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Учебно-методический сбор 
Какой специалист нам 

нужен? 
с. 1–5

Рождественские чтения 
«Смотреть в своё духовное 

сердце...» 
с. 6, 7

 Мастер-класс 

Главное качество эксперта 
с. 10, 11

Университет – Главки: 
новый уровень 

партнёрства

докладами руководители главков Мо-
сквы и Подмосковья.

Начальник Главного Управле-
ния МВД России по г. Москве, гене-
рал-майор полиции Олег Анатольевич 
БАРАНОВ выразил Университету бла-
годарность за подготовку квалифици-
рованных кадров для служб и подраз-
делений столичного главка, но коснул-
ся и недочётов, которые нередко об-
наруживаются, когда молодой специа-
лист начинает служить «на земле».  

Тему адаптации выпускника в слу-
жебном коллективе поднял заместитель 
начальника ГУ МВД России по Мо-
сковской области, генерал-майор вну-
тренней службы Андрей Геннадьевич 
ЛИПИЛИН. 

Начальник Следственной части 
Главного следственного управления 
ГУ МВД России по г. Москве, полков-
ник юстиции Виктор Владимирович 
ГОРОДКОВ внёс предложения по из-
менению сроков и содержания ознако-
мительной практики для будущих сле-
дователей.

Врио начальника управления уго-
ловного розыска ГУ МВД России по 
г. Москве, полковник полиции Алек-
сандр Юрьевич ПОЛОВИНКА, высоко 
оценив положительный опыт сотруд-
ничества Управления с Университетом, 
отметил, в то же время, необходимость 
совершенствования подготовки опер-
уполномоченных уголовного розыска 
в направлении противодействия но-
вым видам преступлений.

Реальность предъявляет новые по-
вышенные требования и к специали-
стам по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Об этом очень убедительно 
говорил врио начальника Управления 
по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по г. Москве, гене-
рал-майор полиции Юрий Владимиро-
вич ДЕВЯТКИН.

(Продолжение на с. 2)
(Продолжение. Начало на с. 1)

Традиционный январский учебно-методиче-
ский сбор в этом году был посвящён теме: «Повы-
шение качества подготовки кадров для органов 
внутренних дел: задачи и пути решения». Три дня 
сотрудники всех структурных подразделений Уни-
верситета сообща подводили итоги первого учеб-
ного семестра, определяли основные направления 
работы на будущее и, что особенно важно, «све-
ряли часы» с руководителями главков Москвы и 
Подмосковья.

С ●10 по 12 января в главном зда-
нии Университета проходили 

пленарные и секционные заседания, а 
также инструктивные занятия по повы-
шению методического мастерства педа-
гогического состава вуза.

Центральным событием Сбора ста-
ло пленарное заседание второго дня, 
на котором, помимо начальствующего 
и профессорско-преподавательского 
состава Университета, не просто при-
сутствовали, но и выступили с яркими 
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Врио заместителя начальника по-
лиции – начальник Управления охраны 
общественного порядка ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, полковник полиции 
Владимир Егорович ДОМАШЕВ не 
только словами живописал будни сво-
его подразделения, но и сопроводил 
свой доклад видеозаписью с эпизода-
ми задержаний в ходе массовых меро-
приятий, в том числе и самых свежих, 
новогодних. Надо уметь обнаружить 
хитроумный «схрон» в сумке, оде-
жде, на теле… «найти файер или ещё 
что-нибудь лишнее там, где 
не ожидаешь». А это даётся 
практикой. Приобретению 
необходимых навыков весь-
ма способствует участие 
курсантов и слушателей 
Университета в обеспече-
нии безопасности и охраны 
общественного порядка в 
ходе массовых мероприятий 
в столице. Эта практика по-
может им в решении новой 
ответственной задачи – обе-
спечении безопасности про-
ведения Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.  

Заместитель начальника УОМПО 
ДГСК МВД России, полковник вну-
тренней службы Михаил Николаевич 
ДАШКО высоко оценил значение фор-
мируемого в Университете Центра пси-
хологического обеспечения, оснащён-
ного оборудованием, которое позволяет 
использовать инновационные методики 
отбора абитуриентов на учёбу. Была 
отмечена также огромная роль Универ-
ситета в повышении квалификации и 
профессиональной переподготовки дей-
ствующих психологов ОВД. 

Тем не менее, в числе злободнев-
ных проблем докладчик назвал недо-
статочное качество подготовки. «Прак-
тико-ориентированное обучение плюс 
производственная практика дают 
положительный результат, однако в 
ОВД приходят специалисты, которые, 
во-первых, имеют низкий уровень зна-
ния нормативных документов; во-вто-
рых, не в полной мере владеют навыка-
ми, необходимыми каждому сотрудни-
ку...» Ещё проблема – только около 70 
процентов выпускников проходят служ-
бу по профилю подготовки... 

Михаил Михайлович ПАВЛИЧУК, 
полковник полиции, начальник Управ-
ления по организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершенно-
летних ГУ МВДЛ России по г. Москве, 
обратил внимание на проблему общения 

с населением. При этом выразил благо-
дарность кафедре педагогики за помощь 
с образованием (в том числе и по мето-
дике общения) тех сотрудников, которые 
уже работают в должностях. Докладчик 
также поддержал предложение по поводу 
стажировки на 1-ом и 2-ом курсах в ППС. 
«Думаю, это правильное решение. Полез-
но походить по улицам, понять, с чего 
начинается служба...» 

Во второй части второго дня Учеб-
но-методического сбора выступали 
«свои», университетские – руководители 

кафедр по профильным направлениям 
подготовки. Говорилось об использова-
нии современных технических средств 
при выявлении и раскрытии преступле-
ний, реализации в учебном процессе 
Доктрины информационной безопасно-
сти Российской Федерации, в ходе це-
левой подготовки следователей по рас-
следованию преступлений в сфере ком-
пьютерной информации, в механизмах 
формирования мотивации курсантов к 
повышению качества учёбы, в комплекс-
ном подходе к формированию професси-
ональных компетенций...

В ●заключительный день Сбора 
●продолжилась работа секций 

управлений, факультетов и самостоя-
тельных отделов Университета, а так-
же состоялись заседания межкафедраль-
ных секций при участии представителей 
практических подразделений и служб 
Главного управления МВД России по 
г. Москве и Главного управления МВД 
России по Московской области.

На пленарном заседании были под-
ведены итоги за 2016-й и поставлены 
задачи на 2017-й год.

В числе важнейших достижений 
начальник Университета, генерал-лей-
тенант полиции Игорь Александрович 
КАЛИНИЧЕНКО назвал создание но-
вых лабораторий и полигонов на базе 
института судебных экспертиз, институ-
та психологии служебной деятельности, 

института предварительного расследо-
вания, а также учебно-научного ком-
плекса информационных технологий 
вуза; модернизацию загородной учеб-
ной базы «Филимонковское» ... В бли-
жайшем будущем планируется создание 
типового Центра психологического обе-
спечения, который будет работать как на 
ОВД, так и на Университет. 

Начальник управления учебно-ме-
тодической работы, полковник полиции 
Кирилл Владимирович ЯРМАК сообщил, 
что на текущий год запланировано: увели-

чение количества специально-
стей (обсуждается также уве-
личение набора по дефицит-
ным специальностям); разра-
ботка специальных дисциплин 
и корректировка учебных пла-
нов для подготовки к Чемпио-
нату мира по футболу – 2018; 
создание на базе Университета 
методического центра. 

Заместитель начальни-
ка Университета по науч-
ной работе, полковник по-
лиции Василий Юрьевич 
ФЕДОРОВИЧ отметил по-
ложительную динамику пу-

бликационной активности и возросшие 
наукометрические показатели Универ-
ситета в системе РИНЦ.  

Заместитель начальника Универси-
тета по профессиональному обучению 
и дополнительному профессионально-
му образованию, полковник полиции 
Олег Валентинович ЗИБОРОВ отме-
тил, что прошлый год был рекордным 
по количеству слушателей, которых мы 
обучили: только базовый факультет – 
более 4 тысяч, а с филиалами – около 
6,5 тысяч сотрудников полиции со всей 
России. Перспективы на 2017-й – ин-
тереснейшие. Пожелание – более ак-
тивное вовлечение полигонной базы в 
учебный процесс для этого контингента 
обучающихся, чтобы дело не ограничи-
валось экскурсионным знакомством. 

Заместитель начальника Универ-
ситета, генерал-майор полиции Карим 
Кадырович ГАСАНОВ также отметил 
своеобразный рекорд 2016 года: боль-
шое количество проведённых Дней от-
крытых дверей. Прозвучала информация 
о перспективах создания в Университете 
Центра патриотического воспитания.

Завершилось заседание церемо-
нией награждения лучших по итогам 
служебной деятельности и Спартакиа-
ды 2016 года. Кубки и дипломы вручал 
лично начальник Университета.

Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева
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●Впечатления«Как же нас много! 
Мы – армия...»

важного. Считаю, что Сбор построен 
правильно. Если заказчики не выска-
жут своё мнение о тех кадрах, которые 
они получают, то и нам сложно видеть 
перспективы преподавания. Полезный 
разговор.

Заказчики хотят видеть подготов-
ленного специалиста. То есть нам надо 
больше часов ориентировать на прак-
тику, по всем направлениям... Особо 
выделяются некоторые виды престу-
плений: компьютерные, экономиче-

ские... Значит, при подготов-
ке специалистов мы должны 
более тщательно прорабаты-
вать эти направления. Заказ-
чики к нам и обращаются, 
чтобы мы работали с опе-
режением, были готовы не 
только отреагировать, но и 
заниматься профилактикой 
этих преступлений.

Владислав Владимиро-
вич Куприянов, заместитель 
начальника института судеб-
ной экспертизы по работе с 
личным составом, майор по-

лиции:
–  Если подытожить... Сбор прохо-

дил в позитивном, нужном ключе. Темы 
выступлений охватывали практически 
все основные и злободневные стороны 
работы с личным составом.

По нашему направлению на сбо-
ре среди руководящего состава учеб-
но-строевых подразделений обсужда-
лись вопросы, связанные с воспитатель-
ной работой, социальными гарантиями 
сотрудников, изучением социально-пси-
хологического климата в коллективе, 
подготовкой различных документов по 
кадровой линии, укреплением служеб-
ной дисциплины...

(Продолжение на с. 4)
(Продолжение. Начало на с. 3)

Олег Валентинович Зиборов, за-
меститель начальника Университета по 
профессиональному обучению и допол-
нительному профессиональному обра-
зованию, полковник полиции:

– По выступлениям заказ-
чиков – три листа исписал. 
«Новый уровень взаимодей-
ствия между Главком Мо-
сквы и Университетом, прак-
тическая направленность 
обучения». Мы этому очень 
большое внимание уделяем, 
у нас 80 процентов всех за-
нятий – практические; лек-
ции, семинары ушли как бы 
на второй план... «Адаптация 
выпускников с момента при-
хода на службу до полного 
вхождения в должность». 
По территориальному принципу я кури-
рую два факультета (ещё и факультет ин-
формационной безопасности). И я вижу: 
пришёл вчерашний школьник, пять лет, 
как в инкубаторе, просидел в студенче-
ских аудиториях; конечно, надо все эти 
пять лет в него вкладывать информа-
цию, чем он будет заниматься завтра на 
практике («на земле»), чтобы как можно 
меньше времени ушло на адаптацию. По 
поводу оперов – «психология общения с 
заявителями, с источниками оператив-
ной информации», то есть, как от челове-
ка получить информацию. «Специфика и 
состояние преступности в мегаполисе» 
– тоже огромная проблема. О преступ-
ности в сфере высоких технологий – все 
выступающие сказали. «Подготовка 
методических рекомендаций по исполь-
зованию городского видеонаблюдения в 
качестве доказательств по делу...» Ми-
льон вопросов ... их надо осмыслить, а 
потом будем думать, как это внедрять.

Роман Борисович Осокин, началь-
ник Управления организации научной и 
редакционно-издательской деятельно-
сти, подполковник полиции:

– Яркое впечатление произвело вы-
ступление представителя Управления по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по г. Москве. Он говорил 
о новых способах совершения престу-
плений этого рода в киберпространстве. 
Привёл случаи нашумевшие, резонанс-
ные, когда дети из благополучных се-

мей, с высоким уровнем интеллекта, от-
личными знаниями... – употребляли нар-
котики и всё это приводило к летально-
му исходу. Рассказал о новых способах 
совершения преступлений в Интернете, 

где создаются торговые площадки, кото-
рые можно отследить только с исполь-
зованием специального программного 
обеспечения... 

Алла Сергеевна Есина, начальник 
кафедры предварительного расследова-
ния:

– Я бы, прежде всего, выделила тот 
фрагмент из выступления начальни-
ка Главного Управления МВД России 
по г. Москве, генерал-майора полиции 
Олега Анатольевича Баранова, где речь 
шла о том, чтобы переосмыслить прак-
тическую стажировку наших курсантов 
3-го и 5-го курсов, иначе организовывать 
её. Речь именно об организации, а не о 
содержании стажировки. Направлять 
практикантов в лучшие подразделения, 
чтобы передового опыта набрались, что-
бы наставники у 
них были самые 
лучшие...

Е в г е н и й 
Н и к о л а е в и ч 
Билоус, заме-
ститель началь-
ника по учебной 
и научной ра-
боте Рязанского 
филиала Уни-
верситета, пол-
ковник полиции:

– Конечно, 
услышал не-
мало для себя 

Мы провели среди участников Сбора опрос «по горячим следам»: что 
конкретно заинтересовало их в ходе этого масштабного и многогранного 
мероприятия? 



ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБСЛУЖУ ЗАКОНУ № 1 (41), январь 2017 4

Какой 
Говоря о поведенче-

ской культуре сотруд-
ников и выпускников 

Университета, Ирина Ар-
кадьевна привела ряд не кра-

сящих мундир эпизодов – и тут же 
дала контрпример: «Вспомним Вла-
димира Яковлевича Кикотя, который 
всем нам улыбался. Скорбим по недав-
но ушедшему из жизни Василию Пе-
тровичу Игнатову, который ни разу 
не повысил голос... Мы должны этот 
академический стиль сохранять...»

Профессор кафедры философии 
Андрей Львович ЗОЛКИН говорил о 
концепции междисциплинарного ком-
плексного экзамена по гуманитарным 
дисциплинам. Суть в том, чтобы в со-
кращённом виде объединить несколь-
ко дисциплин в единый предмет и вы-
работать единую программу госэкза-
мена. 

«Не сумма предметов, а целост-
ная модель. Первичная социальная 
подготовка. Интегративный подход. 
Ключевое понятие: социальная зре-
лость...»

Не первым и не последним из высту-
пающих упомянул 
Андрей Львович 
эпизод пленарного 
заседания, когда в 
рассуждении о ме-
ханизмах форми-
рования мотиваций 
к службе прозвуча-
ло: среди нынеш-

них курсантов романтиков нет; главная 
мотивация – корыстный интерес... «Как 
это может быть? Полицейский осу-
ществляет социальную функцию. А как 
он это сможет сделать, если главное 
для него – нажива?..»

Виталий Юрьевич БЕЛЬСКИЙ, 
начальник кафедры социологии и по-
литологии, сетовал на то, что предме-
ты, требующие как раз-таки наличия 
социальной зрелости, преподаются на 
младших курсах, не созревшим ещё 
для этого умам. «Какой практикум 
с профэтикой? Это мыслительный 
процесс.  На младших курсах они не 
то что написать 6 практикумов (по 
6 кафедрам), они даже сплагиатить 
их не успевают...»   

Как и ожидалось, в настоящий 
бенефис вылилось выступление про-
фессора кафедры профессиональной 
этики и эстетической культуры Ста-
нислава Семёновича ПЫЛЁВА. 

Известно, гуманитарии – ма-
стера задавать непростые 

вопросы. Например: человек об-
разованный или человек профессио-
нальный – кто нам нужен? Если вас 
оперируют, не всё ли вам равно, бывал 
ли ваш хирург в Третьяковке? Есть ли 
в Университете общая культурная сре-
да? Каким образом на экзамене можно 
проверить патриотизм? Компетенции 
и компетентность – в чём разница?..

На пленарных заседаниях Сбора 
очень много говорилось об усилении 
практической составляющей в обу-
чении, но ни слова не было сказано о 
гуманитарных дисциплинах. Разуме-
ется, это не прошло незамеченным. 
В атмосфере зала, где работала про-
фильная секция наших общеобразо-
вательных кафедр, не то чтобы царил, 
но всё же явно витал дух сомнений, 
придавая выступлениям оттенок бла-
городного минора, серьёзной озабо-
ченности, а порой и запальчивости... 
Впрочем, этот эмоциональный фон 
не вредил, а скорее помогал процес-
су осмысления новой педагогической 
реальности. Три часа пролетели как 
три минуты. 

Главным был вопрос о месте 
каждой из кафедр гуманитар-

ного блока в реа-
лизации образова-
тельных программ 
и формировании 
личности будущих 
офицеров поли-
ции.

Руководила ра-
ботой секции заве-
дующая кафедрой иностранных язы-
ков Ирина Аркадьевна ГОРШЕНЕВА. 
Открывая заседание, она перечислила 
«вызовы времени»: новые федераль-
ные образовательные стандарты, со-
здание института компетенций, вве-
дение контекста будущей профессии 
в содержание дисциплин, практико-
ориентированное образование... И всё 
это не задачи, а инструментарий, что-
бы сформировать в курсантах набор 
необходимых качеств. 

«Культурная коммуникация, тяга 
к знаниям, стремление к творчеству 
– кто воспитает это в будущих офи-
церах полиции, если не мы, кафедры 
гуманитарных дисциплин?..»

«Дуализм полиции – принуждать и 
защищать. Мы должны научить это-
му искусству. Как в лабиринте акту-
альных терминов ‒ КОМПЕТЕНЦИИ, 
КОНТЕНТ... – не потерять ЧЕЛОВЕ-
КА?..» 

Как в лабиринте 
актуальных терминов: 

компетенции, контент... 
– не потерять Человека?

Выступали руководители институ-
тов и факультетов, что тоже хорошо, по-
тому что они непосредственно работа-
ют с личным составом, их выступления 
были очень злободневными. К примеру, 
мой коллега с факультета экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции очень интересно говорил о 
профилактике нарушений служебной 
дисциплины. Главное – работа должна 
носить чёткий, не формальный харак-
тер; должны ставиться конкретные, не 
размытые, понятные задачи. Есть лич-
ность – к примеру, курсант Иванов. Не-
посредственно с ним, Ивановым, а не 
каким-то курсантом вообще, и надо ра-
ботать, от поступления до выпуска...

Коллега с МПФ говорил об органи-
зации и проведении занятий по строевой 
подготовке с личным составом. Рассма-
тривались методические рекомендации 
в форме лекций и в форме практиче-
ского занятия. Все офицеры строевых 
подразделений собрались в большом 
спортивном зале и каждый попробовал 
провести такое занятие. Проводить заня-
тие на плацу – непросто; здесь требуется 
не только командный голос, но и особая 
собранность, организаторские навыки. 
В то же время, нужно чётко знать мето-
дику строевой подготовки, потому что 
там всё продумано до мелочей, начиная 
с простейших и заканчивая сложными 
упражнениями, что в совокупности даёт 
тот результат, что мы успешно, без наре-
каний, проводим выпуск личного соста-
ва на Красной площади... Для каждого 
офицера это актуально, потому что в 
его обязанности входит самостоятельно 
проводить занятия со своими подразде-
лениями, и он сам должен иметь отлич-
ную выправку, быть примером для лич-
ного состава.

Важно, что все институты и фа-
культеты все три дня Сбора находились 
вместе. Мы могли сообща обсудить про-
блемные моменты. 

Конечно, мы собирались и раньше, 
но делились по секциям, постоянно пе-
ремещались из одной аудитории в дру-
гую, да и само содержание Сбора было 
несколько иным. А в этом году нам была 
предоставлена возможность максималь-
но сконцентрироваться на обсуждении 
важных вопросов. Мы видели друг друга, 
слышали друг друга. 

Начальник Университета, придя к нам 
на заседание, сказал: «Как же нас много! 
Мы – армия... Да мы с вами горы свер-
нём, справимся с любыми задачами...»

 Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева
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●О навыках и знанияхспециалист нам нужен?

Докладчик: «Нам дали за-
дание – построить мост вдоль 
реки...»

Реплика из зала: «Если вам 
не нравится среда – форми-
руйте альтернативную куль-
турную среду. Жизнь – борь-
ба...» 

Докладчик: «Да, мы все 
прилагаем усилия, чтобы 
формировать её, сделать луч-
ше, выше, чище… А в целом 
– как всегда – получается то, 
чего никто не ожидал...»

Процитировав Феофана Затворни-
ка: «Самым святым из всех святых 
дел является воспитание…», он чёт-
ко определил место своей кафедры: 
«Мы – кафедра идеологической ра-
боты!..» За руку – в Третьяковку, на 
Айвазовского, в Малый театр!.. Уроки 
мужества, прославляющие эстетику 
подвига и благородного поступка сол-
дата правопорядка...  Гегель и Фейер-
бах – куда же без них, но когда наши 
курсанты пишут рефераты, эссе, 
стихи... про героев, это не менее 
ценно...

Проблем хватает. «Катастрофа» 
с русским языком. «Серость» моло-
дого поколения (праздновали юби-
лей фильма «Офицеры», опрос сре-
ди первокурсников показал, что ни-
кто из них эту картину не видел)... 
Кроме кафедр гуманитарного блока 
– никто больше этим не занимает-
ся...

Тем не менее, пафос выступления 
Станислава Семёновича, как всегда, 
был созидательным и духоподъём-
ным. В заключение он призвал коллег, 
руководствуясь девизом: честность – 
чуткость – чистоплотность, – «по-
смотреть друг на друга и понять: мы 
– единомышленники, однополчане...»

Профессор кафедры теории госу-
дарства и права Валерий Петрович 
МАЛАХОВ рассуждал о культуре и 
задавал непростые вопросы. «Что 
такое культура? В приличном обще-
стве об этом не говорят, потому 
что в приличном обществе это и так 
понятно... Культуру нельзя сформи-

ровать пламенными речами или при-
мером – она вырастает сама в соот-
ветствующей среде. Есть ли в Уни-
верситете общая культурная среда? 
Вопрос трудный... Но, допустим, мы 
сформировали такого сотрудника по-
лиции, о котором мечтает Станис-
лав Семёнович Пылёв. А в какую среду 
он придёт, выпустившись из вуза? 
Мы только моделируем. А исследова-
ний реальной среды нет...» 

 «Ещё Пирогов в статье в акаде-
мическом журнале ставил вопрос: 
кто нам нужен – человек образо-
ванный или человек профессиональ-
ный?..» – напомнил профессор кафе-
дры педагогики Сергей Николаевич 
ТИХОМИРОВ, рассуждая о формиро-
вании профессиональных компетенций. 
О проблемах с родной речью говорили 
многие. Заведующий кафедры русско-

го языка Михаил Олегович ХАБАРИН 
посвятил этому всё своё выступление. 
«Русский язык так испорчен, что мы 
перестали понимать друг друга – уже 
идут разговоры о создании лингви-
стической полиции...» 

О культуре устной речи: «Не уме-
ем ставить ударения в своём родном 
языке...» Михаил Олегович даже про-
вёл блиц-урок:

«Общее правило: в русском язы-
ке ударение падает на основу слова 

(обеспЕчение, звонИт…); в ино-
странных заимствованиях ударе-
ние делается, как в языке оригинала 
(фенОмен)...»

Выступление доцента кафедры 
истории государства и права Альбер-
та Ильдусовича АБДРАХМАНОВА 
даже на исходе третьего часа засе-
дания слушалось с увлечением. Го-
воря о разработке новой программы 
по дисциплине «История органов 
внутренних дел», он предложил 
оставить до поры рассуждения о 
патриотизме вообще и вспомнить о 
полицейском патриотизме.

«Многие не знают об этом опы-
те, и многие из тех, кто знает, им 
не владеют...» И привёл вырази-

тельный исторический пример, как в 
стародавние времена полицейские су-
мели не только предотвратить теракт 
во время крестного хода в Курске, но 
и – ценой немалого риска – отвели 
угрозу разоблачения своего тайного 
агента.

В заключение слово было предо-
ставлено аккредитованному эксперту 
Рособрнадзора... На эмоции универ-
ситетских интеллектуалов уважаемая 
дама не поддалась. 

«Общество требует профессио-
нально образованных людей. Сначала – 
профессионал. По документу это так. 
Да, сокращение гуманитарных дис-
циплин идёт – это тенденция во всех 
российских вузах. Да, у нас забирают 
часы, уменьшается нагрузка. Нет про-
фессиональных стандартов (вместо 
них указываются профессиональные 
функции). Это общая проблема.

Что делать? Писать профессио-
нальные стандарты. А вообще каж-
дый для себя должен решить: либо он 
соглашается работать в русле новых 
программ и ищет здесь своё место, 
либо не соглашается – и тогда новые 
программы будут осуществляться без 
него...»

Ирина Кирьянова
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●Рождественские чтения. 
Секция МВД«Смотри в своё 

духовное сердце...» Основой его воспитания должно 
быть служение высшей цели и высше-
му началу...» (Ирина Владимировна 
ПОЛОЗОВА, профессор кафедры со-
циологии и политологии, доктор фи-
лософских наук).

Илья СЕМЁНОВ, курсант 302 учеб-
ного взвода, рассказал о своём отце, ко-
торый привёл его в профессию и всегда 
был и остаётся примером служения.

Курсант 303 учебного взвода Алек-
сандра АЛЫМОВА тоже поведала о 
том, что привело её в профессию.

Горячей проповедью патриотизма 
стало выступление «Мы все из ХХ века, 
из времени бед и побед…» профессора 
кафедры профессиональной этики и 
эстетической культуры Станислава Се-
мёновича ПЫЛЁВА.

Заведующий сектором МВД Си-
нодального Отдела протоиерей Алек-
сандр ШЕСТАК рассказал об итогах 
опроса среди 500 курсантов 2–4 кур-
сов на тему: «Современное восприя-
тие духовных и нравственных ценно-
стей прошедшего столетия». И хотя «к 
этим мнениям надо относиться кри-
тически, ведь молодые люди не жили 
в то время, однако духовно-нравствен-
ные ценности имеют свойство сохра-
няться долго...»

Говорилось и о духовно-нравствен-
ных основах служебной этики, о важ-
ности понимания гуманистических, в 
том числе религиозных, ценностей при 
подготовке будущих сотрудников поли-
ции, о базисных ценностях российской 
цивилизации и, конечно, всё-таки – об 
уроках столетия, уроках Гражданской 
войны в России.

Резолюцию секции зачитал началь-
ник Управления по работе с личным 
составом, полковник полиции Виталий 
Юрьевич САВИЦКИЙ. 

Кто забудет свою историю, 
тот будет вынужден 
пережить её заново...

С● 25 по 27 января в Москве, по 
●Благословению Святейшего 

Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла, проходили XXV Международ-
ные Рождественские образовательные 
чтения «Уроки столетия и современ-
ное духовно-нравственное содержа-
ние в деятельности сотрудника орга-
нов внутренних дел». Открылись они 
Божественной Литургией в Кафедраль-
ном соборе Храма Христа Спасителя.

А 27 января в рамках юбилейных 
Чтений, на базе нашего Университета, 
состоялось заседание секции МВД. 

Во вступительном слове начальник 
Университета, кандидат педагогиче-
ских наук, генерал-лейтенант полиции 
Игорь Александрович КАЛИНИЧЕНКО 
отметил давно сложившуюся устойчи-
вую связь Университета с Московским 
Патриархатом. На территории вуза дей-
ствует Храм во имя Архистратига Ми-
хаила. В рамках программы универси-
тета культуры один из факультетов на 
постоянной основе занимается пропа-
гандой православия...

Докладчик – Протоиерей Сергий 
ПРИВАЛОВ – лишь слегка коснулся 
собственно уроков столетия, упомянув 
о братоубийственной гражданской вой-
не в России как о наваждении, в ряду 
других проявлений и воплощений «зло-
бы поднебесной».

В основном же он говорил «о самом 
главном в жизни человека – о духовных 
основах служения Отечеству...»

«Когда мы открывали Рождествен-
ские Чтения, то имели в виду тему 
просвещения. Как донести до обычного 
человека сокровенные тайны, которые 
для нас, священнослужителей, очевид-
ны, а для многих из вас, может быть, 
и нет? Как познать, почувствовать 
Бога? Почему одни погибают за веру, а 
другие отказываются от неё?..»

Университет, сказал докладчик, 
«является таким учебным заведением, 
которое призвано воспитывать не про-
сто солдат правопорядка, но армию ду-
ховно сильных личностей... Тогда, став 
вместе, мы не пропустим врага. Врага 
внутреннего, воплощение злобы подне-
бесной...»

«Князь тьмы не любит праведности 
и чистоты. Что должны знать воины 
духа? Одно лишь чтение, изучение и ло-
гическое осмысление Библии не приведёт 
человека к Богу. А что приведёт к Богу? 
Любовь к ближнему. А кто для сотруд-
ника полиции является ближним? Тот, с 
кем вместе служишь, с кем связывают 
семейные узы, – конечно. Но и тот, кто 
преступил закон и готов обрушить на 
вас, мешающих ему грешить, всю свою 
силу, хитрость, ловкость, – тоже...»

Житейские ситуации случаются вся-
кие. Имеет ли право сотрудник полиции 
своей волей прощать преступника? На 
этот счёт была рассказана притча о том, 
как святой старец укрыл согрешившего 
инока от неизбежной расправы. И сде-
лано два вывода: первый – никто не без-
грешен; второй – «смотри в своё духов-
ное сердце, ибо, чтобы вершить суд, 
нам самим надо хотя бы в каком-то 
приближении быть без греха...»

Своё высту-
пление доклад-
чик завершил 
призывом: «Вы 
– цвет нации. И 
вы должны вы-
стоять в своём 
служении Отече-
ству, защитить 
его от внешнего и 
внутреннего вра-
га...»

Затем после-
довали другие вы-
ступления, в кото-
рых тема Чтений 
развивалась в разных вариациях. 

«Полицейский без веры, честно-
сти и совести – это уже не солдат 
правопорядка, а скорее наоборот... 

С таким наказом обратился к сотрудни-
кам и курсантам Университета протоиерей 
Сергий ПРИВАЛОВ – Председатель Синодаль-

ного Отдела Московского Патриархата по взаимо-
действию с Вооруженными Силами и правоохра-

нительными органами. 
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безопасность

Затем состоялся концерт, в котором 
выступили мужской хор «Москов» ДК 
«Гайдаровец» и Государственный ака-
демический оркестр солистов «Рус-
ские узоры» (художественный руко-
водитель – народный артист России 
Владимир ЗОЗУЛЯ). Предваряя вы-
ступление оркестра, к залу обратился 
заслуженный деятель искусств РФ, на-
родный артист России, композитор 
Максим ДУНАЕВСКИЙ. В числе про-
чих произведений в программе прозву-
чала и киномузыка его отца, знамени-
того Исаака ДУНАЕВСКОГО.

По завершении заседания мы 
обратились к куратору секции 

– протоиерею Александру ШЕСТАКУ с 
просьбой прокомментировать итоги со-
стоявшегося разговора.

‒ Чте-
ния от года 
к году ста-
новятся всё 
лучше и 
лучше. И, 
н е с м о т р я 
на то, что 
тема Чте-
ний – уроки 
столетия – 

немножко противоречивая, и я в своём 
выступлении старался это показать, но, 
тем не менее, выступающие, особенно 
Станислав Семёнович Пылёв, да и дру-
гие, очень патриотично выступили, и 
их настрой был на то, чтобы делать луч-
ше Университет, курсантов, показывать 
преемственность, поскольку многие из 
обучающихся здесь являются детьми и 
внуками тех, кто раньше служил в орга-
нах внутренних дел, на чьих подвигах 
и на чьём опыте они растут. Поэтому 
сегодня мы получаем достаточно про-
фессиональную смену – выпускников 
Университета. Это радует.

Радует и то, что очень много кур-
сантов, да и преподавателей, при-
ходят к вере, приходят в наш Храм 
исповедоваться, причащаться. Это 
говорит о единстве Церкви и Государ-
ства. Для нас это единство в труде по 
нравственно-патриотическому вос-
питанию и духовному просвещению 
курсантов.

Думаю, что Рождественские Чте-
ния лишний раз подтверждают, что эта 
связь Церкви и Государства – плодот-
ворна. Надеюсь, эти наши отношения 
будут развиваться и дадут новые до-
брые плоды.

Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева

Мероприятие проходило в кон-
ференц-зале ИТАР-ТАСС. 

Участвовали: Президент и Председатель 
правления Сбербанка Г.О. Греф; ректор 
Корпоративного университета Сбербан-
ка В.С. Катькало; начальник Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант поли-
ции И.А. Калиниченко; ректор Москов-
ского физико-технического института 
Н.Н. Кудрявцев; ректор Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации В.А. Мау; ректор 
Томского Государственного Университе-
та Э.В. Галажинский (телемост); дирек-
тор школы экономики и менеджмента 
Дальневосточного Федерального Уни-
верситета (ДВФУ), куратор банковской 
кафедры Е.Б. Гаффорова (телемост).

В ходе пресс-кон-
ференции были пред-
ставлены основные 
направления феде-
ральной акции Корпо-
ративного универси-
тета Сбербанка, обра-
зовательные проекты 
Сбербанка (ФинТех, 
Корпоративный Уни-
верситет), а также цикл 
мастер-классов «Прак-
тические вопросы ин-
формационной безо-
пасности банковской системы» – проекта 
Сбербанка, осуществляемого совместно с 
нашим Университетом, Томским универ-
ситетом и Высшей школой экономики.

В обращении к участникам Г.О. Греф 
отметил, что Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя являет-
ся одним из основных партнёров в сфере 
кибербезопасности, подчеркнув при этом 
необходимость дальнейшего развития 
партнёрства в этом направлении.

И.А. Калиниченко в своём высту-
плении обозначил ряд актуальных вопро-
сов, связанных с киберпреступностью 
как с одним из ключевых видов правона-

Татьянин день 
в деловом формате

25 января начальник Универси-
тета, генерал-лейтенант полиции 
И.А. КАЛИНИЧЕНКО принял участие в 
пресс-конференции «Сбербанк делится 
знаниями: образовательные проекты 
Банка», приуроченной ко Дню россий-
ского студенчества и организованной 
в рамках федеральной акции Корпора-
тивного университета Сбербанка.

рушений, подчеркнув, что 
основной акцент Универ-

ситет делает на дополнительное обуче-
ние профессорско-преподавательского 
состава и переподготовку сотрудников 
следственных и оперативных подразде-
лений территориальных органов МВД 
России в рамках повышения квалифи-
кации. Игорь Александрович рассказал 
о курсе учебных занятий, осуществля-
емых сотрудниками ПАО «Сбербанк», 
по изучению уязвимостей банковских 
систем и механизмов, следообразования 
совершаемых киберпреступлений. Этот 
курс появился благодаря подписанному 
в июле 2016 года соглашению о страте-
гическом партнёрстве между Универси-
тетом и ПАО «Сбербанк». Участники 
конференции узнали о действующей в 
Университете Лаборатории информаци-
онной безопасности в экономической 
сфере (информационной безопасности 
банковских продуктов), организованной 
с помощью ПАО «Сбербанк» и оснащен-
ной комплектами ЭВМ с системами дис-
танционного банковского обслуживания. 
Были обозначены ближайшие перспекти-
вы развития данного направления: в рам-
ках обучения по специальности «Безо-
пасность информационных технологии в 
правоохранительной сфере» планируется 

реализация новой специализации – «Опе-
ративно-техническое сопровождение при 
расследовании и раскрытии преступле-
ний в области компьютерной информа-
ции».

В ходе мероприятия Библиотечному 
центру Университета были подарены 
полные комплекты Библиотеки Сбербан-
ка (70 книг), что стало ценным подарком 
ко Дню российского студенчества и весо-
мым вкладом в «копилку» информацион-
но-аналитического сотрудничества ПАО 
«Сбербанк» и нашего Университета!

По материалам 
пресс-службы Университета

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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(Продолжение. 
Начало в №№ 3, 4, 5, 8, 11 за 2016 год)

Жертвенный подвиг полицейских 
властей и пожар Москвы имели целый 
комплекс тяжёлых для неприятеля по-
следствий. И самое тяжёлое из них – 
стремительная деморализация оккупан-
тов, ставшая причиной значительной 
потери боеспособности их войск. 

Воспринимая русскую столицу как 
долгожданный приз за страдания и испы-
тания похода, французы и их союзники 
ещё до пожара приступили к грабежам, 
а огненная стихия окончательно унич-
тожила все препоны дисциплины и дала 
захватчикам своего рода индульгенцию 
на разнузданное хищничество – если 
ценности всё равно погибнут в огне, по-
чему бы их не присвоить? Трудно ска-
зать, был ли заранее просчитан такой 
исход русскими инициаторами поджога, 
но деморализующий эффект московско-
го пожара оказался сокрушительно мощ-
ным для неприятеля. В экстазе грабежа 
французы способствовали сожжению 
Москвы не меньше, чем поджигате-
ли-патриоты. Изначальная версия на-
шей пропаганды о злонамеренном сож-
жении столицы оккупантами оказалась 
психологически эффективной, стойкой 
и долговечной благодаря реальным сви-
детельствам о французском вандализме. 
Главным аргументом, подтверждающим 
эту версию, стал мстительный приказ 
Наполеона о взрыве Кремля. Спутник 
Бонапарта А. Коленкур приводит эпи-
зод, в котором император предстаёт как 

осознающий свои действия поджига-
тель. Вскоре после боя за Малояросла-
вец император выместил свою ярость на 
попавшемся на пути помещичьем доме: 
«Император, нервное раздражение кото-
рого не утихало, приказал двум гвардей-
ским эскадронам обыскать и поджечь 
этот дом». При этом обозлённый корси-
канец весьма безыскусно пояснил свой 
мотив: «Так как господа варвары счи-
тают полезным сжигать свои города, то 
надо им помочь». 

Немецкий офицер наполеоновской 
армии Вильгельм Антон Фоссен живо-
писал в своих мемуарах впечатляющие 
картины морального разложения окку-
пантов: «Проходя мимо погребов можно 
было видеть там пьяных солдат, которые 
с бутылками в руках кричали проходя-
щим: «Сюда, товарищ!» Зачастую мож-
но было видеть как верхняя часть домов, 
подгорев, обрушивалась над погребами, 
полными пьяных солдат, пьющих за 
здоровье проходящих мимо товарищей. 
Таким образом погибли целые тысячи 
людей». 

Русский очевидец отмечал: «Каса-
тельно грабежа, утончение французов в 
сём роде достигло высокой степени. Не 
осталось такой пытки, которой бы они 
не употребили, чтобы допросить, где 
чье имение зарыто и запрятано… Ежели 
приносили в гробе мертвое тело для по-
гребения, то останавливали и осматри-
вали оное; даже самые могилы разрыва-
ли в чаянии найти сокровища». 

Француз-москвич купец Изарн и 
глава московской католической общины 

Пожар Москвы. Последствия.
Полиция в Отечественной войне 1812 года. 

Исторический «сериал». Часть VI.

аббат Сюрюг оставили нелицеприятные 
воспоминания о бесчинствах своих быв-
ших соотечественников. По их словам, 
солдаты различных корпусов наполео-
новской армии дрались до резни между 
собой за добычу, тем более они были 
беспощадны к русским горожанам: «Те, 
которых пощадил огонь, не избежа-
ли грабежа… многие сожалели, что не 
погибли в огне со всем своим имуще-
ством… Хлебные лавки были разгра-
блены, вино и водка наполняли погреба 
до того, что несколько солдат в них уто-
нули… Но всего ужаснее, что офицеры, 
также как и солдаты, ходили из дома 
в дом и грабили. Даже генералы, под 
предлогом реквизиции, брали повсюду 
то, что им нравилось, или меняли квар-
тиры с тем, чтобы грабить новые жи-
лища. Переодевание  во все возможные 
одежды давало повод солдатам грабить 
даже своих офицеров, которых они как 
будто бы не узнавали в новых одеждах». 

Падение дисциплины принимало 
подчас гротескные формы и коснулось 
даже гвардии. Любопытна выдержка из 
Приказа по гвардейской дивизии Кю-
риаля от 23 сентября 1812 г. (Кремль): 
«Гофмаршал двора (Наполеона) ожив-
лённо возмущался тем, что, несмотря на 
повторные запреты, солдаты продолжа-
ют справлять свою нужду во всех углах 
и даже под окнами Императора».

Граф Ф. де-Сегюр описывает рас-
пространённую практику гужевого ис-
пользования москвичей для нужд фран-
цузских мародёров: «Запах, издаваемый 
этим поверженным колоссом (Москвой), 
сожжённым и обуглившимся, был очень 
неприятен. Предместья были заполнены 
русскими, мужчинами и женщинами, в 
полуобгоревшей одежде… Между лаге-
рями и городом постоянно встречались 
толпы солдат, тащивших добычу или 
гнавших перед собой, точно вьючных 
животных, мужиков, нагружённых до-
бром, награбленным в их же столице». 

Сержант Бургонь описывает, как 
трое поджигателей, вооружённых пикой, 
саблей и факелом, вступили в схватку с 
французским отрядом – двое были уби-
ты, а третий был «впряжен вместе с дру-
гими, схваченными на улице русскими, 
в повозку», нагруженную награбленным 
добром и продовольствием. Когда отряд 
был стеснён сходящимися стенами по-
жара, французы ударами сабель погнали 
«упряжь» впереди себя, но на середине 
улицы повозка с впряженными плен-
ными была погребена под рухнувшими 
стенами: «Вмиг всё было уничтожено, 

Кремль в 1812 году, после ухода французов 
(Рисунок архитектора А.Н. Бакарева)
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Награда 
вручена

не исключая и возниц: мы не пробовали 
даже и разыскивать их, но очень сожа-
лели о своих запасах, в особенности о 
яйцах». 

На фоне этих эпизодов несколько 
неуместными воспринимаются претен-
зии по поводу низкой цивилизованно-
сти «русских варваров», содержащиеся 
в письме главного  хирурга Великой 
Армии Ж.Д. Ларрея супруге: «Мы на-
деялись после ужасной битвы 7 сентя-
бря (имеется в виду Бородино – А.Д.), 
во время которой погибло более 30 000 
русских, что эта нация попросит мира, 
но она упорно предпочитает, чтобы её 
убивали, или же скрывается в лесах 
вместе с медведями… Впрочем, суще-
ствует большое сходство, физическое 
и моральное, между этими людьми и 
дикими зверями; поэтому почти все 
вельможи имеют несколько приучен-
ных зверей; они едят и спят вместе. 
Суди о приятном обществе! О, этот от-
вратительный народ, как мне не терпит-
ся скорее расстаться с ним».

Герой войны, доблестный партизан 
и офицер обсервационного корпуса, 
блокировавшего Москву с северо-запа-
да, полковник А.Х. Бенкендорф в числе 
первых вошёл в оставленную врагом 
столицу. Его потрясли картины кощун-
ственных осквернений московских свя-
тынь, особенно  Успенского Собора в 

Кремле: «Я убедился, что состояние, 
в котором он находился, необходимо 
было скрыть от взоров народа. Мощи 
святых были изуродованы, их гробни-
цы наполнены нечистотами, украшения 
с гробниц сорваны. Образа перепачка-
ны и расколоты… Все, что могло возбу-
дить алчность солдата, было взято, ал-
тарь был опрокинут, бочки вина были 
вылиты на церковный пол, а людские и 
конские трупы наполняли смрадом сво-
ды, которые предназначены были при-
нимать ладан. Я поспешил наложить 
печать на дверь и поставить ко входу 
сильный караул». Полковник опасался, 
что лицезрение вышеописанной кар-
тины толпившимся снаружи русским 
простонародьем приведёт к массовому 
линчеванию оставшихся в Москве ты-
сяч французских раненных и пленных. 
В предыдущий раз Бенкендорф был в 
Успенском Соборе на коронации Алек-
сандра I – тогда храм блистал внутрен-
ним убранством и был наполнен первы-
ми сановниками империи. Неужели На-
полеон ждал от русского царя согласия 
на мир, допустив осквернение собора, 
где тот короновался? 

(Продолжение следует)

Материал подготовил 
Артём Викторович Давиденко; 

кафедра истории государства и права

Государственную награду ге-
рою вручил главный феде-

ральный инспектор по Рязанской об-
ласти аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федераль-
ном округе Владимир Иванович Са-
рафанов.

Наша газета уже рассказывала 
о мужественном и благородном по-
ступке Бориса Игоревича. Но напом-
ним читателям фабулу происшествия. 
В начале апреля минувшего года в де-
ревне Пахотино Спасского района Ря-
занской области капитан полиции По-
чепцов спас провалившегося под лед 
рыбака. Рискуя собой, он бросился в 
ледяную воду и вытащил тонувшего 
мужчину на берег. О случившемся 
руководство Филиала узнало из бла-
годарственного письма жителей де-
ревни.

Виктор Ильичёв

Празднование столетия войны 1812 г. Последние свидетели. 1912 г. Бородино.

Задолго до этих торжеств были сделаны по всей России запросы у губернаторов о наличии 
живых свидетелей войны 1812 года. Было найдено всего 25 человек и все в возрасте более 110 лет. 
Самому старшему из этих участников, бывшему фельдфебелю А.И. Винтонюку, было 122 года. 
Он был настолько слаб, что не мог ходить без посторонней помощи. Только пятеро из них смогли 
прибыть на торжества. Их посадили на стульях у решётки ограды.

20 января на заседании коллегии 
УМВД России по Рязанской области, 
в присутствии личного состава регио-
нального УМВД и Рязанского филиала 
Университета, состоялось награж-
дение медалью «За спасение погибав-
ших» (Указ Президента РФ от 4 ноя-
бря 2016 года № 593) капитана поли-
ции Бориса Игоревича ПОЧЕПЦОВА, 
старшего инспектора (дежурного) 
комендантского отделения Филиала. 
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●Мастер-классТонкие материи
а это две группы следов разного 
рисунка... У всех у нас ресницы 
верхнего века более пушистые, 
и женщины красят их более ин-

тенсивно, а нижние более 
редкие, между рес-

ничками чётко вид-
ны расстояния. Я 

сделала большое 
количество экс-
периментов, что-
бы убедиться, как 
именно отобража-
ются следы. Потом 

несколько дней не красилась, потому 
что натёрла себе глаза. Зато получила 
очень хороший экспериментальный 
отпечаток.

Рисунок на наволочке был не-
сколько размазан, поскольку девуш-
ка плакала. Любой адвокат мог бы 
сказать: да мало ли от чего это след 
– может, от расчёски... Самое важ-
ное, что мне удалось установить в 
результате эксперимента: один след 
оставлен верхним веком, другой – 
нижним. То есть на наволочке были 
не просто какие-то помарки чёрного 
цвета, а следы, оставленные окра-
шенными ресницами. Это полностью 
подтверждало показания девушки. И 
когда следователь представил заклю-
чение эксперта подозреваемым, мо-
лодые люди перестали отпираться и 
во всём сознались.

Вот здесь я вернусь к тому, почему 
химики обратились к нам и почему так 
важно было сначала провести трасо-
логическое исследование. Химики для 
того, чтобы применить свои аналити-
ческие методы исследования, выреза-
ют со следов небольшие фрагменты. 
А трасологу нужна картина однознач-
ная – такая, какая она есть. Трасолог 
ничего не привносит, ничего не унич-
тожает. Я смотрю следы, измеряю их, 
фотографирую... – и всё. 

Химиками тоже было установле-
но, что вещество чёрного цвета явля-
ется тушью для ресниц. Более того. 
Это был конец 80-х годов. Тогда не 
было такого большого ассортимента 
по туши для ресниц, как сегодня. Её 
производили две фабрики ‒ в Москве 
и в Ленинграде. Химики установили, 
что и тушь, изъятая у девушки, и тушь 
с места происшествия изготовлены на 
фабрике «Рассвет». После чего у сле-
дователя уже не осталось сомнений 
в том, что всё-таки было совершено 
преступление.

– Надежда Павловна, уж в ва-
шем-то багаже интересных случаев 
из практики набралось предостаточ-
но. И, наверное, есть среди них неза-
бываемые...

– Да, я сделала достаточно мно-
го экспертиз по разным направлени-
ям, в том числе – исследования ред-
ких объектов, которые встречаются 
в практике. Интересная экспертиза 
была по окрашенным ресницам чело-
века. На тот момент я уже была за-
ведующей лабораторией, кандидатом 
наук, но, тем не менее, описать эти 
следы было весьма сложно. Почему? 
Потому что описать надо так, чтобы 
потом твоё заключение не вызвало 
никаких сомнений ни у следователя, 
ни у наших оппонентов – адвокатов, 
ни в суде.

Объекты здесь были действитель-
но уникальные. За всю мою эксперт-
ную практику подобного не случа-
лось, и не только у меня. Обычно мы 
отслеживаем всякие редкие случаи – с 
тем, чтобы, когда потом попадётся 
подобная экспертиза, другой эксперт 
хотя бы знал, как к ней подступиться.

... В милицию поступило заявле-
ние от девушки о групповом изнаси-
ловании. На наволочке подушки было 
обнаружено вещество чёрного цвета. 
Следователь, исходя из фабулы дела, 
предположил, что это следы чёрной 
туши: девушка плакала, и ей закрыва-
ли лицо подушкой. Он сразу назначил 
химическую экспертизу. Вообще-то 
у нас в Институте был принят такой 
подход: если я как трасолог вижу в 
следах какие-то дополнительные ми-
крочастицы, микроволокна и т.д., то 
для получения наибольшей информа-
ции для следователя мы привлекаем 
химиков, чтобы они дали своё заклю-
чение по составу этих мельчайших 
объектов.

А здесь получилось наоборот. Хи-
мики увидели, что в следах имеется 
определённая морфология (форма и 
размеры), и они попросили нас, трасо-
логов, посмотреть эти следы. И когда 
я их посмотрела, мы вышли с эксперт-
ной инициативой, поставив вопрос: не 
оставлены ли эти следы на наволочке 
окрашенными ресницами человека. По 
УПК – если следователь не ставит этот 
вопрос, а я как эксперт вижу, что мож-
но дать более широкую информацию, 
экспертам разрешается поставить во-
прос в порядке собственной инициати-
вы.

Чтобы решить эту задачу нужно 
было провести серию экспериментов в 
трасологии. У нас эксперимент очень 
важен. Ты проверяешь, насколько 
устойчиво отображаются те или иные 
признаки, по которым потом можно 
сделать категорический вывод: да, 
именно этим пальцем, этой обувью, 
этим человеком оставлен след.

Следователю важно было прове-
рить ту версию, которую выдвигала 
девушка. Троих молодых людей, на 
которых она указывала, найти было 
несложно, но на первом допросе они 
всё отрицали, а потом стали говорить, 
что да, всё было, но на добровольной 
основе.

Исходя из следственной эксперт-
ной практики мы знаем, что и девочки 
бывают разные. Вполне могут огово-
рить парня по такому составу престу-
пления. Поэтому нужно было прове-
рить эту версию насколько возможно 
скрупулёзно. 

Итак, отображение это окрашен-
ных ресниц на наволочке – или нет?

Чтобы решить эту задачу, прово-
дился экспертный эксперимент. Я кра-
сила себе ресницы, оставляла следы на 
белой тряпочке, и, в конце концов, убе-
дилась, что следы не просто остаются, 

В преддверии Дня науки мы пригласили в нашу «практиче-
скую» рубрику замечательную женщину – профессора кафе-
дры оружиеведения и трасологии Университета Надежду 
Павловну МАЙЛИС. Выдающийся учёный, доктор юриди-
ческих наук, заслуженный деятель науки РФ, заслужен-
ный юрист РФ, руководитель научной школы «Научные 
основы трасологии; проблемы и инновационные подхо-
ды в судебной экспертизе», автор многих научных тру-
дов – она почти тридцать лет проработала во ВНИИ 
судебных экспертиз при МЮ РФ.

Главное качество эксперта – увлечённость 
задачей: чем ещё помочь следователю? 
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– Неужели без трасологов хими-
ки не могли однозначно ответить на 
тот же вопрос?

– Химики отвечают только по со-
ставу вещества. А здесь-то надо было 
проверить по фабуле. Как я уже гово-
рила, девочки бывают разные. Приве-
ду другой пример, по тому же поводу. 

... Молодой человек поссорился с 
девушкой и расстался с ней. Она ре-
шила отомстить. Каким образом? Разо-
рвала себе платье. Сзади был длинный 
шов – и она распорола его. Отнесла 
платье в милицию и написала заявле-
ние, что парень её изнасиловал. Па-
рень это отрицал. Следователь назна-
чил нам экспертизу: каков механизм 
повреждения, какая сила была при-
ложена при разрыве? И всё вроде со 
словами девушки сходилось, молодой 
человек вполне мог разорвать это пла-
тье, но... 

Я обратила внимание вот на что. На 
соединительном шве нити были про-
сто разорваны. Я проверила платье на 
разрыв – не получается. Попробовала 
приложить силу. И опять не смогла ра-
зорвать – верхушку во всяком случае. 
Был у меня эксперт, сильный такой 
мужчина. Но и он тоже не смог. Что 
оказалось? Горловина платья была от-
делана беечкой, скроенной по косой. 
Разорвать платье в этом месте невоз-
можно. Но под микроскопом я увиде-
ла, что там был сделан маленький на-
дрез...

То есть, был установлен механизм 
разрыва: тот факт, что невозможно ра-
зорвать руками, предварительно не на-
дрезав. Здесь тоже следователем про-
верялась версия девушки, и в данном 
случае она оказалась несостоятельной. 
Её заявление было обманом, наветом.

– Какими свойствами должен об-
ладать хороший эксперт?

– Я думаю, должен быть прежде 
всего интерес к профессии. Каждый 
раз интересно решать задачу: чем бы 
ещё помочь следователю? Дотошный 
эксперт всё время стремится дать бо-
лее конкретный ответ, попробовать 
ещё какие-то методы, может быть, со-
всем новые, непривычные. Эксперты и 
специалисты оказывают большую по-
мощь в раскрытии преступлений.

– И, наверное, они последние, кто 
получает благодарности? В цепочке 
расследования вы так далеко от пу-
блики, что вас сложно разглядеть.

– А нас и не видят.
– Только самоудовлетворение?
– Ну нет. Ты должен дать объектив-

ное заключение. Это твой долг. 

– Про «вечные» сюжеты. Вроде бы 
точка поставлена – и опять. По-ваше-
му, смерть Есенина так и осталась 
загадкой?

– Для меня – да. В то, что он по-
кончил жизнь самоубийством, я верю. 
Доверяю судебно-медицинским экс-
пертам, которые проводили последу-
ющие экспертизы. Но слухи всё равно 
ходят. Не доверяют люди этой версии. 
Считают, что его убили, а потом по-
весили. 

– Удастся ли когда-нибудь разга-
дать тайну смерти Маяковского? 

– Экспертам уже не удастся. Экс-
пертиз было сделано много, асы бал-
листики этим занимались. 

– Есть подобные загадки в нашем 
времени?

– Наверное, есть. Может быть, мы 
недостаточно активно это отслежива-
ем. Хотя поддерживаем тесную связь с 
экспертными учреждениями, знаем об 
их достижениях, а они в курсе наших 
разработок...

– У математиков есть великая те-
орема Ферма, которую триста лет 
не могли доказать. В вашем деле су-
ществует такая задачка, за решение 
которой могли бы присудить Нобелев-
скую премию? 

– Думаю, Нобелевскую премию 
нам не дадут.

– Обывателю хочется верить в 
чудеса, что ярко отражается в те-
лесериалах, в том числе, и «ментов-
ских». Будут ли когда-нибудь экспер-
ты по отпечатку пальца человека 
не только считывать личность, но 
и угадывать свойства этой лично-
сти? 

– Угадывать – это хиромантия. 
Мы не можем угадывать. Должны 
быть точные данные. Чтением следов 
пальцев рук занимаются дерматогли-
фисты. Мы в дактилоскопии решаем 
идентификационный вопрос, то есть 
категорически утверждаем, этим че-
ловеком оставлен след или нет. А 
дерматоглифисты – тоже по папил-
лярным (на их языке – гребневым) ли-
ниям стремятся установить свойства 
человека, его болезни, предрасполо-
женности... То есть, мы решаем раз-
ные задачи. Мы криминалисты, они 
– медики. А изучаем-то один и тот же 
объект. Сейчас усилия направлены на 
совместную разработку новых подхо-
дов с тем, чтобы мы могли действи-
тельно более широко использовать 
все имеющиеся возможности...

Беседовала Ирина Кирьянова

Десять лет 
спустя

Доросли 
до ТВ

Приглаша-
ем слуша-

телей пятого курса 
принять участие 
в конкурсе эссе на 
тему «Кем я вижу 
себя через десять 
лет».

Впервые этот 
конкурс был проведён редакцией нашей 
газеты в прошлом году, и размышления 
пятикурсников о своём будущем ока-
зались очень интересными. «Если ты 
человек – мечтай!» – называлось одно 
из эссе (кстати, именно его автор и был 
признан победителем).

Теперь вчерашние слушатели уже 
начали осуществлять свои замыслы в 
реальной жизни за пределами Универ-
ситета. А о чём мечтают нынешние?

Эссе можно приносить непосред-
ственно в редакцию газеты «Служу 
Закону» (ул. Академика Волгина, 12, 
корп. 2, к. 213) или передавать через ру-
ководителей курсов, факультетов.

Редакция «СЗ»

По итогам сочинского фести-
валя «КиВиН», который про-

ходил 10‒23 января, сборная команда 
Университета «Отдел №4» вышла в 
Премьер-лигу, а это значит, что скоро 
мы увидим наших остроумцев на экра-
нах ТВ! 

Но – по порядку. В Сочи, где самые 
авторитетные редакторы отсматрива-
ют имеющиеся на сегодня кавээнские 
силы, приняли участие более 500 ко-
манд. Во второй тур прошла 81 коман-
да. Из них в самые престижные ‒ Выс-
шую и Премьер-лигу ‒ было отобрано 
45. И наши ребята вошли в этот топ-
список лучших команд КВН мира! 

Первая игра состоится в конце фев-
раля или начале марта. 

Лиза Разумова
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В Рузе готовятся 
к встрече 

«Наследников Победы»

Тверь: В День студентов 
ветераны спели 
«Многие лета...» 

возрождённому вузу

ных методов и технологий 
при проведении практиче-
ских занятий по дисципли-
не «Учения»; о проблемах 
реализации учебно-воспи-
тательных задач при про-

ведении выездных занятий, эффектив-
ного использования полигонной базы и 
многом другом. Представители Филиала 
также приняли участие в работе пленар-
ного и секционных заседа-
ний учебно-методического 
сбора в Университете.

21 января началь-
ник Университета, гене-
рал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко провел 
в Филиале рабочее сове-
щание, основным вопро-
сом которого стала подго-
товка к проведению еже-
годного конкурса суворов-
цев и кадетов «Наследни-

ников подразделений по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения.

Более чем 70-ти со-
трудникам предстоит пройти повыше-
ние профессиональной квалификации 
по программе подготовки к проведе-
нию контртеррористических операций 
на территории Северокав-
казского региона Россий-
ской Федерации.  

25 января, в День рос-
сийского студенчества, 
постоянный и переменный 
состав Филиала собрались 
на молебен с чином освя-
щения, который проводил 
Игумен Тверского Никола-
евского Малицкого муж-
ского монастыря Борис. 
Он поздравил сотрудников 

С 10 по 12 января, как и в других 
подразделениях Университета, в Мо-
сковском областном филиале проходил 
учебно-методический сбор постоянного 
состава на тему «Повышение качества 
подготовки кадров для органов внутрен-
них дел: задачи и пути их решения», в 
ходе которого были подведены итоги 
работы структурных подразделений 
Филиала за первое полугодие текущего  
учебного года и 2016 календарный год, 
а также поставлены задачи на 2017 год. 
На пленарных заседаниях говорилось о 
сохранении традиций наставничества в 
системе подготовки кадров для органов 
внутренних дел; использовании системы 
имитационных игровых образователь-

23 января более 300 сотрудников 
территориальных подразделений ор-
ганов внутренних дел по Ивановской, 
Костромской, Тверской, Новгородской 
и Ярославской областям прибыли  на 
профессиональное обучение в Тверской 
филиал Университета.

Сотрудникам рядового и младше-
го начальствующего состава предстоит 
освоить программу профессионального 
обучения по профессии «Полицейский». 
Учебные программы для офицеров пред-
полагают подготовку по должностям 
участкового уполномоченного полиции, 
инспектора по делам несовершеннолет-
них, инспектора по исполнению админи-
стративного законодательства, сотруд-

ки Победы», который состоится в мае. 
В работе совещания приняли участие 
заместитель начальника Университета, 
генерал-майор полиции К.К. Гасанов, 
начальник Филиала, полковник поли-
ции А.А. Скивтерист и его заместители, 
руководители структурных подразделе-
ний Университета и Филиала.

В ходе совещания начальник Универ-
ситета лично проверил состояние объек-

и слушателей с возрождением Филиала 
и началом учебного процесса и, благо-
словляя коллектив на успешную учёбу 
и службу, окропил святой водой и со-
бравшихся людей, и учебно-материаль-
ную базу, и общежития. 

После показа фильма, отражаю-
щего этапы становления и проделан-
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Рязань: Награда за усердие
ков планеты. Традиционно центральной 
площадкой фестиваля была гостиница 
«Жемчужина».  Здесь проходят отбороч-
ные туры, рабочие и развлекательные ме-
роприятия. Каждая команда‒участница 

имеет свою цель. Напри-
мер, кавээнщики с телеви-
зионных лиг приезжают 
подтвердить свой статус; 
без этого попасть на «го-
лубой экран» невозмож-
но. Игроки из централь-
ных лиг стараются по-
высить свой творческий 
потенциал и попробовать 
силы в Высшей, Премьер, 
Первой или Международ-
ной лигах. У «новобран-

цев» задача – показать себя перед извест-
ными редакторами, набраться опыта... 

Организаторы подготовили для 
участников массу мероприятий, на-
правленных на популяризацию движе-
ния КВН. Семинары, тренинги и ма-
стер-классы по вопросам постановки и 
режиссуры, школа КВН от редакторов 
Высшей лиги... – вот далеко не пол-
ный перечень «уроков», которые по-
сещала наша команда. В этом году мы 
привезли в Сочи обновленный состав, 
но несмотря на это, команда завоевала 
повышенный рейтинг и право на выбор 
и участие в любой Центральной лиге 
Международного Союза КВН. Для нас 
было важно, во-первых, обучить своих 
новичков азам этой уникальной игры, 
погрузить их в атмосферу кавээнов-
ского закулисья; во-вторых, достойно 

стартовать в новом сезоне, произвести 
хорошее впечатление на мэтров – ре-
дакторов и игроков Высшей лиги. 

В 2017 году команда КВН «Их ра-
зыскивает милиция» поставила перед 
собой цель – стать победителем лиги 
особого статуса КВН «Подъём». Поже-
лаем ей удачи!

Виктор Ильичёв

Отличились на ЧС
24 января в Правительстве Рязанской 

области состоялась Церемония награж-
дения участников ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации – взрыва 

газа в многоквартирном жилом доме по 
адресу: 1-й Осенний переулок, № 4 в 
г. Рязани. Трагедия произошла 23 ок-
тября 2017 г. в 4 часа 36 минут утра. В 
результате взрыва были разрушены девя-
тый и десятый этажи, три человека по-
гибли, тринадцать ‒ пострадали, в том 
числе ребенок.

Среди других отличившихся сотруд-
ников отмечены и курсанты Рязанского 
филиала Университета. Знак Губерна-
тора Рязанской области «За усердие» 
вручён Николаю Акимову (4 курс), Дми-
трию Тарасову (2 курс), Александру 
Туманову (3 курс), принимавшим со-
вместно с сотрудниками УМВД России 
по Рязанской области непосредствен-
ное участие в оцеплении места взрыва 
дома, охране территории от мародёров 
и оказании помощи пострадавшим.

Завоевали 
повышенный

 рейтинг
С 10 по 23 января в 

Сочи проходил XXVIII 
Международный фе-
стиваль команд КВН 
«КиВиН-2017». Среди 
участников была и ко-
манда Рязанского фили-
ала Университета – «Их 
разыскивает милиция».

Каждый год на пла-
нете КВН зажигаются новые «звезды», 
появляются новые интересные коллек-
тивы. Сочинский слёт представляет со-
бой своеобразный смотр, парад лучших 
игроков и клубов. И это отправная точка 
для любой команды, независимо от ста-
туса и регалий. 

Участниками фестиваля в 2017 году 
стали более 500 команд с разных угол-

тов, которые будут задействованы в ме-
роприятиях военно-спортивного сбора, 
обсудил с участниками совещания сце-
нарии их проведения и поставил задачи 
по реализации программы по подготовке 
к сбору. Особое внимание было уделено 
проведению командных спортивных со-
ревнований, творческих конкурсов и ин-
теллектуальных состязаний.

26 января прошло заседание Сове-
та Филиала под председательством на-
чальника Филиала А.А. Скивтериста. 
Прежде всего обсудили вопросы ин-
дивидуально-воспитательной работы, 
служебной дисциплины и законности 
среди личного состава, а также подго-
товки к проведению военно-спортивно-
го сбора суворовцев и кадетов «Наслед-
ники Победы».

С 23 по 25 января в Филиале про-
водились контрольно-проверочные 
занятия по профессиональной служеб-
ной и физической подготовке. В ходе 
тестирования по правовой, служебной 
и огневой подготовке, а также сдачи 
контрольных нормативов по огневой и 
физической подготовке сотрудники по-
казали хорошие знания, навыки и физи-
ческую форму.

Василий Лесовой

ную работу по восстановлению Фи-
лиала, Игумен Борис зашёл и в кон-
ференц-зал, где проходила встреча 
ветеранов Филиала.В качестве почёт-
ного гостя в ней участвовал помощник 
начальника Университета по работе 
с ветеранами Анатолий Алексеевич 
Гришин. Присутствовали начальник 
Филиала Игорь Сергеевич Акиньшин 
и руководители структурных подраз-
делений. Слова радости и благодар-
ности в связи с началом возрождения 
вуза звучали и в речи московского го-
стя, и в выступлениях председателя 
совета ветеранов Филиала Виктора 
Васильевича Завалина и его товари-
щей. Общие чувства выплеснулись, 
когда, после очередного заздравного 
слова, все поднялись и хором запели: 
«Многие лета...» 

Для ветеранов и бывших сотрудни-
ков Филиала была организована экскур-
сия, в ходе которой они смогли оценить 
новую учебно-материальную базу и с 
удовольствием пообщались со слуша-
телями.

Радостью и теплом запомнится всем 
участникам праздника этот студёный 
январский день. 

Татьяна Гольцева
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●Браво, маэстро!Урок музыки 
с консерваторским шиком

«We Are the Champions». Прозвучала 
композиция из репертуара группы Deep 
Purple «Smoke on the Water».

Дошло дело и до Иоганна-Себа-
стьяна Баха («Скерцо из оркестровой 
сюиты №2 «Badinerie», соло флейты), и 
Глинки с его хором «Славься» из оперы 
«Иван Сусанин».

Гимнический цикл продолжили 
Марш Преображенского полка(автор 
неизвестен) и «Гром победы раздавай-
ся» А. Львова. Затем последовал экзо-
тический фрагмент: русские народные 
песни в обработке для англоязычных 
волынщиков (из программы фестиваля 
военных оркестров «Спасская башня»). 
Солировал на волынке заслуженный ар-
тист России, «человек-оркестр», играю-
щий на многих духовых инструментах, 
постоянный участник фестиваля «Спас-
ская башня» – Вениамин Мясоедов.

В программе также приняли уча-
стие: артист оркестра Юрий Мясоедов 
(дирижировал часть концерта) и само-
деятельные артисты из числа курсантов 
– битбоксер Илья Ронин (композиция 
Queen «We Will Rock You») и Сильвестр 
Самсон (композиция «Sway»).

Однако, концерт концертом, а ма-
эстро ни на минуту не забывал о том, 
что идёт занятие. Да – в рамках Уни-
верситета культуры. В данном случае 
оно даже имело консерваторский шик. 
Ближе к финалу был проведён «зачёт». 
Предлагалось, стоя спиной к оркестру, 
угадать, какой именно инструмент 
звучит. Вызванный к ответу курсант, 
проявив некую, чисто студенческую, 

изворотливость, с заданием 
более-менее справился. 

Досталось некстати за-
снувшему в первых рядах 
пареньку; в его сторону уле-
тела весьма обидная шутка. 
Что ж, тоже урок. На кон-
цертах Феликса Борисовича 
публике позволяется мно-
гое: выкрикивать реплики, 
подпевать солистам, даже 
танцевать… – но только НЕ 
СПАТЬ!

Впрочем, военные мар-
ши в любом случае заста-
вили бы зал приосаниться 

и встрепенуться. А когда в финале, по 
традиции, оркестр грянул «Прощание 
славянки», все как один поднялись, на-
градив музыкантов заслуженными ова-
циями.

Ирина Кирьянова
Фото Ирины Веряскиной

Первое в наступившем году за-
нятие по линии художествен-

ного просвещения первокурсников 
состоялось 23 января и было посвя-
щено симфонической музыке. Провёл 
его сам маэстро – Феликс Борисович 
Арановский, художественный руко-

водитель Центрального концертного 
оркестра полиции Культурного центра 
Университета, заслуженный артист 
России, полковник полиции.

Ассистировал ему артист оркестра, 
альтист Дмитрий Дёмин, представ-
ленный публике как «самый умный, 
эрудированный и одарённой музыкант 
оркестра». И, конечно, на сцене был 
весь коллектив, ведь перво-
курсникам предстояло ос-
новательно познакомиться 
с этим замечательным изо-
бретением творческого ге-
ния человека. 

Итак, что же такое сим-
фонический оркестр? Жем-
чужина развития музыкаль-
ного искусства, воплощение 
всех достижений европей-
ской музыкальной мысли. 

Близкое нам понятие 
симфонического оркестра 
появилось немногим более 
двух веков назад. Совре-
менная веерная рассадка музыкантов 
в нём не случайна. (Тут маэстро на 
всякий случай уточнил, чем оркестро-
вая «рассадка» отличается от поли-
цейской). Дирижёр помещается в цен-
тре, а каждый музыкант – в близкой 
ему группе инструментов, и у каждой 
группы (деревянные, медные, удар-

ные, струнные…) – тоже своё место. 
А с некоторых пор при оркестре по-
явились ещё и «бойцы невидимого 
фронта» – звукорежиссёры.

Ведущие представили публике ка-
ждую группу инструментов. Свои голо-
са подали флейта пикколо, гобой, клар-

нет, фагот, саксофоны, валторна, 
труба, тромбон, туба… А потом 
ещё бас- и ритм-гитары, литавры 
и барабаны, экзотические бонга и 
конга, вибрафон и ксилофон, ро-
яль и арфа… Ну и, конечно, цари-
ца оркестра – скрипка (плюс альт, 
виолончель и контрабас).

После церемонии представ-
ления инструментов начался 
собственно концерт, в котором 
оркестр, кроме всего прочего, 
продемонстрировал слушате-
лям, что ему подвластна любая 
музыка: рок и джаз, классика 
и фанк… С учётом новых вея-
ний, звукоряд сопровождался 
ещё и видеорядом. Так, изуми-

тельное па-де-де из балета Чайков-
ского «Щелкунчик» иллюстрирова-
лось фрагментом спектакля Большо-
го театра. А джазовую композицию 
Г. Гудвина «Охота на зайцев» сопрово-
ждала знаменитая сцена драки музы-
кантов из фильма «Весёлые ребята»… 
Ну а Империал-марш Дж. Уильямса из 
саундтрека к фильму «Звёздные вой-

ны» звучал на фоне родных ему кино-
кадров.

Была представлена также компози-
ция «Smooth Criminal» из репертуара 
Майкла Джексона (соло на скрипке – 
солист оркестра Марио Дюранд). При-
глашённый солист Артём Войс (вокал) 
выступил с композицией группы Queen 



НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ СЛУЖУ ЗАКОНУ № 1 (41), январь 201715

●Спорт

●Конкурс

Первая победа в новом году!

Чем курсант отличается от студента?

го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

Алексей Грунтов – курсант 3 курса 
Филиала. Самбо занимается с семи лет. 
В 16 стал кандидатом в мастера спорта, 
а год назад – мастером спорта по самбо. 
В финальной схватке победил коллегу из 
Санкт-Петербургского университета.

Петр Святский тоже учится на 3 
курсе. Этим видом спорта занимается 
уже 13 лет. Является мастером спорта 
по самбо и дзюдо. 28 января, в заключи-
тельный день соревнований, он завоевал 
победу в весовой категории 100 кг. 

Тренирует обоих старший препода-
ватель кафедры тактико-специальной, 
огневой и физической подготовки Рязан-
ского филиала Университета, полковник 
полиции Станислав Иванович Жуков, 
заслуженный мастер спорта России по 
дзюдо, чемпион Европы и многократ-
ный победитель и призёр Первенств и 
Чемпионатов России по дзюдо.

Виктор Ильичёв

С ●25 по 28 января в Рязани про-
ходил лично-командный Чем-

пионат МВД России по самбо. 
Померяться силами, показать 

●класс приехали 77 полицейских ко-
манд со всей России. Среди участников 
были именитые спортсмены – чемпио-
ны мира и Европы, призёры престиж-
ных международных и всероссийских 
турниров; 25 заслуженных мастеров 
спорта и 50 мастеров спорта междуна-
родного класса.

В итоге, в общем зачёте призовые 
места среди учебных заведений МВД 
России распределились следующим 
образом:

1 место – Московский универси-
тет МВД России имени В.Я. Кикотя.

2 место – Санкт-Петербургский 
университет МВД России.

3 место – Уфимский юридический 
институт МВД России.

Общеуниверситетского празд-
нования Татьянина дня на этот 

раз не получилось – слишком много 
пришлось на конец января событий. Но 
конкурс стенгазет всё-таки состоялся.

Уважаемое жюри присудило 1 ме-
сто – «психологам», 2 – МПФ, 3 – «опе-
рам».

Редакция тоже поинтересовалась 
творчеством самодеятельных коллег. 

Большинство пошло по пути исто-
рических справок. В оформлении ис-
пользовали достижения современной 
полиграфической техники.

А ●вот как выступили в личном 
●первенстве спортсмены из Универси-
тета и Рязанского филиала:

Махир Гасанов, МосУ – 5 ме-
сто в весовой категории 62 кг;

Алексей Грунтов, РФМУ – 1 место 
в весовой категории 68 кг;

Армен Гуликян, МосУ – 3 место в 
весовой категории 74 кг;

Руслан Абдулмеджидов, МосУ – 1 
место в весовой категории 86 кг;

Олег Казарин, МосУ – 1 место в 
весовой категории 90 кг;

Михаил Святский, РФМУ – 1 ме-
сто в весовой категории 100 кг;

Дмитрий Минаков, МосУ – 2 ме-
сто в весовой категории 100 кг.

Алексей Давий, МосУ – 3 место в 
весовой категории свыше 100 кг. 

Чуть подробнее скажу о наших ря-
занских борцах, внёсших достойный 
вклад в копилку медалей Московско-

Наилучших успехов в этом, действи-
тельно, достигла редколлегия института 
психологии служебной деятельности. За 
что, видимо, и была поощрена. Коллеги 
с МПФ сообразили к истории МГУ при-
совокупить историю нашего вуза. Тоже 
получилось солидно. Хотя и не очень 
празднично, если иметь в виду именно 
этот сумасбродный, бесшабашный, «от-
вязный» студенческий праздник. 

По нашему мнению, ближе всего к 
духу Татьянина дня оказались «экспер-
ты», не отмеченные никаким призовым 
местом. По крайней мере, они пытались 

шутить и пересказывать историю своими 
словами. Мы также хотели бы отметить 
трогательную самостийность редколле-
гии института предварительного рассле-
дования: Интернет не напрягали – на-
рисовали сами, как умели. Так же, как и 
«участковые» – простенько, но искренне.

И только факультет экономической 
безопасности догадался поставить во-
прос ребром: кем лучше быть – кур-
сантом или студентом? И подвести базу 
под правильный ответ ‒ ну, конечно, 
курсантом!

Редакция «СЗ»
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Юбиляры 
февраля

4 – Анастасия Владимировна 
АстАшкинА 
(Кафедра гражданского и трудового 
права, гражданского процесса)

5 – Галина Николаевна кирилловА 
(Кафедра административной 
деятельности ОВД)

7 – Андрей Александрович 
Дмитриев 
(Культурный центр)

9 – Михаил Михайлович 
мАлыковцев (ФЗО)

16 – Игорь Викторович АтлАсов 
(Кафедра информатики 
и математики)

16 – Виктор Федорович воробьев 
(Кафедра конституционного и 
муниципального права)

16 – Денис Викторович Дячков 
(И-Ф ПСдОПР)

19 – Юрий Александрович ПАнов 
(УТО)

19 – Яна Игоревна шитовА 
(И-Ф ПСдОПР)

20 – Наталья Ивановна кривовА 
(УТО)

21 – Дмитрий Владимирович 
шикунов 
(Кафедра социологии 
и политологии)

22 – Муза Ивановна ДубининА 
(Кафедра уголовного права)

22 – Валентин Иванович ермАков 
(УТО)

25 – Александр Николаевич 
ЗАливин 
(Кафедра уголовного процесса)

25 – Валерий Николаевич 
ФилиПенко 
(Кафедра криминалистики)

26 – Тофик Мир Таги оглы ГАнДилов 
(Кафедра гражданского и 
трудового права, гражданского 
процесса)

27 – Валерий Петрович мАлАхов 
(Кафедра теории государства 
и права)

28 – Александр Георгиевич бАДАев 
(УОНиРИД)

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 

с Днём российской науки!

Ежегодно 8 февраля мы отмечаем День российской науки, при-
уроченный к дате основания Петром I Российской академии наук. 
За годы существования Университет подарил стране и миру много 
известных имен, внёсших неоценимый вклад в отечественную и 
мировую науку.

Сегодня наука играет важнейшую роль в решении современных 
проблем, в регулировании процессов, которые определяют основ-
ные направления и перспективу развития страны. Интеграция на-
уки и образования является важнейшим условием деятельности 
вуза, фактором сохранения и подготовки научных кадров.

За прошедшие годы своими инициативами и творческим тру-
дом коллектив Университета внёс весомый вклад в становление и 
развитие научной базы МВД России, в совершенствование науч-
но-технических средств и внедрение их в практическую деятель-
ность правоохранительных органов. Университет является не толь-
ко одной из ведущих образовательных организаций, но и высоко-
профессиональным научным центром, в стенах которого трудятся 
передовые научные кадры.

Наряду с учёными, курсанты и слушатели ведут активную науч-
но-исследовательскую работу, регулярно представляя родной вуз на 
конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах и занимая при-
зовые места. Выпускники Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, активно участвующие в научной деятельности, 
продолжают своё обучение в адъюнктуре, защищают кандидатские 
и докторские диссертации.

Выражаю искреннюю признательность учёным-ветеранам Уни-
верситета, которые составляют его гордость, формируют авторитет 
университетской научной школы.

Уважаемые коллеги! Уверен, что и в дальнейшем, развивая и 
преумножая всё лучшее в системе ведомственного образования, 
мы приложим все силы, знания и умения для научного обеспече-
ния эффективного решения ответственных задач, возложенных на 
МВД России.

Желаю новых свершений в научно-исследовательской деятель-
ности, творческих успехов, ярких идей и покорения новых научных 
вершин!

Начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя,
генерал-лейтенант полиции                И.А. Калиниченко
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