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Уважаемые коллеги, 
курсанты и слушатели!

 Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
В канун этих праздников каждый из нас ожидает волшебства и чудес, 
исполнения желаний и радости. Это время, когда мы строим планы на 
будущее и подводим итоги уходящего года. Для коллектива Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 2018-й был 
непростым, но наполнил нас уверенностью, оставил чувство удовлетворенности 
от проделанной работы, важных и ответственных решений, значимых событий. 

В преддверии праздника хочу выразить благодарность всему личному соста-
ву за добросовестный труд и ответственное отношение к выполнению служеб-
ных задач. Благодаря высокопрофессиональному научно-педагогическому кол-
лективу Университет занимает достойное место в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Мы смотрим в будущее и идем 
к намеченным целям. На этом пути не последнее значение имеет сплочен-
ность и единство, которые помогут добиться новых побед! Каким будет наш 
следующий профессиональный год — зависит от каждого из нас. 

Уверен, что мы успешно решим все поставленные задачи и реализуем заду-
манные планы, а 2019 год станет пло дотворным для про фессиональных дости-
жений и творческих замыслов. Верьте в себя и свои силы!

Пусть наступающий год умножит количество счастливых мгновений, а 
разделят их с вами люди, которых вы любите, цените, уважаете и бережете!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, любви, благопо лучия, уверенности в своих силах и оптимизма!

С праздником! С Новым годом! С Рождеством!
Начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя
генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко
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Конституции Российской Федерации – 25 Лет

25 лет – это много 
или мало? Профессор кафедры конституцион-

ного и муниципального права Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор А.С. Прудников 
подчеркнул, что очевидна потребность 
углубленного анализа современной кон-
ституционной практики, которая напря-
мую связана с необходимостью оптими-
зации правового регулирования разви-
вающихся общественных отношений в 
условиях принципиального обновления 
всех сторон экономической, социаль-
ной, политической и духовной жизни, 
повышения эффективности действия 
конституции на социальные процессы. 
Несмотря на наличие проблемных во-
просов, по мнению А.С. Прудникова, в 
целом Конституция 1993 года оказалась 
воспринятой государственно-правовой, 
социально-экономической и полити-
ческой практикой, вобрала в себя все 
ценности конституционализма и дости-
жения отечественной конституционной 
мысли, обеспечила интеграцию Рос-
сии в мировые процессы. И наша цель 
– сохранить идеи, защитить ценности, 
заложенные в содержании нашей Кон-
ституции.

Профессор кафедры конституцион-
ного и муниципального права Москов-
ского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя кандидат юридических 
наук, доцент В.Ф. Воробьев выразил 
убеждение в том, что 25 лет Консти-
туции нашей страны – это бесспорный 
повод для гордости с различных точек 
зрения. Виктор Федорович обратил 
внимание на то, что начиная с 1789 
года продолжительность жизни трехсот 
действующих конституций составля-
ла в среднем 13,5 лет. И тот факт, что 
наш Основной Закон находится 25 лет в 
действии, доказывает то, что он еще не 
исчерпал себя. В.Ф. Воробьев отметил 
также, что уходящий год знаменателен 
и другими событиями конституцион-
ной значимости: в текущем году мы от-
праздновали еще один немаловажный 
юбилей – 100 лет со дня принятия пер-
вой российской Конституции 1918 года. 
Она была, можно сказать, «эксклюзив-
ная», в мире такой еще не было. В Вей-
марской конституции 1919 года нетруд-
но проследить заимствования из нашей 
Конституции 1918 года. 

В.Ф. Воробьев отметил, что Консти-
туция 1993 года достаточно стабильна, 

12 декабря 
2018 года россий-
ская обществен-

ность отметила 25 лет со дня принятия 
Конституции Российской Федерации. В 
преддверии юбилея обострилась дис-
куссия о достоинствах и недостатках 
Основного Закона, о формах и мето-
дах его совершенствования. В Москов-
ском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конферен-
ция «Роль Конституции Российской 
Федерации в условиях многополяр-

ного мира», в работе которой приня-
ли участие: начальник Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко; заместитель началь-
ника Университета полковник полиции 
В.Ю. Федорович; научный руководи-
тель АНО «Институт проблем глоба-
лизации» доктор экономических наук 
М.Г. Делягин; летчик-космонавт, Герой 
Российской Федерации С.В. Авдеев; за-
меститель директора по научной работе 
Института проблем рынка РАН профес-
сор Е.Л. Логинов; заместитель началь-
ника Управления по вопросам внешней 
трудовой миграции Главного управле-
ния по вопросам миграции МВД России 
П.О. Дутов; представители образователь-
ных и научно-исследовательских учреж-
дений России; профессорско-преподава-
тельский состав, курсанты, слушатели 
и адъюнкты  Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя.

В своем приветственном слове к 
участникам конференции заместитель 
начальника Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя пол-
ковник полиции В.Ю. Федорович под-
черкнул особое значение Конституции 
Российской Федерации в процессе под-
готовки специалистов для органов вну-
тренних дел. Полицейский обязан знать 
и соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, уметь применять консти-
туционные нормы в меняющейся ре-
альности, изучать правопримените-
льную практику. 

Обращение к участникам конфе-
ренции Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой зачитал началь-
ник отдела аппарата Уполномоченного 
А.Ю. Юношев. По мнению Татьяны 
Николаевны, за прошедшие 25 лет про-
изошли коренные изменения в созна-
нии гражданского общества, накопился 
богатый опыт способов осуществления 
и защиты прав гражданами субъектами 
общественного контроля и уполномо-
ченными по правам человека на реги-
ональном, федеральном и международ-
ном уровнях. 

Начальник кафедры конституци-
онного и муниципального права Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя кандидат юридиче-
ских наук, доцент полковник полиции 
С.О. Харламов открыл пленарное засе-
дание, обозначив круг наиболее акту-
альных вопросов. 

●Юбилей
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а конструкция ее стабильности весьма 
непростая. В основе ее стабильности 
лежат несколько принципов. Первый 
принцип: 1, 2 и 9 главы неизменны 
(соответственно «Основы конституци-
онного строя», «Права и свободы че-
ловека и гражданина», «Конституцион-
ные поправки и пересмотр Конститу-
ции»), для их измениния нужно, чтобы 
3/5 сенаторов проголосовали за ее из-
менение, а после этого необходимо со-
брать конституционное собрание, кото-
рое 2/3 голосов должно принять реше-
ние об изменении конституции. И здесь 
существует проблемный аспект: до сих 
пор закона о Конституционном собра-
нии нет. Напрашивается вопрос: надо 
ли доказывать, что работа Конституци-
онного собрания позволит усилить об-
щественный контроль за изменениями 
в Конституции Российской Федерации 
и создаст здоровую общественно-поли-
тическую обстановку вокруг проблемы, 
связанной с вопросами конституцион-
ной реформы? Над разрешением этого 
вопроса ученым и практикам еще пред-
стоит потрудиться.

Профессор кафедры конституцион-
ного и муниципального права Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя доктор юридических наук, 
профессор В.И. Червонюк, говоря о 
значении действующей Конституции 
Российской Федерации, отметил, что 
Конституция – это не только основной 
закон. Это олицетворение состояния 
общества. По мнению В.И. Червонюка, 
когда мы говорим о конституции, речь не 
должна идти только о нормативном акте. 
Следует различать фактическую и юри-
дическую конституции. В фактическом 
смысле конституция – это некий свод 
принципов, которые определяют госу-
дарственное устройство определенной 
страны. Значительные несоответствия 
между фактической и юридической кон-
ституцями могут приводить к кризису 
и, как следствие, к смене самой консти-
туции. Владимир Иванович коснулся 
некоторых возможных мер по преодо-
лению подобных кризисов. Он заметил, 
что давно зреют вопросы о необходимо-
сти внесения поправок в действующую 
Конституцию Российской Федерации. 
Общество волнует – празднуем ли мы 
последний юбилей нашей конституции? 
Масла в огонь дискуссий добавила ши-
роко обсуждаемая статья председателя 
Конституционного суда Российской Фе-
дерации Валерия Зорькина «Буква и дух 
Конституции», в которой автор указал на 
недостатки действующего основного за-
кона и предположил возможность их ис-

правления «путем точечных изменений». 
По мнению В.И. Червонюка, главное, 
что обеспечит устойчивость конститу-
ции и конституционно-правового поряд-
ка, – вносить изменения максимально 
корректно. И тогда, новая конституция 
нам понадобится не скоро.

Интересуясь мнением молодых 
солдат правопорядка, принявших уча-
стие в конференции, мы задали вопрос 
курсантам Университета, каково, по их 
мнению, будущее нашей Конституции, 
и вот какие ответы мы получили.

Суворов Арнольд Леонидович, 
командир отделения, курсант 229 
учебного взвода факультета подго-
товки специалистов в области ин-
формационной безопасности млад-
ший сержант полиции:

– Мы пони-
маем, что все 
положения ос-
новного закона 
невозможно было 
полностью реали-
зовать с момента 
его принятия и в 
полном объеме. 
Многие положе-
ния действующей 

Конституции – нормы-цели, обозначив-
шие перспективы развития российской 
государственности, но достижение этих 
перспектив – одна из задач, стоящих пе-
ред российским обществом. И в этом 
смысле будущее основного закона оче-
видно. Однако хотелось бы отметить, 
что в условиях стремительно развива-
ющихся цифровых технологий трудно 
обойтись без совершенствования зако-
нодательства в этой сфере, в том числе 
и конституционного.

Абдрахманова Лидия Ринатовна, 
курсант 437 учебного взвода факуль-

тета подготовки специалистов в об-
ласти информационной безопасности 
рядовой полиции:

– На мой 
взгляд, у действу-
ющего основного 
закона впереди 
еще не один юби-
лей, поскольку 
достоинств у него 
гораздо больше, 
чем недостатков. 
Работа по совер-
шенствованию 

конституционных положений в бли-
жайшее время будет идти скорее на 
уровне федерального законодательства, 
хотя идея «точечных изменений» пред-
ставляется более целесообразной.

Никулина Арина Александровна, 
курсант 3 «3» курса государствен-
но-правовой специализации между-
народного правового факультета ря-
довой полиции:

– Несомнен-
но, Конституция 
оказывает огром-
ное влияние на 
гражданское об-
щество и госу-
дарство в целом, 
являясь юриди-
ческим фунда-
ментом всей пра-
вовой системы 

государства. Правовая охрана Консти-
туции является необходимым элемен-
том общественного и государственного 
строя.  И, на мой взгляд, если решаться 
вносить изменения в Конституцию, то 
делать это надо, безусловно, корректно 
и точечно.

Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова
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Наука как призвание

дических наук, профессор полков-
ник милиции В.М. Курицын родился 
5 июля 1925 года в г. Воронеже. Когда 
началась Великая Отечественная вой-
на, ему еще не исполнилось и 16-ти лет, 
а в 1943 году он уже стал командиром 
отделения артразведки 2-го дивизио-
на 293 армейского минометного полка 
69 и 8 гвардейской армий 1 Белорус-
ского фронта. В.М. Курицын был на-
гражден орденом Славы III степени 
и орденом Отечественной войны I и 
II степеней. Несмотря на полученное 
в конце войны тяжелое ранение, Все-
волод Михайлович к началу 50-х годов 
XX столетия практически одновре-
менно успешно закончил Саратовский 
юридический институт и историче-
ский (заочный) факультет Саратовско-
го государственного университета. В 
апреле 1954 года окончил аспиранту-

В●этот день в стенах круп-
нейшего вуза системы МВД 

России, как заметил Игорь Алексан-
дрович Калиниченко, собрались не 
только ученики и коллеги, но и пре-
емники выдающегося ученого и та-
лантливого преподавателя – док-
тора юридических наук, профессо-
ра, заслуженного работника МВД 
СССР, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации полковника 
милиции Всеволода Михайловича 
Курицына.

По словам депутата Государствен-
ной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, Первого за-
местителя председателя комитета 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
по вопросам семьи, женщин и детей 
Ольги Владимировны Окуневой, ко-
торая прислала в адрес Университета 
приветственное слово, В.М. Курицын 
своей жизнью, службой на благо Оте-
чества как солдат, защитник, фронто-
вик и как ученый мирового масштаба 
показал пример научной принципи-
альности, прозорливости и мудрости. 
«Всеволод Михайлович неоднократно 
участвовал в составе экспертной ко-
миссии различного уровня для поис-
ка решений, значимых для нашей От-
чизны, влияющих на политику всего 
государства. На кафедре теории госу-
дарства и права Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя 
ему удалось сформировать научную 
школу, известную как в России, так 
и за ее пределами» – отметила Ольга 
Владимировна. 

Президент Международной сла-
вянской академии наук, образования, 

искусств и культуры, главный научный 
сотрудник Института социально-по-
литических исследований Российской 
академии наук, президент Ассоциации 
юридических вузов заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
С.Н. Бабурин искренне поздравил Уни-
верситет с тем, что проведение конфе-
ренций, посвященных памяти профес-
сора В.М. Курицына, стало традицией. 
«Это важно как для высшей школы, 
так и для юридической науки в целом», 
– подчеркнул Сергей Николаевич.

У Всеволода Ми хайловича за-
мечательная биография. Профессор 
кафедры теории государства и пра-
ва Московского университета МВД 
России заслуженный работник МВД 
СССР, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юри-

●Памяти профессора 
В.М. Курицына посвящается…

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя стало 
традицией проводить научно-представительские мероприятия, посвя-
щенные именитым ученым. 19 декабря состоялась Третья ежегодная 
международная научная конференция, посвященная памяти профессора 
В.М. Курицына «Идеи конституционализма в юридической науке: история 
и современность». 

В ней приняли участие начальник Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко, 
представители Академии управления МВД России, Академии МВД Респу-
блики Беларусь, Института государства и права Российской академии 
наук, Института права и национальной безопасности Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина, других ведущих российских вузов, а так-
же профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, курсанты и слу-
шатели Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
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ру при институте государства и пра-
ва Академии наук СССР и успешно 
защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Развитие федеративных свя-
зей между Украинской ССР и РСФСР 
в 1917–1922 гг.». Научно-педагоги-
ческая деятельность В.М. Курицына 
началась в 1953 году в Высшей школе 
МВД СССР. В 1960 году он был при-
глашен на работу в Институт государ-
ства и права Академии наук СССР, где 
возглавил сектор истории государ-
ства и права, истории политических 
и правовых учений. Проявив себя 
как серьезный исследователь, Все-
волод Михайлович четко определил 
и приступил к выполнению задачи 
по созданию обобщающих трудов по 
истории отечественного государства 
и права, привлекая к работе ведущих 
специалистов из других научных уч-
реждений страны. В результате был 
проанализирован и обобщен обшир-
ный документальный материал, в на-
учный оборот были введены многие 
ранее неизвестные архивные доку-
менты, получили освещение и науч-
ную трактовку остававшиеся неиссле-
дованными важные аспекты истории 
советского государства и права.

В 1972 году В.М. Курицын защи-
тил докторскую диссертацию на тему 
«Переход к НЭПу и революционная 
законность», в 1977 году ему было 
присвоено ученое звание профессор, 
а в 1989 году – почетное звание заслу-
женного деятеля науки РСФСР.

С 1975 года и до последнего дня 
(01.06.2010 г.) жизнь В.М. Курицына 
была неразрывно связана с нашим 
Университетом, в разные годы имев-
шим различные названия – Москов-

ская высшая школа милиции МВД 
СССР – Московский юридический 
институт МВД России – Московская 
академия МВД России – Москов-
ский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Всеволод Михайлович 
принял непосредственное участие в 
создании вуза, после чего свыше 15 
лет он возглавлял кафедру государ-
ственно-правовых дисциплин, сделав 
ее одной из ведущих кафедр вуза.

По воспоминаниям профессора ка-
федры государственно-правовых дис-
циплин Академии управления МВД 
России заслуженного деятеля науки 
Российской федерации, доктора юри-
дических наук, профессора Р.С. Мулу-
каева, которого связывали долгие годы 
дружбы с В.М. Курицыным, Всеволод 
Михайлович «был честным, само-
отверженным сыном науки. Одна из 
важных сторон его личности и как уче-
ного, и как человека – он принадлежит 
к той плеяде ученых, которые открыли 
новый этап советской науки, которые 
прошли войну, и после войны избра-
ли путь служения народу. Он был од-
ним из ярчайших представителей этой 
плеяды». Роланд Сергеевич отметил, 
что работы В.М. Курицына отличали 
глубина анализа и умение выделять 
взаимосвязь и закономерности разви-
тия исследуемых правовых явлений. 
Он был во многом первооткрывателем. 
В.М. Курицын был одним из немногих, 
кто акцентировал внимание на особен-
ностях организации органов внутрен-
них дел в отдаленных регионах Рос-
сии, на Дальнем Востоке, в Сибири. 
Всеволод Михайлович оставил после 
себя свыше 200 работ, в числе которых 
более 20 учебников и монографий; он 

неоднократно представлял отечествен-
ную науку за рубежом: преподавал в 
Чехии – Карлов университет в Праге, в 
Словакии – университет им. Я. Комен-
ского в Братиславе, в Венгрии – уни-
верситет им. Этвёша в Будапеште, в 
Соединенных Штатах Америки – уни-
верситет Дьюка (штат Северная Каро-
лина, г. Дарем), где выступал с публич-
ными лекциями перед американскими 
советологами. 

По рассказам современников, 
В.М. Курицын был принципиально 
непреклонен в вопросах развенчания 
исторических мифов, он вступал в 
жаркую полемику с теми, кто позво-
лял себе искажать исторические фак-
ты и фальсифицировать отечествен-
ную историю государства и права. 
Всеволод Михайлович вел активную 
работу по «восстановлению доброго 
имени» героев отечественной исто-
рии, возвращая утраченное чувство 
гордости за свою страну. 

Подобная научная порядочность и 
самоотверженность необычайно цен-
ны и сегодня – в период «информаци-
онных войн» и активного искажения 
истории. Ученики Всеволода Михай-
ловича унаследовали его принципи-
альность, продолжая начатое им дело 
в стенах Университета. Настоящая 
конференция – это не только дань па-
мяти великому исследователю, учено-
му по призванию, но и символ того, 
что его дело живет и развивается.

Последователи, преемники и едино-
мышленники В.М. Курицына предста-
вили для обсуждения вопросы, которые 
всегда были актуальны и вызывали жи-
вой интерес Всеволода Михайловича, 
среди которых можно выделить: раз-
витие конституционализма как смена 
форм консолидации современного об-
щества; классическая доктрина консти-
туционализма в ситуации кризиса цен-
ностей (антрополого-правовой аспект); 
перспективы развития конституцион-
но-правовых отношений в современной 
России; юридическое время как науч-
ный концепт; соотношение формальной, 
реальной и действительной конститу-
ций государства как предмет исследо-
вания юридической теории; государство 
в системе конституционных ценностей; 
правовое регулирование власти в совет-
ской России; конституционные идеи и 
проекты реформирования государствен-
ного строя в 1917 году: история и со-
временность; специфика федеративного 
устройства и многие другие.
Подготовила Вероника Клементьева

Фото Олега Горлова
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Преступниками 
не рождаются…

совершеннолетних. Одним из альтер-
нативных и наиболее эффективных, 
по мнению профессора А.А. Реана, 
способов реагирования можно назвать 
обсуждение возникшей проблемы, осу-
ществление переговорного процесса, 
научение на конкретном примере воз-
никшего конфликта конструктивным, 
неагрессивным способам его разре-
шения. Ведь, как экспериментально 
доказано в различных исследованиях, 
агрессивные дети отличаются от неа-
грессивных в первую очередь именно 
слабым знанием конструктивных (аль-
тернативных агрессивным) способов 
разрешения конфликтов.

В рамках встречи были рассмотрены 
и другие проблемы. Ольга Николаевна 
Хохлова поделилась опытом Владимир-
ской области по реализации комплекса 
мер, направленных на совершенство-
вание профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних. Профессор 

Елена Николаевна Волкова обо-
значила проблематику программ 
профилактики подросткового 
буллинга (систематического тре-
тирования более слабых свер-
стников), выделив основные за-
дачи: увеличение количества вме-
шательства педагогов в ситуации 
буллинга в школе; формирование 
навыков противостояния буллин-
гу у подростков; формирование 
активной позиции противостоя-

ния буллингу и идентифицированности 
к буллям у подростков-свидетелей. В 
контексте темы конференции была по-
строена работа двух секций: «Семья и 
профилактика асоциального поведе-
ния» и «Психологическая профилакти-
ка и коррекция асоциального поведения 
несовершеннолетних», участники кото-
рых обсудили особенности самосозна-
ния несовершеннолетних с девиантным 
поведением, вопросы психологического 
насилия в семье, проблемы предупреж-
дения детско-подростковых суицидов и 
многие другие.

Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова

Открывая конференцию, Игорь 
Александрович Калиниченко 

отметил, что анализ и качественное 
понимание причин, факторов асоци-
ального поведения несовершенно-
летних является залогом успешной 
работы по выработке комплекса ме-
роприятий, направленных на совер-
шенствование системы профилактики 
правонарушений.

Совершенствование системы профи-
лактики правонарушений, в том числе 
совершаемых несовершеннолетними, 
– одно из важнейших направлений дея-
тельности правоохранительных органов. 
Нередко криминальные поступки явля-
ются следствием неправильного 
воспитания в детском возрасте, 
в период психо-эмоционального 
становления, когда закладывают-
ся морально-нравственные устои 
и должно формироваться законо-
послушное поведение. Причин 
для формирования асоциального 
поведения несовершеннолетних и 
факторов, на него влияющих, су-
ществует множество. 

По мнению специалистов, 
первопричиной является, в большей 
степени, влияние внутрисемейных мо-
рально-психологических установок. С 
точки зрения Артура Александровича 
Реана, семью следует рассматривать 
как важнейший фактор профилактики 
асоциальности детей и подростков. 

В XX веке, например, считалось, 
что асоциальное развитие несовершен-
нолетнего связано с отсутствием одно-
го из родителей в семье (чаще отца). К 
концу XX века картина начала менять-
ся. Исследователями фиксировался неу-
клонный рост числа подростков, склон-
ных к правонарушениям, из полных се-
мей. И в настоящее время есть основа-

ния говорить, что основным фактором 
негативного влияния семьи на развитие 
личности является не структурная, а 
психосоциальная деформация семьи, 
причем эта тенденция характерна не 
только для нашей страны.

Интересно заметить, что «класси-
ческую» систему с использованием на-
казаний и поощрений, так называемый 
«метод кнута и пряника» не всем роди-
телям удается применять корректно и 
сбалансированно. Известный либераль-
ный метод тоже не является универ-
сальным и дающим стопроцентные ре-
зультаты. Исследования показали, что 
предоставленная родителями свобода, 

в конце концов, в большинстве случа-
ев воспринималась не как особое до-
верие и уважение к личности ребенка, 
а как недостаток или даже отсутствие 
родительской любви, заботы и внима-
ния. Немаловажно грамотное поведе-
ние самих родителей и в конфликтных 
ситуациях, складывающихся между 
детьми. В различных ситуациях могут 
применяться такие способы родитель-
ского реагирования, как игнорирование 
фактов агрессии (нейтральная позиция) 
(желательно только там, где это допу-
стимо), наказание детей, что является 
не лучшим способом, поскольку часто 
провоцирует ответную агрессию у не-

●Взгляд в будущее

5 декабря в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя 
состоялась X Всероссийская научно-практическая конференция «Асоциаль-
ное поведение несовершеннолетних: социальные, семейные, педагогические 
и психологические факторы», участниками которой стали начальник Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант 
полиции И.А. Калиниченко, председатель научно-координационного совета 
Российской академии образования академик А.А. Реан, член комитета по науке, 
образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации О.Н. Хохлова, директор Института психологии РГПУ имени 
А.И. Герцена доктор психологических наук, профессор Е.Н. Волкова, предста-
вители образовательных и научно-исследовательских учреждений России, 
профессорско-преподавательский состав, курсанты, слушатели и адъюнкты 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
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Внимание! 
Новогодний патруль! автопробега ждали также и подарки, и 

сюрпризы.
Заключительным этапом благотво-

рительной акции МВД России стало 
посещение Первого Московского ка-
детского корпуса 21 декабря, в котором 
участвовали и представители нашего 
Университета. В рамках визита на базе 
ГКОУ «Кадетской школы-интерната 
№1» сотрудники Культурного центра 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя приняли уча-
стие в концертной программе, а курсан-
ты и слушатели факультета подготовки 
специалистов в области информацион-
ной безопасности Университета пода-
рили урок по кибербезопасности, оз-
накомив детей с основными правилами 
поведения в виртуальном пространстве, 
которое при неправильном обращении 
может таить в себе совсем не шуточ-
ные угрозы. Ведущие радиостанции 
«Милицейская волна» тоже сотворили 
маленькое чудо, не доступное обычно в 
будничные дни, дав «покачаться на ра-
диоволнах» воспитанникам школы-ин-
тернета: ребята записали для радиоэфи-
ра выступления кадетов – победителей 
конкурса чтецов.

Дарить подарки, особенно в один из 
самых древних и веселых праздников 
на Земле – Новый год, что может быть 
лучше? Разве что только создать сво-
им родным и близким, а еще лучше и 
не близким, и совсем даже не родным 
– праздничное новогоднее настроение, 
поделившись улыбкою своей. Ведь су-
ществует поверье: как встретишь но-
вый год – так его и проведешь. И пусть 
встреча пройдет весело, а наступающий 
2019 год – по восточному календарю 
Год Желтой Земляной Свиньи – будет 
счастливым!

Дарья Барикаева
Фото пресс-службы МВД России

Новый год – волшебный празд-
ник, славящийся своими мно-

гочисленными традициями. У полицей-
ских тоже есть свой Дед Мороз, а у него 
– свои ритуалы, которые он совершает 
каждый год, и один из них – участие в 
акции «Новогодний патруль».

Отправляется полицейский Дед 
Мороз в ежегодный благотворитель-
ный автопробег по городам и весям 
не один, и не только в компании сво-
ей внучки, тоже, кстати, в погонах, но 
и в сопровождении представителей 
Объединенной редакции МВД Рос-
сии, Управления общественных связей 
МВД России и радиостанции «Мили-
цейская волна» на специально оформ-
ленном автомобиле.

 В этом году автопробег прошел по 
таким городам, как Ковров, Егорьевск, 
Тверь, Муром и Москва. Полицейские 
посетили детские дома, а также центр 
реабилитации инвалидов, пообщались 
с воспитанниками детских центров, с 
пенсионерами в доме престарелых, рас-
сказали об особенностях службы и, глав-
ное, – вручили новогодние подарки и по-
делились праздничным настроением.

По словам официального предста-
вителя МВД России Ирины Волк, цель 
акции – подарить новогоднее настрое-
ние тем, кто в преддверии праздников 
особенно нуждается в заботе и теплом 
отношении, и привлечь внимание об-
щества к проблемам наименее защи-

щенных граждан 
– детей и пожилых 
людей.

Первой стоян-
кой «новогоднего 
кортежа» 6 дека-
бря стала террито-
рия детского дома 
поселка Мелехово 
Владимирской об-
ласти. Ведущие 
р а д и о с т а н ц и и 
« М и л и ц е й с к а я 
волна» вместе 
с сотрудниками 

пресс-службы регионального Управле-
ния МВД России, Межмуниципально-
го отдела МВД России «Ковровский», 
а также член Общественного совета 
Владимир Асташ-
кин привезли де-
тям новогоднюю 
программу. Ребята 
и их гости вместе 
с Дедом Моро-
зом и Снегуроч-
кой отправились 
в предновогоднее 
путешествие по 
сказочной стране. 
Сотрудники ра-
диостанции «Ми-
лицейская волна» 
не только «музы-
кально сопровождали» путешествен-
ников, но и обустроили передвижную 

радиостудию, и 
все воспитанни-
ки детских домов, 
участвовавшие в 
акции, при жела-
нии могли выйти в 
эфир. 

В следующих 
пунктах назначе-
ния Новогоднего 
патруля МВД Рос-
сии всех гостепри-
имно встречавших 
участников бла-
готворительного 

●Новогодние традиции
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Участковый – профессия 
универсальная

Участковый – мастер на все руки. 
Универсал. Он знает все. Может выпол-
нить и работу оперативника, и работу 
следователя (жаль, что участковые зача-
стую именно этим и занимаются). Знаю 
человека, который 13 лет работает участ-
ковым, майор полиции, но говорит, что 
учится до сих пор. Кстати, подумывает 
поступить в наш Университет, чтобы по-
черпнуть что-нибудь для себя новое.

Какие качества необходимы участко-
вому? В первую очередь – находчивость. 
Вежливость. Умение расположить к себе 
собеседника, находить контакт абсолют-
но с любым человеком. Устойчивость к 
профессиональной деформации. Желез-
ная дисциплина. Самообладание...

Есть много добрых слов, которыми 
можно обласкать участкового. Муже-
ственные, отважные – это естественно. 
Полицейский в принципе не может быть 
трусом. Надо иметь мужество, чтобы за-
ходить в одиночку ночью в подъезд по 
вызову на совершение преступления. 

А еще участковые все – умные. Если 
ты глупый человек и работаешь в МВД 
в практических органах, долго не про-
живешь. А участковым, мне кажется, не 
продержишься и 10 дней. Как раз 3 дня 
на рассмотрение материалов дела. Если 
умный, додумается продлить до 10 су-
ток. Если за этот срок ничего не сможет 
сделать, ему будет взыскание. А потом 
его уволят.

Психологически участковый должен 
предрасполагать к себе население, кото-
рое входит в зону его ответственности, 
но при этом всегда быть на боевом взво-
де, потому что опасность может исхо-
дить откуда угодно. Неосторожно зашел 
в квартиру, в подъезд – и тебя больше 
нет…

Находясь на практике, я совершал 
совместный поквартирный обход со сво-
им наставником, который 4 года назад 

Казачьему роду нет переводу
Первое, что бросилось в глаза, когда 

Николай показался в дверях, – гренадёр-
ский рост. Заговорили – и на лице гостя, 
поначалу замкнутом и слегка насторо-
женном, засветились умные глаза, пока-
залась мягкая улыбка. 

Быстро выяснили, что, хотя и родил-
ся в Узбекистане (дедушка служил там в 
авиации в советские времена), а по ма-
тери потомственный казак. Прадед был 
кубанским казаком и в составе Импера-
торского экспедиционного корпуса во 
Франции (10 тысяч человек) в Первую 
мировую воевал на ее территории против 
немцев. После Октябрьской революции 
он отказался возвращаться в Россию. Во 
Франции родились его дочери, позднее 
семья переехала в Советский Союз.

В 2000-м семья перебралась в Са-
ратов, потом в Москву, и здесь Николай 
поступил в Казачий кадетский корпус 
имени Шолохова (ныне Президентское 
кадетское училище войск национальной 
гвардии). В память прадеда, а также по-
тому, что это учебное заведение было на 
тот момент лучшим в ряду подобных, 
там находилось переходящее Знамя Пре-
зидента.

– Был еще мотив, – признается Ни-
колай. – Православие. Для меня это 
важно, я человек верующий. Позднее, 
когда в Университет поступал, психо-
лог почему-то настаивала, что мои ре-
лигиозные взгляды не совпадают с про-
фессией полицейского. Конечно, я ее 
переубедил...

А при поступлении в кадетский кор-
пус меня сразу спросили: «Какова твоя 
цель? Ты ведь через неделю заплачешь, 
будешь домой проситься. Тут тебе не 
детский лагерь…» Я сказал, что просто 
хочу – и все. Даже не упоминал о каза-
чьих корнях и про то, что дедушка в Со-
ветской армии служил.

В нашем кадетском корпусе действи-
тельно все было по-настоящему. Не про-
сто красивая форма, и только. Двойку 
получил кто-нибудь в моем отделении 
– всё, без выходных. И так можно было 
месяц домой не попасть.

Увлекался историей. При корпусе су-
ществует Музей истории казачества, и я 
по должности был при нем экскурсово-
дом. 

Отучившись в корпусе 7 лет, посту-
пил в Московский университет МВД. И 
уже тут узнал, что мой факультет взял 
шефство над моим кадетским корпусом...

Помочь Леопольду
– Всегда хотел служить. И не ко-

му-то, а государству. Почему в поли-
цию? Опять же потому, что так захотел. 
Даже в детстве, когда смотрели мультик, 
где мышки донимают бедного кота, мои 
ровесники радовались, что мышка убе-
жала, а я наоборот, злился: «Когда уже 
кот ее поймает и порядок наведет!»

И в книгах меня возмущало и лишь 
изредка восхищало, если преступнику 
удавалось избежать наказания. 

Я узнал о Московском университе-
те МВД и поставил цель перед собой: 
«Хочу – сюда – поступить!»

«Анискину» нельзя 
быть глупым

Когда я поступал, мне сказали: 
«Выбирай факультет». Я выбрал след-
ственный. Мне сказали: «Набор закрыт, 
поздно». Тогда я выбрал международ-
но-правовой. «Набор закрыт, поздно», 
– сказали мне. Я говорю: «А зачем спра-
шиваете, какой? Куда набор открыт?» 
– «Охрана общественного порядка». – 
«Значит, давайте охрану общественного 
порядка…»

Нисколько не жалею, что на этом фа-
культете учусь. Будь у меня шанс пере-
поступить и выбрать другой факультет, я 
выбрал бы этот.

●Герой дня

Как мы уже сообщали в прошлом номере нашей газеты, в канун ведомственного 
праздника состоялся традиционный торжественный прием руководством Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации сотрудников, признанных лучшими 
по профессии, и отличников учебы образовательных организаций МВД России. 

В качестве победителя конкурса среди курсантов системы на эту знаменатель-
ную встречу с Министром был приглашен воспитанник Университета – слушатель 
509 учебного взвода факультета подготовки сотрудников для подразделений по ох-
ране общественного порядка Николай ДЕРЕВЯНЧЕНКО.

Конечно, нашим читателям будет интересно познакомиться с этим достой-
ным парнем поближе. Мы пригласили героя дня в редакцию.

Все знает, все умеет; находчив, обаятелен, смел; всегда «на 
боевом взводе» ... Иначе в этом деле долго не продержишься
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окончил наш Университет. После каж-
дого стука в дверь он делает шаг назад, 
поворачивается боком к двери и правую 
руку уводит ближе к кобуре. Участко-
вый, как правило, посещает неблагопо-
лучные семьи и знает: сегодня хозяин 
предстанет перед тобой в добром рас-
положении духа, а завтра у него в руке 
что-нибудь да будет…

Делай, что должно...
– Приглашению на встречу с Ми-

нистром очень удивился. Чем заслужил 
такую честь? Я всегда делал то, что дол-
жен был делать, вот и все. Учился. По-
могал руководству, товарищам, самому 
себе. Боролся с ленью. Лень – мой глав-
ный недостаток. Если я начинаю с ней 
сражаться, то могу сделать работу в лю-
бом объеме.

Экзамены за 4 курс сдал на отлично. 
Но уже с мая было не до учебы, готовил-
ся Чемпионат мира по футболу. Теперь у 
меня две одинаковых грамоты: за работу 
на Чемпионате – на сержанта полиции, и 
ноябрьская, от Министра – на младшего 
лейтенанта. Мне их вручили с разницей 
в неделю.

Считаю, что на встречу с Министром 
я попал потому, что четыре года усерд-
но работал не только в учебе, успевал 
вложиться еще и в работу обществен-
ную, на факультете. По документам я 
– старший группы, но неформально я 
был старшиной курса. Много было ор-
ганизационной работы. И во всем этом 
мне помогал опыт казачьего кадетского 
корпуса – все, что на первых порах надо 
привить курсанту в Университете, я уже 
знал и умел. И мог преподнести другим 
в правильном свете, и не со стороны на-
чальника, а со стороны ровесника, про-
сто назначенного старшим.

Само впечатление о встрече, конеч-
но, сильное. И самое благоприятное. 
Увидеть одно из первых лиц государ-
ства, человека, который является членом 
Совета Безопасности, с Президентом 
напрямую общается! Не страх, не благо-
говение я испытывал, а чувство сопри-
косновения с Историей, ведь Министр 
внутренних дел – лицо историческое, 
в ряду других, сменявших друг друга в 
течение 300 лет существования россий-
ской полиции. 

И там же был не только Министр, 
но и лучшие в своем деле следователь, 
участковый, оперативники... Была жен-
щина-эксперт, которая проводит много 
экспертиз со взрывчатыми веществами, 
и у нее за более чем 1000 экспертиз не 
было ни одной ошибки! Это какую же 
концентрацию надо иметь! Конечно, это 
вызывает восхищение. 

Прадедово наследство
– Казачья тема остается одной из лю-

бимых. Белым движением интересовал-
ся, красным тоже. Все предполагают, что 
казак – это человек на лошади с копьем, 
примерно с Восточной Украины. Более 
«продвинутая» и либеральная часть об-
щества полагает, что это человек, кото-
рый весь обвешан не пойми какими ме-
далями ни за что, какой-то «ряженый» 
генералиссимус казачий.

Я вижу это иначе. Главное определе-
ние казака – вольный человек. Казаки не 
канули в лету, когда распалась Российская 
империя. Дмитрий Лаврененко – совет-
ский офицер, танковый ас, за два месяца 
под Москвой в 1941-м году уничтожил 30 
немецких танков и боевых орудий. Казак 
из кубанской станицы Бесстрашная. Ну – 
пересел с лошади на танк и показал свое 
мастерство в танковом бою. Хотя и соб-
ственно казачьи части достаточно долго 
еще провоевали. На подступах к Москве 
под Волоколамском стояли кавалерийские 
гвардейские корпуса. Многие знают, кто 
такой Панфилов, а о генерале Доваторе 
и доваторовцах не знают. А это эскадрон, 
который отпустил лошадей, закопал свои 
документы в землю, у них было несколько 
противотанковых ружей, бутылки с зажи-
гательной смесью, и они целую танковую 
гвардию вермахта держали...

Или взять Европу. Вооруженная Рос-
сия часто туда ходила в XIX веке. В 1814 – 
1816 годах, например. Французы думали, 
варвары придут, будут насиловать, уби-
вать, воровать... А пришли такие бравые 

ребята. Ну, лошадей в их речке помыли 
– и всё. Там хорошее о казаках мнение. 
И в самом деле казаки – это была элита. 
Мой прадедушка, который во Франции 
воевал, об этом в своих мемуарах писал.

К сожалению, до меня дошел толь-
ко альбом его фотографий тех лет, в том 
числе – с фронта. А вот мемуары были 
похищены из квартиры в Саратове. Они 
хранились у его дочки, моей бабушки, в 
сейфе. Этаж был цокольный. Злоумыш-
ленники разбили стекло, увидели сейф, 
небольшой, но закрытый. Ни к чему не 
прикручен. Думали, что-то ценное. По-
том увидели, что там просто книжки ка-
кие-то, писанина – и выкинули, наверное.

Зато сохранился у меня портсигар, 
серебряный, который прадеду жизнь 
спас. Корпус готовился пойти в атаку, 
и его отправили в разведку, проверить, 
чтобы не было мин и прочих сюрпри-
зов. У немцев тоже разведка. Пути пе-
ресеклись. Немец накинулся на прадеда, 
ударил кинжалом в сердце. Но лезвие 
наткнулось на портсигар, соскользнуло. 
На портсигаре остался след того лезвия.

Конечно, прадед потом с этим нем-
цем разобрался. Иначе бы меня не было. 

Дальше – только выше
– Если говорить о перспективах... Я 

из тех, кто не выставляет себе потолок. 
Но и не тот, кто позволит себе зачахнуть. 

Развивается интерес к науке. Исто-
рия, криминология... У меня по крими-
нологии все «летучки» (контрольные 
работы), кроме одной, были написаны 
на пять. Приятно услышать от препода-
вателя: «Ты первый старшина на моей 
практике, который учится не на тройки, 
а на пятерки».

Когда-то изучал древнеримскую исто-
рию, вплоть до истории каждого легиона. 
От экипировки воина и тактики боя до 
политики древних государств. И сегодня – 
едешь в метро и читаешь в телефоне про 
Пуническую войну, как римляне-хитрецы 
Карфаген разгромили... Прочитать, ужас-
нуться – и смахнуть слезу с глаза... Навер-
ное, и это зачем-то нужно.

Люблю читать. Предпочтения? Из не 
художественных – Дейл Карнеги «Как 
завоевывать друзей». Вот эта книжка как 
будто специально для участковых напи-
сана. Всем советую. И мне она очень по-
могла в общении, когда я с людьми рабо-
тал на курсе. 

Считаю, надо делать все, чтобы до-
стичь как можно большего успеха, а там 
жизнь покажет... Один успех уже достиг-
нут: побывал на встрече с Министром. 
Дальше – только выше.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

Прадед – Николай Яковлевич Долгашев. Вое-
вал во Франции в Первую мировую войну, в составе 
Императорского корпуса. Служил в разведке, в зва-
нии урядника. Дважды был ранен.
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Руза: Игры разума в самой моде
Даже Шапокляк пошла в школу

Рязань: «Не дрогнем в бою 
за столицу свою»

В●первом полугодии 2018/2019 
учебного года в Московском 

областном филиале Университета 
была проведена серия интеллектуаль-
ных игр. 

Так, в сентябре на соревнованиях по 
быстрым шахматам «Рапид», организо-
ванным кафедрой тактико-специальной, 
огневой и физической подготовки, кур-
санты смогли показать все необходи-
мые качества: отличную память, логику, 
мышление, спокойствие, усидчивость. 
Участники выразили надежду, что по-
добные мероприятия ста-
нут для Филиала доброй 
традицией, а количество 
участников с каждым го-
дом будет расти.

В октябре участникам 
викторины «Своя игра» 
предстояло ответить на 
различные вопросы из об-
ласти гражданского права. 
Борьба была напряжен-
ной. Судили встречу пред-
ставители кафедры госу-
дарственных и граждан-
ско-правовых дисциплин. 

Игру «Правила до-
рожного движения – 

Курсанты Рязанского филиала 
встретились с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны в рамках 
мероприятия, посвященного 77-летию 
битвы под Москвой при участии Ря-
занского областного Совета ветеранов, 
регионального отделения 
ДОСААФ России. 

5 декабря – День во-
инской славы России, 
день начала контрнасту-
пления советских войск 
против немецко-фашист-
ских войск в битве под 
Москвой в 1941 году. Это 
первый этап Московской 
стратегической оборони-
тельной операции в Ве-
ликой Отечественной во-
йне, более известной, как 
Битва за Москву. Именно 
в этой Битве впервые в 

правила жизни», тоже в форме викто-
рины, в ноябре организовала кафедра 
деятельности ГИБДД и информаци-
онных технологий. В каждом раунде 
соревновались курсанты 1–4 курсов, 
обучающиеся по одной из трех узких 
специализаций: «Предварительное 
следствие в органах внутренних дел», 
«Деятельность оперуполномоченного 
уголовного розыска», «Сотрудник под-
разделения по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения». Победители 
предварительных раундов составили 

истории Второй мировой войны натиск 
немецкой военной машины был оста-
новлен. 

Со вступительным словом к кур-
сантам и слушателям обратился пред-
седатель областного Совета ветеранов, 

финальную тройку. Организаторы и 
зрителей вовлекли в состязание: меж-
ду раундами для них была организо-
вана отдельная игра. На экране демон-
стрировались фрагменты из советского 
мультфильма «Ну, погоди!», а публика 
должна была назвать все совершивши-
еся на экране нарушения администра-
тивного законодательства в области до-
рожного движения. 

А в декабре кафедра уголовного 
права и криминологии провела интел-
лектуальную игру на знание уголовно-

го права «Место встречи 
изменить нельзя». Веду-
щие были в образе героев 
известного фильма: Глеба 
Жеглова, Володи Шара-
пова, Мани Облигации. 
Встреча проходила в фор-
мате телевизионной игры 
«Где логика?» и состояла 
из трех раундов разной 
сложности. Игрокам, по-
мимо знаний уголовного 
права, необходимо было 
блеснуть логикой и со-
образительностью. В пе-
рерывах между раундами 
проходили зрительские 

кавалер орденов боевого Красного 
Знамени, «За службу Родине в Воору-
женных Силах» 3-ей степени, кавалер 
ордена Красного знамени республики 
Афганистан Николай Никифорович 
Ткач. 

Об одном из главных сражений Ве-
ликой Отечественной войны, о своем 
боевом прошлом, трудностях, с кото-
рыми пришлось столкнуться на фрон-
те, рассказали военный разведчик, ве-

теран Вооруженных Сил 
СССР, участник обороны 
г. Москвы заместитель 
председателя областного 
Совета ветеранов Вита-
лий Сергеевич Толстов 
и участник битвы за Бер-
лин, ветеран Великой 
Отечественной войны, 
почетный гражданин 
г. Рязани, кавалер орде-
на «Отечественной вой-
ны» II степени Дмитрий 
Алексеевич Черничкин. 

Поздравляя вете-
ранов, с вокальными и 
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Последний месяц года был насы-
щен событиями и мероприяти-

ями, проводимыми в Тверском филиале.
В Тверском филиале состоялась 

межвузовская научно-практическая кон-
ференции «Актуальные вопросы обе-
спечения прав и свобод человека в рос-
сийском законодательстве», в которой 
приняли участие представители След-
ственного Управления СК России по 
Тверской области, Управления уголов-
ного розыска УМВД России по Тверской 
области, образовательных организаций, 
научно-педагогические работники и 
слушатели Тверского филиала Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

В ходе конференции обсуждался ши-
рокий спектр вопросов, среди которых: 
международные механизмы защиты 
прав человека; право человека на досто-
инство и свободу от пыток и жестокого 
обращения; обеспечение прав граждан 
в уголовно-процессуальной деятельно-
сти правоохранительных органов; га-

рантии прав граждан при проведении 
оперативно-разыскных мероприятий; 
обеспечение прав граждан в производ-
стве по делам об административных 
правонарушениях; особенности реали-
зации социально-экономических прав и 
свобод человека и гражданина в совре-
менной России; проблемы обеспечения 
отдельных видов прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации.

Вопросам патриотического воспита-
ния был посвящен урок с переменным 
составом на тему: «История становле-
ния Тверского филиала». В меропри-
ятии приняли участие: представитель 
Тверской областной общественной ор-
ганизации по научно-исторической и 
военно-патриотической работе с моло-
дежью «Витязь» Юдин С.Н., председа-
тель ветеранской организации Тверского 
филиала Завалин В.В., ветеран Тверско-
го филиала подполковник милиции в 

Тверь: От силы мысли 
к силе духа

хореографическими номерами высту-
пили творческий коллектив филиала, 
член Совета ветеранов Московского 
района г. Рязани Валентина Ежкова, 
учащаяся средней школы № 34 Диа-
на Великанова, вокалист Дворца мо-
лодежи г. Рязани Мария Касьян, сту-
денты Рязанского политехнического 
колледжа, вокалист 137 Гвардейского 
парашютно-десантного полка Алек-
сандр Ерохин. Познавательным для 
зрителей было выступление старшего 
инспектора отделения морально-пси-
хологического обеспечения отдела 
по работе с личным составом Алек-
сандра Сергеевича Ены, уделившего 
особое внимание участию сотрудни-
ков милиции в битве под Москвой. 
Живые, яркие рассказы ветеранов, 
проникновенные песни и танцы, поэ-
зия военных лет позволили курсантам 
и слушателям глубже прочувствовать 
события тех давних лет и ощутить 
величие мужества, стойкости духа и 
самопожертвования участников Вели-
кой Отечественной войны.

Виктор Ильичев

конкурсы – за правильные ответы дава-
лись вкусные призы. Все получили мас-
су положительных эмоций! 

Ну, а на финише года – известные 
хлопоты: отчетная документа-

ция, итоги работы, декорирование ка-
бинетов и корпусов во славу любимого 
праздника. Для детей сотрудников Фи-
лиала Театр охочих комедиантов сыгра-
ет интерактивный спектакль «Шапокляк 
идет в сказочную школу Деда Мороза». 
Конечно, и сами сотрудники не останут-
ся без новогоднего представления.

Всех с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Василий Лесовой

отставке Пинчук В.А. Гости рассказали 
слушателям о развития своего родного 
филиала до его ликвидации в 2011 году, 
о большой проделанной работе под ру-
ководством И.С. Акиньшина по его вос-
становлению, возобновлению учебного 
процесса, об основных задачах филиала 
по реализации программ профессио-
нального обучения и дополнительного 
профессионального образования сотруд-
ников органов внутренних дел. Особый 
интерес у слушателей вызвал рассказ ве-
теранов о зарождении различных поли-
цейских ритуалов и традиций, которые 
сохранились до наших дней, о престиже 
профессии полицейского. 

Ярчайшим спортивным зрелищем 
уходящего месяца стали соревнования 
по гиревому спорту (армейский рывок 
гири весом 24 кг). В силе и выносливо-
сти померились 6 команд федеральных 
органов исполнительной власти Твер-
ской области (Тверского филиала Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, УМВД России по 

Тверской области, УССИ ФСО 
России в ЦФО, УФСБ по Твер-
ской области, Тверской тамож-
ни и УФСВНГ России по Твер-
ской области). Состязания про-
водились Тверской региональ-
ной организацией Общества 
«Динамо» на базе спортивного 
комплекса Тверской Таможни.

Участники соревнований в 
условиях острой конкуренции 
выступали в личном и команд-

ном первенствах, демонстрируя свой бо-
евой дух и мастерство.Команда Тверско-
го филиала Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя заняла 
3 место.

Наталья Гусар
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И вновь главные 
награды года – наши!

всегда помнит, следит за нашими успе-
хами. 

Памяти В.Я. Кикотя
С 5 по 7 декабря в Университете 

проходил ежегодный турнир по ми-
ни-футболу, посвященный памяти ге-
нерал-лейтенанта полиции Владимира 
Яковлевича Кикотя.

Участвовали семь сильнейших ко-
манд образовательных организаций 
системы МВД России: две сборные 
Университета (Москва и филиалы), 
а также сборные Краснодарского и 
Санкт-Петербургского университетов, 
Нижегородской академии, Белгород-
ского юридического института имени 
И.Д. Путилина и Уфимского юридиче-
ского института.

Это очень серьезный турнир, тра-
диционно сильный не только по своему 
составу, но и по накалу игр. Сами ус-
ловия проведения матчей у нас слож-
нее, чем в остальных турнирах системы 
МВД, которые проводятся по упрощен-
ным правилам: меньше время игры, 
больше промежутки между играми... А 
мы отталкиваемся от стандартов, суще-
ствующих в этом виде спорта: 2 по 20, 
плюс перерывы, тайм-аутамы... Весь 
таймер полностью соблюдается. 

И у нас был самый высокий уровень 
судейства, потому что благодаря Ассо-
циации мини-футбола России на наших 
играх работает бригада, которая обслу-
живает Высшую лигу чемпионата стра-
ны. Это судьи, которые каждую неделю 
видят лучших игроков России. Поэтому 
любые нарекания на судейство можно 
отбросить сразу же. 

А вот у курсантов возникают вопро-
сы по судейству, потому что они к таким 
правилам не привыкли. Мы даже орга-
низовали брифинг, чтобы у представите-
лей команд была возможность уточнить 
у судей различные нюансы правил.

Впервые в нашем турнире прини-
мала участие команда Уфимского юри-

Последние старты
В конце октября в рамках Спартаки-

ады МВД России состоялось лично-ко-
мандное первенство по плаванию среди 
территориальных подразделений орга-
нов внутренних дел и образовательных 
организаций системы МВД России. 
Мы подтвердили свои победы. Второй 
год подряд заняли 1 место в команде. 
Надо сказать, эта победа далась намно-
го тяжелее, чем в прошлом году. За всю 
историю проведения этого чемпионата 
ни разу ни одна команда дважды подряд 
не выигрывала. То Санкт-Петербург до-
рогу нам перейдет, то другая команда... 
А в этом году – получилось!

Особенно хотелось бы отметить 
Максима Ивлева, курсанта факультета 
информационной безопасности, который 
на личных дистанциях занял два вторых 
и одно третье место. Для ребят это очень 
серьезное достижение. Девушки – по-
нятно, они у нас на уровне мастера спор-
та плавают, а вот что касается парней, 
надо быть очень хорошо готовым, чтобы 
показывать такие результаты.

На этом плавательный сезон не за-
вершился. 30 ноября прошли соревно-
вания Центрального совета общества 
«Динамо», где принимают участие все 
силовые вузы: ФСБ, МЧС, Таможенная 
академия, ФСО и т.д. Тоже смогли от-
стоять прошлогоднее 1 место. 

В ноябре, в завершение Спартакиа-
ды Университета, мы провели два пер-
венства: по шахматам и по борьбе сам-
бо. В обоих выиграла команда Рязан-
ского филиала. Молодцы! Видно, что 
коллектив серьезно готовится к нашим 
внутренним соревнованиям – в отличие 
от некоторых других факультетов и ин-
ститутов. 

По самбо хотелось бы также отме-
тить факультет подготовки иностран-
ных специалистов. Давно они у нас не 
занимали никакие командные призовые 
места, а тут взяли третье место. Види-
мо, тоже хороший коллектив подобрал-
ся. И ребята составили сильную конку-
ренцию нашим сборникам. И плюс к 
тому – очень дружно болели за своих.

Проведя свои внутренние сорев-
нования, мы сформировали сборную 

команду и выставили ее на Всероссий-
ские соревнования по самбо Спарта-
киады динамовских коллективов об-
разовательных организаций федераль-
ных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, которые 
прошли 22 ноября. И там одержали уве-
ренную победу. Практически все наши 
спортсмены (за исключением одного) 
попали в призы. Но нам эта победа, в 
основном, нужна была как командный 
итог. Мы старались выставить ровную 
команду, чтобы во всех весовых катего-
риях выступить достойно.

Привет от Министра
В преддверии профессионально-

го праздника Глава ведомства провел 
традиционную встречу с лучшими 
спортсменами МВД, которые показали 
хорошие результаты за последние не-
сколько лет на международных сорев-
нованиях. Университет представлял ваш 
покорный слуга – скорее всего, в зачет 
пошло участие во Всемирных и Евро-
пейских играх полицейских и пожарных.

Было много действующих спорт-
сменов высокого уровня: Евгений Ры-
лов, призер Олимпийских игр по пла-
ванию; Настя Фесикова, чемпионка 
мира по плаванию; Анна Нечаевская, 
бронзовый призер зимних Олимпий-
ских игр 2018 года в эстафете, несколь-
ко единоборцев... Все очень достойные 
спортсмены. Встреча проходила на 
Житной, получила большое освещение 
в СМИ.

Что особенно запомнилось. Когда я 
вышел получать свою награду, Министр 
сказал: «Молод-
цы, Московский 
университет! Пе-
редайте привет 
коллективу...» 

П о л ь з у я с ь 
случаем – пере-
даю, через нашу 
газету. Для Вла-
димира Алек-
сандровича наш 
Университет, как 
я понял, не про-
сто один из вузов 
системы, он о нас 

●Быстрее, выше, сильнее

По сложившейся доброй традиции в декабрьском выпуске газеты по-
дытоживаем события, достижения, уроки уходящего года вместе с на-
чальником Спортивного клуба Университета Александром Валерьевичем 
ФИЛАТОВЫМ.
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дического института. Видно, что ребята 
целенаправленно готовились, смогли 
обыграть фаворитов – Краснодарский 
университет, обыграли еще ряд команд 
и заняли 3 место. 

Очень тяжело на этом турнире вы-
игрывать. На Московский Университет, 
чемпиона МВД, настраиваются все как 
на последний бой. В частности, этим 
объясняется то, что Краснодар Уфе 
проиграл. До этого у них была игра с 
Москвой. Мы выиграли 3:2, и там ис-
кры летели такие, что можно было весь 
зал заискрить фейерверком. А после 
того как южане в игре с нами отдали все 
силы, они вышли на Уфу и проиграли 
им вчистую, 4:0. О чем это говорит? О 
том, что все на Москву настраиваются: 
Москве можно и проиграть, но показать 
себя нужно обязательно.

У питерцев, занявших 2 место, ко-
манда очень профессиональная. Они 
также были чемпионами МВД. У них 3 
человека из числа постоянного состава, 
не мальчики-курсанты, а мужики, кото-
рые раньше играли в футбол на профес-
сиональном уровне. Если в финале у них 
что-то не получалось, это не потому, что 
они плохие, а потому что наша команда 
была обучена и знала, что делать. 

У нас команда на 100 процентов со-
стояла из курсантов. Более того, была 
ослаблена, потому что наша главная 
звезда – по-другому не могу про него 
сказать, – слушатель 5 курса Сергей 
Орлов в эти сроки призывался в наци-
ональную сборную России и получил 
там травму, не мог играть. Тем не ме-
нее, наши ребята прошли все игры су-
губо с положительным результатом. 
Никаких ничьих, только победы. На-
деюсь, в официальных соревнованиях, 
которые будут в 2019 году проводить 
система МВД и общество «Динамо», 
они подтвердят показанный на нашем 
турнире уровень.

А турнир памяти Владимира Яков-
левича Кикотя мы пока бессменно выи-

грываем. Никто нас еще с верхней сту-
пеньки пьедестала не столкнул.

Рукопашный бой
В первой декаде декабря в Красно-

ярске проходил Чемпионат России по 
рукопашному бою. В нем принимала 
участие многочисленная делегация 
Университета, 8 сотрудников во гла-
ве с Максимом Ефременко, о высоких 
достижениях которого не раз писала 
наша газета. Максим подтвердил свой 
уровень, смог выиграть чемпионат 
страны. Остальные наши ребята, к со-
жалению, на разных стадиях выбыва-
ли из борьбы, хотя кто-то за призовую 
тройку зацепился, но выиграть больше 
никто не смог. Но такое многочислен-
ное представительство на чемпионате 
России – само по себе очень серьезное 
достижение, за которое как раз-таки 
Ефременко и надо сказать «спасибо». 
Очень хорошая подготовка, очень вы-
сокий уровень у него для того, чтобы 
подводить к решающим стартам своих 
подопечных.

Мы с Максимом провели отбор сре-
ди первокурсников, набрали группу, по-
сле сессии начнем их целенаправленно 
включать в тренировки команды. 

А сам Максим Ефременко будет 
представлять сборную России на Чем-
пионате Мира 2019 года, местом прове-
дения которого станет Санкт-Петербург.

Мы принимаем этот пас
26 ноября начальник Университета 

участвовал в заседании Высшего сове-
та Федерации регби России в Федераль-
ной антимонопольной службе (ФАС) 
России. В ходе встречи Игорь Алексан-
дрович Калиниченко и председатель 
Высшего Совета Федерации регби Рос-
сии Игорь Юрьевич Артемьев подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве по 
развитию и популяризации регби, рег-
би-7 среди курсантов нашего вуза.

12 декабря в Университете состоялась 
презентация этого вида спорта. Курсанты 
и слушатели встретились с представите-

лями Федерации рег-
би России и команды 
регби-клуба ЦСКА, 
которые рассказали об 
истории становления 
регби как вида спорта, 
правилах игры, исто-
рии развития регби в 
России и в силовых 
структурах.

Гости говорили, 
что это добрый, по-
зитивный вид спорта. 
И, кстати, «очень рус-
ский» по духу. А по 

«смотрибельности» и популярности он 
уступает лишь Олимпийским играм и 
Чемпионату мира по футболу. 

По поводу соглашения с Универси-
тетом заверили: «Наша традиция – если 
мы за что-то беремся, то выставляем 
себе самые высокие горизонты...» В 
связи с чем пожелали Университету со-
стояться в этом виде спорта, стать чем-
пионами среди всех курсантов, а, может 
быть, и среди всех студентов России. 
Впрочем, возможен и еще более бли-
стательный вариант – повторение опы-
та Военно-воздушной академии имени 
Гагарина, команда которой стала про-
фессиональной и выступает на лидиру-
ющих позициях в нашей стране.

В заключение встречи регбисты по-
дарили будущей команде университета 
свой фирменный мяч.

Мы приняли этот пас, мяч будет на-
ходиться у нас в Университете. Впереди 
– мастер-классы, тестовые занятия... 

Приятно было услышать...
13 декабря в МВД России состоялся 

IV Пленум Совета Организации «Ди-
намо» № 25 МВД России, на котором 
были подведены итоги года и утвержде-
ны результаты Спартакиады централь-
ного аппарата. 

Заседание проводил начальник 
ДГСК МВД России генерал-лейте-
нант полиции Владимир Леонидович 
Кубышко. Вручая победителям кубки и 
дипломы, он отметил, что «Универси-
тет в очередной раз забрал все главные 
награды по итогам года...»

Конечно, нам очень приятно было 
это слышать, а остальным, видимо, не 
очень...

Итак, Университет вновь стал по-
бедителем Спартакиады центрального 
аппарата, опередив Академию управ-
ления МВД России (2 место) и Депар-
тамент по материально-техническому 
и медицинскому обеспечению МВД 
России (3).

И впервые команда Университе-
та заняла 1 место в соревнованиях по 
стрельбе из боевого ручного стрелково-
го оружия среди руководящего состава 
МВД России.

Напомню, что в Спартакиаде цен-
трального аппарата имеет право вы-
ступать только постоянный состав. И 
завоеванное нами первое место как 
раз-таки говорит о том, что мы эту ра-
боту проводим, не ослабляем. И та же 
самая Академия управления, которая 
может участвовать в этой спартакиаде 
не только постоянным составом, но и 
факультетами, нам проигрывает. 

(Окончание на с. 15)
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Сказка в каждом 
коридоре тут ребята очень творчески подошли к 

оформлению аудиторного фонда.
Все сказанное относится и к пред-

ставителям постоянного состава. Со-
трудники управлений подошли к зада-
че не менее творчески. Каждый пре-
зентовал свое подразделение в своем 
стиле, своими красками. Каждый ока-
зался по-своему интересен.

Например, финансово-экономиче-
ское управление ухватилось за то, что 
наступающий год объявлен Годом Теат-
ра. Расклеили афиши, и, конечно же, 
поставили вешалку – то, с чего начина-
ется театр.

Учебно-методическое управление 
представило свое подразделение с точ-
ки зрения киноискусства. Каждая зона 
была оформлена в соответствии с об-
щей режиссерской задумкой: УУМРвуд 
– Голливуд.

Кадры из фильмов, цитаты, кры-
латые фразы, музыкальные кинохиты 
были адаптированы именно под жизнь 
управления учебно-методической ра-
боты. Заходя туда, мы вроде бы попа-
дали в атмосферу киноиндустрии, но 
одновременно погружались и в жизнь 
УУМР. Специфическим языком Гол-
ливуда-УУМРвуда сотрудники управ-
ления рассказали нам о себе, своих 
проблемах и рождающихся из прео-
доления этих проблем трудовых под-
вигах. И конечно же, всякий подвиг 
должен быть увенчан заслуженной 
наградой. А потому длинный и такой 
вроде бы заурядный в повседневно-
сти коридор управления заканчивался 
обязательной во всяком порядочном 
«Голливуде» «красной дорожкой», 
в конце которой героев ждал самый 

Если бы в эти предновогодние 
дни Деду Морозу срочно потре-

бовалась московская резиденция, наш 
Университет с полным на то основа-
нием мог бы предложить ему свои вла-
денья. 

Смотр-конкурс на новогоднее 
оформление служебных помещений  
Университета породил в коллективах 
институтов, факультетов, подраз-
делений, кафедр такой всполох твор-
ческой энергии, что у членов жюри, 
путешествующих с площадки на пло-
щадку, путались оценочные критерии и 
разбегались глаза. Будь они компьюте-
рами, их, наверное, постигло бы корот-
кое замыкание. Но судейская коллегия 
состояла из обычных людей, а люди, 
к счастью, пока еще работают не от 
розетки. А потому способны выдер-
жать многое, и в том числе, изобилие 
впечатлений. И даже вынести в итоге 
справедливый вердикт.

Итак, конкурс завершен. Лиде-
ры определились. Слово члену жюри 
– начальнику отделения информаци-
онно-пропагандистского обеспечения 
отдела воспитательной работы УРЛС 
капитану полиции Сергею СТРУЧЕВУ.

– Прежде всего, хочется поблагода-
рить личный состав, руководство струк-
турных подразделений за их активную 
позицию, за то, как они украсили свои 
помещения.

Мне бы не хотелось выделять пер-
вые и последние места. Не то что бы 
все победители. Но каждый внес свою 
лепту в создание новогодней атмосфе-
ры, погружающей всех нас в предвку-
шение праздника. В конце концов, все 
мы – коллектив Московского универси-
тета МВД – одна большая семья. 

Однако были и те, кто сумел прив-
нести совершенно особую, неповтори-
мую изюминку в нашу повседневность.

Конкурс проводился в двух катего-
риях: среди управлений и среди инсти-
тутов и факультетов. И определялось 
только 1-е место.

Члены жюри побывали на всех пло-
щадках Университета (кроме филиа-
лов). Каждый объект содержит свою 
специфику. И личный состав, который 
проходит обучение на этих площадках, 
подчеркнул это. 

Например, в Институте психоло-
гии служебной деятельности нас уди-

вили и порадовали буквально с порога. 
Интерпретация празднования Нового 
года была дана в национальном ключе. 
В холле первого этажа нас встречали 
в русских шалях, с баянами, самова-
рами... А на других этажах слушатели 
факультета подготовки иностранных 
специалистов рассказывали о специфи-
ке празднования Нового года в их стра-
нах. И неважно, что где-то этот празд-
ник отмечается не 31 декабря. Предно-
вогоднее настроение, царящее в наших 
широтах, охватывает всех.

На том же объекте запомнилось то, 
что многие аудитории были украшены 
тематически. Там были представлены 
сюжеты сказок, но не просто в празд-
ничном контексте, на фоне шариков и 
елочек, а, можно сказать, в квестовом 
стиле, и это делало более колоритной 
презентацию всего института в целом. 

Руководством института совместно 
с курсовым звеном был очень хорошо 
продуман сценарий. Заходя туда, ты 
попадал в некую предновогоднюю кра-
сивую историю. Действительно, своего 
рода квест. Из одной зоны ты перете-
каешь в другую, и это все продумано, 
связано, завораживает. Мне это больше 
всего запомнилось.

На факультете экономической 
безопасности, в Тарасовке, нас встре-
чали ледовые фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки. Этим «тарасовские» сразу 
ярко выделились. Дед Мороз и Снегу-
рочка сопровождали нас и в экскурсии 
по площадке, рассказывая о специфике 
украшения этого объекта в целом. И 

●Конкурс
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И вновь главные 
награды года – наши!

(Окончание. Начало на с. 12)
Организовать участие постоянно-

го состава в соревнованиях непросто. 
Приходится договариваться с кафедра-
ми о переносе занятий. И факультеты 
не всегда рады, что у них сотрудник 
выпадает на определенное время из 
учебного процесса. Но, в основном, 
все идут навстречу. За это большое 
спасибо руководству и коллективу 
Университета.

В дополнение к приятным словам 
руководителя ДГСК, прозвучавшим в 
адрес Университета, скажу: есть еще 
спартакиада по вузам системы МВД, 
которую мы тоже выиграли. Но награж-
дение состоится уже в новом году, на 
Коллегии в МВД России.

Кто работает – тот и на коне
Итоги внутренних спартакиад. 
Спартакиада переменного состава 

(факультеты, институты, филиалы), де-
сять видов. 

По итогам соревнований у курсан-
тов 3 место занял институт подготовки 
следователей; 2 – факультет подготовки 
сотрудников для подразделений по ох-
ране общественного порядка; 1 место, 
как и в прошлом году, и ранее, уверен-
но удерживает Рязанский филиал. Там 
на высоком уровне находится спортив-
но-массовая работа. Победа заслужен-
ная. Никаких вопросов.

Спартакиада постоянного соста-
ва, куда входят аттестованные сотруд-
ники и вольнонаемные, имеет програм-
му, конечно, не такую обширную, всего 
5 видов: лыжные гонки, легкая атлети-
ка, плавание, стрельба и шахматы.

Здесь места распределились следу-
ющим образом. Коллектив МПФ занял 
3 место, коллектив управления по ра-
боте с личным составом – 2 место. И 
впервые победителем стал коллектив 
кафедры огневой подготовки. Ни разу 
еще они не выигрывали эту спартаки-
аду. Надеюсь, на учебно-методическом 
сборе в начале января мы эти награды 
торжественно вручим.

Для того, чтобы занимать призо-
вые места, не нужно обладать огром-
ным количеством сотрудников, нужно 
проводить определенную работу. На-
пример, МПФ не такой уж большой, 
но та работа, которую в этом году про-
вел Ян Иванович Румсевич, то, что 
они везде выступали, и дало нагляд-
ный результат.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

вожделенный для всякого киношно-
го сообщества приз – золоченая ста-
туэтка, не то чтобы Оскар, а слегка 
задрапированный под наши холода 
МорОЗкар.

Здесь следует подчеркнуть и сам 
колоритный творческий замысел, и 
талантливую его реализацию. Честно 
говоря, я был поражен, понимая, ка-
кой труд вложен во все это. Труд – и 
очень талантливая креативная мысль. 

Ни в коем случае нельзя обойти 
вниманием Управление организа-
ции научной и редакционно-изда-
тельской деятельности. То же самое 
– самобытность. На входе в управле-
ние нас встречала его руководитель 
Людмила Валерьевна Шманёва, в ман-
тии. Она сама представляла свое под-
разделение.

Изюминкой здесь явился календарь, 
в котором были не просто расписаны 
месяцы, но название каждого месяца 
было переформулировано под специфи-
ку деятельности научного управления. 
Почему РИСябрь? Редакционно-изда-
тельский совет. И так далее.

Честно говоря, здесь я бы дал два 
первых места. Не могу сказать, кто луч-
ше. Каждый уникален в своем роде. И в 
этом есть своя интрига.

Обязательно надо подчеркнуть: 
было вложено очень много труда, энту-
зиазма, творческой мысли... Пройдите 
по коридору УУМР. Каждая афиша, ка-
ждое изречение – это «фишка»; с одной 
стороны – крылатая фраза из народного 
фильма, с другой – новелла об отделе, о 
людях, которые здесь работают, и здо-
рово работают!

То же самое УОНиРИД. Когда мы 
зашли, сразу погрузились в атмосферу 
именно этого управления, почувство-

вали, что присуще именно их роду дея-
тельности, и как они это творчески пре-
ломили через призму Нового года! 

В целом получилась новогодняя 
презентация управлений Университе-
та. Что называется – Будем знакомы! 
Так вроде ходишь-ходишь – двери и 
двери. А за каждой – свое кино, своя 
сказка. И глубокое творческое содер-
жание живет в тех людях, которые ра-
ботают здесь.

И все это так празднично, так та-
лантливо. Столько труда, столько твор-
ческой энергии задействовано в этом 
большом проекте. Да, именно так я бы 
это назвал: проект.  Собственно, пре-
зентации УУМР, УОНиРИД и ФЭУ – 
это три отдельных творческих проекта, 
которые были реализованы силами со-
трудников этих подразделений. И каж-
дый из этих проектов удался. 

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова, 

Сергея Стручева
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Музыкальный 
флешмоб 

МВД России 
в аэропорту 

Внуково

Загадки Шехерезады 
разгадывают... опера

Осенью уходящего года в 
Университете появился, 

казалось бы, совсем «не профиль-
ный» клуб – Книжный, в качестве 
факультативного кружка для люби-
телей литературы. Идейный вдох-
новитель и ведущая – адъюнкт 1-го 
года обучения по кафедре психоло-
гии лейтенант полиции Екатерина 
КОСТИНА. 

Заседания здесь проходят в фор-
ме живой открытой беседы, ведутся 
активные дискуссии, участники де-
лятся впечатлениями о прочитанных 
книгах, предлагают свои темы для 
будущих занятий... Не удивительно, 
что новорождённый клуб довольно 
быстро набирает популярность среди 
курсантов.

«Опытной площадкой» для вне-
дрения в полицейском вузе прак-
тики литературных бесед стал фа-
культет подготовки сотрудников 
для оперативных подразделений 
полиции. Кому-то это может по-
казаться странным, однако первые 
же занятия показали, что опера и 
тут не лыком шиты, книжки чита-
ют и порассуждать о прочитанном 
не прочь.

С о б и р а -
ются ребята 
один-два раза 
в две недели 
в часы само-
с т оя т е л ь н о й 
п о д г о т о в к и . 
Курсанты 1 – 4 
курсов охот-
но принима-
ют участие в 
деятельности 
клуба, вносят 
свои коррек-
тивы и пред-
ложения, ведь 

литературное сообщество находится в 
процессе становления.

Интересным открытием для кур-
сантов стало изучение произведения 
«Обитатели Холмов» Адамса Ричарда 
с просмотром кинофильма. Осваивают 
также литературу, связанную с нашей 
будущей профессией, – например, кни-
гу «40 лет среди воров и убийц» зна-
менитого Ивана Путилина, начальника 
сыскной полиции XIX века. 

Помимо изучения книг, прово-
дятся тренинги, разгадываются ин-
теллектуальные загадки. К примеру, 
ведущая рассказывает что-нибудь из 
сказок 1001 ночи, но вдруг останав-
ливается в самом интересном месте и 
просит ребят выдвинуть свои версии 
того, что произойдет потом. 

– Для многих людей творчество 
– это что-то, лежащее как бы за пре-
делами обыденной реальности, – го-
ворит автор идеи Клуба. – Я не могу 
с этим согласиться. Творчество окру-
жает нас, мы «креативим» изо дня в 
день: общаясь друг с другом, решая 
проблемы, подыскивая новые спо-
собы взаимодействия с миром. Что, 
как не книги, помогут начинающим 
сотрудникам в поиске подхода к тому 

В компании с сыщиком Путилиным

●Клубные новости

●Сюрприз

или иному человеку? Собственный 
опыт накапливается годами, а книги 
– собрание мудрости других, всегда 
доступное для пытливого ума...

Елена Лаврентьева,
2 курс ФПСОПП

Ирина Литвинова,
Фото Дмитрия Куликова

«В преддверии Нового года ор-
кестр Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве устроил флешмоб 
в столичном аэропорту Внуково. О на-
чале акции возвестили звуки ударных 
в фойе одного из терминалов. После 
этого с разных сторон стали появ-
ляться музыканты: они спускались по 
эскалатору, выходили из-за стоек ре-
гистрации и рекламных стендов. Сре-
ди ничего не подозревавших пасса-
жиров за считаные минуты собралось 
37 полицейских в парадной форме и с 
музыкальными инструментами. Толь-
ко тогда зрители поняли, что стали 
свидетелями необычной новогодней 
акции от МВД России», – сообщила 
официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

По материалам пресс-службы 
МВД России


