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Личность на фоне эпохи
12 августа 2014 года Московскому университету МВД России было
присвоено имя В.Я. Кикотя. 22 сентября 2017 года в нашем вузе состоялась презентация книги «На благо Отечества», посвящённой памяти
этого замечательного человека.

В

●мероприятии приняли участие: Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе, действительный государственный советник Российской Федерации

1 класса А.Д. Беглов; начальник Департамента государственной службы
и кадров МВД России, генерал-лейтенант внутренней службы В.Л. Кубышко; доктор юридических наук, профессор С.В. Степашин; начальник Мос-

«Игры героев»
в Лос-Анджелесе
с. 12, 13

ковского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко;
депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» В.В. Пинский; депутаты Государственной Думы Российской Федерации: В.А. Фетисов, И.И. Квитка; представители образовательных
организаций системы МВД России,
родные и близкие Владимира Яковлевича.
(Продолжение на с. 2)

«Лидерские качества
в нем были настолько
ярко выражены, что его
служебный путь не мог
не быть успешным, несмотря на всю его тернистость, на крутые повороты судьбы. Таким, шаг
за шагом идущим вверх
по карьерной лестнице,
его знали все…»

(В.Л. Кубышко)
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Личность на фоне
эпохи

«Владимир
Яковлевич
был человеком искренней
душевной
щедрости
и,
помня о том, что все люди
нуждаются в доброте и
уважении, не скупясь, дарил
и то и другое…»
(И.Ф. Шилов)

(Продолжение. Начало на с. 1)
никальное издание охватывает все этапы жизни Владимира Яковлевича. Своими воспоминаниями о нём поделились: Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко, Министр внутренних дел Российской Федерации, гене-

У

рал полиции Российской Федерации
В.А. Колокольцев («Государственный
человек»); С.В. Степашин («Посвящение другу»); первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, генерал-полковник милиции в отставке,
герой Российской Федерации А.А. Чекалин («Спешил жить, чтобы многое
успеть»); первый заместитель Министра юстиции Российской Федерации
С.А. Герасимов («Образец долга и чести»); статс-секретарь, заместитель
Министра внутренних дел Российской
Федерации И.Н. Зубов («Он эту честь
заслужил всей своей жизнью»), губернаторы городов и областей, руководители министерств и ведомств, ветеранской

2

●Событие
организации МВД России, руководство
ведомственных образовательных организаций, российские государственные
и политические деятели, представители
духовенства, заслуженные деятели науки, а также родные и друзья.
Владимир Кикоть был крупным государственным деятелем, а для коллег
– человеком–легендой. Поэтому не удивительно, что на страницах книги нашли
отражение важные вехи истории российской милиции и полиции, авторитетные
мнения людей разного уровня и социального положения. Цельность всему этому массиву информации придаёт сама
личность героя книги, который смог
пронести сквозь годы доброе отношение
людей и навсегда остался в их памяти
ответственным, порядочным, солнечным
человеком, всю свою жизнь самоотверженно служившим Отечеству.

«Он глубоко понимал и чувствовал психологию людей, был интересным собеседником,
воспитал достойных дочерей и сына…» (А.И. Якунин)

ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА
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●Друзья и годы
Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались!
30 сентября в Московском
университете МВД России
имени В.Я. Кикотя отметили День выпускника –
праздник молодой, но сразу полюбившийся всем поколениям воспитанников
вуза.

Р

уководство и сотрудники, ветераны и выпускники разных
лет пришли на встречу с друзьями и
коллегами, любимыми преподавателями и наставниками.
Открывая торжество, начальник
Университета,
генерал-лейтенант
полиции Игорь Александрович Калиниченко отметил, что проведение
Дня выпускника стало доброй традицией: Университет всегда открыт
для своих воспитанников, какого бы
года выпуска они ни были.
Всех их встречали в центральном фойе сегодняшние курсанты
и слушатели. Специально для этих
коллег‒гостей ребята подготовили видео- и фотопрезентации об
учебной и научной жизни институтов и факультетов, о нынешних
курсантских буднях и праздниках.
На стендах с фотографиями выпускники прошлых лет с радостью находили себя, своих товарищей и любимых преподавателей.

Особую теплоту Дню выпускника
придала встреча с педагогами, и по-

ныне обучающими уже новые поколения сотрудников органов внутренних дел. Конечно же, и преподаватели были очень рады видеть своих
учеников, живо интересовались их
успехами в службе...
Гости посетили учебные аудитории родного вуза, ознакомились с
учебно-материальной базой Университета.
Великолепным подарком для них
стала концертная программа, подготовленная самодеятельными артистами Университета.
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Министрами не стали,
но добились многого

С

●ватагой гостей среднего возраста перешли в старый корпус.
– Мы тут в альма-матер, – прогудел густой баритон над ухом. – Выпуск
98-го…
Ага. Окликаю. Представляюсь.
– Позвольте задать несколько вопросов…
– Почему же нет? Конечно, отвечу.
Знакомимся. Алексей Витальевич
Поплавский. Бывший опер, ныне
– чиновник, замглавы администрации Звенигорода.
– Чем вспоминается родной
вуз?
– Самые лучшие
воспоминания остались.
Самые светлые.
«Детства моего
чистые глазёнки».
Знаете такую песню? Вот это про
нас.
Курсовой был Олег Викторович
Проклов. Заместитель – Карен Георгиевич Арутюнов, к сожалению, потом
погибший. Я поступал сначала на следственный факультет, на 2-м курсе перевёлся на оперативный.
Как оперативник закончил службу
в 2005 году, теперь служу государству
на другом поприще. Руковожу городом. Те навыки, которые я приобрёл
здесь, а потом непосредственно на
службе, естественно, пригодились и
тут.
…Мой спутник кажется и возбуждённым, и чуть тронутым печалью
одновременно. Всё время оглядывается. Наверное, давно здесь не бывал.
Может, как раз со студенческих лет.
– Тогда только вот это здание у нас
было. А там, – кивает в сторону главного корпуса, – остов какой-то стоял недостроенный, мы ходили его охранять
по ночам…
Коридор тем временем опустел.
Даже голосов не слышно.
– Кажется, мы потеряли вашу группу…
– Конечно, потеряли. Заговорились.
Голос недовольный, однако, вместо того, чтобы сделать попытку найти

однокашников, мой собеседник решительно направляется к лестничному
пролёту.
– Вот тут, на втором этаже, наша
группа находилась, вон там, в конце коридора. Всё то же, только батареи поменяли…
У лестницы он решительно усаживается на подоконник. Кивает в сторону
приоткрытой двери внизу.

– Вот моя альма-матер, этот зал,
нам здесь лекции читали. Вот это – моё.
Это наша была зона ответственности…
А там, – кивок в сторону навеса под
окном, – у нас была курилка…
– Теперь и тут курить нельзя.
– Да нас и тогда гоняли… А потом я
работал тут рядом, в ОВД Тёплый Стан.
Мой первый отдел. Потом в РУБОПе
работал.

4

●Старые стены

– Кого из преподавателей вспоминаете с благодарностью?
– Да всех с теплотой вспоминаю.
– Вы в курсе, что полицейских в нашем социуме недолюбливают?
– Сейчас ситуация меняется. Не такая, как в те годы, когда я ещё службу
нёс. – Общество стало лучше понимать
полицию или полицейские стали лучше?
– Просто деньги стали вкладывать
в улучшение имиджа полиции, в создание правильного, объективного её
образа. Перестали печатать всякую гадость. Негативной информации вообще-то всегда хватало, но её можно
либо
печатать,
либо не печатать.
Было время, каждый номер «МК»
начинался с того,
что милиционер
кого-то убил, изнасиловал, ограбил. Сейчас, видно, образумились.
– Кто у вас на
курсе самый крутой?
– Очень сложно сказать. Многие имеют заслуги перед государством,
награды. Я, в том числе, имею их. Есть
коллеги, которые дослужились до завидных чинов, в правительстве Москвы, к примеру, трудятся... В основной
своей массе все люди достойные. Таких, которые бы после вуза в небытие
канули, я не знаю. Министрами, правда, никто не стал. К сожалению. А может и к счастью. Но многие ребята до-

5
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бились многого. Мы все были крутые.
Толковые, грамотные. Кровь с молоком,
заточены на результат, любили свою
работу. Вот девочки, которые с нами
учились, конечно, прежде всего, старались устроить свою личную жизнь, но
ребята – 99 процентов – жилы рвали и
служили, служили, служили…
Как опера и чиновника в одном лице
спрашиваю Алексея Витальевича про
коррупцию. Взрывается монологом.
– Коррупция, как и проституция,
вечные спутники человечества. Она
есть и будет, всегда и везде, в любой
стране мира. Но не надо с ума сходить.
Здесь тонкая грань, которую нельзя переходить. Мы начинаем порой устраивать охоту на ведьм. Как человек осведомлённый скажу: работа ведётся,
в правильном направлении. Говорить,
что у нас всё и все погрязли в коррупции – это неправда. Это один из методов информационной войны против
нас. Нас постоянно убеждают в том,
что мы сами у себя воруем, сами себя
убиваем, мы все такие кривые-косые и
сами с собой не умеем справиться. Это
неправда. Я это вижу каждый день. Я
знаю, как жёстко это пресекается. Вижу
нормативные акты... Не надо заниматься уродским самобичеванием.
– Спасибо за оптимистичный
взгляд.
– Это реалистичный взгляд. Это
самобичевание меня с детства бесило,
ещё в студенческие годы, а я учился в
те времена, когда отовсюду кричали:
«Давайте позовём хороших американцев, они нас научат, как жить!..» – Мой
собеседник вновь устремляет взгляд в
полуоткрытую дверь лекционной аудитории. – Ещё тогда я на семинарах спорил с преподавателями и говорил, что
это закончится грустно. И сейчас вижу,
что был прав. А эти мужики, полковники наши, были неправы, когда верили в
эти сказки...
– Ваше пожелание родному вузу?
– Работать и стараться всеми силами
добиться того, ради чего мы поступали
в этот вуз и здесь учились, – победить
преступность. Положим, совсем-то мы
её никогда не победим. Но надо приложить все силы к тому, чтобы оставить
светлый след на этой земле, чтобы о тебе
вспоминали с теплотой: да, был такой
участковый, да, был такой оперуполномоченный или инспектор по делам несовершеннолетних… Чтобы вот такая
память о нас в людях оставалась…
Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова,
Сергея Стручева
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●Плечом к плечу

«Чувство единения в строю –
вот что осталось навсегда…»
В
ыпуск 2002 года, факультет криминальной милиции. Группа
мужчин в расцвете лет; жизнерадостно общаются друг с другом. Большие,
громкоголосые. Однако для общения
с корреспондентом единогласно выдвигают из своих рядов единственную
(других рядом не видела) женщину. Наверное, отличница была. И общественница. Шапкина Елена Анатольевна,
кандидат юридических наук, доцент.
– Что чаще всего вспоминается из
студенческой жизни?
– Наши утренние построения,
наша готовность охранять общественный порядок, получать новые знания… Когда мы стояли плечом к плечу… Это чувство единения осталось
навсегда.
А ещё помню острое желание не
подвести своих командиров – начальника факультета Игоря Александровича
Калиниченко, начальника курса Алексея Петровича Фёдорова…
– Любимые дисциплины, преподаватели?
– Да всех вспоминаем добром, каждый внёс свою лепту. Николай Николаевич Гусев – Гражданское право...
Валерий Петрович Малахов, который
рассказывал нам, что такое философия
права, норма права, оказался очень актуален, потому что в жизни часто приходится применять философский подход. Нельзя за чистую монету принимать всё происходящее.
Запомнилось
конституционное
право – Анатолий Семёнович Прудников, он вложил в нас знание основ
нашего конституционного строя. Запомнилось наша криминалистика...
Каждый преподаватель внёс частичку
своей души в наше воспитание.
– Чего лично вы достигли за эти
годы?
– Я проработала в полиции
8 лет – на транспорте, потом у
нас в Университете. Была и
оперативная работа некоторое
время. Но потом
я всё-таки уволилась – предложили работу в

счётной палате Российской Федерации.
После этого успела поработать в ЕСПЧ.
Член общественной палаты 5-го созыва. Сейчас занимаюсь общественной
деятельностью. Преподаю. Считаю, что
Университет дал мне очень хорошую
базу для того, чтобы мы были во всех
ипостасях полезны Отечеству.
– Как сложились судьбы ваших однокурсников?
– Очень по-разному. Кто-то достиг
большего, кто-то меньшего, но всё равно мы держимся друг за друга. И, наверное, было бы неправильно кого-то
назвать самым успешным или, наоборот, неудачником. У каждого человека
в жизни есть свои достижения, и они
уникальны.
Большая часть нашей группы осталась в полиции. Кто-то работает в Министерстве, кто-то на земле. Кто-то ушёл
в следствие, в дознание. Есть руководители территориальных подразделений…
– Вы покинули вуз как раз в год его
нового рождения. Как оцениваете изменения, произошедшие за 15 лет?
– В наше время было лишь два факультета, криминальной милиции и
следственный. Сегодня здесь готовят
специалистов самых разных направлений. Университет вырос, возмужал,
укрепился и процветает.
– День выпускника – праздник относительно новый…
– О, это была очень нужная и важная инициатива! Это возможность всем
встретиться, обменяться достижениями, сплотиться. В единстве наша сила.
Мы от души благодарны руководству
Университета за то, что учредили такой
день. Думаю, это правильно и с точки
зрения обмена опытом, и просто потому, что мы рады видеть друг друга.
Лиза Разумова
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Профессиональное
многоборье
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●Битва чемпионов

С 11 по 15 сентября на базе Университета проходил Всероссийский конкурс
профессионального мастерства следователей органов предварительного следствия в системе МВД России «Лучший следователь ‒ 2017». Проводился он в третий раз. В нём приняли участие 95 специалистов, ставших победителями в своих
подразделениях и регионах. Своеобразный турнир чемпионов.

В

●торжественной
церемонии
открытия приняли участие: начальник Университета, генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко; заместитель начальника Следственного департамента МВД России, генерал-майор юстиции О.А. Даньшин; начальник
отдела кадров и государственной службы Следственного Департамента МВД
России, полковник юстиции Т.В. Левицкая; заместитель начальника Университета по научной работе, полковник полиции В.Ю. Федорович.
Первым испытанием стала огневая
подготовка – сборка и разборка пистолета, практическая стрельба. Во второй
день конкурсантам предложили тесты
по огневой, медицинской подготовке и
криминалистике. Третий день был посвящён решению практических задач.
Комиссия, состоявшая из числа
представителей профессорско-преподавательского состава Университета и сотрудников Следственного департамента
МВД России, оценивала знания участниками норм Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, законодательства
Российской Федерации, регламентирующего деятельность органов внутренних дел и предварительного следствия,
правил пользования криминалистической и специальной техникой. При этом
участники должны были подтвердить теоретическую подготовку на практике,
решая сложные
ситуационные задания.
К
примеру,
каждый сотрудник органов внутренних дел обязан оказывать первую помощь лицам, находящимся
в беспомощном
состоянии либо в
состоянии, опасном для их жизни
и здоровья, если
специализиро-

ванная помощь не может быть получена
ими своевременно или отсутствует. На
конкурсе роль пострадавших выполняли
манекены, у которых, по легенде, имелись
различные травмы и повреждения.
На криминалистическом полигоне
конкурсантам предлагалось провести
осмотр места происшествия («Квартира», «Касса», «Служебный кабинет»,
«Бар-бильярдная»,
«Промтоварный
магазин», «Продуктовый магазин»), зафиксировать и изъять следы преступления, составить протокол.
Самым сложным считается «профилирующее» испытание по специальной подготовке. Следователям
предлагалось выполнить практическое задание, включавшее в себя 5
задач на применение уголовного и
уголовно-процессуального законодательства. Конкурсанты должны были
дать правовую оценку действиям,
предложенным в задачах, квалифицировать их, а также рассказать об особенностях выполнения следственных
действий при расследовании подобных преступлений. Экзаменаторам,
в свою очередь, предстояло выявить
лидеров, способных выдвинуть убедительную версию, грамотно её обосновать, подкрепив нормативными
документами.

«Силовая» часть испытаний включала в себя боевые приёмы борьбы и
комплексно-силовые упражнения. Билеты по физической подготовке содержали задания по отработке приёмов
задержания, по защите от удара ножом,
действиям при угрозе пистолетом, осуществлению досмотра правонарушителя и его последующему задержанию.
Финальной точкой программы стал
кросс – бежали два круга по 500 метров.
●торжественной
церемонии
награждения победителей приняли участие заместитель Министра
внутренних дел Российской Федерации
– начальник Следственного департамента МВД России, генерал-майор юстиции
Александр Романов; начальник Университета, генерал-лейтенант полиции
Игорь Калиниченко; начальник отдела
кадров и государственной службы Следственного Департамента МВД России,
полковник юстиции Татьяна Левицкая.
Награды победителям вручал заместитель Министра. Главный приз достался следователю по особо важным
делам ГУ МВД России по Саратовской
области, майору юстиции Наталии Больбат. Второе место занял следователь
МВД по Республике Татарстан, капитан
юстиции Артём Александров. Третьим
стал следователь ГУ МВД России по
Красноярскому
краю, старший
лейтенант юстиции
Василий
Курчатов.
Были также
вручены призы в
отдельных номинациях конкурсной программы.
Завершилось
действо праздничным концертом,
подготовленным коллективом Культурного центра Университета.
По материалам сайта Университета
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Интрига
сохранялась
до финала

Артём Петрович АЛЕКСАНДРОВ, следователь следственного
отдела ОМВД России по Зеленодольскому району Республики Татарстан
(подразделение по расследованию
экономических преступлений), капитан юстиции (2-е место в общем зачёте и 1-е – по специальной подготовке).
– Что для вас было самым сложным?
– Служебная подготовка. Максимальные балы начисляются именно
здесь. То есть, основной упор делается на изучении нормативно-правовой
базы.
– Можно ли было определить победителя заранее?
– Разрыв где-то может быть минимальным, а где-то большим, и определить победителя заранее не получится. На сто процентов быть уверенным

●Слово победителям

в победе или проигрыше тут нельзя.
Например, у нас – троих призёров –
был разрыв в итоге всего в два балла. Так что понервничать пришлось
вплоть до финала.
– Вы уже участвовали в этом конкурсе прежде. Что поменялось?
– Конкурс усложняется. Вводятся
новые элементы. Например, по медицине были достаточно неожиданные
вводные для решения задач.
– В следующем году снова приедете?
– Возможно.
– Но ведь для этого вам придётся
снова всех победить в своём регионе...
– Я готов к этому.

Красноярск
опять
в призах

Василий Николаевич КУРЧАТОВ,
следователь следственной части Главного следственного управления по Красноярскому краю (отдел по расследованию тяжких преступлений против собственности, организованных преступными группами), старший лейтенант
полиции (3-е место).
– В прошлом году ваш земляк всех
сразил своим интеллектом. Вы знакомы?
– Не просто знакомы. С Юрием Николаевичем Истратовым мы работаем в
одном отделе, по одному направлению.
Сидим в соседних кабинетах.
– В этот раз вы на местном конкурсе с ним соперничали?
– У нас такая практика – кто хотя бы
раз съездил на конкурс, второй раз уже
не едет.
– Как готовились к финалу?
– В основном, сам. Помогали по

практике огневой подготовки. По криминалистике инструктировал победитель всероссийского конкурса на звание
«Лучший эксперт».
– Что оказалось самым сложным?
– Медицинская подготовка. Если
криминалистика, огневая, служебная
подготовка – это то, с чем мы работаем каждый день, то медицина – это область, с которой мы почти не соприкасаемся.
– А самое простое?
– Тест по огневой подготовке.
– Общее впечатление от конкурса?
– Очень положительное. Вот только
по физической подготовке хотелось бы
бегать не по острым углам, а по прямой.
– Есть шансы на победу ваших земляков в следующем году?
– От Красноярского края уже третий год ездят люди именно от нашего
отдела – по расследованию тяжких
преступлений против собственности,
организованных преступными группами. И в отделе есть ещё люди, которым
стоит попробовать свои силы в этом
конкурсе.

С четвёртой
попытки

Наталия Ивановна БОЛЬБАТ, следователь по особо важным делам следственной части Главного следственного
управления ГУ МВД России по Саратовской области, майор юстиции (1-е место).
– Насколько неожиданной была победа?
– К победе я шла долго – участвую
уже в четвертый раз.
– Чем занимаетесь в профессиональной сфере?
– Я «с земли». В следственную
часть Главного следственного управления меня перевели чуть меньше года
назад за высокие показатели в работе.
Сейчас занимаюсь расследованием уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемого организованными преступными группами.
– К конкурсу готовились?
– Конечно. Без подготовки, я думаю,
здесь просто невозможно «выжить».
– Что для вас было самым сложным?
– Служебная подготовка. Нормативная база динамично развивается,
и за всем уследить невозможно, если
каждый день специально этим не заниматься.
– Что особенно понравилось?
– На физической подготовке стоял
какой-то статист или организатор и каждый раз, когда я пробегала мимо него,
кричал какие-то смешные вещи. Например: «Продаю котят недорого – 50 руб.
ведро...» (смеется).
– Как конкурсант со стажем – можете назвать какие-то отличия от
прошлых конкурсов?
– Каждый год этот конкурс становится все серьёзнее и сложнее.
– И когда конкурс усложнился вчетверо, вы заняли первое место?
– Я знала, что так будет и очень основательно подготовилась.
Беседовал Никита Гуров
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Милиционеры –
Герои Советского Союза
Исторический «сериал». Часть I. Дмитрий Шурпенко.

...Вот уже более тридцати лет я –
один из авторов этих строк, Наталия
Львовна Феднева – вхожу в коридоры
построенного в 30-е годы в стиле раннего сталинского классицизма здания,
расположенного по адресу: Окружной
проезд, 4. Сейчас в нём располагается
Институт подготовки сотрудников
для органов предварительного расследования Московского университета
МВД имени В.Я. Кикотя.
Чаще всего, спеша на занятия, я
поднимаюсь по боковой лестнице, но
иногда, когда есть свободная минутка, прохожу чуть дальше вдоль фасада
к лестнице центральной, парадной. Я
делаю это специально, чтобы в очередной раз взглянуть на прикрепленную к
стене памятную доску из гранита.
На ней золотыми буквами выбиты
имена ВОСЬМИ (!!!) Героев Советского Союза и России, получавших профессиональное образование в этом здании.
Смею предположить, что едва ли найдется другое такое здание, вмещавшее
учебные заведения НКВД-МВД СССР
и России, из стен которого вышло бы
равное или большее число выпускников,
удостоенных самой высокой награды
Отечества – звания Героя.
Об особой энергетике этого здания,
сохранившего «аромат Великой эпохи»,
свидетельствуют и ветераны, и сотрудники, прослужившие в нём не один
год. И помнится мне, как доводилось в
библиотеке, находившейся в тогдашней
Московской специальной средней школе
МВД СССР, открывать книги, на страницах которых стоял штамп «Проверено НКВД. 1937 г.». Но архивы пока хранят свидетельства очевидцев и секреты

былых времен, а история здания давно
ждёт своего достойного исследователя.
В 2013 году, благодаря поисковой
работе курсанта Университета Александра Богомолова, ныне старшего
лейтенанта полиции, сотрудника Всероссийского института повышения
квалификации (ВИПК) МВД России в
Домодедово, а также административным усилиям тогдашнего заместителя
начальника факультета подготовки
дознавателей по воспитательной работе, подполковника полиции Юрия
Николаевича Дубинина, на здании была
торжественно открыта упомянутая
выше гранитная доска.
Что знаем мы о восьми Героях, чьи
имена выбиты золотом на граните?
Что можем рассказать о них тем, кто
готовится вступить в жизнь и нести
непростую службу?
Вместе с Евгением Геннадиевичем
Ермаковым, моим коллегой не только по
перу, но и по интересу к исследовательской проблематике, вырастающей из
окружающей действительности, мы
решили подробнее рассказать об одном
из тех, чьи имена хранит гранит.
ерой этого очерка, герой в прямом и переносном смысле –
Дмитрий Васильевич ШУРПЕНКО.
Он родился 11 февраля 1915 г. в
селе Шумячи Климовичского уезда Могилёвской губернии (сейчас – посёлок
городского типа Смоленской области).
После получения начального образования уехал жить и работать в Таганрог.
В 1937–1939 гг. служил в РККА в
Московском военном округе. Демобилизовавшись, поступил на службу в
НКВД СССР. Работал в Москве посто-
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●Имя в граните
вым милиционером 9 отделения милиции (ныне – Отдел МВД России по
Тверскому району г. Москвы).
С началом Великой Отечественной
войны у органов милиции появилось
много новых важных обязанностей.
Одной из таких обязанностей была защита советских граждан при атаках
вражеской авиации. Уже при первом
массированном налёте гитлеровских
самолётов на Москву в июле 1941 г.
Шурпенко героически обезвредил несколько десятков сброшенных на столицу зажигательных бомб. Народный
комиссар внутренних дел Л.П. Берия
за этот подвиг наградил Дмитрия Васильевича именными часами. Чуть позже,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1941 г., милиционер был награждён медалью «За отвагу». Вместе с другими отличившимися
Шурпенко был приглашён в Кремль, где
один из высших руководителей страны,
М.И. Калинин, лично вручил ему боевую награду.
В 1943 г. Дмитрий Васильевич был
призван в действующую армию. Он
окончил в Ярославле краткосрочные
курсы в пехотном училище и был направлен в звании старшины в 8-ю стрелковую дивизию 13-й армии Центрального фронта.
В те дни развернулась битва за
Днепр – одно из крупнейших сражений в мировой истории. На берегах
этой реки на фронте протяженностью
в 750 километров в течение 4 месяцев сражалось около 4 миллионов человек. Нашими войсками руководили такие прославленные полководцы,
как Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский,
И.С. Конев, Н.Ф. Ватутин и др. Противостоящими им немцами и румынами
командовали Э. Манштейн и Г. Клюге.
В начале операции значительные
силы Красной Армии форсировали
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Днепр и создали более двадцати стратегически важных плацдармов. Одновременно с другими частями РККА 24 сентября подразделения 2-го стрелкового
батальона 151-го стрелкового полка, в
котором служил старшина Шурпенко,
начали переправляться на правый берег
Днепра в районе села Навозы (ныне –
село Днепровское Черниговского района Черниговской области Украины).
Переправа происходила под непрекращающимися обстрелами и бомбежками
врага.
Накануне дня переправы Шурпенко
пошёл на риск: взяв двух бойцов своего
взвода, затемно переправился на вражеский берег в лодке, вёсла которой были
обмотаны, по совету партизан, тряпками,
чтобы не хлопали по воде. Удача не подвела: на том берегу они закрепили надёжную пеньковую веревку, на которой, как
на пароме, старшина предполагал вести
плоты. Никто не знает, сколько мужества
и воли потребовалось бойцам Шурпенко,
чтобы при переправе не выпустить веревку, не выпрыгнуть за борт, ища спасения
в реке. Тяжесть ожидания прямого попадания вражеского снаряда или бомбы
усиливалась ясным пониманием того, что
они отлично видны противнику. И только
уверенность командира придавала солдатам силы. Шурпенко ни разу не выпустил
руль, не повысил голоса. Переправились
все, вместе с материальной частью (которая состояла, помимо миномётов, ещё и
из лошадей!) и полевой кухней.
На завоёванных плацдармах быстро
создавалась система укреплений, которая обеспечивала подход новых сил,
прикрывая их своим огнём. Захваченные плацдармы расширялись и становились местом концентрации наших
войск для дальнейшего наступления.
Немцы раз за разом пытались выбить
части РККА с занятых позиций. Мощные группировки фашистских войск
контратаковали наши подразделения.
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В одном из таких жестоких боёв в
междуречье Днепра и Припяти в начале октября 1943 г. геройски отдал свою
жизнь за свободу Отчизны старшина
Шурпенко. Жертвуя собой, он и бойцы
151-го стрелкового полка прикрыли части 8-й стрелковой дивизии, остановив
немецкие танки и пехоту.
Смерть Шурпенко и его боевых товарищей не была напрасной. Результатом битвы за Днепр явилось крупное
поражение сил немецко-фашистских
захватчиков. Гитлер планировал остановить Красную Армию на Днепре, однако, вместо этого его войска отступили
по всему фронту. Благодаря мужеству и
самоотверженности советских воинов,
от врага была почти полностью очищена Левобережная Украина.
Десятки миллионов советских людей были освобождены от ненавистного фашистского ярма. Немцы потеряли
самые важные промышленные районы
Донбасса и центры металлургической
промышленности южной Украины. Особое политическое значение имело освобождение Киева, столицы республики.
При форсировании Днепра советские воины продемонстрировали смелость и героизм. За этот подвиг 2438
бойцам было присвоено звание Героя
Советского Союза. Подобного массового награждения не было за всю историю
Великой Отечественной войны!
Среди отмеченных высшей степенью отличия был и Дмитрий Шурпенко.
В Указе Президиума Верховного Совета
СССР от 16 октября 1943 г. говорилось
о том, что за успешное форсирование
реки Днепр севернее Киева, прочное
закрепление плацдарма на Западном берегу р. Днепр и проявленные при этом
отвагу и геройство старшине Шурпенко
Дмитрию Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Подвиг нашего коллеги не забыт.
Ещё в советское время в 108-м отде-

лении милиции был создан уголок
славы, посвящённый его жизни и боевой деятельности. А приказом Министра внутренних дел В.А. Колокольцева
№ 1143 от 29 декабря 2014 г. он навечно занесён в списки личного состава по
Главному управлению МВД России по
г. Москве. В 2015 г. была открыта памятная доска с его именем – барельеф
Шурпенко размещён на фасаде Отдела МВД России по Тверскому району
г. Москвы.
о вернемся на Окружной проезд, 4. Здесь, на занятиях по
истории ОВД, курсанты института
подготовки сотрудников для органов
предварительного расследования знакомятся с героическим прошлым, узнают
о подвигах своих предшественников, в
том числе – Дмитрия Шурпенко.
Минувшей весной, согласно расписанию, очередное занятие по этому
предмету на 1 курсе «Г» пришлось на
10 мая, когда страна праздновала 72-ю
годовщину Великой Победы. То была
не совсем обычная учебная лекция. В
качестве эксперимента преподаватель
уступил лекторскую кафедру курсантам, которые предварительно собрали
материал о вкладе сотрудников органов
внутренних дел – и особенно милиции –
в разгром врага в Великой Отечественной войне.
Особый интерес аудитории вызвало
сообщение Алексея Аносова о Героях
Советского Союза, в чью честь на здании института установлена памятная
доска. Много добрых слов было сказано о Дмитрии Шурпенко.
Материал подготовлен доцентами
кафедры истории государства и права
Университета, к.ю.н. Евгением Геннадиевичем Ермаковым и к.и.н. Наталией
Львовной Федневой.
Фото родителей Дмитрия Шурпенко предоставлено Культурным центром ГУ МВД России по г. Москве.
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Рязань: Первые офицерские
погоны пятикурсникам,
Ключ Знаний – новобранцам

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ – ответственный и очень знаменательный день. На
плацу, под звуки оркестра, начальник
Филиала объявляет о начале нового
учебного года. С напутственными словами выступают почётные гости.
Особые поздравления в этот день
принимают слушатели пятого курса, которым присвоили специальные звания
«младший лейтенант полиции». Первые офицерские погоны – это не только
знак отличия, но и символ воинской и
профессиональной чести...
Ряды курсантов в этом
году пополнили 77 человек
из 6 регионов России. Это
жители Костромы, Тамбова,
Владимира, Тулы, Ярославля
и Рязани. Учёба для них началась уже с 14 августа, азы профессионального мастерства
они постигали на загородной учебной базе Филиала.
С удовольствием отмечаем:
сегодняшние первокурсники имеют хорошую физическую подготовку и высокий
уровень интеллекта. По традиции им вручён символический Ключ
знаний, переданный слушателями 5-го
курса. Для гостей праздника курсантами 1 курса был подготовлен творческий
подарок, а пятикурсники, после торжественного марша, в знак признательности своему вузу посадили деревья на
Аллее выпускников.
«КРОСС НАЦИИ» – Единый Всероссийский праздник бега, в котором
принимают участие все желающие, от
Камчатки до Балтики. Для участия в
нём 16 сентября на улицы Рязани вышли около 20 000 человек, среди них
– 160 курсантов и слушателей Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

По итогам забегов на 3 км I место среди юношей завоевал курсант 2 курса,
рядовой полиции Станислав Комиссаренко; победителем среди мужчин стал
курсант 3-го курса, рядовой полиции
Илья Кузнецов.
24 сентября курсант 4 курса Филиала Михаил Сентябов принял участие в Московском Марафоне – 2017.
Участники забега стартовали в Олимпийском комплексе «Лужники», пробежали по набережным Москвы-реки,
по Садовому кольцу, через Крымский

мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, Театральному проезду и
под стенами Кремля.
В этом году Марафону, крупнейшему в России, исполнилось 5 лет. Участие в нём приняли 30 000 спортсменов
со всех уголков страны. Наш курсант не
ударил в грязь лицом: преодолел дистанцию в 42 км 200 м за 3 часа 16 минут
и финишировал в числе сотни самых
быстрых и выносливых!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР по
интеллектуальным играм, посвящённый 300-летию российской полиции,
прошёл 22‒23 сентября на базе Нижегородской академии МВД России. Соревновались команды Академии полиции МВД Азербайджанской
Республики, Московского
университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, Волгоградской и Нижегородской
академий МВД России,
Казанского
юридического института МВД России,
Нижегородского государственного
университета
имени Н.И. Лобачевского,
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Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики», а также Рязанского филиала
Московского университета МВД России. Участники турнира показали свои
знания и эрудицию в конкурсах «Эрудит-квартет», «Брейн-ринг», «Что?
Где? Когда?» и «ЗвукЛото». Команда
нашего Филиала завоевала 3 место в
интеллектуальной игре «Эрудит-квартет» и 1 место в «Брейн-ринге» и по
итогам интеллектуального марафона
заняла общекомандное первое место и
была награждена кубком победителя,
комплектом медалей и почётными грамотами.
ДЕНЬ ПОСВЯЩЕНИЯ в курсанты
отпраздновали 17 сентября на загородной учебной базе Филиала в посёлке
Солотча. Гостями мероприятия стали
родители первокурсников,
преисполненные волнения
и гордости за своих детей.
Был совершён ритуал вручения погон. Эта красивая
традиция, зародившаяся в
нашем вузе уже более 10 лет
назад, не случайна. Выдержав тяготы первого месяца
службы, курсанты доказали,
что они достойны носить на
своих плечах этот символ чести, мужества и принадлежности к органам внутренних
дел.
С напутственным словом к курсантам обратился председатель ветеранской организации Филиала Сергей
Анатольевич Чернов: «Несите ответственность за принимаемые решения,
служите честно: так, чтобы не было
стыдно перед самим собой!». После
торжественного марша новобранцы
продемонстрировали отработанные
в ходе начальной профессиональной подготовки тактико-специальные
навыки. Завершилось мероприятие
спортивным праздником и концертом, подготовленным самими героями
дня – первокурсниками.
Виктор Ильичёв
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Руза: Отпраздновали 22-ю
годовщину

УЧЕБНЫЙ ГОД в Московском
областном филиале традиционно начался с торжественного построения
личного состава на плацу, где заместитель начальника Филиала по учебной
и научной работе, полковник полиции
Геннадий Николаевич Жогов назвал
приоритетные задачи для коллектива:
беззаветно служить своей профессии,
выполнять долг перед Родиной, готовить для органов внутренних дел кадры, способные на высоком уровне и в
соответствии с требованиями времени
осуществлять охрану общественного
порядка и бороться с преступностью.
16 сентября Филиал
принял участие в культурно-спортивном празднике ГУ
МВД России по Московской
области, посвящённом Дню
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Мероприятие проходило на стадионе «Зоркий» в
Красногорске. На площадке
Филиала участники и гости
праздника могли ознакомиться с правилами приёма
в Университет и спецификой
подготовки сотрудников органов внутренних дел. Творческие коллективы МОФ предложили
публике яркие запоминающиеся выступления.
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ сентября
для Филиала, бесспорно, стала 22-я
годовщина его образования. Утром
18 сентября на торжественном построении были вручены очередные специальные звания младшему начальствующему составу. А вторая половина дня
ознаменовалась торжественным собранием и праздничным концертом. Было
сказано много тёплых слов в адрес
ветеранов, олицетворяющих славную
историю МОФ. Поздравления и привет-

ствия сменялись рассказами о профессиональных и творческих достижениях
коллектива Филиала, а также пожеланиями всему постоянному и переменному
составу следовать лучшим традициям,
заложенным старшими поколениями,
сохраняя и приумножая накопленный
потенциал. После завершения официальной части творческие коллективы
самодеятельности Филиала предложили аудитории концертную программу,
сумев создать на сцене атмосферу тепла, доверия и уюта.
А 21 сентября коллектив принял
участие во Всероссийском экологи-

ческом субботнике «Зелёная Россия».
Руководство Филиала, офицеры структурных подразделений, курсанты и
слушатели увлеченно сажали деревья.
В ходе проведенного среди подразделений переменного состава конкурса
победителями были признаны курсанты третьего курса. Не осталась в
стороне и стенная печать, «газетчики»
тоже соревновались между собой – кто
лучше сумел запечатлеть самые яркие
события дня.
В СТРЕЛКОВОМ КОМПЛЕКСЕ
МОФ 22 сентября завершились Всероссийские соревнования МВД России по
стрельбе из боевого
ручного стрелкового
оружия и преодолению полосы препятствий со стрельбой,
посвящённые памяти
полковника милиции
А.И. Щипина.
В условиях бескомпромиссной спортивной состязательности лучшие спортсме-

ны–стрелки вузов МВД России (Московский университет, его Рязанский и
Московский областной филиалы, Краснодарский университет, Волгоградская
и Нижегородская академии, Воронежский институт, Орловский, Казанский
и Белгородский юридические институты) показали высокие результаты в
выполнении упражнений из боевого
пистолета и автомата Калашникова. В
соревнованиях по преодолению полосы
препятствий со стрельбой из пистолета также приняли участие команды ГУ
МВД России по г. Москве.
Победителями и призёрами стали:
в командном первенстве по преодолению полосы препятствий со стрельбой (эстафета) – Московский университет (1 место), МОФ (2 место), Казанский юридический институт (3 место).
в общекомандном первенстве по стрельбе из боевого ручного стрелкового
оружия – Орловский юридический институт (1 место),
Московский
университет
(2 место), Нижегородская
академия (3 место).
В целях обмена опытом
между судьями, преподавателями огневой подготовки
и
стрелками–спортсменами в рамках соревнований
проведён семинар. Обсуждались вопросы: популяризации стрельбы из боевого
оружия в системе боевой подготовки
ведомственных образовательных организаций и силовых структур в целом; совершенствования нормативного
регулирования развития стрельбы из
боевого оружия. Участникам соревнований были представлены новейшие
разработки стрелковых тренажёров
«СКАТТ». Опробованные на соревнованиях новые тактические упражнения
стрельбы из боевого пистолета и автомата Калашникова предполагается внедрить в учебный процесс образовательных организаций МВД России.
Василий Лесовой
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Наши люди в Голливуде,
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●Так держать

или «Игры героев» в Лос-Анджелесе

Из репортажа со Всемирных игр полицейских и пожарных (август – 2017,
Лос-Анджелес, «Спорт-экспресс»):
«...А вот мускулистый юноша – и он наплавал на золото. Должно быть, тоже
сержант.
– Вообще-то я полковник… – улыбается застенчиво.
Боже! Выясняется, Александр Филатов – руководитель спортивного клуба
при Университете МВД. 38 лет.
– Почти 10 лет назад я на полицейских играх взял 4 золотых медали в Орландо.
Пловцов было мало, делали ставку на футбол и мини-футбол. Меня футболисты
даже не хотели до бассейна довезти, торопились на океан. Крюк им надо было
делать. Но завезли. Вечером возвращаются, я один сижу в холле с охранником.
На руке 4 золотых медали болтаются. Так оцепенели, что даже не поздравили. А
футбольная команда взяла одну – бронзовую!.. Сейчас в сборную «Динамо» попало пятеро сотрудников Университета, из них двое курсантов. Предложили и мне
снова выступить...»

И

так, пятеро представителей Университета в составе
сборной России («Динамо») приняли
участие во Всемирных соревнованиях
полицейских, которые американцы,
между прочим, называют «ИГРЫ ГЕРОЕВ». Выступили прекрасно, явившись в родной
вуз к началу учебного года
с охапкой медалей.
– Александр Валерьевич, может быть, с этого и
начнём: наши в Лос-Анджелесе?
– На этих Играх соревнуются полицейские и пожарные со всего мира. От
нашей страны могли туда
поехать сотрудники МЧС
и полиции. Игры проходят
раз в два года, как правило – в Америке
или Канаде. Правда, следующие будут
в Китае. В этот раз участвовало 8 тысяч
человек.
И впервые от нашего Университета
в сборную России попало 5 сотрудников, среди них два курсанта. Это, можно сказать, историческое достижение,
потому что со всей команды МВД – 165
человек – всего и было два курсанта,
хотя участвовали представители 17 вузов. Это пловчиха Настя Серапионова
и борец Руслан Абдулмеджидов. Из сотрудников постоянного состава на Игры
поехали легкоатлет Ренат Шагиев (завоевал две золотых, одну серебряную и
одну бронзовую медаль), борец Алексей
Котов (первое место в борьбе грэплинг
и третье в дзюдо) и ваш покорный слуга
(две золотых и одна серебряная медаль в
плавании). Это был самый массовый выезд за всю историю Университета. Все

вернулись с медалями. На пятерых – 8
золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых.
– Успех не случайный. Чтобы вырастить чемпиона, нужна благоприятная среда. И она в Университете есть.
Поговорим о сентябрьских стартах?

– Сентябрь – начало учебного года,
поэтому мы, как правило, никаких серьёзных мероприятий в план не ставим.
Только в конце месяца организовали
первенство Университета по плаванию: 27-го среди переменного состава,
28-го – среди постоянного.
Эти соревнования вносят разнообразие не только в рабочую, но и в
спортивную жизнь вуза. Не все умеют плавать, но мы стараемся побудить
наших сотрудников быть как можно
более разносторонними. Поощрить и
тех, кто в шахматы играет, и тех, кто
плавает.
Среди переменного состава хочу
выделить наших лидеров. Порадовали
результаты. Две девушки, обе с уровнем
мастера спорта, проплыли 50 метров
вольным стилем за 26 секунд. Настя
Серапионова, МПФ, выиграла с результатом 26,14; Аня Анохина с оператив-

ного факультета проиграла ей всего 0,2
секунды. Многие парни так не смогли
бы проплыть.
Трое парней проплыли 100 метров
за 52 секунды. Это очень хороший результат уровня кандидата в мастера
спорта. В прошлом году у нас из 54
секунд никто не выплыл, а в этом году
те же ребята показали такой прогресс.
Выиграл Сергей Сергеев с оперативного факультета, он же победил и в прошлом году. Ещё двое показали абсолютно одинаковое время – 52,74, обоим
мы присудили второе место.
Это Максим Ивлев с информационной безопасности,
которого мы хорошо знаем,
и новичок – первокурсник
Рязанского филиала Александр Аверцев. Только-только стал курсантом – и такой
замечательный старт.
Благодаря этим соревнованиям мы отобрали сборную Университета; к «старожилам» добавился этот
парень из Рязани. 16–20 октября будем выступать в Санкт-Петербурге уже на чемпионате МВД среди
вузов по плаванию.
– Среди постоянного состава в
старшей возрастной категории выступали два начальника кафедр... Это
норма или скорее особый случай?
– Да, в заплыве участвовали Владимир Викторович Кардашевский и
Евгений Николаевич Хазов – кафедра
административной деятельности и кафедра конституционного права. Молодцы. Своим примером показывают,
что нужно плавать, нужно заниматься
спортом. Всё зависит от людей. Многие ссылаются на загруженность, занятость... А вот руководители кафедры
международного права, плотно задействованной в учебном процессе, ведущей большую научную работу, сумели
оторваться от бумаг и прийти в бассейн. Заместитель начальника кафедры
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Сергей Грицаев выиграл заплыв в кате– Общепризнано, что плавание –
гории 30–40 (достаточно неожиданно, один из лучших видов спорта, потому
мы о его спортивных талантах ничего что задействуются практически все
не знали), а его начальник Дмитрий мышцы, даже лицевые... Это самая лучДмитриевич Шалягин за него болел. И шая кардионагрузка, которую только
потом поделился впечатлениями: «Это можно придумать. Лучше бега, велоситакой эмоциональный всплеск, как педа и так далее. При беге идёт ударная
жаль, что остальные сотрудники
кафедры не пришли...»
«Весь смысл нашей работы
Ещё бы не жаль. Сначала потом, чтобы толкнуть людей
бедный заплыв, а потом ещё и
начальник Университета пришёл
объятия спорта...»
лично поздравить призёров и
вручить им медали. Разве это не
вдохновляет, когда руководитель вуза деформация на сустав, в плавании этого
видит, что ты не только в науке моло- нет, вас держит вода, работают только
дец... И вообще: выйти из кабинета и мышцы, суставы не травмируются. И
на пару часов сменить род деятельно- как бы вы ни плыли, вы делаете себе
сти – это же здорово, это полезно.
хорошо.
От учебно-методического управлеСпорт высших достижений, конечния девушка и парень выиграли в своих но, накладывает отпечаток на человозрастных категориях. И сотрудники века, это на грани человеческих возподготовились, пришли с плакатом – можностей, иногда и переходишь эту
что-то вроде «Вперёд, УУМР!», и ша- грань. А просто плавание – это только
риками...
к пользе. Вячеслав Лазаревич Цветков
Кафедра философии хорошо себя и Павел Вячеславович Несмелов, вперпроявила. Три участника – максималь- вые выступив на наших соревнованиях
ная квота. И практически все в призах. лет 6 назад, и «заболели» этим видом
Хотя, казалось бы, где спорт – и где фи- спорта, стали самостоятельно тренилософия. Но они у нас одни из самых роваться. У Павла Вячеславовича (возактивных участников Спартакиады.
растная категория 40–50) результат с
– Кстати, во время церемонии на- годами только улучшается. В прошлом
граждения «философы» сильно бурча- году у него было 8 место, в этом – 4-е.
ли на то, что первые места почти во До 3-го не хватило 0,2 секунды. Сегодвсех категориях у «профессионалов» с ня ему обидно, но это спорт. Постоянкафедры физвоспитания и спортклу- ное совершенствование, преодоление.
ба...
– Все были в равных
условиях. Плыли всего
два человека с кафедры
физподготовки, и это были
лыжники, которых мы хотим попробовать ещё выдвинуть на соревнования
центрального аппарата по
плаванию. Профессионалы
они не в плавании, а в подходе к своему телу, к своему здоровью.
Вот если бы я поплыл...
В этом году выиграл чемпионат МВД по плаванию,
выиграл на Международных полицейКаким бы способом вы ни плавали
ских играх... Если бы Андрей Щукин с – брасс, спина, кроль... – вам это пойдёт
кафедры физвоспитания поплыл – тоже только на пользу. Занимайтесь! Весь
можно было бы сказать: зачем мастер смысл нашей работы в том, чтобы толспорта участвует? Но он судил эти со- кнуть людей в объятия спорта.
ревнования. А если плывёт человек, ко– Постоянному аттестованному
торый всю жизнь занимался дзюдо или составу пришлось ещё и побегать – 21
лыжами... – какой же он профессионал? и 22 сентября прошли соревнования
– Как бы вы прокомментировали по легкоатлетическому кроссу среди
манеру плыть, которую демонстриро- сотрудников центрального аппарата
вали участники?
МВД России.

– Была сформирована команда из
числа сотрудников кафедр физической
и огневой подготовки, а также спортивного клуба. В первый день бежали
личную дистанцию: девушки километр,
мужчины – 3 км. Из семи возрастных
категорий мы выиграли 4.
Во второй день была смешанная эстафета, 4х1 км. Естественв но, эстафету мы выиграли, соревв нования в целом тоже. Это в рамках Спартакиады. Уже прошло 5
видов, осталось два в этом году.
– «Естественно, выиграли...»
Мы что, заговорены на успех?
– Дело в том, что у нас к этим соревнованиям многие люди относятся
ответственно. Никто не обязывает
наших сотрудников в свободное от
работы время ещё где-то бегать, тренироваться... Просто в Университете
сложился такой костяк людей, которые по собственному желанию занимаются. Мы не можем оплачивать
им аренду бассейна, легкоатлетических дорожек. Люди сами изыскивают резервы, возможности. Например,
заместитель начальника кафедры
огневой подготовки – Андрей Юрьевич Нестеров. Мы его пригласили в
команду как стрелка, чтобы он помогал курсантам готовиться к летнему служебному марафону, а он так к
этому приобщился, что стал с нашими легкоатлетами и лыжниками тренироваться. Он и раньше занимался
спортом, но любительски,
а теперь показывает очень
хорошие результаты: выиграл на соревнованиях
центрального аппарата по
лыжам и выиграл в своей
категории в легкоатлетическом кроссе. В возрастной категории 50 и старше
он показал в кроссе такое
время – курсанты многие
не пробегут так километр, как он в свои года. А
28 сентября на внутренних соревнованиях Андрей
Юрьевич ещё и плыл! То
есть, физически он стал очень крепким
и разнообразным. Многоборец. И ему,
конечно, большое спасибо. Но я считаю, что и наше участие есть в том, что
он до такого уровня дорос.
– Супер событие октября?
– Чемпионат МВД России по плаванию. Он будет завершающим в Спартакиаде среди вузов. Надеемся на достойный результат.
Ирина Кирьянова
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О том, что знают все, а принимают к сведению – единицы
Согласно статистике ‒ 44% всех ДТП в стране происходит в региональных
центрах и городах федерального значения. Самым напряженным промежутком
времени является период с 17 до 21 часа, в это время происходит больше всего
аварий.
По данным МВД России, в 2016 году в России произошло 173 694 ДТП, погибло
20 308 человек, ранено ‒ 221 140 (за первое полугодие 2017 года количество ДТП
в России снизилось на 6,3%, число погибших в них людей – на 10,5%, раненых – на
5,5%). Почти половина случаев гибели людей ‒ 45,1% ‒ произошли в тёмное время
суток. Наиболее аварийными днями недели оказались суббота (27 496 аварий в
течение года) и пятница (26 924 аварии). По вине водителей-мужчин произошло
120 122 ДТП, водителей-женщин – 20 494. Самыми распространенными видами
аварий стали: столкновение транспортных средств (72 605 аварий), наезд на
пешехода (52 018), наезд на препятствие (11 298).

П

о какой причине происходит
ДТП? Почему водители нарушают правила дорожного движения и
не боятся самого страшного наказания –
смерти или увечья? Доверяют пассивной и активной безопасности автомобиля или просто хулиганят? А отсутствие
современных и безопасных дорог – это
«традиция» или халатность?..
Вопросов тьма, и ни на один нет внятного и полного ответа. Водители, увы, не
внемлют никаким внушениям и пропаганде безопасности, на которую государство выделяет огромные средства. В один
только проект «Безопасные и качественные дороги» заложено 30 млрд
рублей. По поручению Президента, разрабатывается Стратегия безопасности дорожного
движения в Российской Федерации. Срок её реализации –
6 лет, до 2023 года.
Все эти проекты долгосрочные и глобальные, а
ждать нам некогда, ведь аварии происходят сплошь и
рядом, агрессия на дорогах
растёт, пробки достигают десятков километров. Предлагаем несколько советов – как
повысить культуру вождения и свою
личную безопасность.

Жара и как с ней бороться

Согласно рейтингу загруженности
дорог, составленному голландской компанией TomTom, в 2015 году водители в
Москве и Санкт-Петербурге провели в
пробках в среднем около 57 часов (теряя
в заторах до 13 часов в месяц). Это изматывает – и физически, и эмоционально.
Человек за рулём чувствует усталость, в
нём нарастает раздражение...
Жара особенно усугубляет это состояние. В знойный день советуем не
надевать на себя одежду, которая сжи-

мает шею или руки. А самое главное –
надо пить, и не сладкую газировку, а
минеральную воду, чай, кисломолочные
продукты или морсы. Поменьше курить.
Что касается еды: поскольку потребность в энергии, а значит и в пище, летом
ниже, чем зимой, следует избегать жирной пищи, острого и солёного, а мясу
предпочесть рыбу; и побольше овощей и
фруктов! Отличный способ защиты салона автомобиля – использование солнцезащитных шторок, которые нужно
класть под лобовое стекло. «Обычные»
серебристые, благодаря большей отражающей способности, работают гораздо

эффективнее «красивых» с рисунками
(кстати, подойдёт и просто кусок картона или белая тряпка).
Современная машина должна выдерживать эксплуатацию даже во время
сильной жары. Однако бывает всякое.
Если вы увидели, что стрелка температуры охлаждающей жидкости уходит
в красную зону (или из-под капота уже
идёт пар), то немедленно останавливайтесь. Подождите минут 5–10, наденьте
перчатки и аккуратно откройте капот.
Никогда не отвинчивайте сразу же крышку бачка для заливки охлаждающей жидкости! Дело в том, что температура ки-
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пения антифриза гораздо выше 100 градусов, и если отвинтить пробку, то горяченный пар может нанести вам очень серьезные травмы. Нужно выждать около
30 минут, пока жидкость остынет. После
того, как вы, обмотав руки тряпками с
большими предосторожностями отвинтили крышку охлаждающей жидкости,
надо долить антифриз (в крайнем случае
– воду). Лучшим вариантом будет – воспользоваться телефоном технической
поддержки официального представителя марки автомобиля.

Дорогой дальнею
да ночкой лунною...

Для тех, кто собрался в дальнюю дорогу, не будет лишним напомнить основные правила ночного вождения. Конечно, автомобиль технически должен быть
исправен. Особенно важно обратить
внимание на световые приборы и щётки
стеклоочистителя.
Путешествовать на машине в светлое
время суток безопаснее, чем в темноте.
Несмотря на более загруженные дороги,
большинство потенциальных опасностей можно заметить издалека. Но и у
ночи есть свои преимущества: львиная
доля медленных фур отправляется на
ночлег, снижается количество обгонов,
можно сэкономить день в дороге. Совокупность этих факторов так
и подбивает ехать быстрее, и
вот тут таится главная ошибка. В темноте зона видимости
меньше, чем требуется на реакцию и торможение. Значит,
любая помеха или нештатная
ситуация, безопасная днём,
в темноте чревата аварией.
Помнят об этом, наверное,
все; принимают к сведению –
единицы.
Облегчить ночную поездку можно уже на стадии подготовки. Первый и самый очевидный пункт – как следует выспаться.
У каждого человека свои биологические
часы, так что при планировании времени недурно будет свериться и с ними.
Равно как и в целом оценить, способны
ли вы бодрствовать всю ночь напролёт,
не утрачивая необходимого внимания.
Лучшая подготовка к дальней ночной дороге – несколько часов в удобной
постели. Если вы этого себе позволить
не можете, то увеличиваете шансы утратить бдительность в дороге.
Наличие пассажира тоже не всегда
во благо. На иного человека вид «сонного царства» вокруг действует посильнее
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снотворного. Лучше, если попутчик способен развлечь разговором: и вам бодрее,
и ему уверенность в том, что рулевой не
клюет носом. А самый лучший вариант –
надёжный второй водитель, которому
можно доверить руль и со спокойной душой уснуть. К слову, спящие пассажиры
накладывают на человека за рулём дополнительную ответственность. Они не
увидят опасность заранее и, следовательно, не смогут приготовиться к возможной
аварии. Их позы не совпадают с теми, которые закладывали разработчики систем
безопасности. Это означает, что при столкновении ремень и надувные подушки не
смогут их защитить или даже окажутся
опасными.
Сон – главный враг водителя на ночной
дороге. Если сонливость настигла
вас в пути, лучше
остановиться и
вздремнуть. Для
восстановления
сил на несколько часов хватит 20–30 минут. Других эффективных способов прогнать опасное состояние нет.
Контролировать состояние водителя помогают различные современные
гаджеты!
На ночной трассе оптимальным выходом может показаться «езда за лидером» –
машиной, едущей в одном темпе с вами.
Действительно, можно абстрагироваться
от всех забот и на автомате повторять движения габаритных огней впереди идущей
машины. Однако есть две опасности. Если
первый водитель ошибётся, то в аварию,
скорее всего, вы угодите вдвоём. Расслабленность не позволит быстро среагировать на изменение ситуации. Вдобавок
монотонность быстро введёт вас в сонное
состояние, и бдительность уменьшится
ещё сильнее. Это не значит, что методом
«езды за лидером» нужно пренебрегать,
но и злоупотреблять им не стоит.
Большинство российских трасс представляют собой дороги с одной полосой
движения в каждую сторону. Но сюрпризы случаются и при такой примитивной
схеме. На перекрёстках посередине может появляться полоса для поворота, а
основной ряд уходить правее. Не среагируете на такое изменение конфигурации
зимой – рискуете влететь на неочищенный участок и потерять управление.
В российских ПДД предусмотрена
«замечательная» разметка (1.2.2) – белая
пунктирная линия, обозначающая край
проезжей части. Её штрихи отличаются
от тех, что применяются при разделении
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полос, но распознать их на ходу – непростая задача. На незнакомой дороге можно вместо соседнего ряда оказаться в
кювете. По счастью, дорожники наносят
эту разметку крайне редко.
Не стоит расслабляться и на многополосных трассах. В России на них часто
встречаются разворотные круги: ряды
уходят вправо, а посередине возникает полноценное круговое движение для
плавных разворотов. Тут уже есть все
шансы не просто проехать по разметке,
а качественно пропахать газон. Неплохо
в качестве помощника использовать навигатор. На его карте изгибы шоссе отражены достаточно точно, чтобы иметь
предст авление
о том, что ждёт
впереди. Главное
– выбрать подходящий масштаб
изображения.
Самый тонкий момент езды
по ночной трассе – пользование
дальним светом фар. Психологически
всем хочется видеть больше, но держать
полную иллюминацию постоянно включенной нельзя. Приглушить освещение
нужно не только при встречном разъезде, но и догоняя попутный автомобиль.
Ослепить через зеркала можно не хуже,
чем «в лоб». А выйдя на обгон, вы скорее
всего увидите, как попутчик выключит
свой дальний свет, обеспечивая комфорт
уже вам.
На зимней, покрытой снегом трассе
существует ещё одна опасность. Тепла от
ламп накаливания хватает, чтобы растопить осевший на задних фонарях снег и
лед. Современные светодиоды этого полезного качества лишены. В результате
можно спровоцировать на аварию («слепой сзади») следующий сзади автомобиль.
Особенно опасны грузовые машины: на
их корме снег скапливается охотнее и в
больших количествах, чем на легковых.
Правила дорожного движения требуют, чтобы при встречном разъезде дальний свет был выключен не менее чем за
150 м до машины или на большем расстоянии. На подъёмах, спусках и поворотах, в зависимости от взаимного расположения машин, может слепить даже
ближний свет или, напротив, абсолютно
не мешать дальний. Увидев за изломом
дороги засветку от встречных фар, не
ждите, когда они появятся целиком, приглушите свет заранее.
Кафедра специальной тактики
УНК СП
(Продолжение следует)

●Говорим правильно

Почему каша
может быть
моло[ШН]ой,
а железа – нет
В

●обычной жизни при разговоре
мы практически никогда не акцентируем своё внимание на том, как сказано
то или иное слово. Говорим, как привыкли, как удобно, как было принято в нашей
семье, в той местности, где мы проживали.
Но это не всегда правильно с точки зрения
грамотного произношения. Русский литературный язык характеризуется не только
лексическими и грамматическими, но и
произносительными нормами.
Рассмотрим сочетание ЧН. По современным нормам оно произносится
в соответствии с написанием как [ЧʹН]:
ориентировоЧНо, маскировоЧНый, отлиЧНик.
Лишь в небольшой группе слов: конеЧНо, нароЧНо, прачеЧНая, пустяЧНый, сквореЧНик, скуЧНо, яиЧНица –
сохранилось произнесение [ШН] на месте ЧН, что соответствует старомосковской школе произношения.
В женских отчествах, оканчивающихся на – ИЧНА (КузминиЧНа, НикитиЧНа, СаввиЧНа, ФоминиЧНа...)
также произносится [ШН].
В некоторых словах: булоЧНая, яЧНевая, пшениЧНый, горчиЧНик, горячеЧНый, молоЧНый, лавоЧНик, сливоЧНое... – допускается двоякое произношение, как [ЧʹН], так и [ШН]. Это
говорит о том, что старая московская
норма произношения ещё сохранила свое
влияние в современном русском литературном языке. Особенно заметно это явление в речи коренных москвичей, проживавших в пределах Садового кольца.
В своей знаменитой работе «Русское литературное произношение»
Р.И. Аванесов приводит примеры, когда
в разных сочетаниях одно и то же слово
произносится неодинаково. Сочетание
«молочная каша» может произноситься с [ШН], а сочетание «молочная железа» – только с [ЧʹН]. Это объясняется тем, что в первом случае сочетание
носит бытовой характер, а во втором –
научный. В словах, появившихся в современную эпоху, возможно произнесение только [ЧʹН]: постановоЧНый,
правомоЧНо, растоЧНик.
Михаил Олегович Хабарин,
заведующий кафедрой русского языка

Мечты сбываются:

КАЛЕЙДОСКОП
●Гость

у нас будет театральная студия!
18 сентября в Университете прошла творческая встреча
первокурсников с заслуженным артистом Российской Федерации
Вячеславом ГРИШЕЧКИНЫМ .

З

ал был переполнен – оно и понятно, медийное лицо, известный по многим ролям актёр (среди курсантов особенно популярен его майор/
подполковник/полковник
Александр
Степанович Староконь из сериала
«Солдаты»). Гостя приветствовали овацией, стоя, задавали много вопросов, а
после встречи очень долго фотографировались рядом (на фоне) кумира.
Вячеслав Германович рассказал
курсантам о своём жизненном пути:
молодых годах, службе в армии, творческом
поиске и любимых ролях. Вспомнил кое-какие забавные эпизоды
своей
насыщенной
кинематографической
судьбы. Были показаны отрывки из фильмов с его участием.
Но главная новость, которую артист
сообщил ребятам, заключалась в том, что
уже в этом учебном
году на базе Университета будет создана
театральная студия, а
он станет её руководителем!
Идея создания при Культурном центре Университета театральной студии
вызревала давно, однако звёзды сложились нужным образом именно этой весной, когда к участию в жюри конкурса
художественной
самодеятельности,
проходившего в рамках Сбора «Наследники Победы», был привлечён Гришечкин. Слово за слово – выяснилось, что
у нас есть такая потребность, а он очень
даже не против обучать курсантов Университета азам драматического искусУчредитель:
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ства и возглавить новоиспечённый театральный коллектив.
В настоящее время Вячеслав Германович находится на гастролях за пределами страны. Условились, что до его
возвращения сотрудники Культурного
центра проведут предварительную запись желающих обучаться сценическому мастерству. А маэстро, по возвращении, встретится с ними и проведёт
что-то вроде кастинга. Предполагается,
что в студии будет обучаться 10–12 че-

ловек. Впрочем, не будем опережать события. Главное, что проект, о котором
долго говорили и мечтали, начинает
приобретать реальные черты.
Обсуждать творческие планы ещё
не родившейся студии мы не можем,
однако естественно предположить, что
в грядущих торжествах, посвящённых
300-летию российской полиции, своё
слово – устами наших курсантов – скажет и Мельпомена.
Лиза Разумова
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●Планета КВН

Впервые в
истории МВД

В

едомственная команда КВН
●«Подъём», основу которой
составляет команда Университета «Отдел №4» – заняв в финальной игре Премьер-лиги (5 сентября) призовое третье
место – пробилась в Высшую лигу!
Комментарий капитана команды
Николая Маркелова: «Делаем историю
полиции...»
Подробности – в октябрьском номере нашей газеты.

Юбиляры
октября

2 – Наталья Ивановна
Акименко
2 – Сергей Николаевич
Федотов
7 – Валерий Иванович
Батюк
8 – Рубен Амаякович
Каламкарян
8 – Ярослав Игоревич
Шевченко
10 – Валерий Николаевич
Кужиков
18 – Галина Михайловна
Мжельская
19 – Владимир Николаевич
Шевчук
20 – Андрей Александрович
Мордовец
22 – Юрий Иванович
Черкез
23 – Дмитрий Сергеевич
Новиков
26 – Маргарита Геннадьевна
Климова
28 – Игорь Валентинович
Киселевич
29 – Ирина Георгиевна Евсеева
29 – Андрей Евгеньевич Ярмаркин
30 – Владимир Николаевич Гонтарь
30 – Всеволод Николаевич Сахаров
31 – Наталья Семеновна
Масевнина
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