-
ний и практических умений, получаемая 
по результатам государственного меж-
дисциплинарного экзамена.

11 марта состоялось еще одно важ-
ное событие: подписание соглашения 
о сотрудничестве Рязанской епархии 
Русской Православной церкви и Рязан-
ского филиала Университета.

Стороны договорились о совмест-
ной работе по духовно-нравственному 
воспитанию курсантов и слушателей.

Рязань: В поисках новых подходов

От Волгограда до Урала
Московский областной на перекрестке мнений
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10 марта Уни-
верситет жил обыч-
ной жизнью, и никто 
– ни преподаватели, 
ни курсанты – не 
догадывался о том, 
что совсем рядом два 
выдающихся певца: 
солист Мариинского 
театра, народный ар-

тист России Василий ГЕРЕЛЛО и мэтр 
советской и российской эстрады, народ-
ный артист России Ренат ИБРАГИМОВ 
– репетируют предстоящую запись на 
канале «Культура» для шоу «Романтика 
романса».

Две красивейшие часовые програм-
мы, роскошные голоса – в сопровожде-
нии Центрального оркестра МВД Рос-
сии… Впрочем, в культурном центре 
Университета не только хорошая акусти-
ка, но и качественная звукоизоляция.

В коротком перерыве орбиты светил 
пересеклись на пороге фойе – Герелло 
спешил в аэропорт (спектакль в Герма-
нии), Ибрагимова уже дожидались в сту-
дии музыканты.

Остановись, мгновенье! Минута на 
двойное интервью. «Как вам работает-
ся с нашим оркестром?..» И – два бога-
тейших баритона, накладываясь друг на 
друга, оглушают диктофон совершенно 
искренними, это видно, комплиментами.

– Оркестр «пять 
звезд»! – мгновенно 
реагирует импульсив-
ный («Фигаро здесь 
– Фигаро там…») Ге-
релло. 

– Первый кон-
церт с оркестром 
МВД мы сделали 
лет десять назад, в 
концертном зале МИР, – бархатно ро-
кочет в нижнем регистре Ибрагимов. 
– Я сразу же был очарован дирижером, 
его стилем, аранжировками, манерой 
общаться с музыкантами…

Оба особо отмечают способность 
Арановского понимать, чувствовать пев-
ца; то, что он не только симфонист, но и 
аккомпаниатор, а это дар Божий. Плюс – 
юмор и оптимизм. Ибрагимов: «В такой 
атмосфере всегда легче работать…» Ге-
релло: «Атмосфера не дождетесь!.. Ты с 
ним как на самом лучшем музыкальном 
курорте!..»

Так-то. Отсюда и звездопад. Нам по-
везло, господа!

P.S. 12 марта в помещении Москов-
ского губернского театра оба концерта 
были благополучно и при огромном вооду-
шевлении зрительного зала записаны. Сле-
дите за программой канала «Культура».

Ирина Кирьянова

Репетиция для двух 
баритонов с оркестром

●Высший пилотаж

Сохранить крейсерскую 
скорость

- вот о чем остается мечтать, когда корабль 
разогнался и птицей летит по волнам

15 сентября 2006 года был подписан Приказ №728 о 
создании в Московском университете МВД России имени 
В.Я.Кикотя Культурного центра. Творческой доминан-
той новой структуры стал профессиональный эстрад-
но-симфонический оркестр под управлением военно-
го дирижера, заслуженного артиста России Феликса 
АРАНОВСКОГО. По сути и названию – Центральный 
концертный оркестр полиции, по месту прописки – как 
бы «домашний» вузовский коллектив.

И ◦уже в сентябре оркестр от-
правился в первую гастроль-

ную поездку, на Кипр. А потом был 
концерт в Кремлевском дворце, 
10 ноября, в День милиции. Минув-
шей осенью коллектив дал такой кон-
церт в десятый раз. Это одна из самых 
важных функций оркестра.

Для обустройства университет-
ского культурного центра были при-
глашены опытные звукоинженеры и 
звукорежиссеры; с их помощью доби-
лись достаточно хорошего уровня аку-
стики. Студия позволяет качественно 
в ней репетировать, делать демонстра-
ционные записи, встречаться здесь с 
известными исполнителями, которые 
знают, что такое звук. 

Два больших концерта к Междуна-
родному женскому дню в Университе-
те (3 и 5 марта, с участием звезд эстра-
ды и победителей вузовского этапа 
конкурса самодеятельного творчества 
«Щит и лира») и один в Министерстве 
(4 марта, еще более звездный) – тоже 
традиция. 

Одна из нынешних «изюминок» 
министерского концерта была взята 
из «домашней» университетской про-
граммы – а именно, финальный эпи-
зод, где курсанты–победители смотра 
выстраиваются в шеренгу и поют ста-
рый добрый шлягер «Песня остается с 
человеком». 

А еще на университетской сцене 
то и дело возникают всякие знаменито-
сти. Тамара Гвердцители, Дима Билан, 
группа «Кватро», Полина Гагарина … 
Появляются звезды, как правило, вне-
запно (маэстро умеет делать сюрпри-
зы), дают милый «домашний» концерт 
– и снова улетают в свои небеса. 

Местная публика к этому звездо-

паду привыкла. Даже, 
пожалуй, избалова-
лась. Одни с сияю-
щими лицами (и даже 

букетами!) устремляются в зал, другие 
отмахиваются: «А, Гвердцители я по 
телеку посмотрю…» Но разве можно 
сравнить картинку на телеэкране – и 
живое воплощение, живой звук (не го-
воря уже о «живой» Гвердцители)!.. 

Что пожелать нашему юбиляру? 
Держать марку! И сохранять на-

бранную за эти годы крейсерскую ско-
рость. 
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В седьмой раз взяли Кубок 
за спортивное мастерство!

16 марта состоялось заседание рас-
ширенной коллегии Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, в 
котором приняло участие руководство 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя во главе с на-
чальником Университета, генерал-лей-
тенантом полиции И.А. Калиниченко. 
Завершала мероприятие церемония 
награждения подразделений МВД Рос-
сии за выдающиеся спортивные дости-
жения. 

Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации, генерал полиции 
В.А. Колокольцев вручил начальнику 

Университета, гене-
рал-лейтенанту поли-
ции И.А. Калиниченко 
Почетную грамоту за 
первое место в Спарта-
киаде МВД России по 
служебно-прикладным 
видам спорта 2015 года 
среди образователь-
ных организаций МВД 
России и переходящий 
Кубок Министра вну-
тренних дел Россий-
ской Федерации «За спортивное ма-
стерство».

Следует отметить, что этот Кубок 
вручается 7-й год подряд, и в седьмой 

раз его завоевал наш Университет!
А потому, хоть он и переходящий, 

но все эти годы находится у нас, в уни-
верситетском Музее славы. 

Вошел в сборную
На Чемпиона-

те России по сам-
бо, который прохо-
дил с 5 по 8 марта 
в баскетбольном 
центре «Химки», 
серебряным при-

зером в весовой категории до 100 кило-
граммов стал инспектор спортивного 
клуба Университета, старший лейтенант 
полиции Дмитрий Минаков. 

Этот результат открыл нашему 
спортсмену путь на Чемпионат Евро-
пы. Так что в мае Дмитрий в составе 
сборной будет представлять Россию на 
континентальном турнире в Казани.

Самой меткой оказалась 
Рязань

10 марта в Университете состоя-
лись соревнования по стрельбе из бо-
евого ручного стрел-
кового оружия среди 
переменного состава. 
По сумме баллов в 
упражнениях «2а» и 
«Эстафета» в команд-
ном первенстве луч-
шими стали:

1 место – Рязан-
ский филиал;

2 место – Москов-
ский областной фили-
ал;

Победный 
«Путь домой»

12 марта команда Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя выиграла Всероссий-
скую гонку ГТО «Путь домой», ко-
торая проходила в парке «Сокольни-
ки». 

Бежали две с половиной тысячи 
человек, которые представляли 76 ву-
зов. И всего одно первое место!..

Соревнования очень интересные. 
Стартует сразу вся команда, 10 чело-
век, которые должны пройти 6-кило-
метровую дистанцию, преодолев два 
десятка препятствий – канатоходы, 
горки, ямы… Секундомер останавли-
вается только тогда, когда финиширует 
последний участник команды, поэтому 
нет смысла улетать «на крыльях ветра» 
и «растягиваться», а напротив, надо по-
могать друг другу…

Очень зрелищная эстафета, где 
все решают секунды. Для нас интрига 
заключалась в том, что команда стар-
товала в самом начале, четвертой, и –  

●Наши достижения

3 место – Институт подготовки 
сотрудников для органов предвари-
тельного расследования.

На снимке: призеры.

не имея на тот момент ориентиров по 
времени – задала собственный вели-
колепный темп, а потом ребята долго 
ждали, найдется ли команда, которая 
сумеет улучшить этот результат.

К нашему удовольствию – не на-
шлось такой команды. Даже «профес-
сионалы» из Российского государ-
ственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма 

не смогли. У них 3-е 
место, 2-е – у спор-
тсменов Российского 
государственного уни-
верситета нефти и газа 
им. И.М. Губкина.

Заметим, наша 
команда в третий раз 
приняла участие в этой 
гонке. И уже дважды в 
ней победила.

Вот что значит 
отличная спортивная 
форма и сплочен-
ность.
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Памяти 
Героя России

С 16 по 18 марта на площадках по 
ул. Академика Волгина, 12, и ул. Коп-
тевская, 63, состоялось первенство 
по волейболу среди филиалов и фа-
культетов Университета памяти Героя 
России, генерал-полковника милиции 
И.И. Голубева.

Высокую награду Иван Иванович 
Голубев получил за мужество и ге-
роизм, проявленные при ликвидации 
незаконных вооруженных формиро-
ваний в Северо-Кавказском регионе. 
Теперь его имя осеняет поля спортив-
ных сражений. 

По итогам трех дней соревнований 
1 место занял факультет подготовки 
сотрудников полиции для подразделе-

ний по охране общественного порядка; 
2 место у Московского областного фи-
лиала; на 3-ем – Рязанский филиал.

10 человек – 
10 призовых мест

23 марта в Москве состоялась 
Спартакиада динамовских коллективов 
образовательных организаций феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации – всерос-
сийские межведомственные соревно-
вания по самбо. Участвовало 9 команд 
силовых структур. 

Все члены команды нашего Уни-
верситета, 10 человек, завоевали при-
зовые места! Такое вот командное до-
стижение.

Спартакиада 
«Динамо» №25: 

Кубок и новые победы
29 марта в зале коллегии Мини-

стерства МВД России, под председа-
тельством статс-секретаря – замести-
теля Министра внутренних дел РФ 
И.Н. Зубова, прошел второй пленум Ор-
ганизации «Динамо» №25. Обсуждались 
текущие вопросы, а в финале меропри-
ятия состоялось награждение победите-
лей X Спартакиады среди подразде-
лений центрального аппарата МВД 
России, научно-исследовательских 
институтов и образовательных орга-
низаций системы МВД России памяти 
генерал-лейтенанта милиции А.Н.Серге-
ева. Соревнования проводились в 2015 
году, в семи видах спорта: лыжные гон-
ки, легкоатлетический кросс, мини-фут-
бол, волейбол, плавание, самозащита без 
оружия, стрельба из боевого оружия.

Кубок за 1 место из рук Игоря 
Николаевича получил заместитель на-
чальника Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, ге-
нерал-майор полиции К.К. Гасанов. 
Второе место заняла команда Главного 
управления вневедомственной охра-

Стоит особо отметить победи-
теля в категории до 68 кг. Курсант 
Рязанского филиала Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, рядовой полиции 
Никита Кулешов, несмотря на 
травму и очень сильный состав 
соперников, сумел мобилизовать-
ся на победу. 

В командном первенстве мес-
та распределились следующим 
образом:

1 место – Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя;

Украсил команду 
Москвы

С 25 по 29 
марта в Сыктыв-
каре проходил 
Чемпионат Рос-
сии по лыжным 
гонкам. В нем 
принимали уча-

стие сильнейшие спортсмены страны. 
27 марта в командном сприн-

те у мужчин 2 место заняла команда 
Москвы, в составе которой бежал наш 
олимпийский чемпион, сотрудник спор-
тивного клуба Университета, капитан 
полиции Никита Крюков. 

2 место – Академия ФСИН России 
(г. Рязань);

3 место – Владимирский юридиче-
ский институт ФСИН.

ны МВД России, третье – у Академии 
управления МВД России.

«Отличительной особенностью 
этой Спартакиады является обязатель-
ное участие в ней постоянного соста-
ва, то есть соревнования проходят по 
возрастным категориям, в том числе, 
и в категории 50 плюс. Мы победили 
благодаря активной позиции нашего 
личного состава, – прокомментировал 
событие начальник спортивного клу-
ба Университета Александр Валерье-
вич ФИЛАТОВ. – Особенно следует 
отметить вклад кафедры философии, 
комендантского отдела, ну и, конечно, 
кафедры физической подготовки…»

В рамках той же церемонии 
награждения по итогам 2015 
года еще один Кубок был вручен 
представителю Университета – 
за второе место в соревнованиях 
по стрельбе из боевого оружия 
среди руководящего состава 
МВД. Тоже весомое достиже-
ние. Выступали руководители 
не ниже начальника управления. 
Люди солидные, но, как выясня-
ется, формы не теряющие.  

И уже начались соревнования XI 
Спартакиады. Два турнира – две по-
беды! Сначала команда Университе-
та взяла 1 место в лыжных гонках. А 
29 марта, на стадионе «Локомо-
тив-Перово», победила в соревнова-
ниях по мини-футболу. 2 место заво-
евали спортсмены Центра специаль-
ного назначения сил оперативного ре-
агирования и авиации МВД России; 
3 место – у команды Главного управ-
ления вневедомственной охраны 
МВД России.

Никита Гуров
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Звезда в подарок
16 марта Культурный центр порадовал университетскую публику очередным 

сюрпризом: в актовом зале состоялся сольный концерт Полины ГАГАРИНОЙ - 
певицы, композитора, актрисы, участницы «Евровидения-2015».

●Поздравляем!●Аншлаг

●Культпроспект

Юбиляры 
апреля

2 – Татьяна Викторовна ЕмЕльянова
(культурный центр) 

4 – Татьяна Витальенва ГришаЕва
(УУМР)

4 – Оксана Сергеевна орЕхова
(кафедра административной 
деятельности ОВД)

6 – Олег Георгиевич КузнЕцов
(кафедра криминалистики)

7 – Елена Александровна 
Соломатина 
(кафедра криминологии)

8 – Юрий Александрович
иванчЕнКо (кафедра истории 
государства и права)

10 – Фарид Гилимович БоГатов (ИЦ)
11 – Виталий Васильевич

оКСамытный (кафедра 
теории государства и права)

12 – Дмитрий Анатольевич чЕрЕпнин
(комендантский отдел)

15 – Николай Юрьевич КалинКин
(комендантский отдел)

16 – Алексей Анатольевич
КонышЕнКо (ФПиПК)

17 – Владимир Сергеевич пЕтров
(ФПСПдПпООП)

18 – Владислав Игоревич
КовшЕвацКий (кафедра 
административного права)

19 – Вера Петровна Соломатина
(УОНиРИД)

20 – Елена Семеновна рЕпина
(УОНиРИД)

22 – Валентина Николаевна
ниКолаЕнКо (УТО)

23 – Сергей Владимирович ЖуравлЕв
(УНКСП кафедра физической 
подготовки)

24 – Александр Владимирович
БулГаКов (УНКСПД кафедра 
юридической психологии)

24 – Ольга Владимировна
волынСКая (кафедра 
уголовного процесса)

25 – Георгий Захарович Бородин
(кафедра гражданского и 
трудового права, гражданского 
процесса)

25 – Сергей Геннадьевич долГов
(кафедра гражданского и 
трудового права, гражданского 
процесса)

25 – Анна Андреевна КузнЕцова
(библиотека)

26 – Виктор Васильевич пономарЕв
(УНКСЭ кафедра ЭКД)

30 – Юлия Васильевна нуЖдина (УТО)

Без малого двадцать лет суще-
ствует этот грандиозный моло-

дежный праздник. Сегодня это один из 
самых массовых и популярных студен-
ческих фестивалей страны.

В течение месяца на разных пло-
щадках столицы пройдет свыше сотни 
концертов, в них примут участие по-
рядка 2000 творческих коллективов из 
вузов Москвы, а также других городов 
России и зарубежья.

«Фестос-2016» предлагает 17 но-
минаций. Наш Университет традици-
онно участвует в нескольких из них и, 

между прочим, никогда не остается без 
наград! 

В этом году наши курсанты высту-
пят в номинации «Студенческий мара-
фон эстрадной песни», в двух подгруп-
пах: ансамбли и солисты.

В конкурсе «Художественное сло-
во» примет участие Екатерина Труб-
никова. В жанре классической инстру-
ментальной музыки Университет будет 
представлять талантливая пианистка 
– курсант 4 курса Мария Котикова, ей 
уже случалось быть лауреатом «Фесто-
са» в этой серьезной номинации. 

В «Танцах нон-стоп» на конкурс-
ную площадку выйдут ансамбли; от нас 
– «Феникс». В экзотической номинации 
«Шоу-программы» будет представлен 
курсант Университета – «человек-ор-
кестр» Илья Ронин (битбокс).

Болеем за наших!
Никита Гуров

Прозвучали не только 
давно полюбивши-

еся поклонникам хиты, но 
и произведения, только что 
родившиеся. Можно сказать, 
певица устроила в Универ-
ситете предпремьеру своей 
новой программы, которую 
подготовила совместно с 
нашим Центральным орке-
стром полиции. 

Зал принимал Полину 
Гагарину не просто тепло – востор-
женно! Курсанты настолько вооду-
шевились явлением «живой» звезды 
сегодняшней эстрады, что проявили, 
в общем-то, несвойственную им от-
крытость в выражении самых ярких 
эмоций: каждый номер сопровождался 
ликующими возгласами, подпевками, 
аплодисментами… Некоторые даже 
успели запастись букетами. Артистка, 
в свою очередь, очень мило отпускала 

в зал комплименты и подшучивала над 
своей оробелостью перед такой нео-
бычной, вовсе нешуточной аудиторией 
в погонах. 

Приятно отметить, что, благодаря 
современным техническим средствам, 
возможность посмотреть прямую 
трансляцию концерта имели курсанты 
и слушатели и других территорий Уни-
верситета.

Никита Гуров

С 22 марта по 22 апреля в столице 
проходит традиционный Московский 
фестиваль студенческого творчества 
«Фестос-2016».

Болеем за 
наших!


