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15 лет У ниверситету
Основное условие защиты
информации –
обладание самой информацией
Н

23 марта состоялось первое из знаковых мероприятий,
посвящённых 15-летию образования Университета

а площадке по ул. Коптевская,
●63, прошла Всероссийская
конференция «Актуальные проблемы
обеспечения информационной безопасности в современном обществе».
В её работе приняли участие: начальник Университета, генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко;
начальник Управления оперативно-разыскной информации МВД России,
генерал-майор полиции В.Д. Шулика;
начальник Контрольно-ревизионного
управления МВД России, генерал-майор внутренней службы Е.Н. Барикаев;
заместитель начальника Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России, полковник внутренней службы
А.В. Александров; заместитель председателя Совета и президиума Совета
Учебно-методического
объединения
высших учебных заведений России по
образованию в области информационной безопасности Е.Б. Белов; заместитель генерального директора АО «Лаборатория Касперского» И.Г. Чекунов;
начальник департамента информационной безопасности ПАО «Сбербанк»
С.В. Лебедь; начальник лаборатории
информационной безопасности МГУ
имени М.В. Ломоносова Р.Р. Гилязов;
представители профильных вузов МВД
– Всероссийского института повышения
квалификации сотрудников МВД России, Волгоградской академии МВД России; представители гражданских вузов,
осуществляющих подготовку специалистов в области информационной безо-

пасности – МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МТУСИ,
МИФИ; сотрудники практических органов внутренних дел, сотрудники Экспертно-криминалистического
центра
МВД России, профессорско-преподавательский состав, курсанты и слушатели
Университета.
Погружение в тему началось с выставки современных технических и
программно-аппаратных средств информационной безопасности. Свои выставочные стенды развернули компании
«Код безопасности», «Zelax», «ЭКОТЕЛЕКОМ», «Стилсофт», издательство
«Горячая линия – Телеком». Гостям и
участникам форума была предоставлена
возможность посетить мастер-классы,
проводимые производителями данной

продукции из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Казани и Ставрополя.
В торжественной обстановке состоялось открытие полигонно-лабораторной базы учебно-научного комплекса
информационных технологий, включающей в себя: выставочный зал, лаборатории, полигоны, специализированные классы, серверную, операторскую
и лекционные аудитории. Начальник
Университета и почётные гости приняли участие в церемонии разрезания
символической красной ленты, тем самым открыв новый этап в подготовке
высококвалифицированных специалистов в области информационной безопасности.
(Продолжение на с. 2,3)
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ФОРУМ

Основное условие защиты информации –
обладание самой информацией...
(Продолжение. Начало на с. 1)

О

ткрывая пленарное заседание, Игорь Александрович
КАЛИНИЧЕНКО ещё раз подчеркнул,
что конференция посвящается предстоящему юбилею Университета (имеется в виду не возраст
вуза, а существование
его в нынешнем статусе), и она стала первой
в ряду крупных мероприятий этого ряда.
В планах – масштабные форумы по линии
подготовки экспертов,
психологов, Фестиваль
спорта,
юбилейный
День выпускника...
«Современный мир
столкнулся с такой ситуацией, когда открытость информационной
среды, стремительное
развитие Интернета, усложнение компьютерных технологий, появление различного рода компьютерных сетей приводит к незащищённости личности, общества и государства от деструктивного подрывного воздействия преступных, радикальных, экстремистских,
политически опасных и вредных сил. На
повестку дня выходит проблема повышения информационной безопасности
локальных, национальных, международных систем коммуникаций. Не секрет,
что определённые политические преступные силы пытаются использовать
возможности Интернета, современных
технологий в ущерб национальным интересам России и других государств.
Одним из наиболее опасных и распространённых преступлений, совершаемых с использованием Интернета,
является мошенничество во всех его
видах, включая кражу данных финансовых структур. Другим наиболее пагубным деянием киберпреступности
может считаться распространение в
сети различного рода вирусов с целью
кражи информации, да и просто разрушения структур и систем. Определены
десятки видов преступлений против
личности, против государства, которые сегодня можно отнести к понятию киберпреступности.
В этих условиях подготовка специалистов в области информационной

безопасности должна осуществляться на новых концептуальных основах.
Качественная подготовка специалистов возможна только при реализации
практико-ориентированного подхода
к образовательному процессу. В свою
очередь, практическая подготовка

специалистов должна основываться
на освоении навыков, приобретении
компетенций, необходимых в борьбе с
киберпреступностью и преступлениями в сфере высоких технологий. Именно такой подход
мы
стараемся
реализовывать
в стенах нашего
Университет а
созданием
современной учебно-лабораторной
базы.
Поэтому
мы начали конференцию не только
выставкой современных технологий и программного обеспечения,
но и демонстрацией тех инструментов, которые мы
сегодня имеем для подготовки специалистов...»
Виталий Дмитриевич ШУЛИКА
в своём приветственном слове также подчеркнул, что информационная
безопасность – проблема не только
органов внутренних дел, это проблема общества: «Не секрет, что сейчас,
помимо биологического, социального
профиля любого гражданина, есть
ещё его электронный профиль. И наряду с обычными грабежами, актами
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●Вызовы XXI века
физического насилия происходит похищение денежных средств, которые
хранятся в электронном виде, похищение электронных данных граждан
для разного рода манипуляций, шантажа...» Пожелав конференции успешной работы, он выразил надежду, что
все участники, в том числе сотрудники его Управления, «вынесут из услышанного рациональные зёрна и завтра
доложат руководству
свои предложения».
Евгений Борисович
БЕЛОВ дал краткий
очерк происходящего в
системе подготовки кадров в области информационной
безопасности, которая начала
складываться в России
в 90-е годы. В настоящее время в системе
высшего образования
есть стандарты направлений: бакалавриат, магистратура, семь специальностей (в том числе
и Безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельности), аспирантура, адъюнктура – и три
стандарта в системе среднего профессионального образования. Подготовку

специалистов ведут 160 вузов, около 90
колледжей...
Гость отметил, что подготовка в
этой области пользуется большим спросом и на рынке труда, и в системе национальной безопасности. Средний балл
ЕГЭ у абитуриентов при поступлении
на эту специальность последние 5 лет
находится на самых верхних позициях,
оспаривая первенство в тройке лидеров
то с медиками, то с экономистами. «Поэтому те курсанты, которые избрали
это направление делом своей жизни,
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ФОРУМ

могут смело причислить себя к элите
российского студенчества, к элите
специалистов нашей страны...»
В заключение своего выступления
Евгений Борисович поздравил Университет с достигнутыми успехами. «Лет
шесть назад мы видели начало этого

процесса. Сегодня дело поставлено не
просто здорово, а великолепно. Мы знаем состояние учебной базы, качество
подготовки во всех вузах страны и
могу сказать, что и руководство МВД,
и руководящий состав Университета,
и преподаватели на кафедрах сделали
очень много. По нашей оценке, вы находитесь в числе ведущих вузов страны,
здесь даётся элитное образование...»
И напутствовал курсантов: «Помните,
кто вам дал образование и не смотрите, что за бортом, а работайте на государство...»
Начальник учебно-научного комплекса информационных технологий
Университета Михаил Анатольевич
ИВАНОВ выступил с докладом о реализации практико-ориентированного
подхода при подготовке специалистов в
области информационной безопасности.
«Концептуальными основами и
стержнем содержания является,
прежде всего, развёртывание современной полевой лабораторной базы,
тесное сотрудничество с практическими органами, научно-методическое обеспечение преподаваемых дисциплин. По второму пункту активно
работаем с лучшими вузами страны.
У нас заключены соглашения с ведущими IT-компаниями, с лабораторией Касперского, Сбербанком России...
Все наши мероприятия проводятся в
едином комплексе, имеют диалектическую связь. Наша задача – смотреть
вперёд, быть «в тренде» и в современных условиях подготовить действительно квалифицированного специалиста, прежде всего, обладающего очень
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сильными и стойкими, перспективными навыками...»
По поводу перспектив докладчик отметил, что, наряду с имеющимися специализированными лабораториями, на базе
Университета планируется создать научно-методический центр по изучению
проблем киберпреступности, а
также по подготовке специалистов в области их
расследования.
«Мы много говорим о киберпреступности, много уже начинаем
понимать о ней,
но, наверное, ещё
не до конца понимаем истинные
масштабы её...»
‒ так начал своё
выступление представитель «Лаборатории Касперского» Игорь Геннадьевич
ЧЕКУНОВ. И поделился результатами
«упражнения», которое проделывает
ежегодно. Это сбор добровольно предоставляемых
пользователями
данных о противоправных действиях,
зафиксированных
на
их компьютерах.
«Раньше
делал
только по России,
а в этом году решил проверить,
как мы соотносимся с Европой.
Для
сравнения
взял Великобританию, Францию,
Германию, Италию...» Оказалось, что,
в принципе, «все тренды сохраняются,
цифры очень похожи... Киберпреступность как бы пришла в равновесие...»
Профессор кафедры информационной безопасности УНК ИТ Университета Анатолий Семёнович ОВЧИНСКИЙ говорил об основных векторах
обеспечения информационной безопасности в современном мире. «Следует
отметить, что, как правило, эту проблему связывают с защитой данных,
сведений, коммуникаций, критически
важных объектов…Такой взгляд на
проблему представляется устаревшим
и, скорее всего, однобоким и даже ошибочным подходом к её решению.
Основное условие безопасности
– это обладание тем, что жизненно

необходимо – чистой водой, свежим
воздухом, здоровой пищей, доступной
энергией. В рассматриваемом случае
– это обладание самой информацией.
Но какой информацией? Очевидно,
той, которая позволяет понимать
смысл происходящих событий и адекватно реагировать на возникающие
ситуации...»
Представитель Сбербанка Сергей
Васильевич ЛЕБЕДЬ рассказал о проблемах киберпреступности с точки зрения крупнейшей финансовой организации страны, которая сегодня «больше
цифровая компания, чем банк...»
Доклад представителя МГУ Руслана
Раджабовича Гилязова был длинен, но
очень интересен и вызвал оживлённую
дискуссию. В частности, гость привёл
устрашающие примеры тех возможностей, которые, увы, открылись для
преступного мира с приходом новых
технологий. Среди прочего – как можно
создать химическое оружие всего лишь
через воздействие на фармацевтический завод или украсть личность через
милые приспособления из серии «умный дом» ...

Из этого следует, сколь остро необходимы сегодня высочайшей квалификации специалисты по борьбе с киберпреступностью. Но ясно и то, сколь
сложно их готовить в ситуации, когда
всё так быстро меняется...
В рамках работы конференции было
организовано также девять секций, среди которых – секция технологии защиты информации; информационно-аналитического обеспечения правоохранительной деятельности, компьютерной
экспертизы и другие.
По окончании заседаний состоялась
церемония вручения дипломов за активное участие в конференции.
Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева

СЛУЖУ ЗАКОНУ № 3 (43), март 2017

МАСТЕР-КЛАСС

Научить людей общаться
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●Человек и его дело

Культурно. Профессионально.
На разных языках – начиная с родного

Наш сегодняшний собеседник – заведующая кафедрой иностранных языков,
кандидат юридических наук, Заслуженный работник Высшей школы Российской
Федерации, профессор Ирина Аркадьевна ГОРШЕНЁВА.
Путь в профессии. После окончания в 1972 году Московского института иностранных языков им. Мориса Тореза работала в Высшей школе КГБ, затем жила
за границей, а вернувшись в 1985 году на родину, поступила на должность начальника кафедры иностранных языков на заочный факультет Академии МВД СССР.
Впоследствии стала основателем аналогичной кафедры во вновь созданном Университете МВД.
Владеет английским, французским, итальянским, немецким и латинским
языками.
– Ирина Аркадьевна, более 30 лет
вы ведёте свой корабль – кафедру –
сквозь бури эпохи по морю житейскому. И область образования в этом море
- одна из самых неспокойных. Сегодня
на первый план выдвинута задача формирования профессиональных компетенций. Нет ли тут угрозы умаления
роли гуманитарных дисциплин?
– Это государственная политика.
Мы должны её реализовывать, выполнять социальный заказ на подготовку
грамотных, компетентных специалистов. Не приемлю «плач Ярославны»
по поводу сокращения учебных часов.
Есть особое искусство педагога: даже
за укороченный отрезок времени научить обучающихся тому основному, что
требует программа.
– Профессионал, личность, гражданин... Кто важней?
– Нам нужен хороший профессионал, но столь же необходимо, чтобы он
был порядочным человеком с чётко выраженной гражданской позицией. И как
раз мы, гуманитарные кафедры, должны формировать все эти составляющие
в молодом человеке.
Мы должны создать фундамент знаний, на основе которых строится вся
образовательная парадигма. И если перед нами поставлена задача реализации
практико-ориентированного обучения,
то гуманитарные дисциплины, в список
которых мы включаем и конституционное право, и теорию государства и права... – становятся тем более важными.
Если нет этой основы, здание компетенций будет трудно построить.
– Что такое практико-ориентированное обучение применительно к вашему предмету?
– В настоящее время основное значение в ряду компонентов содержания
подготовки сотрудников ОВД придаётся моделированию профессиональной,

самообразовательной и социокультурной сферам деятельности будущего
специалиста.
Сегодня образовательная сфера
должна предлагать широкие возможности саморазвития и самореализации на
основе индивидуальных способностей,
базовых знаний, духовных и нравственных ориентиров.
Актуальнейшей задачей является
систематизация и интеграция в рамках
каждой учебной дисциплины инструментов формирования профессиональных качеств будущего специалиста, его
целостного мировоззрения.
Однако практико-ориентированное
обучение – это не просто ролевые сценки, а подготовка наших обучающихся
к определённой специальности. В чём
здесь серьёзная роль кафедры иностранных языков? Сформировать теоретическую, гуманистическую основу
специальности.
– Как реализуются эти задачи?
– Весь учебный процесс должен
быть ориентирован на будущую профессию наших курсантов, и это, прежде
всего, формирование соответствующего понятийного аппарата, внедрение
элементов сравнительного правоведения, развитие коммуникативной культуры, так как важнейшая задача – это
социализация сотрудников полиции,
которые должны уметь слушать и слышать граждан.
У нашей дисциплины 220 часов, 4
семестра. В своём авторском курсе мы
разделили весь учебный процесс на 4
блока. Первый – лингвострановедение:
курсанты должны знать традиции и обычаи, культуру и особенности менталитета стран изучаемого языка. Второй – введение в право: полицейский должен владеть правовой грамотностью, знать государственное устройство как собственной
страны, так и стран изучаемого языка.

Третий – ведомственная направленность: структура функций и задачи полицейских ведомств в России и за рубежом,
международное полицейское сотрудничество, охрана прав граждан. Четвёртый
блок направлен на иноязычную лексику
по конкретной специальности.
– Компетенции, контент... Повторяем эти слова, как молитву. А понимаем ли?
– Что делают люди, не имеющие
иноязычных знаний? Они берут иностранные источники и потом внедряют
эту терминологию в практику, порой
не понимая точного значения того или
иного слова, его этимологию. Так появилось слово компетенция.
В юридическом терминологическом
аппарате «компетенция» – это правовые
полномочия. Действовать в пределах
своей компетенции – значит, на основе
тех норм, которые определены законом.
Но теперь «компетенция» появилась как слово-омоним в педагогике, и
обозначает оно совокупность знаний,
навыков и умений.
А есть ещё понятие компетентность. Это совокупность компетенций
– знаний, навыков и умений, которыми
должен обладать, например, выпускник
вуза. То есть, его квалификационный паспорт.
Не удивительно, что люди порой путаются. Не так давно в педагогике появилось ещё одно понятие: контекстное
обучение. Это обучение, содержание которого должно отражать контекст будущей профессии...
– В чём же суть иноязычной подготовки?
– Наша основная задача, как подчёркивал в своё время очень уважаемый мною Василий Петрович Игнатов,
– научить сотрудников культуре общения. Причём, и на родном языке тоже.
Люди должны уметь договариваться. Что касается сотрудников полиции,
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они должны уметь и разговаривать, и
договариваться, и получать информацию, и ориентировать людей на правомерность поведения. И вся наша работа
в конечном итоге ориентирована на развитие коммуникативных навыков.
Но чтобы предмет общения вызывал
какие-то эмоции, ответную реакцию, он
должен быть интересен. Для этого мы
расширяем кругозор наших учеников,
много внимания уделяем внеаудиторной
работе. Посещают курсанты и заседания
Госдумы, и музеи, и другие вузы. На этой
основе устраиваем конференции, круглые столы; проводим тренинг – в рамках проектов активных форм обучения.
– Что есть «высший пилотаж» в
педагогике?
– Очень важно уметь выбрать в нашем сложном мире свою собственную
творческую, научную, педагогическую
линию поведения. Высший уровень –
это когда у человека есть своя авторская
позиция, своя педагогическая школа,
понимание своего места и своей роли
на данном участке работы.
Когда-то мой первый начальник
в системе МВД – известный учёный,
доктор юридических наук, генерал Владимир Петрович Илларионов говорил:
«Личность преподавателя – это главное.
Сумеешь ты заинтересовать слушателей, влюбить в свой предмет, соответствовать устремлениям обучающихся,
тогда они пойдут за тобой...» Педагог –
это лидер. Пассионарность очень важна. Надо уметь зажигать людей.
– Есть мнение, что высокими идеями нынешнюю молодёжь не увлечёшь…
– Мне подобные утверждения кажутся неверными. В милиции полно
честных, порядочных людей. Почему
я говорю «милиция»? Для многих в нашей стране до сих пор «полицейский»
– это представитель зарубежных правоохранительных органов. Милиция же
изначально мыслилась как структура
народная.
– «Семейственность» в милицииполиции – это хорошо или плохо?
– Я считаю, служение Отечеству,
работа в милиции – это семейная традиция. И это здорово! Чтобы воспитать
настоящего мужчину, служба в полиции – самая лучшая школа жизни. И как
ты её освоишь, зависит от тебя и твоих
нравственных качеств. Надо быть ответственным и честным прежде всего
перед самим собой, своей фамилией,
своим ведомством.
– Верится, что у наших курсантов
не корысть и карьера на первом месте,
а служение стране и народу…
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– Да, хорошие здесь ребята учатся.
Только надо их понимать, чаще с ними
общаться. Очень много в нашем Университете делается, чтобы сформировать
личность. Как уже отмечалось, служба в
полиции даёт концентрированный жизненный опыт. Ребята раньше взрослеют,
раньше начинают понимать жизнь, яснее видят свои перспективы.
– Два года подряд среди начальников кафедр вы занимали первое место
по учебно-методической работе. В
прошлом году были удостоены звания
«Лучший преподаватель» ...
– Мы действительно подготавливаем массу учебных пособий, постоянно
участвуем в разработке и подготовке
различных материалов не только для
наших обучающихся, но и для сотрудников МВД, призванных осуществлять
охрану правопорядка во время международных мероприятий; выполняем
различные проекты международного
полицейского сотрудничества.
Направлением моей научной деятельности являются проблемы полицеистики в юриспруденции, педагогике и
филологии. Занимаюсь вопросами сравнительного правоведения, публикую
статьи, участвую в подготовке специализированных учебных пособий, являюсь одним из авторов английской версии Закона о полиции. В соавторстве с
начальником кафедры международного
права Дмитрием Дмитриевичем Шалягиным подготовила русскоязычные версии Белой книги по транснациональной
преступности, опубликованные в Совете Европы...
Нам необходимы знания о зарубежном опыте. Чтобы учиться не на своих
ошибках, а на чужих, надо очень пристально изучать то, что делается в других странах. В настоящее время с одним
адъюнктом–заочником готовим статью
о проблемах рецидивной преступности
в Америке. Подготовили на кафедре тезисы статьи по поводу пресечения коррупции во Франции. Готовим научное
пособие о мерах пресечения этого негативного явления в Великобритания и
США. Опубликовали учебное пособие
по определению природы и пресечения
экстремизма. Очень интересна проблематика молодёжного экстремизма. Делаем конкурсную работу по этой теме с
одной второкурсницей...
– Московская научная интеллигенция. Есть ли она сегодня – как особый
тип людей, как среда?
– Для меня эталоном служат, прежде
всего, родители и круг их друзей. Пусть
не прозвучит это слишком пафосно, но

мы семья с крепкими корнями. Многое
в юридической литературе пошло от
книги А.Н. Горшенёва и Н.А. Горшенёвой «Верховный Совет Российской
Федерации». Мои родители написали
её, когда мне было лет шесть. Весь цвет
юридической профессуры бывал у нас
в доме: Иван Фёдорович Побежимов,
Сергей Сергеевич Остроумов, Борис
Васильевич Щетинин и многие другие.
Мой свёкор, Иван Владимирович
Лукинский, был кинорежиссёром, народным артистом РСФСР, снял такие
фильмы как «Деревенский детектив»,
«Солдат Иван Бровкин», «Чук и Гек»...
Я выросла среди этих людей. Там были
и Татьяна Ивановна Пельтцер – друг нашей семьи, и Анастасия Платоновна Зуева, актриса МХАТа, народная артистка
СССР...
И дети мои выросли достаточно образованными людьми, продолжают традиции семьи. Есть замечательные друзья, в кругу которых, именно в стенах
милицейского вуза, я сформировалась
как педагог. О многих нынешних сотрудниках Университета могу говорить
с большим пиететом.
– Список ваших наград длинен. Какая из них – самая для вас дорогая?
– Для меня самое главное достижение – то, что я получила звание профессора. Мне очень приятно, что моя
диссертация по специальности «Теория
государства и права», которую я написала исключительно сама от А до Я,
всем диссертационным советом была
рекомендована к защите докторской.
Оставалось написать монографию, но
как раз в то время был создан Московский университет МВД, и я направила
все свои усилия на становление кафедры иностранных языков.
Очень ценна для меня награда, которую я получила от Юрия Владимировича Андропова за работу на Олимпиаде-80. Это было незабываемое
мероприятие. Я в то время работала в
Школе КГБ, западные страны объявили
нам бойкот, многие делегации не приехали... Перед нами стояли сложные задачи. Бывала в посольствах, общалась
с высокими должностными лицами в
качестве переводчика...
– Как стать успешным руководителем?
– Быть разносторонним человеком,
быть ближе к людям, стараться понимать их, постоянно работать над собой,
много читать. Не останавливаться, идти
дальше...
Беседовала Ирина Кирьянова
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«Улетучилась далече
музыкальность русской
речи...»
Почему полицейский должен говорить красиво

Третий год подряд в Университете проводятся конференции, посвящённые
общей культуре сотрудников ОВД и культуре речи. Первые две сообща готовили
кафедры русского языка и профессиональной этики. В этом году русисты решили
сосредоточиться исключительно на проблемах родного языка, коих накопилось
немало.
21 марта в «зелёном» актовом зале Главного корпуса состоялась общеуниверситетская научно-практическая конференция «Культура речи сотрудника
органов внутренних дел как основа профессионализма». В ней приняли участие
курсанты первого и второго курсов МПФ, ФПСППООП, ИПСОПР, ФПСОПП и
ФПИС.

К

онечно, преподаватели подготовили серьёзные доклады. Однако, посовещавшись, решили
предоставить слово курсантам – тем
более, что ребята проявили удивительную активность и заинтересованность.
Участников было много, выступающих внимательно слушали, с
ними вступали в полемику...
Значит, есть потребность говорить правильно и красиво.
Приходит и осознание необходимости этого для профессионального становления.
Словом,
конференция
получилась исключительно
курсантской. Педагоги лишь
слегка корректировали дискуссию и порой подкидывали в её волны уместные цитаты и остроумные реплики.
«Язык – дом бытия, а дом должен
был чист» – таков был лейтмотив выступления первокурсника МПФ Никиты Мудрова, говорившего о словах-паразитах в речи сотрудников ОВД. «Следите за своей речью, и у вас всё получится», – призвал он коллег, прежде чем
сойти с трибуны.
И у Виктории Нефёдовой, его сокурсницы, выступавшей следом, – получилось. Девушка оказалась среди докладчиков не совсем по своей воле; это
было что-то вроде «штрафа» за языковую провинность. Но её доклад, посвящённый нецензурной речи сотрудников
ОВД, имел заслуженный успех.
С интересом слушали и про возникновение фени в русском языке, о чём
рассказала второкурсница ФПСППООП Марина Украинцева.
Феня, арго – тайно-условная засекреченная лексика деклассированных

элементов, лексика заключённых. Знать
её необходимо, поскольку сотрудники
ОВД должны понимать, о чём говорят
эти люди. Но употреблять её в своём
деловом и личном общении неуместно.
Как, впрочем, и жаргонизмы, и просторечия.

Пожалуй, самое большое оживление в аудитории вызвало выступление
курсанта 109 взвода МПФ Никиты Петракова. Начав с высказывания публициста и поэта XIX века Алексея Хомякова: «Нет в русском языке ничего
осадочного или кристаллического; всё
волнует, дышит, живёт...», он перешёл к
сленгу и его эволюции в русском языке
за последние 50 – 60 лет. А затем предложил слушателям игру. Образовали
две команды: старшего поколения (преподаватели) и младшего (курсанты).
Игрокам было предложено расшифровать ряд сленговых выражений и сказать, к какому времени каждое из них
относится. Задача оказалась настолько
сложной, что и помощь зала далеко не
во всех случаях помогала.
Про «шнурки в стакане» («родители
дома», 60–80 годы) догадалась старший
преподаватель кафедры Людмила Вик-
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торовна Савельева. Выражение «зашазамить песню по фасту» («определить
скорее, что за песня звучит», последние
лет пять) расшифровал первокурсник
ФПСОПП Илья Волков. Но, в основном,
аудиторию просвещал сам докладчик:
«Дринчить до крейзы» («напиться до
беспамятства», 60–70-е годы), «прикид
– отпад» («одет со вкусом», 70–80-е) ...
Да, язык – явление живое, он быстро
меняется, особенно лексика. Разница в
возрасте в 7–9 лет уже влечёт за собой
возникновение языкового барьера. Тем
не менее, сотруднику ОВД полезно разбираться и в этом.
– «Сленг – это язык, снявший пиджак, поплевавший на руки и принявшийся за работу...» Им пользуются все. Но
надо знать, где, когда, в общении с кем
его можно применять, – резюмировала
та же Людмила Викторовна Савельева.
Говорилось и о соблюдении акцентологических и орфоэпических норм.
«Вступительные экзамены будут проводится по адресу...» – это пример из доклада первокурсника ИПСОПР Алексея
Аносова «Ошибки в речи и
в деловой документации сотрудников ОВД». Кстати, данное объявление он увидел во
время приёмной кампании на
заборе нашего Университета...
Хороший урок получил
докладчик, по наивности посягнувший на тему об ударениях в русском языке. Она
исполнена коварства, об неё
недолго и лоб расшибить.
Впрочем, если исследователь
проявит характер, быть может, к следующей конференции блеснёт
истинным знанием по этой части.
Требования к сотрудникам ОВД становятся с каждым годом выше. И курсанты, судя по их активному участию в
данной конференции, понимают, что на
людей в погонах, на то, как они разговаривают и как себя ведут, обращается
особое внимание.
Подытоживая разговор, начальник
кафедры русского языка Михаил Олегович Хабарин высказал предложение
в следующий раз собраться в большом
зале и более широким кругом. Если
тема культуры речи сотрудника ОВД
столь актуальна, востребована, вызывает неподдельный интерес, почему бы не
раздвинуть рамки этого просветительского мероприятия? Было бы полезно
как для курсантов, так и для их наставников – офицеров.
Лиза Разумова

КОНКУРС
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О любви к профессии
и необходимости поэтического просвещения

З

авершился первый
этап поэтического
конкурса
«Горжусь своей профессией», посвящённого 15-летию
образования Университета.
В нём приняли
участие 47 человек
со всех факультетов. В подавляющем большинстве
авторы стихов –
курсанты.
Примерно
пятая часть при-

«Маяк» на крыше

Маяк-мигалка «жжёт» тревогу.
Сирена разрывает ночь.
На газ давлю, аж ломит ногу –
Гони!.. Беда!.. Успей помочь!..
… Глаз не сомкну ни днём, ни ночью.
Свою профессию люблю.
И пусть за сутки нервы в клочья –
А я судьбу благодарю…
Спит безмятежно мирный город,
А утром солнцу будет рад…
Живи спокойно, я с тобою,
Других не надо мне наград.
…Звонок полночный, по тревоге –
Уже в дверях, не обсуждать!
В глазах любимой на пороге:
«Вернись живой, я буду ждать…»
Готов поспорить – гвоздь мне в шину!
– Что в сутках 27 часов.
И мой напарник, и машина –
Моя семья, тепло и кров…
Алина Колодина, Николай Мятлик,
курсанты факультета подготовки сотрудников полиции для подразделений
по охране общественного порядка

Курсантский рэп

Они покинули ещё юнцами
родной дом.
Отдали свою молодость до капли,
чтоб защищать Закон.

сланных работ отобрана в шорт-лист.
Поскольку мы не Литературный институт, а кузница кадров для органов внутренних дел, особого мастерства наши
стихотворцы не проявили. При этом
любовь к профессии, гордость за неё,
размышления о ней... – всё это в курсантских виршах есть. Однако авторам
следует ещё поработать над формой.
А чтобы им проще было это сделать, принято решение пригласить на
ближайшее занятие Университета культуры настоящего, большого, известного
поэта. Пусть он устроит нам прогулку
в мир высокой поэзии, почитает свои
стихи, проведёт мастер-класс... Возможно, после встречи с мэтром конкурсанты сами смогут подправить неудач-

День за днём тягость службы
познавали,
Через 5 лет офицерами стали.
Стали нести службу,
ту, что опасна и трудна,
Помогая людям в беде,
делая добрые дела.
Ни корысти ради,
чтоб взамен что-то получить.
По их взглядам на жизнь –
просто так должно быть.
Каждый день, будто на войне,
Предпочитая держаться
спиной к стене,
Ведь население к ним
не слишком расположено,
Насмотревшись дурных
сериалов, но
Как бы предвзято к ним
ни относились,
Они всегда придут на помощь,
служа РОССИИ!
Служа закону – служу народу, –
так они, присягая, говорили.
Помогут, даже если
их не просили!
Многие говорят,
что коррупция в стране,
Тем более в полиции.
Но это не знакомо мне,
Им ваши деньги

●У Парнаса

ные рифмы и хромые ритмы в своих
работах.
Для этого полезно также читать побольше хороших стихов.
По итогам конкурса планируется
провести Литературный вечер, на котором участники конкурса познакомят публику со своими стихами и послушают
сочинения товарищей.
Внимание! Конкурс ещё не завершён. Если почувствуете вдруг прилив
поэтического вдохновенья и желание
восславить свою профессию в стихотворных строках, не робейте и не ленитесь, сделайте это!
А пока познакомим читателей с курсантскими работами, в которых «признание в любви» к своей будущей профессии, как нам кажется, звучит весьма
убедительно. Они искренни. В них есть
экспрессия, пылкость, жертвенность,
нежность... Впрочем, судите сами.

в, принципе-то, ни к чему,
Они живут по принципу:
чужое не беру,
А молодое поколение
не ведает, что творит,
Беспредельничает,
от увиденного аж душа болит.
Рады покрыть всякой бранью тех,
Кто в погонах –
это у них вызывает смех.
Напасть толпой на одного –
ну это выше всех похвал,
Внушить людям страх,
показать, какой он амбал.
Но как бы смело ты
в своей стае про них ни кричал,
Они лягут за тебя костьми –
я хочу, чтоб ты просто это знал.
Каждый из них личность,
но у них одна Вера,
Они смотрят в глаза беззаконию
смело!
Готовые на всё,
даже жизнь свою отдать,
А всё ради того,
чтобы ты мог спокойной спать.
Валерий Борисов,
слушатель 51 учебного взвода
Московского областного
филиала Университета,
младший лейтенант полиции

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
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«Предел нападения, начало
бегства и гибели врагов...»
Полиция в Отечественной войне 1812 года.
Исторический «сериал». Часть VIII.
(Продолжение.
Начало в №№ 3, 4, 5, 8, 11 за 2016 год
и №№ 1, 2 за 2017 год)

В

огнём подоспевшей русской батареи.
Савва Иванович Беляев (1789-1857)
стал героем-легендой Малоярославца,
где ему поставлен памятник. В 1812 г.
он служил в полиции повытчиком (секретарём) малоярославецкого нижнего
земского суда, был смотрителем войсковых кордонов и участвовал в сопровождении армейских транспортов с
продовольствием. После Малоярославецкого сражения в собственном доме
за свой счёт содержал раненых русских
воинов. За проявленный патриотизм
награжден бронзовой медалью «1812
год».
Много позже этих событий император Николай I утвердит текст мемориальной доски, преподнесённой в дар
Малоярославцу: «Предел нападения,
начало бегства и гибели врагов / Сражение при Малоярославце 12 октября
1812 года».
● мае 1813 г. Ф.В. Ростопчиным была создана «Комиссия
для строения Москвы» с приданием
ей 5 кирпичных заводов. К январю
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●Страницы славы
1814 г. было восстановлено и построено 4,8 тыс. домов (из 6,5 тыс. сгоревших). Под присмотром московской
полиции на восстановлении города
работали в том числе и пленные французы.
В июне 1814 г. в Москве прошли
торжества в честь взятия Парижа русскими войсками и союзниками. Город-герой праздновал отмщение.
Наполеон на острове Святой Елены
подвел итог: «В 1812 г., если бы русские не приняли решения сжечь Москву, решения неслыханного в истории, то взятие этого города повлекло
бы к успешному исполнению миссии в
отношении России. Мир в Москве предопределил бы окончание моей военной экспедиции…».
Герой Отечественной войны и прославленный военачальник А.П. Ермолов ёмко определил моральное значение
сожжения Москвы: «Напрасно многие
ищут оправдаться в этом и слагают вину
на неприятеля: не может быть преступления в том, что возвышает честь всего
народа... За что отнимать у себя славу
пожертвования столицею, когда справедливый неприятель у нас её не похищает! Ни один народ из всех, в продолжение двадцати лет пред счастием Наполеона спрятавшихся, не явил подобного
примера: судьба сберегла его для славы

ышедшая из Москвы армия
завоевателей устремилась в
прорыв к южным, не разграбленным
губерниям России, но в битве за Малоярославец была отброшена в гибельный промёрзший жёлоб разорённой Смоленской дороги. К столетию
сражения краевед и патриот своего
города Н. Кременский издал небольшой очерк «Знаменитейший день
1812 г. Бой при Малоярославце», в
котором описал подвиг полицейских
чиновников, на сутки задержавших
авангард противника до подхода русских войск.
Городничий Петр Иванович Быковский с горсткой храбрецов 10 октября 1812 г. при виде приближающегося по Боровской дороге неприятеля
поджёг мост через реку Лужу на подходе к городу. Французы принялись
наводить понтонные мосты. Тем временем полицейский
чиновник
Савва Иванович
Беляев с несколькими смельчаками
«распрудил
стоявшую выше
по течению реки
мельницу». Вражеские понтоны
смыло
волной,
река вышла из берегов и французы
вынуждены были
ожидать
спада
воды до вечера 11
октября. И в русских, и во французских мемуарах
подтверждает ся
факт уничтожения моста через
реку Лужу горожанами во главе
с
городничим.
Исправлять мост
французам пришлось уже под
Въезд императора Александра I с союзниками в Париж. 1814 г. (Художник А. Д. Кившенко)

В
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Россиян».
Среди россиян более, чем кто-либо иной достойных этой славы, следует вспомнить москвичей-патриотов,
жертвовавших своим городом и своими
жизнями, и московских полицейских
– городских партизан, диверсантов
и разведчиков, чьи имена сохранила
история: Вороненко Прокофий Иванович, титулярный советник, следственный пристав, на службе в полиции с
1792 года; Щерба Михаил Михайлович, надворный советник, частный
пристав Арбатской части; Равинский
Егор Мартынович (род. 1775), титулярный советник, с 1810 г. – квартальный
надзиратель Пятницкой части; Мережковский Иван, титулярный советник,
квартальный надзиратель Рогожской
части; Иваницкий Иван Исакович, титулярный советник, квартальный надзиратель Арбатской части, в штате
полиции с 1799 г.; Пожарский Фёдор
Прохорович, квартальный надзиратель
якиманской части, в штате полиции с
1809 г.; Яковлев Гавриил Яковлевич
(ок.1771 – 1831), следственный пристав, кавалер многих орденов, легенда
московского сыска (на поприще сыщика вступил в 1803 г. и оставался им
включительно до 1828 г.).
Французский генерал Франсуа Роге,
один из героев наполеоновских войн,
памятник которому по сию пору высится в его родной Тулузе, вспоминая своё
пребывание на московском пепелище и
сравнивая поведение самоотверженных
русских патриотов с поведением парижан, испытавших ответный визит российской армии, не поскупился признать
моральное превосходство доблестного
противника: «У нас многие рассуждали, что в 1814 году следовало бы в
порыве ожесточения поступить с Парижем так, как поступили русские с
Москвой в 1812 году, и рассуждали,
каков был бы итог от поджога. Рассуждениями всё и закончилось. Но
кто и когда ограничивал средства,
необходимые для спасения своего
отечества?..»
Действия отважных полицейских
стали прочным звеном в причинно-следственной цепи от ухода наполеоновских войск с московского пепелища к разгрому врага и изгнанию его за
пределы России.
Материал подготовил
Артём Викторович Давиденко;
кафедра истории государства и
права
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●Поступок

Как курсанты
«Пятёрочку»
защитили
В
● жизни всегда есть место…
если не подвигу, то достойному поступку.
Случай может
представиться в
любой момент.
К примеру, когда ты просто
зашёл в магазин купить себе
чего-нибудь на
ужин…
21
марта
командир отделения 418
учебного взвода факультета подготовки специалистов в области информационной безопасности, сержант полиции Александр Большунов и курсант 417 учебного взвода,
рядовой полиции Иван Асеев вот
так просто зашли в «Пятёрочку»,
отоварились и заняли очередь в
кассу. И тут намётанный взгляд
профессионалов выхватил из общей картинки супермаркетовской
рутины подозрительный сюжет:
двое юнцов пронесли, минуя кассу,

какую-то алкогольную продукцию и
покинули магазин, не оплатив «добычу». Курсанты разделились: один
остался на кассе, чтобы оплатить
покупку и вызвать полицию, другой
устремился за нарушителями и поймал одного из них. Второй, надо отдать ему должное, вернулся в магазин сам, не стал товарища бросать.
Оба были переданы сотрудникам
ОМВД «Коптево».
Выяснилось, что приятелями
был похищен товар на общую сумму
4 тысячи рублей. В настоящее время
следственным отделом ОМВД «Коптево» в отношении подозреваемых
возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

П

риказом начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенанта полиции И.А. Калиниченко
№ 321 от 24 марта 2017 года сержанту полиции Большунову А.Г. и
рядовому полиции Асееву И.Е. за
образцовое исполнение служебных
обязанностей объявлена Благодарность.
Никита Гуров
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ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС

Улыбнуться Министру

Сама возможность этого – лучший подарок для сотрудниц, отличившихся на службе и в учёбе

П

о традиции, в преддверии
Международного
женского
дня Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провёл торжественный приём
женщин-сотрудниц органов внутренних дел. Были приглашены 33 представительницы подразделений Министерства и ведомственных образовательных организаций, удостоившиеся
этой чести за высокие результаты в
оперативно-служебной деятельности,
мужество и героизм при выполнении
служебного долга, участие в раскрытии резонансных преступлений общеуголовной и экономической направленности...
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя представляла в
этом году курсант 411 учебного взвода
института судебной экспертизы Ирина
НЕСМИЯНОВА.
Позже она поделилась с нами впечатлениями от этой встречи.
– Ирина, давайте для начала успокоим радетелей русского языка: в
странном написании вашей фамилии
редакция не повинна.
– Да, когда-то «писарь ошибся»,
оформляя документы на дедушку.
– А теперь – о торжестве на Житной, 16. Вы попали в круг женщин, каждая из которых сумела выделиться
в рамках своей профессии. Кто из них
запомнился?
– Там были и следователи, и дознаватели, и участковые... Некоторые рассказывали о своих достижениях: кто-то
задержал опасного преступника, кто-то
спас человеческую жизнь...

Много было кинологов. Оказывается, в
2016 году они внесли
очень большой вклад в
раскрытие преступлений. Мы услышали несколько таких историй.
Вот, к примеру, одна из
них. К девушке-кинологу поступило заявление о том, что пропала женщина, учительница. В течение
трёх дней её искали,
но безрезультатно. Собака сумела взять след,
и на четвёртый день
женщину нашли, в поле. Была ранняя
весна, таял снег и местность превратилась в болото. Женщина просто не могла выбраться из этого месива, вымокла,
продрогла и наверняка погибла бы... Но
благодаря специалисту с собакой её удалось обнаружить и спасти.
– Как происходил отбор кандидата
в нашем Университете?
– Сначала отобрали по одному человеку от институтов и факультетов. Расцениваю выдвижение меня в кандидаты
как вид поощрения. Я достаточно подготовленный курсант, отличник учёбы,
активист, занимаюсь научной работой,
участвую в проведении Дней открытых
дверей, Дней выпускника...
Далее отбор делали уже специалисты воспитательного отдела и руководство Университета. Нас, представительниц институтов и факультетов, собрали
вместе, задавали вопросы...
– Что считалось преимуществом?
– Прежде всего, наверное, успехи
в учёбе, отсутствие дисциплинарных
взысканий.
– На красноречие, интеллектуальный шик, умение держаться на сцене
не проверяли?
– Нет. Это не было похоже на конкурс красоты. Речь в основном шла об
учёбе.
– Вас как-то готовили к встрече с
Министром?
– Когда мы прибыли в Министерство, нас проинструктировали.
– В чём заключался инструктаж?
– Нам сказали, чтобы мы задавали
больше вопросов.
– И вы задавали?
– Личных вопросов не было. В ос-
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●Впечатление

новном, благодарили за приглашение,
за то, что труд женщин-полицейских
так высоко оценён... Конечно, у каждого есть какие-то проблемы, но в той
праздничной атмосфере все про них
как-то забыли.
– Оказаться с Министром лицом к
лицу – тоже своего рода испытание.
Сильно волновались?
– Сначала очень сильно. Много прессы было, телевидение, камеры... И даже
потом, уже в банкетном зале волнение
всё равно присутствовало. К счастью,
помощник Министра Ирина Волк дала
нам хороший совет: «Девочки, не будьте
такими серьёзными, надо больше улыбаться...» И когда Министр стал обходить
наши ряды, чтобы каждой из нас лично
вручить букет цветов, я стояла и улыбалась. И он сказал: «Вот девочка молодец,
пришла с хорошим настроением...»
– А какое настроение было у Владимира Александровича?
– Праздничное. Он признался, что
сам очень волнуется, оказавшись в
окружении такого количества прекрасных женщин. Сказал, что готовился к
этой встрече два дня, размышлял о том,
что сказать в поздравительной речи...
Он был в гражданской одежде, никакой
суровости в лице, и глаза у него были
счастливые...
– Это был ваш «звёздный час». Но
всякому покорению какой-либо вершины
предшествует некий путь...
– Мне было лет десять, когда я выбрала для себя эту профессию. Многих
мальчишек и девчонок она привлекает
своей романтикой, чему немало способствуют литература и кино. Кажется, что
жизнь сотрудника полиции полна увлекательных приключений и захватывающих событий... Когда пришло время поступать в вуз, нашла в Интернете нужные сведения и стала готовиться. Ездила на Дни открытых дверей, совершала
ежедневные пробежки, и, конечно, тщательно изучала необходимые науки. В
итоге, выдержав серьёзный конкурсный
отбор, стала курсантом Московского
университета МВД России.
Сначала хотела идти в следователи.
Сериалов насмотрелась. Особенно нравились «Тайны следствия» с Марией
Швецовой в исполнении Анны Ковальчук. Потом стала смотреть «След», и
меня заинтересовала профессия эксперта. Это человек, который первым заходит туда, где произошло преступление,
и отвечает за сохранность следов. Роль
эксперта в расследовании и раскрытии
преступлений чрезвычайно важна.
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

– Как отнеслись к вашему выбору
семья и школа?
– Я из города Кирсанова Тамбовской области. Родители к системе ОВД
никакого отношения не имеют и сначала были шокированы моим выбором.
Но они всегда меня поддерживают и
понимают.
Учителя тоже были в шоке. Пугали,
что иду «в казарму», что не женское это
дело... Из всего нашего школьного выпуска выбрали службу только трое, я и
двое юношей, которые сейчас учатся в
военном вузе. Но теперь-то все поняли,
что я действительно нашла именно свой
путь и люблю свою будущую профессию. А на следующий год после меня
ещё одна девочка из нашей школы поступила в Московский университет
МВД, на факультет дознавателей. Она
консультировалась со мной...
– Что вы думаете о «романтике»
профессии сегодня?
– Если говорить, к примеру, про сериал «След», который когда-то увлёк
меня темой судебной экспертизы, то
сегодня я вижу там много вымышленности и оцениваю его критически. На
экране всё делается быстро и просто,
а на самом деле всё это очень сложно.
Защита правопорядка требует ежедневного труда и рутинной работы.
При этом никто не осмелится назвать профессию эксперта-криминалиста обыденной и спокойной. Это постоянные выезды в составе следственной
группы, исследование места происшествия, последующая работа в лаборатории... Наша профессия объединяет достижения многих наук (химии, физики,
биологии и т.д.), которые в комплексе
позволяют специалисту собрать необходимую доказательную базу. Чтобы
максимально помочь следователю, нам
нужно понять, как действовал преступник, какие следы он мог оставить и какие оставил, как их обнаружить, правильно зафиксировать и изъять, чтобы
в дальнейшем преступление было раскрыто...
– На торжественном приёме у Министра вежливые гостьи предпочли
не обременять праздник «рабочими»
вопросами. Но проблемы-то всё-таки
есть?
– У экспертов иногда возникают проблемы с трудоустройством по
специальности. Я готова служить там,
куда меня направят. Но хотелось бы,
чтобы это было такое место, где бы я в
полной мере могла применить все знания и навыки, полученные в вузе.
Беседовала Ирина Кирьянова
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Продолжается конкурс эссе для
слушателей 5 курса «Я – через 10 лет».
Ждём ваших прогнозов и фантазий на эту
тему!

Стану капитаном
и побываю на Байкале
Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стежку серую.
О Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.
Сергей Есенин
Средняя продолжительность жизни москвича – 77 лет. 10 лет – это почти 1/8 часть нашего жизненного пути.
Очень трудно предугадать, что может
случиться за это время. Одно несомненно: погоны обязывают человека
всегда быть собранным, дисциплинированным и целеустремленным.
Как любой человек, я не раз задумывался о своем будущем. Постараюсь наметить ориентиры, к которым
буду стремиться в ближайшие годы.
Итак, за 10 лет я бы очень хотел
пройти путь от лейтенанта, как минимум, до капитана полиции. Понимаю,
что для этого нужно много работать
над собой, оттачивать физическую,
огневую подготовку, быть в курсе всех
законодательных изменений, умело
применять свои навыки и знания на
практике, смело идти вперед и не бояться трудностей.
Искренне мечтаю стать профессионалом своего дела. Призвание полицейского – тяжёлый каждодневный
труд, требующий моральной и психологической выдержки, ведь не
любой человек
может вынести
нагрузку, с которой практически
каждодневно
сталкиваются сотрудники правоохранительных
органов. Я очень
хочу быть полезным обществу,
беречь порядок в
стране, отвечать
за безопасность
россиян.
Для
мужчины работа –
одно из самых
важных занятий.

Но за 10 лет я бы хотел стать не только
отличным сотрудником, но и хорошим
семьянином. Фрэнсис Бэкон однажды
сказал: «Любовь к Родине начинается
с семьи». И я с этим согласен! Семья
– это место, где тебя ждут, где готовы
разделить с тобой все радости и переживания.
А ещё мне нравится путешествовать и постоянно узнавать что-то новое. За 10 лет я мечтаю побывать в
самых красивых уголках нашей необъятной страны – на Байкале, в Крыму,
на Камчатке, посмотреть Алтайские
горы… Хочется увидеть Селигер, озеро Кезеной-ам, Куршскую косу и Агурские водопады, ведь ни один художник
не в силах изобразить на холсте всей
красоты природы; это надо увидеть
своими глазами.
Но самое главное, – пройдя такой
солидный отрезок жизненного пути, не
потерять в себе человека; в любой ситуации, какой бы сложной она ни была,
оставаться мужчиной, офицером, отцом. Нужно верить в себя и свои силы,
следовать зову сердца и, получив хороший результат, стремиться к ещё лучшему.
Павел Шилкин,
503 учебный взвод ФСО ОПП

ФИЛИАЛЫ
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Рязань: Весна идёт, весне дорогу...

еждународный женский день
●в Рязанском филиале Университета отметили большим концер-

том. Атмосферу праздника создавало
буквально всё: яркое солнце за окном,
улыбки и поздравления в зале… Вокальные, хореографические и инструментальные номера творческих коллективов были исполнены искренности и
доброты. Самым запоминающимся и
трогательным моментом торжества, по
признанию прекрасных дам, было видеопоздравление, подготовленное начальником филиала Григорием Владимировичем Ищуком, а самым феерическим – выступление команды КВН «Их
разыскивает милиция». Кульминацией
праздника стало вручение цветов всем
сотрудницам и девушкам-курсантам
Филиала.
9 марта Филиал посетили помощник
начальника Московского университета МВД
России имени
В.Я. Кикотя по
работе с ветеранами Анатолий Алексеевич Гришин
и заместитель
председателя
Совета ветеранов Университета, полковник полиции Леонид Олегович Евраев. Анатолий Алексеевич встретился с ветеранами, инспекторами отделения морально-психологического обеспечения, преподавателями – кураторами учебных
взводов и переменным составом Филиала. Речь шла о значимости моральных
качеств, духовно-нравственного воспитания молодых специалистов органов

внутренних дел. Для дальнейшего сотрудничества и обмена опытом в воспитательном процессе было выдвинуто
предложение об организации подобной
встречи в более широком формате среди
филиалов и факультетов Университета.
11 марта в Уфе
прошла игра 1/8 финала лиги силовых структур и ведомств России
«Подъём» Международного союза КВН.
География соперников
была
представлена
такими городами, как
Уфа, Москва, Ростов,
Нижний Новгород, Красноярск, Орел,
Омск, Иркутск. По итогам двух конкурсов команда нашего Филиала «Их разыскивает милиция» вышла в ¼ финала,
который пройдет в апреле в Рязани.
аспоряжением
губернатора
Рязанской области курсанту
3 курса Филиала, сержанту полиции
Андрею Царёву присуждена именная
губернаторская стипендия. Таким образом отмечена его активная научная
деятельность: участие в научном обществе студентов и слушателей Филиала, во всероссийских научно-представительских мероприятиях, победы
в конкурсах на лучшие научно-исследовательские работы среди образовательных организаций МВД России.
Помимо отличной учёбы, Андрей добросовестно выполняет служебные
обязанности, участвует в охране общественного порядка в городе, успешно
решает задачи повышенной сложности.
15 марта в областном Правительстве
состоялась торжественная церемония
награждения. Стипендии вручал врио
губернатора Рязанской области Николай

Викторович Любимов. Он отметил, что
эта награда должна стать стимулом для
дальнейшего совершенствования знаний и новых успехов в научно-исследовательской и общественной работе.
инистерством образования и
●науки Российской Федерации подведены итоги конкурса на лучшие научно-исследовательские работы
в 2016 году. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой
молодёжи» отличившимся присуждена
премия. Среди лауреатов – трое курсантов Филиала.

М

Р

Слушатель 5 курса, младший лейтенант полиции Татьяна Левицкая стала
победителем Всероссийского конкурса
научно-исследовательских работ «Закон и порядок». Темой своей работы
она выбрала «Правосознание как элемент правовой культуры».
Курсант 4 курса, рядовой полиции
Денис Федосов победил в конкурсе на
лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся в образовательных
организациях МВД России. Тема его
работы – «Герои и героизм в представлениях курсантов и слушателей вуза
МВД России».
И в том же конкурсе, с темой «Анализ преступлений коррупционной направленности» призёром стал курсант
4 курса, рядовой полиции Дмитрий
Веснянкин.
20 марта на построении личного состава ребятам были вручены дипломы
лауреатов премии. Поздравляем ребят с
высокой оценкой их работ и заслуженной наградой!
Виктор Ильичёв
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МОФ: Повестку дня диктует время

●Московском областном филиале Университета в марте
успешно проведена серия научных мероприятий.
15 марта, уже второй год подряд,
кафедра уголовного права и криминологии Филиала, совместно с кафедрой
уголовного права учебно-научного комплекса по предварительному следствию
в органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России, организует научно-методическую конференцию
«Актуальные проблемы противодействия коррупционной преступности» с
использованием технических средств и
каналов видео- и аудиосвязи. Необходимость обсуждения новелл антикоррупционного уголовного законодательства;
проблемных вопросов применения
уголовно-правовых средств борьбы с
преступлениями коррупционной на-

правленности; мер, направленных на
профилактику коррупционных преступлений в органах внутренних дел,
а также вопросов антикоррупционной
политики в целом диктует нам время.
Возможность обменяться мнениями
по актуальным проблемам российского уголовного судопроизводства и перспективам его дальнейшего совершенствования представилась участникам
межведомственной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 15-летний опыт применения»,
организованной кафедрой уголовного
процесса Филиала 17 марта. Почетным
гостем стал профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД
России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Б.Я. Гаврилов.

А 24 марта состоялся межведомственный круглый стол «Незаконный

ставителями центрального аппарата
МВД России, территориальных органов на региональном уровне,
прокуратуры, вузов МВД России. Большое впечатление на
участников произвела экскурсия в музей Филиала, где они
ознакомились с экспонатами,
в том числе собранными на
территории Рузского района.
реди самых интересных мероприятий по
линии студенческой науки,
пожалуй, можно назвать интеллектуальные игры. Научный кружок «Правовед» в марте провел
две такие игры.
Первая называлась «Сыщик». Двум
командам были предложены логические
задачи и ребусы как от героев детективных романов (Эраста Фандорина, Эркюля Пуаро, мисс Марпл, Ниро Вульфа),
так и от реальных сыщиков (И.Д. Путилин, А.Ф. Кошко, Н.П. Архарова). Победу одержала команда «Эрудит».
Вторая игра проводилась по принципу «Своей игры» на тему «Стезёю
великих побед». Участники с азартом
отвечали на вопросы по предложенным
темам («Русские князья», «Исторические личности», «Известные битвы»,
«Сражения», «Страны и города», «Командующие», «Сражения Великой Отечественной войны», «Легенды Великой
Отечественной войны» и другие), а их
болельщики столь же эмоционально
переживали как успехи, так и неудачи.
По итогам игры весь пьедестал почета
заняли курсанты 16 учебного взвода.
Василий Лесовой

С

оборот наркотических средств, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ: проблемы
борьбы и пути решения». Сегодня масштабы этой глобальной угрозы оказывают негативное влияние не только на
общее состояние национальной безопасно сти,
но и разрушают здоровье сотен
тысяч наших
сограждан.
Нужны своевременные
ответные
меры, которые должны
носить комплексный
характер. В
ходе мероприятия состоялся конструктивный обмен мнениями между пред-
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27 марта ‒ Международный день театра

В гостях у Мельпомены

Уже не первый год Университет сотрудничает с московскими театрами в плане приобщения наших курсантов и сотрудников к этому виду искусства. Театры
выделяют места на определённые спектакли. Представителям Университета
остаётся только прийти, постучаться в окошко администратора, показать
удостоверение и получить билет – по льготной цене или даже бесплатно.
Таким образом, дорожку в царство Мельпомены постепенно протаптывают даже те из курсантов, кто не только никогда не ходил ни в какие
театры, но даже никогда об этом и не думал... Впечатления? Удивляются. Многие полагали, что это удовольствие только для людей преклонного
возраста, а оказалась, что в театральных залах полно молодых лиц, что в
среде «продвинутой» молодёжи это даже модно.
Среди курсантов стали уже появляться и завзятые театралы. Знакомьтесь: Артём Калюжный (2А курс, 203 учебный взвод) и Максим Червяков
(2Б курс, 207 учебный взвод), «опера».
Мы предложили ребятам ответить на вопрос: «Театр в вашей жизни».
Артём: – Сам я из Смоленска, у нас
там на весь город один театр, я его посещал, но любовью к нему не проникся. Теперь, благодаря Университету, появилась
возможность посещать театры Москвы.
Первым был ТЮЗ,
потом «Модернъ» и
«Сатирикон».
В ТЮЗе посмотрел спектакль «Герой
с дикого Запада». Не
всё понял, постановка
трудная. По факту там
не было никакого дикого Запада, но все герои были аморальны,
показывались с самой
плохой стороны, на
это было очень трудно смотреть. И финал
был плохой. Возможно, режиссёр хотел
через это отвращение показать зрителям, как не надо себя вести? Я потом,
чтобы разобраться, искал в Интернете
отзывы, расспрашивал других зрителей, но, похоже, они тоже не поняли.
Наверное, смысл был заложен автором
слишком глубоко...
Что меня на самом деле зацепило –
это постановка «Лондон. Шоу» в «Сатириконе». Хотя это был не театральный зал (он на ремонте), а зал «Планеты КВН», но всё было очень удобно,
декорации красивые, великолепная
игра актёров. Смотрелось на одном
дыхании. Это по пьесе Бернарда Шоу
«Пигмалион», о том, как специалист в
области фонетики научил девушку из
низших слоёв общества красиво и правильно говорить и тем самым сделал из
неё леди. И в итоге, как в древнегреческой легенде о скульпторе Пигмалионе,
сам же в своё творение и влюбился. В

спектакле много юмора, шутки острые,
я бы всем посоветовал его посмотреть.
В театре «Модерн» видел «Он, она,
они» и «Однажды в Париже» – спектакль, на который идут, прежде всего,
ради актрисы Веры Васильевой. Несмотря на
солидный возраст, она
великолепна. Её героиня – одинокая старая
актриса, живущая в
пансионате. Она уже
не может играть в театре, но без театра и без
игры тоже существовать не может. Свой
талант, свой опыт, актёрское мастерство она
передаёт молодому сотруднику пансионата,
который в своей любви к театру оказывается очень похожим на неё, какой она
была в молодости... Это даёт ей стимул
жить дальше. Она понимает, что должна
жить не для себя, а для других.
«Он, она, они» – о современных
проблемах отношений между мужчиной и женщиной, это более молодёжная
постановка, на мой взгляд, достаточно
пошлая, но если отбросить эти пошлости, то можно извлечь для себя кое-какие полезные уроки. Например, такой:
не надо зацикливаться на прошлом, это
непродуктивно, надо жить настоящим и
будущим.
В общем, я вошёл во вкус. Если,
живя в Смоленске, я не понимал, зачем люди ходят в театр и какие эмоции
они могут там испытывать, то теперь
сам «заболел» театром. Хотел бы посещать спектакли при любой возможности. Хотел бы смотреть буквально всё,
чтобы приобрести опыт, разобраться
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в нюансах, стать знатоком в
этой области.
У нас на факультете уже
появилась
конкуренция.
Мы распространяем билеты, и когда их не хватает,
стараемся отдать тем, у
кого действительно горят глаза...
Максим: – Я из
Калужской
области.
Три года играл там в
городском любительском театре – и в детских постановках, и
во взрослых. И сам
любил ходить в театр,
когда к нам приезжали гастролёры.
В Москве куратор нашего взвода
Нина Викторовна Фёдорова сразу стала
нас приобщать к театру. На первом курсе были массовые выходы. На втором
курсе сходили в Театр имени Пушкина,
на спектакль по пьесе Брехта «Добрый
человек из Сычуани». Женщина лёгкого поведения хотела бросить свою
профессию, но с её очень мягким характером ей трудно было найти место в
жизни. И тогда она придумала себе альтер эго – умного, волевого, наглого брата-близнеца, от имени которого и стала
вести свой бизнес. Когда она переодевалась в брата, дело шло, но отношения
не клеились. Когда представала в своём
образе, отношения налаживались, но
дело разваливалось...
А недавно посмотрел в «Сатириконе» постановку «Все оттенки голубого». Вокруг неё много было споров,
тема скандальная: проблемы молодого
человека с нестандартной сексуальной
ориентацией. Но спектакль оказался
лучше, чем я ожидал. Интересная постановка. В первом действии все актёры вышли, сели на стулья, и главный
герой начал рассказывать предысторию. Другие актёры ему подыгрывали.
Во второй части было больше действия.
Было много смешного, а кончилось всё
трагично. Это рассказ о человеке, которого не хотят понимать, о человеческой
душе, а вовсе не об ориентации.
Жаль, что в Университете нет своего студенческого театра. Не у каждого
курсанта есть возможность посещать
спектакли. А если бы здесь, своими
силами, иногда показывались какие-то
хорошие истории, с хорошей моралью,
думаю, это было бы здорово.
Записала Ирина Кирьянова
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«Если ты не альтруист,
в нашей команде тебе
делать нечего...»

В минувшем сезоне команда весёлых и находчивых нашего Университета не
раз одаривала нас приятными сюрпризами. Новый сезон обещает быть, как минимум, не менее увлекательным, ведь «Отдел №4» пробился в Премьер-лигу...
Мы попросили руководителя команды Максима КОЖАЕВА и её капитана
Николая МАРКЕЛОВА поделиться с нами новостями и планами.
– Насколько выше уровень игры в
Премьер-лиге?
– Он выше, но... В прошлый сезон
мы играли в Центральной лиге Москвы и
Подмосковья («Лампе»), которая проходит в том же здании, что и Премьер-лига. В обеих лигах два редактора, и один
из них совпадает. То есть, в принципе,
этот человек нас уже знал. Это Алексей
Ляпичев.
– Симпатизирует «Отделу...»?
– Никаких предпочтений. Его цель
– сделать качественный продукт. У него
– взгляд!.. Он говорит
нам, что не так, и объясняет, почему не так.
И мы стараемся больше
так не делать. А если он
что-то одобряет, держимся того же курса. И
потихоньку начинаем
понимать тонкости этого дела.
Если в «Лампе» мы
могли позволить себе
показывать
материал
в любом темпоритме,
в Премьер-лиге с этим
строго: нельзя делать
паузы, всё очень динамично, овации только в конце. Экономия эфирного времени. На первом канале оно очень ценное.
– Сэкономили. И всё?
– Команда изменила стиль. В прошлом году наше выступление строилось на конфликте «Отдела №4» с хулиганом Мишей из района, был у нас
такой выходящий персонаж.
Сейчас – повзрослели, что ли?.. –
все номера стали большими, качественный реквизит... Команда вышла на другой уровень.
Кстати, в Премьер-лиге играла
сборная МВД. Прошла туда именно
наша команда «Отдел №4», но у нас
всего пять человек на сцене, а это мало.
Пять человек не могут показать всю
мощь полиции. И мы объединились

с командой Нижегородской академии
МВД России. Они выступают в стиле
американских крутых полицейских.
Но когда мы объединяемся в сборную
МВД, они принимают нашу стилистику
– обычные российские полицейские, из
обычного отдела.
– Почему именно нижегородцев
пригласили в сотоварищи?
– Потому что мы друзья. Может
быть, причина в том, что наши команды организовал один и тот же человек,

исполнительный директор лиги КВН
силовых структур и ведомств России
«Подъём» Олег Кумаритов. Видимо,
вложенные им в обе команды основы
понимания юмора, актёрской составляющей... нас и объединяют. Москва
– Нижний: не близнецы, но братья
(они на год старше). У нас один родитель. Мы в прямом смысле братские
команды.
– 11 марта в Уфе прошли турниры
1/8 финала полицейской лиги. Как сыграли?
– «Подъём» – это лига силовых
структур и ведомств, где выступают 9
команд из разных регионов. Игра складывалась хорошо. Нашу «визитку» оценили на 4,6 баллов, но, на наш взгляд,
... С жюри не спорят, но она была хо-

●Своя игра
рошая, правильная, выверенная по всем
канонам, всем формулам КВН.
Второй конкурс был музыкальный.
Мы позволили себе немножко поэкспериментировать. На стадии 1/8 финала это возможно, потому что, если
что-то пойдёт не так, остаётся время
отыграться.
Идея была такая. Мы предложили
председателю жюри Олегу Кумаритову:
как только ему покажется, что в нашем
выступлении недостаточно музыки,
произносить слово «Включай» – и мы
будем исправляться. После чего начали
показывать пьесу «Ромео и Джульетта». Фокус был в том, что в любой момент председатель жюри мог сказать:
«Включай!» К примеру, Тибальд вызывает Ромео на поединок, тот говорит
ему: «Тибальд, дружище...» – и в этот
миг звучит: «Включай!», и включается
музыка, и герои танцуют... Это было
смешно. В зале была истерика.
Сначала мы эту
импровизацию
собирались отрепетировать. Но если ты
хочешь обмануть зрителя, то, в первую очередь, обманешь себя.
Мы решили никого
не обманывать. Нашу
импровизацию отметили почти все члены
жюри. Получили мы
3,6 баллов из 4х. Итог
игры – 8,2, мы на четвёртом месте из девяти.
– Не слабовато?
– Мы оцениваем
своё выступление не
по баллам, а по эмоциональному состоянию. Когда после игры выходишь опустошённым, это значит, ты эмоций выложил больше, чем зритель отдал тебе
аплодисментов. А в Уфе после игры у
нас эмоции были такие, как будто мы
получили высший балл.
Скоро едем в Рязань на четвертьфинал. Будем надеяться, что упущенные
баллы отвоюем и всё будет у нас на
уровне.
Лига «Подъём» – это лига силовых
структур и ведомств, где, в основном,
все пытаются выделиться, то есть както отличаться от полицейских... А мы
привыкли выступать перед гражданским залом, и как раз в образе обычных
полицейских. На данный момент далеко не каждая команда лиги «Подъём»,
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одевшись в обычную пэпээску, сможет
выступить в зале, где сидят точно так же
одетые курсанты, столь же успешно, как
мы. Очень трудно удивить человека тем,
что для него является обыденностью. А
гражданскому зрителю мы интересны
именно в таком качестве.
– Представьте, пожалуйста, свою
команду.
– Руководитель – Максим Кожаев.
Капитан – Николай Маркелов.
Фронтмэн (главный актёр) – Илья
Горбунов. Очень интеллигентный человек. Гиперболизированно культурный.
Его школьная команда, из которой он
к нам пришёл, позиционировалась как
команда интеллигентных парней. Когда
человек в полицейской форме так культурно, грамотно, с красивыми речевыми оборотами речитативит, это производит очень приятное впечатление.
Конферансье (человек, который
объявляет номера) – Роман Демченко.
Он у нас самый красивый, самый обаятельный, и у него бархатный голос.
Чтобы миниатюра принималась хоро-

шо, он её объявляет настолько нежно,
что, в сочетании опять-таки с полицейской формой, это самым лучшим образом действует на зрителей.
Выходной персонаж – Михаил Ярмизин. Миша – профессиональный
спортсмен, к.м.с. по дзюдо. А родом он
из Тамбова. И потому владеет неким
диалектом и особой дерзковатой манерой общаться. Он просто идеально
подходит на роль уличного хулигана.
Учредитель:
Московский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации
имени В.Я. Кикотя
Адрес учредителя: 117437, г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 12
Газета зарегистрирована Министерством
Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций
Свидетельство о регистрации:
№ 77-14724 от 20 февраля 2003 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Но в жизни тоже очень интеллигентный
культурный человек.
Звукорежиссёр – Дмитрий Кравчук.
Николаю, как человеку самого крепкого телосложения, достаются роли тех
сотрудников полиции, которых мы привыкли видеть в своей повседневности:
гаишник, пэпээсник, оперуполномоченный... В общем, типажный полицейский.
Сейчас у нас идёт набор в команду.
Пока проводим разъяснительные беседы. Говорим, что КВН – это не гулянки,
а большой труд, иногда – отсутствие
личной жизни, потому что абсолютно
всё время отнимает КВН. Мы не придерживаемся формы кастинга, театрализованного просмотра в команду. Человек
может быть очень артистичным, талантливо писать сценарии, но при этом не
быть кавээнщиком. Нам такие не нужны.
– Что такое кавээнщик?
– Это человек субкультуры, особого
стиля жизни и способа мышления.
– Кавээнщиком надо родиться – или
им можно стать?
– Он, как цветок, может раскрыться
сразу, а может
расцветать постепенно.
Гл а в н о е ,
чтобы
люди
хотели этим заниматься. Бывает, понравился нам кто-то в
факультетской
самодеятельности как актёр.
Подходим
к
нему: «Хочешь
КВНом заниматься?» А он
сразу: «А чего там по рапорту? Индивидуальный распорядок дня или от суток
освободят?..» Мы сразу с таким человеком прощаемся. Потому что в КВНе участвуют не за благодарность. Мы просто
занимаемся любимым делом. Если ты не
альтруист, в КВНе тебе делать нечего.
Потому что здесь нужно вложить в разы
больше (эмоций, души, времени...), чем
ты можешь забрать себе.
Ирина Кирьянова
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