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«Здесь сердце бьётся по-другому...»

15 июля на главной площади страны состоялась торжественная
церемония вручения дипломов и нагрудных знаков ещё одному
выпуску специалистов, подготовленных Университетом для органов
внутренних дел.
Парад принимал Министр внутренних дел Российской Федерации,
генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.

О

бращаясь к новоиспечённым
коллегам, Глава ведомства
подчеркнул значимость события, а
также заслуги и статус Университета: «Такими датами пишется история
вуза, определяются его престиж и
уникальность. Успехи молодых офицеров, их профессиональные и личностные качества становятся главным
критерием оценки деятельности всего
коллектива: руководства, преподава-

телей, командиров курсантских подразделений...»
В парадном строю у стен Кремля
640 лейтенантов (в том числе, 4 золотых медалиста и 102 отличника учёбы) действительно проживали неповторимый момент жизни. В своих
факультетских «коробках», плечом к
плечу с однокурсниками, под предводительством своих командиров,
они всё ещё были студенты. Поки-

нуть Красную площадь им предстояло уже в новом качестве – дипломированных сотрудников российской
полиции. И это преображение совершалось в святом и величественном
месте, овеянном духом самых значимых в истории Отечества событий.
Министр обозначил
главные задачи: противодействие терроризму
и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, коррупции; обеспечение
экономической
безопасности государства. Глава ведомства
выразил
уверенность
в том, что молодые сотрудники будут честно
служить своему народу
и Отечеству, достойно
нести высокое звание
офицера органов внутренних дел. И конечно, прозвучали слова
благодарности в адрес
профессорско-преподавательского состава Университета и
родителей выпускников.
Церемония, со всеми её ритуалами, прошла «без сучка и задоринки»,
красиво и чётко. Вручение дипломов.
Прощание со Знаменем Университета.
Хоровое исполнение Гимна России.
Торжественный марш. Фейерверк из
монет на подходе к Историческому музею, возглас-выдох: «И – всё!..»
(Продолжение на стр. 2‒3)
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СОБЫТИЕ ГОДА

«Здесь сердце бьётся
по-другому...»

(Окончание. Начало на с. 1)
Впрочем, и на этом дело не кончилось. В прошлом году в общий распорядок добавился ещё один ритуал: принародное предложение руки и сердца.
На этот раз всем миром приветствовали
две смелые пары. Одна невеста оказалась «со стороны», другая – наша, в
таких же лейтенантских погонах. Традиция явно прижилась. Думается, к следующему выпуску количество «предложений» вырастет в разы.
И последнее перед тем, как дипломированным специалистам оказаться в
объятиях родственников, – фотографирование на фоне Кремля с отцами-командирами и однокашниками...
ёткому прохождению церемонии в день выпуска предшествовали недели тренировок. Подготовка парадного расчёта слушателей
выпускного курса проходила под руководством заместителя начальника Университета по профессиональной служебной и физической подготовке, генерал-майора полиции Г.Ф. Скрипкина.
«Надо было добиться строгой слаженности, красоты выполнения стро-

Ч

евых приёмов и самой церемонии вручения дипломов и нагрудных знаков, – поясняет Григорий Фёдорович. – Очень
красив и эмоционален ритуал прощания
со Знаменем Университета. Не менее
важно достойно пройти торжественным маршем с отданием приветствий
Министру внутренних дел, руководству
Министерства и Университета и, конечно, родственникам, которые заполняют место по обе стороны трибуны...
Хочу отметить офицеров, которые очень серьёзно отнеслись к задаче
подготовки личного состава парадных
рот. Особенно благодарен начальнику института психологии служебной
деятельности, полковнику Олегу Анатольевичу Лапенкову; начальнику оперативного факультета, подполковнику Андрею Адольфовичу Папельгайму
(практически ни одной тренировки не
было пропущено, чувствовалось искреннее стремление сделать хорошо
свою работу). Отмечу заместителей
начальников по служебной подготовке
Рязанского и Московского областного филиалов – полковника Александра
Владимировича Прошкина и полковника
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●Красная площадь
Сергея Евгеньевича Евдокимова. Индивидуальная и общая подготовка этих
двух подразделений достаточно хорошая. Нам лишь оставалось довести
ситуацию до необходимого уровня слаженности.
Очень хорошо проявили себя заместители начальников курсов, майоры
Карина Евгеньевна Орлова (ИСЭ), Ольга Владимировна Касимкина (МПФ),
Мария Николаевна Иванова (ИПСД
ОВД), которые готовили девочек. Было
три женские роты, и они показали хороший результат.
Мы формируем парадные роты девушек в соответствии с количественным составом, распределяем их по всей
линии парадного расчёта. И они крепят в волосы бантики в цвета российского флага. Эта традиция повелась
ещё с выпусков на университетском
плацу. И на нынешнем параде многие
обратили на это внимание, родители
были очень растроганы. Когда девочки,
такие ладные и красивые, с бантами –
белыми, синими, красными – проходят
по Красной площади, это всегда вызывает умиление и восторг...»
На генеральной репетиции, проходившей 13 июля уже в реальных условиях, на Красной площади, «парад»

СОБЫТИЕ ГОДА

3

принимал начальник ДГСК МВД России, генерал-лейтенант внутренней
службы В.Л. Кубышко. Владимир Леонидович резюмировал: Университет к
параду готов.
Интересный факт. Прослушав два
варианта исполнения Гимна, с фонограммой и без, Владимир Кубышко
решительно отдал предпочтение «живому» исполнению, сделав комплемент
нашим выпускникам: «Вы перепели
Большой театр...»
Это, конечно, шутка. Но пели в самом деле достойно. И не потому, что
курс такой особо талантливый. А потому, что на всех объектах Университета
каждый понедельник на общем разводе,
где подводятся итоги и ставятся новые
задачи, производится ритуал: торжественное поднятие государственного
Флага и исполнение Гимна личным составом. Научились, спелись, за пять-то
лет. Исполнение Гимна в сопровождении духового оркестра стало традицией
и на парадном расчёте.
амой традиции выпуска на
Красной площади – шесть лет.
Одним из тех, кому выпало счастье пережить это первым, в 2012 году, оказался постоянный автор нашей газеты, сотрудник Рязанского филиала, старший
лейтенант полиции Виктор Ильичёв.
Мы попросили его вспомнить тот исторический день.
«Ответственность особая на нас
лежала. И этот первый опыт прошёл
не «комом», всё очень здорово было.
Здесь сердце по-другому бьётся. Впрочем, по-другому оно забилось уже в тот
момент, когда мы узнали, что выпуск
будет на Красной площади. Для меня
самым торжественным был не момент
вручения дипломов, а прохождение мар-
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шем. А самая трогательная часть церемонии – на выходе с площади, когда
звучит последний выкрик: «И – всё!..»,
фуражки летят вверх, и приходит осознание, что действительно всё, пять
лет пролетели, их не вернуть...»
А нынешние герои дня, что чувствуют они? Об этом – блиц-интервью
с выпускницей факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции, обладательницы
красного диплома Еленой Красовской.
– Хочу выразить слова благодарности нашему руководству, начальнику
факультета, начальнику курса, а также
поздравить всех ребят с долгожданным
выпуском. Это были трудные и очень
интересные пять лет. Особенно непросто девушкам учиться на оперативном
факультете. Парней у нас в разы больше.
– Говорят, девушки всё равно
«на земле» не работают, растворяются после выпуска по декретам да
пресс-службам...
– Это не про меня. Очень хочу служить Отчизне, защищать Родину, поэтому я продолжу свою деятельность в
разыскном отделе Одинцовского управления московской области.
– Что скажете о церемониале?
– Мы просто обязаны были с честью пройти это испытание. Ведь мы
– юбилейный, 15-й выпуск. Чтобы не
ударить в грязь лицом, очень тщательно готовились, тренировались около
трёх месяцев, но это стоило того, чтобы потом прожить эти сорок минут
нашего торжества. Очень трогательно всё. Уже от того, что ты стоишь на
Красной площади, слёзы текут. Слёзы
счастья.
Не жалею, что поступила в Московский университет МВД России. Гор-

жусь, что окончила его и что теперь я
– сотрудник полиции.
– Самый яркий момент ритуала?
– Когда мы под марш «Прощание
славянки» уходили с площади...
Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева,
Анастасии Мицкевич

●Истоки традиции

Что означает
денежный
дождь?
В

●основном, такая традиция существует в военных училищах.
Но откуда она взялась, в чём её изначальный смысл?
По этому поводу выцсказываются
разные версии.
1. Своеобразный монетный салют
является давней традицией, означающей, что служить Отечеству молодые
офицеры будут не «за злато», а по долгу
Чести. Именно так понимают этот ритуал в нашем Университете.
2. Денежный дождь символизирует
блестящую будущую карьеру молодых
офицеров: они «освещают небо звездами», как летнее солнце освещает их
первые звезды на погонах.
3. В некоторых военных училищах
монеты бросают не в небо, а под ноги,
чтобы проходящий по ним строй молодых офицеров звонче чеканил шаг.
Может быть, у кого-то есть иные
версии?
Виктор Ильичёв
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ

По заслугам и честь

28 июня в Большом Кремлёвском Дворце состоялся традиционный торжественный приём в честь выпускников высших военных учебных заведений.
Были приглашены свыше 700 офицеров, окончивших вузы с отличием и золотой медалью. Среди них – и четырнадцать выпускников Университета. Возглавлял нашу делегацию генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко.
Молодых офицеров поздравил лично Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин. В своём обращении к выпускникам он выразил
уверенность в том, что они станут достойными продолжателями дел своих
предков и старших товарищей, будут надёжно стоять на страже Отечества,
эффективно применяя на практике полученные знания.

О

дним из счастливцев, удостоившихся чести побывать на
этом приёме, был выпускник факультета подготовки сотрудников для подразделений экономической безопасности и
противодействия коррупции Александр
РУСАНОВ. Его впечатления:
– Первое, что бросилось в глаза –
это разная форма. Очень много ребят, и
все в разных цветах, от моряков в белоснежно белой форме до эфэсбэшников в чёрно-чёрной...
После прогулки по территории Кремля, фотографирования у
Царь-пушки и так далее все мы собрались внутри помещения. И вот вся
наша многолюдная разноцветная толпа,
в которой заметно большое количество
генералов, оказывается вместе ‒ стоим,
общаемся... Очень хороший живой разговор завязался с выпускниками других
вузов. Был у меня и свой особый интерес. Хотя мои друзья по Новочеркасскому суворовскому училищу МВД России
на приём в Кремль не попали, но там
были представители вузов, где они учились, и было интересно поговорить о
них, передать им привет.

А потом перед нами открыли знаменитую золотистую дверь, хлынул
ослепительно яркий свет, мы прошли
в Георгиевский зал, большим потоком, МВД со своими, ФСБ – со своими...

Народу было очень много, разместились в двух залах. За нами было
закреплены три стола – длинные, с потрясающими закусками... Все ждали
Владимира Владимировича. Недолго

4

●Приём в Кремле
пришлось ждать. Почти сразу прозвучала его речь. Поскольку наши столы
были в конце, мы слушали её по трансляции...
Потом была речь Министра обороны Сергея Шойгу... Затем Президент
начал обходить всех собравшихся.
Подошёл и к нашему столу. Сказал
напутственное слово на дальнейшую
нашу служебную деятельность: быть
верными долгу и уделять внимание
младшим поколениям, чтобы они
стремились следовать за нашими высокими показателями в службе. Владимир Владимирович подчеркнул
важность нашей структуры, пожелал
нам успехов в службе и сказал, что
мы олицетворяем собой тот самый
пример, необходимый будущим поколениям.
Игорь Александрович Калиниченко
произнёс тост в том же духе, и мы, как
полагается, крикнули очень громко:
«Ура, ура, ура!!!»
Кому-то, кто стоял рядом, удалось чокнуться с Президентом. Мне
не удалось, но, когда он подходил к
следующему столу, я оказался в непосредственной близости от него, и
этот момент запечатлён на фотографии. Так что каждому своя удача. Не
знаю человека, кто бы не желал иметь
такой снимок. Этот человек уже стал
частью истории. Поэтому видеть его,
слышать его живой голос было приятно и важно каждому из присутствующих...
Конечно, в присутствии Президента ощущалось сильное волнение, а когда он покинул зал, мы расслабились,
обстановка стала непринуждённой, и
торжество окончательно превратилось
в праздник с вкусным столом и оживлённым общением.
Затем нам устроили экскурсию,
дали возможность пофотографироваться как в стенах Кремля, так и за
ними. Грандиозное мероприятие. Хотя
бы только ради этого праздника, устроенного в нашу честь, стоило учиться
на отлично. Все остались очень довольны.
Считаю, что президентский приём
в Кремле отличников учёбы – замечательная традиция. И очень рад, что
в Университете складываются свои,
тоже очень достойные, статусные традиции – такие как выпуск на Красной
площади.
Записала Ирина Литвинова

ФИЛИАЛЫ
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Рязань: Выпускная феерия
Две звёздочки. Вальс. «И-и-и – всё!..»

Т

Годы учёбы остались в прошлом. Лейтенантские погоны – как два
новых крыла. В небо над плацем взмывают голуби, и чуть позже – монеты. Первое символизирует выпуск очередной «стаи» специалистов для
органов внутренних дел, второе – то, что служить они намерены не за
«злато», а за совесть.

оржественная церемония вручения лейтенантских погон
74-м слушателям 5 курса Рязанского
филиала Университета состоялась 7
июля. Все они успешно прошли итоговую государственную аттестацию и
защитили дипломы, 11 из которых – с
отличием.
Завершился очередной этап жизни.
Теперь перед новоиспечёнными лейтенантами полиции открылись новые
горизонты; новый, самостоятельный
путь служения Отчизне во благо своего
народа.
В этот поистине трогательный и
тревожный момент поздравить выпускников прибыли почётные гости:
представители территориальных органов государственной власти, общественных и ветеранских организаций,
вузов Рязани, Русской православной
церкви и, конечно, родители геро-

ев дня. Слезы радости сопровождали
всю Церемонию вручения погон, искренние слова и выступления надолго
останутся в памяти. Лейтенантский
вальс поразил присутствующих красотой и грацией исполнения, зрелищными поддержками. Во время вальса
в небо были выпущены голуби – символ мира и добра. Феерично смотрелся
номер, в котором слушатель 5 курса
Егор Езенков, в благодарность Филиалу, под показательную программу
курсантов с карабинами, исполнил рэп
о жизни в курсантских погонах и радостном моменте присвоения специального звания «лейтенант полиции».
Взлетевшие в небо лейтенантские погоны, собранные из воздушных шаров,
и дымовое шоу также вызвали бурные
аплодисменты.
Выпуск на Красной площади в Москве, распределение на места служ-

бы… – всё это ещё было впереди, а в
тот незабываемый день ребята прощались с родным Филиалом.
Анастасия Зверева, 291 учебный
взвод: «Эмоции переполняют… Радость, счастье – с нотками грустинки. Сокурсникам, которые для меня
стали, как семья, желаю быстрого
служебного роста, отличной карьеры!
Я вас всех очень люблю!!!
Младшим курсам хочу сказать:
Чтите свой родной филиал. И всё у вас
получится!..»
Максим Колотвин, 221 учебный
взвод: «Непередаваемый момент,
когда звучит «Счет. И ВСЁ!!!». Смотришь вверх, а там небо в монетах!
Красивый символ. Ради этого стоит
учиться 5 лет. Курсантам желаю:
трудитесь, старайтесь, добивайтесь!»
Екатерина Еремкина, 291 учебный взвод: «Хочу поблагодарить Филиал за столь прекрасный день. У нас
очень много эмоций от церемонии вручения погон. Хочу сказать всем спасибо! Хочу пожелать младшим курсам
удачи, терпения, рвения к учёбе и лёгкой службы!..»
Виктор Ильичёв,
инспектор ОК ОРЛС Филиала
Фото Сергея Никитина

ФОРУМ
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●Интерпол

Полицейское сотрудничество против
трансевразийского криминала
20–21 июня в Москве проходила экспертная встреча в рамках проекта Интерпола «Миллениум», посвящённого борьбе с
транснациональной организованной преступностью. Проект
предполагает ежегодное проведение таких форумов на территории стран–членов этой международной полицейской организации. В нынешнем году принимающей стороной стала
Российская Федерация. Более 20 стран направили в Москву
свои делегации для участия в этой встрече профессионалов в
области борьбы с трансевразийской организованной преступностью.
По решению Министерства форум проводился на базе
нашего Университета. Основанием для этого послужило то, что именно здесь готовятся
кадры для потребностей международного сотрудничества МВД России и, прежде всего,
для нужд российского Национального центрального бюро Интерпола.

П

роект «Миллениум» создан в
1996 году с целью обеспечения
обмена и сбора оперативной информации о лицах, причастных к деятельности организованных преступных формирований, выявление их криминальных связей. Основным инструментом в
рамках проекта является использование
специальной системы уведомлений в
отношении лидеров и активных участников организованных
преступных
формирований,
а
также, так называемых, воров в законе. На сегодняшний
день в проекте участвуют 43 государства
Открывая нынешний
форум,
Александр Прокопчук отметил, что
т р а н с национа льная организованная
преступность видоизменяется на фоне
экономического и
миграционного кризисов, региональных военных конфликтов, глобализации и террористических угроз. Интерпол как крупнейшая профессиональная
полицейская организация стремится
консолидировать усилия правоохранительных органов всего мира для поиска наиболее эффективных механизмов
противодействия криминальной угрозе.
Участники рассмотрели широкий
круг вопросов, касающихся практического взаимодействия в борьбе с организованной преступностью, идентификации основных криминальных групп,
действующих на территории стран

Европы и Азии, обменялись наиболее
успешным опытом в правоохранительной сфере. Встреча прошла в режиме
плодотворной дискуссии. Были выработаны итоговые рекомендации.
В период нахождения гостей на территории Университета для них была
организованна обзорная экскурсия,
включавшая в себя посещение многофункциональных лабораторий и поли-

гонов, инновационных учебно-научных
комплексов. Иностранные участники
форума отметили, что подготовка российских полицейских кадров ведётся
в нашем вузе на самом современном
профессиональном уровне. Ряд государств из числа участников являются
партнёрами Университета в области
подготовки кадров.
оссийская Федерация стала полноправным членом Международной организации уголовной полиции более четверти века назад.
В течение ряда лет Университет
обеспечивает ежегодный выпуск поли-

Р

цейских-международников, реализует
программу повышения квалификации
начальников отделов, заместителей начальников отделов, начальников отделений, старших оперуполномоченных
по особо важным делам, старших оперуполномоченных, оперуполномоченных филиалов НЦБ при территориальных органах МВД России на региональном уровне.
По утверждению руководства
НЦБ, озвученного
в ходе международной научно-практической конференции, посвящённой
100-летию международного
полицейского сотрудничества в декабре
2014 года, порядка
75 процентов сотрудников
Бюро
являются выпускниками Университета. Можно сказать, они составляют основной костяк национального
центрального бюро Интерпола.
В ноябре 2016 года, в последний
день работы 85-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, прошли
выборы в руководящие органы Интерпола. Вице-президентом от Европы избран начальник НЦБ Интерпола
МВД России, генерал-майор полиции
А.В. Прокопчук. Это событие произошло впервые за всю историю участия
нашей страны в Организации и подтвердило высокий авторитет России в
сфере борьбы с международной преступностью.

СОБЫТИЕ
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Большой футбол:
репетиция удалась!

Кубок Конфедерации прошёл без эксцессов.
Готовимся к ЧМ-2018
С 17 июня по 2 июля в четырёх российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи – проходил Кубок Конфедерации-2017, восьмой
по счёту футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый
под эгидой «FIFA».
В цифрах – это: 8 стран-участниц, 184 футболиста, 36 судей, 4 стадиона, 68000 зрительских мест. 16 матчей собрали на трибунах 628304
болельщиков.
По итогам – на всех уровнях – организация международного футбольного турнира была признана успешной. Свой вклад в общий успех внёс и
Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя, поскольку в проведении матчей для обеспечения охраны общественного порядка были задействованы наши курсанты.

О

фициальным стадионом проведения матчей Кубка Конфедерации в Москве стал «Спартак»,
площадка приняла три матча группового этапа и матч за третье место. Их
посетили свыше 152 тысяч человек.
Из общего числа болельщиков 58
процентов составили москвичи, 38
– приехали из российских регионов
и 9 — из-за рубежа. Обладатели паспорта болельщика могли не оформлять визы для въезда в Россию. Такой
возможностью воспользовались три
тысячи зарубежных гостей.
В ходе турнира было обеспечено
медицинское сопровождение и высокий уровень безопасности. Только
на «Спартаке» в охране правопорядка участвовали четыре тысячи сотрудников. На всём пути следования
спортсменов, начиная с аэропорта и

заканчивая стадионом, также ощущалось масштабное присутствие полицейских и сотрудников спецслужб.
В организации приёма гостей задействовали 1,8 тысячи волонтёров,
которые работали на вокзалах, в аэропортах, на стадионах, в информационных центрах и на основных туристических маршрутах. В Москве
матчи Россия — Португалия и Мексика — Португалия собирали полный
стадион, а «Спартак» вмещает до 45
тысяч болельщиков.
По завершении турнира мы побеседовали с курсантами трёх взводов
междунородно-правового
факультета Университета, участвовавших
в его проведении. Их впечатления:
это был великолепный практический
опыт общения с гражданами, болельщиками, гостями; опыт взаимодей-

●На переднем крае

ствия с волонтёрами и сотрудниками
полиции территориальных органов.
Было много семей с детьми, даже
беременные женщины присутствовали на проведении матчей. В целом,
атмосфера соревнования была спокойная. Болельщики были настроены
доброжелательно, дружелюбно и с
пониманием относились к процедуре
осмотра граждан на арочных рамках.
Курсанты выполняли свои обязанности согласно инструкции. Знания и
практические навыки, полученные на
кафедре специальной тактики УНК
СП Университета, а также проявленная при осмотрах бдительность,
позволили обнаружить у ряда лиц,
приходящих на матчи, посторонние и
запрещенные предметы (портмоне с
ножом-вкладкой, нож-«бабочка», кастет и т.д.).
Участие наших курсантов в охране
правопорядка в ходе Кубка Конфедерации стало своего рода генеральной
репетицией перед Чемпионатом мира
по футболу, который должен пройти в
России в будущем году. И репетиция,
скажем вам, удалась!
Однако нет предела совершенству.
Обучать курсантов соответствующим
навыкам необходимо с первого курса.
И на страницах нашей газеты мы также будем из номера в номер рассказывать юным коллегам, как правильно
себя вести, как быстро и правильно
реагировать при возникновении различных ситуаций….
Галина Акимова,
майор полиции, сотрудник кафедры
специальной тактики УНК СП
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Концепция одна:
воспитывает среда

Граждане хотят видеть в полиции не «суконные рыла»,
а грамотных, знающих, воспитанных людей, с которыми
приятно общаться…
О годах становления Университета рассказывает заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры педагогики УНК психологии
служебной деятельности, кандидат социологических наук, доцент, генерал-майор в отставке Сергей Степанович ЖЕВЛАКОВИЧ.

Окружной проезд. д.4

(Продолжение. Начало в №6)
– В начале было слово. Была идея,
инициатива – объединить три вуза в
один. Зачем?
– Когда меня пригласили сюда на
должность зама по учёбе, это была академия. И я, приступая к должности, не
подозревал, во что «влип». Я понимал,
что пришёл в академию. Это было в
мае. А в июне мы стали университетом.
Это было неожиданно.
Думаю, логика Министерства была
такова: на территории одного города
существовало несколько вузов, которые
в значительной степени дублировали
друг друга; всё то же самое можно было
сделать в одном вузе, но при существенном сокращении управленческого
аппарата. Когда нас объединили, в двух
вузах аппарат управления был упразднён, аппарат управления третьего взят
за основу, но при этом не очень сильно
увеличен. За счёт этого получилась экономия.
Плюс унификация. Этот разнобой,
когда каждый вуз учил по-своему, был
не совсем продуктивен.
И, конечно, в каждом вузе имелись
какие-то недостатки. Объединение усилий, объединение творческого потен-

циала позволили более рационально
решать проблемы совершенствования
учебного процесса. При этом преподавательский состав никто не сокращал,
потому что это главный исполнитель.
Нагрузка не уменьшилась, она продолжала нарастать...
Тогда подобное объединение было
единичным явлением. Но сейчас, если
посмотреть тенденцию развития российской высшей школы, это стало трендом. Просто мы были первыми.
– Рассказывают, материальная
база новоиспечённого университета
находилась в плачевном состоянии...
– «Сарай» мы один получили – когда
Среднюю школу милиции к нам присоединили. Это было совершенно «убитое»
трёхэтажное здание. На верхнем этаже
потолка не было. Он рухнул, его накрыли гофрированным алюминием – и на
том успокоились. В итоге от того помещения остались только стены, а всё, что
внутри, мы практически построили заново.
Все вузы находились в очень запущенном состоянии. На Волгина старый корпус обветшал, а новый был
начат и брошен, и лет десять стоял недостроенный – и уже вставал вопрос о
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●Свидетели истории
его сносе. В последний момент нашли
деньги, достроили его, но с большой
долей «экономии», поэтому выглядел
он очень сиротски: непонятного цвета
линолеум, всё невзрачное, сумеречное, и уж точно не эстетичное.
На Коптева даже косметического ремонта лет 15 не делали. Вот где
грустное было зрелище. Двери обшарпанные, многие вообще выбитые, потом как-то приспособленные; на потолке некоторые плитки висели «на липочке», грозя ударить по голове...
Малоивановский тоже не блистал.
И в Академии экономической безопасности печать запустения ощущалась.
Перед нами встала гигантская задача. Сразу всё поднять невозможно.
Это требовало существенных затрат, а
финансирование было ограниченное.
Но поначалу мы ещё не были казённым
учебным заведением, поэтому допускалась коммерческая деятельность, и мы
создали платный факультет, за счёт чего
получили дополнительные средства,
которые использовались для приведения Университета в должный вид.
Задача состояла не в том, чтобы просто сделать красивый привлекательный
фасад. Качественно подготовить, к примеру, эксперта можно только при наличии соответствующих приборов и при
условии, что у каждого студента на занятии есть отдельное рабочее место, и он не
смотрит, как делать, а делает. Поэтому
значительные усилия мы употребили на
создание современной, оснащённой по
максимуму лабораторной базы.
И здесь мы встретили поддержку
со стороны кафедр, многое делалось
вместе с преподавателями, с привлечением курсантов. Мы создавали эскизы,
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проекты этих лабораторий, отбирали
самую современную технику, участвовали в её установке, апробации, запуске...
Мы выстроили такую систему подготовки, при которой на первых трёх
курсах идёт усвоение базовых знаний, а
два последних курса – это глубокая отработка практических умений, причём, в
условиях, максимально приближенных к
реальным. Для этого есть и криминалистические полигоны, и фрагмент города
создан, чтобы отрабатывать необходимые навыки прямо на территории Университета... На факультете информационной безопасности ещё большее количество лабораторий, ещё более дорогая
техника. Из полуразрушенного здания
Средней школы милиции мы, по существу, новый корпус создали, что позволило сконцентрировать там подготовку
следователей-дознавателей...
Убедившись, что вышли на качественно новый уровень, мы выступили
с инициативой преобразования ряда
факультетов в институты. Материально-техническая, лабораторная база,
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численность обучающихся, уровень
квалификации преподавателей этому
соответствовали... Так появились институты предварительного расследования, психологии служебной деятельности, судебной экспертизы... Думаю,
и другие факультеты двигаются в этом
направлении.
– Не кроется ли тут опасности
возникновения центробежных настроений?
– Мы столкнулись с центробежными настроениями в момент создания
Университета, когда было некое остаточное стремление работников бывших
трёх вузов всё-таки существовать автономно и с неким недоверием смотреть
на Университет как таковой.
Мы эти центробежные стремления
успешно преодолели, и сейчас уже никто не вспоминает (или вспоминает в
порядке исторической справки), кто где
когда-то работал. Все воспринимают
себя как единый коллектив с едиными
традициями, единой ответственностью.
– Торжественный, местами даже
пышный, дворцовый дизайн интерье-

ров... Это тоже была концепция?
– По мере того как решались вопросы оснащения учебного процесса,
появлялась возможность больше внимания уделять внешней эстетике. Не
для показухи, конечно. Концепция тут
одна: воспитывает среда. В свинарнике
очень трудно выпестовать культурных
цивилизованных людей. Когда мы навели порядок и создали современный
дизайн – не только курсанты, но и преподаватели стали совсем по-другому
себя вести. Красиво, хорошо – это надо
поддерживать, сама обстановка призывает к этому.
– Мощный культурный центр с великолепным эстрадно-симфоническим
оркестром... – тоже не совсем обычное
явление для полицейского вуза...
– Если мы говорим, что культурные
традиции – один из факторов воспитания, должна существовать база для этих
традиций, для их сохранения, развития,
передачи новым поколениям.
Культурный центр достался нам по
наследству из Академии экономической безопасности. А родился он, когда это ещё была Академия налоговой
службы. Налоговая служба была более
обеспечена в финансовом плане, потому что некий процент от налогов, сначала скрытых, а потом возвращённых
в казну, отчислялся на развитие этой
службы. Там могли себе позволить и
оркестр.
– Искусство – штука дорогая. Но
ведь не отказались же от наследства?
– Когда мы принимали этот вуз,
встал вопрос: сохранять или не сохранять? Но мы решили: если мы
понимаем, что одних знаний мало, и
ещё нужен внутренний мир человека, развитие личности, её культурная
составляющая, а «мероприятия» - это
не самый эффективный путь, то надо
приобщать наших курсантов к высокой культуре. Если у нас будет свой
Культурный центр, это позволит более эффективно – притом не от случая
к случаю, а ежедневно – решать этот
вопрос. И жизнь показала, что это правильно. Наш Культурный центр стал
не только структурой университета,
он стал Культурным центром МВД,
участвует во всех знаковых мероприятиях нашего министерства. Граждане
хотят видеть в полиции не «суконные
рыла», а грамотных, знающих, воспитанных людей, с которыми приятно
общаться…
(Продолжение следует)
Записала Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева
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Служба творчеству
не помеха
За сюжетами и жизненным опытом автор

«французских» романов отправится в райотдел ПДН
Выпускник-2017 института психологии служебной деятельности ОВД Владимир ЛЕВЧЕНКО в группу отличников, удостоившихся приёма в Кремле, не попал. Но в истории Университета имя его наверняка не затеряется, потому что
за годы учёбы он снискал тут известность как поэт и писатель, признанный не
только в стенах родного вуза, но и в ведомственном творческом союзе литераторов. Владимир – постоянный участник и призёр внутреннего этапа литературного конкурса МВД России «Доброе слово», а в прошлом году его психологическая
повесть о трудной поре взросления была высоко оценена и на федеральном уровне, где он также оказался среди победителей.
– Сегодня писательством «балуются» многие. Компьютер чрезвычайно
упростил саму технологию. Но у васто это всерьёз, вы ежегодно «выдаёте
на-гора» новые произведения, экспериментируя в разных жанрах... Службе
это не мешает?
– Лев Николаевич Толстой и Михаил
Юрьевич Лермонтов успешно сочетали
службу в вооружённых силах царской
империи, участие в боевых действиях
на Кавказе с творчеством.
– Чем больше жизненный опыт писателя, тем интереснее его книги. Но далеко не всякий искатель литературной славы отправляется за опытом в действующую армию или на службу в полицию.
– О выборе профессии я начал задумываться лет с пяти-шести. Один дедушка в танковых войсках всю жизнь прослужил, другой – ветеран Великой Отечественной войны (про то, что отец – ветеран боевых действий, я в то время ещё
не знал). Я тоже хотел быть военным. Но
не из-за дедушек. Мне просто нравилось
воображать себя солдатом, марширующим в строю. А однажды пришла мысль
о милиции. Думаю, повлияли бабушкины рассказы про двух участковых, которые обслуживали наш участок. Потом их
командировали в Чечню, и больше никто
в нашем дворе о них не слышал...
Позднее эту мечту затмила другая:
стать историком-археологом. В пятом
классе я хотел уже быть просто историком. Однако года через два понял, что
мужчина-историк – это человек без денег. И когда в нашей школе стали формировать профильные классы, экономический и милицейский, выбрал второй вариант. Нас курировал областной
центр начальной профессиональной
подготовки МВД России. Мы ездили
на занятия в этот центр, нам преподавались основы строевой, физической и

огневой подготовки.
При поступлении в вуз альтернативным вариантом было направление от
Прокуратуры Москвы в юридический
институт при Академии Генпрокуратуры. Я туда поступил по результатам
ЕГЭ, без внутреннего экзамена. Но одновременно успешно сдал экзамены в
Университет МВД. И хотя прокуратура
считается более престижным местом
службы, предпочёл остаться в Университете, на специальности педагогов-психологов девиантного поведения.
Меня смущало то, что в Академии 5 лет
учёбы не идут в стаж, нет гарантий социальной стабильности и надо терять
год на магистратуру.
Наш факультет выбрал потому, что
тут не надо было сдавать биологию,
зато был экзамен по моему любимому
обществоведению. Очень сокрушался, что при поступлении в Университет МВД не нужно сдавать историю, а
у меня именно по этому предмету был
самый высокий балл на ЕГЭ. Благо, в
2013 году историю всё-таки ввели как
обязательный предмет на вступительных экзаменах.
– Спустя пять лет как оцениваете
свой выбор?
– Мне нравится это направление.
Конечно, если в подразделении ПДН
из пяти сотрудников трое окажутся в
декрете, служба мёдом не покажется...
Если же отдел укомплектован (и лучше бы, конечно, мужчинами), то можно
спокойно заниматься профилактикой,
а не бумажной рутиной, что, к сожалению, имеет место в нашей системе.
– Не смущает обилие женщин в вашей профессии?
– Это обилие в работе инспекторов
ПДН не ощущается, потому что рядом
отдел дознания, опера, а ещё участковые, патрульно-постовая рота... И если у
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тебя в кабинете есть одна-две девушки,
это как раз приятно разбавляет мужской
коллектив. Такой цветник в пустыне.
– Но уж во время учёбы-то у вас
был сплошной цветник.
– Да, в моём взводе из 17 человек
было 16 девушек. И всего пятеро парней на весь курс.
– Правильно ли это? Подростки –
публика сложная...
– Правильно ли то, что у нас вообще в полицию берут женщин? Но если
уж их стали принимать в органы, надо
использовать их преимущества. С бумажной работой они, как правило, лучше справляются. И в каждой женщине
присутствует материнский инстинкт,
проблемы ребёнка она пропускает через себя... Инстинкт отца зачастую не
связан с сопереживанием проблем ребёнка, главное для него – поставить ребёнка на ноги, причём, именно своего, а
чужие дети – это уже второй план.
– Вы лично имели дело с проблемными детьми?
– Да, на практике. У нас на учёте и наркоманы состояли, и те, против
кого уголовные дела были прекращены
только по причине их несовершеннолетнего возраста. И в ночных рейдах
я участвовал, выявляли несовершеннолетних, остающихся после 22.00 на
улице. Однажды в отдел за административно-правовое нарушение доставили
девочку, отец которой, как выяснилось,
работает в Мосгорсуде, откуда нам тут
же и позвонили... Пришлось отпустить
ребёнка.
– Вот вам и правда жизни... Но,
главное, есть ли ощущение, что вы можете помочь?
– Конечно. Но скорее не тем детям,
которые уже стоят на учёте, а другим,
кого ещё не поздно оградить от беды.
Когда в класс приходит инспектор ПДН,
это уже дисциплинирует. Особенно
если инспектор – мужчина. К сотруднику полиции дети относятся более уважительно, чем к классному руководителю. Сейчас авторитет педагога куда
ниже, чем в советское время. В школах
процветает либеральное попустительство. «Ах, это же дети!.. Соблюдайте
права ребёнка!..» А дети матерятся, хулиганят, снимают всё на видео, учитель
боится сделать шаг вправо – шаг влево,
того гляди обвинят в нарушении прав
ребёнка... Какая уж тут профилактика.
Но когда в класс входит сотрудник полиции, это всё ещё впечатляет.
– Не сбежите однажды в литературу?
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– Пока это просто увлечение. А
главным является профессия, которая
позволяет зарабатывать на жизнь, обеспечивает статус. Надо оценивать ситуацию здраво, чтобы не было потом драмы обманутых ожиданий.
– Когда и как приохотились к писательству?
– Прозу начал писать в семь лет. Мы
с сестрой-двойняшкой очень любили
рисовать. Родители приносили с работы
использованные листы А4, и мы на обратной стороне рисовали фломастерами
на различные темы. Например, из древнегреческой мифологии, на которой мы
воспитывались, у нас были книги Гомера «Илиада» и «Энеида» в
адаптированном пересказе; на исторические темы
по мотивам книги «История России» Александры
Ишимовой...
Однажды
мне в голову пришла идея
составлять на бумаге квесты. Первое произведение,
созданное таким образом,
называлось «Приключения
Одного» (это была цифирка «1» – с ручками, ножками, глазками...) Вторую
часть этой истории написала сестра, чисто в прозе.
После чего мы продолжили творчество
уже в тетрадках.
– В этом году, помимо стихов и поэмы, вы подали на конкурс исторический
роман. Он на французскую тему, как и
первый, который вышел в 2014-м…
– Тот был «бульварным», беллетристика. На этот раз захотелось написать
нечто более серьёзное.
– Интерес к истории – от семьи?
– Вряд ли. Отец окончил физико-математический факультет, занимался физикой жидких кристаллов. Сейчас возглавляет нанотребологический центр,
его группа разрабатывает антикоррозийные покрытия... Бабушка и прабабушка по одной линии – учительницы,
по другой – медики. Мама лингвист.
А история – это от книжек.
– Почему ваша фантазия предпочитает французский антураж?
– После первого романа попробовал
писать по другой тематике – не пошло.
Вернулся на уже освоенную территорию. Когда в твоём идеальном мире
есть какие-то устоявшиеся образы,
проще концентрироваться; век выбран
ближний, а когда есть большое реальное историческое событие, то вот уже
и сценарий, по канве которого можно
что-то сочинять.
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– Как вам перспектива продолжить
линию Дюма? «Три мушкетёра» всемирно зачитаны до дыр. Уже хочется
чего-то новенького.
– В этом жанре пишут много. Целые
серии а-ля исторических романов…
– И всё-таки Дюма остаётся недостижимой отдельной планетой. Кстати, как и Жюль Верн, который начинал
у него литературным негром. Герой
вашего романа – аристократ, воин,
мореплаватель... Впечатление, что вы
дрейфуете именно в эту сторону…
– Не знаю, хватит ли таланта. Но, во
всяком случае, бросать писательство не
намерен.

– Среди ваших произведений есть
такие, которые вы с удовольствием
перечитываете?
– В этом году я выпустил сборник
«ангольской» лирики, посвящённый отцу
и другим нашим воинам-интернационалистам. И я с удовольствием перечитывал свою «Ангольскую поэму», пусть она
и не образец поэтического мастерства,
отчасти из-за специфичности жанра – это
написано в подражание «Песни о Роланде» и должно исполняться с музыкальным инструментом, нараспев…
– Теперь вы дипломированный педагог и психолог, но впечатления о годах
учёбы ещё совсем свежи. Что, на ваш
взгляд, стоило бы тут изменить, усовершенствовать?
– Считаю, что более ответственно
должен осуществляться подбор воспитательского аппарата.
Во многих взводах есть взаимонепонимание между молодыми воспитателями (заместителями начальников
курсов), которые порой позволяют себе
грубо разговаривать с личным составом, и самим личным составом, который в итоге берёт с них пример и реагирует грубостью на грубость.
Большинство курсовых, уже начиная со звания подполковника, то есть

имеющие опыт, адекватно общаются с
личным составом и понимают проблемы курсантов. Но иногда и курсовому
неизвестны все особенности характера
подчинённого. Профилактические беседы проводятся формально или уже по
факту, если что-то случилось...
Не всегда справедливо происходит
отбор кандидатур на поощрение. На
нашем курсе был случай, когда троешник, никак не проявлявший себя ни в
самодеятельности, ни в спорте, оказался «Отличником полиции». Это вопрос
не столько к курсовым, сколько к заместителям по работе с личным составом,
которые порой не обладают педагогическим даром, не имеют
специального образования.
До переезда факультета
на Кольскую,2, у нас заместителем начальника по работе с личным составом был
Ян Иванович Румсевич. Вот
кто образцово справлялся с
этой ролью! Если Юлий Цезарь знал всех легионеров
поимённо (в Древнем Риме
не у всех были фамилии), то
Ян Иванович знал всех курсантов и пофамильно, и поимённо, и даже по отчеству.
Сам всегда безупречен по
форме, по знанию строевой подготовки,
он мог указать на недостатки, подбодрить шуткой, вызвать к себе в кабинет
для беседы... Начальник факультета,
Алексей Николаевич Милькевич, тоже
знал личный состав и много уделял
внимания беседам. Нынешнее руководство, на мой субъективный взгляд, дистанцировалось от личного состава.
Эта проблема есть и «на земле», в
отделах. Столкнулся с этим во время
практики.
Я бы предложил для старшин взводов, курсовых, для заместителей начальников курсов ввести тестирование,
собеседование с привлечением опытных
педагогов и психологов. В идеале, человек на такой должности обязан, прежде
всего, заботиться о личном составе. Чтобы командир, как в спецподразделениях,
был и за психолога, и за отца, и за мать.
– С каким чувством покидаете Университет?
– С желанием вернуться сюда в другом качестве. Планирую, придя в отдел,
первым делом (пока ещё не стал «незаменимым») написать рапорт на имя
начальника, чтобы он разрешил мне попробовать сдать экзамены в адъюнктуру, куда я подал документы.
Беседовала Ирина Кирьянова
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Надевши форму –
соответствуй

ШТУДИИ
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ботавшая автосигнализация. Приняв
решение бежать, делайте это быстро и
внезапно.
уществует множество алгоритСуществует множество алгоритмов действий,
мов действий, но лишь один из
но лишь один из них будет правильным
них будет правильным.
НЕОБХОДИМО: иметь номера
Кафедра «Специальной тактики» открывает серию публикаций, связанных с
обеспечением защиты сотрудника полиции от преступных посягательств и иных телефонов своих однокурсников и
опасностей – как в профессиональной деятельности, так и в быту. Это будут начальников под быстрым набором;
рекомендации, инструкции, а также реальные истории о том, как их несоблюде- разработать различные варианты
маршрутов движения на учёбу и по
ние приводит порой к получению ранений и даже гибели полицейских.
Первый выпуск рубрики «Личная безопасность» адресован, прежде всего, но- личным делам, периодически менять
их; уточнить местонахождение и новобранцам – первокурсникам.
мера телефонов подразделений прааждый курсант должен знать жет обратиться к вам как к сотрудни- воохранительных органов, располои соблюдать Правила ношения ку полиции и с полной уверенностью женных в районе места жительства и
форменной одежды, знаков различия и рассчитывать на вашу помощь. При по маршруту движения; знать расповедомственных знаков. Особенно это реагировании необходимо проявить ложение опасных в криминогенном
важно при нахождении за территорией бдительность (возможен ложный под- отношении мест, где следует быть
Университета.
ход с целью провокации) и решитель- предельно осторожным и внимательДля вчерашних школьников ноше- ность (сразу же позвонить по коротко- ным; избегать проезда в пустом вагоние полицейской формы внове. И тут му номеру: «112» или «02», объяснить не электрички, метро, автобусе или
важно понимать: профессиональное ситуацию диспетчеру и указать, что троллейбусе, а если это приходится
облачение сотрудника полиции – это не вы курсант МосУ МВД России имени делать, то в городском транспорте са«униформа», не рабочая роба, не клуб- В.Я. Кикотя). После этого доложить о диться ближе к водителю или на сиденый пиджак… Это символ чести, за- происшествии своему непосредствен- ние у прохода; стоять спиной к стенке
кона и доблести, который
вагона напротив дверей,
надо уметь достойно преднаблюдая за окружающиставлять. Полицейский в
ми; в случае опасности
опрятной, подогнанной и
немедленно выйти.
соответствующей служебВ метро отдавайте
ному предписанию форме
предпочтение предпоследвызывает у гражданского
ним вагонам, которые в
человека чувство защислучае аварии (теракта)
щённости. И это правильстрадают меньше, чем
но. Закон «О полиции»
головные и хвостовые;
строго предписывает полинаиболее
безопасными
цейскому: незамедлительявляются места, располоно приходить на помощь
женные по обе стороны в
каждому, кто нуждается в
средней части вагона; при
его защите от преступных
возникновении задымлеи иных противоправных
ния в вагоне избегайте папосягательств.
ники, старайтесь перемеФото 1. Случай из практики. Видеокамера в метро зафикМежду тем, первокурс- сировала показательный эпизод. Сотрудник полиции оказался в
щаться в соседние вагоны
ник не владеет пока зна- толпе штурмующих дверь пассажиров, а в этой ситуации чевперёд по ходу движения
ниями, умениями и навы- ловек беззащитен. Сзади к нему подошёл преступник, который,
поезда (дым и огонь будут
ками, необходимыми для возможно, следовал за ним специально, имея преступный умыраспространяться
из-за
разрешения проблемы в сел. В итоге – удар ножом в спину. Конечно, невозможно знать,
скорости на соседние васлучае обращения к нему что творится в голове у каждого прохожего, и постоянно оглягоны по ходу движения),
гражданина. И потому дываться – тоже не дело. Но стоит соблюдать хотя бы прозакрыв рот и нос платком
может легко растерять- стейшие нормы безопасности – например, стараться входить
или любой тканью, желася, принять неправильное в вагон последним, убедившись, что позади никого нет.
тельно, смоченными ворешение. Хотя в истории
дой. В пригородных поезУниверситета немало примеров грамот- ному командиру (начальнику курса дах занимайте места в середине вагона
ного действия курсантов, в том числе и или оперативному дежурному Универ- (между пассажирами), расположенные
первокурсников, в различных нештат- ситета). В ваши полномочия не входит с левой стороны по ходу поезда или
ных ситуациях, но бывают и негатив- расследование, но быть свидетелем около кнопки «Экстренного вызова маные моменты.
вы можете. Быстрый способ привлечь шиниста» и напротив камеры видеонаНаправляясь домой или на учёбу в к себе внимание окружающих – гром- блюдения.
форменной одежде, ПОМНИТЕ: лю- кий и протяжный звук свистка (входит
Не соглашайтесь на предложения
бой гражданин в случае опасности мо- в комплект) или принудительно сра- незнакомых людей подвезти на автомо-
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ШТУДИИ

биле (даже если незнакомец представился «коллегой»). Выбирайте маршруты передвижения через людные и
хорошо освещённые места, избегайте
густо засаженных скверов, заброшенных строений и других мест, где легко
подвергнуться внезапному нападению.
В тёмных и плохо освещённых кварталах желательно передвигаться посередине улицы, со стороны источника
света; не подходить близко к стенам
зданий, дверям подъездов; огибайте
угол дома, увеличив радиус. Разговаривая по телефону, повернитесь лицом
к прохожим, чтобы исключить нападение сзади (не демонстрировать дорогостоящий смартфон). При обнаружении
преследования необходимо ускорить
движение для отрыва (при этом резко
повернуть голову вправо или влево для
оценки боковым зрением поведения
идущего позади), перейти на противоположную сторону улицы. Запомните преследователей и – с помощью
сотрудников ППС или других лиц
– попробуйте организовать их задержание. Ценные вещи: деньги, ключи,
документы – держите в специальном
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звукопроницаемость);
перегружать
себя объёмными и тяжелыми сумками
(всегда оставляйте свободной хотя бы
одну руку, чтобы при необходимости
была возможность осуществить самооборону). Исключите ношение рюкзаков
(из-за попытки захвата правонарушителем со стороны спины за их детали:
ремни, пряжки, карманы и т.п.). При
обнаружении подозрительного предмета нельзя подходить к нему, трогать и
передвигать его, использовать сотовую
связь; немедленно сообщить полиции
через окружающих и в дальнейшем непосредственному руководителю об обнаружении подозрительного предмета.
ВНИМАНИЕ!
Если произошло столкновение, постарайтесь бросить в оппонента какой-либо предмет (пакет, сумку, ключи…) для отвлечения внимания и выигрыша времени. Используйте для защиты сумку (рюкзак), куртку (плащ) на
руке, ключи (для нанесения ударов). Постарайтесь запомнить как можно больше
примет нападавшего; оказавшись запертым в каком-либо помещении, постарайтесь привлечь чье-либо внимание (разбейте оконное стекло и
позовите на
помощь, воспользуйтесь
зажигалкой,
спичками
или
подожгите бумагу
и поднесите
их ближе к
пожарному датчику
– сработает
автоматический вызов
и прибудут
Фото 2. Представим, что это кадр из пролога к детекпожарные…
тивному фильму. Варианты развития сюжета каждый мои т.д.). Если
жет додумать сам.
вам угрожаотделении в поясе или во внутренних ют, попытайтесь незаметно включить
карманах. Откажитесь от ношения телефон для записи разговора (по возювелирных изделий (провоцирующий можности воспользуйтесь незаметно
фактор). Встретив на пути следова- видеокамерой), а в присутствии других
ния группу людей, заблаговременно лиц запишите их данные с целью полуперейдите на другую сторону улицы; чения в дальнейшем свидетельских поне изучайте лица незнакомцев – ваш казаний…
пристальный взгляд может спровоциВ жизни случается всякое, в том
ровать конфликт.
числе – внезапно, неожиданно. Не
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
пользоваться поддавайтесь страху, панике и агреснаушниками (нарушает бдительность сии. Помните, вы сотрудник полиции
и внимание, блокирует шумы прибли- и находитесь под защитой государжающегося автомобиля или шаги угро- ства. Предупреждайте об этом правозоносителей); носить капюшон (огра- нарушителей, ссылаясь на закон «О
ничивает сектор просмотра и снижает полиции».

●Говорим правильно
С этого номера в своей колонке кафедра русского языка
будет знакомить нас с секретами родной речи. Ведь говорить правильно – это значит,
понимать глубинные смыслы и
саму душу слов, быть своим в
языковой стихии.

Одно слово –
три ударения
О

собенностями ударения в русском языке являются нефиксированность (ударными могут быть
приставка, корень, суффикс или окончание) и подвижность, т.е. перемещение в грамматических формах слова:
отвечать у доскИ – сфотографировать
на ДОску почета.
Иногда бывает очень сложно поставить ударение правильно. Например,
в зависимости от значения прилагательные «серпухОвский» и «серпуховскОй» произносятся по-разному. 30 лет
назад В.Л. Воронцова аргументированно доказала обоснованность разноместного ударения в этом прилагательном,
проанализировав этимологию слова и
акцентные закономерности, свойственные подобным частям речи, образованным при помощи суффикса -СК- от географических названий и нарицательных существительных.
В прилагательном «серпуховскОй»
отражается древняя славянская традиция постановки ударения на окончании. Ударение на первом слоге «сЕрпуховский» соответствует современной
тенденции в русском языке: ударение
прилагательного зависит от ударения в
слове, от которого оно образовано.
Наконец, ударение на третьем слоге «серпухОвский» правомерно, когда
речь идет об улицах Москвы, в которых
сказывается влияние «сокращенного»
«старого» произношения этих улиц:
«СерпухОвка», «КотлОвка». В Москве
так сложилось, что официальным длинным наименованиям улиц и местностей
предшествовали краткие меткие народные названия: Таганская – Таганка,
Пречистенская – Пречистенка.
ЗАПОМНИТЕ: СЕрпуховский район – относится к городу СЕрпухову;
Большая СерпухОвская улица, улица
СерпухОвский вал – к названиям московских улиц; СерпуховскАя – к наименованию станции метро.
Михаил Хабарин,
заведующий кафедрой русского языка
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СПОРТ

«Переполняет чувство
гордости...»
Спортивный праздник, посвящённый 15-летию Университета, прошедший на базе «Берёзки» 10 июня, удался настолько, что короткого репортажа
о нём в юбилейном номере газеты нам показалось мало. Своими впечатлениями делится начальник Спортклуба Университета Александр ФИЛАТОВ.
– Мы постарались сделать уникальный спортивный фестиваль, какого в
истории Университета ещё не было. Хотелось отойти от традиционности, когда
всё по-военному; привлечь как можно
больше курсантов и в то же время – как
можно больше людей с гражданской
жизни, чтобы они прорекламировали
свои виды спорта; чтобы
это было не столько соревнование, сколько шоу.
«Гвоздём» праздника
стало силовое шоу, которое нам помогла провести
федерация пауэрлифтинга
под руководством Кирилла
Сарычева. Они, во-первых,
провели свои соревнования среди самых сильных
людей России; во-вторых,
организовали подобные же
состязания среди курсантов: арм-лифтинг, арм-реслинг, поднятие тяжестей... Силовое шоу
получило широкий отклик; даже когда
закончились соревнования на остальных
площадках, эта площадка ещё работала.
Люди подходили, пытались сами что-то
сделать, как-то себя проявить. На одной из фотографий мужчина поднимает
штангу – и это, между прочим, заместитель председателя общества «Динамо»,
генерал-майор полиции Газизов Владимир Абдуллович. Решил тряхнуть стариной, подать личный пример.
Большую заинтересованность в наших курсантах проявили федерации
гребли и воркаута. И, конечно, слова
благодарности мини-футбольному клубу «Динамо». Это отдельная история.
У нашего Университета с этим клубом
один год рождения, 2002-й. С первых
дней их тренировочная база – наш
спортзал, и фактически все этапы жизни Университета и мини-футбольного
клуба «Динамо» совпадают. На данный
момент «Динамо» – самый титулованный мини-футбольный клуб России.
За 15 лет они десять раз становились
чемпионами страны, 11 раз выигрывали Кубок России, стали обладателями
Кубка УЕФА. Точно так же и Университет, начиная с 2002 года, занял ли-

дирующие позиции в спорте системы
МВД и по сей день никому их не уступает. То есть, фактически мы с этим
клубом идём параллельным курсом.
Поэтому вполне логично родилась идея
провести в рамках праздника юбилейный гала-матч с участием динамовцев
и сборной Университета. Игра вызвала

у зрителей большой интерес. Не часто
люди имеют возможность увидеть звёзд
мини-футбола, да ещё в матче с обычными курсантами. Естественно, победила команда мастеров, они лучше, они
сильнее. Но счёт был достойный, 5:4.
На церемонии открытия фестиваля
начальник Университета, Игорь Александрович Калиниченко подчеркнул
важность возрождения самой спортивной базы «Берёзки». Здесь была проведена очень масштабная работа. И фактически всё сделано своими силами.
Тыловое управление тут работало, кафедра физической подготовки, спортивный
клуб и, самое главное, непосредственное
участие в реконструкции базы принимали курсанты.
Фактически мы запускали базу с
нуля. Меня переполняет чувство гордости за то, что мы смогли восстановить
её и провести здесь такой грандиозный
спортивный фестиваль. И почётные
гости, а их было очень много, назвали
сделанное нами серьёзным достижением. Своеобразной оценкой стало и решение принимать здесь вступительные
экзамены по физической подготовке.
Сегодня в «Берёзках» созданы для этого
все условия.
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●Эхо фестиваля
Возвращаясь к самому фестивалю.
Наибольшие отклики получила военная
эстафета, которая завершала праздник.
Смысл был в том, чтобы объединить курсантов с командирским звеном. Каждая
факультетская команда имела в своём составе двух парней, двух девушек из числа курсантов и курсового офицера. Свою
лепту в объединение факультетской «общественности» внесли и болельщики.
В команду, конечно, попадали «сливки»
факультета, лучшие курсанты-легкоатлеты, завершал эстафету офицер. Бежали
в форме, 400 метров по стадиону, всё в
пределах видимости, очень зрелищно.
На время проведения эстафеты остановились все прочие мероприятия, даже на силовом
экстриме. Трибуны заполнились, на финише вообще
творилось что-то невообразимое. В ходе эстафеты лидеры постоянно менялись,
на каждом этапе шла очень
серьёзная борьба, а на финише вообще весь расклад
поменялся. Первыми пришли опера, вторыми – охрана общественного порядка. Третье место «вырвал»
для своего факультета
экономической безопасности начальник
курса, майор полиции Дмитрий Николаевич Майоров.
Очень рад был – между сборами
– поучаствовать в фестивале Никита
Крюков. Это символ нашего Университета; человек, который прошёл все стадии от курсанта до адъюнкта, сейчас является сотрудником спортивного клуба
Университета, и при этом смог добиться
высоких результатов в большом спорте.
Звезда мирового масштаба, наша гордость. «Всё зависит от самого человека,
– подчеркнул он в своём выступлении
перед участниками фестиваля. – Ставьте перед собой серьёзные задачи и отдавайте на их реализацию все силы...»
Конечно, на фестивале Никита был
нарасхват. Можно сказать – «вишенка
на торте» нашего спортивного праздника. Курсанты засыпали его вопросами,
фотографировались с ним. И сам он был
очень рад встретиться с людьми, которые
учили его: Ириной Георгиевной Борисовой, Ириной Аркадьевной Горшенёвой...
Очень хотелось бы, чтобы фестиваль стал традиционным. Вопрос – в
каком формате. Всё-таки юбилеи случаются не часто.
Записала Ирина Литвинова
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ПЛАНЕТА КВН
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Мы в финале!
Новая цель – Высшая лига
Вот как разыгрались – даром что дебютанты. «Сами в шоке», –
признаются наши кавээнщики.
22 июля на ТВ (Первый канал) стартовали показы игр 1/8 финала Премьер-лиги КВН. 5 августа покажут третью по счёту игру, с участием нашей команды
(выступающей здесь как сборная МВД «Подъём»). Затем последуют эфиры ¼ и
½ финала.
5 сентября в зале «Планеты КВН» (Шереметьевская ул., 2) состоится финальная встреча. Команда «Подъём» ‒ в числе претендентов на звание чемпиона.

Д

ля тех, кто не в курсе. В Премьер-лигу по итогам прошлого
сезона пробилась команда нашего Университета «Отдел №4». Для участия в
телевизионных играх её доукомплектовали игроками из Нижегородской академии МВД России, и эта полицейская
сборная выступает теперь под названием лиги КВН «Подъём».
Капитан «Отдела №4» Николай
МАРКЕЛОВ возглавил сборную, передав свой «чин» в университетской команде фронтмену Илье ГОРБУНОВУ,
курсанту 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного
порядке. Илья также является участником сборной МВД «Подъём» в Премьер-лиге. Сегодня он – гость нашей
редакции.
– Резвый у вас получился дебют!
– Сами в шоке. Самой сложной для нас
была игра в 1\8 финала:
первое появление в телевизоре, съёмка, а это
значит – работа на сцене
в определённом квадрате,
с режиссёром, который
следит за тем, чтобы картинка смотрелась лучше... Ужесточились требования к реквизиту. У
нас был номер с огнемётами, собрали их из подручных средств.
Пришлось потрудиться, но выглядели
как настоящие.
На этой стадии был фестивальный
формат, без оценок. В каждой игре по
8 команд, три из которых проходили
в следующий этап. Ещё две команды
жюри добирало потом на свой вкус. Мы
прошли напрямую, сразу.
Поначалу команду в форме встречают с некоторым подозрением, перенося
на нас негатив, сложившийся по отношению к полиции в обществе. Зрители
становятся серьёзными, насторажива-

ются… Наша задача была с первых секунд зал расслабить, настроить на свою
волну.
Мы начали выступление с ответа
на витающий в зале вопрос: зачем мы
пришли в КВН («А кто будет преступников ловить?»). Мы пришли в КВН,
чтобы показать людям лучшую сторону
полиции, репутация которой оставляет
желать лучшего. В команде у нас одни
парни. И, как мы любим говорить, «все
парни у нас красивые». Первую шутку
зал немножко не понял, но стоило нам
спеть песню «А мы на стиле!» и станцевать тщательно поставленный танец
– публика нас приняла.
Мы выступали первыми и, в ожидании результатов, пришлось поволноваться. Из соперников лично мне больше других понравилась «Сборная быв-

ших спортсменов» (Пермский край).
Мы с ними играли весь прошлый сезон
в одной – Центральной – лиге. Кстати,
и теперь мы снова вместе дошли до финала.
После 1/8 Премьер-лиги поехали в
Уфу на 1/8 полицейской лиги «Подъём», а затем сразу стартанула ¼ лиги
«Подъём» в Рязани, где мы заняли 2 место. На играх ведомственной лиги мы
«пристреливались», рисковали. Эти две
игры были для нас репетицией перед ¼
Премьер-лиги, проверкой нового материала. Мы заявили о себе как о работо-

●Своя игра
способной команде, которая на каждую
редактуру способна приносить новое,
новое и новое, из чего потом формируется плотное выступление.
Четвертьфинал
«Премьер-лиги»
проходил 27 апреля, в Москве, в зале
«Планеты КВН». Было две игры, по 2
конкурса. Это уже был настоящий КВН,
с оценками.
Игру снова открывали мы. Про
нас пишут, что мы идеальная команда
для «премьерки», динамичная, умеем
раскачать зал.
После первого конкурса уступали
0,1 балла команде «Так-то» из Красноярска. Второй конкурс был музыкальный, и здесь мы показали свой главный
козырь – номер «Музыка для мужика»
на мотив песни группы «Ленинград»,
мы его часто показываем в Университете… На этот раз мы закрывали игру,
и наш номер вызвал бурные овации в
зале. За него мы взяли максимум баллов
и заняли в итоге 1 место.
Не успели оклематься – полуфинал.
Три конкурса. Самым сложным для нас
был «Музыкальный фрагмент со звездой». Задача – привлечь в свой номер
звезду, медийного человека. Найти,
пригласить, уговорить, убедить. Очень
много времени ушло на поиски. Обзванивали концертных директоров. Кто-то
заинтересовался, но не
смог принять участие, у
всех звёзд график надолго вперёд расписан. Ктото отвечал: «Вы уже 6-я
команда, которая мне это
предлагает...»
Наконец, вышли на
концертного директора
певца и актёра Алексея
Воробьёва.
Получили
ответ: «Мы давно ждали
этого предложения…»
Кажется, Алексей и
правда попал в «свою»
команду. Охотно согласился, мы выслали сценарий, он его одобрил. Приехал
первый раз за день до игры и буквально сразу вошёл в номер. В день игры
постоянно был с нами, по собственной
инициативе, и он был единственной
звездой, кто остался дожидаться результатов, а когда они были оглашены,
выбежал к нам на сцену, для фотографирования и поздравлений. А потом
ещё очень долго сидел с нами в гримёрке, где мы обсуждали игру, участвовал в
разборе полётов.
(Окончание на с. 16)
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(Окончание. Начало на с. 15)
Это был третий конкурс полуфинала. По первому – «визитке» – мы получили максимум баллов. Во втором конкурсе, «Шаг вперёд», где один игрок от
каждой команды исполнял смешную
песню, нас представлял капитан, Николай Маркелов. Он в нашей сборной
выходной персонаж и самая запоминающаяся личность, лицо команды...
– Но Николай утверждает, что не
умеет петь...
– А там не так важно правильно
петь. Главное – хорошо отдать шутку,
которая заложена в песню. Николай у
нас самый харизматичный. Поэтому
ему это не составило труда.
Я очень волновался за
Колю. Сложнее всего, когда
сам вне игры, ничем не можешь помочь. Там в каждой
гримёрке монитор был, и я,
чтобы не так переживать,
нашёл место, где ничего
не слышно. Вернулся только когда Коля уже ушёл со
сцены.
И наконец – конкурс со
звездой. После фразы: «Вообще-то я Алексей Воробьев...» - разразились аплодисменты, весь зал его узнал, девочки зашлись в восторженном вопле: «А-а-а!..»
Каждая шутка, которая была написана
про Алексея, очень хорошо заходила.
Наверное, правильно подобрали стилистику номера и задали саму ситуацию.
При этом мы по-прежнему придерживались своей темы: новая полиция, полицейские – «красавчики!», всё приводили к этому… В конце пели его песню
«Она сумасшедшая», тоже переделанную под полицейскую тематику.
Первый в нашей истории случай:
все пять членов жюри отдали свой комплемент нам. «Сегодня МВД были на
голову сильнее всех...» Один из судей
признался: «Никогда не думал, что скажу такое, но мне нравится Алексей Воробьёв...»
Опять 1 место – и проходим в финал.
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– Что скажете о соперниках?
– С каждой из двух игр в финал
прошли по 2 команды, и ещё добрали сборную Российского университета
дружбы народов. Интересно, что с РУДН
в 2015 году мы вместе играли в финале
Кубка префекта ЮЗАО и поделили 2 место. Ни они, ни мы тогда и вообразить
не могли, что всего через два года встретимся в финале Премьер-лиги!
Финал пройдёт в «Планете КВН»,
среди членов жюри, по традиции,
должны быть сам Александр Васильевич Масляков и Юлий Александрович
Гусман. Общее правило – чемпион Премьер-лиги напрямую попадает в Высшую лигу.

– Есть ли у вас дублёры?
– Идея создать новую молодую команду пришла ещё в начале этого учебного года, но мы воплотили её только
сейчас. Добавилось шестеро игроков с
1 и 2 курсов, четыре парня с экономической безопасности и два – с МПФ, а
также администратор, Анастасия Максимлюк, 1 курс МПФ. Все они интересно проявили себя в межфакультетских
играх.
Новобранцы были с нами и в Рязани на ¼ финала, и на только что завершившемся Летнем кубке лиги силовых
структур КВН «Подъём», который проходил в Чебоксарах. Пытаемся научить
их тому, что умеем сами, хотя и мы не
профессионалы, тоже на каждой игре
учимся. В следующем году все, кроме
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меня, нынешние игроки «Отдела №4»
и сборной «Подъём» покидают университет. Миша и Рома в сентябре уже
станут младшими лейтенантами, Николай – переходит на последний курс адъюнктуры, он уже старший лейтенант.
Александр Козлов уже выпустился, год
назад. Наши ряды редеют. Мы хотим,
чтобы в Университете кто-то остался от
нас. Новички пока не играют ведущую
роль, больше берём на себя, но для нас
главное, чтобы они получали сценический опыт.
– Пару слов о Летнем кубке...
– Тоже большое мероприятие. Началось оно с того, что мы, совместно
с командой Ростовского юридического
института МВД, провели День правопорядка в
местном детском лагере
«Бригантина».
Игры Летнего кубка
состояли из двух частей.
Первая – турнир команды
лиги «Подъём». За Университет мы играли молодым составом. По итогам
трёх конкурсов заняли 2
место и взяли Малый летний кубок. Большой кубок взяла Уфа. Это была,
кстати, их последняя игра,
все ребята из уфимской команды выпускаются.
Во второй части программы выступали гости: команда Омской академии
МВД «Алексей Сергеевич» (участники
телевизионной Первой лиги КВН) и
три команды-участницы Премьер-лиги – сборная МВД «Подъём», сборная
Чебоксар «Чуваши» (покинули Премьер-лигу на стадии 1\8) и команда Казани (дошли до четвертьфинала).
По результатам гостевых выступлений мы – сборная МВД – получила Кубок оргкомитета Лиги «Подъём».
– Что дальше?
– Сейчас закрываем все хвосты по
учёбе и в отпуск. Отдыхаем до середины августа, а там – начинаем готовиться к финалу. Наша цель теперь – Высшая лига.
Ирина Кирьянова
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