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Поздравление начальника Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенанта 

полиции И.А. Калиниченко с Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники, кур-
санты, слушатели и ветераны 

Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

В этот день мы отдаём дань уваже-
ния мужеству, стойкости и высочай-
шему профессионализму ветеранов 
органов внутренних дел и чествуем 
тех, кто достойно продолжает славные 
традиции ведомства, надёжно защища-
ет права граждан, противодействует 
угрозам терроризма, для кого понятие 
«честь, достоинство и отвага» – не 
просто слова, кто свято служит инте-
ресам Отечества, выполняет свой долг, 
не щадя ни сил, ни здоровья, ни своей 
жизни. 

В этом году мы с достоинством 
отметили 300-летие образования рос-
сийской полиции! За многовековую 
историю силового ведомства впи-
сано немало героических страниц в 
летопись нашей страны. За эти годы 
менялись названия службы, но неиз-
менным оставалось главное её пред-
назначение – поддержание правопо-
рядка и стабильности, обеспечение 
безопасности личности, общества и 
государства. 

Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя выполняет 
важную роль в подготовке высококва-
лифицированных, профессиональных 
кадров, призванных защищать жизнь, 
права и законные интересы граждан. 
Курсанты и выпускники вуза про-
являют себя в службе как истинные 

профессионалы с чувством высоко-
го долга и ответственности, умением 
грамотно действовать в непростых 
ситуациях, оставаясь верными почет-
ному званию сотрудника полиции. В 
2018 году за успешное выполнение 
служебных обязанностей выпускники 
нашего Университета неоднократно 
награждались орденами и медалями. 
За каждой из них – спасённые жиз-
ни, раскрытые преступления, кропо-
тливый и изнурительный труд. Для 
руководства Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кико-
тя и для всего профессорско-препо-
давательского состава – это лучшая 
награда.

Особые слова признательности 
хочу выразить нашим ветеранам за 

преданность профессии, помощь в 
воспитании молодых специалистов, 
формировании у них высоких нрав-
ственных ценностей, чувства патри-
отизма и истинной любви к Родине. 
Убеждён, что, сохраняя связь и пре-
емственность поколений, сотрудники 
Университета и впредь будут преум-
ножать славу органов внутренних дел, 
сделают всё возможное для дальней-
шего укрепления российской государ-
ственности.

Поздравляю личный состав Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя с праздником! 
Желаю крепкого здоровья, счастья, 
добра, благополучия и дальнейших 
успехов в труде на благо служения 
Отечеству!
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Безопасности много не бывает
вания преступлений», организован-
ная Московским университетом МВД 
России имени В.Я. Кикотя. 

Заместитель начальника Москов-
ского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя по научной работе 
полковник полиции В.Ю. Федорович, 
приветствуя участников конференции, 
указал на актуальность и значимость 
заявленной темы встречи. Он отметил, 
что значительная часть инновацион-
ных технологий, представленных на 
выставке в рамках системы безопас-
ный город, в рамках использования 
дактилоскопической информации и 
других, направлена на сбор информа-
ции в кротчайшие сроки, исчисляемые 
в часах. Кроме того, огромное значение 
имеет точность в экспертных исследо-
ваниях, которая позволила бы в полной 
мере доказать или опровергнуть при-
частность данного лица к совершению 
преступления, чтобы в местах лише-
ния свободы не оказались невиновные.

В ходе встречи были рассмотре-
ны вопросы повышения эффективно-
сти судебно-экспертной деятельно-
сти, а так же современное состояние 
и перспективы предварительных ис-
следований, тенденции развития уче-
ния о следах, современные риски и 
пути решения в сфере использования 
беспилотных летательных аппаратов, 
обсуждались правовые основы при-
менения средств криминалистической 
техники при исследовании информа-
ционно-коммуникационных устройств 
и многие другие.

Подготовила Дарья Барикаева
Фото пресс-службы

23 октября начала работу ХХII 
Международная выставка средств 
обеспечения безопасности государ-
ства «Интерполитех–2018». В тор-
жественной церемонии открытия 
принял участие Министр внутрен-
них дел Российской Федерации гене-
рал полиции Российской Федерации 
В.А. Колокольцев.

Приветствуя участников и гостей 
выставки, В.А. Колокольцев отметил, 
что «Интерполитех–2018» – одно из 
крупнейших и ответственных меро-
приятий по обеспечению безопасно-
сти государства. Министр внутрен-
них дел Российской Федерации гене-
рал полиции Российской Федерации 
В.А. Колокольцев выразил уверен-
ность в том, что зарекомендовавший 
себя за минувшие годы как значимый 
и авторитетный форум Интерполитех 
продолжит наращивать свой потенци-
ал, объединяя усилия компетентных 
ведомств в борьбе с преступностью и 
защитой национальных интересов го-
сударства.

От имени правительства Россий-
ской Федерации, Военно-промышлен-
ной коллегии Российской Федерации 
поздравил участников мероприятия 
член коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации гене-
рал-лейтенант полиции Сергей Петро-
вич Булавин и пожелал установления 
дальнейших партнерских связей в це-
лях продвижения на конкурсной осно-
ве высокоэффективных технических 
средств в интересах обеспечения безо-
пасности Российской Федерации. 

Почетными гостями выставки стали 
начальник Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя гене-
рал-лейтенант полиции И.А. Калини-
ченко, Первый заместитель начальни-
ка Университета полковник полиции 
О.В. Зиборов, заместитель начальни-
ка Университета по научной работе 
полковник полиции В.Ю. Федорович, 
представители профессорско-препода-
вательского состава Университета.

В рамках работы форума Москов-
ским университетом МВД России име-
ни В.Я. Кикотя был организован стенд, 
где можно ознакомиться с правилами 
приема в Университет, особенностя-
ми обучения и последующего трудоу-
стройства, с инновационными образо-
вательными проектами.

24 октября состоялась III Между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Технико-криминалистическое 
обеспечение раскрытия и расследо-

●Интерполитех-2018
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Помним о прошлом, думаем о будущем
сообщество в этом нуждалось, нужда-
ется и будет нуждаться во все времена. 
Еще в «Русской правде» Ярослава Му-
дрого – первом нормативно-правовом 
документе Древней Руси – упоминается 
о методах ведения следственных дей-
ствий. И все-таки датой образования 
уголовного розыска считается именно 
5 октября 1918 года, а не иная. Хотя 
периодически высказываются сомни-
тельные мнения о том, что корректнее 
было бы вести отсчет с другого дня, на-
пример, с 6 июля 1908 года, когда была 
создана сыскная полиция, или с 31 дека-
бря 1866 года – даты образования пер-
вой сыскной полиции в Санкт-Петер-
бурге. «С точки зрения истории права, 
это не верно, – разъясняет профессор 
кафедры истории государства и права 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя доктор юридических 
наук, профессор полковник полиции 
Т.Л. Матиенко. – В 1908 году уголовный 
розыск как институт еще не сложился». 

Между сыскной полицией и совет-
ским уголовным розыском была опре-
деленная преемственность. И, тем не 
менее, 5 октября 1917 года Коллегией 
НКВД были выработаны принципиаль-
но важные решения: унифицировать 
все сыскные подразделения, подвер-
гнуть их централизации, организовать 
в составе Главного управления совет-
ской рабоче-крестьянской милиции 
Центральное управление уголовного 
розыска, оформленные впоследствии 
в Положение об организации отделов 
уголовного розыска. Кроме того, уго-
ловный розыск был поставлен на про-
фессиональную основу, чего не было 
сделано до революции. Таким образом, 
именно 5 октября 1918 года – день ста-
новления уголовного розыска как пол-
ноценного государственного правового 
института, получившего все признаки 
государственно-правовой институцио-
нализации, а также профессиональную 
кадровую основу. 

Сегодня, как и прежде, кадры ре-
шают все. И в наши дни у будущих со-
трудников уголовного розыска есть все 
необходимое, чтобы быть достойными 
преемниками оперативников нынеш-
них и стать продолжателями традиций 
в самой благородной и востребованной 
профессии в системе МВД.

Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова, 

Дмитрия Куликова

В●Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя со-

стоялась Всероссийская конференция 
на тему «Актуальные вопросы теории 
и практики оперативно-разыскной дея-
тельности», приуроченная к празднова-
нию 100-летнего юбилея со дня образо-
вания службы уголовного розыска.

В научно-представительском ме-
роприятии приняли участие: советник 
Министра внутренних дел Российской 
Федерации доктор юридических наук, 
профессор генерал-майор милиции в 
отставке В.С.Овчинский, первый заме-
ститель начальника Главного управле-
ния уголовного розыска МВД России 
генерал-майор полиции А.А. Фролов, 
начальник оперативно-поискового 
бюро МВД России генерал-лейтенант 
полиции С.Е. Матвеев, помощник Ми-
нистра внутренних дел Российской Фе-
дерации генерал-лейтенант полиции в 
отставке А.И. Кирушев, руководители 
управлений уголовного розыска МВД 
России по г. Москве и Московской об-
ласти, научно-педагогические работни-
ки образовательных организаций систе-
мы МВД России, курсанты и слушатели 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя.

Приветствуя участников конферен-
ции, начальник Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции И.А. Кали-
ниченко подчеркнул, что во все времена 
основой успеха в раскрытии преступле-
ний являлся профессионализм и высо-
кий уровень подготовки оперативных 
сотрудников, поэтому в ведущем ведом-
ственном вузе уделяется пристальное 
внимание подготовке высококвалифи-
цированных специалистов, а также со-
вершенствованию методик, внедрению 
практико-ориентированных подходов в 
преподавании профилирующих дисци-
плин.

Первый заместитель начальника 
Главного управления уголовного розы-

ска МВД России генерал-майор полиции 
А.А. Фролов, обращаясь к сегодняшним 
курсантам, выразил надежду в том, что, 
находясь в стенах учебного заведения, 
им удастся с максимальной добросо-
вестностью изучить все азы и ощутить 
все тонкости профессии, чтобы при ис-
полнении служебного долга чувствовать 
себя уверенно и защищенно. 

Советник Министра внутренних дел 
Российской Федерации доктор юриди-
ческих наук, профессор генерал-майор 
милиции в отставке В.С. Овчинский, по-
здравляя собравшихся с юбилеем образо-
вания службы уголовного розыска, отме-
тил, что молодым сотрудникам службы 
уголовного розыска на практике придет-
ся столкнуться с новыми видами престу-
плений, порожденных технологической 
революцией, поэтому в настоящее время 
для оперативных сотрудников, может 
быть, как никогда прежде, важно быть 
всесторонне развитыми, овладеть всем 
спектром знаний, которые можно полу-
чить, учась в ведущем ведомственном 
вузе, чтобы в своей служебной деятель-
ности на должном уровне противостоять 
меняющейся преступности. 

Работа в угрозыске не только нелег-
ка, но и по-настоящему опасна. Часто 
цена раскрытия преступления бывает 
предельно высока. За 100 лет в схватках с 
бандитами погибли тысячи сотрудников. 
Только за шесть месяцев 2018 года со-
трудниками уголовного розыска раскры-
то 180000 преступлений. Из них 54000 
– тяжких и особо тяжких, 3500 убийств, 
3600 разбойных нападений, 10000 гра-
бежей, 12000 случаев мошенничества. 
За последние 15 лет при исполнении 
служебных обязанностей погибли 806 и 
были ранены почти 7000 сотрудников. 

Деятельность по пресечению и рас-
крытию преступлений всегда отлича-
лась повышенной степенью опасности, 
тем не менее с незапамятных времен 
всегда находились храбрецы, готовые 
ею заниматься, поскольку человеческое 

100 лет со дня образования службы уголовного розыска
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Великий след 
в науке и в сердцах ка Академии МВД СССР, с марта 1984 

года работал в Московском университе-
те МВД России (тогда в Высшей школе 
милиции МВД СССР), позже Сергей 
Ефимович Вицин возглавлял кафедру 
криминологии и профилактики престу-
плений Московского университета МВД 
России. В январе 2017 года Сергея Ефи-
мовича не стало…

С.Е. Вицин был убежден, что борьба 
с преступностью должна проводиться 
на серьезной научной основе. Он не-
однократно поощрялся за разработку 
актуальных проблем борьбы с преступ-
ностью, активную работу по внедре-
нию научных достижений в практику, 

подготовку высококвали-
фицированных специали-
стов для органов внутрен-
них дел, специалистов для 
зарубежных стран, а также 
за большой личный вклад 
в развитие правового госу-
дарства. Но не менее важ-
но то, что в памяти коллег, 
последователей, учеников 
он остался человеком, об-
ладающим уникальным 
тонким стилем руковод-
ства, основанным на глубо-
чайшем уважении к людям. 
«Он был интеллигентом от 
природы, а не от образо-

вания», – говорит главный специалист 
– помощник начальника Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя по работе с ветеранами Гри-
шин Анатолий Алексеевич. «С.Е. Вици-
ну никогда не изменяло чувство такта», 
– вспоминает начальник кафедры кри-
минологии Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, канди-
дат юридических наук, доцент полков-
ник полиции Кирюхин Андрей Борисо-
вич. «Он всегда по-бойцовски защищал 
своих учеников, единомышленников. 
Никогда не отказывал в помощи», – рас-
сказывает Чернявский Валентин Семе-
нович, заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, генерал-лейтенант мили-
ции в отставке. Наследие, оставленное 
С.Е. Вициным, – это не только нова-
торский фундаментальный вклад в 
науку, но и бесконечные уважение и 
преданность, взращенные в сердцах 
его благодарных учеников и последо-
вателей.

Подготовила Вероника Клементьева
Фото Дмитрия Куликова

В мероприятии приняли участие 
начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя гене-
рал-лейтенант полиции И.А. Калини-
ченко, доктор юридических наук Заслу-
женный юрист Российской Федерации 
генерал-лейтенант милиции  в отставке 
В.С. Чернявский, доктор юридических 
наук, профессор Нижегородской ака-
демии МВД России гене-
рал-майор внутренней служ-
бы в отставке А.Я. Гришко, 
кандидат юридических наук 
профессор Института меж-
дународного права и эконо-
мики имени А.С. Грибоедо-
ва Н.К. Потоцкий, а также 
научно-педагогические ра-
ботники образовательных и 
научно-исследовательских 
учреждений России, про-
фессорско-преподаватель-
ский состав, курсанты, слу-
шатели и адъюнкты Москов-
ского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. 

В своем приветственном слове на-
чальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя гене-
рал-лейтенант полиции И.А. Калини-
ченко, отметил, что проводимая конфе-
ренция посвящена жизни и деятельно-
сти видного ученого и компетентного 
руководителя, Заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации, Заслу-
женного юриста Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессо-
ра генерал-майора внутренней службы 
в отставке Вицина Сергея Ефимовича, 
память о котором будут хранить сотни 
воспитанных им учеников и последова-
телей.

С.Е. Вицин широко известен как 
крупный ученый в области изучения 
преступности, теории управления, ста-
тистических исследований, а также тео-
рии судопроизводства в Российской Фе-
дерации. В области его исследователь-
ских интересов находились проблемы 
применения современных научных ме-
тодов (системного подхода, моделиро-
вания, прогнозирования и др.; по подго-
товленной С.Е. Вициным методике был 

разработан первый прогноз преступ-
ности в стране на 1971–1975 гг. Сергей 
Ефимович опубликовал, в том числе и за 
рубежом, более 100 работ по проблемам 
уголовного права, уголовного процесса, 
криминологии, науки управления, стати-
стики, он принимал активное участие в 
десятках международных конференций 
по правовым вопросам, а также в дея-

тельности правозащитных националь-
ных и международных организаций. 
Им была создана научная школа. Более 
50 учеников С.Е. Вицина стали канди-
датами и докторами наук как в России, 
так и за рубежом (в Польше, Вьетнаме, 
Чехословакии и др.). С.Е. Вицин являл-
ся соавтором модельного Уголовно-про-
цессуального кодекса для стран СНГ, 
других законов («О судебной системе 
Российской Федерации», «О судебном 
департаменте при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации», «О мировых су-
дьях», «О судах общей юрисдикции», 
проекта Уголовно-процессуального ко-
декса РФ), а также соавтором «Концеп-
ции судебной реформы» 1991 года. В но-
ябре 1994 года Президентом Российской 
Федерации Б.Н. Ельциным кандидатура 
С.Е. Вицина представлялась Совету Фе-
дерации на должность судьи Конститу-
ционного Суда Российской Федерации. 
С 1991 г. по 2001 г. он был членом Ко-
миссии по вопросам помилования при 
Президенте Российской Федерации. В 
период с 1979г. по 1984 г. С.Е. Вицин 
являлся первым заместителем начальни-

●Памяти С.Е. Вицина 
посвящается…

7 октября в Московском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя состоялась вузовская конференция 
«Актуальные проблемы предупреждения преступно-
сти в современных условиях», посвященная памяти 
С.Е. Вицина. 
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На верность Родине 
и народу

киваться на своем профессиональном 
пути с непростыми ситуациями, в кото-
рых потребуется проявление не только 
воли, силы, знаний, но и благородства, 
человечности. И от поступков каждого 
из них может зависеть очень многое. 
Живой иллюстрацией напутственных 
слов прозвучало в исполнении И.Зубо-
ва легендарное стихотворение Роберта 
Рождественского «На земле безжалост-
но маленькой…» – о величайшем под-
виге простого солдата. 

Поздравив курсантов со знамена-
тельнейшим событием в их жизни, 
начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя гене-
рал-лейтенант полиции Игорь Кали-
ниченко отметил, что, пройдя курс на-
чальной профессиональной подготов-
ки, они уже получили первые знания 
о своей будущей профессии, познако-
мились с историей и традициями ор-
ганов внутренних дел, узнали основы 
правоохранительной деятельности. И 
сегодня подтверждают свой выбор, 
смыслом которого является служение 

людям и Отечеству.
Торжественная часть 

мероприятия завершилась 
возложением цветов к Веч-
ному огню и прохождением 
торжественным маршем.

По окончании празд-
ничной церемонии родные 
и близкие первокурсников, 
с трепетом и волнением на-
блюдавшие за произносив-
шими слова торжественной 
клятвы курсантами, смогли 
их поздравить и запечатлеть 
на память неповторимое со-
бытие в жизни их детей.

Дарья Барикаева
Фото Олега Горлова, 
Марии Овчинниковой

На Поклонной горе состоялась 
торжественная церемония 

принятия Присяги курсантами перво-
го курса Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя. На 
площади перед Музеем Великой От-
ечественной войны более 
900 первокурсников дали 
клятву верности стране и 
ее народу.

Вчерашние абитури-
енты, успешно выдержав-
шие серьезный отбор при 
поступлении на учебу в 
ведущий ведомственный 
вуз, в том числе непростые 
вступительные испытания, 
и прошедшие первоначаль-
ную профессиональную 
подготовку, в этот день по-
полнили ряды сотрудников 
полиции.

Поздравить курсантов прибыли: за-
меститель Министра внутренних дел 
Российской Федерации Игорь Зубов, 
помощник Министра, председатель 
Российского совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск ге-
нерал-полковник внутренней службы 
Иван Шилов,  начальник Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя генерал-лейтенант поли-
ции Игорь Калиниченко, руководители 
подразделений центрального аппарата 
МВД России и ведомственных образо-
вательных организаций, ветераны, род-
ные и близкие первокурсников.

 От имени Министра внутренних 
дел Российской Федерации генера-
ла полиции Российской Федерации 
Владимира Александровича Колоколь-

цева и всего многотысячного коллек-
тива Министерства внутренних дел по-
здравил курсантов со знаковым событи-
ем Игорь Зубов. Заместитель Министра 
внутренних дел Российской Федерации 
И.Зубов отметил, что стоящим сегодня 

в строю молодым сотрудникам выпа-
ла большая честь принимать Присягу 
в год 300-летия Российской полиции, 
и подчеркнул, 
что, присягая на 
верность народу 
и закону, моло-
дые люди воз-
лагают на себя 
б л а г о р о д н ы е 
обязанности по 
защите безо-
пасности госу-
дарства, ответ-
ственность за 
судьбу страны и 
жизни людей. А 
это значит, что 
они будут стал-

●Пополнение в строю
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Тест на сплоченность
2 место – у факультета подготовки 

специалистов в области информацион-
ной безопасности, 3-е занял факультет 
подготовки сотрудников для оператив-
ных подразделений полиции.

С●некоторых пор этот кросс был 
дополнен еще одним, не менее 

интересным состязанием. Уже третий 
год в рамках «Первой полицейской 
мили» проводится служебное двоебо-
рье, в котором участвуют курсанты и 
слушатели 2–5 курсов, четверо лучших 
по физическим показателям юношей 
и четверо лучших девушек с каждого 
факультета. Они так же бегут сначала 

милю, но потом, после не-
большого отдыха, еще и ухо-
дят на сдачу силовых норма-
тивов – сдают на максимум 
подтягивание и отжимание, 
и потом результаты сумми-
руются. Смысл в том, что-
бы первокурсники видели, 
каких высоких показателей 
они могут достичь, обучаясь 
в Университете.

В «Полицейском двоебо-
рье-2018» по результатам об-
щекомандного зачета 1 место 
занял институт подготовки 

сотрудников для органов предваритель-
ного расследования, 2-е – факультет под-
готовки сотрудников для подразделений 
экономической безопасности и противо-
действии коррупции, 3-е – международ-
но-правовой факультет.

Надо отметить, что участники «По-
лицейского двоеборья» на самом вы-
соком уровне выполнили свою задачу: 
показали класс! Когда начальник Уни-
верситета пришел посмотреть, как они 
сдают силовые нормативы, он даже 
удивился: «Неужели так можно подго-
товиться!..» Действительно, даже де-
вочки отжимались удивительно чисто и 
красиво...

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

Первая полицейская миля» – 
уникальное для системы МВД 

соревнование. Его придумали именно в 
стенах нашего Университета. Основная 
идея этого старта в том, чтобы сразу по-
сле ритуала приведения новобранцев к 
присяге они сдали командный зачет. Ос-
новная цель – не спортивный результат. 
Здесь проверяется сплоченность, взаи-
мовыручка, взаимопомощь среди кур-
сантов-первокурсников. Ко-
нечно, очень важно то, кто и 
с каким временем завершит 
дистанцию первым, но зачет 
идет по последнему фини-
шеру. При этом требуется 
стопроцентное участие 
личного состава 1-го курса. 
Нет ни больных, ни коман-
дировочных – бегут все!

В торжественной цере-
монии открытия участвова-
ли начальник Университета 
генерал-лейтенант поли-
ции И.А. Калиниченко и 
его заместители, а также спортсмены 
экстра-класса: олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпион мира по лыж-
ным гонкам, воспитанник и выпуск-
ник нашего вуза Никита Крюков и ма-
стер спорта международного класса по 
лыжным гонкам, 16-кратный чемпион 
МВД России, участник трех Олим-
пийских игр, преподаватель кафедры 
физической подготовки Университета 
майор полиции Сергей Новиков. Оба 
олимпийца в свое время тоже прошли 
испытание Первой полицейской милей. 
А теперь – тепло приветствовали новые 
когорты отправляющихся на этот знако-
вый старт курсантов.

Вообще-то этот кросс надо видеть 
собственными глазами. Зрелище не-
обычное, захватывающее, временами 
пронзающее драматическими нюансами. 

… Вот очередная «коробка»-фа-
культет – рядок к рядку – выходит на 
старт. Курсовые офицеры дают послед-
ние наставления. Курсанты подзаводят 
свой боевой дух припасенными на сей 
случай лозунгами и речевками…

Начальник Университета делает 
выстрел из стартового пистолета. «Ко-
робка» уходит на дистанцию и вскоре 
оказывается вне видимости для тех, 
кто остался на плацу. И пока новобран-

цы огибают по периметру территорию 
Университета, паузу заполняют вокали-
сты Культурного центра. 

Наконец, из-за поворота появляют-
ся самые быстрые и выносливые. Фи-
нишируют. Их результаты с повышен-
ным вниманием фиксируют сотрудники 
Спортклуба и кафедры физической под-
гоговки – сборной Университета нужны 
новые перспективные спортсмены. 

Затем, более или менее растянув-
шись по плацу, дистанцию завершает 
основная масса курсантов…

После чего начинается самое ин-
тересное. К финишу тянутся – бегом, 
пешком, ползком, а то и попросту по-
виснув на плечах товарищей – те, кто 
по какой-то причине оказался не впол-
не готов к такому физическому испы-
танию. Последняя стадия забега – вы-
несение «с поля боя» и доставление на 
«зачетное» место «раненых» – самая 
эмоциональная и драматическая.

После просмотра всех стартов труд-
но было сомневаться в том, кто именно 
окажется победителем. Безусловно, кра-
сивей и, если можно так выразиться, 
толковей всех пробежали дистанцию 
«экономисты». Как ушли со старта «ко-
робкой», так – «коробкой» – и финиши-
ровали. Лидеры-то, конечно, оторвались, 
а вот отставших не было. Все заплетаю-
щиеся ноги, упавшие на грудь головы, 
волочащиеся тела были надежно при-
крыты внешними рядами бодро двигаю-
щихся к финишу однокурсников. 

В итоге они и победили – первокурс-
ники факультета подготовки сотрудни-
ков для подразделений экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции. 

●Командный зачет

13 октября первокурсники сдали очередной экзамен на 
«аттестат зрелости» курсанта Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя – пробежали свою «первую 
полицейскую милю».

«
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На границе борьбы 
с преступностью 

и защиты прав человека

Доцент кафедры прав человека и 
международного права Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя В.А. Коннов обозначил 
наиболее важные сферы столкновения 
интересов двух полярных областей 
международного сотрудничества, сре-
ди которых вопросы о: вмешательстве 
государства в частную жизнь, в том 
числе в контексте оперативно-разыск-
ных и следственных действий, разгла-
шении информации о лице, которая 
стала известна в ходе деятельности 
правоохранительных органов; возник-
новении новых прав человека, в част-
ности права на доступ к интернету и 
общения в нем; экстрадиции (нередко 
выдача лиц, подозреваемых или обви-
няемых в совершении преступлений, 
сопряжена с объективными вопросами 
соблюдения элементарных прав и сво-
бод человека). 

Исполняющая обязанности началь-
ника Управления информации и меж-
дународного сотрудничества Аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации О.Е. Нояно-
ва отметила, что за последние годы 
наиболее значительные результаты 
достигнуты в области заключения дву-
сторонних соглашений. В частности, 
Ольга Евгеньевна выделила одну, из 
четырнадцати уже достигнутых дого-

воренностей, – соглашение 
с турецким омбудсменом, 
в соответствии с которым 
наши граждане на террито-
рии Турции могут обрати-
ться к нему в том числе и 
на русском языке, что зна-
чительно упрощает процесс 
реализации своих прав на-
шими соотечественниками 
за границей.

В ходе конференции 
были рассмотрены также 
актуальные проблемы меж-
дународной защиты прав 

жертв торговли людьми; правовые по-
зиции Европейского суда по правам 
человека по жалобам, затрагивающим 
интересы МВД России; проблемные 
аспекты борьбы с незаконной мигра-
цией в контексте норм наднациона-
льного права интеграционных направ-
лений; международное полицейское 
сотрудничество по предупреждению 
экстремизма.

Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова

31 октября в Московском универси-
тете МВД России имени В.Я. Кикотя со-
стоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «Актуальные 
проблемы международного сотруд-
ничества в борьбе с преступностью», 
приуроченная к 70-летию принятия Ге-
неральной Ассамблеей ООН Всеобщей 
декларации прав человека 1948 года.

В мероприятии приняли участие 
начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя гене-
рал-лейтенант полиции И.А. Калиничен-
ко, заместитель начальника Университе-
та по научной работе полковник полиции 
В.Ю. Федорович, начальник Управления 
анализа и координации оперативно-слу-
жебной деятельности в сфере проти-
водействия экстремизму  и терроризму 
Главного управления по противодей-
ствию экстремизму МВД России полков-
ник полиции А.А. Чуриков, заместители 
директора Бюро по координации борь-
бы с организованной преступностью и 
иными опасными видами преступлений 
на территории государств–участников 
Содружества Независимых 
Государств от МВД Россий-
ской Федерации, от МВД 
Азербайджанской Республи-
ки, от Полиции Республики 
Армения, от МВД Республики 
Казахстан и от МВД Респу-
блики Таджикистан, исполня-
ющая обязанности начальни-
ка Управления информации 
и международного сотрудни-
чества Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека 
в Российской Федерации 
О.Е. Ноянова, практические 
сотрудники правоохранительных орга-
нов Российской Федерации, представи-
тели образовательных и научно-исследо-
вательских учреждений России, профес-
сорско-преподавательский состав, кур-
санты,  слушатели и адъюнкты  Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

Начальник Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции И.А. Кали-
ниченко, открывая конференцию,  под-
черкнул, что Всеобщая декларация прав 

человека, принятая 70 лет назад, оказа-
ла существенное влияние на все сферы 
общественных отношений. После Вто-
рой мировой войны, когда человечество 
было потрясено невероятным презрени-
ем к фундаментальным правам человека, 
активизировался процесс интенсивного 
создания международных соглашений, 
направленных на защиту прав и свобод 
человека. В настоящее время междуна-
родные вызовы и угрозы сформировали 
принципиально иное представление о 
преступности, обозначился ее трансна-
циональный характер. Появление новых 
криминальных вызовов и угроз постави-
ло вопрос о международном сотрудни-
честве в борьбе с преступностью в один 
ряд с противодействием угрозам между-
народной безопасности. 

Вынесенные на обсуждение темы  
конференции затронули два масштаб-
ных направления международного со-
трудничества государств – взаимодей-
ствие в борьбе с преступностью и со-
трудничество в области защиты прав и 
свобод человека. 

При противодействии криминаль-
ным угрозам усилия правоохранитель-
ных органов в различных государствах 
неизбежно влекут вторжение в такие 
важные сферы жизни, как частная 
жизнь, ущемление права на получе-
ние и распространение информации, 
политических и иных прав и свобод 
человека, в связи с чем государствам 
необходимо предпринимать усилия по 
уравновешиванию интересов в области 
борьбы с преступностью и защиты ос-
новных прав человека.

Всеобщей декларации прав человека – 70 лет
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«Грабежами 
руководит 
великолепно 
поставленная 
организация...»

тенденция просматривается в рапор-
те одного из ревизоров-контролеров 
НКВД А.И. Лациса (не путать с более 
видными однофамильцами – заме-
стителем народного комиссара вну-
тренних дел, впоследствии чекистом, 
М.И. Лацисом, и крупным советским 
военачальником Я. Лацисом).

Осенью 1918 года, в ходе рассле-
дования ряда дерзких грабежей, дан-
ный инспектор установил, что, как ми-
нимум, один из налетчиков является 
официальным сотрудником советского 
учреждения, а именно, Центрального 
Комитета текстильной промышленно-
сти (Центротекстиля). Хуже того, за-
держанный утверждал, что грабеж он 
осуществлял не только с ведома, но и 
по поручению руководства означенной 
организации. В качестве вознагражде-
ния за осуществленное преступление 
его участникам предоставлялись долж-
ности, отпуска, премии и возможность 
бесконтрольно присвоить часть награ-
бленного. Проведя проверку показаний, 
А.И. Лацис убедился, что задержанный 
говорит правду, а ряд высокопостав-
ленных руководителей, в частности, 
легендарный начальник Центророзыска 
К.Г. Розенталь «в курсе» вскрывшейся 
ситуации, причем, не только осведом-
лен о вопиющих фактах, но и, судя по 
его действиям, пытался их «замять». 

А.И. Лацис констатирует: «По его 
(Розенталя) показанию, когда он начал 
расследовать ограбление, к нему явился 
Председатель Центротекстиля Рыку-
нов и велел от имени ВЧК прекратить 
следствие и все дела передать в ВЧК, 
поясняя, что ограбление произведено 
с ведома Центротекстиля. Розен-
таль передал дело в ВЧК, а та опять 
прислала его в уголовную Милицию». 
Складывается впечатление, что если 
бы не настойчивость А.И. Лациса, то 
разоблачающие показания задержанно-
го громилы так и канули бы в небытие, 
затерявшись в межведомственном до-
кументообороте.

Однако, А.И. Лацис оказался не 
только дотошным, но и настойчивым 
следователем, продолжив добиваться 
соответствующей реакции вышесто-
ящих властей на вскрытые им непри-
глядные факты. В своей настойчивости 
этот представитель НКВД вышел на 
самого … Ф.Э. Дзержинского! Реакция 
«железного Феликса» оказалась, мягко 
говоря, неожиданной. Являясь автором 
множества заявлений о революцион-
ной принципиальности, чистоте, тре-

Прежде всего, отметим, что 
рождение советского уголов-

ного розыска происходило в уникаль-
ных исторических условиях. Одним из 
определяющих ситуацию факторов по-
служило влияние ленинской идеологии, 
согласно которой соответствующей 
службы не должно было существовать 
(!). Из положений марксизма следова-
ло, что с свершением революции необ-
ходимость в специальных полицейских 
органах окончательно отпадет. Кроме 
того, в демократических кругах суще-
ствовало убеждение, что полицейские 
службы являются сосредоточением 
наиболее реакционно настроенных, ци-
ничных представителей самодержавно-
го режима. Характерным выражением 
означенного убеждения можно при-
знать постановление коллегии НКВД 
от 14-го декабря 1917 г: «Уголовно-ро-
зыскное отделение немедленно ликви-
дируется. Это «милое» учреждение, 
мало чем отличающееся от Охранки, 
никогда не служило рабочим и крестья-
нам и теперь будет служить не им, а 
против них. Если же нам потребуются 
когда-нибудь такие паскудные учреж-
дения, то мы их создадим такими, ка-
кие нам будут необходимы».

Тем не менее, реальность власт-
но оказывала свое влияние на умо-
зрительные «прожекты». И главным 
фактором этого влияния являлся ка-
тастрофический рост преступности в 
революционной России, что грозило 
своеобразным «переходом количества в 
качество», а точнее – в «злокачествен-
ное состояние». Менялись не только 
численные показатели, но сам характер 
преступности. Все чаще регистрирова-
лись преступления, участники которых 
явно не опасались ответственности за 
совершаемое изуверство. Мало того, 
злоумышленники «куражились», де-
монстративно обозначая собственный 

изуверский «почерк». Так, М. Осипов 
(«Культяпый») выкладывал из трупов 
своих жертв геометрические фигуры. 
Я. Кошельков устроил «сафари», в ходе 
которого расстреливал исключительно 
постовых милиционеров. «Крестьян-
ский душегуб» В. Котов «расписывал-
ся», убивая своих жертв исключительно 
ударом обуха топора по голове, причем, 
расправлялся таким образом абсолют-
но со всеми – от младенцев до глубо-
ких стариков. Показательно, что, как 
многие из ему подобных, Котов не был 
озабочен возможным возмездием, ору-
довал неспешно и основательно – ме-
тодично, от жертвы к жертве, разбивая 
головы членам очередной захваченной 
семьи, уделяя время и грабежу, и изна-
силованию девочек и женщин... 

Ситуация требовала решительных 
мер противодействия, сколько бы это 
не противоречило господствующей 
идеологии. И ответная реакция не за-
медлила проявиться. Но изначально 
она последовала вовсе не со стороны 
власти. В ответ на разгул криминала по 
стране поднималась волна повсемест-
ного самоуправного насилия. Отчаяв-
шись дождаться защиты со стороны 
революционного государства, люди 
присваивали себе его полномочия, осу-
ществляя суд и расправу над каждым, в 
ком видели криминальную угрозу. За-
метим, что по своей неразборчивости 
и свирепости означенное «народное 
правосудие» в чем-то превосходило 
произвол и жесткость судебных орга-
нов сколь угодно реакционного госу-
дарства. Самозащита в форме самосу-
да становилась одной из форм нараста-
ющей преступности, и это усугубляло 
трагизм ситуации...

В первые годы революции пре-
ступность начала влиять на сам уклад 
жизни страны, на формы социаль-
но-политических отношений. Эта 

●Уроки прошлого

Пятого октября текущего года в России отмеча-
лась знаменательная дата – 100-летие создания рос-
сийского уголовного розыска. Какие факторы приве-
ли к соответствующему решению? Под влиянием и 
на фоне каких обстоятельств оно свершилось?
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бовательности, в данном случае Феликс 
Эдмундович напрямую «покрыл» вы-
явленное тяжкое преступление, совер-
шенное к тому же должностными ли-
цами. Как зафиксировано в документе: 
«т. Дзержинский пояснил …, что он 
уже говорил по этому делу с некоторы-
ми товарищами старыми партийными 
работниками из Центротекстиля и 
что они также подтвердили, что огра-
бление произведено аффициально (так 
в документе – авт.) и что следствие по 
этому делу надо прекратить». Как 
видим, реакция основателя ВЧК плохо 
укладывается в его же знаменитую три-
аду о «холодной голове, горячем сердце 
и чистых руках». 

В итоге А.И. Лацис пришел ко впол-
не определенному выводу: «… ничем 
не оправданным 
п р о с т у п к о м , 
во вред Респу-
блике я считаю 
действия Цен-
тротекстиля, 
который допу-
скает крайне 
н е т а к т и ч н о е 
для Советско-
го учреждения 
ограбление скла-
дов Германско-
го посольства, 
в конце концов, 
сам очутился 
в зависимости 
от бандитов 
...». Надо заме-
тить, докладные этого ревизора содер-
жат еще целый ряд вопиющих фактов 
(должностные злоупотребления, пре-
ступная халатность, взяточничество и 
пр.). Кроме всего прочего, в них приве-
дены свидетельства прямой связи ряда 
влиятельных лиц, в том числе, народ-
ного комиссара по военным и морским 
делам Л.Д. Троцкого, некоего «члена 
Ц.И.К. Горского» и др. с махровой уго-
ловщиной. 

Впрочем, речь не о криминальных 
связях представителей высшего руко-
водства РСФСР, а о проявляющейся 
здесь тенденции. В условиях масштаб-
ного и, по большей части, безнаказан-
ного распространения уголовщины, 
это явление начинало охватывать со-
ветские госучреждения, влиять на их 
штаты и методы функционирования... 
Приведенные примеры показывают, 
насколько злободневной была задача 
организации ключевой службы по про-
тиводействию преступности – уголов-
ного розыска.

Реализация этой задачи развора-
чивалось на фоне насыщенной 

драматическими событиями преды-
стории. К 1918 году обозначилась про-
блема самой возможности восприятия 
накопленного в России опыта сыскной 
службы, и заключалась она не только 
в идеологическом неприятии больше-
виками «старорежимной» практики. 
Остро встал вопрос о сохранении соб-
ственно «носителей» какого бы то ни 
было опыта. 

Напомним, что сыскная полиция 
Российской Империи, одна из лучших 
в Европе, подверглась сокрушитель-
ным потрясениям уже в результате 
Февральской революции. Значите-
льная часть сыскных органов прекра-
тила свое существование, оставшиеся 

же подразделения оказались серьез-
но ослаблены. Положение еще более 
ухудшилось в итоге Октября 1917 года 
– над сыскными подразделениями на-
висла угроза полной ликвидации, под 
угрозой оказалась и сама жизнь их со-
трудников.

Следует отметить ту преданность 
своему долгу, которую проявили в 
столь сложной ситуации многие со-
трудники сыскной полиции. Как пра-
вило, эти люди выражали готовность 
продолжить свою профессиональную 
службу, даже заведомо не являясь сто-
ронниками устанавливающейся по-
литической системы. Кроме того, до-
вольно прагматическую позицию заня-
ли руководители местных представи-
тельств советской власти. Напрямую 
отвечая за обеспечение безопасности 
людей, они оказались не столь сильно 
подвержены идеологическим уста-
новкам, как вышестоящие товарищи. 
В итоге в ряде российских городов и 
после Октября 1917 года сыскная по-

лиция продолжила функционировать. 
Эти-то сохранившиеся «старые» ка-
дры и оказались носителями столь не-
обходимого в той острейшей ситуации 
сыскного опыта.

Однако, при всей своей полезности, 
уцелевшие сыскные органы являлись 
скорее «пережитком» старого строя, не-
жели разветвленной и оснащенной госу-
дарственной службой, способной про-
тивостоять серьезной криминальной 
угрозе. Прежде всего, подразделения 
сыскной милиции не имели должного 
статуса, так как – в строго юридиче-
ском понимании – их вообще не должно 
было существовать. По факту, сыскные 
отделы являлись подразделениями, ор-
ганизованными сугубо по усмотрению 
местных властей вопреки политической 

позиции высше-
го руководства 
страны. При та-
ком положении 
дел органы сыск-
ной милиции 
не имели даже 
гипотетической 
в о з м о ж н о с т и 
обеспечить тре-
буемую эффек-
тивность проти-
водействия кри-
миналу. 

К осени 1918 
года преступ-
ность нанесла 
Советской Рос-
сии колоссаль-

ный ущерб, жертвами преступлений 
стали сотни тысяч граждан. Причем, 
как отмечалось в материалах А.И. Ла-
циса: «Грабежами руководит велико-
лепно поставленная организация...». 
И здесь же: «проводить план орга-
низованных ограблений грабителям 
очень много помогает халатное от-
ношение некоторых ответственных 
лиц и даже учреждений к исполнению 
своих обязанностей...»

Радикально изменило ситуацию 
учреждение 5 октября 1918 года – на 
правах отдела в составе Главмили-
ции – Центрального управления уго-
ловного розыска (Центророзыска). 
Событие, хотя и серьезно запоздавшее, 
но позволившее переломить зловещую 
тенденцию и давшее начало процессу 
создания российской службы уголовно-
го розыска. 

Альберт Ильдусович Абдрахманов, 
доцент кафедры истории 

государства и права, к.ю.н, 
доцент 
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МОСТ в профессию

Отстрелялись по-суворовски

Вот уже восьмой год в Филиале 
действует Молодежное обще-

ственное содружество «Товарищество» 
(сокращенно: МОСТ). Его цели – это вы-
явление, развитие и совершенствование 
профессиональных навыков курсантов и 
слушателей, а также правовое информи-
рование школьников, формирование их 
нравственно-патриотических качеств, 
пропаганда здорового образа жизни. 

Курсанты 1–4 курсов проводят со 
школьниками регулярные занятия, бе-
седы, тренинги на интересующие их 
темы. Руководит работой МОСТ доцент 
кафедры уголовного процесса, к.ю.н., 
полковник полиции Л.В. Кокорева; ад-
министратор МОСТ – курсант 36 учеб-
ного взвода В.К. Коростылев. 

В прошедшем 2017/2018 учебном 
году занятия проводились по пяти тема-
тическим секциям:

●«Патриотизм в системе нравствен-
ных ценностей современного россий-
ского общества» (формирование патри-
отического мировоззрения, пропаганда 
положительного образа сотрудника по-
лиции);

С●30 сентября по 5 октября в 
Московском областном фили-

але Университета прошли Всероссий-
ские спортивные соревнования МВД 
России по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия и преодолению по-
лосы препятствий со стрельбой, посвя-
щенные памяти полковника милиции 
А.И. Щипина. В них приняли участие 
8 команд образовательных организа-
ций системы МВД России: Санкт-Пе-
тербургского, Краснодарского, 
Московского университетов, Ниже-
городской академии, Белгородского 
юридического института имени 
И.Д. Путилина, Казанского и 
Воронежского юридических  институтов.

Общее руководство подготовкой и 
проведением соревнований осущест-
вляли кафедра огневой подготовки 
УНК специальной подготовки Универ-
ситета, спортивный клуб имени полков-
ника милиции К.В. Еременко, а также 
Московский областной филиал Универ-
ситета. 

В программу входило 17 стрелко-
вых упражнений. На протяжении пяти 
дней участники показывали свои на-
выки владения оружием в различных 
упражнениях. Не все удавалось моло-

●«Профилактика компьютерной за-
висимости» (о вреде чрезмерного увле-
чения компьютерными играми, обсуж-
дение проблемы);

●«Профилактика алкоголизма, таба-
кокурения и наркомании в подростко-
вой среде»;

●«Профилактика терроризма и экс-
тремизма» (правила поведения при 
террористическом акте, пути решения 
межнациональных конфликтов);

●«Права и обязанности несовершен-
нолетних» (предупреждение неправо-
мерного поведения школьников.

В ходе занятий курсанты обязате-
льно сопровождают рассказ мультиме-
дийной презентацией, видеороликами 
либо фрагментами художественных 
фильмов. Материал подбирается с уче-
том возрастных особенностей аудито-
рии. Школьники очень позитивно вос-
принимают выступления курсантов, 
охотно идут на контакт, включаются в 
диалог, проявляют активность. 

В свою очередь, подготовка к этим 
занятиям помогает и курсантам более 
четко определить свою позицию в от-

дым стрелкам, ну да ведь недаром деви-
зом соревнований было избрано изре-
чение великого Александра Васильеви-
ча Суворова: «Тяжело в учении – легко 
в бою!».

В командном зачете в ходе упорной 
борьбы лучшими в стрельбе из ручно-
го стрелкового оружия и преодолении 
полосы препятствий со стрельбой на 
1-ом месте оказались воронежцы, 2-е 
место – у белгородцев, третьими ста-
ли москвичи. 

Были также определены победители 
и призеры в личном зачете.

Такие турниры проводятся еже-
годно и направлены, прежде всего, на 
популяризацию стрельбы из боевого 
ручного стрелкового оружия, практи-
ческой и оборонной стрельбы в си-
стеме профессиональной подготовки 
ведомственных образовательных ор-
ганизаций и силовых структур. Они 
способствуют развитию тактического 
мышления стрелка; изучению и испы-
танию в режиме соревнований новых 
образцов оружия, патронов и экипи-
ровки; разработке, опробованию но-
вых форм проведения состязаний и 
внедрению их в учебный процесс по 
дисциплине «Огневая подготовка», 

ношении наиболее значимых проблем 
современного общества, расширить 
кругозор, овладеть навыком оратор-
ского искусства. При этом у них появ-
ляется возможность положительного 
влияния на сознание младших ребят, 
особенно тех, кто остался без роди-
телей. Это позволяет яснее осознать 
социальную значимость будущей про-
фессии. По признанию выпускников 
Филиала – бывших участников МО-
СТа, опыт активной работы в Содру-
жестве помог им сделать первые шаги 
в профессии, благодаря этой работе 
многие служебные задачи решались 
легче и эффективнее.

Ирина Битюкова и 
Екатерина Зайцева, 
участницы МОСТа

а также повышению стрелкового ма-
стерства и выявлению лучших стрел-
ков и команд, обмену опытом между 
преподавателями огневой подготовки 
и стрелками-спортсменами.

Помимо основной практической ча-
сти соревнований, 1 октября для участ-
ников был организован научно-практи-
ческий семинар «Совершенствование 
методики обучения огневой подготов-
ке», где обсуждались вопросы разви-
тия огневой подготовки, использования 
различных стрелковых тренажеров при 
проведении занятий, психологиче-
ской подготовки обучаемых к процес-
су стрельбы, а также правовые основы 
применения оружия сотрудниками по-
лиции.

Александр Владимирович Дмитриев, 
заместитель начальника кафедры 

тактико-специальной, огневой и 
физической подготовки МОФ, 

подполковник полиции 
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И жить торопимся, и чувствовать спешим
Жизнь Рязанского филиала 

наполнена яркими события-
ми. Октябрь не является исключением.

Состоялась церемония приведения 
к Присяге сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации курсан-
тов 1 курса и слушателей факультета 
профессиональной подготовки. В этом 
году 186 человек принесли священную 
клятву верности народу и Отечеству. 
В церемонии приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по Рязан-
ской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федераль-
ном округе Сергей Петрович Яковлев, 
основатель и первый начальник фи-
лиала Валерий Игнатович Чернышов, 
заместитель начальника Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя Игорь Сергеевич Акинь-
шин и другие почетные гости. По завер-
шении торжественной части выступи-
ли: группа спортивного совершенство-
вания по рукопашному бою, творческие 
коллективы Филиала, клуб сценическо-
го фехтования «Монсальват».

Отмечать День уважения и почита-
ния пожилого человека – тоже традиция 
Филиала. В этот день на базе подшеф-
ной Рыбновской школы-интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, творческий кол-
лектив Рязанского филиала организовал 
праздничный концерт. 

КВН занимает особое место в кур-
сантской жизни; 5 октября во Дворце 
молодежи г. Рязани состоялась чет-
вертьфинальная игра Рязанской област-
ной лиги КВН. Участвовали команды 
всех ведущих образовательных орга-
низаций города, а также сборная г. Ми-
хайлова. Юмористы Филиала - команда 

«30 февраля» – завоевали III место в 
игре и прошли в полуфинал. С нетерпе-
нием ждем следующей игры, готовим 
новые шутки. 

9 октября состоялись соревнования 
по плаванию в зачет спартакиады Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Рязань заняла III 
место, уступив московским «оператив-
никам» и «следователям». В личном за-
чете II место на дистанции 100 метров 
вольным стилем завоевал курсант 781 
учебного взвода Филиала рядовой по-
лиции Александр Аверцев. 

Творческий коллектив филиала 5-6 
октября принял участие в отборочном 
этапе международного фестиваля во-
енно-патриотической песни «Наслед-
ники Победы». В номинации «Сольное 
пение» лауреатом I степени стал ин-
спектор ОМПО ОРЛС капитан полиции 
В.Г. Ильичев. В номинации «Ансамбле-
вое пение» победителем был признан 
вокальный ансамбль Филиала. 

День открытых дверей 13 октября 
показал, что наш Университет и наш 
Филиал популярны не только в Рязан-
ской, но и Тульской, Тамбовской, Вла-
димирской и Московской областях.  

Е. Кондратьева, 
курсант 781 учебного взвода

О героях былых времен...
«... патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораз-

до больше… Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое 
переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней». 

(Алексей Николаевич Толстой)

В●Тверском филиале самое 
серьезное внимание уделяется 

изучению истории России, ее героиче-
ским страницам, подвигам защитников 
Отечества.

6 октября молодые сотрудники по-
лиции из Ивановской, Тверской, Ко-
стромской, Новгородской и Ярослав-
ской областей посетили музей Кали-
нинского фронта, открытый к 60-ле-
тию Великой Победы и посвященный 
боевым действиям на территории 
Тверской области. Музей построен на 
том самом месте, где 5 декабря 1941 
войска 31-й армии прорвали немецкую 
оборону. В витринах, напоминающих 
окопы, представлены экспозиционные 
коллажи, созданные с использованием 
компьютерных технологий на основе 
подлинных фотографий, схем, доку-
ментов, отражающих одиннадцать 
крупных войсковых операций, в том 
числе Калининской оборонительной, 
Калининской наступательной, Ржев-

ско-Сычевской, Ржевско-Вяземской, 
Ржевско-Вяземской 1943-го года, 
Духовщинско-Демидовской (часть 
смоленской наступательной), Невель-
ской... Слушатели Филиала увидели 
подлинные документы Александра 
Матросова – стрелка-автоматчика, 
закрывшего своим телом амбразуру 
вражеского дзота в период Велико-
лукской операции. На Калининском 
фронте несколько воинов повторили 
его подвиг: сержант Васильковский, 
младший лейтенант Шевляков, стар-
ший сержант Головня, старший сер-
жант Афанасьев, красноармейцы Па-
берин, и Левин.

Патриотическому воспитанию 
слушателей служат и Уроки муже-
ства. Октябрьский – был посвящен 
30-летию завершения боевой задачи 
в Афганистане. Провели его участни-
ки тех событий – подполковник воо-
руженных сил Сергей Владимирович 
Барков и подполковник вооруженных 
сил Игорь Викторович Лопатин. 

Наталья Гусар
Фото автора
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Четвертая промышленная 
революция

Обыватель приспособился, опыт управления запаздывает

●Со знанием дела

На вопросы редакции отвечает исполнительный директор Национальной 
платежной ассоциации Мария МИХАЙЛОВА

рации зачисления на счет), если есть 
основания предполагать, что операция 
совершается в целях легализации до-
ходов, полученных преступным путем. 
Но в случае, если жертва мошенников 
осуществляет в их пользу перевод, та-
ких оснований нет, т.к. со стороны от-
правителя все действия правомерны.  

Чтобы понять, какова глубина 
проблемы, стоить посмотреть на 
цифру: 1,1 млрд руб. – это сумма фро-
довых переводов за 2016–2017 годы 
только в рамках одной российской 
платежной системы, которые были 
самостоятельно выявлены ее систе-

мой фрод-мониторинга.  
– Вопросы, требующие ско-

рейшего решения? 
– Право приостановить опе-

рацию, если обнаружены призна-
ки мошеннических действий.

Кредитной организации при 
срабатывании фрод-мониторинга 
нужно определенное время, что-
бы связаться с клиентом и прове-
сти необходимые проверки, а на 
время проведения этих действий 
блокировать операцию.

Для этого необходимы изме-
нения в 161-ФЗ, аналогичные по 

своей сути уже принятому закону, со-
гласно которому банки получили право 
приостанавливать на срок не более 2 
дней операции, если есть подозрение, 
что они совершаются без согласия кли-
ента. Проблема в том, что в случае, когда 
орудуют «социальные инженеры», при 
совершении операции клиент выража-
ет свое согласие и требуется некоторое 
время, чтобы он понял, что стал жерт-
вой обмана. Сегодня информационные 
службы лидеров рынка (платежных си-
стем, ведущих банков) уже накопили 
большой опыт в общении с жертвами 
мошенников и обладают возможностя-
ми для того, чтобы помочь человеку 
выйти из-под контроля мошенников и 
самостоятельно, без внешнего влияния, 
принять решение о целесообразности 
платежной операции.  

Право кредитной организации от-
казать в переводе, если совершаемая 
операция не совпадает с параметрами, 

(Окончание. Начало в №№8,9)
– Говорят, Россия в лидерах по раз-

маху социальной инженерии…
– Эта проблема стоит в полный 

рост и тоже находится на стыке между 
отраслевыми законодательствами. На-
пример, Банк России в большей степе-
ни борется с хакерскими атаками. Но 
сегодня и «обычные» мошенники – не 
хакеры – не менее активно переходят 
в он-лайн и осваивают возможности 
дистанционных платежей, платежных 
систем, использования банковских карт 
– чтобы путем психологического мани-
пулирования заставить людей добро-
вольно совершать действия, ве-
дущие к тому, что человек теряет 
свои деньги, причем, зачастую – 
последние.

Цыганки уже продают бит-
койны на рынке!.. Мы сталкива-
лись с такими случаями. 

Есть чистые мошенники, ко-
торые делают поддельные сай-
ты в Интернете и начинают, на-
пример, торговать путевками на 
привлекательных направлениях 
по сниженным ценам; продавать 
востребованные книги, мобиль-
ники и т.д. Собирают предоплату 
и на этом сайт закрывается. И право-
охранительные органы вынуждены до-
статочно сложными способами искать 
этих мошенников, пытаться привлечь 
их к ответственности и получить обрат-
но украденное.

Нужен какой-то оперативный меха-
низм блокировки таких сайтов. Здесь 
очень важно взаимодействовать с круп-
нейшими операторами платежных си-
стем и банками, потому что, как прави-
ло, именно они выявляют такие сайты 
сами. Они видят, что внезапно, ниот-
куда, вдруг появляется сайт, куда начи-
нает идти огромный поток платежей, и 
потом начинаются претензии невозвра-
та, и по многим признакам становится 
понятно, что это мошенники. Банки и 
крупные платежные системы пытаются 
информировать людей, которые совер-
шают платеж, что это сайт мошенниче-
ский и не стоит туда переводить деньги. 
Но это не всегда помогает. Если это 

сайт, к примеру, по снятию порчи, то 
очень сложно бывает убедить челове-
ка, что он попал на мошенников. И нет 
официального механизма ни приоста-
новить платеж такого человека в пользу 
явных мошенников, ни приостановить 
или как-то официально обозначить, что 
этот сайт не является добросовестным 
участником рынка.

Знаю, что и Банк России, и МВД об-
суждают необходимость внедрения ме-
ханизма блокировки таких сайтов.

Но если за счет развития современ-
ных методов фрод-мониторинга выяв-
ление мошеннических схем успешно 

производится, то в противодействии 
и возврате утраченных ценностей по-
терпевшим существуют значительные 
сложности, поскольку пострадавшая 
сторона действует (хоть и под влияни-
ем обмана или введения в заблуждение) 
добровольно. В момент формирования 
распоряжения на перевод денежных 
средств либо сообщения конфиденци-
альных данных об электронном сред-
стве платежа плательщик докумен-
тально подтверждает свое согласие на 
все совершаемые действия. Спустя не-
которое время, он и/или его близкие 
понимают, что стали жертвами мошен-
ников. Однако, в связи с нормативным 
требованием безусловного исполне-
ния операции по переводу денежных 
средств, вернуть деньги пострадавшим 
уже не представляется возможным. 

Существуют установленный п. 11 
ст. 7 115-ФЗ порядок отказа в совер-
шении операции (за исключением опе-
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●Партнерство

«Архитектура
взаимодействия»

В●работе семинара приняли 
участие гости: сотрудники 

Следственного департамента МВД 
России, ПАО «Сбербанк», Националь-
ной платежной ассоциации, Ассоциа-
ции участников MasterCard, – а также 
профессорско-преподавательский со-
став Университета. 

В ходе семинара участники обсу-
дили актуальные вопросы противо-
действия преступности в сфере вы-
соких технологий. Отсутствие «архи-
тектуры взаимодействия» союзников 
по киберфронту. Необходимость пе-
рехода к электронному документоо-
бороту. Дисбаланс опасности кибер-
преступлений и предусмотренных за 
них наказаний. Необходимость мето-
дического обеспечения противодей-
ствия киберпреступности. Вопросы 
психологии (на чью сторону встанет 
компьютерный гений: государства и 
общества – или того, кто больше за-
платит?). И в целом – болезненное 
отставание от жизни правового регу-
лирования на цифровом поле.

И проблема проблем: на этапе пе-
рехода человечества от аналогово-
го мышления к цифровому людей не 
снабдили навыками так называемой 
информационной гигиены!

Много говорилось об уже сложив-
шейся практике и перспективах пар-
тнерства правоохранительных орга-
нов, информационных служб лидеров 
платежного рынка и Университета в 
борьбе с киберпреступностью. Кадры 
– одна из важнейших и притом – мно-
гоаспектная, изобилующая труднораз-
решимыми нюансами проблема. 

Хотелось бы отметить высокий 
уровень обсуждения темы. Ни одно-
го «проходного», дежурного высту-
пления! Участники семинара были 
явно очень интересны друг другу, что 
позволяет надеяться на продолжение 
подобных встреч и их результатив-
ность.

Лиза Разумова 

которые называет клиент, либо клиент 
заявляет, что операция совершена без 
его согласия.

В нашей практике встречались слу-
чаи, когда клиент был уверен, что со-
вершает покупку авиабилета на сайте 
продавца. Однако сайт был создан мо-
шенником и маскировал за продажей 
билетов перевод по PAN-номеру кар-
ты. Если бы был механизм блокировки 
таких операций и отказа в совершении 
перевода после беседы с клиентом, ко-
торый бы пояснил, что, по его мнению, 
совершается покупка, можно было бы 
избежать ущерба клиенту.

Принятые сейчас поправки в 161-
ФЗ просто откладывают исполнение 
распоряжения на 2 дня – даже если кли-
ент заявит о выполнении операции без 
его согласия. Это неправильно. Либо 
должен быть принят механизм опера-
тивной блокировки таких сайтов, в том 
числе и по материалам служб фрод-мо-
ниторинга. 

Меры противодействия мошенни-
кам, использующим методы социаль-
ной инженерии в отношении предста-
вителей организаций.

Одним из распространенных мето-
дов мошенничества является обраще-
ние в организацию по корпоративному 
номеру телефона или электронной по-
чте от имени сотрудников самой орга-
низации или какой-то другой (опера-
тора платежной системы, расчетного 
центра...) Распространенной практи-
кой является сообщение, например, о 
технических проблемах в организа-
ции-жертве, для «решения» которых 
сотрудники производят ряд действий, 
позволяющих мошенникам получить 
доступ к денежным средствам клиентов 
этой организации.  

В случае возникновения подозре-
ния на подобного рода мошенничество, 
кредитная организация также должна 
иметь возможность приостановки ис-
полнения распоряжения плательщика/
использования электронного средства 
платежа. 

– Ставится ли цель вообще «убить 
наличность»?

– Нет, конечно. Но, наверное, по 
мере развития возможности дистан-
ционного общения, наличные расчеты 
будут вытесняться. Купюру никак не 
передашь через Интернет.

– Зато ее можно зашить в кармане, 
и никто не вытащит.

– На самом деле, нет ничего бо-
лее надежного, чем наличные деньги. 
Хотя бы потому, что их использование 
не зависит от наличия электричества 

и многих других факторов. Но и у 
безналичных платежей много преиму-
ществ.

Основное развитие идет в сторону 
Интернета вещей. 

Совсем недавно мы смеялись, ус-
лышав новость, как гаражные ворота, 
оборудованные для безопасности дат-
чиком, который может управляться с 
мобильного телефона, каким-то обра-
зом ухитрились сами подписаться на 
платные новостные рассылки. Но мы 
действительно идем к тому, что вещи 
будут сами за себя расплачиваться.

Сегодня это называют Четвертой 
промышленной революцией. Все тех-
нологические изменения, которые про-
исходят в индустрии, обязательно при-
дут и в финансовую сферу. Придут не-
ожиданно и быстро. Сегодня уже есть 
магазины без кассиров. Человек зашел, 
вышел – и у него плата списывается ав-
томатически.

Видим быстрое развитие голосовых 
помощников. В том числе, можно будет 
давать голосовые команды телефону 
и таким образом совершать платежи. 
Как себя будут чувствовать правоохра-
нительные органы в этой новой реаль-
ности? Как будут помогать гражданам 
оспаривать какие-то лишние, не произ-
водимые ими операции – очень боль-
шой вопрос. И мне кажется, это одна из 
очень сложных и мало пока обсуждае-
мых тем.

Если ваш пылесос дважды или 
трижды расплатился или, наоборот, не 
рассчитался за потребленную электро-
энергию, в этом ничего страшного нет. 
А если его управлением завладели зло-
умышленники, и он профинансировал 
терроризм?.. 

– Вот он – грядущий ужас…
– Пугаться, думаю, не стоит. Если 

понимать все риски, правильно поль-
зоваться новыми технологиями, мы 
справимся с этим вызовом. Но пока 
наблюдается другое. Потребительский 
опыт существования в цифровом мире 
пришел, а опыт управления, опыт вза-
имодействия между юридическими ли-
цами и субъектами, вовлеченными в эту 
деятельность, приходит существенно 
медленнее. 

Вот если курсанты Университета 
подключатся к изучению этого вопро-
са, к проработке законодательства; если 
они внесут свои предложения – в какой 
информационной среде им как буду-
щим полицейским было бы удобнее и 
комфортнее работать, – думаю, процесс 
пойдет быстрее.

Ирина Кирьянова

Союзники обменялись 
видением проблем

23 октября на базе учебно-научного 
комплекса информационных технологий 
Университета состоялся научно-мето-
дический семинар «Особенности рассле-
дования преступлений в сфере компью-
терной информации».
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Российское золото, 
испанское кимоно...

– европейские игры. Я увидел сплочен-
ную сборную команду России. Неко-
торые сотрудники приезжают на Игры 
каждый год, уже такая спортивная по-
лицейская семья образовалась по от-
дельным направлениям и видам спорта. 
Мне это очень понравилось.

– Что из себя представляла наша 
команда единоборцев?

– На месте уже знакомился с ребята-
ми, с сотрудниками из Питера, Москвы, 
Барнаула, Екатеринбурга... то есть, со 
всей России. С некоторыми из них при-
ходилось раньше встречаться, были там 
и выходцы из рукопашного боя.

– В чем неординарность именно ва-
шего успеха? 

– Обычно человек едет на эти со-
ревнования на конкретный вид спорта. 
В легкой атлетике, в плавании можно 
заявиться в эстафеты или на несколько 
разных дистанций и в случае удачного 
выступления получить несколько ме-
далей. А в единоборствах ты можешь 
по одному виду завоевать только одну 
медаль. Поэтому такое количество ме-
далей, завоеванных в единоборствах 
одним сотрудником, для сборной МВД 
России – большой плюс.

Регламент проведения заранее был 
вывешен на сайтах, все виды спорта, на 
которые можно было регистрировать-
ся. Рукопашного боя – моего «родного» 
вида спорта, на котором я вырос, – там 
не было, но он достаточно универсален 
и, по сути, затрагивает все остальные 
подобные виды единоборств. Я выбрал 
ударную технику (руками, ногами от-
дельно) и борцовскую. И зарегистри-
ровался по пяти разным видам. Доста-
точно удачно получилось перестроить-
ся. Было интересно проверить себя на 

Как известно, в сентябре в Ис-
пании, в приморском городе 

Альхесирасе и его окрестностях, со-
стоялись VII Европейские игры среди 
полицейских и пожарных – своего рода 
континентальная полицейская олимпи-
ада: соревнования проходили в 60 дис-
циплинах, участвовали спортсмены из 
25 стран.

От Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя в состав 
сборной вошло 9 человек: шесть кур-
сантов и три офицера. И все они высту-
пили прекрасно, завоевав для команды 
и страны такое количество медалей, ка-
кого и сами не ожидали. И если наши 
пловцы, уже доказавшие свой высокий 
класс на Всемирных играх полицейских 
и пожарных в Лос-Анджелесе в про-
шлом году, на этот раз просто подтвер-
дили его, то выступление дебютантов 
университетской делегации в каком-то 
смысле представляло собой интригу. И 
тем радостнее оказался их несомнен-
ный успех.

Наши курсанты-минифутболи-
сты, выиграв в этом году в России 
все, что можно, составили фактиче-
ски костяк (5 человек) сборной ко-
манды МВД на Играх. И не подкача-
ли. Победили во всех состязаниях и 
завоевали первое место.

В единоборствах впервые участво-
вал наш мастер спорта по рукопашному 
бою Максим ЕФРЕМЕНКО. И практи-
чески все бои выиграл, завоевав четыре 
золотых медали и одну серебряную. Ве-
ликолепный результат.

Год назад, в интервью нашей газе-
те, Максим рассказал о главной победе 
того сезона – победе над собой. 

И вот вам – новый подвиг. Или, как 
минимум, очень незаурядный посту-
пок: не в своих видах спорта, ухитряясь 
как-то перестраиваться, Максим одер-
живал победу за победой.

«Рукопашный бой – базовый вид, от 
которого можно отталкиваться, – по-
ясняет начальник спортклуба Универ-
ситета Александр Валерьевич Филатов. 
– Тхэквондо – это, в основном, удары 
ногами; каратэ тоже немного перекли-
кается с этим. А вот грэпплинг, конечно, 
ему пришлось с нуля осваивать, что он 
великолепно и сделал. Большой молодец. 
Выступать в трех-четырех видах едино-
борств, в которых можно п о л у ч и т ь, 
достаточно тяжело... Естественно, 
необходим также интеллект. Максим 
интеллектуальный, универсальный еди-
ноборец. И он занимается не только 
самоподготовкой, он курирует и нашу 
сборную команду, еще параллельно дру-
гих людей тренирует. Ему поручают 
работу и по линии Федерации рукопаш-
ного боя. И там тоже видят в нем хоро-
шие задатки управленца. Я уверен, что 
у него отличные перспективы...»

А теперь слово самому герою.
– Максим, как встретила вас Испа-

ния?
– Соревнования проводились в че-

тырех соседних городках южной части 
Испании. Поездка из одного в другой 
занимала буквально 20 минут. Каждый 
жил там, где выступал. Городки эти 
абсолютно не туристические, неболь-
шие, старые, по узким 
улочкам которых очень 
приятно бродить. Ника-
ких экскурсантов, толь-
ко местные жители, все 
тихо, спокойно, люди 
просто наслаждаются 
жизнью. Погода была 
хорошая, все купались, 
загорали... Очень много 
уличных кафе, где народ 
тоже приятно проводил 
время. На нас никто осо-
бо не обращал внима-
ния.

– Общие впечатле-
ния об Играх?

– Игры проводятся 
давно, чередуясь, год – 
мировой чемпионат, год 

●Встреча для вас
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официальных соревнованиях такого 
высокого международного уровня, с хо-
рошим судейством, с хорошими сопер-
никами...

И в общем-то, все получилось. По 
одному только виду спорта – карате – я 
занял второе место. Не хватило опыта, 
чтобы перестроиться, а соперник в фи-
нале был именно каратист, испанец, и, 
понятно, на своем опыте он меня пере-
играл.

А по остальным видам: тхэквондо, 
грэпплинг, джиу-джитсу, кикбоксинг – 
взял золото. К некоторым видам даже 
готовился, изучал правила, вникал, так 
сказать.

– Вы ощутили особый дух этих со-
ревнований? Все-таки здесь встреча-
ются люди, у которых и помимо спор-
та есть много общего.

– Достаточно дружественная была 
атмосфера. Мне понравилось, что 
участники привезли с собой много су-
вениров – значки, шевроны, разные 
предметы с символикой своей страны 
и своей структуры. И под закрытие со-
ревнований люди активно общаются, 
обмениваются информацией в соцсе-
тях, дарят друг другу памятные подар-
ки и сувениры. 

– Профессиональное, «полицей-
ское» общение было?

– В первую очередь все там были 
спортсмены. Профессиональному об-
щению в моем случае мешал языковой 
барьер. Я говорю на английском, но не 
свободно. К тому же из восьми дней, что 
мы были в Испании, пять дней я высту-
пал на соревнованиях. Приходилось и 
придерживать вес, и готовиться. Те, кто 
«закрыл» один вид, а дальше был сво-
боден, имели больше возможностей для 
прогулок, экскурсий, общения. У меня 
же была цель больше медалей завоевать.

Еще одной целью моей поездки, по-
мимо соревнований, было проведение 
рекламной кампании по линии Россий-
ской федерации рукопашного боя. Я 
взял с собой распечатанные в большом 
количестве брошюры с красочными 
иллюстрациями и видеоматериалы с 
информацией на английском языке об 
истории, правилах рукопашного боя – 
для популяризации этого вида спорта, 
мало или вовсе не известного в других 
странах. Мы делали упор на то, что это 
русский вид спорта, который особен-
но распространен и ценится в силовых 
структурах, где он является приклад-
ным видом. И весь этот информаци-
онный материал мы распространяли 
всюду, где жили спортсмены, где про-
ходили соревнования. Вручали судьям, 

спортсменам. Снабдили им, конечно, и 
организаторов Игр.

На обратной стороне брошюр была 
ссылка на сайты рукопашного боя. А в 
конце видеофильма и текста брошюр мы 
приглашали коллег в Россию, чтобы по-
знакомиться с этим видом единоборств 
и принять участие во Всемирных сорев-
нованиях по рукопашному бою среди 
полицейских и пожарных. У Федерации 
и руководства МВД есть мысль в следу-
ющем году попробовать организовать в 
нашей стране такой турнир не в рамках 
больших Игр, всемирных или европей-
ских, а отдельно. Сделать приглашения, 
вызовы другим странам. И возможно, в 
перспективе, руководство всемирных и 
европейских Игр полицейских и пожар-
ных захочет включить рукопашный бой 
в свои программы.

– Сильный ход.
– Да. Это было запланировано, я к 

этому долго готовился, это обговарива-
лось и с руководством Университета, 
и в ДГСК, и в Федерации рукопашно-
го боя. И что было запланировано, все 
было выполнено.

– Как реагировали зарубежные кол-
леги? 

– Спортсмены проявляли интерес. 
– Случались ли драматические, за-

бавные моменты?
– Пожалуй, да. Нереально было вез-

ти с собой экипировку по всем видам 
спорта, в которых я выступал. Да, по 
сути, у меня ее и нет.

Когда пришел на первый вид, там из 
России было два участника, ребята из 
Барнаула. Я объяснил им ситуацию, они 
готовы были помочь. Но получилось 
так, что наши бои шли одновременно. 
И мне пришлось просить кимоно у ис-
панца. Я увидел, что он бой проиграл, 
значит, больше выступать не будет. По-
дошел к нему, сказал, что у меня про-
блема – забыл экипировку. Спросил, 
не мог ли бы он мне одолжить свою на 
один бой? Тот охотно отдал и кимоно, и 
защитную амуницию. 

И я в этом кимоно все выиграл. А 
он, кстати, за меня болел. Потом подо-
шел меня поздравить. Очень хотелось 
его отблагодарить. У меня были с собой 
тренировочные перчатки для рукопаш-
ного боя, совершенно новые, я их еще 
даже не распечатывал. Вручил их ему. 
Он был счастлив. И взамен подарил мне 
то самое, оказавшееся для меня счаст-
ливым, кимоно. Надеюсь, в следующем 
году этот испанский сувенир – кимоно 
для тхэквондо – мне пригодится.

Беседовала Ирина Кирьянова
Фото из архива Максима Ефременко

Мяч – он 
круглый…

Футбол нынче в фаворе. Ми-
ни-футбол – родной для Уни-

верситета, любимый и востребованный 
в его стенах вид спорта. Битвы за чем-
пионство внутри самого вуза проходят с 
предсказуемой экспрессией и неизбеж-
ным накалом страстей. Так было и на 
этот раз.

Победителями и призерами Пер-
венства стали: факультет подготовки 
сотрудников для оперативных подраз-
делений полиции (1 место); Москов-
ский областной филиал (2-е); институт 
подготовки сотрудников для органов 
предварительного расследования (3-е). 
Четвертый участник финала, команда 
Рязанского филиала, на этот раз в при-
зы не вошла, уступив оперативникам в 
последней, определяющей весь «пьеде-
стал», игре. 

Лучшим игроком признан курсант 
МОФ младший сержант полиции Дми-
трий Дружинин.

Из отзывов квалифицированных бо-
лельщиков.

Начальник УНК специальной подго-
товки полковник полиции Мещанинов 
Александр Иванович: «Я бы сказал, что 
каждая команда из первой тройки до-
стойна первого места. Опера традицион-
но хороши. Они победили за счет мастер-
ства, точного понимания игры. И судьба 
им улыбнулась – впрочем, как всегда. Руза 
выиграла за счет своего характера. Нео-
жиданно сплоченной оказалась команда. 
Боролись за каждый матч. У следовате-
лей хороший подбор игроков, они очень 
техничны. Мне очень понравился их вра-
тарь. Но в игре с Рузой им чуть-чуть не 
хватило физической подготовки. У Ряза-
ни сейчас идет смена поколений. Такое в 
каждой команде бывает. Не исключаю, 
что на следующий год мы увидим очень 
сильную команду Рязанского филиала…»

Старший преподаватель кафедры 
тактико-специальной, физической и 
огневой подготовки МОФ полковник 
полиции Игорь Николаевич Герасимов: 
«Конечно, мы надеялись на победу. И 
даже были 3 минуты чемпионами – ког-
да Рязань первой забила гол оперативни-
кам. Если бы они выиграли, мы бы так и 
остались чемпионами. Но мяч – он кру-
глый. А в команде оперативников много 
ребят из сборной Университета...»

Никита Гуров

С 15 по 19 октября в Университе-
те состоялось первенство вуза по ми-
ни-футболу среди переменного состава.
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Юбиляры 
ноября

2 – Виталий Евгеньевич 
Рыбалко

2 – Михаил Сергеевич ЧеРнов 
3 – Татьяна Алексеевна 

буРилиЧева
6 – Александр Аркадьевич 

левЧенко
6 – Игорь Юрьевич лободанов 
7 – Владимир Владимирович 

ГонЧаР
7 – Максим Александрович 

Синюков
8 – Татьяна Викторовна 

Малашенко
10 – Сергей Владимирович СиРенко
11 – Андрей Юрьевич шалаГин
11 – Андрей Вячеславович шуткин
12 – Олег Михайлович кРавец
13 – Ольга Владимировна 

ГуСенкова
13 – Юлия Владимировна ПузыРева
14 – Ольга Александровна 

ЧеРнявСкая
16 – Александр Владимирович 

кРавЧенко
16 – Александр Валерьевич 

Филатов 
16 – Алексей Иванович ХМыз
17 – Зоя Анатольевна 

ПодоРожкина
18 – Наталия Валентиновна 

кРавЧенко 
20 – Светлана Викторовна 

калинина
21 – Хорен Аветисович тоноян
23 – Ирина Викторовна Фадеева
24 – Наталья Николаевна

боРодина
24 – Константин Елизарович 

СиГалов
26 – Юрий Николаевич 

лукьянЧенко
27 – Елена Михайловна авдеева
27 – Марина Александровна 

ваСильева
27 – Елена Владимировна Мазова
27 – Екатерина Николаевна 

РаССказова

В●мероприятии приняли уча-
стие начальник Универси-

тета генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко и его заместители, 
начальник отдела организации анти-
террористической защищенности ОВД 
Управления организации государствен-
ной защиты и антитеррористической 
защищенности ГУСБ МВД России пол-

ковник полиции 
В.В. Бережной, 
гости из даль-
него и ближнего 
зарубежья, руко-
водство и слуша-
тели факультета 
подготовки ино-
странных специа-
листов.

Открывая тор-
жественную часть 
мероприятия в 
Зале Славы Уни-
верситета, Игорь 

Александрович Калиниченко отметил, 
что представители 29 стран мира, прохо-
дящие обучение в нашем Университете, 
могут быть уверены в качестве получа-
емых знаний, а по возвращению домой 
каждый обязательно станет лучшим и 
квалифицированным специалистом.

Руководство Университета и почет-
ные гости приняли участие в церемонии 

награждения слушателей 
факультета подготовки 
иностранных специали-
стов.

Продолжили празд-
ничную программу тра-
диционный конкурс наци-
ональной кухни и празд-
ничный концерт, подго-
товленные слушателями 
ФПИС.

По материалам 
пресс-службы

Фото Олега Горлова, 
Анастасии Мицкевич 

25 октября состоялось торже-
ство, посвященное Дню образования 
факультета подготовки иностран-
ных специалистов. Уже 16 лет Уни-
верситет эффективно осуществля-
ет подготовку в рамках российской 
системы ведомственного образова-
ния высококвалифицированных ка-
дров для зарубежных стран.

Самый самобытный 
и колоритный


