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Профессия – следователь

Битва чемпионов
с. 4

Выпускники – 2016
И грянем громкое: 
«Ура, ура, ура!..»

с. 7

Итоги литконкурса

Наш ответ Голливуду
с. 12, 13

Институт вызрел на ●базе 
факультета подготовки экс-

пертов-криминалистов. Как мы к 
этому шли, какие ожидания с этим 
связаны? Рассказывает начальник 
учебно-научного комплекса судебной 
экспертизы, кандидат юридических 
наук, доцент, полковник полиции 
Кирилл Владимирович ЯРМАК.

Так и было задумано
– Давно ли возникла идея?
– Не вчера и не в этом году. Под-

готовка экспертов ведётся в нашем 
вузе с 1999 года. Поначалу была толь-
ко кафедра судебных экспертиз, ко-
торая отпочковалась от кафедры кри-
миналистики. Руководил ею Алексей 
Алексеевич Проткин, он-то и соста-
вил план развития, в котором преду-
сматривалось в перспективе создание 
института. И мы всё время двигались 
в этом направлении.

Со временем кафедра судебных 
экспертиз разделилась на четыре ка-
федры: экспертно-криминалистиче-
ской деятельности, оружиеведения и 
трасологии, исследования докумен-
тов, технико-криминалистического 
обеспечения экспертных исследова-
ний. Все они объединены в рамках 
учебно-научного комплекса судебных 
экспертиз. У каждой своя специфика. 
Три из них работают непосредственно 
с курсантами и слушателями, прежде 
это происходило в рамках факульте-
та подготовки экспертов-криминали-
стов, теперь структура преобразова-
на в Институт судебных экспертиз. 
Кафедра экспертно-криминалистиче-
ской деятельности занимается подго-
товкой и повышением квалификации 
уже действующих экспертов. Ареал – 
вся Россия и более 130 стран по всему 
миру. 

Квалифицированные профессор-
ско-преподавательские кадры позволя-
ют решать все необходимые задачи: у 
нас четыре доктора наук, постоянно ве-
дётся подготовка адъюнктов, соискате-
лей… Разрабатываются методические 
материалы, учебные пособия… 

Создана фундаментальная лабора-
торная база – около 20 только специа-
лизированных лабораторий, три кри-
миналистических полигона, центр су-
дебной фотографии… 

Всё это позволяет говорить о том, 
что мы в полной мере оснащены всем 
необходимым для подготовки высоко-
квалифицированных экспертных ка-
дров. Мы не замыкаемся внутри наше-
го Университета или внутри Москов-
ского региона, живём в большом мире 
(в планах – повесить на всеобщее обо-
зрение карту с указанием всех мест, где 
работают наши выпускники). С учётом 
всего этого руководством Университе-
та было принято решение о преобра-
зовании факультета в Институт. Таким 
образом, нашей структуре придан но-
вый и вполне заслуженный статус. 

Ожидания, планы
– Чего ждать в связи с этим в бли-

жайшем будущем?
– Все элементы нашей деятельно-

сти должны выйти на новый уровень. 
Не только подготовка специалистов, но 
и взаимодействие с комплектующими 
органами, с Экспертно-криминалисти-
ческим центром МВД России, с други-
ми вузами...

– Станете более самостоятель-
ными?

– В том числе. Оставаясь частью 
Университета, мы выходим на новый 
уровень взаимодействия с другими 

Семейный праздник: одним больше!
20 июня подписан приказ о создании в Университете нового подразделения – 

Института судебных экспертиз
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подразделениями, что придаёт уверен-
ность, статус, расширяет полномочия. 
Это скажется и на взаимодействии с 
международными организациями, за-
нимающимися судебной экспертизой, 
криминалистикой; и в подготовке соб-
ственных сборников научных трудов… 

– Вы и в статусе факультета вы-
глядели чемпионами по проведению со-
лидных научных конференций.

– Да. Большое количество науч-
но-представительских мероприятий 
– один из элементов нашей общей 
учебно-научной деятельности, науч-
ного комплекса в том числе. В течение 
десяти лет, на постоянной основе, два 
раза в год проходят круглые столы. 
Идейным вдохновителем и творческим 
руководителем этих собраний является 
Надежда Павловна Майлис. Этой вес-
ной прошёл юбилейный, 20-й круглый 
стол, и уже стало доброй традицией, что 
криминалисты со всей страны и люди, 
интересующиеся проблематикой имен-
но по судебной экспертизе, съезжаются 
сюда для обсуждения профессиональ-
ных проблем. И теперь мы вышли на 
международный уровень. В этом году 
провели две международные конферен-
ции, очень серьёзные, одна – с участи-
ем специалистов Китайской 
народной республики, вто-
рая – с делегацией Респу-
блики Беларусь. Обменялись 
мнениями, узнали много 
для себя нового. К примеру, 
наши коллеги из Белоруссии, 
которые уже прошли школу 
реформирования учрежде-
ний судебных экспертиз, по-
делились опытом, рассказали 
о плюсах-минусах.

В дальнейшем планиру-
ем придать этим встречам 
по обмену опытом с зару-
бежными коллегами более 
системный характер. 

– Есть мнение, что российской 
судебной экспертизе тоже необходи-
мы реформы. Ваша структура в своём 
новом качестве могла бы этому поспо-
собствовать?

– Есть как сторонники реформиро-
вания, так и противники. Нужно взвеши-
вать все за и против. Мы можем внести 
свой вклад с точки зрения науки – кри-
миналистики, судебной экспертизы. И в 
рамках вот таких научно-представитель-
ских мероприятий обсуждать эти вопро-
сы, анализировать опыт государств, ко-
торые уже прошли через реформы. Пу-
бликовать научные статьи, формировать 
общее представление о проблеме... 

Абитуриентам-2016
– Повлияет ли новый статус на 

число абитуриентов?
– Безусловно. После нескольких 

Дней открытых дверей, в рамках ко-
торых ребята своими глазами видели 
происходящее у нас на факультете, ко-
личество желающих поступать на ЭКФ 
выросло по сравнению с прошлым 
годом. Когда до людей дойдёт инфор-
мация, что в Университете появилось 
такое подразделение как Институт су-
дебных экспертиз, уверен, что и кон-
курс увеличится, и проходной средний 
балл. Надеюсь, будем отбирать более 
умненьких, самых-самых, и с ними по-
том как с курсантами будет интереснее 
работать. 

– Может и команда КВН факульте-
та подтянется, а пока у неё что-то не 
шутится…

– Возможно, сказываются особен-
ности учебного процесса. У нас нуж-
но много на самоподготовке работать, 
с микроскопом, в лаборатории. А там 
такая аппаратура, которую домой не 
взять – как книжку, которую можно по-
читать на ночь. Вот и не хватает време-
ни, чтобы придумать хорошие шутки, 
отрепетировать... Но будем стараться.

– Что бы вы сказали тем, кто ещё 
не определился с выбором будущей про-
фессии? 

– Не стану говорить: «Приходите 
все». Специфика работы эксперта-кри-
миналиста такова, что тут необходимо 
сочетание гуманитарных и техниче-
ских склонностей. И если у человека 
нет способностей к технике, если его 
не привлекают физика, оптика, свето-
ведение, колориметрия, то ему будет 
сложно. При этом специальность от-
несена к укрупнённой группе юриди-
ческих, поэтому предусмотрен блок 
соответствующей подготовки, отсюда 
– гуманитарность. Если абитуриент 
чувствует в себе готовность сочетать 

эти две составляющие образования, то 
он наш человек, и мы со своей стороны 
готовы его принять и научить всему, 
что знаем сами, а, может быть, даже 
большему.

Почему надо идти именно к нам? 
Потому что уникальное сочетание ла-
бораторного комплекса и педагоги-
ческого состава обеспечивает – при 
желании научиться – превосходный 
результат. 

Это вам не телесериал
– Что представляют собой лабо-

ратории Института?
– Ничего общего с теми, которые 

показывают в телесериалах, когда си-
дят три каких-то чудных бородатых 
дядьки и нажатием одной кнопки, ис-
следовав каплю крови или волосок, 
устанавливают фамилию преступни-

ка. Если бы всё было так 
просто! Преступность, 
наверное, была бы уже по-
беждена.

Но мы живём не в уто-
пии – в реальности. Поэто-
му тратим пять лет на то, 
чтобы научить человека 
работать со сложнейшей 
техникой и получать по 
максимуму те результаты, 
которые эта техника спо-
собна выдавать. Эксперт 
к тому же должен уметь 
правильно интерпретиро-
вать эти результаты. Сле-

дователю не нужно нагромождение 
формул. Ему нужно знать: «Он – не 
он? Убийца – не убийца?». И эксперт 
должен сделать именно те выводы, ко-
торые нужны следователю. 

Это – работа. Приходится в любую 
погоду выезжать на осмотр места про-
исшествия, лазить по весьма неприят-
ным местам типа мусоросборников, 
а потом в лаборатории с полученным 
материалом позаниматься... Думают, 
что эксперты, занимающиеся ДНК, 
всегда чистенькие, беленькие, в хала-
тах. Но иногда ДНК нужно получать 
с очень грязных вещей. Это ещё одна 
сторона работы эксперта-криминали-
ста.
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– В сериале «След» вместо трёх 
чудных дядек с микроскопами кудесни-
чают два чудных паренька... 

– Это всё мимо профессии. Раньше 
над каждым таким фильмом работали 
опытные консультанты. Теперь институт 
консультантов почему-то ликвидирован. 

В нашем холле есть «витрина исто-
рии». Мы здесь провели ремонтные ра-
боты и организовали две диарамы, кото-
рые, по нашему мнению, символизиру-
ют развитие криминалистики судебной 
экспертизы от простого собирательства 
и фиксации до глубокого исследования 
вещественных доказательств и другой 
следовой информации. 

Первая диарама – начало прошлого 

века: полицмейстер-городовой просто 
глазами фиксирует что-то. Развитие 
приборной базы, глубокие исследова-
ния... – всё это пришло позднее. 

Вторая – реконструкция реальной 
фотолаборатории прошлых лет, когда 
ещё это был мокрый процесс в тёмной 
комнате и не было цифровых техноло-
гий. 

В этой «тёмной» лаборатории разве-
шены фотографии, на них – киноистория 
профессии. Вот Анискин, вот «Петров-
ка,38», «Следствие ведут знатоки»... 
И, конечно, «Место встречи изменить 
нельзя» – фильм, который называют эн-
циклопедией для оперативников. Когда 
создавались эти фильмы, к съёмкам при-
влекались профессионалы. Там всё нату-
рально. Можно даже показывать отрыв-
ки из этих фильмов в качестве учебного 
пособия, с разбором деталей. 

Кстати, в одном из коридоров мы 
оборудовали кинозал, который может 
использоваться и в учебных целях, и 
в профориентационной работе. Нажа-
тием одной кнопки опускается экран. 
Транслируется всё с терминала, где 
стоят проекторы. Открыли около ме-
сяца назад. Думаю, это тоже прибавит 
нам абитуриентов.

– От благородной старины и ны-
нешней «телеклюквы» – перейдём к ре-
альности. Чему, к примеру, учат кур-
сантов в лаборатории габитоскопии?

– Это лаборатория портретной 
экспертизы и субъективного портрета. 
Есть соответствующее оборудование 
для подготовки экспертиз и исследова-
ний. Здесь курсанты получают навыки 
по анализу внешности. Довольно-та-
ки новое направление – подготовка 
субъективного рисованного портрета. 
Фактически ребята учатся рисовать 
внешность со слов. Это очень слож-
но, потому что надо прежде правильно 
наладить психологический контакт с  
очевидцем или потерпевшим, так его 

настроить, что-
бы правиль-
ные элементы 
в н е ш н о с т и 
были описаны, 
а потом из это-
го нарисовать 
карандашный 
портрет. Ко-
нечно, пона-
чалу у ребят 
п о л у ч а ю т с я 
инопланетяне, 
но постепенно, 
усваивая пра-
вильные поня-

тия о пропорциях лица, они овладева-
ют этим искусством. 

– В сериалах, как правило, случай-
ный свидетель случайно оказывается 
профессиональным художником...

– А мы теперь своих художников 
будем выпускать. 

После выпуска – сразу в строй
– Все лаборатории у нас опре-

делённым образом зонированы. Все 
оснащены мультимедийным интерак-
тивным оборудованием. Есть рабочая 
зона, центральная, эдакий «остров», в 
зависимости от назначения лаборато-
рии либо оснащённый микроскопами, 
либо, напротив, от всего лишнего очи-
щенный, где мы работаем, например, с 
оружием, когда случаются габаритные 
объекты... В лаборатории исследова-
ния документов своё оборудование, 
которое позволяет работать в различ-
ных областях спектра, получать инфор-
мацию, невидимую глазом, различные 
детекторы... Есть лаборатория, где на-
ходятся микроскопы с 800-кратным 
увеличением, позволяющие получить 
признаки, говорящие о пересечении 
штрихов... – для выявления подделок 
и т.д. Аппаратура и зарубежная, и от-
ечественная, именно та, которая сей-

час применяется в практике. А иногда 
удаётся даже забежать вперёд, потому 
что, отучившись здесь, курсант лишь 
через пару лет придёт в практическое 
подразделение, и он должен быть готов 
работать с любой аппаратурой...

В лаборатории судебно-баллисти-
ческой экспертизы сложнейшие срав-
нительные микроскопы позволяют ра-
ботать с двумя предметными столика-
ми, сравнивать объекты... Есть различ-
ные автоматизированные идентифика-
ционные системы, баллистические... В 
лаборатория холодного и метательного 
оружия имеются твердомеры, устрой-
ства для измерения натяжения тетевы 
арбалета и лука...

Есть лаборатория, где пятикурсни-
ки учатся – после исследования веще-
ственных доказательств – делать кри-
миналистический учёт, для накопления 
информации. И здесь как раз находится 
аппаратура по автоматизированной дак-
тилоскопической идентификации. Это, 
так называемые, живые сканеры. На 
плакате – их различные модификации. 
В нашей лаборатории их три. Здесь не 
нужно «пачкать» пальцы. Палец прока-
тывается по призме, обычный элемент 

оптического преломления: там, где кожа 
касается линзы, получается тёмный эле-
мент, где не касается – беленький. Обо-
рудование отечественного производ-
ства, стоит повсеместно в практических 
подразделениях. 

Получив навыки по работе с таким 
оборудованием, с такими базами, ребята 
завтра же после выпуска могут вставать 
в строй. На пятом курсе у них прохо-
дит полугодовая стажировка. В основ-
ном, они чувствуют себя на практике 
уверенно. Но иногда признаются, что в 
каком-то элементе чего-то не хватило. 
Например, появляются новые техноло-
гии, которые преступники берут на воо-
ружение. Как только информация к нам 
пришла – мы перестраиваем учебный 
процесс таким образом, чтобы уделить 
этому серьёзное внимание.

В итоге практики отзываются о 
подготовке наших ребят очень положи-
тельно. 

Беседовала Ирина Кирьянова
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Битва чемпионов
С 14 по 17 июня в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя 

проходил заключительный этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший следователь». 96 следователей органов пред-
варительного следствия МВД России, ставших победителями в своих регионах, 
состязались в уровне огневой, технико-криминалистической, специальной, меди-
цинской и физической подготовки.

●Кто самый лучший?
по спецподготовке: «Видно, что люди 
достаточно подготовленные. Разница 
в знаниях больше ощущается не по реги-
онам, а по возрастам. У молодых ещё не 
выветрилась вузовская теоретическая 
подготовка; практики от капитана и 
выше сильны своим опытом. Встреча-
лись отличные ответы, раскрывающие 
тему во всех аспектах...» 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ закрытие кон-
курса состоялось 18 июня. По итогам 
всех испытаний 1 место занял старший 
следователь Главного следственного 
управления ГУ МВД России по Красно-
ярскому краю, капитан юстиции Юрий 
Николаевич ИСТРАТОВ; 2 место – стар-

ший следователь следственного управ-
ления УМВД России по Калининград-
ской области, капитан юстиции Екате-
рина Владимировна СОЛОГУБОВА; 
3 место – следователь следственного 
управления УМВД России по г. Курску, 
старший лейтенант юстиции Дмитрий 
Витальевич ВАСИЛёВ. 

От имени Министра внутренних 
дел Российской Федерации, генера-
ла полиции Российской Федерации 
В.А. Колокольцева – за достижение вы-
соких результатов в испытаниях по раз-
делам профессиональной служебной и 
физической подготовки на Всероссий-
ском конкурсе профессионального ма-
стерства следователей органов предва-
рительного следствия в системе МВД 
России – победителю вручена медаль 
МВД России «За доблесть в службе», 
призёрам объявлена благодарность.

Были также названы лучшие в но-
минациях – специальная, медицинская, 
технико-криминалистическая, огневая, 
физическая подготовка.

Награды отличившимся вручил За-
меститель Министра внутренних дел 
Российской Федерации – начальник 
Следственного департамента МВД Рос-
сии, действительный государственный 
советник Российской Федерации 1 клас-
са А.Н. Савенков. Александр Николае-
вич поблагодарил руководство Универ-
ситета за высокий уровень проведения 
конкурса.

Никита Гуров

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ участники де-
монстрировали владение приёмами 
борьбы, качество выполнения силовых 
упражнений и действий по досмотру и 
задержанию правонарушителей, сдава-
ли тесты по криминалистической тех-
нике, тактике и методике расследования 
преступлений. В завершение – пробе-
жали кросс, два круга по 500 метров.

15 июня конкурсанты «оказывали 
медицинскую помощь» пострадавшим 
в ДТП (последних «изображали» ма-
некены) и показывали класс в осмотре 
места происшествия... 

На следующем этапе проверялось 
знание баллистики, тактико-техниче-
ских и составных частей оружия, мер 
безопасности и правовых основ его 
применения; затем – знание Уголовного 
и Уголовно-процессуального кодексов 
Российской Федерации, а также ведом-
ственных нормативных правовых актов. 
И каждый должен был решить 5 задач 
на применение вышеназванного законо-
дательства. 

Последнее испытание проходило 
в тире Университета, 17 июня. За 8 се-
кунд надо было произвести неполную 
разборку пистолета Макарова. Второе 
упражнение – стрельба: 4 выстрела за 
10 секунд, с 20 метров. 

ПО ХОДУ СОСТЯЗАНИЙ конкур-
санты делились впечатлениями. 

Наталия Ивановна Больбат, стар-
ший следователь следственного отде-
ления отдела МВД РФ по Красноар-
мейскому району Саратовской области: 
«Конкуренция достойная. Уровень под-
готовки и проведения конкурса высокий. 
Упражнения, задания сложные, при-
чём, некоторые – с хитрецой, требуют 
тактического подхода... Сложнее всего 
была специальная (служебная) подго-
товка, 60 теоретических вопросов...» 

Кирилл Александрович Карчев-
ский, следователь следственной ча-
сти следственного управления МВД 
России по республике Крым, старший 
лейтенант юстиции: «Очень рад позна-
комиться с коллегами, замечательные 
ребята. Из общения с ними узнал прак-
тику других регионов, пути решения 
процессуальных вопросов следственных 
действий. Хотелось бы, чтобы такие 
конкурсы проводились почаще...» 

Темирлан Абдулабекович Гасанов, 
следователь по особо важным делам 
республики Дагестан: «Впечатления 
очень приятные. Идёт оценка профес-
сионализма следователя по разным на-
правлениям нашей деятельности. Для 
себя сделал вывод, что необходимо ра-
ботать над собой в плане отработки 
действий по оказанию первой медпомо-
щи…»

Адам Баймерзоевич Керчиев, сле-
дователь следственного управления 
МВД России по г. Грозный Чеченской 
республики: «Первый раз участвую в 
этом конкурсе, первый раз посетил ваш 
вуз, очень всё понравилось. Видно, что 
организаторы подготовились, биле-
ты сложные, даже порой замудрёные, 
приходится включать весь свой багаж 
знаний. Со многими здесь подружились, 
нашли общий язык, обменялись адреса-
ми. Думаю, в будущем будем эти связи 
использовать...»

Магомет Бекбузаров, старший сле-
дователь МВД Ингушетии: «Впечат-
ления только положительные. Есть 
возможность померяться силами, зна-
ниями. Заодно выясняется, в чём твоя 
слабая сторона, где есть пробелы...»

Александр Николаевич Мельников, 
спецотдел по ДТП Главного следствен-
ного управления Нижегородской обла-
сти: «Задания продуманные, интерес-
ные, многие напрямую связаны с прак-
тикой. Общаемся, в основном, не как 
конкуренты, а как друзья. По вечерам 
вместе обсуждаем итоги дня, делаем 
работу над ошибками…» 

Представитель Следственного де-
партамента МВД России, заместитель 
начальника аналитического отдела 
Юрий Юрьевич Савельев, входивший в 
состав комиссии, принимавшей экзамен 
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Хозяин тайги
Накануне последних конкурсных стартов разговорились с одной из участниц. 

На вопрос, кто из коллег произвёл в профессиональном отношении наиболее силь-
ное впечатление, она не задумываясь ответила: «Парень из Красноярска. Вот 
уж точно человек на своём месте. Голова!..»

К тому времени как удалось разыскать головастого сибиряка, уже стало 
известно: он и есть чемпион.  Старший следователь Главного следственного 
управления ГУ МВД России по Красноярскому краю, капитан юстиции Юрий Ни-
колаевич Истратов завоевал звание «Лучший следователь». Он же стал первым 
в номинации «Специальная подготовка».

●Интервью с победителем
ственным резонансом. Например, руб-
ка леса в заповеднике. 300 га, 250 млн. 
рублей ущерба. Очень большой резо-
нанс был. Я занимался этим делом. 

– Хозяин тайги?
– Если не мы, то кто же... Рубка 

была  очень далеко, «на краю света», 
ни проехать, ни пройти. Мы работали 
с вертолёта. В подчинении у меня было 
порядка 10 – 15 человек, среди них со-
бровцы, которые защищали нас, в том 
числе, от диких животных. Преступни-
ки, а также важные свидетели готовы 
были бежать в тайгу, по морозу, лишь 
бы не попасть к нам в руки, не давать 
никаких показаний. Мы их собирали. 
Сначала спецназ бросили на них, чтобы 
собрать и построить, затем уже выпол-
няли следственные действия…

Красноярский край – самый круп-
ный лесной регион страны. Основные 
преступления связаны с незаконной 

заготовкой древесины, в особо 
крупных размерах, организован-
ными группами. С самого начала 
работы в Главном управлении я 
попал именно на эту линию. По-
началу неинтересно всё это по-
казалось – какие-то пни считать, 
деревья... Но потом я понял, что 
в нашем регионе организованная 
преступность действует именно в 
этом направлении. Никто деревья 

просто так не пилит. Подделываются 
документы, разрабатываются сложные 
схемы... Чисто лесная специфика: есть 
участки, которые не относятся к кате-
гории леса, а потому не подконтрольны 
лесничествам. Преступники выделяют 
эти участки и пилят, а у нас нет докумен-
тов, что государству причинён ущерб, не 
можем дело возбудить... 

Раньше по всей стране такие участ-
ки выпиливались безнаказанно. Но мы 
научились с этим бороться. Разработа-
ли методику, как без документов рас-
считывать ущерб.

– Что скажете об организации 
конкурса?

– Замечательная. Конкурсантов по-
делили на группы, за каждой были за-
креплены курсанты, которые нас везде 
водили, за нас отвечали. Всё делалось 
быстро и чётко.

Очень понравился сам Универси-
тет. Очень! Когда входишь с парадного 
крыльца – всё так нарядно, элегантно. 
И эти огромные коридоры... Без сомне-
ния, это лучший вуз МВД России. Даже 
просто побывать здесь было очень инте-
ресно.

Беседовала Ирина Кирьянова

– Юрий Николаевич, поздравляем! 
Теперь вы первый не только в своём 
регионе…

– В своём регионе я второй. Пер-
вым стал следователь из нашего же 
отдела, и он действительно был лучше 
подготовлен, чем я. На него были все 
надежды, но он серьёзно заболел. 

– А я хотела спросить, где было 
сложнее победить, в Красноярске или 
в Москве.

– В Красноярске. Долго у нас сове-
щались, кого отправить вместо 
заболевшего товарища. Я сам не 
просился. И никто не просился. 
Это бы воспринималось, как жела-
ние отодвинуть дела, отдохнуть...

– Отдохнули?
– Эмоционально – конечно. 

Ежедневно полдня шли испы-
тания, дальше мы были свобод-
ны. Но лично я использовал это 
время, чтобы учить. И только в 
предпоследний день учить уже было 
нечего, потому что впереди оставалась 
только огневая подготовка. Погуляли 
по Москве. Но волнение было. Я к тому 
времени занимал второе место. Огне-
вая подготовка вывела меня на 1-е. 
Хотя вообще это дело непредсказуе-
мое. Я стреляю хорошо, но от волнения 
могу и промазать. Когда тренировался 
у себя в Красноярске, стоило кому-то 
сказать: «А теперь представь, что ты в 
Москве...» – и я давал промах. Тем не 
менее, здесь выбил 33 очка. Считаю, 
что это неплохо. Тем более что обыч-
но следователи на зачётах стреляют с 
10 метров, а здесь мы стреляли с 20-ти. 

– Судя по всему, в конкурсе победи-
ли не только лично вы, но сама красно-
ярская «школа»...

– У нас очень качественно трениру-
ют и очень строго принимают физиче-
скую и огневую подготовку. Чуть не так 
рукой двинул, немного не так встал – не-
зачёт. Поскольку до сих пор я в других 
регионах не бывал, то думал, что везде 
так. Но здесь понял, что это далеко не 
так. И то, как принимали на конкурсе 
приёмы и огневую подготовку, показа-
лось мне облегченным вариантом. 

– Вы рассчитывали на победу?
– Даже просто попасть на этот 

конкурс не мечтал. Всегда считал, что 
сюда едут великие спортсмены, к кото-
рым я себя не отношу. Но с этого года 
изменилось положение, конкурс следо-
вателей стал проводиться с упором не 
столько на спорт, сколько на теорию. 

– В чём ещё заключалась подготовка?
– Меня сориентировали, что надо 

крепко знать ведомственные приказы. 
Уголовно-процессуальный кодекс я и 

так знал, потому что с ним постоянно 
работаем. Теоретическое испытание 
действительно оказалось самым слож-
ным. Встречались вопросы по прика-
зам, где нельзя было угадать, а нужно 
было только знать. 

Я интенсивно готовился, мне помо-
гали. Время выделили, около месяца. У 
меня не было уголовных дел, все были 
изъяты. Не всех участников так готови-
ли. Кого-то за три дня предупредили, 
что надо ехать, – конечно, им сложнее 
было показать высокий результат. 

– Ваш путь в профессии?
– Следовательский стаж 8 лет. Окон-

чил Школу милиции, Сибирский юри-
дический институт. Сначала работал в 
обычном райотделе, потом в городской 
отдел перевели. Потом предложили ра-
ботать в Главном управлении. Влился и 
в коллектив, и в работу. Дела стал закан-
чивать, которые раньше казались просто 
невероятными и по объёму, и по величи-
не ущерба, и по количеству обвиняемых. 

– Какие дела ведёте в Красноярске?
– В основном, связанные с орга-

низованной преступностью, с группо-
выми преступлениями... Либо самые 
сложные, либо с повышенным обще-

Капитан полиции Истратов (слева) ведёт следствие
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Подобные курсы проводились 
●впервые. А потребность в 

них назрела давно. Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации 
предъявляет собственные требования 
к научному обеспечению деятельно-
сти ОВД, образовательного процесса 
и изданию ведомственной литературы. 
Практика реализации этих требова-
ний складывается по-разному, нередки 
ошибки толкования и применения по-
ложений ведомственных руководящих 
документов… Особенно остро ощу-
щается необходимость обсуждения но-
вого приказа МВД России № 155 от 1 
апреля 2016 года, практика применения 
которого ещё не сформировалась. 

Важной особенностью курсов яв-
лялось участие в программе автори-
тетных экспертов, представляющих 
различные подразделения Министер-

ства (Департамента государственной 
службы и кадров МВД России, Глав-
ного информационно-аналитического 
центра МВД России, Всероссийского 
научно-исследовательского института 
МВД России, Научно-исследователь-
ского центра безопасности дорожного 
движения) и ВАК Минобрнауки. Таким 
образом, положения ведомственных 
нормативных правовых актов разъяс-
няли слушателям их разработчики. 

Выбор же Университета в качестве 
площадки этих сборов объясняется, в 
частности, тем, что в столичном вузе 
гораздо больше возможностей для про-
ведения встреч с руководителями Ми-

нистерства и департаментов. В Москве 
находится ряд подразделений, которые 
занимаются наукой и которые также 
важно и нужно посмотреть, обменять-
ся опытом.

К тому же сам Университет явля-
ется признанным научным 
центром, здесь есть, чему 
поучиться. 

17 июня состоялось 
торжественное закрытие 
сборов. Подвели итоги.

«Программа была на-
сыщенная, – резюмировал 
начальник Университета, 
генерал-лейтенант поли-
ции Игорь Александрович 
Калиниченко, обращаясь 
к участникам сбора. – Но 
она позволила по-новому посмотреть 
на ту задачу, которую выполняют под-

разделения, отвечающие 
за организацию научной 
работы, и привезти в свои 
регионы, доложить своим 
руководителям ваше виде-
ние, что вы узнали нового 
и что предлагаете по улуч-
шению качества этой рабо-
ты…» 

Заместитель началь-
ника Университета, пол-
ковник полиции Алла Ва-

сильевна Ендольцева поблагодарила 
коллег за активную работу в рамках 
программы. Состоялся обоюдно по-
лезный об-
мен опытом. 
«Этот сово-
купный опыт 
всех вузов 
очень важен 
в условиях 
изменённой 
н о р м а т и в -
ной базы по 
организации 
редакцион-
но-издатель-

●Повышение квалификацииТеория и практика 
встретились лицом к лицу

– с очевидной пользой для обеих сторон
С 6 по 17 июня в Университете проходили обучение представители подраз-

делений, которые отвечают за организацию научной работы в образовательных 
организациях МВД России – 35 человек из 20 вузов со всей страны. 

Коллегам была предложена дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации: «Совершенствование научно-исследовательской и ре-
дакционно-издательской деятельности образовательных и научных организаций 
системы МВД России» в объеме 78 часов.

ской и научно-издательской деятельно-
сти в нашей системе, – отметила она. – 
Поэтому мы постарались собрать круг 
экспертов, которые могли ответить на 
ваши вопросы. И спасибо за те поже-
лания по поводу того, кого бы мы ещё 
могли привлекать в этом качестве…» 

Прозвучала также благодарность в 
адрес сотрудников Департамента гос-
службы и кадров, которые принимали 
почти ежедневное участие в проводи-
мых занятиях и оказывали консульта-
тивную помощь в решении ряда про-
блем.

От имени слушателей курсов вы-
ступили руководители научно-иссле-
довательских и редакционно-изда-
тельских отделов из Орловского юри-
дического института, Нижегородской 

академии, Санкт-Петербургского и 
Краснодарского университетов МВД 
России. Впечатления – самые поло-
жительные. Коллеги отметили то, что 
им понравилось особо. Внесли и свои 
предложения на будущее.

Общее мнение: сбор был результа-
тивным. Игорь Александрович сооб-
щил, что, в соответствии с планом Де-
партамента госслужбы и кадров, такие 
сборы будут проводиться на базе наше-
го Университета ежегодно. Тем ценнее 
внесённые коллегами предложения. 

Заместитель начальника по учеб-
ной и научной работе факультета пе-
реподготовки и повышения квалифи-
кации Университета Александр Нико-
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… Звонок в редакцию. От стен Крем-
ля. Наши медалисты только что вышли с 
приёма. Делятся впечатлениями.

– Неописуемый вос-
торг. Разноцветье мунди-
ров, все рода войск в самом 
сердце страны! 

– Когда тебя чествует 
твой Верховный Главноко-
мандующий, это сильно! 
Владимир Владимирович 
Путин сказал напутствен-
ное слово, потом подхо-
дил к каждому столу, и все 
кричали: «Ура, ура, ура!..»  
Мы, конечно, крикнули 
громче всех. «Только наши так могут», 
– сказал Министр. Он тоже к нам под-
ходил, поздравлял. Это вдохновляет на 
новые свершенья.

– Впечатлений масса, встретились 
с очень известными людьми. Среди 
золотомедалистов тоже были не толь-
ко лейтенанты, но и полковники, под-
полковники, к примеру, из Академии 
управления МВД России… Президент 
пожелал всем удачи на службе Отече-
ству. Назвал нас надеждой страны – в 
борьбе с мировым терроризмом. Гово-

рил о перспективах модернизации тех-
нического оснащения Минобороны и 
органов внутренних дел. 

– Выхожу с настроением, что надо 
в дальнейшем поступать в Академию 
управления МВД России, чтобы ещё 
раз оказаться в Георгиевском зале 
Кремля, встретиться с Президентом и 
услышать, что он надеется на нас…

… Конечно, молодым офицерам 
было интересно пообщаться и друг с 
другом. Наши девушки обменялись 
адресами с моряками из Севастополя, 
сфотографировались на фоне их белос-
нежных кителей… 

Ирина Кирьянова

●Незабываемое
И грянем громкое: 

«Ура, ура, ура!..»
Наши «золотые» выпускники-медалисты встретились с 

Президентом, заслужили похвалу Министра и подружились с 
моряками из Севастополя

28 июня в Большом Кремлёвском Дворце состоялся традиционный торже-
ственный приём в честь выпускников высших военных учебных заведений. 

На приём были приглашены более 700 офицеров, окончивших вузы с золотой 
медалью. Среди них было пятнадцать наших выпускников, а также  начальник 
Университета – генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко. 

Президент Российской Федерации обратился к молодым офицерам с напут-
ственной речью, поздравил с окончанием учёбы и пожелал дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности. 

лаевич Кокорев рассказал о том, что 
вызвало особый интерес участников 
программы: «Всем понравилось, что 
занятия носили практическую направ-
ленность, начиная с того, что в орга-
низации и проведении курсов было 
задействовано не столько руководство 
кафедр, сколько представители управ-
ления научно-исследовательской и на-
учно-издательской деятельности Уни-
верситета, сотрудники, которые непо-
средственно этим занимаются.

Очень важной была встреча с 
представителями Президиума ВАК. 
В Положение о присуждении учёных 
степеней и званий внесены значитель-
ные изменения. И возникают вопросы 
– как их реализовывать. Ещё проблема 
– предпечатная издательская деятель-
ность нормативно не отрегулирована, 
что вызывает трудности в работе.

Люди, которые с этим работают, 
и отвечали на эти вопросы. То есть 
произошёл непосредственный контакт 
разработчика с правоприменителем 
этих норм. В результате чего практики 
получили необходимые алгоритмы, как 
действовать в том или ином случае, а 
разработчики – важную информацию о 
том, как их нормотворчество отзывает-
ся в повседневной практике. Наверное, 
это и есть самое важное. 

В рамках программы был ряд вы-
ездных занятий, которые позволили 
ознакомиться с материально-техни-
ческой и учебно-полигонной базой 
Университета. Впечатлил гостей по-
лигон IT – технологий, где работу 
оборудования демонстрировали не 
преподаватели, а курсанты. Это тоже 
было отмечено как очень интересный 
опыт, который коллеги будут исполь-
зовать в своих образовательных уч-
реждениях.

Насыщенной была и культурная про-
грамма: обзорная экскурсия по Москве, 
посещение Троице-Сергиевой Лавры, 

Центрального музея Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе, му-
зея Главного командования внутренних 
войск МВД России. Самые активные 
успели ещё и в театрах побывать...»

Лиза Разумова
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●Выпуск – 2016

Педагоги взахлёб нанизывают 
●определения: «Активная, 

целеустремлённая, инициативная, жиз-
нерадостная... Яркая, харизматичная... 
Сильный характер, прирождённый ли-
дер. Никаких нареканий – дис-
циплина, аккуратность, форма 
всегда с иголочки... Ничего не 
делает спустя рукава. Ставишь 
задачу – и, будь то научный до-
клад или уборка территории, 
всё выполнит на отлично... Быть 
лучшей – её конёк. В качестве 
поощрения была представлена 
на праздничный приём к Мини-
стру МВД России. Как золотой 
медалист – 28 июня побывала на 
Президентском приёме в Крем-
ле...» 

– Есть чему подводить итоги. От-
куда и как стартовали?

– Я с Липецкой области. Школьное 
увлечение – футбол. Занималась про-
фессионально... В12 лет уже нормати-
вы КМС выполнила, на чемпионаты 
России выезжала. 

– Здорово. Но причём тут поли-
ция?

– Отец был военным, погранични-
ком. Все эти офицерские рассказы – его 
и его друзей – завораживали. С детства 
знала: буду офицером, только тогда не 
понимала ещё, каким именно. Сказала 
родителям, что хочу учиться в суворов-
ском училище. Но на тот момент деву-
шек туда не брали. И после 9-го клас-
са я поступила в девичью кадетскую 
школу – Московский пансион государ-
ственных воспитанниц.

– Трудно было поступить?
– Очень. Другие девочки там с 5 

класса учились. Но у меня аттестат за 
9 лет был с отличием, грамоты... Труд-
но было входить в давно сложивший-
ся коллектив. Но через полгода я уже 
была там старостой. Окончила пансион 
с золотой медалью. И уже точно зна-
ла, что буду поступать в Московский 
университет МВД России и именно на 
международно-правовой факультет.

– Почему сюда?
– Тогда начала налаживаться связь 

МВД с Корпусом. У меня на присяге 
была Татьяна Николаевна Москалькова. 
Женщина-генерал! Меня это впечат-

лило. Мы и потом с ней часто пересе-
кались. Бывает так, что есть образец, 
к которому ты стремишься, человек, 
на которого хочешь быть похожим, и 
судьба словно специально переплетает 

ваши пути. Для меня таким человеком 
стала она. 

Мы в Университет на концерты 
приезжали, на присяге здесь высту-
пали, в качестве барабанщиц. И к нам 
приходили курсанты отсюда, рассказы-
вали о своём вузе. 

– Поступили, отучились пять лет. 
Впечатления?

– Головокружительно! На другом 
факультете я бы не смогла так рас-
крыться. В чём только я ни участвова-
ла! И в цветочных группах (возложение 
венков), и на всяких представитель-
ских мероприятиях. По линии научной 
деятельности участвовала в различных 
конференциях на различных уровнях… 
Когда ты выступаешь и тебя слушают 
500 человек, то есть твоё мнение важ-
но, – это непередаваемое ощущение. И 
хочется всё время узнавать что-то но-
вое, выявлять какие-то проблемы, при-
влекать к ним внимание…

Народ на факультете творческий, 
умненький, рассуждающий. На моём 
курсе 4 медалиста и много красных ди-
пломов. Тоже о чём-то говорит. 

– В программе обучения на МПФ 
есть что-то особенное, формирующее 
особенных людей?

–  Да. Мы – всеядные. И програм-
ма обучения на факультете – «всеяд-
ная». Мы универсальные специалисты. 
Проходили очень много дисциплин, и 
на достаточно высоком уровне. Наши 
выпускники работают и участковыми, 
и следователями, и дознавателями, и 

оперативниками.  Мы можем достойно 
выполнять любые функции, которые 
необходимы при несении службы. Раз-
ве что не можем работать экспертами.  

– Что думаете о своём поколении? 
– Очень амбициозное. Жадное – в 

хорошем смысле – на информацию, на 
знания, на новый опыт, на развитие. 
Нам хочется узнать всё и сразу, объять 
необъятное. Я считаю, это плюс. Сей-
час очень много информации в соцсе-
тях, в Интернете. Техника позволяет 

одновременно делать несколько 
дел. Если раньше, чтобы готовить-
ся к занятию в метро, надо было 
тащить с собой «тонны» книг, то 
сейчас нужно просто зайти в Ин-
тернет … 

– Что читаете для души?
–  Ремарк, Джейн Остин, Шар-

лотта Бронте... Очень нравятся 
«Отверженные» Гюго. Данте нра-
вится. Дэн Браун… 

– Триллерами увлекаетесь?
– Если это триллер-детектив, 

есть хорошая интрига, активное разви-
тие событий… 

– А из нашего?
– «Преступление и наказание», 

«Мастер и Маргарита»... Постоянно 
перечитываю и каждый раз нахожу 
что-то новое. Очень люблю «Мёртвые 
души»… 

Забавный случай связан со стиха-
ми. Однажды в Корпусе наша класс-
ная дама, очень строгая женщина, 
объявила: «Садимся, пишем стихи». 
– «Но я не пишу стихов». – «У нас все 
пишут».  И я написала. Потом ещё и 
ещё. Одно стихотворение даже было 
опубликовано в сборнике «Юные по-
эты Москвы».

Это к слову о поколении. Мне ка-
жется, мы не только амбициозны, но и 
универсальны. Если надо, откуда-то и 
талант возьмётся, и всё получится.

– Что скажете о новом поколении 
полицейских, в рядах которого вы се-
годня выходите из стен вуза?

– Мы первый набор, который по-
ступил уже в полицию. Нас набрали с 
другой целью и учили по-другому. И 
я думаю, мы действительно другие. 
Мы понимаем, что есть гражданские 
права, есть разные люди и даже пре-
ступник – человек, нельзя допускать 
никакого произвола, всё должно быть 
в рамках закона... Сегодня в полицию 
приходит первый такой выпуск. Мы 
все готовы служить, мы все хотим 
служить. Мне 22 года.  Взять моих 
ровесниц с «гражданки» – молодень-

«Хотим узнать 
всё и сразу…»

Гость редакции – слушатель международно-правового факультета 515 
учебного взвода, младший лейтенант полиции Кристина ДУЛАТОВА.
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●Конкурс эссе

●Поступок
Сам не растерялся – 

и форма помогла

кие девочки. А я взрослый человек, 
офицер... Я отвечаю за безопасность 
людей. Это сложно. И очень важно.

– Обстановка в мире внушает 
тревогу. Россию теснят, порой, как 
нам кажется, обижают… Вам это не 
мешает мечтать о прекрасном буду-
щем?  

– Нисколько не мешает. Нас давят, 
потому что мы сильные. В нас видят 
соперника, которому не могут проти-
востоять. Я считаю, это как раз должно 
внушить нам уверенность в себе, за-
ставить быстрее развиваться, чтобы во 
всём быть лучше тех, кто окружает нас 
своей нелюбовью. 

Хотя, я считаю, мы в принципе 
лучше. Мы по менталитету другие, у 
нас душа другая. Мы добрые, в нас 
нет мелочности, скрытой зависти, мы 
не будем плести интриги. Говорим всё 
открыто, как есть. Если виноваты, мы 
это признаем. Если правы, будем сто-
ять на своём до конца. Потому мы так 
дружно поддерживаем своего Прези-
дента. 

Инцидент с нашими футбольными 
болельщиками на чемпионате Европы 
– смешно и противно.  Ведь если топ-
чут флаг твоего государства, любой 
гражданин не только имеет право, но и 
обязан выразить к этому своё негатив-
ное отношение. 

До боли обидно за наших великих 
спортсменов. Если они не приедут на 
Олимпиаду в Рио, с кем соревноваться 
остальным? И какова будет ценность 
олимпийской медали, если на Играх не 
будет наших? 

– Попасть на Президентский при-
ём в Кремль – это сильно... 

– Я ещё на 1 курсе загадала, что за-
кончу Университет с золотой медалью 
и попаду на приём к Президенту. Цель 
достигнута. Мне кажется, это большая 
победа. Ведь Президент – наш Глав-
нокомандующий. И он нас принимает. 
Значит, мы не зря учились, значит, мы 
достойны этого, значит, он видит в нас 
опору. И мы достойны продолжать тра-
диции, которые уже заложены, и созда-
вать новые, достойны передать его на-
путствие всем нашим ребятам, которые 
не смогли попасть в Кремль.

– Если бы, обходя столы, Пре-
зидент вдруг вопрошающе взглянул 
именно на вас – нашлись бы, что ему 
сказать?

– Сказала бы, что мы готовы слу-
жить нашей Родине, там, где это будет 
нужно. 

Ирина Кирьянова

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС эссе 
для ●пятикурсников «Я – 10 лет спу-
стя». Лучшие работы, начиная с февра-
ля, публиковались на страницах газеты 
«Служу Закону».

Победителем признан 
младший лейтенант поли-
ции Сергей ШУРАНОВ, 
слушатель 514 учебного 
взвода международно-пра-
вового факультета, проя-
вивший яркую фантазию, 
смелость мысли и несо-
мненный литературный дар 
в создании образа россий-

ского полицейского 2026 года.
Будущему генералу и писателю 

(согласно изложенным в эссе планам) 
вручён Диплом, а также номер газеты с 
его сочинением – на память.

Из письма начальника 27-го по-
жарно-спасательного отряда ФПС по 
г. Москве – начальнику Университета: 
«17 июня 2016 года, в 20 часов 32 минуты, 
пожарно-спасательные подразделения выез-
жали по адресу улица Озерная, дом 32, корпус 
1, Западного АО... где в квартире № 31 на 3-м 
этаже 5-ти этажного кирпичного жилого 
дома, а также на балконах квартир №№ 35, 
39, на 4-м и 5-м этажах, обгорели вещи и ме-
бель на общей площади 65 м2. ... На лестнич-
ную клетку выбивало пламя, люди с горящего 
и вышележащих этажей просили о помощи. 

До прибытия пожарно-спасательных 
подразделений проходящий мимо курсант 
вверенного вам подразделения Данила Серге-
евич Дульнев... незамедлительно принял вер-
ные решения, которые явились основой для 
успешного тушения пожара...»

Вопрос герою дня. 
– Данила, вы первым позвонили во 

все нужные службы, организовали эва-
куацию жильцов, не допустили паники... 
Откуда такая чёткость, знание нужно-
го алгоритма действий?

– Интуиция подсказывала, как надо 
действовать. Просто чувствовал. Лиш-
ний раз старался не рисковать. Когда под-
нялся в подъезд в первый раз, из кварти-

ры уже чёрный дым валил. Мне 
сказали, что там никого нет. 
Был неадекватный парень, ко-
торый рвался в горящую квар-
тиру. Я просто вытолкал его на 
лестницу. Начали спускать лю-
дей с верхних этажей. Вели под 
руки, чтобы не паниковали, не 
споткнулись... 

Я был там со своей девуш-
кой. Спустившись, сказал ей, 
чтобы вызвала МЧС. А сам 

пошёл обратно. На 4-м этаже было уже 
невозможно дышать. К счастью, людей 
успели вывести. Когда я спустился вто-
рой раз, увидел, что пожарные подъез-
жают, но едут не в ту сторону. Побежал 
к дороге. Остановил обычные машины и 
указал пожарным, как лучше проехать к 
дому, потому что горело не со стороны 
подъезда. Помог принести и размотать 
шланг, потом отводил людей от горящих 
балконов, на которых уже лопались стёк-
ла. Когда пожар потушили, и пожарные 
поднялись в квартиру, я начал опраши-
вать свидетелей. Нашёл погорельцев, 
отвёл к подъехавшему наряду ППС. Моя 
девушка к тому времени уже и начальни-
ку курса позвонила.

– Тоже курсант?
– Нет. Но она моя девушка. Знает: 

что-то случилось – звони начальнику 
курса. 

– Почему вас все слушались? Ко-
мандный голос?

– Я просто говорил чётко, и люди 
– наверное, тоже на адреналине – чёт-
ко мои распоряжения исполняли. Но, в 
первую очередь, конечно, форма оказала 
влияние. Люди думали, что я по вызову 
приехал…

Лиза Разумова

Данила Дульнев награждён Памятным Знаком 
и Почётной грамотой университетата.
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Первый месяц лета. Пора от-
пусков и тополиный пух. А ещё 
дожди. Однако в Рязанском фили-
але Университета июнь выдался 
жарким – столько было событий.

Дзюдо. Курсанты Рязанского фи-
лиала приняли участие в первенсве 
Университета по дзюдо, где показа-
ли достойный результат: победили в 
общекомандном зачёте, а в личных 
– во всех весовых категориях заня-
ли первые и вторые места. Огромная 
благодарность тренерам – С.И. Жу-
кову и Н.О. Барабанову за достой-
ную подготовку команды.

Спартакиада. 3 июня в г. Руза 
в зачёт спартакиады Университета 
прошли соревнования по лекгоатле-
тическому кроссу, где команда Ря-
занского филиала заняла 1 место. 

Высокий гость. С рабочим 
визитом Филиал посетил началь-
ник Департамента государсвенной 
службы и кадров, генерал – лейте-
нант внутренней службы Владимир 
Леонидович Кубышко. Гость озна-

комился с материальной базой вуза, 
высоко оценил работу профессор-
ско-преподавательского состава, а 
также современную оснащенность 
Филиала.

Фестиваль. С 8 по 12 июня Фи-
лиал принимал участников и гостей 
заключительного этапа XI Всерос-
сийского фестиваля музыкального 
творчества МВД России «Щит и 
Лира». 

Конференция. 17 июня в Фили-
але состоялась межведомственная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы правового 
обеспечения деятельности правоох-
ранительных органов», приурочен-
ная к празднованию семидясителе-

тия со Дня создания юридической 
службы системы МВД России. 

По итогам конференции состо-
ится выпуск сборника научных ста-
тей.

Встреча выпускников. Ежегод-
но в третью субботу июня Рязанский 
филиал собирает выпускников раз-
ных лет. И на этот раз, 18 июня, в 

большом актовом зале Филиала про-
шла такая встреча. Преподавателям 
и сорудникам вуза было радостно 
видеть возмужавших, состоявших-
ся в жизни и профессии вчерашних 
курсантов и студентов. Творческий 
коллектив Филиала подготовил для 
дорогих гостей концертную про-
грамму, расцвеченную яркими кра-
сками воспоминаний, с множеством 
сюрпризов и конкурсов. В зал был 
запущен свободный микрофон, и 
любой участник встречи мог всту-
пить в общую беседу с байками из 
курсантской жизни, поделиться по-
лезным опытом или просто побла-
годарить преподавателей за то, что 
воспитали его таким, каков он есть. 
Выпускники, окончившие филиал 
5,10 и 15 лет назад, подготовили об-
ращения к своим педагогам и воспи-
тателям, а будущих стражей порядка 
одарили напутственным словом. 

Виктор Ильичёв

Ежегодно, 22 июня, у памятника 
Солдату-Победителю в Парке Победы 
филиала, где захоронен неизвестный 
солдат, проходят памятные меропри-
ятия.

Церемонию открыл началь-
ник Филиала, полковник полиции 
А.А. Скивтерист. Под звуки метроно-
ма и залпы салюта личный состав воз-
ложил к памятнику венки и цветы.

В течение всего действа курсан-
ты, переодетые в форму военных лет, 
держали зажжённые лампадки.  Таким 
образом личный состав Филиала при-
нял участие во Всероссийской акции 
«Свеча памяти». По окончании акции 
каждый оставил свою лампадку у под-
ножия памятника.

В День памяти и скорби сотрудни-
ки и курсанты Московского областного 
филиала Университета, совместно с со-
трудниками ОМВД России по Рузско-
му муниципальному району, приняли 
участие в автопробеге ретро-техники 
МВД по местам боев, которые шли в 
Рузском районе в 1941 году, и воин-
ским захоронениям. Автоколонна была 
сформирована из автомобилей Газ-51, 
Москвич-412 и мотоцикла «Урал». 

Рязань: 
побеждали 

в спорте 
и принимали 

гостей

В Рузе 
помнят героев
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Технику украсили флагами и транспа-
рантами времен Великой Отечествен-
ной войны, управляли ею сотрудники, 
переодетые в военную форму тех лет.

На воинском захоронении д. Сыть-
ково к участникам автопробега присо-
единились дети из реабилитационного 
центра «Астарта». Профессор Филиала 
С.А. Лукьянов рассказал всем собрав-

шимся о подвиге первых защитников 
района. 

На месте гибели Героя Советского 
Союза, генерала Л. Доватора (д.Палаш-
кино) прозвучал рассказ о его подвиге 
и гибели, а также о героизме воинов его 
корпуса, проявленном при освобожде-
нии Рузского района.

У братских могил в населенных 
пунктах: Комлево, Леньково, Ракитино 

–  почтили память погибших минутой 
молчания, возложением цветов и заж-
жением свечей Памяти. 

При освобождении Рузского райо-
на погибло более 14 тысяч советских 
солдат. Имена некоторых из них до 
сих пор остаются неизвестны. Работу 
по поиску и восстановлению их имён 
продолжает поисковый отряд «Наде-
жда».

Советами ветеранов филиала и 
ОМВД г. Руза принято решение прово-
дить подобный памятный автопробег 
ежегодно.

По материалам пресс-центра

С●8 по 12 июня Рязань была 
●эпицентром заключительно-

го этапа XI Всероссийского фестиваля 
музыкального творчества МВД России 
«Щит и Лира». В конкурсной програм-
ме приняли участие более трёхсот со-
трудников органов внутренних дел со 
всех уголков нашей страны. Местный 
филиал Университета на пять дней стал 
для них тёплым гостеприимным домом, 
где хозяева оказывали им всяческую по-
мощь, в том числе, горячо поддержива-
ли их на конкурсных прослушиваниях. 
Как сказала одна из участниц, «пожела-
ния выполнялись в тот же миг, как ты 
успевал о них подумать…»

Фестивальная феерия
Программа была насыщенной. 

На главной площадке фестиваля шли 
прослушивания по номинациям: автор-
ская песня, сольное пение (мужской и 
женский вокал), вокальные дуэты, во-
кальные ансамбли, инструментальная 
музыка, хореография и специальная, 
посвящённая знаменитому сыну Рязан-
ской земли – Сергею Есенину. 

Пока одни конкурсанты выступали 
перед жюри, другие знакомились с до-
стопримечательностями города. В част-
ности, побывали в Рязанском кремле и 
Рязанском высшем воздушно-десант-
ном командном училище имени генера-
ла армии В.Ф. Маргелова.

Церемония открытия состоялась в 
областной филармонии. В торжестве 
принял участие начальник Департамен-
та государственной службы и кадров 
МВД России, генерал-лейтенант вну-
тренней службы Владимир Леонидович 
Кубышко.

Нашим людям не надо рассказы-
вать, сколь украсило этот вечер вы-

ступление Центрального концертного 
оркестра полиции России под управ-
лением заслуженного артиста России 
Феликса Арановского. И совершенно 
покорил сердца рязанских зрителей 
посланец нашего Университета, кон-
стебль полиции Республики Гренада 
Сильвестр Самсон Филипп Урвинсон, 
исполнивший песню «Не жалею, не 
зову, не плачу...»

А потом ещё была поездка на ро-
дину Есенина в село Константиново… 
И День России, венчавший фести-
вальную программу и отмеченный га-
ла-концертом, где триумфаторы этого 
года блеснули своими достижениями 
уже перед широкой публикой. 

В гостях у Есенина
Концерт в селе Константиново мож-

но считать кульминационным моментом 
в программе фестиваля, посвящённой 
творчеству великого русского поэта. На 
открытой площадке, расположенной на 
живописном берегу реки Оки, артисты 
из Алтайского края, Пермской, Челя-
бинской, Ростовской, Воронежской, 
Кемеровской областей пели всенародно 
любимые есенинские песни…

Исполнять песни Есенина на его 
родине – огромное эстетическое удо-
вольствие, признавались потом участ-
ники этого действа. Для кого-то и вовсе 
сбылась заветная мечта…

Лауреатом в специальной номи-
нации «Родился я с песнями. МВД 
России в гостях у Сергея Есенина» стал 
сотрудник Рязанского филиала Универ-
ситета Виктор Ильичев с песней «Ой 
вы, санки-самолеты» на есенинское 
стихотворение «Ямщик». 

На Площади Победителей 
Творческий коллектив Уни-

верситета не остался незамечен-
ным и даже удостоился лестных 
отзывов от членов жюри, от-
метивших, что уровень испол-
нительского мастерства наших 
курсантов растёт, и новые звёз-
дочки зажигаются, и уже прове-
ренные ребята не останавлива-

ются на достигнутом.
(Окончание на с. 16)

На Гала-концерт 
пришло 

30 тысяч зрителей
Артисты в погонах удивили публику 

своим мастерством

●Впечатление
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По сумме баллов 1-е место заняла 
майор полиции, преподаватель 

кафедры предварительного расследова-
ния Елена Владимировна БЛИНОВА с 
романом «Худшие враги мужчин».

На 2-м месте – рядовой полиции, 
курсант экспертно-криминалистиче-
ского факультета Алёна Витальевна 
ЛЕВАШОВА (стихотворение «Тишина»).

3-е место поделили: рядовой по-
лиции, курсант института психологии 
служебной деятельности Владимир 
Владимирович ЛЕВЧЕНКО (повесть 
«Кладбище божьих коровок»); рядовой 
полиции, курсант института подготов-
ки сотрудников для органов предвари-
тельного расследования Яна Станисла-
вовна ГОРОДЕЦКАЯ (стихотворение 
«Мама»); младший сержант полиции, 
курсант экспертно-криминалистическо-
го факультета Татьяна Владимировна 
ПЕНЬКОВА (рассказ «Кто, если не я, 
кто, если не мы – судебные эксперты»).

Отметим жанровое разнообразие 
литературного материала и достаточно 

большое количество добротных, каче-
ственных текстов, отвечающих в то же 
время основной задаче конкурса – по-
пуляризировать профессию полицей-
ского, создавать правдивые и привлека-
тельные образы служителей закона, со-
действовать правильному пониманию 
места полиции в обществе.

Это вовсе не означает, что все 
участники литературного состязания 
придерживались исключительно ве-
домственной тематики. Напротив, в 
своих произведениях авторы вольно 
или невольно отразили довольно ши-
рокое разнообразие мыслей, чувств, 
вкусов, познаний, увлечений, предпо-
чтений... – что само по себе опровер-
гает ходячие штампы отношения к слу-
живым людям. Общее же во всех кон-
курсных сочинениях то, что их авторы, 
с помощью доброго слова, стремились 
способствовать посрамлению зла, тор-
жеству света, справедливости, любви.

Пожалуй, пора уже перестать уми-
ляться тому, что люди в погонах – от 

– Елена Владимировна, поскольку 
речь в вашей истории идёт о бриллиан-
тах, естественно возникает аналогия с 
песней «Бриллианты – лучшие друзья де-
вушек», наиболее известной в исполне-
нии Мэрилин Монро в фильме «Джент-
льмены предпочитают блондинок».  

– Именно это и имелось в виду. 
– Это объясняет, почему все герои 

вашей истории – мужчины. Писали на 
конкурс?

– Нет, просто с некоторых пор за-
интересовалась литературной деятель-
ностью, зарегистрировалась на форуме 
издательства «Эксмо». В прошлом году 

там проводился конкурс на лучший но-
вогодний рассказ. Я приняла участие 
и выиграла. Многие советовали после 
этого попробовать большую форму. И 
я попробовала. Главный герой, следо-
ватель, перекочевал из того новогодне-
го рассказа, а сам рассказ в несколько 
изменённом виде вошёл составной ча-
стью в роман. Писала летом, в отпуске. 

– В авторском предисловии вы по-
яснили, что ваш роман имеет педаго-
гическую цель…

– К нам на кафедру приходят кур-
санты старших курсов. Взрослые уже 
люди, задумываются о будущем. И 

Пишите, друзья, пишите!

Наш ответ Голливуду

В Университете завершился первый этап всероссийского литературного 
конкурса МВД России «Доброе слово». В нынешнем году в нём приняли участие 
62 автора, которые представили 97 произведений.

Победитель конкурса Елена Владимировна БЛИНОВА о 
себе рассказала следующее. В 1997 году поступила в Москов-
ский институт МВД, желая стать офицером милиции, как её 
папа. Выпускалась в 2001 году уже из Московской Академии 
МВД. В течение пяти лет работала в должности следова-
теля в южном округе столицы, сначала в территориальном 
ОВД, а затем и в следственной части округа. В 2006-м верну-
лась в любимый вуз, на  кафедру предварительного расследо-
вания, где трудится, как и мечтала, в должности препода-
вателя и работает над диссертационным исследованием. Замужем за выпускни-
ком Университета, с которым познакомилась на следствии. Растит двух дочек. 
Любит читать хорошую литературу, а недавно решила попробовать свои силы в 
качестве автора. Итогом этой пробы пера стал роман «Худшие враги мужчин».

●Поучительный детектив

●Подводим итоги

души или по разнарядке – берутся за 
перо, сочиняют стихи и прозу. Это не чу-
дачество и не подвиг. Это – нормально.

Откуда вообще берутся писатели и 
поэты? Не из Литературного же инсти-
тута. Туда они иногда приходят – что-
бы повысить квалификацию. А рожда-
ются они, настоящие, из самой стихии 
жизни. Как мы знаем, профессия врача 
неплохо способствует появлению ве-
ликих литераторов. Но разве будни со-
трудника полиции менее драматичны и 
пестры? Бесконечная череда живопис-
ных персонажей, людские судьбы в их 
поворотных моментах, море сюжетов...

Так что пишите, друзья, пишите!
Мы ещё будем возвращаться к 

опыту данного конкурса, к его авторам 
и наиболее интересным произведени-
ям. А в этом выпуске представим трёх 
участников, опусы которых, право, за-
служивают внимания местной (а воз-
можно, и не только местной) публики.

зная, что все наши преподаватели име-
ют опыт практической работы, спра-
шивают: а сколько вы зарабатывали, а 
какая у вас была машина?.. Хотелось 
ответить всем, для кого материальные 
ценности преобладают над прочими. 
Сегодня есть масса возможностей зара-
батывать большие деньги. Но – не для 
людей в погонах.

– Подкупает, что роман из жизни 
следователя написан с хорошим знани-
ем дела.

– Ну да. Как бы в курсе.
– Сюжет подсказан жизнью?
– Нет, полностью придуманная си-

туация.
– Жюри однозначно отдало ваше-

му роману победу – сработан солидно, 
крепко, читается не скучно. Что соби-
раетесь с ним делать? 

– Победа на конкурсе добавила 
уверенности. Доработаю чуть-чуть и 
отправлю в издательство. Почему нет?

– А потом?
– Хотелось бы ещё что-то написать 

про этого следователя. 
– Что пожелаете самой себе?
– Очень хотела бы выиграть для 

Университета ежегодный литератур-
ный конкурс МВД. 
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– Владимир, как вам вообще при-
шло в голову писать о той совершенно 
забытой сегодня войне? Что вы може-
те о ней знать?

– Отец в Анголе воевал, в 1978 – 
79-м. Он на морфлоте служил, выпол-
нял свой воинский долг и ещё в ряде 
африканских стран. У меня возникла 
идея к 23 февраля подарить ему сбор-
ник, посвящённый ангольской теме. 
Не на основе его рассказов, а на осно-
ве прочитанного. Сам он особо много 
не рассказывает. К сожалению, напи-
сать поэму к сроку не успел… Так что 
отец поэму пока не читал, хотелось ему 
сюрприз сделать.

– Размер слога заставляет вспом-
нить...

– «Песнь о Роланде».
– Или «Песнь о Гайовате»... Сло-

вом, эпос, в самом высоком стиле про-
славляющий подвиги народных героев.  
Эк, куда, батенька, вас занесло...

– Не в первый раз. На 2 курсе, и 
тоже на конкурс «Доброе слово», я на-
писал славянскую сагу в подражание 
эстонскому героическому эпосу «Кале-
випоэг», герой которого, богатырь-ве-
ликан, совершает подвиги во имя сча-
стья своего народа. К сожалению, и та 
сага не была оценена. 

– Зато жюри оценило куда более 
традиционную повесть. Что натолк-
нуло вас на мысль нырнуть в глубины 
мятущейся подростковой души?

– Идея родилась из необходимости 
написать на конкурс хорошее простое 
произведение, понятное читателю. Сю-
жет придуман от начала и до конца. 
Главная мысль – донести до сознания 
взрослых: чтобы лучше взаимодей-
ствовать с детьми, необходимо пони-
мать, что у них есть свой внутренний 
мир, в который они порой не готовы 
впустить даже родителей. Эта повесть 
важна для меня тем, что это первое бо-

– Анна, это был ваш дебют?  
– Нет, я с 5 класса пишу рассказы, 

на разные темы, в основном, в стиле 
фэнтези.  Ещё в школе выпустила по-
дарочным изданием для себя и друзей 
сборник, 25 экземпляров. Теперь пы-
таюсь научиться писать детективы. 

– Что подвигло вас дописывать 
киноклассику? 

– Есть два старых фильма про 
13-й район: первый – это рассказ пар-
курщика, который живёт в неблагопо-
лучном пригороде; второй – продол-

жение, где жители этого района пыта-
ются бороться за свои права. И есть 
более новый фильм, где герои с этой 
проблемой вроде бы справляются. 
Я решила предложить свой вариант 
развития истории. И заслала в Париж 
русскую девушку. Она становится на-
парницей друга главного героя и вы-
ручает ребят.

– Ваша героиня и сама заправская 
паркурщица, то есть, филигранно 
владеет искусством быстрого пере-
мещения и преодоления препятствий 

Песнь о Луанде 
и советских морпехах

Русский след 
на крышах Парижа

Владимир Левченко, курсант 427-го учебного взвода ин-
ститута психологии служебной деятельности, представил 
на конкурс два произведения: повесть «Кладбище божьих ко-
ровок» и поэму, стилизованную под народный эпос, о подвигах 
наших воинов-интернационалистов в далёкие 70-е, в далёкой 
Анголе. За первую автор получил третье место, а вот вто-
рую – возможно, ввиду её неожиданности и необычности, – 
жюри большими баллами не одарило. А жаль.

Курсант 226-го учебного взвода института психологии 
служебной деятельности, рядовой полиции Анна Егорова, 
хотя и не набрала призовое число баллов, но тоже внесла в 
совокупную литературную ткань конкурса свою яркую крас-
ку, выступив с киноповестью, которую можно назвать 
отечественной версией продолжения известного француз-
ского фильма 2004 года «13-й район», снятого режиссё-
ром Пьером Морелем по сценарию Люка Бессона.

●Высоким слогом эпоса

●Фантазия в стиле паркур

лее или менее удачное произведение 
такого формата – до этого хороших по-
вестей не писал. 

– А что вы писали до этого?
– Роман, три сборника стихов, 

сборник рассказов, неудавшийся трак-
тат «Афоризм как философская катего-
рия», книжка по метанию ножей…

– Впечатляет. Не окажется ли в 
итоге, что наш Университет выпу-
стит не полицейского, а писателя?

– Увлечение литературной дея-
тельностью не поколебало жизненных 
планов, а лишь дополнило их. Это 
одно из многих моих хобби. 

– Назовите другие...
– Мыловарение, шахматы (1 раз-

ряд), 3-я категория спортивного судьи 
по шахматам, 2-й разряд по дартсу и 
3-й – по пулевой стрельбе. В настоящее 
время веду кружок мыловарения в дет-
ском лагере, где прохожу практику. 

– Вы, можно сказать, ветеран 
конкурса «Доброе слово». Что бы вы 
ему пожелали?

– В 2013 году я получил Гран-при 
за стихотворения, затем участвовал с 
романом, но «пролетел» – якобы, сам 
этот жанр тогда не рассматривался. 
Главное моё предложение – судить 
по номинациям и не перемешивать 
хотя бы поэзию с прозой, ведь это всё 
равно что оценивать стрельбу из пи-
столета и из винтовки по одним кри-
териям.

в городских условиях. Уж не занимае-
тесь ли вы городской акробатикой на 
крышах Москвы?

– Я много лет занимаюсь дзюдо – 
поэтому скомбинировала то и другое.

– Вы пытались каким-то образом 
опубликовать свой сценарий? 

– Есть сайт Фикбук (Ficbook), на 
котором начинающие авторы выкла-
дывают свои произведения и обсужда-
ют чужие, дают советы, иногда очень 
полезные. Когда я только начинала 
публиковать там сценарий, были от-
зывы, читатели просили продолжения, 
нравились персонажи. Сейчас пишут: 
«Хорошая история, жалко, что закон-
чилась...» 

– В финале ваша героиня возвра-
щается в Москву, и не одна, а с напар-
ником. Может, они и тут сразятся со 
Злом, ведь оно вездесуще...

– Думала на этот счёт. Мне этот 
жанр близок, нравится описывать мно-
жество активных действий, всякие 
схватки... Так что буду работать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%BA
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Такого накала не видел давно
– Начнём с последних майских ба-

талий. 27 – 29 мая в Анапе проходил 
лично-командный чемпионат МВД 
России по дзюдо. Очень напряжён-
ная была борьба. Судьба командного 
первого места решилась в последнем 
поединке последнего дня соревнова-

ний, в финальной схватке в супертя-
жёлой весовой категории сотрудника 
уфимского института с сотрудником 
питерского. В случае победы уфимца, 
побеждали они. В случае победы пи-
терца, побеждали мы. 

К сожалению, исход получился 
не в нашу пользу, и мы в итоге стали 
в командном первенстве вторы-
ми. А напряжение было сумас-
шедшее, все три дня соревно-
ваний. Давно я такого не видел. 
Например, команда Омской 
академии привезла абсолютно 
новый состав, у них появились 
очень хорошие ребята, призёры 
страны, очень сильные. Так они 
даже в призы не попали, заняли 
пятое место. Потом, уже в аэ-
ропорту, представитель Омска 
мне сказал: «Даже представить себе 
такого не мог. С таким составом мы 
надеялись на победу...» 

В личном первенстве у нас два 
первых места: в весовой категории 
66 кг победил адъюнкт факультета 
подготовки научно-педагогических 
и научных кадров, капитан полиции 
Максим Кузнецов; в весовой кате-
гории 100 кг – инструктор-методист 
спортивного клуба имени полковни-
ка милиции К.В. Ерёменко, старший 
лейтенант Дмитрий Минаков. 

Браво, «50 плюс»! 
3 июня на базе Московского об-

ластного филиала прошло лично-ко-
мандное первенство по легкоатлети-
ческому кроссу среди факультетов, 
филиалов и постоянного состава Уни-
верситета. 

Хотелось бы, в первую очередь, 
выразить благодар-
ность самому Фили-
алу, всё было отлич-
но подготовлено, всё 
очень хорошо про-
шло. Присутствовал 
начальник Универ-
ситета, генерал-лей-
тенант полиции 
Игорь Александрович 
Калиниченко.

Отметим спорт-
сменов из числа по-
стоянного состава, 
которые приняли 

участие и показали достаточно высо-
кие результаты, некоторые были со-
поставимы с курсантскими. То есть, 
солидные люди выступили на уровне 
юношей.

В самой уважаемой возрастной 
категории – 4-й, «50 плюс» – 1 мес-
то занял Андрей Юрьевич Нестеров,

зам.начальника кафедры огневой 
подготовки. Он является наставником 
нашей сборной команды по летнему 
служебному биатлону. 

Виталий Юрьевич Бельский, 
начальника кафедры социологии и 
политологии, в той же возрастной 
категории занял 3 место. Очень ува-
жаемый в Университете человек, ко-
торый не только занимается своими 
профессиональными обязанностями, 
но и всегда выступает за Университет 
в спортивных соревнованиях. 

Первое полугодие: последние старты, 
промежуточные итоги

Как правило, спортсмены Университета радуют болельщиков своими успехами. Последние новости с этого фронта 
комментирует начальник нашего спортивного клуба Александр Валерьевич ФИЛАТОВ.

А в 3-ей возрастной категории по-
бедителем стал заместитель началь-
ника Рязанского филиала Александр 
Прошкин. Здорово, что люди такого 
уровня выступают в нашей команде 
на соревнованиях.

О курсантах скажу – победили 
сильнейшие. Кого мы потенциально 
видели в числе призёров. Теперь они 
продолжают подготовку в составе 
сборной Университета.

11 июня во Владимире заверши-
лись ведомственные соревнования 
стрелков – чемпионат МВД России 
по стрельбе из боевого ручного 
оружия. Более 400 сотрудников, 
представляющих 76 команд из раз-
ных субъектов Российской Федера-

ции, соревновались в стрельбе из 
пистолета Макарова и автомата Ка-
лашникова.

То, что наши сотрудники при-
нимают участие и занимают при-
зовые места в соревнованиях та-
кого ранга, говорит об уровне их 
подготовки. Так, преподаватель 
кафедры огневой подготовки, 
майор полиции Пётр Параскевич 
занял 1 место в упражнении ПБ-1; 
адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических и науч-
ных кадров, старший лейтенант 
полиции Александра Говорова 

победила в упражнение ПБ-11; стар-
ший преподаватель кафедры огневой 
подготовки, майор полиции Антон 
Юшкевич стал 2-м в упражнении А-3.

Испанское золото –
 в нашу копилку

С 11 по 19 июня в городе Уэльва 
(Испания) прошли VI Европейские 
игры полицейских и пожарных. В со-
ставе сборной команды России при-
нимал участие адъюнкт факультета 
подготовки научно-педагогических и 
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научных кадров, мастер спорта меж-
дународного класса, капитан поли-
ции Максим Кузнецов. Напомню, в 
мае он победил в лично-командном 
чемпионате МВД России по дзю-
до. И в Испании Максим также 
стал первым в своей весовой ка-
тегории 66 кг. Добавил золотую 
медаль в копилку российской ко-
манды, а также в нашу универ-
ситетскую копилку.

Защити себя красиво
В рамках XI Спартакиады 

коллективов физической куль-
туры Организации «Динамо» 
№ 25 МВД России, посвящённой 
памяти генерал-лейтенанта милиции 
А.Н. Сергеева, с 16 по 17 июня в Мо-
скве проводились соревнования по 
защите без оружия. Это не спортив-

ные соревнования, там нет боёв. Это 
демонстрация приёмов задержания и 
самозащиты. И там, как в фигурном 
катании, судьи оценивают, прежде 
всего, чистоту и красоту применения 
приёма самозащиты… Команда Уни-
верситета заняла 1 место.

О звёздах
Оценивая наши достижения в 

первом полугодии, вспомним за-
мечательного самбиста Дмитрия 
Минакова. Второе место на чемпио-
нате России, второе место на чемпи-
онате Европы ... Двукратно «серебря-
ный» в очень серьёзных стартах.

Отметим также нашего масте-
ра спорта международного клас-

са по боксу Максима 
Бабанина. На чемпиона-
те МВД он, естественно, 
стал первым и проходил 
отбор на Олимпийские 
игры. К сожалению, на 
отборочном турнире, 
в ¼-й финала, ведя по 
очкам, подвернул ногу 
в третьем раунде и не 
смог закончить бой. Из-
за этой очень серьёзной 

травмы Максим на Олимпиаду не по-
падает. А был лидером. Очень, очень 
жаль…

В начале года курсант Института 
предварительного расследования Иван 
Кириллов стал призёром Чемпионата 
мира среди юниоров по лыжным гон-

кам. Его призовое место – 
тоже серьёзное достижение 
для Университета.

Уверенно идём впереди
Итоги Спартакиад под-

водятся по календарному 
году. Продолжаем работу, 
соревнования идут в пла-
новом режиме. Там, где 
принимают участие сбор-
ные команды, мы уверенно 
идём впереди. В Спартаки-

аде Центрального аппарата: четы-

ре старта – четыре первых места. В 
Спартакиаде Центрального совета 
«Динамо» среди вузов всех силовых 
структур: пять соревнований – пять 
первых мест. Спартакиада среди ву-
зов МВД: пять стартов прошло; у нас 
одно первое, два вторых места, одно 
четвёртое место. Неплохой результат, 
но там, конечно, уровень выше; все 
вузы «кусаются», все жаждут заво-
евать первое место, причём, старты 
проходят на домашних площадках на-
ших конкурентов, где тяжело первые 
места занимать. В осенних стартах 
надеемся выступить более успешно.

О грядущих событиях лета
С 4 по 10 июля в Уфе прой-

дут два чемпионата: по легкоат-
летическому кроссу и летнему 
служебному биатлону. Это бег по 
пересечённой местности, 6-ки-
лометровый кросс с двумя огне-
выми рубежами. Самый что ни 
на есть служебно-прикладной 
вид спорта и наши спортсмены 
уже второй месяц тренируются в 
Рузе. Команда готова. Надеемся 

на результат. Будет очень интересно. 
На этом полугодие будет закрыто.

А началом следующего – можно
считать двухнедельные сборы в Рузе, 
во второй половине августа, для 
только что принятых в Университет 
курсантов. С новичками там будут 
заниматься строевой, физической, 
морально-психологической подго-
товкой. Такая программа проводится 
впервые!

Что касается итогов Спартакиад, 
большие планы на осень, предстоит 
много важных стартов. Надеемся, что 
в Университет придёт хорошее по-
полнение, мы будем отстаивать наши 
славные спортивные традиции.

Записала Ирина Кирьянова

VI европейские Игры полицейских и пожарных
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●Поздравляем!
Юбиляры 

июля
3 – Инна Валерьевна ТишуТина 

(Кафедра криминалистики)
4 – Святослав Иванович Гончаров 

(УОНиРИД)
6 – Алла Анатольевна КраюшКина 

(УОНиРИД)
6 – Вениамин Вениаминович Мясоедов 

(Культурный центр)
7 – Сергей Николаевич несТяК 

(УНКСП)
8 – Сергей Сергеевич Карпов 

(И-Ф ПСДОВД)
8 – Василий Васильевич власенКов 

(Кафедра административного права)
8 – Нина Ивановна КачинсКая 

(Кафедра иностранных языков)
10 – Александр Васильевич ЩеГлов 

(Кафедра профессиональной этики 
и эстетической культуры)

11 – Альберт Ильдусович абдрахМанов 
(Кафедра истории государства и права)

12 – Светлана Геннадьевна КолесниКова
(Кафедра профессиональной этики 
и эстетической культуры)

13 – Виталий Иванович ФедоТов 
(УТО)

14 – Амина Еаудатовна Кадырова 
(УНКПСД)

15 – Вусала Алмасовна джаФарова 
(Управление по РЛС)

15 – Алексей Афанасьевич КлиМчуК 
(Культурный центр)

15 – Наталья Владимировна Михайлова 
(Кафедра истории государства и права)

15 – Николай Васильевич Маслов 
(Кафедра криминалистики)

16 – Кристина Викторовна савина (УТО)
17 – Надежда Петровна Кузнецова 

(УТО)
18 – Наталья Александровна сТепанцова 

(УТО)
18 – Римма Алексеевна сТрельниКова 

(ФПСдляОПП)
19 – Анастасия Константиновна 

андрюЩенКо (УУМР)
19 – Азат Накиевич ГайФуллин (УУМР)
24 – Гульшат Мужибовна лазуКина 

(Кафедра криминалистики)
24 – Елена Игоревна иванова 

(Кафедра русского языка)
25 – Любовь Сергеевна волКова 

(Библиотека)
25 – Александр Ильич сацуТа 

(Кафедра социологии и политологии)
28 – Татьяна Станиславовна Кудюра 

(ФЗО)
28 – Владимир Иванович червонюК 

(Кафедра конституционного 
и муниципального права)

(Продолжение. Начало на с. 11)

Старший инспектор отдела органи-
зационного и технического обеспече-
ния культурного центра, майор поли-
ции Ольга Тимофеева победила (1 ме-
сто) в номинация «Авторская песня». 
Остальные члены команды удостоены 
звания лауреатов конкурса: ансамбль 
«Феникс» ( художественный руководи-
тель – майор полиции Ольга Саркисова) 

– в номинации «Хореография»; кур-
сант 411 учебного взвода факультета 
подготовки сотрудников полиции для 
подразделений по охране обществен-
ного порядка, рядовой полиции Вита-
лий Фокин – «Сольное пение»; курсант 
216 учебного взвода факультета подго-
товки сотрудников для подразделений 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции, рядовой поли-
ции Илья Ронин – «Инструментальная 
музыка».

Некоторым из них довелось даже 
попасть в программу финального кон-
церта на Площади Победителей. 

В День России
С утра участники фестиваля фо-

тографировались у памятника Сергею 
Есенину.

Затем – возложили венки к ме-
мориальному комплексу «Монумент 

Победы». И приняли участие в торже-
ственном открытии памятника сотруд-
никам ОВД, погибшим при исполне-
нии служебного долга.

Чтобы посмотреть гала-концерт, в 
этот вечер на Площади Победителей 
собралось 30 тысяч зрителей! И арти-
стов в погонах они принимали исклю-
чительно тепло, дивясь неожиданному 
их мастерству – «в искусствах творче-
ских, высоких и прекрасных».

Концерт получился шикарный. 
Вновь на сцене был Центральный 
концертный оркестр полиции России. 
А также победители, приглашённые 
коллективы и солисты: Анна Семено-
вич, Ольга Кормухина, Эмма М, «НА-
НА», группа «Бандерос», ВИА «Волга 
– Волга» и другие звезды российской 
эстрады.

Праздничный салют стал послед-
ним ярким штрихом в многоцветной 
ткани фестиваля. 

Не хватило колориту. 
Будем искать

Подведём итог. Мы в лауреатах, но 
по большинству номинаций не в при-
зах. Чего не хватило для убедительной 
победы?

«Колориту, – уверенно отвечает 
участник нашей делегации на фести-
вале, майор полиции Ольга Саркисова. 
– Есть регионы со своим колоритом. 
Та же Осетия-Алания. Или Якутия. 
Хитрые краснодарцы даже дважды 
блеснули колоритом: их вокальный 
ансамбль исполнял казачью песню, а 
танцевальный коллектив – кавказский 
танец. Темперамент, живописные ко-

стюмы – всё это очень выи-
грышно смотрится.

Центральная Россия 
представлена большинством, 
выделиться сложнее, и коло-
рит у нас не такой яркий-бро-
ский. Нашими народными 
песнями и танцами сегодня 
никого не удивишь…»

С этим утверждением, 
впрочем, можно поспорить. 
А задача на будущее ясна: 

надо искать колорит.
Лиза Разумова
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