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Поздравление начальника Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 

с Днём сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны, курсанты и слушатели Мо-

сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя! Поздравляю вас с 

профессиональным праздником – Днём 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Этот год юбилейный не только для 
нашего вуза. В 2017 году исполняется 
100 лет со дня образования советской 
милиции, и для нас высокая честь быть 
сопричастными к славным вековым 
традициям охраны общественного по-
рядка и борьбы с преступностью! Уже 
много лет Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя гото-
вит будущих защитников правопоряд-
ка, преданных долгу, готовых служить 
России и закону! Университет сегодня 
– это уникальная, современная, техни-
чески оснащённая база для подготовки 

сотрудников органов внутренних дел, 
способных достойно нести высокое 
звание офицера. Курсанты и слушате-
ли Университета – это будущее стра-

ны – им жить 
и воплощать 
свои идеи, 
продолжать 
наше дело, 
с т р е м и т ь с я 
к новому и 
преумножать 
опыт своих 
наставников. 
Успехи вы-
пускников на-
шего вуза, их 
профессиона-
лизм и лич-
ностные ка-

чества – главный критерий высокой 
оценки деятельности всего коллектива 
Университета: профессорско-препода-
вательского состава, командиров кур-
сантских подразделений!

Наши особые поздравления – ве-
теранам МВД, они добросовестно и 
самоотверженно служили Отчизне, по-
святили свою жизнь защите интересов 
граждан и, даже будучи на заслужен-
ном отдыхе, сегодня продолжают по-
могать своим преемникам. Передают 
нам свой бесценный опыт, помогая в 
воспитании молодого поколения!

Поздравляю личный состав Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя с праздником! Же-
лаю крепкого здоровья, успехов в служ-
бе и в выполнении профессионального 
и гражданского долга!
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Выбор всей жизни
Верность служебному долгу – как высший нравственный принцип

Начальник ДГСК – от имени и по 
поручению Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерала поли-
ции Российской Федерации Владимира 
Александровича Колокольцева и все-
го многотысячного коллектива Мини-
стерства – поздравляет всех стоящих 
в строю курсантов «с поступлением в 
один из самых престижных и автори-
тетных вузов страны и важнейшим 
нравственным событием в жизни…»

– Принесение присяги – особый ри-
туал, духовно объединяющий многие по-
коления защитников Отечества; одна 
из старейших и лучших общевоинских 
традиций, принятых российской поли-
цией, – говорит Владимир Леонидович. 
– Сегодня, принеся присягу, вы сделаете 
первый шаг на пути профессионального 
становления. Символический – но очень 
важный. Сугубо личный. Олицетворя-
ющий персональную ответственность 
наделённого властью гражданина.

В основе мотивации деятельности 
подавляющего большинства сотрудни-
ков полиции во все времена была верность 
присяге. Верность служебному долгу – 
как высший нравственный принцип...

Владимир Кубышко отмечает не-
случайность выбора места проведения 
церемонии. Ведь суть полицейской и 
воинской службы во многом совпадают, 

Толпа родственников, друзей и 
знакомых героев дня, а также 

заинтригованных предстоящим дей-
ством прохожих, опоясала площадь 
многослойным кольцом. Посередине её 
рассекал, деля на два полукружья, ко-
ридор для почётных гостей, ведущий к 
трибуне. Наверное, сверху это виделось 
чем–то вроде чаши или раскрытых ла-
доней, объемлющих и строй новобран-
цев, и плотную группу генералов, и 
суетливую стайку прессы, снующую 
между ними… 

Сценарий церемонии с годами прак-
тически не меняется, что не делает её 
менее торжественной, эмоциональной 
и трогательной. 

…Построение личного состава пер-
вого курса. Торжественный проход зна-
мённой группы… Начальник Универси-
тета генерал-лейтенант полиции Игорь 
Александрович КАЛИНИЧЕНКО от-
крывает торжество, представляет гостей.

Для участия в церемонии прибыли: 
начальник Департамента государствен-
ной службы и кадров МВД России Вла-
димир Леонидович КУБЫШКО, гене-
рал-лейтенант внутренней службы; на-
чальник оперативного управления МВД 
России Анатолий Иванович ЯКУНИН, 
генерал-лейтенант полиции; началь-
ник Договорно-правового департамента 

МВД России Александр Геннадьевич 
АВДЕЙКО, генерал-лейтенант внутрен-
ней службы; начальник Академии управ-
ления МВД России Андрей Николаевич 
КОНЕВ, генерал–лейтенант полиции; 
начальник Всероссийского научно–ис-
следовательского института МВД Рос-
сии Валерий Васильевич КОЖОКАРЬ, 
генерал-лейтенант полиции; начальник 
Главного управления кадров Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации Виктор Иванович 
МАЦЮК, генерал-майор; руководители 
Главных управлений и Департаментов 
МВД России, Главных управлений по 
Москве и Московской области, а также 
руководство и профессорско-преподава-
тельский состав Университета, ветераны 
органов внутренних дел.

– Пройдя через серьёзные вступи-
тельные испытания и успешно осво-
ив курс начальной профессиональной 
подготовки, вы вступаете в ряды со-
трудников органов внутренних дел и 
становитесь полноправными членами 
коллектива нашего вуза, – обращается 
начальник Университета к новобран-
цам. – Уверен, что произнося слова 
присяги, вы осознанно подтверждаете 
свой жизненный и профессиональный 
выбор, смыслом которого является слу-
жение Отечеству.

●В добрый путь!

7 октября на площади Победителей на Поклонной горе совершился важнейший в жизни 
каждого, кто носит погоны, ритуал. В святом месте русской воинской славы курсанты перво-
го курса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя набора 2017 года принесли 
Присягу сотрудников органов внутренних дел – дали клятву верности своей стране, её народу 
и её законам.

В профессиональное сообщество российских полицейских влилось более 800 новых сотруд-
ников.
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так как предполагают полную самоот-
дачу, приоритет государственных ин-
тересов, защиту общества от реальных 
угроз, готовность рисковать своей жиз-
нью ради спасения людей. 

– Надев погоны, получив удостове-
рения, принеся присягу, вы являетесь 
достойными преемниками славы, почё-
та и авторитета, которые завоевали 
ваши предшественники, ваши предки 
– и в годы военного лихолетья, и в мир-
ное время совершавшие благородные 
поступки и героические подвиги… Успе-
хов вам! Будьте счастливы, дети мои!.. 
– напутствует новобранцев председатель 
совета ветеранов Университета Анато-
лий Алексеевич Гришин.

Герой России, командир боевого 
отделения отряда специального назна-
чения «Гром» Главного управления 
МВД России по Московской области 
Александр Николаевич Головаткин, 
полковник полиции, задаёт вектор и 
перспективу: – Ребята! Набирайтесь 
хороших, нужных, крепких знаний, а мы 
вас ждём, потому что мы нуждаемся в 
профессионалах…

… В память о великом подвиге на-
шего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны возлагаются цветы к Вечному 
огню…

И наконец – высшая точка ритуала: 
первокурсники, один за другим, произ-
носят слова клятвы…

Свершилось. Начальник Универси-
тета поздравляет новобранцев. Хор в 800 
голосов исполняет Гимн России… Тор-
жественный марш по площади заверша-
ет церемонию.

Есть во всём этом действе ещё 
один – уже не относящийся соб-

ственно к ритуалу – эмоциональный 
момент: когда убираются заграждения 
и лавина родственников и друзей броса-
ется к курсантскому строю, чтобы, нако-
нец, выплеснуть свои чувства – обнять, 

расцеловать, поздравить своих ново-
испечённых курсантов полиции.

Право, очень сложно в этом радост-
но гудящем рое выбрать наиболее выра-
зительный персонаж для интервью. Вон 
мама с сыном, крепко держась за руки, 
уходят с площади – он с тихим торже-
ством глядит вперёд, а она – влюблённо 
– на него. А там отец молча похлопывает 
сына по плечу, оба горделиво-сдержан-
ные – одно слово: мужики!.. А тут млад-
шая сестрёнка в смешной шапочке вис-
нет на руке у такого большого, теперь 
уже совсем-совсем взрослого брата…

Рядом слышится ликующий возглас: 
«Я горжусь своим внуком!..» Нарядная, 
надушенная, сияющая женщина охотно 
соглашается излить свои эмоции ещё и 
ещё раз, теперь уже на диктофон:

– От такого торжественного обря-
да сердце переполняется гордостью – за 
внука, вообще за молодёжь нашу! С ка-
ким удовольствием мы на них смотрели! 
С каким воодушевлением они пели гимн!..

Евгения Ивановна (так зовут востор-
женную бабушку) показывает на высоко-
го курсанта, окружённого, надо сказать, 
внушительной «группой поддержки».

– Дмитрий Клещунов, мой внук. 
Первый военный человек в нашем роду. 
Очень неожиданно. Сам захотел. А мы 
все поддержали. Сильно за него пережи-
вали. Большой очень конкурс был. Но он 
поступил. Будет учиться на следовате-
ля. Поздравляю его от имени всех род-
ственников и друзей…

Друзья, кстати, тоже тут – ребята из 
театральной студии «Жар–птица» шко-
лы №1190 (Митино). И руководитель 
студии с ними – Татьяна Евгеньевна Ха-
ванова.

– Татьяна Евгеньевна, как же это 
вы – из театральной студии вдруг выпу-
стили полицейского?

– Дима в нашем театре всегда играл 
роли военных. Ему так шла военная 
форма! И мы все верили, что он станет 
именно военным. Он сам мечтал об этом 
несколько лет. И вот его мечта сбылась.

– Доигрался.
– Можно и так сказать. Он у нас и 

майоров, и генералов играл. Надеемся, 
что когда–нибудь станет генералом. А 
мы будем им гордиться… 

Ирина Кирьянова 
Фото Сергея Стручева
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«Берцы принесла 
с собой...»

Первая полицейская 
миля

бора профессии у меня было два вари-
анта: либо культура, либо полиция. Я 
пою. Занималась в вокальном кружке. 
Поэтому мне очень понравились куль-
турные мероприятия. Люблю в них уча-
ствовать. 

Сначала мы пели в строю. Старший 
лейтенант меня услышал, выделил. И 
на «визитке» меня поставили петь, и 
потом на концертах. 

В конкурсе «визиток» мы заняли 
третье место. Нас похвалили. Сказали, 

подготовки курсантов набора 2017 
года.

Вопрос начальнику спортивного 
клуба Университета А.В. Филатову:

– Александр Валерьевич, как вы оце-
ниваете физическую форму новобранцев?

Алина СЛЕСАРЕВА, курсант ... 
учебного взвода. Миниатюрная, ху-
денькая. 35-й размер обуви. Дюймовоч-
ка! Будущий «опер», между прочим.

– Алина, каким ветром вас занесло 
на этот гусарский факультет? 

– На Дне открытых дверей смотре-
ла презентации всех факультетов, и мне 
показалось, что оперативный выступил 
достойнее всех.

– Это же сугубо мужская работа. 
И не страшно?

– Понятно, что страшно. Только 
мёртвые не боятся.

– Есть мнение, что девушки могут 
поступать–то куда угодно, всё равно 
потом или в декрет, или, к примеру, в 
пресс–службу…

– Мне интересна именно оператив-
ная работа.

– На Днях открытых дверей опе-
ративники в самом деле подают себя 
весьма эффектно. А другие источники 
информации у вас были?

– У меня папа работает в полиции. 
Мне всегда очень нравилась форма. И в 
фильмах тоже. В кино так красиво рас-
следуют преступления. И, в основном, 

14 октября первокурсники Универ-
ситета приняли участие в традицион-
ном легкоатлетическом кроссе.

Открывая спортивный празд-
ник, начальник Университета 

И.А. Калиниченко поприветствовал 
участников забега и подчеркнул, что 
этот кросс не только способствует по-
пуляризации среди курсантов и слуша-
телей вуза здорового образа жизни, но 
и укрепляет дух товарищества, потому 
что победить в нём можно только бла-
годаря чёткой и слаженной командной 
работе. Игорь Александрович пожелал 
первокурсникам достойно представить 
свои институты и факультеты и пока-
зать высокие результаты.

Традиционное «Полицейское двое-
борье» состоит из командного бега на 
одну милю плюс – выполнения подтя-
гиваний и отжиманий.

Надо ли говорить, что за ребят 
активно болели их однокурсники. На 

выезжает как раз оперативная группа. 
– Кто ваш любимый герой–полицей-

ский?
– Вообще–то я люблю Шерлока 

Холмса.
– Как родители отнеслись к вашему 

выбору факультета?
– Мама плакала, говорила: «Не иди 

туда, тебя убьют…» Она вообще гово-
рила, что меня убьют на любом факуль-
тете, кроме того, где готовят психоло-
гов. Но это не по мне.

– Вы попали в мужской коллектив. 
Что можете сказать о нём? 

– Я очень довольна коллективом. 
Сначала, когда сдавали экзамены, у 
меня было не лучшее впечатление. А 
сейчас начали общаться. У нас на 125 
человек – всего 11 девочек. По две во 
взводе. Мальчики нас очень берегут. 
Заботливые. Приятные люди. И вообще 
коллектив дружный. Если кто–то слегка 
проштрафился – не выдают и даже мо-
гут на себя вину взять.

– Что самое интересное было на 
Сборе, где вы проходили первоначаль-
ную подготовку?

– Творчество. Ещё на стадии вы-

финишном рубеже не было победи-
телей и проигравших, ведь основной 
целью забега была оценка физической 

●Новый набор

●Традиция
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что до сих пор «опера» в этой области 
не блистали.

– Они и в учёбе не блистают. А по-
том начинают работать – и оказыва-
ется, что они самые умные, самые хи-
трые, а вдобавок ещё и талантливые.

– Ну вот потому что хитрые – сразу 
всё и не показывают. Сюр–при–и–из.

Ещё очень понравились спортивные 
мероприятия. Было приятно открыть в 
себе талант бегуньи. Обгоняла даже 
многих с разрядами.

Сначала было трудно на физпод-
готовке. А потом даже понравилось. 
Уже зарядилась и с каждым днём ста-
новилось всё легче, легче. Тело закаля-
ется, выносливее становишься, харак-
тер свой тренируешь, вырабатывается 
упорство.

И стрельбы очень люблю. У нас 
в школе был военно–патриотический 
клуб, мы ездили на всякие соревнова-
ния. Но из боевого оружия на Сборах 
первый раз стреляла. Очень понрави-
лось. Волновалась немножко – далеко, 
громко. Но впечатление – классное!

– Особая тема – берцы. Тем более, 
если ножка, как у Золушки.

– К берцам я давно привыкла. Два 
года в патриотическом клубе. Так что 
берцы принесла с собой.

Ирина Литвинова
Фото Екатерины Костиной

– В целом ситуация улучшается. 
Прошли те злосчастные (90–е) года, 
когда была плохая рождаемость, и 
абитуриентов было в принципе мало. 
Сейчас мы выходим на другой уро-
вень: и сами уже больше набираем 
(порядка 800 человек ежегодно), и 
последствия того демографического 
провала всё меньше сказываются.

С другой стороны, подготовка у 
многих ребят слабая, что можно объ-
яснить массовым увлечением всяки-
ми электронными приспособления-
ми типа гаджетов, которое оттеснило 
спорт на задний план.

Но если вы идёте служить в по-
лицию, физическая подготовка ваша 
должна быть на должном уровне. 
Тех, кто совсем не может, отсекаем 
на уровне вступительных экзаменов. 
С теми же, кто получил проходной 
балл и поступил, будем целенаправ-
ленно 5 лет работать, чтобы выле-
пить из них достойных сотрудников 
полиции.

Никита Гуров
Фото Олега Горлова

«Конвенция – 
живой документ...»

Активно об-
суждалась тема 
политизации во-
проса о выдаче. 
Есть несовпаде-
ние подходов в 
вопросе невыда-
чи собственных 
граждан.

Ещё пробле-
ма. Государства 

сделали для себя оговорки, какие-то 
пункты для них не являются обязатель-
ными. Но, возможно, сейчас есть смысл 
пойти на уступки? Учитывая, что пре-
ступность не снижается, приобретает 
новые формы, государствам не прихо-
дится расслабляться. И чем гармонизи-
рованнее будет наше сотрудничество, 
тем эффективнее мы будем добиваться 
результата.

Успех конференции был обеспечен 
тем, что на ней присутствовали блестяще 
информированные и профессиональные 
люди. Участие гостей из НЦБ Интерпола 
(осуществляет международный розыск 
и транспортировку выдаваемых лиц) и 
Генпрокуратуры (правовое сопровожде-
ние выдачи) придало дискуссии реально 
практико-ориентированный характер. 
Мы услышали доклады буквально от 
первых лиц, которые знают всю подно-
готную, все нюансы этой проблемы. 

Плюс к тому, мы разработали и 
приняли резолюцию. И Владимир Пе-
трович Зимин, один из наших главных 
гостей, старший помощник Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, 
один из опытнейших российских юри-
стов-международников, предложил эту 
резолюцию не просто разослать в заин-
тересованные ведомства, а с сопрово-
дительным письмом отправить в МИД 
(представитель которого тоже участво-
вал в конференции) – с просьбой по ди-
пломатическим каналам направить её в 
Секретариат Совета Европы. Пусть там 
отметят, что в Московском университе-
те МВД России помнят и знают о юби-
лее Конвенции и провели научно-прак-
тическую конференцию в этой связи. 
На мой взгляд, это было бы уникально.

Записала Ирина Кирьянова

– Конвенций много – почему имен-
но этой такое внимание? Потому что 
она первая среди себе подобных и по 
эффективности очень мощная. До это-
го подобные конвенции принимались 
либо в рамках универсальных между-
народных организаций (прежде всего, 
ООН), либо региональных. А в Европе 
такой акт появился впервые. Он зало-
жил основу общеевропейского сотруд-
ничества в борьбе с преступностью. 

Практика выдачи преступников су-
ществовала ещё в Древнем Египте. В 
России и в XVIII, и в XIX веках – по 
дипломатическим линиям – на основе 
двусторонних отношений такие запро-
сы тоже делались. Но никогда государ-
ства не объединялись и не подписывали 
единый документ, который бы создавал 
платформу для сотрудничества по выда-
че, причём, эффективно работающую. 

При этом Конвенция – живой доку-
мент. Она не статична, она развивается. 
За 60 лет принято и разработано 4 до-
полнительных (дополняющих её) про-
токола. В трёх из них Россия участвует. 
И как раз одной из проблем, затронутых 
на конференции, было неучастие Рос-
сии в третьем протоколе. Нет ли необ-
ходимости вернуться к этому вопросу, 
учитывая, что Совет Европы призывает 
государства – в рамках плана действий 
против транснациональной организо-
ванной преступности – пересмотреть 
свои позиции по поводу неучастия в 
целом ряде международно-правовых 
документов.

Насколько это принципиально? Вот 
это и хотелось понять. В выступлениях 
участников конференции я не услышал 
аргументов, почему бы нам не присое-
диниться к третьему протоколу. 

●На высоком уровне

18 октября в Университете прошла международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью», посвящённая 60-летию Европейской конвенции о выдаче (экстра-
диции) 1957 года. Итоги подводит начальник кафедры прав человека и междуна-
родного права Дмитрий Дмитриевич ШАЛЯГИН, полковник полиции.
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Мы справились с эпохой 
перемен. Но переживёт 
ли мир перемену эпох?

Вопрос. Как вы оцениваете внеш-
нюю информационную политику Рос-
сии? 

«Во-первых, она очень неплохая. RT 
в You Tube – это мировой лидер просмо-
тров. Американцы, которых заставля-
ли ВЕРИТЬ в демократию, как нас пре-
жде заставляли верить в коммунизм, 
– когда против них стали использовать 
все эти технологии социальных сетей, 
– оказались к этому абсолютно не го-
товы. Оказались не способны вести 
дискуссию, обсуждать реальность. 
Только догмы – как мы когда-то.

Во-вторых, вдруг выяснилось, что 
свобода слова отнюдь не абсолютна. 
Потому что если американскому госу-
дарству эта свобода не нравится, то 
свободы слова может и не быть. Если 
они до этого сводили потихоньку своих 
диссидентов в маргинальность, то с 
нашими каналами это не удастся. По-
этому им приходится принимать по-
литико-юридические решения. А своих 
верующих в демократию куда девать 
будете? Чем больше они будут публич-
но нарушать нормы демократии, тем 
больше у них будет проблем внутри са-
мого американского общества...»

Вопрос. Гегемон уходит. Кто следу-
ющий лидер?

«Либо гегемония, либо лидерство. 
Нам придётся какое-то время про-
жить в эпоху большой турбулентно-
сти, надо быть к этому готовым.

Вообще такого рода кризисы чело-
вечество всегда разрешало только од-
ним способом – через войну. У западной 
цивилизации нет другого инструмента. 
Если бы не ядерное оружие, сейчас бы 
уже всё полыхало, на огромном про-
странстве. Как это работает, очень 
хорошо видно на примере Северной Ко-
реи. 

Сможем ли мы, цивилизация, как-
то пройти этот кризис без масштаб-
ной войны – это большой исторический 
вопрос. До сих пор это никогда не уда-
валось – к сожалению. Но шансы есть. 

Записала Ирина Кирьянова

Предваряя своё выступление, 
Дмитрий Евгеньевич выразил 

надежду, что – с учётом уровня под-
готовленности аудитории – разговор 
пройдёт в режиме диалога. Поэтому 
в основном докладе ограничился не-
сколькими вводными тезисами, кото-
рые считает принципиально важными. 

К характеристике текущего мо-
мента. «Каждый текущий момент 
имеет свой период разворачивания. И, 
наверное, самый долгий период разво-
рачивания, который измеряется деся-
тилетиями, связан с кризисом запад-
ного цивилизационного устройства. 
Эпоха безраздельной американской 
гегемонии закончилась. Происходя-
щее сегодня в США – это пока только 
начало осознания американскими эли-
тами, что у них нет ни инструмен-
тов, ни возможностей, ни понимания 
того, что они могли бы сделать в 
этой ситуации...»

Происходящее в Северной Корее, 
Сирии, Украине... «Все эти процессы, 
напряжённые и сами по себе, являются 
символами одного кризисного процесса. 
Мировая гегемония оказывается недее-
способной. И тот мир, в котором нам 
в ближайшие годы предстоит жить, 
будет миром постоянных потрясений, 
конфликтов и, возможно, даже войн. У 
американцев другого выхода нет. Это 
единственная ситуация, когда они мо-
гут успеть – пока все остальные будут 
тушить пожар – сформировать новые 
инструменты своей мировой власти, 
которую сейчас утратили. И они по-
пытаются это сделать. Вот из этого 
надо нам исходить...»

Кто кого перетерпит. «Китайцы го-
ворят: не дай вам Бог жить в эпоху пе-
ремен. Но нашему поколению довелось 
жить во времена более сложные: не 
в эпоху перемен, а при перемене эпох. 
Это гораздо более глубокие процессы. 
И думаю, мы находимся только в их на-
чале. Никто никогда мировую власть 
добровольно не отдавал. И красиво ор-
ганизованно отступить у них не полу-

чится, этому учит пример с развалом 
Советского Союза.

Ситуация – на историческое тер-
пение. Кто кого перетерпит. Я уверен, 
что мы с вами перетерпим и справим-
ся...»

Вопрос. Наша либеральная обще-
ственность полагает, что наши сложно-
сти с Западом носят временный харак-
тер. Так ли это?

«Категорически не согласен. У нас 
есть исторический опыт. Вот был рас-
пад Советского Союза. Что нам прода-
вали? «Общеевропейский дом» и «новое 
мышление». Любопытно, что всё это 
сработало. Мы оказались настолько 
неподготовленны в гуманитарном пла-
не, что нам за два года смогли наве-
шать на уши всю эту лапшу...

Это ерунда, что противосто-
яние сиюминутное. Это остатки 
той самой лапши. Россия на протя-
жении своей тысячелетней истории 
является в этом смысле уникальной 
страной. Наша историческая судьба 
заключается в том, что мы всегда 
вынуждены стоять на пути проек-
тов мирового господства. Они же 
на Западе одержимы идеей мирового 
господства. Как Аристотель посадил 
Александра Македонского на коня и 
сказал: раздвинуть границы нашего 
государства до пределов ойкумены! 
– и поехало. И по сей день никакого 
иного мировоззренческого проекта у 
них нет. Мы положили конец проекту 
мирового господства Наполеона, по-
том Гитлера. Теперь англосаксы до-
зрели. Черчилль в своей фултонской 
речи «назначил» Америку лидером 
западного мира. Грубо говоря, пере-
дал ей имперский жезл. Теперь есть 
англосаксонский проект мирового го-
сподства. И опять Россия находится 
на его пути. Исторически – ничего 
нового. И это никак не связано ни с 
Путиным, ни с демократами, ни с ли-
бералами. Просто есть исторически 
значимые вещи, от которых невоз-
можно увернуться...»

●Мнение эксперта

Этой животрепещущей теме – в рамках Единого дня государственно-правово-
го информирования (10 октября) – была посвящена встреча постоянного состава 
Университета с известным политологом, членом Зиновьевского клуба, ведущим 
программы «Право знать!» на телеканале ТВ Центр Дмитрием КУЛИКОВЫМ. 

Гость изложил своё видение нынешней геополитической ситуации и ответил 
на вопросы из зала.
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Киберпреступность – 
что противопоставить? тября в Центре современных образова-

тельных технологий Университета.
В дискуссии приняли участие: врио 

первого заместителя начальника Уни-
верситета, доктор юридических наук, 
доцент О.В. ЗИБОРОВ, полковник по-
лиции; заместитель генерального ди-
ректора по юридическим вопросам и 
безопасности АО «Лаборатория Кас-
перского» И.Г. ЧЕКУНОВ; руководи-
тель управления по противодействию 
кибермошенничеству Департамента 
безопасности ПАО «Сбербанк России» 
С.В. ЛЕБЕДЬ; старший следователь по 
особо важным делам 3 отдела Управ-
ления по расследованию организован-
ной преступной деятельности След-
ственного департамента МВД России 
Н.Е. КЛИШИНА, полковник юстиции 
(прибыла со своей рабочей группой, 
которая в настоящее время занимается 
расследованием резонансного, очень 
известного дела); председатель неком-
мерческого партнёрства «Союз защит-
ников информации» А.Е. БРАЖНИ-
КОВ; целая группа представителей СБ; 
начальник учебно-научного комплекса 
информационных технологий Универ-
ситета А.М. ИВАНОВ, подполковник 
полиции; заместитель начальника кафе-
дры предварительного расследования 
Д.А. ИВАНОВ, подполковник полиции; 
начальник кафедры оперативно-разыск-
ной деятельности и специальной тех-
ники  Н.А. КУЗЬМИН, подполковник 

полиции, группа кадрового ре-
зерва руководящего состава но-
менклатуры МВД РФ; группа 
следователей ГУ МВД России 
по г. Москве и ГУ МВД России 
по Московской области, специ-
ализирующихся на расследова-
нии киберпреступлений; про-
фессорско-преподавательский 
состав, адъюнкты, курсанты и 
слушатели Университета. 

Такое многообразное и вы-
сокопрофессиональное пред-
ставительство позволило с раз-

ных сторон проанализировать практику 
расследования преступлений в сфере 
компьютерной информации и достаточ-
но конкретно обсудить проблемы и спо-
собы их решения.

Что же касается перспективы – её 
кратко и точно охарактеризовал пред-
ставитель СБ Сергей Васильевич Ле-
бедь: «Работы нам хватит на много лет 
вперёд, и всё только начинается...»

Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева

Задача концептуально изменить 
подход к подготовке специали-

стов на факультете информационной 
безопасности была поставлена перед 
Университетом около двух лет назад. 
Были определены потенциальные за-
казчики, профильные департаменты и 
главки. С каждым из них заключены 
договоры о сотрудничестве, установлен 
тесный контакт. 

Заключены также договоры 
о стратегическом партнёрстве с 
ПАО «Сбербанк России», АО 
«Лаборатория Касперского», с 
фирмами-производителями, с 
мэтрами и профессионалами в 
этой области.

По совместному решению 
Университета и Следственного 
департамента МВД России в 
апреле этого года впервые была 
набрана и обучена по програм-

ме повышения квалификации группа 
следователей, которые специализиру-
ются на расследовании этих видов пре-
ступлений. В октябре тот же курс обу-
чения в Университете прошла вторая 
группа следователей.

Летом этого года Министр внутрен-
них дел РФ Владимир Александрович 
Колокольцев, возглавляя совещание с 
министрами внутренних дел стран СНГ 

в Душанбе определил, что 
Московский университет 
МВД России имени В.Я. Ки-
котя будет являться базовым 
по подготовке таких кибер-
специалистов. Это также 
ставит перед вузом очень се-
рьёзные задачи по развитию 
данного направления. 

Что мы можем про-
тивопоставить на-

растающему шквалу кибер-

преступности? В ка-
ком направлении надо 
двигаться? Совершен-
ствованию препода-
вания учебной дис-
циплины «Расследо-
вание преступлений в 
сфере компьютерной 
информации» был 
посвящён научно-ме-
тодический семинар, 
состоявшийся 24 ок-

●Актуальный разговор

Уровень киберугрозы по всему миру растёт шокирующими темпами. Никакая 
другая преступная деятельность на земле не показывает подобных цифр. Число 
таких преступлений увеличивается на 3-4 процента ежемесячно. Только в прошлом 
году в мире было насчитано 40 миллионов киберпреступников. Они совершают поч-
ти 600 миллионов преступлений. Хакеры нападают не только на банки, но и на 
больницы, вокзалы, аэропорты, массмедиа, оборонные объекты. Нет такой сферы, 
которая бы не входила в зону интересов злоумышленников. 

В России сегодня финансы, госуслуги, здоровье... – любая информация перево-
дится в электронную форму. Как следствие – Россия в числе главных целей кибер-
преступников.
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Сотрудники МВД – 
Герои Советского Союза
Исторический «сериал». Часть II. Александр Попрядухин.

найдётся и придётся возвращаться в 
столицу. 

При подлете к Москве выяснилось, 
что большинство аэропортов закрыто 
из-за плохой погоды, и принять может 
только Внуково. По иронии судьбы во 
Внуково в тот момент находились за-
меститель председателя КГБ СССР 
С.К. Цвигун и министр внутренних дел 
СССР Н.А. Щёлоков, которые встречали 
правительственные делегации, прибыв-
шие в Москву с официальными визита-
ми. Они и возглавили руководство опе-
рацией по освобождению заложников. 

Во Внукове угонщики отпустили 
раненых бортмеханика А. Никитина и 
пассажира В. Гапоненко. Ими были вы-
двинуты следующие условия: в обмен 
на дозаправку и половину выкупа они 
отпускают половину пассажиров, далее 
самолёт должен был вылететь в Ленин-
град, где после получения второй части 
выкупа и дозаправки угонщики плани-
ровали отпустить оставшихся пассажи-
ров и улететь в Швецию. 

Было принято решение о штурме 
самолёта. 

Из воспоминаний  Александра Ива-
нович Попрядухина: 

«Начальник МУРа собрал группу ми-
лиционеров, которую привезли во Внуко-
во. Было это, между прочим, на следую-
щий день после моего 35-летия. Мы на-
дели  аэрофлотовскую форму, а под нее 
– бронежилеты БЖ-72 со свинцовыми 
пластинами (бронежилет потом и спас 
мне жизнь). Построились. Генерал не 
спеша обошёл шеренгу. Остановившись 
около меня, спросил: 

– Ты, старший лейтенант, у нас луч-
ший самбист? Возглавишь группу захва-
та. Отбирай сам, да поскорее. А план 
такой...».

Осенью 1973 года в Москве 
планировалось проведение 

Всемирного конгресса миролюбивых 
сил. Министерство внутренних дел 
разработало план «Гром» на случай 
захвата посольства, правительствен-
ного здания или гражданского само-
лета. Для осуществления разработан-
ного плана была сформирована опе-
ративная группа захвата, в которую 
вошёл и старший лейтенант милиции 
А. И. Попрядухин.

 … Утром пятницы 2 ноября в аэ-
ропорту Быково всё шло в штатном ре-
жиме. Ничто не предвещало беды. Борт 
87607 выполнял внутренний пассажир-
ский рейс из Москвы в Брянск. В 10:45 
с 28-ю пассажирами и тремя членами 

экипажа на борту рейс 19 вылетел из аэ-
ропорта. Расчётная продолжительность 
полёта составляла 50 минут. 

Однако минут за десять до посад-
ки четверо молодых людей достали из 
багажного отделения ружья, обрезы и 
ножи, после чего, взяв на прицел пас-
сажиров, попытались проникнуть в 
кабину пилотов. Старшему из преступ-
ников, главарю банды, ранее судимому 
Виктору Романову на момент захвата 
воздушного судна было 20 лет, самому 
младшему ‒ Андрею Никифорову ‒ 16. 
Двум другим сообщникам, Владимиру 
Жалнину и Петру Бондареву, ещё не ис-
полнилось 18.

По просьбе командира воздушного 
судна И. А. Кашина бортмеханик Анато-
лий Никитин вышел из кабины пилотов, 
чтобы выяснить причину шума в сало-
не. Он сразу оценил обстановку, успел 
крикнуть в кабину о нападении, а затем 
захлопнул дверь, оставшись при этом в 
салоне. При попытке обезоружить В. Ро-
манова Анатолий был ранен в живот В. 
Жалниным. Пассажир Владимир Гапо-
ненко, пытавшийся помочь бортмехани-
ку, также получил ножевое ранение. 

Угонщики, взломав замок в ка-
бину пилотов и угрожая расстрелом 
пассажиров, через командира самолё-
та выдвинули свои требования: два с 
половиной миллиона долларов США, 
дозаправка в Брянске и вылет в одну 
из скандинавских стран. Но командир 
судна, получив инструкцию возвра-
щаться в Москву, убедил угонщиков, 
что в Брянске необходимой суммы не 

●Имя в граните

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
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Штурмовая группа совершила  об-
ходной манёвр, скрытно приблизилась к 
самолёту со стороны хвоста, и заняла ис-
ходные позиции под фюзеляжем и кры-
льями «Як-40». Это послужило сигналом 
для ещё одного сотрудника милиции, ко-
торый в форме работника «Аэрофлота» 
направился к самолёту с чемоданом, в 
котором якобы лежали  деньги для угон-
щиков. Согласно плану, штурм должен 
был начаться в момент передачи денег 
бандитам. Но что-то привлекло внима-
ние бандитов раньше времени. Служеб-
ный люк самолёта приоткрылся и из него 
показался А. Никифоров с оружием. Ре-
шение Александру Ивановичу Попряду-
хину пришло в голову мгновенно. 

Он выскочил из-под днища самолета 
в зону обстрела. Выстрел! Пуля  ударила 
в грудь и чуть не сбила с ног. Ещё вы-
стрел! Ещё... 

– Багор, багор! – крикнул Попряду-
хин, стреляя в кабину. И вот спаситель-
ный багор заклинил дверь. В кабину 
швырнули химпакет, но бандиты вы-
бросили его. В другой, полетевший вов-
нутрь, попала пуля из 
бандитского обреза, и 
он взорвался в полете 
оранжевой, резавшей 
глаза вспышкой.  
Александр подбежал 
к двери и, изловчив-
шись, бросил ещё 
один химпакет. Через 
секунду-другую кто-
то из бандитов закри-
чал: «Сдаемся!» 

В результате штурма были ранены 
два пассажира, но никто из заложников 
не погиб.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 декабря 1973 года 
старшему лейтенанту милиции Алек-
сандру Ивановичу Попрядухину было 

присвоено звание Героя 
Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 
Он стал первым милици-
онером, получившим зва-
ние Героя Советского Со-
юза в мирное время. Сама 
же информация о попытке 
угона самолёта была засе-
кречена. Согласно офици-
альной версии, опублико-
ванной в «Комсомольской 
правде», А.И. Попряду-
хин отличился при задер-
жании особо опасного преступника в 
Центральном парке культуры и отдыха 
имени М. Горького.

Жизнь Александра Ивановича 
Попрядухина – достойный 

пример служения Отечеству.
Он родился 1 ноября 1938 года в 

посёлке Сивск Навлинского района 
Орловской области. Рано начал свой 
трудовой путь: с 17 лет был механи-
затором в колхозе, затем уехал в Ниж-

ний Тагил, где работал на стройке. В 
феврале 1961 года, после прохождения 
срочной службы в пограничных вой-
сках КГБ СССР, был принят на рабо-
ту в органы внутренних дел. Начинал 
милиционером патрульно-постовой 
службы в 4-м отделении милиции Мо-

сквы. Затем служил участковым упол-
номоченным милиции и инспектором 
Государственной автомобильной ин-
спекции в 19-м и 36-м отделах регули-
рования уличного движения ГАИ Глав-
ного Управления внутренних дел г. 
Москвы. С 1972 года работал старшим 
инспектором-дежурным 127-го отде-
ления милиции. К тому времени Алек-
сандр Иванович был мастером спорта 
СССР по самбо, одиннадцатикратным 

чемпионом МВД.
Сегодня имя Ге-

роя Советского Сою-
за А.И. Попрядухина 
носит Московский 
кадетский корпус по-
лиции. 28 апреля 2014 
года в память о нём 
на здании была уста-
новлена мемориаль-
ная доска. Право её 
открытия было пре-

доставлено внуку героя, воспитаннику 
этого учебного заведения. 

В Центральном музее МВД РФ 
установлен бюст А. Попрядухина.

Анна Яцкова, 
кафедра истории государства и 

права Университета. 

Что такое герой? В сущности, это реальное 
воплощение национальной идеи. И не надо мучительно 
придумывать её формулировку, если в прошлом или 
настоящем есть подобные личности. 

Одним из таких людей был полковник милиции, Герой 
Советского Союза Александр Иванович ПОПРЯДУХИН 
(1938 – 2013). В течение 30 лет его подвиг скрывали, 
хотя операция, в которой он принимал участие, вошла в 
учебники всех спецслужб мира. 

http://bryansk.bezformata.ru/word/sdayom/6770/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Какого фильма о полиции 
нам не хватает? родному кино мы всё-таки можем – 

если чётко сформулируем, что же нас 
в нынешнем кино о полиции не устра-
ивает; чего мы, собственно говоря, от 
него хотим и каким должен быть се-
годняшний герой-полицейский?

Предлагаем сотрудникам и курсан-
там Университета поразмышлять и 
даже пофантазировать на эту тему. 
Итоги опроса будут направлены в Об-
щественный совет, Артёму Михалкову 
– не как руководство к действию, но 
как информация к размышлению.

А пока – первые предложения.

Фильм о полиции? Вроде бы их вы-
ходит много, особенно сериалов. Но 
почему-то есть ощущение, что их не 
хватает. Или чего-то в них самих не-
достаёт. 

Вот и на встрече выпускников ве-
домственных вузов с Общественным 
советом при МВД РФ в июне этого 
года в адрес Артёма Михалкова, пред-
ставляющего отечественный кинема-
тограф, прилетел откуда-то с рос-

сийских просторов нелицеприятный 
вопрос: почему нет хороших фильмов 
о полицейских и почему нет на экране 
не просто героев-полицейских, но поли-
цейских – героев?

Артём Никитович ответил неожи-
данно – что-то в смысле: пишите сце-
нарий, а мы снимем по нему фильм ...

Нет, писать сценарии полицейские, 
конечно, не обязаны, пусть этим за-
нимаются профессионалы. Но помочь 

●Опрос

лью поднять статус этой профессии. 
Сама профессия становится средством 
извлечения киностудией или телекана-
лом некой коммерческой выгоды.

Замечательный был выпущен 
фильм про МЧС, когда Сергей Шойгу 
возглавлял эту структуру. Я сразу уви-
дела отличие этого фильма от «мен-
товских» боевиков про оперов. Такое 
ощущение, что Шойгу лично рецензи-
ровал сценарий. Это было интересно, 
захватывающе: то пожары, то взрывы, 
то наводнения... И герой – безупречная 
личность. Смотришь – и хочется идти 
в их колледжи, в их институты, хочется 
выбрать эту профессию.

А смотришь фильмы про нас – либо 
пьянки, либо странное обращение друг 
с другом...

Не говоря уже о том, что эти бравые 
ребята периодически злоупотребляют 
своим служебным положением. Да, такое 
бывает, но это частные случаи, не надо 
это выводить на экран, словно такое про-
исходит сплошь и рядом и обязательно. 

Если бы кинодеятели ставили во 
главу угла не коммерческую цель, а бо-
лее высокие задачи, по-другому бы пи-
сались и сценарии. Но кто будет опла-
чивать такой сценарий?

Наверное, дело не в зрелищности. 
Чтобы соблюсти и коммерческий инте-
рес, и правду жизни, и социальный за-
каз, талант нужен.

Начальник кафедры предваритель-
ного расследования Алла Сергеевна 
ЕСИНА, полковник полиции:

– По телевизору 24 часа в сутки идут 
сериалы про всякие расследования. Что 
можно о них сказать? Это не то чтобы 
принижение статуса нашей профессии, 
но есть некая обида. Мастера, которые 
творят величайшее из искусств – кино – 
не задумываются о том, что формируют 
мнение об этой службе. 

Замечательные фильмы «Место 
встречи изменить нельзя» и, тем более, 
«Следствие ведут знатоки» тоже фор-
мировали мнение. И, может быть, там 
немножечко всё сдвинуто в положитель-
ную сторону. Но это и есть воспитание 
уважения к профессии, к людям, кото-
рые занимаются этой работой. В сегод-
няшних наших фильмах всё наоборот. 

Очень мало таких фильмов, чтобы 
школьники, посмотрев их, сказали: «О, 
я хочу быть следователем, дознавате-
лем...» 

Мне обидно, очень.
По «НТВ» как-то шёл фильм «До-

знаватель». Сам герой был ещё ничего, 
положительный, с трудными личными 
отношениями, но хороший профессио-
нал и честный порядочный человек. Но 
вот УВД, в котором он работает, те от-
ношения между коллегами, которые мы 
видим на экране, это ужасно! Не знаю, 
откуда они взяли это УВД, и даже если 
такое где-то есть, не понимаю, зачем 
это выносить на экран, делать из этого 
большой многосерийный художествен-
ный фильм. 

Что хотят сказать нам авторы подоб-
ных фильмов, какая у них цель? Пока-
зать, какая плохая у нас полиция? Но вы 

же сами идёте в эту полицию, когда что-
то у вас происходит. Впечатление, что 
фильмы делают как раз те граждане, ко-
торые на всех углах ругают и поносят 
нашу страну, однако продолжают здесь 
жить, есть, пить и работать. 

Не нравится вам страна – уезжай-
те, сейчас к этому есть возможность. 
Но если ты здесь живешь, наверное, 
не надо с таким азартом злобствовать 
над какой-то профессией и унижать её 
представителей.

Кинодеятели всё время ссылаются 
на коммерческую составляющую, вы-
нуждающую их играть по определён-
ным правилам. По их мнению, если и 
следователь будет хороший, и расследо-
вание будет производиться правильно 
(«Следствие ведут знатоки»), то сегодня 

это никто не захочет смотреть. Не ком-
мерческий формат. Обязательно нужно 
что-то жареное. Основная задача, чтобы 
это было зрелищно. А как именно наши 
кино- и теледеятели представляют себе 
сегодняшние зрительские ожидания, 
отлично видно по таким передачам как 
«Пусть говорят». 

Думаю, мотивация появления ны-
нешних «полицейских» сценариев как 
раз такая. Никто не ставит на первое 
место профессию. Никто не ставит це-

Статус профессии: 
лучше приукрасить, 

чем опустить

Как можно показать ра-
боту следователя зрелищно, 
если она в основном происхо-
дит у него в голове? Это ум-
ственная, психологическая 
работа. Это ж не ОМОН – 
налетели сверху, снизу...

Наверное, дело не в зре-
лищности. Чтобы соблюсти 
и коммерческий интерес, и 
правду жизни, и социальный 
заказ, талант нужен.
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частую не блещет яркими красками. Ну, 
на то и мастерство киношников – сделать 
так, чтобы было интересно смотреть. 

Наверное, это должна быть коме-
дия. Если не будет смешно, то истина 
может показаться очень горькой. А если 
плеяда актёров блестящих, хороший 
сценарий, хорошее чувство юмора – как 
в «Берегись автомобиля» – это цепляет.

Конечно, у Анискина тоже были се-
рые будни, да и само кино было тогда 
чёрно-белым. А все смотрели и радова-
лись. Но Анискин – это же душа...

мя мы его не увидим. Сегодня тема не в 
тренде – не востребована. Заказа нет.

А на самом деле – нужен, очень ну-
жен такой фильм. Чтобы можно было 
смотреть и не плеваться. Чтобы в целом 
был добротно снят. У нас ведь либо соз-
дают образ отморозка-коррупционера, 
либо полукомедийный, на шутках по-
строенный, причём, шутки на уровне 
пояса, не сложнее… А правдоподобного 
ничего нет. 

Лет десять-пятнадцать назад бывал я 
часто в одном территориальном подраз-
делении МВД. Так вот, с самого входа, 
с первого этажа по территории витал 
устойчивый запах алкоголя. Не то что 
сильно пахло, но душочек такой стоял. В 
любое время заходишь – и душочек ви-
тает. И шёл он не от доставленных туда 
нарушителей.

Я и сейчас захожу туда достаточ-
но часто. И честно скажу, этого запаха 
больше нет. Так что в жизни – прогресс 
налицо. А по экрану по-прежнему гуля-
ют старые штампы.

Записала Ирина Кирьянова

Начальник управления научно-ме-
тодической работы Кирилл Владимиро-
вич ЯРМАК, полковник полиции:

– Не могу смотреть наши сериа-
лы. Сегодня, чтобы попасть на экран, 
полицейский должен быть либо мажо-
ром, либо полуалкоголиком... Или они 
все какие-то хулиганистые – на грани 
фола и в методах работы, и в личных 
перипетиях. Или какие-то фантастиче-
ские, типа героев фильмов «След», где 
эксперты могут делать то, что в прин-
ципе делать невозможно. Сначала это 
смешит, потом начинает сильно раздра-
жать.

Честных фильмов не хватает. Что 
конкретно – не знаю. Наверное, долж-
ны быть показаны все аспекты нашей 
службы. В сериалах мы видим одну-
две-три должностных категории: 

...красивого задумчивого эксперта 
в белом халате – всё равно непонятно, 

Заместитель начальника факультета 
подготовки сотрудников для подразде-
лений экономической безопасности и 
противодействия коррупции по рабо-
те с личным составом Юрий Павлович 
ЮНУСОВ, майор полиции:

– Жизненно необходим фильм, ко-
торый будет, в первую очередь, реали-
стичен, – чтобы не обольщать зрителей 
ложной романтикой. Служба полицей-
ского достаточно тяжёлая. Человек стал-
кивается с тёмными сторонами лично-
сти, редко видит хороших людей, боль-
ше работает с теми, кто преступил закон.

Главным героем я вижу простого 
мужчину лет 30–35, одним из качеств 
которого является преданность своей 
стране. Не показная, а та, что в душе, 
что «регулирует» все его поступки. Он 
уже не юнец, послужил, представляет, 
что почём. При этом он отнюдь не од-
нозначный. Да, он честно служит. Да, 
испытывает тяготы и лишения. Борется. 
Но это не может быть идеальный чело-
век, иначе получится лубок, и останется 
один вопрос: а где такого взять? 

Конечно, у него есть свои недостат-
ки. И этот человек изо дня в день, за-
частую без выходных, из-за чего у него 
наверняка возникнут проблемы в семье, 
будет честно выполнять свой долг.

И когда такой фильм появится, лю-
бой гражданский человек, в том числе 
завтрашний абитуриент, который его 
посмотрит, будет иметь реалистичное 
представление о работе полицейского. 

что он делает, поэтому можно врать 
что угодно... 

...женщину-следователя, которая 
почти обязательно курит и жёстко 
разговаривает с мужиками... 

...и оперки – полубалбесы такие – 
бегают... 

А где остальные сотрудники? Где 
другие категории, которых мы в Уни-
верситете готовим? Педагоги, психо-
логи, информационная безопасность, 
обэповцы и так далее? Участковые, ко-
торые в реальности на переднем плане 
службу несут, где?

Раньше у всех фильмов были кон-
сультанты: генерал такой-то, начальник 
такого-то подразделения... Сейчас этого 
нет. Поэтому на телевидении творится 
всё, что придёт в голову сценаристу; 
продюсер тоже добавляет красок. И всё 
оторвано от правды. 

Надо ближе к истине быть. Да, она за-

И для выпускника нашего Университе-
та, когда он придёт в территориальный 
отдел, не будет откровением, что служба 
эта – тяжёлая, и он будет её с гордостью 
выполнять. Не для кого-то, не потому, 
что иначе его накажут, а потому, что он 
считает это правильным.

Такими были советские фильмы, ко-
торые стали классикой, проверены вре-
менем, на них воспитано не одно поко-
ление… А вот в российском периоде я 
не знаю фильма, который бы адекватно 
отражал работу современной полиции. 
Сериал «Ликвидация»? Очень сильный 
образ главного героя, но это другая эпо-
ха, послевоенное время, Одесса. 

Очень бы интересный мог полу-
читься сериал о становлении поли-
цейского. Это система суворовских 
училищ МВД, потом вузы, в том числе 
Московский университет МВД России. 
Посмотрите, насколько хорошо зашёл 
сериал «Солдаты» в своё время. Потом 
были «Кадеты». Эти фильмы по-хоро-
шему популярны, и в то же время в них 
много правды.

Про нашу систему таких фильмов 
нет. 

Зато в Интернете масса фотографий, 
на которых полицейские «схвачены» в 
самом неприглядном виде. Где-то стоит 
сотрудник – толстый, грязный, зевает, 
как бегемот. Уже отторжение. 

Очень бы хотелось посмотреть хоро-
шее кино про полицию, но почему-то у 
меня ощущение, что в ближайшее вре-

Наверное, это должна быть комедия

Не обольщать зрителей ложной романтикой
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МОФ: Кем я стану, кем мне 
быть, чтобы Родине служить?

Рязань: Служим с честью. 
Дружим с песней

жить? (Зову в профессию)». Завтрашние 
абитуриенты с большим интересом слу-
шали рассказы курсантов о своем учеб-
ном заведении и специальностях, кото-
рым обучаются в Филиале и Универси-
тете; о специфике обучения в вузе МВД 
России, о порядке поступления и особен-
ностях вступительных испытаний. 

ПАМЯТИ ПАВШИХ – БУДЕМ ДО-
СТОЙНЫ. 19 октября группы сотрудни-

ков и курсантов Филиала приняла 
участие в церемонии открытия отре-
ставрированного воинского захороне-
ния возле деревни Шилово, что нахо-
дится в Рузском районе Московской 
области. Здесь захоронены 69 остан-
ков бойцов, погибших 76 лет назад, в 
период контрнаступления советских 
войск под Москвой. Благодаря поис-
ковому отряду Рузского района имена 
одиннадцати из них стали известны и 
теперь высечены на гранитной плите. 
Почтить святую память тех, кто по-

гиб, защищая нашу родную землю, собра-
лись представители министерства культу-
ры Московской области, администрации 
Рузского района, юнармейцы, казаки, ве-
тераны, а также местные жители. 

Василий Лесовой

и в финальных мероприятиях Между-
народного фестиваля военной песни 
«Наследники Победы», которые прой-
дут на одной из центральных концерт-
ных площадок г. Москвы.

ШЕФСКАЯ РАБОТА. 12 октября 
для воспитанников "Рыбновской шко-
лы-интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 
была организована экскурсия в музей 
К.Э. Циолковского. Музей располо-
жен в селе Ижевское Рязанской обла-
сти – на родине великого русского и 
советского учёного, основоположника 
космонавтики. Было видно, что дети 
готовились к этой поездке, задавали 
вопросы, вступали в диалог с экскур-
соводом, с интересом рассматривали 
экспонаты музея. Закончилась экскур-
сия просмотром фильма о жизни кос-
монавтов на орбите.

Виктор Ильичёв

НАУЧНЫЕ КРУЖКИ СОРЕВНУ-
ЮТСЯ… С 25 сентября по 17 октя-
бря в Московском областном филиале 
Университета проводился Конкурс на 
лучший научный кружок курсантов и 
слушателей по итогам работы в 
2016/2017 учебном году. 

Участвовали восемь научных 
кружков: «Преступление и наказа-
ние», «Сыщик», «Правовед», «Тай-
ны следствия», «Эрудит», «Кри-
миналист», «Молодёжный центр 
безопасности дорожного движе-
ния» и «Спорт». Призовые места 
распределились следующим обра-
зом: I место – «Правовед» (кафедра 
государственных и гражданско-пра-
вовых дисциплин, руководитель 
С.Г. Куликова), II место – «Эрудит» (ка-
федра социально-экономических и гу-
манитарных дисциплин, руководитель 
Т.В. Мальцева), III место – «Тайны след-
ствия» (кафедра уголовного процесса, 
руководитель Н.Н. Горач).

СВЯЩЕННАЯ КЛЯТВА. 6 октя-
бря в Рязанском филиале Университе-
та состоялась церемония приведения 
к Присяге сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации 
курсантов 1 курса и слушателей фа-
культета профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации.

В этом году первокурсниками ста-
ли жители Костромы, Тамбова, Вла-
димира, Тулы, Ярославля и Рязани, а 
первоначальную профессиональную 
подготовку, помимо жителей Рязанской 
области, проходят сотрудники Управле-
ний МВД России по Тамбовской и Во-
логодской областям. 

…И НАВОДЯТ МОСТЫ. Действу-
ющее в рамках Научного общества кур-
сантов и слушателей Молодёжное обще-
ственное содружество «Товарищество» 
(МОСТ) с начала учебного года провело 

три выездных занятия со школьниками. 
На двух говорили о том, что такое терро-
ризм и как себя вести в случае террори-
стической атаки. На третьем побеседова-
ли со старшеклассниками на тему: «Кем 
я стану, кем мне быть, чтобы Родине слу-

После того как священные слова 
клятвы были произнесены, торжество 
перешло в праздничную фазу. Высту-
пили творческий коллектив Филиала 
и группы спортивного совершенство-
вания по рукопашному бою Филиала, 
бойцов Отряда Специального Назначе-
ния «Гром», наркоконтроля, региональ-
ного УМВД и воспитанников детско-
юношеского центра «Звезда».

ВОКАЛЬНЫЕ УСПЕХИ. Твор-
ческий коллектив Филиала под руко-
водством А.Н. Иерусалимской стал 
лауреатом Международного фестиваля 
«Наследники Победы», где соревнова-
лись лучшие солисты и вокальные кол-
лективы города и области. Вокальная 

группа и солист Александр 
Графкин заняли в конкур-
се 3 место. Теперь ребятам 
предстоит выступить в сле-
дующем этапе Междуна-
родного фестиваля воен-
но-патриотической песни 
«Наследники Победы» по 
Центральному Федераль-
ному округу РФ в городе 
Ярославле (декабрь 2017г.) 
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Тверь: 
В гармонии 
«физики» 
с лирикой

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРО-
ВЫЙ ДУХ! Следуя этому принципу, 
Тверской филиал Университета предла-
гает своим слушателям – посланцам Ива-
новской, Костромской, Новгородской и 
Ярославской областей – разнообразную 
программу самосовершенствования. 

Так, в ходе экологического субботни-
ка «Зелёная Россия» в Филиале прошли 
командные соревнования «Большая эста-
фета». Подтягивание, упражнения на 
пресс, преодоление полосы препятствий 
и эстафетный бег – этот комплекс испы-
таний пришлось преодолеть всем, кто 
решился с достоинством защитить честь 
своего подразделения. Гости – Тверская 
служба МЧС – показательно отработали 
подготовку для тушения пожара, а затем 
помогли соревнующимся командам про-
верить свои силы в выполнении норма-
тивов по ликвидации огненной стихии. 

В большом зале городского музей-
но-выставочного центра молодые со-
трудники полиции познакомились с вы-
ставкой «Современное храмовое искус-
ство Тверской земли». Представленная 
экспозиция дала им возможность почув-
ствовать своеобразие, глубину и одухо-
творенность православных канонов. 

Тверь имеет богатую многовековую 
историю (первые упоминания истори-
ки относят к 1135 году). Одна из ярких 
её страниц – ожесточённые бои в пред-
местьях и на территории самого города 
(тогда Калинина) зимой, в лютые морозы 
41-го года. 6 октября слушатели Филиала 
посетили музей Калининского фронта, 
узнали много интересного о событиях 
начала Великой Отечественной войны и 
боевых действиях на территории обла-
сти. Особенно впечатлила экскурсантов 
диорама «Бой за Тверецкий мост». 

Ирина Лаврикова

В чём «фишка»?
Как простые парни-полицейские пробились в элиту 

Весёлых и Находчивых
жен был хореограф уровня шоу «Тан-
цы» на ТНТ. Времени у нас было мало, 
и только профессионал экстра-класса 
смог бы поставить танцы на ребят, ко-
торые далеки от этого искусства.

И мы такого мастера нашли. И за 
несколько дней сделали, можно сказать, 
шедевр.

После того, как этот наш номер за-
кончился – уже на игре – овации не пре-
кращались минуты полторы. И ощуще-
ние эйфории не отпускало ещё долгое 
время.

– Кто же тот замечательный хо-
реограф?

– Хороший человек. Афро-росси-
янин. Нашли его по 
кавээновским связям. 
Он нам помог.

Когда он только 
начал показывать нам 
движения, которые 
предстоит делать, мы 
чуть с ума не сошли. 

Но когда стали разбирать пошагово, 
как этот танец выстраивается, стало 
получаться прикольно. Даже у нас, 
нетанцующих людей, появилась син-
хронность, попадание в такт, а это уже 
даёт красоту.

– У всякой «повести» есть сюжет.
– Мы сделали мюзикл «Дорожно-по-

учительная симфония», сокращённо – 
«ДПС». История про одного классного 
полицейского, которого зовут Майкл 
Жезлов. Он честно служит, взяток не 
берёт, потрясающий человек. Однажды 
видит: девушка проехала на красный 
свет. Она умоляет его не лишать её прав. 
Но даже женская красота не может со-
крушить принципиальность Майкла. За-
кон для него – превыше всего. 

(Окончание на с. 16)

Гость редакции – самый опытный 
из наших кавээнщиков, капи-

тан университетской команды «Отдел 
№4» и фронтмэн полицейской сборной 
«Подъём» Николай МАРКЕЛОВ, адъ-
юнкт кафедры педагогики. 

– Поздравляем с блестящим вы-
ступлением в сезоне! И в финале Пре-
мьер-лиги, состоявшемся 5 сентября. 
Мы обещали читателям подробности.

– С 14 августа у нас начались сбо-
ры. Всем пришлось ради этого большо-
го дела пожертвовать своим отпуском. 
Принялись писать материал. Мы при-
держиваемся принципа: материал дол-
жен быть всегда новым.

В финале три кон-
курса: приветствие, 
музыкальный биатлон 
и «музыкальная фиш-
ка». Очень долго не 
могли придумать идею 
на эту «фишку». Всё, 
что придумывалось, 
было не архикруто. А мы понимали, что 
финал Премьер-лиги – это наш един-
ственный реальный шанс пробиться в 
Высшую лигу. Необходимо себя зареко-
мендовать. А музыкальный конкурс за-
вершал программу, надо было оставить 
приятное послевкусие у жюри, а оно 
было звёздным: Александр Васильевич 
Масляков, Юлий Соломонович Гусман 
и Дмитрий Нагиев...

В итоге решили замахнуться макси-
мально высоко, на короля поп-музыки 
Майкла Джексона. И написали что-то 
типа повести, которая состоит из раз-
ных его хитов, с характерными для него 
хореографическими элементами.

Вообще мы в танцах не сильны. Но 
тут требовалось поставить о-о-очень 
танцевальный номер. Словом, нам ну-

●Поздравляем!

Впервые в истории МВД!
Полицейская сборная

● прошла в Высшую лигу;
● приглашена в игру на 
Кубок мэра в честь дня 

рождения КВН
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За рулём
О том, что знают все, а принимают к сведению – единицы ситуацию наперёд, можно начать замед-

ление заранее, безопасно и более комфор-
тно. 

Вдвойне внимательным надо быть, 
выезжая зимой за пределы крупных на-
селенных пунктов. К примеру, в Москве 
большинство улиц обрабатывают ре-
агентами, которые достаточно быстро 
справляются с наледью и снежной кашей. 
Сцепление с дорогой в таких условиях 
не хуже, чем летом во время дождя. Но в 
Подмосковье реагентами обрабатывают 
далеко не все улицы. Дорожное покрытие 
скользкое ‒ водителю важно вовремя под-
строиться под изменившиеся условия.

Если разметку не видно
Что же касается бокового интервала, 

то, к примеру, летом всё относительно 
просто. В крупных городах на дорогах 
есть разметка. Придерживайтесь её, и в 
большинстве случаев этого будет доста-
точно, чтобы не попасть в беду. 

Но зимой, особенно во время осадков, 
разметку порой не различить 
под слоем снега или грязи. В 
случае опасности важно не 
совершать резких движений: к 
примеру, если попутный авто-
мобиль справа начал смещать-
ся в вашу сторону, не стоит 
шарахаться от него, не убе-
дившись в безопасности этого 
манёвра. Ведь, окажись слева 
другой попутный автомобиль, 
виновником аварии, скорее 
всего, признают вас – осо-

бенно если контакта с попутчиком спра-
ва не произошло. И, конечно же, шины 
должны быть по сезону, то есть зимние. 
И обуты не только на ведущие колеса, а 
на все четыре. Всесезонные шины лучше 
не использовать: универсального состава 
резиновой смеси, который одинаково эф-
фективно работал бы в жару и в холод, не 
существует. А случись сильные морозы, 
всесезонка просто задубеет и эффектив-
ность торможения заметно снизится.

Как не расстаться с бампером
Парковаться лучше задним ходом. 

Собственно, это всесезонный совет. Как 
правило, просвет под задним бампером 
больше, чем под передним, так что шан-
сов повредить его меньше. 

Но зимой есть другая опасность. 
К примеру, даже если вы уверены, что 
бордюр, к которому вы подъезжаете, до-
статочно низкий, а снег рыхлый и не по-
царапает краску вашего автомобиля, все 
равно не заезжайте бампером в сугроб. 
Случись резкий перепад температур, снег 
заледенеет, превратившись в камень. Отъ-

(Окончание. Начало в №9)
И у автоматики случается 

«горе от ума»
В списке опций всё чаще встречает-

ся система автоматического управления 
дальним светом. Камера на ветровом сте-
кле оценивает ситуацию на дороге и отда-
ет команды электронике на смену режима 
в зависимости от наличия источников 
света впереди. Работает она неидеально. 
Претензия есть к программной части: не 
на всех моделях она быстро реагирует на 
появившиеся впереди фары, а красные га-
бариты попутчиков иногда не видит даже 
в десяти метрах перед собой. Кроме того, 
есть ситуации, которые автоматика не в 
силах распознать корректно. Например, 
яркий одинокий фонарь на доме у доро-
ги заставит машину выключить дальний 
свет, хотя сам водитель отлично понимает, 
что необходимости в этом нет. Напротив, 
полная иллюминация не вы-
ключится, пока камера не уви-
дит источник света. Поэтому 
«умный» автомобиль слепит 
водителей фур: их рабочее ме-
сто показывается из-за пригор-
ка намного раньше, чем фары 
их грузовика. Так что, не стоит 
доверять ей целиком и полно-
стью.

При встречном разъезде 
нужно помнить несколько не-
хитрых правил. Одна горящая 
фара не всегда означает мотоцикл. Воз-
можно, это «одноглазая» машина. Тут 
стоит предусмотреть худший вариант: 
перегорела левая, ближняя к вам лампа, и 
весь корпус автомобиля находится правее 
источника света. В этом и любом другом 
случае будет нелишним снять ногу с пе-
дали газа, пока вы не видите ситуацию 
на собственной полосе. Смотрите не на 
фары приближающейся машины, а в сто-
рону, лучше всего ‒ на границу асфальта 
и правой обочины или разметку, дабы не 
потерять дорогу. Существует еще такая 
рекомендация: закрыть один глаз, смотря 
на дорогу вторым. Когда встречный авто-
мобиль проедет, первый глаз будет видеть 
дорогу, как и раньше, а у второго будет 
время на восстановление. При ослепле-
нии ПДД требуют включить аварийную 
сигнализацию и снижать скорость, не ме-
няя полосу движения.

Если встречный силуэт напоминает 
грузовик, предусмотрите больший боко-
вой интервал: прицеп или кузов могут вы-
ходить за габариты кабины. Наконец, при 

обгоне помните: в темноте представление 
о расстоянии искажено, и встречная ма-
шина может оказаться гораздо ближе, чем 
вам кажется. Кроме того, вы не видите ре-
льеф дороги ‒ низину, где может скрыть-
ся ещё один автомобиль, крутой поворот, 
выезд со второстепенной дороги. Ночью 
мы видим лишь несколько десятков ме-
тров, освещённых вашими фарами. За 
ними может твориться все что угодно, и 
нужно быть готовым к любой опасности.

«Безопасная» дистанция – 
понятие растяжимое

В условиях пробки, когда скорость 
движения минимальна, то дистанции, 
равной длине автомобиля C-класса, бу-
дет вполне достаточно для среднестати-
стического водителя, чтобы не попасть 
в аварийную ситуацию. Но представьте, 
что вы движетесь со скоростью 50 км/ч. 
Если водитель автомобиля перед вами 

начнет резко тормозить, скорее всего, 
избежать аварии не удастся. За то время, 
пока вы среагируете и перенесете ногу с 
педали акселератора на тормоз, есть шанс 
«догнать» впереди идущий автомобиль. 
Так что при выборе дистанции ориенти-
руйтесь на собственную реакцию и на-
выки вождения. Понимание приходит с 
опытом, а если его недостаточно, лучше 
держать дистанцию с небольшим запа-
сом. Когда сзади вас кто-то «подпирает», 
моргните аварийкой. Если водитель, сле-
дующий за вами, не увеличит дистанцию, 
лучше уступите дорогу, ведь, возникни на 
пути препятствие, вы успеете остановить-
ся, а он ‒ уже нет.

В любой ситуации полезно порой 
смотреть не только на задние габаритные 
огни впереди идущего автомобиля, но и 
заглядывать за него – сквозь окна, если 
они не тонированы, или сместившись на 
полкорпуса влево, не выезжая из своей 
полосы. В этом случае не придется ждать, 
пока перед вами загорятся стоп-сигналы, 
чтобы начать тормозить. Зная дорожную 

●Личная безопасность

https://www.zr.ru/content/articles/904245-spetstekhnika-kak-ubirayut-sneg/
https://www.zr.ru/content/articles/904245-spetstekhnika-kak-ubirayut-sneg/
https://www.zr.ru/content/articles/904166-nechitaemye-znaki-i-razmetka-k/
https://www.zr.ru/content/articles/904151-10-prichin-ezdit-na-shinakh-po/
https://www.zr.ru/content/articles/904151-10-prichin-ezdit-na-shinakh-po/
https://www.zr.ru/content/articles/844582-sporim-o-parkovke-peredom-ili-zadom/
https://www.zr.ru/content/articles/901728-glas-naroda-kak-ne-nado-parko/
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●Говорим правильно

Произнесение гласных звуков 
зависит от их ударного или без-

ударного положения.
Гласные [а] и [о] под ударением по-

сле твердых согласных так и произно-
сятся [а], [о]: план, розыск.

В остальных безударных слогах [а] 
и [о] редуцируются, то есть изменяются 
и ослабляются при звучании.

В первом предударном слоге на 
месте букв А и О произносится [˄] – 
так называемый «А с крышечкой», звук, 
имеющий характер [а], но с более крат-
ким произношением: задача, договор.

В других безударных слогах [а] и 
[о] еще более редуцируются и после 
твёрдых согласных произносятся как 
[ъ] «а сверхкраткий»: пароход, вызов.

Для наглядности можно составить 
следующую таблицу:

После твёрдых согласных на ме-
сте букв А и О произносятся

[А]      [О]   ‒ под ударением
         в абсолютном начале 

            [˄]         ‒ слова и первом преду 
                             дарном слоге

   [Ъ]     ‒ в остальных безудар-
                       ных слогах
Пример: сад ‒ [а]; сады ‒ [˄]; садо-

вод ‒ [ъ]; водник ‒ [о]; вода ‒ [˄]; водя-
ной ‒ [ъ].

После мягких согласных на месте 
букв Е и Я произносятся [э] и [а]:

сел ‒ [сʹэл]             мял ‒ [мʹал] 
ʹ - знак мягкости согласного.
В первом предударном слоге на 

месте Е и Я произносится звук [иэ], 
средний между [и] и [э], «И с призву-
ком Э»: ледовый, вязанка.

В остальных безударных слогах 
произносится [ь] ‒ очень краткий звук 
[и]: ледоход, пятачок.

Схематически это выглядит так:
После мягких согласных на месте 

букв Е и Я произносится
[Э]      [А]   ‒ под ударением
  
     [иэ]        ‒ в первом предудар-
                      ном слоге
     [Ь]         ‒ в остальных 
                      безударных слогах
Пример: вес ‒ [ʹь]; весы ‒ [ʹэ]; весо-

вой ‒ [ʹиэ]; ряд ‒ [ʹа]; ряды ‒ [ʹиэ]; рядо-
вой ‒ [ʹь].

Пятьдесят оттенков гласного
езжая, можно запросто расстаться с бам-
пером.

Торможение
Ныне автомобиль оснащён целым ар-

сеналом электронных помощников. 
Система ABS создана для того, чтобы 

машина оставалась управляемой во время 
торможения, уменьшая тормозной путь 
лишь в сравнении с торможением с пол-
ностью заблокированными колесами, но 
не более того. 

Не отключайте систему стабилизации 
ESP. На высокой скорости в случае зано-
са электроника может «задушить» двига-
тель, превратив водителя в зрителя, но на 
городских скоростях ESP скорректирует 
траекторию, не позволив начаться заносу.

Полноприводный автомобиль ве-
дет себя на скользкой дороге стабильнее 
моноприводного. Зимой преимущества 
колёсной формулы 4х4 неоспоримы. И 
на заметённую снегом парковку заедете 
легче, и на дороге будете чувствовать себя 
увереннее, чем водители моноприводных 
автомобилей. 
Главная система безопасности – 

в голове водителя
Если человек не отдает себе отчёта в 

том, что делает, не соблюдает дистанцию, 
превышает скорость, то даже самый до-
рогой автомобиль, оборудованный мно-
жеством электронных систем безопасно-
сти, от неприятностей на дороге не спасёт. 
Главная система безопасности находится 
в голове водителя.

1. Доказано, что водители, разгова-
ривающие по телефону во время поездки, 
в четыре раза чаще попадают в аварии 
(особенно касается женщин). 

По данным физиологов, медленнее, 
чем остальные автомобилисты, реаги-
руют на дорожную ситуацию водители-
флегматики, люди в возрасте старше 60 
лет и обиженные женщины. 

2. Начинающий водитель боится 
выглядеть глупо в глазах более опытных, 
особенно ‒ водителей-женщин.

3. Единственный способ справиться 
с экстремальной ситуацией ‒ практико-
ваться, чтобы довести управление авто-
мобилем до автоматизма.

4. Страхов, преследующих водите-
лей, ‒ множество. Среди них есть оправ-
данные, вероятные и надуманные. Но все 
они равно мешают человеку сосредото-
читься.

5. В мегаполисах происходит боль-
ше всего аварий со смертельным исходом. 
Одна из основных причин ‒ агрессивное 
вождение и превышение скорости.
Будьте внимательны, берегите себя и 

своих близких!
Кафедра специальной тактики УНК СП

Профессор Хиггинс из «Пигмалиона» Бернарда Шоу различал в английском 
языке 130 гласных и мог по выговору определить с точностью до шести миль 
место рождения любого англичанина. 

Мы на такие высоты претендовать не будем, но и у нас есть свои особенно-
сти регионального – и тонкости нормативного произношения.

Наряду со сложившимися правила-
ми произношения гласных и согласных 
звуков в современном русском лите-
ратурном языке встречаются и отсту-
пления от этих норм, что объясняется 
трудными случаями редукции, а также 
произносительными традициями. К 
трудностям звукоупотребления гласных 
относятся следующие случаи:

1. В некоторых словах на месте бук-
вы А в первом предударном слоге про-
износится не звук [˄], а звук [ыэ], сред-
ний между [ы] и [э]:

[ыэ] жалеешь, [ыэ] жакет, [ыэ] жас-
мин, [ыэ] ржаной.

Сюда же относятся формы множе-
ственного числа, кроме именительного 
падежа, слова «лошадь»:

[ыэ] лошадей, [ыэ] лошадям и т.д. 
2. На месте буквы Е в первом пре-

дударном слоге после Ц произносится 
[˄] в словах:

[˄] гарцевать, [˄] танцевальный, 
[˄] танцевать (а также в приставочных 
глаголах).

После согласных Ж, Ш, Ц на ме-
сте буквы И произносится [ы].В сло-
вах иноязычного происхождения, не до 
конца освоенных русским языком, на 
месте буквы О, в отличие от приведён-
ных выше правил произношения безу-
дарных гласных, произносится гласный 
[О]:

Михаил Олегович Хабарин, 
заведующий кафедрой русского языка

авизо
авокадо
боа
баобаб
биостимулятор
бомонд

бонтон
брутто
вето
геополитика
геоботаника
какао

кредо 
нетто 
модерато
реноме
оазис
радио

https://www.zr.ru/content/articles/829089-kak-podgotovit-avtomobil-k-zime/
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Юбиляры ноября
4 – Ирина Аркадьевна Горшенева
4 – Светлана Эдуардовна Катанова 
4 – Ольга Валентиновна Солдатова
5 – Ольга Викторовна Старцева
10 – Аркадий Николаевич Бороздин
11 – Карина Евгеньевна орлова
11 – Сергей Владимирович 

ПавлюченКов
12 – Виктор Михайлович Петрушин 
13 – Анатолий Николаевич 

СереБренниКов
13 – Алексей Юрьевич терехов 
13 – Ольга Васильевна чиСтяКова 
14 – Дмитрий Александрович 

Коршунов
17 – Андрей Николаевич Журов
17 – Юлия Владимировна КуКанова
18 – Людмила Алексеевна 

дундуКова
19 – Вадим Анатольевич хромов
20 – Александр Анатольевич Грачев
22 – Дмитрий Юрьевич Грандов 
22 – Александр Александрович 

Кузнецов
23 – Лариса Владимировна ПоляКова 
24 – Павел Валерьевич КречКо
24 – Ирина Викторовна 

харчевниКова
25 – Роман Артурович аванеСян 
25 – Лариса Евгеньевна андриянова
28 – Наталья Вениаминовна 

аниСимова

В чём «фишка»?
(Окончание. Начало на с. 13)

И тогда девушка призывает на по-
мощь своих приятелей с криминальным 
прошлым, настоящим и будущим. Завя-
зывается потасовка, из которой Майкл 
Жезлов выходит победителем. А тут 
ещё прибывает ОМОН, злодеев повязы-
вают, зло повержено, добро побеждает. 
Полицейские – молодцы!

– Это оперобалет получается. Как 
у вас на всё людей хватило?

– Университетская команда «Отдел 
№4» действительно небольшая по со-
ставу. Для выступления в Премьер-лиге 
на базе нашей команды создана сбор-
ная МВД «Подъём». В ней – 14 чело-
век. Туда включились ребята из Орла, 
Омска, Нижнего Новгорода. И – по на-
добности – за нас ещё выступают наши 
друзья из Рязанского филиала Универ-
ситета. У нас же команда друзей. Дру-
зей–полицейских.

– Простите, но «Подъём» – коман-
да сугубо мужская. Кто же ехал на 
красный?

– Нам нужна была девушка с отлич-
ным вокалом и артистичная. В нашем 
Университете такие есть. Но мы же знаем, 
что такое полицейская служба. Нашей де-
вушке было бы очень трудно выкраивать 
время для многочисленных репетиций.

Устроили что-то типа кастинга. Было 
несколько кандидаток. Экспертом вы-
ступал режиссёр Первого канала. Свою 
героиню мы нашли только за два дня до 
игры. Это певица Влада Богданова, ей 
19 лет, она школьная подруга одного из 
участников нашей команды. Шесть лет 
назад она участвовала в детском «Евро-
видении». У неё там был клип. И наш 
товарищ тогда снялся в этом её клипе. А 
теперь он позвал её поучаствовать в на-
шей игре. Такая лукавая улыбка судьбы.

– У команды есть девиз?
– Сознательность («Я знаю, чем я 

занимаюсь») и Активность («Я хочу за-
ниматься этим, всегда и качественно»).

Мы все исповедуем этот принцип. 
Вот сейчас съездили в Казань на полу-
финал полицейской лиги «Подъём». И 

почувствовали: у нас вообще стёрты 
грани между нами и командой Нижнего 
Новгорода. Мы одно целое.

– Как же вы соперничаете?
– Спокойно. Они приходят к нам: 

«Парни, не можем миниатюру добить, 
помогите...» Мы помогаем. Или у нас 
проблема – нет «звукача», а у них два: 
«Ребята, дайте...» И они дают. Одна се-
мья. В итоге мы с ними поделили вто-
рое место. Как всегда, проиграли Ом-
ской команде «Алексей Сергеевич». На 
лиге «Подъём» этот расклад неизменен.

И теперь нас пригласили на игру 
«Кубок мэра, или День рождения 
КВН». Она состоится 23 ноября либо в 
ГЦКЗ «Россия», либо в Театре Россий-
ской Армии. Будет отмечаться 56-летие 
КВН. Ведущий – Александр Василье-
вич Масляков. В жюри самые имени-
тые звёзды.

Примут участие 15 команд, 12 из ко-
торых – участники Высшей лиги, и три – 
призёры нынешнего сезона Премьер-ли-
ги, две из которых уже практически тоже 
в «вышке». Сборная МВД впервые уча-
ствует в таком мероприятии.

Для команды это событие. Ребята 
счастливы. Прошлая передача с Кубка 
мэра была самая рейтинговая на Пер-
вом канале за год. 

Будет разыграно три Кубка: за луч-
шее приветствие, за лучший СТЭМ и 
за лучшее музыкальное домашнее зада-
ние. Мы участвуем в конкурсе привет-
ствий. Для нас это очень лестно, «ви-
зитки» для нас – любимый конкурс, два 
года подряд мы получаем за него макси-
мум очков. И нас заметили на кавээнов-
ском Олимпе. 

– Кому из членов жюри вы большей 
всего понравились?

– Я больше всего понравился Дми-
трию Нагиеву. На песенном конкурсе 
члены жюри поднимают либо зелёный 
(хорошо), либо красный (плохо) кру-
жочек. Гусман и Масляков дважды по-
казывали мне красные, и всё это время 
Нагиев поднимал зелёный кружок. И 
всегда мне подмигивал. И говорил: «Ты 

мне нравишься больше всех». Да я и 
сам это видел сквозь его очки.

– Когда в финале члены жюри де-
лились впечатлениями, Нагиев сказал: 
«Извиняюсь перед всеми полицейскими 
России за то, что называл вас когда-то 
ментами, мусорами... Теперь вижу, что 
есть у нашей полиции и талант, и ум. И 
эти ребята на сцене – тому подтвержде-
нием...»

– Был ли шанс подняться выше?
– Из пяти команд–участниц финала 

каждая могла выиграть. 
Но финал есть финал. Команды бо-

ролись не за первое место, а за выход в 
Высшую лигу. Так что своё мы забрали. 
Я доволен. Мы срубили джек пот.

Беседовала Ирина Кирьянова


