
СЛУЖУ ЗАКОНУ
Газета Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

№ 8 (37) 2016 Основана в апреле 2003 года

День выпускника

с. 5

Международная 
встреча

с. 6

Юбилей культурного 
центра

с. 8

Борьба с преступностью не будет эффективной без 
использования информационно-коммуникационных 
технологий. Это касается не только преступлений в 
сфере информационных технологий (киберпреступ-
ности), но и любых 
преступлений, в 
ходе совершения 
которых все чаще 
используются до-
стижения науки, 
технические и про-
граммные сред-
ства. Потому поиск, 
сбор, хранение, об-
работка и защита 
информации стано-
вятся сейчас важ-
нейшими аспекта-
ми работы в сфере 
правоохранитель-
ной деятельности.

Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя не остается в стороне от вызовов нового 
времени. В Университете разработана программа специ-
альности 10.05.05 – «Безопасность информационных 
технологий в правоохранительной сфере», в рамках 
которой реализуется подготовка специалистов по трём 
специализациям: технологии защиты информации в 
правоохранительной сфере, информационно-аналити-
ческое обеспечение правоохранительной деятельности 
и компьютерная экспертиза при расследовании престу-
плений. Такие специалисты требуются, прежде всего, 
в Департаменте информационных технологий, связи и 

защиты информации МВД России, Управлении опера-
тивно-разыскной информации МВД России и Экспер-
тно-криминалистическом центре МВД России.

Что должен знать и уметь такой специалист? Пере-
хват информации, передаваемой по сети; компьютер-
ная разведка; исследование компьютерных носителей 
информации; техническое обеспечение копирования и 
восстановления компьютерной информации; выявле-
ние, идентификация систем защиты и преодоление за-
щитных механизмов; дистанционная идентификация 
программного обеспечения; криптографическая защита 

информации; по-
вышение качества 
копий оперативных 
фото- и видеомате-
риалов, представ-
ленных в цифровом 
виде; первичный 
анализ и бесключе-
вое восстановление 
закрытых речевых 
сообщений – все это 
и многое другое вхо-
дит в сферу компе-
тенции выпускника 
факультета.

Для эффек-
тивного обучения 

в описанной сфере в Университете в 2016 году создан 
уникальный учебно-научный комплекс информаци-
онных технологий, разработана и реализуется концеп-
ция использования этого комплекса в учебном процессе. 
В настоящее время в его составе развернуты девятнад-
цать учебных объектов полигонно-лабораторной базы, 
обеспечивающие проведение различных видов занятий 
на высоком методическом уровне.

В их числе, например, полигон технической за-
щиты информации, который оборудован специальны-
ми стендами для изучения сущности и особенностей 
физических процессов, происходящих в технических 

Высокие технологии на страже 
безопасности современного общества

В Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя 19 сентября состоялось оперативное 
совещание на тему выработки стратегии развития 
Университета по совершенствованию учебного 
процесса, активному внедрению инновационных, 
практически-ориентированных форм проведения 
занятий.



СЛУЖУ ЗАКОНУ

№ 8 (37) 2016
2НОВОСТИ

каналах утечки информации, а также сертифицирован-
ными средствами защиты информации от утечки. Здесь 

же проходят деловые игры по организации и методике 
проведения специальных проверок служебных каби-
нетов ОВД, целью которых выступает поиск скрытно 
установленных средств разведывательного назначения и 
выявление действующих каналов утечки информации, а 
также по проектированию соответствующих систем за-
щиты информации от утечки, определению эффективно-
сти технических систем защиты.

Специализированный класс технических систем 
охранной сигнализации оборудован учебными стенда-
ми с образцами датчиков и извещателей, что позволяет 

проводить практические занятия по изучению методов, 
средств и систем физической защиты объектов инфор-
матизации, освоению способов построения комплексов 
инженерно-технических средств охраны объектов.

В состав оборудования лаборатории программ-
но-аппаратной защиты информации входят сертифи-
цированные программные продукты и программно-ап-
паратные средства защиты компьютерной информации. 
Их использование на практических занятиях позволяет 
курсантам изучить основные функции распространён-
ных средств защиты компьютерной информации, их ре-
альные возможности и ограничения, приобрести умения 
и навыки установки, конфигурирования и администри-
рования программных продуктов, в том числе средств 
криптографического закрытия информации.

Полигон информационно-аналитического обе-
спечения правоохранительной деятельности исполь-
зуется для подготовки специалистов по аналитической 

работе, он оснащен специализированными программны-
ми продуктами, а его компьютеры имеют доступ к еди-
ной системе информационно-аналитического обеспече-
ния деятельности МВД России. На базе этого полигона 
курсанты изучают основные этапы аналитического по-
иска необходимой информации, включая её экспресс-а-
нализ, определение актуальности, значимости, оценку 
противоречивости, анализ оперативной обстановки, 
формирование прогнозных оценок развития ситуации, 
проведение оперативно-разыскной регистрации, реали-
зация идентификационных, диагностических, прогно-
стических методик аналитической работы, оформление 
типовых обобщенных аналитических справок и прило-
жений к ним.

С целью повышения практической направленности 
образовательного процесса по специализации «Компью-
терная экспертиза при расследовании преступлений» 
оборудована лаборатория компьютерных экспертиз, 
оснащенная современными специализированными про-
граммными продуктами и программно-аппаратными 
комплексами. На этом полигоне курсанты приобретают 
умения и навыки анализа данных компьютерных носите-
лей информации, в том числе восстановления данных с 
различного вида повреждённых носителей информации, 
восстановление и исследование информации, содержа-
щейся в мобильных терминалах сетей сотовой связи, 
в том числе восстановления данных заблокированных 
терминалов или удалённых пользователем данных раз-
личных приложений, например системы позициониро-
вания мобильного телефона. С помощью оборудования 
полигона отрабатываются актуальные типовые задачи 
восстановления и повышения качества изобразительных 
материалов различных систем видеонаблюдения, видео-
регистрации, фото съёмки и т. п. 

В интересах эффективной реализации специализа-
ций Университет активно развивает сотрудничество с 
Департаментом информационных технологий, связи и 
защиты информации МВД России, Экспертно-крими-
налистическим центром МВД России, информационно-
аналитическими подразделениями органов внутренних 
дел, Лабораторией Касперского и другими органами и 
организациями в сфере обеспечения информационной 
безопасности.

Важным аспектом обучения является привлечение 
к проведению занятий практических работников раз-
личных служб и подразделений органов внутренних 
дел, а также проведение выездных занятий. Например, 
в настоящее время проводится работа по организации 
сотрудничества с Московским государственным универ-
ситетом имени М.В. Ломоносова в лице факультета вы-
числительной математики и кибернетики.

Помимо обеспечения практически-ориентирован-
ного учебного процесса, полигонно-лабораторная база 
комплекса играет важную роль в организации и прове-
дении научных исследований курсантов, слушателей и 
сотрудников Университета.

Под руководством профессорско-преподавательско-
го состава кафедр учебно-научного комплекса курсан-
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ты и слушатели факультета подготовки специалистов 
в области информационной безопасности участвуют в 
конкурсах на лучшую научно-исследовательскую ра-
боту. Так, по результатам 
конкурса «Преступность в 
сфере информационно-те-
лекоммуникационных тех-
нологий», проводившего-
ся на базе Воронежского 
института МВД России, 
научно-исследовательские 
работы слушателей фа-
культета младших лейте-
нантов полиции М.Д. Ми-
шечека и М.М. Малышева 
заняли второе и третье ме-
сто соответственно.

Педагогические работ-
ники кафедр совместно с 
курсантами и слушателя-
ми факультета подготовки 
специалистов в области 
информационной безопас-
ности регулярно прини-
мают участие в работе таких представительных фору-
мов, как Международная выставка средств обеспечения 
безопасности «Интерполитех», Национальный форум 
информационной безопасности «Инфофорум», Форум 
«Актуальные вопросы информационной безопасности», 
Международная выставка технических средств охраны 
и оборудования для обеспечения безопасности и проти-
вопожарной защиты «Securica Moscow».

С целью обсуждения вопросов внедрения учеб-
но-научного комплекса и других инновационных ин-
струментов обучения в учебный процесс 19 сентя-
бря в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя состоялось оперативное совещание. В нем 
приняли участие: начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант по-
лиции И.А. Калиниченко, заместители начальника Уни-
верситета, начальники управлений, кафедр, институтов, 
факультетов, отделов, служб. Наряду с участниками опе-
ративного совещания для участия в данном мероприятии 
были приглашены начальники филиалов Университета, 
их заместители по учебной и научной работе, а также 
председатели предметно-методических секций всех вы-
пускающих кафедр.

После посещения учебно-научного комплекса ин-
формационных технологий участники оперативного со-
вещания собрались в актовом зале для обсуждения акту-
альных вопросов интегрирования данных лабораторий и 
полигонов в учебный процесс по всем специальностям 
Университета. 

По итогам совещания было принято решение в целях 
эффективного использования возможностей полигон-
но-лабораторной базы разработать элементы учебно-ме-
тодического обеспечения для организации образователь-
ного процесса; переработать методические указания по 

подготовке выпускных квалификационных проектов на 
факультете подготовки специалистов в области инфор-
мационной безопасности; реализовать мероприятия по 

сотрудничеству с Лабораторией Касперского, Сбербан-
ком России, МГУ имени М.В. Ломоносова; разработать 
комплекс учебно-методических материалов для подго-
товки специалистов по специальностям «Компьютерная 
экспертиза», а также по дисциплинам «Криминалисти-
ка» (по теме «Методика расследования преступлений в 
сфере компьютерной информации»), «Практикум раз-
вития интеллектуальных способностей специалистов в 
области работы с информацией», переработать методи-
ческие рекомендации по проведению практических за-
нятий по дисциплине «Расследование преступлений в 
сфере компьютерной информации»; внести изменения 
в дополнительные профессиональные программы обу-

чения; подготовить программно-учебные материалы для 
организации дополнительного обучения определенных 
должностных категорий; совместно с ЭКЦ МВД России 
организовать обучение по должности «Эксперты тер-
риториальных органов МВД России по специальности 
«Компьютерная экспертиза»; организовать повышение 
квалификации педагогических работников кафедр.
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Мы в десятке призёров! Дальше Финал
Сборная команда Университета в составе семи кур-

сантов факультета подготовки специалистов в области 
информационной безопасности под руководством заме-
стителя начальника кафедры, подполковника полиции 
Пузарина А.В. и преподавателя кафедры Захарова Д.Н. 
принимала участие в отборочном этапе Всероссийских 
межвузовских соревнований по информационной безо-

пасности MOSCOW CAPTURE THE FLAG 2016. Дан-
ные соревнования являются престижнейшим интел-
лектуальным состязанием в области информационной 
безопасности систем и сетей передачи данных. Органи-
заторами соревнований выступают Московский техни-
ческий университет связи и информатики, Центр специ-
альных разработок Министерства обороны России, а 
также межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация руководителей служб информационной 
безопасности».

Соревнования проводились на базе Московского 
технического университета связи и информатики. Всего 
было заявлено 98 команд–участниц, которые представ-
ляли такие ведущие технические вузы, как МГТУ име-
ни Н.Э. Баумана, Московский технический университет 
связи и информатики, Московский инженерно-физиче-
ский институт, Московский физико-технологический 
институт, а также ряд других. Наша команда вошла в 
десятку призеров, получив право выступить в финаль-
ном этапе, который состоится 3–4 декабря.

Преподаватели и курсанты Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 10 сентября приняли 
участие в практическом занятии, которое состоялось на базе Центра противодействия кибермошенничеству 
Сбербанка России.

Данное занятие – лишь первое в запланированном 
цикле мастер-классов по противодействию преступле-
ниям в сфере высоких технологий; посетили его пре-
подаватели профильных кафедр, курсанты 4 курса фа-
культета подготовки специалистов в области информа-
ционной безопасности и института предварительного 
расследования нашего Университета.

Такое тесное сотрудничество Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя с ПАО «Сбер-
банк России» стало возможно благодаря подписанию в 
июле 2016 года соглашения о стратегическом партнер-
стве, основная цель которого – объединение усилий 
для повышения качества подготовки специалистов по 
борьбе с киберпреступностью.

Ведущий инженер отдела расследований Центра 
киберзащиты Сбербанка России Б.К. Иванов позна-

Сотрудничество в действии

комил ребят с проблемами расследования компьютер-
ных преступлений, а также с вопросами анализа дам-
пов оперативной памяти. Главный инженер отдела 
расследований Центра киберзащиты М.Г. Денисенко 
подробно раскрыл тему: «Big Data (обработка боль-
ших данных) в расследовании компьютерных инци-
дентов».

Каждый будущий выпускник Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя понимает, что 
для успешного противостояния кибермошенникам 
завтра, необходимо быть умнее их уже сегодня. По-
этому общение с ведущими сотрудниками Сбербанка 
России, которые каждый день, выполняя свою работу, 
не только сталкиваются с невероятным количеством 
киберпреступлений, но и противостоят им, стало для 
курсантов Университета бесценным опытом!
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День выпускника
24 сентября открывая торжественное мероприя-

тие, начальник Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции 
Игорь Александрович Калиниченко отметил, что се-
годняшний день станет началом доброй традиции в 
жизни Университета.

Выпускников, которые давно закончили Универ-
ситет, и тех, кто недавно покинул эти стены, встре-
чали сегодняшние курсанты и слушатели. Ребята 
подготовили видео- и фотопрезентации, которые 
рассказывают как об учебной и научной жизни фа-
культетов, так и о курсантских буднях и праздниках. 
На стендах с фотографиями выпускники прошлых 
лет с гордостью находили себя, своих товарищей и 
любимых преподавателей.

Во время встречи гости смогли посетить давно 
знакомые и новые учебные аудитории родного вуза, 
вспомнить незабываемое время учёбы. Ещё больше 

проникнуться атмосферой курсантских будней по-
зволила экскурсия по музею, Залу славы и традиций 
Университета. Также выпускники получили возмож-
ность ознакомиться с обновлённой учебно-матери-
альной базой Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, позволяющей эффективно 
готовить высококвалифицированных специалистов с 
использованием современных технологий и систем 
образования. Проходя по сегодняшним аудиториям 
Университета понимаешь, что время, когда в учеб-
ный процесс были включены только мел и доска, 
безвозвратно ушло.

Особую теплоту Дню выпускника придала встре-
ча с педагогами, и поныне обучающими новые поко-
ления сотрудников органов внутренних дел. Препо-
даватели были очень рады видеть своих учеников и 
искренне желали каждому успехов в службе.

В завершение мероприятия настоящим подарком 
для гостей стала концертная программа, подготов-
ленная коллективом художественной самодеятель-
ности Университета.
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му обеспечению, генерал-майор милиции Александр 
Аркадьевич Кобрусев – поблагодарил руководство 
Департамента государственной службы и кадров МВД 
России и Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя за успешную реализацию программ 

сотрудничества в области подготовки сотрудников 
правоохранительных органов и выразил уверенность 
в необходимости продолжения обмена опытом в этой 
сфере.

В ходе визита иностранные делегаты, совместно 
с российскими коллегами, возложили цветы к бюсту 

Владимира Яковлевича Кикотя, по-
сле чего ознакомились с учебно-ма-
териальной базой Университета. 
Члены белорусской делегации по-
сетили информационно-библиотеч-
ный центр, лаборатории Института 
судебной экспертизы, именные ау-
дитории, ознакомились с деятель-
ностью отдела психологической ра-
боты. Гостям была продемонстри-
рована концертная программа, под-
готовленная Культурным центром 
Университета. Состоялась также 
встреча со слушателями и адъюн-
ктами, направленными белорусской 
стороной на обучение в Москов-
ский университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя. 

Международную встречу открыл начальник ДГСК 
МВД России, генерал-лейтенант внутренней службы 
Владимир Леонидович Кубышко, отметив традицион-

но приоритетную значимость взаимодействия кадро-
вых подразделений и образовательных организаций 
систем МВД России и МВД Республики Беларусь, а 
также совпадение понимания вектора развития систем 
подготовки ведомственных кадров в наших странах.

Начальник Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции 
Игорь Александрович Калиниченко приветствовал 
белорусских гостей в стенах Университета, обозначив 
основные направления деятельности по подготовке 
высококвалифицированных кадров для органов вну-
тренних дел.

В ответном слове руководитель белорусской деле-
гации – заместитель Министра внутренних дел Респу-
блики Беларусь по идеологической работе и кадрово-

Международная встреча
В рамках программы пребывания в Российской 

Федерации для обмена опытом работы в сфере 
подготовки кадров, идеологического и кадрового 
обеспечения Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя 14 сентября посетил руководящий 
состав МВД Республики Беларусь.
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22 сентября состоялась встреча руководства ГУ 
МВД России по г. Москве с молодыми специалистами. 
На мероприятии присутствовали также руководите-
ли подразделений, в которых будут проходить службу 
лейтенанты.

Организаторы встречи в этом году пригласили на 
Петровку, 38 не только выпускников этого года, но и 
тех, кто окончил Университет в 2015 и 2014 годах. Это 
помогло руководителям полиции услышать, с какими 
трудностями сталкиваются молодые специалисты, и 
помочь им эффективнее адаптироваться к службе.

В ходе встречи руководством ГУ МВД России по 
г. Москве отмечалось, что для офицеров, завершивших 
свое обучение в этом году, начинается важный жизнен-
ный этап, связанный с реализацией себя как специали-
ста в сфере защиты прав граждан, соблюдения законно-
сти и правопорядка. Ежегодно по окончании Универ-
ситета не менее пяти выпускников получают золотые 
памятные медали за успехи в учебе. Тех, кому вручили 
дипломы с отличием, с каждым годом становится боль-
ше. Это значит, что ряды правоохранительных органов 

столицы пополняют образованные и перспективные мо-
лодые специалисты, которые смогут укрепить профес-
сиональное ядро московской полиции.

Перед выпускниками столичного вуза выступил 
председатель Совета ветеранов органов внутренних 
дел г. Москвы, генерал-майор внутренней службы в 
отставке Виктор Антонов. Он поздравил лейтенантов 
со вступлением в ряды стражей правопорядка, расска-
зал о работе милиции в годы Великой Отечественной 
войны и пожелал с достоинством нести службу.

По информации врио начальника управления по 
работе с личным составом Егора Николаевича Панова, 
из 178 молодых сотрудников 52 распределены в служ-
бу участковых уполномоченных полиции. Об особен-
ностях работы в этом подразделении поделился участ-
ковый ОМВД России по району Хорошево-Мневники 
Антон Мартасов. Он окончил Университет в 2014 году, 
его специализация – борьба с экономическими престу-

Около 200 выпускников пришли 
на службу в ГУ МВД России по г. Москве

плениями. По распределению попал в службу участ-
ковых. «Сначала я был расстроен, – поделился Антон. 
– Но спустя время понял, что только в этом подразде-
лении можно научиться работе сотрудника уголовного 
розыска, следователя, узнать, как раскрываются эконо-
мические преступления. Я научился общаться с людь-
ми, постоянно контактирую со старшими по подъездам 
и активистами общественных пунктов охраны поряд-
ка. Я думаю, что, только поработав «на земле», можно 
смело идти и в другие подразделения».

Такого же мнения придерживается и глава столич-
ной полиции. «Участковый – это микроначальник на 
своей территории. Он работает сразу за все службы. 
Участковый – это и лицо всей полиции. По его рабо-
те граждане зачастую судят о работе всей правоохра-
нительной системы. Я считаю, что сотруднику, про-
шедшему «школу» участкового, отрыты двери во все 
остальные подразделения».

Вопросы службы участковых были затронуты и во 
время брифинга руководителей Главного управления. 
Молодых специалистов интересовала ситуация с обе-
спечением их жильем. В этом аспекте руководством 
ГУ МВД России по г. Москве были даны разъяснения. 
Вопросы выделения служебных квартир и увеличение 
суммы компенсации за наем жилья постоянно прораба-
тываются с Правительством Москвы. Также задавали 
вопросы, связанные с переводом в другие управления 
по административным округам и в другие подразделе-

ния. Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Мо-
скве, генерал-лейтенант внутренней службы Андрей 
Владимирович Понорец дал указание помощникам по 
кадровой работе разобраться с каждым конкретным слу-
чаем: «Не надо препятствовать переводу в другой округ, 
если это место службы будет ближе к месту жительства. 
Берегите каждого выпускника, они должны быть под 
опекой, создайте максимально комфортные условия, 
чтобы они быстрее адаптировались к службе».

По данным пресс-службы ГУ МВД 
России по г. Москве
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В мероприятии приняли участие: начальник Де-
партамента государственной службы и кадров МВД 
России, генерал-лейтенант внутренней службы 
В.Л. Кубышко, начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант 
полиции И.А. Калиниченко, заместители начальника 
Университета, профессорско-преподавательский со-
став, сотрудники и курсанты Университета.

К участникам торжественного мероприятия об-
ратился начальник Департамента государственной 
службы и кадров МВД России, генерал-лейтенант 
внутренней службы В.Л. Кубышко. Владимир Лео-
нидович зачитал поздравление Министра внутрен-
них дел Российской Федерации, генерала полиции 
Российской Федерации 
В.А. Колокольцева и по-
желал коллективу Куль-
турного центра творче-
ских успехов, здоровья, 
счастья и добра.

За большой вклад 
в пропаганду служеб-
ной деятельности ор-
ганов внутренних дел 
посредством музы-
кального творчества, 
получившего обще-
ственное признание, 
и в связи с 10-летием со дня образования Культур-
ного центра Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя главный дирижер Цен-
трального концертного оркестра полиции России 

Юбилей культурного центра 
В Московском университете МВД России 

имени В.Я. Кикотя 23 сентября состоялся 
юбилейный праздничный концерт, посвящённый 
10-летию со дня создания Культурного центра 
Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя и 65-летию главного дирижера 
Центрального концертного оркестра полиции 
России, Заслуженного артиста России, полковника 
полиции Феликса Борисовича Арановского.

Культурный Центр Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Кикотя создан при-
казом МВД России от 15 сентября 2006 года 
№ 728 и призван решать задачи культурно-просвети-
тельного, духовного, нравственно-эстетического вос-
питания и интеллектуального развития курсантов, 
слушателей, сотрудников органов внутренних дел, слу-
жащих и ветеранов, а так же членов их семей. Органи-
зационно-методическое руководство деятельностью 
центра осуществляет Департамент государственной 
службы и кадров  Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

заслуженный артист России, полковник полиции 
Ф.Б. Арановский был награжден Медалью МВД Рос-
сии «За боевое содружество». Сотрудники Культурного 
центра Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, чья работа вот уже 10 лет является образ-
цом для подражания, а творчество несёт в себе патри-
отизм и духовность, были награждены медалями и по-
четными грамотами.

В юбилейной концертной программе приняли 
участие: Центральный концертный оркестр полиции 

России под управлени-
ем заслуженного арти-
ста России, полковника 
полиции Ф.Б. Аранов-
ского, известные арти-
сты эстрады и признан-
ные мастера музыкаль-
ного искусства, артисты 
Культурного центра 
Московского универси-
тета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

Продолжительные 
аплодисменты зрите-

лей стали достойной оценкой яркому и дружному 
коллективу Культурного центра, подарившему род-
ному Университету целый букет незабываемых впе-
чатлений.
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Открыл выступление художественный руководи-
тель группы вокалист Андрей Вертузаев. Специаль-
ными приглашёнными гостями были представитель 
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» скрипач 
Сергей Белозёрцев и виолончелист из Государствен-
ной академической хоровой капеллы России Алексей 
Зеленко. Зрителей порадовали исполнением инстру-
ментальных композиций в сопровождении гитары, 
барабанов и синтезатора. Сопровождалось выступле-
ние проецированием на экран изумительной красоты 
космических пейзажей.

Стрит-рок группа
В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя в рамках 

Университета Культуры 12 сентября состоялся концерт музыкальной 
группы «КарТуш».

Команда КВН Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя приняла участие в полуфи-
нале Центральной лиги Москвы и Подмосковья, кото-
рый прошел в ММЦ «ПЛАНЕТА КВН».

В мероприятии приняли участие команды: «От-
дел № 4» (Московский университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя, г. Москва), Сборная Великобритании 
(г. Лондон), «5 ЖЖ» (г. Москва), Сборная бывших 

И это ещё не 
предел...

Команда КВН Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 17 сентября вышла в 
финал Центральной лиги Москвы и Подмосковья.

спортсменов (Пермский край) и Армянская сборная 
(г. Москва).

Курсантам выпала честь начинать самый первый 
конкурс – приветствие, и они показали себя с лучшей 
стороны. Шутки с упором на специфику профессии 
сотрудника органов внутренних дел и блестящая 
организованность отбросили соперников на второй 
план. Искромётный юмор «Отдела № 4» отличался 
актуальностью: говорили о сложностях задержания 
преступника и о вечном противостоянии преступно-
му миру.

С первых минут начала выступления нашей сбор-
ной стало понятно, что ребята вызвали искренний ин-
терес и признание зала. Не менее важна была и актив-
ная поддержка курсантов, пришедших болеть за нашу 
команду.

В разминке с залом ребята составили жёсткую кон-
куренцию рвущейся вперёд Сборной бывших спорт-
сменов. Музыкальный номер «Отдела № 4» был полон 
патриотизма и уважения к таким ценностям, как семья 
и служба во благо своих граждан.

«Отдел № 4» занял второе место. С отрывом всего 
в 4 балла первой стала Сборная бывших спортсменов, 
третьей – Сборная Великобритании. Однако жюри по 
достоинству оценило выступление наших курсантов, 
в итоге пригласив команду в финал Центральной лиги 
Москвы и Подмосковья.

Университет гордится своими ребятами и жела-
ет им успехов и новых побед в последующих высту-
плениях!

«КарТуш» ведет свою творческую деятельность 
с 2007 года. Этот творческий коллектив – уникаль-
ное явление на российской рок-сцене, соединяющий 
в своём творчестве спортивный драйв автогонок и 
рок-н-ролл. Стилистический диапазон не менее об-
ширен – от альтернативы до хард-рока. Кроме это-
го, в багаже «КарТуша» имеются лирические балла-
ды и танцевальные композиции. В 2009 году группа 
«КарТуш» начала постоянное творческое сотруд-
ничество с народным артистом России Дмитрием 
Певцовым.
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(Продолжение. Начало в №№ 3, 4, 5)

Русская воля или французское 
варварство? 

Не будет преувеличением сказать, что в определе-
нии исхода войны значительную роль довелось сыграть 
московской полиции, находившейся в подчинении сто-
личного военного губернатора Фёдора Васильевича 
Ростопчина. Среди свидетелей и современников собы-

тий 1812 года, а затем и в оте-
чественной исторической нау-
ке долгое время продолжалась 
дискуссия о причинах пожара 
Москвы, который, в итоге, об-
рек армию оккупантов на от-
ступление, превратившееся в 
гибельное бегство. Вопрос об 
ответственности за московский 
пожар рассматривался в зави-
симости от меняющейся поли-

тической целесообразности. 
В ходе войны с нашей стороны возложение вины 

за уничтожение столицы на варваров-оккупантов стало 
неоспоримым аргументом в информационной войне с 
Наполеоном и стимулом к ожесточению сопротивления. 
Французские же мемуаристы и исследователи трактова-
ли испепеление древней столицы как акцию «варвар-
ского» русского героизма. Соратники Бонапарта отвер-
гали обвинения в свой адрес логичным аргументом о 
заинтересованности захватчиков в сохранении Москвы 
как базового центра оккупации.  

К настоящему времени с обеих сторон накоплена 
критическая масса косвенных и прямых доказательств, 
свидетельств о целенаправленной русской воле в со-
жжении Москвы. Это, однако, не отменяет факта фран-
цузского соучастия в уничтожении древней столицы, 
ставшей жертвой разноплемённых наполеоновских ма-
родеров, грабителей и убийц. Сам московский пожар 
оценивался и оценивается многими свидетелями эпохи 
и современными исследователями как патриотический 
подвиг и спасительная жертва, во многом предопреде-
лившая исход войны. 

12 (24) августа 1812 г. – спустя неделю после остав-
ления объединившимися русскими армиями Смоленска 
– генерал-губернатор Москвы Ф.В. Ростопчин в пись-
ме П.И. Багратиону выразил свое мнение о тревожных 
перспективах захвата неприятелем древней русской сто-
лицы: «Народ здешний по верности к Государю и люб-
ви к Отечеству решительно умрет у стен Московских и 
если Бог ему не поможет в его благом предприятии, то, 
следуя русскому правилу не доставайся злодею, обра-

тит град в пепел и Наполеон получит 
вместо добычи место, где была сто-
лица. О сем не худо и ему (Наполео-
ну) дать знать, чтобы он не считал на 
миллионы и магазейны хлеба, ибо он 
найдет уголь и золу». По свидетель-

ству Б.Н. Голицына, князь Багратион в кругу офицеров 
не раз делился содержанием этого письма. 

Энергичный московский губернатор и вверен-
ная ему полиция прилагали все возможные усилия 
для помощи армии в обеспечении боеприпасами и 
продовольствием. Ежедневно из Москвы в распоря-
жение войск отправлялось с запасами 600 подвод, 
«законтрактованных» полицейской администраци-
ей. Существенным подспорьем для армии в день Бо-
родинской битвы стало присутствие на поле боя 29 
тысяч ратников московского ополчения, собранного 
под руководством Министерства полиции столичны-
ми властями. Значительная часть регулярных войск 
была высвобождена для боя благодаря тому, что вынос 
раненых и подвоз боеприпасов взяли на себя ополчен-
цы. 

Неопределенный исход грандиозного сраже-
ния, большие потери и отсутствие резервов заста-
вили российского командующего М.И. Кутузо-
ва продолжить отступление. На следующий день 
после битвы в письме на имя Министра полиции 
Д.А. Балашова московский губернатор предрекал: «Из 
донесения князя Кутузова вы увидите, что он оставляет 
позицию и Можайск и предполагает защищать Москву. 
Теперь я стану поспешно отправлять все самое важное, 
и если, по несчастью, столицы спасти нельзя будет, то я 
оставшееся предам огню, т.е. комиссариатское и в арсе-
нале». 

Судьба столицы ещё не была решена, не исключа-
лась возможность повторного боя за Москву. Ф.В. Ро-
стопчин рассчитывал на это сражение, тем не менее, 
эвакуация учреждений уже началась. Зная о привержен-
ности московского генерал-губернатора идее отстаивать 
столицу до последнего, М.И. Кутузов принял психоло-
гически верное решение не приглашать его для участия 
в военном совете в Филях 1 (13) сентября 1812 года 
– ибо пылкий и красноречивый Ф.В. Ростопчин мог 
повлиять на ход совета и поколебать присутствующих 
в объективно необходимом, но тяжёлом решении об 
оставлении Москвы. Перед военным советом Фёдор Ва-
сильевич сказал генералу А.П. Ермолову: «Если без боя 
оставите вы Москву, то, вслед за собою, увидите её пы-
лающей!». У будущего покорителя Кавказа сложилось 
впечатление: губернатор своей железной уверенностью 
в том, что «Бонапарт не найдёт в Москве никаких вы-
год» невольно ещё более утвердил Кутузова в мысли 
оставить столицу.

Командующий русскими войсками известил мо-
сковского губернатора об оставлении столицы лишь ве-
чером 1 сентября: «Неприятель, отделив свои колонны 
на Звенигород и Боровск, и невыгодное здешнее место-

Полиция в Отечественной 
войне 1812 года

Исторический «сериал». Часть IV.
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положение вынуждают меня с горестью Москву оста-
вить. Армия идёт на Рязанскую дорогу. К сему покорно 
прошу… прислать мне сколько можно больше полицей-
ских офицеров, которые армию могли бы провести че-
рез разные дороги на рязанскую». 

В замышляемом Кутузовым марше-манёвре, позже 
названном Тарутинским, полицейским-проводникам 

предстояло сы-
грать важную 
роль. В конеч-
ном итоге этот 
манёвр позво-
лил сохранить 
армию и разме-
стить её с расчё-
том на прикры-
тие от непри-
ятеля южных 
губерний. Те-
перь мы знаем, 
что это был ещё 

один шаг к победе, но в глазах тогдашнего московского 
губернатора отход войск через Москву без нового боя 
мог стать предвестием морально-психологической и по-
литической катастрофы. В тот же вечер Ростопчин писал 
царю: «Адъютант князя Кутузова привёз мне письмо, в 
котором он требует от меня полицейских офицеров для 
сопровождения армии на рязанскую дорогу. Он говорит, 
что с сожалением оставляет Москву. Его решением, 
Государь, определяется жребий Москвы и вашей Импе-
рии, которая содрогнется от чувства негодования, уз-
нав, что сдают город, вместилище российского величия 
и останков ваших предков. Я последую за армией, я всё 
выпроводил, и мне нечего более делать как оплакивать 
участь моего отечества и собственную вашу судьбу». 

«Прости, что вознамерился 
поступить, как римлянин...»

Властям города предстояло совершить огромный 
объём работ за быстро истекающие часы, оставшиеся 
до вступления в город неприятеля. Предпринимались 
сверхусилия для эвакуации важнейших учреждений, 
архивов, церковных ценностей, боеприпасов и ране-
ных, свезённых в большом количестве в Москву по-
сле Бородинского сражения. Ситуация осложнялась 

катастрофически острой нехваткой подвод, поскольку 
армия не снижала своих требований по обеспечению 
войск гужевым транспортом и запасом лошадей для 
кавалерии. 

Отход войск сопровождался массовым исходом 
жителей. По мнению Ростопчина, в тот день Москву поки-
нуло абсолютное большинство населения – из 260 тысяч 
обывателей осталось около 10 тысяч горожан. 

Пришёл черёд воплощать в жизнь уже не раз озву-
ченный замысел губернатора по сожжению столицы. 
В ночь на 2 (14) сентября в особняке Ф.В. Ростопчина 
на Лубянке (здание сохранилось и сейчас находится 
по адресу Ул. Большая Лубянка, д.14.) было проведено 
совещание полицейских чинов о сожжении Москвы. К 
этому часу вся пожарная команда города (2100 человек) 
вместе с инвентарём уже начинала эвакуироваться. На 5 
часов утра 2 (14 сентября) у Красных ворот, близ дома 
обер-полицмейстера, был назначен сбор для эвакуации 
всем полицейским частям, но из-за прохода огромной 
массы войск пресеклось сообщение с Замоскворечьем и 
многие нижние чины полиции оказались отрезанными в 
тылу врага. Возможно, этим объясняется обилие поджи-
гателей в полицейской форме, замеченных французами 
позже.

В совещании участвовали сам Ф.В. Ростопчин и его 
сын Сергей (адъютант М.Б. Барклая де Толли, получив-
ший контузию в Бородинском сражении), обер-поли-
цмейстер Пётр Алексеевич Ивашкин и полицмейстер 
Адам Фомич Брокер, полицейские служащие и пригла-
шённые Брокером доверенные горожане. 

В своих воспоминаниях дочь Ф.В. Ростопчина – На-
талья Фёдоровна Нарышкина – указывала: «Совещав-
шиеся получили точные инструкции, какие именно 
здания и кварталы следует поджечь сразу же по завер-
шении прохождения русских войск через Москву, и их 
деяниям должен был сопутствовать тем больший успех, 
что, по сведениям ряда воспоминателей, дома москов-
ских обывателей, покинувших уже свои обиталища, за-
ранее были соответствующим образом приготовлены к 
всесожжению». 

В мемуарах И.П. Липранди и Ф.Н. Глинки упоми-
наются эвакуировавшиеся москвичи, с гордостью рас-
сказывавшие о том, что самолично уничтожали своё 
имущество. Прав оказался Ф.В. Ростопчин, ссылаясь на 
действенный стихийный народный мотив – «так не до-
ставайся же злодею». Н.Ф. Нарышкина называет имена 
из числа доверенных горожан – помощников полиции, 
выполнивших приказ «об уничтожении складов, кото-
рые первыми должны были быть преданы огню»: Иван 
Прохоров (расстрелян французами) и Антон Герасимов, 
который исчез бесследно. Их вдовам Ростопчин выпла-
тил впоследствии за свой счет по 5.000 франков. 

(Продолжение следует)

Материал подготовил 
Артём Викторович Давиденко; 

кафедра истории 
государства и права

План-схема Тарутинского маневра 
Русской армии 1812 г.

Жители покидают Москву. Сентябрь 1812 г.
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню 
Знаний и присвоению первых специальных офицер-
ских званий «младший лейтенант полиции» слушате-
лям 5 курса прошли на загородной учебной базе Рязан-
ского филиала. Здесь же первокурсникам был передан 

слушателями выпускного курса «Ключ знаний», кото-
рый ознаменовал  начало не только учебного года, но и 
предстоящего нелегкого, интересного пути к знаниям, 
необходимым для успешного выполнения профессио-
нального долга. Курсанты 1 курса дали обещание, что 
приложат все усилия для того, чтобы Рязанский филиал 
гордился ими.

1 сентября 2016 года слушателями 5 курса была 
заложена «Аллея выпускников». Слушатели отметили, 
что посадив деревья, они оставят частичку себя в вос-
поминаниях о годах, проведенных в стенах Рязанского 
филиала Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, и выразили признательность коллективу 
Вуза за труд, терпение, переданный опыт и знания. Тра-
диция, несомненно, продолжится и с каждым годом 
«Аллея выпускников» будет становиться все больше и 
краше.

Курсанты 4 курса Рязанского филиала, совместно 
с УМВД России по Рязанской области провели «урок 
безопасности»  для воспитанников подшефного детско-

го сада № 17. Ребятам в игровой форме напомнили об 
основных правилах дорожного движения, а они, в свою 
очередь, продемонстрировали знания и умение ориенти-
роваться на улице. Вместе с воспитанниками детского 

сада курсанты разобрали различные ситуации, с кото-
рыми горожанам ежедневно приходится сталкиваться на 
дорогах. Детям также рассказали о том, что нужно осто-
рожно себя вести с незнакомыми людьми и соблюдать 
меры безопасности с бытовыми приборами дома.

17 сентября на загородной учебной базе Рязанского 
филиала Московского университета МВД России име-
ни В.Я.Кикотя проведена церемония «Посвящения в 
курсанты». Традиция таким праздником завершать курс 
первоначальной подготовки существует в филиале дав-
но. Курсантам 1 курса в присутствии родных и близких 
были вручены их первые курсантские погоны. Замести-
тель начальника филиала (по учебной и научной работе), 
полковник полиции Евгений Николаевич Билоус поздра-
вил курсантов со знаковым событием в их жизни и под-
черкнул, что: «Погоны – это не просто красивый элемент 
форменной одежды, они служат символом достоинства, 
верности своему делу и преданности Родине». После 
торжественной части курсанты продемонстрировали ос-
военные ими приемы тактико-специальной подготовки 
и элементы рукопашного боя с оружием, показали свои 
навыки и умения, полученные в ходе первоначальной 
подготовки в военизированной эстафете. Финальной 
частью «Посвящения в курсанты» стал концерт творче-
ской группы 1 курса, где курсанты уверенно заявили о 
том, что обладают современным мышлением, вокальны-
ми и хореографическими данными. Курсанты 1 курса в 
очередной раз доказали, что сотрудник полиции должен 
быть всесторонне развит и подкован по всем направле-
ниям. Кульминационным моментом стало  награждение 
победителей спортивной эстафеты и художественного 
коллектива 1 курса.

Новости спорта
Курсанты Рязанского филиала показывают достой-

ные результаты и в родном городе. Так подведены итоги 
Традиционного Турнира Любителей Футбола «ТТЛФ» 
сезона лето 2016 года. Команда Рязанского филиала Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Кико-
тя в упорной борьбе стала победителем II Дивизиона 
«ТТЛФ» сезона лето 2016 года, который проходил в г. Ря-
зани. Эта победа дает команде право на участие в играх I 
дивизиона в сезоне 2017 года. Поздравляем победителей 
и желаем им новых побед в предстоящем турнире.

Ежегодно на Рязанской земле проходит открытое 
Первенство и Чемпионат Рязанской области  полумара-
фонского бега на дистанцию в 22 километра. Чемпионат 
посвящен «121-й годовщине со Дня рождения С.А. Есе-
нина». Курсанты Рязанского филиала Саянова Наталья 
и Сентябов Михаил не просто приняли участие в этом 
масштабном проекте, но и заняли в своих возрастных 
группах первое и второе места..

В Рязанском филиале 
сентябрь был насыщен 

событиями
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16 сентября 2016 года в Московском областном фи-
лиале Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя состоялось торжественное мероприятие, 
которое началось с утреннего построения личного со-
става. На нём начальник Филиала, полковник полиции 
А.А. Скивтерист поздравил личный состав с праздни-
ком. Состоялось вручение погон младшим командирам. 

На построении до личного состава был доведен 
приказ о назначении на должности младших коман-

диров и присвоении очередных специальных званий 
младшего начальствующего состава. В завершение 
построения был оглашен приказ о поощрении личного 
состава по случаю 21-й годовщины образования Фи-
лиала.

Продолжился праздник торжественным собранием, 
на котором присутствовал весь личный состав, ветера-
ны Филиала и приглашенные гости. В своем вступи-
тельном слове Андрей Анатольевич с особой теплотой 
поблагодарил присутствующих на собрании ветеранов 
Филиала за неоценимый вклад в развитие и становле-
ние Филиала.   

Искренние слова поздравлений в адрес Филиала 
прозвучали и от приглашенных гостей.

В присутствии личного состава и приглашенных го-
стей начальник Филиала вручил почетные грамоты от-
личившимся сотрудникам.

Завершилось собрание праздничным концертом, в 
котором приняли участие творческие коллективы Мо-
сковского государственного института культуры, Дома 
культуры г. Рузы "ДиТЭЯ" и Московского областного 
филиала.

21 сентября 2016 года в Рузе в рамках эколого-па-
триотического проекта «Лес Победы» состоялась вы-
садка именных деревьев в честь погибших бойцов 
Красной армии при обороне Москвы в 1941–1942 гг. 
В акции приняли участие руководство Филиала, пред-
ставители совета ветеранов, сотрудники отделов и ка-
федр, курсовые офицеры и курсанты 1–4 курсов.

В начале мероприятия перед личным составом вы-
ступила начальник отдела морально-психологического 
обеспечения, полковник полиции О.А. Киселева. Ольга 
Александровна рассказала о бесстрашном и яростном 
подвиге Советского солдата в период обороны Москвы 
1941–1942 гг. в годы Великой Отечественной войны.

От имени Совета ветеранов Филиала к присут-
ствующим обратился А.Н. Голиков, выразивший на-
дежду, что сегодняшняя акция – начало доброй тра-
диции памяти подвига советского солдата.

После этого личный состав под руководством на-
чальника филиала, полковника полиции А.А. Скив-
териста высадил более 30 именных деревьев на тер-
ритории Филиала.

Вечером для курсантов 4 курса Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя со-
стоялась экскурсия по экспозиции музея истории 
Филиала, посвященной Великой Отечественной 
войне. 

XXI годовщина со дня 
образования Московского 

областного филиала

Эколого-патриотический проект «Лес Победы»
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Федерации, пресечение массовых беспорядков на меж-
национальной почве, защита конституционного строя 
в Северной Осетии и Ингушетии, участие в проведе-
нии контртеррористической операции на территории 

Дагестана и Чеченской республики, обеспечение пра-
вопорядка на Международном экономическом форуме 
в городе Санкт-Петербург, обеспечение правопорядка 
при проведении Олимпийских игр в городе Сочи. 

За шесть месяцев обучения слушатели должны нау-
читься не только организовывать свою профессиональ-
ную деятельность, выбирать типовые способы выпол-
нения профессиональных задач, принимать решения в 
ситуациях риска, но и проявлять устойчивый интерес к 
своей будущей профессии, психологическую устойчи-
вость в сложных экстремальных ситуациях, поддержи-
вать должный уровень физической подготовленности. 
В прошедшие выходные в Филиале стартовал турнир 
по волейболу, а также организовано посещение музея 
«Три войны – такие разные». Ребята смогли оценить 
экспозиции, посвященные Великой Отечественной во-
йне, Афганским и Чеченским событиям, воочию пооб-
щаться с участниками боевых действий, награжденных 
правительственными и ведомственными наградами.

Ежедневно сотрудникам патрульно-постовой 
службы приходится сталкиваться со многим: на их 
пути оказываются опасные преступники, потерявшие-
ся дети, нетрезвые граждане, нелегальные мигранты и 
другие нарушители закона. Только стойкость, профес-
сиональная выдержка, любовь к ближнему, мужество 
и героизм помогают сотрудникам выдержать всю тя-
жесть напряженных полицейских будней и выполнять 
с честью и достоинством свои нелегкие задачи.

На торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
патрульно – постовой службы полиции в Тверской фи-
лиал прибыл исполняющий обязанности командира 
батальона патрульно постовой службы полиции УМВД 
России по г. Твери, подполковник полиции Шамрило 
Алексей Михайлович. Он поздравил слушателей и 
рассказал о героических действиях сотрудников бата-
льона, в том числе о тех, кто пожертвовал жизнью при 
исполнении служебного долга. Многие из них награж-
дены правительственными наградами.

Героями не рождаются…
Сотрудники патрульно-постовой службы выпол-

няли такие задачи как: охрана общественного порядка 
в районах и городах различных субъектов Российской 

Тверской филиал 
День патрульно-постовой службы 

полиции

Приглашаем будущих абитуриентов принять 
участие в мероприятии

15 и 22 октября 2016 года  в 10 ч 00 мин в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя состоятся «Дни открытых дверей» для встречи с абитуриентами 2017 года 
и их родителями.

В программе: встреча с руководством Университета, знакомство с правилами приема 
в Университет, а также знакомство с материально-технической базой Университета.

Адрес Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя: г. Москва, ул. Ака-
демика Волгина, д.12.
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11 сентября на стадионе «Зоркий», расположенном в г. Красногорск Московской области, состоялся 
культурно-спортивный праздник.

Команда Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 20 сентября заняла первое место 
в общекомандном зачёте на соревнованиях по легкоатлетическому кроссу.

В торжественной церемонии от-
крытия праздника приняли участие: 
начальник ГУ МВД России по Мо-
сковской области, генерал-лейте-
нант полиции В.К. Пауков, руково-
дители территориальных подразде-
лений внутренних дел. Украшением 
церемонии открытия стало совмест-
ное выступление группы ударных 
инструментов «Эклектика» Москов-
ского областного филиала Москов-
ского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя и группы регули-
ровщиков Центра профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД России по 
Московской области.

В рамках проведения спортивного праздника пред-
ставителями Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя и Московского областного филиала 
была организована выставочная экспозиция.

Посетители смогли ознакомиться с правилами при-
ема в Университет, особенностями обучения и после-
дующего трудоустройства, а также задать интересую-
щие вопросы. Особенно приятно, что об институтах и 
факультетах Университета рассказали сами курсанты и 
слушатели вуза. Наибольший интерес выставка вызва-
ла у ребят, стоящих перед выбором будущей профес-
сии – они задавали самые разные вопросы и получали 
на них исчерпывающие ответы.

Культурно-спортивный праздник

Кросс XI Спартакиады

На стадионе «Медик» в г. Москве состоялись со-
ревнования по легкоатлетическому кроссу XI Спар-
такиады среди коллективов физиче-
ской культуры организации «Динамо» 
№ 25 МВД России памяти генерал-лей-
тенанта милиции А.Н. Сергеева. 

В соревнованиях приняли участие 
255 человек из 29 команд, представ-
ляющие подразделения центрального 
аппарата, научные и образовательные 
организации системы МВД России.

По итогам соревнований команда 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя заняла первое 
место в общекомандном зачёте. Вто-
рыми пришли представители Акаде-
мии управления МВД России, третьи-

ми – ЦСН СР МВД России. Победители и призёры 
были награждены кубками и дипломами.
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Юбиляры 
октября

2 – Виталий Александрович 
Разницын (УНКСП)

3 – Иван Иванович ЧеРопита (УТО)
3 – Ольга Степановна Кузнецова 

(УТО)
4 – Сергей Иванович агафонов 

(Правовой отдел)
4 – Анна Владимировна БелозеРова

(УОНиРИД)
6 – Алена Михайловна зюзина 

(УНКСП)
9 – Сергей Леонидович ваРнавсКий 

(УТО)
11 – Денис Сергеевич степанов 

(УНКСП)
13 – Александр  Владимирович 

луКин 
(Кафедра прав человека и 
международного права)

14 – Екатерина Ивановна ХоманьКо 
(И-Ф ПСдОПР)

15 – Никита Андреевич спиРидонов 
(Культурный Центр)

15 – Валерий Александрович утКин 
(Кафедра криминологии)

16 – Ольга Александровна 
РождественсКая (УТО)

17 – Ирина Анатольевна юРЧенКо 
(УНКСЭ)

18 – Иван Николаевич гасс 
(Комендантский отдел)

19 – Александр Леонович 
люненфельд

(Спортивный клуб им. полковника 
милиции К.В. Еременко)

20 – Андрей Сергеевич еРмолов 
(УНКСП)

20 – Павел Сергеевич еРмолов 
(УНКСП)

21 – Никита Николаевич нагоРнов 
(ИЦ)

25 – Елена Михайловна васильевыХ 
(УОНиРИД)

25 – Алла Олеговна Шитова 
(Кафедра ОРД и специальной 

техники)
28 – Люся Владимировна КРавцова 

(Управление по РЛС)
29 – Мадина Робертовна наКова 

(Кафедра экономической 
безопасности, финансов и 
экономического анализа)

31 – Мария Николаевна иванова 
(И-Ф ПСДОВД)

31 – Дмитрий Юрьевич КапРов 
(УТО)

На службе и после учебы
Вечером 12 сентября 2016 года курсанты факультета подготовки со-

трудников для оперативных подразделений полиции Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя младший сержант полиции 
Никита Субботин и рядовой полиции Станислав Черкасов по окончании 
учебных занятий следовали домой. Около станции метро «Коньково» к 
ним обратилась женщина и сообщила о том, что неизвестный гражданин 
похитил у нее мобильный телефон. При этом потерпевшая указала на зло-
умышленника, который, увидев полицейских, начал скрываться. Проявив 
оперативность и смекалку, по горячим следам курсанты задержали неиз-
вестного и передали его в отдел полиции метрополитена.

В ходе предварительной проверки установлено, что задержанный 
гражданин является ранее суди-
мым и находится в розыске за 
совершение аналогичных пре-
ступлений.

По данному факту отделом 
дознания ОМВД России по райо-
ну Теплый стан возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
ст. 30, п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В Юго-Западном административном округе г. Москвы ранним утром 
13 сентября 2016 года неизвестный нанес телесные повреждения 18-лет-
нему курсанту и скрылся с места правонарушения. Буквально в считан-
ные минуты нападавшего задержали старшекурсники. Слушатели 5 
курса факультета подготовки иностранных специалистов Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядовой милиции Респу-
блики Беларусь Максим Дунин, сержант милиции Республики Беларусь 
Роман Зуев и курсанты факультета подготовки сотрудников для опера-
тивных подразделений полиции рядовые полиции Александр Буренин и 
Евгений Корнилов задер-
жали злоумышленника 
и передали вызванному 
наряду полиции.

Задержанным оказал-
ся безработный 25-летний 
житель Тамбовской обла-
сти.

Возбуждено уголовное 
дело, проводятся необхо-
димые следственные дей-
ствия.

Курсанты Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
задержали подозреваемого в краже.

В Москве курсанты и слушатели Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя задержали мужчину, который избил первокурсника.


