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Традиционно в Университете проводится мониторинг научной деятельности 
педагогических работников вуза. И в конце года, как водится, подводятся итоги. 
В показателях рейтинга содержится не только результативность реализации 
педработниками своего научного потенциала, но и уровень передовых научных 
изысканий, определяющих имидж Университета как ведущего научного центра. 

Человек и наука – два вогнутых зеркала, вечно отражающие друг друга
А. Герцен

мне посчастливилось работать в качес-
тве ученого секретаря в диссертаци-
онном совете, с ведущими учеными  
Университета, чьи научные интересы 
лежат в плоскости работы с закрытыми 
источниками», – добавляет Иван Алек-
сандрович. 

Не первый год лидирующие позиции 
удерживает И.В. Ульянова. Уже несколь-
ко лет кафедра педагогики работает в 
рамках научного направления «Педаго-
гика смысложизненных ориентаций», – 
рассказывает Ирина Валентиновна – ос-
новоположник этого направления. «Это 
позволяет организовывать образователь-
ный процесс, научные исследования с 
опорой на конкретную методологию». 

А.С. Есина, планируя научную дея-
тельность на каждый год, не задумыва-
ется о рейтингах или призовых местах 
в конкурсе, но тем не менее неизменно 
оказывается среди победителей. «Под-
черкну, что во многих позициях рей-
тинга я участвовала совместно с моими 
коллегами по кафедре, и потому могу с 
уверенностью сказать, что коллективная 

По результатам истекшего года вы-
явлены безусловные победители, среди 
которых и «лауреаты» позапрошлого 
года, и «дебютанты». 

Первые слова благодарности за 
достигнутые результаты адресованы 
Д.А. Иванову, которым по итогам 2019 
года опубликованы более двадцати на-
учных работ. Дмитрий Александрович 
считает крайне важной коллективную 
работу, при которой значим вклад со-
трудников всей кафедры, в том числе и 
тех, которые выступали соавторами в 
подготовленных работах. «Тот факт, что 
кафедра вошла в пятерку лидеров об-
щекафедрального рейтинга, несомнен-
но, подтверждает тезис о коллективном 
вкладе в научную деятельность», – счи-
тает Д.А. Иванов. 

Безусловно, вызывают восхищение 
высокие показатели И.А. Завьялова. По 
его словам, залог успешной научной де-
ятельности – тесная связь с практикой. 
Кафедра ОРДиСТ успешно взаимодейс-
твует со всеми основными оперативны-
ми главками МВД России. «Кроме того, 

Во все времена наука была одним из важнейших направлений государства, 
двигателем прогресса и предметом гордости всей страны. Традиции неустанного 
творческого поиска, преданность своему делу всегда отличали российских уче-
ных, чей кропотливый труд, целеустремленность приумножали богатство и мощь 
нашего государства.

Высокий уровень развития фундаментальной и прикладной науки, широкая 
практикоориентированная инновационная деятельность, новаторские проекты, реализуемые в Университете, 
позволяют разрабатывать современные программы подготовки кадров и внедрять в практическую деятель-
ность органов внутренних дел передовые научные достижения.

Убежден, что научное сообщество Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя с его огром-
ным потенциалом и впредь будет активно и плодотворно работать над совершенствованием научно-исследо-
вательского направления своей деятельности, занимая ведущую позицию среди образовательных организа-
ций системы МВД России.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов, профессио-
нальных достижений и высоких результатов в научных изысканиях во имя процветания Великой России!

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления 

с Днем российской науки!

Начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко

работа намного эффективнее, чем в оди-
ночку», – отмечает Алла Сергеевна.

Богатый практический опыт рабо-
ты в разных должностях и полученные 
знания позволили Н.А. Панасенко уча-
ствовать в написании научных работ по 
разным дисциплинам. Николай Анато-
льевич поддерживает постоянную связь 
с практическими органами. «Огромную 
помощь в формировании научного под-
хода, написании пособий и статей мне 
оказывает мой научный руководитель 
– профессор кафедры криминалистики 
д.ю.н. А.Ф. Волынский, за что огромное 
спасибо», – говорит Н.А. Панасенко. 

Победитель в номинации «Препода-
ватель» К.Р. Аветисян считает, что ко-
мандная работа, поддержка со стороны 
наставников и коллег, отражаются на 
результате научной деятельности автор-
ского коллектива, которым разработано 
более 30 программных решений в 2019 
году, интеграция в служебную деятель-
ность которых упраздняет широкий 
спектр функций ручного труда. «Разраба-
тываемые проекты как интеллектуальная 
собственность Университета находят от-
ражение в российских и международных 
научных журналах Web of Conference, 
Web of Science, Scopus и других». 

Столь высокорезультативной рабо-
той можно по праву гордиться!
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Педагогический поиск...
●Итоги и планы

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя традицион-
но в январе состоялся учебно-методический сбор «Университетская среда как 
платформа подготовки современного полицейского: информационные техноло-
гии и педагогические инициативы». 

Результатами постоянно ведуще-
гося совершенствования подготовки 
специалистов и педагогического по-
иска явились представленные новые 
методики инновационных образова-
тельных технологий по линиям подго-
товки сотрудников уголовного розы-
ска, охраны общественного порядка, 
следствия и дознания, а также под-
разделений информационной безо-
пасности. 

10 января в Московском универси-
тете МВД России имени В.Я. Кикотя 
состоялось пленарное заседание учеб-
но-методического сбора «Университет-
ская среда как платформа подготовки 
современного полицейского: информа-
ционные технологии и педагогические 
инициативы».

верситета генерал-майор полиции 
О.В. Зиборов, заместитель начальни-
ка УУР ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции О.А. Колтунов, за-
меститель начальника УООП ГУ МВД 
России по г. Москве полковник поли-
ции Б.В. Богданович, первый замести-
тель начальника ГСУ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник юстиции 
В.В. Городков, начальник БСТМ ГУ 
МВД России по г. Москве полковник 
полиции С.А. Бардин, профессор-
ско-преподавательский состав Универ-
ситета.

Представители научно-педагоги-
ческого коллектива вуза и потенциаль-
ные работодатели будущих выпускни-
ков подводили итоги прошедшего года 
и определяли задачи на предстоящий. 
Открылся сбор панельной дискуссией 
на тему «Инновационные технологии 
в учебном процессе: образовательные 
траектории и педагогический поиск». В 
мероприятии приняли участие началь-
ник Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя генерал-
лейтенант полиции И.А. Калиниченко, 
первый заместитель начальника Уни-
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В мероприятии приняли участие 
заместитель начальника Департамен-
та государственной службы и кадров 
МВД России генерал-майор внутренней 
службы Л.Н. Боде, начальник Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя генерал-лейтенант поли-
ции И.А. Калиниченко, начальник Глав-
ного управления по вопросам миграции 
МВД России генерал-майор полиции 
В.Л. Казакова, заместитель начальника 
Главного управления МВД России по 
г. Москве – начальник Главного след-
ственного управления генерал-майор 
юстиции Н.И. Агафьева, начальник 
Управления по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления МВД 
России по г. Москве генерал-майор по-

лиции А.Б. Янишевский, заместитель 
начальника Главного управления МВД 
России по Московской области полков-
ник внутренней службы А.М. Зеленов, 
профессорско-преподавательский сос-
тав Университета.

Игорь Александрович Калиниченко 
отметил важность взаимодействия 
Университета с Главным управлением 
МВД России по г. Москве и Москов-
ской области по подготовке кадров для 
органов внутренних дел, в том числе 
по приоритетным профилям подготов-
ки – специалистов по вопросам ми-
грации и высококвалифицированных 
специалистов в области информацион-
ной безопасности, способных успеш-
но противодействовать преступлениям 

в сфере современных IT-технологий. 
Несомненно, эффективное противо-
действие новым видам преступлений 
невозможно без подготовки высоко-
квалифицированных кадров, способ-
ных качественно выполнять свои слу-
жебные обязанности. 

Н.И. Агафьева отметила, что мос-
ковский главк является одним из ос-
новных заказчиков университета, за 
пять лет московскую полицию попол-
нили более тысячи выпускников уни-
верситета, которые  зарекомендовали 
себя как квалифицированные специа-
листы, из них десять выпускников уже 
назначены на ответственные руково-
дящие должности. Наталья Ивановна 
поблагодарила руководство и коллек-
тив вуза за подготовку компетентных 
кадров.

Валентина Львовна Казакова под-
черкнула, что тесное взаимодействие 
с образовательными учреждениями 
чрезвычайно важно. Процесс совер-
шенствования законодательства дол-
жен базироваться на результатах науч-
ных исследований. Именно такой под-
ход позволит добиться наилучших ре-
зультатов.

Усилия руководства и коллектива 
Университета, условия, созданные в 
вузе, позволяют не сомневаться в том, 
что поставленные задачи будут выпол-
нены и молодым полицейским кадрам 
удастся дать достойный компетентный 
ответ на вызовы преступности.
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Священная война 
за память

●Наследники Победы

28 января в рамках XXVIII Международных Рождественских образователь-
ных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» в Университете состоя-
лось заседание секции «За историческую память и преемственность поколений». 
В 2020 году, объявленном Президентом Российской Федерации Годом памяти 
и славы, форум открыл череду мероприятий, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

чатления военной поры, Александр 
Яковлевич подчеркнул общемировое 
значение подвига советского солдата и 
пожелал молодому поколению ответ-
ственно и достойно нести знамя По-
беды, не позволяя никому уронить его 
честь в вихре современных вызовов и 
угроз.

По итогам работы форума участ-
никами XXVIII Международных Рож-
дественских образовательных чтений 
была принята резолюция.

Духоподъемную атмосферу Форума 
наполнила новыми красками и эмоци-
ями музыкальная программа, подго-
товленная Центральным концертным 
оркестром Культурного центра Универ-
ситета под руководством заслуженного 
артиста России Феликса Арановского. 
В концерте прозвучали произведения 
инструментального, вокального, хоро-
вого искусства, посвященные Великой 
Отечественной войне, раскрывающие 
тему духовности, любви к Родине, не-
преходящих ценностей русской право-
славной культуры.

Мы попросили поделиться впе-
чатлениями этого дня помощ-

ника начальника Университета по рабо-
те с ветеранами Анатолия Алексеевича 
ГРИШИНА.

– Не первый раз в стенах нашего 
вуза происходят такие знаковые собы-
тия. Значимость Чтений определяется 
тематикой, составом участников и всем 
тем обеспечением – организационным, 
методическим, эстетическим, которое 
оставляет заметный след в сознании, 
в памяти всех, кто находится в зале. А 
в зале находились священнослужители 
из разных уголков России, профессор-

значения Победы в Великой Отече-
ственной войне для нравственного и 
патриотического воспитания кур-
сантов, подчеркнув огромную роль 
исторической памяти в становлении 
гражданственности современной мо-
лодежи.

Ярким и эмоциональным было вы-
ступление народного артиста РСФСР 
А.Я. Михайлова. Используя художес-
твенные аналогии и собственные впе-

В●заседании секции приняли 
участие начальник Универ-

ситета генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко, председатель Си-
нодального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоох-
ранительными органами Московского 
Патриархата Русской Православной 
церкви епископ Клинский Стефан, на-
родный артист РСФСР А.Я. Михайлов, 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны, трижды кавалер ордена Красной 
Звезды В.П. Шабанов, представители 
Русской Православной церкви, про-
фессорско-преподавательский состав, 
курсанты и слушатели Университета.

Перед началом пленарного заседа-
ния гости и руководство вуза приняли 
участие в богослужении, прошедшем 
в храме-часовне Архистратига Божия 
Михаила, почтив память сотрудников 
правопорядка, погибших при исполне-
нии служебного долга.

Лейтмотивом нынешних Чтений 
стал призыв к сохранению историчес-
кой памяти о героизме советского на-
рода и решительному противостоянию 
любым попыткам фальсификации про-
шлого.

Епископ Клинский Стефан в своем 
докладе обратился к теме духовного 
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ско-преподавательский состав Универ-
ситета и главное – наши питомцы. 

Заседание открыл начальник Уни-
верситета Игорь Александрович 
Калиниченко. После него на трибу-
ну поднимались священнослужители, 
преподаватели… Курсанты выступали 
и как чтецы, и как исполнители духов-
ных песен – в составе университетско-
го хора, который произвел очень боль-
шое впечатление на публику, исполнив 
а-капелла два произведения. 

Рождественские чтения в этом году 
были посвящены, главным образом, 
предстоящему событию этого года – 
75-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не. Тема большинства выступлений 
звучала примерно так: за историче-
скую правду и преемственность поко-
лений. Проблема очень актуальная. В 
мире явно не все благополучно с точки 
зрения той самой правды. Чем дальше, 
тем больше находится людей, которые, 
прикрывая свои пороки в минувшей 
войне, пытаются взвалить ответствен-
ность за ее развязывание и последую-
щие ужасы на нашу страну.

Каждый житель нашей планеты 
имеет право и должен знать правду – 
и во имя памяти тех, кто погиб за эту 
правду, и во имя того, чтобы люди зна-
ли, чем и кем можно и нужно гордиться.

Да, есть ощущение, что мы сегод-
ня проигрываем битву за эту правду. 
Почему это происходит? Был период, 
когда мы были убеждены, что то, что 
произошло, это очевидно, и мы – побе-
дители. Был Нюрнбергский процесс в 
Германии. Была создана Организация 
Объединенных Наций. Члены Совета 
Безопасности ООН – это страны–по-
бедительницы. И еще Китай вошел в 
этот состав. Все очевидно было. И мы 
абсолютно верили в то, что это знание 
сохранится навсегда.

Но чем меньше об этом говорили 
мы, тем больше об этом говорили наши 

недоброжелатели. Кто-то завидовал 
статусу победителей, кто-то чувство-
вал некую свою вину, потому что ока-
зался практически союзником Гитле-
ра (это и Румыния, и Чехословакия, и 
Болгария, и Венгрия, и Финляндия…)

При этом мы немножко переоце-
нили людскую память. И никто не мог 
предвидеть такие катастрофы, как рас-
пад Советского Союза, Совета эконо-
мической взаимопомощи, Варшавско-
го договора – тех институтов, которые 
обеспечивали равновесие в мире.

Соединенные Штаты и их союзни-
ки этим воспользовались. Это, есте-
ственно, отразилось и на идеологичес-
кой обстановке в стране, и на геополи-
тическом пространстве…

Возвращаясь к нашим Чтениям. 
Очень было глубокое выступление 
епископа Клинского Стефана (Прива-
лова). С удовольствием слушал насто-
ятеля нашего Храма отца Александра 
(Шестака). Одним из лучших хотелось 
бы назвать выступление доцента кафе-
дры истории государства и права На-

талии Львовны 
Феднёвой, кото-
рая подвела итог 
работы наших 
курсантов в рам-
ках акции «Вели-
кая Отечествен-
ная война в судь-
бе моей семьи». 
Проведение ак-
ции было ини-
циативой нашего 
Совета ветера-
нов; ее поддер-
жал Российский 

совет ветеранов, а затем это подхваче-
но было всеми учебными заведениями 
МВД. Но, оказывается, информация 
пошла дальше, в территориальные ор-
ганы, сотрудники которых в свою оче-
редь выразили желание участвовать 
в ней, чтобы в итоге из частных вос-
поминаний создать тоже своего рода 
Бессмертный полк. Наталия Львовна 
зачитала фрагменты некоторых эссе, и 
это было настолько эмоционально, что 
слезы наворачивались на глаза.

Очень содержательным и интерес-
ным был доклад профессора кафедры 
философии Андрея Львовича Золкина. 
Как всегда, ярко и эмоционально вы-
ступали профессор Станислав Семёно-
вич Пылёв и его курсанты, взяв на этот 
раз тему: «Что значит Великая Отече-
ственная война в моей жизни».

Особую атмосферу придало Чтени-
ям присутствие в зале участника ВОВ, 
кавалера трех орденов Красной Звез-
ды, Ордена Славы III степени, медали 
«За отвагу» и других государственных 
наград Виктора Павловича Шабанова, 
которого зал приветствовал вставани-
ем и громом аплодисментов.

За официальной частью следовала 
великолепная концертная программа 
с участием оркестра полиции под ру-
ководством Феликса Борисовича Ара-
новского. 

В заключение все участники Чтений 
с большим подъемом исполнили песню 
«Широка страна моя родная» на слова 
Василия Лебедева-Кумача и музыку 
Исаака Дунаевского. 

Записала Лиза Разумова
Фото Олега Горлова
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Личная память. Бессмертный полк МосУ МВД РФ ●Акция

Олег Валентинович ЗИБОРОВ, первый заместитель начальника 
Университета, генерал-майор полиции: 

в составе 32-го стрелкового полка 19-й 
стрелковой дивизии. После того как на-
градные листы на Александра Матвее-
вича были рассекречены, стало понят-
но, как проходили его фронтовые дни: 
«13 апреля 1944 года, разведчик крас-
ноармеец Зыченков при форсировании 
реки Днестр одним из первых пере-
правился на правый берег, где уничто-
жил двух гитлеровских автоматчиков»; 
«7 октября 1944 года, автоматчик Зы-
ченков, при отражении контратаки про-
тивника в районе города Заечар (Югос-
лавия), действуя смело и решительно, 
уничтожил 5 гитлеровцев…». За прояв-
ленный героизм был награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы».  

Накануне Дня Победы
Солнце светит над Москвой.
Неживые наши деды
Вновь встают в солдатский строй.
Деда Леша, деда Саша
Вновь, как в юности, в строю.
И в руках с портретом Вашим
Среди тысяч я стою.

Полк бессмертный собирает
Сыновей страны своей,
И солдат мы отпускаем
Вверх, как стаю голубей.

На портретах Ваши лица – 
Клятвам юности верны,
Мы идем через столицу
Главной площадью страны.
Звон церквей под небом синим – 
Лишь настанет час и срок,
По дорогам всей России
Вновь пройдет Бессмертный полк.

Пусть этот небольшой рассказ ста-
нет данью уважения всем нашим героям, 
совершившим великий подвиг, всем тем, 
кто пережил или не смог пережить эти 
страшные годы, а также напоминанием 
нашим потомкам о необходимости пом-
нить и чтить память солдат Победы!

сея Петровича Зиборова. По 
данным Российского государ-
ственного военного архива, 
младший лейтенант Зибо-
ров А.П., 1916 года рожде-
ния, уроженец села Лаврово 
Орловской области, 11 ноя-
бря 1937 года стал курсантом 
полковой школы младшего 
начсостава 98-го гаубичного 
артиллерийского полка 97-й 
стрелковой дивизии. До ноя-
бря 1940 года проходил служ-

бу в должностях помощника командира 
взвода, старшины батареи, командира 
взвода, после чего был направлен для 
дальнейшего прохождения службы в 
город Львов, где его и застала Великая 
Отечественная война.

С августа 1941 по декабрь 1942 года 
Алексей Петрович воевал на Юго-За-
падном фронте. Потом были Северная 
группа Закавказского фронта, Сталин-
градский фронт, пограничный отряд 
Молдавского округа… Практически 
всю войну подразделения, в которых 
проходил службу мой дед, входили в 
состав действующей армии. Из того, 
что помнит отец, родившийся в послед-
ний, победный год войны, это рассказ 
моей бабушки – Зиборовой Екатери-
ны Петровны, прошедшей всю войну 
бок о бок с мужем. Алексей Петрович 
был внедрен в банду «бендеровцев» 
под Львовом и накануне начала опера-
ции прощался со своей Катей как будто 
навсегда. А спустя несколько месяцев 
вернулся домой, выполнив поставлен-
ную боевую задачу – худой, с огромной 
бородой, на лихом коне…

Про Александра Матвеевича Зычен-
кова более чем информативно рассказы-
вает сайт Министерства обороны Рос-
сийской Федера-
ции «Подвиг на-
рода». Ефрейтор 
Зыченков А.М., 
1910 года рожде-
ния, был призван 
на фронт Волов-
ским районным 
военным комис-
сариатом Курской 
области. Нам из-
вестно, что всю 
войну он прошел 

Зиборов, Зыченков – две такие 
звонкие русские фамилии и две 

такие похожие жизненные дороги. Бед-
ное деревенское детство в двух сосед-
них губерниях центральной России, се-
мейное счастье и целая вереница детей: 
в одной семье было 3 сына-богатыря, в 
другой – 6 дочерей и сын. Сегодня это 
кажется удивительным, а в середине 
XX века большая семья – обычное яв-
ление, в каждом доме так было.

Ни один человек не задался во-
просом: «что делать?», когда 22 июня 
1941 года из репродукторов прозвучали 
знаменитые слова В.М. Молотова: «Се-
годня, в 4 часа утра, без предъявления ка-
ких-либо претензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны германские войска 
напали на нашу страну…». В едином по-
рыве люди готовы были жертвовать всем 
ради победы над врагом. С первых дней 
войны мой дед – Зиборов Алексей Пет-
рович, и дед моей супруги – Зыченков 
Александр Матвеевич, вступили в ряды 
Красной Армии, чтобы защитить род-
ную землю, своих родных и близких.

Так уж выпало, что я не был зна-
ком с Александром Матвеевичем, а мой 
дед Алексей Петрович ушел из жизни, 
когда я был еще слишком молод, чтобы 
серьезно говорить с ним о войне. Но, 
общаясь с родственниками, я снова и 
снова слышу о том, что и один, и вто-
рой солдат мало рассказывали о реаль-
ной войне, отговариваясь шутками, а на 
конкретные вопросы отвечали вымыш-
ленными историями о том, как легко и 
безопасно им жилось на фронте.

Но жизнь не стоит на месте, и вот 
однажды (это было еще на рубеже 
1990–2000-х годов) у меня появилась 
возможность познакомиться с доку-
ментами о фронтовом прошлом Алек-

Два бойца
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Битва за Ленинград
●Урок мужества

ужасы, которые им довелось повидать, 
они всегда полны жизни и надежды. 
«Он не вернулся из боя» – моя любимая 
песня. Когда я ее исполняю, то всегда 
вспоминаю своего прадеда-танкиста. 
Он вернулся из боя, но, будучи конту-
женным во время Курской битвы, про-
ходил лечение в госпитале до конца 
войны. Если бы мне довелось жить в то 
время, я был бы разведчиком...

Главный хранитель фондов Музея 
истории Филиала Сергей Громов пред-
ставил выставку с уникальными экспо-
натами времен Великой Отечественной 
войны, найденными при проведении 
поисковых работ на территории Рузско-
го городского округа: пулемет Дегтяре-
ва, пистолет-пулемет ППШ, винтовка 
Мосина, тарелка-транслятор, переда-
вавшая информацию с фронта, совет-
ская каска, Орден Победы, извещение 
«Похоронка на красноармейца». Все 
предметы военного быта вызвали не-
поддельный интерес у ребят, а у вете-
ранов – воспоминания о страшных бло-
кадных днях.

Евгения Викентьевна рассказала, 
как в блокаду потеряла мать и родного 
брата, попала в детский дом. А Валерий 
Петрович – о том, как получил ранение 
во время блокады: его зацепило оскол-
ком, когда он возвращался домой из 
детского сада.

Работники столовой угостили всех 
блокадным хлебом, выпеченным по ре-
цепту военного времени из жмыха, цел-
люлозы, пыли, отрубей, клейстера.  По 
словам ветеранов, дороже этого хлеба 
для них в блокадное время ничего не 
было. Завершилась встреча исполнени-
ем гимна города-героя на Неве.

Татьяна Позднякова

Торжественное мероприятие, 
посвященное полному снятию 

блокады Ленинграда, прошло в деревне 
Сытьково Рузского городского округа. 
Тогда, 27 января 1944 года, для жителей 
города, переживших 872 дня голода и 
бомбежек, это событие стало не менее 
значимым, чем День Победы.

У Мемориала Воинской Славы со-
брались блокадники, проживающие в 
Рузском городском округе: Евгения Ви-
кентьевна Тимоненкова, Валерий Пе-
трович Юхимович и Валентин Михай-
лович Баруздин, депутат Московской 
областной Думы Владимир Вшивцев, 
курсанты Московского областного 
филиала Университета, представите-
ли окружной администрации, ученики 
школ, воспитанники социально-реаби-
литационного центра для несовершен-
нолетних «Астарта» и местные жители.

Протоиерей Олег Ковалёв отслужил 
литию по погибшим в осажденном го-
роде и совершил молебен о здравии вы-
живших в страшной блокаде. Он вру-
чил ветеранам подарки от митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
и поздравительные письма от губерна-
тора Ленинградской области.

После возложения цветов к брат-
ской могиле советских воинов в здании 
подшефного СРЦН «Астарта» в рамках 
небольшой концертной программы для 
ветеранов курсант 163 взвода Азамат 
Фазлиахметов проникновенно испол-
нил песни о войне: «Он не вернулся 
из боя», «Десятый наш десантный ба-
тальон» и «Солдат». 

– Когда я встречаюсь с ветеранами, 
меня всегда поражают их глаза, – рас-
сказывал потом Азамат. – Несмотря на 

В●канун 76-й годовщины 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады сотрудники 
Центральной городской библиотеки 
им. А.И. Герцена (г. Тверь) Алексей 
Владимирович и Елена Александров-
на Засыпкины провели урок мужества 
«Битва за Ленинград» для слушателей 
Тверского филиала Университета. 
Они рассказали о самой продолжи-
тельной и одной из решающих битв 
Великой Отечественной войны, кото-
рая охватила почти всю северо-запад-
ную часть страны и длилась более трех 
лет. В мировой истории она занимает 
особое место благодаря героической 
стойкости не только солдат и офицеров 
регулярных частей Красной армии, но 
и жителей Ленинграда, которые 872 
дня находились в военной блокаде. 
Блокада была полностью снята более 
чем за полгода до окончания Ленин-
градской битвы – 27 января 1944 года. 
С 1995 года эта дата отмечается как 
День воинской славы России. 

Повествование сопровождалось 
фото- и видеохроникой Ленинграда и его 
окрестностей периода с 10 июля 1941 
по 9 августа 1944 года; были показаны 
кадры документального фильма «Ле-
нинград» из цикла «Великая война» 
и отрывок из художественного филь-
ма «Коридор бессмертия», который 
подробно описывает обстоятельства 
строительства железной дороги Поля-
ны-Шлиссельбург. Прозвучало стихо-
творение поэта – участника ВОВ 
Эдуарда Асадова «Ленинграду».

Милена Шихджамалова, 
инспектор ОРЛС
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Равняясь на Шарапова ●Честь имею

«Курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядо-
вой полиции Евгений Волков в вагоне электропоезда на станции «Новокузнец-
кая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена увидел, как неизвест-
ная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. 
Мгновенно оценив обстановку, курсант бросился за злоумышленницей и задер-
жал ее… По данному факту дознавателем УВД на Московском метрополитене 
ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 1 статьи 213 УК РФ. … 
Благодаря оперативным и профессиональным действиям молодого полицейско-
го вооруженная ножом подозреваемая задержана…» (Из сообщения официаль-
ного представителя МВД России Ирины Волк).

не впечатлили, он твердил: «Отстань 
от нее!..» Но тут подбежал еще один 
сотрудник полиции, младший сержант, 
он учится в центре переподготовки на 
ВДНХ. Помог мне ее «зафиксировать», 
и мы уже вместе дождались прибытия 
сотрудников полиции, которые дежури-
ли на станции. Их вызвал кто-то из пас-
сажиров метро, у меня просто не было 
на это времени.

– Судя по всему, у женщины пробле-
мы с головой?

– Да, потом это подтвердилось при 
расследовании.

– Вы второкурсник и пока еще не 
обучались тонкостям задержания…

– На первом курсе у нас была ком-
плексная дисциплина ОПД, так что 
основы нам заложили изначально. И 
на физподготовке мы это проходим. Те-
перь эти уменья надо только оттачивать.

– То есть навыков хватило?
– Да. Но в любом случае надо было 

предотвратить преступление.
– И все-таки не каждый кинется на 

вооруженную преступницу, к тому же 
явно больную на голову.

– Да ладно. Любой бы из сотруд-
ников кинулся. Мне кажется, кто-ни-
будь из пассажиров тоже попытался 
бы ее задержать, если бы не подня-
лась паника.

– Но она поднялась. На факультете 
считают, что в четкости вашей реак-
ции, возможно, проявился «семейный» 
фактор…

– Да, у нас уже династия сложилась. 
Дедушка служил в органах внутренних 
дел. Отец до сих пор служит, по линии 
миграции, он выпускник нашего вуза.

– Вы, однако, выбрали оперативный 
факультет. Почему?

– Как-то мне это больше по душе.
– В детстве, ранней юности прихо-

дилось драться или разнимать драку?
– Конечно! Процесс становления 

личности. У нас в школе все через это 
проходили.

– Видимо, не слишком спокойная 
была школа?

– Веселая.
– В новогоднюю ночь вы дежурили 

на Красной площади. Тоже, наверное, 
весело было?

– Самое интересное в этом было то, 
что я впервые в жизни встретил Новый 
год на Красной площади.  Слушал бой 
курантов не по телевизору, а вживую.

– Какая была ваша задача?
– Мы стояли цепочкой. Конкретно 

моя задача состояла в том, чтобы не вы-

дать. Думал, она готовится к выходу. 
Когда вагон уже был на станции «Но-
вокузнецкая», но двери еще не откры-
лись, она начала нервно шарить в своей 
сумке, что-то из нее достала и нанесла 
удар по рядом стоящей девушке – со-
вершенно ей не знакомой, как выясни-
лось впоследствии. Девушка вскинула 
руку – так, словно хотела посмотреть 
на часы, но часов на ее руке не было, из 
чего я сделал вывод, что ее порезали. И 
действительно из руки обильно пошла 
кровь.

Девушка закричала, стала звать на 
помощь, в вагоне началась паника. Тем 
временем порезавшая ее женщина спо-
койно убрала нож в сумку, перемести-
лась к другим дверям и вышла на плат-
форму. Я принял решение преследовать 
ее. Она увидела меня и побежала. В 
центре зала я ее догнал и сделал под-
сечку с последующим задержанием.

Вокруг нас собралась толпа. Жен-
щина кричала, что я не настоящий со-
трудник полиции, это провокация… 
Один мужчина даже вмешался, чтобы 
«спасти» ее от меня. Мои слова, что 
она только что порезала девушку, его 

По горячим следам, 26 дека-
бря, начальник Университета 

Игорь Александрович Калиниченко в 
торжественной обстановке вручил от-
личившемуся курсанту Почетную гра-
моту МВД России за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей, 
проявленную решительность и само-
отверженность.

А сегодня курсант 186-го учебного 
взвода факультета подготовки сотруд-
ников для оперативных подразделений 
полиции рядовой полиции Евгений 
ВОЛКОВ – гость нашей редакции. 

– Евгений, расскажите, пожалуй-
ста, в деталях – что же произошло 
тогда на «Новокузнецкой»?

– Я ехал в вагоне метро, спиной к 
нерабочим дверям…

– Грамотно!
– На станции «Павелецкая» зашла 

женщина и сразу, несмотря на то, что 
в вагоне было много народу, уверен-
ной походкой подошла ко мне. Резким 
движением руки она дернула меня за 
воротник бушлата, после чего отошла 
к рабочим дверям. Я воспринял это 
как провокацию и стал за ней наблю-
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пускать людей на проезжую часть. Это 
было на Манежной площади. Служба 
прошла спокойно. Я ожидал большей 
напряженности. Люди не проявляли 
агрессии, не нарушали приличий.

– Шампанским вас не пытались 
угостить?

– Угощали. Но я отказался.
– Ясно, что в профессии вы человек 

не случайный. Есть ли у вас любимый 
герой, на которого ориентируетесь?

– В детстве мне очень нравился 
фильм «Место встречи изменить нель-
зя». Наверное, героем, на которого я, по 
крайней мере, планирую равняться, яв-
ляется Владимир Шарапов.

– В связи с историей в метро – ка-
кие награды появились в вашем профес-
сиональном багаже?

– Две почетные грамоты (от Глав-
ного управления и от Университета) и 
одно благодарственное письмо от 2-го 
отдела полиции на метрополитене.

– Что дома сказали по поводу про-
исшествия и первого очевидного успеха 
в служебной деятельности?

– Все были в шоке. Хвалили: «Мо-
лодец, герой!..»

– Однокурсники вам, наверное, зави-
дуют?

– Нет, наоборот – гордятся мной.
– Дружный курс?
– Да. Коллектив отличный.
– Какая у вас любимая дисциплина?
– В прошлом полугодии это было 

уголовное право. Мне кажется, и в этом 
оно же останется любимым.

– Кем видите себя по окончании 
Университета?

– Оперативником. А уж когда выйду 
на пенсию, можно будет прийти в Уни-
верситет работать, делиться опытом с 
курсантами.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

Тверь: «Преступник не уйдет 
от наказанья!..»

Рязань: Четвероногие 
«коллеги» показали класс

В●Тверском филиале Универси-
тета 23 января состоялось тор-

жественное мероприятие, посвященное 
выпуску слушателей, проходивших 
профессиональное обучение по про-
граммам профессиональной подготов-
ки лиц рядового состава и младшего 
начальствующего состава, впервые 
принятых на службу в органы вну-
тренних дел Российской Федерации по 
должности служащего «Полицейский», 
а также программам профессиональной 
подготовки лиц среднего и старшего на-
чальствующего состава, впервые при-
нятых на службу в органы внутренних 
дел Российской Федерации и имеющих 
высшее или среднее профессиональ-
ное (не юридическое) образование, по 
должности служащего «Полицейский».

Все слушатели успешно прошли 
итоговую аттестацию, показав хорошие 
знания и практические навыки. На-
чальник филиала полковник полиции 
А.А. Демидов поздравил выпускников 
с окончанием обучения, пожелал до-
стойно и честно нести службу в орга-
нах внутренних дел: «При любых об-

Сотрудники Рязанского филиала 
Университета, совместно с вос-

питанниками подшефной Рыбновской 
школы-интерната для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, посетили Центр кинологической 
службы УМВД России по Рязанской 
области. Сотрудники Центра познако-
мили ребят с непростой, но интересной 
работой по подготовке служебных со-
бак, поделились секретами дрессиров-
ки и обратили внимание на то, что важ-
ной задачей является подбор собак для 
выполнения той или иной задачи. Ин-
спектор-кинолог Елена Кузнецова рас-
сказала о деятельности кинологичес-
кой службы, которая включает розыск 
и конвоирование преступников, про-
верку подозрительного багажа, поиск 
тел и оружия, наркотических и взрыв-
чатых веществ. Воспитанники слушали 
с интересом, но с особым нетерпени-
ем ждали показательных выступлений 
четвероногих стражей правопорядка. В 

стоятельствах, оставайтесь честными и 
благородными служителями закона. Не 
теряйте уверенности в себе, твердо и 
уверенно отстаивайте интересы обще-
ства во благо нашей Родины!»

С напутственным словом выступил 
председатель ветеранской организации 
Филиала подполковник милиции в от-
ставке Виктор Васильевич Завалин. 
Впечатления и чувства самих героев 
дня отразила выпускница Татьяна Илю-
хина в своем лирическом стихотворном 
очерке о перипетиях обученья, испол-
ненном воодушевления, благодарности 
Филиалу и уверенности: «… преступ-
ник не уйдет от наказанья!..»

Уже 24 января сотрудники, прошед-
шие профессиональное обучение в Фи-
лиале, приступят к непосредственному 
исполнению служебных обязанностей 
в территориальных органах внутрен-
них дел МВД России по Ивановской, 
Костромской, Новгородской, Тверской 
и Ярославской областей, откуда они 
были направлены на учебу. 

Н.В. Зеленская, 
замначальника ОРЛС 

ходе этого увлекательного представле-
ния ребята стали свидетелями большой 
и кропотливой работы по обнаружению 
собаками оружия, взрывчатых веществ 
и задержания правонарушителя. Вы-
ступление полицейских собак вызвало 
восторг и восхищение детей.

Виктор Ильичёв,
инспектор ОМПО ОРЛС 

Рязанского филиала Университета,
капитан полиции
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Поделись улыбкою своей… ●Фестиваль по-домашнему

Празднование Дня образования факультета подготовки иностранных специ-
алистов пришлось в этом сезоне на конец декабря. Но даже среди предновогод-
них дизайнерских упражнений всех служб и факультетов Университета этот 
традиционный парад национальных костюмов, песен, танцев, кухонь порадовал 
как многоцветьем представленных традиций и культур, так и особой задушев-
ностью, свойственной именно семейным торжествам, что неудивительно, ведь 
наш маленький внутриуниверситетский международный фестиваль имеет все 
признаки домашнего карнавала. 

Университета и участие в торжестве 
зарубежных коллег – официальных 
представителей иностранных правоох-
ранительных органов послужит даль-
нейшему укреплению международно-
го полицейского сотрудничества. 

По сложившейся традиции первым 
этапом праздника является награжде-
ние начальником Университета луч-
ших слушателей факультета – в тор-
жественной атмосфере Зала Славы, 

полиции Э.В. Деревянко, гости из даль-
него и ближнего зарубежья, слушате-
ли факультета 
подготовки ино-
странных специ-
алистов.

В своем при-
в е т с т в е н н о м 
слове Игорь 
Александрович 
Калиниченко от-
метил, что День 
национальных 
культур, тради-
ционно прово-
димый в День 
образования фа-
культета, являет-
ся значимым со-
бытием в обще-
ственной жизни 

В●течение 17 лет в рамках рос-
сийской системы ведомствен-

ного образования осуществляется под-
готовка высококвалифицированных ка-
дров для зарубежных стран. Сегодня в 
Московском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя обучаются предста-
вители 29 государств.

В торжестве, посвященном Дню 
образования ФПИС, приняли участие 
начальник Университета генерал-лей-
тенант полиции И.А. Калиниченко, за-
местители начальника Университета, 
начальник Управления организацион-
но-правового и информационно-ана-
литического обеспечения Бюро по ко-
ординации борьбы с организованной 
преступностью и иными опасными 
видами преступлений на территории 
государств–участников Содружества 
Независимых Государств полковник 
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в присутствии представителей по-
сольств и правоохранительных орга-
нов зарубежных стран. Было вручено 
около 60 наград – Знак Университета, 
грамоты начальника Университета и 
благодарности. 

Еще одна обязательная и, как пра-
вило, с воодушевлением подготавли-
ваемая курсантами часть программы – 
презентация государств: интересней-
шая выставка, посвященная родным 
странам слушателей. В экспозиции 
ярко отразилась самобытность каждо-
го из государств, представители кото-
рых обучаются в Университете. Были 
тут и компьютерные видеоматериалы, 
и сувениры, в том числе – ручной ра-
боты (по мнению многих участников, 
особой колоритностью отличалась 
африканская коллекция). 

По-своему состязались между 
собой национальные кухни: презен-
тация национальных кулинарных 
искусств всегда является одним из 
самых экзотических и популярных 
фрагментов фестиваля.

Завершал праздничную програм-
му концерт самодеятельного худо-
жественного творчества. Слушатели 
подготовили поистине грандиозный 
концерт, в котором постарались про-
демонстрировать красоту народных 
танцев и песен, познакомить публику 
с фрагментами национальных эпосов, 
народными музыкальными инстру-
ментами. Очень колоритны были тан-
цы и  песни Африки. Представители 
Монголии также показали прекрас-
ный танец, а также вокально-инстру-
ментальную композицию. Вьетнамцы, 
после долгих и упорных репетиций, 
выдали впечатляющий танцевальный 
номер с элементами акробатики. 

Практически каждое выступление 
вызывало в зале восторженную реак-
цию, сопровождалось эмоциями, ова-
циями. При этом надо отметить, что 
все номера готовились исключительно 
собственными силами, без репетито-
ров и каких-либо профессиональных 
образцов – настоящее самодеятель-
ное творчество, проявление таланта и 
вдохновения слушателей ФПИС. 

Словом, праздник, как всегда, удал-
ся на славу. Единственное, чего хоте-
лось бы пожелать в дополнение к усто-
явшейся его программе на будущее, 
– участия в этом колоритном и позна-
вательном фестивале в качестве гостей 
и зрителей российских курсантов. 

Лиза Разумова
Фото Олега Горлова 
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Литературные среды как среда,
или Остров пишущих людей

●Не службой единой

Под занавес минувшего года, среди многочисленных предновогодних хлопот, 
происшествий, дел… незаметно промелькнуло событие, хотя и скромное, одна-
ко не лишенное приятных перспектив. В Университете появился литературный 
кружок, целью которого является объединение людей пишущих, то есть тех, 
кто склонен посвящать свободные от службы, учебы и работы часы сочини-
тельству. Автор идеи – настоятель храма-часовни Архистратига Божьего 
Михаила о. АЛЕКСАНДР. Соучредителем этого славного начинания и руково-
дителем кружка стала адъюнкт второго года обучения по кафедре психологии 
Екатерина КОСТИНА.

Отныне каждую среду в 16.00 в читальном зале Главного корпуса Универ-
ситета собирается так или иначе вовлеченный в процесс писательства народ. 
И постепенно, от занятия к занятию, действительно формируется некий осо-
бый кружок – как среда, комфортная для общения уже ощутивших вкус твор-
чества людей, и как место, где в ходе различных тренингов можно осваивать 
приемы и тонкости технологии писательского ремесла.

творческого представления выполни-
ли первое задание. Оно заключалось 
в том, чтобы, припомнив последнюю 
строчку своего любимого стихотворе-
ния, продолжить его…

Кстати, уважаемые читатели, вы 
тоже можете поупражняться в этом 
роде. Мы пробовали, увлекает. 

Пять занятий спустя…
К исходу января ряды кружка по-

редели, но сплотились. Возникло пока 
маленькое, но дружное «профессио-
нальное» сообщество. Остров пишу-
щих людей. 

Вот что участники кружка расска-
зывают сегодня.

Анастасия МОРОЗОВА, командир 
573-го взвода (3 курс МПФ):

– Пишу стихи с 13 лет. Должность 
командира взвода подразумевает боль-
шой объем задач, мало возможностей 
что-то сделать для себя. Но я много 
думала о том, что надо развивать свое 
творчество, мечтала когда-нибудь в да-
леком будущем выпустить сборник … 
Когда начальник факультета объявил, 
что в Университете создается литера-
турный клуб и желающие могут запи-
саться, я подумала, что это мне такой 
«звоночек», и у меня появился шанс… 

Долго металась, потому что 
сложно совмещать служеб-
ные обязанности с допол-
нительными занятиями. С 
другой стороны, служба 
поглощает творчество, ты 
действуешь по приказу.
Как бы ты ни любил свою 
работу, нельзя заниматься 
только служебными вопро-
сами, для ума и души не-
обходимо переключение. В 
итоге, с тяжелым сердцем, 
но все-таки решилась по-
пробовать. 

Пока получается. На за-
седаниях клуба заканчивается служба и 
начинается частная творческая жизнь. 
Стихи складываются в голове. Можно 
преотлично возить шваброй по полу и 
при этом сочинять великолепные стихи. 

На первое занятие я пришла, потому 
что меня назначили старшей группы. А 
потом мне показалось, что это такое 
комфортное место, где можно на время 
забыть о том, что на тебя надета форма, 
раскрыть свой творческий потенциал, 
поговорить с другими людьми, помимо 
своего курса, своего факультета, решить 
какие-то свои личные, а не служебные 

рой и пояснив, как именно она намере-
на вести кружок: «Для меня творчество 
– это способ вырваться из обыденной 
жизни, повидать то, чего я никогда не 
видала, почувствовать себя совсем дру-
гим человеком – в образе одного из 
моих персонажей. Сейчас работаю над 
довольно большим циклом из пяти ча-
стей, жанр – либо фэнтэзи, либо стран-
ная фантастика (фантастика и фэнтези 
вместе). На занятиях кружка мы будем 

проходить тренинги для тех, кто хочет 
научиться писать или уже пишет, – на 
развитие творческих способностей…»

Затем было предложено и осталь-
ным рассказать о себе – что пишет, по-
чему пишет, чему бы хотел научиться. 
На всякий случай ведущая успокои-
ла: «Все будет хорошо. Все останутся 
живы…»

К тому времени все попавшие на 
занятие по недоразумению под раз-
ными предлогами уже разбежались. 
Остались действительно пишущие. И 
процесс пошел… После церемонии 

Все будет хорошо,
все останутся живы

Атмосфера первого занятия была 
исполнена недоверчивости, недоуме-
ний, напряженности и робости. Кто-то 
вообще не понимал, куда попал. А кто-
то понимал и опасался, что придется 
«распахнуть душу» перед малознако-
мыми людьми, а это небезопасно, ведь 
сочинительство – процесс интимный, а 
сочинитель – натура тонкая… 

Дабы успокоить ауди-
торию, о. Александр до-
бродушно и просто расска-
зал о самой идее кружка и 
немного о своих уже осу-
ществившихся и покуда 
зреющих литературных за-
мыслах: «Подозреваю, что 
в таком большом коллек-
тиве, как наш, всегда най-
дутся одаренные люди, ко-
торые творчески относятся 
к литературе. Кто-то пишет 
стихи, кто-то пишет рас-
сказы… Цель образования 
литературного кружка за-
ключается, прежде всего, в том, чтобы 
собрать этих людей. Для наших встреч 
было бы неплохо, чтобы мы – пишущие 
– читали друг другу свои творенья, и 
стихи, и прозу. Делились впечатления-
ми, что-то советовали друг другу… И 
хотелось бы, чтобы это наше творчес-
кое собранье имело какие-то плоды. 
Сначала – в виде наших произведений. 
А со временем и в виде альманаха, под 
обложкой которого будут собраны луч-
шие сочинения членов кружка…»

Затем слово взяла Екатерина, пове-
дав о собственном «романе» с литерату-
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вопросы. Мне просто нравится здесь 
проводить время. Даже когда однажды 
нас отпустили в два часа, я просидела 
до четырех в ожидании заседания клу-
ба, потому что мне это интересно.

Пока не хватает силы воли начать 
писать прозу, хотя красивых мыслей 
в голове много. Но мне очень нравит-
ся окунаться в атмосферу литературы, 
творчества, нравится читать, слушать, 
писать… И связанные с психологией 
тренинги нравятся. Несмотря на долж-
ность, я человек закрытый, а эти упраж-
нения позволяют раскрываться. Я оце-
нила эти новые способы знакомиться, 
объединяться, входить в зону доверия.

Уровень добровольного отношения 
здесь максимальный, потому что нужно 
найти свое личное время (которого, как 
правило, нет), чтобы сюда прийти. Не 
всем это удается. И все же хотелось бы, 
чтобы кружок наш разрастался.

Валентин ГАРИФУЛИН, 194 взвод 
(1 курс ФПСОПП):

– Для меня смысл этих литератур-
ных встреч заключается в творческом 
развитии личности и в развитии творче-
ского потенциала. И есть в этом еще мо-
мент психологической разгрузки. После 
нелегкого рабочего дня, где много од-
нообразия, интересно прийти сюда, по-
размышлять, посочинять... Привлекают 
интересные тренинги – читательские, 
писательские, психологические. Что-то 

новое открываешь для 
себя в плане мировоз-
зрения. Больше всего 
мне понравилось упраж-
нение с персонажем (ты 
придумываешь главного 
героя и описываешь его) 
и упражнение–знаком-
ство, когда сначала ты 
беседуешь с человеком 
с глазу на глаз, а потом 
«перевоплощаешься» в 
него и уже от его име-
ни рассказываешь о нем 
всей компании. 

Честно говоря, до 
сих пор планов писать 
что-то серьезное у меня 
не было. Но в процессе 
упражнения по созданию 
персонажей такие мысли 
появились. Пишу-то я 
давно, но уровень совер-
шенно любительский. И 
сейчас я понял, что без 
таких тренингов ничего 
хорошего не напишешь. 
Вспоминаю, что писал 
когда-то. И сравниваю с 

тем, что, казалось бы, «с потолка» на-
придумывал в ходе тренингов здесь. 
Совершенно другой уровень. Проделав 
такое упражнение с персонажами раз 
пять–шесть, уже можно будет говорить 
о серьезном развитии событий.

Овладеваем с помощью таких 
упражнений технологией письма. И с 
точки зрения организации занятий под-
ход серьезный. Ведет занятия квалифи-
цированный специалист. И посетители 
клуба тоже относятся к этому делу се-
рьезно. Поэтому мне кажется, что пер-
спективы у кружка хорошие.

Амфибрахий вам в помощь!
«Прикипел» к кружку и Михаил 

ВЕНЕДИКТОВ, адъюнкт второго года 
обучения факультета подготовки науч-
но-педагогических и научных кадров, 
(кафедра оперативно-разыскной дея-
тельности):

– Что побудило меня прийти сюда? 
Хотелось познакомиться с творчеством 
других людей, показать собственные 
произведения, усовершенствоваться в 
искусстве письма. Здесь мы находим-
ся в кругу единомышленников, кото-
рые стараются развить свои творческие 
способности, и неважно, курсанты это 
или офицеры. Мне кажется, такой ин-
тересной задумки еще не было в Уни-
верситете, и то, что она появилась, за-
мечательно. Огромная благодарность 
людям, которые смогли придумать это 
и реализовать. Это хороший опыт, кото-
рый, кстати, может пригодиться и людям 
науки. Большие научные труды сложно 
написать без творческого порыва и твор-
ческого подхода. Я считаю, что ученый 
– это творческая личность. Поэтому мне 
хочется развить эту часть своей натуры и 
в итоге написать что-то достойное, и не 
только для того, чтобы положить некий 
труд в свой шкаф, но и внести свою ма-
ленькую лепту в общекультурное дело.

Было бы еще очень здорово, если бы 
в программе кружка появились упраж-
нения на развитие общей культуры пи-
сательства. Например, связанные с раз-
ными способами стихосложения – ямб, 
хорей, амфибрахий… Это интересно и 
поможет расширить арсенал техниче-
ских навыков написания стихов…

Что ж, будем ждать «плодов», то 
есть – интересных и добротных сочине-
ний. Амфибрахий вам в помощь!

Ирина Кирьянова
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В споре с Питером взяли реванш
и ни в одной категории не остались без призов

●Самбо

С 20 по 24 января в Санкт-Петербурге, в рамках Спартакиады МВД России, 
проходил лично-командный чемпионат МВД России среди территориальных ор-
ганов и образовательных организаций МВД России по самозащите без оружия 
и боевому самбо. В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 
60 регионов страны. 

В торжественной церемонии на-
граждения участвовал начальник ДГСК 
Владимир Леонидович Кубышко, он 
был в Петербурге в служебной коман-
дировке. Очень приятно было получить 
награду именно из его рук. По террито-
риальным органам Санкт-Петербург-
ское ГУВД одержало победу, а вот по 
вузам мы смогли питерцев обойти.

Выезжали на турнир представи-
тельной бригадой. Очень серьезная 
роль была у начальника отдела про-
фессиональной служебной и физиче-
ской подготовки Сергея Витальевича 
Коробкова. Он являлся представителем 
команды Университета, у нас в вузе он 
курирует команды по самбо и дзюдо. 
Ребята занимаются у разных тренеров, 
но, когда они представляют сборную 
Университета, все схватки ведет имен-
но Сергей Витальевич. Он очень гра-
мотный специалист. И сам постоянно 
развивается, штудирует соответству-
ющую литературу, все выходные дни 
посвящает соревнованиям, тренирует 
ребят, которые занимаются в Универси-
тете, выезжает с ними на соревнования, 
ведет встречи, пишет им тренировоч-
ные планы. Так что большое спасибо 
ему и судье нашему – Владимиру Иго-
ревичу Турчану за ту поддержку, кото-
рую они нам оказывают. Победы только 
совместными усилиями даются.

Никита Гуров

шим результатам, затем суммировалось 
количество очков. И у нас все семь че-
ловек, которые попали в зачет, заняли 
в итоге призовые места. У Питера, в 
принципе, была та же ситуация, но у 
нас качество оказалось повыше. 

Очень сильная была конкуренция, 
до последнего не было понятно, кто вы-
играет. Мне как руководителю всегда 
интереснее командный зачет. Для ре-
бят, конечно, важен личный результат. 
Кто-то, как Илья Ильин, расстроился, 
оказавшись на 2-м месте, кто-то горе-
вал по поводу 3-его, а для меня важно, 
чтобы Университет всегда был на лиди-
рующих позициях, чтобы наша команда 
всегда занимала хорошие места.

В личном зачете у нас два первых 
места, «герои дня» – курсант Савелий 
Пархомин и адъюнкт Руслан Абдулмед-
жидов. Руслан традиционно в призах. 
Очень сильный спортсмен, именно по 
самбо, победитель первенства Европы 
по самбо в своей возрастной категории. 
От него-то и ожидали первого места, 
без всяких гаданий.

Итак, соревновались в двух дис-
циплинах: самозащите без ору-

жия и боевом самбо.
В ходе чемпионата в личном зачете 

спортсмены Университета показали та-
кие результаты: в весовой категории до 
62 кг – 2 место (рядовой полиции Илья 
Ильин); до 68 кг – 2 место (лейтенант по-
лиции Алексей Грунтов, рядовой поли-
ции Константин Мельник); до 82 кг – 1 
место (лейтенант полиции Руслан Аб-
дулмеджидов); до 90 кг – 3 место (млад-
ший лейтенант полиции Иван Сапунов); 
до 100 кг – 1 место (рядовой полиции 
Савелий Пархомин); свыше 100 кг – 2 
место (рядовой полиции Сергей Трусов).

В общем командном зачете сбор-
ная команда Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя заняла 
1 место!

Комментарий начальника Спортив-
ного клуба Университета Александра 
Валерьевича ФИЛАТОВА:

– Традиционно есть круг команд, 
которые претендуют на командные 
призовые места, и есть команды, кото-
рые делают ставку на отдельных своих 
воспитанников и выигрывают в личном 
зачете. В этом году Уральский институт 
нас удивил. На моей памяти он никог-
да в призы не попадал, а здесь у него 
два парня были в финале в весовой ка-
тегории 74 кг и по итогам командного 
турнира этот вуз занял 3-е место. Очень 
значимое достижение для них, я уверен.

Что касается традиционных ставок 
– это наше вечное противостояние с 
Санкт-Петербургским университетом. 
В прошлом году они были первыми, мы 
– вторыми. В этом году нам удалось вы-
играть, а они заняли второе место.

Очень высокие были ставки… Из 
восьми человек зачет был по семи луч-


