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Учебный сбор
для 1-го курса
с. 6, 7

Высший пилотаж

«Хочу стать чемпионом
мира по самбо...»
с. 12, 13

«В этом зале Победы – как набат
должна прозвучать ваша клятва...»

1 сентября в Зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны
на Поклонной горе прошла торжественная церемония, посвящённая Дню знаний
и вручению первых офицерских погон слушателям пятого курса Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

В

●этот праздничный день в
строю стояли 829 первокурсников и 571 слушатель пятого – выпускного курса.
В церемонии приняли участие начальник Договорно-правового Департамента МВД России, генерал-лейтенант внутренней службы Александр
Геннадьевич Авдейко; начальник
Главного
управления
МВД России по городу
Москве, генерал-лейтенант полиции Анатолий
Иванович Якунин; начальник Главного управления вневедомственной
охраны,
генерал-лейтенант полиции
Сергей
Анатольевич
Лебедев;
помощник
Министра внутренних
дел Российской Федерации по работе с
ветеранами, Председатель Российского совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск,
генерал-полковник внутренней службы Иван Фёдорович Шилов; руководители управлений и департаментов,
научных организаций системы МВД,
ветераны органов внутренних дел, командный и профессорско-преподавательский состав Университета.
Начертанные на стенах зала имена Героев, покрывших себя славой в
битвах за свободу и независимость
нашей Родины, освящали действо.

Торжество началось с внесения
Государственного Флага Российской
Федерации и Знамени Университета и
возложения цветов к памятнику Солдату-победителю.
Начальник Университета, генерал-лейтенант полиции Игорь
Александрович Калиниченко начал своё выступление с обращения

к первокурсникам. «Очень важно –
отметил он, – что первое занятие в
рамках обучения в Университете, а
именно, Урок профессионального мастерства с вами сегодня проведут
руководители профильных главков и
департаментов нашего министерства. Знаменательно, что в торжестве принимают участие выпускники, закончившие Университет в этом
году с золотыми медалями. Сегодня
им будут вручены свидетельства о

занесении их имён в Книгу золотых
медалистов Университета. Вам, нынешнему поколению первокурсников,
следует на них равняться и перенимать их опыт...»
Слушателям 5 курса Игорь
Александрович напомнил, что уже
через год им предстоит приступить
к самостоятельной службе и на деле
показать глубокую
образованность,
правовую культуру,
высокие моральные
качества современного сотрудника полиции.
Александр Геннадьевич Авдейко в
своём выступлении
подчеркнул, что Министерство внутренних дел Российской
Федерации
сильно
своими
традициями и одной из таких
традиций стали эти
встречи на Поклонной горе, в этом святом месте. «И наше присутствие здесь,
и наша служба ко многому нас обязывают, – сказал он. – Мы служим Закону,
Закон нас защищает и Закон возлагает
на нас дополнительную ответственность. И в этой связи очень важно проявлять глубокие знания, порядочность и
ответственность при несении службы.
Всё это у выпускников Московского университета МВД России есть...»
(Продолжение на с. 2)
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(Продолжение. Начало на с. 1)
Обращаясь
к
новоиспечённым младшим лейтенантам, Иван
Фёдорович Шилов назвал этот день
точкой отсчёта в их дальнейшей служебной деятельности в качестве офицеров.
«В этом зале – зале Победы –
как набат должна прозвучать ваша

В завершение Иван Фёдорович напомнил о важности преемственности
поколений. «В отставку уходят люди,
а опыт в отставку уходить не должен. Он должен передаваться...»
Затем состоялась традиционная
церемония передачи Ключа Знаний.
От имени слушателей пятого курса
младший лейтенант полиции Павел
Журило вручил этот символ успешной

рогой Победы» – подарок виновникам
торжества от хранителей музея.
В этот день Урок профмастерства
с первокурсниками провели: первый
заместитель начальника Следственного департамента МВД России, генарал-лейтенант юстиции Ю.М. Шинин;
начальник управления по организации
дознания МВД России, генерал-майор
юстиции С.А. Монахов; начальник

клятва
служения
Отечеству!..»
«Всё зависит от вас, – напутствовал ветеран от имени всего старшего
поколения сотрудников МВД стоявшую
перед ним молодую смену. – И я так же
стоял в строю... Закончил службу первым заместителем министра внутренних дел Советского Союза...»

и плодотворной учёбы курсанту первого курса, рядовому полиции Михаилу
Брякову.
Венчала торжество церемония вручения пятикурсникам лейтенантских
погон.
Мощным завершающим аккордом
действа стала светоинсталляция «До-

главного управления вневедомственной охраны МВД России, генерал-лейтенант полиции С.А. Лебедев; первый
заместитель начальника ГУОООП
МВД России, генерал-майор полиции
А.В. Мельников и другие специалисты.
Ирина Литвинова
Фото Ирины Веряскиной

●Имя в истории

Ориентиры заданы. В добрый путь!

2 сентября в Университете для курсантов нового набора прошли Уроки мужества. Впервые они проходили в именных
аудиториях, каждая из которых посвящена памяти выдающегося деятеля, внёсшего особый вклад в создание и развитие
нашего вуза. Это Владимир Яковлевич Кикоть, Всеволод Михайлович Курицын, Юлиан Владимирович Солопанов, Алексей
Прокофьевич Коренев и Лев Давидович Гаухман.

П

о сути, нынешние первокурсники, уже опробовавшие
на себе преимущества августовского
подготовительного лагерного Сбора, и
здесь стали первопроходцами.
Открывая Уроки мужества, начальник Университета, генерал-лейтенант
полиции И.А. Калиниченко отметил,
что занятия в именных аудиториях
станут отныне неотъемлемой частью патриотического воспитания
курсантов. Опытнейшие сотрудники
Университета: профессор кафедры
профессиональной этики и эстетической культуры С.С. Пылёв, заместитель председателя совета ветеранов
А.А. Гришин, главный хранитель университетских фондов В.Ф. Слепканёв,
заместитель начальника кафедры
уголовного права, полковник полиции
В.А. Осипов – рассказали ребятам о
жизненном пути тех, чьи имена теперь
освящают страницы истории вуза.
Владимир Яковлевич Кикоть как
первый начальник Университета заложил основы его функционирования и
развития, а позднее был среди тех, кто

на государственном уровне определял
стратегию подбора и движения кадров в
системе МВД.
Всеволод Михайлович Курицын
– широко известный в России и за рубежом ученый и педагог. Он принял
непосредственное участие в создании
Московской высшей школы милиции

МВД СССР, и с тех пор его работа и
научная деятельность были неразрывно связаны с этим учебным заведением, из которого последовательно «вырастали»: Московский юридический
институт МВД России – Московская
академия МВД России – Московский
университет МВД России.

Юлиан Владимирович Солопанов
был первым начальником Московской
высшей школы милиции МВД СССР.
Создавал
материально-техническую
базу, собирал научно-педагогический
коллектив. Внёс значительный вклад в
разработку и решение проблемы противодействия рецидивной преступности.
Алексей Прокофьевич Коренев –
известный педагог и учёный. Создал
высококвалифицированный, творческий научно-педагогический коллектив, ставший ядром для образованных в 2002 году кафедр Университета, реализующих административно-правовые учебные дисциплины.
Лев Давидович Гаухман – ведущий учёный в области уголовного
права, чьё имя и научные исследования известны в России и за рубежом.
В 2002 году возглавил кафедру уголовного права Университета. С 2003 года
был профессором этой кафедры.
Итак, ориентиры заданы. Учебный
год начался. В добрый путь!
Никита Гуров

СОБЫТИЕ ГОДА
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На Красной площади состоялось торжественное вручение дипломов и нагрудных знаков выпускникам
Университета. Шестеро из них получили золотые медали, 70 – стали обладателями дипломов с отличием.
Всего в мероприятии приняли участие 440 выпускников.
Молодых специалистов, пополнивших ряды российской полиции, поздравили: Министр внутренних дел
Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации В.А. Колокольцев, начальник Университета,
генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко, профессорско-преподавательский состав Университета,
ветераны органов внутренних дел, родные и близкие.

У

же сложилась традиция. Есть
канон. Однако всякий раз
каждым поколением всё переживается заново. И это – незабываемо.
… Сбор и построение на Манежной площади. Встреча начальником
Университета, генерал-лейтенантом
полиции И.А.Калиниченко почётных
гостей. Выдвижение и построение на
Красной площади…
... Вынос Государственного Флага Российской Федерации и Знамени
Университета…
ей, обеспечивать законность
и правопорядок в стране,
говорит Глава ведомства,
обращаясь к молодым сотрудникам. И призывает их
ежедневно повышать свой
профессиональный уровень,
совершенствовать практические навыки, сохранять и
... Доклад Министру внутренних
дел Российской Федерации, генералу полиции Российской Федерации
В.А. Колокольцеву…
... Торжественная церемония, посвящённая выпуску специалистов для
органов внутренних дел, объявляется
открытой…
... Центральное событие дня –
вручение дипломов...
... Доклад Министру. Поздравление Министра. Работа в органах
внутренних дел – это уникальная возможность реализовать себя в очень
важной и нужной людям профессии:
защищать их жизнь и здоровье, бороться с преступностью и коррупци-

приумножать славные традиции ведомства, честной и добросовестной
службой завоевывать поддержку и доверие граждан…
... Волнующий момент – прощание со Знаменем Университета. Зна-

менная группа выходит на
середину строя. Барабанная
дробь, выпускники снимают
головные уборы, преклоняют колено. Опускают голову… Под барабанный бой
знаменная группа проходит
вдоль строя…
... Новая команда сметает
невольную грусть. Церемония объявляется закрытой,
личный состав перестраивается для торжественного
марша, которым командует
начальник Департамента государственной службы и кадров МВД
России, генерал-лейтенант внутренней службы В.Л. Кубышко…
... Министр и почётные гости
фотографируются с выпускниками
Университета – золотыми медалистами. Четверо из них окончили международно-правовой факультет, это
Анна Кузнецова, Анастасия Зубанова, Кристина
Зимина и Кристина Дулатова. Сергей Репринцев
– с факультета подготовки
сотрудников для подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, Виталий
Ендольцев из института
подготовки
сотрудников
для органов предварительного расследования.
Отметим: впервые на Красной
площади дипломы были вручены выпускникам факультета подготовки
иностранных специалистов.
Ирина Кирьянова
Фото Ирины Веряскиной

СЛУЖУ ЗАКОНУ
№ 7 (36) 2016

НОВЫЙ НАБОР

4

●Авторитетно

Правило простое:
к экзаменам надо готовиться

О том, как прошли вступительные испытания, рассказывает ответственный секретарь
приёмной комиссии Университета, полковник полиции Кирилл Владимирович Ярмак.
– Как оцениваете итоги кампании?
– Всё прошло благополучно.
План выполнен полностью. Все 834
плановых места на очную форму обучения укомплектованы. Считаем,
что значительную роль в этом сыграли профориентационные мероприятия – Дни открытых дверей, которые
проводились у нас в течение всего
учебного года. Причём, проходили
они в новом формате,
когда ребята и их родители "путешествовали"
по факультетам, знакомились с лабораторной
базой, с курсантами...
В среднем, конкурс
был более 2-х человек
на место; это неплохо,
тем более, учитывая
большое число мест.
По некоторым комплектующим (у нас ведь
конкурс региональный,
внутри факультета по
каждому комплектующему органу – отдельный) доходило до 6 человек на место.
– Что значит – региональный
конкурс?

По некоторым комплектующим
на одно место приехало до 5 – 6 кандидатов. Это очень хороший конкурс,
и нам удалось, мы считаем, выбрать
самых достойных, самых лучших.
– Что нового было в приёмной
кампании этого года?
– Впервые появился так называемый прямой набор, когда комплектующим органом выступает сам Университет, как обычные гражданские

вузы. То есть, из любого региона,
которые не заказали нам мест, могут поступать ребята. В чём особен-

– Это была инициатива Университета?
– Министерства. До нас другие
вузы опробовали подобный опыт – в
качестве эксперимента он потихонечку вводился. В этом году и нам ввели.
Считаю, мы справились достойно.
Ещё одно новое веяние – расширение спектра комплектующих органов. Если несколько лет назад мы, в
основном, работали на Москву и Московскую область, порядка 200 – 300 мест на
каждый из них, а также
на центральную Россию
(Тверь, Тула, Рязань...),
то теперь среди комплектующих
органов
есть и дальние регионы:
Мордовия, Татарстан,
Краснодарский и Ставропольский края, Кемеровская область, Ханты-Мансийский округ...
– Чем вы это объясняете?
– Некоторые специальности есть только у
нас. Это касается педагогов, психологов, специалистов по информационной безопасности...

– Внутри каждого факультета есть
разные комплектующие: отдельно Москва, отдельно Московская область и
т.д. Москвич соревнуется с москвичом, абитуриент из Твери – с тверичом. Если Твери через 5 лет будет
нужен только один специалист, а вернутся 10, куда она их денет? Набор-то
целевой. Места заказываются, исходя
из потребностей каждого субъекта
Российской Федерации. Вопрос в том,
сколько в каждом регионе на эти места
соберут желающих. Чем больше, тем
лучше, ибо обостряется конкуренция.

ность? Они подают материалы нам,
мы организуем прохождение всех
предварительных процедур, и они
сразу же пишут заявление о том, что
по окончании Университета готовы
отслужить определённое количество
лет в любой точке России, куда страна пошлёт. Соответственно, кто направлялся от Твери, вернётся в Тверь,
а эти – куда определит МВД.
Мы считаем, что опыт удался. И
конкурс был неплохой, и полностью
укомплектовано всё количество мест
по прямому набору – 26 человек.

– Какие факультеты пользовались у поступающих наибольшей популярностью?
– Традиционно хороший конкурс был на экспертном факультете
(теперь это Институт), в Институте предварительного расследования
(на следственную специализацию).
А самый высокий – на факультете,
готовящем специалистов по борьбе
с экономической преступностью и
коррупцией.
– Впечатление от абитуриентов
этого года?

5

– Приятное. Последние несколько лет идут ребята, в большинстве
своём мотивированные именно на
поступление в ОВД, именно на службу. Случайных людей практически
нет. Конечно, это объясняется, в том
числе, и большим количеством предварительных процедур. Это психологическое обследование, различные
полиграфы, наркотестирование и так
далее.
Обращаю внимание на то, что
конкурс 2 – 3 человека на место – это
конкурс по тем делам, которые до
нас дошли, а поначалу-то он был ещё
больше, около 7 человек на место.
Потом кто-то не выдерживал полиграф, ещё какие-то процедуры...
Поскольку все поступившие надевают погоны, становятся сотрудниками ОВД, физическая подготовка
– обязательное вступительное испытание для всех факультетов. Ещё до
приезда в Университет претенденты
предварительно проходят тестирование по физподготовке в своих подразделениях. Конечно, в окончательный зачёт идёт результат испытания,
которое проводится на нашей базе.
– Начиная с 90-х, все жалуются
на низкий уровень школьной подготовки...
– Тенденция сохраняется, к сожалению. Школа взяла не совсем нам
понятный курс на ЕГЭ, что предполагает тренинг, тренинг и тренинг... В
итоге нет глубоких знаний, в детях не
развивается способность анализировать, размышлять... Экзамен по истории не все ребята удачно у нас сдавали. То же по русскому языку – не
все подтвердили свои высокие баллы
по ЕГЭ: будучи натренированными
на тесты, не справились даже с изложением, а ведь в прежние времена

претендент на получение высшего
образование должен был писать сочинение, раскрывая в нём своё умение размышлять, зрелость мысли...
По сообщениям СМИ, в этом
году российские школьники сдали

НОВЫЙ НАБОР
математику слабее, чем в предыдущие годы. И мы это почувствовали,
когда к нам приходили ребята с баллами, недостаточными для регистрации их в качестве абитуриентов на те
факультеты, где хорошая подготовка
по математике обязательна (это информационная безопасность и экономическая безопасность). И мы были
вынуждены либо переориентировать
их на другие факультеты, либо даже
прощаться с ними.
– И это в России, которая десятилетиями была лидером по математической подготовке школьников!
– Причины слабых знаний математики, конечно, могут быть разными, но, в основном, ребята признавались: «Нас тренировали только на
ЕГЭ...»
– Были конфликтные ситуации?
– Вокруг приёмной кампании
всегда были и будут истории, связанные с недовольством абитуриентов,
обидами. Большое количество ребят
шло на апелляцию. Ни одна апелляция не была удовлетворена, и это говорит о том, что предметные комиссии работали строго в соответствии
с нормативной базой и все ошибки,
которые допустили абитуриенты,
подтвердились.
– Какие предусматривались льготы?
– К нам, как и во все вузы России,
могут поступать без экзаменов победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
– с учётом того, что сдадут физподготовку. Но таковых у нас в этом году
не было. Льгота универсальна и победители олимпиад идут, как правило, в самые престижные вузы – МГУ,
«Бауманку».... А вот ребята со стобалльными результатами по
ЕГЭ были, и на экзаменах
они подтвердили свои высокие баллы. Учитываются
и другие
индивидуальные
до стижения. Допустим, за
атте ст ат
с отличием мы начисляем
8 баллов дополнительно к конкурсу.
За спортивное звание (кмс, мастер
спорта) – 6 баллов.
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Есть ещё две группы квот, в рамках которых ребята поступают по
результатам экзаменов, но без конкурса, потому что этих мест обычно
больше, чем граждан этих категорий среди наших абитуриентов. Это,
во-первых, дети-сироты; и в эту же
квоту были отнесены в последнее
время ветераны боевых действий
(сейчас к ним приравнены и те, кто
в Сирии воевали), на заочную форму
такие поступали. Во-вторых, большая квота предусмотрена для ребят
из Крыма, которые заканчивали ещё
украинские школы и у кого нет результатов ЕГЭ, слабые знания по русскому языку и своеобразные представления об истории; они поступали
по несколько упрощённой форме.
Имеют преимущества и дети сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. При равенстве
баллов им отдаётся предпочтение.
Такие ребята поступали; есть среди
них дочь погибшего Героя России.
Это здорово, что ребята мотивированы на продолжение династии, продолжение того дела, которому служили и за которое погибли родители.
– По регионам – где выше подготовка?
– Не анализировал. Но за несколько последних лет у нас есть
такое наблюдение: ребята не из Москвы и не из Московского области
сдают получше.
– Совет будущим абитуриентам...
– Правило простое. К экзаменам
надо готовиться, а не просто уповать
на свои знания. Кто обкладывается
книгами, вникает, штудирует; кто бегает и подтягивается... – те успешно
всё сдают и блестяще проходят вступительные испытания.
Ирина Кирьянова
Использованы фото из коллекции
спортклуба Университета
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Есть такая должность:
Курсант
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●Марш-бросок в профессию

Каково это – надеть полицейскую форму, соответствовать
статусу и, не теряя себя, стать частью команды?
С 14 по 27 августа на базе Московского областного филиала Университета проводился учебный Сбор для всего личного состава 1 курса набора 2016 года.
В течение двух недель курсанты проходили обучение по правовой,
физической, огневой и строевой подготовке. Проникались духом профессии. Учились жить и служить в коллективе, подчиняться жёсткой дисциплине, нести внутренние наряды...
В таком формате преподавание основ профессиональной подготовки проводилось впервые.

С предельной концентрацией

Таким образом первый этап курса профподготовки был развёрнут за
пару недель до официального начала

учебного года и перенесён в условия
спортивного лагеря, что позволило
сконцентрировать силы на главных
направлениях и комплексно решать
задачу преображения вчерашних
школьников в служивых людей, находящихся в статусе Курсанта.
Под руководством своих командиров первокурсники учились ходить строем, обращаться с оружием
и спецсредствами, изучали требования Устава и правила поведения
среди сослуживцев, привыкали к
строгому распорядку дня, овладевали практическими навыками по
специальности…
На финальном отрезке этих штудий сотрудники редакции побывали
на месте Сбора. Впечатлений к тому
времени у всех набралось достаточно – и у комсостава, и у новобранцев.

Кто есть кто

- Самым сложным для ребят
было войти в ритм, когда всё расписано по минутам, – рассказывает начальник Сбора, генерал-майор полиции Григорий Фёдорович
СКРИПКИН. – Подъём в 6.00, 10 минут на туалет и умывание, 40 минут зарядка. Вернулись – заправка постелей,

наведение порядка. В 7.00 построились, пошли кушать. Дальше утренний
осмотр и тренаж. И сразу – развод на
занятия, бегом получать спецсредства
и, снова бегом, на занятия. Через час
двадцать перерыв 15 минут, чтобы перейти из точки А в точку Б. А пробежать по нашему учебному центру по
диагонали – это дистанция!.. По 10 км
приходилось накручивать. И так в течение всего дня.
Вот тут как раз и сказывается мотивация. Если человек поставил себе
цель, он настроен трудности преодолевать. Когда он каждый день «через не

17 августа с рабочим визитом в
Филиале побывал начальник Университета, генерал-лейтенант полиции
И.А. Калиниченко.
Главной темой служебного совещания в этот день стал вопрос унификации требований, предъявляемых
к первокурсникам. В числе главных
задач Сбора Игорь Александрович назвал также создание в каждом взводе
и на каждом курсе сплоченного коллектива.
могу» их преодолевает, это становится
чертой характера.
Что дал этот сбор? Отличную возможность подтянуть физическую фор-

му. Полицейский должен быть физически крепким и развитым человеком.
Физподготовка тоже выковывает характер, закаляет и даёт общий иммунитет.
Второй важный момент – 24 часа
в сутки ребята были в едином строю,
на глазах друг у друга. Лагерь дал уникальную возможность проявиться каждому и сплотиться коллективам.
Самым главным по содержанию
занятий была возможность полноценной огневой подготовки. Это, прежде
всего, меры безопасности, а также
приёмы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Ребята обязаны перед

присягой выполнить упражнения учебных стрельб из автомата Калашникова.
В условиях города это невозможно. А
в Филиале такая возможность есть.
Три тира были в нашем распоряжении
практически в течение всего дня…
И нам, командирам и воспитателям, было очень интересно. Сбор и для
нас стал отличной практикой.
Конечно, мы изучали деловые и
моральные качества новичков. Были
среди них такие, кто не выдержал,
понял: «Не моё». Может быть, кому-то из родителей придётся объяснять, что их ребёнка лучше держать
от нашего дела подальше. Но в большинстве своём ребята прошли через
все испытания достойно.
А когда устроили для них вечер
отдыха, мы увидели их и в ином
качестве. Когда команда с МПФ
выстроилась в шеренгу и бойко заговорила на разных языках,
это порадовало: неплохая базовая
подготовка... Девушки-психологи
очень сильные, очень мотивированные; вроде бы маленькие, но какой
энергетикой от них пышет!.. Много
спортивно подготовленных ребят,
на асфальте такие кульбиты выделывали...
Талантливые, разносторонние,
мотивированные, держат удар. И всё
это у нас на глазах, 24 часа в сутки, и
мы уже практически знаем теперь, с
каким человеческим материалом имеем дело и как с ним работать дальше.
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Красной нитью

– Задача лагеря и учебная, и при
этом предполагает несение службы в
коллективе, – отмечает заместитель
начальника Сборов по учебной работе,
полковник полиции Василий Юрьевич
Федорович. – Нарабатывается
сплочённость, слаженность действий
подразделения. На занятиях курсантам
даётся понимание того, что все они

При формировании взводов работают психологи. Всё направлено на
формирование точных ориентиров.
Надо правильно заложить основы коллектива, правильно выявить лидеров,
создать правильную мотивацию, обозначить цель – они уже сегодня должны себя видеть золотыми медалистами
с лейтенантскими погонами и к этому
стремиться.
Мотивация есть, огонь в глазах – и
вперёд, к вершинам избранной профессии…

В контексте истории
и культуры

зависят друг от друга. Это понимание
необходимо для того, чтобы они правильно действовали в составе наряда,
то есть в малых группах. Эта тема является здесь приоритетной и красной
нитью проходит через все занятия.
Каждый выполняет задачу либо в составе взвода, либо в составе наряда...
Они учатся правильно взаимодействовать, общаться уже на профессиональном языке, правильно понимать оперативную обстановку для того, чтобы
адекватно реагировать.
Например, проверка документов.
Казалось бы, простое действие. Но
если это происходит на улице, оперативная обстановка может внезапно осложниться. Поэтому один проверяет,
причём, делает это правильно; другой
должен в это время принять все меры
безопасности на случай обострения
оперативной обстановки. Весь алгоритм действий на занятиях скрупулёзно рассматривается.
Кстати, когда к нам в Университет
приезжают коллеги из Германии, они
всегда отмечают эту нашу особенность
в подготовке офицеров полиции. Им
этого как раз не хватает. А ведь в работе полицейского очень важно чувство
локтя. Полицейский всегда работает
не один, и он должен уметь работать в
команде.

Сплочению коллективов, больших
и малых, способствовала и насыщенная событиями внеучебная жизнь курсантов.
Здесь командовал парадом подполковник полиции Ян Иванович
Румсевич, лидер и специалист в организации воспитательного процесса.
Внутри взводов выпускались стенгазеты, боевые листки, где порой весьма
талантливо и остроумно отражались
промежуточные результаты учений.
Постепенно выяснилось, кто поёт, кто
пляшет, кто слагает стихи…
20 августа прошёл вечер отдыха.
Было всё, что надо: сцена, танцплощадка, поляна для костра и буфет. На
суд зрителей было представлено 12

«визитных карточек», в которых курсанты постарались как можно ярче
представить свои факультеты. Выступили творческие коллективы Филиала.
Бардовские посиделки у костра завершили этот первый смотр творческих
возможностей курса, а затем были танцы – один из приятнейших способов
познакомиться и подружиться.
21 августа на базе Филиала раз-
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вернулось театрализованное представление:
военно-историческая
реконструкция "Рекрутское депо",
подготовленная объединением военно-исторических клубов "Русская
кавалерийская школа "Гусар"". Были
продемонстрированы образцы форменного обмундирования, стрелкового и артиллерийского оружия 1812
года. Центральным моментом этого
действа стала конная атака. Курсанты имели возможность непосредственно принять участие в стрельбе
из пушки и освоить навыки владения
шашкой. Даже педагоги с большим
удовольствием наблюдали за происходящим. А уж как у ребят разгорались
глаза!..
В тот же день состоялся большой
спортивный праздник. На нескольких
площадках одновременно шли сорев-

нования по перетягиванию каната,
бадминтону, армрестлингу и плаванию (эстафета 4х25 метров). Упорная
борьба развернулась на соревнованиях по перетягиванию каната. Зрелищным стала и финальная схватка по
бадминтону между спортивной парой
Московского областного филиала и
парой Института подготовки сотрудников для органов предварительного
расследования.
26 августа, торжественным вечером, было отмечено завершение
первого этапа курса первоначальной
профподготовки. Приятно удивил показ фильма, съёмка которого велась
с момента прибытия курсантов и зафиксировала самые яркие моменты
Сбора. Затем своё слово сказала художественная самодеятельность.
А ещё ребята подготовили «Пожелания»: от личного состава набора – 2016 личному составу набора
– 2017. Это и сегодня достаточно
ценный исторический документ. А
как возрастёт его ценность через год,
когда ворота Мособлфилиала раскроются, чтобы впустить новых первокурсник!
Ирина Кирьянова
Фото Анастасии Мицкевич
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СЛУЧАЙ из ПРАКТИКИ
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Гастроли
по чужим квартирам
и конфуз от наркотиков

Как городская милиция
переиграла грабителя–«артиста»
Рассказывает ветеран МВД России, генерал-майор внутренней
службы в отставке, доктор юридических наук, профессор Оскиан
Аршакович ГАЛУСТЬЯН:

Н

а рубеже 1960-70-х я был
назначен начальником отделения по борьбе с имущественными преступлениями (грабежи,
разбои, кражи) в отдел угрозыска
МВД Армянской ССР.
Назначение совпало с резким
осложнением оперативной обстановки в Ереване. В столице республики орудовала мощная организованная преступная группировка,
которая совершала дерзкие разбойные нападения на жилища горожан. Преступники, выдавая себя за
работников ЖЭК, СЭС, сотрудников отдела народного образования,
милиции и так далее, легко входили в доверие граждан и проникали в
квартиры. Затем,
угрожая
пистолетом, требовали
отдать ювелирные
изделия и деньги,
после чего, связав жертвам руки
и заткнув рот кляпом, исчезали.
Нападали в разное время суток, и
не вслепую, а когда
в доме гарантированно было мало
людей. И всякий
раз являлись в новом статусе. В том и
была сложность.
С о т р уд н и к и
МВД обращались
к гражданам через СМИ, призывали быть бдительными и не впускать
в свои квартиры людей с внешними
признаками, на которые указывали жертвы грабежей. Однако это не
помогало. Преступники постоянно,
и притом весьма профессионально,
перевоплощались.

Мы объявляли: не открывайте
двери «работникам жэка», а на другой
день жителей грабили уже «милиционеры». Мы предупреждали: бойтесь
«милиции»! – а назавтра ценности из
квартир выносили «люди в белых халатах».
Грабители меняли не только одежду, но и «профессиональные» повадки, терминологию... Использовали
парики, наклеенные усы и бороды...
Непрошенные визитёры являлись
жертвам не только в спецовках или
мундирах, но и в элегантных костюмах, со значком-ромбом о высшем
образовании и с тростью в руках... И
всякий раз хозяева квартиры прони-

кались к ним доверием, открывали,
впускали.
Продолжалось это достаточно
долго. В городе началась паника.
ам никак не удавалось ухватить эту ниточку за хвост,
никакие меры не помогали. Кто были
эти «артисты», откуда взялись, какой

Н

спектакль они разыграют в следующий раз?
Дали задания агентуре (общественным помощникам милиции), в
пункты охраны общественного порядка, в медвытрезвители... Все ППС
были также в курсе дела.
В конце концов, это всё-таки
дало результат. Мы получили агентурное сообщение, что главарём
преступной группировки является
некий криминальный авторитет по
кличке Хромой, что он наркоман и
регулярно колется. Теперь сообщение надо было проверить. Дали дополнительное задание агенту, чтобы
он установил, где
Хромой получает
наркотики и где
ему делают инъекции. Для этого
следовало обойти
все поликлиники
и медпункты, где
можно было получить наркотик.
Наш агент, будучи весьма смышлёным от природы
(прозвище у него
было – Мудрый),
имел к тому же
личный опыт употребления наркотиков. Прикинувшись покупателем,
он встретился с несколькими наркоманами, связанными с криминалом, собрал информацию по Хромому; в частности, узнал наиболее
вероятные точки, где по наркоманским делам мог оказаться этот
Хромой.
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СЛУЧАЙ из ПРАКТИКИ

И вот получаем от него сообщение: «артист» наш колется в одном из
медпунктов в микрорайоне Канакер.
То была рабочая окраина, с весьма
нехорошей репутацией. Хромой наведывался к одной медсестре в дни её
дежурства.
Собрав достаточное количество
улик, доказывающих причастность
этой медсестры к поставкам наркотиков пациентам, мы тоже разыграли свой спектакль. Подослали к ней
нашего человека, из числа общественных помощников (контрольный
визит). Он договорился с ней через
знакомого, который уже делал у неё
уколы, и пошёл «за инъекцией». И
когда она набрала шприц, – в кабинет
нагрянули оперативники. Поймали с
поличным.
Но беседу с медсестрой мы провели так, чтобы в поликлинике об этом
не узнали. Это помогло достаточно
легко склонить её к сотрудничеству.
А для пущей убедительности к конкретному факту, на котором её подловили, приложили собранный ранее
компромат про её торговлю наркотой.
Она согласилась помочь – при условии, что мы это не предадим огласке
и впоследствии оставим её в покое. И
что Хромой не узнает, кто его выдал.
Она очень его боялась. Договорились,
что как только они согласуют время
встречи, она даст нам знать.

нику. Получив свою дозу, он вышел,
сел в ожидавшую его машину и поехал в сторону центра города. «Наружка» за ним. Мы, постоянно на связи
с ней, – чуть дальше. Дабы избежать
любых подозрений, на наших машинах были установлены гражданские
номера районных серий.
Чтобы не «засветить» медсестру,
никаких мер по задержанию Хромого
не предусматривалось. Мы должны
были только установить, где он обитает.
Судя по всему, он всё-таки чтото учуял – очень был опытным и
хитрым. Разведчики сообщили: преступник «отрывается». Мы ответили:
«Ни в коем случае не выпускайте его
из виду!» А «отрывался» он, чтобы
пересесть в другую машину. В самом
центре города, на проспекте Ленина, у
стоянки такси перед оперным театром
он вышел, взял такси и умчался, всё
это за считаные секунды. Но разведчики сработали чётко, не потеряли
его, засекли. Сообщили нам, где он
остановился. Мы же – по оперативным соображениям – находились в
это время довольно далеко.
Наконец, разведка определила
адрес: дом в районе железнодорожного вокзала, этаж, квартира... Мы поблагодарили и наружку сняли. Дальше предстояло действовать нам.
Немедленно выставили наших
людей – аккуратно, конспиративно – у
подъезда и со стороны окон, хотя этаж
был высокий. Затем вдвоём, я и Михаил Юзбашев, поднялись наверх. Мы
знали, что преступник вооружён, к
тому же в квартире могли быть его сообщники. Мы имели при себе оружие,
а вот бронежилетов тогда ещё на вооружении не было, это потом Щёлоков
ввёл – где-то за границей увидел...
В таких случаях я всегда сам шёл.
Если опасно, командир должен вести,
а не посылать своих людей.
Водителя оставили внизу. Время
было уже позднее, после полуночи.
Преступник легко мог увидеть машину из окна, поэтому она стояла не у
подъезда.
Мы договорились: Миша нажимает на звонок и резко прячется, а я
сбоку на ступеньках. Позвонили – тишина. Попробовали толкнуть – дверь
открылась... Какое же нас ожидало
разочарование! Вся бутафория тут – и
усы, и бороды, и костюм с ромбом и
тростью… А Хромого нет. И постель
ещё тёплая – только ушёл!
Пригласили соседей в качестве

Получив сигнал, мы задействовали мощную оперативную группу,
а также бригаду работников отдела
оперативной службы (разведки) для
взятия Хромого под наружное наблюдение с целью выяснения маршрута
его движения и места проживания или
пребывания.
Опергруппа работников угрозыска расположилась неподалёку от
поликлиники, поддерживая связь с
разведчиками по рации. С медсестрой
была договорённость, что как только
Хромой подойдёт к поликлинике, она
выйдет встречать его на крыльцо. Это
будет сигнал оперативникам.
Всё прошло великолепно. Медсестра, в белом халате, встретила Хромого на крыльце, провела в поликли-
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понятых, в установленном порядке
изъяли вещдоки, сфотографировали.
Всё это совпадало с показаниями потерпевших. Но вот куда он мог уйти,
мы понять не могли.
Уже потом, когда его задержали,
выяснилось, что этот хитрый тип держал у себя широкую доску с прибитыми к ней металлическими крючками.
Увидев нас из окна, он перекинул эту
доску на балкон соседа, от того балкона к следующему – и в итоге вышел на
улицу из подъезда, который мы даже и
не охраняли. Дом-хрущовка, балконы
рядом – очень удобно для такого способа передвижения.
Ну а тогда мы отправились с вещдоками в министерство. Начальник
угрозыска республики Санасар Кургинян постоянно был с нами на связи и уже ждал нас в своём кабинете.
«Надо было Хромого ловить, а не этот
мешок с артистической бутафорией»,
– сказал он. Ну, вот так получилось,
говорим. Хитрый – он нас обхитрил.
Будем работать дальше.
Вначале проверили, не пострадала ли медсестра. Нет, он ничего не
заподозрил, сказала она. И тогда мы
решили всё-таки использовать её для
задержания. Но так, чтобы у него и на
этот раз не возникло подозрений. Для
этого позволили ему ещё раз беспрепятственно у неё уколоться. Но потом
объяснили ей, что без её помощи задержать Хромого не удастся. И посоветовали при задержании броситься
на сотрудников милиции, якобы, защищая Хромого. На том и порешили.
Так же, как и в первый раз, она
подала сигнал. Наши сотрудники
приступили к задержанию. И тут
наша медсестра тоже проявила незаурядную артистичность. С криком:
«Оставьте в покое моего пациента,
вы, мусора!..» – она с таким остервенением вцепилась ногтями в лицо
оперативника, высокого смуглого
красавца по фамилии Шуберт, что
у него – как у Отто Скорценни – на
всю жизнь остался шрам... Уж на что
ушлый лицедей был Хромой, но не
догадался, что это с её подачи мы его
задерживаем.
Лишившись дерзкого, изобретательного лидера, преступная группа
распалась. Много интересного рассказал нам этот Хромой... С его помощью мы потом часть его сообщников
из этой группы поймали.
Дело было раскрыто. Серийные
грабежи в городе прекратились.
Записала Ирина Кирьянова
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За две недели в Рузе успели сделать то,
что в Москве бы заняло не один месяц

Самым
масштабным
событием
августа
в
Московском
областном филиале, безусловно, был проведённый на его базе Сбор
по
начальной
подготовке
новобранцев
Университета.
Рассказывает начальник Филиала, полковник полиции Андрей Анатольевич
СКИВТЕРИСТ:
– Достаточно долго и серьёзно
мы готовились к приезду ребят. Видеосъёмка запечатлела всю историю
сборов, начиная с прибытия на вокзал и драматических сцен прощания
с родителями на линии КПП... Ворота

открыты, надо заходить, но мамы плачут: «Нет, подожди, вернись, ещё поцелую...» – и так по 3-4 раза, а пацаны
стесняются: «Мам, ну хорош…»
Многое поначалу казалось ребятам сложным, непривычным. Трудно
было смириться с тем, что они вдруг

стали «все одинаковые», все в одинаковой форме. Потом привыкли. Создался
хороший курсантский коллектив, где
есть взаимопомощь, где товарищи не
дают друг другу приуныть или захныкать…
Самым трудным испытанием оказалась строевая подготовка. Но к концу сборов и в строю стали улыбаться,
даже молодцеватость появилась.
Девчонки молодцы. В этом году их
набрали как никогда много. У меня у
самого четыре дочери. Понимаю, как
им было тяжело. Но держались, без
соплей и жалоб. Конечно, когда ножки
понатирали, им дали возможность иногда берцы снимать, в кроссовках походить...
Считаю, сбор оказался очень эффективным. То, что мы успели сделать
за две недели, в Университете делали
бы месяца три-четыре. В университетских аудиториях мы целыми днями

сеем разумное, доброе, вечное; но стоит курсантам выйти за КПП, их ждут
совсем другие впечатления. А здесь у
нас прекрасные условия и для занятий,
и для спорта, и для воспитания души в
лучших традициях нашего Отечества,
в том числе, и советского времени. И
костёр дружбы наподобие пионерского
был, и бардовские песни под гитару, и
что-то от стройотрядов... Такое хорошее студенчество.

И ребят набрали достойных. Были
провальные 90-е, когда дети приходили

Тверь: первый набор

В начале июля новый – Тверской
– филиал Университета открыл свои
двери для сотрудников органов внутренних дел, впервые принимаемых
на службу. Вуз укомплектован высокопрофессиональным
руководящим
и преподавательским составом и уже
выполняет свои функции по обучению
молодого пополнения ОВД различных
регионов.
В настоящее время здесь проходят
профессиональную подготовку 272 сотрудника Ивановской, Тверской и Ко-

стромской областей. Филиал проводит
профессиональное обучение по различным направлениям деятельности:
сотрудников подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения, участковых уполномоченных полиции, дознавателей, инспекторов по
делам несовершеннолетних, инспекторов по исполнению административного законодательства, инспекторов по
лицензионно-разрешительной работе,
лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел
по профессии Полицейский.
Н ач а л ь н и ко м
Филиала назначен
полковник полиции
Игорь
Сергеевич
Акиньшин, профессионал, имеющий
большей опыт организаторской и научной деятельности.
Помимо учебного процесса, в стенах Филиала прохо-

дят различные спортивные и культурно-массовые мероприятия.
9 июля состоялась «Большая эстафета», в ходе которой слушатели состязались в прохождении полосы препятствий, подтягивании и перетягивании
канатов. Победители были награждены
кубками и грамотами.
Было организовано посещение музея Калининского фронта, где собраны
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без понятия Родины, Отчизны вообще.
Сейчас, видимо, школа стала возвращаться к патриотическому воспитанию. А мы уже добавляем, поднимаем
на щит, и всё становится на свои места.
Гимн России ребята поют будь здоров.
И сильно, и с дрожью в голосе…
А стихи какие прекрасные пишут!
Это здорово, когда у детей без всяких
подсказок, из глубины души рождаются патриотические строки.
За десять дней сборов наши первокурсники преобразились. Вроде бы
и те же, но поздоровевшие, более самостоятельные. Умеют шнурки завязывать, посуду за собой мыть, каждый
вечер носки стирать...
А самое важное в этом сборе то,
что, когда находишься с ребятами круглосуточно, достаточно быстро становится понятно, кто есть кто. Кто болтун, а кто имеет крепкий мужской стержень. Кого можно поставить командиром отделения, кого замкомвзвода, кто
за собой поведёт людей; кто положительный лидер, а кто лидер, но не положительный, с кем надо работать. Но
плохих, в сущности, нет. Надо только
выявить хорошее в человеке и аккуратно это возделывать, «поливать»...

Просто
выполнил
долг
Весной этого года перечень
подвигов и просто смелых поступков, совершаемых курсантами и сотрудниками Рязанского филиала Университета, пополнился ещё одним
эпизодом.

В

●адрес руководства Филиала
●пришло письмо от жителей
деревни Пахотино Спасского района
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трагедии и пострадавший остался жив.
... Как это часто бывает, герой
оказался человеком исключительно
скромным. На все вопросы про случай
на пруду, – потупив глаза и разводя руками, отвечал одно: «Какой же это подвиг, я просто выполнял свой долг». Ни
малейшего желания рассказывать «о
себе любимом» тоже не проявил. Так
что информацию пришлось собирать
по крупицам, из официальных источников и отзывов сослуживцев.

Записала Ирина Кирьянова
свидетельства событий Великой Отечественной войны, связанных с боями
на Калининском направлении. В экспозиции, в частности, представлены:
выставка орудий того времени, обнаруженных при проведении раскопок в
Тверской области; письма, приказы и
обмундирование, переданные потомками участников войны.

Еженедельно среди учебных
групп проводится подведение итогов
по общей успеваемости и соблюдению служебной дисциплины и законности. Лучшая учебная группа
награждается переходящим кубком, а
её командиру предоставляется честь
поднятия флага Российской Федерации – под звуки государственного
гимна.

Рязанской области. В нём рассказывалось о смелых и решительных действиях старшего инспектора комендантского отделения Филиала, капитана полиции Бориса Игоревича Почепцова при
спасении рыбака.
Вот как это случилось. 8 апреля,
около восьми утра, проходя мимо пруда, наш коллега заметил в воде тонущего человека. Вызвав службу МЧС,
сам Борис Игоревич дожидаться спасателей не стал, а принял решение самостоятельно спасать пострадавшего.
С риском для жизни и здоровья он погрузился в ледяную воду, с помощью
верёвки вытянул утопающего на берег
и до приезда медицинских работников
оказывал ему первую помощь. Таким
образом, благодаря грамотным и своевременным действиям капитана полиции Почепцова, удалось избежать

Живёт Борис Игоревич в том самом Спасском районе. Женат, воспитывает дочь.
В Филиале служит с 1999 года, начинал с должности милиционера дежурной части. В должности старшего
инспектора – дежурного находится с
2011 года. Всегда характеризовался с
положительной стороны, как сотрудник, в равной степени исполнительный
и требовательный. В частности, заступая на службу дежурным по Филиалу,
доходчиво объясняет курсантам их
обязанности и требует от них высокой
исполнительной дисциплины.
Весь личный состав Рязанского
филиала гордится поступком своего
сотрудника и выражает ему глубокую
благодарность за спасённую человеческую жизнь.
Виктор Ильичёв
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СПОРТ

«Просто хочу стать
чемпионом мира по самбо...»

Когда-то он ревниво пересчитывал медали старшего брата, мечтая догнать и перегнать его; теперь у
каждого из них своя звёздная тропа.
В преддверии нового спортивного сезона мы пригласили в редакцию одного из
самых титулованных спортсменов Университета.
Дмитрий МИНАКОВ – мастер спорта международного класса по борьбе
самбо, мастер спорта России по дзюдо и рукопашному бою; серебряный призёр
чемпионата Европы по самбо 2014-го и 2016 годов, многократный призёр
Чемпионатов России по самбо и многократный победитель соревнований МВД
среди ведомственных вузов по самбо, дзюдо и рукопашному бою. Выпускник
Университета 2012 года. Ныне – старший лейтенант полиции, инструкторметодист нашего Спортивного клуба.
– Дмитрий, вы с братом Виталием
– основатели или продолжатели спортивной династии?
– Скорее второе. Отец и футболистом
был, и за сборную Брянской области по
волейболу играл. Мать лёгкой атлетикой
и немножко гимнастикой занималась.
Брат старше меня на три года. Четырёхкратный чемпион мира по самбо.
Обладатель пояса ведущей американской лиги смешанных единоборств
BELLATOR – то есть, чемпион
мира по этой версии. Виталий также мастер спорта по дзюдо и по
вольной борьбе.
Мои результаты пока немножко скромней. Но надеюсь, всё ещё
впереди. Запал есть.
– Как брат оценивает ваши
успехи?
– Мы с детства тренируемся
вместе. На протяжении всей спортивной жизни стояли в паре. Мне, конечно, приходилось сложнее, потому что он
постарше, потяжелей, посильней. Но это
не минус, это плюс. На сильнейших растут. Иду по его стопам.
Первые три года занимались у одного тренера. Брат сразу начал завоёвывать
призовые места на районных и областных соревнованиях, а вот у меня всё было
куда печальней. На протяжении четырёх
лет я не выиграл на соревнованиях ни одной встречи! Обида была такая сильная,
что я решил вообще завязать с борьбой.
И перед очередными соревнованиями
сказал себе: если не выиграю ни одного
боя, то всё, это не моё. И на первой же
встрече выиграл у парня старше меня.
Было столько радости! Я ощутил этот
вкус победы! И понял, что бросать это

дело не надо, главное – трудиться, добиваться своей цели и не отступать.
Потом мы с братом перешли к другому наставнику – заслуженному тренеру
России Валерию Владимировичу Сафронову. И занимались у него больше 20 лет.
– Почему поменяли вольную борьбу на самбо?
– Вольной борьбой мы занимались
около 8 лет, оба добились хороших результатов, выполнили нормативы
мастеров спорта.
Брат был призёром Чемпионата
России, я – многократным призёром и чемпионом
зональных соревнований.
Но в
нашем
регионе с
развитием
вольной
борьбы
возникли
проблемы, и в 2004 году тренер принял решение
о нашем переходе на самбо и дзюдо.
Брат на первом же молодёжном первенстве России по самбо стал третьим,
попал в сборную. Я боролся на областном уровне, на зональных чемпионатах
по борьбе самбо и дзюдо, тоже был в
призах. И мы поняли, что есть смысл заниматься этим.
Стали тренироваться, начался спортивный рост. У брата – активный: в пе-
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●Высший пилотаж
риод с 2008 по 2011 годы он выиграл по
самбо всё, что только можно: все Чемпионаты России, Кубки мира, Чемпионаты
мира...
Мой рост шёл потихоньку. Сначала
выиграл в Центральной зоне России, потом много раз ездил на первенство России, но никак не получалось выигрывать.
Перелом наступил в 2007 году. Я тогда закончил республиканское училище Олимпийского резерва. Особых результатов
не было, но предстояло ещё выступить
на молодёжном первенстве России. У
меня был выбор: либо бросать спорт, поступать в университет и работать, чтобы
платить за учёбу; либо показать хороший
спортивный результат, чтобы меня поставили на ставку, – тогда бы я мог и тренироваться, и учиться. И вот на этом молодёжном чемпионате России весной 2007
года я впервые стал третьим, и это дало
толчок для моей дальнейшей спортивной
деятельности.
В том же году я поступил в Брянский
филиал Московского университета МВД.
Сразу попал на соревнования филиалов
Университета, и уже через полгода защищал честь Университета в соревнованиях вузов МВД России по самбо, занял
третье место. И начальник спортклуба
Александр Валерьевич Филатов в меня
поверил, поставил на соревнования среди вузов МВД России по дзюдо. Там я
тоже вошёл в тройку.
Четыре года я защищал честь своего
Филиала на внутренних состязаниях и
выступал за Университет на ведомственных чемпионатах России по самбо и дзюдо. Два-три раза меня ставили выступать
за Университет на соревнования по рукопашному бою, где я тоже становился и
победителем, и призёром.
В 2011 году Брянский филиал расформировали, и пятый курс я заканчивал в Москве. После выпуска поступил
в адъюнктуру, которую окончил в 2015
году. И вот уже год работаю в должности инструктора-методиста нашего
спортклуба. Работаю над диссертацией:
«Методика подготовки курсантов-спортсменов, специализирующихся в борьбе
самбо». При этом остаюсь в большом
спорте.
– Как удаётся всё это сочетать?
– Поскольку я действующий член
сборной России по самбо, у нас очень
много сборов, соревнований. Но между
соревнованиями и сборами я здесь. Даю
мастер-классы курсантам, участвую в
организации и проведении различных
соревнований, оказываю помощь в занятиях по самообороне.
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– Вы самбист. Почему? Дзюдо по- учились выживанию в социуме. Борцов- тренеров. И это ещё одна несправедлипулярнее.
ские навыки применяли, в основном, для вость, которая, на мой взгляд, существу– Раньше это были практически оди- защиты своей чести. Не ради баловства, ет в правилах дзюдо.
наковые виды спорта. Но со временем в шутовства или чтобы доказать, что мы
– О целях и задачах...
дзюдо очень сильно изменились правила. знаем что-то, чего не знают другие. Отец
– Планы самые амбициозные. Надо
Большие различия именно в правилах со- воспитывал нас именно так. Защити выходить на первое место. Я хочу этого.
ревнований.
свою честь, защити брата. Хотя Виталик, Я иду к этому. При поддержке руководВ самбо, как мне кажется, борьба бо- конечно, и сам мог за себя постоять...
ства и спортклуба Университета, я наделее справедливая. В дзюдо борец может
– Вы конкурировали между собой? юсь, мы этого добьёмся.
быть гораздо сильнее соперника, но если
– Конкуренция началась с того мо– Чем отличаются Чемпионат и
в результате какой-то оплошности упал мента, когда мы оба оказались в секции. Кубок?
на спину, то он однозначно проиграл. В Кто первым медаль завоюет, у кого меда– По уровню, по серьёзности, по
самбо в той же ситуации спортсмен теря- лей больше... По крайней мере, я точно количеству именитых людей, которые
ет 4 балла, но не весь поединок. У него медали подсчитывал, у Виталика их было там выступают, они похожи. Все эти соостаётся шанс показать класс и отыграть- много. Сосчитаю и думаю: ага, ещё пять ревнования идут последовательно. Есть
ся. Поэтому в самбо, как правило, побе- штучек осталось – и я его догоню...
шанс везде попасть – если выиграешь.
дителем выходит действительно более
Потом это прекратилось. Мы высту– Интересная у вас жизнь.
сильный из соперников.
пали в разных весовых категориях: он –
– Мне часто говорят: счастливчик,
– Вам не кажется, что мода на вос- свыше ста кг, я – до ста. Поддерживали ничего не делаешь – катаешь по всему
точные единоборства несколько при- друг друга, подсказывали друг другу на миру... Распространённая ошибка. За
давила отечественную школу борьбы? ковре. Гонка ушла. Остались только цели этими поездками и призовыми местами
– Самбо в порядке, ничто его не и задачи. Я не стремлюсь догнать брата стоит титанический труд. По 2 – 3 тренипридавило. Хотя в плане популярности в его титулах. Просто хочу стать чемпио- ровки в день, пашешь с сумасшедшими
этот вид действительно уступил свои ном мира по самбо.
нагрузками, с недовосстановлением...
позиции. Это всё
– С одной
козни масс-местороны
–
диа. Допустим,
сверхнагрузки,
человек выигрыс другой – фарвает Чемпионат
мацевтические
России по самбо,
мышеловки
возвращается к
вроде запрета
Чемпионат Европы - 2016. Победный бросок-реванш в поединке со спортсменом из Грузии.
себе в город – но
мильдония.
ни по радио, ни в телесюжетах о его по– Чем ныне занимается Виталий?
Стоит ли вообще заниматься больбеде ни слова. Если же состоялся анало– Живёт в Брянске, у него семья. Ра- шим спортом?
гичный чемпионат по восточным едино- ботает зампредседателя областной думы.
– Никто не заставляет парня, приборствам – СМИ рассказывают об этом
– Что-то наши спортсмены зача- шедшего в секцию, заниматься спортом
взахлёб.
стили в депутаты...
профессионально. Человек тренируется,
– Значит, самбо всё-таки обижено.
– Он взял на себя ту область, в кото- у него начинает что-то получаться... Од– Ущемлено. В медиа-раскрутке – рой разбирается, – спорт. В Брянске Ви- нажды он оказывается перед выбором:
точно. Привлечение молодёжи – исклю- талий очень популярен. Много ездил по стоит ему уходить в это с головой или
чительно забота и заслуга тренеров. Ино- районам, давал мастер-классы, помогал нет. Я ни о чём не жалею. Спорт дал мне
гда «сарафанное радио» срабатывает.
инвентарём спортшколам области. Так очень много.
– Так в чём же дело?
что народ его знает и уважает, а потому
А вот почему милдронат внесли в
– В недостаточном финансировании. поддержал его.
реестр допинговых средств – для меня
Не олимпийский вид спорта.
– Что предстоит в новом сезоне?
загадка. Возможно, вмешалась поли– Что мешает самбо войти в число
– Сезон начинается с сентября и, в тика. От этого пострадало очень много
олимпийских видов?
основном, все значительные соревно- людей. Но, видимо, проблема с допин– Кампания по продвижению самбо вания заканчиваются до июня. Главные гом в нашем спорте всё-таки есть. То ли
в олимпийскую семью идёт. Думаю, лет старты у борца – Чемпионат России и плохая фармацевтика, то ли слабая дисчерез 6 это случится. Но совершенно точ- Чемпионат мира, а если не мира, то Ев- циплина.
но в ближайшие 6 – 8 лет самбо не войдёт ропы. Есть ещё Кубок России и Кубок
– Завершив спортивную карьеру,
в число видов спорта, которые участву- мира.
не уйдёте от нас в депутаты?
ют в Олимпиадах. На этом направлении
Правило простое: выигрываешь Ку– Все планы связаны с работой в
предстоит много работы.
бок России – едешь на Кубок мира; побе- спортклубе Университета. Мне нравит– Вам или вашему брату приходи- ждаешь на Чемпионате России – едешь ся здесь работать, нравится коллектив.
лось применять своё искусство в ре- на Чемпионат мира; стал на российском Это сообщество людей, которые идут в
альной жизни?
уровне вторым – поехал на Чемпионат одном направлении, к одной цели, под– Конечно. В юные годы много раз- Европы.
держивая друг друга. И результат оченых ситуаций было. Мы с ним ещё заВ дзюдо по-другому. Даже если виден. На протяжении многих лет во
стали те самые 90-е, когда не было ни ты выигрываешь Чемпионат России, всероссийской спартакиаде МВД мы
планшетников, ни компьютерных игр, ни не факт, что ты поедешь на Чемпионат занимаем только первые места. Значит,
мобильников. Дети росли и воспитыва- Европы или мира. Могут и пятый но- направление выбрано верное.
лись на улице. Родители работали, а мы мер поставить, и шестой – по решению
Беседовала Ирина Кирьянова
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ПЛАНЕТА КВН

Болейте за наших
в Марьиной Роще!

Сезон-2016 для команды Университета «Отдел №4» пока складывается
удачно. В весенней серии игр мы вышли в полуфинал Центральной лиги Москвы
и Подмосковья (ЛаМПа) и полуфинал лиги КВН силовых структур «Подъём».
Столь же успешно выступает ещё одна «полицейская» команда – Омской академии МВД России.
7 июля в Чебоксарах прошёл «Летний кубок» лиги «Подъём». Участвовали 8
команд – из Москвы, Омска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Рязани, Уфы, Орла
и Ростова. Команды показывали лучшие достижения сезона, а также испытывали на зрителе свои новые шутки. И снова по итогам игры первое место
поделили команды «Алексей Сергеевич» Омской академии МВД России и нашего
Университета.
Впереди главные игры сезона. Несколько вопросов редактору лиги КВН
«Подъём» Максиму КОЖАЕВУ.
– На протяжении всего сезона команда Университета идёт с омичами
«ноздря в ноздрю». Какие чувства
испытывают коллеги друг к другу?

– Приятно было в Чебоксарах разделить с омичами победу. Это команда,
с которой мы очень дружим. Дух соперничества на втором плане. Прежде
всего, мы друзья. Когда играем в Центральной лиге, помогаем друг другу
всем, чем только можно: и реквизитом,
и участием в массовке...
16 сентября команда Омской академии и 17 сентября – команда нашего
Университета примут участие в полу-

финале Центральной лиги Москвы и
Подмосковья (победители этой лиги
попадают в Высшую лигу, встречи которой транслируются на Первом канале). В каждой игре будут участвовать 5

команд. Мы будем состязаться со сборными русских эмигрантов Великобритании, армянской диаспоры Москвы,
бывших спортсменов Пермского края
и московской женской командой «5ЖЖ».
– Что показал летний
сбор кавээнщиков в Чебоксарах?
– Команды лиги «Подъём» очень выросли. На выход
в финал могли претендовать
все.
– Какая шутка запомнилась?
– Остро, на мой взгляд,
пошутили ребята из Рязанского филиала Университета. Вопрос: «Чем
отличаются национальные гвардейцы
от участковых?» Национальный гвардеец: «Я подчиняюсь напрямую Президенту!» Участковый: «А я вообще
никому не подчиняюсь...»
– Итак, на очереди полуфиналы
Центральной лиги и лиги «Подъём».
Всё ли в порядке в команде?
– Наша главная проблема – постоянная текучесть кадров.
И в этом году выпустилось
(окончили Университет и отбыли к месту службы) много
асов, которых трудно будет
заменить. Предстоит набор
первокурсников.
– Наверняка среди них
немало талантов...
– Прежде чем чего-либо от них ждать, в них надо
очень много вложить. Самородки встречаются, но крайне редко.
В полицию идут работать серьёзные
люди.
– Что требуется от человека для
успешного участия в КВН?
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– Только желание. Остальному научим. Лечим и от сглаза, и от боязни
сцены.
– Вы один из трёх редакторов
лиги КВН «Подъём». А каковы ваши
функции?
– Редакторы – очень опытные
люди. Я входил в сборную МВД России. Максим Филатов из Пензы играл
в команде КВН «Мисс мира». Ованес Сеферян входил в сборную МВД
России, а также играл в команде КВН
«Пост №1» в Премьер-лиге.
Наша функция – проверять представленные командами шутки на «доброкачественность» и «вменяемость».
Максим и Ованес – это, можно сказать, два гуру кавээнского юмора. У
них богатейший опыт выступлений,
написания сценариев, редакторской
работы в Высшей лиге. И они передают свои знания нашим командам. Если
команда приносит шутку, которая не
вписывается в формат выступления,
редакторы направляют её в нужное
русло.
– Не может ли получиться так,
что в остроумии состязаются редакторы, а не игроки?
– Редактор может сделать плохую
шутку хорошей, но он это делает для
всех команд.
– Главные старты финальной части сезона в лиге КВН «Подъём»?
– Полуфинал в Уфе – октябрь, финал в Москве – ноябрь, Зимний кубок в
Чебоксарах – декабрь.
А 16 и 17 сентября в Москве наши
«полицейские» команды, Омской академии МВД и Университета, будут бороться за выход в финал Центральной
лиги Москвы и Подмосковья.
Большая просьба к курсантам и
слушателям: приходите поддержать
наших игроков! Встречи пройдут в
Молодёжном центре «Планета КВН»
(м. Марьина Роща).
Лиза Разумова
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С этого номера газеты мы открываем новую рубрику, материалы которой будут знакомить нас с
теми, кто только что влился в большую университетскую семью, – с нашими первокурсниками.

В полиции – с позапрошлого века
Олег Шагин (Международно-правовой факультет). Продолжатель династии, суворовец и... немного
«Муслим Магомаев».

Р

е ко м е н д а ц и я
командиров: «Человек, который
сделал осознанный выбор. Выпускник Елабужского суворовского училища МВД. На
сборах тоже себя проявил. Назначен
временно исполняющим обязанности
замкомвзвода. И уже принимает участие в художественной самодеятельности, обладает глубоким «магомаевским» баритоном...»
– Олег, впечатления от августовского сбора первокурсников в Рузе?
– В первую очередь, здесь всех ребят, которые только что надели форму,
учили основам строевой подготовки,
соблюдению уставов, правил. Каждый
неукоснительно должен был соблюдать
порядок дня, всё делать вовремя, это
вырабатывает дисциплину, приучает
быть аккуратным...
– Что давалось труднее всего?
– Войти в режим после каникул. Это
равносильно резкой смене температур.
Основная трудность в том, что здесь к
людям предъявляют совсем иные требования, чем в гражданской жизни.

– Что скажете о своём взводе?
– Всё хорошо. Тем, кто ещё не вошёл в колею, помогают товарищи, я помогаю. Потому что взвод – это серьёзно,
из трёх взводов образуется рота, из этих
рот – Университет и так далее. Поэтому
каждый каждому должен помогать.
– Если сравнить с училищем...
– Образ жизни очень похож.
– По весне из Елабуги был запрос
на материалы об Университете...
– По моей просьбе.
– Информация дошла, сработала?
– Так точно. Очень много ребят сагитировалось. У нас личного состава
было всего 28 человек. Из них двое, я и
мой товарищ, приехали сюда. Поступили оба. Он тоже назначен на должность
замкомвзвода, на факультете экономической безопасности.
– Почему вы пошли в полицию?
– Династия. Я представляю пятое или шестое поколение. А начало положил прапрапрапрадед, ещё
в XIX веке. Московский уголовный
сыск. Про дальних родственников
информации мало, но точно знаю,
что служили в последние годы перед
революцией. Потом пошли сотрудники НКВД, милиции… В основном

все были на оперативной работе.
Но один прадед занимался охраной
социалистической
собственности
и ловил тех, кто её расхищал. Отец
заканчивал карьеру ещё милиционером, был оперуполномоченным. И
вот в династии снова появился полицейский – это я.
– Почему выбрали МПФ?
– Потому что это факультет с изучением иностранных языков. Практически свободно владею английским. Не
хотелось бы за 5 университетских лет
утратить навык.
– В Елабуге суворовцам так хорошо преподают языки?
– Нет. Выучил самостоятельно,
– И так же самостоятельно запели «магомаевским» голосом?
– Вокалом увлёкся в суворовском
училище. Там была для этого отличная
база. Начал петь. Людям понравилось.
Предложили выступать. Выступил
раз, другой... Предложили исполнить
старый шлягер Иосифа Кобзона: «А у
нас во дворе есть девчонка одна…» И
у все почему-то решили, что я должен
петь голосом Муслима Магомаева. Так
в репертуаре появился «Лучший город
земли…»
– А вам бы хотелось петь «своим»
голосом?
– Пока пусть будет Магомаев. Меня
этот образ устраивает.

В другой профессии себя не вижу

Ксения Иванова (Институт психологии служебной деятельности органов внутренних дел).
Оптимистка, самбистка и, возможно, будущая
звезда университетского КВН.
– Ксения, как выдержали две недели лагерной жизни?
– Признаться, ожидала больших
трудностей. Об этой профессии мечтала
с первого класса. Даже с детского сада.
Смотрела на милиционеров и восхищалась ими. У меня в семье не было военных. Все в продовольственной сфере
либо на заводах трудились. Обычные
рабочие люди. Даже не знаю, откуда
взялась эта мечта. С десяти лет занималась борьбой – джиу-джитсу, самбо...
Поэтому с физической подготовкой никаких проблем нет. И в лагере всё для
меня было ожидаемо и абсолютно всё
нравилось – даже несмотря на то, что
случалось заговорить или засмеяться

в строю и потом
помыть за это
полы... Меня всё
устраивало. Можно сказать, получала от этого удовольствие. Это точно –
моё. В другой профессии себя не вижу.
Изначально хотела идти на следствие и
дознание, но предоставили именно это
место, поэтому я ринулась в бой, собрала все документы и мёртвой хваткой
вцепилась в то, что мне нужно.
– Самое яркое впечатление от сбора в Рузе?
– Выступление на вечере отдыха.
– Ваша роль?
– Автор текста и исполнитель.

– Споёте?
– Это не песня, это как рэп идёт.
(Подруге) Дашь мне бит? Давай, хлопай. «Нам всё равно/ на ваши клубы.
/ Пить и курить/ точно не будем. / Не
надо – /мы и так в наряде. /Товарищ
майор, /всё будет в поряде. /Занимай
место, /пока не тесно. / Жуй буфетную пиццу – / будет интересно! / Плюс
удобные лавки – / и всем расслабиться:
/ шоу начинается! /На ковровой дорожке /при полном параде / соберутся все
полицейские дяди. / Погляди, в каком
наряде, / И что же ты увидишь сзади...»
ну и дальше ребята поворачиваются
спиной, а там надпись: ПОЛИЦИЯ...
– До сих пор КВН у психологов проседал. Рискнём предположить, что
теперь на факультете с этим всё будет в порядке...
Лиза Разумова
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П

одведены итоги внутреннего
университетского
фотоконкурса–2016. Подробно мы расскажем
о нём в следующем номере газеты. А
пока – в подарок нашими именинникам – снимок-призёр номинации «На
шутливой волне».
Автор – слушатель 430 учебного
взвода факультета подготовки иностранных специалистов, сержант милиции МВД Республики Беларусь Роман Зуев.
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