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Поздравление начальника
Московского университета
МВД России имени
В.Я. Кикотя
с Днём сотрудника органов
внутренних дел
Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны,
курсанты и слушатели Московского

университета МВД России имени
В.Я. Кикотя! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Нам выпала высокая честь стоять
на страже спокойствия и безопасности
населения, и мы несём её с гордостью!
На протяжении многих лет Московский университет МВД России имени
В.Я. Кикотя готовит надёжную смену
сотрудникам органов
внутренних
дел – тех, кто уже
завтра
станет
залогом общественной стабильности
и
правопорядка, для
кого служба в полиции – это не только
обязанность, но и призвание. На сегодняшний
день приоритетные задачи
высших учебных заведений
системы МВД России – повы-

шение уровня знаний сотрудников органов внутренних дел, создание условий
для совершенствования в профессии и
скорейшей адаптации на рабочем месте
– и с этими задачами наш Университет
успешно справляется. Именно благодаря профессорско-преподавательскому
составу из наших стен выходят выпускники, способные справляться с самыми
сложными задачами, обладающие глубокими знаниями, преданные выбранной профессии.
Наши особые поздравления – ветеранам МВД, вписавшим много славных
страниц как в историю Университета,
так и в историю правоохранительных
органов России. Они и сегодня находятся в строю, передают нам свой бесценный опыт, помогая в воспитании молодого поколения.
Поздравляю личный состав Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя с праздником!
Желаю крепкого здоровья, успехов
в службе и в выполнении профессионального и гражданского долга!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Лучший в кадровой службе

11 и 12 октября в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя
проходил заключительный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди руководителей подразделений
по работе с личным составом территориальных органов МВД России на районном
уровне. 86 претендентов со всей страны, выигравших у себя в регионах первый этап
конкурса и на основании этого отбора завоевавших путёвку в Москву, померялись
силами в теории и практике, и если не все, то многие из них рассчитывали на победу.
ИСПЫТАНИЯ начались с огневой
подготовки (тест и соревнования по практической стрельбе). Но самые высокие
баллы давались за точные ответы в области служебной и правовой подготовки.
Поэтому ко второму дню соревнований
некоторые участники, допустившие в теории
ошибки, слегка
приуныли. Впрочем,
несмотря
на это, второй
конкурсный день
был
исполнен
азарта – кадровики выполняли силовые упражнения
и боевые приёмы борьбы, состязались в
челночном беге.
По завершении конкурсных испытаний состоялся круглый стол, посвящённый актуальным вопросам деятельности
подразделений по работе с личным составом территориальных органов МВД
России, – с участием представителей
Департамента государственной службы
и кадров МВД России. Вела заседание заместитель начальника ДГСК, полковник
внутренней службы Людмила Николаевна Боде. Сотрудники Департамента поделились с коллегами новой информацией
и ответили на их вопросы.
Экскурсионная часть программы
включала в себя посещение Музея МВД
России и знакомство с инновационными
учебно-научными комплексами, полигонами, лабораториями и информационно-библиотечным центром Университета.
НАГРАДЫ победителям и призёрам
вручал первый заместитель начальника
ДГСК МВД России, генерал-майор внутренней службы Владимир Викторович
Гришин. Но прежде всего он поздравил
присутствующих, ибо итоги конкурса
– «по совпадению или доброму умыслу (пусть это останется некой тайной)»
– были подведены в профессиональный
праздник, в День образования кадровых
подразделений МВД России.
«Кадровик – это не только комплектовщик, но и психолог, воспитатель, со-

трудник инспекций по личному составу, социальный работник, организатор
профподготовки, – уточнил Владимир
Викторович. – На районном уровне все
эти линии деятельности сводятся к одному должностному лицу – руководителю
подразделения по работе с
личным составом. Поэтому требования к профессиональной
подготовке
кадровиков высокие, ответственность огромная...
А помимо компетентности
в основе работы с кадрами

ещё должна лежать и
душа. Это своего рода
талант, притом редкий.
Обладающие
такими
качествами сотрудники
представляют большую
ценность для Министерства...»
В заключение Владимир Викторович выразил особую признательность
Университету за высокий уровень организации и проведения мероприятия.
ИТОГИ:
1 место – Борис Анатольевич КОНДРАШКИН, подполковник внутренней
службы, помощник начальника ОМВД
России по г. Мыски ГУ МВД России по
Кемеровской области (у него также 1-е
место в номинации «Служебная подготовка» и 3-е – в номинации «Правовая
подготовка»); 2 место – Николай Владимирович БЕЗГУБОВ, майор внутренней
службы, помощник начальника ОМВД
России по Саратовской области (1-е место в номинации «Правовая подготовка», 2-е – «Служебная подготовка» и 3-е
– «Огневая подготовка»; а также – лучший результат по челночному бегу и абсолютный рекорд конкурса по отжима-
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нию: 70 раз!) 3 место – Павел Александрович ГОРБУНОВ, подполковник внутренней службы, помощник начальника
ОМВД России «Сокольский» УМВД
России по Вологодской области (3-е место в номинациях «Физическая подготовка» и «Служебная подготовка»).
Отметим ещё такой факт: на победу
в номинации «Физическая подготовка»
претендовало 9 человек! Лучшего определила сотая доля секунды. Преимуществом при столь равной борьбе судьи
сочли и возрастной показатель – 2-е место было присуждено 51-летнему Кериму Абуталибовичу РАМАЗАНОВУ, подполковнику внутренней службы, помощнику начальника ОМВД России по г. Каспийску МВД по Республике Дагестан.
Все победители и призёры будут
включены в федеральный кадровый
резерв, сообщил представитель ДГСК.
Это – залог будущего.
СПЕЦИАЛИСТЫ, руководившие
отдельными соревнованиями, отметили хорошую подготовку конкурсантов.
А те, в свою очередь, поражались тому,
на сколь высоком уровне конкурс был
организован и проведён.
«Программа
очень насыщенная, за целый день
ни минуты пустой, все соревнования и мероприятия
проходят
чётко, последовательно, без всяких срывов. Прекрасное размещение в ведомственной
гостинице, питание, доставка. Спасибо
руководителям ДГСК и Университета.
Обязательно это своим коллегам в Красноярске расскажу...» (Андрей Юрьевич
Золин, Красноярский край).
«Не победил, но получил новый опыт.
Всё было ценно: и состязания, и общение с
коллегами, и круглый стол по актуальным
проблемам кадровой службы...» (Анатолий Михайлович Бушаев, Калмыкия).
«Считаю, мне очень повезло, что
приехал сюда. Познакомился с коллегами из многих регионов. Приятное общение, обстановка доброжелательная.
Было интересно побывать в самом городе. В день приезда посетил Красную
площадь, музей Вооружённых сил и
Храм Христа Спасителя....» (Евгений
Викторович Черкасов, Ростовская область).

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
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Не подвёл Кузбасс

Борис Анатольевич КОНДРАШКИН
(1 место) – сразу видно, человек серьёзный. Умный, собранный, быстрый,
чёткий. Окончил Высшее военное командное училище связи и – с красным
дипломом – Международный институт
экономики и права. 10 лет прослужил в
войсках, потом прошло сокращение, ему
предложили перейти в кадровую службу. Не отказался: работа интересная. На
региональном уровне выиграл сначала
кустовой конкурс, затем общий, по Кемеровской области, с большим отрывом от
2 и 3 мест.
– Что помогает побеждать?
– Занимаюсь спортом. Как кадровый
офицер – профессионально стреляю. И к
другим конкурсам плотно готовился. Начальник управления по личному составу
сам руководил моей подготовкой.
– Где было сложнее?
– Ну, конечно, в Москве. 86 человек, причём,
лучшие из лучших. И задания у нас были попроще,
более привязаны к типовым.
– Идеальный кадровик
– какой он?
– Задачи кадрового
аппарата – принимаем на
службу, обучаем, воспитываем. Исходя из этого,
понятно, что кадровик сам
должен быть примером: воспитан, обучен и подготовлен. И авторитетом обладать среди личного состава.
– Как вам конкурс?
– Я такой блестящей организации
ещё не видел. Столько народу – и всё
происходило быстро, чётко, строго по
времени. Полковник, руководивший соревнованиями по огневой подготовке,
– просто идеал руководителя стрельб.
И фантастически быстро данные этих
стрельб были обработаны и вывешены.
И по физической подготовке всё прошло
слаженно. И в Музей МВД нас свозили,
и по Университету поводили – нас практически не оставляли, мы постоянно заняты были.
– Что бы вы изменили в программе
испытаний?
– Может быть, стоило бы слегка конкретизировать вопросы. Потому что по
служебной подготовке они были всё-таки
сложные. Если бы некоторые из них мне
попались… В общем, доля везения должна была присутствовать.

– О чём говорили с коллегами из других регионов?
– Со своим регионом – Уральским,
Сибирским общие вопросы обсуждали,
у кого какая практика. Приказ, закон –
одно, а вот как их трактовать…
Для всех больной вопрос – приём на
службу. Волокита с профессиональным
отбором, психологическим исследованием... Военно-врачебные комиссии подчиняются напрямую Москве, и там такие требования – наверное, космонавтом
надо быть, чтобы в полицию устроиться.
Огромный отсев идёт. Примерно 6 процентов принимаем от числа обратившихся. Вот каждый и рассказывал, как у них
это происходит. Потому что главная проблема – это комплектование. Будет некомплект – это ложится на плечи сотрудников,
которым придётся работать и за тех, кого

нет. Судя по тому, что рассказывали коллеги из других регионов, у нас наименьший
некомплект, 2–3 процента всего. А где-то
по 15–20 процентов не хватает личного
состава. Я делился опытом.
– С победой вас!
– Старался не подвести Кузбасс. За
мной регион. Думаю, я его не подвёл.

Если уж ехать
на конкурс – надо быть
в призах

Молодой и амбициозный Николай
Владимирович БЕЗГУБОВ (2 место) и у
себя в Саратове по всем параметрам получил высший балл, и в Москве выступал блестяще. Ошибся единыжды, при
тестировании по служебной подготовке.
– Трудный попался вопрос?
– Просто поторопился. Трудностей
не было. Полгода готовился. Наши руководители разработали программу,
три раза в неделю я приезжал в Главное
управление и занимался непосредственно по дисциплинам. У нас серьёзно к
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●Слово победителям

этому относятся – если уж ехать на конкурс, то надо быть в призах.
– Как попали на кадровую службу?
‒ Работал в ОБЭПе. Решил переводиться на руководящую должность в район крайнего севера. Когда запрос на личное дело пришёл, меня вызвали: «Куда
собрался?» – «Хочу руководителем работать». – «А в кадрах не хочешь попробовать?» Попробовал. Получилось.

Это тоже делают кадры

Вологжанин Павел Александрович
ГОРБУНОВ (3 место), дружелюбный
и даже смешливый, охотно и сразу откликнулся на просьбу вспомнить небанальный случай из практики.
– Наш Сокол – город криминальный. Был совершён грабёж. В принципе, было понятно, кто
это сделал. Сотрудники
ППС выехали навстречу
преступникам, двоих задержали, третий убежал.
Забрался на крышу полуразрушенного двухэтажного дома и кричит:
«Только
приблизьтесь
– вены порежу, вас порежу!..» И действительно –
стекло в руке.
Вводить группу переговоров из-за одного ранее судимого смысла не
было. Вызвали меня: «Ты
кадровик, с людьми работать умеешь,
давай снимай его......» Двоим нашим
сказал: «Ребята, идите за мной» – сам
взял палку и пошёл в дом. Говорю ему:
«Парень, ты слезай сам, мы тебе поможем, отвезём в камеру, ещё успеешь на
ужин... Не хочешь – всё равно снимем,
но вторым способом...» Пока так разговаривал, отвлекал, ребята потихонечку
на крышу забрались. А там уже втроём
его свалили, скрутили. Надели наручники, аккуратно сняли...
Но это скорее забавный случай. Помню, главное чувство было – досада: конец рабочего дня, есть хочется, домой
хочется, а тут надо какого-то чудака с
крыши снимать… Вот что по-настоящему тяжело было – писать о погибших
сотрудниках, когда наши вологжане из
сводного отряда, командированного в
Грозный, подорвались в машине; а потом ещё парень на гранате подорвался…
Тяжко. Но это тоже делают кадры...
Лиза Разумова
Фото Ирины Веряскиной
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СЛУЖИТЬ РОССИИ И ЗАКОНУ

От призвания к профессии
Начало службы и судьбы

8 октября на площади Победителей на Поклонной горе в присутствии высоких
гостей и многочисленных случайных и отнюдь не случайных зрителей совершился
важнейший в жизни всех, кто носит погоны, ритуал – приведение к Присяге. В святом месте русской воинской славы курсанты первого курса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя набора 2016 года дали клятву верности Отечеству и Закону.
В сообщество российских полицейских вступил без малого тысячный отряд.
Свои первые служебные удостоверения получили 890 новых сотрудников.

С

колько бы раз ни повторялись
подобные церемонии – это
всегда воспринимается как нечто необыкновенное, потрясающее, незабываемое.

... Построение личного состава первого курса. Торжественный проход Знамённой группы. Начальник Университета, генерал-лейтенант полиции Игорь
Александрович Калиниченко открывает торжество, представляет гостей.
«Президент поставил перед Министерством внутренних дел задачу по
обеспечению кардинального перелома
в борьбе с преступностью. Одним из
главных условий её успешного выполнения является высокая профессиональная компетентность сотрудников
полиции, поэтому столь же высокие
требования предъявляются и к системе их подготовки, – обращается к первокурсникам Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Дмитриевич БЕГЛОВ.
– Убеждён, что Университет станет
для вас образцом школы воспитания –
профессионального, нравственного и
гражданского. Для этого есть все условия, для этого страна потрудилась.
Огромный и многогранный потенциал
столицы также послужит мощным

фактором профессионального, интеллектуального, культурного становления курсантов и слушателей. Уверен,
что всех вас ждёт успешная многолетняя служба в полиции, нелёгкий и самоотверженный
труд,
заслуженные высокие
награды...»
«Сегодня,
принимая присягу, вы совершаете, быть может,
самый главный в своей
жизни шаг, – обращается к без пяти минут
коллегам заместитель
Министра внутренних
дел Российской Федерации – начальник
Следственного департамента МВД России,
действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса
Александр Николаевич САВЕНКОВ.
– Именно с этого дня, после произнесения слов торжественной клятвы,
вы на деле вступаете в замечательное профессиональное сообщество
полицейских России, которое имеет
300-летнюю историю, славные традиции и своим предназначением, своими
заслугами гордится. Вам ещё только

4

●Присяга
предстоит пройти долгий и сложный
путь личностного становления, но вы
начинаете этот путь в одном из лучших ведомственных вузов страны. Это
большая честь. Как его выпускники вы
будете определять облик полиции России завтрашнего дня. Главное, чтобы
призвание служить закону, служить
народу всегда было для вас самым важным мотивом деятельности...»
Курсант международно-правового
факультета Никита Мудров от лица 1-го
курса заверяет старших коллег, что все
усилия для достижения поставленных
целей будут приложены...
В память о великом подвиге нашего
народа в годы Великой Отечественной
войны возлагаются цветы к Вечному
огню...
И вот – высшая точка ритуала: первокурсники, один за другим, произносят слова клятвы...
Свершилось. Накал эмоций прошёл
свой максимум. Церемония объявляется закрытой. Начальник Университета
поздравляет новобранцев. Тысячеголосый хор исполняет Гимн России.
Торжественный марш по площади.
И – великолепный подарок от организаторов: показательные выступления лауреата Всероссийского конкурса военных
оркестров войск Национальной гвардии
Российской Федерации и роты Почётного караула Преображенского полка.
Концерт завершает вокальная группа Культурного центра Университета:
«Полки идут стеной, красиво держат
строй, и гордо шелестят знамёна...»
Весь строй новоиспечённых сотрудников полиции подпевает: «Служить России суждено тебе и мне...»
Ирина Кирьянова
Фото Ирины Веряскиной
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СЛУЖИТЬ РОССИИ И ЗАКОНУ
●Впечатление
А что чувствовали сами первокурсники, произнося текст присяги,
знаменующий переход их самих и их судьбы в иное измерение и качество?

Полны энтузиазма

Михаил
МУСИХИН,
курсант
102
учебного взвода факультета
подготовки сотрудников для
оперативных
подразделений полиции:
– К церемонии мы упорно готовились, приезжали на Поклонную гору,
репетировали, выбирали лучший
строевой взвод, лучшую строевую
роту, лучшего строевика в индивидуальном зачёте. Кстати, лучшим строевиком всего первого курса был при-

знан курсант нашей роты Илья Волков, воспитанник кадетского корпуса.
В ходе самого торжества старались как можно лучше показать себя.
Все очень волновались, боялись оконфузиться перед гостями... Старались.
Считаю, что выступили достойно.
Очень горды тем, что приняли
присягу, тем более – в таком незабываемом, памятном для нашей страны
месте. Полны энтузиазма. И будем
добиваться того, чтобы через пять лет
в полном составе – все, кто поступил
в этом году – прошли торжественным
маршем по Красной площади в качестве выпускников Университета.

«Текст знала наизусть!
И вдруг – задрожал голос...»
Анастасия
СЕМЁНОВА,
курсант
107
взвода Института судебной
экспертизы:
–Неделю
ездили на Поклонную гору репетировать.
Раза два была хорошая погода. В остальные дни был сильный ветер, дождь моросил. Но мы стойко держались.
После такой подготовки всё уже
«на автомате» было. Прохождение,
равняйсь – смирно, Гимн... Равнение на середину, когда выступает генерал-лейтенант... В день принятия
Присяги уже не думали, какие действия надо совершать, когда повернуться налево-направо, когда голову
выше поднять... Наслаждались самим
моментом. Собралось столько людей
– родители, друзья... И эта огромная
толпа смотрела на нас, люди улыбались, фотографировали. Мы понимали, что они рады за нас, гордятся
нами...
И тоже были горды тем, что вот
сейчас переступим этот порог – и станем полноценными сотрудниками по-

лиции, на нас будет возложена иная
ответственность...
Самый волнительный момент – когда ты выходишь, берёшь папку, зачитываешь... Я выучила текст присяги наизусть, от зубов отлетало!.. А когда повернулась к строю и стала его зачитывать,
у меня вдруг начал дрожать голос. И я
не понимала, почему. Знаю текст, уверена в себе... Но это чувство, что присяга
– это раз в жизни, что это переломный
момент... оказалось таким сильным!
Горжусь тем, что справилась с собой,
выдержала. Дочитала до конца, закрыла
папку, произнесла: «Курсант Семёнова
присягу приняла». Полковник Рукавишников, принимавший у нас присягу, пожал мне руку и
улыбнулся. А у него
всегда такая лучезарная
улыбка! И я тоже улыбнулась в ответ. Незабываемый момент.
Понимаю, что это
самое малое испытание из тех, что нам
ещё предстоят.
Записала Ирина
Кирьянова
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●Традиция

«Первая
полицейская миля»

Ежегодный
легкоатлетический
кросс «Первая полицейская миля»,
посвящённый приведению к присяге
курсантов 1-х курсов, состоялся в
Университете 15 октября. Открывая
состязания, начальник Университета, генерал-лейтенант полиции Игорь
Александрович Калиниченко отметил,
что этот праздник не только является
пропагандой здорового образа жизни,
но и укрепляет дух товарищества.
Действительно, по условиям кросса, пробежать одну милю в составе своих подразделений должны все курсанты. Зачёт проходит не только по первому, но и по последнему, как у юношей,
так и у девушек. Этим вырабатывается
командный дух и коллективизм, чтобы
победить – нужно помогать более слабому товарищу…
Нововведение этого года: в рамках
того же спортивного праздника было
проведено силовое двоеборье, в котором участвовали сборные факультетов, за исключением первокурсников.
Сборная команда факультета в
данном случае – это четверо лучших
юношей и лучших девушек плюс, в
обязательном порядке, один курсовой
офицер. Перед началом «первой полицейской мили» у первокурсников
они провели свой аналогичный забег,
а затем сдавали силовой комплекс:
отжимание (девушки) и подтягивание
(юноши).
По итогам этого мероприятия
руководством Университета принято решение поощрить лучшие команды. Им вручены сертификаты
на силовые комплексы, которые будут установлены на площадках их
факультетов.
Никита Гуров
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«Главная ваша функция –
это учёба...»

6

●Корректировка курса

наименее успешных командиров, чьи
взвода завершили год с тройками, задолженностями и потерями людей. И
Октябрь – месяц традиционных ежегодных совещаний руководства эти получают своё: «У нас не пионерУниверситета с курсантами 1–4-х курсов. Со всех площадок вуза прибы- ские отряды и не игра, вы находитесь
вает – по годам обучения – весь личный состав. И начинается разговор о на службе, вы реальные руководители,
главном. Первые лица доводят до обучающихся своё видение настоящего которые реально не справляются с
положения дел и перспектив, а также отвечают на вопросы – как заранее управлением своими коллективами, несущими реальные потери...»
заготовленные, так и поступающие из зала.
Весьма чувствительные минуты:
у кого – славы, у кого – стыда. Иначе
Первыми – 17 октября – к разго... Отличников просят встать. «Вот нельзя. «Через несколько лет вы, под
вору были приглашены обучающиеся элита нашего университета, – провоз- офицерскими погонами, будете ко2-го курса. Открывая заседание, на- глашает докладчик. – Это те, которые мандовать подразделениями полиции.
чальник Университета, генерал-лей- точно знают, зачем они пришли в Уни- Либо вы провалитесь как руководитетенант полиции Игорь Александро- верситет. Это главная надежда и опо- ли, либо будете успешно выполнять
вич Калиниченко определил цель ра в будущем органов внутренних дел. свою задачу и станете со временем генералами. Наука управлять людьми не
этого масштабного сбора. «Основная Огромное спасибо за ваш труд».
задача – концентрированно расскаАплодисменты – и тут же обна- преподаётся в дисциплинах. Она выразать об особенностях обучения на родуется «другая сторона медали». батывается в практике...»
Индивидуальные достижения такданном курсе, о том, какие перед 17 человек вышли на комиссионную
вами ставятся учебные задачи, в сдачу экзаменов. Из них 6 человек от- же фиксируются, герои и антигерои дня
каких мероприятиях вам предстоит числили. «Это очень печальные циф- поднимаются с мест. И снова: минута
участвовать...»
ры. Это ребята, которые сломали славы – отличникам («За вами будусебе судьбу. Это семьи, которые по- щее. Остальным – на них равняться. И
Суровое слово
страдали и вынуждены возвращать слава им!»); стыда – двоечникам («Вы
«рейтинг»
государству деньги, потраченные на позорите свой взвод, свои курс, факульВыступление первого замести- обучение за 1 курс. И это огромный тет и Университет. А самое главное
теля начальника Университе– позорите свою фамилию и свою
та, генерал-майора полиции
семью...»).
«Школярство – долой!
С.С. Жевлаковича началось с
Рефреном через всё выступле«разбора полётов». Сергей СтеВы действующие сотрудники.
ние Сергея Степановича звучит:
панович в требовательной форме
«Главная ваша функция – это
Вы взрослые люди.
довёл результаты летней сессии,
учёба... Школярство – долой! Вы
Ваше будущее в ваших руках...»
которая подвела итог первому
действующие сотрудники. Вы
году обучения этого набора курвзрослые люди. Ваше будущее в
сантов. Итоговая таблица была пред- минус тому коллективу, в котором ваших руках...»
ставлена во всех ракурсах: наивысший целый год находились эти ребята и
До сведения курсантов доводити наинизший средний балл, количе- который не смог поставить их на ся: в Университете тщательно разраство сдавших без троек – и двоеч- правильный путь...»
ботана рейтинговая система, которая
ников; круглых отличников – и тех,
Оглашается обобщённый рейтинг позволяет оценить роль и достижения
кто едва перебрался на следующий по итогам летней сессии по совокуп- каждого курса, каждого взвода и кажкурс...
ности критериев. Лучшие и худшие фа- дого курсанта по сравнению с другикультеты, взвода. ми. И всё это будет накапливаться, и
Теперь про- когда выпускной курс отправится на
сят встать ко- Красную площадь, по каждому бумандиров луч- дет известно: первый на факультете,
ших
взводов. второй, третий... последний. Доступ
Принародно им к этому рейтингу будут иметь и роддаётся высочай- ственники, «чтобы тоже видели, кто
шая оценка за славит свою фамилию, а кто её позото, что сумели рит...»
создать сплочённый коллектив,
Об особенностях
правильно сорипредстоящего года
ентированный на
наилучшие доКасается всех курсов. С этого учебстижения.
ного
года принципиально меняется
Поднимают и
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выпускной государственный экзамен.
Если раньше он был традиционным:
учили билеты и отвечали, ограничиваясь рассуждениями о том, как надо
работать. А жизнь требует не умения
говорить, а умения делать. Поэтому
теперь этот экзамен будет междисциплинарным и комплексным, в форме
учения, то есть, решения практических
задач. Подготовиться к нему за несколько дней, за месяц или за год нельзя. К нему нужно готовиться с 1 курса.
Важны и гуманитарные дисциплины,
которые развивают интеллект, и обще
юридические, и специальные знания.
Резко увеличиваются в учебном плане
дисциплины-практикумы. На старших
курсах будут проводиться конкурсы
профессионального мастерства, которые позволяют уже в стенах вуза выявить, кто лучше всех подготовлен к
будущей профессии.
Заместитель начальника Университета по научной работе, полковник полиции Василий Юрьевич Федорович,
говоря об организации научно-исследовательской деятельности курсантов,
подчеркнул важную роль этой составляющей в формировании мышления
сотрудника органов внутренних дел.
Он также рассказал о практике и перспективах участия курсантов и слушателей Университета в различных
конкурсах научно-исследовательских

ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР

работ и конференциях, в том числе –
всероссийского уровня. И напомнил:
для будущих выпускников, претендующих на красный диплом или золотую
медаль, наличие научно-исследовательской работы обязательно!
После выступлений начальника
управления по работе с личным составом, полковника полиции В.Ю. Савицкого; начальника финансово-экономического управления, полковника
полиции М.А. Васильевой; начальника
управления тылового обеспечения, полковника полиции А.П. Пономарёва –
слово опять взял Игорь Владимирович
Калиниченко. Рассказал о дальнейшем
наращивании
материально-технической базы Университета – усовершенствовании учебно-научных комплексов,
полигонов и учебных аудиторий,
о создании типографии, дополнительного спортзала и более двух
десятков новых
мест для практических занятий...
Порадовал сообщением: в 2017–
2018 годах, с мая
по июль, Университет будет задействован в охране
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общественного порядка при проведении соревнований на кубок FIFA и Чемпионата мира по футболу.
Кстати, в ходе встречи прозвучала
и ещё одна вдохновляющая информация: есть вероятность участия переменного состава Университета в одном
из самых торжественных мероприятий
современной России – параде Победы!
В финальной части программы руководители ответили на вопросы курсантов.
В том же ключе – с необходимыми
нюансами – проходили и другие встречи.
Последняя состоялась 20 октября, с 4-м
курсом, которому предстоит изучение узкоспециализированных дисциплин и этап
практики перед заключительным учебным годом.
Лиза Разумова
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Выбор профессии –
дело важное

15 и 22 октября в Университете прошли первые в этом учебном году встречи –
Дни открытых дверей – с потенциальными абитуриентами и их родителями. Как
и в прошлом сезоне, они продемонстрировали серьёзный интерес к нашему вузу и
собрали большое количество гостей.

Удачный сценарий –
залог успеха
Популярности этого мероприятия
немало способствует его удачный сценарий: показ фильма о вузе – встреча с
руководством в актовом зале – экскурсия
по Университету, в ходе которой входящие в его состав институты и факультеты представляют обучающиеся там курсанты, – максимум информации за 2 – 3
часа, в живой и разнообразной подаче.

Последняя часть пользуется у широкой публики особым успехом, поскольку
удачно совмещает знакомство с самими
стенами вуза, его аудиториями и залами,
лабиринтами коридоров и витринами
славы, с его инновационными учебно-научными комплексами, многофункциональными лабораториями и полигонами,
– с элементами студенческого театра, в
сценках которого и гостям доводится порой сыграть небольшие роли. Неизменно
большой интерес у экскурсантов вызывает демонстрация (совместно с сотрудниками подразделений ГИБДД и ОМОН ГУ
МВД России по г. Москве) специального
автотранспорта и криминалистической
техники, которыми оснащены подразделения московской полиции.

Совершенно особенный
вуз
В своём приветственном слове начальник Университета, генерал-лейтенант полиции Игорь Александрович Ка-

линиченко подчеркнул особенности вуза.
Самый крупный в системе МВД, он даёт
все специальности, которым обучают в
других вузах этой системы, а от гражданских отличается, в первую очередь, тем,
что любой поступивший сюда сразу же
после прохождения первоначальной подготовки принимается на службу в органы
внутренних дел; его назначают на должность, он получает денежное содержание
– уже не только за учёбу, но и за работу,
и в первый же день зачисления у него появляется набор не только определённых прав,
но и обязанностей...
«Из этого вытекает
довольно
громоздкая
система отбора. Каждому поступающему предстоит пройти медкомиссию, целый набор тестов
на профпригодность и
ряд других проверок...»
– предупредил Игорь
Александрович. Однако
тут же отметил: несмотря на то, что все поступившие надевают погоны, возможность
личностного, творческого развития у них
ничем не хуже, а порой даже лучше, чем
в любых гражданских учебных заведениях, о чём свидетельствуют достижения курсантов в спорте, художественной
самодеятельности, победы университетской
команды в престижных
турнирах КВН.
Первый
заместитель начальника Университета, генерал-майор полиции Сергей Степанович
Жевлакович
рассказал о правилах
приёма, особенностях
сдачи вступительных
испытаний и многом
другом, что должно помочь абитуриентам сделать осознанный и правильный выбор.
В частности, перечислил ряд безусловных преимуществ, которые даёт обучение в Университете.
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●Абитуриенту – 2017
«В последние годы происходит существенное сокращение набора в гражданские вузы на специальности юридического и экономического профиля.
Есть вывод о перепроизводстве этих кадров. В наш вуз существенно увеличивается набор на все факультеты, в том
числе и на юридические...
Система высшего образования в
России переведена на двухуровневую
подготовку специалистов: бакалавр, магистр. Практически во всех вузах поступление возможно только на бакалавриат.
А второй уровень – магистратура – как
правило, платный, и конкуренция при
поступлении достаточно жёсткая. В нашем Университете все специальности
на очной форме реализуются по второму уровню – классический российский
специалитет...
Одна из тяжёлых проблем выпускников гражданский вузов сегодня – это
трудоустройство после завершения
обучения. В нашем вузе целевой набор
на все места и целевое распределение...
Кроме того, поступившие к нам получают денежное содержание, или по гражданскому – зарплату, причём она растёт
от курса к курсу, что позволяет курсанту
содержать себя, не напрягая семью...»

Путешествие
по Университету
По завершении «теоретической» части программы, уяснив основные позиции, гости – на ходу оформляясь в группы – отправились на экскурсию.
В наших рядах сразу выделилась
стайка мелковатых, но шустрых па-

реньков, сопровождаемых дамой, которая их азартно фотографировала...
Многодетная мама? Нет, оказалось
– учитель истории и обществознания
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школы №982, Лариса Вячеславовна
Шакирова. Привела пятерых девятиклассников. Мальчики проблемные.

очень, очень...» Выяснилось, что один
из компании, Саша, практически «профсориентировался»: «Раньше не думал в
этом направлении. Теперь, наверное, планы
изменятся...»
«Другие, по крайней мере, проинформированы, – очень
довольная
походом,
резюмировала Лариса
Вячеславовна. – В том
числе, и о том, что им
может грозить, если
они свернут с правильной дорожки. Здесь нам
показали, как можно
жить по-другому, что
дисциплина и порядок – это хорошо,
привлекательно, правильно... Конечно,
весь отчёт – рассказ, фотографии – будет на школьном сайте...»

Диагноз: гиперактивность на фоне неуважения к дисциплине и неприязни к
людям в погонах. Общим собранием
учителей и родителей было принято решение провести с ними профориентационную работу в стенах полицейского
вуза.
Надо признать, эти шустрики, всюду
совавшие свой нос и задававшие кучу
вопросов, весьма оживляли атмосферу.
Разве что на МПФе попритихли – курсанты, бегло ведущие
допросы на иностранном языке, слегка задавили их интеллектом. Отвязались на стендах
экспертов. И в роли «убийцы»
побывали (унесли с собой сувениры – свои отпечатки пальцев), и фальшивыми купюрами
пошуршали... С психологами
тоже активно пообщались, прикидывая, чего можно ожидать от
«насквозь проницающих» человека компьютерных программ.
Дышали в спину опергруппе
при задержании «грабителей». Надо ли
говорить, что из комнаты с оружием их
еле вытолкали. А во дворе, где была выставлена военная техника, прочно стали на прикол, растопив, в конце концов,
даже сердца омоновцев – те позволили
им залезть в БТР и консультировали их
там довольно долго.
«Это что-то с чем-то!.. – восторгалась учительница. –Теория теорией, но
когда можно залезть внутрь броневика,
всё там потрогать, посмотреть... Вот
сейчас они здесь побывали и, возможно, поняли, с какой стороны они теперь
хотят быть...»
Наконец, шустрики высыпались из
броневика на тротуар. «Понравилось?»
Пять голосов слились в один: «Очень,

«Дело за нами.
Будем поступать...»
Конечно, основную массу гостей составляли школьники выпускных клас-

сов и их родители. Несколько блиц-интервью по окончании экскурсии.
Игорь и его сын Виктор приехали
из Твери. «Впечатляет, – говорит отец.
– Одно дело в Интернете смотреть, другое
походить по корпусам,
факультеты обойти...
Почему в полицию? У
меня дядя был начальником угрозыска. Так
что есть корни. К тому
же мы живём рядом с
корпусом, где прежде
был филиал Московского
университета
МВД, постоянно гимн
исполнялся, курсанты в
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форме ходили, это настраивало определённым образом...»
Семейство Церешковых – мама,
папа и старшие дети – в полном составе
прибыло в Университет со своей абитуриенткой Полиной. Свой выбор дочка
объясняет так: ей «нравится бороться с
тем, что незаконно, и хотелось бы профессионально противостоять преступности». Мама довольна: «Получили исчерпывающую информацию». «Понравилась доступность, – добавляет папа.
– Очень близко всё показали. На все
вопросы мы получили ответы. Теперь
дело за нами. Подтянем физподготовку
и будем поступать...»
У проходной гренадёрского вида
юноша, Даниил («Я вышел ростом и
лицом, спасибо матери с отцом…»),
оживлённо обсуждает события дня с
родителями. Приехали из Егорьевска,
Московской области – «закрепить давно принятое решение». Даниил хочет
стать оперативником: «Всегда хотел
людей защищать». Елена и Дмитрий
целиком его в этом поддерживают.
«Да если б в своё время нас привели
сюда на День открытых дверей, мы
бы сейчас были действующими сотрудниками полиции!..»
‒ восклицает мама, и папа подтверждает этот вывод энергичным кивком.
Полученная
информация
вполне удовлетворила и никаких тревог не вызвала. Всё ожидаемо, говорят. «Настраиваемся
на лучшее – что поступим, будем учиться и получим достойную профессию...»
Ну а мы будем надеяться,
что к лету на поступление в
Университет будут сориентированы многие и многие достойные абитуриенты.
Ирина Кирьянова

СЛУЖУ ЗАКОНУ
№ 9 (38) 2016

ФИЛИАЛЫ

Первый шаг
к намеченной цели
В РЯЗАНСКОМ филиале Университета 7 октября прошла церемония
приведения к Присяге. В этом году

святые слова клятвы верности духу и
букве профессии сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
произнесли 63 курсанта первого курса
и 91 слушатель факультета профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации. Отметим:
около 60 процентов первокурсников –
жители сельских районов нашей области, остальные – из Костромы, Тулы,
Владимира, Московской области.
Принятие присяги – одно из самых значимых и волнующих событий
в судьбе каждого сотрудника органов
внутренних дел. Это переломный момент, начало иного существования, в
котором главными приоритетами всегда будут служебный долг и честь. Для
первокурсников – это первый шаг к намеченной цели.
В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель на-

чальника Университета, генерал-майор
полиции С.С. Жевлакович, руководи-

тели области и города, областной и городской Думы, УМВД России по Рязанской области, представители духовенства. Кульминационным
моментом
торжества
стало выступление взвода карабинеров Рязанского филиала Университета и взвода барабанщиц академии ФСИН.
Музыкальный подарок
преподнесла школа-интернат №1 имени Героя Советского Союза
Ф.А. Полетаева. Сотрудники центра кинологической службы вместе
со своими питомцами продемонстрировали навыки и умения в поиске взрывчатых, психотропных и наркотических
средств, а также в задержании особо
опасных преступников. Зрители смогли
увидеть, как служебные собаки выполняют команды на расстоянии.
А для кого-то из
рязанских старшеклассников первым
шагом по направлению к будущей
профессии
стало
знакомство с полицейским вузом. 22
октября в Филиале
состоялся День открытых дверей для
будущих абитуриентов, их родственников и всех, пожелавших посетить учебное заведение.
Сегодня многие
мечтают стать полицейскими – сильными
и храбрыми защитниками прав и свобод
граждан, похожими
на героев любимых
кинофильмов. Рязанский филиал Московского
университета
МВД России имени
В.Я. Кикотя пользуется среди абитуриентов
заслуженной популярностью. Свободных мест в просторном
актовом зале вуза практически не было.
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Гости пообщались с руководством
Филиала и представителями УМВД
России по Рязанской области, получили информацию относительно профессионально-психологического отбора,
вступительных испытаний и т.д.; ознакомились с условиями, в которых живут и учатся курсанты, осмотрели лекционные залы, аудитории, лингафонные кабинеты, полигонный комплекс,
а также самый большой в Рязанской
области спортивный зал.

Спорт:
победы и
призы

На стадионе «Спартак» 8-9 октября проходил XVI открытый областной
турнир по мини-футболу «Со спортом
вместе», посвящённый памяти Георгия
Хоецяна. Соревнования проводятся на
территории Рязанской области с 2009
года два раза в год: весной и осенью. В

них участвуют команды молодёжных
общественных объединений, национальных общин, клубов болельщиков,
вузов, ссузов и школ.
Спортсмены Филиалы в упорной
борьбе завоевала титул чемпиона.  Курсант 4 курса, рядовой полиции Андрей
Авдеев признан лучшим вратарём турнира, награждён дипломом и ценным
подарком.
18 – 20 октября, в рамках Спартакиады среди факультетов и филиалов
Университета, прошли соревнования
по мини – футболу. Сборная команда
Рязанского филиала, заняла второе место, уступив команде факультета подготовки сотрудников полиции по охране
общественного порядка.
Виктор Ильичёв
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Нам песня жить и служить помогает
В ТВЕРСКОМ филиале Университета проходят профессиональную подготовку 8 учебных групп из трёх регионов
– Костромской, Ивановской и Тверской
областей. За шесть месяцев сотрудникам необходимо освоить боевые приёмы борьбы, научиться применять физическую силу, специальные средства
и огнестрельное оружие, использовать
специальную технику, оказывать первую
помощь пострадавшим от правонарушений и несчастных случаев. Выпускник, освоивший
программу подготовки, должен
владеть знаниями, умениями и
навыками, позволяющими охранять общественный порядок,
обеспечивать
общественную
безопасность, предупреждать и
пресекать правонарушения – в
повседневных условиях и при
чрезвычайных обстоятельствах.
Не менее важна в этом деле
воспитательная работа, способствующая развитию у слушателей представлений о нравственных основах службы в органах внутренних дел,
о требованиях к поведению на службе и
в быту, о верности Российской Федера-

ции, Присяге сотрудника органов внутренних дел и профессиональному долгу. И здесь незаменимым инструментом
эмоционального воздействия, как во все
времена, стала... песня!
Она помогает держать шаг, окрыляет
душу, сплачивает коллектив... Каждый
взвод при передвижениях в строю исполняет «свою» песню. К примеру, третий взвод выбрал песню Эдуарда Ханка

и Ильи Резника «Служить России». Командир взвода, младший сержант полиции Александр Юрьевич Алексеев,
поясняет: «Решение было почти еди-

ногласным. Большинство из нас является сотрудниками патрульно-постовой
службы – так что это именно «наша»
песня. Она красивая, мелодичная и задает определенный такт в строю. При
этом побуждает к действию и позволяет
всему взводу почувствовать себя единым целым – не только в строю, но и
в процессе учёбы. Мы оказываем поддержку и помогаем друг другу.
А вот 9-я учебная группа
предпочла «Марусю» – песню
стрельцов (авторы – Леонид
Дербенёв и Александр Зацепин) из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Командир, младший лейтенант
полиции Владислав Андреевич
Буров, рассказал, что взводу
нравится финал, где герой возвращается к невесте. Это вселяет оптимизм и надежду.
Таким образом, с возрождением Филиала, вернулась и старая добрая традиция – жители
соседних многоэтажек снова слушают
звучащие у них под окнами патриотические строевые песни.
Татьяна Гольцева

Обсудили проблемы раскрытия преступлений
В МОСКОВСКОМ областном
филиале 20 октября состоялся межвузовский научно-практический семинар
на тему «Актуальные проблемы теории
и практики раскрытия и расследования
преступлений», организованный кафедрой криминалистики при участии научного кружка курсантов и слушателей «Криминалист».
В работе семинара приняли
участие курсанты и слушатели Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
студенты и магистранты Московского
государственного
областного университета, подготовившие доклады по проблемным вопросам деятельности органов дознания и предварительного следствия под
научным руководством преподавательского состава своих
образовательных организаций.
От Московского областного филиала
в работе семинара участвовали чле-

ны научных кружков «Криминалист»,
«Сыщик», «Тайны следствия». Заочно
в семинаре приняли участие студенты
и магистранты Московского государственного университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) и Орловского
государственного университета имени

И.С. Тургенева, курсанты Орловского
юридического института МВД России

имени В.В. Лукьянова, Рязанского филиала Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя.
В дискуссии по актуальным проблемам применения криминалистических
средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений, использования
специальных знаний в процессе расследования, принципов
взаимодействия
следователя
с экспертно-криминалистическими и оперативными подразделениями, тактики производства отдельных следственных
действий, криминалистических
аспектов преодоления противодействия расследованию приняли участие также педагогические работники организаций
– участников семинара и представители практических следственных подразделений Тверской и Калужской областей.
По материалам пресс-службы
Московского областного филиала
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Хорошая привычка побеждать

Подтвердили звание
сильнейших

С 26 по 30 сентября в г. Крымске Краснодарского
края проходил командный чемпионат
среди образовательных
организаций
МВД России по мини-футболу.
Принимали участие все
16 команд системы
МВД (Московский,
Санкт-Петербург ский и Краснодарский университеты,
Воронежский институт, Волгоградская,
Нижегородская,
Омская
академии,
Дальнево сточный,
Барнаульский, Казанский, Белгородский,
Орловский,
Ростовский, Уральский,
Сибирский,
Уфимский юридический институты).

Университету удалось подтвердить звание сильнейшей команды.
В финале, со счётом
10:0, обыграли хозяев
– краснодарцев. Лучшим игроком турнира
был признан также
курсант нашего университета – третьекурсник факультета
подготовки сотрудников для оперативных
подразделений полиции, рядовой полиции
Сергей Орлов.
Второе место по

итогам чемпионата заняла команда
Краснодарского университета; на
третьем – Дальневосточный юридический институт.

Заплыв от 18
до 50 и старше

4 октября состоялось первенство
по плаванию среди переменного состава Университета.
Среди юношей первым стал Сергей Сергеев (факультет подготовки
сотрудников для оперативных подразделений полиции); у девушек лучший результат показала Анастасия
Серпионова (международно-правовой факультет).
По результатам эстафеты 1 место
занял факультет подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции, 2 место – факультет
подготовки специалистов в области
информационной безопасности, 3 –
международно-правовой факультет.
5 октября соревновались лучшие
пловцы из числа постоянного состава
Университета.
У мужчин в группе до 30 лет победил Алексей Кочкин (управление
учебно-методической работы); от 30
до 40 лет – Александр Угольников
(кафедра предварительного расследования); от 40 до 50 лет – Михаил
Афанасьев (международно-правовой
факультет); от 50 и более лет – Виталий Юрьевич Бельский (кафедра
социологии и политологии).
По результатам заплыва женщин
победителями стали: в группе до 30
лет – Дарья Маркевич (институт психологии служебной деятельности
органов внутренних дел); от 30 до
40 лет – Алла Васечко (кафедра философии); от 40 и более лет – Ната-
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лья Галанина (кафедра философии).
Среди мужчин лучший результат
показал Александр Угольников, среди женщин – Алла Васечко.

Снова первые

6 октября в Московской области
состоялся легкоатлетический кросс
в рамках Спартакиады коллективов
образовательных организаций федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
И снова мы – первые. Второе место
занял Московский пограничный институт ФСБ России, третье – Владимирский юридический институт
ФСИН России.
Ещё одна победа сборной Университета – 1 место на Спартакиаде
Центрального совета общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, которые проходили 18 октября.

Уступили Питеру,
но всё равно молодцы

11 – 15 октября во дворце спорта «Олимп» г. Обнинска проводился
чемпионат МВД России по плаванию
среди представителей территориальных органов и образовательных организаций системы МВД. Участвовало
более 350 спортсменов.
Наша команда заняла 2-е место.
Впереди – Санкт-Петербургский университет МВД России; 3 место у Воронежского юридического института
МВД России.
В ходе соревнований замечательно проявила себя второкурсница факультета подготовки сотрудников для
оперативных подразделений полиции
Университета Анна Анохина. Трижды становилась первой (50 м, брасс;
50 м на спине; 50 м вольным стилем)
и один раз – второй (50 метров, баттерфляй)! За неделю до этого Анна
отобралась для участия во взрослом
чемпионате России по плаванию, где
она будет представлять Москву.
Начальник спортивного клуба
Университета Александр Филатов
победил на дистанции 50 м батерфляем.
В служебно-прикладном плавании (в полицейской форме требуется проплыть дистанцию 50 метров)
тоже выиграл наш курсант, Сергей
Сергеев. И тоже из «оперов», 2 курс.
Никита Гуров
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В фокусе –
правосудие по-европейски
31 октября в Университете состоялась международная научно-практиче-

ская конференция «Актуальные проблемы осуществления правосудия Европейским Судом по правам человека». Форум
был приурочен к 20-летию присоединения Российской Федерации к Совету Европы.
Подробнее о её работе мы расскажем
в следующем номере газеты.

Кодекс работает.
Реформы продолжаются.

27 октября в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя
состоялась Международная научно-практическая конференция «Уголовное судопроизводство:
современное состояние и
стратегия развития (к
15-летию принятия Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации)».
Заседание открыл
заместитель начальника по научной работе,
кандидат юридических
наук, доцент, полковник
полиции Василий Юрье-

вич Федорович, отметив значение принятия в 2001-м году нового уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации
для судебно-правовой
реформы.
В работе конференции приняли участие
представители кафедр
уголовного процесса и
предварительного расследования Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
ведущие ученые-процессуалисты образовательных организаций
(МГИМО МИД России, МГЮА имени
О.Е. Кутафина, Российский государственный университет правосудия, Академия
Генеральной прокуратуры России, Академия управления МВД России, Санкт-Петербургский университет МВД России,
Краснодарский университет МВД России
и др.) и научно-исследовательских учреждений
(ВНИИ МВД России,
НИИ Академии Генеральной
прокуратуры
России, Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации),
сотрудники МВД стран
СНГ (Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан, Республики Армения).
Были обсуждены актуальные проблемы современного уголовного судопроизводства, концептуальные подходы к реформированию как уголовного процесса
в целом, так и его отдельных положений.
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«Открытый взгляд – 2016»

●Победители

Традиционный фотоконкурс МВД России (университетский этап) оказался поистине
массовым. В жюри поступило более 800 работ. Вот итоги этого творческого состязания.
Номинация «Гражданственность и патриотизм»
1 место: слушатель 430 учебного
взвода факультета подготовки иностранных специалистов, сержант милиции МВД Республики Беларусь Роман
ЗУЕВ.
2 место: курсант ФПСПООП, рядовой полиции Кристина ФОМИЧЁВА.
2 место: курсант 408 учебного взвода ИПСОПР, рядовой полиции Анна
СЕДОВА.
3 место: заместитель начальника
культурного центра, полковник полиции Игорь Владимирович БАТИЩЕВ.

Номинация
«На шутливой волне»
1 место, 2 место и 3 место: слушатель 430 учебного взвода факультета
подготовки иностранных специалистов, сержант милиции МВД Республики Беларусь Роман ЗУЕВ.

Номинация
«Наша профессия»
1 и 3 места: инспектор отдела информации и общественных связей Университета, старший лейтенант полиции
Ирина ВЕРЯСКИНА.
2 место: старший инспектор по контролю за исполнением поручений отдела информации и общественных связей
Марина ЗИБОРОВА.
Номинация
«Спортивная фотография»
1 место: старший инспектор инспекции по личному составу отдела морально-психологического обеспечения,
майор полиции Владимир Александрович ЕМАНУИЛОВ (Московский областной филиал).
2 место: курсант ИСЭ, рядовой полиции Павел МИЩЕНКО.
3 место: преподаватель-методист
отделения
информационно-технического обеспечения учебного процесса,
младший лейтенант полиции Денис
ДАНИЛИН (Рязанский филиал).

Номинация
«Пейзаж»
1 место: старший инспектор управления по работе с личным составом
Университета, майор полиции Людмила Владимировна МИШУСТИНА.
2 место: старший инспектор ОМО ОВР УРЛС,
капитан полиции Екатерина ИНОЗЕМЦЕВА.
3 место: слушатель
430 учебного взвода факультета подготовки иностранных специалистов,
сержант милиции МВД
Республики Беларусь Роман ЗУЕВ.
Номинация «Портрет»
1 и 2 места: курсант 408
учебного взвода ИПСОПР,
рядовой полиции Анна СЕДОВА.
3 место: курсант ИСЭ,
рядовой полиции Александра АНТИПОВА.

Номинация
«Макросъемка»
1 место: курсант ИСЭ, рядовой полиции Арина ЛАПТЕВА.
2 и 3 места: старший инспектор
управления по работе с личным составом Университета, майор полиции Людмила Владимировна МИШУСТИНА.
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«Порадовался за народ наш
российский...»
В жюри фотоконкурса «Открытый взгляд» собрались люди
разных профессий, но единственным, кто представлял профессиональное изобразительное искусство, был заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств,
скульптор Александр РОЖНИКОВ.
–
Александр
Александрович,
ваше впечатление?
– Был приятно
удивлён, что Министерство внутренних дел проводит такие конкурсы. Дело
важное и нужное. Все мы люди, и всем
нам прекрасное близко.
– Нелегко было пересмотреть эдакое количество работ…
– Тем не менее, я посмотрел их все.
Порадовался тому, что люди подошли
к делу активно и творчески. Конечно,
были и стандартные фотографии из
серии «селфи», но, как ни странно, их
оказалось меньшинство. В основном,
авторы всё-таки делали съёмку проду-

манно, с желанием выиграть. Если ты
принимаешь участие в конкурсе, ты
обязательно должен хотеть выиграть.
По уровню работы были разные.
Встречались и весьма профессиональные – с точки зрения композиции, цвета, тематики…
Очень много было фотографий, посвящённых ветеранам Великой Отечественной. Порадовался за народ наш
российский – помним свою историю,
чтим её.
Понравились необычные композиции на тему «Человек и природа». Были
очень интересные работы, посвящённые временам года.
– Ваши пожелания на будущее?
– Проводя подобные конкурсы, надо
не просто красивые фото привлекать, а
тематику задавать.
– Предложите!

– 2017-й объявлен Годом экологии.
Защита природы от пагубного влияния

человека – актуальнейшая тема. И, может быть, пора уже расширить понятие
экологии? Распространить его
и на отношения между мужчинами и женщинами («голубизны» будет меньше), и на
отношение к детям (в семье
надо вести себя достойно; накопленное за день раздражение не должно выплёскиваться
дома...). Словом, ввести понятие «экология отношений».
Это касается и взаимоотношений гражданина и полицейского (а также сотрудника
внутренних войск, омоновца…). Граждане часто забывают, что полицейский
– такой же человек и гражданин, с теми
же правами. И он ещё обязан защищать
других. Экология взаимоотношений
власти и гражданина, по-моему, тоже
может присутствовать в конкурсе. И
должна.
И, конечно, на поле экологии идёт
постоянное противоборство правоохранительных органов и преступности.
Вспомним недавнее телевизионное расследование Аркадия Мамонтова по поводу мусорных свалок. «Помойная мафия»
сильна. Бешеные деньги крутятся на этих
свалках…
– Вам не показалось, что в номинации «Портрет» проявилось некое непонимание этого жанра как такового?
– Да, мы увидели навязанное СМИ
понимание портрета. Если женские
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лица – то попытка подражать модным
журналам. Дети – опять глянец. Подражание. Но интересные вещи всё-таки
были. Особенно это касается портретов
ветеранов. Эти люди не позируют. Они
такие, какие есть. Лицо ветерана – это
историческая книга, которую надо пытаться читать на уровне ощущений,
чувств. Там можно увидеть и первые
пятилетки, и войну, и послевоенный период, и трагедию «перестройки»...
Но я бы делал акцент на
позитив. Вокруг нас есть красивые лица, которые напоминают о том, что жизнь прекрасна…. Как красивы бывают
лица молодых полицейских!
Тут не просто форма, тут умный взгляд, глубокие мысли в
глазах, понимание, ради чего и
кому он служит…
Хороший
фотохудожник
умеет раскрыть человека. Разговорить
его – и в этот момент снять то, что человек представляет собой на самом деле,
а не ту позу, в которую он встал перед
объективом. Но это уже искусство.
– Члены жюри обсуждали работы
между собой?
– Я не люблю таких обсуждений.
У каждого своё понимание красоты,
профессионализма. Допустим, портрет
ветерана. Кто-то смотрит, как выстроен кадр. А я считаю, сколько морщин у
него возле глаз. И оба мы правы. Когда
наши голоса складываются, получается
объективный результат.
В конкурсе принимают участие
обычные люди, не профессионалы. Мы
оценивали не эффектность (фотошоп
и т.д.), а ценность того мгновения, которое человек запечатлел. К примеру,
на снимке паутинка и по ней паучок
ползёт. Меня такие вещи трогают, сам
люблю понаблюдать, как муравей куда-то что-то тащит. Мы о глобальных
проблемах судачим, а ему важно это
своё бревно дотащить, в этом его назначение на планете Земля...
– Есть ли ещё какие-то пожелания конкурсу?
– Я бы выделил работ тридцать, увеличил их и сделал фотовыставку лауреатов. Это стимулировало бы участников
будущих конкурсов. И заодно показало
бы, что именно интересует фотохудожников в жизни человека, полиции, страны…
Беседовала Ирина Кирьянова
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И эта высота взята

●Полуфинал

Впереди – два финала

21 октября в Уфе прошла полуфинальная игра лиги особого
статуса Международного союза КВН «Подъём», по итогам которой сборная команда Университета «Отдел №4» вышла на
следующий уровень. Рассказывает редактор лиги «Подъём» и
руководитель сборной Университета Максим КОЖАЕВ:
– Правила здесь такие: в течение сезона команды лиги набирают сумму баллов, по которым и решается, попадёт ли
команда в финал. Так что эта игра была
последним шансом поменять своё место
в турнирной таблице.
8 команд приняли участие в этом
важном сражении. По сумме баллов 1
место заняла команда Омской академии
МВД России «Алексей Сергеевич», на
втором месте наш «Отдел №4», замыкает
тройку лидеров команда «Смягчающие
обстоятельства» Нижегородской академии МВД России.
Сборная Рязанского
филиала нашего Университета и УМВД России
по Рязанской области, выступающая под названием
«Их разыскивает милиция», выступила на очень
высоком уровне и по итогам полуфинальной игры
заняла второе место. К
сожалению, ребятам чутьчуть не хватило баллов,
чтобы пройти в финал. Но
это очень опытная команда, и я думаю,
что в следующем сезоне она вполне может рассчитывать на чемпионство.
Финал пройдёт 24 ноября в молодёжном центре «Планета КВН» в Москве (метро «Марьина роща»).
Помимо самой игры, все участники
полуфинала посетили социальный приют для детей и подростков, где выступили с концертной программой, составленной из наших кавээнских номеров.
Специально подобрали те шутки, которые будут понятны детям. Ребята из Орловского юридического института имени
Лукьянова, который готовит сотрудников
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ГИБДД, преподали в форме КВН некоторые правила дорожного движения. В общем, дети узнали от нас много интересного об особенностях службы в полиции.
А ещё мы рассказали им о своих городах.
Абсолютно все команды детям понравились, и они с огромным удовольствием фотографировались с полицейскими. Директор детдома призналась,
что за 15 лет её работы в приюте – это
первое мероприятие такого формата...
Что дальше? Готовимся к обоим финалам – ведомственному и Центральной

лиги Москвы и Подмосковья, который
состоятся 17 декабря. Поборемся за выход в Премьер-лигу.
Хотелось бы выразить благодарность
за тёплый приём Уфимской академии
МВД России.
Не пропустите: 17 ноября в Университете состоится полуфинал турнира команд КВН среди институтов и факультетов. Не исключено участие дебютантов –
первокурсников. Недавно нами был проведён кастинг, пришло около 60 человек
с 1 курса, которые хотят играть в КВН.
Сейчас мы с ними активно работаем…
Записала Лиза Разумова
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●Поздравляем!

Юбиляры
ноября

3 – Ирина Леонидовна Артамонова
3 – Олег Борисович Трошин
4 – Олег Анатольевич Лапенков
6 – Игорь Юрьевич лободанов
9 – Элла Робертовна Сукьясова
9 – Екатерина Александровна
сысоева
11 – Павел Николаевич Новожилов
11 – Карина Евгеньевна орлова
12 – Анна Александровна Семочкина
13 – Ксения Владимировна громова
13 – Ольга Владимировна
касимкина
13 – Елена Викторовна Таровик
13 – Татьяна Васильевна Бычкова
14 – Надежда Андреевна Панина
15 – Дмитрий Александрович
кочетов
15 – Михаил Викторович кулаков
16 – Светлана Викторовна Севрюгина
17 – Юлия Владимировна Куканова
17 – Ирина Юрьевна Лазарева
17 – Тимур Русланович Чахкнев
21 –Асхат Абдугоппорович
Абдульманов
21 – Марина Вячеславовна
карасева
21 – Василий Юрьевич Федорович
22 – Елена Станиславовна Свирская
23 – Игорь Владимирович
Калашников
23 – Светлана Владимировна
Северова
24 – Людмила Михайловна
Коваленко
25 – Елена Анатольевна акимова
25 – Татьяна Андреевна козлова
25 – Наталья Валерьевна
Переведенцева
25 – Ирина Александровна соколова
25 – Тимофей Степанович угрин
26 – Александр Фридебертович
кнодель
27 – Елена Владимировна мазова
27 – Людмила Борисовна шиделко
29 – Сергей Иванович Курдюков
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