
Газета Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

№ 11 (101) ноябрь 2021 Основана в 2003 году

СЛУЖУ ЗАКОНУ
События
От цифровой защищенности 

к госбезопасности
с. 5

Штудии
Знай своего врага, 

или Правило трех «Б»
с. 10

Спорт

Поистине золотая
с. 12

Владимир Александрович Колокольцев приветствовал 
динамовцев – чемпионов и призеров 

XXXII Летних Олимпийских игр в Токио

25 ноября в Университете состо-
ялась церемония чествования пред-
ставляющих Общество «Динамо» 
спортсменов – победителей и при-
зеров XXXII Летних Олимпийских 
игр в Токио, в которой приняли уча-
стие представители Администрации 
Президента Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел России 
и других правоохранительных струк-
тур, Министерства спорта Россий-
ской Федерации, Олимпийского коми-
тета России, главы спортивных феде-
раций, руководители Общества «Дина-
мо», спортсмены и их тренеры.

Начальник Департамента госу-
дарственной службы и кадров Ми-
нистерства внутренних дел России 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Владимир Леонидович КУБЫШКО за-

читал приветственное слово Председа-
теля Попечительского совета Общества 
«Динамо», Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерала поли-
ции Российской Федерации Владимира 
Александровича КОЛОКОЛЬЦЕВА:

«Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья!

От имени Попечительского совета 
Общества «Динамо» и себя лично сер-
дечно поздравляю вас с блестящими 
победами на XXXII летних Олимпий-
ских играх в Токио!

В состав нашей сборной вошли 
93 динамовских спортсмена, 14 из 
них стали олимпийскими чемпиона-
ми, 20 атлетов завоевали серебряные 
и бронзовые медали.

Вы являетесь гордостью России. 
Тысячи юношей и девушек на ваших 
ярких примерах приобщаются к фи-

зической культуре и спорту, реализу-
ют свои амбициозные планы и смелые
мечты.

В апреле 2023 года Общество 
«Динамо» отметит свой столетний 
юбилей. Сегодня это всероссийская 
общественно-государственная орга-
низация, которая проводит актив-
ную работу во всех важных направ-
лениях спорта – от массового и дет-
ско-юношеского до спорта высших
достижений.

Общество «Динамо» прославило 
нашу страну легендарными спорт-
сменами и тренерами. Теперь и ваши 
имена навсегда сохранятся в его ле-
тописи.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших спортивных побед во славу на-
шей Родины – Великой России!»

Начальник ДГСК МВД России генерал-лейтенант внутренней службы В.Л. КУБЫШКО
зачитывает приветственное слово Председателя Попечительского совета Общества «Динамо», 

Министра внутренних дел России генерала полиции России В.А. КОЛОКОЛЬЦЕВА
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●Поздравляем!Мы верим твердо в героев спорта

(Продолжение. Начало на с. 1)

До начала торжества собира-
лись в фойе главного здания 

Университета, благородные интерье-
ры которого создавали одновремен-
но и парадную, и теплую «семейную» 
обстановку. Алая форма олимпийцев 
ярко выделялась на фоне костюмов и 
мундиров спортивных чиновников и 
тренеров, офицеров и курсантов, про-
чих гостей. Для гостей предоставлялась 
удивительная возможность непринуж-
денного общения с героями всемирного 
спортивного шоу. Поклон-
ники могли любоваться 
своими кумирами сразу с 
двух ракурсов: триумфа-
торы Олимпиады победно 
взирали на собравшихся 
с обрамляющих фойе ин-
формационных плакатов и 
в то же время были тут, ря-
дом, улыбающиеся, никуда 
не спешащие… 

Фото на память, вопро-
сы, комплименты, интер-
вью… 

Затем общество пере-
местилось в зал для проведения торже-
ства. 

Председатель Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» А.Н. ГУЛЕВСКИЙ выразил 
огромную благодарность спортсменам, 
которые в упорной борьбе добились 
ярких побед, крайне важных для всей 
нашей страны. Спортсмены общества 
«Динамо» принесли олимпийской ко-
манде России около 40 процентов всех 
завоеванных медалей, в том числе – по-
ловину золотых. Анатолий Николаевич 
отдал должное тренерам, которые вели 

их к олимпийскому пьедесталу. «Для 
нас все вы – и чемпионы, и призеры, и их 
наставники – настоящие герои… Свои-
ми свершениями вы продолжаете дина-
мовские традиции, вдохновляете тыся-
чи молодых людей на занятия спортом, 
и в этом высший смысл всей нашей дея-
тельности… Менее чем через три года 
– следующая Олимпиада. Безусловно, 
вам будут предоставлены все условия 
для подготовки к новым стартам…» 
Председатель также поблагодарил за 
работу региональные организации об-

щества «Динамо», руководство и тре-
нерский состав клубов, выступающих 
под брендом «Динамо», специалистов 
спортивных федераций. 

Спортсменам-олимпийцам и их тре-
нерам были вручены почетные знаки 
Центрального совета Общества «Дина-
мо» «За заслуги в спорте» и подарки.

Затем был праздничный концерт, 
все участники которого так или иначе 
выражали свое восхищение достиже-
ниями динамовцев–олимпийцев и бла-
годарили их за вклад в копилку наших 
побед. 

Удалось записать несколько блиц-
интервью.

«Работаю полицейским 
и спортсменом…»

Евгений РЫЛОВ, российский пло-
вец, специализирующийся в плавании 
на спине и вольным стилем. Двукрат-
ный олимпийский чемпион, серебря-
ный призер Олимпийских игр 2020 
года, бронзовый призер Олимпийских 
игр 2016 года, двукратный чемпион 
мира, трехкратный чемпион мира на ко-
роткой воде, четырехкратный чемпион 
Европы, трехкратный чемпион юноше-
ских Олимпийских игр. Заслуженный 
мастер спорта России. 

– Когда впервые поплыли?
– О, давно это было, в раннем дет-

стве. Озеро какое-то помню… Само-
стоятельно, без всяких средств помо-
щи, впервые поплыл в 6 лет, в бассейне 
«Волна» в родном моем городе Но-
вотроицк Оренбургской области. Это 
не был выбор родителей. Сам захотел. 
Всегда очень любил воду.

Сейчас живу и тренируюсь в Вид-
ном Московской области. Работаю по-
лицейским и спортсменом. До сих пор 
служил в городском округе Лобня, в па-
трульно-постовой службе. Сейчас соби-
раюсь переводиться.

– Как преодолевали негативный 
«политический» кон-
текст?

– Неприятно, конеч-
но, было. Но все равно мы 
представляли Россию. 

– А контекст эпидеми-
ологический?

– Из-за коронавируса 
Олимпиада перенеслась 
на год, все было в рамках 
закрытости, мы никуда 
не могли выходить, каж-
дый день сдавали тест на 
наличие коронавирусной 
инфекции. Но за год нас к 

этому подготовили, мы жили на закры-
тых территориях и базах. В итоге все 
прошло хорошо. Психологически мне 
это не мешало.

– В чем вы превзошли соперников? В 
технике, в стрессоустойчивости?

– В технике – сто процентов. Это 
одна из моих очень сильных сторон. 
Думаю, на сегодня я самый техничный 
спортсмен в мире. Не буду стесняться 
этого. Наверное, идеально попал в фи-
зическую подготовку. И психологиче-
ски очень вырос с моей первой Олим-
пиады, 2016 года. Этому способствова-

Председатель ОГО ВфСО «Динамо» А.Н. Гулевский и начальник МосУ МВД России имени 
В.Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко осматривают выставку, 

посвященную торжественному приему

Имам Хатаев ‒ бронзовый призер Олимпийских игр Токио 2020
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На церемонии Виталину представ-
ляла ее наставница Наталья Ивановна 
КУДРИНА, тренер высшей категории по 
стрельбе, заслуженный тренер России. 

– К сожалению, Виталина не смогла 
присутствовать, поэтому я за нее. Она 
не смогла покинуть Польшу. Положи-
тельный тест на ковид. Хотя чувствует 
себя нормально. Может быть, просто 
вирусоноситель. Я послала ей отсюда, 
с торжества, фотографии.

– Вы довольны результатом воспи-
танницы?

– Двукратная чемпионка и серебря-
ный призер. Все это было на последней 
Олимпиаде, с двумя рекордами. Одно 
слово – молодец! Выше некуда.

– За счет чего результат?
– Наверное, за счет ее характера. Под-

готовка подготовкой, но готовятся все. 
Централизованно, запланированно, сбор-
ная команда… Но стрельба – это такой 
вид: или ты выдержал или нет. Все зави-
сит от твоих личных качеств, характера, 
нервов. Виталина смогла. Знаете, как бы-
вает: ухватил удачу – и уже ее не отпу-
стишь. Вот у нее такой характер. Если уж 
она закусила, то никому не отдаст.

– Планы на будущее?
– Первым делом, разумеется, Па-

риж. Следующая Олимпиада. Ну и как 
Виталина однажды сказала: «Если Нино 
Салуквадзе могла участвовать на девяти 
Олимпиадах, почему я этого не могу?..» 

– «Динамо» для вас – это…?
– «Динамо» – наше все. Нам много 

внимания уделяется, нас дома в Ом-
ске очень хорошо приняли. Казалось 
бы, официальная обстановка, но было 
очень тепло, по-домашнему. Конечно, 
хочется сказать: большое спасибо!

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

– Что помогло победить?
Юлия: – К сожалению, взяли толь-

ко серебро. Это не совсем победа для 
нас. Все спортсмены – максималисты и 
едут на соревнования не просто так, а 
бороться за победу. Так что это малень-
кая победа, но, надеемся, не последняя. 
Следующая цель – золото.

– Яркие коллизии в ходе борьбы?
Евгения: – Самые большие эмоции 

мы испытали, когда выиграли полуфи-
нал против китаянок. Мы уже понима-
ли, что будем с медалями. И это был 
своего рода шок для нас.

Юлия: – Возможно, мы слишком 
много эмоций отдали в полуфинале. 
Первая Олимпиада, и мы в финале!.. 
Переволновались. И уступили в фи-
нале сборной США. Дважды с ними 
играли, и дважды нам не хватало 
«чуть-чуть» …

– Как оцениваете выступление на-
шей делегации в целом?

Евгения: – Мне кажется, делегация 
очень хорошо сработала. Во многих ви-
дах спорта наши спортсмены впервые 
заняли первые или призовые места. И 
организационно все было на уровне, 
нас, если надо, лечили, помогали вос-
станавливаться…

– Что скажете в адрес «Динамо»?
Юлия: – Я на протяжении 8 лет 

играю в «Динамо» и считаю, что наша 
организация очень хорошо себя прояв-
ляет во всех сферах. Желаю ей всего са-
мого лучшего!..

«Впереди, разумеется, 
Париж…»

Виталина БАЦАРАШКИНА («Ди-
намо», Омск). Двукратная олимпийская 
чемпионка Токио-2020 в пулевой стрель-
бе (первое золото России на Олимпиа-
де!) Младший лейтенант Росгвардии. 

ла поддержка родственников, друзей, 
любимой девушки и семерых котов.

– Семь котов в одной квартире?
– Да. Прекрасно справляемся.
– Ну тогда со стрессоустойчиво-

стью у вас точно все в порядке. 
– Самый эмоциональный момент 

был в ходе заплыва на спине. У меня 
не все получилось в предварительном 
полуфинале, в технических моментах 
я немного ошибался, потому что был 
больше подготовлен к дистанции 200 м 
и мне пришлось перекладываться мы-
шечно, чтобы проплыть сотню, это был 
довольно сильный стресс. Но – удалось 
справиться. Отчасти помогли родствен-
ники, друзья по сборной. Тренер помог 
найти путь к нужному решению и к по-
беде.

– Как в целом оцениваете высту-
пление наших пловцов?

– Команда достаточно сильно об-
новилась, не у всех все получилось, не 
всем дебютантам Олимпиады удалось 
справиться с волнением и страхом, а 
это один из важных факторов.

– Ваши планы на «после спорта»?
– Это слишком далекое будущее…

«Следующая цель – 
золото…»

Евгения ФРОЛКИНА (Пенза), 
Юлия КОЗИК («Динамо», Курск), чле-
ны российской команды по баскетболу 
3x3, обладательницы серебряных на-
град Олимпиады по стритболу. 

Евгения: – На Играх в Токио впер-
вые в истории Олимпиад были разыгра-
ны комплекты наград в стритболе. Это 
была наша первая Олимпиада, поэтому 
все было в новинку, и в столовой, и на 
корте, и в самой атмосфере там. Потом, 
конечно, немножко успокоились и нача-
ли думать о том, как играть.
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С 19 ноября 2021 года в России отмечают свой профессиональный праздник преподаватели высшей школы. Указ  
об этом подписал глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Николаевич Фальков 1 ноября 
2021 года. Неслучайно для этого праздника была выбрана дата 19 ноября ‒ день рождения основателя Московско-
го государственного университета и крупного российского ученого Михаила Ломоносова. По мнению руководства 
министерства, учреждение профессионального праздника в Год науки и технологий поможет повысить престиж 
профессии преподавателя высшей школы, подчеркнет ее значимую роль в воспитании молодежи и пропаганде науч-
ных знаний. 

От всей души поздравляя профессорско-преподавательский состав Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, хотелось бы поблагодарить каждого, кто вносит свой вклад в великое дело обучения, воспи-
тания и развития молодого поколения. От качества нашей работы в настоящем будет зависеть, каким будет 
наше будущее. Сегодня как никогда важна подготовка специалистов новой формации. Удовлетворение соци-
ального заказа на высококвалифицированных специалистов, владеющих современными знаниями и передовыми 
информационными технологиями, является приоритетной задачей педагогического сообщества.

Дорогие друзья!
В Год науки и технологий мы впервые отмечаем День преподавателя выс-

шей школы. Это праздник для более чем 250 тысяч преподавателей россий-
ских университетов.

Это праздник каждого, кто благодарен своему наставнику, и еще один по-
вод взять в руки телефон и набрать номер человека, который сыграл важ-
ную роль в вашем профессиональном и личностном становлении.

Уважаемые преподаватели, благодарю вас за каждодневный подвиг, чут-
кое сердце и горячую заботу о самом ценном – нашей молодежи.

В непростых условиях пандемии вы быстро адаптировались к новым об-
стоятельствам и перешли в непривычную для многих цифровую среду. Я уверен, что каждый из 
вас сделал максимум, чтобы студенты продолжили получать качественные знания.

Но как бы мы ни развивали современные технологии в вузах, они никогда не заменят живого 
человеческого общения. Сегодняшние студенты завтра станут учеными, врачами, инженерами 
или педагогами. Именно они будут развивать и двигать Россию вперед.

Задача преподавателя – раскрыть талант студента, помочь ему найти себя и определить 
свой жизненный путь. Именно преподаватель способен воспитать порядочность, отзывчивость 
и вдохновить на достижение амбициозных целей.

День преподавателя высшей школы неслучайно отмечается в день рождения великого рус-
ского ученого и просветителя Михаила Васильевича Ломоносова. Преподаватель всегда нахо-
дится на фронтире научных знаний, делится передовым опытом и постоянно совершенствуется. 
Только вы можете взять студента за руку и подвести к переднему краю науки, показать грани-
цы изученного и вместе шагнуть в неизведанное.

Ваша мудрость, искренняя самоотдача, терпение и душевная чуткость подарили стране не-
мало поводов для гордости. Ведь успехи студентов – это ваше профессиональное признание.

Позвольте поздравить вас с праздником!
Будьте здоровы! Покоряйте новые высоты! Получайте радость от каждого прожитого дня!

Министр науки и высшего образования Российской федерации В.Н. фальков
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●Форум
просы использования специальных зна-
ний в деятельности центра вызвали жи-
вой интерес научного сообщества. Вик-
тор Андреевич подчеркнул, что центр 
оказывает всестороннюю экспертную 
помощь всем службам МВД России, 
это позволяет объективно и оперативно 
решать текущие задачи безупречно, что 
подтверждается судебной практикой.

Профессор кафедры информацион-
ной безопасности учебно-научного ком-
плекса информационных технологий 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя доктор техниче-
ских наук, профессор А.С. Овчинский 
особенно выделил значение борьбы с 
деструктивными идеологиями в цифро-
вом мире как источником социальной 
энергии, направленной на разрушение 
и уничтожение.

В ходе конференции были также 
рассмотрены вопросы, касающиеся 
различных видов экспертиз при рас-
следовании преступлений, связанных 
с экстремизмом и терроризмом; ре-
зультатов распознавания в социаль-
ных сетях контента экстремистской 
направленности на основе методов 
искусственного интеллекта; проблем 
противодействия деструктивным мо-
лодежным субкультурам в цифровой 
среде и многим другим. 

В рамках встречи состоялось на-
граждение победителей и призеров 
Конкурса на лучшую творческую рабо-
ту, посвященную антиэкстремистской 
тематике среди курсантов, слушателей, 
иностранных слушателей и студентов, 
организованного совместно с Главным 
управлением по противодействию экс-
тремизму МВД России.

Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова

дня  форума значилось еще одно знако-
вое событие. О.В. Зиборов известил на-
учную общественность о том, что впер-
вые в России издан учебник по противо-
действию экстремизму и терроризму в 
информационной сфере, и авторами его 
выступили сотрудники Университета. 
Олег Валентинович подарил пилотный 
экземпляр учебника почетным гостям.

Заместитель начальника Главного 
управления по противодействию экс-
тремизму МВД России генерал-майор 
полиции Д.Л. Петров высоко оценил 
значимость работы, проводимой со-
вместно с Университетом. Дмитрий 
Леонидович особо отметил, что резуль-
таты работ курсантов и слушателей, 
принявших участие в первом совместно 
проводимом конкурсе, в том или ином 
виде внесут свой вклад в работу Глав-
ного управления по противодействию 
экстремизму МВД России.

Особенности теоретического под-
хода и практических методик проведе-
ния исследований цифровых объектов 
легли в основу доклада директора госу-
дарственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Московский исследо-
вательский центр» В.А. Немчинова. Во-

26 ноября в Университете с исполь-
зованием видеоконференцсвязи состо-
ялась Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Противодействие 
экстремизму и терроризму в информаци-
онной сфере», в работе которой приняли 
участие руководство Главного управле-
ния по противодействию экстремизму 
МВД России, Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Кикотя, госу-
дарственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Московский исследо-
вательский центр», профессорско-пре-
подавательский состав, курсанты, слу-
шатели и адъюнкты, практические со-
трудники правоохранительных органов, 
ведущие ученые образовательных и на-
учно-исследовательских организаций, 
представители фирм-разработчиков 
программного обеспечения, специали-
зирующихся на вопросах обеспечения 
кибербезопасности, руководители обще-
ственных организаций.

Приветствуя участников форума, 
врио начальника Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя 
доктор юридических наук, доцент гене-
рал-майор полиции О.В. Зиборов отме-
тил, что Университет с 2019 года явля-
ется базовой организацией государств – 
участников Содружества Независимых 
Государств по подготовке кадров в сфере 
борьбы с преступлениями, совершаемы-
ми с использованием информационных 
технологий. Университетом совместно 
со стратегическими партнерами ведется 
планомерная работа по совершенствова-
нию подготовки специалистов, способ-
ных противодействовать киберпреступ-
ности в целом и проявлениям экстремиз-
ма и терроризма в киберпространстве 
в частности. Список стратегических 
партнеров ведущего полицейского вуза 
пополнился коллегами из «Московского 
исследовательского центра». В рамках 
конференции состоялся обмен соглаше-
ниями о партнерском стратегическом 
сотрудничестве. Кроме того, в повестке 

От цифровой защищенности 
к государственной безопасности
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говорить, театр – дело увлекательное. И 
диалоги надо писать, и общую компо-
зицию режиссерски выстраивать. Игро-
ки использовали декорации, подручные 
материалы, муляжи орудий совершения 
правонарушений, применяли грим… 

Конкретные игровые ситуации по-
буждали конкурсантов активно при-
менять полученные в Университете 
знания, чтобы правильно отобразить 
заданные ситуации, грамотно препод-
носить их другим участникам игры, ис-
ключая неоднозначную трактовку, ото-
бражая все необходимые факторы и ус-
ловия, которые необходимо учитывать 
действующим сотрудникам полиции 
при проведении проверок по обращени-
ям, поступающим в органы внутренних 
дел.

Завершал игру «Конкурс капита-
нов». Лидерам команд и их помощни-
кам («штурманам») были заданы раз-

личные практические ситу-
ации, отражающие наиболее 
актуальные вопросы про-
филактики безнадзорности, 
беспризорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них. Капитанам следовало 
ответить на поставленные 
вопросы, продемонстриро-
вав свои познания в области 
практикоориентированных 
дисциплин, преподаваемых 
в Университете, и, прежде 
всего, в сфере администра-
тивно-юрисдикционной дея-

тельности полиции.

Оценивая игру ребят, жюри про-
явило не только объективность, 

но и щедрость. Мало кто из игроков по-
кинул поле боя без награды. Были выбра-
ны лучшие представители институтов 
и факультетов по своим направлениям 
подготовки; по каждому из направлений 
вручены дипломы I, II и III степеней. 

Победителем по направлению «де-
ятельность участковых уполномочен-
ных полиции» стала курсант 283 взвода 
ФПСППООП рядовой полиции Ксения 
Ильинская.

В категории «деятельность инспек-
торов по делам несовершеннолетних» 
всех коллег превзошла курсант 882 
взвода ИПСД ОВД рядовой полиции 
Анна Романченко.

Лучшим «дознавателем» признана 
сержант полиции Ирина Трушина, ко-
мандир отделения 492 взвода ИПСОПР.

В командном первенстве победила 
команда «Миссия невыполнима». На 

При этом разрешалось применять со-
временные информационные техноло-
гии, а креативность приветствовалась. 
Курсанты оказались не без таланта. В 
ход пошли не только технические, но 
и музыкальные инструменты. Члены 
жюри «визитными карточками» команд 
остались довольны.

На втором этапе командам показа-
ли три видеоролика, подготовленные 
организаторами конкурса. С помощью 
курсантов 1 и 2 курсов были разыгра-

ны сценки, моделирующие различные 
виды общественно опасных деяний и 
антиобщественных действий с участи-
ем несовершеннолетних. Игрокам не-
обходимо было ответить на вопросы, 
связанные с квалификацией действий 
несовершеннолетних правонарушите-
лей и лиц, вовлекающих их в противо-
правную деятельность.

Третьим этапом было «Домашнее 
задание». Команды должны были под-
готовить и предложить соперникам 
инсценировки ситуаций, связанных с 
оперативно-служебной деятельностью 
подразделений по делам несовершен-
нолетних и участковых уполномочен-
ных полиции в жилом секторе. Всем 
заранее были заданы вводные. Жюри 
оценивало не только ответы участников 
других команд на поставленные в ин-
сценировках вопросы, но и то, как ко-
манды, презентующие ситуации, смог-
ли разобраться в «домашних заданиях», 
какие применили к ним подходы. Что и 

В0игре приняли участие 4 коман-
ды: «Миссия невыполнима», 

«Элементарно!», «Таланты права» и 
«Адреналин». В каждую входили по 
два представителя от каждого из фа-
культета, всего – 6 игроков.

Такой «подбор кадров» позволял 
командам наиболее полно подходить 
к решению конкурсных заданий, ана-
лизируя их с позиций административ-
ного и уголовного законодательства, 
процессуальных аспектов производства 
по делам об административ-
ных правонарушениях и при 
проведении проверок по об-
ращениям, поступающим в 
органы внутренних дел. 

Оценку действий команд 
обеспечивало жюри, в состав 
которого вошли заместитель 
начальника ФПСППООП под-
полковник полиции Алек-
сандр Сергеевич Эрдниев, 
старший преподаватель кафе-
дры криминалистики майор 
полиции Кристина Алексан-
дровна Виноградова, препо-
даватель кафедры административной 
деятельности ОВД майор полиции 
Елена Владимировна Ренкас и замести-
тель начальника ОУУПиПДН ОМВД 
России по району Бирюлево Западное 
г. Москвы майор полиции Эльдар Вла-
диславович Шихалиев. За проработку 
концепции, организацию и проведение 
мероприятия отвечал преподаватель ка-
федры АД ОВД майор полиции Алек-
сандр Александрович Вихляев.

Перед «стартом» с приветственным 
словом к участникам обратился началь-
ник ИПСД ОВД полковник полиции 
Александр Анатольевич Голованов, от-
метив, что игра позволит курсантам в 
условиях, приближенных к реальным, 
продемонстрировать полученные ими 
в процессе обучения в Университете 
умения и навыки, развить необходимые 
профессиональные компетенции. 

Состязание проходило в четыре 
этапа. Первый предусматривал 

представление команд членам жюри. 

Откройте, полиция!
19 ноября на базе института психологии служебной деятельности ОВД со-

стоялась интеллектуальная игра «Откройте, полиция!», в которой приняли уча-
стие курсанты 3 и 4 курсов факультета подготовки сотрудников полиции для 
подразделений по охране общественного порядка, института подготовки со-
трудников полиции для органов предварительного расследования и института 
психологии служебной деятельности ОВД.

С учетом специфики выбранной площадки основной тематикой игры была 
выбрана деятельность подразделений по делам несовершеннолетних.

Алексей Маслов ‒ лучший капитан



ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ СЛУЖУ ЗАКОНУ № 11 (101) ноябрь 20217

втором месте «Адреналин», на третьем 
– «Таланты права».

Лучшим капитаном команды и одно-
временно лучшим игроком был признан 
капитан команды – «Адреналин» коман-
дир отделения 283 взвода ФПСППООП 
сержант полиции Алексей Маслов.

Остальные участники интеллекту-
альной игры были награждены памят-
ными сертификатами.

Представляющий в жюри «землю» 
Эльдар Владиславович Шихалиев вы-
соко оценил профессиональную подго-
товку конкурсантов, отметив высокие 
результаты, достигнутые ими в процес-
се разрешения конкурсных заданий, их 
процессуальную грамотность, смекал-
ку и усидчивость, продемонстрирован-
ные при разрешении сложных процес-
суальных задач.

С заключительным словом по ито-
гам конкурса выступил Александр Сер-
геевич Эрдниев, который поблагодарил 
организаторов конкурса и поздравил ко-
манды с достойным выступ-
лением. 

Но, конечно же, дело 
тем не закончилось. 

У этой молодой игры уже есть 
своя история. И хочется ве-
рить – у нее хорошее будущее. 

О замыслах и перспек-
тивах рассказал автор про-
екта Александр Алексан-
дрович ВИХЛЯЕВ: «Идея 
родилась у меня и Алексан-
дра Сергеевича Эрдниева. 
Потом к нам подключились 
представитель кафедры 
административной деятельности 
ОВД Елена Владимировна Ренкас и 
старший преподаватель кафедры 
криминалистики Кристина Алексан-
дровна Виноградова.

Мы задумали серию игр по типу 
знаменитой хоккейной супер-серии 
СССР – Канада, когда команды друг к 
другу ездили. Запланировали провести 
три игры, на базе каждого из факуль-
тетов‒участников. Каждая следую-
щая игра не связана с предыдущей, они 
различны по сценарию, наполнению… 

Первая игра была «заточена» на 
работу следственно-оперативных 
групп на месте происшествия, назы-
валась она «На страже закона». Вто-
рая, «Откройте, полиция!», проведена 
по направлению деятельности инспек-
торов по делам несовершеннолетних. 
Третью игру планируем провести ко 
Дню следователя, в апреле. Она бу-
дет ближе к работе подразделений 
дознания. Почему именно дознание? 

Следствие само по себе – это юсти-
ция. Дознание – это полиция. Мы хо-
тим приблизить игру именно к нашему 
направлению административно-юрис-
дикционной деятельности, взаимо-
действию дознавателей, участковых 
уполномоченных полиции, инспекторов 
по делам несовершеннолетних по уго-
ловным делам, которые относятся к 
их подследственности…»

Своими впечатлениями об игре по-
делились и два капитана – лидер коман-
ды‒победителя, рядовой полиции Ми-
хаил МАЛОВ и победитель конкурса 
капитанов, сержант полиции Алексей 
МАСЛОВ. 

Михаил: «Участвовал в игре первый 
раз. Алексей порекомендовал, он уже 
имел опыт. Очень понравились конкур-
сы со сценками. Сюжеты были заданы. 
Нам надо было их обыграть. Подклю-
чать актерское мастерство, независимо 
от того, бандит ты или полицейский…
Порой просто удивлялся, как это люди 

додумались так сделать и эдак, как хо-
рошо представляли своих героев «акте-
ры»: злодеи, жертвы… 

Помогла и практика. В одной из 
задач встретилась угроза убийством. 
На практике мне довелось с этим стол-
кнуться: мужчина до вытрезвления был 
задержан, после вытрезвления у него 
начали брать объяснения, меня прикре-
пили к участковому, который занимал-
ся этим делом, а там смешанная была 
квалификация, либо угроза убийством, 
либо покушение на убийство. На игре 
удалось применить свой опыт.

Интрига тоже была. Поначалу коман-
да Алексея обгоняла мою команду. Но 
затем мы все-таки вырвали победу…»

Алексей: «Увлекательной была сама 
игра в целом. Всё в совокупности и 
дало такие яркие эмоции и впечатления. 
Конечно, театрализованный конкурс 
получился самым живым, несмотря на 
все сложности – и дистанционное обу-
чение, и удаленность площадок друг 

от друга… Очень интересно было смо-
треть, как люди вживаются в роли, но 
не менее интересно было и угадывать… 
В своей практической деятельности 
мы непосредственно будем, приходя 
на адрес, сталкиваться с подобными и 
всякими прочими «сценками». И нужно 
будет давать квалификацию действиям 
участников, определять алгоритм своих 
дальнейших действий. От этого будут 
зависеть, возможно, чьи-то жизни…

Вопросы судей были сложные. Они 
затрагивали специфику всех трех фа-
культетов. Пара вопросов, касающихся 
классификации правонарушений, были 
особенно интересными, поскольку 
нужно было знать тонкие грани, кото-
рые разграничивают одно правонару-
шение от другого…

Интересный вопрос был с оставле-
нием в опасности. Женщина приеха-
ла на парковку у магазина и оставила 
своего маленького ребенка в машине. 
Ребенок получил увечье средней тяже-

сти, поскольку была адская 
жара и у него произошло 
обезвоживание организма. 
Как можно квалифицировать 
данное деяние? 

Борьба шла очень плот-
но. Все были заряжены на 
активность, на победу. У нас 
отрыв был в пару-тройку 
баллов. Команда Миши луч-
ше подготовилась к домаш-
нему заданию. Более ярко и 
живо показала сценку, боль-
ше поразила судей. И побе-
дила.

А я взял реванш в конкурсе капи-
танов – думаю, за счет лучшей органи-
зации деятельности внутри команды и 
более грамотного распределения чело-
веческого ресурса.  

Очень интересная игра! Чувствова-
лась глубокая увлеченность курсантов 
и педагогов. Чувствовалась душа. Тут 
надо отдать должное Александру Алек-
сандровичу Вихляеву. Он придумал для 
нас эту замечательную игру. Мне ка-
жется, так, как он это умеет, мало кто в 
учебный процесс может завлечь. Он сам 
погружается в это с головой, тянет тебя 
за собой, и ты следуешь за ним, потому 
что это очень интересно и познаватель-
но. Он сам в прошлом практический 
сотрудник. И дает не голую теорию, а 
каждую тему сопрягает с практикой, и 
в совокупности получается тот самый 
«практико-ориентированный подход», 
который признан наиболее эффектив-
ным в обучении сотрудника…»

Ирина Кирьянова

Победитель игры ‒ команда «Миссия невыполнима»
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●Юбилею навстречу

Компетенция и полномочия Упра-
вы благочиния в целом соответствова-
ли идеям, изложенным в Дополнении к 
Большому Наказу 1768 года. Согласно 
Уставу, к ведению Управы благочиния в 
Москве относились: пресечение проти-
воправных действий и сопротивления 
решениям властей; противодействие 
азартным играм, проституции, пьянству, 
аморальному поведению, самовольной 
застройке; борьба с мошенниками, вы-
дающими себя за чародеев и магов; кон-
троль за деятельностью общественных 
организаций; контроль за порядком при 
богослужении; контроль за проявлением 
излишней роскоши, распутства, за до-
рожным движением; осуществление цен-
зуры книг; контроль качества питьевой 
воды и съестных продуктов; контроль за 
порядком осуществления торговли и са-
нитарным состоянием города; организа-
ция городской стражи, борьба с нищими 
и бродягами, пожарами, нарушителями 
спокойствия и тайными сборищами; 
обеспечение продуктами питания; кон-
троль соблюдения мер и весов; органи-
зация праздников и налогообложения; 
обнародование указов самодержавной 
власти. При этом полицейские органы и 
должностные лица осуществляли свою 
деятельность в соответствии с Уставом 
безвозмездно, то есть за обращение в по-
лицию не уплачивалась пошлина. 

Управа благочиния являлась ор-
ганом административно-поли-

цейского управления, которому подчи-
нялись частные приставы, квартальные 
надзиратели, полицейские команды и 
иные должностные лица, осуществляв-
шие полицейские функции в частях и 
кварталах города. 

Москва делилась на 20 частей, в 
каждую часть входило от 200 до 700 

ими владеют; а при том чтобы дать 
надежное пропитание и лечение нищим 
немощным». Таким образом, впервые 
прямо обозначена задача полиции по 
профилактике правонарушений, однако 
общий объем полицейских обязанно-
стей сохранился со времен Инструкций 
Петра I, за исключением обязанности 
отправления правосудия (сохранилась 
только по «мелким» делам – проступ-
кам), о чем более подробно уже было 
сказано в предыдущей публикации.

На основании Устава благочиния 
был издан Указ от 2 октября 

1782 года, в соответствии с которым по-
лицмейстерская канцелярия подлежала 
ликвидации, а вместо нее должна быть 
организована Управа благочиния. Отме-
тим, что на ликвидацию полицмейстер-
ской канцелярии, в связи с высокой сте-
пенью бюрократизации государствен-
ного аппарата, ушло около 3 лет. 

Во главе Управы состоял обер-по-
лицмейстер, компетенция которого 
Уставом прямо не регулировалась, 
однако фактически он являлся выс-
шим правительственным чиновником 
в городе. Кроме обер-полицмейстера 
в Управе проходили службу два при-
става по уголовным и гражданским 
делам. Пристав уголовных дел контро-
лировал охрану общественного поряд-
ка и розыск преступников. В свою оче-
редь, пристав по гражданским делам 
осуществлял надзорно-регулятивные 
функции. Руководил работой приста-
вов полицмейстер, который подчинял-
ся обер-полицмейстеру. Также в Упра-
ве благочиния состояли два ратмана, 
избираемые из числа купцов и мещан 
на 3 года магистратами. Ратманы ре-
шали мелкие дела на сумму до 20 ру-
блей, осуществляли общественный 
контроль за деятельностью полиции, 
а также имели право совещательного 
голоса при рассмотрении дел, одна-
ко их мнение практически никогда не 
учитывалось, а сами ратманы воспри-
нимали полицейскую деятельность как 
повинность, ввиду того, что купцы вы-
нуждены были отходить от дел и нести 
материальные потери. 

(Продолжение. Начало в №№ 9, 10)

Глубокий след в истории государ-
ственного, в том числе админи-

стративно-полицейского управления в 
России, оставила екатерининская эпоха. 
Проведенная в период правления «про-
свещенной» императрицы Екатерины II 
реформа организационно-правовой ос-
новы деятельности государственных ор-
ганов коснулась и московской полиции. 
Принятый 8 апреля 1782 года «Устав 
Благочиния или Полицейский» юриди-
чески закрепил систему органов поли-
цейского управления, их штаты, а также 
их место в Табели о рангах, а кроме того 
– определил полномочия ряда ключевых 
должностных лиц полиции. 

Однако, как представляется, основ-
ные полномочия полиции, которые, по 
мнению Екатерины II, должны опреде-
лять ее компетенцию, были изложены 
задолго до издания «Устава Благочи-
ния или Полицейского», в Дополне-
нии к Большому Наказу от 28 февраля 
1768 года, где были сформулированы 
основные принципы функциониро-
вания правовой системы. Многие по-
ложения Наказа в дальнейшем стали 
частью законодательства. Состав пол-
номочий полиции не исключение. В 
соответствии с указанным документом 
в круг обязанностей полиции входили: 
контроль за соблюдением порядка во 
время богослужений («чтобы порядок 
и приличное благолепие были граж-
данами наблюдаемы при крестных 
ходах»); борьба с азартными играми, 
пьянством, мошенничеством; сохране-
ние здоровья, контроль за порядком и 
чистотой на улицах, качеством воды, 
борьба с болезнями; сохранение живот-
ного и растительного мира; контроль за 
«безопасностью и твердостью зданий»; 
предупреждение пожаров, воровства и 
иных «приключений», освещение улиц, 
контроль за соблюдением «спокойства 
и безопасности в городе»; контроль за 
мерами весов при торговле; контроль 
за выплатой заработных плат рабочим; 
контроль за нищими, с тем, чтобы «за-
ставить работать просящих мило-
стыни, которые руками и ногами сво-

«… частного пристава дом
не запирается ни днем, 

ни ночью…»
Три века Московской полиции. Часть 3

Устав Благочиния или Полицейский. Быть полиции «подобно пристани-
щу в опасности находящимся или нужды имеющим во всякий час».
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дворов, а части делились на кварталы 
по 50 – 100 дворов. В каждую часть гу-
бернским правлением назначался част-
ный пристав, помощниками которого 
были два полицейских сержанта и по-
лицейская команда. В каждом кварта-
ле Управой благочиния, а фактически 
обер-полицмейстером, назначались 
квартальные надзиратели, которые 
были подотчетны частным приставам. 
В подчинении у квартального надзи-
рателя находились все сторожа в квар-
тале, а также квартальные поручики, 
выбираемые жителями квартала. В ка-
ждом квартале полагалось по 12 чело-
век сторожей для ночной охраны (всего 
1056), работа которых оплачивалась по 
18 рублей в год. Для тушения пожаров 
населением продолжали выделяться 
люди от каждого из домов (в зависимо-
сти от числа комнат) – всего 2824 че-
ловека. Пожарные извозчики состояли 
при полиции в количестве 180 человек, 
при этом еще 264 че-
ловека набирались 
на должность извоз-
чиков (на которых в 
свободное от извоза 
время возлагались 
обязанности фонар-
щиков) из неспособ-
ных к строевой служ-
бе лиц.

В Уставе благочи-
ния было указано: «… 
частного пристава 
дом не запирается 
ни днем, ни ночью 
подобно пристанищу 
в опасности нахо-
дящимся или нужды 
имеющим во всякий 
час, да примет и вы-
слушивает терпеливо 
жалобы, прошения, 
уведомления, извещения или донесения 
о содеянном в его части». Таким обра-
зом, Уставом была определена обязан-
ность полиции быстро реагировать на 
обращения граждан за помощью, а так-
же закреплен круглосуточный режим 
работы, ненормированный рабочий 
день. 

В основные обязанности частного 
пристава входил контроль за соблю-
дением закона Божия, за сохранением 
общего порядка, за обеспечением не-
отвратимости наказания за уголовные 
преступления, а также за поддержани-
ем правопорядка и спокойствия в вве-
ренной ему части города и «укроще-
нием непотребного жития». Частным 
приставам по тем кварталам, которые 

входили в их часть, подчинялись квар-
тальные надзиратели и их помощники 
– квартальные поручики. 

Квартальные надзиратели должны 
были осуществлять полицейские функ-
ции в границах своего квартала. При 
этом Устав вменял в компетенцию по-
лиции надзор за исполнением мораль-
ных норм: «… имеет попечение, чтобы 
молодые и младшие почитали старых 
и старших, и о повиновении слуг и слу-
жанок хозяевам и хозяйкам во всяком 
добре». Квартальный надзиратель на-
значался из «старших Надзирательских 
Поручиков». Квартальные поручики 
выполняли вспомогательные функции 
по отношению к квартальному над-
зирателю, исполняли его приказы. В 
свою очередь последние избирались 
населением. Однако, исходя из текста 
Устава, можно сделать вывод о том, что 
жители города с неохотой шли на эту 
должность. Так, Устав предусматривал: 

«… буде же из граждан никто на себя 
не берет должности Квартального 
Поручика, то дозволяется гражданам 
избрать из посторонних чиновных лю-
дей». Таким образом, принудительное 
привлечение населения к исполнению 
полицейских обязанностей Уставом 
благочиния продолжалось, что негатив-
но сказывалось на эффективности по-
лицейской деятельности… 

Выявленные к настоящему вре-
мени архивные материалы по-

зволяют утверждать, что московской 
полиции принадлежит пальма первен-
ства в правовом оформлении новых по-
лицейских должностей, само существо-
вание которых обусловливалось по-
требностями практики. 18 января 1792 

года во все части московской полиции 
поступил приказ, которым для активи-
зации борьбы с грабежами, кражами, 
подкидыванием незаконнорожденных 
младенцев и т. п. преступлениями вво-
дились «частые и осторожные патру-
ли». При съезжем дворе учреждалась, 
по сути дела, дежурная служба в лице 
дежурного надзирателя, обязанного там 
находиться «безотлучно день и ночь». В 
соответствии с приоритетами возлагав-
шихся в то время на полицию задач де-
журный был обязан принимать все не-
обходимые меры для того, чтобы в слу-
чае пожара быстро выехать на тушение 
(содержать в готовности и исправности 
пожарные инструменты, лошадей и др.). 
Имелось в приказе и такое указание, ко-
торое дает основание характеризовать 
данное начинание действительно как 
прообраз нынешней дежурной части 
органов внутренних дел: «Дежурный 
имеет смотрение, дабы определенные 

чины при съезжем 
дворе находились, и 
караул в должном по-
рядке содержался». 
В разделе приказа «О 
патрулях» просматри-
ваются черты совре-
менной организации 
охраны порядка на 
основе единой дис-
локации (с использо-
ванием дозоров, ноч-
ных сторожей, кон-
ных и пеших рядовых 
нижних полицейских 
чинов и др.). Что не-
маловажно, приказ 
предписывал соблю-
дать законность при 
несении патрулями 
службы: «Со встре-
чающимися во время 

обхода идущими и едущими по своей 
воле или от кого с посланными за ну-
ждами и надобностями поступать 
благопристойным образом, не делая ни 
малейших обид, не оказывая грубостей, 
коими паче не домогаться взяток под 
опасением строжайшего по законам 
наказания, но расспрашивать только 
то откуда и куда кто идет за каким 
делом, и буде есть подобие правды, не 
останавливая отпускать, а сомнитель-
ных, задерживая как выше сказано с 
ночными сторожами препровождать 
на съезжий двор…»

(Продолжение следует)
Александр Юрьевич Тумин,

старший преподаватель 
кафедры философии
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●Актуально!
юноша – типичный образ жертвы трав-
ли и буллинга, который впоследствии 
становится стрелком. Месть – вот что 
движет скулшутером. Беря в руки ору-
жие, он мыслит так: «Вы надо мной 
смеялись, теперь я над вами посмеюсь». 
При этом им не важно, кого убивать, – 
они стреляют во всех, кто попадается 
на пути. Особое значение имеет место 
совершения вооруженного нападения 
– в школе или другом образовательном 
учреждении, там, где обижали. Пред-
лагаемая нами схема противодействия 
стрелку сводится к трем «Б»: бежать, 
баррикадироваться, бороться, и 
именно в такой последовательности. 
Бежать, если это безопасно. Баррикади-
роваться, если бегство подвергает боль-
шей опасности. Бороться, если против-
ник непосредственно рядом с вами».

Проблема агрессивного поведения в 
образовательных учреждениях извест-
на давно, однако в России она долгое 
время широко не освещалась. После 

каждого нового вооружен-
ного нападения на учеб-
ные заведения от различ-
ных источников начинают 
исходить предложения 
о внесении изменений в 
законодательство и орга-
низацию охраны школ и 
колледжей, недопущении 
распространения компью-
терных игр с открытыми 
проявлениями насилия, 
тестировании школьни-
ков в рамках выявления 

склонности к насилию по отношению 
к сверстникам, блокировке сообществ 
и страничек пользователей в социаль-
ных сетях, которые подозреваются в 
пропаганде антиценностей. Практика 
показывает, что большая часть подоб-
ных инициатив так и остается не реа-
лизованной. Дать единый алгоритм для 
всех случаев нападений сложно, а вот 
выделить наиболее существенные и 
действенные советы вполне реально.

Этот уникальный по своей сути 
формат занятия очень понравился кур-
сантам – интеллектуальная игра пре-
вратилась в интерактивную. Элемент 
неожиданности дал возможность ка-
ждому участнику проявить себя, им-
провизировать, действовать спонтанно 
и получить бесценный опыт выживания 
и взаимовыручки.

Татьяна Позднякова,
старший инспектор ОВР ОМПО МОФ

– Мы выбрали путь защитников 
Родины, поэтому должны быть гото-
вы к таким ситуациям, – комментиру-
ет курсант 202 учебного взвода Денис 
Сахибуллин. – Тем более сейчас, когда 

количество инцидентов скулшутинга 
растет. Это было неожиданное нападе-
ние, но мы схватили стулья и двинулись 
на врага.

Итог подвела старший препода-
ватель кафедры уголовного права и 
криминологии подполковник полиции 
Елена Анатольевна Раненкова. Она 
рассказала курсантам о типе личности 
стрелков, причинах и условиях, способ-
ствующих появлению у них желания 
совершить нападение на образователь-
ную организацию, а также разъяснила 
уголовную ответственность за подоб-
ные преступления и правильный алго-
ритм действий при вооруженном напа-
дении стрелков.

– Стрельба в образовательных уч-
реждениях в средствах массовой ин-
формации получила название «скулшу-
тинг» или «Колумбайн по-русски», – 
пояснила Елена Анатольевна. – Тре-
вожный, чувствительный и скромный 

Для обеспечения полного погру-
жения в ситуацию и соблюде-

ния эффекта неожиданности практи-
ческое занятие решено было провести 
11 ноября во время интеллектуальной 
игры для курсантов второ-
го курса, в рамках работы 
научного кружка «Престу-
пление и наказание» при 
кафедре уголовного права 
и криминологии.

Ничего не подозрева-
ющие ребята отвечали на 
вопросы в области уго-
ловного права. Во время 
последнего раунда нео-
жиданно для всех с «игро-
вым» оружием в руках 
в аудиторию ворвались 
курсанты третьего курса, изображаю-
щие стрелков, нападающих на обра-
зовательное учреждение. Эффекта их 
появлению добавили дымовая завеса и 
звуковое сопровождение. 

– Шел третий раунд игры, – рас-
сказывает курсант 202 учебного взвода 
Виктория Серикова. – Опера лидиро-
вали. Решающий вопрос викторины. 
Во время ответа в аудиторию ворва-
лись «вооруженные» ребята. Они тре-
бовали сдаться, производили захват 
заложников.

Второкурсникам было предложено 
отработать два варианта развития по-
добной ситуации, которая, к сожале-
нию, уже не раз происходила в реаль-
ной жизни, – защититься путем барри-
кадирования или оказать сопротивле-
ние уже ворвавшемуся в класс стрелку. 
Преподаватели внимательно наблюда-
ли за действиями ребят, давали советы 
и разбирали допущенные ими ошибки. 

Знай своего врага, 
или Правило трех «Б»

В период с 2019 по 2021 годы правоохранительные органы, в том числе и Фе-
деральная служба безопасности Российской Федерации, активно отслеживали 
в Интернете лиц, готовящих массовые убийства. Были опубликованы отчеты 
о предотвращении более 30 случаев «Колумбайна по-русски». Выходит, что 
проблема масштабнее, чем локальные проявления вспышек агрессии учеников в 
отдельно взятых городах России. Доведенные издевательствами до морального 
истощения подростки все чаще начинают брать в руки оружие для расплаты со 
своими обидчиками.

Преподаватели кафедры уголовного права и криминологии Московского об-
ластного филиала Университета совместно с курсантами второго курса по-
пытались увидеть проблему изнутри. Дымовая завеса, звуковое сопровождение, 
стрелки в масках, оружие и заложники… – в общем, полное погружение в реаль-
ную ситуацию. Успешен ли новый формат занятия? Разбиралась курсант 191 
учебного взвода София ШЕМЧУК.

Надо быть готовым и к таким ситуациям...
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движения поясным ремнем, а также со-
хранил вещественные доказательства 
и орудие убийства до приезда след-
ственной группы. В октябре 2020 года 
курсанту Александру Троицкому была 
вручена ведомственная медаль «За до-
блесть в службе».

Дарья Вячеславовна Мельник. 
Дарья является слу-
шателем 5 курса и 
проходит предди-
пломную практику 
в подразделении 
уголовного розы-
ска отдела МВД 
России по Совет-
скому району го-
рода Рязани. По-

ступило заявление о преступлении от 
40-летней жительницы г. Рязани, из 
квартиры которой пропали два план-
шета, ноутбук, пять телефонов и муж-
ские кроссовки. Под руководством 
наставников Дарья осуществляла по-
квартирные обходы, опрос соседей 
и осмотр квартиры, однако следов и 
показаний, выводящих на преступ-
ника, найти не удалось. Тогда опера-
тивники приступили к мониторингу 
интернет-ресурсов с предложениями 
о продаже подержанных телефонов 
и компьютеров. 25 октября 2021 года 
на одном из известных интернет-сер-
висов мужчиной были выставлены 
на продажу похожие по описанию 
телефоны. Дарья Мельник и слуша-
тель Университета Николай Шамрай 
вызвались отправиться на встречу с 
продавцом. На встрече стажеры сра-
зу же опознали похищенные телефо-
ны и кроссовки, в которых был муж-
чина. Они подали условный знак для 
задержания. Злоумышленником ока-
зался ранее судимый за кражи и угон 
автотранспорта 30-летний мужчина. 
Также выяснилось, что задержанный 
причастен к серии краж в регионе. 
За разумную инициативу и выдержку 
руководство Управления уголовного 
розыска УМВД России по Рязанской 
области приняло решение наградить 
участвовавших в задержании рециди-
виста слушателей.

Филиал гордится своими сотрудни-
ками, обучающимися и выпускниками, 
которые проявляют свои лучшие про-
фессиональные и личные качества в 
службе.

Виктор Ильичёв,
инспектор ОРЛС

портного происше-
ствия. Направляясь 
из Пронска в Ря-
зань, чтобы засту-
пить в суточный 
наряд, недалеко от 
поселка Тырново 
Дмитрий увидел, 
как впереди иду-
щий автомобиль на 

высокой скорости вылетел с трассы в 
водоем на расстояние 20 метров от бе-
рега. Курсант остановил свою машину 
и, сбросив верхнюю одежду, прыгнул 
в ледяную воду. Когда Дмитрий достиг 
автомобиля, он уже почти полностью 
погрузился в воду. От сильного удара 
двери машины заклинило. Не сразу, но 
Дмитрию удалось их открыть. Водите-
лем оказалась женщина. Она находи-
лась в шоковом состоянии и не сразу 
смогла ответить, есть ли кто-нибудь 
еще в машине. К счастью, она была 
одна. За проявленное мужество Дми-
трию была вручена государственная 
награда – медаль «За спасение поги-
бавших». 

Борис Игоревич Почепцов. В 
2017 году он слу-
жил в должности 
инспектора (де-
журного) комен-
дантского отде-
ления. В селе Па-
хотино Спасского 
района вытащил 
провалившего ся 
под лед рыбака. 

Благодаря его решительным действи-
ям и оказанной первой медицинской 
помощи мужчина остался жив… Бо-
рис Игоревич был удостоен государ-
ственной награды – медали «За спасе-
ние погибавших». 

Александр Алексеевич Троиц-
кий. В октябре 2020 года Александр, 
возвращаясь с суточного наряда до-
мой, увидел конфликт между мужчи-
нами, бросился к ним, чтобы разнять. 
Один из них на тот момент уже не 
подавал признаков жизни. Троицкий 
вызвал полицию и скорую, пытался 
спасти пострадавшего, но ножевое 
ранение было смертельным. Подозре-
ваемый в совершении преступления 
пытался скрыться, однако Александр 
его догнал и ограничил свободу пере-

Размышляя над образом сотруд-
ника органов внутренних дел, 

невольно вспоминаешь строки из пес-
ни: «Наша служба и опасна и трудна, 
и на первый взгляд, как будто не вид-
на». Действительно, работа полиции не 
видна для простого гражданина, а ведь 
сотрудник ежедневно вступает в бой с 
преступностью. 

Андрей Юрьевич Фирсов. Мы 
никогда его не за-
будем. «Андрей 
учился на отлично, 
выполнял обязан-
ности знаменосца, 
службу нес исправ-
но, был всеобщим 
любимцем и стал 
лучшим выпуск-
ником 2006 года! 

Его отличала справедливость по отно-
шению к другим, ответственность и 
доброта, ему были свойственны дисци-
плинированность, смелость, выдержка, 
эмоциональная и физическая выносли-
вость. Он был тот человек, на которо-
го хотелось ровняться!..» – вспоминает 
однокурсник Андрея Фирсова, подпол-
ковник полиции Александр Сергеевич 
Лобода, заместитель начальника отдела 
по работе с личным составом.

Отвергнув все предложения, Ан-
дрей выбрал для себя службу в Управ-
лении по борьбе с организованной 
преступностью УВД по Рязанской об-
ласти. 20 сентября 2007 года в составе 
группы лейтенант милиции Фирсов, 
в соответствии с боевым распоряже-
нием, выехал в г. Назрань Республики 
Ингушетия для решения оператив-
ных служебных задач. Автомобиль, 
в котором следовали сотрудники ми-
лиции, был обстрелян из автоматиче-
ского оружия неизвестными лицами. 
В результате обстрела капитан мили-
ции Александр Кузьмин и лейтенант 
милиции Андрей Фирсов погибли на 
месте. Фирсов был награжден Орде-
ном мужества посмертно. В средней 
общеобразовательной школе № 35 по 
инициативе курсантов Филиала была 
открыта мемориальная доска памяти 
Андрея Фирсова.

Дмитрий Анатольевич Король-
ков. В ноябре 2009 года курсант 4 кур-
са сержант милиции Дмитрий Король-
ков стал очевидцем дорожно-транс-

Рязань: 
Равнение на лучших
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сто в весовой категории 55 кг (курсант 
ФПСОПП Татьяна Зуйкова); 2 место 
в весовой категории 60 кг (курсант 
ИПСОПР Анастасия Старкова).

26 октября сборная Университета 
приняла участие во II Открытом Кубке 
Госкорпорации «РосАтом» (турнире си-
ловых структур России) по компьютер-
ному спорту и заняла 3 место.

30 октября в г. Люберцы прошел 
Чемпионат Московской области по 
борьбе самбо. В соревнованиях приняли 
участие более 80 сильнейших спортсме-
нов из 17 муниципальных образований. 
В весовой категории 80 кг 1 место заня-
ла курсант факультета подготовки со-
трудников для подразделений экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции Университета рядовой поли-
ции Анастасия Черненок.

С 25 октября по 6 ноября в Сер-
бии проходил чемпионат мира по боксу. 
Слушатель факультета подготовки со-
трудников для оперативных подразде-
лений полиции Университета младший 
лейтенант полиции Марк Петровский 
завоевал «золото» в самой престижной 
весовой категории – свыше 92 кг. На 
пути к финалу наш спортсмен победил 
поочередно соперников из Ямайки, Гер-
мании, Эквадора, Тринидада и Тобаго. 
А в финальном бою – боксера из Арме-
нии Давида Чалояна.

13 ноября в Москве состоялись фи-
нальные поединки Кубка Мира 
по рукопашному бою. В них 
приняли участие более 300 спор-
тсменов из 37 стран.

В весовой категории 70 кг 
2 место занял адъюнкт факуль-
тета подготовки научно-педаго-
гических и научных кадров Уни-
верситета старший лейтенант 
полиции Ярослав Абрамов. В 
весовой категории 55 кг 2 место 
заняла курсант факультета под-
готовки сотрудников для опера-
тивных подразделений полиции 
Университета рядовой полиции 
Татьяна Зуйкова.

По итогам участия сотрудни-
ков Университета на Кубке Мира 
по рукопашному бою доценту 
кафедры физической подготов-
ки учебно-научного комплекса 
специальной подготовки майору 
полиции Максиму Ефременко 
присвоено почетное спортивное 
звание «Заслуженный тренер 
России».

Никита Гуров

В соревнованиях Первенства Цен-
трального федерального округа по дзюдо 
среди юниоров и юниорок до 21 года, ко-
торое проходило с 22 по 25 октября, по-
бедителем в весовой категории до 100 кг 
стал курсант ФПСППООП Универси-
тета Владимир Кравцов. В весовой ка-
тегории до 66 кг 2 место занял курсант 
ФПСППООП Андрей Самойленко.

23 октября в Центре спорта и обра-
зования «Самбо 70» состоялся Чемпио-
нат Москвы по рукопашному бою среди 
мужчин и женщин. Более 100 спорт-
сменов боролись за место в сборной 
команде и возможность представлять 
Москву на Чемпионате России, кото-
рый состоится с 15 по 19 декабря в 
Орле. Результаты представителей Уни-
верситета: 1 место в весовой категории 
70 кг (преподаватель кафедры физи-
ческой подготовки УНК специальной 
подготовки лейтенант полиции Вадим 
Кузин); 3 место в весовой категории 
65 кг (курсант МПФ Илья Скоблецкий); 
3 место в весовой категории 70 кг (кур-
сант ФПСПЭБиПК Валерий Еремеев); 
3 место в весовой категории 90+ кг 
(курсант ФПСОПП Григорий Павлов); 
2 место в весовой категории 90 кг (кур-
сант ФПСОПП Данила Штыков); 1 ме-

Вступая в зиму, окинем хотя бы 
беглым взглядом спортивную 

хронику предыдущих месяцев.
7 октября сборная Университета 

(из числа переменного и постоянного 
состава) стала победителем в обще-
командном зачете легкоатлетического 
кросса в рамках Спартакиады общества 
«Динамо» среди динамовских коллек-
тивов образовательных организаций 
федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации.

По итогам личных выступлений 
1 место в первой возрастной категории 
среди мужчин занял адъюнкт лейте-
нант полиции Максим Кузнецов, 2 ме-
сто – адъюнкт ФПНПиНК лейтенант 
полиции Илья Кузнецов. Среди деву-
шек 2 место заняла курсант МПФ Оль-
га Бахонова, 3 – курсант МПФ Ольга 
Каменева. Во второй возрастной груп-
пе у мужчин 1 место занял инспектор 
отдела профессиональной и физиче-
ской подготовки капитан полиции Ни-
кита Волченков. В третьей возрастной 
группе 2 место заняла полицейский 
комендантского отделения комендант-
ского отдела старший сержант поли-
ции Ирина Марачёва.

С 15 по 17 октября в г. Салоники 
(Греция) проходило Первенство 
мира среди юниоров по борь-
бе самбо. Первое место в ве-
совой категории до 98 кг занял 
курсант ФПСППООП Кирилл 
Князьков.

6 по 17 октября в Солнеч-
ногорске проходило Первен-
ство Московской области по 
рукопашному бою среди детей, 
юношей, девушек и юниоров от 
7 до 21 года. В составе сборной 
команды г. Москвы представи-
тели Университета завоевали в 
разных весовых категориях три 
первых, шесть вторых и два тре-
тьих места.

23 октября в Лиссабоне 
(Португальская республика) со-
стоялся Чемпионат мира по дзю-
до среди ветеранов. В весовой 
категории до 73 кг 2 место занял 
инженер отделения связи отдела 
связи и инженерно-технических 
средств сигнализации Универси-
тета капитан полиции Владимир 
Кобзарь.

Поистине золотая
Нынешняя осень порадовала нас не только роскошью красок природы, но и 

блестящими выступлениями наших спортсменов. Медали так и сыпались в уни-
верситетскую копилку.

Владимир Кобзарь ‒ серебряный призер Чемпионата мира 
по дзюдо среди ветеранов
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●Герой дня

●Самбо

Марк Петровский – мастер спорта, 
чемпион России 2021 года, победитель 
Спартакиады молодежи России, мно-
гократный призер всероссийских со-
ревнований. Между прочим, сибиряк. 
Родился в городе Минусинске Красно-
ярского края. После завершения учебы 
планирует вернуться для прохождения 
службы в родной регион.

Рассуждая о «слагаемых победы», 
Марк подчеркнул, что в боксе, как и в 
службе, огромное значение имеют сме-
лость и решимость, быстрота принятия 
решения и умение полностью отдавать-
ся своему делу, даже в те моменты, ког-
да это очень тяжело, ведь это еще один 
шаг к вершине: «Твердая сила воли в со-
четании с физической выносливостью 
дают превосходство над любым со-
перником. Бокс – это не просто спорт, 
это целая философия, наука, испыты-
вающая человека на прочность…»

В завершение мероприятия заме-
ститель начальника Университета гене-
рал-майор полиции К.К. Гасанов вручил 
Марку Петровскому памятную медаль 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя и ценный подарок за 
выдающиеся достижения в спорте и по-
беду на чемпионате мира по боксу.

В торжественной церемонии за-
крытия принял участие начальник Уни-
верситета генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко. Игорь Александро-
вич отметил, что самбо – это не только 
зрелищный вид спортивного единобор-
ства, но и система воспитания, способ-
ствующая развитию морально-волевых 
качеств, патриотизма и гражданствен-
ности.

его мнению, должен обладать спорт-
смен, чтобы добиться высоких резуль-
татов. 

В весовой категории до 98 кг – 
рядовой полиции Кирилл Князьков 
(ФПСППООП);

В весовой категории свыше 98 кг 
– младший лейтенант полиции Ислам 
Акарашев (ФПСОПП).

Герой дня рассказал о своей 
спортивной карьере, достиже-

ниях и о том, какими качествами, по 

В0лично-командном зачете ме-
ста распределились следую-

щим образом: 1 место – Рязанский 
филиал; 2 место – факультет подго-
товки сотрудников полиции для под-
разделений по охране общественного 
порядка; 3 место – факультет подго-
товки сотрудников для оперативных 
подразделений полиции.

Победители в личном зачете:
В весовой категории до 58 кг – ря-

довой полиции Роман Алькаев (Рязан-
ский филиал);

В весовой категории до 64 кг – рядо-
вой полиции Илья Ильин (ФПСОПП);

В весовой категории до 71 кг – 
младший сержант милиции Сафармад 
Темуров (ФПИС);

В весовой категории до 79 кг – ря-
довой полиции Дмитрий Соников (Ря-
занский филиал);

В весовой категории до 88 кг – ря-
довой полиции Даниял Магомедов (Ря-
занский филиал);

«Бокс – это целая 
философия…»

И зрелищно, и духоподъемно

19 ноября в Университете состоялось чествование чемпиона мира по боксу, 
слушателя факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделе-
ний полиции младшего лейтенанта полиции Марка ПЕТРОВСКОГО.

9 ноября в Университете состоялось первенство по борьбе самбо среди фа-
культетов, филиалов и институтов Университета.
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●Не службой единой

чит, он берет работу на дом». Родилась 
она из простого разговора о том, что мы 
работаем без выходных, чуть ли не кру-
глыми сутками.

Наш проект ломает стереотипы. Бы-
вает, после выступления зрители при-
знаются, что изменили в лучшую сто-
рону мнение о полиции. 

Кроме того, творчество помога-
ет расслабиться после каждодневной 
стрессовой деятельности. Юмор по-
зволяет выйти за рамки рутины и от-
дохнуть, не прибегая к «традиционным 
русским средствам». Творческих людей 
среди полицейских достаточно много. 
А КВН вбирает в себя и стихосложе-
ние, и музыку, и хореографию. Процесс 
рождения юмора трудоемкий и долгий, 
на одну шутку порой уходит три часа. 
А сколько их нужно для целого высту-
пления! Если кто-то думает, что данное 
занятие – просто баловство и сплошное 
развлечение, пусть попробует приду-
мать хотя бы одну шутку, которая заста-
вит людей рассмеяться.

– Дальнейшие творческие планы?
– Сейчас увлекся озвучиванием ау-

диокниг. Вообще творчество для меня 
стало потребностью. Уже не мыслю 
жизни без него.

Не приукрашивать 
и не лгать

– Никита, поздравляем Вас с по-
бедой в номинации «Рассказ». Судя по 
тому, что вы заявляли свои произведе-
ния сразу в нескольких номинациях, вы 
работаете во многих жанрах, и служ-
ба не является для Вас преградой?

– Служебный режим не слишком 
благоприятен для творчества – много 
мероприятий, мало свободного време-
ни. Для творчества остаются лишь ве-
черние и ночные часы. С другой сторо-
ны, такой режим закаляет, мотивирует 
на деятельность, чтобы и в таких усло-
виях чего-нибудь, а добиться. К тому 
же, служба открыла мне новые дороги 
для самовыражения. У меня есть набро-
ски и фантастических произведений, 
и приключенческих, и легких новел-

и обогащает словарный запас. Лично 
мне как преподавателю с большим опы-
том творчество дает свободу в выборе 
средств и методов психолого-педагоги-
ческого воздействия на аудиторию. На-
пример, для достижения цели (а цель у 
меня одна – чтобы курсант знал, умел и 
владел) на занятии я могу неожиданно 
запеть, заговорить стихами, процити-
ровать Достоевского, придумать нетри-
виальное сравнение или по-актерски 
«доиграть» разбираемую ситуацию. 
Как показывает практика, такие мето-
ды весьма эффективны. Ребята быстро 
схватывают материал и запоминают 
надолго – цель достигнута. Напраши-
вается вполне очевидный вывод – пре-
подавательская деятельность является 
творческой по определению. Формы и 
методы педагогического воздействия на 
аудиторию должны быть креативными 
и разнообразными. 

– Еще одно творческое направле-
ние, в котором вы преуспели, – КВН. 
Как человек, который «в теме», пояс-
ните, что такое открытый Кубок Ле-
генд Рузского городского округа?

– Открытый Кубок Легенд Рузского 
городского округа – это гала-концерт 
команд КВН. В розыгрыше Кубка мо-
гут принимать участие ведомственные 
команды КВН МВД, Министерства 
обороны, Федеральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН), а также луч-
шие команды КВН региона и других 
субъектов Российской Федерации. К 
слову сказать, я в свое время был капи-
таном команды КВН ведомственного 
вуза. Для чего нужен этот проект? Каза-
лось бы, полицейские – не те люди, от 
которых ожидаешь искрометного юмо-
ра. Но это лишь стереотип, сложивший-
ся в силу серьезности профессии. Есть 
среди стражей порядка такие, которые 
шутят часто, удачно и с огромным удо-
вольствием! Погоны ничуть тому не ме-
шают, а служба даже помогает. Да-да, 
полицейские умеют смеяться над собой 
– и делают это хорошо. Одна из моих 
любимых шуток звучит так: «Если в 
квартире полицейского появляются 
бомжи, алкоголики и наркоманы, зна-

«Мой ответ хейтерам…»

– Владимир Викторович, поздрав-
ляем Вас с победой в номинации «Моя 
полиция. Поэзия». Вы участвовали в 
конкурсе со стихотворением, посвя-
щенным Дню сотрудника органов вну-
тренних дел. Что послужило толчком к 
написанию данного произведения?

– К сожалению, в последнее время 
очень много «хейта», нападок на про-
фессию с экрана телевизора и в соци-
альных сетях. Сотрудников полиции 
зачастую показывают в неприглядном 
свете. И это несправедливо. Не быва-
ет плохих профессий, бывают плохие 
люди. Мне захотелось написать в сти-
хотворной форме, насколько это тяже-
лая, неблагодарная, но очень нужная 
работа. Это стихотворение – ответная 
реакция на все незаслуженные и обид-
ные комментарии. Мой полемический 
ответ всем так называемым «хейтерам».

– Вы сочиняете стихи, занимае-
тесь вокалом, озвучиваете аудиокниги, 
выступаете в роли ведущего различ-
ных мероприятий. Вы по-настоящему 
творческий человек. Как Вам удается 
совмещать службу и творчество? 

– Одно другому помогает. И тут не 
имеет значения, стихи ты пишешь или 
играешь на музыкальном инструмен-
те. Любое творчество – это образность, 
метафоричность. Мой творческий 
путь начинался, как у многих, – я пи-
сал стихи понравившейся мне девоч-
ке с незамысловатыми рифмами типа 
«любовь-морковь». В школах Западной 
Европы школьников специально учат 
писать простые рифмы. Доказано, что 
это развивает ассоциативное мышление 

МОФ: Ломаем стереотипы
Мы привыкли считать, что в полиции работают суровые ребята, но это 

не совсем так. Полицейские – тоже люди, и зачастую они обладают хо-
рошими творческими способностями. И даже становятся лауреатами творческих 
конкурсов. Мы побеседовали с победителями первого этапа XIII литературного 
конкурса МВД России «Доброе слово», представляющими Московский областной 
филиал Университета: доцентом кафедры уголовного процесса полковником по-
лиции Владимиром Викторовичем НЕЧАЕВЫМ и курсантом 183 учебного взвода 
рядовым полиции Никитой БОЧЕНИНЫМ.
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кая все-таки глупость: лежать лежкой 
в свободное время, как и полуночные 
тусовки с друзьями – это никому не ме-
шает, а вот писательство – совершенно 
другое дело, точно отлыниваешь от все-
го, что можно. И неважно, что на оцен-
ках и успеваемости это не отражается: 
настанет час – и твой секрет будет рас-
крыт!

«А еще это должно приносить 
деньги, иначе ты не писатель», – не же-
лая успокаиваться, набил в текстовом 
окне я.

«Толпу фанатов не забудь: давно 
раздавал автографы?» – сразу же после-
довал ответ.

Серьезно. Давайте начистоту: самая 
продаваемая и самая читаемая книга 
всех времен и народов – это не «Война 
и мир», не «Хоббит» Толкиена и даже 
не поттериада Джоан Роулинг. Это Би-
блия! Вот самый успешный коллектив 
авторов: похоже, это даже можно на-
звать нестареющей классикой. Библию 
до сих пор обсуждают и даже находят 
в ней скрытые смыслы. Может, сто-
ит сделать этот факт эталоном? Тогда 
все авторы бестселлеров погаснут, как 
светлячки в свете луны.

«А еще мы немного не от мира 
сего», – припомнив очередной стерео-
тип, напечатал я. 

«Это как пить дать!»
Да, люди творческие немного выде-

ляются из толпы. Их восприятие мира, 
как правило, ярче и шире. Пишу ли я от 
того, что у меня было плохое детство, 
от того, что мне разбили сердце, от 
того, что я жажду революции? Нет, нет 
и еще раз нет! Я пишу потому же, по-
чему дышу, это стиль моей жизни, моя 
потребность высказаться, неважно, чем 
вызванная: тем, что мне хорошо, или 
тем, что плохо. Мое хобби делает меня 
целым: радует меня, когда грустно, и 
помогает увековечить на бумаге момен-
ты, когда мне по-настоящему весело. 

Творчество – естественная потреб-
ность человека. Сейчас, когда я пишу 
эту статью, на улице снаружи малыши 
возятся в песочнице, возводят замок. 
Ненастоящий, конечно, но они творят. 
Может, кто-то из них станет архитекто-
ром, а может, и нет. Может, там играет 
будущий писатель? Поэт? Актер? Разве 
же это не здорово? Может, даже буду-
щий оперативник, как я...

Кстати, писательство отлично дис-
циплинирует, совсем как наша опасная 
и трудная полицейская служба.

Александр Чернов

Как водится, жизнь очень часто 
действует в обход поговорки 

«Хорошая слава дома лежит, а дурная 
по свету бежит» …

– Слыхал, ты, Санек, что-то на бу-
маге корябаешь? – настиг меня скри-
пучий голос соседа, когда я, немного 
помятый после суточного дежурства, 
возвращался домой и мечтал об одном: 
теплой кроватке.

– «Корябаю», дядя Толя? – недоу-
менно произнес я, останавливаясь воз-
ле подъездной скамейки.

– Да. Видел тут тебя с блокнотом. 
Стихи, что ли?

– Проза.
– Ну-ну, – старик закряхтел с ка-

кой-то довольной нотой, и уже когда я 
думал, что путь открыт, добавил, – ба-
луйся, пока время есть, писатель. Ста-
нешь опером – и все, никакого тебе вре-
мени на эти записульки, а если семья, 
то ух! Иди-иди, Пушкин!

Спать мне резко расхотелось, мало 
того: противно засвербело где-то на 
донышке легких. Разве я ему мешал? 
И откуда ему знать, как сложится мое 
будущее? Откуда такие точные сведе-
ния, не говоря уже о стереотипе вечно 
занятого опера, который не знает, что 
происходит за пределами вверенного 
ему участка?

Хорошенькое дело: называть чело-
века «писателем» таким тоном, будто 
это невероятное оскорбление. Пути-
лин был и сыщиком, и писателем, как 
и фон Ланге – и хоть бы кто сказал им, 
что нет времени на творчество. Да еще 
и работали, бывало, в одиночку, без со-
временных приборов, и ночей не спали, 
и жизнью рисковали. И каким-то чудом 
время находилось: и на службу, и на 
хобби, и на личную жизнь.

«Да не кипятись ты, – в ответ на мою 
пламенную речь, написала мне Даш-
ка Бледнова, девчонка из адъюнктов, с 
которой мы познакомились благодаря 
этим самым «записулькам» в свободное 
время. – Это бы еще что, просто завиду-
ет, что у тебя все впереди. Хуже, когда 
подозревают, что ты плохо выполняешь 
свои служебные обязанности. Чуть что: 
а это все твое творчество!..»

Дашка права. Почему-то, если хоб-
би – это не напрасная трата времени, то 
оно непременно «мешает». Даже моей 
маме понадобился год или около того, 
чтобы уйти от фразы «Сашенька, а ты 
уроки сделал?», видя меня за сражени-
ем с очередной сюжетной линией. Ка-

Право на хобби ●О сокровенномлических, и даже социально-бытовых 
романов. Обычно я стараюсь писать в 
стиле так называемого «постсоветско-
го реализма». Стараюсь не приукра-
шивать действительность и не лгать о 
роли человека в ней. Очень интересно 
использовать философские категории в 
написании рассказов. Пытаюсь что-то 
вывести свое в философии морали, эк-
зистенциальной философии, онтологии 
или диалектике именно через художе-
ственное оформление мысли.

– Конкурсное жюри высоко оцени-
ло ваши рассказы «Гнездо» и «Тысяча 
смыслов». О чем они?

– Рассказ «Гнездо» о молодом че-
ловеке, который переехал от родителей 
в отдельную квартиру в поисках само-
стоятельной жизни. Он надеялся на пе-
ремены к лучшему, хотел найти себя. 
Но столкнулся с одиночеством и безыс-
ходностью. Рассказ символичен. Рядом 
с родительским домом на дереве было 
гнездо, которое однажды разрушила 
метель. Птенцы погибли. Птица-мать, 
покружившись над гнездом в послед-
ний раз, улетела. Так и герой расска-
за «выпал» из своего гнезда и не смог 
самостоятельно взлететь. А рассказ 
«Тысяча смыслов» о надежде, которая 
не умирает. Героиня произведения – 
девочка-подросток, прикованная к по-
стели. Она пишет о том, как могла бы 
устроиться ее жизнь, если бы не огра-
ниченные возможности.

– Помогает ли творчество службе? 
– Несомненно. Творчество воспиты-

вает культуру в человеке, а для сотруд-
ника полиции это необходимое каче-
ство. Работа с внутренним и внешним 
миром расширяет границы кругозора, 
развивает логическое и абстрактное 
мышление, многозадачность. Сформу-
лировать свои мысли и чувства и офор-
мить их в литературном, музыкальном 
произведении – да и в любом другом 
творческом направлении – значит вы-
сказаться. В некотором роде, это воз-
можность описать свою внутреннюю 
проблему и попытаться найти ее ре-
шение. А как раз этого – возможности 
высказаться, выразить свою индивиду-
альность – зачастую очень не хватает 
сотруднику полиции. 

Мысль о том, чтобы попробовать 
себя в писательском деле, появилась у 
меня в семнадцать лет. Я не считаю, что 
у меня есть талант. Упорный труд, со-
вершенствование способностей, терпе-
ние – вот путь, по которому я стараюсь 
следовать. И с этого пути я не сверну.

Татьяна Позднякова,
старший инспектор ОВР ОМПО МОФ
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