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ник Договорно-правового Департа-
мента МВД России, генерал-лейте-
нант внутренней службы Александр 
Геннадьевич АВДЕЙКО; начальник 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, генерал-лей-
тенант полиции Игорь Александро-
вич КАЛИНИЧЕНКО, руководители 

В День знаний первый заместитель 
Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации, генерал-полковник 
полиции Александр Владимирович 
ГОРОВОЙ вручил первые офицерские 
погоны слушателям пятого курса Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя.

В церемонии приняли участие по-
мощник Министра внутренних дел 
Российской Федерации по работе с 
ветеранами, Председатель Россий-
ского совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск, ге-
нерал-полковник внутренней службы 
Иван Фёдорович ШИЛОВ; началь-

Первые звезды первого сентября
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подразделений центрального аппара-
та МВД России, профессорско-пре-
подавательский состав Университе-
та и ветераны органов внутренних 
дел.

Первый заместитель Министра 
внутренних дел Российской Фе-
дерации, генерал-полковник по-
лиции Александр Владимирович 
ГОРОВОЙ поздравил собравших-
ся с Днем знаний, поблагодарил 
первокурсников за выбор ответ-
ственной и нужной для государ-
ства службы и пожелал доброго 
пути слушателям старших курсов, 
которые в ближайшее время прой-
дут стажировку в территориаль-
ных подразделениях МВД России. 
В своем выступлении Александр 
Владимирович особо отметил вы-
бор места проведения торжествен-
ного мероприятия: «Это ещё раз 
подчеркивает высокий патрио-
тизм, верность долгу, особую от-
ветственность всех присутству-
ющих, а также важность работы 
сотрудника органов внутренних 
дел в обеспечении внутренней без-
опасности государства».

В торжественной обстановке 
почётные гости вручили слушате-
лям пятого курса их первые офи-
церские погоны.

Затем состоялась традиционная 
церемония передачи Ключа Зна-
ний. Слушатель пятого курса вру-
чил этот символ успешной и пло-
дотворной учёбы курсанту первого 
курса. 

Вручение погон в Музее Победы 
для Университета, как и передача 
символического ключа к знаниям, 
напутствие курсантам от ветера-
нов службы и поздравления в адрес 
профессорско-преподавательского 
состава учебного заведения уже 
стали доброй традицией. Но впер-
вые в истории вуза в Зале Славы со-
стоялось награждение слушателей 
Московского университета МВД 
России, победивших в конкурсе 
«Лучший по профессии», золотыми 
и серебряными нагрудными знака-
ми.

В завершение праздника в зале 
Музея Победы в рамках патриоти-
ческого урока участникам празд-
ничного мероприятия был проде-
монстрирован документальный 
фильм «Дорога к победе».

По материалам пресс-службы 
Фото Екатерины Костиной



ГОСЭКЗАМЕН. НОВАЯ ВЕРСИЯСЛУЖУ ЗАКОНУ № 8 (48), август 2017 4

Не только правильно 
рассказать, 

но и правильно сделать
В этом году итоговая государственная аттестация 

(ИГА) впервые прошла в форме учения

подбирался так, чтобы 50 процентов, 
включая председателя, были люди со 
стороны, и 50 – наши преподаватели.

Всего по очной форме обучения к 
итоговой государственной аттестации 
были допущены и успешно прошли её 
562 выпускника. Из них 82 получили 
дипломы с отличием, в их числе чет-
веро – золотые медали. Претендентов 
было несколько больше, но не все смог-
ли подтвердить свой статус отличника. 
Ни одной неудовлетворительной оцен-
ки не было.

Средние баллы по всем специаль-
ностям довольно высокие и в целом по 
Университету, и по каждому институту 
и факультету, Средний итоговый балл 
за ИГА, включающий оценку за экзамен 
и за выпускную квалификационную ра-
боту, выше «4».

Самый высокий балл у экспертов: 
4.59. На втором месте психологи: 4,53.

По заочной форме обучения ИГА 
была осенью и зимой 2016 года, а 
также весной 2017-го. Было допуще-
но 614 слушателей, выпущено 612 
(двое получили неудовлетворитель-
ные оценки) и 17 получили дипломы 
с отличием.

В филиалах также выпускались и по 
очной, и по заочной формам. В МОФ по 
обеим формам обучения было 152 вы-
пускника, из них 14 получили дипло-
мы с отличием; в Рязанском филиале 
выпускников 161, из них 13 удостоены 
дипломов с отличием. 

– Да, знания даём, но этого мало, 
– поясняет смысл нововведения про-
фессор кафедры педагогики УНК пси-
хологии служебной деятельности, кан-
дидат социологических наук, доцент, 
генерал-майор в отставке Сергей Сте-
панович ЖЕВЛАКОВИЧ. – Параллель-
но надо формировать практические 
умения и навыки. Поэтому на старших 
курсах мы ввели на всех факультетах 
комплексы дисциплин, целиком посвя-
щенных моделированию будущей прак-
тической деятельности; это дисципли-

ны учения, практикум, где нет теоре-
тического обучения, нет лекций, а есть 
вводная практическая ситуация, с кото-
рой наш выпускник может столкнуться 
в жизни, и тренировка в выполнении 
практических действий: работа на по-
лигоне, осмотр места происшествия, 
квалификация преступлений, составле-
ние процессуальных документов... То, 
что называется – реализация знаний на 
практике. 

Соответственно изменён и выпуск-
ной государственный экзамен. Мы 
вслух произнесли: курсант, умеющий 
правильно рассказать, что он должен 
делать, это ещё не специалист. И по-
сле выпуска наш отличник зачастую 
плохо себя показывает, а троечник 
хорошо работает – потому что крите-
рии оценки несколько не совпадали с 
практикой. Мы поставили задачу: и в 
учебном процессе, и на выпуске про-
верять не умение правильно говорить, 
а умение делать. Поэтому госэкзамен 
превратился в форму учения. Выпуск-

ник получает многоэтапное практиче-
ское задание, выполняет практические 
действия, а оценивают его умения не 
только наши преподаватели, но и прак-
тические сотрудники, которые также 
входят в комиссию на выпускном экза-
мене и которые рассматривают испыту-
емого уже как своего будущего коллегу. 
Это новое направление. Ясно, что за 
один набор это не поднимешь, над этим 
предстоит ещё много работать...

Насколько удался госэкзамен в но-
вой версии? 

Итоги в цифрах пред-
ставила заместитель 
начальника управления 
научно-методической 
работы Наталья Алек-
сандровна АЛТУНИНА: 

– В подготовке и про-
ведении итоговой госу-
дарственной аттестации 
участвовали не одна-две, 
а целый комплекс ка-
федр. И билеты междис-
циплинарного экзамена, 
и практические задания 

были составлены так, чтобы вы-
пускник мог продемонстрировать 
своё умение, столкнувшись с ка-
кой-то заданной ситуацией, решить 
поставленную задачу. 

По очной форме обучения ра-
ботало 9 комиссий, в соответствии 
со специальностями (судебная экс-
пертиза, экономическая безопас-
ность, правовое обеспечение наци-
ональной безопасности и т.д.) По 
специальности «Правоохранитель-
ная деятельность» сформировано 
было даже две государственные 
экзаменационные комиссии, по 
оперативно-разыскной и админи-
стративной деятельности.

Председатели комиссий назна-
чались приказом Министерства 
из числа практиков, занимающих 
определённые руководящие долж-
ности. В состав комиссий входили 
также практические сотрудники 
непосредственно по направлени-
ям деятельности. Состав комиссий 

●Выпуск-2017. Итоги
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Практикам не хватило 
теории

А также – личного контакта с выпускниками

классификациям. Не только умение со-
ставлять документы и применять так-
тические приёмы, но и умение излагать 
свои мысли – это тоже важный элемент, 
который на государственном экзамене 
проверяется. Думаю, мы к такому фор-
мату и придём.

Нельзя человека понять только по те-
стам. Люди должны общаться, разгова-
ривать. А тем более юристы – они долж-
ны уметь формулировать свою мысль и, 
более того, они должны уметь её отста-
ивать. Сколько во время экзаменов про-
исходит дискуссий, когда преподаватель 
спрашивает: «А почему так? – и курсант 
начинает разворачивать ответ, объяс-
нять, почему. Может быть, отвечающий 
и заблуждается, поскольку прочитал не 
очень качественную литературу. Но если 
он умеет отстаивать свою позицию, то 
будет делать это и в своей дальнейшей 
деятельности – перед прокурором, перед 
судом, перед своим руководителем. 

Вот этого и не хватило. И это все за-
метили...» 

Начальник управления научно-ме-
тодической работы Кирилл Владими-
рович ЯРМАК: «По поводу того, по-
беседовать или нет, не соглашусь. Бе-
седуйте на семестровых экзаменах. У 
вас десять семестров, на каждом по 5-6 
экзаменов... Здесь несколько иное – как 
в военных вузах. Вывезли в поле: зада-
ча – ликвидировать противника. Там не 
надо беседовать, надо задачу решить.

Конечно, военный вуз и поле – это 
несколько иное. Но образовательные 
стандарты говорят о том, что государ-
ственный экзамен проверяет сформи-
рованность компетенций. Всех. Значит, 
выпускник должен знать, уметь и вла-
деть навыками решения профессио-
нальных задач. 

Будем анализировать – где мы уга-
дали, а где надо ещё немножко пере-
форматировать...»

Ирина Литвинова

Сразу по завершении итого-
вой государственной аттеста-

ции мы обратились к экзаменаторам с 
просьбой поделиться впечатлениями.

Начальник исследования оружия и 
трасологии ЭКЦ ГУ МВД России по 
г. Москве, полковник полиции Иван 
Анатольевич ЧУБАРЬ: «Впечатление в 
рамках написания дипломной работы 
очень хорошее. Высокий уровень. Для 
нас это было интересно. Мы друг у 
друга чуть не вырывали из рук те ката-
логи, которые нам предлагали для рас-
смотрения, – чтобы потом использо-
вать их в практической деятельности. 
Что касается экзаменов, здесь меньше 
восторгов...»

Начальник отдела исследования 
документов ЭКЦ ГУМВД России по 
г. Москве, полковник полиции Мария 
Геннадьевна СОЛОВЬЁВА: «Мы не-
множко критично отнеслись к тому, что 
не было контакта с самими слушате-
лями. Ребята сдавали свои материалы 
в виде фрагментов заключений, и мы 
не могли определить какие-то спорные 
вещи, нам не хватило беседы. Конечно, 
если к двум этапам экзамена добавить 
ещё и личный контакт, мы бы на неде-
лю, наверное, здесь застряли. Но мы го-
товы пожертвовать своим временем для 
будущих коллег, которые скоро будут 
трудиться вместе с нами...»

Начальник 7-го отдела ЭКЦ ГУ 
МВД России по Московской области, 
подполковник полиции Николай Рави-
льевич ИБРАГИМОВ: «Согласен, что 
не хватает в экзаменах непосредствен-
ного общения со слушателем. Это наше 
единое мнение, всей комиссии. То есть, 
ту часть, которая сейчас идет как пись-
менная работа, лучше бы сделать уст-
ной, потому что написанное зачастую 
не полностью раскрывает смысл, ко-
торый бы хотел донести до нас слуша-
тель; есть нюансы, которые необходимо 
уточнить. Из этого, соответственно, 
формируется оценка, иногда неверная.

Ещё хотел бы добавить по критери-
ям оценки. Порой они не вполне отра-
жали то, что есть в действительности. 
Смотришь на листочек, где они пере-
числены, и не понимаешь, под какой из 
них попадает ответ. Либо надо откор-
ректировать эти критерии – либо вер-
нуться к старой пятибалльной системе. 

А общее впечатление о подготовке 
выпускников у нас хорошее. И правиль-
но коллега сказал – мы с удовольствием 
будем использовать какие-то материалы 
в своей работе. Теоретики с практиками 
должны дружить...»

Начальник кафедры предваритель-
ного расследования Университета Алла 
Сергеевна ЕСИНА: «Мы с коллегами 
пришли к выводу: практическая состав-
ляющая хороша, это надо делать, по-
тому что компетенции, которые сфор-
мированы в нашем образовательном 
стандарте, не могут быть никак иначе 
продемонстрированы на госэкзамене. 
Все члены комиссии, и в первую оче-
редь практики, положительно отзыва-
лись о тех процессуальных документах, 
которые ребята составляли во время эк-
замена... 

И так же дружно мы сделали вы-
вод, что без теории обойтись всё-таки 
нельзя. И поскольку наши ребята закан-
чивают классический вуз и получают 
юридическое образование, они должны 
уметь продемонстрировать теоретиче-
ские знания, которые получили за пять 
лет. Уклон в практическую сторону по-
рой был чрезмерным.

Мы предлагаем, оставив междисци-
плинарность и нацеленность на прак-
тику, первую часть экзамена принимать 
по классической схеме: билет и два те-
оретических вопроса. Чтобы не просто 
прикладная направленность была: вот 
тебе фабула, и ты по этой фабуле рас-
суждай... 

Без теории классическое высшее 
образование не представляется убеди-
тельным. Всё-таки мы не умельцев-ре-
месленников выпускаем, а ещё и юри-
стов с большой буквы, а юристы долж-
ны уметь говорить, владеть 
понятийным аппаратом, уметь 
давать классификации. 

Представители практиче-
ских подразделений тоже вы-
сказались за необходимость 
расширить ту часть экзамена, 
где можно было бы глубже уз-
нать уровень теоретической 
подготовленности курсантов. 
Чтобы была возможность по-
больше с ними подискутиро-
вать по общетеоретическим 
понятиям, формулировкам, 

●Мнения
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«Все профессии важны, 
все профессии нужны»

«В моде» эксперты и опера, а образ участкового 
в сознании абитуриентов далёк от лучей славы. 

пасе оставались. Словом, опыт удался. 
Всем понравилось – и экзаменацион-
ной комиссии, и приёмной.

Для себя мы, конечно, определён-
ные выводы сделали, где какие недора-
ботки надо устранить. 

– Что можно сказать о физической 
подготовке абитуриентов?

– К сожалению, она остаётся на 
прежнем – не самом высоком – уровне. 
Многие еле-еле укладываются в мини-
мальные баллы. Встречаются мастера 
спорта, и это по ним сразу видно, но та-
ких единицы.

Впервые в качестве индивидуаль-
ных достижений учитывалось нали-
чие знака ГТО. Если в прошлом году 
дополнительные конкурсные баллы 
давались только обладателям аттеста-
та с отличием (8 баллов) либо масте-
рам и кандидатам в мастера спорта (6 
баллов), то теперь, по решению Ми-
нистерства, появилась возможность 
давать дополнительные баллы и за сда-
чу норм ГТО. Мы решили добавлять 
всего 1 балл. И, наверное, правильно 
сделали. Около 300 человек принесли 
нам эти значки. Мы потом посмотрели, 
как они сдавали физподготовку. Мно-
гие не уложились в норму, провалили 
экзамен, так что дополнительный балл 
им не пригодился.

ГТО – институт многоаспектный. 
Есть золотой и серебряный знак, есть 
разные ступени внутри золотого знака... 
Наверное, и у нас должна быть какая-то 
градация. Сейчас это очень популярное 
движение, ребята просто за компанию 
друг с другом ходят сдавать нормы, 
получают знаки, хотя о хорошей физи-
ческой подготовке это ещё не говорит. 
Сделать 20 наклонов – недостаточно 
для будущего сотрудника полиции.

На Днях открытых дверей мы всег-
да говорим: «Ребята, занимайтесь! Если 
кому-то никогда не давалась история, 
вряд ли он в ней достигнет успеха. А 
физподготовку за год подтянуть мож-
но...» 

– Какие ещё особенности можно 
отметить?

– Впервые был большой набор – 50 
человек – на специальность «Правовое 
обеспечение национальной безопасно-
сти», предусматривающую подготовку 
сотрудников для миграционных подраз-
делений. Традиционно на МПФ наби-
рали по одной группе на международ-
но-правовую и гражданско-правовую 
специализацию. В прошлом году было 
реанимировано государственно-пра-

Отшумела очередная эпопея 
вступительных испытаний. 

На первый курс Университета зачисле-
но 766 новобранцев. Подводим итоги. 
Наш собеседник – начальник управ-
ления научно-методической работы, 
полковник полиции Кирилл Владими-
рович ЯРМАК.

– Насколько серьёзной была конку-
ренция?

– Со стопроцентной уверенностью 
могу сказать: те профориентационные 
мероприятия, которые мы проводили в 
Университете в течение всего года, не 
прошли даром. На факультеты, кото-
рые у нас являются показательными, 
которые можно представить красивы-
ми картинками, народ действительно с 
удовольствием пошёл и по некоторым 
комплектующим конкурс достигал 10 – 
13 человек на место. 

Мы давно не фиксировали высокого 
конкурса на факультет подготовки опе-
ративных сотрудников полиции, но на 
этот раз он был одним из самых высо-
ких. Наиболее же популярным, как и в 
прошлом году, оказался институт судеб-
ной экспертизы. У многих он вызывает 
интерес.

– И что за народ к нам пришёл?
– Хорошие ребята. Уже третий год 

идёт качественное изменение уровня 
подготовки выпускников школ. Ребята 
мотивированные, профориентирован-
ные. Результаты экзаменов это под-
тверждают. У нас не случилось обвала 
на изложении: менее 10 процентов сре-
залось на этом экзамене. Такого давно 
не было. Экзаменационные комиссии 
по русскому языку отмечают неплохую 
подготовку, грамотность ребят. Тоже 
приятно.

– Полноценной проверкой зрелости 
мышления всё-таки является сочине-
ние...

– Решение проводить дополни-
тельное вступительное испытание по 
русскому языку в форме изложения 
основывается на том, что будущий со-
трудник полиции должен уметь мак-
симально чётко уловить полученную 
информацию и близко к тексту, без эле-
ментов сочинения, изложить. Для чело-
века, подготавливающего протоколы и 
другие документы, это важно. 

Вопрос в другом. Наверное, будет 
возвращён прежний формат дополни-
тельного вступительного испытания 
по истории – то есть, письменный 
экзамен с последующим собеседо-
ванием. Два последних года мы по 
истории проводили тестирование. И 
поняли, что эта форма всё-таки не 
реализует наши интересы. Мы не мо-
жем за этим тестом увидеть кандида-
та – хоть сто ему вопросов задай, хоть 
тысячу или десять. Но достаточно 
пять минут с ним побеседовать, что-
бы понять, есть у него интеллект или 
там пустота. Конечно, тестовая форма 
облегчает нашу работу, мы можем по-
садить в лекционном зале сразу две-
сти человек и в течении двух часов 
провести весь экзамен. По билетам 
так быстро справиться не получится. 
Но это наши проблемы, постараемся 
их решить.

– Ещё один дополнительный, при-
том архиважный экзамен – физическая 
подготовка...

–  В этом году мы впервые прово-
дили эти испытания в поселении Фили-
монковское, на нашей спортивной базе 
«Берёзки», которую сейчас восстанав-
ливаем. 

Самая большая трудность была 
связана с тем, что в «Берёзки» надо 
было доехать самим и доставить туда 
абитуриентов. Возили в два потока. 
Организовали и размещение, и буфет, 
и всё, что требуется для естественных 
нужд… Переживали за чудную пого-
ду, которой нас испытывало нынеш-
нее лето. Но и с погодой обошлось 
без сюрпризов. Ну, посверкали мол-
нии над стадионом... На случай дождя 
у нас укрытия были. Даже на сегод-
няшнем уровне реконструкции базы 
мы смогли за пять дней фактически у 
всех принять экзамен. Поставили там 
два турника. Увеличили количество 
раздевалок. Практически впервые по-
пробовали параллельно проводить си-
ловое упражнение и бег на 100 м: одни 
сдают то, другие это, потом меняются 
местами. На Волгина мы технологиче-
ски не могли бы этого сделать, а там 
база позволяет. Близость объектов друг 
к другу обеспечивала бесперебойность 
процесса, порой час-полтора ещё в за-

●Информация к размышлению
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вовое направление, взяли 25 человек. 
А теперь, по настоятельным просьбам 
управлений по вопросам миграции, 
поскольку они сейчас формируют себе 
штаты, набрали две группы. Тем не ме-
нее, конкурс на эту узкую специализа-
цию всё равно был.

Ещё нюанс. У нас есть два факуль-
тета, куда не пройти без хорошего 
знания математики, – это информаци-
онная безопасность и экономическая 
безопасность. Так вот, многих ребят, 
желающих туда поступать, мы даже 
не смогли зарегистрировать, посколь-
ку они не набрали на ЕГЭ достаточ-
ное количество баллов по математике. 
Изначально по этой причине произо-
шло падение конкурса. И такая си-
туация наблюдалась по всей стране. 
Хотя был установлен 
очень низкий проход-
ной балл – 27 (то есть, 
27 процентов от всей 
школьной математики 
надо было знать, что-
бы успешно посту-
пить в вуз!) – многие 
на этом срезались. 
Но нам не интересен 
«твёрдый троечник», 
поэтому мы не ориен-
тировались на обще-
российский стандарт 
и поставили проход-
ными 36 баллов. И 
для многих они оказа-
лось непреодолимым 
«рубиконом». 

Давно уже говорится о том, что все 
последние годы в школах занимаются 
не обучением, а натаскиванием. Зна-
чит, натаскивали на одно, а тесты ока-
зались несколько другими. Вот вам и 
результат.

С другой стороны, мы видим по-
пытки Министерства образования най-
ти оптимальные варианты. И сочинение 
возвращается, и формат ЕГЭ по ряду 
предметов пересматривается. Надеем-
ся, что в итоге выпускные экзамены в 
школе будут всё-таки отражать не «уга-
дайку», а объективную ситуацию со 
знаниями абитуриентов.

– Как проявили себя абитуриенты 
из колледжей, техникумов, ПТУ?..

– С этого года Министерство об-
разования разрешило им поступать 
в вузы без ЕГЭ, независимо от того, 
сколько лет назад они закончили учеб-
ное заведение. Таких ребят у нас в 
прошлом году было около 40, а в этом 
уже – под 90. Они сдавали все пять эк-
заменов.

Первым был традиционный, по 
билетам, экзамен по обществознанию. 
После него от почти сотни осталось 
25 человек. И мы отметили слабый 
уровень как подготовки, так и обще-
го уровня интеллекта этой категории 
абитуриентов. Причём, они представ-
ляли самые разные образовательные 
организации, начиная от колледжей 
полиции до каких-то строительных 
техникумов; от колледжей при вузах 
до экономических... Даже ребята с 
красными дипломами – ну очень сла-
бые. Не все, конечно. 25 человек бле-
стяще прошли. 

На будущее мы для себя определи-
ли посмотреть повнимательнее на эту 
категорию. И, кстати, ещё раз убеди-
лись в том, что на вступительных эк-

заменах, чтобы увидеть абитуриента, 
нужно с ним поговорить. Баллы ЕГЭ 
– хороший ориентир. Но, бывает, че-
ловек приносит высокие баллы, а по-
том вдруг отказывается поступать. По-
чему? Начинаем выяснять. А он двух 
слов связать не может! А если сразу 
отказывается от борьбы, значит, у него 
и мотивация слабая. Не совсем понят-
но, как он вообще к нам попал. Благо, 
таких были единицы.

– В последнее время поступает 
очень много девушек. Не ослабит ли 
это со временем ряды полиции? Не 
пора ли вводить квоты?

– Министерство обороны в некото-
рых своих вузах такие квоты устанав-
ливает. Туда, где надо идти в огонь или 
прыгать с парашютом, девушек не бе-
рут. Наше министерство таких ограни-
чений не установило, и с точки зрения 
прав человека это, наверное, правиль-
но. К нам действительно идёт 60-70 
процентов девочек, и они готовы нести 
тяготы профессии, терпеть неизбежные 

лишения, к тому же ещё и лучше отве-
чают на экзаменах. Разве что физподго-
товку не все могут сдать. 

На оперативный факультет – тради-
ционно мужской – изначально пришло 
15 процентов девчонок! Такого никогда 
не было, 5 процентов едва набиралось. 
Мы вызывали их, беседовали с ними 
– интересно было узнать, что ими дви-
жет. «Хочу романтики». – «А сидеть в 
засаде, бежать за преступником?» – «Не 
пугает...». Такое вот поколение.

– Сериалов насмотрелись?
– Возможно. Не совсем корректная 

киношная пропаганда может сбить с 
толку. Это же верхушка, да и то, порой, 
надуманная. Самой сути-то работы се-
риалы не показывают.

– Традиционно женский факультет 
– психологический.

– Да, обычно мы на 
одну группу набирали 
одного-двух парней. 
В этот раз на груп-
пу четверых набрали. 
Можно, конечно, сме-
яться, а всё-таки рост 
мужского присутствия 
в два раза. И я бы не 
сказал, что это профес-
сия чисто женская. Чи-
сто женская профессия 
только одна – быть ма-
терью.

– Одно время был 
кадровый провал в 
службе участковых. 
Как идут на этот фа-

культет сегодня?
– К сожалению, традиционно на 

него не самый высокий конкурс. Ду-
маю, что те органы, которые занима-
ются комплектованием, не всегда пра-
вильно доносят информацию об этой 
профессии. Ведь служить участковым 
– значит, практически быть шерифом 
на своём участке, знать каждого и при-
нимать все проблемы граждан, тут же 
реагировать на них. Это действительно 
большое и, по-своему, увлекательное 
дело. И там хорошая социальная под-
держка... Плюсы есть, но почему-то, 
зная, что в службе участковых большая 
текучка, кадровые подразделения сла-
бо в этом направлении работают. Тем 
не менее, конкурс на этот факультет 
всё-таки был.

Может быть, пришла пора очеред-
ных сериалов. Оперов с экспертами 
«упаковали», конкурс подняли, теперь 
подошла очередь участковых...

Беседовала Ирина Кирьянова
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«Самое страшное, 
если мы возгордимся...»

Жизнеспособность Университета – 
в непрерывном движении вперёд

всё, что им досталось в наследство, и 
создать сначала один новый корпус, 
потом второй, лабораторную базу... И 
этот филиал – полноценный помощ-
ник Университета. Пользуясь тем, что 
он относительно недалеко от нас, мы 
там создали полигонную базу. И кур-
санты Университета в течение все-
го года выезжают туда, чтобы там, в 
условиях, ещё более приближенных 
к реальным, отрабатывать практиче-
ские навыки.

Во многих гражданских вузах по-
следовательно идёт закрытие фили-
алов, потому что они халтурные, не 
соответствуют требованиям к высше-
му образованию. Про наши филиалы 
я не могу такого сказать. Мы гордим-
ся своими филиалами. Они очень до-
стойно нас представляют.

– Нередко приходится слышать: 
«Вот мы тут воспитываем курсан-
тов культурными, благородными, 
красивыми,  а потом они придут на 
службу и столкнутся с неприглядной 
реальностью...» 

– Специфика работы наших вы-
пускников заключается в том, что им 
приходится работать с худшей частью 
общества. Ежедневно, ежечасно и 
только с этими людьми. И даже если 
полицейский контактирует не с кри-
минальной составляющей общества, 
всё равно это люди с той или иной 
степенью деформации: либо постра-
давшие, у них психологический пере-
лом; либо люди с какими-то девиант-
ными проявлениями. Поэтому угроза 
профессиональной деформации всег-
да существует. Это психологическое 
выгорание. Это перенос негативного 
восприятия с криминального мира на 
всё общество. Какие тут могут быть 
защитные механизмы? Мы считаем, 
что привитие изначально высокого 
уровня культуры – это как раз один из 
механизмов защиты. Когда не сфор-
мированы прочные навыки культу-
ры, они быстро развеиваются, и по-
лицейский превращается в человека, 
которого очень трудно отличить от 
объекта его работы, оперативник ста-
новится похож на уголовника. Когда у 
человека есть солидный культурный 
багаж, это позволяет ему сохранять 
нормальное мировоззрение, мироо-
щущение и восприятие других людей. 
Культура – фактор защиты.

Кроме того, мы в программах 
нашего университета серьёзно уси-
лили психологическую подготовку. 

(Окончание. Начало в №№ 6, 7)

– Своя история у филиалов Универ-
ситета...

– При слове «филиал» у меня серд-
це обливается кровью. Нам досталось 
большое количество филиалов. Тоже 
в разном состоянии, с большими про-
блемами. Совершенствуя подготовку 
кадров в Университете, одновременно 
приходилось подтягивать и их уро-
вень, потому что там, на своих терри-
ториях, они являются лицом Универ-
ситета. А в силу того, что масштабы 
филиалов меньше, многие проблемы 
решаются проще, по некоторым па-
раметрам они выглядели лучше. Ни 
за один из них нам не было стыдно. 
Наши филиалы всегда были в числе 
лучших вузов своего города, и это 
было объективно.

Поэтому очень было обидно и 
грустно, когда мы вынуждены были 
почти все филиалы закрыть. Остались 
только два. Я до сих пор считаю, что 
это было ошибочное решение. Можно 
было их трансформировать, перевести 
в институты повышения квалификации, 
центры первоначальной подготовки, но 

закрывать... Но те филиалы, которые 
имеются, делают нам честь.

Рязанский филиал – флагманский. 
Он так же бурно развивается, как и 
Университет. Начинали там с нищен-
ской материально-технической базы. 
Им достались полуразрушенные по-
мещения от бывшей воинской части. 
Они по крупицам собирали коллектив. 
Но сейчас они построили прекрасный, 
ничуть не уступающий по эстетике 
московским, и даже в какой-то степе-
ни более просторный и обеспеченный 
учебный корпус... Потом второй кор-
пус построили. Они создали прекрас-
ную лабораторную практическую по-
лигонную базу. Это прекрасный вуз, с 
отличным коллективом‒дисциплини-
рованным, творческим, быстро разви-
вающимся.

Московский областной филиал. 
С чего он начинался? С расформи-
рованной воинской части. С полу-
разрушенных брошенных корпусов, 
абсолютно не приспособленных для 
нужд образовательного учреждения. 
Но этот коллектив смог – при ограни-
ченном финансировании, при опре-
делённых трудностях – перестроить 

●Свидетели истории

О годах становления Университета рассказывает заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, профессор кафедры педагогики УНК психоло-
гии служебной деятельности, кандидат социологических наук, доцент, ге-
нерал-майор в отставке Сергей Степанович ЖЕВЛАКОВИЧ.
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«Автоматом» такие вопросы не ре-
шаются. Человек должен понимать, 
что эти угрозы есть, что деформация 
личности происходит для него не-
заметно, он может не ощущать, что 
«поплыл» не в ту сторону... Поэтому 
на протяжении всех пяти лет обуче-
ния осуществляется сквозная пси-
хологическая подготовка, формиро-
вание навыков поведения не только 
в обычных условиях, но и в экстре-
мальных, навыков компенсации и 
профилактики...

Конечно, проще не прививать 
будущему полицейскому культуру. 
Тогда не будет такого драматизма 
в его жизни. Он просто будет такой 
же свиньей, как и тот, с кем он бо-
рется. Но станет ли 
обществу от этого 
лучше?

– Претензии 
есть и к самой по-
лиции. Смогут ли 
наши выпускники 
облагородить её 
ряды, «высветлить» 
образ полицейского 
в сознании обще-
ства?

– Моё глубокое 
убеждение заклю-
чается в том, что 
главные претензии к 
полиции рождаются 
от нехватки силь-
ных, образованных, 
хорошо подготов-
ленных кадров. Зна-
чительное пополне-
ние сотрудников ОВД происходит «с 
улицы». Набирают НЕ выпускников 
наших вузов. А кто это? Это люди, 
которые точно не мечтали быть по-
лицейскими. Они закончили совсем 
другие вузы, техникумы, каждый пы-
тался преуспеть в какой-то другой 
сфере, потерпел фиаско, оказался не 
востребованным. Почему они к нам 
приходят? Потому что не находят дру-
гой работы. Главный фактор, который 
их привлекает, – здесь можно зарабо-
тать. Есть такие, которые приходят 
подзаработать путём взяток, вымо-
гательства, использования властных 
полномочий в корыстных целях.

Это люди со стороны, которых мы 
плохо знаем. Они не готовы к функци-
онированию в совершенно новой для 
них системе. Даже если они прошли 
юридические факультеты, – это дру-
гое юридическое образование, там не 
хватает существенного специализи-

рованного блока подготовки. Их всё 
равно доучивать приходится, уже на 
ходу. Поэтому значительная степень 
брака идёт оттуда. 

Больше того, среди них попада-
ются люди, которые, может быть, не 
осознавая этого, содержат внутри се-
рьёзные претензии к обществу, кото-
рое не приняло их, не позволило реа-
лизоваться в той сфере, в которой они 
хотели. У лузера, человека несостояв-
шегося, психологически внутри есть 
конфликт. Когда он начинает лупить 
граждан, он неосознанно вымещает 
на них своё недовольство обществом, 
не оценившим его, и своё раздраже-
ние тем, что он вынужден был прий-
ти в полицию.

В Университете на протяжении 
пяти лет мы мягко, постепенно гото-
вим курсанта к работе в реальных ус-
ловиях. И когда он выпускается, для 
него уже ничего нового в укладе жиз-
ни, в отношениях людей, в порядке 
организации работы нет. На старших 
курсах ребята уже адаптированы. У 
них нет никакой трагедии, никакой 
ломки, они быстро вписываются в ра-
бочие коллективы. 

За пять лет мы изучаем достаточ-
но подробно каждую личность, и если 
выявляем в ком-то негодные мотивы 
или серьёзные моральные изъяны, ко-
торые делают человека непригодным 
к службе, или недостаточный уровень 
интеллектуального развития... – мы 
их отчисляем. На протяжении пяти 
лет идёт достаточно большой отсев. 
И нельзя сказать, что это брак. Это 
как раз качественная работа. Мы вы-
являем людей, которые пришли сюда 

по ошибке. Это и для них хорошо, что 
их вовремя направили искать себя в 
другой сфере, потому что в этой они 
точно, никогда не состоятся. Поэтому 
выпуск получается хорошо очищен-
ным.

– Университет нашёл свою до-
рогу, уверенной поступью идёт по 
ней...

– Нет, подобная самоуспокоен-
ность очень чревата. Не бывает тако-
го этапа, когда все вопросы решены, 
осталось почивать на лаврах и пожи-
нать плоды. Жизнеспособность Уни-
верситета зависит от непрерывного 
его движения вперёд, от развития. 
Поэтому каждый новый учебный 
год мы ставим новые задачи. Осво-

ив их, мы ставим 
ещё более сложные 
задачи. Стараемся 
быть реалистами, 
не забегать вперёд, 
но тот результат, ко-
торого мы достиг-
ли, позволил нам 
поставить задачу: 
существенно, каче-
ственно улучшить 
практическую под-
готовку. 

Думаю, на бли-
жайшее будущее это 
должно определять 
экспериментальную 
инновационную со-
ставляющую рабо-
ты Университета. 
Как один из руко-
водителей я всег-

да считал необходимым, по мере 
достижения определённого уровня 
профессионализма, ставить следую-
щие задачи и поддерживать вот это 
движение Университета в сторону 
освоения всё новых, более сложных, 
задач. Самое страшное, если мы воз-
гордимся.

– Чем завершим этот экскурс в 
историю становления вуза?

– Словами благодарности тем, кто 
создавал Университет в тех сложней-
ших условиях. Это было очень не-
просто, и ни один великий герой бы 
с этим не справился, если бы этим 
героизмом не «страдал» весь коллек-
тив. Ни начальник, ни мы, замы, в 
одиночку бы ничего не сделали, если 
бы не встретили вот эту поддержку, 
эту ответственность, порядочность 
всего коллектива. 

Записала Ирина Кирьянова

Смогут ли наши выпускники облагородить, «высветлить» образ по-
лицейского в сознании общества
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«Я – полицейский!»
были своего рода «визитки» факуль-
тетов, отражающие специфику той 
или иной «полицейской» профессии, 
а также – наличие чувства юмора, ху-
дожественного вкуса и т.д. у тех, кто 
эту профессию выбрал. Победили 
«айтишники», представившие свою 
фантазию на заданную тему в трёх-
мерном изображении. Второе место у 
психологов, третье у МПФ.

24 августа состоялся концерт, 
подготовленный силами первокурс-
ников, и самыми благодарными 
зрителями оказались их строгие ко-
мандиры, вынесшие вердикт: «Как 
в Большом Кремлёвском дворце...» 
Именно так. «Живой» звук и абсо-
лютная искренность, чем отнюдь не 
всегда радуют профессионалы, доро-
гого стоят. 

«Под занавес» прошёл конкурс 
строевой песни. В призах – инсти-
тут подготовки сотрудников для ор-
ганов предварительного расследова-
ния, эксперты, психологи. Чуть позже 
подвели итоги конкурса на строевую 
слаженность. Наибольших успехов в 
этом деле добились психологи, инсти-
тут подготовки сотрудников для орга-
нов предварительного расследования, 
МПФ.

В●последний день Сбора со-
трудники редакции побыва-

ли в МОФ и собрали на диктофон и 
в блокноты первые, самые непосред-
ственные высказывания об этом двух-
недельном марафоне.

Начальник Сбора, генерал-май-
ор полиции Григорий Фёдорович 
СКРИПКИН был в прекрасном на-
строении. 

– Я доволен. Ребята нормальные, 
контактные, современные... Родите-
ли будут нас упрекать, что они здесь 

Перед отцами-командирами 
стояла задача: за две недели 

из разношёрстной толпы 17–18-лет-
них подростков сформировать обу-
ченные азам профессии строевые под-
разделения, сплочённые надёжные 
коллективы. 

Первоначальная отделка но-
вобранцев под настоящих курсантов 
включала в себя строевую, такти-
ко-специальную и огневую подго-
товку, несение службы в коллективе, 
штудирование Устава и правил по-
ведения в профессиональной среде, 
а также обучение очень специфиче-
ской науке беспрекословного подчи-

нения приказам и спрессованному 
до некуда распорядку дня: подъём в 
6 утра и далее бегом, без передыш-
ки, по всем пунктам программы, до 
отбоя. 

Первый вечер отдыха состоялся 
на исходе первой недели, 19 августа. 
Центральным событием стал конкурс 
факультетских «визиток». Успеш-
нее всего будущую свою профессию 
представили психологи; второе место 
поделили Московский областной фи-
лиал и институт судебной экспертизы, 
а третье – неожиданно для многих – 
заняли опера. 

Следом состоялся спортивный 
праздник «Я – полицейский», где 
факультетские команды состязались 
не только в армрестлинге, плавании, 
волейболе, эстафетном беге, перетя-

гивании каната, но и в сплочённости, 
умении «болеть» за своих. В обще-
командном зачёте победил факультет 
подготовки сотрудников для подраз-
делений по охране общественного 
порядка; на 2-м месте международ-
но-правовой факультет, на третьем 
– факультет подготовки сотрудников 
для подразделений экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции.

23 августа было проведено пока-
зательное занятие на тему «Действия 
нарядов патрульно-постовой службы 
полиции при обнаружении взрывча-
тых веществ и взрывных устройств». 

М е р о п р и -
ятие было 
о р г а н и з о -
вано кафе-
дрой дея-
т е л ь н о с т и 
о р г а н о в 
внутренних 
дел в осо-
бых услови-
ях совмест-
но с пред-
ставителя-
ми Центра 
к и н о л о -
г и ч е с к о й 
службы ГУ 

МВД России по г. Москве. Сотруд-
ники кинологической службы проде-
монстрировали приёмы поиска и об-
наружения 
взрывчатых 
веществ и 
в з р ы в н ы х 
устройств с 
использова-
нием овча-
рок. 

В тот же 
день в ла-
гере опре-
деляли по-
бед и т е л е й 
смотра-кон-
курса стен-
ной печати. 
Это тоже 

●Шаг в профессию

С 13 по 26 августа на базе Московского областного филиала Универси-
тета проводился учебный Сбор для личного состава 1 курса набора 2017 
года. Марш-бросок в профессию – формат ускоренной адаптации вчераш-
них школьников к новой жизни – впервые был опробован в прошлом году и 
признан достаточно удачным, чтобы сделаться традиционным.
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только три слова выучили: «Так точ-
но», «Никак нет» и «Есть». Но они 
за эти две недели очень изменились, 
мыслят по-другому. Они уже другие. 
У меня аж кровь в жилах застыла, 
когда на концерте я слушал, как сем-
надцатилетняя девчонка читала сти-
хотворение о войне... Она уже на этой 
стороне, её уже не собьёшь. А понадо-
бится – она и жизнь отдаст... 

Ещё там девушка плясала – какая 
пластика, энергетика – блеск! Оказы-
вается, много лет занималась танца-
ми. А я на ноги её посмотрел, все они 
обклеены скотчами, пластырями и зе-
лёнкой намазаны. Сразу видно – чело-
век целеустремлённый, мотивирован-
ный, несмотря ни на какие тяготы и 
лишения. У неё есть задача, у неё есть 
цель. Всё остальное неважно. Вызы-
вает уважение.

Для конкурса строевой песни экс-
перты на известную мелодию свои 
слова положили, с учётом профиля 
подготовки. Это звучало здорово!.. 

Хорошие ребята. Умные, талант-
ливые. Красивые лица. А видели бы 
вы, какие тут были спортивные ба-
талии. Но больше всего мне понра-
вилось то, что в итоге у нас образо-
вались коллективы. Как они пере-
живают друг за друга на конкурсах, 
как радуются, когда кому-то грамоту 
вручают!.. Теперь это уже не просто 
набор мальчишек и девчонок, кото-
рые впервые оказались вместе, – мы 
отсюда вывозим роты, учебно-строе-
вые подразделения. 

Что такое 24 часа в режиме жёст-
кого распорядка дня? Ни одной ми-
нуты свободной. Всё через преодо-
ление. Когда в 6 утра – тебе только 
начали самые сладкие сны снить-
ся – звучит первый аккорд Гимна, 
и надо поднять себя... Надо бежать, 
надо строиться на утренний осмотр, 

а там строгий командир спрашивает, 
почему не побрит и ботинки не по-
чистил... И снова бежать – в столо-
вую, где дают 20 минут, чтобы кашку 
съесть, а у тебя ещё глаза не откры-
лись до конца... Потом развод... А в 9 
часов преподаватель начинает вопро-
сы задавать... И так весь день.

Всё выдержали. Вот такие у нас ре-
бята. Кончилось поколение «пепси». 
Выпили уже всю «пепси» и чипсы 
съели. Приходят другие. Прагматич-
ные, целеустремлённые, сориентиро-
ванные. Они интересовались, читали, 
ходили на наши Дни открытых две-
рей, сделали выбор. Кто-то, конечно, 
в дальнейшем «соскочит», но это не 
трагедия, это жизнь. Останется тот, 
кто останется.

Как говорит наш Министр, мы 
формируем новое лицо российской 
полиции. Вот оно, это новое лицо. 
Красивое, интеллектуальное, талант-
ливое, мотивированное.

Заместитель начальника Сбора 
по работе с личным составом, майор 
полиции Юрий Павлович ЮНУСОВ 
– как главный организатор культур-
но-массовой программы – тоже не 
скрывал эмоций по поводу творческой 
одарённости новобранцев. 

– Один из самых ярких моментов 
– конкурс строевой песни. Каждое 
подразделение самостоятельно выби-
рало песню. Оценка шла по многим 
категориям: патриотическая направ-
ленность, актуальность, мелодич-
ность, знание текста, правильность 
мелодии, слаженность исполнения 
и чёткость шага. Меня поразили два 
подразделения: ИСЭ, они сами песню 
написали, именно про экспертов, и 
9-я рота (ИПР), исполнившая песню 
достаточно известную, но 125 чело-
век в строю пели как один, да ещё и 
музыкально.

Если Игорь Александрович Кали-
ниченко ставил перед нами задачу: 
увезти школьников – привезти под-
разделение, то Карим Кадырович Га-
санов нацелил нас на отбор актива. 
Познакомиться с личным составом – 
пока у них распахнутые глаза, готов-
ность к общению, азарт показать себя 
с наилучшей стороны... Словом, пока 
«в тину не ушли» ...

В процессе этой работы таланты 
и выявлялись. Из-за дождей концерт 
проводил не на открытой площадке, 
а в зале на 500 мест, в два захода. Я, 
таким образом, смотрел его дважды. 
Плюс отбор, репетиции... Таких голо-
сов и типажей нам очень не хватает на 
экране, на профессиональной сцене… 
Девушка с ИПР исполняла песню 
«Твои глаза», голос хороший и такая 
энергетика, поведение на сцене, мото-
рика тела… – зал «дымился»! Другая 
девушка здорово прочитала стихот-
ворение «После победы» … Ребята в 
свои 17–18 лет не так прониклись, у 
них ещё становление идёт, а вот те, 
кто постарше, были очень взволно-
ваны. Зацепило!.. Вот вам готовый 
чтец. С профессиональной эстрады 
этот жанр вообще исчез, а тут такой 
класс...

Казалось бы, зачем полицейскому 
эстрадные таланты? А вот зачем. Это 
же общее развитие человека. Чем он 
разностороннее, чем больше умеет, 
тем он больше себя уважает. А когда 
человек себя уважает, ему проще по 
жизни идётся. К примеру, ну какой 
контингент у участкового? Алкоголи-
ки, сифилитики (кого мы явками обя-
зываем), подотчётный элемент (осво-
бодившиеся по УДО и т.д.). Но если 
полицейский всесторонне развит, он 
может с ними общаться, потому что у 
него есть чувство превосходства, ко-
торое придаёт ему стойкость и пси-
хологически передаётся собеседнику. 
К тому же пение, танцы, стихи – это 
отдушина. Когда человек в конце дня 
всё плохое с себя скинет – и в клуб 
пойдёт, караоке споёт или окунётся в 
стихию музыки, поэзии, танца – это 
дорогого стоит...

Что ж, начало положено. Зна-
комство состоялось. Первый 

экзамен на соответствие статусу кур-
санта полиции новобранцы сдали 
успешно, и теперь они полноправно 
влились в большую университетскую 
семью. Пожелаем им успехов в учёбе, 
службе и творчестве!

Ирина Кирьянова
Фото Екатерины Костиной
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Помимо создания крепких дружных строевых подразделений, целью Сбора было выявить лидеров, раскрыть 
таланты и склонности новобранцев. В этом и следующем номерах нашей газеты – в рубрике, посвящённой 
первокурсникам, – мы представим тех, кому удалось за две недели военно-спортивной жизни проявить себя 
наиболее ярко.

«Мальчик должен быть 
мужчиной...»

и доказывает, что мы стали коллекти-
вом – ротой, факультетом... Пока не 
семьёй, об этом ещё рано говорить. 
Но единым целым –точно. Один за 
всех, все за одного.

– Вы могли выбрать любой граж-
данский вуз, и ваша жизнь продолжа-
лась бы примерно в том же ключе... 
Но вы выбрали профессию, где надо 
подчиняться приказам, распорядку 
дня...

– Лично для меня надеть погоны 
– большая честь, и нельзя подвести, 
нельзя накосячить. Перед глазами 
всегда пример отца. В той или иной 
ситуации спрашиваю себя: а что бы 
сделал мой отец? Вот если бы он сей-
час был здесь. Я марширую, преодо-
левая себя. Он бы спросил: «Тебе тя-
жело?..» Я бы сказал: «Очень...» И он 
бы снова спросил: «И что ты намерен 
делать?» И я бы ответил: «Терпеть...» 
Ну а как по-другому? Мужчина дол-
жен быть мужчиной. Я так считаю. А 
то сейчас поднялось поколение таких 
мальчиков – не мужчин. Подделывают 
справки, косят от армии... Если б я не 
поступил в Университет – с чистой 
душой пошёл бы в армию. А если бы 
заикнулся о том, чтобы увильнуть, – 
отец бы мне голову оторвал. Так меня 
воспитали. Мальчик должен быть 
мужчиной. И оставаться мужчиной 
в любых испытаниях на протяжении 
всей своей жизни.

– Ваша «визитка» не была высо-
ко оценена судьями, зато, говорят, 
«выбила слезу» из тех, кто имеет от-
ношение к подразделению экономиче-
ской безопасности...

– Мы завершили выступление 
исполнением гимна факультета, на-
писанного выпускниками прошлого 
года. Слова в нём очень правильно по-
добраны, связывая прошлое и настоя-
щее этой службы. Самые трогающие 
строчки: «Тяжело в учении, нелёгким 
будет бой. / Хотим продолжить служ-
бу, пополнить ОБЭПа строй. / Чтоб 
руку крепко сжал и был горд за наш 
прогресс/ Наставник-ветеран служ-
бы ОБХСС...» Мы равняемся на де-
дов-ветеранов, и хотелось, чтобы они, 
в свою очередь, гордились нами.

Курсант 127 учебного взвода 
(ФПСПЭБиПК) Валерий Выриков. В 
ходе Сбора проявил недюжинные ор-
ганизаторскими способностями. Изъ-
явил желание поучаствовать в конкур-
се «визиток» и практически стал ху-
дожественным руководителем своей 
команды.

– Почему выбрали эту профессию?
– Я из города Домодедово Москов-

ской области. На выбор вуза и фа-
культета повлияли многие факторы. 
Во-первых, семейная традиция. Мой 
двоюродный дедушка был подполков-
ником милиции, отец служит в орга-
нах. Я должен продолжить династию.

Долго рассматривал факультеты и 
возможности, которые они дают в бу-
дущем. И счёл, что будущее – за эко-
номической и информационной безо-
пасностью. Но так как в информатике 
я не сильно разбираюсь, а математику 
люблю, пошёл на экономиста.

– Думаете, коррупцию можно по-
бедить?

– Коррупцию надо побеждать, на-
чиная с себя. Если сегодня я буду хо-
рошим, завтра – немножко плохим, а 
послезавтра опять хорошим, ничего 
не выйдет. Либо ты человек, либо так 
себе, посредник. Если каждый сотруд-
ник будет отдавать себе отчёт в том, 
что за любой взяткой, любым дей-
ствием или, наоборот, бездействием 
стоят человеческие жизни, судьбы... 
– всё у нас получится.

– Это в рядах полиции. А в госу-
дарственном масштабе?

– Когда Президент соберёт мини-
стров и скажет жёстко и прямо: «Если 
ещё раз кто-нибудь из вас возьмёт 
взятку, будут самые серьёзные санк-
ции...» – коррупция в тот же день пре-

кратится. Но если не будет на то госу-
дарственной воли, коррупция неиско-
ренима. Как говорил Салтыков-Ще-
дрин: «Разбудите меня через сто лет, 
и я вам скажу, что в России пьют и 
берут взятки...» И сказал он это более 
ста лет назад. 

– Любите литературу?
– Да, люблю читать.
– Впечатления о Сборе?
– Первые дня три мне казалось, 

что эти сборы будут длиться вечность. 
Было очень непривычно попасть в та-
кую среду, где ты подчиняешься ко-
му-то, беспрекословно выполняешь 
приказы, встаёшь в такое-то время, 
делаешь всё, что тебе сказали.

Но спустя неделю к этому привы-
каешь, понимаешь, что это необходи-
мо, и надо переломить себя. Повто-
рюсь: всё начинать надо с себя. Если 
ты себя переломил, дальше всё будет 
нормально. У меня этот перелом про-
изошёл где-то по окончании первой 
недели. Вторая неделя прошла уже 
легко.

– Удалось найти друзей?
– Сначала времени на общение не 

было. Свободного времени максимум 
10 минут в течение дня. А то всё бе-
гом-бегом-бегом. А вот за выходные, 
пока готовили «визитку» и концерт, 
познакомились. И – нашлись свои 
люди. Люди, с которыми тебе инте-
ресно, с которыми хочется делиться 
какими-то жизненными историями, 
наблюдениями, и ты их слушаешь 
внимательно. Очень сплачивают 
спортивные состязания: ты поддержи-
ваешь своих на перетягивании каната, 
они тебя – на волейболе... 

– Выполнил ли Сбор задачу превра-
тить разрозненную толпу вчерашних 
школьников в достойное строевое 
подразделение?

– Считаю, что да. На смотре стро-
евой песни каждый из ребят нашего 
факультета, можно сказать, сорвал го-
лос. Даже девочки, с которыми маль-
чики особо не общаются, так же пели 
во всё горло и шли в ногу, а идти в 
ногу – это только кажется, что легко, 
на самом деле без барабана это очень 
тяжело. Но все очень старались. Это 
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«Неправда, что девушка 
не может быть в 

погонах...»

Что если бы Порфирий 
Петрович служил 

участковым?

– Занимаюсь современной хорео-
графией уже 14 лет. Я из Люберецкого 
района Московской области. Коллек-
тив у нас самодеятельный, но высокого 
уровня. На всероссийской танцеваль-
ной олимпиаде были вторыми, в 2014 
году на чемпионате мира в Германии 
стали серебряными призёрами. Очень 
жаль, что теперь придётся с этим рас-
статься, для меня наш кружок был как 
вторая семья. На Сборе, к концерту, я 
сделала то, чего мне не хватало эти две 
недели – этих движений, этой музы-
ки...

Знаю, что в Университете есть танце-
вальный коллектив «Феникс», буду при-
сматриваться. 

времени помыться – в казарме 130 чело-
век, на этаж два душа. Ну и бег. Километр 
бегаю хорошо, быстро, но десять кило-
метров в день – к этому я не привык. А в 
общем даже с берцами не было проблем. 
Запасся пластырями – не пригодились.

– Что понравилось?
– Строевая подготовка. Никогда 

этим прежде не занимался. Понрави-
лось, что в столовой дают много еды. 
Конкурс «визитных карточек» хороший 
был. Я там песню спел на испанском 
языке. А на заключительном концерте – 
мексиканскую. 

– Новые друзья появились?
– Ну так, вырисовываются. Пока ещё 

формируются только кучки. Целого пока 
нет. Кто-то отбивается, над кем-то по-
смеиваются... Плюс – все жили в одной 
комнате. Естественно, были разногласия 
в быту – кровать не так заправил, ещё 
что-нибудь. Когда по отдельности будем 
жить, думаю, быстрее подружимся. 

Курсант 107 учебного взвода (ИСЭ), 
рядовой полиции Ксения Саулина. Ак-
тивно участвовала в культурно-массовых 
мероприятиях Сбора, организовала и воз-
главила в своей роте ансамбль современ-
ного танца, выступления которого весьма 
украсили и «визитку» института-факуль-
тета, и сводный концерт.

– Почему выбрали полицейский вуз?
– Чувствую, что это – моё. Хочу слу-

жить Родине, хочу помогать людям, хочу 
быть здесь.  Можно сказать, что я пошла 
по стопам сестры, которая учится на фа-
культете информационной безопасности.

Поступала второй раз. В том году не 
получилось, но я не пала духом, собра-
лась – и опять пошла. Самое сложное 
было – русский язык. Но я готовилась и в 
этом году написала изложение лучше.

Впечатления от фильмов о войне 
тоже дают о себе знать. Эти фильмы мо-
тивируют на то, что надо помочь стране. 
После просмотра фильма «Битва за Сева-
стополь»...

– Захотелось стать снайпером?

Курсант 121 учебного взвода 
(ФПСППООП), рядовой полиции Хуан 
Антонио Кастильо Рихо. Тоже ярко 
проявил себя в культурно-массовых ме-
роприятиях Сбора.

– Откуда столь экзотическое имя?
– Отец у меня кубинец. Приехал в 

1991 году в Россию и тут остался. Я ро-
дился в Москве.

– Что привело вас в полицейский вуз?
– Во-первых, личный интерес. За-

хотелось работать в органах. Посове-
товали. Мама в Министерстве обороны 
работает. Поддержала эту идею.

– Да. Когда я первый раз взяла авто-
мат в руки, он сразу как будто прижился 
ко мне. Так мне понравилось стрелять! 
Считаю неправильным утверждение, что 
девушка не может быть в погонах.

– На Сборе было нелегко и девочкам, 
и мальчикам. Как справлялись с трудно-
стями?

– В плане физической подготовки 
не было тяжело. Я с детства занималась 
спортом, и это очень помогло. И выдерж-
ка у меня есть. Да, столько бегать в день 
было непривычно, но всё это терпимо, 
всё преодолимо.

– Что больше всего понравилось?
– Огневая подготовка.
– Кем видите себя через 5-10 

лет?
– Боюсь заглядывать вперёд. Лучше 

стремиться к чему-то, чем на что-то на-
деяться. Понадеешься, а это не произой-
дёт – ты расстроишься. Лучше наметить 
цель и выкладываться по полной на пути 
к ней.

– В танцах вы явно не новичок...

– Кто для вас образец полицейского?
– Следователь Порфирий Петрович 

из «Преступления и наказания». Я и со-
бирался идти на следователя, но сказа-
ли – мест нет. Поступил на охрану об-
щественного порядка.

– Да, от Достоевского далековато. 
Может, потом перепрофилируетесь?

– На то и рассчитывал.
– Но в охране общественного по-

рядка очень не хватает специалистов. 
А если именно там вам суждено сни-
скать свою славу? Да и профессия 
участкового – интересная. И только по 
какому-то недоразумению считается у 
нас не очень престижной.

– Посмотрим.
– Две недели Сбора не напугали сво-

ей суровостью?
– В целом, нет. Просто тяжело бегать 

по асфальту. Ну и вставать так рано не-
привычно. Не хватало часа сна – до се-
ми-восьми часов в день. Порой не хватало 



ШТУДИИСЛУЖУ ЗАКОНУ № 8 (48), август 2017 14

Не оставить 
злоумышленникам шансов крывая правой рукой область печени, 

левой рукой область селезёнки, в за-
висимости от стойки. Сопровождайте 
идущего взглядом и следите за его дей-
ствиями.

Если вы спускаетесь (поднима-
етесь) по лестничному маршу (на 
лестнице, где исключена возможность 
переброса через перила), то выбери-
те позицию рядом с перилами, ис-
ключив таким образом удар ножом 
(заточкой…) в область печени, когда 
вы поравняетесь с оппонентом или 
пройдёте его (так вы ставите оппо-
нента в положение, когда применять 
колющие предметы придётся либо 
левой рукой, либо правой, но с разво-
ротом, что для правши крайне неудоб-
но). Не забывайте повернуть голову в 
сторону оппонента и сопроводить его 
взглядом или боковым зрением отсле-
дить его действия. При движении по 
лестничному маршу, где возможность 
переброса через перила присутствует 
(дома-»сталинки»), двигайтесь вдоль 
стены и, по возможности,  вполобо-
рота, левым боком вперёд при спуске, 
правым – при подъёме, сопровождая 
взглядом действия оппонента. 

Перед тем как открыть входную 
дверь в квартиру, проверьте возможное 
нахождение посторонних лиц на бли-
жайших лестничных пролетах, за лиф-
том, шахтой мусоропровода.

Подходя к двери, держите ключи 
наготове, чтобы без промедления войти 
в квартиру. В то же время, необходимо 
осмотреть входную дверь на наличие 
«маячков» – предметов, которые могут 
использовать преступники для провер-
ки, открывали ли вы дверь.

В кругу домашних объясните эле-
ментарные правила допуска в кварти-
ру посторонних лиц, исключите фак-
ты сообщения детьми незнакомым по 

Мой дом – моя крепость
Необходимо укрепить дверь кварти-

ры (по возможности установите двой-
ные двери, металлическую дверь – с 
толщиной стали не менее 2 мм), обору-
довать ее глазком (видеоглазком), луч-
ше – широкого обзора, а также цепоч-
кой и задвижкой. Желательно, чтобы 
дверь открывалась наружу и была обо-
рудована сувальдным и цилиндровым 
замками, на расстоянии друг от друга 
не менее 40 см, одним из замков «языч-
кового» типа, для быстрого захлопыва-
ния.

Если квартира расположена на пер-
вом или на последнем этажах, обору-
дуйте окна и двери балкона, лоджии 
металлическими сетками или решетка-
ми (они должны быть открывающиеся, 
замки – с внутренней стороны).

Имейте на видном месте номера 
телефонов ближайшего отделения по-
лиции, участкового, оперативного де-
журного.

Рядом с входной дверью положите 
какие-нибудь предметы обихода (бал-
лончик с лаком, металлическая лопат-
ка для обуви, зонтик, трость …) или 
строительные инструменты (молоток, 
отвёртки…), которые можно будет ис-
пользовать для защиты от нападения.

При попытке постороннего лица 
взломать или открыть дверь квартиры 
ключом блокируйте дверь предметами, 
затрудняющими проникновение в квар-
тиру. Это могут быть не обязательно 
тяжёлые предметы, главная задача – за-

тормозить движение нападающего. По 
телефону сообщите о происходящем в 
ближайшее отделение полиции и опе-
ративному дежурному, приготовьтесь 
к самозащите подручными средствами. 
При отсутствии телефона попытайтесь 
привлечь внимание окружающих: по-
звать на помощь соседей, разбить окно, 
закричать «пожар» и т. п.

При внезапном отключении в квар-
тире электроэнергии, телевидения или 
интернета без предварительной провер-
ки не выходите на лестничную площад-
ку. Не исключено, что происходящее 
– дело рук злоумышленников с целью 
выманить вас из квартиры.

Если выходите из дома ненадолго, 
оставьте включенным со звуком телеви-
зор (радио, магнитофон…), а в тёмное 
время суток – свет на кухне или в комнате.

Если вы живёте один, то не распро-
страняйтесь об этом в кругу малозна-
комых людей, не проводите встречи с 
неизвестными лицами у себя дома.

При входе в неосвещённый подъезд 
имитируйте, что вы не один, а также 
проявляйте разумную осторожность, 
прикрывая область головы левой рукой. 
Анализ нападений в подъездах показы-
вает, что преступники используют тя-
жёлые предметы для нанесения ударов 
по голове.

Не рекомендуется входить в лифт с 
подозрительным лицом, а если попутчик 
уже находится там, контролируйте его 
поведение, повернувшись к нему лицом. 
Для себя возьмите в привычку передви-

гаться в описанной 
ситуации по лест-
ничному маршу; 
на лифте только в 
крайнем случае.

При подъёме 
(спуске) по лест-
ничному маршу 
остановитесь на 
лестничной пло-
щадке и пропу-
стите поднимаю-
щегося (спускаю-
щегося), при этом 
выберите позицию 
возле стены, при-

●Личная безопасность

Криминогенная обстановка в Москве вынуждает нас усиливать меры по обе-
спечению личной безопасности, в частности, по месту жительства или времен-
ного пребывания. Предлагаем преподавателям и курсантам Университета наши 
рекомендации. 

При выходе из квартиры убедитесь 
что на лестничной площадке нет посто-
ронних.

На окнах первого и последних этажей необходи-
мо устанавливать ставни.
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телефону о длительном отсутствии 
взрослых в квартире и т. п. Доведите до 
своих близких телефоны, по которым 
необходимо звонить при возникнове-
нии угрозы.

В портфелях, сумках, пакетах не но-
сите ключи вместе с документами или 
другими бумагами, по которым можно 
определить ваш адрес, имя и фамилию.

Если вас провожают домой, попро-
сите провожающего подождать, пока 
вы не войдете в квартиру.

Не приглашайте в дом незнакомых 
людей.

Если вы, подойдя к своей квартире, 
заметили, что дверь открыта, не спеши-
те войти внутрь. Позвоните соседям по 
лестничной площадке, чтоб они вышли 
и одновременно звоните в отделение 
полиции по месту жительства или де-
журную службу 112.

Уходя из квартиры, не оставляйте 
открытыми окна и балконы. Пластико-
вые окна желательно усилить запорны-
ми устройствами.

Если соседи не вызывают доверия, 
старайтесь выходить из квартиры так, 
чтобы на лестничной площадке не было 
слышно, как вы покидаете квартиру.

С соседями держите себя доброже-
лательно, договоритесь о взаимопом-
ощи в случае необходимости. Уезжая, 
попросите их присмотреть за вашей 
квартирой, вынимать корреспонденцию 
из почтового ящика при вашем дли-
тельном отсутствии, в подозрительных 
случаях вызвать полицию.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ:

– оставления ключей от квартиры в 
почтовом ящике, под ковриком и тому 
подобных местах; оставления в дверях 
записок с информацией о длительности 
отсутствия и т. п.;

– открывание дверей незнакомым 
лицам, а если открыли - держите на 
цепочке, учитывайте, что может быть 
применен газовый баллончик;

– открывание двери, если глазок за-
крыт с другой стороны или на площад-
ке никого не видно;

Если, несмотря на все принятые 
вами меры безопасности, злоумышлен-
ники ворвались в жилище, постарай-
тесь соблюдать следующие рекоменда-
ции:

–   сохраняйте хлад-
нокровие;

– не раздражайте 
злоумышленников сво-
им агрессивным или 
истерическим поведе-
нием, на их вопросы от-
вечайте спокойно;

– не делайте резких 
движений, которые мо-
гут быть неправильно 
истолкованы.

ПОМНИТЕ: лучше 
лишиться материальных ценностей, но 
сохранить жизнь и здоровье.

«Ах, гостиница моя 
ты гостиница...»

При выезде в незнакомый населён-
ный пункт и необходимости остано-
виться в гостинице обратитесь за реко-
мендациями к сотрудникам местного 
подразделения ОВД, знающих опера-
тивную и криминогенную обстановку, 
чтобы выбрать наиболее безопасное 
место проживания.

Избегайте заселения в номер, рас-
положенный на первом и последнем 
этажах. Покидая на время номер, не вы-
вешивайте табличку «Пожалуйста, убе-
рите комнату», ибо это свидетельствует 
о вашем отсутствии и облегчает про-
никновение преступников в номер из 
коридора гостиницы. Предпочтитель-
нее пользоваться табличкой «Просьба 
не беспокоить». 

Если вы уходите из гостиницы на 
целый день:

– оставьте включенным радио или 
телевизор;

– не говорите портье о том, когда со-
бираетесь возвратиться в номер;

– не сдавайте ключи портье;
– не оставляйте в номере докумен-

ты, деньги, записные книжки.
В ночное время поставьте какой-ни-

будь предмет на ручку входной двери 
(стакан, бутылку) или перед дверью 
(стул, банкетку) – для предотвращения 
бесшумного вхождения во время ва-
шего сна. На ночь зашторивайте окна, 
предварительно закрыв балконные две-
ри и окна.

Старший преподаватель кафедры
специальной тактики УНК СП,

подполковник полиции                                                           
Николай Анатольевич Панасенко

Не заходите с посторонним в лифт.

●Говорим правильно

Филолог Журат Валиевич Га-
ниев отмечал, что постановка 

правильного ударения в сложных слу-
чаях – важнейший показатель высокой 
культуры звучащей речи. Знание пись-
менных языковых норм в данном слу-
чае не помогает, так как в них ударение 
не фиксируется, потому что не влияет 
на написание. Причинами неправиль-
ной постановки ударения являются 
внелитературное просторечие, профес-
сионализмы, диалектизмы. 

В среде сотрудников правоохрани-
тельных органов закрепилось непра-
вильное произношение слов «ВОЗ-
БУЖДЕНО» (с ударением на втором 
слоге), «ОСУЖДËННЫЙ» (с ударени-
ем на втором слоге). К сожалению, эти 
слова с неверной постановкой ударения 
стали чуть ли не профессионализмами. 
Необходимо избавляться от этой пороч-
ной практики и произносить их в со-
ответствии с нормами русского языка: 
«возбужденО», «осуждËнный».

В слове «осуждËнный» ударение 
падает на несправедливо забытую в 
средствах массовой информации букву 
«Ë». Вообще во всех словах русского 
языка с этой буквой ударение согласно 
орфоэпическим правилам ставится на 
Ë. Об этом не следует забывать: заËм, 
свËкла, заворожËнный, новорождËн-
ный.

Есть ещё ряд слов, которые боль-
шинство населения произносит непра-
вильно: мусоропровод, газопровод, не-
фтепровод, трубопровод, путепровод... 
Все они образованы от существитель-
ного провОд (с ударением на втором 
слоге). Например, провОд войск по 
Красной площади. Отсюда получается, 
что в словах мусоропровОд, трубопро-
вОд, нефтепровОд... и т.д. ударной яв-
ляется последняя буква «О».

Михаил Олегович Хабарин, 
заведующий кафедрой русского языка

Неправедно 
осуждЁнная 

буква «Ё»
убережёт вас 
от ошибки в 

ударении
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Юбиляры 
сентября

1 – Игорь Юрьевич 
Шумский

4 – Татьяна Юрьевна 
судакова

5 – Андрей Альбертович 
ШиШков

6 – Ренат Рафаилевич 
Халимдаров 

7 – Эльвира Арсланбековна
Талипова

9 – Евгения Юрьевна самолаева
10 – Наталья Владимировна 

малаХова
13 – Елена Александровна 

Баринова
14 – Дмитрий Александрович 

Белугин
14 – Дмитрий Викторович 

минаков
17 – Наталья Владимировна 

Федяева
18 – Татьяна Ивановна Бондарь
19 – Сергей Юрьевич даШков
21 – Нина Владимировна 

ЗадоХина
24 – Надежда Владимировна 

уХанова
24 – Максим Александрович 

БаЗарнов
24 – Ангелина Юрьевна 

мелеХова
26 – Наталья Николаевна 

климанова
26 – Надежда Петровна 

кудрявцева
26 – Мария Николаевна 

Щукина
27 – Сергей Валерьевич 

БереЗин
27 – Владимир Петрович лавров
28 – Наталия Анатольевна 

карпова
29 – Татьяна Николаевна 

комарицкиХ
30 – Энвер Усеинович 

джепаров
30 – Ирина Алексеевна 

саукина
30 – Алина Давидовна ХваТыШ

Подошли творчески

Ребятам предстояло 
представить жюри своё 
видение выбранных для 
поступления институтов 
и факультетов, при этом 
показав не только худо-
жественные способно-
сти, но и отразив спец-
ифику своей будущей 
службы.

Участники подошли 
к конкурсу творчески: 
среди работ встречались 
необычные аппликации, 
фотографии, красочные 
рисунки и затейливые 
шрифты. При выставле-
нии оценок жюри учи-
тывало единство содер-
жания и исполнения, ин-
формативность, сочета-
ние основных элементов 
в проектах.

Награждение состо-
ялось 25 августа. По ре-
зультатам голосования 
победителями стали:

1 место – 7 рота фа-
культета подготовки 
специалистов в области 
информационной безо-
пасности;

2 место – 4 рота ин-
ститута психологии слу-
жебной деятельности 
органов внутренних дел;

3 место – 2 рота меж-
дународно-правового 
факультета.

Грамоты за ориги-
нальность, проявленную 
в конкурсе, была удосто-
ена первая рота факуль-
тета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции.

Победители и призёры конкурса были награждены дипломами.

По материалам пресс-службы

В Московском областном филиале Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 23 августа состоялся смотр-конкурс стенной 
печати среди первокурсников набора 2017 года.


