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Люди готовы работать за идею. 
Но сильная социальная политика 
требует достойного финансирования 
и господдержки. Эта тема настойчи-
во звучала в выступлениях участни-
ков Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Семья и соци-
ум: социальные, психологические и 
правовые аспекты», состоявшейся в 
Университете 16 ноября.

Этот форум традиционно – раз в 
году – проводится политической 

партией «Единая Россия» в рамках про-
граммы Президента России. В его осно-
ве лежит идея возрождения семейных 
ценностей, разработка различных форм 
помощи семье. Одной из площадок его 
проведения является наш Университет.

В работе конференции приняли уча-
стие: О.В. Окунева –  первый замести-

тель председателя комитета Государ-
ственной Думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей, Федеральный координатор 
проекта «Крепкая семья»; А.А. Реан 
– председатель научного совета РАО по 
вопросам семьи и детства, заместитель 
председателя Совета проекта «Крепкая 
семья», академик РАО; И.А. Калини-
ченко – начальник Университета, гене-
рал-лейтенант полиции; депутаты Госу-
дарственной Думы Российской Федера-
ции, представители исполнительной и 
законодательной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, региональные ко-
ординаторы проекта «Крепкая Семья», 
представители Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации; научно-педагогические работники 
образовательных и научно-исследова-
тельских организаций МВД России и 

других ведомств; практические работ-
ники правоохранительных органов.

В своём приветственном слове 
Игорь Александрович КАЛИНИЧЕНКО 
назвал возрождение авторитета семьи 
основной целью, ради которой должны 
объединиться государство, общество и 
бизнес.

Ольга Владимировна ОКУНЕВА 
рассказала о том, что удалось и чего не 
удалось на этом направлении сделать за 
год. Основной вопрос – недостаточное 
финансирование. 

От Государственной Думы Россий-
ской Федерации гостья вручила началь-
нику Университета благодарственное 
письмо – за совместную обществен-
но-политическую деятельность и па-
триотическое воспитание молодёжи. 

(Продолжение на с. 2)

«Мы – страна энтузиастов...»«Мы – страна энтузиастов...»
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(Продолжение. Начало на с. 1)

Артур Александрович РЕАН уделил 
особое внимание развенчанию совре-
менного мифа о скорейшем исчезно-
вении института семьи. Опросы среди 
старшеклассников показывают, что как 
раз семью-то ребята и ставят на первое 
место в своей системе ценностей. А вот 
«семьеведению», по давнему и глубо-
кому убеждению академика, детей надо 
обучать в школе.

Светлана Алексеевна НОВИКОВА, 
депутат Смоленского городского Сове-
та, директор Реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Вишенки», регио-
нальный координатор проекта «Крепкая 
семья» зделала акцент на том, что толь-
ко всесторонняя поддержка государства 
и специальные курсы для родителей 
могут помочь эффективной адаптации к 
окружающему миру и социуму как осо-
бенных детей, так и их семей. 

Проблемы семьи в фокусе россий-
ских СМИ (выборка за 2017 год) рас-
смотрела декан факультета журнали-
стики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
член-корреспондент Российской акаде-
мии образования, профессор Елена Ле-
онидовна ВАРТАНОВА. В основном, 
поднимаются проблемные, скандаль-
ные вопросы, имеющие мало общего с 
популяризацией института семьи. И это 
уже проблема социальной ответствен-
ности (безответственности) журнали-
стов. 

Исторический аспект развития ин-
ститута семьи в российском обществе 
представил заместитель председателя 
комитета по труду и социальной по-
литике Тамбовской областной Думы, 
региональный координатор проекта 
«Крепкая семья» А.В. ПИЛИПЕНКО... 

Поделиться впечатлениями от 
●состоявшегося разговора 

мы попросили Виталия Юрьевича 
БЕЛЬСКОГО, начальника кафедры 
социологии и политологии Универси-
тета, доктора философских наук, про-
фессора.

– Для меня важно, что процесс не 
останавливается. Обычно такие проек-
ты год-два продержатся – и сворачива-
ются, потому что люди ведь собирают-
ся не просто поговорить, нужны резуль-
таты... 

А данный проект существует уже 
много лет, и с каждым годом в него вов-
лекается всё больше участников. Я сам 

выступаю на этой конференции уже 
несколько лет подряд. В прошлом году 
подключились регионы.

Для нас главным куратором «се-
мейного» направления выступает Ар-
тур Александрович Реан. Он постоян-
но держит этот вопрос под контролем. 
Сумел пригласить очень интересных 
людей из Российской академии об-
разования, в частности, в дискуссии 
участвовал Виктор Иванович Басюк, 
заместитель Президента РАО, доктор 
психологических наук. Очень интерес-
но выступила Светлана Алексеевна Но-
викова из Смоленска.

Это важно. Чем больше образова-
тельных субъектов участвует в этом 

процессе, тем больше шансов, что нас 
услышат и решат хоть какие-то про-
блемы. А когда и целый ряд вузов, и 
Госдума, и Совет Федерации, и пред-
ставители других городов подключа-
ются, щансы тем более возрастают.

Ключевая проблема, которую все 
подчёркивают, это проблема слабо-
го финансирования таких проектов. 
Бюджеты областные, городские очень 
скудны, и социальную политику про-
водить очень трудно. В основном, пока 
всё держится на энтузиазме граждан. 
Удивительно, что они это всё терпят, 
всё на своих плечах выносят. 

Когда – по линии Союза МЖК Рос-
сии – я занимался строительством мо-
лодёжных жилых комплексов и очень 
много ездил по стране, постоянно в 
этом убеждался. У нас вообще страна 
энтузиастов. Денег нет, а все работают. 
Люди стоически переносят трудности, 
преодолевают невзгоды, воспитывают 
детей...

Радует, что – пусть понемногу – но 
финансирование, идущее в регионы 

именно на социальные нужды, всё-та-
ки увеличивается. Два года назад Пре-
зидент дал поручение возродить Союз 
МЖК России и сами молодёжные жи-
лые комплексы. То есть, вернуть про-
граммы, когда вместе с домом сдавали 
детский сад, школу, магазин, какой-то 
соцкультбыт... И за этим стояла идея 
совместного проживания, совместно-
го воспитания детей, общих дел, пло-
щадок, кружков... Нельзя было тогда 
просто точечно влепить куда-то ново-
стройку, нимало не заботясь о том, как 
потом люди будут там жить. 

Это дорогое удовольствие. К сожа-
лению, был момент, когда финансиро-
вание молодёжной политики прекрати-
лось или стало вторичным. Был ликви-

дирован комитет по делам молодёжи. 
Проблемы семьи отдали в комитет 
Госдумы. Молодёжные движения ста-
ли затихать. А проблемы семьи, напро-
тив, стали разрастаться. И это начало 
тревожить наших политиков.

Потому Президент распорядил-
ся выделить средства на решение 
социальных проблем молодёжи. За-
втрашняя стабильность государства 
напрямую зависит от качества жизни 
и воспитания сегодняшней молодё-
жи. А в этом плане одной из основ-
ных проблем является жильё. Тем и 
ценны подобные конференции, что на 
их площадках понимающие люди мо-
гут публично высказаться. Да, сегодня 
проблема и семьи, и социума в том, что 
не хватает финансирования, не хвата-
ет господдержки. Это говорю не я. Это 
говорят люди из Москвы, Тамбова, 
Смоленска... Из Госдумы и ведущих 
вузов... В конце концов, нас услышат.

Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева

«Мы – страна энтузиастов...» ●Традиционный сбор
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В●мероприятии приняли участие 
официальный представитель 

МВД Республики Беларусь в Посоль-
стве Республики Беларусь в Российской 
Федерации генерал-майор полиции 
В.С. Сенько, начальник Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя генерал-лейтенант поли-
ции И.А. Калиниченко, 
заместитель Директора 
Бюро по координации 
борьбы с организован-
ной преступностью и 
иными опасными вида-
ми преступлений на тер-
ритории СНГ от МВД 
Республики Беларусь 
полковник милиции 
С.Н. Поляков, предста-
вители МГУ имени М.В. 
Ломоносова, МГЮУ 
имени О.Е. Кутафина, 
МГИМО (Университе-
та) Министерства ино-
странных дел России, 
Академии управления МВД России, 
ВНИИ МВД России, Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сии, Российского государственного уни-
верситета правосудия, Всероссийского 
института повышения квалификации 
сотрудников МВД России, Академии 
ФСИН России и других ведущих рос-
сийских вузов, профессорско-препода-
вательский состав, адъюнкты и курсан-
ты нашего Университета; представители 
департамента государственной службы 
и кадров, договорно-правового департа-
мента МВД России, сотрудники практи-
ческих подразделений ОВД, единомыш-
ленники, последователи и ученики про-
фессора А.П. Коренева.

Первым выступил Анатолий Васи-
льевич ЗУБАЧ, начальник кафедры ад-
министративного права Университета, 

полковник полиции. Он обратил особое 
внимание на роль исследований Коре-
нева в формировании основных начал 
административного права и разрешении 
широкого круга правоприменительных 
проблем; отметил необходимость учёта 
их при подготовке нового кодекса об ад-
министративной ответственности. 

С неподдельным интересом слуша-
ли эмоциональное выступление главно-
го научного сотрудника Всероссийского 
научно-исследовательского института 
МВД России, профессора кафедры ад-
министративного права Университета, 
доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации А.П. ШЕРГИНА. Анатолий 
Павлович говорил об эволюции пред-
ставлений о кодификации норм админи-
стративного права. При этом он особо от-
метил вклад Коренева в развитие теории 
кодификации, напомнив, что это была 
тема кандидатской диссертации Алексея 
Прокофьевича. Эта конференция – не 
только дань памяти Учителю и дости-
жениям предшественников в целом, но и 
открытие новой научной площадки, где 
будет определяться вектор администра-
тивно-правовой науки на перспективу, 

подчеркнул докладчик. «Россия пережи-
вает кодификационный бум... Контуры 
того или иного нормативного акта вы-
рисовываются в спорах...»

Профессор кафедры администра-
тивного права Санкт-Петербургского 
университета МВД России, доктор юри-
дических наук, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации 
Андрей Иванович КАПЛУНОВ начал 
своё выступление с выражения огромной 
благодарности руководству Университе-
та за поддержку инициативы и прекрас-
ную организацию Кореневских чтений. 
«Хочется верить, что Чтения станут 
ещё одной ПОСТОЯННОЙ площадкой, 
на которой учёные-административники 
смогут общаться...» Андрей Иванович 
озвучил основные положения норматив-
ных правовых актов и административ-
ной теории о стадиях производства по 
дисциплинарным проступкам и привле-
чения сотрудников органов внутренних 
дел к дисциплинарной ответственности. 

Раскрыл содержание 
таких стадий как воз-
буждение дела о дисци-
плинарном проступке и 
его расследование, рас-
смотрение материалов 
дела и принятие реше-
ния, исполнение приказа 
о назначении дисципли-
нарного взыскания.

Оживленную дис-
куссию вызвало темпе-
раментное выступление 
Рашида Рахимулловича 
АЛИУЛЛОВА, началь-
ника кафедры админи-
стративного права Ка-

занского юридического института МВД 
России, доктора юридических наук, про-
фессора, полковника полиции. Речь шла 
о практике применения административ-
но-деликтного законодательства в Рос-
сии. Остро раскритиковав невнятность 
ряда положений, докладчик констатиро-
вал: «В России наступил административ-
но-правовой тупик. Тот вектор, который 
задан, ни к чему хорошему не приведёт...
Не стирается ли грань между админи-
стративным проступком и уголовным 
преступлением?..» По мнению гостя из 
Казани, в этой части законодательства 
требуется провести серьёзную ревизию...

Работа конференции завершилась 
обсуждением резолюции и предложени-
ями об усовершенствовании Кодекса об 
административных правонарушениях.

Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева

«Россия переживает 
кодификационный бум...»

А контуры того или иного нормативного акта 
вырисовываются в спорах...

●Административное право

Ещё одной дискуссионной площадкой в области административного права 
станут отныне Кореневские чтения.

8 ноября в Центре современных образовательных технологий Университета 
состоялась I Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы применения норм административного права», посвящённая научному на-
следию одного из ведущих специалистов в этой области – Алексея Прокофьевича 
Коренева, родоначальника научной школы, автора большого количества трудов по 
административному праву, многие из которых до сих пор актуальны и востребо-
ваны отечественными и зарубежными специалистами.
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Заседание вёл заместитель на-
чальника Университета по на-

учной работе Василий Юрьевич Федо-
рович, полковник полиции. От имени 
иностранной делегации с приветствен-
ным словом выступил вице-президент 
Народного университета общественной 
безопасности Китая ЦЗОУ Чженьюй, 
комиссар полиции 2 
класса. Он выразил 
уверенность в том, что 
сотрудничество двух 
крупнейших ведом-
ственных образова-
тельных организаций 
будет расширяться, а 
совместная деятель-
ность всегда будет 
строиться исключи-
тельно на основе ра-
венства, доверия и вза-
имной поддержки.

С первого же вы-
ступления – Владимира 
Анатольевина ЛЕПЁХИНА, директора 
Института Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) – разговор приобрёл пла-
нетарный масштаб.

Главным трендом сегодняшней гео-
политики является переход к многопо-
лярному миру. 30 лет назад основны-
ми субъектами геополитики были две 
сверхдержавы. После «упразднения» 
Советского Союза возникла новая мо-
дель мироустройства. Попытка постро-
ить однополярный мир во главе с США 
оказалась неудачной, потому что не 
устраивала большинство стран мира.

Новая модель предлагает мироу-
стройство на основе 5–6 самых значи-
тельных цивилизаций: США, Европа, 
Китай, Россия и, может быть, кто-то ещё.

Были проведены интересные па-
раллели 1917–2017. Великая русская 
революция заняла более 20 лет, и со-
бытия 1917-го года были её кульмина-
цией; тогда был решён вопрос о вла-
сти, сначала в феврале, затем в октя-
бре-ноябре.

В настоящее время происходит Ве-

ликая китайская революция, и 2017 год 
является её кульминацией.

Сто лет назад большинство людей в 
России не понимали, что происходит. Так 
же и сегодняшним жителям Китая, воз-
можно, трудно осознать смысл происхо-
дящего. И, может быть, нам, россиянам, 
со стороны этот смысл видится яснее.

Великая русская революция затро-
нула, в основном, ряд стран Восточной 
Европы. Великая китайская революция 
происходит в мировом масштабе.

Главные события разворачиваются 
на двух площадках – в США и Китае.  
На пространстве западной цивилизации 
происходит великая гендерная револю-
ция (в каком-то смысле аналог нашего 
февраля 1917-го). А процессы в Китае 
напоминают Великую октябрьскую ре-
волюцию...

В России 
борьба за власть 
продолжалась 
до 1927 года, 
когда большин-
ство в руковод-
стве компартии 
выбрало модель 
развития, ори-
ентированную 
не на мировую 
революцию, а на 
построение со-
циализма.

Сегодня в мире меняется лидер – во 
всяком случае, экономический. Для Китая 
наступило очень серьёзное время. Миро-
вое лидерство – ответственная роль, и 
Китай должен тоже сделать выбор, какую 
модель развития следует избрать.

Конечно, всем было интересно 
услышать, что скажет в этом 

контексте участвующий в конференции 
Михаил ХАЗИН, российский экономист, 
аналитик, политолог, теле- и радиове-
дущий; постоянный член «Изборского 
клуба»; член Высшего совета Между-
народного евразийского движения. Ми-
хаил Леонидович виртуозно перекинул 
мостик от задач полицейской службы к 
ключевым вопросам мирового развития.

«МВД занимается тем, что следит 
за соблюдением правопорядка в обще-
стве. Но как экономист и бывший госу-

дарственный чиновник 
я знаю, что основную 
тяжесть по соблю-
дению порядка несёт 
та экономическая мо-
дель, которую избрало 
государство. Трудно 
ожидать от людей, 
которые не знают, чем 
завтра будут кормить 
своих детей, неукосни-
тельного соблюдения 
правил. 

С 1991 года уро-
вень жизни населения 
всего мира, включая и 

Россию, и Китай, и США определяет-
ся одной единственной экономической 
моделью, основы которой были приня-
ты на Бреттон-Вудской конференции в 
1944 году. И с небольшими изменениями 
она действует до сих пор. Построена 
эта модель на господстве доллара США. 
Мировой спрос, выраженный в амери-
канских долларах, стал основой экономи-
ческого роста Китая. И обеспечил эконо-
мический рост во всех странах мира. 

Пообщались плодотворно. 
Поговорили глобально

●Коллеги

20 ноября в Университет – для обмена опытом в области подготовки ведом-
ственных кадров – прибыла делегация Народного университета общественной 
безопасности Китая.

В рамках визита состоялась рабочая встреча руководителей обеих партнёр-
ских образовательных организаций.

22 ноября коллеги из Поднебесной приняли участие в международной науч-
но-практической конференции «Россия и Китай: стремление к партнёрству и 
безопасности».
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Первый этап игры – эрудит-квар-
тет – проводился с помощью 

системы «Брейн-ринг». Команды уча-
ствовали в 4 раундах, каждый из ко-
торых содержал 5 вопросов. В финал 
выходили участники, набравшие мак-
симальное количество баллов. 

Второй этап, интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?», состоял из 3 раун-
дов по 15 вопросов в каждом. 

«Битва научных обществ» требо-
вала от команд-участниц эрудирован-
ности, внимательности, способности 
быстро, оригинально и неординарно 
мыслить. 

Верховный судья, начальник кафе-
дры социологии и политологии Вита-
лий Юрьевич Бельский, доктор фило-
софских наук и профессор, напутство-
вал конкурсантов:

– Не бойтесь проигрывать!.. Чётко, 
без шума, быстренько отвечаем. Не со-
гласны – апелляция. Как говорил один 
профессор: «Спорьте, спорьте со мной 
– я люблю, когда со мной не соглаша-
ются...» И главное – дайте волю своей 
фантазии!.. Давайте воспринимать это, 
как игру – весело, здорово!..

Легко сказать. Вот вам один из во-
просов – не самый трудный:

«Первое и второе – это самое 
тяжкое бремя в жизни. Поэтому са-
мые несчастные из смертных – это те, 
у кого и первого, и второго в избытке. 
Надеюсь, что вам хватит первого, 
чтобы назвать имя и фамилию чело-
века, который в 1748 
году уравнял первое со 
вторым...»

Ответ: Вениамин 
Франклин. Он пер-
вым употребил фразу: 
«Время – деньги».

Тут особый склад 
ума нужен. И трени-
ровка. Иначе чувству-
ешь себя дуб дубом.

В антракте между 
раундами поделиться 
впечатлениями от игры 

любезно соглашается участница ко-
манды «Следственный эксперимент» 
(ИПСОПР) Елизавета Ивлева. 

– Вопросы достаточно разносто-
ронние, из разных областей науки, из 
разных эпох. Но проблема в том, что не 
всегда понятно, в какой форме нужно 
представить ответ – либо предложения, 
либо отдельного слова. Случалось, мы 
думали правильно, а в итоге отвечали 
неправильно, потому что формулиров-
ка вопроса нечёткая. ... Вот был вопрос: 
картина известного художника, жен-
ское начало, определение... Мы думали 
о чём-то глубоком – какими терминами 
можно определить строение женской 
фигуры, о возвышенностях и впадинах, 
о женском начале и его отражении в 
природе... Но о том, что подчёркивание 
волнистой линией – это знак определе-
ния как члена предложения, мы совсем 
не подумали. 

Но игра есть игра. Пусть неудач-
ник плачет. По итогам игры «Что? Где? 
Когда?» самой эрудированной и на-
ходчивой командой признана сборная 
Университета «Moscow calling». Вто-
рое место занял институт подготовки 
сотрудников для органов предвари-
тельного расследования – «Следствен-
ный эксперимент». «Inside», команда 
института психологии служебной де-
ятельности органов внутренних дел, 
стала третьей.  

В «Эрудит-квартете» лучшей 
опять-таки стала сборная Университета 
«Moscow calling»; второе место завое-
вала команда Московского областного 
филиала «Феникс»; Рязанский филиал 
финишировал третьим. 

По сумме набранных в двух этапах 
баллов абсолютным победителем ин-
теллектуальной игры «Битва научных 
обществ» стала сборная команда Уни-
верситета «Moscow calling».

Никита Гуров
Фото Сергея Стручева

«Дайте волю 
своей 

фантазии!..»

●Игры разума

20 ноября в Зале Славы состоялась 
вузовская интеллектуальная игра «Бит-
ва научных обществ», в которой при-
няли участие курсанты и слушатели 
институтов, факультетов и филиалов 
Университета.

Однако, начиная с 2008 года эта си-
стема больше не работает. И весь мир 
ждут чрезвычайно серьёзные измене-
ния.

Поэтому ключевым вопросом и в 
области государственного управления, 
и в области межгосударственных вза-
имоотношений является вопрос: какой 
будет новая экономическая модель? Для 
Китая этот вопрос формулируется 
так: кто и на какие деньги будет поку-
пать китайские товары?

Для России это вопрос: кто и как бу-
дет покупать российские товары?

Без ответа на эти вопросы обеспе-
чить общественную стабильность бу-
дет всё сложнее.

Важно ещё то, кто первым на ми-
ровом уровне поставит вопрос о новой 
экономической модели. Сегодня ситуа-
ция складывается так, что, скорее все-
го, этот вопрос будут ставить Россия 
и Китай совместно. И я могу только 
пожелать, чтобы мы нашли решение 
этого вопроса...»

Отвечая на вопрос по поводу прак-
тики обмена студентами Михаил Ха-
зин высказал такое соображение. «Как 
показывает опыт, практически невоз-
можно обеспечить безопасность, когда 
большое количество специалистов полу-
чили образование в других странах. Лю-
бая система безопасности построена 
на общественных стереотипах. Поли-
цейские, отвечающие за безопасность, 
должны понимать логику тех людей, за 
которыми они наблюдают. 

Скорее всего, нас ждёт разделе-
ние мира на региональные зоны и суще-
ственное уменьшение взаимодействия 
между ними. Соответственно, будет 
возрастать роль именно регионального 
образования...»

Впрочем, Михаил Леонидович сра-
зу оговорился, что вовсе не имеет в 
виду разрыв международных связей, а 
только спрогнозировал тенденцию.  

В дальнейших выступлениях были 
затронуты вопросы информационной 
безопасности, укрепления сотрудниче-
ства двух стран в условиях глобализа-
ции, противодействия международной 
преступности...

Для гостей была организована экс-
курсия по инновационным лаборатори-
ям, специализированным полигонам, 
информационно-библиотечному цен-
тру, музею и Залу Славы Университета.

В рамках культурной программы 
иностранные коллеги познакомились с 
достопримечательностями Москвы.

Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева
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Киберугрозы и киберответы 

«Dark-net» – наш ответ
Вопросы расследования преступле-

ний в сфере компьютерной информа-
ции стали разрабатываться на кафедре 
предварительного расследования Уни-
верситета с 2011 года, с момента введе-
ния одноименной «небольшой» учебной 
дисциплины (всего 36 часов). В 2016 
году к данной проблематике подключи-
лись специалисты с других профильных 
кафедр. Тогда же Университет заключил 
договоры о сотрудничестве с Лаборато-
рией Касперского и Сбербанком. Кур-
санты и преподаватели начали в интен-
сивном режиме получать современные 
знания, участвовать в различных фору-
мах, проводимых в данной области. 

Что можно отнести к знаковым ре-
зультатам прошедшего года? 

Налажено тесное сотрудничество 
и установлены деловые контакты со 
специалистами вышеупомянутых ор-
ганизаций. Наши курсанты посещали 
занятия, организованные Сбербанком, 
в ходе которых лучшие специалисты 
страны в области кибербезопасности 
обозначали ключевые проблемы, пред-
лагали пути их решения. Группа наибо-
лее подготовленных курсантов факуль-
тета подготовки специалистов в обла-
сти информационной безопасности пе-
риодически повышает квалификацию в 
Лаборатории Касперского, в результате 
чего ребята качественно лучше стали 
разбираться в особенностях вредонос-
ного программного обеспечения, полу-
чают иные необходимые специальные 
знания. За этот год подготовлены пер-
вые специалисты , которые смогут са-
мостоятельно, на достаточно глубоком 
уровне проводить компьютерно-тех-
нические экспертизы, которые раньше 
проводили, как правило, специалисты 
негосударственных учреждений, при-
чём, за немалые деньги.

Есть определенные подвижки в об-
ласти научных исследований. Несколь-
ко курсантов Университета провели 

Как граждане попали в ловушку
К сожалению, правоохранительные 

органы несколько отстали в области 
противодействия преступности в сфере 
информационных технологий, а также 
от отдельных западных стран и некото-
рых российских организаций, которые 
продолжительное время занимаются 
вопросами кибербезопасности. Думаю, 
сегодняшний момент было бы правиль-
но охарактеризовать как осмысление 
масштабов проблемы. Но пора уже пе-
реходить к действиям. 

В начале небольшое исследование. 
Первые компьютеры появились в 50-х – 
60-х годах прошлого века. И в течение 
нескольких десятилетий не несли в себе 
какой-либо общественной опасности.  
Одно из первых компьютерных пре-
ступлений, официально зарегистриро-
ванное Международной организацией 
уголовной полиции «Интерпол», было 
совершено в СССР в 1979 году в Виль-
нюсе, когда оператор почтовой связи 
А. путем мошенничества с использова-
нием автоматизированного программ-
но-технического комплекса «Онега» в 
течение двух лет совершала хищения 
денежных средств, направляемых соот-
ветствующими государственными ор-
ганами гражданам в качестве пенсий и 
пособий по старости. 

Из-за незначительного распростра-
нения ЭВМ первые подобные престу-
пления не имели системного характе-
ра, достаточно просто выявлялись и 
раскрывались. Ситуация изменилась к 
середине 1990-х. Законодатель доста-
точно оперативно ввёл в «новый» по 
тем временам Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации 1996 года Главу 28 
«Преступления в сфере компьютерной 
информации». Но и после того ещё лет 
10-15 эти преступления носили локаль-
ный характер, причиняемый ущерб был 
относительно невелик.

Ситуация существенно изменилась 
в 2008–2010 годах, когда с использова-
нием информационно-телекоммуника-
ционных сетей юридические и физиче-
ские лица стали совершать значитель-

ное количество финансовых операций, 
оперируя крупными суммами денеж-
ных средств. Массово стали распро-
страняться банковские карты, граждане 
принялись активно оплачивать через 
Интернет различные услуги. По дан-
ным сотрудников Сбербанка в настоя-
щее время количество банковских карт 
у людей примерно в два раза превыша-
ет население России.

Когда деньги пошли в сеть – а пре-
ступники находились там уже доста-
точно давно, в том числе в «чёрном 
Интернете» (dark-net), и давно их жда-
ли, – количество преступлений на этой 
почве резко возросло. И виды этих пре-
ступлений, их изощрённость оказались 
уже на порядок выше, чем те, что фик-
сировались прежде. Граждане и органи-
зации попали в некую ловушку – либо 
удобство платежей, либо риск лишить-
ся своих средств.

Думаю, что правоохранительная 
система оказалась не вполне готова к 
этому – и по анализу ситуации, и по 
способности эффективно противодей-
ствовать киберпреступникам. В насто-
ящее время латентность киберпресту-
плений  очень велика. Согласно офи-
циальной статистике МВД России, за 
2016 год зарегистрировано всего лишь 
1748 преступлений в сфере компью-
терной информации (Глава 28 УК РФ). 
В аналитическом обзоре Следственно-
го департамента МВД России указано, 
что за 2016 год зарегистрировано 65949 
таких преступлений. Принципиально 
иные цифры представляют специали-
сты в области информационной безо-
пасности. Например, представители 
Лаборатории Касперского сообщают, 
что за 2016 год их антивирус зафик-
сировал несколько миллиардов сраба-
тываний на вредоносное программное 
обеспечение. Многие из этих сраба-
тываний имеют отдельные признаки 
преступления. То есть мы видим ко-
лоссальный разрыв между сведения-
ми, представленными в официальной 
статистике,  и той реальной картиной, 
которую фиксируют специалисты.

●В цифровом мире

На октябрьском семинаре, посвящённом совершенствованию подготовки со-
трудников ОВД в области противодействия преступлениям, совершаемым в кибер-
пространстве, в докладах авторитетных гостей и сотрудников Университета, а 
также в развернувшихся вокруг них дискуссиях, были обозначены основные конту-
ры данной глобальной проблемы.

Какие выводы должны сделать мы – применительно к нашей университетской 
действительности? Об этом размышляет старший преподаватель кафедры пред-
варительного расследования Владимир Владимирович ГОНЧАР, кандидат юриди-
ческих наук, подполковник полиции.    
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в прошлом учебном году успешные 
научно-исследовательские работы, по-
лучившие высокие оценки в стране. 
Так, работа слушателя 506 учебного 
взвода Ксении Грибковой на тему «Де-
ятельность следователя по расследо-
ванию хищений денежных средств из 
банкоматов и с их использованием»,  
подготовленная на основе актуальных 
сведений, представленных специали-
стами Сбербанка, победила в конкурсе 
на лучшую научно-исследовательскую 
работу обучающихся в образователь-
ных организациях системы МВД Рос-
сии, была награждена Благодарностью 
Министра внутренних дел Российской 
Федерации. Такой же чести удостоена 
и Алина Слюнкина, выпуск-
ница факультет подготовки 
специалистов в области ин-
формационной безопасности 
2017 года, ныне – оператив-
ный уполномоченный УОРИ 
МВД России, лейтенант по-
лиции, за победу во Всерос-
сийском конкурсе научно-ис-
следовательских работ «За-
кон и правопорядок».

В настоящее время мы 
работаем над подготовкой учебных по-
собий на основе этих научно-исследо-
вательских работ.

Необходимо, но недостаточно
Мир, набирая обороты, стремитель-

но движется в недра киберпростран-
ства, как ускоряющийся локомотов. 
Классическое образование – то, чему 
учились многие поколения, – безус-
ловно необходимо, но оно уже не даёт 
всего комплекса нужных современному 
человеку знаний. 

Мы учим, что такое норма права, 
её структура, особенности… Обучаем, 
как обнаруживать и получать «класси-
ческие» доказательства, как тактически 
правильно осуществлять «классиче-
ские» следственные действия, эффектив-
но выявлять, раскрывать и расследовать 
«классические» виды преступлений...

Но, когда после пяти лет обучения 
молодой специалист выходит противо-
действовать современным преступле-
ниям, выясняется, что он не знает, что 
такое анонимайзеры и закрытая часть 
Интернета, в которой вполне успешно 
общаются преступники, договариваясь 
между собой; не знает структуры пре-
ступности, коммуницирующей в закры-
той части Интернета, а ведь по оценкам 
многих специалистов – это целые пре-
ступные государства со своими руко-
водителями, службами безопасности, 
сбыта, со своими вербовщиками… По-

добные знания, к сожалению, мы пока в 
должном объёме не предоставляем.

Кто будет учить?
Это следующий вопрос. Как сами 

преподаватели будут получать необхо-
димые актуальные знания? Первый по-
ложительный (хотя и небольшой) опыт 
у нас есть – в сотрудничестве с уже на-
званными представителями компаний 
и организаций, специалисты которых 
давно и системно занимаются темой ки-
бербезопасности. От них мы получаем 
самую актуальную информацию, свое-
образные «сводки с фронта» борьбы с 
киберпреступностью. Мы анализируем, 
обрабатываем, систематизируем данную 
информацию и затем используем её в об-

разовательных целях, в зависимости от 
профиля и кафедры преподавателя. Кро-
ме того, преподаватели могут обучаться 
на курсах повышения квалификации – и в 
Лаборатории Касперского, и в Централь-
ном банке, и в Сбербанке, в Group-IB… 
Необходимо наращивать сотрудничество 
с вузами и организациями, у которых 
есть успехи в этой области. Участвовать 
во всех знаковых событиях, которые про-
водятся хотя бы у нас в стране.

После того, как был заключён до-
говор со Сбербанком, многие препода-
ватели, входящие в рабочую группу от 
Университета, согласились в том, что 
для серьёзного улучшения ситуации 
в области противодействия киберпре-
ступности необходимо формировать 
отдельные структуры, которые бы за-
нимались этой проблемой. На универ-
ситетском уровне – необходимы специ-
альные группы преподавателей, кото-
рые бы преимущественно вели занятия 
и исследования только в данной сфере. 
Одно из предложений – систематически 
проводить собрание этой группы для 
обмена опытом. 

Как раз подобным мероприятием за-
вершился первый опыт обучения в Уни-
верситете по этой теме следователей из 
практических подразделений Москвы и 
Московской области.

В апреле кафедрой предваритель-
ного расследования, совместно с УНК 

Информационных технологий, был 
проведен круглый стол, куда пригласи-
ли сотрудников Следственного депар-
тамента (лучших специалистов в нашей 
стране по расследованию данного вида 
преступлений), специалистов Сбербан-
ка и Лаборатории Касперского. Кроме 
того, присутствовала рабочая группа из 
преподавателей Университета, а также 
обучаемые следователи из практиков, 
которые как раз заканчивали повышать 
квалификацию в Университете. Инфор-
мация, которую обучаемые следователи 
при этом получили, бесценна, потому 
что они получали её из первых рук, от 
следователей, экспертов и представите-
лей финансово-кредитного сообщества, 

которые именно сегодня – 
успешно! – противодействуют 
киберпреступлениям.

Срочно, немедленно, 
всем!

В ходе дискуссий боль-
шинство участников согласи-
лись в том, что нужно срочно, 
немедленно начинать давать 
информацию по теме кибер-
безопасности не только следо-
вателям-дознавателям, опера-

тивникам, экспертам и «айтишникам», 
но и всем категориям обучаемых в Уни-
верситете. 

Заявление гражданина, у которого 
похитили со счёта некую сумму денег, 
нередко отписывается для проведения 
проверки участковому. А тот, не обла-
дая необходимыми знаниями, не всегда 
способен провести всестороннюю про-
верку и зачастую выносит постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовно-
го дела. И даже если гражданин успеш-
но обжалует данное постановление в 
прокуратуре, и уголовное дело по факту 
совершенного преступления всё-таки 
возбуждается, оно вскоре приостанав-
ливается по п. 1 ч.1 ст. 208 УПК РФ (за 
не установлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого). 
Потому что материал от участкового 
попадает в руки следователя, который 
тоже не очень компетентен в этих во-
просах.  

Обязательно нужно обучать инфор-
мационным технологиям психологов. 
По мнению большинства специалистов, 
наибольшую опасность сегодня пред-
ставляют так называемые «социальные 
инженеры» – лица, обладающие опре-
делёнными знаниями в области психо-
логии, ярко проявившие себя во многих 
видах кибермошенничества и создаю-
щие «группы смерти» в Интернете. 

(Продолжение следует)
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Сотрудники МВД – 
Герои Советского Союза

Исторический «сериал». Часть III. Михаил Исаков.

но-оперативную работу по сбору ин-
формации. 

Михаил Исаков, 33-летний 
уроженец Риги, прилетел в 

Кабул 4 сентября. Это был первый 
набор сотрудников органов внутрен-
них дел в разведывательный отряд 
«Кобальт». Приоритет отдавался 
оперативникам, прошедшим школу 
уголовного розыска, снайперам из 
числа военнослужащих внутренних 
войск. Сборы проходили в Узбеки-
стане, где М.И. Исаков встретил и 
своих земляков, и сослуживцев из 
разных городов. В этот набор попа-
ли такие известные профессионалы 
как будущий заместитель начальника 
Главного управления уголовного ро-
зыска МВД СССР Борис Бесланович 
Дзиов, будущий министр внутренних 
дел Российской Федерации Виктор 
Фёдорович Ерин, будущий начальник 
УВД Томской области Анатолий Ге-
оргиевич Кучумов.

Неоднократно бойцы «Кобаль-
та», совместно с бойцами оператив-
но-разведывательных боевых отря-
дов «Каскад» (созданы в рамах КГБ 
СССР), принимали участие в опера-
тивно-войсковых операциях. Осе-
нью 1980 года – в ходе проведения 
операции по ликвидации бандфор-
мирования А.Ш. Масуда в районе ме-
стечка Шиваки – боевой дозор отря-
да в составе 10 бойцов «Кобальта» и 
«Каскада» попал в засаду, понеся тя-
желые потери: 7 человек было убито, 
2 – ранено. 

В этот день бойцы отряда, выпол-
няя боевую задачу, несколько часов 
поднимались по горной тропе вверх 
по серпантину. Подниматься при-
шлось с отметки 1600 до 3400 метров 
над уровнем моря. Для людей, непри-
вычных к горам и жаркому климату, 

Афганская война. Дни и годы, 
боль и потери, доблесть и героизм... 
Важная веха в истории наших Воору-
жённых сил и страны в целом. 

В период с 1978 по 1990 годы 
по линии МВД СССР в слу-

жебную командировку в республику 
Афганистан были отправлены 3941 
человек. 28 из них погибли. 2579 – за 
успешное выполнение заданий были 
награждены орденами и медалями 
СССР и Афганистана. Наиболее от-
личившимся – присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Среди них 
Михаил Иванович Исаков – офицер 
отряда специального назначения 
«Кобальт» МВД СССР, на тот момент 
капитан милиции.

Подразделение «Кобальт» было 
создано в 1980 году, когда против-
ники нового режима в Афганистане 

перешли к партизанской войне с по-
мощью небольших мобильных банд-
формирований и стало очевидным, 
что война принимает затяжной ха-
рактер и требует изменения тактики 
её ведения. Для успешной борьбы с 
врагом необходимо было привлече-
ние сотрудников оперативных служб. 
В конце лета – начале осени отряд 
из 600 человек был переброшен в 
Афганистан, где поступил в распо-
ряжение командира отряда особого 
назначения «Каскад-1» полковника 
А.И. Лазаренко, известного профес-
сионала по проведению уникальных 
специальных операций и практик по 
решению сложных тактических задач 
разведки.

 23 оперативно-боевые группы 
подразделения «Кобальт» дислоци-
ровались в афганских провинциях. 
Резервное подразделение находилось 
в Кабуле и в случае необходимости 
могло быть отправлено в любую точ-
ку воюющей страны для оказания по-
мощи командованию Министерства 
внутренних дел Демократической ре-
спублики Афганистан (Царандой) и 
разведывательному управлению 40-й 
армии. Группы, разбросанные по все-
му Афганистану, добывали сведения 
о составе и местонахождении банд-
формирований, которые непрерыв-
но получали из Пакистана и Ирана 
подкрепление – хорошо обученных и 
вооружённых современным оружием 
боевиков, чувствующих себя в гор-
ных районах, как дома.  Сотрудники 
отряда создавали на магистралях и 
дорогах блокпосты, вели агентур-

●Спецназ
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●На сцене и аренеэто было тяжёлое испытание. К тому 
же путь проходил через кишлаки, где 
отряд могли поджидать всякие нео-
жиданности. 

Благополучно миновав первый 
населённый пункт, бойцы в быстром 
темпе двинулись дальше, и тут же по-
пали под обстрел. Дав короткую оче-
редь из пулемёта, неприятель скрыл-
ся. Отряд продолжил движение впе-
рёд. День был уже в разгаре и жара 
стояла нестерпимая, когда вновь за-
свистели пули. Теперь стрельба ве-
лась уже с разных сторон. Снайперы 
отряда, определив местонахождение 
огневых точек, довольно оперативно 
подавили огонь. По пути во второй 
кишлак бойцы получили по рации 
информацию об отмене задания (ка-
раван уже был перехвачен) и приказ 
возвращаться назад. С лёгким серд-
цем, быстрым шагом, без остановок 
отряд начал спускаться. Надо было 
вернуться назад до наступления тем-
ноты В горах темнеет рано. Беспоко-
ило одно – вынужденное нарушение 
правила никогда не возвращаться об-
ратно той же дорогой. 

Не пройдя и полпути, группа 
вновь попала под обстрел. Стреляли 
в спину. Бойцы рассыпались по скло-
ну, ища укрытия. Площадка, на кото-
рую попал Михаил Исаков, находи-
лась на крутом повороте вниз и стала 
мёртвой зоной для стрелявших. При-
годились навыки срочной службы в 
десантных войсках, когда обрушива-
ешься на врага с неба с отработанной 
до автоматизма быстрой реакцией на 
любую неожиданность. 

Стрельба велась сверху. Там ви-
днелись фигуры душманов, жите-
лей кишлака и мальчишек. Выстре-
лы и камнепад чередовались почти 
непрерывно. На время заклинило 
автомат. Пришлось отстреливаться 
из пистолета. Сняв нагар и приведя 

оружие в порядок, Михаил вёл огонь 
почти в одиночку до глубокой ночи. 
Он давно перестал слышать голоса 
и автоматы своих товарищей. Всю 
ночь провёл в невероятном напряже-
нии, ожидая рассвета, периодически 
делая короткие очереди выстрелов. 
Главная мысль стучала в висках – не 
даться живым. 

Под утро наступила тишина и он 
начал медленно осматривать терри-
торию вокруг, чтобы отыскать това-
рищей. Живых не нашел. Спустив-
шись с горы вниз, с радостью обна-
ружил стоявшие возле горной речки 
наши БТРы. Перейти реку уже не 
хватило сил, помогли бежавшие на 
встречу бойцы. 

Когда разведка отправилась за 
телами погибших, вновь раздались 
выстрелы; значит, бандиты не ушли, 
а просмотрели спускавшегося вниз 
Михаила. Чуть позже установка 
«Град» отомстила за смерть наших 
ребят. От её залпов сотрясались горы. 
Отряд кобальтовцев, взяв удар на 
себя, не позволил неприятелю нане-
сти серьёзный урон советской армии.  

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 ноября 1980 года 
–  «за безупречное выполнение сво-
его служебного долга при оказании 
интернациональной помощи Демо-
кратической Республике Афганистан 
и проявленные при этом мужество и 
героизм – капитану милиции Исакову 
Михаилу Ивановичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали “Золо-
тая Звезда” (№ 11443)».

Потом была учёба в Академии 
управления МВД СССР, работа в ли-
нейном отделе на воздушном транс-
порте аэропорта «Пулково». 

В 2003 году Михаил Иванович был 
уволен в запас. В настоящее время 
живёт в Санкт-Петербурге, является 

активным членом Ас-
социации ветеранов 
боевых действий ор-
ганов внутренних дел 
и внутренних войск 
России.

Елена 
Владимировна 

Мельник,
заместитель на-

чальника кафедры 
истории государ-

ства и права, к.ю.н., 
доцент, полковник 

полиции

Победа!
22 ноября в Москве были подве-

дены итоги Всероссийских соревнова-
ний динамовских коллективов образо-
вательных организаций федеральных 
органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации по самбо. Сбор-
ная Университета стала победителем 
в общекомандном зачёте. Наши спорт-
смены были лучшими в трёх весовых 
категориях: рядовой полиции Р. Аб-
дулмеджидов, ФПСПООП (до 82 кг); 
старший лейтенант полиции О. Каза-
рин, ФПНПиНК (до 90 кг); рядовой 
полиции С. Трусов, ФПСПООП (свы-
ше 100 кг). Призовое 2-е место у лей-
тенанта полиции А. Гуликяна, инспек-
тора Спортивного клуба Университета 
(до 74 кг).

***
23 ноября курсанты Университета 

приняли участие в чемпионате Мо-
сквы по рукопашному бою и завоева-
ли призовые места сразу в нескольких 
весовых категориях: 1 место (в катего-
рии до 80 кг) – рядовой полиции В. Ти-
хонов, курсант ФПСОПП; 2 место (до 
70 кг) – рядовой полиции В. Тихоми-
ров, курсант ИСЭ; 3 место (до 65 кг) – 
рядовой полиции Я. Абрамов, курсант 
ФПСОПП. 

***
29 ноября в рамках Спартакиады 

динамовских коллективов образова-
тельных организаций федеральных 
органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации состоялись сорев-
нования по плаванию.

В командном зачёте сборная Уни-
верситета заняла 1-е место.

В личном первенстве на дистанции 
100 метров вольным стилем победила 
рядовой полиции Анна Анохина, кур-
сант ФПСОПП; 2 место заняла рядо-
вой полиции Анастасия Серапионова, 
курсант МПФ.

***
29 ноября сборная команда Уни-

версиитета «Отдел №4» играла в фи-
нале Лиги особого статуса «Подъ-
ём» Международного союза КВН. В 
упорнейшей борьбе наши ребята снова 
оказались лучшими! «Отдел №4» – 
чемпион!

Блистательное завершение кавээ-
новского сезона.

Поздравляем всех наших 
чемпионов!
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МОФ: Правовое просвещение. 
Исторический опыт и злоба дня

Рязань: Герои службы, 
герои спорта

тивной борьбы с преступностью невоз-
можна без учёта исторического опыта 
борьбы с правонарушениями. Непод-
дельный интерес присутствующих вы-
звали доклады курсантов – членов науч-
ного кружка «Правовед», функциони-
рующего при кафедре государственных 
и гражданско-правовых дисциплин.

ДЕНЬ ОТРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 18 но-
ября собрал более трёхсот учащихся 
средних учебных заведений Москвы, 
Московской, Брянской, Калужской, 

ции в отставке Елене Владимировне 
Струговой, доценту кафедры госу-
дарственных и гражданско-правовых 
дисциплин. Были вручены награды и 
другим отличившимся сотрудникам 
Филиала.

НАУКА. 9 ноября Филиалом, со-
вместно с Центральным региональным 
отделением Союза криминалистов и 
криминологов и Общественной на-
блюдательной комиссией Рязанской 
области, проведена ежегодная межве-
домственная научно-практическая кон-
ференция «Обеспечение прав и свобод 
человека в деятельности правоохрани-
тельных органов». Участвовали: судьи, 
сотрудники Прокуратуры Рязанской об-
ласти,  Федеральной службы судебных 
приставов, УМВД России и УФСИН 
России по Рязанской области, Прави-
тельства Рязанской области, образова-

КРУГЛЫЙ СТОЛ по теме совер-
шенствования пропаганды безопасно-
сти дорожного движения и перспектив 
развития Молодёжного центра безопас-
ности дорожного движения состоялся в 
Московском областном филиале Уни-
верситета 25 октября. Заседание было 
организовано кафедрой деятельности 
ГИБДД и информационных технологий 
при участии научного кружка курсан-
тов и слушателей «Молодёжный центр 
безопасности дорожного движения».

ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОВД. 8 
ноября на Аллее Героев Новограж-
данского кладбища состоялась цере-
мония возложения цветов и венков 
к Мемориалу сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при вы-
полнении служебных обязанностей. 
Участники церемонии, в число кото-
рых вошли руководство и сотрудники 
УМВД России по Рязанской области, 
Отдела Росгвардии по Рязанской об-
ласти, Рязанского филиала Москов-
ского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя и ветераны ОВД, 
почтили память погибших коллег и 
разделили скорбь утраты членов их 

«Полиция России: история и совре-
менность» – тема межвузовского кру-
глого стола, проведённого в МОФ 15 
ноября в честь 300-летия российской 
полиции и 100-летия советской мили-
ции. Представители Университета и его 
филиалов, Академии управления МВД 
России, Одинцовского филиала Мо-
сковского государственного института 
международных отношений (Универси-
тета) МИД России обсудили проблемы 
и перспективы развития отечественных 

государственных и 
правовых институ-
тов, вопросы теории 
и практики деятель-
ности правоохрани-
тельных органов, обе-
спечения законности 
и правопорядка как 
в исторической ре-
троспективе, так и на 
современном этапе. 
Организация эффек-

семей. Настоятель храма Архангела 
Михаила протоиерей Игорь Миронов 
отслужил по погибшим траурный мо-
лебен.

9 ноября в Филиале состоялось 
торжественное собрание личного 
состава и праздничный концерт. С 
профессиональным праздником со-
трудников, курсантов, слушателей и 
ветеранов поздравили начальник Фи-
лиала Андрей Валерьевич Доронин, 
полковник полиции, и заместитель 
Председателя Правительства Рязан-
ской области Сергей Алексеевич Са-
мохин, вручивший государственную 
награду – медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» 
II степени – полков-
нику полиции в от-
ставке Евгению Ни-
колаевичу Билоусу, 
профессору кафедры 
оперативно-разыск-
ной деятельности, а 
также знак Губерна-
тора Рязанской об-
ласти «За усердие» 
полковнику поли-
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Тверь: Чтоб сияли 
справедливостью державной 

полицейские погоны 
на плечах…

тем, что служите в органах внутренних 
дел. Будьте нужны людям!»  

В память о сотрудниках, погибших 
при выполнении служебного долга, на 
месте будущего мемориала – был зало-
жен памятный камень. Игумен Борис 
освятил его. Церемония завершилась 
возложением корзины с цветами. 

Достойным завершением действа 
стало выступление роты почётного ка-
раула Военной академии воздушно-кос-
мической обороны имени Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова.

Торжества продолжились 10 ноя-
бря. В своём приветственном слове на-
чальник  Филиала И.С. Акиньшин, пол-
ковник полиции, сделал акцент на том, 
что заслужить доверие граждан можно 
«…только ответственным отношением 
к делу, вниманием и отзывчивостью к 
проблемам каждого и в первую очередь 
– грамотной и профессиональной рабо-
той».

Сердечное внимание, благодарно-
сти, награды… Концерт, подготовлен-
ный слушателями Филиала… Праздник 
состоялся, он подарил трогательные 
эмоции, придал новые  силы на служе-
ние Отечеству и Закону.

Спасибо за то, что верите в нас…
Ирина Лаврикова, 

доцент кафедры правовой 
и гуманитарной подготовки Тверского 

филиала, доктор культурологии.

СО ВРЕМЁН ПЕТРА I Родина до-
веряет нам свой покой и порядок… 

Служба на пограничье добра и зла, 
чести и бесчестия, жизни и смерти… 
Но мы выбрали именно эту профессию. 
Наша заповедь и долг наш самый глав-
ный/ в жарких полднях и пронзитель-
ных ночах,/чтоб сияли справедливо-
стью державной/ полицейские погоны 
на плечах

9 ноября, в преддверии профессио-
нального праздника, достойные пред-
ставители пяти областей – Ивановской, 
Костромской, Новгородской, Тверской 
и Ярославской – вышли на площадь 
перед зданием Тверского филиала Уни-
верситета, чтобы в особо торжествен-
ной обстановке присягнуть на верность 
профессии и Отчизне.

Среди почётных гостей были: на-
чальник УМВД России по Тверской 
области В.Л. Андреев, генерал-майор 
полиции; врио Первого заместителя 
начальника Университета О.В. Зибо-
ров, полковник полиции; другие авто-
ритетные руководители областного и 
федерального уровня, игумен Тверско-
го Николаевского Малицкого мужского 
монастыря Борис, а также ветераны ор-
ганов внутренних дел, родные и близ-
кие слушателей.

 «Запомните этот день на всю жизнь, 
– напутствовал молодых коллег Олег 
Валентинович Зиборов. – Гордитесь 

Тульской, Смоленской областей, а так-
же их родителей, желающих поближе 
познакомиться с деятельностью МОФ, 
его историей, направлениями подго-
товки.

На общем собрании, после показа 
видеоматериалов об учебно-матери-
альной базе Филиала и распорядке дня 
курсантов, заместители начальника Фи-
лиала и руководители кафедр подробно 
рассказали о поступлении в вуз МВД 
России и специфике обучения в нём, 
о порядке формирования личных дел, 
этапах подготовительных мероприятий, 
правилах вступительных испытаний. 
Творческий коллектив Филиала подго-
товил для гостей концертную програм-
му. После официального мероприятия 
была организована экскурсия по терри-
тории вуза.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ курсанты Молодёжного об-
щественного содружества «Товарище-
ство» МОФ посвятили встрече с уча-
щимися 8–9 классов Тучковской сред-
ней общеобразовательной школы № 1. 
Рассказали им о правах, обязанностях и 
ответственности несовершеннолетних. 

Василий Лесовой

тельных и научных организаций,  Со-
юза криминалистов и  криминологов, 
Ассоциации юристов России, курсанты 
и слушатели. 

15 ноября кафедра уголовного 
права и криминологии Филиала, со-
вместно с кафедрой уголовного права 
Волгоградской академии МВД России, 
провела межвузовскую конференцию 
курсантов и слушателей (в режиме 
видеоконференцсвязи) на тему «Ан-
тикоррупционная политика России: 
современное состояние и перспекти-
вы», приурочив ее приближающемуся 
Международному дню борьбы с кор-
рупцией. 

СПОРТ. 2 ноября в Московском 
университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя прошли соревнования по 
борьбе самбо в зачёт Спартакиады 
университета среди институтов, фили-
алов и факультетов. Сборная команда 
Рязанского филиала заняла 1-е команд-
ное место! 

В личном зачёте победителями 
стали: Максим Кацапов (в весе 62 кг), 
Никита Кулешов (68 кг), Алексей Грун-
тов (74 кг), Иван Сапунов (90 кг), Пётр 
Святский (100 кг). Заняли 2-е место: 
Константин Мельник (68 кг), Михаил 
Святский (74 кг). У Ильи Фалина 3-е 
место в весе 82 кг. 

Виктор Ильичёв
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В атаку на коррупцию –
с казачьим задором!

вально за несколько дней мы крепко 
сдружились, и уж очень мне хотелось, 
чтобы факультет выступил ярко.

Но я всё ещё немного колебался, сто-
ит ли признаваться, что пою. Помню, си-
дел в лекционной аудитории, шил свой 
первый шеврон, а это сложно, тем более 
что я левша. Нитки запутываются – но 
ничего, тружусь, потею... Час прошёл – 
полшеврона пришил, совсем замучился. 
Заходит начальник курса и спрашивает, 
кто пойдёт на прослушивание. Думаю: 
«Пора развеяться...»

А надо сказать, мои родители очень 
дотошно собирали меня в Рузу, ну и на 
всякий случай – вдруг пригодится – за-

пихнули флэшечку с мину-
совкой. Так что на прослу-
шивании я был во всеору-
жии. Спел. Меня спросили: 
«Костюм у тебя есть?» Го-
ворю: «Конечно!» А так как 
от Шаховской до Рузы всего 
километров 70, то отец без 
проблем привёз мне коробку 
с костюмом. 

Через день после смотра 
начальники курсов подавали 
списки наиболее отличив-
шихся новобранцев, которые 
поедут в Кубинку в танковый 

музей. Уже предвкушал, как увижу зна-
менитый 200-тонный «Маус»... И тут 
звонок на мобильник. Ян Иванович Рум-
севич: «Евгений, здравствуй! Никуда ты 
не поедешь. Бери свой костюм и иди на 
полигон...»

А на полигоне подполковник поли-
ции Владимир Анатольевич Добрин-
ский, преподаватель по огневой подго-
товке, организовал историческую ре-
конструкцию какого-то сражения, были 
показательные выступления – казачье 
обмундирование, казачья рубка... Стре-
ляли холостыми из пушки. На конях ска-
кали.  

Зрителями были все курсанты 1 кур-
са. Туча народу!

Забрался я на КАМАЗ, отпел и по-
шёл обратно учить предметы, потому 
что участие в самодеятельности не осво-
бождает от ответственности...

Потом в Москве показались Нико-
лаю Васильевичу Симанкову. Он смек-
нул что к чему и говорит: «Готовь номер 
ко Дню первокурсника и ко Дню поли-
ции...»

Насколько помню, казачий номер 
был первым, который я здесь предъявил. 
Отнеслись скептически. Да, ярко, но как-
то непривычно для Москвы. Смотрели с 
некоторой опаской. 

– Евгений, так кто же вы и откуда?
– Родился и вырос в Шаховской, это 

небольшой посёлок городского типа в 
Московской области. Окончил школу с 
золотой медалью. Вокалом занимаюсь с 
4-х лет. Мама у меня была художествен-
ным руководителем кинотеатра, потом 
директором Дома культуры. 
Она и предложила мне по-
петь. В первом же детском 
конкурсе на местном уровне 
оказался победителем. Стал 
усиленно заниматься. 

Мой первый руководи-
тель, Наталья Евгеньевна 
Смирнова, создала неболь-
шой детский вокальный кол-
лектив, где я был солистом. 
Пел военно-патриотические 
песни: «Три танкиста» и 
прочее в том же духе. Лет в 
десять выступал сольно на 
конкурсе в Париже. Пел «Экипаж – одна 
семья» и «Весёлый ветер». Тоже занял 
первое место. 

В 9 классе меня поглотила учёба. К 
итоговой государственной аттестации 
готовился по профилю: география, хи-
мия, биология. Экзамены преодолел бы-
стро и просто. Потому что реально учил. 

Была ещё причина, почему я ударил-
ся в учёбу. В тринадцать с половиной лет 
у меня началась ломка голоса и я не мог 
воспроизводить звуки вообще. Из то-
ненького-тоненького детского голосочка 
проявился... баритон.

– Ваше музыкальное образование?
– Не имею. Всё воспринимаю на 

слух. Родители и руководитель ансамбля 
решили, что раз уж мне поётся, так и не 
стоит забивать то, что дала природа, не-
нужной информацией.  

Когда учился в 9 классе, в нашем ДК 
образовался мужской ансамбль «Каза-
чий разъезд». Мы выделились из сме-
шанного хора «Шаховчане» – для того, 
чтобы петь именно мужские боевые ка-
зачьи песни. Через год турне по Финлян-
дии. Поучаствовали там в нескольких 
конкурсах, всё выиграли. 

Потом я опять задумался о смысле 
жизни и куда же мне всё-таки по оконча-
нии школы идти. Мои учителя видели во 

мне биолога, химика, доктора... Не спо-
рю, у меня это хорошо получалось. Но 
к моменту принятия окончательного ре-
шения мои предпочтения кардинально 
изменились. С начала 10-го класса – два 
года подряд – я ездил от территориаль-
ного ОВД на все Дни открытых дверей 

в Московский университет МВД России. 
И понял, что хочу только сюда и никуда 
больше. Для себя решил: либо поступлю 
в этот вуз, либо пойду в армию. Точка.

– Что же вас здесь так зацепило?
– Аура тут своеобразная. Благород-

ная, что ли. И родителям спокойно, что 
я в силовой структуре, где чёткая дисци-
плина и я всегда под присмотром. Хотя я 
и до поступления в Университет никогда 
не перечил родителям, не буянил, не ло-
мал дров.

– Почему именно борьба с корруп-
цией?

– Мне кажется, что те, кто служит в 
ОБЭПе, отличаются от базовых сотруд-
ников. Они представляются мне элитой. 

Сделав выбор, я плотно занялся 
историей, обществознанием, а также 
математикой и экономикой, потому что 
загорелся идеей поступать на факультет 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции. Я этим жил, го-
товился... И поступил. И начался курс 
молодого бойца – сборы в Рузе. Было 
тяжеловато, не спорю. А потом…

– А потом пришёл черёд смотру са-
модеятельности...

– Честно говоря, у меня с первых 
дней в Рузе вспыхнуло чувство неверо-
ятной гордости за свой факультет. Бук-

●Свой путь

Год назад первокурсник факультета подготовки сотрудников для подразделе-
ний экономической безопасности и противодействия коррупции Евгений ЗАЙЦЕВ 
эффектно появился на университетской сцене в образе кубанского казака, поразив 
публику сильным поставленным голосом и профессиональной повадкой. Артист? 
Прошёл слушок, что парень пришёл к нам то ли из театра, то ли с телевидения... 
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Тем не менее, получил благодарно-
сти: в Рузе – от Григория Фёдоровича 
Скрипкина, в Москве – от начальника 
Университета Игоря Александровича 
Калиниченко. Стал ездить на репети-
ции к Николаю Васильевичу, хоть это 
и нелегко, проживая в общежитии в 
посёлке Черкизово. В общем – закру-
тилось-завертелось. 

Но приоритетом был университет-
ский конкурс самодеятельности.

– Где вы стали абсолютным по-
бедителем в номинации «Мужской 
вокал» с песней «Синяя вечность» 
Муслима Магомаева. 

– Так началась моя сольная ми-
ни-карьера эстрадного вокала.

– Почему вышли из казачьего об-
раза?

– В Университете не развито на-
правление народной песни, а уж ка-
зачьей-то и подавно. 

– Тем не менее, ваш факультет 
блеснул на том конкурсе массо-
вым «народным» номером «Русская 
рать». Ваша работа?

– Да, это моё детище. Половину ко-
стюмов из поселкового клуба привёз. 
Эту песню наш «Казачий разъезд» пел. 
Она не казачья – былинная. О том, как 
они чёрную рать били-рубили, сожгли, 
победили. Я запевал куплеты, осталь-
ные пели припевы... Даже пятый курс 
пел.

Переломным для меня стал кон-
курс «Милосердие белых ночей» в 
Санкт-Петербурге. Помню, иду я по 
учебному корпусу своего факультета 
– навстречу Юрий Павлович Юнусов. 
«Зайцев, хочешь в Питер?» – «Хочу, 
товарищ майор» – «А ты там выигра-
ешь?» – «Выиграю» – «Ну, смотри...» 
Так меня туда командировали – соль-
но петь «Русскую рать». Дуэтом мы с 
Павлом Кусакиным, психологом со 2 
курса, спели «Ягодиночку». Дуэтом 
мы заняли первое место, а сольно мне 
дали диплом «Открытие фестиваля».

Вернулись в Университет – сра-
зу гора отработок... Песня песней, а 
служба службой.

Потом ДГСК прислал сюда ра-
порт – отправить меня с песней «Си-
няя вечность» и сводный тарасовский 
хор с песней «Русская рать» на «Щит 
и Лиру».

А руководителю Центрального ор-
кестра полиции Феликсу Борисовичу 
Арановскому нравится репертуар Ма-
гомаева, и он мне предложил попеть с 
ними. «Синей вечностью» я открывал 
отчётный концерт оркестра в Мини-
стерстве. Там было много звёзд. Когда 

я увидел рядом с собой Шуру из «Би-
2» и других... – у меня челюсть как от-
висла, так до конца мероприятия и не 
захлопывалась обратно. Первая моя 
мысль  была такая: «Надо же – они на-
стоящие, они действительно существу-
ют... И это не мультик, и я не в сказ-
ке...»

Потом ту же «Синюю вечность» 
довелось спеть на Поклонной горе. 
Это был гала-концерт фестиваля «Щит 
и лира». Такая буря эмоций и впечатле-
ний! Такое количество людей! Поклон-
ная гора была просто забита народом. 
Непередаваемое впечатление. Такой 
поддержки в свой адрес я никогда не 
слышал. Первые ряды – это был наш 
первый курс, наш факультет, мои ребя-
та, они стояли под сценой и кричали, 
приветствуя меня, и я сразу воспрял 
духом... Отпел, слава Богу, достойно...

Пришло время сессии. Но опять 
же мне не давали покоя. День Победы, 
15-летие Университета – концерты, 
концерты... Ну ладно, попел. Сдал сес-
сию. Нормально – не отчислили.

И наступил отпуск. Отдыхал в 
Сочи, с девушкой... Лазурный берег 
Чёрного моря... Благодать!.. Вдруг – 
звоночек. Голос майора Юнусова: «То-
варищ Зайцев, отдыхаете?» – «Так точ-
но». – «А мы работаем...» Я говорю: 
«Когда?..»

– Неужели бросили море и девуш-
ку и полетели петь?

– Поехал на поезде. Юрий Пав-
лович был заместителем начальника 
Сборов в Рузе и пригласил меня высту-
пить перед новобранцами. 

Затем начался учебный год. И сно-
ва – День первокурсника, День поли-
ции... 

– А учёба? При таком-то кон-
цертном графике...

– Каждый раз, когда я приезжаю из 
командировок, это куча отработок. А 
поскольку руководство требует ещё и 
быстрой отработки (процент, средний 
балл, «гонка вооружений»...), я начал 
немножечко проседать по оценкам.  
Немножко не дожал математику (бла-
го, эта тройка не идёт в диплом). По-
обещал преподавателю, что зимнюю 
сессию сдам на 4 и выше. 

– Искушение сценой... Ваши жиз-
ненные планы не поменялись?

– Хочу работать в ОБЭПе, на земле. 
Сейчас главная наша беда – коррупция. 
В корне эту болезнь не излечить, но по-
участвовать в попытке её искоренения 
стоит.

– В чём разница между эстрадной 
песней и казачьей?

– Казачью песню невозможно про-
сто спеть – её надо прожить. Надо эмо-
ционально пропитаться ею. Это мощ-
ный поток энергии. И ты передаёшь 
этот импульс тем, кто тебя слушает. 
Если ты поёшь задорную песню про 
казачку молодую, про её губы алые, 
нельзя при этом стоять, как истукан...

– Ваши музыкальные предпочте-
ния?

– В детстве больше любил панк 
рок, металл... А сейчас слушаю всё – 
с подспудной мыслью: «А вдруг и это 
когда-то спою, вдруг пригодится?..»

Очень люблю слушать «Би-2». Их 
последний альбом очень удался. Когда 
мне сказали, что на концерте в МВД бу-
дут эти ребята, я подготовился. Одно-
курсники штук десять блокнотов мне 
дали для автографов. Возможно, Шура 
принял меня за дурачка, но всё подпи-
сал. Моему счастью не было предела. 

Но если говорить о жанре, которым 
я занимаюсь с детства, – патриотиче-
ская, в том числе казачья песня – он 
сегодня практически не востребован. 

– Временное явление. 
– В любом случае я совсем не хо-

тел в Университете заниматься вока-
лом. Я хотел хорошо учиться, стать 
командиром, получить звание млад-
шего сержанта... Родители мною бы 
гордились... Хотя они и сейчас мной 
гордятся. Только переживают, что мне 
тяжело. И первый год действительно 
было очень тяжело. Всё время хоте-
лось спать. А сейчас уже в привычку 
вошло. Бросать не собираюсь.

– Какие книги предпочитаете?
– Я не революционер. Стараюсь 

читать спокойную литературу. «Пси-
хоанализ» Фрейда прочитал. Сейчас 
взялся за «Фауста» Гёте. Но в основ-
ном читаю Уголовное право, Уголов-
ный процесс... Вот это я читаю ударно.

А художественную литературу в 
школе много читал. Любимая книга – 
«Тихий Дон» Шолохова. Неоднократ-
но пересматривал старую экраниза-
цию, режиссёра Герасимова. 

– Что думаете о своём поколении?
– Моё поколение делится на два 

типа: это гражданские лица – и кур-
санты. Их отличает совершенно раз-
ное ощущение времени. Обладая ми-
нимальным досугом, начинаешь ярче 
использовать свободные дни. 

Ни разу я не пожалел о том, что 
поступил в наш Университет. Это бес-
ценный опыт. Здесь нас учат всему. И 
в первую очередь – учат ценить время.

Беседовала Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова
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Я шагаю по Москве...
можно больше примет нападавшего;

• в случае опасности, приняв 
решение бежать, делайте это быстро 
и внезапно;

• при угрозе физической рас-
правы со стороны неизвестных лиц 
действуйте по обстановке, по воз-
можности выясните причины и моти-
вы противоправных действий;

• заявите о произошедшем в 
ближайшее отделение полиции; 

• если вам угрожали в присут-
ствии других лиц, запишите их дан-
ные с целью получения в дальней-
шем свидетельских показаний.

Предвидеть всё
• при стрельбе, заставшей на 

улице, бросайтесь на землю, прячь-
тесь за ближайшим укрытием (стол-
бом, деревом), прижимайтесь к сте-
не дома, не оставайтесь на середине 
улицы, передвигайтесь ползком или 
пригнувшись;

• держитесь стороны дороги 
навстречу движению – тем самым 
вы уменьшите риск приближения со 
спины автомобиля или мотоцикла со 
злоумышленниками;

• если рядом с вами останавли-
вается машина, пассажиры которой 
просят показать им дорогу, разгова-
ривайте с ними на безопасном рас-
стоянии (особенно с наступлением 
темноты);

• не приближайтесь к стоящему 
автомобилю с работающим двигате-
лем и сидящими внутри незнакомы-
ми лицами;

• деньги, ключи, документы 
держите в специальном отделении, в 
поясе или во внутренних карманах;

• по возможности носите с со-
бой средства индивидуальной защи-
ты (травматический пистолет, элек-
трошокер, перцовый баллончик);

Бережёного Бог бережёт
Осмотрительному, осторожному 

в своих решениях и поступках чело-
веку легче избежать опасностей, нео-
правданных рисков – так трактует эту 
пословицу Википедия. 

Соглашаясь с народной мудро-
стью, предлагаем наши рекоменда-
ции:

• разработайте различные вари-
анты маршрутов движения на служ-
бу и по личным делам, периодически 
меняйте их; 

• изучите расположение опас-
ных в криминогенном отношении 
мест, где следует быть предельно 
осторожным и внимательным;

• не соглашайтесь на предложе-
ния незнакомых людей подвезти на 
автомобиле;

• откажитесь от ночных пере-
движений – в крайнем случае, поль-
зуйтесь услугами такси;

• выбирайте маршруты пере-
движения через людные и хорошо 
освещённые места, избегая густо 
засаженные скверы, заброшенные 
строения и другие места, где легко 
осуществить внезапное нападение; в 
темных и плохо освещенных кварта-
лах желательно передвигаться посе-
редине улицы;

• не подходите близко к стенам 
зданий, дверям подъездов, огибайте 
угол дома, увеличив радиус, это обе-
зопасит вас от внезапного нападения;

• всегда имейте свободу движе-
ний руками на тот случай, если воз-
никнет необходимость защищаться;

• разговаривая по телефону, по-
вернитесь лицом к прохожим, чтобы 
исключить нападение сзади;

• не пользуйтесь на улице ау-
диоплеером или радиоприемником с 
наушниками – это позволит вам сво-
евременно услышать шум приближа-
ющейся машины или шаги угрозоно-
сителей.

Вас преследуют! Что делать?
• ускорьте движение;
• перейдите на противополож-

ную сторону улицы и, если есть воз-
можность, двигайтесь по направле-
нию к ближайшему отделению поли-
ции;

• постарайтесь запомнить пре-
следователей;

• с помощью сотрудников 
ППСП или других лиц попробуйте 
организовать их 
задержание;

• если дело 
происходит но-
чью, используйте 
все возможности, 
чтобы привлечь 
внимание окружа-
ющих (зовите на 
помощь, толкните 
стоящую машину 
- может быть, сра-
ботает противоу-
гонная система);

• в вечернее 
время в малолюд-
ном месте направляйтесь к ближай-
шему освещенному зданию;

• не пытайтесь бежать к своему 
дому или машине, при первой воз-
можности звоните в полицию;

• обращайте внимание на ме-
ста, где может 
спрятаться зло-
умышленник, и 
заранее наме-
чайте возмож-
ные направле-
ния ухода от 
преследования;

• е с л и 
навстречу дви-
жется группа 
людей, забла-
говременно пе-

рейдите на другую сторону улицы;
• если столкновение всё же про-

изошло, постарайтесь запомнить как 

●Личная безопасность

Криминогенная обстановка в столице вынуждает нас ещё раз обратить вни-
мание преподавателей и курсантов Университета на необходимость усилить 
меры личной безопасности, чтобы избежать внезапного нападения на вас или ва-
ших близких при передвижении по городу.
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• не перегружайте себя сум-
ками и пакетами, всегда оставляйте 
свободной хотя бы одну руку, чтобы 
при необходимости была возмож-
ность осуществить самозащиту.

Чем в давку лезть – 
лучше выйти пораньше

• во время передвижения в ме-
стах скопления людей желательно 
постараться обеспечить вокруг себя в 
радиусе хотя бы одного-двух метров 
пустое пространство; не лезьте в дав-
ку, даже если очень хочется поскорее 
доехать домой, лучше уж выходите 
пораньше, с запасом времени;

• на автобусной остановке так-
же держитесь на безопасном рассто-
янии от скопления людей, в давке 
проще простого «ударить» ножом; 
там любой осколок даже от незначи-
тельного взрыва может стать смер-
тельным, а, между тем, остановки 
общественного транспорта – удоб-
ное место для «оставления» на ла-
вочке или под лавочкой взрывного 
устройства;

• смотрите внимательно по сто-
ронам: подозрительный человек, по-
дозрительный предмет, что-то вроде 
бы «случайно» забытое кем-то на 
остановке, в автобусе, метро – все 
это может оказаться вовсе не случай-
ным;

• никогда не поддавайтесь со-
блазну поднять брошенную или 
оставленную кем-то авторучку, зажи-
галку, пачку сигарет; не подбирайте 
ничего привлекательного, особенно 
в яркой упаковке; то, что нам кажет-
ся «забытым» или «потерянным», 
слишком часто оказывается специ-
ально подброшенным – давно извест-
ны многочисленные случаи миниро-
вания подобных предметов террори-
стами.

Обо всех фактах угроз и неш-
татных ситуациях своевременно 
докладывайте рапортом руковод-
ству подразделения с подробным 
изложением происшедшего.

Кафедра специальной
тактики УНК СП

●Говорим правильно

Позиционные изменения согласных подчиняются правилам произнесения 
звуков в современном русском языке.

Звонкие согласные на конце слова оглушаются:

[п]                [т]               [к]                 [с]: 
сруб,            град,           смог,         водолаз.

Только в одном слове – Бог – на месте буквы «г» произносится [х]. это связано 
с церковной традицией произношения слова.

Согласные [д] и [т] перед [чʹ] образуют, сливаясь с [чʹ], один долгий звук [чʹ]. 
Поэтому в указанных ниже словах на месте дч и тч произносится долгий звук [чʹ].

             [чʹ]                             [чʹ]                               [чʹ]
налетчик,               переплетчик,                подчеркнуть               и др.

                                                                                                 _
Сочетание букв сш и зш произносится как долгий звук [ш]:

    _                                     _   
  [ш]                                 [ш]

 расшагивать,                 без шапки.
Особое внимание следует обратить на слова сумасшедший, масштаб. Сочета-

ние сш здесь произносится без долготы: [ш].
В существительных, обозначающих профессии людей, с суффиксами -чик-, 

-щик-, помимо орфографических особенностей, возникают и трудности произно-
шения. Это касается согласных С и З перед суффиксом –чик-. Сочетания СЧ и ЗЧ 
произносятся как долгий мягкий звук [щʹ]:

      _                           _                            _
      [щʹ]                       [щʹ]                       [щʹ]

подписчик,              заказчик,               грузчик.

В существительных мужского рода, оканчивающихся на –изм, согласный З 
произносится только твердо без всякого смягчения:

 [з]                                     [з]                              [з]
волюнтаризм,               протекционизм,              артистизм.

Сочетание ЗЖ на стыке приставки и корня произносится как долгий твер-
дый [ж]:

      _                                      _                                           _
     [ж]                                  [ж]                                        [ж]

разжаловать,                  безжалостный,                      изжога.

Если сочетание ЗЖ находится не на стыке приставки и корня, а внутри корня, 
то оно произносится как долгий мягких звук [жʹ]:
                                _                               _                         _
                              [жʹ]                           [жʹ]                     [жʹ]

визжать,                 размозжить,       попозже.

Михаил Олегович Хабарин,
Заведующий кафедрой русского языка

*Учебник английского языка, одним из авторов которого является Наталья 
Александровна Бонк.

Произнося: «без шапки» – 
не «свистите»!

В шуточной песенке о трудностях изучения английского языка, лирический 
герой, отчаявшись справиться с задачей, восклицает: «Я закрываю Бонка,*/ Это 
напрасный труд. / Глухо там или звонко,/ А наши везде поймут...» 

Увы, и в нашем родном языке с произнесением согласных не всё так просто. 
Понять-то мы друг друга всегда поймём, но знатокам «несанкционированные» 
шип, свист и т.д. буквально «режет уши». Поэтому – сделаем усилие и попробу-
ем понять и запомнить.
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Юбиляры 
декабря

1 – Петр Алексеевич Жаринов
4 – Дмитрий Андреевич Гуськов
5 –Низами Байрам-Оглы аласкяров
5 – Светлана Владимировна Жарова
6 – Анна Юрьевна Гарашко 
10 – Дмитрий Николаевич Маёров 
13 – Гульнара Иброхимовна 

кариМова
13 – Владимир Дмитриевич Юдин
15 – Елена Викторовна кишанина
17 – Андрей Геннадьевич кубайкин
19 – Юлия Владимировна 

ЕндольцЕва
19 – Дмитрий Алексеевич МитЮшин
19 – Николай Викторович СавЕльЕв
23 – Сергей Павлович сЕМушин 
24 – Ольга Анатольевна ЕМЕльянова
26 – Галина Александровна ткачЕва
28 – Вадим Викторович Миронов
28 – Анастасия Олеговна тычкова
29 – Маро Игоревна айрапЕтян
30 – Людмила Борисовна ткачЕнко

Впрочем, в этот вечер до названия 
дело не дошло. Полная непред-

сказуемость того, что будет дальше, не 
позволяла чётко спланировать даже эту 
начальную встречу-перекличку. Пока 
записавшиеся в кружок подтягивались 
с разных площадок Университета, за-
служенный артист России Вячеслав 
Гришечкин, неприметно стоя в прохо-

де, присматривался к материалу, с ко-
торым придётся работать, и мысленно 
простраивал свою роль.

Полтора десятка девушек в поли-
цейской форме...

– Что же это у нас получится? Бата-
льон «Ночные ведьмы»? – нервно шу-
тил Вячеслав Германович.

Один парень всё же приехал, из-
далека, с Кольской. Рекомендовался 
«педагогом». Единственный – зато вы-
сокий и статный. Однако, произнеся 
«чек» вместо «человек», он тут же стал 

наглядным пособием 
для мастера, позволив 
тому непринуждённо 
начать разговор о куль-
туре речи и культуре 
вообще. А также о том, 
зачем патриоту необхо-
димо знать историю, офицеру – прямо 
держать спину и любому человеку – 

быть немножко ар-
тистом.

Очень быстро 
выяснились много-
численные пробелы 
сегодняшнего обра-
зования. Кто такой 
Качалов? Молча-
ние... А кто такой 
Станиславский? И 
снова робкое без-
молвие в ответ. При-
вет Фросе Бурлако-
вой (на всякий слу-
чай уточняю – геро-
ине шедевра совет-

ского кино, фильма «Приходите завтра»).
В портфеле у артиста лежал подроб-

ный конспект занятия. Но он не потре-
бовался. Занятие и без шпаргалки лете-
ло, как на крыльях.

На сцену ребята-девчата всё-таки 
поднялись. Прошли два-три этюда. На 
собственном примере ощутили, что та-
кое «зажим», и поняли, что с ним надо 
бороться. Как? Вот это уже, видимо, 
тема следующих занятий.

Пожелаем нашему, пока ещё ма-
ленькому, «бумажному», кораблику-те-

●В гостях у Мельпомены

Итак, он родился. Театральный кружок Университета. 
Пока определим это так. Назваться Студией или даже Те-
атром ещё успеем.

27 ноября в Актовом зале Главного корпуса состоялось 
самое первое занятие. Вообще-то это был понедельник. Ну, 
будем надеяться, это нам не помешает. Даже наоборот. 
«Дети понедельника» – чем не первый вариант названия но-
воиспечённого коллектива?

Быть немножечко артистом
      Это не помешает человеку 
              любой профессии

атру долгого и счастливого плавания! 
Он родился. Значит – будет жить.

Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева


