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День науки

Пусть правит не сила,
а разум
с. 2, 3

Интеллект-клуб

Там, где отличник
не пройдёт...
с. 4, 5

Основана в 2003 году
Щит и Лира. I этап

«Молодцы, молодцы!..»
с. 12, 13

Розы в
погонах

24 февраля в Государственном
Кремлёвском дворце чествовали тех,
кто совершенно естественно объединяет сразу два любимых народом
праздника: 23 февраля и 8 Марта.

Дорогие

женщины!

От лица мужского коллектива Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя поздравляю вас с 8 марта –
прекрасным весенним праздником и Международным женским
днём!
Во все времена именно вы, дорогие женщины, вдохновляете нас на новые свершения, дарите свою заботу и веру в наши
возможности. Именно благодаря вам каждый день становится
ярким и запоминающимся. Ваше ответственное отношение к
службе, профессиональному долгу и общественной деятельности заслуживают самого глубокого уважения. Сегодня представительницы прекрасного пола добросовестно и творчески трудятся во всех подразделениях Университета. Наша служба требует высокой квалификации, постоянного напряженного труда
и полной самоотдачи. Вы успешно со всем справляетесь, добиваясь поставленных целей! Ведущие позиции Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя – это тоже результат
вашего трудолюбия и ответственности!
Милые женщины! Желаем вам радости и успехов, стабильности и мира, крепкого здоровья и семейного счастья! Пусть
цветы и комплименты в ваш адрес не зависят от календарных
дат! Пусть в этот радостный день вас окружают самые близкие
люди, а ваши глаза светятся от счастья как можно чаще! Спасибо вам за неиссякаемую энергию, душевную теплоту, за ваше
умение делать мир ярче, добрее, красивее!
Начальник Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
генерал-лейтенант полиции

И.А. Калиниченко

«Сегодня мы в очередной раз подводим итоги общероссийского конкурса «ЩИТ и РОЗА», который посвящён
женщинам в погонах. По самым разным номинациям их выбрали представители в регионах, и вот – им вручены
заслуженные награды. Не случайно
этот конкурс проводится сразу после
Дня защитника Отечества, так как женщины являются важной составляющей
правоохранительной системы…»
Эту поздравительную речь произнёс статс-секретарь – заместитель
Министра внутренних дел Российской
Федерации Игорь ЗУБОВ на IX торжественной церемонии награждения лауреатов общероссийской премии «ЩИТ
и РОЗА».
Премии вручали руководители силовых структур, видные политики, деятели науки, культуры и представители
общественности. И эти торжественные
моменты перемежались с выступлениями звёзд отечественной эстрады.
Всего победительниц было 34. Семь
из них представляли органы внутренних дел. В их числе, в номинации «За
отличие в учёбе», отмечена слушатель 5
курса Московского университета МВД
РФ имени В.Я. Кикотя, младший лейтенант полиции Виолетта ВАСИЛЬЕВА.
Отличница, спортсменка (каратистка,
гимнастка, акробатка), автор научных
работ и, конечно, красавица.
Предлагаем нашим читателям поближе познакомиться с этой замечательной девушкой.
(Продолжение на с. 6)
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«Пусть не сила определяет
нашу жизнь, а разум,
мудрость и правда!..»

8 февраля научная общественность Университета отметила свой «цеховой»
праздник – День российской науки, учреждённый указом Президента Российской
Федерации № 717 от 7 июня 1999 года и приуроченный к дате основания в
1724 году Российской академии наук.

В

●торжественном
заседании
●приняли участие структурные
подразделения, причастные к научной
деятельности вуза; интеллектуальная элита Университета (в том числе
начальники управлений, факультетов, отделов и отделений, профессорско-преподавательский состав, курсанты, слушатели, адъюнкты) и почётные
гости: член Президиума ВАК
Минобрнауки России, доктор
юридических
наук,
профессор Борис Сафарович Эбзеев; проректор по
кадровой, воспитательной
работе и безопасности Московского государственного
лингвистического университета, доктор юридических
наук Николай Викторович
Румянцев; заместитель начальника
Всероссийского
научно-исследовательского
института МВД России по
научной работе, кандидат юридических
наук, доцент, генерал-майор внутренней службы Богдан Юльевич Дерешко;
заместитель начальника управления кадров Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации, полковник внутренней службы Дмитрий
Александрович Пашуто.
Форум открыл заместитель начальника Университета, генерал-майор
полиции К.К. ГАСАНОВ. Карим Кадырович выразил благодарность всем
учёным за самоотверженный труд и
достигнутые успехи в научном обеспечении оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и образовательного процесса.
Докладчик высоко оценил интеллектуальную роль Университета в научном пространстве и в ведомственной
системе профессиональной подготовки: «Наш вуз активно отзывается на
различные, в том числе экспериментальные инициативы МВД России,
участвует в обсуждении правовых новелл, осуществляет мониторинг и проводит экспертизу документов широко-

го профиля, готовит проекты ведомственных правовых актов, выступает
учебно-научным центром подготовки
кадров, готовит научную продукцию
для широкого круга подразделений центрального аппарата...» Отметил высокий научно-кадровый потенциал вуза:
«53 сотрудника и работника имеют
почётные звания Российской Федера-

ции...» Перечислил основные результаты научной деятельности Университета
на сегодня: «Прежде всего, мы наблюдаем развитие основных показателей
научного обеспечения оперативно-служебной деятельности. Продолжается
рост количества НИР, проводимых в
интересах подразделений центрального аппарата МВД России... Вся научная
продукция подлежит внедрению, при
этом инициативные научные разработки уже на 100% внедрены в образовательный процесс вуза...» Отметил
успехи в работе диссертационных советов: «Росту количества защит диссертаций соответствует устойчивая
положительная динамика наукометрических показателей Университета. По
общему количеству публикаций, количеству цитирований и индексу Хирша
вуз занимает первое место среди ведомственных образовательных организаций...»
Заместитель начальника Университета по научной работе, полковник
полиции В.Ю. ФЕДОРОВИЧ, говоря
о важности идейной преемственности,
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●Широко и предметно

передачи научно-теоретического наследия и воспроизводства научных кадров,
остановился на феномене научной школы. «В апреле 2016 года Министерство
внутренних дел Российской Федерации
упразднило ведомственное правовое
регулирование научных школ. Перед
Университетом возник вопрос: отказаться ли в этих условиях от формализации статуса научных школ или создать
собственную, университетскую правовую модель научной школы? Мнения научного сообщества на этот счёт противоречивы...»
По мнению самого Василия Юрьевича, «нормативный порядок наделения
статусом научной школы, каким бы несовершенным он ни был, всегда обоснованнее, чем порядок фактического «самоприсвоения», «самозахвата» такого
статуса. Признание коллективов научными школами
не является самоцелью. Это
необходимо для их поддержки с целью концентрации научных ресурсов на наиболее
актуальных для МВД России
направлениях деятельности
(всестороннее, длительное
и коллективное исследование) ...»
В настоящее время из 13
функционирующих в вузе
научных коллективов статус
научной школы Университета имеют 9 научных коллективов.
Модель научной школы докладчик
рассмотрел на примере творческого
наследия заслуженного деятеля науки
Российской Федерации Льва Давидовича Гаухмана, проследив связь научных идей, проходящую через поколения исследователей: «Пожалуй, такая
связь должна быть признана основным
признаком научной школы... Лидерам
действующих научных школ Университета, принимая во внимание то, что и
они были учениками, а их научные идеи
возникли не на пустом месте, следует
посмотреть чуть дальше в историю,
попытаться разглядеть основания
своих идей. Очевидно, что формирование школы – это вопрос не десятка
лет и не одного поколения учёных, поэтому нам, современникам, надлежит
отдать дань уважения тем подлинным научным лидерам, настоящим гигантам, «на плечах» которых мы основываем наши научные рассуждения
сегодня...»
От имени профессорско-преподавательского состава вуза выступи-
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ла доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации
Н.П. МАЙЛИС. Прежде всего Надежда Павловна сформулировала задачу
для педагогов: «Наращивать свой научный потенциал, отслеживать всё
новое, передавать свои знания ученикам и помогать им становиться творческими личностями. Это значит –
отдавать им не только своё время, но
и часть души, доброты; воспитывать
в них чувство ответственности и самостоятельности...»
Затем она остановилась на проблемах подготовки научных кадров: «Подготовка научных кадров в любой специальности требует творческого подхода, и не только со стороны соискателя,
но и со стороны руководителя. Найти
новые подходы по избранной
теме диссертационного исследования, сформулировать
концептуальные
основы,
выработать предложения,
которые могли бы усовершенствовать то или иное
направление не всегда удаётся сразу...»
Исходя из многолетней практики научного руководства кандидатскими
диссертациями, да ещё в
такой многоаспектной сфере, как судебная экспертиза, Надежда Павловна сделала вывод:
было бы целесообразно ввести для
адъюнктов положение ‒ прежде чем
заниматься подготовкой диссертационного исследования, необходимо поработать хотя бы два года на практике
в направлении судебно-экспертной
деятельности. «Это позволит самому
будущему соискателю испытать свои
возможности и способности к написанию научного труда; а коллективу,
с которым он будет работать, убедиться в его состоятельности, в наличии у него творческого, свободного
от стереотипов мышления, оценить
развитость его речи, логики, грамотности... Более того, непосредственно
занимаясь производством судебных
экспертиз, этот будущий молодой
учёный увидит проблемы, которые
надо решать...»
Впрочем, как подчеркнула докладчица, здесь надо подходить дифференцированно; ведь иногда уже в дипломных работах слушатели предлагают
очень хорошие новации, интересные
идеи, новые методы...
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«Преподаватели тоже должны
проходить повышение квалификации
в экспертных учреждениях, причём,
не формально, а осмысленно и глубоко. Это позволит не только улучшить
учебный процесс, но и пообщаться с
практиками, наладить неформальные
связи...
Ещё одно предложение – почаще
встречаться со следователями, которые назначают экспертизу; приглашать курсантов и слушателей на
мероприятия типа «встреч с интересными людьми» или «круглых столов», где те же следователи могли
бы рассказать интересные случаи
из практики и осветить проблемные вопросы при назначении экспертизы...»
От имени гостей к собравшимся
обратился Борис Сафарович ЭБЗЕЕВ.

«Было время, когда о науке, которая творилась в вузах, подведомственных МВД, говорили пренебрежительно: «милицейская»... В последние
годы я уже не слышу этого пренебрежения... – заверил он. – По моему
глубокому убеждению, Университет
является одним из выдающихся факторов отечественной юридической
науки... Наверное, поэтому здесь
столь почитаем этот праздник: я не
видел ни одного гражданского вуза,
в котором бы Дунь науки отмечался
так широко и предметно, так искренне и так по-деловому...»
Далее эмоциональная речь Бориса
Сафаровича была обращена преимущественно к «галёрке», где расположилась молодёжь. Он говорил о зарождении юридической науки в России.
О её родоначальниках и столпах. О
том, сколь необходимо знать, понимать и уважать историю своего Отечества: «В 1871 году Отто Бисмарк объединил германские земли в одно единое государство – и навсегда вошёл в
историю немецкого народа в качестве

великого канцлера. Иван Грозный сделал для своей страны то же самое за
400 лет до Бисмарка. Но когда встал
вопрос о том, чтобы поставить ему
памятник в одном из российских городов, местное население вышло на улицу с протестами: ах, он такой-сякой,
сыноубивец!..»
К чему это говорилось? «Не
надо думать, что юридическая наука представляет собой что-то сухое и скучное. Неправда! Это наука,
требующая любви и жертвенности,
преданности и страсти. И всякая
добротная юридическая наука является отражением, прежде всего, социокультурной традиции собственного народа.
Наша социокультурная традиция – это великая традиция. И отличает её один, казалось бы маленький, пустячок, который
мы не всегда учитываем:
Россия сама – цивилизация. Хотелось бы, чтобы
эта цивилизационно-культурная
фундаментальность нашей Родины присутствовала и в наших научных работах, и в нашем
общении с согражданами.
И, может быть, людям,
которые работают здесь
в Университете, это удаётся в наибольшей степени...»
Гость завершил своё выступление
пожеланием-призывом: «Пусть не
сила определяет нашу жизнь, а разум,
мудрость и правда!..»
а речами, возвышенными и полезными, последовала приятная
церемония награждения сотрудников
Университета за высокие показатели
научной деятельности.
Венчало торжество выступление
Центрального концертного оркестра
полиции под руководством заслуженного артиста России Феликса Арановского. Отметим, это была отличная и
весьма оригинальная программа, каким-то непостижимым образом совершенно органично вобравшая в себя и
«Гаудеамус», и симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк»,
и жемчужины классики (Гуно, Бизе,
Чайковский...), и современную музыку, и положенный на музыкальную
основу «Кодекс чести русского офицера», и «Прощание славянки»...

З

Ирина Кирьянова
Фото Ирины Ротанковой
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ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ

«Принимаем участие
во всех конкурсах...»
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Среди тех, кто на торжественной церемонии в честь Дня российской науки, под туш Центрального полицейского оркестра, получал заслуженные награды, цветы и аплодисменты за наилучшие достижения в научной деятельности,
была и преподаватель кафедры экономики и бухгалтерского учёта, ныне также исполняющая обязанности начальника отделения обеспечения научного сотрудничества УОН и РИД, майор полиции Ирина Викторовна ФИЛАТОВА. По
итогам мониторинга в своей категории она получила наивысший балл и первое
место. Причём, уже в третий раз подряд!
– Ирина Викторовна, что именно в
вашей научной деятельности обеспечивает вам столь стабильный успех?
– Мониторинг проводится по шести
разделам: участие в научно-представительских мероприятиях как самого
сотрудника, так и его курсантов; написание различных статей, монографий,
книжек, учебников, учебных пособий...
Большой блок – работа с курсантами.
Это руководство научным кружком,
курсантскими научными работами, выступлениями... Учитывается и число
статей, количество цитирования в базе
РИНЦ – электронной библиотеке. Всё
это суммируется...
– Видимо, сыграли свою
роль и убедительные достижения ваших учеников. В
частности, призовое место,
завоёванное ими в ноябре
2016 года в международной интеллектуальной игре
«Щит и Меч»...
– Да, сборная Университета возникла на базе факультета экономической безопасности, где я преподаю и
руковожу научным кружком.
Именно я занимаюсь подготовкой команды к этому конкурсу.
А ребят, составивших костяк сборной,
знаю и веду с первого курса. Они везде
участвуют. Это лидеры, которые активны сами и умеют мотивировать других
курсантов заниматься научной работой.
Они уже мне как родные; не сомневаюсь, что могу на них рассчитывать. В
прошлом году сборная Университета
почти полностью состояла из «экономистов». В этом году ‒ наполовину; в
команду пришли двое «оперативников»
и представитель «экспертов».
Я вообще стараюсь, чтобы наши курсанты как можно больше вовлекались в
научно-представительские мероприятия,
писали научные работы. Мы принимаем
участие во всех, наверное, конкурсах, которые только могут быть. Мне кажется,
курсант может заниматься научными ис-

следованиями по любой тематике, было
бы у него такое желание и был бы руководитель, который станет наталкивать на
интересные мысли и помогать эти мысли
развивать и применять.
– Но ведь это отнимает много личного времени...
– Конечно. Ты должен прочитать
работы, выявить недостатки, сделать
замечания, что-то посоветовать. А если
из жюри какого-нибудь федерального
конкурса придёт отрицательный отзыв,
преподаватель окажется ещё и виноват.
Не каждый захочет рисковать...
– А вам зачем?

Сборная Университета
по интеллектуальным играм.

– Пока есть энтузиазм. Мне это интересно, и я вижу результат, чувствую
отдачу. Получаю моральное удовлетворение. С курсантами, которых веду уже
четвёртый-пятый год, сложились доверительные отношения...
– Готовится ли им смена?
– К сожалению, нынешние 1 и 2 курс
– менее заинтересованные. Надо расталкивать. Быть может, потом и раскачаются,
но пока они очень проигрывают в сравнении с моими старшими учениками.
– Нынешняя сборная уже дважды
занимала в игре «Щит и меч» третье
место. Как оцениваете наши перспективы на полях интеллектуальных сражений?
– Есть планы в новом сезоне всё-таки победить. Мы сделали выводы, прикинули, на что обратить внимание...

– Как тренируетесь на игру, где
вопросы могут быть абсолютно из любой сферы? Читаете книжки?
– Боюсь, чтение не гарантирует победы. Иногда ответ лежит на поверхности, он в самом вопросе. Иногда нужно
просто вспомнить школьную программу... В той части игры, которая идёт по
типу «Что, где, когда?», прежде всего,
требуются сообразительность, смекалка, логика. Мы, в основном, готовимся
к брейн-рингу, где надо учиться бесстрашно и быстро нажимать на кнопки.
– «Ветераны» команды к следующей
игре будут уже на пятом
курсе. Есть ли на горизонте
«честолюбивые дублёры»?
– Сколько угодно. В Университете уже сформировался интерес к этой игре, регулярно проводятся встречи на
уровне факультетов, которые
сами их проводят, придумывают вопросы... И с честолюбием всё в порядке. Мне уже
поступают предложения пересмотреть состав сборной.
Просят устроить отборочный
тур в сентябре. Но, боюсь, руководители факультетов пока, видимо,
не очень понимают затею, смысл и формат игры. Когда они подбирают состав
команды, то делают ставку на отличников, и считают, что мы должны брать их
в команду. А на самом деле здесь больше
пригождаются те, кто, может быть, не
так стабильно хорошо учится, но у кого
на уровне интеллект, смекалка, скорость
принятия решений, умение контролировать свои эмоции.
Кстати, в начале апреля планируем
провести на базе Университета Всероссийскую интеллектуальную игру,
посвящённую 300-летию полиции. Мы
вышли с инициативой, и нам сказали:
«О, замечательно! Вот вы и делайте...»
Мы и делаем. И сейчас наша сборная
участвует в подготовке этого мероприятия.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
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Там, где отличник
не пройдёт...
... а опер ‒ тот стрелой промчится

●Ученики

Так же, в бравурном сопровождении оркестра,
получили свои Почётные грамоты умники и умницы
из сборной Университета, занявшей призовое место в XII Международном турнире по интеллектуальным играм «Щит и Меч», который ежегодно
проводится в Республике Беларусь.
о была награда за представле- знаешь ответа, но приходит в голову пытаюсь не повторять их и устранить
ние нашего вуза на междуна- мысль, и она оказывается верной. Это свои. Если вижу, как можно более крародном уровне, успешное выступление тоже надо уметь чувствовать. Был во- сиво преподнести информацию, тоже
там и в целом – за активное участие в прос, связанный с историей, книгами, заимствую. Бывает, мелькнёт в чьём-то
научной деятельности. Для интервью в детективами... Мы не знали ответа. Но выступлении интересная идея, которую
редакцию были откомандированы ка- у меня в голове возник образ, ассоциа- можно включить в свою работу.
питан сборной Анна БЕЛЯЕВА и один ция... И я написала на листочке: «Агата
Прошлой весной на базе нашего
из «ветеранов движения» – Никита Кристи». Оказалось, правильно.
Университета проходил международСОЛОВЬЁВ. Оба – с 4 курса факуль– Как отбираете людей в команду? ный форум ГИБДД, которому предшетета подготовки сотрудников для подНикита: – Сборная играет с ко- ствовал конкурс, и я занял 1 место с
разделений экономической безопас- мандами факультетов. Заодно при- работой по проблемам получения водиности и противодействия коррупции. сматриваемся – кто самый шустрый, тельского удостоверения. Был награжНаучный руководитель обоих – майор смекалистый, сообразительный... Это дён грамотой и кубком.
полиции Ирина Викторовна Филатова. происходит осенью и является частью
Анна: – А я весной ездила в Ниж– Так что же это за турнир?
подготовки к игре в Минске, которая ний Новгород на международный конНикита: – Интеллектуальная сту- проходит в конце ноября.
курс, который проводится Нижегородденческая игра. В последней участвоАнна: – В этом году взяли троих но- ской академией МВД и Главным управвало 56 команд из стран СНГ.
вичков. Все – опера. Двое – из тех, что лением экономической безопасности и
Анна: – Турнир проводит Между- учатся на Волгина, и один экономист- противодействия коррупции.
народная ассоциация интеллектуаль- опер, с Тарасовки. Все факультеты проЗаняла 3 место с темой по мошенных игр на базе Белорусского универ- являют себя по-разному, но из года в год ничеству. Но даже представители Главситета МВД. Участвуют и гражданские мы убеждаемся в том, что оперативные ного управления никак не смогли прокоманды, и ведомственные. Играем сотрудники – самые серьёзные нам кон- комментировать мою работу. Сказали
вместе, но итог подводится по двум ка- куренты. Про них говорят, что в учёбе только: «Да, есть такая проблема, но не
тегориям: гражданские и ведомствен- они не блещут, но что касается общей знаем пока, как с этим бороться...» Букные победители.
эрудиции, скорости соображения, сме- вально каждый день появляются новые
Никита: – Начинается с брейн-рин- калки... «Соображалка работает» – это изощрённые способы мошенничества.
га. Выходят по одному представителю точно про них. Настоящие опера. В Преступники всегда на шаг впереди.
от каждой команды. Читается вопрос. этом году на межфакультетских играх
Словом, мою работу отметили и
Задача – ответить быстрее других. Всего они практически вровень с нами шли. сказали, что нужно дальше продвигать
5 вопросов; каждый следующий ‒ цен- Поэтому мы и обновили за счёт них исследование в данной сфере, потому
нее предыдущего, от 10 до 50 баллов. сборную команду. И в Минске они хо- что это очень актуально.
Темы самые разные. Например, назва- рошо себя проявили.
– Как, по-вашему, надо мотивироли протяжённость трамвайных путей
– Расскажите о своей научной де- вать курсантов на занятия наукой?
и спросили, какой город владеет ими. ятельности...
Анна: – Внутренний должен быть
Понятно, что имелся в виду Минск. Я
Никита: – В студенческую науку мотиватор. А со стороны можно только
сообразил это первым...
пришёл в конце 1 курса. Меня заинте- пинками, но это вряд ли будет эффекВторой этап – «Что, где, когда?». ресовали заседания различных круглых тивно.
Играется уже в составе команды. За- столов, где обсуждались интересные
– А это не мотивация – что предаётся вопрос, и в течение минуты ко- проблемы. Стал принимать в них актив- ступники нас всегда обгоняют?
манда должна найти ответ. Вопросы ное участие на факультетском, универАнна: – Главная цель нашего учаопять-таки могут быть о чём угодно. ситетском уровне, а потом и в других стия в науке – саморазвитие. Не нужно
Например: «Чтобы показать, что в горо- вузах. Находим с Ириной Викторовной бояться вопросов, которые тебе будут
де всё хорошо, была продемонстриро- связанные с экономической безопасно- задавать на конференции; переживать,
вана ОНА на пожарной машине. ОНА стью актуальные темы, в которых мно- как отнесутся к тебе учёные мужи, кавходит в расшифровку известной аб- го открытых вопросов, и пытаемся их кие вообще результаты будут у твоей
бревиатуры». Ответ: «WWW. Так как решать.
исследовательской работы. А нужно
пожарной машиной давно не пользоваучиться заявлять о себе, уметь ставить
– Что это вам даёт?
лись, на ней была паутина...»
Никита: – Во-первых, опыт высту- проблемные вопросы, раскрывать их и
– Не для среднего ума.
плений, представления информации. набираться опыта научного общения.
Анна: – Иногда бывает так, что не Слушая других, отмечаю недочёты,
Ирина Литвинова
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Розы в погонах
(Продолжение. Начало на с. 1)
– И где вырастают такие розы?
– Родом я из Тверской области, город
Торопец. В органах никто из родных не
служил. Училась в физико-математическом классе. Школу окончила с золотой
медалью, хотелось получить хорошее
техническое образование. Выбрала факультет информационной безопасности
Московского университета МВД. Взяла
направление в территориальных органах, прошла все комиссии…
– ... физподготовку…
– С этим проблем не было. 11 лет
занималась спортом: акробатикой, гимнастикой, спортивной акробатикой, карате... Владею приемами Киокусинкай
карате-до (6-й кю), была чемпионкой
среди девушек по ушу-саньда по Тверской области (стиль карате).
И ещё с отличием окончила художественную школу.
– Как успевали-то?
– Успевала. Три раза
в неделю спортшкола, три
раза – «художка» (по субботам была лепка). С 1
курса отвечала за стенную
печать, сначала на курсе,
теперь на факультете. Три
года сама всё рисовала, потом перешли на печатную
форму выпусков.
– Дружите ли с наукой?
– Конечно! Член научного общества факультета
и научных кружков при кафедре специальных информационных технологий Университета.
Самое большое достижение в этой области – Премия Министра внутренних дел
Российской Федерации по итогам проведения Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Закон и
порядок» как победителю в номинации
«Лучшие курсанты и слушатели образовательных организаций системы МВД
России» в 2016 году.
– Задели актуальную тему?
– Как оказалось, даже очень актуальную! «Личная и семейная тайна и
новые информационные технологии».
– А в чём проблема?
– Новые технологии – новые угрозы. Допустим, «Мегафон» предлагает
подключить услугу отслеживания, где
в данный момент находится другой
абонент. Супружеская пара подключает её, и теперь муж всегда знает место-

УСПЕХ

нахождение жены. Но однажды кто-то
на минутку позаимствовал его телефон
– и вот уже тайна вышла за пределы
семьи… Это не отрегулировано законодательством, люди не защищены. Более
того, у нас в Конституции записано право человека на личную семейную тайну, но при этом отсутствует само понятие личной семейной тайны. Под этим
можно понимать что угодно.
– Перспективное направление.
– Поэтому я взяла эту тему в
диплом.
– Судя по номинации в «Щите и
Розе», претендуете на диплом с отличием?
– Да. Тут надо отдать должное моему научному руководителю – старшему
преподавателю кафедры специальных
информационных технологий Михаилу
Константиновичу Каретникову. Наверное, наша встреча была судьбоносной.
Это он для начала предложил мне напи-

сать тезисы, почитать их, вникнуть... Я
говорю: «Камеры видеонаблюдения – это
же хорошо, они помогают раскрывать
преступления...» А он мне: «Забудь про
плюсы, подумай об угрозах...» Так и пошло. И стала вырисовываться проблема...
– Чем запомнилась церемония награждения в Кремле?
– Медали нам вручили в неформальной обстановке – наверное, для
экономии времени. Фотографирование,
интервью... Признаться, я с журналистами не общалась – чтобы не сказать
лишнего, отошла, от греха подальше.
Потом отправились в зал; всех нас усадили в первый ряд. Меня поразило, что
даже такие высокопоставленные люди,
как президент Всероссийской ассоциации работников правоохранительных
органов Асламбек Ахмедович Аслаханов, действительный государствен-

6

●Конкурс

Слушатель 5 курса ФПСОИБ
Виолетта Васильева

ный советник Российской Федерации
1 класса Игорь Николаевич Зубов, помощник Министра внутренних дел РФ
Иван Фёдорович Шилов... уважительно
разместились позади нас.
В моей номинации было всего пять
девушек, и каждая представляла отдельную структуру (таможня,
МЧС, Следственный комитет, МВД, ФСИН). Наверное, был какой-то отбор
по образовательным учреждениям этих структур.
Разговаривая между собой,
мы старались понять, что
именно вывело нас в победители. Мне кажется, в
моём случае большую роль
сыграло то, что я активно
участвую в Днях открытых
дверей,
профориентационных уроках в школах и
лицеях Москвы, прошлой
весной представляла Университет в Московском международном салоне образования.
В колледже полиции выступаю с
напутственным словом на присяге, на
выпуске. Говорю, что ребята выбрали
для себя хороший доблестный мужской
путь, что двери нашего вуза всегда открыты для них, что мы их ждём...
– А какое напутственное слово говорили вам те, кто поздравлял вас в
Кремле?
– Нашу номинацию награждал кинорежиссёр Андрей Кончаловский.
Сказал, что нынешний успех – это большое достижение в столь молодые годы,
пожелал удачи. Много добрых слов говорил нам после церемонии Иван Фёдорович Шилов. Главное его напутствие –
идти вперёд, не останавливаться...
Ирина Кирьянова

7

НАДЕЖДА ОТЕЧЕСТВА

СЛУЖУ ЗАКОНУ № 2 (42), февраль 2017

Сильный духом,
мужественный,
преданный Родине

Если человек соответствует этим критериям, он – защитник,
пояснил ветеран, обращаясь к юным согражданам.
21 февраля в Университете торжественно отметили приближающийся
славный праздник – День защитника Отечества.
– Этот праздник отмечается уже ем к тем, кто связал свою судьбу с немного лет, и с момента его возникнове- лёгким, но почётным ратным трудом.
ния в этот день всегда чествовали тех, Любовь к родной земле, решимость бокто посвятил себя профессии – Родину роться за её свободу и независимость
защищать; тех, кто прошёл службу были и остаются непреходящими ценв армейских частях, военно-морском ностями нашего народа. Сотрудники
флоте, сражались в различных кампа- органов внутренних дел, сохраняя и
ниях за интересы нашей страны, – так преумножая лучшие профессиональные
начал своё поздравление собравшимся традиции, вносят достойный вклад в
в актовом зале офицерам и курсантам обеспечение национальной безопасноначальник Университета, генерал-лей- сти, в укрепление общественного потенант полиции Игорь Александрович рядка, защиту граждан от преступных
КАЛИНИЧЕКО. – Но со временем во- посягательств...»

инский праздник приобрёл уже во многом более глубокий смысл. Сегодня, поздравляя всех мужчин, мы имеем в виду,
что это надежда Родины не только в
вопросах защиты нашей страны, но
и в вопросах обеспечения правопорядка. Это праздник тех, кто сочетает в
себе мужскую силу и преданность Отчизне...
Игорь Александрович зачитал поздравление Министра внутренних дел
Российской Федерации Владимира
Александровича Колокольцева: «Поздравляю личный состав и ветеранов
министерства внутренних дел Российской Федерации с Днём защитника
Отечества. Исторически этот праздник стал символом мужества и доблести, он овеян славой великих побед российского воинства, глубоким уважени-

И, конечно, начальник Университета не преминул заметить, что День защитника Отчества давным-давно стал
одним из самых любимых в нашем народе праздников, наряду с 8 Марта.
От имени старшего поколения собравшихся поздравил помощник начальника Университета по работе с
ветеранами Анатолий Алексеевич
ГРИШИН:
– Дорогие юные соотечественники!
Защитник Отечества – это человек
сильный духом, мужественный, безгранично преданный своей Родине. Если
человек этим критериям соответствует, он – ЗАЩИТНИК, независимо
от того, каким видом деятельности он
занят и к какому полу принадлежит.
В условиях угрозы войны главным защитником, бесспорно, являются воору-

●Праздник силы и верности
жённые силы. В мирное время, я глубоко
убеждён в этом, главным защитником
Отечества являемся мы ‒ полиция и национальная гвардия. Не сомневаюсь, что
в этом зале сидят люди, которые верны своей профессии, присяге, воинской
дружбе и, конечно, своему Отечеству.
Поздравляю вас с праздником и желаю
успехов в службе, дружбе, любви и служебной деятельности!..
Далее по сценарию следовала приятная церемония присвоения очередных специальных званий и награждения победителей внутриуниверситетских соревнований по стрельбе из
боевого оружия, посвящённых Дню
защитника Отечества. Лучше всех отстрелялись оперативники. Второй результат показало управление делового
обеспечения. Третье место у комендантского отдела.
По традиции, завершал торжество
большой праздничный концерт. На этот
раз он был составлен, в основном, из
лучших номеров только что прошедшего в Университете межфакультетского
конкурса художественной самодеятельности.
Ирина Литвинова
Фото Ирины Ротанковой
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«Остервенение народа»
Полиция в Отечественной войне 1812 года.
Исторический «сериал». Часть VII.
(Продолжение.
Начало в №№ 3, 4, 5, 8, 11 за 2016 год
и №1 за 2017 год)

Е

щё одно следствие жертвенного
подвига полицейских властей
Москвы – мстительное ожесточение
русских войск и необратимо разгоревшаяся партизанская война. Пожар Москвы стал переломным морально-психологическим рубежом войны, которая
окончательно приобрела национальный
и религиозный характер. Легендарное,
воспетое А.С. Пушкиным, «остервенение народа» против захватчиков имело
своим истоком чувство оскорбленной
чести и желание беспощадно мстить
за оскверненную древнюю столицу, за
хищничества и зверства оккупантов.
Сохранилось много свидетельств о восприятии московского пожара отступающей русской армией. Граничащее с
отчаянием уныние сменилось жаждой
мести. Полковник А.Ф. Мишо, направленный М.И. Кутузовым к Александру
I с тяжёлым известием о сдаче и сожжении Москвы, вспоминал
диалог с русским Царем,
состоявшийся 8 (20) сентября 1812 г. На вопрос
Государя: «В каком настроении оставили Вы
армию, когда она узнала,
что моя древняя столица
оставлена без выстрела?
Не заметили ли Вы в солдатах упадка мужества?»
‒ посланник Кутузова
ответил, что «оставил
армию от главнокомандующего до последнего
солдата в неописуемом
страхе». На встревоженную реплику царя: «Неужели мои русские сокрушены несчастьем?»
‒ полковник ответил: «О
нет, государь, они только
боятся, чтобы Ваше Величество…не заключили
мира». Государь просил
полковника заверить войска, что он будет сражаться до конца и лучше отступит до Сибири,
«чем подпишет стыд
своего отечества». По-

сле московского пожара ожесточение
царя, армии и народа делало заведомо
безнадежными упования Наполеона на
почётный мир. Это признавали и сами
французы.
В масштабах партизанского истребления захватчиков москвичи и окрестные крестьяне оказались достойными
соперниками испанских герильясов.
Оккупантов уничтожали всеми способами и подручными средствами: резали кровельным железом на пепелищах,
душили, кололи, сбрасывали в колодцы, топили в прудах. Москвич, очевидец событий, писал о городской партизанской борьбе с захватчиками: «Когда
город был превращён в пепел пожаром
и, следовательно, по утушении не освещён фонарями, то в осенние глубокие
и тёмные ночи жители Москвы убивали французов великое множество…
Французов убивали наши по ночам,
а днём либо прятались в подземелья,
либо были убиваемы в свою очередь
французами». Московский почт-директор Д.П. Рунич вспоминал о городских
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●Страницы славы
партизанах: «Как только им попадался в руки кто-либо, принадлежащий к
французской армии, смерть его была
неминуема; его убивали, и труп, иногда
ещё трепещущий, бросали в колодезь
или в отхожее место. Даже женщины,
…встретив по дороге пьяного спящего
солдата, тащили его до ближайшей помойной ямы и сбрасывали туда головою
вниз. Множество колодцев, помойных
ям и отхожих мест были наполнены неприятельскими трупами».
Пятинедельное пребывание оккупантов в Москве превратилось в растянувшееся по времени второе Бородино,
равноценное первому по потерям. По
свидетельству П.И. Вороненко, лично
руководившего санитарной очисткой
города после освобождения, Москва
оказалась кладбищем для 30 тыс. французов и их союзников – сгоревших,
умерших от ран и болезней, убитых городскими мстителями.
● «Записке» П.И. Вороненко
лаконично описываются будни
полицейских-разведчиков в сожжённой
столице. Ростопчин откомандировал
шестерых квартальных надзирателей
– Вороненко, Ровинского, Мерешковского, Иваницкого, Пожарского и Щер-

В

Карта сгоревших в ходе пожара домов (выделены красным цветом)
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бу – на Санкт-Петербургский тракт в
распоряжение командира обсервационного корпуса графа Ф.Ф. Виценгероде.
Из села Чашниково, где располагался
штаб корпуса, переодетые разведчики проникали тайно в Москву, расходясь по разным направлениям: «Здесь
было обязанностью нашею разведывать о силе и движении неприятельских
войск, о запасах продовольствия оных,
о духе оставшихся в столице жителей».
Помощником полицейских разведчиков стал генерал-майор И.А. Тутолмин,
почётный опекун и директор Воспитательного дома, вынужденный остаться
в Москве со своими 600 подопечными
детьми, и, с согласия российских властей, контактировавший с администрацией оккупантов. Тутолмин выправил
разведчикам в канцелярии наполеоновского гражданского губернатора Москвы Жана-Батиста Лессепса пропуски
для перемещения по столице в качестве
чиновников Воспитательного дома. По
этим документам П.И. Вороненко курсировал с донесениями к начальникам
обсервационного корпуса Винценгероде, Бенкендорфу и Иловайскому.
Отважный квартальный надзиратель описывает попутно увиденные
картины истребления французов – на
Арбатской площади крестьяне уничтожили неполный вооруженный взвод
оккупантов – 16 человек. Именно от
полицейских-разведчиков вечером 9
(22) октября 1812 г. русская армия узнала о выходе основных войск неприятеля из Москвы и о приказе Наполеона отряду маршала Мортье взорвать
Кремль. Эта новость заставила графа Винценгероде предпринять спешные и, как оказалось, необдуманные
действия. Очевидец событий князь
А.А. Шаховской пишет о том, что командир обсервационного корпуса, в
состоянии некоего аффекта, сопровождаемый лишь адъютантом, помчался
к французским аванпостам в качестве
парламентёра, желая передать Мортье
категорическую угрозу повесить всех
своих многочисленных французских
пленных, если Кремль вздумают взорвать. П.И. Вороненко, по всей видимости, ставший проводником для графа в этой отчаянной миссии, пишет:
«К нещастью, я видел и то, как 10-го
октября вероломные в противность
парламентёрных прав взяли генерала
Винценгероде и адъютанта его Нарышкина в плен». Вечером этого же
дня Бенкендорф и Иловайский узнали
о пленении своего командира и приготовились к утреннему броску на Мо-
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скву (впоследствии генерал Винценгероде, которому Наполеон лично грозил
расстрелом как гражданину подчиненного Франции Рейнского союза,
а стало быть «изменнику», был освобождён отрядом казаков). Но около 2
часов ночи со стороны Кремля раздался большой силы взрыв. Бенкендорф и
Иловайский спешно повели на Москву
Изюмский гусарский и лейб-казачий
полки. Этот манёвр уберег столицу от
новых разрушений. Чиновник Андрей
Карфачевский, остававшийся в Москве
при французах, писал, вспоминая утро
11(24) октября 1812 г.: «Со светом дня
мы увидели русских казаков в Кремле,
кои успели изловить оставленных для
зажигания и подрывов, французами
учинённых, и, принудив их загасить
многие фитили в бочках с порохом,
спасли от разрушения соборы, монастыри, Спасскую башню, оружейную
палату, колокольню Ивана Великого».
А.Х. Бенкендорф в течение нескольких дней фактически исполнял обязанности московского полицеймейстера,
а вернувшиеся к исполнению своих
прежних обязанностей полицейскиеразведчики стали его действенными
помощниками. 11 октября П.И. Вороненко получил от Бенкендорфа в подчинение 22 бойца из числа изюмских
гусар и каргопольских драгун и занялся управлением и очищением пяти городских частей: Сретенской, Мясницкой, Яузской, Рогожской и Таганской.
Объём работы по очистке города от
трупов и павших лошадей был огромен. Крестьяне из подмосковных деревень, явившиеся в огромной массе
на телегах поживиться на пепелище,
были распоряжением властей «убережены от греха» и вместо чаемой
мародёрской добычи принуждены на
своих телегах вывозить в поля и сжигать тысячи конских и человеческих
останков. Полиции приходилось оперативно решать споры о принадлежности обывательского имущества.
Были арестованы те, кто запятнал себя
сотрудничеством с оккупантами. Вернувшиеся из Владимира, где московская полиция находилась в эвакуации,
обер-полицеймейстер П.А. Ивашкин
и Ф.В. Ростопчин одобрили действия
П.И. Вороненко и мужественный квартальный надзиратель был повышен в
должности до следственного пристава.
(Окончание следует)
Материал подготовил
Артём Викторович Давиденко;
кафедра истории государства и права

●Уроки мужества

«Бойцы
вспоминали
минувшие
дни...»

Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества в Рязанском
филиале Университета проводится
Неделя мужества, в ходе которой курсанты, слушатели, а также постоянный состав вуза участвуют в спортивно-массовых и культурно-просветительских мероприятиях.

У

рок мужества 20 февраля был
посвящён встрече курсантов 1
и 2 курса с настоятелем Архангельского
храма, протоиереем Игорем Мироновым, в прошлом – участником боевых
действий. Для ребят оказался совершенно неожиданным тот факт, что отец
Игорь проходил службу в СОБРе, имеет
за плечами 5 командировок в Чеченскую
Республику, участвовал в большом количестве силовых задержаний вооружённых и особо опасных преступников,
в том числе активных членов организованных преступных группировок. За
личное мужество награждён медалью
Ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, медалью «За отвагу». Сослуживцы называют Игоря Миронова

легендой Рязанского СОБРа. Неудивительно, что рассказ батюшки о его
служебной деятельности, об участии в
боевых действиях на Северном Кавказе, о борьбе с организованной преступностью, о мужестве его боевых товарищей и значимости моральных качеств
сотрудника полиции вызвал самый искренний интерес.
Виктор Ильичёв
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ЛИЦО ПОКОЛЕНИЯ

«Мы росли без гаджетов, читая
книги, занимаясь спортом...»

Продолжаем составлять коллективный портрет офицера полиции нового
призыва. На этот раз гость редакции – слушатель 523 учебного взвода Института-факультета подготовки сотрудников для органов предварительного расследования Артём КАРПУШКИН. Пригласить его в рубрику «Лицо поколения»
предложили сотрудники Культурного центра Университета.
Артём – постоянный участник литературного конкурса МВД России «Доброе слово». Его «деревенские» рассказы
приметны тёплой искренней интонацией, в них ощущается
глубокая сопричастность жизни природы, сердечное отношение к людям… Но есть в творчестве Артёма ещё одна
непреходящая тема.
– Свой первый литературный опус
я написал в 8 лет на конкурс, который
проводила городская газета «Согласие». Это была статья «К 23 Февраля»,
посвящённая моему отцу. Я описал
реальную историю, когда он в одиночку, без табельного оружия, задержал
несколько человек, которые снимали
электрические провода, чтобы сдать
их на металлолом. Текст я сопроводил
рисунком. И всё это было опубликовано.
Через 4 года отец, майор милиции,
погиб при исполнении служебных обязанностей. Я тогда ещё не понимал, чем
именно он занимался в ОВД и что произошло. Просто был шок. Но по мере
взросления приходило осознание, что
это очень опасная профессия и что я
хочу быть как он: стоять на страже порядка, способствовать торжеству справедливости. Он был «афганец», постоянно участвовал от отдела в различных
соревнованиях, о его достижениях говорит целая коллекция вымпелов, в том
числе – «Лучший участковый уполномоченный района»…
С тех пор прошло 10 лет. 10 лет как
я один. Отца не хватает, конечно. Но это
жизнь…
– Он выражал желание, чтобы сын
пошёл по его стопам?
– Он мне постоянно что-то рассказывал. Было интересно смотреть вместе с
ним документальные сериалы о сотрудниках ОВД. Но о профессии я не задумывался; 11–12 лет не тот возраст.
Идея поступить в Московский университет МВД пришла в начале 10 класса. Я должен был продолжить семейную
традицию.
– Вы человек из «глубинки». Сложно
было поступить?
– Очень. Я серьёзно занимался спортом. С 7 лет в спортшколе по футболу.
Старался, бегал, тренировался. Приходилось работать и ещё раз работать. Да

ещё при поступлении курьёз произошёл. Сдав один
из экзаменов, я
возвращался в общежитие и оставил
в маршрутке паспорт. Но вскоре из
дома позвонила сестра – туда на моё

имя пришла телеграмма: «Вы потеряли
паспорт». И когда мне документ вернули, я понял, что теперь уж точно поступлю. Воспринял это как знак судьбы.
Если бы паспорт не нашёлся, поступить
в том году было уже не реально.
– Почему выбрали именно этот факультет?
– Тогда он назывался факультет подготовки дознавателей. Я целенаправленно шёл на эту специальность: расследовать дела, чтобы восстанавливать
справедливость, наказывать виновных, а
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невиновных освобождать от ответственности.
Поступив в Университет, сразу решил, что надо себя показывать с наилучшей стороны, чтобы тебя заметили,
уважали, прислушивались к твоему
мнению. Хорошо учусь, хотя и не круглый отличник. Кстати, я не считаю,
что «четвёрка» – плохая оценка. Чтобы
заработать эти 4
балла, тоже приходится сильно постараться.
– Но вернёмся
к литературному
творчеству…
– В школьные
годы писал заметки
в стенгазету, участвовал в районных
и муниципальных
конкурсах. В Университете первый
рассказ
написал
на 2 курсе. Просто
сказали: нужно поучаствовать. И так
получилось,
что
моя работа кому-то
понравилась. И началось сотрудничество с Культурным
центром. Потом я написал статью об
отце, она была опубликована в нашей
университетской газете. Когда выпадает
свободная минута – веду дневник литературных зарисовок. Не как девочки
ведут дневник, а просто какие-то наброски, наблюдения…
– Откуда в ваших рассказах тема
деревни?
– Я из Тамбовской области. Районный отдел, где работал отец, находится
в Моршанске. За каждым участковым
закреплены 4-5 территорий. Район большой, и расстояние между территориями
порядка 10 км. Это деревни, посёлки городского типа, сёла. Недалеко от города,
но считается сельской местностью.
– Очень симпатично вы описываете
деревенских мальчишек…
– Я писал про своих друзей. Мы росли в одном дворе. Эта дружба сохраняется до сих пор. Я считаю, провинциалы – это более талантливые люди по
сравнению с теми, кто живёт в больших
городах. Они более активно тянутся к
знаниям, стремятся показать всё, на что
способны, вырваться в первые ряды, доказать свою нужность обществу и государству.
– Планируете и дальше заниматься
писательством?
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– Почему нет, если получается? Если
способности есть, их надо реализовывать и развивать, чтобы они проросли в
талант. Наполеоновских планов пока не
имею. Я вообще-то спортсмен. Серьёзное увлечение литературой пришло недавно.
– Что нового привнесло оно в вашу
жизнь?
– Когда тебя печатают, к тебе начинают по-другому относиться, обращают
внимание.
– Дыхание славы?
– Не то чтобы славы. Непривычно
быть на виду. Наш факультет расположен на отдельной площадке, там 300400 человек, где все тебя знают, и ты
всех знаешь. И вдруг приходят преподаватели с других площадок и тебя
узнают, говорят: читали, очень понравилось… Даже неловко становится.
– Не пора ли нашим «пишущим»
объединиться в литературный клуб?
– Не хочу объединяться. Пишу свои
произведения один. Сам. Писательское
дело – одинокое и молчаливое.
– Начнёте работать в полиции,
разживётесь сюжетами – милости
просим в нашу рубрику «Случай из
практики».
– А у меня уже был такой случай.
Летом после 3 курса у нас началась
практика. И вот поступил сигнал: из
квартиры обычного московского дома
сбежали… два леопарда! Мы приехали на осмотр места происшествия.
В роли эксперта выступал Аскольд
Запашный. Нужно было определить,
является леопард дальневосточным
или переднеазиатским. Если дальневосточным, то они занесены в Красную книгу, и это уже уголовная ответственность. А если переднеазиатским, то это будет административная
ответственность.
Одного леопарда поймали сразу.
Он более спокойный был. А другого
долго не получалось отловить; он проявлял агрессию, не давался. Леопарды
небольшие были, ещё не взрослые
– как крупные кошки. Хозяева говорили, что они не опасны, даже спят
вместе с ними. А соседи рассказали,
что в этом доме уже был подобный
случай, тогда в одной из квартир жила
лошадь…
– Если о поколении... Ваши сверстники – какие они?
– Думаю, это одно из последних поколений, которое росло без мобильных
телефонов, без компьютерной техники. Мы росли, читая книги, занимаясь
спортом…
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Моя мама работает учителем русского языка в школе и рассказывает:
сегодня на вопрос, кто убил Пушкина,
дети, случается, отвечают – Лермонтов.
Считаю, что наше поколение – на этом
фоне – достаточно умное, начитанное и
способно прекрасно жить без всех этих
гаджетов и других прибамбасов современной техники.
– Любимые книги, авторы?
– Очень люблю Лермонтова. У меня
дома полное собрание его сочинений.
Гениальный поэт. Жаль, что так рано
погиб. Лучшие уходят до срока.
Пушкин – это просто блестяще.
Нравится «Мастер и Маргарита» Булгакова. «Война и мир», конечно. Сейчас многие читают эти произведения в
кратком изложении. Но это не то. А вот
когда ты прочитаешь все тома «Войны
и мира», тогда ты поймёшь, насколько
прекрасное и интересное это произведение. Очень нравятся «Отцы и дети»
Тургенева. Люблю балладу Жуковского «Кубок». В ней заложен глубокий
смысл...
– Вас мама приохотила к классике?
– Она мне преподавала. Может быть,
поэтому я честно читал всё, что положено по программе. Но я ей благодарен
за это. Некоторые книги из школьного
курса теперь перечитываю. Недавно,
например, перечитал «Преступление и
наказание» Достоевского.
– С профессиональным уже интересом?
– Просто захотелось.
– Каким видите себя в профессии?
– Наверное, буду «жить на работе»:
сроки ограничены, расследовать дело
надо, виновные должны быть наказаны.
Чем быстрее и качественнее ты расследуешь дело, тем больше будет на свете
справедливости.
– Вернётесь в свои края?
– Скорее всего, да. Конечно, хотелось бы остаться в Москве. Но если не
получится – не расстроюсь. Если постараться, проявить себя можно где угодно.
В прошлом году я был на практике
в Управлении организации дознания в
Москве. И там мне один человек сказал:
лучше быть князем в маленьком государстве, чем крестьянином в большом.
– Литературные планы?
– Возможно, набравшись практических впечатлений, вдохновлюсь на
что-нибудь серьёзное. А пока думаю
над статьёй, в которой хотелось бы проанализировать годы учёбы…
Ирина Кирьянова

●Десять лет
спустя.
Конкурс эссе

Майор
и семеро
ребят
Не грущу, когда проходят годы –
Прошлого уже вернуть нельзя,
Как войти в одни и те же воды –
Так скрижали древние гласят.
Я ценю минуты и мгновенья –
Каждое пройдёт – и не вернёшь!
Жить нам помогает вдохновенье –
Каждый день для подвига хорош!
У меня уже семья и дети –
Я давно полиции майор.
Помню годы лучшие на свете –
Десять лет уже прошло с тех пор!
Мы хотели повзрослеть быстрее,
Долгожданный получить диплом
И начать работать поскорее...
Но работа ‒ будто страшный сон:
Куча нераскрытых преступлений,
Весь отдел про премии забыл!
Слишком много стресса и волнений –
Как наивен в молодости был!
Пенсию все ждём и не дождёмся –
Пенсионный возраст подскочил.!
Нечего поделать – лишь смеёмся:
Каждый службу в чём-то разлюбил.
Служим мы давно не за зарплату:
Ведь не индексируют совсем!
Мы и сами в чём-то виноваты,
Но себе помочь не знаем чем!
Остаётся только лишь надежда:
Лучший час уже не за горой!
Не хочу отчаиваться прежде,
Чтобы не поссориться с женой!
У меня уже седьмой ребёнок –
Встал вчера на очередь жилья.
Не пройти общаге от пелёнок –
Снова стирка детского белья!
Владимир Левченко,
слушатель И-Ф ПСДОВД,
младший лейтенант полиции
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●Конкурс
«Главное впечатление – тут есть,
с чем работать. Молодцы, молодцы!..»
13 – 14 февраля факультеты и филиалы Университета
померялись
силами на ниве художественной самодеятельности. Окончательные
итоги смотра-конкурса
обнародуем в мартовском
номере газеты, а пока, по
свежим следам, мы побеседовали с членами жюри, предложив
им ответить на три вопроса:
1. Общее впечатление от увиденного.
2. Ваши личные симпатии.
3. Что бы вы подсказали нашим самодеятельным артистам на будущее?

Игорь Юлианович ЛЕВАНДОВСКИЙ, начальник образцово-показательного симфонического оркестра войск Национальной Гвардии
РФ, заслуженный
артист
России,
полковник:
– Только за то,
что ребята играют
на музыкальных
инструментах, уже им честь и слава.
По инструментальному конкурсу
очень запомнились пианистки: Мария
Котикова с Прелюдией Рахманинова и
Елена Ерохина, исполнившая «Лорелею» Листа. Я сначала думал, что у кого
музыкальная школа за плечами, тот и
играет. Но вполне возможно, что это
училище, потому что здорово играли.
Инструментальный ансамбль из
Рязани «Играем на пять» («Take five»)
– там девочка-ударница молодец, чётко, ровно стучала. Пятидольная схема
сложна. И они справились. Причём, и
соло поиграли.
Оба электрогитариста неплохо выступили. Музыкальность чувствуется.
Главное, чтобы в душе было что-то. Кто
как пальцами перебирает, конечно, важно. Но я люблю, чтобы музыка была. И
она у многих была.
Саксофонист исполнил Ноктюрн
Бабаджаняна. Он играл в достаточно
сложном регистре наверху. И ни разу не
киксанул. Вряд ли парень много занимается, но, наверное, очень готовился к
конкурсу.
Что бы посоветовал? Я бы всё подсказал им, с самого начала. К примеру,

самый первый номер у инструментальщиков («Numb», ФПСОПП – прим.
ред.): два гитариста, пианист и ударник.
Почему у них не было нормальной аппаратуры? Вот у Рязанского филиала
была отличная аппаратура. Если б такую тем, первым, наверное, они бы выступили лучше.
Электрогитаристам было трудно.
Ведь, прежде чем начинать играть,
надо же отстраивать аппаратуру. На это
требуется время. А здесь его не было.
Включили – и играй.
Или в номинации «Авторская песня». Парень с гитарой исполняет свою
песню. Но играть и петь одновременно
очень сложно. Ну, позвал бы гитариста
для аккомпанемента. Номер бы выиграл.
В номинации «Жанр по выбору»
был номер «Зажигательные ритмы».
Вышли барабанщики – и почему-то без
головных уборов. Фуражки почему не
надели?
Но самое главное впечатление от
конкурса – тут есть, с чем работать. Материал хороший. Молодцы, молодцы!..
Если кого-то будут готовить на российский конкурс, с удовольствием подключусь к этому процессу.
Александр Петрович ЦИЛИНКО,
солист Московского государственного академического детского
музыкального
театра имени
Н.И. Сац, заслуженный артист России:
– Больше
всего впечатлила номинация «Женский
вокал». Услышал двух удивительных
девушек, это Анастасия Кряжкина и
Анна Мирошкина. Видно, что они занимаются вокалом, серьёзно об этом
думают. Вот «мужской вокал», мне кажется, больше отдавал самодеятельно-

стью. Парням ещё учиться и учиться.
Пожалуй, больше всех мне понравился
эстрадный мальчик Павел Кусакин, который пел «Берёзовые сны».
А вообще я очень доволен тем,
что в полицейском вузе есть такой
конкурс. В каждом институте должен
быть подобный смотр. Потому что
именно из художественной самодеятельности артисты должны вырастать
в профессионалы. Об этом как-то забыли, а жаль…
Наталья Ивановна АРТЁМОВА,
режиссёр:
– До недавних
пор я работала во
ВГИКе, помощником ректора по
во спитательной
работе.
Студенческая жизнь мне
хорошо знакома
и очень интересна инфраструктура Университета.
Она несколько необычная, но в этом есть
свой шарм. Никак не могу привыкнуть к
здешней образцовой дисциплине. У курсантов, конечно, иные приоритеты, нежели у студентов творческих вузов. И очень
отрадно, что и здесь, в полицейском вузе,
творчеству уделяется такое большое внимание. Мне понравилось, что в конкурсе
много номинаций, они разнообразны.
Приятно, что у курсантов есть потребность в творчестве.
Что запомнилось? В номинации
«Жанр по выбору» были два театрализованных номера. Особенно понравился Михаил Венидиктов, пронзительно,
прочувствованно прочитавший «Монолог Писателя» из кинофильма «Сталкер». А курсанты института судебной
экспертизы подготовили большой номер «Мир искусства», где попытались
представить публике свой взгляд на эти
тонкие материи. И сделали они это достаточно лаконично и с юмором.
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Чтецы были хороши. Мы, женская
часть жюри, прорыдали всё «Художественное слово». Столько было волнительных и даже душераздирающих
сюжетов! Причём, патриотическая тематика осваивалась отнюдь не дежурно.
Видно было, что ребята сопереживают
этой теме, и она для них не случайна.
Трудно выделить кого-то, так много
было хороших номеров.
Алексей Васильевич ЯРЕМЧУК,
руководитель танцевального коллектива «Идеал»:
– В «Хореографии» все номера были достаточно сильные.
Запомнились
мне три-четыре
номера. Один из
лучших – «Маска», в исполнении двух парней (ФПСОПП
– прим. ред.). Чисто, чётко отработано.
Если б я не знал, что это полицейские,
подумал бы, что – профессионалы.
Отдельно отмечу номер Рязанского
филиала «Отоснилась ты мне навсегда…» – девушки в русских костюмах на
фоне берёз… Тоже было ощущение, что
танцуют профессионалы.
Понравился номер «Пятница»
(ФПСП ЭБ и ПК – прим. ред.): сделано в стиле «Тодеса» и всё чистенько,
синхронненько отработано; видно, что
немало времени вложено в репетиции.
Смотрелось очень красиво.
Запомнился сольный номер «Кукушка» (ИФПСД – прим. ред.), девушка
в синем платье танцевала. Он, к сожалению, не набрал много баллов, но лично
мне очень понравился. Может быть, потому что у меня с этой песней Виктора
Цоя многое связано. Во всяком случае,
я разглядел в этом номере смысл.
Хороший был номер военной тематики – «Ах, эти тучи в голубом»
(ФПСППООП – прим. ред.). Сильно,
очень сильно. Просто профессионально. Номер «Буги-вуги» («Стиляги»)
Московского областного филиала тоже
смотрелся хорошо, ярко.
Чего мне не хватило?.. Были танцы
и сюжетные, и на технику. Их трудно,
да и глупо было бы сравнивать. Чем
больше людей на сцене и чем выше
чистота танца и синхрон, тем это выглядит лучше. Но в целом сюжетности
не хватало. Например, с пиджаком был
номер, «Одинокое танго» ... что-то тут
недоделано. Непонятно: а что было до
того, что было после?..
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Лично я больше люблю сюжетные
танцы. Чтобы это с чего-то началось,
что-то произошло, кто-то как-то изменился и чем-то это закончилось. Это
всегда приятно смотреть: небольшую
историю, театрализованную.
Мешает постоянно присутствующий на экране видеоряд. Во время
танца максимум, что допускается – это
статичная картинка или что-то слабо
движущееся. Но были номера, когда
и на сцене движется, и на экране движется, и всё это пестрит и двоится…
Не должно быть двух движущихся картинок одновременно! Об этом просто
нужно знать.
Мне кажется, для победы на российском этапе команде Университета не
хватает как раз режиссуры. Чтобы каждый номер – это был рассказ о чём-то и
чтобы эта история за душу брала. Призёры как раз этим и отличаются.
Но были в нынешнем конкурсе и
очень профессиональные номера, где
всё читалось и многое трогало за душу.
Если с командой поработает профессиональный режиссёр, всё будет отлично.
Ирина Гурьевна КИРЬЯНОВА,
журналист, редактор:
–
Конкурс
прошёл на достойном уровне.
Все факультеты
и филиалы представили номера во
всех восьми номинациях, и среди
них были по-настоящему сильные. Получился
большой и разнообразный концерт-марафон, многожанровый и многоликий.
Больше всего порадовали чтецы.
Жанр, давным-давно изгнанный с профессиональной эстрады и телевидения,
вдруг явился нам таким живым, таким
органичным и актуальным! Ярко прозвучали и оба есенинских номера (особенно – «Пой же, пой на проклятой
гитаре...»), и Маяковский, и Булгаков,
и неожиданные, очень злободневные
«Простаки» рязанского поэта Александра Евдокимова, и сильное, прочувствованное авторское стихотворение
«Чашка» Валерии Лучаниновой...
Моей личной симпатией на конкурсе стал факультет экономической
безопасности. Такое впечатление, что
«тарасовские» приехали биться за артистические лавры чуть ли не всем курсантским составом. Мало того, что в их
рядах есть замечательно талантливые
солисты (битбоксер Илья Ронин, вока-

лист Евгений Зайцев, пианистка Мария
Котикова, чтец Максим Красных...), так
они ещё подготовили два самых массовых номера из всех, представленных в
конкурсе, и оба преотличные! В номинации «Вокальный ансамбль» на сцену
вышло более двадцати человек, в народных костюмах (их ещё надо было
достать), исполнили акапельно, под
битбоксерский ритм-аккомпанемент,
«Русскую рать». Зрелищно, колоритно,
оригинально, дружно!.. И спортивный
танец у них был самый многолюдный,
и притом очень хорошо исполнен.
Что хотелось бы скорректировать?
Злоупотребляем техническим приёмом экранного сопровождения. Порой ловила себя на том, что смотрю
«кино», вместо того, чтобы следить за
происходящим на сцене. Лучше бы на
экран, вместо посторонних картинок и
нарезок из кинофильмов, выводились
крупные планы исполнителей, чтобы
зрители могли видеть их одухотворённые лица, выражение глаз, мимику... Во
всяком случае, в условиях конкурса это
было бы более полезно.
Очень не хватает юмора. Когда и кто
решил полностью передать этот пласт
самодеятельного творчества исключительно КВНу? Вообще отсутствует
жанр, когда-то называвшийся СТЭМом
(студенческий театр миниатюр). На все
полтора дня насыщенного смотра-концерта был только один шутливый номер
– танец «Скоморохи» Института информационной безопасности. Да слушатель Института психологии служебной деятельности Владимир Левченко
исполнил своё новое ироническое стихотворение, написанное для проводимого газетой «Служу Закону» конкурса
эссе «Десять лет спустя».
Ещё больше не хватает театра. Нет
понимания, что каждый номер нужно
делать как отдельный, пусть даже совсем
маленький, спектакль. Очень обидно
было за две прекрасные песни ‒ «Прощание славянки» и «Песню о тревожной
молодости». В обоих случаях исполнители просто вытянулись через всю сцену
в линеечку и спели. Вот просто спели –
первый куплет, второй, третий... – и всё.
А ведь «Славянка...» даёт изумительные
возможности исторической, драматической, эмоциональной, духоподъёмной
подачи. Так же, как «Песня о тревожной
молодости» – в лаконичной, простой и
задушевной форме позволяет представить высокий и светлый образец дружбы,
любви и гражданского служения... Это
же всё можно инсценировать, сыграть!..
Беседовала Лиза Разумова
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Рязань: На все лады
прославили науку
Ц
Н

ентральным событием месяца
в Рязанском филиале Университета стала Неделя российской науки, проводившаяся с 6 по 10 февраля.
Открылась она пленарным заседанием, в котором приняли участие: заместитель начальника Министерства
образования Рязанской области Александр Иванович Кирьянов, первый заместитель председателя Совета молодых учёных и специалистов Рязанской
области Виталий Александрович Романчук, председатель Центрального регионального отделения Союза криминалистов и криминологов Александр
Яковлевич Гришко, профессорскопреподавательский состав Филиала,
представители других вузов города, а
также сотрудники Управления МВД
России по Рязанской области.
Далее следовал целый
комплекс научно-практических мероприятий:
интеллектуальная викторина по уголовному
процессу «Своя игра»,
круглый стол «Прошлое
и настоящее органов правопорядка в России», Кубок Рязанского филиала
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя по интеллектуальной игре «Рубикон», деловая
игра «Инновационные методы решения
экономических проблем и ситуаций»,
межведомственный семинар «Бланкетность в уголовном праве Российской
Федерации», межвузовская олимпиада «Правовед», шестой межвузовский
научно-практический семинар «Проблемы и перспективы научно-исследовательской работы курсантов, слушателей и студентов», круглые столы: «Актуальные проблемы уголовного права и
криминологии», «Актуальные вопросы
административной деятельности ОВД»,
«Меры государственного принуждения
в уголовном судопроизводстве», «Актуальные вопросы оперативно-разыскной
деятельности в современных условиях».
Венчало этот марафон торжественное
собрание, посвящённое Дню российской
науки. Состоялось награждение сотрудников, курсантов и слушателей Филиала
за высокие достижения в научной работе.
Подарком для всех присутствующих стал

ФИЛИАЛЫ

праздничный концерт, подготовленный силами творческого коллектива вуза.
е забывали и о
●душе. 17 февраля курсанты встретились с
литературным редактором
издательства «Пресса», членом Союза писателей России, членом бюро Рязанской
писательской организации,
руководителем литературного объединения «Родники», подполковником милиции в отставке Владимиром Беловым.
Творческий вечер был посвящён его
70-летнему юбилею. Более четверти века
Владимир Леонидович прослужил в органах внутренних дел. Нелёгкой службе
в рядах милиции посвящены многие его
стихотворения.

21 февраля прошла встреча курсантов с Игорем Владимировичем Бархансковым, ветераном войны в Афганистане, заместителем председателя правления Рязанской областной организации
«Боевое братство». Живой, яркий рассказ свидетеля истории вызвал неподдельный интерес, курсанты засыпали
его вопросами как о прошлом, так и о
нынешней политической ситуации.
Неукоснительно соблюдаются Филиалом шефские
обязанности.
21
февраля
на базе подшефной организации
«Средней общеобразовательной
школы № 69»
прошла
военно-спортивная
патриотиче ская
игра «Зарница»
среди учащихся
школ Московско-
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го района г. Рязани. В ней приняло участие более 100 школьников. Слушатели
Рязанского филиала обеспечивали судейство мероприятия.
В тот же день в подшефной Рыбновской школе-интернате для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, прошёл праздничный концерт, посвящённый 56-летию со дня основания этого
образовательного учреждения.
Поздравить его педагогов и питомцев с праздником
приехали посланцы различных организаций города.
Рязанский филиал Университета представляли заместитель председателя ветеранской организации вуза
О.В. Чимирева и старший
инспектор отделения морально-психологического
обеспечения отдела по работе с
личным составом, майор полиции
А.С. Ена. Они поздравили коллектив и
вручили подарки. Не остались в долгу
и хозяева. Дружба Филиала и интерната длится уже около 10 лет, но педагоги
и воспитанники школы не перестают
удивлять шефов своими талантами. Выступления маленьких артистов сопровождались бурей аплодисментов.
Виктор Ильичёв

СПОРТ
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Держим лидерство
Плюс зимнее служебное
двоеборье

В период со 2 по 6 февраля в Ижевске прошли лично-командные чемпионаты МВД России среди территориальных органов и образовательных
организаций системы МВД России
по служебному двоеборью и лыжным
гонкам. Более 600 участников из 62 команд со всей России съехались в столицу Удмуртии побороться за первые места. Спортсмены нашего Университета

уже несколько лет подряд становятся
победителями этих соревнований. Этот
год не стал исключением – среди образовательных организаций МВД
России наша команда заняла 1 место.
Отличные результаты показали: мастер
спорта международного класса по лыжным гонкам, 16-кратный чемпион МВД
России, участник трёх Олимпийских
игр, двух Чемпионатов мира, преподаватель кафедры физической подготовки, майор полиции Сергей Новиков
(1-е место на дистанции 10 км классическим стилем и 1-е место на дистанции 10 км свободным стилем), курсант
факультета подготовки сотрудников для
оперативных подразделений полиции,
рядовой полиции Антон Тимашов (1-е
место на дистанции 15 км классическим стилем), курсант факультета подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного
порядка, рядовой полиции Анастасия
Рыгалина (1-е место на дистанции 5
км свободным стилем), слушатель института подготовки сотрудников для
органов предварительного расследования, младший лейтенант полиции Анна
Мокосеева (1-е место на дистанции 5
км классическим стилем). Особенностью этих соревнований стало проведение зимнего служебного двоеборья, в
ходе которого, помимо лыжных гонок,
участникам было необходимо выполнить упражнения по стрельбе из пистолета Макарова.

В этом году зимнее двоеборье проводилось только в личном зачёте, но в следующем планируется проведение также
и командного зачёта. По итогам личного
первенства в зимнем служебном двоеборье среди мужчин 1 место занял Антон
Тимашов, среди женщин 3 место заняла инспектор отделения планирования
учебного процесса отдела организации
учебного процесса управления учебно-методической работы, лейтенант полиции Виктория Свешникова.

Четырьмя пулями
за 3,2 секунды

15 февраля состоялось одно из самых значительных прикладных соревнований – первенство по стрельбе из
боевого оружия среди постоянного
состава, посвящённое Дню защитника
Отечества. Оно традиционно привлекает наибольшее число участников и
конкуренция тут очень высока. Потому
особо отметим победителей, которые
показали поистине достойные спортивные результаты. В личном зачете победителями стали: старший лейтенант
полиции С.С. Кочетков (1-е место), подполковник полиции С.Н. Кубитович (2-е
место) и лейтенант полиции В.О. Свешникова (3-е место). С.С. Кочетков также
занял 1-ое место в дуэльной стрельбе и
в целом показал удивительные результаты, поразив мишень четырьмя пулями за 3,2 секунды. В командном
первенстве
победу
одержали
«оперативники»
(ФПСОПП).

И посостязались, и приятно
пообщались

18
февраля
спортсмены Университета встретились в ходе

● Поздравляем!

лично-командного первенства по
лыжным гонкам среди институтов,
факультетов, филиалов и постоянного состава, посвящённого 15-летию образования Университета. Эти соревнования проводились на базе Московского
областного филиала, где не первый год
великолепно организуют проведение
этих гонок, создавая дружескую и комфортную атмосферу. В итоге, участники
не только соперничали, но и получили
удовольствие от приятного активного
отдыха. Победителями соревнований
среди женщин стали: Виктория Свешникова – управление учебно-методической
работы, Татьяна Молчанова – кафедра
криминологии, Римма Стрельникова –
факультет подготовки сотрудников для
оперативных подразделений полиции,
Дарья Шмелева – факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности. У мужчин победу
одержали: Олег Дрыганов – факультет
подготовки сотрудников полиции для
подразделений по охране общественного порядка, Александр Федоренко – информационный центр, Михаил
Афанасьев – международно-правовой
факультет, Андрей Нестеров – кафедра
огневой подготовки, Александр Мужицкий – факультет подготовки сотрудников
полиции для подразделений по охране общественного порядка. Почётной
грамотой «За волю к победе» был награждён начальник кафедры социологии и политологии, полковник полиции
В.Ю. Бельский.

Вот это был финал

С 16 по 21 февраля в Университете впервые проходило первенство по
волейболу среди постоянного состава. Соревнования также стали частью
Спартакиады и были приурочены к
празднованию 15-летия со дня образования Университета. Команды были
сформированы из представителей площадок университета.
(Продолжение на с. 16)
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(Продолжение. Начало на с. 15)
В финальной игре встретились команды площадок на ул. Академика
Волгина, д. 12, и ул. Коптевская, д. 63.
Примечательно, что возглавляли эти
команды заместители начальника Университета: команду с Волгина – Юрий
Николаевич Фролов, с Коптевской –
Олег Валентинович Зиборов. Финальная игра стала одной из самых захватывающих – силы игроков оказались
равны. Игра завершилась со счетом 1:1.
Победителя удалось определить только
по тай-брейку, где победу одержала команда с Волгина.

Снова обошли всех

21 февраля в г. Химки состоялись соревнования по лыжным гонкам в рамках большой Спартакиады с участием
динамовских коллективов образовательных организаций федеральных органов
исполнительной власти со всей страны.
На этом этапе наши спортсмены уверенно победили. Второе место в командном
первенстве занял Владимирский юридический институт ФСИН России, третье ‒
КФК ‒ 4 (Динамо 24). Среди участников
хочется отметить наших курсантов Антона ТИМАШОВА и Ивана КИРИЛЛОВА, которые заняли в личном первенстве
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

первое и второе места соответственно.
Среди девушек лучшей стала Анастасия
РЫГАЛИНА. Все они победители чемпионата МВД России этого года. Кроме
того, Иван Кириллов участвовал в первенстве мира по лыжным гонкам, которые проводились в США с 23 января по
2 февраля этого года в составе сборной
России. Призовых мест он не занял, но
участие в составе сборной страны – это
уже огромное достижение для молодого
спортсмена, а главные победы у Ивана
ещё впереди.

Золото ЧМ наше!

26 февраля в городе Лахти инструктор–методист спортивного клуба Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, капитан полиции
Никита КРЮКОВ завоевал золото чемпионата мира по лыжным гонкам, выиграв командный спринт (6х1,3 км)!
Никита Крюков и Сергей Устюгов
преодолели дистанцию за 17 минут 40,6
секунды. Серебро завоевала сборная
Италии (+2,14 секунды). Замкнула тройку лидеров команда Финляндии (+8,64).
Отметим, Никита Крюков стал первым в истории трёхкратным чемпионом
мира в своём виде спорта из России.
Игорь Кубарь
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Юбиляры
марта
1 – Виталий Сергеевич Степанцов
1 – Евгений Николаевич Яковец
2 – Ольга Эдуардовна Коршунова
2 – Татьяна Аркадьевна
Хрусталева
4 – Сергей Степанович
Жевлакович
6 – Александр Вячеславович
Татаринов
6 – Ансар Мясумович
Низаметдинов
6 – Мария Владимировна
Чеишвили
7 – Ольга Сергеевна Дергилева
8 – Артур Александрович Реан
9 – Денис Евгеньевич Ляхов
12 – Надежда Анатольевна
Петраш
12 – Елена Олеговна Бондарь
13 – Сергей Викторович Борисов
13 – Алексей Васильевич Митин
16 – Елена Ивановна
Скороделова
18 – Юрий Васильевич Кивич
19 – Владимир Михайлович
Мирошенков
19 – Георгий Александрович
Карапетян
19 – Святослав Сергеевич Авилов
20 – Людмила Петровна Едапина
21 – Александр Александрович
Самарин
22 – Аркадий Анатольевич Чураков
23 – Нина Сергеевна Филонова
24 – Сергей Игоревич
Овчинников
24 – Александр Сергеевич Камнев
24 – Кирилл Алексеевич Иванов
25 – Людмила Анатольевна Ярцева
26 – Таисия Михайловна Клокова
26 – Алексей Федорович Кочетков
29 – Дмитрий Олегович Коробов
29 – Анна Викторовна Петрова
29 – Анна Анатольевна
Литвинова
30 – Андрей Валериевич Чечетка
30 – Ольга Васильевна
Кармишина
30 – Андрей Вениаминович Белавин
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