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научно-педагогических и научных кадров

ранов полковник милиции в отставке 
А.А. Гришин, профессорско-препода-
вательский состав Университета.

Открывая торжественное меропри-
ятие, начальник Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя 

В церемонии вручения дипло-
мов приняли участие начальник 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант 
полиции И.А. Калиниченко, его заме-
стители, Председатель Совета вете-

В Зале Славы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 6 сентября состоялся торжест-
венный выпуск адъюнктов факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров, завершивших обу-
чение по программам высшего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию.

генерал-лейтенант полиции Игорь 
Александрович Калиниченко поздра-
вил выпускников с успешным окон-
чанием факультета подготовки науч-
но-педагогических и научных кадров 
и отметил, что получение диплома об 
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окончании адъюнктуры – это не завер-
шение обучения, а его продолжение, 
начало пути в науку, это сложный, кро-
потливый, но интересный и творчес-
кий процесс. Игорь Александрович 
подчеркнул, что впереди важное ис-
пытание – защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 
наук. Начальник Университета выра-
зил уверенность в том, что выпуск-
ники справятся с поставленными за-
дачами и достойно продолжат науч-
ную и преподавательскую деятель-
ность.

Председатель Совета ветера-
нов полковник милиции в отставке 

А.А. Гришин поблагодарил профессор-
ско-преподавательский состав Универ-
ситета за ежедневный, кропотливый 
труд, за то, что, не жалея времени и 
сил, передавали адъюнктам не только 
профессиональные знания, но и свой 
жизненный опыт.

По сложившейся традиции со сло-
вами благодарности в адрес руковод-
ства и профессорско-преподаватель-
ского состава Университета выступил 
выпускник факультета подготовки 
научно-педагогических и научных кад-
ров капитан полиции П.О. Панфилов. 
От лица своих сокурсников он  заявил, 
что это огромная честь учиться в од-

ном из лучших ведомственных вузов, 
в котором активно примененяются 
современные научные достижения, в 
том числе в области информационных 
и коммуникационных технологий. За 
время учебы выпускники приобрели 
бесценный багаж знаний и навыков, 
которые позволят сделать профес-
сиональную деятельность эффектив-
ной и плодотворной.

В этот торжественный день со-
трудникам Университета, которым 
присвоены очередные специальные 
звания среднего и старшего начальс-
твующего состава, были вручены 
офицерские погоны.
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От итогов к перспективам твенного порядка и общественной безо-
пасности в составе нарядов полиции в 
период проведения единого дня голо-
сования на территории города Москвы 
за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей начальник Уни-
верситета генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко вручил Почетную 
грамоту курсанту 2 курса факультета 
подготовки сотрудников для оператив-
ных подразделений полиции рядовому 
полиции Илье Николаеву. 

Медалей и кубков из рук начальни-
ка Университета также удостоились 
призеры лично-командного чемпионата 
МВД России по боксу среди террито-
риальных органов и образовательных 
организаций системы МВД России, 
проходившего в период с 9 по 15 сен-
тября в Красноярске, в котором сборная 
команда Университета завоевала почет-
ное первое место. 

Среди факультетов особо был отме-
чен международно-правовой факультет, 
занявший первое место по итогам учеб-
ной и служебной деятельности личного 
состава институтов и факультетов Уни-
верситета за 2018–2019 учебный год. 

По материалам
 пресс-службы Университета

В начале учебного года принято 
подводить итоги и делать конструк-
тивные выводы по результатам завер-
шенного учебного года. Нынешний 
сентябрь не стал исключением. При 
подведении итогов на факультетах и в 
институтах, а также на совещании при 
заместителях начальника Университе-
та с участием представителей комплек-
тующих органов Главного управления 
МВД России по г. Москве и Главного 
управления по Московской области 
были рассмотрены вопросы успевае-
мости за прошедший учебный год, под-
ведены итоги служебной деятельно-
сти, организации воспитательной 
и психологической работы, обсуждены 
вопросы соблюдения служебной дис-
циплины и законности. Затем перед 
личным составом факультетов и ин-
ститутов Университета руководством 
вуза были поставлены приоритетные 
задачи, направленные на повышение 

успеваемости и показателей учебной, 
научной и служебной деятельности. 

Участниками встреч отмечалось, 
что обучение в ведущем ведомственном 
вузе системы МВД России накладыва-
ет особую ответственность на каждого 
курсанта. Только исключительное ста-
рание, самодисциплина, целеустрем-
ленность приведут к успехам в учебной 
и служебной деятельности, позволят 
стать профессионалами и востребован-
ными специалистами.

В завершение мероприятий кур-
санты и слушатели, наиболее отличив-
шиеся в учебной, научной, спортивной 
деятельности и принимавшие активное 
участие в культурной жизни Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, были награждены кубками, 
дипломами и почетными грамотами.

По результатам подведения итогов 
участия личного состава Университета 
в несении службы по охране общес-

●И снова в путь...

С 11 по 24 сентября в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя состоялись мероприятия, в рамках которых были подведены ито-
ги учебной и служебной деятельности институтов и факультетов за 2018–
2019 учебный год.
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Уйти, чтобы вернуться, 
закончить, чтоб начать…

Напутствуя специалистов, при-
ступающих к несению службы в од-
ном из ведущих ведомственных вузов 
страны, генерал-лейтенант полиции 
Игорь Александрович Калиниченко 
отметил необходимость постоянно-
го самосовершенствования молодых 
сотрудников, подчеркнув особую 
значимость квалифицированных ка-
дров в обеспечении эффективной ра-
боты вуза. Начальник Университета 
обозначил перспективы служебного 
роста в управленческой и научной 
деятельности, обратил внимание на 
возможности получения дальней-
шего образования, поступления на 
факультет подготовки научно-педаго-
гических и научных кадров, подготов-
ки диссертационных исследований на 
соискание ученой степени кандидата 
наук.

Председатель Совета ветера-
нов полковник милиции в отставке  
А.А. Гришин подчеркнул особое зна-
чение сохранения и преумножения 
традиций вуза для молодого поколе-
ния, ведь традиция – это, как извест-
но, «передача огня, а не поклонение 
пеплу».

Подготовила Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова

5 сентября состоялась торжествен-
ная встреча начальника Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя генерал-лейтенанта поли-
ции И.А. Калиниченко с выпускника-
ми 2019 года, назначенными на долж-
ности в структурные подразделения 
Университета. 

М е р о п р и я т и е 
стало завершающим 
этапом учебно-ме-
тодического сбора, 
в рамках которого 
молодые специали-
сты прошли тести-
рование на знание 
нормативно-право-
вой базы, а также 
сдали нормативы по 
физической подго-
товке и продемон-
стрировали строе-
вую выправку.

В торжествен-
ной встрече при-

няли участие начальник Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя генерал-лейтенант по-
лиции И.А. Калиниченко, его замес-
тители, председатель Совета ветера-
нов полковник милиции в отставке 
А.А. Гришин, руководители и настав-
ники молодых специалистов.

●Кадровое пополнение

Вчерашние слушатели 5-х курсов, почти два месяца назад торжествен-
ным маршем прошедшие по главной площади страны, прощаясь с курсант-
скими годами, вернулись после отпуска в Университет уже в новом качестве, 
чтобы начать служебную деятельность в стенах родного вуза.
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Оперативное совещание по вопросу реализации практико-ориентированного подхода 
при подготовке специалистов для органов предварительного расследования

II Всероссийская онлайн конференция «Вопросы совершенствования тактико-специальной 
подготовки сотрудников правоохранительных органов»

Повышение квалификации руководителей подразделений по вопросам миграции 
территориальных органов МВД России

16 сентября в Институте подготовки 
сотрудников для органов предварительного 
расследования Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя состоялось 
оперативное совещание при начальнике 
Университета генерал-лейтенанте полиции 
И.А. Калиниченко по вопросу реализации 
практико-ориентированного подхода при 
подготовке специалистов для органов пред-
варительного расследования.

30 сентября вводится в действие Центр си-
туационного обучения. Игорь Александрович 
подчеркнул, что созданное инновационное 
образовательное пространство включено в 
структуру Центра современных образователь-
ных технологий Университета и должно быть 
интегрировано в процесс ситуационного обу-
чения курсантов и слушателей Университета. 

С 16 по 20 сентября в Московском уни-
верситете МВД России имени В.Я. Кикотя 
на факультете переподготовки и повышения 
квалификации проходили обучение руково-
дители подразделений по вопросам миграции 
территориальных органов МВД России на ре-
гиональном и районном уровнях. 19 сентяб-
ря Первый заместитель начальника Универ-
ситета генерал-майор полиции О.В. Зиборов 
встретился со слушателями и провел рабочее 
совещание. В ходе совещания состоялся обмен 
мнениями, в ходе которого представители под-
разделений по вопросам миграции территори-
альных органов МВД России выразили бла-
годарность за высокий уровень организации 
обучения и предоставленные учебно-методи-
ческие материалы, необходимые в практиче-
ской деятельности.

27 сентября в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась 
II Всероссийская конференция «Вопросы со-
вершенствования тактико-специальной под-
готовки сотрудников правоохранительных 
органов», прошедшая в онлайн режиме.

Открывая конференцию, заместитель на-
чальника Университета полковник полиции 
В.Ю. Федорович отметил, что высокая такти-
ческая выучка сотрудников правоохранитель-
ных органов достигается систематическим и 
интенсивным обучением. Возросшие требо-
вания к тактической подготовке, современная 
действительность вынуждают постоянно со-
вершенствовать существующие и изыскивать 
новые формы, методы и средства обучения, 
не только на практических занятиях, ком-
плексных учениях, но и в ходе проведения 
научных мероприятий.
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Цифровой след мошенника разования, становились специалиста-
ми в данной области.

Чтобы провести экспертизу, нужно 
собрать по крайней мере семь «узких» 
специалистов – одни изучают аппа-
ратную часть, другие знают сетевые 
ресурсы, программное обеспечение, 
специализированное программное обе-
спечение… Только так в итоге можно 
представить собранные данные как до-
казательство для суда, которое форми-
ровало бы основу для принятия юриди-
ческих решений…

Университет откликнулся на эту по-
требность органов внутренних дел. Се-
годня он готовит таких специалистов. 
Эти специалисты – «штучный товар». 
Одним из ключевых вопросов обсуж-
дения нашего круглого стола должно 
стать определение границ тех компе-
тенций, которыми должен обладать 
данный специалист, и какие здесь ви-
дятся перспективы, какие горизонты…

Об артефактах и подходах. 
Найти бриллианты 
в темной комнате

Затем на трибуну поднялся уже зна-
комый нам гендиректор ООО «Элком-
софт». 

– Не верьте тому, что наш «soft» 
решит все проблемы, – так парадок-
сально начал Владимир Юрьевич свое 
выступление. – Большинство кримина-
листических лабораторий во всем мире 
пользуются разными продуктами для 
верификации… 

Доклад назывался «Борьба с кибер-
преступностью: телефон как улика», но 
докладчик, в форме непринужденной 
беседы, легко выходил за рамки этой 
темы.  Много интересного было сказа-

Компетенции, перспективы, 
горизонты…

Участники и гости форума только 
еще прибывали и осматривались, а в 
фойе перед актовым залом уже про-
исходило плодотворное общение кур-
сантов факультета со специалистами 
ООО «Элкомсофт» (ElcomSoft Co. Ltd.) 
– компании, основанной в 1990 году 
в Москве и с 1997 года специализиру-
ющейся на разработке решений в сфере 
информационной безопасности и циф-
ровой криминалистики. Генеральный 
директор фирмы Владимир Юрьевич 
КАТАЛОВ презентовал собравшимся 
стенд своего предприятия – энергично, 
увлеченно, живо. Судя по лицам ребят, 
«айтишники» его понимали. А в общем, 
уже «с порога» становилось ясно, что 
разговор предстоит крайне специфичес-
кий и внятный лишь для тех, кто в теме. 

Пленарное заседание открыл за-
меститель начальника Университета 
по научной работе Василий Юрьевич 
ФЕДОРОВИЧ, сделав для начала не-
большой экскурс в историю рождения 
самой специализации «компьютерная 
экспертиза при расследовании компью-
терных преступлений».

– В 90-е годы появились первые 
программные продукты, которые на-
чали работать в реальном секторе эко-
номики, и, хотя математическая школа 
у нас давно была на высоте, но в при-
кладном аспекте это стало развива-
ться именно в то время. Перед органа-

ми предварительного расследования 
ставилась задача обеспечения доказа-
тельственной базы совершения тех или 
иных видов преступлений с использо-
ванием информационных техноло-
гий. Привлекались люди, окончившие 
технические вузы; они возглавляли 
отделы и посвящали свою дальней-
шую деятельность формированию 
базы в области судебной компьютер-
ной экспертизы. Комплектование под-
разделений ОВД именно как экспер-
тно-криминалистических проходило в 
большей степени в рамках повышения 
квалификации, где эксперты-кримина-
листы, даже не имея технического об-

●Форум

26 сентября на площадке факультета подготовки специалистов 
в области информационной безопасности Университета состоялся 
Всероссийский круглый стол «Актуальные проблемы проведения су-
дебной компьютерной экспертизы».
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но. Для начала руководитель «Элкомсо-
фта» познакомил аудиторию с относи-
тельно новым для данной сферы и ныне 
модным термином «артефакт» (взято из 
игр – типа «найти бриллианты в темной 
комнате»).

– Apple и Google – обе компании со-
бирают ваши данные. Данные выдают-
ся. Но не все, к сожалению…

… Резервная копия в Облаке – 
шквал интереса. Какие данные теле-
фоны «сливают» или могут «сливать» 
в Облако? И как узнать, что именно те-
лефоны туда «сливают»? Возможность 
скачивания из Облака есть.

iCloud и резервные копии. Как хра-
нятся данные Apple в iCloud? Как защи-
щены ваши данные? «Ключ под коври-
ком»?..

… Местоположение – «вкусняшка». 
Все хотят знать геолокацию.  Берется с 
сотовых вышек. В постоянном режиме 
все это записывается…

Это лишь то, что касается системы. 
Плюс – куча приложений…Приложе-
ния записывают данные и иногда пере-
дают в не очень добросовестные руки. 
Где данные геолокации хранятся? В 
«облачных» сервисах. Сайты знакомств 
любят их засекать. И соцсети… 

Медиафайлы тоже неиссякаемый 
источник… Хорошая «дырочка» для 
исследования…

Очень «вкусная» вещь – Apple 
Watch – детализация передвижения… 
Приложение «Здоровье» собирает дан-
ные как с самого iPhone, так и из мно-
гочисленных сторонних приложений. 
Был случай, когда зафиксированный 
резкий скачок сердечного ритма (то ли 
у убийцы, то ли у жертвы) послужил 
косвенным доказательством преступле-
ния…

Что уж говорить про «Умный 
дом»…

Словом, богатейший материал для 
дотошного и компетентного исследова-
теля.

В тренде «взлом» не устройства, 
а головы человека

Следом выступили представители 
Управления противодействия кибермо-
шенничеству Департамента кибербезо-
пасности ПАО Сбербанк – руководи-
тель направления Иван Александрович 
ВОРОБЬЁВ и руководитель направле-
ния Дарья Дмитриевна САВЕНКОВА.

– Тренд – социальная инженерия, 
– предупредили они, – когда «взламы-
вают» не устройство, а голову челове-
ка. 90 процентов мошенничеств – это 
самопереводы, когда люди сами отдают 
деньги злодеям…

Как украсть у клиента? Удаленные 
каналы обслуживания как объект пре-
ступного посягательства. Как Сбер-
банк защищает клиента? Архитектура 
фрод-мониторинга. Цифровой след 
мошенника. Фрод-мониторинг физиче-
ских лиц. Данные используются, чтобы 
ловить мошенников. Главное – опере-
жать их.

Финал выступления прозвучал 
осторожно-оптимистически.

– Вместе – победим! Наверное. Ког-
да-нибудь…

Атака на пароли
Весьма заинтересовал слушателей 

доклад руководителя отдела исследова-
ний компании «Passware» Алексея Ана-
тольевича ЧИЛИКОВА, предложивше-
го развернутую экспертизу того, какие 
бывают пароли (каких длин, паттернов 
– структур, какой плотности…), как они 

ищутся, анализируются, укладываются 
в словари, «взламываются»… 

– Цифровые пароли, хотя их стало 
значительно меньше, по-прежнему на-
ходятся среди лидеров по плотности, 
поэтому их игнорировать нельзя, они 
должны быть в одной из топовых атак, 
которые проводятся первыми.

Идея упорядочивать атаки по плот-
ности, начиная с наиболее вероятных, 
немножечко сложнее, чем та стратегия, 
которая используется обычно в продук-
тах. Обычно используется чисто комби-
наторный подход: мы просто считаем, 
сколько в атаке нужно перебрать вари-
антов и начинаем с самых коротких. 
Это, в общем, логично. Если найдется 
более короткий, мы меньше времени 
потратим. Вариант использовать плот-
ность – не очевиден с точки зрения 
пользователя, не очень понятно, как это 
делать, не имея той аналитики, которую 
имеем мы. Но если такой аналитикой 
пользоваться, можно и вручную их пе-
реупорядочить. Думаем о том, чтобы 
это автоматизировать. Но вопрос в том, 
что настройки каждый год не будешь 
переделывать, технически это делать 
сложно, а тенденция такая, что карти-
на меняется быстро… Посмотрим на 
практику использования… 

Напоследок докладчик сделал при-
ятное сообщение: их компания имеет 
обыкновение на подобных мероприя-
тиях в качестве бонуса участникам вы-
давать некую пробную версию своей 
разработки. 

Введение в специальность
Итак, цифровая криминалистика 

– прикладная наука о раскрытии пре-
ступлений, связанных с компьютерной 
информацией, об исследовании цифро-
вых доказательств, методиках поиска, 
получения и закрепления таких доказа-
тельств. 

На круглом столе были рассмотре-
ны популярные инструменты для про-
ведения криминалистического анализа 
и сбора цифровых доказательств с раз-
личных устройств. Тема действительно 
очень актуальная сегодня. Среди участ-
ников были курсанты 1-х и 2-х курсов. 
Для них это мероприятие было ознако-
мительным. Возможно, кому-то оно по-
может в будущем, после 3-го курса, ког-
да происходит распределение по специ-
ализациям, выбрать для себя именно 
эту область применения компьютерных 
знаний и навыков.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Симакова
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«Игры героев» в Чэнду
Медали охапками и роскошь человеческого общения

Волченков на «полторашке» (бег на 
1500 м) занял 1-е место, в беге на 5 км 
тоже выиграл очень уверенно; в беге 
на 800 м стал третьим. И на «десятке» 
(10 км) занял второе место. Проиграл 
только индусу. Там борьба была очень 
интересная. 

Я выступал в прыжке в длину, вы-
играл золотую медаль, и в тройном 
прыжке – бронзовую.

Здесь можно было бы отметить, что 
два последних дня в легкой атлетике у 
бегунов проходили как состязания «на 
выносливость». Оргкомитет немножко 
не продумал регламент соревнований. 
И «пятерку» (5 км), и «десятку» (10 км) 
провели хоть и в разные дни, но «пятер-
ку» в шесть вечера, а «десятку» в десять 
утра, то есть, у ребят даже суток не было 
на восстановление. При этом с самого 
утра, а бежали они практически 40 ми-
нут, было палящее солнце, 36 градусов. 

В первый день (5 км) Никита с инду-
сом боролся и уверенно у него выиграл. 
А вот уже на «десятке» было очень тя-
жело. До последнего километра они с 

индусом бежали вместе, по-
том началось: то спортсмен из 
Индии убегает, то Никита его 
догоняет – практически до по-
следнего круга они друг друга 
меняли, друг друга тащили, но 
индус оказался более вынос-
ливым. Или более приспосо-
бленным к таким климатиче-
ским условиям.

Вообще сама программа 
была составлена не совсем 
корректно. На всех крупных 
международных соревновани-
ях есть утренняя программа 
и вечерняя программа. Днев-
ной программы нигде нет. А с 
учетом климата Китая, когда 

очень влажно и очень жарко, днем со-
ревноваться особенно тяжело. Те, кто 
боролись в залах, в бассейне, находи-
лись под кондиционерами. А мы бега-
ли на улице. Получается, китайцы под 
свою сборную команду составили эту 
программу. Индусам, спортсменам из 
Африки, которых было очень много, это 
было привычно, а для нас такие погод-
ные условия были суровым испытани-
ем. Хотя мы, в конце концов, адаптиро-
вались и, если бы нам дали чуть больше 
времени на восстановление, могли бы 
выступить лучше.

Плюс к тому со мной еще случился 
такой казус. Я был занят также в беге 
на 100 м. Соревнования проводились в 
три круга. Две стадии я прошел, вышел 

В●период с 8 по 20 августа в 
г. Чэнду в Китае проводились 

очередные Всемирные игры полицей-
ских и пожарных (World Police and Fire 
Games, WPFG), в которых приняла уча-
стие достаточно большая делегация 
сборной команды России. Выступали в 
большом количестве видов спорта.

Наш Университет представляли чет-
веро атлетов: начальник спортивного 
клуба полковник полиции Александр 
Валерьевич Филатов и слушатель меж-
дународно-правового факультета млад-
ший лейтенант полиции Анастасия Сер-
пионова выступали в плавании; инспек-
тор отдела профессиональной, служеб-
ной и физической подготовки старший 
лейтенант полиции Никита 
Волченков и я – в соревнова-
ниях по легкой атлетике. 

Конечно, команда Универ-
ситета могла быть представ-
лена мощнее, если бы не ряд 
объективных обстоятельств. 
К примеру, не смог принять 
участия в Играх Максим Еф-
ременко. У него буквально за 
месяц до того был Чемпионат 
мира по рукопашному бою, где 
он уверенно стал чемпионом, 
после чего получил звание За-
служенного мастера спорта. 
Плюс к тому Максим зани-
мается подготовкой рукопаш-
ников, у них в начале октября 
выезд на чемпионат МВД. Так что наш 
замечательный чемпион занимался сво-
им восстановлением и параллельно го-
товил команду и поехать в Китай просто 
физически не мог. А если б поехал, не 
сомневаюсь, выступил бы здорово. Чем-
пион мира есть чемпион мира.

Могла бы поехать на Игры наша 
сборная по мини-футболу. Но с 23 по 
31 августа в Красной Поляне проходил 
XIX Чемпионат мира по мини-футбо-
лу среди сотрудников структур безопас-
ности и правопорядка «WISPA SOCHI 
2019», в котором приняли участие 200 
правоохранителей из 22 стран. В тече-
ние недели они сражались за победу 
в трех возрастных категориях. И в ка-
тегории до 35 лет команда Московско-

го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотяоказалась лучшей. Второе 
место заняли спортсмены из сборной 
МВД России, третье – сборная Иордании. 

Да, наши футболисты не съездили в 
Китай, зато выиграли в Сочи. 

Кстати, и в Чэнду российская ко-
манда по мини-футболу выиграла тур-
нир. В России мини-футбол развивает-
ся бурно. В этом виде мы являемся за-
конодателями мод. А также бразильцы, 
испанцы, португальцы.

Пловцы начинали свою програм-
му несколько раньше, с 9 по 12 

августа шли соревнования. Александр 
Валерьевич Филатов занял два третьих 
места, Анастасия Серпионова взяла 6 зо-

лотых и 1 бронзовую медаль. Она чемпи-
онски проплыла все «полтинники» (50 
м вольным стилем, на спине, брассом, 
баттерфляем) и несколько эстафет: ком-
бинированных, классических женских. 
Уровень ее подготовленности позволяет 
ей выступать столь великолепно. Она у 
нас находится в топе – чемпионка МВД, 
чемпионка соревнований «Динамо 25», 
чемпионка соревнований Центрального 
совета общества «Динамо». На всерос-
сийском уровне тоже регулярно высту-
пает – финалистка чемпионата России 
по плаванию в своих коронных стилях: 
вольном и баттерфляе. Кандидат в сбор-
ную России. 

В легкой атлетике мы тоже высту-
пили достаточно прилично. Никита 

●Так держать

На закате лета, пока университетский люд догуливал отпуска, 
наши спортсмены продолжали доблестно сражаться за медали 
на полях спортивных ристалищ. О том, как это было, нам поведал 
заместитель начальника отделения спортивно-массовой работы 
спортклуба подполковник полиции Евгений Евгеньевич СИНЯЕВ.



СПОРТ без ПОЛИТИКИ СЛУЖУ ЗАКОНУ № 10 (75), сентябрь 20199

в финал. Но так была построена про-
грамма, что утренняя сессия прошла, 
потом сразу началась дневная. Я чисто 
физически не успел на финал 100 м. Я 
только отпрыгал в длину, нас пригласи-
ли на пьедестал почета, меня наградили 
– и тут говорят: «А у вас финал на 100 
м». Я говорю: «Ну, я пошел…», а меня 
останавливают: «Нет, ты не прошел ре-
гистрацию…» Вот так – попал в финал, 
а принять участие не смог. Чисто физи-
чески не успел.

Хозяева Игр, конечно, старались. 
Там было много возрастных групп, у 
всех разные возможности, кому-то пло-
хо становилось, несколько раз Скорая 
на трек выезжала, из-за этого были за-
тяжки, какие-то диссонансы в плане 
временного контекста.

В целом, можно сказать, китайцы 
все равно молодцы. Такой большой 
объем людей смогли «переварить», 
и сделали все здорово. Мы приеха-
ли – нас сразу встретили, посадили в 

автобус, отвезли 
к месту регистра-
ции; затем сразу 
в гостиницу, от-
туда на стадион… 
Полностью была 
продумана вся 
логистика. Наре-
кания могут быть 
только к програм-
ме соревнований. 
Возможно, это не 
вина устроителей, 
а дело в том, что 
огромное было ко-
личество участни-
ков. Ажиотаж был 
неимоверный. 

Очень много 
приехало афри-
канцев. В Европу 
и Америку они 
приезжают, но не в 
таком количестве. 
Было приятно по-
соревноваться и с 
ними. 

Официального 
общего зачета не 
было, хотя неглас-
ный, конечно, был. 
Наша сборная вы-
ступила достойно. 
Мы завоевали 178 
медалей, из них 91 
золотая, 51 сере-
бряная, 36 бронзо-
вых. Университет-
ская команда взяла 
9 золотых меда-
лей, 1 серебряную 
и 5 бронзовых.

Помимо за-
хватыва-

ющих состязаний 
на турнирах такого 
масштаба, всегда 
ощущается то, что 
мы называем «ро-
скошью человече-
ского общения». 

Очень понравилось, что Игры 
прошли в дружеской атмосфере. Все 
словно излучали добродушие. Многие 
не первый раз встречались, между Игра-
ми переписываются. Контингент ведь 
один и тот же. Мы были как одна боль-
шая спортивная семья.

Достаточно плотно контактирова-
ли со спортсменами из Шри-Ланки. 
Очень добродушная команда. Подхо-
дили, знакомились с нами. То же мож-
но сказать о спортсменах из Индии, 
Африки. Они предлагали нам даже от-
дельно создать сборную команду для 
участия в эстафете, там можно было 
интернациональные сборные выстав-
лять. Но из-за плотности графика идея 
не была реализована. А очень хотелось 
поучаствовать в соревнованиях вме-
сте, одной командой. 

Как пример дружелюбия и взаи-
мопомощи. Латышская спортсменка 
приехала на финал бега 400 м без ши-
повок. Забыла в гостинице. Что делать? 
Шиповки – это одно из основных ору-
дий спортсмена. Возвращаться неког-
да, время на разминку лимитировано. 
Пошли ребята просить помощи. И люди 
помогли, по-братски. Спортсменка про-
бежала свою дистанцию, попала в при-
зы, заняла третье место. 

По полицейской теме особо не об-
щались. Все перестроились с работы 
на спорт. И говорили, в основном, о 
спорте. Темы допинга, конечно, каса-
лись. Но никаких ухмылок в нашу сто-
рону не было. Все понимают, что это 
где-то политические моменты, где-то 
житейские, человеческие. Поговорили, 
друг другу посочувствовали. Наша фе-
дерация легкой атлетики до сих пор не 
восстановлена в правах. «Держитесь, 
терпите, – говорили нам коллеги. – Это 
политика, это не спорт». 

Конечно, в фокусе интереса была 
наша замечательная Настя Серпионо-
ва, к ней прежде всего устремлялись 
болельщики и пресса. Не загордилась 
ли? Нет, она же профессионалка. А у 
нас, спортсменов, говорят: как толь-
ко ты сошел с пьедестала, ты уже не 
чемпион, надо начинать все сначала, 
готовиться к новым стартам. Зайти на 
пьедестал – это здорово, но регулярно 
поддерживать высокий спортивный 
уровень очень тяжело. С 20 по 26 ок-
тября в Челябинске будет проходить 
чемпионат МВД по плаванию. Так что 
в повестке дня у Насти не почивание 
на лаврах, а тренировки и подготовка 
к турниру. 

Записала Ирина Кирьянова
Фото из архива спортклуба
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Дружить, 
но спуску не давать

Часть III. Нужно понять, что сегодня большой спорт – 
это не мячи и шайбы, булавы и ленты. 

Это политическое противостояние.

и нарушил. Ну как можно после этого 
молчать, да еще платить штрафы! За 
что? За эти нелегитимные комиссии и 
неправомерные расследования с превы-
шением международных полномочий?

– Есть ли возможность вернуть 
16 млн долларов, которые Россия за-
платила за восстановление статуса 
нашего олимпийского комитета?

– Мы их заплатили, в том числе, с 
условием, что на закрытие Игр в Пхенч-
хане нас выпустят под государственным 
флагом и с государственным гимном.

– Деньги взяли. С флагом и гимном 
обманули.

– Да, под предлогом, что еще не 
проверена чистота всех допинг-проб 
наших спортсменов, а это произойдет 
только через неделю. Сейчас в этой 
сфере царит политика ослика и морков-
ки. Нас манят «морковкой» («Вот вы-
полните эти условия, и тогда мы вернем 
вам статус…») Мы выполняем условие, 
но морковку нам укусить не дают, ста-
вят новые условия… И так будет про-
должаться до тех пор, пока мы будем с 

(Окончание. 
Начало в №№8, 9, 2019)

– Сергей Викторович, говоря о том, 
что надо более жестко реагировать 
на нарушения и обжаловать те реше-
ния, которые неправомерны, какие кон-
кретные ситуации Вы имеете в виду?

– Например, отстранение нашей 
национальной федерации легкой атле-
тики и требование, чтобы российские 
спортсмены выступали на междуна-
родной арене только под нейтраль-
ным флагом и только по приглашению 
международной федерации. Но высту-
пление под нейтральным флагом – это 
грубое нарушение прав спортсменов! 
Их лишают права на самоопределе-
ние, на гражданство, а это нарушение 
Всеобщей декларации прав человека, 
статья 15, и Международного пакта о 
гражданских и политических правах. 
При этом нарушаются и российские 
конституционные законы о флаге, о 
гербе, о гимне, где четко говорится, 
что никому не позволено ограничивать 
право наших граждан использовать 
гимн, герб, флаг и т.д. 

6 декабря 2018 года, накануне от-
крытия Зимней Олимпиады в Пхенч-
хане, исполком МОК вынес решение о 
временном приостановлении членства 
Олимпийского комитета России. Этим 
он нарушил, как минимум, сразу четы-
ре пункта Олимпийской Хартии. 

Именно исполком МОК должен ох-
ранять спорт от политики, обеспечивать 
автономию спорта. Он этого не сделал. 
А сделал наоборот.

Именно исполком МОК обязан ох-
ранять спортсменов от дискриминации 
по национальному признаку, по призна-
ку принадлежности к тому или иному 
государству. Он этого не сделал. А сде-
лал наоборот.

По Олимпийской Хартии, имен-
но спортсмен-олимпиец («чистый») 
– главная фигура олимпийского дви-
жения, и все должно крутиться вокруг 

него, в том числе и МОК, со всеми его 
чиновниками, которые обязаны обеспе-
чивать и охранять его право доступа на 
спортивные соревнования, причем, рав-
ное право для спортсменов любой стра-
ны. МОК и это положение нарушил.

По Олимпийской Хартии, именно 
МОК должен объединять вокруг ценно-
стей спорта атлетов разных стран мира. 
А он таким решением раскалывает 
олимпийское движение. 

Если брать глобально, такая по-
литика международных спортивных 
организаций по отношению к россий-
ским спортсменам тяготеет к геноциду. 
Спорт – это средство дружбы и сотруд-
ничества между народами. А здесь все 
переворачивается, и спорт использует-
ся как инструмент в политическом про-
тивостоянии.

Олимпийские игры – это не состя-
зание государств или национальных 
олимпийских комитетов. Это состяза-
ние спортсменов-олимпийцев. Но все 
эти краеугольные начала олимпийского 
движения, провозглашенные в олим-
пийской Хартии, сам же исполком МОК 

●Актуально

Наш собеседник – председатель Комиссии по спортивному праву 
Ассоциации юристов России; автор серии учебников по спортивному пра-
ву, профессор Московского государственного юридического университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
Сергей Викторович АЛЕКСЕЕВ.
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ними соглашаться по тем вопросам, по 
которым они предвзято, преувеличенно 
и сфальсифицировано выдвигают про-
тив нас обвинения. 

Вспомним случай с Russia Today, 
когда нас лишили аккредитации в пар-
ламенте США, а мы сразу – встречные 
меры в нашем парламенте. Вот так же 
должно быть в этой информационной 
допинговой гибридной войне. 

Посмотрите, гимнастка Симона 
Байлз, четырехкратная олимпийская 
чемпионка 2016 года, столько «золота» 
в Рио захватила, – так она же принима-
ла сильнодействующие запрещенные 
препараты по диагнозу «Синдром де-
фицита внимания и гиперактивности», 
который вообще, как прави-
ло, не требует приема запре-
щенных препаратов. 

То же – сестры Вильямс 
и так далее. Выступают и 
завоевывают медали под 
воздействием сильных за-
прещенных препаратов на 
основании ТИ (терапевти-
ческого использования). Вот 
это надо больше освещать 
и наносить встречный удар, 
как в боксе. А у нас пока 
эффективной борьбы в ин-
формационной и холодной 
войне против российского 
спорта нет. 

Нужна более наступа-
тельная политическая, ин-
формационная и юридиче-
ская позиция по тем вопро-
сам, где наши права наруша-
ются. А там, где замечания 
международных экспертов 
помогают нам привести в 
соответствие ту же систему 
РУСАДА, надо соглашаться, 
сотрудничать и дружить. То 
есть два параллельных на-
правления. 

Нужны аналитические 
центры в МИДе, в Институ-
те стратегических исследований и ему 
подобных. И разведка должна работать, 
чтобы мы заранее получали информа-
цию о готовящихся на нас нападениях. 
Пока об очередной атаке мы узнаем 
в последний момент. Выстрел проис-
ходит неожиданно, например, в канун 
Игр, чтобы мы не успели обжаловать, 
предпринять какие-то контрдействия.

Нужно понять, что сегодня большой 
спорт – это не голы, мячи и шайбы, була-
вы, скакалки и ленты. Это политическое 
противостояние. Так было и во времена 
СССР, но тогда у нас работали сектор и 

отдел по спорту в КГБ. И многие вопро-
сы, которые решал президент МОК Хуан 
Антонио Самаранч, осуществлялись под 
влиянием наших спецслужб. Это не се-
крет. Об этом книги написаны.

Может быть, должны быть межве-
домственные, в том числе, координаци-
онные структуры по государственной 
политике в международной спортивной 
сфере (взаимодействие с международ-
ными федерациями, МОК) и в области 
защиты прав спортсменов. Если будет 
на то государственная воля, будут вы-
делены средства, тогда мы сможем за-
щищаться более эффективно. А если 
оставаться на нынешней, зачастую пас-
сивной, позиции, когда нас бьют по од-

ной щеке, а мы подставляем вторую, то 
радужных перспектив у нас нет.

– Приближаются Игры в Токио. 
Успеем перестроиться?

– Наша команда рискует поехать 
туда в усеченном составе, если не при-
нимать сейчас более активных наступа-
тельных юридических действий по тем 
вопросам, где и WADA, и МОК, и мно-
гие международные федерации, напри-
мер, международная федерация легкой 
атлетики, нарушают наши права. 

– На ниве пропаганды спорта мы 
тоже сегодня сеятели нерадивые.

– В определенной мере, да. Когда 
допинговые скандалы вскипают, мы си-
дим в Госдуме или в Олимпийском ко-
митете – и на нас устремлены 40 камер 
со всего мира. А потом я приезжаю на 
какое-либо детско-юношеское соревно-
вание (к примеру, по легкой атлетике) – 
и ни одной камеры нет! А ведь именно 
это надо показывать. Чтобы люди виде-
ли, дети видели, чтобы они шли зани-
маться спортом. В настоящее время я 
являюсь вице-президентом Общерос-
сийской федерации функционального 
многоборья – нового, передового и пер-
спективного, набирающего большую 
популярность вида спорта, охватываю-
щего все возрастные группы населения. 

Вот что надо пропагандиро-
вать.

Сейчас спортивные ор-
ганизации и медийные ка-
налы исходят из интересов 
спонсоров, тех, кто платит. 
Рекламно, коммерчески при-
влекательны футбол, хок-
кей, может быть – большой 
теннис, биатлон… А многие 
виды спорта вообще оста-
ются за кадром. Здесь опре-
деленное регулирование со 
стороны государства долж-
но быть. И финансирование 
на это. Потому что развитие 
спорта – и массового, и боль-
шого – одно из приоритет-
ных направлений государ-
ственной политики.

В Указе № 204 от 7 мая 
2018 года Президентом по-
ставлена амбициозная и 
важная для страны задача: 
к 2024 году вовлечь в сфе-
ру физической культуры 
и спорта не менее 55 про-
центов населения. Нужно 
активно этим заниматься. 
Развивать массовый, до-
ступный спорт, спортивную 
инфраструктуру; повышать 

зарплату спортивным тренерам, вра-
чам, учителям физкультуры; давать до-
тации детям, а пенсионерам – социаль-
ные часы… Это будет способствовать 
улучшению здоровья нации, повыше-
нию человеческого капитала. С разви-
тием спорта непосредственно связа-
на и демография. Это то, что должно 
двигаться «впереди паровоза». А там, 
глядишь, оздоровится и экономика, и 
прочие важные сферы жизнедеятель-
ности страны.

Ирина Кирьянова 
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«Казак» 
и «Русалка»

Новобранцы: в строю 
они неразличимы, 

а присмотреться – такие разные…

сдал экзамены и поступил, куда хотел. 
Буду всесторонне развиваться – физи-
ческая подготовка, наука, искусство… 
Как и полагается порядочному сотруд-
нику ОВД.

– Какую роль в своей жизни остав-
ляете культуре и искусству?

– Это моя любовь. Я солист казачье-
го ансамбля поселка Шаховская. Если 
Университет позволит мне заниматься 
этим во имя интересов вуза и факуль-
тета, буду на седьмом небе от счастья.

– Откуда в Шаховской казаки?
– Руководитель нашего ансамбля са-

мый настоящий потомственный казак, с 
Волги, самарский. Он пропагандирует 
казачью культуру в Московской обла-
сти. Организовал ансамбль, в котором 
сначала был только один человек – Ев-
гений Зайцев. Сейчас в коллективе око-
ло 50 человек – и женщин, и мужчин, 
и детей. С моим отъездом он, конечно, 
обеднел, но ничего, справится.

– Почему бы не создать казачий ан-
самбль в Университете?

– Если позволят, я готов собрать 
молодых людей, которые желают этим 
заниматься,  и создать такой коллектив. 
Готов взять на себя такую ответствен-
ность.

– На смотре строевой песни в Рузе 
Вы бы прекрасно смотрелись в колонне, 
например, оперативников. Но быть за-
певалой в женском хоре… 

– Я бы даже сказал, в девичьем 
хоре. У нас была песня «Мы армия 
страны». Я запевал несколько первых 
строчек, потом рота подхватывала. Да, 
рота малочисленная, факультет специ-
фический, педагоги и психологи, всего 
45 человек, из них 12 юношей. Но эта 
дюжина орала так, что плац дрожал. 
Это было эффектно. Заняли 2-е место.

– Теперь в смотрах самодеятельно-
сти Вы с братом станете соперника-
ми.

– Да мы всю жизнь конкурируем. 
Кто-то отдает предпочтение ему, кто-то 
– мне. Я, конечно, в меру своей скром-
ности, всем отвечаю, что он гораздо 
лучше поет. У него намного больше 
опыта в этом деле.

– И такой замечательный «мусли-
мообразный» баритон.

– Да он и внешне на Магомаева по-
хож. А я исполняю песни покойного 
Дмитрия Александровича Хворостов-
ского. Очень люблю его творчество. 
Конечно, это удар был, когда он нас 
покинул. После этого я учу-учу-учу 
его репертуар. Не оперный, конечно, а 

Курсант 892-го учебного взво-
да института психологии слу-

жебной деятельности Семен ЗАЙЦЕВ 
успел обратить на себя внимание даже 
раньше, до учебного Сбора, когда вы-
ступал в вокальном дуэте с братом на 
университетской сцене: сначала – на 
февральском смотре самодеятельности, 
потом на спортивном празднике в «Бе-
резках» 1 июня. Не заметить голосисто-
го и статного юношу в казачьей форме 
было просто невозможно.

– Да, я не первый представитель 
нашей семьи в Университете. У меня 
есть брат, Евгений Зайцев, курсант 
4-го курса факультета экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции. Он прославился здесь 
своими вокальными данными. Я бы 
очень хотел стать таким же востребо-
ванным сотрудником ОВД. Брат слу-
жит для меня примером настоящего 
полицейского. В будущем, надеюсь, 
мы станем отличными офицерами и 
будем служить России, а пока во имя 
нашего Университета, наших факуль-
тетов – всем, чем можем, помогать 
Культурному центру и выполнять все 
приказы нашего начальства. Субор-

динация и беспрекословное выпол-
нение приказов – это в нашем деле 
самое главное.

– Сценическая карьера Евгения 
складывается столь успешно, что по-
неволе думается о том, не переманит 
ли его эстрада.

– Мы курсанты. Мы решений не 
принимаем. Уверен, что, если моему 
брату скажут: «Зайцев, отправляйтесь в 
горячую точку» или «Зайцев, вы коман-
дируетесь на Чемпионат мира охранять 
общественный порядок», он выполнит 
приказ, как настоящий сотрудник поли-
ции. К этому стремлюсь и я.

– У Вас музыкальная семья. При чем 
тут полиция?

– Да, отец – музыкант, мама – ар-
тистка. Но свойственный нашей семье 
дух патриотизма сподвиг нас с братом 
пойти именно в этот вуз. Учитывали и 
то, что Университет дает стабильное 
будущее, без работы не останемся, и ра-
бота эта общественно полезная.

– Странно видеть на традиционно 
«женском» факультете такого бога-
тыря…

– Считаю, что поступил на самый 
объективно лучший факультет Универ-
ситета. Направление: педагогика деви-
антного поведения. Я «формировался» 
в маленьком отделении полиции Мо-
сковской области – ОВД Шаховская. 
Мне предоставили на выбор все фа-
культеты. Без раздумий взял направ-
ление именно на психологию, потому 
что оценил обстановку среди молоде-
жи своей области. Ситуация весьма 
критическая. Очень много наркоманов, 
алкоголиков, неблагополучных семей и 
так далее. Это все ужасно. Хочу внести 
свою лепту в налаживание правопоряд-
ка в этой сфере. Очень сильно хочу.

– Имеете педагогические способно-
сти?

– Не стану бить себя кулаком в грудь 
и делать заявления. Просто хорошо 

●Набор–2019

Продолжаем знакомиться с нашими перво-
курсниками. Пока – с теми, кто сумел проявить 
свою индивидуальность и недюжинные умения 
уже в Рузе, в ходе начальной профессиональной 
подготовки.
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песни, которые знают все в нашей стра-
не. Например, военный цикл. Очень 
люблю «Журавли». Особенно в его ис-
полнении. Стараюсь тянуться к тому же 
уровню. Конечно, какой я Хворостов-
ский! Но со своей харизмой казачьей 
исполняю, как могу.

– Есть у Вас любимая казачья песня? 
– «Дымом потянуло ай с Дон-реки, 

/ Засвистели пули казаки / Засвистели 
пули казаки, / Засверкали в ночи острые 
штыки…/ Брат пошел на брата, цвет на 
цвет, / Старший был женатый, младший 
нет…» Песня написана в годы граждан-
ской войны, когда столкнулись крас-
ные и белые, когда началась сеча, руб-
ка между родными людьми. О том, как 
старший брат зарубил своего младшего 
и не смог вернуться домой, рассказать 
об этом матери… Если честно, каждый 
раз, исполняя ее, я плачу.

– В творчестве Ваш факультет 
традиционно занимает довольно вы-
сокие позиции, чего, увы, не скажешь о 
спорте. Вот и в Рузе ваша рота заняла 
10-е (последнее) место в спартакиа-
де…  

– По той же причине, что у нас 
очень мало юношей. Будем наверсты-
вать. Всех будем подкачивать, гонять на 
строевой подготовке. 

Сам я лично дружу со спортом, буду 
внедрять это «искусство» в коллективе. 
Занимался многими видами: семь лет 
советской школы бокса плюс пауэрлиф-
тинг, силовое троеборье, боевое самбо, 
гребля, вольная борьба… В основном, 
контактные виды спорта, которые, ду-
маю, в Университете пригодятся.

– Скоро Присяга. Что успели по-
нять про Университет и факультет?

– Очень, очень сильно повезло нам, 
«педагогам» и «психологам», с началь-
ством. Самые лучшие у нас офицеры, 
самые замечательные. Не сказал бы, 
что самые лояльные, но самые откро-
венные и открытые для нас. 

Нисколько не пожалел, что по-
ступил именно в этот Университет. 
Конечно, есть свои сложности. Нуж-
но адаптироваться к распорядку, к 
физподготовке. Но это все дело при-
вычки. Счастлив, что смог поступить, 
и буду стараться нести службу безу-
пречно.

Курсант 591 взвода междуна-
родно-правового факультета 

Анастасия ЧАПЛЯ – мастер спорта 
по синхронному плаванию. Во многом 
благодаря ее квалификации, на меж-
факультетских соревнованиях по пла-
ванию в Рузе команда МПФ заняла 1-е 
место.

– Как Вы из такого изысканного, 
высокохудожественного вида спорта 
попали в полицейский вуз?

– Спорт всегда был неотъемлемой 
частью моей жизни, но я никогда не 
стремилась к олимпийским высотам. 
На протяжении последних двух лет мне 
была интересна именно профессия по-
лицейского. Поэтому, даже занимаясь 
спортом, я твердо знала, куда я буду по-
ступать и кем я хочу быть.

– Откуда эта решимость?
– Многие спрашивают меня об 

этом. Но на этот вопрос я не могу дать 
четкий ответ. Так сложились обстоя-
тельства. Так захотелось. Как только 
я посетила День открытых дверей в 
Университете и узнала больше об этом 
вузе, никаких сомнений больше не 
было. Только сюда.

– Почему МПФ?
– Когда я смотрела специальности, 

первое, на что обратила внимание, это 
международно-правовой факультет. 
Больше всего меня зацепило. Мне очень 
нравится изучать языки, у меня доста-
точно высокий уровень английского.

– Даже не мечтая о спортивных 
высотах, Вы все-таки зашли в этом 
деле достаточно далеко. Расскажи-
те, как складывалась Ваша карьера в 
спорте.

– Я из Калининграда. В 7 лет мама 
отдала меня на плавание. Сначала это 
был маленький бассейн, мы просто 
учились плавать, а потом уже был от-
бор в группу синхронного плавания. 
Я сдала все нормативы, и меня взяли. 
С тех пор на протяжении 10 лет еже-
дневно я занималась в бассейне. С 11 
лет мы –  сборная Калининградской 
области, сначала юниорская, потом 
взрослая –  начали ездить в разные 
города на региональные и всероссий-
ские соревнования. Были и победы, и 
поражения. В 12 лет я получила 1-й 

взрослый разряд. В 14 лет на всерос-
сийских соревнованиях в Сочи выпол-
нила норму кандидата в мастера спор-
та. Еще через два года, на чемпионате 
Северо-западного федерального окру-
га, мы всей группой из 12 человек по-
лучили звание «мастер спорта».

Самые большие соревнования, в 
которых доводилось участвовать, – 
всероссийские, они обычно проходили 
в Москве и Московской области. Там 
были очень достойные девочки из Мо-
сквы, сейчас они в олимпийской сбор-
ной. А мы в то время с ними соревно-
вались. 

– В Университете преимуществен-
ное развитие имеют прикладные виды 
спорта, к которым Ваш вид уж точ-
но не относится. Кем Вы себя видите 
здесь?

– Я бы очень хотела быть в сборной 
Университета по плаванию. Конечно, 
плыть на скорость, это совсем другое, 
но мне всегда и это было интересно. Я 
просто люблю плавать.

– Реально ли для Вас попасть в мо-
сковскую сборную по синхронному пла-
ванию?

– Только если полностью отдаться 
этой цели. Но моя цель другая – успеш-
но окончить Университет и стать до-
стойным полицейским.

– В свободное от учебы время, кро-
ме плавания, чем еще хотели бы зани-
маться?

– Очень нравится танцевать. Хотела 
бы поучаствовать в танцевальных кон-
курсах.

– Первые впечатления от курсант-
ской жизни?

– Тяжело, но преодолимо. Самое 
трудное – строевая подготовка, и в 
дождь, и в жару… На первых стрель-
бах было страшно, особенно пугали эти 
громкие звуки. Но отстрелялась хоро-
шо, попала.

Ребята на курсе замечательные. 
Очень дружелюбные и так же, как я, 
любят то дело, ради которого они сюда 
пришли.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова
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Тверь: Исторические встречи

ны имеются не только подготовленные 
сценарии, мастерство проведения кон-
цертов, творческих встреч, презентаций 
книг, организации кинолекториев, но и 
опыт оказания методической помощи 
клубам по интересам при библиотеке. 
«Год Театра» сотрудниками библиотеки 
был отмечен увлекательными вирту-
альными экскурсиями «От скоморохов 
до Сумарокова», «Фаина Раневская – 
Великая и Прекрасная», театральный 
лекторий «451 градус по Фаренгейту», 
а в честь празднования Дня поэзии они 
провели неординарную акцию «Поэ-
тический автобус» – в городском об-
щественном транспорте, к всеобщему 
радостному удивлению, декламирова-
ли стихи известных поэтов. Занятость 
по основному месту деятельности – 
А.В. Засыпкин трудится в отделе Редко-
го фонда, где занимается сохранением 
редких книг и проведением экскурсий 
в единственном в Твери Музее книги, а 
Елена Александровна регистрирует чи-
тателей и выдает книги в отделе обслу-
живания и книгохранения Центральной 
городской библиотеки имени А.И. Гер-
цена – нисколько не ограничивает, но 
даже, наоборот, способствует поиску 
новых творческих форм и подходов. 
Свидетелями тому при каждой новой 
встрече становятся их благодарные 
зрители, среди которых, в том числе, 
постоянный и переменный состав Твер-
ского филиала Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Анна Перова 
Слушатель 62 учебной группы

Тверского филиала 
мл. лейтенант полиции 

Слушатели Филиала получили воз-
можность погрузиться в атмосферу 
эпохи средних веков на Руси, истори-
ческий экскурс в дела давно минувших 
дней в красочных фото- и видеопре-
зентациях оживил страницы истории, 
связанные в периодом внутреннего 
раскола в Золотой Орде, напомнил о 
предпосылках конфликта между кня-
зем Дмитрием Ивановичем и узурпа-
тором Мамаем, а также о событиях, 

произошедших на Куликовом поле 
8 сентября 1380 года. 

С июня текущего года Алексей 
Владимирович и Елена Александровна 
провели несколько мероприятий, при-
уроченных ко Дням воинской славы 
России, для сотрудников полиции, про-
ходящих первоначальную подготовку в 
стенах Тверского филиала. В их числе: 
час памяти «Тот самый длинный день», 
посвященный Дню памяти и скорби 
22 июня; Уроки мужества «Битва при 
Молодях», «Гангутское сражение. Три-
умф», «В 43-м под Курском».

А.В. Засыпкин и Е.А. Саркисян 
регулярно организуют и проводят ин-

тересные по-
знавательные 
мероприятия, 
причем не 
только на во-
енно-патрио-
тические темы, 
но и освеща-
ющие жизнь 
и творчество 
поэтов и писа-
телей, актеров 
и режиссеров 
и других выда-
ющихся деяте-
лей искусства. 
Инетерсно бу-
дет заметить, 
что в творче-
ском арсена-
ле Алексея 
В л а д и м и р о -
вича и Елены 
Александров-

В Тверском филиале Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя стало доброй традицией 
проводить тематические встречи с 
сотрудниками Центральной городской 
библиотеки имени А.И. Герцена За-
сыпкиным Алексеем Владимировичем и 
Саркисян Еленой Александровной. Оче-
редная такая встреча была приуроче-
на к установленному с 1995 года Дню 
воинской славы – «Дню победы русских 
полков во главе с великим князем Дми-
трием Донским над монголо-татар-
скими войсками в Куликовской битве».



ФИЛИАЛЫ СЛУЖУ ЗАКОНУ № 10 (75), сентябрь 201915

Рязань: Традиции и сюрпризы
Начало учебного года в Рязан-

ском филиале Университета 
ознаменовалось торжественными ме-
роприятиями, которые прошли на пла-
цу вуза 2 сентября и были посвящены 
Дню Знаний, присвоению офицерского 
звания «младший лейтенант полиции» 
слушателям 5-го курса и первого специ-
ального звания «рядовой полиции» кур-
сантам 1-го курса. Для новичков то был 
первый шаг на долгом, нелегком, но 
интересном пути к вершинам профес-
сии. Для выпускного же курса – выход 
в «финал» учебного марафона и важная 
веха в профессиональной деятельности: 
пятикурсникам предстоит прохождение 
в территориальных органах МВД пред-
дипломной практики, которая станет 
первой серьезной проверкой получен-
ных теоретических и практических зна-
ний, умений и навыков. По традиции, 
состоялась символическая передача  
Ключа от без-пяти-минут выпускников 
новобранцам. В завершение торжеств 
слушатели 5-го курса посадили деревья 
на Аллее выпускников.

Около 15 тысяч человек в Ря-
занской области приняли уча-

стие во всероссийском забеге «Кросс 
нации» 21 сентября. Старт состоялся 
на Соборной площади в Рязани. В нем 
участвовали около шести тысяч про-
фессиональных спортсменов и люби-
телей: школьники, студенты, курсанты, 
работники различных предприятий и 
учреждений, пенсионеры, представите-
ли различных министерств и ведомств 
области. Перед началом забега участни-
ков поприветствовал губернатор Нико-
лай Любимов. Он объявил старт на дис-
танции три тысячи метров и VIP-забега 
на тысячу метров. Первое место среди 
мужчин занял курсант Рязанского фи-
лиала Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя рядовой по-
лиции Максим Кузнецов.

Еще через несколько ней, 26 сентя-
бря, Максим Кузнецов отличился еще в 
одном важном турнире – легкоатлетиче-
ском кроссе, который прошел в г. Хим-
ки, в рамках Спартакиады динамовских 
коллективов образовательных органи-
заций федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации. 
Он стал победителем среди мужчин в 
возрастной категории до 30 лет. Второе 
место в той же категории занял курсант 
Рязанского Филиала рядовой полиции 
Дмитрий Рапчеев.

Виктор Ильичёв
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Бронза чемпионата 
мира к «золотой» осени

Коротко о спортивных победах
последнего времени. В сентя-

бре, на чемпионате образовательных 
организаций МВД по боксу, сборная ко-
манда из курсантов и слушателей Уни-
верситета подтвердила свой высокий 
уровень. В тяжелой бескомпромиссной 
борьбе наши ребята уверенно победили 
сборную Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России; на третьем месте – 
Восточно-Сибирский институт МВД.

Параллельно проводился XX От-
крытый чемпионат мира по боксу, где 
представитель Университета, командир 
взвода капитан полиции Максим Игоре-
вич БАБАНИН завоевал бронзовую на-
граду. Примечательно, что в четверть-
финальном поединке, в категории свы-
ше 91 кг между Максимом Бабаниным 
и  Фрейзером Кларком, по первоначаль-
ному вердикту судей, нашему спор-
тсмену присудили поражение, но после 
поданного Федерацией бокса России 
протеста Судейская комиссия междуна-
родной ассоциации бокса (AIBA) пере-
смотрела результат в пользу российско-
го боксера. 

В свете накала схватки, блеска ма-
стерства и стальной воли к победе эта 
бронзовая награда поистине отливает 
чемпионским золотом.

После этого у нас еще были два мо-
сковских соревнования по кроссу, ко-
торые Университет традиционно тоже 
выиграл. 

В рамках Спартакиады организации 
«Динамо 25», это соревнования среди 
центрального аппарата МВД, Универ-
ситет уверенно занял первое место. 
Здесь он был представлен только посто-
янным составом, сотрудниками кафедр 
физической и огневой подготовки, а 
также спортивного клуба. В програм-
ме – только бег: на 3000 м у мужчин и 
1000 м у женщин. Апогеем была сме-
шанная эстафета, у нас бежали муж-
чины и одна женщина. Все молодцы. 
Команда очень сильная, потому что в 
недалеком прошлом все спортсмены, 
спортсмены с большой буквы.

На нашей спортивной базе в «Бе-
резках» прошли Всероссийские сорев-
нования МВД России по стрельбе из 
боевого ручного стрелкового оружия и 
преодолению полосы препятствий со 
стрельбой памяти полковника милиции 
А.И. Щипина. Это мероприятие Уни-
верситета, но оно стоит во всероссий-
ском календаре МВД России, утверж-
дено приказом Министра. Состязание 
традиционное. Но раньше мы проводи-
ли его на базе Московского областного 

филиала в Рузе. В «Березках» оно про-
шло впервые, потому что теперь у нас 
там есть суперсовременная полоса пре-
пятствий. 

Приехали 10 вузов МВД. По сути, 
это было открытие новой полосы пре-
пятствий со стрельбой. В рамках спор-
тивного праздника в июне мы просто бе-
гали без стрельбы, а теперь еще и стре-
ляли, причем, из боевого оружия. Очень 
тяжелый вид спорта, но все достойно 
справились, и без травм. А выиграл, 
как всегда, Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя.

И наконец, 26 сентября, в г. Химки, в 
рамках Спартакиады динамовских кол-
лективов образовательных организаций 
федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, состоял-
ся легкоатлетический кросс, в котором 
Университет тоже традиционно из года в 
год выигрывает. Победили и на этот раз. 
Состав у нас очень сильный: Никита 
Волченков, чемпион нынешних Игр по-
лицейских и пожарных; Ринат Шагиев, 
мастер спорта и чемпион предыдущих 
Игр полицейских и пожарных; Никита 
Крюков, олимпийский чемпион… – грех 
не выиграть такой командой!

Евгений Синяев
Фото Олега Горлова


