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Уважаемые  коллеги! 
Примите искренние поздравления с Днем российской науки! 

Это праздник всех, кто причастен к созданию интеллектуального потенциала 
нашей страны, праздник открытий и знаний. Российская наука всегда была одной 
из важнейших опор государства, двигателем прогресса и предметом гордости всей 
страны. За важнейшими исследованиями стоят ученые, чей кропотливый труд, 
пытливость ума создают новаторские идеи, делают нашу жизнь совершеннее.

Взаимосвязь науки и образования является важнейшим условием деятельности 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, фактором сохранения 
и подготовки научных и научно-педагогических кадров, использования научно-
экспериментальной базы в образовательном процессе. Университет гордится своими 
учеными, которые внесли значительный вклад в становление и развитие научной 
базы МВД России, внедрили научные разработки в практическую деятельность 
правоохранительных органов. Не меньшую гордость вызывает и наша молодежь – 
подающие большие надежды адъюнкты и молодые ученые. Тесная связь поколений, 
взаимодополнение фундаментальной и прикладной науки, стремление решать 
важные для общества задачи составляют основу научной традиции нашего вуза.

Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя является научным центром, 
располагающим передовыми научными кадрами, 
имеющими инновационный и педагогический 
потенциал, что определяет ведущую роль 
Университета в профессиональном образовании и 
в системе МВД России в целом. 

В этот праздничный день хочется пожелать 
новых творческих успехов, профессиональных 
достижений и высоких результатов в научных 
изысканиях, здоровья, счастья, успехов и 
благополучия!
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Через изыскания 
к инновациям

товлены предложения по разработке и 
внедрению в учебный процесс материа-
льно-технических средств учебного 
полигона, который впоследствии был 
введен в эксплуатацию с опережением 
сроков, предусмотренных планом меро-
приятий. Полигон состоит из несколь-
ких аудиторий, моделирующих автома-
тизированные рабочие места сотрудни-
ков подразделений по вопросам мигра-
ции по предоставлению государствен-
ных услуг, реализации государствен-
ных функций, осуществлению контро-
льно-надзорной деятельности в сфере 
миграции. Начальник кафедры консти-
туционного и муниципального права 
полковник полиции С.О. Харламов под-
черкнул, что материально-техническое 
оснащение полигона позволяет в пол-
ной мере приобретать обучающими-
ся навыки и умения правопримените-
льной деятельности, оформления необ-
ходимой документации, работы с база-
ми данных, информационными ресур-
сами, изучения, анализа действующего 
законодательства в сфере миграции в 
ходе проведения учебных занятий.

Обширная работа по внедрению 
в учебный процесс учебно-методиче-
ских материалов, касающихся таких 
аспектов, как международная договор-
ная деятельность, активизация дея-
тельности нашего государства в рамках 
институциональных структур, обмен 
информацией, совместные механизмы 
противодействия нелегальной мигра-
ции проведена кафедрой прав человека 
и международного права. Но многое 
еще предстоит сделать. По словам до-
цента кафедры полковника полиции 
В.А. Коннова, планируется введение 
нового курса – «Международное ми-
грационное право», в рамках которого 

По традиции подводились ито-
ги по основным направлениям 

деятельности Университета. На пленар-
ном заседании начальствующего и про-
фессорско-преподавательского состава 
Университета с участием руководите-
лей Главного управления МВД России 
по г. Москве и Главного управления 
МВД России по Московской области 
прозвучали искренние слова благодар-
ности в адрес коллектива ведущего ве-
домственного вуза за проведенную в 
2018 году работу.

Начальник Главного управления 
МВД России по г. Москве генерал-
лейтенант полиции О.А. Баранов от-
метил, что в истекшем году сотрудни-
ками московской полиции, совместно 
с курсантами Университета, на высо-
ком уровне обеспечена безопасность 
26 массовых мероприятий. По словам 
Олега Анатольевича, нашими курсан-
тами была оказана неоценимая помощь 
во время проведения Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России в ка-
честве специалистов, владеющих ино-
странными языками, в составе туристи-
ческой полиции, что позволило обеспе-
чить безопасность москвичей и гостей 
столицы.

Начальник Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко подчеркнул важность 
взаимодействия Университета с Главным 
управлением МВД России по г. Москве 
и Главным управлением МВД России 
по Московской области в вопросах под-
готовки кадров для органов внутренних 
дел, особенно по приоритетным профи-
лям подготовки специалистов по вопро-
сам миграции, международного сотруд-
ничества, а также психологов для орга-
нов внутренних дел.

Миграционное направление – одно 
из наиболее активно развивающихся. 
Университет является учебно-мето-
дическим и учебно-научным центром 
по вопросам миграции. С 2017 года в 
вузе ведется подготовка специалистов 
для подразделений по вопросам мигра-
ции в рамках государственно-правовой 
специализации по специальности «пра-
вовое обеспечение национальной безо-

пасности»; коллектив вуза участвовал 
в разработке концепции миграционно-
го кодекса, подготовлены и успешно 
реализуются программы повышения 
квалификации специалистов главка. 
По мнению заместителя начальника 
Главного управления по вопросам ми-
грации МВД России полковника по-
лиции Д.П. Демиденко, залог успеха в 
совершенствовании работы в данном 
направлении – в активном сотрудниче-
стве с практическими подразделения-
ми, поскольку в течение 15 лет высшие 
учебные заведения не готовили специа-
листов для подразделений по вопросам 
миграции, а миграционная ситуация в 
нашей стране динамично развивается. 
«В рамках реализации утвержденной в 
октябре прошлого года Концепции го-
сударственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019–2025 
годы поставлены многогранные, свя-
занные с новыми вызовами и угроза-
ми, задачи, которые предстоит решать 
в ближайшем будущем. Кроме того, в 
текущем году предстоит разработать 
концепцию миграционной политики 
Союзного государства и план по ее ре-
ализации, поэтому мы очень ждем ква-
лифицированных сотрудников, которые 
сейчас обучаются в стенах Университе-
та», – заявил Дмитрий Павлович.

Для совершенствования подготовки 
специалистов в данной сфере и усиле-
ния практико-ориентированной направ-
ленности перед Университетом стояла 
задача создания синтеза государствен-
но-правовой и международной специа-
лизаций. С этой целью в 2017 году была 
создана и по сей день успешно функци-
онирует рабочая группа, в состав кото-
рой входят представители различных 
кафедр, лидирующая роль среди кото-
рых отведена кафедрам конституцион-
ного и муниципального права, админи-
стративного права, административной 
деятельности органов внутренних дел, 
прав человека и международного права, 
иностранных языков.

В истекшем году, при активном уча-
стии кафедры конституционного и му-
ниципального права, в целях отработки 
задач в деятельности подразделений 
по вопросам миграции были подго-

●Актуально

10–12 января в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя был 
проведен учебно-методический сбор, тема которого – «Стратегии реализации 
приоритетных профилей подготовки кадров в Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя».
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будут рассматриваться международ-
ные соглашения, договоры России по 
вопросам миграции. Прорабатываются 
также вопросы внедрения в учебный 
процесс таких дисциплин, как: «Инте-
грационное право», «Международное 
уголовное право», «Проблемы осу-
ществления правосудия в Европейском 
суде по правам человека» для миграци-
онной специальности на факультете по-
вышения квалификации и других. 

В тесном сотрудничестве с кафе-
дрой прав человека и международного 
права вела свою деятельность в области 
совершенствования подготовки специ-
алистов по вопросам миграции и ка-
федра иностранных языков. 
Профессорско-преподава-
тельским составом кафедры 
была разработана авторская 
педагогическая система об-
учения. Результативность 
этой системы подтверждена 
участием курсантов Универ-
ситета в работе службы «02», 
в досмотровых мероприя-
тиях во время проведения 
Чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018, в составе тури-
стической полиции. По мне-
нию заведующей кафедрой 
иностранных языков И.А. Горшенёвой, 
в деле повышения качества подготовки 
сотрудников необходимо «обязательно 
видеть перспективу», прогнозировать 
развитие данной деятельности. «В на-
чале нашей работы, – говорит Ирина 
Аркадьевна, – кафедра определила в 
качестве концептуальной основы со-
здание нового образовательного кон-
тента «Методология опережающего 
развития». Эта система обеспечивает 
раннее вхождение обучающегося в его 
будущую специализацию, будущую де-
ятельность в качестве сотрудника ми-
грационных служб». Кроме того, для 
подготовки специалистов, способных 
выполнять профессиональные задачи 
с использованием иностранного языка, 
коллектив кафедры разработал практи-
ко-ориентированный учебный модуль, 
представляющий собой специализиро-
ванный тренинговый пакет в формате 
иноязычной культуры; были созданы 
двуязычные словари, включающие 
специализированную терминологию, 
используемую в деятельности сотруд-
ника миграционных служб, с толкова-
нием значения понятия на двух языках. 
Кроме того, важным достижением яв-
ляется двуязычный вариант Конститу-
ции Российской Федерации; был создан 
также базовый учебник «Миграцион-

ная политика России: страны общего 
права». Профессорско-преподавательс-
кий состав кафедры активно исполь-
зует методики по выработке у обучаю-
щихся навыков работы с виртуальным 
учебным материалом, в том числе с 
интернет-ресурсами, навыков делово-
го общения. «На этой методике, кстати 
сказать, был построен разговорник для 
сотрудника полиции, о котором поло-
жительно отозвался в одном из своих 
интервью Министр внутренних дел 
России».

Реализации третьего приоритетного 
профиля подготовки – по линии психо-
логии служебной деятельности – осу-

ществляется в Институте психологии 
служебной деятельности Университе-
та. В 2018 году исполнилось 15 лет со 
дня начала подготовки специалистов в 
данной области. В 2011 году был соз-
дан Учебно-методический комплекс 
психологии служебной деятельности, 
включающий в себя в настоящее время 
три кафедры – психологии, юридиче-
ской психологии и педагогики – тес-
но взаимодействующий с институтом 
психологии служебной деятельности 
ОВД и отделом психологической ра-
боты университета. В 2014–2018 годах 
разработана и реализована концепция 
специализированных классов, отвеча-
ющих задачам практико-ориентиро-
ванного подхода в подготовке психо-
логов по специальности «Психология 
служебной деятельности». Первый 
заместитель начальника Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя полковник полиции 
О.В. Зиборов обратил особое внимание 
на то, что ни в одном ведомственном 
вузе в нашей стране нет Института пси-
хологии служебной деятельности, где 
оборудован класс для проведения ис-
следований с помощью полиграфа, по-
зволяющий проводить занятия целыми 
группами. Созданная лабораторная база 
позволяет в полной мере осуществлять 

учебный процесс, переподготовку и 
повышение квалификации психологов, 
подготовку адъюнктов, а также повы-
шать качество научных исследований.

Инновационные научно-педаго-
гические внедрения на этом не закан-
чиваются. В недавно завершившемся 
году при проведении Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018, а также Куб-
ка Конфедераций FIFA 2017 в России 
была успешно апробирована еще одна 
интересная методика – выявления лиц, 
склонных к совершению противоправ-
ных действий. Для выработки соответ-
ствующих навыков у обучающихся на 
кафедре юридической психологии был 

специально оборудован учеб-
ный полигон профайлинга. 
Это метод, базирующийся 
на визуальной диагностике, 
оценке психо-эмоционально-
го состояния человека и мо-
торики его поведения, в ос-
нову которого положена идея 
американского психолога-ис-
следователя Пола Экмана. 

Кафедра педагогики, в 
свою очередь, также внесла 
немало новшеств в учебный 
процесс. В прошлом году воз-
обновила свою деятельность 

школа педагогического мастерства. Кол-
лектив кафедры создал инновационную 
модель подготовки, в которой сделан 
акцент на профессионально значимых 
качествах и многоплановости личности 
выпускника вуза. С этой целью были за-
ключены договоры с социальными пар-
тнерами Университета, которые явились 
площадками для апробаций дискретных 
практик, были введены в учебный план 
новые дисциплины «Система профи-
лактики беспризорности несовершен-
нолетних», «Методы педагогической 
профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних», «Социально-пе-
дагогическая профилактика девиантного 
поведения несовершеннолетних в ин-
формационном пространстве» и многое 
другое. В настоящее время в планах ка-
федры создание новых дисциплин, отра-
ботка новых образовательных аспектов в 
рамках совершенствования и повышения 
уровня подготовки обучаемых. Но уже се-
годня руководство Главного управления 
МВД России по г. Москве высоко оцени-
вает степень компетентности выпускни-
ков Университета, которые приходят на 
службу в практические органы хорошо 
подготовленными и сразу приступают к 
выполнению задач со знанием дела.

Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯСЛУЖУ ЗАКОНУ № 1 (66), январь 2019 4

Воспитываем 
профессионалов 

с чистым сердцем

Вооруженными силами и правоохра-
нительными органами Московского 
Патриархата Русской Православной 
церкви протоиерей Сергий Привалов 
затронул вопросы взаимосвязи безо-
пасности духовной и общественной. 
С одной стороны, духовная безопас-
ность и безопасность личности связа-
ны. Но, с другой стороны, духовной 
безопасности по сути быть не может, 
потому как, чем выше человек восхо-
дит по лестнице духовного доброде-
лания, с тем большими искушениями 
и духовными трудностями он сталки-
вается, а значит – находится в духов-
ной опасности. По его мнению, опасно 
даже подумать, что все уже позади и 
соблазнов, угрожающих душе, боль-
ше не будет. Они подстерегают повсю-
ду и всегда. И здесь залог духовной 
безопасности – духовная твердость и 
стойкость.

Существует ли связь 
общественной безопасности 

с духовным состоянием 
общества?

 – Да, существует, прямая и не-
посредственная. Чем больше люди 
обращаются к Богу, тем больше они 
очищают свои сердца от разного рода 

В●мероприятии приняли уча-
стие руководство Университе-

та, представители Русской Православ-
ной церкви, Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов внутренних 
дел и внутренних войск России, про-
фессорско-преподавательский состав, 
курсанты и слушатели Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

Открывая работу секции, замести-
тель начальника Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-майор полиции К.К. Гасанов 
подчеркнул, что эпоха, в которой мы 
живем, проверяет на прочность наши 
единство, преданность нравственным 
идеалам, готовность служить России. 

Наш многонациональный народ века-
ми жил с верой в добро и справедли-
вость. И эта вера объединяла и помо-
гала преодолеть все трудности во имя 
любви к отечеству. В современных ус-
ловиях Русская Православная церковь 
осуществляет большой духовный труд, 
являющийся значительным вкладом в 
дело сплочения народа и патриотиче-
ского воспитания молодежи. Карим 
Кадырович отметил, что важнейшая за-
дача профессорско-преподавательского 
состава Университета – формирование 
профессионально значимых качеств у 
курсантов, воспитание каждого из них 
достойным гражданином, который бу-
дет руководствоваться в своей служеб-
ной деятельности интересами государ-

ства. «Мы должны 
воспитать таких 
сотрудников, кото-
рые готовы защи-
тить людей, право-
порядок в любых, 
даже самых слож-
ных, обстоятель-
ствах, для которых 
персональная цель 
– это служение 
Отечеству». 

Председатель 
С и н о д а л ь н о г о 
отдела по вза-
имодействию с 

●Нравственные ориентиры

27–31 января в г. Москве состоялись XVII Международные Рождественские 
образовательные чтения на тему «Молодежь: свобода и ответственность», 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Заседание секции МВД на тему «Воспитание патриотизма и есть национальная 
идея» по традиции прошло в стенах Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя.
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страстей и грехов, тем спокойнее кри-
миногенная обстановка, тем меньше 
работы для правоохранительных ор-
ганов, – убежден протоиерей Сергий 
Привалов. Солдаты правопорядка – 
это передовой отряд противодействия 
злу. «Если они станут людьми высоко-
духовными, то естественным образом 
в обществе может воцариться опреде-
ленный порядок. И люди почувствуют 
общественную безопасность. Можно 
ли победить преступность? Один из 
путей к этому – соблюдение законов 
Божьих. Жить по совести. Не делать 
того, чего не хотел бы, чтобы делали в 
отношении тебя самого».

Если мы гореть не будем, 
кто ж тогда развеет тьму?…

Заместитель Председателя Правле-
ния Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних дел и вну-
тренних войск России В.М. Кузнецов 
выразил убеждение в том, что про-
фессиональные знания должны обя-
зательно сопрягаться с сердечностью. 

Душевная теплота только обогатит 
служебный арсенал и подскажет путь 
истинный. 

Несмотря на противоречивые со-
бытия, происходящие в стране, насто-
ящий патриот должен любить свою 
Родину, как мать, такой, какая она есть, 
и даже в сложные времена ее жизни. И 
делать все возможное и невозможное, 
реализуя себя во имя и во благо Отече-
ства и своего народа. 

В этом году встреча проходила в не 
совсем традиционном формате – вы-
ступления участников чередовались 
концертными номерами, подготов-
ленными Центральным концертным 
оркестром полиции Культурного цен-
тра Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя под руко-
водством заслуженного деятеля ис-
кусств Российской Федерации Феликса 
Арановского. Прозвучали такие гран-
диозные по своей художественной, 
патриотической насыщенности про-
изведения, как «Богатырские ворота» 

М.П. Мусоргского в былинно-бо-
гатырском духе с торжественными 
аккордами и перезвоном колоколов, 
«Марш Парад» С.А. Чернецкого, кото-
рый исполнялся на параде 1945 года, 
«Торжественный коронационный 
марш» П.И.Чайковского, рождествен-
ские колядки а капелла в исполнении 
курсантского хора Университета и 
другие. На встрече также состоялась 
премьера марша «Генерал Халилов», 
написанного в память выдающегося 
военного дирижера Валерия Халилова 
(начальника военно-оркестровой 
службы вооруженных сил Российской 
Федерации, трагически погибшего в 
декабре 2016 года) его братом – вете-
раном афганской войны Александром 
Михайловичем Халиловым, создате-
лем группы «Каскад» и автором песни 
«Мы уходим», ставшей музыкальной 
эмблемой афганской войны. 

Вероника Клементьева
Дарья Барикаева

Фото Олега Горлова
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От права к религии
По его мнению, приоритет прав и свобод 
человека – это христианская установ-
ка, именно христианство породило этот 
принцип, но об этом мало кто говорит. 
Право – это инструмент формирования 
патриотизма. Но и религия взывает к 
ответственности за окружающее. Выс-
шая христианская заповедь – возлюби 
Бога своего, возлюби ближнего своего 
как самого себя – включает триаду: Бог, 
ближний и я сам. Ответственность за все 
неизменна на протяжении всей истории 
православия.

В одной из своих книг он пишет:    
«...при анализе религиозно-духовного 
мира необходимо, прежде всего, раз-
бираться с сутью важнейших состав-
ляющих множества вероучений: при-
нятые идеалы (объекты поклонения); 
понимание духовности; отношение к 
добру и злу (трактовки происхождения 
и смысл); определение смысла и цели 
жизни; построение системы нравствен-
ности; отношение к общественным 
институтам и личности; выбор прием-
лемых средств и методов достижения 
цели. Недостаток или ошибочность (а 
зачастую даже извращение) духовных 
знаний и опыта приводят к тому, что все 
духовные проявления и религиозные 
объединения становятся для наблюдате-
ля как бы на одно лицо, лишь одевающе-
еся в разные одежды, – он не различает 
их несовместимых разнонаправленных 
сущностей. Тогда у подобного чело-
века возникают обманчивые мнения и 
ощущения, например, что истин много 
и что все они вместе составляют якобы 
некую общую реальность (так называ-
емая конвергенция), в которую добро и 
зло, жизнь и смерть входят как бы рав-
ноправными составляющими. Человек 
забывает о необходимости противобор-
ства духовным болезням и о своем ду-
ховно-нравственном здоровье. Он даже 
отстраняется от обдумывания жизненно 
важной проблемы добра и зла, так же, 
как, например, обычно люди избегают 
мыслей о своей неминуемой грядущей 
смерти. И тогда происходит ужасное 
дело – со злом соглашаются, и оно начи-
нает восприниматься как неизбежная (а 
зачастую и выгодная) явь». Поэтому не-
обходимо развивать в себе правильное 
духовное видение, чтобы не попасть в 
опасную тьму. 

Вероника Клементьева
Дарья Барикаева

Фото Олега Горлова

Высокий уровень ответственности 
личной, гражданской, професси-

ональной – залог высоконравственного 
развития молодых специалистов. Стрем-
ление служить высоким идеалам – это 
тот ориентир, на который направлены 
все усилия педагогов вуза. Подтвержде-
нием тому служит круг удивительней-
ших людей, приглашенных для участия 
в XVII Международных Рождественских 
образовательных чтениях на тему «Мо-
лодежь: свобода и ответственность», 
каждый из которых – самостоятельный 
луч в потоке света, призванного рассе-
ивать тьму заблуждений и малодушия 
человечества. Сегодня предлагаем на-
шим читателям знакомство с одним из 
этих замечательных людей. Протоиерей 
Андрей Игоревич Хвыля-Олинтер.

Немалую часть своей жизни 
Андрей Игоревич отдал службе в МВД. 
А.И. Хвыля-Олинтер ушел в отставку 
в звании полковника, занимал долж-
ность заместителя начальника Центра 
криминальной информации Главного 
информационного центра МВД России 
до начала 2000-х годов, в качестве кон-
сультанта депутата Госдумы участвовал 
в разработке закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях», участво-
вал в судебных процессах против «Меж-
дународного общества сознания Криш-
ны» и в расследованиях противоправ-
ной деятельности секты «Аум синрикё» 
на территории России. А.И. Хвыля-
Олинтер стал одним из ученых, которы-
ми впервые была эффективно решена 
сложнейшая проблема – автоматизация 
процесса дактилоскопической иденти-
фикации и безошибочного поиска ин-
формации в огромных массивах дакти-
лоскопических картотек МВД СССР. В 
2010-м он стал одним из главных разра-
ботчиков Программы мероприятий по 

обеспечению духовной безопасности. 
Ученый, кандидат юридических наук, 
криминалист, религиовед, в 47 лет он 
принял крещение, а в 58 лет стал диа-
коном Русской Православной Церкви. В 
возрасте 60 лет был рукоположен во свя-
щенники. И не великое горе, разочаро-
вание в жизни земной или иной надрыв 
души привели его к Богу, а пытливый 
ум, глубокий поиск истины и настойчи-
вое стремление постичь сущность бы-
тия земного и его смысл.

А.И. Хвыля-Олинтер с детства «ис-
пытывал жажду истины». Долгие годы 
он искал смысл человеческого суще-
ствования в рамках рассудочной дея-
тельности, которая была облечена в фор-
му официальной идеологии, марксизма-
ленинизма, прочитал не только те труды 
К. Маркса и Ф. Энгельса, которые входи-
ли в программу вузов, но и многие дру-
гие. Всегда любил математику и фило-
софию. Огромную роль в саморазвитии 
Андрея Игоревича сыграли такие фило-
софы, как Тейяр де Шарден, Станислав 
Лем и другие. 

Желание постичь смысл сущего 
привело к созданию собственной уни-
версальной гигантской теории причин и 
сущности бытия. Эта теория основыва-
лась на свойствах природы. Но по мере 
углубления анализа стало очевидно, 
что за принципами устройства природы 
стоит нечто иное, что выше самой при-
роды, что предопределяет ее саму. «Еще 
Френсис Бекон говорил, что частичные 
знания уводят от Бога, а вот такие пол-
ные, глубокие – обязательно к Нему 
возвращают. Возьмите великих ученых, 
лауреатов Нобелевской премии, осно-
вателей квантовой механики: Вернер 
Карл Гейзенберг, Макс Планк – они же 
все глубоко верующие люди. Не говорю 
уже о Ньютоне и так далее» – вспоминал 
А.И. Хвыля-Олинтер в интервью одному 
православному изданию.

В настоящее время перу отца Андрея 
принадлежат десятки книг и публикаций. 
Он является одним из основоположников 
идеи духовной безопасности. В зону его 
интересов входят проблемы духовного 
здоровья человека, семьи, общества, ду-
ховные и юридические проблемы духов-
ной безопасности. Отец Андрей глубоко 
убежден, что свобода, как и патриотизм, 
абстрактной быть не может. Она всегда 
бывает для чего-то или от чего-то. Обще-
ственное сознание является объектом ду-
ховной безопасности, духовной свободы. 

●Дорога к Храму
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Рождественский праздник для 
детей из полицейских семей

В●детском музыкальном театре 
имени Натальи Сац состоялся 

Рождественский праздник для семей 
сотрудников органов внутренних дел. 
На сцене театра развернулся красочный 
музыкальный спектакль по мотивам 
сказки «Морозко»; после представле-
ния каждого ребенка одарили книгой и 
сладким подарком.

Благотворительное общество «Ма-
рия» уже в 26-ой раз делает такой рож-
дественский подарок. Более 26-ти лет 
Общество «Мария» проводит благо-
творительные акции для семей сотруд-
ников органов внутренних дел. Члены 
Общества привлекают неравнодушных 
людей, которые совместно помогают 
многодетным полицейским семьям, де-
тям-инвалидам, а также ветеранам ор-
ганов внутренних дел. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель начальника Управления 
морально-психологического обеспе-
чения ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Виктор 
Гордун, президент благотворительного 
Общества «Мария» Ольга Мурашева и 
настоятель Храма Знамения иконы Бо-
жией Матери за Петровскими воротами 
при ГУ МВД России по г. Москве отец 
Александр.

«От всей души поздравляю всех 
присутствующих в этом зале с празд-
ником Рождества Христова и Креще-
ния Господня. Пусть 2019 год прине-
сет много радостных событий, добра, 
новых впечатлений и исполнения всех 
ваших желаний», – пожелал полковник 
полиции Виктор Гордун.

По материалам пресс-службы ГУ 
МВД России по г. Москве

●От всей души
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Торжество науки – Это, безусловно, немалый труд. 
Но кроме этого, проводилась и другая 
работа. В частности, был подготовлен 
в составе авторского коллектива учеб-
ник «Предварительное следствие» под 
редакцией М.В. Мешкова. Учебно-прак-
тическое пособие на тему: «Досудебный 
порядок возмещения вреда, причинен-
ного преступлением», подготовленное 
начальником кафедры предварительного 
расследования А.С. Есиной, старшим 
следователем по особо важным де-
лам Следственного департамента МВД 
России Е.Н. Земсковой и заместителем 
начальника кафедры предварительно-
го расследования Д.А. Ивановым было 
признано одним из лучших в качестве 
заказной темы научно-исследователь-
ских работ, о чем получен соответству-
ющий акт приемки и письмо в адрес 
начальника Университета за подписью 
заместителя начальника Следственно-
го департамента МВД России генерал-
майора юстиции О.А. Даньшина. Кроме 
того, более двух лет я являюсь членом 
научно-практической секции Следствен-
ного департамента МВД России. 

– Конечно же, были подготовлены и 
научные статьи?

– Безусловно. И не только статьи, 
их было опубликовано более 15, но и 
монография на тему: «Актуальные во-
просы теории и практики возмещения 
причиненного преступлением вреда (в 
деятельности органов предварительно-
го расследования)».

Задаем вопрос 
профессору кафе-
дры педагогики 
УНК ПСД, док-
тору педагогиче-
ских наук, профес-
сору, члену–кор-
респонденту РАЕ 
Ирине Валенти-
новне Ульяновой. 

– Ирина Валентиновна, мы знаем, 
что Вы являетесь руководителем на-
учного кружка.

– Да, я уже более 5 лет руково-
жу научным кружком, и успехи у нас, 
безусловно, есть. В рамках кружка мы 
организуем не только научно-исследо-
вательскую деятельность курсантов, 
слушателей и адъюнктов, но и куль-
турно-массовую работу, что содейству-
ет профессионально-личностному ста-
новлению наших воспитанников. Но, 
я думаю, эта работа имела все-таки не 
решающее значение, потому что год 
был достаточно насыщенным, были и 
монографии опубликованы...

Надо заметить, что в этом 
году День российской нау-

ки отмечается в юбилейный 20-й раз. 
Этот праздник приурочен к дате ос-
нования Российской академии наук и 
Академического университета (ныне – 
Санкт-Петербургский государственный 
университет), учрежденных по пове-
лению императора Петра I указом пра-
вительствующего Сената от 28 января 
(8 февраля по новому стилю) 1724 года. 

Мониторинг научной деятельности 
педагогических работников в Универ-
ситете проводится уже в четвертый раз. 
Рейтинговые показатели, отражающие 
персональный вклад педагогических 
работников в научную деятельность 
Университета, формируются с учетом 
наиболее значимых видов работ. Не 
хотелось бы умалить результаты тру-
да преподавателей, которые не заняли 
лидирующих рейтинговых позиций в 
этот раз, поскольку нельзя забывать, 
что действующая бальная оценка науч-
ной деятельности представляет собой 
компромисс между критериями раз-
ветвленной системы ведомственной и 
межведомственной отчетности и мони-
торинга вузов и не ставит своей целью 
учесть весь объем проделанной работы 
или оценить затраты на ее выполнение. 
Тем не менее, тех, чья деятельность 
была высоко оценена, мы по традиции 
сегодня поздравляем и благодарим за 
потраченные усилия. Поделиться се-
кретами успеха редакция газеты по-
просила сотрудников, занявших первые 
места.

Лидером по ре-
зультатам монито-
ринга научной де-
ятельности началь-
ников кафедр стала 
начальник кафедры 
предварительного 
расследования, По-
четный сотрудник 
МВД России, кан-

дидат юридических наук, доцент пол-
ковник полиции Алла Сергеевна Есина. 

– Алла Сергеевна, что, по Вашему 
мнению, позволило достичь столь вы-
соких показателей?

– Призовое место в научном рей-
тинге за 2018 год рассматриваю как 

результат огромного коллективного 
труда всех членов кафедры. Разными 
авторскими коллективами были подго-
товлены учебники и учебные издания, 
которые по результатам проходивше-
го в Университете конкурса на лучшее 
учебное издание, заняли призовые ме-
ста. В двух работах я была соавтором 
и ответственным за данные издания. 
Кроме того, выполнены были все по-
зиции по планам: кафедры, научной 
деятельности и Университета. 

– Может быть, можно выделить 
какую-то наиболее емкую позицию?

– Возможно, что решающим факто-
ром стало то обстоятельство, что в 2018 
году наша кафедра была исполнителем 
нескольких заказных тем НИР, которые 
разрабатывались для наших практиче-
ских подразделений – органов предва-
рительного расследования. Все работы 
были приняты нашими заказчиками с 
положительными отзывами. И по ре-
зультатам рейтинговой оценки именно 
эти показатели принесли нам (и мне 
как руководителю авторских коллек-
тивов научных разработок) решающие 
баллы, определившие призовое место.

Обращаемся к 
заместителю на-
чальника кафедры 
предварительного 
расследования, По-
четному сотрудни-
ку МВД России, 
доктору юридиче-
ских наук, доценту 
полковнику поли-

ции Дмитрию Александровичу Иванову, 
ставшему лидером по результатам науч-
ного рейтинга.

– Дмитрий Александрович, Вы и в 
прошлом году заняли первое место. В 
чем секрет такой стабильности?

– Возможно в том, что в 2018 году 
я успешно защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора юри-
дических наук на тему: «Досудебный 
порядок возмещения вреда, причинен-
ного преступлением: теоретические и 
правовые основы, проблемы правопри-
менения». 

– Похоже, это самая большая по 
наукометрическим показателям пози-
ция?

●Поздравляем!

8 февраля – в День российской науки – в Московском университете МВД 
России имени В.Я Кикотя по традиции запланирована торжественная це-
ремония вручения наград научно-педагогическим работникам по результа-
там мониторинга научной деятельности за 2018 год.
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– А сколько было выпущено моно-
графий?

– За 2018 год было издано 3 моно-
графии и 1 учебное пособие. Моно-
графия «Педагогика XXI века» стала 
лауреатом Международного конкурса 
МВД России «Научная книга» (Акаде-
мия управления МВД России). Кроме 
того, 10 курсантов и адъюнктов под 
моим руководством стали Лауреатами 
Международных научных мероприя-
тий. Помимо этого, баллы добавило 
еще и активное участие в Между-
народных, Всероссийских, Межве-
домственных научно-практических 
мероприятиях (Коломна, Москва, 
Омск, Рязань, Санкт-Петербург, Са-
ратов Смоленск и др.). Проводилась 
и другая работа: я являюсь членом 
Оргкомитета Международного сим-
позиума «Психологические проблемы 
смысла жизни и акме», сопредседа-
телем Молодежной секции – ФГНУ 
«Психологический институт РАО», 
спикером Международной конферен-
ции «Медиация в современном об-
разовательном пространстве», а так-
же членом Диссовета Университета, 
экспертом ФУМО в системе высшего 
образования по укрупненным груп-
пам специальностей и направлений 
подготовки – «Образование и педаго-
гические науки», членом редакцион-
ной коллегии Электронного научного 
журнала «Современные проблемы 
науки и образования», систематиче-
ски провожу рецензирование научных 
изданий, публикую статьи в научных 
журналах (уровень СКОПУС, ВАК 
РФ), сборниках научных трудов, под-
готавливаю отзывы на авторефераты 
диссертаций.

Доцент кафе-
дры педагогики 
УНК ПСД, канди-
дат юридических 
наук полковник 
полиции Ольга 
Марковна Доро-
шенко также про-
водила активную 
работу по вовлече-

нию обучающихся в научную деятель-
ность. Курсанты и слушатели под ее 
руководством участвовали в конферен-
циях МГЮА им. О.Е. Кутафина, РПА 
Минюста, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
РГУП, ГБПОУ «1-й МОК», МПГУ и 
других вузов. Курсант 440 учебного 
взвода рядовой полиции М.В. Некра-
сова была удостоена грамоты за луч-
ший доклад. Курсанты и слушатели 
под руководством Ольги Марковны 

опубликовали более 15 статей и докла-
дов в сборниках и научных журналах.

– Ольга Марковна, а сколько своих 
научных работ Вам удалось опублико-
вать за истекший год? 

– Мною опубликованы 2 моно-
графии «Реализация полномочий по-
лиции по противодействию право-
нарушениям несовершеннолетних», 
«Развитие современной экономики: 
учетные механизмы и правовое ре-
гулирование» (в составе авторского 
коллектива), учебное пособие «Дея-
тельность подразделений по делам не-
совершеннолетних», а также 18 статей 
в различных научных журналах из пе-
речня ВАК и РИНЦ РФ.

– Вы частый гость научных меро-
приятий в МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, МГЮА имени О.Е. Кутафина?

– Да, я и мои коллеги активно со-
трудничаем и с МГУ имени М.В. Ло-
моносова, и МГЮА имени О.Е. Кута-
фина, и РПА Минюста России, ВИПК 
МВД России и другими вузами. Всегда 
с удовольствием принимаем участие в 
международных, всероссийский, меж-
ведомственных научно-практических 
и научно-организационных мероприя-
тиях и в Москве, и в Санкт-Петербур-
ге, и в Краснодаре.

Разделяем ра-
дость победы и со 
старшим препода-
вателем кафедры 
теории государства 
и права кандидатом 
юридических наук 
майором полиции 
Анной Сергеевной 
Чувальниковой, 

ставшей призером по итогам монито-
ринга научной деятельности.

– Я преподаю на кафедре уже пя-
тый год, в 2013 году защитила канди-
датскую диссертацию. В конце 2017 
года утвердила тему докторской дис-
сертации. Начав работу над выбранной 
темой исследования, в 2018 году под-
готовила ряд научных статей, приняла 
участие в научно-представительских 
мероприятиях, а также в написании 
коллективных монографий. Помимо 
этого, в составе авторского коллектива 
кафедры приняла участие в написании 
нескольких учебных пособий, одно из 
которых было специально разработано 
для сотрудников ГУВМ МВД России, 
работающих с мигрантами. Все это, 
очевидно, и позволило достичь хоро-
ших наукометрических показателей по 
основным позициям рейтинга научной 
деятельности по итогам года. 

– Анна Сергеевна, поделитесь, что 
Вам принесло особую радость в Вашей 
научной работе? 

– Могу сказать, что было особен-
но приятно и радостно за моего кур-
санта 4 курса факультета подготовки 
сотрудников полиции для подразде-
лений по охране общественного по-
рядка Степанченко Евгения. Его ра-
бота заняла первое место в конкурсе 
МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя 
на лучшую научно-исследователь-
скую работу.  Кроме того, 2018 год 
был насыщенным по числу диссерта-
ций, где я выступала в качестве ре-
цензента, а также была оппонентом 
на защите. 

Среди препо-
давателей Уни-
верситета I место 
удалось завоевать 
п р е п од а ват е л ю 
кафедры инфор-
мационной без-
опасности учеб-
но-научного ком-
плекса информа-

ционных технологий капитану поли-
ции Аветисяну Карэну Рафаеловичу.

– Вы достаточно молодой препо-
даватель, как же Вам удалось набрать 
столь высокий темп научной работы? 
Какие виды работ Вам принесли самые 
высокие баллы?

– Работа в команде и позволяет до-
стичь столь высоких научных результа-
тов. Но, лично для себя, наиболее важ-
ным и значимым считаю подготовлен-
ную диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук 
на тему «Административно-правовое 
регулирование аудиальных информа-
ционных воздействий на участников 
массовых мероприятий». 

В вопросе уровня наукометриче-
ских показателей, помимо научных пу-
бликаций в журналах Web of Conference 
и Web of Science, большую роль сыгра-
ли разработанные в составе коллекти-
ва одиннадцать программных продук-
тов, на которые были поданы заявки с 
целью получения «Свидетельств о го-
сударственной регистрации программ 
для ЭВМ». Их реализация имела место 
по двум направлениям: внутреннего и 
внешнего пользования, как служебно-
го, так и учебного характера.

Это была прекрасная работа! Еще 
раз поздравляем наших коллег! Же-
лаем дальнейших успехов и вдохно-
вения!

Вероника Клементьева
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Руза: Утеплили избу, отогрелись душой

Рязань: Мы память 
бережно храним…

Шефской помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны в 

Московском областном филиале Универ-
ситета всегда отводилась ключевая роль. 
С каждым годом их, увы, становится все 
меньше, и очень важно, чтобы они чув-
ствовали свою защищенность.

В конце минувшего года из местных 
СМИ мы узнали о том, что в Рузском го-
родском округе проживает ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, участник 
Сталинградской битвы, капитан запаса, 
орденоносец (Орден Красного знамени, 
Орден Отечественной Войны I степени) 
Михаил Васильевич Щербаев. Ему 94 
года, но никто ему больше 75 не дает. За 
его плечами – три фронтовых года, три 
десятка лет работы токарем на заводе, 
семь – охранником в банке. 

Он потерял на войне ногу и с 1944 
года передвигается на протезе. Похоро-
нил жену, с которой прожил более по-
лувека, а потом и дочь. Что и говорить, 
жизнь Михаила Васильевича не балова-
ла, но он не очерствел душой, наоборот, 
сохранил жизнелюбие и романтическое 
восприятие мира. Пишет стихи и песни 
о войне и любви, сам их и поет, когда 
есть настроение.

Мы не могли упустить возможность 
познакомиться с таким человеком и 
отправились к нему в гости. Поразили 

24 января 2019 года в г. Рязани 
почтили память героев-блокадников. 
В торжественной церемонии, посвя-
щенной 75-летию снятия блокады Ле-
нинграда, принял участие заместитель 
начальника Рязанского филиала Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя полковник полиции 
А.В. Прошкин. Цветы к памятнику воз-

плохие бытовые условия, в которых 
живет ветеран. Больше всего в память 
врезалось ведро воды с ледяной кор-
кой, стоявшее в углу его частного дома. 
Да-да, температура в помещении была 
близка к нулю!.. 

Руководители Филиала, узнав об 
этом, незамедлительно приняли решение 
об оказании помощи герою. Подключил-
ся Совет ветеранов Филиала. В срочном 
порядке была создана группа сотрудни-
ков во главе с майором полиции Е.В. Га-
пеевым для выезда к месту проживания 
ветерана и оценки бытовых условий. 

Совместными усилиями было сде-
лано немало. Ребята 2 и 4 курсов, под ру-
ководством началь-
ника курса подпол-
ковника полиции 
Д.А. Никитёнка и 
командира взвода 
лейтенанта поли-
ции В.В. Недо-
ступова, занялись 
заготовкой дров, 
так как отопление 
в доме у Михаила 
Васильевича печ-
ное. Старшина кур-
са В.В. Громов со 
своими курсанта-
ми проконопатили 

ложили губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов, глава гордумы Ю.В. Ро-
котянская, председатель рязанского об-
щества «Жители блокадного Ленингра-
да» Г.Н. Соколов, руководство УМВД 
России по Рязанской области, военнос-
лужащие, сотрудники Росгвардии, вете-
раны и учащиеся школ города Рязани.

Рязанская организация «Жители 
блокадного Ленинграда» 
уникальна в своем роде. Она 
была создана не по указанию 
сверху, а по велению серд-
ца, практически спонтанно, 
в 2004 году. К моменту об-
разования общества в Ря-
занской области проживало 
458 участников обороны Ле-
нинграда. К концу 2018 года 
в Рязани их осталось около 
100, по области – около 140 
человек.

стены из бревен (между венцами сруба 
в щели можно было разглядеть сосед-
ний двор!..) Начальник комендантско-
го отделения подполковник полиции 
Н.Н. Ножкалюк, преподаватель-мето-
дист учебного отдела подполковник 
полиции Д.Н. Абрамов, начальник ка-
федры криминалистики полковник 
полиции М.И. Пилякин и заместитель 
начальника курса старший лейтенант 
полиции А.М. Безуглов начали вскры-
вать полы, прокладывать новую парои-
золяцию, заново укладывать теплоизо-
ляционные материалы, половицы. 

На следующий день все дружно взя-
лись за тамбур, так как при входе в дом 

До 2004 года блокадники, живущие 
ныне в г. Рязани, не знали друг друга. 
Они познакомились на 300-летии Се-
верной столицы. Тогда всех рязанцев, 
переживших блокаду, пригласили в Му-
ниципальный культурный центр города 
для вручения юбилейных медалей. Эта 
встреча оказалась судьбоносной и при-
вела к созданию общества, которое, по 
мнению самих блокадников, призвано 
не только поддерживать друг друга, но и 
успеть рассказать молодому поколению 
всю правду о той войне, как выживали 
в блокированном немцами Ленинграде. 
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В конце января вся наша страна 
вспоминала о страшных днях блокады 
Ленинграда. Памятные мероприятия 
прошли и в Тверском филиале Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Молодым солдатам пра-
вопорядка преподали Урок мужества, 
посвященный 75-й годовщине освобо-
ждения города на Неве от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Председатель ветеранской ор-
ганизации Тверского Филиа-

ла подполковник милиции в отставке 
Завалин Виктор Васильевич и ветеран 
Тверского Филиала полковник милиции 
в отставке Зимаков Сергей Алексеевич 
рассказали молодым сотрудникам по-
лиции об особой дате в истории нашей 
страны – 27 января 1944 года. Этот день 
стал последним – 872-м днем осады 
города, которая унесла до 1,5 миллио-
на жизней ленинградцев. Статистика 
свидетельствует, что среди погибших 
только 3% приняли смерть от снарядов, 
а 97% – от голода и истощения. Каж-
дый день наполнял улицы города почти 
4 тысячами трупов. И тем не менее, он 
не сдался. Гитлеровцам не удалось сло-
мить дух ленинградцев, из последних 
сил боровшихся за жизнь, за Победу, за 
Родину.

Сергей Алексеевич продемонстри-
ровал слушателям документальную 
презентацию, в которой были представ-
лены подлинные фотографии и пись-
ма из оккупированного Ленинграда, а 
также фильм с фрагментами истори-

ческих киносъемок времен Великой 
Отечественной войны. Для С.А. Зима-
кова сопротивление города на Неве – 
не чужая трагедия. Его родственники, 
Иван и Алексей Зимаковы, принимали 
участие в освобождении Северной сто-
лицы. Майор Иван Петрович Зимаков – 

Тверь: Урок мужества 
блокадного Ленинграда

В годы войны, с 23 февраля по 
1 мая 1942 года, через Рязань просле-
довало 110 эшелонов с эвакуируемыми 
блокадниками. Не все жители блокад-
ного города смогли пережить этот пе-
реезд, на станциях приходилось сни-
мать больных и умерших. В г. Рязани с 
поездов были сняты около 600 погиб-
ших и захоронены на Ленинградском 
кладбище города. Но это лишь офи-
циальные данные. Есть упоминания о 
неподтвержденных документально за-
хоронениях, в которых покоятся пока 
безымянные жертвы блокады. Члены 
общества «Жители блокадного Ле-
нинграда» неустанно ведут работу по 
восполнению пробелов истории, пыта-
ются найти и записать воспоминания 
жителей о блокаде, выяснить фамилии 
ленинградцев, безымянными похоро-
ненных в рязанской земле, и передать 
информацию в Российскую книгу Па-
мяти. Ведь это великое дело.

Это нужно не мертвым. Это нужно 
живым.

По материалам пресс-службы 
Рязанского филиала

с улицы не было помещения для удер-
жания тепла: ни холодной веранды, ни 
коридора. Утеплили подвальное пере-
крытие и подвальный люк. Нарубили и 
наносили ветерану дров… 

Заместитель начальника учеб-
ного отдела подполковник полиции 
Ю.В. Фомин, во взаимодействии с ини-
циативной группой неравнодушных 
граждан Рузского городского округа и 
Одинцовского района, занимался во-
просами социального обеспечения че-
рез социальные сети.

Когда накануне Нового года наши 
второкурсники, в сопровождении стар-
шего лейтенанта полиции А.М. Безугло-
ва, приехали поздравить Михаила Васи-
льевича с наступающими праздниками, 
он, не скрывая радости, с удовольствием 
пригласил всех за стол. Курсанты затаив 
дыхание слушали рассказы хозяина о 
войне, его стихи и песни; расспрашива-
ли о боевых наградах… На прощанье 
Михаил Васильевич подарил ребятам 
книгу своих стихов. Гости, в свою оче-
редь, пожелали ветерану здоровья, вы-
разили благодарность за его ратный под-
виг, вручили новогодние подарки.

Затем посланцы Филиала отправи-
лись с поздравлениями к другим под-
шефным ветеранам. Никто не забыт! 
Ничто не забыто!

А.М. Безуглов, 
заместитель начальника курса 

старший лейтенант полиции

«грамотный, смелый, необычайно спо-
койный в боевой обстановке офицер», 
как сказано в его боевой характеристи-
ке. Вся его фронтовая жизнь прошла 
в 29-м гвардейском артиллерийском 
полку 10-й гвардейской стрелковой ди-
визии, где он был командиром батареи, 
начальником штаба дивизиона, а с кон-
ца 1943 года – командиром дивизиона. 
В октябре 1944 года на подступах к го-
роду Петсамо И.П. Зимаков был смер-
тельно ранен. 24 марта 1945 года ему 
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Посмертно…

Воспоминания военных лет, что 
называется из первых рук, обжигая 
душу болью потерь и ненавистью к за-
хватчикам, буквально напитали юные 
сердца осознанием величия народного 

подвига в стремле-
нии защитить свое 
родное – свое отече-
ство, свой дом, сво-
их сограждан.

Прорыв блокады 
был не последним 
ударом, изгнавшим 
фашистов с нашей 
земли. Битва за Ле-
нинград, начавшаяся 
10 июля 1941 года, 
закончилась только 
9 августа 1944 года. 
Она стала самой дли-

тельной в ходе Великой Отечественной 
войны и продемонстрировала непости-
жимые высоты стойкости, мужества и 
героизма советского народа.

Наталья Зеленская, 
Милена Шихджамалова 

Фото авторов

Иван Петрович Зимаков
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ПДД: что нового 
в наступившем году?

нового собственника. Например, жи-
тель Москвы покупает машину у жите-
ля Твери, регистрирует ее там и номера 
обязательно получает новые – с москов-
ским кодом. 

– А что касается заводских номе-
ров на кузове или раме? Ведь нередко 
возникают проблемы при совершении 
регистрационных действий у авто-
владельцев, на транспортных сред-
ствах которых эти номера трудно 
различимы.

– В этой области нас тоже ждет 
нововведение. Владельцы машин с 
ржавыми номерами кузова или рамы 
должны будут нанести дополнитель-
ную маркировку с VIN-номером. Та-
кая обязанность также предусмотрена 
законом «О государственной реги-
страции транспортных средств». 

В продолжение разговора о номе-
рах хотел бы добавить, что для вла-
дельцев японских, американских и 
ряда советских машин, а также для 
байкеров будут доступны номера но-
вого, более удобного формата и раз-
мера.

– Будут ли какие-нибудь не очень 
приятные сюрпризы в наступившем 

году?
– Хотел бы напом-

нить об изменениях пра-
вил парковки с 15 дека-
бря 2018 года на многих 
столичных улицах. Пери-
од бесплатной стоянки, а 
значит, возможности про-
извести оплату, сократил-
ся до 5 минут. Во избежа-
ние штрафных санкций 

следует заблаговременно либо скачи-
вать соответствующее приложение на 
смартфон, либо позаботиться об ином 
способе быстрой оплаты.

– Ансар Мясумович, в 2019 году нас 
ожидают перемены в области обеспе-
чения безопасности дорожного дви-
жения, изменения в правилах дорож-
ного движения. Расскажите, пожа-
луйста, нашим читателям о наиболее 
актуальных.

– Действительно, в наступившем 
2019 году автовладельцев ждет ряд 
существенных изменений в законода-
тельстве. В частности, с 4 августа всту-
пит в силу закон «О государственной 
регистрации транспортных средств», 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации, а также 
ряд нормативных право-
вых актов МВД России, 
регламентирующих по-
рядок регистрации авто-
транспортных средств и 
прицепов к ним. Проце-
дура постановки на учет 
автомобиля существен-
но изменится. Так при 
покупке новой машины 
в автосалоне не надо будет ехать в 
ГИБДД за номерами и документами: 
их выдадут и напечатают прямо у ди-
лера. Автодилеры, автосалоны (в зако-

не их объединили термином «специ-
ализированные организации») при 
продаже новых машин будут само-
стоятельно составлять документы, ос-
матривать автомобили и передавать в 
базу данных ГИБДД МВД России. Ре-
гистрация машины ГИБДД больше не 

будет выдавать номера. Новому соб-
ственнику присвоят набор из букв и 
цифр, саму железную пластину нужно 
будет заказать у частного изготовителя. 
В случае с новыми машинами функции 
такого изготовителя может выполнять 
официальный дилер. Госпошлину за 

госзнак отменят. Также нельзя будет со-
хранить за собой номер автомобиля от 
прежнего владельца с кодом региона, не 
совпадающим с регионом регистрации 

●Актуально

С января 2019 года вступили в силу некоторые изменения в Правилах 
дорожного движения Российской Федерации, появились нововведения. 
Прокомментировать и разъяснить суть некоторых правовых доработок 
мы попросили члена научно-практической секции Главного управления 
по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, 
начальника факультета переподготовки и повышения квалификации 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидата 
юридических наук, доцента полковника полиции Ансара Мясумовича 
НИЗАМЕТДИНОВА.

Статья 34. Вступление в силу настоящего 
Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу по истечении одного года после дня его 
официального опубликования.

Москва, Кремль
3 августа 2018 года

N 283-ФЗ
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– На сегодняшний  день живой 
интерес наших читателей вызывает 
один из актуальнейших вопросов об 
уменьшении уровня «безнаказанного» 
превышения разрешенной скорости на 
20 км/ч. Будут ли изменения?

– По поводу распространяемой не-
которыми источниками информации 
о готовящихся изменениях в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, касаемых 
снижения допустимого предела пре-
вышения разрешенной скорости пе-
редвижения на 20 км/ч, могу сказать, 
что здесь не все просто. Предложения 
по изменениям находятся в стадии раз-
работки, это действительно так. Но в 
какой форме они будут осуществлены 
– это еще вопрос открытый.

– С прошлого года активно ведется 
обсуждение возможного появления но-
вых зон, где должно быть установлено 
существенное ограничение скорости 
для автомобилей до 10–20 км/ч, а пеше-
ходы будут иметь существенные пре-
имущества – право переходить дорогу 
в любом месте и другие. Расскажите, 
пожалуйста, появятся ли в ближайшее 
время «зоны успокоенного движения»?

– Что касается так называемых «зон 
успокоенного движения», этот проект 
правительства города Москвы еще не 
реализован, несмотря на ожидания но-
вовведений в данной области. В Прави-
лах дорожного движения упоминания 
об этих зонах на сегодняшний день не 
содержатся. Разговор об этих зонах на 
самом деле ведется давно. Сам термин, 
кстати, был впервые сформулирован 
еще в начале 2000-х, в рамках страте-
гии улучшения безопасности дорожно-

го движения в Москве до 2020 года. И 
тем не менее, речь не идет о создании 
таких зон в ближайшие месяцы.

– Неоднозначную реакцию вызы-
вает вопрос увеличения количества 
видеокамер на дорогах и расширения 
арсенала их «функциональных обязан-
ностей»? На Ваш взгляд, необходимо 
ли это?

– В этой области тоже не все аспек-
ты еще проработаны, не все согласо-
вано, в частности, в сфере интеграции 
информационных баз. Но гораздо важ-
нее, на мой взгляд, то, что каждый дол-
жен понимать, что если у него нет же-
лания получить так называемое «пись-
мо счастья» по почте, например, с соб-
ственным изображением с мобильным 
телефоном в руке, то лучше не гадать, 
сможет ли это увидеть видеокамера, а 
соблюдать нормативные требования 
и обзавестись гаджетами с функцией 
hands-free или припарковываться на 
время ведения телефонных разгово-
ров и т.п. Ведь очевидно, что если мы 
в привычном режиме соблюдаем пра-
вовые требования, то вопрос, сколько 
видеокамер по дороге установлено, нас 
будет волновать гораздо меньше.

Кроме того, не надо забывать, что 
средства видеофиксации – не един-
ственный дисциплинирующий фактор. 
Замечу, что если «кто-то кое-где у нас 
порой» не в состоянии себя самостоя-
тельно контролировать и обеспечивать 
соблюдение установленных требова-
ний, то ему могут помочь обществен-
ные активисты. Например, во многих 
регионах для оказания помощи в выяв-
лении нетрезвых водителей действуют 
так называемые «ночные патрули». Это 

неформальные объединения, в состав 
которых входят социально активные 
граждане, работники служб такси, АЗС 
и другие неравнодушные автомобили-
сты. Маршруты «ночного патруля», 
как правило, приближены к развлека-
тельным заведениям и другим местам 
отдыха. В случае, если волонтеры заме-
чают у водителя признаки неадекват-
ного поведения, они сообщают об этом 
в органы внутренних дел.

В рамках совершенствования за-
конодательства об административных 
правонарушениях предусматривается 
ограничение возможности дальнейше-
го использования транспортного сред-
ства лицом, ранее им управлявшим в 
состоянии опьянения. Законопроектом 
предполагается, при выявлении фактов 
управления транспортными средства-
ми указанными лицами, задерживать 
транспортное средство до уплаты адми-
нистративного штрафа, назначенного за 
совершение указанных правонаруше-
ний, или до внесения залога, равного 
сумме административного штрафа.

– Помимо «ночного патруля» ак-
тивные граждане ведь еще и в соцсе-
тях поддерживают борьбу с нетрез-
выми водителями?

– Совершенно верно. Следует кон-
статировать, что положительный опыт 
региональных подразделений Госав-
тоинспекции по выявлению админи-
стративных правонарушений в области 
дорожного движения посредством сети 
Интернет последнее время расширяется. 
Приведу следующие цифры для сравне-
ния. В ходе отработки полученной ин-
формации только в 2015 году было пре-
сечено более 16 600 правонарушений, 

связанных с управлением транс-
портными средствами водителя-
ми в состоянии опьянения или 
отказавшимися от прохождения 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения, 
а за десять месяцев 2018 года в 
ходе отработки полученной от 
населения информации сотруд-
никами ДПС задержано более 
23 000 водителей, управлявших 
автотранспортом с признака-
ми опьянения. Очевидно, что 
активная гражданская позиция 
способствует своевременно-
му пресечению противоправ-
ных действий и, как следствие, 
– может спасти человеческие 
жизни. 

Подготовила 
Вероника Клементьева

Фото из открытых источников
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Личность в профессии нравственности – в отрыве от культуры 
– пустой звук. Надо, чтобы наши вос-
питанники выходили из Университета 
культурными людьми… 

В Москве проходит выставка Ку-
инджи. Я спрашивала курсантов: «А 
вы слышали о таком художнике?» 
– «Нет…» Может быть, на наших за-
нятиях вводные пятиминутки устраи-
вать, рассказывать ребятам о том, ка-
кие культурные события происходят 
в Москве? А то, бывает, спросишь у 
курсантов, кто такой Ломоносов, а они 
даже не знают, в каких областях он ра-
ботал.

На подступах к Ярославлю есть му-
зей-усадьба поэта Некрасова – Караби-
ха. Спрашиваю девушку из Ярославля: 
«Бывала?» Нет, и не слыхивала. Ну, если 
из домашних никто не повел, школа не 
познакомила, значит, мы должны навер-
стывать. Чтобы полицейский не просто 
лежал под кустами в засаде, а чтобы у 
него была еще и тяга к культуре.

На некоторых специальностях запла-
нированы посещения музеев. Считаю, 
надо распространить эту практику на 
все факультеты. Хотя бы раз в семестр 
проводить занятия по нашим предметам 
в музее. Например, прекрасное место 
для знакомства с философией – музей 
Фонда Рериха.

В Университете практикуется рас-
пространение бесплатных и льготных 
билетов в театры. Начальникам курсов 
надо следить за тем, чтобы курсанты 
имели возможность посещать спектакли 
и действительно их посещали. 

А почему бы не устраивать художе-
ственные выставки в структурах МВД, в 
том числе, в Университете? Пусть даже 
это будут репродукции, но ребята хотя 
бы представление получат о выдающих-
ся достижениях отечественной науки, 
культуры, искусства… 

Полноценное образование, 
достойное поведение

2019-й год станет для сотрудников 
полиции серьезным испытанием на 
профпригодность, предрек профессор 
кафедры философии д.ф.н., профессор 
Андрей Львович ЗОЛКИН.

– В течение нескольких лет на наших 
учебно-методических сборах обсужда-
ется так называемая компетентностная 
модель образования. При этом понятие 
«компетенция» у нас переводится как 
«навык» – значит, мы под образованием 
понимаем формирование только практи-
ческого умения.

Однако понятие компетенции связа-
но с другим пониманием – с так называе-

В каком направлении 
двигаться?

По традиции, открыла заседание 
заведующая кафедрой иностранных 
языков к.ю.н., профессор, заслуженный 
работник Высшей школы РФ Ирина 
Аркадьевна ГОРШЕНЁВА. В своем 
вступительном слове «Методология опе-
режающего развития профессиональной 
личности» она задала дискуссии тон и 
направление.

Как подготовить специалиста, спо-
собного на основе полученных знаний и 
опыта создавать инновационные матри-
цы профессиональной деятельности… 
Соотношение понятий «обучение», 
«воспитание», «развитие», «просвеще-
ние» в современном вузовском обра-
зовательном процессе… Три «с» гума-
нистических начал образования (три 
способности: осознать проблему, сопе-
реживать пострадавшему, содействовать 
решению проблемы)…

За общеизвестными терминами – 
понятная тревога: из нашей жизни, из 
взаимоотношений людей, уходит чело-
вечность; даже на ниве просвещения все 
меньше ощущается влияние тех самых 
гуманистических начал, которые долж-
ны составлять основу образования. За 
технологиями, которые сегодня во всем 
и повсюду вытесняют живое творчество 
просвещенных индивидуумов, теряется, 
стушевывается личность... А там, где 
нет личности – нет и настоящего дела, 
нет прогресса, а только имитация того и 
другого. 

В каком направлении двигаться? Ве-
дущая, уже сверх принятой на секции 
резолюции, набрасывает контуры «тро-
пинок, ведущих к Храму».

– Искать и находить позитивное в 
своей профессиональной деятельности 
и хорошее – в другом человеке...

Почаще вспоминать Сухомлинского с 
его «психологией радости». Пусть курсан-
ты будут рады вас видеть. Это значит, входя 
в аудиторию, вы должны им улыбаться...

В педагогике принято: делай, как я. 
Учитель – образец поведения, культуры, 
образованности. Многое теряем с уходом 
прежней профессуры: профессионализм, 
способность повести за собой… Ученый 
мирового уровня – он прост. Зачем ему 
важничать? Он – Личность. Величие чело-
века не в позе, а в его делах и поступках.

А в нашем «полицейском» вузе кто 
может быть камертоном? Гуманитарные 
кафедры... У каждой кафедры должна 
быть своя педагогическая система. И 
вместе с тем, должно существовать ин-
тегративное взаимодействие всех участ-
ников образовательного процесса. И ра-
бота на опережение…

Важно воспитывать у обучающихся 
навыки самостоятельного мышления, 
умение осознанно определять собствен-
ную позицию, собственное мнение – и 
отстаивать их. В этом и заключаются 
задачи преподавателей гуманитарных 
дисциплин.

Куинджи? Не слыхали... 
В Карабихе? Не бывали...
Размышляя о том, какие в процес-

сах миграции есть области, где соци-
ально-гуманитарные кафедры могли бы 
сказать свое слово, профессор кафедры 
философии д.ю.н., профессор Наталья 
Фёдоровна МЕДУШЕВСКАЯ обра-
тила внимание коллег на тех курсантов, 
которые приезжают в Москву из других 
регионов страны.

– Эти ребята оказываются в тяжелой 
ситуации. Они приезжают мало подготов-
ленные. У них нет личного пространства. 
Они оторваны от семьи. У них психоло-
гические сложности. Мы им преподаем, 
но у них не хватает общей культуры для 
усвоения социологии, политологии, фи-
лософии. Они могут растеряться… 

Нельзя замыкать их в узком коридо-
ре «работа – общежитие», а надо рас-
ширять их кругозор, способствовать их 
духовному обогащению. 

Предлагаю вернуть курс культуро-
логи на все факультеты. Рассуждения о 

●Через призму гуманизма

... В третий день учебно-методического Сбора – 2019 заседали по секциям. 
Гуманитариям и примкнувшим к ним социальным педагогам было предложено 
поразмышлять «со своей колокольни» на актуальную тему миграционных процес-
сов. Но ведь это такая публика, которая – с чего ни начни разговор – все равно 
воспарит к высотам общечеловеческих идеалов и будет искать именно для «сво-
ей колокольни» актуальный уголок в глобальной картине мира.

Дабы не «грузить» читателей лексикой научных сообщений, по завершении 
дискуссии мы обратились к нескольким докладчикам с просьбой передать основ-
ной смысл и пафос их выступлений в небольших устных эссе.

Она не возникает сама по себе. Она строится. 
И надо ей дать материал для самостроительства.
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мой когнитивной педагогикой. В настоя-
щий момент, если мы говорим о гумани-
тарном образовании, человек подверга-
ется не столько теоретическому влиянию 
(поскольку он книг не читает), сколько 
информационному воздействию – через 
подсознание, то есть, через когнитивные 
технологии. Эти технологии отработа-
ны на рекламе еще в середине прошлого 
века. Сейчас они более сложные.

В 2019-м году мы все будем испы-
тывать влияние этих технологий. По по-
воду любого негативного события будет 
создаваться большая информационная 
волна. Нам необходимо ответить на этот 
– по сути дела, когнитивно-информа-
ционный – вызов. И наш ответ должен 
заключаться в том, чтобы более широко 
понимать гуманитарное образование со-
трудника полиции.

Здесь задействованы две части: со-
знательная (теоретическая) и эмоцио-
нальная, психологическая (подсозна-
тельная). Не стоит ли нам, не упуская 
практический компонент, вернуться к 
идее полноценно-
го образования и 
к идее достойно-
го поведения? Мы 
должны формиро-
вать у будущих со-
трудников полиции 
достойное отноше-
нию к культурным 
ценностям, пони-
мание националь-
ных и культурных 
традиций – такой 
комплекс, скорее, 
психологический, 
нежели интеллек-
туальный…
Просто Герой – 

не в счет?
В связи с этим Андрей Львович внес 

конкретное предложение:
– У нас существует понятие педа-

гогического рейтинга. Этот рейтинг 
определяется, в основном, тем, что мы 
должны проводить занятия либо на 
«практической» площадке, либо пригла-
шать практических сотрудников прово-
дить наши занятия. Но какое это имеет 
отношение к педагогике? Почему бы не 
воспринять как педагогическую работу 
другие формы, скажем, просмотр и об-
суждение фильма на важную тематику; 
приглашение на занятия не только прак-
тических работников, но и людей, кото-
рые интересуют нас в контексте гумани-
тарной подготовки.

К примеру, Станислав Семёнович 
Пылёв привел на встречу с курсантами 

Героя России, вся грудь в орденах и ме-
далях, а записать эту встречу в рейтинг 
мы не можем, потому что он не практи-
ческий работник, а просто Герой.

Если от нас требуют дополнитель-
ной, по сути, внеаудиторной работы, 
то не нужно нам имитировать из себя 
практических работников. Нам нужно 
заниматься своим делом и стремить-
ся раскрыть именно психологический, 
эмоциональный потенциал гумани-
тарного знания в целях формирования 
личностного потенциала сотрудника. 
В педагогике это и называется «когни-
тивный». Когнитивный – это не только 
познавательное, сюда включается еще 
религиозное, эстетическое, психологи-
ческое, эмоциональное… 

Ситуации, провокации
Идея формирования общественного 

протестного потенциала, чтобы человек 
возмутился, эмоционально вспыхнул… 
– вот что будет нашей главной заботой 
в 2019-м году. Провокации будут. Но бу-
дут и просто нештатные ситуации, кото-

рые и без чьего-то злого умысла – при 
неправильной на них реакции – могут 
сыграть роль когнитивно-технологиче-
ской ловушки.

Пример. В одном из московских 
дворов идет «война» населения с ком-
панией-застройщиком, раздобывшей 
разрешение (по мнению жителей, не-
законное) на месте детской площадки 
построить жилую высотку. В порыве 
протестного вдохновения «народное 
ополчение» вкопало в землю на спор-
ном участке большой деревянный 
крест. Застройщик вызвал наряд по-
лиции. Офицер приказал сотрудникам 
крест демонтировать. Его подчинен-
ные делать это отказались, заявив, что 
скорее снимут с себя погоны, чем под-
нимут руку на православную святыню. 

Тогда офицер принялся выкорчевывать 
крест своими силами. Съемка попала в 
Интернет…

Попытаемся этот пример интерпре-
тировать. Офицер не смог достойно от-
реагировать на расставленную самой 
жизнью ловушку. Не только психологи-
чески, он интеллектуально не смог си-
туацию понять. Проявил некомпетент-
ность. Опозорился сам, опозорил систе-
му. Результат – имиджевый урон. 

Мы находимся в информационном 
пространстве. Что там было – надо раз-
бираться. Что об этом напишут, как это 
подадут – вот это становится важным. 
Более того, это будет определять повест-
ку дня и на этот год, и на следующий.

Надо ли офицеру знать, 
что такое барокко?

Давайте задачу практическую не-
множко потесним и сюда еще вставим 
мировоззренческую работу. Я говорю 
про эстетическое воспитание, религи-
оведение, культурологию... Курсанты 
– это же будущие офицеры. А мы их 

готовим как ефрей-
торов и сержантов. 
Конечно, знания о 
том, как развива-
ется живопись и 
что такое барокко, 
может показаться 
для офицера из-
лишним. Но все-та-
ки определенный 
уровень культуры 
желателен. 

Н е о б х о д и м о 
возвращать идею 
достойного, полно-
ценного образования 
офицера. Это основа 
формирования его 
личности. Это осно-

ва его авторитета, который он должен за-
работать каждым своим действием – как у 
подчиненных, так и у граждан.

Ребята приходят к нам из средней 
школы, в которой господствует массовая 
культура. И мы должны их, по сути, пе-
реформатировать, перекодировать, по-
ставить на другой культурный уровень. 
Чтобы у них было личностное развитие. 
Личность не возникает сама по себе. 
Она строится. Личности надо дать мате-
риал. Материал для самостроительства. 
И этот материал дается, в том числе, гу-
манитарными знаниями, которые с прак-
тической точки зрения выглядят как бы 
даже и излишними. Тем не менее, они 
необходимы.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова
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Распространяется бесплатно

«Молодежка» – 
феерический финиш

Нам удалось уловить Ивана Ки-
риллова в недолгом промежут-

ке между триумфальным возвращением 
из Финляндии и отбытием на очередные 
сборы, ибо лыжный сезон в разгаре, и 
впереди череда не менее ответственных 
стартов.

– Поздравляем с феерической побе-
дой! Как проходила гонка? 

– Прозвучал выстрел, мы стартану-
ли, 72 человека или чуть больше. Чет-
веро лучших спортсменов от каждой 
страны–участницы. Естественно, каж-
дый из нас хотел выиграть. 

Мы – всей российской командой – 
шли в группе лидеров (порядка 25–30 
человек). Старались постоянно быть в 
голове ее, не дальше 5–7-й позиции; не 
уходить далеко в глубь группы и не убе-
гать вперед, потому что первому всегда 
сложней. Да еще были сложные погод-
ные условия, постоянно шел снег. Когда 
торишь лыжню, тратишь больше сил, 
чтобы толкаться. Поэтому старались то 
лидировать, то «посидеть» за кем-то, 
чтобы отдохнуть.

Километра за полтора до финиша, 
на подъеме, один из наших ребят рва-
нул, все за ним ускорились. Нас там 
было человек 20. Кто смог поддержать 
темп на том подъеме – тот оказался с 
медалями. Кто не смог – увы. 

После подъема я занял вторую по-
зицию, так вторым и прибежал к фи-
нишу. Впереди был Андрей Собакарёв. 
Третьим пришел Иван Якимушкин.

Четвертым шел спортсмен из Япо-
нии. Но Антон Тимашёв на финише смог 
его обогнать. По-моему, в истории юни-
орских и молодежных соревнований не 
было еще такого, чтобы с 1 по 4 места 
занимали спортсмены одной страны.

– Кто и где поставил Вас на лыжи? 
– Я москвич. На лыжи поставили 

родители, сами в прошлом профессио-
нальные спортсмены. Мама – неодно-
кратная победительница молодежных 
и юниорских первенств мира. Папа 
– участник двух Олимпиад, на обеих 
занимал 5-е место. Так что моя жизнь 
давно и плотно связана со спортом.

В Университет пришел кандидатом 
в мастера спорта. Сейчас являюсь ма-
стером международного класса. 

– Ближайшие старты?
– Первенство России среди молоде-

жи. Затем Всемирная Универсиада, кото-
рая будет проходить со 2 по 
12 марта в Красноярске, там 
буду представлять наш Уни-
верситет. И затем – Чемпио-
нат России, уже «взрослый». 

– «Лыжная» семья. 
Наверняка детство было 
овеяно всякими «лыжны-
ми» легендами, и это по-
догревало «чемпионские» 
замыслы и мечты...

– Каждый, наверное, 
мечтает доказать себе и 
миру, что в чем-то сильнее, 
успешнее других. 

Что нам не показали (увы!) общедоступные ТВ-каналы

●Высший пилотаж
– Кого бы хотелось обогнать, кому 

подражать?
– Обогнать всегда есть кого. А под-

ражать? Лыжи – это индивидуальный 
вид спорта, и хочется, чтобы люди на 
тебя смотрели, чтобы тебе подражали. 

– И все-таки – кого бы Вы назвали 
великим лыжником?

– Из современников – норвежский 
лыжник Петтер Нортуг. А среди рос-
сиян – Александр Легков. Это такой 
человек, который может мотивировать 
тебя на любую тренировку. Хочется за-
ниматься рядом с ним постоянно.

– Любимый фильм или книга про 
лыжников?

– Их нет. Не такой это сейчас попу-
лярный вид спорта. Первенство мира в 
Лахти даже не показывалось в эфире. 
Трансляцию можно было купить толь-
ко за деньги. А на стадионе следить 
за лыжной гонкой неинтересно, ниче-
го не увидишь. Или надо делать очень 
маленький круг. А что такое 50 км по 
кругу в 2,5 км? Для спортсмена это – 
свихнуться!.. 

Правда, к Финляндии это не отно-
сится. Там люди по всей трассе стоят, 
семьями приезжают, болеют. И всем ин-
тересно. Если соревнования проходят 
в России, на трассе стоят тренеры да, 
может быть, какие-то твои знакомые, а 
больше никого нет. 

– Нужен бестселлер про лыжные 
гонки!

– Или – захватывающее телешоу...
Ирина Кирьянова

25 января завершился проходивший в финском городе Лахти молодежный 
Чемпионат мира по лыжным гонкам. 

На дистанции 30 км классическим стилем наша команда, четверо российских 
парней, поставила своеобразный рекорд, заняв не только все ступеньки пьедеста-
ла, но и ближайшее к нему 4-е место! 

Приятно сообщить, что двое участников гонки представляли на мировом 
первенстве не только нашу державу, но и наш Университет. Это слушатель Ин-
ститута подготовки сотрудников для органов предварительного расследования 
младший лейтенант полиции Иван КИРИЛЛОВ (серебряный призер) и адъюнкт 
факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров лейтенант по-
лиции Антон ТИМАШЁВ (4-е место).

Четверо лучших (слева направо): Иван Кириллов, Андрей 
Собакарёв, Иван Якимушкин, Антон Тимашёв.


