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Уважаемые
коллеги,
курсанты
и слушатели!
Дорогие
друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В предновогодние дни мы подводим итоги многогранной деятельности вуза, строим
планы на будущее. Уходящий юбилейный год стал для коллектива Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя временем интересной и напряжённой работы,
важных и ответственных решений, значимых событий. Он подарил немало ярких впечатлений, запоминающихся встреч, обогатил новым опытом. Благодаря добросовестной
и слаженной работе коллектива Университета мы достойно отметили свой 15-летний
юбилей – все мероприятия прошли на высоком уровне!
Позитивные начинания нашего Университета найдут свое продолжение в наступающем году, который станет юбилейным для полиции России – в мае 2018 года ей исполнится 300 лет и очень ответственным для нас – сотрудникам и курсантам Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя предстоит нести службу по охране общественного порядка в период проведения Чемпионата мира по футболу–2018 в Москве и
Казани! Это почётная и вместе с тем ответственная миссия!
Уверен, что мы успешно решим все поставленные задачи и осуществим задуманные
планы, а наступающий год будет полон новых творческих замыслов и профессиональных достижений! Наша согласованная работа по реализации намеченных планов внесёт
свой достойный вклад в дело подготовки сотрудников для органов внутренних дел!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, исполнения
всего задуманного!
Начальник Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
генерал-лейтенант полиции

И.А. Калиниченко
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дяди Стёпы не перевелись
Но где поэты (художники, журналисты, блогеры...),
которые бы умели правдиво и увлекательно
рассказывать о них?

12 декабря, на базе факультета подготовки специалистов в области
информационной безопасности, состоялась конференция «О перспективных направлениях развития аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России», участие в которой приняли представители всех профильных подразделений Центрального аппарата МВД
России.

О

ткрывая
конференцию,
статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов отметил: «Мы наблюдаем нарастающую потребность общества в системе онлайн-взаимодействия «гражданин-полиция». Для её удовлетворения
производится модернизация существующих сервисов, разработка и запуск новых программ, в их числе онлайн-обращения в подразделения МВД
России, число которых постоянно
растет. Если в 2013 году, когда эта
форма обращений впервые появилась
на интернет-сайте Министерства,
ею воспользовались 79 825 граждан,
то с января по октябрь 2017 года, и
только на федеральном уровне, – более 150 тысяч...
Растет спрос на расширение онлайн-услуг, оказываемых органами внутренних дел. В перспективе, надеюсь,
мы сможем принимать в электронном
виде даже заявления и сообщения о преступлениях и иных происшествиях...»
Об этапах становления и развития
интернет-ресурсов ведомства рассказали представители Управления
общественных связей МВД России,

Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России, Всероссийского
научно-исследовательского института
МВД России, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
и разработчики программного обеспечения для МВД России. Участников
конференции интересовали вопросы
функционирования АПК «Офици-
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●Гражданин – полиция
альный интернет-сайт МВД России»,
перспективы его развития, использования в рамках изучения общественного мнения о деятельности полиции,
а также кибербезопасности и присутствия Министерства в социальных медиа.
Подводя итоги конференции, Игорь
Зубов решительно раскритиковал выступление представителя НИЦ №1
ФГУ «ВНИИ МВД России», представляющее собой преимущественно констатацию того неприятного факта, что
отображение деятельности полиции в
СМИ носит, в основном, негативный
характер. Игорь Николаевич категорически не согласился с тем, что светлый
образ дяди Стёпы безвозвратно ушёл в
прошлое.
Как говорит герой популярного фильма: «Рыба есть – ловить надо
уметь...»
– Сотрудник НИИ должен выступать на современном уровне, а не рассказывать общеизвестные истины и результаты непонятно каких исследований, – сурово заметил статс-секретарь.
– Работа в сети – это противоборство.
Мы занимаемся информационной безопасностью не только в киберпространстве, но и в идеологической сфере. Если мы не разбудим инициативу в
наших людях (в информационном пространстве), мы будем постоянно проигрывать. Надо готовиться к отражению
информационных атак. Мы должны не
только мониторить блогосферу, но и
оказывать воздействие на неё...
Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева,
Олега Горлова

НА ФИНИШЕ ГОДА
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Путь актуальных материалов
к аудитории станет короче
В ходе расширенного оперативного совещания 11 декабря руководители управлений, отделов, институтов, факультетов и кафедр осмотрели обновлённый полиграфический центр Университета.

Э

кскурсия началась в зоне подачи
заявок и выдачи готовой продукции. Начальник УОНиРИД, кандидат
философских наук, полковник полиции
Людмила Валерьевна ШМАНЁВА напомнила, какой была продукция нашей
типографии прежде (издания одноцветные, либо под скрепку, либо в клеевом
переплёте…) Теперь к услугам заказчика и красочное оформление, и, если
угодно, твёрдый переплёт, и толщина
книги до 8 см…
«Начальная точка – стойка, за которой вы будете предоставлять свои
заказы нашим сотрудникам. Они вам
предложат весь набор вариантов печатной продукции, обложек, оформления, цвета, ламинации... Здесь же вы
сможете – легко и непринуждённо –
получить готовую продукцию…»
Вообразив сей приятный процесс,
экскурсанты заметно повеселели и, в
приподнятом настроении, двинулись
туда, где, собственно, и располагаются
умные машины и где не сегодня-завтра
будут твориться обещанные чудеса.
одернизированный комплекс
действительно впечатляет.
Современнейшая цифровая машина
полноцветной производственной печати (вышла на рынок во второй половине
2017 года). Новый транспортный узел
бумаги и «печатный движок». Обновлённые фирменные системы цифровой обработки изображения и новый тонер максимально приближают её возможности к
офсетным стандартам качества печати…
Цифровая машина цветной печати
начального производственного уровня.

М

Комплекс профессионального итальянского оборудования для производства книг в твёрдом переплёте производительностью до 150 циклов в час…
Цифровой принтер для нанесения
фольги на бумагу, кожу, винил, пластик,
ткань… И т.д., и т.д.
Ирина Аркадьевна ГОРШЕНЁВА,
заведующая кафедрой иностранных языков, приостанавливается у стенда готовой продукции. «Впечатляет?» – «Честно сказать, я очень довольна, потому
что мы теперь быстро сможем дойти
до наших слушателей. Раньше это был
долгий путь. А сейчас всё будет иначе:
написали учебное пособие, написали разработку – и сразу можем её внедрять в
учебный процесс. Вовремя доводить до
аудитории современную литературу, современное законодательство, самые последние разработки – это самое главное,
мне кажется, в учебном процессе…»
Блиц-интервью с начальником редакционно-издательского отдела майором полиции Александром Андреевичем КАЧУТОВЫМ.
– Что даёт нам этот новый комплекс?
– Это совершенно новый уровень
качества подготовки полиграфической
продукции. Мы продвинулись как в
скорости её подготовки, так и в том, что
теперь мы готовы выпускать совершенно новый вид тиража, а именно, книги в
твёрдом переплёте, разнообразные полноцветные иллюстрационные или иные
материалы, которые в качестве ни в чём
не уступают большим коммерческим
типографиям.

●Новый стандарт
– А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира... То есть, на
художественную литературу?
– Не знаю, будут ли нам поступать
подобные заказы, но возможности их
выполнить у нас теперь есть.
– То, что мы теперь «сами с усами»
– заметно удешевляет процесс напечатания нужной нам литературы?
– Раз в пять, я думаю. При наших
тиражах (до 1000 экз.) на цифровом
оборудовании печать получается однозначно дешевле, чем на офсетном.
– Насколько увеличилось число сотрудников типографии?
– В основном, коллектив остаётся
тем же. Обучение на новом оборудовании пока прошли не все. Но тут важно
даже не обучение. Нужны сноровка,
привычка... Это полуручной труд. Каждая книга, каждый листок в руках держится, аккуратно сшивается... Это книга, произведённая человеком...
– Учитывая, что заказ Университета всегда предполагает высококачественное издание в виде учебной,
научно-методической, научной литературы, то, естественно, это потребует
повышенного внимания и со стороны
наших подразделений, поскольку они
осуществляют не только изготовление,
но и допечатную подготовку, – добавляет Людмила Валерьевна Шманёва.
– Особый акцент сделан на заинтересованность преподавателей. Без них
полиграфический центр существовать
не может. Чтобы изготовить печатную
продукцию, её сначала нужно получить.
Её формируют наши великие учёные.
Наша задача – создать такие условия,
чтобы желание напечататься внутри
Университета превалировало над всеми
прочими желаниями постучаться в какие-то другие полиграфические базы…
Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева
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Гидра коррупции
и как с ней бороться

ЗЛОБА ДНЯ

8 декабря в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась межведомственная научно-практическая конференция «Оптимизация формирования антикоррупционного поведения», приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией.
В работе форума приняли участие представители ведущих российских
юридических вузов, подразделений центрального аппарата МВД России и территориальных органов, авторитетные эксперты, а также профессорско-преподавательский состав, курсанты и слушатели Университета.
то явилось поводом собраться деятельность полиции в этом плане. За
таким составом и поговорить? минувшие десять лет, несмотря на все
Во-первых, знаменательная дата под- усилия государства, изменения в сописания всеобъемлющего глобального знании граждан очень незначительны.
документа – Конвенции Организации По результатам недавних опросов, 56
Объединённых Наций против корруп- процентов наших граждан не верят, что
ции (UNCAC) — первый международ- можно победить коррупцию. Оценивая
но-правовой документ против корруп- в совокупности статистику и общеции, принятый на пленарном заседании ственное мнение, можно констатиро58-й сессии Генеральной Ассамблеи вать: проблема остаётся острой. И эта
ООН 31 октября и вступивший в силу проблема в основном касается кадров в
14 декабря 2003 года. Во-вторых, та си- системе МВД...
Далее Валерий Михайлович проанатуация, которая сложилась на корруплизировал состояние антикоррупционционном направлении преступности.
– Проблема коррупции, к сожале- ной подготовки специалистов. В частнию, в последнее время достигла уровня ности, посетовал, что в МВД отменён
угрозы в развитии многих стран, вклю- Кодекс профессиональной этики («В
чая Россию, – констатировал, открывая следственном комитете такой кодекс
конференцию, начальник Университета есть, в прокуратуре и ФСИН есть, а в
генерал-лейтенант полиции Игорь Алек- полиции нет...»). Предложил комплекссандрович КАЛИНИЧЕНКО. – В нашей ное совершенствование образовательностране создана необходимая антикорруп- го и воспитательного процесса, которое
ционная правовая основа, складывается используется в ряде учебных заведений,
правоприменительная практика. Но жизнь присоединившихся к Международной
требует продвижения вперёд, достижения антикоррупционной академической иниреальных результатов, особенно в таких циативе, рекомендованной ООН и Нацисферах как правоохранительная, находя- ональным планом противодействия корщейся на ответственном направлении го- рупции на 2016–2017 гг.
сударственной деятельности.
Ещё предложение: учить противо– Статистика лукавит, – заметил в действию коррупции с первого курса.
начале своего доклада профессор кафе– Спрашиваем курсантов: «Что вы
дры криминологии Университета Вале- понимаете под коррупцией?» – «Крарий Михайлович УТКИН. – Она успо- жа...» – «А какую литературу читали
каивает, вроде бы есть тенденция к сни- об этом?» – «Навального...» Вот такими
жению уровня коррупции. Но основной они к нам приходят на 3-ем курсе. ... Как
показатель – как граждане оценивают бы наш выпускник хорошо ни знал уголовное право и даже
этику с эстетикой, но,
выйдя на работу и будучи не подготовлен
к противодействию
коррупции, он может
в первый же день совершить коррупционный проступок...
Директор Европейского
учебного
института МГИМО
МИД России Тамара
Викторовна ШАШИ-

Ч
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●Дискуссия
ХИНА, под руководством которой реализуются новые программы антикоррупционного образования, поддержала
предложения коллеги.
Профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина Михаил Петрович ЖуравлЁв говорил о резервах
российского законодательства в сфере
борьбы с коррупцией. Поскольку тема
охватывает широкий круг проблем,
он остановился на самых, по его мнению, важных. И первой среди них назвал проблему наличия в нашей стране
большого круга «неприкасаемых» лиц,
наделённых т.н. «правовым иммунитетом». Это депутаты разных уровней, судьи, прокуроры,.. – по некоторым подсчётам, около 4,5 миллионов человек.
– При этом депутатский, к примеру,
иммунитет нигде так широко не трактуется, как в России. К выводу о необходимости снижения этого иммунитета приходят многие учёные, практики.
Этот гипертрофированный иммунитет,
предоставляемый
законодательной
власти и, добавим от себя, сверхкрупной собственности, в правовой действительности приводит к тому, что
к реальной уголовной ответственности привлекается только «мелкая рыбёшка»: полицейские, преподаватели,
пожарные...
Виктор Иванович ГЛАДКИХ, заведующий кафедрой уголовного права
и процесса Государственного университета управления, главный редактор
научно-практического журнала «Безопасность бизнесса», поделился опытом антикоррупционной подготовки
специалистов в своём образовательном
учреждении. Профессор Семён Яковлевич ЛЕБЕДЕВ, заведующий кафедрой
экономической безопасности Российского государственного университета
имени А.Н. Косыгина, посвятил свое
выступление инновационным технологиям в сфере антикоррупционной безопасности...
На конференции были также рассмотрены вопросы совершенствования
законодательства по борьбе с коррупцией, обсуждались информационно-пропагандистские и просветительские
меры; стандарты антикоррупционного
поведения государственных служащих,
методическое участие в антикоррупционных мероприятиях органов внутренних дел.
Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева

ФОРУМ
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Без истории предмета –
нет теории предмета
20 декабря в Университете прошла Вторая ежегодная международная научная конференция, посвящённая памяти профессора
В.М. Курицына. На этот раз тема звучала так: «Историческая методология в правовой теории».

У

частвовали: руководство, профессорско-преподавательский
состав, адъюнкты, курсанты и слушателиУниверситета, а также представители других ведущих российских
вузов.
Роланд Сергеевич МУЛУКАЕВ,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Академии
управления МВД России, заслуженный
деятель науки Российской федерации,
доктор юридических наук, профессор,
выступил как человек, которого с профессором Курицыным связывала личная дружба.
«Бывают люди, словно специально предназначенные для той деятельности, которой они посвятили свою
жизнь. Всеволод Михайлович был весь
пронизан творчеством. Его работы
всегда носили концептуальный характер. Он был, в основном, историк права, но при этом его труды до сих пор
актуальны, а это важнейший признак
значимой научной работы…»
Профессор остановился подробно
на трёх работах Курицына, которые и
сегодня «актуальны от первой до последней буквы»: о государственных отношениях между Российской Федерацией с Украиной до образования СССР;
о возникновении и развитии конституционного строя и права в советской
России (исторически правдивая и научно обоснованная характеристика Великой Октябрьской социалистической
революции, её характера, результатов и
её исторического значения); из истории

полиции России, исторические очерки,
основные документы (перекликается с
грядущим в 2018 году 300-летием российской полиции).
Надежда Николаевна ЕФРЕМОВА,
ведущий научный сотрудник сектора
истории государства, права и политических учений Института государства
и права Российской Академии наук,
профессор кафедры теории и истории
права Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», кандидат юридических
наук, профессор, выдвинула тезис:
«Без истории предмета – нет теории предмета. Но и без теории – нет
даже мысли об истории предмета». И
говорила о полезности исторического
опыта при формировании успешной
модели правосудия…
Сергей Николаевич БАБУРИН, президент Международной Славянской
академии наук, образования, искусств и
культуры, главный научный сотрудник
Института
социально-политических
исследований Российской Академии
наук, президент Ассоциации юридических вузов, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, прежде всего,
поздравил коллектив Университета с
тем, что провозглашённая в прошлом
году заявка на ежегодное проведение
международной конференции памяти
профессора Курицына – выполнена!
«Вот теперь можно считать, что
традиция действительно заложена и
стала реальностью…»

●Курицынские чтения
«Только зная реальные процессы, которые происходили в прошлом,
можно прогнозировать то, что будет
завтра, понимать закономерности изменений, тенденции развития… Исторический детерминизм теории права и
государства – это на самом деле тема
сиюминутного юридического знания
и сиюминутного политического процесса, – обозначил Сергей Николаевич
главный нерв своего доклада. И пояснил, что хотел бы, «не уходя далеко в
прошлое, захватив лишь период в 200
последних лет, показать, как менялось
представление человека о государстве
и праве, как повседневность влияла
на понимание права и как понимание
права трансформировало повседневность…» В частности, проводя аналогии между Великой Французской революцией и Великой русской революцией
(февральской, а затем «якобинской» октябрьской), докладчик предостерёг молодых коллег от «якобинского понятия
социальных подходов к власти…»
Правовое измерение взаимоотношений России и Европейского Союза:
от истории к современным реалиям
– стало темой выступления директора Европейского учебного института
МГИМО МИД России, заместителя
председателя комиссии по международному сотрудничеству Ассоциации
юристов России Тамары Викторовны
ШАШИХИНОЙ.
Первая часть заседания завершилась тёплым эмоциональным выступлением вдовы Всеволода Михайловича –
Оксаны Макаровны.
Затем слово было предоставлено
курсантам и слушателям, которым выпала честь выступить перед ведущими
деятелями правовой науки и выслушать
их ценные замечания и советы.
Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева
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Киберугрозы и киберответы
(Продолжение. Начало в №11)

Давно назрело

Помимо включения в программы
всех факультетов занятий по особенностям расследования преступлений в
сфере информационных технологий, в
рамках кураторской деятельности надо
обязательно рассказывать об актуальных проблемах в этой области и давать
задания слушателям самим что-то исследовать в этой сфере, подготавливать доклады.
На всех кафедрах необходимо ориентировать обучаемых на научные
исследования по темам противодействия и расследования преступлений,
совершённых с помощью информационных технологий. По моему мнению, целесообразно помочь курсанту
уже на первом курсе определиться со
сферой научных интересов в данной
области. Далее, в рамках этой сферы
курсант пишет все курсовые работы,
научно-исследовательскую работу и
дипломное исследование, постепенно
углубляясь в суть проблемы. Таким образом, каждая кафедра сможет внести
свой позитивный вклад в это общее
дело.
Некоторые
информационные
общественно опасные деяния в
России не являются преступлениями, потому что они не закреплены
в УК РФ, например, распространение спама и фишинг. Что, по моему
мнению, в этой области может сделать Университет? В рамках мониторинга правоприменения, профессорско-преподавательский состав,
совместно с партнерами Университета (например, из ПАО Сбербанк или
АО Лаборатория Касперского), могут
вносить предложения по совершенствованию законодательства.
Необходимость глубокого и системного совершенствования законодательства в области расследования
преступлений в сфере информационных технологий назрела давно. Очевидно, что глава 28 и некоторые другие статьи УК РФ, закрепленные ещё
в «прошлом тысячелетии», уже не могут на должном уровне защитить современные общественные отношения.
Даже принятое новое постановление
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»,

в том числе, разъясняющее отдельные
вопросы применения уголовного закона при расследовании преступлений в
сфере информационных технологий,
оставляет некоторые проблемы не решёнными.
Сверхактуальность обсуждаемой
темы подтверждается значительным
количеством
нормативно-правовых
актов, принятых в данной области за
последний год. Из наиболее значимых
можно выделить: Указ Президента
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»; Указ
Президента РФ от 9 мая 2017 г.
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017— 2030 годы»;
Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г.
№ 208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации
на период до 2030 г.»; Федеральный
закон от 26 июля 2017 г. № 187—ФЗ
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; Распоряжение

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об
утверждении Программы «Цифровая
экономика».
В данных актах формируется, в
том числе, относительно новый вектор государственной политики, направленный на обеспечение безопасности и противодействие преступлениям в сфере информационных
технологий. Это отрадно, но система
находится в стадии становления – поэтому не идеальна. Например, закон о
«запрете анонимайзеров», с помощью
которых возможно получать доступ к
запрещённым в России ресурсам, был
принят в конце июля, а ответственность за его неисполнение не введена
до сих пор.
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●В цифровом мире
Навар велик,
а риск ничтожен

Проанализировав статистику приговоров по главе 28 УК РФ (в основном, ст. 272 и 273, очень редко – 274),
можно сделать вывод: наблюдается
некая диспропорция между ущербом,
который наносят киберпреступники
(это сотни миллионов и даже миллиарды рублей), и тем наказанием, которое
они несут. По информации от представителей банковского сообщества,
средний размер хищения у банка – 140
млн. рублей, и таких хищений немало.
Если учесть, что в среднем за подобные хищения преступники получают
несколько лет лишения свободы, можно сказать, это привлекательный для
преступников вид противоправной деятельности – когда выгода значительна, а то, чем ты рискуешь, не очень-то
пугает.
Думаю, что многие молодые люди
с пониженной социальной ответственностью обольщаются как раз этим
обстоятельством. Изучив основы программирования, элементарные программные системы и совершив с помощью этих знаний хищения, человек
мало чем рискует.
Возникают закономерные вопросы: почему сложилась такая
парадоксальная ситуация и как
быть? Повторюсь, что решение
любой серьезной проблемы должно начинаться с признания её наличия и осмысления её масштабов. Следует признать, что во всей
правоохранительной системе есть
некий вакуум «современных» знаний, который нужно срочно заполнять.
В Университете эта работа начата. Но чтобы совершить качественный прорыв в данной области, нужно
формировать отдельные структуры,
которые бы занимались именно этими
проблемами ежедневно, штатно, на постоянной основе.

Начало положено

Впрочем, один факт разоблачения
и доведения до суда организованной
преступной группировки в сфере высоких технологий все-таки есть.
С акцентированием внимания государственных органов на проблемы киберпреступности в стране появились
первые серьёзные успехи в противодействии ей. Таким примером может
быть ликвидация организованной преступной группы Lurk.
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АКТУАЛЬНО

Возбуждённых уголовных дел
было много в разных регионах России.
В основном, это были хищения денежных средств. Большинство из возбужденных дел были приостановлены за
неустановлением лица, совершившего
преступление. Это классическое основание для приостановления уголовных
дел, касающихся сферы информационных технологий. Факт хищения есть, а
кто его совершил, установить не удается.
Однако по делу Lurk, во взаимодействии с ФСБ, специалистами Лаборатории Касперского и Group IB, удалось
выявить систему в том, что одноимённая вредоносная программа, которая
индексировалась антивирусом, была
распространена на значительное количество крупных предприятий, в том
числе, финансово-кредитного сектора.
И угрозы, которые она потенциально несла, были угрозами в масштабах
страны.
Совместная деятельность позволила выявить организаторов и в каком-то объёме – структуру ОПГ (программисты,
доработчики
программ, распространители...).
Дальнейшее было делом техники. Выяснили по IP
адресам компьютеров
физическое
местонахождение преступников; были немедленно
проведены задержания
и обыски в различных
регионах страны. Уголовное дело было возбуждено, в том числе,
по ст. 210 УК РФ – организация преступного
сообщества в сфере информационных
технологий.
Это очень сложная, большая, глубокая тема, связанная с бот-сетями, с
заражёнными компьютерами, со способами распространения этой информации.
Однако будем считать, что начало
положено. Обнадёживающее не только
по результатам (есть уголовные дела, в
том числе, по организации преступного киберсообщества; есть обвиняемые;
есть денежные средства, которые возвращены). Важно, что появился положительный опыт взаимодействия между различными правоохранительными органами, а также специалистами
служб безопасности бизнес-структур.
У каждого из субъектов подобного вза-
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имодействия – МВД, ФСБ, Сбербанк,
Лаборатория Касперского... – есть свои
возможности.
Специалисты давно уже говорят о
том, что необходим единый централизованный орган, который бы соединял,
координировал – в режиме реального
времени – все ресурсы. Который бы
мог адекватно и своевременно реагировать на киберугрозы и закрывать
пути преступникам. Пока подобный
орган не сформирован. И это серьёзная проблема. И это одна из причин
того, что правоохранители в некотором
смысле отстают от преступников.

умана, МГУ имени Ломоносова, Воронежский институт МВД, Ростелеком,
Роскомнадзор... – где есть специалисты в этой области...), организацией
совместных мероприятий, обменом
опытом, публикациями, исследованиями. И третья подгруппа могла бы взять
на себя функции контроля сроков и
качества исполнения научных материалов, коммуникации между возможными субъектами взаимодействия.
Создание подобной структуры могло бы положить начало системной и
предметной работе по столь актуальной и важной тематике.

Особенность работы преподавателя в том, что главное – это учебный
процесс. Мы практически ежедневно ведём занятия. Причём, по дисциплинам, не очень связанным с ИБ.
Кроме того, преподаватели обеспечивают воспитательную деятельность
(педагоги-кураторы), несут службу
(ответственными от руководства на

Уже говорилось о том, что Университет в последнее время достаточно
активно и продуктивно взаимодействует с ПАО Сбербанк и АО Лаборатория
Касперского, налаживаются коммуникационные связи с родственными
вузами, Центробанком, Следственным
коммитетом,
Росфинмониторингом,
Роскомнадзором, Ростелекомом и другими
организациями,
вовлеченными в деятельность по обеспечению
кибербезопасности. Таким образом,
на базе Университета
формируется
межведомственная коммуникационная площадка по
вопросам обеспечения
информационной безопасности в стране.
Но! Залог успеха
любого сотрудничества
– взаимная выгода.
Мы уже ощутили,
сколь полезна для нас
помощь специалистов
Сбербанка. А чем можем помочь им
мы? В чём сотрудничество с нами может быть выгодно для них?
К примеру, можем совместно разрабатывать законопроекты по совершенствованию гражданского, уголовного и уголовно-процессуального
законодательства. Можем проводить
актуальные научные исследования,
касающиеся расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.
И об этом надо задуматься. Мы
должны быть интересны нашим партнёрам!
Владимир Владимирович Гончар,
ст. преподаватель кафедры предварительного расследования,
подполковник полиции
Фото Анастасии Мицкевич

Сконцентрировать
усилия

объектах), что, безусловно, важно, но
не всегда связано со сферой научных
интересов, в том числе, с проведением исследований в сфере информационных технологий. Целесообразно
сконцентрировать максимум усилий
на данной важной проблеме – анализировать уголовные дела, опрашивать
следователей, изучать статистику, разрабатывать, формировать, писать лекции, тесты, словари... Большая и интересная работа. Выполнить её под силу
отдельной структуре (а в будущем, возможно, и отдельному подразделению)
Университета. Одна подгруппа этой
структуры могла бы заниматься научными разработками в данной сфере.
Другая – обеспечением коммуникаций
(МосУ МВД, МФТИ, МГТУ имени Ба-

Выгода должна быть
взаимной!
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ

Наметил цель – и победил
Но точка ещё не поставлена...

Предпраздничный выпуск самой пафосной нашей рубрики мы посвящаем человеку, который в уходящем 2017 году сумел выиграть все главные схватки, включая поединок с самим собой.
Гость редакции – преподаватель кафедры физической подготовки
Университета Максим ЕФРЕМЕНКО, мастер спорта международного
класса по рукопашному бою, чемпион мира и Европы, двухкратный победитель первенства России, старший лейтенант полиции.

Ф

инишная прямая – декабрьские
старты – не оставила сомнений:
это он, это он, настоящий Чемпион.
5 декабря на арене Vegas City Hall
прошёл итоговый турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою H2HFight. В
нём приняли лучшие спортсмены мира.
Зрители увидели 6 поединков, в том
числе – захватывающий по своей интриге и накалу бой сотрудника Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя Максима Ефременко с представителем республики Беларусь. Продемонстрировав широкий бойцовский
арсенал, в начале второго раунда наш
спортсмен провел очередную результативную комбинацию и поверг соперника
в нокдаун. Единогласным решением судей Максим был признан победителем
этого престижного турнира.
А буквально через день в Калининграде стартовал Чемпионат России по
рукопашному бою, в котором приняли
участие более 300 спортсменов из 44 регионов нашей страны, в том числе команды МВД, ФСБ, ФСИН и Министерства
Обороны. И снова наш Максим оказался
на высоте – то есть, на высшей ступеньке
пьедестала почёта, победив в личном зачете в весовой категории до 70 кг и завоевав тем самым право представлять цвета российского флага на международных
первенствах.
аль, фотосессия в ходе интервью не состоялась. С лица
чемпиона ещё не сошли следы недавней
схватки. Конечно, боевые отметины, полученные в победном поединке, только
украшают мужчину. Однако спорить с
чемпионом мы не стали, камеру убрали.
– Максим, наши поздравления!
– Спасибо.
– Почему вы стали рукопашником? Ведь во времена вашего детства
этот вид спорта только пробивал себе
дорогу... Может, вам просто хотелось
кого-то конкретно поколотить?
– Ни становиться олимпийским чемпионом, ни побить кого-то не мечтал.
Как у любого нормального школьника

Ж

этого возраста – была задача развить
свои физические качества, стать сильнее,
научиться драться. Пришли в секцию с
другом-одноклассником, в 2001 году. Это
было в Орле. Попробовал. Понравилось.
Когда настала пора выбирать вуз, у
меня было два варианта: Орловский институт МВД и Орловская академия ФСО.
Выбрал первое. И продолжил заниматься рукопашным боем. Это прикладной
вид спорт, который культивируется при
подготовке сотрудников МВД. Тогда он
входил в систему ведомственной Спартакиады. И я с 1 курса принимал участие
в соревнованиях среди образовательных
учреждений МВД России.
– Как проходило становление будущего чемпиона?
– Когда я начал заниматься, на международной арене всё это только зарождалось. Не было ни чемпионатов мира,
ни чемпионатов Европы. Разве что соревнования на уровне международных
встреч типа Россия – СНГ.
Поэтому всё шло спокойно, без особых амбиций. Дрался по своему возрасту. Входил в тройку на чемпионатах
России по линии МВД среди курсантов.
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●Встреча для вас
Когда исполнилось 18, первый раз поехал на взрослый чемпионат России. Никому не известный парень из Орла. Это
был отбор в сборную страны. 2012 год,
Санкт-Петербург. И я там стал вторым.
Можно сказать – ворвался в элиту.
После этих побед, выполнив норматив мастера спорта, я определился с профессией. Хотя учился на факультете подготовки специалистов ГИБДД, но уже
понимал, что хочу после окончания вуза
передавать свои умения и навыки таким
же, как я, ребятам – будущим сотрудникам полиции, которым придётся иметь
дело с преступниками. Окончив институт, остался преподавателем на кафедре
физической подготовки Орловского института МВД.
– А между тем, рукопашный бой
освоил международную арену. Раз в
два года, чередуясь между собой, проходят чемпионаты Европы и мира...
– Наверное, это судьба. Выиграв чемпионат России, я отобрался в сборную,
отобрался на ЧМ–2015, третий по счёту
чемпионат мира по рукопашному бою.
– «Тем, кто не побеждал, не понять
этого спортивного счастья, пронизывающего насквозь каждую клеточку
тела, – цитировала вас тогда спортивная программа «Пьедестал». – Когда
рефери поднимает твою руку и объявляет на весь мир – ты лучший, словно
электрический разряд пробегает от макушки до ступней. Ты изнеможён успехом и в то же время окрылён...»
Что ещё можно добавить к этому
эмоциональному описанию минуты
славы?
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ

– Наверное, тот бой со спортсменом
из Казахстана был самым ярким в моей
практике. Но часто бывает, что сам бой
– как работал, как вёл поединок – ты не
помнишь. Действуешь «на автопилоте»,
выдавая всё, что нарабатывал в зале на
тренировках… А вот момент объявления
победы – незабываем. Непередаваемое
ощущение.
После победы на чемпионате мира
2015 года я был приглашён в Московский
университет МВД. Здесь начал активно
тренировать сборную Университета.
– Но ведь как раз тогда этот вид
спорта выпал из системы Спартакиады МВД…
– С этого года, после двухлетнего перерыва, чемпионат по рукопашному бою
в систему ведомственных состязаний
вернули.
– Выходит, приглашая вас в Москву, университетские стратеги сумели предугадать это возвращение?
– Мне кажется, просто так совпало.
Или опять судьба.
– Как бы там ни было, но именно
вам выпало создавать новую команду.
– Да, практически с нуля я начал собирать ребят. Смотрел все факультеты,
курсы. Было под сто человек желающих.
На втором году осталось 12, которые
тренируются и представляют Университет на соревнованиях. Это ребята, которые занимались рукопашным боем или
у которых есть базовая техника других
единоборств. А в ком-то я увидел особые
волевые качества…
– Как на сегодня оцениваете эту
юную дружину?
– Она юная, но перспективная. Лидер
команды – Ярослав Абрамов, с 4 курса
оперативного факультета. Уже выполнил норматив мастера спорта. В ноябре
выиграл первенство России по возрасту
18–20. Думаю, в 2018 году на чемпионате России среди образовательных организаций МВД он пробьётся в финал.
– О стартах 2017 года...
– На первом после перерыва чемпионате МВД среди вузов мы заняли 5
командное место. В 2018-м наша задача
– войти в тройку. Чемпионат МВД будет
проходить в марте, в Орле. Говорят, родные стены помогают.
Лично я на ведомственных соревнованиях занял 1 место, провёл 5 поединков, некоторые выиграл досрочно. Старт
прошёл хорошо, уверенно. Думаю, своим воспитанникам определённую планку я задал.
Лигу Чемпионов у нас в рукопашном
бое создали 2 года назад для популяризации этого вида спорта. Соревнования
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транслируются по ТВ. Проводятся они
как шоу-программы, по одному бою за
вечер. На этом турнире могут выступать
только спортсмены, которые входили в
сборную России и которые были в тройке на чемпионате России. Бои проводятся по принципу «стенка на стенку»:
сборная России – сборная мира.
В этом году прошло два старта. В августе – за Кубок Ивана Грозного в Орле.
Там у меня был бой со спортсменом из
Румынии, и я одержал победу...
– Простите, а при чём тут Иван
Грозный?
– В Орле как раз установили монумент... И когда федерация рукопашного
боя приехала в Орёл смотреть площадку, губернатор, который эту историю с
памятником Ивану Грозному и затеял,
предложил такое название.
А в декабре в Москве прошёл финал
Лиги Чемпионов. Мой соперник был из
Белоруссии. Один бой, три раунда по 3
минуты. Там я тоже победил. И уже на
следующее утро нужно было улетать на
чемпионат России в Калининград.
Чемпионат России всегда отличается, во-первых, масштабностью: приезжают лучшие спортсмены, которые
получили отбор в своих регионах, очень
много участников в каждой весовой категории; во-вторых, особым накалом и
ответственностью, потому что ты борешься за путёвку в сборную страны, за
то, чтобы представлять наш триколор в
международных стартах.
– В 2018 защищать триколор на
чемпионате Европы предстоит Вам.
Где и когда?
– В апреле, в Белоруссии. В планах
– выполнить норматив заслуженного
мастера спорта, а для этого необходимо
выиграть Чемпионат Европы. Хотел бы
также принять участие в Кубке мира, это
август – сентябрь. На Кубке мира в 2013
году, который проходил в Америке, я занял 3 место.
– Ваш девиз в жизни?
– Ставь цель и иди к ней. В любом
случае – и в спорте, и в жизни – должен
быть план: чего ты хочешь достичь?
– Качество, которое превыше всего
цените в людях?
– Честность. Не люблю, когда лгут,
обманывают. Это относится и к женщинам, и к мужчинам. Отсюда вытекает и
обратное – не приемлю неискренность.
Невозможно общаться с человеком, строить дружеские отношения с ним, если не
доверяешь ему. Друзей у меня не так много, но это проверенные временем люди.
– Как предпочитаете отдыхать?
– Активно. Люблю путешествовать

со своей супругой. Она и на соревнования со мной ездит. Это главный мой талисман, мой помощник, моя поддержка.
Правда, теперь ей труднее меня сопровождать. Недавно у нас родился сын.
– Каких качеств рукопашный бой
требует и какие формирует? Кому бы
вы рекомендовали им заниматься?
– Как любое единоборство – рукопашный бой развивает волевые качества. Без воли к победе, без упорства не
достичь пьедестала. Если сравнивать со
смешанными единоборствами, в которых
присутствуют удары по ногам, удары коленями, локтями, добивание в партере...
– рукопашный бой более благородный, а
потому и менее травматичный вид спорта. Лежачего у нас не бьют. Поэтому в рукопашный бой хорошо отдавать ребёнка.
– «Сдержанный человек – значит,
есть что сдерживать...» – говорила
Марина Цветаева. Но если всё-таки
позволить себе немножко лирики?
– Победа на чемпионате мира 2015
года – это был пик моей формы. Мне
присвоили звание мастера спорта международного класса. Колоссальный и
для меня, и для многих результат. А потом была пауза в два года. Я продолжал
выступать, но что-то не получалось, начались поражения, уже были моменты,
когда выходил и сам психологически
боялся проиграть… как это – мастер
спорта международного класса – и вдруг
проиграет какому-то обычному парню…
В конце концов, эти два года без ярких
хороших стартов уже начали бить меня
изнутри.
Но, следуя своему девизу, я всё равно
цели поставил и добился-таки своего. После победы в Калининграде на Чемпионате России многие – и в Федерации, и на
работе – признавались, что уже не верили в меня, считали, что пик моей формы
прошёл. Даже родители говорили: «Да
хватит, давай уже заканчивай…» Верила
в меня, наверное, только моя супруга.
И вот я добился того, что люди сказали: «Мы были не правы». Я внутри себя
со всеми своими целями разобрался.
Но разобрался ещё не до конца. Теперь
моя цель – звание заслуженного мастера
спорта. Не хотел бы уходить, не достигнув потолка. А если бы я ушёл, опустил
руки за эти два неудачных года, никакой
точки бы не получилось. И до потолка
было бы далеко. Теперь осталось чутьчуть – подготовиться и выиграть Чемпионат Европы.
– Чего мы вам и желаем в новом,
2018 году!
Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева
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МОФ: Героям – слава. Детям – сказка.

ПАМЯТЬ о грандиозной битве 1941
года на подступах к столице – важная
примета предновогоднего Подмосковья.
5 декабря на территории Филиала, возле
памятника Солдату-Победителю, прошёл
Митинг, посвящённый Дню неизвестного
солдата и 76-й годовщине тех событий. В
продолжение темы воинской доблести,
30 ноября и 6 декабря, Совет ветеранов
Филиала организовал уроки мужества,
почётными гостями которых стали представители 21-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной
гвардии А.А. Маринец и А.А. Лисовов,
кавалеры ордена Мужества.

О СПОРТЕ как средстве укрепления здоровья и повышения профессиональной подготовленности сотрудников ОВД говорилось на традиционном
декабрьском круглом столе, организуемом кафедрой тактико-специальной, огневой и физической подготовки
МОФ. 7 декабря представители УНК
специальной подготовки Университета
и спортивного клуба имени полковника
милиции К.В. Еременко, Московского
областного, Рязанского и Тверского филиалов, представители ГУ МВД России
по Московской области, ОМВД России по Рузскому городскому округу ГУ
МВД России по Московской
области, Центра профессиональной подготовки ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области, Комитета по физической культуре, спорту и
работе с молодежью Рузского
городского округа обсудили
злободневные вопросы организации спортивно-массовой
работы, и, прежде всего, – необходимость максимального

Рязань: Прикоснулись
к истории. «Взяли» Кубок...

ЭКСКУРСИЯ в Музей истории московского уголовного розыска, который
находится по известному каждому жителю страны адресу: Москва, Петровка,
38, – была организована для курсантов
1–4 курсов Рязанского филиала Университета.
Первый Российский музей сыскной полиции был открыт в 1900 году
в Санкт-Петербурге. Поступавшим на
работу сыщикам его посещение вменялось в непременную обязанность.
Москва таким «учебно-методическим
кабинетом» похвастаться не могла.
Однако после событий 1917 года криминогенная обстановка в городе резко

изменилась: смутное время способствовало активизации всех преступных
элементов. В сражениях с преступным
миром стремительно повышалась квалификация сотрудников московского
угрозыска, копился бесценный опыт. И
вскоре стала очевидной необходимость
создания собственного специального
хранилища этих специфических знаний, где можно было бы обучать молодых сотрудников на примерах конкретных дел. Так в апреле 1925 года возник
музей МУРа.
Сотрудники музея: подполковник
полиции О.П. Скударева и ветеран
МУРа, полковник милиции в отставке
В.А. Судаков – увлекательно
рассказали об истории создания экспозиции и особо
остановились на отдельных
аспектах службы «муровцев».
Курсанты получили массу положительных эмоций и практических знаний, о чем была
сделана запись в книге отзывов.
МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные

привлечения как постоянного, так и переменного личного состава к активным
занятиям физкультурой и спортом.
ДИПЛОМЫ о высшем образовании
торжественно вручены 19 декабря выпускникам факультета заочного обучения по направлению подготовки 40.03.01
– «Юриспруденция» на базе среднего
профессионального образования.
В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА подразделения Филиала включились в
творческое соревнование: кто лучше
украсит свою территорию. Коллектив-победитель получит в подарок велосипед!
Для детей сотрудников и воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Астарта» театр «Охочих комедиантов» под руководством В.В. Панфилова приготовил спектакль «Сказка
о трусливом солдатике». Ну а встречу
с Дедом Морозом, Снегурочкой и их
сказочной свитой обеспечат курсанты
Филиала под руководством отдела морально-психологического обеспечения.
Василий Лесовой
проблемы и перспективы развития
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи», состоявшаяся в Филиале, прошла на высоком
уровне. В дискуссии приняли участие
сотрудники УМВД России по Рязанской области, настоятели Преображенского и Архангельского храмов, профессорско-преподавательский состав и
курсанты (студенты) рязанских вузов.
КВН. Финальная игра сезона–2017
состоялась 3 декабря в городском Дворце молодёжи. За главный приз – Кубок
губернатора Рязанской области – боролись лучшие команды КВН региона.
В режиме нон-стоп 5 команд, одна за
другой, пытались покорить сердца зрителей и жюри. В нешуточной борьбе
обладателем Кубка губернатора Рязанской области стала команда КВН «Их
разыскивает милиция»!
В ПРЕДДВЕРИИ нового 2018 года
в Филиале стартовали благотворительные акции «Полицейский Дед Мороз»
и «Подари радость детям». Творческий
коллектив филиала покажет новогоднюю сказку, Дед Мороз подарит подарки, а сказочные персонажи проведут
конкурсы и новогоднюю дискотеку с
воспитанниками подшефных организаций и учреждений дополнительного
образования.
Виктор Ильичёв
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Цицероны
и риторы

20 декабря в Университете состоялся конкурс ораторского мастерства
«Красноречие-2017» среди курсантов.
Участниками стали победители отборочного тура, прошедшего в институтах и на факультетах Университета.

Э

ти состязания в красноречии
проводятся в нашем вузе с 2008
года. Так что приметим: следующий –
будет юбилейным, десятым!
Тема конкурса этого года: «Малоизвестные страницы истории правоохранительных органов».
Судьями были преподаватели кафедры русского языка. Председательствовал начальник кафедры – Михаил Олегович Хабарин.
Перед началом мероприятия курсанты 209 учебного взвода рядовой полиции Олег Фагин и рядовой полиции
Никита Петраков исполнили известную
полицейскую песню «Наша служба и
опасна, и трудна», отдав тем самым
дань памяти всем, кто ежедневно стоит на страже правопорядка и защища-

ет покой граждан, подчас рискуя собственной жизнью.
Заданием первого тура было публичное выступление участников. Предварительно
подготовившись, ребята представляли
вниманию
слушателей доклады,
посвящённые деятельности милиционеров
(полицейских) на разных этапах истории
России. Прозвучало немало интересных историй. Кто-то говорил о
герое-земляке, кто-то
– о человеке, имя которого было высечено
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●Конкурс красноречия
в граните на стене его учебного заведения... Были истории из прошлого –
и совсем близкие, про достойные поступки ровесников, ребят со своего
факультета, сумевших в чрезвычайных
обстоятельствах с честью выполнить
долг сотрудника полиции...
«Мне понравилась тёплая атмосфера конкурса, – подытожил главный
судья. – Состязание длилось несколько часов, а никто не хотел расходиться.
Люди получали эстетическое удовольствие. Казалось бы, зачем полицейскому красноречие? Да затем, что он
работает с людьми. Ребята, которые
прошли через наш конкурс, в чём-то изменились, может быть, стали говорить
чуть-чуть получше. Есть такие, кто участвует в конкурсе красноречия четыре
года подряд. И не случайно на первых
позициях оказались старшекурсники.
Они умнее, опытнее, образованнее. Всё
это отражается в речи человека...»
После подсчёта голосов в полуфинал вышло 7 человек, которым предстояло выступить с неподготовленной речью по заданной преподавателями теме
и выполнить задание по составлению
собственного афоризма.
Победу одержали:
1 место – курсант 417
учебного взвода международно-правового факультета
рядовой полиции Людмила
Шункевич;
2 место – курсант 309
учебного взвода института
судебной экспертизы рядовой
полиции Алёна Левашова;
3 место – курсант 411
учебного взвода факультета
подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка Илья Виноградов.
Никита Гуров
Фото Екатерины Костиной,
Олега Горлова

●Говорим правильно

Чем дальше
в лес, тем хуже
слышно

Р

усский литературный язык
имеет не только лексические и
грамматические, но и произносительные нормы. Не так сложно научиться
грамотно писать, соблюдая грамматические правила. Значительно труднее
овладеть нормативным произношением, правильной речью, безупречно артикулируя фонемы (звук) и модулируя
просодемы (интонация). То, как человек привык говорить в детстве, как общались в его семье, местности где он
рос и взрослел, среди его окружения в
юности, остается с ним навсегда. И тем
не менее, учиться правильно говорить
необходимо. Надо стараться прислушиваться к правильной речи; обязательно
вслух произносить вызывающие у вас
затруднения примеры.
В некоторых существительных иноязычного происхождения возможно
двоякое произнесение согласных перед
гласным Е: мягкое и твердое (Е и Э). В
существительных, до конца освоенных
русским языком, вошедших в плоть и
кровь языка, «обрусевших», согласные
перед Е произносятся мягко. Часть же заимствованных слов сохранило свое твердое произнесение согласного перед Е.
В словах: декан, крем, музей, Одесса, пресса, шинель и, особенно подчеркну, юриспруденция – произносится Е.
В словах: бутерброд, Брехт, компьютер, продюсер, тезис, тест, тенденция –
произносится Э.
Особое внимание обратите на произношение следующих иноязычных
слов: инцидент, прецедент, компрометировать, конкурентоспособный (Н в
середине слова не произносится и не
пишется).
Огромное значение в деле овладения правильной речью имеет посещение ведущих театров страны. Особенно
бережно относятся к чистоте русского
литературного языка в Московском академическом Малом театре. Достаточно
грамотная речь звучит по телевидению
и на радио, хотя всё чаще журналисты
допускают откровенные ляпы. Помните: толковые и орфоэпические словари
русского языка – непременный атрибут
образованного человека.
Михаил Олегович Хабарин,
заведующий кафедрой
русского языка
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Маленький человек
на большой войне,

НАШЕ КИНО

или В чём Станислав Ростоцкий и его фильм
«А зори здесь тихие...» не согласны с Конституцией
4 декабря в Университете прошёл
торжественный вечер, посвящённый
45-летию создания художественного
фильма «А зори здесь тихие...».
В нём приняли участие актёры, сыгравшие в этой картине главные роли:
народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии
СССР, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола Андрей Мартынов; депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре,
заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко; актриса театра и кино, народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР Ольга Остроумова; актриса кино, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии
СССР Людмила Зайцева; актриса театра и кино, заслуженная артистка УССР,
вице-президент открытого кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок»
Ирина Шевчук; президент Международного культурного центра «Слава» Вячеслав Моцардо.
днако первое слово было пре- передать ощущения маленького человедоставлено режиссёру картины ка, простого солдата, на большой войне.
– сценаристу, педагогу, народному ар– Вы фильм-то наш (именно наш)
тисту СССР Станиславу РОСТОЦКО- видели? – прежде всего, поинтересоваМУ. Благодаря старой документальной лась Ирина ШЕВЧУК (Рита Осянина).
киноленте, до нас донёсся его голос,
– Да-а-а!!! Так точно!..
его посыл, его обращение
к зрителям, тогдашним
и нынешним. Станислав
Иосифович принадлежал
к тому поколению, в котором из той войны вышли
живыми лишь трое из каждой сотни.
«Я горжусь, что принадлежу к этому поколению. И все, кто попал в
число этих троих, всю
жизнь живут с грузом
ответственности
перед
теми, кто не вернулся,
стараясь делать всё, чтобы жизнь становилась умнее, добрее,
Убедившись, что аудитория «в
честнее...»
теме», Ирина Борисовна сочла нужным
Фильм «А зори здесь тихие...» снят рассказать о Ростоцком, какой это был
Ростоцким по опубликованной в журна- чудесный человек.
ле «Юность» в 1969 году одноимённой
Ольга ОСТРОУМОВА (Женя Коповести Бориса Васильева, тоже фрон- мелькова) раскрыла подробности съётовика, из того же поколения, – в па- мок ключевой сцены, в которой её геромять о медсестре, которая во время во- иня погибает, уводя фашистов от места,
йны вынесла юного Станислава из боя где лежит раненая подруга. «Давайте
и, тем самым, спасла от смерти. Этот спою Интернационал, да ещё по-немецфильм режиссёр посвятил всем женщи- ки...» Сняли. Не то. Тогда по-русски. И
нам – участницам войны.
снова не то. Ростоцкий взял паузу. ПоНе только автор повести и режиссёр, думал. «Я знаю, в чём ошибка. Она же
но и многие члены съёмочной группы, их боится...»
прошли войну. Потому и удалось с та– И сразу стало ясно – что играть.
кой достоверностью и задушевностью Играть надо страх и преодоление этого

О
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страха. Никто не хочет умирать. Животный страх смерти. Преодоление этого
животного страха – в этом суть сцены,
суть Женьки. В этом её героизм. Снова
пересняли. И на этот раз получилось...
– То, что наша актёрская и человеческая биография начались именно
с этого фильма, стало высокой нравственной планкой и наложило отпечаток на всю жизнь, – призналась Елена
ДРАПЕКО (Лиза Бричкина). – Почему
этот фильм не забывается? Может быть,
потому, что он разговаривает с каждым
зрителем о самом главном. О том, что
же в жизни самое-самое дорогое. Даже
в нашей Конституции записано, что самое дорогое – это человеческая жизнь.
А вот Ростоцкий и его фильм «А зори
здесь тихие...» с этим не согласны. Оказывается, есть что-то, что дороже твоей
собственной, единственной жизни. И
это что-то называется святыни. И эти
святыни живут в каждом из нас. Мы не
думаем о них каждый день. Мы вспоминаем о них только в самые страшные
для страны моменты. Одна из этих святынь называется Родина...
Я видела это, когда целый месяц
ездила по фронту в Афганистане, в наших мальчиках и девочках из спецназа, которые
закрывали друг друга в
бою. Я видела это потом
на реке Псоу, где на самой высокой точке живут
наши
пограничники...
Я видела девочек, которые и сегодня служат в
том самом полку ПВО, в
котором по фильму служили мы: Лиза, Женька,
Рита... Эти гарнизоны и
сегодня охраняют наше
небо. Утром было построение. И я, когда шла
вдоль их строя, вот так же как сейчас
шла мимо ваших девочек, думала: «Господи, ну до чего же они на нас похожи!.. Мы одной крови. Мы одной веры.
Мы – одних ценностей...»
– Наверное, мы так хорошо сыграли в этом фильме потому, что были
детьми победителей, – продолжила
мысль Елены Григорьевны Людмила
ЗАЙЦЕВА (сержант Кирьянова). –
Нас окружали книги, фильмы, воспоминания о войне...
Людмила Васильевна прочитала
знаменитое стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»
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Как вернуть
любовь
народа?
П

– Сидел, слушал и думал о том, как
хорошо я воспитал своих девочек, как
они изумительно говорят... – не без лукавинки изрёк, поднявшись на сцену
последним, Андрей Мартынов (старшина Васков). А он, оказывается, хохмач. Вроде бы и Васков, но немножечко как бы и Тёркин. Рассказал, какие
сомнения обуревали режиссёра, когда
надо было утверждать на столь серьёзную роль совсем молодого актёра. Как
устроили всенародное (всей съёмочной
группой) голосование. И какие чувства
он испытал, когда народ единогласно
выразил ему своё доверие...
– Это я похвастался. А девочки
наши скромные. Ни одна не сказала, что
эта картина, когда вышла, объездила
весь мир. И мои девочки-воспитанницы-подруги – вместе с картиной, тоже.
Она ещё не вышла в нашей стране, а Ростоцкий повёз её на Венецианский кинофестиваль. Ольга Остроумова и Ирина Шевчук там были и могли бы рассказать, как в 1972 году этот роскошный,
смокинговый, бриллиантовый зал принимал нашу патриотическую картину о
России, где я кричу: «За Родину, за Сталина!..» Как публика овации устраивали, когда девушки в фильме начинали
побеждать... В 1974 году американская
академия искусств номинировала этот
фильм на премию «Оскар» – то есть,
он был признан одним из пяти лучших
фильмов того года в мире!..
В заключение, заверив аудиторию
в том, что, в отличие от своих молодых
коллег, которые теперь «все поют», он
не поёт, – Андрей Леонидович исполнил а-капелла старую армейскую песню «Отслужил солдат службу ратную».
Хозяева не остались в долгу, было
сказано много тёплых слов в адрес любимого фильма. Вечер завершился совместным фотографированием – на память.
Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева

ользуясь случаем, мы попросили наших гостей–артистов
принять участие в опросе о том, чего
нам не хватает в современных отечественных фильмах.
– Совершенно очевидно, что сегодняшний российский кинематограф
не имеет того авторитета в мире и
той огромной народной любви внутри
страны, которые несомненно имело советское кино. Что надо сделать, чтобы вернуть и то и другое?
Людмила Зайцева: – Сейчас мало
социального кино, к которому мы привыкли. И много криминального, развлекательного, много дешёвых мелодрам...
Это пугает. Надо воспитывать в людях
понимание того, что происходит в мире,
в стране; доказывать, что есть ценности вечные, которые нельзя отвергать и
предавать, потому что на них держится мир. Кино должно учить тому, что
добро есть добро, а зло есть зло ... Вот
этого сегодня не хватает.
Как-то смотрела передачу Швыдкого, речь шла о современном искусстве, в том числе о кинематографе. Так
ведущий из гостей слова не мог вытянуть. «Вы о чём хотели сказать своим
фильмом?» – «Ну, о чём хотел, о том и
сказал...» Они самовыражаются. А вот
Ростоцкий не самовыражался. Он делал
то, что работало на страну.
Ольга Остроумова: – В кино не
хожу. Последний раз была на каком-то

●Вопрос ребром
мультфильме с внуком – и то еле высидела. На экране только врачи и полиция.
Это катастрофа просто. Это не хорошее
кино, а беллетристика. Вот берёшь в
поезд книжечку в мягкой обложке, прочитал и выкинул. Такое и кино.
Елена Драпеко: – Великую кинематографию, какой была советская кинематография, могла себе позволить
только великая страна. В мире существовала американская и российская
кинематография. Хотя одно время была
ещё итальянская, потом тоже исчезла.
Что делать? Укреплять Россию.
Вернуть нашему народу самоуважение.
И тогда у нас и на экране появится самоуважение. Как говорили про театр
наши классики, это зеркало, в котором
мы видим отражение того, что происходит в жизни. Вот когда мы вернули
Крым, когда Россия стала экономически более сильной – и в кинематографе
у нас начались позитивные изменения.
Но и Комитет Госдумы по культуре тоже внёс свою лепту. В частности,
мы помогли нашему кинематографу
пережить очень сложную экономическую ситуацию конца 90-х – начала 2000-х годов. Кинематограф у нас
освобождён от очень многих налогов.
Например, не платится налог на добавленную стоимость. Наши кинотеатры освобождены от налогов. И это
даёт им возможность существования.
Но кроме того, из бюджета страны мы
выделяем 7 миллиардов рублей в год
на поддержку национального кинематографа.
Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева
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Подтвердили статус

СПОРТ

«Нам подбрасывают всё новые вызовы.
Пока справляемся...»

По уже сложившей традиции итоги стартов уходящего года подводит начальник Спортивного клуба Университета Александр Валерьевич
ФИЛАТОВ, полковник полиции.

Три спартакиады –
три победы

– Спорт у нас в МВД живёт календарным годом, поэтому все итоги
подводятся в декабре, а к январю всё
обнуляется, и мы опять начинаем этот
долгий путь.
В этом году мы принимали участие
в трёх ведомственных спартакиадах.
Это спартакиада среди образовательных организаций МВД России, которая
включает 11 видов спорта; спартакиада
среди вузов, входящих в систему общества «Динамо», то есть это все силовые
вузы (Академия ФСО, Академия ФСБ,
Пограничный институт, все институты МЧС), при этом МВД представляет
только наш Университет; и спартакиада Центрального аппарата общества
«Динамо», в которой с этого года может
принимать участие только аттестованный постоянный состав – курсанты, к
сожалению, в ней уже не принимают
участия.
В 2017 году мы подтвердили свою
репутацию ведущего вуза в области
спорта. Во всех трёх спартакиадах уверенно заняли 1 место. Но с каждым годом побеждать становится всё труднее.
Особенно отмечу спартакиаду ЦА
общества «Динамо», где впервые участвовал только постоянный состав.
Пришлось в корне пересмотреть подход
к формированию сборных команд. Например, теперь у нас не только сборная
Университета по футболу среди курсантов, в которой играют наши сильнейшие ребята, но и сборная Университета
по футболу среди постоянного состава.
То же самое по волейболу. Мы провели
отборочные соревнования внутри Университета, пока немного в усечённом
составе, но дальше будем всё это развивать. В том числе и легкоатлетический
кросс, лыжи, плавание, стрельба... Во
всех этих видах нам тоже пришлось закрывать команду только аттестованными сотрудниками.
Но несмотря на то, что молодёжь
нас теперь не может тащить вперёд в
этой спартакиаде, – выиграв пять видов
из семи, мы заняли первое место. За что,
пользуясь случаем, хочу сказать слова
благодарности всему личному составу

Университета. Прекрасно понимаю, как
тяжело после работы оставаться на тренировки, самостоятельно заниматься; у
всех свои дела, работа, дети, домашние
заботы... Транспортная ситуация в Москве аховая. Но люди занимаются, идут
навстречу. Огромная благодарность и
кафедрам, и отдельным подразделениям, которые принимали участие. Наша
победа – общая заслуга.
Переходя к первым двум спартакиадам, где, слава Богу, у нас выступают
сильнейшие – и курсанты, и постоянный состав. МВД постоянно ставит нам
новые задачи, вводятся новые служебно-прикладные виды спорта. То есть,
система не закостенелая, постоянно
новые вызовы подбрасывает. Пока мы
с этим справляемся. Достижения очень
хорошие, значимые. Ни один вуз МВД,
ни один силовой вуз не может похвастаться тем, что на протяжении пяти-семи лет могут выигрывать эту спартакиаду. По линии МВД только однажды
был прецедент (в 2008 году), когда нас
обыграла Волгоградская академия.
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●Так держать
С тех пор мы не проигрывали. Так
что, если повторим успех в 2018 году,
сможем отпраздновать юбилей.
Это, впрочем, шутка. На самом деле
очень порадовали наши ребята индивидуальными достижениями. В этом году
у нас были яркие успехи не только в ведомственном спорте, но и на общероссийской арене.
Так, наш лучший лыжник Никита Крюков вновь выиграл Чемпионат
мира и стал трёхкратным чемпионом
мира по лыжным гонкам, подтвердив
свой высокий класс. Сейчас всеми силами пытается отобраться на Олимпийские игры. Правда там есть нюансы,
поедут какие-то «нейтральные» атлеты, то есть, не под флагом страны. Но
к Никите, несмотря на все скандалы в
лыжных гонках, никаких претензий нет
даже у Макларена с ВАДа, поэтому всё
зависит только от него.
Отмечу Максима Бабанина, который в этом году снова подтвердил свой
международный уровень, стал третьим
на Чемпионате Европы по боксу, отобрался на Чемпионат мира, стал там
четвертьфиналистом и в конце года стал
финалистом Чемпионата России. Все эти
турниры проходили в течение трёх месяцев. В таком виде, как бокс, очень тяжело выйти на пик формы трижды за три
месяца. Считаю, что Максим выступил

17 Ноября в Министерстве внутренних дел состоялась внеочередная
конференция организации «Динамо» № 25 МВД России. Начальнику
Университета И.А. Калиниченко вручён кубок за 1 место в общекомандном
зачёте в Спартакиаде среди вузов, входящих в систему общества
«Динамо» по итогам 2017 года. Игорь Александрович избран в новый
Совет организации «Динамо» № 25 МВД России.
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СПОРТ

если не на максимум, то в целом уверенно и успешно. Честь и хвала ему за это.
Он лидер команды Университета по боксу и лидер российской команды по боксу,
которая тоже сейчас производит очень
серьёзное обновление. Максим – капитан полиции, командир взвода института
предварительного расследования.
В августе прошло знаковое мероприятие – Всемирные игры полицейских и
пожарных в Лос-Анджелесе. Наша газета подробно рассказывала об участии
там спортсменов Университета. Пять
сотрудников Университета впервые в
истории приняли в них участие и очень
достойно там выступили, завоевав десять золотых, восемь серебряных плюс
бронзовые медали. Это тоже говорит об
уровне развития спорта в системе МВД
и, в том числе, в Университете.

Турнир особого назначения

«Вишенкой на торте» нашей массовой спортивной работы является турнир по мини-футболу памяти Владимира Яковлевича Кикотя, который мы
проводим ежегодно, на который приезжают сильнейшие команды образовательных организаций системы МВД.
Мы встречаемся с ними только один раз
в году, на чемпионате, где во главе угла
стоит олимпийский принцип: проиграл
– вылетел. То есть, всё проходит очень
скоротечно, экономно, побыстрей-побыстрей. А ведь спортсменам всегда хочется больше пообщаться, чаще

встречаться на футбольных полях, провести как можно больше игр. И в этом
плане наш турнир уникален. Участвуют
семь команд, и каждая играет с каждой.
Никаких игр на вылет. Всё равно придётся проявить себя против каждой из
команд. Спортсмены меня понимают.
Это было наше общее решение. Ребята
приезжают и в течение трёх дней проводят минимум шесть игр, и каждый раз
встречаются с новой командой. С точки
зрения спорта это очень хороший опыт.
Как играть именно с этой командой, как
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играть от защиты, как от нападения... В
этом смысле наш турнир уникальный.
21 игра, каждая не похожа на другую. Первая же встреча – команд Краснодара и Санкт-Петербурга – принесла
совершенно неожиданный результат.
Питерцы атаковали практически всю
игру, но пропустили один мяч и в итоге
1:0 победили южане. Нелогичный результат, но это – футбол. Наша команда шла уверенно по турниру, но игра с
Волгоградской академией сложилась
очень тяжело. Мы победили 2:1, но это
стоило нам неимоверных усилий... И
представители каждой команды могли
бы рассказать много интересного. Игры
по круговой системе получаются намного увлекательней и информативней.
Отрадно, что победителем снова
стала команда Московского университета МВД. Мы подтвердили свой статус. Но ещё очень важна социальная,
«политическая» составляющая этого
турнира. Турнир посвящён основателю
Университета. В нём всегда принимает
участие семья Владимира Яковлевича:
супруга, дочь, внук... Приезжают очень
серьёзные гости: руководители «Динамо», МВД... Обязательно наше руководство присутствует. И мы проводим
ряд мероприятий, чтобы курсанты, которые приезжают на турнир из других
вузов, могли детально познакомиться
с жизнью и деятельностью Владимира
Яковлевича Кикотя. В этом году, решением руководства Университета, мы каждой команде вручили
книгу, посвящённую этому выдающемуся человеку. Провели небольшой митинг, в ходе которого
люди, которые его знали, поделились своими воспоминаниями о
нём. Очень проникновенно всегда говорит о своём супруге Ирина Александровна Кикоть...
Убеждён, что спортивная и
социальная составляющая турнира равновелики. И надеюсь, кур-

санты не только приобретают спортивные навыки, но и узнают много нового и
интересного о создателе Университета,
о том, что он сделал для системы МВД.
Я имел счастье общаться с Владимиром
Яковлевичем и присоединяюсь ко всем
высоким оценкам, данным ему в книге.
Это глобальный человек. Государственный человек.
Конечно, благодаря, в первую очередь, ему, был создан Спортивный клуб
Университета, который пока является единственным в системе МВД. Это
единственное подразделение с таким
названием и такими функциями. Уникальный статус. И создан Клуб в 2002
году в момент объединения нескольких
московских вузов в Университет МВД.
Кикоть наперёд видел то, чего не видели остальные. Нынешние спортивные
достижения Университета – в большой
степени его заслуга.

Отличный финиш
и новые планы

Что касается декабрьских стартов...
Феерически завершил спортивный год
Максим Ефременко, наш рукопашник.
Очень хороший парень. Был и чемпионом России, и чемпионом мира. И вот,
под занавес года, вновь выиграл чемпионат России, а также стал победителем
Лиги Чемпионов.
Но я бы хотел сказать о другом. У
нас два года назад при его непосредственном участии была воссоздана команда по рукопашному бою. Это связано с тем, что в чемпионат МВД вернули этот вид спорта. Команду сделали с
нуля. Максим является её главным энтузиастом и тренером. Пока выступаем
очень неровно, есть и успехи, и серьёзные провалы.
Но хотелось бы отметить одно знаковое достижение. Впервые в истории
на взрослый Чемпионат России по
рукопашному бою отобрались четверо наших курсантов. Это итог нашей
двухлетней совместной работы.
А уже 30 января у нас
первый выезд – в Сыктывкар, на чемпионат среди
образовательных организаций МВД по лыжным
гонкам и зимнему двоеборью (лыжные гонки плюс
стрельбы в тире). Так что
под Новый год мы не только медали пересчитываем,
но и готовимся к новым
стартам.
Записала Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева
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Хохма ложь,
да в ней намёк...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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●Планета КВН

Как опера помирили поколения,
а эксперты поддали
постмодернистского шику

5 декабря в Университете состоялся зимний Кубок ежегодного
турнира команд КВН среди институтов и факультетов Университета.

З

а звание самых весёлых и находчивых боролись девять
команд. Игра включала в себя всего
один конкурс – «визитная карточка».
В ходе упорной борьбы обладателем
Кубка стала команда факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции. Особым
призом «Лучший актёр» был отмечен
слушатель факультета подготовки
иностранных специалистов – констебль Королевской полиции Гренады
Сильвестр Самсон Филипп Урвинсон,
а также автор и актёр команды КВН
«Подъём» сборной МВД России Роман Демченко.
Прокомментировать ход игры и её
результаты мы попросили мэтра нашего кавээновского движения, участника
команды «Отдел №4» Университета и
команды «Подъём» сборной МВД России Максима КОЖАЕВА.
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– Была плотная, жёсткая подготовка на каждом факультете, никаких
поблажек никому. Ни одни член сборной Университета в этих баталиях не
участвовал.
И совершенно объективно оперативный факультет – говоря кавээновским сленгом – разнёс в щепки зал.
Было очень смешно всем… Понравилось, что впервые за всю историю
университетского КВН курсовые офицеры вышли на сцену вместе со своими воспитанниками, и вместе они в
шуточной форме подняли такой серьёзный вопрос как конфликт поколений. И в итоге пришли к тому, что
курсанты не могут без своих курсовых офицеров, а те – без своих курсантов. Мы все нужны друг другу.
Отдельно хочется отметить выступление команды Института судебной экспертизы. Очень красиво
эксперты использовали произведения художников-классиков,
чтобы
высказаться
по поводу сегодняшней жизни курсантов
Университета: «Бурлаки на Волгина» и
прочее в этом духе.
Приём не новый, но
всё ещё не выпавший
из моды.
Курсанты
ФИС
очень смешно обыграли назначение нового замначальника
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ное выступление. Даже несмотря на
слабое владение некоторыми членами
команды русским языком, послание
было понято: юмор сокрушил языковые барьеры.
Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

Юбиляры
января

2 – Лариса Сергеевна Антоненко
4 – Екатерина Андреевна Зайцева
4 – Владимир Михайлович
Паршин
8 – Андрей Викторович Бояков
11 – Алексей Евгеньевич Маслов
12 – Любовь Георгиевна
Чистякова
12 – Анна Сергеевна
Чувальникова
15 – Владимир Иванович Лустин
15 – Елизавета Евгеньевна Черняк
17 – Олеся Алексеевна
Коломейцева
17 – Полина Вячеславовна
Шмарион
18 – Наталья Михайловна Бобошко
18 – Татьяна Викторовна Денисова
19 – Татьяна Михайловна Шитова
22 – Валентин Александрович
Вострокнутов
23 – Андрей Сергеевич Стручков
Электронная версия газеты доступна
на официальном сайте
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
(http://mosumvd.com)
Отпечатано в типографии Московского
университета Министерства внутренних дел
Российской Федерации
имени В.Я. Кикотя
Адрес типографии: 117437, г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 12
Тираж 500 экз. Заказ № 1971.
Распространяется бесплатно

