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исполнении служебного долга» на 
Трубной площади.

В завершение мероприятия Глава 
ведомства вручил награды членам Ас-
социации.

В свою очередь, начальник Уни-
верситета, генерал-лейтенант полиции 
Игорь Александрович КАЛИНИЧЕНКО 
подарил Влади-
миру Алексан-
дровичу первый 
экземпляр юби-
лейной книги, 
посвящённой 15 
летию создания 
Московского уни-
верситета МВД 
России имени 
В.Я. Кикотя.

По материалам 
пресс-службы

«БОЕВыМ ОТРЯДОМ» назвал 
Ассоциацию Владимир Александро-
вич. В самом деле – она объединила 
самоотверженных людей, которые 
прошли суровые испытания в «горячих 
точках»; с честью выполняли интерна-
циональный долг в Афганистане; при-
нимали участие в контртеррористиче-
ских операциях на Северном Кавказе. 
«Судьба каждого из вас неразрывно 
связана с Министерством. Вы всегда 
были и остаётесь неотъемлемой ча-
стью нашего большого коллектива, 
примером исключительной предан-
ности своему делу…» – подчеркнул 
Министр.

Знания и жизненный опыт ветера-
нов помогают сохранять преемствен-
ность традиций органов внутренних 
дел, воспитывать настоящих профес-
сионалов, формировать у молодых 
сотрудников полиции чувство от-
ветственности и патриотизма. Глава 

МВД России высоко оценил работу 
Ассоциации и по решению вопросов 
социальной и правовой защиты вете-
ранов, инвалидов, членов их семей.

Вслед за Министром, участни-
ков приёма поздравили председатель 
Российского Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутренних 
войск России, генерал-полковник 
внутренней службы Иван Фёдорович 
ШИЛОВ и председатель правления 
Ассоциации, генерал-лейтенант вну-
тренней службы Виталий Борисович 
ТУРБИН.

В память сотрудников органов 
внутренних дел и военнослужащих 
внутренних войск, погибших при 
выполнении служебно-боевых задач, 
была объявлена минута молчания. 
Кроме того, делегация участников 
мероприятия возложила цветы к па-
мятнику «Благодарная Россия – сол-
датам правопорядка, погибшим при 

Торжественный приём актива Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних дел и внутренних войск России, посвящён-
ный 25-летию её образования, провёл 21 апреля в стенах Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя Министр внутренних 
дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации 
Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ.

15 лет Университету

Министр поздравил 
Ассоциацию ветеранов 

боевых действий
с 25-летием
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Обсуждение назрело. 
Новеллы противоречивы...

университет не закостенел, это очень 
гибкий организм, который всегда своев-
ременно реагирует на изменения реалий, 
структуры и состояния преступности, 
появление новых форм и методов престу-
плений...»); поздравил коллектив с при-
ближающимся юбилеем и выразил на-
дежду, что на конференции развернутся 
плодотворные дискуссии, в ходе которых 
«истина всё-таки будет рождена...» 

Применительно к тематике конфе-
ренции, замминистра обратил внимание 
участников вот на что: «Сейчас на различ-
ных площадках, в научно-исследовательс-
ких институтах, учебных заведениях до-
статочно глубоко обсуждается ситуа-
ция, связанная с концептуальным разви-
тием уголовно-правовой системы России. 
Проблематика серьёзная. Обсуждение 
этих вопросов действительно назрело. Но 
некоторые обсуждаемые новеллы проти-
воречивы, может быть – недостаточно 
проработаны... Например, обсуждаются 
концепции изменения стадии досудебной 

проверки. Я не хочу ста-
вить ни минуса, ни плюса 
под этими концепциями, я 
лишь ставлю знак вопроса 
посерединке между этими 
двумя знаками. Вопрос в 
том, нужна ли нам сейчас 
на данный конкретный 
момент некая концепту-
альная линия изменения 
уголовного и уголовно-пра-
вового законодательства 
в России? Или нам всё-та-
ки пойти другим путём, а 
именно, путём изменения 

действующего законодательства, чтобы 
устранить имеющиеся проблемы? 

То, что это одна из актуальнейших 
ситуаций, достойных обсуждений, 
– факт. Возможно, сегодня мы на ка-
кой-нибудь шажок или полшажка при-
близимся к решению этого вопроса...»

В● работе форума приняли уча-
стие: заместитель Министра 

внутренних дел Российской Федера-
ции – начальник Следственного депар-
тамента МВД России, генерал-майор 
юстиции А.В. РОМАНОВ; помощник 
Министра внутренних дел Российской 
Федерации, генерал-лейтенант поли-
ции В.В. КОЖОКАРЬ; начальник Уни-
верситета, генерал-лейтенант полиции 
И.А. КАЛИНИЧЕНКО; начальник До-
говорно-правового департамента МВД 
России, генерал-лейтенант внутренней 
службы А.Г. АВДЕЙКО; начальник 
Управления по организации дознания 
МВД России, гене-
рал-майор полиции 
С.А. МАНАХОВ; врио 
начальника Всероссий-
ского научно-исследо-
вательского института 
МВД России, полков-
ник полиции О.И. ЦО-
КОЛОВА; советник 
Управления системати-
зации законодательства 
и анализа судебной 
практики Верховного 
Суда Российской Феде-
рации С.В. БОРИСОВ; 
заместитель генераль-
ного директора акци-
онерного общества «Лаборатория Кас-
перского» по юридическим вопросам 
и безопасности И.Г.ЧЕКУНОВ; пред-
ставители шести ведомственных вузов 
МВД России и более пятнадцати обра-
зовательных организаций, осуществля-
ющих подготовку специалистов в обла-
сти юриспруденции, в том числе: Мо-
сковского государственного института 
(университета) международных отно-
шений Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Национального 
исследовательского университета Выс-
шая школа экономики, Московского го-
сударственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Академии 
Следственного комитета Российской 

Федерации, а также сотрудники прак-
тических органов внутренних дел, про-
фессорско-преподавательский состав, 
адъюнкты, курсанты и слушатели Уни-
верситета. 

«Мы понимаем, – сказал, открывая 
пленарное заседание, Игорь Алексан-
дрович Калиниченко, – что линия пред-
варительного следствия и дознания 
– это одно из важнейших направлений 
подготовки специалистов и много дела-
ем для того, чтобы улучшить качество 
обучения, но и количество обучающихся 
– тоже важный вопрос. В прошлом году 
приказом Министра внутренних дел в 

составе нашего Универ-
ситета создан инсти-
тут предварительного 
расследования, там уве-
личен набор. Уже третий 
год мы набираем двести 
будущих следователей и 
сто дознавателей... Эта 
конференция призвана 
подчеркнуть, что наука 
и практика неразделимы; 
руководители совместно 
вырабатывают решения, и научный по-
тенциал Университета тоже активно 
участвует в этой работе...»

Александр Владимирович Романов 
в своём приветственном слове, прежде 
всего, дал высокую оценку Университе-
ту («Как здорово, что наш Московский 

Нужна ли нам сегодня концептуальная линия изменения уголовного и уго-
ловно-правового законодательства в России? Этот и многие другие назревшие 
вопросы обсудили участники Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в Российской 
Федерации», состоявшейся на базе Университета 19 апреля.

●На высоком уровне
15-летию Университета посвящается
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Получился 
магистральный разговор

– Прежде всего, надо отметить инте-
рес руководства Министерства к подго-
товке кадров в Университете, к самому 
Университету; уважение, которое было 
оказано нашему учебному заведению; 
то, что высокие гости активно участво-
вали в дискуссии на протяжении всего 
пленарного заседания. 

В ходе конференции были затро-
нуты не только вопросы подготовки 
кадров, но и чисто профессиональной 
деятельности в следственных подраз-
делениях, подразделениях дознания; 
обсуждены злободневные вопросы, ко-
торые требуют реформирования.

И здесь все согласились с тем, что 
проблемы имеются, их нужно решать 
– и решать сообща. Обмен мнениями 
был очень полезен для всех. Мероприя-
тие получило очень высокую оценку со 
стороны гостей.

– В начале замминистра выразил 
надежду, что в ходе дискуссии мы хотя 
бы на полшажка продвинемся...

– Безусловно продвинулись. Хотя 
бы в понимании того, что вопрос слиш-
ком сложен и его нельзя решать кава-
лерийской атакой, нужно действовать 
очень продуманно. И это действитель-
но так, потому что уголовное судопро-
изводство – область очень серьёзная. 
Поспешными реформами здесь можно 
только навредить.

Речь идёт об изменениях в законо-
дательстве ‒ настолько серьёзных, что 
они повлекут не просто точечные из-
менения закона, а изменят всю систе-
му уголовного судопроизводства. Есть 

правоприменительные проблемы, есть 
несовершенство законодательства... Но 
глобальные изменения – то, что пред-
лагается некоторыми представителями 
науки и практики, – это очень опасно. 
Нужно аккуратно подходить к решению 
таких вопросов.

– Какое выступление больше всего 
заинтересовало лично вас?

– Конечно, выступление заместителя 
Министра. Во-первых, он проявил заин-
тересованность в деятельности Универ-
ситета, интерес к подготовке кадров, к 
тому, как осуществляется учебный про-
цесс. Во-вторых, и это главное, у него 
есть очень чёткая позиция по рефор-
мированию досудебного производства. 
Как человек, наверное, лучше всех раз-
бирающийся в деятельности следовате-
лей-дознавателей в этом направлении, 
в предварительном расследовании, он 
имеет чёткую позицию, и она разделя-
ется очень многими процессуалистами, 
в том числе и представителями науки. 
Думаю, всем было интересно узнать эту 
позицию руководителя Следственного 
департамента. Как он смотрит на те или 
иные вопросы – это очень для нас важно. 
Он задаёт вектор – и нашей деятельно-
сти, и не только нашей, потому что руко-
водители следственных подразделений 
Москвы и Московской области тоже на 
нашем форуме присутствовали. Так что 
мероприятие получилось магистральное.

Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева,

 Анастасии Мицкевич

Итоги конференции мы попросили прокомментировать начальника 
кафедры уголовного процесса, доктора юридических наук, профессора, 
полковника полиции Ольгу Викторовну ХИМИЧЕВУ.

●ВпечатлениеС большим докладом, обозначив-
шим наиболее важные, по его мнению, 
проблемы, выступил Александр Ген-
надьевич Авдейко. Он выразил наде-
жду, что присутствие на конференции 
практиков с большим опытом работы 
позволит эффективно обсудить ряд 
инициатив, направленных на развитие 
уголовно-правовой системы России. 

Помощник Министра В.В. Кожо-
карь и профессор кафедры управления 
органами расследования преступлений 
Академии управления МВД России, 
заслуженный юрист Российской Феде-
рации Б.Я. Гаврилов рассказали о про-
екте Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (в части 
обеспечения права потерпевшего на до-
ступ к правосудию)». 

Сергей Анатольевич Манахов в 
своём выступлении, посвящённом 
актуальным проблемам в оператив-
но-служебной деятельности подраз-
делений дознания, привёл статистику 
работы дознавателей за прошедшие 
годы и внёс предложение по изме-
нению законодательства с учётом 
стремительно развивающихся ин-
формационных технологий и появ-
ления преступлений на их основе.  
О расследовании преступлений, совер-
шённых с использованием компьютер-
ных технологий, говорил И.Г. Чекунов. 
Как всегда, представитель «Лаборато-
рии Касперского» был убедителен и 
ярок. Да и тема горячая. 

Затем последовали секционные за-
седания: «Вопросы квалификации и 
предупреждения отдельных видов пре-
ступлений», «Новеллы в уголовно-про-
цессуальном законе (процессуальные, 
криминалистические и организаци-
онные аспекты)». Участники обсуди-
ли вопросы реформирования уголов-
но-процессуального законодательства 
на современном этапе и перспективы 
развития  уголовного права России в 
эпоху информационно-технической ре-
волюции. 

По итогам конференции была при-
нята резолюция, в которой было ука-
зано на необходимость совершенство-
вания стадии возбуждения уголовного 
дела в целях более полного обеспече-
ния права потерпевшего на доступ к 
правосудию; продолжения разработки 
научного обеспечения, направленного 
на совершенствование как деятель-
ности по рассмотрению сообщений о 
преступлении, так и сопряженных с 
ней уголовно-процессуальных инсти-
тутов.
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В добрый путь – 
и больших вам погон!

Сводный отряд из 520-ти теперь 
уже дипломированных специ-

алистов приветствовали: первый заме-
ститель председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности, 
Герой Российской Федерации А.А. Че-
калин; начальник Департамента госу-
дарственной службы и кадров МВД 
России, генерал-лейтенант внутренней 
службы В.Л. Кубышко; начальник Уни-
верситета, генерал-лейтенант поли-
ции И.А. Калиниченко; руководители 
подразделений Центрального аппара-
та МВД России, Главного управления 
МВД России по г. Москве и Главного 
управления МВД России по Москов-
ской области; представители профес-
сорско-преподавательского состава 
Университета, ветераны органов вну-
тренних дел, родные и близкие. 

«В Университете вы получили не-
обходимый багаж знаний и навыков, 
которые позволят вам качественно вы-
полнять свои функциональные обязан-
ности...» – обратился к выпускникам 
Игорь Александрович КАЛИНИЧЕНКО 
и выразил уверенность в том, что они не 
уронят чести воспитавшего их вуза.  

Владимир Леонидович КУБыШКО 
– от имени Министра, коллегии Мини-
стерства и себя лично – поздравил со-
трудников, полностью освоивших вузов-
скую программу обучения и прошедших 
государственную итоговую аттестацию, 
с получением дипломов и новыми пер-
спективами, которые открывает перед 
каждым полицейским высшее ведом-
ственное образование. «Именно та-
кие полицейские, по нашему замыслу, и 
должны составлять кадровое ядро Ми-
нистерства внутренних дел...»

20 апреля в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе состоялась торжественная церемония вручения дипломов и 
нагрудных знаков выпускникам факультета заочного обучения Университета

●Событие

Начальник ДГСК сформулировал 
требования, предъявляемые к кадрово-
му составу ОВД, в особенности к тем, 
кто претендует на ключевые должно-
сти: высокий профессионализм, чисто-
та перед законом, неукоснительное со-
блюдение в своей работе и в быту стан-
дартов антикоррупционного поведения, 
соблюдение служебной дисциплины, 
умение мобилизовать и мотивировать 
подчинённых на добросовестный труд. 
И при всём том – «быть успешным ру-
ководителем невозможно без любви к 
своей профессии, преданности избран-
ному делу, понимания его значимости 
для общества...»

Небольшой экскурс в почти 300-лет-
нюю историю отечественной полиции 
Владимир Леонидович завершил так: 
«Новейшая история лишь подтвержда-
ет огромное значение нашего труда, а 
также приводит к выводу, что у рос-
сийских полицейских всех времён есть 

объединяющие родовые черты – вер-
ность служебному долгу, государству 
и своему народу, частью которого они 
всегда были и остаются. Убеждён, что 
и вы станете достойными продолжа-
телями профессиональных традиций...»

Александр Алексеевич ЧЕКАЛИН 

зачитал приветственный адрес от Пар-
ламента за подписью 12 сенаторов – 
членов Комитета Совета Федерации по 
обороне, безопасности и правоохрани-
тельной деятельности. 

Завершала торжество церемония 
вручения выпускникам дипломов и на-
грудных знаков. 

В возбуждённо клубящейся толпе 
родственников мы выделили са-

мую яркую фигуру – генерал-лейтенанта 
авиации, осанистого, высокого, увешан-
ного орденами и медалями. Познакоми-
лись. Оказалось, Виктор Анатольевич 
Якунов пришёл на торжество, чтобы 
поздравить «мать своих трёх внуков». 
Сам всю жизнь летал, сын – полковник 
авиации, а теперь и невестка Ирина ле-
тает, в полицейской авиации (с недавних 
пор этот род авиации передали в Нацио-
нальную гвардию). Церемонией остался 
доволен. «Для военного человека этот 
Зал – самое святое место...»
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●От всей души

●Событие

Равнение на ветеранов

О чём расскажет потомкам 
уникальная марка

ника – патриота», – подчеркнул Игорь 
Александрович. Он поблагодарил ве-
теранов за активную позицию в деле 
патриотического воспитания курсан-
тов и слушателей, пожелал им энергии, 
здоровья, благополучия и пригласил 
ветеранов Университета чаще бывать в 
родном вузе, где им всегда рады.

Гостям были вручены ордена, ме-
дали, ценные подарки, почетные гра-
моты и благодарности.

В ●ходе торжественного приёма 
актива Ассоциации ветеранов 

боевых действий органов внутренних 
дел и внутренних войск России про-
шла церемония памятного гашения 
почтового блока, посвящённого 25-ле-
тию образования Ассоциации. 

Эта церемония является не только 
данью глубокого уважения мужеству 

В● мероприя-
тии приняли 

участие: руководство 
вуза, ветераны орга-
нов внутренних дел 
и внутренних войск, 
профессорско-пре-
подавательский со-
став Университета, 
сотрудники управ-
лений и отделов.

С приветствен-
ным словом к гостям 
обратился началь-
ник Университета, генерал-лейтенант 
полиции И.А. Калиниченко. «Одна из 
важнейших задач Университета – вос-
питать поколение, которое будет чтить 
и свято хранить память о Героях поли-
ции и на деле сможет доказать готов-
ность принять на себя ответственность 
за обеспечение законности и правопо-
рядка. Именно ваш жизненный опыт 
помогает нам в деле формирования 
высоконравственной личности сотруд-

17 апреля в Университете состоялось торжественное собрание, посвя-
щённое Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

ветеранов, но и символом передачи 
культурных и духовных ценностей. 
Уникальная марка станет свидетель-
ством верности служебному долгу и 
памяти о тех, кто посвятил свою жизнь 
обеспечению общественной безопас-
ности и борьбе с преступностью.

И наконец – блиц-интервью с героя-
ми дня, выпускниками.

Майор полиции, командир роты па-
трульно-постовой службы района Зя-
бликово г. Москвы Владимир Степа-
нович Лахтин: 

– В Университет поступил в 2011 
году. И вот выпуск. Очень рад. Про-
фессорско-преподавательский состав 
очень сильный, знания преподносятся 
доходчиво, доступно. Все предметы 
были важными, но особенно – уголов-
но-процессуальное право, уголовное 
право, криминалистика. Очень помога-
ет в практике. Нюансы надо знать.

– Яркие моменты?
– Каждая сессия была ярким момен-

том. Каждая встреча с одногруппниками. 
Шесть лет – немалый срок. Очень спло-
чённый коллектив у нас сложился. Люди 
из разных регионов – Тульская, Рязан-
ская, Московская область, Москва...

– Любимый педагог?
– Всем педагогам благодарны, а в 

особенности своему методисту Ольге 
Викторовне Прилепской.

Старший лейтенант полиции (полк 
полиции сопровождения поездов на 
Московском метрополитене УВД г. Мо-
сквы) Артур Ильдарович Шавалеев: 

– Настроение отличное. Такой этап 
завершён! Конечно, не красный ди-
плом, но троек нет. Здесь присутствуют 
мои родители, моя девушка. Гордятся, 
конечно. 

– Трудно было учиться?
– Первые три года. А потом увлёк-

ся, да и группа сплотилась, подружи-
лись между собой, с преподавателями. 
Предметы пошли более интересные. 
Конечно, совмещать со службой было 
сложно. В любой момент всякое могло 
произойти. Наши педагоги это понима-
ли, тем более, многие сами окончили 
этот вуз. Принимали нас такими, какие 
мы есть. Шли навстречу.

– Самый полезный предмет?
– Уголовное право и Уголовный 

процесс; это самые совмещаемые меж-
ду собой предметы и они очень нужны 
на практике, без них никуда.

– Что скажете о самой церемонии?
– Зал Героев Советского Союза, тех, 

кто сражался за нас. Этим всё сказано. 
Мой прадед – участник финской, а по-
том и Великой Отечественной войны, 
в 42-м был тяжело ранен. Дед тоже во-
евал с первых дней и 9 мая 1945 года 
освобождал Прагу. Отец военный пен-
сионер... Продолжаю традиции.

Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева,

 Анастасии Мицкевич

По материалам 
пресс-службы

Фото 
Сергея Стручева
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«Наш конкурс – 
это личное первенство...»

он едет в Москву и соревнуется с такими 
же чемпионами территорий со всей стра-
ны, проигравшие ему на первом этапе 
начинают задумываться, в чём проблема, 
понимают, куда двигаться дальше... Воз-
никает некий соревновательный азарт, 
желание выиграть и самому поехать в 
столицу на российский конкурс.

Вторая цель – сугубо меркантильная 
в служебном плане для нас, Департамен-
та. Мы выявляем сотрудников, наиболее 
подготовленных в профессиональном 
отношении, которые находятся – по 
большому счёту – в начале карьеры. Их 
можно потихонечку вести и, опираясь на 
этих людей, уже на более качественном 
уровне выстраивать систему работы с 
кадрами в Министерстве.

Хотим, чтобы конкурс стал тради-
ционным. Вполне возможно, что в бу-
дущем будем привлекать другие катего-
рии, тоже нашего направления. Может 
быть – специалистов, которые занима-
ются комплектованием, или специа-
листов по профессиональной физиче-
ской подготовке, или психологов ‒ как 
отдельную категорию сотрудников. 
Направлений в кадровой деятельности 

много, и было бы неплохо ох-
ватить их все.

Есть ещё одна интересная 
особенность этого конкурса. В 
конце года – как правило, нака-
нуне Дня сотрудников органов 
внутренних дел, – происходит 
встреча лучших по профессии 
с Министром. Каждое подраз-
деление Центрального аппа-
рата представляет своего кан-
дидата, который, на их взгляд, 
является лучшим в стране. 
От нашего Департамента на 

встречу с Министром отправляется 
победитель вот этого конкурса. В про-
шлом году это был представитель Кеме-
ровской области.

Что касается призёров... Не могу точ-
но сказать о конкретных людях, но этот 
вопрос прорабатывался. Они не должны 
быть забыты и рассматриваться канди-
датами на повышение в числе первых.

Однако, я бы не стал по результа-
там конкурса судить об уровне работы 
региона в целом. Территориальный ор-
ган, который представлял победитель 
прошлого года, по результатам нашего 
инспектирования получил не очень хо-
рошую оценку. Здесь мы имеем дело 
с индивидуальной подготовкой. Наш 
конкурс – это личное первенство.

Перед началом состязаний к участ-
никам обратились начальник 

Департамента государственной службы и 
кадров МВД России, генерал-лейтенант 
внутренней службы В.Л. КУБыШКО; 
заместитель начальника Департамен-
та государственной службы и кадров 
МВД России, полковник внутренней 
службы Л.Н. БОДЕ; начальник Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант поли-
ции И.А. КАЛИНИЧЕНКО. 

Владимир Леонидович отметил, что 
конкурс проводится на базе крупнейше-
го вуза системы МВД, в котором созда-
ны все условия для получения необхо-
димых знаний и навыков. Игорь Алек-
сандрович заверил конкурсан-
тов, что уровень организации 
состязаний будет высоким, а 
работа жюри – беспристраст-
ной. 

Минутой молчания сотруд-
ники и гости Университета 
почтили память офицеров по-
лиции – старшего лейтенанта 
полиции Владимира Дьяконова 
и лейтенанта полиции Дмитрия 
Школьникова, погибших при 
исполнении служебного долга. 

А затем началась битва чем-
пионов. Испытания по огневой, правовой 
и служебной подготовке... Тестирование 
на знание баллистики, тактико-техни-
ческих и составных частей оружия, мер 
безопасности и правовых основ его при-
менения... Вопросы из области служеб-
ной и правовой подготовки... 

Во второй день соревнований участ-
ники демонстрировали физическую 
подготовку в выполнении силовых 
упражнений и боевых приёмов борьбы, 
а также челночном беге. 

Победителями и призёрами в общем 
зачете стали: 1 место – подполковник 
внутренней службы Владимир Николае-
вич Галицын, Главное управление МВД 
России по Саратовской области; 2 ме-
сто – подполковник внутренней службы 

Евгений Викторович Питенёв, Главное 
управление МВД России по Кемеров-
ской области; 3 место – подполковник 
внутренней службы Александр Анато-
льевич Кравченко, Главное управление 
МВД России по Московской области. 

Впечатлениями о ходе и результа-
тах конкурса поделился началь-

ник отдела организации огневой и слу-
жебной подготовки Департамента гос-
службы и кадров, полковник внутренней 
службы Алексей Сергеевич ШАБРОВ.

– Конкурс проводится второй год 
подряд. Если это ещё не традиция, то 
уже правило. И на этот раз мы привлек-
ли ту же категорию – начальников УРЛС 
районного звена. Люди приезжают со 

всей страны, в конкурсе участвуют 89 
регионов. В целом уровень подготовки 
достаточно высокий. 

Очень хорошо прошли этапы, свя-
занные с профессиональной направлен-
ностью, то есть тесты по служебной, 
правовой подготовке. Люди компетент-
ные, подготовленные. 

Неплохо прошёл этап по огневой 
подготовке. Были даже рекордные пока-
затели: два конкурсанта получили мак-
симально возможные баллы. Достойные 
результаты и по физической подготовке.

Каких-то чудес и откровений, в 
принципе, пока нет. Главное – в чём цель 
конкурса. А целей несколько. Первая ‒ 
воспитательная. Когда в своих регионах 
появляется лучший среди лучших, потом 

И снова, как в прошлом году, в Москву съехались лучшие из лучших специа-
листы кадровой службы МВД России, чтобы померяться знаниями, уменьями, 
ловкостью, силой и выяснить, кто же из них чемпион в своём деле. 6 – 7 апреля 
на базе Университета прошёл заключительный этап конкурса среди руководи-
телей подразделений по работе с личным составом территориальных органов 
МВД России на районном уровне на звание «Лучший по профессии». В нём приняли 
участие представители всех регионов Российской Федерации.

●Кто лучший?
15-летию Университета посвящается
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Кадровик – 
профессия мужская

– Владимир Николаевич, давно ли в 
кадрах?

– В должности руководителя по ра-
боте с личным составом 14 лет, с января 
2003 года, в занимаемой же должности 
с июня 2011 года. В ОВД – с августа 
1995-го. 

– Как проходила борьба в регионе?
– Сложно. Конкуренция тоже была 

достойной. Но, конечно, менее достой-
ной, чем здесь. У нас в области вообще 
высокий уровень подготовки руководи-
телей кадровых подразделений. Наш на-
чальник УРЛС требует очень многого от 
сотрудников. Именно поэтому и в про-
шлом году на российском конкурсе наш 
представитель – Николай Владимирович 
Безгубов – занял второе место. Поэтому 
и от меня ждали хорошего результата.

– Так вы в регионе обошли самого 
Безгубова?

– Нет, по правилам, призёры про-
шлого года в конкурсе не участвовуют.

– Что помогло вам одержать побе-
ду в Москве?

– В первую очередь, помогла под-
готовка, организованная в Главке. Как 
только там узнали о предстоящем про-
ведении конкурса в Москве, обеспечи-
ли подготовку у нас, на месте. В течение 
месяца я готовился – как на самокон-
троле, так и с помощью руководителей 
в Главном управлении ОВД. В управ-
лении по работе с личным составом со 
мной тоже занимались, старались дать 
необходимые знания, подобрать лите-
ратуру, предусмотреть разные вариан-
ты, какие сложности могут возникнуть. 
Сначала выявили, с чем у меня есть 
проблемы, и я по ним, соответственно, 
работал. Например, подтянул некото-
рые приёмы борьбы. Слабо бегал чел-
ночный бег, с результатом 30 секунд. А 
здесь показал результат 26,9. Вот имен-
но так я себя и совершенствовал.

– Как складывалась борьба?
– Поскольку результаты видны уже 

когда ты отвечаешь, я сразу понял, что 
являюсь одним из лидеров. Потом уз-
нал, что есть те, кто отвечал лучше меня. 
Очень удручила ошибка в теории по 
огневой подготовке (стрельба была нор-

Итак, лучшим из лучших по итогам конкурса признан 
Владимир Николаевич ГАЛИЦЫН, подполковник 
внутренней службы, начальник отделения по работе 
с личным составом межмуниципального отдела МВД 
России Новоузенский Саратовской области. 

●Интервью с победителем

мальной). Но всё 
равно я понимал, 
что нахожусь на ли-
дирующих позициях, 
в первой пятёрке точно. 
Говоря откровенно, я 
старался добиться мак-
симального результата, но уходить из 
первой пятёрки не собирался в любом 
случае. Это была моя цель.

Решающим моментом оказались 
боевые приёмы борьбы. Общефизиче-
скую подготовку может показать каж-
дый из нас по максимуму, а вот боевые 
приёмы – это тот критерий, по которо-
му можно либо вырваться вперёд, либо 
откатиться назад. 

А в общем всё было очень прозрач-
но. Каждый конкурсант прекрасно ви-
дел, что он заработал и на что может 
рассчитывать.

– А зачем кадровикам боевые приё-
мы?

– У нас в Саратовской области руко-
водитель УРЛС, прежде всего, сам про-
фессионал. У меня такое правило: пре-
жде чем требовать от подчинённых, я 
должен уметь сам. Если требую от них 
умелой стрельбы, я должен сам быть 
отличным стрелком. И так во всём, на-
чиная с дисциплины. Всё на личном 
примере. Только так.

– А со стороны кажется, что ка-
дровик – это как бухгалтер...

– Ошибочное представление. Что 
характерно, у нас в области нет ни од-
ной женщины-кадровика. Потому что 
это сугубо мужская профессия. Мы 
вывели её из разряда «бухгалтерской». 
Это должность очень влиятельного ру-
ководителя... От начальника по работе 
с личным составом зависит не только 
комплектование подразделений, но и в 
целом результаты оперативно-служеб-
ной деятельности отдела.

– Экстраординарные ситуации в 
вашей практике были?

– Пока моя жизнь складывается очень 
гладко. Прекрасная семья, жена тоже 
сотрудник полиции, мы замечательно 
вместе работаем, уже выслуга 22 года, и 
ничего экстраординарного пока не проис-

ходило. Может быть, это результат моего 
отношения к жизни. Я ведь не всегда был 

кадровиком, начинал следователем. И 
там тоже всё шло гладко. Следо-
ватель получает удовольствие от 
раскрытия преступления и гра-

мотного направления его 
в суд. И в кадровой служ-
бе тоже есть от чего по-
лучать удовольствие. Вы 
не поверите – я получаю 
удовольствие от слож-
ных назначений!

– Что это значит?
– Некоторые назначе-

ния бывает очень сложно согласо-
вать у руководителей, и не только своих 
ближайших, а когда надо провести ото-
бранную кандидатуру через Главк. И я по-
лучаю удовлетворение от того, что сумел 
преодолеть все эти сложности. Моя зада-
ча как сотрудника кадрового подразделе-
ния – убедить руководителя в правильно-
сти своего выбора. И чтобы донести свои 
аргументы, нужно зачастую использовать 
всю возможную коммуникабельность, 
все приёмы и навыки убеждения. И когда 
в итоге руководитель идёт мне навстречу, 
это действительно радует. Это и является 
основным критерием оценки деятельно-
сти руководителя-кадровика. Может ли 
он отстоять свою позицию.

– Возвращаясь к конкурсу. Удалось 
пообщаться с коллегами, поделиться 
опытом?

– Мало у нас было возможности 
делиться опытом. Волновались, готови-
лись. Перед тестированием я, в основ-
ном, читал специальную литературу, не 
отрывался на общение. Перед физпод-
готовкой самостоятельно отрабатывал 
приёмы борьбы.

К сожалению, мы мало поговори-
ли о работе. Вот когда я проходил курс 
повышения квалификации здесь, в Мо-
скве, в Академии управления, там мы 
были вместе целый месяц и спокойно 
поговорили обо всём. А здесь была ат-
мосфера соревновательности. По край-
ней мере, я старался держать себя в то-
нусе, не расслабляться.

– С победой вас! Дальнейших вам успе-
хов в службе. И передавайте привет зем-
ляку – призёру конкурса прошлого года.

– Обязательно. Он действительно 
отличный офицер. И знаете, мы с ним в 
чём-то похожи...

Материалы подготовила 
Ирина Кирьянова

Фото Сергея Стручева,
 Анастасии Мицкевич
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С ●нападением немецко-фаши-
стских захватчиков особую ак-

туальность приобрёл вопрос борьбы с 
парашютными десантами и диверсан-
тами противника в прифронтовой поло-
се. Надо было защитить тыл страны и 
тыл Красной Армии. Основная тяжесть 
этой работы легла на органы государ-
ственной безопасности, НКВД СССР, 
военной контрразведки, на погранич-
ные и внутренние войска. Было решено 
также привлечь общественность в фор-
ме истребительных батальонов.

24 июня 1941 года Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло постановление: «1. Воз-
ложить на органы НКВД организацию 
борьбы против парашютных диверсан-
тов… 2. В этих целях при городских, 
районных и уездных отделах НКВД со-
здать истребительные батальоны чис-
ленностью 100 – 200 человек из числа 
проверенного партийного, комсомоль-
ского и советского актива, способного 
владеть оружием».

25 июня 1941 года был принят при-
каз НКВД СССР № 00804 «О меропри-
ятиях по борьбе с парашютными де-
сантами и диверсантами противника в 
прифронтовой полосе», которым пред-
писывалось «истребительные батальо-
ны комплектовать из числа проверен-
ных, смелых самоотвержденных ком-
мунистов, комсомольцев, советских ак-
тивистов, способных владеть оружием, 
без отрыва их от постоянной работы».

В июле 1941 года мой дед, Фёдор 
Купреев, в числе комсомольского акти-
ва был направлен в Рогачевский истре-
бительный батальон, где познакомился 
с будущим комиссаром 8-й Рогачевской 
бригады Адамом Андреевичем Бирю-
ковым. 

При отходе частей Красной Армии 
личный состав истребительных бата-
льонов использовался для формиро-
вания партизанских отрядов, которые 
предполагалось оставлять на террито-
риях, находящихся под угрозой оккупа-
ции, чтобы после занятия её немцами 
развернуть партизанскую войну. В этом 

процессе самое непосредственное уча-
стие принимали и сотрудники НКВД.

Уже 8 августа 1941 года нарком вну-
тренних дел СССР Л.П. Берия в своей 
записке в Государственный Комитет 
Обороны «О создании партизанских 
отрядов и диверсионных групп для дей-
ствий в тылу противника» докладывал, 
что «ряд истребительных батальонов 
общим количеством свыше 9000 чело-
век переформирован и действует в каче-
стве партизанских отрядов в тылу про-
тивника и дополнительно готовится до 
5000 работников НКВД для формирова-
ния партизанских отрядов и диверсион-
но-разведывательных групп. … оставле-
но в тылу противника значительное ко-
личество мелких партизанских отрядов 
из числа работников НКВД, милиции 
и бойцов истребительных батальонов, 
большинство из которых успешно раз-
вернули свои действия».

К началу сентября 1941 года вся 
территория Беларуси была оккупиро-
вана немецко-фашистскими захватчи-
ками, которые установили жестокий 
оккупационный режим. Мой дед остал-
ся на оккупированной территории для 
ведения подпольной работы.

До декабря 1942 года партизаны 
обитали в лесу. Зимой жили в 

землянках и куренях. Лес выбирался ело-
вый ‒ посадки молодняка, или смешан-
ный, густой, что маскировало стоянку. 
Стоянка выбиралась поблизости воды.

Во время блокировок приходилось 
жить под открытым небом. Однако, и 
в этих условиях находились изобрета-
тели, которые умудрялись устраива-
ться со всеми «удобствами»: делали ко-
стер, ждали, пока прогорят поленья, а 
затем на пепелище набрасывали ветки 
и ложились. Снизу было даже жарко, а 
сверху холодно, приходилось часто ме-
нять положение. Иногда ложились на 
эти пепелища по три или четыре бойца. 
Самое удобное место было в середине.

К зиме 1943 года партизанское дви-
жение окрепло настолько, что отряды 
могли располагаться по деревням.

Партизаны Великой Отечественной

Вопросы снабжения партизан про-
дуктами питания в тылу противника 
были делом нелегким и требовали от 
партийного руководства и командова-
ния умелости и оперативности. Надо 
было суметь прокормить тысячи парти-
зан, при этом, не обострить, а наоборот, 
укрепить отношения с населением.

Эти вопросы обсуждались до мель-
чайших подробностей и на разных 
этапах решались по-разному. До зимы 
1942 года скот брали из колхозных 
ферм, картошку копали сами на полях 
колхозов, хлеб и соль брали у близких 
людей, соблюдая конспирацию.

В феврале 1942 года немцы полно-
стью ликвидировали колхозные фермы 
и весь скот угнали. Стал остро вопрос 
о снабжении мясом. В зимних услови-
ях, когда партизанское движение еще не 
окрепло, добывать скот в немецких гар-
низонах было не под силу, а брать скот 
без разбора, у крестьян, было полити-
чески неправильно. Поэтому партийное 
руководство дало указание брать скот у 
предателей Родины: полицейских, ге-
стаповцев, бургомистров.

В июле 1942 года партизаны сдела-
ли первую открытую вылазку по сбору 
продуктов у крестьян. Впервые продук-
ты собирали в д. Еленово Мадорского 
сельсовета. Крестьяне встретили пар-
тизан радушно, охотно приглашали по-
кушать, приносили хлеб, молоко, яйца, 
лук и другие продукты. С этой поры на-
чались добровольные сборы продуктов 
у населения.

Когда начались поставки зерна 
немцам, то перехватывали обозы с зер-
ном. Продукты питания приходилось 
брать с боем. Например, осенью 1942 
года 255-й партизанский отряд раз-
громил полицию в Дедлове, где были 
немецкие склады. Здесь взяли 3 тонны 
пшеницы, остальной хлеб раздали кре-
стьянам.

В отрядах было походное «подсоб-
ное хозяйство», т.е. несколько коров, 
молоко от которых шло, в первую оче-
редь, больным и раненным. Постоян-

●Бессмертный полк

9 мая во многих городах России пройдет шествие «Бессмертного пол-
ка». Люди выйдут на парад с портретами своих родственников – участни-
ков Великой Отечественной войны. Мне бы хотелось тоже стать участни-
ком этого парада и на страницах газеты рассказать о своем деде по мате-
ринской линии – Фёдоре Ивановиче Купрееве. Он родился 25 мая 1925 года в 
Рогачевском районе Гомельской области Белорусской ССР, войну встретил 
16-летним юношей. В этом очередном испытании на прочность нашего От-
ечества ему выпала доля быть партизаном, подпольщиком.

Фронт за линией фронта
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ного скота в отрядах не держали. Скот 
держали до убоя на мясо, а затем, после 
новой вылазки появлялись новые коро-
вы. Пищу готовили в больших котлах, 
молочных бидонах, ведрах и котелках.

Высокую активность действий 
партизан Смоленской и Орлов-

ской областей вынужден был признать 
начальник тылового района группы 
армий «Центр» и командующий охран-
ными войсками генерал от инфантерии 
фон Шенкендорф, который 16 апреля 
1942 года доносил командующему груп-
пой армий «Центр», фельдмаршалу фон 
Клюге: «… рост партизанского движе-
ния во всем тыловом районе принимает 
настолько угрожающие масштабы, что 
я со всей серьёзностью должен обра-
тить внимание на эту опасность. Не-
обходимы безотлагательные действия 
крупными силами, чтобы своевременно 
ликвидировать эту опасность… Они 
имеют в большом количестве тяжёлое 
пехотное оружие, частично также ар-
тиллерию и другое вооружение и, как 
показали крупные нападения на Ельню 
и Брыть, с предварительной трехчасо-
вой артподготовкой из 10 орудий спо-

собны вести наступательные действия. 
Чисто пассивные оборонительные дей-
ствия против партизан приводят к ско-
выванию значительных собственных 
сил охранных войск, причём не обеспе-
чивается надежная защита охраняемых 
объектов. Типичным примером может 
служить находящаяся в подчинении 
группы «Шенкендорф» 11-я танковая 
дивизия. Здесь… сковано около 12 ты-
сяч человек».

Из письма НКВД СССР №874/Б в 
ГКО от 16 мая 1942 года:

«Действующие на территории Укра-
инской ССР, временно оккупированной 
немецко-фашистскими захватчиками, 
партизанские отряды, истребительные 
и диверсионные группы наносят врагу 
ощутимый урон, истребляя живую силу 
и технику и разрушая коммуникации и 
связь.

Выдающиеся образцы отваги и ге-
ройства в борьбе против немецких за-
хватчиков показали партизанские отря-
ды под руководством т. Сабурова А.Н. 
– сотрудника НКВД, т. Копенкина И.И. 
– сотрудника НКВД УССР, т. Федоро-
ва А.Ф. – секретаря Черниговского об-
кома КП (б) У и т. Ковпака С.А. – пред-
седателя Путивльского горсовета.

НКВД СССР ходатайствует о при-
своении тт. Ковпаку, Копенкину, Сабу-
рову и Фёдорову звания Героя Совет-
ского Союза...»

Из докладной записки руково-
дителя оперчекистской груп-

пы по Белоруссии – начальника Осо-
бого отдела НКВД Западного фронта 
№ 4/9203 в НКВД СССР и ЦК КП(б) Б 
о деятельности подпольных партийных 
организаций и партизанских отрядов на 
оккупированной территории республи-
ки от 18 мая 1942 года: 

«По материалам на лиц, вышедших 
из тыла противника, видно, что в го-
роде Витебске существует группа со-
ветских врачей, которая от фашист-
ских извергов укрывает раненых коман-
диров и красноармейцев, находящихся 
в госпиталях на излечении, организуя 
им нелегальный переход на советскую 
территорию...

... В апреле с. г. группой указанных 
врачей переправлены на нашу сторону 
через линию фронта полковник Тищен-
ко Павел Николаевич – бывший нач. 
штаба 29-го корпуса, лейтенант Лагу-
нов Александр Анисимович, пулеметчик 
Морозов Михаил Михайлович, электро-
техник Манов Виктор и военврач 2 ран-
га Посвенский Леон Яковлевич.

Из показаний Тищенко и вышед-
ших с ним лиц видно, что группой вра-
чей интересуется немецкая разведка, 
подсылая своих агентов в госпитали. 
Например, инсценируя ранение, в Ве-
лижской больнице появился некий Си-
нявский Владимир, который за непро-
должительное время выдал гестапо 10 
красных командиров. Синявский узнал о 
наличии у Тищенко дневника, донес раз-
ведке, после чего у Тищенко был произ-
веден обыск, при котором нашли форму 
полковника с орденом Красного Знаме-

ни и требовали отдать дневник. Когда 
Синявского заподозрили как немецкого 
агента, его быстро убрали. Тищенко 
неоднократно вызывался из госпиталя 
на допрос в штаб немецкой разведки...»

Справка: партизаны и подпольщики 
Витебской области помогли тысячам 
командиров и красноармейцев возвра-
титься в Красную Армию. Более полу-
тора тысяч человек были переправлены 
за линию фронта из Освейского района. 
Всего весной и летом 1942 года через 
«Витебские (Суражские) ворота» в со-
ветский тыл прошло свыше 20 тысяч 
человек, пополнивших ряды наших 
воинов. «Витебские (Суражские) во-
рота» – это 40-километровая брешь в 
линии фронта между городами Усвяты 
и Велиж, образовавшаяся в результа-
те наступления Красной Армии зимой 
1941/42 г. и освобождения партизанами 
прифронтовых районов. Существовала 
с 10 февраля по 28 сентября 1942 года.

18 февраля 1943 года Рогачевский 
подпольный райком, с целью объедине-
ния партизанских сил, обратился в Кли-
чевский оперативный центр с инициати-
вой объединения отрядов в бригады. На 
основании приказов Кличевского опера-
тивного центра от 22 и 27 февраля была 
создана 8-я Рогачевская бригада в соста-
ве 255-го, 256-го, 257-го и 258-го отрядов. 

1 сентября 1943 года мой дед Фёдор 
Купреев вступил в 258-й партизанский 
отряд, в котором сражался вплоть до 
освобождения территории Беларуси.

После окончания Великой Оте-
чественной войны дед продол-

жил службу в органах НКВД в долж-
ности командира отделения Дивизиона 
наружной службы милиции Управления 
Милиции г. Минска.

Свою любовь, мою бабушку Анну, 
встретил на малой родине, в деревне 
Виков Рогачевского района Гомельской 
области, куда после нескольких лет 
службы вернулся и создал семью.

За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, и в ознаме-
нование 40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941‒1945 годов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 марта 
1985 г. Фёдор Иванович Купреев на-
гражден орденом Отечественной войны 
II степени (№ ордена 6428348).

Роман Анатольевич Козеев, 
старший преподаватель кафедры 

профессиональной этики и эстети-
ческой культуры Университета, кан-

дидат юридических наук, 
подполковник полиции 
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Чего не делают вампиры 
и как «прокалываются» киношники судьями и остались при своём мнении. 

Наш ответ: они не отражаются. А надо 
было ответить: они не смотрятся в зер-
кало. Но то, что они никогда не смотрят-
ся в зеркало, практикой подтверждено 
быть не может, поскольку вампиров не 
существует. А если судить по фильмам 
о вампирах, они, проходя мимо зеркала, 
ещё как в зеркала смотрятся, только в 
них не отражаются. 

Владимир, Руза: 
– Хорошая была игра. А вывод? На 

ошибках надо учиться.
Андрей Васильевич Ефимовский, 

заместитель начальника научно-иссле-
довательского отдела Санкт-Петербург-
ского университета МВД России, руко-
водитель команды «Невские львы»:

– Игра интересная, формат хоро-
ший, знаком нам по Минску. Думаю, 
надо продолжать. Вопросы неплохие, 
довольно сложные. Но на будущее я бы 
предложил в викторине, помимо исто-
рии ОВД, давать вопросы на общую 

эрудицию, чтобы интервью-
ировать участников не только 
по истории ведомства, но и 
в контексте истории России. 
Кочубей не только был ми-
нистром внутренних дел, но 
и участником похода 1812 
года... 

Мы, в основном, высту-
паем на интеллектуальном 
фестивале «Псковское вече», 
который проводит бывший 
Псковский юридический ин-
ститут (теперь это филиал 
Рязанской академии). Там 

уровень очень жёсткий. Помимо ин-
теллекта, ребята должны показать ещё 
физическую подготовку и творческую 
одарённость. Команда из 6 человек 
должна уметь всё.

А здесь мне больше вопросы второ-
го дня понравились, на общую эруди-
цию. Самый интересный – киноляп из 
сериала про Шерлока Холмса.

Андрей Абрамов, победитель в 
личном зачёте, Нижний Новгород:

– Я не верю в то, что кто-то самым 
умным рождается. И не верю в то, что 
ум измеряется количеством получен-
ных призов. Результат зависит от того, 
сколько ты изучил, сколько ты прочёл, 
сколько труда затратил... В принци-
пе, для успешного участия в игре осо-
бой подготовки не требовалось. Курс 
«Истории ОВД», прочитанный нам на 
первом году обучения, даёт достаточно 
материала.

В ●этом состязании светлых умов 
приняли участие команды кур-

сантов и слушателей образовательных 
организаций системы МВД России: Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя («Убойная сила»), 
Московского областного филиала Уни-
верситета («Эрудит»), Рязанского фили-
ала Университета («НКВД»), Краснодар-
ского университета МВД России («Юж-
ный рубеж»), Санкт-Петербургского 
университета МВД России («Невские 
львы»), Волгоградской академии МВД 
России («Легион»), Нижегородской ака-
демии МВД России («А кто-то думает»), 
Белгородского юридического институ-
та МВД России имени И.Д. Путилина 
(«Территория 02»).

На первом этапе участ-
никам предстояло прой-
ти два раунда виктори-
ны. Первый – «В начале 
славных дел» – включал в 
себя вопросы, касающие-
ся истории полиции Рос-
сии с древнейших времён 
до начала XX века. Вто-
рой – «Рождённая револю-
цией…» – был посвящён 
истории милиции и поли-
ции с 1917 года по настоя-
щее время.  

На втором этапе от ко-
манд-участниц требовалось наличие 
широкого кругозора, способности бы-
стро и неординарно мыслить, а также 
подмечать детали. 

По итогам двух этапов победителем 
стала команда «Убойная сила» (Мо-
сква); второе место заняла команда «А 
кто-то думает» (Нижний Новгород); 
третьей стала команда «Невские львы» 
(Санкт-Петербург). 

Первым в личном зачёте стал рядо-
вой полиции Андрей Абрамов, курсант 
Нижегородской академии МВД Рос-
сии; на втором и третьем месте – кур-
санты нашего университета: рядовой 
полиции Софья Сергеева и рядовой по-
лиции Андрей Рязанов.

Пока готовилась церемония на-
граждения, обменялись впе-

чатлениями.
Максим Каталевский, 4 курс, 

Нижний Новгород: 

– Сама идея проведения подобных 
турниров является позитивной, по-
скольку позволяет курсантам освежить 
свои знания, углубить их. Помимо это-
го, мы получаем незабываемое обще-
ние с курсантами других вузов, возмож-
ность в неформальной обстановке обсу-
дить последние веяния правовых норм. 
А соревновательный момент добавляет 
азарта, эмоций. 

Вызвал бурное обсуждение и раз-
личные варианты ответа вопрос: какой 
ляп допущен в показанном фрагменте 
из телефильма «Семнадцать мгновений 
весны». Наша версия: кольцо на правой 
руке актёра не соответствует действу-
ющим тогда нормам. Но правильным 
сочли ответ, что выражение «отпечатки 

пальцев» не соответствует професси-
ональному языку юристов, надо было 
сказать: «следы пальцев рук».

Максим Родяев, 4 курс, Рязань: 
– Мы, команда Находчивых Курсан-

тов Внутренних Дел, благодарим всех 
организаторов за прекрасную програм-
му. Авторам вопросов большое спаси-
бо, очень интересные. Запомнился во-
прос, касающийся фотографии. Те, кто 
ее ретушировал, должны были убрать с 
неё изображение спутницы Маяковско-
го, но забыли стереть каблучок. Улику 
оставили.

Алина Пустовалова, Александр 
Лаукарт, 3 курс, Краснодар: 

– Игра организована хорошо и во-
просы достойные. Были такие, на кото-
рые мы не смогли ответить, потом нам 
объяснили разгадку. Получили новые 
знания. А вот по вопросу «Чего никогда 
не делают вампиры?» мы поспорили с 

3 и 4 апреля в Университете прошла Всероссийская интеллектуальная игра 
«Полиция России: 300 лет на страже правопорядка». Это была премьера. Одна-
ко, будем надеяться, турнир станет традиционным.

●Первый блин не комом
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«Эти игры приучают 
не бояться собственных 

выводов...»
Но у нас нет такой традиции – поды-

грывать своим. Наши ребята никакого 
доступа не имели к человеку, который 
аккумулировал у себя вопросы. Да и не 
мог один человек знать все вопросы, их 
придумывали и кафедры, и сотрудники 
научного управления.

Вообще-то «коррупцию» всегда 
надо подозревать, это правильно. Но 
второй день все подозрения снял, по-
скольку лидеры кардинально поменя-
лись. Питерцы заняли в итоге второе 
место, чуть-чуть не дотянув до побе-
ды. Перемудрили с одним вопросом. А 
могли бы разделить первое место с Мо-
сковским университетом.

– Главный итог Игры?
– Ребята искренне боролись за 

успех, искренне, в итоге, поверили нам 
и, насколько я видел, искренне между 
собой подружились. В любом случае, 
они теперь будут единой командой, 
готовой совершенствоваться и подни-
маться на следующий уровень. 

Главное, эти игры приучают не бо-
яться собственных выводов.

– Какой вывод должны 
сделать проигравшие?

– А здесь в принципе про-
игравших нет. Как говорили 
древние греки, в споре выи-
грывает проигравший, пото-
му что он приобретает новые 
знания. Поэтому не бойтесь 
потерпеть поражение в ин-
теллектуальных играх. Зато 
вы столько здесь узнаете! А 
если выиграете – ну, самые 
умные, конечно, молодцы. 
Но те, кто проиграл, приоб-

рели новые знания, а вы остались при 
своём. Я и курсантам на занятиях всегда 
говорю: «Не бойтесь ошибаться, оши-
баться и ошибаться. Тогда у вас в жизни 
будет больше побед. А если вы хотите 
только побеждать, значит, вы не настро-
ены на победу...» 

Все команды получили призы. Даже 
оказавшиеся на последних местах на-
граждены – за волю к победе. К при-
меру, команда Волгограда приехала без 
куратора, ребята были одни, без «тре-
нера», а в этом случае очень трудно со-
браться, настроиться, победить. Но они 
старались.

Думаю, в итоге все остались до-
вольны.

Материалы подготовила
Ирина Кирьянова

Фото Анастасии Мицкевич

– Порадовало, что те, кто в первый 
день были аутсайдерами, во втором туре 
выбились в лидеры. Прежде всего, это 
питерцы. Поначалу у них игра не пошла, 
они очень расстроились. И ещё эти взры-
вы в метро... Мы боялись, что ребята не 
смогут собраться. Но на второй день 
настроение у них было боевое. Красно-
дарский университет тоже очень хорошо 
себя показал. Приятно, что и мы в лиде-
рах. Но так и должно быть. Московский 
университет должен быть впереди, и не 
только в спорте, где мы привыкли к по-
бедам, но и в интеллектуальной сфере.

Приятно, что участники отвеча-
ли даже на самые сложные вопросы, 
бились за свои варианты, даже были 
апелляции. Так, возникли 
споры по поводу памятника, 
символизирующего русскую 
лень. Кому памятник: Обло-
мову или дивану? Так как 
речь шла об обломовщине, 
то все написали «диван». И 
мы приняли решение, что 
если это памятник дивану, 
то это более точный ответ, 
ребята как юристы отве-
тили, конкретно и единоо-
бразно. Хотя образ, конечно, 
Обломова, но мы засчитали 
этот ответ как правильный. 
Действительно, диван, но это памятник 
обломовщине, такой русской аристо-
кратической лени, которая, если надо, 
выльется мощным интеллектуальным 
порывом. На диване, бывало, такие 
идеи рождались!..

С вопросами криминалистическо-
го плана участники тоже справились. 
Были показаны фрагменты из фильма 
про Шерлока Холмса, кое-где там были 
подмены понятий, в чём-то ошибся ре-
жиссёр... И ребята догадались, что не 
так, хотя большинство из них, как я по-
том выяснил, этого фильма не видели.

К сожалению, некоторые команды, 
прекрасно выступавшие на первом эта-
пе, потом отстали. Видимо, немножеч-
ко вздремнули на лаврах. Но, в принци-
пе, все команды проявили интеллект. А 
это значит, с такими ребятами будущее 
у нас светлое. 

– Какой вопрос лично вам понравил-
ся больше всего?

– А вот как раз про Обломова. Он 
был такой... на воображение. Ещё хо-
роший, по-моему, вопрос был: «Как на-
зывается прибор, которым преступники 
вырезают в стекле дырки?» Он похож 
на циркуль, напоминает балетные па – 
фуэте. Преступники, особенно «старая 
гвардия», называют этот инструмент 
«балерина». Чтобы противостоять пре-
ступному миру, надо знать его повадки, 
уловки, «юмор»...

Кое-кто сообразил. В основном, 
старшекурсники, конечно. Они уже по-
бывали на практике, больше посмотре-
ли фильмов на эту тему.

– Верховный судья – он и «Бог», и 
первый подозреваемый: а вдруг «подсу-
живает»? 

–  Должность сложная, прежде все-
го, потому, что переживаешь даже боль-
ше, чем сами ребята. Особенно я пере-
живал за питерцев, за краснодарский 
университет. Просто мы с этими вузами 
более плотно работаем.

К сожалению, наш подмосковный 
филиал не очень удачно себя показал, 
хотя я знаю, что там у ребят интеллек-
туальный потенциал очень высокий. Но 
ведь бывает, что просто не идёт игра. 

Рязань хорошо выступала в первый 
день. Потом, мне кажется, они, как и 
наша команда, как-то слишком серьёзно 
отнеслись к игре, напряжение чувство-
валось, а это мешает. В начале игры они 
были более раскованными, кое-кто даже 
заподозрил, что мы им подыгрываем.

Во второй день Игры председателем судейской комиссии был Виталий 
Юрьевич БЕЛЬСКИЙ, начальник кафедры социологии и политологии Университе-
та, доктор философских наук, профессор, почётный сотрудник МВД. Ему слово:

●Авторитетно
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Руза: Спортивное «серебро». 
Светлая Пасха. 

В ожидании «Наследников Победы»
процессе преподавания социально-гума-
нитарных дисциплин». Традиционно он 
начался с патриотической акции, участ-
ники которой почтили память павших 
героев и возложили живые цветы к па-
мятнику Солдату‒Победителю в парке 
Победы Филиала. В рамках семинара 
состоялась встреча личного состава с 
профессором факультета политологии 
МГИМО МИД России, кандидатом по-
литических наук, российским диплома-
том, общественным 
деятелем и политоло-
гом Сергеем Алексан-
дровичем Марковым. 
Тема была актуаль-
нейшая: «Геополи-
тические угрозы со-
циокультурной безо-
пасности России» – и 
нашла живой отклик у 
аудитории. 

ДЕНЬ ВЕТЕРА-
НА органов внутрен-
них дел и внутренних 

ЗНАЧИМыМ СОБыТИЕМ апреля 
для Московского областного филиала 
стало второе место мини-футбольной 
команды в турнире Московской област-
ной организации «Динамо» на Кубок 
«Динамо» – 2017, проводившемся сре-
ди сотрудников органов безопасности и 
правопорядка Московской области. Ко-
манда Филиала, в основном состоящая 
из курсантов и слушателей 1–5 курсов, 
одерживая победу за победой в зональ-
ных встречах отборочного турнира, 
уверенно вышла в финал, где стала се-
ребряным призёром, уступив команде 
1-го Полка ДПС «Северный». 

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА 
профессиональных кадров, формиро-
вание целостного образа личности со-
трудника, который обладает прочными 
моральными принципами, знаниями, 
убеждениями, высокой культурой об-
щения... Научными и практическими 
идеями в этой сфере обменялись участ-
ники межвузовской научно-практи-
ческой конференции «Совершенство-
вание профессиональной и 
нравственной культуры кур-
сантов и слушателей в обра-
зовательных организациях 
системы МВД России», орга-
низованной на базе Филиала 
12 апреля.

И УЖЕ НА СЛЕДУЮ-
ЩИЙ ДЕНЬ здесь же прошёл 
ежегодный научно-методиче-
ский семинар «Формирова-
ние общекультурных и про-
фессиональных компетенций 
курсантов и слушателей в 

войск был отмечен в Филиале в канун 
праздника, 14 апреля, торжествен-
ным собранием, в ходе которого пред-
седатель Совета ветеранов Филиала 
В.А. Плотницкий поблагодарил со-
бравшихся за активное участие в идей-
но-нравственном и патриотическом 
воспитании молодых сотрудников и по-
желал им крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия. Был также утвер-
жден план основных мероприятий ве-

теранской организации на 
текущий год.

ПАСХАЛЬНОЕ БОГО-
СЛУЖЕНИЕ по случаю 
празднования Светлого Вос-
кресения Христова прошло 18 
апреля в храме-часовне Фи-
лиала. В нём приняло участие 
более шестидесяти курсантов 
и слушателей. Богослужение 
сопровождалось пением цер-
ковного хора. В ходе пропове-
ди отец Александр обратился 
к курсантам Филиала с напут-
ственным словом, пожелав им 

успехов в освоении знаний, необходи-
мых в будущей Богоугодной службе на 
пользу Отечества и Народа.

ТРАДИЦИОННыЙ СУББОТНИК 
в этом году выпал на 22 апреля. Со-
трудники и работники Филиала дружно 
привели в порядок территорию и слу-
жебные помещения, продемонстриро-
вав трудолюбие и неравнодушное от-
ношение к чистоте и порядку родного 
вуза. А нынешней весной это особенно 
важно, ведь совсем скоро на базе Фили-
ала пройдёт военно-спортивный сбор 
«Наследники Победы» …

Василий Лесовой



ФИЛИАЛЫ СЛУЖУ ЗАКОНУ № 4 (44), апрель 201713

Рязань: Присяга. Игры разума. 
Шефство. Неделя ветеранов

А 7 апреля слушатели 5-го курса 
Филиала поучаствовали в спортивном 
празднике «Мама, 
папа, я – спортив-
ная семья», орга-
низованном в под-
шефной Рыбновской 
школе-интернате для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей. 
Каждый из шефов 
был включен в состав 
команды-«семьи» в 
качестве «родителя» 
– мамы или папы. Это 
в значительной степе-

ни повышало от-
ветственность на-
ших игроков, ведь 
они оказывались 
в роли не просто 
члена команды, а 
главы семейства! 

11 апреля в 
той же Рыбнов-
ской школе-ин-
тернате высту-
пили с гала-кон-
цертом команды 
КВН – участники 
нынешнего сезо-

на Лиги силовых структур и ведомств 
России «Подъем». Заместитель началь-
ника Филиала по работе с личным со-
ставом, полковник полиции Андрей 
Валерьевич Доронин и директор Лиги 
«Подъем» Олег Ахсарбетович Кумари-
тов вручили воспитанникам школы-ин-
терната подарок – спортивный инвен-
тарь.

13 апреля в Рязани прошла ¼ фи-
нала Лиги КВН силовых структур 
и ведомств России «Подъём» сезона 
2017. В игре приняли участие команды 
из вузов МВД со всей страны: Красно-
ярск, Омск, Иркутск, Москва, Нижний 
Новгород, Ростов, Уфа, Орел. Наш го-
род представила объединённая команда 
Филиала и УМВД России по Рязанской 
области «Их разыскивает милиция!» 
Итог: 1 место – «Алексей Сергеевич» 
(Омск) и «Их разыскивает милиция!» 
(Рязань); 2 – «Отдел номер 4» (Москва); 
3 – «Лица полиции» (Уфа). С нетерпе-
нием ждем встречи с командами КВН в 
полуфинале, который состоится в краси-
вейшем городе Казань. 

Апрель в Рязанском филиале 
Университета начался со зна-

кового в жизни каждого сотрудника 
органов внутренних дел события: 7 
апреля состоялась торжественная це-
ремония приведения к присяге слу-
шателей факультета профессиональной 
подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации. Свыше ста обучаю-
щихся здесь сотрудников дали клятву 
на верность служения Отечеству. По-
сле прохождения профессиональной 
подготовки они будут направлены для 
дальнейшей службы в подразделения 
следственного управления, уголовного 
розыска, управления по вопросам ми-
грации, ЭКЦ, УГИБДД, ППС. 

В церемонии приняли участие и со-
трудники Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации по Рязанской области. С по-
здравлениями и напутствиями выступи-
ли: начальник Филиала, полковник по-
лиции Григорий Владимирович Ищук, 
заместитель начальника Университета, 
полковник полиции Олег Валентинович 
Зиборов, начальник УМВД России по 
Рязанской области, генерал-майор по-
лиции Николай Николаевич Пилюгин, 
начальник отдела Федеральной службы 
войск национальной гвардии России по 
Рязанской области, полковник полиции 
Алексей Владимирович Троицкий.

Всероссийская интеллектуальная 
игра «Полиция России: 300 лет на 
страже порядка», проходившая со 2 по 
4 апреля в Москве на базе Университе-
та, собрала лучшие команды образова-
тельных учреждений МВД России. Ря-
занский филиал представляла команда 
с кодовым названием «НКВД» (Наход-
чивый Курсант Внутренних Дел). Итог 
– диплом «За волю к победе». 

17 апреля стартовала Неделя вете-
ранов ОВД. В преддверии праздника 

курсанты поздравляли ветеранов Фили-
ала на дому и в госпитале Медико-са-
нитарной части МВД России по Рязан-
ской области. В вузовской библиотеке 
была организована выставка литера-
туры «Ветераны органов внутренних 
дел и внутренних войск». Среди кур-
сов прошел конкурс стенгазет на тему 
«Ветераны МВД России». Был органи-
зован просмотр фильмов, отражающих 
служебную деятельность ОВД, занятие 
в рамках морально-психологической 
подготовки «Ветераны МВД – боевой 
отряд старшего поколения солдат пра-
вопорядка. Летопись ветеранского дви-
жения в МВД России», посещение му-
зея Филиала… 

Особое значение имеют встречи с 
ветеранами. О своем боевом прошлом 
личному составу Филиала рассказал за-
меститель председателя Совета ветера-
нов ОВД и ВВ Рязанской области, пол-
ковник милиции в отставке Александр 
Сергеевич Тарасов – ветеран Великой 
Отечественной войны и ОВД. Курсанты 
1 и 2 курсов встретились с настоятелем 
Архангельского храма, протоиереем 
Игорем Мироновым, духовным настав-
ником личного состава Филиала, в про-
шлом – участником боевых действий. 
Отец Игорь проходил службу в СОБРе 
(5 командировок в Чеченскую Респу-
блику), участвовал в большом количе-
стве силовых задержаний вооружённых 
и особо опасных преступников. 

Завершал Неделю ветеранов ОВД 
праздничный концерт. Открывала его 
церемония награждения памятными 
медалями и Почётными грамотами. 

Виктор Ильичёв



СПОРТСЛУЖУ ЗАКОНУ № 4 (44), апрель 2017 14

Дебют. 
Победы впереди
С 10 по 14 апреля на территории 

комплекса «Витязь» города Анапы 
проходил чемпионат МВД России по 
рукопашному бою среди команд тер-
риториальных органов МВД России 
на региональном уровне, управле-
ний на транспорте МВД России по 
федеральным округам, образова-
тельных организаций системы МВД 
России. 

Полицейские из 47 субъектов 
Российской Федерации боро-

лись в различных весовых категориях 
за звание лучших в личном и команд-
ном зачётах. Всего на турнире выступи-
ли 360 спортсменов, 55 представителей 
судейской коллегии и тренерского со-
става.

Наш Университет 
представляла коман-
да из 7 человек, в со-
став которой входили 
курсанты и слушате-
ли, а также препода-
ватели кафедры фи-
зической подготовки. 
Сформирована она 
была всего полго-
да назад, готовилась 
под руководством 
преподавателя кафе-
дры физической под-
готовки, старшего 
лейтенанта полиции 

Максима Андреевича ЕФРЕМЕНКО. 
Мастер спорта России международно-
го класса по рукопашному бою, он и на 
чемпионате в Анапе одержал уверен-
ную победу в личном первенстве, за-
няв первое место в весовой категории 
до 70 кг.

В командных зачётах, несмотря на 
тщательную подготовку и волю наших 
ребят к победе, призовые места занять 
не удалось. Но ведь это был только 

Турнир 
полицейского 

братства
8 апреля в Москве на малой аре-

не крупнейшего в России комплек-
са «ВТБ Ледовый дворец» состоялся 
XI Международный турнир по дзюдо 
среди представителей полиции и ар-
мии, посвящённый памяти сотрудни-
ков, погибших при исполнении слу-
жебного долга.

В соревнованиях приняли уча-
стие четырнадцать команд. На 

татами вышли представители МВД Рос-
сии, Минобороны России, МЧС Рос-
сии, Росгвардии, ФНС России, ФСИН 
России, ФСО России, а также силовых 
структур Австрии, Беларуси, Велико-
британии, Германии, Литвы, Чехии и 
Японии.

В составе сборной команды МВД 
России был преподаватель кафедры 
физической подготовки Университета, 
майор полиции Максим Кузнецов. В 
своей весовой категории до 73 кг он че-
тырежды одержал уверенную победу во 
всех поединках, где принимал участие.

По итогам соревнований команда 
МВД России заняла почётное второе 
место, уступив в финале всего одно 
очко команде полиции Японии. Тре-
тье место поделили между собой дзю-
доисты из белорусского «Динамо» и 
Росгвардии.

В торжественной церемонии награж-
дения принял участие статс-секретарь 
– заместитель Министра внутренних 
дел Российской Федерации И.Н. Зубов, 
который подчеркнул, что, помимо спор-
тивного духа, турнир укрепляет между-
народное полицейское братство.

Турнир имеет и важную благотво-
рительную функцию, способствуя сбо-
ру средств для помощи и поддержки 
семей сотрудников, погибших при ис-
полнении служебного долга.

первый опыт участия вновь сформи-
рованной команды на соревнованиях 
такого уровня. Так что наши победы 
впереди.

По результатам соревнований со-
трудники полиции, занявшие призовые 
места, были включены в состав сбор-
ной России по рукопашному бою.

Сразились 
местные 

гроссмейстеры
25 апреля состоялось личное пер-

венство Университета по шахматам 
среди институтов, филиалов и фа-
культетов. 

Каждая команда состояла из че-
тырёх спортсменов – трёх юно-

шей и одной девушки, а также предста-
вителя подразделения из числа посто-
янного состава.

В результате напряженной интел-
лектуальной борьбы места распредели-
лись следующим образом:

1 доска:
1 место – рядовой полиции Г.Г. По-

пов (ИПСД ОВД); 
2 – рядовой полиции А.В. Шмарин 

(ФПСППООП); 
3 – рядовой полиции Д.В. Басин 

(ИПСОПР).
2 доска:
1 место – майор полиции А.С. Эрд-

ниев (ФПСППООП); 
2 – рядовой полиции Д.Э. Рачеев 

(ФПСПЭБ и ПК); 
3 – рядовой полиции Е.А. Беняков 

(ИПСОПР).
3 доска:
1 место – младший лейтенант по-

лиции И.А. Михайлов (Московский об-
ластной филиал); 

2 – сержант полиции М.Е. Киликов 
(ИСЭ);  

3 – рядовой полиции П.В. Романен-
ко (ФПСПЭБиПК). 

4 доска:
1 место – рядовой полиции М.Э. Жуй-

кова (ИПСОПР); 
2 – рядовой полиции Чан Тхи Ха 

Ань (ФПИС); 
3 – старший лейтенант полиции 

И.В. Агуреева (ФПСОИБ). 
Итоги командного первенства:
1 место – институт подготовки со-

трудников для органов предварительно-
го расследования; 

2 – факультет подготовки иностран-
ных специалистов; 

3 – Московский областной филиал.
Поздравляем победителей и призё-

ров!
Никита Гуров
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Низко Вам поклониться хочу
марксизма-ленинизма в г. Вюнсдорфе.

Затем ‒ преподавательская работа 
в вузах Москвы. В 1971г., без отрыва от 
службы, В.П. Шабанов защищает кан-
дидатскую диссертацию по философии, 
а через 2 года получает учёное звание 
«доцент». Вскоре после образования Мо-
сковской высшей школы милиции МВД 
СССР Виктор Павлович переходит к нам 
на кафедру философии и научного комму-
низма и становится одним из любимых 
преподавателей вуза, «батей», как ласково 
называли его слушатели. В.П. Шабанов 
создал и возглавил секцию бывших фрон-
товиков , работавших в МВШМ, которая 
влилась в ветеранскую организацию вуза 
23 декабря 1994г., а сам Виктор Павлович 
вошёл в первый состав Совета ветеранов.

Поразительные человеческие каче-
ства 95-летнего ветерана: скромность, 
простота, ответственность, трудолюбие 
и исключительно уважительное отно-
шений к людям, забота о подрастающем 
поколении. Он по-прежнему в центре 
внимания: в школе, детском саду, сту-
денческой аудитории, Совете ветеранов 
района, в нашем вузе.

Когда тяжело заболела Надежда Ва-
сильевна (жена Виктора Павловича), 
ветеран-фронтовик освоил профессии 
санитара и медсестры и 7 лет находился 
рядом с любимым человеком. В 85 лет 
он умудрялся нянчиться с 3-месячной 
правнучкой, когда её родителям надо 
было отлучиться.

Как Вам всё удавалось и удаётся, 
дорогой Виктор Павлович? Живите 
долго и счастливо! Вы этого заслужили 
многократно! Мы учимся у Вас и пыта-
емся равняться на Вас.

Помощник начальника
Университета по работе с 

ветеранами, профессор А.А. Гришин

Чем дальше ветер истории отно-
сит события той исторически 

далёкой и сердечно близкой, героичной 
и трагической Великой Отечественной 
войны, тем большее  значение имеет па-
мять о тех, кто на фронте и в тылу ковал 
Великую Победу. Живым символом По-

беды для нас является Виктор Павлович 
Шабанов, полковник Советской Армии, 
кавалер 21 государственной награды 
(в том числе 7 боевых), кандидат фи-
лософских наук, доцент, многолетний 
член Совета ветеранов нашего вуза и 
«просто» замечательный человек.

Родился В.П. Шабанов в семье кре-
стьянина в селе Малое Теряевское То-
каревского района Тамбовской области 
14 мая 1922г. С детства любил книги и 
заниматься с детьми. Поэтому в 1938 
поступил и в 1941г. окончил Тамбов-
ское педагогическое училище. Но стать 
школьным учителем помешала Война. 
Уже в июле 1941г. 19-летний юноша ‒ 
на трудовом фронте: участвует в строи-
тельстве противотанковых заграждений 
(эскарпов и контрэскарпов) на Белгород-
ском и брянском направлениях. В февра-
ле 1942г. В.П. Шабанов призван в ряды 
Красной Армии. Первый бой принял в 
мае 1943г. Не могучего телосложения, 
но мощного духа, безмерно любящий 
родину, верный войсковой дружбе, че-
ловек беспримерной смелости отваги, 
Виктор Шабанов сразу стал выделяться 
среди своих товарищей. Его избирают 
секретарём комсомольской организации 
дивизиона тяжёлых самоходных артил-
лерийских установок ‒ главной угрозы 
для немецких танков. В этой, казалось 
бы, общественной должности Виктор 
организует спасение трёх САУ, застряв-
ших в болотах. Спасение боевой техни-
ки проходило в условиях смертельной 
опасности для экипажей под фланговым 

огнём противника. Приказом Маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссовско-
го, руководящего операцией «Баграти-
он», наш герой был награждён орденом 
Красная Звезда.

Полк, в котором служил В.П. Шаба-
нов, участвовал в освобождении городов 

Борисов, Минск, 
Вильнюс и взя-
тии 14 городов в 
Польше и Восточ-
ной Пруссии. Во-
йна для Виктора 
Павловича, гвар-
дии старшины, 
командира взвода 
связи закончилась 
3 мая 1945г.

За мужество и 
героизм, верность 
присяге и воинско-
му долгу В.П. Ша-
банов награждён 

орденом Славы III степени, 3 орденами 
Красная Звезда, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями За отвагу и 
За победу над Германией. Ему объявля-
лась благодарность от имени Верховно-
го Главнокомандующего И.В. Сталина 
и Главкома Северной группой войск 
К.К. Рокоссовского,

После демобилизации в 1946 г. 
В.П. Шабанов поступил на философ-
ский факультет МГУ им. Ломоносова, 
который успешно закончил в 1951г. По 
окончании Университета вчерашний 
фронтовик был вновь принят в Воо-
ружённые силы и направлен служить 
в Группу советских войск в Германии 
(ГДР), где полученные знания и дар пе-
дагога, пропагандиста, агитатора очень 
пригодились в вечернем университете 

●Поздравляем!
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Юбиляры 
мая

1 – Валерий Петрович Полянский
4 – Екатерина Александровна 

Ширяева
9 – Галина Георгиевна смирнова
9 – Марина Викторовна 

стеПанцова
13 – Сергей Николаевич егоров
13 – Евгений Семенович Жигарев
15 – Елена Анатольевна Печенкова
15 – Ирина Викторовна Усачева
16 – Лариса Анатольевна Завьялова
16 – Павел Вячеславович несмелов
16  – Инна Ивановна Павлова
18 – Елена Ивановна милородова
19 – Анна Ивановна рогова
19 – Вячеслав Лазаревич цветков 
21 – Анна Анатольевна морУкова
21 – Лев Львович тУЗов
22  – Татьяна Владимировна 

кикоть-глУходедова
25 – Игорь Юрьевич Борисов
25 – Елена Владимировна ренкас
27 – Елена Александровна голицына
27 – Елена Митрофановна оПлачко
28 – Людмила Романовна ерчева
28 – Мария Юрьевна ЗлоБина
31 – Диана Николаевна ШУрУхнова
31 – Татьяна Вячеславовна власова

Поэта слушали заворожённо...

Наши «Москвички» – 
на сцене «России»

Все вузы Москвы и Московской 
области, порядка 20 регионов 

России, творческие делегации стран 
ближнего и дальнего зарубежья, всего 
более 8 тысяч студентов приняли уча-
стие в этом – одном из крупнейших в 
России – молодёжном смотре художе-
ственной самодеятельности. 

Гала-концерт состоялся 25 апреля 
в Государствен-
ном концертном 
зале «Россия». 
Танцевальный 
коллектив Уни-
верситета «Фе-
никс» за свою 
н е б о л ь ш у ю 
историю уже в 
третий раз ста-
новится лауреа-
том «Фестоса». 
В этом году на-
шим артистам 
была доверена 
почётная миссия 

Творческую встречу с Мастером 
открыл профессор кафедры 

профессиональной этики и эстетиче-
ской культуры Станислав Семёнович 
Пылёв. Обращаясь к курсантам, он объ-
яснил им, с каким великим человеком 
предстоит им встретиться. Выход поэта 
зал приветствовал стоя. 

Когда Андрей Дмитриевич загово-
рил – тихо, проникновенно, будто обра-
щаясь лично к каждому – в зале воцари-
лась благоговейная тишина. Он говорил 
о войне и о любви, о том, что мужчина 
всегда таков, какая женщина находится 
рядом с ним, и что он посвятил своей 
жене книгу стихов... 

– выступить на закрытии Фестиваля, 
что доказывает высокий уровень подго-
товки и творческих достижений коллек-
тива. Эстрадный танец «Москвички» в 
исполнении курсантов и слушателей 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя стал ярким ак-
кордом финальной программы!

По материалам пресс-службы

24 апреля Университет встречал 
замечательного гостя – заслуженного 
деятеля искусств Российской Федера-
ции, лауреата Государственной премии 
СССР, поэта Андрея ДЕМЕНТЬЕВА 

Танцевальный коллектив курсантов и слушателей Университета «Феникс» 
выступил в гала-концерте XXIV Московского открытого фестиваля студенче-
ского творчества «Фестос-2017»

●Университет культуры

Конечно, гость читал свои произве-
дения, давно ставшие классикой отече-
ственной поэзии; рассказал о своём 
творческом пути.

Нашим подарком поэту стало ис-
полнение курсантами известных песен 
на его стихи. А потом наступила тор-
жественная минута для местных сти-
хотворцев: Андрей Дмитриевич вручил 
почётные грамоты лауреатам поэтиче-
ского конкурса «Горжусь своей профес-
сией» среди филиалов, институтов и 
факультетов Университета.

Никита Гуров
Фото Сергея Стручева


